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Профессоръ православна™ богосл<шя.
Маг. А. С. Царевсмй, npoToiepež: п р а в о с л а в н о е  б о г о с л о в 1 е  

6 ч. въ нед., по понед., сред, и пяти, отъ 4—6 ч.

I. Богословшй факультетъ.
Маг. (Почетный Докторъ богослов1я Берлинскаго Университета) 

К. Ю. Гиргенсонъ, экстраорд. проф. систематическаго богослов1я, 
Деканъ: 1) э т и к а ,  б час. въ нед., ежедневно отъ 1— 2 ч.; — 
2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  (по догматик^ Шлейермахера), 
2 ч. въ нед., по четв. отъ в—8 ч.

Докт. 1.1. Квачала, орд. проф. историческаго богослов1я: 1) ц ер ко в* 
н а я  и с т о р 1 я  ч. II., 4 ч. въ нед., по понед., вторн., сред, и 
четв. отъ 5—6 ч.; — 2) и с т о  p i n  д ог  м а т  о въ  ч. II, 3 ч. въ 
нед., по понед., вторн. и сред, отъ 6—7 ч.

Маг. (Почетный Докторъ богослов1я Эбердинскаго Университета) А. 
М. фонъ Бульмерингь, испр. должн. орд проф. семитскихъ Я з ы 
ковы 1) о б ъ я с н е н о  к н и г и  п р о р о к а  H c a i n  ч. I. 
(гл. 1—39);, 5 ч въ нед., по понед., вторн., сред., пятн. и субб. 
отъ 8—9 ч.; — 2) еврейская грамматика,  ч. II., 2 ч. въ нед., 
по четв. отъ 8— 10 ч .; — 3) практическ1я занят1я по е в 
рейскому языку (чтете книги бьтя), 2 ч. въ нед., по вторн. и 
пятн. отъ 9— 10 ч . ; — 4) элементарный курсъ арабской 
грамматики,  1 часъ въ нед., посред. отъ 9—10 ч.; — 5) чте- 
Hie арабскихъ авторовъ,  1 ч. въ нед., по понед. отъ 9 — 10 ч.

Маг. Т. Т. Ганъ, экстраорд. проф. практическаго богослов1я, пасторъ 
уциверситетскаго прихода: 1) гомилетика,  3 ч. въ нед., по по
нед., вторн. и четв. отъ 9—10 ч .; — 2) учеше  о миссш,  ч. I, 
2 ч. въ нед., по сред отъ 9—11 ч.; — 3) гомилетическо-  
катехизичесюй семинар1й, 3 ч. въ нед., по четв. отъ 5—6 ч. 
и по пятн. отъ 10—12 ч.

Маг. К. К. Грассъ, экстраордин. проф. экзегетическаго богослов1я;
1) о б ъ я с н е т е  Евангел1я отъ 1оанна, 4 ч. въ нед., по сред., 
четвер., пятн. и субб. отъ 12— 1 ч.; — 2) истор1я страстей и 
славы Христовыхъ,  2 ч. въ нед., по понед. и вторн. отъ
11—12 ч .; — 3) практичесмя  занят1я по притчамъ 1исуса 

Христа,  1 ч. въ нод., по пятн. отъ 4—5 ч.
Маг. I. А. Фрей, доцентъ экзегетическаго богослов1я: 1) объясне-  

Hie  послания къ Евреямъ,  4 ч. въ нед., по понед., вторн., 
четв. и суб. отъ 10 — 11 ч .; — 2) введеше въ Новый ЗавЪтъ,
ч. II, 2 ч. въ нед., по сред, и субб. отъ 11—12 ч.; — 3) исто- 
р1я протестантской церковной архитектуры,  1 ч. въ нед., 
по четв. отъ 11—12 ч.

Маг. 0. Г. Зеземанъ, (Докторъ философш Лейпдигскаго Универси
тета], доцентъ семитскихъ языковъ: 1) история израильскаго
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народа (ч. II.), 3 час. въ нед., по понед. и вторн. отъ 12—1 ч. 
и по субб. отъ 9—10 ч.; — 2) объяснеюе посл^пл'Ьнныхъ 
малыхъ пророковъ,  3 ч. въ нед., по понед., вторн. и сред, отъ
4—5 ч.; — 3) библейско-арамейсюй языкъ (продолж.), 2 ч. 
въ нед., по сред, отъ 6 - 8  ч.

II. ЮридическШ факультетъ.
Маг. А. Л. баронъ Фрейтагъ-Лоринговенъ, экстраорд. проф. римскаго 

права, Деканъ: 1) догма римскаго права,  6 ч. въ нед., по 
четв., пятн. и субб. отъ 10—12 ч.; — 2) гражданское право,  
6 ч. въ нед., по понед., вторн. и сред, отъ 10—12 ч.

Докт. П. П. Пусторослевъ, орд. проф. уголовнаго права: 1) уго
ловное право (особенная часть), 6 ч. въ нед., по понед., сред, и 
четв. отъ 4—6 ч.; — 2) уголовное судоустройство,  3 ч. въ 
нед., повтори, отъ 4—5 ч. и по пятн. отъ 4—6 ч.; — 3) прак
т и ч е с к и  занят1я по уголовному праву (необязательно, без- 
платно), 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 5—7 ч.

Докт. М. Е. Красноженъ. орд. проф. церковнаго права: 1) устрой
ство церквей римско-католической,  евангелическо-лю
теранской и армяно-грегор1анской,  церковное управле-  
Hie .  4 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ 4—6 ч.; — 2) практи-  
чесюя занят1я (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по 
четв. отъ 4—6 ч.

Маг. H. Н. БЪлявсшй, испр. должн. орд. проф. полицейского права:
1) полицейское право,  обнцй курсъ, 4 ч. въ нед., по пй*гн. и 
субб. отъ 10—12ч.; — 2) п ра кт ич е с ки  з а н я л и  по полицей
скому праву (необязательно, безплатно), 2 часа въ нед., по 
четв. отъ 10—12 ч.; — 3) политическая эконошя,  4 ч. въ 
нед., которые будутъ объявлены впошгЬдствш; — 4) статистика,  
2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл*Ьдств!и.

Маг. В. 3. Грабарь, испр. должн. орд. проф. международная права:
1) международное право,  ч. II, 4 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ 
12—2 ч.; —- 2) пра ктич е с ки  занят1я по международному 
праву (безплатно, необязательно), 2 ч. въ нед., по субб. отъ6—8 ч.

Маг. Л. А. Шалландъ, испр. должн. орд. проф. государственная 
права: 1) государственное право,  ч. II, 6 ч. въ нед., по четв., 
пятн. и субб. отъ 12—2 ч.; — 2) практичесюя занят!я по го
сударственному праву (необязательно, безплатно), 2 ч. въ 
нед., по соглашение со слушателими.

Докт. В. Ф. фонъ Зелеръ, ордин. проф. м^стнаго гражданская права, 
действующая въ губершяхъ Лифляндской, Эстляндской и Кур
ляндской: 1) местное гражданское право,  4 ч. въ нед., по 
понед. и четв. отъ 6—8 ч .; — 2) истор1я римскаго права,  
6 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. отъ 10—12 ч.

Докт. 0. Ф. Тарановсмй, орд. проф. исторш русскаго права: 1) 
общШ курсъ истор1и русскаго права,  часть вторая 6 ч. въ 
нед , по четв. отъ 12—2 ч., по пятн. и субб. отъ 10—12 ч.; —
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2) практичесшя занятая по исторш русскаго права (не
обязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 6—8 ч.

Маг-нтъ А. С. Невзоровъ, испр. должн. экстраорд. проф. торговаго 
права: 1) торговое право,  4 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 
12—2 ч, ; — 2) граждански* процессъ,  3 ч. въ нед., по сред, 
отъ 12 — 2 ч. и по четв. отъ 11— 12 ч.; — 3) пра ктиче с ки  
занят1я по торговому праву (необязательно, безплатно), 2 ч. 
въ нед., по сред, отъ 6—8 ч.

Маг. Д. С* Ященко. экстраорд. проф. энциклопедш права и исторш 
философш права: 1) истор1я философш права,  4 ч. въ нед, 
по пятн. и субб. отъ 4—6 ч ; — 2) пра кт ич е с ки  занят1я по 
исторш философш права,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 6—8 ч.

Маг-нтъ 0. И. Остроградсш, приватъ-доцентъ финансовая права, 
объявить свои лекщи впослЬдствш.

Маг-нтъ (докторъ политической эконом1и Мюнхенскаго Университета) 
В. В. Леонтьеву приватъ-доцентъ политической экономш и ста- 
тистики: теор1я и политика внешней торговли (необяза
тельно), 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 12—2 ч.

III. МедицинскШ Факультетъ.
Докт. В. А. Афанасьеву, орд. проф. общей патолопи и патологиче

ской анатомш, Деканъ: 1) общая па т о л о т я ,  4 ч. въ нед., по 
вторн., сред., четв. и пятн. отъ 9 —10 ч.; — 2) частная  пато
логическая  анатом1я,  ч. И, 4 ч. въ нед., въ тЬ же дни отъ
10— 11ч. ;— 3) п р а к т ич е с к и  курсъ патологической гисто- 
логш,  2 ч, въ нед., по субб. отъ 10— 12 ч.; — 4) практиче
с к и  упражнен1я (безплатно), ежедневно отъ 9—4 ч. (Лекцш и 
практ. упражн. въ патологич. институт^).

Докт. Б. А. Керберъ, заслуж. орд. проф. государственнаго врачебно- 
вЗДЬтя: о гиМенЗ* городовъ (продолжеше, безплатно), 1 ч. въ 
нед., который будетъ назначенъ впослЪдствш.

Докт. К. К. Депо, заслуж. орд. проф. спещальной патологш и кли
ники: терапевтическая  факультетская  клиника (для сту- 
дентовъ IV курса), 6 ч. въ нед, по понед., вторн., четв. и пятн. 
отъ 9 !/2—И  ч- (Въ медицинск. клиник^).

Докт. В. Ф. Чшъ, орд. проф. псих1атрш: 1) общая п а т о л о п я  
нервцой системы,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 12- 2 ч. въ ауди
тора акушерской клиники; — 2) клиника нервныхъ и душев- 
ныхъ болезней,  4 ч. въ нед., по понед. отъ 10 —12 ч. и по 
сред, отъ 3 — 5 ч. въ шдааатрической клиншгё.

Докт. А. р. Игнатовсшй, орд. проф. государственнаго врачебнов'Ь- 
д'Ьтя: 1) т е о р е т и ч е с к и  курсъ по судебной медицин^ 
(для студентовъ IV* курса), 4 ч. въ нед., по вторн. и сред, отъ
11—12 ч. и по субб. отъ 12—2 ч.; — 2) практичесшя упраж-  
неюя  по судебной медицин1** и по в с к р ы т ш труповъ,
2 ч. въ нед.  ̂ въ четв. отъ 5—7 ч. или друие дни, въ случай 
необходимости произвести судебно-медицинстя вскры т неот



6

ложно; — 3) первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ,  
для фармацевтовъ и студентовъ, 1 ч. въ нед., по вторн. отъ
5—6 ч. (Въ судебно-медид. институт^).

Докт. В. П. Курчинсш. орд. проф. физюлогш: 1) физюлохчя, 6 ч. 
въ нед.; — 2) физюлогическая  хим1я, съ практическими за- 
нят1ями въ лабораторш, 4 ч въ нед. (по группамъ). Лекцш и прак- 
тичестя занят1я будутъ происходить въ физюлогическомъ инсти
тут^ по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 11—1 ч. и отъ 5 - 9  ч. 
(въ томъ числ'Ь 14 ч. практическихъ занятой безплатно). .

Маг. И. Л. Кондаковъ, испр. должн. орд. проф. фармацш: 1) фар- 
мащя (для медиковъ), 4 ч. въ нед., по понед. отъ 10 — 12 ч. и 
по субб. отъ 9 — 11 ч .; — 2) фармацевтическая  хим1я (для 
фармацевтовъ 4-го семестра), 5 ч. въ нед., по вторн., сред, и по 
четв. отъ 10—11 ч. и по пятн. отъ 10—12 ч.; — 3) практи
ч е с к и  занят!я по качественному анализу,  а) для меди
ковъ, 3 ч. въ нед., по пятн. отъ 2—5 ч. ; б) для фармацевтовъ
2-го семестра, 5 ч въ нед., по вторн. отъ 2—4 ч. и по пятн. 
отъ 2 - 5  ч.; — 4) практически  з а н я л и  по судебной хи- 
мш (для фармацевтовъ 4-го семестра), 5 ч. въ нед., по сред, 
отъ 2—5 ч. и по четв. отъ 2—4 ч.; — 5) объемный анализъ 
(для фармацевтовъ 4-го семестра), 3 ч. въ нед., по понед. отъ
2—5 ч. (Въ фармацевтическомъ институт^).

Докт. В. Г. Цеге фонъ Мантейфель, орд. проф. хирургш: 1) хирур
гическая клиника,  12 ч. въ нед., ежедневно отъ 12—2 ч. 
(6 ч. безплатно) въ хирургической клиникЪ; — 2) хирургиче
ская поликлиника (вм^стЬ съ ассистентомъ), 4 ч. въ нед., по 
понед. и четв. отъ 9 — 11 ч. въ пом'Ьщенш хирургич. клин, въ 
подвал'Ь.

Докт. С. Д. Михновъ, орд. проф. акушерства, женскихъ и дЪтскихъ 
болезней: 1) т е оре т ич е с ки  лекцш по гинекологш (для сту
дентовъ III курса), 3 ч. въ нед., по вторн. и субб. отъ 7—872 ч.; — 
2) клиничесюя лекцш (для студентовъ IV курса), 6 ч. въ нед., 
по понед., четв., пятн. и субб. отъ 11 — 12 ч. и по пятн. отъ
6—8 ч. (Въ аудиторш акушерской клиники).

Докт. Д. М. Лавровъ, орд. проф. фармаколоии, д1этетики и исторш 
медицины: 1) фармаколоНя съ токсиколотею,  рецепту
рою и учен1ёмъ о минеральныхъ водахъ (для студентовъ- 
медиковъ), 6 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ 11—1 ч.; —
2) п р а к т и ч е с к и  з а н я л и  по фармакологш (для студентовъ- 
медиковъ, необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., которые бу
дутъ назначены впослЪдствш; — 3) фармаколопя съ токсико
лог! ею (для слушателей фармацш), 1 ч. въ нед., по вторн. отъ
5—6 ч. (Въ аудиторш фармакологическаго института).

Докт. М. И. Ростовцевъ, орд. проф. хирургш : 1) курсъ общей 
хирургш (для студентовъ III курса), 3 ч. въ нед., по понед. отъ
6—7V2 ч- и по четв. отъ 11 —12V2 ч.; — 2) хирургическая  
госпитальная клиника (для студентовъ V курса), 6 ч. въ нед., 
по вторн. отъ 1 — 2 */а ч., по сред., пятн. и субб. отъ 12—2 ч. 
(Въ аудиторш госпитальн. хирург. клиники).
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Докт. Е. А. Шепилевскш, орд. проф. государственнаго врачебнов'б- 
д^шя : 1) г и Н е н а ,  т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ ,  ч. И, 4 ч. въ 
нед., по понед. и субб. отъ 5—7 ч.; — 2) э п и зо о т о л о г1я и 
в е т е р и н а р н а я  полиция,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 7—9 ч.;
— 3) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  б а к т е р 1 о л о г 1 и ,  1 ч. въ 
нед. (безплатно, необязательно); — 4) м е т о д и к а  с а н и т а р -  
н ы х ъ  и к л и н и ч е с к и х ъ  б а к т е р 1 0 Л 0 г и ч е с к и х ъ  и з - 
с л Ъ д о в а ь п й ,  6 ч. въ нед. [35—40 слушателей; необязательно] 
часы будутъ назначены впоел-&дствш. (Въ аудиторш новоанато- 
мическ. здашя).

Докт. А. И. Яроцмй, орд. проф. спещальной патологш и клиники: 
т е р а п е в т и ч е с к а я  г о с п и т а л ь н а я  к л и н и к а ,  6 ч. въ нед., 
по понед., сред., пятн. и субб. отъ 9 '/2— 11 ч. въ госпитальн. 
терапевтическ. клиник^.

Докт. H. Н. Бурденко, экстраорд. проф. оперативной хирургш :
1) в е д е н 1 е  п р а к т и ч е с к и х ъ  у п р а ж н е н 1 й  по о п е р а 
т и в н о й  xfcfpypriH,  4 ч. въ нед., по вторн. и четв, отъ 
6—8 ч.; 2) о п е р а т и в н а я  х и р у р г 1 я  и т о п о г р а ф и ч е 
с к а я  а н а т о м 1 я  съ д е с м у р г 1 е й ,  3 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 12—2 ч. и сред, отъ 5—6 ч. (Въ анатомическомъ институт^).

Докт. А. Г. Люткевичъ, экстраорд. проф. офталмолопи и офталмо- 
логической клиники: к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц i и по о ф т а л -  
м о л о г 1 и ,  6 ч. въ нед.,Цежедневно отъ 11—12 ч. (Въ аудиторш 
глазной клиники.)

Докт. H. Н. Весгенрикъ, экстраорд. проф. спещальной патологш и 
клиники: 1) в р а ч е б н а я  д 1 а г н о с т и к а  (для студентовъ 
III курса) 4 ч. въ нед., по вторн. отъ 11— 12 ч., по сред, отъ 
1—2 !'2 ч. и по четв. отъ 12!/а—2 ч.; — 2) п о л и к л и н и к а  
(для студентовъ V курса), 6 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. 
отъ 3—5 ч .; — 3) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  ч а с т н о й  па -  
т о л о г i и и т е р а п i и , 4 ч. въ нед., по понед. отъ 2—4 ч. и 
по вторн. отъ 5—7 ч. (Въ аудиторш поликлиники.)

Докт. В. П. Жуковсмй, сверхшт. экстраорд. проф. д^тскихь болез
ней: 1) к у р с ъ  д ' Ь т с к и х ъ  б о л е з н е й ,  4 ч. въ нед, по по
нед. и вторн. отъ 3—5 ч .; — 2) с п е ц и а л ь н ы й  к у р с ъ  по 
о с п о п р и в и в а н ! ю  (для студентовъ разныхъ курсовъ, ищущихъ 
звашя оспопрививателя). (Въ амбулаторш д'Ьтскихъ болезней).

Докт. В Я. Рубашкинъ, экстраорд. проф. сравнительной анатомш, 
эмбрюлогш игистологш: 1) г и с т о л о Н я  и э м б р 1 о л о г ! я  съ 
п р а к т и ч е с к и м и  з а н я т 1 я м и ,  9 ч. въ нед. (изъ нихъ 3 ч. 
безплатно], по понед., вторн., сред, и четв. отъ 12—2 ч. и по 
пятн. отъ 10—11 ч.; — 2) с р а в н и т е л ь н а я  а н а т о м !  я, 2 ч. въ 
нед., по субб. отъ 10 —12 ч. (Въ аудиторш анатомическаго зда
шя); — 3) с т р о е н 1 е  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы  
(необязательно), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 5—7 ч. (Въ ауди
торш новоанатомич. здашя.)

Докт. Г  А. Адольфи, экстраорд. проф. анатомш: 1) а н а т о м 1 я  
ч е л о в е к а ,  ч. II, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 8—9 ч.; —



2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я по а н а т о м ! и ,  ежедневно 
отъ 9—1 ч. и отъ 3—6 ч. (Въ анатомическомъ институт^.)

Маг. И. В. Шиндельмейзеръ, ученый аптекарь: 1) о т д е л ь н ы й  
г л а в ы  и з ъ  с у д е б н о й  х и м i и , 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 
]2—1 ч.; — 2) ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  б у х г а л т е р 1 я ,  1 ч. 
въ нед., по четв. отъ 12—1 ч. (Въ фармацевтич. институт^).

Докт. И. Ю. Мейеръ, приватъ-доцентъ акушерства и гинекологш: 
п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по г и н е к о л о г и ч е с к о й  д1а-  
г н о с т и к ’Ь, (для студентовъ IV курса), 1 ч. въ нед., по понед. 
отъ 7—8 ч. (Въ женской клиникЪ.)

Докт. И. В. Георпевскш, приватъ-доцентъ оперативной хирургш и 
топографической анатомш и сверхштатный ассистентъ кабинета 
оперативной хирургш: м а л а я  х и р у р г 1 я ,  ч. И, 3 ч. въ нед., 
по пятн. отъ 3V2—5 ч. и по субб. отъ 5V2—7 ч. (Въ аудиторш 
кабинета оперативной хирургш.)

Докт. А. К. Пальдрокъ, приватъ-доцентъ кожныхъ и венериче- 
скихъ болезней: 1) курсъ по сифилису и кожнымъ бо- 
Л'Ьзнямъ, 3 ч. въ нед., по понед., вторн. и четв. отъ 12—1 ч.;
— 2) пр1емъ больныхъ,  1 ч. въ нед. (безплатно), по вторн. 
отъ 11—12 ч. дня. (Въ амбулаторш кожн. и венер. болезней— 
по Ботанической ул. № 31.)

Докт. Г. И. Коппель, приватъ-доцентъ ушныхъ, носовыхъ и горло- 
выхъ болезней и ассистентъ поликлиники: курсъ  ото-, рино- и 
ларингологш;  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьд- 
ствш. (Въ аудиторш поликлиники.)

Докт. И. И. Широкогоровъ. приватъ-доцентъ по общей патологш и 
патологической анатомш и помощникъ прозектора патологическаго 
института: 1) демонстративный курсъ патологической 
анатомш,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 3—5 ч. (для студ. 4 и 5 
курс.); — 2) гистологическая техника въ связи съ заня-  
т1ями по патологической гистологш,  3 ч. въ нед., по понед. 
отъ 9 —11 ч. и по пятн. отъ 5—б ч. (Въ аудиторш патологич. 
института.)

Докт. Э. Г. Ландау, приватъ-доцентъ анатомш и сверхштатный по
мощникъ прозектора при анатомическомъ институт^: 1) прак
т и ч е с к и  занят1я по антропологш,  2 ч. въ нед. (1 ч. без- 
платный), по субб. отъ 4—6 ч.; — 2) анатом1я человека  (для 
естественниковъ), ч. II, 2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 12—1 ч. 
(Въ зданш общежния).

Докт. 6. Т. Тюльпинъ. приватъ-доцентъ спещальной патологш и 
клиники и сверхштатный ассистентъ поликлиники: будетъ читать 
безплатно частную патологш и терашю болезней огра- 
новъ д ыха шя  съ демонстращею больныхъ для студентовъ
3-го и 4-го курсовъ, 1 ч. въ нед., по понед. о?ъ 4—5 ч. (Въ по- 
м*Ьщенш поликлиники.)

Докт. Э. Э. Мазингъ, приватъ-доцентъ спещальной патологш и кли
ники: 1) клиническ!я лекцш (безплатно), 3 ч. въ нед., по 
сред, и субб. отъ 9V2— 11 ч.; — 2) пра ктич е с ки  химико
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микроскопическая занятая,  3 ч. въ нед., изъ нихъ 2 ч. бее- 
платно, по вторн., сред, и четв. отъ 6—7 ч, (Въ медицинской 
клинике.)

Докт. А. И. Ющенко, приватъ-доцентъ нервныхъ и душевныхъ бо
лезней: курсъ судебной псих1атрш (безплатно), для меди- 
ковъ и юристовъ, по пятн. отъ 3—5 ч. (Въ аудиторш ново- 
анатом. здашя.)

Докт. М. В. Брезовскм, приватъ-доцентъ нервныхъ и душевныхъ 
болезней: 1) о нервности,  1 ч. въ нед., по четв. отъ 4— 5 ч.;
— 2) афагия,  агноз1я,  апракс1я, 1 ч. въ нед., по понед. 
отъ 4—5 ч. (Въ аудиторш медицинской клиники).

Докт. 0. Г. Ротбергъ, приватъ-доцентъ по детскимъ болЪзнямъ, 
объявить свои лекцш впоследствш.

Докт. В Н. Воронцовъ, приватъ-доцентъ фармакологш, токсиколопи 
и бальнеологш, находится въ заграничной командировке.

Докт. Н. И. Лепорсшй. приватъ-доцентъ спещальной патологш и 
клиники: общая т е ра шя  (безплатно), 2 ч. въ нед., которые бу
дутъ объявлены впоследствш.

Докт. 0. М. Хольбекъ, приватъ-доцентъ хирургш: курсъ военно-  
полевой хирургш (продолжеше), по сред, и субб. отъ 6—7 ч., 
для студентовъ IV и V* курсовъ (безплатно). (Въ аудиторш хи- 
рургич. факулт. клиники.)

Докт. Н. Ф. Гамалея, приватъ-доцентъ гииены и бактерюлогш, объ
явить свои лекцш впоследствш.

Докт. Э. Г. Террепсонъ, приватъ-доцентъ кожныхъ и венеричеекихъ 
болезней: курсъ венерическихъ болезней съ демонстра-  
шями больныхъ,  2 ч. въ нед., которые будутъ объявлены 
впоследствш.

* *
*

Г. 0. Вельцъ, учитель массажа, врачебной гимнастики и механо- 
терапш: 1) полный курсъ массажа,  врачебной гимна
стики и механотерапш,  6 ч. въ нед.; — 2) практическая 
работа въ хирургической поликлинике  и клиникахъ,  
6 ч. въ нед. (безплатно). Дни и часы будутъ назначены впо- 
еле дет Bin.

IY. Иеторико-филологическШ Факультетъ.
Докт. М. Н. Крашенинниковъ, орд. проф. древне-клаесической фило- 

логш и исторш литературы, Деканъ: 1) Овидгй Epi s tu l ae  ex 
Ponto (для спещалистовъ-классиковъ), 2 ч. въ нед., по пятн. отъ
5—7 ч.; — 2) Тацитъ His tor iae,  2 ч. въ нед., по субб. отъ
3—5 ч.; — 3) пра к т ич е с к и  упра жне шя  по латинскому 
синтаксису и стилистике (для спещалистовъ-классиковъ), 2 ч. 
въ нед., по субб. отъ 5—7 ч.; — 4) древняя  H C T o p i a ,  4 ч. въ 
нед., по вторн. и сред, отъ 4—6 ч.; — 5) элементарный курсъ 
греческаго языка,  3 ч. въ нед., по вторн. отъ в—8 ч. я по 
пятн. отъ 7—8 ч.
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Докт. Е. В. ntryxoBV, орд. проф. русскаго языка въ особенности и 
славянскаго языковЪдЪшя вообще: 1) Истор1я русской л ит е 
ратуры переходнаго времени (XVII — нач. XVIII в.), 3 ч. 
въ нед., по понед. отъ 10—12 ч. и по сред, отъ 10—11 ч.; —
2) русская литературная  критика послЪ Б^линскаго  
(специальный курсъ для словесниковъ), 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 
12—2 ч.; — 3) практичесюя занят1й по русской л и т е 
ратур^ ,  1 ч. въ нед., по сред, отъ 11—12 ч.

Докт. Я. Ф. Озе, орд. проф. философш и педагогики: 1) и с т о р 1 я  
д р е в н е й  ф и л о с о ф 1 и ,  ч. II, 3 ч. въ нед., по четв., пятн. и 
субб. отъ 11—12 ч.; — 2) г н о с е о л о Н я  (продолжеше), 2 ч. въ 
нед., по четв. и пятн. отъ 12— 1 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я
з а н я т i я по и с т о р i и д р е в н е й  ф и л о с о ф ш  (безплатно),
1 ч. въ нед., по субб. отъ 12—1 ч.

Докт. Л. К. Мазингь, заслуж. орд. проф. сравнительной грамматики 
славянскихъ нарЪчШ: 1) с р а в н и т е л ь н а я  г р а м м а т и к а  
с л а в я н с к и х ъ  я з ы к о в ъ ,  ч. I (продолжеше фонетики), 2 ч. 
въ нед., по вторн. и пятн. отъ 10—11 ч.; — 2) сер  б о - х о р - 
в а т с к 1 й  я з ы к ъ ,  2 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 11— 12 ч.;
— 3 ) п о л ь с к 1 й я з ы к ъ  (чтете текстовъ), 1 ч. въ нед., но понед. 
отъ 11—12 ч .; — 4) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1я по 
э т и м о л о г 1 и  и а н т р о п о ф о н ’ик'Ь,  *1 ч. въ нед., по понед. 
отъ 10—11 ч.

Маг. Д. Н. Кудрявсмй, испр. должн. орд. проф. н^мецкаго и срав- 
нительнаго языков'Ьд’Ьшя: 1) с р а в н и т е л ь н а я  г р а м м а 
т и к а  и н д о е в р о п е й с к и х ъ  я з ы к о в ъ ,  4 ч. въ нед., по 
сред, отъ 11— 1 ч. и по четв. и пятн. отъ 10—11 ч.; — 2) п р а к -  
т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по с а н с к р и т у  (чтете Хитопадеши) 
(необязательно и безплатно), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 4—б ч.

Докт. И. И. Лаппо, орд. проф. русской исторш: 1) обпий  к у р с ъ  
р у с с к о й  и с т о р i и (продолжеше курса осенн. сем. 1912 г.),
2 ч. въ нед., по вторн. отъ 10—12 ч.; — 2) с п е ч а л ь н ы й  
к у р с ъ  р у с с к о й  и с т о р i и (истор1я Россш въ первыя деся- 
тшг&т1‘я XIX в^ка), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 10— 12 ч .; —
3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по р у с с к о й  ис т о р 1 и  (про
должеше практич. занят1й осенняго семестра 1912 г.), 2 ч. въ 
нед., по понед. отъ 10—12 ч.

Докт. Н. К. Грунскгй, орд. проф. русскаго языка въ особенности и 
славянскаго языков^д^шя вообще: 1) р у с с к i й я з ы к ъ ,  1 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 12— 1 ч.; — 2) д р е в н е - ц е р к о в н о -  
с л а в я н с к 1 й  я з ы к ъ ,  1 ч. въ нед., по вторн. отъ 1—2 ч .; —
3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по р у с с к о м у  и д р е в н е -  
ц е р к о в н о - с л а в я н с к о м у  я з ы к а м ъ ,  2 ч. въ нед., по 
сред, отъ 12—2 ч.; —  4) и с т о р i я с л а в я н с к и х ъ  л и т е 
ра  ту р ъ ,  2 ч. въ нед., по субб отъ 12—2 ч.

Маг. Г. Ф. Церетели, экстраорд. проф. древне-классической филоло- 
гш и греческихъ ир имскихъ древностей: 1) и с т о р 1 я  г р е ч е 
ской л и т е р а т у р ы ,  3 ч. въ нед., по вторн. отъ 12 — 1 ч. и 
по сред, отъ 11—1'ч. ;  2) „ Т р е т е й с к 1 й  с у д ъ “ М е н а н д р а
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(для спец.-классиковъ), В ч. въ нед., по понед., вторн. и сред, 
отъ 10—11 ч ; — 3) и з б р а н н ы е  о т р ы в к и  и з ъ  г р е ч е 
с к и  х ъ  л и р и к о в ъ  (для спец.-класс.), 2 ч. въ нед., по понед. 
и вторн. отъ 11—12 ч . ; — 4) г р е ч е с к а я  п а л е о г р а ф 1 я  
(для спец.-класс.), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 10—12 ч.

Маг. Э. Р. Фельсбергь, экстраорд. проф. древне-классической фило- 
логш и археологш: 1) и с т о р 1 я  а н т и ч н а г о  и с к у с с т в а ,  
2 ч. въ нед., по понед. отъ 12—2 ч.; — 2) г р е ч е с к а я  х у 
д о ж е с т в е н н а я  м и е о л о г 1 я ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ
12—2 ч.; — 3) б у к и д и д ъ ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 9—11 ч.;
— 4) л е к т о р с к 1 й  к у р с ъ  н ’Ь м е д к а г о  я з ы к а ,  2 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены впоследствш.

Маг. В. Ф. Шл потерь, приватъ-доцентъ н^мецкаго н сравнительнаго 
языков'Ьд'Ьшя, объявить свои лекцш впосл'Ьдствш.

Маг. Я. И. Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языковЪд^- 
шя и лекторъ латышскаго языка: 1) и с т о р 1 я  в с е о б щ е й  л и 
т е р а т у р ы :  а) ф р а н ц у з с к а я  л и т е р а т у р а  XYI1 ст., 2 ч. 
въ нед., по понед. и сред, отъ 9—10 ч.; б) н е м е ц к а я  л и т е 
р а т у р а  первой половины XIX ст. (продолжеше), 1 ч. въ нед., по 
пятн. отъ 9—10 ч.; — 2) н а ч а л ь н ы й  к у р с ъ  л и т о в с к а г о  
я з ы к а  (dainos, продолжеше), 1 ч. въ нед., по четв. отъ 3—4 ч.

Маг. М. В. Бречкевичъ, приватъ-доцентъ всеобщей исторш — нахо
дится въ заграничной командировка.

Маг-нтъ П. А. Яковенко, приватъ-доцентъ^по всеобщей исторш — 
объявить свои лекцш ВПОСЛ’&ДСТВШ.

Y. Физико-матежатическШ факультетъ.
Докт. В. Е. Тарасенко, орд. проф. минералогш, Деканъ: 1) к р и - 

ст а л л о г р а ф \я, 4 ч. въ нед., по понед., сред., четв. и пятн. 
отъ 1 - 2  ч.; — 2 ) к о л л о к в 1 у м ъ  по к р и с т а л л о г р а ф а  
(необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 6—8 ч .; —
3) п е т р  о г р а ф  in, 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 1—2 ч. и по 
субб. отъ 11—12 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з&нят1я  по к р и 
с т а л л о г р а ф а  и м и н е р а л о г 1 и  (необязательно, безплатно), 
2 ч. въ нед., по субб. отъ 12—2 ч. (минерологич. кабинетъ).

Докт. Ю. Г. фонъ Кеннель. заслуж. орд. проф. зоологш: 1) с р а 
в н и т е л ь н а я  а н а т о м i я , э м б р 1 о л о г 1 я  и с и с т е м а т и к а  
б е з п о з в о н о ч н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ, ч. II,- 5, ч. въ нед., по по
нед., вторн., сред., четв. и пятн. отъ 12—1 ч., въ зоологическ. му
зей; — 2 ) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  по с р а в н и т е л ь 
ной а н а т о м ш  б е з п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  4 ч. въ 
нед., по сред, и четв. отъ 4—6 ч. въ зоологическомъ музей.

Докт. Б. И. Срезневскш, орд. проф. физической географш и мете- 
оролопи: 1 ) м е т е о р о л о г 1 я ,  Зч.  въ нед., по понед. отъ 5 — 6 ч. 
и по сред, отъ 5—7 ч .; — 2 ) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т i я по 
м е т е  о р о л о r in ,  2 ч. въ нед., по пятн отъ 5 - 7 ч.; — 3) 
а т м о с ф е р н о е  э л е к т р и ч е с т в о ,  1 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 5—6 ч.

Маг. А. И. Садовсшй, испр. должн. орд. проф. физики: 1) общ1й



к у р с ъ  ф и з и к и ,  часть Н-ая, 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней 
недели, отъ 11— 12 ч.; — 2) т е р м о д и н а м и к а ,  окончаше; 3 ч. 
въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ 9 —10 ч.; — 3) п р а к т и 
ч е с к и  з а н я т 1 я  по ф и з и к Ъ, 6 ч. въ кед., которые будутъ 
назначены впослЪдствш; — 4) ф и з и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я  
(для студ, группы В математическаго отд.), 6 ч. въ нед, кото
рые будутъ назначены впоследствш.

Докт. Н. И. Кузнецовъ. орд. проф. ботаники: 1) к у р с ъ  с и с т е м а 
т и к и  р а с т е н i й , 5 ч. въ нед., по четв. отъ 9— 10 ч. и по пятн. 
и субб. отъ 9—11 ч. утра, въ аудиторш ботаническаго сада; —
2) п р а к т и ч е с к а я  з а н я т ! я  по с и с т е м а т и к ^  р а с т е н 1 й ,  
2 ч. въ нед. по группамь, по субб отъ 11—1 ч. и отъ 2—4 ч. 
дня, въ ботаническомъ кабинете; — 3) к о л л о к в 1 у м ъ  по б о 
т а н и к ^  (необязательно, безплатно), по понед. отъ 6- 8 ч. ве
чера, въ ботаническомъ кабинете.

Докт. В. Г. АлексЬевъ, орд. проф. чистой математики, Ректоръ: 1) 
и н т е г р а л ь н о е  и с ч и с л eHie,  ч. II, 2 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 9 —11 ч.; — 2) и н т е г р и р о в а н 1 е  д и ф ф е р е н 1и а л ь -  
н ы х ъ  у р а в н е н 1 й ,  4 ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ 9— 11ч;
— 3) в ы с ш а я  г е о м е т р i я, 3 ч. въ нед., по субб. отъ 9—12 ч.

Докт. П. П. Граве, орд. проф. чистой математики: 1) а н а л и т и 
ч е с к а я  г е о м е т р 1 я  п р о с т р а н с т в а ,  4 ч, въ нед., по понед., 
вторн., четв и пятн. отъ 10— 11 ч.; — 2) к у р с ъ  д и ф ф е р е н -  
п д а л ь н а г о  и с ч и с л е н 1 я  (аналитически приложешя), 4 ч. 
въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 11 —12 ч.; — 3) 
и с ч и с л е н ]  е к о н е ч н ы х ъ  р а з н о с т е й  и т е о р i я в е р о 
я т н о с т е й ,  4 ч. въ нед., по понед. и четв. отъ 12— I ч., по 
сред, и субб. отъ 11—12 ч.

Докт. К. К. Сентъ-Илеръ, орд. проф. зоологш: 1) с р а в н и т е л ь 
н а я  а н а т о м 1 я  и э мб р 1 о л о г 1 я  п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т 
ных  ъ, 5 ч. въ нед., дни и часы по соглашение со слушателями; —
2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по а н а т о м 1 и  п о з в о н о ч 
н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  2 ч. въ нед., по соглашение со слушате
лями; — 3 п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по г и с т о л о г ш  жи
в от  ных ъ ,  4 ч. въ нед., по соглашенш со слушателями*

Докт. Г. В. Колосовъ, орд. проф. прикладной математики: 1) А н а 
л и т и ч е с к а я  м е х а н и к а ,  ч. I, к и н е м а т и к а  т о ч к и  и 
т в е р д а г о  т е  л а, 4 ч. въ нед., по вторн и субб. отъ 12—2 ч.;
— 2) г р а ф и ч е с к а я  с т а т и с т и к а ,  2 ч. въ нед, по понед. 
отъ 12—2 ч.; — 3) д о п о л н и т е л ь н ы  я г л а в ы  а н а л и т и 
ч е с к о й  м е х а н и к и ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 12—2 ч.

Маг-нтъ С. К. Богушевсшй, испр. должн. экстраорд. проф. сельскаго 
хозяйства и технологш: 1) у ч е н i е объ  о б р а б о т к е  и у д о 
б р е н а  з е м л и ,  4 ч. въ нед., по понед. и сред, отъ 4—6 ч.; —
2) ч а с т н о е  с к о т о в о д с т в о ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 4—-6 ч.

Маг. К. Д Покровсюй, экстраорд. проф. астрономш: 1) о б п и й  
к у р с ъ  а с т р о н о м i и , ч. I, 4 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ
9—11 ч . ; — 2) т е о р е т и ч е с к а я  а с т р о н о м ^ ,  2 я. въ

12
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нед., по вторн. и четв. отъ 11—12 ч.; — 3) н е б е с н а я  м е 
х а н и к а  (продолжеше), 2 ч. въ нед., по понед. и сред, отъ 
10—11 ч.; — 4) о с н о в ы  в ы с ш а г о  а н а л и з а  (для етуден- 
товъ химиковъ), 4 ч. въ нед, по понед., вторн., сред, и четв. отъ
6—7 ч.

Маг. А. Д. Богоявленсюй, экстраорд. проф. химш: 1) о р г а н и ч е 
с к а я  х и м i я , 5 ч. въ нед., въ первые 4 дня недели отъ
10—11 ч. и по йятн. отъ 1—2 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а 
нят !  я въ х и м и ч е с к о й  л аб о р а т о р  in (совместно съ проф. 
Г. А. Ланде^еномъ и приватъ-доцентомъ Н. В. Култашевымъ), 6 ч. 
въ нед., ежедневно отъ 11—12 ч.

Маг. Г. А. Ландезенъ, экстраорд. проф. химш: 1) а н а л и т и ч е 
с к а я  х и м ь я ,  4 ч. въ нед., въ первые четыре дня недели отъ 
9—10 ч.; — 2) с п е х п а л ь н Ы й  к у р с ъ  н е о р г а н и ч е с к о й  
х и м ! и  (введете въ физич. химпо), 3 ч. въ нед., по понед. отъ
12— 1 ч., по пятн. и субб. отъ 9—10 ч.; — В) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т 1 я  в ъ  х и м и ч е с к о й  л а б о р а т о р 1 и  (совместно съ 
проф. А. Д. Е'югоявленскимъ и прив.-дод. Н. В. Култашевымъ), 
6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.

Маг. А. И. Тоисонъ, экстраорд. проф. сельскаго Хозяйства и техно
логш: 1) а г р о н о м и ч е с к а я  хим 1 я ,  ч. II, 2 ч. въ нед., по 
сред, и четв. отъ 10—11 ч.; — 2) р а с т е н 1 е в о д с т в о  (про- 
должеше), 2 ч. въ нед., по цятн. и субб. отъ 10—11 ч.; —
3) с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я  т е х н о л о г 1 я ,  1 ч. въ нед., 
по вторн. отъ 10—11 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  въ  
лабораторш, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11—12 ч.

Маг-нтъ Н. В. Култашевъ, приватъ-доцентъ химш и помощникъ ди
ректора химическаго кабинета: 1) п р а к т и ч е с к а я  м и н е р а 
л о г  i я , 2 ч. въ нед., по субб. отъ 4—6 ч.; — 2) г а з о в ы й  
а н а л и з ъ ,  2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 9—10 ч.

Маг. Б. Б. Гринеиецкш, приватъ-доцентъ ботаники и помощникъ 
директора ботаническаго сада: а н а т о м 1 я  р а с т е н 1 и ,  5 ч. 
въ нед., по понед. и вторн. отъ 10— 12 ч. и сред, отъ 9—10 ч.

П. Ф. Никитинъ, инженеръ-технологъ, архитекторъ и преподаватель 
началъ архитектуры: с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а я  а р х и 
т е к т у р а  и с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о е  м е ж е в а н 1 е ,  4ч.  
къ нед., по четв. н субб. отъ 4—б ч.

VI. Уроки по языкамъ и искусствами
Маг. Я. И. ЛауТенбахъ. лекторъ латышскаго языка и приватъ-до- 

Центъ сравнительнаго языков-ЬдЬтя: 1) л а т ы  ш с к а я  г р а м 
м а т и к а ,  ч. II (морфолопя), 1 ч. въ нед., по понед. отъ 3—4 ч.;
— 2) и с т о р 1 я  л а т ы ш с к о й  л и т е р а т у р ы  в т о р о й  п о л о 
в и н ы  XIX ст. (продолжеше), 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 3—4 ч.;
— 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т in (репетиторШ латышской фо
нетики, чтете избранныхъ памятниковъ латышской словесности),
2 ч. въ нед., по понед. и четв. отъ 4—5 ч,
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Л. Э. Овенъ, и. о. лектора англШскаго языка: 1) а н г л 1 й с к а я  
э л е м е н т а р н а я  г р а м м а т и к а  и ч т е н 1 е * т е к с т о в ъ ,  2 ч. 
въ нед., по понед. и четв. отъ 5—6 ч .; — 2) п р а к т и ч е с  к1я 
у п р а ж н е н 1 я  по г р а м м а т и к е  и ч те н 1 е  а н г л 1й с к и х ъ  
а в т о р о в ъ ,  2 ч. въ нед., по понед. и четв. отъ 3—4 ч.

Канд. И. А. Егеверъ, лекторъ эстонскаго языка: 1) э с т о н с к а я  
г р а м м а т и к а  (фонетика) ч. II, 2 ч. въ нед., по понед. отъ
6—8 ч.; — 2) и с то  p in  э с т о н с к о й  л и т е р а т у р ы  XVII и 
XVIII ст. (продолжеше), 1 ч. въ нед., по сред, отъ 7—8 ч .; —
3) п р а к т и ч е с к а я  з а н я т  in, (репетиторШ эстонской грамма
тики, чтете и разборъ избранныхъ произведен^ эстонской сло
весности, письменныя работы на эстонскомъ языке), 1 ч. въ нед. 
по четв. отъ 7—8.

П. С. Таккелля, и. о. лекторафранцузскаго языка: 1) курсъ францус- 
каго языка (для младш. группы), по вторн. отъ 6—8 ч. веч.; —
2) курсъ францускаго языка (для старш. группы) по субб. отъ
6—8 ч. вечера.

Д л я  о б у ч е н i я м е х а н и ч е с к и м ъ  р а б о т а м ъ  предлагаетъ 
свои услуги испр. должн. университетскаго механика Б. А. Мессеръ.

УП. Принадлежащая къ составу университета 
учебныя заведешя и музеи.

Въ клиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: въ 
м е д и ц и н с к о й  — проф. Д е г i о , въ х и р у р г и ч е с к о й  — 
проф. Ц е г е  ф о н ъ  М а н т е й ф е л ь ,  въ а к у ш е р с к о й  и 
г и н е к о л о г и ч е с к о й  — проф. М и х н о в ъ ,  въ о ф т а л м о -  
л о г и ч е с к о й  — проф. JI ю т к е в и ч  ъ, въ к л и н и к е  н е р в 
н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й  — проф. Ч и ж ъ ,  въ 
п о л и к л и н и к е  — проф. В е с т е н р и к ъ ,  въ у н и в е р с и -  
т е т с к о м ъ  о т д е л е н а  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы :  въ х и - 
р у р г и ч е с к о м ъ  — проф. Р о с т о в ц е в ъ ,  и въ т е р а п е в -  
т и ч е с к о м ъ  — проф. Я р о ц к 1 й  и въ к л и н и к е  по д е  т - 
с к и м ъ  б о л е з н я м ъ  — проф. Ж у к о в с к 1 й ,  въ а м б у л а 
тории по к о ж н ы м ъ  и в е н е р и ч е с к и м ъ  б о л е з н я м ъ
— прив.-доц. П а л ь д р о к ъ .

Университетская библютека, которою заведываетъ въ качестве ди
ректора проф. Г р а б а р ь ,  открыта въ теченш семестра еже
дневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 11—3 ч., 
а во время вакащй, за исключешемъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, джедневно отъ 12—2 ч.

Директоромъ музея изящныхъ искусствъ состоитъ проф. Ф е л ь с -  
б е р г ъ ,  музея отечественныхъ древностей — присяжный пове
ренный Ф о л ь к ъ ,  астрономической обсерваторж (при ней сейс
мическая станщя) — проф. П о к р о в с к г й ,  фармацевтическаго 
института — проф. К о н д а к о в ъ ,  химическаго кабинета — проф. 
Б о г о я в л е н с ^ й ,  физическаго кабинета — проф. С а д о в с к 1 й ,  
математическаго кабинета — проф. К о л о с о в ъ ,  экономическаго 
кабинета и лабораторш для сельско-хозяйственной химш — проф. 
Б о г у ш е в с ю й ,  минералогическаго кабинета — проф. Т а р а -
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с е н  ко ,  геологическаго кабинета —  ваканшя, зоологическаго 
музея — проф. * ф о н ъ ‘ К е н н е л ь ,  зоотоиичвскаго кабинета —  
проф. С е н т ъ - И л е р ъ ,  ботаническаго сада — проф. К у з н е -  
ц о в ъ ,  метеорологической обсерваторм — проф. С р е з н е в -  
cK ifi, анатомическаго института —  проф. Ад о л ь ф и ,  инсти
тута сравнительной анатомш — проф. Р у б а ш к и н ъ ,  физ!о~ 
логическаго института — проф. К у р ч и н с к 1 й ,  патологическаго 
института — проф. А ф а н а с ь е в ъ ,  гипеническаго кабинета —  
проф. Ш е п и л е в с к 1 й ,  фармакологическая института — проф. 
Л а в р о в ъ ,  судебно-медицинскаго института —  проф. И г н а 
т о в  с K ilt, коллекцж предметовъ по библейской и церковной 
археолопи — проф. К в а ч  а л а ,  статистическаго кабинета — библ. 
Р а с т о р г у е в ъ ,  кабинета оперативной хирургш —  проф. Б у р 
д е н к о ,  коллекцш геометрическихъ моделей —  проф. А л е к -  
с Ь е в ъ ,  зав%дующииъ антропологическаго музея — прив.-доц. 
Л а н д а у ,  завЪдующимъ опытными полями и садами въ имЪнш 
Мар1енгофъ — проф. Т о м с о н ъ .

Задачи для соискашя наградъ на 1913 годъ.
I. Отъ богоеловскаго Факультета:

1. „Die Pfingstpredigt seit Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur 
Gegenwart“.

2. „Die Eschatologie des Tritojesaia“ (вторично).
3. Проповедь на тексты „1. Tim. 1, 12— 17“ (съ подробно обо

снованною въ экзегетическомъ и гомилетическомъ отношешяхъ 
диспозищею).

4. Для соискашя медали сенатора фонъ Брадке: „Streitfragen 
über Commodian“.

И, Отъ юридичскаго Факультета:
1. По полицейскому праву: „Обхцественныя работы въ Россш“.
2. По уголовному праву: „Внутренняя составная часть преступ

н а я  дЪяшя по главнымъ памятникамъ русскаго уголовнаго 
права до Артикула воинскаго“.

В. По торговому праву: „Договоръ торговой купли-продажи“.
4. По гражданскому праву:- „Право наследовашя по закону лицъ 

женскаго пола, по закону 3 шня 1912 года“.
5. По международному праву: „Международные договоры Москов- 

скаго государства отъ Ивана III до Смутнаго времени“.
III. Отъ медицинскаго Факультета.

1. „Действ1е лекарственныхъ веществъ на способность вырезан
ной печени задерживать, resp. разрушать этиловый алкоголь“.

2. „Разновидности стрептококковъ родового канала“.
3. „Рахитъ въ гор. Юрьеве и географическое распр еде лете этой 

болезни на земномъ шаре по литературнымъ даннымъ“. ‘
4. „Сахаринъ въкондитерскихъ и зд ^ ях ъ  и напиткахъвъ г. Юрьеве*.
5. Д л я с о и с к а н л и м е д а л и К р е с л а в с к а г о :  „Произвести под

сочку хвойныхъ въ такой полосе Россш, въ которой не делалось 
такихъ опытовъ, и продукты подсочки подвергнуть изследованно“.
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6. Д л я  с о и с к а н г я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :  „Природный 
и ейн?етичесМй каучукъ“. Выяснить на основанш эксперимен- 
тальныхъ данныхъ, кате изъ лабораторныхъ и техническихъ 
методовъ получешя изонренкаучука самые лучпие и наивыгод- 
нейппе “. (Вторично)

На 1914 годъ.

1. Д л я  с о и с к а н и я  м е д а л и  К р е с л ав с к а г  о: м Наследовать 
жирное масло кишнеца (Coriandrum sativum L) или Волошскаго 
укропа (Poeniculum capillaceum G)“.

2. Д л я  с о й с к а н ! я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :  „Составить 
монографш объ алкалоидахъ, руководствуясь еочинешями“ : 
„Die Pflanzen-Alkaloide von Jul. und Wilh. Brühl; Braunschweig 
1910“ ; „Die Alkaloide, E. Winterstein und G. Trier; Berlin 1910“; 
„Die Alkaloidchemie I, II, III Jahr Dr. Julius Schmidt, Stuttgart 
1904, 1907 и 1912.

IV. Отъ историко-Филологическаго Факультета.
1. По и с т о р i и и с к у с с т в а :  „Амазонки въ античномъ искус

стве “ (вторично).
2. По и с т о р i и с л а в я н с к и х ъ  л и т е р а т у р ъ :  „Юл1й Сло- 

вацюй и его творчество“ (вторично).
5. По д р е в н е й  и с т о р i и : „Правлеше BecnaciaHa“ .

4. По и с т о р i и р у с с к о й  л и т е р а т у р ы :  „Петръ Велишй 
въ изображенш русской художественной литературы“.

5. По р у с с к о й  и с т о р i и : „Велигай Новгородъ къ концу эпохи 
Ивана Грознаго“.

6. По с р а в н и т е л ь н о й  г р а м м а т и к е  и н д о - е в р о п е й 
ски  х ъ  я з ы к о в ъ :  „Желательное наклонете въ индо-евро- 
пейскихъ языкахъ“.

7. На прем ш  имени тайнаго советника Н. А. Лавровскаго:  
„Русская ореограф1я въ ея прошломъ и настоящемъ“.

V. Отъ Физико-математичеекаго Факультета.
1. По б о т а н и к е :  „Ботанико-географичестй очеркъ какой либо 

местности Россш (Европейской Россш, Сибири или’ Кавказа“) 
по литературнымъ даннымъ и личнымъ изследоватямъ“.

2. По хим1и;  а) „О сульфатосоляхъ“ (вторично) и б) „Экспери
ментальное изследовате условШ затвердевашя коллоидовъ“.

3. По м е х а н и к е  (математической физике): „Методъ Ритца для 
решешя вопросовъ математической физики, приводящихся къ 
задачамъ BapiauioHHaro исчислешя и различныя приложешя 
этого метода.

4. П о т е о р 1 и ч и с е л ъ :  „Свойства целыхъ комплексныхъ Чиселъ“.
5. По мияера л рпи:  »0 химическомъ строенш алюмосиликатовъ“.



Алфавитный Указатель
содержашя

Ученыхъ Запиеокъ
Императоре каго 

Юрьевскаго Университета

за 1908—1912 годы.

Составилъ Д. Кудрявсшй.



П р е д и с л о в 1е .

Издаваемый теперь „Алфавитный Указатель“ состав
ляешь продолжеше изданнаго въ 1907 году „Алфавитяаго 
Указателя содержатя Ученыхъ Записокъ И. Ю. У. за пят
надцать лЪтъ ихъ существоватя 1893— 1907“. (См. Ученыя 
Записки 1908 г. № 9). Система обозначешя поэтому остается 
та же: за именемъ автора и подробнымъ заглав1емъ сочи
нения или статьи атЬдують указания числа страницъ, а за- 
т'Ьмъ послЪ черты цыфра года съ цыфрою номера Ученыхъ 
Записокъ, гд’Ь сочинеше или статья помещена. Сокращеше 
И. Ю. У. значитъ ИмператорскШ ЮрьевскШ Университета. 
Статьи на иностранныхъ языкахъ въ алфавитномъ порядкЪ 
сл’Ьдуютъ за статьями на руескомъ язык^.

Составитель.



Бородовскш В. А. Поглощете бэта лучей рад1я. I—VI, 1—204.
— 1911, 10.

Бречкевичъ М. В. Введете въ еощальную исторш княжества 
Славш, или Западнаго Поморья. I—VI, 1—267. — 1912, 5—9.

— Речь, произнесенная 2 мая 1912 г. въ публичномъ заседанш
Историко-Филологическаго Факультета И. Ю. У. передъ за
щитою магистерской диссертацш: „Введете въ еощальную 
исторш княжества Славш, или Западнаго Поморья. Юрьевъ 
1911“. 1—8. — 1912, 8.

Васильев!» А. проф. Несколько замЪчашй по поводу появлетя 
статьи г. Земеля „Э. Долэ въ исторической литературе“ 
1— 16. — 1912, 4.

Вильбергъ М. А. Осаждеше фосфорновольфрамовою кислотою 
продуктовъ гидролитическаго разложешя белковыхъ веществъ 
(съ таблицею). 1—108. — 1909, 9 

Геллеръ I. 3. Ошибка человека и ея значеше при вмененш 
д еятя  этого лица ему въ вину. 1— 146. — 1911, 8. 

Георг1евскш И. Заметки по анатомш: Объ одномъ варьянте 
нижней щитовидной артерш (a. thyreoidea inferior) въ связи 
съ другими особенностями даннаго случая. 1— 10. — Vas 
aberrans profundus a. brachialis. 1— 7. — Къ казуистике вы- 
сокаго происхождешя поверхностной ладонной ветви лучевой 
артерш. 1—8. — 1910, 8.

— Заметки по анатомш: Musculus chondroepitrochlearis. 1— 12. —
Случай срединнаго смещешя плечевой артерш и срединнаго 
нерва при наличности надмыщелковаго отростка. 1—8. — 
Къ BapiauiflMb m. coraco-brachialis. 1—5. — 1910, 9.

— Къ морфолоии и топограф]и поверхностной ладонной дуги.
1— 117. — 1910, 6. 7.

Грунсшй Н. К. Древне-церковно-славянсте тексты. 1— 37. — 
1910, 9.
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Грунскш H. K. Лекцш по педагогика. 1—292. — 1908, 7. 8.
1909, 1—6.

— Очерки по исторш разработки синтаксиса славянскихъ языковъ.
1—840. — 1911, 11. 12.

— IIoco6ie при практическихъ занят1яхъ по исторш русскаго языка.
1—52. — 1912, 1.

Д'Ьло о замЪщенш вакантной каеедры госпитальной хирургиче
ской клиники при И. Ю. У. 1—46. — 1910, 1.

Жуковекш В. IL Отчетъ о деятельности вновь учрежденной 
Датской Амбулаторш при И. Ю. У. за 1909—10 уч. годъ. 
1— 120. — 1911, 6.

Игнатовскш А. С. Судебная медицина. Курсъ лекцш, читан- 
ныхъ въ И. Ю. У. Выпускъ I, съ 46 рис. на отдельныхъ 
таблицахъ. 1—424. 1911, 1—8.

— Судебная медицина. Выпускъ И. 1— 287, I—VIII. — 1912, 10— 12. 
Кацнельсонъ М. В. Вл1яше лецитиновъ на деятельность выре-

заннаго сердца животныхъ. 1—101. — 1911, 4. 5. 
Кеннель. Отзывъ о сочиненш О. И. Терне „Из следован in надъ 

ирикреплешемъ мышцъ къ хитиновому скелету насекомыхъ“. 
5— 18. — 1912, 7.

Колосовъ Г. В. Объ одномъ приложеши теорш функщй комплек
сная иеременнаго въ плоской задаче математической теорш 
упругости. I—XVI, 1— 190. — 1911, 1—5.

Кондаковъ И. Л. Камфора изъ эфирнаго масла сибирской гшхты. 
1—8. — 1908, 3.

— Къ фенхиловымъ дериватамъ. 1— 12. — 1909, 6.
— Къ исторш терпеновъ. 1— 16. 1909, 7.
— О галоидгидратахъ пинена и о превращенш ихъ въ углеводо

роды сантеннаго и цикленнаго типовъ. 1—19. — 1910, 10.
— О природныхъ фенхене и камфене. 1—4. — 1910, 1.
— О терпиненахъ. 1— 10. — 1909, 6.
— Сантенъ и его галоидгидраты. 1— 10. — 1912, 3.
— и Скворцовъ В. О некоторыхъ туйиловыхъ дериватахъ. I—8.

1910, 1.
— и Шиндельмейзеръ И. Къ химш изолауролена. 1—9. —

1912, 2.
— см. Особое мнеше.
Красикъ А. В. Крестьянскш Банкъ и его деятельность съ 1883 

но 1905 годъ. I—IV, 1— 160. — 1911, 9.



Красноженъ М. Новейшее законодательство по деламъ Право
славной Русской церкви. 1—72. — 1909, 8.

— Профессоръ Алексей Степановичъ Павловъ. Его бюграф1я и
учено-литературная деятельность. 1— 36. — 1909, 5.

— Указатель литературы церковнаго права по 1910 г. 1—48. —
1910, 9.

— Университетсшй вопросъ. 1—40. — 1909, 7.
— Толкователи каноническаго кодекса восточной церкви: Аристинъ,

Зонара и Вальсамонъ. 1—276. — 1911, 10—12.
— см. Особое мнете.
Краткш  отчетъ И. Ю. У. за 1907 г. 1—23. — 1908, 1.
— за 1908 г. 1—32. — 1909, 1.
— за 1909 г. 1—43. — 1910, 2.
— за 1910 г. 1—31. — 1911, 2.
— за 1911 г. 1—44. — 1912, 2.
Кудрявскш Д. Хитопадеша. Доброе наставлеше. Сборникъ 

древне-индшскихъ разсказовъ. 1— 135. — 1908, 7. 8. 1909, 1. 2.
— см. Мейе.
Кулль Г. К). Родственная связь отдельныхъ видовъ клетокъ 

эпител1я слизистой оболочки тонкой кишки. 1—67. — 1912, 4. 
Курсшй П. И. см. Михайловскш.
Лаппо И. И. Великое княжество литовское во второй половине 

XVI столе'ия. — Дитовско-Русскш поветъ и его сеймикъ. 
1—XIV, 1 — 624, 1— 192. — 1912, 2— 12.

— Отзывъ о труде г. Кордта „Матер1алы по исторш русской кар-
тографш“ 1—22. — 1908, 1.

Лаутенбахъ Я. Несколько словъ о понятш „сравнительнаго“ 
языковедешя. 1— 5. — 1908, 7.

Мальмбергъ В. К. и Фельсбергъ Э. Р. Античныя вазы и тер- 
ракотты. (Оригиналы Музея Изящныхъ Искусствъ при И. Ю. У.) 
1—40 (7 таблицъ). — 1911, 9.

— и Фельсбергъ Э. Р. Античные мраморы и бронзы. (Оригиналы
Музея Изящныхъ Искусствъ при И. Ю. У.) 1—24 (5 таблицъ).
— 1911, 9.

Мейе А. профессоръ College de France. Введете въ сравнитель
ную грамматику индоевроиейскихь языковъ. Переводъ проф. 
Д. Еудрявскаго, просмотренный и дополненный авторомъ. 
I—VIII, 1—288. — 1912, 1—6.

МиклашевскШ А. Истор1я политической экономш. I—VIII, 1—528.
— 1909, 4— 10. 1910, 1 -4.
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Миклашевскш А. Отзывъ о сочиненш II. И. Лященко: „Очерки 
аграрной эволюцш Россш. Т. I. Разложеше натуральнаго 
строя и услов1я образовашя сельско-хозяйственнаго рынка. 
СПБ. 1908й. 1—48. — 1910, 6.

— Трактаты Мальтуса и Рикардо о ренгЬ. I—IV, 1— 128. —
1908, 2. 3.

Михайловскш Г. П. Геологическо-ботаническая экскурс1я сту
дентовъ И. Ю. У. въ Ревель и Нарву весной 1908 г. 1—26.
— 1909, 10.

— Лиманы дельты Дуная въ Измаильскомъ у^здЪ Бессарабской
губернш (съ таблицею). 1—64. — 1909, 8.

Михновъ С. Д. Къ ученш о механизм^ родовъ. Выпускъ I 
(4 таблицы). 1—44. — 1910, 2.

— Систематически указатель русской акушерско-гинекологической
литературы отъ ея возникноветя до 1901 года. 1—574, 
I—XXIII. — 1908, 4—8. 1909, 1—6.

Яевзоровъ А, С. Краткое изложеше курса мЪстнаго права При- 
балт1йскихъ губернш. Часть I. Общая часть. Вещное право. 
Обязательное право. Второе издаше. 1—240. — 1910, 4— 6. — 
Часть II. Семейное право и наследственное право. Второе 
издаше. 1—238. — 1910, 7— 10.

Обозр^шя лекцШ въ И. Ю. У. по семестрамъ соотв'Ьтствующихъ 
лЪтъ. — 1908, 1. 5. 1909, 1. 6. 1910, 1. 7. 1911, 1. 7. 
1912, 1. 7.

Особое мяйше проф. И. Кондакова по дЪлу о командировали 
приватъ-доцента химш Н. В. Култашева за границу для под- 
готовлешя къ профессорскому звашю. 1—9. — 1910, 5.

— проф. М. Красножена о командировали делегата для участся
въ ЮО-лЪтнемъ юбилей Берлинскаго Университета. — 1910,5. 

Особый протоколъ засЪдашя Совета И. Ю. У. 4 декабря 1908 г. 
но вопросу о присужденш орд. профессору Императорскаго 
Московскаго Университета Э. Г. Лейсту премш имени Роберта 
Геймбюргера. 1 —15. — 1909, 3.

— зас1здатя Совета И. Ю. У. 8 декабря 1909 г. по вопросу объ
исходатайствованш командироватя приватъ - доценту Н. В. 
Култашева за границу. 9— 26. — 1910, 5.

— засЪдашя Медицинскаго факультета по дгЬлу о возбужденш
ходатайства о перенесеши Ю. У. изъ гор. Юрьева въ другой 
городъ 1—41. — 1910, 7.

— засЪдатя Совета И. Ю. У. 2 апреля 1910 года. 1—26. — 1910, 7.
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Особый протоколъ по дЪлу JS6 632 за 1908 годъ объ удостоенш 
звашя приватъ-доцента доктора медицины Э. Ландау, согласно 
отзывамъ комиссш, избранной факультетомъ 28 февраля 1908 
года для рецензш представленныхъ г. Ландау работъ. 1—25.
— 1910, 8.

— по дЪлу о порученш профессору М. И. Ростовцеву на осеннш
семестръ 1910 года практическихъ занятШ по оперативной 
хирургш, составленный въ засйданш Совета 8 октября 1910 
года по требованш профессора В. Ф. Чижа. 1—66. — 1911, 2.

— цо дЪлу объ утвержденш ординарнаго профессора Кенигсберг-
скаго Университета Альфреда Укелея въ присужденной ему 
Богословскимъ Факультетомъ И. Ю. У. въ засЪданш 28 ок
тября 1910 года ученой степени почетнаго доктора богосло- 
в1я, составленный въ засйданш Совета 30 ноября 1910 года 
но требованш профессора П. А. Полякова. 1— 13. — 1911, 3.

— по дЪлу № 249 — разсмотрЪше эскиза госпитальной хирур
гической клиники архитектора барона Энгельгарда. 1—20.
— 1911, 6.

— по д^лу объ оставлены при Университет^ для приготовлешя
къ профессорскому званш по каведр^ геологш кандидата 
естественныхъ наукъ А. А. Дубянскаго, составленный по тре- 
боватю проф. И. Л. Кондакова въ заеЪданш 8 декабря 1910 
года. 1—23. — 1912, 1.

— по дЪлу объ избрати кандидатомъ на каеедру оперативной
хирургш, десмургш и топографической анатомш доктора ме
дицины H. Н. Бурденко, составленный по требованш проф. 
П. А. Полякова въ зас^даши Совета 30 ноября 1910 года. 
1—39. — 1912, 3.

Пальдрокъ А, К. Первая экскурс1я студентовъ-медиковъ И. Ю.
У. въ Германш. 1— 11. — 1912, 3.

Педдеръ П. Вл1яше юда на экспериментальный атероматозъ.
1— 100. — 1909, 7.

Покровскш К. Д. Отчетъ объ экскурсш студентовъ Ю. У. въ 
Пулковскую Обсерваторно. 1—2. — 1910, 4.

Поляковъ П. А. Основы гистологш съ элементами эмбрюлогш 
человека и позвоночныхъ. Часть первая. Общая гистолопя 
и общая эмбрюлопя. 1— 610. — 1908, 1— 6. Часть вторая. 
Микроскопическая анатом1я и эмбрюлопя органовъ и системъ. 
611— 1820. — 1908, 7. 8. 1909, 1— 10. 1910, 1— 12.
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Пусторослевъ П. П. Русское уголовное право. Общая часть. 
Выпускъ I. Введете. Источники уголовнаго права. Пре- 
ступлеше. I—546, I—VI. — 1908, 1—5.

— Необходимость усовершенствовашя постановлений нашего дей-
ствующаго уголовнаго законодательства о проступкахъ про- 
тивъ нравственности, выражающихся въ различныхъ дЪятяхъ 
по отношешю къ явно безнравственнымъ произведешямъ. 
.1— 11. — 1911, 7.

— Телегш/пя. Публичная лекшя. 1—40. — 1911, 2.
— Участ1е народныхъ судей въ отправлены уголовнаго правосу-

Д1я. 1—32. — 1911, 4.
1ГЬтуховъ Е. В. проф, Русская литература. Историчесшй обзоръ 

главнЪйшихъ литературныхъ явленш древеяго и новаго пе- 
рюда. Древнш перюдъ I. Введете. — II Древнейшая эпоха.
— III Средте века. — IV Переходное время. 1—592. — 
1912, 2—11.

Ростовцевъ М. И. Учете о перитифлите. III. Библюграфическш 
отделъ. 1—495. — 1911, 1—8.

Рыкачевъ М. Опровержете. 1912, 6.
Савельевъ Н. А. Поликлиника въ Россш (4 таблицы). 1—50. —

1909, 4.
— Ключъ къ музею муляжей Юрьевской Университетской Поли

клиники. 1—41. — 1910, 8.
Семеновскш П. С. Судебно-медицинсшя изследовашя семенныхъ 

пятенъ. 1—225. — 1910, 11. 12.
Сентъ-Илеръ К. Отзывъ о сочиненш 0. И. Терне „ИзслЪдова- 

шя надъ прикр1шлешемъ мышцъ къ хитиновому скелету на- 
сЪкомыхъ“ 1—5. — 1912, 7.

— Отчетъ о занят1яхъ на педагогическихъ Семинар1яхъ, устраи-
ваемыхъ для студентовъ Физико-математическаго факультета. 
1—14. — 1911, 10.

— Отчетъ объ экскурсш на Белое Море студентовъ естественни-
ковъ Ю. У. летомъ 1908 года (2 карты). 1—67. — 1909, 3.

— Отчетъ объ экскурсш студентовъ-естественниковъ И. Ю. У. на
Белое Море летомъ 1911 года. 1—24. — 1912, 2.

— Отчетъ о заграничной командировке летомъ 1909 года, 1—22.
— 1910, 3.

— Отчетъ о заграничной командировке летомъ 1910 года. 1— 16.
— 1911, 4.
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Сентъ-Илеръ К. Проектъ трехъ научно-педагогическихъ учре

ждены. 1— 15. — 1911, 5.
Синайскш В, И. Очерки изъ исторш землевладешя и права въ 

древнемъ Риме. 1—XVIII, 1—210. — 1908, 6—8. 1909, 1. 2.
— Личное и имущественное положен1е замужней женщины въ гра-

жданекомъ праве. I—XII, 1—352. — 1910, 10— 12. 1911,1.
Скворцовъ В. см. Кондаковъ.
СрезневскШ В. проф. Возражете на опровержеше. — 1912, 7.
Суетовъ 0. О Высочайше утвержденномъ при Св. Синоде осо- 

бомъ Присутствш для разработки вопросовъ, подлежащихъ 
разсмотренш Всеросс1йскаго Собора. 1—100. — 1912, 1.

Тарановскш 0. В. Отзывъ о сочиненш бар. С. А. Корфа „Ад
министративная юстищя въ Россш“ 1—22. — 1911, 8.

Фельсбергъ Э. Братья Гракхи. I—VIII, 1—248. — 1911, 1--8.
— см. Мальмбергъ.
Червонецмй Д. А. Предметъ и задачи науки уголовнаго права. 

Вступительная лекщя. 1— 18. — 1911, 2.
Шалландъ Л. А* Безответственность и неприкосновенность де- 

путатовъ во Францш. Историческое развит1е и современное 
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Съ приложешемъ одной микрофотографш.



Введете.
Несмотря на большое число изсл£дованш надъ слизистой 

оболочкой тонкой кишки, вопросъ о зернистыхъ клйткахъ ея эпи- 
тел1я остается темнымъ и запутаннымъ.

Такъ какъ въ современной литератур^ среди клЬтокъ ки- 
шечнаго эпител1я описано нисколько видовъ зернистыхъ кл^токъ, 
то я считаю д'Ьлесообразнымъ разделить посл'Ьдшя на дв-Ь группы: 
къ п е р в о й  я отнесъ бы крупнозернистыя кл ' Ьт ки  P a n e t h ’ a, 
им4ю1щя довольно ограниченное м'Ьстоположеше въ нижнихъ ча- 
стяхъ железъ Lieberktihn’a, а ко в т о р о й  я причислилъ бы м е л 
к о з е р н и с т ы й  к л 4 т к и , описанныя лишь въ новейшее время 
въ работахъ Nicolas, Кульчицкаго, Möller’a и Schmidt’a. Посл'Ьд
шя кл'Ьтки отличаются отъ вышеназванныхъ еще т£мъ, что встре
чаются не только въ железахъ Lieberktihn’a, но также на вор- 
синкахъ.

Въ силу этого раздйлешя настоящая работа распадается на 
дв^ части, которыя почти независимо другъ отъ друга разсматри- 
ваютъ особенности представителей и той и другой группы.



Методы изелйдовашй.
При производстве настоящихъ изслйдованш я фиксировалъ по 

Копшу, а окрашивалъ по своему способу1) гематоксилиномъ, Victo- 
riablau и эозиномъ*), въ которомъ я ввелъ небольшое улучшеше, 
значительно облегчающее его примкнете.

Решающее значеше для всей окраски им£етъ степень окра- 
шивашя срезовъ при помощи Victoriablau. Чемъ лучше Victoria
blau окраситъ, тЪмъ лучше выходитъ и окраска эозиномъ. Victo
riablau, въ свою очередь, окрашиваетъ препараты въ зависимости 
отъ степени протравлешя посл'Ьднихъ настойкой юда. Поэтому 
для наилучшей окраски сл4дуетъ возможно лучше протравлять 
юдомъ и возможно меньше вымывать его спиртомъ. Въ этомъ-то 
и получается большое затруднеше, которое заключается въ томъ, 
4to Victoriablau въ такихъ хорошо протравленныхъ препаратахъ 
окрашиваетъ ткани местами такъ густо, что эта окраска не извле
кается более спиртомъ. Всл^дств1е этого препараты делаются 
пестрыми: местами все окрашено въ синш цветъ, а местами про- 
глядываетъ розовый цветъ эозина. Если же протравлять юдомъ 
не такъ сильно, или же тщательнее вымывать его спиртомъ, то 
получаются препараты чистые, но зато въ нихъ окраска зернышекъ 
клйтокъ Paneth’a далеко не удовлетворяем требовашямъ.

Это затруднеше мне удалось устранить при помощи гвоздич- 
наго масла, которое извлекаетъ Victoriablau и въ такихъ мйстахъ, 
где спиртъ остался безсильнымъ. Поэтому я теперь окрашиваю 
сначала ядра и слизь гематоксилиномъ, хорошо протравляю настой
кой юда, слегка только вымываю ее 50% спиртомъ и сильно ок
рашиваю въ раствор^ Victoriablau и въ эозине. После этого

1) См. Ученые Записки 1912 г., а также Archiv für mikrosk. Anatomie 
Bd. 77. 1911.
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обезвоживаю спиртомъ и осветляю въ гвоздичномъ масле, которое 
отовсюду вытягиваетъ излишекъ Victoriablau.

Въ результате получается окраска ядеръ и слизи въ фюле- 
товый цв'Ьтъ, между т'Ьмъ какъ ацидофильныя грануляцш и зер
нышки клетокъ Paneth’a принимаютъ малиново-красную окраску, 
а все остальное остается бл&дно-розовымъ.

Собственный изслЪдоватя.

I .

Относительно клетокъ Paneth’a человека и мыши я въ своей 
предыдущей работе *) высказалъ предположеше, что оне развиваются 
изъ бокаловидныхъ клетокъ, такъ какъ между этими двумя видами 
клетокъ существуетъ рядъ переходныхъ формъ.

Теперь же я принялся за изслйдоваше кишечника другихъ 
животныхъ, у которыхъ также встречаются клетки Paneth’a, чтобы 
такимъ образомъ расширить данныя о развитш названныхъ клетокъ.

При этомъ я надеялся открыть переходныя клетки и у этихъ 
животныхъ и установить такимъ образомъ обпцй типъ образо- 
вашя клетокъ Paneth’a изъ бокаловидныхъ клетокъ.

Къ сожалешю мн^ пришлось въ этомъ разочароваться, по
тому что у вс^хъ изсл’Ьдованныхъ мною животныхъ (крыса, мор
ская свинка, ежъ, летучая мышь), за исключешемъ, конечно, мыши 
и человека, п е р е х о д н ы х ъ  ф о рмъ  между б о к а л о в и д н ы м и  
к л е т к а м и  и к л е т к а м и  P a n e t h ’a с о в е р ш е н н о  не и м е л о с ь .

Предположеше, что я не съумйлъ открыть здесь переходныхъ 
кл’Ьтокъ, какъ это было съ другими изсл^дователями после Bizzo- 
zero, совершенно исключено, потому что я изслйдовалъ кишку въ 
различныхъ стаддяхъ физioлoгичecкoй деятельности. Такъ, на- 
примеръ, я изследовалъ кишку пяти морскихъ свинокъ, изъ ко
торыхъ некоторыя голодали втеченш 24 или 48 часовъ, а друпя 
были накормлены несколько часовъ передъ фиксащей. Темъ не 
менее результата во вс/бхъ случаяхъ былъ одинъ и тотъ ж е : 
переходныхъ клетокъ не было ни при голоданш, ни при пищева- 
реши, несмотря на то, что во всехъ препаратахъ имелись хорошо 
фиксированныя и характерно окрашенныя бокаловидныя клетки и 
клетки Paneth’a.

1) См. Ученыя Записки 1912 г.
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Такое полное отсутств1е переходныхъ клйтокъ у названныхъ 
животныхъ конечно не допускаетъ вывода, что клетки Paneth’a 
образуются здйсь изъ бокаловидныхъ клйтокъ, какъ это бываетъ 
у мыши и у человека.

Поэтому я былъ принужденъ къ предположенш, что кл£тки 
Paneth’a мыши и человека представляютъ собою особую группу 
среди одноименныхъ клЪтокъ другихъ животныхъ.

Предположеше это подкрепляется еще тймъ, что клетки Ра- 
neth’a мыши и человека имйютъ между собою большое сходство, 
которое заключается не только въ ихъ гомологическомъ образо
вали изъ бокаловидныхъ клЬтокъ, но также въ морфологическихъ 
особенностяхъ; между т*Ьмъ аналогичныя клетки другихъ живот
ныхъ имйютъ часто своеобразныя особенности, которыя позво- 
ляютъ намъ отличать клетки Paneth’a одного животнаго отъ со- 
отв4тствующихъ клЪтокъ другого.

Казалось бы, что родство клЬтокъ Paneth’a мыши и крысы 
должно быть такимъ же близкимъ, какъ родство самихъ живот
ныхъ. На дЬлЬ же это совсЬмъ не такъ, потому что разница 
между ними довольно существенная.

Не говоря даже объ отсутствш у крысы переходныхъ формъ 
мы можемъ установить постоянную особенность клйтокъ Paneth’a 
крысы, которая заключается въ своеобразности ихъ химическаго 
состава и легче всего замечается въ окрашиваемости зернышекъ.

Конечно я далеко не держусь того мн^шя, что окрашивае- 
мость клйтокъ или ихъ частей даетъ намъ представлеше объ ихъ 
химическомъ состав^, потому что одной и той же краской могутъ 
окрашиваться въ одномъ и томъ же препарат^ весьма разнообраз
ный вещества.

Но все же можно делать заключете о неодинаковомъ хими
ческомъ состав^ двухъ веществъ, если одно изъ нихъ, при совер
шенно тождественной обработай препаратовъ, окрашивается какой- 
нибудь краской, а другое остается неокрашеннымъ.

На оенованш этого я считаю себя въ прав^ утверждать, 
что химическш составъ зернышекъ кл^токъ Paneth’a крысы отли
чается отъ химическаго состава тйхъ же зернышекъ другихъ 
животныхъ.

Зернышки клйтокъ Paneth’a окрашиваются вообще тЬми же 
красками и въ такой же цв£тъ какъ зернышки зимогена въ под
желудочной желез^.

Это видно особенно хорошо въ препаратахъ дв^надцатипер-



8

стной кишки, потому что поджелудочная железа прилегаетъ здесь 
такъ близко къ стенке кишки, что маленькш кусочекъ ея обыкно
венно остается при кишке и обрабатывается вместе съ ней. По
этому въ такихъ препаратахъ можно очень легко сравнивать окра- 
шиваемость зернышекъ зимогена и клетокъ Paneth’a. При окраске 
гематоксилиномъ, Victoriablau и эозиномъ зернышки клетокъ Pa
neth’a и зимогена принимаютъ интенсивный красный цветъ.

У крысы же зернышки клетокъ Paneth’a остаются бледно ро
зовыми или даже совсемъ неокрашенными, между темъ какъ и 
здесь зернышки зимогена великолепно окрашиваются.

Это обстоятельство и является доказательнымъ, потому что 
зернышки зимогена крысы окрасились такимъ же способомъ въ 
такой же цветъ, какъ зернышки клетокъ Paneth’a мыши и дру- 
гихъ животныхъ. Значитъ, мы имеемъ возможность сравнивать 
окраску зеренъ клетокъ Paneth’a мыши (окраска эта ведь видна 
въ зернышкахъ зимогена крысы) съ окраской зернышекъ клетокъ 
Paneth’a крысы и не смущаться при этомъ той возможностью, что 
причина неокрашенности зеренъ клетокъ Paneth’a крысы могла 
заключаться въ недостаточной обработке препаратовъ.

Такимъ образомъ мы видимъ значительную разницу между 
клетками Paneth’a крысы и другихъ животныхъ.

Своеобразную особенность я заметилъ кроме того въ клет- 
кахъ Paneth’a морской свинки.

По своей окрашиваемости эти клетки не отличаются отъ 
аналогичны хъ клетокъ мыши и человека и заметное различ1е 
имеется здесь не во всехъ клеткахъ а лишь въ некоторыхъ.

Это различ1е можно заметить лишь при тщательномъ из- 
следованш съ сильными увеличешями хорошо фиксированныхъ 
и окрашенныхъ препаратовъ. Оно очень интересно и не суще
ству етъ у другихъ, изследованныхъ мною животныхъ.

Особенность заключается въ томъ, что некоторыя клетки 
Paneth’a имеютъ между своимъ ядромъ и верхней частью, напол
ненной окрашенными въ интенсивный красный цветъ зерныш
ками, своеобразный, бледно окрашенный участокъ, имеющш видъ 
полости; въ немъ лежатъ многочисленный зернышки, едва замет
ный вследств1е своей бледной окраски даже при сильнейшихъ 
увеличешяхъ. Среди этихъ зернышекъ некоторый легче заветны, 
благодаря своей немного более интенсивной окраске; кроме того 
недалеко отъ края бледнаго участка въ немъ имеется несколько 
зернышекъ, которыя окрашены точь-въ-точь въ такой цветъ, какъ
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зернышки, лежапця въ верхней части кл'Ьтки. Нижняя часть 
такихъ клетокъ всегда окрашена въ довольно интенсивный сыро
вато-синш цветъ, который резко отличается отъ окраски соответ- 
ствущей части другихъ клетокъ.

Безъ сомнешя, мы здесь видимъ образоваше зернышекъ 
въ самой кл4ткЬ.

Я считаю в'Ьроятнымъ, что темная масса, занимающая въ 
такихъ клеткахъ только нижнюю часть, заполняла раньше всю 
нижнюю половину кл'Ьтки. Зат’Ьмъ средняя часть этой массы 
потеряла способность окрашиваться, или можетъ быть даже ра
створилась, такъ что образовалось бледное пространство, замкну
тое со вс^хъ сторонъ темной массой. После этого въ бледномъ 
участке начались образоваться зернышки или капельки, которыя 
сначала также едва окрашивались. Съ течешемъ времени зер
нышки прюбрйли способность окрашиваться въ все более интен
сивный цветъ и, наконецъ, окрашивались въ такой же степени, 
какъ зернышки въ верхнихъ частяхъ обыкновенныхъ клетокъ 
Paneth’a.

За такое изменеше окрашиваемости зернышекъ въ зависи
мости отъ ихъ возраста, говоритъ еще то обстоятельство, что 
самыя бледныя зернышки обыкновенно лежатъ въ средней части 
светлаго участка, между темъ какъ более интенсивно окрашен
ный лежатъ уже ближе къ периферш, а самыя темныя всегда 
лежатъ около его краевъ. Эта связь окрашиваемости зернышекъ 
съ ихъ положешемъ въ бледномъ участке клетки говоритъ также 
за то, что зернышки начинаютъ свое развит1е въ среднихъ ча
стяхъ клетки и кончаютъ его въ ея верхнемъ конце.

Несмотря на то, что мы здесь имеемъ образоваше зерны
шекъ въ клеткахъ Paneth’a, мы не можемъ воспользоваться имъ 
для решешя вопроса о развитш клетокъ Paneth’a морской свинки. 
Ведь мы здесь можемъ иметь дело не съ развит1емъ новыхъ 
клетокъ, а съ возрождешемъ зернышекъ въ техъ клеткахъ, кото
рыя уже опорожнили свой секретъ и образуютъ зернышки вновь, 
готовясь къ вторичному опорожнение секрета.

Какъ бы то ни было, мы видимъ здесь способъ образовашя 
самихъ зернышекъ, чего нельзя видеть у другихъ животныхъ.

Въ тонкой кишке ежа я обнаружилъ клетки, соответствую
щая клеткамъ Paneth’a, но не описанныя пока въ литературе.

Эти клетки лежатъ на дне железъ Lieberktihn’a и содер- 
жатъ зернышки, которыя по величине и окрашиваемости почти
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совсймъ не отличаются отъ зернышекъ клетокъ Paneth’a чело
века и другихъ животныхъ. Число зернышекъ въ клеткахъ ежа 
меньше, ч4мъ обыкновенно въ клеткахъ Paneth’a ; поэтому зер
нышки лежатъ въ клетке не особенно густо.

Особенность строешя данныхъ клетокъ ежа заключается въ 
томъ, что каждое зернышко окружено ирозрачнымъ, совсймъ не- 
окрашеннымъ кольцомъ.

СовсЬмъ странныя клетки описываетъ Trautmann (7) на 
дне железъ Lieberkühn’a у кошки. Оне наполнены зернышками, 
и этимъ, конечно, похожи на клетки Paneth’a. Разница же между 
зернистыми клетками кошки и клетками Paneth’a заключается въ 
томъ, что первый могутъ быть обнаружены лишь при обработке 
препаратовъ по способу Altmann’a и не могутъ быть найдены при 
помощи техъ методовъ, которые обнаруживают клетки Paneth’a 
у всехъ остальныхъ животныхъ.

Несмотря на это значительное и весьма существенное разли- 
4ie, Trautmann нисколько не задумывается называть открытый 
имъ клетки клетками Paneth’a. Мало того, онъ даже указываешь 
на рядъ авторовъ, которые безуспешно искали клетки Paneth’a 
у кошки обыкновенными способами.

Выше указанный особенности въ образовали и строенш 
клетокъ Paneth’a человека и различныхъ животныхъ указываюсь 
намъ на то, что мы не имеемъ права говорить о клеткахъ Pa
neth’a, какъ о строго определенномъ виде клетокъ, который 
всегда имеетъ одни и те же свойства и особенности и не нахо
дится въ зависимости отъ индивидуальности того животнаго, въ 
кишке котораго встречается.

Нельзя, конечно, требовать, чтобы гомологичныя клетки 
имели бы въ организме различныхъ животныхъ вполне одинако
вый морфологичесшя или даже химичесшя свойства. Но темъ 
не менее существуютъ виды клетокъ, которыя сохраняютъ свои 
характерный свойства, если и не у всехъ решительно животныхъ, 
то во всякомъ случае у целаго класса (напримеръ млекопитающихъ).

Прекрасный примеръ такихъ клетокъ мы имеемъ въ бока
ловидныхъ клеткахъ кишечника, которыя у всехъ млекопитаю
щихъ образуются изъ цилиндрическихъ эпительныхъ клетокъ, 
всюду накопляютъ слизь въ своемъ клеточномъ теле, всюду опо- 
рожняютъ свой секретъ по мере надобности и всюду принимаютъ 
после этого видъ такъ называемыхъ „узкихъ клетокъ“, которыя 
опять могутъ начинать образоваше слизи.
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Правда, у различныхъ млекопитающихъ имеются более или 
менее значительныя уклонешя въ числе и величине бокаловид
ныхъ клетокъ, но эти уклонешя не имеютъ большого значешя и ни
чтожны въ сравнеши съ выше описанными постоянными признаками.

Поэтому, терминъ „бокаловидная клетка кишечника“ даетъ 
намъ совершенно ясное представлеше о развитш, морфологиче- 
скомъ видй и функцш данной клетки вполне независимо отъ 
того, говоримъ ли мы о клетке человека или какого-нибудь дру
гого млекопитающаго.

Совсемъ не то даетъ намъ терминъ „клетка Paneth’a“. Въ 
томъ широкомъ смысле, какъ этотъ терминъ теперь употребляется, 
онъ даетъ намъ только представлеше о клетке, которая содер
жите довольно крупныя зернышки и лежитъ большей частью на 
дне железъ Lieberkühn’a тонкой кишки. Собственно говоря, та
кое толковаше этого термина характеризуешь довольно точно 
представлеше, которое еще въ последнее время господствовало 
о клеткахъ Paneth’a.

Ведь и новейипе авторы [Schmidt (6), Trautmann (7)] не 
видятъ существенной разницы между клетками Paneth’a различ
ныхъ животныхъ и описываютъ подъ этимъ именемъ часто клетки, 
имеюшдя лишь поверхностное сходство съ клетками Paneth’a 
мыши. Вследств1е этого мне кажется целесообразнымъ устано
вить номенклатуру для зернистыхъ клетокъ, найденныхъ на дне 
железъ Lieberkühn’a различныхъ животныхъ.

Здесь имеются две возможности: или обозначать именемъ 
Paneth’a лишь открытый имъ первоначально клетки мыши и чело
века или же обозначать этимъ именемъ вообще все клетки, ле- 
жанця на дне железъ Lieberkühn’a тонкой кишки и наполненный 
довольно крупными зернышками.

За первое обозначеше говоритъ сходство клетокъ мыши и 
человека и различ1е ихъ развийя отъ развит1я соименныхъ кле
токъ остальныхъ животныхъ.

За второе обозначение говоритъ чисто практически доводъ, 
а именно — привычка. И въ силу этого я считаю наиболее про- 
стымъ оставаться при второмъ оп ределенш термина „клетки 
Paneth’a “ и помйитъ только то, что данный терминъ имеетъ 
лишь собирательное значеше и не указываетъ на тонкое строе- 
Hie клетокъ; поэтому въ такихъ случаяхъ всегда придется при
бавлять къ нему имя того животнаго, о которомъ въ данную 
минуту идетъ речь.
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II.

Въ виду того, что относительно мелкозернистыхъ клетокъ 
эпител1я кишечника существуетъ пока очень мало литературныхъ 
данныхъ, я сначала постараюсь дать подробное обозрите лите
ратуры вопроса, а затЬмъ лишь приступлю къ изложенш резуль- 
татовъ собственныхъ изследованш.

Литература ацидофильныхъ и хротофильныхъ клЪтокъ 
эпител1я тонкой кишки.

Первыя указашя на существовал! е въ эпител in слизистой 
оболочки тонкой кишки особыхъ клйтокъ, которыя резко отли
чаются и отъ бокаловидныхъ клетокъ и отъ клетокъ Paneth’a, 
сделаны A. Ni c o l a s  (8) въ 1891 году.

Въ своей работе объ эпителш тонкой кишки онъ описы
ваетъ особыя зернистыя клетки, встречающаяся въ довольно не- 
болыномъ количестве въ глубине складокъ кишки ящерицы.

„Это клетки бутылкообразной формы“, говоритъ онъ, „утон
ченная шея которыхъ доходитъ до поверхности соседнихъ цилин- 
дрическихъ эпительныхъ клетокъ. Протоплазма ихъ густо на
бита крайне мелкими зернышками, которыя окрашены въ ярко- 
красный цветъ (методомъ Nicolas — сафраниномъ и генщанъ-фю- 
летомъ). Ядро этихъ клетокъ маленькое и неопределеннаго строе
шя; оно окрашивается въ фюлетовый цветъ и лежитъ ближе къ 
верхней части клетки, чемъ къ ея основанш. Съ клетками Pa
neth’a оне не имеютъ ничего общаго, потому что переходныя 
формы между теми и другими клетками совершенно отсутству- 
ютъ; еще меньше ихъ сходство съ бокаловидными клетками“.

Вследств1е постоянства этихъ клетокъ Nicolas не можетъ 
предполагать, что это могли бы быть заползшле лейкоциты съ 
сафранинофильною зернистостью. Вопросъ о значенш и функцш 
этихъ клетокъ Nicolas оставляетъ открытымъ.

Следующее сообщете о новомъ виде клетокъ въ эпителш 
кишечника сделано Н. К ул  ь ч и ц к и м ъ  (9), который описываетъ 
особыя эпительныя клетки съ ацидофильной зернистостью.

Къ сожаленш, авторъ совершенно не упоминаетъ о томъ, 
у какихъ животныхъ онъ нашелъ эти клетки; на его рисункахъ 
изображены исключительно клетки въ кишке собаки. Лучше 
всего, по словамъ автора, обнаружить эти клетки при помощи
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фиксащи препаратовъ его жидкостью (друхромокислаго кал iß 2, 0; 
сулемы 0,25; 2°/0 уксусной кислоты — 50,0; 96° спирта — 50,0) 
и окраски смесью Ehrlich-Biondi.

„Въ препаратахъ, приготовленныхъ такимъ образомъ, видно, 
что данные элементы по своимъ морфологическимъ свойствамъ 
отличаются отъ обыкновенныхъ клетокъ кишечнаго эпител1я (съ 
краевой каемкой) лишь присутств1емъ въ своемъ кл4точномъ 
теле особенныхъ, характерныхъ зернышекъ. Количество этихъ 
зернышекъ сильно колеблется; иногда зернышки весьма много- 
числены и занимаютъ более половины всей клетки, причемъ рас
положены всегда въ той части клетки, которая обращена къ под- 
лежащимъ тканямъ; иногда же зернышекъ такъ мало, что ихъ 
едва можно заметить. Кл'Ьтки съ такими зернышками расположены 
и въ эпителш ворсинокъ и въ эпителш железъ Lieberktihn’a.“

„При непродолжительной окраске (24 часа) зернышки этихъ 
клетокъ окрашиваются въ светло желтый цветъ, вследств1е того, 
что воспринимаютъ изъ упомянутой смеси Orange. Если же 
окрашиваютъ впродолженш несколькихъ дней, то зернышки де
лаются красными, такъ какъ въ такомъ случае окрашиваются 
уже кислымъ фуксиномъ. Въ такихъ препаратахъ даннныя клетки 
особенно хорошо видны вследств1е того, что все остальныя клетки 
окрашены въ грязно-сишй цветъ. Такъ какъ изследуемыя зер
нышки воспринимаютъ изъ смеси Ehrlich-Biondi только Orange и 
кислый фуксинъ, то есть исключительно кислыя краски, то мы 
въ праве делать заключеше, что э т и  з е р н ы ш к и  б е з ъ  в с я - 
к а г о  с о м н е н 1 я  и м е ю т ъ  а ц и д о ф и л ь н ы я  с в о й с т в а . “ 

Далее Кульчицкш сравниваетъ зернышки этихъ клетокъ съ 
зернышками особыхъ ацидофильныхъ лейкоцитовъ, описанныхъ 
Heidenhain’омъ (10) въ слизистой оболочке кишки, и приходитъ 
къ заключенно, что свойства техъ и другихъ зернышекъ совер
шенно тождественны.

Все же Heidenhain не могъ вполне отождествлять свои 
ацидофильные лейкоциты съ эозинофильными лейкоцитами (а — 
гранулящями Ehrlich’a) на основанш того, что не могъ окраши
вать зеренъ своихъ лейкоцитовъ эозиномъ.

Кульчицкш же полагаетъ, что Heidenhain просто не имелъ 
достаточно терпешя для этого, и даетъ свой способъ, при помощи 
котораго удается и окраска эозиномъ.

„Явлеше, что количество ацидофильныхъ зернышекъ въ 
отдельныхъ клеткахъ далеко не одинаково, легко и просто объ
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ясняется темъ, что клетки работаютъ не одновременно; поэтому 
въ моментъ фиксацш каждая клетка находится въ определенной 
стадш деятельности. Те клетки, въ которыхъ мы видимъ не
большое количество ацидофильныхъ зернышекъ, только что за
хватывают ихъ, то есть находятся въ первой стадш своей дея
тельности, или же отдали уже свои зернышки, то есть перехо- 
дятъ въ стадш временнаго покоя. Те же клетки, въ которыхъ 
мы находимъ максимальное количество ацидофильныхъ зеренъ, 
охвачены фиксащей какъ разъ въ самый разгаръ своей деятель
ности, можетъ быть не долго передъ темъ моментомъ, когда на
меревались передать свои зернышки дальше, то есть въ межтка- 
невыя щели ворсинки или въ слой железъ слизистой оболочки. 
На томъ пути зернышки захватываются лейкоцитами Heidenhain’a.

Кульчицкш выводитъ изъ опытовъ кормлешемъ свое мнеше 
о томъ, что ацидофильныя зернышки захватываются эпительными 
клетками изъ полости кишечника или же образуются въ самихъ 
клеткахъ изъ усвоенныхъ ими пищевыхъ продуктовъ. Это видно 
изъ того, что количество эпительныхъ клетокъ съ ацидофиль
ными зернышками значительнее всего во время пищеваретя, 
между темъ какъ оне совершенно отсутствуютъ во время голодашя.

M ö l l e r  (5) нашелъ эпительныя клетки съ ацидофильными 
гранулящями у собаки, кошки, коровы, овцы и свиньи. Въ общемъ 
онъ подтверждаетъ данныя Nicolas и Кульчицкаго, но въ частно
сти указываетъ на некоторый несоглашя съ ними.

Такъ, онъ не можетъ поддерживать м нете Nicolas въ томъ, 
что ядра зернистыхъ клетокъ отличаются отъ ядеръ обыкновен- 
ныхъ эпительныхъ клетокъ. Далее онъ сравниваетъ свои резуль
таты съ данными Кульчицкаго и находить, что продолжитель
ность окрашивашя не всегда определяете краску смеси Ehrlich- 
Biondi, которая окрасите зернышки. Часто зернышки окраши
вались уже по истеченш сутокъ кислымъ фуксиномъ въ крас
ный ц вете ; однако въ большинстве случаевъ зернышки въ озна
ченное время окрашиваются въ оранжевый цвете.

Кроме того Möller говоритъ, что иногда зернышки лежатъ 
и въ верхней части клетки, надъ ядромъ. Наконецъ онъ при
водите противъ мнешя Кульчицкаго, что зернышки являются 
результатомъ всасывательной деятельности эпительныхъ клетокъ, 
следуюпце доводы: „1) сравнительно небольшое количество эпи
тельныхъ клетокъ съ ацидофильными гранулящями; 2) постоян
ное появлеше зернышекъ сначала около основашя клетки, а не
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на ея свободномъ конце, какъ это можно было бы ожидать, если 
бы зернышки поступали въ клетку извне, вследств1е ея всасыва
тельной деятельности; 3) приблизительно одинаковая частота этихъ 
клетокъ въ тонкой и толстой кишке; 4) возможность, что зернышки 
образуются въ клеточномъ теле съ той целью, чтобы въ каче
стве какой-либо составной части (можетъ быть какого-нибудь 
фермента) поступать въ секретъ; или же зернышки могли бы 
быть образовавшимся во время жизнедеятельности клетки про- 
дуктомъ выделетя, который охватывается и удаляется близлежа
щими лимфениыми капиллярами.“

Особыя клетки въ эпителш слизистой оболочки кишки на- 
шелъ Schmidt (6).

Въ препаратахъ, фиксированныхъ жидкостью Müller’a съ 
формалиномъ, онъ заметилъ своеобразный клетки, которыя выде
ляются, главнымъ образомъ, вследств1е своей желтой окраски. 
Въ срезахъ, фиксированныхъ другими жидкостями (сулемой или 
формалиномъ) Schmidt не замечалъ такихъ клетокъ.

„Эти клетки попадаются между цилиндрическими эпитель- 
ными клетками слизистой оболочки кишки и лежатъ главнымъ 
образомъ на дне железъ Lieberktihn’a въ количестве 3-хъ или
4-хъ на одномъ срезе дна железы. Выше въ железе оне встре
чаются реже, а въ эпителш ворсинокъ оне находятся въ весьма 
неболыпомъ количестве или даже совсемъ отсутствуютъ. Харак
теризуются эти клетки относительно широкой ножкой, которая 
окрашена въ желтый цветъ, и состоитъ, какъ это видно при силь- 
номъ увеличенш, изъ многочисленныхъ мельчайшихъ зернышекъ. 
Эти зернышки значительно меньше зеренъ эозинофильныхъ лей- 
коцитовъ, такъ что часто кажется, будто они сливаются. Зер
нышки простираются до ядра и окружаютъ его въ виде полулу- 
шя; они лежатъ только на томъ конце клетки, который обра- 
щенъ отъ просвета железы; поперечный д1аметръ такого конца 
клетки больше чемъ у соседнихъ цилиндрическихъ эпительныхъ 
клетокъ. Ядра желтыхъ клетокъ похожи на ядра обыкновенныхъ 
эпительныхъ клетокъ, то есть бываютъ большой величины, круг
лой формы и имеютъ видъ пузырька съ тонкой, относительно 
бедной сеткой хроматина. Часто же ядро желтой клетки пред
ставляется немного болыпимъ, но главнымъ образомъ более свет- 
лымъ и шарообразнымъ, чемъ ядра соседнихъ эпительныхъ клетокъ.“

„Трудно сказать, достигаютъ ли эти клетки своимъ кон- 
цомъ, свободнымъ отъ зернышекъ, просвета железы или нетъ,



16

потому что даже на очень тонкихъ срезахъ кажется, будто оне 
прижаты къ эпителш железы, или же втиснуты въ него; въ пер- 
вомъ случай ядро такой клетки отстоитъ отъ просвета железы 
дальше ядеръ остальныхъ клетокъ, а во второмъ случае оно ле- 
житъ ближе. Въ более редкихъ случаяхъ ядро лежитъ еще 
выше, почти около самого просвета и имеетъ за собою целый 
хвос-тъ зеренъ, такъ что кажется, будто клетка заползла сюда.“

Schmidt называетъ эти клетки желтыми, потому что „оне 
уже въ неокрашенномъ препарате кажутся такими; оне сохра- 
няютъ эту окраску и въ препаратахъ, окрашенныхъ квасцовымъ 
карминомъ или гематоксилиномъ и муцикарминомъ. При окраске 
гематоксилиномъ и эозиномъ клетки эти принимаютъ более или 
менее оранжевый оттенокъ, смотря по степени окраски“...

„Желтыя клетки встречаются какъ въ тонкой, такъ и въ 
толстой кишке безъ большого paзличiя въ своемъ числе, но въ 
общемъ то более то менее обильно. Оне встречаются не только 
въ кишке человека, но попадаются и у собаки. Единичныя жел
тыя клетки встречаются у человека иногда и въ железахъ Brun- 
пег’а, однако здесь ядро ихъ не такое выраженное круглое, по
тому что клетки кажутся сдавленными; все же зернистость ихъ 
та же желтая.“

„Съ клетками Paneth’a желтыя клетки не имеютъ ничего 
общаго, какъ это видно изъ описашя; равнымъ образомъ ихъ 
нельзя смешивать съ лейкоцитами. Эозинофильные лейкоциты 
резко отличаются отъ нихъ и по форме своего ядра и по окра- 
шиваемости своихъ зернышекъ. При окраске квасцовымъ кар
миномъ зернышки эозинофильныхъ лейкоцитовъ остаются неокра
шенными, между темъ какъ зернышки нашихъ клетокъ имеютъ 
хорошо различимый желтый цветъ; при окраске гематоксилиномъ 
и эозиномъ красные кровяные шарики и зернышки лейкоцитовъ 
окрашиваются въ прекрасный ярко красный цветъ, наши же зер
нышки принимаютъ только оранжевый цветъ.“

Характерная желтая окраска зернышекъ указываете на 
известное сродство этихъ клетокъ къ хромовой кислоте. „Хро- 
мофильные“ же элементы постоянно встречаются въ симпатиче
ской нервной системе. Все же на основанш строетя желтыхъ 
клетокъ нельзя допускать возможности, что оне относятся къ нерв
ной системе.

„Возможность, что зернистыя клетки, описанныя до сихъ 
поръ Nicolas, Кульчицкимъ и Мо11ег’омъ, представляютъ некото
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рое сродство съ клетками, найденными мною, не исключена; 
однако, судя по рисункамъ, оне довольно сильно отличаются отъ 
моихъ клетокъ.“

Вопросъ о значенш и о функцш желтыхъ клетокъ Schmidt 
оставляетъ открытымъ.

Какъ видно изъ приведенной литературы, вопросъ объ эпи
тел ьныхъ клеткахъ съ какою-то зернистостью въ нижней части 
своего тела довольно запутанный.

Съ одной стороны Nicolas описываетъ клетки съ сафранино- 
фильной зернистостью, которыя на его рисунке наполнены зер
нышками до самаго верхняго края.

Съ другой стороны Кульчицкш и Möller говорятъ объ эпи- 
тельныхъ клеткахъ съ ацидофильной зернистостью, которая зани
маете лишь нижнюю половину клетки и только въ редкихъ 
случаяхъ имеется надъ ядромъ.

Наконецъ Schmidt описываетъ свои желтыя клетки, кото
рыя, какъ онъ и самъ сознается, имеютъ довольно большое сход
ство съ клетками, найденными Nicolas, Кульчицкимъ и МоПег’омъ. 
Но все же клетки Schmidt’a отличаются отъ нихъ окрашивае- 
мостью своихъ зернышекъ и отчасти строешемъ ядра.

Поэтому трудно на основанш литературныхъ данныхъ полу
чить верное и точное представлеше объ этихъ клеткахъ. Это 
видно особенно ясно изъ реферата А. ОрреГа, помещеннаго въ 
„Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte“ (11). Oppel 
говоритъ здесь о желтыхъ клеткахъ Schmidt’a и къ концу вы- 
сказываетъ мневле, что даже самъ Schmidt не могъ ихъ вполне 
отождествлять съ клетками, описанными Nicolas, Кульчицкимъ и 
МоИег’омъ.

Собственныя изсл%доважя.

Съ своей стороны я могу подтвердить и несколько углу
бить данныя Schmidts, потому что и я постоянно находилъ въ 
эпителш слизистой оболочки кишечника человека клетки, обла
дающая всеми характерными признаками, указанными Schmidt’oM^ 
Данныя Schmidt’a, какъ видно изъ литературной части, отли
чаются довольно значительными неточностями, которыя я могу 
объяснить недостаточностью его препаратовъ, какъ это отражается 
и на его рисункахъ. Поэтому онъ и не можетъ решить довольно 
простой вопросъ о томъ, достигаютъ ли зернистыя клетки своимъ 
концомъ просвета железы или нетъ.

2



На моихъ препаратахъ реш ете этого вопроса не пред- 
ставляетъ затрудненш вслйдств}е того, что здесь почти всюду 
видны контуры клетокъ. Благодаря этому я установилъ, что 
желтыя клетки доходятъ своимъ кондомъ до верхняго края эпи- 
тел1я наравне съ прочими клетками кишечнаго эпител1я.

Въ этомъ состоитъ большое сходство желтыхъ клетокъ 
Schmidt’a съ клетками, описанными Кульчицкимъ и МоПег’омъ, 
которыя, по словамъ Кульчицкаго, отличаются отъ обыкновен- 
ныхъ эпительныхъ клетокъ кишечника только присутств1емъ аци- 
дофильныхъ зернышекъ. Въ грубыхъ чертахъ это применимо 
и къ желтымъ кл^ткамъ; въ деталяхъ же имеются довольно ха- 
рактерныя и постоянныя отличительныя черты между желтыми и 
цилиндрическими клетками.

Прежде всего разница заметна въ внешней форме клетокъ; 
нижняя часть зернистой клетки всегда шире ея верхней части; 
степень этого расширешя стоитъ въ прямой зависимости отъ 
количества зернышекъ. Если зернышекъ очень много, то вся 
клетка принимаетъ форму конуса съ широкимъ основатемъ 
или даже съ выпуклыми боками.

Часто имеется различ1е не только въ форме клетки, но и 
въ окрашиваемости ея тела. Верхняя часть клетки, свободная 
отъ зернышекъ, иногда окрашивается въ более бледный цветъ, 
чемъ тела остальныхъ клетокъ. Это свойство позволяетъ намъ 
следить съ большой точностью за формой и вышиной клетки. 
Такая клетка представлена на приложенной микрофотографш.

Здесь мы уже безъ всякаго сомнешя видимъ, что клетка 
своимъ верхнимъ концомъ действительно доходитъ до поверхно
сти эпител1я. (На микрофотографш кажется, что клетка въ своей 
верхней части внезапно суживается, а затемъ лишь доходитъ 
до поверхности. На самомъ же деле это оптическш обманъ, 
основанный на томъ, что самая широкая часть верхушки клетки 
лежитъ вне фокуса объектива, который наставленъ на верхшй 
край верхушки).

На этой же микрофотографш мы имеемъ возможность разсмо- 
треть особенности ядра желтой клетки и сравнить его строеше 
съ строешемъ ядеръ соседнихъ эпительныхъ клетокъ.

Ядра желтыхъ клетокъ, какъ это заметилъ и Schmidt, от
личаются отъ ядеръ остальныхъ клетокъ своей шаровидной фор
мой. Этотъ признакъ обладаетъ болыпимъ постоянствомъ и оди
наково хорошо заметенъ въ клеткахъ, лежащихъ въ железахъ
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Lieberkühn’a и на ворсинкахъ. Лишь въ кл4ткахъ, где количе
ство зернышекъ незначительно, ядра по своей форме имеютъ 
сходство съ ядрами остальныхъ клетокъ. Кроме своей формы, 
ядра желтыхъ клетокъ отличаются еще своей бедностью хрома- 
тиномъ.

Обратимся теперь къ самому характерному признаку жел
тыхъ клетокъ, а именно къ самимъ зернышкамъ.

При фиксацш кишечника смесью раствора двухромокислаго 
кал1я съ формалиномъ зернышки окрашиваются въ типичный жел
тый цветъ. Окраска эта довольно яркая и позволяетъ легко на
ходить эти клетки въ неокрашенныхъ срезахъ. Она резко от
личается отъ окраски красныхъ кровяныхъ шариковъ, которые 
при такой обработке делаются зеленовато-желтыми.

Желтая окраска зернышекъ не меняется при окраске сре- 
зовъ гематоксилиномъ и квасцовымъ карминомъ. Она остается 
также при окрашиванш срезовъ гематоксилиномъ, Yictoriablau и 
эозиномъ. Мне кажется, что въ такихъ препаратахъ желтый 
цветъ зернышекъ сталъ более яркимъ; можетъ быть это зави- 
ситъ отъ чисто оптическихъ причинъ, а именно отъ увеличешя 
контраста между желтымъ и розовымъ цветомъ. При окраши
ванш гематоксилиномъ и эозиномъ обыкновеннымъ способомъ 
зернышки окрашиваются въ желтовато оранжевый цветъ.

Въ препаратахъ, фиксированныхъ однимъ формалиномъ, зер- 
нистыя клетки видны съ трудомъ и только при сильныхъ уве- 
личешяхъ, потому что въ такихъ препаратахъ имеется лишь 
какая то неопределенная, н е о к р а ш е н н а я  зернистость.

Изъ этого следуетъ, что желтыя зернышки не могутъ быть 
приняты за какой-нибудь пигментъ. Поэтому я, въ согласш съ 
Schmidt’oMb, считаю наиболее вероятнымъ, что желтый цветъ 
зернышекъ является результатомъ дeйcтвiя двухромокислаго кал1я.

Примеръ такого действ1я мы ведь имеемъ въ „хромофиль- 
ныхъ клеткахъ“ надпочечника и симпатической нервной системы. 
Такъ какъ назваше „хромофильный“ обозначаетъ свойство зер
нышекъ или клеюкъ и не связано съ представлешемъ о надпо
чечнике или симпатической нервной системе, то я предлагаю обо
значать этимъ эпитетомъ и данныя клетки. Необходимость этого 
обозначешя вытекаетъ изъ того, что въ эпителш кишечника опи
саны уже и „ацидофильныя“ (Кульчицкш, Möller) и „сафранино- 
филъныя“ (Nicolas) клетки. Ацидофильныя клетки ведь также 
окрашиваются при известныхъ ycлoвiяxъ въ желтый цветъ, и
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поэтому ихъ легко можно смешивать съ назвашемъ „желтыя 
кл'Ьтки“, даннымъ 8с1шши’омъ первоначально нашимъ „хромо- 
фильнымъ“ элементамъ. Наконедъ, назате „хромофильный“ уже 
само по себе даетъ намъ известное представлеше о клеткахъ и 
ни въ какомъ случае не является такимъ произвольными какъ, 
напримеръ, „ сафранинофильный. “

Различ1е между обыкновенными цилиндрическими эпитель- 
ными клетками и хромофильными клетками всегда р'Ьзко бро
сается въ глаза вследств1е того, что зернышки постоянно запол- 
няютъ все Mi сто между ядромъ и основашемъ кл'Ьтки.

Зернышки всегда доходятъ до ядра и окружаютъ его ниж
нюю сторону вплотную въ виде полулушя. Поэтому количество 
зернышекъ не подвергается значительнымъ колебашямъ. При 
большомъ числЫ зернышекъ увеличивается и сама клетка или 
чаще только ея нижняя часть, которая какъ бы растягивается 
зернышками, а при сравнительно маломъ числе ихъ, клетка мо- 
жетъ сохранить свою обыкновенную форму, что однако случается 
редко. Въ большинстве случаевъ клетка имеетъ форму конуса. 
Иногда зернышки имеются и надъ ядромъ, а въ очень редкихъ 
случаяхъ они простираются до самаго верхняго края клетки.

Хромофильяыя клетки встречаются постоянно въ кишечнике 
человека, причемъ оне расположены не только въ эпителш же- 
лезъ Lieberkühn’a, но и въ эпителш ворсинокъ.

Въ этомъ у меня получается резкое несоглас!е съ данными 
Schmidt’a, который говоритъ, что хромофильныя клетки лежатъ 
главнымъ образомъ на дне железъ Lieberkühn’a, а на ворсинкахъ 
попадаются чрезвычайно редко. Однако этому противоречат 
все мои препараты кишечника человека, въ которыхъ хромофиль
ныя клетки сплошь и рядомъ лежатъ не только въ верхнихъ 
и нижнихъ частяхъ ворсинокъ, но даже въ самой верхушке ихъ. 
Во всякомъ случае я не могу решить вопросъ о томъ, встре
чаются ли хромофильныя клетки чаще въ железахъ Lieberkühn’a 
или же на ворсинкахъ. Какъ здесь, такъ и тамъ, число ихъ 
довольно изменчиво. Иной разъ на продольномъ разрезе (тол
щиной въ 5 li) какой-нибудь ворсинки имеется отъ 6 до 12 кле
токъ, между темъ какъ на соседней ворсинке часто не видно ни 
одной. Поэтому очень затруднительно установить среднее число 
хромофильныхъ клетокъ; приблизительно можно сказать, что на 
каждомъ продольномъ разрезе ворсинки имеется около 4-хъ или 
õ-ти такихъ клетокъ.
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Кроме хромофильныхъ клетокъ въ эпителш кишечника 
человека встречаются еще зернистыя клетки, которыя я могу 
отождествлять съ ацидофильными клетками, описанными Куль- 
чицкимъ у собаки, а МоИег’омъ у собаки, кошки, коровы, овцы 
и свиньи.

Отъ хромофильныхъ клетокъ ацидофильныя клетки отли
чаются, главнымъ образомъ, окрашиваемостью своихъ зернышекъ. 
Между темъ какъ зернышки хромофильныхъ клетокъ при окра
ске гематоксилиномъ, Yictoriablau и эозиномъ остаются желтыми 
или только въ некоторыхъ случаяхъ принимаютъ слегка оранже
вый оттенокъ, зернышки ацидофильныхъ клетокъ окрашиваются 
въ малиново-красный цветъ. Эта способность окрашиваться эози
номъ и говоритъ за ацидофильныя свойства зернышекъ. Хотя 
зернышки окрашиваются здесь иногда въ несколько другой отте
нокъ, какъ зерна эозинофильныхъ лейкоцитовъ, но это нисколько 
не противоречите даннымъ Кульчицкаго, который также указы
ваете на то, что обыкновеннымъ способомъ эозинъ зеренъ не 
окрашиваете; поэтому онъ даетъ свой довольно сложный способъ, 
при помощи котораго удается окрасить зернышки и эозиномъ. 
Кроме того ацидофильныя свойства зернышекъ выступаютъ при 
окраске препаратовъ триацидомъ Ehrlich’a. Здесь зернышки 
окрашиваются кислымъ фуксиномъ въ грязновато красный цвете, 
между темъ какъ зернышки хромофильныхъ клетокъ и въ этомъ 
случае остаются желтыми.

Описанш Кульчицкаго соответствуютъ въ моихъ препара
тахъ не только окрашиваемость зернышекъ, но и ихъ располо- 
жеше въ клетке и отчасти количество. Въ кишке человека зер
нышки расположены въ большинстве случаевъ въ нижней части 
клетки, а именно между ея ядромъ и основашемъ. Если же зер
нышекъ очень много, они лежатъ и надъ ядромъ, а иногда даже 
заполняютъ почти всю клетку, простираясь до ея верхняго края.

Хотя Кульчицкш и говоритъ, что зернышки всегда зани
маюсь ту половину клетки, которая обращена къ подлежащимъ 
тканямъ, однако на его рисункахъ изображены и клетки съ зер
нышками въ своей верхней части.

Форма клетки находится въ зависимости отъ количества 
зернышекъ. При неболыпомъ числе ихъ клетка сохраняете свое 
сходство съ обыкновенными цилиндрическими эпительными клет
ками, а при значительномъ числе зернышекъ стенки ея вытя
гиваются.



Съ Еульчицкимъ я не могу согласиться въ томъ, что иногда 
въ клетке можетъ быть такъ мало зернышекъ, что ихъ едва 
удается заметить.

По моимъ наблюдешямъ зернышки образуются въ клеткахъ не 
непосредственно, а изъ какой-то безструктурной массы, которая 
предварительно появляется въ клетке и заполняетъ все простран
ство между ея ядромъ и основашемъ. Сначала эта масса по 
своей окраске мало отличается отъ окраски остальныхъ клетокъ, 
такъ что такая клетка едва лишь выделяется среди своихъ сосе
дей. Зат4мъ же эта масса постепенно принимаетъ малиново 
красный цветъ, но остается безструктурной даже при самыхъ 
сильныхъ увеличешяхъ. После этого уже въ массе появляются 
мельчайшая зернышки, которыя постепенно увеличиваются и вме
сте съ этимъ окрашиваются въ более интенсивный малиново 
красный цветъ. Въ такихъ клеткахъ, где величина зернышекъ 
достигла своей максимальной величины, зернышки окрашиваются 
(по способу гематоксилинъ, Yictoriablau и эозинъ) въ такой же 
цветъ, какъ зерна эозинофильныхъ лейкоцитовъ.

Все же ихъ нельзя вполне отождествлять съ зернами лей
коцитовъ, какъ это д^лаетъ Кульчицкш, на основаши того, что 
ацидофильныя зернышки клетокъ значительно меньше зеренъ лей
коцитовъ.

Стало быть мы имйемъ переходныя формы между обыкно
венными эпительными клетками и клетками съ ацидофильной 
зернистостью, которыя вызываютъ предположеше, что последшя 
постепенно образуются изъ первыхъ. Въ пользу этого говоритъ 
также строеше ядра ацидофильныхъ клетокъ, которое почти не 
отличается отъ ядеръ цилиндрическихъ эпительныхъ клетокъ 
кишечника.

Клетки съ ацидофильными зернышками лежатъ и въ эпите
лш ворсинокъ и въ эпителш железъ Lieberkühn’a ; чаще ихъ 
можно найти на ворсинкахъ, но и здесь не повсюду, потому что 
оне встречаются далеко не на всемъ протяжеши тонкой кишки, 
какъ это бываетъ съ хромофильными клетками. Особенно много 
ихъ бываетъ въ нижнемъ отделе подвздошной кишки, между темъ 
какъ въ начале двенадцатиперстной кишки оне совсемъ отсут
ствую т. Все же число ацидофильныхъ клетокъ и въ нижней 
части подвздошной кишки заметно меньше числа хромофильныхъ 
клетокъ; въ среднемъ можно считать по 3 или 4 клетки въ 
каждомъ продольномъ разрезе ворсинки (толщиною въ 5 ^). Въ
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железахъ Lieberkühn’a оне встречаются такъ редко, что далеко 
не въ каждомъ разрезе железы удается увидать хоть одну клетку.

При сравненш ацидофильныхъ и хромофильныхъ клетокъ 
невольно бросается въ глаза ихъ громадное сходство. Въ самомъ 
деле существенная разница между ними имеется только въ окра
шиваемости зернышекъ. Кроме того удается еще установить, 
что зернышки ацидофильныхъ клетокъ всегда несколько, хотя 
и незначительно, меньше зеренъ хромофильныхъ клетокъ. За- 
темъ имеется еще незначительное различ1е въ строенш ядра, 
которое у хромофильныхъ клетокъ отличается въ большинстве 
случаевъ своимъ шарообразнымъ видомъ. Все же остальныя 
признаки клетокъ, ихъ величина и форма, а также количество и 
расположеше зернышекъ вполне соответствуют другъ другу.

Вследствие этого сходства настойчиво напрашивается пред- 
положете, что оба вида клетокъ родственны между собою и что 
одинъ видъ клетокъ происходитъ изъ клетокъ другого вида.

Здесь имеются две возможности: или ацидофильныя клетки 
производясь въ своемъ дальнейшемъ развитш хромофильныя, 
или же, наоборотъ, хромофильныя клетки являются молодой ста- 
д1ей развит!я ацидофильныхъ клетокъ.

Первая возможность будто бы подтверждается существова- 
шемъ переходныхъ формъ между обыкновенными эпительными и 
ацидофильными клетками. Благодаря этому можно было бы очень 
легко и просто предположить, что сначала изъ цилиндрическихъ 
эпительныхъ клетокъ образуются татя  переходный формы къ 
ацидофильнымъ клеткамъ, которыя зернышекъ еще не имеютъ; 
затемъ изъ нихъ уже развиваются ацидофильныя клетки съ мель
чайшими зернышками. Зернышки постепенно увеличиваются и 
изменяются въ своемъ химическомъ составе настолько, что съ 
одной стороны теряютъ способность окрашиваться кислыми 
анилиновыми красками, а съ другой стороны принимаютъ 
свойство окрашиваться при фиксащи препаратовъ растворомъ 
двухромокислаго кал1я въ желтый цветъ. Такимъ обра- 
зомъ концевымъ продуктомъ такого преобразовашя получились 
бы хромофильныя клетки.

Противъ правдоподобности этого предположетя говоритъ, 
однако, тотъ фактъ, что ацидофильныя клетки совершенно не 
встречаются въ двенадцатиперстной кишке, между темъ какъ 
здесь имеется столько же хромофильныхъ клетокъ, какъ и въ 
другихъ частяхъ кишечника. Спрашивается, отчего здесь не
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видно молодыхъ стадш хромофильныхъ клетокъ, какъ это бываетъ 
въ друтихъ местахъ ? Неужели все клетки достигли здесь своего 
развийя и уже более не пополняются? Ташя же сомн^шя воз- 
буждаетъ и малое количество ацидофильныхъ клетокъ въ желе- 
захъ Lieberkühn’a, несмотря на то, что здесь имеется довольно 
много хромофильныхъ клетокъ.

Возможность, что ацидофильныя клетки образуются изъ из- 
м'Ьненныхъ хромофильныхъ клетокъ, также оказывается мало ве
роятной вследств1е того, что между обыкновенными эпительными 
и ацидофильными клетками существуютъ переходный формы. 
Кроме того мы всюду привыкли видеть въ клеткахъ образоваше 
большихъ зернышекъ изъ меньшихъ. Здесь мы имели бы явле- 
Hie обратное, то есть образоваше меньшихъ ацидофильныхъ зер
нышекъ изъ большихъ хромофильныхъ.

Тотъ же доводъ говоритъ также противъ того возражешя, 
что переходныя формы могутъ представлять собою и иереходъ 
отъ ацидофильныхъ клетокъ къ обыкновеннымъ энительнымъ клет- 
камъ. Все же мне кажется ужъ слишкомъ искусственнымъ тол- 
коваше, что зернышки ацидофильныхъ клетокъ сначала умень
шаются въ своемъ количестве и въ своей величине, а затемъ 
уже сливаются въ повидимому безструктурную массу, которая 
постепенно теряетъ свою способность окрашиваться кислыми крас
ками и въ конце концовъ ничемъ не отличается отъ вещества 
клеточнаго тела обыкновенныхъ эпительныхъ клетокъ.

Решающее значете въ вопросе о родственности ацидофиль
ныхъ и хромофильныхъ клетокъ имеетъ возможность существо- 
вашя переходныхъ формъ между теми и другими клетками. Пе
реходныя клетки лучше всего доказали бы происхождеше однихъ 
клетокъ изъ другихъ. Мало того, существоваше переходныхъ 
клетокъ является не только доказательствомъ, но даже первымъ 
необходимымъ признакомъ родственности двухъ видовъ клетокъ. 
Если же этотъ признакъ отсутствуете, вопросъ о родственности 
клетокъ долженъ быть решенъ въ отрицательномъ смысле, потому 
что мы нигде не знаемъ столь быстраго перехода, при которомъ 
мы не могли бы уловить фиксащей отдельныхъ переходныхъ 
стадш.

Въ нашемъ случае наблюдается полное oTcycTBie какихъ 
бы то ни было переходныхъ формъ между интересующими насъ 
клетками. Правда, зернышки хромофильныхъ клетокъ иногда 
принимаютъ при окраске препаратовъ гематоксилиномъ, Victoria-
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blau и эозиномъ желтовато-оранжевый цветъ. Все же тутъ не 
можетъ быть и речи о переходныхъ клеткахъ, потому что даже 
оранжевый цветъ всегда характерно отличается отъ малиново
красной краски зеренъ ацидофильныхъ клетокъ.

Кроме того противъ родственности нашихъ клетокъ гово
ритъ свойственная обоимъ видамъ характерная черта. И хромо
фильныя и ацидофильныя клетки наполняются иногда настолько 
зернышками, что т4 лежатъ и надъ кл'Ьточнымъ ядромъ. Татя 
кл'Ьтки можно, по моему мненш, разсматривать какъ наиболее ста- 
рыхъ представителей своего вида, которыя несомненно произошли 
изъ клетокъ, наиолненныхъ зернышками въ обыкновенной степени.

Это именно свойство, что и Ti и друпя кл'Ьтки образуютъ 
независимо другъ отъ друга вполне развитыя формы, также не 
допускаютъ возможности, что одне клетки могутъ быть только 
молодой стад1ей развиачя другихъ клетокъ.

Поэтому я, руководствуясь только что изложенными дан
ными. пришелъ къ заключешю, что х р о м о ф и л ь н ы я  и а ц и 
д о ф и л ь н ы я  к л е т к и  п р е д с т а в л я ю т ъ  собою д в а  н е з а 
в и с и м ы  хъ д р у г ъ  о т ъ  д р у г а  к л е т о ч н ы х ъ  в и д а ,  к о т о 
р ые  и м е ю т ъ  л и ш ь  в н е ш н е е  с х о д с т в о .

Это заключеше, сделанное на основанш препаратовъ кишки 
человека, подтверждается также моими изследовашями надъ киш
кой животныхъ.

M ö l l e r  (5) установилъ присутств1е клетокъ съ ацидофиль
ными зернышками у собаки, кошки, коровы, овцы и свиньи.

Мне удалось найти ацидофильныя и хромофильныя клетки 
въ кишке кошки, ежа, летучей мыши и крысы. У морской 
свинки я нашелъ только хромофильныя клетки, которыя довольно 
сильно отличаются отъ хромофильныхъ клетокъ человека и изсле- 
дованныхъ мною остальныхъ животныхъ; поэтому я къ нимъ еще 
вернусь. Въ тонкой кишке мыши я кроме клетокъ Paneth’a и 
переходныхъ клетокъ къ нимъ не находилъ никакихъ зернистыхъ 
клетокъ, относящихся непосредственно къ эпителш ворсинокъ или 
железъ Lieberkühn’a.

Въ эпителш слизистой оболочки тонкой кишки кошки ацидо
фильныя и хромофильныя клетки встречаются приблизительно въ 
одинаковомъ количестве и въ среднемъ столь же часто, какъ 
у человека.

Х р о м о ф и л ь н ы я  к л е т к и  кошки отличаются отъ соот- 
ветственныхъ клетокъ человека лишь строешемъ своего ядра,



которое здесь не отличается отъ ядеръ обыкновенныхъ эпитель
ныхъ клетокъ, между темъ какъ оно у человека въ большин
стве случаевъ имйетъ шарообразную форму. Это зависитъ, какъ 
я полагаю, отъ узкой формы клетокъ кишечнаго эпител1я кошки. 
Въ остальныхъ признакахъ какъ въ окрашиваемости зернышекъ, 
а также въ ихъ величине и расположенш въ клетке, различ1я 
между хромофильными клетками кошки и человека не имеется. 
Поэтому я счичаю себя въ полномъ праве утверждать, что мы 
здесь имеемъ дело съ совершенно тождественными клетками.

А ц и д о ф и л ь н ы я  к л е т к и  кошки отличаются отъ соот- 
ветствуюшихъ клетокъ человека лишь темъ, что расположены 
лишь более равномерно по всему протяженш тонкой кишки. Я 
встречалъ ихъ и въ самомъ начале двенадцатиперстной кишки, 
а также въ нижней части тонкой кишки, но не могъ установить 
заметной разницы въ ихъ количестве здесь и тамъ. Къ тому же 
число ацидофильныхъ клетокъ и въ железахъ Lieberkühn ’а 
не уступаетъ числу лежащихъ здесь хромофилъныхъ клетокъ 
Въ своемъ строенш ацидофильныя клетки кошки не отличаются 
отъ техъ же клетокъ человека или можетъ быть отличаются 
лишь своей более узкой или высокой формой, которая, конечно* 
не можетъ считаться существеннымъ различ1емъ, а обусловли
вается своеобраз1емъ эпител1я слизистой кишки кошки. Поэтому 
я и относительно ацидофильныхъ клетокъ утверждаю, что оне 
тождественны съ клетками того же типа у человека.

Переходныхъ формъ между хромофильными и ацидофиль
ными клетками въ кишке кошки также совершенно не имеется* 
Здесь различ1е между обоими видами клетокъ выражено даже въ 
более резкой степени, чемъ у человека, потому что хромофиль- 
ныя клетки кошки при окраске гематоксилиномъ, Yictoriablau и 
эозиномъ всегда остаются желтыми и не принимаютъ оранжевый 
оттенокъ, какъ это въ редкихъ случаяхъ бываетъ у человека.

Мы, значитъ, видимъ, что и у к о ш к и  о б а  в и д а  к л е 
т о к ъ  с о в е р ш е н н о  н е з а в и с и м ы  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а ,  н е 
с м о т р я  на  и х ъ  б о л ь ш о е  в н е ш н е е  с х о д с т в о .

Такая же самостоятельность и техъ и другихъ клетокъ 
видна въ тонкой кишке ежа. Хромофильныя и ацидофильныя 
клетки эпител1я кишки ежа нисколько не отличаются своимъ 
отроешемъ отъ соответствующихъ клетокъ кошки. Paзличie 
имеется лишь въ количественномъ отяошенш, потому что у ежа 
приходится довольно долго и тщательно искать ихъ. Далеко не
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на каждомъ продольномъ разрезе ворсинки удается видеть хро- 
мофильную или ацидофильную клетку. Еще меньше количество 
хромофильныхъ клетокъ въ железахъ Lieberkühn’a; ацидофиль
ныхъ же клетокъ здесь совсбмъ не имеется. Несмотря на эту 
малочисленность интересующихъ насъ клетокъ, мы и тутъ при- 
ходимъ къ убежденш, что результаты, найденные у ежа, подтвер
ж даю т данный моихъ изсл4довашй у человека и у кошки.

То же самое говорятъ намъ препараты тонкой кишки лету
чей мыши. Здесь количество хромофильныхъ и ацидофильныхъ 
клетокъ больше, ч4мъ у ежа, но опять нисколько меньше, чемъ 
у кошки. Въ железахъ Lieberkühn’a встречаются въ почти оди- 
наковомъ количестве и те и друпя клетки.

Въ тонкой кишке крысы имеется такъ мало хромофильныхъ 
и ацидофильныхъ клетокъ, что ихъ очень легко совс^мъ не за
метить. Да и сами клетки к атя  то жалшя и маленьюя. Темъ 
не менее и клетки крысы подтверждают все сказанное о кл^т- 
кахъ человека, кошки, ежа и летучей мыши.

При изсл&дованш тонкой кишки морской свинки замечается 
полное OTcyTCTBie ацидофильныхъ клетокъ. Отсутств1е этихъ 
клетокъ могло-бы быть случайнымъ вследств1е того, что въ изве
стной стадш деятельности кишечника эти клетки опорожнили 
свои зернышки и поэтому не видны среди соседнихъ клетокъ 
Однако я изследовалъ кишку и въ стадш пищеварешя и при голо- 
даши, но всюду замечалъ полное отсутств1е этихъ клетокъ. По
этому я могу съ полной уверенностью утверждать, ч то  э И н т е 
л а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  т о н к о й  к и шк и  м о р с к о й  
с в и н к и н е  и м е е т ъ  к л е т о к ъ  с ъ  а ц и д о ф и л ь н ы м и  з е р 
н ы ш к а м и .

Зато у морской свинки имеются прекрасный хромофильныя 
клетки, которыя, однако довольно сильно отличаются отъ хромо
фильныхъ клетокъ человека и изследованныхъ мною остальныхъ 
животныхъ.

Въ хромофильныхъ свойствахъ зернышекъ можно легко убе
диться, разсматривая неокрашенные срезы кишечника, фиксиро
ванная смесью раствора двухромокислаго кал1я съ формалиномъ. 
Зернышки въ такихъ препаратахъ имеютъ хорошо различимый 
желтый цветъ, который не меняется при окраске препаратовъ 
квасцовымъ карминомъ.

Существенная разница въ строенш хромофильныхъ клетокъ 
морской свинки и человека заключается въ томъ, что к л е т к и
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м о р с к о й  с в и н к и  в с е г д а  н а п о л н е н ы  х р о м о ф и л ь н ы м и  
з е р н ы ш к а м и  до с в о е г о  в е р х н я г о  к р а я ,  и н и к о г д а  
з е р н ы ш к и  въ  н и х ъ  не  о г р а н и ч и в а ю т с я  м е с т о м ъ 
м е ж д у  я д р о м ъ  и о с н о в а н 1 е м ъ  к л е т к и ,  к а к ъ  э т о  въ 
г р о м а д н о м ъ  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ъ  б ы в а е т ъ  у ч е 
л о в е к а .

Въ этомъ заключается самый постоянный признакъ хромо
фил ьныхъ клетокъ морской свинки, который выраженъ во всехъ 
безъ исключешя клеткахъ. Остальныя же свойства клетокъ, какъ 
напримеръ строеше и расноложеше ядра въ клетке, ширина 
клетки, а также и количество зернышекъ подвержены более или 
менее значительнымъ изменешямъ въ зависимости отъ того, ле- 
житъ ли данная хромофильная клетка въ эпителш железъ Lie
berkühn’a или же въ эпителш ворсинокъ. При этомъ изменешя 
указанныхъ свойствъ подвержены известной законномерности, 
благодаря которой легко установить особый характерный типъ 
какъ для клетокъ, лежащихъ на ворсинкахъ, такъ и для клетокъ, 
расположенныхъ въ железахъ Lieberkühn’a.

Строеше хромофильныхъ клетокъ въ железахъ Lieberkühn’a 
также зависитъ, хотя и въ более слабой степени, отъ того, ле- 
житъ ли данная клетка въ глубине железы, или же въ ея боко
вой части.

Наибольшее значеше для всей клетки имеетъ количество 
хромофильныхъ зернышекъ, которое обусловливаетъ ея остальныя 
характерныя свойства. Въ кишке морской свинки количество 
хромофильныхъ зернышекъ постоянно находится въ прямой зави
симости отъ местоположешя клетки, причемъ наибольшее коли
чество зернышекъ имеется въ клеткахъ, лежащихъ на самомъ 
дне железъ Lieberkühn’a, а наименьшее — въ клеткахъ, лежа
щихъ въ эпител in ворсинокъ. Поэтому хромофил ьныя клетки, 
лежания на самомъ дне железъ, представляютъ собою наиболее 
характерный типъ, въ которомъ все отличительные признаки 
этихъ клетокъ развиты въ самой совершенной степени.

Вследств1е обшпя зернышекъ такая клетка заметно шире 
соседнихъ обыкновенныхъ эпительныхъ клетокъ. Ядро клетки въ 
большинстве случаевъ имеетъ правильную шарообразную форму и 
лежитъ около самаго основашя клетки; въ более редкихъ слу- 
чаяхъ, когда зернышекъ особенно много, оно лежитъ немного 
выше въ клетке и часто имеетъ тогда форму эллипса, располо- 
женнаго своей длинной осью параллельно основант клетки. Зер
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нышки тесно окружаютъ ядро со всЬхъ сторонъ и густо напол
няюсь всю клетку, за исключешемъ небольшого участка около 
самаго верхняго конца кл'Ьтки, который остается совершенно пу- 
стымъ. Величина этого участка также зависитъ отъ количества 
зернышекъ; при болыномъ числ^ зернышекъ участокъ меньше^ 
а при маломъ числе ихъ онъ значительно больше, какъ это видно 
особенно хорошо на ворсинкахъ. Форма этого участка напоми- 
наетъ собою клинъ, основаше котораго обращено къ верхнему 
концу клетки, между темъ какъ его ocTpie более или менее глу
боко вдается въ тело клетки, по направлен1ю къ ея ядру. Очер
танья этого светлаго клина обыкновенно бываютъ нерезкими, 
вследств1е того, что зернышки, образующая его границы, лежатъ 
не такъ скучено, какъ въ остальныхъ частяхъ клетки.

На первый взглядъ кажется, что этотъ светлый клинъ обра
зовался случайно отъ того, что въ данной клетке въ ея верхней 
части какъ разъ не имеется зернышекъ. Если же присмотреться 
къ препаратамъ более тщательно, то видно, что решительно все 
хромофильныя клетки морской свинки, безъ исключешя, имеютъ 
въ своей верхушке этотъ клинъ. Правда, иной разъ кажется, 
будто и сама верхушка наполнена зернышками, но это ничто 
иное какъ обманъ, вызванный темъ, что данный срезъ еще не 
заделъ самой верхушки. Въ та кихъ случаяхъ клинъ всегда можно 
найти въ соседнихъ срезахъ.

Вследств1е такого постоянства этого пустого, клинообразнаго 
пространства я полагаю, что оно имеетъ большое значеше при 
образованы въ в;летке хромофильныхъ зернышекъ. Здесь име
ется известное сходство съ хромофильными клетками человека, 
въ которыхъ верхняя часть клетки также не содержитъ зерны
шекъ ; разница только въ томъ, что у человека свободной отъ зер
нышекъ обыкновенно остается вся верхняя половина клетки отъ 
краевой каемки до ядра.

Въ верхнихъ частяхъ железъ Lieberkühn’a количество хро
мофильныхъ зернышекъ въ клеткахъ уже значительно меньше. 
Вследств1е того здесь и светлый клинъ больше; ядро же сохра
няете свою форму и лежите все еще около самаго основашя 
клетки; въ величине оно еще не уступаетъ ядрамъ соседнихъ 
обыкновенныхъ эпятельныхъ клетокъ.

Совершенно другой видъ имеютъ ядра техъ хромофильныхъ 
клетокъ, которыя лежатъ на ворсинкахъ. Они уже значительно 
меньше ядеръ соседнихъ клетокъ и кроме того они значительно



сплющены. При этомъ они отстоятъ довольно далеко отъ осно- 
вашя клетокъ, а часто лежатъ даже значительно выше ряда 
ядеръ соседнихъ клетокъ. Количество зернышекъ также значи
тельно уменьшено, но все же зернышки доходятъ по бокамъ блйд- 
наго клина до верхнихъ частей клетки и кроме того заполняютъ 
часть пространства меледу ядромъ и основашемъ клетки. Нечего 
и говорить о томъ, что сама клетка очень узка и что клинъ въ 
такихъ клеткахъ достигаетъ своей максимальной величины.

Мы видимъ, что хромофильныя клетки, лежашдя въ глубо- 
кихъ частяхъ железъ Lieberkiihn'a, соединяютъ въ себе макси- 
мумъ всехъ положительныхъ качествъ (обшпе зернышекъ, ширина 
клетки, величина и форма ядра), между темъ какъ клетки, нахо
дящаяся на ворсинкахъ, въ свою очередь отличаются минимумомъ 
этихъ же качествъ.

Въ такомъ же отношенш стоитъ частота хромофильныхъ 
клетокъ въ железахъ Lieberkühn’a и на ворсинкахъ. Между темъ 
какъ почти на каждомъ продольномъ разрезе железы имеется отъ 
2-хъ до 4-хъ хромофильныхъ клетокъ, число ихъ на ворсинкахъ 
значительно меньше.

Такая зависимость строешя и количества хромофильныхъ 
клетокъ отъ ихъ местоположешя въ эпителш слизистой оболочки 
тонкой кишки не наблюдается ни у человека, ни у остальныхъ, 
изследованныхъ мною, животныхъ, а имеется исключительно 
у морской свинки.

Эта зависимость указываете, какъ я полагаю, на то, что 
между хромофильными клетками человека и морской свинки име
ется какая-то существенная разница.

Такая разница прежде всего отражается на внешнемъ виде 
клетокъ и выражается заметнее всего въ положенш ядра въ 
клетке и въ распределенш въ ней хромофильныхъ зернышекъ.

Ядро хромофильныхъ клетокъ человека по своему положе- 
нш  въ клетке не отличается отъ ядеръ соседнихъ эпительныхъ 
клетокъ, независимо отъ того, лежите ли данная клетка на вор
синке или въ железе Lieberkühn’a.

У морской свинки ядра хромофильныхъ клетокъ въ железахъ 
Lieberkühn’a лежатъ почти всегда около самаго основашя клетки, 
такъ что между нижней частью ядра и осноьан1емъ клетки остается 
часто лишь небольшая щель. На ворсинкахъ, напротивъ, ядра ле
жатъ приблизительно на одномъ уровне съ ядрами соседнихъ 
клетокъ.

3 0 ___
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Распредйлеше хромофильныхъ зернышекъ отчасти зависитъ 
отъ положешя ядра.

У человека въ громадномъ большинства случаевъ зер
нышки ограничиваются м^стомъ между ядромъ и основашемъ 
клетки; лишь въ крайне р-Ьдкихъ случаяхъ зернышки лежатъ и 
въ верхней части клетки надъ ядромъ. Но и въ такихъ кл'Ьт- 
кахъ главная масса зернышекъ всегда лежитъ въ нижней части 
клетки всл,Ьдств1е того обстоятельства, что ядро лежитъ въ ней 
сравнительно высоко.

У морской свинки главная масса зерцышекъ всегда лежитъ 
надъ ядромъ. Это происходитъ отчасти вследств!е того, что само 
ядро отстаетъ лишь незначительно отъ основатя клетки. Все 
же распред’Ьлете зернышекъ въ верхней части клетки надо счи
тать характернымъ для клетокъ морской свинки на основаши 
того явлешя, что максимумъ зернышекъ лежитъ въ верхней поло
вине и такихъ клетокъ, которыя имеютъ высоко стоящее ядро. 
Здесь между ядромъ и основашемъ клетки имелось бы достаточно ч 
места, чтобы вместить большую половину зернышекъ, но, не
смотря на это, зернышки сгруппированы надъ ядромъ, между 
т’Ьмъ какъ нижняя часть остается более или менее свободной.

То обстоятельство, что нижняя часть клетки иногда можетъ 
быть и не наполнена зернышками, также является отличительнымъ 
признакомъ хромофильныхъ клетокъ морской свинки.

Постоянство только что описанныхъ различш въ строенш 
хромофильныхъ клетокъ человека и морской свинки указываетъ 
на то, что данныя клетки отличаются между собою не только въ 
количественномъ, но и въ качественномъ отношении.

Въ пользу этого говоритъ еще то обстоятельство, что хро- 
мофильныя клетки остальныхъ, изсл'Ьдованныхъ мною, животныхъ 
очень похожи на соответствующая клетки человека и отличаются 
отъ нихъ разв^ только своей внешней формой.

Кроме того въ кишке человека и указанныхъ животныхъ 
имеются еще ацидофильныя клетки, между темъ какъ у морской 
свинки ихъ не имеется.

Относительно функцш или роли хромофильныхъ и ацидо
фильныхъ клетокъ мои изследовашя не позволяютъ делать поло- 
жительныхъ выводов?..

Но все же мои препараты позволяютъ мне не соглашаться 
съ мнетемъ Кульчицкаго, что ацидофильныя зернышки могли 
бы быть иродуктомъ усвоешя клетками пищевыхъ веществъ
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и передаваться клетками ацидофильнымъ лейкоцитомъ Heiden
hain’а.

Главнымъ образомъ мненш Кульчицкаго противоречить 
у меня то обстоятельство, что ацидофильныя клетки встречаются 
въ довольно большомъ числ^ и въ кишке голодающихъ живот
ныхъ, чего нельзя ожидать, если держаться того мнешя, что 
ацидофильныя клетки принимаютъ учасгше въ усвоенш пищи.

Кроме того въ кишке крысы имеюстя лишь немнопя аци
дофильныя клетки, между темъ какъ у этого животнаго я какъ 
разъ находилъ большое число ацидофильныхъ лейкоцитовъ Hei- 
denhain’a.

Наконецъ хромофильныя клетки морской свинки показы- 
ваютъ, что секретъ ихъ образуется преимущественно въ глубине 
железъ Lieberkühn’a. И это говоритъ въ пользу того, что функ- 
щя хромофильныхъ клетокъ не можетъ быть связана со всасы
вательной деятельностью клетокъ кишечнаго эпител1я.

Вопросъ о функцш хромофильныхъ и ацидофильныхъ кле
токъ, какъ я полагаю, можетъ быть решенъ лишь при помощи 
микро-физюлогическихъ и микро-химическихъ эксперименталь- 
ныхъ изследовашй. Однако, сознавая всю трудность такихъ из- 
следованШ, я въ настоящей работе ограничился лишь теми дан
ными, которыя могутъ быть получены гистологическимъ изследо- 
вашемъ кишки нормально живущихъ животныхъ.

Результаты изследовашй.
1. Въ глубине железъ Lieberkühn’a тонкой кишки ежа 

найдены мною зернистыя клетки, соответствуюшдя клеткамъ 
Paneth’a.

2. Между бокаловидными клетками и клетками Paneth’a 
крысы, морской свинки, ежа и летучей мыши не имеется пере
ходныхъ формъ.

3. Т е р м и н ъ  „ к л е т к и  P a n  e t  h’a“ м о ж н о  п о н и 
м а т ь  л и ш ь  к а к ъ  с о б и р а т е л ь н о е  о б о з н а ч е н 1 е  о с о -  
б ы х ъ  к л е т о к ъ ,  с о д е р ж а щ и х ъ  д о в о л ь н о  к р у п н ы я  
з е р н ы ш к и  и л е ж а щ и х ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  на д н е  
ж е л е з ъ  L i e b e r k ü h n ’a.

4. С р е д и  к л е т о к ъ  э п и т e л i я  с л и з и с т о й  о б о 
л о ч к и  т о н к о й  к и ш к и  ч е л о в е к а ,  к о ш к и ,  ежа ,  л е т у 
ч е й  м ы ш и  и к р ы с ы  н а х о д я т с я  о с о б ы я  к л е т к и  съ 
х р о м о ф и л ь н ы м и  з е р н ы ш к а м и  в ъ  н и ж н е й  п о л о в и н е  
к л е т к и .
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5. К р о м е  „ х р о м о ф и л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ “ з д е с ь  же  
н а х о д я т с я  к л е т к и  съ „ а ц и д о ф и л ь н ы м и “ з е р н ы ш -  
ми в ъ  н и ж н е й  п о л о в и н ^  к л е т ки.

6. „Хромофильныя“ и „ацидофильныя“ клетки представля- 
ютъ два независимыхъ другъ отъ друга клеточныхъ вида, кото
рые имеютъ лишь внешнее сходство.

7. В ъ э п и т е л  i n  т о н к о й  к и ш к и  м о р с к о й  с в и н к и  
и м е ю т с я  о с о б ы я  „ х р о м о ф и л ь н ы я  к л е т к и “, к о т о р ы я  
о т л и ч а ю т с я  о т ъ  а н а л о г и ч е с к и х ъ  к л е т о к ъ  ч е л о 
в е к а  и и з с д е д о в а н н ы х ъ  м н о ю ж и в о т н ы х ъ  не  т о л ь к о  
в ъ  к о л и ч е с т в е н н о м у  но и в ъ  к а ч е с т в е н н о м ъ  о т н о 
ш е н !  и. Х р о м о ф и л ь н ы я  к л е т к и  м о р с к о й  с в и н к и  въ 
л и т е р а т у р е  е ще  не  и з в е с т н ы .

8. Въ кишке морской свинки не имеется ацидофильныхъ 
клетокъ.

9. Гистологическое изследоваше кишки нормально живу- 
щихъ животныхъ не даетъ точныхъ данныхъ о функцш хромо
фильныхъ и ацидофильныхъ клетокъ.
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Микрофотограф1я
снята апохроматомъ Z e i s s ’a, Homog. Immersion 3 mm., 1,30 
и проэкцюннымъ окуляромъ 4. Длина камеры 75 cm. Увели- 
чеше 1000.

Видна железа Lieberkühn’a тонкой кишки 8-ми м^сячнаго 
человЬческаго плода. Недалеко отъ дна ея въ левой половине 
имеется х р о м о ф и л ь н а я  клетка съ мельчайшей зернисто
стью подъ болыпимъ шарообразнымъ ядромъ. Сама клетка окра
шена светлее соседнихъ цилиндрическихъ клетокъ, и поэтому 
можно отчетливо видеть, какъ она своей верхней частью откры
вается въ просвйтъ железы.
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Предиелсже.

Книга эта представляетъ нисколько сокращенныя лекцш 
читаннаго мною частнаго курса. Она написана по желанш 
моихъ слушателей и для нихъ. Авторъ имЪлъ въ виду 
подробнее осветить передъ молодыми товарищами, уже зна
комыми съ xrciixiaTpieflr, новое направлете познашя сущ
ности душевныхъ разстройствъ, такъ какъ уб'Ьжденъ, что 
современному псих1атру знакомство съ öioxiiMiefl не меньше 
необходимо, чЪмъ — съ строетемъ нервной системы.

Если эти лекцш заинтересуютъ кого либо изъ това
рищей пмшатровъ, то для такихъ лицъ въ концЬ приводится 
литература, необходимая для бол'Ье детальнаго ознакомлешя 
съ вопросомъ.

Въ книгЬ недостаетъ лекцш о химш здороваго и боль
ного мозга. Авторъ надеется, что это д-Ьло ближайшаго 
будущаго; современныхъ же necfl^oBamft пока мало для 
определенных'!) обобщешй.

Ä. Ющенко.
Декабрь 1911 г.
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Лекщя первая.

IIcHxiaTpin изучаетъ болезни и болезненныя состояшя вы
ражающаяся между прочимъ разстройствомъ психической деятель
ности. Предметомъ ведЬшя псих1атрш является выяснен1е при- 
чинъ душевныхъ разстройствъ, познаше сущности патологическихъ 
ироцессовъ лежащихъ въ основе психическихъ заболеванш и вы- 
рожденШ и лечеше ихъ, понимая последнее съ еамомъ широкомъ 
смысле этого слова.

Являясь однимъ изъ отделовъ медицины, nenxiaTpin зани- 
маетъ во многихъ отношешяхъ особое положеше среди другихъ 
медицинскихъ спещальностей. Обычно употребляющееся дЬлеше 
больныхъ на соматическихъ и психическихъ указываетъ уже на 
это. Припомните курсы общей потологш, потологической анато- 
мш, общей тераши и д!агностики. Менее всего эти курсы зна
комили Васъ съ патологическими процессами лежащими въ основе 
душевныхъ заболеванш. Нетолько среди широкой публики, но 
даже и среди врачей неисих1атровъ, Вы иногда можете услышать 
мнете, что практичестй врачъ не нуждается въ знанш псих1атрш, 
а для спещалиста псих!атра является излишнимъ изучеше объ- 
ективныхъ методовъ изследовашя, применяющихся въ другихъ 
отделахъ медицины; псих1атру де нужно знать психологш, и до
статочно поговорить со „своимъ сумасшедшимъ“, чтобы быстро 
выяснить съ чемъ онъ имеетъ дело. Въ псих1атрической кли
нике Вы уже убедились или скоро убедитесь, что существоваше 
вышеизложенныхъ сужденш основано на незнакомстве съ совре- 
меннымъ положен!емъ нашей науки.

Изъ общаго курса псих1атрш Вы знаете, что ведЬнш ея 
иринадлежитъ пелый рядъ сложныхъ заболеванш организма, вы
ражающихся между прочимъ нарушешемъ психической деятель
ности, т. е. именно разстройствомъ техъ проявленш человече-
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скаго организма, благодаря совершенству и гармоничному развитш 
которыхъ челов^къ такъ резко выделился среди другихъ пред
ставителей животнаго Mipa и такъ много усп4лъ въ борбе съ 
окружающей живой и мертвой природой. Отсюда широтя задачи 
ncHxiaTpin. Основательное знакомство съ душевными забол^ва- 
шями и вырождешями необходимо каждому врачу не только для 
распознавашя и лЬчетя этихъ болезней, но чтобы еще придти 
на помощь юристу, администратору, педагогу и сощологу.

Какую бы область практической медицины Вы не избрали, 
Вамъ необходимо знакомство съ основами псих1атрш и съ неко
торыми методами изследовашя, выработанными и вырабатывае
мыми въ этой области или ближайшей неразрывно связанной съ 
ncHxiaTpiefi области — учеши о нервныхъ заболевашяхъ.

Вы знаете, какое огромное значеше принадлежитъ нервной 
Системе вообще въ животномъ организме, а въ человеческомъ 
особенно. Въ патологическихъ случаяхъ роль нервной системы 
часто выступаетъ еще резче, чемъ въ физюлогш. И обратно 
нарушешя деятельности другихъ органовъ более или менее бы
стро и резко отражаются на отправлешяхъ нервной системы.

Душевныя разстройства, понятно, являются однимъ изъ симп- 
томовъ нарушенной деятельности нервной системы — именно 
коры головного мозга; но заболевашя этого последняго, какъ Вы 
уже вероятно знаете, и увидите изъ дальнейшаго, являются не
редко вторичными, первопричиной же патологическихъ процессовъ, 
вызвавшихъ разстройства деятельности головного мозга, могутъ 
быть разстройства деятельности другихъ органовъ и тканей, отъ 
состояшя которыхъ преимущественно зависитъ обменъ веществъ 
въ животномъ организме.

Систематическое знакомство со всеми отделами псих1атрш 
Вы получили изъ основного курса. Предметомъ же моего част- 
наго курса будетъ небольшой отдЬлъ той части псих1атрш7 кото
рая занимается обычно изучешемъ причинъ и сущности душевныхъ 
разстройствъ.

Причины душевныхъ разстройствъ въ учебникахъ ncnxiapin 
разделяются обычно на внутреншя и внешшя, физичесшя и 
психическая. Въ прежнее время психическимъ причинамъ при
писывалось доминирующее значеше, теперь же дело стоитъ не
сколько иначе. Конечно мы не отрицаемъ значешя психическихъ 
и нравственныхъ потрясешй, какъ ближайшихъ этюлогическихъ 
моментовъ вызывающихъ душевныя разстройства. Но насъ теперь



3

больше интересуютъ не эти часто случайные этюлогичесше мо
менты, a Ti патологчесше процессы, которые лежатъ въ основе 
душевныхъ заболеванш. Изъ этихъ процессовъ мы остановимся 
главнымъ образомъ на современныхъ изследовашяхъ разстройствъ 
обмана веществъ, сопровождающихся самоотравлешемъ — авто- 
интоксикащей организма. Мы остановимся более подробно именно 
на этомъ вопросе, хотя разработка его недавно только началась, 
потому что нетъ сомнешя въ его огромномъ значенш для даль
нейшая) развит1я нашихъ знашй о сущности душевныхъ заболе
ванш, а затемъ и для выработки активныхъ методовъ лечешя ихъ.

Прежде чемъ излагать современное учен1е о самоотравленш, 
какъ сущности многихъ душевныхъ заболеванш и способовъ из- 
следовашя его, мы коснемся вкратце того пути, который уже 
прошла псих1атр1я. Вы ознакомитесь съ препятств1ями, которыя 
ей пришлось преодолеть, и съ значешемъ огромныхъ успеховъ 
достигнутыхъ ncHxiaTpieft, а съ другой стороны Вамъ станутъ 
яснее те задачи, которыя предстоитъ еще разрешить нашей науке, 
чтобы занять равное место среди другихъ более точныхъ наукъ 
еетествознашя.

На вопросъ наблюдались ли душевныя разстройства въ 
древности, при другихъ услов1яхъ жизни и культуры, мы должны 
ответить утвердительно. Вспомните сказаше о царе Сауле, Нову- 
ходоносоре, симуляцш душевнаго разстройства хитроумнымъ Одис- 
сеемъ, о сказанш о самоубшстве Аякса,истязаемаго фу|лями и т.п.

Но въ те отдаленный отъ насъ времена, когда люди обычно 
привлекали для объяснешя непонятнаго сверхестественныхъ по- 
средниковъ, душевныя болезни приписывались вл1янш таинствен- 
ныхъ добрыхъ и злыхъ божествъ и сообразно съ такой этюлоией 
душевно-больныхъ лечили жрецы заклинашями и молитвами. За 
немногими исключешями древняя псих1атр1я находилась въ рукахъ 
жрецовъ до У столет!я до P. X., до времени расцвета древне
греческой культуры, до эпохи, когда жилъ и училъ Великш Гип
пократа. Въ творешяхъ, приписываемыхъ ему, отразился весь 
тогдашнш расцветъ медицины. Вы знаете о выдающихся заслу- 
гахъ школы Гиппократа для медицины вообще. Въ учеши о ду
шевныхъ болезняхъ онъ высказалъ положешя, въ некоторыхъ 
своихъ частяхъ представляющая интересъ даже и въ настоящее 
время. Гиппократа напримеръ училъ, что эпилепс1я столь же 
мало происходитъ отъ вмешательства боговъ и столь же мало 
священна, какъ и лихорадка и зависитъ она отъ болезни мозга

1*
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вслгЬдств!е образовашя слизи въ голове. Эпилепйя наследственна 
и страдаюпце ею носятъ зачатокъ болезни съ детства. .М чете 
ея чисто медицинское преимущественно д1этетическое. Учеше 
Гиппократа о душевныхъ заболевашяхъ можно резюмировать при
близительно следующимъ образомъ, принявъ при этомъ во вни- 
Manie, что во времена Гиппократа и следовъ современной химш 
не существовало, а госиоствовало учеше о четырехъ жидкостяхъ — 
кровь, слизь, черная и желтая желчь: головной мозгъ является 
местопребывашемъ душевной деятельности и заболевашя его вы
ражаются душевными разстройствами. Мозгъ заболеваетъ вслед- 
CTBie разстройстъ кардинальныхъ жидкостей. Меланхол1я, напри- 
меръ, или мрачное помешательство, происходите отъ преобладан1я 
черной желчи. Существуете связь между меланхол1ей и падучей 
болезнью. Относительно манш или бешенства школа Гиппократа 
учила, что эта болезнь происходите отъ слишкомъ большого пере- 
полнешя мозга влагой, вследств!е чего онъ приходите въ движе
т е ,  являются обманы зрешя и слуха . . .  „а языкъ выражаете 
то, что воспринимаете слухъ“. Разстройства мозга происходятъ 
отъ действ!я слизи и желчи: помешанные отъ действ1я слизи 
покойны, а отъ действ1я желчи безпокойны. Кроме меланхолш 
и маши Гиппократу известно было слабоум!е (Dementia). Онъ 
описываете манш у родильницъ, меланхолш у девушки съ раз- 
стройствомъ менструащи, бредъ у чахоточныхъ, который объ
ясняете задержашемъ въ теле мокроты. Гиппократе указываеть, 
что у некоторыхъ предрасположенныхъ лицъ достаточно oпьянeнiя, 
сильного брюшного полнокров!я, даже употребления мяса, чтобы 
вызвать состояше близкое къ сумасшествпо. Онъ обращаетъ 
внимаше на значеше при душевныхъ заболевашяхъ геморроидаль- 
ныхъ кровотеченш, перемежающейся лихорадки и т. п. Лечен1е 
душевныхъ болезней соматическое — фармацевтическое и д1этети- 
ческое. Для слабоумныхъ — физичесшя упражнешя.

Изъ врачей древности следуете еще остановиться на Галене, 
(131—201 по P. X.), представителе экспериментальной школы, 
отце экспериментальной физюлогш. Великш анатомъ, работавши! 
на вскрьтяхъ животныхъ, Галенъ оставилъ намъ блестящее по 
тому времени учете о строети нервной системы. Нарисованная 
имъ тогда картина эпилепсш похожа во многомъ на современныя 
описашя этой болезни. Онъ же описываете картину истерш, и 
каталепсш. Среди душевныхъ заболеванш Галенъ отличаете 
лихорадочный бредъ — phrenitis и следующая собственно душев-
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ныя заболевашя: меланхолш, матю и слабоум1е. Душевныя 
болезни являются симптомами болезней мозга. Галенъ выделяете 
душевныя болезни, въ основе которыхъ лежатъ первичныя болезни 
другихъ органовъ, преимущественно брюшной полости, а мозгъ 
заболеваете уже вторично. Для лечешя душевныхъ болезней 
Галенъ применялъ кроме обычныхъ тогда кровопускашй и раз
личныхъ лекарствъ еще гидротераневтичесшя и д1этетичесшя ме- 
ропр1ят1я.

Перюдъ древней ncnxiaTpm закончимъ упоминашемъ обгь 
Аврел1ане Цел1е, жившемъ въ конце IV и начале V века но 
P. X. По учешю Цел1я душевныя болезни суть болезни мозга 
и лечить ихъ долженъ врачъ, а не философъ. Порвав^ съ тео- 
pieii Гиппократа о кардинальныхъ сокахъ, Целш училъ о сомати- 
ческихъ и психическихъ этюлогическихъ моментахъ душевныхъ 
болезней. Интересно, что Целш отрицательно относится къ на- 
сильственнымъ мерамъ лечешя душевно больныхъ и предлагаете 
способы лечешя, которыя по своей разумности не лишены неко
торая) интереса и въ настоящее время.

Изъ этихъ краткихъ сведенш Вы видите, какъ высоко стояло 
учеше о душевныхъ болезняхъ у древнихъ врачей. Конечно ихъ 
объяснешя сущности болезней намъ могутъ показаться нелепыми, 
но Вы должны иметь въ виду тогдашнее состояше знанш объ 
устройстве, отправлешяхъ и составе человеческаго тела. Разве 
не поразительны ташя учешя древнихъ врачей, какъ зависимость 
заболеванш мозга отъ пораженш печени и другихъ внутреннихъ 
органовъ и отъ испорченныхъ соковъ организма.- Значеше этого 
учешя выясняется только въ последше годы подъ светомъ совре- 
менныхъ изследовашй физюлогш и химш.

Къ сожалешю съ падешемъ греческой культуры, въ эпоху 
великаго переселешя народовъ медицина, какъ наука, падаетъ. 
Более всего падеше это отразилось на нашей спещальности. Съ 
V по XVI векъ царитъ мрачный перюдъ въ псих1атрш. Не только 
прекратилось ея дальнейшее развигпе, но за немногими исключе- 
шями было заброшено и забыто достояше врачей греческой куль
туры. IIcHxiaTpiH переходите въ руки схоластиковъ фшгософовъ 
и фанатическаго духовенства. Причину душевныхъ разстройства» 
видятъ въ бесоодержимости и колдовстве. Какъ меры лечешя 
выдвигаются изгнаше бесовъ помощью различныхъ религюзныхъ 
обрядовъ, чаръ, заклинанш, а въ более упорныхъ случаяхъ при
менялись пытки и смерть преимущественно на костре. Буйные
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больные заковывались въ цепи и, какъ дшие звери, погибали въ 
грязи и страда!пяхъ. Только немнопе душевно-больные — Tnxie 
и съ угоднымъ духовенству бредомъ находили прдатъ преимуще
ственно при монастыряхъ. Вы знаете, что бредъ душевно-боль- 
ныхъ находится въ зависимости отъ господствующихъ въ данное 
время и въ данной среде воззренш и верованш. MHorie больные 
ггого времени выдавали себя въ бреду за превратившихся въ 
дикихъ зверей (Lycantropia) и за ними охотились въ лесахъ съ 
орулаемъ въ рукахъ. Англшскш парламентъ въ 1573 году издалъ 
законъ, разрешающей охоту за волчьими оборотнями. ВЪдьмъ и 
колдуновъ, какъ я сказалъ, сжигали по суду на кострахъ, на ко- 
торыхъ погибали въ н4которыхъ м-Ьстахъ за короткое время сотни 
и тысячи душевно-больныхъ. Последше таше суды въ Баварш 
происходили въ 1754 г., а въ Швейцарш въ 1782 г. Въ этомъ 
отношенш дело на западе повидимому стояло хуже чймъ у насъ 
въ Россш. У насъ судебяыя процессы противъ в^дьмъ и колду
новъ и казни ихъ наблюдались редко, но зато случаи самосуда 
не прекратились и до настоящаго времени. Такъ извйстенъ 
случай самосуда надъ ведьмой въ Новгородской губернш въ 1879 г. 
Вы, наверное, читали въ газетахъ о самосуде надъ ведьмой вте
ч ете  истекшаго лета. Это Вамъ одинъ изъ многочисленныхъ 
примеровъ, какъ медленно и трудно св^тъ научныхъ истинъ про- 
бываетъ густую тьму народныхъ суев&рш.

Попытки отнестись къ ведьмамъ и оборотнямъ какъ къ 
душевно-больнымъ встречались конечно давно среди отдельныхъ 
лицъ. HcTopin особенно отмЬчаетъ имя Вира, который въ 1515 г. 
доказывалъ, что все эти колдуньи больны меланхол1ей и исте-piefi 
и просилъ для нихъ пощады и милости. Въ XYI веке вообще 
уже замечается значительное оживлеше псих1атрш и Плятеръ 
(1537—1614) делаетъ попытку классифицировать душевныя болезни.

Начавшееся научное движете развивалось очень медленно 
и только въ конце ХУШ столе™  преимущественно въ Англш и 
Франщи произошелъ большой переворотъ въ учеши о душевныхъ 
болезняхъ и въ отношенш къ душевнобольнымъ. Изъ англичанъ 
этого времени известны имена Перфекта, Причарда и Тука. Еще 
больше прославился фрайцузъ Пинель, демонстративно снявшш 
д-Ьпи душевнобольныхъ во имя достоинства человеческой личности.

Въ XIX столетш во всехь цивилизованныхъ странахъ нача
лась кипучая деятельность, молодой псих1атрш посвятили себя 
много выдающихся деятелей медицины. Научная разработка
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различныхъ псих1атрическихъ вопросовъ и особенно разумной 
организацш призрйшя душевнобольныхъ поднялась на небывалую 
дотолЬ высоту.

Въ нашемъ отечеств^ дЬло призрйшя душевнобольныхъ въ 
конц4 XVIH и въ первую половину XIX столЗшя развивалось 
очень медленно. Правда, первыя заведешя для пом'Ьшанныхъ 
открыты были въ Петербург^ и Москвй еще въ коидЬ ХУШ сто- 
лЪтчя, но больные содержались немногимъ лучше ч4мъ въ средне- 
вЬковыхъ тюрьмахъ. Только въ 1832 г. открыта на новыхъ на- 
чалахъ Больница Всйхъ Скорбящихъ въ Петербург^, а въ 1866 г. 
тамъ же первая клиника душевныхъ болЬзней и въ 1869 г. окру
жная лЬчебниза въ Казани. Съ этого времени мы и должны счи
тать начало современнаго призр^шя и научнаго изучешя душев
ныхъ болезней въ нашемъ отечеств^. Съ развитчемъ городскихъ 
и особенно земскихъ учрежденш дйло призр4шя душевнобольныхъ 
пошло быстрымъ темпомъ и Poccin покрылась сйтью городскихъ 
и губернскихъ псих!атрическихъ больницъ. Все же мы и въ 
этомъ д4лЬ сильно отстали отъ* нашихъ сосйдей. И въ то время 
какъ въ нйкоторыхъ государствахъ Запада черезъ спещальныя 
больницы проходитъ бол£е 90% душевнобольныхъ, у насъ на 
всю Pocciro имеется только четыре псих1атрическихъ клиники и 
число больницъ съ кроватями не превышающими сорока тысячъ. 
Число же душевнобольныхъ въ Россш не мен^е 400 тысячъ.



Лекщя вторая.

И такъ только съ конца XYIII столетия iicuxiaTpin стано
вится на твердыя научныя основашя. Пинель въ известномъ 
своемъ сочиненш пишете, что въ медицине важно подойти in, 
истингЬ при помощи удачнаго примйнешя естественныхъ наукъ и 
что этимъ же путемъ следуете изучать и наиболее темный, наи
более подверженный сомнешямъ предмета —  свойства отправле
ны  человеческаго разума и еще труднее узучеше сложныхъ по
ражены воспр1ят1я, памяти, воображешя, суждешя и самосознашя 
и „можно ли наблюдать малейшую связь между этими поражешями 
и с-троешемъ органа, который служить местомъ ихъ возникнове- 
ш я.“ Не думайте, господа, что естественнонаучный методъ таю, 
легко установился въ псих1атрш. Даже въ XIX столетш въ Гер- 
манш изъ-за этого принципа пришлось выдержать серьезную 
борьбу. Группа германскихъ ученыхъ упорно выдвигала въ основу 
сущности душевныхъ разстройствъ религюзнофилософсшя и эти- 
чесюя начала. Преимущественно на этической точке зр!>шя 
стоялъ Иделеръ, на философскопсихологической Бенеке и на ре- 
лигюзнофилософской лейпцигскш псих1атръ Эйнротъ. Этотъ по
следит, напримеръ, училъ, что въ основе душевныхъ разстройствъ 
лежите болезнь порочнаго духа: заполненный страстями духъ, 
одержимый гордыней разумъ, скованная порокомъ воля, хоронясь 
этихъ несчастныхъ въ пучинахъ сумасшеств1я, меланхол1и и по
мешательства. Это погружен!е въ мракъ и болезнь есть личная 
вина человека. Невинность не сходить съ ума, сходить только 
порокъ. Только заболевшая нравственно душа можетъ подвер
гаться вл1янш тела, которое въ здоровомъ состоянш не имеетъ 
надъ нею никакой власти. Заболевшая по своей вине душа по
ступаете на службу телу и не въ состоянш противостоять на
тиску врага, котораго она сама себе создала. Поймите же врачи,
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что душевная жизнь не есть спутникъ органической жизни и что 
человеческая жизнь съ начала до конца есть жизнь души. Пони- 
маше человека возможно неснаружи внутрь, а извнутри наружу. 
Вотъ какъ учили псих1атры еще недавно черезъ пятьдесятъ лЪтъ 
после Пинеля и черезъ тысячелЗшя после Гиппократа и Авре- 
л1ана. И въ настоящее время Вы встретите немало людей от
носящихся, если и не столъ враждебно, какъ Эйнротъ, то довольно 
скептически къ примененш чисто естественно научныхъ методовъ 
изследовашя въ псих1атрш. Вы не удивитесь такому явленш, 
узнавъ, что еще такъ недавно тоже исповедывали и сами пси- 
xiarrpbi въ стране точной науки въ Германш.

Въ настоящее время не нужно уже доказывать Вамъ, что 
душевно больной есть физически больной человекъ, что душевныя 
разстройства являются только однимъ изъ симптомовъ рязстройствъ 
организма, нарушившихъ oтпpaвлeнiя головного мозга. Совре
менная ncHxiaTpin не интересуется метафизическими изыскашями 
о тайнахъ души, а руководствуясь более точными бюлогическими 
и естественными науками, ставитъ своей задачей изучать мате- 
pi ал ьные или вернее физикохимичесше процессы, лежашдя въ 
основе душевныхъ заболеванш, какъ наиболее доступный строго 
объективному изучение, а затймъ и внешшя симптомокомплексы 
душевныхъ разстройствъ. Вкратце заметимъ, что нетолько иси- 
xiarrpifl, но и современная физюлогическая психолопя разсматри- 
ваетъ душевные процессы въ связи съ определенными телесными 
процессами, признавая единство этихъ явленш преимущественно 
въ виде психофизическаго параллелизма: данный рядъ психиче- 
скихъ процессовъ находится въ причинной или вернее функцио
нальной зависимости отъ определеннаго ряда физикохимических']» 
процессовъ. Кроме психофизическаго параллелизма существуютъ 
и друпя учешя, объясняющая связь психическаго и физическаго. 
Въ последнее время начинаетъ выдвигаться наряду съ энергети
ческой гипотезой сущности Mipa у ч ете  объ особой психической 
энерш. Но какъ не интересенъ этотъ вопросъ мы должны его 
оставить и вернуться еще разъ къ Пинелю и его современникам!». 
Выдвинутые ими принципы изучешя и лечешя душевнобольныхъ 
послужили основой для деятельности многихъ псих1атровъ XIX 
столе™ . Вы можете судить объ учеши Пинеля отчасти ио его 
классификацш душевныхъ разстройствъ и затемъ по приводимомъ 
здесь вкратце учеши Пинеля о причинахъ сумасшеств!я. Все 
душевныя разстройства Нинель разделяетъ на четыре группы:
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меланхолш, манш съ бредомъ и безъ бреда, слабоум!е и идю- 
тизмъ (врожденное слабоум1е). Въ главахъ своего руководства, 
посвященныхъ выясненш иричинъ душевныхъ заболеванш, Пинель 
выделяетъ наследственное предрасположеше, неправильное воспи- 
TaHie, неправильный образъ жизни, различный страсти, меланхоли
ческое т^лосложеше, а изъ физическихъ причинъ злоупотреблеше 
любовными увлечешями, пьянство, роды, климактерическш воз- 
растъ, последств1я лихорадокъ, подагру, вогнаше внутрь лишаевъ 
и сыпей, ушибы головы и порочныя образовашя черепа. Совре
менная псих1атр1я, высоко ценя наблюдательность Пинеля, иначе 
уже оц£ниваетъ значеше различныхъ этюлогическихъ моментовъ 
въ происхожденш психозовъ.

Похожей классификации держался и Эскироль. Да и вообще 
принципы положенные въ основу классификацш Пинеля — выдЪ- 
леше наиболее бросающихся въ глаза симптомовъ послужили 
ОСНОВОЙ СЪ Некоторыми дополнешями И ИЗМеНвШЯМИ для боль
шинства классификаций XIX столе™. Коснемся н^которыхъ изъ 
этихъ классификацш. Знакомство съ ними иознакомитъ до неко
торой степени Васъ съ направлешемъ псих1атрической мысли 
втечеше этого времени. Вы знаете, что классификацш строятся 
главнымъ образомъ на трехъ основашяхъ: анатомическомъ, этю- 
логическомъ и симптоматологическомъ. До XIX столет1я мнопя 
болезни классифицировались по этому последнему основанш. Но 
зат'Ьмъ благодаря усовершенствовашю микроскопа и микроскопи
ческой техники, вызвавшему небывалое дотоле развитее нор
мальной и патологической анатомш, большинство медицинскихъ 
дисциплинъ въ основу своихъ классификацш положили патолого- 
анатомичесшя и отчасти этюлогичесшя основашя. Но учеше 
о клетке и усьпехи патологической анатомш втечеше XIX века 
менее всего отразились на псих!атрическихъ классификащяхъ. 
Патологоанатомическш принципъ былъ совершенно неприменимъ 
для классификащй душевныхъ разстройствъ, такъ какъ при из- 
следован1и мозговъ при большинстве психозовъ долго не могли 
открыть ничего характернаго. Большинство псих1атрическихъ 
классификацш строились поэтому, какъ я сказалъ, на симпто- 
матологическихъ основахъ. Некоторые авторы пытались положить 
въ основу своихъ классификащй этюлогичесше моменты, а класси
фикации конца XIX столегпя построены на смешанныхъ основашяхъ.

Изъ огромнаго количества классификацш остановимся только 
на немногихъ. Вы легко заметите, какое разнообраз1е и разно
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гласив дарили въ этомъ направлены втечете прошлаго столЗтя 
и продолжаютъ еще къ сожаленш царить и въ наше время.

Начнемъ съ классификащи Гризингера, им^вшаго огромное 
вл1яше на разви^е ncnxiaTpm во всехъ странахъ. Его класси- 
фикащя, въ основу которой положенъ симптомо-психологическш 
принципъ, дЬлитъ душевныя заболевашя на следуюшдя формы:
1) душевныя разстройства сопровождаюшдяся психическимъ угне- 
тешемъ, сюда относятся меланхол1я и гипохощция; 2) состояшя 
исихическаго возбуждешя, куда принадлежать бешенство и без- 
y M ie ;  3) состояшя психической слабости, куда относятся помеша
тельство, апатическое слабоум!е, идютизмъ и кретинизмъ и какъ 
осложнешя предыдущихъ забол4вашй паралитическое и эпилеп
тическое сумасшеств1я. Изъ дальнейшая) Вы скоро убедитесь въ 
несовершенстве классификащи Гризингера, который даже про
грессивный параличъ разсматривалъ не какъ отдельное заболЪва- 
н1е, а осложнеше, наступающее при другихъ болЬзняхъ.

Следуя дальше, остановимся на двухъ классификащяхъ, въ 
основу которыхъ положены этюлогичесше принципы. Морель 
иредложилъ следующее разделеше: 1) наследственный душевныя 
заболевашя; 2) интоксикацюнныя (алкогольные и др. наркотиче- 
сюе яды, геологичесшя вл1яшя, кретинизмъ, дурное питаше);
3) трансформащонныя душевныя заболевашя (истер1я, эпилепс1я, 
гипохондр!я); 4) симптоматичесшя душевныя заболевашя, въ 
основе которыхъ лежатъ друпя соматичесюя болезни кроме мозга; 
5) идюпатичесшя душевныя болезни и 6) слабоум1е и окончатель- 
ныя формы. Классификащи Мореля въ свое время сыграла въ 
развиты псих1атрической мысли огромную роль. Наибольшее ея 
достоинство заключается въ определены группы наследственная) 
сумасшеств1я.

Этюлогическимъ же принципомъ воспользовался для своей 
классификащи Кальбаумъ: 1) неофрешя, куда относятся врожден- 
ныя душевныя разстройства; 2) парафрешя — душевныя заболе
вашя, развиваюшдяся въ связи съ какой нибудь переходной эпохой 
бюлогическаго развит1я; 3) векорд1я — самостоятельное душевное 
разстройство съ ограниченными психическими явлешями, разви
вающееся после половой зрелости; 4) везаМя-душевное заболева- 
Hie съ поражешемъ всей душевной жизни; 5) дисфрешя въ различ
ныхъ формахъ (нервная, сексуальная и др.); Болезни этой послед
ней группы соответствуют болезнямъ симптоматической группы 
Мореля. Выдающаяся заслуга Кальбаума заключается въ выделе-



Hin и описанш гебефренш и кататонш. Классификацш построен- 
ныя на этюлогическихъ началахъ большого распространешя не 
прюбрйли.

Позвольте еще остановить Ваше внимаше на одной изъ но- 
выхъ классификацш — Крафтъ-Эбинга, пользовавшейся и пользу
ющейся болынимъ распространешемъ и у насъ въ Россш, благо
даря успеху учебника ncnxia/rpin этого автора. Классификация 
Крафтъ-Эбинга построена на см’Ьшанныхъ основашяхъ. Она делитъ 
все душевныя заболевашя на две группы. Къ п е р в о й  относятся 
психическая заболевашя мозга недоразвитого отъ рождешя. Сюда 
принадлежатъ кретинизмъ и идютизмъ. Смотря по тому преобла
даете ли недоразвитее умственныхъ или нравственныхъ способ
ностей, врожденный душевныя разстройства въ первомъ случай 
обозначаются именемъ идютизма и тупоум5я (Idiotismus et Imbe- 
cillitas), а во второмъ именемъ прирожденнаго нравственнаго по
мешательства (Insanitas moralis).

Ко в т о р о й  группе относятся все остальныя психичесшя 
заболевашя у людей съ развитымъ мозгомъ, бывшихъ до болезни 
психически здоровыми. Все эти душевныя зaбoлeвaнiя Крафтъ- 
Эбингъ дйлитъ на два неравный отдела. Къ первому относитъ 
функцюнальные психозы, т. е. душевныя болезни безъ очевид- 
ныхъ патолого анатомическихъ измененш ; а ко второму отделу — 
органические психозы или болезни съ натолого-анатомическими 
изменешями, или органичесшя болезни мозга съ преобладашемъ 
исихическихъ разстройствъ. Мы начнемъ со второго менынаго 
отдела, куда относятся следуюшдя душевныя зaбoлeвaнiя:

1) Острый бредъ (Delirium acutum), анатомически характе
ризующейся — hyperemia transudativa съ переходомъ въ регепсер- 
halitis diffusa acuta.

2) Прогрессивный параличъ или паралитическое слабоумие 
(Paralysis progressiva s. Dementia paralytica), характер, periencep
halomeningitis diffusa chronica

3) Сифилисъ головного мозга (Lues cerebri), характеризуется 
анатомически различно.

4) Старческое слабоум1е (Dementia senilis), характ. анат. 
atrophia cerebri primaria.

Къ этому же отделу, какъ переходный къ следующему, 
причисляются психозы отравлешя, а именно хроническш алкоголизмъ 
и морфинизмъ, потому что эти заболевашя сопровождаются более 
или менее характерными анатомическими изменешями въ мозгу-
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Къ самому большому отделу классификации Крафтъ-Эбинга 
принадлежатъ такъ называемые функциональные психозы, которые 
въ свою очередь делятся на два большихъ подотдела:

A. Къ первому подотделу принадлежатъ психоневрозы или 
заболгЬвашя нормально предрасположеннаго и правильно развитого 
мозга.

B. Ко второму подотделу принадлежатъ психичесшя вы- 
рождешя т. е. заболйватя мозга болезненно предрасположеннаго.

А) Къ первому подотделу относятся слйдуюшдя формы ду
шевныхъ заболеванш:

1) Meлaнxoлiя или мрачное помешательство. (Melancholia).
2) Машя или веселое помешательство или бешенство. (Mania).
3) Острое излечимое слабоум1е или ступоръ (Dementia acuta 

curabilis, Stupiditas, s. Stupor).
4) Чувственный бредъ или галлюцинаторное помешательство 

(Delirium hallucinatorium, s. Psychosis hallucinatoria, Amentia.
Каждая изъ этихъ формъ разделялась смотря по особен- 

ностямъ внешняго проявлешя еще на подформы.
Все эти психозы согласно Крафтъ-Эбингу или излечиваются 

или переходятъ во вторичныя формы. Къ этимъ последнимъ онъ 
относитъ: 1) Вторичное cyMacinecTBie (Paranoja secundaria). 2) Вто
ричное или последовательное слабоумие (Dementia secundaria s. 
consecutiva), а это последнее делилось еще на d. agitata, d. 
apatica и т. i i .

Ко второму подотделу т. е. къ исихозамъ предрасположен
наго мозга Крафтъ-Эбингъ относитъ следующая формы:

1) Первичное сумашеств1е (Paranoja).
Заболеваше это делится дальше на следующая подформы: 

а) прирожденное сумасшеств1е (paranoja originaria); b) paranoja 
persecutoria с) paranoja tipica d) p. quaerulans e) p. inventatoria 
s. reformatoria f) p. religiosa g) p. erotica и др.

2) Резонирующее помешательство (Psychosis raesonans).
3) Перюдическое и циркулярное помешательство (Psychosis 

periodica et circularis) со всеми его подразделешями.
4) Конститущональные невропсихозы, куда относятся: а) не

врастеническое помешательство (Psychosis neurasthenica), b) эпи
лептическое помешательство (Ps. epileptica), с) истерическое по
мешательство (Ps. hysterica) и d) Гипохондрическое помеш. (Ps. 
hypochondriaca).

13
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При знакомств^ съ классификацией Крафтъ-Эбинга даже въ 
этомъ сокращенномъ виде, Вы видите, что и здесь, въ этой изъ 
наиболее современныхъ и совершенныхъ классификаций, преобла
даешь разделеше болезней по внешнимъ случайнымъ признакамъ. 
Такъ строились большинство классификаций, причемъ каждый 
авторъ вносилъ еще что-нибудь свое. Вы, вероятно, знакомы съ 
классификациями русскихъ псих1атровъ — Ковалевскаго, Бехтерева, 
Чижа, Корсакова, Обществъ псих1атровъ въ Петербурге и въ 
Москве и др. Не только каждая школа, но каждое учреждете и даже 
отдельные ncnxiaTpbi имели свои классификащи. Представители 
различныхъ школъ не всегда понимали другъ друга, ̂  темъ более 
что одно время наблюдалось стремлеше выделять отдельный формы 
душевныхъ заболеванш на основанш отдельныхъ симптомовъ, 
благодаря чему въ одну группу помещались болезни ничего общаго 
между собой неимеклщя и наоборотъ разделялись болезни съ 

«одной и той же сущностью, но отличаюпцяся по внешнимъ симп- 
томамъ. Не забудьте, что предполагалось, что все отдельныя 
формы меланхолш, манш, ступоровъ, аменщй и т. п. при неко- 
торыхъ (въ общемъ неизвестныхъ) услов1яхъ переходятъ во вто- 
ричныя формы. Примите еще во внимаше, что душевныя болезни 
подготовляются обычно исподволь, протекаютъ часто медленно го
дами или перюдически, сменяясь светлыми промежутками, или, 
картинами болезни нередко противоположными по внешнимъ симн- 
томамъ. Все это мешаетъ наблюденш; одному наблюдателю очень 
трудно охватить клинически болезнь сначала до конца.

Подойти къ изучешю сущности разстройствъ организма, 
лежащихъ въ основе различныхъ душевныхъ болезней при такомъ 
положенш дела было еще труднее. Различныя гистологичесшя 
изследовашя, изследовашя крови, обмена веществъ и т. п. не 
имели успеха, разбиваясь о многообраз1е, неопределенность и не
устойчивость носологическихъ единицъ.



Лекщя третья.

Уже давно отдельными псих1атрами делались попытки соз
дать бол^е прочную и определенную классификацш душевныхъ 
разстройствъ, отбросивъ случайные симптомы и выделивъ суще
ственные, распределить душевнобольныхъ но группамъ по воз
можности съ общей патологоанатомической и этюлогической сущ
ностью. Эти группы и формы душевныхъ заболеванш должны 
охватывать последшя съ начала до конца. Многимъ псих!атрамъ 
давно было ясно, что нельзя д1агносцировать душевныя заболевашя 
подъ такими назвашями, какъ меланхол1я, машя, ступоръ, ката- 
лепшя, аменщя и т. п. Это только случайныя внешшя проявле- 
шя различныхъ патологическихъ сущностей. Однимъ изъ авто- 
ровъ, энергично работавшимъ въ вышеуказанномъ направленш 
былъ Кальбаумъ. Принципы учешя Кальбаума медленно и трудно 
проникали въ жизнь и приняли широте размеры только въ конце 
прошлаго столет]я и особенно въ наши дни благодаря энергичной 
деятельности преимущественно Мюнхенской школы. Во главе 
этой школы стоитъ бывнпй профессоръ нашего Университета, 
Крепелинъ, предложившш классификацш душевныхъ заболеванш 
на несколько иныхъ, чемъ друпе авторы, основашяхъ. Хотя и 
Д9 сихъ поръ есть убежденные противники классификащи Крепе- 
лина, но справедливость требуетъ сказать, что много шжаатровъ 
въ Гермаши, Итал1и, Россш и даже Франщи приняли основы но
вой классификацш. Достоинсто принциповъ положенныхъ въ 
основу новой классификащи лучше всего можно демонстрировать 
на примере прогрессивная) паралича. Эта болезнь, какъ Вы 
знаете, зависящая отъ сифилитической инфекщи, сопровождается 
характерными патологоанатомическими изменешями въ мозгу и 
другихъ органахъ. Съ внешней симптоматологической стороны 
болезнь выражается самыми разнообразными картинами — ме-
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ланхол1ей, машей, стуноромъ, аменпдей, всевозможными карти
нами бреда и слабоумш. Старые нсих1атры различные случаи 
ирогрессивнаго паралича, смотря по преобладающей въ данное 
время психологической картине, относили то къ маши, то къ 
меланхолш и т. п. и даже Гризингеръ картину паралитическаго 
слабоум1я разсматривалъ какъ случайное осложнеше функцюналъ- 
ныхъ психодовъ меланхолш и манш. Въ настоящее время, когда 
клиническая картина прогрессивнаго паралича охвачена со вс£хъ 
сторонъ, вей псих1атры твердо ставятъ д1агнозъ прогрессивнаго 
паралича, не обращая внимашя на случайные психологичесте 
симптомы, будь то машя, меланхол1я, ступоръ и т. п. и самое 
большее, что иногда по старой привычке добавляюсь — мелан
холически!, машакальный стадш прогрессивнаго паралича и т. п.

Те же принципы положены новой классификащей и въ основу 
определешя другихъ формъ душевныхъ болезней. На первомъ 
плане стоитъ стремлеше охватить заболеваше во всемъ объеме, 
несмотря на разнообраз1е симптоматическихъ проявленш. Пояснимъ 
примерами. Одна изъ частыхъ и старыхъ формъ душевныхъ 
разстройствъ, обособленная еще Гиппократомъ, была меланхолия 
и по старымъ классификащямъ всехъ угнетенныхъ больныхъ съ 
бредомъ греховности и унижешя относили къ меланхолш, раз
личая еще подразделешя — меланхол1я съ бредомъ, — attonita, — 
furribunda и др. Новая классификащя смотритъ на меланхолш 
не какъ на самостоятельное душевное заболеваше, а какъ на 
симитомокомплексъ, который наблюдается при прогрессивномъ 
параличе, при эпилепеш, при иреждевременномъ слабоумш, стар- 
ческихъ артерюсклеротическихъ психозахъ, а главное при ма- 
шакально депрессивныхъ психозахъ. Еще съ большимъ основа
шемъ то-же сделано съ машей или бешенствомъ. Прежде иодъ 
именемъ манш съ различными подразделешями д1агносцировали 
много душевнобольныхъ, а теперь машя, какъ самостоятельная 
форма изъята изъ номенклатуры душевныхъ болезней. То же 
можно сказать и о спутанности (аменщи), ступоре, кататониче- 
скомъ состоянш и т. п. На нихъ современная ncnxiaTpin смот
ритъ какъ на симптомокомплексы различныхъ по своей клиниче
ской и бюлогической сущности душевныхъ заболеванш.

Остановимся еще немного на обширной группе душевныхъ 
разстройствъ — вторичномъ слабоумш прежнихъ классификацш. 
Если Вы возьмете отчетъ какого либо пеешатрическаго лЪчебнаго 
заведешя, не только во второй половине нрошлаго столе™, но
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нередко и въ наше время, то Вы увидите, что большинство боль- 
ныхъ этого заведешя д!агносцировались подъ рубрикой вторичиаго 
слабоум1я. Считалось, какъ выше сказано, что все острые пси
хозы подлежать излеченш и только при неблагопр1ятныхъ уело- 
в1яхъ, зависящихъ отъ организащи больного или случайныхъ 
внешнихъ обстоятельствъ, переходятъ, осложняются вторичнымъ 
слабоум1емъ. Современный классификащи совершенно отвергаютъ 
форму вторичнаго слабоум1я, разематривая явлешя слабоум1я не какъ 
случайное осложнеше, а какъ одно изъ основныхъ проявленш 
патологическихъ процессовъ лежащихъ въ основа этихъ психозовъ. 
Отличаютъ теперь врожденное слабоум1е, паралитическое, прежде
временное, старческое, артерюсклеротическое и т. п.

Посл^ этихъ предварительныхъ замечанш сл^дуетъ пред
ставить вкратце классификацш Крепелина приблизительно въ 
такомъ видЬ: для определешя большихъ группъ онъ пользуется 
этюлогическими моментами; для расчленешя на отдельный формы 
авторъ пользуется анатомическими и клиническими данными.

Прежде всего авторъ описываетъ душевныя заболЪвашя на 
почве травматическихъ пораженш и различныхъ органическихъ 
заболеванш мозга: менингитъ, опухоли и абсцессы мозга, крово- 
изл1яшя, эмболш, множественный склерозъ, амауротическая идю- 
гпя (такъ называемая форма Tay Sachs’a) и др.

Следующая большая группа касается душевныхъ заболеванш 
вследств1е отравленш извне. Сюда принадлежать душевныя бо
лезни вследств1е отравлешя различными ядами, главнымъ образомъ 
алкоголемъ и морф1емъ; инфекщонныя душевныя заболевашя и 
психозы истощешя; различныя душевныя заболевашя сифилиса 
мозга; парасифилитическш прогрессивный параличъ; сенильныя 
и пресенильныя душевныя заболевашя.

Къ следующей группе принадлежать душевныя заболевашя 
на почве нарушеннаго обмена веществъ, куда принадлежать ти- 
реогенныя душевныя заболевашя; эндогенное наростающее слабо- 
vMie (Dementia praecox) и эпилепс1я.

Къ болезнямъ съ мало выясненной или неизвестной эт1оло- 
пей принадлежать истер1я, машакально депрессивные психозы, 
врожденный болезненный состояшя и болезни личности и нако- 
нець задержка психическаго развючя.

Въ нашу задачу не входить критика классификащи Крепе
лина. Окончательно установленной ее считать еще не следуетъ. 
Дальнейния клиничешя наблюдешя и особенно патологоанатоми-

2
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чесшя, бшхимичесюя и химичесшя изслЬдовашя несомненно эту 
классификацш еще видоизменятъ. Но принципы положенные въ 
основу этой классификации при настоящемъ положенш псих1атрш 
в4рны и научны. Прежшя стремлешя дробить душевныя болезни» 
основываясь на внешнихъ психопатологическихъ проявлешяхъ, 
часто изменчивыхъ и случайныхъ, делали очень затруднитель
ным^ а то и невозможнымъ изучеше . психозовъ съ патолого
анатомической и съ общеиатологической точки зрешя. Изучеше 
обмена веществъ, газообмена, различныхъ составныхъ частей 
мочи и т. п., произведенный въ недавнее время, но при употре- 
бленш старыхъ классификацш, имеютъ небольшое значете. 
Какъ, напримеръ, обобщить, скажемъ, обменъ веществъ у мелан- 
холиковъ, когда одинъ авторъ изследовалъ меланхолическш стадш 
погрессивнаго паралича, другой меланхол1ю старческаго возраста, 
третш — машакально-депрессивнаго психоза, а четвертый мелан
холическш стадш преждевременнаго слабоум1я и т. д.

Мы задержались несколько долго на изложенш классификацш. 
Для техъ изъ Васъ, кто еще не былъ знакомъ съ этимъ вопро- 
сомъ, знакомство съ основами различныхъ классификащи было 
необходимо, чтобы разбираться въ терминологш душевныхъ забо
леванш у различныхъ авторовъ. Изложешемъ классификацш мы 
также несколько ознакомились съ направлешемъ псих1атрической 
мысли втечете XIX столет1я.

Уже было сказано, что успехи псих1атрш втечете этого 
времени достигли небывалыхъ дотоле размеровъ. На дело при- 
зрйшя душевно больныхъ во всехъ цивилизованныхъ странахъ 
затрачиваются огромныя матер1альныя средства и много людей 
посвятили и посвящаютъ ему свои силы и знашя. Вместо преж- 
нихъ страха, наказанш и пытокъ жизнь душевнобольныхъ во 
многихъ современныхъ учреждешяхъ обставлена богаче и гуман
нее, чемъ жизнь здоровыхъ, окружающихъ больныхъ и вне боль
ницы. По отношенш къ больнымъ настойчиво проводится си
стема нестеснешя, открытыхъ дверей, жизнь въ колошяхъ, се
мейное призрете и проч. Все эти меры разумно поставленнаго 
ухода и гуманнаго обращешя привели къ тому, что въ однихъ 
современныхъ заведетяхъ совершенно исчезъ, а въ другихъ ис- 
чезаетъ типъ „буйнаго и опаснаго сумасшедшаго“. Современныя 
псих1атричесшя больницы для острыхъ больныхъ мало чемъ от
личаются отъ другихъ соматическихъ больницъ, а больницы для 
хрониковъ привлекаютъ внимаше уютностью и приветливостью



19

обстановки. Въ народе еще инода говорятъ и къ сожаленш, 
хотя и очень редко, не безъ некоторыхъ основанш, о непоряд- 
кахъ „сумасшедшихъ“ домовъ; но съ другой стороны намъ ncnxia- 
трамъ все чаще и чаще приходится наблюдать обратный явлешя, 
когда лица, разъ побывавппя въ благоустроенныхъ псих1атриче- 
скихъ больницахъ, по собственному желанш возвращаются туда 
не только* въ дредчувствш возобновлешя болезни, но и чтобы от
дохнуть отъ житейской суеты. Отмечая все эти успехи XIX века, 
следуетъ при этомъ признаться, что въ смысле познашя бюлогиче- 
ской сущности патологическихъ процессовъ лежащихъ въ основе 
душевныхъ заболеванш и вырожденш, истекшш векъ далъ немного.

Предсказаше, лучшш показатель положительности знашя въ 
данной области, въ другихъ отделахъ медицины сделало за это 
время огромные усьпехи, въ псих1атрш же это нередко уделъ 
наблюдательности и опыта отделныхъ лицъ. Въ смысле лечешя 
душевнобольныхъ псих1атр1я еще более отстала отъ большинства 
другихъ практическихъ отделовъ медицины. Ведь успехи и 
пределы активнаго терапевтическая) вмешательства покоятся на 
знашяхъ о сущности данныхъ заболеванш. Разъ наша наука 
втечете истекшаго столет1я стояла на симптоматологической ос
нове, наиболее разработанными оказались и методы лечешя 
еимптоматологическаго или вернее психо-педагогическаго харак
тера. Такъ было раньше и съ другими болезнями, напр, дифте
рита, ревматизмъ и др. Въ такомъ же направленш изучалась и 
этюлопя душевныхъ заболеванш. Наиболее подробному изученш 
подверглось выяснеше общихъ внешнихъ условш, влтяющихъ на 
развит1е психозовъ и этимъ положены научныя основашя для 
борьбы съ развит1емъ душевныхъ заболеванш путемъ обществен
ной и личной профилактики. Наиболее ценнымъ прюбретешемъ 
въ этой области следуетъ считать выяснеше огромнаго значешя 
алкоголизма и сифилиса въ этюлогш психозовъ.

Что касается активнаго вмешательства въ лечеше патоло
гическихъ процессовъ лежащихъ въ основе душевныхъ заболева
нш, то втечете прошлаго века сделано въ этомъ отношенш мало. 
Вы подумаете, что можетъ быть процессы, лежашде въ основе ду
шевныхъ заболеванш, совершенно неизлечимы, можетъ быть пси- 
x ia T p y  только и остается наблюдать своихъ пащэнтовъ и забо
титься объ ихъ спокойствш и гуманномъ съ ними обращеши? 
Повседневная жизнь и клиничесшя наблюдешя говорятъ противное. 
Уже все перюдичесюя и циркулярныя душевныя заболевашя со-

2*
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стоятъ изъ приступовъ более или менее тяжелаго душевнаго раз- 
стройства и затймъ светлыхъ промежутковъ, продолжающихся 
нередко годы, а иногда и десятки лЪтъ. Втечете всего этого 
времени больные работаютъ, пользуются почти полнымъ физиче- 
скимъ и психическимъ здоровьемъ. Намъ совершенно неизвестна 
сущность патологическихъ процессовъ вызвавшихъ припадокъ 
душевнаго разстройства, неизвестно также подъ вл1яшемъ какихъ 
измененш въ организме душевное заболеваше исчезло и обычно 
трудно сказать, когда и при какихъ именно услов1яхъ оно воз
вратится. Бываютъ и TaKie случаи, когда и врачъ и даже самъ 
больной знаютъ, что приблизительно тогда то наступитъ ужас
ный припадокъ душевной болезни, но активно предотвратить по- 
явлеше его обычно не могутъ. Известны случаи продолжитель- 
ныхъ „светлыхъ“ промежутковъ при прогрессивномъ параличе. 
Нередки выздоровлешя отъ первичнаго слабоум1я и еще чаще 
излечешя этой болезни cum defecto, когда относящееся сюда боль
ные выходятъ съ болыпимъ или меньшимъ дефектомъ ихъ пси
хики въ жизнь и проживаютъ ее не хуже многихъ другихъ здо- 
ровыхъ людей. Ниже будетъ указано вл1яше на течете психо
зовъ различныхъ инфекцш и соматическихъ заболевашй.

Такимъ образомъ XIX вйкъ передалъ намъ реш ете важной 
задачи — выяснить бюлогическую сущность процессовъ лежащихъ 
въ основе душевныхъ заболевашй. Для реш етя этой задачи у 
современной псих1атр1и есть несколько путей: клиническое на
блюдете у постели больныхъ, патологоанатомичесшя изследовашя, 
психофизюлогичесшя, собственно физюлогичесшя и наконецъ хи- 
мичесшя и бюхимичесюя изследовашя.

Надъ изучешемъ патологоанатомическихъ измененш душев
ныхъ заболевашй, начиная съ известныхъ изследовашй Рокитан- 
скаго, работали выдающееся гистологи и нейропатологи-псих1атры. 
Имеется большая литература. Более тщательно и полно изучена 
патологоанатомическая картина прогрессивнаго поралича, затемъ 
следуютъ идютизмъ, старчестя и артерюсклеротичестя душев
ныя заболевашя, сифилисъ мозга и эпилепйя. Въ самое по
следнее время выясняется патологоанатомическая картина прежде- 
временнаго слабоум1я.

Мы не будемъ долго останавливаться надъ всеми этими из- 
следовашями и коснемся ихъ только въ самыхъ общихъ чертахъ. 
Патологоанатомическая картина прогрессивнаго паралича нахо
дится въ зависимости отъ перюда заболевашя и отъ формы этой
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болезни. Мозги поралитиковъ по истеченш н'Ьсколькихъ л4тъ 
болезни оказываются резко измененными уже при макроскопиче- 
скомъ изследованш, причемъ изменешя касаются оболочекъ, cfe- 
раго и б4лаго вещества полушарш, эпендимы желудочковъ, сосу- 
довъ, подкорковыхъ узловъ и спинного мозга. Характернымъ 
при микроскопическихъ изследовашяхъ является первычное по- 
ражеше нервныхъ элементовъ, причемъ перерождается весь не- 
вронъ — и клетка и отроски. По мере регрессивныхъ измене- 
нш въ нервныхъ клеткахъ, или параллельно съ ними, разроста- 
ются и гиперплязируются клетки и волокна нейроглщ. Изменешя 
въ соединительнотканной основе, разнообразный изменешя въ 
кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудахъ идутъ или параллельно 
съ дегенеративными изменешями въ нервныхъ клеткахъ, или 
только впоследствш присоединяются къ нимъ, и во всякомъ слу
чае следуетъ считать установленным^ что поражеше нервных!, 
элементовъ является первичнымъ вследCTBie отравлешя ихъ ядо
витыми началами, циркулирующими въ организме. Между пато
логоанатомической картиной собственно прогрессивная) паралича 
и следующей большой группой — собственно сифилитических!» 
заболеванш мозга, существуютъ переходный формы. Сюда при
надлежит^ напримеръ, такъ называемый стацюнарный прогрес
сивный параличъ, продолжающейся 20—25 летъ и характеризую
щейся главнымъ образомъ первичными атрофическими явлешями 
нервныхъ элементовъ.

Различныя формы сифилиса мозга, сопровождающаяся ду
шевными разстройствами, делятся, обычно на гуммозныя, менин- 
гитичесшя, сосудистыя и такъ называемый „съ гигантскими клет
ками въ лимфатическихъ пространствахъ“. Дифференщальная д1а- 
гностика между анатомической картиной сифилиса мозга и про
грессивная) паралича часто очень трудна, а иногда и невозможна. 
Существуютъ однако по указашямъ изследователей некоторыя 
особенности, по которымъ дифференцируются эти формы. На
примеръ Альцгеймеръ говоритъ, что при сифилисе мозга крайне 
редки плязматичесшя клетки, а по Лядам’у при сифилисе мозга 
изменешя въ сосудахъ характеризуются arteriitis obliterans, а при 
прогрессивномъ параличе periarteriitis.

Dementia arteriosclerotica, какъ само назваше показываетъ, 
анатомически характеризуется поражешемъ сосудовъ, въ резуль
тате котораго наблюдаются диффузныя изменешя мозговой ткани 
или одиночныя и множественная размягчешя въ ней.
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При Psychoses seniles анатомичесшя разстройства въ мозгу 
выражаются диффузными старческими дегенеративно атрофиче
скими измешями, которыя касаются какъ нервныхъ элементовъ и 
невроглш, такъ и соединительной и сосудистой ткани.

При хроническомъ алкоголизме находятъ более или менее 
грубое перерождеше нервныхъ клетокъ, гиперплязш невроглш, 
перерождеше различныхъ, чаще мелкихъ артерш и изменешя сое
динительной ткани.

При эпилепсш въ мозгу находятъ разнообразнейшая измене
шя въ зависимости отъ формъ эпилепсш. При собственно эссен- 
щальной эпилепсш почти въ половине случаевъ находятъ склерозъ 
Аммошева рога, глюзъ, гиперплязш невроглш во всей коре и 
беломъ веществе. Нервньш же клетки вообще более или менее 
перерождены йли атрофированы. Количество волоконъ часто 
уменьшено.

При Dementia praecox патологоанатомичесшя картины также 
отличаются другъ отъ друга. Нервныя клетки находятся въ различ
ныхъ стад1яхъ перерождешя, а некоторый и полнаго некробюза. 
Везде, особенно вокругъ перерожденныхъ нервныхъ клетокъ, на
блюдается диффузное скоплеше невроглш. Эндотелш поверх
ности коры измененъ, периваскулярныя пространства наполнены 
лимфоцитами, плязматическими клетками и продуктами ихъ рас- 
падешя.

Изследовашя машакальнодепрессивныхъ психозовъ пока не 
дали определенныхъ результатовъ, но есть наблюдешя, говорящая 
объ общей гиперплязш невроглш, что указывало бы на анатоми
ческую связь машакальнодепрессивныхъ психозовъ съ эпилепсией. 
Мы не будемъ останавливаться надъ изследовашями другихъ ор
гановъ у душевнобольныхъ. Изследовашя эти показываютъ, что 
въ большинстве душевныхъ заболеванш дело идетъ о пораженш 
всего организма, а не одного только мозга.

Возвращаясь къ гистологическимъ изменешямъ мозговъ ду
шевнобольныхъ, приведемъ здесь мнеше современнаго знатока во
проса — Ниссля, который говорить, что все описанныя патолого- 
анатомичесшя картины психозовъ не только не характеризуют 
определенныхъ формъ психозовъ, но даже не даютъ возможности 
судить, былъ ли субъектъ душевноздоровъ, или душевноболенъ. 
Изменешя нервныхъ клетокъ и волоконъ, невроглш, сосудовъ и 
другихъ частей, находимыя при изследованш мозговъ лицъ, стра- 
давшихъ душевными болезнями, не представляютъ чего либо ха-



23

рактернаго и встречаются и въ другихъ случаяхъ у недушевно- 
больныхъ. Не нужно при этомъ забывать, господа, что анатомъ 
изследуетъ мозгъ нетолько перенесшш душевное заболеваше, но 
и более тяжелые процессы — агонш и смерть и сопровождающей 
ихъ явлешя. Не всегда легко различить, кашя именно изменешя 
принадлежать этимъ различнымъ процессамъ. Всеми этими 
краткими замечашями отнюдь не умаляется значеше анатомиче- 
скихъ изследованш мозговъ душевнобольныхъ; изследовашя эти 
еще и не сказали своего последняго слова. Большое значеше для 
познашя сущности душевныхъ заболевашй могутъ иметь гисто- 
химичесюя изследовашя. Таковыя уже производятся преимуще
ственно Альцгеймеромъ и его учениками.

Въ последнее время некоторые авторы, замечая, что харак- 
теръ измененш нервныхъ элементовъ и невроглш недостаточно 
служитъ для различешя отдельныхъ формъ душевныхъ заболева
шй, обратили внимаше на изучеше более тонкой архитектуры 
мозга, изследуя тщательно весь мозгъ въ сер1яхъ срезовъ. Брод- 
манъ напримеръ нашелъ, что кора мозга различныхъ индивидуумовъ 
животныхъ и даже людей состоитъ изъ многочисленныхъ полей и 
переслаиванш, различныхъ по числу и составу. По этимъ призна- 
камъ авторъ можетъ отличать видъ животнаго и даже отдельный че- 
ловеческш расы. Изучеше мозговъ душевнобольныхъ съ этой точки 
зрешя уже начинаетъ давать интересные результаты. Оказыва
ется, что въ некоторыхъ изъ такихъ мозговъ наблюдаются харак
терный извращешя и перемещешя слоевъ.

Необходимо еще отметить, что патологоанатомичесшя из
следовашя психозовъ въ значительной мере способствовали раз- 
витш учешя объ автоинтоксикацюнномъ происхожденш многихъ 
изъ нихъ. Но какихъ бы успеховъ не достигли чисто микроско- 
пичесшя изследовашя, они не могутъ дать намъ твердой опоры 
для активной тераши.

Следующш путь изучешя душевныхъ разстройствъ, путь 
ока^вшш уже пеих1атрш болышя услуги — психологическш или 
психопатологическш. До сихъ поръ ncnxiaTpin преимущественно 
пользовалась имъ. Подъ вл1яшемъ современныхъ успеховъ экспе
риментальной психофизюлогш некоторые псих1атры и даже целыя 
школы отдались психофизюлогическимъ изследовашямъ. На от
носящейся сюда литературе мы останавливаться не будемъ. Все 
подобный изследовашя будутъ иметь, конечно, значеше для более 
объективнаго симптоматологическаго изучешя душевныхъ болезней.



оне важны для дальнейшаго развитая нормальной и патологической 
психологш, для педагогики и юриспруденции. Для псих1атрш же, 
какъ отдела практической медицины, стремящейся къ естественно
научному познанш патологическихъ процессовъ душевныхъ раз- 
стройствъ и активному терапевтическому вмешательству въ те
ч ете  этихъ процессовъ, психологичесшя изслйдоватя имеютъ и 
будутъ им^ть ограниченное значете. Во всехъ острыхъ патоло
гическихъ состоятяхъ, сопровождающихся душевными разстрой- 
ствами, мы должны искать друие новые пути для изследоватя 
этихъ состоянш и лечешя ихъ.
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Лекщя четвертая.

Новый путь изучешя сущности патологическихъ процессовъ, 
сопровождающихся душевными разстройствами, о которомъ было 
упомянуто въ прошлой лекцш, есть путь бюлогохимическихъ из- 
следованш. Этимъ изследовашямъ по нашему мкЬтю теперь и 
особенно въ ближайшемъ будущемъ принадлежитъ доминирующее 
значеше въ ncnxiaTpin. Мы не должпы скрыватъ, что путь бюлого- 
химическаго изследовашя настолько же сложенъ и труденъ, на
сколько сложны отправлешя человеческая* организма, въ особен
ности тЬ процессы здороваго и больного организма, которые со
провождаются все еще таинственными проявлешями человеческой 
психики. Путь бюхимическаго изследовашя едва намечается въ 
ncHxiaTpiH, но уже и теперь онъ начинаетъ давать некоторые 
осязательные результаты, какъ въ смысле понимашя патологиче
скихъ процессовъ, лежащихъ во основе психозовъ, такъ и въ 
смысле разработки активной терапш.

Огромное количество клиническихъ, патологоанатомическихъ 
и химическихъ изследованш показываютъ, что въ основе боль
шинства душевныхъ заболеванш существуетъ нарушеше нормаль
ная) обмена веществъ, или, какъ часто теперь говорятъ, явлешя 
самоотравлешя или автоинтоксикацш.

Въ самыхъ общихъ чертахъ ознакомимся съ развиачемъ уче
шя о самоотравленш. Несколько более подробно коснемся но- 
вейшихъ бюхимическихъ методовъ изследовашя, применяющихся 
уже у постели душевнобольныхъ. При этомъ намъ придется кое 
что вспомнить изъ некоторыхъ отделовъ бюлогш и химш, опи
раясь на которые, ncnxiaTpin вырабатываетъ для себя методы из
следовашя душевнобольныхъ.

Имея въ виду, что только немнопе изъ Васъ посвятятъ 
свою деятельность псих1атрш, я дальнейшее постараюсь пред
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ставить не только въ спещалъно псих1атрическомъ, но и обще- 
бюлогическомъ освещенш.

Жизнь всякаго врача практика будетъ безотрадна и деятель
ность малоплодотворна, есля онъ осуществляетъ ее шаблонно но 
заученному и не освйщаетъ широкими обобщешями изъ области 
естественныхъ наукъ.

Изложеше учешя о самоотравленш сл£дуетъ по справедли
вости начинать опять таки съ Гиппократа, который училъ, что 
душевныя разстройства происходятъ всл£дств1е отравлешя мозга 
слизью и желчью. Гиппократъ зналъ, что злоупотреблеше мяс
ной пищей у нЬкоторыхъ лицъ можетъ вызвать признаки душев
ныхъ разстройствъ. Значеше этого последняго наблюдешя вы
ясняется только въ последнее время. Дальше этихъ наблюденш 
при тогдашнемъ состоянш еетествознашя идти было нельзя и 
учете объ автоинтоксикащи, какъ ближайшей причине душев
ныхъ разстройствъ, могло получить свое развиате только въ конце 
XIX века, благодаря усп^хамъ бюлогш и химш. Единичныя 
клиничесшя наблюдешя о связи душевныхъ разстройствъ съ 
„дискраз1ями“ встречались и гораздо раньше. Вспомните, что 
еще Пинель говорилъ, что душевныя заболевашя между прочимъ 
могутъ происходить отъ вогнашя подагры внутрь. Более подроб
ной клинической разработкой вопроса о разстройствахъ питашя у 
душевнобольныхъ занимались Эскироль и Морель, но благодаря не
совершенству физюлогохимическихъ знанш, учете это развивалось 
очень медленно. Для псих1атровъ были конечно очевидны глу- 
бок1я разстройства питашя и деятельности различныхъ органовъ 
у душевнобольныхъ, но все эти явлешя тогдашше изследователи 
разсматривали исключительно, какъ явлешя вторичныя — трофи- 
чесшя вследств!е первичнаго поражешя нервной системы. Из- 
следовашя мочи и другихъ экскретовъ и секретовъ у душевно
больныхъ начались еще въ конце первой половины и начале 
второй половины прошлаго столе™. Относящаяся сюда работы 
касаются изследовашй кроме мочи еще слюны, пота, желудочнаго 
сока, отчасти крови и др. Большинство такихъ изследовашй 
того времени въ настоящее время имеютъ уже историческое зна
чете. Напримеръ находили у меланхоликовъ уменьшенное ко
личество мочи, а у машаковъ увеличенное. Мнопя изследовашя 
касаются удельнаго веса мочи. Рабовъ нашелъ уменыпеше хло- 
ридовъ и мочевины при меланхолш; у страдающихъ резко выра- 
женнымъ вторичнымъ слабоум1емъ выделеше хлоридовъ и моче
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вины оказалось уменыленнымъ, что указываетъ по мнЬшю изслй- 
дователя на замедлеше обмана веществъ. При прогрессивномъ 
параличе въ начале болезни количесто хлоридовъ и мочевины 
увеличено, съ развийемъ же болезни количество ихъ уменьша
ется, а количество мочекислыхъ солей увеличивается. Тогда же 
было обращено внимате на опред4лете фосфора въ моче. Мен
дель наприм'Ьръ нашелъ при неистовомъ возбужденш значительное 
уменыпеше въ моч'Ь содержашя фосфорной кислоты; наоборотъ 
въ т4хъ состояшяхъ общаго паралича, когда, несмотря на хоро- 
шш аппетитъ, вйсъ падаетъ, онъ находилъ увеличеше фосфор
ной и серной кислоты. После апоплектическихъ и эпилептиче- 
скихъ приступ о е ъ  количество Ph увеличивается, какъ абсолютно, 
такъ и относительно. Отмечу интересное по тому времени из- 
следоваше Мерж1евскаго, нашедшаго въ моче неистовыхъ боль- 
ныхъ уменыпеше мочевой кислоты, а количество креатинина какъ 
у этихъ, такъ и у больныхъ melancholia attonita оказалось нор- 
мальнымъ.

Также давно находили при многихъ душевныхъ болйзняхъ 
въ моче белокъ. Его находили у прогрессивныхъ паралитиковъ, 
при белой горячке и при другихъ алкогольныхъ психозахъ, при 
сифилисе мозга, mania acutissima и др. Интересны объяснешя 
этихъ находокъ, къ которымъ прибегали некоторые старые ав
торы. Согласно господствовавшимъ тогда направлешямъ вей раз- 
стройства питашя объяснять поражешемъ различныхъ центровъ 
нервной системы, Фюрстнеръ, наблюдая альбуминурш у такихъ 
душевнобольныхъ, где post mortem почки оказывались мало из
мененными, высказалъ предположеше, что эта альбумшщпя за
виситъ отъ поражешя особаго бйлковаго центра.

Последующими изеледовашями въ моч'Ь многихъ острыхъ и 
даже хроническихъ душевнобольныхъ найдены различные виды 
бЬлка, причемъ некоторые изъ нихъ обладали значительной ядо
витостью при введеши животнымъ.

Вей эти разстройства съ выдйлешемъ увеличенныхъ количествъ 
бЬлка мочей объясняются гораздо правильнее съ точки зрйшя 
первичнаго разстройства обмЬна веществъ. Достаточно, напри- 
мйръ, удалить у собаки щитовидную железу, чтобы въ ея мочгЬ 
появился белокъ и т. п.

Являясь убежденнымъ сторонникомъ объяснены послйдняго 
рода, я считаю необходимымъ на этомъ случай разъ навсегда пре
достеречь Васъ въ будущемъ не быть односторонними у постели
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больныхъ. Изсл4дуя каждый отдельный случай, Вы должны объ
ективно разобраться, не увлекаясь господствующими теор1ями, каодя 
изъ найденныхъ при изсл^доваши явленш следуетъ отнести къ 
первичнымъ, лежащимъ въ основе разстройствъ организма въ 
томъ числе и нервной системы, и кашя следуетъ отнести къ раз- 
стройствамъ, зависящимъ отъ неправильной деятельности нервной 
системы.

Давно были известны глубошя разстройства костной системы 
при некоторыхъ душевныхъ заболевашяхъ, особенно при про- 
грессивномъ параличе. Оне объяснялись также разстройствами 
трофическихъ центровъ. Многочисленный изследовашя, касаюнцяся 
кровообращешя у душевнобольныхъ, сводились часто къ изученш 
механическаго кровообращешя. Существовашемъ анемш или ги- 
перемш мозга, какъ известно Вамъ, старые авторы объясняли ме- 
ланхолш и машю. Более поздшя изследовашя касались различ
ныхъ составныхъ частей крови — красныхъ и белыхъ кровяныхъ 
шариковъ, гемоглобина и т. п. й  старые авторы находили ташя 
изменешя и изменешямъ крови при душевныхъ заболевашяхъ при
писывали важное вл1яше на течете психозовъ. Такъ Шюле гово
рить, что если толчкомъ, повлекшимъ къ развитш функщональнаго 
заболевашя мозга, было сосудодвигательное разстройство, то въ 
дальнейшей судьбе начавшагося процесса коры мозга существен
ную роль играетъ измененный составь крови.

Есть отдельный наблюдешя старыхъ авторовъ, указывающая 
и на присутств1е ядовитыхъ веществъ въ организме душевно
больныхъ, но все эти изследовашя случайны, необъединены об
щей руководящей идеей. Съ течешемъ времени таковой идеей 
явилось учете о самоотравленш или автоинтоксикацш. Это 
учете сначала было формулировано немецкой школой (Сенато- 
ромъ и др.), но затемъ разрабатывалось преимущественно фран
цузской школой и прюбрело большую известность после выхода 
книги Бушара въ 1887 г. Этотъ авторъ училъ, что животный 
организмъ, какъ въ здоровомъ такъ и особенно въ болезненномъ, 
состоянш, является лаборатор1ей ядовъ. Въ здоровомъ состоянш 
эти яды такъ или иначе обезвреживаются, въ патологическихъ же 
случаяхъ, когда защитительныя средства организма ослаблены, 
яды циркулируютъ въ крови и выделяются мочей. Значитъ, 
определивъ ядовитость последней, можно судить о ядовитости 
внутреннихъ соковъ организма. Бушаромъ и его учениками былъ 
выработанъ и методъ определешя ядовитости мочи, который при
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менялся зат^мъ и для опред£лешя ядовитости сыворотки и дру
гихъ соковъ и жидкостей организма. Состоитъ онъ въ томъ, 
что въ краевую вену уха кролика, равномерно, при определен- 
номъ давленш, вливается испытуемая на ядовитость жидкость 
до тйхъ поръ, пока кроликъ не погибнетъ (остановка дыхашя). 
По количеству потраченной жидкости и по весу животнаго вы
числяется единица меры ядовитости, называемая TOKciefi (Т). 
Эта единица =  N*-p1(X), где N =  количеству употребленной мочи, 
Р =  весу опытнаго животнаго. Токс1я (Т) есть количество мочи 
или другой жидкости убивающей одно кило живого вещества 
кролика. Урото]шя (Tu) выражаетъ количество токсш въ суточ- 
номъ количестве мочи и уротоксическш коэффищэнтъ (Kt) пока- 
зываетъ количество токсш, выделяемыхъ килограммомъ ткани 
человека втечете сутокъ. Для здороваго взрослаго человека по 
Бушару Kt =  0,465, т. е. одно кило человека втечете сутокъ 
выделяетъ количество яду, способнаго убить 0,465 кило кролика. 
По способу Бушара было произведено немало изследовашй у раз
личныхъ больныхъ. Между нрочимъ у душевнобольныхъ ядови
тость мочи часто оказывалась повышенной и все это тогдашними 
изследователями приписывалось ядамъ, выделяемымъ мочей. Скоро 
однако подъ вл1ятемъ успеховъ физической химш, главнымъ 
образомъ учетя Вант-Гоффа объ осмотическомъ давленш въ тка- 
няхъ и жидкостяхъ организма, MHorie изследователи (Коранш и 
др.) выяснили, что методъ Бушара не выдерживаетъ строгой на
учной критики, что ядовитость мочи или другой жидкости, вли
ваемой въ кровь кролика, зависитъ нетолько отъ находящихся въ 
ней ядовитыхъ веществъ, но и отъ разницы осмотическаго дав- 
лешя между сывороткой крови и вливаемой жидкости. Такимъ 
образомъ все изследовашя произведенныя по методу Бушара 
почти лишались научнаго значешя. Тогда въ этотъ методъ были 
внесены поправки на осмотическое давлеше. Получаемая при 
опыте экспериментальная или общая ядовитость составляется изъ 
двухъ ядовитостей: истинной или химической, которую и требуется 
определить и осмотической или физической. (Т =  U—J). Дальней- 
ипя изследовашя показали, что необходимы еще и друия поправки.

Осмотическое давлеше всякой жидкости можетъ быть опре
делено различными способами. Обычно оно определяется по 
точке замерзашя, наз. крюскошей. Я надеюсь, что съ этимъ 
вопросомъ Вы знакомы. Принимая все поправки къ методу Бу
шара, мы нашли въ моче здоровыхъ людей Kt =  0,101, а Tu =  7,0
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(въ среднемъ). По исправленному методу Бушара произведены 
многочисленный изследовашя ядовитости мочи, сыворотки, пота, 
спинно-мозговой жидкости и т. п. у душевнобольныхъ. Эти из
следовашя имеютъ большее значеше, чемъ предыдущая: оне пред
ставили бол^е объективныя данныя существовашя ядовитыхъ на- 
чалъ въ организме душевнобольныхъ.

Мнопе авторы констатировали повышеше ядовитости мочи 
у душевнобольныхъ; но затемъ оказалось, что по увеличенной 
или уменьшенной ядовитости мочи нельзя еще судить'о состоянш 
ядовитыхъ началъ въ тканяхъ и сокахъ организма. Приведу несколько 
примеровъ изъ своихъ изследованш ядовитости мочи у больныхъ и 
у животныхъ съ явлешями автоинтоксикацш, вызванными экспе
риментально. Ядовитость мочи у больной въ тяжеломъ меланхо- 
лическомъ перюде выразилась Tu =  12,6 и Kt =  0,22. Когда на- 
ступилъ светлый промежутокъ Tu =  3,65, Kt =  0,07. Какъ будто 
дело ясно: въ тяжеломъ состоянш въ организме много ядовитыхъ 
веществъ и часть ихъ выделяется мочей, а въ светломъ проме
жутке организмъ разрушаетъ яды, или они не образуются. Оста
валось изследовать, что это за яды.

Но следующш случай показываешь, что дело стоитъ иначе: 
больной въ меланхолическомъ стадш прогрессивнаго паралича 
далъ: Tu =  3,25, Kt =  0,05 т. е. вдвое ниже нормы. Когда же 
наступило значительное улучшеше болезни, ядовитость мочи резко 
усилилась — Tu =  18,0 Kt =  0,27. Видимо въ тяжеломъ состоянш 
ядовитыя начала не выделялись, а задерживались въ организме, 
а въ светломъ оне энергично выделялись мочей. Въ третьемъ 
случае результаты еще оригинальнее: въ тяжеломъ подавленномъ 
состоянш Tu = 1 6 ,9 ;  Kt = 0 ,2 ,  а въ светломъ промежутке еще 
выше — Tu =  33,0, а Kt =  0,44. Похож1я явлешя намъ часто уда
валось получать и въ опытахъ на животныхъ, вызывая у нихъ 
явлешя самоотравлешя нарушешемъ деятельности щитовидной 
железы. Оказалось, что ядовитость мочи отнюдь не идетъ парал
лельно съ тяжестью внешнихъ проявленш самоотравлешя и даже 
ядовитостью сыворотки. Видимо более достоверный сведешя о 
ядахъ организма можно получить при изследованш сыворотки 
душевнобольныхъ. Т атя  изследовашя произведены и оказалось, 
что и сыворотка ихъ отличается повышенной ядовитостью. Упо
мяну объ оригинальныхъ итальянскихъ изследовашяхъ (Ребицци 
и др.). Они давали пьявкамъ сосать кровь у здоровыхъ и душевно
больныхъ. Кровь здоровыхъ, а также идютовъ и алкоголиковъ
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оказалась для пьявокъ безвредной. Кровь же эпилептиковъ, 
паралитиковъ и страдающихъ старческимъ слабоум1емъ вызывала 
атроф1ю фибркллей нервной системы пьявокъ; а кровь больныхъ 
аменщей и пеллягрозной спутанностью сопровождалась набухашемъ 
и распадешемъ ядра нервныхъ клетокъ. Эти все изследовашя, 
какъ и некоторый друпя, имели свое значеше для установлешя 
явленш самоотравлешя вообще и въ частности у душевно
больныхъ. Но все татя  изследовашя о т н о с я т с я  к ъ  прошлому, 
теперь уже мы располагаемъ другими способами не только для 
того чтобы доказать существоваше явленш самоотравлешя, но и 
чтобы нисколько ближе подойти къ выясненно ближайшей сущ
ности разстройствъ животнаго метаморфоза, лежащаго въ основе 
душевныхъ заболевашй.

Когда былъ установленъ фактъ скоплешя ядовитыхъ веществъ 
въ организм^ душевнобольныхъ, начались изследовашя, пытающь 
яся ближе подойти къ опред£ленш этихъ веществъ. Сначала татя  
изследовашя были случайными, но съ того времени, какъ неко
торыми авторами, главнымъ образомъ Готье, выдвинуто было 
учете о лейкомаинахъ, изследовашя эти велись уже более систе
матически и планомерно.

Вы знаете, что лейкомаинами называются или вернее назы
вались промежуточные азотистые продукты неполнаго окислешя и 
гидратацш въ животномъ организме. Вещества эти во многомъ 
сходны съ растительными алкалоидами, а потому назывались еще 
животными алколоидами.

По классификацш Готье лейкомаины делятся на 6 группъ:
1) нейриновая, наприм. нейринъ (C5H13NO), холинъ, бетаинъ;
2) креатиновая, вапр. креатинъ (С4 Н9 N3 0 2) креатининъ, глико- 
шаминъ, лизатинъ, метилгуанидинъ; 3) ксантиновая, какъ ксантинъ 
(С5 Н4 N4 0 2), гипоксантинъ, аденинъ, гуанинъ ; 4) аминовые лей
комаины съ открытой цепью, какъ метиламинъ (СН5 N), тримети- 
ламинъ, нейридинъ; 5) аминокислоты, напримеръ гликоколь 
(С2 Н: Ж)2), лейцинъ и т. п .; 6) лейкомаины неизвестной хими- 
ческз j конструкцш, какъ плязминъ, сперминъ. Существуете не
сколько более и менее точныхъ способовъ для определешя въ моче 
вообще азота лейкомаиновъ, такъ и для выделешя отдельныхъ 
телъ, сюда относящихся. Изъ физю логической химш Вы знаете, 
что большинство лейкомаиновъ въ настоящее время благодаря ра- 
ботамъ Косселя, Фишера и др. хорошо изучены и даже получены 
синтетически.
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Въ свое время учете Готье оказало большое вл1яше на 
развитее учешя о самоотравленш вообще и въ частности при ду
шевныхъ болезняхъ. Лейкомаины были найдены въ различныхъ 
количествахъ въ моче и органахъ здоровыхъ и особенно больныхъ 
людей. Некоторый изъ относящихся сюда веществъ оказались 
очень ядовитыми. У душевнобольныхъ кроме телъ лейкомаино- 
вой группы находили и друпя более сложныя вещества, какъ 
наприм. гинезинъ (С19 Н 23 N2 0 3), мингинъ (С13 H 18N2 0 2) и др. 
Нахождеше всехъ такихъ веществъ въ моче душевнобольныхъ 
очень заинтересовало псих1атровъ. Было произведено немало со- 
ответствующихъ изследовашй, особенно у эпилептиковъ. Намъ, 
вообще мало знакомымъ съ бюхим1ей, казалось, что определивъ 
въ моче больного какое либо ядовитое начало, мы такимъ обра
зомъ можемъ объяснить болезненный явлешя, а затемъ можемъ 
выработать лечебныя меры для выделешя яда или нейтрализации 
и обезвреживашя его и значитъ активно вылечить больного. Со
временный бюхимичесшя изследовашя здороваго и больного орга
низма указываютъ, что дело стоитъ гораздо сложнее.

Во всякомъ случае изследовашя лейкомаиновъ у душевно
больныхъ имели большое значете для дальнейшаго развит1я 
учешя о самоотравленш. Къ сожалешю мнопя изъ изследовашй 
нрошлаго въ настоящее время въ значительной степени потеряли 
свою дену опять таки вследств1е несовершенства и неопреде
ленности классификацш душевныхъ разстройствъ. Изследовашя 
ядовитыхъ началъ въ моче душевнобольныхъ производятся и въ 
настоящее время. Въ дальнейшемъ оне будутъ иметь еще боль
шее значеше по мере развийя эксперимента и расширешя на- 
шихъ знашй о сущности нормальнаго и патологическаго метамор
фоза въ животномъ организме.



Пятая лекщя.

Такимъ образомъ, господа, накопилось множество фактовъ, 
подверждающихъ, что въ основа большинства душевныхъ заболЬ- 
ванш лежатъ явлешя отравлешя организма вообще и въ част
ности нервной системы. При этомъ выяснилось, что эти отрав- 
л етя  могутъ зависать какъ отъ ядовитыхъ веществъ вводимыхъ 
въ организмъ извне (экзогенныя отравлешя), такъ и образую
щихся въ самомъ организме (эндогенный отравлешя). Насъ соб
ственно более интересуютъ эти последшя.

Значеше въ этюлоии душевныхъ разстройствъ ядовъ первой 
группы Вамъ известно изъ повседневной жизни. Трудно пере
числить все тЬ яды, отравлеше которыми вызываетъ разстройства 
психической деятельности. Первое и исключительное место среди 
нихъ по своей распространенности занимаетъ этиловый спиртъ и 
некоторый друпя вещества, входяшдя въ такъ называемые спирт
ные напитки. Изъ другихъ ядовъ слйдуеть назвать морфш и 
друие препараты ошя, затймъ кокаинъ, гашишъ, мнопя лекар
ственный вещества, какъ эфиръ, хлороформъ, юдоформъ, невин
ные, казалось, препараты брома, некоторые снотворные, MHorie 

алкалоиды и содержащая ихъ растешя и грибы, редко встречаю
щаяся отравлешя салициловой кослотой, анилиномъ, бинитрото- 
луоломъ и др. Изъ неорганическихъ газовъ следуетъ отметить 
окись углерода, углекислоту, светильный газъ и с^роуглеродъ, 
изъ тяжелыхъ металловъ преимущественно соли свинца и ртути.

Отравлеше всеми этими веществами могутъ вызвать, какъ 
быстро преходянця острыя душевныя разстройства, такъ и тяже- 
лыя неизлечимыя болезни. Немного коснемся наиболее рас
пространенная) и изученная) яда, наиболее опасная) врага ду
шевной деятельности человечества, одного изъ главныхъ дея
телей вырождешя — этиловаго спирта. Многое изъ того, что из-

з



34

BicTHO о дМствш этого яда, до некоторой степени можетъ быть 
перенесено и на друггя изъ вышеупомянутыхъ органическихъ ин- 
токсикацш. Выдающееся значеше этиловаго алкоголя въ этюлоии 
душевныхъ разстройствъ и вырожденш доказано многими стати
стическими и другими изследовашями. Приведу для иллюстращи 
данныя проф. Крепелина изъ Мюнхенской клиники. За 1906— 1907 г. 
"22% всйхъ поступившихъ туда душевнобольныхъ страдали чи
стыми алкогольными формами. Среди остальныхъ больныхь 22%  
касались лицъ, у которыхъ было злоупотреблеше алкоголемъ. 
Наибольшее вл1яше алкоголя доказано по отношешю къ эпилепсш, 
артерюсклеротическимъ душевнымъ заболевашямъ, идютизму, 
преждевременному слабоумш и даже прогрессивному параличу. 
Относительно посл^дняго наблюдешя особенно интересны. Связь 
прогрессивнаго паралича съ алкоголемъ установлена давно, опи
сывалась даже особая алкогольная форма посл^дняго. Но затймъ, 
когда была доказана зависимость прогрессивнаго паралича отъ 
сифилитической инфекцш, и было установлено, что безъ сифилиса 
кЬтъ прогрессивнаго паралича, статистичесшя изследовашя обна
ружили интересное явлеше: оказалось, что при изучеши народо- 
населешя по распространенно въ немъ сифилиса, алкоголизма и 
прогрессивнаго паралича, кривая послЬдняго сл^дуетъ за кривой 
алкоголизма. Фактъ очень интересный и находитъ свое объясне- 
Hie въ современныхъ учешяхъ объ иммунитете и автоинтоксикацш.

Поучительны сравнительный изследовашя деторождешя и 
развит1я потомства въ здоровыхъ семьяхъ и злоупотреблявшихъ 
алкоголемъ. Клиничесюя и бюлогичестя изследовашя наприм. 
Лайтинена демонстративно показали ослабленность потомковъ ал- 
коголиковъ въ всйхъ отношешяхъ. Мы бы зашли слишкомъ да
леко, если бы остановились на значенш алкоголя въ этюлогш 
вырождешя и душевныхъ разстройствъ. Эта интересная и обшир
ная тема заслуживаётъ сама спещальнаго курса.

Влгяше алкоголя на животный организмъ сказывается прежде 
всего непосредственнымъ отравлешемъ клетокъ различныхъ орга- 
новъ особенно центральной нервной системы. Бтлогическая хи- 
м1я также занималась изучешемъ этого вопроса, выяснивъ отно- 
шеше алкоголя къ липоидамъ и белковымъ теламъ. Въ патоло- 
гическихъ случаяхъ и особенно при хроническомъ употребленш 
алкоголя действ1е его на психику выражается нетолько отравле
шемъ нервныхъ клетокъ введеннымъ алкоголемъ, но и самоотрав- 
лешемъ, подъ вл1яшемъ действ1я на нервные центры продук-
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товъ нарушенная* метаморфоза всЬдств1е стойкихъ разстройствъ 
важныхъ для жизни органовъ, преимущественно ихъ внутренней 
секрецш. Такой больной можетъ уже не иметь ни слЬдовъ алко
голя въ своемъ организм^ и между темъ быть отравленнымъ 
продуктами собственнаго метаморфоза. Въ такихъ случаяхъ дЬло 
идетъ уже о самоотравленш, вызванномъ злоупотреблешемъ алко- 
големъ и относящаяся сюда душевныя разстройства подлежать уже 
изученш съ точки зр4шя явлеюй автоинтоксикацш. Одно время 
пытались приготовить антиалкогольную сыворотку для лечешя 
хроническаго алкоголизма. Опытъ показалъ, что такая сыворотка 
успеха не имеетъ и мы дальше увидимъ, почему такая сыворотка 
и приготовлена быть не можетъ.

На границе между предыдущей группой душевныхъ заболева- 
шй и следующей собственно инфекцюнной, стоятъ пеллягрозныя ду
шевныя заболевашя, распространенныя преимущественно въ Италш, 
затемъ Румынш и у насъ въ Бессарабш. Происходить оне при 
употребленш въ пищу испорченнаго маиса. Пока еще оконча
тельно не выясценъ ближайшш возбудитель этого отравлешя. 
Чени настаиваеть, что здесь играютъ роль плесневые грибки Ре- 
mcillium glaucuin и Aspergilus fumigatus. Къ экзогеннымъ от- 
равлен1ямъ, вызывающимь душевныя разстройства, иногда отно
сятся инфекцюнныя интоксикацш. Какъ будетъ ясно изъ последую
щая), эти отравлетя принадлежать правильнее къ эндогеннымъ. 
Вы помните, что еще Гиппократъ и особенно Галенъ отличали 
лихорадочный бредъ. Въ настоящее время мы отличаемъ клини
чески душевныя разстройства на почве острыхъ инфекцш и на 
почве хроническихъ инфекцш. Изъ острыхъ инфекцюнныхъ бо
лезней, осложняющихся разстройствами психики на первомъ плане 
съ особеннымъ характернымъ течешемъ стоить бешенство, затемъ 
по частоте осложненш душевными разстройствами следуютъ брюш
ной и сыпной тифъ, острый ревматизмъ, инфлюенца, рожа, кру
позное воспалеше легкихъ. оспа, скарлатина, корь и холера.

Чаще всего возникния при острыхъ инфекщяхъ душевныя 
разстройства симптоматологически выражаются элементарными 
кратковременными разстройствами сознашя съ двигательными 
возбуждешями или наоборотъ угнетешемъ. Иногда наблюдаются 
явлешя остро протекающая) бреда. Въ другихъ случаяхъ, осо
бенно если душевныя заболеванш развиваются въ перюдъ паде- 
шя температуры и въ перюдъ выздоровлешя, оне принимаютъ 
затяжной характеръ и иногда продолжаются долго. Некоторые

3*
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все таки оканчиваются выздоровлешемъ, друпе же кончаютъ 
слабоум1емъ.

Еще недавно, а некоторые псих1атры и въ настоящее время 
ставятъ душевныя забол4вашя при острыхъ инфекщяхъ въ связь 
съ повышешемъ температуры, разстройствами кровообращешя въ 
мозгу и т. п. Крепелинъ былъ одинъ изъ первыхъ, который ясно 
формулировалъ ноложеше, что въ основе душевныхъ разстройствъ 
при острыхъ инфекщяхъ лежитъ отравлеше организма ядовитыми 
веществами, продуктами жизнедеятельности микроорганизмовъ — 
токсинами. Эти токсичесшя начала могутъ или непосредственно 
отравлять мозговое вещество, или нарушать деятельность другихъ 
органовъ, разстройство которыхъ ведетъ уже къ нарушенш жи
вотнаго метаморфоза, накопленш въ организме эндогенныхъ ядовъ 
и къ самоотравленш всего организма и въ частности нервной 
системы. Клинически и паталогоанатомически установлены пора- 
жешя печени, почекъ, а также щитовидной железы, надпочечни- 
ковъ и другихъ подобныхъ органовъ после перенесенныхъ инфек- 
щонныхъ заболеванш. Душевныя болезни происшеднпя при такихъ 
услов1яхъ подлежатъ уже изученш съ точки зрешя явленш само- 
отравлешя.

Изъ хроническихъ инфекщй первое место въ этюлогш 
душевныхъ заболеванш и вырожденш принадлежитъ сифилитиче
ской. Во всехъ стад1яхъ ея могутъ наблюдаться душевныя раз
стройства. Сюда принадлежатъ самыя разнообразный картины психо- 
зовъ, въ основе которыхъ лежитъ или непосредственное поражеше 
нервной системы сифилитическимъ ядомъ, или, и это повидимому 
гораздо чаще, разстройства деятельности нервныхъ клетокъ вы
званы продуктами нарушеннаго обмена вследств1е разстройства 
отправленш другихъ органовъ, т. е. явлешями самоотравлешя. 
Особое значете въ этомъ отношенш принадлежитъ такъ называв- 
мымъ пара и метасифилитическимъ заболевашямъ, а также забо- 
левашямъ на почве наследственная) сифилиса. Сюда относится 
прежде всего прогрессивный параличъ взрослыхъ и юношескш 
прогрессивный параличъ, затемъ мнопе формы идютизма, эпилепсш, 
можетъ быть преждевременнаго слабоум1я и т. п. Въ этихъ слу- 
чаяхъ прямое вл1яше сифилитической инфекщи на мозгъ или со
вершенно исключается или, если оно и участвуетъ, то въ очень 
редкихъ случаяхъ. Все эти заболевашя подлежатъ изученш съ 
точки зрешя самоотравлешя.

Упомянемъ еще о „сонной болезни“, распространенной
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преимущественно въ области Болыпихъ Озеръ въ Африке. Бо
лезнь эта вызывается одноклеточнымъ паразитомъ трипанозомой, 
производитъ огромныя опустошешя среди жителей т£хъ странъ, 
сопровождается острыми психическими разстройствами и даетъ 
иногда явлешя напоминаюнця прогрессивный параличъ. Боль
шинство изследовашй Эрлиха надъ действ1емъ различныхъ пре
паратовъ мышьяка, въ томъ числе и „606“, произведены съ три- 
панозомами.

Принимая во внимаше распространенность туберкулеза и 
тяжелыя проявлешя, вызываемый этой инфекщей у человека, 
нужно удивляться, какъ мало разработанъ вопросъ о значенш 
туберкулезной инфекцш въ этюлогш душевныхъ разстройствъ.

Правда известны всемъ некоторый особенности психики 
туберкулезныхъ: непонятная самоуверенность и даже хорошее 
самочувств1е, раздражительность, половая возбудимость, эгоизмъ, 
ревность и т. п. Въ последнее время все чаще и чаще приво
дятся факты частаго развит1я душевныхъ разстройствъ въ тубер
кулезныхъ семьяхъ. Здесь уместно вспомнить, что Гагенъ давно 
показалъ, что душевнобольные погибаютъ отъ легочной чахотки 
въ пять разъ больше, чемъ душевноздоровые и душевныя раз
стройства встречаются въ пять разъ чаще у туберкулезныхъ, 
чемъ нетуберкулезныхъ. Покойный Корсаковъ пишетъ, что онъ 
часто наблюдалъ тате  случаи, где характерное душевное раз- 
стройство было первымъ объективнымъ признакомъ туберкулезной 
интоксикащи, а физичесюе признаки развивались впоследствш.

Изучеше связи между душевными разстройствами и различ
ными инфекщями следуетъ поставить гораздо шире. Давно из
вестно, что нередко некоторый душевныя заболевашя излечива
ются подъ вл1ян!емъ инфекцш и наоборотъ друпе душевноболь
ные переносятъ инфекцш тяжелее, чемъ душевноздоровые. Только 
въ последнее время удалось приблизиться къ выясненш сущности 
процессовъ лежащихъ въ основе этихъ явленш. Но объ этомъ 
ниже. Перейдемъ къ самоотравленш въ собственномъ смысле 
этого слова. У чете о самоотравленш въ псих1атрш, хотя объ 
этомъ знали и раньше, начало быстро развиваться только въ по- 
следше годы. Достаточно сказать, что въ последнемъ руководстве 
по псих1атрш Крафтъ-Эбингъ посвящаетъ ученш о самоотравленш, 
или какъ онъназываетъ „самородное автохтонное отравлеше“, всего 
8 строкъ петита. Какъ показываете и само назваше, самоотрав- 
леше происходитъ въ томъ случае, когда въ организме циркули-
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руютъ яды, развивппеся въ самомъ же организме. Съ клиниче
ской точки зрешя явлешя самоотравлешя обычно принято делить 
на двй болышя группы: гастроинтестинальныя и интерстищаль- 
ныя или дискразичесшя самоотравлешя. Къ первой группе отно
сятся самоотравлешя ядами развившимися и всосавшимися изъ 
кишечнаго канала, во второмъ случае яды образуются въ самыхъ 
тканяхъ. Такое делеше, совершенно верное теоретически, про
вести при изследованш больного очень трудно. Какъ бы не были 
серьезны и объективны разстройства пищеварешя, нельзя еще 
утверждатъ, что именно оне являются первопричиной самоотрав
лешя, такъ какъ нарушешя деятельности пищеварительныхъ ор- 
гановъ могли зависеть отъ разстройствъ деятельности нервной 
системы, а эти последшя въ свою очередь зависеть отъ какого 
нибудь дискразическаго отравлешя. Если въ организмъ съ пра
вильно функционирующими главными защитительными органами 
и попадутъ ядовитыя начала изъ кишечника, оне не вызовутъ 
длительнаго тяжелаго отравлешя, такъ какъ будутъ разрушены 
тканями. Если же тяжелое самоотравлеше происходитъ, то оче
видно, что кроме автоинтоксикащи изъ кишечника, страдаютъ и 
отправлешя выделительныхъ органовъ или внутренней секрещи и 
тогда приходится думать о смешанномъ самоотравленш. А между 
темъ у постели больного важно не только съ теоретической, но и 
терапевтической точки зрешя выяснить истинное положеше дела.

Имеется уже немалая литература, устанавливающая связь 
душевныхъ разстройствъ съ разстройствами пищеварешя. Связь 
эта и значеше пищи было известно, какъ Вы помните, еще Гиппо
крату. Назначеше рвотныхъ и слабительныхъ давно считалось 
могущественнымъ средствомъ лечешя душевныхъ разстройствъ. 
Прежше врачи въ этомъ отношенш злоупотребляли указанными 
средствами; мы теперь действуемъ сознательнее и осторожнее, 
но и въ настоящее время желудочнокишечная терашя играетъ 
огромную роль въ лечеши душевныхъ болезней. Въ этомъ схо
дятся представители всехъ направлешй. Вы хорошо знаете изъ 
обыденной жизни, а также изъ клиники внутренныхъ болезней, 
какъ резко отражаются на настроеши духа, самочувствш и т. п. 
катаральныя разстройства желудка и кишекъ. Описаны и до
вольно часто наблюдаются различныя формы нейрастенш, особенно 
гипохондрической въ зависимости отъ разстройствъ пищеваритель
ныхъ органовъ. Въ некоторыхъ случаяхъ дело доходитъ до тя- 
желыхъ нервныхъ припадковъ и душевныхъ разстройствъ.
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Уже было сказано, что разстройства желудочнокишечнаго 
пищеварешя могутъ развиться или самостоятельно, первично, или 
вторично, последовательно всл4дств1е явленш самоотравлешя, вы- 
званныхъ инфекщонными ядами или ядами развившимися внутри 
тканей. Чтобы здесь не вдаваться въ дальнМшш разборъ этого 
последняя) вопроса, ограничимся однимъ только фактомъ: доста
точно у собаки удалить щитовидную железу, чтобы у нея насту
пила интересная картина тяжелаго самоотправлешя, сопровождаю
щаяся между прочимъ и глубокимъ разстройствомъ пищеварешя.

Некоторые авторы склонны смотреть на кишечную интокси- 
кацш, какъ на причину преждевременнаго слабоум1я. Друие наблю
дали, какъ следств1е самоотравлешя изъ кишечника, различныя 
аментивныя формы и состояшя депрессш. Многими клиническими 
наблюдешями, подтвержденными и химическими изследовашями^ 
установлена связь эпилептическихъ припадковъ съ явлешями само
отравлешя со стороны кишечника. Известно значеше разстройствъ 
пищеварешя на течеше прогрессивнаго паралича.

Установлено, что при разстройстве нормальнаго фермента- 
тивнаго пищеварешя, въ кишечнике развиваются бактер1альные 
процессы, продукты которыхъ нередко оказываются очень ядови
тыми (птомаины). Друпе продукты, какъ фенолъ, индолъ и скатолъ, 
хотя и не отличаются особой ядовитостью, но, всосавшись въ 
болыпомъ количестве изъ кишечника въ кровь, могутъ оказать 
вл1яше на состояше различныхъ органовъ. Присутств1е веществъ 
этой группы въ моче до некоторой степени служитъ показателемъ 
самоотравлешя изъ кишечнаго канала. Говоримъ до некоторой 
степени, такъ какъ въ настоящее время следуетъ считать уста- 
новленнымъ, что и фенолъ и индолъ могутъ развиваться при не- 
которыхъ услов!яхъ помимо кишечнаго канала въ тканяхъ и’ вы
деляться въ значительномъ количестве въ моче. Къ продуктамъ, 
npncyTCTBie которыхъ въ моче указываетъ на кишечную интокси- 
кащю, многими относятся ацетонъ, ацетоуксусная кислота, окси- 
масляная и некоторый друпя. Въ настоящее время и на этотъ 
вопросъ взгляды меняются. Въ конце я еще разъ повторяю, что 
здоровый организмъ втечеше некотораго времени можетъ бороться 
съ ядами всосавшимися изъ кишечника. Тяжелыя явлешя само
отравлешя всегда говорятъ уже за смешанную или интерстищаль- 
ную природу ядовитыхъ веществъ.



Лекщя шестая.

Для изучешя самоотравлешя и вообще разстройствъ обмана 
веществъ, лежащихъ въ основе душевныхъ заболевашй, или въ 
некоторыхъ случаяхъ осложняющихъ течеше психозовъ, суще- 
ствуетъ много различныхъ клинико-химическихъ и бюлогическихъ 
способовъ, къ разсмотр£шю которыхъ мы сейчасъ и перейдемъ. 
О некоторыхъ изъ нихъ мы ограничимся только упоминашемъ. 
Более подробно мы коснемся новыхъ бюхимическихъ способовъ, 
описаше которыхъ еще не вошло въ общеупотребительный руко
водства.

Начнемъ съ наиболее доступнаго отдела пищеварешя — 
состояшя желудочнаго пищеварешя у душевнобольныхъ. По 
этому вопросу имеется уже порядочная литература. Bei относя
щееся сюда результаты изелйдованш благодаря разнообразно симп- 
томатологическихъ классификацш, нетолько часто не совпадаютъ 
у различныхъ авторовъ, но даже иногда прямо противоречивы.

Обобщить ташя изследовашя очень трудно, тймъ не менее 
на основанш изучешя литературныхъ данныхъ и собственныхъ 
наблюденш, мне кажется, можно подметить кроме отмечаемаго 
болынинствомъ изеледователей понижешя желудочнаго пищеваре
шя у многихъ душевнобольныхъ, некоторую закономерность въ 
характере разстройствъ пищеварешя, пользуясь данными экспе
риментальной физюлогш. Вы вероятно знаете, что эксперимен
тально на собакахъ проф. Павлову удалось между прочимъ уста
новить два типа разстройствъ деятельности желудочныхъ железъ: 
инертный и астеническш. Къ инертному относятся те случаи, 
когда сначала деятельность железъ характеризуется малоподвиж
ностью и слабостью, затемъ железы начинаютъ работать все силь
нее и сильнее и сильно превосходятъ норму, а затемъ деятель
ность ихъ медленно уменьшается. Такой типъ пищеварешя
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наблюдается при меланхолическихъ, а также повидимому при 
машакальныхъ состояшяхъ машакально-депрессивныхъ психозовъ. 
Зат^мъ онъ часто наблюдается при преждевременномъ слабоумш, 
особенно въ кататоническихъ его формахъ и повидимому при нй- 
которыхъ сенильныхъ психозахъ.

Другой типъ, названный проф. Павловымъ астеническимъ, 
характеризуется темъ, что въ начале на пищеварительные реф
лексы железы отвйчаютъ гиперсекрещей, но зат£мъ быстро утом
ляются и отд^леше оканчивается раньше времени и въ общемъ 
произведенная работа ниже нормы. Этотъ типъ наблюдается 
обычно у прогрессивныхъ паралитиковъ. Эпилептиформныя и 
апоплектиформныя приступы ухудшаютъ желудочное пищезареше. 
Выяснено уже значете рода пищи для желудочнаго пищеваретя 
у душевнобольныхъ, способъ введетя ея и др*. относящееся сюда 
вопросы. Изучеше характера деятельности желудочныхъ железъ 
у душевнобольныхъ указываетъ, что нервножелезистый аппаратъ 
ихъ видимо отра,вленъ и этотъ характеръ отравлешя неодинаковъ 
у различныхъ больныхъ.

Остановлюсь на двухъ частныхъ вопросахъ, имеющихъ обще- 
бюлогическш интересъ. Вы видели въ клинике, какъ некоторые 
душевнобольные, обычно очень слабоумные, все попадающееся имъ 
тянутъ въ ротъ и жуютъ. Изъ физюлогш Вы знаете, что одно 
жеваше пищи и даже одинъ видъ ея у здороваго человека сопро
вождается обильнымъ отделешемъ желудочнаго сока. Интересно 
было выяснить, какъ реагируютъ желудочный железы у душевно
больныхъ, механически жующихъ? Оказалось, что въ такихъ 
случаяхъ железы остаются спокойными и пищеварительный сокъ 
не выделяется, сколько бы больной не жевалъ. Еще одно на
блюдете : въ Доме душевнобольныхъ Императора Александра III. 
на Удельной былъ въ 1091 г. больной — .кататоникъ (онъ и те
перь тамъ и въ томъ же состоянш) Этотъ больной, скорчившись, 
лежитъ неподвижно и тогда уже втечете 9 летъ (теперь 19 л.) 
кормился черезъ зондъ обычно около 10 ч. утра. Изследоваше 
показало, что вводимая въ это время черезъ зондъ пища недурно 
переваривается. Дальнейпия наблюдешя выяснили, что отличный 
желудочный сокъ съ содержашемъ Нс1 до 0 ,5%  въ количестве 
200—300 к. с., начиная съ утра, накопляется въ желудке къ 
10—11 ч. утра, т. е. ко времени обычнаго кормлешя. Если въ 
это время пищи не вводить, то сокъ исчезалъ изъ желудка.

Не нужно объяснять, что изследовашя пищеваретя у ду-
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шевнобольныхъ им4ютъ не только теоретически, но и практиче- 
скш интересъ. Вы прибегнете къ различнымъ терапевтическимъ 
пр1емамъ у астеника и при инертномъ пищеваренш.

Необходимо коснуться изследованш газообмена у душевно
больныхъ, практикующихся и въ настоящее время преимущест
венно съ аппаратомъ Цунтца-Гепперта. Аппарата этотъ надева
ется на больного, который дышетъ черезъ приложенный ко рту 
мундштукъ. Аппаратъ снабженъ соответствующими приспособле- 
шями, позволяющими измерять количество воздуха и определять 
количество поглощеннаго кислорода и выделенной углекислоты. 
Получаемые при этихъ изследовашяхъ результаты непостоянны 
и могутъ иметь серьезное значеше только при параллельномъ 
изследованш у техъ же больныхъ обмена веществъ, различныхъ 
составныхъ частей мочи и др. Не говоря уже о техническихъ 
неудобствахъ, особенно въ применены къ острымъ больнымъ, 
кратковременность опыта отнюдь не даетъ полнаго представлешя 
объ обмене кислорода и углекислоты у даннаго больного. Далее 
легюя не являются органомъ простой диффузш газовъ, ткань 
легкихъ принимаетъ активное у ч а т е  въ выделенш углекислоты 
и поглощенш кислорода. Главное же заключается въ томъ, что 
поглощаемый кислородъ не переходитъ въ организме сейчасъ же 
въ углекислоту, а можетъ долго оставаться связаннымъ въ тка- 
няхъ, а измеренная втечете короткаго времени изследовашя 
углекислота не является выразителемъ углекислоты освобожден
ной тканями втечете этого времени. Не говорю уже о зависи
мости дыхашя отъ многихъ другихъ чисто внешнихъ условш.

Остановимся далее на некоторыхъ способахъ, помощью ко
торыхъ еще недавно только и можно было просто и легко не
сколько заглянуть въ сущность процессовъ животнаго обмена. 
Принципъ всехъ относящихся сюда способовъ основанъ на томъ, 
что въ организмъ вводится определенное количество какого либо 
вещества и затемъ въ моче определяется продукта окислешя или 
синтеза его. Напримеръ Ненцкш и Зиберъ уже давно предло
жили для этого бензолъ: вводятъ больному 1,0—2,0 бензола (С6 Н 6) 
и затемъ, тщательно собирая мочу, определяютъ въ ней продукта 
окислешя бензола-фенолъ (С6 Н 6 О). Определяется при этомъ и 
продольжительность выделешя фенола мочей. Обычно у здороваго 
весь окисленный фенолъ выводится втечете первыхъ сутокъ въ 
количестве 0,3—0,35 изъ 1,0 введеннаго бензола. Въ случаяхъ 
замедлешя и понижешя окислешя фенолъ выделяется изъ орга
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низма втечеше 2—3 дней и количество его =  0,2—0,25 и меньше, 
а въ случай повышешя процессовъ окислешя =  0,5 и больше. Объ 
этомъ способе можно сказать, что онъ въ свое время, когда мы 
не владели другими методами изследовашя, имелъ , важное зна- 
чеше, хотя онъ съ строго химической точки зрешя обладаетъ 
серьезными недостатками: часть бензола выделяется кишечникомъ 
и легкими въ неокисленномъ виде. Окисленные продукты выде
ляются въ моче нетолько въ виде С6 Н 6 О, но и въ виде гидро
хинона (С6 Н 6 0 2) и муконовой кислоты. Все сказанное относится 
еще въ большей степени къ другимъ способамъ, построеннымъ на 
томъ же принципе. Напримеръ вводятъ въ организмъ камфору 
(С10 Н16) и изследуютъ въ моче продуктъ ея окислешя камфероль 
(С10 Н 16 О); вводятъ индиго (С8 Н 7 N) и определяютъ индоксилъ 
(С8 Н 7 N О) и др. подобные способы.

Для суждешя о синтетическихъ процессахъ существуете методъ 
основанный на определены въ моче гиппуровой кислоты (C9H9 N03), 
которая получается при соединены бензойной кислоты (С7 Нб 0 2) 
и гликоколя (С2НбЖ)2). Для этого даютъ больному бензойную 
кислоту и затемъ изследуютъ въ моче количество ея и образо
вавшейся гиппуровой КИСЛОТЫ. Все эти способы применяются и 
въ настоящее время для изследовашя душевнобольныхъ, хотя мы 
теперь знаемъ, что сами по себе они не могутъ дать полнаго 
пош тя о сложныхъ процессахъ окислешя и синтеза въ организме, 
но рядомъ съ другими методами, о которыхъ речь ниже, они по
лезны по легкости и простоте въ клиническихъ изследовашяхъ.

Обращаю Elaine особое внимаше на следующш отделъ — 
изследоваше обмена веществъ. У душевнобольныхъ эти изсле
довашя провести гораздо труднее чемъ у душевноздоровыхъ.

Наиболее интересные и демонстративные результаты могутъ 
быть получены въ острыхъ случаяхъ душевныхъ заболевашй, а 
именно у такихъ то больныхъ невсегда удается аккуратно и во 
время собрать мочу и калъ, нелегко изследовать и количество 
введенной пищи вследств1е отказовъ отъ еды и т. п. Темъ не 
менее изследовашя веществъ у душевнобольныхъ производились 
и производятся въ настоящее время. Достаточно сказать, что по 
этому вопросу въ прошломъ году вышла работа Кауфмана въ 
трехъ томахъ. Мы остановимся только отчасти на обмене ве
ществъ у душевнобольныхъ и разсмотримъ, что намъ дали эти 
изследовашя, и чего следуетъ ожидать отъ нихъ въ ближай- 
шемъ будущемъ. Прежде всего следуетъ нотировать, что въ на
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стоящее время уже нельзя довольствоватся опред£лешемъ — повы- 
шенъ или пониженъ обмйнъ веществъ, задерживается ли, напри- 
м-Ьръ, въ организм^ N и Ph, или наоборотъ организмъ ими беднеетъ. 
Необходимо, чтобы изследовашя обмана веществъ сопровождались 
еще опредЬлешемъ различныхъ составныхъ частей мочи, позволя- 
ющихъ ближе подойти къ выяснешю сущности нарушенш живот
наго метаморфоза.

Вы знаете, что жизнь животнаго организма сопровождается 
не только процессами разрушешя, но и созидашя, причемъ въ 
животномь M ipi процессы распадешя превалируютъ надъ процес
сами синтеза. Bei сложныя химичестя соединешя животнаго 
организма съ болыпимъ запасомъ потенщальной энергш путемъ 
различныхъ химическихъ процессовъ преимущественно окислешя 
и гидратащи переводятся въ более бедные энерпей, более про- 
стыя тела, которыя затемъ и выводятся выделительными органами 
изъ организма. Конечнымъ продуктомъ распадешя сложныхъ азо- 
тистыхъ соединены у человека является главнымъ образомъ мо
чевина и амм1акъ, а безазотистыхъ-углекислота и вода и наконецъ 
некоторыя соли.

Уже въ здоровомъ организме кроме указанныхъ продуктовъ 
въ выделетяхъ находится много различныхъ веществъ неполнаго 
распадешя органическихъ соединенш и Вы знаете, какой сложный 
составъ имеетъ моча здороваго человека, въ которой находятся 
въ болыпемъ или меныпемъ количестве различныя вещества не
полнаго распадешя, какъ безазотистыхъ такъ и особенно азоти- 
стыхъ телъ. Некоторые изъ этихъ веществъ сравнительно инди- 
ферентны для организма, покрайней мере въ неболыпихъ коли- 
чествахъ, Apyrie ядовиты даже въ малыхъ дозахъ. Въ патологи- 
ческихъ случаяхъ, въ томъ числе и при многихъ душевныхъ 
заболевашяхъ, различные ненормальный составныя части живот
наго метаморфоза, о чемъ говорилось выше, оказываются увели
ченными, какъ въ организме, такъ часто и въ моче. Прежде, 
старались выделить и определить именно эти ядовитыя начала. 
Въ настоящее время выяснено, что дело не въ одной только ядо
витости или неядовитости веществъ накопляющихся въ организме* 
П ош те о ядовитости относительно. Кобертъ говоритъ справедливо’ 
что нетъ такихъ веществъ, которыя всегда и при всехъ услов1яхъ 
были бы совершенно неядовиты, также какъ нетъ и безусловныхъ 
ядовъ. И кислородъ и вода при некоторыхъ услов1яхъ вредны 
для организма. Всякш продукта регрессивнаго метаморфоза или
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внутренней секрецш, скопляясь по тЬмъ или другимъ причинамъ 
въ организм^, засоряя его, можетъ оказаться для него вреднымъ 
и даже гибельнымъ. Дело здесь сложнее.

Изследовашя обмена веществъ и мочи въ настоящее время 
направлены къ тому, чтобы выяснить какихъ органическихъ и 
неорганических1}» группъ касается нарушеше обмена веществъ, въ 
какомъ стадш происходить это нарушеше и въ какомъ направлены 
оно идетъ. Одновременно следуетъ попытаться выяснить, деятель
ность какихъ органовъ при этомъ нарушена. Таюя полныя и все- 
стороншя изследовашя очень трудны, невсегда осуществимы въ 
желаемомъ объеме, но зато оне имеютъ огромное значеше для 
познашя сущности процессовъ въ организме душевнобольныхъ.

Остановимся несколько на некоторыхъ изъ этихъ изследо- 
ванш. Начнемъ съ прогрессивнаго паралича, какъ болезни, 
клиническая картина которой наиболее определена. Состояше 
обмена веществъ при этой болезни зависишь отъ интенсивностп 
болезненныхъ явлешй и перюда болезни: въ остромъ ли, началь- 
номъ стадш изследуется больной, или въ последнемъ стадш па
ралитическая) маразма; въ светлыхъ промежуткахъ обменъ ве
ществъ можетъ иногда даже приближаться къ норме. Все же 
можно сделать обобщешя.

Прежде всего следуетъ отметить, что у прогрессивныхъ па- 
ралитиковъ часто находятъ въ моче белокъ и сахаръ въ боль
шихъ количествахъ, чемъ у здоровыхъ людей. Изучеше обмена 
азота показываешь, что у паралитиковъ обычно происходить за
держка азота въ организме т. е. количество вводимаго съ пищей 
азота превышаешь количество его въ выдЬлешяхъ. Въ отношеши 
къ обычнымъ продуктамъ азотистаго обмена въ моче этихъ боль- 
ныхъ уменьшено и нередко резко количество мочевины и увеличено 
количество амм!ака, карбаминовой кислоты, иногда креатинина, 
аминовыхъ кислотъ и др. Количество серы въ моче паралитиковъ 
увеличено, причемъ окисленной серы мало, а эфиросерныхъ кис
лотъ много, увеличена оксипротеиновая кислота и т. п. Обменъ 
фосфора нарушенъ, обычно содержаше его въ моче увеличено, 
особенно въ начальныхъ стад1яхъ болезни.

Количество фенола, индикана и др. ароматическихъ веществъ 
у прогрессивныхъ паралитиковъ обычно увеличено. Встречаются 
триптофанъ, фенилаланинъ и др. Нередко находятъ много аце
тона, ацетоуксусной кослоты, оксимасляной, парамолочной кислотъ. 
Находили въ значительномъ количестве холинъ, глицеринофос
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форную кислоту, различный вещества креатиноваго и аллокса- 
новаго ряда, метилъ гуанидинъ и др.

Обмйнъ минеральныхъ солей нарушенъ и выражается чаще 
всего въ увеличенномъ выделенш натр1евыхъ солей и въ умень
шены солей кальщя. Следуетъ отметить фактъ часто встреча
ющаяся рйзкаго нарушешя обмана воды въ организме парали- 
тиковъ. Бываютъ острые случаи, когда выделеше воды превы
шаете поступлеше и чемъ больше воды Вы вводите въ организмъ, 
темъ больше ея выделяется. Организмъ не въ силахъ задержать 
воду и неудержимо высыхаетъ. Введеше въ такихъ случаяхъ 
воды даже подъ кожу нисколько делу не помагаетъ и больные 
нередко погибаютъ. Кауфманъ советуетъ въ такихъ случаяхъ упо
треблять молочнокислый натрш, помогающщ организму задержи
вать воду. О значенш солей натр1я и кальщя мы остановимся 
б ъ  главе о коллоидальномъ строенш протоплазмы. Вопросъ этотъ 
интересенъ во всехъ отношешяхъ.

Сейчасъ же вкратце выяснимъ значеше нахождешя главныхъ 
«оставныхъ частей мочи: уменьшенное количество мочевины и 
увеличенное выделеше амм1ака и карбаминовой кислоты говоритъ 
за разстройство образовашя мочевины въ организме паралитиковъ. 
Изъ физюлогической химш Вы знаете, что главнымъ источникомъ 
мочевины въ организме служатъ дериваты белка — аминокислоты. 
Изъ последнихъ мочевина можетъ получаться двоякимъ путемъ: 
непосредственно при распаденш аминокислотъ; образцомъ такого 
образовашя можетъ служить аргининъ (гуанидинъ — а — ами- 
новалер1ановая кислота == С6 Н14 N4 02). Это вещество подъ вл1я- 
шемъ фермента аргиназы присоединяетъ къ себе воду и даетъ 
мочевину (CO(NH2)2) и орнитянъ Оцаминовалерьяновая кислота =  
Сб Н12 N2 0 2). Кроме того мочевина можетъ образоваться въ орга
низме изъ конечного продукта распадешя азотистыхъ веществъ — 
амм1ака или соединешя его — карбаминовокислаго аммошя 
(NH2 — СО — ONH4). Отщепляя воду, соединеше это даетъ 
мочевину. Последнш нроцессъ, какъ Вы знаете изъ физшлогш, 
происходитъ главнымъ образомъ въ печени и также повиди- 
мому при участш энзимовъ. Здесь я прошу Васъ заметить, 
что нарушешемъ деятельности печени, или удалешемъ у жи
вотныхъ щитовидной железы, мы можемъ вызвать у нихъ обиль
ное развшче карбаминовой кислоты въ крови и выделеше ея мо- 
чей. После этихъ краткихъ напоминашй Вамъ, надеюсь, стало 
понятно значеше нахождешя въ моче паралитиковъ уменьшен-
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наго количества мочевины и увеличеше aMMiaKa и карбаминово- 
кислаго аммошя и другихъ продуктовъ неполнаго распадешя азо- 
тистыхъ веществъ. Ясно, что въ организме этихъ больныхъ 
грубо нарушены процессы окислешя и гидратацш белка и его 
дериватовъ. Если при этомъ мы найдемъ въ крови и моче не
нормальное количество белка а аминовыхъ кислотъ, то можно 
попытаться выяснить, на какой грани распадешя белковой частицы 
произошли нарушешя. Дальнейшей разборъ обмана веществъ 
у паралитиковъ даетъ и друия доказательства высказаннаго по- 
ложешя о ненормальномъ метаморфозе белковой частицы у нихъ. 
Обратите внимаше на выдЬлеше серы. Количество ея вообще 
увеличено, что можетъ зависать только отъ увеличеннаго распа- 
дешя сЬрусодержащихъ белковъ. Затемъ увеличеше нейтраль
ной серы и уменынеше окисленной служитъ доказательствомъ 
недостаточнаго окислешя продуктовъ распада сЬрусодержащихъ 
дериватовъ белка. Увеличенное выдЬлеше фосфора въ моче па
ралитиковъ указываетъ на повышенное распадеше фосфорсодер- 
жащихъ веществъ главнымъ образомъ нервнаго вещества. Если 
при этомъ увеличено въ моче содержаше глицеринофосфорной 
кислоты и пуриновыхъ основанш или холина, то это показываетъ, 
что метаморфоръ главныхъ фосфористыхъ частей клетки нуклеина 
и лецитина также нарушенъ. Остановимся еще на увеличенномъ 
содержант въ моче прогрессивныхъ паралитиковъ ароматическихъ 
продуктовъ распада белка, къ которымъ, какъ Вы знаете, отно
сятся триптофанъ, тирозинъ, фенилаланинъ и продукты ихъ раз- 
ложешя фенолъ, индолъ и скатолъ, выделяемые въ моче въ сое
динении съ эфиросерной и гликуроновой кислотой. Въ прежнее 
время увеличенное ихъ количество объясняли исключительно 
всасывашемъ изъ кишечника, где они образуются при ненормаль
номъ распаденш белка. Въ настоящее время мы знаемъ, что 
некоторое количество фенола и индола можетъ накопляться въ 
организме помимо кишечника — при внутритканномъ распаденш 
белка. Наблюдая увеличеше всехъ этихъ веществъ въ моче, 
следуетъ всегда разобраться въ сущности происходящаго. Для 
этого нужно изучить, насколько это возможно, состоите пище
варешя и всасыватя къ кишечнике паралитиковъ. Обычно оне 
оказываются нарушенными и изследовашя показали, что большая 
часть фенола индола и скатола, находимыхъ въ моче паралитиковъ, 
кишечнаго происхождешя, а потому по присутствш ихъ въ моче 
можно до некоторой степени судить о количестве всасывающихся
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изъ кишечника ненормальныхъ веществъ. Индолъ и скатолъ и 
близшя имъ ароматичесшя соединешя относительно мало ядо
виты, хотя въ значительномъ количестве и они могутъ быть вред
ными. Главная же суть въ томъ, что вместе съ индоломъ и 
скатоломъ въ ткани организма попадаютъ друия ядовитыя на
чала, онисываемыя раньше подъ именемъ птомаиновъ и принад
лежащая къ азотистымъ продуктамъ животнаго метаморфоза.

Путемъ назначешя соответствующей безбелковой д1эты, на- 
значешемъ различныхъ лекарствъ, можно ослабить и даже почти 
уничтожить образоваше ароматическихъ веществъ въ кишечнике. 
Оказывается, что и въ такихъ случаяхъ количество продуктовъ 
ароматическаго ряда, выделяемыхъ мочей все же часто выше 
нормы, что указываетъ уже на нарушеше распадешя ароматиче
скаго ядра белковой частицы въ тканяхъ паралитиковъ.

Более или менее значительное повышеше ацетона, окси- 
масляной кислоты, щавелевой и другихъ органическихъ кислотъ 
можетъ указывать опять таки на повышенное распадеше белка и 
на разстройство дальнейшая) разрушешя некоторыхъ изъ без- 
азотистыхъ его дериватовъ, или на то, что и обменъ жировъ и 
угловодовъ также нарушенъ. Путемъ назначешя различныхъ 
д1этъ эти вопросы удается такъ или иначе осветить. Оказыва
ется, что у прогрессивныхъ паралитиковъ нарушенъ более или 
менее и обменъ жировъ и углеводовъ.

Подводя итоги только наблюдешямъ касающимся обмена 
азота у паралитиковъ, мы видимъ, что распадеше белковой моле
кулы у нихъ повышено или синтезъ ея ослабленъ; азотъ задер
живается при этомъ въ организме, какъ видно, въ виде недо- 
кисленныхъ продуктовъ белковаго метаморфоза. Современное 
состояше бюлогической химш позволяетъ намъ несколько подойти 
къ выясненш въ какомъ стадш и въ какомъ направлеши нару
шены процессы обмена. Известно, что частица белка подъ вл1я- 
шемъ протеолитическихъ ферментовъ распадается на свои главныя 
составныя части, состояшдя изъ ароматической группы, различныхъ 
аминокислотъ, углеводной и жировой группы.

Углеводная группа подвергается дальнейшему действш 
спещальныхъ ферментовъ-карбогидразъ, а жировыя вещества-липо- 
литическихъ ферментовъ. Азотистыя же группы действш раз
личныхъ дезамидирующихъ и окислительныхъ ферментовъ. Свой
ства некоторыхъ изъ этихъ ферментовъ и продукты ихъ деятель
ности достаточно выяснены, поэтому определяя, насколько это



49

сейчасъ доступно, соответствующее ферментативные процессы и 
продукты ихъ деятельности, можно ближе подойти къ сущности 
разстройствъ обмена у душевно больныхъ.

То же можно сказать и относительно другихъ веществъ, но 
объ этомъ ниже.,

Интересно еще отметить что какъ показали изследовашя 
обмена у прогрессивныхъ паралитиковъ, инфекцюнныя заболе
вашя иногда изменяютъ въ организме ферментативные и ката- 
литичесюе процессы и темъ способствуют улучшенш обмена.

4



Лекщя еедьмая.

Мы прошлый разъ задержались довольно долго на харак
теристике обмана веществъ у паралитиковъ. Нисколько похожш 
характеръ разстройствъ обмана наблюдается и при другой боль
шой rpynnt душевныхъ заболевашй— преждевременномъ слабоумш 
(Dementia praecox). Относящихся сюда изследованш немного, 
главнымъ образомъ потому, что эта форма еще недавно обособ
лена и недостаточно определена клинически. Во многихъ слу
чаяхъ Dementiae praecocis найдена также задержка азота и 
обеднеше организма водой. Находили часто увеличеше въ моче 
такъ называемыхъ экстрактивныхъ веществъ и уменьшеше моче
вины. Увеличеше амм!ака невелико. Особенно часто оказыва
лись въ увеличенномъ количестве пуриновыя основашя, что ука
зываете на нарушеше обмена въ организме этихъ больныхъ ну
клеина и темъ процессы при Dementia praecox связываются съ 
подагрическимь д1атезомъ. Часто находили при этой болезни въ 
болыномъ количестве въ моче индиканъ и друпя соединешя той 
же группы, указывающая, по мненш авторовъ, на ненормаль
ность всасываемости изъ кишечника.

Некоторые ncnxiaTpbi склонны были даже все разстройства 
при Dementia pr. объяснять преимущественно отравлешями изъ 
кишечника, но конечно это действительности не соответствуете. 
Находили еще увеличенное содержаше серы въ моче, особенно 
неокисленной, что указываете на усиленное разрушеше белковой 
частицы и разстройство окислительныхъ процессовъ въ организме. 
Последнее установлено и другими побочными способами: изследова- 
шемъ газообмена, окислешя бензола, изследовашемъ возстановля- 
ющихъ свойствъ мочи и т. п.

Познакомимся еще съ обстоятельными изследовашями Пи- 
гини. При изследованш больныхъ Dementia praecox онъ нашелъ
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у нихъ серьезныя разстройства пищеварешя главнымъ образомъ 
въ кишкахъ.

Разстройства обмана веществъ при этой болезни онъ де- 
литъ на два ряда въ зависимости отъ клиническаго течешя бо
лезни. Въ острыхъ случаяхъ и при обострешяхъ хронически 
протекающей картины, характеризующихся психическимъ и двига- 
тельнымъ возбуждешемъ, импульсивностью, отказами отъ нищи 
и легко наступающими колебашями температуры, Пигини нашелъ 
повышенное выделеше азота, усиленное выделеше фосфора и 
серы, что указываетъ на повышенное распадеше вс^хъ видовъ 
б^лка.

При хроническомъ течеши болезни, характеризующемся 
слабоум1емъ, тиками, гримасничаньемъ и стереотишей наблюда
ется задерлша въ организме азота и фосфора, а выделеше серы 
остается повышеннымъ. По сравнешю съ другими солями новы- 
шается выделение солей кальщя. Въ обоихъ стад1яхъ болезни 
существуютъ нарушешя въ обмене воды въ организме, замедлен
ный обменъ хлора, увеличеше въ моче пуриновыхъ основанш и 
неокисленной нейтральной серы. Разстройства въ обмене воды, 
солей кальщя, а отчасти азота и фосфора позволяютъ говорить
о какой то связи патологическихъ процессовъ Dementiae praecocis 
съ разстройствомъ деятельности железъ съ внутренней секрещей, 
главнымъ образомъ паращитовиднаго аппарата. Объ этомъ ниже. 
Много изследовашй ядовитости мочи и определешя въ ней раз
личныхъ нормальныхъ и ненормальныхъ составныхъ частей про
изведены у больныхъ эпилецс1ей. Эти изследовашя въ связи съ 
обменомъ веществъ представляютъ темъ болыцш интересъ, что 
въ последнее время накопилось много фактовъ, говорящихъ за 
общность разстройствъ обмена при эпилепсш, эклямпсш и неко
торыхъ мигренозныхъ заболевашяхъ. Съ другой стороны подме
чается общность разстройствъ обмена при эпилепсш съ разстрой
ствомъ его при еахарномъ мочеизнуренш и рахите. Клинически 
эта связь многими авторами подмечалась давно, теперь начинаетъ 
выясняться и химическая связь между ними. Кроме того нако
пляется все больше и больше фактовъ, указывающихъ на связь выше- 
названныхъ разстройствъ обмена съ разстройствомъ некоторыхъ 
ферментативныхъ процессовъ въ организме и съ разстройствомъ 
координащи деятельности железъ съ внутренней секрещей: пара
щитовиднаго аппарата, надпочечниковъ и поджелудочной железы. 
Пока ограничимся упоминашемъ объ этомъ и вернемся къ обмену
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веществъ при эпилепсш. Какъ съ клинической и этюлогической, 
такъ конечно и съ химической стороны, различные случаи эпи
лепсш значительно разнятся между собой. При эпилепсш мно
гими авторами найдено было увеличенное выдЬлеше амм1ака? 
карбаминовой и мочевой Кислоты. Очень многими отмечается 
повышенное содержаше креатинина и пуриновыхъ основанш. 
Изучешемъ обмана веществъ у эпилептиковъ установлены раз
стройства въ выдЬленш солей магшя и особенно фосфорнокислая) 
кальщя, чемъ, какъ я сказалъ, выдвинуть вопросъ о близости 
эпилепсш съ рахитомъ и остеомалящей. Количество мочевины 
обычно въ мочЬ эпилептиковъ уменьшено, увеличено часто коли
чество неокисленной серы и уменьшено окисленной, нарушены 
отношешя азота и фосфора. Находятъ въ моче въ увеличенномъ 
количестве молочную и парамолочную кислоты, уксусную, окси- 
масляную, ацетонъ и нередко сахаръ.

Для демонстрации вл1яшя на обменъ веществъ эпилептиче- 
скихъ припадковъ приведемъ следующая изследовашя Кауфмана: 
при изследованш мочи эпилептика за 5 дней до припадка она 
была щелочной реакщи, содержала уксусную кислоту и не содержала 
ацетона, мочевины было 73,6%  всего выделенная) азота, амм1ака 
18,3%. Мочевой к-гщ  1,7% ; Отношеше Р2 0 5 къ N = 5 8 %  
(вместо нормы 12,5%). Окисленной серы было 56,5%  всей 
серы. Кальщя — 0Д45, хлора — 2,0 Индиго — 0,104. Моча собран
ная после припадка содержала мочевины 80,9%  амм1ака 10% , 
мочевой к-ты 3,88%. Отношеше Р2 0 5 N =  38%; окисленной серы 
89%  кальщя — 0,26, хлора — 3,7 и индиго — 0,07.

Другой случай иллюстрируетъ значеше припадковъ несколько 
иначе: Передъ припадкомъ: мочевины 84%, амм1ака 6,2% , 
ксантиновыхъ основанш — 0,1429, креатинина — 3,08, окисленной 
серы 35% , индиго — 0,069; не найдено ацетона, но была уксусная 
кислота. После припадка: мочевины 80,5% , амм1ака 9,7% , 
ксантиновыхъ основанш — 0,008, креатинина — 1,188 ; окисленной 
серы 55%  и индиго — 0,196, ацетонъ былъ, уксусная кислота 
отсутствовала.

Остоновимся на нередкомъ нахожденш въ моче многихъ 
эпилептиковъ сахара и особенно частомъ ацетона, ацетоуксусной 
кислоты, оксимасляной, уксусной и другихъ кислотъ. Не входя 
здесь въ подробности образовашя этихъ продуктовъ въ организме, 
я обращаю Ваше внимаше на фактъ, знакомый уже Вамъ изъ 
терапевтической клиники, что вещества эти характеризуютъ
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д1абетъ. Изучеше обмана веществъ у эпилептиковъ приводить 
многихъ авторовъ къ заключена о близости нарушенш обмана 
веществъ у многихъ эпилептиковъ съ д1абетическимъ д1атезомъ, 
характеризующимся явлешями повышенной acidosis, въ основе 
которой лежатъ разстройства метаморфоза белковъ, углеводовъ, 
вероятно жировъ и продуктовъ ихъ распада. Современныя бюло- 
гичесшя и бюхимичесшя изследоашя позволяютъ надеяться про
никнуть еще глубже въ сущность нарушенш обмена при эпилепсш 
путемъ дальнейшаго изучешя обмена, энзиматическихъ процессовъ 
и деятельности железъ съ внутренней секрещей. Объ этомъ ниже.

Мнопя изследовашя обмена веществъ касаются меланхоли- 
ковъ и машаковъ. Къ сожаленш относящаяся сюда наблюдешя 
далеко не совпадаютъ другъ съ другомъ а нередко и противо
речивы. Что и не удивительно, когда мы теперь знаемъ, что 
меланхол1я и мандя только симптомокомплексы различныхъ кли- 
ническихъ и патологическихъ сущностей. Еще недавно оне счи
тались, а некоторыми и теперь считаются, самостоятельными 
болезненными формами. По прежнимъ учешямъ мeлaнxoлiя ха
рактеризовалась обычно пониженнымъ обменомъ веществъ, а при 
манш онъ оказывался часто повышеннымъ. По изследовашямъ 
последняго времени выясняется общность характера разстройствъ 
обмена, какъ въ меланхолическомъ, такъ и машакальномъ стадш, 
если они напр, представляютъ фазы машакально-депрессивнаго или 
циркулярнаго психоза. Необходимы всестороншя изследовашя 
обмена веществъ душевнобольныхъ, принадлежащихъ къ только 
что названной форме. Останавливаю Ваше внимаше только на 
одномъ факте. При описанш патологоанатомической картины 
психозовъ было указано, что некоторые авторы, съ морфологиче
ской точки зрешя находятъ общность между эпилепйей и маша- 
кально депрессивными психозами. Мы только что сказали, что 
характеръ нарушешя обмена у некоторыхъ эпилептиковъ напо- 
минаетъ особенности обмена у д1абетиковъ. Й вотъ оказывается, 
что подобный же характеръ обмена нередко наблюдался при 
различныхъ состояшяхъ тоски и другихъ м.еланхолическихъ состо- 
яшяхъ. Связь эта известна уже давно и некоторые авторы 
(Легранъ-дю-соль) описали даже особую форму душевнаго забо
левашя въ зависимости отъ сахарнаго мочеизнурешя -— vesanie 
diabetique. Описаны случаи перюдическихъ психозовъ, когда во 
время приступа болезни наблюдались явлешя д1абета, а въ светлые 
промежутки ихъ яе было. Все таюе факты говорятъ за связь
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эпилепсш и некоторыхъ формъ машакально депрессивныхъ забо
леванш съ даабетическимъ д1атезомъ. Говорю — некоторыхъ, 
потому что ясно, что въ группу машакально депрессивныхъ 
заболеванш мы помещаемъ душевныя разстройства съ различной 
биологической сущностью.

Некоторыми, преимущественно французскими авторами, вы
двигается вопросъ о связи машакально депрессивныхъ психозовъ 
съ подагрическимъ д1атезомъ. Существуютъ изследовашя обмена 
веществъ при старческихъ и алкогольныхъ психозахъ, а также и 
при „чисто функщональныхъ“. Напримеръ имеются указашя на 
разстройства обмена у истеричныхъ и нейрастеничныхъ субъектовъ.

Мне известны дегенеративныя семьи съ разстройствами 
обмена д1абетическаго и подагрическаго характера. Среди этихъ 
семей наблюдаются Dementia praecox, машакальцодепрессивныя 
заболевашя, эдилептичесше припадки и др. Нотируемъ еще, что 
у членовъ такихъ дегенеративныхъ семей доказаны и разстройства 
обмена солей. Вообще при душевныхъ заболевашяхъ многими 
изследователями отмечено нарушеше минеральнаго обмена, осо
бенно солей Na, Ка, Са и Mg.

Огромный интересъ представили бы систематически изследо
вашя обмена веществъ въ несколькихъ семьяхъ съ признаками 
психическаго вырождешя. Таюя изследовашя могли бы дать воз
можность установить несколько общихъ типовъ разстройствъ 
обмена веществъ. Длй каждаго изъ такихъ тй'повъ можно было 
бы выработать характерный простыя клиничесшя реакцш и тогда 
бы изследовашя обмена у душевнобольныхъ могли практиковаться 
въ широкихъ размерахъ. Вамъ не нужно выяснять, насколько 
это важно для терапш. Если анатомы распределяют людей по 
телосложешямъ, психологи делятъ личности по характерамъ, то 
почему бшлогъ не можетъ делить здоровыхъ и особенно больныхъ 
по особенностямъ метаморфоза?

Здесь можно спросить — нельзя ли дифференцировать уже 
въ настоящее время различныя формы душевныхъ заболеванш 
по особенностямъ обмена? Конечно дифференцировать только на 
одномъ этомъ состоянш нельзя. Но уже можно къ этому теперь 
стремиться. Если мы отрешимся на время отъ нашихъ симпто- 
матологически психологическихъ классификацш душевныхъ за- 
болевашй, тогда легко представить въ будущемъ возможность 
другой классификащи, построенной на особенностяхъ разстройствъ 
обмена и т. п. Такую классификацш можно будетъ назвать бюлоги-
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настоящее время характеръ кашля, видъ мокроты и т. п. симптомы 
можно положить въ основу д1агностики заболеванш легкихъ, 
а раньше руководствовались этимъ. А какими напр, сложными 
симптомокомплексами выражается туберкулезное заражеше орга
низма, а сущность то одна! Къ тому же мы должно стремиться 
и въ ncHxiaTpm.

Вы можете еще спросить, почему же въ однихъ случаяхъ 
отравлешя, напр., продуктами нарушеннаго нукленноваго или д1абе- 
тическаго обмана совсЪмъ не сопровождаются душевнымъ разстрой
ствомъ, въ другихъ случаяхъ наблюдаются проходянця разстройства 
настроешя, сознашя и наконецъ въ третьихъ наступаютъ тяжелыя 
эпилептичесшя припадки, машакально депрессивные и друпе пси
хозы? Определенно сразу ответить Вамъ на этотъ вопросъ при 
современномъ состоянш нашихъ знанш очень трудно.

Почему въ однихъ случаяхъ д!абета часты припадки д!абе- 
тической комы, въ другихъ ихъ не бываетъ ? Почему у одного и 
того же эпилептика одинъ разъ болезнь проявляется бурнымъ 
припадкомъ судорогъ, въ другой разъ психическимъ эквивалентомъ, 
тяжелыми душевными разстройствами или только характерными измЬ- 
нешями личности; почему острыя отравлешя алкоголемъ вызываютъ 
у однихъ лицъ добродушное и веселое настроете, у другихъ сердитое 
и грустное; у однихъ угнетеше, у другихъ возбуждеше? Для более 
или менее правдоподобнаго объяснешя въ каждомъ отдЬльномъ 
случае необходимо принимать во внимаше мноия услов1я. Дело 
не только въ особенностяхъ нарушешя обмена веществъ но и въ 
степени его. Важно количество и качество ядовитыхъ веществъ, 
образующихся при этомъ, степень и быстрота ихъ разрушешя и 
выд'Ьлешя, что зависитъ отъ соотв'Ьтствующихъ органовъ. Особенно 
важно состоите самаго органа психической деятельности. Вы 
знаете изъ физюлогш и общей патологш значеше въ этюлогш 
многихъ болезней голодашя, усталости, охлаждешя и т. п. 
Эдингеръ приводить, напримЬръ, такой фактъ: известная доза 
пиродина переносится легко крысами находящимися въ покой; но 
если ввести ту же дозу пиродина животнымъ утомленнымъ мус
кульной работой, то быстро наступаютъ тяжелыя мозговыя явлешя. 
Тутъ то и уместно вспомнить значеше переутомлешя, тяжелыхъ 
аффектовъ, иравственныхъ потрясешй, питашя и т. п.

Излагая изследовашя обмана веществъ, мы ничего не 
говорили объ изслЬдовашяхъ въ этомъ направленш крови,
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спинномозговой жидкости и другихъ жидкостей организма. 
Т атя  изсл'Ьдовашя производились или самостоятельно или 
параллельно съ изслЪдовашемъ мочи. Напримйръ при эпи- 
лепсш находили къ крови рядомъ съ уменыненнымъ коли- 
чествомъ мочевины увеличенное количество карбаминовой кислоты 
и особенно амм1ака, увеличенное количество сахара, летучихъ 
кислотъ и понижеше солей кялыця. При прогрессивномъ пара- 
личй въ крови находили увеличеше амм1ака, креатинина, 
иногда мочевой кислоты, увеличенное содержаше солей натр1я и 
уменыпеше или увеличеше солей кальщя. Существуютъ наблю- 
дешя, касаюшдяся содержашя фосфора въ крови душевнобольныхъ. 
Какъ уже выше говорилось, мнопя изсл'Ьдовашя указываюсь на 
повышенную ядовитость сыворотки душевнобольныхъ и спинно
мозговой жидкости особенно у паралитиковъ. Упомянемъ только 
объ изсл'Ьдовашяхъ щелочности крови, крепости кровяныхъ шари- 
ковъ по отношенш къ растворамъ солей различной концентращи, 
а также о наблюдешяхъ, касающихся числа красныхъ и бйлыхъ 
шариковъ, разновидностей послйднихъ и т. п.



Лекщя восьмая.

Изследовашя лейкоцитовъ въ количественномъ и качествен- 
номъ отношенш у различныхъ душевнобольныхъ даютъ между 
прочимъ некоторый указашя на какую то б1ологическую связь 
сущности процессовъ этихъ болезней съ явлешями инфекцш, когда, 
какъ Вы знаете, особенно ясно выступаютъ различныя картины 
лейкоцитоза.

Связь душевныхъ заболеванш съ инфекщями настолько резко 
бросалась клшшцистамъ въ глаза, что одно время MHorie изследо- 
ватели пытались даже выделить при острыхъ душевныхъ заболе
вашяхъ особые патогенные микроорганизмы. Все такая изследо
вашя до сихъ поръ успеха не имели, но зато все больше и 
больше накоплялось наблюденш, указывающихъ на бюхимическую 
связь некоторыхъ душевныхъ разстройствъ съ различными ин
фекщями. Изследовашя последняго времени позволяютъ несколько 
глубже заглянуть въ сущность этой связи благодаря интереснымъ из- 
следовашямъ изъ области учешя объ иммунитете, а также успехамъ 
учешя о такъ называемыхъ ферментативныхъ или энзиматическихъ 
процессахъ въ животномъ организме.

Прежде чемъ перейти къ бюлогическимъ реакщямъ изъ 
области иммунологш и ферментологш, отчасти уже применяющихся 
и мугущихъ быть примененными при изследованш душевнобольныхъ, 
вспомнимъ въ несколькихъ словахъ вообще о защитительныхъ 
средствахъ организма, который стойко противостоитъ всякимъ 
вреднымъ вл1яшямъ, какъ внешнимъ, такъ и внутреннимъ. Вамъ 
хорошо известна защитительная роль соковъ желудочнаго и ки- 
шечнаго. Если все же вредныя начала проникли въ ткани, орга- 
низмъ стремится поскорее ихъ выделить черезъ соответствующее 
органы, или обезвредить ихъ связывашемъ или разрушешемъ все
возможными способами гидратацш и дегидратацш, окислешя или
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возстановлешя. Объ этихъ псюлЪднихъ реакщяхъ организма по- 
говоримъ при ознакомлены съ ферментами, здесь же обратимъ 
внимаше на обезвреживаше ядовитыхъ началъ путемъ связывашя 
ихъ съ другими веществами. Сюда наприм’Ьръ следуете отнести 
образовашя различныхъ альбуминатовъ, соединены ядовитыхъ про- 
дуктовъ ароматической группы съ серной и гликуроновой кислотой, 
соединеше ядовитой бензойной кислоты съ гликоколемъ и пере- 
ходъ ея въ гиппуровую кислоту и т. п. Сюда же относится и обра- 
зоваше мочевины изъ амм1ака и карбаминовой кислоты.

Однимъ изъ главныхъ защитительныхъ средствъ организма 
является ферментативная деятельность и выработка иммунныхъ 
тгЬлъ. Такая деятельность организма происходитъ главнымъ обра- 
зомъ при у часты такъ называемыхъ защитительныхъ тканей и 
железъ, куда следуетъ причислить лейкоциты и органы выра
батывающее ихъ, зат£мъ печень, паращитовидный аппарата, 
надпочечники и др.

Учеше объ обезвреживанш инфекщонныхъ началъ организ- 
момъ развивалось преимущественно въ двухъ направлешяхъ. Во 
главе одного изъ нихъ стояли творецъ фагоцитарной теоры Мечни- 
ковъ и его школа, объяснявшие все явлешя защиты организма 
отъ микробовъ и токсиновъ участ1емъ фагоцитовъ, относя къ 
последнимъ не только подвижные фагоциты крови, но и некоторыя 
неподвижныя клетки, наиримеръ клетки эндотел1я, невроглы, 
нервныхъ оболочекъ, лимфатическихъ железъ, селезеночной пульпы 
и некоторыя соединительнотканныя клетки. Рядомъ съ фагоци- 
тарной находилась другая гуморальная теор1я, во главе которой 
стоятъ Бухнеръ, Берингъ, Эрлихъ, Бушаръ, Бордэ и др. Эта 
последняя теор1я, не отрицая значешя фагоцитовъ въ борьбе съ 
микробами, сложныя явлешя иммунитета объясняла действ1емъ 
соковъ организма и химическихъ ихъ ингред1энтовъ. Въ конце 
концовъ обе теоры въ значительной степени примирились, оста
новившись на томъ, что действующая въ сокахъ организма защи- 
тительныя начала могутъ выделяться и фагоцитами. На раз- 
вит1е учешя объ иммунитете огромное значеше имело открьте 
Беринга въ 1890 г., показавшаго, что кровяная сыворотка живот
ныхъ иммунизированныхъ ядомъ дифтерш обладаетъ лечебными 
свойствами противъ дифтершной заразы. Въ томъ же году Берингъ 
совместно съ Китазато нашли, что сыворотка кролика, иммуни- 
зированнаго ядомъ тетануса, заключаете въ себе начала, нейтра- 
лизируюпця ядъ тетануса въ пробирке. Въ 1891 г. Эрлихъ,
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иммунизируя животныхъ ядовитыми балками рициномъ и абриномъ, 
получилъ антитоксическую сыворотку противъ нихъ, а Кальметъ 
вскоре констатировалъ то-же по отношенш къ яду кобры. Тогда 
начался рядъ интересныхъ изследованш и скоро было получено 
много различныхъ с п е ц и ф и ч е с к и х ъ  сыворотокъ: противъ не- 
которыхъ микроорганизмовъ, назыв. — бактерюлитичесюя. Далее 
следуютъ гемолитичесшя сыворотки при иммунизацш животныхъ 
эритроцитами; спермотоксичесшя при иммунизацш сперматозои
дами; нейротоксичестя — нервной тканью; гепатотоксичесшя и 
тиреотоксичесюя — тканью печени и щитовидной железы и 
мног. друг., такъ называемый цитолитичесшя и цитотоксичесюя 
сыворотки.

Такимъ образомъ возникло учете объ антигенахъ и анти- 
тЬлахъ. Антигеномъ называется такое вещество, которое при 
введенш животному въ организмъ вызываетъ въ немъ образоваше 
специфическая) антитела. Антигенами могутъ служить микро
организмы и ихъ токсины, клетки и экстракты изъ нихъ, ядо
витая и неядовитая белковыя вещества и повидимому липоиды. 
Друпя более простая химичесшя тела, какъ углеводы, спирты 
и т. п. образоваше антителъ не вызываютъ. Вотъ почему нельзя 
получить и антисыворотку противъ алкоголя. При дЬйствш анти
тела на соответствующей ему антигенъ происходить соединеше 
ихъ, причемъ по мненно однихъ соединеше это — физическое, 
но другимъ химическое и тела, вступивпия въ подобное соеди
неше, разделить нельзя иначе какъ разрушивъ получившееся отъ 
соединешя тело. Въ дальнейшемъ выяснилось, что полученное 
путемъ иммунизацш антитело состоитъ изъ двухъ началъ. Одна 
часть его термостабильна, т. е. выдерживаетъ получасовое нагреваше 
при 56° и другая часть термолябильна — при этомъ инактивируется. 
Существуютъ и друпя отлшпя этихъ веществъ. Первое или термо
стабильное вещество Мечниковъ называетъ фиксаторъ, а второе тер- 
молябильное — цитазъ. Цитазъ можетъ соединяться съ антиге
номъ (микроорганизмъ, эритроцитъ, токсинъ, белокъ и т. п.) только 
после подготовки последняго специфическимъ фиксаторомъ. На- 
звашя предложенный Мечниковымъ у насъ употребляются реже 
чемъ предложенныя другими авторами: Бухнеръ и Бордэ термо
стабильное вещество называютъ corps sensibilatrice, а термоля- 
бильное алексиномъ. Эрлихъ алексинъ называетъ комплементомъ, 
a corps sensibilatrice амбоцепторомъ или иммуннымъ теломъ. Bcd> 
согласны въ томъ, что алексины (resp. цитазъ, комплементъ), на



ходятся и въ нормальныхъ сывороткахъ, но для того, чтобы они 
проявили свое действ1е на соответствующее антигены, необходимо 
чтобы эти посл4дше были подготовлены предварительнымъ дМ- 
ств1емъ специфическаго фиксатора (resp. corps sensibil., амбоцеп- 
тора, иммуннаго тела). Я уже говорилъ, что по ученш Мечни
кова o6i части иммуннаго тела выделяются лейкоцитами. По 
Бухнеру алексинъ всегда находится въ сыворотке и одинаковъ 
для всехъ сыворотокъ; къ собственно специфическимъ иммуннымъ 
теламъ принадлежитъ только амбоцепторъ (corps sensibil.).

Напомню Вамъ еще вкратце интересную теорш Эрлиха, сыграв
шую огромную роль въ ученш объ иммунитете. Значете ея не уте
ряно еще и ныне, несмотря на то что подъ влгяшемъ современныхъ 
изследованш явленш иммунитета и энзимовъ накопляется много 
фактовъ, говорящихъ не въ пользу теорш Эрлиха и освещаю- 
щихъ все эти явлетя шире и полнее. Вамъ можетъ быть из
вестна, химическая теор1я иммунитета Аррешуса и физическая 
Teopin резонанса Траубе. Знаменитая Teopin Эрлиха, такъ назы
ваемая теор1я боковыхъ цепей, въ самыхъ общихъ чертахъ за
ключается въ следующемъ: живая протоплазма клетки состоитъ 
изъ центральной части —  носителя жизни и специфической деятель
ности ея и боковыхъ группъ, которыя служатъ для захватывашя 
различныхъ питательныхъ и другихъ веществъ, приходящихъ въ 
соприкосновете съ клеткой. Боковыя группы или цепи Эрлихъ 
называетъ рецепторами, обладающими свойствомъ захватывать 
своими гаптоформными частями различныя вещества при условш 
сродства гаптоформной группы рецептора съ гаптоформной группой 
вещества. Рецепторы отличаются другъ отъ друга. Если въ 
организмъ попадаетъ сразу много ядовитаго вещества, то все 
рецепторы связываются, а свободный ядъ проникаетъ до централь
ной части клетки и отравляетъ ее. Если же яда недостаточно 
чтобы убить протоплазму, то онъ связывается соответствующими 
рецепторами, причемъ они делаются для клетки потерянными. 
Но известному закону Вейгерта протоплазма стремится пополнить 
потерю и вырабатываетъ больше чемъ ей нужно рецепторовъ. 
Лишше рецепторы отделяются отъ протоплазмы и въ виде амбо- 
цепторовъ иоступаютъ въ кровь. При повторномъ введенш того 
же ядовитаго вещества, оно встречается свободными амбоцепто- 
рами и нейтрализуется ими раньше чемъ достигнетъ протоплазмы 
клетки. Следовательно все антитела суть амбоцепторы, полу- 
чивппяся при отделенш отъ клетки рецепторовъ. Амбоцепторы

_6°
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обладаютъ химическимъ сродствомъ къ вызвавшему ихъ антигену. 
Следуетъ здйсь добавить, что Эрлихъ распространяетъ свою теорш 
нетолько на всевозможный иммунныя тела, но и на образоваше 
ферментовъ и антиферментовъ.

После этого введешя перейдемъ къ основнымъ реакщямъ, 
помощью которыхъ можно наследовать и доказать присутств1е 
различныхъ антитйлъ. Ниже мы остановимся подробнее на по- 
пыткахъ ближе подойти къ изучешю строешя различныхъ анти- 
телъ, пока же скажемъ, что мы знаемъ объ этомъ мало. Это 
однако не помешало очень интереснымъ теоретически и важнымъ 
практически открьтямъ въ области иммунитета. Переходимъ къ 
темъ реакщямъ иммунитета, применеше которыхъ находитъ уже 
себе место и при изследованш душевнобольныхъ: реакщй преци- 
питацш, агглютинащи, определеше опсониновъ и особенно реакщя 
связывашя комплемента.

Въ несколькихъ словахъ напомню Вамъ сущность указан- 
ныхъ реакцш: если ввести животному парэнтерально т. е. не 
черезъ пищеварительные пути эмульсш какой либо бактер1альной 
культуры, или органа, или даже растворъ какого либо белка, то 
сыворотка иммунизированнаго животнаго прюбретаетъ новое свой
ство, котораго раньше не имела — она начинаетъ давать хлопье
видный осадокъ при прибавленш ея къ эмульсш вещества, упо- 
требленнаго для иммунизащи. Образовавшееся подъ вл1яшемъ 
иммунизацш антитело получило назваше преципитина, а осадокъ 
преципитата. Преципитины отличаются специфичностью. Напри- 
меръ сыворотка кролика иммунизированнаго глобулиномъ сыво
ротки быка даетъ осадокъ только съ белками быка; сыворотка 
животнаго иммунизированнаго тифозными палочками вызываетъ 
осадокъ въ фильтрате только бульонной тифозной культуры. Сы
воротка животнаго иммунизированнаго юдистымъ белкомъ даетъ 
приципитать только съ юдистыми белками. Чувствительность 
этой реакщй очень велика. Помощью ея можно открыть мини
мальные следы белка 1:100000. Реакщя эта уже широко ис 
пользуется въ судебной медицине для изследовашя происхождешя 
различныхъ подозрительныхъ пятенъ и въ гииене для определе- 
шя фальсификащй различныхъ питательныхъ веществъ. Ш тъ 
сомнен1я, что эта рекащя найдетъ широкое применеше и при 
изследованш душевно-больныхъ для определешя белковъ.

Близко къ нреципитинамъ стоятъ агглютинины. Здесь дело 
заключается въ томъ, что сыворотка животныхъ, иммунизирован-
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ныхъ какой либо бактер1алъной культурой или ея продуктами, 
прюбрйтаетъ особыя специфичесшя свойства действовать на микро
организмы этой культуры. При прибавлены иммунной сыворотки 
къ жидкости со взвешенными въ ней соответствующими бактер1ями 
последшя начинаютъ собираться въ комки и опадать на дно, а 
жидкость надъ ними просветляться. Еще лучше это можно ви
деть подъ микроскопомъ. Если прибавить къ эмульсш, содержа
щей скажемъ, тифозныя, бактерш, каплю сыворотки тифознаго 
больного, то бактерш перестаютъ двигаться, слипаются, скучи
ваются въ более или менее значительный куски. Явлете ску- 
чивашя бактерш называется агглютинащей, а антитела, вызываю- 
шдя это явлете, агглютининами, корорые какъ и друпе антитела 
специфичны. Реакщя агглютинащи проста и ею уже пользуются 
для распознавашя различныхь инфекцш, особенно брюшнотифозной. 
Что касается опсониновъ, то они находятся и въ нормальной сы
воротке, главнымъ же образомъ увеличиваются въ сыворотке 
иммунныхъ животныхъ, причемъ и опсонины отличаются также 
специфичностью. Опсонинами называются вещества, которыя под
готовляют микроорганизмы въ пищу фагоцитамъ. Чемъ больше 
въ данной жидкости (сыворотке) опсониновъ темъ лучше будутъ 
подготовлены микроорганизмы, темъ больше ихъ количество за
хватить лейкоциты. Самостоятельность опсониновъ еще не окон
чательно установлена, MHorie относятъ ихъ къ алексинамъ. Для 
определешя количества опсониновъ по Райту (Wright), или какъ 
говорятъ опсоническаго индекса, нужно иметь ту или другую 
культуру, живые лейкоциты и сыворотку изследуемаго субъекта. 
Смешавъ ихъ соответствующимъ образомъ вместе, помещаютъ 
на 10— 15' въ термостатъ, а затемъ переносятъ на предметное 
стекло, окрашиваютъ и подъ микроскопомъ сосчитываютъ, какое 
число микроорганизмовъ захвачены отдельными лейкоцитами- 
Среднее число и есть опсоничес-кш index, который даетъ возмож
ность судить о болынемъ или меньше мъ содержанш въ данной 
сыворотке опсониновъ.

Все описанныя три реакцш, особенно реакщя преципита- 
щи, уже применяются при изследованш душевнобольныхъ, пре
имущественное же распространеше у нервно и душевно боль- 
ныхъ прюбрела следующая бюлогическая реакщя — реакщя 
связывашя комплемента. Последняя реакщя основана на от
крыли Бордэ и Жангу, усгановившихъ фактъ, что при встрече 
антигена и соответствующая) ему антитела захватывается ком-
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плементъ, что можно обнаружить послЬдующимъ прибавлешемъ 
къ смеси гемолитической системы. Разберемся въ этихъ обозна- 
чешяхъ. Возьмемъ сыворотку кролика и 5 %  эмульсш тща- 
тельно промытыхъ физюлогическимъ растворомъ Nael эритроцитовъ 
барана. Оказывается, что взятая сывортка не гемолизируетъ 
эритроциты уже въ разведеши 1:30 или 1:50. После же пов
торная) введешя кролику въ вену и черезъ брюшину эритроци
товъ барана, сыворотка кролика нрюбрйтаетъ свойства растворять 
эритроциты барана въ разведенш 1 : 1000 и более. Сыворотка, 
говорятъ, сделалась гемолитической. Изучая дальше свойства ге
молитической сыворотки, нашли, что при инактивированш ея, т. е. 
нагреванш въ течете х/2 ч. при 56°, она теряетъ свои гемоли- 
тичесшя свойства вследств1е разрушешя комплемента (алексина); 
амбоцепторъ же (фиксаторъ, corps sensibil.) остается, и достаточно 
къ инактивированной нагреватемъ гемолитической сыворотке при
бавить сыворотки морской свинки, содержащей въ болыпомъ ко
личестве комплементъ, чтобы гемолитичесшя ея свойства къ эри- 
троцитамъ барана возстановились. Позвольте познакомить Васъ 
мимоходомъ съ замечательнымъ опытомъ Эрлиха и Моргенрота, 
заключающимся въ следующемъ: смешиваютъ на холоду эритроциты 
барана и активную гемолитическую сыворотку кролика. Затемъ 
на холоду же отцентрифугируютъ сыворотку и сливаютъ. Если 
прибавить къ слитой сыворотке новую порцш эритроцитовъ и 
поставить въ термостата, гемолиза не происходитъ. Если же къ 
отцентрифугированнымъ на холоду эритроцитамъ прибавить неге
молитической сыворотки морской свинки, гемолизъ происходитъ. 
Оказывается, что эритроциты барана во время центрифугировашя 
на холоду отняли изъ гемолитической сыворотки амбоцепторъ. 
Этимъ опытомъ было окончательно установлено, что гемолизинъ 
состоитъ изъ двухъ началъ.

Продолжимъ дальше описаше техники реакцш отклонешя 
комплемента. Все необходимые компоненты берутся въ количестве
1 к. с. Если чего либо берется меньше, то онъ разводится физю
логическимъ растворомъ до 1 с. к. Для производства реакщи въ 
пробирку приливается антигенъ, инактивированная изеледуемая 
сыворотка (амбоцепторъ) и сыворотка морской свинки (компле
ментъ). Смесь ставится на 1 часъ въ термостата. Если анти
генъ и антитело другъ другу соответствуют^ то комплементъ захва
тывается. Вынувши пробирки изъ термостата въ нихъ добавляютъ 
гемолитическую систему, состоящую изъ эритроцитовъ барана и
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гемолитическаго абмоцеитора (инактив. гемол. сыв.) и ставятъ ихъ 
снова въ термостатъ на 2 ч., а оттуда на холодъ. Если компле- 
ментъ былъ захваченъ, связанъ, то гемолиза не произойдете — 
положительная реакщя. Если комплементе не захваченъ, то 
будете гемолизъ — отрицательная реакщя. Передъ лроизвод- 
ствомъ реакцш нужно еще проверить (титровать) вей компоненты 
по изв'Ьстнымъ правиламъ. Реакщя связывашя комплемента 
быстро получила широкое применеше при разнообразнМшихъ 
заболевашяхъ, имеется колоссальная литература по этому вопросу, 
предложено множество модификацш и упрощенш ея, но объ этомъ 
говорить мы сейчасъ не можемъ. Для реакщй отклонешя ком
племента при сифилисе, называемой обычно реакщей Вассер
мана, лучшимъ антигеномъ служитъ водный или спиртовый 
экстракте изъ сифилитическихъ органовъ, содержащихъ въ болъ- 
шомъ количестве бледную спирохету. Этотъ классическш антигенъ 
можно заменить спиртовыми экстрактами изъ здоровыхъ органовъ. 
Обычно пользуются спиртовымъ экстрактомъ изъ сердца морской 
свинки. Въ качестве антигеновъ предложены и друпя более 
простыя вещества, принадлежащая главнымъ образомъ къ липо- 
идной группе, но объ этомъ ниже.

Реакцш Вассермана нельзя считать абсолютной для сифи
лиса, но она очень характерна и постоянна. Въ псих1атрш она 
нашла себе широкое применеше чаще всего для обнаружешя 
сифилитическихъ и парасифилитическихъ заболевашй. Благодаря 
этой реакцш удалось объективно подтвердить связь съ сифилитиче
ской инфекщей прогрессивнаго паралича, спинной сухотки и 
некоторыхъ другихъ системныхъ и несистемныхъ заболевашй 
нервной системы. Послйдшя тщательно поставленный изследовашя 
иоказываютъ, что у всехъ прогрессивныхъ паралитиковъ можно 
получить реакцш Вассермана. Такъ какъ она положительна и 
при другихъ случаяхъ сифилитической инфекцш въ томъ числе 
и при сифилисе мозга, который иногда клинически смешивается 
съ прогрессивнымъ параличемъ, то явился вопросъ —- нельзя ли 
съ помощью реакцш Вассермана отличить прогрессивный пара- 
личъ отъ сифилиса мозга. Изследовашя последняго времени по- 
казываютъ, что это возможно. Оказывается, что при сифилисе 
мозга реакщя Вассермана положительна въ сыворотке и отрица
тельна въ спинномозговой жидкости, при прогрессивномъ же па
раличе она положительна и въ сыворотке и въ спинномозговой 
жидкости. Видимо даже въ спинномозговой жидкости она у па-
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ралитиковъ вЬрнЬе, чемъ въ сыворотке. Въ нашихъ изследова- 
шяхъ сыворЪтки паралитиковъ реакщя Вассермана была всегда 
положительной. Спинно-мозговую жидкость мы изслЬдовали у нихъ 
только нисколько разъ и всегда съ положительнымъ результатомъ.

Кроме сифилиса мозга и прогрессивнаго паралича реакщя 
Вассермана дала положительные результаты и въ некоторыхъ 
случаяхъ другихъ душевныхъ заболеванш, где имелись основашя 
предполагать прюбретенный или наследственный сифилисъ. Вопросъ 
о вл1янш наследственно-сифилитической интоксикацш въ этюлогш 
душевныхъ заболеванш и значеше реакцш Вассермана въ опре- 
деленш наследственнаго сифилиса еще недостаточно установлены. 
Въ томъ виде, какъ теперь применяется эта реакщя, она указы
ваете на связь даннаго заболевашя съ сифилисомъ только въ 
более грубыхъ случаяхъ, повидимому преимущественно въ слу
чаяхъ наследственнаго сифилиса, полученнаго отъ сифилитички 
матери. Реакщя Вассермана оказывается нередко положительной 
у некоторыхъ идютовъ, эпилептиковъ, въ некоторыхъ случаяхъ 
артерю-склеротическихъ и другихъ психозовъ органическаго про- 
исхождешя. У различныхъ авторовъ цифры неодинаковы. Наи
более часто реакщя Вассермана у непаралитиковъ наблюдалась 
некоторыми фрацузскими авторами. Приведемъ наблюдешя Ра- 
BiapTa, цифры котораго сравнительно съ данными многихъ дру
гихъ авторовъ, кажутся высокими: изследуя 400 больныхъ,. 
Рав1артъ положительную реакцш нашелъ въ сыворотке прогрес
сивныхъ паралитиковъ въ 93% ; у идютовъ и идютовъ эпилепти
ковъ около 35% ; имбецилликовъ 3 0 % ;  Dementia praecox 2 6 % ;  
эпилептиковъ 16%.

5>



Девятая лекщя.

Очень интересные результаты получены при прим^неши 
реакцш связывашя комплемента для обнаружешя различныхъ ви- 

.довъ б^лка. Этимъ путемъ удается обнаружить его присутств1е 
въ минимальнМшихъ количествахъ. Такъ по Фридбергу можно 
доказать присутств1е белка въ десятимиллюнныхъ доляхъ. Съ 
этой стороны имеются уже попытки использовать реакцш для изслй- 
довашя душевно больныхъ. Гейслеръ, папр., иммунизировалъ кро- 
ликовъ сывороткой различныхъ душевнобольныхъ, вводя ее имъ 
въ брюшную полость 5—6 разъ съ промежутками въ 5 дней. 
После третьей инъекцш онъ заметилъ, что сыворотка кроликовъ, 
иммунизированныхъ сывороткой больныхъ Dementia praecox, npio- 
бретала свойства давать вместе съ сывороткой всехъ больныхъ 
Dementia praecox, Katatonia и Hebephrenia реакцш связывашя 
комплемента. Съ сывороткой же здоровыхъ людей и больныхъ 
другими душевными болезнями реакщя связывашя комплемента 
при техъ же услов!яхъ не получалась. Отсюда можно сделать 
заключеше, что въ крови душевнобольныхъ группы Dementia 
praecox содержится особый видъ белка или липоида, или соеди- 
нешя ихъ, не встречающейся въ крови душевноздоровыхъ и дру
гихъ больныхъ.

Применеше реакщи связывашя комплемента къ изученш 
сущности душевныхъ заболеванш только что начинается. Эта 
реакщя далеко еще не использована въ этомъ отношенш. Чтобы 
показать насколько разнообразны могутъ быть ея применешя, 
коснемся изследовашй Брука, который применилъ принципы этой 
реакщи къ дифференцировашю человеческихъ расъ и обезьяннихъ 
породъ, и генетической близости человека къ обезьянамъ. Имму
низируя кроликовъ по Уленгуту сыворотками различныхъ особей, 
авторъ пользовался сывороткой иммунизированныхъ кроликовъ
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для реакцш связывашя комплемента съ сыворотками разлпчныхъ 
людей и обезьянъ. Въ результат^ своихъ интересныхъ изслЬдо- 
ванш Брукъ нашелъ, что сыворотка кролика иммунизированнаго 
сывороткой голландца, давала реакцш связывашя комплемента при 
разведеши 1 :1000, араба — 1: 900, китайца — 1: 700, малайца — 
1: 500 и орангутанга — 1: 50. Наоборотъ сыворотка кролика, имму
низированнаго сывороткой орангутанга, давала положительную ре- 
акщю съ сывороткой орангутанга въ разведеши 1:1000, гиббона — 
1: 800, резуса — 1: 200. Интересно использовать принципы этихъ 
изследованш въ различныхъ случаяхъ вырождешя, атавизма и т. и.

Принципы преципитацш примЬнилъ нисколько лЬтъ тому 
назадъ Чени для изучешя эпилепсш. Иммунизируя гипертокси- 
ческой эпилептической кровью кроликовъ, онъ иногда наблюдалъ 
у нихъ развит!е специфическихъ антитЬлъ, присутств1е которыхъ 
выражалось въ томъ, что сыворотка иммунизированныхъ кроликовъ 
давала явлешя преципитацш съ сывороткой эпилептиковъ. Гейсс- 
леръ изучалъ явлешя преципитацш, иммунизируя кроликовъ кровью 
больныхъ Dementia praecox. ПослЬ трехъ иммунизацш сыворотка 
опытныхъ животныхъ давала явлешя характерной преципитацш съ 
сывороткой больныхъ Dementia praecox въ количеств^ 0, 1 к. с. 
иммунной сыворотки съ 2 к. с. антигена, т. е. сыворотки всЬхъ 
больныхъ этой болЬзныо.

Сюда же слЬдуетъ отнести реакцш Форне и Шерешевскаго. 
По ихъ воззрЬшю въ началъныхъ стад1яхъ всякой инфекщонной 
болЬзни въ сывороткЬ преобладаетъ антигенъ, вызывающш образо- 
BaHie антитЬлъ въ томъ числЬ и преципитиновъ. Въ нозднихъ 
стад1яхъ болЬзни въ сывороткЬ преобладаютъ уже антитела. 
Если смешать сыворотку больного въ началЬ инфекщонной болезни 
и сыворотку больного въ болЬе позднемъ стадш, то на границ^ 
соприкосновешя получится характерное кольцо — осадокъ — преци- 
питатъ. Основанная на этомъ ученш реакщя можетъ, по мнЬнш 
ея авторовъ, быть применена при всЪхъ инфекщонныхъ заболЬва- 
шяхъ, главнымъ же образомъ при сифилитической инфекцш для опре- 
дЬлешя такихъ парасифилитическихъ состоянш, какъ табесъ, про
грессивный параличъ, въ основЬ которыхъ некоторые авторы 
(Вейль) полагаютъ уже интоксикащю не токсинами, а антитоксинами. 
Легко и просто производится реакщя Еляузнера: къ 0,2 изслЬ- 
дуемой сыворотки или спинномозговой жидкости прибавляется
0,7—0,8 дестиллированной воды. Если данный больной страдаетъ 
сифилисомъ, то черезъ 15 час. въ пробиркЬ съ сывороткой полу
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чается осадокъ толщиною 2—4 милл., состоящш изъ выпавшихъ 
б£лковъ преимущественно глобулина; въ пробирке же, содержа
щей спинномозговую жидкость, такого осадка не получается. Если 
изследуемый субъектъ боленъ парасифилитическимъ поражешемъ 
нервной системы, спинной сухоткой или прогрессивнымъ парали- 
чемъ, то характерный осадокъ получается и въ пробирке съ сыво
роткой и въ пробирке съ спинномозговой жидкостью.

Не менее проста такъ называемая реакщя Поржеса и Мейера. 
Она заключается въ томъ, что после прибавлешя къ 1 к. с. 20%  
раствора сыворотки 0,2 к. с. 1% эмульсш лецитина, смесь ста
вится на 5 час. въ термостата, а затемъ на 20 час. на холодъ. 
У сифилитиковъ появляются характерный хлопья выпавшаго 
лецитина.

Все только что описанныя три реакцш имеютъ практическш 
и бюлогическш интересъ, приближая насъ къ понимашю физико
химической сущности реакцш осаждешя, на чемъ мы остано
вимся позже

Реакщй эти очень просты, но точностью не отличаются и 
потому не получили такого широкаго распространешя, какъ более 
сложная реакщя связывашя комплемента.

Бактерицидныя свойства крови душевно больныхъ изследо- 
вались многими авторами. Д’Абундо, напримеръ, еще въ 1892 г. 
изследовалъ бактерицидныя свойства сыворотки у душевноболь
ныхъ, сравнивая ихъ съ темъ же у здоровыхъ по отношешю къ 
микроорганизмамъ карбункула. Онъ нашелъ увеличеше бактери- 
цидныхъ свойствъ у прогрессивных^ паралитиковъ, частое увеличе
ше при пеллягрозныхъ психозахъ, увеличеше при маши и воз
бужденной меланхолш. Бактерицидныя свойства были скорее 
уменьшены у эпилептиковъ после припадка, при тупоумш и при 
нравственномъ помешательстве. У параноиковъ получена норма 
или неопределенные результаты. Фриско и Гальди изследовали 
агглютинирующая свойства сыворотки у душевнобольныхъ и эпи
лептиковъ, и также нашли изменешя. Необходимы въ этомъ 
отношенш дальнейшая изследовашя, такъ какъ въ последнее время 
выяснилось, что некоторые агглютинины могутъ передаваться по 
наследству плоду отъ матери.

Опсоничесшя свойства сыворотки крови душевнобольныхъ 
изследовалъ Гавъ (Haw) и нашелъ, что хроники въ общемъ обла- 
даютъ значительнымъ понижешемъ опсоническаго индекса и что 
вообще у душевнобольныхъ этотъ индексъ въ среднемъ ниже чемъ
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у здоровыхъ. Бачелли и Терни применили при изслйдованш опсо- 
ниновъ сыворотки душевнобольныхъ по отношетю къ Staphylo
coccus pyogen, albus методъ Райта. Изъ 18 больныхъ Dementia 
praecox у 10 челов^къ опсоническш индексъ былъ немного выше 
нормы, а у 8 ч. ниже. При изследовашй 20 эпилептиковъ въ 
60%  опсоническш индексъ оказался повышеннымъ, иногда почти 
втрое. Въ общемъ вне припадковъ онъ у эпилептиковъ повышенъ.

Нельзя здесь пройти молчашемъ явлешя, описываемаго подъ 
именемъ анафилаксш или повышенной чувствительности. Относя
щееся сюда факты замечались и раньше, но научная разработка 
ихъ началась очень недавно. Применеше учешя объ анафилаксш 
къ изученш душевныхъ болезней еще не разработано, но Вы сами 
поймете изъ дальнейшая), какое значете можетъ иметь разра
ботка этого вопроса для ncnxiaTpin. Явлешя анафилаксш изучены, 
главнымъ образомъ, пока на морской свинке, какъ на животномъ 
въ этомъ отношенш очень чувствительномъ.

Вы знаете, что впрыскивая животному какой либо токсинъ, 
или токсическую сыворотку, мы вызываемъ у него иммунитетъ. 
Это впрыскиваше служитъ для животнаго профилактической мерой 
и повторное введете того же вещества даже въ смертельной 
дозе переносится животными хорошо. Оказалось, что нередко 
при известныхъ услов!яхъ, введете какого либо токсина или 
даже совершенно неядовитой сыворотки, молока, раствора белка, и 
т. п., вызываетъ у животнаго какъ разъ обратный явлеш я: живот
ное нетолько не прюбретаетъ невоспршмчивости, но его выносли
вость даже резко понижается. Такое животное делается сверх- 
чувствительнымъ — анафилактичнымъ. Если ввести морской 
свинке 0,01—0,001, а иногда даже 0,000001 к. с. сыворотки, то 
черезъ 11— 12 дней (инкубацюнный перюдъ) животное делается 
сверхчувствительнымъ, и введете въ это время того же антигена 
даже и въ неболыномъ количестве вызываетъ бурныя явлешя: 
одышку, параличи, судорги, падете температуры, и часто смерть. 
При вскрытш находятъ кровоизл}яшя въ различныхъ органахъ, 
перерождеше некоторыхъ клетокъ, главнымъ образомъ эндотелгя. 
А наф илатя строго специфична, т. е. проявляется только къ тому 
веществу, которымъ была вызвана. Напримеръ, если анаф илатя 
вызвана лошадиной сывороткой, то бычью можно впрыскивать 
безнаказанно, и наоборотъ. Доказано развюче анафилаксш у 
морскихъ свинокъ при введенш антигена въ кровь, подъ кожу, 
въ брюшину, въ мозговыя оболочки, а также при кормленш ихъ
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per os сыворотками, мясомъ и белкомъ. Возможность наступлешя 
сверхчувствительности при введены антигена per os доказана и 
по отношенш къ нйкоторымъ другимъ животнымъ. Разъ npio- 
брйтенная анафилашяя остается долго, иногда на всю жизнь, пе
редается потомству черезъ анафилактическую мать.

Выше было сказано, что изъ лабораторныхъ животныхъ наи
более чувствительна къ анафилаксш морская свинка, кроликъ менее 
анафилактиченъ и на немъ удобнее изучать мйстныя явлешя 
анафилаксш. Человйкъ принадлежитъ къ счастью къ животнымъ 
съ пониженной анафилаксией, у него она выражается главнымъ 
образомъ местными явлешями. Наступающая обпця явлешя 
переносятся сравнительно легко, хотя следуетъ помнить, что 
описаны и несомненные случаи смерти отъ анафилаксш. Вы 
хорошо знаете, какъ часто въ последнее время вводятся людямъ 
съ лечебною целью различныя инородныя сыворотки, лимфы и 
т. п. Только съ развит1емъ учешя объ анафилаксш стали по
нятны тяжелыя явлешя при повторномъ введенш человеку ино- 
роднаго белка. Въ настоящее время уже выработаны нисколько 
способовъ борьбы съ анафилакс1ей. Въ нашу задачу не входитъ 
изучеше ихъ, какъ не входитъ и разборъ интересныхъ д1агности- 
ческихъ реакщй, основанныхъ на ученш объ анафилаксш. Вамъ 
вероятно известны общая реакщя на туберкулезъ Коха, кожная 
Пиркэ, глазная — Вольфъ — Эйснера и др. Интересно, что глазная 
реакщя по изслйдовашямъ некоторыхъ авторовъ (Сутцо, Димит- 
реско) особенно интенсивна при душевныхъ заболевашяхъ группы 
Dementia praecox. Это стоитъ между прочимъ въ связи съ 
наблюдешями, указывающими на связь Dementia praecox и 
растройствъ железъ съ внутренней секрещей съ туберкулезной 
интоксикащей. Съ точки же зрешя анафилаксш некоторые подхо- 
дятъ къ объясненш наследственныхъ явленш туберкулеза. Намъ 
кажется, что съ этой же точки зрешя можно обяснить и мнопя 
проявлешя сифилитической инфекцш. Не забудемъ, что явлешя 
анафилаксш передаются по наследству, могутъ наступить не только 
при парентеральномъ введенш антигена, но въ некоторыхъ слу
чаяхъ и при проникновенш инороднаго белка въ ткани организма 
per os. Ограниченные временемъ и пределами нашей задачи, мы 
не можемъ более подробно остановиться на техъ возможностяхъ, 
которыя обещаетъ намъ дальнейшая разработка явленш анафи
лаксш и применеше ея къ изученш сущности этюлогш душев
ныхъ болезней.
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Изъ изслйдованш цитотоксиновъ имеются работы, касаюпцяся 
гемолизиновъ у душевнобольныхъ. Ибба изсл£довалъ гемолити
чесшя свойства сыворотки душевнобольныхъ по отношенш къ 
эритроцитамъ собаки (гетеролизъ) и къ собственнымъ эритроци- 
тамъ больныхъ (изолизъ). Онъ между прочимъ нашелъ, что гемо
лизины находящееся въ крови душевнобольныхъ термолябильны, 
т. е. разрушаются при 56°. Гетеролитичесшя свойства сыворотки 
у параноиковъ и френастениковъ оказались въ пределахъ нормы. 
Сыворотка же паралитиковъ, эпилептиковъ, машаковъ, меланхо- 
ликовъ, алкоголиковъ и больныхъ Dementia praecox бол^е или ме- 
Hie ясно дМствуетъ на эритроциты собаки; наиболее она активна 
у эпилептиковъ, когда берется у нихъ вблизи припадковъ. Въ 
крови психопатовъ находятся антигемолизины, особенно много 
посл'Ьднихъ у френастениковъ и пораноиковъ. ЧЬмъ выше гете
ролитичесшя свойства сыворотки, т4мъ слабее гемолизируются 
эритроциты того же больного. Гарди и Прижюне изсл^довали 
также гемолитичесшя и антигемолитичесшя свойства сывототки 
у различныхъ душевнобольныхъ. Наиболее гемолитичными ока
зались сыворотки прогрессивныхъ паралитиковъ. Антигемоли
зины въ значительной степени найдены у вс4хъ изсл'Ьдованныхъ 
субъектовъ.

Занимаясь изсл'Ьдовашемъ энзиматическихъ процессовъ у 
душевнобольныхъ, мы также попутно затронули вопросъ и о ге- 
молитическихъ свойствахъ сыворотки ихъ. Бралось въ пробирки
5 к. с. 2%  раствора (въ 0,85% Nael) сыворотки принадлежащей 
здоровымъ или душевнобольнымъ, причемъ этотъ растворъ передъ 
опытомъ стоялъ н а  х о л о д у  в т е ч е т е  с у т о к ъ .  Къ этому 
раствору сыворотки прибавляли 0,2 к. с. 10% взвеси хорошо от- 
мытыхъ эритроцитовъ барана и пробирки сначала ставились на 
2 ч. въ термостатъ, а затймъ на холодъ. Оказалось, что изъ
11 чел. здоровыхъ людей слабый гемолизъ наблюдался только у
2 человЪкъ, у 9 чел. эритроциты остались не тронутыми. У боль
ныхъ матакальнодеирессивными психозами изъ 10 чел. ясный 
гемолизъ наблюдался у одного и сл'Ьды у трехъ. Изъ двенадцати 
прогрессивныхъ паралитиковъ у 10 челов£къ былъ ясный и даже 
полный гемолизъ, у двухъ сл£ды. Изъ 24 больныхъ различными 
формами Dementiae praecox у 18 чел. обнаруженъ ясный гемолизъ. 
Повышенными въ нашихъ немногихъ случаяхъ оказались также 
гемолитичесшя свойства сыворотки у эпилептиковъ. Вообще у 
вейхъ больныхъ гемолитичесшя свойства при нагрйванш при 56°
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исчезали; прибавлеше сыворотки морской свинки (комплемента) 
вновь возстановляло гемолизъ. Мы разсматриваемъ эти изследовашя 
какъ предварительный. Пока, нередко ощупью, идетъ собираше 
матер!ала для будущаго здашя. ДалыгЬйния изследовашя у 
душевнобольныхъ различныхъ цитотоксиновъ, агглютининовъ, оп
сониновъ и другихъ иммунныхъ т4лъ кроме матер1ала для выяс- 
нешя сущности душевныхъ заболеванш могутъ скоро дать намъ 
чисто практичесшя указашя, почему въ однихъ случаяхъ душев
нобольные тяжело переносятъ и даже погибаютъ отъ сравнительно 
легкой инфекцш, а въ другихъ случаяхъ инфекцюнныя заболе- 
вашя способствуют улучшенпо и даже выздоровленш душевной- 
болезни. Ташя изследовашя могутъ служить объективными пока- 
зашями къ соответствующей терапш.. Дело очевидно въ томъ, 
можетъ ли данный организмъ подъ вл!яшемъ токсиновъ и связан- 
ныхъ съ введешемъ ихъ бюхимическихъ процессовъ выработать 
иммунныя, ферментативныя и друпя подобныя вещества или нетъ, 
и какъ отразятся все эти процессы на сущности разстройствъ 
организма душевнобольного.

Въ значительной степени подъ вл!яшемъ учешя объ имму
нитете развились цитологичесшя изследовашя белыхъ шариковъ 
крови и особенно спинномозговой жидкости. Изследовашя коли
чества и качества лимфоцитовъ крови имеютъ пока бюлогическш 
интересъ. Тогда какъ изследовашя спинномозговой жидкости за 
последше годы входятъ во всеобщее практическое употреблеше. 
Последнш способъ основанъ на томъ факте, что въ спинномозговой 
жидкости здоровыхъ людей количество форменныхъ элементовъ очень 
ограничено. Обычно на 1 куб. млм. приходится 1—5 ихъ. Цифры
6—8—9—10 следуетъ считать границей нормы. Больше десяти 
указываютъ на патологш. При изследованш спинномозговой жид
кости у больныхъ функцюнальными психозами и нейрозами ко
личество форменныхъ элементовъ въ спинномозговой жидкости не 
увеличено, или увеличено слегка. Увеличеше, нанримеръ, иногда 
наблюдается въ некоторыхъ случаяхъ эпилепсш. Совершенно 
другая картина появляется при органическихъ поражешяхъ цен
тральной нервной системы и ея оболочекъ. Увеличено количество 
форменныхъ элементовъ при опухоляхъ мозга, множественномъ 
склерозе, въ острыхъ случаяхъ сифилиса мозга, при такихъ мета- 
сифилитическихъ заболевашяхъ, какъ прогрессивный параличъ и 
спинная сухотка и т. п. Въ последнихъ случаяхъ дело доходитъ до 
80—90 клетокъ въ 1 куб. млм. Сильное увеличеше лейкоцитовъ
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наблюдалось при острыхъ воспалешяхъ мозговыхъ оболочекъ, 
особенно туберкулезнаго характера, когда ихъ количество дохо
дило до тысячи на 1 куб. млм. Отм4чаютъ родъ и видъ фор- 
менныхъ элементовъ. Обычно преобладаютъ одноклеточные лим
фоциты. Полинуклеары (много — или лопасноядерные) встре
чаются главнымъ образомъ при острыхъ заболевашяхъ оболочекъ 
и при парасифилитическихъ заболевашяхъ.

Здесь же можно бы описать способъ определешя белка въ 
спинномозговой жидкости, но это будетъ сделано ниже.

Подводя итоги всемъ изследовашямъ душевнобольныхъ, свя- 
занньшъ съ основами учешя объ иммунитете, Вы убедитесь, что 
оне дали уже намъ некоторые положительные бюхимичесше факты 
для объективной д!агностики и познашя сущности процессовъ, 
лежащихъ въ основе душевныхъ заболевашй.



Лекщя десятая.

Большинство химическихъ и бюхимическихъ изследованш, 
о которыхъ шла здесь речь, производятся надъ живыми людьми, 
Дальше мы перейдемъ къ изслЬдовашямъ энзиматическихъ про
цессовъ и некоторыхъ чисто химическихъ изследованш душевно
больныхъ, — они по большей части также производятся съ мате- 
р1аломъ взятымъ отъ живого человека. Выяснимъ поэтому здесь 
возможность и пределы эксперимента на душевнобольномъ, часто 
физически и юридически существе безпомощномъ. Условимся по 
этому вопросу, потому что некоторые изслЬдователи, увлекаемые 
пыломъ знашя, кажется, иногда переходятъ границы черты, дальше 
которой въ эксперименте на людяхъ, особенно душевнобольныхъ, 
идти не следуетъ. Я отношу къ такимъ увлечешямъ одновремен
ное взят1е 400 к. с. крови изъ вены или 50 к. с. спинномозговой 
жидкости! Для примера разберемъ три случая эксперимента на 
больномъ человеке: взят1е желудочнаго содержимаго, взят1е крови 
изъ вены и спинномозговой жидкости. Въ нашихъ изслЬдовашяхъ 
желудочнаго сока мы брали черезъ зондъ содержимое желудка для 
изследовашя во всехъ случаяхъ, где больные спокойно разрешали 
это, если не было какихъ либо противопоказаны со стороны физи- 
ческаго состояшя. Затемъ мы позволяли себе брать содержимое 
желудка у кормящихся черезъ зондъ и нуждающихся въ промы- 
ваши желудка. Во всехъ остальныхъ случаяхъ, у больныхъ на
ходящихся въ состоянш полной спутанности, ступоре и т. п. мы 
брали желудочное содержимое, посоветывавшись съ товарищами, 
въ техъ случаяхъ, где по общему убежденш изследоваше могло 
выяснить данныя полезныя для лечешя больного. По возмож
ности при этомъ все делалось съ соглас1я близкихъ и родныхъ 
больного.
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Кровь для бюлогическихъ изследовашй обычно берется изъ 
кожной вены предплечья. Операщя, при соблюдены элементар
ной чистоты, абсолютно безопасна и почти безболезненна. Ее 
переносятъ совершенно спокойно дети и самыя нервныя жен
щины. Какое количество крови можно взять у душевнобольного? 
По нашему мн^нго можно свободно брать 10—20 и даже 50 к. с. 
Въ некоторыхъ случаяхъ и съ согламя больного до 100 к. с .! 
Брать больше можно только въ случае терапевтическихъ показаны.

Обе описанныя операцш совершенно безопасны и невинны, 
на нихъ охотно соглашаются и душевноздоровые люди. Нельзя 
того же сказать про взят1е спинномозговой жидкости. Вы знаете 
о значенш этой жидкости для нервной системы. Находясь между 
arachnoidea и pia mater, она проникаетъ во все желудочки и 
каналы мозга. Брать ее для изследовашя нужно съ осторож
ностью. Есть два способа взят1я спинномозговой жидкости: по
ясничный проколъ по Квинке между 4-мъ и 5-мъ позвонкомъ и 
по Шипо между последнимъ поясничнымъ и крестцомъ. Для про
кола по Квинке, чаще всего употребляющемся у насъ, пользуются 
иглой длиной въ 8— 10 стм. при д1аметре въ 1 млм. Операщя 
производится абсолютно асептично.

Въ сидячемъ или лежащемъ положены больного опреде
л я ю т  у него точно место для укола между 4 и 5-мъ позвонкомъ 
на уровне линш, проходящей черезъ верхнш край spinae iliacae. 
Игла проходитъ черезъ мягюя части, связки и твердую мозговую 
оболочку. Когда операторъ чувствуетъ, что ocTpie проникло въ 
спинномозговой каналъ, проходящш внутри трубки, острый стелетъ 
вынимается и дальнейшая незначительный движешя допускаются 
только тупымъ концомъ введенной трубки. Обычно вскоре после 
введешя изъ трубки начинаетъ каплями вытекать спинномозговая 
жидкость въ подставленную пробирку. Это къ сожаленпо не всегда 
бываетъ такъ. Иногда ничего не течетъ, или появляется каплями, 
а то и струйкой, кровь. Операщю тогда прекращаютъ. Въ огром- 
номъ большинстве случаевъ все же операщя взят1я спинномозговой 
жидкости проходитъ безъ особенно непр1ятныхъ симптомовъ для 
больного; но наблюдаются и головокружешя, обмороки и рвота, а 
изредка, и более тяжелыя потери сознашя и судорожные припадки. 
Наблюдались и еще более тяжюя явлеш я! Вы легко понимаете, 
что такую операщю можно употреблять въ случаяхъ, когда произ
водство ея требуется интересами даннаго больного, а не только 
научной пытливостью изследователя. Вообще, Господа, Вы никогда
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не перейдете дозволеннаго, если будете пользоваться сл4дующимъ 
принциномъ: всякая манипулящя, которую Вы охотно съ целью 
эксперимента сделаете надъ собой и своими близкими, позволи
тельна и у постели душевнобольныхъ.

Нисколько разъ уже выше было говорено о связи между иммун
ными телами и ферментативными процессами. Большинство кори- 
феевъ учешя объ иммунитете (Мечниковъ, Бухнеръ, Эрлихъ и 
др.) объединяютъ относящаяся сюда бюлогичесшя явлешя. MHorie 
представители изследованш ферментативныхъ процессовъ соглаша
ются съ ними. Какъ различныя учешя о химическомъ дЪйствш 
иммунныхъ тйлъ и ферментовъ, такъ и особенно новййпия работы, 
объясняющая эти процессы съ точки зрешя физико-химическихъ 
явленш, именно свойствами коллоидовъ, высказываются за общность 
явленш иммунитета и ферментацш. Литература вопроса объ 
энзимахъ или ферментахъ огромна. Вамъ известно значеше 
некоторыхъ энзимовъ, какъ въ нормальныхъ, такъ и патологиче- 
скихъ случаяхъ. „Ферменты хранятъ въ себе тайну жизни“ по 
словамъ Клодъ-Бернара. Въ самомъ деле для разложешя бйлковъ, 
углеводовъ и жировъ вне организма требуются продолжительное 
время, высошя давлешя и температуры, дМств1е сильныхъ кис- 
лотъ и т. п. Въ живомъ же организме не только процессы раз
ложешя, но и процессы созидашя (синтеза) этихъ сложныхъ 
веществъ происходятъ быстро, обычно при слабощелочной реакщй, 
при температуре не выше 40°. Все это совершается подъ вл1я- 
шемъ каталитическихъ и энзиматическихъ процессовъ, регуляторовъ 
жизни. Подъ именемъ энзимовъ или растворимыхъ ферментовъ 
понимаютъ ташя вещества, которыя обнаруживаютъ свое дМств1е, 
какъ въ клетке, такъ при соотвйтствующихъ ycлoвiяxъ и вне ея. 
Ферменты дМствуютъ специфически т. е. только по отношешю 
къ известному ряду веществъ, ускоряя обычно ташя химичесшя 
реакщй, которыя могли бы совершаться и безъ участ1я фермен
товъ, но очень медленно. Самые ферменты во время реакщй 
существенныхъ измененш въ конце концовъ не претерпеваютъ.

Явлешя брожешя, что равняется современному понятш фер
ментащи, известны съ древнейшихъ временъ и связаны съ наблюде- 
шемъ развит1я спирта изъ веществъ, раньше его несодержащихъ. Въ 
начале XYII столет1я Левенгукъ показалъ, что образоваше спирта 
происходитъ при броженш сахара въ присутствш особыхъ малень- 
кихъ телецъ. Въ начале XIX столетия связь брожешя съ при- 
сутств1емъ организованныхъ началъ окончательно установлена.
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Особенно много поработалъ впослйдствш для осв^щетя этого 
вопроса Пастеръ.

Къ началу же XIX столЗтя относится наблюдете, что не
только дрожжевыя клетки, но и прорастаюнця зерна ячменя спо
собны превращать крахмалъ въ сахаръ. Въ 1883 г. Пайенъ и 
Персотцъ выделили изъ зеренъ ячменя это действующее начало 
и назвали его д!астазой. Лейксъ обратилъ внимаше на д1аста- 
тичесшя свойства слюны, а Шванъ въ 1836 г. доказалъ въ же- 
лудочномъ соке присутств1е пепсина. Этими изслЬдоватями было 
положено начало ученш о неорганизованныхъ ферментахъ (син. 
энзимы, д1астазы). Втечете долгаго времени различали органи
зованные клеточные ферменты и неорганизованные, растворимые 
ферменты или собств. энзимы. Только въ 1897 г. Бухнеръ окон
чательно доказалъ, что и дМств1е организованныхъ клЬточныхъ 
ферментовъ обязано заключающимся въ нихъ энзимамъ, которые 
онъ и получилъ изъ дрожжевыхъ клетокъ. Въ настоящее время 
тотъ же принципъ признается и по отношенш къ другимъ одно- 
клЬточнымъ — грибкамъ, бактер1ямъ и т. п. Деятельность всехъ 
этихъ грибковъ и микробовъ обусловливается содержащимися въ 
нихъ энзимами. Съ некоторыми ферментами Вы знакомы хорошо, 
напримЬръ ферменты слюны, желудочнаго и панкреатическаго 
сока и т. п. Мы состановимся здесь надъ внутритканевыми и 
внутриклеточными энзимами, благодаря участш которыхъ совер
шаются главнымъ образомъ сложныя реакцш животнаго метамор
фоза, какъ въ смысле распадешя, такъ и синтеза. Известно очень 
много животныхъ и растительныхъ энзимовъ.

Существуете несколько классификащй ихъ. Мы назовемъ 
здесь наиболее известные энзимы, применительно къ классифи
кащи Оппенгеймера. Большая часть ихъ относится къ гидроли- 
тическимъ, т. е. ферментамъ, действующимъ путемъ присоединешя 
или отготя частицы воды. Затемъ следуютъ ферменты окисли
тельные, действующее путемъ отнят1я или присоединешя кисло
рода и наконецъ такъ называемые ферменты брожешя или зимазы 
Къ первой группе приналежатъ следуюнце ферменты:

I. Эстеразы: а) собственно эстеразы, действуюнце на простые 
эфиры и Ь) липазы, действующее на сложные жиры.

II. Карбогидразы, действующее на углеводы .* а) дисахаразы 
(мальтаза, инвертаза, лактаза и т. п.) Ь) трисахаразы и тетра- 
сахаразы с) глюкозидазы (амигдалаза) d) полисахаразы (амилаза, 
целюллаза и др.).
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III. Протеазы и амидазы, т. е. ферменты действующее на 
белки и ихъ сложный азотистыя производныя: а) пепсиназы (пепсинъ) 
Ь) триптазы (трипсинъ поджелуд. железы, трипсинъ лейкоцитовъ 
и т. п.) с) эрептазы d) нуклеазы е) амидазы (аргиназа, креати- 
наза, гуаназа, аденаза и др.).

IY. Окислительные ферменты: а) оксидазы и пероксидазы 
б) фенолазы с) тирозиназы d) алькоголазы е) альдегидазы f) пу- 
риноксиаозы (ксантеноксидаза и уриказа) g) редуктазы. Сюда же 
относятъ и каталазу.

У. Коагулязы: а) лабъ-ферментъ (химаза) Ь) фибринъ-фер- 
ментъ (тромбаза) с) пектаза

YI. Зимазы: а) молочнокислаго брожешя, Ь) спиртоваго и др.
Уже по названш Вы отчасти можете судить о деятельности 

большинства ферментовъ. Напримеръ липаза разлагаетъ жиры 
на глицеринъ и жирныя кислоты. Определяя количество послед- 
нихъ до и после действ1я фермента на жиръ, можно судить о 
деятельности липазы. Въ основе большинства изследовашй дея
тельности ферментовъ лежатъ принципы определешя одного изъ 
конечныхъ продуктовъ ихъ работы. Для более точныхъ вычисле
ны имеются различныя математичесшя формулы. На нихъ мы 
не остановимся. Ферментъ мальтаза разлагаетъ мальтозу на две 
молекулы глюкозы. Амигдалаза разлагаетъ амигдалинъ на глю
козу, синильную кислоту и бензойный альдегидъ. Пептазы и 
триптазы разлагаютъ белокъ на полипептиды и амидокислоты, а 
также на тела углеводнаго и жирнаго ряда. Амидокислоты под* 
падаютъ действш амидазъ. Вспомните здесь, что мы говорили 
при изследованш обмена веществъ.

Огромное значете въ организме принадлежитъ ферментамъ 
окислешя, которые делятся на две болышя группы: оксидазы въ 
собственномъ смысле этого слова, окисляюшде непосредственно 
и пероксидазы, окисляюпце въ присутствш органическихъ и неор- 
ганическихъ перекисей (оксигеназъ).

Здесь же разсматриваютъ обычно и ферментъ каталазу, 
чрезвычайно распространенный въ животномъ и растительномъ 
царстве ферментъ. Изъ коагулирующихъ (свертывающихъ) фер
ментовъ Вамъ известны лабъ-ферментъ, свертывающш казеинъ 
молока, и тромбаза, — свертывающш фибринъ крови.

Остановимся еще на наиболее изученной группе ферментовъ — 
нуклеиноваго обмена, действующихъ на фосфорсодержащая слож
ныя белковыя соединешя — нуклеопротеиды, составляющее главную
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жизненную часть клетки. Нуклеопротеиды подъ вл1яшемъ трип- 
тазъ и эриптазъ распадаются на нуклеиновую кислоту и белковую 
частицу. Нуклеиновая кислота дальше разлагается на пуриновыя 
и пиримидиновыя основашя, углеводную группу и неорганическш 
Р20 5. Пурины, обычно аденинъ и гуанинъ, подвергаются даль
нейшему действш амидирующихъ ферментовъ: аденаза перево- 
дитъ аденинъ въ гипоксантинъ а гуаназа гуанинъ въ ксантинъ. 
Посл£дшя два тела помощью окислительныхъ ферментовъ (ксан- 
тиноксидазы) переводятся въ мочевую кислоту, а эта уже фер- 
ментомъ уриказой доводится до аллантоина и повидимому моче
вины. Разстройство въ организме деятельности ферментовъ, 
разлагающихъ и созидающихъ нуклеины и носитъ назваше моче- 
кислаго или подагрическаго д!атеза, важное значеше изучешя 
котораго у душевнобольныхъ выяснено въ лекцш объ изследова
нш обмена веществъ.

Мы все время говорили о разлагающемъ действш ферментовъ; 
но они обладаютъ способностью не только разлагать, но и синте
зировать сложныя соединешя въ присутствш ихъ компонентовъ. 
Д е й с т в 1 е  и х ъ  о б р а т и м о ,  какъ говорятъ въ химш. Обра
тимость действ!я доказана уже по отношешю къ многимъ фер- 
ментамъ. Вы, вероятно, слыхали, что изследовашя лабораторш 
Павлова представили много фактовъ въ пользу того, что даже 
пептичесшя и сычужныя свойства желудочнаго сока обязаны вл1я- 
шю одного и того же фермента, действующая то растворяющимъ, 
то свертывающимъ образомъ въ зависимости отъ условш действ1я. 
Обратимость действ1я установлена по отношешю къ триптазамъ, 
липазамъ, мальтазе, глюказамъ и друг, ферментамъ.

Вы также знаете, что ферменты могутъ находиться въ дея- 
телъномъ и недеятельномъ состоянш. Последнее называется про- 
ферментомъ или зимогеннымъ состояшемъ фермента. Напри- 
меръ, сокъ поджелудочной железы, собранный непосредственно 
изъ ея протока, не обладаетъ триптическими свойствами. Актив- 
нымъ сокъ делается при соприкосновенш со стенкой кишечника, 
выделяющей активаторъ трипсина — энтерокиназу. Такихъ акти- 
вирующихъ веществъ известно немало и по отношешю къ дру- 
гимъ ферментамъ. Эти активаторы, или киназы принадлежать 
къ различнымъ группамъ. Напримеръ для липазы поджелудочной 
железы активаторомъ является желчь, для липазы рициноваго 
семени — молочная кислота, для пепспна — соляная кислота, для 
тромбазы соли кальщя и т. п.
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Въ последнее время накопилось много фактовъ, выясняю« 
щихъ важное значеше для ферментативныхъ процессовъ липо- 
идныхъ веществъ и различныхъ неорганическихъ солей, особенно 
кальщя, магшя, железа, натр1я и др. Начинаетъ выясняться 
выдающееся значеше шда, мышьяка и друг. Вспомните, что при 
многихъ душевныхъ заболевашяхъ наблюдаются разстройства 
минеральнаго обмана. О липоидахъ поговоримъ ниже.

Фактъ, что вещества, действующая ферментативно, состоять 
изъ двухъ началъ — зимогена и киназы (активатора), является 
однимъ изъ доказательствъ общности иммунныхъ и ферментатив
ныхъ процессовъ. Вы помните, что иммунныя тела также состоять 
изъ двухъ началъ — алексина (комплемента) и амбоцептора 
(corps censibilatr.). Аналошя идетъ дальше: при введенш въ 
организмъ токсиновъ (антигеновъ) въ немъ вырабатываются анти
токсины (антитела). То же и съ ферментами. При введенш ихъ въ 
организмъ животному они для него часто довольно ядовиты и вызы- 
ваютъ образоваше антиферментовъ. Известны антипепсинъ, анти- 
трипинъ, антилябъ и др. Bei эти антиферменты угнетаютъ только 
определенные ферментативные процессы. Для ферментовъ, какъ 
и иммунныхъ телъ, существуетъ optimum дЬйств1я температуры, 
понижете которой задерживаетъ деятельность ихъ; более высошя 
температуры сначала ихъ инактивируютъ, а затемъ и разрушаютъ. 
Наконецъ действ1е ферментовъ и иммунныхъ телъ, считается, специ- 
фичнымъ такъ что данный ферментъ действуешь только на вещества 
съ определенной конфигуращей. Фишеръ въ свое время выразился 
объ этомъ такъ — „ферментъ действуешь на субстратъ, когда 
подходить къ нему какъ ключь къ замку“. Вы такимъ образомъ 
можете видеть, какъ много общихъ свойствъ между иммунными 
телами и энзимами и не удивительно, что мноие изеледователи 
разематриваютъ ихъ вместе, какъ процессы одного и того же ряда.

Ферменты встречаются везде, где есть живая протоплазма. 
Въ сложномъ животномъ организме они распределены въ различ
ныхъ органахъ и тканяхъ, причемъ одни ферменты находятся 
предпочтительно въ однихъ тканяхъ, друпе въ другихъ, Даже 
въ одной и той же ткани, наприм. въ крови, содержаше фермен
товъ въ различныхъ частяхъ неодинаково: эритроциты очень 
богаты каталазой, а въ сыворотке ея нетъ, но зато тамъ есть 
активаторъ каталазы — филокаталаза. Одни и теже органы и 
ткани у различныхъ животныхъ неодинаково богаты ферментами.



Лекщя одиннадцатая.

После этихъ общихъ сведший о ферментахъ, Вамъ надеюсь, 
стало ясно, насколько важно всестороннее изследоваше энзима- 
тическихъ процессовъ у душевнобольныхъ. На ряду съ подроб
ными изучешемъ обмена веществъ и химическаго состава орга
новъ татя  изследовашя могутъ способствовать выяснешю сущ
ности разстройствъ животнаго метаморфоза, лежащихъ въ основе 
заболеванш, сопровождающихся психическими разстройствами. 
Если какой либо стороны неудается разъяснить при изследоваши 
больного человека, аналогичный разстройства обмена и фермен
тативныхъ процессовъ можно вызвать экспериментально на живот- 
тныхъ, и тамъ всесторонне обследовать ихъ. У живого человека 
ферменты можно изследовать въ различныхъ секретахъ и отчасти 
экскретахъ, и особенно въ крови. Кроме того доказано, что мноие 
ферменты сохраняютъ свою активность довольно долго после 
смерти организма и легко переносятъ высушиваше при низкой 
температуре. Значитъ ферменты и продукты ихъ деятельности 
можно изследовать въ тканяхъ и органахъ, взятыхъ изъ труповъ 
душевнобольныхъ.

Вы видите, Господа, какая обширная задача передъ нами. 
Необходимо пока много работать и, пользуясь успехами бюло- 
гической химш, собирать побольше матер1ала, касающагося бюло- 
гическаго изследовашя душевнобольныхъ.

Изследоваше ферментовъ у душевнобольныхъ только что 
начинается. Наиболее подробно изучались антитриптичесшя свой
ства сыворотки. Относительно этихъ свойствъ ея или антитрип
сина сыворотки дело, повидимому, стоитъ такъ, что онъ увеличенъ 
во всехъ случаяхъ, когда въ организме увеличено количество про- 
теолитическаго фермента и происходитъ усиленный распадъ белка съ 
соответствующимъ перерождешемъ въ клеточныхъ элементахъ. Въ

6
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настоящее время уже можно считать доказанными», что антитрип- 
синъ является липоиднымъ, или вернее бйлковолиноиднымъ соеди- 
нешемъ. Антитриптичесшя свойства сыворотки повышены у про- 
грессивныхъ паралитиковъ въ зависимости отъ остроты процесса, 
въ случаяхъ ремиссш оне иногда приближаются къ норме. Инте
ресно, что л^чете арсенглициномъ и другими препаратами мышьяка 
уменьшаете обычно количество антитрипсина. При алкогольныхъ 
психозахъ количество антитрипсина повышено. При эпилепсш 
въ предприпадочномъ состоянш антитрипсинъ повышается, во 
время припадка следуете быстрое скоропреходящее повышеше, а 
после припадка — понижете. По крайней мере въ половине 
случаевъ эпилепсш антитриптичесшя свойства сыворотки безот
носительно къ припадкамъ повышены. Во многихъ случаяхъ 
идютизма антитрипсинъ также повышенъ. Некоторое повышеше 
отмечается почти всеми изследователями у большинства больныхъ 
Dementia praecox. Въ большинстве же случаевъ машакально- 
депрессивныхъ психозовъ антитриптичесшя свойства сыворотки 
мало изменены, но есть случаи, где оне ясно повышены. Из- 
следоваше антитрипсина и другихъ ферментовъ у больныхъ 
машакально депрессивными психозами показываете, что въ эту 
группу мы теперь помещаемъ психозы съ различной бюхимиче- 
ской сущностью. Вообще же повидимому, можно сказать, что дли
тельное повышеше антитриптическихъ свойствъ сыворотки сле
дуете разсматривать, какъ неблагопр1ятное въ смысле предска- 
зашя явлеше.

При изследованш каталазы крови Пигини нашелъ понижете 
каталитическихъ свойствъ у всехъ изследованныхъ имъ душевно
больныхъ за исключешемъ немногихъ случаевъ прогрессивнаго 
паралича. Мы нашли каталитичесюя свойства крови более или 
менее повышенными у всехъ паралитиковъ, причемъ въ некото
рыхъ случаяхъ это повышеше превышало норму почти вдвое. 
Въ большинстве случаевъ Dementiae praecocis каталитичесшя свой
ства сыворотки оказались скорее пониженными. Заметно пони
жены оне и въ изследованныхъ нами случаяхъ Dementiae е 1ае- 
sione cerebri organicae. У идютовъ содержаше каталазы то въ 
пределахъ нормы, то повышено или понижено. При эпилепсш 
скорее понижено.

Изследоваше нуклеазы показало нарушеше деятельности 
этого фермента у прогрессивныхъ паралитиковъ, у некоторыхъ 
больныхъ Dementia praecox, у многихъ эпилептиковъ. При маша-
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кальнодепрессивныхъ психозахъ состояше нуклеазы, повидимому, 
безъ особыхъ изм^ненш.

Жировой ферментъ — липаза, или вернее монобутираза, 
изелйдовалея у душевнобольныхъ Пигини, который нашелъ пони
ж ете  липазы въ сыворотке больныхъ Dementia praecox, при 
алкоголизм^ и во многихъ случаяхъ эпилепсш. При машакально 
депрессивныхъ психозахъ особыхъ уклоненш не найдено.

Мы изслЬдовали только у четырехъ больныхъ состоите %ia- 
статическихь и амилолитическихъ свойствъ крови. Видимо и эти 
ферменты нарушены у некоторыхъ душевнобольныхъ. Вспомните 
изследовашя обмена веществъ, указываются на связь душевныхъ 
заболеванш съ сахарнымъ мочеизнурешемъ.

Изследовашя свертываемости крови у душевно больныхъ 
показали, что она повышена у паралитиковъ, причемъ увеличено 
и содержаше фибрина въ выпущенной крови. Относительно дру
гихъ психозовъ мнешя различныхъ изследователей расходятся. 
Такъ при эпилепсш находили то повышеше, то понижеше свер
тываемости крови. Въ острыхъ случаяхъ Dementiae ргаесос. свер
тываемость скорее повышена, въ хроническихъ нормальна, а 
иногда даже понижена. Техника изследованш различныхъ фер- 
ментативныхъ процессовъ, особенно въ количественномъ отно- 
шенш еще далеко неразработана. Современемъ мы наверное бу- 
демъ иметь и более простые и более точные способы изследова
шя. Ферменты, какъ и иммунныя тела въ химически чистомъ 
виде не получены. Мы изучаемъ ихъ свойства и продукты ихъ 
деятельности.

Много уже изследованш произведено для выяснешя химической 
природы ферментовъ, но и до сихъ поръ мы знаемъ объ этомъ 
немного. Наиболее въ чистомъ виде можно получить пепсинъ 
изъ желудочнаго сока, добытаго по способу Павлова. Изследо- 
ваше такого пепсина, произведенное Ненцкимъ и Зиберъ пока
зало, что полученный д1ализомъ ферментъ содержитъ между про
чимъ фосфоръ, железо и хлоръ. При разложенш его получается 
белокъ, пентоза, ксантиновыя основашя, жирныя кислоты, глице- 
ринъ, нейринъ, фосфорная кислота и хлоръ. Авторы пришли 
къ заключешю, что молекула пепсина есть очень неустойчивое 
сложное соединеше нуклеопротеида съ лецитиномъ и соляной 
кислотой.

Мноие изследователи полагаютъ, что ферментативныя свой
ства принадлежать нуклеопротеидамъ и происхождеше ферментовъ

б*
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связываютъ съ нуклеиновыми веществами ядра клетки. Есть 
однако и друпя указашя. Напримеръ трипсину относится къ 
сложнымъ соединетямъ белка, но ксантиновыхъ основанш, а 
значитъ и нуклеопротеида, не содержитъ. Некоторые авторы 
(Линтнеръ и др.) преполагаютъ, что энзимы передставляютъ осо
бый классъ б'Ьлковыхъ веществъ.

Существуютъ ферменты, какъ инвертаза и особенно перок- 
сидаза и др., наверно не принадлежащее къ бЬлкамъ. Есть не 
мало указанш, что энзиматичесшя или вернее каталитичесшя 
свойства какъ то связаны съ присутств1емъ солей железа, марганца, 
фосфора и солей органическихъ кислотъ кальщя. Согласно гос
подствующему ныне взгляду, въ процессахъ иммунитета и фер
ментацш учавствуютъ коллоидальные растворы бйлковъ и липои
довъ и электролиты некоторыхъ солей железа, кальщя, магшя, 
натр1я и др.

Вы помните, что обменъ указанныхъ солей прп многихъ 
душевныхъ бол4зняхъ нарушенъ.

Знакомясь съ разичньши теор1ями, объясняющими явлешя 
ферментацш и иммунитета, и съ бюхимическими методами изсле
довашя этихъ явленш, Вы встретитесь чаще всего съ следующими 
названгями белковъ: нуклеопротеиды, глобулины и альбумины. 
О нуклеопротеидахъ приходилось упоминать много разъ. Это 
собственно сложные белки (протеиды), состояпце изъ собственно 
б^лка и нуклеина, которому по мнЬтю многихъ изследователей 
принадлежитъ выдающееся значете въ проявлешяхъ жизни. Къ 
собственно бЬлкамъ относятся глобулины и альбумины, Изъ 
физюлогической химш Вы знаете, что къ глобулинамъ принад
лежатъ фибриногенъ, мюзинъ, сывороточный глобулинъ и др. Они 
нерастворимы въ воде, но легко растворяются въ разведенныхъ 
растворахъ нейтральныхъ солей, въ слабыхъ растворахъ кислотъ 
и щелочей. При разведенш водой солевыхъ растворовъ глобули- 
новъ, они выпадаютъ вновь. Выпадаютъ они также при полуна- 
сыщенш сернокислымъ аммошемъ и при насыщенш хлористымъ 
натр1емъ и сернокислой магнез1ей. При нагреванш свертываются 
при 55—56°.

Къ альбуминамъ относятся альбуминъ сыворотки, яичный 
альбуминъ, молочный и др. Альбумины растворимы въ воде, не
растворимы въ слабыхъ кислотахъ и щелочахъ. Насыщеше хло
ристымъ натр1емъ и сернокислой магнез1ей въ нейтральныхъ 
растворахъ ихъ не осаждаетъ и только въ подкисленныхъ про
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исходить осаждеше. Альбумины выпадаютъ только при полномъ 
насыщенш сернокислымъ аммошемъ. Чистый водный растворъ 
альбуминовъ не свертывается даже и при кипяченш.

Благодаря описаннымъ и многимъ другимъ свойствамъ белки 
могутъ быть отделены другъ отъ друга и получены въ более или 
менее чиетомъ виде. Строеше бйлковъ окончательно неизвестно, 
хотя въ последнее время мы узнали объ этомъ очень много 
благодаря изслйдовашемъ Фишера и его учениковъ.

Одинъ и тотъ же родъ белка у различныхъ животныхъ 
повидимому имеетъ различное строеше. Вспомните некоторыя 
иммунныя реакцш для опред^летя генетической близости людей и 
обезьянъ. Есть данныя полагать, что и у некоторыхъ душевно
больныхъ составь некоторыхъ белковъ другой, чемъ у здоровыхъ 
людей. Кроме белковъ и б'Ьлковоподобныхъ т^лъ большая роль 
въ явлешяхъ ферментацш и иммунитета принадлежитъ липоид
нымъ веществамъ. Только белки и липоиды могутъ вызывать 
образоваше антит^лъ при введенш ихъ животнымъ для иммуни- 
зацш. Одно время на основанш некоторыхъ наблюденш, напри- 
мйръ того, что глобулинъ сыворотки барана ослабляетъ и даже 
задерживаетъ гемолитичесшя свойства различныхъ жидкостей, 
некоторые авторы приписывали чуть не исключительную роль въ 
явлешяхъ иммунитета белковымъ веществамъ. Было посвящено 
много изследованш изученш различныхъ токсическихъ и анти
токсических!» свойствъ белковыхъ веществъ. Въ последнее время 
выдвинуто кроме того важное значеше липоидовъ. Некоторые 
(Бангъ) склонны считать липоиды для животнаго организма столь 
же важной составной частью, какъ и белки, и даже важнее. 
Особенно важное значеше въ явлешяхъ иммунитета и ферментацш 
принадлежитъ нестойкимъ лябильнымъ соединешямъ белковъ и 
липоидовъ. О белкахъ мы только что говорили, въ несколькихъ 
словахъ вспомнимъ о липоидахъ, находящихся въ болыпемъ или 
меныпемъ количестве во всехъ органахъ и тканяхъ животнаго 
организма. Важное значеше липоидовъ въ жизни клетки выяс
няется уже изъ того факта, что они являются основой мембраны 
клетки, они же составляютъ и необходимую составную часть про- 
топлязмы ея. Липоиды составляютъ какъ бы „нервную систему 
клетки“, говоритъ Бангъ.

Какъ и назвате показываетъ, подъ именемъ липоидовъ по- 
нимаютъ жироподобныя вещества, растворяющаяся въ различныхъ 
органическихъ жидкостяхъ: алкоголе, эфире, ацетоне, хлороформе,
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бензол^ и др. На различной растворимости липоидовъ въ этихъ 
жидкостяхъ основаны различные методы получешя ихъ изъ тка
ней. Къ липоидамъ относятся мнопя вещества, некоторый 
изъ нихъ изучены и химически и физюлогически, о другихъ 
мы почти ничего не знаемъ. Bei липоидныя вещества обычно 
дЬлятъ на 4 ,болышя группы: 1) собственно жирныя вещества; 
2) холестерины; 3) фосфатиды; 4) цереброзиды. Къ первой группе 
относятся различные нейтральные жиры, жирныя кислоты и мыла. 
Ко второй группе — холестеринъ и его различныя производныя. 
Холестеринъ (С27Н46 0) есть ненасыщенный вторичный алкоголь. 
Благодаря присутствда гидроксильной группы онъ даетъ самыя 
разнообразныя соединешя и играетъ выдающуюся роль въ жизне
деятельности организма.

Къ фосфатидамъ относятся соединешя, содержания кроме 
N еще и Ph. Въ зависимости отъ количества того и другого 
различаютъ: моноаминофосфатиды (N =  1, Р =  1), д1аминомонофос- 
фатиды (N =  2, Р =  1), тр!аминодифосфатиды (N =  3, Р =  2) и т. п. 
Наиболее известны изъ фосфатидовъ лецитинъ (С43 Н80 NP09), ке- 
фалинъ (C42H80NP09), куоринъ (С71Н125 NP2 0 21), м!элинъ (С40Н75 
NP03), протагонъ и нек. друг. Фосфатиды содержать лябильный 
фосфоръ.

Выдающееся значеше въ бюхимическихъ процессахъ имму
нитета и ферментологш принадлежитъ лецитинамъ, которые явля-' 
ются ненасыщенными моноаминомонофосфатидами. Лецитинъ есть 
глицеринофосфорная кислота, въ которой два водорода замещены 
радикалами жирныхъ кислотъ, а одинъ основашемъ холиномъ. 
Лецитинъ обладаетъ сильновыраженнымъ свойствомъ давать соеди
нешя съ различными телами, особенно интересны соединешя его 
съ белками. Лецитины неодинаковы у различныхъ животныхъ и 
въ различныхъ органахъ.

Цереброзиды содержать азотъ и не содержать фосфора, при 
гидролизе даютъ азотистое соединеше, углеводъ и жирныя кис
лоты. Къ цереброзидамъ относятся мало изученныя вещества, 
какъ церебронъ (С46 Н90 NOö), френозинъ (С40 Н80 N08), керазинъ 
(С36 Н78 NOg) и др.

Особенно въ большомъ количестве различныя сложныя 
липоидныя соединешя содержатся въ центральной и перифери
ческой нервной системе. Мы не можемъ здесь подробно оста
навливаться на этомъ важномъ вопросе. Несомненно, что даль
нейшая разработка химш мозга у различныхъ животныхъ и здо-
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ровыхъ и душевнобольныхъ людей можетъ дать вЬссшя данныя 
для более гл убокаго бюхимическаго познашя сущности душевныхъ 
разстройствъ.

Возвращаясь къ липоидамъ, сл*Ьдуетъ сказать, что уже тотъ 
фактъ, что изъ липоидовъ состоитъ значительная часть мембраны 
клетки, даетъ пош те, какое важное значеше принадлежитъ имъ 
въ бюлогш. Овертонъ, Майеръ и др. изследователи много зани
мались изучешемъ различныхъ свойствъ мембраны кл'Ьтки, усло- 
вш ея проходимости и изучешемъ вл!яшя различныхъ веществъ 
на организмъ въ зависимости отъ прохождешя ихъ черезъ липоид- 
ную мембрану или нетъ. Оказалось, что дЬйств!е различныхъ 
наркотиковъ, алкалоидовъ и различныхъ токсиновъ зависитъ отъ 
отношешя этихъ веществъ къ липоидамъ.

Имеется много изследовашй объ активирующемъ и ослаб- 
ляющемъ вл1янш липоидовъ на различныя лекарственный вещества. 
На основанш изучешя липоидовъ вырабатываются уже способы 
примЬнешя ихъ съ врачебною целью.

Остановимся несколько подробнее на отношенш липоидовъ 
къ явлешямъ иммунитета и ферментативнымъ процессамъ. Во
просъ этотъ освещенъ достаточно и имеетъ большую литературу. 
Выяснено, что въ некоторыхъ случаяхъ липоиды могутъ действо
вать сами по себе какъ энзимы, или по крайней мере какъ катализа
торы, но найболыпее значете въ бюлогш они имеютъ какъ акти
ваторы энзимовъ и кооферменты (киназы). Больше всего подоб- 
ныя наблюдешя сделаны по отношенш къ лецитинамъ. При 
некоторыхъ услов1яхъ липоиды играютъ обратную роль т. е. осла- 
бляютъ деятельность энзимовъ, действуя какъ антиферменты.

Вспомнимъ для примера объ антитриптическихъ свойствахъ 
сыворотки. Изследовашя многихъ авторовъ показали, что анти- 
триптичесшя свойства обязаны липоидамъ или соединетямъ ихъ 
съ белкомъ.

Уже изъ этихъ краткихъ сведенш Вы можете судить, какъ 
много сделано въ выяснеши значешя липоидовъ для энзимати- 
ческихъ процессовъ и какъ много еще остается сделать. Еще 
большая роль принадлежитъ липоидамъ въ процессахъ иммунитета. 
При впрыскиванш некоторыхъ липоидовъ животнымъ у нихъ на
блюдается повышенное образоваше иммунныхъ телъ. Иногда 
липоиды сами дЬйствуютъ какъ токсины, лизины, бактерюлизины 
и гемолизины. При этомъ интересно, что липоиды, взятые для 
иммунизацш отъ другого вида животнаго, оказываются более ядо
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витыми ч£мъ отъ того же вида. Далее липоиды дМствуютъ, какъ 
активаторы лизиновъ, токсиновъ и т. п., а съ другой стороны они 
же иногда дМствуютъ задерживающимъ и парализующимъ об- 
разомъ на лизины и токсины. Особенно подробно разрабаты
вался вопросъ о гемолитическихъ и антигемолитическихъ свойст- 
вахъ липоидовъ. По этому поводу, говоря въ общихъ чертахъ, 
можно сказать, что некоторый непасыщенныя жирныя кислоты, 
какъ олеиновая, акриловая, кротоновая и др. обладаютъ сильными 
гемолитическими свойствами. Такими же свойствами въ большей 
или меньшей степени обладаютъ олеиновокислый натрш, мыла, 
сапонины и некоторые фосфатиды. Наоборотъ холестеринъ, самъ 
по себе известенъ, какъ антигемолитическое вещество, а соедине- 
шя его действуютъ различно. Напримеръ соединешя холестерина 
съ кротоновой кислотой (сильно гемолитичной) обладаютъ слабыми 
гемолитическими свойствами, а щелочныя соли кротоновокислаго 
холестерина совсемъ не гемолитичны, наоборотъ олеиновокислый 
холестеринъ сильно гемолитиченъ. Замещеше въ холестерине 
гидроксила (ОН) другими группами, какъ кислородъ, окись угле
рода и т. п., делаютъ его недействительнымъ. Вспомните изсле- 
довашя гемолитическихъ свойствъ сыворотки у различныхъ душев
нобольныхъ, сопоставьте ихъ съ только что изложенными данными 
и Вы можете сделать некоторые выводы въ смысле терапш. 
Остановимся въ несколькихъ словахъ еще на одномъ интересномъ 
факте, надъ изучешемъ котораго работали много изследователей. 
Говорю о гемолититическихъ свойствахъ яда очковой змеияда ко
бры. Известно, что какъ при введенш въ организмъ, такъ и 
въ пробирке, этотъ ядъ гемолизируетъ кровянные шарики. По 
мере изучешя этого вопроса выяснилось, что хорошо отмытые 
отъ сыворотки эритроциты некоторыхъ животныхъ, какъ верблюдъ, 
коза и лошадь, не гемолизируются растворомъ яда кобры; но 
стоить прибавить къ смеси раствора свежей неинактивированной 
сыворотки, какъ гемолизъ наступаетъ. Дальнейппя изследовашя 
показали, что ядъ кобры содержитъ только гемолитическш амбо- 
цепторъ и чтобы онъ прюбрелъ гемолитичесшя свойства нужно 
прибавить комплементъ (алексинъ) свежей сыворотки. Какая 
составная часть сыворотки действуете комплементарно? Сначала 
эта роль приписывалась лецитину, но затемъ появилось много 
фактовъ, что с о в е р ш е н н о  ч и с т ы й  лецитинъ слабо активи
руете ядъ кобры, главная же комплементирующая роль принад
лежите некоторымъ жирнымъ кислотамъ и особенно ихъ солямъ.
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Некоторые липоиды, какъ холестеринъ и кефалинъ, задерживаютъ 
гемолизъ. Прибавлеше къ гемолитической смеси некоторыхъ 
солей калыця также задерживаетъ гемолизъ. Все это интересные 
факты, указывающее путь къ пониманио сущности процессовъ у 
тЬхъ душевнобольныхъ, гемолитичесюя свойства сыворотки кото
рыхъ нарушены.

Дальнейшая изследовашя въ направленш изучешя химиче
скихъ свойствъ комплемента (алексина) привели многихъ авторовъ 
къ выводамъ, что этими свойствами обладаютъ разлинчыя бЬлковыя 
и белковолипоидныя соединешя кислотнаго характера. Вы, гос
пода, видите какъ далеко бюхимическимъ изследовашямъ удалось 
пробраться туда, где еще недавно мы ничего не знали.



Лекщя двенадцатая.

Теперь перейдемъ къ изследовашямъ, выясняющимъ значе
ше бйлковъ и липоидовъ въ т4хъ реакщяхъ, о применены 
которыхъ при изследованш сущности душевныхъ заболеванш мы 
говорили выше. Вы помните, что для получешя реакщи связы
вашя комплемента (р. Вассермана) съ сывороткой сифилитиковъ 
и парасифилитиковъ кроме инактивированной изследуемой сыво
ротки (сифилит. амбоцепторъ) необходимо еще иметь свежую 
сыворотку морской свинки (комплементъ) и сифилитическш анти- 
генъ. Последнш сначала получался экстрагировашемъ органовъ 
сифилитиковъ, содержащихъ спирохеты. Думали, что антигенъ 
есть сифилитическш токсинъ, продуктъ выделешя спирохетъ; такой 
антигенъ при встрече съ антитоксиномъ, вырабатываемымъ орга- 
низмомъ, захватываете комплементъ. Но затемъ выяснилось, что 
антигенъ для реакщи Вассермана можно добыть и изъ здоровыхъ 
органовъ (сердца, печени и т. п.), но только экстрагировать ихъ 
лучше не физюлогическимъ растворомъ, а спиртомъ. Оказалось, 
что вещества, считавпияся прежде строго специфическими для 
сифилитической инфекцш, находятся и въ здоровыхъ органахъ, 
но только въ меныпихъ количествахъ.

Ближайшее изучеше веществъ, составляющихъ антигенъ сифи
лиса обнаружило, что оне принадлежатъ къ липоиднымъ соеди- 
нешямъ. Дальше выяснилось, что целый рядъ липоидовъ можно 
употреблять какъ сифилитическш антигенъ и при этомъ съ сыво
роткой сифилитика они захватываютъ комплементъ. Къ искус- 
ственнымъ антигенамъ принадлежатъ кроме лецитиновъ еще холе- 
стеринъ, маслянокислый натръ, соли желчныхъ кислотъ, вазелинъ 
и др. Далее нашли, что если здоровымъ обезьянамъ, не дающимъ 
конечно реакщи Вассермана, впрыскивать экстракты изъ сифили-
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тическихъ органовъ, то сыворотка такихъ животныхъ начинаетъ 
давать положительную реакцш Вассермана. Такую же реакцш 
даетъ и сыворотка животныхъ иммунизированныхъ спиртовыми 
экстрактами изъ з д о р о в ы х ъ  органовъ. Ясно, что вещества 
сифилитическаго антигена не являются специфическими продук
тами выделяемыми спирохетами, а принадлежатъ къ нормаль- 
нымъ составнымъ частямъ органовъ. Подъ вл1яшемъ спирохетъ 
количество этихъ веществъ только увеличивается въ органахъ и 
на это увеличеше организмъ отвЬчаетъ выработкой антитЪлъ. 
Оказалось, что все эти будто бы специфичесшя сифилитичесшя 
антитела суть нестойшя соединешя белковолипоидной натуры, 
легкоразрушаюпцяся подъ вл1яшемъ различныхъ условш. Мы не 
можемъ подробно здесь остановиться на разсмотренш затронутаго 
вопроса, упомянемъ только, что и реакцш преципитацш, да пови- 
димому и друпя реакщи иммунитета, объясняются похожими про
цессами, что и въ реакщи Вассермана. Дело идетъ о различныхъ 
взаимодМс'тяхъ бЬлковъ, липоидовъ и солей, т. е. различныхъ 
коллоидовъ и кристаллоидовъ, но объ этомъ скажемъ ниже. Здесь 
же еще разъ обращаю внимаше, что по современнымъ изслЬдова- 
шямъ специфичность реакцш иммунитета и ферментащи не такъ 
ужъ абсолютна, какъ казалось раньше. Т атя  бюлогичесшя п ош тя  
какъ антигены — антитела, токсины — антитоксины и т. п., ныне 
понемногу начинаютъ заменяться более определенными химиче
скими поняйями. Выясняется, повидимому, что специфичность 
л4чебныхъ сыворотокъ зависитъ отъ болынаго содержашя въ нихъ 
веществъ, находящихся и въ нормальныхъ органахъ. И здесь, 
какъ и вездЬ, разница количественная, а не качественная. Теперь 
делаются понятными, казавпняся прежде необъяснимыми съ точки 
зрешя строгой специфичности антителъ, татя  наблюдешя, какъ, 
напримеръ, что антидифтеритная сыворотка въ некоторыхъ слу
чаяхъ оказывалась полезной и при другихъ инфекщяхъ; или 
сифилитическш антигенъ захватывалъ комплементъ съ сывороткой 
больныхъ Ерупознымъ воспалешемъ легкихъ, проказой и т. п. 
Мы уклонились въ сторону, но это длинное введеше необходимо 
было, чтобы Вы могли связать съ предыдущими изследовашями 
реакцш иммунитета и ферментацш у душевнобольныхъ, те, пока 
еще немнопя изследовашя, которыя касаются содержашя белковъ 
и липоидовъ въ крови душевнобольныхъ. Надеюсь Вамъ понятна 
необходимость дальнейшихъ изследованш въ этомъ направлеши.

Еще при изученш обмена веществъ мы обратили вни-
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мате, что въ сокахъ организма некоторыхъ душевнобольныхъ 
повидимому повышено содержаше белка, который появляется 
нередко въ увеличенномъ количестве и въ моче. Бюхимиче- 
сшя изледовашя подверждаютъ предположешя. Вспомните выше
описанную реакцш Кляузнера, показывающую, что въ крови сифи- 
литиковъ и парасифилитиковъ увеличено количество глобулиновъ, а 
у парасифилитиковъ увеличеше это касается и спинномозговой жид
кости. Тотъ-же фактъ подтверждается и глобулиновой реакщей 
Нонне-Аппельта: при полунасыщенш нормальной спинномозговой 
жидкости сернокислымъ аммошемъ въ ней черезъ 3 мин. появля
ется легкая муть — следы выпавшаго глобулина (первая фаза). 
Его отфильтровываютъ, прибавляютъ къ фильтрату уксусной кис
лоты и кипятятъ. Нормальная спинномозговая жидкость при этомъ 
больше мути не даетъ. Въ случаяхъ же, где муть наступила, дело 
идетъ о присутствш альбумина, который въ нормальной спинномозго
вой жидкости не находится (2-я фаза). Изследовашя съ помощью 
реакщй Нонне-Аппельта показали, что количество глобулина по
вышено въ спинномозговой жидкости во всехъ случаяхъ органи
ческая поражешя мозга, особенно при прогрессивномъ параличе 
и спинной сухотке. Эта реакщя оказывается положительной даже 
въ техъ случаяхъ, где нетъ плеодитоза (увеличенная количества 
лейкоцитовъ). Увеличеше глобулина находили часто при опухо- 
ляхъ мозга и острыхъ менингитахъ. Некоторые авторы изредка 
встречали усилеше первой фазы и при эпилепсш. Появлеше 
второй фазы — увеличеше альбумина, всегда говоритъ за тяжелое 
поражеше мозга или его оболочекъ.

Что касается изучешя липоидовъ у душевнобольныхъ, то по 
этому вопросу имеются изследовашя Перитца, Такемура и др., 
показавшихъ, что въ крови сифилитиковъ, табетиковъ и парали- 
тиковъ количество лецитина увеличено. Друг1е авторы находили 
увеличенное содержаше лецитина и при некоторыхъ другихъ душев
ныхъ заболевашяхъ. Кауфманъ, напримеръ, нашелъ это при 
истерш. Пигини изследовалъ содержаше въ крови душевноболь
ныхъ холестерина и оксихолестерина и между прочимъ нашелъ, 
что при нравственномъ помешательстве и тупоумш, особыхъ укло- 
ненш отъ нормы не существуетъ. При тупоумш, сопровождаю
щемся эпилепс1ей на почве врожденнаго сифилиса, въ некоторыхъ 
случаяхъ наблюдается резкое повышеше холестерина. У эпи
лептиковъ вне припадковъ количество холестерина въ пределахъ 
нормы или ниже, после приступовъ количество холестерина выше,
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а оксихолестерина мало. При Dementia senilis замечается незна
чительное повышете. При Dementia praecox въ остромъ стадш 
количество холестерина и оксихолестерина повышено, въ хрони- 
ческомъ повышете ничтожно, или количество ихъ въ предйлахъ 
нормы или даже ниже ея. Въ случаяхъ машакально депрессив
ныхъ психозовъ чаще всего и количество холестерина и окси
холестерина превышаетъ норму. У алькоголиковъ и особенно у 
прогрессивныхъ паралитиковъ наблюдаегся повышете ихъ.

Выяснивъ вкраце значете липоидовъ, Вы можете теперь ближе 
вникнуть и понять значете изследованш некоторыхъ реакцш имму
нитета и энзимовъ у душевнобольныхъ. Наприм^ръ мы нашли повы
ш ете антитриптическихъ свойствъ сыворотки у некоторыхъ боль
ныхъ. Мы можемъ заключить отсюда о повышенномъ содержанш 
у тйхъ же больныхъ липоидныхъ и белковолипоидныхъ соединенш. 
Повышете гемолитическихъ свойствъ 2% раствора сыворотки при 
прогрессивномъ параличе, въ большинстве случаевъ Dementiae 
ргаесос. и при другихъ душевныхъ заболйвашяхъ, очевидно, объ
ясняется или повышеннымъ содержашемъ въ такихъ сывороткахъ ге- 
молитически дМствующихълипоидовъ или уменыпешемъ антигемо- 
лизиновъ, или можетъ быть и темъ, что при разведенш сыворотки 
и стоянш ея на холоду антигемолизины выпадаютъ, а гемолизины 
нетъ. Дальнейнпя изследовашя все это разъяснятъ. Разсмот- 
римъ еще две относящаяся сюда бюлогичесшя реакцш, нашедипя 
себе уже применете и у душевнобольныхъ. Вы помните, что ядъ 
кобры не гемолизируетъ хорошо отмытыхъ эритроцитовъ. Каль- 
меттъ доказываетъ, что сыворотка животныхъ трудно заражающихся 
туберкулезомъ, какъ лошадь и собака, всегда активируетъ ядъ 
кобры; сыворотка же животныхъ легко заражающихся туберку
лезомъ, какъ рогатый скотъ, свинья и человекъ, активируетъ ядъ 
кобры только въ случаяхъ, когда эти животныя носятъ въ себе 
туберкулезную инфекцш. Реакщя Кальметта на туберкулезъ и 
основана на вышеизложенныхъ наблюдешяхъ и, какъ Вы помните, 
эта реакщя часто положительна у больныхъ Dementia praecox. 
Такъ называемая „психореакщя“ Муха и Гольцмана заключается 
въ следующемъ: эти авторы нашли, что гемолитическш растворъ 
яда кобры подавляется при прибавлеши къ нему въ известномъ 
количестве сыворотки душевнобольныхъ, принадлежащихъ къ группе 
Dementia praecox и машакально депрессивныхъ психозовъ. Уже 
само назваше реакщи показываетъ, что она предложена авторами, 
какъ специфическая для названныхъ болезней. Изъ предыдущая)
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Вамъ понятно, что дело не такъ просто, что реакщя эта зависитъ 
отъ многихъ условш. Въ настоящее время большинство 'изетЬ- 
дователей относятся отрицательно къ „психореакцш“ и д^лаютъ 
это справедливо, хотя въ основе этой реакщй лежать явлешя, 
изучеше которыхъ интересно. Дело во взаимоотношеши различ
ныхъ липоидныхъ и белковыхъ соединены, содержаше свойства 
и количество которыхъ у здоровыхъ людей и душевнобольныхъ 
неодинаково.

Нужно ли еще разъ обращать Ваше внимаше на важность 
всехъ этихъ бюлогическихъ и бюхимическихъ изследованш. Они 
уже теперь даютъ матер1алъ, приближающш насъ къ объяснений 
съ бюхимической точки зрешя парасифилиса, различныхъ явленш 
вырождешя, явленш пониженной и повышенной воспршмчивости 
и т. п. Они же даютъ указашя для терапевтическихъ меропр1ятш 
клонящихся къ более активной помощи организму въ его стрем- 
л ент справиться съ нарушешями бюхимическаго равнове^я.

Этимъ можно бы и закончить изложеше собственно бюхи
мическихъ изследованш душевныхъ заболевашй. Въ нашу задачу 
не входитъ более подробный разборъ различныхъ ученш о бли
жайшей сущности иммунитета и ферментацш. Есть однако одинъ 
вопросъ, который мне не хотелось бы обойти молчашемъ. Раз
работкой его занимаются ныне во всехъ отделахъ естествознашя. 
Подъ вл!яшемъ этой разработки перестраиваются наши воззрешя 
на MHorie вопросы, касаюнцеся жизни клетки и сложныхъ орга- 
низмовъ. Трудно заниматься бюлогохимическими изследовашями, 
не будучи знакомымъ хоть въ общихъ чертахъ съ относящимися 
сюда работами. Я говорю о современныхъ физикохимическихъ 
изследовашяхъ въ бюлогш, основанныхъ на изученш явленш 
осмоза и особенно на учеши коллоидальныхъ свойствъ матерш. 
Остановимся на этомъ последнемъ. Учеше о коллоидальныхъ 
свойствахъ матерш вообще и живой протоплязмы въ частности 
сейчасъ представляется одной изъ животрепещущихъ отделовъ 6io- 
лопи. Несмотря на недавнее начало, изученш этого вопроса 
посвящено уже много капитальныхъ сочинешй и несколько спе- 
ц1альныхъ журналовъ. Важное значеше изследованш о коллои- 
дальномъ состоянш матерш Вамъ станетъ яснымъ, если Вы вспом
ните, что все соки и ткани организма представляютъ изъ себя 
сложныя коллоидальныя состояшя. Главная составная часть 
живой протоплязмы клетки суть белки, липоиды, углеводы и 
ихъ соединешя, находящаяся въ коллоидальномъ состоян1и и за-
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темъ соли. Явлешями, свойственными коллоидамъ, можно объяс
нить все та т я  реакщи организма, какъ иммунные и фермента
тивные процессы.

Чтобы войти въ суть дела, позвольте напомнить Вамъ не
который физичесшя наблюдешя. Еще Бунзенъ показалъ, что если 
стекляную пластинку вынуть изъ воды, то на ея поверхности 
даже после обыкновеннаго обтирашя остается слой воды толщи
ною въ 0,00005 млм. Чтобы удалить эту воду нужно нагреть 
пластинку до 500°. Второе наблюдете (Анри и Майера): если 
кремнеземъ омокнуть въ воду, то часть последней остается въ 
соединены съ кремнеземомъ и энерля этого соединешя такъ 
огромна, что воду можно удалить изъ кремнезема только давле- 
тем ъ  въ нисколько сотъ и даже тысячъ атмосферъ. Еще одинъ 
опытъ: если пропускать черезъ губчатую платину смесь кисло
рода и водорода, то газы сгущаются на поверхности платины, по
следняя нагревается и въ конце концовъ происходите химиче
ское соединеше кислорода и водорода и образоваше воды. Можно 
привести еще много подобныхъ наблюдешй, которыя показываютъ, 
что на поверхностяхъ телъ происходятъ особыя явлешя. Физика 
объясняетъ Вамъ, что на пограничныхъ поверхностяхъ всехъ 
телъ — твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ действуете особая 
форма энергш, такъ называемая э н е р г i я п о в е р х н о с т и ,  
которая обусловливается главнымъ образомъ двумя факторами — 
величиной удельной поверхности и поверхностнымъ натяжешемъ 
или адсорбщей. Поверхностное натяжете особенно въ жидкостяхъ 
измерить очень легко по поднятш жидкости въ капилляре или

подсчетомъ капель. Въ первомъ случае она равна = y h s (h  =  вы

сота жидкости, г =  рад1усъ капилляра и s =  специфическш весъ 
жидкости).

Действ1е поверхностной энергш обнаруживается особенно въ 
техъ случаяхъ, когда въ маломъ объеме содержится огромная 
поверхность. Такими свойствами обладаютъ вещества въ чрез
вычайно измельченномъ виде и особенно коллоидальные растворы.

Еще недавно подъ именемъ коллоидовъ понимали вещества 
противоположный кристаллоидамъ. Въ то время какъ именемъ 
последнихъ назывались вещества легко кристаллизующаяся и 
даюпця съ водой истинныя растворы (соли, щелочи, кислоты, са- 
харъ и т. п.), подъ именемъ коллоидовъ описывались вещества 
некристаллизуюнцяся и недаюшдя истинныхъ растворовъ въ воде.
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Сюда относились белокъ, жиры крахмалъ и т. п. Въ настоящее 
время, когда некоторые изъ истинныхъ коллоидовъ получаются 
въ кристаллическомъ вид^ и найдены способы получать въ кол- 
лоидномъ состоянш так1е кристаллоиды, какъ хлористый, серно
кислый натрш и др., прежнее д^леше оставлено и физика теперь 
занимается изучешемъ коллоидальныхъ свойствъ матерш, или, 
какъ говорятъ, дисперсюннаго состояшя матерш. Коллоидальный 
растворъ состоитъ изъ нЬсколькихъ составляющихъ его веществъ, 
называемыхъ фазами. Могутъ быть двуфазные и многофазные 
коллоидальные растворы. Наиболее изучены двуфазныя. Т-|-Ж, 
т. е. растворъ когда одна фаза жидка, обыкновенно это вода, дру
гая — мельчайпия тверыя частички. Т атя  коллоидальныя си
стемы носятъ назваше суспенсш или вернее суспенсоидовъ. Вто
рая двуфазная коллоидальная система будетъ Ж-)-Ж, т. е. когда 
обе фазы жидтя, татя  системы называются эмульс1ями или 
эмульсоидами. Въ бюлогш наибольшее значеше принадлежитъ 
именно эмульсоидамъ, къ каковымъ принадлежатъ белки, альбу- 
мозы, пептоны, лецитины, энзимы, мыла и т. п. Все подбныя 
вещества относятся къ гидрофильнымъ коллоидамъ, когда диспе
рсная и дисперсюнная фазы до известной степени могутъ пере
ходить другъ въ друга. Менее изучены коллоидныя системы 
Ж-|-Г, т. е. когда одна фаза жидкая, а другая газообразная — 
это пены.

Вещество, частицы котораго несоприкасаются и разсеяны 
въ другой среде называется дисперсной фазой, а среда, частицы 
которой взаимно связаны и въ которой разсеяны частицы дис
персной фазы, носитъ назваше дисперсюнной фазы.

Строго говоря коллоидальными растворами называются тате, 
въ которыхъ частицы дисперсной фазы имеютъ величину отъ 0,1 
микрона до 1-го субмикрона (1 /л— 1 /л/л). Свойства коллоидаль
ныхъ растворовъ зависятъ отъ степени дисперсности, или удель
ной поверхности, равняющейся общей поверхности частицъ, раз
деленной на объемъ. Какъ велика поверхность коллоидальныхъ 
растворовъ можно видеть изъ следующихъ примеровъ: если рас
творить 0,5 золота въ литре воды, чтобы д1аметръ каждой час
тицы =  15 /л/л, то поверхность золота =  625 кв. метра. Поверх
ность белка въ 1 куб. стм. 1%  раствора его Оцаметръ частицы 
=  0,1 /л) равно 60 кв. метр.

Энерпя поверхности при различныхъ услов!яхъ переходитъ 
въ друпя виды энергш, главнымъ образомъ въ энергш объема
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тепловую, въ химическую а можетъ быть и въ психическую., 
Въ коллоидальныхъ системахъ энергично совершаются таюе 
процессы, которые или совершенно отсутствуютъ, или совер
шаются крайне медленно въ системахъ съ небольшой удель
ной поверхностью. Представьте же себе какой безграничной по
верхностной энерпей обладаетъ такая сложная организация, какъ 
организмъ человека, состоящш изъ безчисленнаго количества раз- 
деленныхъ между собою поверхностей клетокъ, а каждая клетка въ 
свою очередь представляетъ еще сложную коллоидальную систему. 
Заметимъ между прочимъ, что поверхностная энерия во многомъ 
напоминаетъ электрическую.

7'



Лекщя тринадцатая.
Къ числу свойствъ, характеризующихъ коллоидальные рас

творы, относится такъ называемое Броуновское движете, заклю
чающееся въ томъ, что частицы дисперсной фазы не находятся 
въ покое, а совершаютъ вращательныя, колебательный и посту- 
пательныя движешя, которыя тЬмъ оживленнее, ч4мъ меньше 
частицы и треше жидкости или вязкость ея.

Къ числу особенностей частицъ коллоидальнаго раствора 
принадлежитъ также способность ихъ переносить электричество. 
Вы знаете, что если пропускать электрическш токъ черезъ рас- 
творъ какой нибудь соли, скажемъ хлористаго натр1я, то атомы 
(юны) натр1я стремятся къ отрицательному полюсу, а юны хлора 
къ положительному. Натрш такимъ образомъ, затемъ металлы, 
водородъ и др., являются электроположительными юнами, а хлоръ, 
затемъ кислородъ, кислоты и др., электроотрицательными юнами. 
Отсюда катюны и ашоны.

То же самое наблюдается и при пропускаши электрическаго 
тока черезъ дисперсную среду. Одни коллоиды оказываются 
положительными и переносятся къ отрицательному полюсу, а дру- 
rie отрицательными и переносятся къ положительному полюсу.

Большинство известныхъ коллоидовъ электроотрицательны: 
коллоидальные растворы платины, золота, серебра и т. п., серныя, 
хлористыя, бромистыя и юдистыя соединешя, индиго, фуксинъ, 
желатина, гумми, большинство белковъ, лецитинъ, жиры, мыла, 
крахмалъ, декстринъ, гликогенъ и др. Къ электроположительнымъ 
принадлежатъ гидраты железа, аллюмишя и т. п., таннинъ, окси- 
гемоглобинъ, муцинъ, метиленблау, метилвюлетъ и др.

Вы сейчасъ убедитесь, какъ трудно определить электриче
скш зарядъ какого либо белка и въ настоящее время мнопе 
даже склонны считать белки сами по себе индиферентными. Дело 
въ томъ, что некоторый органичесюя вещества, особенно белки, 
адсорбируя находящейся въ растворе тотъ или другой юнъ, въ за
висимости отъ заряда юна, меняютъ и свой электрическш зарядъ. 
Если дисперсюнной (растворяющей) средой служитъ не чистая 
вода, а жидкости, обладающая кислотными или щелочными свой
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ствами, то частицы коллоидальнаго раствора могутъ менять свои 
заряды въ зависимости отъ характера юновъ, господствующихъ 
въ данной жидкости. Прибавлеше электролитовъ къ коллоиднымъ 
растворамъ вызываетъ сначала уменыпеше удельной поверхности 
раствора, т. е. увеличеше объема частицъ, а затймъ при дальнйй- 
шемъ прибавленш получается осадокъ — преципитатъ. Въ однихъ 
случаяхъ осаждаемость зависитъ отъ анюновъ (коллоиды отрица
тельные), въ другихъ отъ катюновъ (коллоиды положительные).

Для осаждешя однихъ коллоидовъ достаточно мини
мальная количества электролитовъ — это неустойчивые кол
лоиды, преимущественно дисперсоиды. Друие коллоидальные 
растворы требуютъ для своего осаждешя большее количество 
электролитовъ — это устойчивые коллоиды. Большинство ве
ществъ, входящихъ въ составь животнаго организма, принадле
жать къ гвдрофильнымъ или устойчивымъ коллоидамъ. Еще бо- 
лйе сложный явлешя осаждешя получаются при дййствш одного 
коллоидальнаго раствора на другой. Здйсь дйло зависитъ отъ 
электрическая #апряжешя и другихъ свойствъ участвующихъ 
коллоидовъ, присутств1я различныхъ электролитовъ и т. п. Bei 
эти факты имйютъ чрезвычайно важное значеше для жизни клйтки 
и обмана веществъ въ организм^.

Внутренняя часть протоплазмы отделена отъ окружающей 
среды полупроницаемой мембраной и обмйнъ веществъ совершается 
при учаетш последней. Онъ обусловливается состояшемъ мембраны 
и разницы въ концентращи веществъ внутри клетки и внй ея 
и др. уеловш. По теорш Гиббса и Томсона вей вещества, пони
жающая поверхностное натяжеше, адсорбируются позитивно и кон- 
центращя ихъ на поверхности сильнйе чймъ въ окружающемъ 
растворй. Большая роль въ явлешяхъ адсорбицш принадлежитъ и 
электрическому напряжешю участвующихъ веществъ. Такъ какъ 
электрическое напряжете веществъ, находящихся въ органиче- 
скихъ жидкостяхъ, изъ которыхъ состоитъ протоплазма и мем
брана клйтокъ, находится въ зависимости отъ господствующихъ 
iOHOBb неорганическихъ веществъ, то Вы можете отсюда пред
ставить огромное значеше нарушешя обмана неорганическихъ 
солей для организма. На этомъ мы останавливались уже при 
пзелйдованш обмйна веществъ, затймъ указывали на роль нй- 
которыхъ солей въ явлешяхъ иммунитета и ферментацш. Те
перь подойдемъ еще ближе къ выясненш значешя солей. От
носящаяся сюда физикохимичесшя изелйдовашя выяснили чрезвы-

7*
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чайно интересные факты, изъ которыхъ приведемъ только ни
сколько. Оказывается, напримЬръ, что соли кал1я и рубщця д№- 
ствуютъ разрыхляющимъ образомъ на коллоидальныя образовашя 
оболочки мускульныхъ волоконъ и потому вл1яютъ на раздражи
мость мускула понижающимъ образомъ. Соли кальщя дЬйствуютъ 
унлотняющимъ образомъ на тЬ же оболочки и значитъ оне 
являются антагонистами солей кал1я. ДЬйств1е солей магшя 
скорее ноходитъ на соли кал1я. Сапонины, растворяя обо
лочки клетокъ, гемолитичны, отсюда понятно антигемолитическое 
д,Ьйств1е солей кальщя. Съ помощью послЬднихъ можно защи
тить мускулы отъ ядовитаго на нихъ д4йств1я различныхъ ядовъ 
— мускарина, гуанидина, дифтершнаго токсина и т. п. Многими 
изслЬдоватями, преимущественно Леба, доказано, что для жизни 
протоплазмы необходимо присутств1е некоторыхъ солей, особенно 
натр1я, кал1я и кальщя, причемъ соли ихъ должны находиться въ из- 
вЬстныхъ соотношешяхъ. При удаленш одной изъ нихъ друия уже 
оказываются вредными. Некоторый наблюдешя показали, что возбу
димость мышцъ и нервной ткани является прямой функщей отно- 
шешя натр1я и калыця. Увеличеше натр1я и уменынеше кальщя 
повышаетъ возбудимость, а уменыпеше натр1я и увеличеше каль
щя понижаетъ ее. Соли натр!я задерживаютъ воду въ организме,, 
а соли кальщя способствуютъ ея выделен!»}. Подкожное введете 
солей HaTpin повышаетъ температуру (Шапсъ, Мейеръ), а соли 
кальщя понижаютъ ее. Думается, что достаточно и этихъ не- 
многихъ фактовъ, чтобы показать интересъ соотв^тствующихъ 
изследованш на расширеше нашего терапевтическая) горизонта.. 
Но нужно еще много работать въ этомъ направленш.

Приведемъ еще нисколько относящихся сюда доследованы: 
непсинъ желудочнаго сока обладаетъ электроположительными свой
ствами, а панкреатическш сокъ содержитъ электроотрицательные 
коллоиды. Гемоглобинъ электроположителенъ, а пигменты мочи, 
желчи и кровяной сыворотки электроотрицательны. Перитонеаль
ная жидкость, какъ и сыворотка крови, содержитъ электрополо
жительные глобулины и электроотрицательные альбумины, при ту
беркул езномъ же перитоните глобулины уже электроотрицательны. 
Въ нормальной моче коллоиды электроотрицательны, а въ д1абе- 
тической электроположительны (Исковеско).

Все реакщи иммунитета и энзиматичесте процессы можно 
объяснить съ точки зрешя учешя о коллоидальныхъ свойствахъ 
матерш. Процессы гемолиза, агглютинацш, преципитацш, реакцш
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захватывав^ комплемента, образоваше токсиновъ и антитоксиновъ, 
все это уже многими объясняется явлешями коллоидальной аггре- 
гацш и дезаггрегащи. Пользуясь учешемъ объ особенностяхъ 
коллоидовъ, составляющихъ нервную систему и господствующей 
ныне въ физике гипотезой резонанса можно подойти и къ объ
яснений психическихъ явленш. Здесь надъ этимъ мы останавли
ваться не будемъ.

Съ точки зрешя учешя о коллоидахъ теор1я Эрлиха теряетъ 
овое значеше. Токсинъ перестаетъ быть ядовитымъ не потому что 
соединяется въ организме, или въ пробирке съ антитоксиномъ, 
а потому что частицы его подъ вл1яшемъ изменившихся физи- 
ческихъ условш увеличиваются, поверхностное натяжеше умень
шается и онъ перестаетъ въ такомъ состоянш действовать на те 
вещества протоплазмы, на которыя раньше дЬйствовалъ.

Только коллоидальныя вещества способны вызывать образо
ваше антителъ, потому что только они способны соединяться въ 
болыше комплексы.

Траубе предлагаетъ для объяснешя специфичности действ1я 
иммунныхъ и ферментативныхъ процессовъ свою такъ называе
мую теорш резонанса, по которой специфичность зависитъ отъ 
физическаго резонанса поверхностныхъ силъ. Антигенъ въ за
висимости отъ поверхностной энергш вл1яетъ на те молекулы 
и молекулярные комплексы, у которыхъ поверхностная энер- 
пя соответствуете поверхностной энергш антигена, благодаря 
чему при подходящихъ отношешяхъ и получаются различныя ре
акцш иммунитета. Действ1е фермента на субстратъ обусловли
вается также соответств1емъ поверхностной энерпей. Ферментъ 
не ускоритель (катализаторъ). Онъ действуетъ какъ искра, попа
дающая въ порохъ.

Различные кровяные и протоплазматичесше яды вызываютъ 
физичесшя изменешя въ коллоидахъ сыворотки и протоплазмы. 
Решающимъ моментомъ является электрическш контрастъ между 
ядомъ и коллоидами тканей.

Для ближайшаго изучешя коллоидальныхъ растворовъ суще- 
ствуетъ нисколько способовъ, начиная съ ультрамикроскопическихъ 
изследовашй и кончая некоторыми простыми приборами, какъ 
сталагмометръ и вискостагмонометръ для изследовашя проверх- 
ностнаго натяжешя и вискозиметръ для изучешя вязкости коллои
дальныхъ растворовъ. Часто пользуются сталагмометромъ, про- 
стымъ каплемеромъ, образующимъ на конце равномерныя капли,
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причемъ число капель обратно пропорщонально объему капель 
S Z=  (Z =  количество капель воды, Zx=  количество капель из- 

следуемая вещества и Sx=  специфически весь жидкости). Ра
ботая съ этимъ приборомъ, изслйдователямъ (Траубе и др.) уда
лось установить экспериментально чрезвычайно важныя явлешя. 
НапримЪръ, изслйдуя дййств1е различныхъ ядовъ на высоко кол
лоидное красящее вещество основнаго характера — нахтбляу, — 
нашли, что степень ядовитости некоторыхъ ядовъ по отношешю 
къ этому веществу соответствуете ядовитости техъ же ядовъ и 
для крови. Занимаясь съ другимъ красящимъ веществомъ кис- 
лотнаго характера — волвюлеттъ, — авторы нашли, что по 
отношешю къ коллоидальному раствору этого вещества степень 
ядовитости различныхъ веществъ неодинакова. Наиболее ядо
витыми коллоидами и здесь оказались те, которые наиболее ядо
виты и для крови. Аконитинъ, кокаинъ, атропинъ, резко понижа- 
ютъ поверхностное натяжеше красящаго раствора, морфш меньше, 
хининъ еще меньше. Важно, что къ вышеописаннымъ ядамъ 
относятся также какъ и растворы волвюлета, растворы другихъ 
средствъ того же характера, какъ мыльный растворъ, лецитиновыя 
эмульйя и др. Такимъ образомъ въ конце концовъ этими опы
тами доказано, что яды, действующее отравляющимъ образомъ на 
составныя части крови основнаго характера, „ядовиты“ и для 
всехъ другихъ коллоидныхъ средъ того же характера; а вещества, 
ядовитыя для составныхъ частей крови кислотнаго характера, 
ядовиты и для другихъ коллоидовъ того же характера и наобо
ротъ. Вы видите, что такимъ образомъ токсическое дййств1е 
различныхъ веществъ на отдйльныя составныя части крови и дру
гихъ тканей живого организма въ настоящее время можно экспе
риментально изучать вне организма — in vitro.

Огромное значеше, всехъ подобныхъ изследованш для вы- 
яснешя животнаго метаморфоза и терапевтическихъ мйропр1ятш 
доказывать не нужно.

Случайный посетитель сегодняшней лекцш можетъ упрекнуть 
насъ, что мы уклонились далеко отъ псих1атрш. Но безъ этихъ 
общихъ сведешй нельзя въ настоящее время заниматься бюхи- 
мическими изследовашями психозовъ, какъ нельзя заниматься 
теперь психолопей не будучи знакомымъ съ основами строешя 
нервной системы. Наконецъ учеше о коллоидахъ оказало уже 
и прямое вл1яше на методы изследовашя сущности душевныхъ 
заболевашй. Въ последнее время, среди другихъ физическихъ
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методовъ изследовашя крови, уже производятся изследовашя кол
лоидальныхъ свойствъ сыворотки у душевно больныхъ и особенно 
вискозности или вязкости крови и сыворотки. Вязкость ПОСЛ'ЬдНИХЪ 

зависитъ конечно не только отъ коллоидальныхъ свойствъ изслЪ- 
дуемой сыворотки, но и отъ некоторыхъ другихъ условш, кото
рыя слЬдуетъ изучить. Имеется уже нисколько нриборовъ для 
изследовашя вязкости крови. Она изслйдовалась при некоторыхъ 
внутреннихъ бол4зняхъ, артерюсклерозе, инфекщяхъ и т. п. 
Выяснено вл1яше на вязкость некоторыхъ лЬкарственныхъ ве
ществъ, особенно солей натр1я, кал in магшя и кальщя, понижаю
щее вл1яше температуры и т. п. Цилокки изследовалъ съ по
мощью аппарата Гесса вязкость крови и душевнобольныхъ и 
нашелъ, между прочимъ, что у здоровыхъ мужчинъ вязкость выше 
ч^мъ у женщинъ, что у френастениковъ она въ пределахъ нормы, 
у прогрессивныхъ паралитиковъ нередко даже понижена (!). Вяз
кость оказалась наиболее повышенной у больныхъ Dementia prae
cox, больныхъ старческими психозами, у многихъ машакально- 
депрессивными психозами. Въ общемъ оказалось, что у душевно
больныхъ вязкость въ среднемъ выше чемъ у здоровыхъ, причемъ 
въ остромъ перюде вязкость нередко понижена, въ начале сла- 
боумнаго перюда она повышается, въ хроническихъ стад1яхъ 
въ пределахъ нормы или ниже.

Мы все время почти имели дело съ органическими гидро
фильными коллоидами. Только упоминали у коллоидальномъ со
стоянш неорганическихъ веществъ, о которыхъ Вы знаете изъ 
курса физики. Въ последше годы эти неорганичесте коллоиды 
все более и более начинаютъ применяться въ различныхъ отдЬлахъ 
медицины съ лечебною целью. Не входя въ подробности важнаго 
и интересная) учешя о неорганическихъ коллоидахъ, позвольте 
сказать, что въ зависимости отъ степени дисперсности, неоргани
честе коллоиды могутъ действовать и какъ ферменты и какъ ан
титоксины и т. п. Применяются тате  коллоиды въ мазяхъ вти- 
рашемъ, внутрь per os, подъ кожу и прямо въ кровь, причемъ 
действ1е веш;ествъ въ коллоидальномъ состоянш совершенно от
лично отъ действ1я техъ же веществъ въ другомъ состоянш.

Для примера скажу, что напримеръ 1% растворъ коллои
дальная) серебра можно ввести и вводятъ человеку прямо въ 
вену до 20—30 к. с. и даже до 50 к. с. сразу. Я только упоми
наю объ этомъ вопросе, о которомъ уже имеется большая лите
ратура, куда и отсылаю интересующихся.



Лекщя четырнадцатая.

Если въ предыдущихъ нашихъ бесЬдахъ мы знакомились 
съ клинико-химическими и клинико-бюхимическими изследовашями 
сущности душевныхъ разстройствъ, то предстоящую беседу пра
вильнее будетъ назвать клинико-физшлогической. Вспомнимъ 
еще разъ какими средствами обладаете организмъ для поддер- 
жашя paBHOBtcin обмена веществъ и для борьбы съ различными 
вредными агентами, могущими нарушить это равновеше. Вы уже 
достаточно знакомы съ защитительною ролью некоторыхъ лимфо- 
цитовъ по отношенно къ организованнымъ и твердымъ веществамъ. 
Друие ткани и органы также обладаютъ обеззараживающею спо
собностью по отношенш къ различнымъ ядовитымъ веществамъ, 
причемъ стараются ихъ или связать и разрушить, или поскорее вы
делить ядовитыя начала. Въ этомъ отношенш важно, чтобы ор
ганизмъ обладалъ здоровыми выделительными органами, особенно 
почками, кожей и легкими. Для ненормальныхъ веществъ, про- 
никающихъ въ организмъ изъ кишечника, имеете значеше дея
тельность кишечныхъ стенокъ, въ которой совершаются сложные 
бюлогичесте процессы. Далее все всосавшееся изъ кишечника 
въ организмъ проходите черезъ важнейшш защитительный ор- 
ганъ печень. Мы многое уже знаемъ о защитительной роли пе
чени, а еще более только подозреваема Печень играете огром
ную роль въ бюлогическихъ процессахъ организма. Вспомните 
только, что это главный органъ образовашя мочевины изъ ам- 
MiaKa и карбаминовокислаго аммошя, а также гликогенную роль 
иечени. Здесь мояшо нотировать, что изследовашя последняго 
времени выясняютъ зависимость отправлешй печени отъ нормаль
ной деятельности селезенки, поджелудочной железы и паращито- 
виднаго аппарата. Значеше печени въ обмене веществъ и явле- 
шяхъ самоотравлешя организма огромно. Связь некоторыхъ ду-
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шевныхъ разстройствъ съ нарушешемъ деятельности печени была 
замечена еще въ древности.

Что касается почекъ, то Вы знаете, что оне не только вы- 
дйляютъ различныя ядовитыя начала мочей и перевязка мочеточ- 
никовъ быстро ведетъ къ тяжелымъ явлешямъ самоотравлешя; 
но имйется много фактовъ, указывающихъ, что почки играютъ 
активную роль въ животномъ метаморфозе. При многихъ душев
ныхъ заболйвашяхъ наблюдается нарушеше деятельности почекъ.

Наибольшая же роль въ урегулированы обмена и борьбы съ 
интоксикащями и автоинтоксикащями принадлежитъ все же орга- 
намъ внутренней секрецы. Жизнь сложнаго организма составляется 
изъ коордирированной деятельности всехъ составляющихъ его частей. 
Нарушеше деятельности одного органа такъ или иначе отра
жается на отправлешяхъ другого. Еще недавно все явлешя коор
динации объяснялись почти исключительно рефлексомъ, участ1емъ 
нервной системы. Но затемъ накопилось очень много неонровер- 
жимыхъ фактовъ, указывающихъ, что кроме регуляторнаго вл1яшя 
нервной системы деятельность различныхъ частей организма ре
гулируется различными химическими агентами, вл!яющими и на 
деятельность нервной ситемы по общебюлогическому закону об
ратимости.

По современнымъ учешямъ ткани и органы кроме своихъ 
спещальныхъ функщй обладаютъ еще внутренней секрец1ей, вы
деляя въ кровь и соки организма кашя то вещества. Вотъ эти 
то вещества, вл1яющ]я такъ или иначе на отдельные органы и 
регулирующая общы обменъ веществъ и называются возбудите
лями или гормонами (Старлингъ). Составь этихъ гормоновъ — ре- 
гуляторовъ намъ мало известенъ за исключешемъ адреналина 
(C9H13N03, метиламинъ этанолъ-бренцкатехинъ). Физюлогичесюя 
свойства гормоновъ более изучены: одни изъ нихъ действуютъ 
возбуждающжмъ образомъ и называются гормонами диссимиляцы, 
друпе наоборотъ обладаютъ задерживающими свойствами — гор
моны ассимЕляцш. Примеровъ деятельности гормоновъ очень 
много. Особенно много какъ клиническихъ такъ и физюлогиче- 
скихъ наблюдены говорить о выдающемся значены въ регуля- 
цы животнаго метаморфоза такъ называемыхъ гормоновъ железъ 
съ внутренней секрепдей. Къ этимъ органамъ, кроме занимающей 
особое место печени, принадлежать следующая наиболее изучен- 
ныя железы съ внутренней секрец1ей: зобная железа или тимусъ, 
паращитовидный аппаратъ, гипофизисъ, надпочечники, половыя
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железы и поджелудочная железа. Кроме только что названныхъ 
существуютъ еще и друпе органы, внутренняя секрещя которыхъ, 
повидимому, играетъ роль въ животномъ метаморфозе. Сюда 
можно отнести селезенку, костный мозгъ, glandula pinealis (epi- 
phisis), gl. coccygea, hypophysis pharyngea, prostata и др. Зна- 
чеше этой группы органовъ для метаморфоза малоизвестно и пока 
н'Ьтъ твердыхъ указанш на связь душевныхъ болезней съ пораже- 
шемъ ихъ, почему мы на нихъ останавливаться и не будемъ. Что ка
сается железъ съ внутренней секрещей первой группы, то еще не
давно нЬкоторымъ изъ нихъ не придавалось значешя и ими мало инте
ресовались, но въ посл^дше годы они сделались объектомъ много- 
численнМшихъ клиническихъ, гистологическихъ, физюлогическихъ 
и химическихъ изследованш. Ими интересуются врачи практики 
всехъ спещальностей, такъ какъ съ каждымъ днемъ все больше 
и больше выясняется связь многихъ различныхъ заболеванш съ 
разстройствомъ отправленш железъ внутренней секрецш.

Вспомнимъ некоторый физюлогичесшя данныя: thymus — 
развитой органъ уже и въ утробной жизни, продолжаетъ энергично 
расти и во вне утробной жизни до 6 летъ, затемъ ростъ его относи
тельно замедляется, а къ 12—14 годамъ наступаетъ жировое пе- 
рерождеше этой железы. Установлена связь некоторыхъ заболе
ванш крови, тяжелыхъ астматическихъ и нервныхъ припадокъ 
и т. п. съ болезнями зобной железы. Въ некоторыхъ случаяхъ 
зобная железа съ возрастомъ не перерождается, а продолжаетъ 
функционировать и у взрослыхъ, причемъ у такихъ лицъ наблю
дается нередко гипертроф1я паращитовиднаго аппарата и hypo
physis cerebri. Многими клиническими и анатомофизюлогиче- 
скими наблюдешями установлена связь деятельности зобной же
лезы съ щитовидной, hypophysis cerebri и половыми железами. 
Начало интенсивной деятельности щитовидной железы, а затемъ 
и половыхъ железъ совпадаетъ съ возрастомъ, когда деятельность 
зобной железы прекращается. У новорожденныхъ и въ детстве 
ткань щитовидной железы не содержитъ еще юдированнаго белка 
или юдтиреоглобулина, юдъ въ значительномъ количестве накоп
ляется въ железе преимущественно къ перюду полового созре- 
вашя. Вы знаете, какую важную роль въ жизни индивидуума 
играетъ этотъ перюдъ. Въ это переходное время у некоторыхъ 
начинаются между прочимъ душевныя заболевашя, связь которыхъ 
съ деятельностью железъ съ внутренней секрещей и особенно со 
щитовидной железой постепенно выясняется. Остановимся не
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сколько более на паращитовидномъ аппарате, связь котораго съ 
некоторыми нервными и душевными заболевашями и вырожде- 
шями твердо установлена.

Паращитовидный аппарата состоитъ изъ парной собственно 
щитовидной железы и околощитовидныхъ (паращитовидныхъ) же
лезъ. Поел±дшя обычно имеются по две съ каждой стороны и 
у различныхъ животныхъ расположены различно. Кроме того 
имеются еще добавочныя собственно щитовидныя и околощито- 
видныя железы съ различнымъ местоположешемъ. Все эти факты 
очень затрудняютъ изучеше отправлены всехъ этихъ железъ, темъ 
более, что нередко достаточно при экстирпацш оставить небольшую 
часть щитовидной железы или существоваше добавочной, чтобы тя
желый явлешя не наступили. Следуетъ высказаться утвердительно, 
что употреблеше различныхъ препаратовъ железы никогда не мо
жетъ спасти жизнь животнаго при полномъ удалены железы. Удач
ная пересадка можетъ, повидимому это, сделать, но только въ случае 
пересадки отъ того же индивидуума или по крайней мере отъ 
того же вида. Зато доказана многочисленными наблюдешями 
польза употреблены щитовидной железы въ случаяхъ, когда де
ятельность железы ослаблена, или когда вместо главной щито
видной железы начинаютъ функционировать добавочные и друпе 
подобные органы. Все последшя изследовашя говорятъ опреде
ленно, что у плотоядныхъ паращитовидный аппаратъ играетъ 
большую роль, чемъ у травоядныхъ, которыя нередко переносятъ 
полное удалеше его. Кормлеше растительной пищей и особенно 
молокомъ тореоидектомированныхъ плотоядныхъ животныхъ мо
жетъ предохранить ихъ на некоторое время отъ гибели. Для 
будущихъ врачей практиковъ представляетъ интересъ наблюдеше 
Альмаж1а, который наблюдалъ, что тореоидектомированныя щенята 
кормленные молокомъ матери, чувствовали себя удовлетворительно: 
но если то-же молоко давали имъ, предварительно прокипятивъ, 
щенята погибали. Въ общемъ можно признать, что удалеше соб
ственно щитовидной железы вызываетъ явлешя тиреопривной ка- 
хексы, а удалеше околощитовидныхъ железъ острыя тяжелыя тета- 
ничесюя явлешя. Главнымъ действующимъ началомъ щитовидной 
железы, а также повидимому и паращитовидныхъ, является слож
ный юдсодержащы белокъ-юдтиреоглобулинъ. Съ присутств1емъ 
его связывается спещальная деятельность этой железы. Мнопе 
находили въ значительномъ количестве мышьякъ въ ткани щито
видной железы. Паращитовидныя железы имеютъ отношеше къ
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установлена,

Имеется большая литература, выясняющая деятельность щи
товидной железы. Несомненно, что это органъ необходимый для 
жизни и деятельность его связана съ регулящей обмена веществъ, 
особенно белковъ. Нарушеше деятельности щитовидной железы 
ведетъ къ глубокому разс-тройству метаморфоза, причемъ нару
шаются отправлешя такихъ органовъ, какъ печень, почки, над
почечники, половыя железы и др. важные органы. Происходятъ 
изменешя крови, особенно белыхъ кровяныхъ шариковъ. Насту- 
паютъ резтя  изменешя деятельности центральной нервной си
стемы, и при паталогоанатомическомъ изследованш последней на
ходятъ определенный изменешя какъ въ клеткахъ такъ и волокнахъ. 
У тиреоидектомированныхъ животныхъ и людей съ недостаточной 
деятельностью щитовидной железы находятъ ослаблеше фермен- 
тативныхъ процессовъ, понижете способности вырабатывать им- 
мунныя тела и т. п. Установлена связь артритическаго и пода- 
грическаго д1атеза съ заболевашемъ щитовидной железы. Удалеше 
ея у животныхъ сопровождается тяжелыми явлешями самоотравлешя, 
повышенной ядовитостью сыворотки крови мочи и т. п. Подробно 
также изучался вопросъ объ экспериментальномъ гипертиреоидизме, 
вызванномъ введешемъ ткаци железы подъ кожу и кормлешемъ. Въ 
этихъ случаяхъ наступаютъ явлешя до некоторой степени обрат
ный предыдущимъ: обменъ веществъ повышается, гемолитичесшя, 
пммунныя и ферментативныя явлешя усиливаются и т. п. 
Нотируемъ, что продолжительное введете железы per os и въ 
значительныхъ количествахъ въ конце концовъ можетъ вызвать 
тяжелыя явлешя и даже смерть. Время не позволяетъ намъ 
остановиться более подробно надъ огромной литературой о дея
тельности щитовидной железы.

Повидимому близкимъ къ последней по своей деятельности 
является железистая часть hypophysis cerebri. Удалеше этого ор
гана у животныхъ, особенно въ молодомъ возрасте, сопровож
дается тяжелыми нарушешями метаморфоза, разстройствами раз- 
вит1я костной и нервной системы и т. п.

Следующей железой внутренней секрещи, значеше которой 
для организма не менее важно, чемъ паращитовиднаго аппарата, 
следуетъ считать надпочечныя железы. Этотъ, необходимый для 
жизни органъ, состоитъ изъ двухъ совершенно различныхъ частей — 
корковаго и мякотнаго или мозгового слоя. Мякотный слой при-
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надлежитъ къ хромафиновой системе, встречающейся и вне соб
ственно надпочечниковъ и отличающейся свойствомъ вырабаты
вать адреналинь, физюлогическое и терапевтическое значеше ко
торая Вамъ, полагаю, хорошо извйстнымъ. Въ корковомъ слой 
надпочечниковъ въ болыномъ количестве находится антагонистъ 
адреналина, холинъ и имеется очень много изследованш, указы
вающихъ на связь этой части надпочечниковъ съ образовашемъ 
липоидовъ въ организме., Когда Вы вспомните значеше этихъ 
послйднихъ въ процессахъ ферментацш и иммунитета, Вамъ ста
нете понятнымъ выдающееся значеше надпочечниковъ. Липоиды 
въ огромномъ количестве находятся въ мозгу. Поражеше над
почечниковъ въ утробной жизни влечете за собой остановку раз- 
вит1я мозга. У аненцефаловъ отсутствуютъ и надпочечники. 
Удалеше падпочечниковъ у животныхъ вызываете стойшя орга- 
ничесшя изменешя некоторыхъ частей мозга. Деятельность над
почечниковъ имеете отношеше къ д1абетическому д1атезу, причемъ 
въ этомъ надпочечники связаны съ функщей паращитовиднаго ап
парата, hypophysis, pancreas и печени. Укажемъ на некоторыя изъ 
относящихся сюда наблюденш: удалеше поджелудочной железы 
сопровождается гликозур1ей, но если одновременно съ поджелу
дочной железой удаляется или щитовидная железа, или надпочеч
ники, то гликозурш не наступаете. Введете въ организмъ ад
реналина часто вызываете гликозурш, а при введенш его одно
временно съ экстрактомъ изъ pancreas гликозурш уже не будете. 
Введете адриналина тиреоидектомированнымъ животнымъ не даетъ 
гликозурш, а если ихъ кормить при этомъ и препаратами щито
видной железы, то гликозур1я будете.

Некоторые авторы (Фальтъ, Эппингеръ и др.) предлагаютъ 
такую схему для наглядная изображешя взаимоотношешя глав- 
ныхъ железъ внутренней секрецш

Щитов, жел.

Схема это далеко не исчерпываете вопроса. Более наглядно 
тотъ же вонросъ иллюстрируется следующими данными: все же-
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лезы внутренней секрецш можно разделить на две группы. Пер
вая группа — симпатикотропная, гормоны которой действуютъ 
возбуждающимъ образомъ на симпатическую нервную систему и 
тормозятъ главную. Сюда принадлежатъ щитовидная железа, над
почечники и hypophysis cerebri (pars infund.). Вторая группа ва- 
готронная, гормоны ея возбуждаютъ главную и тормозятъ симпа
тическую. Сюда принадлежатъ pancreas и паращитовидныя же
лезы и пожалуй яичники. По последней гипотезе щитовидная 
железа усиливаетъ белковый и жировый обменъ, усиливаетъ анти- 
триптичесшя свойства крови, увеличиваетъ тонусъ симпатической 
нервной системы, тормозитъ отправлеше паратироидъ, поджелу
дочной железы и яичниковъ. Надпочечники мобилизируютъ угле
воды, повышаютъ обм'Ьнъ белковъ и кровяное давлеше и тонусъ 
симпатической нервной системы, усиливаютъ обм'Ьнъ фосфора, 
натр1я и кал1я. Подавляютъ деятельность поджелудочной железы, 
паращитовидныхъ и яичниковъ.

Инфундибулярная часть hypophysis cerebri увеличиваетъ 
выдЬлеше кальщя и магшя, тормозитъ деятельность яичниковъ.

Поджелудочная железа задерживаетъ распадъ белковъ, моби- 
лизацш углеводовъ, обменъ фосфора, натр1я и кал!я, тормозитъ 
деятельность симпатической нервной системы.

Паращитовидныя железы уменыпаютъ мобилизацию углево
довъ, уменьшаютъ обменъ кальщя и магшя, подавляютъ электро
возбудимость нервовъ.

И эти, Господа, данныя не исчерпываютъ вопроса о взаимо- 
отношеши всехъ этихъ железъ, но они достаточны, чтобы убедить 
Васъ въ исключительномъ значеши ихъ въ регуляцш обмена 
веществъ. Понятно, что заболеваше, или экспериментальное на- 
рушеше деятельности одной железы, сопровождается теми или 
другими изменешями въ другихъ.

Вы, надеюсь, пришли уже сами къ выводу о связи растройствъ 
деятельности железъ съ внутренней секрещей съ процессами 
лежащими въ основе душевныхъ заболеванш. Связь эта уста
навливается действительно многочисленными клиническими и 
патологоанатомическими данными. За нее говорятъ и изследо
вашя обмена у душевнобольныхъ и опыты на животныхъ.
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Учете  о связи душевныхъ болезней, или вернее патологи
ческихъ процессовъ, сопровождающихся душевными разстройствами, 
съ разстройствомъ деятельности железъ съ внутренней секрещей, 
начинаетъ широко выясняться только въ послЬдше годы, хотя 
давно уже были известны относящееся сюда тате  факты, какъ 
связь кретиническаго идютизма съ поражешемъ щитовидныхъ 
железъ. Сравнительно также давно связывали некоторый нерв
ный и душевныя заболевашя съ разстройствомъ деятельности поло- 
выхъ органовъ, одно время прибегали даже къ удаленш яичниковъ 
для лечешя некоторыхъ душевныхъ болезней. Изменешя психики 
у евнуховъ и другихъ кастратовъ и у женщинъ, лишенныхъ яич
никовъ, всЬмъ известны и темъ не менее все факты въ конце 
концовъ заставляютъ насъ признать, что значеше разстройствъ 
в н у т р е н н е й  с е к р е ц i и половыхъ железъ въ явлешяхъ само
отравлешя при душевныхъ болезняхъ, повидимому, не особенно 
велико, и во всякомъ случае оно меньше, чемъ значеше нару- 
шешя деятельности hypophysis cerebri, надпочечниковъ и особенно 
паращитовиднаго аппарата. Отправлешя hypophysis имеютъ много 
общаго, какъ уже было сказано, съ деятельностью щитовидной 
железы. Нарушешя деятельности hypophysis часто сопровождается 
явлешями глюкозурш, а Вы помните, какъ часто гликозур1я на
блюдается у душевнобольныхъ и дегенератовъ. Съ поражешемъ 
hypophysis связаны неправильности развит1я, характеризующаяся 
чрезмернымъ ростомъ конечностей, называемый акромегал1ей и 
гигантизмомъ. Нередко случаи психическаго вырождешя сопро
вождаются этими явлешями более или менее ясновыраженными- 
Наблюдешя показываютъ, что поражешя психики при заболе- 
вашяхъ hypophysis могутъ наблюдаться одновременно съ явлешями 
акромегалш, могутъ быть и безъ последнихъ. Обычно оне выра
жаются сонливостью, головной болью, ослаблешемъ памяти, при- 
туплешемъ чувствованш, небрежнымъ отношешемъ къ себе и
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01фужающимъ немотивированнымъ смехомъ, а иногда и явле- 
шями бреда и возбуждешемъ. Заболеваше hypophysis въ детстве 
сопровождается нарушешемъ въ развили костнаго скелета, по- 
ловыхъ органовъ нередко ожирешемъ и задержкой въ развитш пси
хической деятельности.

Насколько мы убеждены въ важномъ значенш для метамор
фоза деятельности надпочечниковъ, настолько же ограничены наши 
сведешя о связи заболеванш этихъ железъ съ душевными раз
стройствами, хотя за последнее время накопляется все больше 
и больше клиническихъ и паталогоанатомическихъ изследовашй, 
говорящихъ въ пользу этой связи. Давно известно, что поражеше 
надпочечниковъ сопровождается характернымъ симптомокомплек- 
сомъ, носящимъ назваше Адиссоновской болезни, причемъ нередко 
при этомъ наблюдаются нервныя и душевныя разстройства. При 
пораженш надпочечниковъ наблюдали ступорозныя состояшя, при* 
туплеше душевныхъ чувствъ, ворчливость, мрачныя бредовыя идеи 
преследовашя и отравлешя.

По мненш некоторыхъ французскихъ авторовъ (Лейнель- 
Левастинъ) следуетъ поставить въ связь съ разстройствомъ дея
тельности надпочечниковъ явлешя астенш.

Наиболее изучена связь душевныхъ и нервныхъ заболеванш 
съ разстройствами отправленш паращитовиднаго аппарата. До
статочно сказать, что въ последнемъ изданш учебника по ncnxia- 
трш Крепелинъ уделяетъ тиреогеннымъ разстройствамъ большую 
главу въ 34 страницы. Относящаяся сюда литература огромна, 
нзложеше ея завело бы насъ слишкомъ далеко. Мы ограничимся 
только перечислешемъ нервныхъ и душевныхъ страданш, связь 
которыхъ съ поражешемъ поращитовиднаго аппарата более или 
менее прочно установлена.

Съ понижешемъ, или выпадешемъ деятельности паращито
виднаго аппарата связываются следуюнця болезни:

1) Доброкачеств. хронич. гипотиреощця (синдромъ Гертога).
2) Различные формы кретинизма и микседемы.
3) Различные формы инфантилизма и монголизма.
4) Тиреоидная нейрастешя.
5) Пароксизмальная гипотиреоид1я.
6) Гипотиреоидный темпераментъ.
7) Мигрень, эклямпйя и эпилепс1я.
8) Dementia praecox.

10) Различныя формы adipositas.
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11) Метроррапя, гипертрофически! билл1арный циррозъ 
печени.

12) Некоторый ревматичесшя и артритичесшя заболевашя.
13) Paralysis agitans, tetania, myoclonia, myotonia и др.
Съ повышешемъ деятельности паращптовиднаго аппарата и 

извращешемъ (dysthyreoidismns) связываютъ:
1) Различныя формы базедовой болезни.
2) Некоторые астматичесше и лярингоспазматичесюе при

падки.
3) Доброкачественныя хроничеешя формы гипертиреоидизма 

и дистиреоидизма.
4) Некоторыя формы амблюпш, тахикардш, гликозурш.
5) Некоторыя явлешя невроартитизма.
7) Гипертиреоидный и дистиреоидный характеръ.
8) Myotonia periodica et myasthenia pseudoparalytica и др.

Важное значеше въ выясненш интересуютцаго насъ вопроса
о связи нарушенш деятельности щитовидной железы и поражены 
деятельности нервной системы принадлежитъ эксперименту на 
животныхъ. При этомъ конечно дело не въ экспериментальных'!, 
попыткахъ вызвать те или друпе симптомокомплексы душевныхъ 
разстройствъ у животныхъ, хотя и это въ известныхъ ограничен- 
ныхъ пределахъ не невозможно. Особенно, вероятно, можно полу
чить интересныя явлешя въ опытахъ на обезьянахъ. Пока из
следованш въ этомъ отношены я не знаю и пока позвольте 
познакомить Васъ съ однимъ изъ несколькихъ наблюдены, про- 
изведенныхъ на собакахъ. У нихъ обычно после удалешя пара- 
щитовиднаго аппарата наблюдаются между прочимъ различныя 
судорожныя еостояшя, дрожь, иногда напряжешя въ мышцахъ и 
т. п. Бываютъ случаи, когда картина болезни протекаетъ въ 
виде характерныхъ эпилептическихъ проявлены, а иногда и еще 
более своеобразно. Напримеръ: молодой, полукровный самедъг 
животное веселое, умное, живо реагирующее на внешшя впечат- 
лешя, питается белымъ хлебомъ и овсянкой съ лошадинымъ мя- 
сомъ. 28-го февраля вес. 18,5 кило, t° 38,8°, произведена полная 
тиреоидектом1я. До 3-го марта въ состоянш животнаго особыхъ 
переменъ не замечали, хотя, повидимому, судорожные припадки 
и были. 3-го марта еще животное ласкалось и хорошо ело. 4-го 
собака дрожитъ, тяжело дышетъ, после чего судорожный припа
докъ, после котораго, животное сильно дрожало (рядъ клоническихъ 
судорожныхъ движенш). Поставленная на ноги собака безсмы-

8



сленно стремится впередъ и скоро падаетъ. Вечеромъ совсЬмъ 
не встаетъ и на зовъ не реагируетъ. Въ виду явно ухудшаю- 
щагося состояшя глубокой клизмой очшценъ кишечникъ, причемъ 
вышло порядочно, кала и поставлена лечебная клизма изъ физю- 
логич. раствора Nael. 5-го марта состояше несколько лучше, по 
временамъ однообразныя сокращешя жевательныхъ мышцъ. Во 
время обеда съела овсянки и къ вечеру состояше резко ухудши
лось — началась сильная дрожь, стучаше зубами, слюнотечеше 
и собака быстро слабела. Ночью состояше очень тяжелое. Вновь 
поставлена сначала очистительная, а затемъ и лечебная клизма, 
после чего наступило заметное улучшеше. Съ этого времени 
получала только воду и свежее молоко. 6-го марта вЬсъ 17,0 
кил., t° 38,6°. Моча зеленовато-желтаго цвета, содержитъ б£- 
локъ. Съ 8-го марта начинаютъ выступать особенно интересные 
симптомы: мышцы ригидны, собака безпокойна, какъ то одно
образно корчится, поворачивается, трется о стенки клетки. Вы
пущенная изъ клетки, безсмысленно бЬжитъ впередъ, пока не 
упрется въ стенку и въ этомъ положены стоитъ долго и начи
наетъ совершать чесательныя или кивательныя движешя. Къ 
11-му марта совершенно безучастно лежитъ, свернувшись въ ко- 
жокъ, почти ничЬмъ не реагируя на окружающее, на зовъ и свистъ 
не отвЬчаетъ нич'Ьмъ. Поднятая поворачивашемъ, скоро опять 
засыпаетъ. Все время движешя сильно неуклюжи, ригидность 
въ мышцахъ. Поставленную пищу гЬстъ много. 16-го t° 37,7°. 
17—20-го марта: безучастно лежитъ и повидимому спитъ; под
нять можно только пинками, мускулы ригидны, походка неуклю
жая, иногда изо рта слюна. 20-го t° 37,4°. ВЬсъ 14,5. 22-го 
марта собака убита кровопускашемъ для изследовашя фермента- 
тивныхъ процессовъ въ органахъ. Кроме того у собаки этой 
была повышена ядовидость мочи и сыворотки. Словомъ после 
тиреоидектомш у нашей собаки появились явлешя самоотравлешя, 
что симптоматически выразилось судорожными приступами, ри
гидностью мышцъ, апат1ей, видимо разстройствомъ психики и 
некоторыми своеобразными движешями. Если Вы вспомните раз
личныя кататоничесшя формы юношескаго слабоумия, то Вы уви
дите, что у нашей собаки некоторые симптомы несколько напо- 
минаютъ симптомокомплексы этой формы. Я не хочу этимъ еще 
к а зать, что сущность патологическихъ процессовъ у нашей 
собаки совершенно одинакова съ процессами, лежащими въ 
основе Dementiae ргаесос. При этой болезни процессы сложнее.
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Более всего насъ интересуетъ здесь возможность вызывать раз
личный разстройства обмана и явлешя автоинтоксикацш, похож1я на 
находимыя и при изсл^доваши душевнобольныхъ, эксперимен 
тально у животныхъ. Скажемъ, напримеръ, что при изсл-Ьдованш 
больныхъ мы находимъ у нихъ процессы acidosis, соответствую
щая изм4нешя ферментативныхъ и гемолитическихъ процессовъ 
и т. п. Пробуемъ вызвать у животныхъ нарушешемъ отправ
лены железъ внутренней секрецш, или ввeдeнieмъ препаратовъ 
этихъ железъ, или другимъ путемъ, ташя же бюхимичесюя и хи- 
мичесшя изменешя въ организме. Сто действительно возможно 
и мы можемъ экспериментально на животныхъ расширить пределы 
изследовашй сущности этихъ разстройствъ и изучить вл1яше на 
эти процессы различныхъ лечебныхъ средствъ. Или, напримеръ, 
мы находимъ у душевнобольныхъ растройства обмена съ харак- 
теромъ подагрическаго д1атеза. Очень важно вызвать похожая 
разстройства у животныхъ, раздвинуть этимъ пределы изследо
вашя и ближе вникнуть въ сущность процесса, пользуясь всеми 
современными бюхимическими и физикохимичесхими методами 
изследовашя. Разработавъ возможно широко вопросъ на живот
ныхъ, полученные новые факты можно проверить на людяхъ, из
следоваше которыхъ всегда будетъ ограничено. Не будемъ оста
навливаться надъ другими примерами. Ясно, что эксперименту 
на животныхъ следуетъ подвергнуть находимыя у душевноболь
ныхъ сложный разстройства обмена, разстройства различныхъ 
бюхимическихъ процессовъ и т. п., а также и вл!яше на все эти * 
процессы различныхъ терапевтическихъ меропр1ятш Въ этомъ 
последнемъ мы могли уже убедиться при знакомстве съ выше
описанной собакой. Мы видели, что мясная пища действуете на 
здоровье этого больного животнаго плохо, молочная хорошо. Очи- 
щеше кишечника и особенно введеше per anum (или еще лучше 
подкожно) солевыхъ растворовъ действуетъ лечебнымъ образомъ.

Изучая связь душевныхъ заболеванш съ разстройствами 
железъ съ внутренней секрещей, не следуете расчитывать, что 
при одной формы болезни мы найдемъ поражеше такой то же
лезы, а при другой болезни страдаете уже другая железа, а все 
остальныя здоровы. Уже теперь имеется достаточно фактовъ, 
чтобы сказать, что обычно при душевныхъ разстройствахъ наблю
дается нарушеше деятельности многихъ, или даже всехъ железъ, 
причемъ одна поражена больше, другая меньше; деятельность 
одной железы ослаблена, другой извращена, или даже и повышена.

8*
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Насколько здесь процессы могутъ быть разнообразны, вспомните 
только для сравнешя наиболее изученную и, повидимому, менее 
сложную область переваривашя и всасывашя пищи. Какое 
разнообраз1е и гармошя деятельности различныхъ относящихся 
сюда органовъ! Все заставляетъ думать, что соотношеше дея
тельности железъ съ внутренней секрещей еще гармоничней и 
тоньше, а разстройства ихъ и темъ более сложнее. Какъ Вы 
видите и въ этой области намъ представляется огромное, можно 
сказать, безпредельное поле деятельности. Намечается широкш 
путь, вырабатываются методы бюхимическаго и физикохимическаго 
изследовашя сущности душевныхъ болезней. Остается только 
viribus unitis взяться за работу. Если этимъ лекщямъ удалось 
хоть некоторыхъ изъ Васъ заинтересовать предстоящей работой 
ц е л ь  и х ъ  у же  достигнута.

Этимъ собственпо и кончается нашъ курсъ. Но большинство 
изъ Васъ — будупце врачи практики. Вы можете сказать — 
„да мы убедились, что въ будущемъ нсих1атр!я можемъ многаго 
ожидать отъ химическихъ и бюхимическихъ изследованш, но что 
даетъ, или по крайней мере что можетъ дать намъ въ смысле 
терапш душевныхъ заболевашй теперь же это направлеше ?“ 
Ответомъ до некоторой степени уже могутъ служить те указашя, 
которыя мы делали при изложенш соответствующихъ изследо- 
ванш. Черезъ некоторое время я надеюсь предложить Вамъ 
соответствующей курсъ лечешя душевныхъ заболевашй, пока же 
позвольте ограничиться только перечислешемъ некоторыхъ изъ 
современныхъ терапевтическихъ пр1емовъ, въ основу которыхъ 
легли новыя направлешя изучешя душевныхъ разстройствъ. Не- 
скрою, что пока приходится идти ощупью вслетств1е отсутств1я 
объективной классификацш и систематически разработанныхъ пока
заны и противопоказанш, основанныхъ на соответствующихъ много- 
численныхъ и всестороннихъ изследовашяхъ. Индивидуальность 
и кругозоръ врача здесь пока играетъ гораздо большую роль, 
чемъ въ другихъ более разработанныхъ огделахъ медицины.

Прежде всего учете о самоотравленш дало точки опоры для 
применешя некоторыхъ основныхъ методовъ содержашя душев
нобольныхъ. Когда мы, напримеръ, видимъ передъ собою боль
ного въ остромъ перюде самоотравлешя, мы уже обязаны назначить 
ему прежде всего физическш и психическш покой. Если изсле- 
довате такого больного обнаружить какой либо знакомый намъ 
типъ разстройства обмена, какой либо д1атезъ, мы назначимъ
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соответствующей д!этетическш режимъ. Объ этомъ только упоми
наю, такъ какъ съ подробностями всего этого Вы знакомы изъ 
тераши. Если передъ нами больной, у котораго острый перюдъ 
закончился, болезненные процессы остановились, то такому боль
ному продолжительный покой не только не полезенъ, а уже мо
жетъ быть и вреденъ. Такимъ больнымъ кроме д1этетическаго 
и другихъ способовъ лЬчешя необходимъ разумный трудъ, воз- 
вращеше въ обычную среду, психическое и педагогическое лечеше. 
Здесь уже псизпатръ долженъ обнаружить, что онъ опытный 
психотерапевтъ, а не только бюлогъ и химикъ.

Гидротерапевтичесшя Meponpiarin выражаются главнымъ 
образомъ въ виде душей, ваннъ и обертыванш. Применяются 
все виды электротерапщ, токи сГАрсонваля, рентгенотерашя и т. п. 
Некоторый изъ этихъ средствъ применялись и раньше, но при
менялись случайно, эмпирически, въ настоящее же время воз
можно более обоснованное ихъ применеше. Мы не остановимся 
подробнее на всехъ этихъ меропр1ят1яхъ техъ более, что въ 
общихъ чертахъ Вы знакомы съ ними изъ курса общей и част
ной тераши. Несколько словъ о применены въ псих1атрш про- 
должительныхъ ваннъ и влажныхъ обертыванш. Теплыя ванны 
въ настоящее время применяются по отношенш къ некоторымъ 
душевнобольнымъ не втечеши минутъ, а часовъ и даже сутокъ, 
для чего въ спещальныхъ заведешяхъ начинаютъ устраивать 
соответствующая приспособлешя для обмена и поддержашя воды 
на одной и fofi же температуре и т. п. Полезное действ!е про- 
должительныхъ ваннъ доказано по отношенш къ некоторымъ 
душевнобольнымъ многими вдумчивыми наблюдателями. Имеются 
изследовашя вл1яшя ваннъ на двигательную и психическую 
возбудимость, пульсъ и обменъ веществъ и т. п .; но еще более 
въ этомъ отношенш остается выяснить. Некоторыми ncnxiar- 
рами применяются вместо ваннъ, или наряду съ ними, влаж
ный обертывашя. Польза ихъ въ некоторыхъ случаяхъ самоот
равлешя несомненна. Продолжительность обертывашя г/2 ч.—2 ч. 
Рекомендуемый некоторыми более продолжительный обертывашя 
до 6— 10 час. и даже далее, должны применяться крайне осто
рожно и конечно въ исключительныхъ случаяхъ и подъ непосред- 
етвеннымъ наблюдешемъ врача. Считая это средство полезнымъ 
и удобоприменимымъ, следуетъ быть осторожнымъ, не употреблять 
его шаблонно, безъ разбора. Особенно нужно быть осторожнымъ, 
когда больные смотрятъ на обертываше, какъ на наказаше, какъ
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на restreint. Въ этихъ случаяхъ нужно много такта со стороны 
врача и ухаживающаго персонала, чтобы полезное лечебное сред
ство не превратить въ меру сггЬснетя и наказания. ДалыгЬйния 
бюхимичестя изследовашя въ этомъ отношеше необходимы.

Въ настоящее время применяется и особенно широко при
менялось еще недавно подкожное введете душевнобольнымъ ра
створовъ некоторыхъ солей, особенно физюл. раствора Nael. Н е
которые псих1атры готовы одно время были видеть въ этомъ 
способе чуть не панацею отъ всехъ душевныхъ заболеванш и 
вводили больному подъ кожу до 10 литровъ раствора. Еъ сожа- 
летю  увлечешя, какъ это часто бываетъ, скоро сменились разо- 
чаровашемъ, и въ настоящее время, применеше подкожныхъ вли
ванш очень сократилось. Причинъ такой реакщи много: недостатокъ 
объективныхъ показанш и противопоказашй, сложность приме- 
няемаго способа, требующаго много времени и соответствующей 
обстановки и т. п. Изъ личнаго опыта у меня въ памяти сохра
нились несколько демонетративныхъ случаевъ въ пользу действ1я 
солевыхъ вливанш. Одно изъ нихъ, наприм., относится къ жен
щине 35 лётъ, которая, находясь въ тяжкомъ меланхолическомъ 
состоянш, стремилась къ самоистязанш и самоубшству. На 
высоте болезни, когда уходъ былъ за больной особенно труденъ, 
и больная съ расширенными зрачками и учащеннымъ пульсомъ 
сильно страдала, ей назначено были подкожное вливаше физюл. 
раствора Nael и затемъ влажныя обертывашя. Больная быстро 
оправилась и скоро занялась преподавательской деятельностью.

Одно время мы въ несколькихъ случаяхъ изеледовали вл1яше 
влажныхъ обертыванш и подкожныхъ вливанш на окислеше бен
зола въ организме и состояше ядовитости мочи, а въ одномъ слу
чае былъ произведенъ полный обменъ веществъ. Мы убедились 
что указанные пр1емы лечетя вл1яютъ на обменъ веществъ 
и явлешя самоотравлешя. Вспомните здесь значеше различ
ныхъ солей въ жизни организма. Но здесь необхомимо еще 
многое выяснить, пока мы выберемся на объективную дорогу. 
По опыту Больницы для душевнобольныхъ Императора Алексан
дра III нередко подкожное введете солевыхъ растворовъ можетъ 
быть заменено лечебными клизмами, а иногда и введешемъ ра
створовъ некоторыхъ солей per os. Некоторые изъ Васъ знакомы, 
а друпе скоро познакомятся, съ применешемъ въ клинике душев
ныхъ болезней различныхъ препаратовъ железа, мышьяка, кальщя, 
фосфора и т. п. Пока все эти средства въ большинстве случаевъ
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принялись эмпирически, а бюхимичесшя изследовашя даютъ бо
лее- объективную опору для применешя всехъ подобныхъ средствъ. 
Напомню, что хемютерашя Эрлиха основана на химическихъ дан- 
ныхъ. Приведу Вамъ еще одно интересное бюхимическое наблюде
т е  : въ клинике душевныхъ болезней давно применяются ошаты, 
нередко въ значительныхъ дозахъ. Применялись они чисто 
емпирически, обычно въ тяжелыхъ меланхолическихъ состояшяхъ. 
Въ настоящее время имеются бюхимичесшя изследовашя, пока- 
завппя, что подъ вл1яшемъ лечешя ошатами наступаетъ увели- 
чеше холестерина въ крови, а этотъ последнш, какъ Вы помните, яв
ляется могучимъ антитоксическимъ и антигемолитическимъ теломъ. 
Намъ остается испробовать въ такихъ случаяхъ лечеше холесте- 
риномъ темъ более, что непосредственное лечеше липоидами уже 
нашло себе применеше въ псих1атрш. Пока преимущественно 
назначаютъ лецитинъ, а изредка и холестеринъ внутрь. Препараты 
лецитина назначаются и подъ кожу. Къ числу завоеванш бюхими
ческаго направлешя въ шжпатрш следуетъ отнести применеше 
фитина и особенно нуклеиноваго натра. Къ такимъ же способамъ 
относятся применеше различныхъ лимфъ (стрептококковой, тубер
кулина и др.). Делались попытки применешя серотерапш, преи
мущественно для лечешя прогрессивнаго паралича и эпилепсш. 
И эти вопросы нуждаются въ дальнейшей научной разработке.

Органотерашя по отношешю къ душевнобольнымъ разрабо
тана мало, хотя уже прошло порядочно времени, какъ органоте- 
рашя применяется въ современной медицине и имеется множество 
отдельныхъ наблюденш и многотомныхъ сочиненш по органоте- 
раши. До последняя времени все же многое остается неразъ- 
ясненнымъ. Одни авторы преувеличиваютъ успехи органоте- 
panin, друпе наоборотъ относятся къ ней осторожно. Несомненно, 
что органотерашя, понимая это въ самомъ широкомъ смысле 
этого слова, должна оказать большую услугу въ леченш патоло- 
гическихъ процессовъ, лежащихъ въ основе душевныхъ заболе^а- 
нш, связанныхъ съ растройствомъ деятельности железъ съ внут
ренней секрещей. Пока считайте и этотъ вопросъ далеко еще не 
разъясненнымъ, и, назначая органотерапевтичесше препараты, 
помните, что применеше некоторыхъ изъ нихъ далеко небезвредно.

Показуется осторожное применеше препаратовъ щитовидной же
лезы въ техъ случаяхъ душевныхъ заболевашй, где существуютъ ка
ше либо микседематозные или кретиничесше симптомы и вообще, 
когда имеются указашя на недостаточность деятельности щитовидной
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железы. Спещально препараты паращитовидныхъ железъ приме
няются съ пользой въ случаяхъ нервныхъ и душевныхъ заболе
ванш, сопровождающихся некоторыми судорожными явлешями. 
Препараты hypophysis и надпочечниковъ некоторыми авторами съ 
очевидной пользой применялись въ случаяхъ, где существовала 
неосложненая недостаточность деятельности этихъ органовъ. Не 
остановимся на применены препаратзвъ поджелудочной железы, 
печени, почекъ, мозга и т. п. Только что начинаетъ разрабаты
ваться научно лечеше совместнымъ применешемъ препаратовъ 
несколькихъ железъ одновременно. Обращаю Ваше внимаше на 
одинъ вопросъ, чтобы Вы избежали ошибокъ, которыя делаются 
многими изследователями. Назначая въ необходимыхъ по ихъ 
мненпо случаяхъ органотерапевтическое лечеше, и не получая 
ожидаемаго эффекта, эти изследователи приходятъ къ неправиль
ному выводу, что данное заболеваше не имеетъ никакого отно- 
шешя къ соответствующей железе съ внутренней секрещей. Это 
грубая ошибка. Вы знаете, что даже после оперативнаго удале- 
шя у здороваго животнаго щитовидной железы нельзя заменит!, 
отсутствующую деятельность этого органа назначешемъ препара
товъ ея. Темъ более не удастся заменить препаратами въ слу
чаяхъ сложныхъ заболеванш, когда деятельность железы можетъ 
быть нестолько уменьшена, сколько извращена, когда поражены 
такъ или иначе и друпя железы. Въ некоторыхъ случаяхъ съ 
большой пользой применялись различныя пересадки железъ. При
менялись и применяются при нервныхъ и душевныхъ заболе
вашяхъ и полныя или частичныя удалешя этихъ железъ. Обычно 
оперативное вмешательство касалось яичниковъ, а въ последше 
годы щитовидной железы преимущественно въ случаяхъ Dementiae 
ргаесос. По нашему мненш, пока этотъ вопросъ еще не выяс- 
ненъ, следуетъ быть крайне осторожнымъ, чтобы подъ вл1яшемъ 
гипотезы не совершить непоправимой ошибки.

Прежде чемъ разстаться съ Вами, господа, позвольте дать 
еще одинъ советъ: наиболее темная и малоразработанная область 
практической медицины — исих1атр1я. Старайтесь внести побольше 
света въ эту важную область въ будущей Вашей деятельности 
всеми средствами, находящимися въ Вашемъ распоряжены, какъ 
естествоиспитателей и врачей, но никогда не забывайте, что объ- 
ектъ Вашихъ изследованш и наблюдены — страдающш душевно
больной человекъ. Ему больше, чемъ кому либо другому, Вы должны 
служить не только Вашими знатями, но и Ванымъ се рдцемъ.
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Предиелов1е.

Настоящая работа вызвана интересомъ автора къ 
догматической конструкцш положительнаго государствен
на™ права стараго порядка. Интересъ этотъ въ  свою очередь 
сложился органически въ общемъ ходгЬ научныхъ занятй! 
автора. Сосредоточившись на т. н. юридическомъ напра
влены  н’Ьменкихъ государствов'Ьдовъ, авторъ былъ пораженъ 
общераспространеннымъ взглядомъ на юридичесгай методъ 
въ государственной наук4> какъ на абсолютное новшество, 
введенное въ половин^. прошлаго стол1шя и впервые про
возглашенное К. Ф. Герберомъ. При такой точкЬ з р ^ т я , 
совершенно къ тому же чуждой стремлешя объяснить про- 
исхождеше и самую надобность „подвига“ Гербера, поя- 
в л е т е  самостоятельной отрасли публичноправной догматики 
наряду съ частноправной выдвигалось какъ своего рода 
deus ex m achina въ исторш науки. Подобнаго воззр^ш я 
нельзя было принять гЬмъ болЪе, что и самъ Герберъ воз
веденный рьяными поклонниками въ зваше „рыцаря“, побо- 
ровшаго „чудовище диллетантизма“, отнюдь не желалъ 
выставить себя для вящшей славы непомнящимъ родства 
и отъ отцовъ своихъ не отпирался. Папротивъ того, онъ 
помянулъ съ благодарностью публицистовъ - догматиковъ 
XVIII в^ка, отм'Ьтилъ правильность ихъ „юридическаго 
метода“ и, слЪдуя ему, занялся очередной для своего вре
мени задачей, — создашемъ новыхъ публичноправныхъ кон
струкций въ cooTBt,TCTBin съ кореннымъ изм1шешемъ госу- 
дарственнаго строя Германш, вызваннымъ введ етем ъ  кон-
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ститущонализма. По нити, данной самимъ Герберомъ, 
оказалось возможнымъ проникнуть дальше въ глубь про
шлаго и отыскать корни публичноправной догматики въ 
Германш, изсл'Ьдовать почву, питавшую ихъ, проследить 
развипе пущенныхъ ими ростковъ разросшихся затем ъ въ 
могучее дерево съ раскидистыми ветвями, пышнымъ цвгЬте- 
т е м ъ  и обильными плодами. Результатомъ этого рода 
изыскашй явилось изсл'Ьдовате автора: „Ю ридическш ме- 
тодъ въ государственной науке. Очеркъ развитая его въ 
Германш “ (1904 г.).

Важн'Ьйшимъ для автора выводомъ изъ названнаго 
изследоваш я было установлеше генетической связи между 
нубличноправной догматикой и камеральной юриспруденщей. 
Этотъ выводъ прежде всего явился новымъ подтверж- 
дешемъ реалистическаго воззреш я на историческое развипе 
общественныхъ наукъ, согласно которому методы, напра
вления и отдельный дисциплины послЪднихъ слагаются не 
въ силу д1алектической последовательности апрюрнаго 
мышлешя, но подъ вл!яш емъ конкретныхъ условШ и потреб
ностей общественной среды. Д алее указанный выводъ 
наводилъ на мысль о томъ, что догматизащя положитель- 
наго государственнаго права должна была развиваться по
всюду, гд е  публичноправные конфликты являлись предме- 
томъ судебнаго разбирательства. Последняя мысль и по
будила автора обратиться къ изследованш  вопроса о со- 
стояши и развитш догматики положительнаго государствен
наго права при старомъ порядке во Францш, въ полити
ческой жизни которой столь выдающаяся роль принадлежала 
„верховнымъ судамъ“.

Развипе догматики положительнаго государственнаго 
нрава во Францш при старомъ порядке весьма мало изучено 
въ ли тературе; въ той же постановке вопроса, которая 
только что указана, оно вовсе, можно сказать, не изучалось. 
Состояше разработки даннаго вопроса въ литературе оха
рактеризовано нами въ критической с т а т ь е : „Къ исторш 
науки положительнаго государственнаго права во Францш 
при старомъ порядке“ (Журн. Мин. Нар. Проев., 1908 г., 
ноябрь). Къ приведенной тамъ литературе можемъ добавить 
лиш ь старую (1866 года) и основательно всем и забытую 
статью президента Тулузской академш законодательства
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Chauveau Adolphe подъ заглав1емъ: Considerations sur le 
droit public c o n s titu tio n a l en France avant 1789. Статья 
эта посвящена не изучешю того, какъ догматизировали при 
старомъ порядкЬ положительное государственное право 
своего времени, а собственной ретроспективной конструкцш 
„конституцш“ стараго порядка авторомъ. Задача автора, 
значить, не та, которая ставится нами. Единственной спе
циальной монограф1ей, близкой къ нашей темЪ, является 
изсл'Ьдоваше Лемэра: Les lois fondam entales de la Monar
chie Franpaise d’apres les theoriciens de l’ancien regim e (Paris, 
1907). Подробный разборъ ея мы дали въ указанной выше 
критической статкЬ нашей. Изсл'Ьдоваше Лемэра вышло въ 
свЪтъ тогда, когда нами производились предварительныя 
изыскашя для задуманной уже работы, нынЪ предлагаемой 
внимашю читателей. Сосредоточенное на одномъ лиш ь во- 
просЬ объ основныхъ законахъ, чуждое строгой методоло
гической постановки, окрашенное вдобавокъ своеобразнымъ 
в 'Ь ятем ъ реакщонной идеологш, изсл'Ьдоваше Лемэра отнюдь 
не представилось намъ отвгЬтомъ на поставленную нами за
дачу и не заставило насъ отказаться отъ посильнаго ея р е 
ш е т я . Само собою понятно, мы не беремся судить, насколько 
наше p tn iem e удовлетворительно. См'Ьемъ однако н ад е 
яться, что задуманный и исполненный ради него трудъ не 
будетъ признанъ ненужнымъ.

Предлагаемое изсл'Ьдоваше приходитъ къ тому выводу 
что во Францш, какъ и въ Гермаши, р а зв гт е  публично- 
правной догматики стараго порядка находится въ непосред
ственной генетической связи съ судебной практикой. Объемъ 
последней расширяется во Франщи всл1>дсттае той добавоч
ной чисто политической функщ и относительно регистрацш 
законовъ, которую сверхъ обычнаго судоговорешя отпра
вляли французсюе суды публичнаго права. Въ изображены 
развитая публичноправиой догмы французской монархш на 
почв^ парламентской юриспруденции лежитъ центръ тяжести 
нашей работы. Историческая легитимация этой догмы и 
обосновате ея на Священномъ П и сати  являются лиш]» 
вспомогател1>ными ея источниками, восполняющими общую 
картину развитая.

Воспроизводя публичноправную догму французской 
монархш, мы совершенно чужды мысли о томъ, чтобы по-
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средствомъ нея можно было заменить или изм енить то изо- 
бражеше д ей стви тел ьн ая  состояшя государственнаго строя 
и управлеш я до-револющонной Франщи, которое дается 
историками учреж детй  стараго порядка. Ю ридическая 
догма вообще содержитъ въ себе деонтологичесгай моментъ, 
а абсолютная монарх1я характеризуется особенно рЪзкимъ 
расхождешемъ права и факта въ области государственныхъ 
отнощенШ. При такихъ услов1яхъ вполне понятно, что 
положительная публичноправная догма оказывается прак
тически недействительной, скажемъ более, — недействую 
щей. Т^м ъ не менее она не перестаетъ быть положитель
ной, такъ какъ основывается на законахъ, предедентахъ, 
обычаяхъ, т. е. па вполне позитивныхъ въ юридическомъ 
смысле источникахъ, и формулируется въ  практике судовъ 
и другихъ реальныхъ государственныхъ учреж детй . На
личность такого рода публичноправной догмы, хотя бы прак
тически и недействительной, не можетъ и не должна быть 
игнорируема историками. Она сама по себе представляетъ 
определенный общественный факторъ какъ выражеше пра- 
восозн атя  известны хъ уч реж детй  и стоящихъ за ними 
общественныхъ группъ. Какъ создавалось это правосознате, 
въ какой степени оно воздействовало на государственную 
жизнь, что препятствовало полной его реализащ и, — все 
это вопросы, мимо которыхъ не долженъ и не можетъ про
ходить историкъ учреж детй . В сехъ этихъ вопросовъ мы 
не включили въ наш у работу, такъ какъ ограничили ея 
задачу предварительнымъ установлетем ъ самой наличности 
положительной публичноправной догмы при старомъ по
рядке, изследоваш емъ ея происхож детя и развитая. Мы 
указываемъ однако на дальнейшее вопросы, чтобы этимъ 
подчеркнуть значеш е избранной нами темы.

Наличность и определенный характеръ положительной 
публичноправной догмы имеютъ существенное зн а ч е те  не 
только для полной характеристики стараго порядка, но и 
для изучеш я дальнейш аго развитая государственнаго строя. 
Далеко ведь не безразлично, вступаютъ ли въ дальнейш ую 
стадш конституц]оннаго строя правительство и общество, 
привыкппя въ целом ъ или въ отдельныхъ частяхъ своихъ 
подчинять государственная отнош етя юридической регла
ментации и имеюпця за собой въ этомъ отношеши соответ
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ственный запасъ догматическихъ конструкщй, или же не 
привыкпия къ подобной регламентацш и лишенныя подобнаго 
насл-Ыия правовой культуры. И если это не безразлично, 
то и зу ч ет е  публичноправной догматики стараго порядка, въ 
нарицательномъ смысла этого слова, прюбр'Ьтаетъ весьма 
важное значеше.

Объяснешемъ и оправдатем ъ нашей темы мы исчер
пали задачу предислов1я. Позволимъ себе еще сказать 
нисколько словъ о гЬхъ мысляхъ, къ  которымъ привела 
насъ наша работа применительно къ исторической разра
ботка отечественнаго права.

Въ нашемъ прошломъ XYI—XVIII вгЬковъ н’Ьтъ чего 
либо подобнаго законченнымъ догматическимъ публично- 
правнымъ системамъ Германш и Францш при старомъ по
рядке. Объсняется это отсутсш ем ъ у насъ соответ- 
ственнаго юридическаго образовашя. Но если не было у 
насъ развитой публичноправной догматики, то отсюда еще 
не следуетъ, что не было никакихъ вообще попытокъ юри
дическаго определения и юридическаго оправдан 1я техъ  
государственныхъ отношешй, которыя фактически слагались. 
Въ научной разработке исторш русскаго государственнаго 
права не делали  до сихъ поръ соотв’Ьтственныхъ поисковъ 
и не ставили соответственная вопроса. Занимались въ 
этомъ роде лиш ь изучеш емъ теократической идеологш 
московской государственности. Но это недостаточно. Не
обходимо обратить изследоваш е и на юридическую идеологш.

Неловко говорить о будущихъ работахъ. Невольно 
опасаешься, какъ бы не остаться въ  области благихъ на- 
мереш й, которыми вымощенъ адъ. Все же, преодолевая 
эту неловкость, мы позволимъ себе заявить, что смо- 
тримъ на произведенная нами работы по исторш дог
матики положительнаго государственнаго права стараго по
рядка на западе какъ на подготовку къ изследоватю  во
проса объ юридической идеологш русской государственности 
въ ея прошломъ.

0. Т.
9 апреля 1911 г.



Г Л А В А  I.

Университетская наука права и ея отношеше къ публично
правной догматикЪ.

Приступая къ изученш  исторш какой либо науки въ 
известной стране, невольно обращаешь взоръ свой на ея 
университеты. Въ этихъ оффищ альныхъ разсадникахъ науки 
естественнее всего искать если не зарождешя и обновлешя 
отдельныхъ научныхъ дисциплинъ, то во всякомъ случае 
ихъ методической разработки и систематической сводки. За
давшись целью изследовать состояше и развита1 науки поло
жительна™  государственнаго права во Франщи при старомъ 
порядке, мы разсчитывали найти въ исторш ея юридиче- 
скихъ факультетовъ если не отправныя точки наш ихъ 
изысканШ, то во всякомъ случае таюе очаги, отъ которыхъ 
легко можно было бы нисходить въ глубь зарождешя зани
мающей насъ дисциплины и восходить на вершины ея раз- 
вит1я. Мы предполагали найти среди профессоровъ рядъ  
выдающихся публицистовъ по спещальности, въ  универси- 
тетскихъ чтеш яхъ — законченныя системы положительнаго 
государственнаго права, въ диссертащ яхъ и диспутахъ — 
разработку наиболее жгучихъ вопросовъ методологш и 
догматической конструкцш. На таюя предположешя наво- 
дилъ насъ прим еръ Германш, въ которой научное д ви ж ете  
текло всегда по широкому академическому руслу, вм ещ ав
шему и научную юриспруденцш съ публичноправной догма
тикой въ качестве особой ея разновидности. Зародивш ись 
и давъ первые ростки въ судебной практике рейхскаммер-

1
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герихта, публичноправная догматика путемъ естественнаго 
развитая, безъ какой бы то ни было внеш ней регламентами 
вошла въ кругъ изследоваш й и преподавашя на юридиче
скихъ факультетахъ Германш и съ половины XVII столетая 
стала приносить обильные плоды въ виде систематическпхъ 
курсовъ, спещальныхъ трактатовъ, научныхъ „дедукщ й“ и 
многочисленныхъ днссертащй. Обшдя услов!я образовашя 
новой государственности въ борьба съ феодальнымъ раз- 
дроблешемъ власти, борьбе, выражавшейся также въ тяж- 
бахъ изъ-за отдельныхъ правъ, вошедшихъ затЪмъ въ со- 
ставъ т. н. суверенитета, приводили и во Франщи къ тому, 
что первые вопросы положительнаго государственнаго права 
и первыя публичноправныя догматичесюя конструкцш возни
кали и слагались въ судахъ публичнаго права, каковыми 
являлись парламенты. Можно было предполагать, что до
ставляемый последними разрозненный догматическШ ма- 
тер1алъ подвергся систематической разработке на юридиче- 
скихъ факультетахъ. Ничего подобнаго однако въ действи
тельности мы не находимъ. Университеты до-револющонной 
Франщи не оставили наслед!я въ области научной раз
работки положительнаго государственнаго права своего 
отечества.

Непроизводительность и, можно сказать, академическое 
безплод1е въ сфере положительнаго государственнаго права 
должны быть поставлены въ связь съ общимъ печальнымъ 
состояшемъ юридическихъ факультетовъ стараго порядка, о 
которомъ свидетельствуюсь намъ ихъ современники и го- 
ворятъ иовейш1е изследователи вопроса по первоисточни- 
камъ. Знаменитый Дидро, вырабатывая для императрицы 
Екатерины II планъ устройства университета въ Pocciii, вы- 
сказалъ весьма резкое суждеше объ юридическихъ ф акуль
тетахъ своего отечества. „Нашъ ю ридичестй факультетъ“, 
писалъ онъ, „жалокъ. Въ немъ не читаютъ ни слова о 
французскомъ праве ; ни слова о праве международному 
какъ будто его вовсе и н е т ъ ; ничего не читаютъ о нашемъ 
гражданскомъ и уголовномъ ул ож ен ш ; не упоминаютъ о 
нашемъ судопроизводстве, нашихъ законахъ, наш ихъ обы- 
чаяхъ, объ учреж деш яхъ нашего государства; обходятъ мол- 
ч а т е м ъ  право государей и права подданны хъ; ни звука о 
свободе и собственности, не более того о должностяхъ и о
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договорахъ“ 1). Приговоръ суровъ въ выражешяхъ и даже, 
быть можетъ, черезчуръ строгъ въ обвияенш, но во всякомъ 
случай настолько справедливъ, что Дидро не могъ заим
ствовать для плана юридическаго факультета въ  Pocciii ни 
одной черты изъ строя и норядковъ юридическихъ факуль- 
тетовъ Францш и за образецъ для своего плана принялъ 
Германию съ ея широкой постановкой университетскаго пре- 
подаваш я права. Отзывъ Дидро можетъ показаться однако 
недостаточно убедительнымъ для профессюнальнаго юриста 
какъ мн1>ше энциклопедиста и философа, который широту 
кругозора предпочитаетъ спещ ализацш  и оперироваше съ 
общими идеями ставить выше детальнаго изследоваш я. 
Быть можетъ, юридичесше факультеты стараго порядка, 
оставаясь въ узкихъ предЪлахъ своей спещальности, отли
чались подробностью и тщательностью ичучешя и служили 
непосредственно цЬлямъ практическаго правоведеш я. Вся- 
ю я пдл юзш на этотъ счетъ разб и ваю тся  при чтенш ком- 
петентнаго отзыва, дошедшаго до насъ отъ 1782 года въ 
письмахъ нгЬкоего столичнаго судебнаго деятеля къ своему 
товарищу въ провинцш 2). Главное место въ этихъ пись
махъ занимаютъ жалобы на злоупотреблешя, практикуе- 
мыя на юридическихъ факультетахъ при свидетельство- 
ванш  познашй студентовъ, вы даче дипломовъ, присуж- 
деши ученыхъ степеней и замещ енш  каеед ръ ; попутно 
съ этими злоупотреблешями идетъ абсолютное почти ни 
чего неделаш е студентовъ и даже профессоровъ. Не го
воря уже о невеж естве, вызываемомъ указанными злоупо- 
треблешями, оказывается, что самыя программы факультет- 
скаго преподавания таковы, что слушатели не получаютъ

1 ) Plan d’une Universite pour le Gouvernement de Russie въ Oe uv r e s  
c o mp l e t e s  de Di derot ,  ed. Garnier, 1875, t. Ill, p. 437: Notre faculte de 
droit est miserable. On n’y lit pas un mot du droit framjais; pas plus du 
droit des gens que s’il n'y en avait point; rien de notre code civil ni cri- 
minel; rien de notre procedure, rien de nos lois, rien de nos coutuines, rien 
des constitutions de l’E ta t; rien du droit des souverains, rien de celui des 
sujets; rien de la liberte, rien de la propriete, pas davantage des offices et 
des contrats.

2) Cm. Revue internationale de l’enseignement, tome V, 1883, p. 294—300: 
Les etudes de droit en France a la veille de la revolution. — E x t r a i t  de  
l e t t r e s  d ’ u n  m a g i s t r a t  de  P a r i s  a un  m a g i s t r a t  de  P r o 
v i n c e ,  G e n e v e  e t  P a r i s ,  1782.

1*
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ни сколько нибудь сноснаго высшаго обр азов аш я , ни спе- 
щальныхъ познашй въ области д ей ствую щ ая права. И су
дебному деятелю приходится такъ же, какъ и философу- 
энциклопедисту признать ю ридичесте факультеты жалкими. 
Правда, онъ не скажетъ, подобно Дидро, что тамъ о фран- 
цузскомъ праве не читаютъ ни слова, но все же признаетъ 
эти чтешя отрывочными и безсистемными и укажетъ, что 
одной каеедры французскаго права далеко не достаточно для 
разработки и преподавашя действующаго п р ава1). Отзывъ 
судебнаго деятеля, давшаго оценку юридическимъ факуль- 
тетамъ съ точки зреш я практической юриспруденцш, для 
насъ особенно важенъ. Общепризнанъ тотъ фактъ, что ве
ликое освободительное движение XVIII века  и связанное съ 
нимъ новообразоваше теоретической науки о государстве, 
шло мимо университетовъ, которые не только не участвовали 
активно въ прогрессе теорш государства и права, но даже 
не воспринимали и не регистрировали его результатовъ2). 
Если присоединимъ къ этому несостоятельность въ области 
практической юриспруденцш и догматики действующего 
права, то кризисъ придется признать безусловнымъ. Можно 
съ полнымъ правомъ сказать, что юридичесгае факультеты 
оказались въ XVIII сто лет! и чуждыми своему в е к у 3) во 
всехъ  отношешяхъ, чуждыми какъ его новымъ теор1ямъ, 
такъ и заветамъ вековой традицш, положенной строителями 
стараго здаш я — легистам и4).

1) См. 1. с., pag. 296, 299—300.
2) L o u i s  L i a r d ,  Les Universites en France en 1789, R e v u e  i n 

t e r n a t i o n a l e  de  l ’ e n s e i g n e m e n t ,  tome XIV, 1887, pag. 563: 
Le XVIII-e siecle savant s’est fait en dehors d’elles (sc. des universites) et 
sans e lle s; sur la longue liste de ceux, qui en France ont contribue alors 
au progres des sciences, un seul nom un peu notable, l’abbe Nollet, doit 
etre porte ä leur compte. Non seulement elles ne contribuent pas ä la 
science par leur autorite propre, mais, ce qui est plus grave, elles n’en 
admettent que difftcilement et tardivement les resultats . . .  la Faculte de 
droit semble ignorer que les sciences morales sont nees.

3) Cm. L o u i s  L i a r d ,  ibidem, pag. 554: Considerez les Facultes de 
droit ä la veille de la Revolution, il semble qu’elles soient etrangeres au 
XVIII-e siecle.

4) Яркую характеристику оскудЪтя юридическихъ факультетовъ 
въ XVIII в^к^ приводить H e n r i  H a y e m ,  La renaissance des etudes 
juridiques en France sous le consulat, Paris, 1905, pag. 88.
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У французскихъ университетовъ была своя эпоха рас
цвета и блестящаго развитая. Это были средиie века, пе- 
рюдъ слабости раздробленной власти и свободнаго развитая 
корпоращй '), Одной изъ такихъ корпоращй и были univer- 
sitates m agistrorum  et scholarium. Большинство француз
скихъ университетовъ основаны папой или отдельными 
феодальными владетелями или даже иностранными госу
дарями въ перюды ихъ временнаго владычества надъ ча
стями французской территорш 2). Они выросли какъ сво- 
бодныя корпорацш и, какъ таковыя, пришли въ  упадокъ 
вм есте  съ общимъ подавлешемъ корпоративныхъ вольно
стей въ  единомъ централизованномъ монархическомъ госу
дарстве, установившемся при Людовике X I 3). Въ XVI в. 
слышатся еще отголоски былыхъ университетскихъ воль
ностей, но это служить лиш ь поводомъ къ большему под- 
чинешю ихъ королевской власти 4), полное торжество кото-

1 ) A. Silvy, приступая къ характеристик^ состояшя университе
товъ за время съ 1500-го по 1789-й годъ, говоритъ: Les universites dont nous 
nous occupons ne sont plus ces fieres et turbulentes federations de maitres 
et decoliers qui jouaient au moyen äge un role politique considerable. 
Notre recit commence au moment oil Louis XI vient de clore cette premiere 
periode de leur histoire en les soumettant ä la juridiction des Parlements. 
Nous les verrons done renfermees, pendant ces trois siecles qui precedent 
la Revolution, dans leur mission speciale, dans l’oeuvre de l ’enseignement. 
Cm. A. S i l v y ,  Les universites en France sous l’ancien regime, R e f o r m e  
s o c i a l e ,  1889, juillet—decembre, pag. 441.

2) Cm. A. S i l v y ,  1. c., pag. 44 4 — 4 4 5 : La plupart (sc. des univer
sites) sont. en effet. anterieures a la France centralisee par Charles VII et 
Louis XI, et presque toutes ont ete fondees contre l ’influence de Paris, 
contre l’influence de la Couronne et par des princes independants: Aix, 
Nantes, Grenoble, Valence, par des comtes ou dues desireux de fortifier leur 
souverainete propre; Orange, Avignon et Dole par l’Empire; Caen et Bor
deaux par les Anglais; Perpignan et Douai par l ’Espagne. Les rois de 
France les oat sans doute plus tard protegees, mais, par leur origine, par 
leur caractere mixte, elles etaient corporations independantes et, primiti- 
vement, leur action etait dirigee contre le pouvoir royal.

3) Процессъ постепеннаго уничтожетя среднев'Ьковыхъ вольностей 
университетовъ и подчинешя ихъ королевской власти, наполняющш со
бою XV вЪкъ, весьма наглядно изображенъ у Р. I m b a r t  de  l a  T o u r ,  
Les origines de la reforme, tome I : La France moderne, Paris, 1905, pag. 
527—547.

4) Cm. A. S i l v y ,  1. c., pag. 445: Pour donner une idee de leur in- 
d6pendance, il sufflt de rappeller ce fait qui se passa a Paris en 1503. Le
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рой надъ университетами нашло себе выражеше въ универ- 
ситетскихъ статутахъ начала XVII в. Статуты эти провозгла
шали принципъ бевусловнаго господства короля надъ уш ь 
верситетами и устраняли такимъ образомъ значеше духов
ной власти въ д1угЬ образовашя; само собою разумеется, 
что духовная власть не отступила иредъ авторитетомъ ко- 
ролевскаго указа х), какъ не отступила она и предъ нати- 
скомъ революцш; еще и въ наши дни после о тд е л е тя  
церкви отъ государства много позищй въ д е л е  образовашя 
остались во Франщи въ рукахъ духовенства. ТЪмъ не ме
нее столкновете королевской власти съ властью духовной 
внесло разладь въ жизнь университетовъ; они замкнулись 
въ себе, застыли въ неподвижности и, не двигаясь впередъ, 
ш ли назадъ, разлагались. Съ половины XVII век а  начина
ется обезлюдеше юридическихъ факультетовъ и зап усти те  
каеедръ 2). Ослаблеше деятельности все прогрессирует^

roi Louis XII avait recommande ä l’Universite deux etudiants qni sollici- 
taient une dispense de delai pour un examen. Ce petit point serait au- 
jourd’hui resolu par ün recteur d’academie. L’Universite prit la chose de 
h au t: elle delibera et ne se borna pas ä repousser la demande; eile fit un 
reglement qui blämait Tabus des recommandations royales, et ce regle
ment, elle fit graver dans la grande salle de ses actes. D’oii vient que des 
le XVII-e siecle, les universitees sont plaeees dans les attributions du Chan- 
celier, et que. quand on lit la correspondance de Daguesseau, on se croit a 
la direction actuelle de l ’enseignement superieur.

1) По поводу введетя университетскихъ статутовъ послЪ 1600 года 
A. S i l v y  говоритъ: Jamais le droit divin du roi, jamais son omnipotence 
n’avait ete aussi hautement proclames en France; le roi dans ces discours 
(sc. prononces ä la seance d’inauguration) est le representant de l ’antique 
pouvoir de TEmpire. II est certain que si de telles theories etaient passe 
dans la loi nouvelle, il ne serait plus rien reste, des cette epoque, de 
l ’autorite de l ’Eglise sur l ’enseignement. Le parlement anglais n’avait pas 
celebre avec plus d’enthousiasme, en 1545, le pouvoir absolu du roi. La 
difference etait pourtant immense entre les deux situations; en Angle- 
terre, le fait etait accompli, la loi avait proclame la decheanee du pouvoir 
spirituel; en France, rien n’est fait encore, il n’y a qu’un desir du parle
ment, une tendance, — 1. c., pag. 448. Cm. L e В r e t , De la souverainete 
du Roy, Paris, 1632, livre IV, chap. XII: Les Universitez et qu’il n’appar- 
tient qu’au Roy de les fonder et les establir, pag. 647 sq.

2) L o u i s  L i a r d ,  Les Universites en France en 1789, 1. c., pag. 
554—555: On a vu, depuis le milieu du XVII siecle, des scandales inouis: 
la Faculte de droit canon de Paris n’ayant plus qu’un seul professeur, qui, 
pour garder tous les revenus, se refusait obstinement a se donner des col-
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параличъ безд1эйств1я поражаетъ и более здоровыя части 
академическаго организма, такъ что даже протестанте шй 
Страсбургсгай университета сокращаетъ свою преподава
тельскую деятельность въ  тридцатыхъ годахъ XVIII век а  1). 
Опустеше каведръ и аудитор1й сопровождалось недостат- 
комъ учебныхъ дособШ: библютеки были редкостью. Д ело 
доходило до того, что купленный въ 1789 экземпляръ Cor
poris iuris civilis составлялъ всю библютеку, которой распо- 
лагалъ юридичесюй факультетъ въ Б о р д о 2), прославлен- 
номъ судебной деятельностью Монтескье.

Общее состояше юридическихъ факультетовъ было не 
важно. Съ точки же зреш я занимающей насъ науки поло
жительнаго государственнаго права оно было прямо таки 
безнадежно: эта дисциплина совершенно не входила въ  фа- 
культетсйя программы. Преподаваше ограничивалось ис
ключительно правомъ каноническимъ и римскимъ 3).

Старейнпй Парижсгай университетъ былъ еще более 
ограниченъ въ этомъ отнош енш ; его юридичесшй ф акуль
тетъ предназначался для одного лиш ь каноническаго права, 
преподаваше на немъ права римскаго было формально за
прещено. Первоначальное запрет, еше относится къ началу 
XIII в е к а : оно исходило отъ папы Гопорш III. В послед
ствии запрещеше это подтверждалось французскими королями, 
начиная съ Филиппа Красиваго, въ различныхъ законода-

legues; celle de Bordeaux reduite, elle aussi, a un seul maitre, qui faisait 
a lui seul l’office du corps entier et baillait des lettres des gradues sans 
voir les candidats qui ne venaient шёше plus dans la ville; celle de Bourges 
devenu le lief d’un beau-pere et d’un gendre; celle d’Orleans, laissant va- 
cantes dix ans de suite les places d’agreges et ne se resignant а у 
pourvoir que sur la requete du Parlement et les injonctions du chancelier.

1) Въ 1736 г. въ Страсбург^ профессора прекратили чтешя publice 
и читали лишь privatim за особую плату. Въ д'ЬлЪ замЪщешя каведръ 
укоренилось даже въ Страсбург^ зловредное совместительство. См. L o u i s  
L i a r d ,  ibidem, pag. 555.

2) См. L o u i s  L i a r d ,  ibidem, pag. 435.
3) См. L o u i s  L i a r d ,  ibidem, pag. 553. Къ сожал!шш, нЪтъ 

исторш преподавашя права во Францш, какъ нЪтъ и исторш француз- 
скаго правовЪд’Ьшя. B e r r i a t - S a i n t - P r i x  въ исторической части 
своего Discours sur l’enseignement du droit en France, avant et depuis la 
creation des ecoles actuelles, Paris, 1838 (pag. 80 in 8°) говоритъ не о 
преподавашя, а объ экзаменахъ и о пршбрЪтенш степеней на юридиче
скихъ факультетахъ.



тельныхъ актахъ, даже издававшихся при у ч асти  генераль- 
ныхъ ш татовъ .х) Мы не станемъ входить въ обсуждеше 
вопроса о томъ, ч ем ъ  руководились въ установленш этого 
запрета папы и въ подтвержденш его короли. -) ОтмЪтим'Ь 
лиш ь, что старые юристы видели  въ этомъ запрете указаш е 
на то, что римское право не является обязательнымъ во 
Францш, поэтому-то оно и не преподается въ столичномъ 
университет^ и допускается лиш ь въ провинщальныхъ уни- 
верситетахъ.3) Не смотря однако на столь пр1емлемое для 
легистовъ истолковаше запрета, п о с л ед т й  на практике си
стематически нарушался, и римское право преподавалось 
на юридическомъ ф акультете Парижскаго университета то 
какъ необходимое и потому терпимое дополнение къ декре- 
тамъ, то въ ви д е  публичнаго курса, спещально разреш ен- 
наго для К уящ я въ у в аж ете  его личныхъ ученыхъ заслугъ.4) 
Оъ половины XVII века  юристы-теоретики настаиваютъ на 
законодательномъ учрежден) и каеедры римскаго права въ 
Парижскомъ университете, такъ какъ римское право необхо

1) L ’ a b b e  G. P e r i e s ,  La faculte de droit dans l’ancienne uni- 
versite de Paris (1160—1793), Paris, 1890, p. 91, 98—99, 218; G e o r g e s  
P i c o t ,  Histoire des Etats-Generaux, 2-me ed., Paris, 1888, t. III, p. 172; 
t. IV, p. 402.

2) Объ этомъ вопрос^ см. l ’ a b b e  P e r i e s ,  op. cit., p. 9Š sq.
3) C m . L a u r e n t  B o u c h e l ,  La bibliotheque ou tresor du droit 

frangois, Paris, 1671, s. v. droit romain, tome I, pag. 925, col. 2- a : Quand 
les privileges des Universitez de France dans lesquelles il у a estude de 
Droict ciuil, sont verifiez en Parlement, on у met la modification, que c’est 
sans reconnoistre que le Droict Romain ait force de loy en France. Et 
€’est la v r a y e  raison pour laquelle a Paris il n'y a point d’estude publique 
dudict droict ciuil Romain: Paris estant la premiere ville de France, et sejour 
ordinaire de R ois: quoy qu’au chapitre S u p e r  s p e c u l a  de  p r i u i -  
l e g i i s  dans les Decretales antiques soit mise encore une autre raison, a 
sqauoir la faveur de Testude de Theologie. Mais en la decretale antique 
ladite raison est adjoutee que la France n’est point subjette au Droict 
<iiuil Romain.

4) R e n e  C h o p p i n ,  Du domaine de la couronne de France, livre 
III, titre XXVII, § 13, Oeuvres, ed. Paris, 1662, tome II, pag. 577 : En l’Uni- 
versit6 de Paris l ’etude de la Theologie tient Je premier lieu, estant inter- 
dite en icelle la profession du Droit Ciuil, laquelle neantmoins par un long- 
temps у fut receue et rendue tres florissante, encore que le Bulles du Pape 
Honorius III 1’eussent defendu. — См. E. F a у a r d , Apercu historique sur 
le Parlement de Paris, tome I, Paris, 1876, pag. 394; I’ a b b e  P e r i e s ,  
op. cit., p. 99—108; 210—221, 296—305.



димо для достойной научной подготовки практическихъ 
юристовъ . г) АпрЪльсшй эдиктъ 1679 года возстановилъ пре- 
подаваше римскаго права въ  Парижскомъ университет^.'-) 

Итакъ, оффищальное преподаваше на юридическихъ 
факультетахъ ограничивалось правомъ каноническимъ и 
ри м ски м ъ ;3) ни французскаго права вообще, ни положи-

1) J e a n  d ’ A v e z a n ,  Conseiller du Roy, Moyens pour remettre 
les Universitez de Droit dans l ’ordre, la purete et l ’eclat de leur fondation, 
Paris, 1664, pag. 28: . . . il est tout a fait necessaire, tant pour le bien 
public que celuy des particuliers, de restablir dans la ville de Paris la 
profession du Droit Ciuil, pour у estre leu et enseigne dans les Escholes de 
D roit; parce qu’il ne suffit pas Officiers de la robbe d’estre SQavans dans 
les Coustumes, ainsi que dans les Edicts et Ordonnances; et que pour pe- 
netrer dans leur veritable sens, et en avoir une entiere intelligence, afin 
de rendre de bons et equitables jugemens, il faut qu’ils ayent une parfaite 
connoissance du Droit Ciuil des Romains, pour s’ en servir par forme de 
conseil et de raisonnement en la distribution de la Justice. — Авторъ 
опровергаетъ rfe доводы которые приводились легистами въ пользу за
прета. Мы знаемъ, что доводы эти сводились къ формальному признанш 
независимости французской монархш отъ римскаго права, какъ импер- 
скаго. Авторъ указываетъ, что независимость эта окрепла, такъ что ни- 
какихъ опасешй за нее быть не можетъ. Lorsque ces defenses furent 
faites, l’on trouva ä propos de les faire pour un bien qui concernoit l’Estat; 
mars depuis les affaires ayant change de face, l’experience a fait connnoi- 
stre qu’il est incomparablement plus expedient de les oster et leuer que de 
les continuer, ä cause des abus et desordres qui en sont derivez sous de 
faux et specieux pretextes, et de l’utilite qui resulte de ce changement . . .  
Joint que ladite profession dans la Ville capitale du Royaume ne peut non 
plus blesser les droits de la couronne, que dans les autres Villes et pays 
de Coustumes, oil elle est гесеиё avec le consentement de tout le monde, 
puisqu’elle ne s’y fait qu’avec permission du Roy, sous son autorite, et pour 
s ’en servir par forme de conseil et de secours au raisonnement, et sans 
consequence contre la disposition des Constumes approuvees et receuös, et 
des Edits et Ordonnances, qui demeurent toujours en leur force et vigueur 
( i b i d e m ,  p. 34).

2) E d i t  t o u c h a n t  l’e t u d e  du d r o i t  c i v i l  e t  c a n o n  i- 
q ue ,  e t  du  d r o i t  f r a n q a i s, e t  l e s  m a t r i c u l e s  d e s  a v o -  
c a t s ,  a v r i l  1679, art. 1 : Que dorenavant 1ез lemons publiques du droit 
romain seront retablies dans l’universite de Paris, conjointement avec 
celles du droit canonique, nonobstant l’article 69 de l ’ordonnance de Blois 
et autres ordonnances, arrets ot reglemens ä ce contraires, auxquels nous 
avons deroge ä cet egard. — R e c u e i l  g e n e r a l  d e s  a n c i e n n e s  
l o i s  f r a n 9 a i s e s  p a r  I s a m b e r t  etc., t. XIX, p. 196*

3) He смотря на то, что римское право оффищально не признава
лось обязательными Et aux Erections des Universitez, говоритъ Воденъ,
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тельнаго государственнаго права страны въ частности не 
было въ факультетскихъ программахъ. Но здЬсь возни- 
каетъ для насъ вопросъ такого рода: не включалось ли въ  
курсы каноническаго и римскаго права изследоваш е отдель- 
ныхъ частей положительнаго государственнаго права страны? 
Что касается курсовъ каноническаго права, то несомненно, 
что въ нихъ обсуждался одинъ изъ основныхъ публнчно- 
правныхъ вопросовъ, именно, — вопросъ о взаимоотношенш 
духовной и светской властей, но то р е ш е т е  этого вопроса, ко
торое давалось канонистами, настолько противоречило д е й 
ствительному состоятю  и направлетю  государственной жизни 
страны, что въ немъ никакъ нельзя признать догматизацш 
положительнаго государственнаго права. Мы увидимъ ниже, 
что французская публицистика упорно боролась съ прптя- 
заш ями папъ на политическую супрематш надъ королевской 
властью, а эти то притязаш я и возводились канонистами 
на степень действующей догмы. Относительно римскаго 
права необходимо различать д ве  стороны вопроса: во-пер- 
выхъ, реципировате его для построешя догмы нащональ- 
наго положительнаго государственнаго права; во-вторыхъ, 
возможность въ чтеш яхъ по римскому праву непосредствен- 
ныхъ экскурсовъ въ область нацюнальнаго государственнаго 
права. Несомненно, что публичноправныя положешя рим
скаго права, въ особенности то у ч е т е  его о m ajestas, ко
торое сложилось въ перюдъ имперш и нашло себе выра- 
ж е т е  въ Юстишановомъ своде, послужили отправной точ
кой для конструкцш положительнаго государственнаго права 
новыхъ монархШ европейскаго м атерика.J) Реципировали

tousiours les Rois ont declare, qu’ils entendoient receuoir la profession du 
droit Ciuil et Canon, pour en user ä leur discretion, sans у estre aucune- 
ment obligez. — L e s  s i x  l i v r e s  de  l a  r e p u b l i q u e ,  livre I, 
chap. VIII, ed. 1609, pag. 154.

1) НовЪйинй изслЪдователь римской идеи majestatis утверждаетъ, 
что во времена имперш majestas выродилась въ пустой титулъ и имЪла 
реальное значеше только въ уголовномъ праве, въ сферЪ котораго она 
и была реципирована западно-европейскими народами. См. E r i c h  P o l 
l a c k ,  Der Majestätsgedanke im römischen Recht, Leipzig, 1908, S. 143. 
Голословное утверждеше названнаго автора не въ состоянш поколебать 
установившуюся точку зрЪшя на данный вопросъ, блестяще формулиро
ванную въ известной монографш Лабанда: Ueber die Bedeutung der Re
zeption des römischen Rechts für das deutsche Staatsrecht, Strassburg, 1880.
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римское право и французские публицисты, не смотря на тг1> 
опасешя, которыя внушало имъ его прим кнете. ДЬло въ 
томъ, что римское право въ силу фикцш  длящ ейся им
ператорской власти признавалось дМ ствую щ имъ въ Свя
щенной Римской им перш ; поэтому п ри м кн ете  римскаго 
права въ какомъ либо государстве могло вести къ предпо- 
лож енш  о зависимости последнего отъ имперш. Этой пре- 
зумпцш и опасались французсюе юристы и делали  протпвъ 
нея оговорки. Они постоянно указывали на полную неза
висимость французскаго короля отъ императора и доказы
вали равенство перваго съ п ослед н и м ъ; отсюда делали  вы- 
водъ о формальной необязательности римскаго права во 
Франщи. Оградивъ такимъ образомъ королевсюй суверени
тета, они для публичноправныхъ конструкщй фактически 
пользовались римскимъ правомъ, но не какъ формально 
обязательной нормой, а въ силу внутренняго его автори
тета, — поскольку въ его постановлешяхъ содержится bonne 
raison et šquite. Признаше этихъ качествъ за римскимъ 
правомъ было настолько безспорнымъ, что превращалось, 
можно сказать, въ общую легальную презумпцш , вслгЬдств1е 
чего римское право получило во Франц1и самое широкое 
распространете и въ  судебной практике, и въ юридической 
теорш. У влечете  римскимъ правомъ доходило до того, что 
даже такой безусловный сторонникъ суверенитета ф ранцуз
скаго короля, какъ Le-Bret, позволялъ себе полагать въ  
основу некоторыхъ публичноправныхъ положительныхъ кон
струкщй не только классическое римское право, но и право 
имперское въ тесномъ смысле, установленное конститущями 
священныхъ императоровъ въ развийе римскихъ правополо- 
ж е т й 1). Реципировате римскаго права для создаш я кон-

См. также меткую характеристику рецепцш римскихъ публичноправныхъ 
принциповъ легистами Франщи, которую даетъ Р. I m b a r t  de  l a  
T o u r ,  Les origines de la reforme. Tome I. La France moderne, Paris 1905, 
pag. 34—40,

1 ) Такъ по вопросу о правахъ короля на публичныя дороги Le-Bret 
ссылается на конституцт императора Фридриха I о регал1яхъ. См. Le 
B r e t ,  De la souverainete du Roy, Paris, 1632. livre II, chap. XIII, pag. 293: 
De toutes ces Loix et ces Ordonnances il resulte premierement que les 
chemins publics appartiennent au Roy pour Fargument qu’on tire de la 
Loy 2. § v i a r u m  ff.  ne  q u i d  i n l oc .  p u b l .  et suivant la con
stitution de l’Empereur Frederic, q u a e  s i n t  r e g a l i a .
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струкщй положительнаго государственнаго права страны 
делалось не романистами, а догматиками французскаго 
права. Поэтому изъ отмечсннаго факта рецепцщ нельзя 
делать никакого вывода относительно возможности включе- 
шя разработки положительнаго государственнаго права 
страны въ университетсше курсы римскаго права. Можно 
лишь сказать, что последше давали теоретичесшй матер1алъ, 
которымъ пользовались друпе. Для того чтобы учесть не
посредственное значеше университетскихъ чтешй ио рим
скому праву для разработки положительнаго государствен
наго права страны, необходимо было бы выяснить вопросъ 
о томъ, делали ли профессора-романисты соответственные 
экскурсы въ область нащональнаго права. Прямыхъ дан- 
ныхъ для реш етя этого вопроса мы не имеемъ, но можемъ 
дать ответь на основанш косвенныхъ данныхъ, извлекае- 
мыхъ изъ печатной романистической литературы. При об- 
щемъ цивилистическомъ содержанш последней возможность 
экскурсовъ въ область нащональнаго публичнаго права от
крывалась обычно при изложенш учешя объ юрисдикщи. 
При томъ важномъ значенш, какое принадлежало суду въ 
деле создашя на развалинахъ феодализма единой государ
ственной власти, учете объ юрисдикщи естественно и не
заметно переходило отъ цивилистическихъ матерШ къ 
публичноправнымъ. Съ другой стороны, учете это более 
всехъ другихъ отделовъ модернизовало римское право1), 
и следовательно, открывало просторъ не только для частич- 
ныхъ экскурсовъ, но и для полнаго перехода въ область 
нащональнаго государственнаго права. Такой переходъ

1) См. C h a r l e s  L o y s e a u ,  Traite des Seigneuries, chap. X, 
num. 3—4, O e u v r e s ,  7-me ed., Paris, 1666, fol. 80: Quoy que plusieurs 
de nos modernes se mocquent de ceux qui comparent la haute, moyenne et 
basse justice au m e r u m  I m p e r i u m ,  m i x t u m  e t  J u r i s d i c t i o  
du droict Romain, si faut il confesser qu’il n’y en a autre moule et patron, 
que celuy-la, bien que tres-mal rapporte et imite par nous. Car lors que 
ces Justices de village qui sont au dessus de celles de fiefs de Dignite 
sont veniies en usage parmy nous, l ’intelligence et distinction du m e r u m ,  
m i x t u m q u e  i m p e r i u m  et de la iurisdiction des Romains estoit de 
long temps perdue et inconnue: pource que les Autheurs du droict Romain, 
ne s’estant pas amusez ä representer par leurs livres le style et formes ju- 
diciaires d’iceluy qui de leur temps estoient toutes notoires, il nous a este 
impossible apres la mutation de leur estat, de les comprendre dans le fonds.
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наблюдается въ Германш1), но во французской юридической 
литератур^ мы его не находимъ. Спещальные трактаты 
объ юрисдикцш здесь редки, да и те, которые есть, упорно 
остаются въ замкнутыхъ пределахъ, хотя модернизованнаго, 
но римскаго права и цивилистики2) такъ что не являются 
предтечами нащональной литературы положительная госу- 
дарственннго права.

При фактическомъ сосредоточети юридическихъ фа- 
культетовъ на дисциплинахъ каноническаго и римскаго права 
не оказывалось уже въ нихъ места для изучешя юридиче
скихъ нормъ светскаго происхождешя и нащональнаго ново
образования, какими были нормы положительнаго государ
ственнаго права. Путь последнему могъ быть проложенъ 
только чрезъ включете въ факультетемя программы изу- 
чешя нащональнаго французскаго права.

Французское право по временамъ пробивало брешь въ 
непроницаемой стене каноновъ и римскихъ законовъ и 
проникало контрабанднымъ путемъ въ некоторые изъ юри
дическихъ факультетовъ.

Такъ, въ XVI в. въ Анжере профессоръ Esquinard Baron, 
окончившШ затемъ свою карьеру въ Бурже, соединялъ въ 
своемъ преподаванш съ римскимъ правомъ французское, 
чемъ и заслужилъ вгюследствш почетное назвате naipiapxa 
профессоровъ французскаго права8). Традищя его не пре

1) См. н а ш е  изеледоваше: Юридически методъ въ государствен
ной наук^. Очеркъ развит1я его въ Германш, Варшава, 1904 г., стрн. 
109 след.

2) Таковы известные намъ трактаты: L u d o v i c u s  C h a r o n d a ,  
De iurisdictione et imperio, Paris, 1553 (всего 18 стран ицъ); J o a n n e s  
C o r a s i u s  ( J e a n  Co r a s ) ,  In Pandectarum titulos Commentarii, Lug- 
duni, 1558, c m . fol. 591—633: Digestorum seu Pandectarum liber secundus 
De iurisdictione; J e a n  G i l l o t ( u s ) ,  De iurisdictione et imperio libri duo, 
Paris, 1559; C h a r l e s  C h a p p u z e a u ,  Traicte des diverses jurisdictions 
de France, Paris, 1618. — Последшй трактатъ, посвященный вопросу объ 
юрисдикцш во Франщи, наполненъ весь исключительно процессуальнымъ 
содержатемъ; въ немъ нЪтъ никакихъ конструкщй и никакихъ выво- 
довъ по государственному праву.

3) См. L. d e L e n s .  Universite d’Angers du XV-e siecle ä la revolu
tion fran^aise, tome I, Angers, 1880, pag. 270—271. — Соединеше съ рим
скимъ правомъ французскаго на почве сравнетя, или вернее, сопоста-
влешя можно вообще отметить въ юридической литературе того времени.
См. J a  с. B u c h e r e l l u s  (Buchereau), Institutionum imperialium Justini-
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кращалась, и изложеше французскаго обычнаго права (ку- 
тюмовъ) время отъ времени присоединялось то къ канони
ческому, то къ римскому праву1). Въ 1659 г. въ Доле 
заведена была даже специальная каеедра обычнаго права2). 
Вопросы французскаго права, въ частности государственнаго 
затрогивались иногда въ диссертащяхъ по каноническому 
праву, но въ такихъ случаяхъ они разсматривались и раз
решались съ точки зр-Ьтя клерикальной, вслгЬдств1е чего 
подвергались пресл^дованио со стороны королевскаго пра
вительства 3). Правительство самымъ р^шительнымъ обра
зомъ запрещало доктрины, противныя авторитету королев
ской власти; правоверные канонисты не шли на встречу 
требовашямъ короля и не разрабатывали лойяльной госу
дарственноправовой доктрины, — они предпочитали отмал* 
чиваться отъ спорныхъ вопросовъ публичнаго права. Отъ

ani cum iurisprudentia francica collationes, Paris, 1576. Тоже замечалось 
и въ другихъ странахъ. Такъ, бельгшскш юристъ XVII в., профессоръ уни
верситета въ ЛувенЪ, Р. Gidelinus въ трактатахъ по римскому праву сопо- 
ставлялъ съ посл'Ьднимъ право бельийское, французское, немецкое, ис
панское, итальянское. См. V i c t o r  B r a n t s ,  La faculte de droit de 
l ’Universite de Louvain ä travers cinq siecles, esquisse historique, Louvain — 
Paris, 1906, pag. 48.

1) C m . L. d e  L e n s ,  op. cit., pag. 260—261.
2) C m . H e n r i  B e a u n e  et J. d’A r b o u m o n t ,  Les Universites de 

Franche-Comte: Gray, Dole, Besan^on; Dijon, 1870, pag. CXLI.
3) Такой случай имЪлъ, напримЪръ, мЪсто въ Орлеан^ въ 1626 

году, когда возбуждено было преслЪдоваше противъ тезы вновь избран- 
наго docteur-regent, въ которой проводилась идея супрематш духовной 
власти надъ светской. (L’avocat general Talon) conclut: ä la suppression 
de la these; ä ce que defense soit faite ä l ’Universite d’Orleans et ä tous 
les autres ecoles et colleges de souffrir qu’il soit dispute aucune these 
contraire а Г autorite royale, a peine de punition corporelle, et a ce qu’il 
soit ordonne que Г arret a intervenir soit lu et publie ä Faudience du pre- 
sidial et ä l ’ouverture des ecoles t o u s  l e s  a n s ;  transcrit aux registres 
de l’Universite et de la commune d’Orleans et, en outre, dans toutes les 
Universites du ressort du parlement de Paris, afin qu’il n’en soit pretendu 
cause d’ignorance. Парламентъ всецело согласился съ предложешемъ 
прокурора. См. J e a n - E u g e n e  B i m b e n e t ,  Histoire de l’universite 
de lois d’Orleans, Paris-Orleans, 1853, pag. 339—341. — Въ шестидесятыхъ 
годахъ XVII в^ка Парижскш парламентъ вновь принимаетъ м'Ьры про
тивъ распространешя въ университетахъ доктрины о супрематш папской 
власти, см. H e n r y  L o u b e r s ,  Jean Domat philosoplie et magistrat, 
Montpellier, 1873, pag. 103—104.
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внутренняго роста юридическихъ факультетовъ нельзя было 
такимъ образомъ ожидать цветовъ и плодовъ по государ
ственному, да и вообще по французскому праву. Необхо
дима была внеш няя м^ра, которая ввела бы преподаваше 
французскаго права на юридическихъ факультетах ь и обез- 
печила бы его независимость отъ канонистической и рома
нистической традицш и рутины. Такая м ера последовала 
въ  королевскомъ эдикте 1679 года, которымъ учреждались 
особыя каеедры французскаго права.

Статья 14-ая апрельскаго эдикта 1679 года гласила: 
„дабы не упустить ничего изъ того, что можетъ служить 
совершенному образовашю лицъ, поступающихъ на судеб- 
ныя должности, мы желаемъ, чтобы французское право, 
содерж ащ ееся въ ордонансахъ и кутюмахъ было публично 
преподаваемо; съ этою целью мы назначимъ профессоровъ 
французскаго права, которые будутъ разъяснять принципы 
французской юрйспруденщи и сделаютъ ее предметомъ пуб- 
личныхъ чтеш й“ 1). Въ дополнеше къ эдикту издана была 
въ 1682 году особая декларащ я2), въ которой главнымъ 
образомъ определялось полож енie новаго профессора фран
цузскаго права въ факультете. Онъ избирался изъ  числа 
лицъ, пробывшихъ съ отлшпемъ не менее десяти л етъ  въ 
адвокатуре или въ течеше такого же времени занимавшихъ 
какую либо судейскую должность. Кандидатовъ на вакант
ную каеедру въ числе трехъ представляли канцлеру высппе 
чины местной магистратуры по соглашешю съ прокуроромъ;

1) Edit touchant l’etude du droit civil et canonique et du droit 
fran^ais, avril 1679, art. 14: Afin de ne rien omettre de ce qui peut servil* 
a la  parfaite instruction de ceux qui entreront dans les charges de judi
cature, nous voulons que le droit Frangais, contenu dans nos ordonnances 
et dans les coutumes, soit publiquement enseigne; et ä cet effet nous nom- 
merons des professeurs de Droit Franpais qui expliqueront les principes de 
la jurisprudence franpaise et qui en feront des lepons publiques . . . — 
Recueil gen. des anc. lois franp., t. XIX, p. 199.

2) Declaration sur l’edit d’avril 1679, portant reglement pour le re- 
tablissement des etudes du droit civil et canonique, 6 aout 1682, — R e 
c u e i l  g e n .  d e s  anc .  l o i s  f r a n p., t. XIX, p. 401—406. — Къ каеедрЪ 
и профессорамъ французскаго права относятся art. 11—15. См. также 
постановлеше Государственнаго Совета 1680 г. о назначены Delaunay 
на каеедру французскаго права въ Парижскомъ университет^, — приве
дено у l ’ a b b e  P e r i e s ,  op. cit., p. 314—315.
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назначение одного изъ нредставленныхъ исходило отъ ко
роля. Королевсгай профессоръ французскаго права зани- 
малъ особое положеше въ факультете: онъ сиделъ между 
старМшимъ и вторымъ профессоромъ, но самъ не могъ 
быть деканомъ и не участвовалъ въ избран]и другихъ про- 
фессоровъ въ факультетсшя должности; онъ пользовался 
общими всЬмъ университетскимъ профессорамъ прерогати
вами и почестями, могъ быть даже въ очередь ректоромъ 1), 
и въ собрашяхъ университета участвовалъ съ р'Ьшаюгцимъ 
голосомъ.

После двадцати летъ службы2) профессорамъ фран
цузскаго права предстояло получеше королевскаго патента 
(lettres patentes), который давалъ имъ право участш въ пре- 
зщцальномъ суде (siege presidial) съ предостаклешемъ имъ 
места вследъ за старшиной (doyen des conseillers) и съ ре- 
шающимъ голосомъ по всемъ деламъ.3) Все указанныя 
постановлешя о положенш профессоровъ французскаго права 
обезпечивали независимость ихъ отъ факультетовъ и вместе 
съ темъ самостоятельность новой каеедры, преподаваше по 
которой могло итти новымъ путемъ помимо рутинныхъ 
традищй докторовъ utriusque iuris. Изучеше французскаго 
права сделано было обязательнымъ для студентовъ: декла- 
ращя 1682 года постановляла, что никто не будетъ допу- 
щенъ къ принесет ю адвокатской присяги, если онъ въ

1) Boutaric, будучи профессоромъ французскаго права въ ТулузЬ, 
былъ ректоромъ Тулузскаго университета. См. М. В е п е с h , De Геп- 
seignement du droit fran^ais dans la Faculte de Droit civil et canoniqne 
de l’ancienne Universite de Toulouse, Paris, 1847, pag. 42—43.

2) Для сравнешя не можемъ не указать, что въ XVII в. считали 
справедливымъ вознаграждеше профессоровъ neHciero за двадцатипяти- 
лЬтнюю службу. См. L e B r e t ,  De la souverainete du Roy, Paris, 1632, 
livre IV, chap. XII, pag. 669: II serait a desirer que l ’on pourvueut a la re
compense des Professeurs, qui apres avoir regente vingt-cing ans, meritent 
qu’on les soulage, et qu’on leur donne de quoy s’entretenir le reste de 
leurs jours.

3) Cm. A. G e r m a i n ,  Etude historique sur l’ecole de droit, de Mont
pellier, Montpellier, 1877, pag. 56—57; E m i 1 e C h e n  on,  Les anciennes 
facultes de droit de Rennes (1735— 1792), Rennes, 1890, pag. 20—21; М. В e- 
n e c h ,  De l’enseignement du droit franijais dans la Faculte de Droit civil 
et canonique de l’ancienne Universite de Toulouse, Toulouse-Paris, 1847, 
chap. Ill, pag. 37 sq.
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течете одного изъ трехъ летъ пребывашя на юридическомъ 
факультет^ не прослушаетъ курса французскаго права1).

Учреждеше каоедры французскаго права удовлетворяло 
настоятельной потребности, вызывавшейся ростомъ нащо
нальнаго права. Накопившаяся масса ордонансовъ нуж
далась въ упорядоченш и систематизацш 2); оффищально 
проредактированные кутюмы и обширные, хотя все же фраг
ментарные законодательные акты по гражданскому праву и 
по процессу требовали изучетя; наконецъ, догматичесшй 
матер1алъ парламентской юриспруденц1и и обширная лите
ратура, созданная адвокатами и судьями главнымъ образомъ 
по вопросамъ обычнаго права, представляли собою обильный 
запасъ доктрины, которая вполне заслуживала правъ ака- 
демическаго гражданства 3). Предоставляя выходъ есте

1) D e c l a r a t i o n  6 a o ü t  1682, art. 13: Ordonnons que tous ceux 
qui voudront etre repus au serment d’avocat, seront tenus de prendre la 
lepon du droit frangais pendant l ’une de trois annees d’etudes ordonnees 
par notre edit du mois d’avril 1679, laquelle tiendra lieu d’une des lepons 
qui sont d’obligation; et ä cet effet seront tenus les etudians . . . d’obtenir 
ä la fin de ladite annee une attestation particuliere dudit professeur en 
droit franpais, laquelle sera jointe aux lettres de licence, ä peine de nullite, 
et pour laquelle attestation le professeur du droit franpois recevra six livres 
de chacun desdits etudians, — R e c u e i l  ge n .  d e s  anc .  l o i s  f r a n  9., 
t. XIX, p. 404. - -  Декларация 1700 года распространяла аналогичное тре- 
бовате и на лицъ, принимаемыхъ на судйсюя должности. D e c l a r a 
t i o n ,  19 j an v i e r  1700, p o r t a n t  r e g l e m e n t  p o u r  l e s  e t u 
d e s  de  d r o i t :  . . .  Youlons pareillement que tous les officiers qui seront 
repus en nos cours et sieges soient interroges sur nos ordonnances, sur les 
coutumes et sur les autres parties de la jurisprudence franpaise . . .  R e 
c u e i l  gen.  d e s  anc .  l o i s  f r a n  9., t. XX, p. 350. — Экзаменъ по 
французскому праву en forme de these вошелъ затемъ въ составъ факуль- 
тетскихъ испыташй на степень licencie en droit. См. Dictionnaire universel 
des sciences morale, economique, politique et diplomatique ou Bibliotheque 
de l ’homme d’etat et du citoyen, red. par M. R 0 b i n e t, tome VII, Londres, 
1779, pag. 34.

2) (Les ordonnances), жаловался въ семидесятыхъ годахъ XYII в£ка 
аббатъ Флери, ne sont point reeueillies en forme authentique. Code 
d’Henri III, compose par le President Brisson, avec plusieurs additions de 
son invention, sous le nom d’Henri III en 1585, mais non confirme par 
lettres du Roi, ni verifie au Parlement. См. l a  b b e F 1 e u r y, Droit public 
de France, ouvrage posthume, publie par J. B. D a r  a g o n ,  Paris, 1769, 
part I, pag. 22.

3) Cm. M. L o i s e l e u r ,  L’universite d’Orleans pendant la periode 
de decadence, Orleans, 1886, pag. 1 1 : Quand le vaste edifice des ordonnan-

2
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ственному научному росту нащональнаго права, правитель
ство Людовика XIV преследовало однако въ своихъ мгЬро- 
щ ш т я х ъ  1679 и 1682 гг. и политическую цель. Д ело въ 
томъ, что кутюмы, составлявши; основу нащональнаго права, 
и парламентская юрпспруденщя, придававшая ему научную 
обработку, отличались партикуляризмомъ, а партикуляризмъ 
резко противоречилъ тому стремлешю къ безусловному го
сударственному единству, которое нашло себе выражеше въ 
известномъ л о зу н ге : un roi, une loi. une foi. На учрежден- 
ныя въ  1679 г. каеедры французскаго права и возлагались 
правительствомъ надежды, что оне устранять нежелатель
ное разнообраз1е въ правовомъ матер1але и въ доктрине и 
выработаютъ единство J). Кроме кутюмовъ на новыя ка- 
еедры возлагалось также, какъ это сказано expressim  въ 
апрельскомъ эдикте 1679 года, еще и изучеш е королев- 
скихъ ордонансовъ, и въ этомъ таилась другая политиче
ская цель, которую преследовало правительство. Указная 
деятельность королей созидала государство и абсолютную 
монархическую власть: цЬлымъ рядомъ ордонансовъ уни
чтожалась политическая власть феодаловъ, устранялась су- 
премат1я духовной власти, обуздывались чрезмерныя при- 
тязаш я парламентовъ, вводились въ пределы средневеко- 
выя переживания сеньерхальной власти, общинныхъ и про- 
винщ альныхъ вольностей. Истолковаше этого рода указной 
деятельности и возлагалось на профессоровъ французскаго 
права. Короли желали видеть въ нихъ верны хъ сторонни- 
ковъ своей политики и потому не доверили выбора ихъ 
клерикально настроеннымъ факультетамъ, но взяли на себя

■ces royales se fut eleve ä cote des coutumes desormais redigees; quand les 
arrets des Parlements eurent fonde la jurisprudence; quand les ecrivains 
speciaux en eurent tire un corps de doctrine; quand Louis XIII eut pro- 
mulgue le c o d e  M i c h a u  que Pothier appellait encore la  b e l l e  o r 
d o n n a n c e ;  quand Colbert en 1670, eut publiee celle qui concerne la 
procedure; quand enfln il у eut en Franpe un droit national, le pouvoir dut 
■songer a le faire enseigner dans les ecoles.

1) См. M. В e n e с h , op. cit., pag. 25 : L’enseignement officiel du Droit 
Fran^ais devait contribuer activement ä l’uniformiser, ä l ’affranchir de ces 
variations ou de ces inegalites de doctrine qui correspondaient ä la diver- 

des moeurs et des habitudes et ä la division geographique de la 
France.
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замйщеше новыхъ каеедръх). Профессора французскаго 
права заняли въ факультетахъ, какъ показано нами выше, 
особое положеше своего рода коронныхъ членовъ.

Новыя каеедры французскаго права открывались въ 
отд’Ьльныхъ университетахъ въ течете 1680 и 1681 гг. 2).

1) См. М. B e n e c h ,  op. cit., pag. 39—41: La mission du professeur 
de Droit Frangais engageait une question de confiance personnelle de la part 
du Prince. La mission des professeurs de Droit Civil se mouvait toute 
entiere* dans les paisibles regions de la science; elle ne touchait par aucun 
cote a la politique,, par aucun cõte aux questions vitales qui agitaient les es- 
prits ä cette epoque. II err eiait autrement du depositaire officiel du nouvel 
enseignement, constituant, ä plus d’un trtre, plutot un enseignement d’etat, 
qu’un enseignement juridique. Le professeur avait en effet ä mesurer l’eten- 
due de pouvoirs mal definis, ombrageux, jaloux de leurs prerogatives; ä tracer 
les limites des attributions respectives des parlements, des diverses jurisdic
tions etablies, des primats, des papes et des rois. Par l ’etude des droits sei- 
gneuriaux et des matieres feodales, il se trouvait engage dans Fexamen des 
questions que la chute recente de la feodalite politique rendait plus d’une fois 
delicates. . .  Enfin, l’enseignement du Droit canonique Franpais et du Droit 
Public Fran^ais, plus specialement de la declaration du clerge de France, mois 
de mars 1682, qui venait de consacrer i’independance pleine et absolue des rois 
dans l’ordre temporel, le transportait necessairement dans la partie la plus 
vive des discussions theologiques, sur la nature des pouvoirs temporels et 
spirituels, sur leurs vrais rapports, et par cela т ё т е  sur le merite des
quatre articles que Bossuet venait de faire adopter............ Pour expliquer
convenablement tout cela, pour explorer avec fruit ce terrain encore mal 
consolide, il fallait non seulement un jurisconsulte savant, passe par le mi
lieu de la pratique des affaires, n’ignorant rien de ce qui se reliait au 
mouvement social et religieux de son siecle, mais encore un sujet devoue 
ä la politique de Louis XIV. Ces qualites le concours ne pouvait pas ga- 
rantir; voilä pourquoi le Prince qui ne voulait pas courir la chance que 
l ’enseignement qu’il venait de fonder tournät contre lui, se reserva la nomi
nation directe des proffesseurs. — Авторъ отмечаетъ, что это было осо
бенно важно въ Тулуз^, где, благодаря кангрегащямъ, сильно действо
вали ультрамонтаншия влiянiя.

2) См L’a b b e  P e r i e s ,  La faculte de droit dans l’ancienne univer- 
site de Paris (1160—1793), Paris, 1890, pag. 313—314; M. J. L o i s e l e u r ,  
L’Universite d’Orleans pendant la periode de decadence, Orleans, 1886, 
pag. 1 1 ; K o d i e r e ,  Recherches sur l ’enseignement du droit ä Toulouse, 
Recueil de l’Academie de legislation de Toulouse, t. XV, 1866, pag. 213; 
L. d e L e n s ,  Universite d’Angers du XV-e siecle a la revolution fran^aise, 
tome I, Angers, 1880, pag. 271; J u l e s  C a u v e t ,  Le college des droits de 
Fancienne Universite de Caen, essai historique, Caen, 1858, pag. 116; l’ab b  e 
N a d a l ,  Histoire de l’universite de Valence, Valence, 1861, pag. 206 и др. 
См. J. B r i s s a u d ,  Cours d’histoire generale du droit fran<?ais public et 
prive, tome I, Paris, 1904, pag. 399.

2*
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Въ некоторыхъ университетахъ происходили задержки въ 
иреподаванш французскаго права; такъ было въ Нанте. 
Чтешя по французскому праву открылись тамъ въ  1680 г., 
но профессоръ не получалъ никакого ж алованья; тем ъ не 
менее онъ продолжалъ свою деятельность и прекратилъ ее 
только въ 1698 году, когда окончательно убедился, что по
мощи ниоткуда не будетъ. Прерванный такимъ образомъ 
курсъ французскаго права возобновился въ Н анте только въ  
1722 году, когда каеедру занялъ профессоръ Bizeul, кото
рому разреш ено было взимать гонораръ со студентовъ въ  
разм ере по 6 фунтовъ съ  каждаго, что составляло въ об- 
щемъ приблизительно 300 фунтовъ въ годъ. Въ ви д е  по- 
ощрешя провинщальные штаты Бретани назначили ему 
окладъ въ 1000 фунтовъ, къ  которымъ прибавлялись еще 225 
фунтовъ дохода отъ должности адъюнкта (agregõ), но все 
это вм есте  было меньше содержашя профессоровъ римскаго 
права, на что и жаловался Bizeul интендантух). Въ А виньоне 
каеедра французскаго права была открыта въ 1700 го д у 2) и 
въ Douai — въ 1750 году 3).

Предметомъ чтенШ по каеедре французскаго права 
должны были быть, какъ гласила ст. 14 апрельскаго эдикта 
1679 года, принципы французской юриспруденцш, устано
вленные въ кутюмахъ и ордонансахъ 4). Декларащ я 1682 года 
возлагала на профессора французскаго права обязанность 
излагать и разяснять на французскомъ язы ке право, содер
ж ащ ееся въ королевскихъ ордонансахъ и кутюмахъ 5). Ни

1) См. L e o n  M a i t  re,  L’universite de Nantes; les facultes de droit 
civil et canon, R e v u e  de  B r e t a g n e  e t  de  V e n d e e ,  V-e serie, 
tome I (XLI de la collection), Nantes, 1877, pag. 16.

2) L e o n  B a r d i  n e t ,  Universitatis Avenionensis historica adum- 
bratio, Lemovicis, 1880, pag. 24.

3) L e о n L e g r a n d ,  L’universite de Douai, (1530—1790), Douai, 
1887, pag. 57.

4) Ж. Бриссо почему то, искажая указъ, ограничиваетъ предметъ 
преподавашя одними кутюмами. См. J. B r i s s a u d ,  Cours, t. I, pag. 399: 
. . . l’enseignement des principes de la jurisprudence franpaise, c’est a dire 
du droit coutumier.

5) D e c l a r a t i o n  6 a o ü t  1682, art. 12: Le professeur du droit 
franpois sera tenu de faire l’ouverture des lepons en meme temps que les 
autres professeurs, et d’entrer les memes jours, et pendant une heure et 
demie de l ’apres-dine, au moins, il dictera et expliquera en langue franpaise
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какого дальнейш его более точнаго о п р е д ел е тя  программы 
преподавашя не последовало, и  профессора пользовались 
свободой выбора непосредственнаго предмета своихъ чтешй, 
которыя вследств1е этого были различны въ разныхъ уни- 
верснтетахъ *). Д ля насъ существенно важно было бы знать, 
какъ  велико было разпообраз1е этихъ курсовъ и простира
лось ли оно столь далеко, что обнимало и курсы положи
тельна™  государственнаго права. Д ля безусловно точнаго 
ответа на этотъ вопросъ необходимо было бы проследить 
исторш преподавашя по каеедре французскаго права во 
всехъ  двадцати двухъ университетахъ стараго порядка. Къ 
сож аленш , подобная iicTopin совершенно не разработана. 
Имеется лиш ь одна единственная монограф!я, посвященная 
исторш преподавашя французскаго права въ Т у л у з е 2). Ав
торъ ея М. Benech придаетъ понятно французскаго права 
самое широкое толковаше и сообразно этому относитъ къ 
новоучрежденной каеедре самыя разнообразный чтешя. 
Среди нихъ авторъ помещ аетъ и положительное государ
ственное право, предполагая, что курсы его должны были 
найти себе место въ ежегодно м енявш ихся программахъ 
преподавашя по неисчерпаемой области французскаго п рава3).

le droit contenu dans nos ordonnances et de nos predecesseurs et dans les 
coutumes, — Re ’c u e i l  gen.  d e s  an  с. l o i s  frang., t. XIX, p. 403—304.

1) E m i l e  C h e  n o n ,  Les anciennes facultes des droits de Rennes 
(1735—1792), Rennes, 1890, pag. 21—22: Le professeur de droit fran^ais 
avait toute la liberte de choisir le sujet de ses cours, ä la seule condition 
de le faire porter sur ,,le droit contenu dans les ordonnances et les coutu
mes“; aussi rencontre-t-on ici une certaine variete, qu’on ne trouve pas 
ailleurs, et qui, du reste, etait plus ou moins grande suivant le zele du 
professeur.

2) Это цитированное уже нами изсл^довате М. B e n e c h ’ a,  De 
l ’enseignement du droit frangais dans la Faculte de Droit civil et canonique 
de l’ancienne universite de Toulouse, Toulouse-Paris, 1847.

3) M. В e n e с h , op. cit., pag. 26—28 : II (s c. le droit frangais) 
embrassait en effet, d’abord, la collection deja immense des edits et ordon
nances de nos rois, et les coutumes tant generales que locales, et la juris
prudence des arrets, et tout ce que la doctrine juridique regue en France 
ajoutait au Droit Romain ou en retranchait. A cela il faut joindre la 
matiere des fiefs, des benefices, des dimes et autres droits seigneuriaux qui 
enlagaient le sol comme les mailles innombrables d’un vaste reseau, et cette 
portion du Droit canonique, qui, se composant des modifications apportees 
en France au Droit canonique pur, etait appellee le Droit canonique Frangais,
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Но въ горячей тирадЬ автора о широкомъ объема француз
скаго права мы находимъ, въ сущности говоря, его личныя 
предположешя о томъ, какимъ могло быть это преподаваше, 
а не действительную постановку д^ла. По крайней M ip t 
въ гЬхъ курсахъ, которые читались въ Тулузскомъ универ- 
ситетЬ, далеко нЪтъ того разнообраз1я, о которомъ говоритъ 
М. Benech, и во всякомъ случай среди нихъ нЪтъ ни одного 
систематическаго чтeнiя по догмЪ государственнаго п р авах). 
Преобладало комментироваше обычаевъ и систематическихъ 
ордонансовъ по гражданскому праву и процессу. Такой же, 
повидимому, характеръ носило преподаваше по каеедрЪ фран
цузскаго права и въ другихъ университетахъ 2). Не ста- 
немъ, само собою разумеется, отрицать того, что некоторые 
публично-правные элементы попадались и въ изложенш ку- 
тюмовъ и въ комментар1яхъ на отдельные ордонансы3). Но

enfin le Droit Public Franpais, s’est-a-dire le Droit resultant des pragma- 
tiques, des concordats, edits et declarations de nos rois concernant la dis
cipline exterieure de Teglise, la police du royaume, les devoirs des magis
trate, en un mot, tout ce qui avait pour objet de maintenir la religion et 
l ’etat. Tout cela rentrait evidemment dans le regime des ordonnances que 
le professeur de Droit franpais etait tenu d’enseigner. 11 ne saurait avoir 
raisonnablement la pretention de parcourir, meme d’effleurer tous les su- 
jets de sa competence; aussi sera-t-il oblige de vari er tous les ans ses su- 
jets en les specialisant. Une annee, il enseignera 1’ordonnance de 1667 sur 
la Procedure Civile, Гаппёе suivante, l’ordonnance de 1670 sur la Procedure 
Criminelle. Puis, viendront ä leur tour, les ordonnances sur les testaments, 
sur les donations, sur les substitutions; apres les ordonnances, les matteres 
feodales, les dimes, le droit des gradues, le concordat, l’etat de l ’eglise 
Gallicane. Plus frequemment, le professeur generalisera son cours, en ex- 
pliquant les I n s t i t u t e s  du Droit Franpais, c'est-ä-dire ses principes fon- 
damentaux, ses maximes propres et particulieres par lesquelles il tranchait 
le plus ouverteraent avec le Droit Romain ou le droit Canonique.

1) C m . i b i d e m ,  pag. 28—29 и pag. 56 sq .; читались институцш, 
толковались отдельные ордонансы по гражданскому праву и процессу, 
излагались сеньер1альныя права. Редкость составляли чтешя о поло
жены Галликанской церкви, которыя въ глазахъ автора поднимали пре
подаваше a toute la hauteur du Droit Public Franpais ( i b i d e m ,  pag. 33).

2) C m . E m i l e  C h e n o n ,  Les anciennes facultes des droits de 
Rennes, Rennes, 1890, pag. 22; l ’ a b b e  P e r i e s ,  op. cit., p. 317—318.

3) Такъ, профессоръ французскаго права Парижскаго университета 
Delaunay въ комментарш къ Institutes Coutumieres d’Antoine Loysel далъ 
важное для государственнаго права истолковаше принципа: Si veut le 
Roi, si veut la Loi. — Nos Institutes, говорилъ почтенный профессоръ,
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это все были крупицы публичноправной догматики, которыя 
встречались тамъ не въ болыиемъ количестве и не въ луч
шей обработке, чемъ у другихъ комментаторовъ кутюмовъ 
и собирателей парламентской юриспруденцш. Представи
тели каеедры французскаго права не дали академической 
обработки и теоретической систематики положительнаго го
сударственнаго права. Наиболее горяч!е апологеты заслугъ 
профессоровъ французскаго права указываюсь намъ на зна- 
чеше ихъ преподавашя и ихъ изследовашй для граждан- 
скаго права, но не находятъ ничего, чтобы можно было 
сказать о заслугахъ каеедры и ея представителей въ д ел е  
разработки права государственнаго 1).

Войдя клиномъ въ традищонную программу юридиче
скихъ факультетовъ, преподаваше французскаго права не 
обогатило университетской науки въ методологическомъ 
отношенш. Оно не примкнуло къ систематической и исто
рической школе, сложившейся въ области чистой романи
стики со временъ Куящя и Донелла, но шло своимъ пу
темъ фрагментарнаго комментироватя кутюмовъ и ордо- 
нансовъ, вырождавшагося даже въ механичесюе реперторш 
и юридичесюе словари. При такой постановке дела ка- 
еедра французскаго права не только не содействовала про

nous donnent a entendre que la loi est la  volonte du Roi et non pas que 
la  volonte du Roi soit une loi. Cm. F r a n c o i s  d e  L a u n a y ,  Com
m en tates sur les Institutes coutumieres d’Antoine Loisel, Paris, 1688, 
livr. I, tit. 2.

1) См. М. В e n e с h, op. cit., pag. 112: (L’enseignemeHt du droit fran- 
gais) contribua puisamment ä rendre plus rapide et plus general le mouve- 
ment intellectuel qui poussait la  legislation et la jurisprudence vers l ’unite, 
non pas telle, que la  revait Louis XIV, tyrannique, absolue, formant tous les  
obstacles, meme ceux de la conscience, mais telle  que la  veulent tous les 
hommes sages et moderes, c’est-a-dire, libre et rationnelle. Enfin, il prepara 
et reunit peu ä peu, ä petit bruit et a petites journees, les materiaux qui 
ont servi ä la codification dont nous goütons les avantages. Также J u l e s  
C a u v e t ,  Le college des droits de l ’ancienne Universite de Caen, essai 
hortorique, Caen, 1858, pag. 114— 115: L’importance de la chaire nouvelle 
creee par Louis XIV fut, selon nous, tres-grande au point de vue du per- 
fectionnement de nos lois nationales. Son enseignement invita  des esprits 
d’elite ä mediter sur la fusion en un tout unique des principes du Droit 
coutumier et des regies du Droit romain. II prepara evidemment la  redac
tion du Code Napoleon, en donnant naissance aux traites de Pothier, l ’illustre  
professeur de Droit franpais de l ’Universite d’Orleans.
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грессу юриспруденцш, но наоборотъ вела къ ея упадку 
даже въ такомъ перворазрядного центре юридическихъ 
знашй, какимъ былъ Орлеанъ ]). Орлеансгае профессора от
носились поэтому отрицательно къ законоискусству ордо
нансовъ и кутюмовъ и старались по прежнему культивиро
вать science profonde du double droit (civil et canonique) 2). 
Въ этомъ стремленш Орлеанскаго университета, бывшаго 
главнымъ разсадникомъ юридическихъ знашй въ стране, 
резюмировалась вся HCTopifl преподавашя права во француз- 
скихъ университетахъ. Въ замкнутыхъ пределахъ „науки 
двойного права“ не находило себе места право государ
ственное. Характерно, что въ 1789 году въ моментъ об- 
щаго стремлешя къ обновленш, Орлеансшй университетъ 
высказался, правда, за необходимость предварительнаго изу- 
четя юристами философш, но не расширилъ собственной 
насквозь цивилистической программы преподавашя и не 
сказалъ ни слова о необходимости введетя государствен
наго права 3). Между темъ общество сознавало эту необхо
димость, и наказы третьяго сослов1я домогались расшире- 
т я  преподавашя нащональнаго права насчетъ римскаго и

1) См. J e a n  E u g e n e  B i m b e n e t ,  Histoire de l ’universite de 
lois d’Orleans, Paris-Orleans, 1853: L’lntroduction du droit frangais par l ’edit 
de 1679, l ’assimilation qu’il faisait de la  these passee sur les matieres qui 
le composaient alors, et les matieres du droit romain et du droit canonique, 
vint apporter une funeste degradation aux anciennes etudes (pag. 337) . . . 
Les ordonnances de Louis XIV portaient leurs fruits: la  science se dispo
s a l  aux ouvrages analytiques, aux repertoires, aux manuels et aux diction- 
naires; l ’etude du droit frangais, substitue ä l ’etude du droit civil devait 
amener ce resultat (pag. 409).

2) I b i d e m ,  pag. 338.
3) Cm. cahier Орлеанскаго университета (единственный сохранив

ш а я  изъ университетскихъ наказовъ) въ приложенш къ сочиненш  
L’a b b e  Е. A l l a i n ,  La question de l ’enseignement en 1789 d’apres les 
cahiers, Paris, 1886, pag. 333 sq. Необходимо, впрочемъ, иметь въ виду, 
что у юристовъ-теоретиковъ второй половины XVIII века интерес/ь къ по
ложительному государственному праву вытеснялся стремлетемъ къ раз
работке права естественнаго, Въ Dictionnaire universel des sciences mo
rale, economique, politique, diplomatique ou Bibliotheque de l’homme d’etat 
et du citoyen начертанъ желательный планъ преподавашя на юридиче
скихъ факультетахъ: въ него включены и le droit de la nature, и la juris
prudence legislatoire, но положительное государственное право страны не 
упоминается, см. tome XXIX, Londres, 1783, pag. 632.
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учреждешя особой каеедры положительнаго государствен
наго права г).

Особое положеше среди университетовъ Францш зани- 
малъ СтрасбургскШ университетъ. Сохранивъ преподаваше 
на нЪмецкомъ язык*, онъ сохранилъ и старыя н'Ьмецшя 
программы. На философскомъ его факультете читались 
лекцш по естестественному праву, а на юридическомъ 
сверхъ цивилистики и криминалистики еще истор!я евро- 
пейскаго государственнаго права и догма положительнаго 
государственнаго права Священной Римской имперш 2). 
Такимъ образомъ общая научная постановка преподавашя 
права въ Страсбурге была несомненно шире и выше, чемъ 
въ остальной Францш 3), о чемъ СтрасбургскШ универси
тетъ гордо заявилъ правительству Директорш въ ответъ на 
его циркулярный запросъ о состоянш юридическихъ фа- 
культетовъ; но для разработки положительнаго государ
ственнаго права Францш не находилось места и въ Страс- 
бургскомъ университете. Каеедра французскаго права не

1) Le nombre de chaires latines sera reduit ä la  moitie; les chaires 
supprimees seront remplacees par une seconde chaire de droit franpais et 
par une chaire de droit naturel. II sera etablie dans toutes les facultes de 
droit une chaire de droit public national. — C m . L’a b b e  E. A l l a i n ,  
op. cit., pag. 70, а также pag. 63 nota 1-a.

2) Cm. L o u i s  L i a r d ,  Les Universites de France en 1789, loc. cit., 
pag. 554; е г о  ж е , L’enseignement superieur en France, tome I, Paris, 
1888, pag. 69; J. L e f o r t ,  L’enseignement du droit ä l ’ancienne Universite 
de Strassbourg, Toulouse, s. а. (1890-ыхъ гг., въ частности после 1894 г., 
какъ видно изъ текста), pag. 14 et 16; A u g u s t  S c h r i c k e r ,  Zur Ge
schichte der U niversität Strassburg, Strassburg, 1872, pag. 38, 39, 41.

3) Встречается впрочемъ и иное м н е т е  объ этомъ. См. L o u i s  
S p a c h  (archiviste du departement du Bas-Rhin), Oeuvres choisies, tome III, 
Paris, 1867, La ville et l ’universite de Strassbourg en 1770, pag. 437: La 
Faculte de droit se ressentait, plus que ses soeurs, de l ’influence franpaise, 
et si ce fut ä l ’avantage des etudes faites dans le but d’une application 
immediate, on ne saurait disconvenir, d’autre part, que ce n’ait ete au de
triment de la  science elle-meme. Parmi les professeurs qui enseignaient 
ä cette epoque le Droit germanique, le Droit romain et le Droit coutu- 
mier (?), nous trouvons des noms fort recommandables, mais aucun (celui 
de l ’honnete Treitlinger excepte) qui doive nous arreter ici. — Авторъ за
блуждается насчетъ состояшя науки на юридическихъ факультетахъ ко
ренной Францш, и потому его м н ет е  явно ошибочно. Къ тому же ав
торъ совершенно упускаетъ изъ виду различ!е въ программахъ препода- 
вашя въ Страсбургскомъ и другихъ университетахъ Францш.
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была въ немъ учреждена; французское право излагалось 
тамъ наряду съ немецкимъ въ лекщяхъ по римскому и 
каноническому праву въ качестве матерьяла для срав- 
нешя х).

Ограничеше юридическихъ факультетовъ преподава- 
тем ъ римскаго и каноническаго права приводило къ тому, 
что факультеты эти не давали достаточно полной подго
товки для лицъ, посвящавшихъ себя зат'Ьмъ государствен
ной службе. И правительство, и общество стараго порядка 
сознавали этотъ недостатокъ, но, какъ мы уже видели 
выше, не находили действительныхъ средствъ для его 
устранетя. Приходилось поневоле мириться съ романи
стическою и цивилистическою исключительностью юридиче
скихъ факультетовъ и делать попытки создашя независимо 
отъ нихъ особыхъ разсадниковъ спещальнаго государственно- 
административнаго образовашя, въ которомъ нуждалось го
сударство для своего служебнаго персонала. Но эти по
пытки не выходили изъ стадш предположен^ и были до 
того малочисленны; что о нихъ можно говорить только какъ 
объ единичныхъ исключешяхъ изъ общаго бездейств!я пра
вительства и страны. Намъ известны два предположешя въ 
указанномъ направленш: одно изъ нихъ относится къ пер
вой четверти XVI века и исходитъ отъ правительства, дру
гое принадлежитъ частному лицу и приходится на вторую 
половину XVIII столетья.

Король Францискъ I, сыгравшШ столь видную роль въ 
исторш французскаго ренессанса, что на долю его выпало 
почетное прозвате рёге des lettres, стремился къ тому, 
чтобы обезпечить доставшееся ему объединенное и центра
лизованное государство персоналомъ должностныхъ лицъ, 
достаточно образованныхъ и технически подготовленныхъ 
къ своему делу. Съ этою целью онъ задумалъ учредить 
особую школу, которая давала бы спещальное образоваше 
для занятья высшихъ должностей въ гражданской службе, 
дипломайи, ар Min и администрацш. Объ этомъ былъ из- 
данъ особый королевсгай патентъ въ 1520 году; темъ не 
менее столь торжественно объявленное намеренie короля

1) См. A u g u s t  S c h r i c k e r ,  op. cit., pag. 41; J. L e  f o r t ,  op. 
cit., pag. 15.
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все же осталось безъ осуществлешя х). Въ шестидесятыхъ 
годахъ XVIII стол^йя профессоръ Парижскаго университета 
J. В. Daragon въ своемъ трактате о гражданскомъ воспи- 
таши высказалъ мысль о необходимости превращешя неко- 
торыхъ коллежей въ спещальныя школы гражданскаго вос- 
питатя, подъ которымъ онъ понималъ подготовку молодыхъ 
людей къ гражданской службе 2). Новыя школы проектиро

1) См. A. S i l v y ,  Les universites en France sous l ’ancien regime, 
R e f o r m e  s o c i a l e ,  1889, juillet-decembre, pag. 445: Frangois I avait 
voulu creer une ecole de preparation aux hautes fonctions civiles, diplo
matic, armee, administration; d’apres les lettres patentes enregistrees en 
1520, il devait у avoir 500 eleves dans cette ecole. La France, enfin cen- 
tralisee, eprouvoit le besoin de recruter, pour ses services agrandis, un per
sonnel auquel l ’Universite ne pouvait donner une preparation technique. 
II у aurait eu lä, peut-etre, matiere ä conflit entre la  royaute et le corps 
universitaire. Le projet de Frangois I n’eut pas de suite; ce fut le concile 
de Trente qui crea les premieres ecoles speciales, les grandes seminaires, et 
le probleme des ecoles civiles se trouva peu ä peu resolu sans secousse. — 
Отметимъ, кстати, что Францискъ I содействовала^ нарождешю француз
ской юридической литературы темъ, что заменилъ въ судопроизводстве 
парламентовъ латынь французскимъ языкомъ. См. F r a n g o i s  H o t -  
m a n , L’Antitribonian, chap. XIIL O p u s c u l e s  f r a n g o i s e s  d e s  
H o t m a n s ,  1617, pag. 76: Les arrests des Parlements estoient couchez en 
Latin: qui fut une servitude si barbare qu’ ä la fin le Roy Frangois sur- 
п о т т ё  pere des lettres par expresse ordonnance de Г an mil cinq cens 
trente-neuf le defendit.

2) C m. L’A b b e  F l e u r y ,  Droit public de France, ouvrage posthume 
publie avec des Notes par J. B. D a r a g o n ,  Professeur en l ’Universite de 
Paris, tome I, Paris, 1769, Discours preliminaire sur l ’education civile, pag. 
LXVII—LXVIII; On se plaint depuis longtemps du nombre excessif des Col
leges dans les Provinces. On pourroit donner ä quelques-uns cette belle 
destination; il n’en couterait rien ä l ’Etat, et ces Maisons toutes fondees 
pour la jeunesse, seroient infiniment plus utiles a la  jeunesse et ä l ’Etat. 
Les Ecclesiastiques n’y seroient employes qu’aux seules fonctions de Reli
gion, comme ä l ’Ecole Militaire. On у ferait un Cours d’Education civile, 
comme on fait ailleurs un Cours de Theologie ou de Medecine. Personne 
ne serait admis aux Charges sans avoir rempli cette carriere, et fait preuve 
de capacite en ce genre. On pourroit s ’en tenir a de simples elements, que 
les Professeurs developperoient, et sur lesquels les jeunes gens s ’exerce- 
roient de vive voix et par ecrit. Ces elements ne seroient pas difficiles a 
rediger. Peut etre suffirait-il de remanier les excellents principes de D г о i t  
n a t u r e l  par Bourlamaqui; nous avons le D r o i t  p u b l i c  de l ’E u r o p e  
par М. Г Abbe Mably, avec le Traite d e s  N e g o c i a t i o n s  du т ё т е  Au
teur; l ’ouvrage de M. Fleury, que je presente aujourd’hui, pourroit etre de 
quelque secours pour le D r o i t  p u b l i c  d e  F r a n c e .  On trouveroit



28

вались въ профессюнальномъ духе, и преподаваше въ нихъ 
должно было носить специальный характеръ по аналогш съ 
курсами богослов1я и медицины. Школы должны были но
сить исключительно светски! характеръ съ допущешемъ въ 
нихъ духовныхъ лицъ только для религюзныхъ функщй. 
Программу преподаватя въ нихъ авторъ предполагалъ со
ставить изъ естественнаго права, европейскаго публичнаго 
права, положительнаго государственнаго права Францш, 
экономическихъ наукъ съ учешемъ о торговле и земледе- 
лш во главе, и исторш. Мысль профессора Дарагона, ни
когда не перешедшая въ дело, напоминаетъ намъ академш 
I. I. Мозера х). Въ основе своей и проектированныя Дара- 
гономъ школы, и Мозеровская академья предназначались 
одинаково для спещальной подготовки молодыхъ людей къ 
гражданской службе и государственной деятельности. Но 
въ программахъ преподаватя существовало между ними 
различ1е, обусловленное различтемъ программъ юридиче
скихъ факультетовъ въ той и въ другой стране. Въ Гер- 
манш положительное государствоведеше было достаточно 
представлено на юридическихъ факультетахъ, и потому Мо
зеровская академия сосредоточилась на преподавай и более 
спещальныхъ и прикладныхъ дисциплинъ, каковы, — такъ 
называемая государственная практика и канцелярская наука. 
Во Франщи царила на юридическихъ факультетахъ циви
листика, и потому проф. Дарагону пришлось занести въ 
программу проектированныхъ имъ школъ все основныя пу- 
блицистичесгая дисциплины, въ томъ числе и догму фран
цузскаго государственнаго права.

Игнорироваьпе университетами положительнаго государ
ственнаго права было въ конце концовъ невыгодно для коро
левской власти. Последняя нуждалась въ разработанной пу- 
бличноправной догме, которую она могла бы противопоставить 
публичноправной догме парламентовъ, выступившихъ въ 
XVIII веке съ решительной оппозищей противъ правитель

bien des ressourees pour le C o m m e r c e  et l ’A g r i c u l t u r e  qui tien- 
droient le premier rang dans les Sciences economiques. On ne separeroit 
point l ’H i s t о i r e.

1) См. наше изсл’Ьдоваше: Юридичесвдй методъ въ государственной 
наук-6 . Очеркъ развитая его въ Германш, Варшава, 1904, стрн. 258 и сл’Ьд.
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ства во имя исконныхъ принциповъ французской монархии. Ко- 
ролевсйе профессора французскаго права не доставили прави
тельству оруд1я для этой своеобразной историко-юридической 
борьбы съ парламентами. Правительству пришлось искать дру
гихъ путей для обезиечешя своей политики арсеналомъ научно- 
юридическихъ доказательству и въ царствоваше Людовика XV 
было приспособлено для разработки исторш и положитель
наго государственнаго права страны особое правительствен
ное учреждеше, стоявшее вне какъ индефферентнаго къ делу  
академическаго Mipa, такъ и оппозицюнной магистратуры.

Съ истор1ей этого учреждешя знакомятъ насъ отчеты 
стоявшаго во главе его „исторюграфа Францш“ J. N. Moreau1).

Учреждеше, предназначенное для научной разработки 
исторш и положительнаго государственнаго права, образо
валось изъ другого учреждешя, основаннаго для служешя 
непосредственнымъ практическимъ задачамъ государствен
ной деятельнести. Людовикъ XV, сознавая необходимость 
искоренить въ администрацш все опасности произвола, какъ 
говорить оффищальный исторюграфъ, учредилъ въ Версале 
особое хранилище (Depot), въ которомъ должны были быть 
собраны все законы, регулировавшее разнообразныя отрасли 
государственнаго управлешя.2) Выражаясь проще, дело за

1) J a c o b  N i c o l a s  M o r e a u ,  Plan des travaux litteraires ordon
nes par S. M. pour la recherche, la collection et l ’emploi des Monumens de 
l ’Histoire et du Droit public de la Monarchie franpoise, Paris, 1782; e r o -  
же :  Progres des travaux litteraires ordonnes par S. M. et relatifs ä la  Le
gislation, ä l ’Histoire et au Droit public do la Monarchie franpoise, Paris, 
1787; е г о - ж е :  Supplements aux deux memoires destines a faire connaitre 
les Travaux litteraires ordonnes par S. M. et relatifs ä la  Legislation, a 
l ’Histoire et au Droit public, ou Lettre de M. Moreau, Historiographe de 
France, ä M. G. P. C. D. E., a l ’occasion des depenses assignees ä ces Tra
vaux, s. 1., 1788. — КраткШ очеркъ внешней исторш учреждешя данъ во 
вводной части посл^дняго предъ революцией организащоннаго указа, ка- 
савшагося этого учреждешя. См. Arret du conseil, 10 octobre 1788, qui at
tache ä la chancellerie de France une bibliotheque de legislation, admini
stration, histoire et droit public, regie la  destination, pourvoit ä l ’entretien  
et aux accroissements de ladite bibliotheque, et en assure la  communication 
a tous les ministres de S. M., — R e  с u c i l  g e n .  d e s  a n c .  l o i s  fran p ., 
t. VI du regne de Louis XVI, pag. 616—617.

2) J. N. M о г e a u , Plan etc. . . ., pag. 25—26. Cm. Arret du con
seil, 31 octobre 1759, port ant qu’une bibliotheque, composee de toutes les 
lois et reglements qui peuvent interesser l ’administration publique, sera at-
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ключалось въ сл'Ьдующемъ. Въ обширной области т. н. го
сударственнаго уиравлешя накопилась за столе^я такая 
масса ордонансовъ, эдиктовъ, патентовъ, постановлешй ко- 
ролевскаго совета и всякаго рода иныхъ указовъ, что во
царилась полная, неизвестность того, что считать дМствую- 
щимъ правомъ. При такомъ положенш легко было покры
вать разныя злоупотреблешя, приводя указъ на указъ. Пер- 
вымъ шагомъ въ борьбе съ этой неурядицей должно было 
быть приведете въ известность всехъ этихъ указовъ путемъ 
собрашя ихъ въ одномъ месте. Этотъ шагъ и сделанъ былъ 
Людовикомъ XV. Управлеше Версальскимъ хранилищемъ 
законовъ вверено было исторюграфу J. N. Moreau. Самое 
учреждеше состояло въ ведомстве министерства, финансовъ, 
и только потомъ переведено было въ спещальное в е д ет е  
министра законовъ (sous la direction du Ministre des Loix). 
Но одно механическое собирате законовъ оказывалось не- 
достаточнымъ: необходимо было разобраться въ нихъ, отде
лить действующее отъ отмененныхъ, выяснить смыслъ, мо
тивы и значеше давно забытыхъ постановлешй. Этого рода 
работа неизбежно вела къ исторически мъ изыскашямъ, безъ 
которыхъ невозможно практическое пользоваше обильнымъ 
и неупорядоченнымъ матерьяломъ разновременнаго законо
дательства. Такая нераздельность хранешя законовъ съ 
историческими изследовашями обратила на себя внимаше 
министерства, которое и представило проектъ о расширенш 
задачъ и деятельности Версальскаго хранилища. Въ про
екте содержались два предложетя: 1) присоединить къ 
хранилищу, предназначавшемуся первоначально только для 
собирашя законодательныхъ памятниковъ, еще особый каби- 
нетъ (Cabinet), въ которомъ собирались бы равнымъ образомъ 
все историчесше матерьялы; 2) сделать изъ этого двойного 
хранилища средоточ1е всехъ научныхъ изследовашй, отно
сящихся къ государственному праву, и такимъ образомъ 
поставить для всехъ этихъ изследовашй, долгое время на
ходившихся въ пренебреженш и часто прерывавшихся, об
щую цель, и дать имъ однообразное направлеше, которое

tachee au controle general des finances, et qui la confie a un avocat qui 
portera le nom d’avocat des finances de S. M., — R e c u e i l  g en . d e s  anc. 
l o i s  fr an 9., tome XXII, pag. 296; срвн. i b i d e m ,  pag. 398.



31

обезпечивало бы ихъ прочность и успехъ .]) Министерсгай 
проектъ удостоился высочайшаго одобрешя, и въ 1762 г. 
посл'Ьдовалъ королевсгай приказъ, который призывалъ и по- 
ощрялъ къ возобновленш историческихъ работъ, предори- 
нятыхъ некогда министерствомъ Кольбера и почти забро- 
шенныхъ со времени смерти канцлера d’Aguesseau; въ этомъ 
же приказ^ поведывалось присоединить къ основанному въ 
1759 г. хранилищу законодательства (Depot de legislation) 
результаты веЬхъ новыхъ археографическихъ изыскашй.2) 
По постановлен]« королевскаго совета, въ 1763 году были 
разделены хранилище законодательства и хранилище xaprifi 
(Depot des Chartes), въ которомъ находились более обице 
историчесюе документы: первое было переведено въ коро
левскую библютеку, где для него отвели особое пом ещ ете; 
второе осталось въ прежнемъ месте въ заведыванш исто- 
рюграфа Moreau.8) Уже въ царствовате Людовика XYI въ 
хранилище хартШ заведены были съ 1779 года правиль- 
ныя ученыя заседашя подъ председательствомъ министра, 
въ которыхъ обсуждались все вопросы, возникавшее при 
чтенш разбираемыхъ или вновь отысканныхъ историческихъ 
документовъ; все замечашя, сделанныя спещалистами, за
писывались, прилагались къ документамъ и поступали на 
хранете вместе съ ними.4) По постановленш королевскаго 
совета отъ 3 марта 1781 г. оба хранилища были вновь объ
единены въ одномъ учреждены, или кабинете (un seul Cabinet), 
который получилъ назваше: Bibliotheque et Depot de Legis
lation, Histoire et Droit public, и присоединялся къ ведом
ству государственнаго канцлера. Въ этомъ новомъ учреж
дены должны были по прежнему происходить очередныя 
ученыя заседашя для разработки вопросовъ исторш и го
сударственнаго права.5)

1) J. N. M o r e a u ,  Plan etc., pag. 27.
2) I b i d e m ,  pag. 28.
3) I*b i d e m ,  pag. 36. Относительно перваго изъ указанныхъ 

учреждений которое Moreau называетъ depot de legislation, и которое 
оффищально носило назваше Bibliotheque des finances, состоялось затЪмъ 
18 января 1764 года особое постановлете королевскаго совета, опреде
лившее и отдельное управлеше этой библютеки, — R e c u e i l  g e n .  d e s  
а п с. 1 о i s f г а n д., tome XXII, pag. 397—399.

4) I b i d e m ,  pag. 57.
5) I b i d e m ,  pag. XIV—XVII. Имено по поводу этого новаго воз-
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Какъ видно изъ приведеннаго историческаго очерка 
предъ учреждешемъ ставились широшя задачи по разра
ботке исторш и положительнаго государственнаго права. 
Руководитель его Moreau широко вещалъ о значенш объ
единенной и организованной ученой деятельности истори- 
ковъ и государствоведовъ х) и обещалъ создать общественно- 
историчесшй музей по образцу естественно-историческаго 
музея, созидавшагося въ его время великимъ Бюффономъ 2).

соединеннаго учреждешя говорить L ’A b b e  P e r i  e s  (la faculte de droit 
dans l’ancienne universite de Paris, 1890, pag. 345, nota 12-a): La royaute 
sentait pourtant de son cote le besoin des etudes de droit public, car elle 
s’occupait de reunir les elements necessaires a leur etablissement. Cf. (Arch. 
A. D. VIII, 1) Arret du Conseil d’Etat du roi, concernant une bibliotheque 
de Legislation, Administration, Histoire etc., et ordonannt, en meme temps 
la  creation d’un Comite d’histoire et de droit public, destine ,,a maintenir 
et conserver les principes essentiels de la  Monarchie“ (art. 12).

1) J. N. M o r e a u ,  Plan etc ............. . pag. 11—13: Parmi tous les
peuples je n’ai connu que les Romains qui aient eu l ’air de travailler pour 
l ’eternite : chez nous les entreprises se succedent et se detru isent: rien 
ne se fait, rien ne se defait en en tier: tout a le sort du Louvre que l ’on 
bätit, que l ’on abandonne, et qui peut-etre ne sera jamais eleve ä sa per
fection. — Une preuve cependant que dans les entreprises litteraires, comme 
dans toutes les autres, l ’unite seule ainsi que l ’ensemble peuvent garantir 
le sucees, c’est que cette congregation de Saint-Maur, qui au moins s ’est 
propose un but qu’elle n’a jamais perdu de v u e ; cette Congregation de 
Saint-Maur, dont les Membres livres ä l ’etude par etat, sont tous conduits 
par un regime constant, a rendu plus de services a notre Histoire par la  
decouverte des monumens, que ne l ’ont fait tant de savans isoles qui n’ont 
consulte que leur gout, ou n’ont travaille que pour se faire un nom : pro- 
fiter des secours qu’elle nous a donnes dans tous les tem p s: employer les 
laborieux Litterateurs qu’elle renferme encore: leur joindre dans tous les 
etats une foule de collegues animes du zele du bien pub lic; leur indiquer 
ä tous une marche commune, procurer ä leurs travaux tous les instrumens 
dont ils ont beso in ; donner ä cette multitude d’ouvriers libres un centre 
d’activite, une correspondance facile, des encouragemens d’honneur, des 
motifs d’em ulation; etablir un magasin ou ils puissent tous deposer le pro- 
duit de leurs recherches; les у retrouver et s’en faire meme rendre com pte; 
voila peut-etre l ’unique methode que l ’on doive suivre aujourd’hui pour pro- 
fiter des decouvertes deja faites, pour s’en procurer de nouvelles, et pour 
assurer ä la France l ’inestimable avantage de pouvoir arranger tous les  
materiaux de son histoire, et de connoitre ä fond son Droit public. Le 
dirais-je *? ce plan est precisement celui que nous suivons depuis pres de 
vingt ans.

2) I b i d e m ,  pag. 49: Nous aurons . . . un Cabinet, dans lequel on 
doit se proposer de faire un jour pour l ’Histoire et le Droit publique de la



Но на самомъ грандюзные замыслы не осуществля
лись, и поставленный задачи на практике крайне сужи
вались. За двадцать летъ, считая съ указа 1762 г., учреж- 
дете для разработки исторш и государственнаго права не 
двинулось ни на шагъ дальше собирашя сырого матерьяла. 
Оно издавало каталоги напечатанныхъ документовъ и хартШ, 
еще не опубликованныхъ, вступало въ сношешя съ конгре- 
гащями, известными по археографическимъ изыскашямъ, 
организовало археографичесгая экспедищи своихъ сотруд- 
никовъ въ провинщю по монастырямъ и частнымъ архи- 
вамъ, издавало парламентере регистры и друпе документы 
но о разработке этихъ памятниковъ, о систематическихъ из- 
сл+>дован1яхъ по исторш и темъ более по государственному 
праву не говорится въ отчетахъ ни слова, да такихъ изсле
довашй и не было, если не считать работъ самого „исторш- 
графа“, о которыхъ у насъ будетъ речь въ своемъ месте 
ниже 2).

_  33____

France, tout се qu’a fait et fait encore pour l ’Histoire Naturelle cet homme 
de genie qui emploie avec tant d’avantages les monumens de la  Nature 
rassembles au Jardiu du Roi.

1) I b i d e m ,  pag. 29—30, 58, 31—32, 40, 45. См. также его Progres 
etc., pag. 9 sq. — He лишено интереса отметить, что археографически 
изыскашя оффищальнаго учреждешя вызывали опасешя у духовенства 
и частныхъ лицъ насчетъ того, не предпринимаются ли они правитель- 
ствомъ съ фискальной целью, — для возстановлешя какихъ либо забы- 
тыхъ правъ королевской казны. Moreau спещально старается разсЪять 
подобныя опасешя, см. Р 1 a n etc. . . ., pag. 39 et 65—66. — О собран- 
ныхъ Moreau законодательныхъ актахъ, частью даже имъ напечатанныхъ, 
см. L e o n  A u c o c ,  Memoire sur les collections de la  legislation anterieure 
ä 1789 et leurs lacunes pour les actes des XVI, XVII et XVIII siecle, въ 
M e m o i r e s  d e  l ’ A c a d e m i e  d e s  s c i e n c e s  m o r a l e s  e t  p o l i 
t i q u e  s ,  t. XVI, 1888, pag. 548.

2) Мысль объ организащи историко-догматическихъ изслЪдовани! 
и о государственному праву не оставляла правительства до самаго конца 
стараго порядка. Такъ, последнее по врехмени постановлеше королевскаго 
совета объ организацш „Библютеки законодательства, администрацш, 
исторш и государственнаго права“ отъ 10 октября 1788 года предписы- 
ваетъ устройство особаго комитета изъ десяти челов^къ юристовъ или 
литераторовъ, подъ назватемъ C o m i t e  d ’ h i s t o i r e  e t  d e  d r o i t  
p u b l i c ,  . . . . pour conferer avec eux sur tous les travaux utiles destines 
ä aider la legislation, а ёригег l ’histoire, ä maintenir et conserver les prin- 
cipes essentiels de la monarchie (art. 12), — R e c u e i l  g e n .  d e s  a n  с. 
l o i s  f r a n g . ,  tome VI du regne de Louis XVI, pag. 621.

3
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OTcyTCTBie каеедры положительнаго государственнаго 
права въ университетахъ не было восполнено при старомъ 
порядке учреждешемъ такой каеедры въ другихъ высшихъ 
ученыхъ учреждешяхъ страны. Въ College de Ргапсе юрис- 
пруденщя представлена была всего лишь двумя каеедрами 
каноническаго права. Только въ 1773 году признано было 
необходимымъ заменить одну изъ нихъ каеедрой естествен- 
наго и международная права по образцу иностранныхъ уни
верситетовъ, и въ следующемъ году такая каеедра была дей
ствительно учреждена х). Въ основанныхъ въ XVII веке 
трехъ академ1яхъ (Academie franpaise, ac. des Inscriptions, 
ac. des sciences) совсемъ не было отведено места юриспру- 
денцш. Этотъ пробелъ пыталась восполнить съ конца XVII 
века частная инищатива 2). Подъ ея вл!яшемъ последова
тельно образовывались следукнщя учреждешя: Люксембург
ская академ:1я 1692 г., политическая акалeMiя Лувра (Acade
mie politique du Louvre) и клубъ, или академ1я Антресоля 
(Club ou academie de l’Entresol) 3). О политической акаде- 
мш Лувра у насъ нетъ, строго говоря, почти никакихъ дан- 
ныхъ; не определены даже точно дата ея возникновешя и 
продолжительность существовашя; известно лишь, что она 
действовала, короткое время въ перюдъ министерства мар
киза de Тогсу (1689—1716) и не оставила, повидимому, после 
себя никакихъ трудовъ и следовъ 4). Люксембургская ака

1) Arret du conseil, 20 juin 1773, concernant plusieurs chaires du 
college royal, preambule: . . . qu’enfin l ’une des deux chaires de droit canon 
ne pourroit etre plus utilement changee qu’en une chaire de droit de la na
ture et des gens, formee sur le modele de celles qui existent en plusieurs 
universites etrangeres. . .  R e c u e i l  g e n .  d e s  a n c .  l o i s  f r a n 9., tome 
XXII, pag. 559—560. Lettres patentes, an 1774, portaut creation d’une chaire 
du droit de la nature et des gens, et d’une chaire de litterature franpaise, — 
R e c u e i l  g e n .  d e s  a n c .  l o i s  f r  a n  9 ., tome I du regne de Louis XVI, 
pag. 127.

2) Отм^тимъ для аналогш, что и наличныя въ XVII в-Ьк  ̂ королев
ск и  академш стоятъ въ генетической связи съ предшествовавшими имъ 
частными ассощащями ученыхъ и литераторовъ. См. F. S t r o w s k y ,  
Pascal et son temps, II partie, 2-me ed., Paris, 1907, Appendice I, pag. 378.

3) Суммарныя свЪ детя  о нихъ даетъ P a u l  J a n e t  въ своей Hi- 
stoire de la science politique dans ses rapports avec la morale, 3-me ed., 
Paris, 1887, tome II, pag. 307—309.

4) Единственный до сихъ поръ источникъ свЪдЪшй о ней — ме
муары маркиза d’Argenson говорятъ: On sait qu’il у eut une academie po-
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дем1я, основанная въ 1692 г. аббатомъ de Choisy, просуще
ствовала Meute года и также не оставила научнаго насл'Ьд1я; 
для насъ важно однако отметить, что по замыслу основателя 
въ ея программу входило государственное право и законо
дательство !). Въ то время какъ Люксембургская и Лувр
ская академш были скорее замыслами, почти что не осу
ществившимися, академгя Антресоля просуществовала ц'Ь- 
лыхъ восемь летъ и проявила довольно энергичную дея
тельность 2). Въ программу последней входили и вопросы 
государственнаго права, разработка которыхъ была возло
жена на маркиза d’Argenson. Предложенная маркизу задача 
сначала не была поставлена ни въ кате точные пределы, 
но затемъ была ограничена церковнымъ правомъ Францш. 
Маркизъ сделалъ по вопросамъ последняго много докла- 
довъ, собралъ большое количество матерьяла и обработалъ

litique au Louvre etablie du temps de M. de Torcy; mais eile n’a pu durer, 
pour plusieurs inconveniens qui s ’y rencontrerent des sa naissance, dont le 
plus choquant fut encore l ’indiscretion; mais dont le reel etait le peu de 
goüt des academiciens qui n’avaient en vue que leur fortune. . .  M e m o i r e s  
d u  m a r q u i s  d’A r g e n s o n ,  m i n i s t r e  s o u s  L o u i s  XV, publiees 
par Rene d’Argenson, Paris, 1825, pag, 261.

1) Сведен1я о Люксембургской академш сообщаетъ J. D u s a u l -  
c h о у въ статье, помещенной въ Journal des arts, № du 5 prairial, an XI: 
. . . L’abbe d e  С h о i s  i , si celebre par la facilite de son esprit, fonda en 
1692 une A c a d e m i e  d e  d r o i t  p u b l i c ,  d e  m o r a l e  e t  d e  l e g i s 
l a t i o n .  On devait s’y occuper de tout ce qui paraissait etranger aux 
trois aut res Academies, dont l ’une (1’Academie franpaise) etat dejä fondee 
depuis 47 ans, celle des Inscriptions, depuis 29, et celle des sciences, depuis 
6 ans. Les principaux membres de la nouvelle Academie etaient les abbes 
D a n g e a u  et d e  C h o i s i  et M. M. T e s t u ,  R e n a u d o t ,  d e  C a m-  
m a r t i n ,  d’H e r b e l o t ,  P e r r a u l t ,  F o n t e n e l l e  et le president 
C o u s i n ,  tous noms aussi connus dans le monde que dans la litterature. 
C’etait commencer sous les brillants auspiccs. Comme on у parlait beaucoup 
politique et probablement avec indiscretion, les membres s’etaient recipro- 
quement promis le secret sur ce qui s ’y dirait, et cette precaution eta it 
sage; mais eile fut sans doute mal observee, car les seances qui se tenaient 
au Luxembourg, chez l’abbe d e  C h o i s i  lui meme furent supprimees au bout 
d’un an. On a trouve dans les manuscrits de cet abbe le JJournal des 
seances qui. eurent lieu pendant cette annee 169,2. C m . H e n r i  H a y e m ,  
La renaissance des etudes juridiques en France sous le consulat, Paris, 
1905, pag. 91.

2) C m . M e m o i r e s  d u  m a r q u i s  d’A r g e n s o n ,  pag. 247—269: 
Histoire des conferences de l ’Entresol, tenues chez M. l ’abbe Alary depuis 
1724—1731.

3*



36

значительную часть систематическаго трактата по церков
ному праву. Трудъ его затемъ былъ законченъ 1езуитомъ 
de la Mothe и изданъ въ печати х). Изъ другихъ членовъ 
политическаго клуба занимался вопросами положительнаго 
государственнаго права еще генеральный адвокатъ Боль
шого Совета d’Oby: онъ задумалъ даже спещальное изсле- 
доваше по исторш генеральпыхъ штатовъ и парламентовъ, 
но смерть помешала ему привести свой замыселъ въ ис- 
полнеше2). Къ заняйямъ положительнымъ государствен- 
нымъ правомъ следуетъ, наконецъ, отнести практиковав
шееся въ собрашяхъ Антресоля чтеше старыхъ рукописей 
по исторш французскихъ государственныхъ учреждешй 3).

Изъ приведеннаго видно, что все имевппя место по
пытки организовать академическую разработку вопросовъ 
государственнаго права были крайне ничтожны. Необходи
мость устройства особой „политической академш“ сознава
лась передовыми умами XVIII века 4), но привести подоб
ный планъ въ исполнете такъ и не удалось при старомъ 
порядке.

OTcyTCTBie систематическаго преподавашя въ универси- 
тетахъ и академической разработки положительнаго государ
ственнаго права отражалось крайне невыгодно на состоянш 
этой дисциплины, особенно если сравнить положеше ея во 
Франщи съ темъ, что было сделано университетами Герма- 
нш для разработки положительнаго государственнаго права 
последней. Сравнительную оценку немецкой и француз
ской публицистики мы встречаемъ въ половине XVIII сто- 
лейя у самихъ французовъ. Мы имеемъ въ виду мнете, 
высказанное по этому поводу графомъ Du-Buat. Благодаря 
дипломатической службе при немецкихъ дворахъ, Du-Buat

1 ) M e m o i r e s  d u  m a r q u i s  d’A r g e n s о n , pag. 253, 274—275.
2) I b i d e m ,  pag. 254.
3) I b i d e m ,  pag. 258: Enfln, l ’emploi d’un des gardes de la biblio- 

theque Royale donna occasion ä I’abbe Alary d’apporter a l ’Entresol quel
ques manuscrits que nous lümes pour remplir les vides, quand les acade- 
miciens n’avaient pas assez travaille en leur particulier pour remplir le 
temps de seances. Nous lümes notamment un manuscrit sur les etats 
generaux.

4) См., напр., Dictionnaire Universel des sciences morale, economique, 
politique et diplomatique ou Bibliotheque de l ’homme d’etat et du citoyen, 
red. par M. R o b i n e t ,  t. I, Londres, 1777, pag. 180.
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подолгу проживалъ въ Гермаши и им4>лъ возможность на 
обстоятельно изучить обильную литературу по поло

жительному государственному праву Германш. Тщательное 
изучеше освободило его отъ ироническаго отношешя къ не
мецкому педантизму и гелертерству, столь обычнаго въ то 
время у французовъ х), и заставило его признать безуслов
ное превосходство немецкой науки 2). Сравнительно съ по-

1) См., нпр., анонимное издаше: Le droit public germanique ой Гоп 
voit l ’Etat present de l ’Empire, ses principales Loix et Constitutions, l ’ori- 
gine et l ’agrandissement des plus considerables Maisons d’Allemagne, tomes
I—II, Amsterdam, 1749. Авторъ его, заявляюшдй о себе, что онъ pour le 
moins autant Allemand, que Franpais, характеризуетъ немецкую науку 
положительнаго государственнаго права следующимъ образомъ: II п’у а 
pas d’etude plus generalement cultivee en Allemagne que celle-la, ni de ma- 
tiere sur laquelle les Allemands ayent plus ecrit. On trouvera facilement 
trois ä quatre mille volumes de cette jurisprudence et peut-etre autant de 
dissertations. Mais il n’est pas possible que les Publicistes ecrivant tous 
sur la  meme matiere ne se repetent les uns les autres. Aussi qui en a lu  
un, peut se vanter de les tous lus, du moins quant ä essentiel, ils ne diffe
rent que dans les consequences qu’ils tirent de memes principes, je veux 
dire des Loix de l ’Empire; mais comme ces Loix paraissent souvent se eon- 
tredire, elles sont la source d’une infinite des disputes et ^’altercations. On 
ne parviendra jamais ä accorder ces Messieurs; mais on pourroit raison- 
nablement souhaiter que quelques uns d’entre eux ne donnassent pas dix 
fois le meme Ouvrage sous differents titres, qu’ils renonpassent ä une infi
nite de minucies qu’ils traitent avec tout de gravite et de prolixite, et qu’ils 
n’affectassent pas un stil aussi obscur que les Loix qu’ils veulent eclair- 
cir. En effet leur langage en Allemand et en Latin est intelligible pour 
quiconque n’est pas initie dans leurs mysteres. Plusieurs s ’en tiennent aux 
opinions deja repues, sans se soucier si elles quadrent avec les nonvelles 
constitutions de l ’Empire, ou se donnent la torture pour les у faire quadrer 
ä la faveur de quelques paralogismes . . . lorsque j ’ai ete obliger d’employer 
queqlues termes du grimoire des Publicistes, j ’ai eu soin de les expliquer 
dans une note au bas de la  page ( t o m e  I, p r e f a c e ,  p a g .  XV—XVIII).

2) Tableau du gouvernement actuel de l ’Empire d’Allemagne ou Abrege 
du droit public de l ’Empire, par J. J. S с h m a u s s, trad, par D u -B  u a t, 
Paris, 1755, Avertissement du traducteur, pag. XVI—XVII: Le droit public 
d’Allemagne a cet avantage sur celui des autres Pays de l ’Europe, que les 
Auteurs qui en traitent sont en tres-grand nombre, et que les Loix dont 
tous veulent s’appuyer sont entre les mains de tout le monde. C’est, d’apres 
elles, qu’on doit juger du merite des Ouvrages dont elles doivent faire la base; 
et si leur obscurite est favorable a la chicane et ä la mauvaise foi. Le 
Lecteur intelligent saisit du moins le point de controverse qui partage les 
Auteurs, et des ce moment il est au pair des plus habiles Jurisconsultes, 
en tant qu’ils font leur objet principal de l ’etat actuel de l ’Empire.



оледнеп дисциплина французскаго государственнаго права’ 
представилась Du-Buat въ крайне жалкомъ состоянш и 
почти совсЬмъ несуществующей въ смысле методической 
научной ея разработки *). Действительно, для разработки 
положительнаго государственнаго права во Францш не было 
ни прочно установленнаго метода, ни строго выработанной 
системы; недостатки эти вызывались темъ, что публично- 
правная догма не включалась въ кругъ теоретической юрис- 
пруденщи.

Вопросы положительнаго государственного права раз
рабатывались въ практике парламентовъ -), въ трудахъ по- 
литическихъ историковъ 3), въ трактатахъ политическихъ и 
церковно-иолитическихъ писателей. Въ каждой изъ этихъ 
группъ были свои излюбленные вопросы, особые щнемы из- 
следовашя, различные источники и расходивийеся другъ съ 
другомъ выводы и конструкции Добытый тремя указанными

__88

1) L o u i s  G a b r i e l  C o m t e  d u  B u a t - N a n p a y ,  Les origines 
ou l ’ancien gouvernement de la France, de l ’Allemagne et de l ’Italie, Paris, 
1757, tome 1, pag. 1—2 : On a cru pendant longtemps, que les Allemands 
etoient la seule Nation qui eut un Droit public, comme si par-tout ou il у а 
des Loix, il n’etoit pas possible de faire de leur analyse, de leur combi- 
naison, et de leur histoire, un corps de science, qui n’est autre chose que 
le Droit public de chaque Pais. L’existence d’un Droit public ne suppose 
done pas une constitution plutõt qu’une autre; elle suppose seulement qu’une 
Nation n’est pas dans cet etat de barbarie, qui precede toute espece de le
gislation. Mais si Гоп eonsidere le Droit public, comme une science, j ’avouerai 
que nous en ignorons les principes et la methode, et que si les secours ne 
nous manquent pas absolument pour le tirer du neant, nous avons neglige 
jusqu’ä present d’en faire usage. Ce n’est cependant pas une entreprise 
aussi impossible que bien des gens ne s’imaginent. La multitude de nos 
Loix, qui en fait la principale difficulte, en assure en meme temps l ’execu- 
tion. J ’ai täche de faire la route.

2) Cm. C a m u s ,  Bibliotheque choisie des livres de droit, 5-me ed. въ 
Profession d’avocat par M. Dupin, Paris, 1832, t. II, pag. 190 — 191: Avant 
la revolution, e’etait principalement dans les remontrances des cours que 
l ’on trouvait quelques maximes eparses de notre droit public, confondues 
tres souvent avec d’ambitieuses pretentions des corps qui presentaient les 
remontrances. Срвн. Lettre 4-me de Camus въ Profession d’avocat par 
M. Dupin, tome 1, Paris, 1830, pag. 329.

3) Cm. C a m u s ,  Bibliotheque choisie des livres de droit, ed. cit., 
pag. 170: Les monuments de notre droit public sont peu communs; ils ont 
ete rassembles plus soigneusement peut etre par nos historiens que par nos 
jurisconsultes.
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путями публичноправный матер!алъ отличался не только раз- 
нообраз!емъ, но и разнородностью. Его необходимо было объ
единить и свести къ однороднымъ прннципамъ. Потребность 
въ этомъ сказалась съ особенною силою во второй половине 
XVIII века, когда подъ влпяшемъ обострившейся борьбы пар- 
ламентовъ съ королевской властью интересъ къ положитель
ному государственному праву страны достигъ высокаго на- 
п ряж етя . Соглашеше разнородныхъ элементовъ публично
правной догмы могло быть обосновано лиш ь на предвари- 
тельномъ разреш ены  ряда вопросовъ, касающихся источни- 
ковъ, метода и систематизации Идя на встречу этой пре
дварительной потребности, Pierre Bouquet поставилъ себе 
целью написать общее вв ед ете  къ французскому государ
ственному праву, въ которомъ собирался определить пред
мета последняго, изследовать затруднешя, возникавшая при 
реш енш  важ нейш ихъ вопросовъ, исправить ошибки пред- 
шествовавшихъ изследователей, выяснить источники и на
метить ходъ историческихъ измененШ  въ положительномъ 
государственномъ праве Франщи L). Разработка этихъ пре- 
дварительныхъ вопросовъ приняла однако такое направлете  
и столь болыше размеры, что Bouquet по совету компетент- 
ныхъ лицъ изм енилъ свой первоначальный замыселъ и 
вместо общаго введеш я задумалъ разсчитанное на десять 
томовъ спещальное изследоваш е историческихъ основъ го
сударственнаго права Ф р ан щ и 2). Этотъ новый обширный

1) P i e r r e  B o u q u e t ,  Le droit public de Franee, eclairci par les 
monuments de l ’antiquite, tome premier (et unique), Paris, 1756, A vertisse
ment sur le plan general de cet ouvrage, pag. I : Nous nous etions proposes 
de donner ä la tete de ce Volume une Introduction generale ä notre Droit 
Public, dans laquelle nous examinons : ce que e’est que le Droit Public, les  
difficultes que nos plus illustres Auteurs ont apergues sur ce sujet, les 
ecarts et les erreurs de fait contenus dans plusieurs ouvrages celebres, la  
necessite d’eelaircir ce Droit par les monuments de notre antiquite, l ’im- 
portance de ces eclaircissem ents; nous у donnons aussi le parallele des 
moeurs des anciens Germains et des Gaulois avec nos Loix antiques, une 
notice generale de ces Loix, des Capitulaires, des Diplomes et des Chartes, 
les preuves de l ’etablissement de la  Monarchie par le Droit de conquete, 
la Chronologie des principaux points de notre Dreit public et l ’Histoire 
abregee de ses Revolutions, etc.

2) I b i d e m ,  p. I—II: Nous n’avions d’abord envisage ces differens 
objets que comme un prealable ä l ’eclaircissem ent de notre Droit Public, 
et nous les avions renfermes dans les bornes etroites d’un Discours preli-
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планъ былъ осуществленъ лиш ь въ самой незначительной 
части въ единственномъ вышедшемъ первомъ томе „госу
дарственнаго права“, посвященномъ вы яснетю  юридиче
скихъ последствШ завоевашя Галлш, положившаго начало 
французской монархш, а также въ позднЬйшемъ полемиче- 
скомъ сочиненш, посвященномъ тому же вопросу *). Въ 
новомъ обширнейшемъ плане работъ Bouquet первоначаль
ная задача общаго введешя сузилась: она была ограничена 
однимъ лиш ь вопросомъ о вы ясн ети  исторической перво
основы французской государственности. Beb друпе вопросы 
методологическаго характера были совершенно оставлены. 
Правда, въ одномъ м есте Bouquet дгЬлаетъ замечаш е о 
томъ, что наука положительнаго государственнаго права 
является по существу дисциплиной строго юридической 2), 
но затЬмъ совершенно оставляешь эту мысль, не извлекая 
изъ нея никакихъ дальн'Ьйшихъ выводовъ.

ВследCTBie исключительнаго сосредоточешя универси
тетской науки права на цивилистике и праве канониче- 
скомъ публичноправная догматика не вошла въ составъ на

m inaire; mais les Magistrats et les Spavans que nous avons l ’avantage de 
consulter sur cet Ouvrage, nous ont fait observer que l ’importance de la  
matiere, la contradiction que l ’on remarque entre les Auteurs qui en ont 
traite, et sur-tout la route nouvelle que nos recherches semblent fray er 
dans l ’etude de notre Droit Public, exigeoient que chacun des objets dont 
nous venons de parier füt discute avec plus d’etendue, et format meme un 
Traite particulier. Nous etions ä portee de le faire, et nous le donnerons 
incessamment au Public. — Планъ задуманнаго изел^доватя подробно 
изложенъ на посл^дующихъ страницахъ цитируемаго Avertissement къ 
Droit public de France.

1) P i e r r e  B o u q u e t ,  Lettres provinciales ou examen impartial 
de l ’origine, de la constitution et des revolutions de la Monarchie franpaise. 
Par un Avocat de province ä un avocat de Paris, La Haye et Paris, 1772.

2) Ibidem, Avertissement, p. 4—5 : Nous nous Hattons que le public 
trouvera l ’impartialite dans nos Lettres, et qu’il agreera que nous reven- 
diquions ces questions de notre droit public, comme appartenantes ä notre 
possession. Cette pretention deja fondee sur l ’usage et possession est encore 
appuyee sur des autorites. — C’est au Jurisconsulte, dit un savant Publiciste, 
et non aux Historiens, ni aux Politiques, qu’il appartient de traiter du droit 
public, parce que la principale partie de la science du Gouvernement consiste  
dans la connaissance des principes et des loix publiques dont l ’interpretation  
concerne, sans contredit, le Jurisconsulte. II est vrai qu’il ne peut s ’aequitter 
comme il faut, de cette fonction, s ’il ne connoit ni l ’histoire, ni le droit pu
blic. V i t r i a r i u s  d e  i u r e  p u b l i c o .  Pag. 28.
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учной юриспруденцш. Все что сделано было для разра
ботки вопросовъ положительнаго государственнаго права 
парламентской практикой, историками, политическими и цер- 
ковно-политическими писателями, оставалось совершенно въ 
сторон^ отъ научной юриспруденцш и не учитывалось по
следней въ качестве ея достояшя. Когда во второй поло
ви н е  XVIII столе™  подъ особенно интенсивнымъ вл1яшемъ 
просветительныхъ идей стали подводить итоги всякому зна- 
шю, которое могло быть признано таковымъ съ точки зре- 
ш я разума, науки положительнаго государственнаго права 
не оказалось въ составе культурнаго достояшя страны. Такъ 
представлено было полож ете д ела  въ одномъ энциклопе- 
дическомъ словаре по государствоведенш , выходившемъ 
въ последней четверти XVIII столе™  подъ редакщ ей Ro- 
b in e t г). Не смотря на царящую въ духе времени идею 
естественнаго права въ этомъ изданш , въ немъ отводится 
место и положительному государственному праву подъ 
назваш емъ „особеннаго публичнаго права“ отдельныхъ 
странъ 2). Подъ назваш ями чуж ихъ странъ дается обшдй 
очеркъ публичноправнаго строя важ нейш ихъ иностранныхъ 
государствъ (въ томъ числе и Россш), и подъ спещальными 
терминами отдельныхъ публичноправныхъ институтовъ из
лагается по частямъ положительное государственное право 
Францш. Не смотря на это, разработка последняго совер

1) Dictionnaire Universel des sciences morale, economique, politique 
et diplomatique ou Bibliotheque de l’homme d’etat et du citoyen, red. par 
Robinet, въ 30-ти томахъ, Londres 1779 et sui v.

2) О p. с i t., tome XVI, pag. 444 : Le droit public particulier est celui 
qui regle les fondemens de chaque E ta t ; en quoi il differe et du droit public 
general, qui concerne les liaisons que les differens Etats peuvent avoir 
entr’eux, et du droit prive ou particulier simplement, qui concerne chacun 
des membres d’un Etat separement. — Ce droit public particulier est com
pose en partie des preceptes du droit divin et du droit naturel, qui sont 
invariables, en partie du droit des gens, qui change peu, si ce n’est par 
une longue suite d’annees; et enfln il est encore compose d’une partie du 
droit civ il de l ’Etat qu’il concerne, c’est ä dire, de la  partie de ce droit 
qui a pour objet le corps de l ’E ta t ; ainsi une partie du droit public parti
culier est fondee sur les anciennes coutumes ecrites ou non ecrites, sur les 
loix, ordonnances, edits, declarations, chartres, diplõmes etc. Cette partie 
du Droit public particulier etant fondee sur un droit positif humain, peut 
etre changee, selon les temps et les conjonctures, par ceux, qui ont la 
puissance publique. — Срвн. о p. с i t., tome I, Prospectus, § III.
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шенно игнорируется въ качестве особой научно-юридиче- 
ской дисциплины. Къ такому заключешю приводитъ насъ 
знакомство съ пом'Ьщеннымъ въ нзданш Robinet „истори- 
ческимъ очеркомъ практики государственнаго права и по
литики во Францш въ различные в+>ка монархш и зам ет
кой объ основныхъ трудахъ по этому предмету“ х). Очеркъ 
отправляется отъ утверждешя, что до XVII стол+тя госу
дарственное право и политика представляли собою тайну, 
доступную только королямъ и ихъ министрамъ, и не им ели  
ни определенныхъ принциповъ, ни прочнаго метода 2). Ч и
татель напрасно сталъ бы искать въ очерке указаш я въ 
исторш Францш техъ  причинъ, которыя вызвали въ ней на- 
рождеше государственнаго права въ XVII столетш. Причнна 
лежитъ, по м ненш  автора очерка, вне  Францш и вообще 
вн е  всякой „практики“ : она заключается, въ появленш сочи- 
нешя Гуго Грощя о праве войны и мира 3). У часие самой 
Францш въ д е л е  насаждешя въ ней государственнаго права 
сводится къ  переводу и истолковатю  Грощя по ф ранцузски4). 
Не остается никакого с о м н е т я  въ томъ, что авторъ им еетъ 
въ виду отнюдь не практику положительнаго государствен
наго права и литературу, а распространете во Францш идей 
естественнаго права. Исключительно съ точки зр еш я  ио- 
следнихъ дается оценка и практике, и литературе. Такъ, 
мы узнаемъ, что при первой династш царила сила, а не 
право5), что векъ  Карла Великаго и два последую щ ихъ 
столейя совсемъ не знали законовъ и презирали мораль ß), 
что при господстве произвольныхъ феодальныхъ порядковъ 
не было у в а ж е т я  къ принципамъ права и политики7) и

1) Idee historique de la  pratique du Droit Public et de la Politique 
en France, dans les differens siecles de la  Monarchie, et une notice des 
principaux ouvrages sur cette matiere, о p. с i t., tome XVI, pag. 498—510.

2) L. c., p. 498 : Ceux qui ont etudie notre histoire seront, je crois, 
obliges de convenir qu’en France le Droit public et la politique on ete re
gardes, jusqu’au dix-septieme siecle, comme un mystere reserve aux Rois et 
a leurs ministres. On ne connoissoit ni principes certains ni methode lixe.

3) L. c., p. 507: Jusqu’a ce grand homme le Droit et la politique 
n’etaient point encore une science.

4) L. c., p. 507.
5) L. c., p. 498—499.
6) L. c., p. 499.
1) L. c., p. 500-
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т. д. Изъ литературы отмечаются лиш ь тгЬ политичесюе 
писатели, которые могутъ быть признаны въ известной м ер е  
предтечами естественныхъ принциповъ права и политики ; 
таковы вома А квинскШ 2) и Боденъ, причемъ последнему 
достается за позитивное направлеше его трактата2). Вл1я т е  
римскаго права признается отрицательнымъ въ виду непра
вильна™  о п р ед ел етя  въ немъ естественнаго п р ава3). Т е  
литературные источники, въ которыхъ можно найти элементы 
положительнаго государственнаго права, не только не по
лагаются во главу угла, но и вызываютъ отрицательное къ 
себе отнош ете. Такъ, догматики французскаго права XVI 
века  подвергаются осуждешю за то, что они не стали „за
конодателями“ и занимались излож етем ъ  действовавш его 
права, а не и зу ч етем ъ  философскихъ принциповъ4). Ме
муары Филиппа Коммина отнюдь не интересуютъ автора со

1) L. с., р. 502 : Dans се meme siecle (de S. Louis), Thomas d’Aquin, 
ce genie etonnant, et qui fait encore l ’admiration du nõtre, je tta  les pre- 
mices de la  science, je veux dire d'une connoissance methodique du droit 
et de la politique dans son ouvrage d e s  d e v o i r s  d e s  P r i n c e s  (de 
Eruditione principum) et dans la  lettre adressee a la  Duchesse de Brabant.

2) L. с.., p. 507 : (Bodin) fut le premier de nos Frangois qui soupgonna 
qu’on pouvoit reduire en methode l ’etude du Droit et de la  politique. Et 
s’il n’executa pas ce grand projet, c’est peut-etre, moins la  faute de 1’Au
teur que celle de son siecle trop livre au goüt de l ’erudition.

3) L. c., p. 504—505: Et la definition du Droit naturel, telle que la  
donne Justinien, est-elle bien meditee ? Ou conduit la  confusion, qui en 
resulte, de Fhomme avec tous les autres animaux? Peut-etre au systeme 
de Carneade, qui a donne l ’etre a celui de Hobbes, J u s  n a t u r a l e  e s s e  
n u l l u m ,  que le Droit naturel n’est qu’une chimere.

4) L. с., p. 505: Le plus grand nombre (parmi le s  savans hommes 
qui parurent dans le XVI siecle . . . etudierent la  jurisprudence) en prati- 
ciens, et sans autre vue que celles d’acquerir les notions necessaires ä la  
conduite ou ä la  decision des affaires du barreau. Ne pourroit-on pas faire 
ce reproche ä notre Dumoulin, ä Tiraqueau, qui nes pour etre nos legisla- 
teurs, se bornerent au merite d’interpreter des loix ? — Pas un n’envisagea  
la  jurisprudence en philosöphe, et ä dessein de parvenir ä la  certitude des 
principes du droit et de la  Politique, de leur reciprocite et de leurs depen- 
dances. On s ’en tint aux Commentaires, dont le nombre augmenta a l ’infini, 
aux recueils, aux traites particuliers, ä l ’examen d’une infinite des questions. 
L’autorite decidant de tout, le principe fut toujours neglige. Ce n’etait 
qu’avec des citations et des passages, qui souvent se croisent, qu’on gros- 
sissoit des volumes dans les matieres du droit public comme dans celles 
du droit particulier. Le savoir etouffa, pour ainsi dire, la raison.
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стороны содержащихся въ нихъ данныхъ положительнаго 
публичноправнаго содержашя и оцениваются лиш ь со сто
роны формулированныхъ въ нихъ общихъ политическихъ 
принциповъ, каковые у Коммина не могутъ итти въ сравне- 
Hie , по м ненш  автора, съ ценными политическими прин
ципами букидида, Полиб1я, Ксенофонта и Т ацита1).

Игнорироваше французскими университетами стараго 
порядка положительнаго государственнаго права сказалось 
съ особенной силою въ  скудости общихъ систематическихъ 
курсовъ, посвященныхъ этой отрасли правоведеш я. На 
протяженш XVI—XVIII столет1й мы встречаемъ всего лиш ь 
пять более или менее полныхъ изложешй целой системы 
французскаго государственнаго права2). Все они вышли 
изъ  внеакадемическихъ круговъ. Составлялись они въ 
разное время, и появлеше каждаго изъ нихъ вызывалось 
особыми услов1ями и отвечало спещальнымъ запросам ъ; 
каждое изъ нихъ представляешь столь характерный особен
ности по замыслу и исполненш, что приходится подробно 
остановиться на последовательномъ ихъ разборе. Разборъ 
этотъ познакомить насъ со многими характерными особен
ностями въ д е л е  разработки публичноправной догматики 
при старомъ порядке.

1) L. с., р. 503 : Qu’on compare, si Гоп veut, ses sages reflexions, ses 
principes utiles et judicieux (s c. des Memoires de Philippe de Commines) a 
ce qui se trouve de plus excellent dans Thucydide, Polybe, Xenophon et 
Tacite. Ce ne sera jam ais le livre simple, clair et methodique dont nous 
avons besoin pour la connoissance du Droit et de la  politique. Uu pareil 
ouvrage ne pouvoit pas etre celui d’un homme qui n’avoit d’autres talens 
que ceux qu’il tenoit de l ’experience.

2) Мы насчитываемъ ихъ меньше, чЪмъ Робертъ Моль (см. Geschichte 
und Literatur der Staatswissenschaften, III. Bd., Erlangen, 1858, S. 127—136), 
такъ какъ отмЪчаемъ только догматичесюя системы и потому исключаемъ 
механическ1е реперторш и справочныя и зд а т я  (Recueil du Tillet, оффи- 
щальныя и зд а т я  XVII в. объ estat de France, Table Guyot), монографии 
хотя бы и по центральному для государственнаго права вопросу о су- 
веренитегй (F. D. P. Lagarde), трактаты, посвященные выясненш исто
рическихъ основъ монархш (P. Bouquet, Chabrit, L. Brancas comte de 
Lauragais, Morizot) и политичесше памфлеты о природ^ французской 
монархш (Les vrais prinicpes и Catechisme du citoyen).



Г Л А В А  И.

Попытки систематическаго изложена положительнаго го
сударственнаго права французской монархш въ XVI и 

XVII в%кахъ.

Первые начатки более или менее систематическаго из- 
л о ж е т я  положительнаго государственнаго права французской 
монархш, выросшей на развалинахъ феодализма въ единое 
централизованное государство, находимъ въ одномъ политиче- 
скомъ трактат^ XVI века, посвященномъ выя сне нш  особен
ностей и средствъ сохранешя того политическаго новообра- 
зо в а тя , которое было создано собирательною политикой ко
ролей. Мы имгЬ,емъ въ виду трактатъ Claude de Seyssel’a: 
La G rand’ Monarchie de France г).

Придя къ убеждешю, что излюбленный политиками во
просъ о лучш ей форме правлеш я ведетъ лиш ь къ безко- 
нечнымъ спорамъ и врядъ ли можетъ разсчитывать на объ
ективное реш еш е и практическое значеше, Клодъ Сейссель 
поставилъ себе целью спещально изследовать т е  реальныя

1) Первое издаше его вышло въ 1519 году. Мы пользуемся вто- 
рымъ издан!емъ, вышедшимъ въ Париже въ 1540 году. — Меткую ха
рактеристику связи, существующей между трактатомъ C l a u d e  d e  S e y s -  
s е Га и политическимъ состоятемъ Францш въ XVI веке, даетъ P. I m - 
b a r t  d e  l a  T o u r ,  Les orlgines de la reforme, tome I : La France mo
derne, Paris, 1905, pag. 559. — Изложеше политическихъ и публичноправ- 
ныхъ взглядовъ Claude de Seyssel’a даютъ G e o r g e s  W e i l l ,  Les theo
ries sur le pouvoir royal en France pendant les guerres de religion, Paris, 
1891, pag. 10— 14; A n d r e  L e m a i r e ,  Les lois fondamentales de la  mo
narchic franpaise d’apres les theoriciens de l ’ancien regime, Paris, 1907, 
pag. 71—77.
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политичесшя услстая. которыя могутъ способствовать хоро
ш ему управленш  Франщей. ИзслЪдоваше свое онъ обосно- 
валъ на изученш  историческаго прошлаго страны, которое 
даетъ надлежащая указал 1я какъ достойнымъ подражашя 
примеромъ добытой славы и величия, такъ и поучительнымъ 
свид'Ьтельствомъ минувшихъ неудачъ и поражешй ]).

Трактатъ разделенъ авторомъ на пять частей. Въ пер
вой изъ нихъ онъ показываетъ, что монархическое правле- 
Hie лучш е всЬхъ остальныхъ и что французская монарх1я 
наиболее благоустроена изъ всехъ другихъ монархШ, а 
также приводитъ основашя и средства, въ силу которыхъ 
французская MOHapxifl достигла такого велич!я. Во второй 
части указываются шЬкоторыя средства, относящаяся къ вну
треннему управленш , или полищи, помощью которыхъ фран
цузская Monapxia можетъ сохранять себя и развивать. Третья 
часть трактуетъ о средствахъ поддержашя и увеличеш я воен
ной силы государства. Четвертая часть посвящена отноше- 
ш ямъ къ иностраннымъ государямъ и государствамъ. Пятая 
часть занимается изсл'Ьдоватемъ в е д е т я  войны, прюбрете- 
шя путемъ последней новыхъ владЪнШ и способомъ ихъ 
удержаш я подъ властью завоевателя 2).

Такъ какъ все содержаше трактата сосредоточено исклю
чительно на Францш, то вполне понятно, что преподанные 
въ немъ политичесюе советы приноровлены къ коакретной 
обстановка французской государственной жизни XVI века. 
При такой постановке д ела  мы имеемъ въ трактате Клода

1) L a  G r a n d ’ M o n a r c h i e  d e  F r a n c e ,  ed. 1540, Prologue, 
pag. 2—3: Mais de recueillir sommairement et en briefz langaiges ce que 
peult seruir ä la  conduicte de la  Monarchie de France. Et ausurplus con- 
siderer les moyens, par lesquelz eile a este establie et est paruenue ä teile  
grandeur, com me eile est du present, ensemble les faultes que Гоп a veu 
de fresche memoire et leu aux croniques et hystoires que l ’on troue des 
gestes des Frenpoys, par le moien desquelles icelle monarchie a souffert 
grans plays, strages et persecutions, voire quelques foys iusques ä bien pres 
de la totale ruine et destruction d’icelle. Et au surplus ont este perdu tout 
plein de belles occasions que les roys et monarques auoient pour Festablir 
a perpetuite. Et de tout cela faire ung traicte special et particu lier: seroit 
ä mon aduis chose plaisante et digne de presenter a ung roy venant nou- 
uellement ä la couronne, et non ayant encores la connoissance entiere 
d’icelle monarchie.

2) L. c., prologue, p. 9—10.
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Сейсселя не только собрате политическихъ совгЬтовъ, но 
и положенное въ основу ихъ описаше французскаго госу
дарственнаго строя по всЪмъ тем ъ частямъ внутренней и 
внеш ней политики, которыхъ касается авторъ. Описаше 
это носитъ статистическШ характеръ (въ Конринго-Ахенва- 
левскомъ смысле) и конечно не можетъ быть выдаваемо за 
догматическую конструкцш положительнаго государствен
наго права страны: оно можетъ служить лиш ь вспомога- 
тельнымъ матерьяломъ для последней. Т 1умъ не менее 
однако въ трактате Клода Сейсселя имеются элементы, 
которые могли служить отправной точкой для догматической 
конструкцш французскаго государственнаго строя. Мы име- 
емъ въ виду содержащееся въ первой части трактата опре- 
д е л е т е  природы французской монархш.

Вопреки заявленному въ прологе отрицательному от
нош енш  къ вопросу о лучш ей форме правлешя, Клодъ 
Сейссель все же не миновалъ его и начинаетъ свой трактатъ 
съ  разсуждеш я о томъ, что монархическое правлеше вообще 
лучш е всякаго другого1). Мы не станемъ следить за этимъ 
чисто политическимъ разсуждеш емъ автора, оперирующимъ 
данными религш, естественной справедливости и пользы 
государственной2). Отметимъ лишь, что авторъ не огра
ничивается отстаивашемъ преимуществъ монархическаго 
правлеш я in abstracto, но присоединяетъ къ этому конкрет
ное утверждеше о томъ, что изъ  всехъ  монархШ наилучш имъ 
устройствомъ пользуется Ф ранщ я8). Первенствующее по 
правильности и прочности строя место Францш въ ряду 
остальныхъ монархШ доставляетъ ей прежде всего незыбле
мый порядокъ престолонаслед1я, установленный къ тому же 
въ мужской лиш и съ исключешемъ ж енской4). СалическШ

1) I partie, chap. I: De l ’estat monarchigue en general qu’il est 
meilleur que nul aultre. Доказательству этого положена посвящены не 
только первая, но еще и три посл-Ьдуюшдя главы.

2) I partie, chap. IV, pag. 8^  Et cela se preuve par raison diuine, 
humaine, naturelle et politicque qu’il fault tousjours reuenir a ung chief en 
toutes choses et la pluralite des chiefz et princes est pernicieuse.

3) I partie, chap. V I : De la monarchie de France en particulier 
qu’elle est mieux riglee que nulle autre.

4) I partie, chap. V: Comme il est mieulx que les princes et les mo-
narques soient par succession que par election; et chap. VII: Comme il est
hon que le royaulme aille par succession masculine. — Вопросу о престо-
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порядокъ престолонаслед1я предохраняетъ государство отъ 
тЪхъ внутреннихъ волнешй, которыя могутъ возникать въ  
избирательныхъ монарх1яхъ во время междуцарствШ, и отъ 
той внеш ней опасности для независимости государства, ко
торой угрожаетъ допущеше н асл ед о ватя  престола по жен
ской лиши, открывающее путь къ короне иностраннымъ 
принцамь. Какъ ни значительно вытекающее отсюда пре
имущество французской монархш, оно все же само по себе 
не гарантируетъ еще страны отъ тЬхъ несчастныхъ случай
ностей, которымъ подвержена всякая наследственная мо- 
нарх1я, — отъ дурного и произвольнаго правлеш я глупыхъ 
и порочныхъ королей. Правда, говоритъ Сейссель, Прови- 
деш е хранило Францпо отъ такихъ бедствШ 1 )■ Но одно 
уповаше на Божественное Провидеше въ данномъ д е л е  
недостаточно. Необходимо, чтобы человеческШ  разумъ самъ 
создалъ ташя услов1я политической организацш, при кото
рыхъ и недостойные монархи, призванные къ власти въ 
порядке пр е сто л о н ас л ед1я, ставились бы въ невозможность 
творить зло. Такими условиями являются некоторыя сдержки, 
налагаемыя на королевскую власть и вводяпдя осуществлеше 
ея въ законные пределы. Ф ранцузская монархия какъ разъ 
и обладаетъ наиболее правильной организащей такого рода 
сдержекъ, что и ставить ее выше всехъ  другихъ монархш 
по правильности и устойчивости п оли ти ческая  строя. 
Сдержки эти не умаляютъ королевской власти во Франщи 
и не делаютъ ее слишкомъ ограниченной, но упорядочивають

лонаслЪдш Claude Seyssel посвятилъ специальную монографию: La Loy 
Salique premiere loy des Frangois, faicte par le Roy Pharamond, premier 
roy de France, faisant mention de plusieurs droictz appartenantz aux roys 
de France. Монограф1я эта приложена къ цитируемому нами второму из- 
д ат ю  de la Grand’ Monarchie 1540-го года. По поводу этой монографии 
находимъ въ одномъ критико-библюграфическомъ изданш XVIII в̂ Ька сл е
дующую заметку : L o u i s  C h a n t e r e a u  l e  F e  v r e ,  dans l ’avant-pro- 
pos de son discours historique, concernant le mariage d’Ansbert et de Bli- 
thilde, soutient que juspu’ ä Seyssel, la Loi Salique n’a point ete alieguee 
en toutes les occasions qui se sont presentees de decider du droit de la  
couronne de France; mais seulement l ’ancienne coutume du royaume. — C m . 

L ’a b b e  L e n g l e t  d u  F r e s n o y ,  Methode pour etudier l ’histoire avec 
un catalogue des principaux historiens, nouv. edit, par D г о u e t , Paris, 
1772, tome XIII. pag. 190— 191.

1) I partie, chap. VIII, pag. l l j .
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и умЪряютъ ея отправлеше. Сдержки эти выработались 
исторически въ законодательстве и публичноправныхъ обы- 
чаяхъ страны и настолько установились, что врядъ ли мо
гутъ быть порваны и уничтожены, разве лиш ь временно 
при исключительно неблагопр!ятныхъ для страны обстоя
тельствах^ Клодъ Сейссель сводить эти сдержки къ тремъ 
основнымъ категор!ямъ: религш, юстицш и полицш 1).

Релипя налагаетъ узду на отправлеше королевской 
власти въ двоякомъ отношенш: путемъ непосредственнаго 
воздгЬйств!я релипознаго закона на личное поведете короля 
и чрезъ обличительную деятельность духовенства. Соблю
д е т е  королемъ х р и с тн с к а го  закона нравственности хотябы 
только для видимости само по себе уже предотвращаетъ 
его отъ дтяш й тираническихъ. Но еслибы король и до- 
пустилъ какое либо тираническое дгМств1е, то въ такомъ 
случай онъ подлежишь изобличенш со стороны 1ерарховъ 
церкви или даже со стороны любого священника, пропове- 
дывающаго съ церковной каеедры. Положеше „ х р и с т н -  
н ейш аго“ короля обязываетъ его считаться съ возможностью 
церковнаго обличешя, и воспиташе пр1учаетъ французскихъ 
королей сер1озно подчинять проявлеше своей власти рели- 
гюзной сд ер ж к е2).

1) I partie, chap. VIII, pag. 102—12г: Mais pour parlez selon la rai
son humaine, Je diz reuenant ä mon propos, que les remedes que Ton peult 
bonnement pourpensez et excogitez pour obuiez a telz inconveniens quand 
ilz aduiendroient, sont trop plus promptz et certains en cette monarchie 
qu’en nulle des aultres. Car pour parlez du desordre qui peult aduenir par 
l ’imperfection des chiefz et monarques. 11 у a plusieurs remedes pour re- 
frener leur auctorite absolue, s ’ils sont destraues et volontaires. Et plus 
encore de ceulx qui pourroient auoir le maniment du royaulme s’ilz sont 
du tout imbecilles par faulte d’aage, ou aultrement. Et neantmoins demeure 
tousjours la dignite et auctorite royale en son entier, non pas totalem ent 
absolue ne aussi restraincte par trop, mais riglee et refrenee par bonnes 
loix, ordonnances et coustumes, lesquelles sont establies de telle sorte qu’ a 
peine se peuuent rompre et adnichiler, iacoit qu’en quelque temps et en- 
quelcque endroict: il у aduienne quelque infraction et violence. Et pour 
parlez desdicu freins par lesquelz la puissance absolue des Roys de France 
est riglee, l ’en treuue troys principaulx: Le premier est la religion, Le se
cond la iustice, et le tiers la police.

2) I partie, chap. IX, pag. 13 : Or vivant le roy ä tout le moins par 
apparence selon la loy et religion Chrestienne, ne peut guieres faire choses 
tyranniques, et s ’il en fuct quelqu’une, 11 est loisible ä ung chascun prelat

4
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Сдержка, налагаемая на королевскую власть юстищей, 
выражается прежде всего въ томъ, что судъ исключается 
изъ  произвольныхъ дМ ствШ  и усмотр-Ьтя короля, и отпра- 
в л е т е  его делегируется постояннымъ учреждеш ямъ — пар- 
лам ентам ъ1). Самостоятельность парламентовъ обезпечива- 
ется признанною закономъ несменяемостью суд ей 2). Судъ 
въ  свопхъ р'Ьшешяхъ руководится только закономъ, и по
тому спещальные королевсюе указы, изданные по отдел ь- 
нымъ случаямъ столкновешя частноправныхъ интересовъ,

ou ä aultre homme religieux bien v iu an t: et ayant estime enuers le peuple, 
le luy remonstrer et inereper, et ä ung* simple prescheur le reprendre et 
arguer publicquement et en sa barbe. Et si ne l ’oseroit le Roy bonnement 
pour cela mal traicter ne luy meffaire, encores qu’il en eust volonte pour 
non prouoquer le malueillance et indignation du peuple. Ce que n’est en 
aultre Royaulme que l’on sache ä tout le moins de teile sorte. Aussy les 
Roys sont tellem ent instruictz et accoustumez ä cela de leur enfance par 
une ancienne obseruance: qu’ä peine spauroient ilz estre du tout desvoyez, 
qu’ilz n’ayent craincte de dieu et reuerance aux prelatz et gens d’eglise  
bien renommez. — О связи приведеннаго положетя Seyssel’a относительно 
обличительной функцш духовенства съ дЪйствительнымъ состоян1емъ 
церковной проповеди см. G. W e i l l ,  op.  c i t . ,  pag. 14.

1) I partie, chap. X, pag. 14x : . . . .  laquelle (s c. justice) est plus 
auctorisee en France qu’en nul aultre pays du monde que l’on sache mes- 
meinent ä cause des parlemens qui ont este instituez principalement ponr 
ceste cause et ceste fin de refrener la puissance absolue dont vouldroient 
user les roys . . Приведенное место говорить вполне определенно объ 
отправлены с у д а ; поэтому въ немъ никакъ нельзя видеть обоснования 
политической функцш парламента по охране основныхъ законовъ. Такое 
толковаше допущено у J o s e p h  H i t i e r .  La doctrine de Г absolutisme, 
Paris, 1903, pag. 139. Оно явно неправильно. Несомненно ближе къ 
действительно выраженной Seyssel’eMb мысли осторожный замечашя 
L e m a i r e ’a (op. cit., pag. 73—74) о сдержанности Seyssel’a относительно 
правъ парламента.

2) I b i d e m ,  pag. 142 : Et d’autant est icelle justice plus auctorisee. 
Que les officiers deputez pour la fauuer et adm inistrer: sont perpetuelz, et 
n’est en la puyssance des roys, les deposez sinon par forfaiture dont la 
cognoissance est reservee quand aux suppotz des cours souueraines ä icelles 
cours en premiere instance et quant aux aultres inferieures par appel. Et 
si par volunte desordonnee aulcun a este quelque foys priue et deboute 
sans garder ledict ordre, ceulx qui en ont este cause ou ont prins et occupe 
leur lieu en ont apres rendu compt et reliqua. — Авторъ несомненно 
имеетъ въ виду известный въ исторш парламентовъ ордонансъ Людовика 
XI отъ 21 октября 1467 года о несменяемости судей, — см. R e  c u e  i l  
g e n .  d e s  a n c .  l o i s  f r a n 9., tome X, pag. 542—543.
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подлежать свободному обсужденш парламентовъ съ точки 
з р й т я  законности х).

Подъ полищ ей Сейссель понимаетъ совокупность исто
рически сложившихся положительныхъ законовъ, напра- 
вленныхъ на coxpaHeHie государства вообще и въ частности. 
Хотя законы эти изданы самими королями, но неуклонное 
соблю дете ихъ рядомъ правителей изъ п о к о л о тя  въ поко
л е т е ,  привело къ тому, что короли не решаются ихъ на
рушать, и даже еслибы хогЬли сделать это, то никто не 
повиновался бы подобнымъ ихъ повелЪшямъ 2). Очевидно, 
что въ данномъ случай мы имЪемъ дЪло съ признаш емъ 
со стороны Сейсселя положительныхъ основныхъ законовъ, 
ограничивающихъ королевскую власть 3). Каковы эти поло
жительные основные законы, этого Сейссель ближайшимъ 
образомъ не поясняетъ. Онъ ограничивается приведетем ъ 
лиш ь одного примера — закона о неотчуждаемости корон- 
наго домена, причемъ указываетъ, что соблю дете его обез- 
печено необходимымъ учасйемъ парламента и счетной па
латы въ регистрацш актовъ отч у яед етя4). Въ дальн4й- 
шемъ излож ены  можно п о д м е т и т ь , пожалуй, еще одно кон
кретное у к а за т е  на положительный законъ, съ которымъ

1) I partie, chap. X, pag. 142 : Et entre les parties priuees, leur aucto- 
rite (sc . des rois) ne peult prejudicier du droict d’ayltruy. Ains sont leurs 
lettres et rescripts subjectz au jugement desdictz parlemens en tel cas, 11011 
pas touchant abreption et subreption seulement, comme ceulx des aultres 
princes selon les loix Romaines. Mais touchant la ciuilite et inciuilite.

2) I partie, chap. XI, pag. 15±: L e t i e r s  f r e i n  est celuy de la 
police, c’est assauoir de plusieurs ordonnances, qui ont este faictes par les 
roys mesmes, et apres confermees et approuees de temps en temps, les- 
quelles tendent ä la conservation du royaulme en uniuersel et particulier. 
Et si ont este gardees par tel et si long tem p s: que les princes n’entre- 
prennent point d’y deroguer, et quand le vouldroient faire, Гоп n’obeist 
point ä leurs commandemens . . . .

3) Cm. A. L e m a i r e ,  op. eit., pag. 74.
4) I partie, chap. XI, pag. 15х— lõj^: . . . mesmement quant au fait 

de leur domaine et patrimoyne royal qu’ilz ne peuvent aliener sans neces
s ity  Et si fault qu’elle soit congneue et approuuee par les cours souue- 
raines des parlemens et celle des comptes, lesquelles у procedent si meure- 
ment, et par si grande difficulte et discution, que peu de gens se treuuent, 
qui pourchassent telles alienations sgachant qu’elles ne seroient vallables 
ne asseurees et si pourroient estre subjectz ä rendre ce que par vertu d’icelle 
ilz auroient prins.

4*
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должна считаться королевская власть. Это именно — права 
и прерогативы дворянства. Задача королевской власти по 
отношенш къ последнему представляется Сейсселю, съ 
одной стороны, какъ охрана его привилегированнаго поло- 
ж е т я , съ другой — какъ надзоръ за гЬмъ, чтобы дворян
ство не становилось черезчуръ заносчивымъ *). Подъ занос
чивостью авторъ р а зу м е т ь , въ сущности говоря, узурпа- 
торсюя поползноветя высшаго сослов1я, самовольное рас- 
ширеше имъ сеньер1альной власти, направленное въ ущербъ 
власти королевской и на у гн етете  низш ихъ сословШ. Какъ 
средство для пресечеш я узурпаторскихъ попытохсъ феодаль
н а я  дворянства, Сейссель рекомендуетъ неуклонное прове
д е т е  принципа королевскаго суверенитета по отношенш ко 
всЬмь подданнымъ безъ разлгг-ня, что реально должно вы
ражаться въ строгомъ соблюдеши исторически сложившейся 
компетенцш королевской юстицш -). Возлагая такимъ обра
зомъ на королевсгае суды проведете въ ж изнь подчинешя 
сеньергальной власти королевскому суверенитету, Сейссель 
въ то-же время требуетъ, чтобы король въ свою очередь не 
дозволялъ своимъ судьямъ- предпринимать по отношенш къ 
правамъ и прерогативамъ дворянства никакихъ „новинъ“, 
т. е. нарушать ихъ признанный составъ 8). Отсюда можно,

1) II partie, chap. X IX : Comme le prince et le monarque en gardant 
ä l’estat de noblesse ses preeminences, doibt avoir regard qu’il ne deuienne 
trop insolent (pag. 462—482).

2) I b i d e m ,  pag. 462—47!: . . . et cecy fera en gardant premiere- 
ment sa souuerainete, et preeminence enuers tous les subiectz de quelque 
dignite, estat et condition qu’ilz soient, sans la laisser perdre ne usurper 
en maniere du monde ä son pouuoir, de sorte que tous les recognoissent 
comme seigneur naturel, et souuerain en toutes choses raisonnables et 
accoustumees. Et si ne doibt pas tant seulement garder sa souuerainete 
et preeminence en ce que concerne sa personne et l ’honneur, reuerence et 
service qui luy est deu, mais pareillement en ce que concerne sa justice et 
jurisdiction souueraine. Et donnant faueur et auctorite aux baillifz, se- 
neschaulx et aultres juges royaulx en cas et matieres dont la congnois- 
sance leur appartient sur les subiectz immediatz des princes et seigneurs 
et aultres vassaux quelz qu’ilz soyent, ainsi qu’il a este de toute anciennete 
tres saigement institue, introduict et soigneusement garde et obserue, et 
si est tres requis ainsi le faire, car a la verite s’est l*ung des principaulx 
florons de la couronne.

3) I b i d e m ,  pag. 47x : Mais aussi ne doibt le souuerain en maniere 
quelconque entreprendre ne permettre que ses officiers entrepreignent sur
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думается, намъ вывести заключеше, что сословныя приви
легии признаются нашимъ авторомъ за одно изъ гЬхъ учреж- 
дешй „полицш “, которыя должны сдерживать королевскую 
власть.

Три указанныя сдержки имЪютъ не только важное по
литическое, но и конститутивное значеше для самаго по
нят 1я монархш. Такъ какъ xoponiie государи, обладающее 
должнымъ опытомъ и действеннымъ желаш емъ добра редки, 
то монархш имеютъ естественную склонность вырождаться 
въ тиранш ]). Только наличность и действительность ука- 
занныхъ трехъ сдержекъ обезпечиваетъ за единоличнымъ 
правлешемъ характеръ монархш, справедливой и терпимой, 
даже аристократической, какъ выражается Сейссель 2), разу
м ея, очевидно, въ данномъ случае у м е р е т е  королевской 
власти соучас/пемъ въ управленш такихъ учреждешй, какъ 
парламенты 3).

Приведенныя сдержки не сопровождаются однако ни
какими юридическими гаранйями. Клодъ Сейссель знаетъ 
для нихъ толЬко морально-релипозную  и утилитарную 
санкщю: нарушеше ихъ навлекаетъ на короля гн евъ  Божш  
и вызываетъ ненависть къ нему со стороны подланныхъ 4).

les droicts et prerogatives desdicts princes, barons, seigneurs et vassaulx  
aulcune nouuellete qu’il n’y ait raison bien apparente et bien consultee, de 
sorte que le subiect n’ait iuste cause de soy douloir.

1) I partie, chap. I, pag. 12 : Selon la vraye et la plus commune opi
nion la  Monarchie est le meilleur (regime politique) tant qu’il у a bon prince 
qui a le sens, l ’exsperience et le vouloir de bien gouuerner. Mais pour ce 
que cela ne se trouue pas souuent a cause de ce qu’il est bien difficile en 
telle  auctorite et licence garder ou longaller la raison, et tenir la balance 
de justice droicte.

2) II partie, chap. XI, pag. 35!: Et premierement touchant les trois 
freins, dont j ay parle dessus, par les quelz la puissance absolue du prince 
et monarque (laquelle est appellee tyrannique quand l ’on en use contre 
raison) est refrenee et reduicte ä ciuilite. Et par ainsi est reputee iuste, 
tolerable et aristocratique.

3) Такъ понимала Seyssel’a и часть враждебной ему критики въ 
XVIII в^кЪ ; см. Г a b b ё L е n g 1 е t d u  F г е s п о у , op. et ed. cit., tome 
XII, pag. 27 : Claude de Seyssel avance un principe faux dans notre gou- 
vernement, qui est que la France est un etat mixte, oil le Roi depend du 
Parlement.

4) II partie, chap. XI, pag. 352 : Je diz de rechief que le roy ne peult 
faire chose plus agreable ä Dieu, plus plaisante et plus profitable a ses
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Характеръ юридической гарантш носятъ лиш ъ выше отмЪ- 
ченныя нами самостоятельность суда и учасйе парламен- 
товъ въ регистрацш королевскихъ указовъ, обезпечиваемыя 
съ свою очередь несменяемостью магистратуры.

У ч ете  Сейсселя о природе французской монархш не 
исчерпываетъ, само собою разумеется, всехъ  вопросовъ по
ложительнаго государственнаго права страны, но оно даетъ 
возможность и открываетъ путь для его построешя. П ослед
нее возможно ведь только тогда, когда укореняется сознаше 
о связанности государственной власти не только частнымъ 
правомъ, но и известными началами въ сфере публично- 
правныхъ отношешй. Сейссель и вскрываетъ такую связан
ность государственной власти, причемъ обосновываетъ ее не 
на абстрактныхъ требовашяхъ естественнаго права, а на кон- 
кретныхъ учреждеш яхъ политическаго строя страны. Весьма 
характерно, что реальное значеше въ д е л е  удержаш я коро
левской власти въ известныхъ пределахъ Сейссель при- 
даетъ только парламентамъ. Что же касается генеральныхъ 
штатовъ, то о нихъ выражается Сейссель крайне сдерж анно: 
допускаетъ ихъ созывъ въ исключительныхъ случаяхъ по 
поводу войны или крупныхъ реформъ законодательства, но 
въ общемъ не включаетъ собрашя чиновъ въ число посто- 
янныхъ уч реж детй  и такимъ образомъ считаетъ его какъ 
бы безразличнымъ для определеш я природы французской 
M O Hapxin  х). Такое отношеше къ генералы ш мъ штатамъ не

subiectz, que d’entretenir lesdictz trois choses, par lesquelles il acquiert nom 
de bon roy de tres chrestien, de pere de peuple, de bien ayme, et tous 
aultres tiltres que peult acquerir ung vaillant et glorieux prince. Et par 
le contraire des qu’il se desuoye desdicts troys lim ites et veult user de 
volunte desordonnee, il est tenu et repute mauluais tyran et cruel et in
tolerable, dont il acquiert la hayne de Dieu et de ses subiectz.

1) II partie, chap. V, pag. 28x—282: Tout ainsi je diz que le roy doibt 
les grans et communs affaires du royaulme comuniquer a ung grand conseil 
assemble de bons et notables personnages de diuers estatz tant d’eglise que 
seculiers, et tant de robe longue que de robe courte. Mais cela de con- 
voquer telz personnages absens ne se faict ne doibt se faire guieres souuent 
pour eviter confusion et despense. Ains tant seulement quand il occure 
quelque chose que n’aduient pas souuent et est de grande consequence a 
tout le royaulme, comme d’entreprendre une guerre et conqueste nouuelle. 
De faire loix et ordonnances generales concernant la justice ou la police 
universelle du Royaulme et aultres cas semblables, ausquelz cas il est
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соответствуешь эпохе, въ которую писалъ Сейссель, но зато 
делаетъ его предвозвестникомъ более позднихъ учеш й, ко
торыя слагались по прекращенш созыва генеральныхъ шта- 
товъ и основывались всецело на парламентской публично
нравной доктрине.

Резюмируя приведенное нами изложеше Сейсселя, мы 
можемъ сказать, что трактата его впервые открываетъ путь 
для юридизацш французскаго государственнаго строя.

Неиосредственнымъ продолжателемъ Сейсселя явился 
Du Haillan, издавнпй во второй половине XVI века  поли
тически* трактатъ „о состоянш и успехахъ государствен- 
ныхъ д ел ъ  Ф ранщ и“ 2).

Первая половина трактата Du Haillan’a посвящена исто
рш Франщи по царствоватям ъ, вторая — изложенm  зако- 
новъ и учреждеш й, на которыхъ зиждется величие и благо 
французскаго государства.'2) Эта вторая половина и содер
жишь въ себе данныя публичноправнаго характера. Глав
нымъ усло]пемъ блнгоденствья государства является пра
вильная ея организащ я; Du Haillan и занимается выясне- 
шемъ политическаго строя Франщи, особенности к о то р ая  
и составляютъ причину и залогъ всехъ  ея „успеховъ.“ Въ 
д е л е  выяснения особенностей публичноправнаго уклада фран
цузской монархш Du Haillan следуешь ученью Сейсселя о 
трехъ сдержкахъ королевской власти .а) Но усваивая схему 
Сейсселя, Du Haillan проявляетъ оригинальность въ ея раз- 
витш, заключающуюся прежде всего въ томъ, что онъ вы-

quelques foys expedient d’appeller quelque petit nombre de gens des citez 
et villes capifcales du royaulme. Et cecy n e st  pas appelle conseil ordi
naire. Ains est une assemblee casuelle : Laquelle comme diet est ne se 
doibt faire si non quand les cas le requierent.

1) B e r n a r d  d e  G i r a r d  S e i g n e u r  d u  H a i l l a n ,  De l ’estat 
et succez des affaires de France, Paris, 1570. Мы пользуемся вторымъ по- 
полненнымъ издан1емъ 1595 года. — О трактате Du Haillan’a см. G. W e i l l ,  
op. cit., pag. 177 sq. A. L e m a i r e ,  op. cit., pag. 87—91.

2) D e  T e s t a t  e t  s u c c e z  d e s  a f f a i r e s  d e  F r a n c e ,  pag. 
1682: En ce troisiesme et au quatriesme liure il faut discourir comme en gros 
et en masse de toutes les Loix, Constitutions, priuileges et autres choses 
plus signalees, par eux (sc. les roys) instituees pour leur grandeur, pour 
le lustre de leur apparence et pour le bien de leur Estat.

3) III liure, pag. 1742—175x : Nous auons tire ces articles de l ’Eglise, 
de la Noblesse et du peuple du livre du Sieur de Seissel, auons presque
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двигаетъ на первый планъ дгЬйств1е постоянныхъ учреж- 
дешй, этихъ своего рода посредствующихъ властей, налич
ность которыхъ и представляется ему главнымъ обезпече- 
шемъ действительности установленныхъ Сейсселемъ сдер- 
ж екъ королевской власти .]) Важнейш ими изъ  этихъ учреж 
дешй Du Haillan признаетъ не только парламенты, но и ге
неральные штаты, на существенномъ значенш  которыхъ онъ 
настаиваетъ. -) Учреждешямъ Du Haillan придаетъ столь 
большое значеше, что вводить ихъ даже если не въ самый 
составъ, то въ способъ осуществления власти, такъ что фран
цузская монарх1я представляется ему осложненной элемен
тами аристократш и демократш 3) сообразно характеру по
средствующихъ учреж деш й.4)

Du Haillan останавливается затем ъ более подробно, 
чем ъ  Сейссель, на разсмотренш отдельныхъ государственно-

suiuy les mots et у auons mis de nostres et de nos raisons . . . .  Voyla 
done trois freins et brides qui guident l ’Estat du Royaulme de France et 
qui les gardent de se precipiter aux dangers, ausquels les Estats qui sont 
mal conduicts et menez, se precipitent.

1) III liure, pag. \101\ . . . bien que (le roy) ait toute puissance et 
authorite de commander et faire ce qu’il veut, si est ce que cette grande 
et souueraine liberte est reiglee, limitee, et bridee par bonnes loix et ordon- 
nances, et p a r  l a  m u l t i t u d e  e t  d i u e r s i t e  d e s  o f f i c i e r s  q u i  
s o n t  t a n t  p r e s  d e  s a  p e r  s o n n e  q u ’e s t a b l i s  e n  d i u e r s  l i e u x  
d e  s o n  R o v a u m c :  ne luy estant permis, ains seulement ce qui est juste 
et raisonnable, et prescrit par les ordonnances et par l ’aduis de son Con
seil . . . .

2) III liure, pag. 186x1 Le peuple par le benefice desdicts Estats re- 
<̂ oit des grands biens: car il a cest heur d’approcher de la personne de 
son Roy, de luy faire ses plainctes, luy presenter ces requestes, et obtenir 
les remedes et prouisions necessaires . . . .  la conuocation des Estats, qui a 
tousjours este la souueraine medecine des Roys et du peuple. Ouy iadis, 
mais ces derniers Estats (sc. d’Orleans et de Blois) ont este la ruine de 
France. — О еуж деш е посл1эДНИхъ собраш й штатовъ не мЬшаетъ автору 
отдавать должное самому институту.

3) III liure, pag. 1692 : Car bien que се soit une Monarchie, . . . il 
semble qu’elle soit composee de trois fa9ons de gouvernem ent: c’est ä 
SQauoir de la Monarchie, de l ’Aristocratie et de la Democratie.

4) III liure, pag. 1101: Les douze Pairs de France, les Conseils sec
ret, priue et grand : les Pariemens, les Chambres des Comptes, les Genc- 
ralitez sont aristocratiques: les Estats tenus par chacun an aux Prouinces, 
les Maireries des villes, les Escheuinages, les Consulate, les Jurades, les 
Capitolats et les Marguilleries des villages sont Democratiques.
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правовыхъ институтовъ и говоритъ последовательно о ко- 
ролевскихъ coBf/гахъ, о престолонаследш, объ юридическомъ 
положенш принцевъ крови и королевы, о коронован!и мо- 
нарховъ, объ уделахъ принцевъ (appanages), о регентстве, 
о перахъ, о ленахъ (fiefs), о домене, о способахъ, помощью 
которыхъ крупные сеньерш были присоединены къ короне, о 
рыцарстве и объ орденахъ '); затем ъ разсматриваетъ вер- 
ховныя права и прерогативы королевской власти и изла
гаешь систему установленныхъ королями должностныхъ лицъ 
и учреж деш й.2) Все это и зл ож ете  носитъ более описатель
ный характеръ, но въ сочетанш съ установленными выше 
юридическими принципами даетъ матерьялъ для догматиза- 
цш положительнаго государственнаго п рава .8)

Путь, проложенный Сейсселемъ и Du НаШап'омъ, на
ш елъ себе последователей среди писателей политическихъ 
и авторовъ отдельныхъ монографШ по спещальнымъ вопро- 
самъ государственнаго права, но не привелъ, какъ этого 
можно было ожидать, къ обильной разработке всей системы 
последняго. Причиною тому было известное намъ уже 
изъ  первой главы равнодупие теоретическихъ юристовъ къ 
публицистике.

Первый систематичесшй курсъ французскаго государ
ственнаго права относится къ последней трети XVII столе- 
и я . Авторомъ его былъ известный историкъ церкви и ка- 
нонистъ аббатъ Ф лери4), юристъ по образовашю, состиявши!

1) Все это излагается въ III книгЬ.
2) Содержаше IV книги.
3) Bibliotheque de l ’homme public ou Analyse raisonnee des princi- 

paux ouvrages frangais et etrangers sur la Politique en general, la Legis
lation, les Finances, la Police. Г Agriculture et le Commerce en particulier, 
et sur le droit naturel et public par C o n d o r c e t ,  P e y s o n e l  e t  L e  
C h a p e l i e r ,  Paris, 1790, tome III, pag. 30 et 80: Dans le troisieme et 
quatrieme livre du Haillan fait le detail de l ’administration interieure du 
Royaume . . . .  Cette partie de son travail est proprement un petit traite
du droit public de la F r a n c e .............  C’est certainement un des plus cu-
rieux (ouvrages), que nous ayons sur cette matiere, et Fon peut у avoir 
d’autant plus de confiance, que Fauteur n’avance rien, ä ce qu’il dit, que 
d’apres des titres et des chartes

4) Родился въ 1640 г.; въ 1658 г. вступилъ въ адвокатуру; въ
1672 г. былъ уже священникомъ; съ 1689 г. состоялъ sous-precepteur des
petis-flls du roi (les dues de Bourgogne, d’Anjou et de Berry); умеръ въ



до принятая священства въ адвокатуре и закончивши! свою 
карьеру въ должности младшаго (при ФенелонЪ) воспита
теля королевскихъ внуковъ. Первымъ спещальнымъ тру- 
домъ Флери по положительному светскому цраву была исто- 
pifl французскаго права, изданная въ 1674 году г). Въ ней 
авторъ далъ историческШ обзоръ источниковъ: варварскихъ 
законовъ, капитуляр1евъ, римскаго права, кутюмовъ и ор- 
донансовъ. Одновременно съ историческими изследова- 
шями онъ съ 1667 г. занимался разработкой догмы поло
жительнаго права и закончилъ свой трудъ въ 1679 году. 
Но его Droit public de Prance не только не вышло въ пе
чати при жизни автора, но пролежало подъ спудомъ почти 
ц^лое столепе, пока, наконецъ, не было издано въ 1769 г. 
профессоромъ Парижскаго университета Дарагономъ 2).

1723 г. ВажнМшимъ трудомъ его является двадцатитомная Histoire 
ecclesiastique, начавшая выходить съ 1691 г: Не меньшей известностью 
пользовалась его Institution au droit ecclesiastique, изданная сначала по
читателями Флери подъ вымышленной фамил1ей Charles’a Bonel’a (1677 и 
1679 гг.), и затемъ только опубликованная самимъ авторомъ подъ соб
ственной фамил1ей (въ 1687 и 1688 гг.). Сочинеше это выдержало рядъ 
лздашй въ XV1I1 вЬке, изъ которыхъ заслуживаетъ особеннаго вниманш 
двухтомное издаше 1762—1763 г г .: Institution au droit ecclesiastique par 
M. ГАЪЪё F 1 e u г у , nouv. ed., ä Paris, par M. B o u c h e r - d ’ A r g i s .  Въ 
первомъ его томе имеется Avertissement sur cette edition, содержащее 
данныя по бшграфш Флери и библюграфш его трудовъ.

1) L ’ a b b e F l e u r y ,  Histoire du droit fran^ais, Paris, 1674.
2) L ’ a b b e  F l e u r y ,  Droit public de France, ouvrage posthume, 

compose pour l ’education des Princes; publie avec des Notes par J. B. 
D a r  a g o n ,  Professeur en l ’Universite de Paris, tom. I—II, Paris, 1769. 
— Издатель получилъ бумаги Флери отъ его племянника М. de la Vigne 
de Frecheville, но въ нихъ недоставало Droit public, на которое делались  
однако указашя ; долпе поиски этой рукописи ни къ чему не приводили, 
и только, благодаря газетной публикащи, проф. Дарагону удалось найти 
рукопись у M-r Paris de Meysieu, который и предоставилъ ее для напе- 
чаташя. — О своихъ примечашяхъ, сделанныхъ къ тексту Флери, из
датель говоритъ следую щ ее: Ces notes ont deux objets, de developper le 
texte en faveur des jeunes gens, et de suivre la filiation de notre Droit 
public, depuis 1675 environ jusqu’ä present, puisque 1’Auteur Га suivie de- 
puis l ’origine de la Monarchie jusqu’au temps ou il ecrivait ( A v e r t i s 
s e m e n t  de  l ’ E d i t e u r ,  pag. XVII—XVIII). Указаше на молодыхъ 
людей, для которыхъ издатель предназначалъ свои примЬчашя, можетъ 
привести къ предположение, что эти молодые люди — его слушатели, и 
что, следовательно, государственное право преподавалось въ универси
тете, по крайней мере, Парижскомъ. Но по этому вопросу имеется прямое
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Курсъ Флери, п р е д н азн а ч а в ш а я  для чтеш я коро- 
левскимъ принцамъ, состоитъ изъ четырехъ частей. Пер
вой части предпосланы предварительная свед еш я о госу- 
дарственномъ праве и сущности государственнаго строя 
Франщи ]).

С ледуя обычнымъ со времени Гуго Грощя воззреш ям ъ, 
Флери различаетъ право естественное и положительное съ 
подразделетем ъ  последняго на божественное и человече
ское, которому, разъ оно установлено, разумно повиноваться, 
поскольку оно не противоречить естественному праву и боже
ственному 2). Какъ естественное, такъ и положительное 
право делится авторомъ на частное и публичное, согласно 
формуле У лы пана: частное это то, которое относится къ  
интересамъ отдельныхъ лицъ, публичное — то, которое на
правлено на сохранете всего народа въ его государствен- 
номъ единстве 3). Со времени падешя еврейскаго царства 
нетъ  более положительнаго государственнаго права, которое 
было бы основано на непосредственныхъ божественныхъ за- 
конахъ. Въ виду этого следуетъ извлекать положешя пу- 
бличнаго права изъ права естественнаго и изъ того, что 
установлено въ этомъ отношенш людьми, поскольку оно не 
противоречить хриспянской морали '). Такимъ образомъ 
иредметомъ теоретическаго изучеш я признается не положи

указаше историка Парижскаго юридическаго факультета о томъ, что го
сударственное право никогда не было предметомъ университетскаго пре- 
подавашя (см. L ’ a b b e  P e r i e s ,  op. cit., pag. 345). Въ виду такого 
положешя д^ла проф. Дарагонъ проектировалъ для изучешя государ
ственнаго права и другихъ публициетическихъ дисциплинъ устройство 
спещальныхъ учебныхъ заведенш (см. выше стрн. 27, прим. 2-ое). — О 
времени написан\я труда Флери издатель сообщаетъ: Droit public, re
commence le 4 Janv. 1667 ä S. Germain, continue ä diverses reprises j usque 
vers le 8 Sept. 1679 ä Fontainebleau (Avertissement de l ’Editeur, pag. XII—XIII).

1) Premiere partie, Notions preliminaires, tome I, pag. 1— 10.
2) Tome I, pag. 2 : Droit positif humain . . . .  etant etabli il est rai- 

sonnable de l ’observer, s ’il n’est contraire au Droit naturel ou au Droit divin.
3) I b i d e m ,  pag. 2: Tous ces droits regardent ou l ’interet des 

Particuliers, ou la  conservation de tout un peuple, assemble en Corps d’Etat. 
L’un est Droit prive, l ’autre est Droit public.

4) I b i d e m ,  pag. 2 : Nous n’avons point de Loix divines positives 
pour le Droit public, depuis la ruine du peuple Juif. II le faut tirer du 
droit naturel, et de celui que les hommes ont etabli en tant qu’il n’est 
point contraire a la Morale chretienne.



тельное государственное право, разсматриваемое самостоя
тельно, но естественйое публичное право въ сочеТанш съ 
положительнымъ, поскольку последнее не противоречить 
христианской морали, за принципами которой признается, 
очевидно, сила естественнаго права. Поставленное такимъ 
образомъ изучен! е публичнаго права все же остается дис
циплиной юридической и въ этомъ смысле противопола
гается политике, которая при общности объекта отличается 
отъ государственнаго права особымъ свойственнымъ ей мо- 
ментомъ целесообразности :). Это противоположеше госу
дарственнаго нрава и политики весьма важно, такъ какъ 
оно обезпечиваетъ за трудомъ автора догматичесгай харак
т е р а  Что же касается преобладашя въ догматическомъ 
построены государственнаго права естествеяноправовыхъ 
нормъ, то о немъ авторъ въ дальнейш ем ъ забываетъ и со- 
срецоточиваетъ затем ъ свое внимаше исключительно на по- 
ложительномъ матерьяле, Переходомъ къ такому догмати
ческому позитивизму служ ить проводимое авторомъ деле- 
Hie публичнаго права на общее и особенное, въ частности, 
разсуждеше о специфическихъ свойствахъ последняго. Об
щее публичное право, говорить авторъ, определяеть основы 
гражданственности, обшдя большинству государству и раз- 
граничиваетъ интересы государствъ въ ихъ взаимныхъ 
отношешяхъ другъ къ д р у гу ; особенное публичное право 
опрелеляетъ форму устройства каждаго государства въ от
дельности -). Особенное публичное право является исклю
чительно положительнымъ, и догматическое его построеше 
обходится уже безъ какой бы то ни было примеси есте
ственнаго права. Самое установлеше особеннаго публич
наго права требуетъ зн ачи тельн ая  протяжешя времени, для

1) I b i d e m ,  pag. 2—3 : La Politique a le meme objet que le Droit 
public; mais par rapport ä la prudence pour discerner les differentes formes 
d’Etats, et prendre les meilleurs moyens pour les conserver. L’Oeconomique 
se rapporte au Droit prive. — Очевидно, что за экономикой признается тоже 
отношеше къ частному праву, что за политикой — къ праву публичному.

2) I b i d e m ,  pag. 3: Le Droit public est general ou particulier. 
Le Droit public general est ce qui regle les fondements de la societe civile 
communs ä la plüpart des Etats, et les interets que les Etats ont les uns 
avec les autres. Le Droit public particulier est ce qui regle la  forme de 
chaque Etat.
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того, говоритъ Флери, чтобы заставить народъ привыкнуть 
къ нему. Въ этихъ довольно таки неопрео’Ьленныхъ выра- 
жеш яхъ автора содержится мысль о томъ, что государствен
ное право современной автору Францш явилось на см ену 
предшествовавшаго совершенно иного п у б л и ч н ая  право
порядка, отъ котораго народъ не скоро отвыкъ, чтобы за- 
гЬмъ привыкнуть къ новому порядку вещей. Авторъ вы
ражается эуфонически и потому умалчиваетъ о томъ, что 
та спещ альная педагогика, которая щ лучила народъ къ го
сударственному нраву, была отнюдь не мирнымъ родитель- 
скимъ воспитатем ъ, а жестокой и упорной борьбой, водво
ривш ей единое государство на развалинахъ феодализма. 
Д ля того, чтобы привыкнуть къ новому государственному 
строю, потребовалось значительное время не народу, какъ 
говоритъ авторъ, а феодаламъ. Установленное столь дли- 
тельнымъ продессомъ, государственное право подвержено 
непрестанному дальнейш ему изм ененш  въ зависимости 
отъ воли правящ ихъ и отъ различныхъ стечешй обстоя- 
тельствъ. Вследствие этого его нельзя объяснять вн е  связи 
съ историей. Есть еще и другая причина, въ силу которой 
необходимо привлекать исторш къ изученш  особенная пуб
л и ч н а я  права. Д ело въ томъ, что это право — положи
тельное, и потому въ немъ, какъ выражается авторъ, сильна 
примесь фактовъ, т. е., поясняетъ онъ, законовъ, ордонансовъ 
и отдельныхъ договоровъ, которые трудно поддаются объ- 
яснешю и оправдашю съ точки зреш я одного лиш ь разума. 
Вотъ почему при изученш  особеннаго п у б л и ч н ая  права не
обходимо прибегать къ исторш : определеш я философовъ и 
положешя общаго п у б л и ч н ая  права редко подходятъ къ 
тому или другому государству, взятому въ отдельности . г) 
Такимъ образомъ построеше положительнаго государствен
наго права делается на строгомъ основанш положительнаго 
правового матерьяла (фактовъ, какъ выражается авторъ)

1) I b i d e m ,  pag. 3: Се droit public particulier est difficile a fixer. 
II ne peut etre etabli sans un espace de temps assez considerable pour у 
accoutumer le peuple, et il change continuellement par la volonte de ceux  
qui gouvernent, et les differentes occurences des affaires. On ne peut done 
l ’expliquer sans meler de l ’Histoire. On ne peut dire quel a ete le Droit 
public d’un Peuple sans marquer les temps. De plus ce Droit etant positif, 
est fort mele de faits, e’est ä dire, de Loix, d’Ordonnances et de Traites
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безъ примеси естественна™ права. Въ положеш яхъ госу
дарственнаго права различныхъ народовъ подмечается н е 
которая общность (droits communs avec divers peuples), и эта 
общность тем ъ больше, ч ем ъ  теснее культурная связь от
дельныхъ народовъ. Особенно много общаго въ государ
ственныхъ учреж деш яхъ Европы, потому что вся она, кроме 
Турцш, подверглась, по мнешю Флери, французскому вл1я- 
шю. \) Авторъ не следит!» однако за этой общностью и по- 
свящ аетъ свой трудъ всецело изложенш  государственнаго 
права Франщи во всей обособленности его положительнаго 
матерьяла.

Историческая изменчивость особеннаго публичнаго 
права ведетъ, по указанно автора, къ тому, что невозможно 
ответить на вопросъ, каково государственное право того 
или другого народа безъ предварительнаго установлешя 
эпохи, о которой идетъ речь. Въ виду этого естественнымъ 
является вопросъ, на какой эпохе останавливается онъ самъ. 
Издатель труда Флери говоритъ, что ученый аббатъ просле- 
дилъ фш йацш  французскаго государственнаго права со вре
мени первоначальнаго происхождешя монархш вплоть до 
своихъ дней.'2) Такой отзывъ можетъ вызвать предполо- 
жеше, что трудъ Флери представляетъ собою исторпо госу
дарственнаго права Франщи. На самомъ д е л е  это не т а к ъ ; 
авторъ далъ догматическое изложеше положительнаго госу
дарственнаго права и прибегалъ въ немъ къ историческимъ 
экскурсамъ лиш ь постольку, поскольку это требовалось для 
р азъ ясн етя  положешй действую щ ей догмы. Эпохою же, 
публичноиравовой порядокъ которой онъ догматизировалъ., 
является его современность, понимаемая въ более ш ирокихъ 
размерахъ той стадш единаго централизованнаго монархи- 
ческаго государства, которая водворилась во Франщи въ 
XYI ве к е . Устанавливая единство системы государствен
наго права на протяженш двухъ с т о л 1у п  й , Флери не возвелъ 
на степень права фактической отмены генеральныхъ шта-

particuliers, dont il est difficile de rendre raison, ou d’approuver les dispo
sitions. Les definitions des Philosophes et les regies du Droit public general, 
conviennent rarement ä un Etat en particulier.

1) I b i d e m ,  pag. 3.
2) См. выше стрн. 58, примеч. 2-ое.
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товъ и потому не исключилъ ихъ изъ числа • дЬйствовав- 
ш ихъ учреж деш й.х)

Всл'Ьд'ь за опред'Ьлетемъ предмета науки государствен
наго права, авторъ даетъ въ предварительныхъ свед еш яхъ  
опредгЬлен1е формы государственнаго устройства Францш. 
ОпредЪлеше это всецело основано на той конструкцш, ко
торую выработали легисты для проведения принцишальнаго 
различ1я между средневековымъ феодализмомъ и монархи- 
ческимъ государствомъ новаго времени. Конструкщя эта 
заключается въ противопоставлены патримошальнаго прин
ципа публичноправному принципу властвовашя. Она наш ла 
себе высшее выражеше въ противоположены сеньер1альной 
и королевской монархш у Бодена и различш  частной и 
публичной сеньерш у Л уазо'2). Флери прпмыкаетъ къ по
следнему 3). Эти два вида сеньерш могутъ существовать 
раздельно или же напротивъ того сливаться. Слхяше въ 
свою очередь можетъ быть двухъ видовъ: оно можетъ со
четаться съ раздроблешемъ власти среди многихъ собствен- 
никовъ, либо съ сосредоточешемъ власти въ рукахъ единаго 
государя; въ первомъ случай получается феодальная анар- 
xifl, во второмъ — тираническая монарх1я 4). Вообще же 
соотнош ете частной и публичной сеньерш разсматривается 
авторомъ съ исторической точки зреш я, причемъ сл in riie 
ихъ признается низшей стад!ей развшчя, а раздельность — 
высшей. Франщя пережила анархическую эпоху слтяшя

1) См. tome I, pag. 26.
2) В о d i n , Les six livres de la Republique, livre II, chap. II et Ш; 

C h a r l e s  L o y s e a u ,  Traite des Seigneuries, Avant-propos et chap. 1.
3) Tome I, pag. 7: Seigneurie privee, ou domaine enferme propriete 

directe ou utile, usufruit, possession, droit d’aliener, d’engager. Sur les 
personnes, servitude, ou entiere, ou comme sur gens de m ain-m orte; puis
sance domestique sur les enfans et serviteurs — Seigueurie publique en
ferme le droit de commander aux hommes libres : leur donner des lo ix : leur 
faire prendre les armes, et s ’en seruir en guerre; leur rendre Ja justice et 
la faire executer: lever sur eux les deniers, soit a cause des personnes, des 
biens ou du trafic: regier la police etc.

4) I b i d e m ,  pag. 8—9: Confusion de la Seigneurie publique et de 
la Seigneurie privee se fait de deux manieres : l-o si chaque particulier a 
l ’une et l ’autre Seigneurie, comme autrefois en France, c’est l ’Anarchie ;
2-0 Que le Prince seul ait l ’une et l ’autre, comme chez les Musulmans, 
Turcs, Mogols, c’est tirannie.



двухъ видовъ сеньерш :), и, благодаря возобладанш коро
левской власти, достигла ихъ разд'Ьлешя -). Такимъ путемъ 
водворилась во Франщи форма истинно монархическаго госу
дарственнаго строя, противополагаемая тираши 3). Главное 
отличие отъ последней заключается въ свободномъ состоя- 
н iи подданныхъ монархическаго государства 4). Определяя 
такимъ образомъ форму государственнаго устройства во 
Францш, авторъ не скрываешь, что въ немъ у ц ел ел и  пере-

1) I b i d e m ,  pag. 5— 7 : Chez tous les Francs il у avait confusion 
de la  Seigneurie publique avec la Seigneurie privee. Plusieurs Souverains 
etaient vassaux d’autres Souverains . . . .  Plusieurs sujets etoient proprie- 
taires de la puissance publique, au moins de quelque partie, sur d’autres 
sujets du meme Prince, comme tous les Seigneurs de France et d’Espagne. 
Comme le vassal particulier ne laisse pas d’etre libre et proprietaire des 
biens dont il n’a que la propriete utile, parce pu’il en peut disposer: de 
meme le vassal Prince demeure Prince et proprietaire de la Seigneurie utile 
publique, quoiqu’il ait un Seigneur qui en a la directe. Le Seigneur do
minant n’a aucun droit immediat sur les sujets du vassal. Ce sont deux 
Souverains allies inegalement; l ’un doit ä l ’autre respect et certains ser
vices ; Г autre amitie et protection. Origine de ce m elange: desordres du 
dixieme siecle: Charges de Ducs, Comtes, Vicomtes etc. rendues heredi 
taires. Faiblesse des Rois depuis Gharles le C hauve: Necessite [de se de- 
fendre contre ces nouveaux Seigneurs et contre les Normans. Seigneuries 
ecclesiastiques sont venues de cette necessite. Usurpations, e l ’exemple de 
ces premieres Seigneuries.

2) I b i d e m ,  pag. 8 : En France toute la puissance publique est re
venue au Roi: l-o pour l’exercice des armes; il ne reste aux Seigneurs que 
des titres et les hommages des Fiefs. 2-o Fisc et levees de deniers: leur 
reste quelques peages et quelques droits de fisc; 3-o Justice: ils ont encore 
toute Justice ordinaire civile et criminelle dans leur territoire, mais a la  
charge du ressort.

3) I b i d e m ,  pag. 9: En France le gouvernement est entierement 
monarchique. Toute la puissance publique appartient au Roi seul, qui en 
communique l’exercice ä qui il lui p la it ; et personne ne l ’exerce que par son 
autorite et en son nom ; excepte les Seigneurs qui en ont encore quelque 
partie, mais ils la relevent tous de lui; et ce qui leur en reste est trop 
peu pour nuire ä la tranquillite publipue et au bien general.

4) I b i d e m ,  pag. 10 : En France tous les Particuliers sont libres. 
Point d’esclaves, liberte pour domicile, voyage, commerce, mariage, choix 
de profession, acquisition, disposition de sbiens, successions. Excepte: gale- 
riens, fo^ ats ou bonavogliers (sc. galeriens volontaires), Gens de main-morte. 
Restes de servitude: Roturiers taillables, defense des Eaux et Forets, con- 
cernant la chasse, Logemens de Gens de guerre, lods et ventes, franc-fiefs 
et nouveaux acquets; impositions sur les marcliandises etc., sont charges 
qui se repandent egalement sur tout le monde.

(>4
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житки стараго въ вид!) остатковъ сеньер1альной власти и 
отдельныхъ видовъ несвободы подданны хъ; но все это, по 
его толковашю, лиш ь исключешя, не отменяющая основ
ного принципа раздгЬлешя двухъ видовъ сеньерш и истинно 
монархической природы государства. Этимъ опредЪ летемъ 
авторъ исчерпываетъ не только вопросъ о форме правлешя, 
но, собственно говоря, и свое систематическое учеше о ко
ролевской власти, которой не отведено въ его курсе особаго 
отдела. Во всемъ изложенш автора мы находимъ только 
четыре разрозненныхъ указаш я на права и юридическую 
природу власти короля. Такъ, въ ученш  о законахъ авторъ 
устанавливаешь законодательную власть короля и определяешь 
учаспе въ законодательстве генеральныхъ штатовъ и пар- 
ламентовъ 1). Въ общемъ ученш  о должностяхъ говорится 
о праве короля учреждать и назначать должностныхъ лицъ, 
и дается важное указаш е на то, что самъ король — не доляг- 
ностное лицо; королевская власть конструируется какъ не
производное обладание публичною властью на правахъ соб
ственности съ зависимостью отъ одного лиш ь Бога и исклю
чительною ответственностью предъ Нимъ -). Въ отделе о 
домене параллельно съ его неотчуяадаемостыо выдвигается 
существенный конститутивный момеитъ королевской власти, 
— неделимость короны; въ прочномъ установлены! этого 
принципа Флери видитъ крупное преимущество ф ранцуз
скаго государственнаго строя предъ германскимъ 3). Нако- 
нецъ, при решении вопроса о субъекте права войны 4) ав
торъ признаешь короля единственнымъ и исключительнымъ 
субъектомъ этого права. Мы уже выше отметили исторн-

1) Tome I, pag. 26—27.
2 ) I b i d e m ,  pag. 32: Le roi seul proprietaire de toute la puissance

publique, en communique l ’exercice aux O fficiers.............  Le Roi n’est pas
Oflicier sujet ä institution et destitution, comme tenant sa puissance d’autrui, 
mais veritable Seigneur, ne dependant que de Dieu seul, qui se u lle ju g e  et 
lui demande compte.

3) Tome II, pag. 7: Sous la troisieme race, deux maximes tres-salu- 
taires : ne partager la Couronne : n’aliener le Domaine. II est de Tinteret 
des Vassaux tie ne relever d’un Seigneur trop faible qui ne puisse les de- 
fendre, et conserver la paix entr’eux: et trop pauvre qui soit meprisable. 
Les Allemans, pour n’avoir point suivi cette maxime, sont revenue pres de 
l ’anarchie.

4) Tome II, Quatrieme partie, § I I : Qui a droit de guerre.
5
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ческую схему автора, согласно которой феодализмъ разсма- 
тривался имъ камъ состояше анархш, вызванное разложе- 
шемъ королевской власти и уничтоженное возстановлешемъ 
ея могущества. Согласно этой схеме авторъ говорнтъ пре
дварительно о праве войны средневЪковыхъ феодаловъ, изла
гаете процессъ постепеннаго уничтожешя „частныхъ войнъ“ 
во Францш и завершаешь его заявлешемъ, что право войны 
возвратилось къ королю всецело и исключительно г). Фео- 
дальныя войны наводятъ автора на вопросъ о праве воору
женной самозащиты подданныхъ противъ несправедли
вости и угнетения со стороны монарха. Вопросъ этотъ не
разрывно связанъ съ пределами закономернаго нодчинешя 
власти. Оба вопроса разрешаются авторомъ безусловно въ 
пользу королевскаго абсолютизма, но въ доводахъ его за
мечается некоторая сбивчивость. Прежде всего авторъ 
отрицаетъ всякое насилие со стороны подданныхъ противъ 
короля и исполнителей его велЪшй и возлагаетъ на под
данныхъ обязанность терпеть несправедливость и притис
н е т е  на томъ ocHOBaiiin, что иначе всякш  былъ бы при- 
знаиъ судьей въ собственномъ д е л е  и уступалъ бы только 
превосходящей силе, отчего неминуемо водворилась бы 
apiapxifl. Такимъ образомъ въ пользу безусловнаго подчи- 
н е т я  власти приводится юридическое основате, согласно 
которому никто не можетъ быть судьей въ собственномъ 
д е л е . Но это юридическое основате явно не выдерживаетъ 
критики, потому что не можетъ быть реч и  о суде въ юри- 
дическомъ смысле надъ действиями сувереннаго монарха. 
Следовательно, выходитъ, что авторъ отрицаетъ за поддан
ными даже право нравственнаго суда о дейо 'ш яхъ  монарха. 
Это однако оказывается невозможнымъ, и автору приходится 
самому признать, что въ случае предписашя того, что за
прещается Богомъ, подданные должны не повиноваться мо
нарху, но безъ сопротивлеш я; они могутъ бежать, или же 
въ духе непротивлетя претерпеть мученичество. Въ ко- 
нечномъ итоге единственнымъ основашемъ безусловнаго 
непротивлетя подданныхъ оказывается присущее суверен
ной власти право делать все, что она желаетъ, даже безна

1) I b i d e m ,  pag. 314: 
entierement et absolmnent.

droit de la guerre revenu au Roi
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казанно творить зло. Но самъ авторъ сомневается затЪмъ 
въ достаточной убедительности этого принципа и объяс
няешь его политическимъ соображешемъ о предпочтитель
ности частичной несправедливости общей анархш, а также 
смягчаетъ свой тезисъ политическимъ же указаш емъ на 
вредъ и опасность, угрожающее королевской власти въ слу
ч ае  злоупотреблешя ею А).

Въ первой части своего курса Флери говоритъ о со- 
стояш яхъ лицъ, о законахъ и о должностяхъ. Въ учеш и 
о состояшяхъ лицъ 2) онъ говоритъ объ исторически сло
живш емся нацюнальномъ единстве населешя Франщи, от
мечаешь признанную съ Нантскаго эдикта наличность двухъ 
вероисповедаш й 3) и зашбмъ даетъ описаше трехъ сослов1й.

Общее у ч е т е  о законахъ4) начинается съ перечислеш я 
источниковъ права (sources des loix). Таковыми авторъ при
знаешь: 1) Священное Писаше въ делахъ  веры, нравы и 
естественное право; 2) каноническое право; 3) писаное рим
ское право, какъ общее право южныхъ провинщй (Lyon- 
nois, Dauphine, Prouence, Languedoc, Gascogne, Guyenne) и 
вспомогательный источникъ права для остальной страны, 
въ которой оно признается не какъ формально обязатель
ный законъ, а какъ писаный разумъ; 4) кутюмы; 5) ордо
нансы, эдикты, новые законы, и декларащи, — легальныя 
толковаш я; 6) р е ш е т я  королевскаго совета, являюпцеся за

1) Tome II, pag. 302—304: Nul droit au sujet de faire la guerre au 
Souverain, ni d’user d’aucune violence contre lui ou contre ceux qui exe- 
cutent ses ordres, quoi qu’il n’y ait voie de fait contre lui: sujet doit souffrir 
l ’injustice et oppression : autrement, anarch ie: chacun se fera juge en sa 
cause, refusera d’obeir, ne cedera qn’ä la force. Obeir en tout ce que Dieu 
ne defend m anifestem ent: en ce que Dieu defend, desobeir sans resister, 
fuir ou souffrir le martyre. Injustices particulieres sont moindres maux 
que l ’anarchie; la puissance n’est pas souveraine, si eile ne peut tout, т ё т е  
le mal impunement. Mais le Souverain qui abuse de cette impunite nuit ä 
sa puissance, se fait hair, jette ses sujets dans des crimes, qui punissent 
les siens; dangereux d’irriter la  multitude ou il у  a peu de vertu; mais il 
la  faut heroique cette vertu pour souffrir une grande oppression. Grande 
variation en France sur l ’application de ces maximes.

2) Etat des Personnes, tome I, pag. 11 sq.
3) I b i d e m ,  pag. 1 1 : France fort unie depuis les Anglois chasses. 

Bourgogne, Prouence, Bretagne, reunies sous Louis XII. Une nation, une 
langue; sans melange comme en Levant. Deux Religions depuis le dernier siecle.

4) Loix en general, i b i d e m ,  pag. 20 sq.

5*
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конами по вопросамъ финансоваго управлешя, формально- 
стямъ государственной канцелярш и тому подобнымъ част- 
нымъ регламентамъ; р е ш е т я  парламентовъ, являющаяся за
конами въ определены порядка судопроизводства и полицей- 
скихъ правилъ; все  судьи обладаютъ той же властью изда
вать обязательныя постановлешя для своего присутствия и по- 
лицейсшя правила для своего округа; 7) автономные статуты 
коллеий должностныхъ лицъ (compagnies d’Officiers), купе- 
ческихъ и ремесленныхъ обществъ (corps de M archands ou 
de Metiers) и общинъ (conm m nautes).x) Авторъ органичи- 
вается перечислешемъ приведенныхъ источниковъ и совер
шенно не занимается выяснешемъ ихъ юридическаго отно- 
ш ешя къ королевской власти, за которой признается исклю
чительное право творить законы. Между тем ъ тутъ возни
каешь целы й рядъ въ высшей степени важныхъ и специ
фически интересныхъ вопросовъ, каковы, напримеръ, — 
степень обязательности естественнаго права для законода
тельной власти короля, отношеше римскаго права къ коро
левскому суверенитету, выяснеше д'Ьйсппя партикулярныхъ 
кутюмовъ при наличности единой государственной власти, 
взаимное отношеше между автономными статутами и обще
государственными законами. Мнопе изъ этихъ вопросовъ были 
уже разработаны въ спещальныхъ монограф1яхъ, главнымъ 
образомъ посвященныхъ суверенитету, но авторъ обходить 
ихъ въ своемъ курсе полнымъ молчашемъ. Знаменатель
нее всего то, что ни слова не сказано о пределахъ обяза
тельности естественнаго права, между тем ъ какъ въ  прели
минарной части труда авторъ заявлялъ, что главнымъ ма- 
терьяломъ для науки государственнаго права является право 
естественное, а положительное лишь постольку, поскольку 
оно не противоречить христианской морали. Мы знаемъ 
уже, что авторъ отступилъ отъ этого своего же теоретическаго 
принципа, и новое упоминаше объ естественномъ праве безъ 
всякихъ пояснешй повергаетъ насъ въ совершенное недо- 
ум'Ьше относительно воззреш й автора на соотношеше между 
естественнымъ и положительнымъ правомъ. Остается лиш ь 
прибегнуть къ косвеннымъ указаш ямъ. Изъ того, что ав
торъ говорилъ о правахъ суверена въ приведенномъ нами

1) I b i d e m ,  pag. 20—23.
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выше учеш и его о безусловномъ повиновенш подданныхъ 
несправедливымъ велгЬшямъ королевской власти, можно кос
венно вывести заключеше, что естественное право является 
дМ ствую щ имъ лиш ь постольку, поскольку его согласенъ 
признать законодатель. Но прямо авторъ этого нигде не вы
сказываешь, — онъ вообще констатируетъ факты, не вдаваясь 
большею частью въ  ихъ юридическШ анализъ. Такое же 
отношеше онъ проявляетъ къ вопросу о привилепяхъ и 
диспенсацш отъ применеш я общихъ законовъ. Право жало- 
ваш я привилегШ и диспенсировашя принадлежитъ, гово- 
ритъ авторъ, той же власти, которая творитъ законы, т. е. 
королю, и затем ъ прибавляетъ, что чрезмерность привиле- 
riil и изъятий является источникомъ большихъ злоупотре- 
блешй и вызываетъ презреш е къ закону .х) Въ приведен- 
номъ указаш и скрыто политическое наставлнше о необхо
димости соблюдать умеренность въ пожаловаш яхъ и дис- 
пенсащ яхъ; что же касается юридическаго момента о вза
имоотношении общаго закона и и зъ яй й  изъ него, то онъ 
совершенно упущ енъ авторомъ; между тем ъ юридическая 
практика выработала целы й рядъ правилъ относительно пре- 
деловъ подобныхъ изъятШ при толкованш привилегШ.

Выше мы уже отметили, что авторъ не возводишь на 
степень права фактической отмены генеральныхъ штатовъ 
и говоритъ о нихъ какъ о действующемъ учреждешй. Упо- 
минаше о генеральныхъ ш татахъ находится какъ разъ въ 
общемъ учеш и о законахъ : авторъ говоритъ о нихъ какъ 
объ участникахъ въ законодательстве. За генеральными 
штатами авторъ признаешь чисто челобитную функцш , въ 
праве же властнаго велеш я они не участвуютъ, и оно при
надлежитъ исключительно королевской власти, которой ге
неральные штаты такимъ образомъ ничуть не органичиваютъ. 
Авторъ совершенно не даешь юридической конструкцш : онъ 
не говоритъ ни слова объ историческихъ правахъ сословш 
на участ1е въ законодательстве хотябы съ совещ ательнымъ 
значеш емъ: мы не найдемъ у него даже выражешя о п р а в е

1) Tome I, pag. 28: Dörogation par les privileges et les dispenses : 
est de la  meme puissance qui fait la  Loi; mais cette puissance ne doit en 
user que pour cause utile au Public; privileges generaux et particuliers, 
exemptions, graces, etc. sont derogations tres frequentes, et la source de 
grands abus eü du mepris des Loix.
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челобитШ. Юридичесгай анализъ заменяется политическими 
соображ етями о пользе генеральныхъ пхтатовъ и советомъ, 
что ихъ не следуетъ тем ъ не менее созывать черезчуръ 
часто.1) Съ политической же точки зреш я разсматривается 
и моментъ уч асп я  парламентовъ въ изданш законовъ. Парла
ментскую регистрацш  авторъ выводить не изъ  какой либо 
зависимости обязательности закона отъ р е ш е т я  парламента, 
а исключительно изъ того, что полезно многократное об- 
су ж д ете  законовъ; соответственно этому и представлетя 
(remontrances) парламентовъ имеютъ зн а ч е т е  только ма
тер ьяла для обсуждения.2) Ордонансы, изданные на гене
ральныхъ штатахъ, не требуютъ регистрацш въ парламен- 
тахъ, потому что, поясняетъ авторъ, самые парламенты не 
более какъ сокращенные штаты. В се остальные ордонансы 
получаютъ обязательную силу лиш ь съ момента парламент
ской регистращ и.3) Въ этомъ однако нетъ  никакого огра- 
ничеш я законодательной власти короля, такъ какъ патентъ 
1673 г. повелеваетъ предварительно регистровать королев- 
cicie акты, а потомъ уже делать о нихъ п р ед ставл етя .4)

Отъ у чр Hin о законе Флери переходитъ къ ученш  о 
должностныхъ лицахъ. П о с л е д тя  определяются прежде 
всего • съ объективной стороны по д ели  ихъ установлетя ; 
такой целью признается исполнете законовъ .5) Съ субъ
ективной стороны должность есть право осуществлять пуб

1) Tome I, pag. 26 : Les Etats proposent et demandent, le Roi ordonne. 
Ils servent ä le mieux informer des besoins particuliers de l ’Etat, et a faire 
observer plus volontiere ce qu’il ordonne; ne restreignent point la puissance.
II у a souvent brigues: Deputes sont affectes ou g a g n es: ont plus d’appa- 
rence que d’effe t: sont occasion de grands frais pour les peuples : ne doivent 
etre frequens, ni regardes comme un Conseil ordinaire.

2) I b i d e m ,  pag. 26: (Edits sont) verifies, c’est-ä-dire lüs, publies, 
enregistres par Arret. II est utile que les Loix soient examinees ä plusieurs 
foix, non qu’elles dependent du Parlement tel qu’il est. Rem ontrances: 
souvent egards, quelquefois jussions ou reprimandes, mention sur le registre.

3) I b i d e m ,  pag. 28—29: Ordonnances d’Etats ont lieu du jour de 
leur publication, sans qu’il soit besoin de les porter au Parlement, qui n’est 
tout au plus qu’un abrege des Etats. Autres Ordonnances, du jour de 
l ’Arret d’enregistrement.

4) I b i d e m ,  pag. 26—27: Nouvelle Ordonnance: enregistrer sauf a 
remontrer ensuite.

5) Tome I, pag. 32; Officiers sont gens etablis pour l ’execution  
des Loix.



личную власть1). Право это сообщается должностнымъ ли- 
цамъ королемъ, какъ единственнымъ непроизводнымъ обла- 
дателемъ всякой публичной власти2). Таково было несом
ненно въ  принципе положеше монарха въ объединенномъ 
и централизованномъ государстве, образовавшемся на раз- 
валинахъ феодализма. Но отъ феодальнаго строя остались 
переж иватя  стараго порядка дроблешя власти въ виде со
хранившейся частичной непроизводной судебной власти 
сеньеровъ. Флери смотритъ на эту судебную власть сенье- 
ровъ какъ на обломокъ старины ; онъ видитъ въ ней отда
ленное следств1е первоначальнаго с м е ш е т я  публичной и 
частной сеньерш, а также произведенныхъ въ духе этого 
с м е ш е тя  уеурпащ й3). Это смеш еш е подчеркивается авто- 
ромъ, когда онъ говоритъ, что право определены на судей- 
сгая должности причисляется къ гражданскимъ плодамъ сень- 
epiii, и отсылаешь читателя но этому поводу къ частному 
п раву4). Ссылка въ данномъ случае на частное право весьма 
характерна и нритомъ въ двухъ отношешяхъ. Во первыхъ, 
н и звед ете  существеннаго аттрибута феодальной власти на 
степень частнаго права свидетельствуешь о полномъ тор
ж естве государственной идеи въ теоретическомъ сознаши 
автора. Во-вторыхъ, обосноваше на частномъ праве все же 
несомненно публичной по своей природе функщи, соста
вляющей къ тому же отступлете отъ общаго порядка и и зъ 
ян е  изъ основного принципа государственной жизни, вы
зываешь новый и сложный вопросъ о силе действ1я частныхъ 
правъ въ сфере публичнаго правопорядка. Спрашивается, по
скольку авторъ признаетъ действительнымъ ограничеше го
сударственнаго права правомъ частнымъ. Мы не находимъ у 
Флери вполне оп ред елен н ая  и точнаго ответа на этотъ во
просъ. Съ одной стороны, онъ несомненно признаетъ, что 
частное право ограничиваешь государственное, такъ какъ на 
этомъ именно основанш относишь за м е щ е те  королемъ всехъ  
судейскихъ должностей только къ сфере политическихъ по-

1) I b i d e m :  Office est le droit d’exercer la puissance publique.
2) См выше стрн. 65, прим. 2-ое
3) См. выше стрн. 64, прим. 1-ое.
4) Tome I, pag. 46: Cette provision (sc. des Offices de Justice) est 

comptee entre les fruits des seigneuries : V o y e z  l e  D r o i t  p r i v e  (нашъ 
курсивъ). Elle suit les regies de la propriete ou possession.



желашп, на пути осуществлешя которыхъ какъ разъ и стоятъ 
упомянутые выше граж данств плоды сеньерШ х). Но съ дру
гой стороны, общее отношеше короля къ сеньер1альной юри
сдикщи определяется авторомъ не какъ ограничеше королев
ской власти приобретенными частными правами сеньеровъ, а 
всего лишь какъ терпимость, проявляемая королемъ къ остат- 
камъ отжившей въ своихъ принципахъ старины2). Мы ви- 
димъ, что неточность и неопределенность нашего автора по 
данному вопросу, если не преднамеренная, то во всякомъ 
случае весьма знаменательная. Онъ какъ бы умышленно 
не договариваетъ до конца и предпочитаешь растяжимое по- 
няпе терпимости более точному, но зато и более обязываю
щему понятш  прюбретенныхъ частныхъ правъ.

Терпимыя королемъ сеньер1альныя должности ограни
чиваются судом ъ: н азн ач ете  же должностныхъ лицъ по фи
нансовому и военному управленш  принадлежишь королю без
раздельно3). Только судьи являются должностными лицами 
сеньерш, такъ какъ они осуществляютъ публичную власть. 
Лица, составляюиця штатъ домашнихъ слугъ сеньера, пред
ставляются должностными лицами только по имени 4).

Въ организацш долж ностей  во Францш Флери отме
чаешь д ве  характерныя особенности: ихъ пожизненность и 
разделеш е функцш должностиыхъ лицъ. Несменяемость 
установлена при Людовике XI, и следствтемъ ея было вве
д е т е  на ряду съ постоянными должностями временныхъ 
поручеиШ 5). Разделеш е должностныхъ функцш выражается

1) Тоше I, pag. 46 : II seroit bien que le Roi eut la provision de tous 
les Offices, et les Seigneurs seulement la presentation, comme aux benefices 
dont ils sont patrons. Непосредственно вслЪдъ за этимъ слЪдуютъ слова, 
приведенный нами выше на стрн. 71-ой въ прим. 4-омъ.

2) Tome I, pag. 32 : Le Roi seul proprietaire de toute la puissance 
publique, en communique l ’exercice aux Officiers, s о u f f г e (нашъ курсивъ) 
que les Seigneurs en gardent quelque partie en propriete, qu’ils font exe- 
cuter par leurs Officiers.

3) Tome I, pag. 46: II ne leur (sc. aux seigneurs) reste des Officiers 
que pour la Justice . . . .  Le Roi ne peut mettre dans leurs terres de nou- 
veaux officiers de Justice . . . .  mais il peut mettre des Officiers de Finance, 
et Gouverneurs de places, tant qu’il lui plait.

4) I b i d e m :  Les Serviteurs domestiques ne sont Officiers que do 
п от; ils servent la  personne du Seigneur. Les Officiers du Seigneur exer- 
cent la puissance publique.

5 ) Tome I, pag. 32—33: En France, tous les offices sont ä v ie: jadis



въ томъ, что ни одно должностное лицо, какое бы высокое 
положеше оно ни занимало, не сосредоточиваете въ своихъ 
рукахъ всей власти хоты бы въ самомъ маленькомъ терри- 
тор1альномъ о к р у ге *).

Предпославъ приведенныя обшдя положешя должност
ного права, Флери затЬмъ последовательно излагаетъ строй 
королевскихъ и сеньер1альныхъ должностей, муниципаль- 
ныхъ должностей городовъ и временныхъ поручетй . Въ 
изображены каждаго разряда должностей останавливается на 
способ^ (въ частности, — на продаже) и порядке назначеш я въ 
должность, подготовлеши и испытанш должностныхъ лицъ, 
отправлеши должности, связанныхъ съ должностью поче- 
стяхъ, привилепяхъ и доходахъ, вакантности должностей 
и т. п. Но веймъ этимъ рубрикамъ сообщаются положи- 
тельныя данныя изъ  законодательства и служебныхъ обы- 
чаевъ, судебной и административной практики 2).

Указанному излож енш  общаго строя должностей и по
р у ч е т й  противопвставляется авторомъ объяснен]'«' каждой 
должности и каждаго поручешя въ отдельности. Это объ- 
яснеше наполняете въ системе автора все остальное со- 
держаше государственнаго права, не считая техъ  положе- 
нШ, которыя имеютъ отнош ете къ королю, королевской 
фамилш и титулярнымъ должностямъ безъ надлежащ ихъ 
функщй н). О бъяснете всехъ  должностей и п оруч етй  въ 
отдельности касается не только ихъ формальнаго устрой
ства, но и внутренняя распорядка и самаго содеря«ашя ихъ 
деятельности. Поставленное такимъ образомъ подробное 
объяснете должностей невольно переходитъ въ раземотре- 
Hie функщй государственной власти и излагается въ порядке

etaient tous revocables. Louis XI en 1467, defend de destituer sans for- 
faiture jugee. De la invention des Commissions en 1493. — Exercice pour 
un temps est commission.

1) Tome I, pag. 33 : En France fonctions separees: nul Officier, quel
que grand qu’il soit, n’a toute la puissance en quelque petit territoire que 
ce soit. C’est le contraire ä Rome.

2 ) Все это въ сжатомъ виде, такъ какъ курсъ Флери является не 
полнымъ изложешемъ, но скорее пространнымъ конспектомъ его лекщй, 
читанныхъ королевскимъ принцамъ.

3) Tome I, pag. 52 : L’explication de chaque Office ou Commission en 
particulier, sera tout le reste du Droit public, hors ce qui regarde le Roi, 
la  Familie et les simples dignites sans fonction.
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выделения посл'Ьднихъ. За вычетомъ законодательства, от- 
несеннаго къ общему ученш  о законахъ, Флери различаетъ 
слЪдуюшДя функцш  государственной власти: юстищю, по
лицш , финансы, войны, иностранныя дела, и наконедъ при- 
числяетъ къ нимъ дворцовое управлете  г), Въ указанной 
последовательности авторъ и ведетъ свое излож ете, относя 
юстищю къ первой части своего труда, и отводя полицш 
вторую часть, финансовому управленш  — третью, и воен
ному делу  — последнюю часть 2). Управлеше иностран
ными делами и дворцовое не нашли себе места въ дошед- 
шемъ до насъ тексте труда Флери.

И злож ете отдельныхъ должностей въ связи съ функ- 
щями 'государственной власти выходить за пределы госу
дарственнаго права въ тгЬсномъ смысл!5, и захватываетъ ташя 
юридичесшя дисциплины, какъ процессуальное право 3), ад
министративное, финансовое, военное 4), международное 5) и 
даже ленное с). Авторъ не всегда удерживается на юриди
ческой точк^ з р е ш я ; увлекаясь описатем ъ  фактическаго 
состояшя д ела  въ отдельныхъ частяхъ государственнаго 
управлешя, онъ сплошь и рядомъ вдается въ подробности 
чисто техн и ч еская  характера 7). Следуетъ заметить, что 
отделы о полицш и о финансахъ менее всего страдаютъ 
отъ п ри влечетя  техническаго матерьяла. Напротивъ того, 
въ нихъ хорошо представлена именно юридическая сторона 
дела по вопросамъ о столкновенш полицейской власти го
сударства и правъ фиска съ правами феодальной собствен

1) Tome I, pag. 5*2: Toutes fonctions publiques se peuvent rapporter 
a ces cinq genres : Justice, Police, Finances, Guerres, Affaires E trangeres; 
ensuite viendront les Charges de la maison du Roi.

2) Justice, tome I, pag. 52 s q .; Police — Seconde Partie, t. 1, pag. 
F35 sq .; финансы — troisieme partie, t. II, pag. 3 s q .; Guerre — quatrieme 
partie, t. II, pag. 289 sq.

3) См., нпр., особенно Jurisdiction en general.
4) См., нпр., въ четвертой части — discipline militaire, t. II, pag. 489 sq.
5) См. в ъ  т о й  же четвертой части — Causes de guerre (tome II, pag. 

29 sq.), traites pendant la guerre (pag. 643 sq.) и др.
6) См. въ той же четвертой части droits des fiefs (pag. 319 sq.), ко

торые разсматриваются зд’Ьсь какъ moyens ou instrumens de la guerre.
7) См., нпр., въ четвертой части отделы : chevalerie (pag. 341 sq.), 

artillerie (pag. 549 sq.), conduite et subsistance des troupes en Campagne 
(611 sq.) и др.
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ности отдельных!) лицъ, съ компетенщей городскихъ общинъ 
и промышленно-ремесленныхъ корпорацШ. Въ этомъ отно
шенш Флери даетъ въ своемъ труде отражеше, хотя и сла
бое, весьма уже въ его время развитой судебной практики 
какъ парламентовъ, такъ и всевозможныхъ другихъ спе- 
щальныхъ учреждеш й административной юстицш. Только 
въ связи съ этой стороной дела станетъ для насъ понятной 
та похвала, съ которой отзывается Флери о „полицш “, какъ 
наиболее совершенной части государственнаго управлеш я 1). 
При всей растяжимости самого п о ш т я  полицш, какъ общей 
государственной опеки надъ жизнью, частности „полицей- 
скаго“ управлеш я были весьма тщательно разработаны въ 
юридическомъ отношенш, благодаря систематической указ
ной деятельности правительства и богатой практике адми- 
нистративно-судебныхъ учреждешй.

Въ курсе Флери мы несомненно встречаемся съ при- 
менеш емъ техъ  принциповъ ум ереш я и сдержекъ королев
ской власти, которые были выдвинуты Сейсселемъ и Du 
НаШап’омъ. Правда, что подъ влшш'емъ тяжелой атмос
феры царствоватя Людовика XIV и предназначеш я самаго 
труда ad usum  delphini принципы эти смягчены и урезаны. 
Тем ъ не менее курсъ Флери можетъ и долженъ быть раз- 
сматриваемъ какъ попытка систематизацш положительнаго 
государственнаго права страны въ духе  нащ ональныхъ по- 
литиковъ XVI века, стремившихся облечь новообразовав- 
шуюся монархш въ юридичесгая формы, созданныя исто- 
piefi и реальной коньюнктурой иолитическихъ силъ. Трудъ 
Флери, какъ мы отметили, долго отставался подъ спудомъ 
и оылъ извлеченъ изъ забвешя и обнародованъ только въ 
XVIII столетш. Онъ не былъ известенъ широкимъ кру- 
гамъ современниковъ и не нашелъ среди нихъ прямыхъ 
последователей и продолясателей. Для насъ однако онъ 
важенъ какъ определенный более не повторявшийся обра- 
зецъ систематизацш публичноправной догмы.

1) Tome I, pag. 135: Police — се sont les Ordonnances et Reglemens 
sur les choses necessaires ä la vie et ä la conduite des Particuliers. C’est 
la meilleure partie de nos Loix, la plus approchante des Loix antiques, la moins 
melee d’interets particuliers, la plus fondee sur l ’experience et la raison.



Г Л А В А  III.

Опытъ построешя рацюнальной системы французскаго 
государственнаго права въ концЪ XVII etna.

Разделъ  1-ый.

Рацюналистическая методолопя Поръ-Рояля и ея особенности.

Второй въ XVII B+)Kt) систематическш трактатъ по го 
сударственному праву вышелъ изъ  подъ пера Ж ана Дома.1) 
И этотъ трактатъ, подобно разобранному выше произведет ю 
аббата Флери, стоить вне университетской сферы и акаде
мической научной литературы. Этимъ отрицательнымъ при- 
знакомъ исчерпывается сходство въ происхожденш тракта- 
товъ Флери и Дома, и далее следуетъ отметить важное 
различ1е въ услов!яхъ, при которыхъ слагались оба произ- 
ведешя. Въ то время какъ трактатъ Флери является резуль- 
татомъ частнаго замысла автора и плодомъ его личной пе
дагогической деятельности при дворе, трактатъ Дома пред- 
ставляетъ собою отраж ете въ спещальной сфере юриспру- 
дегщш делаго  направлетя, сложившагося и выработаннаго 
въ среде релииозно-философскихъ „отш ельниковъ“ Поръ- 
Рояля.

Лично Дома не былъ непосредственнымъ членомъ Поръ- 
Рояля, но лиш ь его другомъ и, такъ сказать, свободнымъ

1) D o m a t ,  Le droit public suite des loix civiles dans leur ordre 
naturel, tomes IV et V, Paris, 1697. — Первые три тома, вышеднпе въ 
1695—1697 гг., содержатъ въ себе Traite des loix и Les loix civiles dans 
leur ordre naturel. Все это издаше выпущено было, по обычаю Port- 
Royal’a, безъ имени автора — анонимно.
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союзникомъ (associe lib re )J). Д ругъ онъ былъ близшй и 
союзникъ верный, котораго приглашали на собрашя и со- 
вещ аш я по важ нМ ш им ъ и жизненнымъ д'Ьламъ общества*2). 
Въ критичесше для Поръ-Рояля моменты Дома не только 
смело выказывалъ свою солидарность съ нимъ, но и высту- 
палъ въ числе наиболее строгихъ приверженцевъ его рели- 
гюзнаго учеш я и противниковъ унизительнаго компромисса 
съ правительствомъ, воздвигш имъ гонеше на общ ину3). Дома 
доблестно боролся съ злейш ими врагами Поръ-Рояля — iesy- 
итами, которые въ свою очередь писали на него доносы какъ 
на главу янсенистовъ въ его родномъ городе К лерм онте4).

Дома явился проводникомъ религюзно-философскаго 
учеш я Поръ-Рояля въ области юриспруденцш 6) : онъ сталъ 
легистомъ П оръ-Рояля0) и увековечилъ  его идеи въ своемъ 
капитальномъ труде по правоведению ’).

Въ виду такого характера произведешя Дома намъ не
обходимо, прежде ч ем ъ  обратиться къ разбору его, подробно 
остановиться на характеристике той школы, изъ которой 
оно вышло.

Поръ-Рояль былъ прежде всего религюзной общиной. 
Для нашей цели  не имеютъ непосредственнаго значеш я 
подробности и тонкости богословскаго учеш я Поръ-Рояля, 
исповедывавшаго т. н. янсенизм ъ8). Для насъ достаточно

1) C. A. S a i n t e - B e u v e ,  Port-Royal, 3-me ed., Paris, 1867, tome 
V, pag. 520.

2) I b i d e m ,  pag. 521.
3) См. V. C o u s i n ,  Documents inedits sur Domat, J o u r n a l  d e s  

S a v a n t s ,  1843, pag. 12, 15—16.
4) I b i d e m ,  pag. 76— 77 et sq.
5) C m . H e n r y  L o u b e r s ,  Jean Domat philosophe et magistrat, 

Montpellier, 1873, pag. 58 — 59: Religion et jurisprudence, methode geo- 
metrique et jansenisme voilä Domat tout entier.

6) Legiste du Port-Royal, c m . H. L o u b e r s ,  op. cit., p. 318.
7) A. B a r d o u x ,  Les legistes, leur influence sur la societe fran$aise, 

Paris, 1877, p. 186: Port-Royal avait voulu posseder son jurisconsulte, com- 
prenant tres-bien que par lui sa tradition se conserverait mieux: et il avait 
coordonne ses doctrines, synthetise ses aspirations, dans le T r  a i t  e d e s  
l o i s  c i v i l e s  d a n s  l e u r  o r d r e  n a t u r e l ,  oeuvre d’un profond 
juriste et d’un grand chretien.

8) МЪ'гкую характеристику янсенизма и живое изображеше янсе- 
нистскаго движен1я во Францш далъ Вольтеръ. См. Siecle de Louis XIV, 
chap. XXXVII: Du jansenisme. Объ ученш Янсешя см. также S a i n  t e -
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указать религюзный, въ частности строго-хрисйанскй! источ- 
никъ и характеръ всего м1ровоззрешя Поръ-Рояля. В м есте 
съ тгЬмъ для нашей цели  въ высшей степени важно отм е
тить и подчеркнуть, что деятельность Поръ-Рояля не огра
ничивалась участ1емъ въ богословскихъ спорахъ о благодати 
и предопределены , вызванных!:» тезисами Янсешя. Правда, 
въ различные моменты Поръ-Рояль вовлекается въ эти споры 
какъ подъ вл1яшемъ свободнаго увлечеш я его членовъ догма
тической контроверзой, такъ еще более подъ принудитель- 
нымъ воздгЬйств1емъ господствующей церкви и правоверной 
власти ; литературная полемика съ папскими буллами за
ставляла господъ Поръ-Рояля изощряться въ догматическихъ 
и каноническихъ тонкостяхъх). Не смотря на это, деятель
ность Поръ-Рояля не исчерпывалась догматической казу
истикой: за богословскими спорами оставалась еще созер
цательная и деятельная жизнь во Х ристе всей общины, а 
также культурно-научная работа ея отшельниковъ и свобод- 
ныхъ союзниковъ2).

B e u  v e ,  op. cit., t. II, p. 92 sq. et 124 sq. H e r r m a n n  R e u c h l i n ,  
Geschichte von Port-Poyal, I. Band, Hamburg u. Gotha, 1839, 5-tes Buch.
2-tes Kap,, SS. 342—372; статья P a u l ’ a T s c h a c k e r t ’ a въ Realen- 
cyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, begr. von J. J. Herzog,
3-te Aufl. herausgeg. von A. Hauck, sub. v o c e : Jansen (VIII. Band, 1900, 
S. S. 589—599).

1) Заслуживаегь быть особо отмЪченнымъ различ1е, которое про- 
водилъ Ant. Arnauld относительно авторитета папы въ вопросахъ факта 
и въ вопросахъ права. Въ этомъ ученш не безъ основашя отмЪчаютъ 
вл!яше первоначальнаго юридическаго образовашя, которое получилъ 
Ant. Arnauld. См. S a i n t e - B e u v e ,  op. cit., t. Ill, p. 29; H. R e u c h l i n ,  
op. cit., I. Band, S. 208, 624; II. Band, S. 91—96: Arnaulds Unterscheidung 
von f a i t  und droit. — Это учеше развивалъ затЬмъ Паскаль въ L e t t r e s  
p r o v i n c i a l e s ,  см. lettres XVII et XVIII.

2) См. S a i n t e - B e u v e ,  op. cit., t. I, p. 35: Port-Royal et Janse-
nisme ne sont pas tout a fait ni toujours la meine c h o s e .............  Le Jan-
senisme qui part de Jansenius et de son gros livre de 1 ’A u g u s t i n u s ,  
est une affaire avant tout theologique; il у eut la l ’ecole sur le premier 
p la n ................ .. enfin une complication de diplomatic canonique et de voci
feration sco la stiq u e .............  Port-Royal, par bonheur, est autre chose que
cette controverse, quoiqu’il se rencontre bien souvent, trop souvent avec 
eile, et qu’il n’apparaisse ä certains moments qu’enveloppe de toutes parts, 
au plus fort du feu et de la fumee. Mais meme alors, meme aux plus 
chauds instants de la dispute sorbonnique et jesuitique, durant les debats 
opiniätres du Formulaire, et quant au dehors, de Rome ä Louvain et du
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Еще среди предтечъ релипозно-философской общины 
Поръ-Рояля назревала мысль о необходимости организован
ной научной работы. Такъ въ 1607 г. св. Францискъ Са- 
лезсюй (saint Francois de Sales) и президента Фавръ (Favre) 
задумали основать академ1ю по образцу итальянской; по 
выработанному ими статуту въ академш должны были быть 
представлены еледующш н ау к и : богослов1е, философ!я, 
ю р и с п р у д е н ц 1 я ,  математика и литература. Академ1я 
получила н азв а те  Флоримонтанской (Academie Florim ontane). 
Герцогъ Савойсгай над'Ьлилъ академш привнлепями, и гер- 
цогъ Немурсюй принялъ ее подъ свое покровительство. 
З а с ^ д а т я  академш происходили въ доме президента Фавра. 
Академ1я эта. основанная подъ девизомъ F l o r e s  f r u c t u s q u e  
p e r e n n e s ,  отцвела однако весьма скоро и не оставила за- 
метныхъ плодовъ. Т ем ъ не менее историкъ Поръ-Рояля 
съ любовью останавливается на ней какъ на ценной по за
мыслу попытке организацш научныхъ силъ, предварившей 
на тридцать л етъ  основаше французской Академш при Р и 
ш ел ье1). Д ля насъ эта попытка представляетъ интересъ 
какъ характерная черта, проявивш аяся при отдаленномъ за- 
рожденш Поръ-Рояльской общины.

Въ дальнейш ей своей деятельности Поръ-Роялю не 
удалось организовать научную работу на столь широкихъ 
началахъ, какъ это им ела въ виду Флоримонтанская акаде- 
м1я. Академичесюе замыслы сменились педагогическими, 
плодомъ которыхъ явились Petites Ecoles Поръ-Рояля, npi- 
обретш1я заслуженную историческую известность2). Школы

College de Clermont aux bancs de l ’Universite, les intrigues, les clameurs 
et une sorte d’invective poudreuse ou de belle humeur de refectoire faisaient 
le plus rage, — alors meme, malgre tout, il у eut presque sans interruption, 
le cloitre, le sa.nctuaire, la cellule et le guiehet des aumones, la pratique 
chretienne des moeurs et l ’interieur inviolable de certains ämes, le cabinet 
d’etude pauvre et silencieux, le desert et l a  G r o t t e  d e s  C o n f e 
r e n c e s  pres de la S o u r c e  d e  l a  m e r e  A n g e l i q u e  et non 
loin des arbres plant es de la main d’Andilly.

1) Cm. S a i n t e - В e u v e , op. cit., t. I, p. 269—270.
2) О школахъ см. S a i n t e - В e u v e , op. cit., t. Ill, pag. 467—589 ; 

t. IV, pag. 5— 108. He безинтересно отметить, что одинъ изъ „господъ 
Поръ-Рояля“ — Robert Arnauld d’Andilly чуть было не попалъ въ воспи
татели короля Людовика XIV, и только наущешя со стороны 1езуитовъ 
противъ янсениста заставили королеву-мать отказаться отъ этого выбора.
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эти выдвигали на первый планъ нравственное воспиташе 
въ х р и с т i а н с к ом ъ духе. Такую задачу начерталъ духовный 
отецъ школьнаго дела  въ Поръ-Рояле Saint-Cyran, и его 
педагогичесюе заветы строго проводились последователям и1). 
Придавая преимущественное значеше нравственному воспи- 
ташю, педагоги Поръ-Рояля умело совмещ али съ нимъ и 
умственное образоваше своихъ питомцевъ2), и, что всего 
важ нее, это образоваше велось въ Поръ-Рояле въ новомъ, 
секуляризованномъ д у х е 3). Какъ воспиташе, оставаясь глу- 
боко-религюзнымъ, было чуждо клерикальнаго и тем ъ более 
аскетическаго духа, но стремилось создавать нравственно 
стойкихъ и убежденныхъ людей для общественной деятель
ности, точно также и образоваше въ школахъ Поръ-Рояля 
не отождествляло релипозной веры съ внеш ним ъ церков- 
нымъ авторитетомъ и было построено на началахъ свободно 
познающаго разума, убеждаю щагося не авторитетнымъ сло- 
вомъ, но силой логическихъ доказательствъ.

Положенные въ основу обучешя принципы ращона- 
лизма превращали „маленькая школы“ (les petites ecoles) 
Поръ-Рояля въ крупное культурное дело. ГЪпяше послед- 
няго выходило за пределы дидактики и простиралось на 
научную методолопю. Педагоги Поръ-Рояля являлись въ 
тоже время тонерам и новой ращональной науки, и соста
вленные ими многочисленные учебники но различнымъ от- 
раслямъ знаш я прюбретали значеше научныхъ трактатовъ, 
которые разрабатывали веками накопленный матерьялъ фак- 
тнческихъ сведен1й по методу ращональнаго познашя и 
ставили такимъ образомъ на место традищонной эрудицш 
проблему новаго критическаго знашя 4).

См. G. L a c o u r - G a y e t ,  L’education politique de Louis XIV, Paris, 1898, 
pag. 14—16. — Ii n’est pas moins fächeux, говоритъ авторъ, que la peda- 
gogie de Port-Royal, qui a donne tant de preuves de l ’originalite et de la 
fecondite de ses methodes, n’ait pu montrer de quoi eile etait capable en 
dirigeant l ’education d’un souverain (p. 16).

1) C m . S a i n t e - В e u v e , op. cit., tome II, pag. 39—40; tome III, 
pag. 479 — 487.

2) См. S a i n t e - B e u v e ,  op. cit., t. III, pag. 491—492.
3) C m . i b i d e m ,  pag. 523—524.
4) Перечень школьныхъ руководствъ Поръ-Рояля и ихъ оценку 

даетъ S a i n t e - B e u v e ,  op. cit., t. Ill, pag. 504—507 et sq.



УЧЕНЫЯЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО

выходят!, съ 189В г. въ неопределенные сроки, не менее 
4 ра-зъ въ Teiienie года.

Уяеныя Записки распадаются на два отдела: оффп- 
щальный н научный.

Въ оффищальномъ отделе помещается годовой отчетъ 
Университета, актовыя речи, отзывы о диссергащяхъ, обо- 
3ptnie лекцш и т. п.

Въ  научномъ отделе помещаются работы преподавате
лей Университета; изъ студенческихъ же работъ печатаются 
(но возможности въ извлеченш) лишь сочинешя, удостоеиныя 
золотой медали.

Научныя статьи Ученыхъ Записокъ печатаются 
какъ на русскомъ языке, Tain, и на одномъ изъ более рас- 
пространенных'ь западно-европейскихъ языков1!,, а ташке на 
латинскомъ, по выбору автора.

Подписка принимается Правлетемъ Императорскаго Юрь- 
евскаго Университета.

Подписная цена 6 руб. въ годъ.

Редакторъ Д. Кудряв СШЙ.


	Оффицiальный отдѣлъ
	Обозрѣнiе лекцiй въ Императорскомъ Юрьевскомъ Университете. 1913 г. I семестръ
	Д. Кудрявскiй. - Алфавитный Указатель содержанiя Ученыхъ Записокъ Императорскаго Юрьевскаго Университета за 1908—1912 годы
	Предисловiе
	Научный отдѣлъ
	Студ. мед. Г. Ю. Кулль. - Зернистыя клѣтки эпителiя слизистой оболочки тонкой кишки. Съ приложенiемъ одной микрофотографiи
	Введенiе
	Методы изслѣдованiй
	Собственныя изслѣдованiя. I.
	II. Литература ацидофильныхъ и хромофильныхъ клѣтокъ эпителiя тонкой кишки
	Собственныя изслѣдованiя
	Указатель литературы
	Микрофотографiя
	Приложенiя
	Прив.-доц. д-ръ А. И. Ющенко. - Сущность душевныхъ болѣзней и бiолого-химическiя изслѣдованiя ихъ: Въ 15 лекцiяхъ
	Предисловiе
	Содержанiе
	Лекцiя первая. - Объемъ и задачи психiатрiи ....
	Лекцiя вторая. - Религiознофилософскiй взглядъ на душевныя болѣзни въ первой половинѣ XIX вѣка въ Германiи. ...
	Лекцiя третья. - Классификацiя Крепелина и особенности этой классификацiи. ....
	Лекцiя четвертая. - Бiолого-химическiй путь изслѣдованiя душевныхъ болѣзней. ...
	Лекцiя пятая. - Экзогенныя и эндогенныя отравленiя. ...
	Лекцiя шестая. - Изслѣдованiя желудочнаго пищеваренiя и газообмѣна у душевнобольныхъ. ...
	Лекцiя седьмая. - Особенности обмѣна веществъ при Dementia praecox, эпилепсiи и манiакально депрессивныхъ психозахъ. ...
	Лекцiя восьмая. - Связь процессовъ, лежащихъ въ основѣ душевныхъ заболѣванiй, съ явленiями инфекцiи и разстройствомъ энзиматическихъ процессовъ. ...
	Лекцiя девятая. - Примѣненiе реакцiи связыванiя комплемента для опредѣленiя различныхъ бѣлковъ. ... 
	Лекцiя десятая. - Предѣлы эксперимента у постели душевнобольного. ...
	Лекцiя одиннадцатая. - Изслѣдованiе ферментативныхъ процессовъ у душевнобольныхъ. ...
	Лекцiя двѣнадцатая. - Значенiе бѣлковъ и липоидовъ въ реакцiи связыванiя комплемента. ...
	Лекцiя тринадцатая. - Нѣкоторыя свойства коллоидальныхъ системъ. Броуновское движенiе. Электрическiя свойства коллоидовъ. Влiянie на электрическое напряженiе среды господствующихъ iоновъ и т. п. ....
	Лекцiя четырнадцатая. - Защитительныя средства организма. Ученiе о гормонахъ. Железы съ внутренней секрецiей. ...
	Лекцiя пятнадцатая. - Связь душевныхъ заболѣванiй съ разстройствами дѣятельности железъ съ внутренней секрецiей, главнымъ образомъ hypophysis, надпочечниками и паращитовиднымъ аппаратомъ. ...
	Литература. Введенiе, исторiя, классификацiи, патологическая анатомiя
	Самоотравленiе и обмѣнъ веществъ
	Изслѣдованiе иммунныхъ и ферментативныхъ процессовъ. Коллоиды
	Органы внутренней секрецiи. Заключенiе
	Проф. Ө. В. Tapaновскiй. - Догматика положительнаго государственнаго права во Францiи при старомъ порядкѣ
	Предисловiе
	Глава I. - Университетская наука права и ея отношенiе къ публичноправной догматикѣ
	Глава II. - Попытки систематическаго изложенiя положительнаго государственнаго права французской монархiи въ XVI и XVII вѣкахъ
	Глава III. - Опытъ построенiя рацiональной системы французскаго государственнаго права въ концѣ XVII вѣка 
	Раздѣлъ 1-ый. - Рацiоналистическая методологiя Поръ-Рояля и ея особенности

