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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Въ 1870 г. 1?пЬяс1ь ъжъ и Н1Ыд\тъ была открыта дви

гательная область мозговой коры. Это открыпе выяснило, 

наконецъ, зависимость произвольныхъ движешй отъ мозговой 

коры: были определены особые участки-центры, при раздра-

женш которыхъ всегда получается известный двигательный 

эффектъ. Такимъ образомъ это открыпе послужило толчкомъ 

къ изсл-Ъдовашю локализацш и другихъ функд!й въ мозгу. 

Мало-по-малу накопилась масса фактовъ, вполне опреде-

ляющихъ зависимость различныхъ функщй организма отъ 

коры головного мозга. Было доказано существоваше особыхъ 

цептровъ для н-Ькоторыхъ секреторныхъ органовъ, были 

определены участки, такъ или иначе вл1яющ1е на крово-

обращеше, на сердечную деятельность, на сокращеше глад

кой мускулатуры, на дыхате и т. п., однимъ словомъ, почти 

для каждой органической функцш живого существа была 

установлена известная зависимость отъ коры головного мозга. 

Въ то же время накапливались факты, указывающее на за

висимость этихъ функщй и отъ подкорковыхъ узловъ. Та

кимъ образомъ взглядъ на подчиненность функщй организма 

нервной системе становился все сложнее и сложнее и, въ 

настоящее время, вылился въ стройную и экспериментально 

обоснованную теорио локализаций. Этой теор!ей многое не

понятное прежде, многое объясняемое какими-то особыми си

лами или особыми вл1ятями—объясняется просто п вполне 

научно. Исследователи касались зависимости различныхъ сто-
1* 



ронъ жизпи животпаго отъ мозга, и самые разнообразные 

процессы занимали ихъ и они отдавали свой трудъ и свое 

время на устаповлеше зависимости той или другой функщй 

отъ нервной системы. До сихъ поръ только одинъ вопросъ 

и одна функцш ими игнорировалась,—это функщя полового 

аппарата. Этотъ важный въ высшей степени вопросъ они 

какъ-то обходили и, хотя делались отдельными изсл-бдова-

телями попытки изучить его, но обыкновенно этотъ вопросъ 

изучался какъ бы между прочимъ. Между тбмъ какъ вопросъ 

о зависимости половой жизни вообще, а возб) ждешя поло

вого аппарата въ частности—стоитъ того, чтобы изучешю 

его посвятить трудъ и время. Изучеше полового чувства, въ 

виду сложности этого вопроса и въ виду того, что трудно 

подойти къ изучепно его эксиериментальнымъ путемъ, не по 

силамъ начинающему изсл-Ьдователю, между т^мъ какъ изу

чеше объективнаго проявлешя этого чувства у самцовъ, т. е. 

изучеше возбуждешя полового члена вполне можетъ быть 

произведено при помощи эксперимента на животныхъ. Вотъ 

почему взследовашемъ такого, въ высшей степени важнаго 

и интереснаго вопроса я, съ удовольств!емъ занялся по по-

рученш многоуважаемаго учителя академика В. М. Бехте

рева. Берясь за изучеше этого вопроса, я зналъ, что мне 

придется преодолеть не только мноия техничесмя трудности, 

но придется считаться съ установившимися у публики взгля-

дями на изследоваше половой функцш, и что я не застра

ховать огь некоторыхъ ироническаго свойства замечашй; 

зная это, я все же взялся за изучеше именно этого во

проса, такъ какъ вполне уверенъ, что отъ истинныхъ уче-

ныхъ я могу заслужить порицаше не за то, что я изсле-

довалъ, а за то, какъ я изследовалъ и кате результаты я 

получилъ. 

„Ни физическ!я ни психичесмя страдан!я, говоритъ 

ТаЫгеи, ни раны, камя бы оне не были гнойныя, не должны 



пугать того, кто посвятилъ свою жизнь изучен!ю человека. 

Святая обязанность врача—все вид'Ьть и все знать, даетъ 

ему право все говорить открыто". УесЫъъ начале введешя 

въ свою книгу „8ехиа1 1тро*епсе" указываетъ на трудность 

говорить правду о половомъ чувстве открыто, на то, что 

мнопе извЬстные врачи, несмотря на желаше рискнуть по

святить свой трудъ изученш этого вопроса, были удержи

ваемы опасностью подвергнуть поношенно свою профессю-

нальную репутацш. 

„Будьте откровенны съ первыхъ ступеней Вашего из-

следовашя", говорить МапЬедавяа, „такъ какъ тайна есть 

червь, который нападаетъ и подтачиваетъ самыя высок!я и 

л учппя растешя жизненнаго сада. Трудпыя задачи ме могутъ 

быть разрешены, если мы будемъ отстранять или избегать 

ихъ; какъ много врачей и философовъ. которые пытаются 

разрешить самые жгуч!е вопросы жизни совроменнаго об

щества, подобно ребенку, который уверенъ, что онъ спа

сется отъ разъярепнаго пса, закрывъ глаза". 

Вопросъ о половомъ чувстве человека, о различныхъ 

уклонешяхъ этого чувства отъ нормы признавали важнымъ 

и уделяли изученш его свое время и трудъ тате выдаю

щееся ученые, какъ Крафть-Эбингъ, Эйленбургъ, Фюрбрин-

щ)Х>, ЕсШ. МагНн, В. МБехтеревъ н друг. У каждаго 

невропатолога и пешаатра были случаи, когда пащенты об

ращались съ просьбой помочь имъ избавиться отъ тягостнаго 

страданк—Хшр АепНа соеипсИ, а между тЬмъ, какимъ обра

зомъ этотъ врачъ можетъ помочь этимъ больнымъ, когда 

еще физшлопя полового аппарата настолько мало разрабо

тана, что даже на обыкновенныя явлешя существуетъ не

сколько совершенно противоположныхъ взглядовъ. Между 

тЬмъ никто не отрицаетъ важности полового чувства, никто 

не сганетъ отрицать, что повышеше или понижение поло
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вого влечешя резко измйняетъ характеръ человека, сильно 

вл1яетъ на его психическую жизнь и т. п. УШог Оуиг-

когегку придаетъ такое большое значете правильной функ

щй полового аппарата, что считаетъ возвращеше утерянной 

половой способности гораздо болыпимъ благод^ятежъ, ч-Ьмъ 

спасете отъ смерти трудно больного. 

Однако изучался ли этотъ вопросъ до сихъ поръ вполне 

научно? Я отвечу н-Ьтъ: существуютъ отдйльныя работы, 

разрабатывающая ту или другую сторону вопроса, суще

ствуетъ целая литература по патолопи полового чувства 

и полового аппарата, а физюлопя его все еще ждетъ 

своего изучешя. Виною этог игнорирован!# изучешя поло

вой жизни животныхъ и человека былъ ложный стыдъ, 

боязнь, какъ говоритъ ТУескг „оГ епс1а§ёпп§ Шз ргоГез-

вюпа! гериШюп". 11равда, отъ изучешя этого вопроса 

удерживала нйкоторыхъ ученыхъ и трудность проникнуть 

въ интимную жизнь животныхъ, трудность выработки ме

тода для экспериментировашя. Между т^мъ однимъ изъ 

самыхъ важныхъ и самыхъ драгоцЗшныхъ способовъ изсл-Ь-

довашя, которыми располагаетъ физюлоия, — служитъ эк-

спериментъ на животныхъ. Сколько ц-Ьнныхъ и важныхъ 

открыпй сделано въ области пищеварешя проф. И. II. 

Павловымъ и его учениками, сколькими ценными прюбре-

тешями обогатили физтлогш нервной системы— работы проф. 

В. Ж. Бехтерева и его учениковъ,—и все это, благодаря 

экспериментирование на животныхъ. До т^хъ поръ, пока 

вопросъ о половой жизни животныхъ не будетъ подвергнута 

строго экспериментальной разработке, онъ будетъ оставаться 

неразрешенным^ и будетъ возбуждать споръ среди ученыхъ. 

Занявшись разработкой только небольшого уголка фи-

зюлогш полового аппарата животныхъ, мы постарались по

ставить его на строго научную почву, применяя обз-ектив-



ный методъ наследованы и, производя эксперименты, глав-

нымъ образомъ, на собакахъ, постарались поднять хотя край 

завесы надъ темнымъ до сихъ поръ вопросомъ. И если само 

изслйдовате, не внеся существенпаго вклада въ науку, все 

же послужитъ толчкомъ къ пзследованно этого важнаго во

проса изслЬдователями более подготовленнымя, то мы ео-

чтемъ себя вполне вознагражденными за нашъ трудъ. 

Авторъ. 



ВВЕДЕЕПЕ. 

Въ жизни высшихъ организмовъ различается два рЬзко 
отличающихся другъ отъ друга перш да: одинъ перьодъ—до 
появленья полового влеченья, до полнаго развит!я половыхъ 
органовъ, и другой—начинается съ момента полового раз-
витья и съ момента полнаго развитья половыхъ оргаповъ. 
Полное половое развитье обусловливаетъ собою изм-Ьнете 
всего организма: не только его физическихъ, но и исихи-
ческихъ качествъ. Со времени появлешя полового влечешя 
и полнаго развитья половыхъ оргаповъ организмъ считается 
вполне зрелымъ. Въ это время появляется у организма ка
кое-то смутное и непонятное для него влечете къ лицамъ 
другого пола. Такимъ образомъ половое влеченье появляется 
съ момента полной зрелости половыхъ органовъ, когда оно 
можетъ найти себе удовлетворенье въ половомъ акте, и ис
чезаешь нормально въ старости вместе съ потерей половой 
способности. 

Появленье полового чувства связано съ целымъ рядомъ 
различныхъ психическихъ и соматическихъ измЪнешй въ ор
ганизме (изменеше характера, голоса, появленье раститель
ности и т. п.), наоборотъ, отсугствье половыхъ железъ или 
вообще атрофья полового аппарата ведетъ къ понижен!ю 
интеллекта, къ развитью эгоизма, зависти, нелюдимства и 
т. п. свойствъ, дЬлаьощихъ человека невыносимымъ для об
щества. Примеромъ такихъ субъектовъ могутъ служить 
скопцы въ Россш. Внезапная потеря половой способности 
действуетъ на человека удручающимъ образомъ и нередко 
вызываетъ тяжелую меланхолью и даже ведетъ къ само-
убьйству, настолько это половое чувство является человеку 
необходимостью. Правда, цивилизацья и нравственное совер-
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шенствоваше способствуют подавленно этого чувства, но 
все-же оно, какъ и чувство голода, нужно для организма. 
Въ то время, какъ чувство голода необходимо для поддер-
жашя одного только даннаго организма, такъ какъ оно ука
зываешь на необходимость пришгпя пищи для пополнен!# за-
пасовъ, половое чувство необходимо для поддержан!я вида. 
Полное отсутств!е нерваго ведетъ къ смерти самаго орга
низма, полное огсутств1е второго къ вымиран!ю вида. 

Уже съ момента перваго зарождены полового чувства 
и появлешя половой способности организмъ получаетъ массу 
какихъ-то особенныхъ пеясныхъ пр!ятныхъ ощущетй, у 
юношей появляются въ это время нередко поллющи. раз
личные сны эротическаго характера, какое то особенно пр!-
ятное ощущен!е въ присутспли д-Ьвушекъ и молодыхъ жен-
щипъ, а у д-Ьвушекъ чувство безпокойства, какая то тайная 
тоска, искаше чего-то и т. п. Однимъ словомъ, появляется 
целый рядъ пр!ятныхъ ощущетй, связаиныхъ съ появлешемъ 
половой зрелости. Съ момента наступлешя этой последней, 
въ особенности если субъектъ окруженъ различными на
талкивающими его на эротическ!я мысли предметами, или 
читаетъ подходящ!я книги, это неопределенное чувство ясно 
преобразуется въ половое влечете. 

ЭТО особаго рода влечете наступаетъ въ то время, когда 
половые органы достигли известной степени совершенства и 
когда они могутъ виолпе хорошо функционировать. 

На связь половыхъ органовъ съ половы мъ влечешемъ 
указываютъ очень мнойе авторы. Крафтъ - Эбпшъ гово-
ритъ, что: „ половая жизнь обнаруживается впервые въ 
ощущешяхъ со стороны половыхъ органовъ въ течете ихъ 
развит!я" п „есть известное интимное соотношеше у зрелаго 
въ половомъ отношети индивида между функщей его поло
выхъ железъ и степенью „ИЫ(1о". 

СЬ. Рсгс !) также указываешь на „ интимное соотношеше 
между функщей семянпыхъ железъ и половымъ влечешемъ' . 

Физ!ологи уже давно указывали на зависимость поло
вого влечешя отъ половыхъ органовъ. Век усломя, которыя 

1) Ск. Рсгс. ЬЧпзМпс! зехиа!. 1899. Рапз. 



— 10 — 

влшютъ на функцно половыхъ органовъ, влшотъ и на по
ловое влеченье. Здоровые нормальные половые органы обу
словливают^ по большой части и нормальное влеченье. Хо
рошее питанье организма не остается безъ вльлшя на него. 
Овцеводы указываютъ на более продуктивное и более частое 
совокупленье хорошо упитанныхъ и здоровыхъ животныхъ. 
Эксперименты на животныхъ въ лабораторьяхъ также под
тверждают этотъ фактъ. 

МопЬагдпе *) разсматриваетъ нормальное половое влеченье, 
какъ стремленье „с!е с!есЬаг§ег вез уазез", т. е. освобо
диться отъ избытка накопившихся продуктовъ. 

Веаипгз 2) высказываетъ убежденье, что „Вполне развитые 
детородные органы и ихъ придатки служатъ местомъ отправле-
нья совершенно особыхъ отцуьценьй, до техъ поръ неиспытан-
ыхъ, которыя вльяютъ на всю нервную систему и глубоко изме-
няютъ интеллектъ, чувства, привычки и характеръ". Далее 
Веаипгз, несколько подробнее остановившись на своихъ из-
следовашяхъ, объясняетъ этимъ свойствомъ детородныхъ ор
гановъ исчезновенье или подавленье полового чувства после 
болезни, удаленья или атрофьи половыхъ железъ. 

ВраИапгапг 3) разрезалъ лягушку самца во время акта 
совокупленья, но этимъ даже не могъ достигнуть прекра
щенья этого акта. 

Тархановъ 4) идетъ еще дальше и изъ своихъ экспери-
ментовъ делаетъ выводъ, что „1ьЫ(1ок  вполне зависитъ отъ 
наполненья семенныхъ пузырьковъ. Онъ удалялъ у лягушки-
самца сердце, легкья, семенныя железы, но все это остава
лось почти безъ вльянья на половой актъ, но стоило ему 
только удалить или даже просто надрезать семянные пу
зырьки и выпустить такимъ образомъ жидкость, чтобы поло
вой актъ тотчасъ-же прекратился. Если-же, наоборотъ, онъ 
наполнялъ семянные пузырьки индифферентной жидкостью 
напр. молокомъ, то тотчасъ-же появлялось половое вле
чете, на ЭТОТЪ разъ искусственно вызванное раздраженьемъ 
жидкостью семянныхъ пузырьковъ. Тархановъ приходитъ 

*) Ь'тзМпсЬ 8ехие1. Рапз 1899 г. (цитпр.) 
2) Веаипгз. 8еп$а11опз Шегпез. 1896 г. 
3) Цитировано по Воих. РзусЬо1о§)е <1е Г1пз11пс1 зсхие!. 1899 г. Рапз. 
4) Цптир. но Воих. 
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къ заключенью, что чувственное раздражеше, которое вызы
ваешь половое влечете, исходитъ со стороны еЬмянныхъ пу
зырьковъ и при посредства нервовъ передается съ этихъ по-
следнихъ нервнымъ центрамъ. Такнмъ образомъ семянные 
пузырьки являются какъ бы периферическимъ аппаратомъ 
для возбужденья полового влеченья и переполненье пузырь
ковъ заставляетъ животное искать самку, чюбы во время 
совокупленья опорожнить ихъ и такимъ образомъ освобо
диться отъ раздраженья, 

Однако это мненье Тарханова далеко не можетъ объ
яснить вс^хъ проявленьй полового чувства. Известны слу
чаи появленья полового чувства задолго до полнаго разви
тья половыхъ органовъ, не нарушенное половое влеченье 
после кастрацш (напр. часто у лошадей) и остаюьцееся по
ловое влеченье после полнаго акта совокупленья, когда, по 
мненью Тарханова, не должно бы его быть. Такимъ обра
зомъ это мненье, на первый взглядъ вполне удовлетвори
тельно объясняющее зависимость полового влеченья отъ функцш 
половыхъ органовъ, на деле оказывается неразрешающимъ 
многихъ вопросовъ. 

Если сравнить половое чувство съ чувствомъ голода, 
то уже это сопоставленье указываешь не на такое . про
стое соотношеше периферическихъ органовъ и нервныхъ 
центровъ. Чувство голода можетъ съ одной стороны за
висеть отъ состоянья желудка, а съ другой и непосред
ственно отъ высшихъ центровъ. Известны случаи, когда 
при полпомъ желудке появляется сильнейшее чувство голода, 
когда одинъ видъ вкуснаго куска заставляетъ выделяться 
желудочный сокъ и вызываетъ аппетитъ; такимъ образомъ 
надо предположить еще целый рядъ процессовъ, которые 
совершаются въ головномъ мозгу и оттуда уже вльятотъ на 
периферическье органы. Безспорно такое вльянье головной 
мозгъ оказываетъ и на половые органы. Известно угнета
ющее вльянье на нихъ головного мозга, утомленнаго про-
должительнымъ умственнымъ трудомъ, известна особая пси
хическая болезнь «8а1упазьз», когда у человека появляется 
ненасытное половое влеченье, которое прекратить нельзя 
даже многократнымъ совокупленьемъ. Такимъ образомъ ис



ключительно объяснять половое влечете раздражетемъ со 
стороны половыхъ органовъ нельзя и нужно думать, что 
центральная нервная система принимаетъ также деятельное 
участье въ зарождены этого влечешя. 

Однако, какъ развитее всякаго центра въ мозгу зависитъ 
отъ большаго или менынаго развитья периферическая под-
чиненнаго ему органа, такъ, надо думать, и большее или 
меньшее развитье половыхъ органовъ обусловливаеть большее 
или меньшее развитье мозговыхъ центровъ. 

Такимъ образомъ половое влеченье нельзя подчинять 
только периферическимъ раздраженьямъ или только централь
ным'!,, а необходимо принимать и то, и другое. 

Наблюденья уб'Ьждаютъ насъ въ этомъ; если разсматри-
вгть тЬ раздражители, которыми возбуждается половое вле
ченье у человека, то мы увидимъ, что среди нихъ нахо
дятся и чисто психическье, и чисто физическье. Въ то время, 
какъ первые д-Мствуютъ главнымъ образомъ на головной 
мозгъ, вторые возбуждаютъ спинно-мозговой центръ. Поэтому 
предположенье Уа1епНп'.а 1), высказанное имъ относительно 
зависимости эрекцьи отъ различныхъ раздражены перифе-
рическихъ и центральныхъ, мне кажется, можетъ иметь 
значенье и въ настоящее время. 

Накопившьеся въ литературе факты и личныя наблю
денья дали возможность Уа1епИп уу 2) въ своемъ учебнике фи-
зьологьи построить теорью эрекцьи, которой онъ отводитъ от
дельную главу «егесйо реьььз». Онъ указываешь на зависи
мость ея главнымъ образомъ отъ нервной системы и раз
личаешь три степени этой зависимости: 

1) Въ зависимости отъ раздраженья центральной нервной 
системы. Сюда относятся те случаи, когда половое чувство 
возбуждается особыми чувственнаго характера раздраженьями 
или представленьями. Непосредственное экспериментальное 
раздраженье центральной нервной системы даешь подобные 
же результаты. Раздраженье спинного мозга у повешеннаго 
или обезглавленнаго вызываетъ скопленье крови въ репьв'е 
и такимъ образомъ вызываетъ эрекцйо. 

]) УаХспИп. ЪеЬгЪисЬ с!сг РЬузМо^е. 1344 г. 2. Вапй 
>) 1. с. 
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2) Раздраженье нервовъ репьз'а по ихъ ходу приводить 
къ той же цели. Очень часто утромъ мы просыпаемся съ 
возбужденнымъ репь$'омъ, такъ какъ наполненный пузырь 
сдавливаетъ срамные нервы. По той же причине у боль
шинства имйтощихъ камни въ мочевомъ пузыре наблюдается 
частая и продолжительная эрекцья. 

3) Наконецъ, механическое раздраженье кожи полового 
члена или основанья его вызываетъ то полную эрекцью, то 
только частичное набуханье его. Половой членъ набухаетъ, 
но никогда почти не достигаетъ той твердости, какъ при 
нормальной эрекцьи. Эта неполная эрекцья можетъ наблю
даться даже въ тЬхъ случаяхъ, когда решв введенъ во вла
галище и даже произошло изльянье семени. После с гЬмя-
испусканья, когда онъ достигъ высшей степени напряжен!я 
и одновременно половое чувство также достигло кульмина-
цьонной точки, членъ опадаетъ и принимаешь обыкновенный 
выдъ. Если не наступило полнаго удовлетворенья, то репьз 
опадаетъ и только спустя продолжительное время можетъ 
быть снова приведет! въ эрегированное состоянье. Половое 
чувство у нормальнаго человека почти вполне соответсвуетъ 
эрекцьи. 

Способность къ эрекцьи у различныхъ субъектовъ раз
лична, завися отъ различнейшихъ моментовъ: характера, 
темперамента, привычекъ, направленья идей и т. п. У од-
ныхъ она понижена, у другихъ сильно повышена и т. д. 

Такимъ образомъ Уа1епИп *) ставитъ эрекцью полового 
члена въ зависимость отъ раздражешй различнаго характера, 
а такъ какъ эрекцья полового члена есть въ большинстве 
случаевъ показатель полового влеченья, то подобное деленье 
можетъ иметь место и при разсмотреньи зависимости поло
вого влеченья отъ различныхъ причинъ периферическаго или 
центральнаго характера. 

„ Все периферическья возбужденья, все представленья, 
все эмоцьи, которыя действуютъ на тонусъ (1опаШё) орга
низма, способны действовать и на половое чувство" (Рёгё). 

Различнаго рода раздраженья физическаго свойства мо-

1. с. 
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гутъ вызвать половое чувство, но и эмощи тоже его вызы-
ваютъ, но въ различной степени, въ зависимости отъ инди-
видуальныхъ качествъ субъекта. 

Такимъ образомъ, зависимость полового влеченья отъ го
ловного мозга легко устанавливается уже на основаньи на-
блюдешп. Головной мозгъ принимаетъ какое-то деятельное 
участье не только въ зарожден!и полового влеченья, но п въ 
функцш половыхъ органовъ. Объ этомъ вльяньи головного 
мозга на функцно по ювыхъ органовъ уже догадывались давно 
и даже патологи строили свои теорьи о половыхъ извраьце-
ньяхъ, основываясь на гипотетической функцш головного мозга. 

Однако локаллзацья этого чувства или локализацгя выс-
шихъ центровъ функцш половыхъ органовъ еще до сихъ 
поръ дальше области предположенья не ушла 

Еще въ начал-б настоящаго столетья ОаИ г) высказалъ 
пред положенье на основаньи клиническихъ и анатомически хъ 
данныхъ, что половое чувство локализируется въ мозжечк 1];. 
Главнейьшя положенья, выставленньья имъ въ защиту своей 
теорьи сводились къ следующему: 

1) Отношенье мозжечка новорожденнаго къ остальному 
его мозгу 1 : 9 и даже 1 : 20, между т'мь какъ у взрос-
лаго отношенье совершенно другое 1 : 5 — 1 : 7, т. е. мозже
чекъ новорожденна™ слабЬе развить и растетъ онъ до насту-
плен!я половой зрелости, т. е. до 18—20 лЬтъ. 

2) Указывая на различныя индивидуальныя уклоненья въ 
росте мозжечка, СгаИ ставитъ въ зависимость отъ размеровъ 
мозяхечка интенсивность полового влеченья. Величина моз
жечка определметъ размеръ той части черепа, где онъ за
ключается, т. е. люди съ широкимъ затылкомъ имеютъ боль
шой мозжечекъ, а следовательно и отличаются болыпимъ по-
лов!лмъ влечешемъ. 

ОаМ приводить случаи, где люди, отличавшьеся слабо 
выраженнымъ половымъ влечешемъ, какъ оказывалось по 
всьгрытш, имели мало развитой мозжечекъ. 

3) Мозжечекъ у мужчины больше развитъ, чемъ у жен-

!) Г. I. (таИ. АпаЬогте е1 Р11уз1о1о^1е (1и зузЬёте пегуеих е(с. Уо1 III 
Раг18 1918. 
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щи им. Эту разницу (хай наблюдалъ у всЬхъ животныхъ и 
поэтому съ этимъ поставилъ въ связь меньшее развитье по
лового влеченья у женщинъ. 

4) Если кастрировать человека или животныхъ до на
ст уплетя половой зрелости, то мозжечекъ отстаетъ заметно 
въ росте. 

5) Если удалить только одну сЪмянную железу, то атро
фируется только одна половина мозжечка перекрестно. 

6) У человека мозжечекъ сильнее развить, чЬмъ у осталь
ных ъ животныхъ, и это определяешь большее половое вле
чете человека, чемъ животныхъ. 

Вайде1) и 1 аХепПуг'1) наблюдали движете въ семянныхъ 
железахъ, въ маткЬ, мочевомъ пузыре и семянныхъ пу-
зырькахъ при непосредственномъ раздражены мозжечка. 
8ргедеЪег(1 ?') раздражалъ механическими и химическими спо
собами мозжечекъ въ различныхъ местахъ у кроликовъ и 
наблюдалъ сокращен!# матки. Т!йоп 4) приводить случай от
сутствия полового влеченья у коровы, причемъ па вскрытьи 
обнаружььлось туберкулезное пораженье мозжечка. 

Однако все эти изследованья не выдерживаьотъ строгой 
критики последуьощихъ изследователсй. ЬшгеЬ 5) произво-
дилъ взвешивапье мозговъ лошадей и наьпелъ, что присут-
ствье или отсутствье половыхъ семянныхъ железъ не оказы
ваешь никакого вльяшя на ростъ мозжечка и что мозжечекъ 
женщинъ и мужчинъ, взятый, не абсолютно, а относительно, 
не представляетъ большого различья, такъ какъ весь вообще 
мозгъ женщины мепьше мозга мужчинъ. ^ОаИ ошибался, когда 
предполагал^ что у кастрированныхъ животныхъ", говорптъ 
ЬеигеЬ (стр. 587), „мозжечекъ меньше, чЬмъ у не кастриро
ванныхъ, и положенье, выставленное имъ въ доказательство, 
что „психическая половая любовь локализируется въ моз
жечке", не имеешь никакого значенья". 

') Лийцс. ХТпЬегзисИип&еп йЪсг <1аз Хсг\еизу81ет. 1841 г. 
' - )  УаТенйп ЬскгЬисЬ Лег ИпзюЬ^е. 1844"г. В. 
я) ИоИ Йг гаЫопеНе МесНст'З е зег. т. III. 
4) АГСЫУСЗ $гепега1 (1е тегИсте 1827 XIII т. 
5) ». Ьсигс1 е* ОгаИоШ. АпаШи е сотрагё с1и зузЬете пегхеих. 

Рапз 1839-1857 г. 
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Ьисгапг х) производилъ удаленье частичное и полное моз
жечка, но во всЬхъ этихъ случаяхъ не наблюдалъ исчезапьн 
полового влеченья. Онъ въ своей интересной работ'Ь даже 
прыводитъ случаи заберемен'Ьнья сукъ, у которыхъ былъ вполн гЬ 
удалепъ мозжечекъ. 

Проф. В. Ж. Бехтеревъ и д-ръ Жиславсшй 2), раздра
жая мозжечекъ, не получили никакого эффекта при изсл'Ъ-
довапьи мозговыхъ центровъ сокращенья влагалища. 

Въ опроверженье предположенья Оа11\ можно привести 
ц'Ьлый рядъ клиническихъ дапныхъ, гд гЬ, несмотря даже на 
полное отсутствье или обширное обоюдостороннее пораженье 
мозжечка, все-таки не наблюдалось отсутствия полового вле
ченья. 

СотЬеЫез3) приводитъ случай полнаго отсугствья мозжечк-
и. несмотря на это, больная девочка даже занималась маса 
турбацьей; Уи1ргап 4) приводитъ случай атрофьи еЬраго ве
щества мозжечка, а половое влеченье было даже повышено. 
Случай С1ар1оп>а 5) интересенъ т-Ьмъ, что больная умерла во 
время беременности, т. е. нужно думать, что у нея поло
вое влеченье не отсутствовало и все-же вскрытье обнаружило 
атрофью мозжечка, зависавшую отъ склероза. РгеггеЬ< ;) при
водитъ и сторно болезни больной 61 года, бывшей замужемъ, 
но не имевшей д^тей. Въ половомъ отношеньи она была 
развита хорошо, мйсячныя очищенья наступали соверьпенно 
правильно; умерла отъ кровоизльянья въ мозгъ. На вскрытьи 
обнаруженъ твердый и малый мозжечекъ в'Ьсомъ только 
85 гр. Въ особенности доказателенъ случай О Но 7). Больной 
отличался сильно развитымъ половымъ влечешемъ, зани
мался мастурбацьей и педерастьей, былъ очень хорошо про-
слйженъ авторомъ, однако на вскрытьи мозжечекъ оказался 
очень малымъ: 5 сайт, въ ширину и 3 сант. въ толщину. 

') Ьтдх 1лтапг. СегуеИеМо. Игспие 1891 г. 
'-) Медиц. Обозр. 1891 г. 

ВиИеЬ. <1е 1а 8ос1ё1ё аиаб. 1831 г. 
4) Ьсд. зиг 1а Р1И51О1. <1и АУВ! пегуеих. 1866 г. 
"') ТгапвагМопз оГ РаьЬо] зос. о!' Ьопйоп 1871 г. 
*) АгсМу. йе РЬу$1о1о§1е 1872 г. 
7) АггЬ. с1е Рзустайпе 1874 г. 



— 17 — 

Вйсъ его около 20 гр. Егазег*) приводитъ случай атрофш 
мозжечка у разносчика газетъ, у котораго однако половое 
влеченье не было понижено. ВсЫШее' 2) указываетъ на нор
мальное совершенно половое влечете и нормальную функцш 
половыхъ органовъ у больного съ атрофьей со склерозомъ 
мозжечка. 

А. Ткотаз3), приводя свои эксперименты на животныхъ 
съ разрушеньемъ мозжечка, указываетъ на полную сохран
ность полового влеченья: „Совокупленье невозможно не по
тому, что половой инстинктъ уменьшенъ или уничтоженъ 
совершенно, соприкосповенье съ самкой возбуждаетъ еще по 
прежнему самца и онъ пытается удовлетворить свое чувство, 
но нарушенье равпов-Ьеья не позволяете ему принять и со
хранить необходимое положенье". 

ЕсЫшгШ4), раздражая мозжечекъ электрическимъ то-
комъ, не получалъ никакихъ результатовъ, но если случайно 
прикасался къ мозговой ножкй, то тотчасъ-же появлялся 
ожидаемый эффектъ. Этимъ обстоятельствомъ ЕсШагсИ и 
объясняетъ разногласье въ мьгЬньяхъ различныхъ авторовъ 
клиницистовъ, говоря, что обширное разрушенье, затрогива-
юьцее и мозговыя ножки, можетъ сопровождаться явленьями 
со стороны половыхъ органовъ, а разрушенье, строго ограни
чивающееся мозжечкомъ, этнхъ явленьй уже не вызываетъ. 

Маг&ЪаП На115) локализируете всЬ страсти и, между 
прочымъ, половое влеченье въ ыродо.тговатомъ мозгу, а въ 
головпомъ душу и интеллекте. Какъ примйръ, онъ при
водите идьота, который отличался удпвительпымъ отсутствьемъ 
всякихъ псыхическихъ способностей и въ то же время страсти 
были развиты сильнее, ч гЬмъ у пормальнаго человека. 
ВгасЬе1 ь) высказывается окончательно за полную неподчи-
пенность акта эрекцьи ы сймяызверженья центральной нерв
ной систем!;; онъ приводите въ прим^ръ больного съ пара-
лпчомъ нпжпыхъ конечностей и въ то же время обладаъ-

0 (Пазков шей. «1оигп. 1880 Газе. I. 
-) УП'СЬОЛУЗ АгеИ 1887 г. 
:!) Ье СегуеЫ. 1897 Рапе. 
4) ЕскЬагсИ'з Пейгаде 1864 г. ' 
5) МагзИа! НаИ. АЫшкИип^. йЬег Лаз Хегуепзуз*. 1840 г. 
,;) КесЬ. ехрёпт. з. 1ез ЬопсИопз Ли зузЬ. пегуоих. Рапз 1839. 
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шаго способностью въ совокуплешю и даже къ оплодотво
рение, далее опытъ съ раздражешемъ спинного мозга у 
кролика, у котораго ему не удалось вызвать эрекцйо, н"в 
основанш чего авторъ опровергаете мнете 8еда1аз 1), вы
сказанное имъ на основанш наблюдавшагося случая пере
лома позвоночника съ последующей эрекщей и эксперимента 
8еда1аз, который вводилъ стилете въ спинно-мозговой каналъ 
морской свинки и получилъ эрекцш и сЬмяизвержете, по
чему онъ и высказался за зависимость этихъ актовъ отъ 
симпатической нервной системы. Это мнете держалось не 
долго, такъ какъ вскоре появились более подробиыя на
блюдения и изслйдоватя надъ функщей спинного мозга, и 
фактъ, подмеченный 8еда1аз и ВгасЬеЬ нашелъ себе вполне 
правдоподобное и научное объяснеше. Въ настоящее время 
въ литературе накопилось много случаевъ постояннаго воз-
буж.детя полового органа въ зависимости отъ нарушешя 
целости спинного мозга. Между прочимъ, проф. В. М. Бехте-
ревъ наблюдалъ стойкую эрекцйо при пулевомъ ранети груд
ной части позвоночника; я наблюдалъ легкую возбудимость 
полового члена (даже введете катетера вызывало эрекщю) 
у больного после перелома шейной части позвоночника. 

Крафтъ-Эбингъ2) говорите, что „половое чувство на
столько, насколько оно обнаруживается, какъ ощущете, 
идея и инстинкте, есть продуктъ мозговой коры; еще до 
сихъ поръ однако не могли определить съ точностью лока-
лизащю полового центра въ мозгу. Тоже тонкое отношете, 
которое существуетъ между обонятемъ • и половой жизнью, 
заставляетъ предполагать, что половая сфера и сфера обо
нятельная находятся на периферш мозга очень близко другъ 
отъ друга, или по крайней мерЬ между ними существуетъ 
сильная ассощащонная связьк. 

Далее Крафтъ-Эбингъ указываетъ на вл1яте половыхъ 
органовъ на мозгъ: гиперем!я последнихъ, выработка семян-
ной жидкости и овулящя, все это, приводя въ возбужден!е 
половые органы, рождаете въ мозгу представлешя и возбуж-

"1) Цптиров. по ВгасЬеЬ. 
2) РзусЬораШа зехиаНз. Рапз 1895 г. 
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даетъ половое влечете. Въ свою очередь головной мозгъ 
действуете па половые органы посредствомъ представлешй, 
т. е. головной мозгъ приводитъ въ деятельное состояше со-
судодвигательпый ценгръ и цептръ семяизвержения. Оба они 
находятся въ спинномъ мозгу, по всей вероятности, близко 
другъ къ другу. Раздражете съ коры мозга проходитъ по 
нервамъ черезъ мозговыя ножки и затемъ приводитъ въ воз-
бужден1е спинно-мозговой цептръ, изъ котораго по перифе-
рическимъ нервамъ возбуждете передается половому аппа
рату. Такъ нредставляетъ Крафтъ-Эбингъ передачу раздра
жения съ мозговой коры половымъ органамъ. Относительно 
механизма самой эрекцш полового члена Крафтъ-Эбингъ 
придерживается мнешя КоШкег'а, которое нами будетъ при
ведено ниже. Далее Крафтъ-Эбингъ почти повторяешь то, 
что уже было сказано раньше Уа1епЫп шъ 1), и только при
бавляете, что какъ психичесшя раздражешя известнаго рода 
вызываютъ возбуждете полового члена, такъ психичесгЛя 
раздражешя другого рода могутъ подавлять его. 

Изследоваше проф. В. 31. Бехтерева и д-ра Мислав-
стю 2) у беж. даетъ насъ въ существовали особыхъ участ
ке въ въ мозговой коре, заведующихъ регулящей сокращешя 
влагалища. Это обстоятельство говорите за то, что въ моз
говой коре двигательный половой ценгръ безспорно есть, и 
для самки доказано его существовате въ двигательной об
ласти. 

Имеете-ли эта область связь съ обонятельными долями 
и какое вл!яше на сокращете влагалища производить раз 
дражете ихъ, на это авторы не указываютъ. Вообще-же 
связь возбуждетя полового органа съ извЬстнаго сорта обо
нятельными ощущешями, если даже и существуете, какъ 
указываетъ Агопзоп, 3) то во всякомъ случае половой пентръ 
долженъ находиться съ нею только въ ассощанной связи, 
какъ моторный центръ съ чувственны мъ и нисколько не 
больше, чемъ друпе центры органовъ чувствъ. Воспомина-
н!е о любимой или нравящейся намъ женщине, различный 

!) 1. с. 
2) 1- с. . 
;!) АгсЬ. ?. РзусЬ, XII, Н. I. 
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сладострастный зрительныя галлюцинации—все это указы
ваетъ на связь полового возбуждешя съ зрительными раз-
дражетями. И если у животныхъ, главнымъ образомъ со-
бакъ, превалируетъ въ этомъ случай обоняше, то это объ
ясняется уже гЬмъ, что и вообще у собакъ обоняше сильно 
развито и служитъ даже иногда въ замену зрйшя. Часто 
приходится наблюдать, что собака узнаетъ хозяина по за
паху. Намъ известенъ случай, где собака последовала за 
посторонни мъ челов гЬкомъ, котораго она раньше не видала, 
только потому, что онъ над-Ьдъ старую одежду хозяина. Мы 
могли-бы указать на очень много фактовъ, которые вполне 
убедили-бы въ томъ, что обоняше у собакъ наиболее раз
витое чувство. Въ то время, какъ на человека больше дей
ствуешь зрительное впечатлеше, полученное при виде кра-
сиваго субъекта другого пола, въ то время, какъ человекъ 
более руководствуется въ выборе той или другой женщины 
зрешемъ, животныя преимущественно поддаются обонятель-
нымъ ощущешямъ и уже руководствуются обоняшемъ въ 
выборе того или другого субъекта. Такимъ образомъ, мне 
кажется, что строго ограничивать сферу раздражешй, вызы
ваю щихъ половое влечете, нельзя, и все почти выспия 
чувства могутъ рефлекторно вызывать половое влечете. 

У животныхъ чувство обоняшя развито гораздо сильнее 
другихъ чувствъ. У человека также, должно быть, въ древ-
шя времена обопятельныя огцущешя превалировали иадъ 
остальными: Зоигу 1) высказываетъ даже предположен 1е, что 
„мысль началась въ ряде животныхъ посредствомъ перера
ботки обояятельныхъ восщнятШ". У низшихъ животныхъ мы 
ветречаемъ одно только обонятельное чувство: напр. у реп-
ти.нй и амфибхй почти вся мозговая кора есть обонятельный 
центръ (но Воих 2), Однако нельзя не указать на зависи
мость функщй половыхъ органовъ отъ органа обоняшя. Шгё 
и Жескепгхе 3) приводятъ случай сильнаго полового возбуж
дешя при всякомъ насморке или заболеваши носа. Во время 
эротическихъ психозовъ часто наблюдается галлюцинащя 

!) 1Мс1. с1е рЪувю!. <1е КгсЬе!, (отд-Ьлъ Сегуеаи). 
-) Р8)-сЬо1о81е <1е ПпзИпс*, $ехие1. 1899. Рапз. 
V Цитировано но Коих РзусЬо]. <1е ИпзЫпсЪ. зехие!. 1899-
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обоняшя. Я не стану останавливаться на различныхъ пато-
логическихъ отклонешяхъ, а укажу только, что еще больше 
данныхъ можно привести въ пользу зрешя. Красота, нарядъ, 
красивая картина и т. п.—все это действуешь возбужда-
ющимъ образомъ на половое чувство человека. Воих гово
рить: „У человека половое влечете передается прежде всего 
представленьями зрительнаго порядка". Различныя произве-
дешя живописи и скульптуры, главнымъ образомъ, обязаны 
этому, и если-бы у человека отнять зрительныя ощущешя, 
связанныя съ половыми, то большая часть произведенШ ис
кусства утратили-бы свое значеше. 

Шадпап*) различаете три расположенные другъ надъ 
другомъ нервныхъ центра, которые при правильномъ и гар
мони чномъ функцюнированш обусловливаютъ нормальный по
ловой инстинкте. Если же одинъ изъ цептровъ, благодаря 
какому-нибудь нарушешю его деятельности, становится пре
обладающим^ то въ такомъ случае половое влечете де
лается или извращениымъ, или же значительно измененнымъ. 
Мадпап все эти извращешя укладываетъ въ 4 группы: 

1) Спипно-мозговая группа. Половое влечете въ этой 
группе лицъ низведено на степень простого рефлекса, место 
отправлешя котораго ограничено только спиннымъ мозгомъ, 
въ центре §ет(о-8ртаН8 {Вийде). Прнмеромъ можетъ слу
жить онанизмъ у полныхъ идютовъ. 

2) Ко второй группе спинно- головно-мозговой задней 
относятся так1я извращешя полового чувства, когда реф-
лексъ исходите изъ задняго отдела мозговой коры и закан
чивается въ спинномъ мозге. Одинъ впдъ или изображеше 
субъекта другого пола, независимо отъ его качествъ, вызы-
ваютъ сильное половое возбуждете. Это инстинктивный гру
бый актъ. 

III. Къ третьей группе относятся половыя извращешя 
спиппо-головно- мозгового передняго характера. Точка от
правлешя рефлекса въ передней области коры головного 
мозга; вл!яше ея совершенно психическаго характера (какъ 
въ нормальномъ состоянш) действующее на цеитръ §еш1о-

х) А пи. тесИео-рзусЬоЬёМиез 1896, V. 
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зртаИз Вис1§е; но идеи и чувствованья въ данномъ случай 
извращены. 

IV. Наконецъ, къ четвертой группе относятся исключи
тельно головно-мозговыя извращешя психическаго характера. 
Къ этой группе относятся эротоманы, половой экстазъ и т. д. 
Такимъ образомъ Мадпап для построенья своей теорш вос
пользовался клиническими наблюденьями и скудными физьо-
логическими данными. Авторъ въ своей теорш половыхъ из-
вращенш отдаетъ преобладающую роль головному мозгу. 

Между темъ какъ I. Воих1) разсматриваетъ участье 
. головного мозга въ половомъ влеченьи только какъ места 

высшихъ рефлексовъ и не признаетъ существованья особаго 
мозгового центра для половой функцш: „Явленья половой 
жизни—корковые рефлексы"; говоритъ Воих „Нужно оты
скать только тотъ участокъ коры, куда достигаюсь волокна 
центростремительная, и тотъ, откуда выходятъ волокна центро
бежный", и делаетъ дальше предположенье, что такой уча
стокъ находится въ центральныхъ извилинахъ, тамъ, где 
Флежигъ определилъ центръ для общей чувствительности. 
Съ этого участка получается, по мненпо Воих, сознатель
ное ощущенье и целая серья ассоцьацьопныхъ корковыхъ 
оьцущеньй. 

Изъ этого краткаго и сжатаго очерка видно, что уже 
въ литературе, на основанш клиническихъ данныхъ и психо-
логическихъ наблюденьй, проглядывала попытка локализи
ровать половое влеченье въ головном ъ мозгу. ОаЛ локали-
зировалъ его въ мозжечке, Крафтъ-Эбинп въ коре мозга, 
Мадпап также въ коре головного мозга. Одни предпола
гали, что главнымъ образомъ обоняше играетъ роль въ воз
ни кновенш полового влеченья, другье отдавали предпочтенье 
другимъ чувствамъ, во все же все новейшье, по крайней 
мере, авторы согласны съ мненьемъ, что половое чувство 
подчинено головному мозгу; какая же часть его играетъ 
преимущественную роль, на это они только указываютъ 
предположительно, основываясь лишь на клиническихъ на-
блюдешяхъ. 

!) Рзус1ю1о§1е с1е 1'1пз1тс1 §ехие1. 1899 г. Рапз. 



Экспериментальнымъ же путемъ удалось ЕсккаЫЬ'у и 
Вгк1де доказать существование особыхъ участковъ въ ножке 
мозга, раздражеше которых^ вызываетъ эрекцш полового 
члена собаки. 

Такимъ образомъ относительно эрекцш мужского поло
вого органа существуете только окончательно установлен
ный факте, что центръ ея долженъ лежать где-нибудь въ 
головномъ мозгу, но где? Этотъ вопросъ до сихъ поръ не 
рйшенъ. Если относительно эрекцш полового члена вопросъ 
былъ въ такомъ положепш, то вопросъ относительно зави
симости семяотделешя отъ центральной нервной системы со
вершенно не разработапъ и физюлогической литературы по 
этому вопросу не существуете. Патолого-анатомически и 
гистолого-физюлогически вопросъ о с гЬмяотделеши интере-
совалъ очень мпогихъ ученыхъ и по этимъ вопросамъ су
ществуете обширная литература, но эта литература д.?я на
шей работы прямого интереса не представляете, почему я 
и не останавливаюсь на ней. 

Въ то время, какъ физюлоия полового чувства и поло 
выхъ органовъ еще настолько перазработапа, что до сихъ 
поръ самые элементарные вопросы остаются спорными и 
окончательно не выясненными, клиника полового чувства и 
половыхъ органовъ, изучеше различныхъ отклоненш въ этой 
области отъ норны поставлена гораздо прочнее и обладаетъ 
очепь многими безспорнымн п положительными фактами, 
которые дали возможность построить теорйо половыхъ откло-
нешй и сверхъ того послужили основашемъ даже для объяснешя 
н гЬкоторыхъ сторонъ фпзюлогпческаго отправлен!я половыхъ 
органовъ. Клиническое изучеше полового чувства и поло
выхъ органовъ и до сихъ поръ идете впереди физюлогиче-
скаго его изучешя. Въ виду этого я считаю необходпмымъ 
предпослать своей работе краткое и сжатое изложение совре
менная состояшя вопроса о половыхъ извращешяхъ и по
стараюсь представить по возможности полную картину откло-
ненШ полового чувства. 

Еще въ древшя времена наблюдались различныя извра
щешя полового чувства. Въ библш, въ Ведахъ и въ очень 
многнхъ древне-египетскихъ папирусах!., въ литературе 
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древней Мексики уже встречаются указашя на извращешя 
полового чувства (педерасия, НотозехпаШаз и др.): Во все 
времена и у всбхъ народовъ, даж^ стоящихъ на самой низкой 
степени умственнаго развгпя наблюдается иногда очень 
распространенное извращеше полового чувства. У н'Ькоторыхъ 
народовъ это противоестественйое удовлетвореше половой 
потребности представляетъ культъ божествъ и даже предпи
сывается обычаями или законами страны. Поэтому Б1оск 1) 
говорить „что состояше полового влечешя и его аномал!й 
нисколько независитъ отъ цивилизащи и проявляется оди
наково у дикихъ народовъ, какъ и у цивилизованныхъ и не 
зависитъ отъ стоящихъ въ связи съ цивилизащей физиче-
скихъ и психическихъ уклоненш, отъ дегенерацш въ антро-
пологическомъ и патологическомъ смысле. Цивилизащи и 
дегенерацш можно приписывать только благопр!ягное и умно
жающее частоту половыхъ извращешй вл!ян!е". 

Это мнен!е подтверждается и темъ фактомъ, что поло-
выя извращешя встречаются и у животныхъ. У животныхъ 
встречается за!;уг!а8!8 и путр1ютап!а (ЫпЛзау) 2), различные 
виды онанизма (В1апс 3). Н. 8агпЬе-С1агге ВепШе 4) ука
зываетъ на изоляцно животныхъ, какъ на моментъ, распо-
лагающ!й къ развито половыхъ извращешй. МиссЫг 5) ука
зываетъ на случай гомосексуальности у голубя, несмотря на 
присутств!е субъекта другого пола. Особенно изучены половык 
извращешя у насекомыхъ.  Раи1 Ше1 6 ) ,  А .  ЬоЬоиШпе 7 ) .  
Маге 8), Оайеаи с1е КегтИа 9), Ре1ауо11о 1 0), СЪ. Беге и) и др. 
приводятъ случаи самыхъ разнообразныхъ извращен!й полового 
чувства у насекомыхъ. Сотепт 1 2) приводитъ случай мазо
хизма, наблюдавшагося имъ у жеребца. Однимъ словомъ все 

*) Ве11га§е гиг Ае1ю1о§1е Лег РзусЪораШа зехиаНз 1902. I ВгезЛеп. 
-) ТЬе зоигп. о!' тепШ зыепсез. 1877. 
3) Вес. с1е теЛ. Уе1ёпп. рга(лдие 18">2. 
4) Кеуие Лез соигз зыегШ^иез 1871. 
5) АгсЬ. сН рзусЫаМа 1893. 
6) М1зсе11опеа" еп1ото1о§, 1895 г. т. III (по Тёгё). 
'•) Апп. с1е 1а 80<пёЬё еп1ото1о^. Ле Ггапсе 1859 г. 
8) иоигп. ой'. Ле 1а Кер. Ггаид. 1884 г. (по Рсгё). 
9) Ви11е1. Ле 1а 8ос. еп1ото1. Ле Ггапсе 1896 г. (по Шгё). 
10) Аппа1. с1е 1а 8ос1с1ё епЬот. Ле Ггапсе 1863. (но Шге). 
11) Веу. рЫ1оз. 1897 г. т. ХЫИ. 
12) АгсЬ. Л'АпЫп-ор. сптте!. 1896 г. 



виды полового извращетя, изученныя у человека, наблюда
лись и у животныхъ. Поэтому даже С7г. Рёгё высказалъ такого 
рода мысль 1), что у человека половыя извращетя могутъ 
появиться только при условш сильно развитаго животнаго 
чувства, то есть при недостатка воспитатя, которое имйетъ 
своею ц-Ьлью пода влете животныхъ наклонностей. 

Половыя извращетя у человека проявляются въ самыхъ 
разнообразныхъ формахъ. Нормальныя отношетя одного пола 
къ другому нарушаются: для удовлетворетя половой потреб
ности избираются органы, вовсе для этого не предназна
ченные, напр. апиз, оз и т. д., или субъекты одного и того 
же пола вступаютъ въ близк!я отношетя, какъ лица про-
тивоположнаго пола. 

Вообще на извращеше полового чувства существуетъ 
масса указатй въ литературныхъ произведетяхъ какъ древ
ности такъ и среднихъ вЪковъ, но только съ средины XIX сто-
лЬпя этотъ вопросъ подвергся научному разсмотр гЬтю. 
Впервые выступилъ съ учеными работами въ 1798 году 
ВатйоЪг 2) и Метегз 3) и . съ этихъ собственно работъ 
вопросъ вступилъ на новый путь—путь научнаго изсл-Ьдо-
ватя. 

Въ 1836 году НоззИ выпустилъ свое произведете „Егоз" 
2 тома. Въ этой кнпгЬ авторъ разбираетъ вопросъ о подобно-
половом ь влеченш (НошозехиаШаз) и требуегъ для подобныхъ 
лицъ равноправности съ нормальными. Авторъ задался очень 
широкими задачами, но плохо справился съ ними; однако эта 
работа важна тЬмъ, что содержитъ значительный и важный 
казуИСТИ ческш матер1алъ. 

Въ 1844 году Каап напечаталъ трудъ „РзусИораЫпа 
зехиаНз", гдй главнымъ образомъ трактуетЪ объ онанизм!; 
п только небольшую часть удЪляетъ половымъ извращетямъ 
(педерастия). Далйе сл-Ьдуетъ рядъ работъ казуистпческаго 
характера (Вгьегге Ас Во'\зтон1, МгсЬеа и др.). 

Наконецъ въ 1852 году появилось изсл&довате Сазрег а. 
Трудъ эготъ главнымъ образомъ касается педерастш. Этотъ 

1) СК Шгё. Ь'ХпзИпс! $ехие1 1899 г. Рапз. 
-) Уепиз Игаша, Ье1рг1я 1798 г. 
л) Цитир. ио Мо1Гю яСоп1гаге бехиакпц.йпдап^еп" 1891 г. 



порокъ по мн&тю автора врожденный и субъектъ страдаюпцй 
имъ не получаетъ должнаго полового удовлетворена отъ 
обыкновенная способа совокуилешя. О педерастии писалъ и 
ТагсНеи 1), трудъ котораго особенно замйчателенъ потому 
богатому матерзалу, который былъ у автора въ распоряжении. 
Въ 1869 году Оггезгпдег и Ргапке! 2) въ своихъ трудахъ 
указали на психичесшй, главнымъ образомъ, характеръ педе-
растш и разсматривали эту наклонность не какъ порокъ, а 
какъ психическое забол&вате. Въ особенности на этомъ 
настаиваетъ ТУезЬр1ш1 3) и, хотя онъ считаетъ эту наклон
ность врожденной, но все же разсматриваетъ ее какъ 
болезнь и указываетъ даже на то, что сами нащенты 
сознаютъ свое болезненное состояше. Такимъ образомъ 
установился бол^е правильный взглядъ на половое извра-
щете. Незадолго до Ц гезЬрЬа1'я одинъ изъ писателей, по 
имени ТЛггсЬз—подъ псевдонимымъ Киша КишаиМиз, вы-
пустилъ рядъ романовъ, гд-Ь описываетъ ненормальное 
половое влечете между лицами того же пола. Такихъ субъек-
товъ онъ называетъ „Цгпш^",.разсматриваетъ ихъ какъ осо-
быхъ людей и требуетъ законной сапкцш для подобныхъ 
браковъ между лицами того же пола. Однако разъ это забо-
л-Ъвате, а не особое свойство данной натуры, то надо не 
узаконять подобное отношете субъектовъ одного и того 
же пола другъ къ другу, а сл-Ьдуетъ ихъ лечить. Только 
со времени УРезфТшГя, когда вопросъ сталъ па правильный 
путь, врачи обратили больше вниматя на ЭТОТЪ вопросъ п 
казуистика этого вопроса страшно разрослась. Появляется 
ц^лый рядъ работъ: 8с1ю1г, 8с1ттке, 81егг, ВаЪош, БЫтег, 
Ооск, 8еп'агз и др. авторовъ. Въ 1872 году выиускаетъ 
свою первую работу о иоловомъ извращены Крафтъ-Эбиигъ, 
въ 1881 году вторую; съ каждымъ годомъ казуистика разро-
стается все больше и больше. Въ 1886 году выпускаетъ 
свое изсл-Ьдовате Оагпгег  4 ) .  

Все многообраз1е формъ полового извращетя ЭТОТЪ ав-

') Е1айе шей. 1ееа1е заг 1ез аМепШз аих тоеигз 1867 г. Рапз 
2) Цлтир. по Мои'ю. 
3) АгсЬ. РзусЬ. 1869 г. II и VI. 
4) АпошаИез зехиеИез. 1889. Рапз 



торъ д^литъ на две болытя группы: 1) на ташя половыя 
извращетя, которыя обусловлены органическимъ пораже-
темъ и 2) на чисто функцюпальныя. Къ первымъ Оагпгег 
причисляетъ различные врожденные недостатки полового ор
ганизма, недоразвит1е вообще всего организма (МапИНзшиз) 
отсутств!е волосъ, ложный гермафродитизмъ и различнаго рода 
местные недостатки половыхъ органовъ. 

Къ другому отделу функщопальныхъ аномал!й онъ при
числяетъ различный формы психической импотепцш, отсут
ствие полового влечетя у женщинъ (Т?пдгсШа1), функцю-
нальныя нарушетя всл4дств]е забол^ватя сифилисомъ, 
мастурбацш и анафродизно, Рпар1зтиз, и продолжительное 
ц гЬломудр1е. Къ аномал!ямъ сЬмяизвержен1я Оагпгег при
числяетъ пепроизвольныя потери семени, поллюцш, отсут-
ств!е семенной жидкости; этимъ нарушен]ямъ у женщинъ 
соответствуют» аномалш въ м^сячныхъ очищетяхъ, без-
плод!е и др. Наконецъ, къ последнему отделу авторъ при
числяетъ аномал1и полового влечетя, какъ половое извра-
щете, сафизмъ, трибад!я и т. д. 

Оагпгег предполагаетъ существовате особыхъ эроген-
ныхъ участковъ въ т гЬл гЬ, раздражете которыхъ обусловли-
ваетъ напряжете и набухате половыхъ органовъ. Къ та-
кимъ участкамъ авторъ причисляетъ §1апз ретз и апиз. 
Раздражете §1аи(Нз ретз, равно какъ и легкое раздражете 
отверстия ап! вызываютъ поя влете полового влечетя. Кроме 
ТОГО ИСХОДПЫМЪ пунктомъ ДЛЯ 1ЮЯВЛеН1Я полового влечетя 
можетъ служить раздражен!е соска у мужчпнъ, въ пекото-
рыхъ случаяхъ, а у женщинъ всегда. У н-Ькоторыхъ муж
чпнъ возбужден 1е полового влечетя можно достичь произ
водя те или друия раздражетя рта, языка, поса и даже 
ушей. У женщинъ къ эрогепнымъ участкамъ относятся та-
§11)а, с!Полз, молочная железа и др. Такимъ образомъ 
Оагпгег сдЬлалъ попытку привести въ систему ту массу 
матер!ала, которая накопилась въ литературе этого вопроса. 
Въ 1886 году Б. ТарновекШ *) привелъ несколько весьма 
интереспыхъ случаевъ полового извращетя. Далее ТУШаЫ, 

х) В1е кгапкЬаЙеп ЕгзсЬет. с!ез безсЫесЫззтпез. 1886, ВегНп. 



— 28 — 

СопЬагапо, 8скбп1аит, СиМеге, Ва11, 8рИгЫ, Кгетап, Кпезз, 
Уогзгп, 8иссагеШ, Ьакег, Маншегацца своими изсл'Ьдова-
н!ями пополнили изследовашя предшествующихъ авторовъ. 
Въ 1889 году ВеагсХ1) выпустилъ свой замечательный трудъ 
„О нервной слабости", который легъ въ основу учешя о 
неврастеши и далъ новое и более научное толковаше т^мъ 
фактамъ, которыми владела наука. 

Въ 1890 году этотъ же авторъ2) выпустилъ въ св-Ьтъ 
изследоваше „Половая неврастешя, ея гипена, этюлопя, 
симптоматолоия и лечете". Это изсл'Ьдоваше послужило 
основою для всЬхъ последующихъ изследованШ. Вышедппй 
въ 1891 году капитальный и строго научный трудъ извЬст-
наго псих!атра Крафшъ-Эбанга „РзусЪорЬайа зехиаИз" во 
многихъ мйстахъ является какъ-бы продолжателемъ того 
учен!я, начало которому положило изследоваше Веагй' а. 
Веагс1 указываетъ на половое истощеше, какъ на одну изъ 
важныхъ клиническихъ разновидностей неврастенш. Раз ли ч-
ныя ненормальности въ анатомическомъ строеши половыхъ 
органовъ нарушешя ихъ физюлогическихъ отправлешй, за
болевания мочеиспускательнаго канала п т. д., даютъ толчекъ 
къ развиию половой неврастенш у певрастениковъ, въ то 
время, какъ у нервно-здороваго субъекта пикакихъ подобныхъ 
нарушены! въ фу нкцюна льномъ отправленш половыхъ ор
гановъ не наблюдается. БолЬе или менее продолжительное 
злоупотреблен!е половыми органами ведетъ къ общему за-
болеванш неврастешей. Въ этомъ же труде авторъ указы
ваетъ на связь полового аппарата съ нервной системой, ло
кализируя функщональное разстройство нервной системы, при 
нарушешяхъ функцш половыхъ органовъ, въ поясничном* 
утолщен!п спинного мозга. 

Стремлеше къ анатомическому объяснетю техъ нару-
шенШ и отклонен!й въ функцш половыхъ органовъ, кото
рыя подмЬчепы клиникой, существовало уже давно, Маднап 
даже построилъ целую теор!ю локализац!и половыхъ из-
вращешй въ коре мозга, разделивъ ихъ на 4 типа. Мною 
приведено это делен!е выше. Веагс1 выделяетъ большую группу 

V 1Ме Хегуепзс1пуасЬе, Шге 8ушр1оте. Ьс1рг1^ 1881 (нерев. съ аигл.). 
-) В1с зехиеПе ХеигазйЬете. Ьецэгщ н ^"1еп 1890 г. 
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функцюнальныхъ нарушетй половыхъ органовъ и ставитъ 
ихъ въ зависимость отъ болынаго или меныпаго норажешя 
спинного мозга. 

Въ 1891 году А. Мо11 опубликовалъ свое изслйдоваше: 
„В1е Соп1гаге 1^ехиа1етрйп(1ип§", которое явилось щбн-
нымъ вкладомъ въ науку. Мой систематизировалъ бывпйй у 
него подъ руками матер1алъ, исторически осветилъ вопросъ 
и выяснилъ какъ симптоматолоию половыхъ извращетй, на
сколько ему позволяло современное состояше науки, такъ и 
установилъ тератю. 

Трудъ А. Мо№ я посвященъ только изученш преврат-
наго полового влечетя лицъ одного и того же пола другъ 
къ другу (Цгпйщ) и носитъ исключительно клиническШ 
характеръ. Указавъ на сущность гемосексуальности, на 
наиболее известные изъ исторш типы урнинговъ, Мо11 
разбираетъ ихъ сощальную жизнь и ихъ отношете какъ къ 
лицамъ другого пола, такъ и одного съ ними. Урнинги, по 
МоТСю, легко узнаютъ другъ друга, заводятъ знакомства 
между собою, стараются подражать во всемъ лицамъ дру
гого пола и при своихъ половыхъ отношешяхъ другъ къ 
другу иногда страдаютъ теми же аномалиями полового чувства, 
что и люди съ нормальнымъ половымъ влечетемъ, т. е. и 
у нихъ можетъ наблюдаться мазохизмъ, садизмъ, фетигаизмъ 
и т. п. 

Авторъ раздйляетъ превратныя половыя влечетя на 
врожденныя н пр1обр гЬтенпыя: эти посл'Ьдтя могутъ зави
сать отъ различнМшихъ причинъ, какъ-то дурное нрав
ственное вл1яте другнхъ субъектовъ, онанизмъ, педостатокъ 
въ жеищинахъ, боязнь заразиться венерической болезнью, 
гиперэстез1я половыхъ органовъ, невозможность иметь поло
выя спошетя съ женщинами всл-Ьдствхе своего служебнаго 
положетя плп же въ другнхъ случаяхъ зависятъ отъ бо
лезней: эпилепсш, старческаго слабоум!я, прогрессивнаго па
ралича. Мо11 пытается теоретически представить сущность 
полового извращетя. 

Разсматрнвая половое влечете, какъ психическую функцйо, 
авторъ указываетъ на его изменчивость, какъ таковой; и 
далее говоритъ, что половое влечете можетъ сохраниться, 
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но „онъ не видитъ причины, почему мужчина непременно 
долженъ искать женщины для полового сношешя, разъ онъ 
им'Ьетъ возможность освободиться огъ избытка семени дру-
гимъ путемъ". 

ЕТСештаНо авторъ больше склоненъ объяснить, какъ 
вторичное явлеше, которое появляется, какъ результатъ не
нормальна го полового влечетя къ лицамъ того-же мужского 
пола, въ роде того, какъ весь организмъ претерпе'ваетъ 
зпачительныя изменешя после удалетя семянныхъ железъ. 

Наконецъ, Крафтъ-Эбиигъ устанавливаетъ более точное 
разделете половыхъ извращетй, даетъ ясную картину сими-
томовъ для каждаго вида ихъ, выделяетъ окончательно от
дельные виды половой неврастенш, такъ что только со вре
мени появленья труда Крафтъ-Эбинш вопросъ о половыхъ 
извращешяхъ и о различныхъ функцюнальныхъ заболеватяхъ 
половыхъ органовъ сталъ на строго научную почву. Трудъ 
этого автора далъ возможность разобраться въ этомъ слож-
номъ и запутанномъ вопросе. 

Несмотря на скудныя физюлогичесшя данпыя, Крафтъ-
Эбингъ пытается осветить, почти все отклонен!я фупкцш 
половыхъ органовъ съ физтлогической точки зрЬшя и строит ь 
стройную теор!ю зависимости половыхъ органовъ отъ моз-
говыхъ центровъ. 

Крафтъ-Эбиигъ разделяетъ половые неврозы на 3 боль
ная группы: 

1) Периферичесые неврозы, II) спинпо-мозговые нев
розы и III) головно-мозговые неврозы. 

Первая группа неврозовъ въ свою очередь делится на 
неврозы 1) чувствительные: а) апэстез!я, Ь) гиперэстезхя и 
с) невралия; 2) секреторные неврозы: а) азрегпиа и Ь) ро1у-
врегпиа. 

3) Двигательные а) роИШюпез. (спазмотическое сокра-
щеше мышцъ и Ъ) зрегпШоггЪеа (параличъ мышцъ). 

Вторая группа въ свою очередь делится на 1) пора-
жете центра эрекщи: а) возбуждеше его (пр1апизмъ), Ь) па
раличъ его, с) недеятельность его вследств!е психическаго 
угнетешя, й) слабость центра эрекцш. 
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2) Поражеше центра с-Ьмяизвержешя: 

а) Ненормально легкое с гЬмяизвержеше. 
в) Ненормально затрудненное сЬмяизвержеше. 

Третья группа разсматриваетъ те ненормальности, кото-
р'ыя известны подъ общимъ именемъ половыхъ извращетй, 
Эту группу авторъ дйлитъ па 4 подгруппы: 

1) Рагас1ох1а (ненормальное появлете полового чувства 
въ д'Ьтскомъ возраст^ или въ старости). 

2) Анэстез1я полового чувства: а) прюбретенная и в) 
врожденная. 

3) Гиперэстезгя полового чувства. 

4) 11арэстез1я полового чувства (половыя извращетя въ 
собственномъ смысле). Эта последняя подгруппа делится 
авторомъ на 2 большихъ отдела: а) различныя разнополо-
выя извращетя полового чувства (садизмъ, некрофил!я, ма-
зохизмъ, фетншизмъ и т. д.). б) Половая любовь лицъ одного 
и того же пола другъ къ другу (гомосексуальность, или 
собственно превратное половое влечете). Такое превратное 
половое влечете можетъ или только выражаться въ неко
торой склонности къ половымъ сношетямъ съ лицами того 
же пола или же можетъ быть выражено въ высшей степени 
полное нзвращете пола—еЙеттаЪк), елчгаМо. Все наклон
ности и привычки, характеризуются другой нолъ, наблю
даются у лицъ страдающихъ этою степенью извращетя. 

Наконець, Крафтъ-Эбингъ разсматривалъ еще половыя 
извращетя при различнаго рода душевныхъ заболеватяхъ. 
Все выводы строго обоснованы, п классификащя построена 
па основанш громадпаго матер!ала, который частью п при-
веденъ въ самомъ труде. Такнмъ образомъ клиника преду
предила физшлогно. На основан!и только однпхъ данныхъ, 
добытыхъ клинически, Крафтъ-Эбингъ делаетъ предположе-
н!е о существованш двухъ мозговыхъ цептровъ одного реф-
лекторнаго въ спинномъ мозгу (§ет1о-зртаИз) и другого въ 
коре головного мозга. Те-же фнзюлогическ1я данныя, кото-
рыя существовали въ науке, какъ-то изс.т6довашя СгоИг а, 
Вийде и др. вполне подверждали нредположете о локалн-
защи центра эрекцш и семяизвержешя вь спинномъ мозгу. 



Относительно же головного мозга вопросъ оставался въ фи-
ЗЬОЛОГШ открытымъ. 

ЕикпЪигд1), въ своей работе разсматриваетъ аномалш 
фунщьи половыхъ органовъ и аномалш полового чувства и 
ставитъ ихъ въ связь съ неврастеньей. Онъ различаетъ 1) 
половую неврастенш, 2) местные половые неврозы и 1>) 
болезненныя аномалш полового чувства. 

Местные половые неврозы онъ разд^ляетъ на две боль-
шья подгруппы'- периферическье и спинно-периферическье не
врозы у мужчинъ и женщинъ, т. е. такъ же, какъ и Крафтъ-
Эбингъ. Третью группу Еи1епЪигд разд-Ьляетъ на а) количе-
чественныя аномалш полового влеченья и в) качественныя 
аномалш полового влеченья и полового ощущенья. Эта 
подгруппа въ свою очередь разделяется на два отдела: 
1) разнополовыя (гетеросексуальныя) аномалш и уклоне-
шя, 2) подобно половая парэрозья (Рагегозьа ИотозахиаНз). 
Такимъ образомъ и ЕиХепЬигд принимаетъ клиссификащю 
аномальй полового влеченья Крафтъ- Эбинга и только до-
бавляетъ особый отд^лъ о половой неврастенш. Это по
следнее заболеваше характеризуется различными местными 
симптомами нервной слабости и раздражительности половыхъ 
органовъ и только впоследствш присоединяются явленья 
общей неврастенш. 

Еи1епЬигд въ третьей подгруппе второй группы, гово
ря объ отделительныхъ разстройствахъ, высказываетъ ори
гинальный взглядъ на сперматореею, т. е. частое истечете 
семени изъ мочеиспусгсательнаго канала при мочеиспусканьи 
или дефекацш. Некоторые авторы и въ томъ числё Еиг-
Ьггпдег высказывались за выжиманье, какъ бы, семени изъ 
семянныхъ пузырьковъ каловыми массами или вымываше 
его мочею, вследствье паретическаго состоянья семяизвер-
гающихъ протоковъ и судороги семянныхъ пузырьковъ и ви
дели въ сперматоррее аналогъ паралитическаго недержапья 
мочи. Однако ЕиХепЬигд объясняетъ это нарушеше семянз-
верженш не только выьпеуказанными механическими момен
тами, но еще предполагаетъ „патологическое повышенье се-

]) Половая невропат. С-Петер. 1896 г. (пер. съ н-Ьмеп.). 



крещп подъ влхяшемъ секреторной нннервацш, причемъ 
секретъ, отделяемый въ увелпченномъ противъ нормы коли
честве п переполняющей семянные пузырьки до чрезмернаго 
ихъ растяжетя, переводится въ уретру, либо просто пере
ливаясь и выжимаясь легче механически, либо вызывая реф
лекторное сократцеше изгоняющнхъ мышечныхъ силъ". 

Рис. 1. 

Въ подтверждете своихъ словъ ЕикпЬигд приводить 
указатя на появлеше сперматорреи после травмъ спинного 
мозга, при ТаЪез и тяжелыхъ неврозахъ и психозахъ. Такимъ 
образомъ ЕикпЪигд впервые на основанш оценки клиниче-
скпхъ фактовъ, иредполагаетъ непосредственное вл1яше нерв
ной системы на сЗшяотд&лете. Въ то время, какъ относи
тельно разстройства вообще аппарата семяизвержетя суще
ству ютъ более или менее обоснованные клпническ!е наблю-
детя, относительно семяобразоватя научно обоснованныхъ 
клиническихъ наблюдетй не существуешь. Среди последую-
щихъ авторовъ большинство дополняетъ казуистическ!й ма-
тер!алъ и повторяете высказанное Крафтъ-Эбингомъ или же 
сообщаетъ свои наблюдешя надъ лечетемъ разлпчнаго рода 
половыхъ извращетй. 

Такъ ЗсЪгепск-ШЫпд1) сооб щаетъ рядъ случаевъ удач-
наго излечешя гипнозомъ различныхъ половыхъ извращетй, 
проф. В. М. Бехтеревъ2) случай .тбчешя гипнозомъ субъекта 
съ превратнымъ половымъ влечетемъ и др. 

Ж Еёге3) дблитъ все аномалш полового влечетя и по

1) К1. 2еИ ипД 81ге»1епГга§еп IX ВаМ НеЛ. 1895 г., 1п1егпа1юп. 
К1. ЕиМзсЬаи 1884 г. № 28. 

з) Обозр-Ъше псттатрш 1898 г. 
•>) Ь. с. 
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лового чувства на 1) м-Ьстныя аномалш, 2) чувственный нарэ-
стезьи, 3) психическья парэстезьи и 4) превратное половое 
влечете (ььыегзьонз зехиеИез). 

Подъ чувственными парэстезьями Ъ'еге разумеете такья 
отклоненья полового влеченья, когда специфическое раздра
жете какого-бы то ни было изъ органовъ чувствъ, вызы
ваете отсутствовавшее до того половое возбужденье, напр. 
запахъ пота можетъ вызвать половое возбуждете, различ-
ныя слуховыя и вкусовыя ощущенья у подобныхъ субъектовъ 
также служатъ для вызыванья полового влеченья. 

Къ третьему отделу Шгё относитъ садизмъ, мазо хизмъ, 
фетишизмъ и другья проявленья половыхъ отклоненьи, отне-
сенныя Крафтъ-Эбингомъ къ 3-й группе. 

Подъ прсвратнымъ половымъ влеченьемъ (ьптегзьопз зехи-
еИез) Регё понимаете гомосексуальность, психо-половой 
гермафродитизмъ, е^етьпаИо и аы(1го^упье или §упаыс1пе. 

Подобныя же 4 степени извращеннаго типа различаете 
и Крафтъ-Эбитъ. 

ЗсЪгепск-ШЬзьпу собралъ громадный матерьалъ и привелъ 
въ систему и сопоставилъ разбросанньте труды разлнчныхъ 
авторовъ, но самостоятельной ценности его трудъ не имеете. 

Разсмотревъ въ сжатомъ виде историческое развитье 
вопроса, мне остается еще ознакомиться болЬе детально съ 
отдельными видами половыхъ отклоненьй и извращетй на 
основанш современныхъ воззрешй. 

Веб новейшье авторы съ Ерафтъ-Эбинюмъ во главк 
различаютъ половыя отклоненья трехъ родовъ по локалььза-
цьи пораженья: 

1) Местное половое отклоненье, когда поражаются пери-
ферическье нервные приводы и аппараты. На этихъ откло-
неньяхъ я останавливаться не буду. 

2) Спинно—мозговые неврозы (по Крафтъ-Эбиту). Въ 
этихъ случаяхъ поражается спинной мозгъ или въ пояснич
ной его области или надъ нею. Пораженье поясничной об
ласти спинного мозга можетъ вызывать, въ зависимости отъ 
своего характера, или раздражете заложенныхъ въ немъ 
центровъ эрекцьи и семяизверженья или же параличъ ихъ. 
Поперечное пораженье спинного мозга надъ этой областью 
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вызываете по вьыпенье рефлекторной возбудимости полового 
члена, такъ какъ устраняете задерживающее импульсы головного 
мозга. Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ эти задерживающье импуль
сы головного мозга до того сильно выражены, что угнетаютъ 
спинно-мозговой центръ Э1)екцш полового члена (боязнь, от
вращенье) или сЬмяизвержетя. 

Въ другихъ случаяхъ наблюдается легкая возбудимость 
спинно-мозгового центра, но за то и легкая исгощаемость 
его — это состоянье соответствуете половой неврастенш 
Веагс1'а и ЕиХепЪигда. 

Наконецъ, къ третьей группе головно-мозговыхъ нев-
розовъ по Крафтъ-Эбингу относятся 4 подгруппы: 

Къ первой подгруппе относятся различныя ненормаль-
ныя у силен! я полового чувства у детей и стариковъ (Рага-
4ох'ьа Крафтъ-Эбинга), ко второй и третьей подгруппе по 
Крафтъ-Эбингу или къ разряду количественныхъ аномальй 
полового чувства по Еи1епЬигд'у относятся различнъья не-
нормальныя усиленья или ослабленья полового чувства 
(Иурегозьа, заЪупазьз, путрИотапьа, 1ьуро1а§ыьа). 

Къ четвертой подгруппе РагезЫьезьа зехнаШз по Кр^афтъ-
Эбингу или къ качественнымъ пзмеиеньемъ полового чувства 
по ЕиХепЪигд у относятся различнаго рода извращенья поло
вого чувства и влеченья. 

Половое влеченье обыкновенно возбуждается субъектомъ 
другого пола, но у ненормальныхъ субъектовъ съ преврат-
нымъ половымъ влеченьемъ, это влеченье возбуждается субъ
ектомъ того же пола. Въ виду того, что какъ въ первомъ 
случае, такъ и во второмъ половое влеченье въ свою оче
редь можетъ быть извращеннымъ, Крафтъ-Эбитъ и Еи1еп-
Ъигд разлпчаьотъ разнополовыя аномальй и уклоненья ьь 
подобнополовыя аномальй п уклоненья (Рагегозьа Еи1еп-
Ьигд а.) 

Въ разнополовыхъ извращеньяхъ различаютъ отдельные 
наиболее типичные виды этихъ извращетй: въ однихъ слу
чаяхъ половое влечете возбуждается только при причнненш 
боли другому, нанесенш ранъ, при виде крови т. п. (са-
дизмъ), въ другпхъ случаяхъ, наоборотъ, половое возбужде-

з* 
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н1е получается при нанесены побоевъ самому себе или 
когда другое лицо мучитъ его самого. (Мазохизмъ). 

Къ этой же подгруппе относятся ненормальное половое 
возбуждете при виде известной принадлежности туалета 
или одежды лица другого пола (фетишизмъ), и удовлетворе
нье полового влеченья на трупахъ (некрофилья); страсть вы
ставлять на показъ свои половые органы (ехИьЪШоньзтиз) 
и т. п. 

Подобнополовыя аномалш и отклоненья (превратное по
ловое ощущенье) характеризируются прежде всего т гЪгъ, что 
субъекты одного и того же пола чувствуютъ половое вле
ченье другъ къ другу и понятно, что это половое влеченье 
также можетъ видоизменяться, какъ и нормальное, т. е. 
мы въ этихъ случаяхъ также можемъ встретить саднзмъ, 
мазохизмъ и очень часто фетипьизмъ. Крафтъ-Эбингъ раз
личаете различныя степени подобнополового влеченья: въ 
однихъ случаяхъ эта аномалья является случайно прьобре-
тенной и въ такой степени, что половыя сношенья съ ли-
ы,амп другого пола пе исключаются, а въ другихъ случаяхъ 
она проявляется въ высшей степени, когда субтектъ мо
жетъ вступать въ половыя сношенья только съ субъектами 
одного съ нимъ пола и усваиваете все привычки и особен
ности противоположнаго пола (еуьгаЪьо, еГГетьпаИо); сверхъ 
того существуютъ такье виды подобнополовыхъ аномальй, 
когда напр. мужчина принимаетъ совершенно женскьй об-
лпкъ и не только усваиваете привычки, но и не отличается 
даже ни своимъ скелетомъ, ни голосомъ, ни цветомъ кожи 
или растительностью отъ женщины; подобные же виды су
ществуютъ и среди женщинъ, отличающихся мужскимъ скла-
домъ тела (Апйго^уша, &упапс1гьа). 

Для удовлетворенья полового влеченья субъекты страдаю-
щье подобнополовой аномальей пользуются различными спо
собами: мужчины педерастьей, введеньемъ ретз ьп оз, а 
у женщинъ отмечены лесбосская любовь, трибадья и т. п. 

Этотъ краткьй обзоръ мною приведенъ, чтобы съ одной 
стороны дать представленье о техъ успехахъ, которые сде
лала клиника въ изученьи половыхъ аномальй, а съ другой 
по возможности полнее познакомить съ вопросомъ о поло-



вомъ чувств^ и половыхъ аномальяхъ. Понятно, что въ 
такья узкья рамки нельзя уложить все, что мы знаемъ 
объ половыхъ аномальяхъ и половыхъ извращешяхъ, но 
можно познакомить съ главнейшими и важнейшими от
личительными чертами ихъ и дать общее представленье о 
многообразьи половыхъ извращетй, о ихъ непосредственной 
зависимости отъ нервной системы. Въ самомъ деле мест
ные половые неврозы зависятъ, по всей вероятности, отъ 
поражешя периферической нервной системы, остальныя же 
двё группы неврозовъ, какъ уже само названье показываетъ, 
находятся въ зависимости отъ центральной нервной системы. 

Клиника дала возможность отделить половыя извраще
тя, зависящья отъ заболеванья спинного мозга отъ таковыхъ, 
вызванныхъ заболеваньемъ головного мозга. Однако физьологья 
до сихъ поръ еще не дала сколько нибудь точныхъ указаньй 
даже на локализацью головно-мозговыхъ центровъ половыхъ 
органовъ, между тЬмъ какъ клиника предполагаете существо
ванье ихъ. 



ГЛАВА I.  

Исторический очеркъ. 

Эрекцья полового члена, какъ необыкновенное и легко 
воспроизводимое явленье, уже съ давнихъ поръ интересо
вала физьологовъ. Однако только съ открытьемъ кровообра-
щенья, только съ большею разработкой различныхъ вопро-
совъ о кровообраьценьи, объясненья этого важнаго и инте
рес наго феномена сделались более близкими къ действи
тельности. Въ то время, когда все артерьи считались на
полненными воздухомъ, то и эрекцио разсматривали, какъ 
результатъ переполненья воздухомъ пещеристыхъ телъ. 

Только съ 17 столетья, со времени выхода въ светъ, 
замечательной для своего времени, работы Ведпег а Ле 
Сггаара „Бе Уьгогит ог^апьз ^еыегаЬьоыь ыьзегуьепИЪиз" *) въ 
1685 г., установился на механизмъ эрекцш более правильный 
взглядъ. Сггаа/ впервые высказалъ предположенье, что эрекьця 
зависитъ отъ наполненья пещеристыхъ телъ кровью: „пат а зап
рите рптапат реьььз ех1епзьопет (1ереьм1еге йгтИег зитыз рег-
зиазь". Такое мненье задолго до Огаа^'а высказывали УагоИиз 2) 
и ВагНюКпиз. Первый въ своей анатомш, описывая строенье 
полового члена, говорить: „Мизси1и8 <1шс1ат по1аЫ1ь8 саг-
позиз сьгси!ап1ег ГегЬиг 8есис1ит Шит атЪьЬит ьпЛтае 
рагИз уепЬпз, На иЬ атр1ехе1иг сегуьсет хезьсае е4 оытьа 
таза сонзШиепЬьа гайьсет ретз еЬ ех1геть1а(;ет ьМепзЬтогит; 
^и^ ^и^йет соп1гас1из, зь зрьгНиз ьп Шьз рагЬьЪиз аЪиькЫ, ас! 
репет Шит ехрптй, Иипс егь§ьЬ ас ьыдига1". 

Свое предположенье Огаа(' подтверждаете опытами: ему 

О Бе Уйюгит ощатз ^епегаИот тзегоепШтз. Орега отта. 1685 г. 
•-) Апа1от1ае з!уе с1е гсзо1ипопе. Ггапс.оГиШ. СБВХСЬ. 
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удалось налить водою половой членъ черезъ артерш до та
кой степени, какой онъ даже не достигаетъ при полной 
эрекцш, сверхъ того, посл-Ь перевязки корня члена у собаки 
во время совокуплешя, кровонаполнете пещеристыхъ т^лъ 
продолжало оставаться нисколько не уменьшаясь, между т-Ьмъ 
какъ снявъ повязку, авторъ получалъ обыкновенное состоя-
ше члена. 

Это обстоятельство Огаа{ приписываете сдавлешю венъ 
при на.юженги жгута на корень полового члена, кровь, бла
годаря этому, не имеете выхода, скопляется въ пещеристыхъ 
тйлахъ и, своимъ давлешемъ, растягивая станки, увеличи
ваете въ объема половой членъ. Сдавлете венъ происхо-
дитъ, благодаря сокращенно расположенныхъ у корня поло
вого члена мышцъ, которыя, не смотря даже на то, что при 
своемъ сокращены оттягиваютъ половой членъ кзади, своимъ 
сокращен!емъ вызываютъ настолько сильное сдавлете венъ, 
что кровь, накопляясь, растягиваете полости пещеристыхъ 
т гЬлъ, и т'Ьмъ самымъ вызываетъ эрекцио. Однако, невиди
мому, авторъ не склонепъ считать сдавлете венъ единствен-
нымъ момептомъ, вызывающимъ эрекщю, а сверхъ того ука
зываете и на друпе моменты: увеличете притока арте-
р1альной крови, в.шипе нервной системы. („Ретз егесИонет 
^(1ио тазогит ^еиега сит тизсиИз тзеглчге ноЫз тах!те 
яун1е1иг; пеп ! зсШсеЪ рег <{иоз зрп'Низ атта1ез т тет-
„Ъгапеоз Ретз рагЬез тЯиеп1аз еаз ге^сНогез 1ит1<Иогез(1ие 
.,гес1с1ип1"). 

Однако изъ словъ О-гаа/}* а не в полай ясно, какое зна-
чете онъ придаете увеличенному притоку кровп, есть-лп 
это моментъ только способствуюпцй появлешю эрекцш, илп-
же его можно считать главнымъ услов!емъ эрекцш. Въ то 
время, какъ ВаПег *) категорически высказывается за уве
личете притока крови и совершение исключаете сдавлете 
венъ мышцами. Онъ указываете на такое значительное уве
личете кровп, что вены не въ состоянш уносить кровь, 
почему кровь застаивается въ пещерпстыхъ т-Ьлахъ и вызы
ваетъ набухаше полового члена. (81 8ап§тз рег тепаз пйниз 

!) НаИсг. Р11уз1о1о§1е. 1793. 
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ехресШе геПихегй, (цшп рег агЬепач айуешЬ). Однако ни
какого доказательства своему предположен!!© НаЫег не при-
водитъ и ни одного опыта, который-бы прямо подтвердил! 
его мнете, онъ не указываете. 

Въ 1766 году Угеиззеих1) напечаталъ диссертацпо объ 
эрекцш, однако эта диссертащя ничего новаго и важнаго 
не содержите, такъ какъ авторъ не высказывается катего
рически въ пользу того или другого мн&пя, да и своего не 
приводите. 

Наконецъ, въ 1790 году въ диссертацш всЫтапн'а 2 )  
упоминается объ опытахъ ЬапддиШа3), который перевязывалъ 
половой членъ собаки во время эрекцш, загЬмъ быстро от-
р-Ьзалъ набухшую часть и иаблюдалъ при этомъ, что ампу
тированная часть пещеристыхъ гЬлъ вовсе не переполнена 
кровью и не растянута ею, а сами полости растянуты, уве
личены въ объеме и не спались даже после того, когда 
вся кровь вытекла. ЬапддиШ поэтому предложилъ особое 
состояше стенокъ пещеристыхъ телъ, которыя, какъ онъ 
говорите, имеютъ „ уНа ргорпаи. 

Такимъ особымъ, неионятнымъ для изслкдователей того 
времени, свойствомъ пещеристыхъ тЬлъ ЬапддиНг и объ
ясняете увелпчете объема полового члена. Противъ такого 
объяснетя возсталъ ВропИгег4); онъ объясняете эрекцио 
полового члена увеличен!емъ притока крови, однако не при
водите никакихъ положительныхъ данныхъ, а только огра
ничивается теоретическими разсуждешями. 

Воозе5) отдаете тоже главную роль въ эрекцш арте-
р!ямъ, но при этомъ объясняете это вл!яше оригинальпымъ 
образомъ: онъ говорите, что артерш суживаются при раз-
драженш нервовъ и, благодаря ихъ суженпо, течете крови 
ускоряется, пещеристыя тела наполняются кровью, и, бла
годаря этому наполнение, вены сдавливаются и оттокъ крови 
затрудняется. Въ подтверждете своего мнетя Воозе при-

О Бе егесМопе (Из. рЬуз!о1о§. 1д18<1ит Ва1ауогит, 1766. 
-) 1>е у! 1та$та1;шш5 111 ГоеШт УйетЪ. 1790. (цпт. но ЕсЫшгсИ?у). 
•') .1оигпа1 <1ег Егйп(1ип»еа 1794. т. 3 п 10. 
>) Доита! г1ег Егйпс1пп»еп 1795 стр. 129. 

Р1|уз1о1о»15сЬе Пп^егзисИип^еп. ВгаипзсЪлу. 1796. 
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водитъ рядъ опытовъ, съ наполнешемъ полового члена жид
костью и съ перевязкой корня его. Для объяснешя меха
низма эрекцш онъ сопоставляетъ этотъ посл'ЪднШ съ суже-
шемъ почечныхъ артерш и увеличешемъ мочеотделешя и, 
кроме того, сравниваете съ сокращешемъ сердца и аорты. 
Объяснеше его очень оригинально, по, къ сожал гЬшю, очень 
мало пригодно для объяснешя механизма эрекцш и совер
шенно не выдерживаете критики. 

Въ 1815 году появилось несколько статей въ медицин-
комъ словаре, подъ словами: ёгесШе, егесЫИё, ёгесИоп. Эти 
статьи принадлежали А<Ле1оя и Скаиззгег1) и долгое время 
считались самыми важными по вопросу о возбужденш поло
вого члена. Авторы указываютъ на несостоятельность мне-
шя <1е Сггаа)*а, Зжьттегйатт а и др., что возбуждете вы
зывается сдавлешемъ венъ полового члена мышцами, такъ 
какъ эти последшя не обладаютъ достаточной для этой 
цели силой съ одной стороны, а съ другой—расположены ' 
такимъ образомъ, что скорее растягиваютъ вены, а не сда-
вливаютъ ихъ. Возбуждете же, по ниЪнш Айе1оп а и 
СЬаиззгег а зависите отъ растяжешя пещеристыхъ телъ, ко
торыя состоятъ изъ особой ткани, названной Вирщ^геп'ожъ 
и ВиШег „ЗиЪзЬапсе ёгесШеи. Уже само назваше показы
ваете, что эта ткань обладаетъ особой способностью къ 
растяжетю п къ увелпчетю такимъ образомъ полостей. На 
основанш этого авторы приходятъ къ заключенш, что пер-
вымъ моментомъ во время эрекцш является растяжеше по
лостей пещеристыхъ телъ, а загЬмъ уже наполнеше ихъ 
кровью. Кактя же части наполняются кровью: полости 
<2е11еи) пещеристыхъ телъ нлн многочисленныя веточки 
артерш? Наполняется-ли половой членъ благодаря преиму
щественной деятельности артерШ или венъ?—объ этомъ ав
торы не высказываются. 

Въ 1830 году НоиМопшъ ~) были открыты две мышцы, 
которыя имъ были названы „сотргеззогез лепае ДогзаКз 

г) В1еиоппа1'ге с1ез заепсез тсс1. раг ипе зоенЧё с1с тейесте е1 <1е 
сЫгшфе. Рапз 1815. 

2) ВиЪНп НозрИа! Керогаз апЛ соттишсаНопз т МеЛесте апс1 
Зиг^егу. 1830 г. 
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решз". Эти мышцы, соединяясь на средней линш другъ съ 
другомъ, образуютъ нечто въ роде полу-кольца, при сокра
щены сдавливающаго тыльныя вены. 

Лоиз1оп придаетъ вновь открытымъ мышцамъ только та
кое значете, что оне усиливаютъ возбуждете полового члена 
и увеличиваютъ продолжительность его. Авторъ приводитъ 
рядъ очень доказательныхъ экспериментовъ на животныхъ. 
Перевязка тыльныхъ венъ приводила къ некоторому пабу-
ханпо полового члена; это набухаше увеличивалось и дохо
дило до полнаго возбуждешя полового члена, если после 
перевязки производили, незначительное даже, раздражете 
полового члена (ап тсгеазе о? Ню пегуоиз зепзИпШу). Та
кимъ образомъ и НоизЬоп несмотря па такое, невидимому, 
большое вл!яше мышцъ въ механизме эрекцш, все-же скло-
ненъ ставить эрекцио въ зависимость отъ активной дея
тельности самихъ сосудовъ, а не приписывать ее мышцамъ, 
играющимъ второстепенную роль („гаШег зееш Ю ПещЬеп апс! 
рго!оп§ Н1е ас1"). 

Работа ЗНедШз а1) исключительно теоретическая. Ав
торъ приводитъ историчесюя данный, останавливается на 
некоторыхъ работахъ, какъ напр. Скаиззгег несколько по
дробнее, но ни одного строго обоснованнаго доказательства 
не приводитъ, экспериментовъ не производить, Въ заклю-
чен!е ВИедШг высказываетъ предиоложете, что сверхъ мо-
ментовъ, указанныхъ предыдущими авторами, следуетъ еще 
предположить существоваше сужетЯ венъ, чему также 
обязана эрекщя. Но это иредположете совершенно не обо
сновано никакими экспериментами. 

МиПег2) описалъ въ 1835 году два рода артерШ въ 
пещеристыхъ тЬлахъ полового члена: о дне—очень тошая, 
прямыя переходятъ въ капиллярную сеть (агЬ. пи1гШае) и 
друпя—изогнутыя расположенныя въ пещеристыхъ поло-
стяхъ; концы ихъ набухли и изогнуты. Этимъ последнимъ 
МйИег и придаетъ особое значеше въ механизме эрекцш, 
а именно, онъ предполагаете, что во время сильнаго при
тока крови, замкнутые концы артерШ расширяются и тамъ 

V Ра1ко1о^. ХМегзисЬ. 1832 г. I т. Наппоуег. 
-) МйИсг'в АГСЫУ 1835 г. 
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образуются отверстия, черезъ которыя кровь поступаетъ въ 
полость пещеристыхъ гкть. Къ этимъ артер1ямъ подходя те, 
какъ предполагаете Ма11ег*) въ своей другой работе, то-
неньшя веточки отъ симпатическаго, а также и спинно-
мозговыхъ первовъ. Эти-то нервы и обусловливают, глав
нымъ образомъ, возбуждете полового члена. Однако это 
предположеше такъ и осталось иредположетемъ, такъ какъ 
не было ни самимъ авторомъ, ни его последователями под
тверждено экспериментально. Мажапди2) снова возвра
щается къ прежней теорш возбуждетя полового члена отъ 
сдавлетя вепъ мышцами. Кгаизе3), повидимому, остался со
вершенно неизв'бстнымъ взглядъ, высказанный 1)с (тгаа/'омъ, 
ВагПюПп ожъ и УагоГежъ и онъ высказываетъ, какъ новое мне
те о зависимости возбужден!» полового члена отъ увеличетя 
притока крови и отъ затрудпетя ея оттока сдавлешемъ венъ 
мышцами. 

Появившаяся въ 1837 году работа СгипНгег'а4) не пред
ставляете ничего особеонаго въ вопросе о механизме воз
буждетя полового члена, но зато имеете громадное значе
те, какъ первая экспериментальная работа по вопросу о 
зависимости возбуждетя полового члена отъ первовъ. ОипНьег 
остановился на одномъ изъ болыипхъ нервовъ полового члена, 
а именно на срамномъ нерве. Авторъ пропзводилъ пере
резку упомянутаго нерва и всегда получалъ следующее ре
зультаты : 

а) после перерезки срамного нерва исчезаютъ въ по-
ловомъ члене чувствительность, сила, въ особенности же 
способность набухать при раздражены; вообще въ члене 
исчезаютъ все проявлен!я жизненной реакцш. 

б) Вследств!е этого все сокращен!я въ половомъ члене 
(Соп1гас1юпеп) исчезаютъ, и онъ самъ висите совершенно 
свободно. 

в) Половое влечете и половая способность совершенно 
исчезли, вследств!е чего авторъ разсматриваетъ эти нервы, 

') Ме<1. ХеНзсЬ. <1ез Уегстз 1". НеПк. т Ргеиззеп 1833 г. Л» 18. 
УчеСшикь физюлогш. 1836. 

:!) МйИег'з АГСЫУ. 1837 г. 
4) Гп1егзис1). и. ЕгГаЬгип^еп аи!' Дет ОсЫе1е (1ег Апа1оппе и. РЬхзю!. 

с!ег Т1иегаг7пе11сит1е. 1837. I $. Наппоуег. 
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какъ таковые, отъ которыхъ зависитъ эрекщя. Поэтому 
ОипЫгег полагаете, что кастраты и евнухп могутъ им'Ьть 
эрекщю. 

г) Перевязка срамныхъ артерш не вызываетъ потери по
лового чувства и влечетя. Половой членъ удерживаете спо
собность къ возбужденно: подъ влштемъ быстрыхъ п спль-
ныхъ половыхъ возбужденш можно получить незначительное, 
слабое возбуждете, но полнаго ОипИгег у получить не уда
валось. 

Возбуждете полового члена зависитъ и въ этомъ слу
чай отъ расширешя тканей полового члена, но кровь тамъ 
не скопляется, такъ какъ происходить одновременно расши-
реше и венъ. Во время возбуждетя кровь задерживается 
въ пещеристыхъ т&лахъ пь егес!;опЪи8, которыя также слу-
жатъ для удерживатя полового члена въ приподнятомъ со-
стоянш, когда онъ достаточно наполненъ кровыо. Шзкото-
рыя изъ явлешй, которыя ОипШег наблюдалъ при своихъ 
экспериментахъ, могутъ бить, какъ мы увидимъ ниже, объ
яснены несколько иначе. Теперь же я не считаю удобннмъ 
останавливаться более на его работ*. 

Наиззтапп1) предполагаете, что во время эрекцш ар
терш парализуются (егзсЫайеп), благодаря чему оп-б легко 
расширяются подъ вл!ян1емъ повышен па го кровяного давле-
в1я. Этотъ авторъ обращаете внимаше на усиленную пуль-
еащю полового члена во время эрекцш и это послужило 
ему исходнымъ пунктомъ для построетя его теорш; но эта 
пульсащя можетъ быть объяснена повышетемъ вообще всего 
кровяного давления съ одной стороны и, съ другой—уплот-
нешемъ полового члена, почему веякШ толчекъ передается 
гораздо резче. 

КбПгкег2) указываете на существовате особыхъ гладко-
мышечныхъ волоконъ въ кавернозныхъ телахъ решв'а и 
эрекщю его ставить въ зависимость отъ спокойнаго состо
яния ихъ. Обыкновенное же среднее положете полового 
члена зависитъ, по его мненно, отъ сокращеннаго ихъ со-

]) ПеЪег <Не 2еи§пп§ ииД ЕпШеЬип^ Дез таЬгеп ЛУе)Ы. Е1ез. Нап-
похег. 1840. 

-) ХУйггЪищег УегИапШипдеп. II Вй. ЛЬ 8 и 9. 1851 г. 
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стояшя. Къ такому заключешю КбИгкег приходите на осно
ванш слйдующихъ соображенШ: 1) Вл1яте температуры на 
половой членъ сказывается такимъ образомъ, что тепло вы
зываешь увеличеше объема его, а холодъ, наоборотъ, умень-
шеше. Это обстоятельство говоритъ, повидимому, въ пользу 
его предположешя: въ теплй мышцы разслабляются, а въ 
холодй онй сжимаются. 

2) Далйе, увеличеше объема полового члена возможно 
въ томъ случай, если т. ге1гас1оге8 ретз, имйюпце форму 
буквы 8, въ обыкповенномъ состояти, примутъ болйе пря
мое направлете и стапутъ длиннее, что возможно только 
въ случай ихъ разслаблетя. 

Далйе авторъ предполагаете, что 3) мышцы пещеристыхъ 
тйлъ иппервируются вйтвями симпатическаго нерва, а осталь-
ныя мышцы—вйтвями спинного мозга и, такимъ образомъ, 
спппноп мозгъ пннервируетъ половые органы не непосред
ственно. 

4) Нервы пещеристыхъ тйлъ полового члена, по тща-
тельнымъ пзслйдовашямъ I. МйИег'а, происходятъ изъ сим
патической нервной системы, въ то время, какъ нервы 
§1ап<Нз ретз, кожи его и поперечно полосатыхъ мышцъ— 
изъ срамного перва. Во всякомъ случай въ пегцеристыя 
тйла проникаютъ нервы и изъ тыльныхъ нервовъ полового 
члена, но они могутъ происходить какъ изъ симпатическихъ 
вйтокъ, такъ и чувствительныхъ вйтвей срамного нерва. 

5) Ослабление дйятельности спинного мозга или даже ея 
полное уничтожете всегда сопровождаются импотенщей, на
оборотъ, при раздраженш его, напр. у повйшенныхъ, при ране-
шяхъ мозга и неиосредственныхъ раздражешяхъ наблю
дается возбуждете полового члена. Если-бы спинной мозгъ 
иннервировалъ непосредственно пещеристыя тйла, то сперва 
должно бы наступать возбуждете, п только вслйдъ за этимъ 
уменыпеше полового члена. Если же это не такъ, то это 
объясняется легко тймъ обстоятельствомъ, что въ случай 
импотенщи спинной мозгъ не въ состоянш парализовать вл!я-
н!е симпатической нервной системы, а при возбужденш, на
оборотъ, спинной мозгъ беретъ верхъ, почему друпя части 
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подового аппарата, не иннервируемыя имъ, находятся въ 
состоянш угнететя. 

6) Головной мозгъ действуете аналогично спинному 
мозгу. Увеличенная деятельность или раздражете головного 
мозга (представлетя полового характера, опьянеше, болезни 
мозжечка и т. п.) вызываютъ возбуждете полового члена, па-
оборотъ, при угнетающихъ аффектахъ, при душевпыхъ бо-
лезняхъ, возбуждете его почти не наблюдается. 

На основанш этихъ наблюдетй КоИкег *) высказываете 
предположете, что головной и спинной мозгъ вл1яютъ на 
половые органы не непосредственно, и находится въ анта
гонизме съ симпатической нервной системой. Авторъ указы
ваете на то, что перерезка нервовъ не вызываете въ глад
кой мышечной мускулатуре разслаблетя ея, а, наоборотъ, 
сокращение. Однако такое мнете нисколько не согласуется 
съ общеизвестными фактами: нельзя предположить, чтобы 
деятельность мышцъ продолжалась все время, даже когда 
органъ находится въ покое, или когда онъ еще только раз
вивается, напр. у детей, или когда всЬ силы организма 
разслабляются, напр. у стариковъ. По теорш КбШкег & при 
разслабленш мышцъ наблюдается разслаблеше полового члена, 
следовательно, у стариковъ надо-бы ожидать возбуждетя и, 
въ некоторыхъ случаяхъ, даже постояннаго, однако мы ви-
димъ, наоборотъ, что именно у стариковъ возбуждете от
сутствуете, такъ какъ и вообще мышечная сила падаете, 
деятельность сердца значительно ослабеваете. Далее на тру-
пахъ следовало-бы ожидать возбуждетя полового члена, 
но этого не бываете. Вообще эта теор!я очень заман
чива на первый взглядъ, но она совершенно не объясняетъ 
очень многихъ фактовъ, почему она и была забыта. КоЫгаазсЪ ) 
принимаетъ однако взглядъ КдШскег а, но съ той разницей, 
что предполагаете главное участ!е со стороны артерш; онъ 
думаете, что происходите расширете стенокъ не венъ, а 
артер!й и набухаше полового члена онъ ставите въ прямую 
зависимость отъ разницы между притокомъ и оттокомъ крови. 

!) 1. с. 
2) Апа^оппе <3ег Вескепогдапе, 1856 г. Наппоуег. 



Въ самомъ деле, вены могутъ быть расширены, но если 
притокъ крови изъ артерШ совершается быстро и съ гро
мадной силой, то, несмотря на это, все же излишекъ крови 
остается въ пещеристыхъ т-Ьлахъ и вызываетъ набухан!е 
члена и, наоборотъ, артерш могутъ быть сужены, притокъ 
крови незначптеленъ, но зато и оттокъ также пезначителенъ, 
благодаря суженйо венъ. Однимъ словомъ большая или 
меньшая разница въ притоке и оттоке крови обусловливаешь 
возбуждете полового члена. 

Работа ВоидеЬ г) ничего новаго въ вопросъ объ эрекцш 
не вноситъ, почему я не считаю возможнымъ останавли
ваться на ней. 

Въ 1863 году появилась небольшая работа Неп1е *), где 
авторъ склоненъ приписывать главное значеше мышцамъ, 
хотя, повидимому, не отрицаетъ также и сосудодвигательаыхъ 
ВЛ1ЯШЙ. 

Эта работа ничего существеннаго въ вопросъ не вно
ситъ и ничего пе разъясняетъ. 

Наконецъ, только въ 1863 году ЕскЪагсИ 2) пролилъ 
св'Ьтъ на еще темный вопросъ о механизм!) возбуждетя 
полового члена, открывъ особые возбуждаюнце половой членъ 
нервы, выходяпце изъ крестцевой части крестцеваго спле
тен! я. Благодаря открыт!ю этихъ нервовъ, ЕсккагсИ имЬлъ 
въ своихъ рукахъ способъ вызывать возбуждете полового 
члена экспериментально по желанно. Убедившись въ томъ, 
что эти нервы въ самомъ дйл'Ь ни что иное, какъ нервы, 
возбуждающее половой членъ, онъ задался ц^лью выяснить, 
чему обязано возбуждете: увеличетю ли притока крови или 
же самостоятельному расширенно полостей пещеристыхъ телъ. 
Сделавъ надрезъ на пещеристыхъ тЬлахъ и следя за исте-
четемъ крови, онъ увиделъ, что кровь, имевшая до начала 
раздражены темно-синюю венозную окраску, благодаря раз
драженно указанныхъ нервовъ, приняла окраску болбе яркую, 
напоминающую кровь артер!альную; въ то же время коли
чество истекающей крови значительно увеличилось. ЕскЪагсИ 

!) ВескегсЪез зиг 1ез огдапез сгёсШез с!е 1а Гетте. .Тоиг. йе рЬузю!. 
ва. I. 

3) АгЬ. аиз йег РЬуз. Апз*. ги Г,е1р21*?. 1863 г. 
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не даетъ однако категорическаго объяснен!.}! этому явленно, 
но высказывается предположительно за активное расширеше 
сосудовъ и пещеристыхъ тйлъ. Вл1ян1е мышцъ полового 
члена авторъ исключалъ кураризащей эксперимептируемыхъ 
животныхъ. Воьеп 1), изслйдуя состояше сосудовъ полового 
члена во время раздражешя возбуждающихъ первовъ, при-
ходитъ къ заключенш, что во время возбуждетя полового 
члена сосуды его расширяются, сдавлете венъ мышцей 
НоивЬоп а служитъ только вспомогательнымъ згоментомъ. Очень 
ясно это доказываешь онъ на своемъ опыт-к вызвавъ эрекщю 
посредствомъ раздражетя соотвйтствующихъ первовъ, Ьонеп 
перевязалъ тыльныя вены полового члена, зашЬмъ, прекра-
тивъ раздражете, онъ замйтилъ, что возбуждете полового 
члена исчезаете въ этомъ случай мало по малу; стоптъ 
однако только снять перевязку съ сосудовъ, какъ возбуж
дете полового члена исчезаете почти моментально. Этотъ 
опытъ вполнй убйдителенъ и подтверждаешь предположеше 
НоизШг'й, что сдавлете венъ способствуетъ болйе продол
жительному и сильному возбужденш полового члена. Изслй-
доваше силы возбуждетя полового члена Ьоь'еп производилъ 
посредствомъ манометра, вставленнаго въ вену или же, 
отирепарировавъ мочевой каналъ у основашя, онъ завязы-
валъ, предварительно отрйзавъ отъ пузыря одинъ конецъ 
его, наглухо, а въ периферическШ конецъ его вставлялъ ка
нюлю. Этимъ способомъ онъ пользовался для получешя 
болйе точныхъ цифръ. По ходу нервовъ ^ОVеп открылъ цйлын 
рядъ нервныхъ узловъ, которымъ онъ придаетъ очень большое 
значете. Работй Ьохеп а въ смысле точности экспериментовъ 
можно придавать наибольшее значете, такъ какъ этотъ 
авторъ воспользовался впервые манометрическимъ методомъ, 
а не просто руководствовался зрйшемъ, какъ это дйлали 
предыдущее авторы. Сосудо-суживающШ эффектъ на артерш 
полового члена оказало раздражете срамного нерва; пере-
рйзка его вызвала расширеше сосудовъ и некоторое набухаше 
полового члена. Такимъ образомъ для артерШ полового члена 
были открыты 2 рода нервовъ. 

3) АгЪей. аиз с!ег РЬуз. Апз1а11 ги Ье!р21§, 1866 г. 
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Въ 1879 году появились изслйдовашя *) Николъскаю, гд& 
авторъ разсматриваетъ открытый Экгардтомъ нервъ, какъ 
двойной, состоящШ изъ двухъ нервовъ: одного, заключающаго 
въ себй веточку симпатическаго верва и выходящаго изъ 
иерваго крестцеваго отверспя, и другого, не содержащего 
въ себ гЬ волоконъ симпатическаго нерва и выходящаго изъ 
второго крестцеваго отверстья. Раздражете перваго, бол-Ье 
тонкаго, прекращаетъ возбуждете полового члена, между 
тймъ какъ раздражете послйдняго, бол гЬе толстаго нерва 
вызываете его, почему этотъ нервъ и есть въ собственномъ 
смысл'Ь возбуждающей нервъ полового члена,. Нжолъскш 
изслйдовалъ вл1ян1е различныхъ ядовъ на указанные нервы 
и, основываясь на своихъ наблюдешяхъ, сравниваете ихъ съ 
блуждающими нервами: какъ сердце при раздраженш блуж-
дающаго нерва останавливается, такъ половой членъ изменяете 
свой объемъ при раздраженш возбуждающаго нерва. Это 
сопоставлеше однако не выдерживаете должной критики и 
можетъ быть только удобно для объяснешя. Вообще работа 
Ннколъскаго, какъ произведенная по очень неточному методу 
(онъ слйдилъ за истечешемъ крови изъ тыльной вены во 
время раздражетя нервовъ), имеете много недостаточно 
уб'Ъдительнаго и мало в-Ьроятнаго матер!ала, изъ котораго 
делать каше бы то ни было выводы рискованно. 

Въ 1887 году появилась на польскомъ язык'Ь работа 
Шотровскаго2) объ иннервацш сосудовъ, где авторъ приво
дить очень хоропий методъ изсл'Ьдовашя измЬнешя объема 
полового члена, а именно: онъ беретъ полый, закрытый съ 
одного конца цилиндръ, куда заключаете половой членъ и 
открытый конецъ цилиндра укрепляете кольцомъ у корня 
полового члена. Полость цилиндра сообщается съ Марреев-
скимъ барабанчикомъ. Такимъ способомъ ему удавалось 
отметить малейшее измйнеше объема полового члена. Однако 
это изследоваше имело совершенно особое назначеше, . 
имеющее мало общаго съ нашей работой, почему мы и при
водим ъ только методъ изсл'Ьдовашя. 

1) АГСЫУ №Г РЬу$ю1. 1879 г. 
-) Ргге§1а(1 1екагзку 1887. 

4 
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Наконецъ, въ 1895 году вышла последняя работа, по
священная вопросу объ иннервацш сосудовъ полового члена и 
механизм^ эрекцш его -это работа Ргапдогв-Ргапск'а „Ке-
с31егс1ге8 зиг ГтпегуаЫоп. тазотоЬопсе (1и ретз" 1). 

ЭТОТЪ авторъ воспользовался способомъ Мовзо для нзлгЬ-
решя объема, устроилъ особый цилиндръ, куда заключилъ 
половой членъ собаки. Производя такимъ образомъ измЬре-
ше объема и сверхъ того одновременно записывая кровяное 
давление въ тылышхъ артерш и ветгЬ, РгапдоЬз-ЪУстск при-
ходитъ къ слЪдующимъ выводамъ: 

Сужеше сосудовъ полового члена вызывается раздра-
жешемъ нисходящихъ волоконъ п. тезепЬепа, которыя до 
этого времени разсматривались, какъ исключительно двига-
тельныя и чувствительная для прямой кишки и пузыря; 
подобный же эффектъ вызывается и раздрашешемъ внутрен-
няго срамного нерва. 

Какъ въ нервыхъ, такъ и во второмъ нервЬ заключаются 
и волокна сосудорасширяющая, но они угнетаются своими 
бол'Ье сильными антагонистами. N11. еп§еп1ез вызываютъ рас* 
ширеше сосудовъ, но не обнаруживают той двойственно
сти, какую обнаружили нисходящая вЪгви п. тезеШепс! и 
внутрентй срамной нервъ. Возбуждение полового члена, по 
мн&нш Ргащогз-Ргапск'а зависите отъ переполнен!я поло
стей пещеристыхъ тЪлъ артер1алыюй кровью, а не венозной 
Однако вены также принимаютъ участ!е во время эрекцш, 
такъ какъ въ нихъ задерживается кровь, благодаря сдав
ленно ихъ мышцами, (п. п. егщ. изъ 1и 2 крестц. кор.) 

Такимъ образомъ это последнее изсл'Ъдоваше указы ваетъ 
на существоваше 3-хъ паръ нервовъ, изь которыхъ два 
сосудосуживающихъ и одинъ сосудорасширяюще, п на за
висимость возбуждешя полового члена не только отъ актив-
наго участ1я сосудовъ, т. е. расширешя ихъ, но и отъ 
мышцъ полового члена, которыя .сдавливаютъ вены и т гЬмъ 
самымъ усиливаюсь возбуждеше полового члена. 

Друпе авторы: РаИпег, Оцоп, %е'т], СоигЬагЛе указываютъ 
на побочныя функцш п. еп^епЪез: сокращен) я т. (Мгнзопз 

0 «Тоигпа! с!е РЬу$ю1. 1895 г. 
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иппае, и задерживающее вл!яте на круговыя мышечныя 
волокна прямой кишки Ьапд1еу и Апйегзокн,1) изс.тЬдуя ко
решки наш ли, что п. п. егщеШек выходятъ изъ крестцеваго 
сплетешя (изъ крестце в ыхъ нервовъ II до IV). 

Сопоставляя всЬ приведенныя работы, ми прнходимъ къ 
заключенно, что механизмъ эрекцш слагается изъ двухъ 
моментовъ: 1) активнаго и 2)—пассивнаго. Первый мо-
ментъ—усиленный иритокъ крови въ сосуды полового члена, 
вызванный нхъ расшпрешемъ, и второй—сжат! е мышцами 
венъ, выходящпхъ изъ полового члена. ПослЬдтй моментъ 
только способствуетъ эрекцш, усиливаетъ ее, вызывая застой 
въ венахъ. Мышцы полового члена прннпмаготъ у част!е въ 
мехапизм гЬ эрекцш только по столько, по сколько это необ
ходимо для сдавлиаашя венъ. 

Познакомившись съ механизмомъ возбуждешя полового 
члена, перейдемъ теперь къ изученпо иннервацш полового 
члена, къ изучешю гЬхъ нервныхъ проводниковъ и центровъ, 
которые съ нпмъ связаны. 

Мы уже выше познакомились съ нервами, пннервпрую-
щими половой членъ, вызывающими особое возбулхдете по
лового члена—теперь намъ остается ознакомиться съ цен
трами его, заложенными иъ спннномъ и головномъ мозгу. 

Еще въ пачал'1» нып'Ьшняго стол&пя 8еда1аз сообщплъ 
въ Парижской Медицинской Академш о случай перелома 
позвоночника въ шейной части съ последующей эрекщей и 
о своихъ опытахъ па жпвотиыхъ. Ему удалось вызвать 
эрекцш полового члена и даже извержеше сЬменп при раз
драи; енш спинного мозга. Онъ обезглавилъ морскую свинку, 
ввелъ ей въ спинной мозгъ стилетъ, и такое механиче
ское раздражение мозга вызвалоупомянутыяявлешя. ВгасЬеI2), 
приводя опыты ЗегщЫз, относится къ нпмъ критически. Онъ 
производилъ полную перерезку спинного мозга и, несмотря 
на это, при периферическомъ раздраженш половыхъ орга-
новъ получалъ сЪмяизвержете. ВгасЬеЬ эти опыты приво
дить для доказательства того, что сЬмяизвержеше не зави-
ситъ отъ спинного мозга, а находится въ зависимости отъ 

!) Лоигп. оГ РЬуз. Вс1. XVII. стр. 67. 
2 )  1 с .  _  _  

г^г,:~™ :;л 



симпатической нервной системы. Однако эти-то опыты и 
служатъ самымъ яркимъ доказательствомъ зависимости отъ 
спинного мозга, такъ какъ наблюдавшееся ВгасШ с гЬмяиз-
вержеше после периферическаго раздражетя полового члепа 
у кошки съ перер^заннымъ спипнымъ мозгомъ, есть настоя
щей рефлексъ. Мы въ настоящее время это явлеше оцйни-
ваемъ совершенно иначе. Клнничесшй случай, приведенный 
ВгасШ, гд'Ь больной съ нолнымъ параличомъ нижнихъ ко
нечностей все-же былъ въ состояшп производить половыя 
сношетя и даже им'Ьлъ двухъ д-Ьтей (?), также вполне 
объясняется въ настоящее время, между т гЬмъ, какъ самъ 
ВгасШ именно его приводить въ качестве доказательства, 
что возбуждеше полового члена и сЬмяизвержеше не зави-
сятъ отъ спинного мозга и подчиняются симпатической 
нервной системе. МагзЬаИ На11 *) однако категорически 
высказывается за зависимость возбуждешя полового члена 
отъ спинного мозга и въ доказательство приводить случай 
перелома позвоночника въ шейной части съ последующей 
потерей чувствительности и двнжешя во вс гЬхъ 4 конечно-
стяхъ. Когда этому больному выпускали мочу катетеромъ, 
то всяк1й разъ введете катетера вызывало эрекцио. МагзЬаЛ 
Ла11 заключаетъ поэтому, что эрекцгя зависптъ отъ спинного 
мозга и рефлекторный центръ ея нужно предполагать въ 
нижней части спинного мозга 2). 

,ТоЪапп МгШег3) вполне соглашается съ этимъ мн-Ьшемъ 
и, приводя въ доказательство потерю половой способности 
при спинной сухоткб и при пеига]^1а йогзаШ, высказываетъ 
предположеше, что способность къ возбужденно полового 
члена локализируется въ последней своей инстанцш въ 
сиинпомъ мозгу; семяизвержеше, какъ результатъ возбуж-

') АЬИапсИипдеп йЬег йаз Яегуепзуз^ет, МагЬиг^ 1840 г. 
-) Намъ удалось въ хирургической клиника проф. Фаткмова наблю

дать аналогичный случай, у больного поступившая въ клинику съ пере-
лоыомъ 5 шейнаго позвонка и полной потерею двнжешя всЬхъ 4 конечно
стей (см. иашъ докладъ въ хирургпческомъ обществ!; Нщююва, 1901 г. 
19-го декабря), наблюдалосыювытепхе рефлексовъ вообще. При введепш 
катетера всегда нами наблюдалась довольно сильная эрекщя полового-
члена. 

3) ЬеЬгЬпсЬ <1ег РЬу$1о1. 1840. 2 ВЛ. 



дешя, онъ объяснилъ рефлексомъ съ чувствительныхъ нер-
вовъ половыхъ органовъ. 

Ви(1()е !) удалось получить возбуждеше полового члена 
при раздраженш ножекъ мозга у кролпковъ. Это возбужде
ше при продолжительномъ раздражеши заканчивалось даже 
сЬмяизвержешемъ. Такимъ образомъ это изследоваше пред
ставляло уже шагъ впередъ, такъ какъ указывало на рас-
пол ожеше самихъ центровъ въ головномъ мозгу. 

Въ 1878 году ЕскЫгсЛ 2 ) опубликовалъ свою работу: 
ЦеЪег йен Уег1аиГ Дег п. п. егщеп1ез тпегЬаШ йез Кпскеп-
тагкз 1т ОеЫгп. Въ этой работе онъ задался целью про
следить дальнейшей ходъ открытыхъ имъ нервовъ въ спин-
номъ и даже въ головномъ мозгу. 

Въ спиниомъ мозгу ЕсМагсЛ избралъ для изследова-
шя 3 участка: первый—верхняя часть поясничнаго отдела, 
второй—нижняя часть шейнаго отдела и третШ—отд$лъ 
спинного мозга между первымъ позвонкомъ и черепомъ. 

Объ состояти полового члена онъ судилъ по истечетю 
крови пзъ надреза пещеристыхъ телъ полового члена. 

При раздражены перваго участка наблюдалось харак
терное для возбуждешя полового члена кровотечеше изъ над
реза, но если продолжать раздражеше некоторый промежу-
токъ времени, то кровотечеше прекращается, и только че-
резъ несколько минутъ снова появляется. Это явлеше ЕскЬагсН 
объясняетъ двояко: или попутнымъ раздражешемъ сосудо-
суживающихъ волоконъ, или наступающимъ утомлешемъ 
возбуждающихъ (эрекщонныхъ) нервовъ. Далее авторъ раз-
личаетъ три стадш отравлетя жпвотпыхъ кураре и указы-
ваетъ, что при сильномъ отравленш возбуждеше полового 
члена, несмотря на примЬнете спльныхъ токовъ, не получается. 

Въ двухъ другихъ участкахъ получается возбуждеше 
также хорошо, какъ и въ первомъ. При сравненш силы по-
лучаемаго возбуждешя полового члена при раздражеши пе-
риферическихъ нервовъ и спинного мозга, оказалось, что въ 
иоследнемъ случаЬ возбуждеше какъ бы несколько запазды
вало. Это обстоятельство ЕсШагсИ приппсываетъ меньшей 

V ХеНзсЬпй 1'. гаНппеПе Мес11ст УОП Неп1с иис1 РГеиГег Вс1. XXI. 
-) ЕсМшуМ'в ВеИгЯде и. Апа* и. 1'Ьуз. 1876 г. 



— 54 — 

густотЬ тока при раздражеши спинного мозга, гд'Ь токъ 
долженъ распространяться по большей поверхности. 

ЕскЫгйЬ не ограничился только изсл'Ьдовашемъ спин
ного мозга, но сдйлалъ попытку изсл-Ьдовать и головной 
мозгъ. Раздражеше мозжечка не дало никакихъ результатовъ 
и только въ т гЬхъ случаяхъ, когда авторъ случайно касался 
моста, получался эффектъ. Поэтому Есккагсй высказывастъ 
предположите, что веб случаи патологичесгсаго изм'ЪпенГя 
эрекцш, находивине себ'Ь объяснеше въ опухоли илл дру-
гомъ пораженш мозжечка, могутъ быть легко объяснены 
тК>мъ, что вс гЬ измйнешя мозжечка такъ или иначе вл!яютъ 
и на мостъ, почему и получаются описанныя изм'Ънешя воз
буждения полового члена при разрушенш мозжечка. ЕеккагйЬ 
производить раздражеше моста или обнажая его и раздра
жая непосредственно, или вводя тонше, хорошо изолирован
ные электроды черезъ кору, доходилъ до моста и такимъ 
образомъ раздражалъ его. Съ моста всегда и во всЬхъ слу
чаяхъ получалось ясное увеличеше количества истекающей 
крови, какъ обыкновенно при возбуждены полового члена 
наблюдалось авторомъ. 

Другое м'Ьсто въ мозгу, которое также давало положи
тельные результаты—это м'Ьсто входа ножекъ мозга въ боль
шой мозгъ. Раздражеше этого участка всегда вызывало ти
пичное возбужден!е полового члена. 

Такимъ образомъ ЕскЪагсИ сдйлалъ большой шагъ впе
редъ, доказавъ раньше предполагавшуюся, зависимость по
лового члена отъ высшихъ мозговыхъ центровъ. Его изсле
доваше послужило краеугольнымъ камнемъ для изследованш 
подобпаго же рода и нужно только удивляться, почему до 
сихъ поръ ни одинъ изсл'Ьдователь не п освяти л ъ свой трудъ 
и свое время такому важному и въ высшей степени инте
ресному акту, какъ возбуждеше полового члена. 

Вслйдъ за изсл'Ьдоватемъ Еск1шгс1Ь\ появилась инте
ресная работа СгоНя1  а1), которая въ настоящее время ци
тируется во всйхъ физюлоияхъ въ глав'Ь объ пннервацш 
мужского полового члена. 

О РЛй§ег§ АГСЫУ ВС1. ТШ 1873 г. 
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(*оИй производилъ перерезку спинного мозга на границ^ 
между груднымъ и ноясничпымъ отделами его и оставлялъ 
животныхъ некоторое время въ живыхъ. Если такимъ жи-
вотнымъ производить раздражеше полового члена трешемъ, 
надвигатемъ ргаериШ на §1апз ИЛИ давлешемъ на мочевой 
пузырь, введетемъ пальца въ апиз и т. п., то во вс гЬхъ 
случаяхъ получалось ясное возбуждеше полового члена. Такое 
возбуждеше получалось съ болыпимъ трудомъ и то изредка 
у совершенно здоровыхъ животныхъ, между т гЬмъ какъ у 
животныхъ съ перерЗззаннымъ спиннымъ мозгомъ оно полу
чалось очень легко, даже при легкомъ раздражеши, и, почти 
какъ правило, у вс'Ьхъ. Если же такимъ животнымъ удалить 
поясничную часть спиппого мозга, то уже нельзя получить 
даже намека на возбуждеше, несмотря на продолжительное 
раздражеше полового члена. Это обстоятельство заставило 
ОоН&& предположить, что въ спинномъ мозгу заключается 
центръ возбуждешя полового члена. 

Опыты СгоЛг а настолько доказательны, что въ насто
ящее время вопросъ объ участей спинного мозга въ пннер
вацш полового члена вн"Ь сомнЬшя. 

ОоШ приводить опыты ВгасЬеЬ'), которые совершенно 
аналогичны его первымъ онытамъ. ВгаскеЬ ставилъ опыты 
на кошкахъ, перер'Ьзалъ спинной мозгъ, наблюдалъ возбуж
деше полового члена, но изъ своихъ опытовъ онъ д'Ьлаетъ 
неправильное заключен!е о независимости возбуждешя поло
вого члена отъ спинного мозга. „Нужно удивляться, что 
ВгасШ такъ плохо воспользовался", говорить О-оНг, „такими 
прекрасными опытами". ОоШ однако не ограничивается только 
констатировашемъ участЬ спинного мозга въ возбужденш 
полового члена, а идетъ еще дальше, указывая на т$ в.йяшя, 
которыя подавляютъ полученное рефлекторное возбуждеше. 

У животнаго съ перер-Ьзаннымъ спиннымъ мозгомъ 
Оо1Ы получалъ описаннымъ способомъ возбуждеше полового 
члена и загЬмъ производилъ раздражеше чувствительныхъ 
нервовъ лапки электричествомъ или уколомъ. Всяк1й разъ 
уколъ лапки вызывалъ прекращеше возбуждешя, т. е. раз-

1) 1. с. 



— 56 — 

дражеше с-Ьдалищнаго нерва подавляло полученное явленее. 
Это обстоятельство послужило СгоНг'у для объяснешя стран-
наго повышенёя рефлекторной возбудимости полового члена 
после перерезки спинного мозга. Авторъ указываетъ на 
прекращена возбуждешя отъ сильнаго раздражешя чувст-
вительныхъ нервовъ у животныхъ съ перер'Ьзаннымъ спин
нымъ мозгомъ и добавляетъ,' что у животныхъ съ цълымъ 
спиннымъ мозгомъ потому не получается такъ легко возбуж
деше полового члена, что съ периферш тела получается 
масса ощущеней, подавляющихъ рефлексъ между т^мъ, какъ 
перерезка спинного мозга разобщаете переднюю половину 
животнаго отъ задней и потому подавляющее импульсы съ 
передней части животнаго уже не оказываютъ своего дъй-
ствея на рефлексы задней его части. Такимъ образомъ по
вышеше рефлекторной возбудимости зависитъ отъ выпадешя 
большей части подавляющихъ момеитовъ, идущихъ съ чув-
ствительныхъ нервовъ передней части т гЬла животнаго. У нор-
мальнаго же животнаго сумма всЬхъ моментовъ оказываютъ 
очень большое угнетающее влёянее, почему и пе получается 
такъ легко возбуждешя полового члена. 

Принимая такое объясненее, мы въ нраве ожидать, что 
повышеше возбудимости должно наступить тотчасъ всл'Ьдъ за 
перерезкой спинного мозга, однако это наблюдается далеко 
не всегда. Этотъ фактъ ОоНг объясняетъ раздраженеемъ чув-
ствительныхъ нервовъ при перерезке спинного мозга. Однако 
это объяснеше далеко не можетъ быть принято вполне безъ 
возражений уже потому, что авторъ совершенно не упоми-
наетъ о другомъ моменте, который можетъ также действо
вать, д именно о развитей вследъ за перерезкой спинного 
мозга особаго состоянея, нечто въ роде шока, когда все реф
лексы подавлены, а затемъ, спустя некоторое время, когда 
въ спинномъ мозгу развивается воспалительный процессъ, 
появляются симптомы раздраженея спинного мозга—повыше
ше рефлексовъ. Такимъ образомъ такое простое объяснен ее 
<5ыло совершенно игнорировано С-оШ'емъ. Въ настоящее время 
повышеше рефлексовъ при перерезке спинного мозга объяс
няется устранен!емъ задерживающаго влеянея головного мозга. 

Оо11г высказываетъ предположеше. что раздражешемъ 



самаго спинного мозга нельзя определить центра въ немъ, 
такъ какъ неизвестно, что подвергается действёю раздра
женея— самъ ли центръ или же только проводящее пути 
спинного мозга, или даже этотъ раздражитель оказываетъ 
рефлекторное действее. 

Въ конце своей статьи, ОоНг приводить наблюдешя 
иадъ лягушками. Онъ удалялъ лягушкамъ-самцамъ головной 
мозгъ и затемъ наблюдалъ отношенее ихъ къ самкамъ; ока
зывается, что лягушки, лишенныя головного мозга, лиша
ются вместе съ темъ полового влечешя, у нихъ пропадаетъ 
желаше отыскивать самку и даже въ присутствен ея онъ 
относится къ ней совершенно индиферентно. Сопоставляя 
эти наблюденея съ вышеприведенными, ОоШ высказывается 
за существованее двухъ мозговыхъ центровъ: одинъ—обу
словливающей половое влечете, высетй центръ психическей 
а другой ему подчиненный, низшей рефлекторный. Первый 
центръ расположенъ въ головномъ мозгу и раздражителемъ 
для него служатъ ощущенея высшаго порядка, передаваемыя 
органами чувствъ, другой расположенъ въ поясничномъ от
деле спинного мозга и возбуждается только рефлекторно, 
или же его приводить въ действее высшей головно-мозговой 
центръ. Спинномозговой центръ заведуетъ, такъ сказать, ме-
ханизмомъ возбуждешя полового члена. Такимъ образомъ 
ОоШ уже различаетъ, на основанш научныхъ опытовъ, 2 
мозговыхъ центра возбуждешя полового члена. 

Вийде1) указываетъ на местонахожденёе особаго центра 
семяпзверженея у животныхъ въ нижней части спинного 
мозга соответственно 4 поясничному позвонку. Причемъ при-
писываетъ главное участее мышце ЪиИюсауегпояиз и ука
зываетъ на ипнервацею ея волокнами происходящими изъ 
3-й и 4-й пары крестцовыхъ нервовъ. 

Накопецъ, въ 1897 году появилось изслЬдоваше проф. 
Зръпа2), произведенное на морскихъ свинкахъ. Авторъ от-
дЬлялъ у свинокъ поясничный отделъ спинного мозга отъ 
грудного и всегда въ этпхъ случаяхъ наблюдалъ непосред
ственно за перерезкой целый рядъ движешй, характерныхъ 

!) ТЫегзаск. йЪег <1ав Кегуепзу81еш. 1841 г. 
-) ХУюпег МесИст. ВНШег 1897 г. М 10. 11 и 12. 
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для полового акта, п возбуждеше полового члена, въ нйко-
торыхъ случаяхъ, даже семяизвержеше. Это обстоятельство 
заставило автора предпринять рядъ пзсл'Ьдоватпй для р-Ьше-
н!я вопроса, отъ чего зависитъ такое быстрое появлеше воз
буждешя. Если авторъ производилъ перерезку въ грудпой 
части пли въ шейной, то въ такомъ случае возбуждеше 
было выражено слабее. Этотъ фактъ послужилъ проф. 8ргпа 
основашемъ для построешя объяснешя. Онъ заключаетъ, 
что въ поясничномъ отделе спинного мозга находится только 
незначительное сравнительно количество сосудосуживающехъ 
нервовъ, между т^мъ какъ выше количество сосудосужива-
ющихъ нервовъ больше, если мы отдЬляемъ только пояс
ничный отд-Ьлъ отъ грудного, то . т гЬмъ самымъ устраняемъ 
вл1ян1е сосудосуживающихъ нервовъ, расположенпыхъ выше 
уровня разреза. Однако, ч-Ьмъ выше мы проведемъ на спипномъ 
мозгу разрйзъ, т'Ьмъ большее количество сосудосуживающихъ 
нервовъ остается въ нижнемъ отрезке и т'Ьмъ значитъ сильнее 
они проявляютъ свою антагонистическую деятельность. 

Это объяснеше все же им^етъ несколько больше правдо-
подобёя, ч^мъ предположеше СгоЫг'а, о какомъ то подав-
ливающемъ вл!янш чувствительныхъ нервовъ. А что со
судосуживающее нервы играютъ роль нервовъ прекраща-
ющихъ или, по крайней мере, ослабляющихъ набухаше по
лового члена, то это еще доказалъ Николъскш одновремен
ным ъ раздражешемъ нервовъ обеихъ категорШ: въ этОмъ 
случай онъ не получалъ никакого эффекта. 

Далее проф. 8ргпа отделялъ спинной мозгъ отъ про-
долговатаго и затемъ вводилъ зондъ въ полость позвоноч-
наго канала, раздражая имъ вещество спинного мозга. Въ 
этихъ случаяхъ онъ наблюдалъ семяизвержеше, но насто
ящего возбуждешя полового члена не наблюдалъ. Половой 
членъ набухалъ только въ незначительной степени. Авторъ 
высказывается за то, что этотъ фактъ несоответствея между 
семяизвержешемъ и набухашемъ полового члена можетъ 
быть объясненъ различеемъ времени раздражешя: въ то 
время какъ семяизвержеше требуетъ для своего проявлешя 
моментальнаго п сильнодействующаго раздражешя, набуха-
ше полового члена происходить подъ влёлшемъ более про-
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должительнаго и медленнее действующего раздражешя, дей
ствее котораго въ данномъ случае отчасти парализовалось 
подавляющимъ вл1яшемъ сосудосуживателей. 

Далее проф. 8ргпа приводить рядъ своихъ изследованш 
падъ вл1яп1емъ различныхъ наркотическихъ веществъ на 
возбуждеше полового члена и приходить къ заключенно, что 
ошй и стрихнинь повышаютъ возбудимость центровъ возбуж
ден! я полового члена, атропинъ въ болыиихъ даже дозахъ, 
вызывагощихъ параличъ блулэдающихъ нервовъ, не парализуетъ 
н.п. егщеп1ез. Хлороформъ понижаетъ возбудимость упомянутаго 
центра, а кураре въ болыиихъ дозахъ даже ее уничтожаетъ. 

Такимъ образомъ, въ своей работе проф. 8ргпа даетъ 
несколько иное объяснеше появленш возбудимости полового 
члена после перерезки спинного мозга. Это объяснеше намъ 
кажется наиболее правдоподобиымъ и если этотъ фактъ со
поставить съ изследовашями Николъскаго, ВгасЬей, ЕскЬагсХЬ 
и даже Оо1Ыа, а также съ теми клиническими фактами, 
которые приводятся въ литературе и которые намъ прихо
дилось наблюдать въ клинике, то нельзя не согласиться съ 
объяспешемъ профессора 8рша. 

Въ клинической литературе приводятся такёя случаи, въ 
которыхъ невидимому спинно-мозговой центръ для семяизвер-
жешя можетъ быть выделенъ, какъ особый центръ. Такъ 
проф. В. М. Вслтеревь1) приводить въ своей работе случай 
Козлова, где после норажешя солиз теЛиИапз не наблюда
лось семяпзвержешя въ собственномъ смысле, а семя вы
текало по каплямъ, не смотря на то, что эрекщя была 
почти сохранена. Въ 1893 году проф. В. Л/. Бехтеревъ2) 
описалъ случай норажешя саи(1ае едишае, где наблюдалась 
также между прочпмъ недеятельность полового члена. 

Въ 1896 г. появилось обстоятельное изеледоваше Т)и-
{'оиг а3), который приходить къ заключешю, основываясь на 
своихъ экспернмептальныхъ и клиническнхъ наблюдешяхъ, что 
эрекщя полового члена можетъ сохраниться при пораженш сопиз 
теЛиНапз и саш!ае есцнпае, между тЬмъ какъ актъ семяизверже-

') Врачъ 1890 г. Лг 39. 
Невролог. вИстн. 1893 г. выи. 3. 
СотиЬиМоп а Гё1ис1е йез 1е$юпз (1ез пегГз <1о 1а чиеие с!е сЬеуа! 

еЬ <1и сопе 1егтша1 Рапв 1890 г. 
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шя въ значительной степени нарушается. Если же поражеше 
<юлее распространенное, то исчезаетъ и эрекщя полового члена. 
Наиболее выраженные симптомы норажешя этого участка спин
ного мозга—анэстез!я половыхъ органовъ, параличъ сфинкте-
ровъ и параличъ мышцъ ягодичныхъ и т. Ъи1ЪосауегпозК 

Однимъ словомъ изследовашя Вш1де и клииичесме слу
чаи Бехтерева и Ви^оиг а заставляютъ признать центръ сЬмя-
извержешя, какъ особый центръ. 

Приведенный литературный очеркъ охватываетъ собою 
почти все работы, посвягценныя изучение механизма возбуж
дешя полового члена и посвященныя выяснение зависимости 
этого возбуждешя отъ нервной системы. Однако ни въ одной 
работе нбтъ указашя на точную локализацпо центра воз
буждешя полового члена въ головномъ мозгу. Попытки из-
с ледова геля не простирались дальше мозговыхъ ножекъ и 
моста. Вопросъ о локализацш возбуждешя полового члена въ 
коре мозга и въ подкорковыхъ узлахъ оставался открытымъ. 

Если при изучепш возбуждешя полового члена изсле-
дователи не дошли до определешя центра его въ головномъ 
мозгу, то изучеше сокращешя влагалища сделано несколько 
шире. Вл1яше мозговой коры и подкорковыхъ узловъ на 
сокращеше влагалища доказано съ полной очевидностью. 
Вотъ почему мы приведемъ на более, но нашему мн'Ьнш, 
важныя работы по иннервацш влагалища, ограничившись 
главнымъ образомъ пзучешемъ вл1ян1я центральной нервной 
системы на сокращешя влагалища, а изучеше перифериче
ской иннервацш его только постольку, поскольку это необ
ходимо для поннмашя перваго вопроса. Мы не будемъ оста
навливаться на работахъ КеЬгег а и другихъ, а начнемъ съ ра-
ботъ более современныхъ авторовъ, въ особенности потому, что 
первые авторы касаются главнымъ образомъ механизма сокраще
шя и периферической иннервацш и только вторыетрактуютъ о 
вл1ян1и центральной нервной системы на сокращеше влагалища. 

Первая обстоятельная экспериментальная работа проф. 
Н. Я. Ястребова *) охватываетъ этотъ вопросъ довольно 
широко:, онъ указываете на сугцествоваше особаго спинно-

!) АГСЫУ Г. РИуз. 1887 г. 
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мозгового центра въ поясничной части спинного мозга и дру
гого автоматическая центра въ продолговатомъ мозгу. 

Въ виду того, что эта работа несколько ближе касается 
интсресующаго насъ вопроса, я остановлюсь на ней. Ястребова 
убедился въ своихъ опытахъ, что къ электрическимъ раз-
дражешямъ влагалище ОТНОСИТСЯ не какъ мышца, а какъ 
органъ, снабженный особыми нервными центрами. 

Интересно, что раздражеше центральная конца сЬдалшц-
наго нерва усиливаетъ объемъ сокращешй, а ритмъ замедляете, 
между тЬмъ какъ после перерезки спинного мозга на уровне 
перваго поясничнаго позвонка и разрушешя поясничной части 
спинногомозга,раздражешетого-жеконца седалищная нерва не 
производить никакого эффекта. На этотъ фактъ, подмеченный 
Ястребовымъ, я еще укажу при разборе своихъ результатовъ. 

Изследоваше центральной нервной системы Ястребовь 
ограничиваете только спиннымъ и продолговатымъ мозгомъ. 
Применяя перерезку и одновременное электрическое раздра
жеше спинного мозга, авторъ получилъ несколько интерес-
ныхъ явлешй со стороны влагалища. Перерезавъ продолго
ватый мозгъ выше расположешя „жизненныхъ центровъ", и 
раздражая электричествомъ место разреза въ промежутке 
между сокращешями, Ястребооъ получалъ удлинеше паузы, 
но за то н усилеше последующая сокращешя. За послед-
нимъ следовала еще удлиненная пауза и только после этого 
сокращешя влагалища принимали свой определенный ритмъ. 
Продолжительное электрическое раздражеше места разреза 
продолговатая мозга вызывало усилеше сокращешй влага
лища и даже въ нЬкоторыхъ случаяхъ съ довольно болыннмъ 
папряжешемъ. Раздражен!е разрезовъ спинного мозга па 
уровне перваго, второго, третьяго или четвертая пояснич
ная позвонка всегда вызываете удлинеше паузы и насту-
плеше после нея более сильная сокращешя влагалища съ 
последуюгцимъ разслаблешемъ его до нормы. 

Раздражеше электричествомъ задняго конца спинного 
мозга въ поясничной его части вызываете более сильныя 
и частыя сокращешя. Раздраженёе же передняя конца сппн-
ного мозга удлиняетъ промежутки между сокращешями. 

Все эти данныя заставили автора прШтп къ закиоченно, 



что въ поясничной части спинного мозга помещается воз
буждающей, а въ продолговатомъ задерживающей и, вероятно, 
также возбуждающей центръ для движенёя влагалища. 

Въ 1891г. появилось интересное и единственное до сихъ 
поръ изследоваше проф. В. М. Бехтерева и д-ра II. Мислпа-

•скто: О мозговыхъ центрахъ движенёя влагалища у животныхъ.1) 
Изсл-Ьдованее было произведено на кроликахъ и собакахъ. Хотя 
это изсл'Ьдованее посвящено другому вопросу, но въ виду того, 
что • некоторые выводы авторовъ вполне аналогичны моимъ, 
я считаю нужнымъ привести эту работу возможно полп'Ье. 

Раздражая электричествомъ мозговую кору, авотры обна
ружили, что „задней отделъ сигмовидной извилины, за исклю-
чешемъ самой наружной его части, а равно и самая вну
тренняя часть передняя отдела сигмовидной извилины въ 
опытахъ обнаруживали по преимуществу возбуждающее влёя-
нёе на сокращешя влагалища; расположенная же кпаружп 
часть передняго отдела сигмовидной извилины, самая наруж
ная часть задняго отдела сигмовидной извилины, переходная 
область между обоими отделами, а въ некоторыхъ случаяхъ и 
прилегающей отделъ второй извилины обнаруживали по преиму
ществу угнетающее влёянее на сокращенёя влагалища въ томъ 
смысле, какъ это было изложено нами выше," т.е.удлиня ло паузы. 

Далее авторамъ удалось получить возбуждагощёй эффектъ 
съ зрительная бугра въ передней его половине, где зало
жены центры влагалища, рядомъ съ центрами для мочевого 
пузыря и прямой кишки. 

Въ особенности ясное усилеше сокращешй влагалища при 
раздражеши указаннаго участка зрительнаго бугра получалось 
у кроликовъ. Задерживаютцаго влёянея со стороны зритель
ная бугра получить не удалось. Раздражеше полосатая тЬла 
не дало никакого эффекта. 

Раздраженёе спинного мозга всегда давало усиленее сокра
щешй влагалища, почему авторы также высказываются за 
существованёе особаго спинно-мозгового центра для сокра
щешй влагалища. Раздраженёе центральная конца седалищ
ная нерва давало ясное усиленее сокращешй влагалища. 

Блуждающёе нервы передаютъ угнетающее влёянее на 

') Мед. Обозр. 1891 г. 



влагалище, такъ какъ раздраженёе ихъ всегда вызывало за-
медленёе его сокращен!й и даже полное разслаблеше. Угне
тающее влёянёе оказывали и периферическая раздражен!я. 
напр. вскрытёе черепа и т. п. Въ противоположность пери
ферическому концу блуждающая нерва, раздражеше централь-
наго его конца, подобно раздраженно центральная конца 
другихъ нервовъ (папр. седалищная) вызываетъ довольно 
энергичное сокращеше влагалища. 

Далее авторы указываютъ на различ!е въ эффекте посл'Ь раз
дражешя мозговой коры съ одной стороны и спинного мозга и 
продолговатая и подкорковыхъ узловъ съ другой. Раздра
жеше первой всегда вызываетъ некоторое замедленёе сокра
щешй влагалища на более или менее продолжительное время 
и только посл'Ь этого наблюдается многовершинное значи
тельной высоты и продолжительности сокращеше влагалища, 
между т'Ьмъ какъ раздражеше вторыхъ всегда вызываетъ 
одноразовое сокращеше большею частью не очень большой 
продолжительности, которое при этомъ наступаегъ почти 
тотчасъ же за началомъ раздражешя. 

Эту разницу въ эффектахъ сокращен!!! влагалища авторы 
объясняютъ пахождеп!емъ въ мозговой коре задерживающихъ 
и угнетающихъ приводовъ, которые между собою перепутаны 
и поэтому получается описанный выше эффектъ при раз
дражеши мозговой коры. 

На основаиш своихъ онытовъ, авторы приходятъ къ 
выводу, что кора мозговыхъ полушарёй, зрительные бугры и 
продолговатый мозгъ обнаруживаютъ крайне резкое влёянёе 
на самостоятельны я сокращенёя влагалища. Такимъ образомъ, 
если эти сокращенёя и обусловливаются первично деятель
ностью заложенныхъ на периферёи автоматическпхъ центровъ. 
то во всякомъ случае они поддерживаются также и деятель
ностью высшпхъ мозговыхъ центровъ. въ особенности центровъ, 
заложенныхъ въ зрительныхъ буграхъ. 

Этотъ трудъ является первымъ и единственнымъ по вопросу 
о зависимости функиёи половыхъ органовъ отъ головного мозга. 

Работы остальныхъ приведенныхъ мною авторовъ огра
ничиваются только разборомъ вл!ян!я периферической нерв
ной системы или не идутъ дальше выясненёя влёянёя спин
ного и продолговатая мозга. 



ГЛАВА I I .  

Методъ. 
Отъ способа постановки опытовъ, отъ выбора экснери-

ментируемыхЪ животныхъ зависитъ усп гЬхъ опытовъ вообще, 
въ иашихъ же опытахъ, гд'Ь приходилось делать паблюденёя 
иадъ интимной стороной жизни животнаго, въ особенности. 
Вотъ почему я и посвящаю этимъ вопросамъ отдельную 
главу. 

Прежде всего о животныхъ. 
Опыты производились на собакахъ, кроликахъ и кошкахъ; 

предпочтительней производить опыты на собакахъ, такъ какъ 
у нихъ Мозгъ обладаетъ высшей организацией, ч^мъ у кро-
ликовъ; коты же, обладая нежной нервной системой, легко 
погибаютъ отъ операцёи. Другое существенное неудобство— 
это трудность установки регистрирующаго аппарата у котовъ 
и кроликовъ, такъ какъ половой членъ ихъ обладаетъ сравни
тельно небольшой величиной. Эти условёя и принудили иасъ 
ставить опыты, главнымъ образомъ, на собакахъ. Конечно, 
желательно было бы производить такёе опыты на животныхъ 
съ организацёей ближе подходящей къ человеку, чЬмъ собаки,— 
напр. на обезьянахъ, но дороговизна ихъ, особыя условёя 
ухода за ними въ нашемъ климатЬ —д^лаютъ опыты на нихъ 
затруднительными. 

Во вс'Ьхъ случаяхъ необходимо выбирать животныхъ 
средпяго возраста, такъ какъ только къ этому возрасту 
все мозговыя центры развиты настолько хорошо, что разд
раженёе мозговой коры можетъ дать ожидаемый эффектъ; 
у животныхъ молодыхъ далеко еще не все центры развиты 
достаточно хорошо (Бари 1), у старыхъ же половая спо-

]) А. Э. Бари. О возбудиыостп мозговой коры новорожденныхъ жнвот-
ныхъ. Диссертащя. С.-Петерб. 1898 г. 
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собность, въ большинстве случаевъ, значительно понижена 
или даже совершенно исчезла. 

За день до постановки опытовъ необходимо убедиться 
въ половой способности животнаго, произведя случку, и 
только после этого такое животное можетъ быть взято для 
опыта. Величина собакъ имеетъ относительное значенёе, такъ 
какъ чемъ больше животное, темъ легче наблюдать эффектъ, 
но зато кровотечеше во время операцёи на болынихъ живот
ныхъ настолько значительно, что возбудимость мозговой коры 
сильно понижается. Пользуясь даже всеми способами оста
новки кровотеченёя, нельзя избежать большой потери крови. 
До опыта собаке вспрыскивается 3% морфёй, съ такимъ 
расчетомъ, чтобы на каждое КШо животнаго приходилось 
не более 0,004 §г., что намъ кажется вполне достаточнымъ 
для наркоза и не опаснымъ. После настунленёя морфёйнаго 
опьяненёя, собаку привязываютъ къ столу животомъ внизъ. 
Столъ имелъ въ средине продолговатое отверст]е, въ которое 
свешивались половые органы и, такимъ образомъ, можно 
было легко наблюдать эффектъ раздражешя мозговой коры. 
Во время привязывапья следуетъ обратить вниманёе, чтобы 
веревки не прямо накладывались на лапы, а необходимо 
обертывать лапы слоемъ ваты, чемъ устраняются, ненужные 
совершенно, и угнетающе действующее на мозговую кору, 
болевые моменты. 

После надлежащаго укренленёя животнаго на столе, 
приступаютъ къ трепанацш черепа, предварительно сбривъ 
кожу на месте операцёи. Въ одпихъ опытахъ нами при
менялся хлороформный наркозъ, нричемъ во время его 
необходимо все время неусыпно следить за дыханёемъ и 
пульсомъ животнаго въ бедренной артерёи. Благодаря такому 
экспериментированёю у насъ отъ наркоза не погибло ни 
одной собаки. Въ другихъ же случаяхъ, когда почему-ни
будь хлороформный наркозъ считался лишнимъ, мы приме
няли 1°/о кокаинъ *), впрыскивая его по ходу разреза. 

!) Всирыскпванье 2—3 шпрндевъ кокаина въ кожу и въ мышцы не 
производить зам-Ьтнаго д"Ьйств1л на животное, не усп-Ьвъ всосаться, такъ 
какъ вслЬдъ за впрыскивашемъ производится разрФзъ тканей, благодаря 
чему кокаинъ изливается наружу. Этимъ сиособомъ достигается сопри-
косновеи!е кокаина только съ ближайшими нервными окопчашями и 
анэстезая только этихъ посл*дннхъ. 
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Применяли его отъ 2 до 3 шприцевъ въ 1 куб. сант. емкостью. 
Этимъ устранялось то болевое раздраженёе, которое произво
дилось разрйзомъ кожи и мышцъ, и которое совершенно 
являюсь излишнимъ, и дЬйствующимъ угнетающнмъ обра
зомъ на мозговую кору. 

Произведя разрйзъ соответственно сагитальному шву 
вплоть до кости, длиною отъ основашя носа до затылочнаго 
бугра, отсепаровываютъ надкостницу въ обе стороны, если 
желаютъ обнажить обе двигательныя области, или въ одну, 
если желаютъ ограничиться изследованёемъ двигательной 
области одного какого-нибудь полушарёя. 

Вместе съ надкостницей распаторомъ отделяютъ и ви-
сочныя мышцы. При такой постановке опытовъ кровотече
ше изъ наружныхъ покрововъ незначительно. Раздвинувъ, 
насколько можно больше, края раны, оттягиваютъ ихъ при 
помощи тяжелыхъ гирекъ на цепочке съ крючками. Такое 
расширенёе раны не требуетъ помощниковъ, и, въ то-же 
время, вполне надежно, такъ тяжесть все время остается 
одной и той-же, следовательно, и степень расширения раны 
постоянно одна и та-же. между тймъ какъ помощникъ мо
жетъ изменять совершенно не хотя, и во вредъ опыту силу, 
применяемую при расширеши раны. Ставятъ трепанъ, на 
место соединения лобной и затылочной кости, на полъ по-
перечнаго пальца отступя отъ сагитальной лиши черепа. 
Трепанацёонное отверстёе никогда не следуетъ производить 
очень большое, а следуетъ довольствоваться отверстёемъ въ 
1—2 сант. и затемъ только посредствомъ щипцовъ Ьиег а 
увеличить его, насколько окажется необходимымъ. Иногда 
изъ костей черепа наблюдается довольно сильное кровотече
ше, которое очень хорошо останавливается сдавлен]емъ краевъ 
кости тупыми плоскими щипцами, чемъ достигается сплющи-
ванёе губчатаго вещества, а следовательно и закупорка 
отверстёй венъ. Этотъ способъ остановки кровотеченёя изъ 
губчатаго вещества черепа мною применялся, главнымъ 
образомъ, у техъ животныхъ, которыя оставлялись после 
операцёи въ живыхъ. У экспериментируемыхъ же животныхъ, 
не предназначенныхъ къ выживанёю, я применялъ и Реп-
§атг Ц)атЪё, который незаменимъ въ случаяхъ сильнаго 



— 67 — 

кровотечешя изъ губчатаго вещества черепа, когда выше
приведенный сиособъ не даетъ хорошихъ результатовъ или, 
когда постороннее вещество можетъ быть оставлено въ ране. 
Вскрывъ черепъ и остановивъ, по возможности, кровотечеше 
я не приступалъ тотчасъ-же къ разрезу мозговой оболочки, 
а предварительно производилъ операщю на половыхъ орга-
пахъ, чтобы установить аапаратъ или вообще поставить ихъ 
въ удобныя для наблюдешя условёя. Непосредственное на-
б люде те за изм&нетемъ полового члена въ объеме, далеко 
не достпгаетъ целей научнаго изсл^доватя, такъ какъ не
вольно вносится субъективизмъ, чего мы, по возможности, 
должны избегать. Вотъ почему мне необходимо было вос
пользоваться такимъ методомъ изслйдовашя, чтобы этотъ 
нежелательный моментъ совершенно исключить. 

Въ литературе уже существовало несколько методовъ, въ 
которыхъ субъективизмъ по немногу уступалъ место строгому 
объективизму. Методъ, примененный впервые с1в бгпм/'омъ 
ЕскЪагйРомъ и др., состоялъ въ томъ, что изследователь сле-
дилъ за. большимъ или меньшимъ количествомъ истекающей изъ 
разрезанная полового члена крови. Этотъ методъ, невиди
мому, одипъ пзъ самыхъ простыхъ и могъ бы быть прим'Ьненъ, 
если бы опъ пе обладалъ двумя существенными неудобствами, 
которыя заставили насъ отказаться отъ него. Нанося ране
те полового члена, мы вводимъ еще лиштй травматичестй 
инсультъ, который не можетъ не влёять на мозговую кору угне-
•гающимъ образомъ; далЬе изъ полового члена истекаетъ во 
все время опыта кровь, что ослабляетъ животное, и безъ 
того уже потерявшее большое количество крови после тре-
панацш, и поэтому животное въ начале опыта можетъ иначе 
реагировать на раздраженёе, чЬмъ въ конце, когда оно по
теряло известное количество крови; далее этотъ методъ про
тиворечить и принципу, который долженъ, намъ кажется, 
иметь место въ физёологическихъ изслЬдоватяхъ: по воз
можности избегать ранешй того органа, который изследуешь. 
Да и вообще разве результаты, поставленная по такому 
методу опыта, будутъ строго объективны? — НЬтъ, они не 
могутъ быть объективны, разъ о количестве истекающей 
крови судятъ на глазъ. Поэтому методъ Никольская более 

5* 
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объективенъ: онъ. отсенарировавъ тыльную вену полового 
члена, разр-Ьзалъ ее и, вставивъ канюлю, собиралъ кровь; 
количество вытекающей изъ вены крови въ известный про-
межутокъ времени онъ измерялъ и, зат^мъ уже, д^лалъ на 
основанш этого свои заключешя. 

Однако этотъ методъ, хотя и отличается большей объектив
ностью, но также не безупреченъ, какъ и вышеприведенный, 
такъ какъ два нежелательныя условёя остаются въ сил&: 1) ране
те полового члена и 2)истекате кровью собаки. Вотъ почему оба 
эти метода были отвергнуты, какъ негодные и я обратился къ 
методамъ более точнымъ—графическими ^ОVеп^) прим'Ьнилъ 
методъ наиболее целесообразный, онъ отсепарировалъ моче
испускательный каналъ у корня полового члена и, перере-
завъ его у мочевого пузыря, перевязывалъ, загЬмъ вставлялъ 
въ периферичесмй конецъ мочеиспускательнаго канала ка
нюлю, соединенную съ манометромъ. Такимъ образомъ, вся
кое набуханёе полового члена, вызывая сужеше мочеиспу
скательнаго канала, изменяло уровень ртути въ манометре. 
Однако этотъ методъ вызывалъ все-же нарушеше целости 
полового члена, а при отсепаровки мочеиспускательнаго 
канала ранились сосуды и первы, ранете которыхъ не могло 
не отозваться на точности опыта. Руководствуясь такими 
соображешями, мы этотъ методъ оставили безъ применешя 
въ нашихъ опытахъ. 

Уже давно Моззо предложилъ свой аппарата для изме-
решя изменешя объема органа, посредствомъ заключешя 
его въ герметически закрытый аппарата и соединешя 
полости съ Марревскимъ барабанчикомъ. Этимъ нринци-
помъ воспользовался РЫгогсзку 2) для узучешя изме-
нешя сосудовъ въ языке и воловомъ члене при различныхъ 
условёяхъ. Онъ заключалъ половой членъ въ полый ци-
линдръ, съ одного конца вытянутый въ топкую трубку, 
соединявшуюся съ Марреевскимъ барабанчикомъ, а съ дру
гого у корня полового члена, герметически закрытаго гута-
перчевымъ кольцомъ. Такимъ образомъ достигалось герме

О 1. с. 
2) РггедМ Ьекагзку. 1887. 



— 69 — 

тически закрытое пространство, въ которомъ заключался по
ловой членъ. 

Ргапдогз - Ргапек *) однако пошелъ еще дальше: зам-Ь-
тивъ, что гутаперчевое кольцо сдавливаетъ сосуды корня 
полового члена, онъ сталъ применять полый цилиндръ безъ 
этого кольца, а вместо него воспользовался крайней плотью. 
Обр-Ьзавъ крайнюю плоть, на палецъ не доходя до места 
перехода ея внутренней пластинки на половой членъ, онъ 
на открытый конецъ цилиндра натягивалъ остатокъ крайней 
плоти и укрЗшлялъ ее по краю цилиндра. Этимъ способомъ 
устранялся существенный недостатокъ, а именно сдавлеше 
сосудовъ корня полового члена. 

Этотъ методъ, какъ намъ казалось, более всего удовле
творяете требовашямъ строгаго научнаго изсл'Ьдовашя. По
этому мы и воспользовались имъ только изм-Ьнивъ его въ 
томъ, что не обрезали крайней плоти, а только вводили въ 
полость ея полый цилиндръ и загбмъ проводили шовъ, та
кимъ образомъ, чтобы онъ прошелъ между кожей и вну
тренней пластинкой крайней плоти, выводили иглу въ место 
вкола и затягивали шелкъ надъ краемъ цилиндра (см. рис. 1). Та
кимъ образомъ мы избегали ненужнаго, но въ то же время вред-
наго для точности опыта момента отрезыванья крайней плоти, 
какъ травматическаго инсульта. Въ полости, герметически 
закрытаго такимъ образомъ цилиндра, находился воздухъ. 
Посредствомъ оттянутаго въ трубочку конца цилиндра, на 
который надевалась резиновая трубка съ узкимъ просветомъ, 
но съ толстыми стенками, эта воздушная полость сообща
лась съ таковой же Марреевскаго барабанчика съ приде-
лапнымъ къ нему перомъ. Этимъ перомъ заносилось малей
шее иззг&нете объема полового члена на закопченный ба-
рабанъ пли же на бумажную ленту кимографа Людвпга. 

Кроме этого способа, много примененъ былъ еще спо-
собъ, который, хотя и не дастъ такихъ яркихъ и очевпдныхъ 
изменешй, но зато пригоденъ для другой цели, такъ какъ 
онъ указываете на уменьшение просвета самаго мочеиспу-

1) 1. с. 
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скательнаго канала отъ сдавлешя ли мышцами или же отъ 
набухашя ст^нокъ его. Этотъ способъ состоялъ въ введенш 
въ полость мочеиспускательнаго канала катетера съ при-
кр'Ьпленнымъ къ нему неболынимъ изъ тонкой резины бал-
лономъ. Полость этого баллона и катетера сообщалась по-
средствомъ толсто-стенной резиновой трубки съ водянымъ 
манометромъ. Изм^нете подъема этого манометра замеча
лось на скале, разделенной на миллиметры. Къ соаалЗтно, 
въ виду незначительныхъ изменешй, трудно было поль
зоваться графическимъ методомъ. Прежде чемъ соединить 
введенный въ мочеиспускательный каналъ катетеръ съ ма
нометромъ, его растягивали надувашемъ воздуха и затемъ 
соединяли. Этимъ достигалось некоторое, правда незначи
тельное, давлеше, которое растягивало резиновый пузырекъ 
и стенки той части мочеиспускательнаго канала, где онъ 
находился. Такимъ образомъ малейшее изагЬпешс просвета 
сказывалось на измененш уровня воды въ манометре. Этотъ 
методъ былъ мною примененъ всего въ 6 оиытахъ. 

Для того, чтобы определить кровепаполпеше и крово-
обращеше въ половомъ члене, я воспользовался мето
дами, применяемыми въ лабораторёи многоуважаемая проф. 
Б. Ж. Бехтерева, для определения кровообращешя въ моз
гу. Половой членъ питается четырьмя артериями, которыя 
частью между собой анастомозируютъ: этимъ свойствомъ я 
воспользовался, чтобы применить указанный методъ. Отсе-
парировавъ правую тыльную артерш полового члена, и 
зажавъ въ двухъ местахъ ее зажимами, я затЬмъ делалъ 
надрезъ стенки ея, и въ центральный конецъ вводилъ топкую 
канюлю, такую же кап юлю вводилъ черезъ другой разрЪзъ 
въ перпферическш конецъ той же артерш. Обе эти канюли 
посредствомъ резиповыхъ трубочекъ соединялись съ ртутными 
манометрами съ перьями, писавшими на законченномъ ба
рабане кривыя кровяного давлешя периферическаго и цен-
тральнаго конца тыльной артерш полового члена. Эти две 
кривыя служили показателями; одна, передававшая давлеше 
кровн центральнаго конца тыльной артерш, показывала -ве
личину бокового давлешя крови, притекающей къ органу, а 
другая, передававшая давлеше крови периферическаго конца 



той же артерш,—величину бокового давлешя въ сосудахъ 
полового члена. Сравнивая эти кривыя, беря разницу, 
мы по законамъ течешя жидкости по трубкамъ можемъ, 
приблизительно, судить о кровонаполненш органа и о со-
стоянш просвета сосудовъ его. Къ сожал-Ьшю нросветъ сосу
довъ очень малъ, почему кровь быстро свертывается и очень 
часто получаются неудачные опыты. 

Другой способъ, давний гораздо лучине результаты, со
стоя лъ въ томъ, что, периферичесшй конецъ отсепариро-
ванной тыльной вены полового члена соединялся канюлей 
съ манометромъ и перомъ записывалось давлеше крови въ 
вен'Ь на закопченпомъ барабане или на бумажной ленте 
кимографа Людвига (давлеше крови въ половомъ члене); 
это давлеше сравнивалось съ давлешемъ крови въ бедренной 
или плечевой артерш. Этотъ способъ давалъ возможность 
также судить о кровонаполненш полового органа. 

Первый способъ вполне напоминаетъ способъ НигШе, при
мененный имъ для определешя кровонаполпешя въ мозгу, а 
второй—известенъ подъ именемъ способа бгсМлег'а и ЦЪдпег'а,. 
Пользуясь этими способами, мы въ состоянш более точно 
определить состояше полового члена въ смысле его крово
наполпешя. Однако, оба эти способа требуютъ большой тех
нической подготовки и очень большого внимашя со стороны 
изследователя. Артерш полового члена очень тонки и поэтому 
очепь трудно вставить въ артерпо канюлю, а у маленькой 
собаки даже невозможно. Поэтому для этихъ опытовъ лучше 
выбирать болыиихъ собакъ и ставить опыты на нихъ. Далее 
необходимо снимать зажимъ съ тыльныхъ артерШ непосред
ственно передъ опытомъ, такъ какъ иначе образуются въ 
канюляхъ тромбы, которые помешаютъ передаче давлешя 
крови на манометре. Сверхъ того, необходимо, по возмож
ности, при отсепаровке сосудовъ, щадить окружающ1я ткани, 
такъ какъ место у корня полового члена пзобилуетъ нервами 
и сосудами, и поэтому можетъ не получиться ожидаемая 
эффекта или же онъ будетъ значительно уменьшенъ. Я уже 
не говорю о техъ техническихъ азбучныхъ услов!яхъ, кото
рыя должны быть соблюдены, т. е. манометры не должны 
быть съ очень широкимъ просветомъ, перья должны уста
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навливаться у обоихъ манометровъ на одной вертикали, трубки 
должны быть наполнены или растворомъ сернокислой магнезш 
или же физюлогическимъ растворомъ поваренной соли и т- п. 

При оценке полученныхъ кривыхъ мы не принимали въ 
расчета абсолютныхъ цнфръ, а брали только относительный 
цифры, получаемыя отъ сравнешя высота кровяного давле
шя до раздражешя мозговой коры, во время раздражешя 
и после него. Сопоставляя эти цифры, мы судили о состоянш 
кровонаполнешя полового члена. 

Пользуясь этими способами изследовашя различныхъ 
состоянш самого полового органа, мы сопоставляли результаты 
опытовъ, различныхъ по способу изследовашя, и делали тотъ 
или другой выводъ. 

Только после установлешя аппарата или же после 
производства необходимой операцш на половомъ члене, при
ступали къ вскрыт!ю мозговой оболочки и къ раздраженно 
головного мозга. 

Прежде чемъ приступить къ разсмотрЬшю способовъ 
раздражешя мозговой коры, я хот&лъ бы остановиться на 
способе производства операщи въ техъ случаяхъ, когда 
нужно было обнажить мозговые узлы. 

Обнаживъ мозговую кору, после вскрыпя мозговой обо
лочки, я вводилъ ручку скалпеля или тупой зондъ между 
двумя полушар1ями въ йвзигат сегеЪп та^иат и легкими 
движешями взадъ и впередъ отодвигалъ полушарее отъ про-
дольнаго синуса. Открывъ этимъ способомъ мозолистое тЬло, 
я его перерезалъ также тупымъ инструментомъ, и затбмъ, 
оттянувъ полушархе вместё съ частью мозолистаго тЬла, я 
открывалъ боковой желудочекъ. 

Этимъ способомъ обнажались зрительный бугоръ и поло
сатое тело.. Если же необходимо было открыть эти подкор
ковые узлы на большее пространство, то, перерезавъ ножку 
свода темъ же тупымъ инструментомъ и раздвинувъ края 
разреза, я получалъ большой доступъ къ упомянутымъ узламъ. 
При этой операцш кровотечеше настолько сильно, что не 
успеваешь убирать кровь, поэтому необходимо спешить съ 
опытомъ, не затягивать его и придавать голове собаки на
клонное положеше, чтобы кровь, скопляющаяся въ третьемъ 
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желудочке, не затекла черезъ Сильв1евъ водопроводъ въ 
четвертый желудочекъ и не вызвала смерть животнаго отъ 
давлешя на дно желудочка. 

Если нужно было обнажить четверохолм!е. то я удалить 
затылочную часть мозгового полушарея и даже д-Ьлалъ раз-
р-Ьзъ мозжечковаго намета, чтобы получить болышй доступъ 
къ заднему четверохолм!ю. Тогда удавалось не удалять заты
лочную долю полушархя, а только отводить ее въ сторону. 
Въ некоторых!, опытахъ, когда попадалась крепкая и здо
ровая собака, я производилъ на ней последовательно сперва 
раздражеше мозговой коры, загЬмъ удалялъ полушар1е выше-
описаннымъ способомъ и изсл-Ьдовалъ токомъ подкорковые 
узлы. Въ другихъ же опытахъ я ограничивался или только 
мозговой корой, или только подкорковыми узлами. 

Обнажеше мозжечка и продолговатаго мозга было сопря
жено еще съ большими техническими трудностями. Голова 
собаки укреплялась въ особомъ штативе, такъ что затылочная 
часть ясно выступала на вытянутой шеЬ животнаго. Далее 
производился разрезъ по средней лиши до кости, длиною отъ 
средины черепа до остистаго отростка 3-го шейнаго позвонка, 
раснаторомъ отделялись мышцы съ надкостницей по обе 
стороны средней лиши и обнажались затылочная кость и 
первые два шейныхъ позвонка. Производилась трепанащя въ 
затылочной кости величиною около Iх/г сант., затемъ щип
цами костными отверст!е расширялось до ламбдовпднаго шва 
впередъ и въ стороны, а вннзу отламывались дужки первыхъ 
двухъ позвонковъ. Кровотечеше останавливалось тампонамп, 
Реп^адуаг ЩатЫ или выше указанными сплющиватямп 
пластинокъ кости тупыми щипцами. После того, какъ крово
течеше было совершенно остановлено, рана прикрывалась 
ватными тампонами. После установки аппарата для регистращи 
изменешй объема полового члена, мозговая оболочка вскры
валась крестообразно и концы ея заворачивались на края 
раны, благодаря этому перегибу, кровотечеше пзъ нея оста
навливалось. Затемъ обнажался по возможности мозжечекъ 
и только послЬ этого приступали къ раздражешю какъ по
верхности его, такъ и вещества его вколами, по нижеопи
санному способу. 
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Для раздражешя дна четвертаго желудочка, т. е. про-
долговатаго мозга, мозжечекъ приподнимался, а въ ийкото-
рыхъ случаяхъ даже часть его—червь—удалялась тупымъ 
путемъ. Кровотечеше въ этомъ случай останавливалось там
понами, Реп^а\уаг В^атЫ и зажимами. После остановки 
кровотечешя производилось раздражеше поверхности продол-
говатаго мозга токами минимальной силы. Изследоваше спин
ного мозга производилось на обнаженномъ мозге тоже при 
помощи раздражешя электрическимъ токомъ. Обнажеше спин
ного мозга производилось слйдующимъ образомъ: разр гЬзъ 
кожи и подлежащихъ тканей производился по средней линш, 
соответственно верхушкамъ остистыхъ отростковъ. Разр&зъ 
производился до кости; после этого распаторомъ отделялись 
надкостница вместе съ мышцами, причемъ отделепныя части 
раздвигались крючками въ стороны. Отделеше надкостницы 
и мягкихъ частей производилось до поперечиыхъ отростковъ. 
Далее отламывались остистые отростки костными щипцами; 
трепаномъ производилось отверст!е въ позвоночнике и осталь
ная часть дужекъ удалялась костными щипцами. Если нужно 
было отделить большее количество дужекъ, то остальные 
удалялись также костными щипцами. Кровотечеше обыкно
венно было пе особенно велико. Вскрьше мозговой оболочки 
производилось тонкими ножницами вдоль спинного мозга и 
затемъ края отворачивались. Спинной мозгъ приподнимался 
при помощи небольшого тупого крючка. 

Раздражеше головного мозга производилось при помощи 
электродовъ, состоящихъ изъ двухъ платиновыхъ проволокъ, 
имеющихъ на своихъконцахъ булавовидныя утолщешя. Прово
локи эти укреплены въ особо устроенной деревянной ИЛИ твердой 
каучуковой ручке. Эти электроды были соединены съ вторичной 
катушкой саннаго аппарата 1)и-Во18-Ваутоп(1'авъ 5,000 оборо-
товъ проволоки, дававшаго около 60 прерыванШ въ секунду. 
По пути тока включался прерыватель Всзргея, соединенный 
съ отметчикомъ, благодаря чему, можно было, по желанш, 
приводить токъ къ электродамъ или же прекращать доступъ 
его къ нимъ. Благодаря приспособленному къ прерывателю 
отметчику, всякш разъ какъ токъ шелъ къ электродамъ, 
отметчикъ вычерчивалъ лишю во все время раздражешя, и 
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вычерч. дишя прекращалась или же опускалась всяк!и разъ, 
какъ прекращался токъ. Этиыъ способомъ можно было вполне 
точно определять время раздражешя токомъ и начало и 
конецъ раздражешя. 

При раздраженш мозга электроды ставились перпенди
кулярно къ его поверхности, разстояше между концами про-
волокъ электрода равнялось 2 миллиметрамъ. Во время изсл-Ь-
довашя ткань мозга, подлежащая раздраженно, все время 
поливалась физюлогическимъ растворомъ поваренной соли, 
что являлось необходимымъ услов!емъ при изсл-Ьдоваши моз-
говыхъ центровъ, возбудимость которыхъ безъ этого сильно 
падаетъ. Д-ръ ЖуковскШ 1), указываетъ на необходимость 
прим гЬнешя подобнаго орошешя мозговой коры, какъ услов!я 
даже повышающаго возбудимость мозговыхъ центровъ. Д-ръ 
Бари 2) приводитъ интересный фактъ, что возбудимость моз
говой коры, иногда при видимомъ отсутствш ея, снова по
является посл-Ь поливашя этого участка физюлогическимъ 
растворомъ поваренной соли. Этотъ фактъ мы можемъ под
твердить своими наблюдешями. При раздражены подкорко-
выхъ узловъ мы пользовались также электрическимъ токомъ 
отъ того же аппарата Ви-Во18-Ваутоп(1'а. При раздражены 
поверхности узловъ употреблялись описанные выше электроды, 
при раздраженш же подкорковыхъ узловъ въ глубину, втыка
лись особаго рода элет.троды, предложенные проф. В. М. Бех
теревы мъ и описанные д-ромъ Трапезниковымъ 3) и д-ромъ 
Лхуковскимъ. Эти электроды делались изъ двухъ иголъ, спаян-
ныхъ на разстоянш 2 мил. другъ отъ друга сюргучомъ, прп-
чемъ ушки ихъ оставались свободными. Въ ушки вдавалась 
тонкая проволока, которая собственно п служила оконча-
шемъ для электродовъ. Эти электроды втыкались въ пзслЬ-
дуемын участокъ подкорковыхъ узловъ и, если съ него по
лучался желаемый эффектъ, то концы, погруженные въ веще
ство подкорковыхъ узловъ, отрезались и оставались тамъ. 

') М. Н Жуковсит О вл'япхп мозговой коры п подкорковыхъ узловъ 
на дыхаиге. Диссертащя. Саб. 1898 г. 

'-) А. Э. Кари. О возбудимости мозговой коры новорождеиныхъ живот-
ныхъ. Диссертащя. Сиб. 1898 г. 

3) А. В. Трапезников». О центральпой нннервацш глотания. Диссерт. 
С.-Петербургъ 1897 г. 
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Этимъ достигалась точная отметка не только того участка 
подкорковыхъ узловъ, съ котораго полученъ эффектъ, но и 
съ какой глубины, такъ какъ на поперечномъ разр'ЬзЬ уплот-
неннаго мозга ясно видна глубина проникноветя электро-
довъ въ вещество подкорковыхъ узловъ. Так1е электроды 
применялись и для точной локализац!и участка мозговой 
коры, при раздраженш котораго получался эффектъ. Однако 
въ большинстве опытовъ въ этихъ случаяхъ применялось 
обыкновенные электроды, а участки отмечались втыкашемъ 
булавокъ. 

Затемъ мозгъ вынимался и уплотнялся въ формалине. 
Съ некоторыхъ изъ этихъ мозговъ снимались затемъ ри
сунки. Сила тока въ различныхъ опытахъ была различна; 
хотя принцитально мы держались правила пользоваться въ 
качестве раздражителя токомъ минимальной силы. Сила тока 
изменялась въ зависимости отъ индивидуальныхъ качествъ 
животнаго, отъ степени и качества наркоза, отъ кровотечешя 
во время оиерацш. Однако сила тока колебалась въ незна-
чительныхъ пределахъ. Сравнительное количество тока отме
чалось по количеству делетй саннаго аппарата Ви-Во1з-
Каутопс1'а. 

При большихъ токахъ иногда получался судорожный при-
падокъ, такъ какъ вследств!е иррад1ац1и тока раздражеше 
коры не ограничивалось однимъ участкомъ, а распространя
лось на большое пространство по поверхности коры. 

При раздраженш периферическихъ нервовъ я поступалъ 
следующимъ образомъ: отсепарировавъ нервъ и ириподнявъ 
его на нитке, сперва раздражалъ его минимальнымъ токомъ 
въ целомъ виде, а затЬмъ перерезалъ и раздражалъ также 
минимальнымъ токомъ последовательно оба отрезка перифе-
рпчесшй и центральный. При этихъ опытахъ также сле-
дуетъ избегать высыхашя нервовъ, почему необходимо сма
чивать отрезки физ!ологическимъ растворомъ или окружить 
пхъ ватой, смоченной въ физюлогическомъ растворе пова
ренной соли. 

Раздражеше токомъ спинного мозга производилось или 
непосредственно приложешемъ или вкалывашемъ въ пего 
электродовъ, или же на поперечномъ срезе его, причемъ 
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спинной мозгъ легко было выдвинуть посредствомъ тонкаго 
крючка и раздражать различные участки поперечнаго среза. 

Такими способами раздражешя я пользовался при изсл гЬ-
доваши центральной нервной системы. Друпе способы, при
менявшиеся другими авторами, какъ то химичесюя и меха
ническая раздражешя, мною не применялись, такъ какъ един
ственно только электрическое раздражеше вожетъ быть приме
нено кратковременно и безъ разрушешя мозговой ткани, а также 
и сила раздражешя можетъ легко и точно дозироваться— 
услов1я, которыя не могутъ быть достигнуты при применены 
другихъ способовъ раздражешя. 

Кроме опытовъ съ кратковременнымъ раздражешемъ 
участковъ мозговой коры, мною были поставлены опыты съ 
удалешемъ техъ участковъ, которые производили при раздра
жен! и желаемый эффектъ. Это удалеше мозговыхъ корковыхъ 
центровъ было необходимо, какъ для наблюдешя вы надев 1я 
функщи, такъ и для последующаго анатомическаго иззедо-
вашя хода перерожденныхъ проводящихъ системъ. Удалеше 
мозговыхъ центровъ производилось при помощи маленькой 
острой ложечки съ отверст]емъ въ центре. По возможности 
удалялся строго ограниченный участокъ коры, даюпцй при 
раздраженш наблюдавшиеся эффектъ. Причемъ до уда лев 1я 
его ложечкой былъ определевъ этотъ центръ посредствомъ 
электрическаго раздражения. Операщя производилась строго 
асептически. После операцш и зашивашя раны, на рану 
накладывалась коллодШная повязка и животное оставалось 
въ живыхъ въ течеше одного месяца. 

Оперированныя животныя затемъ убивались уколомъ 
пожа въ сердце. При этомъ до уб1ешя жпвотнаго произво
дилась трепанащя черепа и снова раздражался удаленный 
участокъ ипдукщоинымъ токомъ. Мозги всехъ опернрован-
ныхъ животныхъ помещались въ стеклянныя банки съ 3°/0  

растворомъ формалина, где и сохранялись. После достаточ
ная уплотнешя въ формалине, каждый головной мозгъ съ 
частью спинного, окрашивался по способу МагсЫ, видоизменен
ному Вушемъ}) Уплотненный въ формалине мозгъ разрезался въ 
фронтальномъ направлен!!! на куски толщиною каждый не 

1) Реф. Обозр-Ьн. ПСИХ. 1901 г. 
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более 0,5 сайт, на аппарате д-ра Шилова. Все куски 
перекладывались пропускной бумагой и помещались въ стеклян
ную банку съ притертой стеклянной крышкой, куда нали
валась жидкость Буша, составленная изъ: 

Осм1евой кислоты . . 1ч. 
МаМ ЗОЙ1С1 .... 3 ч. 
Дестилл. воды . . . 300 ч. 

Куски мозга держали въ жидкости 3 дня, потомъ сменяли 
свежего жидкостью, а черезъ 4 дня снова наливали взаыЗшъ 
прежней свежую жидкость. Въ этой третьей порщи жидкости 
Буша куски мозга сохранялись 12 дней. Затемъ переноси
лись въ дестиллированную воду и тщательно' промывались. 
Изъ воды куски мозга переносились въ 95% спиртъ на 
3—4 дня для обезвоживашя, а отсюда уже переносились на 
одне сутки въ растворъ, состоящей изъ: 

95% спирта 3 ч. 
эфира 1ч. 

Изъ этого раствора куски мозга переносились па 4—5 дней 
въ жидк1й растворъ целлоидина, а потомъ заливались въ 
бумажныхъ коробкахъ въ густой целлоидинъ и оставались 
подъ стекляннымъ колпакомъ 1 сутки для постепеннаго 
застывашя целлоидина. Противоположная разрушешю поло
вина мозга прокалывалась иглой для того, чтобы можно 
было лучше определить, въ какой половине мозга проходить 
перерождете при изучети срезовъ подъ микроскопомъ. При
готовленные такимъ образомъ кусочки мозга прикреплялись 
целлоидиномъ къ кусочкамъ дерева, предварительно высу-
шеннымъ и обезжиреннымъ эфиромъ и разрезались на микро
томе на отдельные срезы толщиною отъ 3 до 5 делешй 
микротома. Затемъ срезы обезвоживались въ абсолютномъ 
спирте, просветлялись въ гвоздичномъ масле и заливались 
на стекле канадскимъ бальзамомъ. Этимъ методомъ я поль
зовался въ своихъ изследовашяхъ головного мозга и полу-
чалъ вполне окрашенные демонстративные препараты. Сверхъ 
того, для анатомическаго определешя центра въ снииномъ 
мозгу—удалялся половой членъ асептически, животное оста
валось въ живыхъ около 1 месяца, после чего убивалось 
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уколомъ ножа въ сердце и мозгъ изсл^довался по способу 
МагсЫ—Буша и ШззГя. 

Въ другихъ опытахъ удалялся половой членъ и с-Ьмянныя 
железы, а, наконецъ, въ третьихъ—только одн'Ь сЬмянныя 
железы. Эти операщи, какъ не представляюиця никакого за-
труднешя, не требуютъ особенпаго описашя, почему я и не оста
навливаюсь на подробномъ ихъ изложенш. Мозгъ также упло
тнялся и изсл^довался по способу Буша и ШззГя. 

Окрашпвате по способу ШззГ я я ироизводилъ метилено-
вой синькой, приготовленной по способу Телятника, *) этотъ 
способъ применяется въ лабораторш проф. В. М. Бехте
рева и даетъ очень хороппе результаты. 

*) См. ошгсан1е способа въ руководств* Мегс!ег. „Шел. ср^з. центр, 
нервн. сист." пер. Вырубова. 18% г. СПБ. 



ГЛАВА III. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Для удобства разсмотрйшя полученныхъ результатовъ 
и для лучшей систематизацш опытовъ я разд-Ьлилъ эту 
часть на два отдела, въ первомъ отделе я приведу опыты, 
относящееся къ вопросу объ возбужденш полового члена 
(егесИо решз), а во второмъ те опыты, въ которыхъ 
занимался главнымъ образомъ вопросомъ о еЬмяотд'Ьленш. 
Для того, чтобы не удлинять этой части, да и вообще не 
увеличивать безъ нужды объема своей работы я приведу про
токолы далеко не всйхъ опытовъ, но постараюсь на наи
более типичныхъ познакомить съ способомъ ведешя опы
товъ. Моею задачей было определить те участки коры, 
подкорковыхъ узловъ и продолговатаго и спинного мозга, 
которые при раздраженш оказываютъ вл1яше на эрекцио 
полового члена и семяотделете, поэтому я распределю 
протоколы опытовъ въ последовательномъ порядке: мозговая 
кора, продолговатый мозжечекъ, подкорковые узлы, спинной 
мозгъ, периферичесте нервы, для каждой изъ функцШ въ 
отдельномъ изложенш. 

А. Эревщя полового члена. 

Опыты съ раздражетемъ мозговой 
коры. 

Изучая отношев!е мозговой коры къ функщи полового 
члена, я задался целью вылепить, кашя области мозговой коры 
оказываютъ главнымъ образомъ влкше на функцйо половаго 
члена, изучить, по возможности, характеръ это влшшяи устано
вить то взаимное отношеше, которое существуетъ между голов-
нымъ и спиннымъ мозгомъ во ВЛ1ЯНШ на возбудимость поло
вого члена. Кроме того, не ограничиваясь только прямымъ 
раздражетемъ электрическимъ токомъ мозговой коры, я 
удалялъ определенные заранее электрическимъ токомъ участки 
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коры и е.тЬдилъ за выпадешемъ фупкщй полового члена, а 
затемъ пользовался этими мозгами для изучешя проводни-
ковыхъ путей удаленнаго участка мозговой коры являю ща-
гося мозговымъ корковымъ центромъ для полового члена. 

О  П  Ы Т Ъ  I  ( п о  п р о т .  1 ) .  

Собака, шпицъ, кобель небольшой величины. За 10 м. 
до опыта морф!йный наркозъ (3% раствора тогрЪп типа-
1лс1 1 куб. сант.). 

Во время опыта хлороформный наркозъ. Трепанащя про
изведена въ правомъ полушарш надъ двигательной областью, 
затемъ расширена; открыто все правое полушар1е. Кровоте-
чеше незначительно. Вся операщя совершена по способу, 
описанному въ предыдущей главе. Собака перевернута после 
трепанащи на спину, голова лежитъ на левой половине, 
правая направлена къ верху. Для перваго опыта не было 
применение никакого регистращоннаго прибора: наблюдете 
непосредственное. 

Собака лежитъ спокойно, дышитъ равномерно, не вол
нуется. Раздражеше мозговой коры въ двигательной области 
токомъ въ РК = 15,0 не дало никакихъ явлешй. Раздра
жеше остальныхъ участковъ также безъ результата. Токъ 
усиленъ до РК = 10,0; сильныя движешя левой стороны 
тела, вся остальная область коры не даетъ никакихъ явле
шй. Токъ РК = въ 8,0 далъ довольно сильное сокращеше 
въ левой половине тела при раздраженш двигательнаго 
участка мозговой коры; раздражеше остальной ея части безъ 
результата. Раздражеше токомъ въ РК = 5,0 — 6,0 вызвало 
у собаки очень енльпыя судороги, продолжавпйяся около 4 
мин. После этого дальнейшее изеледоваше электрическимъ 
токомъ коры не давало попрежнему удовлетворительныхъ ре-
зультатовъ. Между каждой новой сер!ей раздраженШ де
лался промежутокъ въ 20 мин., чтобы дать собаке отдох
нуть. 

Опытъ продолжался около 2 часовъ. Собака ослабела; 
убита уколомъ ножа въ сердце. 

6 
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О П Ы Т Ъ  I I .  

Собака кобель, 45 фунтовъ в-Ьсомъ, серой масти. Передъ 
операщей морф!йный наркозъ; во время операцш хлоро
формный наркозъ. Трепанащя сдЬлана въ л-Ьвой теменной 
области. Обнажено все левое полушар1е. Наблюдете эффекта 
раздражешя непосредственное. — Раздражете различныхъ 
участковъ мозговой коры не вызываетъ никакихъ явлешй 
со стороны полового члена. 

Опытъ продолжался 3 часа. Собака убита. 

О П Ы Т Ъ  I I I  и  I V .  

Оба опыты поставлены съ морф!йномъ нар коз о мъ. Въ 
область кожнаго разреза впрыснуть кокаинъ по способу 
ВёсЫз. Трепанация левой теменной области; обнажено левое 
полушар1Я.Раздражете токами (РК= 14,0—12,0—9,0 и 8,0) 
различной силы, но безъ результата, оба опыта продолжи
лись по 2 часа каждый. 

Собаки убиты. 
Обезкураженный до некоторой степени этими опытами, 

я сталъ искать причины неудачи и после долгихъ тщет-
ныхъ догадокъ, я пришелъ къ заключенш, что причину не
удачи сл-Ьдуетъ видеть въ самомъ положенш животных ъ, 
что можетъ быть такое положеше животнаго на спине съ 
сильно оттянутыми лапами вл1яетъ на полученные резуль
таты, и для сл-Ьдующаго опыта я рйпшлъ применить столъ 
съ выр"Ьзомъ въ средин^, чтобы вся область половыхъ орга-
новъ висела совершенно свободно въ этотъ вырезъ, лапы-
же животнаго подтянутыя во время операцш, освобождать 
насколько возможно во время раздражешя мозговой коры 
электрическимъ токомъ. 

О П Ы Т Ъ  V .  

Кобель 2-хъ летъ, черный, весомъ 41 фун. До опе
рацш морфШный наркозъ, операщя подъ кокаиномъ, обна-
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жено правое полушар1е. Собака привязана къ столу съ вы-
р гЬзомъ. 

Рис. 2. 

Задшя лапы отпущены. Раздражеше токомъ въ РК—15,0 
двигательной области безъ результата. При РК == 12,0 
незначительное движете въ лёвой половине тела. Раздра
жете участка „а" (см. рис. 2) даетъ рядъ движешй въ 
заднихъ конечностяхъ. Половой членъ несколько пабухъ. 
Раздражете въ другихъ участкахъ коры не дало никакихъ 
удовлетворительныхъ результатовъ. Раздражете участка „а6* 
токомъ большей силы РК=8,0 вызвало судороги всего гЬла 
н одновременно сильное набухате полового члена. Собаке 
данъ былъ отдыхъ въ теченш получаса и снова было произ
ведено раздражете участка (а) токомъ въ РК=10,0; снова 
наблюдалось набухате полового члена. Спустя V* часа 
снова было повторено раздражете и. снова получено набу
хате; но съ другихъ участковъ коры никакихъ явлетй не 
обнаружено. Опытъ продолжался 3 часа. Собака убита. Въ 
участокъ мозга, дававцпй опред'Ьленныя явлен!я. воткнута 
булавка. Мозгъ положенъ въ формалинъ. 

Этотъ опытъ ясно уб'Ьдплъ меня въ сушествованш уча
стка въ мозговой коре, вызывающаго определенныя явленья 
набухатя въ половомъ член^. 

о* 
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О П Ы Т Ъ  V I .  

Крысоловъ кобель, 49 фунтовъ, подъ морфШнымъ нарко-
зомъ. Операщя подъ кокаиномъ. Собака привязана на столе 
съ выр-Ьзомъ. Произведена трепанащя справа, обпая^ено 
все правое полуптар1е. Мозговая оболочка не вскрыта. За
темъ введенъ въ мочевой каналъ вплоть до рагз тетЬга • 
пасеа пгеЬИгае (что легко определить заранее металлическпмъ 
катетеромъ), эластическзй катетеръ съ надетымъ на него 
баллономъ изъ тонкой резины. Введенный въ мочевой ка
налъ приборъ наполняется водой и затемъ соединяется съ 
манометромъ, наполненнымъ ртутью. Высота ртути отмеча
лась на скале. При набуханш полового члена, набухаетъ-
пещеристое тело мочевого канала, и просветъ мочевого ка
нала суживается. Это сужете его сказывается въ под-
нят1и уровня ртути на несколько милиметровъ. Мною был ь 
примененъ въ этомъ опыте этотъ способъ съ полнымъ 
успЪхомъ. Раздражеше двигательной области въ участке „а" 
при РК = 10,0 ясно сопровождалось поднят!емъ ртути, 
державшейся на определенной высоте въ теченш всего вре
мени раздражешя и только постепенно опадавшаго после 
прекращенья раздражешя. Раздражеше другихъ участковъ 

' двигательной коры вызывало судороги, но эти судороги не 
вызывали набухатя полового члена, т. е. повышепцт ртути. 

Опытъ продолжался 2*Д часа. Мозгъ положенъ въ 2°/0 

формалипъ. Въ участокъ коры, вызывавшш описанныя явле
нья со стороны полового члена, воткнута булавка. 

О П Ы Т Ъ  V I I .  

Крысоловъ — кобель (1 пудъ весомъ) до опыта морфьй-
ный наркозъ. Во время оиерацш хлороформный наркозъ.. 
Трепанащя слева. Обнажено все левое полушарье. Приме
ненъ вышеописанный методъ изеледовапья. Результаты по
лучены совершенно аналогичныя. Мозгъ положенъ въ фор-
малинъ. 



О П Ы Т Ъ  V I I I .  

Кобель—(49 фун. в'Ьсомъ) темно-рыжей масти- До опыта 
морфйпшй наркозъ, во время операцш хлороформный нар
козъ. Трепанащя сл'Ьва, обнажено л гЬвое полушар!е. Мозго
вая оболочка не вскрыта. Такъ же, какъ и въ предыдущемъ 
опыт'Ь прим'Ьненъ катетеръ, но только открытый его конецъ 
соединеиъ съ Мареевскимъ барабанчикомъ и этимъ была 
достигнута графическая передача колебанш объема поло
вого члена. Мозговая оболочка вскрыта. Электрическое раз
дражеше мозговой коры въ участкЬ (а) всегда вызывало 
подъемъ кривой на все время раздражешя. По прекращенш 
раздражешя въ течепш 10 — 20 сек. еще держалась кри
вая па прежней высогЬ и только, спустя этотъ промежу
ток!, времени дошла до нормы (см. крив. № 8). 

Собака убита, мозгъ положенъ въ формалинъ. Этотъ 
снособъ регистрацш, по выше указаннымъ причипамъ бол-Ье 
мною не применялся. 

О П Ы Т Ъ  I X .  

Кобель (52 фун.) черной масти. До опыта морфпшый 
наркозъ. Трепанащя подъ кокаиномъ, впрыснутомъ по спо
собу ЛссЬиз. Кровотечеше незначительно. Обнажено правое 
полушарье головного мозга. Мозговая оболочка не вскрыта. 

Рис. з. 

ПримЪпенъ другой способъ регистрацш, примененный 
впервые Ягащогз-Ргсшск1 омъ (описаше см. выше) приборъ 
соединенъ съ закопченнымъ барабаномъ. Оболочка мозговая 
вскрыта; электрическое раздражете коры мозга въ различ-
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ныхъ участкахъ, за исключетемъ участка, „а" не дало ника
кихъ изм'Ьненш въ направленш кривой. Раздражете коры 
въ участке „а" вызываетъ поднят!с кривой; что указываетъ 
па набухате полового члена (см. рис. 3); токомъ въ РК = 
8,0 вызваны были судорги, по судорги не оказали зазгЪт-
наго ВЛ1ЯП1Я на кривую объема, потому что перо все время 
судорогъ продолжало писать совершенно прямую линно. 

Собака убита; мозгъ положенъ въ форма л и пъ. 

О П Ы Т Ъ  X .  

Кобель — белой масти, 60 фун. в'Ьсомъ. До опыта мор--
фШный наркозъ. Трепанащя произведена съ об&ихъ стороиъ, 
соответственно двигательной области, затемъ былъ обпаженъ 
весь мозгъ, какъ правое, такъ п левое иолушар1е. Крово-
течете довольно значительно. Вп все время операцш жи
вотное находилось подъ хлороформнымъ наркозомъ. Раздра
жете праваго полу шар! я въ области „а" не дало ни
какихъ результатовъ при токе РК—12,0, токъ РК = 1(),0Г  

Рис. 4. 

приложенный къ участку „а" далъ некоторый подъемъ кри
вой, предшествуемый незначительными понижетями въ те
чепш 5 секундъ. Подняме кривой держалось въ теченш 
всего времени раздражетя и только после окончатя раз-



дражешя постепенно падало и кривая дошла въ конце кон-
цовъ до первоначальна го сиоего положешя. (см. рис. 4). 
После этого животное отдыхало въ теченш У2 часа, а за
темъ при токе въ РК = 9,0 полученъ такой же эффектъ 
съ л'Ьваго полушар1Я. После вторичнаго V 2  часового отдыха 
я раздражалъ оба участка одновременно и получилъ почти 
такое же положеше кривой, только эффектъ былъ продол
жительней и прекратился въ течепш гораздо более продолжи-
тельпаго времени, чемъ при одностороннемъ раздражении. 
Такимъ образомъ я убедился, что при раздраженш обоихъ 
нолушарШ одновременно эффектъ въ смысл* продолжитель
ности какъ бы суммируется. Снова я далъ животному от
дохнуть около У2 часа, соединилъ регистр, приборъ съ кимо-
графомъ Людвига и произвелъ последовательное, одно 
за другимъ раздражеше обоихъ полушарзй. Раздражетемъ 
токомъ РК = 10,0 получается известной высоты подъемъ 
кривой, но если во время начала опускатя кривой раздра
жать тЬмъ же токомъ въ РК=10,0 другое полушар!е въ 
томъ же участке, то снова кривая поднимается и подъемъ 
держится все время раздражетя па известной высоте, 
(см. крив. «V- 1  5). 

Животное очень ослабело, почему и было убито. Въ 
головной мозгъ въ участки, откуда получались эффекты, вот
кнуты булавки и опъ положепъ въ формалнпъ. 

О П Ы Т Ъ  X I .  

Кобель серой масти, весомъ 42 фунт. Морфншый нар
козъ до опыта. Трепанащя съ обе.ихъ сторонъ какъ въ 
предыдущемъ опыте. Постановка опыта совершенно соот
ветствовала таковой иредыдущаго опыта. 

Раздражен 1С токомъ РК= 10,0 всегда сопровождалось и 
ритмическими движеньями въ тазобедрепныхъ суставахъ, для 
выделенья этихъ движеньй отъ набухатя полового члена, 
была меняема постепенно сила тока, причемъ обнаружилось, 
что у данной собаки при токе въ РК = 12,5 наблюдался 
только подъемъ кривой, но уже ритмическая движенья почти 
не были заметны. Такимъ образомъ мпиимальпымъ токомъ 
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въ РК=12,5 удалось достичь только набухатя полового 
члена, но безъ сопутственныхъ движетй. Однако, если раз
дражете этимъ токомъ продолжать более 1 минуты, то по
являются эти движенья, иногда доходя даже до сильныхъ 
степеней. Далее на этой же собаке была определена рас
пространенность этого участка, т. е. на какомъ протяженш 
получается эффектъ и оказалось, что величина участка около 
*/2 серебряннаго пятачка. Величина почти одинакова въ 
обоихъ полушарьяхъ. Причемъ оказалось, что верхняя часть 
участка „а": въ отделе „Ъ"—влгяетъ главнымъ образомъ уве
личивая понижете кривой, а нижняя „с" увеличивая повы-
шете (см. рис. 5). 

Рис. ь. 

Верх. Раздражете мозговой коры въ точкЬ „С". 
Нижи. Раздражеше ея въ точк-Ь „.В". 

ДалЬе на этомъ же животномъ были повторены преды-
дупце опыты и оказалось, что при раздраженш одновремен-
номъ об*ихъ полушарьй все же получается некоторая сум-
мащя раздражешй. 

Произведена перерезка мозолистаго т-Ьла,результатъ тотъ же. 
Собака ослабела, убита уколомъ въ продолговатый мозгъ. 

Головной мозгъ съ отмеченнымъ булавками учасгкомъ поло
женъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  X I I .  

Кобель вЬсомъ 2 пуда, серый съ черными пятнами. 
МорфШный наркозъ. Трепанацья подъ хлороформомъ. Обна
жены оба полушарья. Въ общемъ постановка опыта вполне 
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походитъ на таковую предыдущаго опыта. Раздражете 
участка „а" дало при ток* РК=8,0 очень хорошш подъ
емъ кривой и поел* 1 1/з мин. раздражетя вызвало с^мя-
извержете. Подъ микроскопомъ констатировано семя. 

Раздражеше обЬихъ отд^ловъ участка „а": „Ъ" и „с"— 
указало на задерживающее вл1яше перваго и па усиливаю
щее второго—(см. кривыя А» 1 для „Ъ" Л» 2 для „с".) 

Участокъ „а" удаленъ, подъ нилъ раздражали съ обоихъ 
сторонъ разновременно белое вещество получалось набухате 
полового члена и рядъ ритмическихъ судорогъ мышцъ тазового 
пояса. 

Собак* дадъ отдыхъ около 1 часа, но къ следующему 
изследовант нельзя уже было приступить, такъ какъ жи
вотное стало сильно волноваться, появилось сильное крово-
течеше. Собака потеряла много крови прежде, чЬмъ ее уда
лось остановить, почему она убита уколомъ въ сердце. Мозгъ 
положенъ въ формалнвъ. 

ОПЫТЪ хш. 

Кобель весомъ 40 фунт, белый, изъ породы дворняшекъ. 
МорфШнып наркозъ. Трепанащя подъ хлороформомъ. Обна
жено лЬвое полушар1е. Постановка опыта напомпнаетъ та
ковую въ 10 опытЬ. 

Раздражетемъ электрическимъ токомъ былъ определенъ 
участокъ „а", обрезанъ вокругъ и, несмотря па это получи
лось ясное возбуждете полового члена. 

Рис. <>. 

Затемъ были перерезаны оба блуждаюице нерва, но все 
же возбуждете полового члена получилось очень ясное. 
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Раздражете периферическихъ отр гЬзковъ бдуждающихъ нер
вовъ, не дало никакихъ изм'Ьнетй въ ноловомъ член'Ъ. Раз
дражеше центральныхъ отрЪзковъ оказываетъ угнетающее 
вл1ян1е на половой членъ (см. крив. 7). 

Собака очень скоро ослабела и была убита вколомъ ножа 
въ сердце. 

О П Ы Т Ъ  X I V  ( п о  п р о т .  1 С ) .  

Кобель в-Ьсомъ 80 фунт., черный изъ породи крысоло-
вокъ. Опытъ поставленъ при т'Ъхъ же у слов) я хъ, что и 
предыдущей. 

Раздражеше участковъ коры „Ъ" и „с" дало характер-
ныя кривыя на закопченномъ барабанк. 

Кривая, какъ и въ предыдущихъ опытахъ начинается 
съ иЬкотораго значительная падет я въ первомъ случай 
и только спустя несколько секундъ, она совсршаетъ подъ
емъ. Это опущеше кривой можно приписать наблюдавше
муся уменынешю объема полового члена, благодаря чему по
лучалось опущете пера, а съ нпмъ и вычерчиваемой кривой. 

При раздраженш же „с" преобладаетъ по выше те кри
вой, а понижете незначительно. Въ общемъ эффектъ на
блюдался такой же, какъ и въ предыдущихъ опытахъ и 
всегда съ одного и того м'Ьста (ср. рис. 5 опыта 11). Раз
дражете центральныхъ отр'Ъзковъ съ блуждающихъ нервовъ 
дало одинаковы я результаты съ опытомъ XIII (см. рис. в). 
При первомъ раздраженш продолжавшемся 1 мин. произо
шло сЬмяпзвержеше. Собака убита. 

О П Ы Т  Ъ  X V  ( п о  п р о т .  1 8 ) .  

Кобель бблыг съ коричневыми пятнами 33 фун. в гЬ-
сомъ. Морфшнып наркозъ до операцш. Операщя подъ хло-
роформомъ. Открыты оба полушаргя. Произведено искусствен
ное, по способу описанному (хоШ'емъ (трешемъ губкой), возбу
ждете полового члена. Раздражете электрпчествомъ различ
ны хъ участковъкоры мозга не оказало никакого особеннаго 

ВЛШН1Я на возбужденный половой членъ. Обследованы были 
оба полушария, но совершенно безрезультатно. 

Опытъ продолжался 3 часа. Собака убита. 
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О П Ы Т Ъ  X V I  ( п о  п р о т .  1 9 ) .  

Кобель 29 фунт., черной масти, пудель. До опыта впры-
снутъ морфьй. Операщя произведена подъ хлороформомъ. 
Впрыснуть кураре для устранешя мышечнаго вльянья. Обна
жено правое полушарье. Методъ регистрацш тотъ же, чта 
и въ предыдущихъ опытахъ. Раздражете электрическимъ 
токомъ, силою РК=6,0 дало характерный, но незначитель
ный подъемъ кривой, но съ очень незначительнымъ предвари-
тельнымъ паденьемъ. Раздраженье было повторено 6 разъ 
и все съ одинаковымъ результатомъ. (см. крив. «\!: 6). Опытъ 
продолжался 2 1/з часа-

Собака убита уколомъ въ продолговатый мозгъ. 

О П Ы Т Ъ  X V I I  ( п о  п р о т .  2 0 ) .  

Кобель черный, 37 фун. в'Ьсо.мъ. Морфьйныйнаркозъ. Опе
ранда подъ хлороформомъ. Трепанацья въ области, соответ
ствующей правому двигательному участку. Постановка опыта 
и регистращя та же, что и въ предыдущихъ опытахъ. Из-
мЬрен!е одновременно объема полового члена и величины 
общаго кровообращешя въ бедренной артерьи. Раздраженье 
участка коры „а" вызываетъ не только увеличение объема 
полового члена, но и повышенье кровяного давленья съ изме-
нешемъ характера пульса, который делается мельче и чаще 
(ср. крив. ниже). 

Кровяное давленье и объемъ полового члена записыва
лись па без конечной ленте кимографа Ьш1\\ч§'а. Произведено 
раздражете и другихъ участковъ мозговой коры, прпчемъ 
во вс'Ьхъ участкахъ, за исключеньемъ двигательнаго, не по
лучено замЬтнаго изменен!л при токе РК=10,0; въ двига-
тельномъ участке же на всемъ его протяженьи наблюдался 
почти тотъ же эффектъ, что и въ участке „а% но безъ одно-
временнаго изменения объема полового члена. Опытъ про
должался 3 V2 часа. Собака убита уколомъ въ продолговатый 
мозгъ; головной мозгъ съ булавкой, отмечающей участокъ 
яа" положенъ въ формалинъ. 
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Опыты съ раздражетемъ мозжечка 
и продолговатаго мозга. 

О П Ы Т Ъ  X V I I I .  ( п о  п р о т .  2 3 ) .  

Кобель рыжей масти, 28 фунт. в-Ьеомъ. До опыта впры
снуть морфьй. Операщя произведена нодъ хлороформными, 
наркозомъ. Произведешь разрезъ покрова по сагитальной линт 
до кости, распаторомъ отделены мышцы съ надкостницей, 
затЪмъ произведена трепанащя затылочной кости посред
ствомъ костныхъ щипцовъ и трепана. Обнажена область, 
соответствующая расположенью мозжечка. Удалена мозговая 
оболочка, обнаженъ мозжечекъ и продолговатый мозгъ. Ре-
гистрацья производилась, какъ въ предыдущихъ опытахъ. 
Раздражеше токомъ РК = 12,5 не давало никакихъ явлешй, 
даже двигательнаго характера, только раздраженье нижияго 
червя, повидимому, дало эффектъ, потому что приходилось 
раздражать вблизи мозговой ножки. Наблюдался рядъ пе-
большихъ судорожныхъ движенШ въ заднихъ конечностяхъ, 
другихъ явлешй не наблюдалось. Раздраженье различныхъ 

•областей мозжечка токомъ РК —10,0 также не дало 
сколько нибудь удовлетворителыьыхъ результатовъ; раздра
женье различныхъ областей мозжечка токомъ РК=8,0 
дало небольшой подъемъ кривой при раздражепьи нижияго 
червя, но это обстоятельство могло быть объяснено переда
чей раздражешя на мостъ и мозговую пожку. Въ самомъ 
д^ле, когда я тщательно отодвинулъ мозжечекъ ипраложилъ 
къ тому же месту электроды, старательно избегая прико
сновенья къ мозгу или мозговой ножке, то уже не получилъ 
замеченныхъ ранььпе явленьй. На этомъ же жпвотномъ были 
произведены раздражешя посредствомъ вколовъ внутрь моз
жечка и тоже безъ сколько нибудь убедительныхъ резуль
татовъ. Опытъ продолжался 2 часа, потому что собака очень 
скоро ослабела. Собака убита уколомъ ножа вь сердце. 
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О П Ы Т Ъ  X I X  ( п о  п р о т .  2 4 ) .  

Кобель черной масти, 25 фун. Постановка опыта, какъ 
въ предыдущемъ 18 опыте. Раздражете мозжечка не дало 
никакихъ результатовъ. Приступлено къ раздраженш про-' 
долговатаго мозга. Раздраженье участка продолговатаго мозга,, 
соответственно писчему перу токомъ въ РК=15,0 дало рядъ 
сокращеньй мышцъ во всЬхъ четырехъ конечностяхъ и измЬ- -
нен1е дыханья. Токъ РК=12,0 далъ ясное возбуждете по
лового члена выразившееся въ подъем* кривой (см. рис. 7) 

РПС. 7. 

при раздраженш писчаго пера у основанья его ближе къ пе-
рпферш отъ лдеръ блуж. нер. Были перерезаны оба блуж-
дающихъ нерва и раздраженье этихъ участковъ по прежнему 
оказало вльянье на возбуждете полового члена. Такимъ об
разомъ эта точка можетъ считаться местами откуда можно 
получить возбужденье полового члена. Въ найденную точку 
вколотабулавка, собака убита; мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  X X  ( п о  п р о т о к .  2 5 ) .  

Кобель белой масти, 32 ф. весомъ. Постановка опыта т  

какъ въ Д» 18. 
Раздраженье мозжечка не дало опять никакихъ резуль

татовъ. Для большей свободы въ производстве раздражен!я 
продолговатаго мозга, часть мозжечка удалена и присту
плено въ раздраженно продолговатаго мозга. Опять какъ и 
въ предыдущемъ опыте при ток* РК=10,0 съ точки ука
занной выше получился эффектъ. Съ другихъ точекъ про-
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долговатаго мозга результатовъ не получилось, за исключе-
ньемъ угнетающаго вльянья съ сосудодвигательнаго центра 
(см. рис. 8). Оба блуждающее нерва были перерезаны. Раз-

Рис. 8. 

драженье той же точки токомъРК=9,0 дало такой же результата. 
€обака убита уколомъ ножа въ сердце. Въ найденную точку 
вколота игла, мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  X X I  ( п о  п р о т о к .  2 6 ) .  

Кобель белый съ черными пятнами, 38 фун. весомъ, 
Опытъ поставленъ такъ же, какъ предыдущьй. Раздраженье 
мозжечка токомъ различной силы пе дало никакого резуль
тата. Раздражеше продолговатаго мозга строго локализиро
вано въ указанномъ выше месте. Остальные участки про
долговатаго мозга, хотя и вызываютъ некоторыя явленья, но 
ни откуда не получается характернаго возбужденья полового 
члена. Раздраженье указаннаго выше местечка токомъ въ 
РК=10,0 въ теченье 1 минуты вызвало семяизверженье. 
При изследованьи подъ мекроскопомъ обнаружена масса жи-
выхъ семенныхъ нитей. Вторичное раздраженье уже вызвало, 
-спустя 15 мин. отдыха, только слабое возбуждете полового 
члена, но изверженья семени вызвать не удалось. 

Опытъ продолжался 1 часъ. Собака очень ослабела отъ 
потери крови и потому была убита уколами ножа въ сердце. 

О П Ы Т Ъ  X X I I  ( п о  п р о т о к .  2 7 ) .  

Кобель старый, изъ породы пуделей, 22 ф. вЬсомъ. Опытъ 
по постановке не отличался отъ предыдущаго. Раздраженье 
мозжечка опять безрезультатно. Раздраженье продолговатаго 



мозга въ указанной точк'Ь вызвало сЬмяизвержеше поел* 
1 минутнаго раздражешя токомъ въ РК = 9,0; передъ 
еймяизвержешемъ графически былъ обнаруженъ подъемъ 
кривой, а поел* извержешя семени очень быстро половой 
членъ уменьшился въ сбъем*. Второе раздражеше, произве
денное поел* 72 часовъ отдыха, не дало никакихъ резуль-
татовъ. 

Опытъ продолжался I х!г часа. Собака ослабела отъ кро-
вотечешя и была убита. 

Опыты съ раздраженЛемъ мозговыхъ 
узловъ. 

О П Ы Т Ъ  X X I I I  ( п о  п р о т о к .  3 0 ) .  

Кобель черной масти, 27 фун. в-Ьсомъ. Передъ опытомъ 
произведешь морф!йный наркозъ. Трепанащя произведена 
подъ хлороформомъ. ПослЬ удаленья кости обнажена мозго
вая оболочка. Затемъ былъ установленъ приборъ для реги-
<страцш и только посл-Ь этого удалена мозговая оболочка и 

Рис. 9. 
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приступлепо къ раздраженно мозговой коры токомъ въ 
РК=12,0. Получено ясное возбуждете полового члена. За-
т*мъ собак* данъ Уз час. отдыхъ и мозговой плащъ уда-
ленъ тупымъ путемъ; Обнажены подкорковые узлы. Раздра
жеше токомъ РК=12,0 не дало никакихъ результатовъ. 
Поел* отдыха въ 10 мин. спова приступлено къ раздраже
нно вколами токомъ въ РК=10,0. Въ точк* „8й  (см. рис. У) 
обнаружено ясное вл1яп1е на возбуждете полового члена, 
выразившееся въ подъем* кривой. На этой же собак* про
изведено раздраженье поверхности четверохолмь'я. Не полу
чено никакихъ результатовъ. 

Собака убита. Опытъ продолжался около 1Уз часовъ. 
Въ точку воткнута булавка и мозгъ положенъ въ формалпнъ. 

ОПЫТЪ XXIV (по проток. 31). 

Кобель б*лой масти, 32 ф. в*сомъ. Опытъ поставленъ 
по тому же методу, что и въ 23. Раздражеше коры токомъ 
въ РК=11,0 дало ясную эрекц!ю подкорковыхъ узловъ при 
раздраженш токомъ въ РК=8,0 получеиъ очень хорошШ 
эффектъ (см. рис. 10). Съ задняго четверохолмгя получено 

Рис. 10. 

ясное возбуждете полового члена, а съ передняго не по
лучено ничего. Собака была убита уколомъ ножа въ сердце.. 

О П Ы Т Ъ  X X V  ( н о  п р о т о к .  3 2 ) .  

Кобель черный съ б*лыми пятнами 34 ф. в*са. Вся 
обстановка опыта въ общемъ напоминаетъ таковую опыта 24 г  
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только сверхъ всего еще взятъ центральный конецъ бедрен
ной артерш. Раздраженье токомъ РК=8,0 зрительнаго бугра 
въ точк-Ь „8й  вызвало ясное изм-Ьнеше въ кровообращенш: 
волны мельче, давленье выше и пульсъ чаще и сверхъ того 
ясный подъемъ кривой вены и кривой, указывающей на уве-
личенье объема полового члена. 

Съ задняго четверохолмья получены аналогичные преды
дущему опыту результаты (см. рис. 11). 

Рпс. ы. 

Собака убита. Въ участки, давшья характерные изме
нен ья, воткнуты булавки. Мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  X X V I  ( п о  п р о т о к .  3 3 ) .  

Кобель серый пудель 31 ф. Постановка опыта нпч-Ьмъ 
не отличалась отъ предыдущаго. Раздраженье зрительнаго 
бугра въ точкй „з" дало ясное набуханье полового члена, а 
при ток* РК=6,0 и при продолжительности раздражешя 
около 172 мин. даже получилось изверженье семени. Съ 
четверохолмья такихъ результатовъ получить не удалось: по
лучилось съ задняго только набуханье полового члена, 
(крив. ,М' 3). 

Собака убита. Головной мозгъ положенъ въ формалннъ. 

О П Ы Т  Ъ  X X V I I  ( п о  п р о т о к .  3 4 ) .  

Кобель рыжьй, 28 фун. в*сомъ. Постановка опыта таже, 
что и въ опыт* 26. Раздраженье токомъ РК=6,0 задняго 
четверохолмья даетъ только набуханье полового члена, но 
семяпзверженья не удалось получььть, не смотря на разлпч-
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ную комбинацио силы тока и продолжительности раздраже
шя. Опытъ продолжался 2 часа. 

Собака убита уколами въ сердце. Мозгъ положенъ въ 
формалинъ. 

Опыты съ раздражетемъ спинного 
мозга и периФерическихъ нервовъ. 

О П Ы Т Ъ  X X V I I I  ( п о  п р о т о к .  3 5 ) .  

Кобель желто-рыжШ 37*/2 ф. вЬсомъ.' Передъ опытомъ 
впрыснутъ морфШ. Операщя трепанащя позвоночника въ 
поясничной части произведена подъ хлороформомъ. Приспо-
собленъ приборъ для регистрацш. Раздражеше спинного мозга 
токомъ въ РК. = 15,0 на уровн'Ь средней части пояснич-
наго утолщешя при укол* въ спинной мозгъ электродовъ 
дало подъемъ кривой, (см. рис. 12) что указываетъ на воз-

Рпс. 12. 

буждеше полового члена. Затймъ трепанащя была увели
чена. Спинной мозгъ на этомъ уровн* перербзанъ, прило-
женъ снова токъ въ РК=15,0, полученъ тотъ же ,резуль
тата. Ср^занъ кусочекъ мозга въ V е  сант. Еще получается 
эффектъ при приложены электродовъ. Еще ср гЬзано 1А сант., 
приложены электроды съ т гЬмъ же токомъ эффекта н*тъ. 
Токъ усиленъ въ РК=10,0 получилось мочеиспускаше, но 
ожидаемаго эффекта не было. ДальнМппе ср*зы и раздра
жешя остались безъ результата. Собака убита. Опытъ про
должался 3 часа. 
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О П Ы Т Ъ  X X I X  ( п о  п р о т о к .  3 6 ) .  

Кобель 44 фун. черный пудель. Передъ опытомъ впрысн)~тъ 
морфпт. Трепанащя позвоночника обширная, начиная съ 
1 грудного позвонка и до крестца. Обнаженъ спинной мозгъ на 
болыномъ пространств*. Произведены последовательно рядъ 
вколовъ въ мозгъ электродами съ токомъ силою въ РК = 14,0 
во вс*хъ частяхъ мозга, до средней части нижней пояснич
ной области (см. крив № 4) спинного мозга получался эффектъ; 
ниже этого участка эффекта не наблюдалось, причемъ подъемъ 
кривой не происходить сразу, а поел* н*котораго промежутка 
около 3—4 секундъ. Поел* этого былъ произведенъ рядъпосл*-
дователышхъ ср*зовъ спинного мозга сверху внизъ (толщина 

Рис.. 13. 

ср*зовъ около 1 — 2 миллимет.). Во вс*хъ участкахъ, лежа-
щихъ выше указанная уровня выхода 3 крест, нерва, полу
чается эффектъ, на уровн* 5 поясн. кор. эффектъ былъ го
раздо сп.тьн*е и даже удалось вызвать с*мяизвержеше, ниже 
уровня 3 кр. кор. раздражеше даже сильными токами не обна
руживало уже эффекта. 

Опытъ продолжался 4 часа. 
Собака убита уколомъ въ сердце. 

О П Ы Т Ъ  X X X  ( п о  п р о т о к .  3 7 ) .  

Кобель б*лый, крысоловка 28 фун. в*сомъ. Трепанащя 
позвоночника только въ поясничной части. Обнажено пояс
ничное утолщеше. Рядъ поел*довательныхъ разрушешй снизу 
вверхъ, результата (см. рис. 13) получился только на 2 милл. 
ниже утолщешя. Отсюда получилось и с*мяпзвержеше. Подъ 
микроскопомъ оказалось очень много жпвчиковъ быстро пере
двигающихся въ пол* зр*н!я. Разд*лнть оба центра: с*мя-
извержешя и набухатя полового члена, не удалось. Вызван
ное раздражешемъ поясничной части спинного мозга, егеейо 
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решз, тотчасъ же прекращается, какъ только произведено какое 
либо болевое раздражеше. Я. производилъ уколъ въ передшя 
лапки, въ шею и всякш разъ это оказывало угнетающее в.пя-
ше на возбужден!е полового члена. Трепанащя черепа, открыло 
двигательной области, одновременное раздражеше головного 
мозга токомъ РК = 9,0 и поясничной части спинного мозга 
токомъ РК=15.0 усиливало возбуждеше полового члена. 
Возбужден!е полового члена токомъ РК = 19,0 съ спинного 
мозга не получалось, но если одновременно раздражать голов
ной мозгъ въ точк-Ь „а" даже РК=12,0, то получается 
характерное возбуждеше полового члена. 

Рпс. 14. 
—— Раздражен]е спинного мозга. 
= Совместное раздражен]о и головного. 

Далйе произведено раздражеше спинного мозга токомъ 
въ РК= 16,0. Получился небольшой подъемъ кривой; тотчасъ 
же произведено раздражеше головного мозга получился но
вый подъемъ (см. рис. 14). Въ другихъ участкахъ двига
тельной области не оказывается результата никакого, т. е. 
подъемъ кривой остается по прежнему на томъ же уровн'Ъ. 
Далйе были произведены последовательные ср^зы спинного 
мозга, толщиною до 1—2 миллимет. и раздражеше грудной 
части позвоночника. Срйзы были деланы снизу вверхъ до 
т4хъ поръ, пока раздражеше грудной области спинного мозга 
перестало оказывать вл1ян!е на эрекцзю, т. е. пока весь 
центръ эрекцш не былъ удаленъ, т. е. до четвертаго пояснич-
наго сегмента спинного мозга. Опытъ продолжался 4 часа. 
Собака убита уколомъ въ продолговатый мозгъ. 

О П Ы Т Ъ  X X X I  ( п о  п р о т о к .  3 8 ) .  

Кобель рыжш, крысоловка, 29 фунт. в-Ьсомъ. До опыта 
впрыснуть 1 куб. сан т. морфия. Произведена трепанац]*я по-
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явоночника и черепа. Обнажено правое полушар1е и пояс
ничный участокъ спинного мозга. Раздражеше спинного мозга 
токомъРК= 16,0, визвало небольшое набухаше полового члена. 
Посл'Ь этого раздражешя затылочной и височной области голов
ного мозга въ различныхъ точкахъ токомъ въ РК=8,0 не было 
никакого эффекта. Раздражеше двигательной области также 
не оказало никакого вл!ян1я на возбуждеше полового члена. 
Раздражеше же участка „а" тЪмъ же токомъ дало тотчасъ 
же усилеше эффекта. Угнетающаго влхяшя получить съ 
коры не удалось. Бол-Ье продолжительное раздражеше го
ловного мозга совместно со спиннымъ дало еще большее воз
буждеше полового члена, закончившееся извержешямъ сЬ-
менп. Со спиннымъ мозгомъ поступлено какъ въ предыду-
щемъ опытЬ. Собака убита. Опытъ продолжался 3 часа. 

О П Ы Т Ъ  X X X I I  ( п о  п р о т о к .  4 0 ) .  

Кобель черный, дворняжка, вЬсомъ 24 фунта. Произве
дена трепапащя черепа подъ хлорофорчомъ. Обнажено пра
вое полушар1е. Поставленъ опытъ такъ жг, какъ и преды-
дущ1е опыты, по сверхъ того обнажены -были нервы бед
ренный и седалищный. Раздражеше мозговой коры въ точк'Ь 
,,а" токомъ въ РК= 10,0 дало подъемъ, затЪмъ раздра
жеше центральнаго конца перер-Ьзанпаго сЪдалигцнаго нерва 
токомъ въ РК —12,0 дало повышете подъема. Раздражен 1е 
бе дрен наго нерва дало только угнетете. Раздражеше сЬдалищ-
наго нерва центр ал ьнаго конца дало подъемъ кривой при токЬ 
ГК=15,0 при ток'Ь большей силы собака сильно волнова
лась, должно быть отъ боли. Произведенная перерезка спинного 
мозга выше поясн. утол. и зат'Ьмъ раздражеше центральнаго от
резка с'Ьдалшцнаго нерва, дало подъемъ кривой (см. рис. 15); 
раздражеше токомъ въ РК=10,0 периферическаго отрезка 

Рпс. 1Г>. 
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нерва не дало никакого подъема. Раздражеше блуждающихъ 
нервовъ: раздражеше периферическихъ отр гЬзковъ безъ резуль
тата, а раздражеше центральныхъ дало значительное падете 
кривыхъ (см. рис. 16 и 17). 

ОПЫТЪ продолжался 3 часа. 
Собака убита уколомъ въ сердце. 

Рис. 16. 
Верхняя кривая—раздражеше лЪваго блуждающаго нерва. 
Нижняя—праваго. 

Рис. 17. 

Опыты еъ изм'Ьр. кровообращения въ 
половомъ членъ. 

О П Ы Т Ъ  X X X I I I  ( п о  п р о т о к .  4 3 ) .  

Кобель серый, 58 фун. весомъ. До опыта вщшснутъ 
морф!й; подъ хлороформомъ произведена трепанащя черепа 
соответственно двигательной области. Мозговая оболочка 
не вскрыта, найдены сосуды полового члена: тыльная арте-
р1я и вена. Левая тыльная артер]*я перерезана и въ оба конца 
вставлены канюли, соединенныя съ манометрами, и въ перифе
рически конецъ правой вены также вставлена канюля соеди
ненная съ манометромъ. Такимъ образомъ на безконечной ленте 
писались 2 кривыя. По сравнению этихъ кривыхъ судили 
ооъ увеличении или уменьшены кровонаполнешя полового 
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члена. Зат-Ьмъ приступлено къ раздраженш мозговой коры 
въ точке „а" токомъ • РК = 10,0; тотчасъ же получалось 
набухаше полового члена, и соответственно этому наблюда
лось изменеше кровяного давлетя въ сосудахъ. Въ цен-
тральпомъ концЬ тыльной артерш наблюдалось (см. крив. 
14 и табл.) повышеше давлешя и значительное повышеше 

Таблица 1. 

НЕРЮДЫ ИЗМТ>РЕН1Я 
КРИВЫХЪ. 

я (в е- *< 
о а к га 
о « м _ 

о," = 

У В5 

У 

11 § З ч "  
с: 3 о 

- И з  
* а 1 
2 р.-а и к  г 

3 А М Ъ Ч А НI Я. 

До начала раз др. Ю' 100 155 

Поел!» нач. раздр 

Иослг1> нач. раздр 

спустя 10' . . 

Спустя 20' . . 

Спустя 30' . . 

Спустя 4о' . . 

Спустя 5о' . . 

Спустя 60' . . 

10 

10' 

10 

10 

10' 

10 

10' 

98 

107 

108 

114 

114 

109 

111 

160 

166 

167 

170 

168 

165 

162 

Поел'К конца раздр 

Спустя 10' послЪ 

конца раздр. 

Спустя 20' . . 

Спустя зо' . , 

Спустя 4о' . . 

Спустя 50' . . 

Спустя 60' . . 

10 

10 

10 

10 

10' 

10 

10' 

115 

114 

113 

111 

110 

100 

100 

160 

161 

162 

161 

160 

160 

160 
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давлешя крови въ вене. Повышеше давлешя въ артерш дер
жалось еще въ течете около ВО сек. после прекращешя 
раздражешя. Повышеше давлешя крови не началось сразу, 
а появилось только спустя 6 сек. после начала раздраже
шя. Дыхаше во время раздражешя значительно участилось. 

Повторное раздражеше въ верхней части точки „а", 
спустя 15 мин. после перваго раздражешя, дало аналогич
ные результаты. 

Опытъ продолжался 3 часа. Собака убита ножемъ въ 
сердце. Мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  X X X I V  ( п о  п р о т о к .  4 4 ) .  

Кобель 2 пуда весомъ. Черный. Постановка опыта во 
всЬхъ деталяхъ напоминаетъ опытъ 33, но вместо вены, 
взятъ объемъ (о). Результаты получились тождественные. 
После этого было впрыснуто въ бедренную вену 3 к. с. ра
створа кураре, причемъ получилась не полная кураризащя 
(см. крив. 9). Раздражеше мозговой коры даже токомъ въ 9,0 
вызвало судороги, но эффектъ со стороны полового члена 
очень незначительный. Впрыскиваше еще 3 к. с. кураре 
окончательно не уничтожило все же эффекта. Набухаше по
лового члена получить удалось, но очень незначительное. 

Опытъ продолжался 3 часа. Собака убита. 

О П Ы Т Ъ  X X X V  ( п о  п р о г .  4 5 ) .  

Кобель 49 фун., черный пудель. Постановка опыта на
поминаетъ таковую опыта 33, только произведена трепа-
нащя позвоночника и произведено раздражеше спинного 
мозга въ поясничной его части токомъ РК=12,0. Раздра
жеше вызвало повышеше давлешя крови въ вене и въ цен-
тральномъ конце тыльной артерш полового члена. Въ этомъ 
случае повышеше крови началось почти непосредственно 
вслбдъ за раздражешемъ (см. крив. 19). 

Изъ таблицы II видно, что давлеше въ центральномъ 
конце тыльной артерш повысилось съ 98 до 113 и во все 
время раздражешя даже после прекращешя его держалось 



— 105 — 

на известной высот Ь, волны участились, давленье крови въ 
вен'Ь повысилось. Однимъ словомъ это обстоятельство ука-
зываетъ на расширеше сосудовъ при раздражены спинного 
мозга. 

Собака убита. Мозгъ положенъ въ формалинъ. 

Таблица 2. 

ПЕРЮДЫ ИЗМЪРЕНГЯ 
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3 А М ГЪ Ч А НI Я. 

За 10' до начала . 5 92 15 140 

Передъ начал, разд. 10' 98 28 142 

Въ начал* раздр. 

С п у с т я  1 0 '  . . .  

Спустя 20' . . . 

Спустя 30' . . . 

С п у с т я  4 0 '  . . .  

10' 

10' 

10' 

10' 

10' 

113 

110 

112 

108 

118 

30 

31 

28 

26 

28 

145 

146 

150 

151 

155 

Раздрая*, электр. 

токомъ 

Рк=12,о 

спинного мозга. 

Посл'Ьпрек. раздрая;. 10' 120 30 156 

Поел* раздр. 10' . 5' 112 28 155 

О П Ы Т Ъ  X X X V I  ( п о  п р о т о к .  4 6 ) .  

Кобель сЬрой масти, 43 фун. вЬеомъ. Сделана трепанащя 
въ правой теме ИНОЙ области. Обнажена бедреннан артергя 
и тыльная вена полового члена. Опытъ поставленъ по спо
собу (х&Нмг*а и ТУадпег а. Вставлены канюли въ перифе-
рическШ отр-Ьзокъ тыльной вены полового члена, въ цен
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тральный отр^зокъ аг1. {"етогаНз (А), такимъ образомъ изме
рялось общее кровяное давлеше и боковое давлеше крови 
въ половомъ члене и сверхъ того приспособлено измереше 
(о) объема. При раздраженш мозговой коры въ точке „а" 
(участокъ получилось характерное повышеше кривой 
объема (о), повышенное давлеше въ вене (У) И повышенное 
давлеше въ бедренной артерш (А,) (см. крив. 15, таблица 3). 

Таблица 3. 

ПЕРЮДЫ ИЗМЪРЕНШ 

КРИВЫХЪ. 
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До раздраж. за 40' 10, 104 11 125 

До раздраж. за 30 10' 102 10 125 

До раздрая;, за 20 10' 100 11 125 

До раздраж. за 10' 10' 110 11 125 

Передъ раздраж. . 10' 106 12 124 

Начало раздраж. . 10' 128 19 128 Раздражеше 

Спустя 1 0 '  . . .  10' 126 13 132 
токомъ Рк=12,0 

ТОЧКИ „в". 

Спустя 2 0 '  . . .  10' 124 12 129 мозговой кори. 

Поел* раздраж. 10' 10' 116 13 126 

Поел* раздрая;. 20' 10' 109 9 125 

Поел* раздраж. 30' 10' 116 9 126 

Поел* раздраж. 40' 10' 112 10 127 

Поел* раздраж. 50' 10' 116 10 127 

Изъ приведенной таблицы 3 ясно,. что давлеше крови въ 
бедренной артерш значительно повысилось съ 106 до раз-
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дражешя—до 128 тотчасъ всл'Ьдъ за раздраж ешемъ, частота 
волнъ увеличилась и давлеше крови въ вене повысилось съ 
124 до 130; такое повышеше держалось все время раздра
жешя и только постепенно поел* раздражешя опускалось 
до нормы. 

Собака убита. Мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  X X X V I I  ( п о  п р о т о к .  4 7 ) .  

Кобель вйсомъ 2 пуда 26 фун., серой масти съ чер
ными пятнами. Сделана трепанащя черепа подъ хлоро-
формнымъ наркозомъ. Обнажена двигательная область коры. 
На половыхъ органахъ сделана операщя: отсепарированы 
тыльная левая артер!я и тыльная правая вена полового 
члена. Въ перифернческШ и центральный отрезки тыльной 
артерш вставлены канюли и соединены съ манометрами. 
Перья записывали кровяное давлеше на закопченномъ бара
бане. Въ перифернческШ отрезокъ тыльной вены полового 
члена вставлена также канюля и соединена съ ртутнымъ 
манометромъ. въ центральный конецъ бедренной артерш 
также вставлена канюля и соединена съ ртутнымъ мано
метромъ. Давлеше крови записывалось на бумажной ленте 
кимографа Людвига. Время раздражешя отмечалось отм-Ьт-
чпкомъ Везргез. Время вообще отмечалось секундомеромъ 
внизу бумажной ленты. 

Такимъ образомъ измереше сосудистыхъ явленШ отме
чалось сразу на двухъ приборахъ. На закопченномъ 
барабане поставленъ былъ опытъ по способу НигШе, 
а на кимографе Людвига по способу ОагЬпег а и ТУад-
пег а. Результаты перваго представлены на рис. 18, 
где а—центральный отрезокъ тыльной артерш полового 
члена, Ъ—нериферическШ ея отрезокъ, а с—время раздра
жешя, отмеченное чертой. Раздражеше мозговой коры въ 
точке „а", начато съ участка „с", токомъ въ РК=11,0, 
получилось сперва незначительное схождеше кривыхъ и за-
темъ вследъ за этимъ расхождеше, продолжавшееся не только 
во время раздражешя, но и некоторое время спустя по 
окончаши раздражешя электрическимъ токомъ. Схождеше 
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кривыхъ продолжалось не более 3 секундъ. На кимографе 
въ это время записывалось давлеше крови въ бедренной ар
терш и въ венЬ; получилось повышеше давлешя крови какъ 
въ артерш, такъ и въ вене (см. крив. 13). 

Таблица 4. 
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До нач. раздр. 25' 10' 124 11 152 

15 10' 124 12 152 

До нач. раздр. 5' . 5 123 7 152 

Въ нач. раздр. 5' . о' 122 6 152 Раздражеше 

Спустя 5' . . . . 10' 121 14 156 коры головного 

Спустя 1 5 '  . . .  10' 121 16 157 мозга въ у часты * 

Спустя 2 5 '  . . .  10' 127 15 159 „а" точки „с". 

Поел* конца раздр. 10' 130 13 159 

Спустя 1 0 '  . . .  10' 128 12 158 

Спустя 20' . . . 10' 110 12 157 

Спустя 30' . . . . 10' 111 11 156 

Спустя 40'. . . . 10 108 12 155 

Спустя 5 0 '  . . .  10' 
1 

109 10 154 

Изъ приведенной таблицы 4 видно, что давлеше крови въ 
аортальной системе опустилось съ 123 до 122 и даже 
спустя 10' до 121 и затемъ стало повышаться. Повыше
ше давлешя крови въ вене съ 151 до 152 и 153. Такимъ 
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образомъ одновременно съ расшпрешемъ сосудовъ въ по
лово мъ члене наблюдается и повышеше общаго давлешя 
крови и учащеше пульса. 

Рис. 18. 

Раздражеше участка „Ъ" сопровождалось схождешемъ 
кривыхъ, что очень ясно на рис. 18. Одновременно на кимо
графе Людвига пе получалось никакихъ характерныхъ для 
возбуждешя полового члена явлевШ, почему эти кривыя и 
не приведены. Опытъ продолжался 3 часа. Собака убита. 
Мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  X X X V I I I  ( п о  п р о т .  4 9 ) .  

; Кобель, помесь дога съ дворняжкой, 1 пудъ 26 фунт, 
весом ъ. Бпрыспутъ до опыта морф1й. Сделана трепанащя 
на правой стороне. 

Отсепарировапы тыльныя артер!я и вены полового члена. 
Центральный и периферичесый концы артерш соединены съ 
ртутными манометрами кимографа Людвига. Периферический 
конецъ тыльной вены также соединенъ съ водянымъ мано
метр омъ. Такимъ образомъ на бумажной ленте записывалось 
давлеше крови, въ центральномъ конце артерш, кроме того 
записывалось еще дыхаше и давлеше крови въ тыльной вене 
и отмечалось время раздражешя при помощи отметчика 
Безргез. После того, какъ все было приготовлено, была 
вскрыта мозговая оболочка и удалено все полушар1е, чтобы 
открыть подкорковые узлы, Кровотечеше очень обильное. 
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Раздражеше токомъ РК=10,0 даетъ некоторое изм^ие-
ше въ давлены крови: кривая давлешя крови въ централь* 
номъ конце артерш понижается, венозное давлеше значи
тельно возрастаетъ, а нижняя кривая давлешя въ перифери
ческою конц* не дала никакихъ замЬтныхъ изм^пеши (по
чему и не приведена на рисунке крив. 12). Кривыя вычислялись 
и по возможности точно определялась средняя величина 
давлешя крови въ цеитральномъ конце тыльной артерш и 
давлеше въ тыльной вене (см. крив. 12 табл. У). Спустя Уг 
часа собака сильно ослабела, по всей вероятности отъ 
обильнаго кровотечешя и была убита. 

Таблица 5. 

ПЕРЮДЫ ИЗМЪРЕНШ 

КРИВЫХЪ. 
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3 А М Т> Ч А Н I Я. 

Въ теченш первыхъ 10' 90 156 

Въ теченш сл*д. . 10' 94 
У 

156 

Нередъ началомъ Щ 
о 

раздраж. въ теч. 10' 95 
к 
о К 157 

Въ теч. перв. нач. 

поел* раздраж. . 

Въ концЬ въ теч. . о
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97 

92 

к ^ 
Я ^ 
§« 

Е-1 
ЕН О К <Х> 

157' 

160 

Раздражеше 
электрич. токомъ 

Рк=9,0 

Зрительн. бугра. 

Поел* прекращешя 

раздраж. въ теч.. 

Спустя 20' . . . 

10' 

10' 

93 

98 

ъ ° 
те ^ с о 
К г. 
-2 >5 
н С а> 

172 

174 

Спустя 3 0 '  . . .  10' 100 о 174 

Спустя 40' . . . . 10' 94 щ 173 

Опустя 50' . . . . 10' 90 
с рр 171 

Дал&е ташя-же цифры 
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Изъ приведенной таблицы V видно, что первымъ момен-
томъ посл-Ь раздражешя зрительнаго бугра является повы
шеше давлешя крови въ центральномъ отрезке артерш по
лового члена, а затЬмъ наступаетъ паз,еше кровяного дав
лешя даже до 92 съ 95 до раздражешя и съ 97 въ на-
чал'Ь раздражешя. Въ то время какъ давлен!е крови въ 
вен гЬ начало быть замЪтнымъ съ 11 секунды раздражешя. 

Собака убита; мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  X X X I X  ( п о  п р о т .  5 0 ) .  

Кобель в'Ьсомъ 49 фун., дворняжка. Обнажены подкор
ковые узлы, открыто четверохолм!е и произведено раздраже
ше его токомъ РК=8,0. Переднее четверохолм!е при раз
дражены не давало никакихъ явлеши въ то время, какъ 
заднее дало очень характериьтя явлешя со стороны сосу-
довъ. На кимограф^ Людвига регистрировались (см. крив. 
17 = 18): объемъ . полового члена (0), давлеше крови въ 
веп'Ь (V) и давлеше крови въ бедренной артерш (А,). Раз
дражеше задпяго четверохолм!я вызвало падете общаго кро-
вообращешя, подъемъ однако въ венЬ. (Собака все время 
сильно безпокоилась). 

Таблица 6. 

а , (О 1  

ПЕРЮДЫ ИЗМЪРЕШЯ 

КРИВЫХЪ. 
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 0 3 и 
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3 А М Ъ Ч А Н1 Я. 

Иерсдъ нач. раздра
жешя 40' . . . ВЪЮ, 125 8 125 

Передъ нач. раздра
жешя 30' . . . 10' 122 19 126 I Собака безпо-

Передъ нач. раздра
жешя 20' . . . 10' 128 11 127 

1 койно лежптъ 

Передъ нач. раздра
жешя 20' . . . 10' 130 12 128,5 
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Таблица 6. 

ПЕРЮДЫ ИЗМЪРЕШЯ 
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ЗАМЪЧАШВ. 

Поел* нач. раздр. 

Поел* нач. раздра
жешя 10' . . . 

Поел* нач. раздра-
ягешя 20' . . . 

10' 

10' 

6' 

100 

98 

120 

10 

6 

9 

127 

129 

132 

Раздражен! е 
электрич. токомъ 
Рк=8,0 мозг, коры 

въ точки „в" 

Поел* оконч. раздр. 10' 120 7 127 | Собака успо-

Поел* оконч. раз-
драягешя 40' . . 1 10' 122 8 124 

1 коилаеь 

Поел* оконч. раз
дражешя 60' . . 10' 120 7 124 

Дальше на т*хъ-же уровняхъ. 

Изъ приведенной таблицы XI видно, что при раздражены! 
давлеше крови пало съ 180 на 100 и даже 98, но загЬмъ 
повысилось. Собака убита уколомъ пожа въ сердцЬ. Мозгъ 
положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  Х Ь  ( п о  п р о т .  5 1 ) .  

Кобель 53 фун. в'Ьсомъ. Произведена трепанащя че
репа, обнажена теменная область. Регистрировались на ки
мографе Людвига: объемъ полового члена (0), и давле
ше крови въ бедренной артерш. Раздражеше мозговой коры 
участка „а" въ точке „в" токомъ РК=10,0 дало харак
терное изм-Ьте кривой объема, где уменьшеше объема вы
ступало несколько сильнее, чемъ увеличеше его, а на кри
вой давлешя крови А, ясно было видно повышеше кровя
ного давлешя, даже во время оиущеши кривой объема. 
Наибольшее положеше кривой объема соответствовало наи
большему повышенно кривой давлешя крови, (см. крив. 10 11). 



— 113 — 

Таблица 7. 

ИЕРЮДЫ ИЗМЕРЕНЫ 
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До нач. раздр. 30' 10' 126 13 

До нач. раздр. 20' 10' 126 13 

До нач. раздр. 10- 10' 120 12 О 

Въ нач. раздраж. 10' 126 18 
О 
П! 
X Раздражеше 

Спустя 10' . . . 10' 130 22 О, электр. токомъ 

Спустя 15' . . . 5 2 28 22 гэ 
ПЭ

 

II р
 

ПослгЬ раздражешя 5' 125 12 
05 

Спустя 5 '  . . . .  10' 123 13 
м 

Спустя 1 5 '  . . .  10' 118 13 

Спустя 25' . . . 10' 117 12 • 

Спустя 35' . . . 10' 116 13 

и. т. д. 

Изъ лриведеннной таблицы 7 видно увеличеше давлешя 
крови съ 120 до 126 и 130 послЬ раздражешя и учащеше 
пульса. 

Собака убпта. Мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  Х Ы  ( п о  п р о т .  5 2 ) .  

Кобель рыжШ, 61 фунтъ. Обнаженъ подъ хлороформнымъ 
наркозомъ мозжечекъ, и произведено раздражен!е его токомъ 
въ РК=6,0. Раздражеше болйе слабыми токами не давало 

8 
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никакихъ явлешй. На кимографЬ Людвига регистрировались: 
давлеше крови въ веий (У) и давлеше крови въ бедренной 
артерш (Ау). Раздражеше мозжечка не оказало никакого за-
м*тнаго вл1ян1я на кривую давлешя въ вен*, но со стороны 
давлешя крови въ бедренной артерш получилось незначи
тельное повышеше общаго давлен!я крови, учащеше пульса. 
(См. крив. 16.) 

Таблица 8. 

ПЕРГОДЫ ИЗМЬРЕНШ 
КРИВЫХЪ. 
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окон, раздраж. . 

10' 
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10 

123 

115 

116 

117 

17 

17 

15 

ч 16 

154 

154 

152 
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И. т. д. приблизительно на томъ же уровн*. 



Изъ приведенной таблицы 8 видно, что давлеше крови въ 
бедренной артерш изменилось съ 123 на 127 и затймъ 
опять держалось все время почти въ нредйлахъ нормы, да
влеше крови въ вене также держалось почти на одинако-
выхъ уровняхъ. 

Собака убита. Мозгъ положенъ въ формалинъ. 

В. СЬмяотд'Ьлете. 

ОПЫТЫ СЪ вл!ян1емъ коры и подкорко-
выхъ узловъ мозга на еЬмяотд'Ьлете. 

О П Ы Т Ъ  Х Ы 1  ( п о  п р о т .  5 2 ) .  

Кобель серой масти, 32 фун. весомъ. Впрыскнутъ мор-
ф!й; произведена трепанащя справа; вскрыто все правое 
полушар1е. Обнажены левый и правый семявыносяшДе про
токи; вставлены въ нихъ тонк!я канюли. 

Раздражеше мозговой коры по всему нолушарйо не дало 
никакихъ результатовъ. 

Собака была убыта спустя 2 часа. 

О П Ы Т Ъ  Х Ы П  ( п о  п р о т .  5 4 ) .  

Кобель белый, 36 фун. весомъ, изъ породы крысоло-
вокъ. Трепанащя произведена, какъ и въ предыдущпхъ 
опытахъ. 

Въ семявыносящте протоки вставлены тонк!я канюли. Раз
дражеше участка мозговой коры, соответственно задне-верхней 
части сигмовидной извилины дало увеличеше семенной жидкости 
съ той же стороны. Обнажены яички и сделанъ надрезъ 
ихъ; раздражеше того же участка мозговой коры вызвало 
расширеше сосудовъ яичка на стороне раздражешя и боль
шое истечете крови изъ разреза. Яичко покраснело: сильно 
налилось кровью. Раздражеше производилось токомъ РК= 10,0. 
На противоположномъ яичке заметно какъ будто незначи
тельное сужеше сосудовъ, некоторое побледнете паренхимы 
его. Раздражеше другой области, расположенной выше первой 
(см. рис. 19) вызвало, наоборотъ сужеше сосудовъ на той 

8* 



— 116 — 

же Стороне ясное побл^дийте яичка. Раздражеше токомъ 
силою РК=10,0. После впрыскив. 0,1% атропина въ па-
хов. области отдйлете умен, незначительно. 

Рис. 19. 

Собака спустя 2 часа убита уволомъ ножа въ сердце, въ 
участокъ коры, давний указанный эффектъ, воткнуты булавки. 
Мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  Х Ы У  ( п о  п р о т .  5 8 ) .  

Кобель коричневой масти, 41 фун. весомъ. Операщя 
произведена такъ же, какъ и въ предыдущихъ опытахъ. 

Яички обнажены; въ семявыносящ1е протоки вставлены 
канюли, наполненныя цветною жидкостью, чтобы удобнее 
было следить за прибылью семянной жидкости. 

Раздражеше вышеуказаннаго участка мозговой коры элек-
трическимъ токомъ силою въ РК= 10,0 дало увеличеше 
отделешя семени и ясное кровенаполнеше яичка той же 
стороны: Другое яичко побледнело. Сосуды сузились. Раз
дражеше токомъ РК=8,0 дало усилеше семяотделешя, но 
нисколько не больше, чемъ при токе РК= 10,0. Более сла
бый токъ не вызвалъ семяотделешя. 

Собака спустя 2 часа убита уколомъ ножа въ сердце. 
Въ место раздражешя вколоты булавки. 



Таблица I. 

Рис. 20. 

Расширение сосудовъ и увеличеше кровенаполнения въ правой сЪмянной 
железЪ при раздраженш участка „к" мозговой коры (фотогр. ретуши р.). 

Рис. 23. 

Расшпреше сосудовъ и увеличеше кровенаполнешя въ правой сЪмянной 
железЪ при раздраженш зрительнаго бугра. 
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О П Ы Т Ъ  Х Ъ У  ( п о  п р о т .  6 0 ) .  

Кобель б^лый съ коричневыми пятнами, 29 фун. вй-
сомъ. Операц1я вполне напоминаетъ таковую въ другихъ 
опытахъ. 

Также обнажены яички и вставлены канюли въ семян-
ные протоки. Впрыснутъ животному кураре. 

Изследоваше коры мозга токомъ РК=10,0 не дало ни-
какихъ результатовъ. Раздражеше корытокомъРК—8,0вызвало 
увеличеше семяотделешя и расширете сосудовъ, и покраснете 
яичка. Раздражеше другого участка „юй вызвало сужеше сосу
довъ, но отделеше семянной жидкости уменьшилось, по срав-
непио съ эффектами раздражешя перваго участка „к". 
Вл1яте этпхъ участковъ на сосуды несколько только осла
бело, но по прежнему не изменился характеръ вл1яшя раз-
личныхъ участковъ коры мозга. 

Снята фотографхя съ семянныхъ железъ во время раздра
жешя (см. рис. 20). Опытъ продолжался 2 часа, после 
чего собака была убита уколомъ ножа въ сердце. 

О П Ы Т Ъ  Х Ь У 1  ( п о  п р о т .  6 1 ) .  

Кроликъ белый, весомъ 19 фун. Произведена трепана
ция. Обнажено все левое полушар!е головного мозга. 

Обнажены семянные 
протоки, въ нихъ встав
лены канюли. При раз
драженш токомъ въ РК= 
11,0 получилось увеличе
ше отделешя съ однопмен-
иой стороны, расширете 
сосудовъ. Участка коры, 
который вл1ялъ-бы на со
суды, суживая ихъ, не 
удалось обнаружить. Токъ 
въ РК=8,0 далъ аналогичные результаты. (Рис. 21). 

Кроликъ убитъ уколомъ ножа въ сердце. Въ мозгъ во 
ткнуты булавки, онъ положенъ въ формалинъ. 

Рпс. 21. 



О П Ы Т Ъ  Х Ь У И  ( п о  п р о т .  6 4 ) .  

Кроликъ еаыецъ черной масти, 13 фун. вЬсомъ. Опе-
ращя произведена такъ же, какъ и у предыдущаго. 

Раздражеше токомъ въ РК= 10,0 отмйч. участка коры 
(см. рис. 21) дало увеличеше семяотделешя съ той же стороны. 
Яичко во время раздражешя покраснело и налилось кровью, 
сосуды расширены. Сосудосуживающаго эффекта не обна

ружено. ЗатЗшъ были об
нажены подкорковые узлы 
и при раздражены перед
ней части зрительнаго буг
ра получилось ясное уве
личеше семяотделешя съ 
расширешемъ сосудовъ на 
той же сторонЬ (см. фо-
тогр. 22). Раздражеше 
другихъ узловъ не оказало 
никакого ВЛ1ЯН1Я на с^мя-

отделеше. 
Кроликъ убитъ уколомъ ножа въ сердце. Мозгъ поло-

женъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  Х Ь У Ш  ( п о  п р о т .  6 5 ) .  

Кобель, черный пудель, 30 фун. вгЬсомъ, произведена 
операщя какъ и въ предыдущихъ опытахъ, обнажены сгЬмя-
выносяице протоки и въ нихъ вставлены канюли. Зат^мъ 
после определешя центра семяотделешя на коре, все по
лушарие было отодвинуто и были обнажены подкорковые 
узлы, на зрительномъ бугре определена точка, вызывающая 
эрекцш полового члена, рядомъ съ ней ближе кнутри 
раздражеше точки „г" (см. рис. 9) дало увеличеше семя
отделешя. Другихъ точекъ найти не удалось, впрыснутъ атро-
пинъ въ паховую область. Раздражеше токомъ РК=8,0 эф-
фектъ несколько уменьшился, но все же получился, Эта же 
точка вызываетъ расширеше сосудовъ. Сужеше сосудовъ 
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при раздраженш зрительнаго бугра ни съ одного его участка 
не получалось. Въ место раздражешя были вколоты бу
лавки и мозгъ положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  Х Ы Х  ( п о  п р о т .  6 8 ) .  

Кобель б^лый, дворняжка, 29 фун. в-Ьсомъ. Вполне 
напоминаетъ по постановке предыдупцй опытъ. Раздражеше 
зрительнаго бугра производилось булавочными электродами 
тока РК=8,0. При вкалыванш электродовъ въ точку „п" 
получается незначительное увеличеше отделешя семени, рас
ширете сосудовъ яичка, электроды отрезаны и оставлены въ 
мозгу (рис. 23). Раздражеше другихъ участковъ не дало 
заметныхъ результатовъ, по соседству былъ определенъ и 
центръ мочеиспускашя. (Кнутри и кзади). 

Собака убита уколомъ ножа въ сердце. Мозгъ положенъ 
въ формалинъ. 

Такимъ образомъ, эти опыты убеждаютъ насъ въ томъ, 
чго въ коре мозга и въ подкорковыхъ узлахъ находятся 
особые участки, заведываюпце увеличетемъ семя отделения, 
которое сопровождается расширешемъ сосудовъ яичка. 

Опыты съ вл!ян1емъ мозжечка продол-
говатаго и спинного мозга на сЬмяот-

д^ленге. 

О П Ы Т Ъ  Ь  ( п о  п р о т .  6 9 ) .  

Кобель белый съ сЬрымъ, гончей породы, 34 фун. ве-
сомъ. Произведена трепанащя въ области мозжечка и про-
долговатаго мозга. Обнаженъ мозжечекъ п продолговатый 
мозгъ. Въ семявыносяпце протоки вставлены канюли. Раз
дражеше токами различной силы и въ разныхъ отделахъ 
мозжечка не дало нпкакпхъ результатовъ. Раздражеше то
комъ РК=10,0 продолговатаго мозга въ области писчаго 
пера у основашя его, рядомъ съ центромъ эрекцш дало увели
чеше сеьяотделешя и покраснеше яичка. Сосуды расширены. 
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Раздражеше токомъ въ РК=8,0 вызвало рядъ судорогъ и 
также увеличеше отдйлещя семени. Эта точка лежитъ въ 
томъ же месте, где и точка, вызывающая эрекцно полового 
члена. Раздражеше со су додвигате л ьнаго центра вызвало су
жеше сосудовъ яичка. 

Собака убита уколомъ ножа въ сердце. Въ место, вы
зывающее увеличеше семяотделешя воткнуты булавки. Мозгъ 
положенъ въ формалинъ. 

О П Ы Т Ъ  Ы  ( п о  п р о т .  7 0 ) .  

Кобель серой масти, 33 Уг фун. весомъ. Произведена 
трепанащя и операщя по примеру предыдущихъ опытовъ. 
Обнаженъ мозжечекъ и продолговатый мозгъ. Раздражеше 
мозжечка токами различной силы по прежнему не дало ни
какого заметнаго эффекта. Раздражеше продолговатаго мозга 
дало аналогичные результаты. 

Все последуюице опыты, около 6, дали почти одинаковые 
результаты, а именно: раздражеше мозжечка осталось безъ 
ВЛ1ЯН1Я на семяотделеше, раздражеше продолговатаго мозга 
въ опред. точке оказало усиливающее вл!яше на отделеше 
семени и сосудорасширяющее вл1яше на яичко. Сосудосу
живающе эффектъ получить удалось съ сосудодвигатель-
наго центра. 

О П Ы Т Ъ  1 Л 1  ( п о  п р о т .  7 4 ) .  

Кобель белый, 29 фун. весомъ. Произведена трепанащя 
позвоночника подъ морфШно-хлороформнымъ наркозомъ. Обна
жены семянные протоки и въ виду того, что отверст1е ихъ 
слишкомъ узко они были положены свободно между двумя 
стеклами, окруженными влажной теплой ватой, такимъ обра
зомъ между стеклами было влажное теплое пространство. 
Секретъ, выходя изъ протока, могъ прямо распределяться 
по стеклу. Изменеше количества определялось на глазъ. 
Произведено раздражеше спинного мозга посредствомъ элек-
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трическаго тока, причемъ раздражеше начато съ крестцовой 
части и постепенно отрезались неболыше сегменты около 
миллиметра, и дальше на свЬжемъ м-ЬстЬ опять раздражался 
поперечный разрезъ спинного мозга; этимъ способомъ уда
лось определить нижнюю границу рефлекторнаго спинно-моз-
гового центра семяотделешя. Ряздражете токамъ РК=10,0 
давало наилучийе результаты. Гиперем1я яичекъ наблюдалась 
во все время раздражен!я спинного мозга. Раздражеше на 
уровне 2 крестцеваго нерва дало еще увеличеше сЬмяот-
делешя, ниже же не получалось ничего. 

Собака убита уколомъ ножа въ сердце. 

О П Ы Т Ъ  Ы И  ( п о  п р о т .  7 6 ) .  

Кобель белый, 29 фун. весомъ. Постановка нисколько 
не отличалась отъ таковой предыдущихъ опытовъ. 

Раздражеше спинного мозга производилось въ грудной 
его части токомъ РК=10,0, нижняя же часть, начиная съ 
крестцовой, постепенно отрезалась. Отрезая по миллиметру 
спинного мозга удалось, наконецъ, отрезавъ кусочекъ выше 
4 поясничнаго нерва убедиться въ томъ, что уже раздра
жеше грудной части мозга, даже сильнымъ токомъ не ока
зывало никаких» заметныхъ вл1ян!й на семянныя железы. 
Это указывало на высшую границу спинно-мозгового центра. 

Собака убита спустя 2 часа послЬ начала опыта. 

О П Ы Т Ъ  Ы У  ( п о  п р о т .  7 8 ) .  

Кобель белой масти, весомъ 31 фун. Произведена тре
панащя позвоночника. ЗатЬмъ перерезаны были нервы се
мянныя; семявыносяице протоки уложены такъ, какъ ука
зано выше. Раздражеше спинного мозга не дало никакого 
эффекта. 

Приведенные наиболее характерные опыты убеждаютъ 
въ существованш особаго центра семяотделешя въ спинномъ 
мозгу, простирающаяся съ пятаго поясничнаго сегмента до 
2 крестцоваго сегмента спинного мозга что и раздражеше 
передается по семяннымъ нервамъ. 



— 122 — 

Опыты съ раздражен1емъ и удален!-
емъ обонятельныхъ долей и центровъ 

полового члена мозговой коры. 

О П Ы Т Ъ  Ъ У  ( п о  п р о т .  7 9 ) .  

Кобель черной масти, 36 фун. весомъ. Произведена тре
панащя въ лобной области. Обнажена лобная область коры. 
Лобная доля мозга приподнята, и электроды приложены къ 
левой обонятельной доли, пе получилось никакого результата 
при токб РК=10,0. Приложете тока более сильнаго 
РК=9,0, также осталось безъ результата. Более сильные 
токи вызывали у животнаго чувство боли, что выражалось 
криками. Опытъ продолжался 3 часа и безъ всякаго ре
зультата. 

Собака убита уколомъ ножа въ сердце. 

О П Ы Т Ъ  Х У 1  ( п о  п р о т .  8 0 ) .  

Кобель белый, 41 фун. весомъ. Опытъ поставленъ такъ 
же, какъ и въ № 54 и также результаты получены отри-
ца тельные. 

Собака убита, на вскрыли обнаружено, что электроды 
касались обонятельной доли и даже были воткнуты. 

О П Ы Т Ъ  Ь У И  ( п о  п р о т .  8 1 ) .  

Кобель серый. 28 фунт, весомъ. Удалены обонятельныя 
доли асептическимъ способомъ. Собака после операцш чув
ствовала себя хорошо. Половое влечев!е повидимому сохра
нила, такъ какъ присутств!е самки вызывало у нея половое 
желаше, но уже кобель не различалъ самки съ течкой отъ 
самки безъ нея п потому ухаживалъ безразлично, за той и 
другой, но все же было заметно, что ему не достаетъ какъ 
будто чего-то для пол наго удовлетворешя. 

Собака прожила около 1 месяца, была убита и на вскры-
тш было обнаружено, что обонятельныя доли разрушены. 



О П Ы Т Ъ  Ь У Ш  ( п о  п р о т .  8 5 ) .  

Кобель черный съ белыми пятнами, 26 фунт, весомъ. 
Подъ хлороформомъ произведена трепанащя и удалены съ. 
об-кихъ сторонъ участки „а" мозговой коры. Животное 
оставлено въ живыхъ. После операции очень скоро черезъ 
5 дней собака оправилась. Рана зажила первымъ натяже-
темъ. Черезъ 10 дней после операцш кобелю была подве
дена самка и онъ не проявилъ никакого полового влечешя 
къ ней. Еще черезъ 10 дней снова была подведена самка 
съ течкой, но и въ этомъ случай кобель оставался равно-
душенъ, несмотря на то, что былъ совершенно здоровъ, елъ, 
пилъ хорошо, даже бегалъ и игралъ. На 30-й день после 
операцш оказалось, что присутстме самки уже начало ока
зывать дМств1е на оперированнаго кобеля. 

Животное было убито уколомъ ножа въ сердце. По 
вскрытш мозга оказалось, что удалены участки какъ разъ 
соответственно обозначеннымъ на рис. 2 „а". 

О П Ы Т Ъ  Ь У 1 Х  ( п о  п р о т .  8 6 ) .  

Кобель рыжей масти, 33 фун. весомъ, крысоловъ. Про
изведена такая-же операщя, какъ п въ предыдущемъ слу
чае. Получены аналогичные результаты. Собака жила 11Д 
месяца. Черезъ 28 дней после операцш уже наблюдалось 
возстановлеше полового влечешя, а къ 45 дню оно было 
довольно хорошо выражено. 

Собака убита. На вскрытш оказалось, что удалены уча
стки соответственно обозначеннымъ на рис. подъ бук
вой „а". 

Въ качестве контрольпыхъ опытовъ мне служили тре-
панированпыя по другому случаю животныя. У всбхъ этихъ 
жпвотныхъ, где удалялись участки мозговой коры въ перед
ней двигательной пли же въ лобной и затылочной, половое 
влечете сохраняется и животное реагируетъ на присутствхе 
самки уже на 8-й день после операцш. 



ГЛАВА  IV .  

Разборъ экспериментальныхъ дан-
ныхъ. 

Познакомившись со Ьпособомъ постановки опытовъ и съ 
т^мъ сырымъ матер!аломъ, которымъ я располагалъ, т. е. 
съ опытами, намъ предстоитъ разобраться въ томъ много-
образш явлешй, которыя мною наблюдались, и подвергнуть 
ихъ строгой научной обработка. Правильное оев-Ьщеше на-
блюдаемыхъ фактовъ—одна изъ трудн*йшихъ задачъ физю-
лога. Мозговая кора вм*щаетъ такую массу отд*льныхъ 
функщй, оказываетъ влтяше на такхя различныя функцш 
организма, что разобраться въ получаемыхъ явлешяхъ можно 
только съ большою осторожностью и съ строгой критическою -
оценкою фактовъ. Вотъ почему этотъ отд'Ьлъ въ работ* 
является и самымъ труднымъ, и самымъ важнымъ. Для 
<5ол*е систематическая) изложешя и для болыпаго удобства 
я буду излагать постепенно, начиная съ явлешй, наблюден-
ныхъ мною при раздражеши коры головного мозга, и по
степенно перейду къ изучение вл!ян1я периферической нервной 
системы на эрекцш и с*мяотд*леше. 

Мозговая кора, при раздражены ея въ строго опред*-
ленномъ участк*, всегда давала ясный эффектъ въ смысла 
изм*нешя объема полового члена. Этотъ участокъ коры, 
обозначенный на рис. 2 буквой „а", занимаетъ небольшое 
пространство и соотв*тствуетъ задней крестовидной изви
лин*. Эффектъ раздражешя его зарегист рировывался обык
новенно на закопченномъ цилиндр* при помощи пера, 
прикрЗшленнаго къ Марреевскому барабанчику. Перо вычер
чивало кривую линю, изображенную на рис. 3, 4, 5 и 
имеющую, поел* скрытаго перюда въ 2—4 сек., сперва по



нижете и зат-Ьмъ только, спустя некоторое время послгк 
начала раздражешя (3 сек.), это понижете переходило въ 
повышете. ЭТОТЪ интересный фактъ долгое время былъ ми*, 
непонятенъ, пока, наконецъ, я не попробовалъ произвести 
несколько пов*рочныхъ опытовъ. Предполагая, что первая 
часть кривой, т. е. понижете можетъ зависать отъ двухъ 
причины 1) сокращешя мышцъ, идущихъ къ половому чле
ну, которыя, сокращаясь, какъ бы подтягиваютъ его и этимъ 
вызываютъ втягиваше резиновой перепонки барабанчика и 
опускате, благодаря этому, пера, и во 2) сужеше сосу-
довъ полового члена, какъ начальный эффектъ раздражешя г 

н уменыпеше, благодаря этому, объема полового члена. Та-
кимъ образомъ предстояло выяснить, какая же причина д*й-
ствуетъ въ данномъ случай? 

ДЬйств1е мышцъ можно уничтожить посредствомъ кураре. 
Применяя кураре, я убедился, что характеръ кривой вообще 
изменяется очень р*зко: понижете ничтожно, но зато и 
повышете также не достигаетъ той высоты, какой достигало 
раньше; это обстоятельство объяснялось вообще подавляю-
щимъ д*йств!емъ кураре на возбудимость полового члена съ 
одной стороны, а съ другой устранешемъ вл1яшя мышцъ, 
которыя, хотя и не служатъ главной причиной въ появлеши 
эрекцш, но все же усилкваютъ ее своимъ сокращешемъ. 
Дал*е характеръ кривой остался почти тотъ-же, только сила 
эрекцш значительно упала. Вотъ почему кураре, оказалось,, 
въ данномъ случа* не далъ ожидаемыхъ результатовъ. По
этому я прим'Ьнилъ другой способъ, а именно—непосред
ственное наблюдете: я сл-Ьдилъ черезъ стеклянную трубку, 
надеваемую на половой членъ, за его движетями въ то 
время, какъ кривая выписывала понижете, и убедился, что 
поставить понижете кривой всецело отъ сокращешя мышцъ 
нельзя. Оставалось принять другую причину понижешя кри
вой—сужеше сосудовъ полового члена, какъ начальный 
эффектъ раздражешя определенная) участка мозговой коры. 
Но прежде ч*мъ принять это сужеше сосудовъ за главную 
причину, нужно было доказать безспорную зависимость этого 
явлешя отъ раздражен1Я коры. Для этой ц*ли я предполо
жил^ что необходимо долженъ существовать отдельный 



участокъ коры, который оказываетъ суживающее влшше на 
сосуды полового члена, и этотъ участокъ долженъ лежать 
где-нибудь по близости. Производя раздражеше участка „а" 
токами различной силы, я убедился, что при токахъ сред
ней силы или даже слабыхъ РК = 13,0 —10,0 продолжи
тельность ионижешя кривой сравнительно незначительна, 
напр. около 3 секундъ на рис. 3, при токахъ же большой 
силы РК=8,0 — 6,0 понижете очень значительно, и про
должительно напр. на рис. 4 около 2 сант. Этотъ интерес
ный фактъ, несколько разъ мною проверенный, заставплъ 
меня отнестись къ нему съ большой осторожностью и под
вергнуть строгому критическому анализу. Для этой цели я 
произвелъ рядъ раздражешй соседнихъ областей и ни съ 
одной изъ нихъ не получилъ понижешя или иовышетя кри
вой. Въ участке же „а" мне удалось выделить такую точку 
„Ь", раздражеше которой почти всегда давало понижете 
очень большой продолжительности даже при токахъ слабой 
или средней силы (См. рис. 5 пиж. кривая). Такимъ обра-
зомъ, этотъ участокъ „Ъ" можетъ быть разсматриваемъ, 
какъ такой, где сосредоточены, главнымъ образомъ, цен-
тральныя окончашя сосудосуживающихъ нервовъ, а ни ятя я 
часть участка „а", точка „с" (см. рис. 5 верх, кривая) 
такое, где сосредоточены, главнымъ образомъ, сосудорасши
ряющее нервы. Производя раздражеше этихъ точекъ „Ъ" и 
„с" отдельно у кураризованныхъ животныхъ, я получалъ 
кривыя аналогичныя крив, на рис. 5, но только уступакнщя 
въ величинЬ повышешя и понижешя у животныхъ некурари-
зованныхъ. Следовательно наблюдаемое понижете въ кривой 
3 не зависитъ отъ деятельности мышцъ, а можетъ быть припи
сано сосудодвигательнымъ вл1яшямъ. При раздражены участка 
„с" токомъ большой силы одновременно раздражеше пере
дается и на участокъ „Ъа, почему вл!яше сосудосужива
ющихъ нервовъ превалируетъ, раздражеше же токами не
большой силы вызываетъ главный эффектъ, т. е. влгяше 
сосудорасширителей въ конце концовъ беретъ верхъ въ 
точке „с", а въ точке „Ъ" это влгяше сказывается только 
подъ конецъ и то въ самой слабой степени. Проф. Бехте-
$евъ, д-ръ Миславскгй, пзследуя в.пяше коры на движете 
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влагалища, указываютъ на задерживающее вл!яше корн, при-
чемъ предполагаютъ, что въ коре головного мозга волокна 
задерживаюпця и возбуждаюпця смешаны, почему съ одного 
и того же участка могутъ получаться и задерживающее, и 
возбуждающее вл!ян1е на движете влагалища. Я въ своихъ 
изсл'Ьдовашяхъ замгЬтилъ такое же вл!яше мозговой коры 
на сосуды полового члена, однако совершенно чистаго в.п-
яшя задерживающаго со стороны мозговой коры мнЬ полу
чить не удалось. Такимъ образомъ въ корЬ головного мозга 
опред'Ьленъ участокъ „а", который можетъ быть раздЬленъ 
на два отдела—верхшй отдгЬлъ „Ъ", въ которомъ преобла
дают^ центральныя окончатя съ характеромъ сосудосужи-
вающимъ и нижшй „с", где преобладаютъ элементы, посы-
лаюпце возбудительные импульсы къ половому члену (сосудо
расширяющее). Однако и тотъ, и другой участокъ все же 
оказываютъ на половой членъ возбудительный эффектъ, раз
нящейся только въ сил* и въ длин* первой части кривой. 
Для большей убедительности и демонстративности мною по
ставлены опыты съ кровообращешемъ въ половомъ член*, 
причемъ я пользовался хорошо изученными методами, при
меняемыми въ лабораторш многоуважаемаго учителя проф. 
В. М. Бехтерева для изучешя кровообращешя въ голов-
ЕОМЪ мозгу. Для определешя кровообращешя я пользовался 
двумя методами, описанными въ главе II. 

Иолученныя кривы я (см. рис. 18) и кривыя въ таблицахъ 
съ 10 по 19 указываютъ на различное отношеше сосудовъ къ 
раздражешю того или другого участка мозговой коры. Въ 
опыте 37 на рис. 18 раздражеше нижняго участка „си 

вызываетъ незначительное сужеше сосудовъ въ начале,на глазъ 
заметное а вслЬдъ за этимъ наступаетъ расширеше, кото
рое иногда достигаетъ болыпихъ величинъ; въ томъ-же 
опыте раздражеше мозговой коры въ точке „в" представ
лено на нижней кривой, п здесь ясно видно сужеше 
сосудовъ во все почти время раздражешя и только подъ 
конецъ наступаетъ некоторое расширеше см. рис. 18 Въ 
то же время въ центральномъ конце артерш наблюдается 
падеше общаго кровяного давлешя, а въ периферическомъ 
конце артерш незначительное повышете, т. е. при умень-
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шенш притока артер!альной крови къ органу все же боко
вое давлете въ в*твяхъ артерШ полового члена остается 
приблизительно то же или несколько повышается. Это 
можетъ быть только въ томъ случай, если сосуды сузились. 

,Я нарочно пом*стилъ об* кривыя, полученныя при раздра-
женш участковъ „с" и „в" рядомъ для того, чтобы ярче 
выступала разница. Въ то время, какъ въ первыхъ кривыхъ 
кривая центральнаго отрезка и кривая периферическая 
отстоятъ другъ отъ друга на большое разстояше въ течете 
почти всего времени раздражетя и даже на продолжитель
ное время поел* прекращетя его, во второй кривой об* 
кривыя расположены во время самаго раздражетя ближе, 
ч*мъ до и поел* его. Поел* прекращетя раздражетя 
только наступаетъ расхождете кривыхъ. Если эти кривыя 
разематривать такъ же, какъ кривыя, получаемыя при 
изсл*дованш мозгового кровообращетя, то въ такомъ с луча* 
мы можемъ сказать, что въ первомъ мы им*емъ расши-
рете сосудовъ. полового члена, а во второмъ случа* суже-
н!е ихъ. Эти кривыя очень демонстративны, но он* не под
даются вычислетю. Для того же, чтобы можно было вычи
слить и получить точныя величины, я получилъ н*сколько 
кривыхъ на бумажной лент* кимографа Людвига. Вычисле-
те этихъ кривыхъ дало интересныя данныя, вполн* под
тверждающая наше предположете. Для пов*рки этого 
способа мною прим*ненъ еще одинъ способъ. Я изм*рялъ 
давлете крови въ периферическомъ конц* тыльной вены и 
общее давлете крови въ бедренной артерш. Этотъ способъ 
даетъ представлете о кровенаполнении органа. Полученныя 
мною результаты превзошли вс* мои ожидатя. Въ опытахъ 
33, 36, и 37 (см. прил. кривыя 15 и 12 и таблицы цифръ) кривая, 
показывающая давлете крови въ вен*, поднялась очень высоко 
съ 151 до 153 между т*мъ, какъ общее кровяное давлете 
изм*нилось очень мало: пульсъ участился, пульсовыя волны 
сд*лались меньше и давлете крови въ бедренной артерш 
въ начал* раздражетя даже н*сколько пало до 121 съ 
123 между т*мъ, какъ давлете крови въ периферичес
комъ конц* вены поднялось на 2 миллиметра въ опыт* 37. 
Это обстоятельство указываетъ на увеличете кровонаполнетя 
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полового члена. Такой эффектъ получается при раздраженш 
участка „с", раздражеше же участка „в" если и даетъ очень 
значительный подъемъ давлешя крови въ вен* то зато и 
общее кровяное давлете повышается см. опытъ 36 дав
лете въ вен* поднялось съ 124 до 130, а въ бедренной 
артерш съ 106 до 128. Оба эти эффекта иллюстрируются 
приведенными кривыми, гд* ясно виденъ значительный 
подъемъ давлетя въ вен*, а кровяное давлете въ бедрен
ной артерш тоже повысилось крив. 13; пульсъ уско
рился и пульсовыя волны значительно уменьшились въ ве
личину. На кривой 15 кровяное давлете въ артерш под
нялось очень сильно, и давлете въ вен* поднялось, также 
значительно. 

Такимъ образомъ, оба способа изсл*доватя заставляютъ 
пасъ признать, что съ мозговой коры получаются на сосуды 
полового члена двоякая рода вл!ятя: одни суживающш со
суды, а друпя расширяющая ихъ. Однако эти вл]ян1я не 
сосредоточены исключительно въ одномъ участк* коры, а 
перем*шаны и только съ однихъ отд*ловъ, гд* сосудосужи-
вающихъ волоконъ больше, получается по преимуществу 
сосу досуж и ваюпцй эффектъ, а гд* преобладаютъ сосудорас
ширяющая волокна, оттуда получается преимущественно со-
судорасшираюпцй эффектъ. Весь участокъ коры „а" можетъ 
быть отм*ченъ, какъ зав*дующШ эрекщей полового члена, 
но только съ разд*лешемъ его на дв* части: одна часть 
„с" въ собственномъ смысл* можетъ быть названа эрек-
цюнной, а вторая часть „в" скор*е можетъ быть призна
ваема за ту часть, которая подавляетъ эрекцш. 

Безспорно, что лучшимъ доказательствомъ подавляющая 
ВЛ1ЯШЯ мозговой коры былъ бы опытъ XV, гд* при помощи 
механическая раздражетя (третя) была достигнута эрекщя 
полового члена и зат*мъ были раздражены различные уча
стки мозга и въ томъ числ* участокъ „в", но къ сожал*-
нш, несмотря на повторенные н*сколько разъ опыты, до
биться какпхъ бы то ни было результатовъ не удалось. 

Эти опыты меня окончательно уб*дплн въ томъ, что 
изолированнаго отд*льнаго участка мозговой коры, который 
бы оказывалъ исключительно угнетающее вл1яте на эрекщю 

9 
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полового члена н*тъ, или, по крайней мере, невозможно 
его открыть при помощи тйхъ методов!, изследоватя, кото
рыми я располагалъ. 

Для того, чтобы окончательно убедиться въ существо
вали какого нибудь центра въ мозговой коре, нельзя огра
ничиваться однимъ раздражешмъ его, но и необходимо еще 
проследить выпадете функцш того органа, которымъ заве
дуете данный центръ. Съ этою цЬлью мною произведено 
несколько опытовъ. Я удалялъ определенный раздражешемъ 
центръ эрекщи съ обеихъ сторонъ и следилъ затемъ за 
оставленными въ живыхъ животными. Оказывается, что 
вскоре после того, какъ животное вполне оправлялось, т. е. 
черезъ 5—6 дней после операцш, подпущенная къ нему 
сука, въ перюде даже течки, уже не возбуждала у нихъ 
полового влечешя, между темъ, какъ контрольныя животныя 
также съ удалетемъ коры мозга, но въ другихъ участкахъ,— 
это влечете уже проявляли въ достаточно 15 степени на 3—4 
день после операцш. Изследовате же полового члена у 
этихъ животныхъ указывало на повышете рефлексовъ, т. е. 
эрекщя наступала при незначительномъ механическомъ раз
драженш, что у здороваго животнаго удавалось только после 
продолжительнаго и усиленнаго механическаго раздражетя 
полового члена. 

ЭТИ ОПЫТЫ убедили меня, до некоторой степени, въ 
томъ, что определенный выше участокъ мозговой коры за-
интересованъ въ эрекщи и является для полового члена, по 
всей вероятности, корковымъ центромъ эрекцш1). 

Въ опытахъ XIV и XI получено было мною при токахъ 
большой сравнительно силы даже семяизвержение, т. е. дру
гими словами, посредствомъ раздражетя коры мозга удава
лось произвести все те явлетя, которыя наблюдаются при 
нормальномъ совокупленш. Даже наблюдалось особое харак
терное движете заднихъ конечностей, какое обыкновенно 
наблюдается при этомъ акте. Однако отдельная центра, 
который бы заведывалъ только семяизвержетемъ, я въ коре 

О Изсл-Ьдовате производилось на обоихъ иолушар1яхъ головного мозга 
и, невидимому, оба полушархя ОТНОСЯТСЯ одинаково, т. е. центръ эрекщи 
нужно признать двусторонними. 
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мозга не нашелъ, поэтому, мне кажется, можно принять 
такого рода объяснеше, что для акта сЬмяизвержетя слу
жить тотъ же центръ, что и для эрекцш, но только онъ 
для проявлешя своего вл!яшя нуждается въ большемъ раз
дражителе, или же въ раздражителе, действующемъ более 
продолжительное время. Такое объяснеше, мне кажется, 
наиболее правдоподобнымъ. Семяизвержеше получается въ 
техъ случаяхъ, когда раздражается электрическимъ токомъ 
участокъ „с". Раздражеше участка „в" никогда не сопро
вождалось семяизвержешемъ. 

Продолжительность раздражетя мозговой коры въ опыте 
XIV равнялось около 1 минуты. 

Во всйхъ этихъ случаяхъ общихъ судорогъ не наблю
далось, почему семяизвержеше и можно прямо приписать 
действш этого центра. Правда передъ самымъ семяизверже
шемъ прекратились типичныя движешя и животное сильно 
напрягло брюшной прессъ и мышцы тазобедреннаго сочле-
нешя, кремастеръ и др. мышцы, но подобное напряжете 
мышцъ наблюдается и въ нормальномъ акте совокуплешя 
во время семяизвержешя, и это сокращеше упомянутыхъ 
мышцъ, мне кажется не лишено своего значешя, такъ какъ 
оно помогаетъ более сильному выбрасывашю семени. Вотъ 
почему мне не удалось, какъ мне кажется, получить семя
извержешя ни у одного кураризованнаго животнаго. 

Соседшй съ описаннымъ участокъ коры, отчасти даже 
переходящШ и на описанный выше, оказываетъ заметное 
вл1яше на семяотделеше. Въ опыте 39 раздражеше участка 
„к" дало значительное увеличеше отделешя семени съ той 
же стороны, съ противоположной же стороны количество 
отделяемая семени осталось тоже. При раздраженш токами 
средней силы семяотделеше совершается наилучше. Въ 
опыте 40 раздражеше центра эрекцш вызывало также 
увеличеше отделешя семени. Раздражеше этого центра вы
зываешь также расширеше сосудовъ яичка. Токи средней 
силы, приложенные къ участку „к" коры головного мозга, 
вызываютъ заметное простымъ глазомъ расширеше сосудовъ 
яичка. Если же раздражать токомъ большей силы, то рас
ширеше нисколько отъ этого не увеличивается. Раздражеше 

9* 
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этого участка сказывается вообще увеличешемъ крови въ 
яичк*: яичко сильно красн*етъ, сосуды шире; если разре
зать яичко, какъ сд*лано въ опыт* 39, и зат*мъ раздра
жать указанный участокъ мозговой коры, то изъ разр*за. 
начинаетъ сочиться кровь, которая остановилась было до 
начала раздражешя. Однимъ словомъ, вс* эти явлешя ука
зываютъ на увеличеше крови въ яичк* со стороны раздра
жешя, со стороны же противоположной раздраженно яичко 
остается почти безъ изм*нешя, и только въ опытахъ 5 и 6 
было мною замечено незначительное какъ бы сужеше сосу
довъ, но въ виду того, что въ другихъ опытахъ мн* этого 
не удавалось получить, я не привожу этого факта, какъ 
вполн* достов*рнаго, и указываю на него только между 
прочимъ. 

Совершенно противоположный эффектъ былъ полученъ 
мною съ участка „иг", расположенная почти сооотвЬтственно 
участку „в" эрекцюннаго центра. Этотъ участокъ оказалъ 
на сосуды яичка той же стороны сосудосуживаюпцй эффектъ. 
Раздражеше этого участка вызываетъ побл*дн*н1е яичка 
той же стороны и зам*тное простымъ глазомъ сужеше со
судовъ. Разр*зъ яичка также бл*дн*етъ. Попеременное 
раздражеше участковъ „к" и пти давало различные резуль
таты то сужешя, то расширешя сосудовъ, въ зависимости 
отъ раздражешя того или другого участка. Сосудодвигатель-
ный эффектъ раздражешя участковъ „к" и „т" мозговой 
коры хорошо иллюстрируютъ приложенные снимки яичекъ 
в о  в р е м я  р а з д р а ж е т я .  К ъ  с о ж а л * н 1 ю ,  э ф ф е к т ъ  у ч а с т к а  п т и  

на с*мяотд*лен1е проследить невозможно, такъ какъ отд*-
леше с*мени у нормальная животнаго совершается такъ 
медленно и въ такомъ ничтожномъ количеств*, что выска
зать что нибудь положительное и определенное о задержи-
вающемъ вл1янш участка „тк, мн* кажется, преждевремен-
нымъ. Т* факты, которые мн* приходилось наблюдать, 
правда, говорятъ за сужеше сосудовъ, за уменыпеше кровона-
полнешя с*менной железы. Косвенно можно вывести заключеше, 
что, по всей в*роятности, отд*лен!е с*мени совершается не 
такъ усиленно, какъ въ нормальномъ состояши, но опре-
д*ленныхъ и прямыхъ указашй на уменыпеше с*мяотд*ле-
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шя мн* не удалось получить. Въ пользу увеличешя отде
лешя семени существуютъ определенны® и довольно точныя 
указашя: семя, до того отделявшееся очень медленно и въ 
неболыпомъ количестве, вдругъ начинаетъ отделяться въ 
большемъ количестве и заметно быстрее. ВсякШ разъ раз
дражеше участка • „к" вызываетъ увеличеше отделешя се
мени. Чему приписать это увеличеше отделешя, тому ли, 
что канальцы сжимаются подъ вл1яшемъ раздражешя мозго
вой коры и, такимъ образомъ, выдавливаютъ отделяемое, 
или же тому, что количество отделяемая увеличивается? 
Этотъ вопросъ появился у меня невольно, когда я заметилъ 
такое увеличеше отделяемая семени. Еъ решешю этого 
вопроса подойти мне казалось возможнымъ путемъ уничто-
жешя сократительности канальцевъ впрыскивашемъ атропина 
подъ кожу паховой области. Устранеше сдавлешя яичекъ 
сокращешемъ мошонки было устранено отсепаровкой яичекъ 
и обнажешемъ такимъ образомъ ихъ. Этотъ способъ ука-
залъ на уменыпеше. отделешя после впрыскивашя атропина, 
т. е. 01делен1е семени уже не происходило въ такомъ ко
личеств*, какъ безъ впрыскивашя его но все же количество от
делешя было больше, чемъ въ нормальномъ состоянш безъ раз
дражешя. Такимъ образомъ, приходится заключить, что, по 
всей вероятности, раздражеше мозговой коры вл1яетъ на 
увеличеше количества отделяемая, а не на у си лете выт*е-
нешя отделяемая изъ канальцевъ. 

Изъ всего вышесказанная можно придти къ заключешю, 
что центръ эрекщи и центръ семяотделешя не только ле
жать по соседству, но и до некоторой степени переходятъ 
другъ въ друга. Этотъ фактъ, мне кажется, большой фи-
з!ологической важности; близость этихъ двухъ центровъ не
обходима потому, что вследъ за эрекщей наступаетъ семя
извержеше, центръ которая тотъ же, что и эрекщи. При 
семяизверженш происходитъ потеря для организма извест-
ныхъ продуктовъ; необходимо образовать новые, и вотъ тутъ 
то и является на помощь центръ семяотделешя. Съ другой 
стороны, различныя психичесмя половыя возбуждешя дей-
стуютъ возбуждающимъ образомъ и на семенныя железы, 
заставляя ихъ образовывать большое количество отделяемаго. 
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Такимъ образомъ, въ расположены этихъ двухъ центровъ 
другъ около друга сказалась вся целесообразность природы 
животнаго. Этотъ фактъ не лишенъ значешя и для патолоии 
половыхъ органовъ. Вообще вопросъ о физ1олопи семяотде
лешя настолько еще не разработанъ, что этотъ фактъ не 
можетъ быть освйщенъ достаточно ясно и полно. 

Выше я указалъ на расширеше и сужеше сосудовъ въ 
зависимости отъ раздражен!я того или другого участка го
ловного мозга. Это сусудодвигательное вл!яше даже мною 
было проверено при помощи такого точнаго способа, какъ 
способъ НйгЬЫе. Такъ какъ эрекц1я полового члена есть, 
собственно сосудодвигательный феноменъ, то следовательно 
и точка яа" должна быть разсматриваема, какъ сосудодви
гательный центръ. 

Вл1яше коры головного мозга на работу сердца и сосу
дистую систему—фактъ далеко не новый. Въ литературе 
имеется целый рядъ указашй различныхъ авторовъ на за
висимость сосудодвигательныхъ эффектовъ отъ коры мозга. 
Б. Данилевскгй, Барте, ВосЬе(оп1агпе, БаХодЪ,, (Ж Бгске1) 

Л. ВоЫг, Скг. Ветке, Миноръ, Бехтеревъ и Миславсфй, 
Бгащогз-Бгапск, Ти1ргап, 81п~кег, Черевковъ—все эти авторы 
указываютъ на возможность вызвать у кураризованныхъ жи
вотныхъ при раздраженш того участка коры, где заложены 
психомоторные центры, ускореше и замедлеше пульса, по
вышете, или падете артер!альнаго давлешя, расширен 1е илиг 

наоборотъ, сужеше сосудовъ въ разныхъ областяхъ т*ла. 
Проф. Б. М. Бехтеревъ1) опубликовалъ подобныя же дан-
ныя у человека. На основаши клиническихъ наблюденШ 
3-хъ оперированныхъ больныхъ, онъ приходитъ къ заклю-
ченш, что: „эти наблюдешя не оставляютъ сомнешя, что 
двигательныя области мозговой коры у человека, какъ и у 
животныхъ, обнаруживаютъ вл1ян!е на сердцеб!ен1е, давлете 
крови и дыхаше". „Центры, управляющее движешемъ сердца 
и давлев!емъ крови, раскинуты на значительной площади 
мозговой коры и соседнихъ съ нею областей *. 

В. М. Бехтеревъ. Невропатологическая и пытатричестя наблю
дение Сиб. 1900 г. стр. 104. 
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Такимъ образомъ вл1ян1е мозговой коры на сосудистую 
систему доказано уже давно и наши изсл*довашя только 
еще лишшй разъ подтверждают это. Причемъ изъ нашихъ 
опытовъ оказалось, что кора головного мозга въ двигатель
ной области, оказываетъ съ н*которыхъ участковъ преиму
щественно сосудорасширяющей эффектъ, а съ другихъ пре
имущественно сосудосуживающей, но мн* неудалось опреде
лить чисто сосудосуживающая или чисто сосудорасширя
ющая эффекта, вотъ почему я и высказалъ предположеше, 
что волокна, вызывающая оба эти эффекта смётаны, но въ 
различной пропорщи въ различныхъ участкахъ головного 
мозга. 

Электрическое раздражеше подкорковыхъ узловъ оказывало 
также эффектъ въ смысл* вызывашя эрекщи полового члена, 
Газдражеше полосатая т*ла не оказало никакихъ зам*т-
ныхъ ВЛ1ЯН1Й на эрекщю полового члена, между т*мъ какъ 
раздражен1е зрительнаго бугра и задняго четверохолмхя вы
звало сильную эрекщю. Съ передней части зрительнаго 
бугра въ точк* „5м (см. рис. 9) обнаруженъ при раздра
женш ея токомъ РК=12,0 ясный эффектъ эрекщи поло
вого члена, причемъ эрекщя не сопровождалась предвари-
тельнымъ понижешемъ кривой, какъ это наблюдалось при 
раздраженш мозговой коры, а совершенно плавно поднима
лась вверхъ (см. рис. 10); скрытый пер!одъ былъ продол
жительностью до 3-хъ секундъ въ опыт* 24. Проверены были 
полученные результаты на н*сколькихъ опытахъ, и я уб*-
дился, что зрительный бугоръ въ точк* „8а оказываетъ 
безспорное возбуждающее вл1яше на половой членъ. Въ 
опыт* 26 получено было даже при очень продолжительномъ 
раздраженш точки „8а (около 14/2 мин.) с*мяизвержеше. 
Прпчемъ предварительно наблюдалось такое же состояше 
мышцъ, какъ и при раздраженш мозговой коры въ описан-
ныхъ выше участкахъ. Н*сколько кнутри отъ точки Я8Ь 

расположена точка, вызывающая мочеиспускание, а впередъ 
н рядомъ съ точкой „8й расположенъ участокъ зрительнаго 
бугра, ВЛ1ЯЮЩ1Й на увеличен1е с*мяотд*лешя (точка „г"). 
Попутно мною произведено изсл*доваше вл1яшя зрительнаго 
бугра на кровонаполнеше полового члена. Въ опыт* ЗВ 
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указано на изы*неше общаго кровообращешя: волны мельче, 
кровяное давлете выше и пульсъ чаще (см. таб. 5). Дав
лете въ тыльной половой вен* при раздраженш участка 

значительно повысилось, что видно изъ таблицы 5 съ 157 
до 160. Сравнительно незначительное повышете общаго крово-
давлетя, но въ то же время бол*е значительный подъемъ 
давлешя крови въ вен* и увеличеше объема самого поло
вого члена—все это въ совокупности указываете на уве
личеше кровонаполнешя полового члена и на расширеше 
сосудовъ его. Сосудосуживающая эффекта, невидимому, зри
тельный бугоръ не оказываетъ на сосуды полового члена. 
Если къ этому еще прибавить, что раздражеше зрительнаго 
бугра въ точк* „г", т. е. въ той точк*, при раздраженш 
которой получается увеличеше с*мяотд*лешя, вл!яетъ сосудо-
расширяющимъ образомъ на с*мянныя железы, то въ та-
комъ с луча* сосудорасширяющее влгяше зрительнаго бугра 
на половой членъ и с*мянныя железы, можетъ быть при
нято безъ всякихъ сомнйнш. Раздражеше точки „г", про
изведенное въ опыт* 47 у кролика вызвало ясное расширеше 
сосудовъ, видное даже па фотографическомъ снимк* (см. 
рис. 22). 

Такимъ образомъ въ заднемъ отд*л* передней трети 
зрительнаго бугра сосредоточены центры для функцш по-
ловыхъ органовъ, причемъ вс* они расположены очень близко 
другъ къ другу. Въ последнее время все больше и больше 
накопляется указашй на участ!е зрительнаго бугра въ ин-
нервацш внутренпостныхъ органовъ. 

Раздражеше передняя четверохолм!я не дало никакихъ 
указашй на какую бы то ни было зависимость эрекцш по
лового члена отъ него. Раздражеше же задняя четверо-
холм1я ясно влгяетъ на эрекщю и даже на сймяизвержеше. 
Влгяше его на половой членъ выразилось въ томъ, что при 
раздраженш ея получилась ясная эрекщя полового члена. 
С*мяотд*лен1е же при раздраженш задняя четверохолм!я 
такъ незначительно увеличилось, что опред*лить съ точ
ностью и высказаться съ категоричностью за его влгяше я 
не могу. 

При раздраженш задняя четверохолм!я получалось также 



расширеше сосудовъ, однако это расширеше носило вре
менной характеръ и поел* конца раздражешя сенчасъ же 
исчезало. Раздражеше четверохолмхя хотя и дало положи
тельные результаты, но вообще эти результаты по сравне-
шю съ результатами, полученными при раздраженш зри
тельнаго бугра, несколько меньше. При раздраженш четверо-
холм1я наблюдалось и изменеше кровообращешя въ поло-
вомъ члене, напр. въ опыте 39, кровяное давлете пало съ 
130 до 100 и даже 98, а въ вене поднялось съ 128 до 
129 и 132. Однако предварительно и въ вене кровяное да
влеше пало и только черезъ 10 сек. повысилось. Это об
стоятельство указываете на расширеше сосудовъ полового 
члена при раздраженш задняго чегверохолм!я. Такимъ обра
зомъ изъ подкорковыхъ узловъ только съ зрительнаго бугра 
и четверохолм1я удалось получить несомненно возбуждающее 
вл1яше на половой членъ; раздражеше же другихъ подкор
ковыхъ узловъ не давало положительная результата. 

Въ особенности интересно било проследить экспери
ментально влгяше мозжечка на эрекцш, такъ какъ, съ лег
кой руки Стаи"я, его считали местонребывашемъ полового 
влечешя. Выше я уже указывалъ на мнете Эшардта, при-
ке.ть наиболее характерные клиничесше случаи, которые 
указывали на несостоятельность пред поло жешя (ха11 я. Въ виду 
того, что вопросъ этотъ споренъ, и до сихъ поръ еще на
ходятся приверженцы мнешя Оа1Гя, я съ особою осторож
ностью отнесся къ этому вопросу и подвергъ самому тща
тельному контролю, какъ самую постановку опыта, такъ и 
результаты, полученные мною. Раздражеше мозжечка я про-
изводилъ токами различной силы и различными способами. 
Въ однихъ случаяхъ я изеледовалъ только поверхность его, 
въ другихъ я проникалъ вглубь, изеледовалъ различные 
его участки и пришелъ къ заключенш, что мозжечекъ не 
оказываетъ никакого вл!ян1я на эрекщю полового члена. 
Правда, въ одномъ опыте 18, когда я раздражалъ область 
нижняя червя, то получплъ очень хорошШ эффектъ, но од
нако тщательно произведенный повторной опытъ уже не далъ 
полученная раньше эффекта, потому что при бол*е изо-
лированномъ раздраженш токъ не достигаете до мозговой 
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ножки или моста. Темъ обстоятельством!., что попутно раз
дражеше передавалось и мозговой ножке объясняется полу
ченный эффектъ. Такимъ образомъ, я на основаши своихъ 
опытовъ прихожу къ заключенш, что мозжечекъ не играетъ 
невидимому, никакой роли ьъ вызыванш эрекцш полового 
члена у животныхъ. йзслйдоваше участ1я мозжечка въ акт* 
с*мяотд*лешя также привело къ отрицательнымъ результа-
тамъ. Такимъ образомъ, мои изсл*дован!я убедили меня въ 
томъ, что мозжечекъ не можетъ считаться центромъ, заве
дую щимъ эрекщей полового члена или оказывающимъ извест
ное вл1яше на с*мяотд*лете. 

Продолговатый мозгъ, повидимому, оказываетъ вл!яше на 
эрекщю полового члена и характеръ этого вл!яшя двоямй: 
угнетаюпцй и возбуждающ!й; угнетающее вл1яше продолго
ватый мозгъ обнаруживаетъ только съ сосуд одвигате ль наго 
центра. Вообще при раздраженш продолговатая мозга только 
съ одной точки получалось возбуждеше полового члена и то 
незначительное. Характеръ кривой совершенно отличенъ отъ 
таковой же при раздраженш коры: первая часть кривой, а 
именно понижете почти совершенно выпадаетъ—это обстоя
тельство говоритъ за то, что участокъ продолговатаго мозга, 
заинтересованный въ эрекщи полового члена, не только по 
преимуществу возбуждающей, но онъ даже и не содержитъ 
угнетающихъ волокопъ. Этотъ участокъ расположенъ у верх
няя угла писчаго пера, недалеко отъ ядеръ блуждающихъ 
нервовъ. Перерезка блуждающихъ нервовъ въ опыт* 19 ни
сколько не повл!яла на характеръ кривой объема полового 
члена такъ же, какъ и не повл!яла, повидимому, и на вели
чину ея повышешя. Продолжительное раздражеше описан
ная центра довольно слабымъ токомъ въ РК—9,0 въ течете 
1 минуты вызвало семяизвержеше (см. опыты 21 и 22). 
Такимъ образомъ этотъ центръ можетъ быть названъ воз-
буждающимъ центромъ полового члена. Существовате этого 
центра было изв*стно уже давно, еще Экгардтъ, ВиДуе и 
др. указывали на продолговатый мозгъ, какъ на местопре-
бываше центра эрекщи полового члена, такъ что мои изсле-
довашя только являются подтверждешемъ изследовашй упо-
мянутыхъ авторовъ. Раздражеше этой точки и несколько 
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ближе къ средней лиши областей также оказало вл!яше на 
увеличеше семяотделешя. Что же касается вл1яшя продолго-
ватаго мозга на семяотделеше, то это было обнаружено только 
моими изслйдовашями. При раздраженш нродолговатаго мозга 
наблюдается эрекщя полового члена и увеличеше семяотде
лешя, причемъ точки, даюпця оба эффекта, расположены 
очень близко другъ къ другу. Это обстоятельсто также является 
очень важнымъ и характернымъ. Мы выше видели, что все 
время оба эти центра идутъ рядомъ, какъ будто бы даже 
устанавливается переходъ одного въ другой. Я имею даже 
основаше предполагать на основанш нЬкоторыхъ опытовъ съ 
раздражешемъ мозговой коры, что центральныя окончашя 
обоихъ аниаратовъ частью перемешаны между собою, какъ 
я указалъ выше такъ какъ раздражеше коры мозга въ ниж-
немъ край участка „с" вызываетъ не только эрекщю поло
вого члена, но и увеличеше выделешя семени, въ продол-
говатомъ мозгу такое же интимное соотношеше между обоими 
центральными нервными аппаратами. Эти факты невольно 
наталкиваютъ на мысль, что въ такомъ близкомъ соприкосно-
венш и даже почти переходе одного центра въ другой нужно 
видеть особую физюлогическую связь ихъ, на которую я уже 
указалъ выше. 

Если относительно вл!яшя нродолговатаго мозга на эрекщю 
полового члена существовали уже давно более или менее 
определенные взгляды, основанные на экспериментальныхъ 
данныхъ, то относительно вл!яшя спинного мозга на эрекщю 
полового члена эти взгляды еще прочнее установились и уже 
давно приняты въ науке. Уже со времени появлешя работы 
(хоИз а установился въ физюлогш взглядъ, что въ пояснич-
номъ отделе спинного мозга находится центръ эрекщи поло
вого члена. Выше я останавливался довольно подробно на 
этой работе. Подтверждеше этого взгляда находимъ и въ 
техъ экспериментахъ, которые намъ предлагала природа— 
въ клиническпхъ случаяхъ. Полная перерезка спинного мозга 
въ грудной или шейной части не уничтожала эрекщя поло
вого члена, даже, наоборотъ, повышала ее. Эти наблюдешя 
еще более упрочили мнеше, высказанное ОоИгшъ и друг. 
Поэтому казалось бы излишнимъ производить опыты для 
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подтверждения этого, такъ прочно установившаяся факта. 
Но, несмотря на всю важность этого вопроса, до сихъ поръ 
вопросъ о точномъ м*стоположен1и въ поясничной части 
этого центра совершенно не рйшенъ. Вотъ почему я попы
тался разрешить эту задачу или по крайней мере устано
вить тотъ путь, которымъ она могла бы быть, по моему 
мнЬшю, решена. Для решетя этого вопроса существуете 
два пути: одинъ анатомичесмй—удалеше изслйдуемаго органа 
и затЬмъ наблюдете последовательныхъ изменешй и пере-
рождешй въ спинномъ мозгу: а другой чисто физюлогиче-
ск!й—раздражеше электрическимъ токомъ. О первомъ я пока 
говорить не буду, такъ какъ этотъ способъ общеизв'Ьстенъ, 
а на второмъ, примйненномъ мною въ опытахъ, я считаю 
нужнымъ остановиться несколько подробнее. Техника этого 
способа состояла въ томъ, чтобы последовательными срезами 
и раздражешемъ убедиться въ местоположенш и даже въ 
протяженш центра эрекщи полового члена въ спинномъ 
мозгу. 

Если раздражать неповрежденный спинной мозгъ, на всемъ 
протяженш отъ нродолговатаго мозга и до 3 корешка крест
цовая отдела, то наблюдается эрекщя полового члена. Для более 
точная определешя нижняго конца спинно-мозговоя центра 
я въ опытахъ 28, 29 и 30 производилъ последовательные срезы 
спинного мозга толщиною около 1=2 миллиметра, начиная 
съ грудной части спинного мозга внизъ, и раздражалъ попе
речные разрезы его. Производя последовательные срезы, я 
наконецъ дошелъ до такого участка его, откуда уже при 
раздраженш не наблюдалось получавшейся эрекцш—это было 
место начала 3 крестцеваго корешка. Такимъ образомъ нижшй 
ковецъ центра былъ определенъ съ большей или меньшей 
точностью. Оставалось еще определить его верхнш конецъ. 
Наблюдая, что при перерезке спинного мозга выше поясничной 
части уже раздражеше электрическимъ токомъ грудной части 
не даетъ получавшейся раньше при цбломъ спинномъ мозге 
эрекцш полового члена, я воспользовался этимъ, чтобы опре
делить верхшй конецъ центра. Для этого я производилъ 
последовательно, начиная снизу, поперечные разрезы спин
ного мозга снизу вверхъ съ последовательнымъ раздражешемъ 
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грудной части спинного мозга. Пока хоть малМпий участокъ 
центра эрекщи оставался въ связи съ грудною частью спин
ного мозга, до тйхъ поръ эрекщя получалась хорошо, но, 
ч-Ьмъ выше я поднимался, все слабее и слабее. Когда же 
я съ послйднимъ срйзомъ удалилъ верхнюю часть центра, 
то уже даже сильные токи, приложенные къ грудной части 
спинного мозга, не могли вызвать эрекцш- Такимъ обра
зомъ верхняя и нижняя границы центра были определены. 
Верхняя граница простиралась до 4 поясничнаго корешка. 
Такимъ образомъ удалось, пользуясь исключительно физюло-
гическимъ методомъ изслйдовашя, локализировать съ точ
ностью, въ пред-Ьлахъ возможности, центръ эрекцш. 

Такимъ же методомъ я воспользовался и для локализации 
центра семяотделешя. Оказалось, что центръ семяотделешя 
простирается отъ 4 пояснич. корешка до 2 крестцеваго корешка 
спинного мозга. Эти опыты требуютъ большой осторожности, 
а главное терпев!я и ввимашя со стороны экспериментатора. 

Уже давно пытались определить съ большей точностью 
локализацш въ спинномъ мозгу центра эрекцш полового 
члена; для этого пользовались методомъ апред$лешя техъ 
корешковъ, изъ которыхъ выходятъ п. п. егщеп1е8. Такимъ 
способомъ пользовался Ргапдогв-Ргапск, который указывалъ 
на 1 и 2 крестцовые корешки, Вапд1еу и АпйегзоЪп на 
2. 3 и 4, Вийде на 3 и 4—Однимъ словомъ, даже место 
выхода возбуждающихъ нервовъ полового члена не было 
определено съ точностью. Я воспользовался другимъ методомъ 
и пришелъ къ убеждешю, что центръ эрекщи не можетъ 
располагаться только въ 3 или 4 крестцевомъ сегменте, 
поднимается и выше до 4 поясничнаго сегмента. Опыты мои 
не даютъ мне права обособлять центръ эрекцш отъ центра 
семяизвера;ешя, такъ какъ у меня во всехъ опытахъ семя
извержеше получалось, какъ результатъ более продолжитель
ная раздражешя центра эрекцш. Поэтому я не могу прим
кнуть къ мненно Видде объ особомъ центре семяизвержешя 
и не могу объяснять растройствъ семяизвержешя при повре-
жденш мозгового конуса поражешемъ центра семяизвержешя. 
Несмотря на самую тщательную постановку опытовъ, семя
извержешя безъ эрекщи полового члена получить не удалось. 



— 142 — 

Поэтому я думаю, что центръ эрекщи полового члена есть 
въ тоже время и центръ семяизвержешя или оба эти центра 
такъ близко находятся у собакъ и кроликовъ, что разде
лить ихъ не представляется возможнымъ. 

Пользуясь анатомическимъ методомъ перерождешй, окра
шивая спинной мозгъ по МагсЫ и по ШззРю, можно более 
еще точно определить место нахождешя центра эрекцш поло
вого члена или семяотделешя. Однако не надо забывать, 
что перерезка нерва самого по себе очень незначительнаго 
вызываешь такое тонкое изменеше, что представляется почти 
невозможнымъ определить такимъ путемъ центръ эрекцш, 
съ другой стороны, съ удалешемъ всего органа, удаляются 
не только нервы спещальнаго характера, но и масса дру
гихъ, и поэтому перерождеше уже не будетъ зависеть только 
отъ перерождешя эрекщонныхъ путей и цеятровъ, но и массы 
другихъ ничего общаго съ эрекщей не имеющихъ провод-

никовъ. Еще этотъ методъ годится при изследованш пере
рождешя семяотделительныхъ центровъ, такъ какъ въ яичке, 
какъ железе, семянной нервъ имеетъ главную п преобла
дающую роль. Однако какъ въ первомъ, такъ и во второмъ 
случае все же наблюдавпияся перерождешя указываютъ на 
местонахождеше вообще центра, откуда исходятъ главнейние 
импульсы, которые и определяютъ роль органа въ организме. 
Поэтому такое удалеше имеетъ безспорный смыслъ и мо
жетъ дать массу ценныхъ указашй. Мною были изследованы 
мозги собакъ, у которыхъ были удалены подовые члены или 
семянныя железы. Подробное изложеше перерождешй ихъ я 
оставляю до отдельная более подробного описашя въ главе 
объ анатомическихъ опытахъ. Укажу только, что и анато
мически мои физ!ологическ1я изследовашя вполне подтвер
дились. 

Такимъ образомъ, местоположеше рефлекторная центра 
въ спинномъ мозгу было определено съ точностью, на сколь
ко позволяли мне бывппя у. меня въ распоряженш сред
ства. 

Мои наблюдешя произведенныя посредствомъ особая 
метода последовательныхъ срезовъ мозга, такимъ образомъ 
подтверждаюсь отчасти те, данныя которыя имелись въ ли
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тератур* относительо м*ста выхода п. п. еп»еп1ез и лока
лизации въ СПИННОМЪ мозгу центра эрекщи но мозговымъ 
корешкамъ возбуждающихъ половой членъ нервовъ, ЕкЪагсН *), 
изсл*дун открытая имъ нервы (п. п. еп&еп^ез), исключитель
но анатомическимъ путемъ, указывгетъ на происхождеше 
ихъ изъ 1, 2 и отчасти 3 крестцеваго нерва, Нжолъсшй 2) 
указываетъ также на 1 и 2 крестцевыя корешки, Егапдогз-
Ргапск 3), основаясь на своихъ изслйдовашяхъ, приходить 
къ такому же заключенш. Вапд1еу и АпЛегзоЫ 4), раздра
жая корешки, также указываютъ на связь п. п. егщепЬез 
съ крестцевыми корешками, но съ 2, 3 и 4 корешками, 
т. е. съ тЬми корешками, которые входятъ въ образоваше 
крестцеваго снлетешя. 

Ьапд1ец 5), из следуя вл1ян1е раздражешя корешковъ 
спинного мозга на сосуды слизистой оболочки влагалища и 
на его сокращешя, нашелъ интересный фактъ, что раздра
жеше 3 и 5 крестцевыхъ корешковъ вызываетъ разслаб-
леше влагалища и покрасн'Ъше слизистой оболочки его, а 
раздражеше 1 и 2 крестцеваго корешка сокращеше влага
лища и побл^дийте слизистой оболочки его. 

ЬапдЫу указываетъ на то, что всЬ корешки отъ 2 пояс
ничнаго до 4 крестцевого корешка оказываютъ вл!яше на 
станки и на слизистую оболочку влагалища. 

Такимъ образомъ и нервы влагалища берутъ начало 
почти изъ т$хъ же корешковъ, что и нервы для возбужде-
н1я полового члена, т. е. главнымъ образомъ изъ крестце
выхъ. 

Теперь мн* остается еще выяснить характеръ кривыхъ, 
полученныхъ при раздраженш спинного мозга. Раньше я 
указывалъ на то, что при раздраженш головного мозга по
лучалось сперва понижете, а загЬмъ уже повышете кри
вой, и это обстоятельство наводило меня на мысль даже, 
не играютъ-ли въ пониженш главную роль мышцы. Если 

!) 1. с. 
2) 1. с. 
3) 1. с. 
4) 1. с. 
8) .Тоигп. о^ рЪузю!. 1890 № 17. 
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мы отнесемся съ должнымъ критическимъ анализомъ къ 
этому вопросу и разсмотримъ об* кривыя сравнительно, то 
окажется, что кривая объема, полученная при раздраженш 
спинного мозга, отличается отъ кривой, полученной отъ 
раздражетя коры головнаго мозга—отсутств!емъ понижешя 
въ первой и меньшей высотой. Между тЬмъ какъ во время 
раздражешя спинного мозга сокращеше мышцъ было выра
жено гораздо сильнее и следовательно должно бы наблю
даться сперва понижете кривой, если предположить, что 
это понижете зависитъ отъ сокращешя мышцъ полового 
члена. Однако этого н-Ьтъ: кривая объема совершаетъ пра
вильный подъемъ. Следовательно появлеше понижешя кри
вой объема полового члена при раздраженш мозговой коры 
надо приписать сосудосуживающему вл1янио коры, а не со
кращению мышцъ полового члена. При раздраженш 
спинного мозга въ поясничной части получается значи
тельное увеличеше семяотделешя, причемъ увеличеше его 
гораздо больше и яснее, чемъ со стороны коры головного 
мозга. При раздраженш поясничной части спинного мозга 
получается характерное расширеше сосудовъ семянныхъ же-
лезъ. Такимъ образомъ и спинной мозгъ оказываетъ сосудо
расширяющее вл!яше на сосуды яичекъ. 

Въ опыте 37 я производилъ раздражеше спинного мозга 
и затемъ, получивъ эрекцш полового члена, раздражалъ кору 
головного мозга въ участке „а", чтобы выяснить характеръ влх-
яшя центра коры головного мозга на спинномозговой центръ, 
и оказалось, что корковый центръ усиливаетъ действ!с спинно
мозгового, что очень хорошо видно на рисун. 15. Это вполне 
оправдываешь наше наблюдете, что рефлекторное раздраже
ше усиливается корковою деятельностью головного мозга. 
Рефлексъ гораздо полнее и деятельнее, когда его дополняетъ 
представлеше. Этотъ фактъ наблюдается у онаниетовъ, вызы-
вающихъ эрекцш сверхъ психич. представлешй посредствомъ 
периферическая раздражетя полового члена. Въ такомъ 
случае эрекщя полового члена заканчивается семя из-
вержешемъ. Чистый рефлексъ, пока головной мозгъ функ-
щонируетъ, пока не нарушена связь его съ спиннымъ моз-
гомъ, никогда не вызываетъ такой сильной эрекщи полового 
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члена. Этими опытами вполне подтверждаются клиничесшя 
наблюдения. Съ другой стороны, разница въ сил* эрекцш 
при раздраженш центровъ эрекщи спинного и головного 
мозга также находитъ себ* подтверждеше въ клицическихъ 
паблюдешяхъ. Въ самомъ деле, никогда психическое пред
ставлен 1е одно безъ периферическихъ раздражешй у людей 
нормальныхъ не вызоветъ такой сильной эрекщи полового 
члена, какъ перпферичесмя рефлекторныя раздражешя. Пери
ферическими рефлекторными раздражешями объясняются эрек
цш по утрамъ, при наполненномъ пузыре, при раздражешй 
мочевыми камнями и т. п. Въ этомъ случае психическое 
вл1яше почти отсутствуешь, и если появляется, то какъ вто
ричное, вызванное эрекщей полового члена, какъ первичнаго 
явлешя. Такимъ образомъ экспериментально установлена 
связь обоихъ центральпыхъ вл!ятй на эрекщю половаго 
члена и эта связь нисколько не противоречить клиническимъ 
наблюдешямъ. 

Не ограничившись изследовашемъ вл!яшя центральной 
нервной системы на эрекщю полового члена и семяотделе
ше, я задался целью изследовать вл!яше раздражешя пе
риферическихъ нервовъ на эрекщю полового члена и семя
отделеше. 

Главнымъ образомъ меня интересовало вл!яше такихъ 
периферическихъ нервовъ на эрекщю полового члена, какъ 
блуждающее нервы и седалищный нервъ. Для этой цели я 
раздражалъ ихъ, какъ въ целомъ виде, такъ и перерезан
ные: центральный и периферичесшй конецъ. 

Раздражеше седалищнаго нерва периферическая конца 
не дало никакихъ заметныхъ результатовъ. Кривая попреж-
нему не выходила изъ пределовъ нормы, но раздражеше 
центральная конца, какъ и седалищная нерва въ целомъ виде, 
оказало заметное вл!яше на эрекщю полового члена (рис. 1о). 
Половой членъ увеличился въ объеме, кривая объема повы
силась. Этотъ фактъ объясняется рефлекторнымъ возбужде-
шемъ полового члена съ седалищная нерва. Это наблюдете 
имеетъ значеше для клиники, которой этотъ фактъ у же давно из-
вестенъ, такъ какъ известно вл1яше натирашя мазью изъ 

ю 
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шпанскихъ мушекъ и другими раздражающими веществами, 
которыя, раздражая периферическ!я окончашя нервовъ, реф-
лекторно возбуждаютъ половой членъ (см. опытъ 32). Раз
дражеше отрЗззковъ блуждающихъ нервовъ дало очень инте
ресное явлеше. Раздражеше центральнаго отрезка блуждаю-
щаго нерва вызываетъ угнетающее рефлекторное вл1ян1е на 
эрекщю полового члена, между тймъ какъ раздражеше пе
риферическихъ отрйзковъ не вызываетъ такихъ явлешй. 

Этотъ фактъ былъ уже описанъ проф. В. М. Бехтере-
вымъ и д-ромъ Миславскимъ въ ихъ наблюдешяхъ надъ со-
кращешемъ влагалища. Они описали угнетающее влгяше 
раздражетя блуждающихъ нервовъ на сокращешя влага
лища. 

Мною подмйченъ фактъ, что если производить раздраже
ше нервовъ токомъ большой силы, то въ такомъ случае 
не получается такихъ эффектовъ возбуждены полового члена, 
какъ въ случай прим'Ьнетя токовъ более слабыхъ РК= 12,0. 
Этотъ фактъ обясняется т*мъ, что токи большой силы вы
зываюсь, можетъ быть, одновременно боль, которая и яв
ляется угнетающимъ моментомъ для эрекщи полового члена. 

Если удалить поясничную часть спинного мозга, то пе
редача рефлекса прекратится, а поэтому и не получится 
при раздраженш сЬдалищнаго нерва эрекщи полового члена, 
это явлеше наблюдалъ и Ястребов». 

Раздражеше периферическихъ нервовъ никогда не вы
зывало сЬмяотделешя, не смотря на примкнете различной 
силы тока и различныхъ способовъ раздражешя. При раз-
смотренш ВЛ1ЯН1Й раздражешй периферическихъ нервовъ на 
эрекщю, я указалъ, что раздражеше центральнаго отрезка 
блуждающаго нерва вл!яетъ на эрекщю угнетающимъ об
разомъ, этотъ фактъ иллюстрируется полученными кривыми 
(рис. 16 и 17). 

Раздражеше п. зрегтаИс! вызываетъ увеличеше семя
отделешя, почему я прихожу къ убежденно, что возбуж
дающее нервные импульсы передаются по этому нерву се-
мянной железе. Перерезка этого нерва вызываетъ прекра
тите передачи этихъ нервныхъ импульсовъ, поэтому уже 
.раздражеше коры головного и даже спинного мозга не вы-
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зываеть прежде наблюдавшихся явлешй. Такимъ образомъ 
этотъ нервъ является нервомъ сЬмянной железы, отъ кото
рая зависить передача импульсовъ со стороны центральной 
нервной системы с гЬмянпой желез*. Кроме того мною обра
щено впимаше и на вл1яше болевыхъ импульсовъ на. эрек
щю полового члена. Раздражеше спинного или головного 
мозга въ участкахъ обыкновенно вызывающихъ эрекщю, не 
даеть уже съ нихъ характерная эффекта, если одновременно 
производить какое-либо болевое раздражеше. Боль пода-
вляетъ эрекщю полового члена, такъ что, если боль незна
чительна, напр. уколъ булавки, производится одновременно 
съ раздражешемъ мозговыхъ центровъ, то для получешя эрек
щи необходимо брать токъ гораздо сильнее на д*лев1я, 3  — 4 .  

Если-же уже эрекщя вызвана, то подъ вл!яшемъ болевого 
раздражетя эрекщя исчезаетъ. На фактъ угнетешя эрекцш 
при периферическихъ болевыхъ раздражешяхъ еще указы-
валъ ОоШ и даже строилъ на этомъ объяснеше затрудненная 
вызывашя эрекщи полового члена у нормальная не опери
рованная животная и легкость ея вызывашя у жнвотнаго 

•съ перер-Ьзаннымъ спиннымъ мозямъ въ грудной его части. 
Какъ раздражеше электрическимъ токомъ обонятель-

ныхъ долей, такъ и разрушен!е ихъ, не оказало никакого 
вл1яшя на функцш полового члена. Разрушеше обонятель-
ныхъ долей съ обоихъ сторонъ пе вл!яетъ на животное, 
па столько, чтобы оно отказалось отъ полового акта. Жи
вотное въ этихъ случаяхъ пользуется зр-Ьшемъ. Различаетъ 
хорошо самку и отличается такой же похотливостью, по' 
только уже, пе разбирая совершенно однихъ самокъ отъ 
другихъ, т. е. одинаково стремится удовлетворить свое вле
чете, какъ на самке въ иер1од* течки, такъ и на сам к* 
безъ нея. Другими словами самецъ лишенный обонятельныхъ 
долей теряетъ способность различать самку съ течкой отъ 
самки безъ течки. Следовательно наблюдешя Агопзоп а не-
могутъ быть приняты такъ, какъ онъ ихъ разсматриваетъ, 
а, мне кажется, что необходимо обоняшю приписать въ по-
ловомъ влеченш не главную роль, какую ему приписываетъ 
Агопзоп, а вспомогательную, какъ передатчику тбхъ ощу-
щешй, при посредстве которыхъ животное отличаетъ раз-

10* 
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личнаго рода самокъ и можетъ быть, что только такимъ 
образомъ оно и вл!яетъ на половое влечете. Такъ какъ 
однако эти опыты не ИЫ*ЛИ прямого отношешя къ моей 
работ*, я привожу только то немногое, что мн* удалось 
наблюдать и воздерживаюсь отъ категорическая заклю-
чешя. 



ГЛАВА V. 

Анатомическое изсл1адован1е мозго-
выхъ центровъ эрекщи полового члена 

и еЪмяотдгЬлен1я. 
ИзслЪдоваше центровъ мозговой коры безъ одновремен

на™ изслЬдовашя проводниковыхъ путей отъ корн къ спин
ному мозгу, а равно какъ и изслЬдовате центровъ въ спин-
номъ мозгу исключительно физюлогическимъ путемъ, далеко 
недостаточно. Въ такой области, где физюлогическое пясле-
доваше даетъ вполне положительный данныя въ смысле 
вл1ян1я даннаго центра на тотъ или другой оргапъ, но не 
въ состоянш указать на связь этого органа съ подлежа
щими нервными единицами, подчиненными или соподчинен
ными, анатомическое изсл'Ьдоваше не только желательно, 
но и необходимо. Только при посредствЬ анатомическаго 
изслбдоватя головного мозга можно решить такой важный 
и трудно иначе разрешимый вопросъ, какъ связь нервпыхъ 
центровъ между собой. Изсл-Ьдовате проводниковыхъ путей 
головного мозга основано на свойстве ихъ перерождаться 
после удалешя того или другого участка мозговой коры. 
Въ пашемъ случай такимъ участкомъ представлялся центръ 
эрекщи. Удален1е его должно вызвать нисходящее последо
вательное перерождеше проводниковыхъ путей. Такимъ обра-
зомъ, можно прослЬдить, по какимъ путямъ и какъ распро
страняются эти проводники, въ как!я системы они идутъ 
п съ какими нервными узлами головного мозга они свя
заны. 

Изученш этого вопроса я и посвящаю первую поло
вину настоящей главы; вторая же половина будетъ посвя
щена определенно анатомически того участка спинного мозга, 
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который оказываетъ в.11яше на функцда пологого члена и 
на сЬмяотдйлете. ЭТОТЪ вопросъ можетъ быть разр'Ьшепъ 
анатомически такимъ образомъ, что удаляется оргапъ, спин
номозговой центръ котораго необходимо изсл^довать и за-
т гкмъ производится изсл'Ьдовап1е спинного мозга. Перерезка 
нерва или удалеше изв^стнаго органа вызываете восходящее 
перерожден!е перер^заннаго нерва или же всбхъ нервовъ 
удаленнаго органа. Псрерождете ихъ сказывается въ пере-
рожденш известныхъ участковъ спинного мозга, соотв'Ьствую-
щихъ поврежденнымъ нервамъ. Такимъ образомъ можно, 
более или менее точно, определить учасхокъ спинного мозга, 
заинтересованный въ ипнервацш удаленнаго органа. Этимъ 
свойствомъ спинного мозга я и воспользовался, чтобы ана
томически проверить т гЬ результаты, которые мною получены 
фпзшлогическимъ путемъ. 

I. Опыты съ удалешемъ коркового 
центра эрекщи полового члена. 

О П Ы Т Ъ I (по прот. 7 9). 

Кобель 31 фун. в-Ьсомъ, белой масти. Произведена тре-
панац!я правой теменной области подъ хлороформомъ съ 
строжайшимъ соблюдешемъ вс'Ьхъ правилъ асептики. Вскрыта 
мозговая оболочка; посредствомъ раздражешй электрическимъ 
токомъ отыскапъ центръ эрекции полового члена, причемъ 
при его раздражен]и токомъ въ РК = 9,0 получилась харак
терная эрекц!я. Острой ложечкой центръ удаленъ на про
странстве около сантиметра въ д1аметрё. Въ. глубину де-
фектъ мозговой коры распространялся только до б'Ьлаго ве
щества. Кровотечеше тщательно остановлено. Рана зашита 
на глухо. Наложена коллодШная повязка. Собака оставлена 
въ живыхъ на 4 недели. Во все время жизни животное 
не обнаруживало никакихъ болЪзненныхъ разстройствъ. Рапа 
зажила на 5 день первымъ натяжетемъ, ни нагноен!и, ни 
скоплетя крови подъ зашитой кожей не было. Собака была 
весела, хорошо ходила и бегала; прекрасно ела. Спустя 4г 
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пед'Ьли быта убита уколомъ ножа въ сердце. Мозгъ былъ 
положенъ въ формалинъ для окраски по МагсЫ - Бушу 
(см. выше главу II). 

О П Ы Т Ъ  I I  ( п о  п р о т .  8 0 ) .  

Кобель, 29 фун. в гЬсомъ, черной масти, дворняжка. Подъ 
глубокимъ хлороформнымъ наркозомъ произведена трепанация 
левой теменной области съ соблюдешемъ, какъ и въ пер-
вомъ опыт']}, тщательной асептики. После вскрытая мозговой 
оболочки острой ложечкой удаленъ заранее определенный 
электрическимъ раздражетемъ центръ эрекцш полового 
члена. Удалена острой ложечкой частица коры въ 1 сантп-
метръ въ д!аметре п въ глубину до белаго вещества. 

Кровотечете тщательно остановлено. Рана зашита наглухо. 
Наложена коллодШная повязка. На 4 день уже рана зажила 
первымъ натяжетемъ. ИзслЬдовате полой способности ука
зало только на некоторое ослаблете ея. Собака жила въ 
течен1е 4 недель и все это время была вполне здорова и 
весела. Спустя 4 недели была снова подъ морфШно-хлоро-
формымъ наркозомъ привязана къ столу, сделана трепана
щя на правой стороне черепа и обнажена левая сторона, 
где была раньше произведена трепанащя и удаленъ центръ. 
После обнажетя мозговой поверхности, раздражетемъ элек
трическимъ токомъ было установлено, что слева удаленъ 
именно тотъ центръ, отъ котораго зависитъ эрекщя поло
вого члена, такъ какъ раздражетемъ этого участка элек
трическимъ токомъ разной силы не удалось получить эрек
щи полового члена. Это обстоятельство указываетъ на пол
ное удалете центра и на перерождете проводниковыхъ 
путей. Раздражете праваго центра эрекцш дало ясную 
эрекцш полового члена. Собака убита уколомъ ножа въ 
сердце; головной мозгъ и часть спинного положены въ фор
малинъ, чтобы приготовить ихъ для окраски по МагсЫ-Бушу, 

О П Ы Т Ъ  I I I  ( п о  п р о т .  8 1 ) .  

Кобель 28 фун. весомъ, белой масти, изъ породы двор
ня жекъ. Сделана трепанащя справа подъ глубокимъ хлоро-
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формвымъ наркозомъ. После вскрытая мозговой оболочки 
нриступлено было къ 'определенно центра семяотделетя. 
Въ виду того, что определете его при помощи электриче
ства въ настоящемъ случае было неудобно, такъ какъ объ 
эффекте можно было судить только, обнаживъ сЬмянной 
протокъ, перерезавъ его и вставивъ канюлю, по увеличение 
истечешя семени, т. е. нанеся ранете, могущее оказаться 
вреднымъ для нашего опыта, то этотъ способъ не былъ 
поэтому примененъ. Участокъ головного мозга, вл!яющ1й на 
семяотделенхе, былъ определепъ на глазъ, по сравнение съ 
мозгами, полученными въ другихъ опытахъ. Острой ложеч
кой былъ удаленъ намеченный участокъ въ два сантиметра 
д!аметромъ и въ глубину до белаго вещества головного 
мозга. Кровотечете было тщательно остановлено. Рана за
шита наглухо. Наложена коллодШная повязка. Собака 
оставлена въ живыхъ на 4 недели. Все время собака была 
весела; бегала и ходила хорошо. Спустя 4 недели ей былъ 
впрыснутъ морф!й, она была привязана къ столу; подъ 
слабымъ хлороформнымъ наркозомъ были обнажены семян-
ные протоки и въ центральные ихъ концы вставлены ка
нюли. Обнаженъ участокъ мозга, где былъ удаленъ центръ 
семяотдЬлешя: результатовъ не получилось. Произведена 
трепанащя съ другой стороны. Раздражеше этого участка 
оказало вл!яше на обе семянныя железы. Причемъ отделе-
ше увеличилось значительно изъ железы той же стороны 
и немного увеличилось изъ железы другой стороны, т. е. 
какъ бы произошла замена функщй. Собака была убита 
уколомъ ножа въ сердце. Мозгъ положенъ въ формалинъ 
для окраски по способу МагсЫ-Буша. При вскрытш мозга 
оказалось, что участокъ коры, удаленный, соответствовалъ 
положенш точки „к" и „ти и занималъ около сантиметра въ 
д!аметре. 

О П Ы Т Ъ  I V  ( п о  п р о т .  8 4 ) .  

Кобель 28 фун. вЬсомъ, коричневой масти, изъ породы 
крысоловокъ. Произведена подъ глубокимъ хлороформнымъ 
наркозомъ левосторонняя трепанащя съ соблюдетемъ стро



— 153 — 

жайшей асептики. ПослЬ обнажешя мозговой коры и после 
определешя, какъ и въ опыте III, коркового центра с^мяот-
д-Ьлетя онъ былъ удаленъ на одинъ сантиметръ въ д!аме-
тре и въ глубину до белаго вещества головного мозга. По
сле остановки кровотечетя, рана была зашита. Наложена 
коллод1йная повязка. Черезъ 4 дня рана зажила первымъ 
натяжетемъ. Собака жила 41/г недели и во все время была 
весела и вполне здорова. Спустя 4*А педели, была произ
ведена трепанащя па другой стороне и снова обнажена 
кора той стороны, где удаленъ былъ центръ. Раздражеше 
коры электрическимъ токомъ дало так!е же результаты, 
какъ и въ предыдущемъ опыте. Собака убита уколомъ ножа 
въ сердце. Головной и часть спинного мозга положены въ 
формалинъ для окраски по Маг сЫ-Бушу. При вскрытш 
обнаружено, что удаленный участокъ коры соответствовалъ 
точкамъ „к" и „ти и занималъ около 1 сантиметра въ попере
чнике. 

Такимъ образомъ были приготовлены мозги для изслЬ-
довашя перерождетя волоконъ въ нихъ, идущихъ отъ уда-
ленныхъ центровъ внизъ къ спинному мозгу. Для контроля 
применялось: во первыхъ, способъ отыскашя ихъ при по
мощи раздражешя электрическимъ токомъ и во вторыхъ, 
последовательное раздражеше после того, какъ собака вы
жила уже известный промежутокъ времени. Я пользовался 
только мозгами такихъ собакъ, у которыхъ это контрольное 
вторичное раздражеше не давало положительнаго эффекта. 
Только въ такомъ случае я гарантированъ, что всё пути, 
идущ1е отъ центра къ периферии перерождены и что это 
именно те пути, по которымъ распространяется раздражеше 
съ мозговой коры въ глубь мозга. Далее я не бралъ та
кихъ собакъ, у которыхъ развивалось гнойное воспалеше 
въ ране, тавъ какъ перерождеше въ этомъ случае не было 
только съ удаленнаго участка, а зависело и отъ другихъ 
участвовъ коры, вовлеченныхъ въ воспалительный процессъ. 
Такимъ образомъ, по возможности, строже обставляя свои 
опыты, я, какъ мне казалось, темъ больше гарантировалъ 
себя отъ ошибокъ, такъ легко могущпхъ случиться при про
ведет и такнхъ опытовъ. 
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Я не стану здЬсь останавливаться на способе о крас ни 
по МагсЫ-Бушу, такъ какъ это описано выше въ главе 
3, а перейду прямо къ описашю полученныхъ анатомиче-
скихъ препаратовъ и къ темъ изменешямъ, которыя я на-
блюдалъ. 

Разница препаратовъ, полученныхъ въ 1 и 2 опытахъ. 
и въ 3 и 4 опытахъ, настолько ничтожна при нашихъ ме-
тодахъ изследоватя, что при описаши препаратовъ, я соединю 
все 4 опыта воедино и буду разсматривать измепешя въ 
нихъ сообща, указывая только на отклонешя характерныя, 
если только ташя встретятся, для проводниковъ каждаго 
изъ центровъ. Понятно, было бы желательно выделить про
водниковые пути не только для каждаго изъ центровъ, но 
даже и для тёхъ участковъ мозговой коры, которые вызы
ваюсь различные по характеру эффекты при своемъ раздра
жены, такъ напр., выделить участки „в" и „с", но те ме
тоды, которыми мы въ настоящее время пользуемся, еще 
настолько несовершенны, что этого сделать нельзя. Вотъ 
почему я удалялъ весь центръ, влгяющШ на эрекцш поло
вого члена, въ первыхъ опытахъ и весь центръ, вл1яющ1й 
на семяотделеше, во вторыхъ. 

Въ мозговой коре около удаленнаго участка, въ месте 
разрушешя, наблюдалась масса разбросанныхъ черны хъ то-
чекъ, указывающихъ на перерождеше волоконъ въ этомъ 
участкё. Съ этого участка перерождеше распространялось 
вглубь головного мозга, въ виде лучистаго венца, коли
чество черныхъ точекъ въ глубине уменьшалось, но зато 
они распределялись въ известныхъ, строго ограниченны хъ, 
участкахъ. 

Далее перерожденные волокна распространялись, меньшей 
частью, въ передней части мозолистаго тела, причемъ здесь 
количество точекъ было очень незначительно, а большею 
частью направлялись пучкомъ во внутреннюю капсулу. На 
срезахъ, произведенныхъ соответственно переднимъ частямъ 
зрптельпыхъ бугровъ, (см. рис. 24) перерождеше локализи
руется во внутренней капсуле, въ ея средней, главнымъ 
образомъ, части и отдельныя точки въ небольшомъ коли
честве попадаются въ передней части зрительнаго бугра, 
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въ области ближайшей къ внутренней капсуле т. е., сле
довательно, въ передне-наружной части зрительнаго бугра. 
На противоположной сторон гЬ черпихъ точекъ почти не было, 

Рис. -24. 

Ср'Ьзъ головного мозга сооакп на урови'Ь передней части зритель-
наго бугра. 

т. е. перерождеше не переходило на противоположную сто
рону, а ограничивалось стороной разрушешя. Однако такое 
расположеше перерождетя на этихъ срЬзахъ далеко не во- 4  

всехъ случаяхъ: въ препаратахъ опыта I, где разрушеше 
захватывало въ коре гораздо болышй участокъ, чемъ во 2 
и 3 опытахъ, перерождеше переходило и на другую сто
рону и количество перерожденныхъ волоконъ было больше. 
Однако, въ виду того, что въ двухъ другихъ опытахъ пере
рождеше было более локализированное, такъ же какъ и 
разрушеше коры почти точно соответствовало найденному 
центру, то эту массу перерождетя следуетъ поставить въ 
вину опыту и нельзя ихъ принимать, какъ пмеюпце зна-
чеше. 1ГЬмъ локализированней разрушеше коры, темъ лока-
лизированней и перерождетя п только таше опыты могутъ 
иметь абсолютную ценность. 

Далее на среза хъ, с деланны хъ соответственно заднпмъ 
отделамъ (рпс. 25) зрптельныхъ бугровъ, перерождеше можно 
констатировать въ основанш мозговой ножки па сторонЬ 
разрушешя, причемъ перерожденныя волокна наблюдались 
главнымъ образомъ въ среднемъ отделе мозговой ножки, 
во внутреннемъ отделе ихъ почти не было, также какъ и 
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въ наружномъ. Въ зрительномъ бугрЬ черныя точки наблю
дались въ самомъ незначптельномъ количеств^ и главнымъ 

•образомъ располагались въ наружной его части у внутрен
ней сумки. Въ этой последней наблюдалось незначительное 
количество черныхъ точекъ, расположенныхъ группой глав
нымъ образомъ въ средней ея части. 

Рис. 25. 

Ср-Ьзъ головного мозга собаки на уровне задней части зрительнаго 
бугра. 

На другую сторону перерождеше не переходить, а огра
ничивается только той стороной, съ которой произведено 
разрушеше коры. 

Рис. 26. 

СрЬзъ головного мозга собаки на уровнЬ передняго двухолмия. 

На срйзахъ, соотв-Ьтствующихъ средней части передняго 
двухолм!я, наблюдалось расположеше черпихъ точекъ въ 
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основанш мозговой потки, главнымъ образомъ въ наруж
номъ ея отделе. Изъ другихъ отдйловъ наблюдалось незна
чительное количество перерожденныхъ волоконъ въ области 
вентральнаго перекреста покрышки Роге!*я. Этимъ и огра
ничивалось все перерождеше. Перерождеше захватывало от
части зЪгаЬит ЫегтесНит. На противоположной Стороне, въ 
основанш мозговой ножки никакпхъ перерождешй не заме
чалось. 

Рис. 27. 

Ср-Ьз'ь головного мозга собаки на уровнЬ задняго двухолмш. 

На ср^захъ, соответствую щихъ заднему двухолмйо (рис. 27) 
замечается отложеше черныхъ точекъ въ блоковыхъ нер-
вахъ. Главнымъ образомъ перерождеше наблюдалось въ пи-
рамидномъ пучке, въ петлевомъ слое, въ последнемъ очень 
незначительно. На стороне противоположной разрушешю, 
кроме несколькихъ точекъ въ пирамидномъ пучке, ничего 
нетъ. 

Перерождеше распространялось далее; въ Варольевомъ 
мосту (рис. 28) перерождеше ограничивалось пирамиднымъ пуч-
комъна стороне разрушешя. Дал Ье уже въ продолговатомъ и 
верхнихъ отделахъ спинного мозга перерождеше локализи
ровалось въ техъ же пирамидныхъ пучкахъ. 

Такимъ образомъ перерождеше проводниковыхъ путей 
указываетъ намъ на связь коры головного мозга со спин-
нымъ и на ходъ этихъ волоконъ. Физюлогичесше опыты 
убеждаютъ насъ въ томъ, что участки коры, которые мною 
раздражались, должны быть отнесены къ сосудодвигательнымъ 
по преимуществу, следовательно нами установленъ ходъ-
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Рис. 28. 

СрЪзъ головного мозга собаки на уровн'Ь Варолк'ва моста. 

сосудодвигателъныхъ волоконъ для полового члена и для 
«еменныхъ железъ и эти волокна лежать главнымъ образомъ 
въ центральной части пирамидныхъ пучковъ. 

Л. Опыты съ удалетемъ полового члена 
и сЬменныхъ железъ. 

Другая сер1я опытовъ, описанш которыхъ посвящеиъ 
этотъ отдЪлъ, была поставлена для анатомическаго опреде-
лешя положешя центра • эрекцш и С'1змяотд гЬлеи1я въ спин-
номъ мозгу. Для этой цели по возможности строго асеп
тически удалялся половой члепъ и загЬмъ спинной мозгъ 
этого животнаго подвергался известной обработке по спо
собу МагсМ-Буша и по способу КгвзГя. Въ другихъ опы
тахъ удалялись одни сЬменныя железы и спинной мозгъ 
этого животнаго также подвергался обработке по упомяну-
тымъ способам ъ. 

О П Ы Т Ъ  У  и  V I  ( п о  п р о т о к .  8 6  и  8 7 ) .  

Кобели въ 28 и 30 фун. весом ъ, серой масти изъ по
роды дворняжекъ. Подъ хлороформнымъ наркозомъ удаленъ 
половой членъ вплоть до его перепончатой части. Сосуды 
перевязаны. Мочевой каналъ тщательно вшитъ въ кожу. 
Операщя произведена асептически. На рану наложена кол-
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лодШная повязка, въ мочевой пузырь вставленъ эластическхй 
катетеръ и прикр гЬпленъ липкимъ пластыремъ въ коже. Опе-
рацпо собаки перенесли хорошо. Пролежней пли экземы во-
кругъ мочевой фистулы не было; на 6 день рана совершенно 
зажила. На фистуле швы были оставлены до 9 дня, когда 
и были сняты. 064 собаки прожили 4 недели, после чего 
были убиты ножемъ въ сердце. Спинпой мозъ положенъ въ 
формалинъ для окраски по МагсМ-Бушу. 

О П Ы Т Ъ  У П  и  V I I I  ( п о  п р о т .  8 9  и  9 0 ) .  

Кобели первый въ 29 фун., а второй въ 32 фун., оба 
изъ породы дворняжекъ. Обоимъ произведена такая же опе-
ращя, какъ и въ опыте V. Собаки прожили тоже 4 недели, 
когда были убиты пожемъ въ сердце. Спинной мозгъ по
ложенъ въ формалинъ для окраски по МагсЫ-Буму пзъ 
опыта VII, а мозгъ опыта VПI для окраски по способу 
КгззТя. Вместе съ этимъ мозгомъ положенъ контрольный 
СПИПНОЙ мозгъ здоровой собаки. 

О П Ы Т Ъ  V I X  и  X  ( 9 1  и  9 3 ) .  

Кобели одииъ въ 24 фун.. а другой 39 фун. весомъ. 
изъ породы крысоловокъ. Подъ хлороформнымъ наркозомъ 
обоимъ были удалены правыя сЬмянныя железы. Кровоте-
чеше остановлено тщательно. Швы наложены сквозные, чтобы 
обе пластинки срослись. Собаки хорошо перенесли операцно. 
Черезъ 29 дней обВ были убиты уколомъ ножа въ сердце 
н спиннйе мозги были положены въ спиртъ. Причемъ были 
высчитаны корешки и сделаны разрезы спинного мозга по 
корешкамъ. Причемъ въ нижней части мозга въ каждый 
кусочекъ входило по 2 корешка, а въ верхней поясничной 
и грудной по одному. Это производилось для того, чтобы 
спиртъ скорее проникалъ внутрь куска и чтобы въ то же 
время каждый кусочекъ содержалъ сппнно-мозговые корешки. 
Эти мозги были окрашены только по способу ШззТя. 

Спинной мозгъ былъ подвергнуть изследованш по двумъ 
способамъ: по способу МагсЫ-Буша п по способу Кгзз1 я. 
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Первый способъ указываетъ на перерождеше проводниковыхъ 
путей, а второй на перерождеше кл&гокъ. Прежде чЬмъ 
приступить къ изсл&довапно мозга по второму способу, я 
задался целью выяснить на какомъ уровне спинного мозга 
прекращается перерождеше волоконъ и въ какой части спин
ного мозга главнымъ образомъ они изобилуютъ. Это можно 
было решить только по способу МагсЫ-Буша. 

Срезы спинного мозга для удобства раз смотрены будутъ 
расположены снизу вверхъ, т. е. сперва мы разсмотримъ 
перерождеше волоконъ въ нижней части спинного мозга, за-
т1;мъ перейдемъ въ поясничную и т. д. 

Удалеше какого либо органа выбываете перерождеше 
прежде всего въ т гЬхъ корешкахъ спинного мозга, въ кото
рыхъ заключаются нервы даннаго органа, т. е. нужно пред
полагать, что после удалешя полового члена, иннервиру-
емаго ветвями изъ 1 и 2 крестцовыхъ корешковъ, какъ 
указываете Бгапдогз-Бгапск, должно наблюдаться перерождеше 
этнхъ корешковъ и локализировать, главнымъ образомъ, въ 
иервыхъ двухъ сегмептахъ крестцовой части спинного мозга. 
Подробное разсмотреше препаратовъ, полученныхъ изъ спин
ного мозга животныхъ, лишенныхъ полового члена, указы
ваете на распространеше перерождетя въ спинномъ мозгу 
несколько выше. Срезы изъ нижней части спинного мозга, 
въ крестцовой области не обнаруживают признаковъ пере
рождетя, срезы же изъ верхней части крестцовой области 
и изъ нижней части поясничной оказываются наполненными 
въ пекоторыхъ местахъ черными зернышками. Эти зернышки 
главнымъ образомъ, расположены у заднихъ роговъ въ зад-
нихъ столбахъ и распространяются отъ верхней крестцовой 
части (отъ 3-го крестцоваго сегмента) спинного мозга и до 
пятаго поясничнаго сегмента спинного мозга. Въ более 
высокихъ областяхъ спинного мозга, хотя и распространено 
перерождеше, но уже по количеству гораздо меньше и не захва
тываете такого большого пространства, какъ въ указавныхъ 
участкахъ (см. табл. II). Перерождеше, такимъ образомъ, лока
лизируется преимущественно въ области, охватывающей верх
нюю часть крестцоваго участка спинного мозга и нижнюю 



Таблица II. 
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В с 

с 

ю Е 

Схематически! рисуиокъ перерожд. въ спинн. мозгу после удален!я 
полов, члена. 

А — М-ЁСТО выхода 12 груди, кор. В — 2 пояснпчн. кор. С — 3 поясн. 
кор. В — 5 поясн. кор. Е — 6 поясн. кор. Р — 7 поясн. кор. О — 2 

крестц. Н — 3 крестц. 
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часть поясничнаго участка, размещаясь главнымъ образомъ 
въ заднихъ столбахъ и корешкахъ. 

Въ переднихъ корешкахъ и столбахъ перерождеше незна
чительно, какъ по количеству такъ и по качеству. Такимъ 
путемъ удалось подтвердить анатомически на препаратахъ 
тё результаты, которые мною были получены физюлогиче-
скимъ путемъ. Перерождеше ограничивается только задними 
корешками и внутреннею частью заднихъ столбовъ. Это вполне 
понятно, такъ какъ первымъ наступаетъ перерождеше чув-
ствительныхъ волоконъ—центростремительныхъ. 

Поэтому перерождеше отчасти поднимается и выше по
ясничной части спинного мозга въ грудную. Однако выше 
это перерождеше настолько незначительно, что легко можно 
отличить его отъ ниже лежащаго въ поясничномъ отделе. 
Эта количественная разница и послужила главнымъ руко
водством ъ въ определены того участка спинного мозга, ко
торый непосредственно переродился после удалешя полового 
члена и того, который переродился уже последовательно. 
Такимъ образомъ, руководясь этими соображениями, я опре
дели лъ, на основанш препаратовъ, что центръ полового члена 
долженъ лежать въ верхней крестцовой и нижней пояснич
ной областяхъ спинного мозга. ИзслЪдовате спинного мозга 
после удалешя семянпой железы, указывало на скоплеше 
черны хъ зерпышекъ почти въ томъ же участке, что и въ 
предьтдущемъ случае. Только перерождеше не ограничивается 
нижней частью поясничнаго спинного мозга, а поднимается 
несколько выше заканчиваясь въ четвертомъ поясничномъ се
гменте сшшпого мозга. Такимъ образомъ и анатомически 
можно доказать несколько большее распространеше вверхъ 
спиино-мозгового центра для семяотдёлешя, чемъ для центра 
эрекцш полового члена. Скоплеше черныхъ зернышекъ на
блюдается въ обопхъ случая хъ, главнымъ образомъ, въ зад
нихъ столбахъ спинного мозга. Перерождеше въ обоихъ слу-
чаяхъ не ограничивается только указаннымь отделомъ, но 
распространяется вверхъ въ грудную часть спинного мозга 
и внизъ въ нижнюю крестцовую до пятаго крестцоваго. 

Локализащя перерождешя въ спинномъ мозгу при пе
ререзке корешковъ уже давно занимала авторовъ и этому 

11 
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вопросу поевященъ целый рядь работъ. Въ виду того, что 
въ нашемъ случай мы им-Ьемъ дело съ нижней частью 
спинного мозга, я остановлюсь на работахъ новМшаго вре
мени по вопросу объ изменены спинного мозга при разру
шены нервовъ выходящихъ изъ поясничнаго и крестцоваго 
отдела его. 

Въ 1884 году В. Ж. Вехтеревъ !) и П. Розенбахъ по
лучили перерождеше заднихъ столбовъ, ейраго вещества спин
ного мозга и отчасти переднихъ после перерезки корешковъ 
спинного мозга вне оболочки. 

Въ 1886 году Россолимо получилъ перерождеше въ зад
нихъ рогахъ спинного мозга, после перерезки заднихъ крест-
цовыхъ корешковъ у морскихъ свинокъ. Изсл-Ьдуя получен
ные препараты онъ приходить къ заключение, что ни одно 
волокно заднихъ корешковъ не переходить въ передте столбы. 

ОМг и Воззг2), производя такую же операщю на соба-
кахъ, наблюдали перерождеше обоихъ заднихъ столбовъ, при
чемъ на стороне повреждешя, перерождеше было выражено 
яснее. Однако перерождеше не ограничивалось только эти
ми столбами, но переходило и на передте боковые, распро
страняясь вверхъ и внизъ отъ места вхождешя въ спинной 
мозгъ разрушенныхъ корешковъ. Въ то время, какъ ОМ1 и 
Воззг указываютъ на преимущественное перерождеше стол
бовъ той же стороны, ВеЫег, 3) ставя опыты на морскихъ 
свинкахъ, наблюдалъ главнымъ образомъ перерождеше за-
дняго столба противоположной стороны. 

ВбжпНш14) на основаны многочисленныхъ опытовъ при
ходить къ заключению, что перерождеше спинного мозга 
после перерезки заднихъ корешковъ далеко не ограничи
вается однимъ заднимъ столбомъ, а захватываете оба столба 
и почти въ одинаковой степени, перерожден!ю подвергаются 
и волокна серого вещества, которыя распространяются по 
всему серому веществу во все стороны. Эти волокна пере-

*) В-Ьстн. Клпн. псих. 1884. 
2) АгсЬ. ИаНеппе йе Вю1о§1е. 1890 г. 
8) Веупе те<Нса1е йе 1а 8шз. №огт. 1892. 
4) 1п6егп. МопаЪззеЪпЛ 1893 Вй. 10. 
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ходятъ по серой передней и задней спайке въ передне-
боковые столбы. 

Ра1асИпо *) наблюдалъ еще большее распространено пере
рождетя, которое не ограничивалось только указанными 
столбами, но переходило и въ передте корешки и местами 
даже попадались перерожденныя волокна въ переднихъ стол
бахъ. 

МагдиИез 2) производилъ перерезку заднихъ крестцевыхъ 
корешковъ обезьянь и на основанш полученныхъ препара
товъ приходить къ тому же заключетю, что ЬшепИшХ и 
Ро1асИпо, но только перерождеше въ переднебоковыхъ стол
бахъ ставить въ зависимость отъ операцш, а не прямо отъ 
перерождетя заднихъ корешковъ. 

Клиническ1я данныя вполне подтверждаютъ изследовашя 
экспериментальныя. Патолого-анатомичесше препараты ука-
зываютъ на такое же перерождеше и въ тбхъ же почти уча-
сткахъ спинного мозга, что и въ препаратахъ, полученныхъ 
после искусственнаго разрушешя заднихъ крестцевыхъ кореш
ковъ. 

Зогщиез и Маппевсо3), Ве^еггпе и ЗоНаз4), 1)е}ег'те и 8ре1~ 
1ег5), все эти авторы описываютъ такое же распространеше 
перерождетя въ спинномъ мозгу, после повреждешя или 
сжатгя заднихъ крестцевыхъ корешковъ у человека, какое 
наблюдали выше приведенные авторы у экспериментируемыхъ 
животныхъ. 

Наконецъ недавно вышла работа изъ лаборатор!я проф. 
Уап- ОеЪисЫепъ,, А. Любу шина 6), въ которой авторъ примё-
нилъ для получения перерождетя въ спинномъ мозгу более 
точный способъ, а именно онъ вырывалъ седалищный нервъ, 
т. е. операщя производилось далеко въ стороне отъ спин
ного мозга и следовательно этимъ исключались перерожде
тя, зависящая отъ операцш на позвоночнике. Применяя вы-
рывате седалищнаго нерва у кроликовъ, Жюбушинъ полу-

0 АгсЬ. ИаНеппе <1е В1о1о§1е 1895. 
2) Мопа1. {. РзусЬ. и. Кеиго1. 1897 В<1. 1. 
3) Ви11. <1е 1а 8о<яё1ё с1е В1о1о§1е 1894 г. 23 Лит. 
*) Тоже 1895 г. 25 1юня. 
в) Тоже 1895 г. 27 1юля. 
®)  Ь е  Нёугахе, 1901 г. V. Ш, Газе. 2. 
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чилъ перерождеше въ спинномъ мозгу, которое по харак
теру распространена было строго ограничено. Перерожде-
н!е главнымъ образомъ распространялось на задше столбы: 
причемъ поражался только заднШ столбъ той же стороны; 
въ заднихъ столбахъ противоположной стороны не было 
видно никакихъ слйдовъ перерождетя. Это перерождеше 
не ограничивалось только м^стомъ, куда входятъ соответст
вующие седалищному нерву корешки, но распространялось 
и вверхъ такъ что даже можно было его проследить въ про-
долговатомъ мозгу. Внизъ перерождеше также можетъ быть 
прослежено, но уже не целаго задняго столба, а только 
его средней части. Эти перерождетя волоконъ не спускаются 
ниже пятаго крестцеваго сегмента. Жюбушинъ разсматриваетъ 
ихъ, какъ ветви нижней бифуркащи волоконъ, входящихъ 
въ составь трехъ заднихъ разрушенныхъ корешковъ. Такимъ 
образомъ более тщательное изследоваше Жюбушгта ука
зываете на ограниченное перерождеше въ заднихъ столбахъ 
избавляющее отъ этого перерождеше задней части Голлев-
скаго столба и не указываете на те перерождения, кото-
рыя были описаны БдмепНмРемъ, РсйсмИпо и др. и можно 
до некоторой степени съ положительностью принять, что при 
разрушенш заднихъ корешковъ спинного мозга перерождешю 
подвергаются задше столбы соответственной стороны и от
сюда перерожденныя волокна направляются вверхъ до про-
долговатаго мозга и внизъ до пятаго крестцеваго сегмента. 
Сопоставивъ наши изследовашя съ удалешемъ полового члена 
и семянной железы, мы можемъ съ некоторой вероятностью 
указать на те пути, которые заинтересованы въ иннерващи 
удаленныхъ органовъ, и на локализащю этихъ путей въ 
спинномъ мозгу. 

При изследованш препаратовъ, окрашенныхъ по спо
собу МагсЫ—Буша, мною было указано, на перерождеше 
получаемое въ заднихъ столбахъ, а при удален!и одной се
мянной железы, перерождеше задпяго столба съ той же 
стороны. Однако перерождеше не' ограничилось только за
дними, а перешло также и на передте столбы; это пере
рождеше видно только въ седьмомъ поясничномъ сегменте и 
въ первомъ и второмъ крестцевомъ, (смотр, схематические 
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рисун. перерожд. таб. II). Во всехъ остальныхъ сегментахъ 
такого большого перерождетя переднихъ столбовъ не за
метно. Перерождетя заднихъ столбовъ спускается внизъ 
до 4 крестцевого сегмента и вверхъ его можно просле
дить до шейной части спинного мозга. Такимъ образомъ 
наши изследовашя съ одной стороны, до некоторой степени, 
нодтверждаютъ изследовашя Яюбцшина, и съ другой сторо
ны указываюсь мЬстоположеше въ спинномъ мозгу рефлек-
торпыхъ дугъ полового члена и семянныхъ железъ; для 
перваго оне занимаютъ собою седьмой поясничный сегментъ 
н первый и второй крестцевые сегменты спинного мозга, а 
для второго первый крестцевый сегментъ и шестой и седь
мой поясничные сегменты спинного мозга. 

Определивъ такпмъ образомъ сегменты, заинтересованные 
въ иннервацш полового члена и семянныхъ железъ, я пред-
припялъ нзследовате клетокъ спинного мозга въ указан-
пыхъ участкахъ. 

Въ 1898 году ВсШеЬ и Маппезсо ') указали въ своей 
работе па тЬ глубок!я измЬнешя, которыя наблюдаются въ 
клеткахъ ядеръ, послЬ перерезки нервовъ. Это изследова
ше послужило толчкомъ целому ряду другихъ, такъ въ 1898 
году, несколькими месяцами позже первой работы, Магг-
псзсо 2) указываете въ другой работе на такую же зависи
мость. Въ другой своей работе 3), тотъ же авторъ указываете 
па измЬнеше ктЬтокъ спинного мозга после перерезки седа-
лищнаго перва. Эго особое ивменеше клЬтокъ наступаете 
уже спустя 10 дней после изсечешя нерва и названо Ма
ппезсо „асЪгота1оз18а. Клетки или неокрашиваются, такъ 
какъ хромотиновое вещество изчезло совершенно или окра
шиваются только въ несконькихъ участкахъ. Первое состо-
яше названо Маппезсо ас11гота1о8е'омъ полнымъ, а второе 
асЬготаЪозе'омъ неполнымъ. Одновременно съ изменешемъ 
тВла клетки наблюдается п изменеше ядеръ и ядрышекъ. 
Изменешя въ этпхъ элементахъ клЬтки очень разнообразны. 

г) Ви11. е1 Мепкмгез Ле 1а 8ос1ё1ё йез Норйаих <1е Рапз 1898 г. Магз. 
-) Кеиго1. Сеп1г. 1898 г. Л» 19. 
•1) Ви11. е1. Мет. Де 1а 8ос. тес1. с1ез Норйаих с!е Рапз 10 Лит. 1898 г. 
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Все описанпыя Маппезсо изменешя въ нервной клетке за
висать, но его мненш, отъ нарушешя целости осевого ци
линдра, т. е. волокна. 

Однако этому мнЬшю противополагается мнгЬв!е Уап-
(хекисЫепъ,*), который разсматриваетъ эти изменешя въ клгЬт-
кахъ—какъ реакцпо на известное раздражеше и поэтому 
не считаетъ доказательнымъ изсл-Ьдоваше спинного мозга 
после ампутащй у человека, такъ какъ изменешя кл^токъ 
въ этихъ случаяхъ могутъ скорее зависеть отъ основнаго 
процесса, который заставилъ произвести ампутацио члена, 
чемъ отъ самой ампутацш. 

Однако накопивпйеся факты въ литературе не могутъ 
заставить игнорировать мнешя Маппезсо а наоборотъ ука
зываюсь на последующую атрофно клетки после перерезки 
нервовъ. 

Изследовашя Ве-Виск'а и УапЛегИпАеп а2), УГагИпд(оп а3), 
8рШег\а 4) и другихъ, указываютъ на прямую зависимость кле-
токъ отъ нарушешя целости нервныхъ стволовъ. Я не буду 
останавливаться на подробномъ разсмотрепш всей этой лите
ратуры, а укажу только на главнейпие выводы. При нару
шены целости нервовъ наступаетъ рядъ более или менёе 
тяжелыхъ измененШ въ клеткахъ спинного мозга, ограничи
ваясь только теми клетками, которыя находятся въ связи 
съ пораненными нервами. Если принять такое положеше, то 
въ этомъ случае удалеше полового члена должно дать рядъ 
измененШ въ клеткахъ спинного мозга въ более или менее 
ограниченной области его, въ свою очередь удалеше с,емян-
ной железы также не могло остаться безъ вл!яшя на изме-
неше въ клеткахъ известной области спинного мозга. 

Наши изследовашя, где удалеше полового члена произво
дилось асептически и где, главнымъ образомъ, брались только 
такгя собаки, у которыхъ заживлеше проходило безъ на-
гноешя, не могутъ, мне кажется, заслужить упрека въ не
чистоте опытовъ. 

О АпаЬоипе <1а 8уз1ёте пегуеих <1е ГЬотте, 1900. 
2) Ве1^ие те<1. В<1. I. № 5. 
3) Вп1. теД. Лоигпа! 1900 г. 
4) ТЬе Лоигпа! оГ 1Ье атег. тесНс. аззотйоп 1900 г. 



Таблица III. 



Изслйдоваше спинного мозга по способу ШззГя, произ
веденное въ областяхъ поясничной и крестцевой указало на 
большое число клетокъ заднихъ роговъ неокрашенныхъ или 
слабо окрашенныхъ, причемъ, главнымъ образомъ, окраши
вается участокъ протоплазмы около ядра. Ядро мутно, 
ядрышко увеличено въ объеме у однихъ и съ зазубринками 
у другихъ. Местами клетки даже несколько сморщены, въ 
другихъ местахъ оиб набухли и увеличены въ объеме, диф-
фузно окрашены. На срезе, произведенномъ приблизительно 
на границе поясничной и крестцевой части спинного мозга, 
видны ясныя изменешя клетокъ: виденъ хроматолизъ, исче-
заше въ нЬкоторыхъ клеткахъ зернышекъ, периферическое 
положение ядра у однихъ клетокъ, окрашиваше его у дру
гихъ (см. табл. III, А). Делеше протоплазматическаго отро
стка на отдельныя части (распадеше его) неправильное поло-
жеше зернышекъ. Однимъ словомъ въ упомянутомъ срезе мы 
наблюдаемъ изменеше клетокъ, главнымъ образомъ заднихъ 
роговъ, напоминающихъ по своей картине до некоторой сте
пени ту, которую описалъ Маппезсо и которая характери
зуете глубошя изменешя въ клеткахъ. Эти изменешя однако 
можно съ большой или меньшей точностью локализировать въ 
спинномъ мозгу, а именно они не распространяются выше ше
стого поясничнаго сегмента вверхъ и второго крестцового 
внизъ, т. е. захватываютъ всего 3 сегмента. Следовательно, 
перерезанные при ампутацш полового члена нервы связаны 
съ клетками этихъ трехъ сегментовъ спинного мозга. 

Изследоваше спинного мозга по тому же способу у жи
вот ныхъ после удалешя семянной железы обнаружило такгя 
же глубошя изменешя въ клеткахъ, но съ преобладашемъ 
количества подобныхъ клетокъ на стороне повреждешя. Изме
неше клетокъ переднихъ роговъ также выражено довольно 
ясно, но все же главнымъ образомъ поражены клетки зад
нихъ роговъ спинного мозга. Въ этомъ случае измененный 
клетки расположены несколько выше и можно проследить 
изменеше до нижней части пятаго даже сегмента вверхъ 
и до верхней части перваго крестцового сегмента внизъ: 
такимъ образомъ семянныя железы связаны съ спинно-мозго-
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выми клетками участка, расположенная несколько выше, 
чгЬмъ участокъ, иннервируюпцй половой членъ. 

На табл. III В и С представлены измененный клетки 
изъ заднихъ рогов, спин, мозга после удал. сем. железы. 

Основываясь на вышеприведенныхъ анотомическихъ изсл'Ь-
довашяхъ, я могу съ той точностью, насколько мне позво-
ляютъ современные методы изследовашя, локализировать 
центръ функцш полового члена въ седьмомъ поясничномъ 
первомъ до второго крестцевого сегментахъ спинного мозга 
собакъ и центръ семяотделешя или вернее семянной железы 
въ шестомъ и седьмомъ поясничныхъ сегментахъ. 



Заключете и выводы. 

Вышеприведенные опыты и анатомичесшя изследовашя 
головного и спинного мозга животныхъ убЬждаютъ насъ въ 
существованш особыхъ участковъ въ центральной нервной 
системе, раздражеше которыхъ вызываетъ возбуждеше поло
вого члена или увеличеше семяотделешя. Эти участки распо
ложены въ коре головного мозга, въ подкорковыхъ узлахъ: 
въ зрительиомъ бугре и въ четверохолмш, въ продолговатомъ 
мозгу и въ поясничномъ и крестцевомъ отделахъ спинного 
мозга. Эрекцш полового члена получается сверхъ того еще 
съ перифернческихъ нервовъ. 

Такимъ образомъ схематически ходъ иннервацш поло
вого члена можно представить себе такимъ образомъ, что изъ 
участка „а" двигательнаго отдела коры головного мозга на
правляются волокна по пути двигатсльныхъ волоконъ черезъ 
внутреннюю капсулу, а отсюда направляются вместе съ пи-
рамиднымъ пучкомъ въ продолговатый мозгъ, а затбмъ 
п въ спинной, где въ нижней поясничной и въ верхней 
крестцевой его части заканчиваются въ рефлекторной дуге, 
откуда въ свою очередь направляются волокна по 1 и 2 крестце-
вымъ корешкамъ (по Ргапдо'ьз-Ргапск'у) въ р1ехиз 8асго1шп-
ЪаНз, изъ котораго и выходятъ нервы для полового члена. 

Головной мозгъ помпмо главнаго влаятя, оказываемаго 
на эрекцш полового члена корой его, еще содержитъ осо
бые участки въ подкорковыхъ узлахъ и въ продолговатомъ 
мозгу, влгякище на эрекцш полового члена и на семяотде-
леше. 

Если сопоставить эти экспериментальная данння съ темъ, 
что намъ известно изъ литературы и клиннческихъ наблю-
дешй надъ эрекщей полового члена, то окажется, что эти 
экспериментальны данныя пополняютъ тотъ пробедъ, ко
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торый существовалъ въ литературе и который уже ста
рался заполнить Мадпап, строя гипотезу о 4-хъ типахъ извра
щен]^, Крафтъ-Эбимъ, гипотетически локализируя центръ 
эрекцш въ коре головного мозга и т. д. Оказывается, что центръ 
этотъ лежитъ въ коре головного мозга, можетъ быть отнесенъ къ 
сосудодвигательнымъ центрамъ по характеру своего вл!ян1я 
на половой членъ. 

Возбудителями для него служатъ различнаго рода пред-
ставлешя, галлюцинацш и разнаго рода ощущетя, переда-
ваемыя органами чувствъ. На основанш своихъ изследова-
шй я не могу его подчинять ощущешямъ только обонятель-
наго характера, какъ это пытается делать Крафтъ-Эбингъ, 
я скорее могу, съ очень большей долей вброяля выска
заться за подчинеше его вообще органамъ чувствъ. Этотъ 
центръ мною отнесенъ къ моторнымъ центрамъ, такъ какъ 
я не могу съ положительностш констатировать зависитъ ли 
отъ него половое влечете или нйтъ, но могу указать на 
выпадете функцш полового члена и на безразличное отно-
шеше самца, лишеннаго этого центра, къ самке. Это об
стоятельство говорить за то, что этотъ центръ можетъ быть 
разсматриваемъ какъ высипй психическШ двигательный 
центръ, но я не имею права разсматривать его какъ центръ, 
где зарождается половое влечете. Вообще локализащя чув
ствованы и влечешй еще до сихъ поръ представляется со
вершенно неразработанной и спорной. Значете центровъ 
зрительныхъ бугровъ и четверохолмгя еще не можетъ до 
сихъ поръ быть выясненнымъ, почему я не буду строить 
какихъ бы то нибыло гипотезъ, а ограничусь констатиро-
ватемъ факта. Значете центра въ продолговатомъ мозгу 
и въ спинномъ выяснено уже работами ШЛшгй'Са, (тоНъ а, 
8%ппа, я же со своей стороны могу только подвердить из-
следовате указанныхъ авторовъ и более ограниченно лока
лизировать участокъ спинного мозга, заинтересованный въ 
иннерващи полового члена, а именно, для эрекцш важенъ 
участокъ спинного мозга отъ 7 поясничнаго сегмента спин
ного мозга до 2 крестцеваго включительно. 

Что касается акта семяизвержешя, то, мне кажется на 
основанш моихъ изследовашй, что этотъ актъ не можетъ 
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иметь самостоятельныхъ нервныхъ центровъ, а есть резуль
тата сильнаго раздражешя центровъ эрекцш. Какъ продол
жительное и сильное раздражеше корковыхъ центровъ, такъ 
и раздражеше спинно-ыозгового центра очень часто давало 
извержеше семени. Для того, чтобы получить извержеше 
семени необходимое услов!е — сильное сокращеше мускула
туры, окружающей половой членъ, сокращеше семянныхъ 
канальцевъ у собакъ, такъ какъ только тогда содержимое 
ихъ поступаетъ въ мочевой каналъ и выбрасывается уже 
сокращешемъ окружающихъ мышцъ. Однимъ словомъ меха-
низмъ семяизвержешя гораздо сложнее механизма эрекцш. 
Въ акте семяизвержешя принимаете участ!е такая масса 
отдельныхъ мышцъ, что участокъ спинного мозга заинтере
сованный въ этомъ акте долженъ быть естественно более 
распространеннымъ. Поэтому, мне кажется, более продол
жительное и более сильными токами раздражеше центра 
эрекцш, т. е. когда токъ распределяется на большее про
странство и раздражаете большее количество нервныхъ эле-
ментовъ и вызываете извержеше семени. Поэтому-то меха
ническое грубое раздражеше спинного мозга (опыты Вийде, 
ВгасШ, 8рта) и вызывало семяизвержеше, въ то время 
какъ более локализир. раздраж. элект. токомъ его не вызы
ваете. Правда, такому предположен!»), невидимому, противо-
речатъ клинические случаи, когда у больпыхъ наступаетъ 
семяизвержеше передъ эрекщей. Но мне кажется, что 
объяснять эти случаи можно и иначе. У больныхъ съ 
очень раздражительной нервной системой одновременное 
и непродожительное раздражеше половыхъ центровъ до
статочно сильное, чтобы вызвать сокращеше въ известной 
группе мышцъ и выдавить такимъ образомъ семя, но недо
статочно продолжительное, чтобы вызвать эрекцш полового 
члена, вызываете семяизвержеше безъ эрекцш. Съ дру
гой стороны у такихъ больныхъ можетъ разстраиваться 
функщя половыхъ железъ, почему отделение значительно 
увеличится и понятно, что переполненные семянные пу
зырьки всегда легко даже при малейшемъ раздраженш мо
гутъ опорожняться. Такимъ образомъ, то наблюдете, что 
у неврастенниковъ, напримеръ, семяизвержеше сплошь да 



— 172 — 

рядомъ наблюдается иередъ эрекщей или даже безъ нея 
нисколько не противоречить моимъ экспериментальньшъ да-
ннымъ и нисколько не говорить за существовате особыхъ 
центровъ для акта еЬмяизвержешя. 

Съ другой стороны те клиническ1е случаи, где указы
вается на сохранеше эрекцш и на нарушете акта с^мя-
извержетя (случаи проф. Бехтерева, Казлова, Би/оиго,), 
могутъ быть объяснены т&мъ, что поражается не центръ 
сЬмяизвержешя, а только одна или несколько мышцъ изъ 
принимающихъ учасие въ этомъ акте. 

Поэтому я думаю, что для акта с&мяизвержешя нбтъ 
строго локализированная) центра въ спинномъ мозгу, а онъ 
зависитъ отъ сокращешя совместное вс^хъ мышцъ тазоваго 
пояса, брюшнаго пресса, кремастера и др., между тймъ какъ 
центръ эрекцш можно локализировать въ спинномъ мозгу. 

Мозговые центры сймяотдйлетя расположены везде ря-
домъ съ центрами эрекцш полового члена—это обстоятель
ство, какъ я говорилъ выше, указываетъ на взаимную связь 
этихъ двухъ функщй, и кроме ихъ анатомической близости 
еще и на физюлогическую близость. Целесообразность такого 
соседства этихъ двухъ центровъ, а въ коре мозга даже 
почти переходъ одного центра въ другой, вытекаетъ изъ 
важности половыхъ отправлешй для сохранешя вида. Въ 
самомъ деле, во время полового акта животное лишается 
извЬстнаго количества сЬмянной жидкости, которая даже мо-
жетъ быть израсходована понапрасну и вотъ организмъ, 
чтобы застраховать себя отъ недостачи ея, всякШ разъ во 
время полового возбуждетя приводить въ большую деятель
ность и половыя железы. Большей деятельности этихъ же-
лезъ способствуетъ и увеличеше кровонаполнешя половыхъ 
органовъ и расшпреше сосудовъ. Следовательно въ такомъ 
близкомъ соседстве этихъ центровъ необходимо видеть про-
явлеше высшей целесообразности въ природе животныхъ. 

Заканчивая работу, прихожу къ следующимъ окончатель-
нымъ выводамъ: 

1) Мозговая кора, при раздраженш ея электрическимъ 
токомъ въ участке, расположенномъ въ задне-верхней части 
двигательной извилины, позади отъ крестовидной борозды, не
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посредственно нрилегающемъ къ ней, на 2 мил. отступя отъ 
Яз. сегеЪп та§па, на протяженш величиною около V* се-
ребряннаго пятачка, вызываетъ эрекцш полового члена, а 
более продолжительное раздражеше этого участка электрич. 
токомъ вызываетъ семяизвержеше. 

2) Указанный участокъ мозговой коры определяется на 
обоихъ нолушар]яхъ и помещается совершенно симметрично. 

3) Характеръ вл!ян1я мозговой коры главнымъ образомъ 
сосу до двигательный, что доказывается опытами, где изсле-
довалось состояше кровеобращешя въ половомъ члене по 
методамъ НйгШе и О-агЫег а и ТРадпег а при раздраженш 
указанпаго участка мозговой коры. 

4) Въ указанномъ выше участке мозговой коры можно 
выделить, повидимому 2 отдела: верхшй,— при раздраженш 
котораго на первый планъ выступаютъ въ половомъ члене 
явлешя съ характеромъ сосудосуживающимъ, и нижнш, при 
раздраженш котораго превалируютъ сосудорасширяющая 
явлешя. 

5) Удалеше указаннаго участка мозговой коры на обоихъ 
полушар!яхъ сказывается въ значительномъ ослабленш поло
вого влечешя у животныхъ и въ повышеши рефлекторной 
возбудимости полового члена животнаго. Удалеше этого 
участка мозговой коры на одномъ полушарш вызываетъ только 
незначительное и скоро проходящее ослаблеше полового 
влечешя. 

6) Въ зрительныхъ буграхъ определяются на границе 
передней и задней трети ихъ точки, раздражен!е которыхъ 
вызываетъ эрекцш полового члена, а более продолжительное 
раздражеше и семяизвержеше. 

7) Раздражеше электр, токомъ задняго четверохолм!я 
вызываетъ эрекцш полового члена. 

8) Раздражеше электр. токомъ нродолговатаго мозга 
въ области, расположенной непосредственно снаружи отъ 
ядеръ блуждающихъ нервовъ, вызываетъ ясную эрекцш поло
вого члена и семяизвержеше. 

9) Въ поясничномъ утолщенш спинного мозга располо-
женъ рефлекторный центръ эрекцш и семяизвержешя поло
вого члена. Распространенность этого участка отъ места 
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выхода 4 поясничнаго корешка до 3 крестцевого (по физюл. 
даннымъ). 

10) Раздражеше электрическимъ токомъ мозжечка пе 
оказываетъ никакого влитая на функцйо полового члена. 

11) Раздражеше электрическимъ токомъ обоиятельныхъ 
долей не вл!яетъ на функцш полового члена. Удалеше же 
ихъ, повидимому, не подавляетъ окончательно полового вле
чешя. 

12) Въ мозговой коре, БЪ задне-верхней части задней сигмо
видной извилины, на 3А сант. отступя отъ й$. сегеЪп тадпа, 
непосредственно прилегая сзади къ крестовидной борозде, 

расположенъ участокъ, раздражеше электр. токомъ котораго 
вызываетъ увеличен! е сЬмяотд'Ьлешя и расширеше сосудовъ 
сймянной железы съ той же стороны, причемъ съ нижняго 
участка этой области наблюдается при раздраженш его 
электр. токомъ сужеше сосудовъ сЬмянныхъ железъ про
тивоположной стороны и никакого зам^тнаго эффекта въ 
железб той же стороны. 

13) Изъ подкорковыхъ узловъ только раздражеше зри-
тельнаго бугра вызываетъ увеличеше семяотдёлешя и рас
ширеше сосудовъ семянныхъ железъ той же стороны. 

14) Раздражеше мозжечка не оказываетъ вл!ян1я на 
отд^леше семени. 

15) Раздражеше продолговатаго мозга въ области сосудо-
двигательнаго центра вызываетъ сужеше сосудовъ семянныхъ 
железъ, а въ оЗласти, расположенной кнаружи отъ ядеръ 
блуждающихъ нервовъ рядомъ и несколько кнутри и кверху 
отъ опреде теннаго выше центра эрекцш, вызываетъ заметное 
расширеше сосудовъ семянныхъ железъ. 

16) Раздражеше поясничнаго утолщешя спинного мозга 
вызываетъ значительное увеличеше сЬмяотдЬлешя и расши
реше сосудовъ семянныхъ железъ. Распространенность участка 
спинного мозга, вызывающего семяотделеше отъ места выхода 
4 поясничнаго корешка и до места выхода 2 крестцеваго 
корешка (по физюл. даннымъ). 

17) Анатомически определены проводниковые пути корко-
ваго центра эрекцш, залегаюпце въ средней части двигатель-
наго пучка и проходящее черезъ внутреннюю капсулу и далее 
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ложапцеся среди иирамидныхъ пучковъ, сопровождая ихъ. 
Проводниковые пути коркового центра сЗшяотд'Ьлетя въ го-
ловномъ мозгу идутъ, по всей вероятности, рядомъ съ ука
занными путями коркового центра эрекцш, все время сопро
вождая ихъ. 

18) Удаленье полового члена вызываетъ рядъ изменешй 
въ спинномъ мозгу, которыя преимущественно локализи
руются въ поясничномъ утолщенш и распространяются отъ 
места выхода 5 поясничнаго корешка виизъ до места выхода 
2 крестцевого корешка. ИзмЗшешя эти выражаются въ пере
рождены заднихъ столбовъ и отчасти переднихъ, не огра
ничивающееся указанной областью спинного мозга, а рас
пространяющейся вверхъ и внизъ, но перерождеше выра
жено менЬе интенсивно; въ измгЬненш кл^токъ спинного 
мозга главнымъ образомъ заднихъ роговъ. Измененныя клетки 
встречаются почти только отъ 7 поясничнаго корешка до 
2 крестцевого. Поэтому эту область можно признать спинно-
мозговымъ центромъ полового члена. 

19) Удалеше семянной железы вызываетъ также рядъ 
нерерождешй волоконъ и клетокъ такого же характера какъ 
и при удалеши полового члена, но расширеше участка го
раздо ограниченней: измененный клетки встречаются глав-
нымъ образомъ въ области 6 и 7 пояснич. сегментовъ 
спин, мозга, и хотя перерождеше волоконъ не ограничи
вается этимъ участкомъ, но все-же здесь оно наиболее вы
ражено. Поэтому этотъ участокъ можно считать спинно-моз-
говымъ центромъ семянной железы. 

Заканчивая свою работу, считаю своимъ непременнымъ 
долгомъ выразить мою душевную благодарность и глубокую 
признательность глубокоуважаемому моему учителю академику 
Владимиру Михайловичу Бехтереву, какъ за предложеше 
настоящей темы, такъ и за постоянное руководство при 
выполненш настоящей работы, а также и за все научное 
образоваше, которое я получилъ въ его клинике. 

Приношу также благодарность товарищамъ по лабора-
торш и по клиникамъ за ихъ постоянную готовность по
мочь словомъ и деломъ, и за ихъ истинно товарищеское 
отношеше ко мне. 
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1) Тиреоидпнъ можетъ быть съ большимъ успйхомъ при-
м'Ьненъ при л'Ьченш спорадическаго кретинизма. 

2) Рентгеновсше лучи могутъ служить большимъ под-
спор ьемъ при изученш роста костей. 

3) Л'Ьчеше ясв4томъ" (въ собственномъ смыслгЬ слова) 
надо различать отъ л-Ьчешл „св'Ьтотепломъ" (лучистая теплота): 
въ то время, какъ первый показуется главнымъ образомъ 
при кожныхъ забол'Ьвашлхъ, второй способъ даетъ прекрас
ные результаты во всЬхъ случаяхъ, где прежде было пока
зано лечеше различными видами тепла. 

4) Операщямъ подъ кокайномъ предстоитъ большая бу
дущность. 

5) Спинно-мозговой проколъ по способу 0,игп^ие можетъ 
быть съ усп-Ьхомъ прим-Ьненъ въ обыкновенной практике и 
заел ужи ваетъ большого распространетя не только въ ка
честве д!агностическаго пособ!я, но и какъ терапевтическое 
средство. 

6) При операщяхъ черепно-мозговыхъ въ особенности 
с.тЬдуетъ обращать внимате на тщательную подготовку боль-
ныхъ къ наркозу. 

7) При поврежденш шейной части позвоночника въ осо
бенности хоропие результаты даетъ вытяжеше въ кровати. 

8) Вопросъ объ инфекщонномъ происхожденш некото-
рыхъ душевныхъ и нервныхъ болезней заслуживаетъ боль
шого вниматя. 

9) Желательны въ настоящее время невропатологи, по-
лучивние спещальное хирургическое образоваше. 

10) Желательно устройство при всЪхъ больницахъ для 
душевно'больныхъ особыхъ хирурги ческихъ отделен!?!, ко
торыми бы зав^дывадъ особый врачъ-хирургъ. 
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Сигг1си1иш угЬае. 

Людвигь Мартыновичъ Луссепъ, евангелическо- лютеран-
скаго вероисповедатя, родился въ г. К1еве въ 1876 году. 
Окончилъ въ 1894 г. Шевскую Первую ГимназГю съ зо
лотою медалью и въ томъ же году поступилъ на первый 
курсъ Императорской Военно-Медицинской Академш, кото
рую и окончилъ въ 1899 году лекаремъ съ отлич!емъ, съ 
занесешемъ имени на мраморную доску и награждешемъ 
прем!ей ДМст. Ст. Сов. Иванова. По конкурсу оставленъ 
при Академш въ числе Институтскихъ врачей. Студентомъ 
пятаго курса представилъ сочинете на тему: яВл1яше пе
ревязки или прижат1я брюшной аорты на спинной мозгъ", 
за которое награжденъ золотою медалью. Съ 1900 года 
читаетъ лекцш по анатомш, физюлогш и гипене въ Ма
шинной Школе и на бывшихъ курсахъ машинистовъ Бал-
тШскаго Судостроительнаго Завода. Въ май 1900 года былъ 
командированъ заводомъ заграницу для изучешя св-Ьтол'Ьчевгя. 
Пос'Ьтилъ В^ну, Парижъ, Берлинъ, Лондонъ, Копенгагенъ, 
Гамбургъ. Въ Париже слушалъ лекцш у Вцепт а, Раиге а 
и МансЫпе а. Въ томъ же году, по поручешю админи-
страцш завода, устроилъ светолечебницу для рабочихъ и 
служащихъ завода, которой и заведуетъ до сихъ поръ. Съ 
перваго шня 1901 года состоитъ временно заведующнмъ 
медицинской частью завода. Съ 4-го курса Академш зани
мался въ лабораторш и клинике душевныхъ и нервныхъ бо
лезней проф. В. Ж. Бехтерева. Со времени оставленш при 
Академш несетъ ординаторе мя обязанности въ клинике ду
шевныхъ и нервныхъ болезней и въ хирургической клинике 
проф. В. А. Ратимова. Съ января 1901 года состоитъ се-
кретаремъ Русскаго Общества Экспериментальной Психоло пи, 
ныне Русскаго Общества Нормальной и Патологической Пси-
холоии при Императорской Военно-Медицинской Академш. 
Состоитъ действительнымъ членомъ ученыхъ обществъ: Рус
скаго Общества охранешя народнаго здрав!я, Русскаго Хи-
ру!)гическаго Общества Нирогова, Общества Больничныхъ 
Врачей г. С.-Петербурга, Русскаго Общества нормальной и 
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патологической психологш и дМствительнымъ членомъ С.-Пе-
тербургскаго Археологическаго Института. 

Имйетъ ученые труды: 
1) Вл1яте Рентгеновскихъ лучей на возбудимость психо-

моторныхъ центровъ. Дол. въ Науч. Собр. Врачей Кл. Душ. 
и Нервн. бол. 30 апр. 1898 г. пап. „Невролог. В-Ьст." 
1899 г. вып. 4. 

2) О вл1янш перевязки или прижапя брюшной аорты 
на спинной мозгъ. Дол. въ науч. собр. Врач. Ел. Душ. и 
Нервн. бол. 22 апреля 1899 г. 

3) Заболйвате суставовъ при прогрессивномъ паралич^ 
помйшапныхъ. Дол. въ Собр. Врач. Ел. Душ. и Нервн. 
бол. 23 марта 1900 г. Нап. „Врачебная Газ." Ж- 50, 1901 г. 

4) Влгяте прижат1я или перевязки брюшной аорты на 
измйнете мозгового кровообращешя. Дол. въ Научн. Собр. 
Врач. Ел. Душ. и Нервн. бол. 7 янв. 1899 г. 

5) Вл1яте половыхъ сношешй на мозговое кровообра-
щете. Дол. въ Научн. Собр. Врач. Елин. Душ. и Нервн. 
бол. 27 апреля 1900 г. 

6) Св'Ьто.тЬчейе въ Париж'Ь, Гамбург^ и Берлин^ (от-
четъ о заграничной командировка) Дол. въ Научн. Собр. 
Врач. кл. Душ. и Нервн. бол. 26 октября 1900 г. нап. 
„Обозрите Пслтатрш" 1901 г. № 4. 

7) Хирурия въ леченш нервныхъ болезней. Р^чь произ
несенная на годпч. собр. Врач. Елин. Душ. и Нервн. бол. 
19 ноября 1900 г. нап. „Обозрите Псих1атр1и" ДгД* 8 
и 9, 1901 г. 

8) Сопровождающееся срощетемъ (апкилозирующее) вос-
палете позвоночника и болыпихъ суставовъ (8роп<1у1озе 
гЫготёНдие) Дол. въ Русск. Хирур. ОбществЬ Нирогова 
10 янв. 1901 г. нап. „Врачъ" 32 и 33, 1901 г. 

9 ) О миксэдематозномъ кретинизм^. Дол. въ Антропологич. 
Обществ^ при Импер. Воен. Мед. Академш. 20 октября * 
1901 г. 

10) Еъ вопросу о травмахъ позвоночника. Дол. въ Русск. 
Хирургич. ОбществЬ Нирогова 20 дек. 1901 г. 

11) Медюя статьи и сообщетя: а) „Хирурйя въ лечеб-
ныхъ заведетяхъ для дутевно-больныхъ" наисч. въ „Обо-
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зрйти Псих!атр!и" 1902 г. Л» В. Ъ) „О новыхъ лампочкахъ 
накаливатя въ светолйчебныхъ ваннахъ" Дол. въ Науч. Собр. 
Врач. клин. Душевн. и Нервн. болезни, въ 1901 г. 23 ок
тября, с) „Несколько наблЮдетй надъ школьниками она
нистами " Дол. въ Русск. Обществ^ Нормальной и Патоло
гической Психологш 12 марта 1902 года, (1) „Отчетъ де
ятельности Русскаго Общества Экспериментальной психологш 
за 1900 годъ" и другой отчетъ за 1901 г, въ протоколахъ 
Общества, и помйщалъ отчеты о засйдашяхъ Общества въ 
Обозр-Ьши Псих!атр!и и въ Извйсияхъ Военно-Мед. Ака
дем! и",• а также помЪщалъ въ „Обозр-Ьнш Псих!атр!и" ре
фераты по дуйёвнымъ и нервпымъ бол^знямъ. 

12) Настоящую работу подъ заглав!емъ: 
„ О мозговыхъ центрах?», управляющих* эрекцгей полового 

члена и стьмяотдгьленгемъ" (предварит. сообщен!е въ Науч. 
Собр. Врач, клиники Душ. и Нервн. бол. 26 января 1902 г.) 
представляетъ въ качеств^ диссертации на степень д-ра ме
дицины. 

Подъ редакщей автора выпущенъ переводъ книги: В-г 
ААггае ЗесЬеЫуе „Къ вопросу объ опредгЬлен!и мйстона-
хожденш инородныхъ тгЬлъ при помощи Рентгеновскихъ лу
чей". Переводъ съ французскаго Г. Дементьева. 
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