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Анатомическія данныя.

Принимая во вниманіе современныхъ преподавателей и современ
ное преподаваніе анатоміи въ нашихъ университетахъ, я считаю 
возможнымъ здѣсь ограничиться изложеніемъ самыхъ общихъ ана
томическихъ данныхъ съ цѣлію только напомнить то, что моимъ 
слушателямъ приходилось слушать въ несравненно большемъ объемѣ.

При осмотрѣ мозга, по вынутіи его изъ черепной полости, онъ 
представляется состоящимъ изъ двухъ симметрично расположенныхъ 
частей—полушарій, соединенныхъ между собою среднею спайкою— 
мозолистое тѣло. Эти полушарія изрѣзаны на всемъ своемъ про
тяженіи щелями, между которыми лежатъ узкія полоски сѣрой моз
говой субстанціи. При неумѣньи различать расположеніе этихъ 
щелей или бороздокъ, кажется, что они расположены крайне без
порядочно. На дѣлѣ же онѣ находятся въ извѣстномъ опредѣлен
номъ взаимномъ отношеніи, при чемъ нѣкоторыя изъ этихъ бороздъ 
почти всегда сохраняютъ извѣстное расположеніе, почему онѣ на
зываются типическими бороздами; другія же то болѣе, то менѣе 
измѣняютъ свое направленіе н взаимное соотношеніе, почему нхъ 
можно назвать непостоянными.

Къ типичнымъ бороздкамъ относятся: Сильвіева борозда (зиісиз 
Гоззае Зуіѵіі), прецентральная борозда (з. ргаісепігаііз), централь
ная (8. сепѣгаіів) межтемянная (з. іпѣеграгіеѣаіів) н параллельная 
(з. рагаііеііз). Знаніе этихъ типичныхъ бороздокъ важно въ томъ 
отношеніи, что онѣ дѣлятъ мозгъ на дольки, которыя почти всѣ 
имѣютъ свое опредѣленное функціональное значеніе. Впереди пре
центральной бороздки лежитъ лобная доля,—между прецентральною 
и межтемянною бороздками, слѣдовательно, по обѣимъ сторонамъ 
центральной бороздки, лежитъ центральная доля,—сверху н снизу 
межтемянной бороздки лежитъ темянная долька,—подъ Сильвіевой 
бороздой лежитъ височная долька и сзади межтемянной борозды 
лежитъ затылочная долька.

Зная расположеніе мозговыхъ бороздокъ, легко изучать располо
женіе мозговыхъ извилинъ, такъ какъ это есть вещество мозга, 
ограниченное вышеуказанными границами. Начнемъ съ лобной доль
ки. Лобная доля своею заднею границею имѣетъ прецентральную

і
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бороздку. Она состоитъ изъ трехъ извилинъ, расположенныхъ про
дольно, которыя носятъ названія: первая, вторая и третья лоб
ныя извилины. Первая лежитъ крайнею сверху,—съ внутренней 
стороны она ограничена верхнею продольною лобною бороздкою; 
вторая лежитъ между продольными лобными бороздками и 
третья—внизу отъ нижней лобной продольной бороздки. По
слѣдняя извилина еще носитъ названіе извилины Вгоса. Меупегі 
и другіе нѣмецкіе авторы ведутъ счисленіе этихъ извилинъ снизу 
вверхъ: первая внизу, вторая посрединѣ н третья вверху; но преж
ній, французскій счетъ является болѣе общеупотребительнымъ п 
потому мы остаемся при немъ. Извилины, расположенныя между 
прецентральною и межтемянною бороздками, составляютъ централь
ную дольку, состоящую изъ центральныхъ извилинъ. Первая бу
детъ передняя центральная извилина (бугиз сепігаііз апіегіог), а 
вторая—задняя центральная извилина (П. сепігаііз розѣ.). Межтемян- 
ная бороздка дѣлитъ темянную область на двѣ части—верхнюю и 
нижнюю. Верхняя будетъ представлять собою верхушку квадратной 
дольки, лежащей на внутренней части полушарія; нижняя же состоитъ 
изъ двухъ дугообразныхъ извилинъ: первая темянная дугообразная 
извилина, обгибаетъ верхушку Сильвіевой борозды и переходитъ въ 
первую височную извилину, а вторая темянная дугообразная извилина 
обгибаетъ верхушку параллельной бороздки и переходитъ во вторую 
височную извилину. Затылочная долька, при посредствѣ межзаты
лочной бороздки, также дѣлится на двѣ части—переднюю или 
нижнюю и заднюю или верхнюю. Передняя часть состоитъ изъ 
одной дугообразной затылочной извилины, которая обгибаетъ вер
хушку второй височной бороздки и переходитъ въ третью височную 
извилину. Верхняя часть затылочной дольки состоитъ изъ трехъ 
Ескег’овскихъ извилинъ, считая сверху внизъ: первая Ескег’овская 
извилина, вторая ниже и третья еще ниже. Височная долька на 
выпуклой своей части состоитъ изъ трехъ извилинъ, считая свер
ху внизъ: первая височная извилина между Сильвіевой бороздкой 
и параллельной, вторая между параллельной и второй височной 
извилинами и третья подъ второй височной извилиной. На внут
ренней и нижней поверхности полушарія мы не замѣчаемъ 
того разнообразія бороздокъ и извилинъ, какъ на наружной.

Сѣрое вещество мозговой корки состоитъ изъ зернистой массы, 
въ которой заложены форменные элементы. Элементы эти будутъ: 
нервныя клѣтки, нервныя волокна и клѣтки нейрогліи. Нервныя 
клѣтки состоятъ изъ протоплазматическаго вещества, лишеннаго 
оболочки, и представляютъ мелкую, не всегда равномѣрную, зерни
стость (Меупегі). По формѣ своей онѣ, въ большинствѣ, трехъ 
сортовъ: пирамидальны, смѣшанной формы и веретенообразны. Рас
положеніе этихъ элементовъ, а также и взаимное отношеніе ихъ,
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въ различныхъ мѣстахъ корки, далеко не одинаково. Въ большин
ствѣ мѣстъ корка состоитъ изъ пяти слоевъ. Первый слой состо
итъ преимущественно изъ нейрогліи, заключенной въ основномъ 
веществѣ; изрѣдка только разбросаны здѣсь треугольныя нервныя 
клѣтки; второй слой малыхъ пирамидъ состоитъ изъ большого 
количества густо скученныхъ пирамидальныхъ клѣтокъ; третій слой 
большихъ пирамидъ,—клѣтки этого слоя расположены рѣдко, 
что, вѣроятно, зависитъ отъ прохожденія между ними пучковъ 
нервныхъ волоконъ, составляющихся изъ базальныхъ отростковъ 
малыхъ пирамидъ, клѣтки, по мѣрѣ углубленія своего внизъ, все 
увеличиваются въ объемѣ и самый нижній ихъ слой будетъ наи
большій; четвертый слой зернистый—состоитъ изъ круглоклѣточ
ныхъ элементовъ, густо расположенныхъ другъ возлѣ друга, нако
нецъ пятый слой неправильныхъ и веретенообразныхъ клѣ
токъ. По величинѣ своей эти клѣтки не менѣе, если не болѣе, 
клѣтокъ слоя большихъ пирамидъ. Онѣ являются треугольными, 
изогнутыми, веретенообразными и проч. Особенность этого слоя та, 
что берущія начало отъ него волокна идутъ не въ вертикальномъ, 
а въ горизонтальномъ направленіи и, можно думать, служатъ для 
ассоціаціонныхъ путей.

Проекціонные пути.

Головной мозгъ состоитъ изъ сѣраго и бѣлаго вещества; сѣрое 
вещество расположено преимущественно въ корковой области и со
стоитъ главнымъ образомъ изъ нервныхъ клѣтокъ,—бѣлое вещество 
заложено подъ коркою п состоитъ преимущественно изъ нервныхъ 
волоконъ.

Различныя части центральной нервной системы тѣсно соединены 
какъ между собою, такъ и со всѣми остальными частями нашего 
организма. Для подобнаго соединенія служатъ бѣлыя волокна, 
крайне разнообразно и въ весьма большомъ количествѣ расположен
ныя въ центральной нервной системѣ. Какъ по своему анатомиче
скому направленію, такъ и по физіологическому значенію, всю эту 
систему волоконъ можно раздѣлить на два большихъ отдѣла: одинъ 
изъ нихъ служитъ для соединенія центральной нервной системы съ 
периферіей организма: органами чувствъ и движенія,—другой от
дѣлъ волоконъ служитъ для соединенія отдѣльныхъ частей цен
тральной нервной системы между собою. Первый отдѣлъ нервныхъ 
путей Меупегі назвалъ проекціонными путями, второй—ассо- 
ціаціонными путями.

Центрами сознательной душевной жизни служитъ мозговая корка. 
Сюда приносятся всѣ свѣдѣнія о внѣшнемъ мірѣ и отсюда несутся 
всѣ повелѣнія объ отношеніи нашего организма къ внѣшнему міру.
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Слѣдовательно, это есть центръ взаимодѣйствія внѣшняго міра къ 
намъ и нашего къ міру. Поэтому пути, по которымъ совершаются 
эти сношенія корки съ внѣшнимъ міромъ, Меупегі назвалъ про
екціонными путями. Система проекціонныхъ путей состоитъ изъ 
двухъ отдѣловъ: чувствительныхъ проекціонныхъ путей, центро
стремительныхъ, но которымъ къ сознанію достигаютъ впечатлѣнія 
внѣшняго міра, и двигательныхъ проекціонныхъ путей, центробѣж
ныхъ, по которымъ идутъ импульсы нашего сознанія къ органамъ 
движенія.

Очевидно, что исходный пунктъ этихъ путей будетъ неодинаковъ: 
чувствительные пути начинаются въ органахъ чувствъ и оканчи
ваются въ затылочной, височной, темянной долькахъ и въ зиЬіси- 
Іипі согни Атшопів, —двигательные пути начинаются въ централь
ной долькѣ и третьей лобной извилпнѣ мозговой корки и оканчи
ваются въ органахъ движенія—мускулахъ. Посредниками между 
центрами движенія и чувствительности и органами движенія и чув
ствительности служатъ нервы, въ первомъ случаѣ двигательные, 
во второмъ—чувствительные. Они служатъ такимъ образомъ для 
отдѣла чувствительности проводниками чувствительныхъ воспріятій 
отъ органовъ чувствъ къ центрамъ чувствительныхъ представленій, 
а для отдѣла движенія—проводниками импульсовъ отъ двигатель
ныхъ корковыхъ центровъ представленій до органовъ движенія— 
мускуловъ.

Для удобнаго уясненія себѣ направленія проекціонныхъ путей п 
взаимнаго отношенія частей головного н спинного мозга, мы раз
смотримъ направленіе волоконъ спинного мозга въ головной н со
отвѣтственно тому ихъ ходъ.

Весь спинной мозгъ состоитъ изъ двухъ частей—бѣлаго и сѣраго 
вещества. Въ виду того, что бѣлое вещество спинного мозга состо
итъ изъ волокнистыхъ пучковъ, а сѣрое вещество—изъ массы клѣ
токъ, связанныхъ между собою соединительнымъ веществомъ, я 
вполнѣ соглашаюсь въ этомъ случаѣ съ терминологіей гіроф. Д. Н. 
Зернова ‘X что бѣлое вещество болѣе удобно и свойственно назы
вать пучками, а сѣрое—столбами. Пучки спинного мозга содержатъ 
въ себѣ волокна проекціонной системы двухъ родовъ: чувствитель
ныя центростремительныя н двигательныя—центробѣжныя. Чув
ствительныя волокна начинаются отъ заднихъ корешковъ спин
ного мозга и доходятъ до головного мозга преимущественно двумя 
путями: задними пучками или Годлевскими и прямыми пучками моз
жечка. Патолого-анатомическія данныя, анатомическія и эмбріоло
гическія изслѣдованія проф. Бехтерева* 2) и друг. показали, что

]) Проф. Д. Н. Зерновъ, Нейрологія, 1685, стр. 99.
2) В. М. Бехтеревъ, Врачъ, 1884, № 51.
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задніе чувствительные пучки состоятъ изъ двухъ родовъ волоконъ, 
отличающихся по своему проекціонному назначенію; внутренній от
дѣлъ этихъ волоконъ, граничащій съ заднею щелью спинного мозга, 
будетъ въ собственномъ смыслѣ пучки Голля,—отдѣлъ же волоконъ, 
лежащій отъ нихъ кнаружи, между ними и задними корешками и 
столбами сѣраго вещества, носитъ названіе Вурдаховскихъ пучковъ. 
Волокна этихъ пучковъ въ продолговатомъ мозгу носятъ названіе— 
Годлевскіе—Птісиіі ^гасііез, а Бурдаховскіе—Птісиіі сипеаѣі. Въ 
продолговатомъ мозгу эти пучки прерываются въ ядрахъ сѣраго 
вещества и по выходѣ оттуда, въ видѣ нѣжныхъ и клиновидныхъ 
пучковъ, направляются (Меупегі, Ріесіізі^) *) по наружной по
верхности продолговатаго мозга къ оливѣ своей стороны, покрыва
ютъ ее снаружи, образуя ея бѣлый покровъ (зігаіит хоиаіе оііѵае), 
затѣмъ проникаютъ въ ея массу и частью соединяются съ клѣт
ками писіеі йепіагі оііѵае, частью же только проходятъ сквозь 
него. По мнѣнію Песіізід’а, часть этихъ волоконъ отдѣляется и 
направляется къ мозжечку,—другая же, главная, проходитъ къ 
покрышкѣ мозговой ножки (1е°шеиілті сгигіз сегеЬгі),—этотъ по
слѣдній отдѣлъ, въ свою очередь, дѣлится на двѣ части: часть его 
оканчивается въ субкортикальномъ узлѣ (Тііаіашиз оріісиз), а дру
гая направляется чрезъ заднюю часть сарзиіа іпіегпа. Бурдахов
скіе пучки оканчиваются въ Гогшаѣіо геіісиіагіз (оЫопдаі), ропз, 
четверохолміи, писіеі Іешиізсі Іаіегаі. и писі. Іепѣісиіагіз; Годлев
скіе же пучки оканчиваются или въ Ніаіашиз оріісиз (согр. ^епіс. 
іпі), или идутъ (только частью) непрерывно чрезъ сарзиіа іиіегиа 
въ согопа гайіаіа, а оттуда къ коркѣ темянной доли. Такимъ об
разомъ центростремительные проекціонные пути образуютъ первую 
часть трехъ дугъ: одна дуга будетъ по направленію къ мозжечку, 
другая—къ субкортикальнымъ узламъ (Піаіапшз оріісиз) и третья 
—къ мозговой корѣ. Здѣсь онѣ соединяются съ узловыми клѣтка
ми, при помощи которыхъ получается тотъ или другой импульсъ 
къ движенію или импульсъ къ отправленію второй части этихъ 
дугъ, т. е. двигательныхъ путей.

Прямые пути мозжечка въ спинномъ мозгу составляютъ наруж
ную часть боковыхъ пучковъ спинного мозга. Отсюда они поднима
ются вверхъ и оканчиваются въ мозжечковомъ полушаріи другой 
стороны. Повидимому, этимъ ихъ ходъ не оканчивается. Отсюда они 
выходятъ посредствомъ сгига сегеЬеІІі ай сегеЬгиш, проходятъ къ 
наружной части основанія мозговой ножки и затѣмъ, чрезъ сарзиіа 
іиіегиа, направляются къ лобной долѣ полушарій мозга.

Двигательные пути или центробѣжные въ спинномъ мозгу 
имѣютъ два пункта: задне-внутреннюю часть боковыхъ пучковъ и

О БНесЪзід, ЬеііидзЪаЬпеп іш ОеЬіги еі соеі.
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передне-внутреннюю часть переднихъ пучковъ. Направленіе пхъ до 
мозговой церебральной корки нѣсколько неодинаково. Боковые пуч
ки, поднимаясь въ спинномъ мозгу вверхъ, доходятъ до продолго
ватаго мозга, здѣсь перекрещиваются и переходятъ на противопо
ложную сторону въ пирамидѣ продолговатаго мозга. Эти пучки на
зываются перекрестными пирамидальными пучками, въ от
личіе отъ другой части—прямыхъ пирамидальныхъ пучковъ. 
Передніе или неперекрестные пирамидальные пути въ спинномъ мозгу 
поднимаются вверхъ до продолговатаго мозга и здѣсь не перехо
дятъ на противоположную сторону. Дальнѣйшее направленіе этихъ 
путей въ общихъ чертахъ одинаково, какъ п перекрестныхъ путей. 
Изъ продолговатаго мозга они направляются въ основаніе ножки 
мозга (Меупегі, Ріесіізі^, Бехтеревъ), а отсюда во внутреннюю 
капсулу. Часть изъ этихъ волоконъ, однако, повидимому, заходитъ 
въ іііаіапшз орілсиз, откуда въ свою очередь новые пучки выходятъ 
и присоединяются къ двигательнымъ путямъ внутренней капсулы. 
Дошедши до верхняго отдѣла внутренней капсулы, часть пирами
дальныхъ путей идетъ непосредственно изъ внутренней капсулы въ 
лучистую корону къ коркѣ, другая же оканчивается въ п. Іепіііог- 
піІ8 (П. Ковалевскій) х) и отсюда уже проникаетъ до корки 
новою системою волоконъ.

Въ этомъ видѣ мы наблюдаемъ путь, выходящій отъ чувствительныхъ 
корешковъ спинного мозга до корки и затѣмъ обратно идущій отъ 
корки къ спинному мозгу и его переднимъ двигательнымъ кореш
камъ. Это—дуга психомоторныхъ рефлексовъ или путь произволь
ныхъ движеній. Онъ есть длиннѣйшій, его соединительнымъ зве
номъ можетъ служить вся ассоціаціонная система въ видѣ интел
лектуальныхъ отправленій.

Кромѣ этого психомоторнаго пути, въ головномъ мозгу существу
ютъ пути рефлекторные, не доходящіе до корки, какъ центра со
знанія. Вся дуга этого пути ограничивается субкортикальными уз
лами. Раздраженіе, начавшись отъ заднихъ корешковъ спинного 
мозга, доходитъ до субкортикальныхъ центровъ (согр. циайгі^ешіпа 
еі іііаіапшз орѣісиз) и отсюда возвращается въ видѣ двигательныхъ 
рефлексовъ. Это путь кратчайшій, рефлекторный, безсознательный.

Зная въ общихъ чертахъ направленіе чувствительныхъ и двига
тельныхъ путей, мы можемъ представить себѣ слѣдующія проекціон
ныя дуги: 1) раздраженіе, полученное чувствительными нервами, 
можетъ, при посредствѣ Голлевскихъ пучковъ, дойти до субкорти
кальныхъ узловъ—согр. циасігі^ет. еі Шаіатиз оріісиз п оттуда 
дать импульсъ къ движенію чрезъ перекрестные пирамидальные

Ч П. И. Ковалевскій, Зіігип^зЬегісЫ й. ЛѴіпег Асайетіе й. УѴіззеп- 
8сЬаЙ, 1882.
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пучки; 2) чувствительный импульсъ можетъ, при посредствѣ Год
левскихъ пучковъ, перейти въ верхній этажъ мозговой ножки, на
правиться во внутреннюю капсулу и оттуда въ темянно-затылоч- 
ную часть мозговой корки. Этотъ чувствительный импульсъ, при 
посредствѣ ассоціаціонныхъ путей, породитъ въ центральной долькѣ 
двигательный импульсъ, который оттуда направится чрезъ волокна 
согоп. гасііаі. на двигательные пути частью непосредственно чрезъ 
внутреннюю капсулу, частью при посредствѣ N. Іепііс-иіагіз, затѣмъ 
уже во внутреннюю капсулу; изъ внутренней капсулы этотъ им
пульсъ направляется въ основаніе мозговой ножки, пирамиды про
долговатаго мозга и боковые пучки противоположной стороны спин
ного мозга къ мускуламъ движенія. Наконецъ, 3) чувствительный 
импульсъ можетъ, при посредствѣ Бурдаховскихъ пучковъ, напра
виться въ мозжечокъ, оттуда мозжечковыми путями къ коркѣ по
лушарій мозга и оттуда уже на двигательные пути.

Ассоціаціонные пути.

Указавъ на пути, связывающіе корку съ периферическими частя
ми организма, намъ остается указать еще на одни соединительные 
пути—асСоціаціонную систему, соединяющую отдѣльныя части 
полушарія между собою. Слѣдовательно, отличіе ассоціаціонныхъ 
путей отъ проекціонныхъ состоитъ въ томъ, что ассоціаціонные 
пути начинаются и оканчиваются въ полушаріяхъ мозга, не выходя 
изъ предѣловъ его, или служатъ для соединенія отдѣльныхъ ча
стей полушарія между собою.

Ассоціаціонная система состоитъ изъ трехъ частей: первая сое
диняетъ близлежащія извилины одной и той же дольки—это бу
дутъ дугообразныя волокна, йЪгае ргоргіае 8. агсшіѣае; вторая 
соединяетъ отдѣльныя дольки одного и того же полушарія,—это 
будетъ система ассоціаціонныхъ пучковъ—іазсісиіі аззосіаііо- 
иез;—третья соединяетъ симметричныя части обоихъ полушарій 
между собою—это система коммиссуріальныхъ пучковъ,—сюда 
относится согр. саііозиш п проч.

a. Дугообразныя ассоціаціонныя волокна соединяютъ близлежащія 
извилины. Ихъ волокна идутъ отъ верхушки одной извилины внизъ, 
обгибаютъ борозду п направляются къ верхушкѣ другой извилины, 
образуя такимъ образомъ дугу выпуклостью внизъ. Эти волокна 
соединяютъ не только сосѣднія извилины, но п болѣе одаленныя 
той же дольки. Тѣ, которыя соединяютъ ближайшія извилины, ле
жатъ наиболѣе поверхностно, соединяющія болѣе отдаленныя ле
жатъ болѣе глубоко.

b. Ассоціаціонные пучки представляютъ собою уже болѣе длин
ную систему волоконъ и соединяютъ между собою отдѣльныя доль-
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ки полушарія. Между этими пучками первое мѣсто занимаетъ сіп- 
§;и1ит—поясъ; онъ идетъ по направленію дуг. іогпісаіиз, начи
нается отъ обонятельной дольки, обгибаетъ согр. саііозит, у зад
няго его конца соединяется съ областью зиіс. оссірііаі. и 8. саіса- 
гіпиз, а также съ областью &уг. ипсіпаіиз. Въ верхней своей 
части этотъ пучокъ стоитъ въ связи съ извилинами, лежащими 
надъ нимъ. Такимъ образомъ этотъ пучокъ соединяетъ лобную долю 
съ темянною, затылочною и отчасти височною.

Длинный нижній пучекъ (Вигйасіі’а)—іазсісиіиз Іоп^ііиѣі- 
паіІ8 іпТегіог соединяетъ затылочную и височную дольки. \Ѵегп і- 
ске !) у обезьяны нашелъ вертикальный затылочный пучокъ, сое
диняющій темянную дольку съ веретенообразной извилиной.

На наружной поверхности полушарій мы имѣемъ дугообразный 
пучокъ—іазсісиіиз агсиаіиз, соединяющій лобную долю съ темян
ною и височною,—крючкообразный пучокъ—іазсісиіиз ипсіпа- 
іиз, соединяющій лобную долю съ височною, преимущественно въ 
области іизиіа Кііеіііі—центра рѣчи.

Разсмотрѣвъ направленіе вышеуказанныхъ пучковъ, мы вполнѣ 
можемъ присоединиться къ положенію проф. Меупегі’а * 2), „что 
вся совокупность извилинъ срединной поверхности передняго мозга 
и всѣ извилины выпуклой поверхности его вступаютъ другъ съ 
другомъ въ самыя всестороннія соединенія".

с. Коммнссуріальная система- состоитъ изъ согриз саііозиш, 
сопшіззига апіегіог и тѣхъ перекрестовъ, которые образуются въ 
согрог. сіиасіп^етіпа, ропз Ѵагоііі н проч.

Въ виду такого тѣснаго соединенія какъ отдѣльныхъ частей 
полушарія, такъ и обоихъ полушарій между собою, можно сказать, 
что ассоціація любой точки полушарія вполнѣ обезпечена съ дру
гими точками, какъ путемъ прямыхъ сообщеній, такъ и путемъ 
побочныхъ, при случайномъ заторможеніи того илн другого прямого 
пути.

Артеріальные, венозные и лимфатическіе пути.

Притокъ артеріальной крови къ мозговому черепному веществу совер
шается преимущественно при помощи двухъ главныхъ артерій: А. сагоііз 
и А. Ъазііагіз. Первая образуетъ Аа. сегеЬгі апіегіогез еі шейіае, а 
послѣдняя—А. розіегіогез. Между тѣми и другими существуютъ соеди
нительныя вѣтви, которыя въ дѣломъ представляютъ видимый замкнутый 
кругъ—Сігсиіиз агіегіозиз Уіііізіі, по входѣ въ черепъ.

Д-ръ Тихомировъ3) дѣлитъ артеріи большого мозга на централь
ный и периферическій круги. Артеріи центральнаго круга питаютъ

*) 'ѴѴегпіске, ЬеІігЪисІі ОеІпгпкгапкЬеіІеп, В. I, з. 23.
2) Меѵпегі, Психіатрія, т. I, стр. 55.
3) М. Тихомировъ, Распредѣленіе и взаимное отношеніе артерій 

большого мозга у человѣка, 1880.
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полосатыя тѣла, поверхность боковыхъ желудочковъ, зрительные бугры, 
колѣнчатыя тѣла, переднюю пару бугровъ четверохолмія, шишковидную 
железу, ножки большого мозга, титечныя тѣла, зрительные тракты, зри
тельный перекрестъ и сѣрый бугоръ. Артеріи периферическаго круга 
снабжаютъ кровью: извилины большого мозга, сіаизігит, ату^баіа, согпи 
Аттопіз, саісаг. аѵіз н согриз саііозит.

Что касается характера мозговыхъ артерій, то, по изслѣдованіямъ д-ра 
Тихомирова, онѣ представляютъ особенности, въ зависимости отъ того, 
къ какому кругу онѣ принадлежатъ. Артеріи центральнаго круга будутъ 
типическими концевыми артеріями, — артеріи периферическаго круга 
анастомозируютъ между собою въ весьма сильной степени. Особен
ности артерій центральнаго круга: 1-я-, по отдѣленіи отъ рождающаго 
сосуда, онѣ быстро вступаютъ въ вещество мозга, прямо направляясь къ 
мѣсту своего назначенія; 2-я, большинство изъ нихъ отходитъ отъ глав
наго сосуда подъ прямымъ угломъ; 3-я, на пути къ участку своей васку
ляризаціи онѣ почти вовсе не даютъ вѣтвей п вплоть до своего участка 
почти не мѣняютъ своего калибра; 4-я самая существенная,—онѣ никогда 
не имѣютъ между собою анастомозовъ и потому безусловно являются ти
пическими концевыми артеріями. Артеріи периферическаго круга, до 
своего вступленія въ вещество мозга, долго идутъ въ мягкой мозговой 
оболочкѣ, гдѣ подвергаются многократному дѣленію. Дѣлятся онѣ такъ, 
что вѣтви отходятъ отъ родившихъ ихъ сосудовъ всегда подъ острымъ 
угломъ. Дѣлясь все болѣе и болѣе на пути своемъ, въ мягкой мозговой 
оболочкѣ онѣ превращаются въ маленькіе сосуды, обыкновенно называю
щіеся древовидными артеріями мягкой оболочки. Болѣе крупныя артеріи 
всегда лежатъ въ глубинѣ бороздокъ, — древовидныя идутъ на верхушку 
пзиилинъ и анастомозируютъ съ таковыми же противоположной стороны. 
Отъ древовидныхъ артерій рождается масса маленькихъ артеріекъ, кото
рыя проникаютъ вещество мозга параллельно другъ къ другу. Часть этихъ 
артерій, болѣе крупныя (0,018—0,045 тш.), проникаетъ въ бѣлое веще
ство,—другая часть (0,009—0,018 тш. въ діаметрѣ), болѣе мелкія, изъ 
слоя сѣраго вещества не выходитъ. Проникнувъ въ вещество мозга, арте
ріи распадаются на мельчайшія артеріоли.

В. Венозная система головного мозга состоитъ изъ трехъ отдѣловъ, 
изъ которыхъ первый собираеть кровь мозговой поверхности и изливается 
въ Зіпиз 1оп§і1. зирег.,— второй составляется изъ венъ внутренней части 
полушарій и образуетъ У. та§па Оаіепі з. V сегеЬгі. соштітіз іпіегпа, 
и третій составляется изъ венъ основанія мозга.

Въ эти венныя пространства внѣдряются дивертикулы подпаутинныхъ 
пространствъ, въ формѣ Пахіоновыхъ грануляцій. Вены проходятъ въ 
веществѣ твердой оболочки; подпаутинныя же пространства отдѣлены отъ 
субдуральнаго пространства. Но при извѣстной степени давленія въ 
мозгу, подпаутинная сыворотка пронпкаетъ въ субдуральное пространство 
и оттуда, путемъ дальнѣйшей фильтраціи,—въ вены и пазухи. Такимъ 
образомъ Пахіоновы грануляціи по своему физіологическому значенію 
относятся къ лимфатической системѣ и служатъ соединителями между 
послѣднею и венозною системами.

Мозгъ окруженъ двумя оболочками, твердою и мягкою. Между твердою 
и мягкою оболочками заключается пространство, которое называется суб
дуральнымъ пространствомъ; другое пространство между пластин
ками мягкой мозговой оболочки (агасЬпоісІеа еі ріа тагег)—субарах
ноидальныя пространства. Субдуральное черепное пространство 
соединено съ таковымъ же спинно-мозговымъ; но оно не имѣетъ ника
кой связи съ субарахноидальнымъ пространствомъ.
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Субарахноидальное пространство въ различныхъ мѣстахъ различной 
величины: тамъ, гдѣ мозгъ представляетъ выпуклость извилины, оно пред
ставляется въ видѣ щели,—въ бороздкахъ же оно толще —глубиною въ сан
тиметръ. Особенно велики эти пространства на основаніи мозга, заключая 
въ себѣ цереброспинальную жидкость. Эти пространства названы Кеу и 
Кеігіиз ') цистернами. Они различаютъ цистерны: Сізіегпа та§па 
сегеЪеІІо-тесІііПагіз, С. ропііз тесііа ей Іаіегаіез, С. іпѣегсгигаНз з. 
зирегйсіаііз въ области согр. сашІісапНа и С. іпіег. ргоПшсП, около 
ТиЪег сіпегеит, — С. сЬіазтаііз и С. Іатіп. сіпегеае іегтіпаі., — С. 
атЬіеиз впереди ѣепѣогіит, — С. согрог. саііозі еі С. іоззае Зуіѵіі. Съ 
этими цистернами находятся въ связи полости желудочковъ и содержи
мое Ріехиз сЬогоісі. Въ этихъ пространствахъ содержится цереброспи
нальная и лимфатическая жидкость.

Оттокъ цереброспинальной жидкости совершается двояко: при помощи 
лимфатическихъ путей и венозныхъ пазухъ.

Химическія данныя относительно головного мозга.

Средній вѣсъ мужского мозга—1370 ^ггп, средній вѣсъ женскаго мозга— 
1229. Во изслѣдованіямъ д-ра Бухштаба * 2), объемъ мужского мозга 
равняется 1325,9, объемъ женскаго мозга—1188,4. Удѣльный вѣсъ муж
ского мозга 1,034, женскаго—1,034; по изслѣдованіямъ того же автора, 
мужчинамъ болѣе свойственно развитіе лобныхъ долей, женщинамъ — за
тылочныхъ 3). По изслѣдованіямъ ТЬшИсЬиш 4), удѣльный вѣсъ бѣлаго 
вещества 1,041, удѣльный вѣсъ сѣраго вещества — 1,032. Изслѣдованія 
вѣса мозговъ мальчиковъ и дѣвочекъ д-ра Даніэльбека 5) показали, 
что относительный вѣсъ мозговъ мальчиковъ больше мозговъ дѣвочекъ.

Ьап§епсІогй‘6) нашелъ у живого взрослаго животнаго химическую реак
цію головного мозга щелочною. Если мозгъ остается на открытомъ воздухѣ, 
но находится въ правильныхъ условіяхъ кровянаго питанія, то реакція его 
не перемѣняется. Прекращеніе доступа питательнаго матеріала къ сѣрому 
веществу, путемъ ли обезкровленія животнаго, или путемъ зажатія всѣхъ 
четырехъ мозговыхъ артерій, измѣняетъ щелочную реакцію сѣраго ве
щества на кислую; но эта кислая реакція измѣняется постепенно въ ще
лочную, при возвратѣ кровяного притока. Реакція сѣраго мозгового веще
ства у мертваго животнаго является всегда кислою. Реакція корки ново
рожденныхъ животныхъ очень сильно щелочная и никакія условія не 
переводятъ ее въ кислую. Задушеніе животнаго характеризуется наступле
ніемъ кислой реакціи въ сѣромъ веществѣ корки.

Въ послѣднее время химія мозга начинаетъ разрабатываться и явля
ются сочиненія по этому отдѣлу, который всегда обходился и оставался 
необслѣдованнымъ. Изъ наилучшихъ сочиненій по этому отдѣлу можно 
указать на солидный трудъ англійскаго нроф. ТЬисІісЬит.

г) Кеу ипсі Кеггіз, Зіисііеп іп сіег Апаіотіе сі. Кегѵепзузіеп. 1885.
2) Бухштабъ, Матеріалы къ вопросу о вѣсѣ, объемѣ и удѣльномъ 

вѣсѣ головного мозга, 1885.
3) Низсііке, на основаніи подобныхъ же-данныхъ, говоритъ, что муж

чина есть кото ігопіаііз, а женщина—оссірііаііз.
4) ТЬисІісЬит, Физіологическая химія головного мозга, 1886.
5) Даніэльбекъ, Матеріалы къ вопросу о вѣсѣ мозга у дѣтей. 1886.
6) Ьап§епс1огй‘, КеигоІодізсЬез СеІгаІЬІаП, 1885, № 24.



Психо-физіологія.

По изслѣдованіямъ уважаемаго товарища, проф. А. Я. Данилевскаго1} 
и его ученика Умпкова, въ сѣромъ веществѣ мозга содержится въ боль
шомъ количествѣ фосфорный глобулинъ. По его мнѣнію, большая или 
меньшая возбудимость мозгового вещества завпситъ преимущественно отъ 
богатства фосфоромъ неироглобулина и неиростромина, а также отъ ко
личественнаго соотношенія между этгшн бѣлками, при чемъ положитель
ное воздѣйствіе оказывали строминовыя вещества, а отрицательное—гло
булиновыя.
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Психо-физіологія.

Изложивъ необходимыя для насъ анатомическія данныя, мы поз
волимъ теперь коснуться того—въ какой мѣрѣ указанными частями 
организма можно воспользоваться при разсмотрѣніи проявленія ду
шевной дѣятельности. Безусловно вѣрно то положеніе, что цен
тральная нервная система есть органъ душевной дѣтельности. Но 
мы знаемъ, что душевная дѣятельность есть явленіе чрезвычайно 
сложное. Для удобства изученія этого цѣлаго, его разбиваютъ на 
три области: область познавательную или органовъ чувствъ,— 
область мыслительную и область двигательную. Вотъ и желательно 
теперь знать: какая изъ указанныхъ нами частей центральной и 
периферической нервной системы служитъ для отправленія той или 
другой области душевной дѣятельности, или иначе: въ какой части 
нервной системы помѣщается то или другое отправленіе.

Начнемъ съ чувствительной области. Чувствительной или позна
вательной области служатъ органы чувствъ. Чувствительная область 
распадается на нѣсколько отдѣловъ, въ зависимости отъ различія 
оттѣнковъ ея Это будутъ чувство зрѣнія, слуха, обонянія, вкуса, 
осязанія и мускульнаго чувства. Органами для нихъ служатъ: 
глазъ, ухо, слизистая оболочка носа, слизистая оболочка языка и 
неба, кожа и нѣкоторыя слизистыя и серозныя оболочки и мускулы.

Каждый изъ этихъ органовъ чувствъ состоитъ изъ трехъ частей: 
периферіи, интермедіи и центра. Периферическая часть служитъ 
для воспріятія впечатлѣній. Интермедія или проводникъ служитъ 
для передачи этого впечатлѣнія центру органа чувства, а самый 
центръ будетъ превращать въ себѣ воспринятое периферіей впе
чатлѣніе въ ощущеніе.

Мы знаемъ, что периферическая часть каждаго органа чувства 
состоитъ изъ особенныхъ, каждому органу чувства присвоенныхъ 
окончаній нерва, при помощи которыхъ данный органъ способенъ 
воспринимать только тѣ, а не другія впечатлѣнія и раздраженія 
со стороны окружающихъ насъ предметовъ. Благодаря этой осо-

Ч А. Я. Данилевскій и Уыиковъ, Къ ученію о бѣлковыхъ вещест
вахъ сѣраго вещества головного мозга, Дневникъ УІІ1 съѣзда русскихъ 
естествоиспытателей п врачей, 1890, 6.
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бенности окончанія нервовъ, глазъ можетъ воспринимать только 
свѣтовыя впечатлѣнія,—ухо можетъ воспринимать звуковыя коле
банія и не реагируетъ на свѣтовыя и т. д.

Такимъ образомъ, впечатлѣніе есть отправленіе периферіи органа 
чувства и состоитъ въ воспріятіи раздраженія, воздѣйствія раздра
жителей, т. е. предметомъ внѣшняго міра; способность же органа 
чувствъ такъ измѣняться, чтобы воспринять раздраженіе, назы
вается раздражимостью органа чувствъ.

Для образованія этихъ впечатлѣній требуется три главныхъ 
условія: извѣстная степень напряженія, воздѣйствующаго на пери
ферію органа, раздраженія,—способность органа къ воспріятію его 
и достаточный періодъ времени вліянія. Послѣднія два условія бо
лѣе или менѣе постоянны и даютъ небольшія колебанія, тогда 
какъ первый дѣятель сильно колеблется. Раздражитель можетъ 
воздѣйствовать на периферію того или другого органа чувства 
весьма различно. Допустимъ, что это будетъ звукъ. Звуковыя ко
лебанія количественно находятся въ весьма широкихъ границахъ. 
Но не всякое число колебаній звучащаго тѣла способно восприни
мать наше ухо. Существуютъ извѣстныя границы, ни больше кото
рыхъ, ни меньше которыхъ наше ухо воспринимать но можетъ. То
же можно сказать и относительно напряженности раздраженія свѣта, 
вкуса и проч. Нашъ глазъ способенъ воспринимать раздраженія 
только извѣстнаго напряженія, границы котораго физіологія болѣе 
или менѣе точно опредѣлила и опредѣляетъ; все, что стоитъ выше 
и ниже этого раздраженія, не воспринимается нашими органами 
чувствъ. Слѣдовательно, первое условіе для образованія впечатлѣ
нія требуется, чтобы раздражитель и его воздѣйствіе, раздраже
ніе были въ извѣстныхъ границахъ, извѣстной физіологической 
напряженности. Второе условіе для правильнаго образованія впечат
лѣнія—это чтобы данный органъ былъ въ тотъ моментъ годенъ 
къ воспріятію, т. е. чтобы онъ не былъ предварительно утомленъ 
работою, чтобы другіе органы чувствъ въ это время не рабо
тали и не отвлекали бы вниманія личности къ другимъ впечат
лѣніямъ, или же дѣйствовали бы въ одномъ направленіи съ дан
нымъ органомъ. Третье условіе достаточнаго образованія впечатлѣ
нія—извѣстный кратчайшій періодъ вліянія раздраженія на пери
ферію органа. Если этотъ періодъ будетъ короче положеннаго, то 
образовавшееся впечатлѣніе будетъ недостаточнымъ, неяснымъ.

Раздражимость различныхъ органовъ чувствъ у нѣкоторыхъ лицъ 
представляетъ значительныя уклоненія отъ средней раздражимо
сти, чему много способствуетъ наслѣдственность и приспособле
ніе. Извѣстно, что люди лѣсовъ и степей, охотники и проч. обла
даютъ чрезвычайною остротою зрѣнія и слуха, часовщики же, во- 

•долазы и проч., напротивъ,—пониженіемъ этихъ органовъ чувствъ.



Органы чувствъ.

Разъ воспринятое периферіею органа чувства впечатлѣніе пере
дается своему центру—центру ощущенія. Эта передача совершается 
нервомъ, лежащимъ между периферіею органа и его центромъ. Спо
собность передачи органомъ носитъ названіе проводимости, а са
мый нервъ называется проводникомъ.

Значеніе этой части нервной системы чисто пассивное. Ея роль — 
простая передача, дѣятельнаго участія ея въ образованіи ощущенія, 
при нормальномъ отношеніи частей, повидимому, нѣтъ.

Третій отдѣлъ чувствительной области—это центры, гдѣ внѣш
нія раздраженія, полученныя въ видѣ впечатлѣнія периферіею ор
гана и переданныя проводникомъ къ этому внутреннему окончанію 
нерва, превращаются въ ощущеніе. Такимъ образомъ обязанность 
и назначеніе периферической части органа чувства воспринимать 
воздѣйствія внѣшняго міра на насъ,—интермедіи или нерва—пере
давать ихъ главному чувственному центру и центра ощущенія— 
принимать эту передачу и усвоять ее надлежащимъ образомъ.

Центры ощущеній будутъ въ тоже время и мѣстомъ окончанія 
органовъ чувствъ. Всѣ эти центры будутъ субкортикальными цен
трами. Усвоеніе впечатлѣнія периферіи органа этими центрами бу
детъ ощущеніе. Такимъ образомъ, ощущеніе есть дѣятельность 
субкортикальныхъ центровъ. Оно будетъ тѣмъ рѣзче и отчет
ливѣе, чѣмъ продолжительнѣе и чаще будетъ повторяться самое 
впечатлѣніе. Оно будетъ рѣзче при свѣжести и неотвлекаемости. 
при воспріятіи даннаго органа чувства. Оно будетъ полнѣе, если 
данное ощущеніе сопрягается съ такими же явленіями со стороны 
другихъ органовъ чувствъ о томъ же предметѣ.

Если бы мы захотѣли прослѣдить путь, по которому идутъ раз
личные виды чувствительности отъ периферическихъ окончаній ор
гановъ чувствъ и до центровъ ощущеній, то пути эти будутъ слѣ
дующіе: Зрительныя ощущенія воспринимаются сѣтчаткою, переда
ются по зрительному нерву н имѣютъ своимъ центральнымъ орга
номъ чувства Согр. ^епіс. ехі, Шаіатиз орііснз и согроѵа ^иа(1^і- 
^етіпа. Слуховыя ощущенія получаются отъ раздраженія перифери
ческихъ окончаній слухового нерва въ ухѣ, передаются по слухо
вому нерву до дна четвертаго желучка въ продолговатомъ мозгу. 
Обонятельныя ощущенія получаются нервными окончаніями, зало
женными въ Шнейдеровой оболочкѣ носовой полости, передаются 
по обонятельному нерву и оканчиваются въ ЪиІЬиз оІрЬасѣогіиз. 
Вкусовыя ощущенія получаются нервными окончаніями, заложенными 
въ слизистой оболочкѣ языка и мягкаго неба, передаются частью 
по N. ігі^етіпиз, частью по N. §'1о8§о-р1іагіпа;еи8 и оканчиваются 
въ ядрахъ этихъ нервовъ. Нѣсколько сложнѣе путь, проходимый кож
ными и мускульными импульсами. Первыя впечатлѣнія воспринима
ются нервными окончаніями, заложенными въ кожѣ, наружныхъ
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слизистыхъ оболочкахъ и мускулахъ организма. Отсюда они цѣлою 
массою нервовъ несутся къ спинному мозгу. Въ спинномъ мозгу 
направленіе ихъ къ головному принимаетъ различные пути: часть 
изъ нихъ—осязательные и мускульные проводятся задними пучками 
спинного мозга,—другая же часть—болевыя—сѣрымъ веществомъ 
спинного мозга.

Задача этихъ всѣхъ органовъ чувствъ не только передавать сво
имъ центрамъ тѣ впечатлѣнія, которыя получаются отъ вліяній 
внѣшняго міра, но также ежеминутно, ежесекундно доставлять свѣ
дѣнія центрамъ нашего сознанія о состояніи нашего собственнаго 
организма. Всѣ свѣдѣнія, получаемыя путемъ вышеописанныхъ ме
ханизмовъ, могутъ быть объективированы и сознательно, отчетливо 
обозначены. Есть основаніе думать, что подобная связь существуетъ 
между центрами нашей нервной системы и внутренними органами: 
желудкомъ, легкими, серознымп оболочками и проч. Въ обыденной, 
здоровой жизни это соотношеніе нами не сознается; но патологи
ческія нарушенія въ этихъ органахъ немедленно даютъ объ этомъ 
знать. Такъ, мы отлично ощущаемъ боли при воспаленіи плевры, 
брюшины и проч. Насколько всѣ эти безсознательныя соотношенія 
играютъ роль въ экономіи нашей душевной жизни—трудно сказать, 
при состояніи современныхъ знаній, но что они не остаются безъ 
вліянія—это несомнѣнно.

Центры ощущеній, какъ видимъ, локализируются въ продолгова
томъ мозгу, зрительныхъ буграхъ и четверныхъ тѣлахъ. Всѣ эти 
части находятся подъ мозговою коркою и принадлежатъ къ такъ 
называемымъ субкортикальнымъ узламъ. Въ этихъ же центрахъ 
ощущеній происходитъ превращеніе впечатлѣній внѣшняго міра въ 
извѣстныя специфическія ощущенія.

Такимъ образомъ ощущеніе состоитъ въ тѣхъ молекулярныхъ и хими
ческихъ измѣненіяхъ протоплазмы нервныхъ клѣтокъ субкортикальныхъ 
чувствительныхъ ядеръ, которыя являются въ ней каісь результатъ тако
выхъ же измѣненій въ иротоплазмѣ нервныхъ элементовъ периферіи ор
гана чувства подъ вліяніемъ раздраженія отъ того или другого возбуди
теля или раздражителя; субъективно же эти молекулярныя и химическія 
измѣненія субкортикальныхъ узловъ выражаются въ формѣ образовъ, кра
сокъ. звуковъ, тоновъ, вкусовыхъ ощущеній горькаго, сладкаго п проч.

Какимъ образомъ эти біологическіе процессы превращаются въ 
субъективныя проявленія—до сихъ норъ мы не имѣемъ достаточныхъ дан
ныхъ для разъясненія и пониманія и принимаемъ только какъ фактъ.

Говоря языкомъ психологическимъ, мы должны сказать, что ощущенія 
есть продуктъ субкортикальныхъ чувствительныхъ узловъ, каковые въ 
этомъ случаѣ являются не только образователямн, но и хранителями ихъ, 
такъ какъ очень многія изъ ощущеній могутъ быть воспроизведены чрезъ 
очень долгое время послѣ ихъ возникновенія.

Въ каждый данный моментъ нашей жизни мы имѣемъ массу всевозмож
ныхъ ощущеній, при чемъ часть изъ нихъ идетъ отъ нашего собственнаго 
организма, часть отъ внѣшнихъ предметовъ. Но мы не живемъ всѣми 
зтими ощущеніями одновременно. Мы выбираемъ для даннаго момента
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только нѣкоторыя изъ нихъ и надъ ними останавливаемся, остальныя же 
нами игнорируются. Для примѣра мы возьмемъ органъ зрѣнія. Въ нолѣ 
нашего зрѣнія почти всегда находится масса предметовъ, — но не всѣ мы 
ихъ видимъ, хотя всѣ они могутъ быть нами видимы. Почему же мы од
ни изъ нихъ видимъ, другихъ нѣтъ, хотя и они кладутъ на нашу сѣтчатку 
свои лучи? Почему одни изъ раздраженій вызываютъ въ насъ впечатлѣнія 
и ощущенія, другія—нѣтъ? Въ этомъ случаѣ много къ тому существуетъ 
условій. Иногда наше вниманіе обращается на раздраженіе потому, что 
оно интензивнѣе другихъ, однородныхъ съ нимъ,—другой разъ потому, 
что оно пріятнѣе для насъ сравнительно съ остальными однородными,— 
еще иной разъ потому, что оно представляетъ для насъ большій интересъ 
въ процессѣ мышленія и т. д. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ мы, однако, 
выдѣляемъ его, останавливаемъ, какъ говорятъ, на немъ вниманіе.

Что же такое вниманіе? Полагаютъ, что вниманіе есть примитивное 
проявленіе сознанія. Вниманіе не можетъ существовать безъ сознанія,— 
это есть сосредоточіе нашего сознанія на томъ или другомъ предметѣ 
или явленіи.

Собственно говоря, эти звуки очень много говорятъ нашему слуху, но 
очень немного нашему уму. Для лучшаго поясненія этого явленія, мы 
позволимъ себѣ сдѣлать небольшія сравненія въ видѣ примѣровъ. Бываетъ 
такъ, что мы, глубоко задумавшись, устанавливаемъ наши глаза на пред
метъ, но рѣшительно этого предмета не видимъ. Очевидно, лучи отъ пред
мета падаютъ на сѣтчатку нашего глаза, но эта сѣтчатка находится въ 
такомъ состояніи, что не способна переходить въ состояніе раздражимо
сти и воспріятія даннаго раздраженія. ЬІа ней не образуется слѣда этого 
раздраженія и не получается впечатлѣнія. Очевидно, предметъ находится 
внѣ нашего вниманія. Со стороны клѣтокъ, какъ периферіи органа чув
ства, такъ и центра ощущеній нѣтъ реакціи, нѣтъ активнаго участія. От
сюда само собою вытекаетъ, что вниманіе состоитъ въ реакціи клѣтокъ, 
въ активномъ участіи нервныхъ клѣтокъ по отношенію къ тѣмъ раздра
женіямъ, которыя получаются отъ окружающихъ предметовъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, если эти клѣтки недѣятельны, напр. во время сна, или во время 
усиленной умственной работы, то всѣ раздраженія внѣшнія скользятъ по 
пріемникамъ органовъ чувствъ безслѣдно. И для того, чтобы получилось 
впечатлѣніе и ощущеніе требуется участіе, активное отношеніе, реакція 
самихъ клѣтокъ на эти раздраженія. Степень этого участія, степень это
го вниманія очень различна, въ зависимости отъ различныхъ условій. 
Иногда она незначительна, другой разъ она настолько интензивна, что 
вызываетъ къ помощи способствующіе и усиливающіе органы къ воспрія
тію. Такъ обратите вниманіе на усиленное прислушиваніе и вы замѣтите, 
что въ этомъ усиленіи вниманія принимаютъ участіе и мускулы уха, на
прягая болѣе или менѣе ушную раковину,—и мускулы шеи, дѣлая пово
ротъ головы, —и мускулы туловища, давая то или другое положеніе туло
вищу. То-же относится и къ органу зрѣнія, и къ органу осязанія, вкуса 
и обонянія. Въ однихъ случаяхъ эта реакція чувствительныхъ нервныхъ 
центровъ получаетъ импульсъ извнѣ, другой разъ отъ мыслительныхъ 
или чувственныхъ центровъ. Такъ, идетъ кто по улицѣ и видитъ краси
вое личико. Моментально реакція зрительнаго аппарата усиливается съ 
цѣлью лучше усвоить и запечатлѣть этотъ обликъ. Другой разъ вы ищите 
кого нибудь и потому усиленно напрягаете дѣятельность вашего зритель
наго аппарата. Въ нервомъ случаѣ импульсъ произошолъ извнѣ,—во вто
ромъ—отъ кортикальныхъ или мыслительныхъ центровъ. Но во всѣхъ 
случаяхъ, прежде чѣмъ вы сосредоточили ваше вниманіе или реакцію 
чувствительныхъ центровъ, долженъ получиться толчекъ въ видѣ раздра
женія извнѣ отъ того или другого предмета.
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Такимъ образомъ, вниманіе есть выраженіе реакціи со стороны чув
ствующихъ центровъ, проявляющееся въ активномъ участіи со стороны 
этихъ центровъ въ воспріятіи тѣхъ или другихъ раздраженій.

Если мы допустимъ, что мнѣніе Асіаткіемісг’а ') относительно строенія 
нервныхъ клѣтокъ можетъ быть примѣнено и по отношенію къ нервнымъ 
клѣткамъ и чувствительныхъ субкортикальныхъ узловъ, т. е. что каждая 
нервная клѣтка имѣетъ свою собственную питательную систему, то до 
нѣкоторой степени легко будетъ представить процессъ дѣятельности такой 
клѣтки, которая функціонируетъ, образуя ощущеніе. Мы должны себѣ 
представить, что всѣ нервныя клѣтки субкортикальныхъ узловъ могутъ 
находиться въ двоякомъ состояніи:—состояніи покоя и состояніи дѣятель
ности. Весьма важно то, что въ данный моментъ могутъ быть въ дѣятель
номъ состояніи очень немногіе элементы, тогда какъ всѣ остальные на
ходятся въ состояніи сна или покоя. Это дѣятельное состояніе чувстви
тельныхъ субкортикальныхъ клѣтокъ можетъ выражаться двояко: образо
ваніемъ новаго ощущенія и воспроизведеніемъ уже прежде бывшаго по 
прежнимъ слѣдамъ этого ощущенія.

Какъ дѣятельность всякой клѣтки, такъ и повышенная дѣятельность 
нервныхъ клѣтокъ субкортикальныхъ чувствительныхъ узловъ должна со
провождаться повышеннымъ питаніемъ, значитъ—усиленнымъ притокомъ 
артеріальной крови, усиленнымъ поглощеніемъ кислорода и усиленнымъ 
обмѣномъ веществъ, предпочтительно предъ тѣми клѣтками, которыя не 
были призваны къ дѣятельному состоянію и пребывали въ своемъ состоя
ніи покоя, или сна или равновѣсія.

Всю работу молекулярныхъ и химическихъ превращеній въ клѣткѣ, 
въ которой происходитъ актъ ощущенія, мы представляемъ въ слѣдующемъ 
видѣ: потенція данной клѣтки, какъ извѣстнаго количества матеріи или 
протоплазмы, равняется извѣстной измѣримой величинѣ. Эга потенція или 
сила дѣлится по своему приложенію на двѣ части и направляется въ 
двухъ направленіяхъ: часть этой силы идетъ на сдерживаніе сосудовъ, пи
тающихъ данную клѣтку,—часть на функцію протоплазмы данной клѣтки. 
Распредѣленіе между этими двумя приложеніями этой силы бываетъ въ 
различныя времена неодинаково—одинъ разъ она несравненно больше 
направлена на стѣнки сосудовъ,—другой разъ она больше проявляется въ 
функціи клѣтки. Но обѣ эти части обязательно находятся въ обратномъ 
отношеніи. Чѣмъ больше потенціи клѣтки направляется къ сосудамъ, тѣмъ 
меньше она выражается въ функціи клѣтки и наоборотъ—когда она въ 
ничтожной степени направлена по отношенію къ сосудамъ, то настолько 
она энергичнѣй выражается въ дѣятельности клѣтки. Приложеніе этой 
потенціи къ питающимъ клѣтку сосудамъ состоитъ во вліяніи на большую 
или меньшую сократительносгь стѣнокъ этихъ сосудовъ. Чѣмъ больше по
тенціи направлено къ сосудамъ клѣтки, тѣмъ они становятся уже, при
токъ крови бываетъ ничтожный, самое питаніе клѣтки бываетъ ничтожно, 
а потому и функція ея крайне ограничена. Но когда эта сдерживающая 
сила стѣнки сосудовъ уменьшается, сосуды расширяются, притокъ крови 
къ клѣткѣ увеличивается, увеличивается, значитъ, и питаніе ея,—потенція 
же клѣтки тѣмъ самымъ въ соотвѣтственной мѣрѣ проявляется въ функ
ціи клѣтки, т. е. въ образованіи ощущенія или въ его воспроизведеніи. 
Такимъ образомъ, мы можемъ двойственность потенціи клѣтки и взаим
ное ихъ отношеніе выразить такъ: функція клѣтки обратно пропорціональ
на волюму сосудовъ клѣтки и прямо пропорціональна питанію клѣтки. 
Покойное или сноподобное состояніе клѣтки сопровождается преимуще-

’) АсІаткіе’ѵѵЧсЬ, Бег Віиѣкгеізіаиі' (Іег Оап^ііепгеіе, 1886
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ственною затратою потенціи клѣтки на сжатіе сосудовъ,--дѣятельное же 
на функцію клѣтки.

Если бы мы захотѣли теперь представить себѣ состояніе клѣтки предъ 
ея функціей и во время, то она намъ кажется въ такомъ видѣ: въ обык
новенной жизни мы имѣемъ двоякую случайность: или раздраженіе оста
ется безъ результата,—или раздраженіе переходитъ во впечатлѣніе и ощу
щеніе. Въ первомъ случаѣ раздраженіе не въ состояніи бываетъ вывести 
клѣтки изъ ея инертнаго состоянія,—почти вся потенція клѣтки направ
лена на спазмъ питающихъ ея сосудовъ,—поэтому въ результатѣ не по
лучается никакого эффекта. Иное дѣло во второмъ случаѣ. Раздраженіе 
дѣйствуетъ на клѣтку такимъ образомъ, что ея потенція перемѣщается 
отъ стѣнокъ сосудовъ на самую протоплазму клѣтки. Протоплазма клѣтки 
относится активно къ раздраженію и ея реакція выражается въ формѣ 
тѣхъ молекулярныхъ и химическихъ измѣненій, которыя представляютъ 
собою ощущеніе; рядомъ съ этимъ, освобожденные отъ сдерживающей си
лы, стѣнки сосудовъ расширяются, притокъ питательнаго матерьяла къ 
клѣткѣ увеличивается и тѣмъ даетъ возможность къ проявленію усилен
ной дѣятельности клѣтки.

Выше мы сказали, что вниманіе наше состоитъ въ реакціи клѣтокъ на 
данное раздраженіе. Анатомо-физіологическое вниманіе и ощущеніе бу
дутъ состоять въ освобожденіи потенціи клѣтки въ области вазомоторовъ, 
соотвѣтственномъ проявленіи потенціи въ функціи клѣтки—что будетъ 
процессъ ощущенія—и въ реакціи клѣтки на раздраженіе—вниманіе.

Сарріе ]) полагаетъ, что въ процессѣ вниманія играетъ роль также 
притяженіе питательнаго матерьяла самыми молекулами клѣтки и вообще 
молекулярное движеніе клѣтки.

Значеніе ощущенія въ экономіи нашей душевной жизни троякое: 
1) всякое новое ощущеніе увеличиваетъ сумму нашихъ знаній и 
прибавляетъ новый фактъ къ архиву душевныхъ свѣдѣній; 2) оно 
можетъ дать импульсъ къ простому рефлекторному движенію, безъ 
всякаго активнаго участія въ этомъ центрѣ сознанія—корки; это 
всецѣло есть дѣятельность субкортикальнаго центра, и 3) образо
вавшееся ощущеніе даетъ импульсъ и основу для образованія пред
ставленія, что будетъ составлять уже акцію психической дѣятель
ности кортикальныхъ центровъ и представляетъ собою психическій 
рефлексъ даннаго ощущенія.

Въ каждый данный моментъ нашей активной жизни образуется 
масса всевозможныхъ ощущеній. Судьба ихъ неодинакова. Одни изъ 
нихъ остаются въ запасѣ и хранилищѣ очень долгое время,—другія 
погибаютъ очень скоро по образованіи. Такая судьба образующихся 
ощущеній зависитъ отъ того, на сколько они рѣзко запечатлѣлись, 
какъ часто повторяются и воспроизводятся и какой они представ
ляютъ жизненный интересъ. Сохраняющіяся въ центрахъ ощущенія 
образуютъ послѣ своего появленія слѣдъ, по которому чрезъ нѣко
торое время они могутъ быть воспроизведены. Эти то слѣды и слу
жатъ основою памяти.

г) Датез Сарріе, ТЬе Вгаіп, 1886, № 2.
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II.

Мыслительная область. Примитивною единицею мыслительной 
дѣятельности будетъ представленіе. Представленіе есть способ
ность нашихъ кортикальныхъ центровъ воспроизводить образы пред
метовъ по слѣдамъ прежде бывшихъ ощущеній. Меупегі говоритъ ’), 
что представленіе есть образное воспоминаніе, населяющее раз
личныя территоріи коры, хотя всякое такое образное воспоминаніе 
есть результатъ ощущеній, побывавшихъ предварительно въ субкор
тикальномъ цент.рѣ. Естественно, что воспроизведеніе это будетъ 
тѣмъ рѣзче, тѣмъ рельефнѣе, чѣмъ рѣзче будутъ эти слѣды ощу
щеній. Представленія—это есть матеріалъ, изъ котораго составляется 
наша мыслительная жизнь. Чѣмъ обильнѣе этотъ матеріалъ, тѣмъ 
богаче мыслительная дѣятельность.

Мы позволимъ себѣ на этомъ пунктѣ остановиться нѣсколько 
подробнѣе. Изъ предыдущаго мы знаемъ, что матеріаломъ для пред
ставленій служатъ ощущенія. Всякое представленіе есть тоже ощу
щеніе, только настолько сознанное нами, настолько усвоенное и 
ассимилированное, что мы всегда можемъ его воспроизвести въ на
шемъ сознаніи. Всякое такое представленіе есть по своему существу 
эффектъ ощущенія или окончательный актъ рефлекса, имѣющій 
своимъ эффектомъ представленіе, а не движеніе.

Такой переносъ эффекта въ сознательную область требуетъ и 
переселенія центровъ этихъ явленій изъ субкортикальныхъ узловъ 
въ кортикальные. Меупегі и многіе другіе придерживаются того 
положенія, что мозговая корка служитъ центромъ представленій и 
сознательныхъ проявленіи, — субкортикальные же узлы служатъ 
центромъ ощущеній и рефлекторныхъ или примитивныхъ движеній. 
Если это такъ, то намъ желается указать пути, но которымъ ощу
щенія проникаютъ въ область мозговой корки и въ какомъ мѣстѣ 
оной локализируются эти ощущенія, превращенныя уже въ пред
ставленія.

Изъ предыдущаго отдѣла мы знаемъ, что затылочная область 
корки назначена для зрительныхъ представленій. Зоительные пути, 
дошедши до центровъ зрительныхъ ощущеній, представляетъ еще 
одну часть, служащую для соединенія центровъ зрительныхъ ощу
щеній съ центрами зрительныхъ представленій. Для этого служитъ 
пучекъ первыхъ волоконъ, который выходитъ изъ Тііаіапіиз орііеиз 
ц согр. сіиабп'о'етіпа, направляется въ заднюю часть внутренней 
капсулы и оттуда, чрезъ согопа гаПіаіа, направляется къ заты
лочнымъ долямъ мозговой корки. Осязательные пути, повидимому, 
дѣлятся на два отдѣла: часть изъ нихъ непосредственно, выходя

О МеупегГ, Психіатрія, т. I, 173.
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изъ спинного мозга, продолжаетъ путь верхнимъ этажемъ мозговой 
ножки, переходитъ во внутренную капсулу и оттуда, не заходя въ 
N. ІепШоппіз, проникаетъ въ темянную долю мозговой корки,— 
другая же часть имѣетъ своимъ интернодіемъ зрительный бугоръ 
и четверное тѣло, откуда уже слѣдующій членъ проекціонной си
стемы направляется по одному направленію съ предыдущими путями. 
Точное направленіе остальныхъ путей намъ мало извѣстно. Можно 
только сказать, что центромъ слуховыхъ ощущеній представляется 
височная область корки, центромъ же обонятельныхъ и вкусовыхъ— 
зиЬісиІит согпи Аттоиіз.

Едва-ли теперь есть необходимость доказывать, что ощущенія и 
чувствительныя представленія имѣютъ отдѣльные центры—корку н 
субкоритальные узлы, такъ какъ это достаточно убѣдительно дока
зано на животныхъ экспериментами Мипк’а, Ноііг’а и др.

Изъ предыдущаго мы знаемъ, что ощущенія изъ субкортикаль
ныхъ узловъ, проникая къ мозговой коркѣ, центру сознанія, пре
вращается тамъ въ представленія. Каждое изъ этихъ представленій, 
еслп оно ассимилировано вполнѣ прочно, является годнымъ нетолько 
въ моментъ его возникновенія и образованія, но п спустя нѣкото
рое время послѣ этого, путемъ воспроизведенія его по прежде быв
шимъ слѣдамъ. Оказывается, что каждое такое представленіе, явив
шись разъ, не исчезаетъ безслѣдно, а оставляетъ послѣ себя слѣдъ, 
по которому оно и можетъ быть воспроизведено. Очевидно, что для 
подобнаго храненія слѣдовъ прежде бывшихъ представленій должны 
быть центры и хранители. Такими хранителями для представленій 
служатъ клѣтки мозговой коры, а для ощущеній—клѣтки субкор
тикальныхъ центровъ (Ьисіапі ]) н др.). При такомъ положеніи о 
храненіи представленій въ клѣткахъ мозговой коры, невольно яв
ляется вопросъ о возможности выполненія этого акта элементами 
мозговой коры, пли иначе, достаточное-ли будетъ количество нерв
ныхъ клѣтокъ, заложенныхъ въ коркѣ полушарій, для того, чтобы 
каждая изъ нихъ была хранителемъ каждаго извѣстнаго представленія.

Я исхожу изъ того положенія, принимаемаго большинствомъ ней
ропатологовъ, что центромъ душевныхъ элементовъ въ головномъ 
мозгу служатъ нервныя клѣтки. Онѣ есть носители и хранители 
воспринимаемыхъ извнѣ ощущеній и представленій. Это есть архивъ 
душевной жизни, куда человѣкъ обращается за различными справ
ками во всѣхъ случаяхъ своей жизни, при столкновеніи съ тѣми 
или другими жизненными условіями.

Богатство нашей умственной жизни обусловливается, во 1-хъ, 
количествомъ этихъ нервныхъ элементовъ и качествомъ ихъ 
Чѣмъ больше въ данномъ мозгу заключается клѣтокъ, чѣмъ боль-

) Ьисіапі, Вгаіп, 1884, 3.
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ше въ нііхъ занято квартиръ различными ощущеніями и представ
леніями, тѣмъ больше у насъ будетъ матеріала для сужденій и 
мышленія,—тѣмъ богаче будутъ наши знанія и свѣдѣнія, тѣмъ 
больше шансовъ быть умнымъ и образованнымъ человѣкомъ. И наобо
ротъ, чѣмъ меньше клѣтокъ въ данномъ мозгу, чѣмъ больше онѣ въ 
своемъ развитіи стѣснены количествомъ нейрогліи, тѣмъ меньше 
шансовъ данному человѣку попасть въ число людей умныхъ и обра
зованныхъ и больше шансовъ остаться въ категоріи идіотовъ.

Такимъ образомъ, мнѣ кажется, что количество нервныхъ элементовъ 
должно играть важную роль въ отношеніи количественнаго богат
ства мыслительнаго матеріала. Тѣмъ болѣе это важно, что помимо 
занятыхъ клѣтокъ, можно думать, въ мозгу человѣка должна быть 
еще и масса свободныхъ клѣтокъ для ощущеній и представленій 
повыхъ, имѣющихъ еще проникнуть въ мозгъ даннаго человѣка,— 
словомъ, запасной складъ клѣтокъ не занятыхъ и свободныхъ, куда 
бы можно было сложить будущій матеріалъ. Такимъ образомъ, въ 
мозгу средняго здороваго человѣка, въ средній періодъ его жизни, 
мы можемъ допустить количество всѣхъ клѣтокъ мозговаго веще
ства (а) преимущественно кортикальныхъ, какъ носителей и цент
ровъ чувствительныхъ и двигательныхъ представленій, равнымъ ко
личеству клѣтокъ уже занятыхъ представленіями (Ь) -(- количеству 
клѣтокъ, еще незанятыхъ и свободныхъ (с), — а = Ъ —1— с. Естест
венно, что величина Ь въ дѣтствѣ = о, затѣмъ постепенно увели
чивается, въ юношескіе годы Ь почти равно с, въ зрѣлые же годы 
с уже будетъ меньше Ь. Вопросъ о томъ, будетъ ли достаточно 
мозговыхъ клѣтокъ для всѣхъ ощущеній и представленій человѣка 
въ теченіи всей его жизни, мнѣ кажется, рѣшенъ удовлетворитель
но,—по Меупегі’у 1) клѣтокъ въ мозговой коркѣ отъ 600 до 
1200 милліоновъ.

О Опредѣленіе приблизительнаго количества нервыхъ клѣтокъ можетъ 
быть произведено двояко. Зная величину нервыхъ клѣтокъ (Ьиуз, Меу- 
пегі, ВеГг п друг.),—количество сѣраго и бѣлаго вещества (Ваіііаг- 
§ег, "ѴѴа§пег и др.), величину поверхности сѣраго вещества и среднюю 
толщу сѣраго вещества (Веѵап-Ьелѵіз, Меупегі и др.), мы легко можемъ 
вычислить количество нервныхъ клѣтокъ въ мозговой корѣ. Къ тому же 
результату можно придти и другимъ способомъ: мы знаемъ, что сѣрое 
вещество мозга состоитъ изъ нервныхъ клѣтокъ и нервныхъ волоконъ. 
Зная удѣльный вѣсъ сѣраго и бѣлаго вещества, путемъ уравненій съ дву
мя неизвѣстными легко молено высчитать вѣсовое количество мозговыхъ 
клѣтокъ и волоконъ сѣраго вещества. Если Р = вѣсу всего мозга, р = удѣль
ному вѣсу всего мозга, а — удѣльному вѣсу всего бѣлаго вещества, Ъ = 
удѣльному вѣсу сѣраго вещества, х = количеству нервныхъ волоконъ,

х х Ру = количеству нервныхъ клѣтокъ, то будетъ: х4-у = Р,---- ѣ- — = — ,
а Ъ р

РЬ(Ъ—р) РЪ(а—р)
отсюда х= —; —, у = —Ѵ■ р(Ь —а) 5 р(Ъ — а)
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Количество же нашихъ представленій будетъ и того несравненно 
меньше. Полагаютъ, что на образованіе одного представленія въ 
мозгу человѣка тратится отъ 0,4" до 0,7" (\Ѵип<11), слѣдователь
но, среднимъ числомъ 0,55". Допуская, что человѣкъ спитъ въ 
сутки 8 часовъ и живетъ среднимъ числомъ 35 лѣтъ, а начинаетъ 
мыслить съ 2-хъ лѣтъ, мы должны прійти къ заключенію, что при 
вышеуказанныхъ данныхъ должно образоваться въ теченіе жизни 
не менѣе 1.387,583,000 представленій. Но это будетъ совершенно 
неправильно. И вотъ почему: помимо образованія представленій, 
душевная дѣятельность состоитъ еще изъ жизни чувствительной, 
на которую тратится по меньшей мѣрѣ столько же времени,—слѣ
довательно, количество представленій будетъ вдвое меньше. Далѣе 
тратится время на ассоціацію представленій, длительность которой 
въ процессѣ сужденія по меньшей мѣрѣ втрое долѣе времени, по
требнаго для образованія представленій. Тратится время на про
хожденіе волевыхъ импульсовъ по проекціоннымъ путямъ, а также 
и на исполненіе этнхъ импульсовъ, въ видѣ произвольныхъ движе
ній, какъ рѣчь, письмо н проч. И на эти процессы потратится по 
меньшей мѣрѣ времени въ пять разъ болѣе, чѣмъ на образованіе 
представленій. Такимъ образомъ, количество представленій въ 
теченіе жнзнн будетъ не 1.387,584,000, а по меньшей мѣрѣ 
46,252,800.

Вотъ почему съ правомъ можно полагать, что въ мозгу каждаго 
человѣка будутъ нервные элементы не только занятые представле
ніями, но и свободные, готовые всегда воспринять новыя ощущенія 
п представленія. Мы дѣлаемъ такое предположеніе, что каждая 
клѣтка служитъ для одного представленія; но существуютъ и та
кія мнѣнія, которыя допускаютъ возможность существованія одной 
нервной клѣтки для нѣсколькихъ представленій. Тогда количество 
нервныхъ элементовъ для мыслительной дѣятельности будетъ болѣе 
чѣмъ достаточно.

Но помимо количества нервныхъ элементовъ въ мозгу того или 
другого субъекта, мы должны еще обратить вниманіе и на качество 
ихъ. Въ этомъ отношеніи едва-ли можно отрицать значеніе наслѣд
ственности. Съ убѣжденіемъ можно говорить, что элементы евро
пейца, путемъ вѣковой культивировки, будутъ совершеннѣе тако
выхъ же элементовъ монгола, негра п проч. Равнымъ образомъ, 
едва-ли можно отрицать и то, что человѣкъ, получившій свою 
нервную систему отъ пьяницы отца или матери, отъ эпилептика, 
отъ паралитика, отъ помѣшаннаго и проч.—будетъ имѣть нервные 
элементы безусловно болѣе неустойчивые, чѣмъ нервные элементы 
человѣка, происходящаго отъ здоровыхъ родителей. Патологическая 
анатомія идіотизма (Ьиуз н друг.) показала намъ, что въ однихъ 
случаяхъ идіотизма микроскопъ даетъ очень большое количество



22 П. И. Ковалевскій.

нейрогліи и небольшое количество нервныхъ клѣтокъ,—въ другихъ 
же случаяхъ количество нервныхъ клѣтокъ достаточное, но клѣтки 
эти являются пигментированными, сухими, сморщенными, зазубрен
ными и проч.

Вторая категорія случаевъ показываетъ намъ, что недостаточно 
еще имѣть надлежащее количество нервныхъ клѣтокъ для правиль
ной мыслительной или душевной дѣятельности, но что нужно, что
бы эти элементы были правильно устроенны и правильно питались. 
Естественно, что если будетъ неправильное питаніе* нервныхъ клѣ
токъ, то будетъ и неправильное качество ихъ и, слѣдовательно, 
явится неправильное отправленіе ихъ.

Вотъ почему я поддерживаю 1-е положеніе, что богатство 
и правильность умственной или душевной жизни обу
словливаются количествомъ и качествомъ мозговыхъ клѣ
токъ въ мозгу.

Но этого еще недостаточно и требуется 2-е обязательное поло
женіе—богатые ассоціонные пути и безпрепятственное п 
быстрое по нимъ сообщеніе. Это есть второй факторъ, обусловли
вающій богатую умственную дѣятельность. Извѣстно изъ изслѣдованія 
мозговъ идіотовъ и мнѣ самому нооднократно приходилось наблюдать, 
что при достаточномъ количествѣ сѣраго вещества, даже иногда 
болѣе чѣмъ достаточномъ, бѣлаго вещества у нихъ бываетъ мало. Срав
нительно-анатомическія данныя намъ говорятъ, что отношеніе сѣ
раго вещества къ бѣлому въ животномъ царствѣ обратно пропор
ціонально близости животнаго къ человѣку. По Меѵпегі’у, оче
видно, для богатой умственной дѣятельности недостаточно большого 
количества нервныхъ клѣтокъ, какъ центровъ представленій; нужно 
еще обильное ихъ соединеніе между собою при помощи ассоціаціонныхъ 
путей (Хиуз, Меупегі и друг.). Чѣмъ обильнѣе это соединеніе и 
чѣмъ быстрѣе человѣкъ можетъ сочетать однѣ группы пред
ставленій съ другими, тѣмъ обширнѣе и блестящѣе умственный 
капиталъ даннаго человѣка.

Такимъ образомъ, отсюда явствуетъ, что вся суть умственной 
жизни будетъ заключаться въ мозговыхъ полушаріяхъ; здѣсь центръ 
представленій, здѣсь и источникъ психической дѣятельности. Слѣ
дуетъ ожидать, что чѣмъ выше умственная жизнь человѣка, тѣмъ 
обильнѣе и богаче будутъ по своему строенію и полушарія. Срав
нительно-анатомическія изслѣдованія Меупегі’а !) это подтвержда
ютъ: полушарія человѣка составляютъ 78% всей массы мозга, по
лушарія обезьяны—78%, собаки и лошади—67%, кошки и мор
ской свинки—62—45%.

') МеупеП, Механика душевной дѣятельности, Перев. Кандинскаго, 
1880.
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Идемъ далѣе. Нервные элементы—носители и хранители пред
ставленій—заложены въ мозговой коркѣ. Въ виду безспорнаго бо
гатства у человѣка, въ сравненіи съ другими млекопитающими, 
области представленій, слѣдуетъ ожидать, что и толща корки, т. е. 
сѣраго вещества корки, будетъ несравненно у человѣка большая, 
чѣмъ у остальныхъ млекопитающихъ. На дѣлѣ это не такъ. Изслѣ
дованія Меупегі’а *) показали, что, въ большинствѣ случаевъ, 
чѣмъ дальше животное отстоитъ отъ человѣка, тѣмъ толща корки 
у него больше. Отношеніе сѣраго и бѣлаго вещества полушарій у 
обезьяны больше, чѣмъ у человѣка, у собаки больше, чѣмъ у обезь
яны, у крота больше, чѣмъ у собаки и т. д. Такое парадоксальное 
положеніе объясняется очень легко. Сѣрый цвѣтъ корки обусловли
вается вовсе не единственно присутствіемъ нервныхъ клѣтокъ, а и 
оттѣнкомъ того основного вещества, въ которомъ онѣ заложены. 
Слѣдовательно, весьма легко можетъ статься, что у собакъ, крота 
и проч. въ коркѣ будетъ масса основного вещества и очень неболь
шое количество нервныхъ клѣтокъ. Такъ оно и надѣлѣ. Меупегі, 
Мепйеі и друг. показали, что въ корковомъ веществѣ собаки и 
другихъ низшихъ животныхъ нервныхъ элементовъ очень немного и 
богатство ихъ сѣраго вещества корки является обманчивымъ. Кромѣ 
того, какъ мы уже сказали, богатство умственной дѣятельности 
обусловливается, помимо количества и качества нервныхъ клѣтокъ, 
еще и обиліемъ ассоціаціонныхъ путей, которыхъ у низшихъ жи
вотныхъ очень мало. Лучшимъ тому доказательствомъ служитъ 
мозгъ идіотовъ. Въ мозгахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ мы можемъ на
ходить достаточно толстый слой корки и въ немъ очень небольшое 
количество нервныхъ клѣтокъ; у другихъ-же—вполнѣ удовлетвори
тельное количество клѣтокъ, но очень недостаточное количество 
ассоціаціонныхъ путей.

Установившись на томъ фактѣ, что центрами представленій слу
жатъ нервныя клѣтки кортикальной области, мы, на основаніи 
экспериментальныхъ и отчасти патолого-анатомическихъ данныхъ, 
можемъ указать на большую или меньшую локализацію самыхъ 
представленій въ той или другой части мозговой корки. Представ
ленія зрительныя помѣщаются преимущественно въ затылочной об
ласти, представленія слуховыя въ височной долькѣ, представленія 
двигательныя и осязательныя въ центральной и темянной долькахъ 
и въ третьей лобной извилинѣ; менѣе точныя указанія мы имѣемъ 
относительно обонятельныхъ и вкусовыхъ представленій,—можно 
думать однако, что они помѣщаются съ заЫсиІиш согни Ашгаоні. 
Что касается лобной дольки, то рѣшительно можно согласиться съ 
Меупегі’омъ, ТѴипй^омъ и другими, что она служитъ аппаратомъ

х) Меупегі, Зігіскег’з НапйЪисЬ сіег ЬеЬге ѵоп бехѵеЬеп, 1870.
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для сужденій и умозаключеній; кромѣ физіологическихъ данныхъ 
подтвержденіемъ этому предположенію служитъ еще и то обстоя
тельство, что при йепіепііа и йетеиііа рагаіуііса наиболѣе пора
жаются лобныя доли.

Представленія характеризуются образностью и реальностью со
держанія. Они заключаютъ въ себѣ такія свойства предметовъ, 
при помощи которыхъ одинъ предметъ отличается отъ другихъ. 
Встрѣчаясь часто съ подобными предметами или явленіями, мы за
мѣчаемъ въ нихъ общія черты и качества и стараемся обобщить 
эти свойства. При этомъ почти всегда сочетаются нѣсколько 
представленій совмѣстно и даютъ опредѣленіе одному цѣлому. Этотъ 
актъ обобщенія представленій носитъ названіе понятія. Если 
представленія отличаются своею предметностью и вещественностью, 
то понятія, напротивъ, отвлеченны, такъ какъ они заключаютъ въ 
себѣ собраніе свойствъ., принадлежащихъ многимъ предметамъ одного 
и того же вида. Тамъ, мы можемъ представить себѣ Петрова, Ива
нова и проч., но не можемъ представить человѣка,—и желая пред
ставить себѣ малоросса, мы должны непремѣнно воплотить его въ 
то или другое извѣстное намъ лицо. Такимъ образомъ, понятіе есть 
обобщеніе представленій, составляетъ высшій актъ мыслительной 
дѣятельности, отличается отвлеченностью содержанія, служитъ, на
равнѣ съ представленіями, матеріаломъ для сужденій и умозаклю
ченій и, по всему вѣроятію, локализируется въ тѣхъ же нервныхъ 
элементахъ корки, гдѣ и представленія.

Процессъ мышленія состоитъ въ сопоставленіи между собою 
отдѣльныхъ представленій и понятій, относящихся къ предмету мы
шленія. Мы знаемъ, что въ различныхъ частяхъ корки разбросаны 
различныя представленія и понятія. Необходимо, значитъ, чтобы 
для процесса мышленія всѣ эти центры имѣли бы между собою 
связь и сообщеніе. Самый процессъ этихъ соотношеній отдѣльныхъ 
элементовъ мышленія носитъ названіе сужденія; анатомическіе пу
ти, служащіе между отдѣльными частями полушарій, будутъ ассо- 
ціаціонные пути. Болѣе или менѣе обильный процессъ сужденія обу
словливается, съ одной стороны, обиліемъ матеріала, заложеннаго 
въ различныхъ центрахъ, а съ другой — богатствомъ ассоціаціон- 
ныхъ путей и большею или меньшею привычкою къ ассоціаціи по 
нимъ. У человѣка нормальнаго ассоціаціонные пути настолько бо
гаты, что нѣтъ того мѣста въ коркѣ, которое могло бы прійти въ 
сообщеніе съ другою любою точкою того или другого полушарія. 
Для подобнаго сочетанія служатъ прямые и косвенные пути. Если 
почему либо прямые пути могутъ быть заторможены, то къ услу
гамъ сочетанія служатъ косвенные пути. Такъ напримѣръ, лобная 
доля находится съ височною въ связи посредствомъ іазсісиі. аг- 
сиаіиз и Газе. ипсіпаіиз. Если, почему бы то ни было, ассоціація
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въ этомъ пунктѣ по направленію &і§с. ипсіпаіив, какъ ближайше
му, будетъ затруднена, то сообщеніе свободнымъ для этихъ двухъ 
долей остается по іазс. агсиаіпз. Естественно, что для нѣкоторыхъ 
случаевъ этотъ путь сочетанія будетъ непривычнымъ, къ нему 
нужно будетъ приспособляться и пріучаться; но тѣмъ не менѣе воз
можность сочетанія существуетъ и на дѣлѣ выполнима, что осо
бенно важно въ различныхъ патологическихъ случаяхъ.

Нагляднымъ этому доказательствомъ служитъ слѣдующій фактъ 
изъ патологіи центральной нервной системы. Извѣстно, что цен
тромъ рѣчи служитъ третья лобная извилина п Рейліевъ островокъ 
лѣваго полушарія. Въ болѣзненныхъ случаяхъ эти части подверга
ются иногда полному разрушенію. Естественнымъ результатомъ это
го патологическаго состоянія служитъ полная потеря рѣчи- Но бы
ваютъ случаи, что спустя нѣкоторое время, при значительномъ уси
ліи со стороны больныхъ и окружающихъ, такіе субъекты выучи
ваются говорить вновь. Случались и такіе факты, что, послѣ смер
ти этихъ вновь выучившихся говорить людей, производились вскры
тія ихъ трупа и при этомъ находилось старое разрушеніе 3-ей лоб
ной извилины и Рейліева островка лѣваго полушарія мозга (8Ш1і, 
Н. Ааскзоп, О^іе, 8ішоп, Киззтаиеі, 8. Зсііайег, АѴаНегз 
п др.). Очевидно, значитъ, что новая рѣчь являлась отправленіемъ 
не лѣваго потерпѣвшаго полушарія, а праваго. Естественно, что при 
этомъ возникала новая дѣятельность и нервныхъ клѣтокъ п ассо- 
ціаціонныхъ путей,—и такихъ фактовъ въ патологіи нервной си
стемы извѣстно не мало.

Окончательный выводъ изъ всего этого ассоціоннаго акта, акта 
сужденія, будетъ—умозаключеніе. Весь актъ сужденія есть соб
ственно справочный процессъ, подготовительный для того, чтобы 
умозаключеніе было правильное и вѣрное. А оно будетъ тѣмъ бо
лѣе точнымъ и вѣрнымъ, чѣмъ болѣе фактовъ было положено въ 
основу его, т. е. чѣмъ богаче и полнѣе была совершена ассоціація 
въ процессѣ сужденія. Такимъ образомъ, умозаключеніе будетъ 
окончательный мыслительпый актъ, служащій рѣшеніемъ къ тому 
или другому поступку, дѣйствію или выводу о томъ или другомъ 
явленіи.

Для образованія представленія требуется, чтобы тѣ молекулярныя и хи
мическія видоизмѣненія, которыя совершаются въ нервныхъ сенсуальныхъ 
клѣткахъ субкортикальныхъ узловъ, передались центрамъ кортикальныхъ 
узловъ.

Обязанность этихъ кортикальныхъ клѣтокъ, предназначенныхъ для хра
ненія представленій, состоитъ вопервыхъ въ воспріятіи ощущеній и пре
вращеніи ихъ въ представленіе и во вторыхъ въ сохраненіи ихъ и го
товности воспроизвести его вновь при нервомъ же требованіи мозговой 
дѣятельности. Это значитъ: тѣ молекулярныя и химическія измѣненія, ко
торыя выражаютъ собою процессъ ощущенія въ субкортикальныхъ сенсор
ныхъ центрахъ, при посредствѣ послѣднихъ членовъ проекціонной систе-
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мы, доходятъ до кортикальныхъ клѣтокъ — образователей и хранителей 
представленій. Дошедшее сюда ощущеніе, въ той или другой формѣ дви
женія, возбуждаетъ нервную клѣтку къ дѣятельности. Ея потенція, также 
раздвоенная и предназначенная частью для съуженія сосудовъ, частью 
на функцію клѣтки, видоизмѣняетъ мѣсто приложенія: вмѣсто сжатія со
судовъ, она проявляется дѣятельностью клѣтки и послѣдняя значительно 
повышается. Дѣятельность же протоплазмы клѣтки будетъ выражаться въ 
тѣхъ молекулярныхъ и химическихъ, неизвѣстныхъ доселѣ намъ, видоизмѣне
ніяхъ, которыя будутъ соотвѣтствовать тому или другому представленію. Та
кимъ образомъ первое проявленіе воспріятія данной клѣткой извѣстнаго ощу
щенія будетъ состоять въ видоизмѣненіи ея протоплазмы. Это видоизмѣ
неніе будетъ то больше, то меньше, въ зависимости отъ интензивности 
ощущенія и продолжительности его воздѣйствія. Это измѣненіе располо
женія молекулъ въ клѣткѣ и ея химическаго состава сохраняется и въ 
дальнѣйшемъ существованіи клѣтки, или точнѣе навсегда. Разница между 
состояніями во время процесса образованія представленія и въ дальнѣй
шемъ существованіи такой клѣтки будетъ состоять въ томъ, что въ пер
вомъ случаѣ она функціонируетъ, находится въ дѣятельномъ состояніи, ея 
содержимое и ея функція—представленіе составляютъ авансцену въ жиз
ненной комедіи,—въ покойномъ же состояніи клѣтки ея протоплазма 
остается въ инертномъ состояніи, т. е., какъ видоизмѣнилось расположе
ніе молекулъ для того или другого представленія, такъ оно и осталось. 
Во время образованія представленія въ дѣятельномъ состояніи клѣтки по
тенція ея выразилась въ видоизмѣненіи химическаго и молекулярнаго со
става протоплазмы клѣтки, съ иаретнческпмъ состояніемъ сосудовъ, уси
леннымъ притокомъ крови и повышеннымъ питаніемъ клѣтки. Въ покой
номъ состояніи клѣтки потенція ея вновь направляется къ сосудамъ клѣт
ки, сжимаетъ ихъ, уменьшаетъ притокъ крови къ клѣткѣ и содержитъ 
ея питаніе настолько, насколько это необходимо для сохраненія этого ор
ганизма клѣтки съ новой его физіономіей. Но если для чего бы то ни 
было потребовалось воспроизвести вновь то представленіе, хранитель
ницею котораго является данная клѣтка, то стоитъ только направить по
тенцію клѣтки вновь къ фунціи и представленіе готово. Въ этомъ случаѣ 
новаго видоизмѣненія молекулъ клѣтки можетъ и не произойти, доста
точно дать имъ повышенное питаніе, чтобы они иначе выразились, и пред
ставленіе опять является на аванъ-сцену сознанія. Питающая или нутри
тивная потенція клѣтки является въ этомъ случаѣ лучомъ свѣта, служа
щимъ для освѣщенія содержимаго клѣтки. Въ дѣятельномъ его состояніи 
она освѣщаетъ это содержимое,—въ покойномъ состояніи клѣтки она слу
житъ для зажима освѣщающаго источника.

Съ вопросомъ о представленіяхъ тѣсно связанъ вопросъ о памяти. Па
мять раздѣляютъ на два вида: способность запоминанія и способность 
воспоминанія. Способность запоминанія есть усвоеніе данною клѣткою из
вѣстнаго раздраженія или то, что называютъ перцепціей. Способность 
воспоминанія есть воспроизведеніе того представленія, хранительницею 
котораго служитъ данная клѣтка.

КіЪоі *) нѣсколько расширяетъ понятіе о памяти. Кромѣ усвоенія 
каждымъ нервнымъ элементомъ отдѣльнаго представленія, онъ допускаетъ 
еще существованіе сочетаній, ассоціацій особыхъ группъ нервныхъ эле
ментовъ, опредѣленныхъ для каждаго отдѣльнаго случая. Нервную па
мять, намять присущую каждому отдѣльному нервному элементу, онъ на
зываетъ статическою памятью, а особую группировку нервныхъ элемен
товъ онъ называетъ динамическою памятью. Такое допущеніе весьма вы-

КіЬоі, Болѣзни памяти.
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годно въ томъ отношеніи, что оно не требуетъ особенно большого коли
чества нервныхъ элементовъ для составленія статической памяти. Онъ 
говоритъ: „клѣтку съ отпечаткомъ на ней можно сравнить съ буквой * аз
буки; буква эта, оставаясь все одною и тою же, способствуетъ образова
нію милліоновъ различныхъ словъ въ живыхъ и мертвыхъ языкахъ. Бла
годаря различной группировкѣ небольшаго числа элементовъ, рождаются 
самыя многочисленныя и сложныя комбинаціи".

Представленія есть снимки или образы тѣхъ предметовъ или явленій, 
которые дѣйствовали на наши органы чувствъ. Представленія, имѣющія 
своимъ содержаніемъ не конкретные предметы, а отвлеченность, носятъ 
названіе понятія. Понятіе есть результатъ взаимныхъ отношеній мно
гихъ представленій между собою, при участіи процесса ассоціаціи пред
ставленій, и составляетъ выводъ изъ множества образуемыхъ сочетаній 
представленій. Таково, напр., понятіе о красотѣ, храбрости и т. п.

Какіе нервные элементы будутъ центрами этихъ отвлеченныхъ пред
ставленій—будутъ-ли это также нервныя клѣтки или цѣлыя комбинаціи 
клѣтокъ и ассоціаціонныхъ путей, слѣдовательно, будутъ-ли здѣсь стати
ческія или динамическія проявленія—мы затрудняемся сказать. Принимая 
же во вниманіе то условіе, что понятія составляются изъ отдѣльныхъ 
чертъ различныхъ конкретныхъ представленій, скорѣе можно допустить, 
что понятія своими центрами будутъ имѣть группы нервныхъ элементовъ, 
какъ клѣтокъ, такъ и ассоціаціонныхъ волоконъ, представляющихъ собою 
динамическое сочетаніе. Точно также мы затрудняемся сказать, гдѣ ло
кализируются эти динамически-ассоціированныя группы—въ лобныхъ-ли 
доляхъ, или въ другихъ частяхъ мозговой корки; но во всякомъ случаѣ 
онѣ безусловно локализируются въ области мозговой корки, какъ органѣ 
сознательныхъ актовъ мозговой дѣятельности.

Разсматривая дальнѣйшія проявленія душевной дѣятельности, мы встрѣ
чаемся съ актомъ сужденія. Сужденіе не есть самостоятельная способ
ность, это только простой актъ мозговой дѣятельности, процессъ сочета
нія отдѣльныхъ представленій между собою. Путемъ этого сочетанія 
отдѣльныхъ представленій составляются понятія,— путемъ сочетанія пред
ставленій и понятій дѣлаются тѣ или другіе выводы, иоторые называютъ 
умозаключеніемъ. Принимая во вниманіе, что центрами представленій 
служатъ отдѣльныя нервныя клѣтки, центрами же понятій, вѣроятно,— 
цѣлыя динамическія сочетанія этихъ клѣтокъ при помощи и нервныхъ во
локонъ,—мы должны допустить и установить, что для этихъ сочетаній 
должны служить особые нервные пути и аппараты. Такими путями слу
жатъ ассоціаціонные пути. Такимъ образомъ, сужденіе есть актъ или про
цессъ дѣятельности этихъ ассоціаціонныхъ путей при взаимномъ соотно
шеніи отдѣльныхъ нервныхъ элементовъ нашей мозговой корки.

Въ этомъ актѣ сужденія можетъ участвовать то большее, то меньшее 
количество нервныхъ клѣтокъ и нервныхъ динамическихъ группъ. Чѣмъ 
больше этихъ участковъ и чѣмъ удачнѣе и разностороннѣе бываетъ ихъ 
сочетаніе и взаимодѣйствіе, тѣмъ вѣрнѣе получается результатъ ихъ дѣ
ятельности, ихъ выводъ или умозаключеніе. Отсюда явствуетъ, что умо
заключеніе, являющееся по одному, какому бы то ни было, поводу, бу
детъ далеко неодинаково у различныхъ людей. И это весьма естественно, 
почему такъ. У одного человѣка принимаетъ участіе большее количество 
нервныхъ элементовъ, у другого—меньше; у одного эти элементы прини
маютъ такую группировку,—у другого—другую. Отсюда естественно и вы
водъ будетъ не тотъ у одного индивида, какъ у другого. На этомъ, до 
нѣкоторой степени, основываются индивидуальныя особенности людей, — 
но не на этомъ только единственно. Мало того, что различные индивиды 
по одному и тому же вопросу могутъ давать различные выводы, одинъ и
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тотъ же человѣкъ въ различное время по одному и тому же вопросу мо
жетъ давать различные выводы. И это вполнѣ ясно почему. Такъ какъ 
въ различное время въ актѣ сужденія, въ ассоціаціи представленій и по
нятій можетъ принимать различное количество нервныхъ элементовъ и 
динамическихъ группъ,—а также и взаимное ихъ сочетаніе въ различное 
время можетъ быть различно.

Мы позволимъ себѣ сказать еще нѣсколько словъ о сущности мыслительна
го процесса нервныхъ элементовъ. Если мы останавливаемся на томъ по
ложеніи, что нервныя клѣтки являются хранительницами силы или по
тенціи, проявляющейся въ томъ или другомъ видѣ нервной и душевной 
дѣятельности, то мы должны допустить и второе положеніе, что въ этихъ 
клѣткахъ должно происходить періодическое накопленіе и отдача нервой 
силы, или, но Ни§Ь1іп§8 4аскзоп *), эволюція и диссолюція нервныхъ 
клѣтокъ. Отдача нервной силы выражается распаденіемъ химическаго 
состава клѣтокъ на простѣйшія соединенія, тогда какъ накопленіе ея 
обусловливается образованіемъ атомами болѣе сложныхъ соединеній (СЬ. 
Мегсіег * 2). Такимъ образомъ выраженія душевной дѣятельности, про
являющейся только въ нашемъ сознаніи, не есть простое слѣдствіе чего-ли
бо идеальнаго, самодѣятельной энергіи, но зависитъ отъ силы, количества 
и примѣненія вещественной организаціи. Таковая дѣятельность почти все
цѣло зависитъ отъ состоянія питанія нервныхъ элементовъ, при чемъ спросъ 
и количество потребленія питательнаго матеріала стоятъ въ зависимости 
отъ того, будетъ ли нервный элементъ находиться въ дѣятельномъ, или 
покойномъ состояніи; въ первомъ случаѣ питательнаго матеріала потре
буется больше, во второмъ же меньше («Г. Сарріе 3). Питательнымъ ма
теріаломъ нервные элементы обязаны бываютъ артеріальной системѣ, дѣ
ятельность которой стоитъ въ зависимости отъ дѣятельности сердца со
стоянія вазомоторныхъ центровъ и состоянія кровяного давленія. Кромѣ 
этихъ дѣятелей, въ дѣлѣ питанія нервныхъ элементовъ, играетъ также 
серьезную роль собственная моллекулярная дѣятельность нервныхъ эле
ментовъ или моллекулярное притяженіе ихъ.

По мнѣнію 'ѴѴіІІіатз’а 4), три главныхъ дѣятеля въ дѣлѣ питанія 
и отправленія нервныхъ элементовъ стоятъ во взаимодѣйствіи: кровяное 
давленіе, окисленіе и нитризація.

Всякій процессъ мышленія сопровождается разряженіемъ нервной энер
гіи нервныхъ элементовъ и, слѣдовательно, затратою матеріала клѣтки, 
его распаденіемъ (диссолюція) путемъ окисленія. Поэтому, чѣмъ энергич
нѣй умственная дѣятельность, тѣмъ сильнѣе будетъ окисленіе и тѣмъ боль
шее израсходованіе нервной протоплазмы и ея распаденіе. Напротивъ, 
подъ вліяніемъ увеличеннаго кровяного давленія и недостаточнаго окисле
нія, кортикальныя клѣтки функціонируютъ все слабѣе и слабѣе, а созна
ніе, какъ выраженіе этой дѣятельности, становится болѣе отрывистымъ, 
непослѣдовательнымъ и, наконецъ, совершенно исчезаетъ, переходя въ 
сонъ. Тоже самое бываетъ и послѣ усиленной мозговой дѣятельности. 
Нервныя клѣтки могутъ работать только извѣстное количество времени, 
послѣ чего ихъ протоплазма истощается, органъ утомляется и требуетъ 
покоя, т. е. пополненія истраченнаго матеріала и вынесенія продуктовъ

’) Н. Іаскзоп, Вептагкз оп еѵаіийоп апб сііззоііШоп оі Ніе пегѵоиз 
зузіет, ТЬе Іоигпаі о! тепіаі 8сіепсе, 1887, 2.

2) СЬ. Мегсіег, ІпЬіЪіѣіоп, ТЬе Вгаіп, 1888, 4.
3) 4атез Сарріе, Ьоте роіпз іп іЬе рііузсоіо^у о? аПепііоп аші 

■ѵѵііі, ТЬе Вгаіп, 1886, 2.
4) ЛУШіатз, ТЬе епсерЬаІіс сігсиіаііоп апсі ііз геіаііоп Іо іЬе тіпсі. 

Атегісап «Іоигпаі оі Іпзапйу, 1889.
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разрушенныхъ, продуктовъ обратнаго метамофоза. Утомленные элементы 
погружаются въ относительный сонъ. Въ этотъ то моненгъ и происходитъ 
процессъ нитризаціи т. е. запаса бѣлковыми веществами изъ плазмы кро
ви и вынесенія разрушенныхъ продуктовъ. Условія кровообращенія этому 
внолнѣ способствуютъ: сосуды съужены, кровообращеніе совершается до
вольно медленно, окисленіе достигаетъ шінітшп’а, а поглощеніе бѣлковыхъ 
веществъ—тахітшп’а. Это главный моментъ питанія нервныхъ элемен
товъ и отдачи истраченнаго на работу матеріала. Этимъ явленіемъ объ
ясняется и тотъ жизненный фактъ, что умственная работа пдетъ энергич
нѣе, если мы мѣнаемъ предметы нашихъ занятій, давая отдыхъ утомлен
нымъ нервнымъ элементамъ.

Въ періоды глубокаго мышленія, когда сосудистый механизмъ дружно и 
согласно дѣйствуетъ съ моллекулярнымъ, дѣятельность нѣкоторыхъ мозго
выхъ участковъ становится настолько сильною, что совершенно затемняетъ 
дѣятельность другихъ участковъ и исключаетъ ихъ изъ области сознанія. 
При этомъ какъ кровообращеніе, такъ и окисленіе въ работающемъ участ
кѣ бываетъ несравненно значительнѣе. Въ другое время состояніе на
пряженія нервныхъ элементовъ ровное,—тогда и кровообращеніе ихъ 
болѣе или менѣе равномѣрное. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ кро
воснабженіе центральной нервной системы падаетъ, падаетъ и дѣятель
ность ея и человѣкъ погружается въ сонъ.

III.

Двигательная область. Всѣ движенія наши можно раздѣлить 
на два отдѣла: безсознательныя и сознательныя,—простые рефлек
сы н психомоторные акты или какъ различаетъ Меупегі, первич
ные и вторичные.

Рефлекторнымъ или отраженнымъ явленіемъ называется всякое 
непроизвольное движеніе, имѣющее въ основѣ своей чувствительный 
импульсъ. Слѣдовательно, всякій простой рефлекторный актъ сла
гается изъ чувственнаго воспріятія и эффекта отъ него. Эти 
рефлекторные акты на первомъ планѣ свойственны спинному 
мозгу и до нѣкоторой степени составляютъ его преимущество. Но 
они присущи также и головному мозгу, составляя отправленіе 
субкортикальныхъ частей его, преимущественно: ТЬаІаші орѣісі, 
согр. сріайгі&ешіпа и шей. оЫопдаіа. Въ этихъ подкорковыхъ 
узлахъ сосредоточиваются всѣ чувственныя воспріятія нашихъ 
органовъ чувствъ, преимущественно въ ТЬаІашиз оріісиз (Меу- 
пегі, Ьиуз !); въ этихъ же узлахъ чувствительное раздра
женіе передается на двигательные пути, при посредствѣ которыхъ 
и совершается рефлекторный актъ.

Мы знаемъ, что мозговая ножка заключаетъ въ себѣ почти всѣ 
чувствительные и двигательные пути, идущіе къ мозгу и отъ не
го. Эта ножка состоитъ изъ трехъ главныхъ частей: покрышки 
(іедтепіит), промежуточнаго слоя (зігаіінп іиіегшесішт) и осно-

7) Ьиуз, Тгаііё сіез таіаіііез тепіаіез, 1881.
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ванія (Ьазіз). По мнѣнію МеупегГа1), іеящіепііті служитъ преи
мущественно для проведенія рефлекторныхъ путей, тогда какъ Ьа- 
8І§ рейіз ресіипсиіі сегеЬгі служитъ преимущественно для произ
вольныхъ путей.

Основаній къ такому выводу существуетъ значительное количе
ство. Сравнительно-анатомическія изслѣдованія проф. Меупегі’а 
показали, что въ поперечномъ разрѣзѣ мозговой ножки мозга взро
слаго человѣка, отношеніе высоты покрышки къ высотѣ основанія 
будетъ 1:1,—чѣмъ ниже стоитъ животное въ умственномъ отно
шеніи, тѣмъ больше преобладаютъ у него рефлекторные акты предъ 
сознательными и тѣмъ больше будетъ преобладать высота по
крышки предъ высотой основанія мозговой ножки. У обезьяны это 
отношеніе 2:1.

Далѣе, мы знаемъ, что въ первые дни жизни новорожденный ре
бенокъ живетъ преимущественно рефлекторною жизнью. Только ма- 
ло-по-малу, въ теченіе мѣсяцевъ, у него развивается кортикальная 
или сознательная жизнь. Тотъ же проф. Меупегі 2) въ мозгахъ 
новорожденныхъ нашелъ, что отношеніе іе^тепіі къ Ьазіз рейіз 
ресіипсиіі будетъ какъ 2:1 и это отношеніе выравнивается только 
постепенно, съ возрастомъ человѣка.

Еще лучшимъ доказательствомъ положенія Меупегі’а служатъ 
эмбріологическія данныя. Меупегі нашелъ, что у новорожденнаго 
бѣлое вещество имѣетъ вмѣсто бѣлаго цвѣта сѣрую окраску, что 
обусловливается неразвитіемъ мякотной оболочки. Онъ констатиро
валъ, что у новорожденнаго, въ то время, какъ основаніе мозговой 
ножки имѣетъ сѣрую окраску, пучки покрышки представляютъ яркій 
бѣлый цвѣтъ. Онъ объяснилъ себѣ этотъ фактъ такимь образомъ, 
что кортикальныя отправленія развиваются лишь вторично и что имъ 
должно по времени предшествовать развитіе дѣятельности субкор
тикальныхъ органовъ мозга. Но мы знаемъ, что основаніе мозговой 
ножки находится въ связи съ сознательною жизнью, а покрышка— 
съ тѣми субкортикальными мозговыми отправленіями, которыя не 
прекращаются и по удаленіи передняго мозга. Онъ заключилъ 
отсюда о существованіи параллелизма между степенью зрѣлости тка
ни и временемъ развитія ея функціональной жизни. Это мнѣніе 
подтверждается отчасти и химическими изслѣдованіями. Тііийі- 
сііит3) указываетъ на то, что химическій составъ мозга молодыхъ 
животныхъ нѣсколько отличенъ отъ такового же взрослыхъ. По 
изслѣдованіямъ Еаіі§;еп8<1ог1і’а 4), реакція корковаго вещества 
новорожденныхъ животныхъ очень сильно щелочная и никакія усло-

Э Меупегі;, ІТеѣег сіеп гѵѵеііасЬеп Кііскептагк$игзргші§ іп Ѳекігпе.
2) Меупегі;, 8ігіскег’з НапйЪиск.
3) ТЬийісЬит, Физіологическая химія головного мозга.
4) Ъап^епзбогіі, Хеиго1о§. СепігаІЫаіі, Л® 24, 1835.
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вія не переводятъ ее въ кислую,—чего не бываетъ во взросломъ 
возрастѣ. Обширныя изслѣдованія ПесЬзі^’а о развитіи мякоти 
въ бѣломъ веществѣ прослѣдили этотъ параллелизмъ въ самыхъ 
широкихъ размѣрахъ, довели его-до мельчайшихъ подробностей, —и во
просъ слѣдуетъ считать, по всей вѣроятности, достаточно установ
леннымъ. Е1 есЬ8і^ 0 показалъ далѣе, что бѣлое мякотное ве
щество развивается снизу вверхъ. Въ спинномъ и продолговатомъ 
мозгу оно появляется впервые, когда длина плода достигаетъ 25 
сант. и притомъ прежде всего въ заднихъ столбахъ и клиновид
ныхъ пучкахъ. Въ функціональномъ отношеніи фактъ этотъ весьма 
поучителенъ, такъ какъ центростремительные пучки представляютъ 
собою ключъ, который какъ бы заводитъ всю игру центральной 
нервной системы. И здѣсь, стало быть, мы имѣемъ предъ собою 
примѣръ распространенія нутритивнаго вліянія съ периферіи, кото
рое сказывается въ опредѣленной формѣ развитія бѣлаго вещества.

Когда плодъ достигъ длины отъ 30 до 32 сант., то въ спин
номъ мозгу становятся бѣлыми передніе пучки, тогда какъ пира
мидальные пучки, находящіеся въ связи съ основаніемъ мозговой 
ножки, сохраняютъ свой прежній сѣрый цвѣтъ. Смыслъ этого фак
та таковъ: послѣдующій шагъ въ развитіи чувствующихъ путей 
обнаруживается появленіемъ рефлекторныхъ движеній; ткань же 
тѣхъ путей, которые проводятъ вторичные, корковые импульсы, 
еще не созрѣла. Съ этимъ же временемъ совпадаетъ образованіе 
бѣлой мякоти въ периферическихъ нервахъ. №егѵиз оріісиз по строе
нію своему, какъ извѣстно, походитъ на центральное бѣлое ве
щество и волокна его не имѣютъ ЗсЬѵапп’овой оболочки. Нервъ 
этотъ, при длинѣ плода въ 26 сант., претерпѣваетъ „въ теченіе 
2—3 дней внѣматочной жизни “ болѣе значительный рядъ измѣне
ній, нежели въ теченіе гораздо большаго періода пребыванія его въ 
маткѣ. Это лучше всего показываетъ, какое значеніе имѣютъ для 
питанія центральныхъ нервныхъ отдѣловъ чувственныя возбужде
нія. Въ то время, какъ задніе спинномозговые корешки и анало
гичные съ ними отдѣлы, лежащіе выше, не вполнѣ лишены вліянія 
чувственныхъ возбужденій еще въ періодѣ внутриматочной жизни, 
вліяніе свѣта начинается лишь послѣ рожденія. Въ теченіе утроб
ной жизни превращеніе сѣраго вещества въ бѣлое совершается по
слѣдовательно, по наблюденіямъ ВІесЬзі^’а, кромѣ упомянутыхъ 
частей спинного мозга, еще въ слѣдующихъ отдѣлахъ: въ продол
говатомъ мозгу, за исключеніемъ пирамидъ,—въ мозжечкѣ и при
томъ прежде всего въ бѣломъ веществѣ червячка, — въ покрышкѣ 
мозговой ножки, въ бѣлыхъ массахъ, вдвинутыхъ между большими 
мозговыми узлами и представляющихъ, судя по рисункамъ, прежде

Э Г1ес1ізі§, Ьеііип^зЬаЬпеп іт беЬігп иші Кііскептагк.
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всего лучистую систему зрительнаго бугра и средняго мозга, т. е. 
систему путей центростремительныхъ, — наконецъ, въ нѣкоторыхъ 
частяхъ темянной и затылочной долей.

Въ теченіе внѣматочной жизни БЧесЬзі^ наблюдалъ появленіе 
бѣлыхъ пучковъ въ основаніи мозговой ножки и въ Вароліевомъ 
мосту не раньше, какъ по достиженіи длины 76 сант. „Вскорѣ 
бѣлыя полосы начинаютъ появляться по краямъ лучистыхъ пучковъ, 
идущихъ къ затылочной и височной долямъ*. Анатомическія изслѣ
дованія О г аіі оіеѣ и МеупеіЧ’а, а также эксперименты Ніігі^’а 
и Мипк’а показали, что пучки эти соотвѣтствуютъ центростреми
тельнымъ лучистымъ системамъ. „Только спустя нѣсколько мѣся
цевъ послѣ рожденія появляется бѣлое вещество и въ лобной долѣ, 
но лишь по истеченіи четвертаго мѣсяца этотъ бѣлый цвѣтъ прі
обрѣтаетъ ту степень напряженности, которую онъ сохраняетъ въ 
продолженіе всей послѣдующей жизни14.

Такимъ образомъ, вторичному развитію корково-мышечныхъ от
правленій соотвѣтствуетъ болѣе позднее развитіе ихъ бѣлаго ве
щества. Р1ес1і8І§- замѣтилъ, что въ области этихъ бѣлыхъ массъ 
бѣлѣетъ сперва центральная область и, по мѣрѣ того, какъ бѣ
лизна охватываетъ проекціонные участки коры, начинаютъ также 
бѣлѣть сопровождающія ихъ въ области коры ассоціаціонныя си
стемы.

Эта послѣдовательность въ развитіи тканей соотвѣтствуетъ по
степенному развертыванію функціональной жизни: сперва воспри
нимаются раздраженія внѣшняго міра черезъ посредство проекціон
ныхъ системъ, а къ нимъ уже вторично примыкаетъ ассоціаціонная 
игра въ корѣ; по этому волокна, стоящія въ связи съ высшими 
центрами большого мозга, развиваются позже другихъ.

Наконецъ, важнымъ доказательствомъ рефлекторной функціи суб
кортикальныхъ узловъ служатъ физіологическіе эксперименты. Ь о п- 
^еі;, 8с1іШ, СоНг и др. говорятъ, что животныя, лишенныя по
лушарій, продолжали летать и плавать, но эти движенія бываютъ 
крайне неосмотрительными и даже опасны для жизни и существо
ванія оперированнаго животнаго, такъ что, указывая съ одной сто
роны какъ бы на координацію, они въ то же время указываютъ и 
на отсутствіе руководящаго начала, сознанія и разсудка.

Такимъ образомъ явствуетъ, что масса нашихъ движеній будетъ 
рефлекторнаго характера и является актомъ субкортикальныхъ цен
тровъ. Сначала является импульсъ въ видѣ того или другого впе
чатлѣнія, импульсъ этотъ приводится къ чувствующимъ центрамъ; 
здѣсь онъ непосредственно передается на двигательные центры и 
выражается тѣмъ или другимъ движеніемъ или поступкомъ. Все 
дѣло ограничивается субкортикальною областью. Активнаго участія 
корка, какъ центръ сознательной дѣятельности, не принимаетъ.
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Всякое произвольное движеніе въ основѣ своей имѣетъ простое 
рефлекторное движеніе, что доказывается эмбріологическими изслѣ
дованіями. Песіта; доказалъ, что у эмбріоновъ и новорожден
ныхъ сначала развиваются рефлекторные пути, а затѣмъ уже, по 
достаточномъ сформированіи ихъ, развиваются пути произвольныхъ 
движеній. Изслѣдованія проф. Тарханова1) и Зоіітапп’а2) 
показали, что появленіе большихъ пирамидъ въ области психомо
торныхъ центровъ новорожденныхъ значительно запаздываетъ, со
отвѣтственно позднѣйшему появленію у ребенка сложныхъ психо
моторныхъ актовъ или произвольныхъ движеній.

Такимъ образомъ всякое произвольное движеніе есть явленіе 
вторичное и имѣетъ въ основѣ своей движеніе первичное или ре
флекторное. Вышесказанное положеніе вполнѣ подтверждается путемъ 
простыхъ соображеній. Въ самомъ дѣлѣ, всякое произвольное дви
женіе тогда только можетъ быть выполнено, если данный человѣкъ 
имѣетъ о немъ свѣдѣніе въ видѣ опыта, хотя и болѣе простого, 
но уже бывшаго въ его сознаніи. Между рефлекторнымъ и психо
моторнымъ актами будетъ состоять разница только въ томъ, что 
первый получаетъ для себя толченъ извнѣ, въ видѣ ощущенія, а 
второй—какъ извнѣ, такъ и отъ корки, въ видѣ того или другого 
мыслительнаго вывода или умозаключенія. Произвольныя движенія, 
имѣя въ основѣ своей рефлекторныя движенія, далеко не всегда слу
жатъ повтореніемъ этихъ движеній. Имѣя одинъ и тотъ-же импульсъ, 
произвольныя движенія въ одномъ случаѣ являются повтореніемъ 
рефлекторныхъ,—въ другихъ же случаяхъ корка дѣйствуетъ за
держивающимъ образомъ и вмѣсто ожидаемаго одного движенія про
изводитъ другое, совершенно обратное. Въ этомъ случаѣ, если можно 
говорить о задерживающихъ центрахъ проф. Сѣченова, то 
таковыми въ полномъ смыслѣ слова является мозговая корка въ 
проявленіи своей сознательной дѣятельности, которая сплошь и 
рядомъ дѣйствуетъ регулирующимъ и даже подавляющимъ обра
зомъ на привычные рефлекторные акты. Проф. МеупеіН въ своихъ 
предположеніяхъ идетъ далѣе. Онъ полагаетъ какъ законъ, что 
корка и субкортикальные центры—сознательные и рефлекторные— 
находятся въ антагонизмѣ между собою. При усиленной дѣятель
ности корки, дѣятельность субкортикальныхъ центровъ подавляется, 
и наоборотъ, ослабленная дѣятельность корки обусловливаетъ уси
ленную дѣятельность субкортикальныхъ центровъ, въ видѣ массы 
галлюцинацій, рефлексовъ и пр. Вотъ почему вѣрно то положеніе, 
что психомоторные акты не только не всегда служатъ повтореніемъ 
своихъ первообразовъ—простыхъ рефлексовъ,—а сплошь и рядомъ

') Проф. Тарханомъ, О психомоторныхъ центрахъ. 1879.
2) Зоіітапп, ЛаЬгЪіісЬ і‘. КіпсІегкгапкІіеіС. XI 1876.
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являются по своему проявленію обратными нмъ, что обусловли
вается цѣлымъ рядомъ ассоціаціонныхъ актовъ.

IV.

Самочувствіе или настроеніе духа. Во всякій моментъ на
шей жизни мы чувствуемъ себя или хорошо, или дурно, или без
различно. Всякое явленіе, всякій предметъ, подлежащій нашему 
сознанію, сопровождается со стороны нашего самочувствія реакціей, 
пріятнаго, или непріятнаго, или безразличія. На этомъ явленіи 
реакціи самочувствія часто зиждутся наши поступки и отношенія. 
Оно является однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ нашей душевной 
жизни и служитъ опредѣлителемъ въ проявленіи волевыхъ поступ
ковъ, а слѣдовательно составляетъ одинъ нзъ элементовъ воли. 
Вотъ почему самочувствіе или настроеніе духа заслуживаетъ пол
наго вниманія и разсмотрѣнія.

Чувство непріятнаго въ первичныхъ своихъ проявленіяхъ вы
ражается въ видѣ тѣлесной боли, въ высшихъ же своихъ проявле
ніяхъ оно переходитъ аффектацію и, въ видѣ аффектовъ тягост
наго, мучительнаго свойства, представляетъ душевную боль; точно 
такъ же чувство пріятнаго въ высшихъ областяхъ проявляется въ 
видѣ бурныхъ аффектовъ радости, душевнаго довольства и удов
летворенія.

Принимая во вниманіе столь важное значеніе самочувствія или 
настроенія духа въ области воли, нравственности и общественныхъ 
отношеній, невольно является вопросъ: что это за отправленіе, 
гдѣ оно помѣщается н какой механизмъ его проявленія?

Много есть предположеній и теорій о сущности самоч5гвствія и 
настроенія духа, какъ Ргезе]), 8о 1Ьгі^’а -) и др.; но всѣ онѣ мало 
имѣютъ значенія и если какая останавливаетъ на себѣ особенное 
вниманіе, то это именно гипотеза проф. МеупеіЧ’а 3).

„Чувство, по выраженію проф. МеупеіЧ’а, есть выраженіе ощу
щенія питанія коры“. Въ обыденной жизни преобладающими быва
ютъ два настроенія духа: пріятное и непріятное, или веселое и 
печальное. Мы знаемъ далѣе, что какъ чувство, такъ и самочувствіе 
могутъ служить побужденіемъ къ движенію, почему, соотвѣтственно 
двумъ видамъ проявленія самочувствія, ц движенія дѣлятся на двѣ 
категоріи: непріятному настроенію духа соотвѣтствуютъ отрица
тельныя движенія,—пріятному—агрессивныя. Первыя изъ нихъ вы
ражаютъ недовольство,—вторыя довольство. Иначе говоря: аффектъ

:) Ргезе, АІЩеш 2еіІзс1і. I. РзусЪіаіг., В. ХХѴ1І1.
2) ЗоІЬгід, А11§. 2еіІзс1і. Г. РзусЬ., В. XXVIII.
3) МеупегІ. ДаЬгЬйсІі. I. РзусЬіаіг., В. III. Н. 3.
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пріятнаго содержанія сопровождается агрессивными движеніями, 
аффектъ непріятнаго содержанія—оборонительными. Сущность этого 
аффективнаго состоянія состоитъ въ колебаніи химическихъ 
процессовъ, составляющихъ сущность нервныхъ явленій; иначе Меу- 
пегі это называетъ дыханіемъ нервныхъ клѣтокъ.

Мы остановимся нѣсколько долѣе на разсмотрѣніи этого вопроса. 
Извѣстно, что всякое чувственное раздраженіе можетъ вызывать 
рефлексъ въ двигательной области. Это его первое проявленіе. Но 
кромѣ движенія оно можетъ вызывать эффектъ и въ другихъ об
ластяхъ, такъ и въ области проводимости, сосудодвигательной и 
проч. и при томъ неодинаково, въ зависимости отъ вида ощуще
нія. Непріятныя ощущенія проводятся медленнѣе, чѣмъ пріятныя. 
Это имѣетъ до нѣкоторой степени физіологическую основу. Изслѣ
дованія ЗсЬШ’а, проф. Пашутина, проф. Спиро и др. показали, 
что болевыя ощущенія проводятся сѣрымъ веществомъ спинного 
мозга. А проводимость сѣраго вещества спинного мозга значительно 
медленнѣе (Неітіюііх, Козепіііаі), чѣмъ проводимость бѣлаго веще
ства спинного мозга. Такимъ'образомъ непріятныя ощущенія, по 
своему анатомо-физіологическому существу, будутъ отличаться заме
дленною проводимостью, замедленною дѣятельностію, хотя эта про
водимость усиливается, по.мѣрѣ усиленія импульса (Ехпег).

Изъ вышесказаннаго для насъ становится очевиднымъ: 1-е, что 
непріятныя ощущенія вызываютъ отталкивающія, отрицательныя 
движенія и 2-е, что тѣже ощущенія проявляются замедленною 
проводимостью и дѣятельностью. Но этого мало.

Извѣстно далѣе, что чувственныя раздраженія вліяютъ не только 
на мышцы произвольныхъ движеній, но и на гладкія круговыя 
мышцы сосудовъ н сила раздраженія сосудистыхъ мышцъ прямо 
пропорціональна чувственному раздраженію, что вполнѣ подтверж
дается изслѣдованіями Моззо, ВосІіеГопіаіп’а !) н др. Нужно 
поэтому допустить, что чувство непріятнаго сопровождается также 
рефлекторнымъ съуженіемъ просвѣта артерій, обнаруживающимся по
вышеніемъ кровянаго давленія (проф. Овсянниковъ * 2) и Війтаг3). 
Мы знаемъ, что сильная боль вызываетъ обморочное состояніе, ка
ковое явленіе служитъ лучшимъ доказательствомъ съуженія про
свѣта сосудовъ въ мозгу, повышенія кровянаго давленія данной 
мѣстности и крайней степени малокровія. По изслѣдованіямъ Сіаікіе- 
ВегпаічГа, болевыя раздраженія дѣйствуютъ на сердце и пульсъ 
параллельно указаннымъ изслѣдованіямъ.

Э ВосЬеІопГаіп, Агсіг. сі. рѣузіоі. погтаі. еі. раііюіод. 1867.
2) Ргоѣ Овсянниковъ, Иіе іопізсігеп шкі гейесіогізсііеп Сеніга (1. 

Сеіаззпегѵеп.
3) 1)іМтаг, ІІеЬег сііе Ьа§е сіез зо§еппап1;еп Отеіаззпегѵепсепігеп. 1873.
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Извѣстно далѣе, что съуженіе просвѣта сосудовъ и повышенное 
давленіе влекутъ за собою малокровіе даннаго мѣста и измѣненіе 
въ химизмѣ питанія нервныхъ элементовъ, обусловливая недостаточ
ное ихъ питаніе или, какъ выражается проф. Меупегі, диспно- 
этическое состояніе нервныхъ элементовъ. Такимъ образомъ 
третье вліяніе болевыхъ или непріятныхъ ощущеній состоитъ въ 
томъ, что онѣ вызываютъ въ нервныхъ элементахъ нѣчто въ родѣ 
отравленія.

Такимъ образомъ, все вышесказанное выясняетъ слѣдующее по
ложеніе: всякое болѣзненное или непріятное ощущеніе вызываетъ, 
помимо оборонительнаго движенія, еще задержку проводимости, по
вышеніе артеріальнаго давленія и днспноэтическое состояніе нерв
ныхъ элементовъ.

Перенося простое чувственное болевое раздраженіе на высшій 
душевный аффектъ, чувство непріятнаго въ видѣ представленій и 
нравственныхъ непріятностей, мы увидимъ, что они вліяютъ по
добнымъ же образомъ въ области мыслительной дѣятельности: имен
но, они вызываютъ задержку проводимости въ области ассоціацій, 
а отсюда является плохая сообразительность, замедленный ходъ 
представленій, ихъ ограниченіе и проч.; всѣ же эти явленія обу
словливаются сокращеніемъ артеріальныхъ сосудовъ, повышеннымъ 
давленіемъ, недостаткомъ питанія и диспноэтическимъ состояніемъ 
нервныхъ элементовъ. А отсюда вытекаетъ, что какъ непріятныя 
чувствительныя раздраженія, такъ п непріятные аффекты сопро
вождаются одинаковыми проявленіями нервной проводимости, кро
вяного давленія и питанія нервныхъ элементовъ.

Проф. МеунеіЧ полагаетъ, что мозговая кора служитъ источни
комъ двухъ живыхъ силъ: одна изъ ннхъ выражается въ ассоціа- 
ціонной игрѣ, другая имѣетъ прямое отношеніе къ артеріальному 
давленію. Обѣ эти силы находятся въ обратномъ отношеніи между 
собою. Если ходъ представленій и ассоціація ихъ усилена, то тѣмъ 
самымъ производится меньшее воздѣйствіе корки на сосудодвига
тельные центры, онн меньше раздражаются, сосуды не съежива
ются, давленіе не повышено, питаніе корки идетъ вполнѣ свободно, 
мозговой процессъ сопровождается самодовольнымъ и пріятнымъ 
настроеніемъ духа. Наоборотъ, уменьшеніе мозговыхъ ассоціацій вы
зываетъ усиленное дѣйствіе сосудодвигательныхъ центровъ.

Изъ всего разсмотрѣннаго выше явствуетъ, что механизмъ про
явленія чувства непріятнаго такой: то или другое болевое или 
непріятное ощущеніе, проникая до сознанія, вызываетъ усиленіе 
раздраженія сосудодвигательнытъ центровъ, результатомъ чего бу
детъ съуженіе артерій, повышенное артеріальное давленіе (актив
ная анемія), нарушенный химизмъ нервныхъ элементовъ и диспно- 
этическая фаза ихъ питанія. Какъ субъективное выраженіе, какъ
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личное ощущеніе этого измѣненія химизма, этого диспноэти- 
ческаго состоянія нервныхъ элементовъ, по Меупегі’у, и будетъ 
грустное или печальное, или отрицательное состояніе самочувствія 
или настроенія духа. Это же состояніе духа служитъ побужденіемъ 
къ отрицательнымъ произвольнымъ и рефлекторнымъ движеніямъ. 
Подобныя же явленія производитъ не одна только боль, но и свѣтъ, 
и звукъ и пр., если они имѣютъ характеръ непріятнаго раздраже
нія. Появившееся непріятное или болевое ощущеніе обусловливаетъ 
задержку другихъ отправленій: ассоціація представленій бѣднѣе, 
мысль останавливается на одномъ представленіи и проч. Въ этомъ 
отношеніи чрезвычайно интересны изслѣдованія д-ра Истаманова ]), 
въ лабораторіи проф. Тарханова, надъ дѣйствіемъ раздраженія 
чувствительныхъ нервовъ на сосудистую систему. Именно, въ об
щихъ чертахъ, они показали, что почти всѣ раздраженія непріят
наго свойства вызывали пониженіе кожной температуры, уменьше
ніе объема конечности, повышеніе бокового давленія въ сосудахъ и 
учащеніе частоты пульса. Наоборотъ, раздраженія пріятнаго свой
ства вызывали обратныя явленія: повышеніе температуры, увели
ченіе объема конечности, пониженіе бокового давленія въ сосудахъ 
и замедленіе частоты пульса. Рѣзкое исключеніе въ этомъ отно
шеніи представляютъ болевыя раздраженія, которыя вызываютъ 
эффектъ, свойственный раздраженіямъ пріятнаго свойства. Можно 
думать, однако, что этотъ результатъ зависѣлъ отъ псрераздра- 
женія и что при умѣренной напряженности болевыхъ раздраженій по
лучится иной эффектъ.

Второй видъ самочувствія или настроенія духа—это пріятное или 
веселое настроеніе. Есть основаніе полагать, что это состояніе въ 
своей основѣ имѣетъ другую, какъ анатомическую, такъ и хими
ческую подкладку, повидимому, противуположную только что раз
смотрѣнной.

Изслѣдованія Ооііг’а показали, что если гладить у лягушки 
между лопатками, то она производитъ актъ объятія, какъ бы къ 
процессу совокупленія. Эти явленія никогда не вызываются тѣми 
раздраженіями, которыя производятъ болевыя ощущенія. Далѣе, 
слабыя раздраженія такого рода не только не замедляютъ прово
димости. но даже ускоряютъ ее. Эти раздраженія анатомически 
обусловливаютъ не анемію сосудовъ, а гиперемію, — и послѣдова
тельно не диспноэтическое, а апноэтпческое состояніе нервныхъ 
элементовъ. Этотъ то усиленный химизмъ элементовъ, апноэ-элемен
товъ, н будетъ проявляться субъективно, въ видѣ пріятнаго и ве
селаго расположенія духа. Естественные спутники такого состоянія:

:) ІІстамановъ, О вліяніи раздраженія чувствительныхъ нервовь на 
сосудистую систему у человѣка. 1885.
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усиленная работа корки, усиленная ассоціація областей, легкость 
образованія представленіи и понятіи, легчайшее ихъ сочетаніе, те
ченіе и смѣна и быстрое выполненіе принятаго рѣшенія. Такъ, 
напримѣръ, процессъ мышленія ученаго сопровождается функціо
нальною гипереміей и субъективно-пріятнымъ настроеніемъ или прі
ятнымъ состояніемъ самочувствія, и чѣмъ обильнѣе ассоціаціонная 
работа его, тѣмъ обильнѣе функціональная гиперемія — и наобо
ротъ,—прямо пропорціонально этому держится и самочувствіе.

Явленія, производимыя простыми ощущеніями, могутъ быть выз
ваны п представленіями, если они имѣютъ соотвѣтственное содер
жаніе. Напримѣръ, видъ дикаго звѣря въ степи производитъ на 
безоружнаго человѣка ужасающее впечатлѣніе; почти то же впе
чатлѣніе производитъ этотъ звѣрь на многихъ людей и въ звѣ
ринцѣ за рѣшетками, хотя въ болѣе слабой степени. Тоже самое 
можно сказать и по отношенію къ заряженному оружію.

Удаляясь отъ представленій вещественныхъ къ болѣе отвлечен
нымъ, мы находимъ, что и здѣсь эффектъ почти тотъ же. Такъ, 
извѣстіе о смерти дорогого человѣка производитъ почти тотъ же 
эффектъ, какъ и личное присутствіе при этомъ. О Воэргавѣ раз
сказываютъ, что однажды, проѣзжая мимо трупа павшей лоша
ди, онъ имѣлъ рвоту; впослѣдствіи онъ всегда, когда проѣзжалъ 
мпмо этого мѣста, имѣлъ рвоту. Очевидно, образъ чувственнаго 
воспоминанія вызывалъ тотъ же эффектъ какъ и само ощущеніе, 
послужившее основою для даннаго представленія. Тоже самое можно 
сказать и по отношенію къ пріятному п веселому настроенію духа.

Непріятное состояніе самочувствія влечетъ за собою угнетеніе 
всѣхъ областей душевной дѣятельности. Самое проведеніе такихъ 
ощущеній замедлено, процессъ мышленія подавленъ, ассоціація огра
ничена, поступки вялы, медленны, ограничены и имѣютъ отрица
тельное значеніе. Вовсе иное вліяніе пріятнаго самочувствія на всѣ 
области душевной дѣятельности проводимость его усилена, питаніе 
нервныхъ элементовъ усилено (функціональная гиперемія), функція 
ихъ повышена, ассоціація расширена, движенія и поступки энергич
ны, быстры и агрессивны. Таково же значеніе самочувствія и въ 
высшей душевной области—нравственномъ чувствѣ и нравственныхъ 
отношеніяхъ.

Но особенно важно состояніе самочувствія въ области волевыхъ 
поступковъ плп въ проявленіи воли. Въ данномъ случаѣ оно яв
ляется однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ ея.

По изслѣдованіямъ проф. Бехтерева ‘), возникающіе въ корѣ 
полушарій волевые импульсы и тѣ импульсы, которые являются 
результатомъ душевныхъ движеніи, передаются на двигательный

:) Броф. Бехтеревъ, Архивъ психіатріи п проч. 1887.
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аппаратъ при посредствѣ особыхъ проводниковъ. Импульсы перваго 
рода, т. е. волевые, какъ мы знаемъ пзъ физіологическихъ изслѣ
дованій и патологическихъ наблюденій, передаются на двигатель
ные нервы при посредствѣ такъ называемыхъ пирамидальныхъ пу
тей, импульсы же, возникающіе въ корѣ полушарій при душевныхъ 
аффектахъ, какъ показываютъ опыты съ разрушеніемъ зрительныхъ 
бугровъ, передаются при посредствѣ проводниковъ, принадлежащихъ 
этимъ образованіямъ.

Всякое ощущеніе и всякое представленіе, являясь въ тотъ или 
другой моментъ нашей жизни въ нашемъ сознаніи, вызываетъ два 
рефлекса: въ области мыслительной и въ области самочувствія. Въ 
первой области это выражается большей пли меньшей ассоціаціей 
его съ другими представленіями, оцѣнкою его раціональности и полез
ности и проч.,—во второй—реакціей сочувствія или несочувствія, 
симпатіей или антипатіей, чувствомъ пріятнаго или чувствомъ не
пріятнаго. Очень часто объ одномъ и томъ же явленіи въ нашемъ 
сознаніи получается два рѣшенія: разсудокъ говоритъ, что оно ра
зумно,—самочувствіе, что оно противно,—и наоборотъ, сплошь и 
рядомъ то, что осуждается разсудкомъ, актомъ мышленія, одобряется 
самочувствіемъ. Въ этой борьбѣ въ однихъ случаяхъ беретъ перевѣсъ 
актъ мышленія, въ другихъ—самочувствіе. Болѣе или менѣе точный 
критерій объ интензивности мыслительной мощи субъекта опредѣ
ляется по преобладанію его мышленія надъ страстью. Полагаютъ, 
что чѣмъ болѣе человѣкъ можетъ подавлять проявленіе своего само
чувствія выводами разсудка, тѣмъ онъ умпѣе,—и наоборотъ.

Въ этомъ случаѣ воля не есть самостоятельная способность, а 
вполнѣ—вытекающая изъ вышеупомянутой борьбы между мышле
ніемъ и самочувствіемъ. Воля есть діагональ между этими двумя 
душевными силами: мышленіемъ и чувствомъ или страстью. Въ 
однихъ случаяхъ она приближается въ сторону одного, въ другихъ въ 
сторону другого, смотря по напряженности того или другого дѣятеля.

Разсматривая страстныя проявленія, ихъ легко раздѣлить на двѣ боль
шія группы: состоянія подавленности п состоянія возбужденія. Образномъ 
перваго состоянія служитъ печаль, образцомъ втораго—радость. Самый 
рѣзкій физіологическій признакъ печали—парализующее ея дѣйствіе на 
мускулы произвольнаго движенія, при чемъ для производства произволь
ныхъ движеній требуется усиліе и напряженіе. Всѣ движенія совершаются 
лѣниво, вяло, неохотно, съ усиліемъ и потому ограничиваются возможно 
меньшими размѣрами. Сама внѣшность человѣка нерѣдко характеризуетъ 
это состояніе: походка медленная, ноги едва волочатся, руки повисши, 
голосъ слабый, рѣчь медленная, неохотная, голова опущена, глаза или 
кажутся увеличенными въ объемѣ, или полузакрыты вѣками, во всемъ по
ложеніи человѣка замѣтны усталость и утомленіе.— Мышцы непроизволь
наго движенія находятся, наоборотъ, въ состояніи напряженія, вслѣдствіе 
чего являются: блѣдность, осунувшіяся черты, ощущеніе холода и дрожь, 
чувство недостатка воздуха, давленіе въ груди. Въ умственномъ отноше
ніи, вслѣдствіе малокровія мозга, являются: умственная лѣнь, вялость, ту-
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постъ, чувство умственнаго утомленія, обремененія и неспособность къ 
мозговому труду и часто безсонница. Такимъ образомъ печаль сопровож
дается явленіями пареза мускуловъ произвольнаго движенія и спазма му
скуловъ непроизвольнаго движенія.

Радость проявляется усиленною дѣятельностью мускуловъ произвольнаго 
двилсенія и парезомъ мускуловъ непроизвольнаго движенія. Бъ состояніи 
радости человѣкъ испытываетъ усиленное стремленіе къ движенію; лице
вые мускулы сокращаются, лицо становится круглымъ, улыбающимся, 
рѣчь громкая и обильная, наклонность къ пѣнію и радостнымъ воскли
цаніямъ.—глаза блестящіе, склонность къ краснотѣ лица, чувство тепла 
въ тѣлѣ; умственная дѣятельность усилена, является быстрый потокъ мы
слей и фантазій.

Испугъ стоитъ близко къ состоянію печали, представляя рѣзкое усиле
ніе тѣхъ же явленій, какъ и при печаля. При этомъ происходитъ несрав
ненно большій параличъ мускуловъ произвольнаго движенія и точно также 
судорожное состояніе сосудо-съуживающихъ мышцъ. Существенное разли
чіе между печалью и испугомъ состоитъ въ томъ, что судорожное спазмо- 
дическое состояніе непроизвольныхъ мышцъ—распространяется при испу
гѣ на всѣ эти мышцы, между тѣмъ какъ при печали только на одну от
дѣльную группу. Подъ вліяніемъ страха голосъ теряется, лицо становится 
обвисшимъ, глаза выпяченными, языкъ неподвижнымъ, туловище, руки и 
ноги представляются оцѣпенѣлыми. Подъ вліяніемъ страха иногда внезапно 
сѣдѣютъ волосы, прекращается отдѣленіе молока у кормящихъ, прекраща
ются менструаціи, по кожѣ пробѣгаетъ морозь и дрожь, нерѣдко бываютъ 
непроизвольныя выдѣленія мочи и испражненій.

Гнѣвъ и неистовство Ьап§е сближаетъ съ состояніемъ радости и на
ходитъ между ниии много общаго, такъ какъ и въ томъ и въ другомъ 
случаѣ происходитъ расширеніе кровеносныхъ сосудовъ и энергическія 
движенія мускуловъ произвольнаго движенія, при чемъ оба эти явленія 
при гнѣвѣ бываютъ выражены рѣзче и энергичнѣй, чѣмъ въ состояніи ра
дости. Но кромѣ степени и напряженности явленій, гнѣвъ отличается еще 
присоединеніемъ одного самостоятельнаго признака: надуванія и расши
ренія крупныхъ венъ. Причину этого явленія Ьап§е видитъ въ препятствіи 
къ переходу крови въ сердце, или малый кругъ кровеобращенія.—Отли
чіе между гнѣвомъ и радостью заключается еще п въ томъ, что при ра
дости движенія совершаются легко, свободно и охотно, тогда какъ въ 
гнѣвѣ они невольны, насильственны, непреодолимы, невѣрны и неупорядо- 
чены. Находя сходство между гнѣвомъ и радостью, Бап^е полагаетъ, что 
если оба эти состоянія отличаются отъ печали и испуга, то въ такой же 
мѣрѣ эти состоянія отличны и другъ отъ друга.

Смущеніе я разочарованіе представляетъ легкую степень проявленій тѣхъ 
же признаковъ, что и печаль; а напряженіе-легкую степень явленій страха. 

Бапде представляетъ слѣдующую таблицу вышеназванныхъ состояній: 
Разочарованіе = ослабленію произвольныхъ движеній 
Печаль = ,, „ съуженіе сосудовъ
Испугъ — „ „ -[- съуженіе сос. -ф- спазмъ
Смущеніе „ „ инкоординація непроизволь

ныхъ мышцъ.
Напряженіе усиленіе произвольной иннерваціи-(-сиазмъ орган. мышцъ 
Радость ,, „ „ + расширеніе сосудовъ
Гнѣвъ „ ., „ -ф- Расширеніе сосудовъ-(-пн-

---------------------------- координація.
) Ьап§е, Аффекты, 1890,
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Элементарныя психическія разстройства.

Душевною болѣзнью мы называемъ такое пораженіе центральной 
нервной системы, въ которомъ обязательно происходитъ пораженіе 
области мышленія и самочувствія, или же одной изъ нихъ преиму
щественно. Разумѣется, при этомъ могутъ быть разстройства и въ 
другихъ областяхъ нервной системы, но они необязательны.

Но такъ какъ область мышленія и самочувствія есть функціо
нальное отправленіе передняго мозга, то, мнѣ кажется, самымъ 
правильнымъ и полнымъ опредѣленіемъ душевной болѣзни будетъ 
опредѣленіе анатомическое, данное проф. Меупегі’омъ: душевная 
болѣзнь есть заболѣваніе передняго мозга.

Хотя душевная болѣзнь клинически выражается преимущественно 
въ различныхъ ненормальностяхъ мышленія и самочувствія, тѣмъ 
не менѣе другія области—чувства и движенія—при этомъ также 
поражаются. Пораженія эти будутъ то больше, то меньше, то об
ширнѣе, то уже, то напряженнѣе, то менѣе напряженны,—но тѣмъ 
не менѣе они бываютъ. Болѣе или менѣе частое ихъ появленіе, то 
или другое ихъ сочетаніе между собою — все это составляетъ 
предметъ частной психопатологіи или психіатріи.

Мы не будемъ останавливаться на подробномъ разсмотрѣніи этихъ 
отклоненій душевной и нервной дѣятельности, относя ихъ къ спеці
альной психіатріи; здѣсь же разсмотримъ ихъ на столько, на сколько 
это необходимо для пониманія и надлежащаго уясненія спеціальной 
части психопатологіи.

Для удобства изложенія, мы будемъ держаться того же плана, 
какъ и при изложеніи плана нормальной душевной дѣятельности: 
область чувства, область мышленія, область движенія и къ этому 
добавимъ уклоненія въ остальныхъ отправленіяхъ нервной системы.

А. Чувствительныя разстройства.

Разстройства органовъ чувствъ бываютъ количественныя и ка
чественныя. При первомъ болѣзненномъ состояніи, доходящія до 
сознанія субъекта ощущенія разнятся отъ нормальныхъ по своей 
напряженности, во второмъ случаѣ, они являются въ сознаніи 
измѣненными въ своемъ существѣ качественно, не въ томъ видѣ, 
какъ они бываютъ въ дѣйствительности.
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а. Количественныя измѣненія чувствительныхъ воспрі
ятій. Эти уклоненія могутъ быть двухъ родовъ: въ одномъ случаѣ 
органъ чувства можетъ быть не воспріимчивъ къ дѣйствующимъ 
извнѣ раздраженіямъ.—въ другомъ случаѣ, онъ будетъ болѣе вос
пріимчивъ, чѣмъ слѣдуетъ. Въ первомъ случаѣ является чувстви
тельная подавленность, уменьшеніе воспріятія и даже полное от
сутствіе его,—во второмъ случаѣ—усиленіе н обостреніе органовъ 
чувствъ. Первое отклоненіе носитъ названіе анестезіи, второе— 
гиперестезіи органовъ чувствъ. Подъ именемъ гиперестезій разу
мѣются такія отклоненія въ чувствительной области, при которыхъ 
получается реакція въ сознаніи въ видѣ ощущенія отъ такой незначи
тельной силы раздраженія, отъ которой въ нормальномъ состояніи 
реакціи никогда не бываетъ. Если же на чувствительный нервъ, 
находящійся въ гиперестезированномъ состояніи, подѣйствуетъ раз
дражитель средней силы, при которомъ обыкновенно получается 
реакція у здороваго человѣка, то эффектъ, получаемый при этомъ 
въ сознаніи, у больного будетъ несравненно сильнѣе, чѣмъ это 
могло бы быть въ здоровомъ состояніи.

Подъ именемъ анестезіи разумѣются такія аномаліи чувствующаго 
аппарата, при которыхъ реакція, въ видѣ сознанія ощущенія, съ 
чувствующаго нерва получается при силѣ раздраженія гораздо боль
шей, чѣмъ это требуется въ нормальномъ состояніи. Если на такой 
анестезированный нервъ дѣйствуетъ раздраженіе средней силы, при 
которой въ здоровомъ состояніи всегда получалась реакція, то ощущеніе 
или вовсе не получится, или же эффектъ ощущенія будетъ весьма слабъ.

Такимъ образомъ, оба эти отклоненія касаются собственно возбу
димости чувствительной и чисто количественнаго характера. Въ 
первомъ случаѣ, при гиперестезіи, нервная возбудимость бываетъ 
очень повышена, почему органъ отвѣчаетъ уже на ничтожную сте
пень силы раздражителя; во второмъ случаѣ, при анестезіи, чув
ствительная возбудимость бываетъ или понижена, пли даже и вовсе 
уничтожена. Какъ тѣ, такъ и другія отклоненія могутъ являться 
временно или же постоянно; первыя называются анестезіями пли 
гиперестезіями временными, вторыя—постоянными. Далѣе, тѣ 
и другія отклоненія могутъ занимать или весь органъ чувства или 
только часть его, почему различаютъ анестезіи и гиперестезіи об
щія—тотальныя и частныя—парціальныя. Въ области парціаль
ныхъ анестезій и гиперестезій довольно часто являются половин
ныя отклоненія, почему мы часто встрѣчаемъ термины: геми анесте
зія и гемигиперестезія.

Каждое изъ этихъ отклоненій можетъ касаться любого изъ орга
новъ чувствъ и какъ у нервныхъ, такъ ц у душевно-больныхъ мы 
нерѣдко можемъ встрѣчать какъ анестезіи, такъ и гиперестезіи, то 
того или другого, то всѣхъ органовъ чувствъ.
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Аномаліи зрѣнія. Подъ именемъ гиперестезіи органа зрѣнія 
разумѣется способность глаза видѣть предметы на очень далекомъ 
разстояніи, на такомъ разстояніи, на которомъ здоровый глазъ не 
въ состояніи бываетъ видѣть; слѣдовательно, сюда относится от
части гиперметропія, далѣе—способность глаза схватывать очень 
быстро образы внѣшнихъ предметовъ,—различать признаки предме
товъ при такомъ слабомъ освѣщеніи, при которомъ здоровый чело
вѣкъ не въ состояніи бываетъ отличать,—способность различать 
небольшія примѣси цвѣтного свѣта,—сильная раздражительность 
глаза при обыкновенной силѣ освѣщенія и проч. Въ рѣшеніи во
проса о гиперестезіи зрѣнія нужно быть осторожнымъ, такъ какъ 
въ чувствѣ зрѣнія, какъ и въ другихъ органахъ чувствъ, очень 
большую роль играетъ приспособленіе и упражненіе, особенно же 
упражненіе, повторяемое въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній и ре
зультаты котораго передаются и поддерживаются изъ рода въ родъ. 
Такъ наприм., жители степей, моряки, жители горныхъ странъ, 
охотники и проч. обладаютъ такою остротою зрѣнія, которая по 
отношенію къ намъ, городскимъ жителямъ, съ большимъ правомъ 
могла бы быть названа гиперестезіею, между тѣмъ у нихъ это со
вершенно нормальное явленіе.—Анестезія органа зрѣнія состоитъ 
въ ослабленіи силы и остроты зрѣнія (амбліопія), доходящемъ 
иногда до полнаго отсутствія зрѣнія (амаврозъ). Состояніе это ха
рактеризуется тѣмъ, что нервная возбудимость органа зрѣнія не 
реагируетъ уже или не вполнѣ реагируетъ на свѣтовыя раздраже
нія средней величины, и для полученія реакціи со стороны зрѣнія 
при этомъ потребуется раздраженіе гораздо большей интензивности, 
чѣмъ какое требуется у здороваго человѣка.

Я не буду долго останавливаться на области органа зрѣнія, 
очень обширной и прекрасно разработанной, такъ какъ эта область 
представляетъ предметъ особой спеціальности медицинскаго факуль
тета,— а также и на болѣзненныхъ проявленіяхъ въ этой области. 
Позволю себѣ указать только на одну сторону, которая начинаетъ 
занимать видное мѣсто въ области нейропатологін—это именно на 
необходимость изслѣдованія поля зрѣнія у душевно-больныхъ, какъ 
для бѣлаго свѣта, такъ и для всѣхъ цвѣтовъ. Изслѣдованія проф. 
С 1і а г с о ѣ ]) и его учениковъ поля зрѣнія у истеричныхъ, и 
ЛѴе8 і р 1іаГя 1 2) и его учениковъ у эпилептиковъ и друг. нервныхъ 
больныхъ—слишкомъ повысили интересъ и діагностическую цѣну 
этого признака. Изслѣдованія И’АЬипсІо 3) и др. органа зрѣнія у 
эпилептиковъ не только подтвердили, но и расширили кругъ нашихъ 
знаній по этому отдѣлу.

1) Ье Рго^тёз тесіісаі, 1881 и друг.
2) Агсіііѵ Гйг РзусЬіаІгіе иші Хегѵепкг., В. XIV.
3) Ь’АЬипсІо, КісегсЬе сііпісііе зиі йізіигЬі ѵізіѵі пеІР ерііеззіа. 1885.
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Аномаліи слуха. Со стороны органа слуха также бываютъ 
какъ гиперестезіи, такъ и анестезіи. Гиперестезія органа слуха 
(Ьурегсиззіа) состоитъ въ воспріятіи самыхъ слабыхъ звуковыхъ 
колебаній; анестезія (асиззіа), напротивъ, въ ослабленіи и даже 
совершенной потерѣ этой способности. Вольные первой категоріи 
представляютъ иногда замѣчательныя явленія; такъ наприм., нѣко
торые истеричные и ипохондричные больные, вслѣдствіе гипересте
зіи органа слуха, разсказываютъ невѣроятныя вещи: что они, въ 
припадкѣ раздраженія, различаютъ бой карманныхъ часовъ, лежа
щихъ въ 3-й комнатѣ и въ состояніи бываютъ даже указать мѣсто, 
гдѣ они лежатъ; они слышатъ разговоръ шопотомъ, происходящій 
за 3—4 комнаты или въ нижнемъ этажѣ, иногда даже черезъ 
этажъ; по легкой походкѣ въ самыхъ отдаленныхъ комнатахъ та
кіе больные въ состояніи указать лицо, производящее этотъ шумъ 
и проч. Всѣ такіе факты, впрочемъ, теряютъ всякую заниматель
ность, если мы припомнимъ, до какой степени наслѣдственное раз
витіе этого чувства достигаетъ у американскихъ индѣйцевъ и та
мошнихъ же охотниковъ.

Въ послѣднее время органъ слуха изслѣдуется при помощи по
стояннаго электрическаго тока и получаемыя при этомъ данныя 
представляютъ немаловажный интересъ. Болѣе основательными из
слѣдованіями въ этой области мы обязаны ироф. Вгеппег’у. Реак
ція слухового нерва, получаемая при дѣйствіи на него постояннаго 
тока, выражается появленіемъ звукового или слухового ощущенія, 
которое у различныхъ лицъ видоизмѣняется въ зависимости отъ силы 
тока. У здороваго человѣка получены слѣдующія данныя: замыканіе 
тока у уха Ка даетъ звукъ, который нѣкоторое время длится даже 
послѣ замыканія и потомъ исчезаетъ. Размыканіе катодомъ не даетъ 
слухового ощущенія. При анодѣ около уха ни замыканіе, ни теченіе 
тока не даетъ слухового ощущенія и таковое появляется только 
при размыканіи. На основаніи этого Вгеппег предложилъ слѣдую
щую формулу для нормальнаго слуха:

Ка 8 = К (Ка = катодъ, 8 = замыканіе, К = звукъ).
Ка Б = к > (Б = продолженіе вліянія, к > = звукъ, постепен

но исчезающій).
Ка 0 = — (0 = отмыканіе).
Ап 8 = — (Ап = Анодъ).
Ап В — —
Ап 0 = К (К = слабый звукъ).
Тотъ же авторъ указалъ и на уклоненія въ этой области. Такъ, 

у больныхъ являются анестезіи, гиперестезіи, гиперестезія съ па
радоксальной реакціей, когда слуховыя ощущенія получаются не 
только въ раздражаемомъ ухѣ, но и въ покойномъ.
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Этимъ способомъ изслѣдовались и душевно-больные и при этомъ 
получались различныя уклоненія въ формулѣ (Эо 11 у *), II. Кова
левскій 2), Виссоіа 3) Копгаб 4) и др.). Уклоненія въ этой об
ласти могутъ быть также какъ количественныя, такъ и качествен
ныя. Въ однихъ случаяхъ мы замѣчаемъ электрическую анестезію, 
въ другихъ—гиперестезію. Въ однихъ случаяхъ требуется ввести слиш
комъ большое количество элементовъ, несравненно большее, чѣмъ въ 
нормальномъ состояніи, и тогда только получаются кое-какія явленія 
слуховой реакціи,—а въ иныхъ случаяхъ и того не бываетъ,—суще
ствуетъ полная анестезія. Иногда при гиперестезіи достаточно бываетъ 
очень небольшого количества элементовъ н при этомъ получается 
не только электрическая, но и психическая реакція, т. е. не толь
ко простой звукъ или шумъ, но и комбинированная реакція, въ ви
дѣ слова и даже фразы. Еще въ другихъ случаяхъ получается па
радоксальная реакція: т. е., когда при раздраженіи лѣваго уха — 
звукъ получается въ правомъ н наоборотъ.

Эти измѣненія слуховой реакціи, особенно у галлюцинирующихъ 
(слухъ) психопатовъ, обусловливаются почти всегда пораженіями 
наружнаго уха. Излеченіе этихъ наружныхъ поврежденій устраняло 
не только существованіе галлюцинацій, но и измѣненія въ электри
ческой реакціи. За частую зависимость возникновенія слуховыхъ гал
люцинацій отъ органическихъ пораженій уха высказались: Эоііу, 
Мауег б), Віігкпег, Сііагсоі, Тнсгек, Ке§'із, В а 11, МаЬіІІе,

’) ДоІІу, Агсіііѵ йг РзусЬіаІгіе шні Хегѵепкгапк., В. ІУ, Н. 8.
2) П. И. Ко вал евскій, Активная меланхолія. „Моск. Мед. І'аз.“. 1876.
3) Виссоіа, Іііѵізіа зрегішепіаіе бі і'гепіаігіа, Т. XI, В. 1, 1885.
4) Копгасі, ІІЪег ^аіѵапоеіесігізсііе Кеасііопеп бег Соітбг— ипсі Ве- 

гисіізпегѵеп Ьеі Наііисіпапіеп. ДаЬгЪ. 1. Рзусіііаігіе, УІ, 2—3.
5) Мауег, Біе 8іітез1аизс1пт§еп, Наііисіпаііопеп ипсі ІПизіопеп, 

1869. — Віігкпег. ІІеЪег еіпеп Еаіі ѵоп Каіііаггіі сіег ЕизІасЬізсІіеп 
ОЬПготреІе шіі Нігпвурйтеп, Вегііп. кі. УѴосІі., 1879, 8. — ОЪагсоі, 
ОагеМе Дез Ьорііаих, І874.—Тисгек, Вегі. кі ЛѴосЬеп., 1881.—Ве§із, 
І)ез Ііаііисіпаііопз ипііаіегаіез, Репсеркаіе, 1881.—В а 11, Сопзібегаііопз 
зиг ип саз б’ііаііисіпаілопз сіе Рои'іе сопзесиііѵез а ипе іпйаттаііоп 
сЬгопіцие сіе Рогеіііе тоуеппе, Б’епсерііаіе, 1882. — МаЬіІІе, Саз сіе 
§иегізоп б’каііисіпаііопз ипііаіегаіез сіе Рои'іе сіе саизе ехіегпе, Аппаі. 
тебісо-рзус1іо1о§., 1883.—Беііе, Виіі. еі тетоіг. сіе 1а Зосіеі. б’оіоі, 
II. — ЛѴіІІтз, Веі1га§ йг сііе Ьеііге ѵоп сіеп Кеііехііаііисіпаііопеп аиз§е- 
Ьепб ѵоп Егкгапкипдеп сіез ВеЬбгзог^. 1883.—8с1ітіе§е1оѵг, Кеѵие 
тепз. сіе 1агуп§. 1887.—Во и сііе г оп, ЗРоІіе шеіаисііоііцие еі аиігез Іго- 
иЫез тепіаих сіергеззіѣз сіапз Іез аіГесііопз сіе Рогеіііе, Ъа Егапсе тесіі- 
саіе, 1887.—Саяоііпо, Ьа РзусЬіаІгіа, 1887. — Ваііеі, Наііисіпаііопз 
аибіііѵез а Іа зиііе бе ігоиЫез сіе Рои'іе, Аппаі. тебісо-рзусікб., 1888.— 
Ва§&і, 8орга бие сазі сіі аИисіпагіопі ипііаіегаіі.—Ріск, 2иг Ьосаіі- 
заііоп еіпзеііі^ег ОеЬогзЬаІІисіпагіопеп пеѣзі Ветегкип§еп йЬег ігапзі- 
Іогізсііе ЛѴогиаиЬЬеіІ, ДаЬгЪ. і. РзусЫаігіе, 1889. — Зоископ, Бекег 
еіпзеіііде Наііисіпаііопеп, 1890.—8еррі11і, СопігіЬиІо аііо зѣисііо беііе 
аііисіпагіопі ипііаіегаіі, Кіѵізіа зрегігаепі. бі йепіаігіа. 1890.—С. А. Бѣ
ляковъ, О вліяніи заболѣваній органа слуха на развитіе психозовъ, 1891.
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Беііе, ѴПІІтз, 8сЬтіе^еІотѵ, Воисііегоп, Сагоііпо, Ваііеі, 
Ка^і, Ріск, ВоисЬоп, Зерріііі, Бѣляковъ и др.

Аномаліи органа вкуса состоятъ пзъ гиперестезіи (Ііѵрег- 
§іі8Ііа) и анестезіи (а^изЪіа). Первая состоитъ въ обостреніи вку
сового воспріятія, вторая—въ ослабленіи и полномъ его отсутствіи.

Аномаліи обонянія бываютъ также двухъ родовъ: гипересте
зіи (Ьѵрегазтіа) и анестезіи (апазтіа). При изслѣдованіи этихъ 
аномалій представляется не мало трудностей. Въ самомъ дѣлѣ, фи
зіологія до сихъ поръ не представила достаточно точныхъ мето
довъ изслѣдованія этого чувства и достаточно прочныхъ данныхъ 
для сужденія объ уклоненіяхъ этого чувства. Поэтому о гипересте
зіяхъ и анестезіяхъ этого чувства приходится судить только при
близительно. Случается иногда, что у лидъ нервныхъ, исте
ричныхъ, ипохондричныхъ и пр. бываетъ особенная нелюбовь, не- 
выиосливость (идіосинкразія) къ извѣстнымъ пахучимъ веществамъ. 
Тогда уже самыя ничтожныя количества этихъ веществъ, на са
момъ отдаленномъ разстояніи, вызываютъ сильныя раздраженія у 
такихъ больныхъ,—особенно это часто бываетъ съ табакомъ и му
скусомъ. Такое состояніе у больныхъ съ нравомъ можетъ быть на
звано гиперестезіей) органа обонянія. Что касается анестезій орга
на обонянія, то онѣ наблюдаются нерѣдко, какъ по отношенію къ 
отдѣльнымъ пахучимъ веществамъ, такъ и ко всѣмъ.

Нѣкоторые душевно больные ощущаютъ запахи на разстояніи, 
обычномъ въ обыденной жизни, но для того, чтобы опредѣлить 
качество запаха и отличить его отъ другихъ видовъ запаха, при
ходилось подносить пахучее вещество возможно ближе къ носу. Кро
мѣ того нѣкоторые эпилептики тернютъ способность опредѣлять ка
чество пахучихъ веществъ, припоминаютъ его при подсказываніи н 
затѣмъ опять забываютъ,—это состояніе Ѵепіигі *) назвалъ атпезіа 
оІрЬасіогіа н сопоставляетъ его съ словесной глухотой и слѣпотой.

Чувство осязанія есть понятіе слишкомъ сложное. ѴѴеЪег 
дѣлитъ его на два отдѣла: спеціально-осязательную чувствитель
ность и общую чувствительность. Каждый изъ этихъ отдѣловъ въ 
свою очередь составляется изъ другихъ оттѣнковъ чувства осязанія. 
Такъ, спеціально - осязательная чувствительность распадается на 
чувство мѣста, чувство давленія и температурное чувство. Къ от
дѣлу общаго чувства относятся: болевое ощущеніе, электрокожная 
чувствительность, щекотка, зудъ, половое ощущеніе, голодъ и пр. 
Посредствомъ спеціально-осязательныхъ чувствъ доставляются свѣ
дѣнія нашему сознанію о внѣшнемъ мірѣ; посредствомъ же общаго 
чувства доставляются свѣдѣнія о состояніи нашего собственнаго 
организма и о реакціи на насъ внѣшняго міра, проявляющейся въ

г) У епіигі, 8и1Г осіоге пеі раггі, Кіѵізіа 3|.)егітеп1;а1е (1і Ігепіаігіа XII, 3.
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насъ въ видѣ пріятнаго или непріятнаго впечатлѣнія. Какъ спе
ціально-осязательныя чувства, такъ и общее чувство подвергаются 
у душевныхъ п нервныхъ больныхъ различнымъ отклоненіямъ, какъ 
въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніи.

Гиперестезія чувства мѣста (ѣороЬурегезѣезіа) состоитъ въ уси
ленномъ воспріятіи прикосновенія двойственнаго или одинарнаго въ 
различныхъ мѣстахъ поверхности тѣла. Это явленіе мною *) дока
зано у активныхъ меланхоликовъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ психи
ческой эпилепсіи. Такія же явленія у эпилептиковъ указаны проф. 
Кремянскимъ * 2), Тіюшзеп’омъ и ОррепЬеіш’омъ 3) и друг. 
Анестезія чувства мѣста (іороапазіезіа) состоитъ въ пониженіи и 
даже полномъ отсутствіи этихъ воспріятій. Это состояніе свойствен
но особенно пассивной меланхоліи (Ковалевскій), эпилепсіи (Адо- 
8ііпі4), деменціи (ТЬошзеп5), ступору и прогрессивному параличу.

Чувство давленія также представляетъ гиперестезіи (Ьурег- 
Ьагезіезіа), состоящія въ усиленномъ воспріятіи поверхностью ко
жи и слизистыхъ оболочекъ ощущеній давленія,—и анестезіи (аЬа- 
гезіезіа) — пониженіе и отсутствіе данныхъ ощущеній. Темпера
турное чувство обнаруживаетъ гиперестезіи его (Ьурегіегтез- 
іезіа)—обостреніе температурныхъ воспріятій,—и анестезіи (аіег- 
шезіезіа)—ослабленіе и отсутствіе температурныхъ воспріятій.

Изъ проявленій общаго чувства болѣе другихъ останавливаютъ 
на себѣ вниманіе электрокожная чувствительность и болевое чувство.

Электрокожная чувствительность, получаемая при раздра
женіи легкими степенями индуктивнаго тока, состоитъ въ особен
номъ специфическомъ ощущеніи, похожемъ на ползанье мурашекъ. 
Эта способность воспріятія электрокожныхъ раздраженій представ
ляетъ патологическія колебанія въ смыслѣ усиленія этихъ воспрія
тій—гипералгіи (Ііурегаіеда) и въ смыслѣ пониженія и отсутствія 
этихъ воспріятій (апа1§’іа).

Точно также и болевое ощущеніе можетъ представлять ги
перестезіи (Ііурегаі^езіа) и анастезіи (апаі^езіа). Эти гиперестезіи 
обыкновенно постоянны, занимаютъ достаточно большое простран
ство, появляются постепенно, постепенно же и проходятъ и длятся 
долгое время. Одинъ видъ гиперестезій заслуживаетъ особеннаго 
вниманія—это именно невралгія; это будетъ тоже проявленіе бо
ли въ томъ или въ другомъ мѣстѣ поверхности нашего организма.

О И. И. Ковалепскій, Измѣненіе чувствительности колеи у мелан
холиковъ.

2) ІІроф. Кремянскій, Труды съѣзда медиковъ и естествоиспытате
лей, 1879.

3) Тіюшзеп и Оррепііеіт, АгсНіѵ і'ііг Рзусіііаігіе, В. ХУ, Н. 3.
4) Адозііпі, 8и11е ѵагіагіопі сіеііа зепзіЪіЩа депегаіе. 1889.
5) Тіюшзеп, ЦеЪег (1. Ѵогкоттеп шкі <3. Весіеиіипд сі. ^етізсЫеп 

Апаізіезіе Ъеі беізікг., Агаіііѵ і. РзусЬ. XII, 2.
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Особенности ея состоятъ въ слѣдующемъ: она наступаетъ внезап
но, сразу же появляется въ чрезвычайной напряженности, напря
женности на столько иногда сильной, что доводитъ страдальцевъ 
до самоубійства, длится недолгое время, обыкновенно нѣсколько 
часовъ, рѣдко сутки,—и оканчивается сразу, также внезапно, какъ 
началась. Болѣзнь эта является періодически, черезъ годъ, два и 
проч., и длится 2—4 недѣли, послѣ чего проходитъ. Каждый пе
ріодъ состоитъ изъ отдѣльныхъ приступовъ, являющихся ежедневно 
или черезъ день, два н проч. Длительность этихъ приступовъ бу
детъ отъ нѣсколькихъ минутъ до нѣсколькихъ часовъ, — промежу
токъ же между ними—интерваллъ—будетъ безболѣзненъ.

Недавно описано интересное болѣзненное проявленіе, извѣстное подъ 
именемъ аллахиріи 1которое состоитъ въ томъ, что больной не ощу
щаетъ раздраженія на мѣстѣ его примѣненія, а на соотвѣтственномъ мѣ
стѣ лротивуположной стороны, такъ напр. при уколѣ правой руки болъ 
ощущается не въ правой рукѣ, а въ лѣвой. Такое явленіе наблюдалось 
но отношенію къ осязательнымъ, температурнымъ и болевымъ раздра
женіямъ.

Ь. Качественныя чувствительныя измѣнія. Кромѣ этихъ 
количественныхъ отклоненій чувствительной возбудимости, суще
ствуютъ еще качественныя уклоненія ея. Измѣненія этп быва
ютъ двухъ родовъ: иллюзіи н галлюцинаціи.

Иллюзіями называются такія болѣзненныя состоянія чувствитель
ной возбудимости, при которыхъ внѣшнія впечатлѣнія передаются 
нашему сознанію въ видѣ ощущенія въ извращенномъ или ложномъ 
видѣ; галлюцинаціями же называются сознательныя ощущенія 
безъ всякаго раздраженія периферическихъ органовъ чувствительной 
возбудимости. Поэтому, иллюзіи будутъ ложныя объясненія внѣш
нихъ предметовъ, а галлюцинаціи—субъективные образы внѣш
нихъ предметовъ, принимаемые намп за дѣйствительность п объ
ективность. Образцы иллюзій: вы смотрите па кустъ цвѣтовъ, а 
вамъ представляется вмѣсто этого гигантскихъ размѣровъ паукъ; 
въ окружающей обстановкѣ слышится свистъ вѣтра, а вамъ въ 
немъ чуется брань пли мелодія какая либо; вы берете въ руки ро
зу н ожидаете обонять ея запахъ, а вмѣсто того обоняете запахъ 
керосина или сѣрнистаго водорода и пр. Всѣ эти явленія будутъ 
иллюзіи. Всѣ они имѣютъ въ основѣ своей дѣйствительную раздражи
мость, объектъ; только этотъ объектъ доходитъ до нашего созна
нія въ извращенномъ видѣ. Въ этомъ случаѣ чувствительный нервъ 
подвергается раздраженію отъ дѣйствительно существующаго пред
мета, но полученное отъ этого раздраженія впечатлѣніе, вслѣдствіе 
ли страданія периферіи органа, вслѣдствіе лп страданія интермедіи

5) РгоБ 0 Ьег зіеіпег, ТЪе Вгаіп, 1881.-Б’еггіег, Тііе Вгаіп, 1832.— 
Наттоші, Тйе Лоигпаі оі Кегѵоиз апсі тепіаі сіізеазе, 1883. — Ни- 
Ъег, Мйпсііеп. тесі. \ѴосЪепзсЬг. 1888.
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его, или, наконецъ, вслѣдствіе страданія центра ощущенія,— 
достигаетъ до нашего сознанія въ искаженномъ и извращенномъ 
видѣ. Поэтому, всякая иллюзія есть извращеніе дѣйстви
тельно существующихъ раздраженій внѣшняго міра и въ этомъ 
смыслѣ она можетъ быть понимаема какъ качественное измѣ
неніе нервной возбудимости, такъ какъ на этотъ разъ она дово
дитъ до нашего сознанія свѣдѣнія о качествахъ предмета въ измѣ
ненномъ видѣ.

Теперь приведемъ образцы галлюцинацій: „Одинъ южный жи
тель шелъ чрезъ паркъ и увидѣлъ нѣсколькихъ ословъ, щипав
шихъ траву; онъ хотѣлъ похлопать одного изъ нихъ по спинѣ и 
очень удивился, когда рука его не встрѣтила ничего. Ослы эти 
явились снова предъ нимъ и онъ нѣсколько разъ дѣлалъ безполезную 
попытку тронуть ихъ1)". Я имѣлъ въ своемъ отдѣленіи одного душев
наго больного, въ головѣ котораго завелись нечистые духи. Онъ по
стоянно слышалъ ихъ голоса, угрозы, крики, свисты, входъ въ уши 
и обратный выходъ. Онъ зналъ ихъ дѣленіе на 3 участка: пол
тавскій, харьковскій и курскій. По возрасту нечистые духи дѣли
лись на молодыхъ (снигири) п старыхъ (котильвы). О присутствіи 
нечистой силы больной зналъ только лишь по тѣмъ звукамъ, ко
торые ощущалъ отъ ихъ разговора между собою 2).—Синоговичъ 3) 
передаетъ слѣдующій случай галлюцинаціи обонянія: „П., веселый 
и любившій общество человѣкъ, въ теченіе одного года сдѣлался 
постоянно задумчивымъ, молчаливымъ, раздражительнымъ, сталъ 
избѣгать общества, часто принималъ втайнѣ лѣкарства и дѣлался 
все болѣе и болѣе недовѣрчивымъ къ окружающимъ. Наконецъ онъ 
открыто объявилъ: „Я очень боленъ, тѣло мое разрушается совер
шенно отъ внутренняго гніенія, вслѣдствіе этого со мною обра
щаются съ насмѣшкою и презрѣніемъ и избѣгаютъ меня, потому 
что я распространяю отвратительный запахъ". Онъ велъ уедннен- 
пую, печальную жизнь п безуміе его дѣлалось все сильнѣе и силь
нѣе; болѣзнь свою онъ объяснялъ зараженіемъ сапомъ. Онъ поѣ
халъ въ другой городъ и пошолъ на прогулку, чтобы посмотрѣть, 
будутъ ли встрѣчные съ отвращеніемъ отворачиваться отъ него, 
вслѣдствіе его дурного запаха. Случайно прохожій вынулъ платокъ, 
чтобы высморкаться, и при этомъ взглянулъ на него; тогда К. 
обратился къ нему, сталъ упрекать его въ жестокой насмѣшкѣ, 
въ злобномъ презрѣніи къ людямъ и далъ ему пощечину. Его при
знали умалишеннымъ; оказалось, что онъ былъ нечувствителенъ къ

’) Гризингеръ, Душевныя болѣзни.
2) Ковалевскій, Объ измѣненіи чувствительности кожи у меланхоли

ковъ. 1877.
3) Гризингеръ, 1. с.
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внѣшнему запаху; слышалъ только свою собственную вонь, похо
жую на запахъ лошадиной мочи, н жаловался на такой же вкусъ 
во рту“.

Громадную массу такихъ примѣровъ можно было бы привести, 
такъ какъ они вовсе нерѣдки, какъ у психически здоровыхъ лю
дей, такъ и особенно у психопатовъ.

Общее свойство всѣхъ этихъ явленій состоитъ въ томъ, что всѣ 
они имѣютъ центральное происхожденіе. Они являются въ данный 
моментъ въ нашемъ сознаніи первично п оттуда уже относятся 
нами къ периферіи органа, какъ объективное явленіе. Всѣ эти яв
ленія основываются на такъ называемомъ законѣ эксцентриче
скаго проявленія ощущеній. Законъ этотъ выражается тѣмъ, 
что раздраженіе, вызывающее какое-либо ощущеніе, всегда отно
сится нашимъ сознаніемъ къ периферическому окончанію даннаго 
чувствующаго нерва. Какъ извѣстно, чувствующій аппаратъ состо
итъ изъ трехъ частей: а) периферическаго нервнаго окончанія, по- 
видимому, особеннаго для каждаго специфическаго чувствительнаго 
нерва, Ь) изъ проводника — нервнаго ствола, и с) чувствующаго 
центра — въ собственномъ смыслѣ органа даннаго чувства. Почти 
всѣ ощущенія, доставляемыя центру сознанія, получаются органами 
чувствъ посредствомъ воспріятія периферическими окончаніями чув
ствующаго нерва. Но случается иногда, что раздраженіе дѣйствуетъ 
не на периферію органа, а на его интермедію, на проводникъ — 
нервный столъ. Въ этихъ случаяхъ полученное ощущеніе относится 
нашимъ сознаніемъ не къ тому мѣсту, гдѣ произошло раздраженіе, 
а къ периферіи чувствующаго нерва. Такъ напр., при ушибѣ лок
тевого нерва (п. иіпагіз) ощущеніе получается не на мѣстѣ уши
ба—въ локтѣ, а въ концахъ пальцевъ. При давленіи опухоли на 
средину зрительнаго нерва получаются свѣтовыя ощущенія внѣ 
насъ, на нѣкоторомъ разстояніи отъ глаза. Нерѣдко послѣ опера
ціи удаленія (ампутаціи) ноги или руки, появляющаяся послѣдо
вательная боль ощущается въ пальцахъ отрѣзанной ногн или руки, 
хотя этихъ пальцевъ вовсе уже нѣтъ. Всѣ эти явленія происхо
дятъ въ силу закона эксцентрическаго проявленія ощуще
ній, относятся нами наружу и стремятся быть объективными.

Поэтому всякая галлюцинація, съ физіолого-анатомической точки 
зрѣнія, есть измѣненіе чувствительной возбудимости, имѣющее импульсъ 
свой въ центральной части чувствующаго аппарата и, въ силу за
кона эксцентрическаго раздраженія, проецируемое кнаружи; а съ 
философской точки зрѣнія—это субъективное явленіе, принимаемое 
нашимъ сознаніемъ въ видѣ объективнаго. Отношеніе количественныхъ 
измѣненій чувствительной возбудимости къ измѣненіямъ качествен
нымъ не представляетъ ничего опредѣленнаго. Какъ можно нахо
дить иллюзіи и галлюцинаціи чувства на анестезированной или гп-
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перестезированной основѣ, такъ точно можно встрѣчать ихъ н при 
совершенно здоровыхъ, въ количественномъ отношеніи возбудимо
сти, органахъ чувствъ.

Кромѣ галлюцинацій В. X. Кандинскій ') описалъ еще псевдогаллюци
націи. Подъ именемъ галлюцинацій авторъ понимаетъ субъективное чув
ственное воспріятіе, всегда конкретнаго содержанія,—псевдогаллюцинація 
есть весьма живое и чувственно до крайности опредѣленное субъектив
ное воспріятіе, характеризующееся всѣми чертами, свойственными галлю
цинаціямъ, за исключеніемъ объективной дѣйствительности. Псевдогаллю
цинаціи свойственны всѣмъ органамъ чувствъ, но особенно онѣ отчетливы 
въ области зрѣнія и слуха. Галлюцинаціи имѣютъ своимъ центромъ суб
кортикальные узлы,—псевдогаллюцинаціи могутъ быть какъ у душевно
больныхъ, такъ и у здоровыхъ людей. Псевдогаллюцинаціи отличаются 
своей отчетливостью и живостью во всѣхъ мелочахъ, а также стойкостью 
и непрерывностью. Между отдѣльными псевдогаллюцинаторными образами 
обыкновенно нѣтъ логической связи. ІІсевдогаллюцинпрующее лицо не 
имѣетъ чувства собственной внутренней активности, — при чемъ у мно
гихъ больныхъ псевдогаллюцинаціи имѣютъ характеръ насильственности.

Что касается частоты появленія иллюзіи и галлюцинацій у ду
шевно-больныхъ, то Миз8ои * 2) на 1339 душевно-больныхъ нашелъ 
ихъ въ 381 случаѣ, при чемъ они по отношенію къ различнымъ 
органамъ чувствъ распредѣлялись такъ: галлюцинаціи слуха обѣ
ихъ сторонъ 167=85 м. и 82 ж., одностороннія галлюцинаціи 
слуха 1 разъ у женщины; галлюцинаціи зрѣнія 128=75 м. и 
53 ж.; галлюцинаціи вкуса 27=12 м. и 15 ж.; галлюцинаціи 
осязанія 6=1 м. и 5 ж.; галлюцинаціи обонянія 1 м. Иллюзіи 
слуха 10=1 м. и 9 ж.; иллюзіи зрѣнія 63=21 м. и 42 ж.; 
осязательныя иллюзіи 19=7 м. и 12 ж.; иллюзіи обонянія 48=27 м. 
и 21 ж.,; иллюзіи общаго чувства 36=17 м. и 19 ж; гениталь
ныя иллюзіи 32 = 11 м. и 21 ж.; иллюзіи неопредѣленныя 
5=1 м. и 4 ж.

Разсмотримъ иллюзіи и галлюцинаціи для каждаго органа чув
ства отдѣльно. Иллюзіи органа зрѣнія состоятъ въ ошибкахъ зрѣ
нія, когда одинъ предметъ принимается за другой, или данный 
предметъ представляется въ измѣненномъ видѣ. Въ здоровомъ со
стояніи. это явленіе зависитъ отъ невнимательности къ предмету, 
отъ недостаточнаго впечатлѣнія, отъ слабаго освѣщенія и проч. 
Такъ напр., вечеромъ или при лунномъ освѣщеніи предметы, вслѣд
ствіе смѣшенія ихъ съ собственною тѣныо и тѣнью другихъ пред
метовъ, кажутся значительно измѣненными, чѣмъ при дневномъ 
освѣщеніи; на далекомъ разстояніи мы иногда принимаемъ одно 
лицо за другое и пр. Такія же точно явленія бываютъ и въ бо
лѣзненномъ состояніи; такъ, одному больному моего отдѣленія по-

*) В. X. Кандинскій, О псевдогаллюцинаціяхъ, 1890.
2) Миззоп, НаІІисіпаПопз апсі іііизіоз оі Піе Іпзапііу, Атегіс. ѣоиг- 

паі оі Лпзапііу, 1887, 1.
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стоянео казалось, что на лидѣ у него, у меня н у всѣхъ окру
жающихъ улыбка. Другіе Д больные замѣчали, какъ, прп встрѣчѣ 
съ ннми, я или моп помощники имъ подмаргивали или дѣлали имъ 
гримасы,—и этимъ очень оскорблялись. Нѣкоторые психіатры по
ставляли болѣзненное состояніе меланхоликовъ н ипохондриковъ въ 
зависимость отъ иллюзіи всѣхъ пли нѣсколькихъ органовъ чувствъ.

Галлюцинаціи органа зрѣнія, т. е. субъективные образы, прини
маемые за объективное явленіе, весьма нерѣдки и встрѣчаются 
какъ у психически здоровыхъ людей, такъ п психопатовъ. Многія 
изъ галлюцинацій пріобрѣли даже историческую извѣстность * 2), въ 
зависимости отъ истерической извѣстности тѣхъ лицъ, у которыхъ 
онѣ бывали. Общеизвѣстны галлюцинаціи Магомета, Орлеанской 
Дѣвы, Лойолы; Гёте видѣлъ своего двойника дьявола и бросилъ 
въ него чернильницей; Вальтеръ-Скоттъ видѣлъ умершаго своего 
друга Байрона въ складкахъ занавѣси, а Байрону являлся умер
шій другъ его Муръ; Спиноза, просыпаясь по утрамъ, видѣлъ у 
кровати изображеніе негра,—н много есть другихъ образцовъ гал
люцинацій зрѣнія у здоровыхъ людей. Галлюцинаціи зрѣнія осо
бенно часты у психопатовъ, гдѣ онѣ нерѣдко носятъ характеръ и 
оттѣнокъ господствующей болѣзни; такъ у меланхоликовъ онѣ пе
чальнаго и оскорбительнаго свойства, у маніаковъ онѣ съ оттѣн
комъ пріятнаго, у психическихъ эпилептиковъ онѣ ужасающаго ха
рактера. По частотѣ появленія у психопатовъ онѣ уступаютъ развѣ 
только галлюцинаціямъ слуха. За то галлюцинаціи зрѣнія у пси
хически здоровыхъ людей гораздо чаще, чѣмъ галлюцинаціи слуха.

Иллюзіи органа слуха рѣже иллюзій органа зрѣнія и состоятъ 
въ извращеніи дѣйствительныхъ слуховыхъ ощущеній. Такъ, одинъ 
больной во всякомъ скрипѣ п визгѣ слышалъ пѣніе соловья, въ 
боѣ карманныхъ часовъ—журчанье источника и пр. Галлюцинаціи 
же органа слуха, напротивъ, одно изъ частыхъ явленій у психи
ческихъ больныхъ. Винсловъ 3) приводитъ случай, что одинъ фер
меръ, послѣ попойки съ большимъ количествомъ пріятелей, на дру
гое утро вообразилъ, что слышитъ 500 человѣкъ, говорящихъ 
сразу, и сравнивалъ ихъ разговоръ съ вавилонскимъ смѣшеніемъ 
языковъ. Иногда слуховыя галлюцинаціи являются для одного 
только уха, каковы описаны Ке§;і§4), Ваііеѣ5). Рйгзіпег’омъ6),

О Ковалевскій, Чувство давленія у меланхоликовъ. „Меднц. Вѣст.“ 
1876 года.

2) Дгеіаші, Тѣе ВІоГ ироп 11іе Вгаіп, 1886.
3) Винсловъ, Болѣзни мозга и души.
4) Кедіз, Ь’епсерЬаЬ 1881, Л® 1.
5) ВаІІеЦ Наііисіиаііопз аисІШѵез а Іа зиііе сіе ІгоиЫе сі’оиіе, Апп. 

інебіс.—рзусѣоіо^. 1888, 1.
6) Гіігзіпег, Вегі. кііп. УѴосЬепзсЬг. 1883, 18.
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Бѣляковымъ *) и другими. Иногда галлюцинаціи слуха бываютъ 
различныя для обоихъ ушей, — однимъ ухомъ галлюцинанты слы
шатъ одни голоса, другимъ другіе (Мадпап* 2). Такъ Винсловъ 
же приводитъ такой образецъ: „Одна больная спрашивала меня: 
„Какому голосу я должна повиноваться? въ правое ухо меня по
нуждаютъ произносить богохульныя и непристойныя выраженія, 
производить дѣйствія, противныя моему характеру и привычкамъ; 
тогда какъ въ лѣвомъ ухѣ я слышу нѣжный голосъ (совѣсть), 
умоляющій меня не поддаваться искушеніямъ сатаны, бороться съ 
его злымн внушеніями". Д-ръ Поповъ 3) приводитъ случай, что 
одинъ офицеръ лѣвымъ ухомъ ощущалъ враждебные голоса, кото
рые его называли клятвопреступникомъ, революціонеромъ, угрожали 
ему разстрѣлять, повѣсить, казнить и проч.,—а правымъ ухомъ слы
шалъ симпатію, поощреніе и проч. Бываютъ галлюцинаціи слуха 
и у психически здоровыхъ людей, но рѣже, чѣмъ галлюцинаціи 
зрѣнія. Такъ, генералъ Бернадотъ, впослѣдствіи король шведскій, 
слышалъ разговоръ съ нимъ одной старухи, передающей ему важ
ныя государственныя тайны. Тассо имѣлъ въ присутствіи свидѣ
теля разговоръ съ своимъ добрымъ геніемъ; извѣстный психіатръ 
Лёре тоже имѣлъ галлюцинаціи слуха. Особенно же часто галлю
цинаціи слуха бываютъ у меланхоликовъ, при чемъ носятъ на себѣ 
отпечатокъ общаго характера болѣзни.

Не легко положить разницу и границу между иллюзіями и 
галлюцинаціями органа обонянія. Вообще эти уклоненія очень рѣдки 
и, при отсутствіи точныхъ методовъ изслѣдованія этого чувства, 
при отсутствіи яснаго ученія объ этомъ отдѣлѣ нервной физіоло
гіи, трудно бываетъ упорядочиться въ томъ пли другомъ рѣшеніи 
и въ патологіи этого чувства. Можно допустить, что къ области 
иллюзій органа обонянія относятся ощущенія, получающія толчекъ 
извнѣ; къ области же галлюцинацій обонянія относятся ощущенія 
съ внутреннимъ импульсомъ. Рѣдкость этихъ уклоненій подтверж
дается всѣми психіатрами. Шлагеръ изъ 600 больныхъ имѣлъ 
только въ 27 случаяхъ галлюцинаціи обонянія. Проф. Фрезе 4), 
передаетъ такой случай: „Въ 1867 году я пользовалъ больного, 
котораго по временамъ обдавалъ запахъ св. Макарія, запахъ чрез
вычайно пріятный, тонкій, хорошій, по увѣренію больного, нѣ
сколько похожій на запахъ ландышей. Появленіе этого запаха ему

’) Бѣляковъ, О вліяніи заболѣваній органа слуха на возникновеніе 
душевныхъ разстройствъ, 1891.

2) Ма^пап, Пез ЬаІІисіпаПопз Ъііаіегаіез сіе сагасѣеге (Шегепі зиіѵапі 
1е соіё аЙгесіе. Агсіііѵе сіе Кеиго1о§іе, № 18.

3) М. Н. Поповъ, Медицинскія прибавленія къ Морскому Сборнику, 
1885, кн. 12.

4) Фрезе, 1. с.
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указывало на то, что его мысли благочестивы. Но по временамъ 
дьяволъ поддѣлывался подъ запахъ св. Макарія, такъ что больной 
приходилъ въ недоумѣніе, благочестивы ли его мысли или нѣтъ. 
Тогда нерѣдко дьявольскій запахъ обращался въ гадкій чадъ и 
самъ Спаситель давалъ себя почувствовать въ видѣ самаго тонкаго 
запаха, сходнаго съ запахомъ розоваго масла'1.

У меня въ отдѣленіи былъ одинъ маніакъ, который всюду, въ 
пнщѣ, водѣ, воздухѣ, одеждѣ и пр., обонялъ „турецкій воздухъ1'. 
Запахъ этотъ похожъ на табачный запахъ, но нѣсколько отличенъ 
отъ него. Замѣчательно, что этотъ же самый больной, приходящій 
отъ турецкаго запаха въ страшное возбужденіе и безпокойство, 
вовсе не ощущалъ табачнаго дыма.

Иллюзіи органа осязанія состоятъ въ извращеніи дѣйствитель
ныхъ осязательныхъ ощущеній. Такъ, при прикосновеніи къ такимъ 
людямъ чѣмъ либо шерстянымъ, имъ кажется, что на нихъ лѣзутъ 
волки, дьяволы и пр.; при прикосновеніи чѣмъ либо холоднымъ, 
имъ кажется, что вокругъ нихъ лягушки, змѣи и др. животныя; 
нри прикосновеніи чѣмъ либо теплымъ, имъ кажется, что ихъ 
жгутъ, рѣжутъ, распинаютъ и пр. Въ этомъ отдѣлѣ чувствитель
ности иногда совершенно невозможно бываетъ отдѣлить иллюзій 
отъ гиперестезій и иллюзій отъ галлюцинацій. Такъ, одному моему 
больному, активному меланхолику съ сильно выраженными гипере
стезіями кожныхъ чувствъ, при каждомъ дуновеніи вѣтра, при 
всякомъ движеніи воздуха, казалось, что на его кожу сыпятъ пе
сокъ, камни, палки, — и замѣчательно, что напряженность всѣхъ 
этихъ явленій тѣсно связана была съ напряженностью гиперестезіи 
кожныхъ чувствъ, и съ другой стороны, зависѣла отъ напряжен
ности раздражителя. Слѣдовательно, галлюцинаціи осязанія тѣсно 
связаны были съ иллюзіями, такъ какъ зависѣли отчасти отъ на
пряженности внѣшняго импульса, а послѣднія—иллюзіи—находились 
въ тѣсной связи съ гиперестезіями кожныхъ чувствъ.

Галлюцинаціи органа осязанія состоятъ въ ощущеніи различныхъ 
впечатлѣній внѣшняго міра, не имѣющихъ въ данный моментъ ника
кой дѣйствительной основы. Такъ напр., нѣкоторымъ психическимъ 
больнымъ кажется, что члены ихъ тѣла слишкомъ тяжелы, какъ 
бы свинцовые, фарфоровые, золотые и пр.; другимъ, — что у нихъ 
члены тѣла слишкомъ легки и онп готовы летать. Одному моему 
больному казалось, что на поверхность его тѣла женщины сыпали 
нюхательный и курительный табакъ и черезъ это онъ иногда до
ходилъ до неистовства. Нѣкоторымъ больнымъ кажется, что 
ихъ обсыпаютъ огнемъ, каленымъ желѣзомъ, кипящею смолою, 
льдомъ и проч.
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ТашЪигіпі *) и др. въ послѣднее время кромѣ сенсорныхъ галлюци
націй допускаютъ существованіе галлюцинацій моторныхъ, являющихся 
главнымъ образомъ въ области движеній языка, но могущихъ явиться 
также и во всякой другой части тѣла, способной къ движенію. Мѣстомъ 
возникновенія этихъ галлюцинацій должно считать психомоторные центры 
мозговой корки. Соотвѣтственно степени раздраженія этихъ центровъ 
можетъ явиться или простая галлюцинація движенія, или переходъ ея 
въ непреодолимый импульсъ къ движенію и даже переходъ въ конвульсію.

Чрезвычайно интересный случай галлюцинацій описалъ также Ѳіо- 
ѵапиі * 2). Дѣло идетъ объ одной нервной, истеро-эпидеитической, боль
ной, которая, вцолнѣ въ сознательномъ состояніи, имѣла галлюцинаціи 
такого рода: всякое, совершаемое ею тѣми пли другими мускулами, дви
женіе отражалось и на видимыхъ ею видѣніяхъ,—такъ: двигала она нѣ
которыми мускуламй лица—тоже дѣлали и галлюцинируемыя фигуры,— 
открывала и закрывала ротъ—тоже дѣлали и фигуры и т. п. Оіоѵаппі 
полагаетъ, что эта особенность галлюцинацій является слѣдствіемъ авто- 
внушенія въ бодрственномъ состояніи; но едва ли въ данномъ случаѣ воз
можно исключить вполнѣ участіе и мускульнаго чувства.

Чувствительная область имѣетъ значеніе въ душевной жизни че
ловѣка въ трехъ отношеніяхъ: а) она служитъ импульсомъ простыхъ 
моторныхъ рефлексовъ: Ь)—импульсомъ психическихъ рефлексовъ— 
представленій, п с)—импульсомъ психомоторныхъ рефлексовъ—поступ
ковъ, Далѣе, чувствительная нервная возбудимость, подъ вліяніемъ 
болѣзнетворныхъ причинъ, подвергается уклоненіямъ, какъ въ ко
личественномъ отношеніи, такъ н въ качественномъ. Въ количе
ственномъ отношеніи она можетъ быть слишкомъ повышена — гн- 
перестезирована, нлн слишкомъ понижена—анестезирована. 
Въ качественномъ отношеніи она можетъ измѣняться или въ томъ 
отношеніи, что доставляетъ сознанію извращенныя ощущенія— 
иллюзіи, или же доставляетъ ощущенія образовъ не существую
щихъ н не производящихъ впечатлѣнія въ данный моментъ на 
нервную систему—г а л л ю д н н а д і и.
' Телерь остается намъ разсмотрѣть, какое вліяніе имѣютъ указан
ныя уклоненія чувствительной области на строй душевной Ягизнн? 
Но предварительно мы скажемъ нѣсколько словъ о раздражителѣ.

Нервная возбудимость у здороваго человѣка подвергается колебаніямъ 
въ очень ограниченныхъ предѣлахъ; напротивъ, сила раздражителя, сила 
импульса, можетъ видоизмѣняться весьма разнообразно, отъ самыхъ ничтож
ныхъ, едва воспринимаемыхъ, раздраженій и до весьма сильныхъ, угне
тающихъ самую нервную возбудимость. Слѣдовательно, чтобы нервная 
возбудимость подъ вліяніемъ раздражителя могла возникнуть, необходимо, 
чтобы толчекъ былъ значительной напряженности, именно средней на
пряженности, такъ какъ вызовь очень слабый не даеть эффекта со сто
роны чувствительной возбудимости, вызовъ же слишкомъ сильный не даетъ 
эффекта въ чувствительной возбудимости иотому, что угнетаетъ ее. Это

') ТашЪигіпі, 8и11е аііисіпагіопе тоіогіе, Кіѵізіа зрегішепіаіе сіі Іге- 
піаігіа, XV, 4.

2) Оіоѵаппі, 8орга іш зіпдоіаге іепотепо аііисіпаіогіо ргезепіаіо Йо 
ипа пеигозіза, Кіѵізіа зрегішепіаіе сіі і'гепіаігіа, XII, 1887.
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такъ при нормальномъ состояніи нервной возбудимости; иначе же бываетъ 
при патологическомъ состояніи ея. Для удобства пониманія нижеслѣдую
щаго, мы будемъ дѣлить напряженность вызова на три отдѣла: а) сла
бый импульсъ, сила котораго не въ состояніи бываетъ вызывать эффекта 
въ чувствительной возбудимости въ нормальномъ состоянія ея; Ь) сред
ній импульсъ, въ границахъ нормальной реакціи со стороны чувстви
тельной возбудимости, и с) импульсъ усиленный, производящій угне
теніе въ чувствительной системѣ въ нормальномъ состояніи ея.

Теперь мы будемъ продолжать начатое. Начнемъ съ количествен
ныхъ уклоненій чувствительной нервной возбудимости—гиперестезій 
п анестезій. Онѣ могутъ имѣть вліяніе на проявленіе въ области 
простыхъ двигательныхъ рефлексовъ п въ области психомоторныхъ 
рефлексовъ.

Разсмотримъ отношеніе этпхъ уклоненій къ простымъ рефлексамъ.
а. Гиперестезіи. Подъ именемъ гиперестезій разумѣется повы

шенная чувствительная возбудимость; слѣдовательно, органъ чувства, 
находящійся въ гиперестезированномъ состояніи, будетъ воздѣйство
вать на импульсы не только средней напряженности, но п на сла
бый пмпульсъ, на который здоровый органъ чувства вовсе не реа
гируетъ. Въ силу этого: во 1-хъ, количество простыхъ рефлексовъ 
увеличивается п увеличивается на столько, на сколько повышена 
бываетъ нервная возбудимость; во 2-хъ, измѣняется самое качество 
простыхъ двигательныхъ рефлексовъ. Такъ какъ, въ силу повышенной 
чувствительной возбудимости, она въ состояніи бываетъ реагировать 
на слабый импульсъ, то въ такомъ случаѣ эффектъ, получаемый 
отъ импульса средней напряженности, въ чувствительной возбудимости 
будетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ это бываетъ въ обыкновенномъ состо
яніи. Въ самомъ дѣлѣ, всякому извѣстно, что прн страданіи глазъ, 
вслѣдствіе развивающейся свѣтобоязни, больные въ состояніи бы
ваютъ читать п работать только при слабомъ освѣщеніи, — ирп 
освѣщеніи же средней величины, при которомъ обыкновенно про
изводится работа, работа для такихъ лицъ становится затруд
ненною. Истеричныя лида и сомнамбулы ощущаютъ самый ни
чтожный п отдаленный шелестъ, узнаютъ людей по шелесту пхъ 
платья на отдаленномъ разстояніи, схватываютъ такіе ничтож
ные звуки, которые немыслимы для здороваго человѣка п вмѣстѣ 
съ тѣмъ раздражаются отъ обыкновенныхъ звуковъ. Звуки слабые 
и средніе становятся для нихъ непріятными п невыносимыми и вы
зываютъ огромную массу двигательныхъ рефлексовъ. Тоже самое на
блюдается и со стороны органовъ обонянія, вкуса п осязанія. Мнѣ 
приходилось изслѣдовать кожныя чувства активныхъ меланхоли
ковъ; у нихъ наблюдалась значительная гиперестезія органа ося
занія,—соотвѣтственно тому п значительное повышеніе простыхъ 
моторныхъ рефлексовъ. Общій выводъ тотъ, что при гипересте
зіи органовъ чувствъ количество простыхъ моторныхъ рефлексовъ
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увеличивается, такъ какъ къ импульсу средней напряженности, вы
зывающему эффектъ при нормальной чувствительной возбудимости, 
присоединяется группа импульсовъ слабой возбудимости, и затѣмъ 
измѣняется качество рефлекса, потому что, если при возникновеніи 
его изъ слабыхъ импульсовъ, картина его равняется рефлексамъ, 
получаемымъ изъ среднихъ импульсовъ въ здоровомъ состояніи, то, 
при гиперестезіи, средній пмпульсъ вызываетъ уже гораздо силь
нѣйшіе рефлексы.

I). Анестезіи. Результаты, получаемые при анестезіи органовъ 
чувствъ со стороны простыхъ моторныхъ рефлексовъ, совершенно 
обратные. Анестезія характеризуется ослабленіемъ чувствительной 
возбудимости, слѣдовательно для того чтобы достигнуть средняго эф
фекта, въ ней необходимо, чтобы сила раздражителя стояла выше 
обыкновеннаго средняго уровня. По этому количество простыхъ мо
торныхъ рефлексовъ значительно уменьшается, такъ какъ изъ об
ласти импульсовъ исключаются всѣ слабые импульсы и всѣ или 
большая часть импульсовъ средней напряженности. Рефлексы, зна
читъ, будутъ получаться только лишь въ нѣкоторой мѣрѣ отъ им
пульсовъ средней напряженности и отъ усиленныхъ импульсовъ сред
ней напряженности и отъ усиленныхъ импульсовъ, производящихъ 
въ нормальномъ состояніи угнетеніе чувствительной возбудимости. 
Измѣняется также п качество простыхъ моторныхъ рефлексовъ, такъ 
какъ при импульсахъ средней напряженности они будутъ слабы, вя
лы и бездушны,—и только при импульсахъ усиленныхъ они будутъ 
средней энергіи. И дѣйствительно, люди съ ослабленнымъ зрѣніемъ 
и глухіе весьма мало обнаруживаютъ движеній, такъ какъ коли
чество воспринимаемыхъ ими ощущеній очень незначительно. При 
мѣстной искусственной кожной анестезіи можно производить болѣз
ненныя операціи у очень нервныхъ лицъ безъ того, чтобы опа
саться сь ихъ стороны какихъ либо моторныхъ рефлексовъ или 
непроизвольныхъ движеній, такъ какъ они вовсе не ощущаютъ са
мой операціи. У пассивныхъ меланхоликовъ мнѣ удалось устано
вить значительную анестезію органа осязанія и вмѣстѣ съ тѣмъ 
у нихъ же наблюдается безсиліе моторной системы,—простые реф
лексы ихъ значительно ослаблены.

Таково значеніе гиперестезій и анестезій въ области простыхъ 
моторныхъ рефлексовъ. Не менѣе важно значеніе ихъ и для пси
хическихъ рефлексовъ, т. е. для мыслительной дѣятельности. Влія
ніе ихъ въ этомъ отношеніи можетъ имѣть двоякое значеніе: во
1- хъ, на количество образующихся психическихъ рефлексовъ, и во
2- хъ, на качество ихъ.

а. Гиперестезіи. При гиперестезіи чувствительная возбудимость 
значительно повышена, поэтому гнперестезпрованные нервы отвѣ
чаютъ на гораздо большее количество впечатлѣній, чѣмъ въ нор-
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мальномъ состояніи; а вслѣдствіе этого, доставляютъ гораздо боль
ше свѣдѣній о внѣшнемъ мірѣ, чѣмъ здоровые нервы. Это доказы
вается уже гиперестезіями, развивающимися путемъ упражненія и 
наслѣдственности. Такъ, жители степей пріобрѣтаютъ гораздо боль
шія свѣдѣнія объ окружающей обстановкѣ, такъ какъ они въ со
стояніи различать предметы и различныя перемѣны на очень дале
комъ разстояніи,—тоже проявляютъ моряки, охотники, нѣкоторые дикіе 
народы, какъ готтентоты и проч. Искусные артисты въ состояніи 
бываютъ различать самыя ничтожныя разницы въ тонахъ и самыя 
тончайшія ошибки и неправильности. Опытные телеграфисты часто 
читаютъ телеграммы по одному звону станка. Нѣкоторые игроки 
въ карты на столько изощряютъ свое осязаніе, что при сдачѣ 
картъ въ состояніи бываютъ узнавать, кому идутъ какія карты. 
Люди истеричные и ипохондричные сь гиперестезіями получа
ютъ такую массу впечатлѣній, что это ихъ тяготитъ и составля
етъ одно изъ важныхъ проявленій ихъ болѣзни; активные мелан
холики, вслѣдствіе гиперестезіи органовъ чувствъ, получаютъ такую 
массу впечатлѣній, такую массу внѣшнихъ импульсовъ, что ихъ 
страшно возмущаетъ и приводитъ въ волненіе ихъ патологиче
скій умственный мнкрокозмъ; маніаки (ТоЬзисМ), вслѣдствіе ги
перестезіи органовъ чувствъ, получаютъ столько импульсовъ, что 
они не въ состояніи бываютъ упорядочить ихъ,—этимъ отчасти 
объясняется тотъ бредъ, та безпорядочность идей, которые наблю
даются у маніаковъ. Однимъ словомъ, гиперестезія органовъ чувствъ 
вслѣдствіе увеличенія количества внѣшнихъ импульсовъ, даетъ го
раздо большую массу психическихъ рефлексовъ,—количество этихъ 
рефлексовъ вполнѣ пропорціонально количеству получаемыхъ импуль
совъ, или степени возбудимости чувствительной нервной системы.

Анестезіи. Совершенно обратное значеніе на количество психи
ческихъ рефлексовъ имѣютъ анестезіи органовъ чувствъ. Анестези
рованныя чувства доставляютъ нашему сознанію свѣдѣнія о внѣш
немъ мірѣ, внѣшнія впечатлѣнія, въ уменьшенномъ количествѣ, 
вслѣдствіе невозможности проникновенія ощущеній, такъ какъ они 
доводятъ до сознанія только тѣ впечатлѣнія, которыя пересилива
ютъ существующую анестезію, т. е., ощущенія частью отъ импуль
совъ средней напряженности, частью отъ усиленныхъ импульсовъ. 
Отсюда, естественно, кругъ мыслительной дѣятельности съуживается 
за недостаткомъ матеріала извнѣ, такъ какъ такой человѣкъ ли
шается почти всѣхъ тѣхъ данныхъ, которыя составляютъ норму 
его воспріятія. Въ самомъ дѣлѣ, люди слѣпые лишаются всей массы 
зрительныхъ ощущеній и представленій при полной слѣпотѣ, и въ 
значительной степени при ограниченной; люди глухіе лишаются 
впечатлѣній и представленій о звукахъ и отсюда нерѣдко не имѣ
ютъ возможности воспроизводить звуковъ, слѣдовательно, лишаются



Значеніе гиперестезій и анестезій. 6і

способности рѣчи. Люди, лишенные обонянія, не имѣютъ понятія о 
пахучихъ веществахъ и пр. Между психопатами зто особенно видно 
у пассивныхъ меланхоликовъ. Нервная чувствительная возбудимость 
ихъ очень угнетена; изъ этого угнетенія ихъ могутъ вывести только 
очень сильные импульсы. Поэтому вся ихъ умственная дѣятельность 
сосредоточивается на узкомъ микрокозмѣ, на слѣдахъ отъ прежде 
бывшихъ впечатлѣній, на нѣсколькихъ ісіёез йхез.

Естественно, изъ круга мыслительной дѣятельности, изъ круга 
представленій и понятіи, у людей съ пониженною чувствительною 
возбудимостью, съ анестезіями, должны выйти всѣ тѣ представленія 
и понятія, въ основу которыхъ должны лечь ощущенія, недоступ
ныя для даннаго лица. Если эти анестезіи — временное явленіе, 
то результатъ все тотъ же: изъ круга мыслительной дѣятельности 
должны выйти всѣ представленія и понятія, основанныя на ощу
щеніяхъ, которыхъ лишенъ данный человѣкъ. Если данныя анесте
зіи не полныя, а только ограниченныя, то человѣкъ все таки ли
шается возможности пріобрѣтенія ощущеній на столько, на сколько 
простирается его анестезія, слѣдовательно, и основанныхъ на нихъ 
представленій и понятій.

Общій выводъ можно сдѣлать тотъ, что анестезіи органовъ 
чувствъ ведутъ къ ограниченію образованія представленій и поня
тій о внѣшнемъ мірѣ, къ ограниченію психическихъ рефлексовъ, и 
степень этого ограниченія находится въ зависимости отъ степени 
ослабленія нервной возбудимости или отъ напряженности анестезіи.

Ь. Что касается качества образующихся психическихъ рефлек
совъ, при количественныхъ уклоненіяхъ чувствительной возбудимости, 
то онн не одинаковы, будутъ ли онѣ у людей психически здоровыхъ и 
психически больныхъ.

У психически здоровыхъ людей всѣ эти уклоненія, при возмож
ности контроля со стороны мыслительной области и здоровыхъ орга
новъ чувствъ, если таковые еще есть, не будутъ имѣть особеннаго 
вліянія, кромѣ нѣкотораго безпокойства и непріятности. Вовсе иное 
будетъ съ психопатами, у которыхъ контролирующіе мыслительные 
центры бываютъ поражены совмѣстно съ органами чувствъ. Мы 
знаемъ, что свѣдѣнія, доставляемыя органами чувствъ, ложатся въ 
основу представленій и понятій по отношенію къ самому себѣ и 
внѣшнему міру. Съ измѣненіемъ этихъ свѣдѣній, т. е. съ появле
ніемъ анестезій или гиперестезій, дающихъ неправильныя ощущенія, 
должны будутъ волей-неволей измѣняться и эти отношенія къ 
внѣшнему міру, должны будутъ составиться новыя, отличающіяся 
отъ прежнихъ, въ размѣрѣ уклоненій чувствительной возбудимости. 
Вольной поражается, что вокругъ него все какъ-то не такъ; это 
его то удивляетъ, то пугаетъ; иногда этотъ страхъ составляетъ 
главное ядро болѣзни (патофобія). При ослабленіи чувствительности
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онъ не замѣчаетъ вліянія предметовъ, прежде несомнѣнно на него 
дѣйствовавшихъ; при гиперестезіи, напротпвъ, онъ замѣчаетъ влія
ніе явленій, которыя для него прежде были совершенно безраз
личными. Такъ, при анестезіи онъ не ощущаетъ вѣтра, хотя ясно 
видитъ колебаніе деревьевъ; тогда какъ при гиперестезіи кожныхъ 
чувствъ уже ничтожныя колебанія воздуха, зависящія, напр., отъ 
прохожденія лица, дуновенія при куреніи, отвореннаго окна при 
тихой погодѣ и проч., возбуждаютъ уже у больныхъ представленіе 
о вѣтрѣ, засыпаніи на тѣло пыли, песку, табаку п проч. Психопаты 
съ анестезіями чувствуютъ какъ бы преграду между собою п міромъ; 
нерѣдко они сами сознаютъ всю невозможность ощущать и чрезъ 
это обращаются съ вопросами къ себѣ: да онъ ли это? Эскн- 
роль !) цитируетъ слова подобныхъ больныхъ такъ: „Каждое мое 
чувство, каждая часть моего организма, какъ будто отдѣлены отъ 
меня н не могутъ доставлять мнѣ ощущеній... Это зависитъ отъ 
пустоты, которую я чувствую спереди въ головѣ и отъ уменьшенія 
ощущенія на поверхности всего тѣла, потому что мнѣ кажется, что 
я никогда не достигаю предмета, который я трогаю“. Естественно, 
что, при измѣнившихся условіяхъ, пмъ будетъ казаться, что пли 
міръ не таковъ, какимъ онъ былъ прежде, или они не тѣ, что 
были прежде. Послѣднее часто служитъ основою ложнымъ идеямъ 
о превращеніяхъ въ волка, собаку, пѣтуха п проч. Воиіііаисі * 2) 
приводитъ случай, въ которомъ одинъ больной, прн половинномъ 
чувствительномъ и двигательномъ параличѣ, вообразилъ, что около 
него лежитъ другой человѣкъ. Одинъ меланхоликъ въ нашемъ отдѣ
леніи 3), при весьма сильной анестезіи рукъ по локти, вообразилъ, 
что у него золотыя руки; эта идея прошла съ уничтоженіемъ ане
стезіи. Подобныя ограниченныя анестезіи часто служатъ основою 
ложныхъ убѣжденій о превращеніи анестезированныхъ членовъ въ 
воскъ, стекло, дерево, глину и проч. У психопатовъ съ гипересте
зіями являются ложныя убѣжденія объ истязаніяхъ, мученіяхъ и 
также о превращеніи членовъ. Эскироль приводитъ случай, что 
одна женщина при прикосновеніи къ ней кричала, что ее жгутъ, 
мучатъ, обсыпаютъ огнемъ п проч.

Слѣдовательно, количественныя уклоненія чувствительной нервной 
возбудимости, въ видѣ гиперестезій и анестезій, имѣютъ вліяніе и 
на качество психическихъ рефлексовъ у психопатовъ, давая поводъ 
къ образованію ложныхъ представленій какъ о самомъ себѣ, такъ 
и объ отношеніи ихъ къ внѣшнему міру, а поэтому часто п къ со-

!) Езциігоі, Маіасііез шепіаіез.
2) Воиіііаисі, Тгаііё сіе РепсёрЬаШё,
3) Ковалевскій, Объ измѣненіи чувствительности кожи у меланхо

ликовъ.
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вершенію ложныхъ, опасныхъ п вредныхъ поступковъ какъ для 
себя, такъ и для окружающихъ.

Здѣсь же мы считаемъ возможнымъ указать еще на то, что при
сутствіе аналгезій можетъ способствовать развитію физическихъ бо
лѣзней у больныхъ безъ того, чтобы больной и врачъ имѣли свѣ
дѣніе о существованіи данной физической болѣзни (Кепізіои) ]).

Теперь остается намъ разсмотрѣть вліяніе гиперестезій и анесте
зій на произвольныя движенія или психомоторные рефлексы. Уже 
прежде мы сказали, что психомоторные рефлексы находятся въ пря
мой зависимости отъ психической области; импульсъ ихъ лежитъ въ 
мыслительной дѣятельности, такъ какъ они—движенія произволь
ныя, т. е. зависящія отъ воли. Поэтому вліяніе указанныхъ укло
неній на психомоторные рефлексы не прямое, а косвенное, при по
средствѣ психическихъ рефлексовъ. Отсюда слѣдуетъ, что уклоненія, 
усиливающія количество психическихъ рефлексовъ, усиливаютъ и 
количество психомоторныхъ рефлексовъ, а уклоненія, уменьшающія 
количество психическихъ рефлексовъ, будутъ уменьшать и количе
ство психомоторныхъ рефлексовъ. Поэтому гиперестезіи органовъ 
чувствъ будутъ увеличивать количество психомоторныхъ рефлексовъ, 
а анестезіи органовъ чувствъ будутъ уменьшать количество психо
моторныхъ рефлексовъ.

Остается сказать нѣсколько о значеніи качественныхъ уклоненій 
чувствительной нервной возбудимости, т. е. иллюзій и галлюци
націй, на строй умственной жизни психически здоровыхъ и боль
ныхъ людей.

Отношеніе психически здоровыхъ людей къ этимъ извращеннымъ 
и субъективнымъ ощущеніямъ бываетъ различно, въ зависимости 
отъ разницы умственныхъ свойствъ людей и возможности болѣе или 
менѣе точнаго контроля со стороны другихъ чувствъ. Человѣкъ, 
вполнѣ умственно развитой, не подчиняющійся вліянію страстей 
или окружающей обстановки, относится къ уклоненіямъ въ чувстви
тельности какъ къ дѣйствительному болѣзненному состоянію, спо
койно обсуждаетъ ихъ происхожденіе и значеніе. Нѣсколько иначе 
относятся къ подобнымъ явленіямъ люди неразвитые и необразован
ные, легко поддающіеся вліянію страстей, страха, радости, гнѣва 
и проч.; подобные люди нерѣдко всѣ свои фантасмы и другія укло
ненія принимаютъ за дѣйствительность.

Значеніе иллюзій и галлюцинацій на строй умственной жизни 
психопатовъ выясняется очень легко изъ всего вышесказаннаго объ 
иллюзіяхъ и галлюцинаціяхъ и значенія чувствительной области на 
другія области. Иллюзіи, т. е. ошибочныя ощущенія, и галлюцинаціи 
т. е. несуществующія ложныя ощущенія, даютъ въ сознаніи им-

х) Кепізіоп, Аиаі^езіа іи іпзапііу, Атегісап Доигпаі оГ іпзапііу, 1890.



64 П. И. Ковалевскій.

пульсъ къ образованію ложныхъ же представленій п поступковъ, 
т. е. психическихъ и психомоторныхъ рефлексовъ. Тѣмъ болѣе это 
естественно, что почти всѣ психопаты лишены возможности кон
троля надъ своими чувствами.

Мы не будемъ останавливаться надъ значеніемъ иллюзій н гал
люцинацій на строй умственной жизни психопата, такъ какъ это 
входитъ въ подробное разсмотрѣніе отдѣльныхъ видовъ психозовъ, 
что и будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

Относительно галлюцинацій я позволю себѣ прибавить еще одно. 
Галлюцинаціи очень легко могутъ быть вызваны у загипнотизиро
ванныхъ особъ путемъ внушенія. Подобныя явленія очень хорошо 
извѣстны всякому, кто сколько-нибудь занимался явленіями гипно
тизма; особенно же подробно это описано въ прекрасномъ сочиненія 
Раиі Кісііеі '). При помощи внушенія загипнотизированнаго можно 
заставить видѣть всевозможныя видѣнія, слышать мелодіи, обонять 
запахи и т. д. Намъ кажется, что это явленіе служитъ значитель
нымъ подкрѣпленіемъ теоріи Меупегі’а, что галлюцинаціи есть 
произведеніе субкортикальныхъ центровъ.

Является вопросъ: будутъ ли галлюцинаціи результатомъ раз
стройства центральной нервной системы, пли же онѣ могутъ воз
никать при периферическихъ разстройствахъ? Существуютъ факты, 
говорящіе за возникновеніе галлюцинацій, повидимому, при раздра
женіи периферіи и интермедіи органа чувства,—и существуютъ 
факты, говорящіе за центральность происхожденія галлюцинацій. 
Такъ, намъ извѣстны случаи, что нѣкоторые больные, закрывая 
глаза, лишались галлюцинацій и успокоивались и, открывая глаза, 
вновь пріобрѣтали пхъ * 2). При этомъ иногда больные сами стара
ются защитить периферію своего органа чувства и тѣмъ избавить 
себя отъ ужасныхъ галлюцинацій. Извѣстны н такіе случаи, что 
больные забивали себѣ наружный слуховой проходъ ватою, палоч
ками, тряпками и проч., чтобы ослабить своп слуховыя галлюцина
ціи и, повидимому, до нѣкоторой степени этого достигали.

Но существуютъ факты, говорящіе и другое. Такъ, намъ извѣ
стно, что нѣкоторые больные не могли закрывать глазъ безъ того, 
чтобы имъ моментально не представился тотъ или другой галлюци
наторный образъ. Очевидно, лишеніе свѣтовыхъ раздраженій спо
собствовало появленію зрительныхъ галлюцинацій. Но лучшимъ до
казательствомъ центральнаго происхожденія галлюцинацій служитъ 
появленіе пхъ у слѣпыхъ. Таковы наблюденія: МеупегІ’а 3), Вег-

0 Раиі Кісііеі, Нстеро-энплепсія п гипнотизмъ. 1886.
2) ГІ. II. Ковалевскій, Случай эпилептическаго буйства „Московск. 

Медиц. Газ.“ 1875.
3) Меупегі, ѴіегШеО’аІігзсІігИ'І іііг Рзусіііаігіе, 1868.
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^шапп’а ]), ІУепсИ’а * 2), ЬеіЬизсІіег’а 3), моп 4), ЕвциігоГя 5), 
І)-г Куклярскаго 6) и друг. Всѣ эти случаи показываютъ, что 
больные, лишенные зрѣнія, очень сильно галлюцинировали зритель
ными образами. Въ одномъ изъ моихъ случаевъ больной не могъ 
подозрѣвать присутствія свѣта даже въ то время, когда предъ его 
глазами было поставлено пламя аллюминія,—между тѣмъ онъ сильно 
галлюцинировалъ зрительными образами. Но такое появленіе зри
тельныхъ галлюцинацій у слѣпыхъ можетъ продолжаться только из
вѣстный срокъ, лѣтъ 10—15, послѣ чего онѣ уже утрачиваются и 
не образуются. Очевидно, при этомъ происходитъ атрофія центровъ 
зрительныхъ ощущеній и даже отчасти представленій. Такое поло
женіе подтверждается клиническимъ и патолого-анатомическимъ пу
темъ. Бг. Андрузскій 7) описалъ случай изъ моего отдѣленія, гдѣ 
у больного острымъ галлюцинаторнымъ помѣшательствомъ, при 
огромной массѣ галлюцинацій всѣхъ органовъ чувствъ, не было 
вовсе зрительныхъ, такъ какъ больной былъ слѣпъ около 20 лѣтъ. 
Съ другой стороны мои изслѣдованія, Ни^иепіп’а и мн. друг., 
показали, что у хроническихъ слѣпыхъ, при продолжительномъ су
ществованіи слѣпоты, постепенно развивается атрофія Ігасіиз пег- 
ѵогит оріісогит, согрога депісиіаіа ехіегпа, согрог. циасігщетта 
и ІЬаІатиз оріісиз,—а также части сарзиіа іпіегпа и ІоЪііз оссі- 
рііаііз гемисферъ, т. е. отъ неупражненія атрофируются не только 
центры ощущеній, но и центры представленій.

Относительно появленія галлюцинацій въ психіатріи существуетъ 
три теоріи: ультраспиритуалистическая, ультрасоматическая и смѣ
шанная. По первой теоріи въ основѣ галлюцинацій лежитъ ложная 
идея, которая относится наружу въ видѣ того или другого об
раза. . Представителями этой теоріи являются Езциігоі, Ьеіиі, 
Раігеі, Вгіеге сіе Воізтопі, ВоисЬег и друг. По второй теоріи 
галлюцинаціи являются плодомъ раздраженія периферическаго чувству
ющаго органа,—представителями этой теоріи являютсяЕочп 11, Впуз, 
КіМі и друг. Наконецъ, смѣшанная теорія—Ваіііаг^ег8) пола
гаетъ въ произведеніи галлюцинацій участіе и мыслительной области 
и органовъ чувствъ. По мнѣнію проф. Меупегі’а, галлюцинаціи 
есть произведеніе субкортикальныхъ центровъ, какъ органовъ ощуще
ній. Относительно дѣятельности этихъ центровъ Меупегі полагаетъ,

!) Вег^тапп, СоггезрошІепг-ВІаМ, 1854, № 8. (Приложеніе).
2) ’ѴѴепіИ, А11§етеіп. ХеіІзсЬгіН Гііг РзусЫаігіе, В. XXXI.
3) ЪеіЪизсІіег, ІІеЪег сііе Епізіеііипд сіег ЗіппезІаизсЬип^, 1852.
4) Р. Ко\ѵа1 е^ѵзку, РзусІііаІгізсЬез СепІгаІЫаП, 1878, № 4 и 5.
5) Езциігоі, Маіасііез тепіаіез. р. 195.
6) Д. В. Куклярскій, Архивъ психіатріи, нейрологіи и ироч. т. ІУ, 

№ 1, 1884.
7) Э. И. Андрузскій, „Врачебныя Вѣдомости14, 1879.
8) Ваіііаг^ег, Аппаіез тейісо-рзусЬоІ, 1886, 4.
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что она находится въ обратномъ отношеніи съ дѣятельностью корки, 
какъ центра представленій. Чѣмъ дѣятельнѣе корка, тѣмъ слабѣе 
дѣятельность субкортикальныхъ центровъ въ тотъ моментъ,—и на
оборотъ. Это положеніе Меупегі’а находитъ себѣ подтвержденіе въ 
предположеніяхъ Наісіепііаіп’а !), который раздѣляетъ психическую 
дѣятельность на высшую и низшую. Первую онъ локализируетъ въ 
мозговой коркѣ, преимущественно лобной доли,—вторую въ субкорти
кальныхъ узлахъ. Во время бездѣятельности первой области наступаетъ 
усиленная работа второй, какъ напр., во время сна,—къ этой послѣд
ней онъ относитъ грезы, галлюцинаціи и внушенія гипнотизма.

На этомъ основаніи количество галлюцинацій и легкость ихъ 
возникновенія находятся въ прямомъ соотношеніи съ подавленностью 
корковой дѣятельности. Эти положенія Меупегі’а вполнѣ подтвер
ждаются фактами изъ обыденной жизни и клиническихъ наблюденій. 
Мы знаемъ, что галлюцинаціи чаще являются въ періодѣ засыпа
нія и просыпанія, при умственномъ утомленіи, въ психозахъ съ по
давленнымъ состояніемъ сознательной дѣятельности, какъ меланхо
лія, ступоръ и проч. Кандинскій, описывая свои галлюцинаціи, 
говоритъ, что онѣ гораздо обильнѣе и напряженнѣе развивались 
при утомленіи въ области мышленія и, наоборотъ, онѣ стушовыва- 
лись при усиленіи умственной дѣятельности. Бываютъ случаи, ко
гда при одинаковыхъ, болѣе или менѣе ненормальныхъ условіяхъ 
существованія, галлюцинаціи являлись коллективно, т. е. для нѣ
сколькихъ субъектовъ, собравшихся вмѣстѣ. Таковыя коллективныя 
галлюцинаціи наблюдались у путешественниковъ тропическихъ странъ, 
полярныхъ странъ, подъ вліяніемъ холода, подъ вліяніемъ общаго 
мистическаго настроенія н проч.

Бываютъ однако случаи, когда одна и таже галлюцинація, охва
тываетъ цѣлую мѣстность съ сотнями и тысячами людей. Такія 
галлюцинаціи носятъ названіе эпидемическихъ галлюцинацій. Такой 
случай эпидемической галлюцинаціи недавно описанъ Ѵег§;а* 2). Въ 
Согапо въ Итальянскихъ Аппенинахъ на улицѣ явилась Мадонна, 
одѣтая въ черное, съ текущими слезами, окровавленная и съ гроз
ными рѣчами на устахъ къ народу. Населеніе пришло въ волненіе; 
массы народа выходили на холмъ съ мольбой къ Мадоннѣ и отту
да падали назадъ, какъ бы пораженные молніей. Все это крайне 
возбудило окрестное населеніе и толпы народа стекались, чтобы 
убѣдиться въ чудесномъ видѣніи; устраивались цѣлыя процессіи съ 
пѣніемъ духовныхъ пѣсней и церемоніями. Дѣло грозило принять 
колоссальные. размѣры. Только экстренныя военно-полицейскія мѣры 
уничтожили сборища и прекратили существованіе самой галлюцинаціи.

Э М. Н. Поповъ, Медицинск. прпбавл. къ Морск. Сборнику, 1885, 
стр. 360.

2) Ѵег^а, АгсЬіѵіо ііаііапо рег Іез таІаШе пегѵ., 1886.
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Этотъ отдѣлъ мы разсмотримъ въ такомъ порядкѣ: состояніе 
вниманія, количественныя уклоненія въ области представленій, ходъ 
и ассоціація представленій, качественныя уклоненія въ области 
представленій, содержаніе бреда и состояніе сознанія.

Вниманіе. Въ области сознательнаго воспріятія и усвоенія внѣш
нихъ раздраженій (апперцепція) играетъ серьезную роль состояніе 
вниманія- Повидимому его дѣятельность тѣсно связана съ дѣятель
ностью сознанія. Дѣятельность послѣдняго почти всегда сопровождается 
дѣятельностію вниманія,—недѣятельность сознанія сопряжена съ не
дѣятельностью вниманія. Въ этомъ случаѣ отношеніе вниманія къ со
знанію является таковымъ, что первое есть какъ бы часть второго. 
Въ жизни нормальной мы замѣчаемъ, что въ большинствѣ случаевъ 
вниманіе бываетъ средней напряженности, въ иныхъ же случаяхъ, 
наприм., послѣ усиленнаго сосредоточенія его на какихъ нибудь 
явленіяхъ, или при сильномъ сосредоточіи мыслительной дѣятельно
сти въ самомъ себѣ,—оно по отношенію къ внѣшнему міру бываетъ 
понижено,— и еще въ иныхъ случаяхъ—подъ вліяніемъ ли интереса 
самого внѣшняго раздраженія, или подъ вліяніемъ внутренняго на
шего импульса,—оно бываетъ повышено.

Точно также и въ патологическомъ состояніи оно можетъ быть 
средней напряженности, можетъ быть очень понижено и можетъ 
быть очень повышено. Пониженіе вниманія обусловливается 
или слишкомъ большою умственною сосредоточенностью въ себѣ са
момъ, какъ, наприм., это бываетъ при меланхоліи и отчасти при 
первичномъ помѣшательствѣ,—или нѣкоторою подавленностью цен
тральной дѣятельности (ступоръ), или же недостаточностью и край
нимъ неразвитіемъ въ области мыслительной дѣятельности, какъ 
это бываетъ при идіотизмѣ и слабоуміи. Возвышеніе вниманія 
также нерѣдкое явленіе въ области психопатологіи; его можно за
мѣчать въ маніи (вслѣдствіе усиленной раздражительности нервныхъ 
центровъ), начальномъ періодѣ первичнаго помѣшательства (бредъ 
наблюденія), при прогрессивномъ параличѣ помѣшанныхъ, истериче
скомъ и ипохондрическомъ пораженіи и проч.

По отношенію къ вниманію мы должны сдѣлать еще одну ого
ворку: какъ бы оно ни было напряжено, тѣмъ не менѣе оно всегда 
является частичнымъ. Никогда вниманіе въ данный моментъ не 
распредѣляется равномѣрно на всѣ дѣйствующія на насъ впечатлѣ
нія. Оно всегда привлекается одними раздраженіями и безразлично 
къ другимъ; и чѣмъ оно болѣе напряжено къ однимъ явленіямъ въ 
насъ самихъ или внѣ насъ, тѣмъ безразличнѣе оно къ другимъ.

Количество представленій у душевно-больныхъ можетъ пред
ставлять двоякія уклоненія: или ихъ бываетъ очень мало, или ихъ
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бываетъ слишкомъ много. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ идіотизма коли
чество представленій равняется почти нулю. Мы сами имѣли идіо
товъ, у которыхъ отсутствовало представленіе о родителяхъ, день
гахъ и даже ѣдѣ. Онъ ѣлъ рефлекторно, когда ему клалась пища 
въ ротъ, и притомъ глоталъ ее съ одинаковымъ равнодушіемъ, 
была ли она пріятна или нѣтъ. Отъ этого нулевого состоянія пред
ставленій и до нормальнаго количества ихъ идетъ цѣлый рядъ не
достаточности явленій, обусловленныхъ въ однихъ случаяхъ прирож- 
денностью, а въ другихъ—обстоятельствами жизни. Къ первой ка
тегоріи относятся идіоты и тупоумные, ко второй—слабоумные и 
меланхолики. Слабоумные представляютъ количественное уменьшеніе 
представленій, вслѣдствіе недостатка ихъ,—меланхолики—вслѣдствіе 
функціональнаго ограниченія. Они живутъ тѣми представленіями, 
которыя ихъ интересуютъ только въ данный моментъ жизни,—пред
ставленіями съ грустнымъ и печальнымъ содержаніемъ; всѣ осталь
ныя представленія—съ безразличнымъ и веселымъ содержаніемъ— 
выводятся изъ круга ихъ умственной дѣятельности. Иногда же 
йрайнее ограниченіе мыслительной дѣятельности наступаетъ вслѣдствіе 
полной подавленности центральныхъ нервныхъ отправленій, какъ это 
бываетъ, наприм., при ступорѣ. Уменьшеніе количества представ
леній можетъ обусловливаться уменьшеннымъ количествомъ ощуще
ній (анестезія), замедленнымъ и ограниченнымъ ходомъ ассоціаціи 
(меланхолія), подавленностью центральной и периферической нервной 
системы (ступоръ), недостаточностью и разстройствомъ способности 
воспоминанія (слабоуміе) и прирожденнымъ недостаткомъ нервныхъ 
элементовъ или качественнымъ измѣненіемъ въ нихъ (идіотизмъ).

Бываетъ и патологическое увеличеніе количества представ
леній. Оно можетъ обусловливаться гиперестезіей органовъ чувствъ 
и увеличенною апперцепціей, какъ это происходитъ, наприм., при 
маніи,—увеличеннымъ количествомъ воспоминаній или возстановле
нія прежде бывшихъ представленій по памяти (репродукція), а 
также усиленной ассоціаціей идей. Иногда бываетъ настолько уси
ленный наплывъ представленій, что языкъ человѣка не можетъ 
успѣвать высказать ихъ и въ силу этого наступаетъ какая то спу
танность и безсмысленность, какъ это, наприм., въ асте маніи.

Ходъ и ассоціація представленій. Ходъ представленій мо
жетъ быть или слишкомъ замедленный, или слишкомъ ускоренный. 
Замедленный ходъ представленій можетъ обусловливаться подав
ленностью нервной дѣятельности и ея проводпмости,—уменьшеннымъ 
количествомъ представленій и недостатками въ области представленій. 
Ускоренный ходъ представленій обусловливается гиперестезія
ми и увеличеннымъ количествомъ представленій,—особенно раздра
женнымъ состояніемъ нервной системы и усиленною способностью 
воспоминанія (репродукція).—Въ области ассоціаціи мы замѣчаемъ
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слишкомъ ограниченную ассоціацію и слишкомъ обширную 
ассоціацію; первое явленіе мы наблюдаемъ, наприм., въ меланхо
ліи и ипохондріи. Больные сочетаютъ только тѣ представленія, 
которыя гармонируютъ съ фономъ ихъ настроенія духа, т. е. мрач
ныя, печальныя и горестныя; представленія съ содержаніемъ без
различнымъ и веселымъ какъ бы выходятъ изъ круга ихъ дѣятель
ности. Напротивъ, при маніи ассоціація представленій является 
одностороннею, въ смыслѣ сочетанія представленій веселыхъ и прі
ятныхъ,—при прогрессивномъ же параличѣ ассоціируются представ
ленія грандіозныя.

Д-ръ Чижъ *), изслѣдовавшій трехъ душевно-больныхъ по отно
шенію времени простѣйшихъ психическихъ процессовъ, нашелъ, 
что во всѣхъ этихъ случаяхъ было ускореніе процесса послѣдова

тельной ассоціаціи.
Между разстройствами въ области ассоціаціи представленій обра

щаютъ на себя вниманіе: 1-е, недостатки въ ассоціаціи представ
леній, свойственные слабоумію,— и 2-е, насильственныя и фиксиро
ванныя представленія. Что касается первыхъ, то они обусловливай 
ются разрушительными разстройствами въ строеніи мозговыхъ клѣ
токъ и ассоціаціонныхъ путей, какъ это бываетъ въ слабоуміи, 
паралитическомъ слабоуміи и проч.

Подъ именемъ насильственныхъ представленій разумѣютъ та
кія, которыя являются въ сознаніи мыслящаго человѣка безъ его 
воли и даже противъ его воли; явившись же разъ, они не исчеза
ютъ въ обычное время, не смѣняются другими представленіями и 
такимъ образомъ тормозятъ и нарушаютъ обыкновенный ходъ мы
слительной дѣятельности, не смотря даже на противодѣйствіе здо
роваго сознанія. Эти явленія въ области представленій подобны 
такимъ же явленіямъ въ области чувствъ—галлюцинаціямъ (Меу- 
пегі) 2).

У одного моего больного явилась мысль убить себя во что бы то ни 
стало. Онъ сознавалъ всю нелѣпость этой мысли, старался подавить ее, 
старался отвлечь отъ нея свое вниманіе и тѣмъ не менѣе онъ ничего не 
могъ сдѣлать противъ этого. Смерти своей онъ вовсе не желалъ, напро
тивъ, жизнь ему была очень дорога; откуда могла взяться у него эта 
мысль, онъ рѣшительно не могъ себѣ уяснить.

При появленіи того или другого насильственнаго представленія, 
сами больные сознаютъ всю несообразность и нелѣпость его и тѣмъ 
не менѣе не могутъ отъ него отдѣлаться. Они стараются удалить 
его, стараются смѣнить его другимъ, но насильственное представленіе 
дѣлаетъ перебой другимъ мыслямъ и появляется главнымъ предметомъ
___________ ____  ф

Ч Д-ръ В. Чижъ, Измѣреніе времени элементарныхъ психическихъ 
процессовъ у душевно-больныхъ.

2) Меупегі, Віе асиСеп Гогтеп сіез ѴаЪпзіппз. ЙаЬгЬіісЬег іиг Рзу- 
Ьіаѣгіе, В—(1 II, з. 186.
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сознанія. Такія насильственныя представленія являются или вслѣд
ствіе предшествовавшихъ какихъ-нибудь впечатлѣній, какъ напр., 
прочитаннаго, слышаннаго разсказа, видѣннаго зрѣлища и проч.,— 
или возникаютъ самостоятельно. Во всякомъ случаѣ, каждое такое 
представленіе не есть что либо новое, небывалое въ сознаніи дан
наго лица, оно непремѣнно имѣетъ въ основѣ своей что нибудь изъ 
прежняго запаса представленій, почему ’ѴѴіІІе !) называетъ такія 
представленія „атавистическими представленіями".

Насильственныя представленія эти являются или одиноко, въ видѣ 
какого-нибудь одного представленія, какъ это описалъ ’ѴѴезірііаІ2), 
или же является цѣлый рядъ представленій въ формѣ вопросовъ 
(Рга^езисМ, бгіеЬеІзисМ, 6гіе§іп§ег’а 3). Иногда эти вопросы 
представляютъ цѣлый рядъ сомнѣній и тогда образуютъ особую 
форму болѣзни—помѣшательство сомнѣнія (Ье^гапс1-с1и-8аіі11е)4), * 
или эмотивный бредъ Могеі’я 5).

Къ области насильственныхъ представленій мы должны отнести еще одно 
явленіе, до сихъ поръ недостаточно обслѣдованное, но, по нашему мнѣнію, 
имѣющее большое значеніе, особенно въ судебно-психіатрическомъ отношеніи.
Я говорю о явленіяхъ внушенія.Извѣстно,что истеричныхъ лицъ можно легко 
гипнотизировать. Въ этомъ состояніи гипноза можно внушать имъ различ
ныя представленія и идеи, и они ихъ безусловно принимаютъ и вѣрятъ, 
даже но отношенію къ самимъ себѣ. Дѣло можетъ дойти до того, что подъ 
вліяніемъ внушенія гипнотизера, гипнотизируемый можетъ совершенно за
быть о своей личности и превратиться въ чужую. СЬагІ КісЬеІ 6) при
водитъ нѣсколько примѣровъ подобнаго превращенія личности, или, какъ 
онъ это называетъ, объективизаціи личности, когда гипнотизируемое лицо 
забывало о себѣ и превращалось по приказанію въ другое. ВісЬеІ вну
шаетъ больной, что она крестьянка, и та тотчасъ начинаетъ вести себя 
соотвѣтственно тому: „А... (протираетъ глаза и потягивается). Который 
часъ? Четыре часа утра! (она идетъ, волоча ноги, какъ бы обутая въ 
сабо)... Ну, надо вставать и идти въ хлѣвъ! Эй, ты, рыженькая, повора
чивайся! (дѣлаетъ видъ, что доитъ корову). Отстань, Жанъ, да ну же, от
стань, говорятъ тебѣ. Послѣ, когда подою. Ты видишь, я не кончила... 
Ну да, да!—послѣ".... А. внушаютъ, что она генералъ: „Передайте мою 
зрительную трубу.... Хорошо, хорошо! Гдѣ командиръ 1-го баталіона зу
авовъ? Вотъ тамъ крумиры! Я вижу, какъ они вылѣзаютъ изъ оврага.... 
Командиръ, возьмите-ка съ собою роту и аттакуйте этихъ людей. Захва
тите также полевую батарею.... Молодцы эти зуавы! Какъ они взлѣзаютъ.... 
Ну! Что вамъ отъ меня угодно? Какъ? Вы ждете распоряженій? (Про 
себя). Это плохой офицеръ; онъ нп на что не способенъ. Эй вы, смотри
те—налѣво..,. Поѣзжайте скорѣе.... (Про себя). Вотъ этотъ лучше.... но 
все еще обѣщаетъ мало хорошаго. (Громко). Ну, ведите лошадь, давайте 
шпагу! (она дѣлаетъ видъ, что застегиваетъ портупею). Впередъ! ахъ! я 
раненъ"....

Э ’ѴУіІІе, 2иг ЬеЬге ѵоп сіеп 2сѵап§зѵогзІе11иппеп. АгсЬ. Г РзусЬіаіг.
В—с1 XII, НЯ. 1.

2) 'ѴѴезІрЬаІ, АгсЬіѵ Ій г РзусЬіаігіе, 1877.
3) бгіезіп^ег, АгсЬіѵ 1. РзусЬіаігіе, В. I.
4) Ье§гапс1-с1и-8аи11е, Гоііе сіи йоиіе аѵес сіёііге сіи ІоисЬёі.
5) Могеі, Бёііге ётоііі, 1866.
6) СЬ. КісЬеі, Сомнамбулизмъ и демонизмъ, 1885.
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Если путемъ внушенія гипнотизируемыхъ можно производить въ нихъ 
полное извращеніе личности, тѣмъ легче можно внушать имъ отдѣльныя 
представленія и они ихъ воспринимаютъ какъ нѣчто обязательное и имъ 
присущее. Загипнотизированному человѣку можно внушить, чтобы онъ, 
по просыпленіи, сдѣлалъ то или другое дѣло и этотъ человѣкъ обязательно 
это исполнитъ, рѣшительно не помня того, что это онъ дѣлаетъ не по 
собственному начинанію, а по приказанію. Въ такомъ видѣ можно внушить 
убійство, подписи векселей и т. п. Объективной разработкою .вопроса о 
гипнотизмѣ мы обязаны въ особенности сочиненію Раиі ВлсЪеІ 1).

Психометрическія изслѣдованія. Прежде чѣмъ перейти къ качествен
нымъ измѣненіямъ душевной дѣятельности, мы позволимъ себѣ остановить
ся на психометрическихъ изслѣдованіяхъ, которыя до нѣкоторой степени 
могутъ разъяснять количественныя измѣненія въ области представленій. 
Мы знаемъ (Е. КеісЬегІ) 2), что скорость распространенія импульса по 
нервамъ равняется 107—185 ст. въ секунду. Естественно, эта скорость 
будетъ представлять рѣзкія колебанія въ тѣхъ случаяхъ, если въ дѣлѣ 
нервной проводимости будутъ принимать участіе и нервные центры; при этомъ 
разница будетъ зависѣть также и отъ того, будемъ ли мы имѣть дѣло съ 
чувствительными нервами, двигательными, простыми рефлексами, психо
моторными рефлексами и т. д. По изслѣдованіямъ ’ѴѴаІІег’а 3), длитель
ность сухожильнаго рефлекса въ здоровомъ состояніи равняется 0,02—0,04". 
Длительность чувствительныхъ актовъ изслѣдовалась весьма многими ав
торами, какъ Нігзсіі, Иопсіегз, "ѴѴипсІі, Ехпег, Виссоіа и друг. 
Для свѣта она равняется, по Бопсіегз’у 0,188", для слуха, по "ѴѴипйРу, 
0,167",—для тактильнаго чувства, но КетошРу 4), отъ 0,11 до 0,21",— 
для болевого ощущенія отъ 0,07 до 0,15", для чувства тепла, по Тапиі5), 
0,517", для холода же 0,231",—для электрокожной чувствительности, по 
Виссоіа, 0,141". Скорость чувствительной реакціи не стоитъ однако въ 
соотвѣтствіи съ напряженностью импульса; по 8ег§і 6), сильный слуховой 
импульсъ даетъ реакцію въ 0,067" и слабый въ 0,068". Реакціонное время 
замедляется при отвлеченіи вниманія, въ старческомъ возрастѣ, при по
раженіяхъ спинного мозга и проч. (Иетопсі). У людей умственно разви
тыхъ оно значительно короче, чѣмъ у не развитыхъ (А. Н. Игнатовъ)7). 
Подъ вліяніемъ алкоголя умственная мощь понижается, подъ вліяніемъ 
чая повышается (Кгаереііи) 8). По КетопсГу, время простой реакціи 
тактильнаго и болевого чувства замедляется при старческомъ состояніи, 
при гемиплегіи, на больной сторонѣ, при міэлитѣ, общемъ параличѣ, эпи
лепсіи, галлюцинаціяхъ, бредѣ преслѣдованія, деменціи, истеріи съ при-

*) Раиі КісЬеІ, Истеро-эпилепсія и большой гипнотизмъ, 1886.
2) Ей\ѵаг(1 Кеісііегі, Тііе ѵеіосііу оі пегѵе ітриізез іп сиі аші іп- 

Іасі пегѵез, ТЬе Лоигпаі оі пегѵоиз апсі тепіаі сіізеазе, 1889, № 5.
3) ЛѴаІІег, Оп Ніе рЬузіоІо^ісаІ іітез о! Піе рііепотеп Іегтесі іепсіоп 

гейех, Фоигпаі о! рѣузіоі., XI, 4—5.
4) Кетопсі, КесЬегсІіез ехрегітепЫез зиг Іа сіигёе сіез асіез рзусЬі- 

диез Іез ріиз зітріез еі зиг Іа ѵііеззе сіез соигапіз пегѵеих а 1’еѣаі пог- 
таі еі а Реіаі раіЬоІо^ідиез, 1888.

5) Тапгі, Еізіо1о§іа е рзусотеігіа йеі зепзо Іегтісо пеііа <На§позі 
сіеііе аЯегіопе зріпаіі соп рагНсоІаге гі§иагс1о аііа 8ігіп§отіе1іа, Кіѵізіа 
зрегітепіаіе сіі ігепіаігіа, ХУІ, і. 4.

6) 8ег§і, Кісегсііе сіі рзісо1о§іа зрегіюепіаіе, Кіѵізіа зрегітепЫе сіі 
ігепіаігіа, Ап. XII, 4.

7) Игнатовъ, Опредѣленіе продолжительности психофизической реакціи 
у здоровыхъ и душевно-больныхъ, Архивъ психіатріи, 1890, 6.

8) Кгаереііп, АІсоЪоІ ипЯ ТЬее, Хеиго1о§ізсЬез СепІгаІЫаН, 1890, 17.
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падками и прогрессивной мускульной атрофіи,—ускоряется же въ старче
скомъ состояніи съ атероматознымъ процессомъ, при гемиплегіи на здоро
вой сторонѣ и истеріи съ возбужденіемъ. Проф. Чижъ 4) изслѣдовалъ 
начальный періодъ прогрессивнаго паралича, состояніе выздоровленія отъ 
маніи и состояніе угнетѣнія и нашелъ ускореніе процесса послѣдователь
ной ассоціаціи; по его мнѣнію, болѣзненныя измѣненія начинаются съ 
ослабленія дѣятельности активной аперценціи. М. Балицкая * 2) нашла, 
что при прогрессивномъ параличѣ въ началѣ упадка умственныхъ силъ 
автоматическая умственная дѣятельность повышается; а за тѣмъ, при про
грессивномъ упадкѣ умственныхъ силъ, постепенно падаетъ и автоматиче
ская дѣятельность. По Магго 3 4), у нравственно помѣшанныхъ и матои- 
довъ зрительная и слуховая реакціи замедлены, что обусловливается ос
лабленіемъ вниманія при воспріятіи. Сгиі§іагйі и Тапгі4) нашли, что 
галлюцинанты, вслѣдствіе болѣзненной раздражительности ихъ апперцеп
тивныхъ центровъ, реагируютъ быстрѣе, чѣмъ здоровые люди; при условіи 
достаточнаго сосредоточія ихъ вниманія,—особенно настойчиво наблюдается 
это явленіе у параноиковъ, хотя эго явленіе такимъ образомъ не слу
житъ указаніемъ на ослабленіе ихъ умственныхъ способностей. Бг Игна
товъ нашелъ, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ у душевно-боль
ныхъ наблюдается замедленіе психофизическихъ реакцій и несравненно 
рѣже ускореніе реакціи. Сокращеніе средней продолжительности психо
физической реакціи наблюдается только у больныхъ йетепііа рагаіуііса. 
У нейрастениковъ, маніаковъ и меланхоликовъ замедлены всѣ виды пси
хофизической реакціи. Геникъ и Воротынскій изслѣдовали въ лабора
торіи проф. Бехтерева, истеричныхъ въ состояніи гипноза и нашли, что 
время простой реакціи въ это время замедлено,—время же счета чиселъ 
и сочетанія представленій было меньше въ гипнозѣ, чѣмъ въ бодрствен- 
номъ состояніи.

Въ качественномъ отношеніи уклоненія въ области пред
ставленій прежде всего могутъ представлять двоякія уклоненія: или 
они могутъ быть неясныя и неотчетливыя, или же, напротивъ, они 
будутъ патологически обостренными. Эти уклоненія могутъ ка
саться какъ представленій запоминанія, т. е. образующихся въ дан
ный моментъ, такъ и представленій припоминанія, т. е. образовав
шихся въ прежнее время и воспроизводимыхъ по памяти.

Болѣзненныя разстройства въ области памяти можно раздѣлить на три 
группы: гигіермнезію, амнезію и парамнезію. Гипермнезія (изощреніе памяти) 
бываетъ не только при болѣзненномъ состояніи, но и при здоровомъ. При 
гипермнезіи бываетъ не только усиленіе способности воспроизведенія, но 
и усиленіе способности закрѣпленія слѣдовъ. Усиленіе способности воспро
изведенія замѣчается при ипохондріи, маніи, начальномъ періодѣ прогрес
сивнаго паралича и друг., усиленіе же способности закрѣпленія слѣдовъ при 
истеріи, сЬогеа таіог, Іузза Ьитапа, при лихорадкахъ у нервныхъ лицъ, 
сильныхъ аффектахъ, маніакальномъ состояніи и друг. При амнезіи

*) В. Ф. Чижъ, Измѣреніе времени элементарныхъ психическихъ про
цессовъ у душевно-больныхъ, Вѣстникъ клинич. псих., III, 2.

2) М. К. Балицкая, Къ вопросу о психофизическихъ измѣреніяхъ у 
душевно-больныхъ, Вѣстн. клинич. псих., VI, 1.

3) Магго, Езаті рзісотеігісі (И раггі шогаіі е сіі таіоійі, АгсЬ. йі 
рзісЫаігіа, VI, 4.

4) ОиідіагйіеТап2І, II Іетро йі геагіопе педіі аііисіпаіі асизіісі 
рагапоісі, Кіѵізіа зрегітепіаіе йі Ігепіаігіа, 1885, 4.
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въ большинствѣ случаевъ разстраивается не способность закрѣпленія, а 
только способность воспроизведенія, фиксація же происходитъ не вполнѣ 
правильно, недостаточно. Такое разстройство фиксаціи наблюдается при 
отравленіи организма опіемъ, хлороформомъ, виномъ, во время тяжелыхъ 
болѣзней, дѣйствующихъ на головной мозгъ,—при нѣкоторыхъ инфекціон
ныхъ болѣзняхъ, при очень сильныхъ травмахъ головы и т. п. Наиболь
шею устойчивостью при ослабленіи памяти отличаются тѣ достоянія па
мяти, которыя пріобрѣтены очень давно, какъ наприм. память движеній, 
память привычекъ—словомъ память органическая, и наименьшею устой
чивостью обладаетъ память, заключающая въ себѣ недавнія пріобрѣтенія. 
При постепенно усиливающемся паденіи памяти сначала нарушается память 
недавняго, далѣе теряется способность локализаціи во времени, затѣмъ па
мять чувствъ, которая бываетъ очень устойчива, наконецъ память привы
чекъ; когда и этого рода намять прекращается, тогда уже нѣтъ воз
можности отличить какіе нибудь признаки личности. Всѣ амнезіи проф. 
Корсаковъ *) дѣлитъ: а) на пріобрѣтенныя и б) на врожденныя (или 
вообще обусловленныя недоразвитіемъ мозга). Затѣмъ первую группу 
онъ раздѣляетъ на слѣдующія формы: 1) прогрессирующія амнезіи, 
2) острыя амнезіи, 3) временныя амнезіи, соотвѣтствующія разстройствамъ 
сознанія и 4) частныя амнезіи. Амнезіи прогрессирующія наблюда
ются при атрофіяхъ нервныхъ элементовъ коры. Ослабленіе памяти при 
этомъ развивается постепенно. Это наблюдается не только при неизглади
мыхъ амнезіяхъ, какъ наприм. старческой, но и при функціональныхъ 
заболѣваніяхъ нервной системы, зависящихъ отъ переутомленія мозга, ма
локровія и т. п. Память свѣжихъ впечатлѣній становится очень блѣдна и 
особенно блѣдна дѣлается память собственныхъ психическихъ процессовъ, 
память мышленія; при дальнѣйшемъ развитіи амнезіи паденіе памяти ка
сается уже очень многихъ представленій, далѣе и въ воспоминаніи о ста
ромъ начинаетъ замѣчаться неисправность. Привычки и прежнія чувства, 
какъ по отношенію къ тѣмъ или другимъ идеаламъ, такъ и по отношенію 
къ людямъ человѣкъ еще сохраняетъ; но, наконецъ, разрушается и эта 
сторона. Сначала начинаетъ страдать живость чувства; постепенно пада
етъ и эта реакція чувства на представленія и остается рядъ привычекъ. 
Наконецъ и намять привычекъ начинаетъ колебаться. Иногда бываетъ 
временами остановка процесса, иногда болѣзнь идетъ скачками. Этого 
рода разстройство памяти является чаще всего у стариковъ и вообще у 
лицъ съ прогрессирующей атрофіей коры полушарій, затѣмъ у лицъ съ 
хроническими прогрессирующими страданіями головного мозга, присоеди
няющимися къ іаЪез (іогзаііз, къ сифилису мозга, и т. п. При возстанов
леніи здоровья память также начинаетъ возстановляться и въ ходѣ воз
становленія можно прослѣдить тѣже ступени, которыя проходило разстрой
ство памяти, при чемъ то, что потеряно было послѣднимъ, возстановляется 
ранѣе. Одинъ изъ самыхъ рѣзкихъ признаковъ амнезіи—частыя повторе
нія однихъ и тѣхъ же разсказовъ. КіЪоІ, Кгеипсі* 2) и друг. законосо
образную потерю памяти отъ событій недавнихъ поступательно къ собы
тіямъ отдаленнымъ наблюдали у стариковъ, при хроническомъ слабоуміи 
и проч., и полагаютъ, что эта потеря памяти совершается но закону ре
грессіи. Вторую группу пріобрѣтенныхъ амнезій будутъ составлять острая 
и подострая амнезіи. Эта группа амнезій наблюдается чаще всего въ 
связи съ какимъ нибудь общимъ страданіемъ организма, съ какой нибудь

*) С. С. Корсаковъ, Болѣзненныя разстройства памяти и ихъ діагно
стика, 1889.

2) ГгеишІ, КІіпізсЬе Веііга§е гиг Кеппішзз сіег ^епегаіеп ОеіІасЬішз- 
зсЬ\ѵасЬе, АгсЬіѵ іііг РзусЪіаігіе, XX, 2.
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кахексіей. Она бываетъ при туберкулезѣ, раковой кахексіи, послѣ тифа, 
воспаленія легкихъ, желтухи и т. п., затѣмъ при хроническихъ отравле
ніяхъ алкоголемъ, мышьякомъ, свинцомъ, послѣ нѣкоторыхъ острыхъ 
отравленій, наприм. угаромъ. Въ большинствѣ случаевъ она служитъ ча
стнымъ проявленіемъ общаго страданія нервной системы. Иногда бываетъ, 
что нервы поражены слабо, а амнезія выражена сильно и наоборотъ. 
Проявленіе амнезіи этого типа очень своеобразно. Скорость, съ которой 
исчезаютъ слѣды впечатлѣній, поразительная. При этой формѣ амнезіи съ 
особенной рѣзкостью падаетъ память того, что случается послѣ появленія 
болѣзни. Почти всегда есть довольно опредѣленная черта, раздѣляющая 
то время, событія котораго помнятся больнымъ, и то время, событія ко
тораго совершенно не помнятся. Этой особенностью данная форма отли
чается отъ прогрессивной, гдѣ въ основѣ лежитъ прогрессирующее раз
стройство въ питаніи нервныхъ элементовъ, мало по малу подрывающее 
жизнь этихъ элементовъ; при второй же формѣ, въ основѣ болѣзни нахо
дятся быстро развивающіяся разстройства питанія нервныхъ элементовъ 
въ связи съ какой нибудь токсеміей. Часто обѣ формы амнезій встрѣча
ются вмѣстѣ. Третью форму амнезій составляютъ амнезіи временныя и 
сопутствующія, которыя наблюдаются при разстройствахъ сознанія, 
наприм. при такихъ болѣзняхъ, какъ эпилепсія, ступоръ и т. п. Очень 
часто въ этихъ случаяхъ потеря памяти, остающаяся по минованіи при
ступа, не ограничивается только событіями, бывшими во время самого 
приступа, но захватываетъ и небольшой періодъ, бывшій передъ самымъ 
приступомъ безсознательности. Такого рода случаи приходится нерѣдко 
наблюдать послѣ травматическихъ поврежденій головы. Измѣненія, быва
ющія при этомъ, сводятся на быстрое нарушеніе питанія нервныхъ эле
ментовъ подъ вліяніемъ колебанія въ давленіи цереброспинальной жидко
сти и временнаго разстройства отправленій лимфатическаго аппарата. 
Подобныя явленія наблюдаются не только при травмахъ головы, но и при 
травмахъ другихъ частей тѣла, а также и при травмахъ нравственнаго 
свойства: при разныхъ потрясеніяхъ, послѣ сильнаго страха и т. п. По
добнаго рода амнезіи развиваются также у нервныхъ и истеричныхъ лич
ностей подъ вліяніемъ припадка истерическихъ судорогъ, патологическаго 
аффекта и обморока. Въ начальномъ періодѣ амнезія въ большинствѣ слу
чаевъ бываетъ соединена съ рѣзкими разстройствами воспріятія окружа
ющаго и съ разстройствомъ запоминанія совершающагося въ настоящее 
время; въ періодѣ же послѣдовательномъ наблюдаются частичные недостатки 
памяти относительно какого нибудь прошедшаго періода жизни или отно
сительно какихъ нибудь единичныхъ обстоятельствъ. Въ основѣ этого рода 
амнезій лежатъ измѣненія питанія не слишкомъ стойкія, а иногда и чисто 
функціональныя. Четвертую форму амнезій составляютъ частныя пли спе
ціальныя амнезіи. Такъ называются тѣ амнезіи, которыя проявляются 
въ разстройствѣ какой нибудь спеціальной памяти: зрительной, слуховой, 
памяти слова и т. п. (разстройство памяти, выражающееся въ потерѣ пони
манія значенія предметовъ). Мѣсто пораженія, вызывающее это состояніе, 
находится или въ области височной доли, или въ нижнемъ отдѣлѣ темян- 
ной доли. Къ этимъ же частичнымъ разстройствамъ памяти должно отнести 
выпаденія воспоминаній отдѣльныхъ періодовъ жизни, иногда наблюдаемыя 
у истеричныхъ и названныя Ріігез *) экмнезіей.—Амнезія врожденная не 
есть потеря памяти, а недостатокъ развитія ея, встрѣчающійся при идіо
тизмѣ, кретинизмѣ и т. п. Къ ошибкамъ воспоминанія (парамнезіи—Іа 
ѣаиззе тешоіге) относятся лживыя воспоминанія, двойственныя представ
ленія и ироч.

’) Ріігез, Без аМафиез <1е (Іеііге Ьувіегщие, ОагеМе ІіеМотасІаіге (1е 
тебесіпе, 169], 1.
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Существуютъ личности съ такими разстройствами памяти, при 
которыхъ только-что слышанное и видѣнное, спустя нѣсколько часовъ, 
передается въ очень извращенномъ и искаженномъ видѣ, почему 
такіе больные слывутъ въ обществѣ за лжецовъ. Но это обвиненіе 
совершенно неправильное. Дѣлаютъ они это противъ своей воли, 
желанія и сознанія. Это не будетъ и выраженіемъ иллюзорныхъ 
ощущеній, такъ какъ эти лица тотчасъ могутъ совершенно пра
вильно передать только что ими видѣнное и слышанное, а спустя 
нѣсколько часовъ передаютъ тоже въ совершенно искаженномъ видѣ.

Существуетъ другое уклоненіе или извращеніе въ способности 
припоминанія. Есть лица,—и это особенно первично помѣшанные, 
въ первые періоды образованія ихъ бреда,—которыя ими видѣнное и 
слышанное въ видѣ сказокъ, или историческихъ событій, или ро
мановъ, относятъ къ самимъ себѣ и искренно и глубоко убѣждены 
въ томъ, что все это они сами пережили и все это относится къ 
нимъ самимъ.

Наконецъ, встрѣчается еще одно отклоненіе способности запоми
нанія и припоминанія. Слыша какой нибудь разговоръ, встрѣчая 
то или другое лицо, больному кажется, что онъ уже это разъ слы
шалъ и лицо это онъ уже встрѣчалъ и кромѣ того онъ зналъ, 
что это съ нимъ должно было случиться,—хотя на самомъ дѣлѣ 
вѣрно то, что ни того, ни другого не было. Недавно д-ръ Гутни- 
ковъ ]) описалъ больного изъ моего отдѣленія, которому казалось, 
что всѣ переживаемыя въ настоящій моментъ обстоятельства онъ 
видѣлъ уже передъ этимъ во снѣ. Онъ видѣлъ во снѣ—кто при обходѣ 
больныхъ будетъ со мной изъ ассистентовъ, онъ уже знаетъ изъ сна, 
какое я долженъ сдѣлать распоряженіе и пр. Но когда я его спросилъ, 
чтобы онъ сказалъ на основаніи пережитаго во снѣ, что я намѣренъ 
сейчасъ сказать или сдѣлать, то онъ не могъ ничего отвѣтить.

Къ качественнымъ измѣненіямъ въ области представленій 
относятся ошибочныя и ложныя представленія. Во многихъ 
случаяхъ эти уклоненія въ основѣ своей имѣютъ иллюзіи и 
галлюцинаціи. Но это бываетъ далеко не всегда. Бываютъ 
случаи, когда эти ложныя и безумныя идеи являются первична 
и произвольно, сами по себѣ (Ргітоічііаі-сіеііег Огіезіп^ега) * 2);. 
въ другихъ случаяхъ онѣ являются логически, путемъ продол
жительныхъ размышленій и логическихъ выводовъ и, наконецъ, 
онѣ вытекаютъ изъ настроенія духа, какъ наприм., при мелан
холіи— бредъ ничтожества, грѣховности, преступности, при ма
ніи-могущества, величія и проч. Въ количественномъ отношеніи 
эти нелѣпыя идеи могутъ проявляться различно: онѣ могутъ яв-

’) 3. В. Гутниковъ, Архивъ психіатріи, нейрологіи и проа. Т. VII, 
книга 1-я.

2) Огіезіп§ег, АгсЬіѵ Ійг РзусЬіаІгіе ипй ^гѵепкгапкЬеіІеп, В. I.
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ляться совершенно одиноко (3. В. Гутниковъ) *), могутъ образо
вать извѣстное бредовое ядро, не затрогивая остальной мысли
тельной жизни, какъ наприм., при частичномъ первичномъ помѣ
шательствѣ, — могутъ, образуя извѣстное ядро, приводить его 
въ сочетаніе съ остальными идеями и вліять на нихъ, какъ при 
меланхоліи,—могутъ, наконецъ, эти нелѣпыя идеи выполнить всю 
жизнь человѣка, производя въ его мыслительной дѣятельности пол
ное смѣшеніе.

Мы уже разсматривали насильственныя представленія. Они ха
рактеризуются тѣмъ, что являются на авансценѣ сознанія человѣка 
совершенно противъ его воли, сознаются имъ какъ нелѣпыя, суще
ствуютъ достаточно долгое время, не сочетаются съ другими 
представленіями и исчезаютъ по своему усмотрѣнію. Нѣчто подобное 
существуетъ и въ области безсмысленныхъ и ложныхъ идей. Въ 
сознаніи того или другого человѣка является та или другая нелѣ
пая и безсмысленная идея и держится въ немъ прочно. Это 
будетъ главное ядро, это будетъ главный неподвижный пунктъ. Но 
разница въ данномъ случаѣ отъ насильственнаго представленія бу
детъ та, что больные признаютъ безумную идею вполнѣ разумною 
и естественною. Мало того, они не тяготятся ея присутствіемъ. 
Они сочетаютъ остальныя свои мысли съ нею. Она будетъ центромъ, 
отъ котораго идутъ болѣзненные радіусы ко всѣмъ остальнымъ 
представленіямъ, объединяютъ ихъ и составляютъ нѣчто цѣлое, 
согласное. Отличительная черта фиксированной мысли та, что, разъ 
явившись, она остается неподвижною, выраженною очень рѣзко и въ 
большинствѣ служитъ сосредоточіемъ для всего остального бреда. Очень 
часто эти фиксированныя идеи поддерживаются галлюцинаціями 
органовъ чувствъ, особенно же слуховыми галлюцинаціями. Фикси
рованныя идеи чаще всего бываютъ въ маніи (ѴаЬпвіпп), первич
номъ помѣшательствѣ, активной меланхоліи, слабоуміи и проч.

На содержаніе бреда помѣшанныхъ имѣютъ вліяніе очень 
многія обстоятельства, какъ: умственное развитіе, общественное 
положеніе, окружающая обстановка, возрастъ, современныя собы
тія и проч. Но особенно интересно то, что какъ бы ни были 
разнообразны условія существованія людей во времени, возрастѣ, 
національности и проч.,—образованіе ихъ бреда иногда бываетъ до 
фотографичности одинаково. Мы знаемъ, что лица, раздѣленныя 
сотнею лѣтъ, тысячами верстъ разстоянія, національными н рели
гіозными условіями, милліоннымъ содержаніемъ и проч., могутъ до 
частностей представить одинъ и тотъ же бредъ преслѣдованія. 
Устойчивость и повторность выраженія бреда настолько постоянны,— 
что нѣкоторые авторы пытались строить на этомъ даже классифи-

г) 3. В. Гу тн и ко въ, Архивъ психіатріи, нейрологіи и проч. 1885, № 1.
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кадію психозовъ. Въ основу своей классификаціи мы кладемъ со
вершенно другія соображенія; но нельзя не поражаться тѣмъ явле
ніемъ, что у меланхоликовъ является содержаніемъ бреда грѣхов
ность, преступность, ничтожество, у маніаковъ—идеи величія, у 
паралитиковъ—бредъ преслѣдованія и величія, связанный логиче
ски, у прогрессивныхъ паралитиковъ—бредъ грандіозности и т. д. 
Исходя изъ того положенія, что центръ мыслительной дѣятельности 
есть мозговая корка, мы должны допустить, что въ основѣ всѣхъ 
этихъ разстройствъ лежатъ какія-то измѣненія въ отправленіи 
корки, какія же именно—это пока остается не вполнѣ уясненнымъ.

Сужденія или ассоціація представленій можетъ представлять так
же различныя уклоненія. Ассоціація представленій можетъ быть 
слишкомъ медленная, односторонняя и даже съ дефектами, что дѣ
лаетъ человѣка на видъ тупымъ и слабоумнымъ,—у другихъ ассо
ціація представленій слишкомъ быстрая и очень обширная, почему 
больные такіе кажутся остроумными, находчивыми и очень образо
ванными людьми. Въ этомъ послѣднемъ состояніи они часто сочи
няютъ стихи, произносятъ рѣчи, представляютъ различные проекты, 
планы, соображенія и проч.,—пишутъ воззванія, прокламаціи и т. д. 
Но могутъ быть и очень странныя и одностороннія сочетанія идей, 
—такъ при бредѣ первичнаго помѣшательства больные стараются 
самымъ обыкновеннымъ вещамъ придать значеніе чего-то необыкно
веннаго и какой то особенный смыслъ, входящій, однако, въ область 
ихъ бреда. Этимъ же больнымъ свойственна особенная подозритель
ность и символичность въ образѣ сужденія, являющіяся иногда уже 
съ дѣтства.

Заключенія душевно-больныхъ бываютъ иногда неправильны и 
неправильны на столько, на сколько въ поле ихъ сознательной дѣ- 

. ятельности входятъ ошибочныя и ложныя посылки. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ у больныхъ обнаруживается какъ бы два умозаключенія 
о тѣхъ или другихъ явленіяхъ: одно изъ нихъ, совершающееся по 
обычной механикѣ душевной дѣятельности, высказывается вслухъ,— 
а другое, совершающееся по ихъ собственной болѣзненной механикѣ, 
хранится въ ннхъ самихъ и высказывается подъ секретомъ лицамъ, 
къ которымъ они питаютъ особенное довѣріе.

Сознаніе. Въ каждый данный моментъ нашей сознательной 
жизни мы даемъ себѣ отчетъ о состояніи насъ самихъ и окружа
ющей насъ обстановки. Чѣмъ яснѣе это представленіе о себѣ са
момъ, обстоятельствахъ времени, мѣста и отношеніи къ окружаю
щей обстановкѣ, тѣмъ отчетливѣе и виднѣе будетъ самосознаніе. 
Но бываютъ обстоятельства, когда сознаніе нѣсколько нарушается 
даже въ обычной жизни. Усиленныя умственныя занятія часто 
до того доводятъ наше сознаніе, что, вслѣдствіе усталости, воспри
нимаемыя нами представленія становятся какъ-то неясными и не-



78 П. И. Ковалевскій.

отчетливыми,—тоже самое бываетъ при напряженномъ сосредоточіи 
нашего вниманія на одномъ предмѣтѣ, при чемъ по отношенію къ 
другимъ является полное пренебреженіе.

Но помимо мышленія, лежащаго въ предѣлахъ вѣдѣнія нашего 
сознанія, существуютъ акты внѣ этого контроля сознанія, такъ 
наприм., воздѣйствіе нашего самочувствія на получаемыя ощуще
нія,—механически совершаемые акты произвольныхъ движеній, какъ 
наприм., передача перомъ нашихъ мыслей, ходьба въ то время, 
когда мы думаемъ и проч.,—образованіе отвлеченныхъ понятій изъ 
предметныхъ представленій и проч. Очевидно, многія изъ ука
занныхъ нами явленій въ началѣ ихъ образованія бываютъ вполнѣ 
сознательными и произвольными и затѣмъ только впослѣдствіи они 
становятся механическими и какъ бы безсознательными. Всѣмъ из
вѣстно, какого труда стоитъ намъ выучиться' писать, а между тѣмъ 
впослѣдствіи процессъ письма насъ ннсколько не интересуетъ. Въ 
первой половинѣ нашей дѣятельности сознаніе участвовало въ каж
дой черточкѣ выводимой буквы, во второй оно участвуетъ только 
въ содержаніи этого письма и совершенно оставляетъ въ сторонѣ 
форму его. Говорятъ, что окраска личности, ея особенность, инди
видуальность во многомъ зависитъ отъ области п проявленія нашей 
безсознательной дѣятельности.

Въ патологическихъ случаяхъ могутъ получаться нарушенія какъ 
въ области сознательной, такъ и безсознательной дѣятельности.

Болѣзненныя уклоненія въ области сознанія могутъ быть каче
ственныя и количественныя. Въ первомъ случаѣ въ области созна
нія нарушаются иногда обстоятельства времени, такъ наприм., при 
старческомъ слабоуміи больные начинаютъ забывать обстоятельства, 
по времени ближайшія,—а при слабоуміи послѣ инфекціонныхъ бо
лѣзней забываются обстоятельства давно прошедшія. Далѣе, забы
ваются или смѣшиваются иногда обстоятельства мѣста: больнымъ 
кажется, что они на мѣстѣ жительства своего дѣтства н проч.; въ 
большинствѣ случаевъ при этомъ являются также нарушенія и въ 
обстоятельствахъ обстановки и образа дѣйствій.

Бываютъ случаи, когда человѣкъ отлично признаетъ всѣ обсто
ятельства прежней жизни, но до извѣстнаго момента онъ приписы
ваетъ ихъ другому лицу, а съ извѣстнаго времени—себѣ. Въ дан
номъ случаѣ происходитъ какъ бы сцѣпленіе но времени двухъ лич
ностей. Другой разъ они единовременно признаютъ въ себѣ два 
лица: прежнее и вновь образовавшееся,—это бываетъ при бредѣ 
прогрессивнаго паралича, первичномъ помѣшательствѣ и проч. Нашъ 
больной т) сознавалъ, что онъ одновременно Василій Великій, и

*) П. И. Ковалевскій, Архивъ психіатріи, нейрологіи и проч. Т. VI. 
кн. 2-я, 1885.
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Григорій Богословъ, п Іоаннъ Златоустъ. Иногда происходитъ со
вершенное отчужденіе отъ своей прежней личности и больные гово
рятъ о себѣ въ третьемъ лидѣ—„онъ" и проч. Въ рѣдкихъ слу
чаяхъ бываетъ сознаніе небытія своей личности; такъ наприм., 
однажды я засталъ въ палатѣ одного еврейчика, который сидѣлъ 
голый и горько плакалъ. „Чего вы плачите?" — „Какъ же мнѣ не 
плакать, когда я умеръ".—У этого больного была полная кожная 
анестезія. У другихъ больныхъ бываетъ половинная анестезія и имъ 
кажется, что рядомъ съ ними лежитъ другой человѣкъ. Мнѣ при
ходилось наблюдать подобный случай двойственности у душевно
больной съ гемиплегіей,—по мѣрѣ исчезанія гемиплегіи исчезъ бредъ 
раздвоенія. Я имѣлъ больныхъ, которые узнавали себя въ зеркалѣ, 
точно опредѣляли характеръ и родъ дѣятельности этого лида, вы
сказывали къ нему любовь и симпатію,—и въ тоже время совер
шенно отдѣляли себя отъ него и не признавали тожества". Я тебя 
знаю, ты милый, я тебя люблю",—но когда больному говорили, что 
„это вы же",—то онъ очень энергично отвѣчалъ „никогда".

Въ количественномъ отношеніи разстройства сознанія представ
ляютъ очень много степеней, начиная отъ полнаго отсутствія на
рушенія сознанія и до полнаго отсутствія какого-бы то ни было 
сознанія (сота). При ненарушенномъ сознаніи при душевномъ забо
лѣваніи очень часто является сознаніе собственной душевной бо
лѣзни, когда самъ больной ясно ощущаетъ неправильность своихъ 
душевныхъ отправленій, или, по меньшей мѣрѣ, нѣкоторыхъ изъ 
нихъ. Фактъ этотъ давно уже извѣстенъ. Гиппократъ упоминаетъ 
о больномъ, страдавшемъ навязчивыми идеями. Шег описываетъ 
исторію одного профессора, который мучился мыслью перерѣзать 
себѣ горло и очень горько жаловался на это. Рінеі описываетъ 
болѣзнь піапіа віпе йеіігіо, при которой больные обыкновенно не 
теряли сознанія. Ье 6гаш1-с1и-8аи11е наблюдалъ во многихъ случа
яхъ вырожденія появленіе предчувствія болѣзни за долго до ея 
наступленія. Ріск *) полагаетъ, что сознаніе существованія болѣзни 
нерѣдко появляется при тогаі іпзапПу, циркулирующемъ сумаше- 
ствіи, начальныхъ періодахъ меланхоліи, особенно при ипохондріи,— 
истерическомъ помѣшательствѣ, начальномъ и конечномъ періодѣ 
маніи, въ нѣкоторыхъ случаяхъ постъ-эпилептическаго сумашествія, 
при аменціи, насильственныхъ представленіяхъ, прогрессивномъ па
раличѣ и вторичномъ слабоуміи (Ріпеі). Но мнѣнію Магапйоп сіе 
МоиІуеГя * 2), это сознаніе своего болѣзненнаго состоянія очень не
благопріятно въ смыслѣ предсказанія во первыхъ потому, что та-

*) Ріск, ІІеЪег Кгапк1іеіСзЪе\ѵиз1;8ет іп рзусЫзскеп Кгапккеііеп, 
АгсЬіѵ. Г РзусЬіаігіе, В. XIII, Н. 3.

2) Магапйоп-Де-МопСуеІ, КесЬегскез сііпідиез виг Іа ібііе аѵес 
сопзіепсе, АгсЬіѵез сіе Хеиго1о§іе, Т. ІУ—VI.
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кое состояніе свойственно преимущественно состоянію вырожденія, 
а во вторыхъ потому, что такіе больные очень часто покушаются 
на самоубійство.

Въ этомъ сознаніи своей психической болѣзни Сіаіі видѣлъ подтвержде
ніе своей гипотезы о локализаціяхъ, при чемъ одно полушаріе можетъ 
сознавать совершающійся въ другомъ болѣзненный процессъ. Ггіесі- 
геісЬ считаетъ несомнѣннымъ, что психическія заболѣванія съ сохране
ніемъ сознанія обусловливаются заболѣваніемъ одного полушарія при здо
ровомъ состояніи другого. Каззе объясняетъ это состояніе антагонизмомъ 
между мыслящею частью мозга и центрами движеній органовъ груди и 
живота. Ноііапсі и Ьиуз сводятъ это состояніе къ дисгармоніи въ отправ
леніяхъ обоихъ полушарій. Ріск склоненъ думать, что здѣсь мы имѣемъ 
дѣло съ измѣненной функціей нѣкоторыхъ только центровъ головного 
мозга при здоровомъ состояніи другихъ.

Уклоненія количественныя въ области сознанія идутъ въ такой 
послѣдовательности: головокруженіе, сумеречное состояніе, моріо- 
образное состояніе, замѣшательство ступорозное состояніе и кома.

Головокруженіе (ѵегіі^о) есть ощущеніе неустойчивости нашего 
положенія въ пространствѣ относительно окружающихъ насъ пред
метовъ (АУеіІІ) ’) съ присоединеніемъ ощущенія какъ будто ближай
шіе къ намъ предметы кружатся, или же мы кружимся, а предметы 
остаются неподвижными. При душевныхъ болѣзняхъ головокруженіе 
является часто при маніи, прогрессивномъ параличѣ, алкоголизмѣ, 
старческомъ н апоплектическомъ слабоуміи и эпилепсіи (Мі 11 еѣ) * 2). 
Иногда головокруженіе выражается легкимъ потемненіемъ сознанія, 
въ другихъ же случаяхъ оно можетъ доходить до полной потери 
сознанія; въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно сопровождается судоргами и 
галлюцинаціями. Анатомической подкладкой его могутъ быть: пора
женіе центровъ равновѣсія организма, какъ полукружные каналы и 
проч.,—мозжечка,—кромѣ того, головокруженіе можетъ быть при 
неправильномъ кровеобращеніи въ мозгу, рефлекторныхъ нейрозахъ, 
діатезахъ, отравленіяхъ, пораженіи зрительнаго органа и отъ при
чинъ мало обслѣдованныхъ, какъ: качаніе, верченіе, морская кач
ка и проч.

Сумеречное состояніе сознанія состоитъ въ томъ когда 
представленія не достигаютъ полной ясности въ сознаніи,—вре
мя, пространство’ и сознаніе собственной личности въ высокой 
степени неясно, неотчетливо. Воспоминаніе обо всемъ происходив
шемъ въ этотъ моментъ крайне смутное. Эти состоянія бываютъ 
иногда у истеричныхъ и эпилептиковъ, составляя нерѣдко въ тѣхъ 
и другихъ случаяхъ экивалентъ припадка, или слѣдуя за ними,— 
кромѣ того въ теченіи хроническаго алкоголизма, паралитическаго 
и старческаго слабоумія и проч.

’) ЛѴеіІІ, Без ѵегіі§ез, 1886.
2) Міііеі, Без ѵегіідез сЬег Іез аііёпёз, Аппаі. тейісо-рзѵсЬоІ. 1884, 
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Могіа. Замѣшательство. Сопоръ. Сота.

Моріообразное состояніе представляетъ спутанность пред
ставленій, соединную съ маніакальнымъ возбужденіемъ. Больные 
веселы, болтливы, гримасничаютъ, шалятъ, балаганннчаютъ и дер
жатъ себя вообще безсмысленно и несообразно съ своимъ положе
ніемъ. Сознаніе при этомъ разстраивается настолько, что больные 
ничего не помнятъ о произведенномъ имн въ данномъ состояніи.

Состояніе замѣшательства (ѴепѵоггепЬеП) характеризуется 
смѣшеніемъ обстоятельствъ настоящаго н прошедшаго, различныхъ 
мѣстъ н происшествій, собственной личности съ посторонними, при 
чемъ больной не способенъ разобраться во всемъ этомъ и дать пра
вильный отчетъ происходящему вокругъ него. Больной находится 
какъ бы во снѣ и, по проявленіи сознанія, рѣдко вспоминаетъ о 
происходившемъ. Состояніе это чаще всего наблюдается въ аменціи.

Дальнѣйшія степени количественнаго разстройства сознанія бу
дутъ: зорог и соша. Эти два состоянія отличаются между собою 
только по напряженности проявленія: при сопорѣ, путемъ рѣзкаго 
раздраженія, у больного можно вызвать реакцію, тогда какъ сота не 
даетъ уже реакціи и представляетъ отсутствіе сознанія (Мегсіег)'). 
Различаютъ спячку (зорог) эпилептическую, служащую иногда эки- 
валентомъ эпилепсіи реііі шаі и Ііаиі-таі (Бапа)* 2), истерическую, 
въ формѣ летаргіи н особенной наклонности къ спячкѣ,—при моз
говомъ малокровіи, органическихъ пораженіяхъ мозга и нроч.,—и 
спячку идіопатическую, какъ самостоятельную форму болѣзни (Бапа, 
Сативеі н Ріапев) 3).

Сота представляетъ собою безсознательность или недостатокъ 
сознанія, при которомъ одновременно бываютъ и другіе, болѣе или ме
нѣе постоянные признаки, какъ: нарушеніе отправленій дыхательныхъ 
органовъ, дѣятельность мускуловъ почти отсутствуетъ, моча медленно 
вытекаетъ только при катетризаціи, зрачки мало или вовсе не реагиру
ютъ,—пульсъ слабый, конечности парализованны, тоже и мускулы 
головы и туловища; расхожденіе глазъ есть характерный признакъ 
сота.—Мегсіег полагаетъ, что сота есть видъ сумашествія, хотя не по 
формѣ, а по существу. Это собственно типъ сумашествія, его теченія 
и исхода. Ни^ііііидв Эасквоп4) говоритъ, что деменція есть хро
ническая сота и сота есть бетепЕа асиЪізвіта. По Мегсіег это есть 
острѣйшій случай сумашествія. Какъ эпилептическій припадокъ въ 
теченіи нѣсколькихъ минутъ сосредоточиваетъ въ себѣ сумму движеній, 
равную движеніямъ цѣлыхъ недѣль, такъ точно сота въ теченіи

Б Мегсіег, ТЬе Вгаіп, 1887, 1.
2) Бапа, Оп тогЪйі с1го\ѵзіпез аші зотпоіепсе, Тііе Доигпаі оі пегѵоиз 

аші шепіаі сіізеазе, 1884, 2.
3) Сатизеі еі Папёз, Аппаіез те(1ісо-рзусЬо1о§., 1866.
4) Ни^Ыіпд Даскз.оп, Кетагкз оп Еѵаіиііоп апѣ Біззоіиііоп о4 ѣіге 
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нѣсколькихъ часовъ собираетъ въ себѣ явленія сумашествія, при
надлежащія нѣсколькимъ мѣсяцамъ. Въ сота дѣло начинается съ 
потери сознанія, касающагося всѣхъ частей организма, при чемъ 
болѣзненное состояніе захватываетъ болѣе низшія проявленія: сна
чала какъ бы выводится изъ круга дѣятельность сознанія по отно
шенію къ окружающей обстановкѣ, за тѣмъ уже разстройство 
сознанія постепенно усиливается и можетъ доходить до полной его 
потери, отъ способности производитъ тончайшія движенія до неспо
собности производить грубѣйшія движенія и даже до прекращенія 
дыхательныхъ и сердечныхъ движеній. Тоже бываетъ и при сума- 
шествіи. Дѣло начинается съ разстройства высшихъ мыслительныхъ 
центровъ, извѣстнаго подъ именемъ диллюзіи или неясности созна
нія. На этомъ сумашествіе можетъ остановиться и пойти къ выз
доровленію, какъ и легкая степень сота; но при болѣе продолжи
тельномъ теченіи сумашествіе можетъ перейти въ деменцію. Въ 
деменціи будетъ не только нарушеніе сознанія, но и нарушеніе ко
ординаціи выразительныхъ мускульныхъ движеній, мимики, т. е. тѣ 
же явленія, что и при сота. Интересенъ исходъ сумашествія. Мно
гіе острые случаи маніи заканчиваютъ настоящей сота и смертель
нымъ исходомъ. Тоже бываетъ и во многихъ случаяхъ деменціи. 
Остальныя проявленія сумашествія имѣютъ параллель то съ сота, 
то съ пре-коматознымъ состояніемъ.

Кромѣ сознательной области, въ душевной лшзни каждаго чело
вѣка долито допустить существованіе безсознательной области ощу
щеній, представленій, поступковъ и дѣйствіи. Развита и обильна 
бываетъ эта область у различныхъ людей далеко неодинаково: у 
однихъ больше, у другихъ меньше. Точно таклге должно добавить, 
что и проявляется въ жизни ея содержаніе не въ одинаковой мѣ
рѣ: у однихъ людей больше, у другихъ меньше. Нѣкоторые пола
гаютъ, что самая личность человѣка, его отличительныя черты, 
индивидуализація во многомъ зависятъ отъ большого или меньшаго 
развитія и проявленія области безсознательнаго.

По мнѣнію Ргапсезсо сіе 8 а г 1 о 1), обильное проявленіе безсозна
тельныхъ поступковъ и дѣйствій свойственно преимущественно вырож
дающихся людямъ или дегенератамъ и съ этимъ мнѣніемъ трудно 
не согласиться. Странныя мысли, дикіе поступки и нелѣпыя дѣй
ствія этихъ людей, отличающіе ихъ отъ остальныхъ людей, весьма 
вѣроятно, суть только вспышки того глубокаго процесса, который 
хранится и вырабатывается въ глубинѣ ихъ души. Такіе люди об
наруживаютъ особенный характеръ: они то слишкомъ раздражитель
ны и вспыльчивы, то слишкомъ сосредоточены въ самихъ себѣ и

Н Ггапсезсо сіе 8аг1о, Ь’аіііѵііа рзусЫса іпсопзсіепіе іп раіоіо^іа 
тепіаіе, КіѵізСа зрегітепЫе Пі Ггепіаігіа. ѵоі. XVII.



совершенно безразлично относятся ко всему окружающему, то пора
жаютъ неожиданными припадками печали, страха, покушеніемъ на 
самоубійство и проч. Очень частыми проявленіями въ этой области 
бываютъ: насильственныя представленія, насильственные поступки, 
какъ напрпм. выбрасываніе изъ окна и проч.,—импульсивные по
ступки, какъ: клапноманія, пироманія и проч.,—патофобія и проч. 
Подобныя проявленія отличаются тѣмъ, что сознаніе при этомъ ос
тается нетронутымъ, тѣмъ не менѣе во время совершенія одного изъ 
вышеуказанныхъ поступковъ оно является небольше, какъ только, 
благороднымъ свидѣтелемъ совершаемаго. При этомъ человѣкъ какъ 
бы раздваивается: сознательная жизнь поддается управленію и ви
доизмѣненію въ своемъ проявленіи, безсознательная же, въ болѣз
ненномъ состояніи, хотя и проходитъ предъ сознаніемъ, одно ни 
измѣнена, не отстранена быть не можетъ. Безсознательная область 
безъ сомнѣнія тоже разстраивается и производитъ очень сильныя 
измѣненія въ обликѣ личности, но эта область слишкомъ мало еще 
подвергалась изученію.

Состояніе самочувствія и общаго чувства. 8}

Состояніе самочувствія и общаго чувства.

Уклоненія въ области самочувствія могутъ быть двухъ родовъ: 
качественныя и количественныя; первыя указываютъ на ха
рактеръ измѣненій самочувствія,—вторыя на большую или меньшую 
напряженность и возбудимость этой области.

а. Качественныя уклоненія самочувствія. Онѣ могутъ 
представлять двоякаго рода состояніе: подавленности и возвышен
ности самочувствія. Первообразомъ состоянія подавленности можетъ 
служить обыкновенная печаль и недовольство. Присматриваясь къ 
этой группѣ уклоненій, мы видѣли, что она въ свою очередь мо
жетъ быть раздѣлена на два отдѣла: въ одномъ отдѣлѣ проявля
ются недовольство тихое, подавленное,—сюда будутъ относиться: 
печаль, скука, грусть, стыдъ, уныніе, легкая степень тоски и, какъ 
крайнее проявленіе, отчаяніе; ко второму отдѣлу—недовольство съ 
значительнымъ возбужденіемъ,—сюда относятся: недовольство, раз
дражительность, досада, злоба, крайняя степень тоски и отчаянія, 
страхъ и ужасъ.

Пріятное состояніе самочувствія выражается въ видѣ ра
дости, довольства, чувства пріятнаго, полноты и персудовлетворен- 
ности; крайняя степень этого состоянія—восхищеніе и экстазъ.

Вліяніе всѣхъ этихъ состояній на всѣ области душевной дѣятель
ности далеко не одинаково. Печальное и грустное состояніе само
чувствія сочетается обыкновенно съ анестезіями органовъ чувствъ, 
уменьшеніемъ количества представленій, замедленнымъ ходомъ ихъ,
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неясностью и неотчетливостью представленій, иногда съ ошибочными 
и ложными представленіями, ограниченною ассоціаціею (только пе
чальнаго содержанія) представленій (если же ассоціируются пред
ставленія съ содержаніемъ пріятнымъ и веселымъ, то на человѣка 
съ такимъ состояніемъ самочувствія, они производятъ вліяніе отри
цательное, подавляющее—дизестезія), подавленностью психомотор
ныхъ и простыхъ рефлексовъ и подавленнымъ состояніемъ всего 
организма. Образцомъ такого состоянія можетъ служить пассивная 
меланхолія.

Состояніе досады и злобы сопровождается въ большинствѣ 
гиперестезіями органовъ чувствѣ* нерѣдко иллюзіями и фиксирован
ными раздражающими галлюцинаціями, ограниченіемъ количества 
представленій съ содержаніемъ непріятнаго и болѣзненнаго свойства; 
при этомъ ходъ представленій ускоренъ, представленія нѣсколько 
неясны и неотчетливы, ассоціація представленій ограничена; появ
ляются ошибочныя и ложныя представленія въ значительномъ ко
личествѣ, сужденія и заключенія односторонни, психомоторные акты 
порывисты и разрушительны, рефлексы повышены, общія отправле
нія организма частью задержаны, частью повышены. Образцомъ 
такого состоянія можетъ служить активная меланхолія и предсер
дечная тоска (апхіеіаз ргаесогбіаііз). Самочувствіе веселое сопро
вождается въ большинствѣ гиперестезіями органовъ чувствъ, уси
леннымъ вниманіемъ къ окружающей обстановкѣ, увеличеннымъ 
количествомъ представленій (обостреніе способности запоминанія и 
припоминанія), усиленнымъ ходомъ ихъ, неясностью и неотчетли
востью представленій, нерѣдко ошибочными и ложными представ
леніями, крайне растерянною и нерѣдко безпорядочною ассоціаціею 
представленій, иногда несистематическимъ бредомъ, крайнею повы- 
шенностью простыхъ и психомоторныхъ рефлексовъ и разстройствами 
со стороны организма. Образцомъ этого состоянія можетъ служить 
манія (ТоЬзисМ) и маніакальный періодъ прогрессивнаго паралича.

Мы знаемъ, что всякое болѣзненное ощущеніе вызываетъ, помимо 
оборонительнаго движенія, еще задержку проводимости, повышеніе 
артеріальнаго давленія и диспноэтическое состояніе нервныхъ эле
ментовъ. Перенося простое чувственное болевое раздраженіе на 
высшій душевный аффектъ—чувство непріятнаго въ видѣ представ
леній и нравственныхъ непріятностей, мы увидимъ тѣ же явленія 
въ области мыслительной дѣятельности: задержку проводимости въ 
области ассоціацій,—отсюда вытекаютъ: плохая сообразительность, 
замедленный ходъ представленій, ихъ ограниченіе и проч. Всѣ же 
эти явленія обусловливаются сокращеніемъ артеріальныхъ сосудовъ, 
образующихъ диспноэтическое состояніе нервныхъ элементовъ.

Къ этому мы должны прибавить еще нѣкоторыя соображенія: 
изъ изслѣдованій проф. Овсянникова иБіЦтаг’а извѣстно, что
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сосудодвигательные центры гнѣздятся въ продолговатомъ мозгу. 
НіІяі§\ Еи1епЬиг§ и Ьансіоіз показали, что нѣкоторыя мѣста 
мозговой корки тоже не безразлично относятся къ сосудодвигатель
нымъ центрамъ: раздраженіе ихъ дѣйствуетъ сосудосуживающимъ 
образомъ, удаленіе—сосудорасширительнымъ.

Проф. Меупегі полагаетъ, что мозговая кора служитъ источни
комъ двухъ живыхъ силъ: одна изъ нихъ выражается въ ассоціа- 
ціонной игрѣ, другая имѣетъ прямое отношеніе къ артеріальному 
давленію. Обѣ эти силы находятся въ обратномъ отношеніи между 
собою. Если ходъ представленій и ассоціація ихъ усилена, то тѣмъ 
самымъ производится меньшее воздѣйствіе корки на сосудодвига
тельные центры, они меньше раздражаются, сосуды не суживают
ся, давленіе не повышено, питаніе корки идетъ вполнѣ свободно, 
мозговой процессъ сопровождается самодовольнымъ и пріятнымъ на
строеніемъ духа. Уменьшенная ассоціаціонная дѣятельность способ
ствуетъ усиленію воздѣйствія на сосудодвигательные центры и про
изводитъ обратное дальнѣйшее вліяніе. Поэтому КоЪегі ѵ. Ріип- 
деп ‘) совершенно правъ, говоря о меланхоліи: при меланхоліи за
держанная игра ассоціацій уравновѣшивается преобладаніемъ сосу
досуживающаго фактора: наступаетъ анемія коры. Возбудимость 
клѣточныхъ элементовъ коры и ассоціаціонныхъ путей падаетъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ гаснутъ альтруистическія чувства, которыя осно
вывались на извѣстной степени функціональной гипереміи и ожив
ленности ассоціацій, связанныхъ съ тѣми или другими лицами. Съ 
задержкою ассоціацій исчезаетъ зависящая отъ нея функціональ
ная гиперемія, а вмѣстѣ съ нею чувство интереса. Это притупле
ніе альтруистическихъ чувствъ преобразуется въ сознаніи меланхо
лика въ бредъ нравственнаго паденія.

Такимъ образомъ, дурное настроеніе духа пли подавленное само
чувствіе меланхолика есть выраженіе сознанія быстроты и напря
женности протекающихъ въ мозговой корѣ возбужденій и ассоціа- 
ціонной игры, а съ химической стороны—диспноэтическое состояніе 
нервныхъ элементовъ, или, какъ выражается Боиіу, недостаточ
ный притокъ кислорода къ нервнымъ элементамъ.

При маніи нервные элементы корки находятся въ анноэтической 
фазѣ дыханія и всѣ явленія, сопровождающія это состояніе, будутъ 
находиться въ обратномъ состояніи тому, какъ это бываетъ при 
меланхоліи. Въ самомъ дѣлѣ доказано, что раздраженія пріятныя 
не только не встрѣчаютъ въ области проводимости задержки, а 
напротивъ, проводимость ихъ ускорена. Эти ощущенія и связанныя 
съ ними аггресивныя движенія сопровождаются пониженіемъ кровя
ного давленія и функціональною гипереміей мозга. Какъ слѣдствіе

') КоЬегС ѵоп Річіп^еп, О разстройствахъ ассоціацій. 1885, стр. 123.
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всего этого, въ нервныхъ элементахъ наступаетъ апноэтическая 
фаза дыханія, которая служитъ съ одной стороны основою пріят
наго настроенія духа, а съ другой—толчкомъ къ цѣлому ряду 
психическихъ и психомоторныхъ рефлексовъ.

Тоска. Состояніе тоски вообще не принадлежитъ исключительно 
области психопатіи. Оно встрѣчается и въ здоровомъ состояніи. 
Такова тоска при потерѣ или отсутствіи любимаго и дорогого че
ловѣка, при различныхъ потеряхъ имущественныхъ, при нравствен
ныхъ потрясеніяхъ и передрягахъ и проч.

Отличительная черта этого состоянія въ здоровомъ положеніи 
лица состоитъ въ томъ, что оно является вслѣдствіе какой либо 
внѣшней причины, ближайшей или отдаленной—это все равно. 
Важно то, что всегда этому состоянію долженъ предшествовать 
внѣшній толчокъ, внѣшнее побужденіе. Правда, бываютъ случаи, 
когда подобный внѣшній толчокъ на первый разъ бываетъ незамѣ
тенъ и какъ-бы отсутствуетъ, это, наприм., при бездѣятельной 
жизни, когда человѣкъ, говорятъ, умираетъ отъ скуки и тоски. Но, 
строго разбирая жизнь того человѣка, мы должны будемъ прійти 
къ заключенію, что она выходитъ неудавшеюся, бездѣятельною, не
счастною,—слѣдовательно, такой человѣкъ, при бездѣятельной и 
безсодержательной жизни, по неволѣ воспроизводитъ всѣ непріят
ности и неудачи прежней жизни,—эти-то воспроизводимыя непріят
ности, разочарованія и неудачи и служатъ внѣшнею причиною то
ски даннаго лица. Такимъ образомъ во всѣхъ случаяхъ въ здоро
вомъ состояніи человѣка тоска имѣетъ внѣшній толчокъ 
и внѣшнюю причину.

Вторая отличительная черта тоски психически здороваго человѣка 
та, что напряженность и степень развитія ея находится въ 
прямомъ отношеніи съ вызвавшею ее причиною. Чѣмъ сильнѣе и 
важнѣе причина, тѣмъ сильнѣе и напряженнѣе будетъ тоска, при
чина слабая и маловажная вызываетъ и легкую степень тоски. 
Наконецъ, при здоровомъ состояніи душевной жизни человѣка про
должительность тоски находится опять таки въ зависимости 
отъ силы причины, произведшей эту тоску, и большей или мень
шей повторяемости ея,—вліяніе причины прекращается, прекращается 
и тоска. Далѣе, въ состояніи тоски мы замѣчаемъ и у здоровыхъ 
людей измѣненія въ пульсѣ и дыханіи. Пульсъ становится частымъ 
и слабымъ, дыханіе—поверхностнымъ и учащеннымъ. Лицо блѣдное 
и напряженное, руки холодны и синеваты. Словомъ, состояніе тоски 
психически здороваго человѣка подводится подъ общее положеніе 
рефлексовъ: сила эффекта равняется вызвавшей его силѣ импульса.

Такая же точно тоска, какую каждый изъ насъ испытывалъ въ 
здоровой жизни, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ внѣшнихъ усло
вій, бываетъ и при психически болѣзненномъ состояніи человѣка.
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Состояніе тоски психопата не есть что либо особенное, оно берется 
ивъ жизни и служитъ' продолженіемъ того, что мы испытываемъ 
въ здоровомъ состояніи.

Состояніе тоски преимущественно наблюдается у меланхоликовъ, 
затѣмъ при бѣлой горячкѣ (беіігішп ігегаепз), хроническомъ алко
голизмѣ (а1со1ю1І8ПШ8 сіігопісиа) истерикѣ, падучей болѣзни, общей 
нервозности (пеигозііаз), связанной съ разстройствомъ половыхъ 
органовъ и проч.

Тоска при психозахъ можетъ являться или общею, распростра
ненною по всему организму, или неопредѣленною, или же она огра
ничивается однимъ какимъ-нибудь мѣстомъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
она можетъ выбирать разнообразныя мѣста, преимущественно об
ласть сердца, почему она и называется предсердечною тоскою. Ріро- 
мѣ того, она избираетъ области: надчревье (ері^авігіиш), средину 
живота, низъ живота, средину груди, лобъ, ту или другую часть 
головы и проч. Появляясь въ томъ или другомъ мѣстѣ, она выра
жается въ видѣ невыносимаго, крайне болѣзненнаго и мучительнаго 
давленія или сжиманія, съ явнымъ вліяніемъ на всю душевную и 
тѣлесную жизнь человѣка. Напряженность тоски можетъ быть весь
ма разнообразна, почему и вліяніе ея на отправленія организма 
можетъ быть различно.

Первое отличіе болѣзненной или предсердечной тоски отъ тоски 
здороваго человѣка заключается въ силѣ и напряженности обнару
женія ея. Можно сказать, приблизительно, что предсердечная 
тоска или тоска психопата начинается такою напряженностью, 
какою оканчивается тоска здороваго человѣка. Или иначе: тіпішиш 
предсердечной тоски больного человѣка равняется тахішииі’у на
пряженія тоски здороваго человѣка.

Второе отличіе предсердечной тоски отъ тоски здорового чело
вѣка состоитъ въ томъ, что предсердечная тоска (Штейнбергъ)') 
является почти исключительно вслѣдствіе внутреннихъ органическихъ 
причинъ; внѣшніе поводы могутъ служить только содѣйствую
щими, споспѣшествующими условіями къ легчайшему и скорѣйшему 
появленію приступа. Слѣдовательно, патологическая тоска появля
ется чисто отъ личныхъ условій, субъективно, тогда какъ у здо
роваго человѣка она объективна, отъ внѣшнихъ причинъ.

Третье. Если тоска у больного человѣка является безъ внѣшняго 
повода, то, естественно, мы не можемъ наблюдать соотвѣтствія и 
гармоніи между причиною и слѣдствіемъ, импульсомъ и эффектомъ. 
Быть можетъ, внутреннее побужденіе психопата и соотвѣтствуетъ 
проявленію тоски, тѣмъ не менѣе для внѣшняго, посторонняго

]) Штейнбергъ, Судебная Медицина Каспера, Душевныя болѣзни, 
стр. 571.
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глаза тоска психопата является безповодною и безпричинною. Въ 
большинствѣ случаевъ психопаты приписываютъ свою тоску тому 
или другому внѣшнему вліянію, подыскиваютъ, такъ сказать, внѣш
нюю причину, но при этомъ замѣчается явное несоотвѣтствіе между 
представляемою причиною съ одной стороны и напряженностью и 
продолжительностью тоски съ другой стороны.

Тоска психопата, превышая силою напряженности, безповод- 
ностью и несоотвѣтствіемъ импульса и эффекта, тоску здороваго 
человѣка, превосходитъ ее и своею продолжительностью. Она мо
жетъ длиться часы, дни, недѣли, мѣсяцы п годы, хотя острыя со
стоянія ея бываютъ непродолжительны. Состояніе тоски относится 
къ отдѣлу нарушеній въ области самочувствія и страсти, слѣдова
тельно, это есть одинъ изъ видовъ аффектовъ !). Разъ появивша
яся тоска не остается безъ вліянія на другія области душевной 
дѣятельности, только вліяніе ея будетъ находиться въ зависимости 
отъ напряженности тоски.

Напряженность тоски, приблизительно, можно раздѣлить на три 
степени: первая слабая, вторая болѣе усиленная и третья сильнѣй
шая, доводящая больного до приступовъ буйства и потери сознанія. 
Разумѣется, дѣленіе это чисто произвольное и приблизительное. 
Вліяніе этихъ трехъ разновидностей тоски различно.

Если состояніе тоски не особенно сильно, то больной является 
очень раздражительнымъ, суетливымъ, нигдѣ не находитъ себѣ мѣ
ста, придирчивъ, сварливъ и безпокоенъ. Всякая малость произво
дитъ на него вліяніе и вызываетъ сильное воздѣйствіе. Свои по
ступки онъ мало обдумываетъ и дѣйствуетъ подъ вліяніемъ момен
тальной вспышки гнѣва. Этотъ періодъ отличается усиленіемъ реф
лексовъ.

Второй періодъ, когда тоска достигаетъ средней напряженности, 
обнаруживаетъ вліяніе нѣсколько иное. Накопившееся болѣзненное 
ощущеніе тоски не позволяетъ больному обращать вниманіе на тѣ 
или другія внѣшнія впечатлѣнія, почему чувствительность при этомъ 
бываетъ понижена и анестизирована. Рядомъ съ этимъ нерѣдко 
являются иллюзіи и галлюцинаціи зрѣнія и слуха, отличающіяся 
своею неподвижностью, однообразіемъ и постоянствомъ, вслѣдствіе 
чего внутренняя тоска и раздражительность еще болѣе усиливается. 
Вслѣдствіе такого сосредоточія тоски и усиленія вниманія на ней, 
представленія даннаго лица становятся неясны, неотчетливы, тече
ніе ихъ крайне медленное, содержаніе представленій мрачное и пе
чальное, въ йодномъ согласіи съ настроеніемъ духа.

Ассоціація представленій неправильная,—представленія сочета
ются только съ тѣми слѣдами ощущеній, которые поддерживаютъ

') КгаШ-ЕЪіп§, ЬеЬгЬисЬ йег Рзусіііаігіе, Вй. I. 1879, ра§. 46.
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общее печальное содержаніе и соотвѣтствуютъ настроенію духа. Если 
почему либо данныя представленія сочетаются съ представленіями 
веселаго и пріятнаго свойства, то послѣднія уже не вызываютъ 
пріятнаго чувства, а напротивъ, еще болѣе усиливаютъ чувство 
непріятнаго и тоски (психическая дизестезія — КгаШ-ЕЬіп^) !). 
Ложныя ощущенія и галлюцинаціи способствуютъ образованію лож
ныхъ представленій (ТОтѵогзЪеІІші&еп), а замедленный ходъ пред
ставленій способствуетъ образованію фиксированныхъ идей (ійёе йхе) 
и насильственно-навязанныхъ представленій (ХмгапдзѵогзЫІип&еп). 
Какъ произвольныя, такъ и непроизвольныя движенія крайне ослаб
лены и задержаны, рефлексы понижены.

Наконецъ, третій періодъ, когда тоска достигаетъ наибольшей 
высоты, асте тоски. Это состояніе подходитъ вполнѣ подъ состоя
ніе аффекта. Въ большинствѣ это состояніе развивается уже на 
подготовленной почвѣ. Вольной крайне раздражителенъ. Лицо выра
жаетъ отчаяніе, взглядъ боязливъ, блуждающій, сердцебіеніе уси
лено, дыханіе затруднено и поверхностно, пульсъ малъ и частъ, 
лицо блѣдное или красное, конечности синеваты, движенія быстрыя 
и порывистыя; мысли спутаны, неясны и представляютъ хаотиче
скій безпорядокъ; въ полномъ блескѣ припадка теченіе мыслей какъ 
бы прекращается и вся картина завершается сценою самой ужасной 
жестокости, направленной противъ себя или окружающихъ, или 
даже противъ неодушевленныхъ предметовъ. Страдалецъ теряетъ 
всякую сообразительность. Дѣйствуетъ чисто рефлекторно. Онъ не 
обращаетъ вниманія ни на время, ни на мѣсто, ни на обстоятель
ства, при которыхъ совершаетъ преступленіе. Жертвою буйства 
становится первый попавшійся предметъ. Если нѣтъ никого изъ 
окружающихъ, или больной почему либо на другихъ не можетъ из
лить неистовую боль, то онъ раздражается надъ самимъ собою. 
Вольная Бергмана сама вырвала себѣ глазныя яблоки изъ орбитъ. 
Нашъ больной, связанный по рукамъ, три раза подрядъ въ тече
ніе 3—4 секундъ откусилъ себѣ части языка. Вырываніе на себѣ 
волосъ, ужасное царапанье лица, самоубійство, убійство, поджогъ 
и проч.—самыя обыкновенныя явленія при асше тоски Тотчасъ 
послѣ преступленія больной чувствуетъ себя какъ бы облегченнымъ 
нерѣдко ничего не помнитъ, или смутно помнитъ о самомъ совер
шенномъ дѣяніи.

Въ судебно-психіатрическомъ отношеніи весьма важно понимать меха
низмъ * 2) преступленія подъ вліяніемъ предсердечной тоски (апхіеіаз рга- 
есогсііаііз) и припадка меланхолическаго буйства (гаріиз теІапсЬоІісиз). 
При этомъ больной никогда не ищетъ какого либо особеннаго предмета, и

г) КгаШ-ЕЪіп§, Меіапсіюііе, 1874, з. 5.
2) КгаШ-ЕЪіп§, ЬеІігЪисІі (Іег ^егісІіШсЬеп Рзус1юраНіо1о§іе, 1875, 
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не стремится къ достиженію какой либо опредѣленной задачи и цѣли. 
Всѣ дѣйствія такого больного являются безцѣльными и лишенными сооб
разительности. Тоска въ этихъ случаяхъ дѣйствуетъ на мыслительные и 
задерживающіе центры, какъ тормозъ, угнетая и подавляя ихъ. Что это 
дѣйствительно такъ, доказательствомъ тому служитъ слѣдующее явленіе: 
многіе меланхолики страдаютъ тоскою; многимъ изъ нихъ приходитъ мысль 
о самоубійствѣ, но они боятся это сдѣлать, и рѣшаются на самоубійство 
почти всегда въ разгарѣ приступа тоски, т. е. въ третьемъ ея періодѣ, 
когда мыслительная дѣятельность бываетъ подавлена и заторможена. Всѣ 
поступки страдающаго тоскою служатъ только внѣшнимъ выраженіемъ 
мучающей тоски и внутренней душевной боли. Самыя движенія и дѣйствія 
являются какъ бы конвульсивными и судорожными, и самое сознаніе въ 
большинствѣ бываетъ помрачено. Естественно послѣ этого, что въ пре
ступленіи вслѣдствіе тоски преступникъ не разбираетъ времени, мѣста, 
орудія, преступленія, личности для преступленія и друг. условій—а дѣла
етъ то и такъ, какъ это сложится въ данный моментъ и при данныхъ 
условіяхъ, безъ всякой предзанятой мысли. Въ силу такихъ условій, пре
ступленія подъ вліяніемъ предсердечной тоски будутъ носить на себѣ от
печатокъ нецѣлесообразности и ужаса. Въ этомъ отношеніи подобныя 
картины вполнѣ походятъ на картину преступленій подъ вліяніемъ эпи
лептическаго буйства.

Не говоря о другихъ отличительныхъ чертахъ того и другого, мы упо
мянемъ объ одномъ: послѣ эпилептическаго буйства больной впадаетъ въ 
состояніе угнетенія, дипрессіи (8атІ), а послѣ буйства подъ вліяніемъ 
предсердечной тоски, больной чувствуетъ какое то душевное облегченіе и 
успокоеніе. Такимъ образомъ, третій періодъ, асте тоски, отличается 
необыкновенною повышенностью рефлексовъ, притомъ рефлексовъ слож
ныхъ, комбинированныхъ.

Позволю себѣ сказать нѣсколько словъ о сущности предсердечной тоски. 
Всѣ случаи предсердечной тоски по происхожденію дѣлятъ на три отдѣ
ла: къ первому отдѣлу относятся случаи центральнаго происхожденія, 
имѣющіе центромъ своимъ, вѣроятнѣе всего, продолговатый мозгъ съ даль
нѣйшимъ вліяніемъ на блуждающій нервъ; ко второму отдѣлу относятся 
случаи, имѣющіе въ основѣ своей сосудодвигательный рефлекторный па
резъ въ области сосудовъ живота,—и къ третьему—случаи, не имѣющіе, 
невидимому, отношенія къ блуждающему нерву, а являющіеся рефлекторно 
отъ межреберныхъ невралгій.

Какого бы ни была происхожденія предсердечная тоска, во всѣхъ слу
чаяхъ ея, помимо въ высокой степени тягостнаго ощущенія самой тоски, 
всегда замѣчаются совмѣстныя измѣненія въ области кровообращенія и 
дыханія, Эти явленія бываютъ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда сама пред
сердечная тоска слабо выражена. Слѣдовательно, эти измѣненія въ крове
обращеніи и дыханіи мы должны признать при предсердечной тоскѣ, какъ 
постоянное явленіе. Самая предсердечная тоска можетъ быть выра
жена то сильнѣе, то слабѣе, даже настолько, что едва бываетъ замѣтна, 
тогда какъ измѣненія сосудодвигательныя и дыхательныя обязательны г).

Разумѣется, сами страдальцы очень мало обращаютъ вниманія въ при
ступахъ тоски на эти измѣненія, такъ какъ все ихъ вниманіе сосредото
чено на мучительнѣйшемъ ощущеніи. Точно также мало обращалось и 
обращается вниманія въ практикѣ на эти явленія и медиками, такъ какъ 
нри этомъ вся суть наблюденія ихъ сосредоточена на личномъ страданіи 
больного. Вотъ почему и установилось то явленіе, что въ предсердечной

’) Хбіеі, Віе Іппегѵаііоп сіез Неггепз ипЛ іЬге ВегіеЬип^ ги йеп 
інеІапсЬоІізсІіеп Ап^зіШІеп. АІ1§. ЕеіІзсЬг. I. РзусЬ. В-сІ XXXI, з. 603.
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тоскѣ отдано было все предпочтеніе и значеніе личному мучительному 
чувствованію, вопреки важнѣйшимъ разстройствамъ сосудодвигательнымъ 
и дыхательнымъ. Это не первый случай, гдѣ въ болѣзненномъ явленіи 
слѣдствіе сосредоточивало на себѣ всю силу наблюденія и играло глав
ную роль, тогда какъ основа или вовсе просматривалась, или на нее об
ращалось ничтожное, третье степенное вниманіе.

Для предсердечной тоски скорѣе всего нужно принять то положеніе,, 
что въ основѣ ея лежатъ измѣненія сосудодвигательныя и дыхательныя,— 
сосудодвигательная судорга съ дыхательнымъ разстройствомъ. Естествен
ное дѣло, что сосудодвигательныя измѣненія въ той или другой мѣстности 
вызываютъ измѣненія въ движеніи и давленіи крови, лучшимъ проявлені
емъ котораго и будетъ ощущеніе тоски въ томъ или другомъ мѣстѣ орга
низма. Въ сущности, значитъ, тоска есть особенное ощущеніе, являюще
еся послѣдствіемъ недостатка питанія, или еще иначе—недостатка кисло
рода для той или другой мѣстности (2епкег) *), вслѣдствіе измѣненій 
въ сосудахъ. Весь механизмъ тоски можно себѣ представить такъ: вслѣд
ствіе раздраженія отъ центра сознанія или чувственнаго, какъ нанрим. 
межреберная невралгія и проч., происходитъ рефлекторно вліяніе на со
судодвигательный центръ, вызывая въ немъ раздраженіе. Слѣдствіемъ этого 
будетъ или сокращеніе сосудовъ въ какой либо мѣстности, или, напро
тивъ, парезъ ихъ,—одновременно съ этимъ происходитъ и разстройство 
дыханія. Въ первомъ случаѣ, при сосудодвигательномъ спазмѣ, тоска на
ступаетъ въ томъ или другомъ мѣстѣ отъ недостатка питанія даннаго 
мѣста, вслѣдствіе сосудодвигательной судоргн; во второмъ случаѣ, при па
раличѣ сосудовъ, тоска происходитъ вслѣдстіе отлива крови къ той мѣ
стности, гдѣ произошелъ сосудодвнгаіельный парезъ. И въ томъ и въ дру
гомъ случаѣ тоска будетъ являться слѣдствіемъ недостатка питанія. Это, 
значитъ, будетъ просто-на-просто ощущеніе недостатка питательнаго ма
теріала, или, какъ выразилъ 2еикег, ощущеніе недостатка кислорода. Въ 
сущности это явленіе весьма походитъ на ощущеніе голода въ области 
желудка въ то время, когда намъ хочется ѣсть или при тощемъ желудкѣ.

Что касается выбора мѣста появленія тоски, то его можно объяснить 
двояко: или ощущеніе тоски появляется на мѣстѣ спазма сосудовъ, напр. 
въ сердцѣ, и оттуда центростремительно передается центрамъ сознанія,— 
или же ощущеніе присуще центрамъ и оттуда уже относится на перифе
рію, на мѣсто спазма сосудовъ (КгаНЧ-ЕЪіпд) 2).

Обращая вниманіе на анатомію тоски, мы находимъ, что Шюле 3) при
писываетъ происхожденіе ея продолговатому мозгу, а также симпатиче
скому и блуждающему нервамъ. КгаІіЧ-ЕЪіп§ 4) подобное же значеніе 
приписываетъ вазомоторамъ сердца. Коііег 5) приводитъ интересный слу
чай предсердечной тоски, связанной съ насильственною рѣчью ритмиче
скаго характера, произносимою речитативомъ, на распѣвъ. Онъ полагаетъ, 
что въ случаяхъ тоски дѣйствуетъ преимущественно продолговатый мозгъ. 
И вотъ почему: продолговатый мозгъ есть центръ кровообращенія и ды
ханія. Онъ же есть и центръ сочленовной рѣчи. Слѣдовательно, въ слу
чаѣ Воііег’а разстройство артикуляціи рѣчи, слѣдовавшее за появлені
емъ тоски, было явленіемъ отраженнымъ съ центровъ дыханія и крово-

4) 2епкег, Ѵоп Дет рзусЬізсЬеп КгапкЬеіІз—Еіеюеиіе сіег регзбп- 
ІісЬеп Вееіп1гасЬіі§іт&. А11§. 2еі1зсЬг. Е РзусЬ. В-Д XXXIII, з. 6.25.

2) КгаНЧ-ЕЬіп^, ЬеЬгЪисІі сіег РзусЬіаіг. В-Д I, з. 115.
3) Шюле, Душевныя болѣзни, стр. 95.
4) КгаШ-ЕЪіп&, Біе МеІапсЬоІіе. 1874, з. 22.
5) Во 11ег, 2иг РаіЬо1о§іе Дег Ап§зЕ АП". 2еіізс1іг. Е РзусЬ. В-Д 

ХХХУІ, з. 199.
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обращенія. Далѣе извѣстно, что тоска въ обыкновенной жизни влечетъ за 
собою дурное настроеніе духа н аффектъ, а извѣстно, что обыкновенные 
жизненные аффекты сопровождаются пѣвучею рѣчью, что опять сводится 
на рефлексъ въ продолговатомъ мозгу съ центровъ дыханія и кровообра
щенія, которые претерпѣваютъ измѣненія при всякомъ аффектѣ, на центръ 
артикуляціи рѣчи.

Что тоска своимъ источникомъ имѣетъ продолговатый мозгъ, а не кор
ковое вещество, это доказывается и тѣмъ, что предсердечная тоска, по 
выраженію Коііег’а-отца, есть явленіе чуждое сознанію, являющееся на
сильственно. Далѣе Коііег полагаетъ, что въ явленіяхъ тоски принима
ютъ участіе, помимо продолговатаго мозга, еще блуждающій и симпати
ческій нервы, а также продукты обратнаго обмѣна веществъ въ организ
мѣ. Сгатег :) полагаетъ, что въ основѣ явленій тоски лежитъ разстрой
ство дѣятельности п. вутраіісі и послѣдующая автоинтоксикац я. Самымъ 
виднымъ проявленіемъ картины тоски, даже основнымъ ея явленіемъ пред
ставляется ослабленная дѣятельность двигательнаго дыхательнаго аппарата, 
зависящая отъ недостаточнаго питанія спастически съуженными сосудами 
двигательныхъ центровъ; слѣдствіемъ этого является недостаточная дѣя
тельность сердца, недостаточное окисленіе крови и послѣдующее само
отравленіе.

Ь. Количественныя аномаліи самочувствія. Уже въ нор
мальной жизни мы встрѣчаемъ лицъ, которыя отличаются уси
ленною реакціею самочувствія на внѣшнія раздраженія,—вспыль
чивостью, раздражительностью, смѣшливостью и проч.,—и другихъ 
лицъ, гдѣ реакція является крайне пониженною. Какъ повы
шеніе возбудимости самочувствія, такъ и его пониженіе, въ па
тологическихъ случаяхъ могутъ доходить до крайнихъ состояній, 
служащихъ иногда предметомъ преступленія и судебнаго слѣдствія. 
Этотъ отдѣлъ въ психопатологіи извѣстенъ подъ именемъ ученія объ 
аффектахъ.

Аффектъ. Подъ именемъ аффекта разумѣется уклоненіе въ ду
шевной дѣятельности, характеризующееся моментальною потерею со
знанія и уничтоженіемъ свободы воли, съ послѣдовательнымъ исто
щеніемъ и непродолжительнымъ помраченіемъ ума, при одновремен
номъ сохраненіи нерѣдко самой сложной дѣятельности со стороны 
двигательной системы.

Различаютъ два рода аффектовъ: стеническій аффектъ и 
астеническій аффектъ. Первый сопровождается возбужденіемъ 
душевной, особенно мускульной дѣятельности, второй—угнетеніемъ 
послѣдней и составляетъ въ собственномъ смыслѣ оцѣпенѣніе. Моменты, 
вызывающіе стеническіе аффекты, будутъ: гнѣвъ, радость и отчая
ніе; къ моментамъ же, вызывающимъ астеническіе аффекты, отно
сятся: печаль, испугъ и боязнь съ ея различными видами * 2). Въ 
астеническихъ аффектахъ, когда мускульная дѣятельность бываетъ

Э Сгатег, ІІеЪег еіпе Ьезііттіе Огирре ѵоп йіппезіаизсЬигщеп Ъеі 
ргітагеп 8ііттип§запота1іе, А11^. Зеіізсііг. Г РзусЫаиче, ХЬУІІ, 3—4.

2) Ліонъ. Аффекты и страсти, Архивъ судебной медицины, 1868 года, 
ен. 1, стр. 7.
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поражена и угнетена, возможность совершенія преступленія почти 
уничтожается, почему мы оставимъ въ сторонѣ этотъ видъ аффек
товъ и позволимъ себѣ коснуться только лишь однихъ степическихъ 
аффектовъ.

Въ теченіи аффекта различаютъ 3 періода: періодъ предуготовп- 
тельный, предшествующій аффекту, второй періодъ—моментъ взры
ва страсти или самаго аффекта и періодъ истощенія, послѣдующій 
за аффектомъ.

I. Предшествующій періодъ. Проф. Сикорскій *) говоритъ 
слѣдующее: „Въ громадномъ большинствѣ случаевъ, гдѣ аффекты 
были причиною насильственнаго дѣянія, они развивались на почвѣ 
мрачнаго расположенія духа, было ли оно произведено нравствен
ными причинами, или составляло первый предвѣстникъ подготовляю
щейся къ развитію душевной болѣзни. Причина этого двоякая: во- 
первыхъ, мрачное расположеніе духа, путемъ измѣненія дыханія и 
кровообращенія, производитъ мозговую анемію, которая, при извѣст
ной продолжительности, оказываетъ рѣшительное вліяніе на психи
ческія отправленія; во-вторыхъ, мрачное расположеніе духа, пред
ставляя уже само по себѣ состояніе внутренняго замкнутаго напря
женія, естественно облегчаетъ появленіе аффекта п сообщаетъ ему 
тотъ бурный характеръ, который неудержимо проявляется въ соот
вѣтственной дѣятельности“.

Этотъ предшествующій періодъ можетъ быть, можетъ и не быть, 
хотя, нужно сказать правду, въ большинствѣ случаевъ его можно 
усмотрѣть. Продолжительность его можетъ быть очень разнообраз
на—отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до нѣсколькихъ часовъ и минутъ. 
Въ этотъ предшествующій періодъ личность находится или въ мрач
номъ настроеніи, или же въ состояніи сильнаго раздраженія, вслѣд
ствіе цѣлаго ряда неудачъ, потрясеній, раздраженій и жизненныхъ 
толчковъ. Примѣръ: чиновникъ честно и добросовѣстно исполняетъ 
свои обязанности, но почему-то ему не везетъ,—либо его физіоно
мія не нравится начальству, или у него нѣтъ протекціи. Масса все
возможныхъ придирокъ и оскорбленій сыплется на несчастнаго. Что 
дѣлать,—семья, нужно жить. Надѣется человѣкъ честнымъ трудомъ 
добиться высшаго мѣста и большаго оклада жалованья. Но разъ за 
разомъ люди съ протекціями отнимаютъ у него мѣсто. Злоба ки
питъ противъ всѣхъ „этихъ съ протекціями". Вотъ, наконецъ, по
обѣщали ему мѣсто. Завтра приходитъ онъ къ начальству съ пол
ною надеждою услышать: „Вы переводитесь на мѣсто дѣлопроизво
дителя" и пр. Какъ вдругъ ему въ лицо бросаютъ насмѣшку или 
оскорбленіе. Мѣра терпѣнія человѣка переполнена. Ярость одолѣ-

*) ІІроф. Сикорскій, О душевномъ состояніи ирл аффектахъ, Сбор
никъ сочин. по суд. мед. и пр., 1876 г., т. I, стр. 15.



94 II. И. Ковалевскій.

ваетъ человѣкомъ и, не помня себя, онъ наноситъ ударъ или дру
гое оскорбленіе своему начальнику.

Въ такихъ случаяхъ выступаютъ на видъ всегда два явленія: 
болѣе или менѣе продолжительная предуготовительность раздражен
наго состоянія и неожиданность и внезапность послѣдняго раздра
женія, упавшаго уже на подготовленную почву. Быть можетъ, у 
даннаго лица неоднократно уже душевныя движенія шли по этому 
направленію. Быть можетъ, неоднократно послѣ полученныхъ оскор
бленій человѣкъ думалъ: „ну, ужъ тресну я тебя“. Но во всѣхъ 
этихъ случаяхъ ассоціація представленій и борьба чувства и раз
судка производили задержку волевыхъ движеній и дѣло заканчива
лось внутреннею злобою. Но разъ наступилъ моментъ, когда страсть 
человѣка затормозила дѣятельность области представленій, ходъ же 
душевной дѣятельности былъ обычный, то движеніе, подъ вліяніемъ 
страсти, подъ вліяніемъ чувства, не удежпваемое сознаніемъ, вы
разилось поступкомъ.

Такимъ образомъ, во всѣхъ случаяхъ аффектовъ весьма важно 
обращать вниманіе на періодъ, предшествующій появленію аффекта, 
на періодъ, такъ сказать, предуготовляющій аффектъ. Въ большин
ствѣ случаевъ его можно отыскать.

II. Періодъ умоизступленія или аффекта. Всякому аффек
ту или всякому состоянію умоизступленія должно предшествовать 
сильное чувственное потрясеніе или сильный взрывъ страсти. Въ 
большинствѣ случаевъ, напряженность аффекта будетъ стоять въ 
прямомъ отношеніи съ силою взрыва страсти или чувственнаго на
пряженія, вызвавшаго этотъ аффектъ. Кромѣ того, на напряженность 
аффекта оказываетъ громадное вліяніе внезапность и неожиданность 
появленія взрыва страсти и, наконецъ, одно изъ важныхъ условій, 
вліяющихъ насилу аффекта—это полученіе извѣстія или чувственнаго 
воспріятія, совершенно обратнаго по своимъ качествамъ тону, котораго 
чаловѣкъ ожидалъ. Каждое изъ этихъ условій само по себѣ уже имѣетъ 
громадное вліяніе на силу аффекта, а еще и того болѣе, если всѣ эти 
условія соединяются вмѣстѣ и дѣйствуютъ одновременно. Поэтому 
наибольшій аффектъ получится въ томъ случаѣ, когда взрывъ чув
ства или страсти появляется внезапно, имѣетъ чрезвычайную сте
пень напряженности, вызывается неожиданностью и содержитъ зна
ченіе, совершенно обратное ожидаемому.

Разумѣется, почти во всѣхъ случаяхъ аффекта, толчкомъ къ по
явленію его служитъ не простое чувствительное воспріятіе, не про
стое ощущеніе,—а воспріятіе чувственное, страстное начало. Вся
кое такое чувственное или страстное состояніе въ области душев
ной можетъ дѣйствовать по двумъ направленіямъ: оно воздѣйствуетъ 
или иррадіируетъ на область представленій и на область движеній. 
Примѣръ: кого либо публично назвали подлецомъ. Вызванный этимъ
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заявленіемъ гнѣвъ дѣйствуетъ въ двоякомъ направленіи: первый по
рывъ— побить обидчика, одновременный же—что нужно сдѣлать 
при этомъ?

Если въ области представленій сопоставленіе различныхъ условій 
будетъ на столько сильно, что одолѣетъ моментальный взрывъ стра
сти гнѣва, то движеніе къ избіенію задерживается, обидчикъ остает
ся непобитымъ и обиженный избираетъ другой путь для очищенія 
нанесеннаго ему оскорбленія. Но могутъ быть и такіе случаи, гдѣ 
взрывъ гнѣва совершенно подавляетъ происхожденіе ассоціаціи пред
ставленій и всею силою обрушивается на двигательную область,— 
тогда въ заключеніе получается драка.

Какова бы ни была сила страстнаго или чувственнаго взрыва, 
всегдашнее его вліяніе на область представленій таково, что ходъ 
представленій моментально останавливаетсся или тормозится. Въ 
высшей степени аффекта въ области представленій происходитъ пол
ная задержка хода представленій; послѣднимъ представленіемъ бу
детъ то, которое основано на чувственномъ взрывѣ, да и то будетъ 
какъ-то неясно. Въ менѣе напряженныхъ случаяхъ нѣкоторая ассо
ціація представленій возможна, но она при этомъ бываетъ не все
стороння, а крайне ограниченная. Сочетаются только тѣ пред
ставленія, которыя находятся въ какомъ-либо родствѣ съ основнымъ. 
Слѣдовательно, въ этомъ случаѣ происходитъ въ полномъ смыслѣ 
потеря сознанія, т. е. потеря возможности сопоставляетъ представ
ленія и чувствительное начало и дѣлать изъ этого тотъ или дру
гой выводъ.

Тѣ мозговые центры, которые служатъ источникомъ представле
ній и сопоставленія представленій, слѣдовательно центры, упорядочи
вающіе наши дѣйствія путемъ всесторонняго обсужденія, во время 
аффекта бываютъ парализованы, они какъ-бы выводятся изъ цѣпи 
душевной дѣятельности. Взрывъ страсти, такимъ образомъ, дѣй
ствуетъ все-таки двояко: на область представленій, поражая и па
рализуя ее, и на область движеній, вызывая въ ней ничѣмъ не 
сдерживаемую необузданную дѣятельность.

Естественно, что при этомъ состояніи мыслительной области, при 
плохомъ состояніи области представленій, выбора въ дѣйствіи не 
существуетъ. Всякое движеніе есть непосредственный эффектъ чув
ства. Слѣдовательно, всякое движеніе въ аффектѣ является про
стымъ рефлексомъ, является машинообразно, роковымъ образомъ. 
Всѣ поступки человѣка безсознательны, они перестаютъ быть сво
бодными дѣйствіями, а становятся безсознательнымъ проявленіемъ 
прямого раздраженія психомоторныхъ центровъ мозговой коры ’). 
Такое движеніе, какъ бы оно ни было цѣлесообразно или нецѣле
сообразно, не можетъ не явиться.

') КгаШ-ЕЬіп§, ЬеІп'ЬисЬ <1ег Рзусіііаігіе, В-й. 1, 8. 547.
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Свободы воли въ такихъ случаяхъ не бываетъ, потому что въ 
области сужденій не происходитъ никакой дѣятельности,—нѣтъ ко
лебанія и нѣтъ выбора между выводомъ разсудка и требованіемъ 
страсти. Произвольное движеніе является только лишь подъ влія
ніемъ страсти, безъ всякаго участія со стороны разсудка. Слѣдова
тельно, фраза—свобода воли означаетъ только лишь то, что при 
совершеніи извѣстнаго поступка не было выбора между выводомъ 
сознанія и разсудка и требованіемъ страсти, а все дѣйствіе про
изошло подъ вліяніемъ одной страсти.

Слѣдовательно, важнѣйшій признакъ состоянія аффекта есть пре
кращеніе дѣятельности въ областп представленій, оста
новка хода представленій и выведеніе этой области изъ 
цѣпи душевной дѣятельности. Послѣднимъ представленіемъ бу
детъ то, которое вызвано взрывомъ страсти, и всѣ поступки въ 
подобныхъ случаяхъ будутъ происходить рефлекторно, машинально, 
роковымъ образомъ. Естественно отсюда, что въ этихъ случаяхъ 
свобода воли будетъ отсутствовать вполнѣ, свободный выборъ дѣй
ствія не существуетъ. Это состояніе справедливо называютъ без
сознательнымъ, помраченіемъ ума, безпамятствомъ, умо
изступленіемъ и проч.

Казуистика намъ говоритъ, что почти во всѣхъ случаяхъ аффек
товъ люди, находящіеся въ этомъ состояніи, ничего не помнятъ о 
происходившемъ съ ними въ моментъ аффекта. Послѣднее, что остает
ся въ ихъ памяти, это моментъ взрыва страсти, а что затѣмъ— 
они рѣшительно не помнятъ. Правдиво ли это? Не есть ли это ложь 
и надувательство? Выть можетъ, они отлично все помнятъ и толь
ко не хотятъ намъ говорить объ этомъ? Мы знаемъ, что память 
слагается изъ двухъ элементовъ: способности запоминанія, т. е. 
усвоенія данныхъ ощущеній, и способности припоминанія, т. е. 
возстановленія прежде бывшихъ ощущеній и представленій. Въ этомъ 
случаѣ поражается способность припоминанія, т. е. возстановленія 
того, что было съ человѣкомъ въ моментъ аффекта. Но для того, 
чтобы правильно и отчетливо дѣйствовала способность воспомина
нія, необходимо, чтобы предварительно было полное и точное усвое
ніе впечатлѣній и ясное образованіе изъ нихъ представленій. А мы 
знаемъ уже, что въ моментъ аффекта ни воспріятія впечатлѣній, 
ни образованія ощущеній и представленій не происходитъ. Послѣд
нее представленіе-—это вызванное взрывомъ страсти,—далѣе же об
ласть представленій не работаетъ. А потому весьма естественно 
и заслуживаетъ полнаго довѣрія заявленіе лидъ, перенесшихъ со
стояніе .аффекта, о томъ, что они рѣшительно ничего не помнятъ 
объ этомъ состояніи. Помнить—значитъ удерживать тѣ представ
ленія и понятія, которыя образуются въ извѣстный моментъ; такъ 
какъ въ моментъ аффекта ни представленія, ни понятія не обра-
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зуются, то и помнить нечего. КгаШ-ЕЬіп& говоритъ: для слѣдо
вателя первымъ указаніемъ существованія патологическаго аффекта 
должно служить прежде всего показаніе обвиняемаго о томъ, что 
онъ не помнитъ или помнитъ не вполнѣ содѣянное имъ.

Не остается безъ измѣненій и тѣлесная сторона жизни человѣка 
въ моментъ аффекта. Подъ вліяніемъ страсти, въ стеническомъ 
аффектѣ, лицо красное, глаза блестящіе, кровообращеніе усилено, 
дыханіе то захватывается, то бываетъ учащено, пульсъ тоже под
вергается измѣненію ОѴоШ).

Такимъ образомъ, 2-й періодъ аффекта, или въ собственномъ 
смыслѣ аффектъ, характеризуется взрывомъ чувства или страсти, 
прекращеніемъ мыслительной дѣятельности, усиленнымъ движеніемъ, 
соотвѣтственно взрыву страсти, и измѣненіями въ кровообращеніи, 
дыханіи и питаніи мозговыхъ центровъ. Въ этихъ случаяхъ про
исходитъ какъ-бы особенное какое-то органическое раздраженіе въ 
психомоторныхъ центрахъ мозговой коры, съ одновременнымъ пара
лизующимъ вліяніемъ на центры чувствительные н мыслительные.

III. Періодъ истощенія или послѣдующій за аффектомъ. 
Нѣтъ слова, что аффектъ есть чрезмѣрное напряженіе силъ, какъ 
физическихъ, такъ и особенно нравственныхъ и мыслительныхъ. 
Естественно ожидать, что за такикъ сильнымъ напряженіемъ по
слѣдуетъ соотвѣтственное тому разслабленіе и истощеніе.

Бываютъ случаи, .что люди, послѣ приступа сильнаго аффекта, 
нерѣдко послѣ сильнѣйшаго преступленія, падаютъ и засыпаютъ 
сномъ праведнаго на мѣстѣ преступленія. Но это далеко не всегда 
такъ. Въ другихъ случаяхъ замѣчается явственное разслабленіе н 
истощеніе. Разслабленіе это замѣчается въ лицѣ, конечностяхъ, по
ходкѣ и движеніяхъ. Лицо больного выражаетъ усталость и измож
денность, ноги едва передвигаются, изъ рукъ падаютъ предметы и 
пр. Все окружающее какъ бы не касается человѣка, онъ относится 
ко всему тупо и глухо; органы чувствъ почти лишены способности 
воспріятія, или же, если они и работаютъ, то крайне вяло и не
внимательно.

Нравственное чувство тоже до крайности притуплено, Замѣчает
ся поразительное равнодушіе ко всему содѣянному. Нерѣдко при 
всеобщемъ возбужденіи, при всеобщемъ возмущеніи поступкомъ или 
преступленіемъ даннаго лица, одинъ только преступникъ остается 
ко всему безразличнымъ и равнодушнымъ. Это равнодушіе человѣка 
послѣ аффекта, равнодушіе какъ къ своей жертвѣ, такъ и къ са
мому себѣ, заставляетъ обращать на себя вниманіе. Оно служитъ 
положительнымъ признакомъ полнаго истощенія душевной дѣятель
ности и указываетъ на полную неспособность къ воздѣйствію.

Мыслительная область представляетъ собою состояніе помраченія. 
Количество представленій, правда, больше, чѣмъ въ моментъ аффек-
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та; но представленія эти бываютъ крайне безсвязны, разрознены п 
вполнѣ не соотвѣтствуютъ данному положенію. Человѣкъ не можетъ 
собраться съ мыслями, привести нхъ въ порядокъ, дать имъ над
лежащее теченіе и сдѣлать надлежащую оцѣнку содѣянному. Во 
всей его умственной дѣятельности замѣтно полное отсутствіе лич
наго участія, все дѣлается какъ-то само собою, машинально.

Подозрѣвая состояніе аффекта, крайне важно знать характери
стику и подробную жизнь того лица, которое подверглось аффекту, 
изучить тщательно обстоятельства дѣла и всѣ условія его возник
новенія, имѣть болѣе или менѣе точную характеристику лица по
терпѣвшаго и его отношеній къ первому лицу.

Не у всѣхъ лицъ въ одинаковой мѣрѣ могутъ возникать аффек
ты, напротивъ, одни расположены къ нимъ болѣе, другіе менѣе. 
Темпераментъ, характеръ, воспитаніе, слѣдовательно обстоятельства, 
за которыя никоимъ образомъ не можетъ отвѣчать то или другое 
лицо, оказываютъ могущественное вліяніе на форму проявленія аф
фекта !). Поэтому важно знать тѣ условія, которыя способствуютъ 
возникновенію аффекта и даже иногда дѣлаютъ его неизбѣжнымъ. 
Сюда относятся:

a) Появленіе раздражительности и наклонности къ вспыльчиво
сти и аффектамъ, до безпамятства, отъ рожденія'. Въ этомъ слу
чаѣ состояніе раздражительности будетъ унаслѣдованное.

b) Общественныя условія жизни, когда человѣкъ съ дѣтства ли
шенъ воспитанія, видѣлъ всюду страсти, нерѣдко самъ участвовалъ 
въ этихъ страстныхъ проявленіяхъ, унаслѣдованная способность къ 
пьянству, усиленный развратъ, бѣдность и несчастная жизнь, по
стоянныя жизненныя неудачи, занятія, связанныя съ постояннымъ 
раздраженіемъ и проч.

c) Органическія страданія: пороки сердца, хроническія болѣзнп 
легкихъ, нарушеніе менструацій, болѣзни другихъ органовъ тѣла, 
истощеніе, общее малокровіе и ііроч.

й) Расположеніе къ нервнымъ страданіямъ. Сюда относятся па
тологическая нервная наслѣдственность и семейное расположеніе къ 
нервозамъ: крайняя раздражительность характера, нервность (неиго- 
віѣаз), органическія страданія нервной системы: воспаленіе мозга и 
его оболочекъ, высшіе нервозы, какъ: истерика, пляска св. Витта, 
эпилепсія и проч.

е) Психозы,—особенно же меланхолія, эпилепсія и прогрессивный 
параличъ помѣшанныхъ.

Нѣкоторые психіатры, по отношенію ко вмѣняемости, дѣлятъ 
аффекты на двѣ категоріи: аффекты физіологическіе и аффек
ты патологическіе. Къ физіологическимъ относятся всѣ тѣ, ко-

Ч Краффгь-Эоингъ, Начало уголовной психіатріи, стр. 119.
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торые обнаруживаются у людей совершенно здоровыхъ, къ патоло
гическимъ—тѣ аффекты, въ основѣ которыхъ можно найти выше
указанныя болѣзненныя явленія. Переводя это на языкъ нашего 
законодательства, мы полагаемъ, что физіологическій аффектъ будетъ 
соотвѣтствовать термину запальчивость, а патологическій—со
стоянію болѣзни, доведшей до умоизступленія или совершен
наго безпамятства.

Патологическій страхъ (РаіІюрІюЬіа). Къ области самочув
ствія и общаго чувства относятся такія уклоненія, рѣзко выступа
ющія въ области психопатологіи, какъ патологическій страхъ, укло
ненія въ области полового чувства, импульсивныя явленія и проч., 
которыя иногда обнаруживаются сами по себѣ, отдѣльно,—иногда 
же совмѣстно съ другими психическими патологическими разстрой
ствами, почему заслуживаютъ отдѣльнаго разсмотрѣнія.

Страхъ есть явленіе, свойственное и обыкновенной жизни. Но въ 
обыкновенной жизни проявленіе его, какъ по длительности, такъ и 
по напряженности, бываетъ пропорціонально своему импульсу. Осо
бенности патологическаго страха тѣ, что это состояніе длится не
нормально долго—дни, недѣли и мѣсяцы,—крайне напряженно и 
проявляется безъ всякаго повода. Хотя больные и стараются 
иногда найти ему объясненіе, но это объясненіе бываетъ натянуто, 
сочинено и подставлено. Это состояніе чувства страха часто быва
етъ связано съ идеями преступности, виновности, ожиданіемъ каз
ни, бредомъ преслѣдованія и проч.

Чувство страха и тоски можетъ являться патологически не толь
ко самостоятельно, но и въ сочетаніи съ другими болѣзненными 
явленіями, какъ: при меланхоліи, ипохондріи, хроническомъ пьянствѣ, 
гидрофобіи и проч. Въ этихъ болѣзненныхъ картинахъ оно послѣ
довательно и находится въ связи и зависимости отъ другихъ бо
лѣзненныхъ явленій, тогда какъ чувство страха при патофобіи пер
вично, самостоятельно и единично. Поэтому нужно различать пато
фобію двухъ родовъ: идіопатическую, являющуюся первично и 
самостоятельно и дейтеропатическую, являющуюся въ связи съ 
другими элементами душевнаго разстройства и при психозахъ. Мы 
будемъ касаться только первой, идіопатической патофобіи.

Приступы болѣзненнаго страха или патофобіи являются обыкно
венно внезапно, при соприкосновеніи съ роковымъ для нихъ пред
метомъ, ощущеніемъ или представленіемъ. До того веселые и разго
ворчивые люди вдругъ обрываютъ свою веселость. На нихъ напа
даетъ страхъ, ужасъ, тоска, отчаяніе и томленіе. Горло сжимается. 
Дыханіе захватываетъ. Является особенное ощущеніе сжатія и дав
ленія въ области сердца. Появляется удушье, а иногда и тошнота. 
Въ рѣдкихъ случаяхъ при этомъ бываетъ головокруженіе. Лицо то 
блѣднѣетъ, то краснѣетъ, то покрывается крупными каплями пота.

*
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Руки, ноги и все туловище дрожатъ. Колѣни подгибаются. Вольные 
готовы упасть и плакать. Иногда даже и дѣлаютъ это, но поти
хоньку и вполголоса, такъ какъ у нихъ отъ страха отнимается го
лосъ. На лицѣ выражается страхъ и растерянность, во всемъ тѣлѣ 
какое-то замиранье, по кожѣ бѣгаютъ мурашки. Такой страдалецъ 
чувствуетъ себя удаленнымъ отъ всего міра, предъ предстоящимъ 
открытымъ или замкнутымъ пространствомъ и безконечно ужасает
ся. Онъ чувствуетъ себя уничтоженнымъ, не смѣетъ ступить съ 
мѣста, не двигается и приходитъ въ отчаяніе, что никогда не вый
детъ изъ этого положенія. Секунды ему кажутся мѣсяцами, мину
ты—годами. Страдальцы съ мольбою и отчаяніемъ ищутъ выхода 
изъ своего ужаснаго положенія. И дѣйствительно, иногда самыя 
ничтожныя обстоятельства избавляютъ ихъ отъ ужаснаго положенія. 
Что касается состоянія разсудка и сознанія, то хотя въ это время 
н сознается вся нелѣпость положенія, тѣмъ не менѣе дѣйствіе со
знанія парализуется и отстраняется. Разсудокъ и сознаніе въ это 
время какъ бы отдѣлены и человѣкъ всецѣло живетъ своимъ стра
хомъ и своею страстью. Это будетъ какъ бы временная подавлен
ность мыслительныхъ или задерживающихъ центровъ. Кортикальные 
центры какъ бы парезуются, хотя не выводятся изъ круга дѣятель
ности, какъ при эпилепсіи, и даютъ полный просторъ дѣятельности 
субкортикальныхъ центровъ.

Съ прекращеніемъ вліянія извѣстнаго раздражителя, будь то от
крытое пространство, будь то закрытое пространство и проч.,— 
больные опять чувствуютъ себя прекрасно, легко, свободно и бла
годушно. Какъ внезапно приступъ наступаетъ, также быстро онъ 
и исчезаетъ. Приступъ страха длится обыкновенно отъ нѣсколькихъ 
секундъ до нѣсколькихъ минутъ, много полчаса. Подобные приступы 
могутъ повторяться то чаще, то рѣже, въ зависимости отъ сопри
косновенія съ предметами, вызывающими этп приступы страха. Та
кими предметами могутъ быть: площади, широкія улицы, большія 
залы, церкви, театры, цирки, маленькія п узкія комнаты, толпа 
людей, отсутствіе людей и одиночество, несчастье съ ближними, 
смерть и отравленіе близкихъ людей, несчастье съ самимъ собою,— 
собственная смерть п проч.

Чтобы этотъ страхъ п ужасъ прошли, иногда достаточно самыхъ 
пустячныхъ обстоятельствъ,—для этого достаточно, чтобы около 
больного былъ кто нибудь другой, иногда достаточно маленькаго 
мальчика, даже годового ребенка (Согсіез), проѣзжающаго экипажа, 
палки, зонтика п свѣта фонаря (ЬедгапД-би-ЗаиПе).

Болѣе обстоятельно это состояніе въ первый разъ было описано \Ѵезі- 
рЬаРемъ. Онъ замѣтилъ, что вышеописанныя явленія бываютъ у нѣкото
рыхъ лицъ въ то время, когда они одни выступаютъ на площадь или от
крытое мѣсто. Это состояніе приступовъ страха \ѴезІр1іа1 назвалъ аго
рафобіей или боязнью открытыхъ пространствъ. Вскорѣ затѣмъ замѣ-
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тили, что подобное же состояніе можетъ возникать и въ совершенно об
ратныхъ случаяхъ. Кадді ]) описалъ появленіе такого же состоянія при 
соприкосновеніи подобныхъ больныхъ съ замкнутыми пространствами и 
назвалъ его клитрофобіей. Ваіі 2) описалъ подобное же состояніе подъ 
именемъ клавстрофобіи. Принимая во вниманіе, что болѣзненное состо
яніе—появленіе страха—въ обоихъ случаяхъ обусловливается соприкосно
веніемъ съ пространствами, въ первомъ случаѣ съ открытыми, во второмъ 
съ замкнутыми, Веагсі предложилъ оба эти состоянія соединить вмѣстѣ 
и окрестилъ ихъ именемъ боязни пространствъ—топофобія. Дальнѣйшее 
изученіе литературы и клиническихъ случаевъ показало, что все дѣло не 
ограничивается только открытыми и закрытыми пространствами, а при
ступы страха могутъ появляться въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ и 
при соприкосновеніи съ самыми разнообразными обстоятельствами. Такъ 
Могеі 3) описываетъ случай, гдѣ одинъ больной не могъ выносить ниж
няго этажа; такой же случай сообщенъ и Мезсііейе на конгрессѣ нѣ
мецкихъ натуралистовъ въ Касселѣ. Ѵегда описываетъ случай, когда 
одному живописцу пришло въ голову, что мастерская, въ которой онъ ра
ботаетъ, заперта. Послѣ непродолжительнаго томленія и метанья, онъ 
бросился въ окио и достигъ земли по крышамъ. Вгііск 4) передаетъ, что 
одинъ священникъ приходилъ въ ужасъ, если надъ его головою не было 
защиты; онъ не испытывалъ этого страха, если былъ подъ деревьями, или 
же надъ его головою былъ зонтикъ. Согйез 5) приводитъ случай, что 
одинъ господинъ испытывалъ подобные же приступы, когда находился въ 
большой толпѣ. Мнѣ 6) извѣстенъ случай, гдѣ одна молодая дама, вскорѣ 
послѣ замужества, не могла ѣздить въ закрытой коляскѣ или каретѣ, - 
тотчасъ у нея являлись приступы ужаса, что въ колесахъ ея экипажа 
мозжится ея мать. Она при этомъ ясно слышала стоны, трескъ костей и 
ироч. Всю дорогу нужно было выходить изъ экипажа и разубѣждаться. 
Ея бабушка страшно боялась воды, даже при видѣ воды въ графинѣ и 
стаканѣ на нее находили приступы ужаса,—даже при мысли о водѣ. Дядя 
больной страдалъ агорафобіей.

Мнѣ извѣстна одна дама, получившая хорошее образованіе, которая во 
время беременности не могла выносить занаха табаку. Эго еще ничего. 
Скоро она не могла выносить присутствія своего мужа. Одинъ видъ его, 
его появленіе вызывали страшное томленіе, отчаяніе и позывъ на рвоту. 
Даже и это ничего. Скоро на нее напала водобоязнь. Она не могла вы
носить воды при умываньи, при питьѣ и даже мысль о водѣ ее страшно 
мучила. Но хуже всего дѣло приняло видъ, когда она не въ состояніи 
стала видѣть свои собственныя руки. Какъ только онѣ появлялись предъ 
ея глазами, такъ сейчасъ приступъ волненія, безпокойства, страха, отча
янія и ироч. Съ появленіемъ одного предмета страха и отчаянія, другіе 
становились выносимыми. Такое состояніе длилось весь второй мѣсяцъ 
беременности.

Вь виду того, что изучались различными авторами отдѣльные случаи 
приступовъ страха при различныхъ обстоятельствахъ, давались этими ав
торами и различныя названія, указывающія только на частичное нроявле-

М Кадді, Ьа сІШігорЬоЪіе. ОахеВе сіез ЪорВаих. 1878, № 49.
2) ВаІІ, Не Іа сІаизігорІюЬіе. Аппаі. тейісо-рзусіюі. 1879, р. 378.
3) Могеі, Эи йёііге етогіГ. Агсіі дёпёг. сіе Мей Аѵгіі. 1868.
4) Вгііск, см. ЛѴезѣрІіаІ —ХасІВгад хи Йет Аиізаѣхе йЬег Адогарііо- 

Ьіе. Агсіі. і. Рзусіііаѣг., В-й III, НВ 1.
5) Согйез, Эіе Ріаіхапдзі. Агсіі. і. РзусЬ. В-й III, НВ 3, ипй В-й 

X, НВ. 1.
6) Ковалевскій, Насильственныя представленія и ощущенія. 1880.
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ніе страха въ томъ или другомъ случаѣ. Отсюда появились термины: аго
рафобія—боязнь открытыхъ пространствъ или площадей, - клитрофобія и 
клавстрофобія—боязнь закрытыхъ пространствъ, топофобія—боязнь вообще 
мѣстъ, астрафобія — боязнь молніи (Веагй), антропофобія—боязнь множе
ства людей, монофобія—боязнь одиночества, панфобія - боязнь всего, ми- 
зофобія—боязнь нечистоты (Наттопсі), боязнь возврата домой—ойкофо- 
бія (Заіеті — Расе), боязнь высоты - гиисофобія (Агпсі), боязнь оста
ваться въ подвалахъ и узкихъ мѣстахъ—батофобія и т. д.

Въ сущности всѣ эти отдѣльные виды страха суть только отдѣльныя 
проявленія одного общаго состоянія патологическаго страха, кото
рыя отличаются другъ отъ друга въ зависимости отъ того, какими причи
нами обусловливается появленіе страха,—будутъ ли вызывать его площади, 
или запертыя комнаты, или открытое пространство, или мысль о возвратѣ 
изъ больницы домой, или мысль о томъ, что у больной зубы поломаются 
и т. д. Во всѣхъ этихъ случаяхъ является одно общее явленіе —страхъ 
патологическаго свойства. Поэтому я полагаю, что правильнѣе было бы 
всѣ эти явленія обобщить въ одно цѣлое и болѣе разумнымъ терминомъ 
былъ бы для этого состоянія терминъ патологическій страхъ — па
то фобія.

с. Уклоненія влеченій къ пищѣ проявляется двояко: въ видѣ 
усиленія этого влеченія и въ видѣ ослабленія его; усиленіе влеченія 
къ пищѣ (булемія) нужно отличать отъ ненасытности (полифагія). 
Первая обусловливается чувствомъ усиленнаго голода, а вторая— 
отсутствіемъ ощущенія сытости. Первое явленіе свойственно маніа- 
камъ, истеричнымъ и проч., второе же—преимущественно идіотамъ 
и слабоумнымъ. Ослабленіе влеченій къ пищѣ (абулія) встрѣчается 
у меланхоликовъ,—его нужно отличать отъ отказа отъ пищи (сн- 
тофобія) подъ вліяніемъ галлюцинацій, бредовыхъ идей и проч.,— яв
леніе свойственное особенно меланхоліи н первичному помѣшательству.

Къ числу уклоненій этого сорта относится также появленіе аппети та 
и влеченіе къ пищевымъ веществамъ, обыкновенно не употребляемымъ 
въ пищу людьми. Такъ напр., у нѣкоторыхъ истеричныхъ и хлоро
тичныхъ лицъ является потребность поѣдать мѣлъ, песокъ, сургучъ 
и цроч. (ріса), у другихъ является влеченіе къ дурно пахучимъ ве
ществамъ, какъ асса фетида, чеснокъ и проч. Нѣкоторые не брезгаютъ 
потребленіемъ въ живомъ видѣ пауковъ, червей н даже сонхъ соб
ственныхъ испряжненій (зсоіорІюЬіа. соргорііа^іа). Эти явленія свой- 
ствены особенно лицамъ съ явленіями вырожденія и обнаруживается 
у истеричныхъ, ипохондриковъ, при значительномъ разстройствѣ 
сознанія у маніаковъ, слабоумныхъ и идіотовъ.

Уклоненія полового чувства. Эти уклоненія могутъ касаться 
области представленій, области влеченій и области чувствованій. 
Начнемъ съ самыхъ простѣйшихъ. Существуютъ состоянія въ области 
психопатологіи, когда отсутствуютъ половыя влеченія. Такое состо
яніе бываетъ при меланхоліи, когда мрачное настроеніе духа совершенно 
подавляетъ половую дѣятельность. Тоже иногда бываетъ и при 
идіотизмѣ и въ состояніяхъ вырожденія. Но существуютъ состоянія и



обратныя, когда половыя влеченія крайне повышены и требуютъ уси
леннаго удовлетворенія,—какъ это бываетъ при маніи, начальномъ 
періодѣ прогрессивнаго паралича и проч.—Нужно строго отличать 
половое влеченіе отъ половыхъ ощущеній; безусловно существуютъ 
лида, имѣющія половое , влеченіе, половое побужденіе, но не испыты
вающія ровно никакого, ни пріятнаго, ни непріятнаго ощущенія во 
время полового удовлетворенія. Существуютъ и такія лида, которыя 
при этомъ испытываютъ даже отвращеніе къ акту удовлетворенія. 
У меня лечилась одна молодая женщина, изъ хорошого, но крайне 
вырождающагося, семейства, которая главнымъ образомъ жаловалась 
на то, что не можетъ переносить своего любимаго мужа въ моментъ 
акта полового удовлетворенія. Самый актъ ей противенъ, а чрезъ 
это и мужъ становится въ тотъ моментъ невыносимо отвратитель- 
нытъ. Въ тѣхъ же состояніяхъ вырожденія встрѣчается иногда и 
полная анестезія полового чувства. Нерѣдко приходится наблюдать, 
что личности, обнаруживающія патофобію, Ыіе би боиі аѵес сісііге 
би іоисііеі, насильственныя представленія и проч., съ дѣтства не 
испытали, что такое половое ощущеніе.

Къ тому же отдѣлу относится стремленіе къ извращенному удо
влетворенію полового влеченія и побужденія. Въ этомъ отношеніи 
мы наблюдаемъ стремленіе къ предпочтительному удовлетворенію 
путемъ онанизма, педерастіи, скотоложства, сношенія съ труппами 
и проч. Эти уклоненія свойственны лидамъ съ явленіями вырожденія, 
при чемъ у однихъ это вырожденіе нервной системы прирожденное, 
а у другихъ благопріобрѣтенное, какъ у пьяницъ, сифилитиковъ, при 
пюгаі іпзапііу. у эпилептиковъ, при старческомъ ослабленіи и пр. 
Наряду съ этими стремленіями къ противоестественному удовлетво
ренію, является отвращеніе и ненависть какъ къ естественному 
способу удовлетворенія, такъ и къ лицамъ обратнаго пола.

Наконецъ, существуетъ еще одинъ разрядъ половыхъ уклоненій 
съ извращеніемъ даже половой личности, т. е. когда дѣло не огра
ничивается одними только половыми отправленіями, а переходитъ п 
на всю личность человѣка. При этомъ мужчина питаетъ особенную 
любовь къ мужчинѣ же и заботится о томъ, чтобы ему понравиться. 
Рядомъ съ этимъ онъ старается пріобрѣсти всѣ свойства женщины. 
Но помимо этого личнаго своего желанія, сама природа ему обыкно
венно способствуетъ въ этомъ, давая ему многія свойства женскаго 
организма и характера. Эти средніе люди обыкновенно представляютъ 
массу уклоненій въ своей психической жизни. Въ большинствѣ слу
чаевъ всѣ эти уклоненія бываютъ прирожденными.

Уклоненія половыхъ проявленій родственны другимъ состояніямъ 
вырожденія, какъ эпилепсія (проф. Тарновскій ‘), П. И. Кова-

Уклоненія въ области аппетита и полового чувства. 103

’) Тарновскій, Извращеніе полового чувства, 1883.



Ю4 П. И. Ковалевскій.

левскій ]) и др.), нравственному помѣшательству (\ѴезѣрИаІ * 2 3), 
КгаШ-ЕЪіп§- 3) Зсіііііе 4) и др.), религіознымъ влеченіямъ н пр.

Эти извращенія полового чувства очень часто соединяются съ 
проявленіями крайней жестокости и кровожадности. Извѣстенъ клас
сическій случай сержанта Бертрана, который имѣлъ неодолимую 
страсть къ удовлетворенію полового влеченія съ трупами. Но трудно 
сказать, что для него представляло большее наслажденіе—изнаси
лованіе или изуродованіе труппа. Тоже должно сказать и о совре
менникѣ Жанны д’Аркъ, извѣстномъ французскомъ генералѣ, которыя, 
наслаждаясь растлѣніемъ дѣтей, еще болѣе наслаждался видомъ ихъ 
мученій и истязаній.

Рядомъ съ половымъ извращеніемъ, нерѣдко развиваются: какая 
то особенная жажда крови, жестокость, скука, лѣнь и другія явле
нія, свойственныя состоянію вырожденія.

Импульсивныя явленія.

Къ этому отдѣлу болѣзненныхъ влеченій будутъ относиться 
явленія, порождающіяся въ человѣкѣ противъ его желанія и воли. 
Это нѣчто подобное насильственнымъ представленіямъ и ощуще
ніямъ. Сюда относятся веооыкновенная потребность н влеченіе къ 
пьянству (дипсоманія), употребленію морфія (морфіоманія), хлоро
форму, хлоралъ-гидрату и пр. Полагаютъ, что такое необъяснимое 
влеченіе можетъ быть также по отношенію къ убійству, дѣтоубійству, 
поджогамъ и проч. Вышеуказанныя явленія свойственны также со
стояніямъ вырожденія.

Послѣднее положеніе подтверждается клиническою картиною этихъ 
влеченій, въ которыхъ, кромѣ страсти къ тому пли другому предмету, 
проявляется цѣлый рядъ патологическихъ явленій. Для образца мы 
разсмотримъ дипсоманію.

Дипсоманія или запой. Приступу запоя предшествуютъ пред
вѣстники. Обыкновенно при этомъ замѣчается измѣненіе характера; 
дипсоманъ чувствуетъ какія то непріятныя внутреннія ощущенія, 
какое то общее недомаганіе. Далѣе онъ становится боязливымъ, 
трусливымъ, безпокойнымъ, недовольнымъ, ворчливымъ, сварливымъ 
и злымъ. Ему кажется, что окружающіе противъ него что-то замы
шляютъ н стараются обидѣть. Каждое ничтожное обстоятельство 
представляется ему въ видѣ оскорбленія; больной начинаетъ браниться 
и грубо обращаться съ тѣми лицами, къ которымъ прежде относился 
съ должнымъ уваженіемъ н почтеніемъ.

В П II. Ковалевскій, Архивъ психіатріи, нейрологія и ироч., 1885 № 5.
2) УѴезірЬаІ, АгсЬіѵ I. РзусЬіаігіе, В. П.
3) КгаШ-ЕЬіп§, АгсЬіѵ Іііг РзусЬіаігіе, В. ГТ.
*) ЗсЬііІе, Руководство къ душевнымъ болѣзнямъ.
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Со стороны органовъ чувствъ является усиленная раздражительность 
и воспріимчивость, или же дипсоманы жалуются на притупленіе зрѣнія 
и слуха. Жалуются на неясность и тупость мысли, мыслительная 
сила ослабѣваетъ. Прн дальнѣйшемъ теченіи—измѣненіе умственной 
дѣятельности, сознаніе себя и окружающей обстановки затемняется, 
больной бредитъ и обнаруживаетъ нелѣпые поступки. Если при этомъ 
не удовлетворить ихъ страстнаго желанія выпить, то они становятся 
неистовыми и раздражаются страшнымъ буйствомъ. Рядомъ съ этимъ 
замѣчается: потеря аппетита, безсонница, жалоба на тяжесть и 
полноту въ головѣ. Лицо какъ бы опухаетъ, наливается кровью. 
Являются шумъ въ ушахъ, головокруженіе, боль въ животѣ, ур
чанье и запары.

Всѣ эти явленія могутъ быть выражены или цѣликомъ, или по
рознь, то болѣе рѣзко, то слабѣе. Періодъ предвѣстниковъ длится 
отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколькихъ дней. Самые жестокіе пред
вѣстники бываютъ у многолѣтнихъ пьяницъ и у людей, занимающихся 
умственнымъ трудомъ и ведущихъ сидячую жизнь. Иногда этотъ 
періодъ бываетъ такъ коротокъ, что его почти вовсе не ощущаютъ 
дипсоманы и страстное влеченіе у нихъ обнаруживается какъ бы 
сразу. По замѣчанію Брюль-Крамера, чѣмъ періодъ предвѣстниковъ 
бываетъ длительнѣе, тѣмъ самый заной длится долѣе, и съ другой 
стороны, періодъ этотъ бываетъ длительнѣе у тѣхъ лицъ кто въ 
промежуткахъ между запоями вовсе не употребляетъ спиртныхъ на
питковъ. Весь этотъ періодъ заканчивается страстнымъ, непреодо
лимымъ желаніемъ и стремленіемъ къ употребленію того или другого 
рода спиртныхъ напитковъ.

Если въ этотъ моментъ дипсоманамъ воспрепятствовать напиться, 
то они представляютъ истинныхъ мученниковъ. Люди передъ этимъ 
милые, почтенные, образованные и умные, становятся до невѣроятія 
жалкими и способными унижаться до крайнихъ предѣловъ. Просьбы, 
мольбы, униженія и пресмыканія затемняютъ въ нихъ совершенно 
человѣческое достоинство и ставятъ ихъ наряду съ пьяницами и 
проходимцами. При дальнѣйшемъ отказѣ, они могутъ обнаружить 
самые звѣрскіе поступки и преступленія въ видѣ убійствъ, поджо
говъ и гіроч.

Удовлетворяете больного. Моментально онъ измѣняется. Онъ ста
новится приличнымъ, умнымъ и дѣльнымъ. Лицо выражаетъ покой

довольствіе. Опять способенъ даже заниматься дѣломъ. Но это 
состояніе длится недолго. Вліяніе принятаго напитка прошло. Яв
ляется новая жажда выпить. И эта жажда, эта страсть все болѣе 
и болѣе усиливается. Вмѣстѣ съ этимъ свѣтлые промежутки все 
уменьшаются. Въ большинствѣ случаевъ дипсоманы пыотъ небольшими 
пріемами, но за то часто, чрезъ 20—15 минутъ по рюмочкѣ. Замѣ
чательно то, что при этомъ они даже не обращаютъ вниманія на
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качество напитка и вовсе не слѣдятъ за тѣмъ, что въ рюмкѣ ихъ 
напитка содержится очень ничтожное количество водки, остальное 
же вода. Не смотря на эти подмѣси, напитокъ обнаруживаетъ свое 
вліяніе: является сильная жажда и жженіе въ желудкѣ, рядомъ 
съ этимъ неудержимая рвота. Тѣло холодно и покрыто клейкимъ 
потомъ, пульсъ неощутимый, глаза выпячены н блуждающи, руки 
дрожатъ. Такъ длится 3—10 дней.

Наконецъ,больной удовлетворилъ себя. Въ большинствѣ случаевъ это 
бываетъ совмѣстно съ рвотою. Больной бросаетъ пить. Онъ не можетъ 
слышать слова водка. При одной мысли о водкѣ онъ возмущается.

Но больной нажилъ себѣ цѣлый рядъ страданій, отъ которыхъ 
онъ не можетъ отдѣлаться, хотя и прекратилъ пьянство. Это: от
сутствіе сна, страшныя галлюцинаціи, невыносимая тоска, мука и 
страданіе, безпокойство, волненіе, отсутствіе сосредоточія на той 
или другой мысли, сознаніе своего самаго сквернаго положенія, отчая
ніе и иногда покушеніе на самоубійство. Состояніе это длится 1—4 
дня, затѣмъ все входитъ въ свою обыкновенную колею.

Во многихъ случаяхъ дипсоманы, пришедши въ обыкновенное здо
ровое состояніе, забываютъ совершенно о томъ, что они дѣлали во время 
запоя, или, по крайней мѣрѣ, въ состояніи его полнаго развитія, по
добно тому, какъ это бываетъ въ приступахъ меланхолической тоски 
или эпилептическаго буйства, почему нѣкоторые авторы принимали въ 
самостоятельныхъ случаяхъ дипсоманіи психическую эпилепсію.

Недавно Ѵепіигі ') описалъ особую категорію людей, которые чувству
ютъ влеченіе къ болевымъ ощущеніямъ. Болевыя ощущенія составляютъ 
ихъ потребность, подкрѣпляя ихъ слабую нервную энергію. Такихъ людей 
онъ наблюдалъ преимущественно между морфіомами, для которыхъ кромѣ 
морфія играютъ важную роль еще многочисленные уколы ГІравацовским ъ 
шприцемъ, такъ что лишеніе морфія безъ уменьшенія числа уколовъ пере
носится ими не такъ тяжело. Ѵепіигі сравниваетъ ихъ съ тѣми лица
ми, которыя въ прежнія времена, нося власяницу иди мучая себя какимъ 
либо другимъ путемъ, не тяготились болевыми ощущеніями, а, напротивъ, 
искали ихъ и были счастливы ихъ переносить. Отъ альтистовъ Ѵепіигі 
отличаетъ альгофиловъ, т. е. лицъ, любящихъ болевыя ощущенія, боль
шею частью истеричныхъ; альтисты могутъ и не любить боли, чувствовать 
даже отвращеніе къ ней, и въ то-же время ощущать потребность въ та
комъ удивительномъ побужденіи.

Двигательныя разстройства.

а. Разстройства простыхъ движеній. По мѣрѣ изученія от- 
ѣльныхъ случаевъ болѣзненныхъ проявленій въ области движенія, 

мы встрѣчаемъ въ ней все больше и больше разнообразныхъ укло
неній, что не мало мѣшаетъ ихъ правильной классификаціи и упо
рядочиванію.

') Ѵепіигі, 61і аі^ібіі, Л шапісотіо, 1889.
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Какова бы ни была исходная точка для распредѣленія двига
тельныхъ разстройствъ, всѣ ихъ можно раздѣлить на двѣ большія 
группы: усиленіе движенія противъ нормы и ослабленіе дви
женія—гиперкинезъ и акинезъ. Представителемъ первой группы 
являются судорги, представителемъ второй группы—параличи.

А. Усиленіе движеній—гиперкинезъ,—судорги.

Подъ именемъ судорги разумѣется непроизвольное, часто болѣз
ненное, сокращеніе мускула и группы мускуловъ, появляющееся безъ 
всякаго внѣшняго раздраженія (центрально) или превышающее по 
своему проявленію физіологическую нормальную сократительность, 
длящееся обыкновенно непродолжительное время. Если такое судорож
ное сокращеніе мускула или мускуловъ появляется одно за другимъ 
съ промежутками, то это будутъ судорги, каковыя будутъ гораздо 
чаще, чѣмъ въ единственномъ числѣ.

Такія судорожныя сокращенія мускуловъ являются или въ формѣ 
непроизвольныхъ движеній, или же въ формѣ цѣлесообразныхъ ко
ординированныхъ и какъ бы волевыхъ актовъ, но тѣмъ не менѣе 
являющихъ у человѣка невольно и насильственно.

Въ дальнѣйшемъ судорги дѣлятся по продолжительности переры
вовъ, существующихъ между отдѣльными мускульными сокращеніями. 
Если эти промежутки разслабленія мускула или покоя между двумя 
приступами сокращенія настолько велики, что они ясно усматрива
ются простымъ глазомъ, то такія судорги носятъ названіе клони- 
ческихъ судорогъ; если же, напротивъ, сокращенія мускуловъ 
слѣдуютъ другъ за другомъ столь быстро, что при этомъ мы не 
можемъ замѣтить момента разслабленія и мускулъ представляетъ 
какъ бы непрерывное состояніе сокращенія, напряженія и какъ бы 
оцѣпенѣнія, то такая судорга называется тоническою судоргою. 
Въ области клоническихъ судорогъ выдѣляется отдѣлъ, характе
ризующійся постоянствомъ проявленія и вмѣстѣ съ тѣмъ слабою 
интензивностью обнаруженія,—это именно дрожь (ігетог). Въ об
ласти тоническихъ судорогъ выдѣляется также одинъ отдѣлъ, от
личающійся частичностью пораженія, въ большинствѣ органиче
скимъ характеромъ и свѣдѣніемъ даннаго органа, почему эти пора
женія носятъ названіе контрактуръ.

По этому, при разсмотрѣніи гиперкинетическихъ состояній, му
скульной системы обыкновенно дѣлятъ ихъ на три отдѣла: дрожь, 
судорги и контрактуры. Способомъ для опредѣленія количественныхъ 
нарушеній мускульной дѣятельности какъ въ смыслѣ ея усиленія, 
такъ и въ смыслѣ ослабленія, должна служить динамометрія,— 
и, дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ наприм. при про-
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грессивномъ параличѣ (БезсоигМз) *) указано на постепенное 
ослабленіе мускульной силы по мѣрѣ усиленія болѣзни; но этотъ 
способъ далеко не удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ, предъявлен
нымъ къ изслѣдованіямъ различныхъ уклоненій въ области движе
ній, по этому съ гораздо большею пользою приходится примѣнять 
другой способъ изслѣдованія—именно динамографію, при помощи 
котораго опредѣляется нетолько большая пли меньшая степень со- 
кратительности, но и характеръ различныхъ сокращеній, нерѣдко 
имѣющій весьма важное діагностическое значеніе—(Могзеііі)* 2); но 
и тотъ и другой способы далеко не установлены въ надлежащемъ 
видѣ для изслѣдованій.

а. Дрожь (ігетог). Подъ именемъ дрожи разумѣется рядъ слабо 
выраженныхъ и слѣдующихъ другъ за другомъ чрезъ очень малые 
промежутки времени секращеній отдѣльныхъ мускуловъ или мускуль
ныхъ группъ. Эта дрожь проявляется или въ однородныхъ муску
лахъ и тогда данные члены остаются въ покоѣ,—или же пооче
редно въ антогонистическихъ мускулахъ или группахъ и тогда чле
ны гшодятся то въ большемъ, то въ меньшемъ движеніи.

Дротіъ. можетъ захватывать или отдѣльныя волокна и участки 
мускула (фибриллярная дрожь), или цѣлый мускулъ, или группу 
мускуловъ, въ видѣ монотремора, геми тремора и паратремора (Би- 
Ш) 3), или мускулы всего организма. Дрожь мускуловъ можетъ 
появляться или только при произвольныхъ движеніяхъ мускуловъ— 
„интенціонная дрожь “, или и въ покойномъ состояніи мускулатуры 
и даже во снѣ. Дрожь въ покойномъ состояніи организма явленіе 
очень рѣдкое и, по Реіегзоп’у 4), развивается въ состояніи холода 
страха и рагаіузів а&ііапз,—въ прочихъ же болѣзненныхъ состоя
ніяхъ дрожь является преимущественно въ формѣ интенціонной 
дрожи, или же когда члены находятся безъ поддержки. Дрожь яв
ляется у здоровыхъ людей подъ вліяніемъ аффектовъ гнѣва, страха, 
радости,— а также во время холода и проч. Она свойственна 
старческому возрасту, а также многимъ болѣзненнымъ состояніямъ, 
какъ: истеріи, нейрастеніи, рагаіувіз а^Папз, множественному скле
розу, Базедовой болѣзни, травматическимъ поврежденіямъ, алкоголь
ному, табачному, свинцовому, ртутному отравленіямъ и проч.

По РиЬіпі 5) дрожь аффектовъ является слѣдствіемъ усиленной 
мускульной иннерваціи, тогда какъ старческая дрожь есть слѣдствіе

') Безсоигііз, ІДЕпсерІіаІе, 1884, N. 1.
2) Могзеііі, 8и11а сІіпатодгарЪіа е зие арріісаііопі аі сііадпозіуса йеі сіі- 

зопііпі тоіогі пеііе таІаМіе пегѵозе, Кіѵізіа зрегітепіаіе сіі І'гепіаІгіаДІ, 2—3.
3) Биііі, СопІгіЬиііоп а І’ёииіе сііпіцие сіез ІгетЫетепІз Цузіегіциез, 

Хоиѵеііе ісопо§гарЬіе сіе Іа 8а1ре1гіёге, Т. III, 1891.
4) Реіегзоп, А сопІгіЬиІіоп Ю Піе зіисіу оі тизсиіаг Ігетог, ТИе 

Доигпаі оі пегѵоиз аші тепіаі Бізеазе, 1889, 2.
5) ГиЬіпі, Тгетог, МоІІезсЬоМз Шііегзисііипдеп гиг Каіигі. 1889.



ослабленной мускульной иннерваціи. Въ очень рѣдкихъ случаяхъ 
дрожь является наслѣдственною и тогда она возникаетъ съ дѣтскаго 
возраста (Дта$у) *).

На основаніи міографическихъ изслѣдованій, Реіегзоп пытался установить 
діагностическое значеніе міограмъ, получаемыхъ при различныхъ видахъ 
дрожи. По его изслѣдованіямъ, самое меньшее число колебаній, слѣдователь
но, самая крупная дрожь получается при рагаіузіз а§ііапз (3,7—5,6") и 
йеІігішп ігетепз (4,6—6,3"); за симъ слѣдуетъ бсіегозіз тикіріех (4,6—8^ "),— 
этой разницей въ колебаніи Реіегзоп пользовался къ сомнительныхъ слу
чаяхъ для постановки діагноза между рагаіузіз а^ііапз и зсіегозіз тиііі- 
ріех; истерическая дрожь (7,6—7,8") тогЬиз Вазесіош (8,7—12") и алко
гольное отравленіе (8,5—11,2"). Ріігез * 2), СЬагсоІ 3) и друг. дѣлятъ 
дрожь на органическую и функціональную; послѣднюю же въ свою очередь 
дѣлятъ на трепидативную, вибратуарную и интенціонную. Трепидативная 
форма дрожи занимаетъ обыкновенно одинъ только членъ, преимуществен
но нижнія конечности и состоитъ въ правильно чередующихся ритмиче
скихъ сокращеніяхъ—экстензіи и флексіи—ступени, голени и бедра и на
поминаетъ эпилептоидныя треиидаціи при склерозѣ боковыхъ пучковъ; 
быстрота движеній этой дрожи 5—7". У нѣкоторыхъ больныхъ эта дрожь 
бываетъ только при сидячемъ и стоячемъ положеніи, у другихъ только 
при лежачемъ. У истеричныхъ обыкновенно эта дрожь наступаетъ вне
запно, длится долгое время и исчезаетъ также внезапно. Вибратуарная 
дрожь состоитъ изъ очень мелкихъ вибрирующихъ колебаній конечностей,, 
а иногда и всего тѣла и проявляется преимущественно въ верхнихъ ко
нечностяхъ: Въ нѣкоторыхъ случаяхъ эта дрожь настолько слаба, что не 
мѣшаетъ произвольнымъ движеніямъ. По мнѣнію автора, дрожь при рага
іузіз а^ііапз и даже ігетог зепіііз есть только проявленіе истерической 
дрожи. Интенціонная дрожь проявляется только при произвольныхъ дви
женіяхъ и прекращается съ окончаніемъ этихъ послѣднихъ.

Мѣстомъ происхожденія. дрожи Реіегзоп считаетъ мозговую кор
ку, полагая, что всѣ роды дрожи, кромѣ той, которая имѣетъ 
фибриллярный характеръ, производятся посредствомъ перемежаю
щихся двигательныхъ импульсовъ изъ сѣраго мозгового вещества 
корки. Проф. И. Р. Пастернацкій 4) въ лабораторіи Ѵиіріап’а 
показалъ, что при механическомъ раздраженіи психомоторныхъ цен
тровъ корки получается дрожь, очень похожая на дрожь прогрес
сивнаго паралича, которая за тѣмъ съ теченіемъ времени перехо
дитъ въ парезъ и параличъ; дрожь же прогрессивнаго паралича 
характеризуется, особенно въ началѣ болѣзни, періодичностью, яв
ляясь преимущественно интенціонною дрожью и неравномѣрностью 
(ВіапсЬі)5). 8іерЬап 6) сводитъ интенціонный треморъ множе-

') Nа^у, ІІеЬегЬегесІііагеіщиѵепіІепТгетощХеигоІод. СепІгаІЫ.,1890,18-
2) Рі 1 г ез, Без ІгепіЫетепІз Ъузіегіциез, Ье рго^гез. тесііс , 1889,37—38.
3) СЬагсоІ, Без ІгетЫетепіз Ьузіегіаиез, Ргсщг. тесіісаі, 1890.
4) И. Р. Пастернацкій, ЕхрегітепіеІІе Цп1егзис1шп§еп ііЬег сіаз 

ѵоп ііег СггоззЬігпгішІе аЫіап§і§е 2і11егп, ДаЬгЪ. 1. РзусЬіаІг., 1882.
5) ВіапсЬі, СопііЪішопе аііа паііопе зетіоііса сіеі ігетоге сіеііа ра- 

гаіузі рго^геззіѵа. 1889.
6) ЙіерЬап, 2иг бепезе (Іез Іпіепііопзігешогз, АгсЬіѵ і. РзѵсЬіаІг., 
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етвеннаго склероза къ нарушеніямъ координаціи, мѣсто происхож
денія котораго лежитъ въ субкортикальныхъ узлахъ и преимуще
ственно въ іііаіатиз оріісиз.

Ь. Судорги. Судоргами называется быстрая смѣна состояній со
кращенія и покоя въ мускулѣ, мускульной группѣ и даже во всемъ 
организмѣ, происходящая или отъ непосредственнаго раздраженія 
двигательныхъ центровъ головного и спинного мозга, или если и 
периферическаго раздраженія, то съ превышеніемъ силы эффекта 
надъ силой импульса. Такимъ образомъ судорги представляютъ со
бою рядъ мускульныхъ сокращеній, то болѣе, то менѣе быстро слѣ
дующихъ одно за другимъ. Промежутки покоя и разслабленія му
скула обыкновенно бываютъ не велики, а иногда настолько малы, 
что не ощущаются простымъ глазомъ и могутъ быть установлены 
только съ помощію пишущихъ инструментовъ, почему и сама су- 
дорга для простого глаза представляется какъ бы непрерывною, а 
органъ, охваченный ею, оцѣпенѣлымъ. Судорги съ этой точки зрѣ
нія дѣлятся на клоническія или съ ясно видимыми періодами 
мускульнаго разслабленія, и тоническія или состояніе видимаго 
непрерывнаго сокращенія. Органы, охватываемые клоническими су
доргами, обыкновенно выходятъ изъ покоя и совершаютъ тѣ или 
другія движенія, тогда какъ при тоническихъ судоргахъ органы 
тѣла остаются неподвижными.

Какъ тѣ, такъ и другія судорги могутъ быть общими, распро
страненными болѣе или менѣе равномѣрно по всему организму, и 
частичными, охватывая половину организма, или отдѣльные органы, 
мускулы и даже отдѣльныя мускульныя волокна. Поэтому, по ши
ротѣ распространенія ихъ, можно различать судорги общія, гемипле
гическія, моноплегическія и фибриллярныя. Иногда судорги ограни 
чиваются областью одного какого нибудь нерва, иной разъ нѣсколь
кихъ сосѣднихъ нервовъ и принимаютъ ассоціированный характеръ, 
еще въ иныхъ случаяхъ они захватываютъ симметричные нервы и 
проявляются парно.

Отношеніе воли къ этимъ судорожнымъ сокращеніямъ въ различ
ныхъ случаяхъ неодинаково: иногда человѣкъ способенъ усиліемъ 
воли задержать или сдержать это судорожное сокращеніе муску
ловъ,—другой разъ онъ является въ этомъ безсильнымъ; но быва
ютъ случаи, когда органы, подвергшіеся такимъ судоргамъ, по мино
ваніи судорожнаго приступа, являются или ослабленными для про
извольныхъ импульсовъ, или даже и вовсе неподчиняющимися имъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ судорожные приступы сопровождаются 
болью въ этихъ органахъ, которые охвачены судоргою,—въ большин
ствѣ же случаевъ такой боли не бываетъ. За то въ огромномъ большин
ствѣ случаевъ судорги сопровождаются послѣдующею усталостью и раз
битостью какъ въ пораженныхъ органахъ, такъ и во всемъ тѣлѣ.
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Въ нѣкоторыхъ случаяхъ приступы судорогъ сопровождаются 
увеличеніемъ секреторныхъ отдѣленій, наприм. слезъ, урины, пота 
и проч., а также и повышеніемъ температуры. Что касается отно
шенія мускульной системы, подвергающейся судорожнымъ сокраще
ніямъ, къ электрическому току, то въ большинствѣ случаенъ дан
ныхъ не имѣется о какихъ либо количественныхъ или качествен
ныхъ измѣненіяхъ въ электрической реакціи, и только въ нѣкото
рыхъ случаяхъ, наприм. при тетаніи, рѣчь идетъ о значительномъ 
повышеніи гальванической реакціи мускуловъ.

Источникомъ судорожныхъ движеній могутъ быть во 1-хъ раз
драженіе самихъ мускульныхъ волоконъ или ихъ пластинокъ, какъ 
это бываетъ наприм. при фибриллярномъ подергиваніи,—Ь) раздра
женіе нервныхъ проводниковъ,—с) раздраженіе двигательныхъ про
водниковъ спинного и головного мозга, раздраженіе спинальныхъ и 
церебральныхъ субкортикальныхъ судорожныхъ центровъ и, невиди
мому, кортикальныхъ двигательныхъ центровъ.

Какой видъ судорожныхъ движеній обусловливается раздражені
емъ какихъ центровъ—трудно сказать; но много доводовъ выска
зывается за то, что клоническія судорожныя движенія нерѣдко 
обязаны бываютъ своимъ происхожденіемъ коркѣ, а тоническіе— 
субкортикальному веществу.

Судорги свойственны человѣческому роду безъ различія положенія, 
пола и возраста, но безусловно доказано то, что дѣтскій возрастъ 
особенно предрасположенъ къ судоргамъ; это явленіе, по Кіе 11 Ьег&’у1), 
объясняется недоразвитостью у дѣтей задерживающихъ и регулиру
ющихъ движенія центровъ.

1. Клоническія судорги могутъ проявляться или одиночно и 
при томъ въ одномъ какомъ нибудь органѣ, пли же они распро
страняются съ органа на органъ всего тѣла, заставляютъ его изги
баться, производить гримасничанье и проч. Въ первомъ случаѣ онѣ 
часто называются спазмами,—во второмъ конвульсіями. Къ первымъ 
будутъ относиться такія болѣзненныя картины, какъ: спазмъ писцовъ, 
ііс сопѵиізіѵ, рагатуосіопиз тиШрІех и сальтаторныя судорги,—ко 
вторымъ такіе общіе нейрозы, какъ: истерія, эпилепсія и проч.

Для лучшаго уясненія дѣла, я приведу краткое описаніе двухъ болѣз
ненныхъ картинъ судорожнаго характера: рагатуосіопиз тиНірІех и 
сальтаторныя судорги.

Рагатуосіопиз тиіііріех есть двигательный нейрозъ,—нейрозъ, состоя
щій изъ клоническихь судорогъ въ различныхъ мускулахъ организма, 
преимущественно же верхнихъ и нижнихъ конечностей. Эги клоническія 
судорги являются обыкновенно въ симметричныхъ мускулахъ организма, 
почему Ггіесігеісіі2) и добавилъ къ слову туосіопиз еще слово рага,

') К^еІІЬег^, АгсЬіѵ 1 г КіпсІегЬеіІкипсІе, IV, № “—8.
2) Ргоѣ ГгіесІгеісЬ, Рагатуосіопиз тиіііріех, Ѵігсіі. АгсЬіѵ, 1881, 

В. 86, 8. 421.
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для отличія подобныхъ случаевъ отъ гемиклонпческихъ. Однако, хотя эти 
судорги являются и на обѣихъ сторонахъ, но на одной онѣ могутъ быть 
выражены рѣзче и чаще, а на другой слабѣе и рѣже.

Характеръ этихъ судоргъ таковъ, что они напоминаютъ собою молніе
образныя или электрическія сокращенія цѣльныхъ мускуловъ и почти ни
когда онѣ не бываютъ фибриллярными и фасцикулярными подергиваніями 
(ЕгіесІгеісЬ). Иногда эти сокращенія бываютъ настолько слабы, что ихъ 
едва можно замѣтить сквозь платье, или обхвативши членъ рукой; другой 
разъ онѣ могутъ быть несравненно сильнѣе, давать полное отбрасываніе 
тѣла и доходить до тетаническаго состоянія. Относительно появленія 
этихъ судоргъ на обѣихъ сторонахъ организма можно сказать, что въ 
иныхъ приступахъ онѣ изохроничны, дъ другихъ нензохроничны, а еще 
въ иныхъ одностороннп. Ути судорги почти никогда не появляются одно
временно во всѣхъ пораженныхъ мускулахъ организма, а въ большинствѣ 
случаевъ въ нѣсколькихъ группахъ. Во снѣ эти судорги никогда не по
являются. На напряженность и проявленіе судоргъ имѣетъ вліяніе поло
женіе организма: самыя сильныя сокращенія появляются при лежачемъ 
положеніи, слабѣе при сидячемъ, еще слабѣе при стоячемъ и самыя сла
быя при хожденіи. Правда, въ болѣе легкихъ случаяхъ при хожденіи су- 
доргп вовсе прекращаются, но въ случаяхъ очень рѣзко выраженныхъ, 
судорги появлялись даже въ состояніи хожденія. Точно также прекраща
ющимъ образомъ дѣйствуютъ нравственные и умственные аффекты, напр., 
присутствіе постороннихъ незнакомыхъ лицъ, усиленное умственное на
пряженіе и нроч.,—но за то вслѣдъ за этимъ судорги усиливаются и какъ 
бы догоняютъ потерянное. Существуютъ однако условія, которыя искус
ственно могутъ и поднять болѣзнь. Къ такимъ условіямъ можно отнести: 
дѣйствіе холода на кожные покровы, щекотанье, уколы, щипки и нроч.

Эта болѣзнь въ различные дни п въ различное время дня является не 
одинаковой напряженности; въ различныхъ случаяхъ были къ тому раз
личныя причины. Въ нашемъ случаѣ ухудшеніе болѣзни слѣдовало всегда 
послѣ хорошаго сна и болѣе или менѣе продолжительнаго покоя, наирим. 
въ первое время достигаемаго подъ вліяніемъ гальванизаціи позвоночника.

Качества и сочетаніе отдѣльныхъ клоническихъ сокращеній бываютъ 
неодинаковы. Въ однихъ случаяхъ эти сокращенія будутъ одиночными 
(Зесоиззе ипідие), въ другихъ онѣ сочетаются цѣлыми рядами (Зесоиззе 
а^діотёгёез) и еще въ иныхъ случаяхъ эти сочетанія бываютъ такъ часты," 
что образуютъ собою родъ тетануса (сГаррагепсе іеіашѣогте—Магіе).

Что касается мускуловъ, которые являются участниками въ этой болѣзни, 
то въ менѣе напряженныхъ случаяхъ принимали участіе только мускулы 
верхнихъ и нижнихъ конечностей,—въ болѣе же напряженныхъ случаяхъ 
принимали участіе мускулы спины, брюха, затылка и даже головы и лица.

Кромѣ этихъ главныхъ признаковъ болѣзни, указываютъ еще на повы
шеніе идіомускулярной сократительности въ пораженныхъ мускулахъ и 
повышеніе сухожильныхъ рефлексовъ; электромускульную сократительность 
и кожныя чувства находили безъ измѣненій.

Кромѣ того, больные жаловались на утомляемость, головныя боли, голо
вокруженіе, безсонницу и раздражительность. ЕгіесІгеісЬ назвалъ эту бо
лѣзнь „8сЬгескпеигозе“, въ виду того, что она возникаетъ очень часто 
подъ вліяніемъ испуга и ужаса.

Сальтаторныя судорги. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ приступу этихъ 
судорогъ предшествуютъ рахіалгіи. Приступъ начинается ритмической тре- 
нидаціей одной ноги, какъ въ лежачемъ, такъ и въ стоячемъ положеніи. 
Вслѣдствіе такой судорги икроножныхъ мускуловъ, больной начинаетъ 
ударять о полъ пяткой то одной, то другой ноги, съ короткими промежут
ками и въ возрастающемъ темпѣ. Иногда одна нога поражается сильнѣе,
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чѣмъ другая, за тѣмъ совершается переносъ на другую ногу и потомъ 
являются судорги въ обѣихъ ногахъ. Въ дальнѣйшемъ сѵдорга переходитъ на 
мускулы бедра и даже на все тѣло. Подъ вліяніемъ толчковъ нижнихъ ко
нечностей, тѣло приходитъ въ колебаніе и больной стремится балансиро
ваніемъ уравнять положеніе, но, при дальнѣйшемъ ускореніи темпа судо
рогъ и распространенія ихъ на мускулы бедра, больные начинаютъ дикую 
и безсмысленную пляску; при слабомъ развитіи болѣзни, больные способны 
удерживаться на ногахъ. При лежачемъ положеніи, всѣ движенія правиль
ны, чувствительность обыкновенно нетронута, мускульная сила и коорди
нація движеній нормальны; мускульное чувство и электрическая реакція 
нормальны; сухожильные рефлексы очень повышены (Казі) 1). При ощу
пываніи мускуловъ, даже въ лежачемъ положеніи, замѣчается нѣкоторая 
ригидность ихъ,—въ нѣкоторыхъ же случаяхъ ригидность достигаетъ очень 
сильной степени (Вгівзаисі) 2). Подобные приступы получаются подъ 
вліяніемъ внѣшнихъ раздраженій, какъ удара молотка и проч., а также 
и при психическомъ возбужденіи. Болѣзнь очень кратковременна и всегда 
оканчивается благополучно. Вгіззаіні считаетъ эту болѣзнь проявленіемъ 
судорожнаго діатеза.

2. Тоническія судорги характеризуются столь быстро слѣду
ющими другъ за другомъ мускульными сокращеніями и столь малы
ми между этими сокращеніями промежутками разслабленія, что под
верженные этой судоргѣ члены представляются какъ бы въ непрерыв
номъ судорожномъ состояніи. Напряженность этого судорожнаго со
стоянія въ различныхъ случаяхъ бываетъ далеко неодинакова: иногда 
такіе органы являются какъ бы одеревенѣлыми, какъ наприм. въ 
нѣкоторыхъ періодахъ большой истеріи, тетануса и проч., иногда же 
они довольно уступчивы и только относительно являются напряженны
ми. Тоническія судорги могутъ распространяться или на весь орга
низмъ, или на половину его, или на отдѣльные парные и одиночные 
органы. Этотъ видъ судорожнаго состоянія дѣлится на два отдѣла: 
тоническія судорги въ собственномъ смыслѣ и контрактуры.

1. Тоническія судорги. Образцовымъ представителемъ тониче
скихъ судорогъ могутъ служить одиночныя тетаническія сокращенія 
мускуловъ, являющіяся особенно часто въ икроножныхъ мускулахъ, а 
также и въ другихъ мускулахъ нашего организма въ здоровомъ состо
яніи. Эти одиночныя тоническія сокращенія мускуловъ (сгатрі) обык
новенно длятся недолго и сопровождаются сильною болью. Сокращенный 
мускулъ представляется весьма твердымъ и болѣзненнымъ при ощупы
ваніи, разминаніи и даже поглаживаніи. Эта судорга длится обыкно
венно нѣсколько минутъ и даже секундъ, но обладаетъ способностью къ 
возвратамъ. Такія судорожныя явленія обусловливаются рѣзкими дви
женіями, усталостью мускуловъ и проч.; онѣ являются также при холерѣ.

Болѣе обширныя клоническія судорги въ чистомъ ихъ видѣ 
являются при тетанусѣ, тетаніи, каталепсіи, Томсеновой болѣзни и

') Казг, ІТеЬег йаІіаіогізсЬеп КеЯехкгатрѣ, №еиго1. Сепіг. 1883, 14.
2) Вгіззаіиі, Ье зразше закаіоіге сіапз зез гаррогіз аѵес РЬузІегіе, 

АгсЬіѵез §епега1. сіе тесіісте, 1890, 10—11.
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проч. Излагая отдѣльно картину тетануса и каталепсіи въ спеці
альномъ курсѣ нейропатологіи, я позволю себѣ здѣсь коротко изло
жить клиническую картину Томсеновой болѣзни.

Тоисенова болѣзнь почти всегда является врожденною и только въ рѣд
кихъ случаяхъ она благопріобрѣтенная (Катышевъ) *)• Главное проявле
ніе этой болѣзни состоитъ въ томъ, что въ началѣ всякаго перваго воле- 
ваго акта происходитъ тоническое сокращеніе мускуловъ произвольнаго 
движенія. Такое оцѣнененіе мускуловъ длится нѣсколько секундъ, минуту, 
двѣ и за тѣмъ послѣдующія волевыя движенія совершаются правильно. 
Затрудненія эти наступаютъ особенно рѣзко тогда, когда больному тре
буется произвести какое нибудь быстрое или рѣзкое движеніе, наприм. 
схватить что нибудь, протянуть руку, соскочить и нроч. Въ этихъ случа
яхъ мышечныя группы, необходимыя для соотвѣтствующихъ движеній, при 
исполненіи задуманнаго мышечнаго акта, приходятъ какъ бы въ оцѣпенѣ
ніе и только спустя нѣкоторый промежутокъ времени больной въ состояніи 
исполнить назначенное. Разумѣется, такое оцѣпенѣніе рукъ, а особенно ногъ, 
постоянно ставитъ больного въ неловкое положеніе, а часто служитъ по
водомъ къ непріятнымъ случайностямъ, въ родѣ паденія и нроч. Это на
пряженіе въ дальнѣйшихъ движеніяхъ исчезаетъ; но вообще въ движеніяхъ 
больныхъ замѣтны неуклюжесть и неповоротливость. Послѣ отдыха и сна 
эги болѣзненныя проявленія бываютъ слабѣе выражены; психическое воз
бужденіе усиливаетъ болѣзненную картину. Мускулатура этихъ лицъ почти 
всегда представляетъ полное, а иногда и чрезмѣрное, развитіе; чувстви
тельность, рефлексы и другія отправленія нормальны. При изслѣдованіи 
электричествомъ, ЕгЪ * 2 3) нашелъ гальваническую возбудимость моторныхъ 
нервовъ вполнѣ нормальною, сокращеніе при всѣхъ моментахъ раздраже
нія коротко, лабильный токъ на всѣхъ нервахъ обусловливаетъ тониче
ское послѣдовательное сокращеніе. Механическое раздраженіе мускуловъ 
даетъ сомнительное повышеніе сокращенія мускуловъ; фарадическое раз
драженіе мускула даетъ значительное сокращеніе, отдѣльные удары вызы
ваютъ короткое молніеобразное сокращеніе. Гальваническое раздраженіе 
вызываетъ слабое количественное повышеніе сократительности какъ на К, 
такъ и на А, хотя на А относительно больше. Характеръ сокращеній 
при слабомъ токѣ замедленный и тоническій, при сильномъ же токѣ послѣ 
отмыканія болѣе или менѣе является послѣдовательное клоническое сокра
щеніе. Сумму всѣхъ этихъ явленій ЕгЪ назвалъ міотоническою ре
акціею моторнаго аппарата. Сущность этихъ измѣненій ЕгЪ видитъ 
въ гистологическихъ измѣненіяхъ мускуловъ, которые представляютъ 
гипертрофію мускульныхъ волоконъ почти вдвое, увеличеніе ядеръ сарко- 
лемы, увеличеніе интерстиціальной соединительной ткани и измѣненіе 
строенія мускульныхъ волоконъ: тонкую поперечную исчерченность и ва
куолизацію. Міографическія крывыя при Томсеновой болѣзни (Данило) г) 
ясно устанавливаютъ характеръ тонической судорги въ началѣ перваго 
произвольнаго движенія.

Мускульная оцѣпенѣлость очень частое явленіе при эпилепсіи, 
истерическомъ нейрозѣ и проч., при чемъ здѣсь она близко стоитъ 
съ сонливостью (Бана) 4).

г) Катышевъ, Случай міотоніи, Труды общества русск. врачей, 1886,2.
2) ЕгЪ, Муоіопіа соп&епііа, 1886.
3) Бг Данило, Къ ученію о врожденной міотоніи, Вѣстникъ клинич. 

и судеб.-исихіатр., IV, 1.
4) Баи а, Оп тогЪіП сігочѵзіпезз аші зоптоіепсе, ТЪе Доигпаі о? пег- 

ѵоиз аші тепіаі Бізеазе, 1884, 2.



Контрактуры. Параличи.

Къ тоническимъ судоргамъ мускуловъ произвольнаго движенія 
близко примыкаютъ судорги мускуловъ непроизвольнаго дви
женія, каковы: спазмъ оезорЬаді, кишечника, мочеточниковъ и 
проч.; всѣ эти явленія особенно часто наблюдаются при истеріи.

2. Контрактуры. Контрактурою называется продолжительное 
укороченіе мышцъ, подъ вліяніемъ котораго конечныя точки му
скула стремятся приблизиться другъ къ другу и, при извѣстномъ 
расположеніи органа или органовъ, влекутъ за собою сведеніе по
слѣднихъ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ контрактуры быва
ютъ органическаго и міопатическаго происхожденія и только въ 
ограниченномъ числѣ нервнаго. Нужно добавить, что и послѣднія, 
по истеченіи значительно долгаго времени, часто становятся орга
ническими. Сокращенный мускулъ представляется плотнымъ, твер
дымъ и иногда болѣзненнымъ, при чемъ болѣзненность, по истече
ніи нѣкотораго времени, постепенно ослабѣваетъ и вовсе проходитъ. 
При попыткѣ растянуть контралггурирощшшй мускулъ онъ явля
ется совершенно неподатливымъ. Нервныя контрактуры могутъ быть 
вызваны: раздраженіемъ двигательнаго нерва, на пути его слѣдо
ванія, рефлекторно раздраженіемъ чувствительныхъ нервовъ, раз
драженіемъ спинного и головного мозга.

В. Параличи (Акупезіз). Параличами называется ослабленіе или 
уничтоженіе мускульной дѣятельности, обусловленное пораженіемъ 
нервной или мускульной системы. Судя по напряженности пораже
нія, можно различать ослабленіе мускульныхъ движеній—парезъ 
(рагевіз) и полное отсутствіе ихъ —параличъ (рагаіузіз).

Ослабленіе или полное уничтоженіе двигательной способности можетъ 
обусловливаться тремя главными причинами: уничтоженіемъ или измѣ
неніемъ дѣятельности двигательныхъ центровъ нервной системы, нару
шеніемъ или уничтоженіемъ дѣятельности нервныхъ проводниковъ и 
уничтоженіемъ или нарушеніемъ возбудимости мускульной ткани. Съ 
этой точки зрѣнія слѣдовало бы различать параличи центральные, 
проводниковые и мускульные. Практическаго удобства ради, однако, 
въ настоящее время большею частію придерживаются другого дѣленія 
параличей на: черепные, спинно-мозговые и периферическіе.

Важнѣйшій признакъ паралича—ослабленіе или отсутствіе спо
собности производить произвольныя движенія, при чемъ парализо
ванные члены представляются больнымъ болѣе тяжелыми и стѣсня
ющими ихъ существованіе. Парализованные мускулы являются или 
мягкими, вялыми, дряблыми, лишенными своего обычнаго тонуса 
или напряженія,—или же, напротивъ, они представляются тверды
ми, плотными, напряженными, ригидными.

Въ однихъ случаяхъ параличъ бываетъ полный—отсутствіе вся
каго рода движеній даннаго органа,—въ другихъ случаяхъ суще
ствуетъ только параличъ произвольныхъ движеній,—рефлекторныя

115



П. И. Ковалевскій.

же присутствуютъ. Въ иныхъ случаяхъ существуетъ параличъ про
извольныхъ движеній одного органа, но эти движенія въ парализо
ванномъ органѣ появляются совмѣстно съ движеніемъ другого 
органа, наприм., поднятіе парализованной руки при чиханьи, кашлѣ 
и проч.; особенность этихъ совмѣстныхъ движеній будетъ та, что 
иногда онѣ появляются рѣшительно противъ желанія больного. 
Точно также, при произвольныхъ параличахъ возможны бываютъ 
автоматическія движенія, хотя, разумѣется, не во всѣхъ случаяхъ. 
Очень часто при параличахъ мышидъ произвольнаго движенія бы
ваетъ параличъ мочевого пузыря п прямой кишки. Антагонисты пара
лизованныхъ мускуловъ или остаются непораженными, или же при
ходятъ въ напряженіе и образуютъ контрактуру. Чувствительность 
парализованныхъ конечностей въ однихъ случаяхъ является совмѣ
стно пораженною, въ другихъ же непораженною; болѣзненныя явленія 
точно также не всегда сопровождаютъ явленія параличей. Въ нѣ
которыхъ случаяхъ парализованные члены представляютъ явлеиія 
парестезіи: ползанье мурашекъ, чувство терпкости и онѣменія, зудъ, 
жаръ и проч. Мышечное чувство въ нѣкоторыхъ случаяхъ разстро
ено, въ другихъ болѣе или менѣе сохранено. Сосудодвигательныя и 
трофическія разстройства также наблюдаются, такъ: въ началѣ 
паралича парализованные члены гиперемированны и температура 
ихъ бываетъ повышена,—за тѣмъ активная гиперемія переходитъ 
въ пассивную, температура члена понижается, члены становятся 
холодными, потными и ціанотичными. Кожа такихъ членовъ нерѣдко 
становится вялою, атрофичною, теряетъ обычное свое напряженіе, 
становится легко раздражимой и склонной къ заболѣваніямъ, му
скулы, связочный аппаратъ и кости могутъ подвергаться трофиче
скимъ разстройствамъ, при чемъ бываютъ случаи, когда мускулы 
обнаруживаютъ реакцію перерожденія.

Параличи могутъ охватывать или мускулы всего тѣла, или по
ловины его (Ьетіріе&іа), или парныхъ двухъ органовъ (рагар1е§;іа), 
или одного какого нибудь органа (тоиоріедіа). Параличи, разъ на
ступивши, представляются болѣе илн менѣе длительнымъ и устой
чивымъ болѣзненнымъ явленіемъ и только весьма рѣдко параличи 
являются періодически.

Періодическіе параличи состоятъ въ томъ, что недѣятельность той 
или другой части организма наступаетъ кратковременно, періодически 
(Салѵаге *), КотЪег$, Нагі\ѵі&, ЛѴезіЬ рііаі, Сгісіпеу, Вго\ѵп-8е- 
§иагс1, Со и зо і, Ыейштабъ и друг.) У однихъ такіе приступы паралича
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1) Са\ѵаге, СгагеПе сіез Іюрііаих, 1853, 89.—КошЬег§, ^гѵепкгапк- 
Ъеііеп, 1857.—Нагісѵі^, СепігаІЫаП 1. 0. тесѣ УѴіззепзсІі., 1875, 26.— 
\Уезѣр 1іа 1, Вегі. кііп. ЛѴосЬепзсЬгіП, 1881.—Вго\ѵп-8ециагс1, Сотріз 
гепсі. йе Іа зосіёіё сіе Віо1о§., 1886, 11.—Соизоі, Виііеі. сіе РАсайетіе 
(1е тесі. сіе Ве1§іцие, .У 7.—Ней штабъ, Періодическій параличъ, Рус
ская Медицина, 1888, 40.
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•наступаютъ ежедневно, у другихъ черезъ нѣсколько дней, при чемъ въ 
началѣ болѣзни приступы проявляются чаще и бываютъ кратковременны 
(отъ нѣсколькихъ часовъ до сутокъ), а за тѣмъ чрезъ большіе промежут
ки времени, но за то приступы эти характеризуются большимъ постоян
ствомъ и иногда остаются на всю жизнь. Въ большинствѣ случаевъ боль
ные могутъ предугадать наступленіе приступа по безпокойному сну и сно- 
видѣніямь, при чемъ на другой день является и самый параличъ. Обыкно
венно параличъ наступаетъ не сразу, а постепенно, въ такомъ порядкѣ: 
руки, ноги, туловища, шеи, языка и дыхательныхъ мышицъ,—при чемъ, 
но прекращеніи паралича, первыми приходятъ въ нормальное состояніе 
тѣ мышцы, которыя были поражены первыми. Чувствительная область 
остается нетронутою. Изъ мускуловъ не поражаются мускулы лица и гла- 
.за. За то офгалмологи и нейропатологи (СІиЫег *), Маиіііпег, 8аис1Ьу, 
Назпег, МбЬіиз, Кетак, Рагіпаий и Магіе, ѴѴеізз, 8пе11, Сіагк, 
Огтегосі, Вееѵог, Мапг, Кісіііег, 8искПп§. Ніпсіе, Зепаіог, 
ЛѴа<І8\ѵогіЬ, ДоасЬіт, Гига*, Даркшевичъ) описали спеціальное 
неріодическое паралитическое пораженіе п. осиіотоіогіі. Обыкновенно 
этотъ параличъ распространяется на всѣ вѣтки нерва, при чемъ на ряду 
съ опусканіемъ вѣка наблюдаются недостаточная подвижность глаза и раз
стройства аккомодаціи и свѣтовой реакціи глаза. Разъ появившись, этотъ 
параличъ постепенно ослабѣваетъ и даже вовсе проходитъ, но за тѣмъ 
появляется вновь. Онъ одинаково поражаетъ какъ правую, такъ и лѣвую 
сторону. Иногда этогь параличъ развивается въ теченіи сутокъ, другой 
разъ въ теченіи 3—4 сутокъ. Рядомъ съ вышеуказанными болѣзненными 
явленіями у больныхъ наступаетъ головная боль, также періодически пов
торяющаяся и часто, но не всегда, сопровождающая параличъ п. осиіо- 
тпоіогіі. Боль эта строго локализирована и часто сопровождается тошно
той, рвотой, знобомъ и общимъ недомоганіемъ. Болѣзнь предпочтительно 
встрѣчается въ юношескомъ и дѣтскомъ возрастѣ и при томъ чаще у 
женщинъ. Болѣзнь постепенно усиливается и, наконецъ, становится ста
ціонарною.

Образцомъ паралича всѣхъ мускуловъ произвольнаго движенія 
служитъ обморокъ. Въ этихъ случаяхъ обыкновенно центры дви-

0 ОгиЫег, ЗсЬтіИі’з ЛаЬгЬ. сі. (Іез. тесі. В. 107, 1860.—Маиіііпег, 
Ѵогіга^е аиз Зет Сгезатті§еЬіеіе <1ег Аи§епЬеі1кипс1е, 1866.—8аи(1Ъу, 
А сазе о! те^гіт, лѵіѣіі рагаіузіз оі Ніе іЪігсІе пегѵе, Ьапсеі, 1882.— 
Назпег, Регіобізсіі іѵісІегкеЬгепсІе осиіотоіогіизіаіітип^, Рга§. тесЬ 
\Ѵос1іепзсЬ., 1883, 10.—МбЬіиз, СеЬег регіосІізсЬ \ѵіеі1егкеЬгеп(1е осиіо- 
тоіогіиз1еЬтип§, Вегі. кііп. \ѴосЬ., 1884, 38.—Кетак, Вегі. СезеІзсЬаіі 
і. РзусЬ. ипсі Кегѵепк, 1884.—РагіпаиД еі Магіе, Хеига1§іе еі ра- 
гаіузіе осиіаіге а геіоиг регіоіііцие, АгсЬ. (1. Кеигоі. 1886.—'ѴѴ’еізз, Еіп 
Еаіі ѵ. регіой. аиігеііепсіег іоіаіег Ііпкз. ОсиІотоІогІаЬт. ЛѴіеп. тесі. 
\ѴосЬ , 1885, 17.—8пе 11, Тііе Ьапсеі, 1885.—Сіагк, ТЬе Ьапсеі, 1885.— 
Огтегай, ТЬе Ьапсеі, 1885.—Вееѵог, ТЬе Ьапсеі, 1885.—Мапг, Еіп 
Еаіі ѵоп регіосІізсЬег осиІотоіогіизІаЬтипд, Вегі. кііп. 'ѴѴ’осЬепзсЬ., 1885, 
40.—КісЬіег, Еіп Еаіі ѵоп іурізсіі гесесііѵігіпсіег ОсиІотоіогіизІаЬтипд, 
АгсЬ. і. РзусЬ., XVIII.—Дискііпд, Мі^гаіпе аііакз ІаІІоѵѵеб Ьу іетра- 
гагу рагаіузіз оі іЬе іЬіічІе пегѵе, ТЬе Вгаіп, 1887.—Ніпсіе, Регіобісаіу 
гесиггіп^ осиіотоіог рагаіузіз, ТЬе Хе^огк тесіісаі Кесогсі 1887.— 
Зепаіог, ІІеЬег регіойізсііе Оси1отоіогіиз1а1ітип§, 2еіізсЬ. I. кі. тесііс. 
XIII,—\Ѵас1з\ѵогіЬ, А сазе оі гесиггепсі рагаіузіз оі іЬе тоіог осиіі, 
Возіоп тесі апсі. Зиг^ісаі Лоигпаі, 1887. Л. О. Даркшевичъ, Возвра
щающійся параличъ глазодвигательнаго нерва, Сборникъ статей но нейро- 
натологіи и психіатріи, 1890.
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женія почему либо приходятъ въ недѣятельное состояніе и тѣмъ, 
самимъ низводятъ мускулы организма въ разслабленіе, почему чело
вѣкъ въ это время падаетъ. Въ основѣ такого прекращенія дѣя
тельности центровъ движенія обыкновенно служитъ внезапное пре
кращеніе ихъ питанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и безсознательное состо
яніе. Первообразомъ такого состоянія можетъ служить сонъ; но 
бываютъ случаи полнаго ослабленія дѣятельности мускуловъ туло
вища и конечносѣей, т. е. паденія тѣла, спинномозгового происхож
денія, слѣдовательно безъ потери сознанія СѴѴіІкз) 1).

При изслѣдованіи парализованныхъ частей тѣла обращаютъ вни
маніе на подвижность мускуловъ активную и пассивную, ихъ чув
ствительность, плотность, идіомускулярную сократительность, идіо— 
мускулярное припуханіе, силу мускульную, координацію движенія и 
электрическую реакцію. Разумѣется, въ большинствѣ случаевъ по
лучаемыя данныя будутъ сравнительными, такъ какъ получаются 
изъ сравненія съ состояніемъ даннаго органа на непораженной сто
ронѣ у того же человѣка, или же съ соотвѣтственными органами 
другого здороваго человѣка. Во всѣхъ этихъ случаяхъ весьма важно 
примѣнять динамометрію и динамографію.

Бъ послѣднее время особенно важное значеніе въ области нейропатоло
гіи пріобрѣло изслѣдованіе электрической реакціи нервовъ и мускуловъ. 
Извѣстно, что электрическій токъ, при дѣйствіи его на мускульную систе
му, какъ непосредственно на мускулы, такъ и при посредственномъ воз
дѣйствіи на нихъ чрезъ нервы, приводитъ мускулы въ сокращеніе, какъ 
говорятъ, вызываетъ въ нихъ реакціи,— нри чемъ гальваническій токъ 
обусловливаетъ эту реакцію только въ моментъ замыканія, размыканія и 
колебаній въ силѣ тока, тогда какъ индуктивный токъ вызываетъ эти му
скульныя сокращенія въ теченіе всего времени воздѣйствія. Разумѣется, 
не всякая сила тока вызываетъ подобное сокращеніе, а только въ извѣ
стныхъ физіологическихъ нредѣлахч, при чемъ напряженность мускуль
ной сократительности прямо—пропорціональна силѣ дѣйствующаго на му
скулъ электричества. Мы знаемъ, далѣе, что напряженность мускульнаго 
сокращенія неодинакова въ зависимости отъ того, будетъ ли, непосред
ственно или посредственно, на него дѣйствовать Ап или Ка и при томъ 
въ моментъ замыканія, или размыканія. Самое сильное мускульное сокра
щеніе получается (безразлично—при непосредственномъ, или посредствен
номъ раздраженіи), если дифферентнымъ полюсомъ является Ка въ мо
ментъ замыканія, за тѣмъ Ап въ моментъ замыканія и отмыканія и, на
конецъ Ка въ моментъ отмыкаиія. По ЕгЬ’у 2), при извѣстной силѣ тока, 
величина сокращенія при различныхъ моментахъ раздраженія выразится 
слѣдующимъ рядомъ:

Ка82 = 1 или 4 
Ап82 = ’/2 или 2 
АпОг = ’/г или 2 
КаОг = */4 или 1.

Быстрота сокращающагося мускула обыкновенно бываетъ настолько 
значительна, что мы не успѣваемъ простымъ глазомъ услѣдить за посте-

’) \Ѵ і 1 к з, Оп Еа11іп§, ТЪе Вгаіп, 1886, 2.
2) ЕгЪ, Руководство къ электротерапіи, ст. 83.
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пеннымъ сокращеніемъ отдѣльныхъ частей его и намъ кажется, что му
скулъ сокращается сразу.

Измѣненія отношенія мускульной системы къ электричеству или мускуль
ной реакціи при заболѣваніяхъ нервной системы могутъ быть двухъ ро
довъ: количественныя и качественныя.

Количественныя измѣненія мускульной возбудимости могутъ прояв
ляться въ видѣ повышенія электрической реакціи и въ видѣ пониже
нія ея. Повышеніе мускульной электрической реакціи состоитъ въ томъ, 
что, при раздраженіи какъ фарадическимъ, такъ и гальваническимъ то 
комъ, посредственно или непосредственно, мускульное сокращеніе полу
чается при гораздо меньшей силѣ раздражителя, чѣмъ обыкновенно,—или 
иначе, при средней силѣ раздражителя получается сокращеніе гораздо 
сильнѣйшее, чѣмъ оно бываетъ при нормальномъ отношеніи. Это состоя
ніе очень легко устанавливается при гемиплегическихъ пораженіяхъ пу
темъ сравненія напряженности мускульной реакціи, получаемой на боль
ной сторонѣ, съ таковою же на здоровой сторонѣ. Повышеніе мускульной 
реакціи изрѣдка наблюдается въ начальномъ періодѣ церебральныхъ па
раличей и изрѣдка также въ спинальныхъ и периферическихъ параличахъ. 
Пониженіе электрической реакціи въ мускулахъ выражается тѣмъ, что для 
полученія мускульнаго сокращенія средней напряженности требуется не
сравненно большая электрическая сила, чѣмъ обыкновенно, такъ какъ 
электрическій токъ средней силы вызываетъ очень слабое сокращеніе, а 
при нѣкоторыхъ фазахъ воздѣйствія гальваническаго тока и никакого со
кращенія. Пониженіе мускульной реакціи встрѣчается при церебральныхъ 
параличахъ очень рѣдко, при спинальныхъ очень часто въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ таковые параличи сопровождаются простою мускульною атрофіей, 
очень рѣдко также это явленіе встрѣчается при периферическихъ пара
личахъ.

Качественныя измѣненія электромускульной возбудимости касаются 
характера мускульныхъ сокращеній, отношенія къ различнымъ фазамъ 
электрической формулы и нроч. Наиболѣе рѣзкимъ образцомъ этихъ из
мѣненій служитъ реакція перерожденія (ЕаК), появляющаяся обык
новенно въ нѣкоторыхъ случаяхъ мускульной атрофіи. При разсмотрѣніи 
этого явленія приходится всегда обращать серьезное вниманіе на сокра
щеніе мускуловъ подъ вліяніемъ непосредственнаго раздраженія и посред
ственнаго, при посредствѣ нерва, раздраженія, индуктивнымъ токомъ от
дѣльно и постояннымъ отдѣльно.

Въ первое время мускульной дегенераціи наблюдается слѣдующее: му
скульная возбудимость подъ вліяніемъ раздраженія а) индуктивнымъ 
токомъ чрезъ нервъ, Ь) постояннымъ токомъ чрезъ нервъ и с) индуктив
нымъ токомъ непосредственно мускула—начинаетъ постепенно падать и 
къ концу второй недѣли исчезаетъ совершенно. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
мускульнаго перерожденія въ первые дни паденію мускульной возбудимо
сти предшествуетъ легкое повышеніе, которое за тѣмъ переходитъ въ по
степенное паденіе. Въ такомъ состояніи отсутствія мускульной реакціи 
на индуктивный и постоянный токъ посредственно и на индуктивный не
посредственно мускулатура остается или на всегда, или до начала воз
рожденія мускульной ткани.

Иначе перерождающійся мускулъ относится къ иосгоянному току, дѣй
ствующему на него непосредственно. Въ первую недѣлю атрофическаго 
паралича непосредственная мускульная возбудимость по отношенію къ по
стоянному току постепенно падаетъ, параллельно вышеуказанному па
денію по отношенію къ другимъ видамъ электрическаго раздраженія. Но 
'за тѣмъ со второй недѣли она начинаетъ быстро наростать и усиливать
ся, при чемъ это усиленіе мускульной реакціи довольно быстро достигаетъ
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такихъ размѣровъ, что становится несравненно высше нормы. Самая нич
тожная сила тока (1—2 элемента), сила тока, которая въ нормальномъ 
состояніи мускула не могла дать и намека на мускульное сокращеніе,— 
въ данномъ случаѣ вызываетъ рѣзкое мускульное сокращеніе, переходя
щее иногда въ тетаническое сокращеніе. При этомъ характеръ мускуль
наго сокращенія рѣзко измѣняется: мускулъ сокращается не сразу, быстро, 
какъ это бываетъ въ нормальномъ состояніи, а медленно и постепенно, 
при чемъ простымъ глазомъ можно усмотрѣть волнообразное и червеоб
разное распространеніе мускульной сократительности отъ мѣста прило
женія электрода въ стороны. Наконецъ, измѣняется формула мускуль
ныхъ сокращеній, выражающая качественное измѣненіе закона сокращеній. 
Мы знаемъ, что самое сильное мускульное сокращеніе получается при 
Ка8, самое слабое при КаО, между ними лежатъ Ап8 и АпО; при ре
акціи же перерожденія сначала напряженность сокращенія Ап8 = Ка8 п 
КаО = АпО, а за тѣмъ Ап8 становится > Ка8 и КаО )> АпО.

Исходъ мускульнаго перерожденія бываетъ двоякій: или возстановленія 
мускульной ткани не бываетъ и мускулы и органъ погибаютъ на всегда, 
или же спустя нѣкоторое время мускульная ткань возстановляется и дѣ
ятельность органа возобновляется. Въ первомъ случаѣ реакція на посред
ственно дѣйствующій индуктивный и постоянный токъ и непосредственно 
дѣйствующій на мускулъ индуктивный токъ не возстановляется никогда,— 
непосредственная же реакція на постоянный токъ, достигнувъ наибольшей 
своей высоты и простоявъ на оной въ теченіе многихъ мѣсяцевъ, начи
наетъ постепенно падать и, но мѣрѣ замѣны мускульной ткани соедини
тельной тканью, уничтожаться и вовсе.

Иное дѣло при возрожденіи мускуловъ,—тогда является новая реакція 
—реакція возрожденія. Въ этихъ случаяхъ замѣчается одно весьма 
интересное явленіе: произвольныя сокращенія мускуловъ начинаются зна
чительно раньше, чѣмъ сокращенія отъ раздраженія посредственно дѣй
ствующихъ индуктивнаго и постояннаго тока и непосредственно—индук
тивнаго,—импульсы волевые начинаютъ проводиться по нерву и вызывать 
сокращеніе въ мускульной ткани гораздо раньше, чѣмъ импульсы отъ вы
ше названныхъ трехъ видовъ электрическаго раздраженія. За тѣмъ появ
ляются легенькія сокращенія подъ вліяніемъ вышеуказанныхъ раздражи
телей, которыя постепенно и очень долгое время усиливаются и спустя 
только многіе мѣсяцы приближаются къ нормѣ, а иногда и никогда.

Реакція къ непосредственному постоянному току въ реакціи возрожде
нія постепенно измѣняется къ нормѣ въ своей силѣ, за тѣмъ въ харак
терѣ и въ формулѣ,—нужно однако добавить, что непосредственное воз
бужденіе возрожденныхъ мускуловъ постояннымъ токомъ почти на всю 
жизнь остается ниже нормы.

Ко всему этому можно сдѣлать еще одно маленькое добавленіе: при 
развитіи реакціи перерожденія въ большинствѣ случаевъ существуетъ и 
повышеніе мышечной возбудимости мускуловъ.

ЕаК имѣетъ весьма серьезное значеніе діагностическое, указывая на 
характеръ пораженія и часто на источникъ происхожденія,—но вмѣстѣ 
съ тѣмъ она имѣетъ значеніе и въ терапевтическомъ отношеніи, ясно 
указывая на то, что примѣненіе индуктивнаго тока въ области поражен
ныхъ мускуловъ будетъ но меньшей мѣрѣ нелогично и безполезно.

Реакція перерожденія даетъ намъ право дѣлить параличи на двѣ 
большія группы: параличи, сопровождающіеся перерожденіемъ му
скульной ткани, и параличи, не сопровождающіеся перерожденіемъ 
мускульной ткани. Первые параличи будутъ обнаруживать ЕаК, то 
полную, то частичную,—вторые же или не представляютъ ника-
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кихъ измѣненій мускульной реакціи, или же если они и существу
ютъ, то только лишь количественныя, въ формѣ легкаго повыше
нія или пониженія реакціи.

Атрофическіе и аміотрофическіе параличи характеризуются умень
шеніемъ объема мускула, ослабленіемъ или уничтоженіемъ мускуль
ной дѣятельности, часто повышенной механической возбудимостью 
и присутствіемъ полной или частичной реакціи перерожденія. Эта 
большая группа аміотрофическихъ параличей дѣлится на много раз
новидностей, но, не смотря на то, что въ классификаціи ихъ при
нимали участіе такія почтенныя лица, какъ: ЕгЬ, Сііагсоі, Г. 
Каугаоші ]), В. К. Ротъ* 2), 8ерріі 1 і 3) и др., болѣе или менѣе 
точнаго подраздѣленія ихъ не существуетъ. 8еррі11і всѣ формы 
аміотрофій дѣлитъ на двѣ большія группы: нейропатическую и міо- 
патическую, т. е. зависящую отъ измѣненій въ нервной ткани и 
зависящую отъ измѣненій въ мускульной ткани первично. Нейропа
тическая группа въ свою очередь дѣлится на центральную и пери
ферическую подгруппы. Къ центральной нейропатической аміотрофій 
относятся прогрессирующая мускульная атрофія (БисЬеппе-Аган), 
8СІего§І8 Іаѣегаііз ашуоѣгоріііса и вторичныя измѣненія въ перед
нихъ рогахъ спинного мозга, вслѣдствіе остраго и хроническаго по
раженія послѣдняго (дейтеропатическая спинальная аміотрофія). Къ 
периферической нейропатической аміотрофій относятся формы аміо- 
трофіи интоксикаціонныя и инфекціонныя. Міопатія или мускульная 
прогрессивная дистрофія состоитъ изъ слѣдующихъ формъ: аѣгоріііа 
тизсиіат рго^геззіѵа БисЬеп’а или тіораііа аігорЫса рго«;ге88Іѵа 
(Ьапсіоигу и Беіегіп), атрофія ЕгЬ’а, р8еи<Міурегігор1ііа, врожден
ная форма мускульной атрофіи Ьеуйеп'а и блуждающая форма.

Для удобства клиническаго и діагностическаго, параличи дѣлятъ 
на периферическіе, спинальные и черепные.

Периферическіе параличи характеризуются слѣдующими явле
ніями: ограниченностью пораженія, при чемъ часто можно установить 
непораженность какой-нибудь нервной вѣточки, отходящей выше или 
ниже даннаго нерва и тѣмъ болѣе или менѣе точно опредѣлить 
пораженный нервъ,—очень частымъ одновременнымъ существованіемъ 
въ области того же нерва анестезіи,—отсутствіемъ рефлекторныхъ, 
совмѣстныхъ и автоматическихъ движеній,—невозможностью распро
страненія судорогъ центральнаго происхожденія на парализованные 
органы,—присутствіемъ значительныхъ сосудодвигательныхъ и тро
фическихъ разстройствъ, нерѣдкимъ присутствіемъ ЕаК, отсутствіемъ

') Г. Каутопй, АігорЪіез тизсиіаігез еі таіабіез атуоГгорЫцаез, 
18У0.

2) В. К. Ротъ, Носографическій обзоръ прогрессивныхъ мышечныхъ 
атрофій.

3) Зерріііі, Кіѵізіа зрегішепі. <Іі Ігепіаігіа, XIII, Г. 1.
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одновременныхъ церебральныхъ и спинальныхъ разстройствъ и на
личностью той или другой причины.

При спинномозговыхъ параличахъ наблюдаются слѣдующія 
явленія: очень часто параличи двусторонніе и симметричные, до
вольно часты разстройства чувствительности (гиперестезіи, анесте
зіи и парестезіи), боль въ поясницѣ или спинѣ,—разстройства от
правленій прямой кишки, мочевого пузыря и половой дѣятельности, 
иногда туо8і§, рефлексы часто сохранены, повышены, или пониже
ны и отсутствуютъ, нѣкоторыя автоматическія движенія (смотря 
по высотѣ пораженія) могутъ оставаться непораженными, судорги 
церебральнаго происхожденія не распространяются на парализован
ныя части, сосудодвигательныя и трофическія разстройства нерѣд
ки, электрическая реакція въ иныхъ случаяхъ даетъ повышеніе, 
въ иныхъ пониженіе, въ иныхъ ЕаК и еще въ иныхъ совершенно 
правильная. При половинныхъ спинномозговыхъ параличахъ (Ьеті- 
ріе^іа) происходитъ перекрестное пораженіе чувствительности и дви
женія: двигательное на сторонѣ спинномозгового заболѣванія, а 
чувствительное на противуположной сторонѣ (Броунсекуаровскій па
раличъ).

Церебральные параличи обнаруживаютъ слѣдующія явленія: 
пораженіе церебральныхъ нервовъ, присутствіе разстройствъ цере
бральнаго происхожденія (головная боль, головокруженіе, рвота, 
психическія разстройства и проч.), разнообразное сочетаніе парали
чей черепныхъ и спинныхъ нервовъ, сохраненіе и даже нерѣдко 
повышеніе рефлексовъ, присутствіе сочувственныхъ и автоматиче
скихъ движеній, присоединеніе въ дальнѣйшемъ теченіи дрожи, 
конвульсій и контрактуръ, одновременное присутствіе пораженія 
высшихъ органовъ чувствъ, электрическая реакція или безъ измѣ
неній, или съ слабымъ повышеніемъ, или съ слабымъ пониженіемъ.

В. Качественныя измѣненія движеній являются или съ 
одновременнымъ пораженіемъ мускульной силы, или безъ пораженія 
этой послѣдней. Въ этомъ отношеніи мы остановимся на разсмотрѣ
ніи атактическихъ явленій и спастическихъ.

а. Атактическія движенія состоятъ въ нарушеніи управленія 
(координаціи) сложныхъ движеній, въ совершеніи которыхъ должно 
участвовать нѣсколько мускуловъ или мускульныхъ группъ, съ со
храненіемъ, въ большинствѣ случаевъ, мускульной силы даннаго 
органа или органовъ.

Атактическія движенія отличаются неровностью, несоразмѣрно
стью, порывистостью и толчками. Особенно рѣзко это отражается 
на походкѣ. Ноги при этомъ быстро и высоко откидываются вверхъ 
и кнаружи и столь же быстро ударяютъ пяткою о полъ. Туло
вище при этомъ выпрямлено и отклонено нѣсколько назадъ; ноги 
раздвинуты, при ходьбѣ больные должны упорно смотрѣть на ноги,
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при закрытыхъ глазахъ они шатаются и падаютъ. Точно такая же 
неправильность въ движеніяхъ замѣчается въ верхнихъ конечностяхъ, 
губахъ и языкѣ. Въ первое время при атактическихъ разстройствахъ 
мускульная сила остается нетронутою, но за тѣмъ она можетъ осла
бѣвать.

Спастическія движенія отличаются совмѣстнымъ проявленіемъ 
ослабленныхъ и порывистыхъ движеній. При походкѣ у такихъ боль
ныхъ ноги волочатся, какъ бы прилипаютъ къ полу, кончики ногъ 
волочатся по полу и цѣпляются за всякую неровность, вмѣстѣ съ 
тѣмъ каждый шагъ сопровождается подпрыгиваніемъ всего тѣла, 
обусловливаемымъ сокращеніемъ ю. дазігоспешіі,—больные припод
нимаются на пальцахъ и подвигаются впередъ съ наклонностью къ 
паденію. Ноги сводятся и неподвижны, колѣни сближаются, при 
движеніи туловище наклонено впередъ и ноги какъ бы слѣдуютъ 
уже за нимъ.

Ь. Разстройства произвольныхъ движеній. О мыслительной и 
душевной дѣятельности человѣка мы можемъ судить только по его 
рѣчи, поступкамъ и дѣйствіямъ,—т. е. по двигательнымъ актамъ. 
Всѣ эти явленія, строго разобранныя, могутъ быть раздѣлены на три 
отдѣльныя группы: рѣчь, письмо, мимику и поступки или произволь
ныя движенія. Каждое изъ этихъ дѣйствій, будетъ ли то слово, или 
письмо, или мимика, есть явленіе сложное и состоитъ изъ сочетанія 
простѣйшихъ движеній или сокращеній.

Разстройства рѣчи у душевно-больныхъ очень часто выража
ются въ формѣ дисфразій и дисфазій. Что касается первыхъ раз
стройствъ, то они выражаются въ темпѣ, формѣ и содержаніи 
рѣчи. Очень часто при наступленіи душевныхъ разстройствъ проис
ходятъ измѣненія въ темпѣ рѣчи: у однихъ рѣчь становится медлен
ною, размѣренною, отрывистою,—у другихъ она ускоряется. Замедленіе 
можетъ нисходить до нѣсколькихъ словъ въ оборотѣ рѣчи и даже 
до полнаго прекращенія рѣчи,—ускореніе болтливости можетъ дово
дить рѣчь до полнаго безсмыслія и выраженія одними восклицаніями 
и междометіями. Первыя разстройства болѣе свойственны депрессив
нымъ психозамъ: меланхоліи, ипохондріи и проч.,—вторыя—маніа
кальнымъ. Въ первомъ случаѣ замедленіе темпа рѣчи обусловливается 
подавленностью нервной дѣятельности, ускореніе—повышенною дѣя
тельностью.

Ограниченіе рѣчи можетъ быть обусловлено и другими явленіями,—такое 
ограниченіе и даже полное прекращеніе рѣчи можетъ быть у идіотовъ, 
вслѣдствіе полнаго неразвитія дара слова,— у слабоумныхъ подъ вліяніемъ 
органическихъ разстройствъ,—у первично помѣшанныхъ подъ вліяніемъ 
галлюцинацій и безумныхъ представленій и проч.

По формѣ рѣчь можетъ являться въ видѣ дѣтской рѣчи, или 
же слишкомъ патетической, декламаторской и проч., или же рѣчь 
является слишкомъ отрывистой, переплетается излюбленными словами,
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при чемъ иногда больной повторяетъ каждое слово нѣсколько разъ. 
Какъ на образецъ переплетанья рѣчи условными словами, я укажу 
на одинъ случай, наблюдавшійся въ нашемъ отдѣленіи, когда боль
ной рѣшилъ все говорить съ прибавленіемъ частицы «не». Это не 
былъ бредъ отрицанія (Роііз пёрѣіопз), а только лишь прибавленіе 
къ каждому слову частицы «не». Спустя нѣкоторое время, тотъ же 
больной бросилъ частицу «не» и началъ употреблять въ томъ же 
видѣ слово «то есть». Повтореніе больными словъ, услышанныхъ 
ими у другихъ, можетъ быть двоякаго рода: или больной повторяетъ 
каждое услышанное слово, хотя бы онъ даже не понималъ и смысла 
его (С. И. Штейнбергъ !),—это будетъ въ полномъ смыслѣ слова 
эхолалія (Сгосе* 2) или же больной выхватываетъ одно какое либо 
слово и повторяетъ его на различные лады десятки и сотни разъ,— 
ото будетъ вербигерація КаІЬаиш’а 3).

Подъ именемъ вербигераціи Кеіззег4) разумѣетъ такое повтореніе словъ, 
которое является въ сознаніи человѣка безъ психологической основы и при 
томъ насильственно, противъ воли человѣка. Поэтому сюда не относятся 
повторенія словъ у меланхолика, являющіяся подъ вліяніемъ одной и той же 
тоски. Настоящая вербигерація сопровождается мускульнымъ напряженіемъ, 
при чемъ больной какъ бы преодолѣваетъ сопротивленіе. Такая вербигера
ція является спеціальнымъ симптомомъ, подобно насильственнымъ представ
леніямъ. Кеіззег относитъ это явленіе къ нарушенію теченія пред
ставленій, при способѣ выраженія мысли. Вербигерація чаще всего является 
при атоніи, маніакальномъ возбужденіи, депрессіяхъ, эпилепсіи. Разсматри
вая виды болѣзней, при которыхъ является вербигерація, Кеіззег находитъ, 
что она не всірѣчается при дистеміи, циркулирующемъ сумашествіи, при 
резонирующей маніи, первичной параной. Бываютъ и при указанныхъ забо
лѣваніяхъ подобныя явленія, но ихъ нужно отличать отъ настоящей вербиге- 
раціи. Эта вербигерація будетъ подъ вліяніемъ бузумныхъ идей (Могеі). 
Иногда подобныя повторенія словъ бываютъ при параноѣ. но это не будетъ 
вербигерація, такъ какъ здѣсь въ основѣ лежитъ какая нибудь бредовая идея, 
напр., что больной обреченъ только произносить нѣсколько словъ. На 
первый взглядъ кажется, что для появленія вербигеративныхъ явленій тре
буется два условія: раздраженіе рѣчевого центра и недостаточность задерж
ки въ области рѣчи; но эго невѣрно и при истинной вербигераціи дѣло 
•стоитъ иначе: тамъ происходитъ не задержка регилирующихъ центровъ 
рѣчи, а ихъ напряженіе и усиленіе задержки рѣчевого центра. Вотъ по
чему при вербигераціи требуется со стороны больныхъ напряженіе для 
преодолѣнія депрессивности рѣчевыхъ центровъ. КаЫЬаит иолагаетъ, 
что эта задержка рѣчевыхъ центровъ стоитъ въ близкомъ родствѣ съ нѣ
мотою, при чѣмъ нѣмота является слѣдствіемъ тонической судорги рѣчевыхъ 
центровъ, а вербигерація —клонической. Съ этимъ ^іззег не соглашается 
и признаетъ въ особыхъ случаяхъ подавленность дѣятельности, при чемъ 
при нѣмотѣ бываетъ полная, а при вербигераціи періодическая, частичная. 
Въ основѣ вербигераціи лежитъ нѣмота, которую больной стремится нрео-

') С. И. Штейнбергъ, Архивъ психіатріи, нейрологіи и нроч.
2) Сгосе, АгсЬіѵіо Ді рзѵсЬаІгіа, 1890.
3) КаІЬааш, КаЫюпіе, 1874, з. 39.
4) Бг Кеіззег, ЦеЪег й. Зушрѣот Дег ѴегЪі^егаІіоп, А11§ет. 2еіѣзсЬг. 

і. РзусЫаігіе, 1889, № 2 и 3.
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долѣгь. Если ему разъ удается произнести какое нибудь слово, то и въ 
остальныхъ случаяхъ онъ способенъ наилегче произносить именно это слово,, 
почему онъ его и произноситъ. — Въ меланхоліи пассивной вербигерація 
можетъ являться сначала логически, но за тѣмъ логика исчезаетъ и вер
бигерація является уже механической; при активной же меланхоліи обы
кновенно вербигераціи предшествуетъ депрессія.

Рѣзче другихъ выражается въ формѣ рѣчи то разстройство, когда 
больные выдумываютъ новыя слова и даже вполнѣ новую рѣчь, 
называя ее англійскою, французскою, ангельскою и проч. Гёгё ]) 
полагаетъ, что неологизмы могутъ быть пассивные и активные. Пас
сивные неологизмы являются точно такимъ же способомъ, какъ и 
у здоровыхъ людей, при недостаткѣ словъ для выраженія мысли,, 
или названія предмета. Эти неологизмы являются или производными 
отъ другихъ ближайшихъ словъ по созвучію, или отъ качества пред
мета и проч.,—но составленіе этихъ словъ является необходимо
стью. Активные неологизмы создаются душевно-больными тѣмъ же 
порядкомъ, но по собственному начинанію больныхъ, безъ надлежа
щей необходимости въ томъ. Наконецъ, бываютъ случаи, когда не
ологизмы создаются совершенно безсмысленно. Явленіе неологизмовъ 
свойственно болѣе первичному помѣшательству, маніи и проч.

Дисфазіи также нерѣдки у душевно-больныхъ и встрѣчаются 
преимущественно при серьезныхъ пораженіяхъ, связанныхъ съ орга
ническими разстройствами. При этомъ бываютъ афазіи, амнезіи, иног
да къ этому присоединяется амимія и аграфія. Послѣ изслѣдованій 
Мипк’а о корковой глухотѣ и слѣпотѣ, начали наблюдать у ду
шевно-больныхъ также душевную слѣпоту и глухоту рѣчи, преиму
щественно при паралитическомъ слабоуміи.

Кромѣ этихъ дисфразическихъ и дисфазическихъ разстройствъ рѣчи 
у душевно-больныхъ, у нихъ также нерѣдко наблюдаются и анартри- 
ческія разстройства рѣчи. Такъ, можно наблюдать рѣчь отрывистую, 
скачущую, въ другой разъ неясную, неотчотливую, какъ будто языкъ 
обваренъ или припухъ. Эти разстройства очень часто соединяются 
съ органическими пораненіями самаго языка. При этомъ языкъ дро
житъ, пе можетъ быть высунутъ изо рта, такъ что больной ста
рается вытянуть его руками,—пли же языкъ какъ бы припухшій, 
плохо передвигающійся во рту и проч. Такія разстройства свой
ственны различнымъ видамъ прогрессивнаго паралича, йеіігіит іге- 
тепз, опьяненію, нѣкоторымъ формамъ слабоумія и проч.

Письмо. Опытные судебные медики и психіатры, какъ Тардье, 
Марсе, Мендель * 2), Эрленмейеръ 3) и друг., совѣтуютъ обращать 
особенное вниманіе на письмо помѣшанныхъ.

’) Еёгё, Ье тегсгебі тесіісаі, 1891, 26.
2) Мегніеі. Біе рпщгеззіѵе Рагаіузе (Іег Іггеп, 1880.
3) Егіептеуег, Бег ЗсЪгШ, 1879.
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При изученіи формы письма нужно обращать вниманіе на качество 
бумаги, форму ея. направленіе строкъ, твердость и мягкость почер
ка, форму буквъ, сочетаніе ихъ между собою, правильность постановки 
буквъ, пропуски и ошибки въ словахъ и слогахъ.

Что касается качества бумаги, то въ этомъ отношеніи чаще всего 
можно обнаружить сообразительность и правильность мышленія боль
ныхъ. Сплошь и рядомъ можно замѣчать, что слабоумные подаютъ 
прошеніе на Высочайшее имя на сѣрой или оберточной сахарной 
бумагѣ и начинаютъ письмо такъ: Милостивый Государь Александръ 
Александровичъ.

Очень часто можно замѣтить, какъ больные посылаютъ любовныя 
письма, по ихнему, дѣловыя, на измятыхъ клочкахъ бумаги, безъ 
конвертовъ или въ конвертахъ фантастическаго качества. У боль
шинства слабоумныхъ и даже многихъ маніаковъ не является мысли 
о почтовыхъ и гербовыхъ маркахъ,—это лишняя внѣшность, не имѣ
ющая для нихъ значенія. Многіе больные издаютъ высочайшіе ма
нифесты, рескрипты, приказанія и пр. на оберточной бумагѣ и т. 
п. Другіе, напротивъ, щепетильно чистоплотны и соглашаются писать 
только на почтовой или глазированной бумагѣ, находя для себя 
недостойнымъ писать на простой бумагѣ. Все это, уже по первому 
взгляду, представляетъ достаточныя данныя для сужденія о глу
бокомысліи и правильной оцѣнкѣ своихъ поступковъ со стороны 
больныхъ.

Нѣкоторые больные имѣютъ привычку писать на кускахъ бумаги 
квадратной пли звѣздчатой формы, пли на треугольникахъ,—другіе, 
напротивъ, пишутъ гдѣ и на чемъ попало.

Нѣкоторые больные не обращаютъ никакого вниманія на направ
леніе ихъ строкъ,—строки эти идутъ неровно, пересѣкаютъ одна 
другую; иногда письмо бываетъ исписано сначала слѣва направо, а 
затѣмъ сверху внизъ уже чрезъ написанныя строки. Иные больные, 
прежде писавшіе ровно, во время болѣзни обнаруживаютъ неровность, 
зигзагообразность и волнистость въ направленіи строкъ.

Небезъинтересно слѣдить за величиною бумаги или, точнѣе, вели
чиною поля бумаги, на которой психопаты помѣщаютъ свое письмо: 
одни пишутъ отъ края до края листа, какъ это дѣлается обыкно
венно; другіе, напротивъ, любятъ просторъ, — еще одни любятъ 
оставлять огромныя поля справа и слѣва; бываетъ и такъ, что 
небольшое письмо пишется на нѣсколькихъ листкахъ бумаги, при чемъ 
ставится на одной сторонѣ страницы нѣсколько словъ, затѣмъ нѣс
колько словъ па другой, тоже на третьей. Особенно наглядно это 
выходитъ, если больные пишутъ на записныхъ книжкахъ. Въ крайнихъ 
случаяхъ, имъ мало даже цѣлой страницы для одного слова; такъ 
напр., на одной страницѣ больной пишетъ «ку», на другой «пи», 
на третьей «ть», на четвертой «Во», на пятой «кля». При чемъ,
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въ большинствѣ такихъ случаевъ въ письмѣ замѣчается размашис
тость и поспѣшность письма.

Если обратить вниманіе на состояніе письма по отношенію къ 
различнымъ формамъ помѣшательства, то можно замѣтить слѣ
дующее.

Меланхолики почти всегда имѣютъ почеркъ нѣжный, мягкій, 
слабый, женскій, гораздо тоньше и нѣжнѣе, чѣмъ въ здоровомъ со
стояніи. Они иногда не дописываютъ словъ по нерѣшительности. 
Періоды ихъ невелики. Письма часто недописаны и нерѣдко окроп
лены слезами.

Маніакп, напротивъ, имѣютъ письмо твердое, грубое, рѣшитель
ное. Они любятъ просторъ и потому оставляютъ часто громадныя 
поля на письмѣ. Часто слова недописаны, въ силу поспѣшности и 
неспособности сосредоточивать вниманія на одномъ предметѣ. Они 
не обращаютъ вниманія на качество бумаги и направленіе строкъ. 
Въ ихъ письмѣ замѣтна поспѣшность, небрежность, помарки, про
пуски, брызги, писанье чрезъ строки въ доль и поперекъ. Иногда 
маніаки любятъ писать на бумагѣ особенной формы, какъ звѣздча
той, треугольной и проч.

Письмо слабоумныхъ мало чѣмъ по формѣ отличается отъ 
письма обыкновенныхъ людей. Въ пхъ письмахъ можно замѣчать 
небрежность, забывчивость, неряшливость; они нерѣдко перевира
ютъ имена, начинаютъ письма къ одному лицу, а оканчиваютъ къ 
другому; иногда и у нихъ можно замѣтить фантастичность въ фор
мѣ бумаги. Часто замѣчается полное невниманіе къ тому, на какой 
бумагѣ пишется письмо; они-то чаще другихъ посылаютъ прошенія 
въ Петербургъ на сахарной бумагѣ, на засаленной бумагѣ и проч.

Я никакъ не могу согласиться съ мнѣніемъ 8ѣгІ8Іор1і ѵоп 
8сЬгбсІег 1), что письмо первично-помѣшанныхъ (Ѵеггйскѣеп) 
ничѣмъ не отличается отъ письма здоровыхъ людей. Напротивъ, 
если гдѣ, то именно у этихъ больныхъ можно найти множество 
всевозможныхъ уклоненій отъ обычнаго письма. Подъ вліяніемъ 
особенной способности придавать особенное значеніе вещамъ и зна
камъ ничего не значущимъ, они весьма часто украшаютъ свое пись
мо тѣми или другими символическими знаками и пріемами.

Эти больные имѣютъ привычку писать въ видѣ стиховъ, начи
ная каждую строку большою буквою; другіе избираютъ одну какую 
либо букву излюбленною и ставятъ ее всюду, даже среди слова, 
большою. Нѣкоторые любятъ въ словахъ повторять по нѣскольку 
разъ одну и ту же букву или же цѣлый слогъ. Вотъ имѣющійся 
у насъ образчикъ такого повторенія:

Ч СЬгізіорЬ ѵоп ЗсЬгосіег, Зіисііеп ііЪег сііе 8с1ігеіЬ\ѵеізе Оеізіоз- 
кгапкеп.
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Предлагаю и прошу 
Приніать и зачистллить 
Начальникомъ Тамбовской 
Губеррнніи т. е.
Губернаторомъ иміанно 
Г-нна Гррафа Аллеккссанндрра 
Ивановича 
Морравллянниккова 
Молодого челловѣкка.
Перревессть сііе ннужнно 
По франнцузсски и объявить 
О семъ въ поллидціи 
Въ Тамбовѣ т. е.
Ссуассоннѣ къ Восстокку 
Въ Европѣ
Быть по сему Іоаннъ V ццарь одиннъ изъ Пент- 

аррхіи.
Нѣкоторые больные любятъ украшать свое письмо особенными 

символическими значками; такъ напримѣръ, вотъ отрывокъ одного 
такого письма.

«Многоуважаемая Лидія Федоровна!
Я слава Богу живъ и здоровъ >К чего и вамъ отъ души желаю. 

Живется мнѣ очень хорошо, только бѣда та, что не на свободѣ Ф. 
Еще бы лучше было если бы были деньги ©; съ деньгами можно 
сдѣлать все, а безъ денегъ ничего» и т. д.

Долго я не могъ добиться, что означаютъ знаки © Ф и <Щ>, 
пока, наконецъ, самъ больной не разъяснилъ мнѣ: крестикъ
означаетъ праздникъ, поэтому во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ гово
рилось о пріятномъ, онъ ставилъ крестикъ, такъ какъ это символъ 
пріятнаго. Символъ непріятнаго или отчаянія Ф,—этотъ знакъ на
поминаетъ собою кладбищенскіе кресты, поэтому, наприм., говоря о 
лишеніи свободы, онъ ставитъ знакъ Ф. Крестикъ въ кругу озна
чаетъ большой праздникъ, поэтому онъ ставитъ его всюду, гдѣ 
говорится о большомъ удовольствіи, такъ наприм. о деньгахъ, съ 
которыми можно имѣть всевозможныя удовольствія.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ письмо страдающихъ прогрес
сивнымъ параличемъ помѣшанныхъ. Для опредѣленія уклоне
ній въ этомъ письмѣ необходимо всегда сравненіе даннаго письма 
съ письмомъ того же лица, только относящимся года 3—4 назадъ. 
Уклоненія въ письмѣ этихъ больныхъ очень разнообразны и нахо
дятся въ зависимости отъ того, какое проявленіе болѣзни и какой 
періодъ ея. При этой болѣзни рѣзко обнаруживаются какъ нару
шенія со стороны умственныхъ способностей, такъ и явленія пара-
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литическія. Въ иныхъ случаяхъ въ началѣ болѣзни бываютъ выра
жены паралитическія явленія рѣзче ослабленія умственныхъ способ
ностей,—въ другихъ—наоборотъ, и въ третьихъ и тѣ и другія 
развиваются одновременно. Если паралитическія явленія предше
ствуютъ разстройству мыслительному, то главная особенность про
является въ формѣ письма. Письмо становится неравномѣрнымъ, 
какъ бы судорожнымъ. Обыкновенно строки идутъ неровно, изви
листо, слоги въ строкахъ тоже стоятъ неровно—одни выше, другіе 
ниже. Тоже самое можно сказать и объ отношеніи буквъ между 
собою: однѣ изъ нихъ написаны болѣе смѣлымъ почеркомъ и даже 
очень рѣзкимъ, другія, напротивъ, отличаются легкостью. Но осо
бенно рѣзко, и почти обязательно всегда, выдается характеръ буквъ. 
Большинство изъ нихъ крайне угловаты, зигзагообразны и иногда 
состоятъ только изъ отдѣльныхъ черточекъ. Рядомъ съ этимъ вы 
замѣчаете въ письмѣ брызги и цѣлыя пятна чернилъ. Явленія эти 
развиваются незамѣтно и постепенно усиливаются. Въ покойномъ 
состояніи измѣненія сглаживаются, въ болѣе возбужденномъ они 
выступаютъ рѣзче.

Болѣзнь идетъ дальше. Измѣненія касаются уже умственной дѣ
ятельности. При этой болѣзни на первомъ планѣ стоитъ пораженіе 
вниманія и это какъ нельзя лучше выражается въ письмѣ. Сплошь 
и рядомъ въ такомъ письмѣ можно встрѣтить или повторенія однихъ 
и тѣхъ же слоговъ и буквъ, или, напротивъ, пропуски слоговъ и 
буквъ. Замѣчательнѣе всего то, что эти ошибки очень часто встрѣ
чаются въ самыхъ знакомыхъ и извѣстныхъ словахъ, какъ имя, 
фамилія, званіе, чинъ и проч. Иногда изъ двухъ словъ, имѣющихъ 
созвучные слоги, они составляютъ одно, выпуская всѣ средніе слоги; 
тоже самое бываетъ въ одномъ и томъ же словѣ. Письмо этихъ 
больныхъ крайне некрасиво, неряшливо и содержитъ частыя зачер
киванія и поправки, кляксы и забрызгиванія. Для примѣра ихъ 
ошибокъ, я приведу отрывокъ одного письма, которое больной пи
салъ при мнѣ и въ то же время вслухъ диктовалъ.

Вратъ и другъ Павелъ!
„Я въ сумамаш(едш)емъ ’), здоровый и в(ъ) полномъ р(а)зсудкѣ. 

Тебя непускаю(тъ) ко мнѣ считаютъ меня самымъ злыдзь (злымъ 
здѣсь). Не вѣрь это все что я сумаш(едш)ій. Я ѣ(ха)лъ съ тобою, 
сестрою и отцомъ Никола(емъ) ко(то)рый тоже обманулъ мень(я) 
учав(ствов)алъ съ М., который распоряжал(ся) моимъ отъѣздомъ и 
вмѣсто клинники онъ зав(оз)итъ доставить меня въ сумаш(едш)ій 
домъ. Прош(у) я хотебя (хотя тебя) и непустили ко мнѣ в(о)зьми 
чел(о)в(ѣк)ъ десять и ф(ельдш)ера“ и т. д.

) Буквы, поставленныя въ скобкахъ, были пропущены больнымъ.
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Въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни письмо все ухудшается и ухуд
шается, пока, наконецъ, не доходитъ до того, что состоитъ изъ 
однѣхъ какихъ то забрызганныхъ черточекъ, которыхъ не понима
етъ ни самъ больной, ни окружающіе.

Письмо помѣшанныхъ во многихъ судебно-психіатрическихъ слу
чаяхъ играетъ очень важную роль. Значеніе письменныхъ актовъ 
въ судебныхъ процессахъ можетъ быть, такимъ образомъ, двояко: 
во первыхъ, письменные акты, совершенные испытуемыми лицами, 
какъ-то: духовныя завѣщанія, векселя, дарственныя записи, различ
ные договоры и условія и проч., часто подлежатъ оспариванію и 
потому служатъ главнымъ ядромъ процесса; во вторыхъ, во мно
гихъ случаяхъ эти же самые акты, за смертію ихъ дателей, слу
жатъ если не единственными, то весьма важными свидѣтельскими 
показаніями о состояніи умственныхъ способностей лицъ, совершив
шихъ эти акты.

Разстройства мимики и положенія организма. Вся му
скульная система нашего организма, въ бодрственномъ состояніи его, 
находится въ извѣстной степени напряженія или тонуса. Это тони
ческое состояніе зависитъ въ нѣкоторой мѣрѣ отъ того или другого 
состоянія нашей мыслительной дѣятельности и нашего самочувствія. 
Особенно это отражается на положеніи п выраженіи лица, представ
ляя его игру или мимику, хотя положеніе н всего организма во 
многомъ согласно съ ними. Естественно, что душевныя болѣзни 
должны также отражаться на состояніи мускуловъ лица и всего 
туловища, давая лицу то или другое выраженіе, а туловищу то 
или другое положеніе. Эго такъ и есть на дѣлѣ. Различныя формы 
психозовъ сопровождаются тѣми или другими положеніями организ
ма и выраженіями лица, на столько характерными для того пли 
другого психоза, что во многихъ случаяхъ служатъ важнымъ под
спорьемъ для постановки діагноза и даже для опредѣленія симул- 
ляціи или притворства.

Разсматривая съ общей точки зрѣнія состояніе мимики н поло
женія организма при психозахъ, мы можемъ ихъ раздѣлить на двѣ 
главныя группы: въ одной изъ нихъ выражается подавленность, 
разслабленіе и парезъ, въ другой—напряженіе, энергія и судорож- 
ность. Первая свойственна меланхоліи и сроднымъ съ нею состоя
ніямъ. При первой—голова опущена, туловище наклонено впередъ, 
конечности пассивно висятъ, лицо печальное, глаза полузакрыты, 
или же лицо безъ выраженія, одеревенѣлое,—отсутствіе всякаго 
вниманія къ своей личности, небрежность, нечистоплотность, неряш
ливость, движенія вялы, неохотны, тихи, голоса не слышно, рѣчь 
почти отсутствуетъ, положеніе организма почти безъ перемѣны. 
Иное въ маніакальныхъ состояніяхъ: туловище вѣчно въ движеніи 
голова высоко поднята, безпрерывная игра лица, конечности вѣчно
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въ движеніи, крайняя болтливость, хриплый, громкій, непріятный 
голосъ, больной ежесекундно движется. Въ легкихъ степеняхъ по- 
вышенности обыкновенно является невниманіе къ своему костюму и 
убранству,—при болѣе же возвышенныхъ состояніяхъ болѣзни яв
ляется неряшливость и нечистоплотность, вслѣдствіе очень сильнаго 
израсходованія вниманія внѣ себя.

Кромѣ этихъ двухъ основныхъ состояній, мы должны имѣть въ 
виду еще два состоянія: безразличіе и сосредоточенность. Состояніе 
безразличія служитъ выраженіемъ мыслительной недостаточности и 
встрѣчается преимущественно у слабоумныхъ и идіотовъ,—состояніе 
сосредоточенности свойственно крайнему умственному напряженію и 
особенно часто встрѣчается при первичномъ помѣшательствѣ.

Къ этому же отдѣлу относятся также стереотипныя движе
нія (В і п сіе г) *).

Посѣщая дома умалишенныхъ, мы нерѣдко встрѣчаемъ больныхъ, кото
рые поражаютъ насъ своимъ необыкновеннымъ положеніемъ тѣла. Одни 
часами стоятъ какъ статуи, наряжаются въ особенные костюмы, пишутъ 
одно и тоже, другіе мѣсяцами молчатъ, еще иные повторяютъ одни и тѣ- 
же слова и нроч. Всѣ эти явленія имѣютъ ту особенность, что они про
являются очень долгое время и отличаются настойчивостью, почему явля
ются вполнѣ стереотипными. Напрасно было бы думать, что такія стере
отипныя движенія имѣютъ въ основѣ своей какую нибудь мысль, или фактъ, 
или мотивъ,—они являются вполнѣ безсмысленно, механически, безъ на
мѣренія и цѣли. Первый, тщательно описавшій эго явленіе, былъ Оиізіаіп, 
который и раздѣлилъ ихъ на нѣсколько группъ. Такъ, онъ наблюдалъ 
такихъ больныхъ, которые постоянно кусаются, или царапаются, собира
ютъ всякую мерзость, мажутъ, поѣдаютъ мерзости, молчатъ, постоянно 
болтаютъ, мимируютъ и ироч. Всѣ эти явленія у нихъ совершаются 
автоматически. Древніе врачи называли эго состояніе шоггозііаз. За симъ 
обратилъ вниманіе на это состояніе На§еп. КаЫЪаит и Віпйег полага
ютъ, что стереотипныя движенія бываютъ выражены очень рѣзко при 
кататоніи. Но кромѣ того, Віпйег полагаетъ, что особенное состояніе 
„чудачество" (Хаггііеіі) проявляется часто при вторичныхъ психозахъ и 
часто сопровождается стереотипными явленіями въ области рѣчи, верх
нихъ конечностей, походкѣ и проч. На основаніи этихъ наблюденій Віп- 
йег полагаетъ, что въ человѣческомъ мозгу существуютъ самостоятельные 
моторные центры, которые при душевныхъ заболѣваніяхъ могутъ прихо
дить въ дѣятельность совершенно самостоятельно, безъ всякаго воздѣйствія 
на нихъ со стороны чувствительныхъ и мыслительныхъ центровъ.

Насильственныя движенія и поступки. Въ ряду другихъ 
болѣзненныхъ явленій въ двигательной области, можно наблюдать 
такія, которыя по своему характеру и выполненію не отличаются 
ничѣмъ отъ здоровыхъ и сознательныхъ дѣйствій и поступковъ 
человѣка и характеризуются только тѣмъ, что совершаются противъ 
воли больного. Вольной часто сознаетъ всю нелѣпость ихъ и тѣмъ

*) Віпйег, ІІЬег тоіогізсЬе Вібпіпдеп зіегеоіуреп СЬагакІегз Ьеі Оеі- 
зіезкгапкеп тіі Ьезоікіегез ВегискзісЬіі§ип§ йег КаШопіе, АгсЬіѵ йг 
РзусЬіаігіе, В. XX, 3.
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не менѣе совершаетъ ихъ. Поэтому они носятъ названіе насиль
ственныхъ движеній. Эти насильственныя движенія могутъ быть 
двухъ родовъ: одни изъ нихъ возникаютъ въ самомъ мозгу чело
вѣка, подъ вліяніемъ какихъ то, до сихъ поръ неизвѣстныхъ намъ, 
измѣненій,—другія являются извнѣ, подъ вліяніемъ внушеній 
(зи&девііоп). Первыя являются преимущественно у лидъ, обнаружи
вающихъ состояніе вырожденія, особенно представляющихъ насиль
ственныя представленія, насильственныя ощущенія и проч.—вторыя 
возникаютъ у лицъ, подвергающихся гипнозу, при дѣйствіи внуше
нія со стороны гипнотизирующаго лица.

Насильственныя явленія выражаются какъ въ дѣйствіяхъ и по
ступкахъ, такъ и въ словахъ. У нѣкоторыхъ больныхъ, особенно у 
истеричныхъ и хореиковъ, является наклонность къ произношенію 
словъ совершенно по мимо и даже противъ ихъ воли и желанія. 
Эти слова какъ то судорожно вылетаютъ изъ ихъ устъ и нерѣдко 
являются совершенно противными ихъ нравственности и убѣждені
ямъ, служа порицаніемъ святымъ предметамъ и уважаемымъ лицамъ. 
Такъ, нѣкоторые больные вдругъ въ церкви или на молитвѣ про
износятъ бранныя, неприличныя и богохульныя слова. Таковы слу
чаи копролаліи Зе^иіи’а1), Сгосе 2), Д. И. Полякова 3) и друг.

Вторую категорію двигательныхъ разстройствъ, близкую къ вы
шеназванной, составляютъ импульсивныя движенія, являющіяся 
подъ непреодолимымъ желаніемъ или влеченіемъ совершить то или 
другое дѣяніе или поступокъ. Такъ, у нѣкоторыхъ лицъ является 
непреодолимое побужденіе къ счисленію и они постоянно сосчиты
ваютъ и разлагаютъ различныя цифры (состояніе названное Сиі- 
Іегг’омъ4) аритмоманіей), другіе имѣютъ непреодолимое влеченіе 
къ безконечному бродяжничеству (Тіззіе)5) и путешествіямъ.

На границѣ между вышеуказанными разстройствами и рефлекторными 
явленіями стоятъ автоматическія движенія. Автоматическія дви
женія имѣютъ внѣшность и характеръ нетолько произвольныхъ, но и 
обдуманныхъ цѣлесообразныхъ поступковъ и движеній, хотя соверша
ются безсознательно. Побужденіемъ къ производству автоматическихъ 
поступковъ служитъ центральное раздраженіе. По РгепкеГю6), память 
движеній можно раздѣлить на два отдѣла: память психологическую,

Э 8е§аіп, Сазе оУ аЬпогтаІ СЪогеа тіЪ соргоіаііа, Тііе Лоигпаі 
Кеі’ѵоиз аші тепіаі Бізеазе, 1887.

2) Сгосе, Ш сазо сіі Нс сопѵиІзН соп есоіаііа, соргоіаііа е теіоіаііа, 
АгсЬіѵіо сіі Рзусіііаігіа, 1890.

Д. И. Поляковъ, Параноя и коиролалія, Архивъ психіатріи, 1890, 2.
4) Сиііегге, Иез еріІерНциез агіПітотаиез, Агтаі. тейісо-рзусЬоІ. 

1890, 1.
5) Тіззіе, Ьез аііепез ѵоуадеигз, 1887.
6) Егепкеі, Ь’аиіотаНзте йапз 1’ерііерзіе еі Цапз іез аиігез таіасііез 

пегѵеизез, 1890.
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сопровождающуюся сознаніемъ, и память органическую—не сопро
вождающуюся сознаніемъ. Автоматическія движенія являются пло
домъ и слѣдствіемъ именно органической или безсознательной па
мяти. Автоматизмъ можетъ быть тотальный и парціальный; первый 
проявляется только лишь въ безсознательномъ состояніи, тогда какъ 
второй можетъ проявляться и при сохраненіи сознанія, но безъ его 
участія. Примѣромъ перваго рода автоматизма является сомнамбу
лизмъ,—примѣромъ второго рода автоматизма служитъ письмо исте
рической личности, производимое совершенно анестезированной рукой.

Автоматизмъ очень частое явленіе при неврозахъ, какъ: при эпилеисіи, 
истеріи и проч.—Таковой автоматизмъ является приступами, отличіе ко
торыхъ обусловливается особенностями болѣзни, при которой они прояв
ляются. Эпилептическій автоматизмъ былъ извѣстенъ еще въ прошломъ 
столѣтіи и всѣ авторы текущаго столѣтія о немъ упоминали, хотя подъ 
различными названіями. Отношеніе эпилептическаго автоматизма къ су
дорожнымъ приступамъ таково, что онъ можетъ являться или передъ 
припадкомъ, или послѣ припадка, или экивалентомъ его; о послѣднемъ 
говорятъ, что почти всегда ему сопутствуетъ то болѣе, то менѣе рѣзко 
выраженный приступъ эпилеисіи, который однако посторонними просмат
ривается.—Послѣэпилептическій автоматизмъ явленіе довольно частое н 
при томъ проявляющееся какъ въ тотальной, такъ и въ парціальной фор
мѣ,—послѣдняя особенно часто является въ видѣ жевательныхъ движеній. 
Автоматическіе приступы гораздо чаще являются послѣ слабыхъ, нежели 
послѣ сильныхъ судорожныхъ приступовъ.—Наконецъ, бываютъ случаи 
эпилептическаго автоматизма безъ эпилептическихъ судорогъ, когда боль 
ные ходятъ, путешествуютъ, совершаютъ сдѣлки и за тѣмъ ровно ничего 
не помнятъ о происшедшемъ (сгізез сотШаІез атЪиІаіоігез —СЬагсоі). Эпи
лептическій автоматизмъ отъ истерическаго отличается тѣмъ, что больные 
никогда не иомнятъ о его содержаніи,—бываютъ случаи, когда тотчасъ 
послѣ приступа они еще помнятъ о его содержаніи, но затѣмъ забываютъ 
и объ этомъ моментѣ; истерическій же автоматизмъ сопровождается спо
собностью къ воспоминанію въ новыхъ приступахъ автоматизма.—Исте
рическій автоматизмъ отличается большей цѣлесообразностью и призна
ками сознанія, а равно и меньшимъ истощеніемъ, по окончаніи приступа. 
Часто при истеріи бываетъ раздвоеніе и даже растроеніе личности. При 
истерическомъ автоматизмѣ больные нерѣдко приводятъ въ исполненіе 
свои давнишнія завѣтныя мечты, что особенно внушаетъ подозрѣніе отно
сительности обдуманности и предумышленности поступковъ. — Автоматизмъ, 
проявляющійся во снѣ, носитъ названіе сомнамбулизма. Сомнамбулизмъ 
не можетъ быть признанъ за самостоятельное явленіе, а обнаруживается 
на почвѣ эпилепсіи, истеріи, алкоголизма, травмы и проч. Существованіе 
сомнамбулизма въ огромномъ числѣ случаевъ говоритъ за эпилепсію, но 
для подтвержденія послѣдней нужно искать вспомогательныхъ признаковъ. 
Очень часто сомнамбулы становятся или явными эпилептиками, или су- 
машедшими. Травматичеслій автоматизмъ проявляется двояко: одиночно 
вскорѣ послѣ травмы и повторно, спустя нѣкоторое время послѣ нея. Въ 
послѣднемъ случаѣ, по СЬагсоі, травма обусловливаетъ нейрозъ. который 
въ свою очередь вызываетъ повторный автоматизмъ.—Наконецъ, автома
тизмъ можетъ быть токсическій и преимущественно алкогольный, который, 
по автору, является на почвѣ нейроза, вызваннаго отравленіемъ алкого
лемъ. Особенно тщательно изученъ алкогольный автоматизмъ Сгоѣ- 
Ьегз’омъ Мадпаи’омъ, нроф. Мержіевскимъ, А. А. Говсѣевымъ и друг. По
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мнѣнію Вапсгоіі’а *), автоматизмъ особенно часто проявляется въ тѣхъ 
душевныхъ и нервныхъ болѣзняхъ, въ которыхъ изъ круга душевной дѣ
ятельности выводится сознаніе. Кромѣ того, автоматизмъ отличается осо
бенною склонностію къ повторности.

Чтобы закончить отдѣлъ двигательныхъ разстройствъ, мнѣ остается ска
зать нѣсколько словъ объ астазіи и абазіи и психическихъ параличахъ.

Подъ именемъ астазіи и абазіи В1ос^ * 2) описалъ болѣзненное состоя
ніе, состоящее въ невозможности вертикальнаго стоянія и обычной пра
вильной походки съ одновременнымъ присутствіемъ здоровой чувствитель
ности, мускульной силы и координаціи всѣхъ остальныхъ движеній ниж
нихъ конечностей. Эта болѣзнь въ большинствѣ случаевъ поражаетъ дѣ
тей и юношей и наступаетъ внезапно подъ вліяніемъ физическаго или 
психическаго шока. Обыкновенно, сейчасъ послѣ этого, или спустя одинъ— 
нѣсколько дней, больные лишаются способности стоять и ходить; лежа въ 
постели, они вполнѣ легко и правильно совершаютъ всѣ движенія нижни
ми конечностями, но рѣшительно не могутъ ни стоять, ни ходить, какъ 
только поставятъ ихъ на ноги. Въ сидячемъ положеніи они также нетолько 
двигаютъ ногами, но могутъ поднимать и передвигать тяжести. Чувстви
тельность и рефлексы въ большинствѣ случаевъ присутствуютъ. Въ отдѣль
ныхъ случаяхъ къ разстройствамъ движенія присоединяется временная 
афазія,—въ другихъ случаяхъ больные способны прыгать и ползать на 
четверенькахъ. Огромное большинство случаевъ больныхъ принадлежитъ 
къ истерическимъ лицамъ и, по мнѣнію французскихъ авторовъ, аста
зію и абазію должно отнести къ проявленіямъ истерическимъ. Однако 
наблюденія МбЪіиз’а и Віпзмгапдег’а показываютъ, что явленія аста
зіи и абазіи могутъ развиваться подъ вліяніемъ насильственныхъ представ
леній и ощущеній,—а въ случаѣ С. Н. Совѣтова болѣзнь развивалась 
подъ вліяніемъ безумныхъ идей. Наконецъ, мы лично наблюдали больного 
въ паралитической астазіи и абазіи и безъ истеріи и безъ всякихъ на
сильственныхъ и безумныхъ идей.

Къ отдѣлу астазіи и абазіи слѣдуетъ отпести также атремію, описан
ную Хеііеі’емъ, а также и нѣкоторые случаи сальтаторныхъ судорогъ, 
во всякомъ случаѣ больного Казі’а.

Близко къ астазіи и абазіи примыкаютъ психическіе параличи, 
описанные впервые Киззеі КеупоЫз’омъ 3), а за тѣмъ и другими ав
торами. Это болѣзненное явленіе состоитъ въ томъ, что больному ка
жется, будто у него парализованы ноги и онъ садится и сидитъ. Къ это
му присоединяются иногда безумныя представленія о превращеніи ногъ 
въ деревянныя, свинцовыя, золотыя, стекляныя и ироч. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ больные, подъ вліяніемъ болѣзненно разстроеннаго и настроен
наго воображенія, представляютъ, что у нихъ является ІаЪез сіогзиаііз 
и начинаютъ симулировать всѣ объективные признаки ея (II. И. Кова
левскій, Ьеусіеп), а въ одномъ случаѣ описанъ даже подобный иллю
зорный прогрессивный параличъ (Козсіоіі).

х) Вапсгоіі, Аиіотаііс тизсиіаг тоѵетепіз атоп§ іЬе Лпзапе, ТЬе 
Лоигпаі оі РзусЬо1о§у, 1890, 4.

2) Литературу вопроса смотри въ статьѣ—П. И. Ковалевскій, Астазія— 
абазія, Архивъ психіатріи, 1891, т. XVIII, 1.

3) Киззеі Кеупоісіз, ТЬе Вгіѣ шебісаі Лоигпаі, 1867, 5.—Проф. 
Чирьевъ. Медицинскій Вѣстникъ, 1884, 1—2.— ЕгЪ, Болѣзни спинного 
мозга.— СЬагсоІ, Клиническія лекціи. Переводъ, 1886.— П. И. Кова
левскій, ТаЬез сіогзиаііз іііизогіа, СепігаІЬ. іи г КегѵепЬеіІкипбе, 1887.— 
Ьеусіеп, ТаЬез сіогзиаііз.—Козсіоіі, II шапісошіо шосіегпо, 1888, 4.
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Наконецъ мы должны упомянуть еще о параличахъ вслѣдствіе 
изнуренія (Гёгё) *), обусловленныхъ чрезмѣрной нервной работой. Та
кіе параличи наблюдались послѣ эпилептическихъ припадковъ (Гёгё), 
приступовъ, истерическихъ судорогъ (Вгіфиеі), послѣ сильныхъ душев
ныхъ волненій, чрезмѣрнаго утомленія, форсированныхъ маршей, продол
жительной работы и даже послѣ длительныхъ истощающихъ эксцессовъ. 
Отличительною чертою этого функціональнаго паралича служитъ то, что 
мышечная сила здоровой стороны во время паралича сильнѣе, чѣмъ послѣ 
поправленія отъ него. Кромѣ того параличъ послѣ изнуренія всегда сто
итъ въ связи съ переутомленіемъ и профессіональнымъ нейрозомъ.

а. Разстройства рефлексовъ. Различаютъ рефлексы: кожный, 
сухожильный, зрачковый, вазомоторный и мускульный.

Кожные рефлексы дѣлятся на осязательные и болевые. Первые 
получаются путемъ проведенія по кожѣ бумажкой, карандашемъ, 
перомъ или другимъ какимъ либо легкимъ, но твердымъ тѣломъ. 
Наилучшими мѣстами для полученія осязательныхъ рефлексовъ слу
жатъ: подошва ноги, колѣно, внутренняя поверхность бедра (т. 
сгешазіегі), сѣдалище, боковая часть живота, область надчревья и 
межлопаточная область. Поэтому различаютъ (Віапсііі)* 2) осяза
тельные рефлексы: подошвенный, колѣнный, ш. сгешазіегі, сѣда
лищный, брюшной, надчревный и межлопаточный. При проведеніи 
перомъ, или бумажкой по подошвѣ и проч. получается болѣе или 
менѣе быстрое сгибаніе ступни и ноги, поднятіе яичка, сокращеніе 
мускуловъ живота и проч.

На тѣхъ же мѣстахъ и такіе же рефлексы получаются при про
изводствѣ болевыхъ ощущеній путемъ укола, или электрическаго 
раздраженія индуктивнымъ токомъ. Нужно замѣтить, что болевые 
рефлексы вообще у мужчинъ слабѣе выражены, чѣмъ у женщинъ.

Уклоненія въ проявленіи осязательныхъ и болевыхъ рефлексовъ— 
явленіе нерѣдкое. Можетъ быть усиленіе рефлексовъ и ослабленіе

') Гёгё, Оп рагаіузіз Ьу ехЪаизііоп, Вгаіп, 1888.
2) Ргоі. Віапсііі, Зешіоііса Йеііе шаІаШе йеі зізіета пегѵозо, 1890.— 

Реіігасиз, ЦеЪег йаз Кпіерііепотеп Ъеі Кішіегп. Агсіііѵ іілг РзусЪіаігіе, 
ВЙ. XIV, Н. 2. — Рыбалкинъ, О нижнечелюстномъ признакѣ, Врачъ, 
1886, 13.—С- Н. Совѣтовъ, О состояніи рефлексовъ у душевно-больныхъ, 
Архивъ психіатріи, т. V, кн. 2.—Проф. В. И. Бехтеревъ, Приборы, 
служащіе къ точному клиническому изслѣдованію колѣнныхъ сухожиль
ныхъ рефлексовъ. Вѣсти, клин. нсих. 1890, 1. —А. А. Яковлевъ, Вѣ
стникъ клин. психіатріи, VII, 2.—СЪатЪагй, Бегтопеигозе зіёгёо^га- 
рЬіфие еі егуігазта сЪег ип ітЪесіПе аісооіщие, АгсЬіѵез йе Кеигоіофе, 
1889, № 49.—Могзеііі, ІІп зесопйо сазо й’іпѵегзіопе йеі гейеззо риріі- 
Іаге іи ип аііепаіо рагаіуіісо, АгсЬіѵіо йі РзусЪіаігіа, 1886, VII, 2.— 
Б’АЬипйо, Іпѵегзіопе йеііа геагіопе риріііаге, Ьа рзусЪіаігіа, 1889.— 
ВеіпЬагй, ЦеЪег МизкеІрЪепотепе, Агсіііѵ Іпг РзусЪіаігіе, В. XV, Н. 
3.—КийоІрЪзоп, 2иг Кеппіпізз ипй кІіпізсЪеп Вейеи1ип§еп йег ійіо- 
тизсиіагеп ѴѴи1зіЪі1йші§, АгсЪіѵ Ріг РзусЪіаігіе, В. XX, Н. 2.—Гёгё еі 
Цату, АгсЬіѵез йе рЪузіоІо^. еі раіЪоІод., 1889, № 3. Тапгі, БШпзіопе 
зізіешаііса йеі гейеззі пеІР иошо, Віѵізіа зрегіпіепі. йі ігепіаігіа, XVII, 
Г. I и II.



П. И. Ковалевскій.

рефлексовъ. Однако должно добавить, что пользоваться съ діагно
стическою цѣлію состояніемъ этихъ рефлексовъ мы не можемъ, такъ 
какъ далеко еще не имѣется положительныхъ свѣдѣній относитель
но того, при какомъ заболѣваніи того или другого отдѣла нервной 
системы какія получаются разстройства въ области кожныхъ реф
лексовъ.

Сухожильные рефлексы получаются при ударѣ перкуторнымъ 
молоточкомъ, или другимъ подобнымъ предметомъ, по сухожилію 
того или другого мускула, а также при быстромъ растяженіи су
хожилія. Особенно рѣзко получается мускульное сокращеніе при 
ударѣ по 1і§'ат. раіеііаге іпГегіиз, іепй. т. циасігісерз іетогіз, іепсі. 
т. ігісіріііз ЬгасЬіі, т. діиіеиз п проч., а также при быстромъ 
сгибаніи ступни вверхъ и, слѣдовательно, быстромъ растяженіи іепсі. 
АсЬіІі и т. шаззеіегі (Рыбалкинъ). Поэтому особенно извѣстны 
сухожильные рефлексы: колѣна, стопы, локтевой, сѣдалищный и 
нижнечелюстной. Уклоненія въ области сухожильныхъ рефлексовъ 
могутъ быть двухъ родовъ: въ видѣ усиленія и въ видѣ ослабле
нія и даже полнаго отсутствія сухожильнаго рефлекса. Для пра
вильности сужденія о болѣзненномъ и безболѣзненномъ ослабленіи 
или отсутствіи сухожильныхъ рефлексовъ слѣдуетъ добавить, что 
у одного и того же человѣка не всегда получаются сухожильные 
рефлексы одинаковой напряженности, а въ одномъ случаѣ сильнѣе, 
въ другомъ же слабѣе, независимо даже отъ удара молоточкомъ. 
Далѣе, изслѣдованія Реііхасиз и друг. показали, что на 10000 
здоровыхъ людей у 1—2 рефлексы совершенно отсутствуютъ безъ 
того, чтобы эти люди являлись нервно больными. Далѣе, у людей 
тучныхъ обыкновенно сухожильные рефлексы отсутствуютъ, а у 
маленькихъ дѣтей они довольно часто или отсутствуютъ, или полу
чаются съ большимъ трудомъ.

Уклоненія въ области сухожильныхъ рефлексовъ имѣютъ болѣе 
опредѣленное діагностическое значеніе. При ѣаЪез йогзпаііз однимъ 
изъ раннихъ признаковъ болѣзни является пониженіе, неравномѣр
ный на обѣихъ сторонахъ сухожильный рефлексъ, а въ дальнѣй
шемъ теченіи и полное отсутствіе его. При зсіегозіз Іаіегаііз, на
оборотъ, сухожильный рефлексъ повышенъ. Церебральныя пораженія 
часто сопровождаются повышеніемъ сухожильныхъ рефлексовъ, спи
нальныя и периферическія—пониженіемъ ихъ. Роііошуеііііз апіегіог 
сопровождается отсутствіемъ сухожильнаго рефлекса, зсіегозіз Іаіе
гаііз атуоігоріііса—присутствіемъ, а иногда даже и повышеніемъ 
его. При душевныхъ заболѣваніяхъ сухожильные рефлексы особенно 
часто поражаются при прогрессивномъ параличѣ, представляя то 
повышеніе, то пониженіе (Совѣтовъ), при эпилепсіи, истеріи, пелля- 
грозномъ сумашествіи и проч.

136
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При изслѣдованіи сухожильныхъ рефлексовъ до послѣдняго вре
мени пользовались ударомъ перкуторнаго молоточка и за тѣмъ дѣ
лали относительные выводы о здоровомъ и болѣзненномъ состояніи 
ихъ. Естественно, такой способъ опредѣленія довольно неточенъ и 
произволенъ, почему нельзя не привѣтствовать графическаго спосо
ба изслѣдованія сухожильныхъ рефлексовъ, опубликованнаго проф. 
Бехтеревымъ и А. А. Яковлевымъ, которые даютъ возможность уста
новить положительныя данныя объ уклоненіяхъ въ области сухо
жильныхъ рефлексовъ, хотя для клинникъ и больницъ.

Сосудодвигательный рефлексъ получается прирѣзкомъ про
веденіи по кожѣ какимъ либо тупымъ твердымъ тѣломъ, напр. ручкою 
перкуторнаго молотка и проч. При этомъ на проведенномъ мѣстѣ 
болѣе или менѣе скоро получается красная полоса. Очень важно 
проводить эти полосы на обѣихъ сторонахъ тѣла симметрично, при 
чемъ у нервныхъ больныхъ иногда сразу проявляется неравномѣр
ная способность сосудорасширенія, при чемъ на одной сторонѣ, 
наприм. груди, получается красная полоса несравненно скорѣе, чѣмъ 
на другой,—или на одной сторонѣ она значительно ярче, чѣмъ на 
другой. Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ, вмѣсто красной полосы на 
проведенномъ мѣстѣ мы получаемъ блѣдную полосу съ рѣзко выда
ющимися кожными сосочками (сиііз апзегіпа). Такія сосудодвигатель
ныя разстройства очень часты при истеріи, нейрастеніи, эпилепсіи 
и проч. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ на проведенномъ мѣстѣ по кожѣ 
является не только краснота, но и припухлость, похожая на игіі- 
сагіа, каковое состояніе описалъ СЬашЬагй у истеричныхъ и исто
щенныхъ больныхъ подъ именемъ стереографическаго дермонейроза.

Зрачковый рефлексъ получается свѣтовымъ раздраженіемъ, 
при чемъ можно получать какъ первичную, такъ и вторичную ре
акцію, т. е. расширеніе или съуженіе зрачка при непосредственномъ 
дѣйствіи свѣта на глазъ, или тѣ же явленія въ зрачкѣ, при 
дѣйствіи свѣта на другой глазъ. При этомъ можетъ получаться 
или слишкомъ ускоренная и рѣзкая сократительность зрачка, или 
замедленная и ослабленная, или реакція вовсе отсутствуетъ. Весьма 
рѣдкое явленіе—извращенная реакція зрачка, когда онъ въ темнотѣ 
съуживается, а при свѣтѣ расширяется. Такое явленіе описано въ 
трехъ случаяхъ прогрессивнаго паралича (Па^^і, Могвеііі, АІ^егі) 
и въ одномъ случаѣ спинной сухотки (Б’АЬипйо).

Мускульные рефлексы получаются при постукиваніи или ударѣ 
перкуторнымъ молоточкомъ по тѣлу мускула. Особенно рѣзкій эф
фектъ получается при ударѣ по т. т. ресіогаііз, сІеПоісіеив, Ьісерв 
и проч. Мускульныя явленія, при этомъ происходящія, распадаются 
на два отдѣла: къ одному относятся сокращенія мускуловъ, выража
ющіяся въ видѣ быстро распространяющейся отъ точки удара по
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всему мускулу волны, — ко второму — сокращеніе, являющееся на 
мѣстѣ удара и ограничивающееся только этимъ мѣстомъ.

Первое явленіе носитъ названіе идіомускулярной сократительности, 
второе—идіомускулярнаго припуханія; КеіпЬакі же называетъ пер
вое явленіе общимъ сокращеніемъ, а второе—мѣстнымъ. Оба вида 
мускульнаго сокращенія наступаютъ почти тотчасъ послѣ внѣшняго 
раздраженія, при чемъ идіомускулярная сократнтельность является 
раньше, чѣмъ идіомускулярное припуханіе. Идіомускулярная сокра- 
тительность протекаетъ довольно быстро и какъ бы толчками, тогда 
какъ идіомускулярное припуханіе является въ видѣ кругленькаго 
валика на мѣстѣ удара, или овальнаго возвышенія, которое мед
ленно достигаетъ своего наибольшаго возвышенія, нѣкоторое время 
остается въ такомъ видѣ и за тѣмъ медленно же исчезаетъ.

Впервые идіомускулярное припуханіе 2іетззеп наблюдалъ у туберку- 
лезныхъ истощенныхъ больныхъ; а ЗсЬіѢі’ у только что убитыхъ тепло
кровныхъ животныхъ и приписывалъ его происхожденіе чисто мускуль
ному веществу безъ участія нервовъ. Тоже явленіе Кипке и УѴеЪег 
получили съ обнаженнаго мускула только что казненнаго преступника; 
КііЬпе показалъ, что это же явленіе можетъ получиться и путемъ элек
трическаго раздраженія. ВауегІасЬег, КеупЬагсІ и КисІоНзоп нахо
дили это явленіе у людей исхудалыхъ и истощенныхъ. По Егіесітапп’у 
какъ идіомускулярная сократнтельность, такъ и идіомускулярное припуха- 
ніе обязано бываетъ своимъ происхожденіемъ повышенной раздражимости 
спинного мозга. По КеупЬагсІ’у при идіомускулярной сократительности 
принимаетъ участіе сама мускульная ткань и фасція, при чемъ мѣстное 
раздраженіе передается спинному мозгу и оттуда уже получается рефлек
торное совращеніе всего мускула; тогда какъ идіомускулярное припуха- 
ніе есть слѣдствіе чисто мѣстнаго раздраженія мускула. Оба эти явленія 
находятся въ обратномъ отношеніи другъ къ другу: мѣстнаго явленія нѣтъ 
въ то время, когда проявляется общее и наоборотъ. Если у здоровыхъ 
людей вызывается идіомускулярное припуханіе, то это значитъ, что, вслѣд
ствіе чрезмѣрнаго раздраженія мѣстно мускула, образовалось состояніе, 
которое соотвѣтствуетъ или состоянію перерожденія, или же крайняго 
утомленія. По КисІоІрЬзоп’у, при механическомъ раздраженіи мускуль
ныя волокна вполнѣ здоровыя даютъ быстрое сокращеніе по всей длинѣ, 
тогда какъ волокна перерожденныя даютъ ограниченное и медленное ва
ликообразное сокращеніе, или медленное червеобразное сокращеніе и это 
явленіе обязано своимъ происхожденіемъ паренхиматозному набуханію 
мускульныхъ волоконъ. По КиЬпе великообразное припуханіе будетъ со
бою представлять явленіе, аналогичное мускульному утомленію.

Идіомускулярная сократнтельность бываетъ рѣзко выражена спустя нѣ
сколько недѣль послѣ апонлектиформенньіхъ приступовъ (КеупЬагсІ), 
когда еще не наступила мускуляриая ригидность; при появленіи же по
слѣдней идіомускулярная сократнтельность падаетъ, а рѣзко выступаетъ 
идіомускулярное припуханіе. Послѣ приступовъ эпилепсіи идіомускулярное 
припуханіе является очень отчетливо и напряженно и держится довольно 
долгое время (Еёгё еі Ьату); у эпилептиковъ это явленіе приходилось 
и мнѣ очень часто наблюдать. Въ общемъ параличѣ эти явленія пред
ставляютъ три случайности (КеупЬагсІ): 1) когда спинной мозгъ не за
тронутъ— идіомускулярныя явленія нормальны;—2) при зсіегозіз Іаіегаііз— 
идіомускулярная сократнтельность повышена и идіомускулярное припуха-
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ніе понижено,— и 3) при пораженіи заднихъ пучковъ спинного мозга—въ 
первомъ періодѣ никакихъ измѣненій,—во второмъ-ослабленіе идіомуску- 
лярной сократительности и усиленіе идіомускулярнаго припуханія и въ 
третьемъ — еще большее ослабленіе идіомускулярной сократительности, 
идіомускулярное же припуханіе не усиливается, но за то задерживается 
на долгое время. .

Недавно Ни^Ьез описалъ рефлексъ вирильный или рефлексъ съ 
полового органа. Проявляется этотъ рефлексъ такимъ образомъ: большимъ 
и указательнымъ пальцами берутъ кожицу полоеого органа на мѣстѣ уз
дечки и оттягиваютъ ее назадъ но направленію къ пупку, такъ чтобы 
натянуть кожную оболочку полового органа. Средніе и маленькіе пальцы 
кладутъ на спинку полового органа, для воспріятія являющихся рефлек
торныхъ движеній. За симъ рѣзко ударяютъ по спинкѣ или по боковой 
части полового органа молоточкомъ. Результатомъ этого удара явится 
очень явное и рѣзкое движеніе или сокращеніе бульбо-кавернозной части 
полового органа. Этотъ рефлексъ очень напоминаетъ собою по своему 
проявленію рефлексъ кремастера, при чемъ направленіе рефлекса идетъ 
спереди назадъ. Этотъ рефлексъ появляется у всѣхъ людей съ полнымъ 
половымъ развитіемъ, у дѣтей же и у стариковъ съ отсутствіемъ половой 
дѣятельности его нѣтъ. По мнѣнію автора, присутствіе этого рефлекса 
служитъ полнымъ доказательствомъ присутствія половой дѣятельности, от
сутствіе же его служитъ доказательствомъ отсутствія половой дѣятельно
сти. Ослабленіе этого признака наблюдается въ дѣтствѣ, въ старческомъ 
возрастѣ, при потерѣ половой дѣятельности, при хроническомъ отравленіи 
алкоголемъ и другими ядами, совмѣстно съ пониженіемъ другихъ спинно
мозговыхъ рефлексовъ, но не всегда. Вообще это явленіе подлежитъ 
дальнѣйшему изслѣдованію.

Одновременно съ этимъ проф. Россолимо описалъ анальный реф
лексъ. Анальный рефлексъ получается при прикосновеніи къ кожѣ слизистой 
оболочки задняго прохода и выражаетсл сокращеніемъ ііі. зрЬіпсіегіз апі. 
По мнѣнію Бг Россолимо, центръ этого рефлекса находится въ нижнемъ 
отдѣлѣ поясничнаго утолщенія спинного мозга. Пониженіе и отсутствіе 
анальнаго рефлекса наблюдается при іаЪез богзиаііз, въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ пеигіііз тиіііріех и пеигій п. ізсЬіасНсі, а также при міэлитахъ съ 
пораженіемъ нижнихъ отдѣловъ поясничнаго утолщенія. Повышеніе этого 
рефлекса наблюдается при высокихъ пораженіяхъ спинного мозга и у ней- 
растенниковъ съ повышеніемъ всѣхъ кожно-мышечныхъ рефлексовъ.

Сосудодвигателыіыя разстройства въ области психопатоло
гіи явленіе нерѣдкое. Они могутъ проявляться какъ въ мозгу, такъ 
и въ другихъ частяхъ организма. Уклоненія въ объемѣ сосудовъ 
могутъ быть двухъ родовъ: можетъ быть чрезмѣрное съуженіе со
судовъ и чрезмѣрное ихъ расширеніе. Какъ съуженія, такъ и рас
ширенія сосудовъ могутъ быть, то болѣе или менѣе продолжитель
ными, то кратковременными и мимолетными. Образцомъ послѣднихъ 
служатъ мимолетныя головокруженія, кратковременные обмороки, 
приступы эпилепсіи и проч., точно также могутъ быть и кратковре
менные и приливы крови къ головѣ съ покрасненіемъ лица, бле
скомъ глазъ и проч. Болѣе продолжительныя сосудодвигательныя 
разстройства проявляются въ формѣ расширенія сосудовъ при пе-

*) Россолимо, Физіологія и патологія анальнаго рефлекса.
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ріодической маніи,—въ формѣ съуженія при острой меланхоліи. 
Циркулирующее сумашествіе служитъ образцомъ смѣны одного сосу
додвигательнаго разстройства другимъ: въ маніакальномъ періодѣ 
расширеніе сосудовъ, а въ меланхолическомъ съуженіе. Такія сосу
додвигательныя разстройства могутъ появляться въ однихъ случаяхъ 
внезапно, какъ внезапно и исчезать,—въ другихъ же случаяхъ они какъ 
развиваются постепенно, такъ и исчезаютъ постепенно. Кролѣ области 
черепа, сосудодвигательныя разстройства могутъ являться и въ дру
гихъ частяхъ тѣла. Такъ, нѣкоторые больные представляютъ спо
собность необыкновенно быстро краснѣть и блѣднѣть. Въ однихъ 
случаяхъ расширеніе сосудовъ появляется подъ вліяніемъ психиче
скихъ импульсовъ: воспоминанія, разговора и проч.; въ другихъ слу
чаяхъ это явленіе развивается подъ вліяніемъ механическаго раз
драженія, такъ наприм. иногда при проведеніи по груди, рукамъ, 
спинѣ и проч. карандашемъ, ручкою молотка и проч. наблюдаются 
красныя полосы, то болѣе, то менѣе яркія, а также то болѣе, то 
менѣе быстро развивающіяся. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ на одной 
сторонѣ эти полосы развиваются гораздо энергичнѣй и быстрѣй, 
чѣмъ на другой, соотвѣтствующей, половинѣ тѣла. Иногда эти 
красныя полосы сопровождаются припуханіемъ кожи на мѣстѣ раз
драженія, соотвѣтственно проведеннымъ полосамъ, при чемъ это 
припуханіе довольно быстро проходитъ. РИгез ]) описываетъ у 
истеричныхъ истерическую эдему, вслѣдствіе вазомоторнаго разстрой
ства. Эдема эта чаще является по утрамъ, довольно мягка, сопро
вождается поблѣднѣніемъ данной части тѣла и пониженіемъ ея 
температуры.

Трофическія разстройства. Вопросъ о трофическихъ разстрой
ствахъ является очень шаткимъ, по крайней мѣрѣ въ строго науч
номъ отношеніи. Въ то время, какъ физіологи очень скептически 
относятся къ вопросу о трофическихъ нервахъ, клиницисты-нейро
патологи представляютъ массу фактовъ, указывающихъ на очень 
многія измѣненія въ этой области. Не вдаваясь въ толкованіе сущ
ности этихъ явленій, мы позволимъ себѣ указать на тѣ факты, 
которые относятся къ области трофическихъ разстройствъ. Эти укло
ненія бываютъ двухъ родовъ: одни изъ нихъ являются еще въ пе
ріодѣ развитія организма и тѣмъ обусловливаютъ различныя урод
ливости и рудименты частей организма,—въ другихъ случаяхъ они 
представляются явленіемъ благопріобрѣтеннымъ, вслѣдствіе воз
дѣйствія внѣшнихъ вліяній и окружающей среды. Первыя проявленія 
считаются Ье^гансі би 8аи1Гемъ * 2) и КгаШ-ЕЬіп§-’омъ 3) анато-

*) Ріігез, Без ігоиЫез НігорЫциез сіапз РЬузІегіе, Бе ргоегез тебі- 
саі, 1891, 8.

2) Ъе^гапб би Заиііе, Аппаі. тебісо-рзусЬоІ., 1876. 3.
3) КгаШ-ЕЪіп§, ЬеНгЬисЬ б. Рзусігіаігіе, В. I.
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мическими признаками вырожденія и сюда относятъ: недостатки обра
зованія черепа, непропорціональность между головною и лицевою ча
стями черепа, ассиметрія въ развитіи обѣихъ половинъ лица, не
нормальное положеніе и чрезмѣрное увеличеніе или малость ушей, 
рудиментарное образованіе ихъ, неловкое дифференцированіе зубовъ 
отсутствіе второго прорѣзыванія ихъ, слишкомъ большой или слиш
комъ малый ротъ, заячья губа, волчья пасть, гипертрофія нижней 
губы, выстояніе оззіз іпсізіѵі, слишкомъ глубокое и узкое, или 
слишкомъ плоское и широкое, или сплющенное съ одной стороны 
нёбо, валикообразный нёбный шовъ, скошеніе носа, глазныхъ щелей, 
геііпіііз рі^шепіоза, врожденная слѣпота, соІоЬоша ігісііз, альби
низмъ, чрезмѣрная малость роста, гипертрофія подкожной жировой 
ткани, искривленіе рукъ и ногъ, неравномѣрное развитіе рукъ, не* 
нормальная малость репіз, рііутозіз при отсутствіи гипертрофіи 
ргаериѣіі, ері -и Ііурозрайіа, апогсЬійіа, шісго-топогсЬійіа, гермо- 
фродитизмъ, иіегиз Ьісогпіз, (Месіиз иіегі, отсутствіе уа^іпае, от
сутствіе грудныхъ железъ, чрезмѣрная волосистость тѣла, присут
ствіе бороды у женщинъ, густое срощеніе бровей и проч.

Что касается трофическихъ разстройствъ, являющихся въ орга
низмѣ вслѣдствіе благопріобрѣтенныхъ измѣненій, то сюда прежде 
всего относится острый пролежень (сІесиЫіиз асиЬиз). Это яв
леніе бываетъ вслѣдствіе пораженій какъ головного, такъ и спин
ного мозга. Пролежень этотъ бываетъ обыкновенно на парализован
ной сторонѣ, развивается очень быстро, несмотря на самый тща
тельный уходъ за тѣломъ и энергичное противодѣйствіе этому раз
витію,—исходъ его въ большинствѣ случаевъ печальный. Подобно 
острому пролежню, на парализованной же сторонѣ иногда является 
воспаленіе синовіальной оболочки суставовъ.

Далѣе, у душевныхъ и нервныхъ больныхъ, особенно у парали
тиковъ, алкоголиковъ и эпилептиковъ, наблюдается ненормальная 
ломкость костей. Случаи эти составляютъ нерѣдкую случайность 
въ отдѣленіяхъ, тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе усердія не въ мѣру, а 
иногда и личныхъ непріязненныхъ отношеній прокурорскаго надзора 
къ врачебному персоналу, многіе изъ отечественныхъ товарищей 
имѣли непріятность подвергаться судебнымъ мытарствамъ. Измѣненія 
въ костяхъ психопатовъ бываютъ двухъ родовъ: въ однихъ случа
яхъ кости бываютъ слишкомъ мягкими и ломкими, такъ наприм., 
это часто наблюдается у паралитиковъ, эпилептиковъ, деменсовъ 
и проч.; много этому способствуетъ плохое питаніе организма, иногда 
зависящее отъ самого организма, другой разъ отъ недостаточной 
пищи, скученности больныхъ, недосмотра со стороны врачебнаго 
персонала и проч.; въ другихъ случаяхъ кости становятся слиш
комъ хрупкими, лишаются эластичности и упругости и потому пред
ставляютъ меньшую сопротивляемость внѣшнему воздѣйствію. Вто-
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рое состояніе свойственно старческому возрасту, алкоголизму, сифи
литическимъ пораженіямъ и проч. Случаи второй категоріи хуже 
первыхъ. Въ то время, какъ первые являются даже для неопытнаго 
глаза явно патологическими, вторые могутъ вводить въ заблужденіе 
лицъ, даже болѣе или менѣе опытныхъ. Дѣло въ томъ, что такое 
ребро въ отдѣльности является, вслѣдствіе увеличеннаго отложенія 
известковыхъ солей и склероза, какъ бы болѣе крѣпкимъ. Но если 
мы возьмемъ не отдѣльное ребро, а цѣлое кольцо изъ двухъ реберъ, 
грудной кости впереди и позвонковъ сзади, то, при воздѣйствіи 
силы на это лишенное упругости и эластичности кольцо, оно обна
ружитъ сопротивляемость несравненно меньшую противъ нормальной 
и, въ свою очередь, несравненно большую хрупкость. Это станетъ 
вполнѣ понятнымъ, если мы припомнимъ изъ физики сопротивленіе 
и ломкость упругихъ и эластичныхъ тѣлъ и тѣлъ, лишенныхъ 
этихъ свойствъ.

Вопросъ о вліяніи нервной системы на питаніе костей въ послѣднее 
время подвергся внимательному экспериментальному и патологоанатоми
ческому изученію. Послѣ открытій Сіаийе-Вегпагй’а о вліяніи цен
тральной нервной системы на питаніе костей при посредствѣ вазомото
ровъ, послѣдовалъ цѣлый рядъ экспериментальныхъ изслѣдованій въ этомъ 
направленіи. ВсЬН'! *) нашелъ, что подъ вліяніемъ перерѣзки нервовъ, 
въ костной системѣ наступаютъ одновременно два процесса—атрофическій 
и гипертрофическій, въ зависимости отъ того, насколько будутъ удовле
творены функціональныя отправленія и питаніе даннаго органа. По мнѣ
нію МопІе§-а22а 2), кости парализованной послѣ перерѣзки нерва конеч
ности всегда теряютъ въ вѣсѣ. По ГізсЬег’у 3), послѣ поврежденія нер
вовъ, кости конечности сначала утолщаются, а потомъ подвергаются ат
рофіи, подобно старческой. Къ подобнымъ же выводамъ пришли Коззо- 
\ѵіі2 4) и Хаззе 5), на основаніи изслѣдованій объема кости, вѣса и хи
мическаго состава. Рядомъ съ этимъ шли и патолого-анатомическія изслѣ
дованія. СЬагсоі 6) нашелъ измѣненія въ строеніи костей при страданіи 
спинного мозга въ Таѣез сіогзиаііз. Тотъ же проф. СЬагсоі 7) и Міі- 
сЬеІІ 8) указали на ломкость костей у табетиковъ. Болѣе серьезныя из
слѣдованія патолого-анатомическія въ этомъ отношеніи принадлежатъ 
ВІапсЬаг (Ру, а химическій анализъ Ке^пагсРу. Какъ на центръ пора
женій въ нервной системѣ указываютъ на передніе рога спинного мозга 
(СЬагсоІ, ЕгЬ и друг.). Вслѣдъ за этими изслѣдованіями послѣдовалъ 
цѣлый рядъ клиническихъ и патолого-анатомическихъ сообщеній о лом
кости костей у душевно и нервно-больныхъ. Изслѣдованія вліянія пере
рѣзки нервовъ на трофическіе процессы въ костяхъ произведены въ ла
бораторіи проф. Ивановскаго д-ромъ Разумовскимъ, при чемъ авторъ 
пришелъ къ тому заключенію, что при этомъ происходитъ атрофія костей,

4) 8сЬШ; Сотрі. гепсі. У. XXXVIII.
2) Мопіе^агга, Оаг. ЬогаЬ. 1865.
3) РізсЬег, Вегііп. Кііп. \ѴосЬепзсЬг. 1871.
4) Каззоѵііг, Біе погтаі. Оззійсаі. 1881.
5) Иаззе, РЯи§ег’з АгсЬіѵ, XXIII.
6) СЬагсоі, АгсЬіѵ сіе рЬузіо1о§. погга. еі раіЪоІ. 1868.
7) СЬагсоі, АгсЬіѵ йе рЬузіоІ. 1874.
8) МіісЬеІІ, йоигпаі оі тесі. Зсіеис. 1873.
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начинающаяся прежде всего съ эпифозовъ ’)• По изслѣдованіямъ Констан- 
тиновскаго 2), часто въ ребрахъ душевно-больныхъ относительное коли
чество органическихъ веществъ увеличено, минеральныхъ же—уменьшено.

Рядомъ съ этимъ мы должны указать на патологическую из
мѣняемость въ хрящахъ въ различныхъ случаяхъ душевныхъ 
болѣзней. Эти измѣненія также двояки: въ однихъ случаяхъ хрящи 
являются слишкомъ размягченными и склонными къ размягченію,— 
въ другихъ же случаяхъ они очень рано и быстро оссифицируются 
и склерозируются. Особенно это часто бываетъ съ хрящами грудной 
клѣтки, при чемъ еще болѣе усиливается та ломкость, которою и 
безъ того обладаютъ ребра.

Относительно отематомы даже до настоящаго времени не установились 
взгляды: является ли она слѣдствіемъ травмы и внѣшняго воздѣйствія, или 
же она есть слѣдствіемъ трофическихъ измѣненій въ самомъ мозгу. Ма- 
Ъіііе 3) высказываетъ то мнѣніе, что отематома образуется отъ изліянія 
крови не между хрящемъ и кожею, какъ это прежде думали, а въ клѣт
чатку кожи, между послѣднею и клѣтчаткой. Агпбі 4) того мнѣнія, что 
отематома не есть слѣдствіе механическаго поврежденія уха, а слѣдствіе 
нарушенія питанія ушнаго хряща и окололежащихъ тканей.

Къ трофическимъ разстройствамъ кожи относятся: весьма легкая 
ранимость и изъязвляемость кожи, наклонность къ пигментаціи, 
обезцвѣченность кожи (ѵіШІщтез) и проч. Что касается легкой 
ранимости кожи, то она весьма часто наблюдается у паралитиковъ 
и маніаковъ,—и это не потому только, что эти больные болѣе 
склонны къ нанесенію себѣ поврежденій, а часто въ силу раз
стройствъ питанія кожи. Намъ также очень часто приходилось на
блюдать обезцвѣченность кожи (ѵіііііщіпез). Эти пораженія мы 
встрѣчали почти исключительно у эпилептиковъ. Далѣе, указываютъ 
также на очень частыя пораженія кожи у меланхоликовъ, слабо
умныхъ и проч., въ формѣ Ііегрез гозіег, растрескиванія кожи, ея 
огрубѣнія и проч.

Неправильности образованій кожи являются въ видѣ непра
вильной окраски кожи и неправильной растительности во
лосъ на кожѣ. Кіегпап 5) наблюдалъ во многихъ случаяхъ побѣ
леніе ограниченныхъ мѣстъ кожи (ѵіШі&інез), а также то общее, 
то мѣстное внезапное посѣдѣніе волосъ. Такія явленія онъ наблю-

Э Интересующіеся этимъ вопросомъ могутъ найти литературу его въ 
сочиненіи Кеутапп’а, ІІеЬег сііе КпосЬепЪгйсЬе Ьеі (геізіезішткеп, 1882.

2) Константиновскій, Къ вопросу о хрупкости реберъ при хрониче
скихъ заболѣваніяхъ нервной системы, 1889.

3) МаЬіІІе, Коіе (Г еѵоіиііопз апаіотораіоіодіцие бе Г Ьетаіоте бе 
Г осіііе, Аппаі. тебіс. рзусіюі. 1888, 2.

4) Агпбі, ІІеЬег оіЬетаіот, Ыеиго1о§. СепігаІЫаіі, 1888, 19.
5) Кіегпап, Иегтаі Рі§тепі сЬап§ев іп іЬе Іпзапе, Аііепізі апб Ыеи- 

гоіо^ізі, 1888, 3. — ОЬтапп-ИитезпіІ, Н ѵрегігісЬозіз бие іо §епега1 
Иізеазе о? іЬе Кегѵоиз зузіет, Аііепізі апб Кеигоіо^ізі, 1889, 4.—8іерр, 
БеиізсЬе тебіс. УѴосЬепзсЬгіІі, 1889, 4.
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далъ: у паралитиковъ, параноиковъ, гебефрениковъ, эпилептиковъ 
и слабоумныхъ. ОЬшапп-БитезпіІ описываетъ случай чрезмѣрной 
растительности волосъ (гипертрихозъ), появившейся у одной жен
щины подъ вліяніемъ нравственнаго потрясенія,—при чемъ эти 
всѣ волосы (усы, борода и на тѣлѣ) при успокоеніи больной и пра
вильномъ противонервномъ леченіи выпали сами собой. 8іерр, на
противъ, передаетъ случаи полнаго выпаденія волосъ на головѣ и 
лицѣ подъ вліяніемъ сильнаго потрясенія организма.

Къ кожнымъ же трофическимъ разстройствамъ слѣдуетъ отнести 
прободающую язву (шаі реіТогапі;), которая нерѣдко является у 
прогрессивныхъ паралитиковъ (ВегіЬеІету) *) и часто совпадаетъ 
съ свѣтлыми промежутками болѣзни (СЬгізііап).

Слизистыя оболочки также иногда представляютъ явленія тро
фическія,—сюда будутъ относиться: кровавая рвота у паралитиковъ, 
кровавая моча у нихъ же и проч. Наконецъ, къ трофическимъ раз
стройствамъ у душевно-больныхъ должно отнести такія явленія, 
какъ колебанія вѣса всего организма, крайнее малокровіе, разраста
ніе жировой ткани подкожной клѣтчатки, атрофія мускуловъ съ 
реакціей перерожденія и проч.

Подкожная клѣтчатка также иногда подвергается трофическимъ 
разстройствамъ, особенно въ видѣ диффузной флегмоны. Неіхѵе^ 
нашелъ, что диффузныя флегмоны бываютъ только въ наиболѣе 
серьезныхъ случаяхъ болѣзней мозга—именно, гдѣ существуетъ 
глубокое поврежденіе центральной нервной системы и гдѣ явля
ются очевидныя трофонейрозы; важно и то, что они обыкновенно 
развиваются вдругъ, т. е. безъ внѣшнихъ причинъ. Неіхѵе^ исхо
дитъ съ той точки зрѣнія, что эдема и разлитая эритема нѣкото
рымъ образомъ подготовляютъ почву для диффузной флегмоны, 
что острый пролежень есть ми что иное, какъ диффузная флегмона 
съ расположеніемъ къ гангренѣ кожи и что, наконецъ, блуждающая 
флегмона, антраксъ, чирей и эктима суть проявленія той-же болѣз
ни. Неітхед при вскрытіяхъ находилъ пораженія Клярковскихъ стол
бовъ въ пяти случаяхъ и съ этимъ пораженіемъ онъ ставитъ въ 
связь трофическія разстройства кожи.

Трофическія разстройства могутъ быть частичныя и общія. Изъ 
трофическихъ процессовъ, охватывающихъ весь организмъ и зави
сящихъ отъ нарушенія питанія тканей, мы упомянемъ о двухъ: 
миксэдемѣ и акромегаліи.

Миксэдема представляется въ видѣ эдематозпаго иринуханія кожныхъ 
покрововъ, при чемъ однако это принуханіе обусловливается не серозной 
пропитываніемъ, а слизистымъ прекращеніемъ въ подкожной клѣтчаткѣ. 
Болѣзнь эта развивается весьма медленно,—но, разъ явившись, она держится

') Вегіііеіету, СопігіЪиііоп а І’ёіибе би таі регібгапі <1апз Іа ра- 
гаіузіе §епега!е, 1891.
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почти всегда пожизненно,— только начальные и очень легкіе случаи мо
гутъ поддаваться излѣченію. Коротко можно представить картину миксэде- 
мы въ слѣдующемъ видѣ: у такихъ больныхъ на ногахъ и лицѣ, особенно 
на вѣкахъ и губахъ, появляются опухоли, очень похожія на обыкновенный 
отекъ, но отличающіяся отъ него тѣмъ, что при надавливаніи пальцемъ 
они не оставляютъ на себѣ отпечатковъ пальцевъ. Кожа на этихъ мѣстахъ 
становится напряженною, мертвенноблѣдною и блестящею; выдѣленія нота 
и жира на ней вовсе отсутствуютъ, почему кожа представляется сухою и 
иногда шелушащеюся. Волосы, покрывающіе эти части кожи, быстро выпа
даютъ и она является совершенно гладкою. Температура такихъ опухшихъ 
мѣстъ понижена объективно, равно какъ и субъективно: больные ощуща
ютъ здѣсь холодъ и вообще становятся зябкими. Мало по малу опухоль 
опускается на шею, грудь и верхнія конечности,— а съ ногъ подымается 
вверхъ и иногда такая опухоль обхватываетъ все тѣло. Въ этихъ случаяхъ 
человѣкъ представляется какъ бы сидящимъ въ мѣшкѣ, значительно пре
вышающемъ объемъ тѣла, почему кожа отвисаетъ въ видѣ толстыхъ скла
докъ. Но такое напрял^енное проявленіе наблюдается весьма рѣдко,—въ 
большинствѣ же болѣзнь ограничивается отдѣльными частями тѣла. Рядомъ 
съ этимъ является крайнее утомленіе, слабость, вялость, аппатичность, 
крайнее малокровіе и истощеніе организма, плохое настроеніе духа и 
развинченность. Изслѣдуя содержимое отечныхъ опухолей, оказывается, 
что это опуханіе обусловливается не серозноальбуминозною жидкостью, а 
слизистою тканью, содержащею муцинъ. Изслѣдуя подъ микроскопомъ та
кую кожу, мы находимъ разростаніе соединительной ткани, увеличенное 
количество эластическихъ волоконъ, увеличенныя скопленія лейкоцитовъ, 
особенно по направленію сосудовъ и особенное расширеніе лимфатиче
скихъ путей. Кровь такихъ больныхъ представляетъ уменьшеніе красныхъ 
кровяныхъ шариковъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ пульсъ становится малымъ, 60', иногда даже 
температура падаетъ до 36,5—36°. Въ иныхъ случаяхъ наблюдается уве
личеніе количества уратовъ—въ мочѣ. Рядомъ съ этимъ, при разни пи бо
лѣзни, падаютъ волосы изъ усовъ, вѣкъ, бороды, на головѣ, подъ мышками, 
а также и на всѣмъ тѣлѣ. Только въ одномъ случаѣ наблюдалось усиле
ніе роста волосъ и замѣна сѣдыхъ волосъ черными (Нашіііоп). Рядомъ 
съ этимъ происходитъ иногда выпаденіе зубовъ и ногтей. Языкъ опухаетъ 
и очень медленно передвигается; такая же замедленная подвшкность наб
людается и во всѣхъ мускулахъ произвольнаго движенія. Во рту происхо
дитъ накопленіе столь густой слюны, что ее приходится извлекать оттуда 
пальцами. Голосъ становится хрыплымъ и низкимъ. Въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ появляется боль въ различныхъ частяхъ тѣла.

Къ этимъ чисто физическимъ признакамъ присоединяются психическіе. 
Больные становятся апатичными ко всему окружающему и къ самимъ се
бѣ. Сидя, больные совершенно*. опускаются, какъ мѣшокъ; члены ихъ ви
сятъ какъ плети. Въ костюмахъ наблюдается небрежность и неряшливость. 
Всякая иниціатива въ жизни исчезаетъ и они если что дѣлаютъ, то толь
ко по принужденію. Мысли ихъ идутъ медленно и вяло. Въ событіяхъ дня 
и обыденной жизни они еще сохраняютъ какую-нибудь память и сообра
зительность; обстоятельства же прежней жизни очень значительно исче
заютъ изъ ихъ памяти. Вмѣстѣ съ недостатками способности воспоминанія 
у нихъ ослабѣваетъ и падаетъ и способность запоминанія. Вниманіе къ 
окружающей обстановкѣ исчезаетъ почти совершенно. Сообразительность 
точно также обнаруживаетъ пробѣлы, такъ что въ дальнѣйшей жизни они 
лишаются способности производить вычисленія даже съ простыми числами. 
Въ дальнѣйшемъ теченіи у такихъ больныхъ являются признаки полной 
деменціи; если же болѣзнь развивается въ молодомъ возрастѣ, то такіе

10
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люди представляютъ полное состояніе кретинизма. Въ рѣдкихъ случаяхъ 
при миксэдемѣ вмѣсто деменціи являются бредовыя идеи, или маніакаль
ное состояніе.

Со стороны моторной области является вялость, медленность и потеря 
наклонности къ движенію. Рѣчь этихъ больныхъ въ полномъ развитіи бо
лѣзни представляетъ иногда какое-то не членораздѣльное сочетаніе зву
ковъ, зависящее частью отъ затрудненной подвижности опухшаго языка, а 
частью отъ разстройствъ въ мыслительной области. Со стороны чувстви
тельности иногда наблюдаются анестезіи и парестезіи, а также галлюци
націи; рефлексы въ большинствѣ не нарушены. Въ очень рѣдкихъ случа
яхъ при этой болѣзни появляются моноилегіи или гемиплегіи, шаткая по
ходка. нарушеніе координаціи и атаксія (Наттоші), а также судорги и 
эпилептиформные приступы. Почти во всѣхъ случаяхъ тухбсіет’ы наблю
дается отсутствіе щитовидной железы, или ея заболѣваніе.

Акромегалія состоитъ въ разращеніи костей тѣла съ равномѣрнымъ 
разростаиіемъ и другихъ окололежащихъ тканей. Акромегалія можетъ 
являться и въ разлитомъ видѣ—въ нѣсколькихъ органахъ (ЕгЬ *), Міп- 
колѵзкі * 2), Сойіее 3) и друг.), или одной какой нибудь кости, наприм. 
пальца, нижней конечности и проч. (Зсіібіг) 4). Болѣзнь развивается 
весьма медленно. Начальный періодъ, выражающійся разростаиіемъ ниж
нихъ и верхнихъ конечностей и лица, сопровождается явленіями: утом
ленія, усталости, сонливости, парестезіи, головными болями и т. и. У 
женщинъ наступаютъ менопаузы. Но самое главное въ болѣзни—это коло- 
сальное разростаніе конечностей и лица. Руки принимаютъ форму „лапъ“, 
ноги похожи на „слоновыя11, изъ частей лица поражаются преимуществен
но: нижняя челюсть, губы и носъ. Кожа въ увеличеніи объема членовъ 
принимаетъ малое участіе, за то болѣе значительно поражаются ногти. 
Кромѣ конечностей поражаются кости: сіаѵісиіагит, зіегпі, созіагит, со- 
Іишпае ѵегіеЬгагиш, яусотаіісі. Кромѣ того, невидимому, принимаютъ 
участіе покровы черепа. Поражаются также губы, носъ, языкъ, уши, вѣки, 
хрящи гортани, зсариіа и раіеііа. У нѣкоторыхъ больныхъ наблюдаются: 
увеличеніе сердца съ астматическимъ затрудненіемъ, альбуминурія съ боль
шимъ количествомъ мочи и усиленной жаждой, общее исхуданіе и сла
бость мускуловъ съ пониженной электрической мускульной возбудимостью, 
иногда гипертрофія отдѣльныхъ мускульныхъ областей, у женщинъ мено
паузы, разстройства зрѣнія, головныя боли и пониженіе интеллигенціи. 
Часто наблюдалось измѣненіе въ §1. Нлугеоісіеа,—увеличеніе §1. іЪупшз.

До сихъ поръ существовало то убѣжденіе, что трофическія раз
стройства своимъ происхожденіемъ обязаны органическому пораже
нію сѣраго вещества спинного мозга и сѣрыхъ узловъ. Въ настоя
щее время устанавливается тотъ фактъ, что и функціональныя 
разстройства могутъ сопровождаться трофическими измѣненіями тка
ней. Ріѣге85 *) говоритъ о трофическихъ разстройствахъ при исте
ріи,—мнѣ лично приходилось наблюдать трофическія разстройства 
при нейрастеніи, Базедовой болѣзни и проч. По Ріігез, эти измѣ-

!) ЕгЪ, ЦеЪег Асгошедаііе, БеиІзсЪ. Агсіііѵ Г. кііп. теск, В. 42, Н. 4.
2) Міпкодѵзкі, ЦеЪег еіп Еаіі ѵоп Асготен'аіі, Вегі. кііп. УѴосЪеп., 

1887, 21.
3) Сго сП ее, А сазе оі асготе^аііе, ТЪе Вгіѣ. шей. Лоигпаі, 1888.
4) 8сЪоІ2, Вегі. кііп. ’ѴУосЪепзсЪ., 1888, 6.
5) Ріігез, Без ігоиЫез ігорЬіциез сіапз Рііѵзіегіе, Ъе ргоцгез шебісаі.

1891, 8- •
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ненія обусловливаются динамическимъ пораженіемъ мозговыхъ клѣ
токъ переднихъ роговъ спинного мозга. Это предположеніе его 
оправдывается тѣмъ фактомъ, что атрофія истерическая и проч. 
отличается быстрой и легкой поправимостью и излечимостью, тогда 
какъ органическая атрофія далеко не обладаетъ этими свойствами.

Разстройства отдѣленій.

Отправленія секреторныхъ органовъ, также точно, подвергается у 
душевно-больныхъ нѣкоторымъ уклоненіямъ. Но такъ какъ эти яв
ленія представляютъ слишкомъ слабыя уклоненія въ сравненіи съ 
другими уклоненіями, а также обнаруживаются не очень часто, то 
на нихъ обращалось мало вниманія н они до сихъ поръ изучены 
недостаточно.

Потоотдѣленіе представляетъ двоякія уклоненія: въ однихъ 
случаяхъ оно слишкомъ обильно, въ другихъ слишкомъ ничтожно. 
Первое уклоненіе наблюдается при йеіігіши ігешенз, также при 
первичномъ помѣшательствѣ и проч., второе—у истеричныхъ, ме
ланхоликовъ и проч. Иногда бываетъ потѣніе тѣла одностороннее; 
особенно это замѣтно бываетъ у первично помѣшанныхъ, представ
ляющихъ ассиметрію въ строеніи организма. Нерѣдко можно наблю
дать усиленное потѣніе съ ѣдкимъ непріятнымъ запахомъ,—это осо
бенно часто наблюдается у истеричныхъ, эпилептиковъ, параноиковъ 
и проч. 8тіМі 4) полагаетъ, что особенный запахъ этихъ лицъ 
обусловливается особенными измѣненіями въ составѣ крови.

Отдѣленіе слезъ также представляетъ двоякія уклоненія. У 
однихъ, несмотря на тоскливое настроеніе самочувствія, какъ у ме
ланхоликовъ, бываетъ недостаточное отдѣленіе слезъ. Больные же
лали бы излить свое горе въ слезахъ, это ихъ облегчаетъ, но, къ 
несчастью, у нихъ „слезъ нѣтъ1*. За то въ другихъ случаяхъ у 
больныхъ слезныя железы представляютъ неисчерпаемый источникъ, 
какъ это можно иногда наблюдать у тупоумныхъ, подъ вліяніемъ 
непреодолимаго ихъ желанія выйти на свободу.

Отдѣленіе мочи и измѣненіе ея количества и качества. 
Зависимость количества и качества мочи отъ состоянія центральной 
нервной системы была доказана еще Сіаисі ВегпагсГомъ н Ескііагсіі’омъ. 
Ближайше оно стоитъ въ зависимости отъ симпатической системы, 
а затѣмъ отъ продолговатаго и спинного мозга (8ра 11 ііа) 2). Ко-

') 8тііЬ, Ап іпциігу іпіо іЬе Віоосі апсі игіпе о! іЬе іпзапе, ТЬе <)о- 
игпаі оі' тепіаі Зсіепсе, 1890, 4.

2) Враііііа, ІпЯиепсе о! ѣііе Кегѵоиз Зузіет оп гепаі іГіпсііопз. ТЬе 
Аііепізі ап(1 ЬІеигоЬщізі, 1889. — СЬгізІіап, СЬгопіс Вгі&Ьіз Візеазе 
іп ііз Кеіаііоп Іо Іпвапііу, ТЬе Доигпаі оі‘ іЬе Апгегісаи тейісаі аззосіа- 
Ііоп, 1889.—КаЬохѵ, АгсЬіѵ Гйг РзусЬіаІгіе, В. VII, Н. 1.—Проф. И. П.
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личество мочи при нервныхъ и душевныхъ болѣзняхъ нерѣдко пред
ставляетъ уклоненія то въ сторону уменьшенія мочи, то въ сторону 
его увеличенія. ЬошЬгойо и КаЬохѵ утверждаютъ, что количество 
мочи у меланхоликовъ, не смотря на количество выпитаго питья, 
всегда бываетъ уменьшено; у нѣкоторыхъ же больныхъ, наприм. у 
истеричныхъ, отдѣленіе мочи временами бываетъ нетолько до край
ности уменьшено, но даже и вовсе прекращено. Въ первомъ случаѣ 
уменьшеніе отдѣленія мочи, повидимому, обусловливается измѣнен
нымъ отправленіемъ почекъ; тогда какъ во второмъ случаѣ умень
шеніе и даже прекращеніе отдѣленія мочи обусловливается спазмо- 
тическимъ сокращеніемъ мочеточника или мочеточниковъ. Увеличен
ное количество отдѣленной мочи при нервныхъ и душевныхъ забо
лѣваніяхъ тоже дѣло не рѣдкое, особенно же часто это явленіе при 
сифилисѣ мозга, при чемъ въ однихъ случаяхъ поліурія бываетъ 
обязана своимъ происхожденіемъ пораженію продолговатаго мозга, 
въ другихъ же случаяхъ одновременному пораженію мозга и почекъ 
однимъ и тѣмъ же болѣзненнымъ процессомъ (Каутопб), при чемъ 
эти измѣненія могутъ касаться или сосудистой системы мозга и 
почекъ, или промежуточной соединительной ткани того и другого 
органа (СЬгізііап). Удѣльный вѣсъ мочи у однихъ больныхъ, какъ 
меланхоликовъ, бываетъ уменьшенъ, у другихъ же, какъ у маніа- 
ковъ, наоборотъ, увеличенъ (КоЬоиД. Цвѣтъ мочи у однихъ больныхъ, 
какъ истеричные, меланхолики и проч., бываетъ чрезвычайно свѣт
лый, почти бѣлый,—у другихъ же—насыщенно красный.

Количественныя измѣненія мочи у нервныхъ и душевныхъ боль
ныхъ обратили на себя серьезное вниманіе только въ послѣднее 
время, при чемъ эти изслѣдованія далеко не обладаютъ желатель
ною и должною полнотою и точностью,—уже потому, что этотъ 
вопросъ является весьма затруднительнымъ для изслѣдованія и со
прикасается съ другимъ болѣе серьезнымъ и полнѣйшимъ вопросомъ 
объ обмѣнѣ веществъ у того или другого рода нервныхъ и душев
ныхъ больныхъ. До сихъ поръ существуютъ болѣе или менѣе серь
езныя изслѣдованія относительно истеричныхъ больныхъ (М. Ф. По
повъ, Оіііез бе Іа ТоигеМе и друг.), при меланхоліи (Магго и др.), 
при ступорѣ и особенно много при эпилепсіи (Внѣ н многіе другіе).

Мержіевскій, Архивъ судебной медицины и общественной гигіены, 
1865.— М. Ф. Поповъ, Архивъ психіатріи, 1889. — Сгіііез бе Іа Тои- 
геие и баіеііпеаи, Ье пиігіііоп бапз 1’Ьузіегіе, Ье ргодгез тебісаіе, 
1889—1890.— Магго, Ьа огіпе пеііа Ііретапіа, Агсіііѵіо бі рзусЬіаігіа, 
1887. — ВігГ, ТЬе Вгаіп, 1884, 4.—Тисгек, ІІеЬег ЗіоіѴесЬзеІипІегзи- 
сЬипдеп Ьеі аЪзНпігепбеп Сгеізіезкгапкеп, СепІгаІЫаи Ьіг №егѵепЬеі1кип- 
бе, 188», 12.—ЗсЬйІе, Іггепігеипб. 1883.—Коерреп, ІІеЬег АІЬишіпи- 
гіе Ьеі Оеізіезкгапкеп, Вегі. кііп. ѴѴосЬеизсЬг., 1888, № 34.— Кеутопб, 
Ьез гаррогіез бе РаІЬигаіпигіе аѵес Іез рзусЬозез, 8ос. шеб. без Ьорів, 
1890.
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Особенно интересны изслѣдованія мочи и обмѣна веществъ у голо
дающихъ душевно больныхъ. Тисгек нашелъ, что при этомъ коли
чество мочи бываетъ уменьшено, удѣльный вѣсъ, въ началѣ, по 
мѣрѣ концентраціи мочи, повышался,—позже же падалъ, а за тѣмъ 
вновь началъ повышаться. Въ концѣ голоданія появляется индиканъ. 
Въ теченіи этого времени моча имѣла ацетональный запахъ и со
держала ацетонъ. Количество выдѣляемыхъ мочею азотистыхъ про
дуктовъ весьма ничтожно.

Изъ патологическихъ продуктовъ при нервныхъ и душевныхъ бо
лѣзняхъ появляется въ мочѣ сахаръ (при меланхоліи 8сМ1е) и бѣ
локъ. Послѣдній особенно часто находили при эпилепсіи (Нирреіѣ 
и друг.), прогрессивномъ параличѣ (КаЬенаи и друг.), йеіігішп іге- 
тепз (’ѴѴезіірІіаІ), при остромъ бредѣ (Коерреп) и проч. По Кау- 
піопсГу, альбуминурія можетъ являться: а) въ теченіе психоза въ 
качествѣ одного изъ признаковъ болѣзни, обусловленной поражені
емъ центральной нервной системы, Ь) совмѣстно съ психозомъ бу
дучи обусловлена одною общею причиною съ психозомъ. Кромѣ 
того альбуминурія можетъ являться вслѣдствіе пораженія почечнаго 
фильтра съ послѣдующею за симъ автоинтоксикаціей, которая у 
людей съ латентнымъ психозомъ легко можетъ вызвать его къ бы
тію, или усилить уже начавшійся психозъ. Каупюпй полагаетъ, 
что нѣкоторые случаи періодическаго психоза обусловливаются пе
ріодически наступающею альбуминуріей.

Слюноотдѣленіе въ однихъ случаяхъ бываетъ очень недоста
точно, такъ что у больныхъ постоянно пересыхаетъ во рту,—въ 
другихъ случаяхъ оно очень обильно, даже излишне, какъ это, на- 
прим., у маніаковъ, гебефрениковъ и особенно часто у первично по
мѣшанныхъ, подъ вліяніемъ вкусовыхъ иллюзій и галлюцинацій. Но 
отъ этого усиленнаго отдѣленія слюны нужно отличать слюноте
ченіе, происходящее иногда непрерывно въ теченіе недѣль и мѣся
цевъ и доводящее больного до истощенія. Въ большинствѣ случаевъ 
при этомъ слюна бываетъ водянистая и жидкая и гораздо рѣже 
густая. Трудно сказать, будетъ ли это болѣзненное явленіе слѣд
ствіемъ пораженія нервныхъ центровъ (проф. Овсянниковъ), или 
же нервныхъ волоконъ (Могзеііі, 8 ѣ а г к и друг.).

Аппетитъ и усвоеніе пищевыхъ веществъ. Проявленіе ап
петита у нервныхъ и душевныхъ больныхъ очень капризно. Укло
ненія въ этомъ отношеніи могутъ быть количественныя и каче
ственныя. Существуетъ рядъ больныхъ, у которыхъ аппетитъ весь
ма пониженъ и даже отсутствуетъ и существуетъ другой рядъ боль
ныхъ, которые то не переносятъ нѣкоторыхъ обычныхъ пищевыхъ 
веществъ, то имѣютъ особенное влеченіе и тяготѣніе къ веще
ствамъ неудобосъѣдаемымъ, неудобоваримымъ и проч. Уменьшеніе 
аппетита или даже полный отказъ отъ пищи особенно часто на-
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блюдается у истеричныхъ, меланхоликовъ, параноиковъ и нроч. У 
истеричныхъ это состояніе настолько часто, что оно описано отдѣль
но подъ именемъ нервной анорексіи (Рёгё и Ьеѵіііаіп ') РІауГаіг 
и др.). Анорексія истеричныхъ является у молодыхъ дѣвушекъ и 
мужчинъ, причемъ больные не принимаютъ пищи, вслѣдствіе испы
тываемаго ими ощущенія особенной полноты желудка,—причемъ бы
стро худѣютъ, обнаруживаютъ головокруженія и обмороки, пониже
ніе температуры и пульса. Такое состояніе однако можетъ длиться 
недѣлями и мѣсяцами безъ особеннаго вреда и опасенія для жизни 
больныхъ. Изслѣдованіе обмѣна веществъ такихъ больныхъ показа
ло весьма ничтожныя азотистыя потери, что объясняется инертно
стью и ничтожною подвижностью больныхъ и въ свою очередь объ
ясняетъ продолжительное безбѣдное состояніе организма. Бываютъ 
случаи, когда истеричные только для вида отказываются отъ пищи, 
а затѣмъ потихоньку крадутъ ее и поѣдаютъ. Еще въ иныхъ слу
чаяхъ отказъ отъ пищи обусловливается рвотой, являющейся отъ 
введенія самой ничтожной частицы пшцеваго вещества. Въ нѣкото
рыхъ случаяхъ эта рвота бываетъ искусственно вызвана и появляет
ся только тогда, когда около больныхъ присутствуютъ окружающіе, 
въ представленіи которыхъ больные желаютъ играть роль мучени
ковъ и героевъ; оставаясь же въ одиночку онн не представляютъ 
рвоты.

Упорная и неуступающая никакому разумному лечеыію рвота истерич
ныхъ зависитъ не отъ какихъ либо измѣненій со стороны желудка или 
другихъ органовъ, а отъ спазмоднческаго сокращенія пищевода. Это до
казывается: отсутствіемъ отрыжки и метеоризма, появленіемъ рвоты немед
ленно послѣ введенія нищи, независимо отъ качества и количества ея, 
безъ предшествующей тошноты, при чемъ извергаемая безъ особеннаго 
усилія нища не представляетъ измѣненій. Рядомъ съ этимъ нища, вводи
мая въ желудокъ зондомъ, не извергается. Отсюда явствуетъ, что извер
гаемая истеричными пища и не доходила до желудка, а останавливалась 
въ пищеводѣ отъ судорожнаго сокращенія послѣдняго (Вгізіочѵ).

У нѣкоторыхъ больныхъ можно наблюдать явленія жвачки 
(Ѵег^а).—Отказъ отъ пищи параноиковъ, меланхоликовъ и друг. 
больныхъ иногда обусловливается безумными мыслями объ отра-

0 Рёгё и Ьеѵіііаіп, Апогехіе пегѵеизе, Ье Рго§г. шей. 1883.—Ріау- 
і'аіг, ТЬе Ьапсеі, 1888.—ВгізГолѵе, ТЬе РгасШіопег, 1883, 177.—РгоЬ 
Ѵег§а. А ргорозііо (Іі <1ие сазі сіі гшпіпаиіопе іп йетепіі, АгсЬіѵіо іѣа- 
Ііапо рег 1е таіаиіе пегѵозе, 1889. —Коогйеп, КІіпізсЬе ЫпІегзисЬип- 
§еп йЪег сііе Мадепѵегйаиип§ Ъеі Сгеізіезкгапкеп, АгсЬіѵ і. РзусЬіаІгіе, 
В. XIII, Н. 2.—РасЬоий, Кесігегсііез зиг Іа зёсгёііоп §азігщие сЬег Іез 
аііёпёз аиеіпіз (1е тёІапсЬоІіе. 1888. — СапірЪеІІ, Оп іЬе арреііге іп 
Іпзапііу, ТЬе Йоигпаі оі шепіаі 8сіепсе, 1886, 3.-Веітопйо, Бі аіси- 
пі регѵегіітепіі йеІР ізііпіо (Іі пиігігіопе зресіаітепіе пе§1і аііепаіі, 
Кіѵізіа зрегітепЫе сіі Ігепіаігіа, XIV, 1—2. —Соигіепау, Сазе оѣ ѣо- 
геі§п Вайу іп іЬе ЕзорЬа§из, ТЬе Йоигпаі оі тепіаі 8сіепсе, 1889, 1.— 
РгоЬ РІип^еп, ЬеЪег Аіопіе (Іег Ма§епз.
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вѣ, грѣховности, смерти, разореніи и проч. Въ иныхъ случаяхъ 
отказъ отъ пищи меланхоликовъ объясняли недостаточнымъ отдѣ
леніемъ у нихъ желудочнаго сока, почему такимъ больнымъ на
значали пепсинъ, соляную кислоту и проч. Изслѣдованія послѣд
няго времени Уоогсіеп’а и Расіюисі показали, что у такихъ боль
ныхъ наблюдается гиперсекреція желудочнаго сока и гиперацидность, 
почему имъ слѣдуетъ назначать не кислоту и пепсинъ, а скорѣе 
щелочи. У меланхоликовъ слѣдуетъ обратить вниманіе на другое 
явленіе, часто совпадающее съ отказомъ отъ пищи,—именно на за
поры, устраненіе которыхъ нерѣдко уничтожаетъ и отказъ отъ пи
щи.—По наблюденію СашрЬеІГя, слабоумные, паралитики и эпилеп
тики нерѣдко проявляютъ особенную жадность и обжорство въ пищѣ; 
иногда такое же обжорство наблюдается и у мастурбантовъ, съ 
совмѣстною однако худобой. Во всякомъ случаѣ, при всѣхъ раз
стройствахъ аппетита н питанія организма нервныхъ и душевныхъ 
больныхъ, нельзя не послѣдовать совѣту ѵоп РНш^еп’а—тщательно 
изслѣдовать всѣ части пищеварительныхъ органовъ.

До сихъ поръ мы говорили объ общемъ отказѣ отъ пищи или 
объ усиленномъ побужденіи и аппетитѣ къ пищѣ вообще; но бы
ваютъ лица, которыя обнаруживаютъ отвращеніе и неспособность 
къ употребленію одного какого-нибудь сорта пищи, напр. мяса, мо
лока, жирнаго, спаржи, каши, раковъ, рыбы и проч. Такая неспо
собность не есть только простой капризъ, а дѣйствительная невоз
можность перенести эти вещества, причемъ, если они случайно прогло
тятъ такія вещества, то у нихъ является рвота, приливъ крови къ 
головѣ, сердцебіеніе и даже лихорадка. Такая идіосинкразія къ из
вѣстнаго рода веществамъ наблюдается особенно часто у истерич
ныхъ. Въ противуположность этому состоянію существуетъ другое— 
непреодолимое побужденіе къ поглощенію веществъ неудобовари
мыхъ, отвратительныхъ и разложившихся, какъ: грифель, мѣлъ, зо
ла, лягушки, черви, иголки, булавки, камни, войлокъ, рогожа и да
же экскременты (какофагія). Употребленіе этихъ веществъ совер
шается подъ вліяніемъ различныхъ мотивовъ: въ однихъ случаяхъ 
вслѣдствіе качественнаго извращенія пищевого инстинкта, въ дру
гихъ съ цѣлію самоубійства, въ третьихъ по ослабленію мышленія 
и непониманію того, что они творятъ. Веішошіо ставитъ такое 
положеніе: восходя отъ нисшихъ человѣческихъ расъ къ высшимъ, 
количество пригодныхъ для питанія веществъ возрастаетъ; отсюда 
слѣдуетъ обратное положеніе: если человѣкъ возвращается къ пи
щевымъ веществамъ, потребленіе которыхъ стоитъ ниже его поло
женія, то его умственныя способности упали. Это такъ бываетъ и 
на дѣлѣ: проглатываніе войлока, камешковъ, экскрементовъ и проч. 
совершается преимущественно идіотами, тупоумными, слабоумными 
и проч.

І5і
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Не слѣдуетъ пренебрегать заявленіями больныхъ, что у нихъ стра
даетъ та или другая часть организма отъ присутствія инородныхъ 
тѣлъ,—лучшимъ доказательствомъ служитъ случай Сошѣепау, боль
ной котораго жаловался на то, что у него въ пищеводѣ застрялъ 
орѣхъ, что и было подтверждено вскрытіемъ.

Отдѣленіе спермы и менструаціи. Отдѣленіе спермы въ од
нихъ случаяхъ бываетъ уменьшено, въ другихъ—отсутствуетъ. Пер
вое часто обусловливается подавленнымъ настроеніемъ самочувствія и 
потому плохою производительностью,—второе же можно иногда наблю
дать у идіотовъ, вслѣдствіе неразвитія органовъ. Уклоненія со сторо
ны менструацій у психопатокъ явленіе весьма частое. Чаще другихъ 
являются аменорреи. Въ однихъ случаяхъ онѣ обусловливаются об
щимъ истощеніемъ организма и тогда, совмѣстно съ психозомъ, за
висятъ отъ одной общей причины; въ другихъ случаяхъ—онѣ нерв
наго происхожденія и нерѣдко находятся въ генетической связи съ 
психозомъ: прекращеніе менструацій сопровождается появленіемъ пси
хоза и прекращеніе психоза сопровождается появленіемъ менструа
цій. Въ первой группѣ случаевъ аменоррея обусловливается общимъ 
малокровіемъ. Поправленіе питанія организма даетъ менструаціи и 
прекращаетъ психозъ. Во второмъ случаѣ, какъ аменоррея, такъ и 
психозъ вазомоторнаго свойства.

Пораженія сфинктеровъ.

У психопатовъ весьма часто наблюдаются уклоненія со стороны 
мочевого пузыря и прямой кишки. Помимо многихъ другихъ условій, 
это явленіе часто зависитъ отъ нарушенія чувствительности и сокра- 
тительности въ области сфинктеровъ. Мы знаемъ, что дѣти и мо
лодыя животныя производятъ отдѣленіе несвоемѣстно. Очень часто 
это зависитъ отъ недостаточнаго развитія чувства потребности или 
позыва къ отдѣленію. Мало-по-малу это чувство развивается и субъ
екты пріучиваются къ воздержанію. Подобныя же явленія бываютъ 
и у психопатовъ, лишенныхъ чувства и позыва къ отдѣленію. Та
кое состояніе наблюдается у идіотовъ, слабоумныхъ и паралити
ковъ.—Кромѣ того, уклоненія отдѣленій зависятъ еще и отъ состо
янія сфинктеровъ. Въ однихъ случаяхъ бываетъ задержаніе отдѣ
леній отъ усиленной сократительности сфинктеровъ, иногда рефлек
торной,—въ другихъ случаяхъ является недержаніе отдѣленій, обу
словленное параличемъ сфинктеровъ. Этотъ параличъ чаще бываетъ 
при паралитическомъ слабоуміи, старческомъ слабоуміи и другихъ 
крайнихъ степеняхъ слабоумія и идіотизма, какъ подъ вліяніемъ 
органическихъ центральныхъ разстройствъ, такъ и вслѣдствіе крайне 
пониженной мыслительной дѣятельности. Но весьма интересны тѣ 
случаи, когда разслабленіе сфинктеровъ и выдѣленіе отдѣленій про-
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исходитъ рефлекторно, наприм., отдѣленіе спермы, мочи и проч. 
послѣ эпилептическаго приступа,—отдѣленіе мочи и кала во время 
полового акта и проч.

Разстройства въ области растительной жизни организма.

Весьма ошибочно то мнѣніе, во многихъ мѣстахъ очень распро
страненное, что при изслѣдованіи душевно-больныхъ слѣдуетъ 
обращать вниманіе только на одну душевную и отчасти на нервную 
дѣятельность,—вся остальная часть организма оставляется безъ 
вниманія. Такое мнѣніе болѣе чѣмъ ошибочно. При изслѣдованіи 
душевно-больного обязательно слѣдуетъ тщательно изслѣдовать весь 
его организмъ, плюсъ душевная дѣятельность. Поэтому, кромѣ вы
шеуказанныхъ пунктовъ, слѣдуетъ также обращать вниманіе и на 
общія отправленія организма, какъ пульсъ, дыханіе, температура, 
вѣсъ тѣла и общее питаніе организма.

Сердце и пульсъ. Несомнѣнно, что душевныя волненія въ жиз
ни каждаго человѣка, то больше, то меньше, отражаются на сер
дечной дѣятельности, то ускоряя, то ослабляя ея энергію, напря
женіе, типъ, скорость и проч. Если такая ненормальная дѣятель
ность длится хронически, является слѣдствіемъ болѣзненно измѣ
ненной дѣятельности нервной системы, то въ концѣ концовъ разви
вается органическій порокъ сердца (Сіеѵен^ег) '), который по 
меньшей мѣрѣ является спутникомъ нейроза или психоза, а въ боль
шей мѣрѣ—его слѣдствіемъ. Клиническія наблюденія показываютъ, 
что при нѣкоторыхъ формахъ душевныхъ заболѣваній можно доволь
но часто наблюдать измѣненія дѣятельности сердца. По Пгеепіеез’у 
въ общемъ болѣзни сердца чаще и вѣсъ сердца душевно больныхъ 
тяжелѣе вѣса сердца здоровыхъ людей; особенно часто можно на
блюдать при прогрессивномъ параличѣ шумь двустворчатаго клапана 
и гипертрофію сердца. У многихъ душевно больныхъ наблюдается

*) С1еѵеп§ег, НеагТ йізеазе іп ІпзапіТу, Атегісап Лоигпаі о! Іпза- 
піТѵ, 1890, 4.—Сггеепіеез, А соптгіЪиііоп То ТЬе зішіу о! (іізеазе оі ТЪ.е 
сігсиіаіогу зузТет іп ТЬе Іпзапе, ТЬе Лоигпаі о! тепіаі Зсіепсе, 1885, 
4.—\Ѵо1ІТ, А11§ 2еіТзсЬг. і. РзусЬіаТгіе, XXIV.—Л. Ф. Рагозинъ, Из
слѣдованіе пульса и дыханія у душевно-больныхъ, 1882. — ЬотЪгозо, 
АгсЬіѵіо (И РзусЬіаТгіа, Т. II, Б\ 2.—2іеЬеп, 8рЬу§то§гарЬізсЬе ИпТег- 
зисЬип^еп ап (ІеізТезкгапкеи, 1887.— О-геепіеез, ОЪзегѵаТіопз лѵіьіі ТЬе 
8рЬу§то§гарЬ оп азѵіит РаТіепТз, ТЬе .Іоигпаі о! тепіаі Зсіепсе, 1887, 
1.—Ьеѵеп, ХеигоІофзсЬез СепТгаІЫаІІ, 1888, 1.—Еёгё, 8иг Іез тобій- 
саііопз (Іа зап& сіогіфпе пегѵеизе, 8ос. сіе Віоіод., 1839,—8 е рр і 11 і, Кі- 
сегсЬе 8и1 зап^иа пе§1і аііепаіі, КіѵізТа зрегітепіаіе сіі ІгепіаТгіа, Апп. 
XII, Г. 4.—КиіЬег Рогсі МаерЬаіІ, Сііпісаі ОЪзегѵаТіопз оп ТЬе ВІоосІ 
оі ТЬе Іпзапе. 1834.—8тіТЬ, Ап Іпциігу іпТо ТЬе ВІоосІ апсіигіпе оі тЬе 
Іпзапе, ТЬе Лоигпаі о! тепТаІ Зсіепсе, 189), 4. -СЬагсоТ, Ье зап§ (Іапз 
І’ЬѵзТегіе погтаіе, Ье рго^гез тебісаіе, 1891, 7.
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ослабленная сердечная дѣятельность: слабый пульсъ, холодъ и ціа
нозъ конечностей и т. д. Весьма интересно то явленіе, что у ма- 
ніаковъ, у которыхъ развивается чрезмѣрная масса движеній, дѣ
ятельность сердца бываетъ очень ничтожно нарушена,—во всякомъ 
случаѣ несоотвѣтственно другимъ двигательнымъ разстройствамъ.— 
Не безъ измѣненій у душевно больныхъ остается и пульсъ. Часто 
онъ является учащеннымъ и слабымъ; аритмія пульса—явленіе 
также нерѣдкое; очень быстрая измѣнчивость пульса и необъясни
мые переходы отъ 52—60' на 96 — 120'. Очень часто мы наблю
даемъ пульсъ тонкій, -слабый, особенно въ меланхоліи и ступорѣ; 
за то въ большинствѣ случаевъ прогрессивнаго паралича пульсъ 
является полнымъ и ясно видимымъ простымъ глазомъ въ области 
сонныхъ артерій. Сфигмографическія изслѣдованія ІѴоІГа и друг. 
показали, что душевныя болѣзни нерѣдко сопровождаются измѣне
ніями въ пульсѣ и при томъ такими, которыя могутъ служить для 
отличія одной формы болѣзни отъ другой. Дальнѣйшія изслѣдованія 
въ этой области Л. Ѳ. Рагозина указали на то, что хотя измѣненія 
въ пульсѣ у душевно больныхъ и существуютъ, однако они являются 
вовсе не настолько характерными, чтобы служить діагностическимъ 
признакомъ. 2іеЬеп полагаетъ, что умственная дѣятельность сама по 
себѣ не производитъ никакихъ измѣненій въ сфигмографической кривой 
пульса, если же таковыя измѣненія и происходятъ, то они зависятъ 
отъ сопровождающихъ ее эффектовъ возбужденія,—и это относится 
одинаково какъ къ душевно здоровымъ, такъ и къ душевно боль
нымъ людямъ. Сфигмографическая кривая представляетъ собою толь
ко данное состояніе возбужденія и данное состояніе вазомоторнаго 
центра. Ангіопаралитическая кривая является особенно часто при 
прогрессивномъ параличѣ, также въ Зіаіпз ерііеріісиз и йеіігішп 
ігетепз, а также въ функціональныхъ разстройствахъ, основанныхъ 
на аффектахъ, или сексуальныхъ эксцессахъ; ангіоспастическая кри
вая пульса часто встрѣчается при меланхоліи и прогрессивномъ па
раличѣ, а также и другихъ психозахъ, эпилепсіи и нервности. Риі- 
зиз іагсіиз наблюдается въ позднихъ стадіяхъ паралича, изрѣдка 
односторонне.—По Огеепіеез’у, почти во всѣхъ случаяхъ душевныхъ 
заболѣваній кривая пульса представляетъ уклоненія отъ нормы. При 
острой маніи и другихъ случаяхъ рѣзкаго возбужденія стѣнки со
судовъ являются разслабленными, артеріальное давленіе понижено 
и кривая пульса дикротична,—при переходѣ болѣзни въ хрониче
ское теченіе, пульсъ приходитъ къ нормѣ. Остро наступающая по
давленность даетъ слабый металическій толчекъ и неясную пуль
сацію артерій; если подавленность становится затяжною, то систо
лическій тонъ акцентуируется и кривая показываетъ слабое арте
ріальное давленіе. У эпилептиковъ пульсъ слабый и артеріальное 
давленіе понижено,— при зіаіиз ерііеріісиз въ періодъ безсознатель-
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наго состоянія эпилепсіи обыкновенный характеръ кривой пульса 
теряется, она является монокротичной или дикротичной, пульсъ 
слабый, частый, малый и исчезающій; подобный пульсъ бываетъ 
при комѣ и при коляпсѣ острыхъ заболѣваній. При общемъ пара
личѣ пульсъ измѣняется по стадіямъ болѣзни: а) въ первомъ ста
діи систоле довольно сильно, но очень быстро, артеріальное давле
ніе низко и нисходящая линія представляетъ много (4—8) коле
баній, вѣроятно, какъ результатъ мускульнаго тремора,—Ь) во вто
ромъ стадіи верхушка кривой округленная и вообще указывающая на 
повышенное артеріальное давленіе,—с) въ послѣднемъ стадіи кривая 
пульса походитъ на первый стадій. Кривая пульса слабоумныхъ въ 
среднемъ указываетъ на ослабленіе дѣятельности и на торпид- 
ность кровеобращенія, вслѣдствіе неполнаго расширенія сосудовъ. 
Случаи вырожденія и мозгового дефекта, гдѣ является останов
ка развитія мозга, а также явные случаи атрофіи мозга характе
ризуются упругими артеріями,—кривая представляетъ характеръ 
усиленнаго систоле,—явленіе очень сходное съ тѣмъ, какое быва
етъ при интерстиціальномъ пораженіи почекъ и закупоркѣ аорты.

Вліяніе нервной системы на питаніе организма и количество 
крови не подлежитъ никакому сомнѣнію. Ьеѵеп говоритъ, что при 
нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ нервной системы выдѣленіе мочевины 
уменьшается очень значительно и число красныхъ кровяныхъ тѣ
лецъ уменьшается на многіе милліоны. Рёгё нашелъ, что при 
гемиплегіяхъ количество красныхъ кровяныхъ шариковъ было 
увеличено въ сосудахъ анестезированныхъ и парализованныхъ ко
нечностей. Кромѣ того, въ сосудахъ этихъ же членовъ количество 
оксигемоглобина меньшее, чѣмъ въ здоровыхъ членахъ, равно какъ 
и продолжительность редукціи оксигемоглобина была замедлена. 
Верріііі нашелъ, что у нѣкоторыхъ душевно больныхъ наблюдается 
гипоглобулія, т. е. недостаточное количество красныхъ кровяныхъ 
шариковъ. Такое состояніе встрѣчалось у меланхоликовъ въ 50%, 
у слабоумныхъ 55% и У пеллягрозныхъ въ 89%,—что касается 
маніаковъ и паралитиковъ, то они въ этомъ отношеніи мало чѣмъ 
отличались отъ здороваго состоянія. Киіііеіѣогй МасрЬаіІ говоритъ^ 
что процентное содержаніе гемоглобина въ крови слабоумныхъ и 
хроническихъ меланхоликовъ значительно ниже нормы; процентное 
содержаніе форменныхъ элементовъ и количество гематобластовъ 
также уменьшено; особенно сильное уменьшеніе, въ количествѣ 
форменныхъ элементовъ оказывалось у больныхъ, злоупотребляв
шихъ онанизмомъ. — Наконецъ, Зшіііі утверждаетъ, что количе
ство гемоглобина у душевно-больныхъ вообще уменьшено, при 
чемъ наибольшій недостатокъ получается во вторичной деменціи; 
между меланхоліей, эпилепсіей и прогрессивнымъ параличемъ особен
ной разницы нѣтъ, хотя въ періодъ возбужденія при послѣдней
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болѣзни процентъ гемоглобина подымается. Количество красныхъ 
кровяныхъ тѣлецъ у душевно-больныхъ ниже, чѣмъ у душевно-здо
ровыхъ, — наименьшее количество ихъ при вторичной деменціи. 
Удѣльный вѣсъ крови душевно-больныхъ, не смотря на уменьшенное 
количество гемоглобина и красныхъ кровяныхъ шариковъ сравни
тельно съ здоровыми людьми, больше, слѣдовательно плаза крови 
душевно-больныхъ густа,—наиболѣе же густа при вторичной демен
ціи. Кровь эпилептиковъ становится болѣе густою и тяжелою во 
время приступа.

Дыханіе также представляетъ нѣкоторыя уклоненія: оно очень 
часто является поверхностнымъ и замедленнымъ, особенно у мелан
холиковъ. Я изслѣдовалъ меланхоликовъ спирометромъ и при этомъ 
наблюдалъ слѣдующее явленіе: первое выдыханіе было обыкновенно 
не особенно глубокое, затѣмъ слѣдующія—второе, третье—не уве
личивались, а, напротивъ, уменьшались, что стоитъ въ обратномъ 
отношеніи къ спирометрическимъ изслѣдованіямъ нормальныхъ лю
дей. Ми880 г) изслѣдовалъ дыхательныя движенія меланхоликовъ 
графически и при этомъ нашелъ: 1) у меланхоликовъ пассивныхъ, 
съ подавленнымъ состояніемъ самочувствія, дыханіе замедлено, вы
дыханіе преобладаетъ надъ вдыханіемъ, слѣдствіемъ этого является 
замедленный обмѣнъ газовъ легкихъ; 2) при теіапсіюііа а^ііаіа 
дыханіе учащено (до 55') и вслѣдствіе этого обмѣнъ газовъ легкихъ 
усиленъ; 3) при меланхоліи съ возбужденіемъ принимаютъ участіе 
въ дыханіи и мимическіе мускулы, само дыханіе усилено и обмѣнъ 
газовъ усиленъ. Кромѣ того 2еикег 2) и Мепсіеі3) наблюдали при 
прогрессивномъ параличѣ дыханіе шенне-штокесово и подобное ему. 
По Рёгё 4) у эпилептиковъ въ 67% вдыханіе не достигаетъ 
своего нормальнаго предѣла, выдыханіе же замедлено,—это замед
леніе Гёгё объясняетъ спазмомъ <%ШсІІ8, который является частич
нымъ выраженіемъ общей наклонности организма къ судорожности.

Температура организма зависитъ отъ многихъ факторовъ, меж
ду которыми не послѣднюю роль играетъ центральная нервная си
стема. Изслѣдованія ЕиІепЬиг^ п Ьапйоіз, а также ВіігкІіагсИ’а по
казали, что раздраженіе мозговой корки въ нѣкоторыхъ участкахъ 
влечетъ за собою повышеніе температуры; напротивъ, удаленіе этихъ 
участковъ обусловливаетъ пониженіе температуры данныхъ органовъ. 
Съ другой стороны изслѣдованія Сігагсі5), ОМЛн и друг. показали,

г) Миззо, АгсЪіѵіо йі РзусЬіаІгіа, т. VI, Р1. 3, 1885.
2) 2епкег, А11§ет. 2еі1зсЬг. і. РзусЪіаіг. В. XXX, Н. 4
3) Мепсіеі, 1)іе рго^гезз. Рагаіузе <1. Іггеп, 1880.
4) Рёгё, Хоіе зііг іез рЬёпотёпёз тёеапіциез сіе Іа гезрігаііоп сііег 

Іез ерііерііциез, Хоиѵеііе ісопо§гарЬіе сіе Іа заіреігіегге, 1888, 2.
5) Оігагсі, АгсЬіѵез сіе рЬузіо1о§іе погтаіе еі раііюіо^іцие, 1886, 

№7. — Ои, Реиег, Тііе Доигпаі оі Хегѵоиз апсі тепіаі Бізеазе, 1889, 8.— 
Тапгі, Кісегске Іегтоеіеігісііе зиііа согіессіа сегеЬгаІі іп геіагіопе соп
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что раздраженіе согрогіз зігіаН, въ средней его части даже до 
основанія, влечетъ за собою повышеніе общей температуры тѣла. 
Разумѣется, на повышеніе температуры того или другого органа 
вліяютъ его дѣятельное состояніе, или состояніе покоя. Тапгі до
казалъ по отношенію къ мозговой коркѣ, что различные эмо- 
тивные акты у собакъ и кроликовъ сопровождались поднятіемъ 
температуры даннаго участка мозговой корки. Если эти акты умѣ
ренной напряженности, то почти не вліяютъ на общую экономію 
теплоты организма; напротивъ, въ слишкомъ рѣзкихъ случаяхъ эти 
душевныя волненія даже у здоровыхъ людей отражаются на общей 
температурѣ тѣла. Ѳедосьевъ описываетъ три случая рѣзкаго повы
шенія температуры у здоровыхъ людей подъ вліяніемъ сильнаго нрав
ственнаго потрясенія. Тѣмъ скорѣе такія колебанія температуры можно 
ожидать у душевныхъ больныхъ. Правда, эти колебанія температуры 
въ области нейро- и психопатологіи явленіе не частое, за то они могутъ 
представлять рѣдкія крайнія колебанія вверхъ и внизъ. Повышеніе 
температуры въ нѣкоторыхъ случаяхъ наблюдается при истеріи въ 
видѣ приступовъ лихорадки (проф. Мержіевскій, Зсіатаппа, Бгит- 
топй, Кіп^, Мапгіегі и друг.) эпилепсіи, особенно же при віаіив 
еріІерНсиз (Воигпеѵіііе, \Ѵіѣколѵвкі и друг.) и проч.; паденіе же тем
пературы наблюдается преимущественно при психозахъ. Первыя из
слѣдованія температуры душевно больныхъ принадлежатъ ’ѴѴ’асІі- 
вшиіЬ’у, за тѣмъ слѣдовали изслѣдованія Ьсшепііагсіі’а, ШгісЬ’а, 
Тіііп&’а, 2епкег’а, 8сЬШе, Кгаешег’а, проф. Бехтерева, НеЬоИ’а, 
проф. Попова, ЗсЬопіШ’а, ТашЬгопі, 8і§Ьісе11і и друг. Но ТатЬгопі,
діі зіаіі етоііѵі, Кіѵізіа зрегітепіаіе (И Сгепіаѣиа, 1888, ХІУ. — Ѳедось
евъ, О термическихъ нейрозахъ, Русская медицина, 1888, 40.— Проф. 
Мержіевскій, БеЪег ЬурегіЬегтіе Ъеі ЪузіегізсЪеп, Хеиго1о§. Сепігаі- 
Ыаіі, 1890, 18.— РгоІ. Зсіатаппа, РеЪге ізіегіса, Ваііеііпо (Іеііа зосі- 
еіа Бапсізіапа, 1888. — Бгиттопй, Нузіегісаі ругехіа, ТЬе ВгШсЪ шей. 
Доигпаі, 1888.—Кіп§, Хеигоііс ог Ъузіегісаі Іеѵег, ТЬе тейіс. Кесогй, 
1889. — Мапгіегі, 8орга ип сазо зіп^оіаге йі ІеЪЪге іпіегтіиепіе йі 
ргоЬаЪіІе паіига ізіегіса сопзесиііѵа, АгсЬіѵо ііаііапо йі сііп. шей., 1888.— 
Воигпеѵіііе, Бе Іа іетрёгаіиге йапз Іез ассёз ізоіез й’ерііерзіе, Бе 
рго§гез тейісаі., 1886, 48—49.—БбѵгепЪагйі, А11§. ХеіізсЪг. Г. РзусЪі- 
аігіе, В. ХХУ.—ШгісЬ, ІЪійет, ХХУІ.—Бехтеревъ. Клиническое из
слѣдованіе температуры у душевно-больныхъ, 1881.—НеЪоІй, ЗиЬпогта- 
Іеп Тетрегаіигеп Ъеі Ѳеізіезкгапкеп, АгсЬіѵ 1. РзусЪіаігіе, В. XIII, Н. 
3.—Поповъ, О значеніи крайняго пониженія температуры у душевно
больныхъ, Архивъ психіатріи, 1884, 2, ].—ЗсЬапІеІй, РеіегзЪиг§ег ше- 
йіс. 'ѴѴосЪепзсЪг., 1888, 33.—Моззо Еіпйизз йез Хегѵепзузіетз аиі йіе 
іЪіегзсЪе Тетрегаіиг, УігсЪоѴз АгсЬіѵ. СУІ В.. Н. 1.—8і»Ьіссе11і, 
Ваззе іетрегаіиге іп аііепаѣі, АгсЬіѵіо Ііаііапо рег 1е таіаіііе пегѵозе, 
1887.—ТашЬгопі, СопігіЪиіо аііо зіийіо іетрегаіига пе§1і аііепаѣі, Ві- 
ѵізіа зрегітепіаіе Йі Сгепіаігіа, X, Р. 3. — 8еша1, Бе Іа іегтотеігіе 
серЪаІщие, Виііеѣ. шей. тепі. Веі^ід, № 27 и 29. — ВіапсЬі, Мопіе- 
Іизео и Вііиіо, СопігіЪиіо аііа Йоігіпа йеііа іетрегаіига сеіаііса, Ба 
РзусЪіаігіа, 1889,3—4.—Наумовъ, Кататонія, Архивъ психіатріи, 1891.
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температура душевно-больныхъ ни чѣмъ не отличается отъ темпе
ратуры людей здоровыхъ. Нѣсколько повышенная температура яв
ляется у маніаковъ, въ нисходящемъ порядкѣ отъ которыхъ слѣ
дуютъ прогрессивные паралитики, параноики, эпилептики, тупоум
ные, идіоты, простые меланхолики, пеллягрозные, деменсы и атони
ческіе меланхолики. При всѣхъ формахъ душевныхъ заболѣваній 
температура у мужчинъ высшая, чѣмъ температура у женщинъ. Воз
бужденіе въ острой и хронической маніи, эпилептическомъ буйствѣ 
и простой меланхоліи сопровождается повышеніемъ температуры,— 
депрессія выражается пониженіемъ температуры. Изслѣдованія проф. 
Бехтерева показали въ депрессивномъ состояніи меланхоліи пониже
ніе температуры, въ возбужденномъ—повышеніе. У маніаковъ тем
пература нѣсколько выше нормальной и очень часто представляетъ 
іуриз іііѵегзиз. Не всегда однако маніакальное возбужденіе сопро
вождается повышеніемъ температуры,—бываютъ случаи и пониженія 
температуры—это именно тогда, когда возбужденное состояніе длит
ся слишкомъ долго (Іібтсеиііагйі, 2епкег), что вполнѣ совпадаетъ 
съ экспериментальными изслѣдованіями Моззо. Особенно низкую тем
пературу у душевно-больныхъ наблюдали: 8сЬбп1е1(1 (29,5° С.), Не- 
ЬоЫ (31° С.), Зі^ЬіссеІі (24° С.) и друг. Случаи низкой температуры 
у душевно больныхъ, бывшіе подъ наблюденіемъ проф. Н. М. По
пова отличаются тѣмъ, что окончились благополучно.—Слѣдуетъ 
упомянуть о повышеніи температуры у нервныхъ и душевныхъ боль
ныхъ на одной только половинѣ тѣла, при чемъ разница можетъ 
доходить иногда до 1° и болѣе (Наумовъ).

Кромѣ температуры всего организма, нѣкоторые ученые изучали 
отдѣльно температуру черепа. ЬошЬагй и 8с1іііТ показали, что 
всякая умственная дѣятельность повышаетъ температуру черепа. 
Раиі Вегѣ говоритъ, что повышеніе температуры черепа при умствен
ной работѣ больше на лѣвой сторонѣ, чѣмъ на правой. По Вгоса, 
температура черепа 33,82° С., температура лѣвой стороны на 0,1° 
выше противъ правой,—при чтеніи температура черепа повышается 
до 34,23°. Кромѣ Вгоса этимъ вопросомъ занимались Огау, Мага- 
дііапо, 8еррі11і и друг. 8ета1 говоритъ, что если температура од
ного полушарія представляетъ разницу на 0,8°, то можно увѣренно 
предполагать ненормальность въ области полости черепа; при раз
ницѣ въ 1,1° можно утверждать таковую. Повышеніе температуры 
на одной сторонѣ выше нормы даетъ право предполагать заболѣ
ваніе на протнвуположной сторонѣ. Изслѣдованія температуры че
репа у душевно больныхъ Мага^ііаио, 8еррі11і и друг. показали, 
что средняя температура головы сумашедшихъ выше, чѣмъ у лицъ 
здоровыхъ, за исключеніемъ меланхоликовъ и слабоумныхъ. Ѵоізіп 
говоритъ, что бываютъ случаи, когда при отсутствіи у душевно
больныхъ общей лихорадки, температура черепа будетъ выше нормы,
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что указываетъ на мѣстную гиперемію. Изслѣдованія Віапсііі, Моп- 
Мизсо и ВіМо показали, что усиленныя движенія произвольныя 
сопровождаются повышеніемъ температуры въ соотвѣтствующемъ 
мѣстѣ мозговой корки и на лежащей надъ нимъ части черепа. 
Тоже Тапгі экспериментально получилъ въ коркѣ для эмотивныхъ 
движеній.

Обмѣнъ веществъ и вѣсъ тѣла. Общее питаніе организма 
обусловливается съ одной стороны достаточнымъ введеніемъ въ ор
ганизмъ пищевыхъ веществъ и правильнымъ ихъ уподобленіемъ, а 
съ другой стороны большимъ или меньшимъ ихъ расходованіемъ. 
Главнымъ уравновѣшивателемъ въ этомъ случаѣ является централь
ная нервная система. Что ослабленная и усиленная дѣятельность 
организма отражается на питаніи организма—это лучше всего до
казывается изслѣдованіемъ обмѣна веществъ въ состояніи покоя и 
бодрствованія. Изслѣдованія Ъаіііг’а ‘) обмѣна веществъ показали, 
что сонъ понижаетъ количество мочи и плотныхъ составныхъ ча
стей ея, особенно же хлоридовъ и даетъ меньше мочевины и сѣр
ной кислоты,—за то значительно усиливается кислая реакція мочи. 
Покойное положеніе въ постели безъ сна вызываетъ повышеніе ко
личества урины и незначительное повышеніе мочевины, сѣрной ки
слоты, фосфорной кислоты и хлора. Выдѣленіе фосфорной кислоты, 
извести и магнезіи не подвергается измѣненію подъ вліяніемъ сна. 
Напротивъ, усиленная умственная дѣятельность повышаетъ отдѣле
ніе фосфорной кислоты и мочевины.—Естественно, что душевныя 
болѣзни, какъ патологическое проявленіе физіологическихъ крайно
стей, не можетъ не отозваться на питаніи организма, а равно и 
на его вѣсѣ. Что касается состоянія обмѣна веществъ при различ
ныхъ душевныхъ заболѣваніяхъ, то въ настоящее время имѣющіяся 
у насъ данныя настолько еще недостаточны и отрывочны, что на 
нихъ останавливаться едва ли возможно. Значительно полнѣе дан
ныя относительно вѣса тѣла у различныхъ душевныхъ больныхъ.

Изслѣдованія ЕзциігоГя, Чиізіаіп’а, №аззе, АІЬеіѴа, Егіеншеуег’а, 
мои и другихъ, показали, что при меланхоліи и маніи вѣсъ тѣла 
больныхъ отъ начала болѣзни, по мѣрѣ ея усиленія, постепенно па
даетъ,—при поправленіи же болѣзни вѣсъ тѣла улучшается и при

') ЪаіЬг, Иегзисііе ііЪег беп Еіпйиззе без ЗсЫаІез аиі беп 8Ы1\ѵе- 
сЬзеІ, А11§. 2еіізсЬ. Шг РзусЬіаігіе, 1889, Н. 3.—Магго, АгсЬіѵіо бі 
Ггепіаігіа, 1890. —АІЬегз, РеиізсЬе КИпік, 1854.—Егіептеуег, Рзу- 
сЬіаігізсЬез СоггезропбегЫаіі, 1854,—Каззе, АІ1§. 2еіізсЬг. і. РзусЬіа
ігіе, В. XVI.—ЬотЬгозо, Аппаі. тебісо-рзусЬоІ, 1867, 2.—Ковалев
скій, Курсъ частной психіатріи, 1882. — ЗсЬиІіяе, ГОеиізсЬе Кііпік, 
1855.—Зіагк, ГГеЪег баз ѴегЬаІіеп без Когрег&е\ѵісЬіз Ьеі регіобізсЬеп 
РзусЬозеп, А11§. 2еіізсЬг. Г. РзусЬіаігіе, 1887, 2 — 3.— Ейгзіпег, ИЬег 
Кбгрег§е\ѵкЬ4з Ьеі РзусЬозіп, ВеиізсЬе АгсЬіѵ ійг кііп. Мебісіп, 1890.— 
Еёгё, Ерііерзіе, 1890.
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выздоровленіи почти всегда становится выше нормы. Если больной 
остается покойнымъ, или его бредовыя мысли уничтожаются безъ 
вліянія на прибавленіе въ вѣсѣ, то такіе случаи въ смыслѣ пред
сказанія остаются подозрительными. При переходѣ первичныхъ пси
хозовъ въ слабоуміе вѣсъ тѣла повышается очень слабо, хотя при 
ясно выраженномъ слабоуміи онъ можетъ достигать значительныхъ 
размѣровъ. Относительно циркулирующаго сумашествія Ваіііаг&ег. 
8ѢІІГ, Меуег и Кеір говорятъ, что въ періодъ депрессіи вѣсъ тѣла 
падаетъ, въ періодъ же возбужденія вѣсъ тѣла повышается. Біі- 
Ітаг и Каггег не нашли никакихъ опредѣленныхъ отношеній вѣса 
къ различнымъ періодамъ циркулирующаго сумашествія,—а Кірркщ 
нашелъ обратное тому, что доказывалось ВіііГомъ и др. По Віагк’у 
паденіе вѣса при циркулирующемъ сумашествіи находится въ пря
мой зависимости отъ степени пораженія, безразлично—меланхоли
ческаго, или маніакальнаго. При острыхъ, ваприм., эпилептическомъ, 
психозахъ Еіігеіиег наблюдалъ довольно рѣзкое паденіе вѣса тѣла, 
начало котораго иногда предшествовало самому приступу,—Рёгё же 
наблюдалъ, что паденіе вѣса тѣла иногда продолжалось и послѣ пре
кращенія припадка дня два, что соотвѣтствовало выведенію изъ 
организма продуктовъ обратнаго обмѣна, происшедшаго въ моментъ 
приступа.

Сонъ. Нѣкоторые психопаты обнаруживаютъ крайнюю сонли
вость—(паралитическое слабоуміе, старческое слабоуміе, слабоуміе 
вообще и иногда идіотизмъ). За то въ другихъ случаяхъ является 
невѣроятно упорная безсонница, какъ у маніаковъ, первично-помѣ
шанныхъ, истеричныхъ и проч. Мнѣ приходилось наблюдать и про
вѣрять больную, страдающую истерическимъ помѣшательствомъ, ко
торая не спала ни минуты по 7 и 10 дней.



Причины душевныхъ болѣзней.

Родившійся на свѣтъ человѣкъ представляетъ въ своей нервной 
системѣ матеріалъ, изъ котораго разовьется современемъ извѣстный 
человѣкъ. Много значитъ—какого свойства этотъ нервный матері
алъ: если родители были люди нервно здоровые, развитые, честные, 
непьяницы и проч., такую же крѣпкую нервную организацію они 
дадутъ и своему потомству. Родители психопаты, нейропаты, пья
ницы, преступники, сифилитики и проч. дадутъ своему потомству 
нервную систему хилую, извращенную, инвалидную, предрасположен
ную къ неустойчивости и колебаніямъ. Такимъ образомъ, каждый, 
рождающійся на свѣтъ, въ своей нервной системѣ носитъ ту или 
другую наклонность; уже отъ рожденія строеніе нервной системы 
и ея отправленія будутъ носить въ себѣ зародышъ нормальности, 
предрасположенія или ненормальности.

Это одинъ дѣятель, вліяющій на умственно-нравственный обликъ 
будущаго человѣка.

Но существуетъ и другой дѣятель, не менѣе важно вліяющій на 
умственно-нравственный ликъ человѣка,— это воспитаніе и окружа
ющая обстановка. Ребенокъ, родившійся отъ психически мощныхъ 
родителей и пріобрѣвшій отъ рожденія психически мощную орга
низацію, подъ вліяніемъ воспитанія и внѣшней среды, можетъ 
сдѣлаться первостепеннымъ негодяемъ. Возьмемъ самый близкій 
примѣръ: сирота-малютка честныхъ и здоровыхъ родителей попа
даетъ въ руки нищихъ и воровъ. 5—10 лѣтнее его пребыва
ніе въ этой средѣ дѣлаетъ его истымъ плутомъ и нарушителемъ 
общественнаго порядка. Невинный младенецъ, не знающій жизни, 
не имѣющій сознательнаго малѣйшаго представленія о Богѣ, чело
вѣкѣ, любви къ ближнему, попадаетъ въ такую среду, гдѣ онъ еже
секундно видитъ пьянство, развратъ, воровство, мошенничество и 
всѣ самые низкіе и грязные пороки. Мало-по-малу онъ становится 
участникомъ этой жизни. Его посылаютъ за водкой. Его посылаютъ 
на развѣдки по части воровства. Его заставляютъ нищенствовать 
и попрошайничать. Его учатъ воровству. Его заставляютъ воровать. 
Его учатъ разврату. Его посвящаютъ въ развратъ... Въ концѣ кон
цовъ, изъ этого несчастнаго ребенка является воръ, грабитель п
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человѣкъ безнравственный. Его богъ—удовлетвореніе грязнымъ стра
стямъ. Заповѣдь — люби ближняго, какъ самого себя—превраща
ется: будь первымъ врагомъ твоему ближнему. Необходимое попол
неніе: алкоголь, сифилисъ, карты, развратъ и проч. Естественный 
исходъ: тюрьма и сумасшедшій домъ.

Такимъ образомъ, отъ рожденія натура мощная, путемъ воспита
нія, можетъ сдѣлаться порочною, преступною и болѣзненною. Слѣдо
вательно, воспитаніе и среда въ созиданіи умственно-нравственной 
личности человѣка, въ совершенствованіи центральной нервной си
стемы человѣка, играютъ безусловно важную роль, нисколько не 
меньшую той, какъ и качества прирожденныя.

Мы указали на извращеніе отправленій мощной центральной нерв
ной системы даже до болѣзни. Но бываетъ и другой ходъ. Ребе
нокъ, родившійся отъ родителей пьяницъ, развратниковъ, преступ
никовъ, психопатовъ, нейропатовъ и проч. уже отъ рожденія полу
чаетъ органъ душевной дѣятельности нездоровый. Онъ въ своемъ 
зародышѣ носитъ пьянство, развратъ, преступленіе, нейрозы и пси
хозы. Въ дальнѣйшей своей жизни онъ долженъ проявить всѣ эти 
унаслѣдованныя качества. Но правильное, разумное человѣческое и 
строгое воспитаніе можетъ совершенно обезсилить эти качества и 
дать обществу человѣка достойнаго этого званія. Эта сторона дѣла 
еще болѣе возвышаетъ вліяніе и значеніе воспитанія и окружающей 
обстановки на устройство умственно-нравственнаго облика человѣка.

На основаніи этихъ данныхъ, мы приходимъ къ слѣдующему вы
воду: умственно-нравственное образованіе человѣка въ развитіи под
чиняется и обусловливается слѣдующими двумя вліяніями: наслѣд
ственностью и воздѣйствіемъ окружающей обстановки. Это есть 
равнодѣйствующая двухъ силъ. Совершенство человѣческой личностп 
зависитъ отъ взаимодѣйствія этихъ силъ; но если даже одна изъ 
нихъ будетъ представлять недостаточность, то недостаточность эта 
можетъ вознаграждаться воздѣйствіемъ другой силы. Отсюда слѣ
дуетъ и дальнѣйшій естественный выводъ, что уклоненія и нару
шенія въ наслѣдственности и воспитаніи будутъ давать уклоненія 
и нарушенія въ организаціи центральной нервной системы и ея 
отправленіи—психической дѣятельности. Эти нарушенія будутъ прямо 
пропорціональны степени нарушеній того или другого дѣятеля: въ 
однихъ случаяхъ они даютъ неустойчивость и колебанія, въ дру
гихъ—предрасположеніе къ заболѣванію, въ третьихъ—самую бо
лѣзнь и т. д.

Это раздвоеніе вліяній, воздѣйствующихъ на нервно-психическое 
образованіе человѣка, указываетъ и на двойственность причинныхъ 
моментовъ въ болѣзненныхъ проявленіяхъ душевной дѣятельности. 
Одни изъ нихъ будутъ вліять въ утробной жизни, наслѣдственно,— 
другіе по рожденіи—окружающая обстановка. Разсматривая взаим-
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ную послѣдовательность этихъ проявленій, мы видимъ, что одни изъ 
нихъ должны являться прежде, другія послѣ, одни изъ нихъ со
ставляютъ основу, другія—только поправку, одни принадлежатъ 
самому организму, другія—-окружающей средѣ. По всѣмъ правамъ, 
первой группѣ принадлежитъ первенство и въ разсмотрѣніи при
чинныхъ моментовъ. Слѣдовательно, первый вопросъ въ разсмотрѣ
ніи причинныхъ моментовъ психофизическаго образованія человѣка, 
принадлежитъ наслѣдственности и врожденнымъ недостаткамъ обра
зованія человѣка.

Но мы съ первыхъ же шаговъ здѣсь становимся въ затрудненіе. 
Первое, что обращаетъ наше вниманіе при вопросѣ о наслѣдствен
ности—это условія, при которыхъ возникаетъ наслѣдственность,— 
слѣдовательно, существованіе родителей и ихъ общественное поло
женіе. Безусловно вѣрно, что наслѣдственность играетъ серьезную 
роль въ дѣлѣ психопатологіи, но безусловно вѣрно также и то, что 
сама наслѣдственность въ основѣ своей имѣетъ общественныя усло
вія существованія людей. Устранивши это вліяніе, мы тѣмъ самымъ 
во многомъ устраняемъ и патологическую наслѣдственность. Поэтому 
справедливость требуетъ, предварительно изученія явленій наслѣд
ственности и вырожденія,—изученія тѣхъ общественныхъ условій, 
при которыхъ возникаетъ наслѣдственность. Поэтому мы всѣ при
чинные моменты возникновенія психозовъ дѣлимъ на три группы: 
1-е, общественныя условія возникновенія психозовъ, 2-е, наслѣд
ственность и 3-е, условія вліянія окружающей обстановки на че
ловѣка.

А. Общественныя условія, какъ причина возникновенія 
психозовъ. Сюда будутъ относиться: цивилизація, духъ времени, 
занятія, религія, политическія событія, война, полъ, возрастъ, об
щественное положеніе, время года, вліяніе атмосферическихъ усло
вій и тюремнаго заключенія.

а. Цивилизація. По этому поводу нѣкоторые очень почтенные 
ученые, какъ Гризингеръ, Маудсли, Краффтъ-Эбингъ и др., 
высказались такъ, что цивилизація не только должна считаться 
причиннымъ моментомъ помѣшательства, но даже и значительнымъ, 
такъ какъ по мѣрѣ развитія и успѣховъ цивилизаціи количество 
случаевъ помѣшательства увеличивается. Правда ли это? Не будетъ 
ли это обвиненіе преждевременнымъ? Цивилизація даетъ знанія, 
цивилизація даетъ свѣтъ, цивилизація даетъ нравственность, циви
лизація даетъ удобства жизни, цивилизація борется съ болѣзнями, 
цивилизація облегчаетъ трудъ, уменьшаетъ борьбу за существованіе, 
смягчаетъ нравы и т. д. Говоря противъ цивилизаціи, указываютъ 
на такія гибельныя послѣдствія цивилизаціи, какъ разростаніе го
родовъ, которое съ одной стороны вызываетъ тѣсноту помѣщенія 
съ ея послѣдствіями физическаго вырожденія: золотуха, анемія и
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бугорчатка, а съ другой—нравственное вырожденіе: пролетаріатъ, 
пауперизмъ, безбрачіе, погоня за наживой и погруженіе въ безнрав
ственность. Это правда. Такія явленія существуютъ. Но виновна ли 
въ этомъ цивилизація? На сколько солнце виновато, если его лучи, 
падающіе чрезъ собирательное стекло на взрывчатое вещество, про
изводятъ страшный взрывъ и величайшія несчастья? Чѣмъ электри
чество виновато, если неопытный изслѣдователь производитъ съ его 
помощью, вмѣсто пользы, несчастье ближнему? Солнце свѣтитъ оди
наково на „добрыя и на злыя“. Такъ и всѣ явленія природы не 
имѣютъ исключительно хорошаго или дурного значенія. Всякое яв
леніе есть обоюдуострый мечъ: при однихъ условіяхъ оно приноситъ 
пользу, при другихъ—вредъ. Стаканъ чистой воды въ надлежащую 
минуту можетъ оживить страждущаго человѣка, но тотъ же ста
канъ живительной влаги можетъ и убить человѣка, смотря по тому, 
при какихъ условіяхъ онъ его принялъ.

Истинная цивилизація сама по себѣ не даетъ ни нравственнаго, 
ни физическаго вырожденія. Свѣтъ знанія цивилизаціи имѣетъ 
цѣлью искоренить и то и другое. Но то и другое явленіе могутъ 
существовать и безъ цивилизаціи и даже могутъ быть обратною, 
темною стороною цивилизаціи. Цивилизація, производящая физиче
ское и нравственное вырожденіе людей, будетъ не истинная, а лже
цивилизація и съ другой стороны—истинная цивилизація ни при 
чемъ, если и при ней будутъ являться такія уклоненія, какъ пау
перизмъ съ его физическимъ и нравственнымъ вырожденіемъ. Это 
даетъ намъ право сдѣлать одно только заключеніе: цивилизація 
еще не совершенна. Напротивъ, физическое и нравственное вырож
деніе несравненно больше у людей нецивилизованныхъ. Если мы 
припомнимъ очеркъ Рѣшетникова „Подлиповцы“, то увидимъ, что 
самыя величайшія неудобства цивилизаціи не доводятъ до такой 
степени физическаго и нравственнаго вырожденія, какъ отсутствіе 
цивилизаціи. Говорятъ, цивилизація создаетъ фабричную и завод
скую жизнь, со всѣми ея неудобствами, ведущими къ вырожденію. 
Истинная цивилизація этого не дѣлаетъ. Лучшія фабрики устроены 
такъ, что рабочій имѣетъ для себя физическое и нравственное до
вольство и своимъ трудомъ служитъ процвѣтанію общества и госу
дарства. Цивилизація не виновата въ томъ, если среди общества 
являются пьявки и грабители; это зло всѣхъ временъ и доказа
тельство несовершенства цивилизаціи. Но указываютъ на болѣе су
щественное: цивилизація производитъ кипучую жизнь, жажду къ 
наживѣ, переистощеніе нервной системы, стремленіе къ поддержанію 
энергіи искусственными средствами, злоупотребленіе этими средства
ми: чай, кофе, табакъ, алкоголь и проч. и въ результатѣ всего— 
вырожденіе. Правда. Но опять таки здѣсь виновата не цивилизація, 
а условія жизни и воспитанія, о чемъ мы скажемъ ниже.



Духъ времени и воспитаніе.

Мы можемъ признать одно: цивилизація увеличила количество 
душевно-больныхъ, но не тѣмъ путемъ, какъ думаютъ. Она дала 
знанія о душевныхъ-болѣзняхъ врачамъ и тѣмъ расширила возмож
ность скорѣе и точнѣе опредѣлить душевныя болѣзни; она увели
чила эти знанія и дала возможность чаще обращаться къ врачамъ 
за помощью; она уничтожаетъ ложный стыдъ по отношенію къ 
этимъ болѣзнямъ; она погубила звѣрство и издѣвательство по отно
шенію къ этимъ больнымъ; она породила любовь и человѣческую 
заботливость къ этимъ несчастнымъ, лишеннымъ образа Божія; она 
способствуетъ постройкѣ лѣчебницъ и пріютовъ для этихъ несчаст
ныхъ; она стремится скорѣе ихъ помѣщать въ эти заведенія, чтобы 
тѣмъ дать возможность скорѣйшей и правильной подачи помощи и 
обезпечить общество отъ несчастій; она обезпечиваетъ ихъ имуще
ство и семейное положеніе; она даетъ болѣе правильныя статисти
ческія данныя и т. д. Этимъ путемъ цивилизація увеличиваетъ 
число сумасшедшихъ, но истинная цивилизація не производитъ су- 
машествія, а если таковое и является, то является плодомъ лже
цивилизаціи, или плодомъ ея несовершенства.

Въ этомъ отношеніи я бы сказалъ нѣсколько иначе: положеніе 
душевно-больныхъ въ данномъ обществѣ есть лучшій указатель его 
умственнаго и нравственнаго уровня и его цивилизаціи; это есть 
лучшій показатель его успѣховъ или отсталости.

Ь. Духъ времени и воспитаніе. Нѣсколько большее вліяніе, 
и при томъ въ дурную сторону, на развитіе психозовъ имѣютъ духъ 
времени и воспитаніе. Этихъ вліяній я буду касаться только от
части и притомъ по отношенію къ нашему отечеству. Нѣтъ слова, 
что въ нашемъ современномъ образованномъ обществѣ количество 
самоубійствъ и помѣшательствъ увеличивается. Въ то время, какъ 
для простого народа мы принимаемъ въ Россіи отношеніе помѣшан
ныхъ къ здоровымъ, какъ 1:238 (проф. Скворцовъ) *), я уже въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ на 1000 студентовъ университета еже
годно имѣлъ болѣе 20 человѣкъ, т. е. 2% душевно-больныхъ. Про
центъ небывалый. Какія тому причины? Гдѣ основа психической 
неустойчивости?

Мнѣ кажется, что причина тому лежитъ въ условіяхъ существо
ванія нашего общества за послѣдніе 20—30 лѣтъ. Наше общество 
пятидесятыхъ годовъ представляло собою прудъ стоячей воды. 
Правда, въ него входили источники и родники воды живой, цѣлеб
ной,—но ихъ было такъ мало въ сравненіи со всею остальною мас
сою, что они совершенно подавлялись ею и оставались незамѣчен
ными. Только очистка этой застоявшейся мути дала возможность 
оцѣнить значеніе этихъ родниковъ, спустя нѣкоторое время. Истокъ
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этой застоявшейся водѣ далъ Императоръ Александръ И. Дана была 
свобода личности, свобода мысли и свобода слова. Послѣдовалъ цѣ
лый рядъ реформъ, перевернувшихъ существовавшій тогда слой об
щества вверхъ дномъ.

Это была пора отрочества нашего отечества. Люди, имѣвшіе мало 
знаній, съ жадностью накинулись на эти знанія; люди, неимѣвшіе 
свободы, довели до крайности свободу личности. Пущенная въ шлю
зы вода вышла изъ своихъ береговъ и пошла по неизвѣстному пути. 
Послѣдствіемъ этой внезапной свободы было отрицаніе всего стараго 
и огульное увлеченіе новымъ. Жажда знаній, особенно себя самихъ 
и окружающей обстановки, не только натолкнула на изученіе дѣй
ствительныхъ и естественныхъ предметовъ, но и на слишкомъ 
преждевременное увлеченіе ими. Слишкомъ быстрое введеніе реформъ 
еще болѣе перевернуло тогдашній строй нашего общества и въ кон
цѣ породило хаосъ, отразившійся на дальнѣйшихъ положеніяхъ.

Къ сожалѣнію нужно сознаться, что, какъ бы ни была широка 
данная свобода, найдутся формы проявленія ея, выходящія за пре
дѣлы позволеннаго. Это-то и послужило несчастьемъ для нашего 
общества въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Реализмъ былъ при
знанъ государственною системою воспитанія. Но этотъ реализмъ въ 
тогдашнемъ обществѣ имѣлъ крайнюю вѣтвь проявленія, уродливую 
вѣтвь, нигилизмъ. Его догмы выходили за предѣлы позволеннаго. 
А какъ непозволенное, онъ былъ слишкомъ заманчивъ и увлекъ за 
собою много молодыхъ головъ. Нигилизмъ не ограничился знаніями, 
онъ подорвалъ убѣжденія. Этотъ нигилизмъ уничтожалъ все,' что 
имѣло въ принципѣ своемъ идеалъ. Религія была пробнымъ камнемъ. 
Самый валшѣйшій предметъ сдѣлался предметомъ самыхъ жестокихъ 
нападеній и самымъ любимымъ предметомъ хвастовства. Дѣти 12 
лѣтъ кичились тѣмъ, что они не вѣруютъ въ Бога и взрослые сты
дились ихъ остановить въ этомъ. Любовь къ родителямъ считалась 
устарѣлою вещью, любовь къ дѣтямъ—лишнею обузою, семейная 
жизнь превращалась во временное сожительство. Все это для моло
дого поколѣнія было ново, оригинально, пикантно, а потому и увле
кательно. Наступила разнузданность и нравственный канканъ въ 
самыхъ широкихъ размѣрахъ. И никто его не останавливалъ,—это 
было нелиберально. Это было время синяго чулка.

Скоро пришлось поплатиться за это. Одни спились, другія попали 
въ домъ терпимости, иные стали на всю жизнь безнравственными, 
еще иные кончили жизнь самоубійствомъ, и немногіе съумѣли стать 
на почву науки, создать себѣ идеалы, создать новую религію и 
устоять. Большинство было безъ принципа, безъ нравственности, 
безъ религіи, безъ устойчивости. Нигилистическое направленіе убило 
бога, и не дало новаго бога, отняло родителей у дѣтей и дѣтей у 
родителей, подорвало уваженіе другъ къ другу и собственности,
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создало хаосъ и безпринципность отношеній. Я не говорю, чтобы 
это явленіе было огульное, безъ исключеній, но оно было преобла
дающее.

Въ настоящее время это безпринципное поколѣніе представляетъ 
собою общество, оно составляетъ современную прессу,—какой оно 
дало и дастъ плодъ—покажетъ будущее. Въ настоящее же время 
пока мы сплошь и рядомъ видимъ недовольство жизнью, безприн
ципность, безнадежность, отчаяніе и какъ результатъ—самоубійство 
или переходъ въ сумашествіе.

Второе явленіе, способствующее неустойчивости психики, ея рас
шатанности и склонности къ заболѣванію, лежитъ въ крайне бы
стромъ измѣненіи общественнаго строя за послѣдніе двадцать лѣтъ.

Послѣ крымской компаніи, начиная освобожденіемъ крестьянъ 
отъ крѣпостной зависимости, произошолъ цѣлый рядъ реформъ, по
ставившій вверхъ дномъ все наше общество. Дворянство, какъ 
аристократія, стало исчезать и ряды аристократіи стали выполнять 
разночинцы. Дѣти духовныхъ, чиновниковъ, купцовъ, мѣщанъ и 
даже „людей подлаго сословіяпутемъ высшаго образованія, стали 
выполнять порѣдѣвшіе ряды дворянской аристократіи... Аристокра
тія рода уступила мѣсто аристократіи ума... Мы не видимъ ничего 
дурного во всѣхъ этихъ реформахъ, мы ихъ душевно привѣтствуемъ, 
но и эти благодѣтельныя явленія представили собою обратную сто
рону медали. Тысячи юношей, получившихъ высшее и среднее обра
зованіе, но неполучившіе прочнаго воспитанія, устойчивыхъ принци
повъ нравственности и состоянія, ежегодно выходили въ жизнь на 
распутье. Не имѣя въ себѣ Бога, они бросались въ объятія мам- 
моны. Жажда и алчность денегъ стали главнымъ путеводителемъ 
жизни. Продажа совѣсти и нравственная несдержанность, прикры
тыя дутымъ либерализмомъ, представили обычную окраску жизни. 
Погоня за наживой потребовала крайняго напряженія энергіи и 
труда: масса безсонныхъ ночей, чрезмѣрный умственный трудъ, не
достатокъ средствъ, ложный стыдъ, ложное самолюбіе, нерѣдкія 
сдѣлки съ совѣстью,—все это не могло не подорвать нервной си
стемы молодыхъ борцовъ и дать въ основѣ неустойчивую нервную 
систему и всѣ виды нейрастеніи. Крайне раздраженная и утомлен
ная нервная система потребовала искусственныхъ раздражителей: 
алкоголь, чай, кофе, табакъ. Во всѣхъ этихъ поддержкахъ не было 
мѣры, не было сдержанности, а злоупотребленіе. Въ результатѣ 
получилось неустойчивое поколѣніе, которое въ свою очередь дало 
молодое, еще болѣе болѣзненное поколѣніе,—отсюда недовольство 
жизнью даже у дѣтей, апатія, безпричинныя самоубійства, безна
дежность и полная душевная пустота.

Вотъ двѣ главныя причины духа нашего времени, породившія въ 
Россіи американскую болѣзнь едва ли не болѣе чѣмъ въ самой Аме-
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рикѣ. Имѣя ежедневно нервныхъ больныхъ, мы поражаемся массою 
нейрастениковъ.

Что же даетъ намъ воспитаніе? 8с 1ііііе *) говоритъ, что въ со
временномъ воспитаніи главный недостатокъ лежитъ: 1-е, въ отсут
ствіи системы воспитанія и 2-е, въ излишкѣ систематизаціи. Такъ 
ли это—мы затрудняемся сказать. Нельзя не замѣтить, что воспи
таніе, скорѣе обученіе, у насъ начинается преждевременно. Далѣе, 
родители стараются слишкомъ начинить голову дѣтей и очень мало 
обращаютъ вниманія на ихъ тѣло. Мепз запа іи согроге запо. Нель
зя не указать также на слишкомъ большое стремленіе въ средѣ 
молодежи къ университетскому образованію. Явленіе похвальное и 
почетное, но нерѣдко вредное для тѣхъ, кто необдуманно къ тому 
стремится. „Овому убо дадеся десять талантъ, овомупять“, а овому 
такъ и одинъ. И вотъ на этотъ то единственный талантъ иногда 
стараются получить слишкомъ большіе проценты. Поэтому не рѣд
кость между студентами встрѣтить человѣка совершенно неразвитого 
и даже неспособнаго развиться. Къ добру ли ведетъ чрезмѣрное 
занятіе такихъ лицъ, для которыхъ требуется затрата въ десять 
разъ большаго труда и времени для усвоенія того, что другому 
дается даромъ?

Въ этихъ условіяхъ нашей общественной жизни мы несравненно 
больше видимъ вреда и основаній къ вырожденію поколѣній, чѣмъ 
въ условіяхъ цивилизаціи. ЬаеЬг * 2) совершенно правъ, говоря, что 
неправильное воспитаніе необразованнаго класса столь же вредно, 
какъ неправильное питаніе для образованнаго.

Въ виду вышесказаннаго мы отъ души привѣтствуемъ распоря
женіе нашего Министра о введеніи въ гимназіяхъ военной гимна
стики; я глубоко убѣжденъ, что она повліяетъ не только на здо
ровье молодого поколѣнія, но и на ихъ учебные успѣхи.

с. Религія. Едва ли истинную религію, какую бы то ни было, 
можно обвинить въ нарожденіи помѣшательства. Иное дѣло фана
тизмъ. Извѣстно, что религія и суевѣрія среднихъ вѣковъ въ кон
цѣ концовъ дали цѣлыя эпидеміи нейрозовъ и психозовъ. Тоже 
отчасти проявляется иногда и въ новѣйшее время, какъ это, напр., 
наблюдали въ южной Франціи, Италіи и проч. Но не религія въ 
этомъ виновата, а злоупотребленіе ея догматами. Должно сказать, 
что въ нашемъ отечествѣ слуги религіи не могутъ получить упрека 
въ слишкомъ рьяномъ служеніи, а скорѣе въ безразличіи и без
дѣйствіи. Подобное отношеніе не остается безслѣднымъ. Народъ 
ищетъ религіи и увлекается страстно нелѣпою проповѣдью, лишь 
бы проповѣдникъ былъ человѣкомъ дѣла, а не слова. Недавно мы

’) ЗсЬііІе, Руководство къ душевнымъ болѣзнямъ, стр. 186.
2) ЬаеЬг, А11§етеіпе 2еі1зсЬг. Ь РзусЬіаігіе, В. XXIX.
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имѣли въ отдѣленіи четырехъ сектантовъ, глава которыхъ пред
ставляетъ явные слѣды слабоумія. И тѣмъ не менѣе, всѣ его по
слѣдователи готовы были идти на истязанія только потому, что ихъ 
глава подвергся такому же истязанію. Относительно предпочтитель
ности появленія помѣшательства при той или другой религіи, труд
но сказать что нибудь. Зсіііііе наблюдалъ, что евреи болѣе дру
гихъ склонны къ помѣшательству. Но въ данномъ случаѣ необхо
димо принимать во вниманіе процентное отношеніе лицъ, исповѣду
ющихъ религіи въ той или другой мѣстности.

й. Національность, климатъ, время года. Данныя относи
тельно заболѣванія психозами той или другой національности очень 
недостаточны. Мнѣніе, будто бы народы болѣе цивилизованные бо
лѣе склонны къ заболѣванію психозами, чѣмъ народы дикіе, едва 
ли имѣетъ прочное основаніе. Что л*е касается отношенія различ
ныхъ національностей къ различнаго рода психозамъ, то замѣчено, 
что національности, болѣе развитыя, склонны къ заболѣванію пси
хозами съ преобладаніемъ мыслительныхъ разстройствъ, дикари—къ 
психозамъ, въ которыхъ преобладаютъ разстройства судорожныя и 
буйство,—или идіотическія формы; за то у дикихъ народовъ, какъ 
наприм. у негровъ, не наблюдается прогрессивный параличъ '). 
Нельзя не обратить вниманія также на ту особенность, что исте
рическія формы болѣе свойственны южнымъ и сѣвернымъ народно
стямъ, чѣмъ живущимъ въ средней полосѣ; такъ, классическія формы 
истеріи болѣе попадаются въ южной Франціи, Италіи, на сѣверѣ 
Россіи (проф. Скворцовъ) 2) и проч., чѣмъ въ Германіи.

Что касается климатическихъ условій, то, повидимому, они 
также не остаются безъ вліянія. Въ этомъ отношеніи кретинизмъ 
почти всецѣло есть плодъ какихъ-то до сихъ поръ неизвѣстныхъ 
климатическихъ условій. Англійскому климату приписываютъ сплинъ, 
какъ Италіи пелагру.

Относительно времени года можно только сказать то, что на
блюдается въ госпиталяхъ. Въ госпиталяхъ же замѣчено, что лѣ
томъ количество душевно - больныхъ увеличивается. Краффтъ- 
Эбингъ 3) склоненъ объяснить это тѣмъ, что въ земледѣльческихъ 
странахъ жители, занятые лѣтомъ усиленною работою, стараются 
временно на лѣто пристроить своихъ больныхъ въ госпитали. Съ 
этимъ объясненіемъ уважаемаго автора можно согласиться только 
до нѣкоторой степени. Дѣйствительно вѣрно, что въ лѣтніе мѣсяцы 
привозятъ въ значительной степени хрониковъ, которыхъ временно 
хотятъ пристроить на время лѣтнихъ работъ. Но этимъ далеко не 
выполняется весь избытокъ случаевъ лѣтняго поступленія душевно-

Ч Кедіз, Ь’епсерііаіе, 1882, № 2.
2) ІІроф И. Ц. Скворцовъ, Курсъ практической гигіены.
3) Краффтъ-Эбингъ, Руков. по душевнымъ болѣзнямъ, т. I, стр. 160.
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больныхъ. Помимо этого, остается еще количество свѣжихъ случа
евъ, превышающее обычное поступленіе больныхъ въ другіе мѣсяцы. 
Кромѣ того, мнѣ лично приходилось наблюдать то явленіе, что въ 
жаркіе мѣсяцы производится преимущественный пріемъ въ госпитали 
душевныхъ маніакальныхъ больныхъ, такъ что мнѣ рѣдко удается 
демонстрировать студентамъ рѣзко выраженныя формы маніи только 
потому, что весною, зимою и осенью такія формы почти отсутству
ютъ; лѣтомъ же ихъ хотя и много, но за то нѣтъ студентовъ.

е. Полъ и семейное положеніе. Относительно пола трудно 
дать безошибочное мнѣніе. Одно положеніе дѣла въ обществѣ и дру
гое въ больницѣ. Въ русскихъ домахъ умалишонныхъ всегда больше 
мужчинъ, чѣмъ женщинъ. Значитъ ли это, что женщины заболѣ
ваютъ психозомъ меньше, чѣмъ мужчины? Нисколько. Если же пер
выхъ меньше въ больницѣ, то это въ силу жизненныхъ условій. 
Въ земскихъ больницахъ преобладаютъ больные изъ крестьянскаго 
сословія. Женщина въ крестьянскомъ сословіи имѣетъ меньшую цѣ
ну, чѣмъ мужчина. Ее не везутъ въ больницу или потому, что она 
не стоитъ того, чтобы за нее платить деньги,—или потому, что 
съ нею можно управиться и дома. Мужчину же везутъ какъ пото
му, что онъ въ семейной жизни стоитъ выше, такъ и потому, что 
съ нимъ дома трудно справиться. Вотъ почему количество женщинъ 
въ больницахъ меньше, чѣмъ мужчинъ. Поводы же у нихъ къ за
болѣванію почти одинаковы. Если мужчины несутъ больше физиче
скаго труда и чаще подвергаются невзгодамъ, то женщины выно
сятъ больше нравственныхъ невзгодъ, вліяніе которыхъ не уступитъ 
физическимъ. Если мужчины часто подвергаются излишествамъ: 
пьянству, куренью и проч., то женщины взамѣнъ этого имѣютъ: 
менструаціи, беременность, роды, послѣродовой періодъ, періодъ кор
мленія, иногда невозможность выйти замужъ, обманутую любовь 
и проч.

По отношенію къ браку замѣчено, что небрачные болѣе склонны 
къ заболѣванію психозомъ, чѣмъ брачные. Это объясняется преиму
щественно тѣмъ, что брачная жизнь даетъ болѣе правильности, 
чѣмъ холостая. Холостой мужчина предается излишествамъ, хри
стова невѣста и вдова, напротивъ, лишены возможности всякаго 
удовлетворенія. То и другое не остается безслѣднымъ на характе
рѣ и душевной дѣятельности людей.

Г. Возрастъ. Безусловно вѣрно то, что одному возрасту прили
чествуютъ однѣ формы психозовъ, другому—другія. Такая разница 
имѣетъ въ своей основѣ физіологическія условія существованія ор
ганизма. Мы не будемъ долго останавливаться на этомъ вопросѣ, 
такъ какъ объ этомъ упоминаемъ при спеціальномъ изложеніи пси
хозовъ. Дѣтскій возрастъ, т. е., до періода полового развитія, 
представляетъ собою преимущественно рефлектурную жизнь. Поэтому
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въ такомъ возрастѣ психозы будутъ преимущественно или судорож
наго характера, или съ явленіями пріостановки умственнаго развитія, 
какъ тупоуміе и идіотизмъ. Если въ этомъ возрастѣ бываетъ мелан
холія или манія, то первая преимущественно въ аттоничеекой формѣ, 
а вторая въ формѣ безпорядочнаго буйства. Психозы съ системати
ческимъ бредомъ, какъ первичное помѣшательство, меланхолія и 
проч., — явленіе рѣдкое, тѣмъ не менѣе они бываютъ и я лично 
наблюдалъ случай меланхоліи въ дѣтскомъ возрастѣ г). Въ основѣ 
психозовъ дѣтскаго возраста лежатъ преимущественно ограниченныя 
пораженія мозга, наслѣдственныя или благопріобрѣтенныя. Аффекты 
здѣсь рѣже играютъ роль и между ними на первомъ планѣ стоитъ 
испугъ, не малую также роль въ этомъ отношеніи играетъ періодъ 
прорѣзыванія зубовъ, какъ первичнаго, такъ и вторичнаго (81агг)* 2). 
Количество заболѣвающихъ психозомъ въ дѣтскомъ возрастѣ очень 
невелико.

Кромѣ того дѣтскому возрасту свойственны: хорея, истерія, эпи
лепсія, особенно же головныя боли (серйаіаі^іе бе сгоіззапсе), а 
также нейралгіи и проч. (СошЬу) 3).

Юношескій періодъ или періодъ полового развитія пред
ставляетъ несравненно большій процентъ заболѣванія, чѣмъ періодъ 
предыдущій. Можно сказать даже, что въ этомъ періодѣ дегенера
тивныя формы развиваются наичаще. Верріііі 4) нашелъ, что изъ 
6000 случаевъ душевныхъ заболѣваній на юношескій возрастъ па
дало 400 случаевъ, т. е. 6%. Наименьшая частота принадлежитъ 
возрасту отъ 12 до 14 лѣтъ, за тѣмъ заболѣваніе учащается съ 
годами и достигаетъ наибольшаго развитія въ 19—22 г. По на
блюденію Краффтъ-Эбинга, женскій полъ въ этомъ періодѣ за
болѣваетъ предпочтительнѣе, чѣмъ мужской. Причину тому онъ ви
дитъ въ несравненно большихъ пертурбаціяхъ въ женскомъ орга
низмѣ при развитіи половой способности, чѣмъ у мужчины. Иногда 
въ это время у молодыхъ людей происходитъ крайнее усиленіе 
полового побужденія, которое нерѣдко выражается въ чрезмѣрномъ 
удовлетвореніи себя путемъ онанизма. Это перераздраженіе половой 
области, являясь выраженіемъ ненормальнаго состоянія нервной си
стемы, въ свою очередь тогда способствуетъ быстрѣйшему наступле
нію психоза. Изъ формъ психозовъ, являющихся въ это время, ча
ще другихъ можно наблюдать первичное помѣшательство, насиль
ственныя ощущенія и представленія, истерію и эпилепсію, во всѣхъ

’) П. И. Ковалевскій, Медицинскій Вѣстникъ. 1883 г.
2) 8 іа г г, ЦеЪег йеп 2изапшіепЬап§ <1ег гтсеііеп Бепііііоп тіі Егкгап- 

кип§еп іп зраіеп Кіпйезаііег, СепігаіЫаіі 1. Хегѵепііеіік., 1890.
3) СотЪу, Ьез таіайіез (1е сгоіззапсе, Агск. ^епег. йе шей., 1890.
4) Верріііі, Ье рзі созі йеііа риЬегіа, Ѳіогпаіе йі пеигораіЬо1о§іа, 

1886, 1.
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ея формахъ, періодическое и циркулирующее сумасшествіе, импуль
сивное помѣшательство, нравственное помѣшательство и рѣже дру
гихъ—меланхолію и манію; чаще же другихъ формъ этому возрасту 
свойственна гебефренія или психозъ юношескаго возраста.

Маігеі *) дѣлитъ отроческое еумашествіе на двѣ группы: сумашествіе 
съ пріостановкою умственнаго развитія и отроческое сумашествіе простое. 
Послѣднее онъ дѣлитъ на меланхолическій ступоръ, хореическую манію, 
импульсивную манію и истерическую манію. Меланхолическій ступоръ 
является преимущественно въ отроческомъ возрастѣ, чему предшествуютъ: 
малокровіе, нервная раздражительность, истериформные приступы, измѣ
неніе характера, утомленіе, головныя боли, сердцебіеніе, церебральная 
возбудимость и вообще недостаточное развитіе организма и нарушеніе 
менструацій. При появленіи болѣзни почти всегда бываетъ продромальный 
иеріодъ, который состоитъ въ слѣдующемъ: неправильность сроковъ и бо
лѣзненность появленія менструацій, блѣдность отдѣленій, общая анемія, 
общія боли организма и различныя исгериформныя явленія, —по отноше
нію къ пищѣ большая разборчивость и капризы,--измѣненіе характера, 
усиленная возбудимость и безсонница. У мужчинъ эти явленія выража
ются утомленіемъ, сердцебіеніемъ и церебральнымъ эретизмомъ. Въ нѣко
торыхъ случаяхъ предвѣстники выражаются психическими явленіями экзаль
таціи и депрессіи, колебаніями въ характерѣ и проч.—Вь періодъ разви
тія болѣзни мы наблюдаемъ, что болѣзнь развивается весьма быстро и 
даже внезапно. Болѣзнь начинается обыкновенно галлюцинаціями, устра
шающими идеями и маніакальнымъ возбужденіемъ съ лихорадочнымъ со
стояніемъ неправильнаго типа. Иногда, состоянія возбужденія чередуются 
съ явленіями депрессіи (Кгай“і-ЕЪіп§). Галлюцинаціи являются преиму
щественно зрительныя, но бываютъ слуховыя и вкусовыя,—всѣ они устра
шающаго свойства. Маніакальное возбужденіе часто сопровождается она
низмомъ. Иногда къ этому состоянію присоединяются припадки большой 
истеріи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ у этихъ больныхъ вмѣсто устрашаю
щихъ идей являются идеи величія,—тогда и галлюцинаціи будутъ пріят
наго свойства. Съ физической стороны наблюдаются слѣдующія явленія: 
ускоренный, быстрый, депрессивный пульсъ,—въ тонахъ сердца часто за
мѣчается анемическій шумъ, лице красное и налитое—въ періодѣ воз
бужденія,—и блѣдное съ пятнами въ періодѣ угнетѣнія,—вообще вазомо
торы очень легко парализуются. Съ области чувствительности бываютъ 
случаи безъ всякихъ пораженій,—но бываютъ случаи и съ пораженіями 
въ видѣ анестетическихъ зонъ и потери обонянія. Постоянный запоръ. 
Общее состояніе всегда пониженное и адинамичное.—Послѣ предшеству
ющаго въ нѣкоторыхъ случаяхъ маніакальнаго состоянія, длящагося обык
новенно нѣсколько недѣль, развивается, наконецъ, самое ступорозное со
стояніе. Ступоръ возникаетъ различно. Въ однихъ случаяхъ состояніе 
возбужденія постепенно падаетъ и наступаетъ ступоръ; въ другихъ случа
яхъ наступаетъ чередованіе маніакальнаго состоянія съ состояніемъ сту
пора, при чемъ первый длится все короче, а послѣдній все дольше, пока 
не останется одинъ ступоръ. Лице такихъ больныхъ безъ выраженія, 
или съ оттѣнкомъ страха. Такіе больные неподвижны, голова опущена, 
руки висятъ, иногда изо-рта вытекаетъ слюна, является неряшливость и 
какъ бы отсутствіе чувства голода. Отвѣтовъ не даетъ, хотя способность 
слуховыхъ воспріятій существуетъ. Въ мозгу его все смутно и замедлено, 
что доказывается и замедленнымъ обмѣномъ веществъ. Мускулы всѣ ослаб
лены и вялы,—въ противуноложность маніакальному ступору, въ данномъ

*) Маігеі, Еоііе йе Іа риЬегіё, Апп. шей. рзусіюі., 1889, № 1 и 2.
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случаѣ контрактуръ никогда не бываетъ, хотя КгаіК-ЕЪт^ находилъ 
контрактуры и здѣсь. Въ крайнихъ случаяхъ дѣло можетъ доходить до 
каталептическаго состоянія. К'ровеобращеніе весьма замедлено. Тоны серд
ца ясны и мало энергичны, а удары часты и быстры; пульсъ малый и 
депрессивный. Конечности холодны, ціанотичны и даже иногда отечны. 
Температура ниже нормальной. Менструаціи отсутствуютъ и появленіе 
ихъ служитъ хорошимъ прогностическимъ признакомъ. Въ періоды отсут
ствія менструацій, какъ тоіітепа тепзГгиаІіа, бываетъ повышеніе темпе
ратуры. Чувствительность очень притуплена и реакція замедлена. Общее 
и церебральное питаніе понижено. Словомъ, во всѣхъ областяхъ наблю
дается пониженіе отправленій. Но иногда у такихъ больныхъ моментально 
наблюдаются явленія возбужденія, различныхъ промежутковъ отъ нѣсколь
кихъ минутъ и до нѣсколькихъ дней (Кгайі;-ЕЫп§— 5 дней). Это возбуж
деніе имѣетъ особенный видъ: въ виду ихъ неподвижности, эти больные 
въ явленіяхъ смѣха, пляски и проч. остаются неуклюжими, тяжелыми и 
странными. У нѣкоторыхъ больныхъ кромѣ того бываютъ какія-то стран
ныя движенія, какъ плавательныя и изгибательныя (КгаЕі-ЕЪіп§). Иногда 
вмѣсто веселаго возбужденія наступаютъ явленія буйства. Иногда у та
кихъ больныхъ наступаютъ приступы яростнаго онанизма.—Исходъ болѣз
ни различный: или она постепенно переходить непосредственно въ выздо
ровленіе,—или же выздоровленіе наступаетъ при посредствѣ легкаго ма
ніакальнаго состоянія; рядомъ съ этимъ идетъ поправленіе и физическое, 
вообще человѣкъ принимаетъ видъ здороваго. Это есть наиболѣе частый 
исходъ. Но бываютъ случаи перехода въ слабоуміе (ЗсЬйІе). Отъ мелан
холическаго ступора эта болѣзнь отличается болѣе быстрымъ своимъ раз
витіемъ.

Возрастъ физической и психической зрѣлости. Разсматри
вая статистики заведеній для душевно-больныхъ, мы наблюдаемъ, 
что наибольшее количество заболѣваній душевными болѣзнями па
даетъ на возрастъ отъ 25 до 40 лѣтъ, т. е., возрастъ полной 
зрѣлости. Это объясняется тѣмъ, что такой человѣкъ несетъ наи
большій отвѣтственный трудъ, а съ другой стороны и тѣмъ, что 
достигнувъ полной самостоятельности, онъ въ этомъ возрастѣ под
вергается наибольшимъ злоупотребленіямъ и излишествамъ. Что же 
касается женскаго рода, то это періодъ старыхъ дѣвъ, физически 
и нравственно неудовлетворенныхъ, беременности, родовъ, послѣро
дового періода, кормленія, женскихъ болѣзней и т. д. Всѣ эти мо
менты, какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ, не могутъ остаться 
безслѣдными. Да и кромѣ того, очень многія лица въ этомъ воз
растѣ имѣютъ психозы уже по преемству отъ юношескаго воз
раста, особенно лица съ дегенеративною нервною системою.

Климактерическій возрастъ. Съ физіологической точки зрѣ
нія это есть періодъ отцвѣтанія организма. Однѣ отправленія организ
ма совершенно прекращаютъ свое теченіе, другія уменьшаются. 
Естественно, все это связано съ органическими измѣненіями въ ор
ганизмѣ. Кромѣ того и умственно-нравственная сторона этого воз
раста остается не безъ измѣненій. Это возрастъ, когда человѣкъ 
позволяетъ себѣ оглянуться на свою прежнюю жизнь. И если въ 
этой жизни обнаруживается большой недочетъ или даже изъянъ,



174 П. И. Ковалевскій.

то онъ не можетъ не отразиться на умственномъ складѣ этихъ лю
дей. Кромѣ того къ этому времени успѣваетъ набраться въ орга
низмѣ достаточное количество болѣзненныхъ нарушеній. Особенно 
большое количество заболѣваній этого возраста падаетъ на жен
щинъ, все равно, будутъ онѣ замужнія, рдовы или старыя дѣвы. 
Въ этомъ возрастѣ появляются всѣ формы психозовъ, но особенно 
первичное помѣшательство сь бредомъ преслѣдованія. Въ этомъ 
случаѣ Краффтъ-Эбингъ приводитъ замѣчательную статистику. 
На 60 случаевъ этого возраста было: 4 меланхоліи, 1 острый бредъ, 
1 циркулирующее сумашествіе, 36 разъ первичное помѣшательство 
съ бредомъ преслѣдованія и 6 разъ та же форма съ религіознымъ 
бредомъ, 12 разъ паралитическое слабоуміе. Нѣкоторые авторы 
устанавливали существованіе особеннаго климактерическаго психоза, 
свойственнаго климактерическому возрасту. Маіизсіі ]) совершенно 
отрицаетъ этотъ психозъ и смотритъ на климактерическій возрастъ, 
какъ на одинъ изъ моментовъ, предрасполагающихъ къ психозамъ.

Старческій возрастъ. Основными явленіями психозовъ старче
скаго возраста будутъ: потеря памяти и способности перцепціи, 
ослабленіе воли, измѣнчивость желаній, повышеніе эмотивности, уси
ленная боязливость, приступы отчаянія, ослабленіе инстинкта само
сохраненія и распаденіе физическое, даже до кахексіи. Бредъ часто 
-содержитъ въ себѣ идеи: ограбленія, преслѣдованія, мистицизма и 
эротизма (Магіе2), Гйгзіпег 3), Копіііагй) 4). Въ этомъ воз
растѣ, идущемъ за 50 лѣтъ, мы встрѣчаемъ психозы двоякаго 
рода: временные, зависящіе отъ временнаго нарушенія питанія цен
тральной нервной системы, и постоянные, органическіе, обусловлен
ные стойкими органическими измѣненіями въ самомъ мозгу или 
отдѣльныхъ его частяхъ. Къ первымъ относятся меланхолія н 
манія, ко вторымъ—старческое слабоуміе. Изъ временныхъ раз
стройствъ чаще другихъ является меланхолія. Эта мелавхолія ха
рактеризуется двумя особенностями: легкою излѣчимостью и наклон
ностью къ самоубійству (3. В. Гутниковъ) 5)—первое объясняется 
временнымъ поправимымъ нарушеніемъ питанія центральной нервной 
системы, а второе — обычнымъ состояніемъ стариковъ — шетепіо 
тогі. Кромѣ того наблюдались: манія, сумашествіе, помѣшательство, 
йетепііа зепіііз и йетепііа ог^апіса. Бредъ у этихъ больныхъ 
почти никогда не систематизируется. Въ видѣ предвѣстниковъ явля
лись: головныя боли, головокруженія, обмороки, гипергидрозъ, за-

Э МаПізсЪ, А11§. 2еіізсЪг. У. Рзусйіаігіе, В. ХЬѴІ, 4.
2) Магіе, Ьез рзусйозез зепііев еі Іагйіѵез, Ье ргоцг. шей. 1888, 43.
3) Рйгзіпег, АгсЬіѵ Гйг РзусЫаІгіе, В. XX, 2.
4) Коиіііагй, Ьез ІгоиЫез тепіаих <1ез ѵіеіііагйз, Сгаг. й. Ъореіеих, 

1889.
5) 3. В. Гутниковъ, Архивъ психіатріи, т. VI, кн. 2-я.
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поры, желтуха, безсонница, плаксивость, раздражительность и не
достатки памяти,—всѣ эти явленія относятся преимущественно къ 
острому галлюцинаторному сумашествію (ѴептоггепЬеіі), которое за 
этими явленіями наступаетъ очень быстро. Случается, что указан
нымъ признакамъ иногда предшествуетъ припадокъ безсознательно
сти. Явленія болѣзни состоятъ преимущественно изъ симптомовъ 
испуга, тоски и страха,—рядомъ съ этимъ стоятъ циркуляторныя 
разстройства; къ этому временами присоединяются: неравномѣрность 
зрачковъ, парезъ Гасіаііз, афазическія и парафазическія разстрой
ства. Вообще вся картина напоминаетъ менингитическое заболѣва
ніе. Эпіегѵаііа Іисійа наступаютъ очень медленно. Старческое сла
боуміе почти во всѣхъ случаяхъ сопровождается двигательными раз
стройствами. Эти послѣднія выражаются или дрожью мускуловъ 
(ігептог зепіііз), или параличами. Параличи эти въ большинствѣ 
обусловливаются центральными фокусными пораженіями нервной си
стемы, въ основѣ которыхъ лежатъ артеріосклерозы (П. И. Кова
левскій) *). Причиною появленія слабоумія у стариковъ служатъ 
излишества и злоупотребленія прежней жизни, сильныя нравствен
ныя потрясенія и заболѣванія организма. Если организмъ человѣка 
въ теченіе своей долгой жизни не подвергался никакимъ излише
ствамъ, если жизнь такого лица шла ровно и покойно, если орга
низмъ не особенно часто заболѣвалъ,—то такой человѣкъ не только 
можетъ прожить очень долгое время съ совершенно свѣтлымъ умомъ, 
но даже безнаказанно перенести острые временные психозы, какъ 
маніакальное возбужденіе и лроч. Въ силу очень частаго, почти 
постояннаго сочетанія старческаго слабоумія съ двигательными раз
стройствами, эта форма помѣшательства иногда можетъ имѣть видъ 
паралитическаго слабоумія и слабоумія послѣ кровоизліяній.

Политическія событія и военная служба * 2). Политиче
скія событія часто отражаются какъ на количествѣ психозовъ, такъ 
и на содержаніи бреда душевно-больныхъ. Доказательствомъ перво
му служатъ французскія революціи, когда количество заболѣваній 
душевными болѣзнями увеличивалось,—доказательствомъ второму слу
жатъ исторіи болѣзни любого заведенія для душевно больныхъ. Но 
особенно сильно вліяетъ на возникновеніе психозовъ военное время, 
когда страдаютъ какъ сражающіеся, такъ и оставшіеся дома ихъ

*) П. И. Ковалевскій, Архивъ психіатріи, Т. VI, кн. 3, 1885.
2) Хаззе, АІ1§. 2еіізсЬг. 1. Рзусіііаігіе, XXVII.—Ійеіег, АІ1§. 2еіізс1іг. 

I. РзусЪіаігіе, В. ХХУІІІ.—Зсіігбіег, А11§. 2еі1зс1іг. I. РзусЬіаіхіе, В. 
XXVIII.—Агпйі, А11&. 2еіІ8сЬг. I. РзусЫаігіе, В. XXX.—Ъбсііпег, 
А11§. 2еіІ8с1іг. і. РзусЬіаІгіе, В. XXX,—Доііу, АгсЪ. I. РзусЫаІгіе, В. 
III.—БиІ'оиг, Апп. тесіісо-рзусііоі., 1872.—ГгбІіІісЬ, А1І§. 2еі1зсЬг. 
I. Р&усіііаігіе, В. XXXVI.—Зотшег, Веііга§е гиг Кепіпізз йег Мііііаг- 
рзусЬозеп, АПіг. 2еіізсЪг. Г. Рзусіііаігіе, ХІЛІІ.—Біеіг, 6еІ8Іе88Іогип§еп 
іп йег Ах’тіэ іп Ргіейеп ипй Кгіе§, А11§. 2еіізсЬ. 1. РзусЬіаігіе, 1887.
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близкіе п родные. Тутъ вліяютъ: ужасъ испытываемый лично во 
время войны, полная неизвѣстность каждую минуту за цѣлость 
жизни, нравственныя потрясенія при видѣ павшихъ друзей и това
рищей, опасеніе за жизнь близкихъ людей, физическое нереутомле
ніе, истощеніе организма, неизбѣжныя при этомъ физическія болѣзни, 
которыя падаютъ на нравственно потрясенную и истощенную почву 
и проч. Формы болѣзни при этомъ наступающія, носятъ плачевный 
характеръ,—это больше слабоумія и прогрессивный параличъ. На
сколько тяжело отзывается военное время на нервной системѣ офи
церовъ п солдатъ—это доказывается пословицей прусскихъ солдатъ: 
счастливъ тотъ, кто палъ отъ пули, потому что всякій побывавшій 
на войнѣ человѣкъ, уже не цѣльный человѣкъ. И дѣйствительно, 
одна война у совершенно до того здоровыхъ людей вызываетъ ней- 
растенію,—почему вторая причина на этой нейрастенической почвѣ 
возводитъ уже психозъ.—Что касается заболѣванія душевными бо
лѣзнями военными въ мирное время, то по статистикѣ Біеіг’а ко
личество заболѣвшихъ военныхъ не превышаетъ гражданскихъ; но 
такъ какъ въ военную службу поступаютъ всегда люди молодые и 
на отборъ крѣпкіе, то, естественно, военная служба сама по себѣ 
вліяетъ весьма тягостно, увеличивая количество душевныхъ заболѣ
ваній. Такія данныя получены для французской арміи Би!оиг’омъ, 
для итальянской Огіііі и для нѣмецкой ЬиЬЬеп’омъ и 8оштег’омъ. 
Причинами къ тому служатъ: оставленіе семьи, родного круга и 
родины, оставленіе привычныхъ занятій, нерѣдко переутомленія и 
различнаго рода мнѣнія, травма, алкогольныя излишества, аффекты 
и нравственныя потрясенія и проч. Наибольшее число заболѣваній 
падаетъ на декабрь и январь перваго года службы. Наборъ обык
новенно бываетъ въ ноябрѣ, почему перемѣна образа жизни, тяжесть 
разлуки и трудная жизнь уже въ первые мѣсяцы сваливаютъ тѣхъ, 
кто носитъ въ себѣ предрасположеніе къ заболѣванію. Натуры бо
лѣе крѣпкія, выдержавшія первый натискъ неблагопріятныхъ усло
вій, сваливаются въ іюнѣ, подъ вліяніемъ присоединяющихся ко 
всему прочему сильныхъ жаровъ. За симъ учащеніе заболѣваній 
слѣдуетъ на пятый и шестой годы службы, что объясняется посте
пеннымъ увяданіемъ физическихъ силъ и повышеніемъ нравствен
ныхъ невзгодъ и большей отвѣтственности по службѣ (Біеіг).

1і. Занятія и условія жизни. Занятія могутъ приносить и 
свою лепту въ сокровищницу этіологіи психозовъ. Таковы занятія 
кузнечнымъ ремесломъ, на чугунно-литейныхъ заводахъ, кочегарство 
и другія мѣста, связанныя съ пребываніемъ въ высокой температурѣ, 
могутъ дѣйствовать на центральную нервную систему такъ же точ
но, какъ и солнечный ударъ. Другія занятія производятъ свое вре
доносное вліяніе вдыханіемъ пропитанной фабричной атмосферы, 
какъ табачныя фабрики, работа со свинцомъ, фосфоромъ, ртутью,



Тюремное заключеніе. *77

склады алкоголя и проч. Еще иныя занятія по своему характеру могутъ 
производить дурное вліяніе, такъ проституція, связанная съ невоздерж
ностью, пьянствомъ, сифилисомъ, крайнимъ нравственнымъ гнетомъ и 
проч. Гувернантки часто подвергаются заболѣванію, въ снлу своихъ 
занятій, положенія въ чужомъ домѣ почти въ качествѣ полу-раба, 
брачныхъ условій и проч.; у военныхъ часто замѣчается тоска по 
родинѣ (ЛозѣЬаІ^іа) вслѣдствіе удаленія отъ родины, семьи, дурного 
питанія, истощенія, дурного обращенія, излишествъ въ жизни н 
проч. Ученые также не избавлены отъ психозовъ, въ силу своей 
профессіи. Чрезмѣрныя умственныя напряженія и занятія, непомѣр
ная затрата энергіи и труда, очень однообразная и замкнутая 
жизнь,—все это нерѣдко вызываетъ наичаще появляющуюся здѣсь 
болѣзнь—прогрессивный параличъ помѣшанныхъ; особенно неблаго
пріятно вліяютъ усиленныя занятія спиритизмомъ (Пастернац
кій ]), А. П. Драгомановъ * 2), Еіеісі) 3). Вообще вопросъ о влія
ніи занятій на возникновеніе психозовъ слишкомъ обширный, труд
ный и ждущій своей разработки.

і. Заслуживаетъ вниманія отношеніе заболѣванія различными пси
хозами къ сословіямъ. Обращая вниманіе на статистическія дан
ныя въ этомъ направленіи, оказывается, что первичными психоза
ми заболѣваетъ преимущественно простой классъ, психозами же вы
рожденія преимущественно дворяне. У д-ра Платонова 4) заболѣ
ваніе крестьянъ меланхоліей будетъ 69,2® о, а дворянъ 4,5°/о. Иное 
процентное отношеніе къ психозамъ вырожденія. Прогрессивнымъ 
параличемъ болѣли крестьяне 32,2°/о, а дворяне 25°/о; заболѣва
ніе крестьянъ прогрессивнымъ параличемъ уменьшилось болѣе, чѣмъ 
вдвое,—заболѣваніе дворянъ увеличилось болѣе чѣмъ въ пять разъ. 
Еще болѣе разительныя цифры въ этомъ отношеніи даетъ первич
ное помѣшательство: крестьянъ 26,3°/о,—дворянъ 36,4°/о. Коли
чественное отношеніе дворянъ въ этой болѣзни преобладаетъ надъ 
таковымъ же крестьянъ. Естественно, что такое отношеніе психо
зовъ къ сословіямъ въ основѣ своей имѣетъ историческій ходъ раз
витія, степень умственнаго образованія, условія существованія и проч.

к. Тюремное заключеніе 5). Въ числѣ другихъ причинныхъ мо
ментовъ психозовъ ставятъ также тюремное заключеніе. Правда,

Ч Пастернацкій, Спиритизмъ и психозъ, Архивъ психіатріи, III, 2.—
2) А. П. Драгомановъ, Спиритизмъ и психозы, Архивъ психіатріи, 

XV, 3.
3) Еіеісі, ТЬе Доигпаі оі Хегѵоиз апй тепГаІ Бізеазе, 1888.
4) И. Я. Платоновъ, Архивъ психіатріи, т. VII, № 1.
5) М о г і 12, Сазрег’з УіегІеЧаЬгзсй., XXII.—ІДеІЬгііск, А11§. 2еі1зсЬ. 

I. РзусЬіаігіе, XI.—СиІзсЬ, АІ1§. 2еі1зсЬг. С РзусЬіаігіе, ХІХ.-Заиге, 
Апп. тесі. рзусЬ., XXI.—Шсоізоп, ТЬе Доигпаі о! тепіаі Зсіепсе, 1873, 
74 и 75.—Нигеі, Апп. тей. рзусЬоІ., 1875,—ТЪотзоп. ТЬе Доигпаі 
о! тепі. Зсіепсе, 1865.—КеісЬ, АІ1§. 2еіізсЬг. 1‘. РзусЬіаігіе, XXVII.—
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тюремное заключеніе имѣетъ въ себѣ много условій, въ силу кото
рыхъ психозы чаще будутъ проявляться у заключенныхъ, чѣмъ у 
людей пользующихся свободою. Условія эти лежатъ частью въ за
ключеніи, но еще несравненно больше въ самой натурѣ заключен
ныхъ. Само тюремное заключеніе, особенно одиночное, представляетъ 
собою неблагопріятныя условія: человѣкъ—общественное животное,— 
при одиночномъ заключеніи лишается этого величайшаго наслаж
денія; въ каждый моментъ своей жизни человѣкъ получаетъ новыя 
впечатлѣнія,—въ одиночной жизни онъ остается безъ новой жизни 
и тѣмъ самымъ ограничиваетъ кругъ своей умственной дѣятельно
сти; здѣсь онъ переживаетъ лишеніе семейной жизни, а также не
рѣдко и несчастье и потери для другихъ лицъ, зависящія отъ его 
заключенія; здѣсь онъ всегда на лицо съ своими преступленіями и 
безнадежною будущностью. Если къ этому добавимъ антигигіениче
скія условія почти поголовно всѣхъ нестоличныхъ тюремъ нашего 
отечества, однообразіе пищи, недостатокъ тѣлеснаго упражненія, 
очень частый онанизмъ, нерѣдко грубое обращеніе съ заключенны
ми,—то все это можетъ имѣть свою долю вліянія на центральную 
нервную систему.—Но самая главная суть не въ этомъ. Правда, 
процентъ помѣшательствъ тюремно-заключенныхъ нѣсколько боль
шій, чѣмъ обыкновенныхъ людей, но причина тому кроется не въ 
тюрьмахъ исключительно, а въ самой организаціи заключенныхъ. 
Мы знаемъ, что преступленіе п помѣшательство нерѣдко имѣютъ 
одну и ту же семью. Помѣшанные часто бываютъ дѣтьми преступ
никовъ и наоборотъ. Пьянство сплошь и рядомъ имѣетъ послѣд
ствіемъ помѣшательство и преступленіе. Очень часто помѣшанные 
помѣщаются въ тюрьму по недосмотру дѣла, крайнему ригоризму 
прокуроровъ, а подчасъ недостаточной экспертизѣ врачей. Часто 
преступники имѣютъ отъ рожденія подорванную, неустойчивую нерв
ную систему. Если къ этому прибавить плохія условія существова
нія, частую травму, совершенное преступленіе п условія тюремнаго 
заключенія, то все это вмѣстѣ дѣйствительно можетъ споспѣше
ствовать появленію психоза. Новѣйшая антропологическая или по
зитивная школа криминалистовъ добыла очень много данныхъ, ука
зывающихъ на явленія вырожденія физическаго, нравственнаго и 
умственнаго въ классѣ преступниковъ,—явленія то болѣе, то менѣе 
близкія къ уклоненіямъ, наблюдаемымъ при дегенеративныхъ фор
махъ помѣшательства. Если мы примемъ все это во вниманіе, то

КоЫег, А11§. 2еіізс1і. { Рзусіі. XXXIII. —Кігп. ЦеЪег йіе РзусЬозеп 
йег ЕіпгеІЬаЙ, Хеигоі. СепІгаІЬ., 1888, 13.—Уоізіп. Аппаі. тейіео-рзу- 
сЬоІ., 1888, 5. —Кігп, 8опзІі§е Сге1агщпі5з1іу§іепе ипй сііе КгапкепрЯе^е, 
1888.—Проф. В. Ф. Чижъ, О призрЬніи душевно-больныхъ въ Россіи.— 
Ріеіга-Запіа, Ьа теіапсоііе репііепііаіге, Аппаі. сіе РзусЬіаІгіе еі 
<ГНурпо1о§іе, 1891.
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для насъ не покажется страшнымъ значительный процентъ помѣ
шательствъ въ средѣ заключенныхъ въ тюрьмѣ. Главная причина 
тому кроется не въ условіяхъ тюремнаго заключенія, а въ самой 
организаціи заключенныхъ. Само по себѣ тюремное заключеніе если и 
служитъ однимъ изъ причинныхъ моментовъ, то только случайнымъ 
и второстепеннымъ. Что это такъ, мы можемъ указать на слѣдую
щія два соображенія: условія тюремной жизни, при всей ея непри
влекательности, во многихъ случаяхъ, настолько лучше жизни сво
бодной, что зачастую лица свободныя ищутъ пріюта въ тюрьмахъ 
и совершаютъ преступленія ради казенной квартиры... Вовторыхъ, 
помѣщеніе душевнобольныхъ въ дома умалишенныхъ во многомъ на
поминаетъ тюремное заключеніе, но едва ли мы станемъ очень ра
товать противъ домовъ умалишенныхъ. А существованіе очень мно
гихъ нашихъ домовъ умалишенныхъ во многомъ хуже нашихъ тю
ремъ, хотя бы, напр., петербургской тюрьмы для предварительнаго 
заключенія. Что касается формъ психозовъ, являющихся подъ влія
ніемъ тюремнаго заключенія, то слѣдуетъ отличать душевныя бо
лѣзни тюремнаго заключенія и душевныя болѣзни одиночнаго тю
ремнаго заключенія; по Ѵоізіп’у одиночное заключеніе даетъ рѣже 
душевное заболѣваніе, чѣмъ общее тюремное заключеніе,—да и при 
этомъ заболѣвающіе душевно въ одиночномъ заключеніи обыкновен
но раньше уже были къ тому предрасположены. Психозы одиночна
го заключенія отличаются бурнымъ теченіемъ и проявляются пре
имущественно въ формѣ галлюцинаторнаго сумашествія (атепііа 
асиіа), острой меланхоліи и острой маніи,—рѣже развиваются ме
ланхолія, острое слабоуміе, ипохондрія, паралитическое слабоуміе и 
проч. При общемъ тюремномъ заключеніи преимущественно разви
ваются: меланхолія (Ріеіга-Запіа), слабоуміе, галлюцинаторное сума- 
шествіе и проч. Положить границу между нравственнымъ помѣша
тельствомъ и прирожденною преступностью не легко (Кігп).

В. Наслѣдственность. По своей сущности, наслѣдственность 
есть „тождество, повтореніе одного и того же существа во многихъ". 
„Посредствомъ акта произрожденія, изъ котораго вытекаетъ наслѣд
ственность, существо производитъ себѣ подобнаго". „Наслѣдствен
ность является въ нашей жизни той охранительной, консервативной 
силой, которая стремится во что бы то ни стало закрѣпить основ
ныя черты тѣлосложенія, организаціи предка во всемъ его слѣдую
щемъ поколѣніи (А. А. Яковлевъ) 1).

Наслѣдственность душевныхъ и нервныхъ болѣзней можетъ про
являться въ двоякомъ направленіи: въ видѣ предрасположенія 
къ заболѣванію и въ видѣ вырожденія или проявленія самаго за-

Ч А. А. Яковлевъ, О нашей современной нервности, Архивъ психіа
тріи, 1891, 5.
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болѣванія. Въ первомъ случаѣ данное лицо имѣетъ такой мозгъ, 
что малѣйшее дурное вліяніе въ его жизни вызываетъ болѣзненное 
проявленіе въ видѣ душевнаго страданія, психоза,—или въ видѣ 
нервнаго страданія, нейроза. Но если это лицо проживаетъ благо
получно, если въ своей жизни оно не встрѣтитъ никакихъ особен
ныхъ физическихъ или нравственныхъ толчковъ, непріятностей и 
дрязгъ, то оно можетъ и не обнаружить душевнаго заболѣва
нія или другого болѣзненнаго проявленія. Тѣмъ не менѣе, это не 
избавляетъ его отъ передачи своей наклонности, своего предраспо
ложенія къ болѣзни дѣтямъ, если только второй супругъ не будетъ 
крѣпче въ этомъ отношеніи. Замѣчательно и весьма важно то, что 
при наслѣдственной передачѣ психозовъ, нейрозовъ и проч., болѣз
ненныя проявленія, уклоненія нервной системы у дѣтей обнару
живаются гораздо сильнѣе, чѣмъ у родителей. У дѣтей полу
чаются совершенно негодные мозги, ведущіе данное семейство къ 
вырожденію.

Во второмъ случаѣ, когда получается наслѣдственно самая бо
лѣзнь, болѣзнь эта тоже будетъ у потомковъ сильнѣе, чѣмъ у ро
дителей, что и составляетъ собственно проявленіе вырожденія.

Бываютъ случаи, что дѣти унаслѣдуютъ отъ родителей то самое 
болѣзненное душевное проявленіе, что и у родителей. Такъ, у ро
дителей пьяницъ рождаются дѣти тоже съ наклонностью къ пьян
ству; у родителей эпилептиковъ рождаются и дѣти эпилептики; у 
родителей душевно-больныхъ рождаются и дѣти идіоты и пр. Это 
будетъ однородная, гомогенная наслѣдственность. Особен
ною стойкостью къ передачѣ въ этомъ направленіи отличается на
клонность къ самоубійству. Мнѣ приходилось наблюдать больного 
крестьянина, у котораго повѣсился отецъ, повѣсилась мать, повѣ
сились два взрослые брата и двѣ взрослыя сестры, и самого боль
ного меланхолика сняли съ петли. Интересно то, что всѣ эти слу
чаи повѣшенія произошли въ возрастѣ между 25 и 30 годами.

Но бываетъ и такъ, что у родителей пьяницъ являются дѣти 
эпилептики, идіоты, меланхолики, прирожденные преступники и 
проч. Это будетъ разнородная, гетерогенная наслѣдствен
ность.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ всѣ дѣти больныхъ родителей обнару
живаютъ болѣзненныя явленія, въ другихъ только нѣкоторыя, а 
остальныя кажутся здоровыми. Бываетъ и такъ, что одинъ ребе
нокъ является идіотомъ, другой эпилептикомъ, третій глухонѣ
мымъ, четвертый истеричнымъ, пятый меланхоликомъ, и т. д. 
Очень часто съ умственными недостатками у дѣтей являются и 
физическіе недостатки, какъ: слишкомъ большая голова, очень ма
ленькая голова, раздвоеніе губы, раздвоеніе твердаго неба, урод
ство ушей и проч.



Виды наслѣдственности.

Различаютъ четверичную наслѣдственность:
a. Прямая наслѣдственность, когда болѣзненныя свойства 

отца или матери передаются непосредственно дѣтямъ. Этотъ видъ 
наслѣдственности подраздѣляютъ на наслѣдственность: а) прямую 
въ собственномъ смыслѣ, когда свойства отца передаются мужскому 
поколѣнію, а свойства матери женскому, и в) перекрестную, 
когда свойства отца передаются дѣвочкамъ, а свойства матери 
мальчикамъ. Полагаютъ, что перекрестная наслѣдственность быва
етъ чаще прямой.

b. Возвратная наслѣдственность или атавизмъ, когда бо
лѣзненныя свойства родителей передаются потомкамъ съ промежу
точными здоровыми звеньями. Чаще всего наблюдаютъ передачу отъ 
дѣда къ внуку, отъ бабки—внучкѣ. Въ этихъ случаяхъ промежу
точныя лица были повидимому здоровыми. Но это только повиди- 
мому. Въ сущности же они тоже обнаруживали предрасположеніе 
къ заболѣванію, только не было условій въ ихъ жизни, которыя 
вызвали бы это страданіе; дѣтямъ же своимъ они передаютъ это 
предрасположеніе въ усиленномъ видѣ или въ видѣ уже болѣзни.

c. Боковая или непрямая наслѣдственность, когда болѣзнь 
существуетъ не у отца или матери, а у дяди или у -тетки. Есте
ственно, что данный отдѣлъ наслѣдственности всецѣло относится 
къ предыдущему, такъ какъ дѣти получаютъ свою организацію не 
отъ дяди и тетки, а отъ отца и матери. Нужно допустить, что 
родители такихъ дѣтей также имѣютъ неправильное, болѣзненное 
устройство мозга, только это болѣзненное состояніе было у нихъ въ 
видѣ предрасположенія, у дяди же или тетки оно обнаружилось въ 
видѣ болѣзни.

й. Наслѣдственность чрезъ вліяніе, когда дѣти отъ второго 
брака матери наслѣдуютъ свойства родителя отъ перваго брака. 
Это положеніе на первый взглядъ кажется болѣе нежели стран
нымъ. На самомъ дѣлѣ оно иногда бываетъ п подтверждается очень 
часто примѣрами въ животномъ царствѣ. Такъ, скотопромышленни
камъ извѣстно явленіе, что если у гнѣдой кобылы были первый 
жеребецъ бѣлый, а второй вороной, то нередко дѣти второго же
ребца бываютъ бѣлыми. Это явленіе, мнѣ кажется, можно объяснить 
тѣмъ, что зародышъ питается кровью своей матери и венозная кровь 
его обратно идетъ въ организмъ матери, занося съ собою частички, 
принадлежащія плоду, которыя затѣмъ могутъ попадать въ орга
низмъ слѣдующихъ дѣтей.

Что касается того, какъ часто наслѣдственность служитъ при
чиною появленія болѣзни, то въ этомъ отношеніи существуетъ 
страшное разногласіе,—крайности 4°/о и 90°/о. Такое разногласіе 
обусловливается неодинаковостью взгляда на наслѣдственность. Я при
веду примѣръ наслѣдственности изъ моей практики.
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Кровное родство перваго поколѣнія.

1 поколѣніе. 2 поколѣніе. 3 поколѣніе. 4 поколѣніе. 5 поколѣніе.

Прадѣдъ— 1. Дѣдъ — Отецъ—мелан- 1. Больной—
припадки ис- буйство И ВОЗ- холія, переходъ манія, прожор-
терики, поку- бужденное со- въ слабоуміе, ливость и болѣз-
шеніе на убій- стояніе. прожорливость ненно усилен-
ство, въ ста
рости слабо
уміе.

П р а бабка— 
нервная и ис
теричная.

2. Братъ- 
самоубійство.

3. Бабка- 
нервность ис
терика, уси
ленный аппе
титъ и про
жорливость,

§1оЬиз Ьузіе-

и усиленный ап
петитъ, дІоЬиз 
Ьузіегісиз, па
резъ правой сто
роны тѣла, ане

стезія лѣвой 
стороны носа, 
покушеніе на 

самоубійство.
2 брата сума-

ный аппетитъ.

2. Братъ — 
полуздоровъ.

3. Сестра — 
наклонность къ

меланхоліи, 
анестезія лѣвой 
стороны носа.

Дочь (дѣ
вочка)— кро
вотеченіе изъ 
лѣвой ноздри 

и анестезія 
лѣвой сторо
ны носа.

ГІС118. шедшихъ.
Мать — исте

рика.

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что наслѣдственность не заклю
чается непремѣнно въ передачѣ душевной болѣзни, а въ передачѣ 
особеннаго неустойчиваго состоянія центральной нервной системы 
дѣтямъ или, какъ правильно выражается проф. Меунегі, въ пред
расположеніи центральной нервной системы къ заболѣванію. Бу
дутъ дальнѣйшія жизненныя условія способствовать обнаруженію 
болѣзни—болѣзнь разовьется; нѣтъ—человѣкъ проживетъ здоро
вымъ, но передастъ дальнѣйшему своему потомству сильно предрас
положенную къ заболѣванію организацію. На этой скрытой пере
дачѣ, по пріемствѵ, предрасположенія къ заболѣванію, и основы
вается вырожденіе дальнѣйшихъ поколѣній. Точныя клиническія из
слѣдованія показали, что, по мѣрѣ передачи болѣзненнаго предрас
положенія центральной нервной системы потомству, потомство это 
вырождается и вымираетъ психически и физически. Мѣры къ прекра
щенію этого вырожденія 8ігаЬап ‘) предлагаетъ двѣ: популяриза
цію идеи о гибельности браковъ съ лицами, носящими въ себѣ симп
томы психозовъ и нейрозовъ, и законодательныя мѣры противъ 
этихъ браковъ. Что касается перваго, то самъ авторъ сознаетъ, что 
это есть ріит йезійегіит. Второе же не неосуществимо. Относитель
но браковъ могутъ быть три условія: 1) женится или выходитъ 
замужъ личность здоровая безъ вѣдома о томъ, что второй членъ 
супружества психо-илп нейропатъ,—2) тоже, при условіи, что здо-

’) ЗігаЬап, ТЬе ргора^аііоп о! Іпзапііу аші аіііесі иеигозез, ТЪе 
Лоигпаі о! тепѣ Йсіепсе, 1890, 3.



Возрастъ родителей.

ровому лиду извѣстно о болѣзни второго лица, но оно пренебрегаетъ 
этимъ свѣдѣніемъ съ корыстною или другою цѣлями и 3) когда же
нится психо-или нейропатъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ слѣдуетъ допу
стить предупрежденіе и пресѣченіе такого союза, разводъ уже со
вершившагося брака и возмездіе въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ бракъ былъ 
заключенъ съ корыстною цѣлью. Такія законодательныя мѣры мно
го способствовали бы къ тому, что брачащіяся лица были бы осмо
трительнѣе при заключеніи браковъ и тѣмъ охранили бы человѣче
ство отъ вырожденія.

Давно существуетъ мнѣніе, что въ числѣ этіологическихъ момен
товъ нейрозовъ и психозовъ вырожденія стоитъ кровное родство. 
Вои«Пн !) нашелъ это явленіе въ 2°/о. Авторы нашли это родство въ 
3,76%. Однако, изучая эти случаи тщательнѣе, оказывается, что всѣ 
они представляли патологическую наслѣдственность и слѣдовательно 
во всѣхъ этихъ случаяхъ играетъ роль не кровное родство родителей, а 
сугубая и родственная патологическая наслѣдственность. Вотъ почему, 
устанавливая законъ, запрещающій браки между кровными родными, 
нужно имѣть въ виду при этомъ только предрасположенныхъ къ 
нервному заболѣванію кровныхъ родныхъ, а не здоровыхъ людей; 
но такъ какъ въ настоящемъ вѣкѣ всѣ люди слишкомъ нервно сла
бы, то этотъ законъ вовсе не излишенъ.

Вырожденіе чаще проявляется въ высшихъ слояхъ общества, быть 
можетъ потому, что они болѣе видимы и изучены, а можетъ быть 
и отъ другихъ причинъ. Но низкій классъ также подверженъ вы
рожденію (Сиііегге)* 2 3). Главною причиною вырожденія служитъ 
наслѣдственность, кромѣ того: плохія климатическія условія, анти
гигіеническое положеніе, алкоголизмъ, особенно же браки между 
родственниками.

Бъ послѣднее время французскіе психіатры вновь принялись за точную 
разработку вопроса о наслѣдственности и принесли замѣчательные резуль
таты относительно наслѣдственности и вырожденія семействъ психопатовъ. 
Одна изъ такихъ работъ принадлежитъ Магапбоп-сіе Мопіуеі’ю 4), 
а другая ВаІРю и Ве^із 5).

Въ смыслѣ наслѣдственности возрастъ родителей несомнѣнно 
играетъ важную роль. Очевидно, что старые и пожилые родители 
или одинъ изъ нихъ дадутъ потомство съ неустойчивою организа
ціей, а слѣдовательно и съ неустойчивой нервной системой,—что 
доказывается и наблюденіемъ въ области нейропатологіи.
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*) Воибіп, Зіаіізіщие §ёпёга!е бе Егапсе сіе 1853 а 1859.
2) Воигпеѵіііе еі СоигЪагіеп, Ье Рго§гёз тебісаі, 1889, 23.
3) Сиііегге. Вез с1ё§ёпёгёзсепсез рзусЬосегеЪгаІез бапз Іез тіііеих ги- 

гаих. Аппаі. тебісо-рзусіюі., 1884, 6.
4) Магапсіоп-сіе Мопіуеі, Ь’ЕпсерІіаІе, 1883, №4.
5) В а 11 и Ке§із, Ъ’ЕпсерІіаІе, 1883, 4—б.
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На антропологическомъ Съѣздѣ въ 1885 году, въ Римѣ, Магго высказалъ 
предположеніе, что между причинами меланхоліи и маніи играетъ не ма
ловажную роль возрастъ родителей въ моментъ зачатія даннаго лица,— 
именно меланхолики обыкновенно происходятъ отъ родителей преста- 
рѣлыхъ,—маніаки, наоборотъ, отъ родителей въ молодомъ возрастѣ. Это 
предположеніе было провѣрено на статистически-клиническихъ данныхъ 
І)-г Сгап^ег’омъ ') на матеріалѣ въ 357 челов. (196 м. —|— 161 ж.), - изъ 
нихъ меланхоликовъ было 55 (31 м.-)-24 ж.), а маніаковъ 165 (83 м.-[-82 ж.). 
Изъ разсмотрѣнія возраста родителей этихъ больныхъ, въ моментъ зача
тія данныхъ больныхъ, оказалось, что у меланхоликовъ было молодыхъ 
отцовъ 26°/о и молодыхъ матерей 32%,—тогда какъ у маніаковъ моло
дыхъ отцовъ было 36% и 59% матерей. На основаніи этого матеріала 
бгагщег выводитъ заключеніе, что родители передаютъ своимъ дѣтямъ 
патологическія особенности и свойства характера, при чемь сдержанность 
и серьозность пресгарѣлыхъ родителей превращается у дѣтей въ мелан
холію, а веселость молодыхъ родителей въ манію.

С. Вліяніе окружающей обстановки. Въ этомъ отношеніи 
на первомъ планѣ стоятъ всѣ заболѣванія центральной нервной си
стемы вслѣдствіе внѣшняго вліянія. Сюда относятся:

a) Воспаленіе мягкой мозговой оболочки головного моз
га. Мы знаемъ, что питаніе мозговой корки, главнаго органа ду
шевной дѣятельности, совершается сосудами мягкой мозговой обо
лочки. Естественно ожидать, что всякая гиперемія, всякое воспале
ніе мягкой мозговой оболочки произведетъ очень сильныя измѣненія 
въ душевной дѣятельности, дающія полную картину психоза.

b) Гнѣздныя заболѣванія головного мозга. Сюда относятся 
геморрагія мозга, воспалительныя размягченія мозга, мѣстные скле
розы, измѣненія въ сосудахъ мозга, мозговыя опухоли и паразиты 
мозга. Нѣтъ слова, что всѣ указанныя разстройства почти всегда 
бываютъ мѣстнаго свойства, душевная же болѣзнь,—въ большин
ствѣ, разлитое заболѣваніе головного мозга. Но дѣло въ томъ, что 
эти гнѣздные процессы всегда производятъ вліяніе на всю экономію 
мозговой дѣятельности. Это вліяніе можетъ отразиться: въ равно
вѣсіи распредѣленія питательнаго матеріала, повышенномъ давленіи 
внутри черепной полости, раздраженіи какъ сосѣднихъ частей, такъ 
и иногда всего мозгового вещества, въ послѣдовательномъ перерож
деніи сосудовъ, отекѣ мозга, увеличенномъ развитіи соединительной 
ткани, атрофіи мозговыхъ извилинъ и т. д. Къ этому нужно доба
вить, что и самые психозы не всегда представляютъ ужъ непре
мѣнно рѣзкія общія пораженія,—иногда эти пораженія бываютъ 
преобладающими не только въ извѣстной группѣ дѣятельности, но 
даже въ извѣстной группѣ идей, т. е. являются какъ бы гнѣзд
ными и ограниченными функціонально. Такъ, мы можемъ указать 
на насильственныя явленія, первичное помѣшательство, псейдоафа- 
зическое помѣшательство и т. д.

‘) Огап§-ег, ЭеІГ еіа йеі ^епііогі іп гаррогіо аііе Гогше йі аііепагіоие 
тепіаіе, 11 Мапісотіо тосіегпо, 1886.
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с) Травматическія поврежденія области черепа. Травма
тическія поврежденія, какъ причинный моментъ для производства 
психозовъ, могутъ дѣйствовать различно: во 1-хъ поврежденіемъ 
самого мозга, во 2-хъ поврежденіемъ окололежащихъ частей, въ 
3-хъ сотрясеніемъ мозга и въ 4-хъ нравственнымъ и психическимъ 
потрясеніемъ (шокъ). Очень часто эти случайности могутъ различно 
сочетаться между собою и производить тѣмъ болѣе серьезное раз
стройство. Душевныя разстройства могутъ послѣ травмы развивать
ся или непосредственно, или же спустя, то болѣе, то менѣе дли
тельный срокъ (Я. А. Давидовъ) Д. Чаще другихъ явленій послѣ 
травмы наступаетъ автоматизмъ, то въ острой формѣ, то въ хро
нической (Ргепкеі)2). Психозъ послѣ операцій является легче въ 
тѣхъ случаяхъ, если удаляется цѣлый органъ, особенно имѣющій 
важное значеніе въ экономіи душевной жизни, наприм. половой органъ 
и проч. (6 и с с і)3). Нерѣдко травма если и не даетъ непосредственно 
психоза, то оставляетъ послѣ себя такую нервную неустойчивость 
и такое инвалидное состояніе мозга, которое, при содѣйствіи дру
гихъ причинныхъ воздѣйствій, можетъ впослѣдствіи дать психозъ 
(Нагітапп)4). Къ травматическимъ поврежденіямъ должно отнести 
также и операціи, особенно печальною извѣстностью въ этомъ от
ношеніи пользуются глазныя операціи (Ргапкі-Носііѵагі)5). Фор
ма психозовъ, наичаще при этомъ развивающаяся, будетъ сумаше- 
ствіе (ашепііа).

Причину такого частаго развитія психозовъ послѣ глазныхъ операцій 
Ггапскі-Носішагі видитъ 1) въ томъ, что глазъ содержите въ себѣ слиш
комъ много нервныхъ элементовъ, раздраженіе которыхъ потрясающе 
дѣйствуетъ на нервную систему,—во 2-хъ въ томъ, что глазныя операціи 
въ огромномъ большинствѣ случаевъ производятся у людей пожилыхъ и 
стариковъ,—въ 3-хъ въ томъ, что всѣ слѣпые исихически нѣсколько не
нормальны и въ 4-хъ въ томъ, что послѣдующее пребываніе оперирован
ныхъ въ темнотѣ вліяетъ на нервную систему очень неблагопріятно.

Если бываютъ неблагопріятные случаи послѣ глазныхъ операцій, 
то должно рядомъ съ этимъ упомянуть, что иногда глазныя опера
ціи оказываютъ и благодѣтельное вліяніе, исцѣляя отъ психоза 
(Оаигап) 6).

Въ послѣднее время особенное вниманіе обращено на травматиче
скій нейрозъ, являющійся обыкновенно подъ вліяніемъ совмѣстнаго 
воздѣйствія травмы и психическаго шока (СЬагсоі, Оррепііеіш, 
81гішіре11, ЬбѵепГеІД и друг.).

*) Я. А. Давидовъ, Архивъ психіатріи, VII, кн. 2.—Ргепкеі, Ц’аиіо- 
шаіізте сіапз І’ерііерзіе еіс., 1890. Нагітапп, ЦеЪег Ѳеізіеззібгипдеп 
пасЬ Коріѵегіеіяип^еп, АгсЬ. 1 РзусЬіаігіе, XV, 1.—Рг апк 1-Нос1і\ѵагі, 
ЦеЪег РзусЪозеп пасЬ Аидепорегаііопеп, ЛаЬгЪисЬ. I. РзусЬіаігіе, 1889,— 
Сгаигап/ Рго§г. тесііс., 1890, 32. —Оиссі, Ье орегагіопі сЬігигдісЬе 
соте саиза (И раягіа. Кіѵізіа Урегітепіаіе (1і і'гепіаіг., 1890, 1.
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а) Заболѣванія спинного мозга иногда могутъ также сопро
вождаться душевными разстройствами. Въ однихъ случаяхъ это бу
дутъ комбинаціи, въ другихъ, быть можетъ, даже компликаціи. 
Чаще другихъ душевныя разстройства являются при іаЬез богзиа- 
Ііз. Они выражаются или въ видѣ состояній возбужденія (преатак
тическій періодъ Фурнье), или въ видѣ меланхоліи, или въ видѣ 
слабоумія., или въ видѣ паралитическаго слабоумія.

Пораженіе периферическихъ нервовъ ‘). Извѣстно, что въ 
послѣдніе годы нѣкоторыя заболѣванія, считавшіяся прежде совер
шенно различными, сведены вмѣстѣ подъ названіемъ периферическа
го нейрита; характернѣйшей особенностью ихъ служитъ то, что они. 
за немногими исключеніями, вообще вызываются дѣйствіемъ нѣкото
рыхъ ядовъ. Эти яды могутъ быть животными ядами, каковы яды 
дифтеріи, септнкэміи, тифовъ и другихъ лихорадокъ, сифилиса и 
туберкулеза; растительными ядами, подобными морфію; диффузными 
стимуляторами, каковы: алкоголь, двусѣрнистый углеродъ, динитро
бензолъ, а также нары нефти и другихъ агентовъ, употребляемыхъ 
въ спеціальныхъ мануфактурахъ; эндогенными ядами, подобными 
тѣмъ, которые образуются при ревматизмѣ, артритѣ и діабетѣ; и 
металлическими ядами, каковы: свинецъ, фосфоръ, мышьякъ и Мер
курій. Явленія множественнаго нейрита встрѣчаются также при 
многихъ болѣзняхъ, какъ напр., при ракѣ, Аддисоновой болѣзни, 
Базедовой болѣзни, хореѣ, хлорозѣ, гемоглобинуріи, злокачественной 
анеміи и другихъ заболѣваніяхъ, сопровождающихся большимъ обѣд
неніемъ крови. Авторъ полагаетъ также, что нѣкоторая степень 
нейрита бываетъ и послѣ шока нервной системы, вслѣдствіе трав
мы, или моральныхъ причинъ. Каковы бы ни были причины этой 
формы нейрита, она способна сопровождаться психическими разстрой
ствами, которыя во всѣхъ случаяхъ имѣютъ между собой извѣстное 
родственное сходство. Психическія разстройства множественнаго ней
рита могутъ быть раздѣлены на четыре стадія: 1) предваритель
ный стадій, въ которомъ спеціальныя чувства и способность вооб
раженія становятся способными къ экзальтаціи, 2) стадій депрес
сіи или меланхоліи, 3) переходный стадій маніи или меланхоліи съ 
возбужденіемъ, или же судорогъ, переходящій въ 4) конечный ста
дій деменціи. Въ стадіи экзальтаціи больной часто страдаетъ гал-

') К о 8 8, Оп іЪе рзусѣісаі Бізопіегз о! регірііегаі ХеигШз, Тііе Доиг- 
паі оі шепіаі Зсіепсе, 1890.—Ті1іи§, А11§. 2еі1зс1п\ іііг Рзусіііаігіе, 
1890.—С. Корсаковъ, Къ симптоматологіи полинеиритической формы по
мѣшательства, Сборникъ въ память 25-ти лѣтія нроф. Кожевникова, 1890.— 
С. С. Корсаковъ и Сербскій, Случай полинеиритическаго психоза съ 
аутопсіей, тамъ же.— П. И. Ковалевскій, Московская медиц. газета, 
1875. — Кбрре, БеиІзсЬез АгсЪіѵ 1. кііп. Месііс., XIII.—ЛѴеікБ, АІ1§. 
ХеіІзсЬг. I. РзусЫаІгіе, XXXI.—Лащенко, Архивъ психіатріи, 1890 и др.— 
Проф. А. Я. Кожевниковъ, Объ алкогольномъ параличѣ, 1891.
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люцинаціями, слабо выраженными, при чемъ эти галлюцинаціи не
рѣдко проявляются при закрытіи больными глазъ,—онѣ никогда не 
бываютъ мучительными, или непріятными, и обыкновенно сознают
ся больными, какъ продуктъ ихъ собственнаго ума. Этотъ стадій 
особенно рельефно выражается у алкоголиковъ съ патологической 
наслѣдственностью; томимые безсонницей, вызываемой рядомъ тол
пящихся одна за другой мыслей, больные эти нерѣдко прибѣгаютъ 
къ тому же алкоголю, при чемъ большей частью неизбѣжно, по 
мѣткому выраженію автора, скатываются по наклонной плоскости 
въ Тартаръ; тогда развивается или острый бредъ, или маніакаль
ное возбужденіе и больные становятся уже совершенно неспособны
ми къ исполненію своихъ обязанностей. Во второмъ стадіи больные 
нерѣдко слышатъ будто кто-то идетъ за ними по слѣдамъ и обо
рачиваются, хотя никого не находятъ за собой. Сюда относятся по 
большей части жертвы хроническаго алкоголизма. Въ этомъ стадіи 
больные страдаютъ головокруженіемъ, чувствомъ неувѣренности въ 
походкѣ и особымъ разстройствомъ въ представленіяхъ о простран
ственныхъ отношеніяхъ окружающихъ предметовъ, которое можетъ 
быть разсматриваемо какъ галлюцинація мышечнаго чувства; по
слѣдняго рода галлюцинаціи особенно ярко выражены при морфій- 
номъ отравленіи. Третій, или маніакальный стадій, характеризуется 
яркими, но не коррегируемыми самимъ больнымъ галлюцинаціями; 
больнымъ кажется, что въ ихъ дома ломятся ночные воры, ихъ 
окружаютъ полицейскіе агенты, чтобы отвесть ихъ въ тюрьму, боль
ные видятъ также различныхъ животныхъ и т. д. Авторъ нерѣдко 
наблюдалъ такіе случаи съ яркими зрительными галлюцинаціями 
между лицами, которымъ по ихъ профессіи приходится быть въ 
атмосферѣ паровъ нефти, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ вполнѣ 
воздерживались отъ алкоголя; подобные же признаки встрѣчаются 
и при свинцовомъ отравленіи. Слуховыя галлюцинаціи въ формѣ от
четливыхъ порицающихъ голосовъ сопровождаются бредомъ, соеди
неннымъ съ стрѣляющими болями и другими сенсорными разстрой
ствами; эти послѣднія и служатъ обыкновенно основой для бреда;, 
такъ, ощущеніе мурашекъ внушаетъ больнымъ мысль о томъ, что 
кожа ихъ покрыта гадами; разстройства вкуса и обонянія обуслов
ливаютъ бредъ отравленія и т. п. Послѣдній стадій, служащій обыкно
венно заключительной фазой алкогольнаго помѣшательства, но встрѣ
чающійся также и при хроническомъ свинцовомъ отравленіи, мо
жетъ быть названъ (Іепіепііа аІсоЬоІіса. Больные могутъ впадать 
въ форму деменціи послѣ приступовъ маніи, эпилептическихъ при
падковъ, или же и внезапно, безъ всякихъ предвѣстниковъ въ видѣ 
психическихъ разстройствъ. По мнѣнію С. С. Корсакова, при по- 
линеиритическомъ бредѣ нерѣдко наблюдаются ошибки воспомина
нія и бредъ, основанный на этихъ ошибкахъ. Бредъ этотъ мо-
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жетъ носить характеръ постепенно мѣняющагося фантазированія, но 
можетъ быть одностороннимъ и очень стойкимъ. Одною изъ частыхъ 
темъ бреда и ложныхъ воспоминаній при полиненритнческихъ пси
хозахъ является тема о чьей либо смерти, о покойникахъ и похо
ронахъ. Иногда ложныя воспоминанія и развившіяся изъ нихъ бре
довыя идеи съ особенною силою завладѣваютъ вниманіемъ больного 
п даютъ картину частичнаго помѣшательства. Эти ложныя воспо
минанія или псейдореминисценціи при полинеиритпческомъ психозѣ 
почти всегда коренятся на остаткахъ какихъ нпбудь дѣйствитель
ныхъ воспоминаній. Псевдоремннисцендіи образуются, по всей вѣро
ятности, благодаря возможности сочетанія слѣдовъ въ безсознатель
ной сферѣ душевной жизни въ довольно стойкія ассоціаціонныя 
группы. Эти стойкія ассоціаціи, образовавшіяся въ безсознательной 
сферѣ, могутъ затѣмъ дѣлаться сознательными и симулировать на
стоящія воспоминанія. По всей вѣроятности, для образованія та
кихъ ассоціаціонныхъ группъ, которыя могутъ обусловливать ложныя 
воспоминанія, необходимы пробѣлы въ отправленіи ассоціаціи пред
ставленій, вслѣдствіе чего и могутъ происходить сочетанія съ ут
ратой нѣкоторыхъ такихъ звеньевъ въ ассоціаціонной цѣпи, кото
рыя непремѣнно должны были бы быть при правильныхъ условіяхъ 
душевной жизни. Оттого псеидоремпнисценція чаще всего бываетъ 
при такихъ психозахъ, при которыхъ существуетъ нарушеніе про
цесса сочетанія представленій.

Кромѣ прямого вліянія нейритовъ на возникновеніе психозовъ, 
страданіе периферической нервной системы можетъ дѣйствовать реф
лекторно на мозговую корку. Такъ рефлекторно нерѣдко возника
етъ столбнякъ и эпилепсія; такъ точно могутъ рефлекторно возни
кать и острые психозы. Я лично наблюдалъ случай эпилептическаго 
буйства, остановленный примѣненіемъ мѣстно - анестезирующихъ 
средствъ на рубецъ; такіе же случаи передаютъ 2е11ег, Опезіп^ег, 
Кбрре и др. Естественно, что подобныя явленія могутъ быть только 
у лицъ съ психопатическимъ предрасположеніемъ. Мы знаемъ также 
случаи психозовъ, возникающихъ и обостряющихся подъ вліяніемъ 
появляющихся нейралгій, какъ это описано у 8с1ііі1е, Тарновской, 
Лащенко и друг., которые составляютъ даже отдѣльную главу спе
ціальной психіатріи подъ именемъ йуЯІіуіпіа пеигаі&іса. Все это 
ясно указываетъ намъ на вліяніе пораженій периферической нерв
ной системы на возникновеніе психозовъ.

і’) Общіе неврозы. Едва ли есть необходимость распространять
ся о сочетаніи большинства общихъ нейрозовъ съ психозами, такъ 
какъ объ этомъ намъ придется говорить подробнѣе въ спеціальной 
части психіатріи. Мы только укажемъ на тѣ общіе нейрозы, при 
которыхъ наичаще развиваются психозы. Сюда относятся: эпилепсія,
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истерія, хорея, Базедова болѣзнь, рагаіузіз а§ііап8, тетанія (Ргапкі- 
Носіпѵагі) ]) и т. д.

Острыя заразныя заболѣванія. Всѣ инфекціонныя болѣз
ни могутъ трояко вліять на возникновеніе психозовъ: во 1-хъ 
они могутъ самостоятельно вызывать психозъ на мощной почвѣ,— 
во 2-хъ они могутъ вызывать его къ жизни, если онъ до тѣхъ 
поръ находился въ скрытой формѣ и въ 3-хъ, они могутъ нару
шать устойчивое равновѣсіе состоянія центральной нервной системы 
и тѣмъ способствовать наступленію психоза (Кігп). Евциігоі и его 
ученики были того убѣжденія, что лихорадочный бредъ и бредъ, 
развивающійся подъ вліяніемъ острыхъ заразныхъ болѣзней, не 
имѣетъ ничего общаго съ психозомъ. Мало по малу однако зто воз
зрѣніе утратило свое значеніе и нынѣ вполнѣ укрѣпился тотъ 
взглядъ, что всякій бредъ есть болѣзненное проявленіе мозговыхъ 
отправленій и съ полнымъ правомъ можетъ быть отнесено въ число 
психозовъ. Всѣ формы лихорадочнаго психоза можно раздѣлить на 
двѣ группы: бредъ продромальный и сопровождающій періодъ жара 
— фибрильный бредъ—и бредъ астеническій, послѣдующій за жа
ромъ— постфибральный бредъ.

Между этими двумя формами занимаетъ средину та форма бреда, 
которая является при перемежающейся лихорадкѣ, замѣняя ея при
ступы. Бредъ фибрильный и постъ-фибрильный разнятся между со
бою даже по своимъ проявленіямъ: бредъ фибрильный очень одно
образенъ ц находится въ зависимости отъ болѣзненныхъ условій 
(высокая температура, увеличенный притокъ крови къ мозгу, уси
ленный обмѣнъ веществъ въ мозгу, накопленіе продуктовъ обрат
наго обмѣна веществъ, присутствіе ядовитыхъ веществъ, присущихъ 
данной болѣзни и проч.),—бредъ постфибральный очень разнообра
зенъ, при чемъ форма болѣзни зависитъ отъ наслѣдственнаго пред
расположенія даннаго лица, личныхъ его качествъ и проч. Острыя 
болѣзни, вызывающія психозъ будутъ слѣдующія: тифъ, перемежа
ющаяся лихорадка (Цвѣтковъ)* 2), пневмонія, рожа, ангина, скар-

г) Г г апкІ-НосЬѵѵагТ, ЦеЬег РзусЬозеп Ьеі Теіапіе, ДаЪгЬйсЬег і. 
РвусЬіаГгіе, 1889.

2) Цвѣтковъ, Болотный психозъ. Русская Медицина, 1888,41 —Ваіі, 
Бе Іа Іоііе сопзеспііоі аи сЬоІега, Ь’ЕпсерЬаІе. 1885, 1,—Ьайате, Без 
рзусЬозез аргёз РіпЙиепга, Апп. тейісо-рзусЬоІ. 1890, 4.—Доіігоу, Бё- 
Ііге аѵес а^ііаііоп тапіацие сіапз РіпЯиепіга, Виііеі. зосіеС тей. тепѣ. 
Ве1$іц. Л» 57.—Могзеііі, 8и аісипі еЙ’еШ пеиго-е рзусЬораІісі йеІР іп- 
Яиепга, Кііогта тейіса, 1890.—Ріск, ЦеЪег беівіезкгапкЬеіІ пасѣ ІпЙи- 
епга, Цеигоі. Сепгг., 1890, 13.—Егіептеуег, Вегі. кіін. \ѴоеЬепзсЪ.г 
1890.— Вагіеіз. ЕіпЙизз ѵоп ІпЙиеп/а аиі ѲеізІебкгапкЬеіІ, Кеигоіо^. 
СепІгаІЬ., 1890.—Вескег, Еаіі ѵоп ОеізіезкгапсЪеи пасѣ ІпЯиепга, ІЪі- 
йет.—Меіг, Неі1ип§ Йег РагатЦа пасЪ Іпйипга, Ыеиго1о§. СепІгаІЬ., 
1890.— Кгаизе, 2\ѵеі Еаііе ѵоп ^сЪкгапкЪеіІ паск йЬегзТапйепег Іп- 
йиепга, Кеигоі. СепІгаІЬ., 1890.—ЕеЬг, СепІгаІЬ. і. КегѵепЬеіІк., 1890.—
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латина, ревматизмъ, оспа, холера (Ваіі), инфлюэнца, полинеиритъ, 
корь и коклюшъ. Изъ формъ душевныхъ болѣзней, развивающихся 
подъ вліяніемъ инфлюэнцы, въ фибрильномъ періодѣ почти всегда 
является острый бредъ, то въ болѣе его тихомъ проявленіи, то до
вольно бурно, затѣмъ вообще сумашествіе (ашепііа) и очень рѣдко 
какой-нибудь систематизированный психозъ. Въ постфибрильномъ 
періодѣ также часто появляется ашепііа, шеіаисіюііа, ніапіа, бе- 
шепііа асиіа, бешепііа сЬгопіса, рагапо^а и проч. Фибрильные пси
хозы съ окончаніемъ болѣзни почти никогда не оставляютъ послѣ 
себя слѣда, оканчиваясь благополучно; но за то эти лица представ
ляютъ нѣкоторое предрасположеніе къ заболѣванію душевнымъ раз
стройствомъ вновь, разумѣется, при благопріятствующихъ тому усло
віяхъ. Постфибрильные психозы часто затягиваются по окончаніи 
физической болѣзни, но, по мѣрѣ общаго физическаго выздоровле
нія, они также постепенно проходятъ и только немногіе, какъ бе- 
тепііа, рагапо^а и проч., склонны оставаться на всю жизнь.

Въ послѣднее время эпидемія инфлюэнцы во всей Европѣ и даже Аме
рикѣ оставила послѣ себя весьма солидные слѣды, въ видѣ очень большого 
количества послѣдовательныхъ нервныхъ и душевныхъ заболѣваній. Харак
теръ и формы этихъ послѣдовательныхъ заболѣваній тѣже, что и послѣ 
остальныхъ заразныхъ болѣзней,— по степени же проявленія и появленія 
нейрозовъ и психозовъ, или, точнѣе, по жестокости вліянія инфлюэнцы 
на возникновеніе ихъ, ее можно поставить на ряду съ тифомъ. Особенно 
жестока была та форма инфлюэнцы, которая стала извѣстна въ литера
турѣ и обществѣ подъ именемъ Хопа; это была тяжелая форма инфлю
энцы, проявляющаяся преимущественно въ области центральной нервной 
системы въ формѣ колляпса. Инфлюэнца или болѣе сильная степень ея— 
денга, при этомъ такъ сильно поражала организмъ, что онъ не обнару
живалъ уже никакой реакціи. Хопа есть астеническій фибральный пси
хозъ, переходящій въ теченіи нѣсколькихъ дней въ летаргію и кому и 
оканчивающійся смертельно. Обыкновенно Хопа развивалась у людей, ор
ганизмъ которыхъ былъ значительно истощенъ и потрясенъ еще до забо
лѣванія инфлюэнцой.

Обращено было вниманіе также и на то, какъ часто заразныя 
лихорадочныя болѣзни появляются у душевно больныхъ. Статисти
ческія данныя Вигё, Реіі, РІесЬзід’а, Оиссі и др. показали, что лю
ди душевно больные несравненно рѣже подпадаютъ заболѣванію за
разными болѣзнями, чѣмъ душевно-здоровые. Это явленіе объясняет
ся весьма просто: статистическія данныя касаются душевно боль
ныхъ, находящихся въ домахъ умалишенныхъ, гдѣ гигіеническія усло
вія существованія стоятъ несравненно выше, чѣмъ въ общей массѣ 
народонаселенія любого изъ государствъ.
Ѵап Беѵепіег, СепігаІЬ. ѣ. ХегѵепЬеіІк., 1890.—Кбгіп§, Хегѵозез 
Неггкіорі пасіі ІпВчеига, Хеиго1о§. СепГгаІЬ., 1890.—Ха§у, Хеигоіо^. 
Сепіг., 1890.—Егі§егіо, Кепсіі сопіі сіе К. Ізіііиіо ЬотЬагсІо, 1890.— 
биссі, АгсЪіѵіо ііаііапо рег 1е таіаі. пегѵ., 1889.—\Ѵа#пег, Еіп\ѵіг- 
кип§ йеЬегІіаІіег Егкгапкип^еп аиі РзусЬозеп, ДаЬгЬйскег Ійг Рзускіа- 
ігіе, В. VII, Н. 1.
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Долгъ требуетъ отнестись справедливо къ острымъ тѣлеснымъ заболѣ
ваніямъ. Не во всѣхъ случаяхъ они производятъ такое пагубное вліяніе 
на душевную жизнь человѣка. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, эти 
болѣзни не производятъ особенно неблагопріятныхъ вліяній и бываютъ 
даже случаи, гдѣ онѣ производятъ очень хорошее вліяніе въ области ду
шевной жизни уже до того больной. Фактъ вполнѣ установившійся, извѣ
стный каждому опытному психіатру, что во многихъ случаяхъ тифы, ли
хорадка, рожа, ревматизмъ и проч., явившись у людей до того психиче
ски больныхъ, имѣли очень благопріятное вліяніе на теченіе психозовъ. 
Вліяніе это выражается въ четвероякой формѣ: 1) остро протекающая 
болѣзнь во время жара возвращаетъ психопату сознаніе и устраняетъ 
бредовыя идеи, — но съ паденіемъ температуры прежняя психическая 
болѣзнь мало по малу возвращается. 2) Нормальное сознаніе и отсутствіе 
бреда появляется въ періодъ паденія температуры и длится до тѣхъ поръ, 
пока не поправится организмъ физически,—съ этихъ поръ и психозъ вновь 
вступаетъ въ свои нрава. 3) Свѣтлый промежутокъ наступаетъ вмѣстѣ съ 
остро протекающею болѣзнью и длится 3 — 6 мѣсяцевъ, послѣ чего пси
хозъ появляется вновь. Наконецъ, 4) психозъ можетъ, подъ вліяніемъ 
такой острой болѣзни, пройти безвозвратно и дать полное выздоров- 
неніе. Острыя болѣзни вліяютъ особенно благотворно на исходъ душев- 
лаго заболѣванія, если они являются въ первой половинѣ душевной бо
лѣзни. ЛѴа§пег приводитъ слѣдующія статистическія данныя о вліяніи 
острыхъ болѣзней на исходъ различныхъ формъ психозовъ: теіапсіюііа— 
18 выздоровленій, 7 улучшеній, 6 быстропроходящихъ улучшеній, 3 безъ 
перемѣны; шапіа—16 з., 1 у., 25 у., 6 бп.; атепііа асиТа—21 з, 3 ѵ.,
3 бу., 4 бп.; ібіоіізтиз—1 у., 2 б. у., 3 бп.; рагапсуа сЬгоп.—3 з., 6 у, 
10 б. у., 34 бп ; вторичныя душевныя болѣзни—5 а., 2 у., 9 бу., 12 бп.; 
интермигтирующія д. б.—2 з., 2 у., 1 бу., 1 бп.; рагаіузіз рго^геззіѵа—
4 з., 1 бу., 6 бп.; эпилепсія съ психозами —1 з., 1 бу.. 5 бп.

т) Хроническія конституціонныя пораженія. Къ числу 
такихъ пораженій нужно отнести хроническую анемію и истощеніе 
организма и сифилисъ. Первыя вліяютъ частью недостаткомъ над
лежащаго питанія частей центральной нервной системы, частью ка
кими-то до сихъ поръ мало выясненными условіями,—что же ка
сается сифилиса, то его вліяніе чисто органическое, о чемъ мы ска
жемъ въ спеціальной части психіатріи.

п) Хроническія мѣстныя болѣзни. Несомнѣнно, что всѣ орга
ны организма находятся во взаимодѣйствіи между собою и нарушеніе 
отправленій одного изъ нихъ отразится н на экономіи всего орга
низма. Поэтому не будетъ удивительнымъ, если на отправленіи цен
тральной нервной системы отразятся заболѣванія другихъ частей 
организма. При этомъ мы обратимъ вниманіе на слѣдующія болѣзни:

а. Болѣзни желудочно-кишечнаго канала. Каждому изъ 
насъ извѣстно, что слишкомъ продолжительные запоры вызываютъ 
головную боль, тяжесть въ головѣ, непріятное настроеніе духа и 
проч. Далѣе замѣчено, что при очень многихъ психозахъ бываютъ 
очень упорные запоры. Все это заставляетъ обращать вниманіе на 
заболѣванія желудочно-кишечнаго тракта, какъ на этіологическій 
моментъ психозовъ (Аѵге§). Но при этомъ не слѣдуетъ забывать слѣду-
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ющаго безспорнаго явленія, что во многихъ случаяхъ самыя наруше
нія отправленій кишечника будутъ центральнаго происхожденія и 
будутъ или обусловливаться одною общею причиною съ психозомъ, 
или даже непосредственно обусловливаться имъ. На зависимость 
рефлекторныхъ заболѣваній центральной нервной системы, отъ за
болѣваній желудка и кишечника указываетъ и тотъ фафтъ, что въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ эти пораженія обусловливаются присутствіемъ 
глистовъ въ кишечникѣ, съ изгнаніемъ которыхъ исчезаетъ и раз
стройство центральной нервной системы. Это относится наиболѣе къ 
случаямъ эпилепсіи (П. П. Платовъ).

Первымъ, обратившимъ серьезное вниманіе на кишечникъ, былъ 
ЗсЬгбйег ѵоп (Іег Каіа, страдавшій самъ этимъ разстройствомъ. ЛѴЬііе 
также страдалъ галлюцинаторнымъ психозомъ въ теченіе трехъ дней, 
который прошелъ отъ хорошей клизмы. Н а г о Ы Мауег !) наблюдалъ 
много случаевъ душевнаго разстройства, являвшагося рефлекторно 
отъ пораженія кишечника, особенно же ободочной кишки. Въ по
слѣднее время обращено особое вниманіе на желудочно-кишечный 
каналъ, какъ на источникъ хроническихъ и острыхъ душевныхъ за
болѣваній (Реуаѣ и друг.). Пищевыя вещества, находясь въ ки
шечномъ каналѣ, подвергаются разложенію, продукты котораго яв
ляются нерѣдко весьма ядовитыми. Находясь въ кишечникѣ, эти 
вещества всасываются слизистой оболочкой и затѣмъ поступаютъ въ 
кровь. Но такъ какъ при этомъ они подвергаются рѣзкой переработкѣ 
въ печени и затѣмъ выдѣляются почками, то и не представляютъ 
большой опасности для организма. Иное дѣло, когда эти вещества, 
вслѣдствіе упорныхъ запоровъ, страданія печени и почекъ и проч., 
задерживаются въ организмѣ на долгое время,—тогда они служатъ 
причиною самоотравленія организма, какъ остраго, такъ и хрониче
скаго. Въ первомъ случаѣ возникаютъ приступы эпилепсіи и другихъ 
нейрозовъ, йеііііит асиіит и проч.; во второмъ случаѣ развивается 
хроническій психозъ, особенно же ипохондрія и меланхолія. Съ этой 
точки зрѣнія древніе ученые были правы, обращая вниманіе при 
психозахъ на печень. Печень есть фильтръ всѣхъ птомаиновъ и 
лейкомаиновъ, образующихся въ нашемъ кишечникѣ. Фильтръ ра
ботаетъ удовлетворительно,—ядовитые продукты неопасны,—въ про
тивномъ случаѣ наступаетъ самоотравленіе. Циррозъ печени особен
но часто наблюдается у алкоголиковъ (Огіііі) и пеллярозныхъ (Ѵег§а).

’) Нагоісі Мауег, Іпзапііу ргосеесііпд Ігот Ніе Соіоп, ТЬе Аііепізі 
апсі Кеиго1о§ізі, 1800.— Огіііі, Г,а сіггозі ераііса зі ігоѵа таііо гага- 
тепіе пеі раггі, Ьо зрегітепЫе, 1889.—Ѵег§а, Ьа сіггозі ераііса пеі 
раггі, АгсЬіѵіо іЫіапо рег 1. таі. пегѵ., 1890,— Геуаі, Бе Іа сопзііра- 
Ноп еі сіез рііёпотёпез Іохіциез пи’еііе ргоѵапие, 1890. —8а,тие1 Аугез, 
Оазіго-іпіебііпаі апй ѣераііс (1е8оіч1ег8 іп іЬо геіаііоп Іо іЬе еІіо1о§у оі 
80ше сазез о! іпзапііу, Тііе тейісаі №е\ѵ8, 1891.— П. II. Платовъ, Гастри
ческая эішлеіісія, Архивъ психіатріи, 1891, 5.
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Въ области нейропатологіи желудокъ производитъ еще одно непріятное 
явленіе, которое мало по малу начинаетъ находить себѣ разъясненіе.—Я 
говорю о гастрическихъ приступахъ (сгіезез §аігщиез), которые нерѣдки 
при іаЪез сіогзиаііз. Это явленіе впервые тщательно было описано С.'Ьаг- 
соі. Сущность этого явленія долгое время оставалось невыясненною. Нѣ
которые ставили ихъ въ параллель съ молніеобразными болями нижнихъ 
конечностей, но это оказалось ни чѣмъ не доказаннымъ. ЗаЫі и Козеп- 
іЬаІ, изслѣдуя желудочный сокъ такихъ больныхъ, нашли во время га
стрическихъ приступовъ гиперсекрецію желудка и усиленную кислотность 
отдѣленій его. Зітопіп не только подтверждалъ этотъ фактъ, но и наста
ивалъ на зависимости его отъ перераздраженій ядеръ п. ѵа§і. НоИтапп 
показалъ, что существуютъ случаи желудочныхъ приступовъ съ дѣйстви
тельною гиперсекраціей и усиленной кислотностью желудочнаго сока; но 
бываютъ и такіе случаи, когда это увеличеніе кислотности или вовсе не 
наступаетъ, или же проявляется слишкомъ ничтожно, хотя характеръ 
приступовъ одинъ и тотъ же и для первыхъ и для вторыхъ случаевъ. 
N001416)1 *) вполнѣ подтвердилъ изслѣдованія Нойтпаіт’а, хотя, по его 
мнѣнію, количество болевыхъ желудочныхъ приступовъ съ гииерсекреціен 
значительно преобладаетъ надъ вторыми. Что гастрическіе кризы обуслов
ливаются не одними только химическими неправильностями желудочнаго 
содержимаго—доказывается тѣмъ обстоятельствомъ, что подобные же кризы 
наблюдаются и въ области влагалища (Могзеііі), мочевого пузыря и нроч.

§’. Болѣзни почекъ могутъ вліять на психозъ двояко: вызывая 
картину душевнаго заболѣванія непосредственно и способствуя раз
витію его косвеннымъ путемъ. Въ первомъ случаѣ душевная болѣзнь 
является слѣдствіемъ отравленія центральной нервной системы про
дуктами обратнаго метаморфоза, невыведенными заболѣвшими поч
ками (СЬгіьііап). При этомъ обыкновенно развивается острый уре
мическій бредъ, который почти ни чѣмъ не отличается отъ сіе- 
Іігіит асиіліга и который Уаззаіе предлагаетъ назвать психиче
скимъ экивалентомъ уремическаго приступа. Отличительны
ми приступами уремическаго остраго бреда служатъ: офталмическая 
картина, запахъ мочи отъ больного, данныя изслѣдованія мочи и 
очень частое обильное потѣніе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ хрониче
скихъ психозовъ, какъ напримѣръ, при прогрессивномъ параличѣ, 
обострѣнія почечнаго пораженія могутъ давать апоплектиформные 
приступы, которые, безъ тщательнаго изслѣдованія въ направленіи 
уремическихъ явленій, могутъ остаться совершенно необъяснимыми 
(Ѵавзаіе)* 2). По Веппеі, подъ вліяніемъ почечныхъ страданій, чаще

’) Хоогбеп, Оазігізсііе Кгіезеп, СЬагііе Аппаііеп. 1800.— Могзеііі, 
8и11е сгізі ѵиіѵо—ѵа^іпаіі пеІР аіаззіа Іосошоігісе рго^геззіѵа беііа боп- 
па, Сгіогпаіе сіі ХеигораЙіо1о§іе, 1890.

2) Уаззаіе, Ье таіаіііе гепаіі іп гароіѣо соІР аііепагіопе гаепіаіе, II 
Мапісотпіо, 1889.— СЬгізІіап, Сіігопіс Вгі^ѣіз (Іізеазе іп ііз геіаііоп іо 
іпзапііѵ, ТЬе Лоигпаі оі іЬе Атегісап тебісаі аззосіаііоп, 1889.—Г) г о ея е, 
СепІгаІЫаМ Ійг ХегѵепЬеіПитбе, 1888, №5.—Коерреп, ЦеЪег АІЪитіпи- 
гіе Ьеі Сгеізіезкгапкеп, Вегі. кі. \ѴосЬепзс1іі'іУъ, 1888, 34. —На§еп, А11§. 
ХеіізсЬг. Піг РзусЬіаігіе, В. XXXVIII.— Каутопб, 2еіізсЬг. Ій г Рзу- 
сЬіаігіе, В. XXXIX.— Веппеі, Іпзапііу аз а зутріот оі Вгі§Ьіз (Іізеазе, 
ТЬе Аііепізі апб Хеигоіодізі, 1890, 4.
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всего развиваются явленія подавленности, тоски, состоянія возбуж
денія съ бредомъ отрицательнаго содержанія, доходящаго иногда до 
йеіігіит &гаѵе, или какъ нѣкоторые называютъ его „тифоманіей14. 
Хроническія пораженія почекъ могутъ дѣйствовать на центральную 
нервную систему двояко: во 1-хъ они обусловливаютъ разстройства 
дѣятельности сердца, которыя въ свою очередь на центральную 
нервную систему могутъ вліять также двояко: а) производя измѣне
нія въ сосудистой системѣ мозга и другихъ органовъ и Ь) измѣняя 
кровеснабженіе мозга и его питаніе (СЬгівііап); во 2-хъ хрониче
скія болѣзни почекъ производятъ значительное малокровіе и болѣе 
или менѣе продолжительные психозы (Коерреп, Бгоехе, На^еи).

Наконецъ, страданія почекъ могутъ обусловливаться однимъ и 
тѣмъ же болѣзненнымъ процессомъ съ головнымъ мозгомъ, идти съ 
нимъ параллельно и вмѣстѣ съ тѣмъ, въ силу вышеизложенныхъ 
условій, способствовать ухудшенію болѣзненнаго процесса въ мозгу. 
По мнѣнію КаушопсГа, періодическіе психозы могутъ иногда обу
словливаться періодически появляющеюся альбуминуріей.

Ь. Болѣзни сердца и аорты. Не подлежитъ никакому сомнѣ
нію то обстоятельство, что нравственныя и нервныя волненія от
зываются на дѣятельности сердца и заставляютъ его работать въ 
зависимости отъ нервнаго состоянія человѣка. Это вліяніе на серд
це бываетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ сильнѣе бываетъ нервное возбуж
деніе,—и тѣмъ продолжительнѣе, чѣмъ продолжительнѣе это со
стояніе. Поэтому допускаютъ то положеніе, что слишкомъ продол
жительное нервное возбужденіе можетъ современемъ обусловить да
же органическій порокъ сердца, что разумѣется должно имѣть мѣ
сто и при душевныхъ заболѣваніяхъ (С’іеѵеп^ег) ')• Подтвержденіе 
этому положенію мы находимъ у Каггег’а и Оііізіаіи’а. По изслѣ
дованіямъ Огеепіеев’а, болѣзни сердца у душевно больныхъ встрѣ
чаются гораздо чаще, чѣмъ у душевно-здоровыхъ людей (на 100 ду
шевно-больныхъ 9,36%,—на 100 душевно-здоровыхъ людей 8,72°/о).

Но если можно допустить предположеніе, что душевная болѣзнь 
(особенно тоскливыя проявленія) могутъ повліять на дѣятельность 
сердца такъ, что вызовутъ даже органическія измѣненія въ немъ, 
то. и наоборотъ, большій процентъ сердечныхъ заболѣваній у ду
шевно больныхъ сравнительно съ душевно здоровыми людьми можетъ

9 Сіе ѵеп^ег, Неагі сіізеазе іп іпзапііу, Тііе Аііепізі апсі Хеиго1о§ізІ 
1890, 4. — бгеепіеез, А сопІгіЬиііоп Іо Піе Зіисіу оі йізеазез оГ іЪе 
сігсиіаіогу зузіет іп іЪе Іпзапе, Тііе Лоигпаі оі тепіаі Зсіепсе, 1885, 
4. — Міскіе, Оп Іпзапііу іп геіаііоп Іо согсііас апсі аогііс сіізеазе апсі 
рЬіЬѵзіз, 1888. —Уап Оеѵепіег, беізіезібгипд ипсі НеггкгапкЬеіі, Рзу- 
сіііаіг. Віай, VI, 2. — Міісіпег, ЛѴіепег тесі. УѴосІіепзсЬг., 1857.— \Ѵі"і- 
коіѵзкі, АНцет. 2еіізсЬг. і. Рзускіаігіе, XXXII, — На&еп, ЗіаіізНзсЬ. 
ІТпІегзшІшп^еп. — Міскіе, Аогііс апеигузт апсі Іпзапііу, Вгаіп, 1889.
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говорить въ пользу того предположенія, что болѣзни сердца са
ми по себѣ способствуютъ возникновенію психозовъ. Въ пользу та
кого предположенія мы также встрѣчаемъ голоса очень компетент
ныхъ психіатровъ, какъ: Міскіе, Надеп, ѵап Беѵепіег, МіЫпег и др.

Вліяніе болѣзней сердца въ производствѣ душевныхъ почтенній 
можетъ обсуждаться съ очень различныхъ точекъ зрѣнія. Во 1-хъ 
органическіе пороки сердца нарушаютъ количественное состояніе 
элементовъ нервной системы и крови, то уменьшая, то увеличивая 
притокъ крови, а также нарушая равномѣрность и относительную 
постепенность ея доставленія. Въ этомъ отношеніи нѣкоторые кли
ницисты пошли такъ далеко, что приписывали даже тому или дру
гому пороку сердца, ту или другую клиническую картину заболѣ
ванія (МіЫпег). Во 2-хъ сердечныя болѣзни могутъ вліять на из
мѣненіе химическаго состава крови въ полости черепа (Міскіе). 
Въ 3-хъ болѣзни сердца могутъ вліять, измѣняя общій составъ 
крови и производя общую анемію и проч. Въ 4-хъ болѣзни сердца 
могутъ служить исходнымъ пунктомъ для образованія ложныхъ пред
ставленій, въ силу особенныхъ ощущеній въ области сердца (ѵап 
Беѵепіег), а также усиливаютъ явленія тоски и страха. Въ 5-хъ 
при болѣзняхъ сердца усиленные толчки могутъ порождать у боль
ныхъ бредовыя идеи и галлюцинаціи, такъ напр., одна наша боль
ная жаловалась на клеванье ципленка въ лѣвомъ вискѣ, при чемъ 
каждый ударъ ципленка соотвѣтствовалъ сердечному толчку боль
ной. Что касается соотношенія между различными формами душев
ныхъ заболѣваній и различными разстройствами сердечной дѣятель
ности, то я позволю себѣ привести здѣсь мнѣніе Міскіе ]).

Міскіе дѣлитъ его слѣдующимъ образомъ: заболѣваніи митральнаго кла
пана дѣлятся авторомъ на 3 подъ-группы: 1-я подъ-группа,—недостаточ
ность митральнаго клапана вліяетъ на развитіе помѣшательства, или а) измѣ
неніемъ клинической картины предшествующаго помѣшательства-—состояніе 
обыкновенно выражающееся мрачнымъ настроеніемъ духа, или меланхоли
ческимъ страхомъ съ галлюцинаціями, иллюзіями и ипохондрическими при
знаками; или же Ъ) вызывая иное, недовольное, злобное молчаливое само
чувствіе, съ характеромъ досады и преслѣдованія. 2-я иодъ-групна- съуженіе 
лѣваго атріовентрикулярнаго отверстія связывается съ хроническимъ помѣ
шательствомъ, характеризующимся бредомъ преслѣдованія, обиды, вреда 
или же—съ ипохондрическимъ бредомъ; часто при этомъ бываютъ и гал
люцинаціи, а также экспансивныя идеи, главнымъ образомъ религіознаго 
характера; въ другихъ случаяхъ наблюдались: безпокойство, раздражитель
ность, угрюмость, досада, ворчаніе, мрачность, сварливая ворчливость и 
недовольство. 3-я подъ-группа—заболѣванія лѣваго атріовентрикулярнаго 
отверстія или же митральнаго клапана,—эти заболѣванія не имѣютъ осо
баго вліянія на происхожденіе душевныхъ заболѣваній. Заболѣванія 
клапановъ аорты дѣлятся на четыре подъ-группы. 1-я подъ-группа—

*) Г)г Міскіе, Оп іпзапііу іп геіаііоп Іо сагбіас аші аогііс сіізеазе апсі 
рЫІіізіз. Ъопсіоп. 1888.



196 И. И. Ковалевскій.

Зіепозіз озііі аогіое: при нихъ развивалась умственная депрессія, бредъ 
преслѣдованія, бредъ непріязненнаго вліянія, непосредственнаго тѣлесна
го поврежденія, причиняющаго боль и т. д.; при этомъ возможны, одна
ко, внезапные промежуточные взрывы умственнаго возбужденія и наси
лія дѣйствій; въ другихъ случаяхъ, гдѣ порядокъ наступленія былъ сом
нителенъ или — въ которыхъ сердечная болѣзнь послѣдовала за пси
хической, названный бредъ представлялся менѣе ясно выраженнымъ, 
къ нему же присоединялся бредъ отравленія пищей, а по временамъ и 
отказъ отъ нея. 2-я подъ-группа—недостаточность аортальныхъ клапановъ; 
при ней развивался прогрессивный параличъ помѣшанныхъ и меланхолія 
съ галлюцинаціями слуха (,,голоса“). 3-я подъ-группа—заболѣванія аор
тальныхъ клапановъ, при отсутствіи сильно выраженныхъ мѣстныхъ при
знаковъ и не напряженномъ пораженіи аорты: обыкновенно клапаны бы
вали утолщены, ригидны, непрозрачны, болѣе или менѣе прирощены или 
сращены вмѣстѣ; при этихъ заболѣваніяхъ въ одномъ случаѣ развилась 
ипохондрія, въ другомъ тихая сифилитическая деменція, при врожден
номъ слабоуміи, въ третьемъ—меланхолическій общій параличъ у сифи
литика и въ четвертомъ—вторичная деменція, послѣ маніи. 4-я подъ- 
грѵппа—заболѣванія аортальныхъ клапановъ и дуги аорты: утолщеніе 
аортальныхъ клапановъ, ригидность ихъ, фиброзныя измѣненія или ате
рома; замѣтная атерома, узловатость или даже растяженіе или расшире
ніе аорты. Въ одной половинѣ этихъ случаевъ помѣшательство породило 
сердечную болѣзнь, въ другой—сердечная болѣзнь повлекла за собой ду
шевное заболѣваніе; большая часть душевныхъ болѣзней относится здѣсь, 
то къ маніакальному, то къ ипохондрическому періодамъ общаго прогрес
сивнаго паралича (нѣкоторые изъ нихъ—сифилитическаго происхояіденія), 
меньшая лсе—къ бетепііа рагаіуііса, топотапіа (одинъ случай съ бре
домъ преслѣдованія и вторичной деменціи, послѣдовавшей за меланхоліей 
и маніей). Происхожденіе многихъ психическихъ заболѣваній этой подъ- 
группы, Міскіе объясняетъ возникновеніемъ большого напряженія въ орга
нахъ кровообращенія подъ вліяніемъ длительнаго и напряженнаго труда. 
Совмѣстное заболѣваніе митральнаго и аортальныхъ клапановъ произвели 
6 случаевъ общаго паралича, 3—сіетепііа зепіііз, 3—бетепГіа ог§апіса 
и 3 —топотапіа. Большая или меньшая общая гипертрофія и расши
реніе сердца: 4 случая меланхоліи, 6—топотапіа, 4—общаго паралича, 
3 — сІетепГіа огдапіса, 2 — йетепііа зепіііз. Изъ другихъ заболѣваній 
сердца, имѣющихъ отношеніе къ помѣшательству, Міскіе останавливается 
еще на а) частичной гипертрофіи сердца, Ъ) жировой или гранулярной 
дегенераціи сердца, с) сифилисѣ сердца, б) аневризмѣ его. Что касается 
аневризмъ аорты, то они, развиваясь въ грудной ея части, главнымъ 
образомъ производятъ тихую, молчаливую меланхолію; аневризма же 
аоіѣае аЪсІотіпаІіз, вліяютъ на происхожденіе бреда смѣшаннаго харак
тера (преслѣдованіе и ипохондрія).

Болѣзненныя измѣненія аорты также иногда могутъ вліять на 
возникновеніе сумашествія (Міскіе), при чемъ въ иныхъ случаяхъ 
аневризмы, нлпр., аорты способствуютъ только проявленію скрыта
го психоза,—въ другихъ же случаяхъ порождаютъ сами по себѣ 
психозъ. Вліяніе аневризмы аорты на возникновеніе психоза можетъ 
проявляться различно. Во 1-хъ вліяніе это выражается новыми и 
при томъ болѣзненными ощущеніями, исходящими изъ области су
ществующей аорты: во 2-хъ измѣненіемъ количественно и качествен
но кровеснабженія черепа; въ 3-хъ измѣненіемъ притока и оттока
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лимфы, вслѣдствіе чисто механическихъ условій существованія аорты 
и давленія на выводные протоки и нервы. Психическія явленія, 
вызываемыя пораженіемъ аорты, выражаются преимущественно при
знаками тоски, подавленности и раздражительности, какъ въ обла
сти органовъ чувствъ, такъ и въ мыслительной области. Психозы, 
возникающіе на этой почвѣ, не будутъ являться въ формѣ чистой 
меланхоліи, но почти всегда будутъ носить оттѣнокъ подавленно
сти и раздраженія.

Чахотка. Уже давнишніе ученые, какъ Езс]иіго1, Оег&еі, 8с1ігобег 
ѵап бег Коік и другіе, указывали на тѣсныя отношенія между ча
хоткой и душевными разстройствами. 8сЬгббег ѵап бег Коік, Тике, 
Ваіі, Ьап^іоіз, Кеитапп, Сіизѣоп, Сггіезіп&ег и др. обратили внима
ніе на то, что нѣкоторые душевные больные имѣли родителей ча
хоточныхъ, почему указывали на наслѣдственную связь между ча
хоткою и душевными болѣзнями. Но еще чаще и доказательнѣе ука
зывали на то, что чахотка можетъ вести къ душевному заболѣва
нію уже потому, что чахотка сама по себѣ дѣйствуетъ почти всегда 
измѣняющимъ образомъ на характеръ и душевныя качества людей; 
особенно это часто бываетъ у тѣхъ людей, у которыхъ туберкулезъ 
является скрытымъ (СІизѣоп, 8сЬгббег ѵап бег Коік). Картина 
болѣзненныхъ душевныхъ проявленій бываетъ далеко неодинакова. 
Обыкновенно у этихъ людей наблюдаютъ: раздражительность, воз
бужденность, подозрительность, неспособность останавливаться на 
одномъ какомъ-либо предметѣ, отсутствіе интереса къ какимъ-либо 
дѣламъ и занятіямъ (Кіегпап) ’), необщительность, крайняя обидчи
вость и себялюбіе (Веппег), быструю измѣнчивость въ настроеніи 
духа (8рНгка), скрытое стремленіе замаскировывать свою болѣзнь 
(8аѵа§'е) и проч. Но Міскіе чахотка проявляетъ троякое отношеніе 
къ сумашествію: 1) чахотка вызываетъ сумашествіе, 2) чахотка 
развивается одновременно съ сумашествіемъ и 3) чахотка является 
слѣдствіемъ сумашествія. Послѣдствіемъ чахотки являются: галлю
цинаціи, маніакальное раздражительное состояніе, бредъ оскорбле
нія, обиды и преслѣдованія (Драгомановъ), слабоуміе и весьма рѣд
ко веселое маніакальное состояніе. Одновременно съ чахоткой раз
вивается преимущественно теІапсЬоІіа аЦопПа. Слѣдствіемъ душев
наго заболѣванія чахотка развивается у тѣхъ больныхъ, которые 
поставлены въ дурныя условія существованія,—или душевные боль-

!) Кіегпап, ТЬе пгепіаі зутріотз оі' рЫЬузіз, ТЬе Аііепізі апсі Кеи- 
го1о@ізГ, 1890, 3. — 8аѵа§е, ТЬе Іпзапііу, 400,— Веппег, РЫЬузіз апсі 
Іпзапііу, ТЬе Аііепізі апсі Кеиго1о§із1, 1886.—Міскіе, Оп іпзапііу іп 
геіаііоп іо сагбіас апб аогііс йізеазе апб рЫЬузіз, 1888. —А. П. Драго
мановъ, Чахотка и психозы, Архивъ психіатріи, 1890. — 8пе11, ІЭіе 
Ьип^епзсЬ'ѵѵіпбзисЬі; Ъеі Оеізіезкгапкеп, АІ1§. 2еіізсЫ\ йіг РзусЬіаІгіе, 
1887, Н. 2—3.
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ные съ глубокими пораженіями нервной системы, когда инородныя 
тѣла (пыль и проч.) не раздражаютъ уже нервныхъ окончаній, не 
вызываютъ рефлекторнаго откашливанія и такимъ образомъ способ
ствуютъ постепенному заболѣванію легкихъ, какъ это бываетъ у 
паралитиковъ, слабоумныхъ, тупоумныхъ и идіотовъ.

с. Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ. Сюда будутъ от
носиться: спазматическія пораженія влагалища (ѵадіпізтиз), нев
ралгическія заболѣванія его же, хроническіе катарры, гипертрофія 
маточной шейки, изъязвленія ея, фистулезныя пораженія, недоста
точное развитіе матки и прибавочныхъ органовъ, неправильности 
въ положеніи матки, нарушенія менструацій и проч. Вліяніе этихъ 
заболѣваній можетъ проявляться психически, вызывая угнетенное 
настроеніе духа безплодіемъ, сознаніемъ болѣзни и болѣзненностью 
и проч.,—можетъ вліять рефлекторно, вызывая тѣ или другія раз
стройства въ питаніи мозга,—и можетъ, наконецъ, вліять обѣдне
ніемъ крови и питанія центральной нервной системы. Нужно, одна
ко, замѣтить, что весьма часто этому болѣзненному дѣятелю при
писываютъ вліяніе несравненно большее, чѣмъ оно есть на самомъ 
дѣлѣ. Безусловно вѣрно то, что громадное большинство женскаго 
рода носитъ въ себѣ тѣ или другія заболѣванія въ половой области; 
на сколько однако эти заболѣванія вліяютъ на возникновеніе пси
хозовъ—вопросъ далеко не выясненный.

Еще до недавняго времени многіе гинекологи старой школы смотрѣли 
на страданіе женскихъ половыхъ органовъ, какъ на основу и главную 
причину нервныхъ заболѣваній женщины и въ леченіи этихъ органовъ 
видѣли единственное спасеніе женщинъ отъ ихъ нервности. Тѣмъ не ме
нѣе въ послѣднее время болѣе и болѣе устанавливается тотъ взглядъ, что 
заболѣванія половой системы у женщины вліяютъ на развитіе нейрозовъ 
и психозовъ у нея не больше, какъ заболѣванія кишечника, желудка и 
проч. (ЕпдеІЬагсІѢ). Здоровые и крѣпкіе женскіе организмы переносятъ 
маточныя страданія очень трудныя безъ особеннаго вліянія на нервную 
систему. Для пораженія нервной системы у женщины, кромѣ вышеуказан
ныхъ, требуются еще побочныя вліянія, какъ: болѣзненная наслѣдствен
ность, предрасположеніе къ нервнымъ и душевнымъ болѣзнямъ, плохое 
питаніе организма и проч. (Еагпііаш, Шіегек и друг). Такимъ образомъ 
одни только пораженія женскихъ половыхъ органовъ почти никогда не-

*) Мауег, Біе ВегіеЬипдеп Ц. кгапкЬ. 2изІап<1е ипД Ѵогдапде іп й. 
Зехиаіогд. сі. ЛѴеіЪез (I. (іеізѣезібгипдеп, 1870,—Атапп, ПеЬег ЕіпЯизз, 
(1. лѵеіЫ. СгезсЫесЫзкгапк. аиі (1. Хегѵепзузѣ , 1874,— ХѴіеЪеке, А11§. 
2еіізсЬг. і'. РзусЬ., XXIII.—Мйііег, АИд. 2еі1зсЬг. I. РзусЬ, XXV,— 
Негдѣ, А11д. 2еіѣзсЬ. I. РзусЬ, В. XXVII,— Кірріпд, А11д. 2еіізсЬ. I. 
РзусЬіаігіе, В. XXXIX.— Недаг, 2изаттепЬапд сіег ОезсЫесЬѣзкгапк- 
Ьеіѣеп тіѣ пегѵбзеп, 1885.— ЕпдеПіапИ, 2иг Бепезе сіег пегѵбзеп 8ут- 
рѣотсотріех Ьеі апаІотізсЬеп Ѵегапйегипдеп іп сіеп Зехиаіогдапеп, 
1886.—ІІЬегек, Біе Іипсііопаііеп Хеигозеп Ьеіт лѵеіЫісЬеп БезсЫесЬѣ 
иші іЬге ВегіеЬипд 211 сіеп 8ехиа11еі(1еп, 1887.—ГагпЬат, Шегіпе Бі- 
зеазе аз а Еасѣог іп іЬе ргоЯисѣіоп о! ІпзапЯѵ, ТЬе Аііепізѣ апсі Хеиго- 
Іодізѣ, 1887, 4.
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способны вызвать нп нейрозовъ, ни психозовъ; но если, при благопріят
ныхъ условіяхъ, эги послѣдніе развиваются, то на содержаніи бреда отра
жаются страданія женскихъ половыхъ органовъ.

Нѣсколько серьезнѣе вліяніе нарушеній менструальныхъ. За
мѣчено, что очень часто возникновеніе психозовъ идетъ рядомъ съ 
нарушеніями менструацій. Начало психозовъ часто совпадаетъ съ пре
кращеніемъ менструацій и появленіе вновь менструацій часто со
впадаетъ съ улучшеніемъ въ психической области. Ставить въ при
чинную связь то и другое явленіе затруднительно, такъ какъ не
рѣдко оба они зависятъ отъ одной общей центральной причины. 
Тѣмъ не менѣе, вліяніе менструацій на теченіе психозовъ нерѣдко 
очевидно. Да это и естественно. Психическая жизнь женщины очень 
часто представляетъ рядъ колебаній, при чемъ однимъ изъ важ
нѣйшихъ вліяній, производящихъ эти колебанія, являются менструа
ціи (8сМ1е). Мы знаемъ, что менструаціи, даже въ здоровомъ со
стояніи, не проходятъ безслѣдно для общаго состоянія организма 
женщины. Не проходятъ онѣ безслѣдно особенно для нервной си
стемы и душевнаго настроенія или самочувствія данной женщины. 
При этомъ женщины чувствуютъ обыкновенно общее недомоганіе, 
слабость, вялость, боль во всемъ организмѣ, разбитость, усталость 
и, главнымъ образомъ, дурное расположеніе духа. Въ болѣе пато
логическихъ случаяхъ менструаціи сопровождаются сильною голов
ною болью, болью въ поясницѣ и проч.

Подобныя же патологическія явленія замѣчаются и при отсут
ствіи менструацій, но въ томъ періодѣ, когда онѣ должны быть. 
Разница между первымъ и вторымъ случаемъ только та, что во 
второмъ случаѣ, т. е., при отсутствіи менструацій, всѣ болѣзнен
ныя явленія бываютъ выражены рѣзче и сильнѣе. Бываютъ случаи, 
что женщины при здоровомъ менструальномъ періодѣ чувствуютъ 
себя хорошо, при отсутствіи же менструацій чувствуютъ себя очень 
дурно. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ отсутствія менструацій, въ томъ 
періодѣ, когда онѣ должны были бы быть, являются настоящіе 
приступы помѣшательства, такъ что эти приступы нѣкоторымъ об
разомъ являются замѣною самыхъ менструацій и исчезаютъ при 
появленіи послѣднихъ *)• Бываютъ, наконецъ, случаи, когда, при

*) КгаШ-ЕЪіп§, (Агсіііѵ I. Рзусіг. Всі. VIII, Нй. 1, ра§. 99), исходя 
изъ ученія Рйіідег’а о рефлекторномъ происхожденіи менструальныхъ 
приливовъ, толкуетъ о появленіи психозовъ въ менструальный періодъ 
такъ: выростающій граафовъ пузыречекъ давитъ на нервы яичника; это 
раздраженіе нервовъ яичника сообщаетъ раздраженіе вазомоторнымъ цен
трамъ центральныхъ органовъ,—только какъ дальнѣйшее проявленіе этого 
центральнаго раздраженія являются менструаціи. Остается допустить, что. 
при патологическихъ условіяхъ, рефлекторное раздраженіе центральныхъ 
органовъ иррадіируетъ далѣе въ области вазомоторныхъ центровъ или, 
по крайней мѣрѣ, сильнѣе, чѣмъ при здоровыхъ условіяхъ. И дѣйстви
тельно, допуская это положеніе К., мы должны согласиться съ тѣмъ, что
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отсутствіи менструацій, появляются стойкія и продолжительныя 
формы помѣшательства, въ видѣ меланхоліи или маніи, которыя 
опять-таки нерѣдко ослабѣваютъ и даже совершенно проходятъ съ 
появленіемъ менструацій. АІ^егі дѣлаетъ такой выводъ, что вообще 
менструальный періодъ отражается тяжело на теченіи психозовъ, 
производя въ нихъ экзацербаціи мозговыхъ разстройствъ.

По мнѣнію Вагіеі и друг., нарушенія менструацій вызовутъ вь 
такомъ только случаѣ у женщины душевное разстройство, если 
предварительно она имѣла къ тому унаслѣдованное или личное 
предрасположеніе. Ніщо МШІег къ этому добавляетъ, что у подоб
ныхъ женщинъ, кромѣ двухъ вышеуказанныхъ вліяній для про
изводства психоза долженъ существовать и почти всегда существу
етъ третій дѣятель—хлорозъ. Этотъ хлорозъ обыкновенно является 
выраженіемъ патологической наслѣдственности, но тѣмъ не менѣе 
онъ служитъ основною почвою, на которой могутъ появиться раз
стройства менструацій, способныя, при одновременномъ существова
ніи патологической наслѣдственности, вызвать психозъ.

й. Заболѣванія мужскихъ половыхъ органовъ рѣдко слу
житъ причиною психозовъ. Въ этомъ случаѣ болѣе серьезную роль 
играетъ импотенція. Такъ мнѣ приходилось наблюдать молодыхъ 
людей, которые заболѣвали психозомъ послѣ первой импотентной 
брачной ночи. Въ большинствѣ случаевъ эти лица имѣли въ основѣ 
своей прирожденную нервную раздражительную слабость и пред
расположеніе къ заболѣванію центральной нервной системы.

при здоровыхъ условіяхъ рефлекторно раздражаются одни только вазомо
торные центры матки, а нри какихъ-то патологическихъ условіяхъ это 
раздраженіе можетъ иррадіировать и на вазомоторную область мысли
тельныхъ центровъ. Естественнымъ слѣдствіемъ перваго условія—приливъ 
крови къ маткѣ, естественнымъ слѣдствіемъ второго служитъ ненормаль
ный приливъ крови къ мыслительнымъ центрамъ и оттуда ненормальное 
отправленіе ихъ. Могутъ, наконецъ, бывать и такіе случаи, когда рефлексъ 
будетъ передаваться только однимъ вазомоторнымъ центрамъ мыслитель
ной области, — тогда съ одной стороны будетъ отсутствіе менструацій 
(атепоггіюеа), а съ другой психозъ.

г) Вгіегге, ТгаіУё йе Іа тепзУгиаііоп.— Егезе, РеУегзЪиг§. тей. 
ЕеіізсЬг. 1861. — 8сЬ1а§ег, А11§. ЕеіУзсЬг. У. РзусЬіаігіе, ХУ.—Зібгег, 
ІпзапіУу оУ \ѵоте. КгаУУі-ЕЬіи§. Агсіііѵ У. РзусЫаУгіе, VIII, Н. 1.— 
Ц. Данилло, О состояніи душевно-больныхъ женщинъ во время менстру
ацій, 1882 — А1§егі, Ье Угепораіі іп гаррогУо аііа тепзУгиагіопе, Аг- 
сЬіѵо іУаІіапо рег 1е таІаУУіе пегѵозе, 1884, 5, —ЗсЬііІе, ЦеЪег йеп 
Еіпйизз сіег зодеппапУе МепзУгиа1зс1і\ѵе11е аиУ йеп ѴегІаиУ рзусІіізсЬег 
НігпайесУіоп, А11§. ЕеіУзсЪг. У. Рзусіііаігіе, 1890, В. ХІЛІ, Н. 1.—Ваг- 
ѣе 1, Еіп ВеіУга§ гиг ЕеЬге ѵот тепзУгиаІеп Іггзеіп, СепУгаІЪ. У. Хегѵеп- 
Ьеіікипйе, 1887, № 23.— Бг Мйііег, ВеіУгац; гиг Ьеііге ѵот тепзУгиа- 
Іеп Іггезеіи, 1889. - СатрЪеІІ Сіагк, ТЬе зехиаі апсі гергойисУіі Уин- 
сУіопз погтаі агні регѵегУей іп геІаУіоп Уо ІпзапіУу, ТЬе Лоигпаі оУ теп- 
Уаі Зсіепсе, 1888, 4.
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Кромѣ того, иногда затяжное пораженіе мочеиспускательнаго ка
нала вызываетъ очень тяжкія нервныя разстройства и даетъ тяже
лыя формы ипохондріи и меланхоліи, при чемъ далеко не всегда 
душевныя разстройства проходятъ съ излеченіемъ игеігШз сЬгопіса 
и послѣдній иногда очень долго остается главнымъ пунктомъ ихъ 
бреда.

е. Половое воздержаніе и половое излишество 1). Въ об
ществѣ и въ медицинѣ установилось мнѣніе, что половое неудовле
твореніе часто служитъ причиною нейрозовъ и психозовъ, почему 
такимъ больнымъ немедленно рекомендуютъ вступать въ бракъ. 
Этотъ вопросъ можно разсматривать съ двухъ точекъ зрѣнія: 1-е 
можетъ ли воздержаніе вообще служить причиною какихъ либо ней
розовъ и психозовъ и 2-е если да, то какія оно формы вызываетъ? 
На первый вопросъ можно отвѣтить, что въ этомъ отношеніи игра
ютъ большую роль личныя качества. Людямъ здоровымъ воздержа
ніе не приноситъ вреда,—у людей же съ нейропатическимъ состоя
ніемъ иногда могутъ быть нѣкоторыя отклоненія въ нервной систе
мѣ отъ продолжительнаго воздержанія. АІЬгесЬІ ѵоп Наііег на себѣ 
испытывалъ вліяніе полового воздержанія и нашелъ, что въ пер
вое время явились приливы, головная боль и недомоганіе,—но въ 
скоромъ времени все это прошло и замѣнилось чувствомъ умствен
ной и душевной свѣжести и силы. Вообще воздержаніе можетъ быть 
совершенно безвреднымъ для человѣка при серьезномъ направленіи 
мыслей, достаточномъ умственномъ трудѣ, правильномъ образѣ жиз
ни, хорошемъ обществѣ и питательной простой пищѣ. Здоровая 
женщина имѣетъ меньшее влеченіе, чѣмъ мужчина, почему для нихъ 
воздержаніе болѣе возможно, чѣмъ для мужчинъ; нужно только для 
женщинъ, чтобы онѣ нашли задачу жизни, поглощающую ихъ ду
шевную дѣятельность. На основаніи антропологическихъ данныхъ, 
у женщины половыя явленія занимаютъ второе мѣсто и слу
жатъ не цѣлью жизни, а средствомъ для цѣли. При отсутствіи 
жизненной задачи и при истерическомъ состояніи, у женщинъ дѣй
ствительно отъ воздержанія могутъ быть ненормальности, доходя
щія до мастурбаціи (АгпсК). У людей нервныхъ, у которыхъ стра
стная сторона беретъ перевѣсъ надъ разсудкомъ, неудовлетворен
ная половая потребность вызываетъ фантастическія нечистыя

!) КгаШ-ЕЫп§, ІІеЬег Хеигозеп ипсі РзусЬозеп сіигсіі зехиаііе АЬ- 
зііпепг, ДаЬгЬ ;сЬег 1. РзусЬіаігіе, В. VIII, Н. I и 2, —8аѵа§е, Мепіаі 
(Іезогйіз аззосіаіей лѵііЬ таггіа§е еп§а§етепіз, Тііе Лоигпаі оі тепіаі 
8сіепсе, 1888, 4.— 8ріігка, МазіигЬаііс іпзапііу, ТЬе Лоигпаі оі Иегѵоиз 
апй тепіаі Візеазе, 1888.—Наттопй, Половое безсиліе у мужчинъ.— 
КгаіТі-ЕЬіп§, ІІеЬег ро11иііопзагіі§е Ѵог§ап§е Ъеіп ЛѴеіЬе, "ѴѴіепег 
шей. Ргеззе, 1888, 41, — Ваі 1, Ье^опз сііпіциез, 1890, —Маийзіу, ТЬе 
Доигпаі оі тепіаі Зсіепсе, 1868.—8 кае, ТЬе Доигпаі оі тепіаі Зсіепсе, 
1874.—Бгарег, Зи^есііѵе йеіизіопз, Атегісап .Тоигпаі оі Іпзапііу, 1890.
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картины и можетъ довести даже до галлюцинацій. Сонъ отсутству
етъ, чувствительныя и чувственныя явленія доходятъ до состоянія 
возбужденія и раздраженія, при чемъ на долго длящемся такомъ 
состояніи могутъ развиться тяжкіе непрозы: нейрастенія, нимфома
нія, 8аЬугіа§І8 и галлюцинаторное сексуальное помѣшательство. 
Иногда у дѣвушекъ въ возрастѣ 25—30 л., вслѣдствіе неудовле
творенности, является нервность, желчность, наклонность къ исте
рикѣ и проч.; по Не^аг’у, вслѣдствіе этого является хлорозъ. Но 
Кгайі-ЕЬіп^ съ этими положеніями не согласенъ и видитъ въ этомъ 
вліяніе не половой неудовлетворенности, а нравственной неудовле
творенности какъ жены и матери.—Какъ бы противорѣчіемъ этому 
положенію служатъ статистическія данныя Біск’а, который нашелъ, 
что изъ 22-хъ выздоровѣвшихъ отъ душевнаго заболѣванія дѣву
шекъ и вышедшихъ за тѣмъ замужъ дала возвратъ болѣзни только 
1,—тогда какъ изъ 55-ти дѣвушекъ выздоровѣвшихъ отъ психоза, 
но невышедшихъ замужъ, дали возвратъ психоза 22; но авторъ къ 
этому самъ же добавляетъ, что вышли замужъ болѣе здоровыя дѣ
вушки. Путь для развитія нервныхъ явленій при половой неудовле
творенности у нейропатовъ тотъ же, что и при злоупотребленіи 
этими отправленіями: гиперемія половыхъ центровъ и отсутствіе 
уравненія чрезъ соіЦщ, способствующее развитію поясничной нев
растеніи. У мужчинъ это состояніе можно сравнить съ состояніемъ 
послѣ полюціи, а у женщинъ съ эротическими сновидѣніями съ 
перистальтикой въ маткѣ и истеченіемъ слизи. У лицъ съ нейро
патическимъ предрасположеніемъ дѣло можетъ дойти до психоза: 
меланхоліи, помѣшательства, насильственныхъ представленій и проч. 
Такимъ образомъ воздержаніе можетъ вредить только людямъ 
съ нейропатическимъ предрасположеніемъ и повышеннымъ поло
вымъ влеченіемъ и при томъ мужчинамъ болѣе, чѣмъ женщинамъ. 
Бракъ, какъ лечебное средство, можно признать умѣстнымъ толь
ко тамъ, гдѣ безусловно можно доказать, что нейрозъ есть слѣд
ствіе полового воздержанія и психической неудовлетворенности. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напротивъ, бракъ самъ по себѣ слу
житъ причиною и первоисточникомъ нейроза или психоза (8аѵа- 
&е). Бываютъ случаи, что невѣсты и женихи съ первыхъ же дней 
супружества и даже до того заболѣваютъ нервно и даже душевно; 
разумѣется, бракъ въ этихъ случаяхъ служитъ только толчкомъ, 
основою же—наслѣдственное или личное предрасположеніе. Часто 
при этомъ является возбужденіе, безсонница, волненіе, отсутствіе 
аппетита, диспепсія физическая и нравственная (8аѵа^е), состоя
щая въ недовольствѣ, подозрительности, отчаяніи, боязни о невы
полненіи брачнаго сожительства, о собственной негодности, грѣхов
ности, преступности и т. д. Въ другихъ случаяхъ эти мысли пере
носятся на другое лицо,—является подозрительность, недовѣріе,
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опасеніе измѣны и т. д. Въ концѣ концовъ это состояніе въ нѣко
торыхъ случаяхъ переходитъ въ меланхолію. Замѣчательно, что это 
меланхолическое состояніе наступаетъ именно послѣ брака. У муж
чинъ это состояніе можетъ явиться подъ вліяніемъ мысли о безси
ліи, при чемъ нерѣдко одновременно съ этимъ развивается и самое 
безсиліе,—у женщинъ же—подъ вліяніемъ мысли о собственномъ 
недостоинствѣ, непригодности къ брачной жизни и т. д. Мнѣ лично 
приходилось встрѣчать много подобныхъ случаевъ какъ у мужчинъ 
такъ и у женщинъ,—особенно же между евреями. Лучшимъ сред
ствомъ для излеченія этого состоянія служитъ разлука съ супру
гомъ и перемѣна мѣста жительства.

§. Половыя излишества. Уже съ давнихъ поръ половымъ из
лишествамъ приписывали очень серьезное значеніе, въ смыслѣ влія
нія на центральную нервную систему. Злоупотребленія въ этомъ 
отношеніи могутъ быть двухъ родовъ: естественныя и противуесте- 
ственныя. Дурное вліяніе этого дѣятеля тѣмъ сильнѣе, чѣмъ въ 
болѣе молодомъ возрастѣ началось злоупотребленіе и упорнѣе про
должалось упражненіе. Это вліяніе злоупотребленія отражается 
какъ на физической, такъ и на нравственной и умственной жизни 
человѣка. Съ физической стороны является слабость, разбитость, 
истощеніе. Въ характерѣ—раздражительность, вспыльчивость, скрыт
ность, наклонность къ отчужденію и уединенію, подозрительность 
и т. п. Въ умственномъ отношеніи—притупленіе памяти, ограниче
ніе сообразительности и вообще умственная усталость. Въ особен
ности вредоносное вліяніе въ этихъ случаяхъ приписывается она
низму у мужчинъ и мастурбаціи у женщинъ. Существуетъ цѣлая 
литература о вредномъ вліяніи онанизма на организмъ человѣка. И 
нужно сказать правду, что эта литература сама по себѣ произво
дитъ несравненно болѣе гибельное вліяніе на подверженныхъ грѣ
ху Онана, чѣмъ самый онанизмъ. Эту литературу я ставлю въ 
число причинныхъ моментовъ душевнаго разстройства и припи
сываю ей въ нѣкоторыхъ случаяхъ большее значеніе, чѣмъ самому 
онанизму. Мнѣ извѣстно не мало случаевъ, что книги о вредѣ она
низма доводили людей до самоубійства и полнаго развитія душев
наго разстройства. Нужно быть безпристрастнымъ и высказать воз
можно болѣе осторожный взглядъ на вредъ, причиняемый онаниз
момъ экономіи психической жизни. Мы едва ли не ежедневно на 
своихъ пріемахъ слышимъ покаяніе больныхъ въ грѣхахъ Онана. 
Слышимъ это отъ нервныхъ больныхъ и отъ родственниковъ ду
шевно больныхъ. Заявленія эти дѣлаются съ страшнымъ сокруше
ніемъ. Во многихъ случаяхъ эти сокрушенія имѣютъ за себя нѣчто 
доказательное. Въ самомъ дѣлѣ, наблюдая маніаковъ, паралитиковъ 
и ироч., мы сплошь и рядомъ замѣчаемъ страшное злоупотребленіе 
онанизмомъ. Естественно заключеніе, что онанизмъ былъ причиною
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заболѣванія. Это невѣрно. Признакъ смѣшивается съ причиной. Въ 
большинствѣ такихъ случаевъ, онанизмъ есть не причина, а про
явленіе болѣзни. Психопатъ не потому боленъ, что онъ онанируетъ, 
а потому онанируетъ, что онъ боленъ. Точное клиническое наблю
деніе тому порукою. Оказывается, что порокъ начался съ началомъ 
болѣзни п длится до тѣхъ поръ, пока болѣзнь рѣзко выражена. 
Какъ только больной начинаетъ приходить въ сознаніе, онъ не 
только не требуетъ указанія о вредѣ этого порока, но самое 
неосторожное напоминаніе повергаетъ его въ страшный стыдъ. Та
кимъ образомъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, онанизмъ яв
ляется признакомъ, а не причиною болѣзни; но есть случаи, гдѣ 
онанизмъ является не невольнымъ, а вольнымъ прегрѣшеніемъ. Мнѣ 
лично извѣстны случаи, когда люди женатые онанировали, лежа 
рядомъ съ своими женами. Есть лица, которыя въ теченіе всей 
своей жизни предпочитали онанизмъ естественному отправленію 
п доводили его иногда до крайнихъ предѣловъ. Въ такихъ слу
чаяхъ количественнаго и качественнаго уклоненія въ половой 
области нельзя бываетъ не усмотрѣть случаевъ, гдѣ, при по
верхностномъ разсмотрѣніи, онанизмъ является видимою причиною 
психоза. Но тщательный разборъ этихъ фактовъ показываетъ, что 
и въ данномъ случаѣ онанизмъ бываетъ не причиною, а проявле
ніемъ болѣзни, такъ какъ наряду съ этимъ количественнымъ и ка
чественнымъ уклоненіемъ въ области половой дѣятельности, суще
ствуетъ масса другихъ уклоненій въ нравственной и психической 
организаціи человѣка, безусловно говорящихъ за прирожденное стра
даніе центральной нервной системы. Для такихъ случаевъ мы не 
можемъ даже съ положительностью утверждать, на сколько и въ 
количественномъ отношеніи злоупотребленіе порокомъ будетъ дѣй
ствительно злоупотребленіемъ; намъ извѣстно, что половая удовле
творенность—дѣло условное. Одинъ для этого требуетъ многаго, 
другой малымъ доволенъ. Такъ точно и къ больнымъ людямъ мы 
не можемъ отнестись съ рѣшительнымъ сужденіемъ. На основаніи 
всего сказаннаго, мы рѣшаемся поддерживать положеніе, что 
онанизмъ никогда не служитъ единственною коренною причиною 
заболѣванія психозами и въ огромнѣйшемъ большинствѣ случаевъ 
служитъ проявленіемъ психоза, а не его причиною. Если онъ и 
служитъ иногда болѣзнетворнымъ дѣятелемъ, то какъ побоч
ный, случайный, третьестепенный. Служа уже проявленіемъ са
мой болѣзни, онъ можетъ поддерживать и способствовать развитію 
и укрѣпленію болѣзни. Его вредъ, по нашему, заключается въ слѣ
дующемъ: 1) онанизмъ начинается слишкомъ въ раннемъ возрастѣ 
и дѣйствуетъ расшатывающимъ образомъ на нервную систему, тѣмъ 
болѣе, что, во 2-хъ) онъ всегда бываетъ въ неограниченномъ ко
личествѣ; 3) возможность удовлетворенія близка и потому сама по
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себѣ ведетъ къ злоупотребленію; 4) онанизмъ всегда сопряженъ съ 
игрою воображенія и фантазіи, что отражается на умственной дѣ
ятельности, въ отличіе отъ обычнаго удовлетворенія; 5) сознаніе 
злоупотребленія дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ на душевную 
область и ведетъ къ 6-му немалому злу—чтенію книгъ о вредѣ 
онанизма. Злоупотребленія половыми излишествами, естественными 
и особенно противоестественными, встрѣчаются при маніи, парали
тическомъ и старческомъ слабоуміи, нейрастеніи, первичномъ помѣ
шательствѣ, нравственномъ помѣшательствѣ и проч.

Нѣкоторые авторы описываютъ однако случаи сумашествія, обязанныя 
своимъ происхожденіемъ онанизму и мастурбаціи. 8рі1гка говоритъ, что 
мастурбаторное сумашествіе является преимущественно у мужчинъ между 
13—20 годами жизни, обыкновенно съ наслѣдственнымъ предрасположе
ніемъ. Паціенты эти слабы, анемичны, съ холодными конечностями, по
вышеніемъ рефлекса кремастера, уклоненіями въ колѣнныхъ рефлексахъ, 
астенопіей, парезами нижнихъ конечностей, міотическими зрачками, тро
фическими разстройствами и проч. Очень часто у такихъ больныхъ явля
ются затылочныя боли съ чувствомъ пульсаціи въ головѣ. Изъ психиче
скихъ признаковъ, крайне измѣнчивыхъ, можно указать на отсутствіе 
вниманія, разсѣянность, отсутствіе выдержки при какой либо работѣ, ум
ственную лѣнь и слабость, боязнь, чтобы по лицу не узнали о поро
кѣ,—вообще всякіе страхи. Въ дальнѣйшемъ теченіи является: ребячество, 
собираніе ненужныхъ вещей, писанье глупыхъ дневниковъ и т. и. Въ кон
цѣ концовъ больные погружаются въ апатію и деменцію, которымъ иногда 
предшествуютъ вспышки грубыхъ насилій. Иногда проявляется наклонность 
къ самоубійству въ связи съ проявленіями каталепсіи. Въ менѣе выра
женныхъ случаяхъ является упадокъ и ослабленіе нравственности. Иногда 
у такихъ лицъ являются признаки меланхоліи, ипохондріи, гебефреніи, 
Воііе сіи сіоиіе и проч. Предсказаніе довольно плохое. Трудно отличить 
мастурбаторное сумашествіе отъ гебефреніи, хотя послѣдняя выражается 
болѣе устойчивыми признаками.

Бгарег говоритъ, что какъ половыя излишества, такъ и она
низмъ, при злоупотребленіи, могутъ вліять на возникновеніе психо
зовъ, но какъ механизмъ ихъ вліянія, такъ и возникающія болѣз
ненныя формы неодинаковы: при половыхъ злоупотребленіяхъ на
ступаетъ физическое истощеніе, служащее основою меланхоліи и 
психозамъ на инаниціонной почвѣ,—при онанизмѣ же появляется 
напряженіе дѣятельности фантазіи, отвращеніе отъ противополож
наго пола, скрытность, подозрительность, недовѣріе, опасеніе и бредъ 
преслѣдованія въ формѣ параной съ однородными галлюцинаціями. 
Говоря о половыхъ злоупотребленіяхъ и ихъ вліяніи на возникно
веніе нервныхъ и душевныхъ заболѣваній, нельзя не упомянуть о 
дурномъ вліяніи на нервную систему поллюцій какъ у мужчинъ, 
такъ и у женщинъ. Особенно дурное вліяніе, преимущественно раз
дражительности, оказываютъ поллюціи, являющіяся безъ соотвѣт
ствующихъ психическихъ представленій, при одномъ спинно-мозго
вомъ раздраженіи.
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У женщинъ, какъ и у мужнинъ, сладострастное ощущеніе въ извѣстный 
моментъ акта появляется также, хотя оно какъ развивается, такъ и ис
чезаетъ у женщины медленнѣе, чѣмъ у мужчины. Половая возбудимость 
у женщины бываетъ болѣе всего выражена въ менструальный періодъ, 
послѣ чего она быстро надаетъ. Состояніе асте полового ощущенія, по автору, 
сопровождается выдѣленіемъ изъ яйцеводовъ и матки слизи, происходя
щимъ путемъ перистальтическихъ сокращеній мышечныхъ волоконъ этихъ 
органовъ, подъ вліяніемъ особаго центра, подобнаго эякуляціонному цен
тру мужчины. Печальныя и отрицательныя представленія уничтожаютъ у 
женщины появленіе сладострастныхъ ощущеній. Половая неудовлетво
ренность женщинъ обусловливаетъ физическія страданія, вслѣдствіе отсут
ствія эякуляціи, и психическія, вслѣдствіе неудовлетворенности. Нерѣдко 
на этой почвѣ развивается половая нейрастенія и различныя формы 
истеріи. Подобно тому какъ у мужчинъ, у женщинъ тоже могутъ быть 
поллюціи, подъ вліяніемъ психическихъ представленій, во снѣ, подъ влія
ніемъ сновидѣній, а также неудовлетворенности, безсилія мужчины и 
т. п.,—при чемъ въ половыхъ частяхъ оказывается влажность. Естествен
но, эти явленія дѣйствуютъ на нейрозъ, ухудшая его. Наихудшее со
стояніе раздражительности у женщинъ бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
поллюціи являются ири одномъ спинно-мозговомъ раздраженіи, безъ уча
стія психической области.

і. Беременность, роды, послѣродовое состояніе, періодъ 
кормленія. Всѣ эти акты вліяютъ на центральную нервную си
стему двоякимъ путемъ: значительнымъ измѣненіемъ кровообращенія 
какъ во всемъ организмѣ, такъ въ особенности въ области черепа 
(Кіррін^) [), измѣненіями питанія и своею необычностью, въ смыслѣ 
нарушенія общаго жизненнаго теченія. По нѣкоторымъ авторамъ, 
въ данномъ случаѣ играетъ роль въ извѣстной степени также из
мѣненный химическій составъ крови. Точныя наблюденія, однако, 
показали, что въ очень многихъ случаяхъ вліянія вышесказанныхъ 
дѣятелей на возникновеніе психозовъ, въ основѣ заболѣвавшихъ 
организацій лежало предрасположеніе къ заболѣванію. Это предра
сположеніе было или унаслѣдовано, или являлось вслѣдствіе небла
гопріятныхъ жизненныхъ условій со стороны окружающихъ обстоя
тельствъ, или самого организма. Егіептеуег не видитъ дурного влія-

!) Вірріп§, Оеізіеззібгип^еп (1. ЗсЪ-ѵгапдегеп еіс,—ЗсЪтібі, Агсіііѵ 
I. РзусЬіай’іе, В. XI, Н. 1.—Регеиі, ІІеЪег біе ВееіпЯиззип§ бег Оеі- 
зіеззібгицо; бигсЪ 8сЬ\гап§егзсЬаН, АгсЪіѵ I. РзусЪіаігіе, В. XVI, 2.— 
Вагіепз, ІІеЪег беп ЕіпЯизз бег ЗсІтапдегзсЪаП аиі‘ беп Ѵегіаиі бег 
СгеізІеззібгип§, А11§. 2еіізсЪ. I. РзусЪ. ХЬ, Н. 4.—\Ѵі§1ез\ѵогі;Ъ, Риег- 
регаі Іпзапііу, ТЪе боигпаі оі гаепЫ Зсіепсе, 1886.— Оогзку, Сопзібе- 
гаііоп зиг Іа Ыіе риегрегаіе еі зиг за паіиге, 1888.—ЛѴогсезіег, Із 
риегрегаі іпзапііу а бізііпсі сііпісаі Іогт, Атегісап Лоигпаі оі Іпзапііу, 
1890.—8е§1аз еі Зоіііег, Еоііе риегрегаі, АгсЪіѵез бе Хеигоісщіе, 
1890, 59. — БбгзсЪІа^, Веіігад хи беп Риегрегаірзусіюзеп, СепІгаІЫ. 
Іііг ХегѵепЪеіІкипбе, 1887, Д« 23.— Кгатег, 2иг ЬеЪге ѵоп беп Риегре- 
гаІрзусЪозеп, Рга§. шеб. ХѴосЪепзсЪг., 1889.—Наггіеі Аіехапбег, 
Еогепзіс геіаііопз оі Ніе риегрегаі зіаіе, ТЪе Аііепізі апб Хеиго1о§ізі. 
18Э0.—УѴі^ІезѵугогіЪ, ТЪе етоііопаі еіетепі іп Ніе риегрегаі регіоб, 
ТЪе боигпаі о! пегѵоиз апб тепіаі бізеазе, 1891, 5.
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нія въ беременности на теченіе психозовъ п даетъ довольно бла
гопріятное предсказаніе при психозахъ, развивающихся во время бе
ременности. Иного мнѣнія въ этомъ отношеніи Кірріп^, Вагіепв, Ре- 
геШ и др., которые смотрятъ на беременность, какъ на условіе 
весьма отягчающее теченіе психоза. Если беременность является въ 
теченіе излечимаго психоза, то она даетъ много условій, чтобы онъ 
сталъ неизлечимымъ; если же беременность развивается въ теченіи 
неизлечимаго психоза,—то больные становятся раздражительными, 
безпокойными и весьма опасными въ моментъ акта родовъ (Регеіі). 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ на исходъ душевной болѣзни благопріят
но дѣйствуютъ роды (АѴщІезшпѣЬ). Наггіеі Аіехапйег считаетъ бе
ременность состояніемъ скорѣе патологическимъ, чѣмъ физіологиче
скимъ. Беременная женщина всегда страдаетъ большими или мень
шими разстройствами церебральныхъ вазомоторныхъ центровъ, въ 
зависимости, во первыхъ, отъ тазовыхъ приливныхъ измѣненій; во 
вторыхъ, отъ ирритативныхъ состояній; въ третьихъ, отъ со
стоянія истощенія; въ четвертыхъ, отъ нейрозовъ. Эти дѣятели, 
по мнѣнію автора, всегда присущи пуэрперальному состоянію, къ 
которому онъ относитъ все время отъ зачатія до окончанія ран
ней лактаціи. Психическія измѣненія, являющіяся слѣдствіемъ 
приливныхъ тазовыхъ измѣненій, состоятъ въ эмоціональной под
вижности, депрессіи, абуліи, видоизмѣняющейся отъ простой апатіи, 
до крайней потери силы воли. Абулія, являющаяся слѣдствіемъ на
рушенія чувственнаго разновѣсы, можетъ повесть къ ослабленію 
логической задержки и возникновенію повелѣвающихъ представле
ній, подъ вліяніемъ которыхъ могутъ быть совершаемы преступле
нія, въ особенности же дѣтоубійство. Въ зависимости отъ этого со
стоянія находится капризный нравъ, характеризующій пурперальное 
состояніе. Давленіе на сердце, легкія и желудокъ производитъ пси
хическія состоянія съ бредомъ преслѣдованія, отравы и поврежде
нія; давленіе на периферическіе и висцеральные нервы производитъ 
различные типы гиперэстезіи, длящейся долгое время по прекраще
ніи первоначальнаго давленія и дающей окраску психическому со
стоянію; отсюда возникаютъ эротизмъ и эмоціональное психиче
ское состояніе. Различныя „страстныя желанія“ беременныхъ жен
щинъ возникаютъ изъ повелѣвающихъ идей самихъ по себѣ, или въ 
зависимости отъ извращенныхъ ощущеній; эти страстныя желанія 
получаютъ весьма важное судебно-медицинское значеніе въ тѣхъ 
случаяхъ, когда у беременныхъ или недавно разрѣшившихся жен
щинъ появляется стремленіе убить и съѣсть своего мужа или ре
бенка, однимъ словомъ неистовая жажда крови. Дѣйствительно, эти 
психическія состоянія предрасполагаютъ къ убійству, дѣтоубійству, 
нимфоманіи, поджогу, кровавой жестокости, дипсоманіи и клептома
ніи. Родовой періодъ также иногда сопровождается появленіемъ
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психозовъ. Подобное появленіе ихъ неудивительно, если мы припом
нимъ себѣ, что актъ родовъ сопровождается страшными пертурба
ціями въ кровеносной и нервной системахъ. Являющіеся при этомъ 
психозы бываютъ остраго свойства: эпилепсія, истерія, піапіа ігап- 
зііогіа, эклампсія и проч. Нерѣдко и эти лица имѣютъ оправда
тельные документы появляющагося психоза въ условіяхъ внутренней 
или внѣшней жизни.—Послѣродовое помѣшательство является 
на 5—10 день послѣ родовъ и имѣетъ, въ большинствѣ, въ основѣ 
своей или врожденное предрасположеніе организма, или же крайнее 
истощеніе его и физическія заболѣванія. Прежде допускали суще
ствованіе особаго пуэрперальнаго психоза,—однако точныя клиниче
скія изслѣдованія показали, что при этомъ развиваются обычные 
психозы, только имѣющіе послѣднимъ толчкомъ къ своему проявле
нію родовый актъ, или послѣродовый періодъ (ЛѴогсезѣег). При 
этомъ развивается: меланхолія, манія, аменція, астазія-абазія (8е^- 
Іаз еі 8о1іег) и др. формы психоза. Легкія душевныя заболѣванія 
падаютъ на первые дни родоваго періода, болѣе тяжелыя на 5—6 
недѣлю послѣ родовъ. По ШгзсЫа^’у пуэрперальная меланхолія и 
манія отличаются тѣмъ, что при нихъ не бываетъ галлюцинацій. 
Кгатег въ основѣ всѣхъ пуэрперальныхъ психозовъ видитъ инфек
цію и ставитъ этотъ психозъ на ряду съ послѣлихорадочными пси
хозами съ характеромъ то острой, то подострой аменціи (Уегѵог- 
гепііеіѣ); если же болѣзнь не инфекціоннаго происхожденія, то тогда 
она принимаетъ очень затяжное и тяжелое теченіе. ЛѴі^Іевхѵогѣіі 
говоритъ, что въ настоящее время при пуэрперальныхъ пси
хозахъ излишне обращаютъ исключительное вниманіе на заразное 
начало болѣзни, забывая о нравственномъ потрясеніи. Если вѣрно 
то, что въ однихъ случаяхъ заразное начало производитъ и родиль
ную лихорадку и родильный психозъ, то вѣрно также и то, что 
въ другихъ случаяхъ родильный психозъ обязанъ своимъ происхож
деніемъ только одному психическому шоку. Послѣродовые психозы 
могутъ проявляться или въ острой формѣ (въ теченіе нѣсколькихъ 
часовъ, дней и недѣль), или подострой (въ теченіе недѣль и мѣ
сяцевъ), или затяжной—на много мѣсяцевъ. Наилучшее предска
заніе получаетея при психозахъ, развивающихся въ періодъ кормле
нія ОУі^ІезшлѣЬ).

Ь. Отравленія. Алкоголь. Пьянство есть бичъ современнаго 
человѣчества. Благодаря ему, человѣчество вымираетъ въ широкомъ 
и буквальномъ смыслѣ слова. Что алкоголь дѣлаетъ съ единичнымъ 
человѣкомъ, тоже самое онъ дѣлаетъ и съ цѣлыми обществами. 
Цѣлыя общества и страны отъ алкоголя вымираютъ нравственною 
и физическою смертью. Особенно въ этомъ отношеніи несчастны мо
лодые, дикіе народы. Мы не въ силахъ изобразить всего физиче
скаго, общественнаго и психическаго зла, причиняемаго алкоголемъ...
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Въ области психопатологіи, алкоголь приноситъ два существенныхъ 
вреда: нанося паденіе физическое и нравственное самому пьяницѣ и 
его потомству. Очевидно, алкоголизмъ долженъ играть серьезнѣй
шую роль въ наслѣдственности психозовъ и это дѣйствительно такъ. 
Опыты Броунъ-Секара, Якубовича, 3. В. Гутникова и другихъ пока
зали, что собаки, морскія свинки и проч., опаиваемыя алкоголемъ, 
давали дѣтей эпилептиковъ и проч. Клиническое наблюденіе показы
ваетъ, что пьянство родителей даетъ огромный процентъ заболѣваній 
психозами у дѣтей. Особенно въ этомъ отношеніи часты психозы вы
рожденія: идіотизмъ, тупоуміе, нравственное помѣшательство, эпилепсія, 
истерія, нейрастенія, первичное помѣшательство, дипсоманія и проч. 
Что касается самихъ пьяницъ, то у нихъ могутъ являться: беіігіиш 
Иешепз, аісоЬоІізтиз сіігопісиз во многихъ его картинахъ, эпилепсія, 
дипсоманія и т. д. Нужно, однако, и здѣсь добавить, что въ нѣкото
рыхъ случаяхъ психозовъ пьянство является не причиною болѣзни, 
а уже проявленіемъ ея. Такъ это иногда бываетъ при маніи, па
раличѣ помѣшанныхъ, старческомъ слабоуміи и проч.

Подобно алкоголю, такое же гибельное вліяніе на организмъ про
изводятъ и другія наркотическія вещества: опій, морфій, хло
ралъ-гидратъ, хлороформъ, белладонна, гашишъ, табакъ и проч. Въ 
нѣкоторыхъ странахъ опій и гашишъ тоже, что у насъ водка. А 
у насъ къ водкѣ присоединяется табакъ. Мнѣ приходилось видѣть 
массу случаевъ нейрозовъ и психозовъ, гдѣ злоупотребленіе таба
комъ играло очень серьезную роль. Въ послѣднее время стало очень 
частымъ и моднымъ злоупотребленіе, и притомъ запойное, морфіемъ, 
хлоралъ-гидратомъ, хлороформомъ и проч. Мнѣ приходилось также 
наблюдать психозы отъ неосторожнаго обращенія съ атропиномъ, 
при чемъ развивался психозъ, очень напоминающій меланхолическій 
періодъ маніи ’)• Къ числу вредно дѣйствующихъ на отправленія 
центральной нервной системы веществъ слѣдуетъ отнести: свинецъ, 
ртуть, окись углерода * 2) (Миззо, Хардинъ, Могеаи сіе Тоигз3), 
ВоиІІосЬе 4).

Говоря о дѣйствіи алколоидовъ на возникновеніе психозовъ, нель
зя обойти молчаніемъ вліянія злоупотребленія чаемъ и табакомъ, 
такъ какъ оно въ Россіи является очень распространеннымъ (ВиГ 
Іагб)5). Особенно часто можно наблюдать отравленіе табакомъ.

*) Коѵаіе\ѵ$ку, АІІ^ет. 2еіізсЬг. У. РзусЬіаігіе, 1880.
2) Д-ръ Хардинъ, Вѣстникъ клинической психіатріи, т. 3, и. 1.
3) Могеаи бе Тоигз, Бе Іа іоііе сагЪопіцие, Сопдгез (Іез зосіёіез 

заѵапіез, Рагіз, 1890.
4) ВоиІІосЬе, І)ез рагаіузіез соизесиііѵез а Ретроізоппешепі; раг Іа 

ѵареиг бе сЬагЬоп, АгсЬ. бе Кеиго1о§іе, 1890.
5) Виііагб, Ріеіаііопз епіге 1’аЬиз би іііё еі Іез ігоиЫез би зузіёте 

пегѵеих.
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По К^е11Ъег§ 1), никотинъ уже въ малыхъ дозахъ оказываетъ на ор
ганизмъ сильное дѣйствіе. Въ дозахъ около 0,003 онъ вызываетъ сначала 
жгучее ощущеніе на языкѣ, затѣмъ гиперсекрецію слюны еі сеіег. Вна
чалѣ ненріятное отравленіе никотиномъ быстро проходитъ, появляется 
привычка къ нему и наконецъ неодолимая потребность. Появленіе психо
за часто наблюдается вслѣдствіе чрезмѣрнаго употребленія табака; осо
бенно большую опасность представляетъ жеваніе—привычка очень распро
страненная на сѣверѣ. К]е11Ъег§ въ никотинномъ психозѣ различаетъ 
продромальный періодъ, въ которомъ послѣ продолжительнаго чувства не
здоровья измѣняется расположеніе духа; каждое занятіе больному дѣлается 
противнымъ, онъ становится невеселымъ; его охватываетъ предсердечная 
тоска. Проходитъ I1/ч—3 мѣсяца и наступаетъ первый періодъ психоза, 
характеризующійся яркими галлюцинаціями слуха, зрѣнія и другихъ ор
гановъ чувствъ и разнообразными представленіями. Продолжительность 
этого періода 6—7 мѣсяцевъ. Во второмъ періодѣ самочувствіе больного 
повышается,—онъ разговариваетъ съ веселымъ лицомъ, громко поетъ; ходъ 
мыслей ускоряется, галлюцинаціи слуха и зрѣнія рѣдко оставляютъ боль
ного; по временамъ настроеніе больного дѣлается мрачнымъ, вниманіе къ 
окружающей обстановкѣ ослабляется. Въ третьемъ періодѣ измѣненіе на
строенія происходитъ чаще; мало по малу исчезаетъ способность припо
минанія; больной не замѣчаетъ окружающаго, его взглядъ тупой и безъ 
выраженія.

Къ отравленіямъ, какъ причиннымъ моментамъ психозовъ, долж
но отнести также автоинтоксикацію болѣзненными продуктами 
и скопляющимися въ организмѣ продуктами недостаточнаго обмѣна 
веществъ. Таковы душевныя разстройства при уреміи, желтухѣ, по
раженіи ді. Шугеойеа и проч. Къ этому же отдѣлу должно отнести 
нервныя и душевныя разстройства, являющіяся вслѣдствіе отрав
ленія продуктами карциноматоза, при чемъ могутъ являться, напр. 
частичные токсическіе параличи, безъ ограниченныхъ мозговыхъ из
мѣненій и подъ вліяніемъ только лишь гнѣздныхъ токсическихъ за
болѣваній мозга, вслѣдствіе зараженія токсическими продуктами 
карциноматоза (Оррепііеіт) 2),—а также душевныя разстройства 
подъ вліяніемъ отравленія крови и нервной системы продуктами 
нарушеннаго и измѣненнаго обмѣна веществъ при остеомаляціи 
ОУадпег) 3) и проч.

Теченіе, продолжительность, исходъ, предсказаніе и діагнозъ
при психозахъ.

Поставленныхъ вопросовъ мы коснемся только кратко, такъ какъ 
объ этомъ болѣе подробно говорится въ спеціальной психіатріи при 
каждой болѣзни отдѣльно. По своему теченію всѣ психозы дѣлятся

’) Вг КдеІІЪег^, О никотинныхъ психозахъ (ІІеЬег сііе №соІіпрзусЬо- 
зеп, СепігаІЫаШ іііг іУегѵепЬеіІкипсІе ипЦ РзусЪіаігіе, 1^90).

2) Оррепііеіт, ІІеЬег Нігпзутріоте Ьеі Сагсіпотаіозе, СЬагііе Ап- 
паііеп. 1888, 325.

3) "ѴѴа^пег, Озіеотаіасіе иті Оеізіеззібгип^еп, ДаЬгЪіісЬег Іііг Рзу- 
сЬіаігіе, 1889, 1 и 2.
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на острые или скоропроходящіе и хроническіе. Понятіе объ остромъ 
психозѣ условное. Приступъ эпилептическаго буйства будетъ про
должаться отъ 3 —12 часовъ—это острый психозъ; острое же пер
вичное помѣшательство длится до мѣсяца. Трудно установить сроки 
для остраго и хроническаго помѣшательства. Почти каждому психозу 
предшествуетъ періодъ предвѣстниковъ, то болѣе, то менѣе ясно вы
раженный,— длительность же его разнообразна—отъ нѣсколькихъ 
минутъ (при острыхъ психозахъ) до нѣсколькихъ недѣль.

Было мнѣніе, что всѣ душевныя болѣзни, при всемъ ихъ разно
образіи, составляютъ одну душевную болѣзнь, различные періоды 
которой неправильно принимаются за отдѣльныя душевныя болѣз
ни. Дѣленіе душевныхъ болѣзней на отдѣльныя формы психозовъ 
считали столь же неправильнымъ, какъ и признаніе отдѣльныхъ пе
ріодовъ крупозной пневмоніи за отдѣльныя болѣзни. Принимался 
такой порядокъ теченія душевной болѣзни: начиналась она мелан
холіей, меланхолія переходила въ манію, манія—въ слабоуміе и фи
наломъ всему наступалъ прогрессивный параличъ. Разумѣется, такая 
теорія была очень удобна уже потому, что слишкомъ упрощаетъ 
дѣло. Но точное клиническое изученіе душевныхъ болѣзней разсѣя
ло эту теорію. Прежде всего, трудами Причарда, было доказано, 
что прогрессивный параличъ помѣшанныхъ есть болѣзнь зиі §'епеі*І8, 
совершенно самостоятельная, имѣющая собственныя причины, кли
ническую картину, теченіе, патологическую анатомію и т. д. Затѣмъ 
было доказано, что меланхолія и манія могутъ совершенно незави
симо другъ отъ друга переходить въ слабоуміе. Наконецъ, устано
вилось и то явленіе, что меланхолія не переходитъ въ манію, а 
манія въ меланхолію,—что это двѣ совершенно самостоятельныя 
болѣзни. Поводомъ къ признанію перехода меланхоліи въ манію бы
ло недостаточное изученіе циркулирующаго сумасшествія и первич
наго помѣшательства. Дѣло въ томъ, что при циркулирующемъ су
масшествіи меланхолическій періодъ дѣйствительно смѣняется маніа
кальнымъ періодомъ и маніакальный періодъ—меланхолическимъ; но 
самая болѣзнь—циркулирующее сумасшествіе есть болѣзнь зиі §е- 
пегіз, и меланхолическій и маніакальный періоды ея отличаются отъ 
настоящихъ меланхоліи и маніи. Тоже должно сказать и о первич
номъ помѣшательствѣ. Еще недавно первичное помѣшательство смѣ
шивалось то съ меланхоліей—бредъ преслѣдованія,—то съ маніей— 
бредъ величія. Однако и здѣсь точное клиническое изученіе болѣз
ни отдѣлило ее и отъ той и отъ другой болѣзни и дало самостоя
тельную форму болѣзни, несмѣшиваемую съ другими психозами. Та
кимъ путемъ клиническаго точнаго изученія и создалось современ
ное ученіе о психозахъ.

Одни изъ психозовъ являются у даннаго лица однажды въ жиз
ни, другіе многократно, періодически, почему этимъ послѣднимъ и
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присвояется названіе періодическихъ психозовъ. Изъ этихъ пе
ріодическихъ психозовъ рѣзче другихъ выдѣляется циркулирующее 
сумасшествіе. Въ теченіи неперіодическихъ психозовъ существуютъ 
также часто колебанія, то ухудшенія, то улучшенія. Періоды и на
пряженность этихъ улучшеній различны, почему и существуетъ нѣ
сколько названій для ихъ обозначенія. Это будутъ: ремиссія, когда 
болѣзнь дѣлаетъ послабленіе въ своей клинической напряженности,— 
интермиссія, когда въ болѣзненномъ теченіи является перерывъ 
и кратковременный отдыхъ отъ болѣзни; длительность этого состоя
нія отъ нѣсколькихъ дней до нѣсколькихъ недѣль, свѣтлый про
межутокъ (іпіегѵаіішп Іисійит) длится нѣсколько мѣсяцевъ и да
етъ самое близкое приближеніе душевной дѣятельности къ нормѣ. 
Но тѣмъ не менѣе всѣ эти состоянія будутъ только колебанія бо
лѣзни, но не уничтоженіе ея, почему какъ поступки такихъ лицъ 
невмѣняемы, такъ и въ гражданскомъ отношеніи они являются не
правоспособными.

Исходы психозовъ могутъ быть различны. Многіе изъ нихъ окан
чиваются выздоровленіемъ; другіе, послѣ болѣе или менѣе продол
жительнаго существованія, переходятъ въ слабоуміе: еще иные су
ществуютъ въ теченіе всей жизни, то съ большими, то сь меньши
ми промежутками, каковы—циркулирующее сумасшествіе, первичное 
помѣшательство и проч. Наконецъ, психозы оканчиваются смертью. 
Въ большинствѣ смерть наступаетъ оть побочныхъ болѣзней, кото
рыя при психозахъ вообще идутъ довольно затруднительно; въ мень
шинствѣ смерть наступаетъ отъ истощенія, имѣющаго въ своей 
основѣ психозъ: отказъ отъ пищи, крайнее возбужденіе, покушеніе 
на самоубійство и проч.

Предсказаніе при душевныхъ болѣзняхъ должно быть въ вы
сокой степени осторожно. При предсказаніи имѣютъ въ виду исходъ 
по отношенію къ жизни, здоровью и возврату болѣзни. Во всѣхъ 
отношеніяхъ должно принимать въ соображеніе всѣ условія, вліяю
щія на болѣзнь: сущность болѣзненнаго процесса, организацію субъ
екта, возрастъ, состояніе болѣзни, анамнестическія данныя, продол
жительность болѣзни, причину ея, состояніе тѣхъ или другихъ при
знаковъ болѣзни и проч.

Діагнозъ душевныхъ заболѣваній. Ни одинъ отдѣлъ меди
цины не требуетъ такой обособленности въ дѣлѣ лѣченія болѣзни, 
какъ отдѣлъ душевныхъ болѣзней. Это и весьма естественно. Ду
шевная дѣятельность—механизмъ столь сложный, столь отличный 
для отдѣльныхъ случаевъ, что было бы непростительнымъ поступ
комъ производить лѣченіе въ этой области по общему шаблону. А 
для болѣе правильной обособленности требуется особенно тщатель
ное изслѣдованіе психофизической организаціи.
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Какъ и при изученіи другихъ болѣзней, въ области психопатоло
гіи требуются данныя предшествующаго состоянія и настоящаго со
стоянія—анамнезъ и зіаіиз ргаезепз. Для болѣе легкаго собиранія 
этихъ данныхъ въ теченіе многихъ лѣтъ мы пользуемся извѣстнымъ 
планомъ, который позволяемъ себѣ представить здѣсь:

1. Предшествующее состояніе (анамнезъ)
a. Состояніе здоровья родныхъ по прямой линіи. Не обнаружи

вали ли они душевныхъ и нервныхъ заболѣваній: отецъ, мать, дѣдъ 
и бабка по отцу и матери, прадѣдъ и прабабка но обѣимъ ли
ніямъ,—дѣти и внуки больного—болѣзнями головного и спинного 
мозіа, нейрозами (эпилепсія, истерія, хорея, Базедова болѣзнь, не
вралгіи и проч); сюда же относятся пораженія периферической нерв
ной системы, пьянство, сифилисъ, туберкулезъ, золотуха, преступ
ленія гражданскія и уголовныя, наклонность къ самоубійству, глу
хонѣмота, уродство и проч. Далѣе обращаютъ вниманіе: на кровное 
родство родителей, возрастъ родителей во время зачатія больного 
(слишкомъ молодой или слишкомъ престарѣлый), состояніе родите
лей въ моментъ зачатія лица (опьяненіе, нравственное потрясеніе, 
истощеніе Организма предшествовавшею болѣзнью,—особеннымъ спо
собомъ лѣченія и проч.),—состояніе матери во время беременности 
(болѣзнь, испугъ, нравственныя непріятности, излишества, истоще
ніе, травматическое поврежденіе и проч.).

b. Не были ли вышеуказанныя болѣзненныя проявленія у дядей, 
тетокъ, двоюродныхъ братьевъ и сестеръ и другихъ родственниковъ 
и по какимъ линіямъ?

c. Состояніе самого больного лица. Періодъ родовъ: своевре
менность родовъ, правильные, неправильные и искусственные роды, 
асфиксія въ моментъ родовъ. Дѣтство: эклампсія и другіе виды 
конвульсій и мозговыхъ припадковъ, общее состояніе организма въ 
эту гору, прорѣзываніе зубовъ съ судоргамп и значительною реак
ціею со стороны организма или безъ оныхъ, время начала разгово
ра и хожденія, состояніе сна—безпокойный сонъ, раѵег посіиптз,— 
болѣзни этого возраста и ихъ послѣдствія,—характеръ ребенка: 
благодушіе, раздражительность, гнѣвъ, нервность,—состояніе спо
собности воспріятія. Періодъ полового развитія: преждевремен
ность, своевременность и запоздалость физическаго и психическаго 
развитія,—способности больного слишкомъ слабыя, среднія и слиш
комъ острыя,—время наступленія менструацій, съ явленіями недо
моганія и психическаго гнета или возбужденія—или безъ всего это
го,—не было ли при этомъ рѣзкихъ измѣненій въ привычкахъ, ха
рактерѣ, отношеніяхъ, поведеніи и проч.,—время наступленія поло
вого созрѣванія, половая потребность усиленная, ослабленная,—вле
ченіе обычное или извращенное,—удовлетвореніе естественное или 
противоестественное (мастурбація и онанизмъ). Взрослый воз-
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растъ: общее состояніе организма, расположеніе къ тѣмъ или дру
гимъ заболѣваніямъ, перенесенныя болѣзни: черепномозговыя и нерв
ныя, инфекціонныя, травма черепа и всего организма, истощающія 
организмъ болѣзни и послѣдствія всѣхъ этихъ заболѣваній,—уна
слѣдованіе этихъ болѣзней отъ родителей и состояніе нервной си
стемы при этихъ болѣзняхъ, явленія врожденной нервной раздра
жительности; неровный и прерывистый сонъ, всхлипываніе во время 
сна и снохожденіе, наклонность во время физическихъ заболѣваніи 
къ галлюцинаціямъ и бреду, сильная реакція въ нервной системѣ 
на атмосферическія и барометрическія колебанія, идіосинкразіи, уси
ленная вазомоторная реакція на всевозможные случайные импульсы, 
отношеніе къ вліянію алкоголя, табаку, кофе, чаю и проч., уси
ленная чувствительная и чувственная раздражимость, усиленное и 
очень продолжительное возбужденіе, повышеніе или пониженіе пси
хическихъ и психомоторныхъ рефлексовъ; явленія аффектовъ, измѣн
чивость въ настроеніи духа, безпричинныя уклоненія въ проявленіи 
самочувствія, измѣненія и странности въ симпатіяхъ и антипатіяхъ, 
крайнее развитіе или ослабленіе фантазіи, неспособность къ задер
жанію рефлексовъ. Проявленія въ характерѣ: замкнутость, нелюди
мость, необщительность и эгоизмъ,—или общительность, склонность 
къ сближенію, любовь ближняго и стремленіе ему прійти на помощь, 
слабый или сильный характеръ, обычныя воззрѣнія или склонность 
къ увлеченіямъ политическимъ, соціальнымъ, общественнымъ и проч., 
странности и эксцентричность, вялость или горячность въ дѣй
ствіяхъ, крайняя обидчивость, тщеславіе, себялюбіе или отсутствіе 
этихъ качествъ. Состояніе умственныхъ способностей: умственныя 
способности ниже, среднія или выше средняго уровня, односторон
ность или гармонія въ развитіи умственныхъ способностей, особенная 
склонность къ усвоенію того или другого рода знаній,—усиленное 
развитіе области соображенія или фантазіи, ходъ представленій и 
богатство ассоціаціи,—отношенія больного общественныя и семей
ныя,—занятія и образъ жизни, излишества и чрезмѣрность въ 
трудѣ,—необыкновенныя событія въ яшзни больного. По отношенію 
къ женскому полу требуются добавочныя свѣдѣнія: начало менструа
цій, правильность ихъ появленія, болѣзненные спутники появленія 
менструацій, беременность и количество случаевъ ея, время первой 
беременности, промежутки между нѣсколькими беременностями, со
стояніе умственныхъ способностей при всѣхъ случаяхъ беременно
сти, родовъ и послѣродоваго періода, правильное ли теченіе было 
родовъ, усиленныя потери крови, эклампсія и проч., послѣродовыя 
болѣзни, кормила ли мать сама дѣтей, всѣхъ ли и продолжитель
ность кормленія грудью.

сі. Моментъ послѣдняго заболѣванія: ближайшія причины настоя
щей болѣзни, время ихъ появленія и воздѣйствія, одна или сово-
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нудность причинъ, ихъ взаимодѣйствіе и продолжительность влія
нія,—непосредственный эффектъ вліянія,—первый случай заболѣва
нія или возвратъ,—болѣе или менѣе точныя свѣдѣнія о каждомъ 
изъ прежнихъ случаевъ заболѣванія,—время и способъ наступленія 
данной болѣзни, предвѣстники, измѣненія въ области чувствъ, са
мочувствія, мышленія, въ поступкахъ и дѣйствіяхъ и во всей жиз
ни больного за послѣднюю болѣзнь.

2. Настоящее состояніе больного (Зіаіиз ргаезепз).
Особенно тщательно и подробно должно составляться описаніе 

настоящаго состоянія больного. Нѣтъ той части организма, къ ко
торой бы не имѣли отношенія нервы, а совокупность всей нервной 
организаціи входитъ всецѣло въ составъ душевной дѣятельности. 
Поэтому, при изученіи душевно-больного, требуется самое тщатель
ное изученіе всѣхъ частей его организма.

При этомъ мы не можемъ обойти молчаніемъ одной несправедли
вости, бросаемой намъ—психіатрамъ нашими же товарищами вра
чами. Нѣкоторые изъ нихъ позволяютъ себѣ говорить, что изслѣ
дованіе душевно-больного не представляетъ никакого затрудненія и 
не требуетъ большой затраты времени. Это вовсе не то, что из
слѣдованіе терапевтическаго больного, гдѣ требуется масса объек
тивныхъ изслѣдованій,—для психіатра какіе нибудь 20—30 вопро
совъ,—вотъ все изслѣдованіе. Нѣтъ, это жестокое заблужденіе и 
слѣдствіе недостаточнаго знакомства съ душевно-больными. На это 
позволяемъ себѣ сказать, что изслѣдованіе душевно-больного иред- 
ставляетъ въ себѣ самое точное и подробное изслѣдованіе организ
ма—плюсъ къ этому изслѣдованіе душевной дѣятельности. И если 
кто можетъ бросить кому маленькое замѣчаніе, то скорѣе психіатры 
терапевтамъ, чѣмъ наоборотъ. Мы совершенно присоединяемся къ 
мнѣнію Рі’ип§;еп,а •), который говоритъ, что терапевты-клиници
сты очень мало обращаютъ вниманія на проявленіе душевной дѣя
тельности у различнаго рода ихъ больныхъ.

При изслѣдованіи нашихъ больныхъ мы пользуемся слѣдующимъ 
порядкомъ: Имя, отчество и фамилія,—мѣсто жительства, мѣсто за
болѣванія, лѣта, занятія, вѣроисповѣданіе, семейное положеніе, зва
ніе, грамотность, который разъ поступаетъ въ больницу, годъ, мѣ
сяцъ и число поступленія. Ростъ, тѣлосложеніе, вѣсъ тѣла, общее 
устройство организма (статура), питаніе организма, количество кро
ви и состояніе лимфатической системы, волосы на головѣ, измѣре
ніе черепа, * 2): наибольшая окружность черепа (средняя 54 с., ни
же 51 с.—микроцефалія, выше 57 с.—макроцефалія),—кривая, из
мѣренная металлическою метрою, отъ ^ІаЬеІІа до ргоіиЬегапііа оссі-

*) КоЪегІ ѵоп Рі’ип^еп, О разстройствахъ ассоціацій, 1885.
2) Всѣ измѣренія женскихъ череповъ считаются меньшими на 2 с. про

тивъ мужскихъ.
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ріЫі§ ехіегпа, кривая отъ шеаіиз аисіііогіиз ехі. одной стороны 
до теаіив ехіегпиз другой стороны; прямой діаметръ черепа (сред
ній 18 с., наименьшій въ предѣлахъ нормы 17 с., наибольшій въ 
предѣлахъ нормы 19 с.),—поперечный діаметръ (средній 14,5, на
именьшій 13,5, наибольшій 15,5); діаметръ высоты черепа (13,5 
шх. 14, пни. 12,5 с.),—діаметръ основанія черепа, состоящій изъ 
двухъ половинъ: отъ ргоіиЬегапііа оссіріі. ехі до теаіиз ашіііогтз 
ехі. и вторая половина отъ теаіиз ашіііогіиз ехіегпиз до ^ІаЪеІІа,— 
діаметръ лба, высота лба, ширина лба, продольнопоперечный указа- 
тель (—йз—), продольно высотный показатель (—^—) *),—ас- 
симетрія черепа, констатируемая шнуркомъ, натянутымъ отъ ргоіи
Ьегапііа оссірііаііз ехіегпа до ^ІаЬеІІа,—травма, уродливости и не
правильности черепа. Лицо: слизистыя оболочки, подвижность вѣкъ, 
подвижность глазъ, страбизмы; влажность, блескъ, ширина и рав
номѣрность зрачковъ, первичная и вторичная реакція ихъ, поле зрѣ
нія, острота зрѣнія, свѣто-и цвѣтоощущенія, офтальмоскопическія 
данныя; подвижность мускуловъ лица, чувствительность кожи лица, 
выраженіе лица; полость носа, языкъ, язычекъ, вкусовыя н обоня
тельныя ощущенія, нёбо, зубы, величина п форма ушей, отоскопія, 
изслѣдованіе остроты слуха, изслѣдованіе и дифференцировка тона 
діапазономъ. Область шеи; область груди: легкія и сердце, пульсъ, 
дыханіе, температура; область живота, количество мочи, цвѣтъ ея, 
удѣльный вѣсъ, реакція, изслѣдованіе патологическихъ частей, ми
кроскопическое изслѣдованіе, дѣятельность мускуловъ мочевого пу
зыря, дѣятельность сфинктеровъ прямой кпшки, половая дѣятель
ность, строеніе позвоночника, его чувствительность и подвижность: 
строеніе конечностей, мускулатура всего организма, мышечная со- 
кратительность при механическомъ и электрическомъ раздраженіи, 
кожная чувствительность, подкожный жировой слой, кости скелета, 
состояніе покрововъ кожи (ѵііеііігщ, эррозіи, декубитъ и пр.), реф
лексы: сухожильные, мускульные, осязательные, болевые и вазомо
торные, динамометрія, пото-и слюноотдѣленіе, общее положеніе орга
низма. Сонъ, аппетитъ, субъективныя жалобы. Вниманіе къ окру
жающей обстановкѣ (примѣры), способность воспріятія внѣшнихъ 
впечатлѣній (примѣры), проводимость пхъ, иллюзіи и галлюцинаціи 
органовъ чувствъ и ихъ содержаніе,—образованіе представленій и 
количество ихъ,—ходъ представленій, качество ихъ: ясность, отчет-

') Уклоненія въ показателяхъ даютъ слѣдующую классификацію:
Показатель череповъ но В г о с а:

БоІусІюсерЬаІіа 75,00 и ниже 
8иЪс1о1іс1юсер1іа1іа 75,1 до 77,77 
МезосерЬаІіа 77,78 до 80,00 
ЗиЬЬгасЬусерІіаІіа 80,01 до 83,33 
ВгасЬусерЬаІіа 83,34 и выше.
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ливость, ошибочныя и ложныя представленія и ихъ содержаніе,— 
ассоціація представленій, присутствіе насильственныхъ и фиксиро
ванныхъ представленій и содержаніе ихъ,—способность запоминанія 
и припоминанія, сознаніе окружающей обстановки и самосознаніе, 
сужденія и заключенія; настроеніе духа, характеръ и состояніе 
нравственнаго чувства; поступки: рѣчь, письмо, мимика, занятія и 
работы, отношеніе къ себѣ, окружающимъ, окружающей обстановкѣ 
и проч.

Леченіе душевныхъ болѣзней.

При леченіи душевныхъ больныхъ обращаютъ вниманіе на то, гдѣ 
ихъ должно лечить и какъ нхъ должно лечить. Первое условіе 
касается мѣста леченія душевно больныхъ,—второе—-способа лече- 
нія ихъ.

При заболѣваніи душевною болѣзнію, такое лицо прежде всего 
должно устранить изъ той обстановки и среды, въ которой оно 
заболѣло. Переселеніе больного удобнѣе всего производить въ ле- 
чебницы для душевно-больныхъ, такъ какъ въ нихъ болѣе, чѣмъ 
гдѣ либо можно и должно доставить больному надлежащій физиче
скій и умственный покой, устраненіе всѣхъ болѣзнетворныхъ при
чинъ, надлежащій уходъ и присмотръ, соотвѣтственное леченіе и 
безопасность для больного и для общества.

Такія лечебницы для душевно-больныхъ должны быть устраиваемы 
въ каждой губерніи на счетъ государства, какъ и попеченіе о ду
шевно-больныхъ должно находиться не въ рукахъ даннаго общества, 
а государства. Но кромѣ этихъ лечебницъ, должно допускать устрой
ство частныхъ лечебницъ, съ болѣе богатою обстановкою, для лю
дей болѣе состоятельныхъ и болѣе избалованныхъ жизненными удоб
ствами. Но послѣднія лечебницы должны состоять подъ особеннымъ 
строгимъ правительственнымъ надзоромъ, чтобы взимаемой въ нихъ 
высокой платѣ вполнѣ соотвѣтствовали и тѣ удобства и научныя 
приспособленія, которыя можно было-бы отъ нихъ потребовать.

Общественныя учрежденія для душевно-больныхъ могутъ быть 
устраиваемы въ троякомъ видѣ: а) въ видѣ капитальныхъ зданій 
лечебницъ-пріютовъ для излечимыхъ и неизлечимыхъ душевно
больныхъ,—Ь) въ видѣ колоній для душевно-больныхъ и с) въ ви
дѣ призрѣнія больныхъ на дому.

Въ каждомъ учрелдоніи для душевно-больныхъ должно строго 
отдѣлять мужчинъ и женщинъ. Въ каждомъ таковомъ отдѣленіи 
должно быть особое помѣщеніе для покойныхъ больныхъ, безпокой
ныхъ больныхъ, буйныхъ, нечистоплотныхъ, больныхъ физическими 
болѣзнями и испытуемыхъ. Важно, чтобы въ каждомъ заведеніи для 
душевно-больныхъ было достаточное количество отдѣльныхъ ком-
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нагъ, куда возможно было-бы помѣщать буйныхъ и опасныхъ боль
ныхъ. При каждомъ изъ такихъ заведеній должны быть сады, до
статочное поле для работъ и прогулокъ, вполнѣ обезпеченное ко
личество служащаго люда, всѣ требуемыя наукою приспособленія и 
надлежащее питаніе.

Колоніи для душевно-больныхъ отличаются отъ капитальныхъ 
лечебницъ такимъ устройствомъ, чтобы въ самую систему леченія 
входилъ въ довольно вѣской степени физическій трудъ. При этихъ 
заведеніяхъ должно быть такое количество пахатной земли, что
бы больные могли заниматься хлѣбопашествомъ. Кромѣ того здѣсь 
должны быть: ферма, мастерскія, огородъ, птичій дворъ, заводы 
и другія возможныя для данной мѣстности учрежденія. Этотъ 
мбразедъ лечебницы самый выгодный, какъ для душевно-больныхъ, 
такъ и для общества и государства: для больныхъ въ томъ отно
шеніи, что при этой обстановкѣ они наискорѣе выздоравливаютъ,— 
а для общества и государства въ томъ отношеніи, что, при ра
зумной и правильной постановкѣ дѣла, эти лечебницы не только 
не требуютъ расхода, но приносятъ даже и доходъ. Къ сожалѣнію 
въ нашемъ отечествѣ устройство колоній для душевно-больныхъ 
идетъ туго; единственнымъ лучемъ надежды служитъ для насъ те
перешній директоръ медицинскаго департамента, Л. Ф. Рагозинъ, 
лично занимающій одно изъ первыхъ мѣстъ въ числѣ русскихъ спе- 
ціалистовъ-психіатровъ и на дѣлѣ доказавшій въ Казани возмож
ность примѣненія съ пользою физическаго труда, какъ лечебнаго 
средства при леченіи душевныхъ больныхъ.

Призрѣніе душевно больныхъ на дому (раИ-оиао’е ѣашіііаі) состо
итъ въ томъ, что душевно-больныхъ, неизлечимыхъ, пробывшихъ 
долгое время въ лечебницѣ и совершенно покойныхъ и безопасныхъ, 
но одному, два, три и болѣе, отдаютъ на содержаніе и попеченіе 
лицамъ, болѣе или менѣе извѣстнымъ начальству лечебницы и по
тому благонадежнымъ. Въ нѣкоторыхъ государствахъ живутъ цѣ
лые поселки, которые только и промышляютъ тѣмъ, что берутъ 
на содерлганіе и прокормленіе душевно-больныхъ изъ лечебницъ. 
Но то, что въ другихъ странахъ шло и развивалось вѣками и есте
ственнымъ путемъ, у насъ не прививается искусственно, да едва ли 
и можно совѣтовать этотъ способъ содержанія душевныхъ больныхъ 
въ настоящее время въ нашемъ отечествѣ.

Во главѣ лечебницы долженъ стоять директоръ врачъ, человѣкъ 
опытный, образованный и искренно преданный своему дѣлу. Дирек
тору подчиняться должны всѣ служащія лица, какъ медицинскаго, 
такъ и немедицинскаго состава. Для лечебницъ долженъ существо
вать точный и строго опредѣленный уставъ, образцовымъ исполни
телемъ котораго долженъ быть самъ директоръ лечебницы.
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Помѣстивъ въ лечебеицѵ для душевно-больныхъ больного, должно 
требовать, чтобы питаніе его было вполнѣ правильнымъ и разум
нымъ. Нельзя одобрить вполнѣ нынѣ существующій способъ пита
нія душевныхъ больныхъ въ нашихъ лечебницахъ, одинаковый но 
составу почти для всѣхъ больныхъ. Вольные, болѣе чѣмъ гдѣ 
либо, здѣсь требуютъ разнообразія и обособленности питанія. Въ 
однихъ случаяхъ требуется преимущественно молочная пища,—въ 
другихъ растительная, — еще въ иныхъ мясная; все это нужно 
принимать во вниманіе при назначеніи больнымъ пищи. Въ нѣко
торыхъ случаяхъ приходится прибѣгать къ искусственному кор
мленію, а въ нѣкоторыхъ даже къ насильственному кормленію. По
лезно для нѣкоторыхъ больныхъ допускать вкусовыя вещества, какъ: 
передъ, горчицу, уксусъ и проч. Изъ питья желательны: чай, кофе, 
молоко и вода. Пиво, вино и водка относятся къ лѣкарствамъ.

До сихъ поръ въ очень многихъ домахъ умалишенныхъ нашего 
отечества носится больными обычная больничная одежда: халатъ, 
колпакъ, чулки и проч. Для душевно-больныхъ эта одежда безпо
лезна, безсмыслена и даже нерѣдко вредна. Одежда душевно-больныхъ 
должна быть крѣпка, проста и соотвѣтствовать тому положенію, 
въ какомъ находился больной въ обществѣ.

При всякой лечебницѣ для душевно-больныхъ долженъ быть элек
трическій кабинетъ со всѣми необходимыми приспособленіями для 
постояннаго, индуктивнаго и статическаго электричества,—а также 
ванны съ приспособленіями для примѣненія электричества.

Точно также немыслима лечебнида безъ гидротерапевтическихъ 
приспособленій для ваннъ и душъ различной температуры и дав
ленія съ требуемыми наукою приспособленіями. Массажъ и гимна
стика составляютъ одну изъ существеннѣйшихъ потребностей при 
леченіи душевныхъ больныхъ.

Еще недавно держались того мнѣнія, что душевная болѣзнь есть 
нѣчто невещественное, почему при леченіи этихъ болѣзней лѣкар
ства почти не употреблялись. Въ настоящее время прочно устано
вился тотъ взглядъ, что душевная болѣзнь есть болѣзнь мозга, а 
потому при ея леченіи приходится прибѣгать къ тѣмъ же сред
ствамъ, какъ и при леченіи другихъ болѣзней.

Отвлекающій способъ леченія. Къ непосредственно отвлекающимъ 
средствамъ относятся; кровопусканія, пьявки, банки, пузырь со 
льдомъ на голову, теплыя ванны, прохладныя души съ послѣдую
щими растираньями и проч. Къ посредственно отвлекающимъ отно
сятся: мушки, горчичники, термокаутеризація, гальванокаутериза- 
дія, слабительныя, потогонныя и проч. Изъ сосудосуживающихъ 
средствъ совѣтуютъ употреблять зеса’.е согпиіит и і'аЬа саІаЬагіь. 
Какъ укрѣпляющія и тонизирующія средства назначаются: желѣзо, 
мышьякъ и хининъ. Изъ возбуждающихъ назначаютъ: валеріану.
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мошусъ и арнику; кромѣ того: <%іЫі§, сопѵаіагіа та^аіів, зіго- 
рЬапіиз, камфору, индійскую коноплю и фосфоръ. Въ послѣднее вре
мя особенно серьезное значеніе получили въ психопатологіи измѣ
няющія средства: іодисгые и ртутные препараты. Изъ наркотиче
скихъ средствъ совѣтуются: кокаинъ и кодеинъ,—морфій же и опій 
многими клиницистами осуждаются. Къ болеутоляющимъ средствамъ 
относятъ также теперь: антипиринъ, фенацетинъ, антифебринъ и 
проч. Особенно щедрою рукою въ данной области употребляются 
броматы: каііиш, паігіит, ІііЬіит и аттопіит Ьготаілті,—и, 
должно сознаться, весьма часто они оказываютъ серьезную услугу.

Къ психическому леченію относится на первомъ планѣ уходъ и 
обращеніе съ больными. Въ этомъ отношеніи прежде всего тре
буется честное и прямое отношеніе къ больному, безъ лукавства и 
безъ напускного сочувствія. Но рядомъ съ этимъ требуется дѣй
ствительное сочувствіе и искреннее сердечное отношеніе. Далѣе, 
нужно заботиться о томъ, чтобы больной не сосредоточивался на 
своихъ болѣзненныхъ проявленіяхъ: тоскѣ, бредовыхъ идеяхъ и проч. 
Съ этою цѣлью полезно отвлекать ихъ вниманіе отъ себя работа
ми, занятіями, играми, чтеніемъ, рисованіемъ и проч. Поэтому и съ 
точки зрѣнія психическаго .теченія для душевныхъ больныхъ полез
ны: физическій трудъ на свѣжемъ воздухѣ, ремесла, прогулки и 
проч. Кромѣ упражненій въ тѣхъ занятіяхъ, которыя извѣстны 
больнымъ, полезно съ вышеуказанною цѣлью обучать ихъ новымъ 
ремесламъ, играмъ и проч. Съ этою цѣлію полезно бываетъ даже 
обученіе грамотѣ, различнымъ наукамъ и искусствамъ.

При леченіи душевныхъ больныхъ, лечащихся на свободѣ, иногда 
полезно имъ бываетъ назначать путешествія по такимъ дивнымъ 
мѣстамъ, какъ: Боржомъ, Грузинская дорога, Крымъ и проч.
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