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Предлагаемая читателямъ работа пред-

ставляетъ собою критическое изслНЬдоваше

основъ, на которыхъ построена современ-
ная научная медицина и поэтому, когда она

писалась, имелись въ виду, конечно, прежде
всего врачи. Но вопросы, которые мнЪ

пришлось разбирать въ этой книгНЬ, им’Ьютъ

такое общее значение, что я старался изла-

гать ихъ настолько общепонятно, чтобы

книга была доступна самому широкому кругу
читателей. Вопросъ о влтянш высшихъ сто-

ронъ душевной жизни*) на течеше бол'Ьзнен-

ныхъ процессовъ имНЬлъ для меня, какъ для

врача, не только одно теоретическое значе-

ше, но и интересовалъ меня съ практиче-
ской стороны. Поэтому въ этой книг'к я

обращаюсь особенно ко вс'кмъ тЪмъ, для

кого она, какъ мн'Ь кажется, является наи-

*) Подъ „идеализмомъ" въ этой книгЬ разуме-
ется не философскш терминъ (т. е. идеалистиче-

ское мхросозерцаше, какъ противоположность мате-

риалистическому), а известное душевное состои-

те — стремлеше къ идеалу (идеализмъ психоло-

гически).



внутреннихъ бол’Ьзней.VI

более важной, т. е. къ больнымъ тяжелыми

хроническими болезнями (туберкулезомъ,
сифилисомъ, болезнями сердца, почекъ и

т. п.), а также къ т'ймъ, которые считаютъ,
что имъ грозятъ тяжелыя наследственный

болезни.

Какъ виньетку для заглавнаго листка я

выбралъ одинъ изъ рисунковъ Гольбейна

Младшаго „Крестьянинъ и смерть," изъ его

серш „Танецъ смерти". Онъ хорошо изоб-

ражаем отношеше большинства людей къ

жизни : они съ трудомъ ведутъ жизненную

борозду, не видятъ ничего кругомъ себя

кроме этой борозды, незаглядываютъ впе-

редъ дальше окончашя своего тяжелаго

обыденнаго труда и не замЪчаютъ, что около

нихъ кружитъ смерть въ виде сперва

нравственнаго, а загЬмъ и физическаго раз-

ложешя.

Въ заключеше я долженъ высказать свою

благодарность моимъ товарищамъ по Юрь-

евскому университету, а также многочислен-

нымъ друзьямъ, помогавшимъ мне своими

указаниями и советами.

20-го Октября 1908 г.

Юрьевъ (Дерптъ).

А. Яроцкlй

Профессоръ Госпитальной Клиники
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I

Если взять только послЪдше двадцать

лЪтъ, то даже и за это сравнительно не-

продолжительное время медицинскlя науки

сделали большой шагъ впередъ. Особенно

это бросается въ глаза, когда сравниваешь

то, что приходилось намъ учить и слушать,

когда я и мои сверстники были студентами

медиками и что мне теперь приходится из-

лагать на своихъ лекщяхъ. Целые отделы

глубоко изменились. Особенно далеко ушло

съ тйхъ поръ учете о заразныхъ болезняхъ.

Когда я учился, врачъ былъ еще безпомо-

щенъ противъ дифтерита; все врачебныя
меропрlятlя противъ него не приносили су-

щественной пользы, а некоторый приносили

даже вредъ. Ни одна семья не была гаран-

тирована отъ этой ужасной болезни и чемъ

она была богаче детьми, счастливее, темъ

ужаснее была для нея угроза, которую пред-
ставлялъ для нея дифтеритъ. Въ несколько

дней эта семья могла потерять отъ дифте-
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рита всЪхъ своихъ детей. Зараза была такъ

упорна, такъ легко передавалась, что ц'йлыя

области въ нисколько лЪтъ лишались всего

своего молодого поколотя. Энерпя врачей
и земствъ въ борьбе съ этой эпидемтей не

только не приносила сколько нибудь осяза-

тельныхъ результатовъ, но и еще возбуждала
неудовольствте и негодоваше противъ себя,
не смотря на то, что врачи являлись пер-

выми жертвами эпидемш и во множестве

гибли. И все это на нашихъ глазахъ изме-

нилось съ т±хъ поръ, какъ открыта проти-

водифтеритная сыворотка. Конечно и теперь

дифтеритъ остается страшнымъ врагомъ, но

условlя борьбы совершенно изменились. Если

только болезнь распознана во время и впры-
скивайте сыворотки сделано не слишкомъ

поздно, то громадный процентъ заболев-

шихъ выздоравливаетъ. Когда въ большой

семье заболеетъ одинъ ребенокъ, то осталь-

нымъ детямъ мы можемъ сделать предохра-

нительным впрыскивашя сыворотки и такимъ

образомъ предохранить ихъ отъ заболевашя.

Насколько это средство могуче можно за-

ключить изъ того, что русское деревенское

населеше, которое съ недовертемъ и злобой

относилось раньше къ мерамъ противъ рас-

пространешя дифтерита и къ персоналу, при-

менявшему эти меры, въ настоящее время



Въ настоящее время положеше вопроса
о чуме изменилось тоже самымъ кореннымъ

образомъ. Не только намъ извЪстенъ воз- 5

кореннымъ образомъ изменило свое отно-

шеше. Население не только ничего не имеетъ

противъ такихъ лечебныхъ меропрlятш, какъ

впрыскиваше сыворотки, но само идетъ на

встречу врачамъ. Такъ, въ некоторыхъ ме*

стахъ, на юге Россш, деревни, заброшенный
въ глуши, самостоятельно и на свой счетъ

выписываютъ сыворотку для того чтобы она

всегда была подъ рукою и въ достаточномъ

количестве у земскаго врача или фельдшера.
Также поразителенъ усп'Ьхъ достигнутый

за это время наукой въ вопросе о чуме.
Когда мы учились, чума была еще какой то

ужасной, таинственной болезнью, для кото-

рой отъ минувшихъ в'йковъ сохранилось имя

„черной смерти". Но, что это такое, какъ

бороться съ нею, было совершенно невыяс-

нено; эта была какая то мрачная, таинствен-

ная сила, о которой было изъ исторш из-

вестно, что она опустошала не только шй-
лыя страны, но и целые материки. Какой

страхъ внушала чума видно изъ того, что

по русскому уголовному законодательству

смертная казнь полагалась только за самыя

важныя политически преступления и за на-

рушешя карантиннаго устава.



будитель чумы — чумная палочка, но мы

знаемъ способъ, какимъ образомъ распро-

страняется эпидемтя, роль, которую при этомъ

играютъ крысы. Не только найдены предо-

хранительный прививки противъ чумы, но и

лечебная сыворотка, которая въ значптель-

номъ числе случаевъ даетъ при своемъ при-

мененш хорогше результаты.
Стольже резкое измЪнеше произошло за

это время и въ научной постановив вопроса

о болотной лихорадив. Правда, уже съ конца

70-хъ годовъ изв'йстенъ возбудитель болотной

лихорадки. Но, открьте его сравнительно

мало подвинуло впередъ практическое раз-

р'Ьшеше вопроса о борьбе съ маляртей, такъ

какъ пути, при посредстве которыхъ пара-

зитъ попадалъ въ кровь человека, были не-

известны. И только открьтя последняго вре-

мени указали на особый видъ москитовъ,

не только разносителей заразы, но иея

жертвъ, въ которыхъ паразитъ малярш раз-

множается и проходитъ известныя ступени

своего развиття. Открьтя эти дали возмож-

ность до мелочей выработать планъ борьбы
съ болотной лихорадкой. Въ настоящее

время, конечно, еще рано говорить, что бо-

лотная лихорадка окончательно побеждена,

но, несомненно, теперь это только вопросъ

времени, денежныхъ средствъ и последова-

ч



дельности въ проведены борьбы въ жизнь.

Между темъ мы, жители севера, не можемъ

себе представить, какой это страшный врагъ
болотная лихорадка, какую массу людей она

губитъ и какъ целыя местности изъ за нея

делаются необитаемыми.

Но, если успехи достигнутые за посл'Ьд-

шя двадцать-тридцать л'ктъ значительны, то

результаты послЪдняго стол'кпя въ

являются по истинтк грандюзными. Яне буду
перечислять и описывать ихъ — это выходило

бы изъ рамокъ нашей задачи. Скажу только,

что наши представлешя не только о сущности
бол'йзненныхъ явлешй, но и вообще о при-

живого существа стали совершенно

иными, ч'ймъ раньше, и, можетъ быть, только

впервые эти представлешя могутъ быть на-

*

Мы привели для примера отдтЬлъ, въ ко-

торомъ медицинсюя науки сделали за послтЬд-

Н1Я цесятил'Ьпя особенно крупные успехи.
Но и во вс'Ьхъ остальныхъ отрасляхъ меди-

цинскаго знашя, можетъ быть, результаты не

такъ велики и решительны, но, во всякомъ

случае, во всехъ отделахъ сделаны круп-

ный завоевашя. По любому вопросу наши

знашя обогатились, мы проникли глубже въ

соотношешя наблюдаемыхъ явлешй, мы, такъ

сказать, лучше, основательнее владеемъ пред-
метомъ.



отъ бремени. Большое число родильницъ

умирало отъ нея. Между тгЬмъ причины этой

болезни, способы ея распространешя были со-

вершенно невыяснены. Въ настоящее время

картина изменилась кореннымъ образомъ —

8

званы научными. Наряду съ этимъ необык-

новенно обогатился и усовершенствовался
запасъ практическихъ лечебныхъ пр!емовъ

и средствъ.
Я остановлюсь только на двухъ приме-

рахъ, чтобы показать, какъ успехи медицины

глубоко отозвались на жизни. Оспоприви-

ваше, открытое въ XVIII веке, распростра-

нилось и упрочилось за XIX векъ и бла-

годаря ему исчезла опасность заболевания

оспой. Въ техъ странахъ, где оспоприви-

вание проводится последовательно и мето-

дично, можно считать, что оспа совершенно

исчезла изъ ряда болезней. А между темъ,

сравнительно недавно оспа грозила каждому

человеку, какъ Дамокловъ мечъ висела надъ

нимъ, неся за собой обезображиваше, а

въ некоторыхъ случаяхъ слепоту и даже

смерть.
Другой необыкновенныхъ усптЬ-

ховъ медицины представляетъ борьба съ

послеродовыми заболевашями (съ родильной

горячкой). Еще недавно она грозила каждой

женщинЪ, которой предстояло разрешиться
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родильная горячка встречается, какъ исклю-

ченlе, только въ случаяхъ грубой погреш-
ности или невежества врача или акушерки.
Такое резкое изменение условш въ такомъ

важномъ въ жизни женщины акте, какъ роды,

не могло не отразиться на всей структуре
семьи. Теперь меньше матерей въ цвете

летъ погибаетъ, меньше детей остаются си-

ротами, реже мачихи вступаютъ въ семью.

Принимая во внимаше таюе успехи ме-

дицины, можно было бы думать, что какъ

и она сама, такъ и представители ея — врачи,

должны пользоваться особеннымъ авторите-

томъ и довертемъ широкихъ массъ. Это

можно было бы ожидать темъ более, что не-

давше успехи, какъ открьте противодифте-

ритной сыворотки, даютъ возможность пред-

полагать, что не сегодня, такъ завтра будутъ
открыты средства противъ такихъ ужасныхъ

враговъ человечества, какъ туберкулезъ и

сифилисъ. Ведь успехи медицины, о кото-

рыхъ мы говорили выше, должны были по-

казать широкимъ массамъ, какое могучее

орудие для борьбы съ болезнями представ-

ляетъ изъ себя совокупность медицинскихъ

знашй, сосредоточенная у научныхъ пред-
ставителей медицины. На самомъ деле мы

видимъ обратное и чемъ, кажется, быстрее
успехъ медицины, те>мъ сильнее въ широ-



ется не только въ католическихъ странахъ,

но и въ самыхъ просвещенныхъ, протестант-

скихъ, где уровень культурности народныхъ10

кихъ массахъ накапливается чувство неудо-

влетворенности результатами научной работы
и недоверчиваго отношешя къ врачамъ.

Въ такихъ странахъ, какъ Росши, где куль-

тура распространена такъ неравномерно, это

не представляется удивительнымъ. Если у

насъ большая часть населешя лечится у зна-

харей, а не у врачей, то это объясняется

прежде всего недоступностью врачебной по-

мощи — большинство фактически не можетъ

получить помощь у врача, такъ населеше

бедно, а количество врачей недостаточно.

Если же мы видимъ, что рядомъ съ научно

образованнымъ и хорошимъ практикомъ вра-

чемъ процвЕтаетъ знахарь и къ последнему

прибегаютъ за помощью столько же, если

не более, чемъ къ врачу, то это легко объ-

яснить невежествомъ населешя, среди кото-

раго даже грамотность распространена не-

достаточно. Можно предполагать, что по

мере роста народнаго просвещешя будетъ

уходить почва изъ подъ ногъ знахарства и

упрочиваться положеше научной медицины.

Поразительнымъ явлешемъ представля-

ется то, что и на Западе мы имеемъ тоже

пышный разцветъ знахарства и это замеча-
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массъ стоить особенно высоко; это замеча-

ется въ Германш, Англии и Америке. Трудно

получить точныя цифровыя данныя по этому

вопросу, но несомненно, что противники на-

учной медицины, какъ Кнейппъ, Ламаннъ,

различные кружки лицъ, которые лечатъ

болезни молитвой, пользуются громаднымъ

успехомъ, привлекаютъ къ себе тысячи па-

щэнтовъ и являются характерной чертой об-

щей картины жизни этихъ странъ. Въ Гер-
манш по мере того какъ происходить ростъ

капитализации страны и во врачебномъ деле
начинаютъ играть роль крупный предпрlятlя,
въ которыхъ вложены большие капиталы,

какъ напр. санаторш, курорты ит. п.; то

же явленте наблюдается и въ знахарстве и

здесь возникаютъ крупный капиталистиче-

скlя лечебныя предпрlятlя, которыя только

потому могутъ существовать, что обслужи-
ваютъ массы прlезжающихъ больныхъ. И

вотъ, значительный размеры этихъ лечеб-

ныхъ учреждений указываютъ то существен-

ное место, которое занимаетъ въ психолопи

народныхъ массъ вера въ знахарское ле-

чеше.

Въ статье д-ра Гомолицкаго „Немецюе
Шарлатаны"*) содержится много матер!ала



Д-ръ Гомолицкш приводить въ своей

статье следующую корреспонденцию изъ

„\Уйге Согг. Вl.“ отъ 23 декабря 1899 г- :

„уже нисколько недель, какъ здесь (въ

РЕоггllеlт ,гЬ) живутъ два араба, прюбрЪвппе
себе въ качестве врачей чарод'Ьевъ боль-

шую известность. Десятки лицъ утвержда-12

по вопросу о необыкновенномъ развитш зна-

харства въ Германш. Иллюстращей могутъ

служить слГдуюшде факты. По отчетамъ

медицинскаго департамента саксонскаго ко-

ролевства за 1898 г. видно, говорить д-ръ

Гомолицкш, что въ нГкоторыхъ городахъ

королевства (71Наи, КосЫйх и др.) число зна-

харей превышаетъ даже число врачей, а въ

городЪ приходится на 28 врачей

36 знахарей. Всего врачей въ королевствГ
насчитывается 1897, а знахарей, причисляя

сюда-жеи недипломированныхъ зубныхъ вра-

чей, около 900. Такимъ образомъ, на 2 вра-

чей приходится въ среднемъ одинъ знахарь

и при этомъ замечается, что число ихъ зна-

чительно выростаетъ съ каждымъ годомъ.

Изъ цГлаго ряда процессовъ можно заклю-

чить, какъ великъ вредъ, приносимый этими

знахарями и какъ глубоко невГжественъ на-

родъ даже въ Германш. Таше знахари по-

падаютъ даже на фабрики, замГщая тамъ

мЪста фабричныхъ врачей.
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ютъ, что они были ими излечены. За об-

манъ одинъ арабъ былъ приговоренъ къ

8-ми дневному аресту. Когда это извеспе

распространилось между его патентами и

къ этому еще прибавился слухъ, что после

отбьтя наказашя последуетъ высылка его

изъ города, то доброжелатели его созвали

большое собрате, где съ энтуз!азмомъ былъ

выраженъ и 400-ми подписями удостоверенъ
протестъ противъ изгнашя и высказано пол-

ное довер!е къ методамъ лечешя шарлата-
новъ. Методъ-же лечешя ихъ состоялъ въ

массаже, применены горячаго масла, вина,

настоеннаго на ревене, соленой воды и пр.,

причемъ для усиления действlя микстуръ, въ

нихъ бросались еще маленькие листики бу-
маги съ написанными на нихъ никому не-

понятными иероглифами." *)
Помимо фактовъ только что приведен-

ныхъ нами изъ статьи д-ра Гомолицкаго,
можно привести еще многочисленные друпе.

Такъ д-ръ Левенфелдъ говорить по по-

воду германскихъ условш, что образоваше
и здравый смыслъ не всегда идутъ вместе,
такъ что приходится у многихъ людей, при-
числяемыхъ къ классу образованныхъ, встре-
чать такую наклонность къ суевФрlЮ и от-
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сутствте критическаго отношешя, какихъ не

приходится зачастую замечать у совершенно

не получившихъ образовашя представителей

низшаго класса. „Если бы мы вздумали, го-

ворить онъ, посоветовать интеллигентному

рабочему противъ болезни носить амулетъ

или какое нибудь изъ такъ называемыхъ

симпатическихъ средствъ, то въ большинстве

случаевъ мы получили бы въ ответъ пожп-

маше плечами; въ кругу образованныхъ,
особенно у некоторыхъ дамъ, эти средства

до сихъ поръ встречаютъ сочувствlе*).
Чемъ-же объясняется это чувство неудо-

влетворенности, котороевызываетъ современ-

ная медицина, не смотря на все свои успехи ?

А несомненно такое чувство существуетъ —

широюе круги населения ишутъ медицинской

помощи вне рамокъ научной медицины.

Можно привести целый рядъ причинъ для

объяснения этого явлешя. Во первыхъ, мтро-

созерцаше широкихъ массъ и современное

научное медицинское находятся другъ съ дру-

гомъ зачастую въ глубокомъ противоречит.
Не смотря на то, что культурный уровень

народныхъ массъ въ Западной Европе зна-

чительно выше, чФмъ у насъ, но и тамъ онъ

*) ЬеЬгЬисЬ бег Реуско-
Легарге. 1897. р. 59-



Эти мотивы чувства недовольства, кото-

рые возбуждаетъ медицина, лежать такъ

сказать вне ея и изменить ихъ она не въ

состоянш. Но можно себе представить, что

источникъ этого недовольства коренится въ

ней самой, что логическое построеше на-

учной медицины выведено изъ неполнаго

матерlала, что въ своихъ выводахъ она не

пользуется всеми *гЬми обобщениями, кото-

рыми располагаетъ въ настоящее время че- 15

недостаточно высокъ: грамотность и вн'Ьшнш

лоскъ сами по себе еще не составляютъ

культурности.
Во вторыхъ, какъ не велики успехи меди-

цины все таки самые главные враги людей —

туберкулезъ, сифилисъ, злокачественные опу-

холи до сихъ поръ не побеждены и по отно-

шены къ нимъ медицина довольно таки без-

помощна. И можетъ быть, частичный успехи
медицины, о которыхъ мы говорили выше,

еще ярче заставляютъ чувствовать ее безпо-

мощность въ этихъ болЪзняхъ. Наконецъ,
некоторые, какъ напримЪръ, Мечниковъ, ду-

маютъ, что какъ бы ни были велики успехи
медицины вообще, но человечество все же

будетъ недовольно ея результатами, такъ

какъ она не въ состоянии уничтожить два ко-

ренныхъ зла въ жизни живыхъ существъ —

старость и смерть.
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лов'Ьчество и поэтому эти выводы односто-

ронни и частью неверны. Вотъ въ дальн±й-

шемъ мы и попытаемся критически отнестись

ко всей совокупности медицинскаго мтросо-

зерцашя настоящаго времени и ответить на

этотъ вопросъ.
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11.

Главнейшlя основы, на которыхъ по-

строено все зданте медицины настоящаго

времени, заложены въ конце ХУШ-го и въ

начале ХIХ-го века. Те два главныхъ ры-
чага, которыми обусловленъ весь громадный

усп
гЬхъ медицины за истекшее столЪтхе, на-

мечены уже въ то время. Это, во первыхъ

представлеше о томъ, что живое существо
есть машина, въ которой все до последней
детали объясняется данными физики и химш,

совершенно также, какъ и въ неорганизо-
ванномъ Мlре, и во вторыхъ физюлогичесше
опыты надъ живыми животными. Мы можемъ

считать, что въ эпоху, которую мы назвали

выше, были установлены основные факты и

намечены те пути, по которымъ наука по-

шла дальше. И какъ бы не были грандюзны

результаты физюлогш и медицины за весь

ХIХ-ый векъ, эти результаты есть ничто

иное, какъ логическое развипе и накоплеше

научныхъ фактовъ на пути, который былъ
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показанъ Лавуазье, Биша, Леннекомъ и

Маженди.

Представлешю о живомъ существе, какъ

о машине, прочное научное основаше было

положено изслЪдовашями Лавуазье о дыха-

нш, которое сопровождается поглощешемъ

кислорода и выдёлешемъ угольной кислоты,

также, какъ и при гор-йнш и которое онъ

опред'йлилъ, какъ медленное гор'йше. Биша

и Леннекъ показали связь между болезнен-

ными процессами съ одной стороны и пато-

логоанатомическими изменешями въ тканяхъ,

путь на которомъ впоследствии сделали такъ

много Вирховъ и его последователи. Нако-

нецъ, Маженди систематически сталъ приме-
нять опыты надъ животными для разрешения

физюлогическихъ вопросовъ.

Изсл’Ьдовашя явлены жизни путемъ опы-

товъ надъ животными и взглядъ на живое

существо, какъ на машину, явились двумя

необыкновенно могучими орудтями научнаго

изсл'Ьдовашя. Остановимся сперва на вто-

ромъ, возьмемъ, наприм'Ьръ,

органовъ кровеобращешя. ВсФ старашя уче-

ныхъ Х1Х-го в-йка были направлены къ тому,

чтобы свести все, наблюдаемое зд'йсь, къ

чисто механическимъ законамъ : сердце пред-

ставлялось въ вщгЬ насоса, а кровеносные

сосуды — системой трубокъ.



Посл± того, какъ физюлогамъ удалось спра-

виться съ этой задачей и свести явлешя,

который зд'Ьсь наблюдаются, къ законамъ

механики, передъ ними встала новая задача:

объЯСНИТЬ СЪ ТОЧКИ Зр'ЙШЯ ФИЗИКИ И ХИМIИ

явлешя, происходящая въ живыхъ сердечныхъ

кл'Ьткахъ, изъ которыхъ состоитъ сердце и

который своими сокращешями проталкиваютъ

кровь въ сосуды. Эта задача состоитъ въ

томъ, чтобы живую клетку представить себ'Ь

въ видНЬ механизма. Задача эта до сихъ поръ

не разрешена, но точка зр'Ьшя, которая была

въ высшей степени плодотворна въ первой
половин'й изсл'Ьдовашя, остается такой-же

плодотворной и зд±сь и ведетъ все къ но-

вымъ и новымъ открьтямъ.

Наука не можетъ открыть абсолютную
истину и не стремится къ этому. Когда

говорятъ, что живое существо есть машина,
то это есть ни что иное, какъ предполо-

жеше — гипотеза, но гипотеза, оказавшаяся

крайне плодотворной, такъ какъ она дала

возможность открыть множество новыхъ

соотношешй между явлешями, часть этихъ

соотношенш позволила выразить въ цифрахъ;
такимъ образомъ она позволила глубже про-

никнуть въ понимаше явлены жизни и при-

вела ко множеству выводовъ очень большого

практическаго значешя. И на всемъ пути 19
2*



Что же касается изучешя отправлены че-

тела, т. е. физюлогш, то оно

щЬликомъ построено на основаны опытовъ

на животныхъ — ведь нельзя же делать ви-
20

этихъ научныхъ наследованы опыты надъ

животными являлись однимъ изъ самыхъ

важныхъ элементовъ.

Общее явлеше, наблюдаемое въ науке,

это то, что методы изслЪдовашя и прlемы

мышления сильно влтяютъ на тотъ матер!алъ,

который составляетъ ея содержанте. Такъ слу-

чилось и въ медицине: объектъ ея наследова-

ли челов'йкъ, но путь ея наследованы былъ

таковъ, что большая часть матертала, сь

которымъ она оперировала, были факты, до-

бытые на животныхъ. Еще грубую анатомтю

можно было изучать на человФческихъ тру-

пахъ, но когда пришлось перейти къ из-

учешю тонкаго, микроскопическаго строешя

тканей, изъ которыхъ состоитъ человеческое

тело, то по неволе пришлось заняться из-

следовашемъ на животныхъ. Дело въ томъ,

что человека вскрывать можно только спустя,

по крайней мерё, несколько часовъ после

смерти и во всехъ странахъ установлены

различные сроки, после которыхъ можно

приступить ко вскрытпо, а за это время

тонкое строеше клетокъ уже успеваетъ из-

мениться.



Возьмемъ для примера наблюдения надъ

людьми, заболевшими какимъ либо зараз-
нымъ заболЪвашемъ и съ другой стороны
наблюдешя надъ животными, искусственно
зараженными микробами той же болезни.

Разница въ возможности полноты и разно-

сторонности изследовашя въ томъ и другомъ
случае очень резкая. Делая опыты надъ

животными, можно взять микробовъ опре-
деленной вредоносности, заразить целый

рядъ животныхъ, потомъ убивать ихъ въ

определенные промежутки времени и под-

вергать все ихъ органы самому тщательному 21

висекцы на человеке. И, если коечто

и можно наблюдать на живомъ человеке

и ставить на немъ опыты, которые не при-
носили бы ему вреда, то эти наблюдешя

надъ людьми и эти опыты во всемъ зданы,

возведенномъ физюлогами, имеютъ второсте-
пенное значеше.

Даже когда идетъ дело объ изучены бо-

лезненныхъ явлены, то, хотя наблюдете

надъ больными доставляетъ массу матерlала,
но для того чтобъ понять и осветить этотъ

матер!алъ необходимы съ одной стороны об-

общешя, добытый физюлогами, съ другой
стороны опять таки опыты надъ животными:

искусственное возпроизведеше у нихъ бо-

лезненныхъ явлены и наблюдете ихъ.
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и разностороннему микроскопическому и хи-

мическому изследовашю.

СовсЬмъ въ другомъ, далеко не столь

выгодномъ для успеха изследовашя, поло-

жены находится ученый у постели больнаго.

Во первыхъ, не онъ хозяинъ матер!ала, ко-

торый онъ изслЪдуетъ, а этотъ матерталъ
— больные предъявляются ему более или

менее случайно — по мере развит1я эпиде-

м1и. Анатомическтя изследовашя изменены,

происходящихъ въ больномъ организме
можно произвести только въ томъ случае,
если бываетъ вскрьте; но и тогда изсл'йдо-

ваше затруднено т'ймъ, что его надо

производить надъ органами, потерпев-
шими изменешя вследств1е ппешя трупа.

Еще более значешя имеетъ то обстоятель-

ство, что смерть при заразной болезни на-

ступаетъ большею частью тогда, когда силы

сопротивлешя организма вторгнувшимся

микробамъ уже сломлены. Такимъ образомъ
на вскрытш субъекта, умершаго отъ зараз-
ной болезни мы видимъ картину, соответ-

ствующую окончательному поражешю орга-

низма въ борьбе съ врагами. Изъ нея мы

можемъ также мало судить о томъ, что про-

исходило въ тотъ моментъ, когда организмъ

не поддавался заразе, какъ трудно судить
о томъ, что представлялъ изъ себя роскош-
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ный дворецъ до пожара, видя передъ собою

остатки здашя на пожарище.
ИзслЪдоваше больнаго организма въ на-

стоящее время очень разработано. При
наследованы у постели больнаго применя-
ется все, что дали физика и хим1я и что

стоитъ применить для того, чтобы уловить

процессы происходящее въ организме. Въ

силу этого изследоваше больнаго очень

усложнилось, состоитъ изъ массы отдель-
ныхъ изследованш, чтобы овладеть этой ме-

тодикой нужны мнопе годы и не смотря на

это результаты, получаемый съ помопцю ея,

зачастую оказываются только приблизитель-
ными. Такъ, напримеръ, для того чтобы

судить объ отправлешяхъ кровеносной
системы однимъ изъ самыхъ важныхъ эле-

ментовъ является величина давлешя, подъ

которымъ движется кровь въ сосудахъ. На

животномъ крайне просто определить эту

величину, для этого нужно только вскрыть

кровеносный сосудъ и приставить къ нему

манометръ, но само собой разумеется, что

эта методика совершенно неприменима, когда

мы имеемъ дело съ человекомъ. И вотъ

уже несколько десятковъ летъ, какъ раз-

рабатывается вопросъ объ определены кро-

вянаго давлешя у человека, придумано мно-

жество приборовъ, но задача эта до сихъ



После этого, вполне понятно, что, когда

научно образованный врачъ, слЪдящш за

наукой, думаетъ о томъ или другомъ откло-

отъ правильной деятельности того или

другого органа у своего больнаго, у него

передъ глазами встаютъ соответствующее
опыты изъ физюлогической лаборатории
Когда онъ имеетъ дело съ неправильно ра-

ботающимъ сердцемъ, ему тотчасъ же пред-

ставляется или вырезанное изъ животнаго

сердце, соединенное съ системой трубокъ,
по которымъ оно снабжается согретою, пи-

тательною жидкостью и при такихъ усло-

втяхъ сокращающееся часами; или ему пред-

ставляется картина физюлогическаго опыта,24

поръ вполне удовлетворительно не решена.
Поэтому, какъ ни многочисленны разнообраз-
ные методы, применяемые при изследо-

ванш больнаго человека, какъ они ни

плодотворны, не смотря на блестящте

результаты, къ которымъ они въ общемъ

приводятъ, выводы, которые делаются о со-

стоянlи больнаго организма, объ отправле-
шяхъ техъ или другихъ его органовъ, всегда

представляютъ изъ себя ни что иное, какъ

предположеше; при томъ предположенте, сде-
ланное при помощи техъ руководящихъ на-

чалъ, которые выработалъ физюлогъ, делая
опыты надъ животными.
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при которомъ сердце у животнаго оставлено

на месте и подъ вл1яшемъ раздражешя т±хъ

или другихъ нервовъ м'Ьняетъ соотв'Ьтству-
ющимъ образомъ свою деятельность.

Точно также, когда врачу приходится
иметь дело съ больнымъ, жалующимся на

различима неправильности въ деятельности

его органовъ пишеварешя, врачъ тотчасъ

возстановляетъ въ своей памяти опериро-

ванныхъ различнымъ способомъ собакъ И.

II. Павлова, работы котораго внесли такъ

много въ эту область. Точно также стоитъ

дТло, когда врачъ имеетъ передъ собою че-

ловека, болезнь котораго зависитъ отъ про-

никновешя въ него техъ или другихъ бак-

терш. Такъ, когда онъ имеетъ передъ со-

бою больнаго съ туберкулезнымъ пораже-

шемъ брюшины, онъ, чтобы лучше предста-

вить себе развипе процесса, невольно вспо-

минаетъ о морскихъ свинкахъ, которымъ

привиты въ брюшину туберкулезные ба-

циллы ; а когда передъ нимъ больные съ

какой нибудь острой заразной болезнью ему

прямо необходимо, для того чтобы предста-

вить себе связь между отдельными явле-

ниями и ихъ развипе, представить себе сер!ю

лабораторныхъ животныхъ зараженныхъ

бактер1ями въ различной дозе и различной
силы.
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И эта связь между клиникой и лаборато-
р1ей до такой степени ясна, что уже л'Ьтъ

тридцать назадъ, если не бол'йе, при клини-

кахъ начали устраивать лабораторш, въ ко-

торыхъ на животныхъ можно было бы вы-

яснить все то, что осталось неяснымъ у
постели больнаго. Такая лаборатор1я была

устроена, и С. П. Боткинымъ при его кли-

никТ. Нужно помнить, что въ такой тесной

связи клиники съ лаборатор!ей лежитъ осно-

ваше достигнутыхъ большихъ результатовъ
и залогъ дальн'ййшаго развипя.
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III

Такимъ образомъ взглядъ на живое су-

щество, какъ на механизмъ, и постоянная

связь лабораторш съ клиникой явились осно-

вашемъ громадныхъ усп'йховъ медицины за

последнее столетие, но несомненно оба эти

течешя имели и свои невыгодный послед-

ств1я. Дело заключается въ следующемъ.
Известный методъ научнаго изследовашя

является оруд1емъ въ рукахъ научнаго ра-

ботника. Но чемъ полезнее этотъ методъ,

чемъ больше результатовъ онъ даетъ, темъ

более онъ порабощаетъ работающихъ съ

нимъ. Оруд1е по своему переделываетъ ра-

ботающихъ съ нимъ. Происходитъ это та-

кимъ образомъ, что методъ изследовашя

обусловливаетъ кругъ фактовъ, среди ко-

торыхъ вращается изследователь и резуль-

таты изследовашя. Съ другой стороны по-

нятно, что работа годами, поколешями надъ

определеннымъ матер1аломъ, въ определен-
номъ направлены переделываетъ по своему
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самихъ работающихъ. Каковъ же тотъ от-

печатокъ, который наложило на врача экспе-

риментальное и матер!алистическое направле-
н:е науки въ XIX. в'йк'й?

Не можемъ не признать, что то направле-
ше, въ которомъ развивалась медицина за

посл±дн1е сто лтЬтъ не могло не повлечь за

собою упрощешя, схематизащи представлешя
о больномъ человЪкЪ.

Само собой понятно, что представление
живого существа въ виде машины роковымъ

образомъ влечетъ за собою упрощеше на-

шего взгляда на живое существо, схемати-

зацию. Кактя бы не делались оговорки о

необыкновенной сложности и совершенстве
этой машины, всетаки при изсл'йдоваши

всегда будутъ выдвигаться впередъ более

элементарныя отношешя, обцця у живого

существа съ машинами, сделанными руками
человека и оставаться въ тени более слож-

ный явлешя, не укладывающаяся въ настоящш

моментъ въ формулы. Особенно, конечно,
это выдвигается на первый планъ при изу-
ченш явлены психической жизни. Является

совершенно ращональнымъ объяснить самыя

высшlя свойства духа — идеалистичесюя

стремлешя, энтуз!азмъ и т. п., какъ резуль-
тата особаго строешя нервной системы и

свойства химическихъ и другихъ молекуляр-
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ныхъ процессовъ, происходящихъ въ ея эле-

ментахъ; но только эта задача лежитъ

въ настоящее время вне пред'Ьловъ

научнаго изслЪдовашя. Точно также то

обстоятельство, что въ основу клиниче-

скихъ построенш обыкновенно кладется

опытъ надъ лабораторными животными не

могъ не отразиться на точке зр'Ьшя, кото-

рую усвоили врачи на больнаго. Конечно,
челов'йкъ есть животное и животное, кото-

рое, вероятно ближе, родственнее человеко-

образнымъ обезьянамъ (орангъ-утангу, шим-

панзе), чЪмъ эти послТдшя другимъ живот-

нымъ и даже обезьянамъ. Но, если чело-

есть животное, то это все таки особое

животное, отличающееся необыкновеннымъ

развипемъ душевной жизни, животное, по-

ведете котораго можетъ руководиться слож-

ными и высокими нравственными началами,

способное къ необыкновенному подъему

чувствъ.
Если мы теперь посмотримъ, какъ со-

временная медицина л'йчитъ это существо,

то увидимъ, что въ настоящее время стер-

лось какое бы то ни было различте между

медициной и ветеринар!ей и первая вполн'Ь

укладывается въ рамки второй. Съ общей

точки зр'Ьщя было бы вполн'Ь правильно,

если представить себ± ветеринартю, какъ



Въ настоящее время д±ло стоить не такъ.

Если мы возьмемъ ветеринар!ю, то есть при-

кладную науку, задача которой сводится на

изучеше методовъ лТчешя всТхъ живот-

ныхъ кромТ человека и медицину, объ-

ектъ которой челов'йкъ, то принципы, на-

правлешя мысли, на которыхъ они постро-
ены, являются совершенно тождественными.

Каждый дельный ветеринаръ, достаточно

полно изучивши! свою специальность, могъ

бы приступить къ л±ченlю человека и на-

шелъ бы въ своей наук’й всТ необходимые

ему обгще принципы. Ему пришлось бы

дополнить свои знашя частными свТд'йшями,
касающимися человека, совершенно также,30

болФе общую науку, задача которой заклю

чалась бы въ изучены бол'йзненныхъ явлены

у вс±хъ животныхъ и лТчеше ихъ. Тогда
медицина являлась бы частью ветеринары,
мен±е общей наукой, задача которой своди-

лась бы къ помощи больному человеку.
При этомъ, не смотря, на свой мен’Ье общы

характеръ, медицина могла бы быть болТе
богатой по содержашю и болТе разрабо-
танной наукой, въ виду большей сложности

и высшей организацш объекта, которымъ
она занимается и въ виду того особеннаго

интереса, который она представляеть для

человека.
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какъ ему пришлось бы это сделать, если

бы ему вдругъ предложили лечить какой

нибудь новый родъ животныхъ, съ анато-

мтей и физюлопей которыхъ онъ до того

случайно не былъ знакомъ.

Такое положеше дела, можетъ быть,
было бы правильно, если-бъ дело шло только

объ операщяхъ, такъ какъ одни и тТже на-

учным основашя руководятъ операторомъ,
имТетъ-ли онъ дТло съ человТкомъ или жи-

вотнымъ и каждая новая операщя предва-

рительно по многу разъ проделывается на

животныхъ. Можетъ быть, такая точка зрТ-
нlя приложима къ лечешю острыхъ зараз-

ныхъ болезней, при которыхъ больной, или

лежитъ безъ сознашя, или сознание затемнено.

Въ этомъ случаТ можно на больнаго смо-

треть, какъ на испорченный механизмъ, осо-

бенность которого заключается въ томъ,

что, если самый важныя для его работы ча-

сти сделаются неподвижными, хотя-бы на

одну минуту, то этотъ механизмъ безвоз-

вратно погибнетъ; вся задача врача заклю-

чается здесь въ томъ, чтобъ заботливымъ

уходомъ за этимъ механизмомъ въ целомъ

и за отдельными его частями въ частности

дать возможность опять наладиться правиль-

ному его ходу. На такого больнаго, еще по-

жалуй, можно смотреть какъ на больное



Правда, есть одинъ отдЪлъ врачебныхъ
Агкропрlятш, который своимъ объектомъ из-

бираетъ душевную жизнь больнаго и, воз-

действуя на нее, стремится достигнуть изл±-

чентя. Это, такъ называемая, психотерашя.
Однако, если мы внимательно присмотримся

къ этому отделу медицины, то и здесь
встретимся съ темъ-же цикломъ идей и прге-

мовъ, который применяешь ветеринаръ, когда

имеешь дело съ больнымъ животнымъ. На

первомъ плане въ психотерапии стоить це-32

животное, которое нужно поместить въ

особую обстановку и окружить заботливымъ

уходомъ, чтобъ оно могло поправиться. Но

въ громадномъ большинстве болезней че-

ловека такая упрощенная точка зрешя на

больнаго недопустима и логически непра-
вильна. При ней игнорируется вся та гро-
мадная разница, которая отделяешь въ пси-

хическомъ отношеши человека отъ самыхъ

высшихъ животныхъ. Конечно, сердце

играетъ въ человеке роль насоса, но смо-

треть на человека съ больнымъ сердцемъ,
какъ на машину, въ которой испортился на-

сосъ, строить всю систему лечешя, руко-
водясь только мыслью о томъ, какъ бы

исправить эту испорченную часть меха-

низма, было бы совершенно неосновательно,

хотя это и делаютъ.
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лый рядъ меръ, направленныхъ къ тому,
чтобы поднять бодрость больнаго. Конечно,
когда дело идетъ о больномъ человеке, сред-
ства, съ помошдю которыхъ врачъ старается

поднять бодрость своего патента, могутъ

быть очень сложны, состоять изъ длинныхъ

и разработанныхъ по содержашю речей.
Но, по существу дела все эти пр!емы не от-

личаются отъ попытокъ тономъ голоса и

поглаживашемъ ободрить больное животное,
попытокъ, который всегда пробуетъ при-
менить въ беде хозяинъ больнаго жи-

вотнаго.

Второй рядъ врачебныхъ меропртяпй,
направленныхъ на душевную сторону жизни

больнаго, заключается въ томъ, чтобы окру-

жить больнаго прlятными впечатлЪшями и

удалить все, что безъ нужды возбуждало и

раздражало бы его. Конечно, при лЪченш

больнаго животнаго это играетъ мень-

шую роль, такъ какъ душевная жизнь жи-

вотнаго играетъ меньшую роль въ эконо-

мы его организма, но несомненно и этотъ

родъ лечебныхъ мЪропрlятш всегда имеется

на лицо, когда имЪютъ дело съ больнымъ

животнымъ. Всегда хозяинъ больнаго жи-

вотнаго старается обращаться съ нимъ по

возможности ласковее и совершенно недо-

пустимо дразнить его.



**) См. ЬбтоепГеН. ор. ей. р. 129.34

Наконецъ, одинъ изъ самыхъ большихъ

отд'кловъ современной психотераши заклю-

чается въ попыткахъ лечить съ помошдю

внушешя и гипнотизма*). Но, общеизвестно,
что гипнозъ можно применять и на живот-

ныхъ и это не есть лечебный пр!емъ, приме-
нимый исключительно къ человеку. При
этомъ, это не есть такой прхемъ, который
стремится поднять до наиболее интенсивной

деятельности наивыегшя стороны души. На-

оборотъ, это лечебный прlе м ъ , за-

дача котораго заключается въ томъ, чтобы,

правда на время, понизить уровень психи-

ческой жизни патента, съузить поле созна-

НIЯ больнаго, сосредоточить его внимание

на какомъ-нибудь одномъ факте. Наконецъ,
задача его заключается въ томъ, чтобы сло-

мить сопротивляемость больнаго приказа-

шямъ извне, а это соответствуетъ пониже-

шю уровня психической личности больнаго.

Среди психотерапевтическихъ пр!емовъ
большое примЪнеше такъ называе-

мое, замаскированное внушеше (1агу1ег1е 8и§-
При этомъ лЪчебномъ пртемЪ

больной получаетъ какое-нибудь вещество,

*) См. наприм'Ьръ, Ь. Ьб\уепЕеМ, ЬекгЬиск <1ег

§е5атт1еп 1898,



само по себе не имеющее лЪчебныхъ

свойствъ, но при этомъ больнаго убЪждаютъ
въ томъ, что ему дается сильно действую-
щее лекарство. Такимъ образомъ удается

при известныхъ условlяхъ, давъ больному
пилюли изъ простого хлеба или простую

воду, самымъ благопр!ятнымъ образомъ воз-

действовать на болезнь, а въ некоторыхъ

случаяхъ такlя индиферентныя вещества,

если только субъектъ убежденъ въ ихъ

сильномъ действш, могутъ вызвать резкlе
физюлогичесюе эффекты, какъ напр. поносъ

или запоръ, совершенно также, какъ еслибъ

мы дали слабительное или опш. Эти явле-

ния можно сопоставить съ такъ называемы- \
ми „условными

1 * рефлексами, изучешемъ

которыхъ въ настоящее время занимается

И. 11. Павловъ. Явление это состоитъ въ

следующемъ. Собаку кормятъ всегда въ

определенной обстановке и при этомъ де-
лаютъ что-нибудь не имеющее непосред-
ственной связи съ актомъ кормлешя — на-

примеръ, каждый разъ зажигаютъ лампу
или ударяютъ въ гонгъ. Тогда между этимъ

случайнымъ явлешемъ и представлешемъ объ

еде вырабатывается прочная ассощащя и

каждый разъ зажигаше лампы или звукъ
гонга будетъ сопровождаться у собаки вы-

делешемъ обильнаго количества слюны и 35

3*



Правда, современный врачъ, имея дело

съ больнымъ долженъ по неволе добиваться

отъ послЪдняго сознательнаго отношения и

къ своему состояшю и къ л'Ьчебнымъ м'Ьро-
прlяпямъ. ДЪло въ томъ, что въ настоящее

время методъ лЪчешя, обстановка, въ кото-

рой оно должно происходить, дтэта, предо-

сторожности, которыя долженъ принимать
пащентъ, чтобы не повредить себе, до такой

степени разработаны въ деталяхъ и до такой

степени сложны, что провести ихъ въ жизнь

возможно только при томъ условш, что боль-

ной сознательно ко всему этому относится и36

желудочнаго сока, какъ будто, действительно,
мы принесли кусокъ мяса или въ самомъ

дЪлЪ покормили собаку. Если нисколько

разъ зажигаше лампы или звукъ гонга не

будутъ сопровождаться кормлешемъ и на-

оборотъ кормлеше собаки будетъ произво-
диться безъ нихъ, то получившаяся ассоща-

щя начнетъ разрушаться и свтЬтъ лампы или

звукъ гонга будутъ вызывать выделеше все

меньшаго и меньшаго количества пищевари-
тельныхъ жидкостей. Очевидно, если бы

въ этомъ встретилась необходимость, мы

могли бы применять у животныхъ съ лечеб-

ною целью условные рефлексы аналогично

тому, какъ мы применяемъ замаскирован-

ное внушеше для лечешя людей.
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самъ раздЪляетъ точку зр'Ьшя своего врача и

на причины заболЪвашя, и на целесообраз-
ность, примЪняемыхъ лечебныхъ мЪропрlятlй.
Въ этомъ направлены и долженъ воздейство-
вать врачъ на больного. Конечно такое

отношеше врача къ патенту очень далеко

отъ того отношешя, которое имеется у ве-

теринара къ больному животному. Врачъ
не только стремится действовать на сознате

больного, но старается изъ него какъ бы

воспитать врача, задачей котораго было бы

лечеше самого себя. Но какъ ни резко от-

личается эта картина отъ того, что мы наблю-

даемъ въ отношеыяхъ ветеринара къ его

пащентамъ, врачъ не можетъ научить своего

патента ничему иному, кроме того, что ему

самому известно, и какой бы понятливый и

развитой пашентъ не былъ — и врачъ, и па-

тенты все таки будутъ роковымъ образомъ
заключены въ одинъ кругъ идей, а, какъ

мы старались показать выше, этотъ кругъ
идей одинъ и тотъ же и для медицины и

для ветеринары.



IV.

Современная ветеринартя представляется
намъ стройной, логически построенной на-

укой, утилизировавшей для своихъ выводовъ

весь тотъ фактическш матерхалъ, который
былъ въ ея распоряженш. Не то въ со-

временной медицине. Пр1емы научнаго из-

сл'Ьдовашя, применявшееся въ течете прош-

лаго в'Ька (взглядъ на живое существо, какъ

на машину, и опыты на животныхъ), дали

громадную массу новыхъ фактовъ и выво-

довъ, но эти факты и выводы загромоздили,
задавили ее. Въ сознаши врачей стерлось,
остается въ тени то, что составляетъ глав-

ное отличёе человека отъ животныхъ, т. е.

этическая сторона душевной жизни чело-

века, его способность воодушевляться иде-

аломъ и руководиться имъ въ своихъ по-

ступкахъ. Конечно, врачи не отрицаютъ, что

тактя стороны душевной жизни человека

существуютъ, но они думаютъ что эти яв-

лешя не входятъ въ кругъ ихъ интересовъ,38
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что они не влlяютъ резко на заболеваемость

и не являются лЪчебнымъ факторомъ. А

если некоторое влтяше этихъ сторонъ ду-

шевной жизни на здоровье, какъ они при-

знають, и нельзя совсемъ исключить, то во

всякомъ случае вопросы о высшихъ сторо-
нахъ психической жизни, объ идеалахъ, о

стремленш осуществить ихъ въ жизни не

входятъ по мненйо врачей въ кругъ ихъ

спешальности и должны интересовать, мо-

жетъ быть, самого пащента, можетъ быть,
кого нибудь другого, но только не врачей.
Ихъ дело — это починить ногу, руку, сердце,
мозгъ съ помошдю техъ, действительно

могучихъ средствъ, который дали имъ въ

руки физика, химlЯ и эксперимента надъ

животными. Не смотря на то, что со-

временная медицина строго, научно и по-

следовательно строитъ свои выводы, ста-

раясь насколько возможно въ цифрахъ и

формулахъ выразить открываемый ею соот-

ношешя фактовъ, все таки она повинна въ

грубой логической ошибке, въ ненаучности.
Кто при своихъ научныхъ изследовашяхъ

принимаете во внимаше только часть до-

ступныхъ для него фактовъ, тотъ приходите

къ невернымъ выводамъ, какъ бы строго

логически не оперировалъ надъ темъ непол-

нымъ матерlаломъ, который онъ включилъ
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въ кругъ своего изслЪдовашя, отбросивъ
произвольно рядъ явлены, связанныхъ съ

тТмъ, что онъ изучаетъ.
Нужно при этомъ отметить, что, если

медицина сделала за XIX в"йкъ громадный
шагъ впередъ, то, повидимому, личность са-

мого врача сильно измельчала по сравнешю
съ прошлымъ. Зависитъ это отъ изменены

условш жизни. Въ прежнее время населеше

сосредоточивалось главнымъ образомъ въ

маленькихъ городахъ и въ деревне и при-

томъ отличалось очень небольшою подвиж-

ностью — семья всю свою жизнь проводила
на одномъ и томъ же мТстЪ и лечилась

у одного и того же врача, на долю котораго
приходилось иногда заботиться о здоровый
трехъ послТдовательныхъ покол'йнш. Это

былъ, такъ называемый, домашнш врачъ

досконально знавнпй своихъ пащентовъ, кото-

рые рождались, выростали и старились на

его глазахъ. Ему не надо было собирать
свЪдЪшя о прошломъ своего патента, по-

тому что все это прошлое проходило предъ
его глазами. Такой врачъ не только зналъ

семью больного, но, живя всю жизнь въ одномъ

и томъ-же онъ, если не л’йчилъ самъ,

то, по крайней мтЬрТ, по наслышкЕ зналъ

всю родню своихъ пащентовъ. Насколько

хорошо зналъ прежнш врачъ своихъ боль-



Самые успехи медицины не могли не

понизить, можетъ быть, временно уровень

личности врача. МедицинскlЯ знашя такъ

разрослись, такъ разработаны въ настоящее

время, что охватить ихъ щЬликомъ н'кгь

возможности — явилась необходимость спе-

щализащи, и не только бол'Ье грубой спеш-

ализацш, т. е, разд'Ълешя на хирурговъ,

врачей по внутреннимъ болЪзнямъ и т. п.,

но еще бол'Ье дробной внутри каждаго бол-

шого отдЪла; сюда относится напримЪръ,
появлеше спещалистовъ по болЪзнямъ ор- 41

ныхъ, настолько же хорошо были ему зна-

комы и обстановка и условтя въ которыхъ

они жили. Онъ былъ близкш уважаемый

челов'Ькъ, съ которымъ они сжились и каж-

дое слово котораго имЪло для нихъ серь-

езное значеше.

Теперь это сменилось другой картиной
жизни. Выросли громадные города, все насе-

ление стало гораздо бол'Ье подвижнымъ: се-

годня челов±къ живетъ въ одной местности,

завтра въ другой. Когда больные обращаются
къ врачу, то являются кънему, какъ совершен

но незнакомые люди съ улицы, которымъ онъ

можетъ посвятить въ лучшемъ случай ни-

сколько десятковъ минутъ и которые послЪ

этого опять зачастую безслЪдно исчезаютъ

въ ТОЛП'Ь.



Въ предыдущемъ мы часто сопоставляли

ветеринартю и медицину. Является въ выс-42

гановъ пищеварешя, болезнямъ обмена ве-

ществъ и т. д. И правду сказать, такая

дальнейшая спещализащя является залогомъ

успеховъ, потому что благодаря ей у одно-

го врача подбирается большое число случа-
евъ одной и той же болезни и благодаря
этому является для врача возможность более

детальнаго ея изучешя и получешя новыхъ

выводовъ. Но вотъ эта спещализашя по-

влекла за собою еще большую схематизащю

больнаго въ глазахъ врача. Занимаясь ка-

кой нибудь одной системой органовъ, онъ

съ точки зрешя исправности или неисправ-
ности этой системы смотритъ на всего че-

ловека, который представляется ему более

или менее испорченнымъ механизмомъ.

Наконецъ, условия жизни врача ухудши-
лись : въ прежнее время онъ жилъ, можетъ

быть, и скромно, но у него былъ досугъ,
возможность отдохнуть, почитать, сосредо-
точиться въ самомъ себе. У современнаго
же врача все время занято погоней за скуд-
нымъ кускомъ хлеба. Такимъ образомъ
требования предъявляемый медициной къ лич-

ностямъ и врача, и больнаго, возросли,

личность же самого врача, который долженъ

воздействовать на больнаго, принизилась.



Вооруженная знашями, который принесла

современная бактерюлопя, и не им'Ья необхо-

димости церемониться съ жизнью отд'Ьльнаго

животнаго, ветеринарlя является въ насто-

ящее время всемогущей. Уничтожеше са’

мыхъ ужасныхъ болезней, въ борьб'Ь съ

которыми опускаются руки у врачей, какъ 43

шей степени интереснымъ сопоставить ре-

зультаты, достигнутые въ настоящее время
той и другой. Въ публикЪ распространено
нисколько пренебрежительное отношеше къ

ветеринарш. Можетъ быть, причиной это-

го является плачевное состоите ея въ прош-

ломъ. Можетъ быть, при этомъ читателю

невольно вспоминаются тщетныя попытки

какого нибудь ветеринара вылечить испор-

ченную лошадь и на умъ приходятъ приводи-
мые по этому поводу сельскими хозяевами

и крестьянами разсказы о подвигахъ сель-

скаго знахаря. Но это дЪло прошлаго, а

въ настоящее время подъ влтяшемъ откры-

тий Пастера ветеринар!я преобразовалась
въ одну изъ самыхъ могуществен ныхъ совре-

менныхъ наукъ. Даже въ такихъ некуль-

турныхъ и отсталыхъ въ общественномъ

отношенш странахъ, какъРосстя, онадтЬлаетъ

чудеса, какъ напр. искоренение такой ужас-
ной болЪзни, какъ чума рогатаго скота, на

Европейской Россш.



Къ этому радикальному способу бороться
съ заразой нужно добавить различный привив-44

напр. съ туберкулезомъ, для ветеринары!
есть только вопросъ времени и затраты
изв'йстныхъ денежныхъ средствъ, которыя
притомъ въ свое время вернутся сторицей.
Уничтожить туберкулезъ въ изв'йстномъ

стаде или даже въ ц'йломъ округе или стра-
на является простымъ д’Ьломъ. Для этого

нужно каждое стадо разделить на двое, въ

одномъ собрать ВС'ЙХЪ больныхъ и подо-

зрительныхъ животныхъ, въ другомъ здоро-
выхъ и постепенно увеличивать второе ста-

до на счетъ перваго, отпуская на приплодъ

выращивая только здоровыхъ животныхъ.

А современная бактерюлопя даетъ возмож-

ность въ этомъ случай поставить д!агнозъ съ

необыкновенной точностью. Мне какъ то

разъ пришлось заметить одному знакомому
ветеринару, что имъ легко бороться съ

распространешемъ заразныхъ болезней среди

животныхъ, такъ какъ они всегда могутъ

убить больное животное и темъ положить

предЪлъ дальнейшему распространена за-

разы. На это онъ возразилъ мнё, что если

серьезно нужно бороться съ опасной зара-

зой, то они убиваютъ не только больныхъ

животныхъ, но и здоровыхъ, которыя были
въ соприкосновенш съ заболевшимъ.



Не такъ стоитъ дЪло съ медициной:

Им'Ья передъ собою принципъ неприкосно-

венности человеческой личности и те сош-

ально-политическlя условтя, среди которыхъ

живутъ люди, медицина является связанной

по рукамъ и по ногамъ по скольку дело

касается применешя на практике научныхъ

результатовъ. Первое затрудненте является 45

ки и лечебныя и предохранительный сыворот-

ки, выработанный для современной ветеринары

бактерю лопей. Если въ настоящее время су-

ществуетъ въ широкихъ размерахъ какая ли-

бо болезнь скота, то это зависитъ либо отъ

того, что противъ нея еще не успели при-

нять меръ, или это объясняется темъ, что

убытокъ, доставляемый болезнью, не на-

столько великъ, чтобы стоило тратить

средства на борьбу съ нею. Наконецъ, не

надо забывать, что ветеринаръ вполне въ

своихъ рукахъ держитъ матерталъ, о здоровьи

котораго онъ заботится. Наследственность
въ его рукахъ только положительный фак-
торъ. Подбирая такъ, какъ ему угодно

производителей, онъ можетъ создавать новыя

породы соответственно темъ требовашямъ,

который отвечаютъ его идеалу; можетъ соз-

давать новыя породы, способные сопро-

тивляться темъ или другимъ вреднымъ

ВЛIЯНIЯМЪ.



Но, если бы даже медицина оказалась въ

данный моментъ распорядительницей такихъ

лЪчебныхъ средствъ и пр!емовъ съ помощью

которыхъ можно было бы уничтожить боль-
шинство болезней, это мало бы помогло

людямъ. Дело въ томъ, что заболеваемость46

уже въ томъ, что она должна брать чело-

в-Ьческш матер!алъ, съ которымъ она опери-
руетъ, такимъ, какой онъ есть. Она не мо-

жетъ помешать туберкулезнымъ, сифилитич-
нымъ и выродившимся субъектамъ размно-
жаться. Эти люди оставятъ после себя
больное потомство, основательно помочь

которому современные врачи также мало

могутъ, какъ они мало могли помочь ихъ

родителямъ. Дети являются отраслями того

же корня, какъ и ихъ родители, и одно хи-

лое поколение роковымъ образомъ сменяетъ

другое, принося каждое съ собою болезни
и страдашя. Улучшеше породы людей по

современнымъ научнымъ выводамъ мы мо-

жемъ ждать или отъ медленнаго воздействтя
улучшения общихъ условш жизни; такое

улучшеше породы вероятно, возможно, но

его трудно объективно доказать. Или же

мы можемъ ждать, что порода людей улуч-
шится подъ влlяшемъ медленнаго и мучитель-
наго вымирашя слабейшихъ и вытеснешя
ихъ более здоровыми и сильными.
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обусловливается не темъ или другимъ уров-

немъ медицинскихъ знанш, а производитель-

ностью челов'Ьческаго труда и, самое глав-

ное, т'Ьмъ, какимъ образомъ продукты этого

труда распределяются между людьми. А

въ настоящее время они распределяются не

пропорщонально тому на сколько каждый

въ нихъ нуждается, а соответственно поли-

тической и сощальной силы отдельныхъ

классовъ, причемъ наиболее трудяпцеся

классы являются наиболее обделенными. Въ

большинстве случаевъ положеше рабочаго
человека по отношешю къ охранешю его

здоровья хуже положешя рабочаго скота.

Такъ какъ каждый предприниматель заинте-

ресованъ въ томъ, чтобы его рабочш живот-

ный инвентарь былъ въ возможно лучшемъ

состояши, то онъ его старается держать

въ возможно лучшей обстановке. При за-

болеваши животнаго онъ его долженъ замес-

тить новымъ, за которое ему придется за-

платить соответственно его рыночной стои-

мости. Между гЬмъ какъ рабочш его инте-

ресуетъ только по стольку, по скольку онъ

работаетъ и, если подъ влlяшемъ неразсчет-

ливаго и безсовестнаго эксплуатировашя его

силъ, онъ тяжело заболеетъ, то въ боль-

шинстве случаевъ хозяинъ тотчасъ же най-

детъ ему заместителя. Рабочш представля-



Но д'Ьло стоить не такъ. Современное
государство представляетъ изъ себя хозяй-

ство, которое ведется немногочисленнымъ

правящимъ классомъ и притомъ сообразуясь
не съ общей пользой, а только съ узкой точ-

ки зрЪшя эгоистическихъ интересовъ этого

класса. Масса населешя для этого класса

является настолько заслуживающей внима-

шя, насколько она является плательщицей

косвенныхъ налоговъ, поставщицей солдатъ

для защиты противъ внтЬшнихъ и внутрен-
нихъ враговъ и наконецъ, какъ рабочая сила,48

етъ изъ себя единственную машину, за поль-

зоваше которой предпринимателю прихо-
дится кое что платить, но ни о покупка,
ни о замене ея новой безпокоиться ему
нечего. Если бы современное государство

представляло изъ себя большое хозяйство,
все устройство и деятельность котораго
были бы устремлены въ сторону наибольшей

продуктивности и процвЪтанlя целаго, то

тогда было бы более почвы у всехъ стрем-

ленш, направленныхъ къ оздоровлешю мас-

сы. Ведь каждый человекъ представляетъ
изъ себя известную продуктивную силу,

создать которую стоило известныхъ расхо-

довъ для целаго и которую въ виду этого

следуетъ беречь и возможно целесообразнее
и экономнее употреблять въ дело.



*) Тйе ХУогкз оГ }опа1Ьап Ес1тЬиг§Ь, N1111-

то, Нау а МйескеП, 1889, р. 475.
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Есть знаменитый памфлетъ Свифта, подъ

заглавтемъ „Скромное предложеше, напра-
вленное къ тому, чтобы дети бЪднаго наро-
да въ Ирландш перестали бы быть бременемъ
для своихъ родителей и сделались полез-

ными для общаго блага."*) Въ немъ Свифтъ
предлагаетъ для подняття благосостояния

Ирландш, ввести въ употреблеше среди
богатыхъ классовъ въ пищу детей б'Ьднаго
населешя. До этого еще не дошло ни въ

Ирландш временъ Свифта, ни въ Россш.

Но, несмотря на это, датская смертность

которую эксплуатирують правяшде классы.

Такъ какъ все хозяйство ведется не въ напра-
влены общей пользы, а ради выгоды незна-

чительнаго меньшинства, понятно расточи-
тельное расходываше народныхъ силъ. Для
меньшинства безразлично, что рабочш быст-

ро изнашивается и выходитъ изъ строя,
лишь бы былъ на лицо новый на его мёсто
заместитель. Для меньшинства безразлично,
сколько ненужной муки и людского горя

потрачено, чтобы выростить этого замести-

теля, который въ свою очередь скоро бу-
детъ выкинуть какъ ненужная вещь, когда

отдастъ на работе свои силы.
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въ Россш, есть одно изъ мрачныхъ явлены,

какое только можно представить и можно

сказать, что на ряду съ пшеницей, которую
Россlя вывозитъ за границу, она еже-

годно производитъ массу д±тскихъ трупи-

ковъ, такъ какъ изъ каждыхъ тысячи ро-

дившихся д'йтей почти половина умираетъ
не доживши до 5 л±тъ.*) Легко представить

себЪ, сколько горя и муки стоили населентю

Россш эти д'йтскхя смерти.
Мы сделали этотъ короткш очеркъ соци-

ально полнтическихъ условш, среди кото-

*) По таблице смертности, вычисленной проф.

Борткевичемъ для православнаго населения Россш

за десятил'йНе съ 1874 по 1884, оказывается, что

изъ тысячи родившихся со дня рождения до 5 лЪтъ

умираетъ 469,09, въ Западной же Европе всего

301,97. По св-йд-йшямъ Центральнаго Статистиче-

скаго Комитета въ среднемъ за 15 лйтъ, съ 1867 по

1881 детей отъ рождешя до 5 л'йтъ, на юоо родив-

шихся живыми, умерло 426,5, въ Западно Европей-

скихъ государствахъ соответствующая смертность

составляетъ около 285 на тысячу; причемъ въ зна-

чительномъ числе странъ эта цифра еще ниже,

такъ во Франщи — 248,7» Англш — 246,1, Шве-

щи — 226,1, Даши — 206,8, Норвепи — 173,4, Ир-
ландш — 169,2. См. „Русская Земская Медицина"

(Обзоръ земской медицины, изданный для ХП-го

Международнаго съезда врачей, одинъ изъ томовъ



51

рыхъ приходится врачу бороться за здоровье
своего пашента для того чтобы показать,
какъ тяжелы эти условтя. Изъ сказаннаго

вытекаетъ, что, если стремиться къ тому,
чтобы эта борьба была продуктивна, то

врачъ долженъ утилизировать все силы вло-

женный въ человека, чтобы поднять его изъ

того моря страдашй, въ которомъ пребываетъ
человечество. Къ числу такихъ неисполь-

зованныхъ врачемъ силъ, силъ остававшихся

до сихъ поръ вне области медицинскаго

мышлешя, принадлежитъ этическая сторона
душевной жизни человека, его стремлеше
къ идеалу и стремлеше воплотить этотъ

идеалъ въ своей жизни.



V.

Для того чтобы дальнейшее изложеше

было вполнЪ понятно, мы приведемъ одинъ

примеръ изъ исторш. Я буду говорить о

рыцарстве, его идеалахъ и той обстановке

среди которой оно развилось. Нетъ сомне-

Н1Я, что въ то время борьба человека съ

человекомъ выливалась въ самыя простыя

и грубыя формы. Грубая физическая сила,

соединенная съ ловкостью и уменьемъ вла-

деть оруж1емъ, составляла главную основу

жизненнаго успеха. Для того чтобы побе-

дить своихъ соперниковъ и хорошо съуметь

устроиться въ жизни, самое главное было

уметь твердой рукой направить копье, чтобы

сбить противника съ лошади, уметь ему

раздробить голову палицей, уметь найти

шовъ въ его латахъ и ловко подколоть его

кинжаломъ. Если на ряду съ этими талан-

тами и требовались духовный силы, то ка-

залось бы оне должны были быть самаго

низшаго порядка, въ роде лисьей хитрости,52



т) Книга для чтенlя по исторш среднихъ в'Ьковъ

подъ ред. П. Г. Виноградова. Вып. 2-ой, стр. 772.
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умЪнья устроить засаду и заманить въ нее

противника.

Вотъ кашя обязанности возлагались на

рыцаря, судя по тЬмъ наставлешямъ, кото-

рый получилъ въ 1330 г. Гильомъ, графъ
д’Остреванъ отъ эпископа города Камбрэ :

ежедневно слушать на тощакъ обЪдню;
если нужно, то умереть за вЪру; покрови-
тельствовать вдовамъ и сиротамъ; не начи-

нать войны безъ причины; не поддерживать

несправедливаго д±ла, но защищать невин-

но угнетенныхъ; во всйхъ дЪлахъ соблю-

дать смиреше; охранять имущество своихъ

подданныхъ; не предпринимать ничего враж-
дебнаго противъ своего сеньера ’)•

До насъ дошло множество литературныхъ

произведены того времени въ видЪ, такъ

называемыхъ, рыцарскихъ романовъ и по

Между Т'Ьмъ, какъ разъ въ эту эпоху мы

им'Ьемъ разцв'Ьтъ самой идеалистической

литературы и до сихъ поръ, если хотятъ

привести прим'Ьръ идеализма, то называютъ

рыцарство. Идеаломъ мущины являлось за-

щищать слабыхъ, служить бо-

роться за право и истину, обожать и по-

клоняться безкорыстно дам'Ь своего сердца.
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поводу ихъ Сазlоп Рапе говоритъ, что они

изображаютъ намъ сощальный, моральный
и поэтическш идеалъ высшаго общества

того времени, идеалъ, который оказывалъ

извЪстное влlяше на реальную жизнь. Къ
этимъ романамъ восходитъ главнымъ обра-
зомъ тотъ оттенокъ рыцарства и утончен-
ности, съ которымъ долго представлялись

воображещю средще века: и этотъ отте-

нокъ, если онъ даже и былъ ничемъ дру-

гимъ какъ поверхностымъ слоемъ лака, все-

таки былъ темъ оттенкомъ, который люди

того времени, по крайней мере люди выс-

шихъ классовъ, хотели дать своей жизни,

который они отыскивали въ поэтическихъ

произведещяхъ и который они любили и

который останется связаннымъ съ этой
эпохой *).

Кажется трудно представить себе что

либо, что мен'Ье подходило другъ къ другу

какъ условтя жизни въ рыцарскlя времена и

рыцарскlе идеалы, а между тЪмъ, повидимому,
они органически связаны другъ съ другомъ.
Когда къ человеческой личности окружаю-
щая обстановка предъявляетъ необыкно-

*) Саз1оп Раг15. Мапие! сГапаеп Ьа

1Шёга1иге аи шоуеп а§е (XI—XIV з!ёс1е)
р. 103—104. Рапа. 1888.



Представимъ теперь себе другъ противъ

друга двоихъ противниковъ, приблизительно
одинаковой физической силы и приблизи-
тельно одинаково умЪющихъ владеть ору-

жтемъ. Но, одинъ изъ нихъ просто грубое
животное, которое вышло драться или изъ

за корысти или изъ за избытка силъ, а

противъ него, фанатично настроенный, чело-

в'йкъ, полный энтузlазма, у котораго нЪтъ

и Т'йни страха за свою жизнь, который во

время битвы будетъ думать или о Пресвя-
той Д'Ьв'Ь, во славу которой онъ сражается,
или о даме своего сердца, которую онъ

боготворитъ или о вечной славе, которую 55

венно суровыя требовашя, вместе съ ростомъ
личности растетъ и идеалистическое на-

строеше. Представимъ себе двухъ рыцарей
того времени въ единоборстве, а вей битвы

того времени складывались изъ отдЪльныхъ

единоборствъ. ПобЪдителемъ изъ битвы

выйдетъ тотъ изъ двоихъ, кто окажется вы-

носливее, рука у котораго в'ЬрнЪе, который
въ самый опасный моментъ не потеряетъ

присутствте духа; тотъ, кто, все время, какъ

въ первый такъ и въ послЪднш моментъ боя,

зорко следить за каждымъ движешемъ про-
тивника, кто инстинктивно будетъ чувство-

вать, въ какую сторону направитъ его против-
никъ свое нападеше въ ближайшш моментъ.



онъ завоюетъ. Понятно, что победитъ

второй.
Такимъ образомъ это идеалистическое,

рыцарское настроение, которое намъ кажется

совершенно невяжущимся съ мрачной, пол-

ной насилтя, обстановкой жизни въ Средше
Века, наоборотъ логически и необходимо
вытекало изъ т±хъ суровыхъ требовашй,
который предъявляла жизнь къ человеку.
Отъ посл'Ьдняго требовалась только звери-
ная сила и ловкость въ борьбе, но даже

для того, чтобы человекъ проявилъ макси-

мумъ этихъ свойствъ, необходимо, чтобы

его духъ былъ поднятъ на высоты идеализма.
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То, что намъ кажется въ рыцарстве слу-
чайнымъ наростомъ, тонкостями и искус-
ственностью, выработанными благодаря при-
вольной и обильной досугомъ жизни, на

самомъ дЪл'Ь было необходимымъ элемен-

томъ. Рыцарсше идеалы были такимъ же

необходимымъ средствомъ въ борьба за

жизнь, какъ и вооружеше, и уменье съ по-

сл'Ьднимъ обращаться.
Иллюстращей того, что идеалистиче-

ское настроеше является р'Ьшающимъ по-

беду въ самой, казалось-бы, грубой физи-
ческой борьбе, мы приведемъ Кромвельсюя
войска. Трудно представить себе болЪе

резкое проявлеше грубой физической силы,
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какъ аттака тяжелой кавалерш. Она со-

стоитъ въ томъ, что отрядъ закованныхъ

въ латы всадниковъ на тяжелыхъ лошадяхъ

устремляется на противника съ Т'ймъ, что-

бы опрокинуть и раздавить его тяжестью

лошадей, разогнанныхъ въ карьеръ. ЗдЪсь
какъ бы тяжелая масса стремится впередъ
съ тЪмъ, чтобы все сокрушить предъ собою,
какъ сокрушаетъ все предъ собою горная

лавина.

Однако и въ этомъ случай р±шающимъ
моментомъ является энтуз!азмъ и идеалисти-

ческое настроеше, какъ показывалъ прим'Ьръ
пуританской конницы (желЪзнобокихъ Кром-
веля). При начал-Ь борьбы парламента съ

королемъ исходъ ея былъ неопредЪлененъ
и войска парламента большею частью тер-

пели поражешя. Тогда одинъ изъ второсте-
пенныхъ вождей, впосл'Ьдствш знаменитый,
Кромвель увидЪлъ, что войска собранные
изъ „несчастныхъ половыхъ и городскихъ

подмастерьевъ" какъ онъ выражался, „ни-

когда не выстоятъ противъ благородныхъ
людей", и сталъ указывать на религюзный
энтузlазмъ, какъ на единственное оруж!е,
которымъ можно было бы бороться съ воен-

нымъ искусствомъ кавалеровъ. Онъ на

свои средства собралъ полкъ людей, испол-

ненныхъ такого энтузlазма. Эти солдаты
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были „прекрасные люди" — какъ говорилъ
впоследствш Оливеръ Кромвель. Въ ихъ

рядахъ не дозволялось ни кощунства, ни

пьянства, ни безпорядковъ, ни отсутств!е
благочеспя („За всякое ругательство сол-

датъ платилъ двенадцать пенсовъ штрафа".)
Въ первой же битве королевсшя войска не

могли выдержать аттаки этого полка. „Богъ
отдалъ ихъ нашимъ мечамъ, какъ солому

жнецу" — писалъ Кромвель на другой день

после битвы.

На основаны опыта этой битвы была

реорганизована вся парламентская армlя и

те принципы, на которыхъ Кромвель сфор-
мировалъ свою бригаду „железнобокихъ“
(попзИез), были приняты и при пересоз-
даны армти. При этомъ преследовалась
единственная цель собрать двадцать тысячъ

„честныхъ" людей. „Съ особеннымъ стара-
шемъ выбирайте кавалерыскихъ капитановъ

— писалъ Кромвель — и вообще кавале-

ристовъ. Лучше пусть будетъ немного лю-

дей, но людей честныхъ. Если вы назначите

кавалерыскими капитанами благочестивыхъ,
честныхъ людей, за ними пойдутъ и друпе
честные люди." Набранная на такихъ осно-

вашяхъ, армlя оказалась непобедимой и по-

нятно, почему. Эта армlя резко отлича-

лась по своему устройству и по своему



*) Гринъ. Исторlя англшскаго народа. Томъ Ш.

глава X, стр. 204. Москва, Изд. Солдатенкова, 1892. 59

настроешю отъ вс'Ьхъ армш, когда либо

существовавшихъ въ какой либо стране.
Ряды этой армш были наполнены по боль-

шей части, пишетъ Гринъ, молодыми фер-
мерами и мелкими торговцами, содержавшими
себя на свой счетъ, такъ какъ жалованье

имъ, случалось, не платилось по двенадцати

мЪсяцевъ. Они спещально гордились репу-
тащей „честныхъ" и религюзныхъ людей и

несмотря на весь энтузlазмъ и фанатизмъ,
въ ихъ лагере господствовалъ полный по-

рядокъ и благочестте. Они смотрели на

себя не какъ на наемниковъ — рубакъ, ко-

торыхъ можно было взять или отпустить
по волЪ нанимателя, но какъ на людей, оста-

вившихъ свои фермы и лавочки по прямому

призыву Бога. Имъ было поручено совер-
шить великое дГло — полагали они — и

призваше связывало ихъ до тГхъ поръ, пока

оно не было выполнено*). Говорить, что

старые испытанные солдаты чувствуютъ

известную жуткость накануне большой бит-

вы. А про пуританскlя войска разсказывали,

что они ожидаютъ битву съ такимъ нетер-
пешемъ и радостью, съ какой влюбленный

ждетъ день своей свадьбы.
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Такимъ образомъ, мы видимъ, для того

чтобы выйти побЪдителемъ изъ грубой
физической борьбы, человЪкъ нуждается въ

идеалистическомъ подъемЪ духа. Но, если

это такъ, то борьба съ болезнью, борьба за

здоровье должна требовать еще большаго

подъема идеализма отъ человека.
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VI.

Для того чтобы выяснить читателямъ,

какую роль играютъ душевныя силы при

изл'Ьченш отъ болезней, надо остановиться

на томъ, что такое болЪзнь съ точки зр'й-

Н1Я современной науки и какъ ее л'Ьчить въ

настоящее время.

Контъ и Спенсеръ, сопоставляя между со-

бою живое существо и текло изъ неоргани-

зованна™ мlра,характернЪйшимъ свойствомъ

перваго выставляютъ то, что въ живомъ

тЪл'Ь процессы идутъ въ соотвкгствш съ

окружающей его средой (соггезропбепсе егйге

еl 1е тШеи етчгоппагк). Какое

бы низшее существо мы не взяли, мы най-

демъ всегда его приспособленнымъ къ той

сред'Ь, въ которой оно живетъ. Оно всегда

приспособлено къ тому, чтобы добывать

пищу изъ окружающаго и избегать враговъ,

которые его окружаютъ. Присматриваясь
къ живому существу мы увидимъ, что въ

немъ протекаетъ Ц'клый гармоническш, пра-
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вильныи циклъ внутреннихъ процессовъ и

живое существо вс±ми средствами старается
защитить правильность и ненарушимость
этихъ процессовъ отъ враждебныхъ вл1янш

вн'Ьшняго М1ра. Возьмемъ для примера какое

нибудь теплокровное животное; его самыя

важныя жизненныя части требуютъ посто-

янно одной и той же температуры для того,
чтобы они могли жить и функщонировать
правильно. И вотъ организмъ этихъ жи-

вотныхъ снабженъ очень сложными приспо-
соблешями для регулировашя температуры
въ этихъ пред'йлахъ. Представьте себ'й,
что животное попадаетъ въ бол'йе холод-

ное пом'Ьщеше, тогда тотчасъ же умень-

шается отдача тепла окружающему благо-

даря тому, что съуживаются кровенос-
ные сосуды наружныхъ покрововъ; въ то

же время увеличивается теплопроизводство
въ Наоборотъ, если животное

попадаетъ въ бол'Ье теплую обстановку —

увеличивается, съ одной стороны, тепло

отдача, съ другой стороны уменьшается

производство тепла. Такимъ образомъ орга-
низмъ старается сохранить правильнымъ и

гармоничнымъ ходъ, происходящихъ въ немъ

процессовъ. И на каждое измЪнеше въ

окружающемъ онъ реагируетъ соотвЪтству-
ющимъ образомъ, для того чтобъ сделать
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безвреднымъ для себя происшедшее вне его

измЪнеше.

Но измЪнешя въ окружающемъ могутъ

быть болЪе или менее рЪзкгя, и вотъ, смотря

по тому какъ отнесется организмъ къ этимъ

измЪнешямъ, можетъ быть наблюдаема раз-

личная постепенность явлены. Когда такое

измЪнеше въ окружающей среде не очень рез-
кое и принадлежитъ къ разряду тЬхъ, кото-

рый обычно встречаются въ этой обстановке

и къ которымъ этотъ организмъ привыченъ,

приспособленъ по своей организации, то по-

следнш отве»чаетъ на него, соответству-
ющимъ изменешемъ, происходящихъ въ немъ

процессовъ и правильный ходъ жизни его при

этомъ не нарушается. Когда интенсивность

изменешя, произошедшаго въ окружающемъ,

превзойдетъ известные пределы, то оно уже

не является такимъ безвреднымъ для орга-

низма и произведетъ въ немъ резкое нару-

шеше обычнаго хода жизненныхъ процес-

совъ, причемъ и въ этомъ случае организмъ

старается компенсировать наступившее нару-

шеше такъ, чтобы отклонеше отъ нормы

было бы возможно меньше. Мы и будемъ
иметь въ этомъ случае то, что называется

болезнью. Наконецъ, когда интенсивность

изменены въ окружающемъ достигнешь еще

большей степени, въ организме не только



Какъ другой примЪръ, мы приведемъ
отношеше организма къ бактер!ямъ, суще-

ствамъ, размножающимся на органическихъ
веществахъ и посл'Ь смерти организма пита-

ющимся на счетъ трупа и разрушающимъ
его. Организмъ постоянно приходить въ

соприкосновеше съ бактерlями, который
постоянно стремятся разрушить живое суще-
ство, но организмъ снабженъ ц'Ьлымъ рядомъ
приспособлены для того чтобы оградиться
отъ нихъ. Такъ, вся поверхность т-йла по-

крыта особымъ эластичнымъ слоемъ непрони-
цаемымъ для нихъ, при обычныхъ условтяхъ.
Поверхность дыхательныхъ путей выложена64

происходить резкое нарушеше жизненныхъ

процессовъ, оно оканчивается смертью. Такъ,
когда, наприм'Ьръ, охлаждеше окружающей
среды не превосходить изв'йстныхъ размЪ-
ровь, то организмъ компенсируетъ его соот-

втЬтственнымъ измНЬнешемъ внутреннихъ про-
цессовъ безъ вреда для себя. Когда пони-

жете температуры достигаетъ большихъ

разм±ровъ, то организмъ не въ состояши

уже компенсировать происшедшее нарушеше
процессовъ и мы будемъ въ той

или другой форм'Ь простудное забол'Ъваше.

Наконецъ, еще болтЬе рЪзкое охлаждеше

организма можетъ повлечь за собой его

смерть.



особенными клетками, снабженными реснич-
ками, который постояннымъдвижешемъудаля-
ютъ кнаружи все частички, попавшая въ дыха-

тельные пути. Пищеварительные соки тоже

оказываютъ неблагопр!ятное действте на

известные виды микробовъ. Мы перечислили

некоторые изъ техъ способовъ защиты

организма противъ бактерш, способовъ, кото-

рые представляютъ изъ себя первую защи-

тительную ограду организма противъ его

враговъ. Но, когда чрезъ нея они все таки

проникаютъ внутрь организма, то последнш

обладаетъ еще рядомъ защитительныхъ

средствъ, изъ которыхъ самое замечатель-

ное это армгя особыхъ клетокъ — белыхъ

кровяныхъ шариковъ, который нападаютъ

на бактерш, пожираютъ ихъ и внутри кото-

рыхъ бактерш погибаютъ. Если бактерш
проникли уже внутрь организма, то, хотя

въ большинстве случаевъ последнему уда-

ется отъ нихъ освободиться, но это сопро-

вождается для него резкимъ нарушешемъ

нормальнаго хода его жизненныхъ процес-

совъ; это нарушеше и представляетъ изъ

себя то, что называютъ заразнымъ заболе-

вашемъ. Въ томъ-же случае, если организмъ

ослабленъ отъ техъ или другихъ причинъ,
или микробы оказываются особенно силь-

ными, борьба между организмомъ и ими, 65

5



решается не въ пользу перваго и живое

существо погибаетъ.
Если мы обладаемъ способностью про-

тивостоять нападению многочисленныхъ бак-

терш, который насъ окружаютъ со всехъ
сторонъ, то это объясняется тЪмъ, что мно.

гочисленныя поколешя живыхъ существъ
боролись за свое существоваше и вырабаты-
вали въ себе средства защиты противъ окру-
жающаго. И живое существо только потому
можетъ существовать, что оно приспособлено
къ той обстановке, которая его окружаетъ.
Представимъ себе, что въ известную мест,
ность занесена бактертя болезни, которой до
сихъ поръ тамъне существовало или какая ли-

бо изъ бактерш, существовавшихъ здесь рань-
ше, выработала себе новое оруще нападешя.

Тогда здесь возникаетъ новая эпидемтя, кото-

рая можетъ произвести страшныя опусто-
шешя, пока существа, живушдя въ этой мест-
ности и подвергаюгщяся нападешю этихъ

бактерш не выраоотаютъ въ себе средства
защиты или, какъ говорятъ обыкновенно, не

выработаютъ противъ этой болезни имму-
нитета.

Среда, въ которой живутъ живыя суще-
ства, постоянно претерп'Ьваетъ известный
изм±ненlя, соответственно съ этими видо-

измЪнещями эволюцюнируютъ и живыя су-
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щества. Здоровьемъ, согласно точк'Ь зрЪшя

которую я развиваю здЪсь, будетъ назы-

ваться такое состояше, когда между орга-

низмомъ и окружающей средой существуетъ
известное соотв'йтствте, гармошя. Когда это

соотвгйтствlе нарушено, наступаетъ болЪзнь;

если же это нарушеше соотв'йтствгя дости-

гаетъ черезчуръ большихъ пред'Ьловъ, то

живое существо погибаетъ.



и въ которыхъ понижена и въ какихъ напра-
влешяхъ замечаются въ нихъ отклонешя

очъ нормы. После такого всесторонняго68

VII.

Это определеше здоровья и болезни очень

важно для того, чтобы сознательно отнестись

къ тому, какlя задачи ставить себе совре-
менный научно образованный врачъ, когда

изследуетъ больного и назначаетъ ему ле~
ченlе. Когда-то, имея предъ собою больного
врачъ задавался вопросомъ, какая у него

болезнь. Главное было поставить дтагнозъ

этой болезни. Отъ этого времени еще

сохранились въ больницахъ доски у постели

каждаго больного съ обозначешемъ болезни
(МогЬиз такой-то). Въ настоящее время
задача врача, который имеетъ предъ собою

больного, не поставить Дlагнозъ болезни, а

изучить всесторонне этого человека, опре-
делить въ какомъ состояши находятся все
его органы, какъ они функщонируютъ, въ

которыхъ изъ нихъ деятельность повышена
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изучешя больного, въ меньшинстве случаевъ

удается съ помощгю какого либо простого

вмешательства (какъ напримЪръ, хирурги-

ческаго или приема какого либо лекарства)

направить отклоненный функщи опять въ

нормальный рамки. Въ громадномъ-же боль-

шинстве случаевъ этого недостаточно и

врачъ долженъ составить для своего боль-

наго сложную систему предписаны, охваты-

вающихъ обстановку и образъ жизни его

пащента. Когда организмъ боленъ, это зна-

чить, что онъ не находится въ соотв Ьтствш

съ той средой, которая его окружаетъ. Если

врачъ не въ состояши изменить организмъ

больного, то онъ можетъ окружить его сре-

дой, видоизмененной такимъ образомъ, чтобы

она находилась въ соответствш съ больнымъ

живымъ существомъ. Иногда эта искусствен-

ная, приспособленная къ оольному организму,
обстановка нужна только временно для того

чтобы дать возможность больному организму

набрать силъ, привести къ гармонш нару-

шенныя, неправильный функщи временно

измененныхъ органовъ. Въ такомъ случае,

поправившись, организмъ опять можетъ вер-

нуться къ обычной обстановке. Въ другихъ

же случаяхъ органы больного настолько

изменены и отправлешя ихъ нарушены, что

уже возврата къ былому нетъ. Но и тутъ,



Само по себе сердце представляетъ изъ

сеоя эластическш мешокъ, сокращающейся
чрезъ определенные промежутки времени,
состоянии изъ несколькихъ полостей, снаб-
женныхъ клапанами, которые позволяютъ

крови двигаться только въ одномъ и томъ

же направлены. Гуттаперчевый балонъ, ко-

торымъ снабжаютъ пульверизаторы, очень

напоминаетъ сердце. Разница лишь только
70

умело выработанная и проведенная въ жизнь,
оостановка можетъ на долго сохранить
жизнь больного и даже дать ему возможность

участвовать въ жизни окружающихъ его.

Для того чтобы представить читателю воз-

можно яснее, какъ должно быть поставлено

лечеше въ случае хроническихъ заболевашй
приводимъ несколько примеровъ.

Возмемъ более простой случай — чело-
века съ оольнымъ сердцемъ, т. е. человека,
у котораго сердце — центральный насосъ,
постоянно накачивающш кровь въ сосуды
и заставляющий ее переливаться по самымъ

мелкимъ ихъ разветлешямъ, всюду разнося
кислородъ и питательный вещества и взаменъ
этого унося ненужныя и вредныя вещества —

представимъ себе, что этотъ насосъ вслед-
ствие той или другой причины работаетъ
недостаточно.
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въ томъ, что балонъ сжимается рукой чело-

века, который его употребляетъ, междутЪмъ

сила, заставляющая сокращаться сердце, зало-

жена въ его стенкахъ — это живыя мышеч-

ный клетки, изъ которыхъ состоитъ сердце.

Между сердцемъ и другимъ органомъ, состо-

ящимъ изъ мышцъ, напримеръ, рукой та

разница, что, если последнюю отделить отъ

организма, (не нужно даже ее совсемъ отре-

зывать — достаточно только перерезать,

идущее къ ней, нервы), и она потеряетъ спо-

собность двигаться. Не то сердце — аппа-

ратъ, приводящей его въ движете и заставля-

ющей сокращаться его мышечныя клетки,
заложенъ въ немъ самомъ, такъ что сердце,

даже вырезанное изъ организма при благо-

прёятныхъ условёяхъ можетъ часами сокра-

щаться. Каковъ аппаратъ, заставляющей

ритмически сокращаться сердечныя клетки,

до сихъ поръ еще невыяснено и мненёя

физёологовъ по этому поводу разделены на

две группы. По мненёю однихъ, раздраже-

нёя, заставляющей сокращаться мышечныя

клетки, посылаются особыми нервными клет-

ками, заложенными въ сердце. По мненёю

другихъ, способность сокращаться чрезъ

определенные промежутки времени еерисуща

самимъ сердечнымъ мышечнымъ клеткамъ,

независимо отъ какихъ либо нервныхъ кле-
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токъ. Какъ бы тамъ не было, но въ сердце
мы имЪемъ полый мышечный органъ, обла-

дающш свойствомъ сокращаться чрезъ опре-
деленные промежутки времени и работаю-
щей безъ перерыва всю жизнь человека,
прогоняя кровь по его сосудамъ. Но, если

даже и согласиться съ теми учеными, кото-

рые думаютъ, что мышечныя клетки сердца
не нуждаются ни въ какихъ импульсахъ,

приходящихъ изъ нервныхъ клетокъ, для

того чтобы ритмически сокращаться, все-

таки нервная система играетъ громадную
роль въ работе сердца. Дело въ томъ,
что сердце посредствомъ массы нервныхъ

волоконъ соединено съ центральной нерв-
ной системой, а чрезъ посредство нея со

всеми частями организма и вотъ посред-
ствомъ этихъ многочисленныхъ нервныхъ

путей регулируется и видоизменяется работа
сердца сообразно съ потребностями целаго
организма и его отдельныхъ частей. Эти

нервные пути самымъ разнообразнымъ обра-
зомъ воздействуютъ на мышечныя клетки

сердца. Раньше всего были открыты нерв-
ные пути, действующие на ритмъ сердечныхъ

сокращены — замедляюшде сердечные сокра-
щенlя нервы и ускоряющие. Потомъ сдела-
лось вероятнымъ существование нервовъ,
изменяющихъ энерпю каждаго отдельнаго



Берлинскш физюлогъ Энгельманъ, описы-

вая способность сердца самостоятельно со-

кращаться и зависимость характера его де-

ятельности отъ всего организма, сравни-

ваетъ его съ приборомъ для механической 73

сокращешя — одни усиливающее сокращешя

сердца, друпе ослабляющее. Наконецъ кро-

ме этихъ воздействш физюлоги предпола-

гаютъ рядъ нервовъ, изменяющихъ еще въ

иныхъ направлешяхъ свойства мышечныхъ

клетокъ, но мы не будемъ уже дальше углу-

бляться въ этотъ вопросъ.

Благодаря этимъ сложнымъ нервнымъ

соединешямъ работа самостоятельно сокра-

щающагося сердца оказывается приспособ-
ленной въ каждый данный моментъ къ изме-

няющимся потребностямъ целаго. Зависи-

мость деятельности сердца отъ общаго со-

стояшя организма известна съ первобытныхъ

временъ, особенно зависимость его деятель-

ности, отъ душевныхъ состоянш — времен-

ныя усилешя или ослаблешя его деятель-

ности въ зависимости отъ того или другого

интенсивнаго душевнаго акта. Не даромъ

речь до сихъ поръ сохранила на себе следы

того состояшя знашя, по которому сердце

являлось] въ представлены людей местомъ

интенсивныхъ душевныхъ процессовъ.
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игры на фортепиано, съ и 1а но л ой. *) Этотъ
приборъ благодаря особымъ нотамъ (плас-
тинки съ прорезами), который въ него встав-

ляютъ, играетъ пьесы, а, управляющей имъ,
челов-йкъ можетъ по своему желантю менять
теморъ звуковъ и ритмъ въ исполняемой
пьесе и такимъ образомъ давать тонкте от-

тенки исполняемымъ вещамъ. Такъ и сердце,
обладая способностью самостоятельно со-

кращаться, находится въ то же время подъ

влlяшемъ нервной системы и такимъ путемъ
деятельность его все время приспособляется
къ потребностямъ всего организма.

Представимъ себе, что сердце неудовлет-
ворительно работаетъ вследствте той или

другой причины, напримеръ, вследствlе того

что одинъ изъ его клапановъ испорченъ.
Что долженъ делать врачъ ? Поправить ис-

порченный клапанъ онъ не можетъ. Если

сердце ослабело, то съ помошдю лекарствъ
или другихъ врачебныхъ меропрlятш врачъ
можетъ только временно усилить его деятель-
ность и если больной будетъ оставаться все

въ прежней обстановке, въ прежнихъ усло-
Вlяхъ жизни и деятельности, то это времен-
ное улучшеше быстро сгладится и сменится

*) Еп§е1шапп, Ваз Неги, Еез1гес1е §еЬакеп ат

5НГ1ип§8(а§е дег Кахзег ЛУШ1е1ш8 АкасЗегте, <3еп

2. Вес. 1903, Ье1р21§, 1904.
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еще более ртЬзкимъ ухудшешемъ деятель-
ности сердца.

Не имея возможности заменить плохое

сердце хорошимъ или длительно его попра-

вить, врачъ, зная, что сердце является въ

этомъ случае слабымъ пунктомъ всего орга-

низма, долженъ выработать для больного

такую систему жизни, которая бы предъяв-
ляла меньцпя требовашя къ работе сердца.

Сердцу особенно приходится усиленно

работать въ зависимости отъ физической,
мускульной работы человека. Такимъ обра-
зомъ врачъ долженъ тщательно удалить изъ

образа жизни человека съ больнымъ серд-

цемъ усиленный мышечный трудъ, въ какой

бы послЪднш форме не представлялся. Ивъ

этомъ отношеши первое место по вреду,

который оно приноситъ больному, явля-

ется восхождеше на лестницы и на вы-

соты. Это и понятно, такъ какъ во время

этпхъ восхожденш раньше всего больное

сердце начинаетъ давать себя чувствовать

сердцебтешемъ и одышкой. Разъ выяснено,

что сердце ненормально, то появлеше этихъ

непрlятныхъ ощущешй обыкновенно указы-

ваетъ на то, что на сердце возложена не-

посильная работа. Но не только восхожде-

нlе на высоты, но и всякая мышечная работа,
какъ поднятие тяжестей, тяжелая ручная
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работа являются вредными. Даже простое

передвижеше по ровной поверхности свыше

извЪстныхъ пред'йловъ является непосиль-

нымъ и вреднымъ для сердца.
Но изъ этого было бы несправедливо

заключить, что для больного сердцемъ пред-
писывается безусловный покой. Полный
покой и даже лежаше въ постели необходимо
для такого больного только въ особенно
тяжелыхъ состояшяхъ или, какъ временная
лечебная мера съ тЪмъ, чтобы дать сердцу
возможность оправиться отъ временнаго раз-
стройства. И лишать больного при всякомъ

состояши сердца возможности двигаться было
бы совершенно неосновательно. ДЬло въ

томъ, что мышцы, какъ и друпе наши органы,
для того чтобы сохраниться въ удовлетво-

рительномъ состояши, должны работать и

насильственный чрезмерный покой прино-
сить имъ въ такой же степени вредъ, какъ

и чрезмерная непосильная работа. Такимъ

образомъ и для сердечнаго больного чрезъ
чуръ строгое запрещеше движешя и физи-
ческой работы можетъ принести вредъ, такъ

какъ покой не въ меру ослабить сердце.
Далее больной сердцемъ долженъ избе-

гать употреблеше всехъ, такъ называемыхъ

сердечныхъ ядовъ, особенно же табака и

алкоголя. Те вещества, который могутъ



Больной сердцемъ долженъ избегать пить

черезъ чуръ больпия количества жидкостей.

Онъ долженъ пить только столько, сколько

безусловно необходимо для организма и ни-

чего лишняго. Дело въ томъ, что выпитая

жидкость всасывается изъ кишечника въ кровь
и увеличиваетъ массу последней, а всякое

увеличеше массы крови означаетъ собою

увеличеше работы сердца, такъ какъ сердце
заставляетъ обращаться кровь по сосудамъ,

а мы должны избегать ненужнаго увеличешя

работы сердца. 77

возбудить сердцебгеше, какъ кртЬпкш кофе
и чай, тоже должны быть избегаемы. Нужно
избегать всего, что резко нарушаетъ де-

ятельность сердца, какъ то холодный ванны,

а особенно морсшя и рБчныя купанья и также

обычныя ванны должны быть делаемы съ

известными предосторожностями для того

чтобы они не повредили больному.

Такой больной долженъ тоже опасаться

простуды и не подвергать себя ей, опасаться

заразныхъ болезней даже такихъ, какъ ин-

флуенца, такъ какъ каждая заразная болезнь

отражается на сердце, ослабляя его. Даже

бронхитъ, не гоьоря уже о воспалены лег-

кихъ увеличиваетъ резко работу сердца и

въ силу этого можетъ вредить ему.



Въ этомъ отношены даже профану из-

вестно, что сердечный больной долженъ

избегать всего, что сильно волновало бы

его. Сильное внезапное душевное волнеше

можетъ даже убить его, вызвавъ остановку

сердца. Но помимо такихъ сильныхъ вол-

нены и менее резюя тревожашдя больного

извес'пя, разговоры, заставляя волноваться78

Больной съ нездоровымъ сердцемъ дол-

женъ хорошо питаться, такъ какъ недоста-

точное питаше ослабитъ организмъ и прежде
всего отразится на больномъ сердце. Но,
съ другой стороны всякая погрешность въ

Дlэте, всякое разстройство пищеварешя тя-

жело отразится на больномъ сердце. Даже
таше симптомы, какъ обильное развитте га-

зовъ въ кишечнике, вздупе живота (мете-

оризмъ), которое не имеетъ обычно серьез-
наго значешя, можетъ тяжело отозваться на

человеке съ больнымъ сердцемъ. При взду-
ты живота высоко поднимается грудобрюш-
ная преграда, оттесняются кверху органы

грудной полости, затрудняются движешя

грудной клетки, а это все дурно отражается
на больномъ сердце.

Наконецъ мы переходимъ еще къ одной

стороне жизни больного сердцемъ и къ одной
изъ существеннейшихъ сторонъ, это къ его

душевной жизни.



Но, если трудно для такого больного
найти подходящы трудъ, то во всякомъ слу-
чай найти для него подходящее заняпе

необходимо. ЧеловЪкъ съ нездоровымъ серд-

цемъ не можетъ отъ него отделаться, оно

всегда съ нимъ, онъ можетъ съ нимъ жить

долгими годами и даже десятками летъ. 79

болного каждый разъ приносятъ вредъ его

сердцу. Но не только волнешя, но и просто

подавленное мрачное состояше духа дурно
отзывается на больномъ. Больной долженъ

быть спокойно, лучше всего, жизнерадостно
настроенъ.

Мы говорили выше, что такой больной дол-

женъ отказаться отъ тяжелой физической ра-
боты, но |и не всякая другая работа и не во

размЪрахъ можетъ быть ему полезна.

Такъ многочасовой трудъ въ сидячемъ поло-

жены, соединенный съ напряженнымъ внима-

шемъ, тоже будетъ ему вреденъ. Въ согну-
томъ, сидячемъ положены у человека сдавле-

ны органы грудной и брюшной полости, онъ

не можетъ глубокими дыхательными дви-

жешями хорошо вентилировать грудную
клетку, а правильное глубокое дыханте

важно и для правильной работы органовъ

кровообращешя. Особенно вредна такая

работа въ сидячемъ положены, если она

производится въ спертомъ воздухе.
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Онъ долженъ обязательно быть занятымъ,
чувствовать себя полезнымъ членомъ обще-

ства, такъ какъ бездеятельность влечетъ за

собою нежелательный изменешя душевной
жизни, а последшя вредно отражаются на

больномъ сердце.
Для того чтобъ понять ходъ бол'Ьзнен-

наго процесса при болезни сердца нужно

помнить, что само сердце есть часть всего

организма. Когда подъ влтяшемъ того или

другого вреднаго момента деятельность серд-
ца ухудшается, то отъ этого ухудшентя

деятельности сердца, ухудшается кровеобра-
щеше — кровь съ меньшею силою прого-

няется сквозь сосуды; органы въ одинъ и

тотъ-же промежутокъ времени получаютъ
меньшее количество крови и отъ этого стра-

даютъ, но ведь само сердце на ряд}’ съ дру-
гими органами снабжаетъ и само себя кровью.

Отъ недостаточнаго снабжешя кровью оно

тоже страдаетъ и начинаетъ въ силу

этого еще хуже работать и. т. д. Такимъ

образомъ, здесь, какъ и во многихъ другихъ

случаяхъ заболеванш, мы имеемъ роковый
кругъ, т. е. заболеваше органа влечетъ за

собою его неудовлетворительную работу, а

неудовлетворительная его работа въ свою

очередь влечетъ еще дальнейшее ухудшение
его состояшя.



Болезненный процессъ у сердечныхъ
больныхъ идетъ обычно слЪдующимъ обра-
зомъ. У человека произошло болезненное

изменеше въ сердце, последнее уже не въ

состоянш выполнить обычной работы, кото-

рая на немъ лежала раньше. Но, обладатель

этого сердца или не обращается во время
къ врачу или не следуеть точно предписан-
нымъ указашямъ и въ результате сердце
не выдерживаетъ наваленной на него не

по силамъ работы, появляются грозные симп-

томы и больной на время сваливается въ

постель. Подъ влтяшемъ покоя и соответ-

ствующаго лечешя сердце оправляется, боль-

ной опять чувствуетъ себя лучше и возвра-
щается къ обычной обстановке. Но, такъ

какъ большинство техъ условш, который
въ первый разъ были причиной того что

сердце оказалось недостаточнымъ, какъ гла-

сить техническш терминъ, остается преж-
ними, то сердце опять оказывается не на

высоте, возложенной на него работы, и

больной опять сваливается въ постель.

Такъ обыкновенно идетъ течете этой

болезни, причемъ въ каждый последова-
тельный разъ наступления недостаточности

сердца болезненный явлешя делаются все

грознее и грознее въ виду того, что сердце
все более и более ослабеваетъ, и свет- 81

6
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лые промежутки, относительнаго здоровья
делаются все короче.

Такъ постепенно развертывается болез-
ненный процессъ въ этомъ случае. Врачи
съ помоийю соответственныхъ лекарствъ
легко справляются съ отдельнымъ присту-
помъ, но дело здесь очевидно не въ этомъ,

а въ томъ чтобы, какъ мы говорили выше,
создать для больного по возможности такую
обстановку, въ которой его сердце дольше

выдерживало бы, падающую на его долю

работу, не приходя въ разстройство.

Для этого врачъ долженъ, какъ мы пока-

зали, войти во всякую мелочь повседнев-

ной жизни больного, урегулировать пищу,
движешя, заняття больного до мелочей. По-

нятно, что онъ не можетъ все время оста-

ваться съ больнымъ — посл'Ьдшй долженъ

быть по этому въ значительной степени пре-
доставленъ самому себе. И въ виду этого

врачъ долженъ вполне выяснить пащенту и

характеръ забол'Ьвашя, и всю систему и

планъ л'йчещя. Больной долженъ въ значи-

тельной степени сделаться самъ своимъ докто-

ромъ. Понятно, поэтому, на сколько важно

ему обладать и сохранить въ себе спокой-

ствlе духа, ясный взглядъ на свое положе-

ше и твердую волю. Каждый приступъ
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унышя, упадка духа, самъ по себТ плохо

отзывается на состоянш сердца больного и

кром-й того заставляешь его махнуть ру-
кой на необходимый предосторожности, а

это въ свою очередь тяжело отзывается на

общемъ состоянш.

Положеше сердечнаго больного можно

сравнить съ положешемъ человека, кото-

рому приходится идти по откосу рыхлаго

сыпучаго песку, каждое неосторожное его

движение сбрасываетъ его къ низу, от-

чаянный попытки помочь себ± еще болЪе

ухудшаютъ его положеше и приближаютъ
къ гибели.

Чтобы иллюстрировать положение сердеч-

наго больнаго можно привести примТръ
великаго клинициста Траубе, который самъ

сд'йлалъ очень много для изученlя бол'Ьзней

сердца. Вотъ какъ описываетъ его'ученикъ,
Нотнагель, его конецъ: „Я никогда не за-

буду того, что было съ Траубе, который
умеръ отъ болезни сердца. Не смотря на

развипе отековъ, онъ продолжалъ заняпя

въ клиник'к и въ начал'й никто не подозр’й-
валъ о тяжелой его болезни. Потомъ только

Траубе сознался что все время лечился,

принимая сердечныя средства, сначала въ

маленькихъ, затТмъ все болЪе и бол'йе воз- 83
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С.-Петербургъ, 1888.84

растающихъ дозахъ. Когда же выснйе при-
емы перестали оказывать дЪйствlе, онъ по-

ставилъ самому себтЬ летальный прогнозъ и,
къ сожалЪшю, оказался правъ." *)

Число людей съ больнымъ сердцемъ не-

обыкновенно велико. Попадаются они среди
людей вс'йхъ возрастовъ. ЗаболЪть можетъ

и молодой челов'йкъ, у котораго ревматизмъ
суставовъ отразился на сердщй или который
переутомилъ свое сердце чрезмЪрнымъ заня-

пемъ атлетикой или спортомъ. Страдаютъ
сердцемъ люди и во второй половин'Ь ихъ

жизни, когда бол'Ьзненныя измЪнешя въ

сердцф развиваются у нихъ гюдъ влlяшемъ

сифилиса или алкоголизма или же просто
подъ влгяшемъ неблагопр!ятныхъ условш
жизни, повлекшихъ за собою преждевремен-
ное одряхл'Ъше, р'Ьзче всего проявившееся
на сердцЬ.

Результаты, которыхъ достигаетъ ращо-
нальное л'Ьчеше бол'Ьзней сердца, очень ве-

лики. Можно надолпе годы сохранить боль-

ныхъ для семьи и для общества, въ то время,
какъ оставленные на произволъ судьбы они
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погибли бы въ течете нЪсколькихъ дгЬся-

цевъ. Но все, что мы приводимъ вышеуказы-

ваетъ, какую важную роль при этомъ игра-

етъ личность самого больнаго. Весь успllхъ
лЪчетя сводится къ тому, обладаетъ ли боль-

ной яснымъ и бодрымъ духомъ.



На что же обращаютъ внимашя, когда

идетъ дЪло о болЪзняхъ почекъ. Опытъ

показалъ, что въ этомъ случай особенно86

VIII.

Другимъ примЪромъ того, насколько

отъ душевныхъ свойствъ больного зависитъ

успешность лЪчешя, являются болезни по-

чекъ. Задача этого органа заключается въ

томъ, чтобы очищать организмъ отъ ве-

ществъ ненужныхъ для последняго и меша-
ющихъ нормальному течению его жизнен-

ныхъ процессовъ. Работа почекъ не такъ

бросается въ глаза, какъ работа сердца, для

котораго легко вычислить сколько сокраще-
ны делаетъ оно въ минуту, въ часъ, въ день

и наконецъ въ продолжеше всей жизни чело-

века и сколько пудофутовъ работы оно

при этомъ производитъ. Но если перевести
эту работу очищешя организма отъ ненуж-
ныхъ веществъ на ея механическш эквива-

лентъ, то работа почекъ окажется тоже

громадной.



Особенно важное значеше при забол'Ь-

ванш почекъ имеетъ дlэта больного. Дело
въ томъ, что отбросы организма, т. е. ве-

щества попавппя въ него, переработанный
въ немъ и отдавили на этомъ пути значи-

тельную часть заложенной въ нихъ скрытой
энерпи, выделяются изъ него почками. По-

нятно, что при болезни почекъ надо ста-

раться такъ составить Дlэту, чтобы ввести 87

нужно бояться простуды, которая гибельно

действуетъ на организмъ съ больными поч-

ками. Больной не только долженъ носить

фуфайку, но съ необыкновенной тщатель-

ностью избегать вообще простуды, потому
что каждое неосторожное охлаждеше кожи

плохо отзывается на больныхъ почкахъ.

Мы видели, какъ для сердечныхъ больныхъ
былъ вреденъ алкоголь. Тоже самое отно-

сится и къ почкамъ, но последшя оказыва-

ются чувствительными еще къ целому ряду
веществъ. Сюда относятся преимущест-
венно такъ называемый вкусовыя вещества

какъ перецъ, горчица и друпе пряности.
Дело въ томъ, что действующая начала

этихъ веществъ, всосавшись въ пищева-

рительныхъ путяхъ и попавъ въ кровь, вы-

деляются изъ организма чрезъ почки, ока-

зывая при этомъ на больныя почки вредное
влlяше.
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въ организмъ столько пищевыхъ веществъ,
сколько необходимо, но въ тоже время та-

кого сорта, чтобы отбросовъ, выд'йлеше кото-

рыхъ падетъ на долю почекъ, оказалось бы
возможно меньше. Такимъ образомъ Дlэта

должна быть составлена преимущественно
изъ углеводовъ, т. е. крахмальныхъ веществъ,
сахара, изъ жировъ и повозможности содер-
жать меньше тТхъ сортовъ пищи, которые
богаты белковыми веществами, какъ напр.
мясо. Дело въ томъ, что именно ’бТлко-
выя вещества после утилизами ихъ въ ор-
ганизме даютъ въ остатке отбросы, выде-
лить которые падаетъ на долю почекъ.

Точно также, какъ и у больныхъ серд-
цемъ, мы имЪемъ у больныхъ почками вре-
менный ухудшешя состояния, зависящая отъ

того, что почки не были въ состоянш вы-

полнять выпавшей на ихъ долю работы и

временно оказались недостаточными. Тогда
покой, т. е. содержаше больного въ постели

и друпя лТчебныя мЪропр1ят1я возстановля-

ютъ нарушенное равнов'йсте. Но, какъ и въ

первомъ случай, болТе или менТе благо-
пр1ятное течете болезни зависитъ главнымъ

образомъ отъ того, насколько врачъ и боль-
ной съумЪютъ выработать и строго провести
такой образъ жизни, который соотвТтство-
валъ оы силамъ больного. И здТсь, какъ



Нужно еще добавить, что при заболЪ-

ванш почекъ недостаточная деятельность
ихъ возмещается усиленной работой сердца. 89

и при болезняхъ сердца, мы не можемъ въ

въ большинстве случаевъ кореннымъ обра-
зомъ изменить больной органъ такъ, чтобы

онъ сделался нормально работающимъ. Но

мы должны такъ изменить обстановку окру-
жающую больного, чтобы она соответство-

вала силамъ больнаго и его особенностямъ.

Нужно заметить, что въ случае болезни

почекъ задачи лечешя являются гораздо бо-

лее тяжелыми и сложными. Д]'эта должна

быть выработана до мелочей и тщательно

проведена. Между темъ, какъ при болезняхъ

сердца важно только въ общихъ чертахъ,
чтобы пища, которую принималъ больной
была бы питательна и удобоварима. Во вто-

рыхъ, необходимость того, чтобы больной не

подвергался простуде и постоянно былъ ок-

руженъ равномерно теплымъ и сухимъ воз-

духомъ заставляет!» посылать больныхъ на

югъ въ местности съ соответствующимъ
климатомъ. А если это недоступно для

больного, то, не смотря на то, что онъ

чувствуетъ себя относительно удовлетво-

рительно, приходится месяцами не выпускать
на улицу въ холодное время года и запирать
его въ комнатахъ.
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Въ конце концовъ сердце не выдерживаетъ
этой усиленной работы и делается въ свою

очередь недостаточнымъ. При этомъ тотъ

факторъ, который вредно подействовалъ на

почки, оказываетъ обычно вредное влlяше

и на сердце. Въ виду этого въ большин-

стве случаевъ у больныхъ почками мы име-
емъ явлешя разстройства сердечной деятель-
ности и все, что мы въ предыдущемъ отделе

говорили по поводу лечешя сердечныхъ боль-

ныхъ въ такомъ случае, помимо спешальныхъ

требований, вызываемыхъ разстройствомъ по-

чекъ, сохраняетъ свое значеше.

Такимъ образомъ, переходя къ общимъ

выводамъ, и во второмъ большомъ отделе

хроническихъ забол'Ьвашй, который мы при-
вели для того чтобъ выяснить принципы
современнаго лечешя, душевныя силы и на-

строеше больного им'йютъ громадное зна-

ченlе и составляютъ основу, на которой и

построено все здашя лечешя. И здесь врачъ
своимъ вм±шательствомъ можетъ сделать

очень много. Въ н'йкоторыхъ случаяхъ
болезненный процессъ можетъ остановиться

и после лечешя, продолжавшагося несколько

месяцевъ или летъ больной можетъ считать

считать себя выздоровевшимъ. Въ другихъ
случаяхъ удается остановить быстрый шед-

шей подъ гору процессъ и, хотя въ этихъ
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случаяхъ и не получается полнаго выздоров-
лешя, но за то болезнь принимаетъ хрони-

ческую форму и печальный исходъ оттяги-

вается на долпй срокъ. Въ третьемъ рядЪ
случаевъ, если не получается настоящего из-

л'Ьчешя, то организму до известной степени

удается справиться съ болезнью такимъ

образомъ, что болФе опасная картина бо-

лезни сменяется другой формой, тоже очень

серьезной, но представляющейся все таки

бол'йе благопрlятной.
Въ общемъ, не смотря на всю тяжесть

забол±вашя, которую представляетъ изъ себя

болезнь почекъ, врачъ въ значительномъ

большинства случаевъ можетъ очень много

сделать. И если нельзя добиться полнаго нз-

л'Ьчешя, то и здЪсь, какъ и при заболЪвашяхъ

сердца, можно на долго сохранить для семьи

и общества жизнь больного. Успехи меди-

цины за ХIХ-Й в'Ькъ основанные на всгкхъ

данныхъ физики и химш, который можно

было привлечь для объяснешя явлены, и на

на животныхъ, дали возмож-

ность глубоко проникнуть въ механизмъ

разстройствъ, наблюдаемыхъ при заболФва-
Нlяхъ почекъ и дали возможность до мело-

чей выработать и построить систему лЪчешя,
обстановки и образа жизни, которыхъ дол-

женъ держаться такой больной. Но, какъ и
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при заболевашяхъ сердца, применяете, эту си-

стему въ жизни, въ конце концовъ самъ боль-
ной. Положение его требуетъ отъ него силь-

наго напряжешя интеллектуальныхъ силъ,
бодрости, веры въ себя и твердой воли.

Наконецъ, какъ третий прилгЬръ л'йче-

Н1я серьезной хронической болезни мы при-

ведемъ л'йчеше чахотки, т. е. туберкулезнаго
процесса въ легкихъ. Также какъ и въ

двухъ предыдущихъ случаяхъ, мы увидимъ
какое важное значеше и здесь им'Ьютъ ду-
шевный силы больного. Еще недавно ча-

хотка легкихъ считалась неизлечимой бо-

лезнью и постановка дтагноза чахотки почти

равнялась смертельному приговору. Какъ,
вероятно, большинству известно сейчасъ

дело обстоитъ иначе. Если туберкулезное
поражеше легкихъ распознано не черезъ-

чуръ поздно, т. е. если процессъ не захва-

тилъ черезчуръ большую часть легкихъ, то

подъ влтяшемъ ращональнаго лечешя зна-

чительная часть больныхъ поправляется. Ну-
жно заметить, что до сихъ поръ не найдено

энергично действующее специфическое сред-
ство противъ возбудителя туберкулеза-тубер-
кулезной палочки и все дело сводится къ

тому, чтобы поднять силы организма въ его

борьбе съ возбудителемъ болезни. Система

гипенически — д1этетическихъ меропр1ятш,
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который при этомъ применяются, является

однимъ изъ самыхъ крупныхъ и красивыхъ
завоеваны медицины.

Въ чемъ же заключаются принципы этой

системы лФчентя ? Какъ я уже сказалъ, дело
заключается въ томъ, чтобы поднять силы

больного въ его борьбе съ туберкулезной
бациллой и достигается это благодаря тремъ
главнымъ пр1емамъ лечешя. Во первыхъ,

доставляется возможно болышй покой орга-
низму — больной укладывается въ постель

или проводитъ въ полулежачемъ положены

на кушетке свой день. Благодаря покою

мы резко уменьшаемъ траты организма, т.

к. каждое передвижеше сопровождается со-

кращешемъ мышцъ и следовательно сопро-
вождается известной тратой вещества и

силъ. Кроме того, не двигаясь, больной

даетъ относительный покой и своимъ боль-
нымъ легкимъ. Во вторыхъ, стараются воз-

можно усиленно питать больного. Для этого

больной получаетъ по возможности более

питательную и удобо перевариваемую пищу
(въ томъ числе и возможно большее коли-

чество молока, яицъ, масла). Пища должна

быть вкусно приготовлена, т. к. только въ

этомъ случае удастся достигнуть того, что

больной будетъ принимать ее въ большемъ

количестве. Пища должна приниматься



Наконецъ, третш врачебный пртемъ, ко-

торый играетъ большую роль въ деле л±-

чентя чахоточныхъ, это чистый воздухъ, по

возможности, идеально чистый, не содер-
жаний пыли. Дело въ томъ, что пыль,
особенно пыль состоящая изъ органическихъ

остатковъ, какова обыкновенно пыль въ

комнатахъ, является однимъ изъ главныхъ

благопртятствующихъ моментовъ въ разви-
витlи чахотки. Вдыхайте воздуха, содержа-
щаго въ большомъ количестве такую пыль

влечетъ за собою хроническое заболевайте
дыхательныхъ путей, на почве котораго, по-

павштя въ организмъ, туберкулезныя бациллы

находятъ благопртятныя условтя для своего
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больнымъ по многу разъ въ день въ не-

большихъ количествахъ для того, чтобы

органы пищеварентя могли справиться съ

обилтемъ предлагаемыхъ продуктовъ. И на-

сколько важно, чтобы больной возможно

усиленно питался, настолько-же важно, чтобы
не была перейдена граница, такъ какъ

черезчуръ больште пртемы пищи повле-

кутъ за собою разстройство пищеварентя
и такимъ образомъ сразу не только пре-
кратить, хотя и на время, возможность при-
менять въ качесте лечебнаго пртема уси-
ленное питанте, но и подорвутъ еще более

силы и безъ того слабаго больного.



Прежде всего требуется, чтобы пащентъ

проникнулся уверенностью въ пользе этой

системы, чтобы онъ лежалъ спокойный, уве- 95

развитая. Практически этому требованию

удовлетворяютъ такимъ образомъ, что боль-

ного удаляютъ изъ города и переселяютъ

въ деревню, среди растительности или въ

горы и заставляютъ целый день лежать на

воздухе въ закрытомъ отъ ветра месте;

не боятся и холода, только при этомъ тепло

одеваютъ больного и даже ночью въ ком-

нате, где спить больной оставляютъ откры-

тыми окна.

Удобнее и легче всего осуществить все

это лечеше въ особыхъ учреждешяхъ —

санаторгяхъ, расположенныхъ въ благопрг
ятныхъ местностяхъ. Въ этихъ санаторгяхъ

больные все время находятся подъ наблюде-

шемъ врача, весь режимъ жизни направленъ

къ тому чтобы осуществить тотъ планъ

лечентя, который мы описали выше. И ка-

залось бы, что въ этомъ плане все сводится

на физичесюе пргемы — откармливашя, ле-

жашя на чистомъ воздухе. Конечно, если

бы пришлось лечить отъ туберкулеза жи-

вотное, то и къ нему были бы применены
те же принципы лечешя. Не смотря на

это и при этомъ способе лечешя играютъ

громадную роль душевныя силы больного.



Но, если даже въ санаторш, где больной

находится все время подъ врачебнымъ при-

смотромъ, отъ него требуется все напряже-
те душевныхъ силъ, чтобы справиться съ

страшной болезнью, то насколько же боль-

шую роль играетъ духовная личность его въ

возможности усп'Ьшнаго исхода л'Ьчешя, ко-

гда больной выходить изъ санаторш и дела-
ется опять самостоятельымъ членомъ обще-
ства. Дело въ томъ, что полнаго абсолют-

наго выздоровлешя при туберкулезе легкихъ

не бываетъ. Выздоровлешемъ называется та-96

ренный, что онъ поправится, не волнуясь,
отрешившись отъ заботь и треволнешй
своей прежней жизни. Больного нужно уси-
ленно питать, какъ мы знаемъ, но и это воз-

можно только въ томъ случае если больной

самъ пойдетъ на встречу нашимъ усилlямъ.
Онъ долженъ проникнуться важностью для

него обильной еды, стараться побольше

съесть, сосредоточить свое внимаше на этомъ.

Такимъ образомъ, какъ не облегчаетъ сана-

торlя лечеше такого больного, все таки это

лечеше не возможно безъ активной помощи

со его стороны. Горячее желаше попра-

виться, разумность больнаго, а также уменье
спокойно относиться къ своему опасному
положешю и твердая воля составляютъ глав-

ный условlя успешности лечешя.



кое состояше, когда дальнейшее разрушеше

легкаго останавливается, пораженныя и раз-

рушенныя части его заменяются рубцовой

тканью, и самъ больной настолько поправ-

ляется, что можетъ вернуться къ своему

труду и обычному образу жизни. Но во

всякомъ случае въ легкомъ больного, вы-

здоровевшаго отъ туберкулезнаго процесса,

почти всегда находятся жизнеспособныя ба-

циллы, которыя опять могутъ начать раз-

множаться и разрушать легочную ткань,

если больной будетъ поставленъ въ небла-

гопрlятныя условlя. Такимъ образомъ, вы-

здоровевшш отъ туберкулезнаго процесса

больной всегда долженъ считаться съ воз-

можностью новаго приступа болезни, кото-

рая во второй разъ уже можетъ и не вы-

пустить его изъ своихъ когтей.

Такимъ образомъ, такой больной, по край-
ней мере, долпе годы, вернувшись уже къ

своей обычной деятельности, долженъ быть

на стороже, придерживаясь техъ врачеб-
ныхъ предписанш и режима, которымъ онъ

подвергался въ санаторш, но, конечно, только

въ более мягкой форме и не столь строго-

Такъ онъ долженъ опасаться всякой про-

студы, которая можетъ обострить процессъ,

долженъ усиленнопитаться; упростить обста-

новку своей комнаты въ томъ направлении, 97
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чтобъ въ ней какъ можно меньше было воз-

можности накапливаться пыли. Такой боль-

ной долженъ пользоваться въ возможно бо-

лее широкихъ размерахъ чистымъ внеш-

нимъ воздухомъ.

Но, особенно трудно такому больному

соразмерить свои силы. Особенно моло-

дежи соблазнительно участвовать со своими

товарищами въ экскураяхъ, прогулкахъ, въ

различныхъ развлечешяхъ, а также въ обще-

ственной жизни въ серьезныхъ ея прояв-

лешяхъ. Наконецъ, самое важное для боль-

наго это соразмерить свой трудъ съ теми

силами, которыми онъ располагаетъ. Такой

выздоровевшш отъ туберкулеза, человекъ,

конечно долженъ быть предоставленъ собст-

веннымъ своимъ силамъ, врачъ можетъ ука-

зать ему только обшде принципы его пове-

дения. Изъ всего сказанного видно, что

передъ людьми, которымъ угрожаетъ тубер-

кулезный процессъ поставлена бываетъ одна

изъ труднейшихъ практическихъ задачъ,

успешно осуществить которую удается имъ

только при полномъ напряжены всТхъ ихъ

душевныхъ силъ и которая предъявляетъ ихъ

духовной личности самыя суровыя требовашя.
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IX.

Этотъ выводъ, къ которому мы пришли,

разсматривая современные методы л±чешя

въ техъ трехъ группахъ заболеванш, о кото-

рыхъ мы только что говорили, мы могли бы

распространить и на все друпя серьезный
заболевашя. Дlагностическlй и лечебный

аппаратъ современной медицины очень раз-

работанъ и могущественъ, но главный фак-

торъ, къ которому медицина въ конце кон-

цовъ обращается, это высоко развитая чело-

веческая личность, къ ней она предъявляетъ
самыя стропя требовашя.

Конечно, это не могли не признавать

современные врачи и они должны были при-
менять целый рядъ средствъ, чтобъ поддер-
живать личность больного въ его тяжелой

борьбе съ болезнью. Первое, что прихо-
дилось делать это обращаться къ интеллекту
больного. Сложная система предписаны,

которыя больной долженъ былъ выполнить,

могла разсчитывать на успехъ, какъ мы 99



Въ виду этого врачи постоянно направ-100

говорили выше, только при сознательномъ

отношении къ ней больного. Поэтому врачъ

въ такихъ серьезныхъ хроническихъ заболе-

вашяхъ старается возможно подробнее и

яснее представить больному систему и за-

дачи лечешя, ожидая, что больной самъ бу-
детъ ему помогать при проведены въ жизнь

его предписаны. Время прежнихъ безапе-

ляцюнныхъ приказаны пашенту въ значи-

тельной степени отошло въ прошлое и во

всякомъ случае ташя предписашя играютъ

второстепенную роль въ деле лечешя и

мало применимы въ серьезныхъ хрониче-

скихъ заболевашяхъ.

Второй пртемъ — это подействовать чув-

ствомъ страха, выяснивъ больному всю опас-

ность его положешя и, несомненно, чувство
опасности является однимъ изъ основныхъ

стимуловъ, которые заставляютъ больного

подчиняться тяжелому лечебному режиму.

Но, нельзя не заметить, что это средство

обоюдоостро и пользоваться имъ нужно
очень осторожно, такъ какъ сознаше угро-
жающей опасности, страхъ за самого себя

и за судьбу близкихъ, вместо того чтобъ

внушить желаше бороться за свою жизнь,

можетъ окончательно подавить больного и

парализовать его волю.



Наконецъ, одна изъ самыхъ трудныхъ

задачъ, лежащихъ на враче, это создать

и воспитать въ больномъ твердую волю,

безъ которой въ большинства случаевъ

выздоровлеше немыслимо. Въ этомъ отно-

шены, во первыхъ, важную роль играютъ

санаторш, который сперва применялись толь-

ко при туберкулезе легкихъ, а теперь при-
менеше ихъ расширяется и на друпя заболе-

вантя внутреннихъ органовъ (пищеварешя,
болезней сердца, почекъ и т. д.). Одно изъ

важныхъ значенш, которое оне имеютъ, 101

ляютъ все усилlя къ тому, чтобы всеми сред-
ствами поднять бодрость духа больного. От-

крывая больному глаза на опасность его

положешя, они стараются не преувеличи-
вать этой опасности и скорей уменьшаютъ

размеры ея для того, чтобы не довести боль-

ного до отчаяшя и упадка духа. Кроме
того они стараются всеми средствами под-

нять бодрость больного. Если онъ через-

чуръ боится за свое положеше, то они ста-

раются отвлечь его внимаше отъ мрачныхъ

мыслей; стараются ободрить его, указывая
на возможность выздоровлешя, наконецъ,

просто тономъ голоса, своимъ видомъ ста-

раются внушить ему бодрое настроеше.
Можно себе представить, насколько это явля-

ется труднымъ.



Легко себе представить на сколько тактя

задачи, какъ поддерживать бодрость боль-

ного во время тяжелой продолжительной бо-

лезни и въ слабовольномъ больномъ воспи-

тать твердую волю и уменье последова-
тельно провести планъ лечешя, на сколько102

заключается именно въ томъ, что въ нихъ

больной сразу попадаетъ въ соответству-
ющую обстановку, подчиняется известному
строю жизни, къ которому незаметно самъ

привыкаетъ, такъ что впоследствии уже ему
не представляется труднымъ следовать этому

режиму. Но такое воспитайте въ санаторш
не можетъ дать все, что нужно, и твердая
воля, способная провести въ жизнь опреде-
ленный планъ лечешя, является всетаки въ

большинстве случаевъ необходимымъ усло-

втемъ выздоровлентя.
Въ виду этого, въ большинстве хрониче-

скихъ болезней врачъ поставленъ въ такое

положеше, что онъ долженъ въ больномъ

со слабой волей стараться воспитать твер-

дую волю. Для этого онъ долженъ нянь-

читься съ своимъ больнымъ, помогать ему
въ первое время на каждомъ шагу, вмеши-

ваясь въ каждую мелочь его жизни, опекая

его, съ темъ чтобы постепенно пртучить

пащента самостоятельно руководить своею

жизнью.



Вернемся опять къ роли личности боль-

ного при л’Ьчежи серьезныхъ хроническихъ
забол'Ьвашй. Каюя стороны его душевной
жизни даютъ наиболыше шансы на усп±хъ
л'йчешя ? Несомненно стремлеше жить и

боязнь смерти играетъ важную роль, застав-

ляя больного переносить все непрlятности ле-

чешя и ограничивать себя во всехъ отноше-

Нlяхъ, чтобы вернуть здоровье. Забота о 103

такlя задачи трудны для врача. Некоторые
люди одарены особенными свойствами въ

этомъ отношенш. Они имеютъ сильное влт-

яше на своихъ пащентовъ, умеютъ ободрять
ихъ; темъ изъ нихъ, которые слабовольны

умеютъ внушить последовательность и на-

стойчивость. Но вполне ясно, насколько

трудна эта сторона врачебной деятельности,
несмотря на ея важность. Попытки обо-

дрять больного, повторяемый изо дня въ

день, теряютъ со временемъ свое значеше;

личности врача на воспиташе воли

въ пацтенте, тоже со временемъ притупля-

ется, такъ что даже богато одаренные спо-

собностью воздействовать на личность боль-

ного врачи оказываются въ большинстве

случаевъ безсильными передъ задачей все-

лить въ больного бодрость и изъ человека

слабовольнаго сделать субъекта съ твердой
волей.
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будущности семьи и близкихъ имеетъ то

же значеше. Но, какъ мы говорили, зна-

чеше этихъ факторовъ относительно, такъ

какъ страхъ за себя и забота о близкихъ

могутъ подавляющимъ образомъ действо-
вать на больного и подрывать его энерпю

бороться съ болезнью, вместо того чтобъ

подымать ее.

чемъ бодрее, чемъ жизнерадостнее во-

обще субъектъ, темъ для него и въ слу-
чае тяжелой болезни будетъ лучше, темъ

легче перенесетъ онъ все, что на него нава-

лила судьба и бодро предприметъ все, что

необходимо, чтобъ вернуть свое здоровье.
Ч'Ьмъ глубже, ч'кмъ интенсивнее была

жизнь человека до болезни, темъ больше

шансовъ, что онъ въ богатстве своей внут-

ренней жизни найдетъ больше средствъ пере-
нести бодро и побороть свою болезнь.

Стремлеше научно работать или работать
на обшественномъ пути и вера въ изве-

стные партшные идеалы делаютъ личность

больше, раздвигаютъ рамки ея внутренней
жизни. Такой человекъ не такъ легко

будетъ падать духомъ и трусить за себя,
такъ какъ значительная часть дорогихъ для

него интересовъ лежитъ вне его и со-

средоточена въ дорогомъ для него общемъ

деле. У такихъ людей есть смыслъ жизни,
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который не связанъ съ темъ или дру-
гимъ состояшемъ его собственнаго здо-

ровья и его личности, для такого человека
любовь къ науке, искуству, преданность
общественному делу явится однимъ изъ наи-

более яркихъ стимуловъ жизни, которые

дадутъ ему бодрость и необходимую энерпю
въсамыхъ трудныхъ обстоятельствахъ жизни.

Такую же роль, конечно, можетъ съиграть
и глубокое религюзное чувство.

обиде выводы изъ предыдущего.
Мы видели, что даже въ чисто физической
грубой борьбе вооруженныхъ людей другъ
противъ друга степень идеалистическаго

подъема, которымъ они одушевлены, не мо-

жетъ не остаться безъ влтяшя на исходъ

борьбы. Каждый человЪкъ рано или поздно

рискуетъ захворать одной изъ тяжелыхъ

хроническихъ болезней. Современная меди-

цина глубоко и до мелочей изучила болез-

ненные процессы, лежание въ основе этихъ

заболеванш и для борьбы съ ними вырабо-
тала могущественный сложныя системы ле-

чешя, которыя въ рукахъ врачей приносятъ

существеннейппе результаты. Но системы

эти требуютъ со стороны самого больного

активнаго учасття. Борьба съ болезнью —

это одна изъ интенсивнейшихъ формъ борьбы
за жизнь. И человека, заболевшаго тубер-



Но ведь душевныя силы каждаго

наго человека крайне различны; на отдел-

ныя силеныя единицы приходится множество

слабыхъ. Если вы обратитесь къ человеку
и будете ему говорить : „будь сильный, будь
бодрый", то не смотря на всю справедливость
вашихъ словъ, они скоро при повторешяхъ,
какъ мы говорили только-что, потеряютъ

всякое влlянlе на больного и даже страхъ106

кулезомъ легкаго или болезнью сердца и

т. п. можно по опасности его положешя

сравнить съ человЪкомъ, которому по уз-

кому карнизу нужно пройти надъ пропа-
стью или по узкой жердочке перейти черезъ

бездну. Какъ бы не было тяжело его поло-

жение, онъ можетъ выйти поб'Ьдителемъ

изъ опасности, но для этого ему необхо-

димо напрячь вей свои духовный силы.

Врачъ долженъ сказать больному, что тотъ

не только обязанъ сознательно постигнуть
планъ и сущность л'йчешя, но ни на минуту

не терять бодрости, веры въ себя. Ни на

минуту не должно также ослабевать его

внимание для того, чтобы, ни одно, мелочное

само по себе, но крайне важное въ общемъ

плане лечешя обстоятельство не усколь-

знуло отъ его внимашя. Наконецъ, чело-

векъ, даже слабовольный раньше, долженъ

уметь найти въ себе твердую волю.
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передъ опасностью, угрожающею ему не

только не будетъ придавать новыхъ силъ, но

наоборотъ еще тяжелее принижать настро-
еше больнаго. Выходъ изъ этого положешя

заключается въ томъ, что насколько силы

одного человека ограничены сами по себе,
на столько оне растутъ, если онъ примкнетъ
къ другимъ людямъ, къ какому нибудь ши-

рокому, интенсивному идеалистическому дви-

жентю, если онъ почувствуетъ себя малень-

кою частью грандюзнаго целаго.
Я представляю себе положеше вещей

сл±дующимъ образомъ. Представьте себе,
что вы имеете предъ собою самаго слабаго,
жалкаго мелочнаго человека. Но н±тъ та-

кого человека, какъ бы онъ не былъ ничто-

женъ, который бы не зналъ или не слыхалъ

о чемъ-нибудь большомъ, идеальномъ. Вы

говорите, какая опасность угрожаетъ ему
и что онъ можетъ избежать ее, только

напрягши вей свои душевныя силы, пере-

родившись, сделавшись новымъ просветлен-
нымъ человекомъ. Въ прежнее время такъ

часто и бывало: когда человеку угрожала

тяжелая болезнь, онъ давалъ обетъ сделать
какое нибудь доброе дело для своего изле-

чешя или совсемъ посвятить себя Богу. И

мы вероятно, несправедливы, если считаемъ

теперь такое обещайте корыстной сделкой.
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Настоящей смыслъ этого акта было дей-

ствительно перерождеше всей духовной лич-

ности и въ силу этого духовный ростъ ея,

который и давалъ человеку возможность

выйти изъ опаснаго положешя. Правда, въ

то время не было такихъ разработанныхъ
сложныхъ системъ лечешя, какъ ныне, си-

стемъ лечентя, которыя безусловно требуетъ
самодеятельности, активности отъ больного.
Но духовная сила человека всегда и при
всякихъ обстоятельствахъ является залогомъ

выздоровлешя отъ серьезной болезни.

Въ современной жизни къ болезни от-

носятся иначе, согласно узкому матер!алис-
тическому Мlросозерцашю она является ре-

зультатомъ изв±стнаго соотношешя чисто

матер!альныхъ агентовъ, какъ известное

питаше, температура, родъ заняпя, въ виду
чего и при л'йченш все внимаше обращено
на то, чтобы соответственнымъ образомъ
изменить эти физичесюе и химичесще фак-
торы и такимъ образомъ дать выведенному

изъ равновесlя организму возможность опять

придти къ норме. Но мы старались пока-

зать, что такая точка зрешя исходить изъ

неверно понятаго, пошлаго матер!алистиче-
скаго мтросозерцашя, такъ какъ истинное

матергалистическое миросозерцаше не отри-

цаетъ реальнаго существовашя духовныхъ и



Такимъ образомъ, предыдущимъ мы счи-

таемъ безусловно доказаннымъ, что, въ д'ктк

Л'кченlя болезней, стоя на точке зрФтя совре-
менной научной медицины т. е. представляя
всю суть лечешя въ томъ, чтобы поставить

больного въ такую матер!альную обстановку,
которая соответствовала бы его потреб- 109

нравственныхъ силъ, заложенныхъ въ душе
человека. Оно только старается явлешя пси-

хической жизни,въ томъ числе и идеалисти-

чекlя стремлешя, людей свести къ темъ же

основамъ, какъ и явлешя неорганизован-

наго мlра.
Если современная медицина игнорируетъ

нравственныя силы души, то въ этомъ не

есть трехъ матерlалистическаго мlросозер-

цанlя, изъ котораго нетъ логической не-

обходимости выводить пренебрежете ими.

Это пренебрежете высшими силами чело-

веческой души есть просто логическая

ошибка современной медицины, которую мы

объясняемъ себе темъ, какъ мы старались

показать выше, что въ ХIХ-мъ веке было

добыто такое количество новыхъ фактовъ
относительно строешя и функщй человече-

скаго тела, что эта масса фактовъ прямо
задавила и вытеснила изъ сознашя врачей
доминирующее значеше въ жизни человека

высшихъ душевныхъ силъ.
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ностямъ и индивидуальнымъ свойствамъ, мы

должны на первомъ плане ставить самоде-
ятельность больного и должны всеми силами

поднять яркость, интенсивность его лично-

сти. А если такъ, то, имея дело съ боль-

нымъ, мы не только должны матер!ально
обставить его соответствующимъ образомъ,
не только воздействовать на его интелек-

туальную сферу, на его настроеше и чув-
ство, но мы должны добиваться полнаго

нравственнаго перерождешя личности, такъ

какъ только оно подымаетъ до высшихъ

ступеней все стороны душевной жизни чело-

века.
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X.

цепь доказательству съ помошдю кото-

рыхъ мы пришли къ заключению о важности

нравственной стороны личности въ вопросе

о заключалась, какъ мы видели, въ

томъ, что современная медицина въ деле

лЪчешя предъявляетъ таюя высоюя требо-
вашя къ личности больного, что для того,

чтобы онъ могъ оправдать эти требова-

Нlя, мы должны ждать отъ его высокаго

душевнаго подъема. Такимъ ооразомъ при

леченш больного врачъ долженъ ооращать

внимаше не только на отправлешя его тела,

не только на его интеллектуальную и аффек-

тивную сферу душевной жизни, но также и на

ту сторону его душевной жизни, которая наи-

более его отличаетъ отъ животныхъ —на эти-

ческш элементъ. Известная интеллектуаль-

ная и аффективная степень душевной жизни

свойственна и животнымъ, этическш и иде-

алистическш элементъ являются характерней-
шей стороной психической жизни человека. 1



„тактомъ", т. е. въ тотъ моментъ, когда мы

поступаемъ такъ, а не иначе, мы не можемъ

привести век доводы, которые говорятъ въ112

Въ дальнейшемъ мы постараемся еще

глубже обосновать свои выводы.

Какъ мы видели, при лечены хрониче-

скихъ болезней, какъ напр. болезней сердца,

почекъ, чахотки требуется отъ больного,

чтобы вся его жизнь, до мелочей, велась по

известной системе. Здесь одна неосторож-

ность, одна какая нибудь погрешность въ

щэте можетъ свести на ничто успехи лече-

Нlя, достигнутый долгими неделями, а иногда

месяцами. Понятно поэтому, что сознатель-

ное проникновеше больнымъ всей системы

лечешя вплоть до мелочей составляетъ важ-

ное условте для выздоровлешя. Но само

собою разумеется, что невозможно вечно

быть на чеку, къ каждому пустяку отно-

ситься сознательно, по поводу каждой мелочи

припоминать и обшде принципы лечешя и

все предписашя врача. Большую часть дей-

ствlй, изъ которыхъ состоитъ наша обыден-

ная жизнь, мы делаемъ полубезеознательно.
Сложный внутреннш процессъ, въ резуль-
тате котораго является то или другое ре-

шеше, большею частью происходитъ ниже

порога нашего сознашя. Въ большинстве

своихъ поступковъ мы руководимся т. н.



пользу этого рЪшешя. Но р'йшеше бываетъ

несмотря на это, большею частью, верное

и вдумавшись въ него после, мы видимъ,

что оно вполне рацюнально и входитъ въ

общую систему нашего поведешя. Да инымъ

образомъ поступать въ большинства слу-

чаевъ и невозможно, т. к. определенный

решения обычно надо принимать такъ скоро,

что и некогда обсуждать ихъ со всЪхъ сто-

ронъ, да и если бы мы стали оосуждать со

всехъ сторонъ каждый пустякъ, то на это

ушла бы большая часть времени.

Но вотъ этотъ-то механизмъ, заключен-

ный въ насъ и такъ облегчающш нашу жизнь,

функщонируетъ вполне правильно и безоши-

бочно только въ томъ случае, если мы на-

ходимся въ полномъ душевномъ равновТсш ;

въ противномъ-же случай онъ отказывается

работать правильно — мы поминутно по-

ступаемъ ни такъ какъ следовало бы, начи-

наемъ тогда останавливаться предъ каждымъ

рЪшетемъ, напрягаемъ все силы сознашя,

чтобъ не выйти изъ извТстныхъ рамокъ и,

несмотря на это, все таки дТйствуемъ не въ

попадъ.

Тогда понятно, до какой степени чело-

вТкъ, у котораго есть какой-нибудь идеалъ,

какая-нибудь высокая цТль впереди,

будетъ имТть преимущество передъ такимъ, 113

8



ДЬло въ томъ, что подавленное, неспо-

койное душевное состояние самымъ невыгод-

нымъ образомъ отражается на ихъ деятель-
ности. Мы подходимъ такимъ образомъ къ

важному вопросу объ отношешяхъ души къ114

который просто борется за свою жизнь. У

перваго будетъспокойное, поднятое настро-

еше, вера въ свои силы, у второго паниче-

скlй страхъ смерти.
До сихъ поръ необходимость участия

высшихъ, этическихъ сторонъ душевной лич-

ности человЪка въ борьбе съ болезнью мы

старались доказать темъ, что только оне

даютъ возможность проявить все те силы,

участие которыхъ необходимо, чтобы осу-

ществить сложный планъ современнаго ле-

чешя. Безъ нихъ у больного врядь -ли

хватить терпения следовать строгимъ пред-

писашямъ и онъ потеряется въ мелочахъ

продолжительнаго и тяжелаго лечебнаго ре-

жима. Но есть еще и другтя более глубо-
КIЯ причины, выдвигаюшдя важность этихъ

сторонъ душевной жизни. Идеалистическое

возвышенное душевное настроеше даетъ,

сказали мы выше, спокойствте и бодрость,

духа, а они какъ мы увидимъ теперь явля-

ются важными условlями для правильнаго

функшонировашя важнейшихъ жизненныхъ

органовъ.
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ттЬлу. Начнемъ хотя -бы съ деятельности

органовъ пищеварешя. ИзслЪдовашя гень

альнаго русскаго физюлога И. П. Павлова

указали, насколько важна связь между этими

органами и сферой душевныхъ явленш. Когда

находясь въ нормальныхъ условтяхъ ду-

шевной жизни мы голодны, и приступаемъ

къ еде, то уже одинъ видъ пищи и мысль

объ еде вызываетъ обильное отделеше же-

лудочнаго сока. Это такъ называемый И. П.

Павловымъ, аппетитный сокъ. Его онъ

также называетъ запальнымъ, т. к. бла-

годаря его выделешю начинается перевари-

ваше пищи въ желудке, продукты-же пере-

варивашя въ свою очередь вызываютъ новое

отделеше желудочнаго сока и такимъ обра-
зомъ приходитъ въ движете необыкновенно

сложный механизмъ пищеварительнаго аппа-

рата. Пища последовательно переходитъ

изъ одного отдела пищеварительнаго канала

въ следующш, причемъ приведете въ де-

ятельность верхняго влечетъ за собой въ

строгой последовательности начало работы
въ нижележащемъ отделе.

Если же челов'Ькъ принимаетъ пищу то-

гда, когда онъ озабоченъ ч'Ьмъ-нибудь, не

можетъ сосредоточиться на еде, то эта первая

поршя желудочнаго сока не выделится и

съеденный хлЪбъ или мясо долгое время



116

(иногда часами) будутъ лежатъ въ желудке

непереваренными. Такимъ образомъ весь

сложный механизмъ пищеварительныхъ ор-

гановъ не смотря на то, что онъ въ нор-

мальномъ состоянш, будетъ находится въ

бездействие, хотя весь организмъ и нуж-

дается въ новомъ подвозе питательныхъ

веществъ. Такое важное значеше для на-

чала пишеварешя имеютъ душевные про-

цессы. Это делаетъ до известной степени

понятнымъ, почему одна и таже минераль-

ная вода и Дlэта, принимаемая больнымъ

у себя на дому не приноситъ пользы боль-

ному, между темъ какъ онъ получаетъ

резкое улучшеше своего здоровья, когда про-

делаетъ этотъ курсъ лечешя въ курорте.
Дело въ томъ, что въ этомъ случае боль-

ной освобождается отъ обыденной обста-

новки, съ которой у него связаны представ-

лешя о делахъ и заботахъ, въ курорте онъ

невольно концентрируетъ свое внимаше на

пртеме пищи въ определенные промежутки

и т. д. После всего, что тотчасъ было

сказано является вполне понятнымъ, какое

важное значеше для прёема и усвоешя пищи

имеетъ бодрое, спокойное настроеше духа.

Но, какъ ни важна первая порщя выде*
леннаго желудочнаго сока, находящаяся въ

полной зависимости отъ психической сферы,
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однако ни ей одной только обусловливается
связь деятельности органовъ пищеварешя

съ душевной жизнью человека. Пищевари-
тельный аппаратъ во всЬхъ своихъ частяхъ

приводится въ действlе и регулируется нерв-

ной системой и чрезъ посредство ея зави-

ситъ и отъ психической жизни человека.

Поэтому является вполне понятнымъ, что

известная пища, прекрасно переносимая че-

ловекомъ при обычныхъ условшхъ, вызы-

ваетъ разстройства, когда тотъ же человекъ

озабоченъ чемъ нибудь или взволнованъ.

Мы уже говорили выше о связи сердца

съ нервной системой и въ силу этой связи

является понятной зависимость деятельности

сердца отъ душевныхъ состояшй. Каждому

знакомо, какъ отражаются сильныя душев-

ный волнешя на сердце — „замерло сердце"

говорить обыкновенно, когда хотятъ выра-

зить, какъ взволновало неожиданное извЬ-

спе. Часто повторяющаяся душевныя волнешя

могутъ являться причиной неправильной де-

ятельности сердца — перебоевъ. А по мне-

шю многочисленныхъ ученыхъ, таюя повто-

ряющаяся душевныя волнешя въ дальней-

шемъ могутъ вызвать и более глубоюя, не-

изгладимыя изменешя въ сердце, могутъ

явиться причиной серьезныхъ заболеванш.

Нетъ никакого сомнешя, что помимо рез-



Общеизвестна зависимость этого сосудо-
двигательнаго механизма отъ душевныхъ вол-

ненш. Подъ влlяшемъ однихъ изъ нихъ со-

суды лица съуживаются — лицо бледнЪетъ.

Подъ влlяшемъ другихъ — расширяются и118

кихъ душевныхъ волненш и постоянное по-

давленное состояше духа не можетъ не

отразиться самымъ вреднымъ образомъ на

деятельности сердца.

Но съ нервной системой связанъ не

только центральный органъ кровообраще-
шя — сердце, но и кровеносные сосуды.

Стенки последнихъ состоять въ значитель-

ной степени изъ мышечныхъ клетокъ, соеди-

ненныхъ съ центральной нервной системой

посредствомъ нервовъ. Изъ нервныхъ цент-

ровъ по нервамъ постоянно посылаются им-

пульсы, подъ влтяшемъ которыхъ мышечныя

клетки, находяшдяся въ стенкахъ кровенос-
ныхъ сосудовъ, более или менее сокращаются
и этимъ обусловливаются изменешя просвета
сосудовъ. Этотъ механизмъ имеетъ гро-

мадное значеше для организма: благодаря
изменешю просвета сосуды одной области

расширяются въ то время, какъ въ другихъ
областяхъ они съуживаются, потокъ крови

направляется то къ однимъ органамъ, то

къ другимъ сообразно потребностямъ орга-

низма въ данный моментъ.
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лицо покрывается краской наприм'йръ, подъ

влтяшемъ, стыда. Но съужеше или расши-

рете кровеносныхъ сосудовъ бол4;е значи-

тельныхъ областей челов'Ьческаго т4зла вле-

чете за собою или облегченте, или увеличе

ше тяжести работы сердца. Такимъ обра-

зомъ душевныя движешя чрезъ посредство

сосудодвигательнаго аппарата могутъ влтять

на количество работы, выпадающей на долю

сердца. Поэтому, у сердечныхъ больныхъ

душевныя волнешя, помимо непосредствен-

наго дЪйствтя на сердце чрезъ его нерв-

ный аппаратъ, о которомъ мы говорили вы-

ше, могутъ вредить сердцу косвеннымъ пу-

темъ, изменяя просвЪтъ кровеносныхъ сосу-

довъ. Благопргятнымъ д
гЬйств!емъ на сосу-

додвигательный центръ С. П. Боткинъ объ-

ясняете то блистательное улучшеше состо-

янтя подобныхъ больныхъ, которое насту-

паете, какъ онъ говоритъ, нередко только

отъ деревенской покойной обстановки, при

отсутствш различныхъ раздражены для нерв-

ной системы. Иногда подъ вл1яшемъ такой

простой гипенической мФры субъекты эти

такъ поправляются, что про нихъ часто

говоряте, да это былъ не сердечный, а нерв-

ный больной. С. И. Боткину пришлось

видеть особу, слушательницу Бестужевскихъ

курсовъ, страдавшую порокомъ сердца, кото-
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рая подъ влтяшемъ усиленнаго умственнаго
и физическаго труда, при неблагопртятныхъ
условlяхъ жизни въ большомъ городе съ

его массой влгяшй на нервную систему,
находилась въ весьма тяжеломъ положены,
съ большимъ увеличешемъ печени, отеками,

кровохарканьемъ и т. д. и которая после

отправлешя въ деревню, при хорошихъ гипе-

ническихъ условlяхъ вполне поправилась и

чувствовала себя здоровой. С. П. Боткину
приходилось также, говоритъ онъ, видать

больныхъ, которые уже въ восемнадцати-

летнемъ возрасте имели резюя явлешя не-

достаточности сердечной деятельности (раз-
стройство компенсащи) а съ техъ поръ,
какъ переменили условlя жизни, ни разу имъ

не страдали. *)

*) С. П. Боткинъ. Клиническlя лекцш. Томъ П.,
1899, стр. 341.

Конечно смЪна городской жизни на дере-
венскую представляетъ собою скгЬну одной
сложной совокупности условш на другую.
Но является въ высшей степени важнымъ, что

такой выдающейся клиницистъ въ вопросФ
о деятельности сердца въ ряду другихъ фак-
торовъ одно изъ первыхъ по зна-

чешю приписываешь душевному состояшю

больного.



Но и другая важная функшя организма

дыхательныя движешя находятся въ тесной

зависимости отъ душевныхъ движенш. Обще-

известна изменчивость дыхательныхъ дви-

женш подъ влтяшемъ душевныхъ состояний.

Особенно заметно сказывается это вшяше

при подавленномъ душевномъ состоянии

при тоске и горе. Дыхаше при этомъ ста-

новится более поверхностнымъ, недостаточ-

нымъ для потребностей организма и это

выражается темъ, что отъ времени до вре-

мени это поверхностное дыхаше сменяется

более глубокими вдыханиями, известными

всемъ подъ назвашемъ вздоховъ. Они такъ

характерны, что по присутствию ихъ и самъ

человекъ и его окружаюийе заключаютъ о

наличности той или другой формы подавлен-

наго душевнаго состояния.

Но если тоска и т. п. оказываютъ задер-

живающее влlяше на работу дыхательнаго

механизма, то это не можетъ не оказать

глубокаго ВЛIЯНIЯ на весь организмъ. Не-

достаточная деятельность дыхательнаго аппа-

рата влечетъ за собою недостаточное снао-

жеше всего организма кислородомъ и по-

нятно, какое глубокое значеше имеетъ это.

Но кроме того недостаточная деятель-

ность дыхашя, выражающаяся темъ, что дыха-

тельный движения очень поверхностны, ока



Какъ мы только что сказали, дыхатель-

ный движешя обусловливаются сокращешями

мышцъ грудной клетки. Такимъ образомъ
вопросъ о зависимости дыхательныхъ дви-

жешй отъ душевныхъ настроенш даетъ намъ

возможность перейти къ более общему во-

просу о зависимости вообще мышечной122

зываетъ вредное влшше на органы крово-
обращешя. Дело въ томъ, что при каждомъ

вдыханш грудная клетка не только втяги-

ваетъ въ себе воздухъ, но въ то же время
она присасываетъ въ себя и венозную кровь
изъ периферическихъ частей тела. Въ этомъ

отношены грудная клетка является для сердца
добавочнымъ насосомъ, который подкачива-

етъ кровь къ сердцу и такимъ образомъ
облегчаетъ задачу последняго. Поэтому
уменыпеше присасывающаго действlя груд-
ной клетки на кровь, отъ какой бы причины
оно не зависело, оказываетъ вредное влтя-

ше на деятельность сердца и въ некоторыхъ
случаяхъ можетъ повлечь за собою серьез-
ный заболевашя самого сердца.

Наоборотъ бодрое настроеше характе-

ризуется более энергической деятельностью
нервнаго центра, заведующаго сокращешемъ
дыхательныхъ мышцъ, и кровеообращеше
происходитъ энергичнее.



Въ совершенно разслабленноэе остояше

мышца приходить только въ томъ случай,
если ея связь чрезъ нервъ съ централь-

ной нервной системой, совершенно уничто-
жена тЬмъ или инымъ сгюсобомъ. Эта

известная степень напряженности мышцъ,

замечаемая въ нихъ даже тогда, когда они

неподвижны, носитъ назваше тонуса ихъ.

Этотъ тонусъ постоянно меняется въ зави-

симости, между прочимъ, и отъ душевнаго
состояния человека, а вместе съ нимъ изме-

няется осанка его и весь обликъ. 123

системы отъ нервной и отъ душевныхъ

состоянш.

Какъ известно, мышцы человека сокра-

щаются подъ влlяшемъ импульсовъ, кото-

рые они получаютъ по нервамъ изъ централь-
ной нервной системы. Если перерезанъ

нервъ, идущш къ какой либо мышце, то

уже человекъ не въ состоянии более произ-

водить съ помощтю ея движения. Но, помимо

резко видимыхъ сокращены мышцъ даже

тогда, когда намъ кажется, что мышца со-

вершенно въ покойномъ состоянш и непо-

движна, она все таки находится до извест-

ной степени въ напряженномъ состоянш подъ

влlяшемъ постоянныхъ импульсовъ, посыла-

емыхъ по нервамъ изъ нервныхъ центровъ.



Химическими лаборатортями организма,
по преимуществу, являются еще железы.

Общеизвестна зависимость деятельности же-

лезъ отъ душевныхъ состоянш — такъ слезы124

Когда человекъ въ бодромъ настроены,

тонусъ мышцъ повышенъ — человекъ дер-
жится прямо, весь какъ будто подобравшись,
голова его поднята, грудная клетка расши-
рена. Наоборотъ, когда человекъ удрученъ
чемъ нибудь, все его мышцы какъ-будто
разслаблены, онъ держится согнувшись, го-

лова его опущена. Но разъ душевное со-

стояше оказываетъ такое резкое вл!яше на

степень сокращешя мышцъ всего тела, темъ

самымъ оно должно оказывать такое же

резкое влlяше на химичесше процессы, про-

исходяшде въ мышцахъ, т. к. каждое сокра-

щеше мышцы и напряженное состояше ея

сопровождаются и обусловливаются проис-

ходящими въ ней соответственными хими-

ческими процессами. Съ перваго взгляда

бросается въ глаза, какую значительную часть

человеческаго тела составляютъ мышцы и

мы видимъ, что они представляютъ изъ себя

не только органы движентя, но и громадную

лабораторlю, въ которой происходятъ хими-

ческте процессы и, какъ мы сказали выше,

ходъ процессовъ въ этой лабораторш нахо-

дится подъ влтяшемъ душевныхъ процессовъ.
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льются и отъ горя, и отъ сильной радости;

когда челов'йкъ хочетъ выразить, какъ онъ

взволновался, онъ говорить, что „его даже въ

потъ бросило". Особенно важное значеше

имтЬетъ печень въ виду ея разм'йровъ; она

является большой химической лабораторией
тела. И вотъ, давно уже была подмечена
связь между печенью.щ душевными движе-

нlями. Съ одной стороны забол'йвашями

печени объясняли мрачное настроеше чело-

века : поэтому сохранились выражешя —

желчный челов+жъ, ипохондрикъ. Съ дру-

гой стороны, бросалась въ глаза зависи-

мость деятельности печени отъ душевныхъ
состоянш. Такъ до сихъ поръ говорятъ

про человека, что онъ такъ разсердился,
что у него желчь разлилась. Действи-

тельно, железы находятся посредствомъ нер-
вовъ въ связи съ нервной системой и де-

ятельность ихъ управляется и регулируется

последней. Чрезъ посредство нервной же

системы душевныя состояшя могутъ оказы-

вать влтяше на процессы въ железахъ. До-

казать постоянную связь между душевнымъ

состояшемъ и деятельностью всехъ железъ

человека и особенно выразить въ цифрахъ
эту зависимость является задачей очень

трудной и далеко неосуществленной до сихъ

поръ, но не смотря на это существоваше
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такой зависимости является въ высшей сте-

пени вероятной.
Помимо приведенныхъ выше фактовъ,

указывающихъ на то возд’Ьйствlе, которое
оказываетъ нервная система на весь орга-
низмъ, есть основаше предполагать, что

существуютъ нервы непосредственно влlяю-

шде на питаше различныхъ частей гЬла —

т. н. трофичесюе нервы. Но мы не будемъ
подробно останавливаться на этомъ

т. к. подобная роль нервовъ недостаточно

еще выяснена, да и кром4э того выше при-
веденнаго матер!ала совершенно достаточно

для выяснешя вопроса о томъ насколько

жизненные процессы организма управляются
нервной системой.
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XI.

Можетъ ли, съ теоретической точки зр'Ь-
шя, то или иное душевное состояше воздей-

ствовать на течете инфекщонной болезни?

Несомненно, механизмъ для такого воздей-

ствия существуетъ; это — сосудодвигательная
система, значешя которой въ организме мы

уже касались. Какъ мы говорили выше,

лучшей теор!ей, объясняющей въ настоящее

время наибольшее число фактовъ, касаю-

щихся борьбы организма съ вторгнувши-
мися внутрь его микробами, является фаго-
цитарная теор1я Мечникова. Согласно ей,
какъ мы говорили выше, особыя клетки

организма — белые кровяные шарики на-

падаютъ на микробовъ, поглощаютъ ихъ и

перевариваютъ ихъ внутри себя. Въ слу-
чае проникновешя микробовъ въ организмъ

въ определенномъ месте, въ это место

должны скопиться въ громадномъ количе-

стве белые кровяные шарики. Путями, по ко-

торымъ проносятся они въ пораженный ор-



Но зависимость того или другого исхода

борьбы организма съ микробами отъ правиль-

ная функшонировашя сосудодвигательнаго

аппарата объясняется еще сл'Ьдующимъ обра-
зомъ. Съ момента проникашя микробовъ
въ организмъ не только наличные белые

кровяные шарики направляются на борьбу
съ ними, но кроме того въ костномъ

мозгу и селезенкё происходитъ энергичное

производство новыхъ бЪлыхъ кровяныхъ

шариковъ. При этомъ и костный мозгъ, и128

ганъ, являются кровеносные сосуды; чрезъ

стенки сосудовъ, находящихся около места,

куда проникли микробы, белые кровяные

шарики проходятъ и тогда уже нападаютъ

на последиихъ.

Очевидно, во всемъ этомъ процессе

борьбы кл'Ьтокъ организма съ Микробами

кровеносные сосуды играютъ очень важную

роль. Действительно, въ пораженномъ ме-

сте они сильно расширяются, чтобы въ

обилии снабдить его кровью и дать возмож-

ность большому количеству бНЬлыхъ кровя-

ныхъ шариковъ попасть сюда. Но изм±не-

ше просвета сосудовъ происходитъ въ за-

висимости отъ сосудодвигательныхъ нер-

вовъ, а мы уже говорили выше до какой

степени ихъ функшонироваше изменяется

подъ влlяшемъ душевныхъ состоянш.



*) См. мою работу въ Укскоху’з АгсЫу, Вв. 191,

Н. I, 1908, а по отношению къ костному мозгу работу
Ьеп§етапп’а, 21е§1ег’8 Вв. 29.
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селезенка вследствlе расширешя просвета
приводящихъ сосудовъ обильно снабжаются

кровью.
Это усилеше тока крови происходишь

въ такихъ разм'Ьрахъ, что въ томъ и дру-

гомъ органе цЪлыя группы клФтокъ уно-
сятся потокомъ крови, такъ что образуются
маленыпя полости, въ которыхъ свободно

могутъ разножаться шЬ клетки, изъ кото-

рыхъ развваются белые кровяные шарики.

Здесь происходитъ въ организме мобили-

зация резервовъ, которые пойдутъ на под-

кр'Ьплеше действующей противъ микробовъ
армlи. *) Очевидно и эти процессы нахо-

дятся въ тесной зависимости отъ функщони-
ровашя сосудодвигательнаго центра.

Мы можемъ легко себе представить, что

тяжелый душевныя настроения могутъ не-

благопрlятнымъ образомъ отразиться, затор-
мозить, правильное дЪйствте сосудодвигатель-
наго нервнаго механизма, всл'Ьдств!е чего

не произойдешь необходимое усилеше крове-

обращешя, какъ въ месте инфекши, такъ и

въ кроветворныхъ органахъ (костномъ мозгу,
селезенке), въ результате чего борьба съ ми-

кробами окончится самымъ неблагопр]‘ятнымъ
образомъ для организма.



Еегё производилъ опыты, посредствомъ

которыхъ пытался доказать понижение со-

противлешя организма микробамъ подъ вль130

Но помимо этого вполне яснаго меха-

низма, посредствомъ котораго сильныя душев-
ный волнешя или угнетеннное состояше духа
могутъ воздействовать въ дурную сторону,
можетъ существовать еще другая зависи-

мость между поддавленнымъ душевнымъ со-

стояшемъ и неблагопртятнымъ исходомъ ин-

фекщи. Поглощеше микробовъ клетками и

перевариваше ихъ внутри последнихъ суть

процессы, зависяпце отъ степени энергш
жизненныхъ процессовъ въ этихъ клеткахъ.

Угнетенное состояше духа действуетъ по-

давляющимъ образомъ на интензивность жиз-

ненныхъ процессовъ всехъ клетокъ орга-

низма, причемъ въ настоящее время намъ

известны только часть способовъ, которыми

осуществляется это угнетающее жизненные

процессы влlяше. Поэтому мы можемъ пред-
положить, что подъ влlяшемъ тяжелыхъ ду-
шевныхъ состояшй энерпя жизненныхъ про-
цессовъ въ белыхъ кровяныхъ шарикахъ

понижается также, какъ она понижается при

голоданш или при чрезмерномъ охлаждены

животнаго. Асъ этимъ понижешемъ будетъ
связано для клетокъ меньшая способность

поглощать микробы и переваривать ихъ.



*) Ьос. ей., стр. 266. 131

яшемъ чувства страха и т. п. Онъ бралъ
две серш *) животныхъ, одни оставлялись въ

обычныхъ условтяхъ; животныхъ другой се-

рш постоянно пугали. При этомъ оказа-

лось, что: т) когда делали посевы изъ крови

животныхъ той и другой серш, изъ крови

животныхъ, оставленныхъ въ покое, не уда-
валось получить бактерш ; между темъ какъ

изъ крови животныхъ, находившихся все

время подъ влтяшемъ чувства страха, были

получены многочисленный колонш бактерш.
Во вторыхъ, животнымъ прививали бо-

л'Ьзнетворныхъ микробовъ (сибирской язвы,

куриной холеры, пнеймоэнтерита свиней,
пнеймококка Френкеля). Часть этихъ жи-

вотныхъ оставляли въ покое, другую-же

постоянно пугали. Оказалось, что, если

были взяты, микробы обладающее большой

силой возбуждать забол'Ьваше (вирулентные),
то животныя оставленный въ покое, хотя

и умирали, но жили дольше, чЪмъ те, кото-

рыхъ пугали. Если же брались ослабленные

микробы, то только тй животныя, которыхъ

пугали, и хворали или умирали въ то время,

какъ животныя, оставленный въ покое, или

совс'Ьмъ не заболевали или, захворавъ, выздо-

равливали. При этомъ некоторый животныя,
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мало подверженный заболевашю определен-
ной болезнью, умирали отъ этой заразы,
если они находились подъ влlяшемъ испуга.
Такъ голуби, которыхъ пугали, погибли отъ

заражешя микробами пнеймоэнтерита сви-

ней, между темъ, какъ голуби, оставленный

въ покое, совсемъ не болели после зара-
жешя этими микробами.

Наконецъ, Гегё пытался наглядно пока-

зать разницу въ способности организма

бороться противъ заразы подъ влlЯНlемъ

чувства страха и въ отсутствте его. Для
этого онъ примНЬнилъ сл'Ьдующш методъ,

употреблявшшся еще до него. Подъ кожу
кролика вводились стеклянный трубочки, за-

паянныя съ одного конца и наполненный куль-

турой бол'йзнетворныхъ микробовъ. Тогда
у гйхъ животныхъ, которыхъ оставляли въ

покое и не пугали, во первыхъ, въ трубоч-
кахъ обыкновенно оказывалось значительное

количество бтЬлыхъ кровяныхъ шариковъ,

во вторыхъ, выходное отверспе трубочекъ
оказывалось часто закрытымъ целой проб-
кой отъ скопившихся лейкоцитовъ, которые
такимъ образомъ защищали организмъ отъ

дальн'Ьйшаго проникновения бактерш. Въ

то же время у тТхъ животныхъ, который
находились подъ влlяшемъ чувства страха,
такого скоплешя лейкоцитовъ не замечалось.
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Такимъ образомъ изъ этихъ опытовъ можно

заключить, что у этихъ, животныхъ, одинъ

изъ факторовъ, съ помощью которыхъ орга-

низмов борется съ своими врагами, не функ-

цюнировалъ въ достаточной степени.

МнЪ приходилось тоже работать этимъ-

же самимъ методомъ (введете подъ кожу

трубочекъ, наполненныхъ культурой бакте-

рий), но для выяснешя другихъ задачъ. И я

вынесъ уб'Ьждеше, что такая постановка опы-

товъ мало доказательна. Разница въ коли-

чествахъ скопившихся микробовъ, какъ въ

самихъ трубочкахъ, такъ и у ихъ отверстш
не достаточно рЪзкая при различныхъ усло-
Вlяхъ. Въ настоящее время возможна дру-
гая постановка опыта: было бы интересно
выяснить, влхяетъ ли чувство страха на

производство бЪлыхъ кровяныхъ шариковъ

кроветворными органами и для этого срав-
нить анатомическтя изм±нешя этихъ орга-
новъ у животныхъ подъ влшшемъ инфекцш
и чувства страха и подъ влтяшемъ только

одной инфекцш.



*) Указатель большей части литературы по

этому вопросу я обязанъ пр. В. Ф. Чижу.134

XII.

Въ начал'Ь введешя къ своей книгй

Тьюкъ заявляетъ, что его задача заключа-

Мы изложили теоретически данный, за-

ставляющая думать, о томъ большомъ влхянхи,

которое душевный М1ръ оказываетъ на от-

правлешя человЪческаго тЪла.*} Такимъоб-

разомъ мы подошли къ вопросу, по которому

уже собрано много матер1ала, сведеннаго въ

болышя работы, изъ которыхъ особенно

выдающееся мЕсто занимаетъ книга англш-

скаго ученаго В. Н. Тике’а подъ заглавтемъ

„Шизй-айопз оГ 1Ье шЯиепсе оГ Ше тшс! ироп
Ше Ьобу т ЬеакЬ апб сНзеазе 1о

е!ис1с1а1е Ше асйоп оГ Ше пер-

вое издаше которой вышло въ 1872 г., по-

дробно на этомъ же останавлива-

ется Еегё въ своей книгк „Ьа раШо1о§1е без

ётобопз, ёшбез рзусЬо1о§1циез е1 сПтдиез."



*) Цит., издаше Лондонск
, 1884, стр. 1. 135

ется въ томъ, чтобы, приведя значительное

количество, бросающихся въ глаза фактовъ,
осветить истину часто признаваемую, но

гораздо чаще забываемую и еще чаще остав-

ляемую въ пренебрежены, что душа ока-

зываетъ огромное влlяше въ хорошую и

дурную сторону на тело, съ которымъ
она соединена. *) Въ дальнейшемъ онъ ука-
зываетъ, что органъ душевной жизни есть

ничто иное, какъ конечный продуктъ раз-
витlя техъ тканей и органовъ, изъ которыхъ
состоитъ само тело, что онъ не только объ-

единяетъ ихъ въ одно целое, но и самъ

является микрокозмомъ целаго.

Приведемъ въ дальнейшемъ рядъ фактовъ
о зависимости физюлогическихъ процессовъ
отъ душевныхъ, которые намъ показались

наиболее характерными. На основаны тЪхъ

сведены, который мы приводили выше по

поводу связи психическихъ явлены съ орга-
нами пищеварешя является вполне понятной

зависимость акта рвоты отъ т'Ьхъ или дру-
гихъ психическихъ представлены и образовъ.
Эти факты настолько общеизвестны, что на

нихъ необходимости останавливаться.

Точно также общеизвестно вл1яше, которое
оказываетъ душевное состояше на чувство
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голода и жажды, иногда подавляя ихъ, иногда

усиливая. Резкое влтяше оказываютъ пси-

хичесшя воздействтя на кишечникъ, въ

однихъ случаяхъ вызывая запоры, въ дру-
гихъ поносы О зависимости желтухи отъ

душевныхъ волненш мы уже говорили. Мы
уже останавливались на томъ могучемъ влlя-

нш, которое оказываютъ психическтя влlя-

Нlя на сердце. Къ фактамъ, приведеннымъ
выше прибавимъ еще следуюшде. Тьюкъ
цитируетъ стараго автора Нойтапп’а кото-

рый говорить, что „печаль делаетъ более

медленнымъ движете сердца и кровеобра-

Общеизвестно также то вредное влтяше,

которое на больное сердце оказываеть

и вообще сильныя душевный волнешя. Опи-
сано множество случаевъ внезапной смерти,
вызванной у людей съ больнымъ сердцемъ
сильнымъ приступомъ гнева, а также вне-

запнымъ горемъ и даже радостью. Но не

только внезапные сильные приступы горя
оказываютъ вредное влтяше на сердце, но

длинный рядъ авторовъ указываетъ вообще
на то вредное влlяше, которое оказываеть

на сердце удрученное состояше духа, раз-
вивая болезненный явлешя. Такъ Кот-

Ьег§ въ своемъ учебнике, вышедшемъ въ

1906 году перечисляя причины, вызывающая



*) К.ошЬег§. ЬеЬгЬисИ бег Кгапккейеп без Нег-

гепз 81ии§аП, 1906, р. 132. 137

расширены сердца и недостаточность его

называетъ тяжелыя душевныя настроешя,

тяжелое горе, заботы — эти факторы, по

его словамъ более подрываютъ силы орга-
низма, чемъ различный физичесюя воздей-
ствlя. У молодыхъ людей явлешя слабости

сердца, вызванный угнетеннымъ состояшемъ

духа иногда исчезаютъ после несколькихъ

месяцевъ. Чаще же сердце не оправляется
или же, если и оправляется, то не до пол-

наго выздоровлешя. *)
Насколько известна связь, существую-

щая между сильными душевными волнешями

и остановкойдеятельности сердца, настолько-

же признается зависимость наступлешя апо-

плексш — разрыва кровеносныхъ сосудовъ
въ мозгу отъ душевныхъ потрясены. Са-

мо собой понятно, что анейризма можетъ

разорваться отъ сильнаго душевнаго волне-

Нlя. Последнее точно также можетъ вызвать

опасное легочное кроветечеше, если пора-
жены легюя. Но помимо этихъ обыденныхъ

кроветеченш Тьюкъ цитируетъ авторовъ,
описывавшихъ подъ влlян!емъ сильныхъ

душевныхъ волнешй появления кроваваго
пота.
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Вероятно, большинству приходилось слы-

шать, что душевныя волнешя могутъ вызы-

вать приступы мучительнаго кашля (такъ на-

зываемый нервный кашель). Приступы брон-
хгальнаго удушья тоже могутъ вызываться

сильными душевными волнешями. Они же

оказываютъ резкое влlяше на деятельность

почекъ, вызывая усиленное выделеше слабо

окрашенной мочи. Они же воздействуютъ,
какъ указываетъ Тьюкъ, на деятельность

мочеточниковъ, пузыря и мочеиспускатель-
наго канала. Далее Тьюкъ указываетъ, что

психическтя волнешя оказываютъ неблаго-

прlятное влlяше на течете родовъ, воздей-

ствуя задерживающимъ образомъ на сокра-

щения матки.

Общественный б±дствlя оказываютъ рез-
кое влlяше на состоите здоровья. Подъ
влlяшемъ того нравственнаго удара, кото-

рый перенесли жители Парижа всл'йдствlе

разбитыхъ надеждъ на освобождеше города,
после сдачи Парижа пруссакамъ мнопе каза-

лись постаревшими на десять лЪтъ за время
въ пять месяцевъ *). Несчастье или нес-

частная любовь могутъ явиться причиной
развипя чахотки.
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Разнообразный поражешя кожи могутъ

наступить подъ влlяшемъ душевныхъ потря-
сены. Описываютъ развиве рожи, нагное-

ше накожной кисты подъ влlяшемъ чув-
ства интенсивнаго страха. Высказывалось

мнете, что злокачественный опухоли могутъ
развиться подъ влlяшемъ сильныхъ душев-
ныхъ потрясены.

Признается, что горе и страхъ могутъ
вызвать поседеше волосъ. Точно также

выпадете волосъ является иногда след-

ствlемъ заботы и другихъ тяжелыхъ на-

строены.
Общеизвестна связь, которая призна-

ется между чувствомъ страха и возмож-

ностью заболеть холерой. Подобная связь

между тяжелыми душевными настроешями
и проявлешемъ заболевашя той или другой
заразной болезнью признается многочислен-

ными авторами. Между прочимъ, указыва-

ютъ, что приступы болотной лихорадки
могутъ проявляеться подъ влlяшемъ горя и

заботы. Тьюкъ описываетъ появлеше при-
ступа остраго сочленовнаго ревматизма подъ

влlяшемъ испуга. Между причинами пода-

гры указывались заботы по поводу обще-
ственныхъ и личныхъ делъ, усиленный ум-
ственный трудъ, страсти, волнешя всякаго

рода. Какъ на непосредственную причину,



*) Цит. по Левенфельду ор. ей. р. 39.140

вызывающую отдельный приступъ подагры,
указывали на острый пароксизмъ радости,
горя и ужаса.

Изъ болезней обмена веществъ особенно
известна и признается всеми врачами связь

между душевными волнешями съ одной

стороны и развипемъ сахарной болезни

(дтабета).
Въ заключеше этого отдела нужно от-

метить, что такой выдаюгцшся клиницистъ,

какъ Штрюмпель держится той точки зре-
Нlя, что число заболеванш тела, развив-
шихся на психической основе, по крайней
мере также велико, какъ число чисто те-

лесныхъ заболеванш *). Но рядомъ съ темъ

вреднымъ действтемъ, которое оказываютъ

душевный состояшя путемъ развитая въ

организме болезненныхъ явлений, наблю-

дается и ихъ благотворное влхяше.

Такъ указываютъ благотворное влlянlе

психическихъ воздействий на скорбутъ. При-
падокъ подагры можетъ пройти подъ влтя-

шемъ интенсивнаго чувства страха; такъ

приводить рядъ случаевъ, когда пащентъ

не могъ отъ пораженlя суставовъ и болей

сдвинуться съ места, но подъ влlяшемъ

чувства страха, вызваннаго пожаромъ или
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какой-нибудь другой причиной, не только

получалъ сразу возможность передвижешя,

но и избавлялся совсЪмъ отъ припадка

болезни.

Психическтя воздЪйствlя играли въ преж-

нее время большую роль и при л'Ьченш при-

ступовъ болотной лихорадки. Мы не будемъ
останавливаться здНЬсь на многочисленныхъ

случаяхъ скрытаго внушешя, о которыхъ

мы говорили выше и при которыхъ индиф-

ферентный вещества и лЪчебныя пр!емы
оказываютъ необыкновенно р'Ьзюе благо-

творные эффекты на впечатлительныхъ па-

щентовъ.



Но сейчасъ возникаешь вопросъ, какъ

же воспользоваться этимъ л'Ьчебнымъ дЪй-
ствlемъ сильныхъ душевныхъ движенш. Мы

знаемъ, что сильное чувство страха можешь

при извНЬстныхъусловlяхъ излечить человека

не только отъ тяжелой нервной болезни,
но и отъ такой, которая сопровождается142

XIII.

Вотъ длинный рядъ фактовъ, который мы

могли бы продолжить въ очень значитель-

ныхъ разм±рахъ, но мы отсылаемъ инте-

ресующихся ими къ капитальнымъ работамъ
Тике’а и Гёгё, гдтЬ можно найти и обширную

литературу по этому вопросу. Но и того,

что мы привели достаточно для иллюстращи

того вывода, къ которому приходятъ всЪ,
кто посвятилъ свое внимаше вопросу о

ВЛIЯНIИ душевной жизни на шкло, а именно,

что сильныя душевныя потрясешя необыкно-

венно энергично дЪйствуютъ на функши
организма и въ н!жоторыхъ случаяхъ мо-

гутъ проявить могучее лечебное влlянхе.



Передъ той же самой задачей останавли-

вается и Тьюкъ. Онъ говорить въ своей

книге: „мы приближаемся теперь къ раз-

смотр'йшю вопроса, какимъ образомъ выше

изложенные факты, доказывающте великое 143

серьезными органическими изменешями; но

никто не решится въ настоящее время

применять такой лечебный пр!емъ, какъ

чувство ужаса или страха.
По этому поводу Еегё цитируетъ мнеше

Аристотеля, который думалъ, что страсти
являются могучими орудиями въ рукахъ

техъ, кто могутъ ими пользоваться; но

какъ заметилъ Сенека, это орудтя на кото-

рый нельзя положиться, такъ какъ нельзя

ихъ пускать въ ходъ и останавливать по

желашю „ЬаЬеп! е1 поп ЬаЬепШг".

Интенсивный душевныя движешя могутъ
возд'ййстовать на здоровье человека или въ

хорошую или въ дурную сторону и никакая

человеческая предусмотрительность не въ

состоянш, говорить Гёгё, предусмотреть
конечныхъ резутьтатовъ. Душевныя дви-

жешя нельзя дозировать и потому въ об-

щемъ приходится ограничиться робкими опы-

тами.

Вотъ передъ этимъ затруднешемъ и оста-

навливались врачи, посвятивпие свое вни-

маше вопросамъ психотерапии.
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значеше, которое представляютъ душевныя

состоятя для тела во время болезней, мо-

гутъ быть применены на практике для л4>-

чебныхъ целей? Можетъ-ли эта безспорная
сила быть контролируема и направляема?
Можемъ ли мы сознательно решиться воз-

действовать на больного, говорить онъ, ду-
шевнымъ потрясешемъ? Мы видели, что

подагра можетъ быть излечена темъ, что

окно у котораго лежалъ больной было раз-
несено въ дребезги дышломъ воза или темъ,
что загорелся его домъ. Можемъ ли мы

подражать этимъ случайностямъ, чтобъ по-

лучить тотъ же эффектъ?*)
Вотъ задача, передъ трудностью которой

останавливались все, кто занимался вопро-
сомъ о применены психотерапш. Между
темъ есть рычагъ, который даетъ возмож-

ность приводить въ движете силы души и

управлять ими.

Какъ мы уже говорили, характерная черта

трактатовъ, посвященныхъ психотерапевти-
ческимъ процедурами,, заключается въ томъ,

что они привлекаютъ вь кругъ своего обзора
воздействие на тело только сравнительно эле-

ментарныхъ и низшихъ сторонъ душевной
жизни. Такъ они говорятъ о лечебномъ зна-
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ченш ошущенш, внимашя, интеллекта, воли,

душевныхъ движенш, какъ то надежды, страха

и т. д. но самыхъ высшихъ проявленш ду-

шевной жизни, въ которыхъ объединяются

въ одно все ея стороны — а именно обла-

сти этическихъ процессовъ, нравственныхъ

сторонъ человеческой личности, они не за-

трогиваютъ.
Этимъ и обусловливается то, что психо-

тератя до сихъ поръ имЪетъ сравнительно

незначительное практическое примкнете.
Тьюкъ для того, чтобы найти практически
отвтЬтъ на тотъ вопросъ, который онъ по-

ставилъ себе и который мы привели выше,

останавливается на ВгаМ’изме (гипнотизме).

Гипнотизмъ, составляетъ главное содержаше

учебника Левенфельда.
Правда, врачи отм'Ьчаютъ то глубокое по-

лезное влгяше, которое можетъ оказать на

течете процесса сильное ре-

лигюзное чувство. Истинно религюзный ха-

рактеръ, говорить напримЪръ Левенфельдъ,

представляетъ для больного сокровище, ко-

торое врачъ долженъ использовать и ни въ

какомъ случай, каковы бы не были его соб-

ственные взгляды на вопросы в'йры, не дол-

женъ съуживать или подрывать. Могуще-
ство в’Ьры у тЪхъ, которые обладаютъ ею

въ полной мЪрЪ даетъ возможность осуще-
ю
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ствлять случай излечешя чрезъ известное

психическое воздействте, каковое у свободо-

мыслящихъ нельзя и пробовать применить,
а у людей съ слабой верой подобные ле-
чебные пртемы остаются безъ результата.
Такая вера даетъ терпеше сносить страда-
йте и смягчаетъ страхъ смерти. *)

Тьюкъ идетъ еще дальше и говорить,
что дикарь лишенъ неослабевающего стрем-
ления къ изеледовашю и къ накоплешю зна-

ний, но тотъ, кто знаетъ много, несетъ на-

казаше за свое превосходство въ томъ отно-

шенги, что онъ теряетъ свойство излечи-
ваться чарами, проистекающими изъ веры
въ лекарство. **)

Для меня н'Ьтъ более доказатель-

ства безсил1я современныхъ врачей въ воз-

д'ййствш на душу больного, какъ подобный
сожал'йшя. Неужели-же существеннНЬйшш

результатъ культуры заключается въ томъ,
что мы действительно должны завидовать

людямъ съ элементарной психолопей или

даже, какъ предлагаетъ Тыокъ, дикарямъ.
Нетъ никакого сомнЪшя, что душа культур-
наго человека можетъ подняться до самыхъ

интенсивныхъ благородныхъ душевныхъ дви-
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больное тело. Но надо уметь пробудить
ихъ. Для этого врачи должны включить

въ кругъ своихъ интересовъ идеалистическёя

стороны душевной жизни своихъ пацёентовъ.

Нравственное перерожденёе личностии явится

тЪмъ рычагомъ, который дастъ возможность

пробудить въ душе больного могучёя це-

лебный силы. Въ этомъ случае уже нечего

бояться того, чего такъ опасались врачи и

философы съ давнихъ временъ — возбудить
столь сильное душевное движете, что управ-

леше имъ выйдетъ изъ рукъ и врача и боль-

ного. Сильный душевный подъемъ, исхо-

дящей изъ широкихъ нравственныхъ основъ

всегда будетъ только благотворенъ и для

духовной и для физической стороны жизни

индивидуума. Такой душевный подъемъ бу-
детъ развиваться постепенно, можетъ дости-

гнуть большой интенсивности и, если онъ

будетъ построенъ на достаточно широкихъ

нравственныхъ основахъ, то онъ будетъ и

проченъ. *)

*) Французские авторы (см. наприм'Ьръ, ВиЬоёз

Ьез рзусЬопеигозез е1 Iеиг ЦайетепЛ тогаl; Рапз,

1905 и 2Ыпсlеп, Ьа рзусйоШегархе габопеНе, Сёпёуе,

1907) часто употребляютъ выражешя егайетегй

тогаl и тйиепсе тогаlе, но подъ этими выраже-

Нlями они подразумФваютъ только возд'Ьйствте на

го*
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Такимъ образомъ то, что мы предлагаемъ,
какъ лечебный пртемъ входитъ въ общее
поняпе психотерапш. Но это будетъ новая

отрасль психотерапш, пользующаяся для

своихъ целей теми сторонами душевной
жизни человека, который до сихъ поръ иг-

норировались не только большинствомъ вра-
чей, но даже и спещалистами, посвятившими

себя психотерапш. Желая оттенить эту

новую сторону лЪчебнаго воздействия на

душу больного мы остановились на термине —

аретотерапш, въ виду того что въ грече-
скомъ слове агеlе, какъ мне любезно ука-
залъ проф. Я. Ф. Озе, вложено не только

поняпе добродетели, доблести, но и стрем-
леше осуществить ее, нравственно совер-
шенствоваться.

душу больнаго съ лечебными целями, т. е. психо-

терапию въ широкомъ смысла этого слова (какъ-
то : стремлеше врача ободрить больнаго внушить

ему уверенность въ его выздоровленш, стремлете
укрепить его волю, наконецъ стремление вызвать
въ больномъ сознательное отношение какъ къ сво-

ему положенно, такъ и къ применяемому л'Ьченхю).
Высппя этичесюя стороны духовной жизни боль-
наго такое лечебное воздействие совершенно не

затрогиваетъ.
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XIV.

Возращаясь къ большому матерталу, со-

бранному по вопросу о воздЪйствш души

на тЪло въ спещальныхъ работахъ, посвя-

щенныхъ этому вопросу, мы должны оста-

новиться на общей приводи-

мыхъ явлешй. Все это бол'Ье или мен'Ье

яркте примеры воздЪйств1я внезапно насту-

пающихъ интенсивныхъ душевныхъ процес-

совъ, вносящихъ р'Ьзюя изм±нен1я въ физиче-
скомъ состоян1И наблюдаемыхъ субъектовъ—

наприм'Ьръ, возд'Ьйствте на здоровье интен-

сивнаго внезапно наступившаго чувства

страха, радости и т. д. Рядомъ съ этимъ

приводятся примеры ВОЗД±ЙСТВ1Я на гйло

бол±е длительныхъ душевныхъ состоянш, но

тоже значительной интенсивности, напри-

мЪръ тяжелаго горя, разбитыхъ надеждъ и

т. д. Вполн'Ь понятно, что когда стали зани-

маться вопросомъ о воздействии души на

тНЬло, то прежде всего бросились въ глаза

яркте примеры такого возд-Ьйствтя. Но такое



положенте этого вопроса представляетъ ана-
логlю съ гкмъ состояшемъ геолопи, въ ка-
комъ она была до Ляйеля, когда она все
изменены земной коры сводила на д±йствlе
грандюзныхъ катастрофъ — грандюзныхъ
землетрясешй, потоповъ, извержены вул-
канов!,, проваловъ ц-Ьлыхъ материковъ (см.
„Ьез гёуоlибопß би §lоЬе“ СиУlег). Въ даль-
нейшему какъ известно, значеше этихъ
катастрофъ отошло на задши планъ, а вся

картина образовашя земной поверхности
сводится на повседневный постоянныя, не-
заметный невнимательному наблюдателю из-
менешя. На той же элементарной точке
зрежя, на которой стояла когда то геоло-
пя стоитъ, по нашему мнешю, въ насто-
ящее время учеше о воздействш души на
тело.

Правда, некоторые врачи, какъ напр.,
Лёвенфельдъ, признаютъ, что при возник-
новенш и исчезанш соматическихъ болез-
ненныхъ явленш вследствlе воздействl’я пси-

хическихъ ВЛIЯНIЙ не происходитъ чего либо
такого, чего не имеется при нормальномъ
ходе психическихъ и соматическихъ функ-
ЦIЙ. Невидимому, говоритъ онъ, здесь дело
идетъ только о количественномъ изменены
усилешя и уменьшешя существующихъ по-
стоянно влlянlй души на тело. Но, въ



настоящее время эта точка оказы-

ваетъ мало влтянтя на М1росозерцаше глав-

ной массы врачей; она находитъ мало от-

клика въ современной наук±. Изъ нея,

какъ мы показали, не дЪлаютъ тЬхъ важ-

ныхъ практическихъ выводовъ, которые

можно было бы сделать. Наконецъ, что

касается самого этого вл1яшя души на тЬло

то, можно предполагать, что оно въ течете

всей жизни человека имЪетъ гораздо боль-

шее значеше, чтЬмъ это принято думать.
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До сихъ поръ мы старались показать,

какое важное значеше имеютъ высппя сто-

роны душевной жизни человека для усп'йш-

наго проведешя сложныхъ системъ совре-

меннаго л'йчешя. Далее, мы подробно оста-

новились на той зависимости, которая су-

ществуетъ между душевнымъ состояшемъ

и отправлешями самыхъ важныхъ органовъ

челов'йческаго тела. Наконецъ, теперь мы

попытаемся обосновать предположеше, что

выспия идеалистичесшя стороны душевной
жизни являются основнымъ элементомъ,

обусловливающимъ весь циклъ физической
жизни человека, ту или другую ея продол-

жительность, большую или меньшую сте-

пень заболеваемости, которой подвергается

и т. д. Конечно, это только пред-

положеше, но предположеше, которое, какъ
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мы увидимъ дальше, имеетъ очень много

за себя и которое можетъ оказаться очень

важнымъ для целаго ряда практическихъ
выводовъ.

Если мы обратимся къ классификащи
болезнен ныхъ явлены, то мы увидимъ, что

по мере развитlя науки, она все глубже
охватываетъ факты, стараясь все безко-
нечно большое разнообраз!е болезненныхъ
симптомовъ свести къ сравнительно неболь-

шому числу общихъ группъ.
Такъ, первоначально каждый отдельный,

симптомъ представлялъ изъ себя и болезнь.
Эта классификация до сихъ поръ сохрани-
лась въ общежитш и въ захолустьяхъ ме-

дицины. Такъ наприм'йръ, боль подъ ло-

жечкой, кровавая рвота, поносъ это все

представлялось въ виде отд'Ьльныхъ болез-
ней. Следующая стадия медицинскихъ зна-

ний характеризуется темъ, что въ ней гос-

подствующую роль играетъ патологоанато-

мическая точка зрешя. Берется какой ни-

будь органъ, въ немъ констатируются из-

вестныя патолого-анатомичесюя изменещя
и съ этими изменешями связывается це-
лый рядъ симптомовъ. Такъ, напримТръ,
катарръ желудка, плевритъ, чахотка лег-

кихъ представляютъ изъ себя болезнен-
ныя формы съ известными анатомическими
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изменешями определенна™ характера и съ

целой массой отдельныхъ симптомовъ, обу-
словленныхъ этими изменешями.

Наконецъ, дальнейшая ступень науки
заключалась въ томъ, что целый рядъ от-

дельныхъ болезненныхъ формъ („болезней"),
какъ, напримеръ, бронхитъ, плевритъ и т. д.,

были сведены въ болышя группы, въ основе

которой лежали определенныя причины за-

болеваемости, а целый рядъ отдельныхъ
болезненныхъ формъ, сменявшихся одна

другой у разныхъ субъектовъ или последо-

вательно заменявшихъ одна другую во вре-
мени у одного и того же больного, пред-

ставлялся однимъ болезненнымъ процессомъ
постепенно развертывавшимся съ необыкно-

венно разнообразными поражешями различ-

ныхъ органовъ.
Особенно въ этомъ отношены замеча-

тельны хроничесюя заболевашя, вызывае-

мыя нападешемъ на организмъ некоторыхъ
микробовъ , какъ бациллъ тубер-
кулеза или спирохэтъ сифилиса. Такъ, на-

примеръ, туберкулезъ выражается самыми

разнообразными поражентями самыхъ раз-
личныхъ органовъ. Къ нему относится

такъ называемая золотуха состоящая

главнымъ образомъ въ туберкулезномъ по-

ражены лимфатическихъ железъ.



Туоеркулезная бацилла можетъ поразить
кости и тогда мы будемъ иметь различным
обезображивашя больного въ виде горба,
пораженныхъ суставовъ ит. д. Она можетъ
вызвать скоплешя жидкости, какъ въ поло-

стяхъ суставовъ, такъ и въ брюшине; по-
следнее носитъ названlе туберкулезнаго
перитонита. Въ другой форме это пора-
женlе брюшины выражается сращешемъ ки-
шекъ между собою или приращешемъ ихъ
къ брюшной стенке. По внутренней по-

верхности кишекъ туберкулезным пораже-
ны могутъ выразиться въ форме язвъ.
Точно также необыкновенно разнообразны
поражения, вызываемым туберкулезными ба-
циллами въ органахъ дыхашя, начиная съ

плевритовъ, выражающихся или въ скопле-
шяхъ жидкости въ полости плевры, или въ

уничтожены этой полости, причемъ по-

верхность легкаго приростаетъ къ грудной
стенке. Крайне разнообразны туберкулез-
ным поражешя самихъ легкихъ, причемъ
въ иныхъ случаяхъ легкое разрушается ту-
беркулезнымъ процессомъ, между темъ, какъ
бъ другихъ случаяхъ онъ выражается пре-
имущественнымъ развит!емъ соединительной
ткани, вследствlе чего легкое сморщивается
и уменьшается въ объеме. При туберку-
лезныхъ поражешяхъ легкаго часто насту-
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паетъ такое же поражеше гортани въ виде

изъязвлены. Мочевые пути и почки, муж-
скlе и женсюе половые органы являются

тоже местомъ разнообразныхъ поражены,
источникомъ которыхъ является все таже

туберкулезная бацилла. На коже она то-

же производитъ разнообразныя заболевашя.

Если мы обратимся къ нервной системе, то

и здесь встретимъ разнообразныя пораже-
Нlя туберкулезнаго характера или въ виде

отдельной опухоли (солитарный туберкулез-
ный бугорокъ), или въ виде разлитого по-

ражешя мозговыхъ оболочекъ — т. назы-

ваемый туберкулезный менингитъ и т. д.

Такимъ образомъ одна и даже причина —

туберкулезная бацилла можетъ вызвать без-

конечное разнообраз!е различныхъ пораже-

ны въ организме. Проникновеше ее въ

организмъ можетъ последовать въ первые
недели или месяцы жизни человека, а бо-

лезненный явлешя продолжаться всю жизнь,

растягиваясь на мнопе десятки летъ и без-

конечно изменяясь въ своемъ разнообразы.
Такъ же разнообразны явлешя, вызывае-

мыя сифилисомъ, и также могутъ они растя-
гиваться на длинный промежутокъ времени.
Помимо местныхъ явлены, наблюдаемыхъ

на самомъ месте проникновешя въ орга-
низмъ заразы и т. н. вторичныхъ явлены,



Наконецъ, для цФлаго ряда бол±зненныхъ

изменены внутренних ь органовъ, не смотря
на то, что эти измЪнешя не относятся соб-

ственно къ сифилису, весьма вероятной
является ихъ связь съ перенесенной
этой болезнью. Сюда относятся, между156

наблюдаемыхъ въ первые годы заболЪвантя,
наступаютъ въ дальнейшему такъ называ-

емый, третичныя явлентя, сопровождающаяся

глубокими разрушешями гйхъ органовъ, на

которыхъ они развиваются и оставляющая

поражешя, заживающая рубцами.
Но даже когда кончится весь циклъ про-

цессовъ, относимыхъ обычно къ сифилису,
мы можемъ найти у больного ряцъ явлены,

не представляющихъ собственно сифилити-
ческихъ изменены, но не смотря на то эти

бол'Ьзненныя явлешя многими учеными ста-

вятся въ связь съ сифилисомъ. Такъ че-

резъ много л'йтъ посл± забол’йвашя сифили-
сомъ у больного могутъ развиться сложиыя

и ужасныя нервныя болезни, какъ прогрес-
сивный параличъ пом'Ьшанныхъ и спинная

сухотка. До сихъ поръ еще не выяснена

окончательно связь между этими болезнями

и сифилисомъ и мнопе отрицаютъ ее, но

весьма вероятно, что зависимость ихъ воз-

никновешя отъ перенесеннаго сифилиса су-

ществуете



Вернемся къ картине бол'Ьзненныхъ яв-

ленш, представляемыхъ туберкулезомъ и

сифилисомъ. Картина изменены, которыя

представляютъ больные, пораженный той или

другой болезнью, необыкновенно разно-

образна, тянется она зачастую всю жизнь

больного и наблюдается даже въ ихъ по-

томства, безконечно изменяясь въ своихъ 157

прочимъ, преждевременное старческое пере-

рождеше артерш, аневризмы аорты, перерож-

деше сердечной мышцы различный забол'Ь-

ванш печени и т. д. Насколько все эти

факты имЪютъ общее значеше можно за-

ключить изъ того, что въ настоящей мо-

ментъ является очень труднымъ решить, ка-

кой процентъ сифилитики и дфти ихъ состав-

ляютъ въ общей массе населения, но по

всей вероятности процентъ очень значитель-

ный. Что же касается туберкулеза, то при-

нимаютъ, что отъ одной только чахотки

умираетъ одна седьмая (’/ 7 ) часть человече-

ства, по вопросу — же вообще о заражен-

ности человечества туберкулезомъ, суще-

ствуютъ данныя, указывающая на то, что

невидимому почти весь наличный составъ

культурныхъ народовъ носитъ въ себе ба-

циллы туберкулеза, но только, у большин-

ства заражеше это не проявляется резкими
симптомами.
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проявлешяхъ. У однихъ одни тяжелыя яв-

лешя сменяются другими, не смотря на

тщательно проведенное лЪчеше, у другихъ-
же первые приступы болФзни протекаютъ

сравнительно легко, больные поправляются

отъ нихъ и потомъ остаются всю свою

долгую жизнь, повидимому совершенно здо-

ровы, у третьихъ, наоборотъ, послЪ сла-

быхъ первыхъ проявлена болЪзни, разви-

ваются тяжелыя явлешя.

Отчего зависитъ такое разнообразlе въ

теченш болФзни? Врачи сводятъ это разно-

образте на результатъ взаимодФйствхя двухъ
факторовъ: степени вирулентности микро-

бовъ, т. е. способности ихъ вредить орга-

низму и съ другой стороны степенью

сопротивления со стороны послФдняго ихъ

вредному дЪйствтю. Картина соотношешя

этихъ двухъ факторовъ здФсь настолько

сложна, что какова бы она не была, врачу

всегда очень легко объяснить тотъ или

другой исходъ тФмъ или инымъ соотно-

шешемъ этихъ двухъ факторовъ. Такъ

представимъ себФ, что цвЪтущдй, пыша-

тщй здоровьемъ человФкъ заболФваетъ за-

разной болФзнью и легко ее переносить.
Это легкое течете болФзни съ научной
точки зр'кшя очень просто объясняется

тФмъ, что цвФтущш организмъ обладаетъ



вследствие чего и не могъ выдержать заразы. 159

въ силу своего здоровья прекрасными за-

щитительными приспособлешями противъ

микробовъ, такъ что последите были очень

легко побеждены.

Представимъ другое стечете обстоятель-

ствъ, которое тоже очень часто встречается
въ жизни. Одной и той-же заразной бо-

лезнью заболеваютъ два субъекта — одинъ

цвету щш, а другой жалкш и тщедушный.
Часто бываетъ, что выживаетъ именно

слабенькш, жалкш на видъ, а цветушдй по-

гибаетъ. И это тоже очень легко объяс-

няется на основанш современныхъ научныхъ

теорш. Тщедушный видъ выздоровевшаго
патента объясняется темъ, что его предки

жили въ неблагопрlятныхъ условlяхъ и въ

силу этого подвергались заболевашямъ раз-

нообразными инфекщонными болезнями и

ВЪ ТОМЪ числе и той, о которой только

что шла речь. Въ виду этого изъ поко-

лений въ поколешя у предковъ тщедуш-

наго больного вырабатывалась способность

сопротивляться заразе, способность, которая

унаследовалась нашимъ больнымъ и дала

ему возможность легко перенести болезнь.

Между темъ, какъ умершш не смотря на

свое цветущее здоровье не имелъ такихъ,

унаследованныхъ отъ предковъ, свойствъ
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Такимъ образомъ картина течешя и исхода

болезней, необыкновенно разнообразится въ

зависимости отъ м'йняющагося соотношешя

этихъ двухъ факторовъ — вирулентности

микробовъ и силы сопротивлентя организма.

При этомъ врачъ въ каждомъ отд'йльномъ

случай не можетъ точно определить величину
ни того, ни другого фактора. Но разъ дело

идетъ о способности организма сопротив-
ляться внедрившимся въ него микробамъ
следуетъ принимать во внимаше и душев-
ный силы человека. Мы уже указали выше,

насколько помогутъ они больному провести
въ жизнь сложную современную систему

лечешя. Отъ наличности ихъ въ той или

другой степени зависитъ бодрое настроеше

больного и наконецъ подъемъ духа окажетъ

свое благотворное влтяше на работу и жизне-

деятельность главнейшихъ органовъ. А это

все не можетъ не отозваться въ благопртят-
ную сторону при борьбе организма съ воз-

будителями болезни.
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XV.

Совершенно также, какъ по мЪр'Ъ раз-

витая науки углублялась классификация бо-

л'Ьзненныхъ явлешй, также изменялись и

углублялись взгляды врачей на причины бо-

лезней. Еще недавно на первомъ плане

выдвигались таюя причины, который теперь

въ нашихъ глазахъ имеютъ второстепенное
значеше. Такъ возьмемъ чахотку легкихъ.

Еще недавно простуда выставлялась, какъ

одна изъ самыхъ важныхъ причинъ, и неко-

торые больные еще теперь, если вы будете
ихъ распрашивать, точно укажутъ вамъ мо-

ментъ и поводъ заболевашя: они, разгоря-

чившись, случайно попали на сквозной ве-

теръ или, легко одевшись, вышли на улицу

и прозябли и вотъ после этого заболели,

причемъ они иногда точно могутъ указать

день и часъ, когда у нихъ началась тяжелая

болезнь. Когда-то такой-же точки зрешя

держались и врачи, но затемъ явились по-

пытки глубже проникнуть въ соотношение



Представьте себе, что передъ вами явился

больной съ начальными явлешями туберку-
леза легкихъ. Несмотря на то, что онъ

будетъ говорить вамъ, что онъ боленъ всего

два или три месяца, а до того былъ совер-
шенно здоровъ и какъ причину укажетъ

простуду, которой онъ подвергся въ то

время, внимательное изсл'Ъдоваше укажетъ162

явлены. Была выдвинута наследственность.
Существеннымъ факторомъ стали призна-

вать породу больного, обцця и ему и его

роднымъ свойства организации. Вместо од-

ного случайно вырваннаго обстоятельства

жизни стали стараться охватить всю сово-

купность условш, въ которой до сихъ поръ

жилъ больной. Спещально для чахотки вы-

яснилось пагубное значение необходимости

жить и работать въ пом'кщешяхъ съ дур-
нымъ обильнымъ пылью воздухомъ. Выясни-

лось значеше для развитая чахотки недо-

статочнаго питашя. Наконецъ, наблюден1я

въ клиникахъ, микроскопическая анатом1я

и бактерюлопя дали возможность объеди-

нить въ одно ц±лое длинный рядъ разно-

образныхъ и не похожихъ другъ на друга

болЪзненныхъ формъ и оказалось, что основ-

ной причиной во всйхъ этихъ разнообраз-
ныхъ заболЪвашяхъ является туберкулезная
бацилла.
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вамъ бол’йе глубоктя причины. Въ боль-

шинства случаевъ окажется, что больной

заразился туберкулезомъ еще въ младенче-

сюе годы, еще тогда можно у него было

констатировать рядъ болЪзненныхъ явлены,

который обобщаютъ подъ общимъ назва-

шемъ золотухи, въ дальнЪйшемъ, можетъ

быть, у него были отдельные приступы за-

бо.тйвашя, которые выхваченные отдельно

можно было объяснить другими причинами,

а не туберкулезомъ и только теперь, обра-
щаясь назадъ, сопоставляя отд±льныя явле-

Нlя, мы можемъ большинство изъ нихъ свести

тоже къ проявлешемъ туберкулеза. Нако-

нецъ, подъ влlяшемъ ряда неблагопртятныхъ
факторовъ скрытый туберкулезъ, до сихъ

поръ мало дававппй о себ'й знать, проявился

въ резкой форм'й, которая можетъ довести

больнаго до фатальнаго конца.

Въ ряду этихъ неблагопрlятныхъ факто-

ровъ, вызвавшихъ р±зкое проявлеше тубер-
кулеза, можетъ находиться, какъ мы сказали

выше недостаточное питан!е, пребывайте въ

спертомъ воздух'Ь и т. д. Въ этомъ отно-

шены н±тъ резкой разницы между челов"Ь-

комъ и туберкулезнымъ животнымъ. Но

для человека помимо этихъ чисто матерталь-

ныхъ агентовъ играетъ важную роль душев-
ное состояше. Особенно на прим-йр-й тубер-



Перейдемъ теперь къ т±мъ острымъ ин-

фекцтоннымъ бол'Ьзнямъ, который совершенно

неожиданно поражаютъ еще накануне здоро-
ваго человека, какъ наприм'Ьръ, воспалеше164

кулеза легко выяснить, какую важную роль

играютъ душевные процессы въ развиты и

исходе заболевантй. Легко себе предста-
вить, какъ разбитые идеалы, обманутыя на-

дежды, отвергнутая любовь, потеря вЪры
въ себя могутъ повлечь за собою заболе-

вайте. Какъ мы показали выше, матерталь-
ные жизненные процессы тесно связаны съ

душевной жизнью. Такъ подавленное на-

строенте не можетъ не отразиться на пртеме
пищи и на самомъ процессе пищеварешя.
Представьте себе организмъ, который упорно

противостоялъ внедрившемуся въ него ту-

беркулезу и вдругъ прибавляется новый

отягчающтй факторъ — недостаточное пита-

йте, вполне понятнымъ является последую-
щы за этимъ взрывъ болезни. Но ведь
дело не въ одномъ только понижены пита-

нтя, подавленное настроеше отразится на

дыхательныхъ движешяхъ грудной клетки,
на кровеобращенш, на деятельности сердца,
на химическомъ обмене организма и т. д.

Изъ этого мы видимъ, какое важное значе-

нте имеетъ душевная жизнь человека для

физическаго здоровья и заболевашя.



Можно представить целый рядъ объяс-

нены, почему организмъ, долго противо-
стоявшш заразе, вдругъ оказался не въ

силахъ сопротивляться ей. Въ однихъ слу-

чаяхъ играетъ роль временная ранимость
покрововъ, выстилающихъ, какъ наружную

поверхность тела, такъ и внутреншя полости.

Въ другихъ, когда, напримкръ, возбудитель 165

легкихъ, тифы и т. п. Интереснымъ въ

этихъ болЪзняхъ является то, что пора-

женные субъекты обыкновенно въ течете

продолжительнаго времени подвергаются воз-

можности заболеть. Въ нЪкоторыхъ слу-
чаяхъ можно предположить, что возбудитель
болезни долго жилъ где нибудь въ орга-

низме, напр. въ полости рта, не причиняя

вреда человеку. Въ другихъ случаяхъ, на-

примНЬръ, въ местности, обычно поражаемой
брюшнымъ тифомъ, где питьевая вода часто

содержитъ въ себебрюшнотифозныя бациллы,
мы должны предполагать, что, вероятно, за-

болевшему субъекту неразъ представлялась
опасность заболеть, неразъ, вероятно, попа-

дали въ него возбудители болезни ; но они

не могли проникнуть глубоко въ организмъ
и разможиться въ немъ, до техъ поръ, пока

наконецъ сопротивляемость организма не

оказалась ослабленной и онъ не подвергся
заболеванию.



Подавленное душевное состоите им'Ьетъ

очень важное значеше въ ряду причинъ

вызывающихъ острыя заболЪвашя. Какими

путями воздействуете» это подавленное на-

строеше на организмъ, вызывая въ немъ

воспршмчивость къ заразе, легко предста-
вить читателю, вспомнивъ все приведенное
выше по поводу связи между душевной
жизнью и функщями организма. По этому

поводу сл'йдуетъ припомнить старое наблю-166

заразы проникаетъ черезъ пищеваритель-
ные органы, это проникновеше можетъ быть

обусловлено т±мъ, что пищеварительные
соки выделяются въ недостаточномъ коли-

честве и ненадлежащаго состава. Способ-

ность организма сопротивляться заразе мо-

жетъ быть временно подавлена вследствlе

того, что питаше больного подорвано, или

после сильнаго кроветечешя ит. д. Такимъ

образомъ основанш для объяснешя этого

явлешя можно привести очень много. Но

какъ не много такихъ объясненш, который
сводятся къ неправильной работе или не-

нормальному состоянтю техъ или другихъ
частей организма, мы не должны за массой

такихъ объясненш позабывать и той важной

роли, которая принадлежите, психической

жизни человека въ вопросе о причинахъ
болезней.



Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ возможно свя-

зать забол±ванlе острыми болезнями съ

высшими сторонами душевной жизни. Пред-
ставимъ себе человека, у котораго имеется

известный планъ деятельности, связанный

съ известными ожидашями и надеждами-

Представимъ себе, какъ это часто бываетъ,
что ему на пути становятся рядъ препят-

ствlй; задачи, который онъ себе поставилъ,

оказываются ему не подъ силу; одна за дру- 167

деше, что люди особенно бояицеся холеры

легче всего заболеваютъ ею. Исходя изъ

такихъ соображены всегда стараются при

развиты эпидемы бороться противъ возник-

новешя паники въ населены. Что касается

холеры, то если допустить, а это весьма

вероятно, что кислый желудочный сокъ яв-

ляется препятствlямъ, недопускающимъ хо-

лерную бациллу проникнуть въ кишечникъ,

то боязнь легко можетъ отразиться на от-

делены желудочнаго сока — онъ можетъ

совсемъ перестать выделяться и тогда этотъ

важный оплотъ противъ заразы будетъ уни-
чтоженъ. Но это только одно изъ объяс-

нены, наиболее грубыхъ, для того чтобы

выяснить связь между душевной жизнью

и способностью организма сопротивляться,

въ целомъ же ряде другихъ случаевъ меха-

низмъ этихъ отношены еще не выясненъ.



Все то, что мы излагали до сихъ поръ

даетъ намъ возможность высказать предпо-

ложенте, что душевный Мlръ человека обу-
словливаетъ продолжительность его жизни168

гою закрываются для него возможности

счастливаго исхода и наконецъ, онъ остается

съ разбитыми ожидашями, съ закрытыми пу-
тями для дальнейшей деятельности. Пред-
ставляется весьма возможнымъ, что въ ре-
зультате разовьется тяжелое острое заболе-

вайте. И, если не все силы больного окон-

чательно подорваны, если его стремлеше

бороться за свою жизнь и счастье не окон-

чательно уничтожены, то въ некоторыхъ
случаяхъ эта болезнь является счастливымъ

исходомъ, т. к. человекъ, прикованный къ

постели, оторванный отъ мелочныхъ по-

дробностей повседневной жизни, осужденный
на вынужденную бездеятельность, можетъ

разобраться въ своемъ положены, освобо-

диться отъ того, что пригнетало его и найти

новые пути для себя.

Въ старыхъ романахъ встречается очень

часто тяжелая болезнь (нервная горячка и

т. п.), какъ исходъ для героя изъ тяжелаго

запутаннаго положешя. И въ этихъ рома-
нахъ отражалось верное жизненное наблю-

дете того, что не редко бываетъ въ дей-

ствительности.



Можно представить себе, что челов'Ькъ

живетъ столько, сколько хватаетъ въ немъ

запаса идеализма взятаго имъ въ жизнен-

ный путь съ юности или выработаннаго
потомъ. Этотъ идеализмъ поддерживаетъ

его, осмысливаетъ каждый его шагъ, про-

водить его невредимымъ чрезъ трудные мо-

менты жизни, не даетъ ему отчаиваться,

какlя бы мрачныя явлешя его не окружали.

Если же челов’Ъкъ не вынесъ съ собою на жиз-

ненную дорогу такого запаса идеализма или 169

и теченте ея. ЧеловЪкъ живетъ столько,

сколько у него имеется въ запасе идеализма

и хватаетъ ему душевныхъ силъ въ борьбе
съ его окружающимъ. Ни сердце, ни мускулы,

ни почки, ни то или другое состояше артерш

обусловливаютъ продолжительность жизни

и степень здоровья, какъ это принято ду-

мать, а тотъ запасъ душевныхъ силъ, кото-

рыми челов'йкъ располагаетъ. Отъ его ду-

шевнаго мтра зависитъ состояше и степень,

изнашиваемости его важнНЬйшихъ органовъ.
Этимъ я не хочу отрицать вреднаго влхяшя

тЬхъ или другихъ физическихъ факторовъ
на эти органы. Ташя влlяшя несомненны,
но действие этихъ факторовъ подчиняется

той более глубокой связи, которая суще-

ствуетъ между душевной жизнью человека

и его теломъ.



Такимъ образомъ этическlя, идеалисти-

чески стороны человеческой личности для

насъ не только обусловливаютъ его поведе-

те и такимъ образомъ его жизненный путь,
но кроме того являются регуляторомъ, ко-

торый определяетъ ходъ и продолжитель-
ность физюлогическихъ процессовъ орга-
низма. Выражаясь въ терминахъ матер!а-
листическаго Мlросозерцанlя, те группы кле-

токъ мозговой коры, строешемъ и жизне-

деятельностью которыхъ обусловливаются
сознательные процессы нашей нравственной170

это идеалистическое настроение было столь

не глубоко, что оно скоро исчезло, то че-

ловекъ остается безъ существенной под-

держки въ тяжелой жизненной борьбе и

мы можемъ представить себе его истортю,
какъ быстрый процессъ разрушентя его тела

подъ влтяшемъ техъ вредныхъ влlянш и

ударовъ, которымъ онъ подвергается въ

жизни и которымъ онъ не въ состоянш про-
тивопоставить ни сознательнаго отпора, —

ведь для последняго необходимъ подъемъ

на высшlя ступени душевной жизни, ни про-
стого сопротивлешя тканей своего тела,
т. к. и клетки организма направляются въ

своихъ жизненныхъ процессахъ импульсами,
источникъ которыхъ въ высшихъ проявле-
Нlяхъ душевной жизни.



Отношете клЪтокъ половыхъ и щито-

видной железъ къ остальнымъ кл'Ьткамъ

организма представляетъ аналопю съ той

зависимостью, въ которой, какъ мне ка-

жется, находятся клетки всего организма

отъ ’гЬхъ клФтокъ мозговой коры, съ ко-

торыми связаны выспие душевные процессы.
Только пути воздЪйствтя этихъ двухъ группъ
кл'Ьтокъ на весь организмъ, различные. Въ

настоящее время предполагаютъ, что клетки

половыхъ железъ выдЪляютъ внутрь орга- 171

жизни и наши отношешя къ окружающимъ

людямъ и всему человечеству, въ тоже время

регулируютъ и ходъ жизненныхъ процес-
совъ всехъ остальныхъ клетокъ нашего

организма.
Мы можемъ привести аналогичные при-

меры того, какъ небольшая относительно

группа клФтокъ своимъ существовашемъ

обусловливаетъ ходъ процессовъ всего ор-

ганизма и даже его психическш обликъ.

Это кл'Ьтки половыхъ железъ — яичекъ и

яичниковъ. Съ удалешемъ ихъ происхо-

дятъ глубочайнпя измЪнешя въ самыхъ разно-

образныхъ органахъ тЬла — общеизвестны

последствlя кастращи. Аналогичную роль

для хода жизненныхъ процессовъ въ орга-
низме играютъ и клетки т. н. щитовидной

железы.
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низма особый вещества (такъ называемая

внутренняя секрещя), который и воздейству-
ютъ на весь организмъ. Нервный же клетки,
заведующая высшими сторонами душевной
жизни, человека воздействуютъ на клетки
всего остального организма чрезъ посред-
ство нервныхъ волоконцевъ, которыми они

соединены съ другими клетками нервной
системы, а чрезъ ихъ посредство и со всемъ

остальнымъ организмомъ.

Нужно помнить, что мы имЪемъ здесь
д±ло съ необыкновенно сложными явлениями,

при которыхъ необыкновенно легко, найдя
известный соотношенlя между фактами, за-

ключить, что ими и исчерпывается сущность

процесса и такимъ образомъ пройти мимо,
незам±тивъ основныхъ глубокихъ явлены.

Таже медицина представляетъ, какъ мы ви-

дели, многочисленный рядъ примтЬровъ этому.
Годами и столГпями считалась простуда,
какъ причина развитая чахотки и только

недавно врачи узнали въ туберкулезной ба-

цилле истиннаго возбудителя болезни. Наб-

людете было верно и простуда, действи-
тельно можетъ обострить болезненный яв-

ленlя или заставить ихъ проявиться въ пер-
вый разъ, но сущность процесса лежитъ

гораздо глубже, въ поражены организма

туберкулезной бациллой.
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Точно также возбудителями бол’Ьзнен-

ныхъ процессовъ могутъ быть тЬ или дру-

пе физическте факторы, но мы можемъ пред-

полагать, что истинная причина забол’Ъва-

Нlя лежитъ глубже, въ душевныхъ процес-
сахъ человека.



Когда приходится останавливаться на

этомъ преждевременномъ отцвтЬтанш людей

среднихъ классовъ въ Россш, то обычно ви-

нятъ въ этомъ негипеничный образъ жизни.174

XVI.

Яркимъ прим'Ьромъ этого соотношения

между душевной жизнью и физическимъ
здоровьемъ являются руссьте интеллигентные

классы. Представители ихъ рано стараются,
и рано умираютъ. Челов±къ въ пятьдесятъ

л'Ьтъ у насъ обычно считается отжившимъ

свой в'Ькъ, въ то время какъ на Запад-Ь, во

Франщи и Англш, челов±къ въ шестьдесятъ

л-кгъ является обладающимъ полной рабочей
силой и жизненной энерпей. Отчего это за-

виситъ? Такъ просто объяснить это, какъ

объясняется высокая смертность и быстрое
изнашиваше организма у крестьянина или ра-
бочаго, зд'Ьсь нельзя. Русскш челов'Ькъ сред-
нихъ классовъ не страдаетъ отъ хрониче-
скаго недофдашя и могъ-бы создать вокругъ
себя вполн'Ь гигиеническую обстановку.



Но такое объяснение далеко не даетъ воз-

можности разобраться во всей совокупности

явлены и причина лежитъ, вероятно, гораздо

глубже.
Разницу въ заболеваемости и продолжи-

тельности работоспособности и вообще

жизни нельзя сводить на разницу въ ц1ЭтЪ,
т. к. широко приспособляется къ

различному составу пищи: въ однихъ стра-

нахъ прекрасно переноситъ по преимуществу

растительную пищу, въ другихъ — животную.
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Н'Ьтъ сомнешя, что нашъ интеллигентъ,

нашъ представитель среднихъ классовъ не

ум’Ьетъ обставить гипенически свою жизнь,

но отчего это зависитъ? Ведь для чинов-

ника провинщальнаго города нЪтъ ничего

легче, какъ устроить себе самую идеальную

въ смысле здоровья жизнь: онъ можетъ въ

широкихъ размЪрахъ пользоваться свФжимъ

воздухомъ. Можетъ посвящать свое свобод-

ное время тому, чтобы, какъ можно ближе

становиться къ природе, охотясь, занимаясь

садоводствомъ и рыболовствомъ. Иметь вер-

ховую лошадь въ обстановка провинщаль-
ной жизни является дешевой роскошью. И

вместо всего этого свободное время посвя-

щается цЪликомъ картамъ, водке и табаку.
Почти вся жизнь проходитъ въ спертомъ,

пыльномъ, полномъ табачнаго дыму воздухе,



Изъ своихъ воспоминанш я остановлюсь

на жизни духовенства на севере. Среди

крестьянскаго населешя севера, несмотря на

то что оно хронически голодаетъ, туберку-
лезъ распространенъ мало. Крестьяне почти

поголовно перебол'Ьваютъ сыпнымъ тифомъ,
но чахоточные, горбатые, больные съ тубер-
кулезнымъ поражешемъ костей встречаются
сравнительно редко. И рядомъ съ этимъ

духовенство въ громадномъ проценте стра-

даетъ чахоткой и алькоголизмомъ. Зависитъ

это исключительно отъ бытовыхъ условш.
Батюшки имеютъ полную возможность не176

въ то время какъ рядомъ во всемъ своемъ

величш и красоте царитъ еще полудикая

природа.
Конечно дело не въ томъ, что недостаточно

распространены сведешя по гипене. Основ-

ный сведешя по ней такъ элементарны, что

известны каждому, темъ более, что каждое

живое существо инстинктивно тянется къ

более здоровой обстановке. Очевидно, су-

ществуютъ кактя то глубокая причины, кото-

рый не даютъ людямъ рацюнально устроить
свою жизнь. И между темъ, въ той же про-
винщи во время крепостного права поме-

щики тоже пили и играли въ карты, но ря-

домъ съ этимъ много ездили верхомъ и охо-

тились.
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обработывать лично церковную землю, для

нихъ н'Ьтъ той обязательности физическаго
труда и пребывашя на воздухе, которая

существуетъ для мужиковъ. Благодаря от-

сутствтю движешя на св'йжемъ воздухе у

нихъ создается благо прlятная почва для

развипя туберкулеза и въ этомъ случай
даже возможность значительно лучше пи-

таться, ч'Ьмъ питаются крестьяне, не создаетъ

достаточнаго противовеса. Съ другой сто-

роны вследствlе ихъ значительно лучшаго

матертальнаго обезпечешя водка, которая
является предметомъ роскоши въ кресть-
янскомъ обиходе, для нихъ представляетъ
нечто вполне доступное. Но священники

еще принуждены для исполнешя требъ, для

надзора за полевымъ хозяйствомъ двигаться

и находиться на свежемъ воздухе. За то ихъ

жены живутъ, совершенно не выходя изъ

душныхъ коморокъ священичьяго дома, окна

котораго не снабжены форточками, въ душ-
номъ никогда не проветриваемомъ, воздухе,
въ то время какъ кругомъ этого дома це-

лое море чуднаго воздуха. Что же касается

климата, то онъ вполне пригодейъ для

устройства санаторш и въ этомъ краю до-

статочно рано захваченные и ращонально
леченные случаи чахотки прекрасно поправ-

ляются въ то время, какъ духовенство



Этого вопроса касается Вересаевъ въ сво-

ихъ „Запискахъ врача", онъ говорить о томъ,

на сколько необходимы физическlя упражне-

нlя для здоровья и прибавляетъ: „И все

таки въ города я живу жизнью чистаго ин-

теллигента, работая только мозгомъ. Пер-
вое время (после деревни) я пытаюсь про-

тивъ этого бороться, — упражняюсь гирями,

дЪлаю гимнастику, совершаю п'Ьиия про-

гулки ; но терп'Ъшя хватаетъ очень не на-

долго, до того все это безсмысленно и скуч-178

массами гибнетъ отъ последствий алкого-

лизма и туберкулеза, оставляя въ нищете

семьи.

Очевидно, что рядомъ съ невежествомъ

здесь играетъ громадную роль отсутствlе

душевныхъ и нравственныхъ силъ, которыя

дали бы человеку опору въ жизни.

Что касается Петербургской интелли-

генши, то мы несомненно имЪемъ въ ея

среде полное сознание того, что необхо-

димо для здоровой жизни и несомненно

существуетъ материальная возможность об-

ставить ее лучше, чемъ она обставлена

на самомъ дёле. Но жизнь для этихъ

людей такъ тяжела, что у нихъ не оказы-

вается силъ улучшить свою гипеническую

обстановку.



но" *). Онъ объясняетъ эту невозможностъ

продолжать физичесюя упражнентя, какъ мы

вицимъ, ихъ безсмысленностью и скучностью
и говорить далЪе: „И если въ будущемъ
физическш трудъ будетъ находить себЪ при-

м'Ь-пе только въ спортЬ, лаунъ - теннис!;,
гимнастик!; и т. п., то передъ скукою такого

„труда" окажутся безсильными вс'l; увЪща-
шя медицины и все понимаше самихъ людей".

Я не могу съ этимъ согласиться. ДЪло
не въ безсмысленности этихъ упражненш.
Даже сами по себ'Ь безсмысленныя упраж-
нешя гирями или на какой нибудь машинНЬ

могутъ доставлять послЪ непосредственное

наслажденlе въ видЪ цЪлаго ряда прlят-
ныхъ ощущешй отъ расправленныхъ груди,

мышцъ, усилешя кровеобращентя, и т. д.

МнНЬ кажется, Петербургскш интеллигентъ

не можетъ делать гимнастическихъ упраж-
ненш отъ того, что у него и такъ едва

хватаетъ силъ, чтобы тянуть лямку жизни и

эти физическlя упражнешя не даютъ ему бод-

рости, а только окончательно утомляютъ, т. к.

они являются для него новой формой труда.

Какимъ образомъ выработался протпву-
естественный образъ жизни петербургской

*) В. Вересаевъ. „Записки врача." Изд. 4-ое.

СПб. 1902. стр. 238. 179
12*



Почему же ихъ трудъ такъ тяжелъ,

такъ утомителенъ? Да потому, что въ гро-

мадномъ большинства случаевъ это нена-

вистный постылый трудъ, который челов±къ

ненавидитъ всеми силами своей души. Въ

настоящее время, врачи предписываютъ не-

врастеникамъ, какъ лечебную меру, трудъ.
Имъ говорятъ: „непременно работайте, и

работайте много, но только не чрезъ меру,180

интеллигенщи, которая большую часть ночи

бодрствуетъ и спитъ все утро ? Я себе

преставляю, что этотъ образъ жизни раз-

вился вследствие следующихъ причинъ. Эти

люди такъ утомляются отъ своей работы,
что когда ее кончатъ, имъ надо некоторое

время просто очнуться отъ нея, отойти,
какъ говорятъ, после чего только является

потребность что-нибудь почитать, обдумать,
написать, а это можно осуществить уже
только поздно вечеромъ или ночью. Въ

большинстве же случаевъ после тяжелой

работы у человека является потребность
въ возбуждены нервной системы темъ или

инымъ способомъ, потребность подвинтить

себя. Человекъ отправляется для этого

въ гости, въ какое нибудь собраше, кото-

рое затягивается поздно за ночь, поздно

возвращается домой и потому поздно на

другой день встаетъ.
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не утомляйтесь." Какой же трудъ утоми-
теленъ? Трудъ, который скученъ и непртя-
тенъ. А такой трудъ, который доставляетъ

удовольствге, въ исполнены котораго чело-

векъ заинтересованъ, не утомляетъ.

Русскимъ-же интеллигентамъ въ большин-

стве случаевъ приходится благодаря условъ
ямъ общественной и политической жизни де-

лать работу, которая ихъ не можетъ интересо-

вать, которая зачастую имъ противна и успе-
хсАмъ которой они не сочувствуютъ. Понятно,
что такой трудъ до нельзя утомляетъ людей.

Изъ всего этого мы видимъ, насколько

важную роль душевная жизнь играетъ въ

возможности болЪе или менее гипенично

обставить человека, а это въ свою очередь

отражается на его здоровье, заболеваемости

и продолжительности жизни. Но есть осно-

ваше предполагать, что высппя стороны ду-
шевной жизни отражаются непосредственно
на ходе физюлогическихъ процессовъ. Чело-

векъ представляетъ изъ себя машину,которая
по мере своего существовашя разрушается,
изнашивается. Вполне понятно, что этотъ

процессъ изнашивашя, старешя организма

долженъ быть связанъи съдушевнымъ м!ромъ
человека. Мыуказывали выше, какъ подавлен-

ное состояше духа отражается на отправле-
шяхъ различныхъ важныхъ органовъ тела.
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То принижающее значеше, которое оказы-

ваешь и на здоровье, и на продолжительность
жизни общественная обстановка русской
жизни, мы можемъ объяснить себе слТдую-
щимъ образомъ. Каждому известно вред-

ное влlяше, которое оказываешь на физиче-
ское здоровье тюрьма, особенное одиночное

заключеше. Конечно, здесь въ значитель-

ной степей идЪло сводится къ неблагопргя
тнымъ гипеническимъ условlямъ въ шйсномъ

смысле этого слова, къ отсутствтю движешя

въ необходимой мере, неудовлетворитель-
ному питанпо, плохому воздуху, недостатку
света. Но, представимъ себе тюрьму идеаль-

но-организованную въ гипеническомъ отно-

шении и, не смотря на это, эта тюрьма все

таки будетъ оказывать вредное влlяше на

физическое здоровье. Что же будетъ дей-
ствовать въ этомъ случае неблагопр!ятно ?

Несомненно такъ будутъ влlять те путы,

который тутъ наложены на духовный м!ръ
человека. Какъ бы не были благопр!ятны ги-

пеничесюя условlя, человекъ будетъ то-

миться вследствие лишения свободы, вслед-

ствlе того, что пути для воздействовашя на

окружающее закрыты, что заключенный въ

такую идеальную тюрьму будетъ страдать
отъ однообразтя впечатлены и т. д. Подавлен-
ное душевное состояше не можешь не отра-
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зиться, какъ мы говорили выше на отправле-

-Iпяхъ органовъ. Если у заключеннаго есть

задатки туберкулеза или болезни сердца, то

бол'Ьзненныя явлешя начнутъ прогрессиро-

вать, несмотря на вей, казалось-бы благопръ
ятныя условтя тюремнаго заключешя. Кто-

же легче переносить тюремное заключеше

даже для своего физическаго здоровья ? Оче-

видно, при прочихъ равныхъ условтяхъ, че-

лов±къ съ сильной духовной личностью, съ

богатымъ внутреннимъ мтромъ, идеалисти-

чески настроенный. Бюграфш Декабристовъ
и Шлиссельбурцевъ въ этомъ отношеши

представляютъ многочисленные примеры.
Условlя русской общественной жизни та-

ковы, что она представляетъ изъ себя боль-

шую тюрьму, гд'й изнываютъ и мечутся люди.

Намъ н'йтъ необходимости иллюстрировать
это посл'й чудыхъ вещей А. П. Чехова. И въ

этихъ условтяхъ люди не только нравственно

страдаютъ, но они преждевременно дряхлЪ-
ютъ, теряютъ свое здоровье и гибнуть.

Какое же средство, чтобы при самыхъ

трудныхъ условтяхъ жизни сохранить бод-

рость духа, в'Ьру въ свои силы, в'Ьру въ то,

что и кругомъ восторжествуетъ добро, какъ

ни проникновеше идеаломъ, идеалистическое

мтросозерцанте.



Нужно отметить, что современная меди-

цина въ борьба съ проявлешемъ наследствен-
ности патологическихъ явлены въ значитель-

ной степени безпомощна. Мы не можемъ по

своей воле подбирать родителей для детей.184

XVII.

Мы старались показать, что идеалистиче-

ское настроеше является важнымъ усло-
Вlемъ выздоровлешя при тяжелыхъ забо-

левашяхъ; отъ той или другой степени,
въ какой имъ обладаетъ человекъ, зави-

ситъ продолжительность его жизни и его

здоровье. Но кроме болезней и прежде-
временной смерти, которая является для

насъ какъ прекрасно выясняетъ Мечниковъ,
насильственной смертью, есть еще одинъ

страшный врагъ и кошмаръ человечества —

это наследственность болезненныхъ явлены.

Являются-ли подъемъ духа и идеалистиче-

ское Мlросозерцаше опорой человека и сред-
ствомъ борьбы противъ болезненныхъ про-
явлены наследственности?



Мне кажется и здесь идеалистическое

мтросозерцанте явится сильнымъ орудтемъ въ

борьбе съ болезненными проявлешями. Мы

выше подробно разбирали ту важную роль,

которую оно играетъ въ борьбе съ хрониче-

ской болезнью, вызываемой заразой, какъ

напримеръ туберкулезомъ или сифилисомъ.
Но, что такое болезненная наследственность,
какъ не болезнь, вызванная микробами или

другимъ вреднымъ агентомъ, которая про-
должилась вне больнаго организма на его

потомство, т. е. на те клетки, которыя от-

делились отъ общей связи съ клетками ро-

дительскаго организма, стали жить самосто-

ятельно и послужили источникомъ развитlя 185

И разъ имеются дети отъ больныхъ роди-

телей, то все, что можно сделать, это ста-

раться создать для нихъ возможно лучшую

обстановку, въ которой болезненные задатки

имели бы менее возможности проявиться.
Такихъ средствъ чтобъ изменить воздей-

ствlемъ извне свойства протоплазмы, изъ

которой построены клетки организма, мы,

какъ это указывалось выше, въ сущности не

имеемъ. Несмотря на благопр!ятныя усло-

ВIЯ, въ которыя поставлено зачастую не

одно, а даже два ноколешя организмъ стойко

сохраняетъ те или друпя неблагопрlятныя
качества.
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новыхъ индивидуумовъ. А если это такъ,

то все, что мы говорили о роли идеализма

въ борьбе съ хроническими заразными бо-

лезнями, сохраняетъ свою силу и для пато-

логической наследственности.

Что такое лечеше хронической болезни,
вызываемой микробами? Это создайте бла-

гопртятныхъ условш для борьбы организма
или съ проникшими внутрь его микробами
или для устранентя тЬхъ бол'йзненныхъ из-

менения, который остались въ клеткахъ и тка-

няхъ организма подъ влтяшемъ ядовъ, выде-
лявшихся микробами, даже после того, какъ

эти последите были уже уничтожены. Тоже

мы имеемъ и при наследственности болезней.

Или ребенку передаются отъ матери микробы,
что бываетъ сравнительно редко и у него

развивается соответственная болезнь. Или,
подъ влтяшемъ ядовъ, выделяемыхъ микро-
бами на ряду съ другими клетками орга-

низма поражаются и те клетки, изъ кото-

рыхъ развивается новое поколейте и эти

болезненно измененный клетки въ свою оче-

редь развиваютъ изъ себя новые больные

организмы. Такимъ образомъ тотъ вредъ,

который принесли микробы индивидууму
распространяется на одно или несколько

поколентй, который произойдутъ отъ этого

больного. Патологическая наследственность



Въ настоящее время болезненная наслед-

ственность является ужасной и неотврати-
мой судьбой (фатумомъ), которая виситъ

надъ человекомъ, имеющимъ несчаспе про- 187

есть инфекшя или интоксикащя, распростра-
нившlя свое действlе на потомство больного.

Такъ какъ мы признали то важное зна-

чеше, какое имеетъ идеалистическое Мlро-

созерцаше для субъекта, пораженнаго ми-

кробами или страдающаго отъ техъ болез-

ненныхъ изменены, которыя произвели они

въ его теле, то очевидно такой подъемъ

духа долженъ оказать свое благотворное
влlяше и на болезненный явлешя, причина

которыхъ заключается въ болезни, перене-
сенной родителями или более отдаленными

предками.
Механизмъ воздействlя идеалистическаго

подъема духа на отправлешя тела и здесь

будетъ тотъ, какой мы описывали, говоря
о воздействш духа на тело при другихъ
болезняхъ. Связь между подъемомъ жиз-

ненной деятельности техъ клетокъ, въ ко-

торыхъ сосредоточиваются высипя стороны

душевныхъ проявлены и подъемомъ жизнен-

ной энерпи остального тела настолько тесна,
что повышеше идеалистическаго строя души
не можетъ не отозваться благотворно на

жизненныхъ отправлешяхъ тела.
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исходить отъ родныхъ, — больныхъ той или

другой болезнью, передающеюся по на-

следству. Какъ мы говорили выше воз-

можность предупредить проявление

ственныхъ лечебными и дтэте-

тическими мЪропртяпями въ значительной

степени ограничена. Съ нашей точки зре-
Н1я, идеалистическое перерождение личности

является могучимъ факторомъ поднять жиз-

недеятельность тканей организма и такимъ

образомъ предотвратить возможность про-
явлешя наводящихъ страхъ болезненныхъ
симптомовъ.
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XVIII.

Самое существенное возражеше, кото-

рое можно намъ сделать заключается въ

общераспространенномъ убНЬждети, что хо-

ронне люди — не жильцы на свЪтЬ. Это

глубоко вкоренившееся мн'ЬшеимФетъ, нужно

думать, въ своей основа какте нибудь серьез-

ные факты и мы должны на немъ подробно
остановиться. Такъ о д'Ьтяхъ, отличаю-

щихся особой интеллигентностью и сердеч-
ностью часто говорятъ, что они, вероятно,
не выживутъ, что они слишкомъ хороши,

такъ что Богъ ихъ возьметъ къ себ±.

Бросается въ глаза особенная интеллигент-

ность и высок1я качества души у значи-

тельна™ числа чахоточныхъ. Встречая со-

единенными вм’йст'й эти качества на ряду
съ бол±е или мен'йе выраженными проя-

влентями туберкулеза, врачъ не удивляется

этому совпадешю и отмНЬчаетъ его какъ н'й-

что такое, что можно было напередъ ожи-

дать. Что высок1я качества ума и души не
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являются абсолютными спасительными фак-
торами при ВСЯКИХЪ уСЛОВIЯХЪ жизни, видно

изъ примеровъ такихъ людей, какъ Белин-

скlй и Добролюбовъ.
Какое вл1ян1е оказываетъ болезнь на

душевный свойства человека? Бб\уепГе1с1

ПО ЭТОМу ПОВОДУ ГОВОрИТЪ, ЧТО ВЛ1ЯН1С это

отчасти благотворнаго характера, отчасти

неблагопр1ятное и последнее встречается по

преимуществу. Неблагопр1ятное вл1яше про-
является во областяхъ душевной
жизни : способность умственно работать и

память могутъ быть понижены, волевая энер-
пя более или менее ослаблена, характеръ и

настроеше могутъ быть изменены въ небла-

гопр1ятномъ смысле. Более редко, говорить

онъ, мы можемъ наблюдать облагораживаю-
щее, повышающее вл1яше страдашя. Это по-

следнее никогда не касается интеллекту-
альной стороны, а распространяется обыкно-

венно только на настроеше и на характеръ.
Ни одинъ ограниченный человекъ не сде-
лается умнымъ благодаря болезни; наобо-

ротъ, мы наблюдаемъ между прочимъ, гово-

рить онъ, что упрямые, вздорные субъекты
делаются покладистыми, грубыя и вспыль-

чивый натуры становятся мягкими и неж-

ными, гордыя — скромными, жестктя и без-

чуственныя — полными сострадашя, стре-
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мяшдяся къ наслаждешю делаются способными

къ отречешю. Эти влlяшя не всегда прочны:
вместе съ выздоровлешемъ не редко опять

можно констатировать прежняго человека

съ его свойствами *).
Съ почтеннымъ авторомъ нельзя согла-

ситься во всемъ. Во первыхъ, несомненно,
что и на интеллектуальную сторону боль-

наго болезнь можетъ оказывать благопрь
ятное, повышающее влтяше. Уже необхо-

димость лежать, избытокъ свободнаго вре-
мени для того, чтобы остановиться подробно
и со внимашемъ на всей своей жизни и на

жизни окружающихъ, тяжесть своего поло-

жешя несомненно заставляетъ человека въ

такихъ обстоятельствахъ много и серьезно

думать. Такъ что те перемены, которыя

Левенфельдъ отмечаетъ въ области чувства
и настроешя въ значительной степени за-

висятъ отъ техъ измененш, которыя про-

исходятъ въ интеллектуальной сфере. Кроме
того надо отметить, что болезнь, приковы-
вая къ постели и ослабляя физическтя силы

больного, невольно толкаетъ его къ чтешю

и къ другому интеллектуальному труду.
Надо отметить, что современные врачи

поставлены въ неблагоприятный условlя для
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того, чтобы заметить то благотворное влт-

яше, которое оказываетъ болезнь на душев-
ный свойства больного. Мы уже указали
въ самомъ начале, какое руководящее на-

правлеше владело за последнее стол'йпе

врачами. Подчиняясь этому направлешю,

врачъ, спещалистъ по внутреннимъ бол'йз-

нямъ, имЪя больного подъ своимъ наблю-

дешемъ, все свое внимаше направляетъ на не-

правильности въ деятельности его жизнен-

наго механизма и работы внутреннихъ ор-
гановъ, а глубоюя душевныя изменешя,
происходяшдя въ его больномъ, являются

для него, большею частью, сто-

ящимъ на второмъ плане и несуществен-
нымъ. Правда, есть спещальность, которая
все свое внимаше сосредоточила на душе
больнаго — это псих1атр1я. Но, на какой

душе? Въ громадномъ большинстве слу-

чаевъ на душе исковерканной, больной, по-

ниженной въ своихъ функщяхъ. Вопросъ-
же о томъ, какъ заболевание того или дру-
гого внутренняго органа отражается на

душе, полной силъ, и какое вл1яше въ свою

очередь душа оказываетъ на течете болезни

внутреннихъ органовъ мало интересовалъ и

ускользалъ отъ внимашя большинства врачей.
Этотъ вопросъ не входилъ въ спещальность

однихъ и не возбуждалъ внимашя другихъ.
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Духовный подъемъ въ зависимости отъ

болезни въ наиболее яркой форме наблю-

дается въ томъ случай, если человНЬкъ въ

цвете силъ физическихъ и духовныхъ ли-

шается способности передвижения. Особенно

это резко заметно тогда, когда эта потеря
способности передвижешя зависитъ отъ нЪ-

которыхъ болезней спинного мозга, бываю-

щихъ и у молодыхъ субъектовъ, при т. н.

мтэлитахъ. Мы не будемъ это явлеше

замечать въ такой ясной форме, когда па-

раличемъ поражается человЪкъ престаре-
лаго возраста. Хотя въ посл±днемъ слу-

чай болезнь и механическаго происхожде-

нтя — параличъ наступаетъ отъ того, что

кровь, излившаяся изъ разорвавшагося кро-

веноснаго сосуда, разрушаетъ нервную ткань.

Но дело въ томъ, что такlя кровеизл!яшя

происходятъ изъ сосудовт. уже болезненно

измененныхъ. Субъекты, у которыхъ про-

исходятъ таюя кровоизлlянlя въ нервной си-

стеме, большею частью находятся на склоне

жизни и у нихъ не одни только сосуды

мозга, но, вероятно, и нервныя клетки и во-

обще весь организмъ серьезно подорванъ,

изношенъ жизнью и поэтому неспособенъ

уже къ высокому подъему деятельности.

Но въ некоторыхъ случаяхъ, у субъек-
товъ въ полномъ расцвете силъ, при со-



Въ русской литературе есть блестящш
образъ иллюстрирующей то, о чемъ мы гово-

римъ. Это „Живыя Мощи" Тургенева. Въ
этомъ очерке онъ описываетъ, какъ моло-

дая девушка въ полномъ расцвете, — „вы-
сокая, полная, белая, румяная, — хохотунья,
плясунья, певунья! Лукерья, умница Лу-
керья, за которою ухаживали все наши

молодые парни", разсказываетъ онъ, — за-
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вершенно здоровомъ въ общемъ организме
встречаются местный поражешя спинного

мозга, вследствlе котораго проводимость
нервныхъ путей въ месте поражешя прекра-
щается. Тогда всемышцы, къ которымъ идутъ
нервы, проходчице черезъ место заболева-
Нlя, оказываются парализованными. Поло-
жеше такихъ больныхъ очень тяжелое. Это
во всехъ остальныхъ отношешяхъ здоровые
люди, но, которые лишены способности пере-
движешч и прикованы къ постели. Несмотря
на весь ужасъ ихъ положешч они предста-
вляютъ зачастую примеры необыкновеннаго
величтя духа. Несмотря на тяжесть своего

положешя они кротки, съ любовью относятся

къ окружающимъ; несмотря на то, что жизнь

представляетъ для нихъ такъ мало светлаго,
они жизнерадостны, такъ какъ съ внимашемъ

и интересомъ относятся къ окружающему,
каждая мелочь котораго ихъ радуетъ.



болела какой-то нервной болЪзнью, кото-

рая лишила ее почти совершенно способности

движешя, оставивъ незатронутыми ея ду-
шевный силы. Она лежитъ заброшенная
въ сарайчикЪ лФтомъ, въ предбанник'Ь зи-

мой, покинутая почти встЬми, оставленная

своимъ женихомъ, который женился на дру-
гой. И несмотря на все это, она не озло-

билась, не ожесточилась, не пришла въ от-

чаянье. Несмотря на тяжесть своего поло-

жешя она не потеряла способности насла-

ждаться окружающимъ.

„Ой нЪтъ, баринъ! Спать-то я не всегда

могу, говорить она. Хоть и большихъ бо-

лей у меня н'Ьтъ, а ноетъ у меня тамъ, въ

самомъ нутр'Ь, и въ костяхъ тоже; не даетъ

спать, какъ сл'Ьдуетъ. НЪтъ
... а такъ,

лежу я себЪ, лежу-полеживаю — и не ду-
маю ; чую, что жива, дышу — и вся я тутъ.

Смотрю, слушаю. Пчелы на пасЪк'Ь жуж-
жать да гудятъ; голубь на крышу сядетъ

и заворкуетъ; курочка — насЪдочка зайдетъ

съ цыплятами крошекъ поклевать; а то во-

робей залетитъ или бабочка — мн'Ь очень

приятно. Въ позапрошломъ году такъ даже

ласточки вонъ тамъ, въ углу, гнездо
свили и д-Ьтей вывели. Ужь какъ же оно

было занятно! — Одна влетитъ къ гнЪз-

душку — припадетъ, дЪтокъ накормить — 195
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и вонъ. Глядишь — ужь на смГну ей дру-
гая. Иногда не влетитъ, только мимо рас-
крытой двери пронесется — а дГтки тот-

часъ — ну пищать, да клювы разГвать . . .
Я ихъ на следующей годъ поджидала, да

ихъ, говорить, ОДИНЪ ЗДГШШЙ охотникъ изъ

ружья застрГлилъ. Ина что покорыстился
Вся-то она, ласточка, не больше жука .

. .

Какёе вы, господа охотники, злые!
...

А
то разъ, — начала опять Лукерья: — вотъ

смГху-то было! Заяцъ забФжалъ, право!
Собаки, что ли, за нимъ гнались, — только

онъ прямо въ дверь какъ прикатить! . . .
СГлъ близехонько — и долго-таки сидГлъ, —

все носомъ водилъ и усами дергалъ — на-

стоящей офицеръ! Ина меня смотрГлъ.
Понялъ, значить, что я ему не страшна.
Наконецъ, всталъ, прыгъ-прыгъ къ двери,
на порогФ оглянулся — да и былъ таковъ !
смешной такой!" *)

Такое же любовное, полное интереса отно-

шенёе у нея и къ людямъ, какъ и къ при-

род±. НГтъ у ней тяжелаго чувства обиды
и по отношешю къ жениху, который оста-

вилъ ее и женился на другой. Не смотря
на свое тяжелое положеше она не ропщетъ
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на судьбу: „Лгать не хочу — сперва
очень томно было; а потомъ привыкла, об-

терпелась — ничего; инымъ еще хуже бы-

ваетъ." — Это какимъ же образомъ? спро-
силъ Тургеневъ. — „А у иного и приста-

нища нЪть! А иной — слепой или глухой!
А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слы-

шу, все. Кротъ нодъ землей роется — я и

то слышу. И запахъ я всякш чувствовать

могу, самый какой ни на есть слабый! Гре-
чиха въ поле зацвЪтетъ или липа въ саду —

мне и сказывать не надо: я первая сейчасъ

слышу. Лишь бы ветеркомъ оттуда потя-

нуло. Нетъ, что Бога гневить? Многимъ

хуже моего бываетъ *).“
Но Тургеневская Лукерья живетъ, какъ

мы видели, близко къ природе, можетъ на-

слаждаться ею. А мне приходилось видеть

такихъ же больныхъ въ Обуховской Боль-

нице. Ихъ судьба еще тяжелее. — Лежать

годами, въ палате, переполненной больными,
не видеть ни зелени, ни неба, дышать тя-

желымъ больничымъ воздухомъ, находитсья въ

зависимости отъ грубыхъ, утомленныхъ не-

посильнымъ трудомъ сид'Ълокъ. И не смотря

на всю тяжесть положешя эти больныя со-

храняли ясность души, незлобивость, чут-



Мы видели, какое важное значеше им'Ь-

етъ душевное состоите для течешя болезней.

И воть, когда положеше больного опасно,

душевная жизнь больного делается интен-

сивнее, чтобъ помочь спастись целому орга-

низму изъ беды. Явлеше, которое мы на-

блюдаемъ здесь, есть явлеше общее для всехъ

патологическихъ процессовъ. Когда орга-
низмъ страдаетъ отъ какой нибудь вредо-
носной причины, никогда этотъ вредоносный
факторъ не поражаетъ одинаково все части

организма. Всегда вредное влхянхе выражено
сильнее на однихъ органахъ, слабее на дру-198

кое, внимательное отношеше ко всему окру-
жающему.

То высокое настроеше духа, которое мы

видимъ у Лукерьи въ „Живыхъ Мощахъ",
не есть, по моему мнешю, выражеше какихъ-

либо высокихъ присущихъ лично ей свойствъ

души. Такой подъемъ духа будетъ всегда,

когда болезнь поразить только тело, оста-

вивъ не тронутымъ духъ. Если мы такого

подъема духа не наблюдаемъ чаще, то это

потому, что въ большей части болезней,
особенно нервныхъ, затронута и душевная

сфера. Сифилисъ, алькоголь или наслед-

ственное вырождеше на ряду съ пораже-
шемъ разнообразныхъ органовъ отражаются
и на душевныхъ сторонахъ жизни.



Совершенно неправильно думать, что при

болезни мы им'Ьемъ передъ собою всегда 199

гихъ. И большею частью мы наблюдаемъ,
что части оставнияся неповрежденными и

поврежденный меньше другихъ начинаютъ

жить усиленною жизнью и стараются своей

усиленной работой пополнить недостаточ-

ную деятельность другихъ частей организма.

Представимъ себе, что у человека повре-

ждена одна почка, тогда другая, оставшаяся

невредимой, начинаешь усиленно работать,
исполняетъ двойную работу и значительно

увеличивается въ размерахъ. Представимъ
себе, что заболели равномерно обе почки

и уже не въ состояши выполнять возло-

женной на нихъ работы въ полной мере.
Тогда друпе органы своей усиленной рабо-
той пополняютъ отчасти пробелы, полу-

чающееся отъ недостаточной работы боль-

ного органа. Такъ, при больныхъ почкахъ

начинаетъ усиленно работать сердце, чтобы

повысивши притокъ крови къ почкамъ облег-

чить ихъ работу; кишечникъ и кожа при-

нимаюсь на себя часть работы почекъ, вы-

деляя те вещества, который собственно

должны были быть выделены почками. Это

такъ называемая компенсащя недостаточной

работы больныхъ органовъ усиленной ра-

ботой оставшихся здоровыми.
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явлешя разрушешя, ослаблешя деятельно-
сти и т. п. Наоборотъ, почти всегда рядомъ

съ явлешями распадешя, понижешя деятель-
ности, дегенеращи наблюдаются явлешя воз-

рождешя. Такъ, если вследств!е какой либо

болезнетворной причины погибаетъ часть

клетокъ органа, оставшаяся начинаютъ раз-

множаться, чтобъ восполнить пробелъ. Если
погибипя клетки такого рода, что не могутъ

возродиться, клетки соединительной ткани,
начинаютъ размножаться и хотя оне не мо-

гутъ исполнять функщй погибшихъ клетокъ,
по крайней мере оне заполняютъ место,
оставшееся пустымъ.

Такимъ образомъ не представляется ни-

сколько удивительнымъ, что при тяжелыхъ

болЪзняхъ наблюдается повышеше духов-

ныхъ силъ больного; ведь послФдшя тоже

являются одной изъ сторонъ жизнедеятель-
ности организма. Ведь мы должны пред-
ставлять ихъ тесно связанными съ жизнью

некоторой группы клетокъ головного мозга.

Совершенно естественно себе представить,
что при серьезномъ заболеваши того или

другого органа, эта группа клетокъ начи-

наетъ жить усиленной жизнью, для того,

чтобы своей повышенной деятельностью
спасти изъ тяжелаго положешя целое. Ведь
явлешя усиленной компенсаторной деятель-
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ности отдельныхъ органовъ въ заменъ

ослабленныхъ поврежденныхъ встречаются,
какъ мы только что видели, необыкновенно

часто при болезняхъ. И нетъ сомнешя,
что повышенная деятельность той группы

клетокъ, съ которыми связаны высивя сто-

роны нашей духовной жизни, действительно
спасаетъ временами человека отъ гибели.

Патолопя организма представляетъ много

интересныхъ и красивыхъ, помимо приве-

денныхъ только что, примЪровъ того, какъ

страдаше цНЬлаго неравномерно отражается

на ходе процессовъ отдельныхъ частей.

Для насъ особенно интересны въ этомъ

случае явленхя наблюдаемый при голода-

ши. Если организмъ не получаетъ пищи,

то онъ начинаетъ жить на свой собствен-

ный счетъ, поедая, такъ сказать, самого

себя и вследствие этого постоянно падаетъ

въ весе, пока наконецъ истощеше не достиг-

нетъ такихъ размеровъ, что поведетъ къ

его гибели. Необыкновенно интереснымъ

является то, что эти потери въ весе распре-

деляются совершенно неравномерно по от-

дельнымъ органамъ и тканямъ. Такъ жиро-

вая ткань почти совершенно исчезаетъ, она,

такъ сказать съедается целымъ. Другие

органы теряютъ более или менее въ весе,
но самыя важныя части организма — кровь
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и нервная система почти ничего не теряютъ
въ весе. Здесь мы имеемъ такую картину
какъ будто бы важнейпие для жизни органы
живутъ на счетъ остальныхъ. Эта картина
делаетъ для насъ понятнымъ то, что не

смотря на страдаше целаго, отдельныя части

нервной системы могутъ жить повышенной
жизнью.

Вполне понятно, что, когда челов'Ькъ
заболЪваетъ тяжелою болезнью, до сознашя

его доходитъ представлеше объ опасности

его положения. При этомъ онъ старается
сделать все, чтобы спастись, и эта сознатель-

ная борьба за жизнь кладетъ отпечатокъ на

весь его душевный обликъ. Но я говорю
здесь про другое. Сущность подъема ду-
ховныхъ силъ человека при серьезной бо-
лезни лежитъ глубже. Она заключается въ

усиленной жизнедеятельности тЬхъ клЪтокъ
нервной системы, съ которыми связаны выс-

Шlя духовный стороны нашей жизни. При
гяжеломъ забол±ваьпи техъ или другихъ
внутреннихъ органовъ эти клетки начина-

ютъ получать усиленный притокъ крови,
начинаютъ усиленно жить и функциониро-
вать совершенно также, какъ начинаетъ уси-
ленно работать сердце при болезни почекъ.

И, функщональная зависимость между отпра-
влешями отдельныхъ органовъ, какъ въ томъ



Такимъ образомъ то повышение духов-

ныхъ силъ, которое мы наблюдаемъ у тяже-

лыхъ больныхъ, представляется для меня ак-

тивнымъ процессомъ въ организме, стремя-

щимся исправить нарушенное нормальное

течете жизненныхъ процессовъ. Налич-

ность въ организме такихъ процессовъ, на-

правленныхъ къ выздоровлешю, есть нечто

обычное при каждой болезни; сюда отно-

сится усиленная деятельность сердца, уча-

щенное дыхаше, испарина, усиленное

леше железъ и т. д. И это усилеше и углу-
блеше душевной жизни во многихъ случа-

яхъ, какъ я говорилъ выше, действительно 203

такъ и въ другомъ случае осуществляется
помимо нашего сознашя.

Мы уже касались вопроса о томъ, почему

эти повышешя духовныхъ силъ мы не заме-

чаемъ при каждой тяжелой болезни. Это

зависитъ отъ того, какъ мы говорили, что

некоторый болезнетворный причины не дей-

ствуютъ резко на нервныя клетки психиче-

ской сферы, друпя же поражаютъ на ряду

съ клетками различныхъ органовъ и эти

клетки. Въ наиболее резкой форме это

явлеше получится тогда, когда мы будемъ
иметь болезнь внутреннихъ органовъ при

совершенно незатронутыхъ клеткахъ пси-

хической сферы.



И ч'Ьмъ дальше отъ детства, чемъ ближе

къ настоящему, тЬмъ ничтожнее и сомни-

тельнее были радости. Начиналось это съ

Правоведешя. Тамъ было еще кое-что204

и спасаетъ больнаго. Когда же болезнен-
ный процессъ зашелъ слишкомъ далеко и

спасешя для больнаго нетъ, это повышеше

психической энерпи является одной изъ

последнихъ вспышекъ угасающей жизни.

Въ повести Л. Н. Толстого „Смерть
Ивана Ильича" прекрасно выражено это

конечное просветление духа передъ смертью.
...

И онъ, Иванъ Ильичъ, сталъ пере-

бирать въ воображены лучипя минуты своей

нртятной жизни. Но странное дело, все
эти лучипя минуты пртятной жизни казались

теперь совсемъ не темъ, чемъ оне казались

тогда. Все — кроме первыхъ воспоминанш

детства. Тамъ въ детстве было что-то та-

кое действительно прlятное, съ чемъ можно

было-бы жить, если бы оно вернулось. Но

того человека, который испытывалъ это при-
ятное, уже не было; это было какъ-бы вос-

поминайте о какомъ-то другомъ.
Какъ только начиналось то, чего резуль-

татомъ былъ теперешшй онъ, Иванъ Ильичъ,
такъ все казавшаяся тогда радости теперь
на глазахъ его таяли и превращались во

что-то ничтожное и часто гадкое.



„Можетъ быть я жилъ не такъ, какъ

должно? 6

приходило ему вдругъ въ голову. 205

истинно хорошее; тамъ было веселье, тамъ

была дружба, тамъ были надежды. Но

въ высшихъ классахъ уже были рТже эти

хоропвя минуты. Потомъ, во время первой
службы у губернатора, опять появились

хорогшя минуты; эти были воспоминашя о

любви къ женщине. Потомъ все это сме-

шалось, и еще меньше стало хорошаго. Да-
лее еще меньше хорошаго, и что дальше,

то меньше.

Женитьба ...такъ нечаянно и разочаро-
ваше, и запахъ изо рта жены, и чувствен-

ность, притворство ! И эта мертвая служба,
и эти заботы о деньгахъ, и такъ годъ, и два,

и десять, и двадцать — и все то же. И что

дальше, то мертвее. Точно равномерно я

шелъ подъ гору, воображая, что иду на

гору. Такъ и было. Въ общественномъ
мненш я шелъ на гору, и ровно на столько

изъ подъ меня уходила жизнь
...

И вотъ

готово, умирай!
Такъ что-жъ это? Зач'Ьмъ? Не можетъ

быть! Не можетъ быть, чтобъ такъ без-

мысленна, гадка была жизнь? А если точно

она такъ гадка и безсмысленна была, такъ

зач'Ьмъ же умирать, и умирать страдая ? Что

нибудь не такъ.
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„Но какъ же не такъ, когда я дГлалъ все,
какъ следуетъ ?" говорилъ онъ себе, и тот-

часъ-же отгонялъ отъ себя это единственное

разрешеше всей загадки жизни и смерти,
какъ что-то совершенно невозможное." *)

И дальше: „Но хоть бы понять, зачГмъ

это? И того нельзя. Объяснить бы можно

было, если бы сказать, что я жилъ не такъ,
какъ надо. Но этого-то уже невозможно

признать" говорилъ онъ самъ себе, вспо-

миная всю законность, правильность и при-
личlе своей жизни. „Этого-то допустить

уже невозможно, говорилъ онъ себе, усме-
хаясь губами, какъ будто кто-нибудь могъ

видеть эту его улыбку и быть обманутымъ
ею. „НГтъ объяснешя ! Мучеше, смерть ...
ЗачЪмъ ?" **)

И въ это время съ нимъ происходитъ нрав-
ственный переломъ: „Нравственный стра-
дашя его состояли въ томъ, что въ эту ночь,
глядя на сонное, добродушное, скуластое
лицо Герасима, ему вдругъ пришло въ го-

лову : а что, какъ и въ самомъ дГлГ вся

моя сознательная жизнь была „не то"?

Ему пришло въ голову, что то, что ему

*) Гр. Л. Н. Толстой. Сочинешя. 7. XII. М.

1887, стр. 540.



*) Тамъ-же стр. 545.

**) Тамъ-же, стр. 550.
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представлялось прежде совершенной невоз-

можностью, то, что онъ прожилъ свою жизнь

не такъ, какъ должно было, что это могло

быть правда. Ему пришло въ голову, что

тй его чуть зам+>тныя поползновешя борьбы

противъ того, что наивысше поставленными

людьми считалось хорошимъ, поползновешя

чуть зам'йтныя, который онъ тотчасъ-же отго-

нялъ отъ себя, что они-то и могли быть насто-

яния, а остальное все могло быть не то. И

его служба, и его устройство жизни, и его

семья, и эти интересы общества и службы,
все это могло быть не то. Онъ попытался

защитить передъ собою все это. И вдругъ

почувствовалъ всю слабость того, что онъ

защищаетъ. И защищать нечего было. **)
Наконецъ онъ понялъ, что надо сделать

чтобъ избавиться отъ мучившихъ его про-

тивор'Ьчш. Надо пожалеть окружающихъ
людей: „Жалко ихъ, надо сделать, чтобы

имъ не больно было. Избавить ихъ и са-

мому избавиться отъ этихъ страданш" ...**)

Какъ мы сказали выше, нравственное

перерождеше, которое мы видимъ у Ивана

Ильича передъ смертью въ посл'йдшя недЪли

и дни его жизни, есть последняя вспышка
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жизненныхъ силъ передъ угасашемъ. Нужно
было, чтобъ его органы животной жизни
были приведены къ окончательной негод-

ности для того, чтобы онъ освободился отъ

гйхъ уродливыхъ рамокъ, которыя навязали

ему воспиташе и та общественная организа-
-Iця, къ которой онъ принадлежалъ.

Мне кажется, что изъ произведена Л. Тол-
стаго можно заключить о томъ, что для ав-

тора несомненна связь между мучительной
болезнью и преждевременной смертью Ивана
Ильича и темъ строемъ жизни который
наметилъ себе и выполнялъ Иванъ Ильичъ.
Для меня, съ точки зреНя врача и бюлога —

эта связь несомненна. Иванъ Ильичъ, въ

начале своей самостоятельной жизни при-
шелъ къ выводу, что надо жить только для

себя, что надо относиться ко всемъ осталь-

нымъ людямъ, какъ къ подробностямъ, за-

дача которыхъ обезпечивать ему, Ивану
Ильичу, удобную и легкую жизнь. Онъ

нарушилъ те основы, которыя заложены

въ нашу организацию не только всемъ раз-
випемъ человечества, но и еще глубже. Мы
должны опуститься внизъ по лестнице эво-

лющи живыхъ существъ къ нашимъ пред-
камъ, стоявшимъ на уровне обезьянъ и жив-

шимъ стадами; можетъ быть, намъ пришлось
бы опуститься еще дальше вглубь, чтобъ и



209

тамъ найти принципъ: „вей за одного, одинъ

за вейхъ." Этотъ принципъ обезпечилъ

торжество надъ вейми остальными той лиши

живыхъ существъ, къ которой мы принадле-
жимъ. Онъ заложенъ въ глубинЪ всей на-

шей организаши, а Иванъ Ильичъ отбросилъ
его въ своей жизни, какъ н'йчто ненужное.
Онъ думалъ обмануть природу, а обманулъ
самого себя. Откинувъ принципъ своей

солидарности съ окружающими людьми, онъ

откинулъ основу своего существования; онъ

все равно что вынулъ винтъ, лежавшш въ

основ'й всего механизма его существовашя,
механизмъ разсыпался и онъ погибъ.

Нравственное перерождеше, наступившее

для Ивана Ильича им'йетъ въ томъ отноше-

НIИ большое значеше, что мы можемъ пред-
ставить себ'й, что, еслибъ явились вн'йш-

ше факторы въ его жизни, которые могли

бы вызвать это перерождеше раньше, ч±мъ

его тйло было окончательно подорвано, то

жизненная энерпя его тйла поднялась бы;

фатальный конецъ можетъ быть, былъ бы

отложенъ и, въ крайнемъ случай, смерть
не наступила бы въ такой ужасной форм'й.

Предположение, что высгшя идеалистиче.

синя стороны душевной жизни являются

основнымъ элементомъ обусловливающимъ
собою весь ходъ физюлогической жизни
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человека, конечно, есть ничто иное, какъ

только гипотеза. Но ведь и все научный
обобщенlя едва они захватываютъ более

значительные круги явлены представляютъ
изъ себя тоже только гипотезы. Въ этомъ

отношены результаты, полученные посред-
ствомъ экспериментальнаго метода, не явля-

ются более прочно обоснованными. Такъ,
связь между развипемъ какой либо опре-
деленной заразной болезни и проникнове-
шемъ въ организмъ соответствующихъ ми-

кробовъ можетъ быть совершенно точно

установлена экспериментальнымъ путемъ, но

когда дело идетъ о более широкихъ обоб-

щешяхъ, то и въ этой области все сводится

только къ предположешямъ. Когда гово-

рятъ, что преждевременное одряхлеше или

известковое перерождеше артеры зависать

отъ часто повторяющихся, неопасныхъ са-

михъ по себе инфекщонныхъ заболеваны

или, какъ думаютъ иные, отъ процессовъ
брожешя, происходящихъ въ кишкахъ, то

и здесь приходится оставаться въ области

предположены, обосновать который точнымъ

образомъ нетъ возможности.
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Часть вторая.





Попытаемся теперь определить точнее,
что же это за идеалистическое настроеше
и подъемъ духа, которые оказываютъ такое

могучее влlянlе на судьбу человека. Для

того, чтобы указать, каковы по качеству

должны быть эти душевные процессы, я со-

шлюсь на стихотвореше Гейне „Гренадеры".
Во Франшю, говоритъ онъ въ этомъ стихо-

творенш, возвращались изъ русскаго плена 213

I

Въ предыдущемъ я старался выяснить,

что идеалистическое настроеше является

существен нымъ факторомъ въ вопросахъ

здоровья и болезни, что глубокое нрав-

ственное перерождеше является могучей
силой, которая можетъ принести человеку
выздоровлеше при самыхъ тяжелыхъ бо-

лезняхъ, что, можетъ быть, сама продол-

жительность и интенсивность физюлогиче-
ской жизни зависитъ отъ степени того, на-

сколько душа человека проникнута идеали-

стическими мотивами.



емлющее чувство, способное повести че-

ловека на беззаветное самопожертвование,
чувство необыкновенной интенсивности. По
своему содержашю оно сводится къ предан-
ности одному человеку — Императору, но не

смотря на это въ данномъ случае оно не

такое простое, какъ кажется на первый
взглядъ, такъ какъ въ личности Наполеона
для его солдатъ воплощается сложная сово-
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два наполеоновскихъ гренадера и они пр!
уныли духомъ, дойдя до Немецкой земли.

„Придется имъ — слышать, увидеть
Въ позоре родную страну:
Ихъ храброе войско разбито,
И самъ Императоръ въ плену !

Печальный слушая вести,
Одинъ изъ нихъ вымолвилъ: „Брать!
Болитъ мое скорбное сердце
И старыя раны горятъ!"

Другой отвечаетъ: „Товарищъ"!
И мне умереть бы пора;
Но дома жена, малолетки; —

У нихъ ни кола, ни двора.
Да что мне! Просить Христа-ради

Пущу и детей, и жену . . .

Иная на сердце забота:
Въ плену императоръ, въ плену!
Въ этомъ примере мы видимъ всеобъ-



Но преданность Императору наполеонов-

ской старой гвардш и преданность горца
главе клана все таки резко отличаются 215

купность ощущены и образовъ. Съ лич-

ностью Наполеона связаны и живой, яркы

образъ родины, и слава, и смутное сознаше,

что они являются носителями той культуры,

которую выработала Великая Револющя и

которую они защищали и распространяли

противъ армы, находившихся подъ коман-

дой принцевъ и королей — „кузеновъ" того

короля, которому отрубили за измену во

Франши голову. Наконецъ съ образомъ
Наполеона для нихъ связана вся ихъ, про-
текшая въ походахъ и битвахъ, яркая и су-
ровая жизнь.

Не смотря на относительную сложность

того чувства, подъ власпю котораго они

находятся, все-таки оно относится по сво-

ему содержашю къ разряду элементарныхъ,
т. к. целикомъ сводится на преданность

одному человеку, все-же, что соединяется съ

личностью этого человека, чувствуется полу-
сознательно, не формулируясь ясно, нахо-

дясь, такъ сказать, ниже порога сознания.

Еще элементарнее, въ этомъ при-

мере, будетъ то интенсивное чувство пре-

данности, которую питаетъ ко главе своего

клана горецъ прежней Шотландш.



Теперь перейдемъ къ вопросу, какимъ

оно должно быть по содержашю. Это со-

держаще можетъ быть, начиная съ самаго

элементарнаго и кончая самымъ сложнымъ:

начиная, какъ въ нашемъ примере съ чув-

ства обожашя одного человека и кончая

самыми сложными филсоофскими, политиче-

скими и религюзными построентями. Са-

мымъ существеннымъ является яркость, ц±ль-216

отъ чувства собачьей преданности раба къ

своему господину. Въ первыхъ двухъ при-
мерахъ преданность человека по отношешю

къ другому человеку не принижаетъ лич-

ность перваго, она даже возвышаетъ его

поднявъ его душевную жизнь до необыкно.
венной интенсивности и расширивъ ее. Не

то рабъ ...
Но не смотря на то, что раб-

ство принижаетъ, коверкаетъ людей, даже

преданность раба можетъ явиться источни-

комъ высокихъ душевныхъ движенш.

Но однако вернемся къ нашему первому
примеру. Наполеоновсюе гренадеры изъ

стихотворешя Гейне являются для насъ пре-
краснымъ примНЬромъ, того какимъ то чув-

ство, про которое мы говоримъ, должно быть

по своему качеству. Это должно быть чув-
ство беззаветной преданности, охватываю-

щее всего человека, съ необыкновенной ин-

тенсивностью и яркостью.



Первое условlе, которому должно удовлет-

ворять это идейное содержаше, состоитъ въ

томъ, что эти идеи должны строго соответ-

ствовать человеку, т. е. соответствовать его

культуре, наклонностямъ, воспиташю, прош-

лому и т. д. Оне должны быть какъ одежда

по плечу человеку, какъ оружие по руке 217

ность, интенсивность этого чувства, содер-
жаше-же его можетъ быть самымъ разно-

образнымъ, смотря по людямъ, которыхъ
оно одушевляетъ и по эпохе. Эта непо-

хожесть, различlе въ каждомъ частномъ

случае не мешаетъ тому, что, когда име-

ется на лицо действительно яркое и чистое

чувство, оно во всехъ случаяхъ съиграетъ
свою великую роль. Но, не смотря на ши-

роту рамокъ, допускающихъ разнообразное
содержаше, для судьбы людей и чувствъ, ихъ

одушевляюшихъ, является совсемъ не без-

различнымъ то содержаше, которое лежитъ

въ основе этого чувства и въ виду этого

я перейду къ вопросу о томъ круге идей,

который могутъ входить въ его составъ.

Мы только что сказали, что кругъ идей,
могущихъ одушевлять человека, можетъ быть

самымъ разнообразнымъ по своему содер-
жант, но изъ этого не следуетъ заключать,

что онъ можетъ быть у каждаго человека

какимъ угодно.



Говоря о консервативныхъ уб'йждешяхъ
и ихъ значенш, какъ нравственной основЪ,
мнГ вспоминается одна карикатура 81т-
рПоззппиз а, одного изъ нЪмецкихъ сати-

рическихъ листковъ. На карикатурГ изо-

бражена съ одной стороны большая статуя
Бисмарка въ видГ рыцаря въ латахъ и шлемГ
съ мечомъ и рядомъ съ нимъ, если я не оши-

баюсь, генш, изображающий родину, а на

другой сторонЪ современные н'Ьмецкте кон-

серваторы, цояшде корову — немецкое оте-

чество и подъ всГмъ этимъ подпись: „для
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ему. Карликъ не долженъ одевать панцыря
великана, съ трудомъ научившшся
челов±къ не долженъ прибегать при по-

стройка своего мтросозерцашя къ сложнымъ

математическимъ или бюлогическимъ постро-
еншмъ. Чуждое человеку идейное содер-
жаще, которымъ онъ не можетъ проник-
нуться, которое не срослось съ нимъ, не въ

состояши овладеть всГмъ человГкомъ, под-
нять его на подвигъ, осветить всю его

жизнь.

Съ этой точки зр'Ьшя для насъ является

совершенно оезразличнои та или иная поли-

тическая окраска убЪжденш человека, хотя
бы даже самая консервативная, только бы
лишь его уб'Ъждешя делали его искреннимъ,
благороднымъ и сильнымъ.



Но, если первое условие, которому должно

удовлетворять мтросозерцаше, это соответ-

ствовать силамъ, развипю, прошлому его но-

сителя, то вторымъ условтемъ является воз-

можная высота и совершенство этого м!росо- 219

однихъ родина являлась идеаломъ, служенпо

которому они посвящали все свои силы, для

другихъ — коровой, отъ которой можно

получать сливки и масло."

Если консервативный складъ убежде-
ны и можетъ быть нравственной основой

личности, то онъ долженъ быть совершенно
свободенъ отъ этой примеси корысти. Въ

этомъ отношены известный идеалъ можетъ

быть временно или окончательно изжить.

Такъ, когда Бонифащй, такъ называемый

апостолъ Германы, подчинялъ немецкихъ

свяшенниковъ того времени верховенству
папы, то онъ несомненно действовалъ во

имя высокихъ идеаловъ. Но, когда во время

реформами тотъ или иной легатъ боролся
во имя власти папы, то здесь не исключены

корыстный побуждешя.
Конечно, и прогрессивный убеждешя мо-

гутъ тоже корениться въ корыстиыхъ побу-
ждешяхъ, но имъ присуще скорее свойство

наделять беззаветно имъ преданныхъ после-

дователей терновыми венцами, чемъ благами

жизни.



Правда, челов'Ькъ, построивъ всю свою

жизнь на какой нибудь узко-эгоистической
или узко-классовой точке зр'Ьшя, упорно ее

защищаетъ, какъ нечто незыблемое и идеаль-

ное. Особенно въ этомъ отношены много220

зерцажя, насколько это осуществимо при дан-

ныхъ условlяхъ. Дело въ томъ, что мlро-
созерцаше является главнымъ оружтемъ въ

борьбе за жизнь — основой жизни его обла-

теля и оно должно выдерживать самую стро-
гую проверку фактами, а такой проверке

подвергается ежедневно и еже-

минутно. И если первыя ошибки въ поступ-
кахъ и въ поведены, зависяшдя отъ неправиль-
наго рЪшешя, не бросаются въ глаза, то въ

дальн'Ьйшемъ при накоплены и суммированы
ихъ получается глубочайшая разница между

ттЬмъ, что ожидалось, и что получается.
Такъ что, хотя на первый взглядъ ка-

жется возможнымъ принять, какое угодно
содержаше для своихъ идеаловъ, лишь бы

только служить имъ всеми силами и всею ду-

шою, на самомъ д'ЬлЪ нужно стараться вы-

работать себе такое мтросозерцаше, кото-

рое было бы наиболее глубоко, которое
наиболее соответствовало даннымъ, добы-
тымъ современнымъ знашемъ, и самымъ

высокимъ моральнымъ основамъ, доступнымъ
определенному человеку.



Каждый чедов'Ькъ упорно защищаетъ,

какъ я сказалъ свое Мlросозерцаше, онъ ста-

рается все факты, съ которыми сталкивается,

подвести подъ свою точку зрЪнтя и если эти

факты окончательно противор'Ьчатъ этой

точке зр'Ьжя, то онъ ихъ отказывается при-

знавать — какъ я уже упомянулъ, выталки-

ваетъ изъ сферы сознашя. Въ этомъ отри-

цанlи самыхъ бросающихся въ глаза фактовъ
и отношешйчелов'Ькъ можетъ достигнуть по-

разительныхъ результатовъ, но нужно пом-

нить, что это достигается после большой за-

траты душевныхъ силъ. Прежде чЪмъ будетъ
достигнуто то, что повседневный фактъ 221

помогаетъ группировка людей въ отдель-
ные классы, сословlя, нашональности. Въ

такихъ случаяхъ целыя группы фактовъ,

крупный событlя замалчиваются, ихъ неза-

мечаютъ, причемъ первое время каждый та-

кой непрlятный фактъ намеренно вытесня-

ется изъ сферы сознашя. Особенно резко
это проявляется на почве угнетения одной

нашональности другою. Наконецъ оффищ-
альное исповедаше во всехъ культурныхъ

странахъ хриспанской морали, въ то время

какъ на самомъ деле въ отношешяхъ между

людьми господствуетъ готтентотская мораль,

представляетъ резкш повседневный примеръ
этого.



Каждое живое существо стремится со-

хранить ненарушеннымъ ходъ своихъ вну-
треннихъ жизненныхъ процессовъ противъ

враждебныхъ влlянш, направленныхъ на него

изъ внешней среды. Каждое живое суще-
ство стремится какъ можно лучше приспо-
собиться къ тймъ спещальнымъ условь

ямъ, въ которыхъ оно живетъ. Исключи-

тельными, особенно хорошо приспособлен-222

будетъ не доходить до сознашя, приходится

человеку дЪлать много усилш чтобъ его не

замечать. И, конечно, все это не спасетъ тща-

тельно и съ большимъ трудомъ построеннаго
зданхя отъ разрушешя. Легко себе предста-
вить, какая смута происходить въ душахъ,

когда народъ, въ течете долгаго времени
считавшш себя выше другихъ, Богомъ избран-
нымъ, вдругъ терпитъ жестоюя поражешя.

Если взрослые люди легко и безъ труда
въ течете долгаго времени ходятъ въ шо-

рахъ, то молодежи это не сразу дается и

каждый челов'йкъ по мере того, какъ онъ

входить въ жизнь съ трудомъ продалываеть
эту операщю изуродовашя своей мыслитель-

ной способности и нравственной сферы въ

угоду господствующей теорш. Эта ломка

детей и подростающей молодежи не бро-
сается въ глаза, но мучительна и сказывается

разладомъ на всю последующую жизнь.



Точно также и человЪкъ можетъ соста-

вить себе въ определенной среде очень

узкую точку зрешя и держаться ея вопреки

законамъ логики и фактамъ. Но такая за-

щита внутренняго м!ра обходится дорогой
затратой душевныхъ силъ. Даже тогда, когда

самому человеку кажется, что его м!росо-
зерцаше стоитъ твердо и ненарушимо, под-

рываю ице цельность этого мlросозерцашя, 223

ыми къ темъ спещальнымъ условlямъ, въ

которыхъ они живутъ, являются животныя,
обитаюшдя въ изолированныхъ горныхъ до-

линахъ или на заброшенныхъ среди океана

островахъ. Но эти, узко приспособленный
къ определеннымъ условlямъ существа обык-

новенно не въ состоянlи бороться съ оби-

тателями широкихъ равнинъ и материковъ.
Въ то время, какъ они приспособлялись
къ своимъ исключительнымъ условlямъ и

оставались неподвижными благодаря своей

изолированности, общая эволющя шла сво-

имъ путемъ; когда продукты этой эволю-

щи, новые жизненные типы, созданные на

большихъ материкахъ и равнинахъ, встре-
тятся, наконецъ, съ обитателями изолиро-

ванныхъ уголковъ, последше не въ состо-

янш будутъ выдержать конкурренщю съ при-

шельцами, принадлежащими къ более высо-

кому типу.
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факты все таки оказываютъ свое д'Ьйствте
незаметно для него въ томъ, что его чувства
и поступки теряютъ въ своей определен-
ности и цельности. Но самое ужасное,

когда наконецъ Мlросозерцаше, построенное
на отжившихъ, потерявшихъ свое значеше

основахъ, наконецъ рухнетъ. Тогда въ сво-

емъ паденш оно можетъ увлечь къ полной

гибели и своего носителя.

Самый характерный въ этомъ отношенш

прим±ръ представляетъ герой великаго м!ро-
ваго произведена Сервантеса Донъ - Ки-
хотъ. Онъ былъ одушевленъ великими и

светлыми идеями: помогать слабымъ, защи-

щать обиженныхъ, служить такъ,

какъ это делали герои рыцарскихъ ро-

мановъ, несмотря на то, что время стран-

ствующихъ рыцарей давно прошло. Не

смотря на то, что онъ каждую минуту попа-

даетъ въ просакъ, становится въ самыя

см'Ьшныя и нел'Ьпыя положешя, симпатш чи-

тателя остаются на его сторон'Ь, и герой ро-
мана заставляетъ любить себя даже такихъ

узкихъ и практичныхъ людей, какъ Санчо

Панса. До тйхъ поръ пока Донъ Кихотъ
находится подъ обаяшемъ образовъ изъ ры-

царскихъ романовъ, одушевленъ и полонъ

стремлешемъ совершить подвиги — онъ не-

уязвима Онъ легко все переноситъ: го-
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лодъ, жажду, жару, побои, раны. Но мало

по малу подготовляется душевный пере-
ломъ. Самыя на первый взглядъ разитель-
ныя противор±чlя не производятъ на него

никакого дгййствlя. Что бы не случилось,
что казалось, должно было бы, совершенно

разбить его фантастичесюе замки, онъ нахо-

дить объяснешя изъ практики рыцарскихъ

романовъ и видитъ своими глазами самыя

фантастичесюя картины. Но въ то время,
какъ призрачное построеше еще царствуеть
въ его сознанш, въ это время безсозна-

тельно происходить внутренняя работа и

вотъ посл'й тяжелой неудачи — поражешя
въ поединк'й — все создаше фантазш ру-
шится. Рыцарь Печальнаго Образа отрез-
вляется отъ своихъ мечташй, но вм'йстй съ

ними отлетаетъ для него и возможность, и

способность жить. Сколько разъ въ обы-

денной жизни повторяется эта трагедlя:
когда разрушенъ идеалъ, то вм'йстй съ нимъ

исчезаетъ и жизнь.
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II.

Мы видЪли, что общественное и этическое

направлеше душевнаго кнра человека не

только влтяетъ на вн'Ъшнш ходъ его жизни,

но тЬсно связано со вс'Ьмъ его существомъ

не только психическимъ, но и физическимъ,
оно оказываетъ вл1ЯН1е и на здоровье и на

болЪзнь его Т'Ьла.

Посмотримъ теперь, существуетъ ли ка-

кая нибудь связь между современной меди-

циной съ одной стороны и общественно-

политическими направлешями, во первыхъ,
и этическими основами, во вторыхъ. Что

касается общественно политическихъ тече-

Нlй, то современная научная медицина свя-

зана съ ними самымъ тНЬснымъ образомъ.
Изъ научныхъ основъ медицины вытекаетъ

необходимость свободы и прогресса для чело-

вечества. Современный научно образован-
ный врачъ долженъ быть прогрессивнаго

направлещя въ своихъ политическихъ

дещяхъ; въ противномъ случае онъ или
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невежда, или же не отвечаетъ темъ основ-

нымъ нравственнымъ требовашямъ, кото-

рый предъявлялись искони человечествомъ

къ врачу.
Въ одномъ изъ своихъ романовъ Мирбо

заставляетъ вести горничную слЪдующтй
ядовитый и выдуманный д!алогъ съ писате-

лемъ Бурже. Эта горничная спрашиваетъ

знаменитаго французскаго писателя, какъ онъ

психологически объясняетъ одно происше-

ствlе, свидетельницею котораго была спра-

шивающая. „А кто же была героиня этого

событlя ?" Ему отвечаютъ, что это была

горничная. Тогда, заявляетъ Бурже, здесь
нетъ никакой ПСИХОЛОГIИ, такъ какъ психо-

лопя имеется только у людей, получающихъ
не менее ста тысячъ франковъ ежегоднаго

дохода.

Есть очень много врачей, для кото-

рыхъ больные начинаются тоже съ извест-

ной довольно значительной суммы дохода.

Ниже же этой суммы дохода больныхъ, кото-

рыхъ можно было бы и стоило бы лечить,

нетъ. Есть субъекты, которымъ можно пропи-
сывать лекарства, чтобы они отвязались, но

обращать на нихъ серьезное внимаше по

мнешю этихъ врачей совершенно не стоить.

Вотъ, если не стоять на этой точкЪ

зр-кн1я якобы-врачей, то врачъ для того что- 227
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бы видеть свои труды для облегчешя стра-

данlй больного человечества плодотворными

всеми силами души долженъ сочувствовать

экономическому и политическому подъему

низшихъ классовъ населешя и следовательно

работать въ этомъ направлены.
Въ самомъ начале мы говорили, что бо-

лезнь есть нарушенте соотв'Ьтствlя между

организмомъ и окружающей средой. Въ

своихъ предыдущихъ работахъ я старался

выяснить, что подъ терминомъ отношешя

организма къ окружающей среде мы должны

понимать сложную систему отношешй инди-

видуума къ существамъ, окружающимъ его.*)

Изъ этого вытекаетъ, что если мы хотимъ,

чтобы индивидуумъ вышелъ поб'йдителемъ

во встЬхъ отношешяхъ изъ жизненной борьбы,
мы должны желать, чтобы онъ былъ воз-

можно сильнее и, притомъ, разносторонне

и гармонично развитъ во всйхъ отношешяхъ.

Онъ долженъ иметь сильный интеллектъ,

для того, чтобы быть въ состоянlи разо-

браться въ томъ, что его окружаетъ, силь-

ную волю, чтобъ провести въ жизнь приня-
тое р'йшеще, онъ долженъ быть полонъ



Для борьбы съ заразными болезнями без-

условно необходима деятельность мЪстныхъ

органовъ самоуправлешя. Никто кроме нихъ 229

веры въ свои силы и исполненъ чувства

своего человеческаго достойнства. Такихъ

людей не единицами, а въ массе, можетъ

производить только свободная страна.
Легче всего это доказать, рельефнее всего

это видно на вопросе о борьбе съ зараз-

ными болезнями. Основныя ихъ причины:

недоедайте, скученность и некультурность
населентя. Бороться съ этими болезнями

это значитъ бороться съ ихъ основными

причинами. Первое, что долженъ желать

врачъ для населешя, среди котораго онъ

живетъ и работаетъ, это высокая произво-
дительность труда, такъ какъ только въ та-

комъ случае будетъ и питанте стоять вы-

соко и жилища будутъ хороппя и населе-

НIЮ учиться будетъ возможность. Но одной
высокой производительности труда недо-

статочно ; необходимо, чтобы населеше съ-

умело съорганизоваться для того, чтобы

не дать капиталистамъ и земельнымъ соб-

ственникамъ отнять въ свою пользу большей

части продуктовъ труда. Рабочее населенте

должно съуметь организоваться въ союзы

для того чтобъ не допустить чрезмернаго
понижешя заработной платы.



Точно также необходимость просв'Ьще-
нтя есть нечто такое съ чЪмъ приходится
сталкиваться каждому врачу, работающему

среди широкихъ массъ населешя. Но, опять

таки — просвЪщеще, правильно поставлен-

ная школа — могутъ существовать только

въ свободномъ государстве.230

не въ силахъ устроить хорошее водоснаб-

жеше, канализащю, больничное дело, надзоръ

за пищевыми продуктами ит. д. Эти органы

мЪстнаго самоуправлешя несомненно должны

быть поставлены на самыхъ широкихъ демо-

кратическихъ началахъ, такъ какъ само со-

бою разумеется, что если въ самоуправлении

будутъ участвовать только самые богатые

верхше слои населения, то последше будутъ
преследовать только своиузюя цели, причемъ

интересы ихъ въ большинстве случаевъ бу-

дутъ прямо сталкиваться съ интересами

широкихъ массъ населешя. Противополож-
ность интересовъ домовладельцевъ и жиль-

певъ, земельныхъ собственниковъ и обрабо-
тывающихъ ихъ земли является уже всемъ

известною банальною истиною. Между
темъ полная несовместимость правильно и

широко поставленнаго местнаго самоупра-
влешя съ деспотическимъ строемъ была уже

много разъ освещена и притомъ съ самой

авторитетной стороны.
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Наконецъ, вообще энергичные люди,

способные къ инищатив'Ь, способные про-

водить въ жизнь свои взгляды, полные чув-
ства достоинства, однимъ словомъ граждане,

могутъ составлять массу населешя только

тамъ, гдЪ обезпечены граждансюя права
личности.

ПослЪ этого является вполне понятнымъ,

что научно образованный врачъ, если онъ

имНЬетъ дЪло съ пащентами изъ широкихъ
слоевъ народа, если онъ искренне желаетъ

помочь имъ, какъ врачъ, и если притомъ

онъ дЪлаетъ правильные выводы изъ тНЬхъ

теоретическихъ основаны, который онъ по-

лучилъ отъ науки, долженъ стоять за ши-

роктя демократичесюя реформы и экономи-

ческое освобождеше трудящихся классовъ.

В'Ьдь ни въ какой другой специальности

представителямъ ея не приходится такъ

близко сталкиваться изо дня въ день съ

челов'Ьческимъ горемъ и нуждою, такъ что

врачу трудно остаться равнодушнымъ къ

этимъ страданlямъ. КромЪ того врачъ боль-

шею частью находится на служб'Ь у широ-

кихъ массъ населения и степень его благо-

состоянlя зависитъ отъ уровня благососто-

яшя той среды, изъ которой къ нему являются

пащенты. Конечно, въ рядЪ частныхъ слу-

чаевъ сущестуютъ тактя условlя, которыя



Недавно мнГ пришлось сравнить резолю-
люши этого съезда съ положешями знаме-

нитой статьи Р. Вирхова, вышедшей около

шестидесяти лЪтъ тому назадъ по поводу

эпидемш сыпнаго (голоднаго) тифа въ Верх-
ней Силезш. Статья эта им'Ьла громадное232

заставляютъ врачей становиться на сторону

богатыхъ и привилегированныхъ противъ
массы, но въ этомъ неповинна наука, которая

и въ настоящее время зоветъ врача уйти въ

„стань погибающихъ за великое дЪло любви".

До какой степени прогрессивныя полити-

чески и экономически течешя логически

вытекаютъ изъ самыхъ основъ современ-
ной медицины для меня выяснилось изъ

слЪдуюшаго примера. Весною 1905 года

былъ собранъ Пироговскш Съ'йздъ врачей
по поводу приближающейся холеры. Какъ

известно, на этомъ съ'йзд'Ь былъ принять

рядъ крайне радикальныхъ резолющй по

основнымъ политическимъ вопросамъ рус’
ской жизни. Изъ за этихъ резолющй Пиро-
говсюе съезды подверглись целому ряду

нападокъ. Говорилось и писалось, что врачи

воспользовались вопросомъ о холерГ, какъ

орущемъ борьбы противъ правительства,
что они сошли съ научной почвы и занялись

легкомысленнымъ рЪшешемъ вопросовъ, не

входящихъ въ кругъ ихъ спещальности ит. д.
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значеше, такъ какъ въ ней положены основы

современнаго способа борьбы съ чрезмер-
ными заболеваемостью и смертностью насе-

лешя. Сделаемъ-же сопоставлеше выводовъ

Вирховской статьи съ резолющями Пиро-
говскаго съезда. Получается необыкновен-

ное совпадете.

Эта знаменитая статья Вирхова вышла

въ 1849 году во второмъ томе, издававша-

гося имъ и существующаго до сихъ поръ

Архива патологической анатомш, физюло-
ГIИ и клинической медицины. Носитъ она

следующее назваше: „Сообщеше о тифоз-
ной эпидемш, распространенной въ Верхней
Силезlи. п *) Въ отделе, который онъ оза-

главливаетъ заботы о будущемъ, онъ гово-

ритъ, что изъ его изсл'йдованш въ Силезш

выяснилось, что тамъ свирепствовала губи-
тельная эпидемlя одновременно съ ужаснымъ
голодомъ среди беднаго, невЪжественнаго

и отупЪвшаго населешя. И это въ Пруссш,
которая гордилась совершенствомъ своего

государственнаго устройства. Какlя же вы-

воды нужно сделать изъ возможности воз-

никновешя такихъ эпидемш; для Вирхова
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они вполне определенно сложилисъ, когда

онъ возвращался изъ Верхней Силезш въ

Берлинъ. Этотъ выводъ, говоритъ онъ,

можно выразить въ трехъ словахъ: „Пол-
ная и неограниченная демокраДя." *)

Требовашя Пироговскаго Съезда въ

этомъ отношенш не менее решительны.

Дал'Ье, говоритъ Вирховъ, логическш от-

веть на вопросъ, какимъобразомъ на будущее
время прекратить возможность такого поло-

жешя вещей, какое было въ Верхней Силезш,
ясенъ и простъ: Образоваше съ его дочерьми
свободой и благосостояшемъ. **) Причемъ
въ примечании добавляетъ, что подобное
же требоваше поставила Парижская Академlя

Наукъ Египетскому Правительству на воп-

росъ о способахъ борьбы съ чумой. Соответ-

ственно этому Пироговскш Съездъ требо-
валъ всеобщаго, безплатнаго, обязательнаго

обучешя.
Дальше Вирховъ задается вопросомъ,

какимъ путемъ добиться могучаго умствен-
наго подъема, какимъ образомъ этотъ опу-

стившийся, инертный ослабелый народъ могъ

бы самъ работать надъ своимъ возрожде-

*) Уоllе ипН ипитзсЬгапкЩ ВетокгаНе. 8. 303.
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шемъ. Единственное средство, говорить
Вирховъ, для того чтобы создать сильный

и стойкlй энтузlазмъ, онъ видитъ въ нащо-

нальномъ польскомъ возрождены Верхней
Силезш. *) Разъ Гермашя не съумела
раньше онемечить жителей Силезш, то те-

перь уже поздно думать о томъ, чтобы ми-

Лlоны людей заставить говорить на чуждомъ
имъ языке „нГмыхъ" (немецкомъ) и если

Пруссlя или Гермашя должна сохранить за

собою Верхнюю Силезlю, какъ имъ принад-
лежащая земли, то они должны попытаться

привить немецкш духъ и немецкую культуру

черезъ образоваше на польскомъ языке.

Ея задача была бы создать польсюя школы

съ разумными учителями, которые защищали

бы интересы не католической Iерархш, а

общечеловечесюе интересы.

Соответственно этому мы видимъ въ по-

становлешяхъ Пироговскаго Съезда требо-
ваше равноправтя нацюнальностей. Не только

русское, но и современное прусское прави-

тельство еще не разделяетъ, какъ известно,
Вирховской точки зрешя, не смотря на то,

что съ техъ поръ прошло почти шесть-

десять летъ.

ДалЪе Вирховъ требуетъ самой широкой

пайопа1еп ОЬегзсЫезхепз. 8.310.
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жизни. *) Наряду съ этимъ Пироговскш
СъЪздъ выставляетъ въ своей резолюцш

требоваше широкаго свободнаго самоуправ-
лешя на началахъ всеобщаго, прямого, рав-
наго и тайнаго голосовашя. Вирховъ вы-

сказывается за отдЪлеше церкви отъ госу-

дарства. Если школа должна процветать,
то по его словамъ, она должна быть совер-

шенно изъята изъ ведешя духовенства и

место поповскихъ наставлены должно занять

свободомыслящее преподавайте, въ основе

котораго положено позитивное Мlросозер-

цаше. **)
ЗатЪмъ Вирховъ переходить къ экономи-

ческимъ вопросамъ и требуетъ справедливой
и прямой системы налоговъ и уничтожешя
вс'йхъ преимуществъ и спещальныхъ (фео-
дальныхъ) обязанностей. Соответственно

этому Пироговскш Ст/Ьздъ высказался за

введете прогрессивнаго подоходнаго налога,

уничтожеше выкупныхъ и оброчныхъ пла-

тежей и сложеше крестьянскихъ недоимокъ,

обезпечеше землей трудящихся за счетъ госу-

дарственныхъ, удельныхъ, монастырскихъ
и частновладельческихъ земель. Для наем-

*) 3- 3*3-

**) 5. 34-
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ныхъ рабочихъ съездъ высказывается за

установлеше восьмичасоваго рабочаго дня,

минимума заработной платы и ряда другихъ
частныхъ реформъ. Что же касается Вир-
хова, то онъ стоитъ еще на более широкой
основе и заявляетъ, что разумное государ-
ственное устройство должно обезпечивать

отдельному человеку право на здоровое

существованЁе. *)
Мы видели, что статья Вирхова и поло-

жения Пироговскаго съезда составлены на

разстоянш почти шестидесяти л'Ьтъ другъ
отъ друга и конечно вторыя совершенно
независимо отъ первой. Я сомневаюсь даже

были ли среди составителей этихъ положены

съездалюди, читавгше эту знаменитую статью,

такъ давно она вышла, такъ основательно

позабытыми лежатъ въ библютекахъ пер-

вые томы Вирховскаго Архива. И между
те.мъ мы видимъ такое замечательное со-

впадете до мелочей. Объясняется это по

моему темъ, что какъ положения Вирхова,
такъ и съезда представляютъ изъ себя ло-

гическЁе необходимые выводы изъ общихъ

основъ современной медицинской науки. И

*) Еше 81аа1зуегГаззип§ тизз йаз

Кеск1 йез Ет2е1пеп аиГ ете

ип2\уе1ГеШаЛ
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до ттЬхъ поръ, пока медицина будетъ стоять

на твердой основе естественныхъ наукъ,

черезъ какге бы болыше промежутки вре-
мени не делались попытки бороться съ

чрезмерною болезненностью, эти попытки

всегда будутъ направлены къ освобождещю
и упрочентю правъ человеческой личности.

Съ другой стороны съ Пироговскаго
Общества снимается упрекъ въ ненаучности
его резолюций. Вы видите, что за этими

постановлентями стоитъ великтй авторитетъ
Вирхова — центральной фигуры медицинской

науки ХТХ-в'Ька, а статья его съ положе-

шями, тождественными съ положешями Пи-

роговскаго Съезда, украшаетъ одну изъ

первыхъ книжекъ самаго аристократичнаго,
самаго строгаго, научнаго журнала, какой

мы имйземъ въ медицинской литературе.
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III.

Если изъ предыдущего видна тесная связь

медицины съ общественными вопросами, то

о связи ея съ нравственными вопросами, по

крайней мЪр'Ь лично мне, ничего неизвестно.

Я не говорю о высокихъ нравственныхъ тре-

бовашяхъ, который предъявляются къ вра-

чамъ, но, что касается самой медицины, какъ

науки, то ея связь съ этическими нормами,
абсолютно отсутствуетъ. Меня интересовало
много разъ, кактя нравственный требовашя
въ отношещяхъ людей другъ къ другу выстав-

ляетъ современная научная медицина. Такъ

она говорить, что не надо чрезмерно экс-

плуатировать окружающихъ, такъ какъ при-
сутствие рядомъ истощенныхъ и ослаблен-

ныхъ людей послужить источникомъразвипя

заразныхъ болезней. Такъ, неразумно дер-
жать прислугу въ дурныхъ и тесныхъ помё-

щешяхъ, потому что она начнетъ тогда хво-

рать и болезни перейдутъ на хозяевъ. Но

таюя соображещя не относятся къ разряду
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этическихъ требованш, это просто грубый
эгоизмъ.

Точно также медицина не одобряетъ без-

порядочныя внебрачный отношентя, особенно

съ проститутками, т. к. они могутъ повлечь

за собою забол'йватя ужасными болезнями.

Но, понятно, что эти требования ничего не имЬ-

ютъ общаго съ требовангями нравственности.
И вотъ это полное игнорироваше меди-

циной вопросовъ этики повлекло за собой

то, что во многихъ отношешяхъ медицина

им-йетъ въ настоящее время разлагающее,

тлетворное влтяше на современное общество.

Особенно р±зко это влlяше въ вопросахъ

половой морали. Смотря на человека, какъ

на животное въ ряду другихъ животныхъ,

она настаиваетъ на необходимости половыхъ

сношенш, совершенно игнорируя душевный
мlръ и уб'йжденте человека. По крайней
м'Ьр'Ь такъ поступаютъ большинство пред-
ставителей врачебной науки. Такъ какъ

сощально экономичесюя отношешя не позво-

ляютъ большинству городскаго населешя

вступать въ ранше браки, то изъ этого для

этихъ представителей науки вытекаетъ ни

необходимость измЪнешя этихъ сошально-

экономическихъ отношенш, ни проповедь
воздержашя, а наоборотъ проповЪдь вн'й-

брачныхъ половыхъ сношенш и проститущи.
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Мне приходилось самому быть свидете-

лемъ, представляя одного больного на кон-

сультащю выдающемуся светилу нейропато-
лоп’и, какъ последнш убеждалъ патента,
нейрастеника съ незначительно выраженными
явлешями, чтобы онъ непременно жилъ бы

половой жизнью, хотя тотъ абсолютно отри-
цалъ возможность для себя этого только съ

гипеническими целями, а жениться, не любя

не желалъ. Почтенный ученый не прини-
малъ во внимаше, что, конечно, его советь
съ грубо физюлогической точки зрешя ра-

цюналенъ, но последовать ему пащентъ могъ,

только изменивъ своимъ кореннымъ душев-
нымъ убеждешямъ. Является вопросомъ, ко-

торое изъ двухъ решешй принесло бы более

вреда этому человеку — остаться верными
своему идеалу или изменить ему и последо-
вать советамъ „ветеринарной" медицины.

Последнее решение могло повлечь за собой

такую глубокую нравственную ломку, что

она могла отразиться крайне неблагопрт-
ятно и на его здоровье, не смотря на ка-

жущуюся на первый взглядъ ращональность
совета.

Но въ этомъ отношении, можетъ быть,
ответственность современной медицины, какъ

науки, не столь значительна, такъ какъ боль-

шинство ея адептовъ въ этомъ вопросе не



242

стоятъ на строго научныхъ основашяхъ.

Но и помимо этого вопроса, насколько глу-

боко влтянте медицины на современное об-

щество, а это влтяше действительно очень

глубоко въ известныхъ слояхъ, настолько

же сильно зд±сь ея отрицательное въ эти-

ческомъ отношенш значеше.

Возьмемъ, сперва, интеллигентныхъ, лю-

бящихъ матерей, всю душу свою полагаю-

щихъ на воспитайте дЪтей. Тактя матери
бываютъ обыкновенно цЪликомъ преданы

принципамъ научной медицины и не опуска-
ютъ казалось-бы, ничего, что необходимо

для блага ихъ д'йтей. Первое, ч'Ьмъ онНЬ про-

никнуты это паническойбоязнью бактерш и за-

разныхъ болезней, дал'Ъе сознантемъ необхо-

димости всесторонняго физическаго воспи-

тания, чистаго воздуха, св+/га, необходимости

чистоты т'Ьла. Не довольствуясь ттЬми усло-

втями, которыя предоставляетъ имъ обычное

ихъ м'Ьстопребываше, он'Ь везутъ своихъ дЪ-

тей ежегодно или на берегъ моря, или въ

горы. Наконецъ, помня, что жизнь есть

борьба за сушествоваше, он'й стараются во-

оружить своихъ д'Ьтей на эту борьбу самымъ

тщательнымъ образомъ всевозможными зна-

нтями и искуствами : на первомъ план± зна-

нтемъ иностранныхъ языковъ, потомъ му-
зыки или рисовашя. ОнЪ заботятся о томъ,
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чтобъ ихъ д'Ьти обладали серьезными науч-
ными знашями и на ряду съ этимъ дипло-

мами, которые обезпечивали бы имъ соответ-

ствующее место въ жизни. Наконецъ, эти

матери заботятся о матер!альномъ обезпе-
ченш своихъ детей, т. к. это обезпечеше

представляетъ собою одну изъ прочныхъ
основъ жизни. Но не только необходимо,
съ ихъ точки зрешя, дать детямъ изве-

стный материальный средства, но необходимо
ихъ научить умеренно и обстоятельно поль-

зоваться ими. Ну, а идеальныя цели жизни

допускаются этой программой воспиташя въ

самомъ ограниченномъ количестве и боль-
шею частью, можно сказать, почти ис-

ключаются изъ плана жизни. Напримеръ,
политичесюя стремленlя допускаются только

въ такой степени, въ какой они не мо-

гутъ повредить жизненной карьере. Инте-
ресно, когда такая мать, если сама она релип-
озный человекъ, сталкивается съ необходи-
мостью определить передъ ребенкомъ свое

отношеше къ Евангелlю. Ей приходится
заявить ребенку, что это такая книга, которую
никто изъ обстоятельныхъ людей не прини-
маетъ въ серьезъ, что это просто красивыя
мечты, который не имеютъ никакого отно-

шенlя къ реальной жизни.
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блуждеше медициной, представляютъ изъ244

челов'Ъкъ, вооруженный вс'Ьмъ, ч'Ьмъ только

угодно, кроме способности къ душевному

подъему, къ идеализму. Объясняется это

въ значительной степени т-ймъ, что таково

было общее направлеше воспиташя. Если

житейская мудрость среднихъ людей боится

всякихъ увлечены, то медицина, которая

была поставлена въ одну изъ главныхъ ос-

новъ этой системы воспиташя, ничего не

знаетъ объ идеалахъ и нравственныхъ осно-

вахъ жизни. Если бъ б±дныя матери пред-

ставляли себе, что въ тотъ день, когда ихъ

дети, вступивъ жизнь и забол'йвъ серьезной
болезнью, будутъ благодаря основному про-

белу въ ихъ воспитаны лишены главной

опоры, которая дастъ имъ возможность -по-

бороть болезнь, если бъ он'й знали, что

нравственные принципы существуютъ не

только для блага другихъ людей, что имъ

надо следовать не только для того, чтобы

исполнять имманентные вне человечества

поставленнные законы, а для своего блага

и, какъ мы старались показать, даже для сво-

его блага въ узкомъ смысле этого слова, для

сохранешя своихъ физическихъ силъ и здо-

ровья — если бъ матери это знали, они иначе

вели бы своихъ детей.



Нужно отметить, что и р'Ьзко выражен-
ный эгоизмъ, эгоцентрическое настроеше
можетъ быть такой душевной силой, кото-

рая можетъ поддерживать человека въ жиз-

ненной борьб'Ь и являться основой, поддержи-
вающей физическое здоровье. Но для того 245

себя энергичные люди, цЕпикомъ сосредоточи-
вшиеся на благ'Ь своей личности. Они въ м'йру
и совершенно'рашонально, согласно совре-
меннымъ требовашямъмедицины, исполняютъ

все то, что необходимо для полнаго здоровья

и предотвращешя наступлешя преждевремен-
ной старости. Они въ мЪру и рацюнально
'Ьдятъ, курятъ и пьютъ столько, сколько

это допускается ихъ врачами безъ вреда для

здоровья. Ежедневно они прим'Ьняютъ прь
емы водол'йчешя, занимаются гимнастикой,
спортомъ, путешествуютъ, однимъ словомъ

Д"Ьлаютъ все то, что только предписываетъ

медицина для сохранешя здоровья и физи-
ческихъ силъ. Бедные и, съ нашей точки

зрЪшя, введенные въ заблуждеше люди!
Они не подозр'Ьваютъ, что оставили безъ
внимашя основной факторъ, обусловливаю-
щий ходъ процессовъ въ — нрав.
ственный подъемъ личности. При ихъ энер-
пи, если бъ только они знали, что для ихъ

же блага имъ нужно быть идеалистами, они,

кажется, поднялись бы до зв'йздъ!
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чтобы играть такую роль, это чувство дол-

жно проявляться съ такой интенсивностью,

сопровождаться такой верой въ ценность

и силу своей личности, который являются

уделомъ совершенно исключительныхъ еди-

ницъ. Но и такте люди надламываются отъ

неудачъ и ударовъ судьбы, такъ какъ эго-

измъ, является недостаточно прочной осно-

вой, чтобы на немъ строить всю жизнь.

Идеализмъ приходится выдвигать на пер-
вый планъ, когда дело идетъ о томъ, чтобы

сделать человека способнымъ къ жизненной

борьбе, такъ какъ это есть факторъ, кото-

рый изъ слабой человеческой личности мо-

жетъ сделать сильную. Трудно предста-

вить себ± такую человеческую личность,

которая бы была въ силахъ безнаказанно

противопоставить свое я остальному чело-

вечеству. И, наоборотъ, силы человека

растутъ по мере того, какъ онъ начинаетъ

себя ощущать единицей, входящей въ составъ

более или менее обширной коллективной

группы и работающей для пользы последней.
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IV.

Точка зрФшя, которую я развивалъ здТсь,
имТетъ несомненное значеше по вопросу о

развитш и упрочеши нравственныхъ устоевъ
въ людяхъ путемъ естественнаго подбора и

выживантя наиболее приспособленныхъ.
Дарвинъ придавалъ естественному под-

бору очень большое значеше въ этомъ во-

но только на более первобытныхъ
стадтяхъ развипя, когда человечество состо-

яло изъ отдельныхъ небольшихъ племенъ-

Онъ говорить: „Не слЪдуетъ забывать, что,
хотя высокlй уровень нравственности даетъ

каждому человеку въ отдельности и его

детямъ лишь весьма неболышя преимуще-
ства надъ другими членами того-же племени

или вовсе не приносить имъ никакихъ вы-

годъ, темь не менее общее повышеше этого

уровня и увеличеше числа даровитыхъ лю-

дей несомненно даютъ огромный перевесь
одному племени надъ другимъ. Очевидно,
что племя, заключающее въ себе большое



*) Чарльзъ Дарвинъ. Собраше сочиненш въ

четырехъ томахъ. Издаше О. Поповой. Томъ 11.

Происхождение человекаи половой отборъ. Стр. 93.248

число членовъ, которые наделены высоко

развитымъ чувствомъ патрютизма, верности,
послушашя, храбрости и учасДя къ другимъ,
— членовъ, которые всегда готовы помогать

другъ другу и жертвовать собой для общей

пользы, — должно одержать верхъ надъ боль-

шинствомъ другихъ племенъ. Это будетъ
естественнымъ отборомъ. Во вей времена
и на всей землЪ одна раса вытесняла дру-

гую ; а такъ какъ нравственность составля-

етъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ

уеггйха, то ясно, что обпцй уровень нрав-
ственности и число выходящихъ изъ ряда
людей должно постоянно стремиться къ уве-
личешю и наросташю.*)"

Что касается цивилизованныхъ народовъ,
ложившихся въ болышя нащя, то внутри по-

сл'Ьднихъ толькочто описанный способъ под-

бора уже происходить не можеть. Правда,
по словамъ Дарвина, убывайте самыхъ

худшихъ наклонностей дЪлаетъ постоян-

ные успехи даже въ наиболее цивилизо-

ванныхъ нащяхъ. Такъ, говоритъ онъ, пре-

ступниковъ убиваютъ или заключаютъ въ

тюрьмы на долгое время, такъ что они не



*) Тамъ-же стр. 96.
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могутъ свободно передавать по наследству
своихъ дурныхъ качествъ. Меланхолики или

умалишенные бываютъ обыкновенно отде-

лены отъ себе подобныхъ или кончаютъ

жизнь самоубыствомъ. Злые и неуживчи-

вые люди часто находятъ кровавый конецъ.

Безпокойные люди — выселяются въ ново-

открытый страны. Невоздержанность, утвер-

ждаетъ онъ, страшно губительна, разврат-
ныя женщины имеютъ обыкновенно мало

детей, а развратные мущины редко вступа-
ютъ въ бракъ; какъ те такъ и друпе по-

двержены разнымъ болезнямъ. *)
Но въ общемъ у современныхъ цивили-

зованныхъ народовъ естественный отборъ
не играетъвъ этомъ отношены большой роли

по мн'Ьшю Дарвина. Вотъ какъ самъ онъ

высказывается по этому поводу: „Насколько
вопросъ касается повышешя уровня нрав-
ственности и увеличешя числа способныхъ

людей, естественный отборъ им'Ьетъ, пови-

димому, у цивилизованныхъ нашй мало влтя-

Нlя, не смотря на то, что ихъ основные

общественные инстинкты были первона-
чально прюбрЪтены этимъ путемъ." **)

Конечно, если только справедлива та

точка зр'Ьнlя, которую я развивалъ и по



Да въ сущности иначе и быть не можетъ.

Если-бъ нравственный свойства человека

не поддерживались постоянно естественнымъ

отборомъ они исчезли бы, какое важное

значеше не придавали бы имъ моралисты.250

которой нравственный силы человека непо-

средственно отражаются на его здоровье и

въ жизненныхъ процессахъ, такой подборъ
долженъ происходить постоянно; начался

онъ въ среде племенъ первобытнаго чело-

вечества и имеетъ такое же большое зна-

чеше и теперь для цивилизованныхъ наро-

довъ. Человекъ, воодушевленный высокими

идеалами, будетъ устойчивее въ борьбе съ

внешними факторами, вредно действующими
на его здоровье. Заболевъ тяжелой бо-

лезнью вследствlе стечешя неблагопртят-
ныхъ обстоятельствъ, онъ, какъ мы ви-

дели выше, будетъ иметь больше шансовъ

достичъ при прочихъ равныхъ условlяхъ вы-

здоровления.
Эта точка зр'йшя несомненно даетътвер-

дую опору для светлаго взгляда на будущее
человечества, потому что согласно ей вслед-
ствте естественнаго отбора нравственный
уровень человечества долженъ постоянно

повышаться и въ этомъ отношены она пред-
ставляетъ существенное дополнеше къ тео-

рш Дарвина.



Но, какъ всякы законъ природы, этотъ

законъ въ отдФльныхъ конкретныхъ слу-
чаяхъ никогда не проявляется въ чистомъ,

незатемненномъ виде; каждый конкретный
фактъ есть результатъ равнодействующей 251

Точка зрТшя, которая здесь излагалась,

представляетъ собою тоже попытку съ фи-
зюлогической стороны обосновать, лежащее

въ основе ряда религий воззреше, что бо-

лезнь есть следствlе нарушены нравствен-
ныхъ законовъ, возложенныхъ на челове-

чество. Такъ по Библы болезнь есть след-

ствlе грехопадешя. Богъ посылаетъ моро-

вую язву на еврейскы народъ за первую

перепись, произведенную царемъ Давидомъ.
Аполлонъ насылаетъ на войско грековъ въ

первой песне Илиады повальную болезнь

за то, что былъ оскорбленъ его жрецъ и т. д.

Однимъ словомъ это одно изъ наиболее

глубокихъ убеждены, коренящихся въ ве-

ликихъ мlровыхъ культурахъ, существовав-

шихъ до насъ. Не смотря на наивное сбли-

жение причинъ и следствы въ отдельныхъ

конкретныхъ случаяхъ, въ великихъ свя-

щенныхъ книгахъ человечества, въ основе

лежитъ глубокая и верная мысль, что инди-

видуумъ даже физически распадается, если

онъ будетъ игнорировать нравственные за-

коны, выработанные человечествомъ.
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цЪлаго ряда сложныхъ факторовъ. Поэтому
мы и не должны ожидать, чтобы и этотъ

законъ, какъ и всякш другой, проявлялся
въ чистомъ виде, непосредственно и не-

медленно въ каждомъ отдельномъ случае,
чтобы за каждое доброе дело и чувство
следовала награда въ виде здоровья, а за

худымъ — наказаше въ виде болезни и чтобы

вместе съ благородствомъ души всегда со-

единялось здоровье, а съ порочностью —

болезнь.

Книга Iова въ Библш является выраже-
шемъ того, что уже издавно смущало) рели-
позныхъ людей; какъ это можетъ быть, что

болезнь поражаетъ праведника наряду съ

гр'йшникомъ. И недоумЪше это разреша-
лось указашемъ на непостижимость путей
премудрости Божlей, а въ настоящее время,
съ точки зр±нlя натуралиста, объясняется

сложностью законовъ природы.



Не то совс'Ьмъ въ современной медицине.
Когда челов'йкъ забол'Ьетъ, то по отноше-

шю къ нему прим'княютъ рядъ самыхъ

разнообразныхъ лечебныхъ м'Ьропрlятш, 253

V

Какъ мы говорили выше, существуетъ

очень резкая разница между точкой зр'йшя на

лечеше у научной медицины и воззр'йшями
прежняго времени, основывавшимися пре-

имущественно на религюзныхъ в'Ьроучеш-
яхъ. Когда человНЬкъ тяжко забол'йвалъ,
то согласно традищоннымъ требовашямъ,
онъ толженъ былъ покаяться въ своихъ

грЪхахъ, пересмотреть всю прошлую свою

жизнь, откинуть изъ нея все то, что не со-

ответствовало его нравственнымъ идеаламъ,

однимъ словомъ онъ долженъ былъ нрав-
ственно переродиться и въ этомъ нравствен-
номъ перерождены ждать для себя облегче-

Нlя болезни. Кроме этихъ основныхъ тре-

бованш, применялся еще рядъ чисто ле-

чебныхъ меропрlятш.
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какъ-то лекарствъ, физическихъ методовъ

лечешя, хирургическаго лечешя, пребыва-
ния въ санаторlяхъ. По современнымъ на-

учнымъ взглядамъ для больного необходимо
спокойное настроение, уверенность, что онъ

поправится, доверlе къ врачу, но что либо

въ роде нравственнаго перерождешя отъ

больного не требуется; эта область душев-
ной жизни совершенно не интересуетъ
врача. Какъ видно изъ предыдущего, мы

не можемъ считать такую точку зрешя
вполне правильной.

Въ настоящее время можно сопоставить

другъ другу съ одной стороны научную
медицину, а съ другой американсюя секты,
т. н. молельщиковъ, которые убеждены,
что достаточно веры и одной молитвы,
чтобы получить исц'йлеще отъ какой угодно
тяжкой болезни, не прибегая къ помощи

какихъ либо научныхъ медицинскихъ прн
емовъ. Конечно, оба направлешя съ него-

довашемъ относятся, другъ къ другу, какъ

шарлатанству. Что касается меня, то явъ

нерешительности, на которойстороне ошибка
больше: отрицать-ли роль нравственной сто-

роны духовной жизни человека въ разви-
ты и теченш его болезней или, наоборотъ,
признавать ее, но отрицать все завоевашя

научной медицины.
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тяжелаго положешя и высокихъ душевныхъ
свойствъ вытекаетъ известная точка 255

Мы указывали выше на тотъ подъемъ

душевныхъ силъ, который приходится наблю-

дать при изв'йстныхъ тяжелыхъ забол±ва-
шяхъ человека. Съ этимъ можно сопоста-

вить тотъ подъемъ духа, то высокое рели-
гюзное чувство, встречающееся среди тйхъ

классовъ населешя, которые поставлены въ

необыкновенно тяжелыя, условтя существо-
вашя. Сюда относится релипозное настро-
еше бедныхъ, невЪжественныхъ массъ.

Къ такому же подъему духа мы относимъ

те высокlя идеалистичесюя свойства, какъ

товарищеская солидарность, упорность въ

борьбе, который проявляютъ рабочтя массы

во время стачекъ, а также и въ политиче-

скихъ движешяхъ. Мне представляется, что

условтя матерlальной жизни здесь такъ

тяжелы, что тело можетъ препятствовать

своему разрушешю, только напрягая все
силы духа. Можетъ быть, это не такъ, но я

склоненъ думать, что высоюя силы духа вы-

зываются не только борьбой за улучшеше
своего положешя, но и прямой необходи-
мостью нечеловечески напрягать свои силы,

чтобъ существовать при известныхъ усло-
ВIЯХЪ.
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о ценности страдашя и нищеты и о необхо-

димости ихъ в'Ьчнаго сохранения для блага

человечества. Но рядомъ съ этимъ, какъ

известно, нищета принижаетъ человека.

Кроме того, нищета и бедственное матерlаль-
ное положеше не являются необходимымъ

условlемъ для высокаго душевнаго настро-
ешя. Въ той точке зрешя, о которой мы

только что упомянули, по нашему мнешю

лежитъ следующая доля истины. Болезнь

и страдаше есть несоответствте между чело-

векомъ и окружающей его средой. Среда
постоянно усложняется вокругъ человека и

заставляетъ его эволющонировать, усовер-
шенствовать свою природу по тому пути,
который привелъ его отъ животнаго къ

человеческой природе. Каждая болезнь,
каждое страдаше есть новое понукаше со

стороны природы развиваться дальше. Та-

кимъ образомъ болезнь не есть только не-

счаспе, но имеетъ ту хорошую сторону, что

заключаетъ въ себе необходимость для ин-

дивидуума и всего человечества идти впе-

редъ. Прогрессъ въ развипи человечества

сохранится всегда, но есть основаше пред-
полагать, что со временемъ онъ будетъ со-

вершаться более плавно; люди будутъ силь-

нее и будутъ легче применяться, чемъ те-

перь, къ изменяющимся условlямъ существо-
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ванlя и прогрессъ не будетъ сопровож-
даться такой массой страданш, какъ теперь.
Но объ этомъ я писалъ въ другой работй и

отсылаю къ ней читателя. *)

*) См. цит. выше „Объективная необходимость

прогресса".



Основы такого воспиташя должны быть

возможно широкая. Первую ступень въ

этомъ отношены должно играть развитее спо-

собностилюбить и наслаждаться окружающей
природой. Для ребенка лучше всего, если

онъ будетъ окруженъ людьми, умеющими
цЪнить красоты црироды и умеющими ими258

VI.

Если идеалистическое настроеше является

столь важнымъ факторомъ для здоровья на-

шего Т'Ьла, то само собой понятно, что иде-

алистическое воспиташе подрастающаго по-

кол'Ьшя съ точки зрЕшя сохранешя здоровья

должно играть такую же важную роль, какъ

и физическое. Каждый челов'Ькъ долженъ

вступать въ жизнь съ большимъ запасомъ

идеализма, который явится однимъ изъ са-

мыхъ важныхъ факторовъ въ его борьб'Ь за

существоваше, понимаемой даже въ узкомъ
смыслЪ борьбы за его здоровье. Наряду съ

воспиташемъ въ эту сторону должно быть

направлено и его образоваше.
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наслаждаться. Старине не должны пропус-
кать ни одного случая указать ребенку на

прелесть или величие той или другой кар-
тины природы. Въ ребенке должно быть

развито уменье видеть красивое въ окру-
жающему Известно, какъ постепенно раз-
вивается эта способность чувствовать пре-
красное вместе съ повышешемъ уровня
культуры. Конечно, на всЪхъ ступеняхъ ея

встречаются отдельный чутюя личности,
умеюпця наслаждаться природой, но для

большинства красота ея закрытая книга,
и только иногда что нибудь исключительно

грандюзное или прекрасное заставляетъ лю-

дей обратить на себя внимаше и освободиться
отъ узко утилитарнаго отношентя къ при-

которое мы видимъ у большинства.
Какъ я сказалъ, общеше съ людьми, уме-
ющими наслаждаться картинами природы,
есть въ этомъ случае самое главное. Ко-
нечно, немного найдется такихъ людей, кото-

рые никогда бы не любовались красотою
звезднаго неба, но во всякомъ случае есть

много людей, не обращавшихъ внимашя на

вечернюю или утренную звезду или на кра-
соту облаковъ. А между темъ, постоянно

меняюгшяся формы и красочные оттенки
облаковъ могутъ явиться источникомъ по-

стояннаго эстетическаго наслаждешя.



Особенно бросается въ глаза эта пред-
взятая точка зрешя и отсутствlе умЪшя ви-

деть по отношентю къ различнымъ построй-
камъ. Вс'Ьмъ известно, какъ въ XVIII веке

самые замечательные образцы готическаго

искусства, которыми мы теперь наслаждаемся,

считались безобразными и неуклюжими про-

изведешями, оставшимися отъ варварскихъ

временъ. Какой нибудь забытый, покосив-

нпйся домикъ съ маленькими оконцами, ко-

торый возбудитъ умилеше въ художнике,
въ тоже время ничего не даетъ человеку
съ неразвитымъ художественнымъ вкусомъ,260

Но не только окружающая насъ при-

рода, но вообще все непосредственно насъ

окружающее можетъ и должно являться

источникомъ эстетическаго наслаждешя. При
этомъ зачастую люди сами закрываютъ для

себя возможность эстетически наслаждаться

окружающимъ благодаря прецвзятымъ точ-

камъ зрешя. Такъ есть люди, для которыхъ
пейзажъ только тогда красивъ, когда на

немъ имеется лесъ и река, и которые не

ценятъ другихъ картинъ природы. Есть мно-

жество людей, которые не могутъ себе пред-

ставить, что моховое болото можетъ быть

красивымъ и только потому, что никто ни-

когда не обращалъ внимашя ихъ на него

съ этой точки зрешя.
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такъ какъ этомъ домикъ ничего не имеешь
общаго съ шкми шаблонными представлеш-
ями о прекрасномъ, которые сложились у
последняго.

Эстетически-художественное образоваше
является насущною необходимостью, такъ

какъ оно открываешь глаза человека на все

прекрасное, что окружаетъ его, и даетъ ему
неисчерпаемый источникъ наслаждены.

Для развиДя интереса къ окружающимъ
людямъ имЪютъ большое значеше такте пи-

сатели беллетристы, которые съ любовью

внимательно изучаютъ внутренный мтръ
среднихъ людей, какъ напр. Диккенсъ, Тур-
геневъ и др.

На ряду съ умЪньемъ наслаждаться при-
родой нужно стараться развивать въ д'ктяхъ
и подрастающемъ поколЪнш молодежи ин-

тересъ къ окружающимъ людямъ, интересъ
къ тому, что происходить въ ихъ душахъ.
Сколько возможно, нужно стараться избе-

жать того, чтобы выработалось эгоцентри
ческое М1росозерцан1е, когда субъектъ пред-
ставляетъ себе, что онъ центръ всего кру-

гомъ, что онъ одинъ только полно чувствуетъ
жизнь, а все вокругъ его только настолько

имеетъ значешя, насколько оно отражается
въ его внутренней жизни.



Такое же важное значеше въ воспиташи

должны играть живопись и скульптура. Въ

наше время эта задача особенно упроща-
ется благодаря распространена и дешевизны

св'Ьтописныхъ снимковъ съ выдающихся

произведены. Нашей маркой по отношешю

къ тому, чФмъ долженъ быть челов±къ,
должны являться не окружающее насъ люди, а

образы Микель-Анджело, Рафаеля и Леонар-
дода Винчи. Къ сожал'Ьшю выспле образцы
искусства— античная скульптура — мало до-

ступны для широкихъ массъ, такъ какъ и

фотографlя, и гипсовые снимки плохо ихъ

передаютъ.262

проникновеше молодежи величавыми идеаль-

ными образами Мlровой литературы и исто-

рш, какъ Вильгельмъ Телль, Маркизъ Поза,
Вильгельмъ Оранскш и т. д.

Идеалистически - эстетическое воспитание

не должно ограничиваться, конечно, одной

только литературой. ВсТ отрасли искусства

должны служить для этой цЪли. И, конечно,

музыка занимаетъ въ этомъ отношены су-
щественное м'Ьсто. Наше представлеше о

великомъ, грандюзномъ потерпело бы су-
щественный ущербъ, если бъ не существо-
валъ Бетховенъ. Но и для развипя другихъ

сторонъ душевной жизни музыка им'йетъ

выдающееся значеше.



При этомъ нельзя не отметить, какъ

мало въ этомъ отношены даютъ массе сво-

ихъ слушателей наши высиля учебныя за-

ведешя. Есть множество людей, которые,
пройдя курсъ университета или другого
учебнаго заведешя, продНЬлавъ весь тре-
буемый рядъ зачетовъ и практическихъ
заняты, проштудировавъ соответствующее
учебники и записки и получивъ отличныя

отметки на экзаменахъ, не носятъ на себе 263

Интеллектуальное развипе точно также

играетъ громадную роль въ жизни чело-

века и съ медицинской точки зрешя.
Раньше мы старались показать, какое важное

значеше имеетъ высокы интеллектъ для

успеха борьбы съ тяжелыми болезнями, да

и вообще для того, чтобы разумно окружить
себя здоровой обстановкой.

Но интеллектуальное развиве имеетъ

еще то значеше, что благодаря ему жизнь

становится разностороннее, богаче. Осо-
бенно научные интересы являются крупнымъ

подспорьемъ въ жизни и выручаютъ въ са-

мые трудные минуты. Въ этомъ отношены

примеръ Шлиссельбурцевъ является осо-

бенно поучительнымъ. Некоторые изъ нихъ

сохранили жизнь и душевное и телесное

здоровье только благодаря своимъ науч-
нымъ интересамъ.



Кончая изложеше нашего воззр'Ьшя на

интеллектуальное развтгпе молодежи, мы дол-

жны еще разъ отметить, что индивидуумъ264

Для этихъ людей заняпя наукой прохо-

дятъ также безслЪдно, какъ безслЪдно стека-

етъ вода со стекла. Конечно, это явлеше за -

висить отъ особаго направлешя ума этихъ мо-

лодыхъ людей, но, кромl> того, виноваты въ

этомъ до известной степени программы и

характеръ заняты въ учебныхъ заведешяхъ.

Мы не можемъ требовать, чтобъ всЪ кончали

наши высшlя учебныя заведешя съ ясно

выраженною потребностью спещально раз-

работывать какую нибудь научную дисци-

плину, но мы въ прав'Ь ожидать, что каж-

дый, кончающш высшее учебное заведете,

будетъ умЪть сознательно отнестись къ явле-

шямъ окружающей жизни, будетъ способ-

нымъ помочь изучению ихъ и им'йть потреб’
ность перомъ или устнымъ словомъ защи-

щать свою точку зр±шя.

никакого отпечатка отъ всего прод'йланнаго.
Такъ вы можете видЪть естественника, про-

слушавшаго свой курсъ въ и

не заметить, ни въ его вкусахъ, ни въ

склад-Ь его мышлешя, что онъ

такую сложную и такую плодотворную для

лицъ, не воспринимающихъ науку пассивно,

научную дисциплину.
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будетъ вообще въ жизни и въ частности

по отношешю къ своему здоровью ’гЬмъ

устойчивее, ч4змъ серьезнее и разносторон-
нее будетъ его образоваше, чемъ более

разносторонни будутъ его интеллектуальные

интересы. При этомъ особенно важно, чтобъ

не выработалось безразличнаго холоднаго

отношешя къ науке и вообще къ знашю,

чтобы выработались интересы и симпатш

къ определеннымъ отделамъ и вопросамъ.

Наконецъ, мы должны поставить себе за-

дачей, чтобъ наша молодежь вступала въ

жизнь съ выработаннымъ цельнымъ идеа-

листическимъ мтросозерцашемъ. Для муж-
ской половины глубокое уважеше къ жен-

щине и п.еломудрlе до брака должны вхо-

дить неотъемлемой частью въ это Мlросо-

зерцаше. Культъ женщины искони былъ

испытаннымъ источникомъ энтузтазма и идеа-

листическаго настроешя, той основой на

которой душевныя силы выростали до сво-

его высшаго подъема.
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VII.

Идеалистическое мтросозерцаше должно

являться необходимымъ духовнымъ воору-
жешемъ каждаго, выходящаго въ жизнь.

Оно не только обусловливаешь внешнюю
истортю его жизни, но, какъ намъ кажется

вЪроятнымъ, отъ него зависишь весь темпъ
и продолжительность физюлогической его

жизни. Что касается содержашя этого М1ро-
созерцажя, то, конечно, оно можешь быть
самымъ хотя сущность его

всегда бол±е или мен'Ье будетъ заключаться

въ созваны связи между индивидуумомъ и

человЬчествомъ въ бол'Ье или мен'Ёе широ-
комъ смысла этого слова. Но, какъ бы не

было разнообразно это содержанте, для судьбы
человека, который управляется этимъ мтро-
созерцашемъ, жизненнымъ вопросомъ явля-

ется его обоснованность и прочность.
Это важно потому, что судьба человека

т±сно связана съ прочностью того мтро-
созерцашя, которое имъ владеешь. И если



Бол'Ье прочными являются идеалистиче-

скlя настроешя, покоящаяся на семейныхъ

родовыхъ, классовыхъ и узко нащонали-

стическихъ интересахъ. Эти настроешя мо- 267

идеалистическое мфосозерцаше служить не-

исчерпаемымъ источникомъ духовныхъ силъ,
то крушеше его является роковымъ перело-

момъ въ жизни человека, такимъ ударомъ,
отъ котораго часто человЪкъ не въ состоянш

уже оправиться и не только надламывается

нравственно, но и зачастую и физически ока-

зывается не въ состоянш пережить круше-

шя своихъ идеаловъ.

Въ свою очередь прочность М1росозерца-
шя обусловливается въ значительной степени

всестороннимъ развипемъ личности. Са-

мыми непрочными являются, конечно, так1я

настроен1я, который ц'йликомъ связаны съ

верой и обаяшемъ, исходящими отъ опре-
деленной личности. Достаточно, чтобъ

этотъ оказался не на высоте, чтобъ

разрушилось и то высокое настроеше, источ-

никомъ котораго онъ являлся. Также плохо

обоснованными являются идеалистичесюя

настроешя, основанный на авторитете и не

подкрепленный фактами и логическими по-

строешями. Какъ бы не былъ силенъ этотъ

авторитетъ, въ конце концовъ жизнь раз.

рушитъ его.
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гутъ достигать необыкновенной интенсив-

ности и, какъ мы говорили выше, имеютъ
для субъекта темъ большее значеше, чемъ
более они лишены какихъ либо эгоистиче-
скихъ мотивовъ. Но обшдй недостатокъ ихъ

заключается въ томъ, что они въ конце кон-

цовъ сталкиваются съ требованиями обще-
человеческой морали и это является, какъ

мы показали выше, источникомъ раздвоешя
мнросозерцашя, источникомъ надломанности

для носителей ихъ.

Одно изъ самыхъ тяжелыхъ испытаны въ

жизни, которое выпадаетъ на долю человека
это продолжительное одиночное заключеше.

Посмотримъ, какlе изъ различныхъ человЪ-
ческихъ типовъ являются по отношешю къ

нему наиболее стойкими. Нужно предпола-
гать, что, чемъ богаче душевный м!ръ чело-

века, чемъ большимъ энтузтазмомъ онъ оду-
шевленъ, тЬмъ легче вынесетъ онъ это тя-

желое испыташе. По этому поводу глубоко-
уважаемый Н. А. Морозовъ былъ такъ добръ
сообщить мне, что въ общемъ это положе-

ние не подлежитъ никакому сомнешю. Про-
стые люди, необразованные, съ элементарной
психолопей, попавъ въ одиночное заключе-

ше, большую часть дня лежатъ и спятъ и

скоро заболеваютъ и гибнутъ отъ цынги.
Чемъ богаче и ярче душевная жизнь чело-



Конечно, если говорить о воздействие со
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века, ткмъ онъ въ общемъ легче переноситъ

заключеше. Лично, Н. А. Морозову, очень

помогало переносить свою судьбу въ пер-
вое время заключешя богатая фантазlя, кото-

рая давала ему возможность строить цфлыя

картины и продолжать въ воображены со-

бьтя съ той точки, на которой для него

остановилась жизнь. Но есть, говоритъ онъ,

одинъ родъ энтузтастовъ, которые совс±мъ

не переносить тюремнаго заключешя. Это

люди съ необыкновеннымъ жаромъ щЬликомъ
отдавпиеся определенному практическому

делу революционной борьбы. Эти люди,

попавъ въ тюрьму, не могутъ оторваться

отъ всего того же круга мыслей, направлен-
ныхъ на одно дело, мечутся какъ зверь въ

клЪтке и быстро сгораютъ.
Это замЪчанlе является для насъ въ выс-

шей степени ц'кннымъ. Изъ него мы мо-

жемъ еще разъ заключить, что одного бла-

городнаго душевнаго подъема, какъ бы ни

важно было его значеше, недостаточно для

того, чтобы сделать личность стойкой, а не-

обходимо еще ея богатое содержаше и разно-

стороннее развипе для того, чтобы человЪкъ

могъ устоять при р'Ьзкихъ изм'Ьнешяхъ окру-
жающей обстановки.



Допустимъ, что мы им'Ьемъ предъ собою
человека великолепна™ здоровья, урав-
новЪшеннаго и притомъ въ исключи-

тельной матерlальной обстановка совер-
шенно обезпечивающей его. Можемъ ли

мы оградить его жизнь отъ неблагопрlят-
ныхъ влlянlй со стороны окружающаго?270

и подрастающее поколтЬше въ смысле выра-
ботки идеалистическаго Мlросозерцашя, то

непрем±ннымъ услов!емъ этого является ис-

кренность руководителей и глубокое проник-
новение ихъ теми идеалами, которые они

хотятъ привить молодому покол'Ьшю. Для
полнаго успеха возд'Ьйствlя ихъ въ идеали-

стическомъ направлены на молодежь они

сами должны уметь следовать по тому пути,
который они указываюсь для другихъ.

Можемъ ли мы себе представить чело-

века такого здороваго и въ такой обста-
новка, чтобы съ уверенностью сказать, что

для него является совершенно ненуж-
нымъ не только для даннаго момента, но и

впредь, какое бы то ни было идеалисти-

ческое настроеше. Можемъ ли мы предста-
вить себЪ такого человека, который и безъ

поддержки, оказываемой людямъ идеаломъ,
чувствовалъ бы себя всегда здоровымъ и

счастливымъ. Вне всякаго сомнешя это не-

возможный случай.



Мы можемъ себ'Ь представить только

одинъ случай, когда жизнь безъ идеала, или

наперекоръ велЪшямъ идеала, можетъ не

отозваться печально на психическомъ и физи-
ческомъ состояши организма. Это можетъ

быть только съ особымъ родомъ выродив-
шихся субъектовъ съ — людьми лишенными

нравственнаго чувства. Такъ какъ у этихъ 271

Это является совершенной невозможностью.

Само матер!альное обезпечеше въ громад-

номъ большинства случаевъ не является

ч±мъ-то безусловно прочнымъ. Но, даже

оставивъ его въ сторон'Ь, нашему герою
придется сталкиваться съ людьми и нФтъ

никого, кто былъ бы застрахованъ отъ

горя и не могъ бы быть выбитымъ изъ

колеи. Какъ бы не было привилегировано
положеше человека, идеалистическая, нрав-
ственная точка зр'Ьшя является всетаки для

него единственнымъ руководящимъ момен-

томъ, который даетъ ему возможность всегда

держать верный путь въ жизни. И если

допустить, а это мы считаемъ безусловно
что идеалистическое настро-

еше является существеннымъ орудlемъ

борьбы человека съ болезнью, то развЪ
можетъ хоть одинъ человЪкъ, какъ-бы онъ

здоровъ не былъ, считать себя гарантиро-
ваннымъ отъ тяжелой болезни.
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субъектовъ эта сторона психической жизни

отсутствуешь, то, какъ можно себЕ пред-

ставить, ц±лый рядъ страданш сперва душев-

ныхъ, а потомъ отражающихся и на орга-
здЪсь можетъ тоже отсутствовать.

Если представить себ'й, что организмъ мо-

жетъ достигнуть въ извЪстныхъ случаяхъ

равнов
гксlя своихъ функщй при полномъ

отсутствш какого либо органа, то это равно-
в±сlе можетъ быть иногда прочнее, чЕмъ

въ томъ случай, если этотъ органъ сохра-
нился, но страдалъ бы и функцюнировалъ
неправильно.

Но вЕдь так!е субъекты представляютъ
изъ себя одну изъ наиболее р'Ьзкихъ сту-
пеней вырождетя и въ общемъ являются

малоустойчивыми въ жизни.
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VIII.

Перейдемъ теперь къ практическимъ вы-

водамъ изъ нашей работы. Представимъ себе

рядъ задачъ изъ числа техъ, которыя ста-

витъ ежедневно жизнь врачамъ и посмот-

римъ, какъ къ этимъ задачамъ относится

современная медицина и что новаго въ ре-
шеше ихъ вноситъ та точка зрешя, кото-

рую мы защищали.

Какъ первый примЪръ представимъ себе,
что передъ нами стоитъ задача вырастить
и воспитать наилучшимъ образомъ ребенка,
отягченнаго тяжелой наследственностью, на-

примЪръ туберкулезомъ. Какимъ образомъ

нужно обставить жизньэтого ребенка для того,
чтобы онъ избегнулъ угрожающей ему бо-

лезни. Вопросъ этотъ подробно разрабо-
танъ врачами. Очевидно, такого ребенка
нужно, по возможности, удалить изъ боль-

шого города; нужно поместить его въ дере-

венской обстановке и притомъ лучше всего

въ такомъ климате, который давалъ бы ему



Когда настанетъ для ребенка времяучиться,
мы и тутъ должны обставить его набол'Ье

благопрlятныхъ въ гипеническомъ отноше-

нии образомъ. Такъ, мы вицимъ разработан-
ную до мелочей программу, направленную
къ тому, чтобы вырастить устойчивый274

возможность, какъ можно больше, пользо-

ваться воздухомъ и солнечнымъ св±томъ.

Серьезное внимаше должно быть обращено
на питаше ребенка для того, чтобы онъ

обладалъ достаточнымъ запасомъ силъ для

борьбы съ инфекщей. Нужно обращать вни-

маше на то, чтобы развить у него доста-

точно мышечную систему и въ то же время

и при прогулкахъ, и при физическихъупраж-
нешяхъ нужно стараться не переутомить его,

такъ какъ неумеренное движете можетъ

явиться первымъ толчкомъ, который заста-

витъ дремлющш туберкулезъ перейти въ ак-

тивную форму. Необходимъ тщательный

уходъ за кожей въ форме различныхъ водоле-

чебныхъ процедуръ для того, чтобы закалить

организмъ противъ простуды. Наконецъ,
больше во остальныхъ случа-

чаяхъ, мы должны здесь стараться охранить
организмъ отъ инфекщонныхъ болезней,
такъ какъ оне опять таки могутъ оказаться

факторомъ, могущимъ ослабить организмъ

и заставить проявиться скрытый туберкулезъ.
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по отношешю къ туберкулезу организмъ.

Какъ ни целесообразна и ни справедлива,

даже въ мелочахъ, вся эта система, она не-

сомненно, какъ мы уже и говорили выше,

страдаетъ односторонностью и опускаетъ,

можетъ быть, самое важное: возрастить
въ человеке идеализмъ. Такому ребенку
больше, чТмъ всякому другому грозить въ

будущемъ борьба за свою жизнь со страш-
нымъ врагомъ человечества — туберкуле-
зомъ. Какъ мы старались показать выше,

одно изъ самыхъ важныхъ и существенней-
шихъ средствъ въ этой борьбе человека

съ бациллой есть идеализмъ и субъектъ съ

туберкулезной последственностью больше,
чемъ всякы другой, долженъ быть воору-

женъ и этимъ оруж!емъ въ борьбе за свою

жизнь.

Эта точка зрЪшя противоречить тому

направлению въ воспитаны, котораго при-

держиваются родители съ туберкулез-
ной наследственностью. Исходя изъ взгляда,

что мы имеемъ въ этомъ случае субъекта
со слабою способностью сопротивляемости

вреднымъ окружающимъ влхяшямъ, они ста-

раются оградить своихъ детей отъ внеш-

няго мнра, стараются, можетъ быть до изве-

стной степени невольно, воспитать въ нихъ

преувеличенную заботливость о себе, эго-

18*
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измъ; стараются развить въ нихъ пассивное

отношение къокружающему, предполагая, что,
если субъектъ съ туберкулезной наслед-
ственностью будетъ чутко относиться къ

окружающему, если онъ захочетъ принять

горячее участие въ жизни окружающихъ

людей, то это повлечетъ за собою такую
трату силъ, за которой долженъ неизбежно
последовать роковой исходъ.

Съ нашей точке зр'Ьшя мы не можемъ

согласиться съ такой системой воспиташя.

Вести такъ ребенка значить выпустить его

въ жизнь, лишивъ главной опоры. Посту-
паютъ такъ, исходя изъ той точки зр'Ьшя, что

всякое идеалистическое настроенте, достиг-

нувъ высокой степени, влечетъ за собою

отречеше отъ своихъ узкихъ эгоистиче-

скихъ интересовъ, а такое самопожертво-
ваше можетъ быть особенно опасно для су-
щества со слабымъ здоровьемъ. Стремиться
къ тому, чтобъ субъектъ былъ идеалисти-

чески настроенъ и въ то же время никогда

не решился пожертвовать собой, этого можно

добиться только съ ущербомъ для глубины
и ценности идеалистическаго Мlровоззр'йнlя.
Но те, которые придерживаются оспари-
ваемой нами системы воспиташя, можетъ

быть, стараясь избегнуть одной опасности,
зачастую воображаемой, лишаютъ своихъ
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детей такого элемента жизни, безъ котораго
последняя не можетъ протекать правильно

и сами толкаютъ детей къ преждевремен-

ному, фатальному концу-

Выше мы уже коснулись того вопроса,
что наибольшая опасность, которую пред-
ставляетъ идеалистическое м!росозерцаше,
заключается въ непрочности послЪдняго —

крушеше его резко подрываетъ силы чело-

века, которымъ оно владело. Всесторонне
развить человеческую личность и заложить

въ немъ глубокое, тщательно обоснованное,
идеалистическое мтросозерцаше значить га-

рантировать для него устойчивость въ самыя

трудный минуты жизни и въ смысле физи-
ческаго здоровья.



Изъ этого вытекаетъ необходимость каж-

дый разъ, когда человЪкъ подвергается та-

кой страшной опасности пустить въ ходъ278

IX.

Перейдемъ теперь ко второму случаю.

Представимъ себЪ, что здоровый, полный

силъ человФкъ внезапно подъ влlяшемъ сте-

ченlя неблагопрlятныхъ обстоятельствъ за-

болЪлъ тяжелой болезнью, наприм'йръ, ту-

беркулезомъ, сифилисомъ, болезнью сердца

ит. д. Современная медицина до мельчай-

шихъ подробностей, какъ мы видели выше,

разработала планъ лНЬкарственнаго и

тическаго л'йчешя этихъ болезней. Можно

ли однако ц’йликомъ строить свои надежды

на выздоровлеше только на этихъ пртемахъ
лЪчешя. Конечно, нЪтъ. Несмотря на всю

свою разработанность и рацюнальность они

отказываются служить въ значительномъ

числЪ случаевъ и больные, несмотря на

тщательное примЪнеше методовъ л'Ьчешя,
погибаютъ.
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все силы, которыми обладаетъ организмъ,

а среди нихъ одно изъ важныхъ местъ зани-

маюсь душевный силы. Если верно, что

энтузтазмъ обладаетъ благотворнымъ
шемъ на ходъ физюлогическихъ процессовъ,
то мы должны у такихъ больныхъ поднять

духъ на самыя высипя ступени, до которыхъ

только способенъ подняться челов'Ькъ. Ведь

опасность, которой грозитъ такая болезнь,
какъ наприм'йръ, сифились, иногда столь

ужасна, что ужасъ самой смерти передъ нею

бл'йдн'Ьетъ. Призракъ такой опасности за-

служиваетъ того, чтобы произвести корен-
ной переворотъ въ человеке. И действи-

тельно, какъ мы говорили выше, въ преж-

Нlя времена тяжелая болезнь являлась для

людей причиной вызывавшей глубокш рели-

Гlозный подъемъ въ душЪ человека. Не-

что аналогичное этому, мы и теперь должны

требовать отъ заболевшаго тяжелою бо-

лезнью человека. Онъ долженъ проник-

нуться идеалистическимъ настроешемъ. Та-

кой душевный переворотъ не долженъ за-

ключать въ себе, по возможности, ничего

корыстнаго. Больной не долженъ руковод-

ствоваться такимъ соображешемъ: „сдела-
юсь настолько то лучше, чтобъ поправиться

отъ своей болезни/4 Нетъ, въ немъ дол-

женъ произойти искреннш, глубокш перево-



Выдвигать значеше нравственнаго подъ-

ема личности въ д'Ьл'Ь л'Ьчешя это не значить

отрицать все здаше современной медицины.
Вс± добытые ею факты и системы л±чешя280

ротъ, онъ долженъ просветлиться; сознаше

угрожающей ему опасности должно поднять
его духовную личность на высшую ступень.

Какъ можетъ произойти этотъ душевный
переворотъ? Въ общихъ чертахъ мы уже
касались этого вопроса. Л представляю
себ'Ь, что у каждаго человека, на какой бы

ступени развитая онъ не быль, есть въ душе
представлеше ооъ идеале. Вотъ это пред-
ставлены должно оыть вызвано и осущест-
влено въ собственной жизни. Для одного

это будетъ Евангельский идеалъ, для другого
— тотъ или другой живой образъ, которому
онъ раньше удивлялся и не въ силахъ быль
ему следовать, для третьяго теоретическое
представлеше о томъ, какимъ долженъ быть
идеальный общественный деятель или поли-

тическш герой.
Все что мы знаемъ о сущности болезней

заставляетъ предполагать, что влlяше такого

душевнаго подъема на организмъ должно

быть очень велико и благотворно. Мне ка-

жется, что въ этомъ отношены нельзя по-

ставить опред'Ьленныхъ границъ для такого

ВЛIЯНIЯ души на тело.
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остаются непреложными, но только вводится

новый факторъ, увеличивающш полезность

лЪчебныхъ пр!емовъ медицины. При этомъ

необходимость до мельчайшихъ подробностей
следовать вс'Ьмъ предписашямъ врача будетъ
вытекать не изъ шкурнаго инстинкта самосох-

ранешя, какъ это было до сихъ поръ, но изъ

того же подъема духа. Больной долженъ

следовать врача, чтобы бо-

лезнь не помешала ему въ осуществлены
его идеала. Признанте наивысшей ценности
человеческой личности въдругихъ заставитъ

беречь и свою собственную личность и не

растрачивать безумно свои силы.



Если человеку до этого момента, пока

онъ былъ молодъ и полонъ силъ, не приш-282

X

Наконецъ, третьимъ прим'Ьромъ, мы возь-

мемъ человека, вполне здороваго, но пере-

шедшаго уже на вторую половину своей

жизни и замЪчающаго уже, что его силы

идутъ подъ гору. Для такого человека

современная медицина им'йетъ въ запаса

целый рядъ совЪтовъ, какъ то умЕреннный
спортъ, гимнастическlя упражнентя, водо-

лЕченlе, правильный образъ жизни, воздер-
жанlе отъ алкоголя и табака, известная

пищевая Дlэта, наконецъ, въ последнее время
Мечниковская простокваша, которая должна

воздействовать благопртятнымъ образомъ на

бактершное населеше кишечника и на фер-
ментативные процессы, происходящее въ немъ.

Не отрицая полной ращональности вс±хъ

этихъ предписаний мы должны къ нимъ до-

бавить еще нечто, что нужно считать въ

высшей степени существенными



283

лось подумать объ идеализме, то теперь

безусловно настаетъ для него время это

сделать. И въ этомъ случай, когда насту-

паетъ такъ называемое естественное пони-

жеше жизненныхъ силъ, душевный подъемъ

является средствомъ задержать это падеше

и сделать его более правильнымъ, гармо-

ничнымъ, приближающимъ его къ нашему

представлешю объ естественной старости;

между тЬмъ какъ то, что мы наблюдаемъ

теперь вокругъ насъ, можетъ называться

преждевременной, болезненной старостью.
Въ этомъ отношены взгляды, изложенные

Мечниковымъ въ его книге „О природе че-

ловека" вполне совпадаютъ со взглядами,

которыхъ придерживается медицина. При
современныхъ условlяхъ смерть, которою

умираютъ большинство людей, можетъ счи-

таться съ точки зрешя физюлогш и пато-

логш насильственной, такъ какъ человекъ

при современныхъ условтяхъ даже въ пре-

клонныхъ годахъ очень редко умираетъ отъ

равномернаго старческаго ослабления жизне-

деятельности его органовъ. Всегда болез-

ненный изменешя въ какомъ-нибудь одномъ

органе бываютъ выражены более резко,
чемъ въ другихъ и смерть наступаетъ вслед-
ствlе недостаточной работы этого органа,

въ то время какъ весь организмъ еще могъ



*) В-йстникъ Европы, Т. IV, Iюль, 1905, Природа
человека по Мечникову, стр. 256.284

бы существовать. А въ громадномъ боль-
шинства случаевъ просто нападете микро-
бовъ, какъ при инфлюенп.’й или воспалены

легкихъ, насильственно прекращаешь жизнь

въ то время, какъ челов±къ зачастую еще

сохранилъ свои интеллектуальный силы и

хочетъ еще жить. Выводъ этотъ выте-

каетъ неизбежно изъ вс'Ьхъ работъ, посвя-

щенныхъ вопросамъ о старости и, какъ я

писалъ въ статье о книг'!; Мечникова *) осо-

бенно поражаетъ то, когда умираетъ вели-

юй челов'йкъ, хотя бы и въ преклонныхъ
лЪтахъ по нашей современной мЪрк±. Ведь

смерть, даже въ преклонныхъ л'Ьтахъ отъ

воспалешя легкихъ или отъ кровоизлтяшя въ

мозгъ отъ разорвавшейся артерш является

въ такой-же м'йрЪ насильственной, какъ и

смерть отъ удара дубиной по голове. Въ

той-же мере насильственной является смерть
въ 50—6о л'Ьтъ и преждевременное одрях-

лейте, который такъ часто встречаются въ

окружающей насъ жизни.

По моему мнЪнтю нельзя только согла-

ситься съ Мечниковымъ относительно доми-

нирующаго значешя, которое им'Ьетъ въ про-
цессе развипя старости, толстая кишка съоби-



Ведь, какую бы теорlю мы не взяли для

объяснешя явлены преждевременной ста-

рости у человека, вей оне, констатируютъ въ

той или другой форме понижете жизненной

энергш клФтокъ самыхъ важныхъ органовъ.

Также, если мы возмемъ теорш объясняющая

происхождешя роковыхъ болезней старче-
скаго возраста, какъ напр. ракъ, то какова

бы эта теорlя не была — объясняетъ ли

она возникновеше рака проникновешемъ

особыхъ паразитовъ, или Т'ймъ, что въ орга-
нахъ человека сохраняются остатки за-

родышевой ткани, которые при ослабленш

жизненной энерпи окружающихъ клЪтокъ 285

тающими въ ней микробами и следовательно
нельзя абсолютно въ этомъ отношеши пола-

гаться на Мечниковскую простоквашу, что,

конечно, не ей быть прекраснымъ
Д1этическимъ средствомъ. Согласно съ той

точкой которую я излагаю въ этой

работе, более справедливымъ кажется уче-
ше Толстого, по которому преждевременное

наступлеше дряхлости въ современныхъ по-

колешяхъ людей, объясняется темъ нрав-
ственнымъ разладомъ, который царствуетъ
въ душе ихъ, вследствие противореч1я требо-
вашй морали, выработанныхъ человече-

ствомъ, съ современнымъ государственнымъ
и сощальнымъ строемъ.
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вдругъ начинаютъ расти и развиваться
въ ущербъ целому организму или, нако-

нецъ, объясняется ли происхождеше рака

темъ, что нарушаются соотношешя клетокъ

между собою и некоторый изъ нихъ начи-

наютъ жить самостоятельною жизнью, не

сообразуясь уже съ потребностями целаго
— всегда, при всякой теорш въ основе яв-

лешя лежитъ ослаблеше жизненныхъ силъ

клетокъ. Если же верна та точка зрешя,
которую мы защищали все время и по ко-

торой душевные процессы оказываютъ силь-

ное влlяше на ходъ жизненныхъ явленш въ

клеткахъ живого существа, то очевидно ду-
шевный подъемъ является могучимъ сред-
ствомъ поднять жизненную энерпю ослабе-

вающаго организма.
Если согласно съ этойточкой зр'йшя чело-

вФжъ, пока онъ молодъ, силенъ и здоровъ,

можетъ еще жить, какъ онъ желаетъ, то когда

онъ перешелъ уже на вторую половину
своей жизни и силы его слаб-йютъ, онъ дол-

женъ подняться на высшую духовную сту-
пень, на какую только онъ способенъ, и въ

дальнейшей своей жизни руководствоваться
и въ своихъ поступкахъ, и въ своихъ мыс-

ляхъ самыми чистыми идеалами, каюе только

для него существуютъ.
Въ жит1яхъ святыхъ является очень час-



*) Ви-рага, безъ страстей.
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тымъ мотивомъ решимость при наступлеши

старости порвать всЪ связи съ мелочнымъ,

земнымъ и посвятить себя ц'Ьликомъ Богу.
Интереснымъ является то, что тоже самое

предписываетъ людямъ индусская релипя.

Каждый человЪкъ, когда онъ вырастилъ
своихъ д'Ьтей и у него уже есть внуки, дол-

женъ бросить свои д'Ьла, сделаться безъ

страстей (стать Вайрагиномъ *). Это назы-

вается, какъ мн'Ь сообщилъ глубоко уважа-
емый С. Ф. Ольденбургъ, по индусски „прав-

раджь’я" — выступлете въ путь.

Есть прекрасный разсказъ Кипплинга

„Чудо Пуранъ Богата", напечатанный въ

С. Ф. Ольденбурга въ „МlрЪ Божь-

емъ" **), въ которомъ онъ описываетъ индуса,

министра одного пзъ раджей, не только

образованнаго согласно требовашямъ своей

страны, но и получившаго прекрасное евро-
пейское образоваше, побывавшаго даже въ

ЕвропЪ и тамъ сталкивавшагося съ англш-

скими государственными людьми и учеными.

Но, когда онъ выростилъ своихъ дЪтей и

пришелъ срокъ, онъ бросилъ все и стран-

никомъ-нищимъ направился къ северу. На

пути онъ попалъ въ Симлу, резиденшю вице-



*) Д. Кудрявскlй. Четыре стадии въ жизни древ-

няго индуса. Юрьевъ, 1900.288

короля, гд± ему приходилось часто бывать,
когда онъ былъ министромъ. Когда онъ

остановился чтобъ полюбоваться чуднымъ
видомъ, полицейскш отогналъ его, какъ ни-

щаго. Онъ направился къ Гималаямъ и по

м'Ьр'й того, какъ онъ подымался въ горы,
горы росли кругомъ него. Наконецъ онъ

дошелъ до отдаленной горной долины, гд±

въ лЪсу нашелъ заброшенный алтарь и

остался зд’йсь жить. Скоро жители близь

лежащей деревушки узнали, что возл'й нихъ

поселился новый отшельникъ и женщины

стали приносить ему пищу. Онъ приручилъ

къ себ± Н'ЙСКОЛЬКИХЪ лФсныхъ животныхъ

и жилъ созерцательной жизнью, какъ вдругъ
однажды, посл'й сильныхъ дождей по без-

покойству своихъ животныхъ узналъ, что

готовится горный обвалъ, кинулся вм'Ьс'гй

съ ними внизъ въ деревню и усп'Ьлъ до ка-

тастрофы вывести изъ нея и спасти ея на-

селение.

Въ актовой р-йчи, прочитанной проф.
Д. Н. Кудрявскимъ въ Юрьевскомъ универ-

*) описаны т± четыре стадш жизни,

который предписывались индусу древними
законами: первая стадlя мальчика, ученика,
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вторая — домохозяина, третья — отшель-

ника и четвертая — ниществующаго монаха.

„Когда домохозяинъ — говорится въ свя-

щенныхъ законахъ Ману — зам'Ьтитъ мор-

щины на своемъ лицЪ и седину въ воло-

сахъ и дождется внуковъ, онъ можетъ уда-

литься въ л'Ьсъ." Съ переходомъ въ эту

стадию, говоритъ проф. Кудрявскш, челов'Ькъ

порывалъ уже всЪ связи съ м!ромъ, и его

обязанности состояли только въ ежеднев-

номъ приношенш пяти великихъ жертвъ

(т. е. жертвы богамъ, демонамъ, предкамъ,

чтете священныхъ книгъ и наконецъ, пятое,

жертвоприношеше людямъ). Онъ долженъ

былъ отказаться отъ всЬхъ удобствъ жизни,

одежда его должна была состоять только изъ

шкуры или древесной коры, спать онъ дол-

женъ былъ на голой земл±, не смотря ни

на какую погоду, и пища его должна была

состоять изъ плодовъ, травъ и корней, на-

ходимыхъ въ л'Ьсу. Кром'й того онъ дол-

женъ былъ стараться всячески увеличивать

тягость своей жизни различными упражне-

Нlями, изнуряющими т±ло *).
Очень вероятно, какъ предполагаетъ пр.

Кудрявскш, что этотъ законъ, предписы-
вавшш „удалиться въ л'Ьсъ" ведетъ свое



Такъ же, какъ и въ предшествующей ста-

дш, индусъ, сделавшись ниществующимъ
монахомъ, говоритъ пр. Кудрявскш, долженъ

былъ оставаться вернымъ своему отре-
чеьню отъ Мlра: нигде не оставаясь по

долгу, онъ скитался, какъ нипцй, въ изно-

шенной старой одежде, съ обритой голо-

вой, держа въ рукахъ чашку для сбора
подаяшя. Онъ не долженъ былъ просить
милостыни, а ждать, пока ему подадутъ

добровольно. Собирать онъ долженъ не-

много, только необходимое количество пищи

на день. Отъ такого монаха требовалось со-290

начало отъ стараго обычая первобытныхъ
племенъ бросать своихъ стариковъ на про-
изволъ судьбы или отделываться отъ нихъ

темъ или инымъ способомъ. Делать такое

предположеше заставляетъ следующее пред-
писаше законовъ Ману: „Онъ можетъ также

полный решимости отправиться по прямому
направлению на северо-востокъ, питаяся

только водою и воздухомъ, и идти до техъ

поръ пока его тело не упадетъ."

Но, очевидно, это предписаше не имело
общеобязательнаго значешя, такъ какъ изъ

третьей стадш, отшельника, индусъ перехо-
дилъ въ четвертую и делался ниществую-
щимъ монахомъ.



291

вершенно равнодушное отношенте ко всему:
если ему не подавали милостыни, онъ не дол-

женъ былъ сердиться, но и не долженъ былъ

радоваться, если ему подавали; онъ не дол-

женъ былъ желать ни долгой жизни,

ни скорой смерти, „а ждать своего часа,

какъ слуга ждетъ уплаты жалованья." Онъ

долженъ былъ размышлять о краткости

жизни, о греховности плоти, о брен-
ности красоты, о мукахъ ада, о тягости

болезней и старости, о безконечныхъ стран-

ствгяхъ души."
Рисуя жизнь отшельника, законъ неви-

димому не имНкетъ въ виду служешя человека

ближнимъ. Но тЪмъ не менее, косвенными

путемъ, какъ видно изъ разсказа Киплинга,

такой отшельникъ всетаки исполняетъ об-

щественный функцш. Несомненно, отшель.

никъ, посвятивъ себя цЪликомъ молитве,

изнурешю плоти и мыслямъ о тленности

всего земного, является въ то же время,

осмысливающимъ жизнь центромъ, святы-

ней для близьживущаго населения. Что ка-

сается монаховъ, то, какъ приводитъ проф.

Кудрявскш, въ законахъ Ману сохранилось

указание на то, что ниществуюшде монахи за-

нимались толковашемъ знаменш, астролопей
и хироманттей, давали советы въ различ-

ныхъ случаяхъ жизни и толковали законъ; 291
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имъ запрещалось только делать это ради
получешя милостыни*).

Древн'Ъйипя редакщи индусскихъ „книгъ

священнаго закона" или „правилъ священ-

наго закона" восходятъ къ 4—5 вЪку до Р.

X., а некоторые еще древнее. Но значеше

ихъ для насъ заключается въ томъ, что по

нимъ мы можемъ судить, какъ говорить пр.
Кудрявскш, о древн±йшихъ обычаяхъ арш-
цевъ, между тЪмъ какъ, для другихъ индоевро-
пейскихъ народовъ св'Ьд'йшя объ этихъ обы-

чаяхъ въ значительной степени утеряны.
Конечно, содержаще идеаловъ у древ-

нихъ индусовъ и у современнаго культур-
наго человечества должно резко отличаться

другъ отъ друга. Но важно то, что древ-
ше обычаи нашихъ предковъ предписы-
ваюсь для людей, приближающихся къ ста-

рости то же, что съ необходимостью выте-

каетъ изъ данныхъ современной науки, по

крайней мере настолько, насколько верны
все разсуждешя этой книги. И законъ Ману,
и выводы науки, по моему мнешю, предпи-
сываютъ для людей, перешедшихъ во вто-

рую половину жизни одно и тоже: отре-
шиться отъ мелочей жизни и подняться на

высшlя ступени духа, доступныя человеку.



Въ этомъ отношены изъ прошлыхъ

эпохъ особенно поучительны Среднее В Ька.

На ихъ примТрТ видно, до какой степени

идеалистичесшя построешя могутъ имЪть 293

XI.

Та точка зрения, которую мы защищаема.,

очевидно требуетъ, чтобы все современное
общество прониклось идеализмомъ въ зна-

чительно большей степени, ч'Ьмъ это имеется

въ настоящее время. Возникаетъ вопросъ,
возможно ли это. Можетъ ли челов'йкъ въ

продолжеше всей своей жизни, начиная отъ

первыхъ проблесковъ сознательного отноше-

Нlя къ окружающему, и кончая последними

вспышками сознашя, направляться велТшями

идеала. То, что мы видимъ кругомъ насъ,

конечно, можетъ дать поводъ быть скепти-

комъ въ этомъ отношены. Но, все-таки

нужно думать, что жизнь въ значительно

большей степени, можетъ быть направляема

идеалистическими течешями, чТмъ это

им±етъ мТсто теперь.
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глубокое влlяше на жизнь до самыхъ ея

мельчайшихъ, интимнейшихъ подробностей.
Наивысшаго, кульминащоннаго пункта до-

стигла эта власть идеала того времени —

идеала, релипознаго, воплощавшагося въ ас-

кетизме и земномъ владычестве церкви — въ

крестовыхъ походахъ. „Почти полтора сто-

лепя крестовые походы, говорить Эйкенъ
составляли самый жгучш пунктъ всехъ ин-

тересовъ западно-европейскаго мтра. Мужья
покидали женъ, сыновья родителей, вассалы

освобождались отъ своихъ ленныхъ обязан-
ностей, крепостные отъ ихъ барщины, чтобы

принять участlе въ святой войне. Преступ-
ники освобождались отъ наказантя, если они

выражали желаше участвовать въ походе
въ святую землю. Духовный лица участво-
вали въ ведении военныхъ операщй, или шли

съ крестомъ вместо меча, впереди отрядовъ
войскъ, идущихъ на битву. Дома, по при-
меру Гедеона, должны были, оставаться лишь

негодные, какъ высказалъ папа Инокентш 111
въ булле къ Кельнской эпархш . . .

Эти
безчисленныя массы людей переносили въ

течеше многихъ летъ невероятные труды и

страдания, чтобы сразиться съ врагами Бо-
Жlими и помолиться на техъ местахъ, где

когда-то совершились поколебавпля Мlръ со-

быпя христтанской исторш спасешя. Эти
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люди приносили все свое существованте въ

жертву владычеству креста и церкви." *)

Аскетическое в;ияше религюзнаго идеала

того времени глубоко влтяло на весь строй
семьи, отношешя между супругами, отноше-

Нlя между родителями и детьми. Правда,

противъ этого идеала аскетизма, рядомъ съ

подчинешемъ ему, постоянно существовалъ

р-Ьзкш протестъ, но в±дь это былъ противо-
естественный идеалъ, отрицавши! всяюя

права тела и считавшш презр'йннымъ и гр'йхо-

*) Г. Эйкенъ. Исторlя и система среднев’Ько-
ваго мlросозерцанlя. СПБ. 1907, стр. 296.

Но и вне этихъ исключительныхъ про-

явлены, вся жизнь того времени находилась

подъ глубокимъ вл1ян!емъ религюзнаго аске-

тическаго идеала. Множество людей отка-

зывалось отъ жизни въ мтру, уходило въ

монастыри и умерщвляло свою плоть. Про-
никновеше этимъ идеаломъ доходило до того

что люди преодолевали страхъ смерти и съ

страстнымъ желатемъ ждали своего земного

конца. „Я разсказываетъ Цезарш

фонъ Гейстербахъ, у многихъ изъ нашихъ

монаховъ, когда они делаются больны, та-

кое страстное желаше смерти ради получе-

Н1Я вечной жизни, что имъ непр1ятно, когда

имъ желаютъ выздоровлешя." **)
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внымъ все земное. Насколько же большаго

ВЛIЯНIЯ можемъ мы ожидать отъ бол'Ье сво-

боднаго, болНЬе свТтлаго идеала.

Намъ остается только отметить, что

признаше могущественнаго влгяшя, кото-

рое оказываютъ нравственныя стороны ду-

шевной жизни человека на процессы его

тЬла, даютъ опорный пунктъ искони суще-

ствующему въ людяхъ стремлешю путемъ

страстнаго напряжешя воли добиться выздо-

ровлешя.

Шарко ввелъ въ рамки фактовъ, объяс-

няемыхъ наукой, то что наобыденномъ язык'Ь

назывется „чудомъ“, „чудеснымъ исцНЬленн

емъ", какъ чудеса Лурда, глав-

нымъ образомъ по стольку, по скольку та-

К1я исц'Ьлен1я касались опред'Ьленнаго рода

нервныхъ болезней, а именно функцюналь-
ныхъ неврозовъ (истерш и т. п.). Мы ста-

рались показать, что душевный подъемъ

распространяетъ свое воздТйствте на всю

область внутреннихъ болезней. Отъ боль-

ного самого зависитъ, если онъ интенсивно

желаетъ своего выздоровлентя, пустить въ

ходъ могучш факторъ душевнаго подъема,

Который не преминетъ оказать свое бла-

готворное влтяше на течете процессовъ
ткла. Точно также окружаюшде и близюе

могутъ путемъ возд'Ьйств1Я на идеалистиче-
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сктя стороны душевной жизни больного раз-

будить въ немъ новыя могучlя жизненныя

силы, которыя помогутъ ему выйти невре-
димымъ изъ тяжелой борьбы съ болезнью.

Этимъ мы и закончимъ наше изсл'йдоваше.





Приложеше.
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Въ главе XVI мы высказали утверждеше,
что представители русскихъ интеллегентныхъ

классовъ рано дряхлеютъ и рано умираютъ.

Это, конечно, только впечатлеше, которое
выносишь непосредственно отъ окружающей
жизни. Было-бы очень важно иметь цифро-
вой матер!алъ, на которомъ можпо было бы

обосновать это предположеше, но, конечно,

получить такой матерталъ очень трудно.

Любезности моего друга глубокоуважае-
мая Л. В. Келлера обязанъ я двумя таблицами,
помещенными ниже. Эти таблицы составлены

имъ на основаны матер!ала, касающаяся

опыта страховыхъ обществъ и имеющаяся
въ книге С. Е. Савича „Элементарная теор!я
страховашя жизни и трудоспособности",
СПВургъ,l9оо. Цифры относительно Америки
взятыизъ таблицъ Гоманса (1868); относитель-

но Англы по даннымъ Института Актуарlевъ
въ Лондоне (1869—1887); относительно Гер-
маны по даннымъ Коллегы страховыхъ зна-

ны (1883 г.)*); относительно Францы по дан-
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нымъ Комитета 4-хъ французскихъ страхо-
выхъ обществъ (АЕ) (1889) и, наконецъ, отно-

сительно Россы по даннымъ Малешевскаго,
Русская страховыя общества (1893).*)

Общее впечатлЪще,которое выносишь изъ

этихъ таблицъ такое, что ч'Ьмъ страна богаче

и Ч'Ьмъ политически строй совершеннее,
т±мъ меньше вероятность умереть въ тече-

те следующаго года и темъ больше веро-
ятная средняя продолжительность жизни.

Но и эти выводы, не смотря на то, что они

получены на основаны точныхъ наблюдены

и приблизительно однороднаго матертала,

могутъ вызывать сомнешя. Дело въ томъ,

что спещалисты страхового дела утвержда-
ютъ, что въ странахъ, где страховаше жизни

еще только развивается, какъ напр. въ Россы,
страховые агенты более снисходительно

относятся къ состоянlЮ здоровья страхую-
щихся и въ виду этого въ этихъ стра-
нахъ получаются более неблагопртятныя
цифры.

*) Тамъ-же, Таблица VII, стр. ю.



I. Вероятность умереть въ теченхе сл-Ь-

дующаго года жизни на 100,000.

Возр. Амер.
Англ.

Нт

Герм.
М\У1

Франц.
АГ

Росс.

Мал. 93

20 781 572 919 690 И35

3° 843 771 882 698 717

4° 979 1ОО1 1176 975 1084

5° 1378 1572 1814 1638 1950

бо 2669 2983 3535 3213 4025

7° 6199 64Ю 7276 6897 7629

8о 14447 14426 155 17 15190 15164

II. Средняя продолжительность жизни.

Возр. Амер. Англ. Франц. Герм. Росс.

20 42,20 42,10 41,84 39,68 39,75

30 35,33 34,73 34,38 32,89 32,77

40 28,18 27,39 26,83 25,80 25,4

50 20,91 20,27 19,66 18,96 18,32

бо 14,10 13,81 13,29 12,85 12,32

7° 8,48 8,49 8,15 1 7,89 7,92

8о 4,39 4,66 4,50 4,23 1 4,73







ЦЪна 1 р. 25 к.

Складъ издашя въ книжныхъ магазинахъ Н. П. Кар-

басникова: С.-Петербургъ, Гостинный дворъ, № 19;

Москва, Моховая, д. Баженова; Варшава, Новый СвЪтъ,

№ 69; Вильно, Большая ул. д. Гордона.
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