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ПРЕДИС.JIОВШ. 

JI радуюсь, вакопецъ, воз:м:ожвости nре~ожит~; :м:ои:мъ то
ва.рища:м:ъ по запатiнмъ таRъ .цолrо заме,цлившеес.я второе и~
даяiе этой Rпиги. Опа не можетъ быть названа совершенно 
вовы:мъ соqияевiе:м:ъ, :м:поriа rJiaвьr остались поqти ие из:мfшеп
пы:ми, за то во :м:воrихъ JJ;pyrиxъ сдtлапо много передtл:окъ 
и прибавл:енiй. Всего меньше из:м:i~яенiй потребовало учевiе о 
спецiuьиыхъ форм:ахъ: м:еланхолiн, бtшенство, пом.Вшателъс'!·во 
и т. д. остаJiись съ 1845 г. почти въ том:ъ же состолиiи. 
Больше всего из.м.1шепiй и прибавленiй потребовалъ oтдiiJiъ 
этiолоriи, патоJiоrической аиато:мiи, а.нато:мiи мозга, от,ц.Влъ объ 
оСJiожпепiахъ и тepani.a; совершенно вновь прпсоедипенъ от
дi~лъ объ общей дiаrностиs.t душевпыхъ бо.11i~звей, а также 
отд$лъ объ идiотизмrh и хретивиз:иi~. Послtдпiе вовсе не во
шли въ составъ перваrо из,цанi.я, но, съ тtхъ поръ, завtдул 
заведенiе:м:ъ для идiотовъ, Марiаберrъ, въ Вюртенберrt, а 
и:м~Ь.11ъ с.11уЧай познахо:миться очень близко съ этими состо.я
нi.я:ми. Исторiи бол:11зпей, приводи:мыа въ видi~ при:м11ровъ, 
пополнены яflсиольRи:ми новыми любопытными случаями и.зъ 
.1ичвой практики, а въ пачалt болtе важвыхъ rлавъ приве
дена rлаввtйmая литература длв ч:итате.11.я, который желаетъ 
ближе озв.а:ко:митьс.я съ пре,ц:м~то::мъ. На:ков.ецъ~ .я обратилъ 
вяим.авiе на су.цебпо-:медицияс:кую сторону психiатрiи, ста
ра.ась вsrлявуть на вее съ точ~tи зр1шi.я т11хъ учепiй, кото
р-ц.я ивлаrаютСJI въ Rяиrt, а тавже выс.казалъ в.оротко и асяо 
свое . мвtцiе о :ивоrомъ, 11то васаетс.11 совремевваrо состо.явiв 
психiатрiв; при это:мъ а и:мЬъ въ виду только интересъ науки 
и пользу читатела, не заботясь ни мало о соч:увствiи или по
рицавi.и съ той или съ друrой стороны. 

Подобно тому, какъ первое из.цапiе этой квиrи, въ вели
чайшему :иое:иу удовольствiю, npioбpolJлo :мвоrо друзей вашей 
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nреврасвой вay:si>, точно та:в:zе, а вадiюсъ, что Jil"&тo :второе 
иsданiе поспособствуетъ распространевiю психiатрическихъ 
свiJ,цiшiй, и въ особенности прави.11ьно:му взгJI.яду яа дуmев
выя бо.11tзви. До сихъ поръ еще пре,цметъ этотъ СJIИm:воиъ 
заброmевъ въ у:виверситетахъ, и в.11иническое его обуч:евiе 
вигдi не устроено такъ, вакъ этого требуетъ важность пред
мета. Съ своей стороны, .я с,цt.11алъ все, что иоrъ, читаа въ 
течевiе 10 .11tтъ, въ Тюбинrевi, .иекцiи по психiатрiи, при
че:мъ прииииа.цъ по иi>pi надобности въ свою uивику с.цу
чаи психичесвихъ вабо.11'.flвавiй, д':!Jла.я ихъ, подобно друrимъ 
бо.11iвн.яиъ, предието:м:ъ uивической де:м:овстрацiи и описапiв. 
Преимущество этого способа до того очевидно, что л вадiюсь 
въ скоромъ 11ре:мепи будетъ сд'11.1аво гораздо больше длв. устрой
ства правильвыхъ психическихъ :кливи:sъ. То.1ьво при помощи 
ихъ .можно надiаться распространить правильный :ввrл.ядъ и 
чисто врачебную точку врiвi.я ва дуmеввыв: болtвви, виtстrЬ 
съ лсны:мъ пони:м:авiеиъ бо.ui~звенвыхъ дуmеввыхъ .яв.11енiй. 
Съ даJiьвtйmи.иъ раввитiе:мъ ЭТ()ГО метода обучеяiа :мы :може:мъ 
ва,цiатьсв, что придетъ врема, воrда простые управите.11и до
иовъ су:м:асmедmихъ переставутъ выдавать себа ва психiатровъ, 
и раввыа остроу:мвыа и фа:ктичес:кiа бредни, существуюЩiя до 
сихъ поръ въ психiатрiи, уступатъ :м:tсто здравому и св':!Jт
.по:иу ВВГ.11.Я,D;J ва дiJ.110. 

Нr!Jкоторы:м:ъ :яовrJJйmи:м:ъ писате.11аиъ по .цуmеввы:м:ъ · бо
.niзпаиъ до та.вой степени поврави.11ось первое из,в;ав.iе иоеrо 
сочивеиiв, что они заииствова.ш изъ яеrо иыс.ии, фразы, под· 
равдiлевiв, при.мilр:ы:, даже ивв.1ечев:Ш изъ цiJJiыxъ отдilловъ 
и, BИCKOJIЬRO не стiсввясь, выстав.11.яли ихъ точно свою соб· 
ственвость въ своихъ писаяiахъ. Jtопечпо, л не протестовалъ 
противъ этого, во во вс.я:ко:м:ъ с.пучаiJ ипi бы~о бы вепрiатяо, 
eCJiи бы :м:оr.11и поду:14ать, что это ииевно а во второ:м:ъ :мое:мъ 
издавiи сзаи:мствова.11ъ:. отъ этихъ авторовъ; а uото:му прошу 
читате.11а всю.11.у, r1,i овъ встрrJJтитъ фразы, страницы и даже 
цilлыя г.11авы, :которыв овъ за вiс:ко.uько вреиеви пере.цъ тi:мъ 
прочИNJIЪ въ :квиrахъ и.в:и журва.в:ахъ-просто сравнить ихъ съ 
первыиъ издавiеиъ этого сочивеиiа, ВJilmе,цши:иъ въ 1845 rоду. 

Цюрихъ. в. г. 



RHIIГ А ПЕРВАЯ 

О:ВЩАЯ ЧАСТЬ. 

ОТД~JIЪ ПЕРВЫИ. 

О мtстt психическихъ бопtзнеА и методt ихъ изученiя. 

§ 1. 

Пред.1аrае•ая s.11;flcь кивrа зак.1ючаетъ ученiе о расnоавававiи и .1е11е
вiи п с и х и 11 е о х и х ъ б о .1 t s и е й и.1и с у и а ш е с т в i я. Саио су
хашествiе, каиъ веиорма.1ьиое соотоянiе пре11;став.1енiя и во.аи, есть 
то.1ьио сивпто•ъ; воя rруппа вtско.1ькихъ бо.1tанеl оостав.1еиа на 
основаиiи си11пто11ато.1оrи11ескоlt то11ки sptиiя и оправр;ывается тоnко 
ею. Первый шаrъ въ повимаиiи симптома соетоитъ въ опредfl.1енiи ero 
иflета проиохо21,1J;еиiя. Rакоиу орrаяу при:иц.1еzитъ яв.rеиiе суиаше
ствiя? - Какой орrавъ J(о.rжеиъ воеr11;а и иеобходихо яахо.11;итьея въ бо
.1flsпениоиъ состоявiи при су.11ашествiи ? -Отвflтъ яа втотъ вопросъ 
еоетав.1яетъ первое предварите.rьиое по.1ожеиiе всей психiатрiи. 

Ес.1и фиаiо.rоrичесиiе и пато.1оrи11еекiе факты до:sааываютъ наиъ, что 
орrаном:ъ втииъ м:ожетъ быть •rо.1ько rо.1овной иозrъ, то въ психиче

екпъ бо.rtзняхъ м:ы прежде вееrо до.111вы вцflть б о .r t s я ь r о .1 о в

я а r о иозrа. 

§ 2. 

Ф и s i о .11 о r i я разеиатриваетъ психичеев.ую жизнь в.а:sъ особую 
фориу жизни орrаяиз:иа; въ пеихическихъ актахъ она виаитъ отправ.rе

вiя извflетиьtrЬ орrаиовъ и етре•итея объяснить первыя изъ етроевiя 
поиtавихъ. Общеизвflетиые опыты поиазываютъ, что хотя пеихиче
:вая ~~t.яте.1ьвость въ обширвоиъ сиыиfl я снязава со всею нервною 
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системою, no что представ.1еиiе и стреи.1еиiя происходятъ то.1ь:ко въ 
rо.1овио:иъ м:озrt, и даже то.1ыrо въ отдt.1ьныхъ частнхъ er~. Хотя :ка:къ 
спияиой м:оз1·ъ1 та:къ и уз.1овая система яервовъ ииtютъ ие то.1ько спо· 

собности проведеяiя, но и цеятра.rьную дtяте.rьиость сообщенiя, соедияе

иiя и возбуждеяiя (реф.1ецторныя дtйствiя и др.); но дtяте.rьность зта 

относится иъ высшей цеитра.1ьной дtяте.rьности тоже иахъ иси.1ючите.1:ьв:о 

периферическая. Состояв:iя нервв:ой систеиы, uере11;аваясь непосредственно 
rо.rовво:иу иозrу, входятъ тоже з.1еиевтаив въ возбуждеяiе и поддерживанiе 

духовной дtяте.rьности, такъ :ка:въ отъ всtхъ периферичесвихъ иервиыхъ 
овов11аиjй по.1у11аются впечат.rtиiя, воторыя иоrутъ возбудить стреи.1е

вiя, те:ииыя uи бо.1tе созиате.u.иыя представ.1еяiя и же.rанi.я, - но 
собрапiе и восприиииаиiе втихъ впечат.rtнiй, в.riянiе ихъ на бо.1ьшiе 
и с.1q1шые ряды движеиiй (поступки), иахоиецъ самое представ.1еиiе и 

стре:м:.1евiн, sависящiя отъ нихъ, - все вто происходитъ '1;.О.lьио въ 

rо.rовно:м:ъ иosrt. 

Впутреияiе процессы представ.rеяiя и во.rи точно тавzе пе .11оrутъ 

быть объяснены на осиоваяiи строеяiя иosra, иакъ и виутрениiе про
цессы ощущепiя, во тf>иъ не иенtе вообще можно .1еrио связать про
цессы психическихъ дtяте.rьвостей съ строеиiемъ соотвtтствующихъ 

частей. Часть цевтра.1ьной вервноl системы, находящаяся въ по.1ости 
черепа, состоитъ изъ иервиыхъ иассъ, въ которыя, съ одной стороны, 

входятЪ чувствите.rьные ство.1иви спиниаrо мозга и цевтра.rьиыя рае

mирепiя высmихъ нервовъ чувствъ, а съ друrой выходятъ двиrатеlЬ· 

вые ство.1ики. Соотвflтствеиио втому, всf> впечат.rtиiя, цевтрострехи

те.rьно идущiя иаъ тfl.1a и орrановъ чувствъ, собираются въ иosry, 

восприии:м:аются и асси:м:и.1ируютс.я ииъ, и возбуждаютъ в поддержи

ваютъ духовную .u;tяте.1ьпость; въ иosrt же воsиикаютъ побуждеиiя къ 
иовыиъ центра.rьиымъ актамъ, отпошенiя ощущеиiя и духовной .u;f>я
те.1ьности къ дf>йствiю орrановъ движенiя, - ОАНИllЪ с.1овоиъ, возни· 

иаютъ стреи.rеиiя и двиrате.r.ьныя раз.цражевiя .u;.1я иыmечиыхъ an· 
паратовъ. 

Въ p.я.u;t животиыхъ иы за:иtчаеиъ, что психичес~tiя дf>яте.1ьиости 
тtиъ разиообразнtе, боrаче и способнtе :къ бо.1tе тоикоиу и высшему 

р11sвитiю, чtиъ бо.1ьше объе:м:ъ м:озrа, чtмъ с.rожяf>е и разиообразиtе 
ero строепiе, и, въ особениос'111, чtм:ъ бо.1tе пo.rymapiя бо.1ьшоrо иosra. 

Мы види:м:ъ, что у че.а:овtка въ sпачите.1ьпой степени недостаточное 
развитiе rо.1овиаrо :м:озrа сопровождается с.1абостью высшихъ психиче

сиихъ актовъ - представ.rевiя и во.1и _(во иноrихъ о.а:учанхъ идiот
ством:ъ), а ежедневное иаб.rюдеиiе надъ .1юдьии показываетъ иа:мъ, что 

вти nсихичесвiя дtяте.rьности существенно иsиtняютr,я съ иsиtиенiеиъ 

и р·аsвитiе:м:ъ rо.1овпаrо иоаrа въ раs.1ичиыхъ возрастахъ. Въ зтихъ 



3 

временньп:'Ь мета:м:орфозахъ, въ ето11ъ xo.J;fl отъ постепеннаrо роста 
иъ зpfl.1o•r развитiю и затflиъ :къ поиижеиiю пспи11есиая .... дfl.яте.rь
ность ro.roвнaro :иозrа ижетъ пара.1.1е.1ьно со всtии про11иии орrани11е· 

скииn отправ.1енiя111и, чт6 жо:казываетъ, что она точно таиже, иаиъ и 
ети отправ.1енi.я, подчинена общему заиоиу развитiя орrаиизка. 

Бы.1и у111е, иакъ извtстно, попытки перенести нtкоторыя стороны 
псих11чесиой дrflяте.1ьности въ .e:pyriя части нервной систеиы, иаиъ 
иапрви. общее настроенiе духа въ симпатическill: иервъ. Въ психо.10-
rическоиъ отиошенiи ета rипотеза возвии.1а изъ ,J;остаточио опрове_р
женнаrо уже предпо.rожеяi.я отлfl.rьиыхъ способностей .Q'ШИ; въ физ10-
.1оrо-пато.1оrическом:ъ отношеиiи она противорtчитъ всеиу, ао.1ожите.1ь
но извtстному о сиипати11ескоиъ яервt. - Точно также ни иа чеиъ 
не основаиа и теорiя, которая впроче:иъ никоrр;а не бы.1а высказана 
ясно и рtшите.rьяо, по.rаrавшая, что въ психической ,11;tяте.1ьвости 
принимаютъ участiе в с fl части организма (с.1tдовате.а:ьно и кости, 
же.1еsы и т. д.), и объяснявшая на атоиъ освованiи суиашествiе не, 
посредственно изиtненiем:ъ втихъ пери-феричесиихъ орrаиовъ. 

Въ новtйmее время, объясняя чрезвычайно. иитересвыиъ образоиъ 
иtкоторые фав.ты, по.rучеияые JJS'Ь 011ытовъ, ста.1и приписывать и 
спинноиу иosry особы.я психическi11 о'fправ.1енi11, ощущеиiе и лаже соб
ственную во.1ю (Пф.1юrеръ, Ауврбахъ). - Шиффъ (Phisiologie des Ner
venзyзtems, J. стр. 211 и с.а:tд.) выясии.1ъ впо1иt вто воsзр·ннiе, вакъ 
съ психической, тав.ъ и съ опытной стороны. Дtйствите.1ъно, р;о.1111но 
соr.1аситься, что впечат.1tнiя въ спинноиъ иозrt переработываются въ 
общеиъ по тому ze п.1ану, вакъ ~ въ rо.rовяоиъ, и даже яе.rьзя впо.r
иt отрицать тоrо, что въ спинн'ом:ъ иозrt обеsr1ав.1енной .rяrrmки 
вознииаетъ ощущенiе и даже бо.rь, - но о "вo.rt", въ общеприиятомъ 
с11ыс.1t с.rова.; здtсь не 11'О11етъ быть и рtчи; въ нее входятъ созна
те.1ы1ыя ощущенiя и пре1tстав.1енiя о требующемся движенiи, о nро
страиствt, оrраниченности собственнаrо тt.ra и т. д., которыя едва .rи 
возиоzны безъ содtйствiя центра.1ьной сферы чувства зрtнiя, - с.1t
довате.1ьво церебра.rьиаrо процесса. - Въ новtйшее время, впрочеиъ, 
на вossptиie Пф.rюrера быJи сдt.rаны воsраженiя относите.1ьно ero 
вкспери:иента.1Ьныхъ основанil. Ср. Goltz, Konigsu. med. Jahrb. 
П. 1860. стр. 184. 

§ 3. 

П а Т О .1 О r И '1 е С R i 6 факты, ТОЧНО Т8RЖе R8RЪ И физiO.IOГИIJ6CRie, 
повазываютъ на111ъ, что то.rыо въ rо.1овномъ иозrt можетъ происхо

дить и норм:а.1ьная и бо.rtsненяая духовная дtнте.а:ьность, что цt.rость 

психическихъ процессовъ связана C'J> цt.1остью этоrо органа, и что бо~ 

.1tз:в:енное состояяiе какъ первыхъ, таиъ и пос.rtдяяrо таиже зависитъ 
отъ состоявiя друРихъ орrановъ. Постоянные и существенные при
sнаии бо.1tsней ro.roвнaro :иosra, отъ чеrо бы ни произош.rи вти 

бо.1tsии, - отъ вяутреияихъ .1и причивъ, п.1и отъ внtшнихъ повреж-



4 

яенiй, состоятъ, вромt ано:ма.~iй ощущенiя и явииеяiя при важдо•ъ тв·· 
же.10111ъ бо.11tвяенно111ъ состояuiи, также и въ uapymeнiи духовной дtя
те.~ьнооти (возбужденности, и.~и тупости представ.~енiя, потери созна· 

вiя, бреда и т. 4.), и Оllень pt41ie со1уqаи, иоrда при r.1убо1оиъ по
врежденiи rо.11овнаrо иозrа и потерt мозrоваго вещества не· оиазывается 

никакихъ нарушенiй 4уховной дtяте.11ьности, не изиtняютъ вывода изъ 
ежедневвыхъ sаб.1юденiй. 

Значите.rьвое ко.rичество такихъ с.rучаевъ приведено у Longet (Anat. 
et Pblsio1. d. Syst. nerv. Par. 1842. I. стр. 670). Противъ бо.1ьшия
ства каиъ втихъ, тавъ и другихъ подобныхъ наб.1юдевiй иоzно возра· 
зить .многое; поqти во всtхъ ихъ обращено бы.10 вниианiе на разуиъ 
въ тt.сномъ смыс.1:1>, настроевiе же и состоянiе .в:уха оста.1ись вовсе 
иезамtченныии, и даже относите.rьно разума дово.1ьствова.1ись обыкно
венно самыми ниllтожныки .в:оказате.1ьствами (напри.и. отвtтоиъ на 
простые вопросы врача), чтобы признать ero иеповреждениымъ. Ни въ 
одномъ изъ зтихъ наб.rюденiй разумъ не бы.1ъ изс.1tдовавъ во всемъ 
cro объемt, и во мноrихъ изъ нихъ, а именно во всtхъ rошпита.1ь
ныхъ с.rучаяхъ, сравненiе состоянiй духа до и noc.rt бо.1tани, и.1и по· 
тери вещества, бы.10 совершенно невозможно; такииъ образомъ, всt 
тонкiя отв.а:оненiя до.1жны бы.1и неизбtжно уско.1ьзнуть отъ наб.1юде
нiя. Тt.мъ не менtе, не.1ьзя отрицать, что моrутъ быть бо.1tзни и 
повреждевiя мозга, ве варушающiя замtтво духовной Жизни. 3дtсь 
многое вависитъ отъ мtста поврежденiя; не всt части мозrа находятся 
въ одина.ково б.rизкой связи съ духовными дtяте.1ьностя11и, - нtкото
рыя, напротивъ тоrо, имtютъ бо.1tе непосредственное отношенiе иъ 
111ышеч~iымъ движенiяиъ (Pons, Thalami и т. д.). Сверхъ тоrо, въ 
мозгt., какъ и во всtхъ парвыхъ орrанахъ, замtненiе бо~ьной части 
здоровою въ отправ.1еиiяхъ въ высшей степени вtроятио· (ер. § 15). 
Наконецъ, нерtдко встрtчаются и въ другвхъ ваzныхъ орrанахъ orpa· 
вичеnныя, анатомическiя поврежденiя, безъ вамtтваrо варушеаiя от
nрав.1енiя (хроническая язва же.1удка, приростанiе п.1евры, буrорви и 
т. д.) и даже потери вещества (rавrрепныя отпаденiя), ваприи. въ 
Jеrиихъ и.1и въ Rиmечномъ кана.1:1>, пос.11> иа.1ечевiя которыхъ процессы 
дыханiя 11 пищеваренiя nродо.1жа.1ись попрежнему, безъ заиtтныхъ на· 
рушенiй. Тt:мъ не менtе, однако, е,11;ва .1и станутъ отрицать, на осно· 
ваniи этихъ фа1:товъ, что .1еrкое есть орrанъ дыханiп, 11.1я: что пище· 
варенiе происходитъ въ кише•шомъ каиа.111. 

Резу.1ьтаты всRрытiя труповъ ума.1иmенныхъ доказываютъ еще бo
Jte и неuосредствениtе, что пораженный при суиашествiи- орrанъ есть 

го.1овной мозrъ. При :иноrихъ всврытiяхъ подобваго рода дtltствите.1ьно 

встрtчаютсв аиатомиllескiв измtиеniя въ са11011ъ rо.1овиоиъ моагt и.1и 
ero обо.1очвахъ, и въ тtхъ с.~уqаяхъ,~ rдt вообще находятся аиатоми· 

ческiя измtненiя, OJl.HИ то.1ыо изиtненiя rо.1овнаrо :иоаrа, по крайней 
мtpt; постоянны. Подобвыя изиtиеиiя встрtчаются ве всегда, но это 

не ос.1аб.1яетъ нашего по.1ожеиiя. Во вс'!iхъ бо.1tзияхъ цеятра.1ьиаrо 
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орrаиа иервиоl системы, яв.1яющихся преииуществеиво въ ви,11;t состоя· 

нiй раз,11;ражеиiя (иапри11. при невра.1riяхъ, еудороrахъ), 1rы обыкяо
веиио не вахор;ии'Ъ за11tтяыхъ из11tиенil, и, иапротивъ, виJtи•ъ яхъ 
преи11уществевио въ состояиiи с1абости, въ пара1ичt; ио 011ень мно· 

riя психи11есвiя бо.1tзни прииад.1е211атъ въ первому к.1ассу. Такииъ 
образомъ, отиосите.1ьио ихъ до.1жно сказать тоже, что и отяосите.1ьио 

киоrихъ .Аруrихъ бо.1tзией нервовъ и м:озrа, относите.1ьио зпи.1епеiи, 
t е t а n u s и т. р;., sа:к.1ю11ающихся въ бо.1tsяеииоиъ соетояиiи rо.1овиаrо 

и епияиаrо иosra, ч.то хотя и не цовазаио во ииоrихъ е.1у11аяхъ ad ocu
los пато.1оrичеекою аиато.мiею, во въ чеиъ, одяа:ко, ниито не сомиt· 
ваетея, на оеиоваиiи физiо.1оrичееки1ъ ,11;аииыхъ. 

Но бо.п.шая часть ум:а.1ишеииыхъ прер;етав.1яетъ кромt aяoмa.1iit пре.-. 

етав.t:евiя и во.1и еще sначите.1ьныя аном:а.1iи друrихъ отправ.1еяiй, 
прииад.1ежащи1ъ иееомяtиио тоже rо.1овному мозrу, такъ иаприк. rа.1· 
.1юцииацiи, ано11а.1iи. цеитра.1ьиой чувстве в ной А'llяте.аьяости, которыя 

хотя бо.1ьшею частью и ощущаются какъ периферическiя, но ,11;0.1жны 
веизбtжио быть приписаны ro1oвuo11y мозrу, кавъ sто неоспоримо р;о

вазаяо, ваприм. д.1я с.1учаевъ продо:rжите.1ьяоl rа.1.1юцинацiи чувства 
зрtяiя, при совершенной с.1tпотt и атрофiи зрите.1ьuаrо нерва (0 с к и
р о .1 ь). Точно таиже встрtчаеиъ мы у мноrихъ уиа.1ишеивыхъ изиt
яеяiе въ цеитра.rыrоиъ возбуж,11;енiи: произви.1ьныхъ мытцъ, жоторов 
весомиtнно есть отправ.1енiе моаrа; изиtненiе это проя11.1яется въ видt 
то уси.1еяиой 1(1~яте.1ьности и зверriи, по иата.1ептиче.ской 01rочевt.rост11, 

то nара1изiи, идущей въ пара.11е.1ь съ особыиъ видоиъ суиаmествi.я 
(с.1абоу11iя); сверхъ тоrо, у зтоrо рода бо.1ьныхъ встрtчаются, каиъ 

побочны.я яв.1еяiя, еще ииоriя .11:pyriя акома.1iи отправ.1енiй иозrа (умень

шенная чувствите.1ьпость къ бо.1и и те:иперату pt, безсоииица, cy4opor11, 
при.1ивъ ирови къ ro.1oвt и т. ,11;.), иоторыя моrутъ с.1ужить да.1ьиtl
шимъ доказате.1ьство•ъ, что въ вто:иъ с.1учаt мозrъ иахор;и.тся въ бо· 

.1tзиенном:ъ состояяiи. 

:М:ежду т~иъ, д.1я пор;твер21,11;енiя зак.1ю11ите.1ьяаrо по.1ожеиiя § 1 тре
боnа.1ось д.1я миоrихъ врачей, и 1~:аже J1;.1я цt.1ыхъ психiатричесвихъ 
шко.1ъ, J1;.1иннаrо и ПОJ!:робнаrо ,11;охазате.1ьства; миоriе изъ .1учших'Ь 
психо.1оrовъ приш.1и, съ своей точки sptиiя, къ тому же вtрноху uo
.roвreвiю, ч:то при кавrд:ой l{ymeвнoit бо.1tзни страяаетъ :иозrъ, в стра· 
J;aиie это состав.1яетъ причину саиой 601tsии (Ср. Stiedenroth, Psy
cbologie, 11. стр. 278). 

§ 4. 

Хотя, иа основанiи фактовъ, :иы и считаемъ представ.1еиiе и во.1ю 
отправ.1енiя1111 кosra, ио тtкъ не иеиtе мы не ,11;0.1жвы ииii:ero пре•· 
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рtmать объ отвошеиiи втихъ психи11ескихъ актовъ въ 11osry и вообще 
объ отиоmеиiи души къ веществу. Съ випирической точки. зрtвiя вы 
до.аашы, конечно, прежде всеrо держаться еАивства тt.ra и Ауmи, пре· 

достав.аяа апрiоризиу изс.аtдовать АУШУ, безъ отиоmеиiя иъ тt.ау, без· 
тt.1есную АУШУ, и АОво.1ьствоваться отв.1еченпыии разсуждеяiями о 
духовности и едивствt, въ противопо.rожвость разности вещества и т. 

д. Однако всt rипотезы, изобрtтеиныя до cero времени, чтобы преА· 

ставить уиу наr.1яАнtе вто необъяснимое единство отъ т'f>хъ товкихъ 
жидкостей, состав.rяющихъ переходъ и связь между тt.1омъ и душею, 

втихъ веществъ, АОстаточно товкихъ, «Чтобы .при с.1учаt быть привя· 

тыии за духъ•, и до системы предвtчиаrо, устаяов.1евнаrо равновtсiя 

и rарионiи, по которой тt.10 и душа .до.rжны .дtйствовать в 111> ст 1>, 
а ве взаимно о д в о и а д р у r о е, - всt втв rипотезы одинаково не 

11оrутъ быть ни приняты, ни отверrнуты психо.1оrическииъ разиыш

.1енiеиъ. Нам:ъ совершенно непонятно, какииъ образо111ъ вещественный 
физическiй процессъ въ первновъ во.1окнt и.1и уз.1овой к"".ltточкt мо

~rетъ обратиться въ представ.1епiе, въ актъ созпанiя; :мы не и:мtеиъ 

J{аже nовятiя, какъ до.1ашо поставить самый вопросъ о существованiи 

и родt по с р ед ст в у ю щи х ъ п р о ц е с с о в ъ :между ними. 3д1>сь 
в се возможно. При таком:ъ состоянiи зиавiя, 11tм:ъ проще rипотезы, 

тflмъ онt .1учше, а 11атерья.1исти1Jеское представ.1яетъ, кове11но, :иенtе 
затрудненiй, неясностей и nротиворt11iй (въ особенности отвосите.1ьпо 
первонача.1ънаrо возвиквовевiя духовной жизни), веже.аи всt друriя. 

Повто11у, съ нау11ной то11ки зрtвiя будетъ впо.11нt nрави.1ьно от .r о
ж и т ь с о в е р ш е н н о в ъ с т о р о и у в т и в о з и о ж н ы е, в о с о

в е р m е н в о н е и з в t. с т и ы е, п о с р е д с т в у ю щ i е ~ р о ц е с с ы, 

и ставить душевную дtяте.11ьность въ та:кое·же единство съ тt.аоиъ, 

и въ особенности съ 11озrо.11ъ, въ иаио.иъ вообще находятся орrаяъ и 
ero отправ.1евiе, сиотрtть на представ.1енiе и стре•.1енiе точно также, 
иакъ на Аtяте.1ьность, специфи11есхую эиерriю rо.1овнаrо •osra, какъ 
провожденiе-есть отnрав.rевiе вервов·ь, реф.1еисъ - отправ.аенiе спин

ваrо иosra и т. д., и разс•атривать душу прежде всеrо :какъ сумну 

:всtхъ состоявiй иозrа. 

Д 1> й с т :в и т е .1 ь н а r о о п и с а н i я то r о, что происхо.дитъ въ 
дymt, не :иожетъ дать ни иатерья.1изиъ, стреиящiйся объяснить ду· 
шеввые процессы дtяте.1ьвостiю тt.1а, ни спиритуа.1иsиъ, объясвяющil 
тt.10 душою. Ес.в:и бы мы даже дtйствите.1ьно sна.1и все, что про· 
исходитъ въ иозrt при ero дtяте.1ьности, ес.1и бы мы иоr.1и npoc.11>· 
дить во всtхъ ихъ подробвостяхъ всt химическiе, в.1ектрическiе и т. 
п. процессы, - то и тоrда даже вто ве Ъове.10 бы ни хъ 11еиу. Bct 
ио.аебавiя и дрожавiя, :вс'f> в1е:ктричес:кiе и .м:ехавическiе процессы не 
состав.rяютъ еще душевваrо состо.явi.я представ.1е11iя. ltакииъ обраsоиъ 
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они обращаются въ пос.rtдиее-з.аrар;ка, вflроятно, ви:коrда не разр:'А
шимая, и киt иа111ется, что ес.1и бы 11а11е :къ иамъ соше.1ъ теперь съ 
неба анrе.1ъ, чтрбъ объяснить зто, то наmъ разумъ не бы.rъ бы въ 
состоянiи даже и понять ero! 

Что можно сказать о пош.1о•ъ и поверхвостиомъ матерья.111змt, 
отрицающемъ самые общiе и драrоцtвные факты че.1овflчесв:аrо созва
вiя, потому что ихъ не.аьзя ощущать въ :иозrу руками? Разс:иатривая 
.вв.аевiя ощущенiя, представ.1енiя и во.1и кав:ъ Дtяте.аьность :мозrа, 
змпирическое воззрflнiе не то.1ьио остав.111етъ иеприкосновенвымъ фак
тическое содержанiе душевной жизни 11е.1овflв:а во всей его по.1вотf1 и 
богатств'!, и особенно иастаиваетъ ца taв:тfl свободваrо самосозианiя, 
во естественно и ие· nредрtmаетъ вопроса о томъ, ч т о входитъ, каиъ 
в е щ е с т в о 11;уmи въ зти отвоmевiя ощущенiя, прецстав.аенiя и во.аи, 
nрвнимаетъ форму психичес.каrо существовавiя и т. д. Оно цо.ажио 
спокойно ожир;ать времени, в:оrда вопросы о связи, сущности душевной 
жизни '1е.1ов•Ака съ ея формою перестанутъ быть м:етафиввчесв:ими и 
ср;t.ааются физiо.1оrичесв:и.11и задачами. Въ 011и,11;аиiи с.1flдова.10 бы пре
кратить взаиивое прес.1tдовавiе изъ-за нераsрflши111ыхъ вопросовъ, не 
бросать ,11;руrъ въ ,11;pyra камнями въ ваукt и не примtmивать къ из
е.1t,1;оваиiю совершенно постороннихъ и неидущихъ къ дt.J:y воззрtнiй! 
Пусть фаиатаки и пiзт:в:сты :матер•1.1иs•а обдумаютъ ор;яо обстояте.аь
ство, на которое, кокъ мнfl кажется, ие. б.ы.10 обращено во всtхь спо
рахъ, по втоиу преJJ;мету, до.11жиаrо вниманiя. 9.1е11еитариые процессы 
въ нервныхъ массахъ, въ особеяяости ес.rи на нихъ смотрнтъ, вахъ 
вто JJ;1l.1аютъ въ настоящее время многiе, какъ преимущественяо на 
в.1ектр:il:ческiе, р;о.1zиы иеизбflжно быть въ высшей степени просты, 
сводиться ц11 + и-, и у всtхъ .1юдей быт• соверmевио одинаковы. Ка· 
кимъ же образомъ моrутъ nроизоlти изъ nихъ о д п и х ъ и н е п о
с ре А ст в ев в о безковечnо разнообразныя преJJ;став.аенiя, ощущенiя., 
же.аанiя ие то.аько отдt.аьиыхъ .аюдей, во я цt.1ыхъ cтo.1tтiit? 

И таиъ, споръ о вещественности и.111 невещественности nсихиче
свихъ процессовъ викакъ пе 11021етъ быть рtmенъ при наmихъ настоя
щихъ позкаиiяхъ; онъ 'l а с т .ь ю, 11 именно въ первыхъ предварите.аь
выхъ по.1оженiя1.ъ, совпадаетъ съ :аопросо•ъ о внутрениихъ иsмflве
иiяхъ при дtяте.аьиости нервной системы. Bc:ll сравненiя съ невtсо
мыми тfl.1а11и, находящимися въ такокъ же отвошеиiи къ матерiи, -
они тоже яв.1яются чt.мъ-то н:евещест.вен:ныиъ, н:о производятся веще
ственными причин:аип, зависятъ от~. вихъ, въ свою очерер;ь цtйствуютъ 
на вещество, - ма.10 объясняютъ цt.10. Психическiй и.1п нервный дflя
те.1ь не имtетъ ничего дtйствите.11tао соотвtтствующаrо себt во все•ъ 
оста.1ьномъ •ipt; уже JI о в ъ сваза.1~.1 что теорiи одинаково тру,1;ио 
предпо.1011ить, вавъ иыс.1ящее вещество, тахъ и в.аiявiе вевеществеп
иаrо дtяте.1я на 111атерiю. Впроче:иъ, едва .11и кто нибудь отрицаетъ, 
что р;ушеввыя 1tflяте.1ъности до.1жны с оп р о в о ж д ат ь с .я веществен
ными аитами; кыс.1ь эта прекрасн9 развита у Штидеирота (1 стр. 52 
и с.аtд.), но преястав.1енiе, сопрово11дае11ое орrавичесвимъ процессомъ1 
ав.1яется у него д·АJtствите.1ьnымъ и соsнате.1ьны11ъ, и чtмъ живtе 
opraви11ec1il процессъ, тtмъ 11ивtе, по ero м:иtнiю, и пре1tстав.1еиiе,
по.10211енiе, боrатое с.аtдствiям:иl-Впрочеиъ, иtиоторыя стороны психи· 
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ческихъ процессовъ связаны, о'lеви,що, тtcиfle съ такъ называемыми 
тt.1есuыми процессами (друrиии ак•rаии орrаиизма), неже.1и друriя, 
наприи. чистое, спокойдое · разиыш.1енiе. Воспоминанiе и .1юбовъ, rово
ритъ АристотеJiь (о душt, I, 4), принад.1ежатъ не яушt, а совокупно
сти яуши и т'l!.1а. Дtйствите.1ьно, въ памяти и въ <.1юбви• непосрер;
ствеииая примtсь и yqacтie орrаии'lескихъ процессовъ ясиt.е, неже.1и. 
въ друr:И:хъ чувствахъ; тоже м:ожво бы.10 бы сказать о воображеиiи. 

§ 5. 

Изъ всеrо сказаниаrо выше вияио, что на вопросъ, сто.1ь часто 
и подробно разбираемый старою вtиецкою психiатрiею, о тоиъ, р;tlt
ствите.1ьно .1и при суиаmествiи, при аноиа.1iяхъ nреяетав.1еиiя и во.1и 
д у ш а т о ж е в а х о д и т с я в ъ б о .1 t з н е в и о м ъ с о с т о я в i и, 
до.1жно отвtтить простыиъ поятвержденiе111ъ. При втоиъ, конечно, не 
иожетъ быть рf>чи о бо.1tзняхъ саиой яуши,-какъ и вообще nрави.1ь
вая naтo.1oriя пе nризиаетъ бо.1.tзней ж и з в е в н ы х ъ пр о ц е с с о в ъ, 

от пр а в .1 е и i й, .....;. и о о б о .1 t з в я х ъ rо.1овиаrо мозrа, нарушаю

щихъ ахты представ.1енiя и во.1и. 

§ 6. 

Хотя всf> рор;ы сумаmествiя происхо.-;ятъ отъ поражеиiя rо.1овиаrо 

мозrа, во на зтоиъ освовавiи ве с.1tдуетъ, однако, считать каждую 

бо.1tзиь rо.1оввцrо козrа яуmевиою бо.1tзиью. Но какая же бо.1tвиь иозrа 
производитъ суиаmествiе? - Группа сииnтомовъ, называемая суиаmе
ствiемъ, привад.1ежитъ бо.1tзня11ъ саиыиъ раз.1ичиымъ съ аиатоииче

ской точки зрtиiя. Простое ра1tр;раженiе бевъ замtтнаrо изиtвеиiя ткани, 
воспа.1еиiе кориоваrо вещества, атрофiя, изиtиевiя nитаniя, аиоиа.riи 
кровообращенiя всеrо rо.1овиаrо иозrа, apoplexia. intermeningea, про
стыл гиперемiи мозrа и т. J'(., всf> зти ото.rь рf>зко раз.1и1Jающiяся 
между собою состоянiя иогутъ сопровождаться сувмою оииптоиовъ, на 
основаиiи которыхъ бо.1ьяыхъ отправ.1.яютъ въ доиъ уиа.rиmенны.х:ъ, и 
иоторые въ психiатрическихъ сочииеяiяхъ описываются иаиъ J(уmев

яыя бо.1f>аяв. Всяиая попытка отроrо от,цf>.1ить суиашествiе отъ острыхъ 
и.1и хрояичесиихъ бо.1tзиеlt иозrа, призиаваем:ыхъ таиими съ аватоии

чесиой TO'IRИ sptнiя, напр. meningitis, encephalitis и т. 

д., бы.1а бы совершеиио безпо.1еsиа, тав.ъ 1шtъ 11.яorie с.1у11аи J(ушев
иыхъ бо.1'hз.ией саки по себt уже ицто ииое, иавъ meningitis, encepha.· 
litis и т. д. Пояятiе о ,цушевиыхъ бо.1tзняхъ въ оииnтоиато.rоrи
ческоиъ с11ыс.1t часто совпаяаетъ оъ атиии. аватокическики поиятiяки, 
и сраввеniе 111.ежду самы11и пре,циетам:и ооверmеиио невозможно. До-
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стовtрио то.1ько то, что вообще бо.1.tsни мозга, произвоАilщiя Аушев· 
выя бо.1tsви, имtютъ бо.1.tе общiй, веже.аи :м.tствый характеръ "). 

Пато.rогiя мозга нахоАится еще въ настоящее вреия ПО'lТИ въ тоиъ 

же по.1ожевiи, въ како:мъ бы.rа пато.1огiя грудныхъ оргавовъ до JI е И• 
и е к а. Вмtсто того, чтобы выходить веsл:t пзъ из:мtиеuiй строевiя 

~рrана и связывать точuымъ обраsом:ъ си:мптоuы· IJЪ иsмtиеиiя:ми ткани, 

ена ':lасто разбирает·ь то.1ъко совокупность си111птомовъ, иtсто проис
хо11){енiя которыхъ OJ!.a sваетъ то.1ыtо приб.1иsите.1ьно, а механизма 

совсtмъ не знаетъ. Она АО.1жна еще держаться то.1ько ввtшностп 

яв.1енiй и состав.1ять rруппы бo.1tsileй по общииъ и характеристич
иыиъ чертаиъ сииптоиовъ, а ве на анатомическихъ осиованiяхъ. Та
иикъ обраsокъ состав.1еиьt впи.rеnсiя, с h о r е а и .11:р.; точно также и 
nсихи'lесвiя и.111 душеввыя 60.1tзни, подъ хuторыми, с.1tдовате.1ьво, мьt 

.1;0.1аиьt пои.икать всt стра){анiя мозга, гдt а в о и а .1 i и, и ар у ш е в i я 
п р е Jl. с т а в " е в i я и в о ,( и с о с т 8 в ,( я ю т ъ с а 11 r ю в ы Jl. а ю
щ у ю с я и s а 11 t т в у 10 r р у п п у с и ai п т о и о в ъ. 

сОбыкновеЯ'Ныя бо.1tsви мosra, м·hстныя воr.па.1еиiя, абсцессы, иоs• 
rовыяопухо.аи, meningitis tube1·culosa ит. д. не называются 
душевными бо.1tsнями, хотя и при нихъ психическая дtяте.1ьность 
обыквовевво бо.аtе и.аи менtе нарушена, потому 'lTO адtсь вообще го· 
pasAo заиtтнtе выступаютъ ва первый п.аанъ другiе си1штомы бо.аtз
ни иosra, я в .1 е 11 i я р а з с т р о '1 с т в а о щ у щ е н i я и д в и ж е в i я 
а р о t i о r i fi t d е n о ш i n а t i о. Но въ иск.1ючите.1ьныхъ с.аучаяхъ 
и зти бо.1tsки принимuются инorJr.a за Ауmевныя, и таиiе бо.1ьиые от
прав.rяются въ АОИа ума.1ишенныхъ, въ тtхъ с.аучаяхъ иаприм., иоца 
по,11;обная бо.аtзнь прини•аетъ съ еаиаго на11а.1а уже хроническiй ха
рактеръ, яв.аяются првпаци бtшенства и т. д.-Съ другой стороны и 
при «душевныхъ бо.1tзвяхъ» нарушаются обыsновеяяо чувствите.rьиыя 
и .11:вигате.1ьныя отправ.1енiя иоsга, но зто варушевiе яв.1яется уже 
иаиъ побо1Jный nризнаиъ, r.1аввыиъ же остается психическая анома
.1iя.-3Аtсь нtтъ ни возможности, ни надобности давать .11:а.1ьв.tйшее 
опре,11;t.1енiе Аушевныхъ бо.1tзией; общая дiагяостика ихъ находится въ 
ОТ,!{. fi, Г.1. 5 9ТОЙ КНИГИ. 

§ 7. 

Таи'Ь иакъ су:м:ашествiе есть то.1ько совокупность симптомовъ раз
.rичвыхъ иевориа.аьных:ъ состоянil мозга, то м:оаетъ возникнуть во

просъ, прави.1ьно .rи вообще отдt.1ять .1еченiе ero и не .11:0.1жиа .1и пси:
хjатрiя совершенно переlтп въ пато.rоriю .111озrа? - Но ес.rи втоrо и 
к о 11 но ожи){ать отъ яа.1еиаrо бур;ущаrо, то въ настоящее время вся-

*) Сх. G r i о а i n g о r Diagnoвtiвche Bemerknngon O.ber Hirnkrankheiten. Archiv 
ftir Heilk.unde. Leipzig. 1860. I. стр. 51. 
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иая попытка подобнаrо соединенiя бы.1а бы преаrдевременна и совер· 
шенно неиспо.IИииа. Ес.1и то.1ьио будетъ постоянно сохраняться вяут
репння основная связь съ оста.1ьною пато.1оriею иозrа, ес.1и, кахъ тутъ, 

такъ и тамъ будутъ держаться одиоrо и тоrо же прави.1ьиаrо, по воз

иожноети фиsiо.1оrо-аиато11ичеекато метода, то пато1оriя 11osra не то.1ыо 
не будетъ нарушена въ своей внутренней цfl.rости такою кажущеюся 

отдt1ъностью, такимъ ионоrрафическимъ иsе1tдованiемъ втихъ сииnто
матичееки состав.1енныхъ бо.1tsней, но еще выиrраетъ отъ втоrо. По
добная же попытва соединенiя .въ настоящее время тtиъ бо.1tе не ио

жетъ быть цопущена, что пси:хiатрiи вообще еще предстоитъ то.1ько 
занять свое иtото, какъ части пато.1оriи иosra, и что ииоriя практи-

1ескiя ея стороны (заведеиiя уиа.1иmенныхъ, отношеиiе къ судебной 

:м:едицинt и т. JI,) даютъ ей такой объемъ и такъ м:ноrо особеннаrо, 
11·0 она во всякомъ с.1учаt цо.1жна сохранить и въ naтo.1oriи иозrа 

бо.1ьшую самостояте.1ьность. 

Неудача прежнихъ попытокъ свести вс11 душевныя бо.1tзпи, на 
основанiи соотв·J;тствующихъ и~1ъ анатомичеокихъ изиtненiй, совер
шенно на бо.11>зпи мо:на показа.1а ихъ яесвоевреиенность и яево:~мож
:иость (Pinel, Pathologie cerebralt'!. (Paris 1844). Ес.1и В'Ъ новtйmее 
время одинъ изъ самыхъ за:иtчате.1ьяыхъ въ наукt· психiатровъ сдt 
.1аJъ попытку изс.11tцовать часть психическихъ бо.1tsней съ чисто па· 
то.1оrо-аиатомической точки sptнiя (dalmeil, Traite des maladieв in
flammatoires du cerveau. Paris 1859. 2 vol.), то вта прехрасная по
пытка. по сущности дt.1а, относится ТО.IЫО RЪ q а о т и llТИХ'Ь СОСТОЯ· 
вiй.-Такимъ образоиъ психiатрiя останется еще дo.rro особою отрас.1ью 
sнаяiя въ медицинt; сверхъ тorn, отцt.1ьиое иsученiе ея_ побуждаетъ 
вра1а хотя ско.1ъко-ннбудь поsнако:ииться съ духовною жизнью, о ко· 
торой, х·ь сожа.1tнiхо, обыкновенно такъ ма.10 sнаютъ въ медицияt. 

§ 8. 

Такъ какъ сумашествiе есть бо.1tзнь *), и именно бo.ri'ls!JЬ мозга, 
то и разумное изу1енiе ея можетъ быть то.~ько медицинское. Анатомiя, 

физiо.1оriя и пато.1оriя нервной системы и воя спецiа.1ъвая пато.1оriя и 
терапiя состав.1яютъ д.rн врача душевны.1ъ бо.1tзней самыя необходи
:мыя, предварите.1ьныя свtдtнiя. Всякое неие.в;ици.псиое, а именно 

позтическое и мора.1истическое воззрtнiе на сумаmествiе . ииtютъ са-

•) ВоJitзвь, отъ :которой иожво, в:овечво, и уиереть. Въ вoвtlimee вреия 
одивъ пспхiатръ (уоравите.1ь .1ома у:иаJJишёввыхъ?) saиiти.ts, что ,1;ушевво бОJ[Ь· 
вые уиираютъ •обыв:вовеяио• та&Zе иа..10 отъ суиашествiв, ка&:ь .11юди отъ 

разсу,11.ка, - во это соцостав.1еяiе соверmевпо веJ1iшо; отъ з.11;оровьв, конечно, 
никто ие у.ивраетъ, 
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иое ии11то11rиое зиаченiе д.rя ero изучевiя. Н t хот о р ы я поэти11ескiя 
изображеяiя у111а.1ишеяиыхъ превосходны во иноrихъ чертахъ, взятыхъ 

съ натуры (Офе.riя, Jlиръ, .1у11ше всtхъ Дояъ·ltихотъ); ко тахъ RaRъ 
повтъ представ.1я.1ъ ети еостоянjя по11ти иск.1ючите.1ьво съ духовной 
стороны, какъ резу.1ьтатъ предшествовавшихъ сто.ахновенiit, выстав.1яя 
то.1ько то, что 111or.10 с.1ужить еиу 11;.1я зтой цt.1и, и совершенно обходя 

орrаническое ихъ основанiе, то и описанjе ero по :крайней иtpt оцво
сторонне.-Такой же, а даже еще бо.1tе тяже.1ый упрекъ до.1жно сдt· 
.1ать и :м:ора.1исти11есхому воззрtнiю вс.1tдствiе серьезнаrо характера 

яtкоторыхъ подобиыхъ попытоиъ. Нtтъ вичеrо ошибо11нtе, ничто не 
опроверrается такъ ежедневяымъ яаб.1юдеяiемъ, какъ всякая попытка 

перенести сущность душевной бо.1tзни въ об.1асть нравственности. 

Факты, дtйствите.1ьно, громко говорятъ за 01Jень 1111стое п с и х и ч: е

е хо е пр о исх о ж де я i е зтихъ бо.1f.зней; но коr.10 .1и и быть ина

че, :коrр;а . психичес:кiя причины прина,11;.1ежатъ къ важнtйшииъ и са· 
мымъ частымъ причинамъ и д.1я оста.1ьныхъ :иозrовыхъ и нервныхъ 

бо.1tзней'?-Состоянiе пре,11;став.1енiя и во.1и въ данный :м:оиентъ нахо
дится въ существенной зависииос.ти и частью есть ,11;аже неизбtжиыlt 

резу.rьтатъ суммы всеrо прежняrо предствв.rеиiя и вс.ей прежней во.1и, 

а потону сама психиqес.кая жизнь с.остав.1яетъ, естественно, богатый 
источникъ причиаъ. Но сфера нравс.твенаос.ти впо.1вt зак.1юч:аетс.я въ 

сознате.rьноиъ, свободномъ :мыш.1енiи, тогда иакъ исходныя точ:ки не

иориа.1ьныхъ др:овныхъ nроцемовъ, порождаеиыхъ бо.11\знями rо.1ов

ваrо :иозrа, находятся въ совершенно друrой об.1асти. При с.умаше

ствiи, отъ теинаrо разстройства пс.ихическаrо общаrо чувства и само
ощущевiя, возвикаютъ первонача.1ьно .11:ушевныя сос.тоявiя, похожiя иа 
страсть и поражающiя душу, а Roria изъ иихъ образова.1ись ошибоч:

яыя предс.тав.1евi11 и стрем.rевiя, подав.1яющiя бо.1ьиаrо, то noc.1t.11;вiit 
находится въ такомъ с.остояиiи, при :которомъ нtтъ уже самыхъ пер· 

вонача.rьны.х'Ь понятiй нравственности, обдуманности, возможностц иы

ш.rенiя и выбора, и на всf. дtйствiя ero не.rьзя уже с.иотрtть съ TOIJRИ 
зрtнiя нравственности. 

Позтическiя и иора.rис.тичес.кiя предс.тав.rевiя не то.1ь:ко безпо.1езны 
и теоретичес.:ки ошибочны, но и по.1ожите.1ьно вре,11;иы въ .nрактиче
с:комъ отиошенiи. Они l(a.rи .1юдямъ, незнающииъ дt.1а, таиiя пред
став.1еиiя о душевныхъ бо.11tзвяхъ, иоторыя не имtютъ .11:аже и от,11;а
.1еннаrо сходства съ дtйствите.1ьвостъю, и кorl(a пре,11;став.1енiя эти не 
соотвtтствуютъ ей, у такоrо че.rовtка яв.1яется соинtнiе дtйстви
те.1ьво .1и зто душевная бо.1tзнь. Rакъ наивно у,11;ив.1яются иноriе по
сtтите.1и 11;оиа у:м:а.rишевпыхъ, представ.1явшiе с.ебt ero жите.1ей со
вершенно иначеl - Психiатричс.с:кiя теорiи, смотрtвшiя ва дуmевныя 
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бо.~:flзни .какъ на <Страсти», доведеиныя до высшей степени, также 
миоrо сnособетвова.1и rrав.оиу ошибочиом:у воззрtвiю. 

Но въ настоящее время серьезная по.~:еиика противъ вравствеиваrо 
воззрtнiя уже бo.i:te не нужна. Противъ него 11остато'lно громко го· 
ворятъ сто.1ь частые C.lf'l&И происхожJ(еиiя душеввыхъ бо.1tзней иск.1ю
чите1ъио изъ орrаиизиа,-отъ nовреждевiя rо.аовы, варкотичесв.ихъ ве
ществъ и т. д., ихъ вас.1tдствевиость, семейное распо.1оженiе, про
яв.~:яющеес.я въ друrихъ q.в:енахъ сеиьи, въ ск.1онности къ JJ;руrииъ тя

же.аымъ, вервныиъ бо.1tзвя11ъ, Rакъ иаприм. впи.1еnсiи, истеричности 
и. Ар., типическil ходъ, чacrro заиtчаеиый въ нихъ, 11акъ и въ оста.1ь· 
ныхъ иервиыхъ бо.rtзвяхъ, с.1у11ающееся иноrда заиtиевiе их.ъ JJ:Pf • 
г·ими бо.rtзняии, возможность скораrо из.1е'lеяiя:, сходство ихъ съ со
стояиiеиъ сна, сопровождаемаrо сновидtпiя:ии; во .1учшимъ опроверже
иiем:ъ будетъ изученiе самыхъ фа:ктовъ. 

ВТОРОЙ OTД'I>JIЪ. 

Предварительныя анатомичеокiя замtчанiн. 

§ 9. 

Въ работt, иапе11атаииой еще въ 184.4. rоду "), я указа.1ъ иа ва
м.tтную вездt nато.1оrи'lескую аяа.1оriю бо.1tаяей rо.1овяаrо 11oara, да· 
же въ ихъ nреииуществевяо неиор.м:а.1ьио-психич:есиихъ прояв.1еиiяхъ, 

съ ано:ма.1:iя111и отправ.1евiя и r.1убоки11и, бо.1tзиеияыии состоявiяии ве· 
щества спивнаrо мозга. Сраввеиiе зто не то.1ыо оправдывается првве
денныкъ въ этой paбorrt доказате.1ьство11ъ, 'lTO бо.rt.sиеииая дtяте.1ь
вость Qбtихъ частей цевтра.1ьиаrо органа совершается по одному об

щему п.1.аву и раз.1ич:ается то.1ько соотвtтствеияо первоиача.1ьио11у раз

.1и11iю отnрав.1.еиiй этихъ частей, но оно основывается так11е на вор-

111а.1ъиой и nато1оrической аиато:мiи, представ.1яющей ваиъ rо.1овиой и 

спинной мозгъ какъ оцио цt.1ое, раsдt.1еияое то.1ъко искуссrrвеияо, обt 
части :котораrо им:tютъ одивав.овое раепо.1оs.еиiе частей, одияав.овыя 
е.1еиептарвыя ткани и ОJJ:Иваковыя пато.1оrи1Jесиiя изиtиеиiя. 

Предпо.1аrая уже извtстпыии грубую аватоиiю, раздt.1еиiе rо.1ов
ваго в спииваrо :иозrа, строеяiе и-по1ожеяiе ero обо.1очекъ, мы пре){-

•) Neue DeitrlLge zu1· Ph;ysiologie und :Pathologie dea Gehirnв въ .Archiv fl1r 
phyaiol, Heilkunde. Ш, 1. стр. 69, 
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поm.rеиъ то.аько вtсво.аько ааиtчавiй отвосите.аьио етроеиiя и раепо

.аожеиiв частей: цевтра.аьваrо орrава нервной еистеиы, t'Ь которыми хы 

св.яжеиъ ниже физiо.1оrо-пато.1оrическi.я с.аt}{етвiя, и отноеите.1ьво раз
р'l>шеиiя вопроеа,-въ s}{оровокт. .rи, и.1и бо.1tзненио11ъ состояиiи на· 

хо}{итс.я rо.1оввоl •озrъ. 

§ 10. 

Го.аоввоt и спивиой м:озrъ образуютъ О}{ИО цt.аое, раз.rичиыя части 
иотораrо прежстав.1яютъ въ существепиомъ о,11;ииавовое з.аехеитарвое 

строевiе и ОJ[иваковый типъ орrаиизацiи, хотя и достиrающiй все бo
.rfle и бо.1tе высоиаrо развитiя "'). 

Rакъ позвовочвое строевiе костявой обо.1очки епивиаrо •озrа повто
ряется въ 11ерепt въ бо.аtе совершепвоиъ видt и ei. бо.аьmииъ чис.аоиъ 
иоzвыхъ :костяиыхъ обраsоваиil, точно также и черепная 'lаеть цеп
тра.rьваrо opraвli верввоl еиетемы переходитъ въ :мвожеетво с.аожвыхъ 

иервиьu:ъ .васс:ь, построеииыхъ, какъ кажете.я на первый взr.rядъ, по 

совершевяо ,11;руrоиу п.1апу, веаrе.rи спиииоl хозrъ, во въ иоторыхъ, 
иесиотря ва :м:воriя, чрезвычайно важиыя раз.аичiя, иожво провести 

аиа.аоriю съ спиивыиъ мозrоиъ и ero б.1ижайшиии: прибавиаии. 
R а и а .1 ъ спиииаrо иозrа, осо6еиио ясно видимый у заро~ыmа, ио 

иахоАящil~я и у взрос.1аrо, совершеиио окружеивыl сtрыиъ веще

ствоиъ, открывается въ ро:ибоида.1ьиую я:м:у, закрывается еиова въ 

4-иъ же.аудочкt, образуетъ внутри бо.1ьmаrо rо.1овиаrо иозrа 3-й и 

боковые же.rу,11;011ки и оканчивается воронкою. 

С t р о е в е щ е е т в о спинваrо :м:озrа иахо,11;итея въ иепосредетвениоit 
связи съ вхо,11;ящиии и выходящими чувствите.1ьвыии и двиrате.1ьиыми 

корешиахи вервовъ и еъ бt.rыии про,11;0.rьво-во.rокопиыии ство.rикаки, 

а также и еъ сtрыиъ веществоиъ черепиаrо козrа. Выступа.я въ про
до.rrоватоиъ :иозrу частью ва поверхвость, частью же про,11;0.rжаяеь въ 

зубчатое зерво (Corpus fimbriв.tum) оJiивчатыхъ тt.~ъ и въ к.1ииовид
вы11 тt..ra (Corpora restiformia), оно соединяется та11же съ зубчатыиъ 
тt..1оиъ (Corpus rhomboideum) иa.raro иозrа, да.аt.е, по }{oport, съ 
сtрыиъ веществоиъ въ иожкахъ бо.1ьmаrо козrа (Crura. cerebri), въ 
четвериыхъ тt.1ахъ (corpora quadrigemina), въ зрите.rьно:мъ буrори~ 

*) Ср, А r n о 1 d, Bemcrkungen t1ber den Ban des Gehirne. und RU.ckenmarks. 
Ztlricb. 1838. V а 1 в n t i n. Him•und N ervenlehre. Leipzig 1841, F о v i Jl е. Ana
tomie du systmne ne"eux cerebro-spinal, l'ariв 1844. L о n g в t. Anat. et physiol. d.11 

sysc. nerv. 1842. Н 111 с h k е. SchAdel, Gehirn und Seele. Jena. 1854. G r а t i О• 
1 е t (Lвuret Anatomie соmратее du syst. nerveux. Тош, II. Paris 1857. 
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(Thalamпs) .и въ по.1осато11ъ тt.1'11 (Corpus Striatum), и наконецъ за
ианчивается въ ворониt и въ передней .11;ырчатой п.rастинкt. Таки11ъ 

образомъ, продо.1жепiе ctparo вещества спинваrо мозrа образуетъ внутри 
и у освованiя ro.roввaro :м:озrа сп.rошную систему сtрыхъ иассъ и 
соединевiй. Друrая система ctparo вещества въ иозrу состав.1яетъ 
корковое вещество по.1ушарiй, покрывающее снаружи всt изви.1ины, 

за иск.1юченiеиъ одноrо :м:tста на дуrообразной изви.1инt (Gyrus forni
catus ). 9ти иассы:. ctparu вещества соер;ивяются съ первою систеиою 

непосрер;ственпо въ ор;воиъ то.1ьио иtстt, въ дырчатоиъ веществf> 

(Substantia perforata), r.1аввое же сое.в;ивепiе производится бt.rыии 

во.1окнаии; въ веществt спивнаrо иозrа и11ъ нtтъ ничеrо ава.rоrич· 

наго; они с.1ужатъ общими оковчавiяии систеиt продо.1женныхъ ство· 
..1иковъ позвонu'lпаrо мозга и, берущииъ свое нача.10 въ черепt, во не 

выходящииъ изъ неrо, во.1оковныиъ систеиаиъ. 

С 11 р о е к о р к о в о е в е щ е с т в о бо.1ьшихъ по.1ушарiй имtетъ 
с.1оистое строенiе *); оно состоитъ изъ 4 - 6 п.1астивохъ темнаrо и 
бо.аtе cвtт.raro вещества попереиtнио; раз.1ичiе ихъ происходитъ отъ 

бо.1ьшаrо и.1и иеяьmаrо содерж11яiя въ яихъ к.rtточяыхъ· з.1еиеятовъ. 
Наружная п.1аств.нка находится въ непосредственной связи съ поверх

ностью же.1удочковъ. Въ зтихъ поверхностиыхъ с.rояхъ ctparo корко· 
ваrо вещества иозrа ума.rишеииыхъ встрtчаются иерtр;ко ивм:tиевiя, 
бо.1ьшiя и.аи иевьшiя разрушевiя орrаиизацiи. Топкое строеиiе сtраго 
вещества rо.1овнаrо :м:озrа **) не везд1\ о.в;инаково. Вещество зто состоитъ 
вообще изъ верввыхъ во.rоковъ, входящихъ въ неrо изъ бt.rаго веще

ства и развtтв.1яющихся въ пос.аtр;неиъ чрезвычайно тонко, изъ осо

быхъ зеревъ, нахо.в;ящихся въ непосредственной связи съ пос.1tдпими 
окончанiям:и осевыхъ ци.rиядровъ ети:хъ во.1окоиъ, изъ уа.rовыхъ к.1t

точеиъ, находящихся частью тоже въ вепосредствевно:м:ъ соедивевiи съ 
этими осевыии ци.rивдра:ии, и.1и съ продо.1жевiями зеренъ, и, вако· 
нецъ, изъ однородной съ ви.в;у и безструктурной массы, припи:м:аем:оl 
миоrими за основанiе, состоящее изъ соедияите.1ьиой ткани и с.1ужа· 

щее единственно д.rя механической цt.1и, какъ нервный к.1ей. Но :касса 
эта вtроятиtе,-по ирайией иtpt, въ иорково:иъ веществt черепваrо 

м:озrа,- представ.1яетъ чрезвычайно тонкую сtть, rдt и теряются тов· 

*) BaiJlarger, Mem. de l'Acad, de Mt!decine, VШ, 18&0.crp.172. Remak 
M6.ller's Archiv, .1841. 

*"') Ср. G е r l а с h, М:icroscopische Studien etc. Erlangen. 1858. Н е в е, De 
cerebelli gyrorum 1tructura, Dorp., 1858. Berlin, Beitrige z. Structurlehre des Groвв
hirnwindungf'n. ]3:rlang. 1868. С. К u р f f е r, De cornu AmmЬnia structui'a, Dorp. 
1859. S t е f Ь а n у, BeitrAge z. Histologie der Rinde dев grossen Gehirns, Dorp. 1860. 
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чайшiя о:иоячавiя бt.rыхъ иервяыхъ во.1о:иояъ и уз.1овыхъ про){о.lжеиil. 
Ока состав.1яетъ еще трубчатую, но сообщающуюся повсюду ткань, 

иоторая, ка:иъ иажетtя, 11ожетъ проводить во всt стороны и пото:иу 

чрезвычайно .rer.кo 6ообщаетъ раз.1ичиыя состо.яиiя. 
Но sти s.rемеиты etparo вещества распо.1ожеиы въ раз.1ичиыхъ 

11tстахъ sтихъ частей раз.1ичио, изъ чеrо иожяо зак.1ючить, что и 

отправ.rеиiя ихъ ие моrутъ быть ОАИиаковы. Такииъ образо:иъ, зерна 
состав.1яютъ въ иtиоторыхъ 11tстахъ особый значите.1ьный с.~ой ·въ низ

шей части ctparo вещества, напр. въ сtрой в.ор:иt. 11a.1aro м:озrа и въ 

амионiево:иъ port., тоrда иа:иъ вообще въ :иорковомъ веществt бо.1ь· 
maro иозrа в ови встрt.чаютс.я разрозиевно, а не от.11;t..1ьиыиъ с.rоеиъ. 

Ct.poe вещество 11a.1aro мозrа со.11;ер1111тъ nреииуществевно бо,п,miц, а 
:корковое вещество 60.rыпаrо мозrа, - виtстt съ :м:ножеством:ъ тоже 

бо.1ьmихъ, - преииуществеино 11а.1еиь:иiя к.1tточкя ( счувствите.rьныя 
и.rt.точ:ии) .Якубовича); к.1tточки :иtстами .1ежатъ от.11;t.1ьио, разсt.явво, 

въ друrихъ ае :и'l!стахъ особыми с.1оям:и и п.1астаии. Выходящiя изъ 
бt.raro вещества тонкiя во.1окиа продо.1жаются въ иа.1оиъ иoзrfl почти 
то.rько //.О виж11ихъ с.1оевъ ctparo вещества, а въ иsви.rииа.хъ бo.rьmaro 
м:озrа они •АУТ'Ь да.1t.е къ с'l!рой xop1t. и отдt..1яютъ почти во всt.хъ 

е.11 с.1ояхъ :во.rоиониые s.1ементы, которые въ пос.1tднихъ идутъ, какъ 

кажется, rоризоята.1ьяо. Осевые ци.1и.пдрьr бt.1ыхъ во.rоконъ перехо/1.НТЪ, 
какъ кажется, во :м:воrихъ мtстахъ въ продо.1женiя уз.1овыхъ и.1tто

чекъ. въ друrихъ же охаичиваются уже въ· sернахъ (въ :м:а.rоиъ :м:озrt). 
Въ иtв.оторыхъ, отдt.rьиыхъ частяхъ ctparo вещества (в.акъ иаприм:. 

въ а:им:оиiевоиъ port) изъ то1стыхъ с.1оевъ в.1tточекъ выходитъ, какъ 
кажется, бо.1ьmая систем:а во.101овъ, .в:о окаячивающа.fiСЯ тотчасъ же 

въ с.1t.дующеиъ с.101! тоrо же cilparo вещмтва. Тавииъ образоиъ, от

иосите.rьно иехиоrое, извtстиое нам'!. о внутреине:иъ строеиiи cilparo 
вещества застав.rяетъ насъ прер;по.1аrать не то.1ько бо.1ьmое разиообра· 

зiе процессовъ въ sтихъ беsконечво тоикихъ аппаратахъ, по и суще
ственное раз.rичiе втихъ процесоовъ въ раз.1ичиыхъ частяхъ черепиаrо 
иозrа. 

§ 11. 

Б t .1 о е в е щ е с т в о rо.1овиаrо иозrа состоитъ изъ иsвtствыхъ 
всякому ваб.1юдате.1ю свtт.1ыхъ первичвыхъ во1оконъ, здtсь вообще 

очень товкихъ, часто уже разд'l!.1яющихся еще въ саиомъ бt.1оиъ ве

ществt и, иакъ кажется, переходящJ1хъ, всt безъ иск.rюченiя, въ ctpoe 
вещество, l'At и находятся ихъ пос.rtдвiя развtтв.1евiя, ихъ сбориыя, 

окоичате.1ьныя и исходиыя точки. Съ достовtриостiю извtстяо, что 
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нflхоторая часть б1ыаrо вещества rо.1овнаrо :иosra состоитъ изъ непо
средствеивыхъ продо.rженiй трехъ ство.1иковъ спивнаrо :иозrа съ каж
дой стороны, но нtско.1ько разъ перекрещивающихся здtсь, такъ на" 
прииt{>ъ .1еrко прос.1tдить части задиихъ и боRовыхъ ство.1и"ttовъ въ 

четверныхъ тt.rахъ. въ чепчикt (tegmentum) и т. д , и cor.racнo со 

всtми изс.1tдовавiяии иожво принять, что продо.1женiя всt.хъ трехъ 
tТВl).rиковъ спиннаrо моаrа входвтъ въ хаждое изъ бо.1ьшихъ уз.1овыхъ 

утоJiщеиiй, изъ хоторы:r.ъ состоитъ rо.11овиоl иозrъ. Но эти продо.1женiя, 
очевидно, состав.11нютъ т11.1ько небо.1ьшую часть всей кассы бt.1aro ве
щества; къ иимъ присоединяются вовыя системы во.1оконъ, и пе то.1ько 

цеитра.1ьиыя расширевiя зрите.1ьны:х:ъ вервовъ, раздt.1яющихся при 
входt въ го.1оввой иозrъ разсtиваясь въ раз.rичаыхъ ваправ.rевiяхъ 11 

образуя, какъ кажется, внутри бо.1ьшiя nерепончатообразвыя расшире
нiя, . но и новыя во.rововвыя системы сnаевъ и такъ называемое по-
:к.ровное вещество (Belegungsubstanz). -

Бы.10 бы чрезвычайно важно знать составъ и взаииное по.rоженiе 
этпхъ отдt.D:ьвыхъ системъ и ихъ отпошенiя къ соотвtтствующимъ 

продо.1жвнiнмъ трехъ ство.1иковъ спинпаrо иозrа. До св:хъ поръ еще 
не уда.rосъ впо.rнt объяснить этого, во въ иовtйmее вреия сяt.1ано, 

no крайней :м:tpt, нача.10 нtкотораrо разбора· во.rоковвыхъ системъ бt
.raro вещества. При настоящемъ состоянiи иашеrо зв11.нiя, :иы иожемъ 
утверждать, что въ бо.1ьшомъ :мозrt нахояятся с.rtдующiя r.rавныя 
системы: 

1) Во.1оконпая система .1у11истаrо вtнца (corona radiata), прони

кающая во всt изви.rивы наружной стороны uo.1ymapiй, въ особенности 
въ заднiя ихъ 'IВСТИ, и доходящая до темени изви.аинъ; этииъ во.~:о:к
памъ нужно, какъ кажется, приписать важное значеиiе преимущественно 

д.1я движенiя. Значите.rьная ве.rичива .~:учистаrо вtнца, сравните.1ьно 

съ продо.1rоватыиъ иозrомъ, у че.1овtка nоказываетъ уже, что онъ не 

состав.а:1rетъ продо.1женiя пос.rtдняrо; у бо.rьше« части животвыхъ, на· 

оборотъ, ччистыlt вtвецъ меньше сраввите.1ьяо съ uроцо.1rоватымъ 

мозrом:ъ. 

2) Расшпренiе иозо.rистаrо тt.1а (corpuв callosum). На мозо.1пстое 
тtJo, точно также какъ и на мостъ въ 11а.1омъ иозrt., можно сиотрt.тъ 

каRъ на образовавiе ава1оrичпое съ перецней спайкой спи!(наrо :мозrа, 

то.1ько бо1tе развитое. Оно, вакъ важется, образуется, r.rаввымъ обра

зоиъ, перекрещивающимися во.1окнами .ry'lиcтaro вtяца, переходящими 

въ зто1tъ мtстt въ противуnо.1ожвыя по.1ушарiя (зависвиость иаzдой 
по1овикы тt.111 отъ противоnоJ.ожн(fй nо.аовииы ro.roвиaro м:osra), во
.~оква :мозо.rистаrо тfl.ra расход_ятся .rучеобразяо во всt изви.rииы по.1у· 

шарiя, ио въ особенности въ его виутревиiя и верхиiя части. 
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З) Во.rововвав систе.ка ва.адой спайки, частью оканчивающаяся тот-
11асъ же въ иижиихъ изви.1инахъ срер;вей .11;0.rи бо.аьшаrо иosra, частью 

ие входящая въ sа,1щюю до.1ю, rжt она распространяется ва все•ъ про· 

тя11еиiи верхияrо края по.1ушарiя. Такииъ обраsом:ъ, перер;вая спаffка 
у че.rовt.ва оое.-ивяетъ виtстt съ тt.иъ и всю кассу обопъ no.aymapil 
(у 11ноrихъ животвыхъ преимущественно оболяте.rьвыя до.1и). Высокое, 
психичес.кое ава11евiе, припис:ываеиое систем:t передней спай:ки, ва11ется 

ивt въ высшей степени соииите.1ьныиъ; ея sначите~ьная ве.rипва у 

венrуру (Gratiolet) застав.1яетъ сворt.е пре,що.1аrать въ вей отноmевiе 
:въ .11;ви11tевiям:ъ ви11вихъ и.онечиостей. 

4) Внутреннее распростравевiе иервовъ чуветвъ, въ бо.rьmо•ъ •oзrl 
преи11уществеиво арите.rьяаrо нерва. Вtерообразяое, .rучиетое расши
ренiе кожно прос.rtдить внутри пo.rymapil отъ арите.rьноl тесыш 
(Тractus opticus) до окоичанiя за1tвей .11;0.1и; Apyriя, подобиыя .rучистыя 
расширевiя проходятъ впережъ, и:м:енво во ве'k изви.1ивы, высокое раз
витiе воторыхъ такъ харав.териетичио .11;.1я че.1овt.чее1.аrо козrа. Сакый 
зрите.аьный вервъ и ero корешовъ у четверваrо тt.а:а че.а:овtка сравии

те.аьво ка.аъ, иоsrовое же расmирепiе чреsвычаlно развито. На веrо 
вив.акъ ие до.а:жно о:иотрtть какъ иа простое продо.а:аrевiе во.а:о1оиъ 

зрите.rьнаrо верва, а какъ иа развножевiе ихъ и.111 на обраsовавiе ио· 
вой во.101.оиной сиетевы. въ 11.оицt sрите.rьваrо нерва. 9то еи.аьвое раs
витiе состав.1яетъ, 11.акъ кажется, еущеетвениый приsиав.ъ кosra че.а:о

вtва и высmихъ обеsынъ, и приборъ д.rя нt.воторшхъ изъ важиt.1-

шихъ пеихически:хъ процессовъ. Почти у всtхъ 11.rекопитающи.1ъ зри

те.1ьныя впечат.rtвiя возбувrдаются, какъ кажется, въ четверныхъ тt· 
.rахъ, въ которы:иъ ир;етъ оакый бо.rьmой, у иtв.оторы:хъ животньtхъ, 

быть можетъ, единственный корешовъ sрите.аьнаrо нерва, rораадо бо.аt.е 
простые, вепосрер;ствевяые реф.rев.сы; у че.а:овtка же, вапротивъ тоrо, 

бо.1ьшая часть впечат.аtиiй Зрите.1ьваrо нерва перерабатывается психи
чесtи rораЗАО бо1tе, какъ в.ажется, въ втовъ расширенiи внутри 
бо.аьшаrо мosra (вс.1t)tетвiе соедипевiя съ во.а:ов.иаии и уз.rовы:ии шар•· 
1ами ,11;руrихъ систе:м:ъ), - и тоr,11;а то.аько в.аiя.етъ па движенiя "'). 
Таваrе и внутреннее раеширевiе с.1уховаrо нерва аахо.-ится, какъ ка
zетея, не то.rыо въ :ма.1оиъ, во и въ бо.1ьmо:мъ :иosrt; оно входитъ 

*) Гратiо.11е, по :&оторо11у сост&меll'Ъ этотъ аяатоми11есв.iй очервъ, объяс
ия&rъ это иilсво.11яо ияаче. По ero хнilвiю, :м:оэrъ zявотвы:хъ по.11уqаетъ впе

чат.1111иiJI эрятеuиаrо нерва ize въ cxilmeвiи съ вnечат.111lвiJ1хв, прввеаеив&rо 
въ ;1;виzеиiе, &вто:аrатвqескаrо аппарата въ 11етвериыхъ тi1.1ахъ, тоr1,а вакъ 'lfе
.1овtкъ по.1уlfаетъ эти впеlfат.1tнiл иепосре;w;ствевво, и потоку у яеrо авто111а

ти11иъ иrраетъ второстепенuую ро.аь. 
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въ no.1.ymapiя, хакъ хажется, вх1>ст'А съ воJiокиахи задняrn ство.~ив.а 

черезъ sритР,.1ьные буrорки (Thalami optici). 
5) Особыя во.1окоиныя систехы, идущiя отъ одной изви.1ины къ дру· 

rой, покрываютъ внутреннюю сторону сtрой корковой иассы; къ нииъ, 

какъ -кажется, принад.1ежитъ и во.1оконная система дуrообразной изви
.rины (Gyrus fornicatuь), расходящаяся .1учеобразно во всt изви.аины 

внутренней стороны по.rушарiй; эти во.rоконныя дуrи тоже соединяютъ 

:между собою раз.1ичныя части по.аушарiя.-Какъ строенiе c'l!paro веще
ства способствуетъ разностороннему провожденiю и сообщенiю состоя
вiй, такъ и эти во.1оконныя системы б1!.1аrо вещества тоже образуютъ, 

какъ кажется, саиыя разнообразныя соединенiя •ежду раз.1ич11ы111и час· 

тю1ш каждаго по.1ушарiя. 

Продо.1женiя заднихъ ство.аиковъ спиннаго иозга самихъ, и.1и, во 
всяRомъ с.1уча1!, непосредственно при.1оженныя къ нимъ во.1оконныя 
массы отдt.а:яютъ части къ иа.1оиу иозrу, четверны:мъ т'l!.1амъ. зри· 
те.1ьпы111ъ буrоркамъ и бо.1ьшииъ по.11ушарiя111ъ. Ф о в и .1 .1 ь, изс.1'hдова
вiя 11.отораго требуютъ, вnрочемъ, еще да.аьнtйmаго подтвержденiя, на
ше.аъ въ бо.1ьшо111ъ иозг'h .дв'f> бо.1ьшiя группы во.аоконъ, раз.1ичающiяся 
по.1оженiеиъ, но тtсно сп.1етающiяся между собою, изъ которыхъ одна 
соединяется съ передними боковыми, друrая съ задними· ство.1ииами. 
Пос.а'hдяеit, песравпеяно б6.1ьшеit rpynnt, припад.1ежатъt по 11го 010· 
ваиъ, не то.1ько всt уто.1щенiя 1 нах:одящiяся на оси иозга,-четверныя 
т'h.1а, зрите.1ьпые бугорки, nо.1осатыя т'h.ra, съ ихъ сtрым:и зернами, 
но и все мозо.1истое т1ыо, перегородки (Septum) и сводъ (Fornix) съ 
1:воими прибавками, обхватывающiя въ видt ко.1ъцевидныхъ образованil 
во.1окояпый конусъ, который, nринад.1ежа боковымъ nереднимъ ствоJ.И· 
ка.мъ, проходитъ въ вид'I! сп.1юснутаго ство.1а сквозь с'hрыя иассы зри· 
те.1ьuаго бугорка и по.1осатаго тt.i:a и развtтв.~:яется внутри бо.аьшихъ 
uo.1ymapiй. Сверхъ тоrо, по изс.1'hдованiю Ф о в и .1 .1 я, нервная пере
понка поверхности же.1удочковъ, переходящая въ аимояiевомъ por'I! въ 
бt.1ую п11ружuую п.1астинку корковаrо с.1оя. а вс.1tдствiе зтого и вся 
П?верхность чсреппаго мозга находятся въ тtсной связи съ продо.1же· 
шям:и заднихъ ство.1иковъ, такъ что отростки и прибавии боковыхъ 
nереднихъ ство.1иковъ, съ входа въ зрите.1ъяый бугорокъ, -идутъ неиs
:м:'hпно внутри заднихъ ство.1иковъ и пигдt не выходятъ на поверх· 
nостъ. 3дtсь мы видимъ то же, что и въ расuространенiи перифери'lес· 
хихъ нервовъ, гдt поверхности, - какъ кожа, такъ и с.1изистыя обо
.101Jки,-снабжаются также преимущественно нервами отъ заднихъ ство
.аиковъ, нервы же отъ переднnхъ боковыхъ ство.11иковъ идутъ. r.1ав
пымъ образомъ. къ rр)'Пnамъ мынщъ, .1еmащи11ъ падъ этими обо.1очками. 

На основаяiи этихъ и:~с.1tдов111фt, можно разс:матриватъ бо.1ьшоl и 
мa.1f>!it мозгъ въ общемъ какъ бо,аьшiя узJ.овыя уто.1щеяiя, nрииад.1е· 
.жащ1я, какъ и спинные уз.1ы, преиillущестnенно къ продо.~:жеяiямъ зад
нихъ стnо.1иковъ, причемъ, однако, nереднiе боковые ство.1иии не то.1ъхо 
принима1отъ самое бо.1ъшое участiе въ образованiи этихъ уз.1овъ, но 
даже и берутъ въ пихъ (въ с•I>ромъ корковuмъ веществt) свое на1Jа.10. 
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При втомъ бо.аьmой м:озrъ преАстав.1я.1ъ бы оrромиый, c.rивmilcя у s е z. ъ 
s р и т е .а ь в а r о и о б о и я т е .а ь и а r о в е р в о в ъ, а 11а.1ый м:оsrъ 
та к ой .же у в е .1 ъ с .1 ух о в а r о (и пятой пары). Это иаsва
вiе •уsе.аъ) (Ganglion) можно сохранить; да.1ьвtйшее опредt.1енiе ero 
nриведетъ иъ том:у, что оба :иозrа, бо.1ьшой и :иа.аый, сост1ш.1яютъ 
внутреннее расmиренiе цеятра.rьной, частью отдt.rьяой, нервной систе
мы; въ которой соединены самымъ тtсиым:ъ обравомъ вепосрер;ствев
выя продо.r.жеиiя ство.rиковъ спиииаrо мовrа съ новыми массами ctparo 
вещества и съ новыми системами бt.rыхъ во.rоконъ, въ чис.rt которыхъ 
11ахо11;ятся и цевтра.rьныя расширенiя иервовъ чувствъ: пос.1tдвее об
-стояте.rьство объясняется въ физiо.1оrическомъ отяоmеяiи бо.rьmииъ в: 
важныиъ участiе11ъ, привииаемымъ цевтра.rьною дtяте.rьностью чувствъ 
почти во всtхъ иаmихъ психическихъ процессахъ. 

§ 12. 

Таиикъ образоиъ въ к а .r: о 11 ъ 11 о з r t соАержатся продо1жеиi11 
вс:l>хъ трехъ ство1иковъ, въ тtсиой, едва равдt.rииой смtси мозrовыхъ 
п.1астивокъ, образующихъ зерно :мозжечка и ero б.1ижаlmiя обо.rочки; 
-са.иое зерно вто (Фови.1.rь) окружено перепоячатовидны.иъ расширенiем:ъ 

иервяаrо вещества, покрывающииъ внутреннюю поверхность ctpol корки 
и состав1енныиъ изъ продо1жевiй N. acusticus и quintus. Оба вти 
нерва даютъ еще, по увtреиiю Фови.r:.1я, продо.1женiя въ во.1окояные 
е.1ои саиаrо зерна, покрытые еще внутри сtрой, бахромчатой перепон

кой о.rим:атыхъ тt.rъ мозжечка. 

Отъ боковаrо ство.1а спиияаrо иозrа идетъ значите.1ьная часть во.10-
11.оиъ, вмtстt. съ Corpus i·estiforme, въ :иa.rыit иозrъ, въ особенности 
въ ero по.1уmарiя, иенtе и.1и вовсе не идетъ въ среднюю часть. Во
.r:окиа моста идутъ также въ боковыя части. Бt.1ое вещество внутри 
no.1ymapiй м:а.1аго мозга, окружающее ero о.1ивчатыя тt.1а, происходитъ 
преимущественно· ивъ Processus cerebelli ad corpora quad1·igemina, 
единственной вепосредствеtшой свави между бо.rьшимъ и 11а.1ыиъ иов
rомъ.-Г р ат i о .1 е подтверждаетъ, что одинъ корешокъ с.ауховаго нерва 
входитъ виtстt съ Corpus restiforme въ зерно мозжечка. - Г и .1 ъ о 
(l'Experience, П, 1838, стр. 497) оnиса.1ъ одинъ с.rучай нотенцефа.riИ, 
rдt N. acusticus и quintus входи.1и свободно въ пузыри, соотвtтство
вавшiе иа.rоиу иозrу, а N. opticus и olfa.ctorius въ части, представ· 
.1явшiя бо.1ьшой мозrъ.-Но во в~пкоиъ с.аучаt, можно сказать съ досто
вtрностью, что дtйствите.1ьпое воспринятiе счховаго впечат.1tniя 
происходитъ не въ :мозжечкt. Немпоrое, что можно сказать объ отправ
.1енiи этой части ro.roвнaro мозга, ограничивается то.1ько тtиъ, что въ 
м:озжечкt, какъ кажется, нахо){ятся двиrате.1ьные приборы бо.1tе д.111 
nозвоночнаrо сто.1ба и ту.1овища, ИР,же.1и д.1я конечностей, и сверхъ 
того, вtроятно, еще д.111 н'f"'юторыхъ частей внутренностеn (д.1я по.1:0 • 
выхъ орrановъ). Ко всtиъ этимъ частяиъ quintus и acusticus, какъ 
извtстно, ииtютъ нtкоторое отпоrnенiе. Въ высшихъ, пснхическихъ 
отправ.1енiяхъ иозаечекъ приnииаетъ, какъ кажется, очень иа.10 участiя. 



20 

Ч е т в е р и ы я т t .1 а имtютъ, очевидно, тоже очень иизиое пси
хическое звачевiе; у че.1овt1а и высшихъ аrивотяыхъ ояи тtиъ :иеиьmеt 
чt:иъ бo.rte развиты бо.rьшiя по.rушарiя. Ови и11t10тъ самое существеи

иое отиошевiе къ чувству зрtнiн, иеобходи•ы д.rя его ощущевiя, пре
имущественно же с.rужатъ приборо111ъ д.rя. реф.rевса чувства зрtяiя на 

бо.~ьшiя соедииевяыя дtяте.rьности мыmцъ. 

Въ б о .1 ь m о :и ъ и о з r у nродо.rженiя всtхъ трехъ ство:.ивовъ тоже 
сгруппированы тавимъ образомъ, что передвiя, боиовыя части, расходясь 

.1учеобразво наружу, обхватываются упомянутыми выше во.1ьцевидвы:ии 

образовавiяии и, вавонецъ, прониваютъ на высотt и въ сере){ивt из
ви.1инъ въ ctpoe корковое вещество мозга (выходятъ оттуда?). Вt.rыя 

массы пo.rymapiй пропорцiона.1ьны не массt периферичесиихъ нервовъ, 
и.аи ство.~иковъ спиннвrо иозга, а сtроиу вориово111у веществу, поверх

ность иотораrо, по изиtренiямъ В а .1ьяр11 е, представ.аяетъ п.1ощар;ь 

въ 1700 ивадратныхъ цевтим:етровъ *), с.1tдовате.1ьно, проnорцiова.rьвы 
не наружвыиъ ощущенiямъ и мышечнымъ АВижеиiямъ, а разуму. 

Изъ втихъ трехъ прибавочныхъ образованiй, .1ежащихъ ва задней 
поверхности м:озrоваrо .ядра, спиинаrо :иозrа въ rо.1овномъ (моsжечеиъ, 
четверное тt.10 и бо.1ьшiя по.1ушанiя), во всякомъ с.аучаt, то.1ыо по
с.1.tднiя сто.ятъ въ самой непосредственной связи съ психическою жизнью. 
Rъ сожа.1tнiю, отправ.1евiя ихъ такого рода, что они (впрочемъ отчасти 
и отправ.rенiя мозжечка) бо.rьшею частью не :иоrутъ быть nровtрены 
опытомъ. Весьма зпачите.1ъныя, двигате.iъныя Аtйствiя етихъ частей 
относятся бо.1tе къ хонечностямъ, особенно верхиимъ, хъ языку и иъ 
.rицу, нежеJи .въ ту.rовищу. Въ по.а:уmарiяхъ происходятъ соsиаиiе и 
мыш.rr.нiе; до беsконечности с.rожные, посре.11;ственные а:вты между впе
чат.1.tнiями чувствъ и бo.ite отв.1еченными психическими процессами, 
съ одной стороны, а съ другой, между пос.1t.11;вими и движенiя:ии тоже, 
иакъ кажется, совершаются почти исх.1ючите.1ьно з.11;tсь. - Граница, до 
которой можно здtсь вести дtйствите.1ьно спсихическую жизнь•, rдt 
до.ажио окончить дtlствiя, проводящiя ощущевiя и движевiя, почти 
соRершенно произво.~ьва. Стоитъ то.1ыо вспомнить о безковечиомъ раз
иоuбрвsiи двпжеuiй яsыиа при разrовор't., о стоJь с.1ожно11ъ уnотреб.1е
нiи ЧJ!еновъ, особенно руки: каиое безконечное множество представ.rеиiй 
движепiя и побужденiй до.1ашы происходить при 11то11ъ въ цеитра.1ь
номъ opraнt съ быстротою и rармовiею, превосхо.11;ящи111и всякое вt
роятiе! Одно вто уже навtрное произве.10 бы несравненно бо.rьшее раз
витiе по.1ушарiй у че.1овtк11, пеже.rи у животпыхъ, иы видииъ часто, 
что у бо.1.ъныхъ, при ограничепныхъ бо.1tзнеиныхъ состоянiяхъ по.~у" 
шарiй, l1ропадаетъ промежуточная связь между придуманныиъ с.аовоиъ 
и дви.жевiеиъ языка, междf намf,ренiемъ и употреб.а:евiемъ ч.аеновъ; 

•) Средпня цифра., выве.1;евван иаъ ивмilревiя 5 11овrовъ. Annal, med. psychol. 
1858 V, стр. 1. 
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киоrое ВАtсь пре,1;став.1яется пара.1ичны•ъ состоянiеJ11ъ, что на сакокъ 
.-t.rt состав.rяетъ прякое варушенiе ве Jl:Bиraтe.rьнaro аппарата, а уже 
спсихичесиоl• Аtяте.1ьиости. - Съ Аруrой стороны, J{о.r.жно вспомнить 
о бевконечновъ раsиообразiи процессовъ, - жоторыхъ мы, коне11яо, не 
иоже•ъ ив ваsвать, ни объяснить въ пояробиости.-стоящихъ н11при11. 
11е11,1;у впечат.1tнiевъ врtиiя и отв.1е11енными понятiяии; процессы втв: 
~овершаются тоже съ помощiю аппаратовъ въ бо.1ьmихъ по.rушарiяхъ. 
Зта переработка чувственныхъ впе'lат.1tиiй у че.1овtва си.r.ьяtе, равно
обравнtе в: по.1иtе, иеже.1и у яруrихъ животиых'Ь, повтоиу и можно 
пре11:по.rаrать, что Jl:.IЯ нихъ требуются бо.1ьшiя приспособ.1енiя. 

Оба нерва бо.1ьшаrо иовrа, в р и т е .1 ь и ы 1 и о б о и я т е .r ь
в ы 1, сообщаются съ поверхностями же.1удочвовъ и связаны своиии 

вориевым:и расширенiями по11тв со всtки основными частям:и бо.1ьшаrо 

иоэrа. 

Rакъ с.аtпое окоячаяiе же.rу,11;очка, воронка, им:tетъ внизу особый, 

необъясненный еще пр и д ат о к ъ - Н у р о р h у s i s, тавъ и у с.1а
баrо c.1tпaro расmиреяiя по.rости же.1у,1;очка, образующей нижнюю по
верхность Corpora quadrigeminR. есть кверху по,11;обяый-11е при,1;атокъ-
1они•еская ze.reэa (Glandula pinealis; s. Cenarium). Ихъ взаимная 
aнa.roriя уве.rи•ивается еще бо.1tе заиt•ате.rьныиъ схояствокъ овру

zающихъ ихъ частей,-съ ОАЯОЙ стороны Corpora mamillaria, съ ,1;pyrol 
Corpora quadrigemina, - но Hypophysis нахо~ится въ связи то.1ько 
съ сtрымъ веществоиъ, а Cenarium то.1ыо съ бt.rымъ. Обраsованiя 

вти, какъ кажется, · ве ииtютъ никакоrо отношеиiя къ чувств1те.1ь
вы11ъ и психическимъ етправ.1енiямъ. 

§ 13. 

При изс.1t,1;оваяiи мозrа на тpynt уиа.r.ишенныхъ ,1;0.1жио, преz,1;е 

всеrо, обратить вииманiе ва состоявiе обо.1очекъ. Относите.1ьно черепа 
С.lf!Ауетъ не то.r.ыо сказат11 объ ОТАt.1ьиыхъ веправи.1~.ностяхъ форм:ы, 
въ оцtнхt которыхъ .1еrко ошибиться (рtвко заиtтная косость, боковая 

вривиsиа, иtстныя возвышеиiя и.1в впаяины и т. ){.), но и привести 

раsмtры rо.1овы въ раs.1ичншъ поnере1Jвввахъ; р;о.1жио обратить также 

вив.ианiе на то.1щвиу и обраsоваиiе коетеl и на степень сращенiя 

ШВОВ'Ь, которое f 110.IОДЫХЪ .1ЮJ1:6Й преДСТ8В.IЯ8Т'Ь у11е бо.1tзиениое 

яв.rеиiе. На виутрениеlt поверхности черепа зас.rу~ииваютъ особаrо 
виЬавiя иоrущiе встрtтиться остеофиты и острыя вы,1;аrощiяся части 
воетеl, а еверхъ тоrо р;о.rжно особенно вии11ате.1ьно иsс.1t4овать отвер

стiя, вавначенвыя р;.rя прохо11:а бо.1ьшихъ СОСJАОВ'Ь и саиыя артерiи 
в бo.rte вна•ите.1ьвьtя вены относите.1ьно ихъ поперечника, расширuнiаr 
и бо.1tвиенвыхъ иsм:t.вeнilt. До.1вио такие sаиtтить, въ какоl степени 
вапо.авены оавухи вровью и состоавiе вто.1 крови. При опреАt.аекiи 
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со1tер11авiя крови во всtхъ обо.1очкахъ :иosra и въ само:иъ :иosrt с.1t
,цуетъ првнвиать во ввимаиiе и содержанiе крови во всеи'Б оста.1ьио:мъ 

тt.1t, такъ какъ даже присутствiе sвачите.1ьнаrо ко.1ичества крови въ 

черепt при общекъ бо.1ьmо11ъ сЬдержавiи ея въ тt.1t виtетъ весрав· 
неяно меньше зиаченiя, неаrе.rи при nротивопо.rожномъ, аиемичноиъ 

состоявiи.-Въ здоровомъ иозrt. нfниныя обо.rочки тонки и прозрачны; 
мутный цвt.тъ вхъ вцо.1ь Sinus longitudinalis и бо.rыпвхъ сосу,цовъ у 
взрос.1ыхъ в стариковъ не имtетъ нпкакоrо значенiя, въ 1110.1одости же 

чрезвычайно важенъ, указывая на предшествовавшiя продо.1жите.1ьныя 

rиперемiи. Тоже до.1жно сказать о пахiоиовыхъ rрану.11щiяхъ и во :ино
rихъ отношенiяхъ и о содер11авiи кровнной сыворотки въ по.1ости че· 
репа, которое у стариковъ вообще значите.1ьнtе. Обо.аочии при зр;оро

воиъ и свf!.mевынутоиъ изъ черепа иозrf! отдt.rяются .rегко, не отрывая 

съ собою приставшихъ частицъ :мозrа, иромf! отдt.rьныхъ тониихъ КJОЧ· 

ковъ; противопо1ожное атому состав.1яетъ уже пато.1оrическое яв.1енiе.

Изви.1ины .110.1жны .1ежать тtсно одна б.1изъ друrой, а поверхность ихъ 
до.ажна быть ровная и r.1ацкая; неровная, бугристая и рябоватая по

верхность указываетъ на атрофiю отдt.rьпыхъ изви.rинъ, что въ ста

рости имtетъ тоже :меяtе значенiя, неже.rи въ 1110.rодости. Въ з11;орово111ъ 

:мозrt все ctpoe вещество до.rжно рf!зко от.а:ичаться отъ бt.1aro; впро· 

чеиъ, внутреннiй с.rой ctparo вещества можетъ быть нtско.1ько и 

cвtт.rte варужныхъ с.rоевъ. Bt.1oe веще~тво до.rжно быть п.а:отнtе ct
paro; нtкоторыя части, какъ-то :м о ст ъ и пр од о.по ваты й и о з r ъ, 
уже и въ норма.а:ьноиъ состоянiи п.1отнtе оста.rьной бt.а:ой массы. 

Сверхъ того, п.1отность до.ажна быть вездt одинакова, и мtстныя 
отвердtнiя и размяrченiя rораздо важнtе, неже.rи степень п.1отности, 
твердости и.1и мягкости всего 11озrа. 

В з в t шив а и i я мosra не имtютъ той важности, какъ вто прtщ· 
по.1ага.1и нtкоторое время; ва•нtйшее въ зтоиъ отвошенiи будетъ 
из1ожепо въ четвертой книгf!. 

ТРЕТIЙ OTД'IJJIЪ. 

Предваритепьныя фмзiопого-патопогическiя замtчанiя о ду
шевной жизни. 

§-Н.. 

Спйниой иозrъ провоАитъ ощущеиiя къ rо.1овноиу мозгу, отъ неrо 
проводитъ побуждевiя иъ 11;вв:жевiю, и сверхъ того въ вен~ преиму-
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щественно образуются бo.rte простые реф.1ехсы и дово.1ьяо прямое 
превращенiе ощущенiй въ двпжевiя. Эти д·llяте.rьности, .1ежащi.я меЖАJ 
центро·11тре.11ите.1ьиы.мъ проведенiемъ и центробt11вы111ъ отведевiемъ, 
совершаются въ сtроиъ веществt; реф.1еsсъ состав.rяетъ одно изъ спе

цифи11ес:в:ихъ его отправ.1епiй. Но ct.poe вещество с.1ужитъ также про

во.1tиико:мъ къ мозrу и отъ вего. Къ мозrу оио прово.1tитъ впечат.1tвiя, 
иоторыя не иогутъ быть переданы бt.1ыии заJJ;иими ство.1и:в:аии, воз

иииаютъ, очевидно, то.1ько въ сtро:м:ъ веществt и состав.1яютъ таиим.ъ 

образомъ уже иtхотораго рода сnсихичес:в:ое• изиtненiе и перера6отху 

центро-стреиите.1ьиыхъ впе11ат.1fшiй *). Побуждевiя хъ движенiяиъ пе
реJ~;аются ему, иакъ хажется, мозгомъ пе во всей по.в;робности отцt.1ь

ныхъ иеобхо.в;ивыхъ д.1я этого мыmечныхъ сокращенill, иапротивъ того, 

эти пос.1t.в;нiя распредt.1яются и группируются цt.rесообразно, иакъ 

кажется, уже въ самомъ сtромъ веществt. 

Въ го.rовно:uъ мозгt собираются всt впечат.rtнiя, передаипныя :в:акъ 

спипнымъ мозrомъ, тахъ и нервами высшихъ чувствъ, иакъ-то зрtнiя, 

c.ryxa и т. д. Здtсь сходятся они вмtстt, не с.1иваясь меж,11;у собою, 
сое.1tиняются, группируются, приво,11;ятся въ са:м:ыя разнообразиыя со

отноmенiя и сочетанiя и возбуж4аютъ въ иозговоиъ веществt другiе, 

вовне, совершенно субъективные вяутренкiе образы. Bct они остав
.rяютъ наионецъ пос.1'11 · себя остатки, изъ соединенiя которыхъ снова 

образуются иsвflстиые резу.rьтаты бо.1tе общаго хараитера (отв.rечеп
ности, абстрахцiи), и-совершенно непроизво.1ьно-въ самый иоиентъ 

возникиовенiя уже переработываются .rогически и собираются и связы
в11ются въ суждеиiя, выводы и т. д. Bct эти процессы, очевиJ~;но, 

тtсио связаны еще съ дtяте.rьн(lстью чувствите.1ьныхъ частей мозrа. 

Но иоэгъ представ.~яетъ, сверхъ того, еще бо.1ьmой реф.rекторный аппа
ратъ, въ иоторо:мъ изъ всtхъ этихъ соз.11;nnныхъ обыкиовеиuымъ nутеиъ 

состоянiй чувствениаг(I воsбуж,11;евiя возникаютъ побуждевiя къ дви11е
иiю. Частью и ЗJ;tсь совершаются еще простые, посредственные реф
.1еисы раздраженiй чувства на иыmечиыя сокращенiя, И() уже бo.rte 

mироиаго и по.1иаго характера (судорожное сокращеniе тt.1а, .1tви21евiя 

въ тактъ и т. д.). Но дtяте.rьность ·мозга хара&теризуется гораздо 
бo.rte реф.rеисами переработаиныхъ уже резуо1ьтатовъ изъ .мноrихъ 
чувствекныхъ аитовъ, измtненныхъ вс.rt.-ствiе взаимодtйствiя и сдt

.1авmихся уже бo.rte и.1и :меяtе абстрактными. Отъ нихъ идутъ peф

.reкci.I на двигате.rьяую сторону, которые пе выражаются въ не по-

*) Cipoe вещество о:цво тоJ1ьт.о переJаетъ бо.11ь; бil.11ые зaJJ;пie ствоJ1•К• 
111оrутъ переJатъ :иозrу тоJ1ъко впе11ат.11tвiе осязавiв, по пе бo.rile. Schiff. Pby
sio1ogie. I. стр. 241 и c.1il.11;. 
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с р е А ст в е н н ы х ъ иышечяыхъ сокращенiяхъ, но скорtе зак..~ючаютъ 
въ себt то.1ь:ко побужденiя, самые общiе образы б у А у щ их ъ, въ 
высшей степени с.1ожныхъ и разиообразиыхъ 11ышечяыхъ движенjit 

(,цtйствiй, nоступ:ковъ ). . 
Bct эти роды дtяте.1ьиости до.1жно по aнa.roriи приписать преиму

щественно сtро:м:у веществу :иозrа, и потому въ сtрой коркt по.1ушарiй, 
бол:ьmа~:r поверхность котороl состав.1яетъ r.1авную от.1ичите.1ьную черту 

че.1овtческаrо мозrа и иерtд:ко из:м:tняется у уиа.1иmенныхъ, :м:яоriе 

видt.1и уже съ давнихъ поръ иtсто. r,цt сосредоточивает-си сразуиъ• 

и «ВО.IЯ». «Разумъ• есть, :конечно, резу.1ьтатъ мноrи11.ъ очень с.1ожяыхъ 

дtйствiй, при :которыхъ неизбtжны и процессы передачи, но и:м:енно 

эти процессы, и даже самаrо разносторонняrо характера, и 111011но тоже 

приписать сtрому веществу; эти реф.1е:кторныя дtяте.1ьности безспорио 

принад.1ежатъ ему. Но между чувствениыии впечат.1iшiями и абстрак
цiяии, между рtшеяiями во.1и и ихъ выпо.1iiенiеиъ находится еще ино

жество промежуточиыхъ звtиьевъ: ихъ до.1жиы иы искать преииуще

ственно въ систеиахъ бi1.1ыхъ во.1окоиъ, а з.11;tсь,-:какъ уже бы.10 за

мtчеио выше, - ве.1ьзя провести точной rравицы, съ :которой. начи

нается впо.1яfl психическая жизнь. 

Впрочеиъ и стtи:ки же.1уцоч:ковъ им:tютъ, :какъ :кажется, важное 
зиаченiе д.111. духовной дtяте.1ьиости, иа:къ это .вицно изъ иаб.аюдеиil 
иадъ с.1иm:коиъ бо.1ьшииъ и въ особеииости сиорыиъ иаиоп.1енiемъ и 
измtненiеиъ состава церебро·спина.1ъной. жицкост.и и поверхностной 
:м:ацерацiи этихъ ст11нов.ъ,-что всеrда сопровожАается r.1убокииъ с.1а
боумiемъ и сои.аивымъ состоя11.i11иъ,-и изъ иflкоторыхъ пато.1оrо·ана· 
тоиическихъ с.rучаевъ у уиа.rишенныхъ *). По этому, ес.1и иы вообще 
ие :можеиъ приписы:вать психическихъ процесеовъ ис:кл:ючите.1ьно сtрочу 
веществу мозrа, то весьма вtроятио, что всt с в о б о А и ы я по в ер х
н о ст и. бо.1ьmаrо мозrа, :каиъ :кор:коваrо вещества, такъ и стtно:къ 
же.1у.11;очковъ, находятся въ особенно тtсной связи съ цуховными про
цессаии, что нориа.1ьныl ходъ пос.1tцнихъ зависитъ отъ цt.1ости этихъ 
поверхностей и что преииуществеино иаиtиеиiя именно втихъ образо. 
ванiй, .1ежащихъ бо.1:1>е иа поверхности, и произво1r.ятъ всю сумиу 
симпто:м:овъ суиашествiя. Напротивъ тоrо, въ т11хъ с.1учаяхъ, r1r.'li на
рушенiе орrавиаацiи прош.10 r.1yбme въ вещество иозrа, мы видимъ 
почти всегда и нарушеиiе .в; в и 211: е и i я, сопровошцающее обыкновенно 
дуmевныя бо.1tзии, при :которыхъ повреждевiе отъ поверхности же.1у
дочковъ и.rи сtрой корки прони:к.10 иflско.1ько вr'.lубь. Небо.rьmiя orpa· 
ничеивыя бо.1tзненныя :м:tста въ бt.rом:ъ веществt (безъ J(ав.11шiя ва 
иозrъ и т. р;.) и в и о r да не производятъ зиачите.1ьиьrхъ иapymeвilt 
высшей психической J(tяте.1ьнести; ]IИOrl(a они пе nроиаводятъ 1r.аже 
ии:какоrо иаруmенiя, :какъ буl(то Centrum вemiovale не им'.kетъ иика-

•) Си. r.ааву о пато.1оr.вческой акатохiи. 
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воrо отправ.rевiя. Въ ве•ъ находятся, иаиъ важется, преимуществевво 
прово,цящiе ащ1араты, во пережача :можетъ, вtроятво, совершаться рав
.rичвьt!llИ путяви и такикъ образомъ обойти повреж,цеввое :иtсто. 

§ 15. 

Цеитра.rьuая нервная система, расширяющаяся въ по.rушарiяхъ, 
представ.rяетъ точно также, вакъ и периферическая, .а;воltствеииый, пар

ный орrанъ; одваво мы яе думвеиъ явоlствеияо обоим.и ваmв•и ao.ry· 
шарiяви, таR111е ваRъ и ие ви.а;ииъ двоltственио обоими ваши:ми r.rазаии. 

Д.rя объясвевiя е,цинства какъ выш.rенiя, такъ и впечат.1tиiя чувствъ, 
иа.иъ приходится прибtrяуть къ средиимъ, одивочвыиъ частяиъ жозrа, 

иъ спаilкакъ. Можно, однако, сказать съ достовt.риостью, что повреz

деиi.я и иарушевiя орrаяизацiп обt.ихъ по.а:овияъ иозrа 11;aze сравии
те.rьво везвачите.rьпtе, пеже.rи ёо.rtзии о.в;вой по.rовииы, произв?д.ятъ 

rораадо бо.1tе нажные и общiе симптомы, и виевио психическiе. Там:ъ, 
r.в;t душевная 60.1.'l>знь со11рово111{ается аиатоиическииъ иавflиеJJiеиъ 
иоаrа, nовреж.а;енiя, часто даже и иезиачцте.1ьиыя сами по себt, почти 

всеrда, однако, яахо.а:ятся на обtихъ сторопахъ на дово.1ьио бо.1ьшо11ъ 
протяженiи (напр. rиперекiи. атрофiя). 

Выва.1и с.1уча·и совершеинаrо сохраневiя уиственныхъ способностеl 
прв ве1~ьм:а значите.1ьн(IЙ атрофiи о.в;ноrо бо.1ьmаrо no.rymapiя м:озrа; ато 
доваОJываетъ, что д.rя 11,уховиыхъ отправ.1.еяilt .-остаточно и одной по.10-
вииы иозrа,-ио при атом:ъ заиtча.1ось всеrда иеобывновеяно быстрое 
уиствеяяое уто•.rевiе. 3д1;r.ь .а:tяrе.rьвость одвоrо почшарiя иожетъ, 
иакъ кажется, сохраниться въ по.rноА си.1'1> то.1ько въ теченiи иорот
каrо времени, точно бу4то уиствеввая дtяте.1ьность въ зжоровоиъ со
стояиiи происходитъ п1.1переиtнно въ обоихъ по.rушарiяхъ и.1и распре· 
1{t.1яется меиду ними, 

Мн'l>яiе Ц и r ан а (Duнlity of mind. Lond. 1844), привииающаrо 
по.1ную АВойствеиаость Ауiпи въ обоихъ по.1уmарiяхъ мозrа; пре.а;по.10-
женiе Г о .1 .r а и Jt а (On the brain as а douЫe organ. Cha.pters of 
mental psysiology 2 ed. Lond. 1858, стр. 179 и c.rtд.), что ивоriя 
психичесвi.я аиома.riи, и ииеиио состоявiе духовяоl разJ{воевиости • 
ввутренняrо противорtчiа, происх01~ятъ отъ неравноиtрвоl Аtяте.1ь
вост11 обоихъ no.rymapil. и наконецъ новtйшiй опr.rтъ Ф о .r .r в-свести 
психичесиiя оти.rоненiя на снарушенiе равповtсiя въ иинервацiи обо
ихъ no.ryшapil•, иавъ на основную прачину ихъ,-все вто не имtетъ 
l{оетаточнаrо аапиричесваrо основанiя. 

О..t1нъ то.1ьво разъ, при самомъ иача.rt бо.1tзя11 (уяыиiе, кыс.111 о 
прес.аt.а:овавiи, попытка В:'Ь саиоубil«:тву), бо.rьиой, который моrъ еще 
объяснять свое состояяiе. rовори.rъ иакъ, 11то оиъ очень хорошо ЧJВ· 
ствуетъ себя пом'l>шанвым:ъ на о А и о 1 сторонt rо.1овы, ии1щно на 
правой. П(/Jобиые же с.1учаи въ .1итературt 11011uo найти у Фр и А· 
р в 1 ха, Allg· m. Patbologie der psychischen Krankheiten. Erlangen, 
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1839, стр. 61, и Дем: :м: е, Ueber ungleiche Grosse Ъeider Gehirnhalf
ten. Wiirzb, 1831, стр. 78. Мы не 11:умаемъ, чтобы они имt..rи бо.rь· 
шое зиаченiе. 

§ 16. 

Психическая жизнь че.rовi>ка, также иаиъ и животныхъ, начинается 

въ орrанахъ чувствъ и прояв.rяется въ 11:вижеиiяхъ. Перехо11:ъ чувст
веннаrо возбужденiя къ 11:вигате.1ьному совершается по общеиу п.rану 

реф.rекториаго р;1>11ствiя, сопровождаеиаго чувственнымъ созианiемъ, 

и.аи без'Ь этого пос.11>дняго. Простыя формы втого психическаrо при
хо11:а и расхода въ раз.rичныхъ степеияхъ развитiя можно наб.rюр;ать 
на животвыхъ и на ребеикt. 311:f!сь мы видимъ въ непосредственном'ft 

выражевiи с.rовами и дtiiствiями, по иииутиымъ чувствевнымъ ощу

щеиi.ямъ, въ ~треи.rевiи иъ живости и подвижности, иаиъ мil.10 посред

ствующихъ, промежуточныхъ ч.rеновъ зак.rючаетъ переходъ чувствеи

ныхъ впечат.1tнiй къ двиrате.rьнымъ возбужденiямъ и каиъ ма.10 под
чиняется онъ бo.rte си.1ьиымъ и ясиымъ nредстав.rенiямъ. Но между 

втими двумя, основными аита:Ии псяi:ичесиоl формы становите.я всегда 
еще иt.что иное, третье, возбуждаемое ощущенiемъ, похожее ва него и 

находящееся въ б.1ижайшепъ соотиоmенiи съ ни:иъ, но уже не самое 

ощущевiе. Здtсь образуется новая об.rасть, .~ежащая между актомъ 
ощущенiя и р;виrате.rьнымъ импу.rьсо:иъ, которая, возрастая, расши

ряясь и обогащаясь, обращается постепенно въ си.rьный центръ, 

самъ уже состав.1еяый изъ иио"мества ч.rеиовъ, подчиияЮщiй себi> во 
:многихъ отиоmеиiяхъ акты ощущенiя и движенiя, и внутри котораго 
совершается вся р; у х о в я а я жизнь че.rовtка. Об.1асть вта есть об
.rасть п р е д с т а в .1 е и i я. 

Все совершающееся духовно пропсходитъ вЪ представ.rенiи; прер;став
.rенiе собственно и состав.rяетъ дtяте.rьность душевна го органа, и всt раз
.rичиые духовные акты, частью приии:мавmiеся прежде за раз.1ичныя спо

собности (воображенiе, во.1я, дуmеввыя во.rвенiя и т. р;.), состав.rяютъ 
то.rько раs.rичвыя отиоmенiя представ.rенiя къ ощущеиiю и движенiю, и.rи 

резу.rьтаты сто.rиповенiя иежду собою отдt.rьныхъ представ.rеиiй. 

Что та к о е есть собственно прер;став.rенiе, т. е. что 'происходитъ 
при атомъ въ мозгу,-атоr() ни11то ие зиаетъ; но формы ero прояв.rенiя 
доступны наб.rюдевiю, и даже :иtсто, гдt происходитъ атотъ процессъ, 
тоже не неизвtстно. Все застав.rяетъ прещо.rаrать, что представ.1енiе, 

по крайней мipt ясное и точное. совершается въ ·бо.rьmомъ мозrt. 
Сверхъ тоrо, можно съ достовtрвостью с:казать, что пре1tстав.1евiе 
есть процеесъ, стоящiй чрезвычайно б.rиsко иъ внутревнииъ, чувст· 

веивым:ъ дtятеп.воетяиъ, и который иожетъ даже быть причис.аенъ 
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:къ ии:мъ *). При предста11.1еиiи въ сущиост·и происходитъ, какъ кажется, 
съ одиой стороны субъективное, обыкиовеино очень с.rабое, б.1t11;ное 
возбуждеиiе чувствите.rьныхъ центровъ, а съ другой стороны соедине

иiе иtско.rыихъ и иноrихъ такихъ возбуж11;енiй въ одинъ общiй об
разъ (абстракты), въ · котороиъ уже всt вти возбуJВенiя, состав.rяющiя 
ero, с.rыmатся всегда отдt.rьио. 

Въ mироко:м:ъ сиыс.rt, въ какоиъ употреб.1яетъ его напр. Г е р -
б ар т ъ, представ.rенiе есть все совершающееся духовно, всякое дtй
ствiе и страдавiе дуmи,-с.1tдовате.1ьно, конечно, и актъ ощущенiя. 
Актъ ощущенiя есть nредстав.rенiе, возникающее вс.rtдствiе непосрец
ствениоl передачи иозrу раздраженiя, подtйствовавшаго на центро
стре:м:ите.1Ьное во.rокно. Множество другихъ представ.rенiй не пробуж-
1tаются непосре1tственно дtйствiеиъ раздражевiя на чувств.ите.rьные 
нервы, а возяикаютъ внутри че.rовtка отъ дtяте.rьности мозга, неза
висимой отъ временныхъ qувствевныхъ раздраженiй; они, какъ кажется, 
тtсно связаны съ прежними чувственными впечатдtнiями. 

:Мы rоворимъ о «представ.rевiяхъ) то иакъ о с о з нате .я. ь и ы х ъ, 
т. е. до извtстой степени си.я.ьвыхъ и ясяыхъ, то каRЪ объ отсут
ствующихъ (сохраняющихся, повидимому, въ спамяти:., но въ сущио· 
о'l!и существующихъ бo.rte какъ с1.1:онности). Въ представ.rенiи кро
ются . дtяте.rьныя, хотя и несознаваемыя иаии,-- жизнь и движенiе, 
11то мы видим:ъ изъ резу.1ътатовъ, которые часто вдругъ и неожиданно 

встаютъ точно изъ г.1убины. Постоянная .дt.яте.rьnость царствуетъ въ 
втой :массt, и.1и даже вовсе неосвt.щевной об.rасти, иоторая гораздо 
бо.rьше и опредt..rите.rьнt.е, неже.1и сравните.я.ьно иебо.я.ьmое чис.10 со
sиате.rьныхъ представ.rенiй; уже :множество т·Ь.1ес11ыхъ раsдраженiй и 
впечат.rt.нiй, происхоДящихъ изиутри, отъ самаго opraнизJlfa, достиrаютъ 
ран~ше прочихъ, и частью даже иси.1ючите.rьноs втой об.1асти, и таиже 
совершенно несознате.1ьно д.rя че.rовt.ка в.riяютъ на совершающiеся въ 
ией процессы и изиtпяt0тъ ИХ'Ь. 9ти процессы, движенiя nъ втой об
.rасти . ииt.ютъ чрезвычайно важное в.riянiе на н а ст рое н i е; отсюда 
пр.оисхояятъ м:ногiя направ.1енiя нашего вкуса, многiя симпатiи и 
антипатiи. 

Си.rьиыя и быстрыя itеремtны въ жизпи представ.1енiя сопровож
даются иногда (но очень рt.дко) ощутите.1ьяыми процессами 
въ ro.roвt., ощущенiям:и, :какъ будто въ го.1овt. что-нибудь открывается 
и.rв закрывается, каиъ будто въ вей произоше.rъ .reгкil то.rчекъ, 1tаиъ 
будто несутся и гром:оsдятся oб.ra1ta и т. д., при11ем:ъ мrновевяо про
в:~водится бо.1ь·шая перемflна В'Ь pOAt. И содержанiи Представ.1енiя. Г И С• 
.1. е я ъ (Guislain, Le<;ons orales: II, р. 178 и Т ре .1 а (Trelat, bunel. 
med. psychol. 1856. УШ, р. 175) разсхазываютъ подобные с.1учав, и 
мнt . тоже извt.стеиъ одинъ с.rучай, ГJtt. я увt.ренъ, что не бы.10 оmибии. 
При зто11ъ, естественно, ие.rьзя думать, чтобъ здtсь ощуща.rись из
:иtненiя ·въ и о з r о вы х ъ п р о ц е с с а х ъ; вt.роятнtе, что вто бы.rи 

*) "Пре,11;став.rевiя, rоворитъ Арястотежъ (о ,D;раи. Ш, 8)-похожи ва ощу
щевiл, во то.11ъко безъ вещества." 
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процессы, отяосивmiеся сворtе иъ обо.1очиа11ъ иозrа, иъ содержаиiю 
въ иихъ ирови, 11ожетъ быть иъ распреАt.1еиiю церебро-спина.1ьиой 
ЖИАКОСТИ И Т. П. 

§ 17. 

:М:ы сае.1и уже бо.1ьmой иозrъ на два уз.1а, прина,..~:ежащiе нервакъ 
орrаиовъ чувствъ, и въ которыхъ цеитра.1ьиыя распространеиiя по

с.1tднихъ сое,1tиияются съ иовым:ъ нервиы11ъ веществомъ. Повтому, при 

апа.1изt пр ед с та в .1 е и i я сакы11ъ важпыиъ обстояте.1ьствомъ яв

.rяется ·постоянная связь и взаииоАtйствiе духовной дtяте.rьвости и 
центра.1Ьвой дtяте.1ьвости '!lfВСтвъ. П р е )1; ст а в .1 е в i е ве то.1ьио по
стоянно возбуждается, поддерживается и пробужJ;ается чувствеяяыии 

впечат.1tвiями, и обратно вызываетъ бдите.~:ьвость чувствъ и возбуж

даетъ ее (rа.1.1юцияацiи, и.1.1юзiи, воображеиiе), во, чтобы быть хотя 

ско.1ько-вибуд;ь ясвыиъ, оно до.1жно постоянно сопровождаться чtиъ-то, 

nривад.1ежащииъ иъ об.1асти чувствъ,-б.1tдвы11и и тихими чувствев

ныии образами. Самое ясное и опредt.1евяое преястав.1е11iе совершается 

при помощи чувства зрtвiя, причеиъ ему существеяяо способствуютъ 

зрите.1ьные образы, которые иожно всеrо б.1иже предпо.1оzить принад

.1е11ащи11и уз.1у зрите.1ьваrо нерва,-бо.1Ьmо11у мозrу (въ преАстав.1енiи 
аивотвыхъ, у иоторыхъ обоняте.~:ьпыl вервъ распростраияется очень 

широко въ стfшки же.1удочка, обовяте.1ьвые образы иrраютъ, вtроятво. 

весьиа важвую ро.1ь). Напротивъ тоrо, представ.1енiе, то.1ьио по зву
вовы111ъ образамъ (напр. м:узыва.1ьяое преАстав.rевiе), чрезвычайно теиво, 
ВР,Опредt.1евяо и невыразимо, и заиtчате.1ьио, что д.1я представ.1енiя, 
состоящаrо изъ суммы впечат.1tнiй отъ иноrихъ сходныхъ предиетовъ, 

r.1tt все конкретное и одиночное стирается и д.1я котораrо никоrда не 

можетъ бать по.1ваrо иаr.1ядваrо иаобраzевiя, т. е. д.1я представ.1енiа 
п о в я т i я у насъ вtтъ дpyraro способа выраженiя, какъ звуковые 
образы-:-с .1 о в а. 

Рtчь-процессъ с.1иmвоиъ с.1ожвый, чтобы сосредоточиваться въ 
отдt.1ьвыхъ мtстахъ иозrа. Отдt.1ьныя части, на нижве:иъ нача.1:1> rо.1ов· 
ваrо иозrа, поверхность 11етвертаrо же.rудоч.ка, о.1ивчатыя тt.ia, раз
витЫ:я у че.1овt1tа бo.rte, веже.1и у оста.аьвыхъ JКивотныхъ, и:иtютъ, 
иожетъ быть, тtсвую связь съ выражеuiеиъ представ.1еиiя и съ ч.1е· 
вораздt.1ьвы11и звуваки, ва д.1.11 языка, во всяко111ъ с.1учаt, 11резвы
'lайво важвы и друri.я ч:асти, и въ особенности передняя часть uo.1y· 
mapiй. 

Въ ЧfАИОМъ и с.~:ожнокъ иеханиз:м:t рtчи до.rzво приводиться въ 
дtlствiе весьиа мноrое, въ че:иъ 11tz особенно иоаrеиъ убtдиться въ 
пато.rогическихъ с.1уч:аахъ, rдt недостаетъ с.~:овъ, хотя и существуютъ 
соотвtтствующiя икъ преJ(став.1евiя, и.1и rдt произносятся постоянно 
не тt с.~ова, :воторыя бо.1ьноl хо•етъ произвести. Такоrо рода повре11-
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.цевiе встрtчается у ума.1ишеввыхъ ве часто, и происходитъ ово r.1ав
вывъ оброsо11ъ при иtствыхъ бо.1tsвеввыхъ состоявiяхъ въ Centrum 
вem.iovale, и.1и вообще въ бо.1ьшоиъ иoar'fl. Объ иаиtвевiи рtчи у 
7ма.1ишеввыхъ см. виsе. 

Истинное п с и х о .1 о r и ч е с и о е а в а ч ев i е с .1 о в ъ поввмается 
ивоr.ца веправи.rьио. С.rова-ие бо.rьше иаиъ ус.rоввые авуиовые об
разы, аваии д.rя весьма обобщевныхъ yze схеиатическихъ понятil; 
ови са111и по себt не р;аютъ ввиаиихъ коваретвыхъ, опредt.rеввыхъ 
ор~•став.rевil, во то.1ьио воsбуsдаютъ вхъ; воабуzдевiе вто въ свою 
о•ередь выsываетъ множество вевыясвеввыхъ представ.1евi8, то.rьио 
частью и отрывочно ,11;охоJJ;ящихъ до соаваиiя, и о.цивочныя поАробности 
иоторыхъ вв.1яются у иаzдаrо и t с в о .1 ь и о иначе. ОтсюJJ;а происхо
ЮfТЪ, •то .rюди о о в и • а ю т ъ с.1ова раа.rвчно, в и~евво по.1яое вы

ясвевiе и точное опредt.1енiе представ.1евil, выаываемыхъ с.1оваии и.rи, 
вопросъ, что р;о.1жво по в и• а т ь пор;ъ с.rоваии и ихъ раа.rичныии 

сочетавiяии, авачите.rьво sатрур;внетъ .rюдеl. НеопреJJ;t.1ениое частое 
воабуzр;евiе представ.1енil, исчеаающвхъ еще до по.rнаrо своеrо раа
ввтiя и скtяяющихся р;руrв11и, тоже. то.1ьво на по.rовияу выяснеявыкв, 
вер;етъ ва собою р;.rя mдel, привыишихъ придавать бо.1ьmое sяачеяiе 
с.rовамъ, опасность поверхвоетвоств, отв.rечеявоств и ве,11;остатиа ясиаrо, 

аоваретваrо пре,11;став.1евiя.-Съ рtчью связана, иовечио, вся высшая 
духовная р;tяте.rьиость,-~иивотиыя и'flиы, с .1 о в о прииаJJ;.1еzвтъ ис
Jt.1Ючите.1ьио .qховноl жизни че.1овtиа, во тtиъ не иеиtе въ zизви 
бывают'Ь минуты, иоr,11;а каша ввутреиияя жизнь иаиъ бур;то стано
вится выше формы е.1ова, иаиъ бу,1;то иаъ r.rубины АJШВ подымается 
вжруrъ вевысиаsываеиое, н ев ы р а s и •о е, нивоrр;а ве достигавшее 

у ха че.rовtка, . и пое.1t втоrо на111'Ъ кажется, что все, что иы аиаевъ, 
и до чеrо 11011евъ ,11;остиЧь, иикоrда не можетъ быть выпо.1ненiе11ъ тоrо, 
что обtща.10 накъ каше внутреннее чувство въ тавiя :иииуты. Tor)ta 
то.1ь110 можно повить, что sиачитъ спрезирать с.1ово:..-Пор;обныя со
стоянiя, по сущности своей сопровождаеиыя си.1ьны11и, охватьтвающиии 
всеrо че.1овtка чувства:ии, бываютъ, вtроятно, еще чаще у психвчесви
бо.1ьвыхъ, ие11е.rи у адоровыхъ. 

§ 18. 

Дanвtlmee сравневiе AJXOBRaro процесса въ пре1tстав.1енiи съ тtвъ, 
что происхоJJ;итъ въ чувствеиномъ ощущеuiи, укаsываетъ иаиъ на 111но
riя важныя сходства и на пt:которыя раs.rичiя въ обоихъ процессахъ, 

11;остоlныя вамtчанiя и ииtющiя важное виаченiе д.1я понимавiя су
иашествiя. 

1) Прежде вееrо :иы папо:м:вимъ объ одинаковости общихъ ус.1овiй 

р а з А р а 1t е н i я и р а з д р а ж и т е .1 ь и о е т и въ представ.1енiи и 
въ чувственноиъ ощущевiи. По.1uый покой обоихъ существ1етъ то.rько 

во вреия саиаrо кptuвaro сна; обыкновенный повой, .яв.1яющiйся чув
ству sptнiя напр. въ BИA'fl темноты, представ.rенiю въ ви}(t пустотьi, 
все еще есть р;tяте.1ьвость, - сознанiе темнаrо по.в:я зрtнiя, пустаrо 



30 

пространства. Но настоящее иsиtненiе представ.1яемаго, то, что яв.rяется 

въ чув({твенноиъ ощущенiи, вакъ,цвtтъ, товъ, sапахъ и т. /1.·, состав· 

.1r:етъ всегда дtйствите.1ьв:ое, т. е. с о з н а те .1 ь и о е представ.1ев:iе. 

Ituкъ д.1я чувства sptнiя, с.1уха и т. д. есть безконечное :ияожество 

степеней си.1ы и от11ет.1ивости, такъ и въ втоиъ сознанiи пpeJJ;cтaв.re
niл встрtчаются сто.1ь-же миоrочис.1еииыя степени си.1ы, отчет.1ивости 

и ясности nредстав.rенiя. 
2) Д.rя раsвитiя и вориа.1ьнаrо xoJJ,a преJ1,став.1еиiя вужво, точно 

также иакъ и д.1я чвственваго ощущевiя, постоянное, уиtренное, И8J1.· 

.rежащее наружное раздраженiе. Въ дtяте.rъности чувствъ раздраженiе 
зто яв.rяется вс.rtдствiе JJ,tйствите.rьв:аго . происшествiя во внtшнемъ 
:иiр1>, и совершлвшеес.я въ чувствите.rьной нервной систеиt снова пе

реносится, такъ вазываеиыиъ е к с ц е н т р е в: и ы м ъ я в .1 е и i е и ъ, 
иа обыкновеивыя иtста периферическаго возбуждеиiя, проектируется 
:на поверхности. Представ.1евiе 1 вапротивъ того, никогда не по.rучаетъ 
пепосредствевно изъ ввtшняrо иiра раsдра11tенiй, хоторыя возбуждаютъ 
его и необхоJJ,ииы д.1я ero постояпвой JJ,tяте.rьв:ости, но по.rучаетъ ихъ 

всегда черевъ ощущевi.я орrавовъ чувствъ. Повтоиу и въ представ.1е· 

niи происходит~ такое же вксцентревиое яв.1еиiе, такое же проектиро· 
ванiе, каиъ и въ ощущенiи, но sJJ,tcь оно переаосится пе на поверх

ность и.1и nвtшвость организиа,-иапротивъ тоrо, иы всегда сознаем:ъ, 

что 11реJ1,став.1енiе есть процессъ, совершающiйсн въ вашей ro.roвt, -
а тоже въ ту об.1асть, rдt происходитъ обыквовепво возбу2цеиiе, т. е. 

въ чвственвое ощущеиiе. 9то-то в к с ц е н т р е и в о е пе р е и е
е ев i е пр ед с т а в .1 е в i й и состав.1нетъ, какъ кажется, причину, 
nочеиу необходиио, чтобы въ преJ1,став.1енiе постоянно вхоJ1,и.1и чув· 
ствениые образы. Оно производитъ с.1абую, .1еrкую, ОJJ,новреиеиную 

rа.а:.1юци11ацiю въ цеитра.1ьио11tъ чувствеиноиъ opraнt, которая сопро

вождаетъ всякое преJ1,став.1еиiе и даетъ еиу чувственную оцtнку цвtта, 
образа и звука, чувственное «воп.1ощенiе•, сто.1ъ ·необходимое д.rя ясно

сти и живости представ.1еиiя; оно бываетъ весьма раs.rичво по сте· 

пени, - у однихъ си.r:ьяtе, у друrихъ c.r:aбte •). Тавимъ образом:ъ 

вв.сцентреввое перенесеиiе преJ1,став.1енiя с.остав.~яетъ осиоваиiе вс.tхъ 
психическихъ яв.1енiИ, приписываеиыхъ ф авт аз i и (в о об раже в i ю) 
Въ особеппости относится зто к·ъ процессамъ, при которыхъ возбуж· 
дается дtяте.1ъное сос•rоянiе орrаповъ чувствъ, уже не с.1абое и б.1tд-

*) Чрезвы:q:~.йяо ивтересяыя П1З.б.rю,~;е11Н1 яа;~;'Ь си,rою я ,цруrи:.~:и свойста!l.ии 
воспомипатеJJьпыхъ образовъ (Eriпner11ngsbllder), у р а аж я ч: п ы х: 11 1яц11, не.

ход11тс11 у Фехuере. (Fecbner1 Elemen\e der Psycbopbysik 11, Leipzig), 1860, стр. 
469 и с.1·J;д, 
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вое, а въ высшей степени ясяое и отч:етlивое; тоrда ояо поч:ти во 

всtхъ отиошеиiя1.ъ о.-;ииаково съ объективныиъ ч:увствеянымъ впеча

Тlflвiеиъ, пояобво еиу совершеяио · переносится во вяtmяiй :иiръ и 
составlяетъ дtйствитеlьвыя rа.1.1юцивацiи. При втоиъ nредстав.1еиiя 

дtlствуютъ иа цеитра.1ьяые чувственные орrаяы такииъ образоиъ, 

ч:то въ нихъ совершается вtч:то, происходящее обыкновенно то.1ьио 

при ввtшнеиъ раздражевiи,-ииеиво ахтъ ощущенiя. 
3) Чрев м t р в о е разд раже я i е производитъ въ обtихъ об.1а

стяхъ одияаковыя с.~tдствiя. Сиlьное иrвовенное впеч:ат.1flнiе свflта, 
си.1ьный ввуиъ и.1и заnахъ (напр. sапахъ аммiака) проивводятъ чрез
выqайно си.~ьяое и ко.1ичественио бо.1ьmое впечат.1tиiе и иакъ 110.1нiя 

потрясаютъ ч:увство. С.1flдствiеиъ втоrо 11ожетъ быть вепосредствев:
иый пара.1ич:ъ ero, какъ видt.1и въ иtиоторыхъ отдt.1ьвыхъ с.rуч:аяхъ 

на ч:увствt зрtиiя, с.1уха, осязанiя (кожи) *), и въ о,11;но:м:ъ рtдиомъ 
с.1уч:аt, который приво,11;итъ G r а v е в, такие и на чувствt обонянiя **). 
Но есlи даже ие проИзоllдетъ пара.1ич:а, то во всякомъ c.1yчafl, ч:увстви
те.1ьность иервовъ чувств1. уменьшается ва вtкоторое время Д.[Я бо.в:tе 

с.1абыхъ впечат.1tиiй, а возбужр;еив:ое ч:увствевное впечат.1tиiе прор;о.1-

жа11тся и по оковчанiи дtйствiя возбужр;ающей причины (таиъ, еии 
сиотрtть на со.1ице, то noc.it въ r.iaзt остается ero образъ, пос.1t 

пушечяаrо выстрtла продо.~жается шуиъ въ уmахъ и т. д.). Т(lже про

исходитъ и въ прер;став.1евiи. Ео.1и въ че.1овfl:в.t, вс"tдствiе си.1ьваrо 

впе1Jат.1tиi.я, :мrиовеяио возбуждается масса ои.1ьвыхъ одиородиыхъ пред

ставlеиiй, то и sдtсь си.1а потрясеиiя можетъ произвести nара.1ичъ 

(с.rучаи быстрой с:иерти отъ поражевiя :иозrа, вс.аtдствiе си.а:ьныхъ 
психическихъ вuечат.1tнiй); во ес.1и и ве произойдетъ пара.1ича, то, 
во всякоиъ с.1уч:аt, эта сумка представ.1енiй будетъ поч:ти иск.1юч:и

те.1ьво завииать созвавiе еще i\o.1ro потоиъ, коr,11;а вnечат.~tяiе уже 
nройр;етъ, и д.1я вся:в.аrо дpyraro представ.а:енiя чувствите.1ь.ность sиа

чите.1ьво ос.в:абtетъ иа дosroe вреия. Потрясающiя событiя :иоrутъ уже 
такииъ образоиъ прuи~вести въ ,11;ymt пустоту и бtр;во!:ть предстАв.1евiй. 

§ 19. 

4) Пре,11;став.1евiя и ,11;tяте.1ьвооть ч:увствъ о.11;ааио (здtсь, опять-таки, 
это ваибо.а:tе ясно въ чувствt sptвiя) не :иоrутъ продо.rжаться въ 

ор;иваковоit степени яеоnредt.1еввое вреия; s,11;tcь орrаяъ представ.1евiя 

•) 3акtчате.аьпый с1учай бенувствеяпости мжи послil си.в:ьв:ой переиlшы 
теашературы, Ск. въ 3 томt Medic. Chirurg. Transactions. 

**) Archives generales, 1834., П, 6. 
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и ощущенiя какъ бyJJ;TO скоро уто:и.1яетс11 отъ OJi;вoro и тоrо-же акта, 
и А.IЯ В:еrо, повидвмову, вужва nостоввво в t в от о р а .я пере 11 t в а. 
Ес.1и къ такой перем:tвt вtтъ побужJ~;евiя изввt, то первое впечат.1t· 

вiе в.1и представ.1евiе вызываетъ совершенно субъективно новое. Про· 
стtйmее изъ ПОАобвыхъ .яв.1енiй въ об.1аств ощущенiя - зто такъ на· 
зывае:иые JJ;Опо.аиите.1ьные и субъективные противупо.1ожвые цвtта 

(появ.1евiе сивяrо, ес.1и r.1азъ виJJ.t.1ъ оранжевый, фiо.1етоваrо пос.11'. 

зе.1еваrо и т. А·). Съ втимъ можно сравнить такой же процессъ, со
вершающiйся въ представ.1евiи ва тtхъ же са11ыхъ, по сущности своей 

о•еиь те:м:выхъ освовавiяхъ, противупо.1оиности и схоJJ.ства. Ес,Jи ва
:кое·вибудь представ.1евiе продо.1жа.1ось нtкоторое время, то оно вызы
ваетъ друrое, поl(обиое и.1и протввупо.1ожное еку, которое и.1и начи· 
иаетъ новый ряJJ;ъ преJJ;став.1евiй, и.1и иожетъ свестись на первое пред· 
став.1еиiе, остающеес.я rосподствующи:иъ. · 

9то особенно sаиtтво въ тf'.хъ с.1учаяхъ, иапри:и., коrда среди пе
ча.1ьвыхъ представ.1еиiй, мотивированвыхъ внtшниии происшествiями, 
вдруrъ возбуждаются совершенно противупо.южныя. чре3вЪiчайно смtш
иыя. Впрочемъ субъективное происхожденiе -представ.111нiй есть одинъ 
изъ самыхъ общихъ и обыкновенпыхъ фактовъ духовной жизни; изъ 
втихъ иаб.1юлеиiй выволвтся такъ-называемые законы а с с о ц i а ц i и 
и.1и о вяз и и А ей (ldeenasэociation). Пре11:став.1енiя вызываются одни 
/tpfrИMИ, И.IИ ПО СОдерЖRЩИllСВ В'Ь НИХ'Ь 110ИЯТiЯ111Ъ 1 И.111 ПО СХОДСТВJ 
вошедшихъ въ вихъ чувствевныхъ образовъ (зрите.rьные, звуковые 
образы,· с.1ова); пос.1tднее особенно замtтно иноrда у суиашедшихъ, и 
именно у бtшевыхъ (maniaci), которые очень быстро оодбираютъ и 
произпосятъ д.rинный рядъ сходнозвучащихъ с.1овъ, иеимtЮщихъ вежду 
собою никакой связи, и.1и то.1ько самую с.1абую и отда.1еиную. 

Но и въ друrихъ чувствахъ, . кромt чувства зрtнiя, и именно въ 
чувствt кожи мы видииъ, по бо.1tе въ пато.аоrическихъ состоянiяхъ, 
что ощущеиiе, напр. бо.1и въ какомъ иибудr.. иtстt, вызываетъ по
добныя же ощущеиiя щекотки, боли и т. д· въ другихъ мtстахъ, и 
что такiя сочувствеииыя ощущенiя имtютъ ск.1ониость постоянно со· 
провождать первовача.r:ьныя. 

Ее.аи такъ называемая ассоцiацiя и.в;ей пе возбуждаетъ вовыя пред
став.1еиiя, а только будитъ и воспроизвQдитъ нtкоторыя изъ бывшихъ 

уже пре'жде, то втотъ процессъ называется па и вт ь ю. Б.~ижайшiй ходъ 
втихъ процессовъ воспроизведенiя часто темевъ и совершенно вепоня· 

теиъ, старыя представ.11евiя вдруrъ поднимаются снова, безъ всякаrо 

ВИАимаrо повода со стороны предmествовавшихъ,, пор;обпо тому какъ вос

произвеленiя чувственныхъ образовъ, описанныя Ген.~е подъ рубрикою 
п а м я т и в ъ чу в с т в ах ъ, вдруrъ, безъ всякой причины, выступаютъ 
въ по.1t зрtиiя. ~ 

Такъ какъ на етомъ цеитра.1ьномъ воспроизведеиiи прер;став.1енiя 
основываются всt с.1ожntйшiе1 духовные процессы вомбииацiи, то и 
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р11Jуиъ си.rьио терпит'i> Iipи иаждо11ъ, сво.rъио иибудь зиа1Jите.rьиоиъ 
ос.1аб.1енiя пахяти. У :миоrихъ уиа.rишенвыхъ, и ииевво у с.rабоу:м
иыхъ, иевоз:11ожиость прави.rьнаго суждевiя и вывода происхо.в;итъ отъ 
уии1Jтожеиiя паияти. ПреJJ;став.1евiя запоминаются и воспроизво.n:ятся 
тtм:ъ .1ег1Jе, чtиъ си.rьиtе и живtе произведенное ими первовача.1ьиое 
впечат.1tвiе и чtмъ s11:opoвte и 11tяте.1ьиflе :мозrъ. Всевозможиыя бо
.rtзии :иозrа иогутъ оиабить и уии1Jтожитъ па11ять тахъ, что состоя· 
иiе ея 11ожетъ с.1ужить у 11иогихъ суиасmедшихъ мtри.rоиъ бо.1tзиев· 
иаrо состояиiя ихъ иозrа. Уже .rerвiя из:мtвеиiя мosra, ва:къ наприи. отъ 
дflйствiя спиртвыхъ иапитиовъ, хогутъ въ си.rьной степени вызывать 
и.rи задерживать воспроизве.в;евiе пре11став.1евiй и вновь вызывать ста
рыя. забытыя уже воибииацiи. Въ психическихъ процессахъ в.riявiе 
непосре~ствениаrо ~tйствiя орrаииsиа рtдко прояв.rяется rдt иибудь 
такъ явственно, какъ въ памяти, - но втого не до.rжио однако пови

вать с.rишвокъ 11атерья1ьио. Прииtры совершенно частной потери па
хяти пос.1t бо.rtзиеl, и.rи раиъ въ :мозгу, важущiеся до того рtши
те.rьиыми, что въ нихъ пре){по.1аrа.1ось ){аж.е уии1Jтожеиiе прибора )(.IЯ 
извtстнаrо ро){а представ.rеиiй, въ сущности бо.1tе общи, веже.rи ка
жутся. 3дtсь, вtроятио, способность воспроизве.в;енiя ос.1аб.1яется вообще, 
во въ умtреииоl степени, и впо.rиt забываются то.rько части, иаи
а:еиtе тtсво сввзая11ыя съ индв:ви.в;та1ьностью бо.rьноrо (Гратiо.rе). 

Во вс'tхъ р;tяте.rьностяхъ цеитра.rьвыхъ орrановъ, с.1t.в;овате.1ьио и 
спиннаго 11озrа, есть и память 1),-Jl:J:Я реф.rекторвыхъ актовъ точно 
также, вакъ и д.rя чувствеиныхъ образовъ, с.1овъ и nоиятil. Противупо
.10111вость пр и в ы ч к и въ образоваиiи sтихъ рядовъ пре4став.1еиil, дt
.rающемся все бo.1fle и бо.1tе вв~mним:ъ беsъ ввутреиияrо со)(ержанiя, 
состав.rяетъ в А о х н о в е н i е, при иоторо11ъ изъ а.1е11евтовъ преJJ;став · 
.rеиiя, не созвавиьпъ въ ихъ частностяхъ, не-ожиданио состав.rяется 
вдруrъ совершенно новое содержаиiе. 

§ 20. 

5) Затtкъ сюр;а прива)l;.1ежитъ и то обсто.яте.rьство, что въ орrа

иахъ, иакъ представ.1еиiя, такъ и чувства, специфическая .1ttяте.1ь
иость иожетъ возбу){Иться не то.rьио нориа.rьиы11и виtmним:и раздра

жевiя:ми, во и в нутре и ни• и, не привм.rежащиии иъ роду соб
ствеиваrо пре,11;став.1евi.я и ощущеиi.я, и состав.rяющиви б о .1 't з в е и· 
и ы я р а а АР а 11 е и i я. Воспа.rевiе сосу~истой обо.1011ии r.1аза произ
во){итъ разJJ;ражеиiе сtтчатой обо.rочки, выражающееся субъективиыи.в: 
ощущеиiяки свtта, иакъ-то цвt.тиы:м:и со.1вца11и, ио.1иiяии и т. ,11;.; 
то11110 также всякiя несвойственны.я разжражеиiя чувствите.rьиаrо н~рва· 
пи ero центра коrутъ вызвать субъеитивиыя ощущевiя звука, за
паха, вкуса, въ кожt-хо.rодъ, ааръ, курашии и т. д. Точно также 

paзipazeвie коаrа отъ виутреивихъ орrаническихъ раздражающихъ 

1) Griesinger. Neue Beitrllge etc. Arcb, pbys. Heilk. 1844. 111. стр. 86. 
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причииъ выражается иовыии бо.1tзневными я:В.1uиiями представ.1еиiя. 
Itакъ воспа.rенiе сосудистой обо.1оч:ци r.raзa вывываетъ иенориа.1ьвыя 
вв.1еиiя свtта, точно также и бо.1tзни сосудистой обо.1оч:ии иозrа (Pia 
mater), - такъ тtсно об.1еrающей свободныя поверхности ero и ,il;BIRe 
вхоцящей въ вихъ,-ея rиперемiи и вкссудативные процессы произво

дятъ тоже веиорма.1ьиое представ.rенiе (бре.а:ъ), иовыя, возиикшiя отъ 

внутреннихъ прич:инъ душевныя оостоянiя (пере:кflны дJmевяаrо иа

строенiя, суждеяiя и т. Jt.), ч:т6, ко.в:е•.в:о, еще си.rь.в:tе при бо.11\зяе.в:
ном:ъ состоянiи вещества саиоrо иозrа. Но такое иеиорма.1ьное пре1t

став.1енiе производится не то.1ьио этими rрубыии, явствениыии бо.1tз

невиыии состоянiяии: раздражеиiе м:озrа оч:еви1но можетъ произоltти 
и и:~·ь перецачи иервнаrо состояиiя изъ внутреияихъ, да.1еио .rежа
щихъ орrаиовъ, напр. изъ сердца, кишечиаrо кава.1а, по.1овыхъ орrа

новъ. Т~сяая связь нервовъ кишеч:иаrо кана.1а съ бо.1ьшииъ и ма
.1ыиъ м:озrоиъ доказана опытами; доказано, что, хаиъ состоянiя кишевъ 

еще въ физiо.1оrич:ескихъ rраиицахъ здоровья имtютъ ва_жиое в.1iяиiе 
на яастроеиiе вообще и ва образоваиiе опредt.1евиаrо рода предстаь· 

.аенiй, точно также бо.1tзненныя иервныя возбуждеиiя, исходящiя отъ 
зтихъ орrановъ, часто проиsводятъ бо.1tзиеииыя цушевиыя состояиiя, 

пропа11;ающiя ииоrда съ уда.r.енiемъ периферическаrо раs1tраженiя, тоrда 

хакъ въ друrnхъ с.1у'lаяхъ состоянiя эти, воsииквувъ разъ, про11;0.1-

;каются уже самостояте.а:ьно. 

3дtсь :можно упомянуть уже, что такiя орrаии'lескi11 возбужденiя 
11роизводятъ, какъ въ здоровомъ, таи.ъ и въ бо.1ьиомъ состоянiи ие 
тотчасъ иовыя, ясныя и отчет.а:ивыя nредстав.1евiя, а снача.1а теииыя, 
иеоnредt.а:енныя изиf!венiя въ представ.1еиiи, назьtваем:ыя перемtиаv:и 
вастроеиiя. 9ти вnечат.1tнiя изъ организма измtняютъ особеиио св.о· 
рость смtвы представ.1енiй и форму связи ихъ между собою, такъ что 
орrави::~и'J? вмf!шивается въ сиtну ощущеиiй и иыс.r.ей с:то как.ъ м:о· 
ховое ко.rесо, продо.а:жая по.1у1Jеиное 4виаrевiе, то какъ бо.1ьшая тя
жесть, задерживая движенiе и.rи даже дt.111я ero иевозможиымъ), 
JI о т ц е очень вtрио объясни.rъ втотъ родъ орrаяическоl психо.1оriи. 
Да.1ьяtйшее развитiе организма, rоворитъ оиъ, ~tlствуетъ ropasJi;o 
м:енtе на 11.ymy бo.r.te совершеивым:ъ образованiеиъ опредt.r.еяиыхъ 
представ.1енiй, неже.rи вызовомъ яtкоторыхъ постояняыхъ иаотроеяil 
и.ш яtкоторыхъ особенностей въ ходt иыс.rей, которыя .1ожатся тorJi;a 
nеобъясяи:мыми исходными по.1оженiя111и въ осиоваиiи всtхъ жизнен· 
ныхъ вовзрf!нiй и ptmeпiй. «Ощущеяiя, исходящiя отъ орrановъ тfl.ra, 
ПИ'lтожныя и тем:ныя от)(t.rьио, иd' зиачите.1ьиыя и ииtющiя 60.1.ьmое 
в.1iянiе всt виtстt. прояв.1яются в·ь душt, и зто безфориевяое саио 
по себt душевное ваправ.1еиiе можетъ составить осиоваиiе, иаправ.1яю· 
щее оста.tьиыя р;уховиыя си.1ы иа круrъ свойственныхъ ему oпpe.-;fl· 
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.rенныхъ представо1°шй 1). Иsъ зтихъ иастроеиiй съ помощью обстоя· 
те.1ьствъ и развиваЮтся ОТАflо1ьнь11r, опре4t.1евныя предст11во1енiя. 

Тоже самое вы най,цевъ при сум:асmествiи; м:ы увидим:ъ, что почти 
вся патоrенiя ero состоитъ въ тоиъ, что отъ внутреннихъ орrаниче
скихъ причинъ · возникаютъ .1ожныя психическiя иастроенiя и что 
то.1ько позже уже изъ нихъ выступаютъ отдt.1ьныя .~ожныя представ· 
.1енiя, соотвtтствующiя ново•у вастроевiю, частное содержанiе кото· 
рыхъ зависитъ отъ са11ыхъ раsнообраsныхъ обстояте.аьствъ. 

§ 21. 

6) Представ..:енiе такъ же, какъ и ощущенiе, можетъ сопровож

даться б о l ь ю и.1и у до в о .1: ь с тв i е 111 ъ; эти процессы премтав· 
.1яютъ въ обоихъ с.аучаяхъ :между собою бо.1ьшую ава.1оriю, которая 
тt.мъ за:иtчате.1ьнt.е, что психическая бо.1ь принад.1ежитъ къ важнtй

mииъ основвыиъ состоянiяиъ су111асшествiя. 
Itаиъ и въ представ.1енiи, та:въ и въ ощущевiи сущность бо.1и и 

удово.1ьствi11 оостав.1яетъ рсщъ тем:наrо сужАенiя съ одной стороны о 
поощреяiи, съ друrой объ оrраничеиiи и подав.1еиiи че.rовtческаrо я 2). 

CyжJJ;eиie 9ТО иожетъ свяsыватьс1t съ извtствыкъ опредt.1енныиъ ощу

щеиiеиъ и.1и представ.rенiемъ, которое тогда и дt.1ается бо.1tяненнымъ; 
но въ ощущенiи, какъ и въ nредстав.1енiи, есть бо.1tе общiя, неопре· 

дt..rенныя, непрiятныя состоявiя, коrда это те.иное суждеиiе относится 
не къ одному опреJJ;t.rенноиу ощущенiю в:.rи nрецстав.1енiю, а ко всему 

состояиiю, сопровождающеиу ощущевiе и.rи сужденiе, какъ напр. об
щiя непрiятиыя состояиiя орrаниа11а, тяжесть въ тt..rt беsъ бо.~и въ 

иакокъ вибудь опредt.1евиокt м.tстt и т. д.; въ npeJJ;cтaв.reнiи беs
преJJ;иетвое 11увство rрусти, страха и np., изъ которы.хъ, впроч:ем:ъ, 

при бо1ьшей продо.1жите.rьности развиваются от1tо1ьны:я, опрецt..1ен

ныя, тяже.1ы:я представ.1евiя. 

Психическая бо1ь :иожетъ быть возбуждена всtиъ, что иаруша&тъ 
нориа.1Ьиый ХОАЪ и пос.1tдовате1ьиую связь пре,11;став.1еиiй, состав.1яю

щихъ ч:ео1овtческое я (си. § 28), и таки111ъ обраsоиъ оrравичиваетъ 

свобОАJ втоrо я; иакъ из.rишекъ психич:ескихъ раздраженНt, возбуждае

мый беsпорядочиымъ нап.rывом:ъ новыхъ прецстав.аенiй, такъ и с.аиш· 
иом:ъ бо.1ьшой недостатокъ ихъ (сиув:11.; ведостатокъ духовной впе11ат
.1и1е~ьвости) :м:оrутъ произвести непрiятяыя чувства, точно также, 

иаи'L въ чувствующей нервной систе11t бо.1ь можетъ произойти, какъ 

•) Статья Inвtinkt. Wegner'в phvвiologischeв Wбrterbuch. II, стр. 206. 
2) Суж,11;евiе, при :ttотороиъ прежста11J1веиое J!:8 иожетъ еще быть отжilлевG 

()ТЪ скаэуеиаrо; выраzающаrо о,цобревiе и~и о:орицавiе. Гербартъ. 
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отъ си.11ъныхъ возбуждевiй и безпорядочнаго вапора, таиъ и отъ от
сутствiя обычныхъ возбужяевiй (хо.rодъ, го.101tъ). 

Дtйствiе х.1ороформа nоказа.10 уже чрезвычайно и11тересный фактъ, 
'lTO при совершевномъ уничтожепiи чувства бо.rи можетъ сохранлтъск 
чуnс.твnте.11ьпость къ прикосновенiямъ, а nъ пос.r'fщнее время Шиффъ 
(Phtsiologie, J.) nоказа.rъ, что хоrя бt.rые за.а:иiе ство.rики спиниаго 
мозга и моrутъ проводить ощущенiя прииосновенiя, во чувство бn.rи· 
проводится иск.:~ючите.rъно то.1ыо сtрымъ веществомъ; бо.rъ, очевидно, 
в о з ни к а е т ъ именно въ сtроиъ веществt. Точно также вовсе ие.1ьзя 
считать невtронтнымъ. что и въ апnаратахъ представ.1енiя процессы 
nровожденiя пе связаны непосредственно и яеизбtжно съ 11роцессаии, 
резу.1ьтатомъ которых'!~ яв.1яется психическая бо.rь, и 11то пос.1tдняя 
:можетъ возникнуть непосредственно вс.rtдствiе раздражеиiя отдt.1ъ
ныхъ составяыхъ частей мозговой ткани. 

Можетъ .11и нарушеиiе ворма.rъваrо хода представ.rеяiя быть ощу
щаемо настоJ1ько, чтобы произвести психическую бо.1ь - зто зависитъ 

отъ индивиду11.1ьности .rюJJ;el. То, qто совершенно не троrаетъ тупого 
че.швtпа, ·можетъ возбуJJ;ить бо.1ьmое неудово.1ьствiе въ вtтной. бо

.лtе духовной, подвижной орrанизацiи, напр. ес.rи не у,11;ается схватить 
основапiя факта и.rи разрtmить заданную задачу. Но здtсь иноtое за
виситъ таRже отъ состоянiя раздражевiя орrава прер;став.rеиiя въ из
вtстную :минуту и отъ того, сопровожJJ;ается-.rи преl{став.rеяiе бо.rью 

и.1и пtтъ. Одно и то же производитъ въ раз.rичиыя времена весьма 
раз.в:ичнып вnсчат.1'fшiя,-ес.1и nере11:ъ втииъ мьt выпи.1и стаRанъ вииа, 

вознрати.1ись изъ оперы, и.rи, вапротивъ, съ вами с.rучи.rось что-ни

будь яепрiятное. RaRЪ нервъ, ваходящiйся въ состоянiи вевра.1ги11е
С1\8ГО раздраженiя, реагируетъ совершенно иначе на виtmнее сопри

косновенiе, веже.rи въ вориаяьпомъ состояиiи, такъ что при саиомъ 

.1еr1:омъ впсчат.1tнiп въ неиъ проf1ужl{ается бо.rь, точно также бываютъ 

такiя состояяiя иоsга, при хоторыхъ всякое психическое раЭдражеиiе 

вызываетъ психическую бо.1ь, и всякое преJJ;став.1еиiе дt.rается бо.rtз

неnнымъ. Но состоянiе разl{раженiя, въ иоторомъ находится орrанъ, 
есть резу.1ьт11тъ всtхъ прежнихъ раздражите.rьпыхъ состоянiй, къ ко

торыи1' присомини.rось еще и д'liйствующее въ вту минуту ра-зl{раже· 

нiе. Ес.1и въ прошеl{mемъ че.rовtка бы.10 :мпоrо r.1убокип. nсихиче· 
скихъ ·бо.rей, - отъ природноl-.rи СК.IОННОСТИ RЪ нииъ, И.IИ отъ ве

прiятнЫхъ психическихъ впечат.rtиiй,-то вс.rtдствiе этого образуется 
общее.-постояияое и.rи проходя~ее,-состоявiе психичесиой бо.1и: не· 

счастноиу все кажется мрачяымъ, а че.1овtRъ, переживmiй кяого тя

же.rаго :и пепрiятнаrо, .rerкo впадаf\тъ въ постоянно печа.rьпое, иизаи

тропичесхое иастроевiе. Мы увидимъ 11:a.1te, что С{уиасшествiе очень ча-
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ето иачииается подобвы111ъ состоявiе111ъ, при хотороиъ все произво11;итъ 

иа qe.1011tиa тяже.rое И непрiятное впеч:ат.rtиiе, и 'ITO это состояяiе 
духа иерtр;ко подrотов.rяется и прiобрtтается пережитыми иепрiят· 
иостяхи. 9то уже указываетъ нахъ на важное психич:еское пре,11.распо

.rожеиiе :в:ъ суиасmествiю, :в:ъ той впеч:ат.rите.rьиостп, той ск.1ониости 

:къ .1еrкоху и скоро11.у психическоиу ко.1ебавiю, при которой всякое 
психи'lесиое впе'lат.аtиiе пробуж.11;аетъ зто теииое сужденiе о собствеи
выхъ nсихи'lесиихъ процессахъ, rдt почти всякое представ.1еиiе по

-етепеино обращаетея въ 11;ушеввое 11;ви11еиiе и r11;t, вс.1tдствiе зтоrо, 
зиач:ите.1ьио затрудняется объективное поивмаиiе, и такикъ образоиъ 
~еrко образуется въ си.1ьной степени ипохои11;рич:еская субъективность 

и зrоизкъ. 

Псшч:еека.я бо.rь, какъ и тt.~есиа.я, имtетъ ту особенность, ч:то 

·ока выступаетъ на первый п.rанъ созианiя и тоже подав.1яетъ все 
·оста.п.иое; высmiя степени е11 (психич:. бо.1и) сопровождаются 11;аже, 

тоvво тавже, no.rвol психичесвоl без1Jувствеввостью къ ворка.rьиыиъ 

раsдра11еиiяиъ, :кавъ высшiи степени чувствите.rьиой бо.1и соµровож
.даются варужиоit аиестезiей. Зрач:екъ духовиаrо r.raзa съуживается и 
.до созиаиiя доходитъ то.rько едииствеииый видииый ииъ 1Iредкетъ -
дуmевиая бо.аь, иа которую и обраЩ6ВО все внимаиiе. Кахъ при rипе

рестезiи (возвышеивой чувствите.rьиостк) оргавовъ 'lfвствъ, напр. 
r.1aaa, пос.rt.диiй изб'llrаетъ прiятиыхъ ему обыкиовеиио свtтовыхъ 

·раsдра.11енiй и ИЩ6ТЪ темноты, танъ и 1Jе.1овtкъ, иучикый nсахич:е

·еиою бо.1ью, избtrаетъ уиствеинаrо евошеиiя еъ иаружиыиъ мiроиъ; 
всякое пспичесиое сто.rквовевiе дt..1аетси ему иепрiятвыиъ, и, безу-

41астиый во ~всему оста.1ьиоку, овъ еще бо.1tе погружается въ са:м:оrо 

.себя. Затtиъ яв.rяются еще яруriя вааrиыя с.rtдствiя псих111Jеr.:коl 
-бо.111. Имевио, вс.1'11.11;ствiе втой сосре11;ото1Jениости:, оста.1ьное 11редстав
.1евiе дt.1ается ие.11;.1е11нtе и .1tиив'llе; бо.-ьиоit становится чрезвыч:айио 
изобрtтате.rьвы11ъ ва собственны.а •у1J1шiя и постояиио завятъ то.1ыо 
еаии11ъ собою; до сознаиiя ero достиrаетъ уже иемвоrое изъ круrа ero 
преzвихъ иитересовъ, они временно забыты, а. ес.1и овъ вспом:иитъ 

о вихъ, то иевозиоаиость принять въ иихъ прежнее участiе иожетъ 

быть прич:ииою новой бо.1и. Таиъ иакъ всяв.ое психическое впечат.1t
.иiе дt.rается иепрiятиыиъ, то у бо.s:ьиоrо развивается общее раепо.10-
аевiе иъ отрицавiю и отвращеиiю, и вмtсто преивей б.1аrоск.1овиости 
и .rюбви яв.1яются ира'lиыя nобуждевiя ве.11;овtрiя и ненависти. Но 
прироzдеииый 1Jе.1овtчес:коиу JJ;yxy за:коиъ причинности застав.r.яетъ 

искать при'lииъ зтой J{ушевиоl бо.rи, возви1tmей изъ ввутреввахъ по-

6уждевiй; прич:ивы эти ищутся во виtшиекъ :м:ipt, потоиу qто qe.10-
.J1flкъ привыиъ по.rу'lать изъ него побужденiя :къ своимъ психич:ескииъ 
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состоянiя:иъ; во тахъ накъ во внtmвеиъ :м:ip'I! причияъ этихъ въ дtй

ствите.1ьвости и'l!тъ, то и яв.1яющiяся при вто.11ъ представ.1енiя, суж
девiя и за1.1ючевiя .1ожиы, сумасбродны. Въ этомъ отъисхиванiи при
чиnъ nерем1шы Аушевваrо вастроевiя, въ втихъ п оп ы т к а х ъ о б ъ

я с иен i я мы везд'l! найдемъ r.raвныlt источникъ безумныхъ представ
.rенiй ума.1ишенныхъ, и увицимъ, что при втоиъ отъискиваиiи причи
ны яв.1яются, хакъ попытки объясненiя, не то.1ьи.о представ.а:енiя въ 
тt.сномъ с:иыс.11!, но, вс.1t.дствiе вм:t.шател:ьства воображенiя, центра.аь

паrо nозбужденiя чувственной дtяте.rьноuтв: представ.1енiемъ и всевоз· 
мовшыя rа.1.1юцинвцiи и и.1.1юзiи. 

Чувственная бо.1ь изиtияетъ всеrда напряжепиость и J1;виженiя 
:иышцъ. Мы замtчае:иъ то боязнь вr,якаrо рода движенiя, инстинхтив
вый покой страждущей части, то д1~йствите.1ьвую трудность движевiя, 

вепо.rвый пара.1ичъ, то бо.rtзневн~я дввжевiя, соиращенiя и конву.1ь

сивиыя сотрясенiя. Психическая жизнь им'l!етъ тоже свою двиrате.1ьвую 
сторону, которая :иожетъ точно также пострадать отъ психическоl бо.аи. 

Тоrда всяхое стрем.rенiе вообще уменьшено и затруднено; мы видимъ 
бо.rьпоrо безъ во.rи и дtяте.аьности; точно также и чувственная бо.1ь 
часто сопровождается r.1убокимъ утом.1еniемъ, возвии.mииъ центра.1ьво; 

въ друrихъ СJ[)'Чаяхъ стреи.rепiе сохранено бо;аtзпенuо въ _одпо:мъ то.rь

хо ваправ.1епiи; состояяiе это иожетъ прерываться быстрымъ, но не· 
эперrичесиимъ дуmевнымъ движенiеиъ, и.1и, наконецъ, бо.1ь возбуж· 

даетъ продо.1жите.1ьныя прояв.1еиiя си.~ьнаго, но не ц'l!.rесообразнаrо 

(иовву.аьсивпаrо) стре:и.1енiя. Но какъ въ такъ паsываемомъ мы

шечно11ъ ощущеиi-и центра.1ьпый органъ извtщается о состояпiи дви

rате.11.ной нервной систе:иы, такъ сознаются и эти состоянiя АВИrате.аь· 

ной стороны психической жизни; бо.1f~знениая психическая уста.rость, 

иедостатокъ во.rи, односторонность и ковву.аьсивныя потрясенiя стре:и
.rепiя восuрини11аютс11 обратно, каи·ъ родъ д в и r а т е .1 ь в ой б о .1 и,. 
еще бo.rte уве.rичивающеD уже существующее тяже.1ое состоянiе. 

Состоянiя психической бо.1и. какъ напр. боязнь, ужвсъ, uеча.1ь и 
т. д" исходятъ .1и они отъ внутренпихъ и.rи вн'l!шнихъ причипъ, 
производатъ па оста.rьиой орrаниамъ то же впечат.1tпiе, каиъ и чун. 
ствевпая бо.rь: сонъ проnадаетъ, питанiе дt.rается недостаточны111ъ, 
яв.1яется общее истощенiе и худоба. Психи1Jеская бо.1ь иноrда вр"иен
во смtпяется чувственными невра.1riями, тааъ·вазываем:ыии Qttиниыми 
раз)l;ражевiями, ивоrда проязводитъ ихъ кахъ с.1tдствiе - очень часто 
заиt1Jаютъ одновременно и Пi!дчревпую (эпиrастричесиую) бо.1ь (иышеч
вую бо.1ь?), сто.1ь обывновеnну:вrпри та:къ·вазывае:иыхъ спипныхъ раз
дражевiяхъ; въ друrихъ с.1учаяхъ nсихическа.iI бо.1ь ус.1011ияется еще 
чувственной анестеаiеl въ раа.rичпыхъ степевяхъ (уменьшеяiе чувстви-
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те.rьиости :къ те:ипературt. и :къ возбужАае111ой ввtшниuъ образомъ тt
.rесиой бо.rи). 

Состоянiя nсихичеснаrо удuвыьствiя пропзводятъ вездt обратные 
резу.rьтаты; мы предоста1ш1ем:ъ мыс.rящему читате.rю вывояить самому 

ихъ aиa.rorjю съ сущностью и с.rtдстRiя:ми nрiятиыхъ тt..1ес11ыхъ ощу
щенil. (Си. также въ иниrt. о видахъ суиасшествiя r.raвy о безу:мiи и 
приведеииыя уже иt.ско.rьио разъ статьи автора въ Medic. Viertel
jahrsschrift, 1843 и 1844). 

§ 22. 

ltа:къ специфическая дtя·rе.аьиость бо.аьшаrо ыозrа, т. е. предста
в.аеиiе, находится въ сам:о:къ б.аизковъ отцошевin нъ дt.яте.1ьности 

чувствъ, тахъ в дtlствiя двиrате.rьиой части нервной системы, беру· 

щей въ ие11.ъ ze свое нача.rо, тtсно связаны съ представ.1енiе:мъ, 

и связь вта очень похожа ка ту, въ которой находится чувственное 

впечат.аtиiе съ представ.1енiеиъ. 
Ка:къ каши чувственные образы остав.rяютъ с.1абые и б.rt.диые остат

ки, входящiе основною частью въ паше преАстав.1енiе (§ 18), точно 

таиже и .-виrате.аьиыя побуждеиiя остав.1яютъ В'Ъ :мышечной дt.яте.1ь
иости б.1t.jl;Bьte очерки, прим.tшивающiеся, :каиъ А :u. и r ат в .1 ь и ы е 
образы, къ яаmему представ.rенiю. :Между чистымъ представ.1еиiе:мъ и дви
rате.1ьиьt11.ъ иервиыиъ раздражеиiеиъ, непосре~ственио возбужца1ощимъ 
•ыmцы къ сокращеиiю, находится еще средняя промежуточная об.1гсть, 

д.1я которой вtтъ точнаrо иазванiя, во :которая r,одержитъ цобужцеиiя 
(и11шу.1ьсы) уже поJJ;rотов.1еины11.в и комбинированными въ бо.аъmiя 

rруппы от/!;t.1ьиыхъ 111ыmечиыхъ JJ;вижеиiй. Здt.сь, частью уже по за· 
равt.е устаяов.1ениой rариоиiи, частью по выведенному изъ уnражие· 
иiя и пр.в:вычки порядку, комбииnруютси -цt..1е1юобразиыя ~ви1·ате.1ьиыя 

побуаrдеяiя во ивоrихъ мышцахъ; побужденiя эти относятся :къ от

Аt..1ьны11ъ иыmечиым.ъ движеиiям.ъ, какъ объе111.1юще" цt.1ое къ инmи:мъ 

поступиамъ же, ка:къ отдt.1ьныя составиыя части. 9тотъ с.1ожныii :ме· 

хаиизмъ .1еж1.тъ, ~tакъ до.1жио предпо.1аrать на основаиiи опытовъ и 

пато.1оrо-анатомическихъ фа11.товъ, въ · раз.1ичныхъ точкахъ прохода 

проJJ;о.1жеиiй передиихъ и пира:мициыхъ ство.1овъ черезъ ctpoe веще

ство уже въ хост:У>, за тt.мъ въ 11а.1011ъ и бо.1ыио11.ъ мозrt. Съ одной 
стороны оиъ приводится въ движенiе массою раздражающихъ ощуще

иil, совершающихся въ иемъ во всtхъ втихъ частяхъ, съ друrой сто

роны очерки втихъ бо.1ъшихъ двиrате.1ьиыхъ импу.rьсовъ, идеа.1ъиыя 

воспроивве.1;енiя ихъ, при:иtшиваются 11 къ иашимъ духовиым:ъ процР.с

саиъ АО таиоlt степени, что входятъ существенными составными ча

стики въ каждое отдt.1ъиое представ.1енiе. Въ перво.мъ случаt :меха

иизкъ втотъ управ.1яетъ и тtми ИИСТИВКТJIВИЫМИ )l;ВИж.еиiями и ПО· 



40 

ступками, которые .1ежатъ совершенно виt духовной дtате.1ьности, 

частью въ раз.1пч:ной степени достиrаютъ ен, и такииъ образомъ под

чиняются ея возбужАающеиу и.1и за)l;ерживающеиу в.1iвнiю; во вто

ромъ с.1уч:аt представ1евiе само принимаетъ АВиrате1ьное иаправ.1енiе, 

к.1онящеесв къ мышечному АВиженiю, и этимъ nутемъ обращается въ 

с т р е м 1 е н i е. 

Наше представJ[енiе никоrАа не возбуждаетъ нашихъ произво.1ь
ныхъ движенiй 1·акъ, чтобы произвести сокращенi.я отдt.1ъныхъ иышцъ; 
папротивъ того, оно ничего не зваетъ объ этихъ иышцахъ и зяаетъ 
то.1ьпо вnутренвiе образы, оставшiеся отъ nрежнихъ соБОху1шыхъ дви
жеniй, которые, обратясь разъ въ свободиыя 11;вигате.1ьныя побужде
яiя, 11риводятъ уже непосредственно мышцы въ дtяте.1ъность бо.1ьши11и, 
цt..1есообразио координированными rруппам:и, безъ да.1ьвtйшаrо ВМ.'lнпа· 
тt:Jьства представ.1енiя (хождевiе, nисанiе и т. д.). Въ огравичевныхъ 
:иtстныхъ мозrовыхъ бо.1tзнях'Ъ, - въ бо.1tзвяхъ Варо.1ьев11 моста, ма
.аа1·0 мозга, зрите.1ьныхъ бугорковъ, nо.аосатыхъ тt.1ъ и т. д.,-механизмъ 
этотъ повреждается и связь ero съ представ1енiемъ уничтожается; 
вс.а:tдствit~ этОJ'О то совершаются иепроизво.1ьно с.1ожныя движея.iа 
(бtганiе вnередъ, вращ1шiе и т. д.), возбужр;аеиыя бо.1tзненнымъ раз
драженiе:м'Ь, то, отъ мех:апическаго разрыва мозгова1·0 вещества, в.1iннiе 
прцстав.1енiя не :иожетъ бо.1tе достигать этого механизма (наприи. 
пара.1ичъ по.1овивы тt.1а, всJJtдствiе экстр11.1iазатовъ въ по.1осатыхъ 
тt.1ахъ); иноrда встрtчаются раз.1ичвыя соедивевiя обоихъ этихъ со
стоявiй:, и обыкновенно на очень ограиичепвоиъ по.1.t. дви111енi:1, напр. 
въ органt. рtчи. Тахъ напр. с.11ова, с.1ожившiяся въ представ.1енiи, не 
:могутъ быть произнесены, и, наnротивъ того, произносятся C.(Ollli, во
:все певозяикавшiя въ прер;став.1енiи. 

§ 23. 

Вмtшате.1ьство образовъ движенiя въ наше представ.1енiе соста

в.1яетъ посредствующiй процессъ, черезъ который до.ажио пройти вся

кое пронв.1енiе нашей духовной жизни. Но то обстояте.1ьство, что nси

хическимъ процессаиъ вообще присуще стреu.1енiе пронв.rяться, выска

зываться движенiе:мъ и дt.йствiеиъ, основывается иа общем:ъ основ

иоиъ факт'll, встрt11аеиоиъ вездt · въ нервной систеиt, что центростре-
111ите.1ьпыя состоянiя возбужденiя переходятъ въ центра.1ьвыхъ opra· 
нахъ в·ь двигате.rьные и:ипу.1ьсы. Устройство это имtе·rъ раа.а:ичвыя 
с.1t}(ствiя на раз.1ичны.х:ъ степеняхъ психической жизни. Въ спинноиъ 

иозгt цеитростре111ите.11ьныя вnечат.1tнiя, еще вовсе несознанныя, воз

бужр;аютъ нецt1есообразныя и.1и 'l'OlЬRO впо.1овииу цt.1есоооразныя АВИ
zенiя отдt.а:ьuы:х:ь иышцъ и :мышечныхъ rруппъ (простtйшiе реф.1~ж
торвыя .1tвижеиiя). Bct органы 'lfВствъ снабжены иышечныии аnпара
таии, иепроизво.rьныя, но цt..rесообразвыя .1tвиженiя иоторьu:ъ, возбуz-
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деииы.я состоявiевъ нерва соотвt.тствуюЩаrо чувt1тва, r.опровождают'Ъ 
чувственное восприипiе и t.уществеивы11ъ образоиъ способствуютъ еху. 
Но и тотъ бо.1ьшой .111еханиз111ъ, зак.1ючающiit дввrате.1ьиые и.кnу.1ьсы, 
соедв:неяяы& въ цt.1ые ряды цt.1есобразно во:мбииироваяцыхъ иыmеч

иыхъ соnращеиiй, и иа хоторый иепосредствено воз.1ожены вообще .1tвв
женiя всеrо нашеrо тt.1а, приво.а;ится въ движеиiе чувственными ощу
щенiям.и, по простому ·п.1ану реф.1екториаrо ,11;1\йствiя,-иноrда совс1\къ ие
цt.1есообразво (напр. взДраrиваиiе всtм:ъ тt.1оиъ пос.1t си.1ьиаrо чув
ствеииаrо впе1.1ат.1tиi.я), 1.1астью цt.1есообрааио. Движеиiя пос.1tдвяrо 
poJ{a возбуждаются чувствеиныии ощущеиiями цастью иsвиt, какъ ето 
вnАНО въ движеиiяхъ въ тактъ при м:узыха.~ьиыхъ впе1.1ат.1tиiяхъ, въ 
быстро совершающихся тахъ-иазыв. иистивктивныхъ дtйствiяхъ, при 
сп.1ьныхъ впе1.1ат.1tнiяхъ на чувства (коrда 11е.1овtхъ отвора11ивается и 

т. п. ), 11астью отъ инутрениихъ причинъ, .~ежащих:ь въ нашеиъ соб
ственно~. тt.it. Ощущ1шiя, исходящiя отъ всеrо нашеrо организма, 

въ особеняост.я же изъ внутревностейt :кишеqнаrо :каиа.аа, по.1овыхъ 

орrаиовъ и т. ,11;., яв.1.яются чувственными потребностями и JJ;аютъ дtl

ствiю то с.1абые, то си.1ьиые и порывистые то.ачхи; въ животвоиъ они 
царствуютъ безраздt.1ьно, состав.1я1отъ r.1.авиое со)(ержаиiе ero пспи-
11есиаго существовавiн, прииуждаютъ ero къ р;а.1ек11111ъ nутешествiяиъ 
и опре,11;t.1яютъ всt бо.~:ьшiя rруппы ero движеиiй. Въ 11е.1овtв.t пере· 
ход-. зтих·ь ощущенiй въ движенiе въ высшей степени. под1Jиненъ в.1iя· 
вiю пре,11;став.1енiй, вс.1.t.дствiе которыхъ въ 11уветвениыя в.1е11енi.я вхо
АЯТъ nовуАите.1ьиыкъ в управ.1ающииъ з1е11ентом:ъ обязанность 11 нрав· 
ствеиность. Но есть обстояте.1ьства, при к.оторыхъ зтв: noc1tAнiя по· 
брвJ{енiв теряютъ свою си.1у. Страдающiе душевною бо.1tзнью, у :кото

рыкъ в.1iяиiе представ.1евiй на 11увствев11ыя в.1ечеиiя ста.10 с.1абtе, 
иежр;у тtиъ кав.ъ чувствите.s:ьиые побудите.1ьвые то.11.1ки вrихъ пос.1t,11;
иихъ ста.1и, м:ожетъ б~.:.rь, си.п.иtе, часто высказываютъ свои по.rовыя 

в.1е11еиiя и в.1ечеиiя къ nищt сакыиъ открытым:ъ образо11ъ; киоriе пе
чап.ньtе примtры .rюдeit, nотерпtвшихъ хораб.1екрушеиiе и т. п., по
каза.аи, цто по·rребность пищи, достиrmая высшей степеви, перес1'f· 

паетъ всt эстети'.lескiя и нравствеsныя пре11:став.1еиiя, Ьстанав.1ивающiя 
ее; во справед.1иво, что и безъ зтой оди11а.1ости д1я 11е.1овtха циви.1и

зоваияаrо образа жизни rо.10Аъ и .1юбовь состав.1яютъ са•ы.я 011п.нын 

побуж~евiя ero дtйствiй.. 

У аt1вотиыхъ не11()средствеииые реф.1еисы, nрина)l;.1ежащiе въ ro.aoв
.aolfъ мозrt спиuноиу, ropaзio си.1ьнtе. чtкъ у че.1овt1tа. .Всt вхъ 
прел;став.1енiя стремятся тотчасъ-же перейти въ движеаiя, и чистое, 
спо:rойное предст11в.1еиiе иuъ, какъ ха.111ется, иеизвtстио; вся nсвхиче
С)Jан. жизиь :ихъ связаиа съ стреи.1еиiяии нъ внtшяим:ъ уси.riяиъ. У 
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че.1овtка же. вtiпротивъ, чtмъ сдержанвtе, 'lfнrъ доступиtе чистому 
раз:мыш.rевiю двиrате.1ьвое стре:м.rевiе въ пра11:став.1евiи, чt.мъ :мente 
переходитъ оно, и е по с ре А ст в ев в о, въ дtйствiе, тt:мъ совершен· 
иtе и крtпче психическая жизнь ero. 

Побуящеаiя, потрt1бность въ :мыmечныхъ движенiяхъ, :въ дtйст:вiи, 
вс.1iiдствiе такихъ чувствите.rьвыхъ побуm1tевiй, исходящихъ изъ са:моrо 
организ:м11, называются (чу:вственны:ми) в .1 е ч е н i я и и; простtАmiя и 
самыя nоиятныя-вто :в.1.ечевiе RЪ nищt и nо.1овое; - иапротивъ тоrо, 
в.~еченiе къ исв:усвым:ъ работамъ у мвоr:ихъ животныхъ совершенно 
темно и иепонятио въ своемъ происхождеиiи. Но в.аеченiя состонтъ 
всегда, по крайней мtpt у че.1овtка, не то.1ько изъ одяи.х:ъ ощущеюй, 
к а к ъ т о .1 ь к о о щ у щ е в i й, во и изъ тем:ныхъ движенiй въ своемъ 
прелстав.rенiи, вахолящихся въ связи съ ними и возбу21.11;евныхъ ими; 
р;виmенiя вти, частью называемыя чуветваии, состав.rяютъ основа~iя 
в.1еченiя 1 но моrутъ быть совершенно .1ишены яеныхъ представ.rевiй 
соотвtтствующихъ предметовъ. · 

Bct в.1ечеиiя въ чеJовtкt прина}{Jежuтъ существенно rол:оввоиу 
:мо:ну, а не периферической н11рвной сиете:мt, хотя-бы и исходuыя 
точки существующихъ ощущенНI. находи.rиеь въ еамыхъ от11;а.1е11иыхъ 
частяхъ организма, но нигдt, кро:мt. какъ в·ь rо.rоввоиъ :мозгt, втв 
ощущенiя не иогутъ дtйствовать на иехавизиъ, посреJJ;ствомъ 1отораrо 
вьшо.1няются с.аожвыя JJ;виженiя; ниrJJ;'l>, кроиt его, не моmетъ прииt
mиваться къ нему вто те:миuе преJJ;став.rенiе; но то.rько чрезъ соеди
вевjе обовхъ этихъ э.1ементовъ ощущенiн становятся в.rечеиiями. 

Говорят1, также о /1. у хо в n ы х ъ я в .1 е и i я х ъ, о в.1еченiи RЪ 
зианiю, къ соо~раженiю, также о сеиейномъ в.1еченiи. о в.rеченiи къ 
.1юбви къ дtтямъ и т. д.; здtсь тоже подрnзуиtвается потребность въ 
извtстиой JJ.f,яте.аьности; возбужденная отд·t>.а.ьными сумuми 11редста
в.1енiй, с11;t.1авmииися постоянными, во которыя не раз.rагаются на 
опредt.1енныя и яеuыя отдt.1ьныя представ.rенiя, но опредt.rяютъ .11;tй· 
и·вiе всею с»оею массою съ темной абстрактностью то.1ько ощущаемаrо. 

§ 24. 

Въ же.rанiи и в.1еченiи, ес.1и они не удов.rетвореиы тотчасъ·же, 
извtстnыя сумм:ы представ.1еиiй \же.1.аемаrо состо1шi11) стремятся пре· 

011;0.1t.ть сопротив.1яющiяся ииъ противупо.1ожныя по.1оженiя, что звачи

те.rьво варуmаетъ раввовi\сiе представ.1евiй. Вс.rtдствiе втоrо в.rеченiя 
чрезвычайно .rerкo произво11;ятъ си.аьиыя и.аи с.1абыя, продо.rжите.rьвыя 

и.rи прохо11;ящiя дуmевиыя 1tвижеиiя (§ ЗО); они примtпiиваются къ 

предетав.rенiю точно также, пакъ и возбуmденныя ими чувства, и при· 

даютъ ему подвижной, стреиящilся къ прояв.1енiю в.1ементъ 1 всlflдствiе 
котораrо цреJ1;став.1евiе привимаетъ въ тоже время что-то теп.1ое1 чув· 
отвенnое, и: иsъ втихъ примf!сеst образуются совершенно новыя дуmев

ныя состоянiя. 

Хороmимъ примtроиъ втоrо :моzетъ с.аужвть взаиииое отноmеиiе 
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по.rовъ. Особа дpyraro по.rа нравится вотетичесии и.аи вс.1t){ствiе ра
зукиаrо убfн.к1tевiя въ ев. хороmихъ ка'lествахъ, во то.rыо съ прииtсъю 
по.rовыхъ ощущевii и стреи.1евiй вто обращается въ новое душевное 
состоянiе, называемое вообще .rюбовью, которое прекращается съ npe· 
иращенiеиъ по.1овыхъ ощущеиiй. 

Пtтъ ив.чеrо не.1tпtе отъискивать отдt.rьныя 'lасти иозrа, которыlf 
соотвtтствова.1и·бьt чувствеиныиъ в.1еченiякъ; иtста вти до.1жны на
ход1.ться таиъ, rp;t извtстные нервы ощущенil и ихъ цеитра.rьuыя 

расmиренiя, напр. б.rуждающаrо нерва и нервовъ по.rовыхъ орrавовъ, 
встрtчаются съ АВИrате.rьными аппаратами. Но АО cero времени не 
то.1ьио не доиазано, во ,l{aze и не особенно вtроятио, чтобы вти части 
.rежа.rи ка поверхности rо.1овнаrо :мозrа и тtмъ бo.r'lle на верхней ст.о

ронt черепа. 

У J{уmевнобо.1ьuыхъ, кроиt в.rечевiй къ пищt и къ по.1овым:ъ от
прав.rенiямъ, очень часто яв.1аются и высиазываются совершенно от
крыто еще uовыя, чуж){ыя имъ nрежАе, но теперь постоявныя си.1оя

ности иъ взвtстнымъ дtйствiямъ, напр. иъ безnреставиому с о б и р а
и iю (всевозхожныхъ ие.rочей, перьевъ, тряпокъ. бумаrи и т. n.), ко
т.орыя ваповиваютъ в.1ечепiя иъ собиранiю и исиуствеинывъ работамъ 
ииоrихъ zивотвыхъ, и по.l{обво ихъ темны и загадочны по своему пси
хи11есвому происхожденiю. Вообще въ тtхъ состоявiяхъ суиасшествiя, 
въ в:оторы.tъ бо.1ьиые совершают'Ь :мяоrо внtшuихъ J{tйствiй nоступ
иа11и, х11иъ напр. въ маиiи, поступки ума.1ишеиныхъ привииаютъ, по 
оqеиь мtтиоиу выраженiю Jlвоби, почти совершенно х а р а и т ер ъ 
в .1 е ч е и i я (triebartiger Charakter) и замtчате.1ьно соотвtтствующее 
ииоrда втому выраженiе .rица, всей ки.11ив:и, часто живо напоминающее 
обЩiй видъ и движенiя нtкоторыхъ животвыхъ. 

§ 25. 

При в.rеqевiяхъ образы движевiй возбуждаются не от.l{t.rьными опре
Аt.111нныки и ясными nредстав.1еиiя11и, а ощущевiяки и чувствами, RO· 

торы.я та:кииъ образом:ь и опредt.1яютъ АВиrате.1ьнаrо вервиаrо дtя

теи по rруппаиъ :мышцъ. Но есп созн11вныя и ясныя пре11;став.1еиiя 

саии вступаютъ черезъ виtшате.1ьство образовъ АВИаtевi.я въ отноmе
нiе R'Ь мышечному двювенiю, то подобный процессъ назывгется же
.1 а и i е и ъ. 

9то с~с11:ав.1яетъ по крайней мtpt простtйmiй с.1учай и основной 
процес<:ъ во.1и. 3Аtсь двиr.ате.rьвые импу.1ьсы 11сходятъ бо.1t.е не изъ 
раздраженiй ощущенiя, а взъ пр и ч и в ъ (:и от и в о в ъ), т. е. из·ь 
С.IОЖИЫХ'Ь преl(став.а:еиiй, ИВХОАЯЩИХСЯ въ ,1(8ИНОе время въ сознанiи. 
првqеиъ надо, впрочеиъ, заиtтить, qто визшiя степеnи причииъ еще 
D11еяь б.1изии иъ раздражевiю (Ср. S с Ь о ре n h а u е r GrundproЫeme 
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der Ethik, стр. 4J). Въ сущности-же вто тотъ-же самый процессъ, 
что и при реф.1екториомъ дtйствi:и. 

У же въ первой моей психо.1оrиqеской работt (Archiv. f. physiol. 
Heilkunde, 11, 1843, стр. 76) я представи.1ъ дtяте.1ьную сторQну духов
ной жизни, 11акъ nос·rеnР,иный рядъ процессовъ, происходящихъ по од
ному и тому же n.1ану, отъ простtйшихъ реф.1екториыхъ дtйствiй и 
до сознате.1ьных:ъ дtйствiй во.1и, и, такииъ образоиъ, въ первый разъ 
указа.1ъ на зтотъ основной фактъ всей психической ж11зни. Изъ фи.10-
софовъ .мы находимъ въ . сущности тоже воззрtиiе у ШопР-нrауера, ко
торый, конечнu, ставитъ в о .1 ю достаточно высоко (Ueber den Willen 
in der Natur, 2 изд. 1854, стр. 24, и въ GrundproЫeme der Ethik); 
мнt оqень прiятно также видtть у Ш и ф ф а, въ его превосходноиъ 
еочивеиiи о нервной физiо.1оriи (Lehrb. d. Physiol., 1858, стр. 216 и 
с.1tд.), въ r.1авноиъ - подобный же взr.1я.1tъ.-Въ моей первой работt 
я показа.а:ъ также, qто въ сумасшествiи многое основывается на нару
шенiи норма.1ьныхъ психиqескихъ рефJiексовъ, приqемъ бо.1·Азнь иожет·ь 
вовсе не распространяться на всю высшую духовную жизнь; r и с .1 е в ъ 
(G u i s 1 а i n, Lei;ons orales, II, I, стр. 169) въ втом:ъ c.ryчat тоже 
соr.rасенъ со иной. 

Эти образы движенiя присоединяются къ ясному чувственному пред
етав.11енiю, но моrутъ входить также и въ представ.rенiе, состоящее 
изъ отв.аеченны:х:ъ общихъ впеqат.1tнiй, выражаеиыхъ с.1оваии (преж

став.1енiе понятiя § 17). Но тогда они также состоятъ то.аько изъ теи
выхъ общихъ впечат.1tнiй, производииыхъ бо.1ьшими суи:иаии образовъ 
движенiя, которые совершенно нераздt.1ены на отдt.rьные образы и со
держатся въ нихъ хахъ-бы спутанными; хоrда представ.1енiе понятiя 
до.1жно быть выражено дtйствiеиъ, то каждая подобная суииа обра
зовъ до.1жна раз.1ожиться на множество отдt.1ьныхъ образовъ движенiя, 
хоторыхъ иикакъ не.1ьзя опредt.11ить зараиtе. 

Такой процессъ происходитъ вездt, цt же.1ается что-нибудь отв.1е
ченное,-напр. ж е .1 а и i е быть добродtте.1ьныиъ, ж е J1 ан i е выдер· 
жать экзаиенъ и т. д., т. е. реа.rизировать понятiе добродtте.1и, вкза
иена. Ес.11и есть дtйствите.1ьная во.1я испо.1нить вто, а ве то.1ько иыс.1ь 
()бъ этоиъ, то съ понятiекъ связана темная масса с.1итыхъ образовъ 
движенiя, которая при выпо.1ненiи до.1жна раз.1ожиться ~а разнообразныя 
отдtJiьныя побужденiя. Же.rаиiе цt.rи разбивается на же.1анiя отдt.1ь
ныхъ средствъ, а, наконецъ, зти пос.1tднiя же.1анiя раз.1аrаются на без· 
чис.rенныя отцt.1ьныя движенiя. 

Представ.rенiя переходятъ въ стреи.1енiе и во.1ю по внутреннему 
ПрИНfЖДепiю, ВЪ RОТОрОИЪ МЫ ОПЯТЬ ВИДИllЪ' ВЪ саИОЙ r.1yбORO•.le11ta· 
щей части духовной жизни основной ц законъ реф.1екторнаrо дt.йствiя • 
.М:ы д о .а ж я ы хотtть. Въ 11е.1овtкt, здорово:м.ъ душевно, есть в.1еченiе, 
потребность выразить свои предuтав.rенiя, реа.1изировать ихъ дtйствiекъ 



45 

и тавивъ образо11ъ. вавъ-бы о с в об о J. и·т ь с я отъ яихъ. Ее.аи зто 
выпопеяо, то ж.уmа ч:увствуетъ себя .1еrче, свобОJ~;вtе; она Аtйствiевъ 

освободи.1а себя отъ своихъ пре.а:став.1евiй, и равиовtсiе ея воsставо
в.1яется свова, - заиtчате.1ьиый осиоввой фактъ психической жизни, 
извtствый каждоиу по собствеииоиу внутреяяем:у опыту. Оиъ выра

жается вакъ вь художвивt, заиятомъ въ течевiи цt.1ы::r.ъ rодовъ безу
станно своею мыс.rью, дав.1енiе:мъ сверо11,11;еннаrо :мipa:t, и которому 

оиончеввое и удачно выпо.1ненное соsданiе 11;t.rается 1Jуждым:ъ и беs

раsп1Jяьt11ъ, тавъ и въ нес1Jастяоиъ, въ вотороиъ иыс.1ь о иеобхщ~;и

иости совершенiя тяжкаrо преступ.1еиiя произвоJJ;итъ саиую иучите.rь
яую внутреннюю борьбу, и который успокоивается тотчасъ·же пос.1t 
соверmевiя ero. 

Въ че.1овtиt. есть также и па и ять стр е и .1 е и i я и в о .1 и (ск. 
§ 19), воспроиsвеJJ;еяiе образовъ движевiн, которые при извtствыхъ 
обстояте.1ьствахъ постоянно. снова прв:иtmиваются къ представ.1евiяиъ. 
Степень .1еrвости и си.1ы зтоrо воспроизве)(енiя въ .1юдяхъ весь.а раз· 
.1ичиа; оно бываетъ иеж.1еино и вя.10 до соверmеинаrо отсутствiя во.1и. 

Все стр е и .1 е н i е виtстt, в.1еченiя и во.1я, состав.rяютъ центро
бt111ную JI; в и r а т е .r ь в у ю с т о р о в у 11; у х о в и о 1 А i я т е .1 ь
и о с .т и. Иидвви)(Jа.rьныя свойства втой стороны духовной жизни со
став.1яютъ бо.1ьmую часть такъ-называеваrо индивцуа.1ьнаrо ха р а R· 
т е р а. Процессы зти чрезвычайно похожи яа процессы въ р;tйстви
те.1ьяоl, •ыmечяо-J1;виrате.1ьяой нервной систевt, чистое-же представ
.rевiе ивiетъ ropasp;o бо.1tе общаrо съ ·процессами въ вервахъ чувствъ. 
Поатом:у въ стре•.1евiи вы иахо)(в11ъ тt же катеrорiи, воторыя с.1у-
11ат'Ь общепривятыии выражеяiяив: 11;.rя обозиачевiя извtстJ(ыхъ состоя
вiй иыmечнаrо 11;вижеиiя-утои.1еиiя и пара.1ичъ J.Виженiя ( с.rабость и 
отсутствiе во.1и), совратите.rьвая судорrа (одностороннее постоянное 
cтjiei.1eвie ·съ неподвижностью въ оста.rьномъ), су,11;орожное цижевiе 
(бо.l'lаиеиво нес11:ержаяиыя в.rечевiя, страстное стреи.rевiе, бо.rtsнеиная 
иеутопкость, весво~чаекое состав.rеиiе проектовъ и же.rаиiе 11:tlствiй). 
Особенно 11аиtчате.1ъво, что въ душеввыхъ бо.1tsияхъ зта J(виrате.1ьиая 
сторона р;уховиой zизии и иышечио-.u;виrате.1Lиая 11;tяте.1ьиость часто 
011;инаково бо.1tзнеино иsмtнены, тавъ 'ITO отсутствiе во.rи сопрово11-
,11;ается общимъ непо.1нымъ р;виrате.rьиымъ пара.rичевъ; бо.1tзненно-усв:
.1евная во.1я-уси.1еииым:ъ и жавымъ дttiствiем:ъ иышцъ (напр. въ со
стоянiяхъ бtmенства); въ р;руrихъ с.rучаяхъ 011:но и тоже пора11енiе 
быстро перехор;итъ иsъ одной об.1асти въ друrую, напр. вс.rtдъ за при· 
пар;ва•и судороrъ въ пар;учеl бо.rtзни тотчасъ-же .дt.rается психичес10-
С.J.Аоро11иое состоянiе, си.1ьный припа11;овъ бtшенства. Точно также с.1:а
бос'ljь .спиинаrо вosra очень часто пров:sводитъ, вакъ с.1t.-ствiе, с.rабость 
во.аи, безна.цежность и по.1иое отсутствiе р;уховиой знерriи. 

§ 26. 

По вакъ ощущенiя и чувства тtм:ъ .1:егче обращаются въ в.rеченiя, 
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чt.мъ они си.аьнtе, точно таи11е и изъ отАt.аьныхъ 11редстав.1.енiй тtм:ъ 

.1.еrче развивается 11е.1аиiе (во.1я), чt11ъ си.1ьвtе и продо.1жите.1ьиtе 
яв.алются они; потому-то си.аьнtlmiя представ.1еиiя всегда переХОl(ЯТ'Ь 

ваконецъ въ ,11;tlствiя. Но, 1ъ счастiю, въ духовной жизни приняты 
мtры къ тому, чтобы ве каж.в;ое представ.1енiе мог.10 достигнуть такой 
си.tы. По заковаиъ ассоцiацiи идей пре.в;став.1енiе вызываетъ Аругiя, 

nротивупо.1ожныя ему представ.1евiя (§ 19), иоторыя в.rеиутъ за собою 
еще иовыя, сродвыя имъ, и такимъ образоиъ въ созиаиiи возиииаетъ 

борьба. Rъ нее входитъ вся масса представ.1еиiй, состав.1яющихъ че.10-

вtчесиое я (си. § 26 , и, наиоиецъ, р;аетъ е~ р'llmите.аьвый исходъ, при· 
пивая и.аи вытtсияя первонача.1ьвое и.аи новое премтав.rенiе. Фактъ 

зтой борьбы въ сознаиiи, разрtшаемый, иаионецъ, саиимъ н, есть фактъ 

ч е .1 о в t ч е с к о й свободы. 

Но ошибочно бы.rо·бы принимать безуе.1овную свободу, и всякiй 
резу.rьтатъ, основ1111ный на вей, будетъ .аоженъ. Свобода че.1овtиа всегда 
очень отиосите.аьна, и .1юди свободны въ очень раз.1ичной. степени. Въ 
вача.аt че.1овf>къ вовсе весвободеиъ, онъ дt.1ается свобо,цвыиъ то.1ько 

прiобрtтая извtстную сумму приведенныхъ въ порядокъ преJ(став.1енil, 
.1егко вызываеиыхъ одно друrимъ, и изъ которыхъ образуется· си.1ьиое 

ядро - ero я. Д.~я свободы дtйствiй че.rовtка нужно два· ус.1овiя: во 
первыхъ безпрепятствеииая ассоцiацiя идей, 11тобы рядоиъ съ даиным:и 

представ.1евiям:и1 обращающим:ися въ во.1ю, м:оr.1и собраться возни:tаю
щiя вновь и удержать ихъ;-а во вторыхъ, 1tостато11110 си1ьвое я (§ 28), 
которое 11оr.10-бы рtшить борьбу, уси.rивая ор;ву сторону борящихся 

представ.1енiй и вытtси.яя друrую. У .1юдей бt.дныхъ прецстав.1евiя11и 
и съ мед.1евным:и Аfховныии процессами бо.rьшая ч:асть свободы исч:е
заетъ въ однообразiи привычки, похожей ва сонъ. У 11ственвl) с.rабыl 
че.1овtкъ м:енtе свободенъ, пото:иу что ero представ.1енiю ве п;остаетъ 
живой ассоцiацiи ИАей и противупо.1ожныя представ.rенiя не вызываются 
вовсе и.1и вызываются то.1ько очень :иед.1евно. Ребеиокъ •енtе свобо· 

Аенъ, хотя ero представ.1енiе и очень дtяте.1ьио, потоку 11то въ ием:ъ 

не обраsова.1ось еще дово.1ьво ирtпкаrо я, которое иоr.10-бы ввожвть 
въ борьбу си.1ьную и п.1отио связанную кассу представ.1енiй. 

Врач чрезвычайно важно въ судебном:ъ отноmенiи составить себt 
ясное поиятiе о сущност11 че.rовtqеской свобо,11;ы, сто.rъ затемненной от
в.1е~еииым:ъ разборомъ вопроса. Разборъ етоrо вопроса соста~.1яетъ содер
.аrаюе втоrо параrрафа. Таии11Jъ обра~омъ, свобода состоитъ, въ сущяо· 
сти, въ подчиненiи и изиtвенiи во.1и и массы представ.1енiй, возник· 
шихъ въ данную минуту и стремящихся перейти въ реф.1ексы, ,цруrим:и 
представ.rевiям:и и, r.1авны:мъ образоиъ, совершенно зам:кнутою совокуп
ностью представ.rевiй саиоrо я; иаконецъ въ rосподствt втоrо я иадъ 
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стрек.1евiя11и, воsкикшиии въ зто время вi. дущt, с.1tдовате.1ъво, въ 
воз•ожвости саиоуправ.1евiя. Чtиъ n.1отиt.е и сог.1асвtе я, тtиъ тверже 
характеръ, тtиъ рtшите.1ъи'flе проиsноситъ оно свое 11. а и.rи н t т ъ въ 
борьбt текущихъ представ.1енНt. Такииъ образоиъ до.111шо понимать 
ИЗJlf>Чевiе «ИСТИНВаЯ свобода СОСТОИТЪ В'Ь Ограниченiи•, Т. е. ВЪ ВТОИЪ 
в.11явiи си.1ьнаго я; rдt уничтожается это ограввчевiе; тамъ nредстав
.1евiя, выступающiя с.1учайко и.1и основаниыя на составивmихся ииенно 
въ вто время чувственвыхъ побуждеиiяхъ, и.111 вообще быстро проио
сящiяся (прихот.аивыя) представ.1евiя беsпрепятственяо втtсяяются въ 
двиrате.1ьвую сторону и принуждаю'!'ъ ее :къ выпо.1ненiю ихъ. Но вто 
в.аiявiе .1ичваго я :иожетъ быть уменьшено, задержано и даже совер
шенно уничтожено сам:ым:и раs.аичныки ус.1овiя:ии орrавизиа. 

Че.аовtкъ ко21етъ тогда то.1ько руководствоваться въ свокхъ дtй
ствiяхъ иравствеввыии мотивами, ес.1и онъ, частыиъ воспроизвеАенiеиъ 
и упражвенiемъ, до того свяsа.1ъ массу представ.rевiй, относящихся къ 
ero нравственному закону, со всею своею способностью представ.1енiя, 
что при :кааrАоиъ нtско.rько си.аьвtйшеиъ умствеиво:иъ движеиiи пред
став.1еиiя вти тоже вхо,l{ятъ въ созвавiе; ови состав.rяютъ тогда суще
ственную составную часть всей массы пре~с-rав.аевiй его я, и ес.rи въ 
созяавiи возиив:аетъ 6орьб11, то они не то.rько выступаютъ тотчасъ-же 
впере11;ъ, во и вообще во всеиъ со}{ержавiи зтого я всегда ихtютъ пе
ревtсъ на своей сторояfl. Въ преступвикfl, вапротивъ того, вгоистиче
~в:iя и враж}{ебиыя представ.1евiя къ другииъ .1юдяиъ постецевво ув:рt
пи.rись до такой степени, что они вceria .1еrко выступаютъ снова, и 
савое я по.1у1tиJо такое со11;ержавiе, г.1аввая масса котораго к.1оиится 
иъ 11;урвой сторовt.. Но не io.aarиo дуиать, что подобный че.1овtв:ъ до.1-
жеяъ бы.1ъ поступить •fрно въ каждом:ъ от11;t.1ьиомъ с.аучаt; в:ь веиъ 
тоже дtйствуетъ ассоцiацiя идей и вызываетъ контрасты его дуриы:иъ 
иыс.1я11ъ, вс.1t}{ствiе чего по.1упогасшiя побуж.:еиiя совt.сти, по.rустер
тые образы и воспоиввавiя изъ .1yчmaro времени, д'l\.rавныя еиу въ 
:во.1о~ости ~opomiя настав.1енiя и т. /1.. снова вхо11;ятъ въ созвавiе, и 
борьба :иожетъ сдt.rаться очень жаркою. Подъ ковецъ, однако, его я 
ск.1ояяется все-же, конечно, на АУриую сторону; во ес.1и оно перехо

~итъ ва хорошую, то преступникъ зтотъ еще не совершенный з.10,l{t.it, 
а че.1овtкъ, которому конечно б.1аrоразу11вt.е ве очень довtрять, во в.о
торыl, однако, въ втоиъ с.1учаt честно побtди.1ъ свои дуриыя вак.1ои
J!Ости. Но оцtиить си.1у сопротив.1яющихся нравственаыхъ nричивъ 
иикоrда ве.~ьзя заравtе; ва свtтt нtтъ беsус.1овныхъ з.101J;t.евъ; xopo
miя ск.1оввости имtютъ старшинство по .вреиеви въ 1Jе.1овtческой при
родt; онt ви въ коиъ ве подав.rяются совершенно, и исторiя преступ
.1енil показываетъ, что часто ничтожное по зиачеяiю юношеское воспо
•ивавiе, старое изрtчевiе и.1и стихъ изъ пtсни, прииt.шивающiйся в.ъ 
ХОАУ иыс.аей, си.1ьио воsстаиов.1яютъ по}{ав.rеииыя нравствеииыя пред
став.1енiя и такииъ образоиъ даютъ перевtсъ добру. Ее.аи-бы существо
ва.1ъ такой че.1овtкъ; какъ ста~икъ Ченчи въ драиt Ше.1.1и, то у вего, 
иои11чио, ио1.11:во бы.10-бы всяк1I разъ цредсказать рtшевiе въ по.1ьзу 
а.1а, какъ иеизбtжвое; во такихъ .1юдеl иtтъ, и никто, здоровый lf.Y
meвиo, не принуждается къ преступ.1екiю. 
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§ 27. 

Нориа.1ьное взаииодtйствiе представ.1енiя, при иотороиъ присущiя 
въ данное время пре.u;став.1енiя вызываютъ .u;pyriя, противупо.1ожиыя 

ииъ и.1и вообще оrраничивающiя ихъ, вс.а:l!дствiе 11ero весь процессъ 

сохраияетъ изв:l!стиую среднюю степень си.rы и быстроты, таиъ qто 

вообще въ созиаиiи иожетъ возииииуть борьба, д:l!.1ается возиожнымъ 
:м:ыm.1енiе и обдуиаиность, а виt.стt съ тtм:ъ обзоръ проmедmаго и 
uy11:yщaro, всеrо вtри:l!е можетъ быть названо состоявiекъ.р аз с уд. и· 

т е .1 ъ но ст и. Jlегио вид:l!ть, что разсудите.1ьность состав.1яетъ одно 
изъ существевн:l!йmихъ ус.1овiй свободы. 

Разсудите.1ьвость эта ос.1аб.1яется и.1и даже со" ... рmенно унич:тоаr11ется 
во ииогихъ состояиiяхъ. Это с.1уч:ается въ бо.rьmей и.rи меньшей сте
nе11.я во всtхъ дущевныхъ движенiяхъ (см. § 30), причис.1.яем:ыхъ еще 
хъ физiо.1огичесви:мъ состоянiяиъ мозга. Дtйствiе спиртиыхъ напит
вовъ, сочувствеюtыя раздражевiя :мозrа, бо.п.mая часть г.1у6овихъ ор· 

rавиqесиихъ бо.1tзвенныхъ пораженiй мозrоваrо вещества, въ особев· 

пости B!f'ti бо.1-f>зии го.1овваrо мозга, :которыя мы здtсь разбираем1i 

иаиъ душе.ввыя бо.1tзви, иаруmаютъ свободное дtйствiе преястав.rеиiя, 
и такииъ образомъ оrраничиваютъ разсуаите.rьвость и.1и · 11:аже совер· 
шенно униqтожаютъ ее. 9то производится весЬиа раз.rичныиъ образоиъ. 
'fo вс.1tдствiе поражевiя м:озга отр;t.1ьны11 наи.rонности и в.1еqенiя воз· 

растаютъ непосредственно до чрезиtрной напряженности (по.10.1tое в.rе · 
ченiе, нак.1онность къ разрушенiю) и перехоцятъ въ во.1ю и ц't.йствiе, 
ле ,11;опусиая возникнуть нииакимъ 11:руrи:иъ представ.rевiя:м:ъ; то всt 

nредстав.1енiя с:иtmиваются въ быстрой сиtнt, и въ втом:ъ ируrово

ротt нtтъ вичеrо, отдt.1ьво достаточно сиnнаrо и продо.rжитеnнаrо, 

чтобы возбудить въ созвавiи дtйствите.rьвую борьбу. Оба вти с.1учая 
:можно видflть часто въ состояиiяхъ бtmевства; въ пос.r.tднекъ же дtй
ствiе бо.r.ьваго зависитъ qасто отъ ничтожвtйшихъ внtшвихъ причинъ. 

Иноrда пре11;став.1енiе 11:0 тоrо вя.10 и самое я до тоrо с.r.або, qто съ 
этой стороны яtтъ з.а:еиептовъ д.rя борьбы-иакъ въ с.аабоуиiи. Иноrда 
же вс.1'11,цствiе лора11енiй иозrа отдt.1ьвыя ошибочвыя связи представ

.1енiй, отдt.1ьиыя .1ожвыя за:к.rюqеиiя яt.rаются жо того постоянными и 
такъ тtсво связываются со всею :массою преJ1;став.1еиiй пре11вяrо я, 

что :ковтрас'J'ы ихъ совершенно вытtсвяются изъ души, qто они саки 

позтоиу вхо.u;ятъ во всt pflmeнiя~и что еаиое я, С}{t.rавшееся ошибоч

выиъ отъ зтихъ ПОСТОЯВВЬIХЪ МЫС.lеЙ (idees fixes), J(O.IЖBO всеrда 
рtmать борьбу въ ихъ по.r.ьзу. 9то с.а:учается :аъ состоявiяхъ ча

стаго поиtmате.а:ьства и во иноrихъ состояиiяхъ :ме.а:а_вхо.а:iи и бt· 
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.щевства. Здilсь pilmeвie и ,11;'11йствiе производятся часто совершенно 
еповойво и повиди:иоиу съ цt.1есообраsиы11ъ выбороиъ и обдумываиiеи-,ь 
средствъ; тt11ъ не вен!Ае, въ втихъ с.1учаяхъ не· достаетъ внутренней 

раsст~ите.1ьности, такъ иакъ оmибо11иыя nервова11а.rьиыя пре.11;став.1енiя 

еохравци си.rу привудите.1ьвыхъ при11инъ, и бо.1ьвой никаиъ ве •011етъ 
освобо.11;иться отъ иихъ. 

З~tсь мы до.111вы привести то.rько nрикtръ, ио ве пере11ис.rять 
:всt формы суиасmествiя, при которыхъ раsсуаите.1ьиость уничтожает
ся. М:иоrое въ ауховиоиъ кехаииsм:t еще совеJ>mеиио иеизвtстио; въ 
кtиоторьпъ состоявiя.rь суиасшествiя, опь11иtн1я и т. п. цt.rые бo.rь
mie ряды преJ;став.rенiй, чувства ,11;0.rra, встетическихъ И){ей и т. р;. 
уви•тоиаются, каиъ в.а11ется, совершенно и.1и вре-.евио, и при вто11ъ 

ие.1ьsя заиtтить р;руrихъ си.1ъяыхъ :иассъ представ.rевiй, иоторыя вы
тоf>сви.rи бы ихъ. 

Во :всt.хъ JJ;ушевныхъ бо.1tsв.я:1ъ пре11де всего поражается разсу,11и
те.rьвость, а съ вею и свобода. 9та потеря свобоJJ;ы состав.rяетъ, ио
вечно, ве сущность са11ып бо.1tввеивыхъ процессовъ, ко то.rько ре· 
ву.rьтатъ саиыхъ рав.rи'!ВЫХ'Ь псп:ичеси:вхъ ивиоJ>иенiй, в.оторыl выра
.вrеJ{ъ отв.rв1ввво д.rв. вamero разума и вииоrда не иожетъ по.1учить 

ЗJЧ'Чевiя дiаrности11есиаrо п р и з н а и а. Сверхъ тоrо, разсудите.1ьность 
ос.1аб.rена у раз.rи11ныхъ душевио-бо.rьншъ въ в е с ь и а р а з .1 и 11 я о 1 
от е пе в и. :Вываютъ состо.явiя, иоторыхъ ие.1ьая отдt.1ить отъ дуmев
ныхъ бо.1'1\внеl, ·не разрывая саиым:ъ rрубыиъ образоиъ естественной 
пъ связи; таиъ напр. увiревныя вача.1ьныя степени р;уmевиыхъ бо· 
.1tэвей, часто весьма проJJ;о.rжите.аьвыя, 11ноriя состоянiя r.rубоиой ипо
хон,;рiи, въ хоторыхъ бо.1ьной сохраяяетъ еще дово.~:ьяо вна11ите.1ЬИЬ1Й 
остатокъ разсудите.1ьности. ОтсюJ(а видно, 11то душевная бо.1tзвь и со
вершенное отсутствiе свобор;ы вовсе пе одно и тоае; во вра'l'Ь при суж· 
.11;енiи о подобныхъ состоянiахъ вообще не ~о.1жеиъ основываться на 
о~в.1ечеяныхъ пояятiяхъ о душевной бо.1tз1Q1 и душеввоиъ зр;оровьи, 
с:вобоJJ:' и весвобоJJ;i, 1оторыя с.1оf>дуетъ строrо раsrрани11ивать; ero 
дl.10 'прос.аtр;ить фивiо.1оrи11ески все происходившее въ 1tаняоиъ c.ryчat, 
самые пспичесв.iе процессы JJ:O ихъ исто'lниковъ, обънсвить ихъ вэаи:и
ВfIО св.явь и у:м:tть оцtвить ихъ резr.rьтаты. Во д.1я втоrо, :конечно, 
веобхоАИ:мо псвхiатрическое образован1е, иотораrо обыиновеиио пе бы
ваетъ у врачей. 

CюJJ:a с.1tдова.10 бы отвести учеиiе о в • t и я е 11 о с т и; ко б.1и11ай· 
miй разборъ ero вы:ходитъ изъ rраницъ втоrо со11ивенiя. Освовавiв. же 
i.u ero .пониианiя из.1ожены въ пос.rtднихъ §§. Впро11еиъ, не .1иmиее 
будетъ прибавить нt.сио.1ько ваиiчаиiй. Rorдa ставится вопросъ о виt
иаеиости, то приsываеиые вра11и дt..rаютъ обы1иовеяио уступку и от
вi\чаютъ на него. Но по сущности дt.1а врачъ ве до.rжеиъ судить объ 
втоиъ с о в е р m е н и о ю р и А и ч е с к о • ъ вопросt; оиъ обяэавъ дать 
судыиъ (присяжвы•ъ) то.1ьио иатерiа.1ъ д.rя рtшеиiя, конечно, у11е 
совершенно переработаивы.1. Повтоиу врачъ ио11етъ, ее.аи ему вто ка
жется иу11выиъ, у и .1 о н я т ь с я о т ъ о т в t т а и а в о п р о с ъ о 
в.' и я е. о ст и, и я саиъ объяви.rъ въ О/{НОЙ C1tuse ceMbre (npo-
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цмсъ Фарнера переАЪ Роттl!ей.1ьскииъ судоиъ присяжныхъ въ JJ;eкaбpt. 
1858 roJJ;a), что ес.1и ииt поставнтъ вопросъ о виtияе:иости, то я ие 
буду отвtчать иа неrо, каиъ на нем:едицинскiй. (Вопросъ втотъ и ие 
бы.1ъ постав.11енъ пос.1'11 зтоrо ). Какой же вопросъ с.1tдуетъ задавать 
врачам:ъ? - Въ бо.в:ьшеl части с.1учаевъ, очевидно, до.1женъ ставиться 
вопросъ, есть .1и въ даниоиъ с.в:учаt б о .1 '11 з и е и и о е с о с т о я в i е, 
которое :м:оr.10 бы нарушать и.1и д'kйствите.1ьио наруmа.10 бы JJ;уховвую 
жизнь вообще и въ особенности уничтожа.10 бы, и.а.и-и здtсь JJ;о.1жно 
принимать степени, - бо.1tе и.1и :менtе о r р а в и ч и в а .1 о бы и.1п 
:м: о r .1 о бы о r р а и и ч и в а т ь свобОАJ JJ;tйствiя? Отвtчая на втотъ 
вопросъ, врачи остаются на своей почвt, а самый вопросъ· соJJ;ержитЪ 
все, что можно узнать отъ врача. Ес.1и при настоящеиъ состоявiи на
уки врачу (.цtйствите.rьно знающему) яевозио.аrио отвtтить опред1!..1в
т1:1.1ьuо, то овъ JJ;о.1жевъ всеrда прямо созваться въ &той вевозиожво
С'l'И, ие заботясь о nос.1tдствiяхъ; - овъ до.ажевъ думать то.аьио объ 
истивt. При втоиъ е11у ие11еrо спрашивать о вещахъ, ве касающихся 
ero об.язавиости и въ которыхъ оиъ ие отвtтствевъ, напр. о тоиъ, не 
хо11етъ .1и судъ наказать призвавваrо несо:ивtвво суиасшедшииъ, .и.1и 
т11.иt. бо.1tе о томъ, каково буJJ;етъ ваказаиiе обвив.яеиоиу. СуJJ;ьи (при
сяжные) ве связаны врачебныиъ рtmевiеиъ; оно состав.1яетъ то.1ько 
одинъ изъ мвоrихъ э.1еиевто:Въ, изъ которыхъ с.1аrается ихъ ~бtжде
нiе; бьйо бы ужасно, ес.tибы отвtты врачей, часто сто.1ь п.1охiе и пр~ 
'l'Иворtчивые, ииt.1и рtшите.аьвое в.1iявiе на исхо)(ъ уrо~овныхъ про~ 
цессовъ. Вра'lи не до.1жиы ду.иать, что это у11евьmаетъ в.1iянiе ихъ 
науки; в.1iянiе вто будетъ тtи~ бо.1ьmе, чtиъ строже они будутъ JJ;ер
жатьоя на своей почвt, на которой никто не :иожетъ с.аtдовать аа 
ни111иl-Авторъ rоворитъ изъ собственной су11;ебной оиытвости. 

§ 28. 

Въ теченiи нашей 111изни образуются, вс.1t.J(ствiе уве.1и'lивающаrося 
сое11;иненiя представ.1енiй, все бо.в:tе и бо.1tе связавпыя :между собою 
бо:.:ьшiя. кассы ихъ. Особенность ихъ у иаждаrо отдt..1ьнаrо че.1овtка 
опредt.1яется не то.1ько частиы:м:ъ значенiе:м:ъ отдt.1ьвыхъ преJJ;спв.1е

нiй, вызванвыхъ чувственными впечат.1tвiн111и и внtшни:м:и происше
ствiям:и, но также ихъ обыкиовенвыиъ отвошенiемъ къ в.1ечевiя:м:ъ и 
во.в:t, и устаиовившииися задерживающими и.1и способствующими в.1iя
вiями всеrо орrанизма. Уже ребеиокъ состав.1яетъ себt изъ своих'Ъ, 
сравпите.1ьно простыхъ еще :иассъ представ.1еniй общее впечат.1tнiе, 
которое онъ иачинаетъ обозначать отв.1ечевныиъ выраженiеиъ я, какъ 

то.1ько иатерья.iъ достаточно уве.1ичи.1ся и окрtпъ. 

Это я есть отв.1еченiе, въ которо:иъ содержатся какъ бы спутанные 
вмtстt остатки каждаrо отдt.в:ьваrо, бывmаrо до тоrо вре111еии ощуще· 
нiя, иыш.в:енtя и же.1аиiя. и которое въ да.1ьнtйшеиъ ходt психи.чес· 
кихъ цроцессовъ вапо.1яяется постоянно новыиъ содержанtемъ. Но вто 

с.1итiе новаrо преJJ;став.1енiя съ сущеетвующииъ уже я совершается ие 
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в11:руrъ, во воsрастаетъ и уси.1ивается 011еиь постепевво, и иес.1ившееся 

выступаетъ въ 11е.1овtкt сца11а.1а ка:къ противопо.rожевiе зтоиу я, :ка:къ 

чуж11:ое ты. Постепеиио къ прежней 011:ивочиой совокупности пре.а;став
.1евiя и во.1и, состав.1яющей 11е.1овtчесиое я, присоединяются еще ино

riя друriя таиiя же замкиутыя, соч.1еиеввыя и окрtпшiя массы пред

став.1еиiй; тоrца въ rруди че.1овtиа находятся двt (и не то.1ыо цвt 

.души, ио по мtpt rоспо11:ства 011:вой и.1и 11:руrой изъ етихъ совоиуп

иостей представ.1евil, кот6рьtя всt иоrутъ пре11:став.1ять 011:но я, зто 
пос.1t11:вее кtвяется и.1и раз11:t.1яется. Отсюда можетъ возиикиуть въ 
'Че.1овtвt внутреннее противорtчiе и борьба, которыя и дtйствите.1ьво 
совершаются въ иаждомъ мыс.аящем:ъ че.1овfнtt. Въ счаст.аивыхъ rарио
ническихъ иатурахъ p'aзptmeвie ихъ яв.rяется саио собою, вс.1t.11;ствiе 
тоrо, что во всtхъ втихъ раз.1ичныхъ совокупвостяхъ представ.1енiй 

развиваются нtкоторыя общiя, всюду встр'llчающiяся, хотя бы и Яе

ивогiя и певысказываеиыя ясно, основвыя воззрtвiя, при воторыхъ 
образуется во всtхъ об.1астяхъ иыm.1енiя и воп 011:во rариовирующее 
основное ваправ.1еиiе; прииtроиъ пор;обвыхъ раз.1ичиыхъ освоввыхъ ва
прав.1еиiй иожетъ с.1ужить съ ор;иоl стороны вtра, съ р;руrой вм:пи

ризиъ. Высшая задача себяобраsованiя состоитъ не то.rыо въ тоиъ, 
чтобы прiобрfн:ти такое общее, твердое, 0011.овнов ваправ.rевiе, но и въ 

тоJ11ъ, 11тобы nостепеино возвысить это направ.1енiе иаско.1ь:ко возможно 
до сознанiя и такииъ образо:м:ъ упрочить бы за собою вти основныя по
.1оженiя всякаrо иыш.rенiя и во.1и, придуиrавныя и сдt.rавmiяся прису

щики ивцивир;уа.1ьной природt .rичности. 

Наше я въ раз.1ичнын времена весьма раз.1ично, смотря по тоиу, 
какiя совокупности представ.1енiй, <!остав.1нющiн его, бо.1tе разв:и.1ись 
и выведены ва первый п.1авъ раз.rичныки обязанностями жизни, пере
житы•и событiям:и, :м:инутвыии возбужденiям:и и т. д. Че.1овtкъ по
стоянно суже друrой и однако все тотъ же». Мое я, какъ врача, вое 
я, иавъ уqеваго, иое 11увственное, иое нравственное н и т. д., т. е. 

совокупности прер;став.1еиiй, в.1ечеиiй и ваправ.1еиiй во.rи, обозначаеиыя 
атиии с.rовахи, :иоrутъ стать въ противорtчiе ,11;руrъ друrу и по вре
иеваиъ ор;на :м:ожетъ подчинять себt дpyri.11. Ес.1ибы во всt.хъ об.а:а
стяхъ не бы.а:о иtско.1ыи:х:.ъ, хотя и веиоrихъ, темиыхъ и.1и сознан· 
вы:х:.ъ осиовиыхъ иаnрав.1енiй, то с.1tJ(ствiем:ъ втоrо весог.1асiя · до.а:жвы 
бьi.1и бы быть ве то.rыо вепос.1tдовате.1ьиость и раздроб.1енность пред. 
став.1евiн и во.1и, но, отъ постоянно задерживающаrо противорtчiя 
всtхъ оста.1ьиыхъ, и совершенное отсутствiе внергiи въ каждой от
дt.1ьной пор;обиой сторонt этого я. 

Психичесиiя измtненiя въ перiодt развитiя возиужа.1ости даютъ 
чрезвычайно ясный и поучите.а:ьвый д.rя nоиимаиiя душевныхъ бо.1tзней 
nримt:ръ физiо.1огическаrо обиов.1енiя и изиtненiя чиовtческаrо н. Съ 
вача.10111ъ 11:tяте.1ьиости покоившихся до тоrо времени частей тt.1а и съ 
по.1ныиъ орrаническииъ переворотоиъ въ втоиъ возрастt, въ созванiе 
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входятъ въ :вороткое отиосите.в:ьво время бо.rыпiя массы иовыхъ ощу·
щеиiй, .в.а:ечеиiй, те:ииыхъ и.а:и ясиыхъ представ.а:еиiй и побуаrдеиiй во.а:и; 
они постепенно с.а:иваются съ преаrии:иъ :вруrоиъ представ.а:еиiй и о бра· 
щаются въ существеиныя составиыя части са:иоrо я, которое вс.а:tдствiе 
зтоrо дt.а:ается совершенно ииыиъ, новыиъ, и саиосоsиаиiе подверrается 
по.1иой мета11орфоst. Во до зтоrо с1iяяiя pas.ioareиie и иsиtяеяiе ста
раrо я пе :иоаrетъ, :вояечио, совершаться беsъ си.1ьиаrо в.а:iяяiя на со
зяаиiе и беsъ nорывистаrо потрясеяiя ero, т. е. беsъ частыхъ душев
ЯЪIХЪ двиаrеиiй. Потому-то въ эту эпоху жизни преимущественно часты 
душевныя движеuiя отъ внутреннихъ причииъ и безъ всякаrо внf>m· 
ияrо повода. 

§ 29. 

:Мы не безъ цt.1и выбра1и зтотъ прим:tръ, прекрасно объясияющiй 

суиасmествiе иножество:иъ своихъ aиa.roril. Въ суиасшествiи -развиваются 
обыииовеино тоже отъ вяутреияихъ причииъ, в:иtстt съ возникающей 

бо.1tзиъю :иозrа, ~ассы иовыхъ ощущенiй, в.а:еченiй и представ.а:енiй 
(напр. ощущенiя си.1ьиаrо страха, связаииыя съ зтииъ представ.а:еяiя 

соверmоинаrо преступ.а:енiя, прес.а:tдоваиiя), бывшiя до тоrо времени 
соверmевяо чуждыми бо.1ьпому. Сна'lа.а:а они яв.а:яются какъ противу
по.1ожиостъ старому я, какъ чуЩР;ое, возбуждающее удив.а:енiе и уиrасъ 

ты. Проникая въ старый круrъ представ.rеяiй, они проиsводятъ та:кое 
впечат.1tнiе, иакъ будто старыиъ я ов.rадtваетъ :ва:вая-то те:ивая, •о
rуществевная си.а:а, и ов1адtвапiе зто рисуется раsиы:ми фаитастиче

скиии образами. 9та двойственность, эта борьба стараrо я съ новыми 
и песвойствеяиы:ми :массами представ.~еяiй сопровождается всеrда, по 
ирайией мtpt, тяаrе.1ою борьбою ощущеиiя, состояяiяии во.1веиiя и 

си.11ьпыми яушевнЬU1:и движенiя:ии. 9то состав.rяетъ по бо.rьmей 11асти 
основаиiе факта, извtстнаrо иsъ опыта, 'ITO первыя степени оrро:ииаrо 
бо.1ьшинства дуmевпыхъ бо.1tsяей состоятъ преивущественно въ стра

даиiяхъ чувства, и именно въ видt пе11а.1и. 

Ес.1и непосредственная причина яоваrо ненор111а.1ьяаrо представ.1енiя, 

т. е. разстройство иosra, - не будетъ уда.~ена, то представ.rеиiе вто 

nрtпие~ъ. устаяав.1ивается и постепенно связывается веsдt съ 11асса111и 

представ.1евiй стараrо я, виtстt съ тf>:иъ и друriя иассы представ.rе
вiй, способвыя къ сопротив.а:еиiю, совершенно поrасаютЪ и уничто
жаются бо~tзиью иозrа. Вс.а:tдствiе втоrо, :кояечио, постепенно прекра· 
щается и сопротив.rевiе стараrо я, и борьба въ созиаиiи, и бури ду

mевпыхъ движенiй; но самое я 11sиtвяется yze этой связью иовыхъ 

представ.1еиiй съ старыии, этииъ восприяятiе:иъ венор:иа.rьпыхъ 11.1е
иев:товъ преJJ;став.1енiя и во.а:и; о в о д t .1 а в т с я о m и б о '1 и ы JI ъ, 

0 .1 о ж вы • ъ и у же с о& ер m ев в о и в u 11 ъ. Бо.rьяой :моzетъ тоrр;а 
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·1:яова успокоиться, и иыш.а:еяiе ero c1tt.a:li.eтcя, пови~t;икоку, прави.а:L· 
иывъ, во въ пос.а:flр;вее всюр;у уже вош.а:и 11епобtJа;и11ыви, оевоввыви 

по.rожевiпи, и вeз.1tfl тflсио связа.а:ись съ ви•ъ, &ти вевориа.rьвы.Я, 
ошибо•выя прер;отав.а:евiя: бо.а:ьвоl ни въ в:ав:оиъ уже отвошенiи не 
оета.а:оя преzии11ъ,-оиъ ета.rъ уже друrим:ъ че.а:овflв:оиъ; ero я ep;ofl.a:a· 
.а:ось ивымъ,-вовывъ и .а:оzиывъ. Въ р;руrихъ е.а:учаяхъ образуются, 

в:акъ кажете.я, ,11;аже вtско.rыо иассъ прер;став.а:евiй, яес.:щцныхъ иежр;у 

собою, и изъ :которыхъ :кажр;ое стремится составить особое я, такъ 11то 
е.а:ииство .1и11вости во11етъ при &то11ъ соверmеиио уничтожиться (миоriе 

с.а:абоувяоповtmаиные). Ес.rи при подобиыхъ состояиiяхъ l{уmевяЬl:я 
l{Виженiя прев:рати.а:ись, то ихъ можно уже назвать просто .10211выиъ 
иыш.1.евiевъ, б о .1 t з и я м и р а з у и а. 

С1азавиое р;аетъ i n n u се весь обь11шовев11ый ХОl{Ъ бо.tоflзии, отъ 
иача.1.а cyиaemecтвiJI р;о 01овчаяiя ero яеиз.1.ечииывъ повf!шате.1ьствоиъ. 
9то не откосится, 1ояепо, 10 всоflвъ с.аучаямъ (напр. 1ъ первоиа'lа.rь· 
иому с.а:абоуиiю вс.а:tдствiе поврежl(еяiя 11ерепа), и даже тавъ, rдt 60-
.1,зиеииые процессы вооб~е ИАJТЪ етвкъ nутеиъ, м:оrутъ п~~изойти 
11воrочис.1еввы.я отк.1оиеи1я в промежуточные с.а:учаи изкtиеmя; та1ъ, 
при р;а.а:ьвtlmеиъ и бо.а:tе r.а:убокоиъ ход't :ка:кой-вибур;ь орrави11ес:коl 
бо.1.tзви :м:osra (напр. при хроиичес10.иъ воспа.rеяiи корковаrо с.rоя иозrа, 
о:ко11'1Ввающевся атрофiеl) втотъ психическiй процессъ остаяав.1.ивается 
т'tвъ, 11то наступающее вс1орt с.а:абоум:iе вовсе не J(опус1аетъ образо
вавiя иоваrо я, и.1.и при етом:ъ :м:ожетъ раиtе наступить из.1.ечеиiе и.а:и 
смерть (си. описавiе отдt.а:ьиыхъ форвъ). 

Заиt.тивъ ОАЯако при втом:ъ, что сво.ltство прежияrо я имtетъ ве
.а:ичаlmую важность въ этихъ состоявiяхъ. С.а:абое я .а:еrче побtж11:ается 
иовы:м:ъ, иеиорм:а.~ьиым:ъ представ.а:евiеиъ, иеже.а:и си.а:ьвое. Мер;.rеииое 
в иезам:tтиое присое11:ииеяiе иовыхъ предетав.а:еиil къ староиу хот.я и 
возбужжаетъ бo.rte с.аабыя АJШевиыя l{виsевiя, во вмtетfl еъ тtкъ, 
побу11Аая :м:евtе саиое я къ сопротив.rевiю, тf!•ъ вtряt.е раs.1аrаетъ и 
абсорбируетъ ero. Продо.а:жите.rьиость бо.а:tзии ивt.етъ во всяв:овъ с.а:учаt. 
чрезвы11айво важное sвачевiе. Новыя кассы представ.а:еяiй тtкъ onacяt.e 
д1я я, чtиъ б.а:иmе оиt по своему еодер11авiю въ преsникъ еово:куп
иоетяиъ предс'lав.а:еиit; &то об.а:еrчаетъ соер;ввеиiе ихъ, во и въ резу.1.ь
татt по.1.учится иеиtе за:иtтиое извtвеиiе савоrо я, сраввите.а:ьио съ 
пре11иииъ ero состояиiем:ъ. Еащцвевиыlt опытъ l{охаsываетъ савывъ ие
соввtвяыиъ образовъ сп~авед.а:ивоеть етоrо. 

Въ зр;оровом:ъ состояи1и раз.1и11иыя совокупности пре11:став.1еиil, во
rущiя составить че.1овtчес1ое я, им:tютъ одно общее основаиiе npe•p;e 
всеrо въ совоиупвости преl{став.а:еиil с о б с т в е в и а r о т t. .1 а. Хотя 
въ те11еиiи жизни вто тt.а:есное сакоощущевiе f- изиtвяется сам:ыиъ 
раз.а:ичвыкъ образокт. (бо.rtsиь, возрастъ и т. д.), но тflвъ ие м:ея'flе 
со.1равяется общее представ.а:еиiе в т о r о т t .1 а, иавъ сборваrо иtста 
д.а:я всtхъ прочихъ преАстав.а:еяiй и центра, изъ хотораrо ис:tодятъ 
,цвиrате.rьиые акты. Во е.а:у11аются веиорка.rьиыя состоявiя (и въ оео· 
беииости часто въ р;уmевяыхъ бо1tзияхъ), при которыхъ тt..а:есяое об-
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щее "J"fВСтво быстро и звачите.1ьво изиilвветс.я, таиъ "{ТО ,1tаже вто 
чувствеииое осиоваиiе стараrо я дt..1ается соверmеиио ииыкъ; то.1ьио 
тутъ связь съ прежней .1ичпостью разрывае•rся уже оиоичате.1ъно, самая 
.1ичиость пе признается бо.11>е собственною, и бо.rьиой иачинаетъ счи
тать себя совершенно друrииъ че.1овf11tоиъ, чtиъ оиъ въ дtйствите.1ь· 
иости. Чрезвычайно важно от.1и1Jатъ вто отъ тtхъ иетаиорфозъ, иото
рыя испытываетъ я вс.1tдствiе простаrо напо.1иевiя новыми пре.11;став
.1евiями и стреи.1евiями, порождеииыии страдаиiеиъ иозrа и безъ су
ществеияой переиf!ны въ тt.rесноиъ самоощущеиiи. 

§ 30. 

Въ преJ1;став.1еиiи есть просто раз.1ичiе, зиаиом:ое иаждqму созиавiю; 

оно состоитъ въ тоиъ, что пре11;став.1енiе то совершается въ видt. спо

иойнаrо мыm.1енiя и.1и фавтазироваиiя, то сопровождается си.1ьны11и 
ио.rебанiяии и общииъ психичесиииъ безпоиойствоиъ. Bt. первоиъ с.1у
чаt. :иассы представ.1еиiй, состав.1яющiя я, относятся· иъ пре11;став.1евiю, 
вахо.11:ящеиуся въ данную иинуту въ созианiи, каиъ спокойный sрите.rь; 
восприни:иая ero, они изиtвяются и.1и с.1або и 11ед.1енно, и ес.1и даже 
при ето11ъ яв.а:яются темны.я сужденiя о способствованiи и.1и задержи
ванiи саиоrо я, то и сужАенiя вти не си.1ьиы. Во второмъ c.1y11at. живое 
представ.rевiе, напр. вдруrъ возвииmая :иасса представ.rеиiй и.1и си.rьво 

проявившееся в.1е11евiе возбуждаетъ въ сознанiи бозпорядочное движенiе; 
оно быстро поднииаетъ :множество поиоящихся npep;cтaв.1etliй, вти в.1е
иутъ за собою 11;руriя,-иныя подав.1яются быстро, но не безъ сопро

тив.1еиiя, что неизбt.жио до.rжно подtйствовать на с а и о е я въ с•ыс.1t 
по11;ав.1евiя и.rи возбуждевiя, живаrо удово.1ьствiя и.аи неу,1tово.1ьствi.я. 

9ти теины.я сужденi.я, психическое удово.1ьствiе и.1и веудово.rьствiе 
(си. § 21) состав.1яютъ основное содержанiе нашихъ '1 у в ст в ъ. Чув· 
ства *) совершенно связаны съ пре.11:став.1енiями, и то.1ько по вимъ 
иожемъ мы ~озвавать ус.rовiя напряженности и движевiя нt.иоторыхъ 
преJJ;став.1енiй, степени движенi.я и стt.снеивости ихъ и poJJ;ъ ихъ вваи
м:одtйствiя. Саиы.я представ.1еиiв, ус.1овiв движенiй иоторыхъ сознаются 
нами, :иоrутъ быть ясны и си.1ьны, но также :иоrутъ быть очень темны 
и бевъ достаточно раз.1ичае:иаrо содержанiя; такъ что :Мы часто, и 
именно при в.1iянiяхъ орrавизма на настроевiе, вовсе не иожеиъ опре
JJ;t.1ите.1ьно указать причину чувства удово.1ьствiя и.1и веуJJ;ово.1ьствiя. 
Подобны.я чувс'I ва безъ о пр е д t .1 е и и а r о п р е д с т а в .t е я i я и 
цf>.1ыя подобны.я вастроевiя, напр. nодав.1евiя, раздраженiя и т. /t., 
вызываются часто исв.1ючите.1ьно пере:иf>вою въ состоявiи тt.1а. Во.1t.з· 
ненность изиtняетъ обыкновенно ц весь нашъ образъ чувствованi.я,-

*) S t i е d е n r о t h, Psychologie, П, стр. 2 и слt.1. V о 1 k m а n n, Paychologle" 
стр. 301 , и слi;р;, 



ова не даетъ ваmи:мъ nредстав.rенiя:мъ тотчасъ дpyraro содерmанiя, но 
из11tвяетъ ус.10.11iя ихъ напряженности и движевiя. Обратно, си.rьныя 
ч:увства, исхо.11;я даже отъ пре.11;став.1евiй, произвор;ятъ обыкновенно тоже 
бо.1ьmiя изиtиевiя въ покоящихся 11ассахъ тt.1есвыхъ ощущеиiй; по
тому-то 111воriя си.1ьиыя чувства то.1ько иа-по.1овиву р;уховны и на 
по.1овиву тf1.1есвы (боязнь, ужасъ и т. п.). Чувства :иоrутъ сопровож
.в;ать и спокойное представ.1еиiе; такъ иаприм:. научное м:ыш.в:евiе, ес.1и 
требующiяся пре.11;став.1евiя хорошо сходятся, можетъ сопровождаться 
бо.1ьmимъ ур;ово.1ьствiемъ, чувствомъ у.в;ачи. Но чувства гораздо живtе, 
ес.1и веожи.11;авио соверmающiяся изм:tвевiя въ сознавiи си.rьво ио.1еб
.1ятъ иассы представ.1евiй, привар;.1ежащiя са:м:ому я, вс.1tдствiе чеrо 
вто я испытываетъ быстрое и безпокойвое стt.свевiе и.1и поощревiе. 
9то взво.1вовавиое состояиiе че.1овtческаго я называется в о .1 не и i ем ъ; 
въ первомъ с.1учаt оно и:иtетъ пе'lа.rьный, во второмъ радостный ха· 
раитеръ. Во всflхъ во.1веиiяхъ чу в с т в а состав.1яютъ существенную 
составную ~~сть, во не всt чувства приводятъ васъ въ во.1веиiе; на. 
противъ того, есть продо.1жите.1ьныя, устаиовивmiяся чувства безъ 
всякаrо во.rиенiя (чувство собствевнаrо ~tостоивства, .1юбовь къ отече
ству, сеиейное чувство) *). Взво.rиованное состоянiе :иожетъ дойти до 
иивутиаrо пор;ав.1(1.нiя са:м:оrо я,-тоrда че.rовtкъ выходитъ tИЗЪ себя:.. 

Такъ каиъ въ чувствахъ р;о сознанiя р;оходят'Ь то.rько ус.1овiя на
пряженности и движенiя н'l\иоторыхъ иассъ пре,1tстав.1енiй в: родъ вов
бужденiя, произво,1tииаrо въ я зтиии процессаии, то са11ыя ч у в с т в а 
не и:иflютъ виваиого по.rожите.rьваrо содержанiя, которое :можно бы.10-
бы выравить с.1ова:ми; оnи вызываютъ хотtнiя и вызываются иии. 
Вс.1t.дствiе быстрыхъ перемtнъ въ ус.11овiяхъ напряженности и движе· 
нiя представ.1еиiй, съ во.1не11iями, конечно, всегда связаны чувства. 

:М:узыиа возбужр;аетъ во :м:иоrихъ си.1ьныя чувства и даетъ xopomiй 
nримf>ръ д.1я поии:ианiя сущност11 по.rу-тt..tесиыхъ, по.1у-духовныхъ со
стоянiй зтоrо po,1ta. Въ зто:иъ c.ryчa'll изв'l!стныя смtны звуковыхъ 
ощущенiй ,1tflйствуютъ, почти безъ сознанi.я са:м:оrо че.rовtпа, на вву· 
трениiе 1tвиrате.1ьные имnу.rьсы, побуждая къ бо.1ьmииъ и с.10.жиымъ 
м:ыmечны:иъ двиzенiямъ (таитъ, ритиъ, :ме.1одiя), но такъ с.1або, что 
обыкновенно движенiя не nроизвор;ятся. 9та постоянная перем'hна во 
ввутреннвхъ 1tвиrате.1ьиыхъ и:м:nу.rьсахъ (представ.1енiяхъ движепiя), 
съ своими вапряженiя:ми и ос.1аб.iенiя:ми, не ~tаетъ иичеrо, вромf> 
чувствъ, и прито:м:ъ совершенно без11редиетныхъ; она даетъ нt.что пе· 
выразимое, во въ высшей степени поверхностное, безъ всякаrо обоrа
щепiя р;уха яспыми представ.1енiя111и и.rи; идеями. Но отсюда не с.1t
р;уетъ, чтобы вто возбуждевiе чвства не имf>.10 викакоrо значеиiя и 
бы.rо безраз.1ичио ,1t.1я р;уши; въ зтомъ возбужденiи :м:ожетъ заи.1ючаться 
мноrое, что успокоиваетъ и.rи раз.в;ражаетъ в а строен i е, и такимъ 
образоиъ посредственно стtсияетъ и.1и об.1еrчаетъ самый духъ. 

Процессы вти приписываются душ f> въ тtсно:м:ъ с111ыс.1t (Ge
miitch) и называются душевными движенiям:и; душа въ зто:мъ сиыс.rt 

•) Не r Ъ а r t, Lebrbuch, 1816, стр. 54. D r о Ь i s с Ь, Empiris<'he Psycho1ogie, 
18421 стр. 205. · 
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ииtетъ чрезвычайно важное отношеиiе иъ двиrате.1ьной сторонt духов· 

вой жизни, иъ в.в:ечеиiвмъ и во.1t. Не то.~ьио всt состоянiя во.1ненiя 
пробуждаютъ в.rечеиiя и иипу.1ьсы во.1и, чтобы сопротив.1яться стtсне· 
нiю и.1и с.1tдовать за поощренiеиъ, во ваб.rюдевiе поиазываетъ также, 
что во.1иепiя производятся .rerчe двиrате.rьвой стороной J{уховной жиз· 
аи, неже.~и то.1ьио чистымъ представ.1еиiемъ. 

Задержанное и.1и поощряеиое стреи.аенiе во.аяуеть я еще rораз.11;0 
бо.1ьше, чtмъ эти же состояиiя въ чистоиъ представ.1енiи, и вдруrъ 
стtсненное стреи.1енiе производитъ самыя веожиданяыя и r.1убохiя по
трясенiя. Ес.1и напр. иеожи,11;авное ввtшнее прерываиiе sалерживаетъ 
наше спокойное научное 11ыш.1енiе, то это иожетъ быть какъ лосаg;но; 
но въ насъ возбуждается rораздо си.а:ьнtйmее душевное движеиiе, 
rиtвъ, nеча.1ь и т. д., ес.1и оиазываютъ сопротив.1енiе нашему же.1аяiю; 
ес.1и. наши ш1аны, предначертанные и же.1ае111ые иашииъ я и уже б.1изкiе 
иъ выпо.1ненiю, будутъ уничтожены. Несбывшiеся п.1аны и же.1анiя, 
напр. е~lи че.1овtиъ принужденъ заниматься однииъ, тоrяа иаиъ всtии 
своими духовным:и си.1ам:и ов.ъ стремится иъ лруrоиу, производятъ 

очень часто nродо.1жите.1ьв.ыя душевныя авиженiя, изъ RО.торыхъ раз
вивается даже су111асшествiе. -Одинъ изв'fltтный наиъ сумасшедmiй впа.1ъ 
въ это состоявiе вс.1tдствiе тоrо, что оиъ пр и в у ж д е и ъ бы.1ъ сдt
.1аться иясникоиъ, межлу тtм:ъ иакъ же .1 а .1 ъ быть свящепникоиъ. 
Подобные uрии'flры можно вилtть во всflхъ доиахъ уиа.~ишенныхъ. 

§ 31. 

Вопросъ, что такое въ сущности душа и душевныя движенiя и какое 
мtсто занимаютъ они въ психической жизни, чрезвычайно важенъ р;.1я: 

пониианiн суиасшествiя, хоторое такъ часто (§ 29) состоитъ въ теченiи 
до.в:rаrо времени r.1аввым:ъ образомъ въ душевномъ страданiи. - Наше 

представ.1енiе и стре.и.1енiе постоянно иtпяется и движется, но д;у· 
шевиое движенiе nроисхо)l.итъ то.аько таиъ, r.1tt масса представ.1еиiй, 
состав.1яющая я,. потрясается сиJ1ьиtе, чтб иикоrда не иожетъ быть 
безъ ощущенiй (§ 30). При втоиъ нарушенiи душевяаго покоя вару· 

шается то.1ько одно обычное. спокойное отношенiе нашего я хъ господ· 
ствующему въ это время представ.1енiю и вообще временное отяошенiе 
множества массъ представ.аенiй и с т р е и .1 е и i й, находящихся въ 

насъ, между собою. Но вто обыкновеииое cnoкollнoe отиошенiе не есть 

беsусlовный покой и.1и без}(tяте.r:ьность, а cиop'fle резу.1ьтатъ средней 
уиtренной р;tяте.аьиости, щt_едстав.1яющiй вмtстt и прiобрtтеииую 
среднюю степень nсихичесsой с:а.1ы и обычное иаправ.1еиiе- психической 
жизни; иожно сказать, что зто пс и х и ч е с к i i т о и у с ъ •). 

•) Си. статью а.втора о психв.11ес1tихъ реф1еи.торныхъ р;ilйствiпхъ, 1. с. стр. 95. 
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Тонусъ спивноrо мosra, прояв.1яющilоя въ мыmцахъ, а.1tт11ат1t и 
т. А·· какъ сре,11;няя, обычная степень совращенiя, въ ощущенiяхъ, вакъ 
средняя степень впечат.1ите.1ьности :аъ бо.1и и разАражите.1ьяости, есть 
прояуктъ не от,11;t.1ьяаrо ощущевiя и JJ;вижевiя, а совокупности ощущевil 
и двиrате.1ьвыхъ и11пу.1ьсовъ. пepeme,11;miя въ еJJ;ивство и общность 
средвяrо состоявiя разАра11евiя; оиъ основывается ва сре,11;вей степени 
возбу11J(евiя, с.оставивmейся изъ всtхъ втихъ отJJ;t.1ьвыхъ цевтрuьвыхъ 
иерввыхъ дtяте.1ьиостей. 9то cpeJJ;нee состоявiе кажущаrося покоя; какъ 
цt.1ое, нарушается ве каждыиъ ощущенiеиъ и.1и движевiемъ, а то.1ыtо 
очень си.1ьныни и неожи11;аниыми (утои.1енiе, бо.1ь и т. д.). Въ обtихъ 
об.1астяхъ тонусъ, иоие11но, ииоrJ(а бываетъ иамfшqивtе и непостояннtе, 
веже.аи въ друrое время, схотря по состояиiю орrаиа; иноrАа каж1tое 
ничтожное разJJ;ражеиiе м:ожетъ произвести утои.1евiе, бо.1ь, су11:ороrи; 
ииоr1tа че.1овtка серАитъ муха на стtнt. Употреб.1яя вепринятое и 
с.1иmкокъ отв.1еченное. во ие веправи.1ьное выражеиiе, можно бы.10 бы 
сказать, что сто.1бнякъ (tetanus), судороги и т. А· состав.1яютъ то.1ько 
измtвевiя тонуса (оАностороивее уси.1енiе, nрерыванiе и т. д.), потому 
что ЗJJ;tcь иарушеиiе тотчасъ ze поражаетъ товусъ. Точно также въ 
соотвtтствующихъ психическихъ состояиiяхъ (псих•ческоi бо.1и, пси
хической CJAOporи) самое зам:tтное наруmевiе есть изиtненiс душев· 
ваrо состоявiя, и въ вто~ъ с11ыс.1t до.1:жно понимать значенiе страданiй 
души и ихъ пре11:шествiе въ сумасmествiи. 

В пе ч ат .1 и т е .r ь п ы и ъ мы называемъ '1е.1овt.ка, котораrо я не 
труJJ;во поко.1ебать, и rдt вс.1t.дствiе втоrо .1еrко возникаютъ прiятныя 

и.1и иепрiятиыя чувства: участiе, состра.-аиiе, б.1аrос1t.1оииость 1 отвра
щеиiе и т. .ц. Какъ ни хорошо .это качество, но оно ве.цетъ за собою 
ту опасность, что че.1овtкъ часто оставав.1ивается на ~тихъ те• вы хъ 

побу211J(енiяхъ, на чувствахъ, :которыя не перехо.цятъ въ ясное иыш.1е

иiе, что онъ .а;аже отучается отъ иеrо и руководствуется въ своихъ 
Jr:tйствiяхъ и устраивастъ свою жпзиь то.аько на основанiи зтихъ 
чувствъ, выйти иаъ которыхъ онъ уже бо.аtе ие хочетъ. Это состав· 

.1Яетъ 11:урвую сторону вnе11ат.1ите.1ьиости.-Б е з д уши ы и ъ называется 
тотъ, чье я очень трудно приво,!{итс.я въ прiятвое и.аи вепрiятвое во.1-

вевiе, и.1и вс.11\р;ствiе бо.1ьmой с.rабости и тупости всtхъ пси:пческихъ 

процессовъ (тупые, очень ф.аеr•атичные .1ЮАИ), и.1и вс.rtдствiе тоrо, 
<rто при сто.1киовеиiи я съ }{аиныиъ преJiстав.1евiемъ яв.1яются тотчасъ 
ве темиыя чувства, а отчет.1ивыя сужденiя въ ясныхъ преl(став.1еиiяхъ 
(.rЮАИ разума).-lt р t п о к ъ А у m о ю че.1овtкъ, у котораrо образова.1ся 
устойчивый психичесвiй тонусъ, изм:tвяекый не .1еrво и не Rааr.а;ыиъ 

психическинъ возбужл;енiемъ; такой че.1овtкъ чувствуетъ прiятиыя и 
иепрiятвыя происmествiя, сопровож1tаетъ ихъ теииы•и суж}{евiями о 
стtсвевiи и.1и поощревiи ero я, во самое sто 11 ко.1е6.1ется не .1еrко и 
не впа11:аетъ тотчасъ въ общее психическое безпокоlство, JJ;oca,;y и.iи 
rрусть; въ такомъ че.rовtкt какъ рар;ости, такъ и бо.аи бываютъ умt· 
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реяnы.-Д у ш ев в о ю с .1 а б о ст ь ю, nапротивъ, вазывается еостоя

иiе, uри :которо:мъ въ че.1овt11ес:ко:мъ я .rerвo вызываются бо.1ьmiя, во 
.1ишеииыя вnepriи реакцiи; SA'flcь по11ти каждое пре.в;став.rевiе воsбуж
даетъ 'lувство; радость и печа.rь. сutвнютсв необынновевно .rerxo, а 
душевиыя движеиiя становятся потребностью; уиевьmающаяся впе11а

т.1ите.1ьяость требуетъ тоrда часто яовыхъ, си.1ьцыхъ pasдpazeniй (у.а;о
во.1ьствiе въ ужасвомъ, въ пииаитио-страmиомъ), а самое я усповои

вается по11ти то.1ьво въ перiоды истощепiя и ос.1аб.1еиiя . 

.!Ierxo видtть тождественность втоrо пос.1t,1;пяrо состоянiя съ тtиъ, 
что въ чвствите.1ьво-двигате.1ьвой об.rасти вазываютъ р а s л р а ж и • 
т е .1 ь и о ю с .1 а б о с т ь ю в с11итаютъ важntйши:иъ предраспо.101tе
нiемъ и осnованiеиъ 11иогихъ нервныхъ бо.~tзnей (напр. спияяыхъ вев
роsъ). Такое состоявiе справед.1иво называется с .1 а б о ст ь ю, потому 
11то съ одиво11вы11и и одвосторовяи11и возвышевiяив раздражае.иости 
связаuо безус.1овиое ум:еnьшевiе си.1ы въ отправ.1еиiяхъ. При судоро
г11хъ произво.rьяое :мышечное движеяiе с.1або; при nостояя_по:иъ во.аие
яiи :м:ьпп.rеniе и во.1я с.1абы и вя.1ы. Состоявiя вти очень часто с.ое
диняются между собою (сх.rовпость къ во.1вевiя11ъ и возвыmеnвая 
суАорожnость м:яоrихъ истеричиы:хъ), часто возиикаютъ даже въ обt. 
ихъ об.1аст.яхъ одnовремевnо :и :изъ одиваRовыхъ причввъ, проиsво,1\ЯТЪ 
одииаковыя с.аt.дствiя, и основанiя ихъ .1ечеniя совершенно ана.1оrичны 
между собою. 

§ 32. 

Отъ тоrо, иакъ .i:erкo и какимъ образом:ъ привор;ится въ во.1яенiе 
все я, т. е. какъ яв.rяются чувства и душевnыя движеиiя, sависитъ, 
коuе11во, sвачите.1ьиая часть психи11еской реакцiи че.1овtка, а вмt.стt 

съ т'llиъ и его иидивидуа.1ьвыхъ способностей. Во ввутреивемъ :мipt 

души .аежитъ бо.аьшая часть характеристичяаrо духовиаrо существа 
че.1овtка и атому пе противорtчитъ из:иtn11ивосrь душевяых:ъ состоя

вiй, потому что характеристично то.tьио то, :какимъ особы11ъ о б р а
з о 11 ъ происходитъ зто взмtнеяiе; втотъ обраsъ измtвеиiя даетъ основ
ной хараитеръ и товъ вашей душевной жизни. Душа въ тt.сномъ смыс.r'h 
(Gemiith) есть извtстяая фор11а прояв.1еяiй яашеrо я, втоrо крtпкаrо 
и твердаго ядра пашей иnдивидуа.1ьиости, въ которое комбинируются 

резу.1ьтаты всей пашей психической исторiи . .Ядро вто можетъ быть 
потрясено въ душевяыхъ движеиiяхъ, во ие стt.снеяо и тt:иъ :меиt.е 

увичтожсио; иначе что же и взво.1nовыва.1ось-бы при во.rвеиiяхъ, каиъ 
пе эти совокупности пре11:став.1евiй, пе вто я?-JI можетЪ стереться 

и совершенно распасться (не p'flARO прй r.1убокихъ яарушеиiях:ъ строе
вiя мозга, при иабоуиiи); оно :можетъ уви11тожиться и ero 11t.сто быть 
занято друrи11ъ, вовыиъ я (nокt.шате.1ьство); во ето совершается(§ 29) 
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то.аь:ко тоrда, 1оrда ,1;ушеввыя движевi.я·, ве11ивуе110 сопровождавшiя 
во.rвевi.я и . стиравi.я стараrо я, уже совершенно преRрати.1ись. 

РоАъ и форма с а к о о щ у щ е в i я обус.1ов.1ивается тtвъ дtйствiе:м:ъr 
1оторое производитъ все совершающеес.я въ сознаиiв и.rи втtсияющеесл 
въ веrо ва массу представ.1евiй, состав.1яющую я. Укtренныя и про

р;о.1жите.1ьныя изиtненiu са11оощущенiя даютъ въ свою очере11;ь осно

вавiя раз.rичныиъ душеввы:иъ н а с т р о е в i я и ъ, а быстры я и си.rь

выя, сопровождаем:ыя звачите.1ьвыиъ иарушевiеиъ душевваrо равво
вtсi.я, р;аютъ освовавiя дуmеввы:мъ в о .1 в е я i я 11 ъ. Содертанiе са:мо
ощущевiя иожетъ быть то.1ьRо двухъ родовъ: удово.1ьствiе и.1и ве

у11;ово.1ьствiе,-первое въ тоиъ c.ryчat, ес.rи процессъ, происходящiй 

въ созиавiи, б.rаrопрiятствуетъ и способствуетъ всtкъ совоиупвостям:ъ 
представ.1евiй вашеrо я, всtиъ ввтересам:ъ вашей ввутренвей жизиа 

въ ихъ свободвомъ тече.в:iи, въ свойствевныхъ имъ соедииенi.яхъ, и В'Ь 

особевиости въ ихъ переходt въ стрем:.1еиiя,-второе же при ихъ стt· 

свеиiи, по,1tав.1еиiи и ва11;ерживанiи. Таким:ъ образокъ вез11;t отъ са

:иаrо .rer:кaro иаиtвеиiя въ иастроевiи и до са:моrо бtшенаrо во.rневiя 
вовкожвы то.1ько два состоявi.я: и.аи состоявiе возбуждевiя и поощ
ревi.я я, при иотороиъ я находите.я въ б.1агопрiятиоиъ nо.1ожевiи и 

потоку относится; утвердите.1ьно хъ новому процессу въ сознанiи и 
стрем:ится удержать ег~, и.1и состоявiе стtсвеиiя и подав.1енiя, при 

хоторо:мъ совокупности представ.rенiй са:м:аrо .я, задержанвыя и подав

.1еввыя при ихъ переходt въ стре11.1екiя, то уни11тожаются, то втt

сняются упорной борьбой, и rдt, с.1tдовате.1ьно, .я относите.я всеrда 

отрицате.rьво къ вовымъ представ.rенiямъ. На этоиъ осиовавiи всt ва

строенiя я во.1иенiя раздfl.1аются на два бо.r:ьшихъ разряда: на в о з· 
буж даю щ i я (и виt.стt съ тtмъ утвердите .1 ь и ы я) и на n 0-

,11; а в .1 .я ю щ i я (и вм:tстt съ тtмъ от р в: ц ат е .1 ь и ы я, соединен-· 

яыя съ чувствокъ отвращенiн). Хъ первымъ прн1щ(.1ежатъ: ясвоот:ь,. 

ра.в;ость, весе.1ость 1 рtзвость, надежда, мужество, sаносчивость и 

т. д.; ко :вторы:мъ: 11;осада, 11;урное распо.1оаrевiе духа, унывiе, пе11а.1ьr 

rope, стыдъ, боязнь, у.аrасъ и т. д. 

На зтоиъ раэдt..1еиiи основывается rраздt.1енiе тtхъ состоянiй су.ма
сmествiя, которыя зак.1ючаются преим:уmественво въ душевиомъ страданiи, 
с.1tдовате.1ьио, первонача.rьиыхъ фор•ъ душевныхъ бо.1tзвей (§ 29). Они 
состав.rяютъ р;ва г.1авные :к.rасса: въ первом:ъ г.1авное варушеиiе со
стоитъ въ подав.rяюmихъ, отрицате.1ьвыхъ настроевiяхъ и во.1вевiяхъ
всt ве.1анхо.1и-qескiя состояиi.я; во второиъ оно состоитъ. 
въ возбуждающихъ, у_твердите.1ьвыхъ во.rвенiяхъ-б ев у 111 i е. До cero 
вре•еви sдt.сь ве бы.10 уnокяиуто rвtва; оиъ стоитъ ва середивt 
ме11ду зтики двумя к.1асса.ии во.rиеиiй, но по сво101.ъ побуждевiявъ 
привад.1ежитъ бo.rte къ первому, таиъ хакъ при вем.ъ предnо.rагаетс.я 
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стtсиенiе саиоrо .я, ио вс1tдъ 'За втииъ .яв1.яется порывистая реакцiя 
втоrо я, живое возбуждеиiе и взрывъ представ1еиiа и стреи.1еиiя, ко
торые бо.п.шею частью снова преодо.1tваютъ отрицаемое впечат.1tиiе и 
возстаиов.1яютъ равиовtсiе. Къ rиtву стоятъ очень б.1иsко по своим:ъ 
психо.1оrичес:кииъ осиованiякъ состояиi.я, ваsывае:иыя б t m е н ст в ом ъ; 
повтому бtшеиство sаиим:аетъ пато1оrически естественное 11flcтo вежду 
ие.rанхо.1iей и безумiеиъ. 

§ 33. 

Во.1В:енiя представ.1яютъ еще одно важное обстояте.1ьство, таиже 
си.1ьно от1ичающее ихъ отъ спо:койнаrо представ1енiя; оно -состоитъ въ 
·тоиъ, что вти состоянiя ииtютъ в1iянiе не то.1ьио на иоsrовые, но и 

на p;pyrie орrаничес:кiе процессы. Сердцебiенiе, 11;ыханiе, 

же.1уАочное пищевареиiе, выдt~.1еиiе пота, же.1чи, мочи иsм:tияются 
при во.1ненiнхъ; при rнtвt на.1иваются вены .rица, и ияоrр;а кажется 

буАТО че.1овtкъ задыхается отъ си.1ьнаrо во.1ненiя; при страх'f>. и yжacfl 
происходитъ скорое образованiе водявистыхъ выр;f1.1евiй; при печа.1и 

р;ыханiе дfl.11ается иед1енныиъ и поверхвостныиъ, и потому р;о.1жно 

отъ вре:иени до времени прерываться r.1убокииъ вдыханiем:ъ, вздохами 

и т. д. · Такииъ образоиъ, во.1ненiя (и всt состоянiя, похожiя на во.1-

неиiя), возбуждая первонача.1ьво изъ м:озrа нервную сuстеиу всеrо 
т1ы:а, производнтъ аноиа.1iи въ орrаниsиt. При сиоропрохо11;ящихъ во.1-
ненiяхъ и здоровомъ до тоrо вреиени орrанизм:t аноиа.1iи вти с:коро 
снова nроnадаютъ; при бывшей уже раиtе тt1есиой бо.1flзни и про

до.1жите.1ьио дtйствующихъ nричииахъ (напр. при продо.1жите.1ьиой 

печа.rи) постепенно 11;t.1аются очень с1ожиыя иарушеиiя орrаничееваrо 
ыеханизма, не преRращающiяся уже съ простым:ъ пре:кращенiеиъ при

ч.ивы; варушенiя эти иоrутъ новым:ъ обратиыиъ вторичныиъ возбужде
нiеиъ м:озrа не то.1ь:ко по11;держивать и уси.1ивать нахо11;ящееся уже 
во.1ненiе 1 но и произво){ить новы.я. 

Давно уже извtстио по опыту, что орrаничес:кiе процессы1-щ
ханiе, пищеваренiе и т. Jt.,-в.1iяютъ иа психическую Д'f>.яте.1ьность 

м:озrа не непосредственно въ об.1асти чистаrо представ.1енiя il не даютъ 
наиъ прямо новыхъ иыс.1ей, но воsбуждаютъ въ васъ снача.1а вообще 
теивыя из:мtненiя саиоощущенiя и.1и настроенiя, чвство стtсиенiя 
И.IIИ поощревiя нашей психичесвой дtятиьиоети и тави:иъ образом:ъ 
мздаютъ въ наеъ существенный в.1еиентъ во.1иевiй и веtхъ подоб
nыхъ ииъ еоетоянiй (§ 20). -

Прииtры зтоrо можно видtть во м:ноrихъ бо.1tsяяхъ. У страдающихъ 
бо.1tзнами сердца очень часто яв1яетея чувство боязни, при бо.1tsняхъ 
кишечнаrо кана.1а, при истеричесRихъ иsмtиевiахъ .врови-уrрюиое, 
бояз.1ивое, сердитое распо.1ожеиiе духа, м:ед.1ениость м:ыm.1енiя, общее 
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l(f рвов вастроевiе; вообще 11увство здоровья и.rи бо.rtзвевваrо смтоя
в1в тt.ra ик'l!етъ 11резвычайво важное в.riяиiе иа то, будетъ .rи ваше 
и~строеиiе sив(.1 и весе.10, и.1и уиы.10 и печа.1ьио. Есп иа иасъ .11;t.й· 
ствуютъ внtшиjя при11ивы, возбуждая во.rиеиiя, то п р о ч и о с т ь, 
про.11;0.1211ите.1ьиость втоrо во.rиеиiя зависитъ въ си.1ь11оl степени отъ 
атоrо уме существующаrо обычиаrо и.1и прехоцящаrо состояиiя 11osra, 
производимаrо орrаиическиви ус.rовiяви. У че.rовtиа, вастроевiе в.о
тораrо у211е иввtвево тt.1есиою бо.1tв11ъю, всякое пе11а.1ьиое во.rвевiе, 
воsбу211.11;еииое иsвиt, ropasдo про11вtе и и:иtетъ ropasдo продо.1жите.1ь
вtlшiя с.11!.11;ствiя, веже.rи у че.1:ов1!ка, иахоцившаrося до тоrо времени 
въ по.rво:иъ тt.а:есвокъ s,11;оровьи и весе.rоиъ иастроеиiи. 

Сtазаииое в,11;tсь даетъ иtкоторыя 11резвычайио вавrиыя осиоваиiя 
11;.1я изучеиiя uроисховrдеиiя сукасшествiя. Въ веиъ .1е11итъ и.rючъ :въ 
пови:иаиiю п р е Ар а с п о .1 о ж е и i я къ дуmевиыкъ бо.1t11вяиъ, вс.1tд
ствiе са:м:ыхъ раsиообразиыхъ бо.rt.sвениыхъ состояиiй тt.1а и ;11;tйствiя 
nсихическихъ причииъ. Пос.1tа:нiя очень рtдко произвоJ(ятъ веnосре,11;
ствеппо (си. квиrу вторую) суиасmествiя, ropaзJ(O 11аще производятъ 
ояи ero посредствокъ яруrихъ вapymeвil, напр. такивъ образо.иъ, что 
вc.1t.JJ;cтвie продо.1211ите.1ьвой печа.1и си.1ьио стра.11;аетъ питаиiе, которое 
:в.riяетъ уже ва иозrъ, а, с.1t.довате.1ьво, и ва пспичесвiе процессы. 

§ 34. 

Въ во.rвеиiи с.покойное раsкыm.1еиiе вевов•ожво; са11ое я, nотря
сеииое и по:ко.1еб.1ениое, · не сохраияетъ уже .11;остато11ваrо спокойствi.я, 

11тобы съ по.rвой вяи11ате.1ьвоотью с.1fl.а;ить sa процессап, совершаю

щиииоя въ соsнанiи; то 21е оостояиiе, rдt. иапротивъ r.roro, я :иожетъ 
11 дtlствите.rьио соsиаетъ вти процессы, называется р а а у 11 о 11 ъ. 

Цп подобиаrо состояиiя, а, с.1t11;овате.1ьяо, и ,11;.а:я равиыш.rевiя, тре
буется взаиипое oпpe.a;t.reнie поиятiй, ообираиiе и вввt.шивавiе ихъ; 
nротивупо.1ожвыиъ пре.а;став.1енiяиъ (§ 26) J;О.1111иа быть дана воз11011-

11ость прояв.rенiя, а са11оиу я вувrное спо:койствiе. Bcero втоrо яе бы
ваетъ въ дуmеввыхъ бо1tsияхъ. Вс.1tдствiе поражевiя иosra яв.rяются 
яастроевiя и в.1е11евiя, J(fl.raющiяcя исхо~вы.ии точиаии во.rиеиil; ивъ 
ЩIC.lfl)l;BИX'Ь ВЫВО)l;ЯТСЯ .IОJВИЫЯ зак1ючеиiя (id~eв fixes, постояивыя 

11ыс.1и), :которыя ве :иоrутъ быть повtревы, и б.о.rьиоl пе ио21етъ аа
иt.тить своей ошибии, оиача.1а потоку, что постоянное во.1непiе пе 

-аетъ 11;остато11ио развиться противупо.1ожиыиъ представ.1нiякъ, по, 
11апротивъ тоrо, своей пр0Ао.111ите.1ьвостью все бo.rt.e и бo.1fle уирtп.1яет'Ь 
• упрочиваетъ свои с.1t.11;ствiя, т. е • .1ожиыя су11девiя;-впоо.1tJ;отвiи 
же потому, что вти .1оавыя ааи.1ючеиiя обратuись въ веdТъеи.1е11ыя 

ооставяш 11асти всflхъ совохупяостей пре.а:став.rеиiй оаиаrо я (§ 29). 

И такъ, въ кааr,11;01 развившейся J(ymeвиol бo.rflsии яв.1яется ие
ма:иожвость вв.а:tть ошибо11иQсть бо.1tзневиыхъ преJ1;отав.1евil. Здi~сь 
все .a;t.10 своJ;ито.я бо.1ьшею частью иа иа.1оженную въ § 27 потерю 
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разсудите.rьвости. Но уже вс.rtдствiе втоrо у:иа.rиmеввые потеря.1и 
у • ъ, и имеяво потому, какъ rоворитъ Гербартъ, qто с сам:остояте.1ъ
вый ходъ ихъ :иыс.rей вовсе яе нарушается уже вяtmяииъ и.1и вяу· 
тревнииъ противорtqiе:иъ:.. Здоровому также приходятъ иа укъ .IОЖВЬlЯ 
суждевiя, г.rупыя кыс.rи и всякiй вsдоръ, ио ояъ иожетъ всеrда, ес.1и 
ue находится то.rько въ это время въ во.1вевiи, прави.rьио обсудить 
vхъ и по.а;твер.а;ить и.rи отбросить. 

§ 35. 

И з .1 е ч е я i е суиасшествiя с.rучается обыввовеиио то.rько въ пер· 
:воиача.rыrые перiоды его, иоторые однако иоrутъ продо.rиаться въ те-

11еяiи .в;о.rгихъ .rtтъ, Rorдa ово состоитъ еще r.rавиымъ обраsомъ изъ 
состояяiй во.1вевiя и подобвыхъ ему. Такъ Rакъ съ устравевiеиъ бо
.rt.зии мозга и.rи ея бo.rt.e отда.rеивыхъ орrаиическихъ причивъ про

падаютъ бо.1tsиеииыя иастроенiя и во.1веиiя, то съ ними до.rжвы ис
чезвутЬ и основавныя ва нихъ .rожвыя суждевiя, а с.1tдовате.1ьно со
вокупности преАстав.1еяiй вепотрясае:иаrо у111е бо.1tе я, нецосредствев

во вступаютъ въ свои старыя права. Но ес.rи орrавиqескiя при11ины 
бо.rtзни иозга буАутъ устранены то.rько тогда, иоrда .1011выя заи.rю
чевiя уже связа.1ись ивогораз.rичво съ совоиупвостяии предотав.1енiй 
саиоrо я, то бо.1ьиой, хотя и можетъ еще выздоровtть, яо тоако J{О.1-

rииъ и очень постепеяныиъ процеосоиъ, коr){а, наионецъ, вс.1tдотвiе 
у:ирtп.1еиiя прежвяrо вориа.rъиаrо ваправ.1евiя :м:ыс.rей, повеииоrу пор· 
в.утся связи .1ожвыхъ зак.1ю11еяiй съ прежвииъ я, и саиыя .rожяыя 

прер;став.1енiя совершенно вытtсяятся; :ивоriе выздорав.1ивающiе со
в1:1рmеияо из.1еqиваются уже дока, то.1ыо съ вступ.1еяiеиъ вновь въ 

прежнiя уо.1овiя, жизяевяыя отиошеиiя, завяi'iя и т. J. •. Но ес.rи бо· 
.1tзиепвыя .1ожяыя представ.1еяiя совершенно примtmа.rись :в:ъ ста· 
рому я и во воtхъ отиоmеяiяхъ испорти.rи его и сдt.1а.1и оmибоч
ныкъ, ес.rи совокупность прер;отав.1еиil преаrвяrо я до такой степени 

пор;ав.rевы (позабыты), что бо.rьвой переиtии.rъ безъ всяиаrо признака 

во.1веиiя всю свою .rичноr.ть на друrую, новую, и едва поивитъ о ста
рой, то тоrда из.1ечеиiе почти вевозиожво, и то.1ыо въ саиыхъ рf!д· 

ип:ъ о.rучаяхъ удается, возбуждая си.rьныя, р;уmевныя JJ;виzенiя, съ 
ихъ помощью и нtхоторыиъ родоиъ вехавической др~ссировки (каиъ 

&то напр. пробова.1ъ JI е р е •) подавить пр о я в .1 ев i я сувасmествiя. 
Въ такихъ• с.1уЧаяхъ и гто уже xopomil резу.rьтатъ. Но, ковечво, гто 
возможно то.1ъко въ токъ с.1учаt 1 есп въ иоsгt. ве произоm.rо r.1y· 

41) L е u r е t, Du tt·aitement moral de la folie. :Pariв 1 1840. 
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бокаrо орrав:и11ескаrо повреи•еиiя; такъ ие, rl{t есть такое повреи
деиiе, какъ во киоrихъ по11;обиr.u:ъ состояиiяхъ, и въ особенности при 
втори11во•ъ (пос.1tдствеивоиъ) с.1абоукiи, ва из . .1е11евiе вtтъ уже ни
какой ваде11"ы. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТД'f).IЪ. 

Зпементарныя разстроАства въ психическихъ болtзняхъ. 

§ зв. 

Преиде, 11t•ъ обратиться къ разсиотр'flвiю иожиыхъ совокупиостеl 
сивпто•овъ, состав1яющихъ отдt.rьвыя фор•ы психическпъ бо.аtзией, 
до.111ио обратить вви•аиiе иа пtкоторыя бо.аtе общi11 обстояте.1Ьства, 

а и•еиио иа от~t.аьиыя з.1еиеитариыя разстройства, которыя, rруппи
руясь раз.аичиыаъ образо•ъ·, повторяются во всtхЪ зтихъ фор•ахъ (въ 
хе.1авхо.1iи, маиiи и т. д. ). Но такъ какъ въ т'flхъ бо.1tзпяхъ м:озrа, 
которыя мы разс:иатриваеиъ sitcь, каиъ психическiя бо.1tзии, точно 
таиие, какъ и во всtхъ оста.rьиыхъ, есть то.аько три роца с у щ е

е тв е в вы х ъ аиоиа.аiй,-'1 J в ст в е и вы я, д в и r ат е" ь в Ь1 я и 
А ух о в вы я (аво:м:а.riи представ.rевiя), то иаиъ прпор;ится разсиатри· 

вать здtсь, одну за ,11;руrою, три бо.1ьшiя катеrорiи s.1екев:тарвыхъ 

разстройствъ: опiибо11иость представ.1енi.я, ошибочность 11Jвствевныхъ 
ощущеиiй и ошибочность .u;виа&иiя. 

Во всtхъ зтихъ состояиin'Ь, коие11во, иаибо.аtе за•tтвы и харак
теристичиы у• ст в е и вы я разстроlства, ва иоторыхъ и основы· 

вается дiаrнозъ (§ 6) "); но тt•ъ не •енtе не ~о1иво сиотрtть ва 
1Jувствеииыя и ,11;виrате.1ьяыя: бо.аtзиеяuыя яв.аевiя и.акъ ва вtчто 

второстепевиое. Н е в о р •а .1. ь в а я ж t я т е .1 ъ в о с т ь • у в с т в ъ 
иrраетъ важную ро.аь въ сr•асшествi•, и разстроlства тоrо, 11то паsы
ваетоя воображевiеиъ (§ 18), вхо.11;ятъ по бо1ьшеl 11асти въ зтотъ раs
рар;ъ фактовъ. Разстроlотва же .11;ви11еиiя, которыя ва первый взr1ядъ 

ка11утся совершевио 11fll,l;ЫMИ су•асшествiю, и•:tютъ, вапротивъ тоrо, 
саиое ваииое зв:а•еиiе, какъ и.ы увв,1;п'Ь ииие, .11;1я аиатоиической 

жiаrвостиив: в ж..1.я проrяоаа. 

*) В'Ъ разборil уистве11вЫХ'Ъ aвoxa.ril хы ,11,о.1авы сос.rатьсв: ва J1вoroe В'Ъ 
пре,ц'Ъи.1,ущеиъ oт.1.ii.1t, 11ero ве иожеи'Ъ повторять з,1;tсь. Поэтоиу при 60.1te 
бtrло:иъ обэорt от,1;t.1ьвыхт. по,жробвосrей 'IИта.теn .1tо.11шеяъ просиотрilть §§ 18-
35, во :мпоrое иожеТ'Ь бь~тr. в.по.1вt раэ'Ънсиеио тольв:о при описавiи раии'lикхъ 

фориъ сумасшес"Fвiв:. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

ЭJiемевтарвыя умсrвеввыя разсrроlства *). 

§ 37. 

Существенный процессъ суиасmествiя, состав.1яющil дtйствите.1ьно 

бо.1tзиенное состоянiе, зак.1ю11ается r.1аввы111ъ образомъ въ том:ъ, 11то 
извtствыя состоявiя иозrа, извf!ствыя вастроевiя 11увства, во.1яевiя, 
суждевiя, ptmeвiя возвикаютъ изввутри вс.аtдствiе бо.1tзии Jymeв· 
наrо орrаиа, тоrда ·:акъ въ здоровомъ состояиiи ваши во.1вевiя, ptme
нiя вызываются то.1ько р;остатоtJвыии ввtшвиии побуждевiяии и по

тому вахор;ятся всеrда въ вtиотороl rариовиtJеской связи съ :Виt.ш

вивъ иiроиъ. Никто не у11;ив.1яется, ес.~и че.1овtхъ дt.1ается пе11а.1евъ 
noc.1t бо.1ьшой потери и.1и обнаруживаетъ rроикую радость вс.1tдствiе 
испо.1вевiя его живf!йшаго .аrе.1авiя, во О'lевь справед.1иво с11итать бо
.1tзнеииым:ъ яв.1еиiем:ъ, ес.1и 11е.1овtкъ дt.1ается це11а.1еиъ и.в:и си.1ьио 

рар;уется безъ всякой ввtшнеit причины, и.1и ес.1и даже и есть внtш
вее побуждевiе, во че.1овtкъ взво.в:вовывается ииъ чрезиtрво си.1ьио 

и продо.1жите.1ьво, вапр. ес.1и какой нибудь иеаиаtJите.аьвый с.1учай 

возбуждаетъ си.в:ьиый rиtвъ, который уже до.1rое вреия потоиъ не ио

жетъ быть подав.1евъ. 

На тtхъ же самыхъ освованiяхъ судииъ иы о всtхъ процессахъ 
нервной системы. Уста.1ость пос.1t 11;0.1rой ходьбы вор1111а.1ьва, утои.1е
иiе же при постоянвоиъ покоt тt.1а бо.1flаиеино. Зябнуть на хо.10,цt 
нориа.1ьио, зябнуть же въ теп.1t бо.1tзиевио. Оиtиtнiе ноги во.1tд· 
ствiе дав.1енiя . на вервъ е1Jть уже .1еr:кое бо.1tзиенвое ооотояиiе, во 
б'lитаетсл еще ворм:а.1ъяыиъ яв.1енiемъ сраввите.1ъио съ тtм:ъ, есп 
ноrа иахоцится въ состолвiи постоявваrо овtмf>нiя вс.1t.дствiе вяу
тренпей причины бо.rflзни спивноrо :моаrа. То11но также :м:ожио считать 
бо.1t.звенныиъ ооотоянiе:мъ, ео.1и р;аже и е1Jть .rerиoe виtшиее возбуж
девiе, но реаицiя на неrо чрез:иi>рно 1JИ.1ьиа, напр. ес.1и че.1овt.въ 
устаетъ пос.1t и'f;схо.1ькихъ шаrовъ, зябиетъ кorJ(a иа иеrо пахнетъ 
сRflжим:ъ воздухомъ и т. ц. Но таitъ :в.аи.ъ вt.тъ строrо оnрецt..1еввой 
rраиицы между здоровЪе111ъ и бо.1tзиью, то на ииоriя подобвыя со
отояиiя, въ особевноети ес.1и они иепродо.1жите.1ьны, обыкновенно не 
сиотрятъ хакъ ва бо.1flзни. Стахаиъ вина иожетъ распо.1ожитъ васъ 
безъ внtmвей причины :в.ъ весе.1ости; здt.сь, подъ в.1iявiеиъ а.1коrо.1.я, 
:возвикает·ь иаъ виутревцихъ причинъ особое состоявiе иозrа, возбуж-

•) Д.111 c.1il,1;JJl)Щ11xъ §§ с:и. при111~11авiа ЦеJ1.11ера къ Р h г е n о р а t i с а 
Guislain. Stitttg., 1838, стр. 440-591. 



65 

денное вастроенiе; оно въ c.1aбoll. степени· похоже на су•асшествiе, во 
викто еще ве называ.1ъ ero бо.1tзнью, потому что оно скоро прохо
дитъ снова безъ си.1ьвыхъ сиипто:мовъ. 

Продо.111ите.1ьиость и си.1а яв.1енiй имtютъ важное в.1iяяiе на то, 
бужеиъ .1и иы считать иsвtстныя психи11есхjя яв.1еиiя бо.1tзиеивы•и 
н.1и нtтт.. Кажяый зваетъ по собствевво:му опыту, что ивоrяа, безъ 
веяиихъ ввtmиихъ психическихъ причииъ, въ васъ иоаrетъ возни1-

вуть весе.1ое и.1и мрачное, 11fн11ное и.1и уrрюиое настроеиiе, - яуmев

выя состоявiя, объясняющiяе.я самыми ничтожными и то.1ько при 
бо.1ьшо11ъ вни•анiа за11tчае11ы11и иsмtненiяии орrаиичесиихъ процес
совъ. Настроевiя ети ве бо.1tзневвы, ес.1и они нежо.1rоврехеввы, не 
очень си.аьвы и .1еrко подчиняются преоб.1адающи•ъ пре)(став.1енiяи'Ь 
я; во они считаются уже бо.1tзвеввы11в, ее.аи всеrяа и вез.1;'11 прецt
дуютъ че.1овtка, не превращаются виtmввиъ пспическвмъ возбуиде

вiехъ и, ваковецъ, ес.1и вкtсто тоrо, чтобы сдерживаться совоиупво

стя:ми представ.1еиil, состав.rяющихъ че.1овtческое я, си.1ьво во.1иуютъ 
ero и ставятъ въ про,J;о.1жите.1ьиое состоявiе тяже.1аrо виутреивяrо 

безповоlства. Все сказанное объ етвхъ вастроевiяхъ прииtвяется и 
1ъ отр;t.1ьвывъ опрер;t.1е1111ы11ъ преястав.rеиiя:мъ. Странная, яе.rtпая 

иыс.1ь м:ожетъ прiltтв въ ro.1oвr сакоиу разум:во:иу че.1овtвr, во ее.1в 

она не остается, а cRopo забывае~ся, вытtсиеивая си.rьвы•ъ я, то 
иикто не назоветъ вто бо.1tзиеввыиъ состояиiеиъ. Но въ суиасшествiи 
ати иастроеиiя, зтв иые.1и о с т а ю т с я, потому что в.1iявiеиъ про
~о.1аите.1ьиаrо и си.1ьиаrо разстро:ltства :иозrа они вадо.1rо и r.1убоио 

провииаютъ въ AJШJ. 

§ 38. 

Чтобы правв.1ьво повииать сувасшествiе, нужно uду11аться в иыс

.1евио поставить себя въ АJШеввое состоявiе уиа.1вшевныхъ. У111е вsъ 
психо.1оrическихъ состоявil, .1ежащихъ еще въ предt.1ахъ духовваrо 

здоровья, а с.1tJJ;овате.1ьво и въ прер;t.1ахъ иamero опыта, •ы по.q:

чае•ъ при6.1ивите.1ьвыя nовятiя о томъ, что провсхояитъ въ бо.1ьяоl 

дymt. Въ етокъ отиоmевiи особеиио по7чите.1Ьвы свовцtвiя, про· 
цессы, совершающiеся въ .qmt при во.1вевiяхъ, при ~уховвой уста
.1ост11, и т. /!;.; въ особеииости-11е уиtреииыя изиtиеяiя яастроевiя, 
происхо,11;.ящiя и въ здоровоиъ состоавiи,-:какъ yze бы.10 rовореяо вы

ше, беsъ всякой виtmпеl причины, изъ .1еr1иrь и везакtтвыхъ вs
в'llиевiй въ состоявiи орrавизиа. Наб.1юдевiе повазы~аетъ ваиъ, что 
именно ети, во то.1ьво весраввенво св.п.нtйшiя и проiо.111ите.1ьиtlшiя 
иастроевiя, в.1обы, ,11;осады, иедово.1ьства, печа.rи съ о,11;воl стороны, и 
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радости, весе.1оств., от1tровеииости съ дpyrol, и состав.rяю.тъ основиыя 

яв.rенiя суиасшествiя, что, с.1t.довате.1ьпо, иноriя изъ подобныхъ со

стоянiй здоровой жизни п о в т о р я ю т с я въ сум:асшествiи и потоку 
во мноrоиъ объясняютъ ero. - Но 4.1я друrихъ психо.1оrичес1ихъ ано
иа.riй суиашествiя наша здоровая нор111а.11,ная жизнь не представ.1яетъ 

ничеrо aнa.rorи'lнaro; и повтому иы совершевяо не въ со· 

стоявiи поиииать ихъ. Такъ вапр. мы рt.шите.1ьяо не иожемъ пред· 
ставить себt. ввqеrо ясиаrо, коrда ум:а.rишеиные 11а.1rютсЯ, 11то мысжи 
ихъ постоянно «Д t. .(а ют с Я» Д.IЯ нихъ И.IИ •От ни 1( а ют с Я> у НИХ'Ь 

посторонними .1юдьии, п.1и иоrда они связываютъ съ иt.иоторым:и с.10-

вами и движеяiяии совершенно особый см:ыс.1ъ, придаютъ ииъ таив· 

отвеь:ное зяа'lенiе в. т. д. Точно также савое r.1убокое духовное утом· 
.1еяiе пе ио111етъ представить пичеrо по.хожаrо на увичтоженiе иыm.1е

иiя при с.1. ... боумiи, и развt. то.1ьио нtкоторыя состоянiя сна и снови

дt.вiя :м;оrутъ дать яаиъ отда.1еввое повятiе объ ·вто:мъ. Тотъ, кто по 

собственному опыту знаетъ rорячеmпый бредъ, :ио211етъ уже иайти въ 

неиъ нtкоторыя данныя д.1я понииаиiя душевныхъ бо.1t.зией. 

В'Ь с.1tдующихъ §§, при разборt отдt.1ьныхъ бо.1tзненвыхъ состоя:. 
11iй характера, 11ыm.1енiя и стрем:.1еиiя, будетъ иа11дый разъ указано 1t 
на соотвtтствующiя физiо.1оrи'lескiя состояиiя. Раздt..~енiе духовиы.хъ 
аноиа.1iй на три и.1асса соверmепяо внtшиее и с.1ужитъ то.в:ьио .о;.1а 
бо.1tе наr.1ядваrо поним:авiя ихъ; виутреивяя связь ихъ выводится изъ 
сиазавваrо въ §§ 25-34. 

Л. Лво•а"tв характера. 

§ 39. 

Наб1юденiе показываетъ, 'ITO зпв11ите.rьяое бо.rьшипств~ душевиыхъ 

бо.1tзпей начинается не безсиыс.1евиы11и рt11аии и.1и суиасбродиыии 
поступками, а бо.rtзненны•и из:мt.иенiями .хараитера, аиоиа.riяки ощу· 
щенiя и яастроеяiя и про~схо.l(ящики отсюда состояпiя:м:и дуmевпаrо 
во.rненiя. Въ ua'la.rt втихъ бо.1tзяей закt.чается бо.1ьшею частью без
при'lивное чвство досады, ие.l(ово.1ьства, печа.rи и страха, таиъ какъ 

вовыя представ.1енiя и стрем.rеяiя, возяикающiя подъ в.в:iявiемъ рвз· 
стройства мозrа, cвa'la.ra бываютъ обыияовенво 011еиь теины, и потому 
измt.невiе иориа.1ьнаrо хода :иыш.1евiя и во.1и и новый психиqескiй 

з.1ементъ, входящiй въ прежнее я, выражаются то.1ыо общииъ изиt

певiеuъ хараитера и иастроенiя. Умеиьшеиiе си.1ьt и эяерriи прежвяrо 
я, оттtсненiе прежни.хъ ero совокупностей представ.1евiй - производятъ 
неопредt.1енuое психи11есии-бо.1tsиенное состояпiе, изиtяенiе чувства, 

въ высшей степени м:учите.аьное по саиоl неясности своей. Возникаю-
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°'iя при втомъ бо~t.зиениыя пре.11;став.1еиiя и стрек.1еаiя произво.11;ятъ 
раз.11;воеиiе души, чувство уивчтоzевiя .1вчвоств .в векивуеиое по.11;11и
неиiе савоrо я. Псип11есиая бо.аь яв.аяется въ одиоl иаъ иавtстиьuЪ 
форкъ безповойства, бояа~ивоств, пе11а.1и, и ве.11;етъ sa собою всt оои -
саяныя выше (§ 21) с.1t.11;ствiя совершеияо вакtиеяяоl реа1щiи яа 

впечат.rtиiя изъ вяtшвнrо вiра 11 варушеиiя .1tв11rате.1ьиой стороны 
душевиоl .11;tяте.1ьиости. По.аныя иавtиеиiя естествеивыхъ чувствъ, 
отвращенiе в яеиаввсть :ко всему .аюбвкову пре11J;е, виtшияя беачув· 
стве11иость и.аи бо~tsвеивая вt11иость иъ о.11;но•у пре.1tмету1 во безъ 
r~убииы спокоlяаrо чувства_ и .11;oi11вol аабот~ивости, 11асто скоро и 
6езпрв11и·вио смtняющаяся отвращеиiекъ, - все ато состав~яетъ въ 
втокъ с.1учаt обыкиовенныя яв.reвiJJ. У си.rевва.я впе11ат.1ите.1ьяость от
яоситъ все къ себt, потоку что все .11;tйствите.1ьяо иепрiятио троrаетъ 
eej че1овtкъ крачио смотритъ яа все; яастоящее еиу тяаrе.10, а бу.-у
щее пе'lа.rьио. Hep;oвtpie я подоарвте.rьйость JJO,it)l;eparивaютcя тflмъ чув

ством:ъ, что способности сопротвв.rяться ткеньmаются и постоявно вы
зываются вновь фиав1есивмъ ощущеиiе:м:ъ бояа.1ввоств в страха. Во1ь. 
иом:у ·все кажется не таиъ, иаиъ есть въ J;tйствите.~ьвости, потоку 

что оиъ -самъ относится ипа-.е иъ itaat,itoвy психвчес:ком:у впе11ат1tаiю, 

соверmеияо иначе ощущаетъ; у неrо яв1яется си1ьвая иав1оивость при

щ~:сывать свое состо.янiе иепосре11;ствевиокr в.1iявiю виtшияrо иiра, 
АJ•а:ть, -.то ero прес1tдуютъ, вре,1;ятъ еку, что ero око.1)1;ова.1и, что 

яа яеrо. -дtйствуютъ таииствеиныя з.1ыя св1ы. ИиоrJ;а бо.1ьиой ящетъ 
при-.виы такоrо состояиiя въ своей преввей жиsки, обвивяетъ себя 

въ раsиыхъ преступ1е11iяхъ, rиусаыхъ в дурныхъ поступкахъ, в с11и
таетъ свое настоящее состоявiе иеиsбtжиым:ъ с1t.,1;ствiехъ ихъ. 

Здtсь аахt11аются сам:ыя разиообразныя формы sтих'Ъ основиыхъ 
состоянiй, - то совершенное поrру~вевiе въ сакоrо себя, то rроккое 
отча.яиiе, ивоrда .з.1обность, рtдко вtжяая мяrкость. Во.1ьиые то по
стоянно м:учатъ сахихъ себя, то переиосятъ свое недово.1ьство на внt.ш
иiй иiръ; въ яtкоторьuъ .яв.а:яется отвращеиiе къ itвзии и они спо
койно рtшаю~ся на сакоубilство; друrихъ пуrаетъ смерть, ily1eвiя 
ада и т. 11.: О'lеиь ,асто бо.1ьвоft въ вача.1t. qвству етъ развивающееся 
суиашеств1е и ииоrда сакъ проситъ . помощи; иамъ сак1111ъ с1уча1ось 
вицtть, что бо.1ьвые въ иача1ьиокъ пeJ>iOJtt сум:аmествiя доброво.1Ьно 
спtши.1в прitхать вsда.1еRа въ заведеюе ука1вшевяьuъ. 

Перечис1еввыя SJ(t.cь состояиiя состав1яютъ освованiе раз.1и11выхъ 
фориъ ке.1аихо.1iи; во оии встрt.1аются в въ руrихъ виJ(ахъ сум:асше
ствiя (напр. въ помtшате.1ьствt, бt.шеиствt); 1101tно сказать, что бо1ь
шияство у:в:а.1ишеаиыхъ чувствуютъ себя въ 011еяь вепрiятвом:ъ по.10-
же11iи и J(aare 01е11ь яес11аствыии, отчеrо, быть кожетъ, и происходвтъ 
прежнее иааванiе М о r о s i t а. t е s (Sa.uva.ges) д.rя всtхъ II.f шевиыхъ 
бo.it.aяel. Состоянiямъ &тииъ въ з,1;оровой жиаии соотвt.тствуютъ вс:h 
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rветущiя настроевiя и во.1ненiя, :иакъ-то уяынiе, 11рев11tриая равдра
mите.1ьность, постоянное rорь:иое чувство 111учите.1ьваrо нед9во.1ьства. 

которое вамtчается ияоrда у .1юдей, извtстныхъ своимъ умомъ (Ж. Ж. 
Руссо),, безпри'lиниая ревность, досада, страхъ, rнtвъ и т. д. 

§ 40. 

Бо.1tзнеиныя душевныя состоявiя съ вастроенiеиъ весе.1ости, сума
сбродной рtзвости и ша.1ов.1ивости, сопровож.цаемыя возвышенной ум

ственной (и обыкновенно вмtст'I> съ т'I>:м:ъ и тt.1есной) дtяте.1ьиостью, 
qрезвычайно сходны с'Ь возбуждающими во.1ненiя:м:и и в.1е:иутъ за собой 

обыкновенно одинаковыя, непосре,11;ственныя с.1t,11;ствiя. Че.1овt:иъ и въ 

здоровоиъ состоянiи можетъ •съ. ума сойти отъ радости,:t :коrда не

то.1ь:ио ощущевiе счаст.rиваго вастоящаrо воsбуждаетъ всt си.rы души, 
но в всt мечты будущаrо :кажутся осуществ.rеиныии, .rюди и предметы 

дt.1аются б.1иzе, коrда че.1овtкъ хотt.1ъ-бы подt.1иться съ :иаждыиъ 

своимъ счастiе:м:ъ и обнять весь :м:iръ. Уже и при sтомъ иожетъ про
изойти заиflтвое равстройство и безсвяsность иыс.rей, ио ес.1и с11аст
.1ивецъ с:коро одумывается и сJ(ерживается, то, во всякоиъ c.1y1Jat, О'lеиь 
r.1убокаrо потрясеиiя не бываетъ. Съ такими чувствами и у здороваrо 
связана обы:ииовенво потребность двпжевiя, бо.1товви и безпокойной 
дtяте.1ьности. Подобнымъ же образо:иъ прояв.1яются ети состониiя, ес.1и 
они возник.1я и бо.1tвиеино, изъ внутрениихъ причинъ; они состав

.1яютъ обыкновенно основныя состояиiя такъ казываеиаrо беsумiя, во 
встрtчаются также, хотя въ rораздо с.1абtйшей степени, въ поиtша

те.1ьствt и дура11ествt. Здtсь, на основанiи собственвыхъ ваб.rюр;евiй. 
мы до.1жны совершенно соr.rаситься съ мнtнiе:иъ Г и с .1 s я а, по.1аrаю· 
щаrо, что радостное сумаmествiе яв.а:иется почти всеrда пос.rtдующимъ 

яв.1евiемъ, и что ему прер;шествуютъ состоякiя подав.1енiи; поэтому-то 

оно, иаиъ иажется, происходитъ отъ бо.1tе r.ryбoиolt психической бо· 
Jtзии, иеже.1и пос.1t,11;нiи состоянiя. Часто :кажется, будто съ изиtие
нiемъ въ состояиiи :иозrа сразу спар;аютъ всt тяrотившiя р;ушу увы. 
и, какъ призиакъ бо.1tе r.1убокаrо пораzевiя, яв.1яется само собою чув
ство бо.1ьmой психической свободы, С'lаст.1явое вастроенiе, по.1ное на
деzр;ъ. Отда.1енвое сходство съ вти:иъ въ чувствите.1.ъно-двиrате.rьной 

нервной систе:мt прер;став.1иетъ наб.1юр;енiе Пуркинье, заиtтившаrо. 
что ее.аи иtкоторое время ч.1ены бы.аи обременены тяжес~ями, то не

посредственно за уда.1еиiеиъ втихъ тяжестей яв.rяетсв необыквовевиая 
.1еrкость движевil. 

- Сверхъ тоrо, встрt11ается оqень мвоrо А"руrихъ бо.1tз11ениыхъ ва
строенiй и дуmевныхъ вовбуж){енil, которыя не моrутъ быть перечи
с.1ены здtсь,-иакъ напр. странныя, :иапривныя ск.1овности и отвра· 
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щенiя, чувственная и идеа.1ьно-мечтате.1ь11ая в.1юбчивость 1 кокетство 
и т. JJ;. 

Обыкновенно съ появ.1енiемъ всtхъ втихъ раз.1ичиыхъ дуmевиыхъ 
авома.1il иsмtияется и отноmеиiе че.1овtка и.ъ виtmиему •ipy, весь 
характеръ ero, ero иаuоииости и вкусы: тихil ,11;t.1ается дикикъ, ску
пой расточите.1ьнымъ, нравственный раавратвыиъ, скромяьtl высоко
мt рвымъ и самовадf>янныиъ и т. д. Измtяенiе характера состав.rяетъ 
обыкновенно самый замtтвыlt признакъ въ первыхъ перiор;ахъ 11:ушев · 
вой бо.1tзии, и .1ишь при очень 11ед.1енноиъ и постепевно:иъ вача.1t. и 
ходt сум:ашеетвiя оно •ожетъ принять видъ то.1ько чрезиtрваrо уек
.1евiя обыкновенваrо характера и пре•иихъ свойств'Ь че.1овtка. Повтоиу 
зак.1ючать взъ психичеекихъ особенностей бо.1ьиоrо объ ero прежяекъ 
хараитерt иожио то.1ько еъ бо.1ьшою оеторожвостью, оотоиr что очень 
мбрый и б.1аrосв.1онвый че.аовtиъ кожетъ въ течевiи иt.ско.1вкихъ .1tтъ 
своей бо.rtзии быть з.1ыиъ и ковариыиъ, по выз11;оров.1еиiи-же Сl(ова 
воротиться къ прежнему характеру, не сохраняя и е.1tца бо.1tsиеяяаrо 
наетроенiя. 

§ 41. 

На веt описаииыя ЗJ(tеь неяорма.1ьяыя душевиыя r.остояяiя ,11;0.111во 

еиотрtть въ сущности каиъ на прояв.1еяiя иеиориа.1ьяой д у m е в и о 1 
р а з 11. р а 111 и т е .1 ь в о с т и; но крои:!~ тоrо встрtчаютея еще 11.pyriя 
ненориа.1ьныя душевныя состоянiя, отъ туп о ст и д;о по.1наrо безр;у

шiя; тав.ъ, представ.1енiе яе еопровож~ается уже изкtвеиiям:и въ яа
пряжевiи покоящихся совов.упяостеl предетав.аевil всеrо я, какъ вто 
бываетъ въ здоромй жu:зии, и.аи въ душевиом:ъ еоетоянiи вообще ие 
nроисходитъ иикав.ихъ изиtневiй, в.1и происходятъ то.аыо очень с.1а
быя, и.1и, яаконецъ, - и зто тоже воз:иожио, - процессы &ти, хотя и 

совершаются, ио ие АОходятъ ,11;0 сознанiя бо.1ьноrо, • потоку 1{.IЯ иеrо 
tio.1te не существуютъ. - Онъ 1{t.1аетея равиор;уmенъ ко всеву, что 
преж](е бы.ао б.1изко ero душt; ничто новое ие моаrетъ живо тронуть 

ero; участiе, печа.1ь и JАОво.1ьствiе, .1юбовь и иевависть, - веt вти 
чувства уиичто111аютея1 емtвяясь апатiей и равио](уmiеиъ почти 1.0 

всему, что ие ВХОАИТ'Ь въ удов.аетвореиiе чуветвеивьuъ потребяоетеl. 

Разуиъ 11ожетъ при втоиъ отчасти еще сохраниться, во бо.аьшею частью 
и въ иемъ .1еrко заиtтить бо.1ьшее и.аи кепьшее отупtиiе. 

Душевная тупость состав.аяетъ въ еуцебно-иеАв:цияскоиъ отяошеяiи 
очеиь важное состоявiе, судить о иотороиi часто чрезвычайно тру11.во. 
Она ветрtчается, :каиъ бо.1tзнеивое прiобрtтеяное еостоцвiе преикуще
ственио у ованистовъ и пьяницъ, nотреб.rяющихъ водку, и призuаетея 
бо.1tзиеииыиъ особенно въ тоиъ е.1учаt, ее.аи обраsова.ааеь быстро. 
Оиа состав.аяетъ таи.же существеuиый в.1е11еитъ очень киоrихъ еоетоя· 
иilt споиtшате.rьства) (си. иниrу Ill), при котороиъ пропадаетъ уча
стiе ко вееиу, что не касается яtкоторыхъ безtииыхъ nредстав.аевil 
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и собствеияаrо тt.1а бо.1ьяоrо; встрt.СJаются даже такiя состояяiя, въ. 
:которыхъ душевная тупость и апат1я состав.1яютъ r.1авиый в.1еJ1еитъ. 
Въ одповъ заJ1tчате.1ьиоиъ с.1учаt (Зейцъ). судебно-иедицинскiй раз· 
боръ котораrо бы.1ъ поручепъ автору, преступ.1еиiе-убiйство 3 своихъ 
дtтей,-произош.10 единственно изъ втой душевной аио:иа.1iи; и:иеино 
въ такоrо ро.1(8 преступ.111иiяхъ судебные :иедики до.1жны обратить осо
бое вниuаиiе на вти состоянiя, въ :которыхъ бо.1ы1ые находятся с:со
верmенно B'J. своевъ у:мt). 

В. Лно•а.аlи •ыш.11еиlа. 

§ 42. 

Въ сферt отчет.1ив8rо иыш.1еиiя, суждевiя и зак.1юqеиiя мы :иожеиъ. 

д.1я бо.1ьшеl наr.1яJ{вости раз.1ичать два poJ{a отк.1оиеиiй: а) бо.1tзиеи
ность пр е J{ с т а в .1 ев i я относите.1ьпо его ф о р мы и Ь) анома.riю 
представ.rенiй относите.аьно ихъ (.1ожяаrо) содержанiя. Оба 

эт• состоявiя тtсио связаны ~ежд;у собоrо въ тоиъ сиыс.аt, что нtко

торыя отк.1оиеяiя въ фориt, напр. с.1ишкоиъ быстрая сиtна и.аи с.1иш

:ком:ъ иед.1еяиый ХОJ{'Ь представ.rевiн въ свою очередь производятъ и.1и 
поощряютъ, уже вc.rtJ{cтвie тtхъ чвствъ, которыми они пеизбt.жно 

сопровождаются, иtкоторыя осиовиыя со~ержаиiя пре.цстай.1еuiй; такъ 

напр. уиtреииое уси.1енiе преJ{став.rеяiя, при котороиъ коибия8цiи иде.lt 

производятся •резв.ы'lаlно .rerxo, 1Jасто сопровождается .JОЖJIЫ:ИИ сужде· 

вi.яии, nроисход.ящиии изъ чувства душевной свободы и б.ааrосостоянiя. 

а) А я о м А .i I и Ф о Р и ы. 

С.1ишкокъ :м:ед.rеввый ходъ мыш.rеиiя происходитъ и.1и отъ nо,11;ав
.1еиi.я си.1ьною психич:ескою бо.1ью, которая совершеиио напо.1И.яетъ со· 
nиавiе и ие доnус:ваетъ вичеrо дpyraro, и.1И отъ дtйствите.rьиой с.18-
бост;и, а въ особенности же отъ потери памяти. Въ обоихъ этихъ. 
с.1учаяхъ, хотя в соверmеиио раа.аичающихся иежду собою· по· виутрен
ие11у осиовавiю, за111t11ается одииавовая бf!дность и одвообразiе пред
став.rеиiя; ииоr,11;а кажется, что ходъ :иыс.1и остав8в.1ивается совершенно; 
одии и тtже с.аова, фразы, движеяiя повторяются въ течеяiи цt.1ыхъ 
часовъ, что до18зываетъ постоянное присутствiе одвихъ и тf!хъ-же 

представ.1еиil; часто заиtчаются остановки въ рt•и, значите.rьне.я пе

точиость въ ев.uзи иыс.1ей и бояз.1ивость въ суж,11;еиiяхъ. Состояиiе вто 
встрtqается преимущественно при ме_.1аихо.1iи и с.аабоум:iи. 

9та. и ед о ст а-то 11 и а я е • t на пре.1:етав.1евiй состав.1яетъ важ· 
в.ыl е.1е11евтъ кноrихъ психичеекихъ бо.1tзией. Бо.1ьиой иикакъ ве 
иоаtетъ бо.1tе освобожитьея отъ иtаоторыхъ представ.1енit, ие :можетъ 
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оторваться отъ вихъ, и до.1sевъ постоявво перенооить ихъ утоиите.1ь

ное nрисутствiе и в.1iяяiе; оuъ чувствуетъ, что ero я. единство ero 
.1ичвости - постепен.ио уничтожаются етиии представ.rевiяии, и сопро
тив.1еиiе, воторое овъ оиазываетъ и:м:ъ, остается совершенно безси.rь
выиъ. Вtчто ПОАобиое происходитъ и въ свовир;t.нiяхъ, rA'll иt.которыя 
тяже.1ыя представ.1еяiя доводятъ васъ до отча.янiя своииъ постояняымъ 
повторевiеиъ. Безсонвица, - вавъ вто заиtчается при внииатеп.номъ 
ваб.1ю,11;евiи, - нерt.11:ко связана съ постояввывъ rосnоJ;ствоиъ извtст 
иаrо ируrа nредстав.1евil, съ разсt.янiеиъ котораrо яв.1яется совъ. 

Уси.1еnвое воспроизведевiе и ускоренная с:иtиа· 
• ы с .1 е й · иожетъ до иt.которой степени об.1еrчить sарожденiе ихъ въ 
уиt; .1ю,11;и, яикоrжа не бывmiе прежде умными, ,11;t.1аются при вто11ъ 

ивоrда остроуивыии и шут.1ивыми; у uихъ вв.1яются по · вреиеиаиъ 
очень уда11выя выражевiл, тоихiя нас:мtшви надъ окружающи•ъ, спо

собность .ierиo писать стихи и т. д. Но уиа.rиmенвые вообще рtдко 

rоворятъ что в:ибуАь умное, и вто потому, 11то именно при пор;обныхъ 

с:остоянiяхъ, иоrАа творч:еокой уиствевиоl жtяте.1ьности пре.а;став.rяетс.я 
бо.1tе боrатый хатерья.1ъ, скоро яв.1яется безпорядохъ и путаница ижей. 
Ес.rи въ иозrу вознииаетъ :касса nреАотав.1еиiй и ходъ ихъ ускоряется, 

то они в.1екутъ за собою р;.1инные ряжы друrихъ, и при зтомъ часто 

вновь воспроизводятся со всею свflжестью nepвaro впечат.1tнiя давно 

забытые образы, факты, с.1ова, ntсни и т. д. Но uредстав.rенiя эти 

см:tняются так'Ь быстро, ч:то между ви:ми не :можетъ установиться пра

ви.1ьяой связи; сверхъ тоrо, разиообразiе :мыс.1ей .1еrко произво,11;итъ 

бо.1ьшiя и скорыя перекtвы настроеuiя, вс.rtдствiе чеrо яв.а:яется чрез

вычайное безпокоfство и безостановочная смt.яа ИАей. Онt безъ связи 
и порядка уяосЯтся потокоиъ, и въ этои'Ь вихрt прер;став.аевiй то.1ьхо 
с:.аучаlво моrутъ изрtдка встрtтиться э.rеиенты А.IЯ какой иибудь стран· 

вой и пe.itnoй •ыс.~и, 1отора.я все же разу:инtе всеrо оста.1ьиоrо. 

Эти пос.1t..цвiя сqстояиiя встрtч:аются преииуществеино В'Ь бtшен
ст.вt; въ иa11a.tt ero часто заиt.чаетсл особенная умственная живость, 
и быва.1и с.1учаи, что всахiй разъ, коrда такой · бо.1ькой стаиови.rся 

остроуипыиъ, зто состав.rя.rо вtрный признакъ б.1из1аrо припар;ка. 

Впрочеиъ, безсвязиость иыc.reJI воsиииаетъ не и1ш.1ючите.1ьно оnи
савны:мъ зжtсь образоиъ, вс.1tдствiе перепо.1ненiа сознаиiя. Есть еще 
p;pyraro рода беsсвязиая путаница мыс.аи и рtчи, соотвtтствующая 
скачкакъ J1ыс.1ей и пробt.1амъ въ чувствахъ, напр. въ rиtвt, и.1и про
исходящая отъ соверmеииаrо уничтожевiя и r.1yбo11aro потрясевiя nси
хическ~rхъ процессовъ. Психо.1оrическiй. механиз:иъ втихъ пос.1tдиихъ 
состояиili въ частностяхъ своихъ еще чрезвычайно теменъ; безсвязиос:ть 
происхор;итъ, аакъ кажется, часто вс.1tдствiе тоrо, что nре,11;стая.1е.кiя 
вызываются о.ции р;руrи.ми не сто.аьио по (сходвоиу и.аи противоnо.1ож
иоиу) сор;ержанiю, ско.1ыо по вяtшпеиу сtоАству зву:ка с.1овъ. Въ без· 
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связности участвуетъ, :иожетъ быть, недостаточная равноиtрность въ 
дtяте.1ьности обоихъ по.1ушарiй мозrа. Въ нача.1'11 психичесв:ихъ бо.1'11з· 
ней, при си.1ьвыхъ ко.1ебавiяхъ дуmевнаrо состоянiя, безсвязность за· 
мtчается очень часто и точно также пе состав.1яетъ дурнаrо признака, 
какъ и въ rорячечном:ъ бреду и.1и во снt.. Безсвязност:ь же, яв.аяю
щаяся nос.1ъ до.1rовременвой ие.1анхо.1iи и.1и иавiи и.rи въ нача.1$ по
иtшате.1ьства, указываетъ на переходъ въ неиз.rечииыя состоянiя 
р;ушевнаrо ос.1аб.1енiя. 

с п а .1 ь д и н r ъ и r е А и к е приводятъ два прекрасНh).ХЪ прииtра 
проходящей безсвязности, nс.1tдствiе времеинаrо разстройства :иозrа у 
ЗJJ;О.РОвыхъ .1ю.11;ей, и отчет.rиво описываютъ весь ходъ бо.11lзни (J е s s е n, 
Versuch einer wissenschaftlichen Begrundung и т. д., 1855, стр. 180). 

Бо.1tзненяымъ состоянiямъ мыш.rенiя, приведеянымъ въ этомъ §. 
соотвtтствуютъ мноriя физiо.1оrическiя состояяiя, частью въ упорствt, 
съ которы:иъ иасъ могутъ прес.rtдоватъ непрiятныя представ.r:енiя, въ 
скупости на с.1ова, въ потрясенiи суждевiя печа.1ьиымъ проиешестiеиъ, 
а также и въ раsсерженности, частью же въ сиtmенiя идей вс.rtдствiе 
страха. Д.rя состоянiii втораrо рааря.11;а ана.r:огiи ветрtчаются въ бо.1т
.1ивости безЪ всякаrо содераiанiя и мыс.1ш, во внутренней безсвязности, 
происходящей отъ бо.1ьшаго одновревеннаrо иап.rыва идей, кorJta въ 
нихъ не моrутъ еще отъискаться общiя точки и ор;во r.rавиое направ
енiе, И.rи наконецъ въ безсвязности сновид11нiй. 

§ 43. 

ОтноситеJiьно па м я т и (см. стр. 35) до.1:жно замtтитъ, чтu у ума· 
.1ишеяныхъ она нахоАится въ чрезвычайно раз.rичныхъ состоянiяхъ. 

Иноrда она сохраняетъ по.1Ную си..:у д.1я ве~хъ происшествiй, какъ 

прежней жизни, такъ и вре:иени бо.11>зни. Мы уже упомяну.rи въ пред
шествующемъ § бо.1:tзненное уси.1:енiе ея; но rораздо чаще с.1у11ается 

ея ос.ааб.rенiе въ vаз.1ичныхъ вид;ахъ. С.rабоум:iе въ особенности от.rи
чается такоrо рода с.1абостъю памяти, что всt б.lижайшiя происшествiя 
скоро забываются, 11асто тот11асъ же, тогда 11.акъ воспоминанlя изъ проm
.1ой ашзнп еще си.1ьны и моrутъ счжить даже темою дово.1ьно связ

наrо разговора. Въ друrихъ с.rучаяхъ именно это восnоминавiе о про· 
шедшей жизни п.111 стирается совершенно (рtдио), и.1и отодвиrается въ 

такую да.11ь, дt..11ается ето.1ь неяснымъ и чужАымъ бо.1ъно111у, что по

с.11\днiй едва nризнаетъ sту жизнь с в о ею; при этомъ онъ иноr.11;а счи· 
таетъ свое дtйствите.rьиое существованiе то.аько съ на"1а.1а бо.1tзни, а 

все прошедшее приписываетъ н.rи посторонней .rичиости, и.1и по краl· 

вей мtpt прежнему, совершенно иному состояиiю (призрачной жизни). 

Это от•1ужденiе отъ самого себл, sтQ по.1ное отпадеиiе отъ прежняrо я 
происходитъ, конечно, не иск.1ючите.1ьао отъ иеАостатка паияти; оно 

обыкновенно 1·акже производите.я и упроqивается особыии чувственяы11и 
аиома.11.яии (стр. 58); но совершенное уничтоженiе цt.1ыхъ совокупно-
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стеl прежвихъ пре,1;став.1евil •резвычаlво ~пособствуетъ пос.rt){овате.rь· 
воку ввутревве11у проведевiю пор;обваrо безу11iя *). 

Че.1овt1,ъ, выздоровtвшiй отъ суиаmествiя, покивтъ обыквовевио 
все происхор;ившее вовре11я ero бо.1-tзии, и часто хожеn. яередать съ 

ур;ивите.rьвоl то•востью 11 .ясностью иa.rtйmiя происшествiа внtmияrо 
иiра и 11е.rъчайшiя пор;робиости своихъ побуzр;енiй и своеrо вастроеяiя 

въ те•еиiи бо.1tзни. Оиъ •асто иожетъ описать каждый взr.1ядъ, каz
дое с.rово, каждое •вижевiе свов:хъ посtтите.rеl. Это обстояте.1ьство 
J{O.IЖHO иежду прО'IИllЪ uапомивать .IЮДЯИ'Ь, 01,ружающииъ суиаmед

шихъ, о Jiостояииомъ и строrомъ надзорt за саиихъ собою, о справе){

.1ивоств и снисхоАите.а:ьиости къ ним.ъ, ес.1и то.rько ву11но ваnоиииать 

объ етомъ! - Пор;обвая пакять заиtчается обыкяовевво у выз){оровtв· 
шихъ отъ :м:е.1авхо.1iи и укtренвой степени бt.шевства, ptze пос.а:t 
безумiя, о которомъ бо.rьиоl бо.rьшею частью сохравяетъ rоразр;о бo.rte 

сбивчивое воспоuииаиiе. ltor,11;a выз,11;оровtвшiй увtряетъ, что иичеrо ие 

по•витъ о происходивmекъ вовремя бо.1tзви, то втоку ве до.1жио 

с.1ишкокъ вtрить, такъ каRъ чувство стыда часто застав.1яетъ скры

вать совершевво отчет.rивыя воспоиииавiя. 

Описаввыя з.11;tсь аио:м:а.1iи формы въ сум:ашествiИ часто сопровож· 
даются изиtнеиiя•и въ р t ч и и въ ф о р • t в ы р а l'i ев i я. Нf!кото
ры:_е бо.rьвые стаповятся вtмыии, потоку что nре,11;став.1евiя ихъ 00'1'а
вови.1ись, и.1и потому, что, весмотря ва множество тtсвящихся въ 
ro.roвt представ.1енiй, въ орrаиахъ рt•и ве вызываются реф.1екториыя 
дtйствiя. Дpyrie чувствуютъ потребность безостановочно rоворить! раз
()Казамъ ихъ вtтъ конца, и.1и, хотя они не дt.1аютъ ви1tа, что сооб
щаютъ что .rибо с.rушающииъ, во постоянный реф.rеисъ въ opraнt рtчи 
производитъ безостановочную бо.1товвю (настоящая .а:оrоианiя, стре11.1е· 
иiе говорить бо.rьmею частью беsъ всякой связи). Часто из111tвяется 
построепiе фразъ и проиаиошевiе,-п.1аввое и.rи заикающееся, отрывоч
ное, аффеитированное и т. д. Въ друrихъ с.а:у•аяхъ, конечно, саиыхъ 
иятересвы.хъ, въ рf!чи М.rьвыхъ яв.1яются во выя, изобрtтев выя ими 
с.1ова, вtиоторымъ с.1ова11ъ при,11;ается совершенно иное значевiе, такъ 
что бо.rьяоlf состав.1яетъ себt яовыJt нзыкъ. Rаиется, 'ITO и.rи суще
ствующiя с.rова ииоr1tа ве впо.1вt уАов.1етворяютъ новому, ииоиу со
,11;ержаиiю ощущеиiй и пре.11;став.1евiй, и позтому изобрtтаются ,11;pyri11, 
и.1и что ве.1t){ствiе аио.11а.1iя иозrа ус.1овн111е звуковые образы (с.1ова) 
веnосредствевио вызываютъ иное nре,11;став.1евiе ( cll. § 17) - и.rи же 
(часто), что rа~.1юцииацiи c.ryxa застав.rяютъ бо.1ьиоrо прииииатъ новы.я 
соqетавiя с.1оrовъ, :которыя овъ сохраияетъ и У•ерживаетъ (сяовидtнiя 
иноr,11;а тоzе nорожАаютъ по.11;обвыиъ же образоиъ вовыя с.rова). Bc'l 
вти измf!иеиiя встрt9аются въ иаибо.rьшеиъ развитiи въ спо•tmате.1ь· 
ствt• ,-въ бtшеиствt 211.е 60.1.te вреиевно. 

•) П.рямtры этому въ § 4.9 и въ r.1a11il о поиtшате.1ьствt. 
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Изм:tве11iя въ фориt рtчи м:оrут'f> при с1учаt пос1ужИть ско.1ьхо 
нибудь опьtтвому ме.1tику ,1;iаrвости11есхи11и давиыии; .rюди, п~дстав
.1яющiеся сrиаmедшиии, под'ражаютъ этоиу чрезвычайно rpyoo. Си. 
S n е 11, Ze1tschr. f. Psychiatrie, 1852, IX, стр. 11. W. N а s s е, таиъ 
же. 1853, Х, стр. 525. М. а r t i n i, таиъ же, 1853, XIII, с~р. 605. 
В r о s i u s, таиъ же, 1857, IIY, стр. 37. В 1 а n d е t, Du delue pho
netiqut!. Gazette medicale, 1845, No 27. 

Ь) JI О 11 В О Е С О J( ЕР Ж ЛИ 1 Е М Ь1 О .1 В Й. :В В З ПI И Ы Я П Jt В И. 

§ 44.. 

Беsу:ыиыя представ.~енiя ue состав1яютъ необхоJJ;и:иаrо призваха пси· 
хи11есхихъ бо.1tзиеl. Си.1ьиын изиflнеиiя въ сферt характера и чувствъ, 

бо.1tзвевиыя иастроеиiя и во.1иеиiя, притуп.1еяiя души, общее и.1и 011;ио

сторониее ое.tаб.1евiе духовиыхъ си.1ъ :моrутъ мстав.1яrrь, поиимо беsуи
ныхъ предсжав1еяiй, острыя и.1и хроиическiя психически бо.1flзвеииыя 
состоппiя. Часть втихъ с.1у11аевъ м:о11етъ войти, впроче:мъ, въ хатеrо

рiю душевиаrо безуиiя ( Gemiithswahnsinn, moral insanity). - Одна:ко 
оnытъ nохазываетъ, что въ оrромяоиъ бо.1ьmциствt с.1учаевъ психи· 

чесван боJflзнь не останав.1ивается на этоиъ, а переходитъ въ настоя· 

щiя безуиныя представ.1енiя (Wahnvorstell11ngen). Оъ появ.~енiеиъ же та
кихъ .1ожныхъ суж11:енiй, которыя не моrутъ уже быть провt.реиы и ис

прав.1еиы, и такоrо дtйствите.1ьнаrо бреда, психичесиая бо.1flзиь, состояв

шая то.аько изъ оmибо11иыхъ чувствъ и во.1непiй ( cyиamecrrвie ,ц у m и), об
ращается въ с у и а ш е с т в i е р а з у и а. Дав.1енiе бо.аtзиеиваrо настрое· 
11iя скоро привоl(итъ къ неправи.~ьвоиу воззрflиiю и объясненiю внflmнихъ 
обстояте.1ьствъ, снача.1а относящихся то.1ьхо къ саиом:у бо.1ьвом:у и.1и 
хъ то.~у, что неnосредствевно окружаетъ ero. J1011ное со11:ержавiе :м:ыс

.аей, т. е. несоr.~асующееся бо.1'116 съ внtmнимъ :м:iром:ъ и прошер;шею 
жизнью бо.аьиоrо, сяа11а.1а выражается обыкновенно тfl:м:ъ, что бо.1ьной, 
по закону причинности, с т а р а е т с я о б ъ я с к и т ь ceбfl (§§ 23 и 
39) свои вастроенiя и бо1tзвенв:ыя во.1вевiя. Оаиыя разиообразныя 

виflшнiя nобуиrденiя, поводы и происmествiя и всевоз11ожйыя воспо:ии
шiнiя изъ ero прежней жизни:, иoryrrъ с.1ужить раз1ичпыии э.1ем:евтам:11 
д.1я втихъ попытокъ объясиеяiя, в с.1учай, степень образованности п 
жизненныя воззрflиiя 1Jе.1овtка оказываютъ здtсь чрезвычайно важное 

в.1iя.вiе. Тоже самое настроевiе напр" xorropoe въ суевtриомъ возбуж-
11:аетъ безrиву10 иыс.1ь, что онъ охо.rдованъ, •ожетъ навести дpyraro 
на ИАею, что ero' прес.1t.11:уютъ массовы, 11то онъ жертва таииствеи

выхъ иаrнетичесхихъ ,11;tйствiй и т. u. Bct rа.1.1юцииацiи ииt.ютъ 
особеявое в.1iянiе, :аахъ на обраsованiе такихъ безу:м:ныхъ идей вообще, 
тахъ и ·на частное содер111аиiе вхъ; окt. тахъ часты, состав.1иютъ сто1ь 
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ПGСfl)ЯННЫЙ ватерья.1ъ 11..rя объясиеяiй, vто вы, на основанiи опыта, 

до.rиrны вцt.ть въ вихъ обыияовенный источви1tъ безумныхъ и11.еl. 

Таиъ иапр. бо.1ьио~, страдающilt rа.r.rюцинацiями зрtвiя и видящil 
оrвекныя яв.аевiя, воображаетъ себя въ аду; J{pyroм:y 1 стра11.ающем:у 
rа.1.1юцииацiя.ии обоняиiя, иажется, что онъ окруженъ трупами, запахъ 

:которыхъ чу11.ится ему всюду; иа sтом:ъ ояъ строитъ дa.rьu:l>йmiя за1.1ю. 

чевiя и т. д. 

Безумвыя идеи по со,1,ержанiю своему тоже дt.1ятся на два r.rавиые 

:uacca: на С1Jаст.1ивыя, возвышеииыя, б.а:естящit1 и на мра'lныя, пе

'lа.rъныя И тяжг.1ын. Пгрвыв производятся возбуждающими во.1нев)я:ми 
и с11аст.rивы111и, обtщающи:м:и с•астiе rа.1.1юцинацiями; пос.аtр;иiя же
подав.1яющи•в ,11уmевиы•и состояиiями и 11.рачиым:и, предре:кающими 
яесчастiе rа.1.1юцинацiяки, напр. оскорб.rенiяии и иас111tmкаии, иоторын 
посто.яиио с.а:ышатся бо.1ьиову, дьяво.1ьсиими рожами, которыя ви){ятся 

еиу и т. ц • 
.Jl.оаныя преJ1;став.1еиiя и зак.аючеяiя, с.rужащiя 11;.1я попытоиъ объ· 

ясиеиiя и я:ая оправдаиiя существующаru уже яастроенiя и ero пос.1f>д
ствiй1 развиваются въ бо.1ьвой душt совершенно саиостояте.аьво, по 

за.иону при11иввости; ЗJi:tcь нtтъ надобности, чтобы сакъ бо.1ъной о 6-
Jf. у и ы в а .1 ъ эти объясвевiя, .и тtмъ м:еиtе состав.rяются эти sа:ко1ю

чеиiя въ скучной фориt си.11оrизиа. Они устанав.аиваются пе сразу; 
самое .я заиtчаетъ ихъ, можетъ п1·rаться ихъ, видtть · въ вихъ r.11·· 
nости, .иоторыя ему непрiятны и отъ .иоторыхъ оно не въ состоявiи 
отдt.1аться, оно не можетъ бороться съ uим:и; но, возвращаясь постояв

яо снова, они постепенно выясняются и прииииаютъ бо.1tе опре11;tlеи

ную форму, вытtсняют:ь противопо.1ожныя представ.rелjя и связыва • 
ются со сходными nредстав.1епiями саиоrо я; тоrда они входятъ въ я 
иаиъ составная 11асть ero, и бо.1ьяой не въ состоявiи уте освободиться 
отъ вихъ, и.1и можетъ то.1ь110 nрои:l>нять ихъ на друriя такiя же .1011~ 
Iiыя представ.1еиiя. · Весе.~ыя, радостuыя и счаст.а:ивыя ·беsуиныя и11;еи 

вхо11;ятъ въ я, .иоие•но, rораздо .1е1·че и по.rнtе; самое я :иеиtе и не 

таиъ до.1rо сопротив.1яется имъ, бо.rьной уступаетъ зтиvъ безуинывъ , 
ир;ея:м:ъ и п о .1 у с о з на т е .z. ь н о переносится воображенiеи'Ь въ иiръ 
с11аст.1ивыхъ rрезъ. 

011.нахо и е в с t .1оаrяыя идеи utютъ зтотъ характеръ попыто:къ 
объясневiя; миоriя возникают1' с.а:учаltно и внезапно, подобно rа.1.аюци
иацiяиъ и.1и тt:мъ страннымъ, не.1tпыиъ м:ЬlсJяuъ, которыя в:оrутъ 
прiйти на у31ъ и s11;орово:иу че.1овt.sу при са:ыомъ tерьеsноиъ занятiи; 
часто такще воsникаютъ онt. просто изъ rа.1.1юцияацiй чувствъ, изъ 
свовпдtвiй, внtшuихъ с.rуqаlяостей; останутся .1и оиt-sто зависитъ 

отъ вастроенiя бо.аъноrо и отъ тоrо, вайJ~:утъ .111 овt въ существую-
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щихъ уже представ.1енiяхъ бо.1t.е и.аи иенt.е з.1еиентовъ - д.ая связи. 

При достаточной внимате.rьности часто можно найти, что подобныя без· 
уияыя идеи у психичесии бо.1ьныхъ находятся въ связи съ rа.1.1юци

нацiяии, которыя остаются совершенно незаиtчеипыми при первоиъ 

в11r.1ядt. 

Въ первое время сумашествiя, когда душеввыя во.аневiя состав.а:я
ютъ еще r.1авную сторону бо.а:tзни, бо.1ьиому приходятъ въ rо.аову и 
прииtшиваются иъ обыкновенной сферt ero мыс.1ей раз.аичныя стран· 
ныя представ.1евiя, такъ что онъ не иожетъ ни освободиться отъ иихъ, 
ни ассими.rировать ихъ. Неясны.я и перемtвчивыя сиача.1а, они посте
пенно принимаютъ бо.1tе опредt.1енвую форму, но р;ушеввыя возбуж
деиiя все еще однако состав.rяютъ основное состоянiе, вмt.стt съ иотое 
рымъ они сохраняются и.а:и падаютъ. Чtмъ иенtе ко.11еб.1ется дуmевноя 
состоянiе и чtм:ъ си.1ьнtе виf>стt съ тtм:ъ вкореняются нtкоторы· 
безуиныя представ.rеяiя, тtиъ бо.1tе группируется вокруrъ нихъ ос
тальная душевная жизнь, тtиъ си.1ьнt.е измtвяется она въ их.ъ на
прав.11енiи, т. е. безуиiе приводится въ систему. 9то состав.1яетъ еще 
духовно-дt·яте.rьный перiодъ; - измt.иеиiе всеrо созванiя происходитъ 
частью еще при впо.1н'l> дtяте.1ьво11r1ъ участiи самоrо я, вырабатывается 
разу.мнымъ процессоиъ. То.1ыо впос.1tдствiи, коrда уже процессы эти, 
идущiе О'lень мед.1е11но, совершенно оконч:атся, начинается постоянный 
перiодъ; безумныя представ.аеиiя. прочно устанав.1иваясь, представ.1яютъ 
то.1ь10 о с т ат о к ъ прежвихъ дt.яте.1ьиых'f. nроцессовъ. 

с:Постоянныя иыс.1и" (idees fixes) иоrутъ быть то.1ько таиъ. rдt 
.1ожныя суждевiя впо.1нt и прочно установи.1ись, с.1tяовате.1ьво въ част
яомъ по111t.шате.1ьствt; въ ме.1анхо.1iи, бt.mеиствt. и безумiи оиt м·l!. · 
няются очеяь час1·0. Bct .а:оашыя сужденi.я психичесии бо.а:ьныхъ отио· 
сятся всеrда къ самому бо.1ьиому, и.rи, по ирайней м:tpt, всеrда вьт · 
рабпта.rись изъ .rожиыхъ идей, относящихся къ иему; втимъ овt., ес.rи 
не совершенно, то бо.1ьшею ч:астью от.1ичаются отъ ошибок·ь здоровыхъ 
JIIOl{eй отиосите.1ьно важныхъ обстояте.1ьствъ. Бо.1ьиой психически мо · 
.жетъ напр. считать всtхъ евреевъ прок.аятыии, во то.1ько потому, что, 
по его :мutнiю, они ем у повреди.1и, и.1и потому, что о и ъ на.1ожи.1ъ 
на ппхъ это иаказавiе; онъ можетъ вtрпть въ существованiе моста, 
идущаго отъ зем.11и иа .1уну, но то.1ыо потому, что о и ъ хоч:етъ пройти 
по зтоъtу иосту, и.1и что о в ъ, построивъ его, хотt.1ъ д9казать сво.ю 
творящую си.1у и т. д. Почти всt постоянныя. :мыс.1и въ сущности вы
ражаютъ подав.1енiе и.1и удов.1етворенiе интересовъ собственной души 
бо.1ъаоrо; позтому, разсматривая ихъ отдt.1ьно, какъ r.аавный з.1ем:еитъ 
с1'маmествiя, иожво nрiйти то.1ь-ко иъ одвосторовне11у н оrраииченному 
nэг.rяду на nредиетъ; понимапiе ихъ и иедиципсиое противодtйствiе 
1н1ъ цо.111нLО въ каждоиъ оцt1ьномъ с.1учаt. ос110вываться то.1.ьRо ка 
nзученiи псвхическихъ состоякiй, изъ которыхъ ояt пропзош.1и. 

Безумвыя преястав.1евiя бо.1ьяыхъ от.1nчаются отъ ошибочныхъ воз· 
зрtнiй sдоровыхъ не то.rько зтимъ отношенiеиъ пхъ в.ъ самому бо.rь· 
иому, но еще ииоrими друrихи существенными обстояте.1ьстваии. Они 
всеrда наход11тся въ связи съ раsстройствомъ всей совокупности пси-
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.1и'1есвихъ процессовъ (съ воlиенiяии, беsсвяsностью и т. я.), ИlИ вы
ходя иsъ подобиаrо состояиiя (обы1новенво въ иачаJьиыхъ перiо_-ахъ), 
ИlИ производя ихъ хавъ поеltдетвiя; они часто совершевво противо
рtчатъ всt.11ъ nрежвимъ воssрtв.iя:м:ъ бо.rьвоrо, который ие иожет'Ь 
проиsво.rьно освобоJ(иться отъ вихъ; вапротивъ тоrо, ови протввосто.ятъ 
ссвиJ(tте.rьетву 1Jуветвъ и разсуява", повtрвt и яоваэате.rьствакъ, и 
с.аt.-овате.аьно отвос.ятся совершевво иначе :къ душt и во.1t; ояв: проис
хо4ятъ отъ разстройства козrа, воторое очень часто прояв.1яется и В'Ь 
)l;руrихъ иервяыхъ си:м:птокахъ (безсоииицею, rа.1.rюцииацiяки, пара.1и
ти11ескиии яв.1виiяии и т. д.). Отсюяа видно :какъ поверхностно и въ 
сущu.ости .аожво сраввива~ь заб.ауж)l;енiя, ·беsукiя• цt.1ыхъ историче
сиихъ епо~ъ (напр. вtры въ вtдьиъ, ~со.rдуяовъ и т. п.) съ психиче
свики бо.rtsияки. 

На содержаиiе бреда икtетъ бо.rьшое в.riянiе еще одно обстояте.rь
ство, ва :которое до cero вре:м:еви бы.rо обращено иа.rо вяикаиiя. Со

держапiе · вто 'lасто опре11.1!.1яется преииущественно п о с .1 fl д в и • в 
представ.1енiями, си.1ьио sани11авши11и бо.1ьиоrо иепосредствеиио передъ 

появ.1евiемъ сум:аmествiя. ВиJJ;я, .что бо.1.ьной постоявио повторветъ ихъ, 
о:кружающiе часто совершенно иесправер;.1иво дуиаютъ, что они с в е .1 • 
с ъ у • а бо.1ьиоrо, тоrда в.акъ въ ,11;tйствите.1ьвости они иоrутъ быть 

почти и.1и .1tаже совершенно с.1учаlиы111и. 

Въ 1848 rоду, коr11.а всt зави11а.1ись по.1ити.коl, о мпоrи.z:ъ бо.rь
пыхъ дуиа.1.и, что nоlитика све.rа ихъ съ ум:а. Ф .1 е и • и н r ъ (Ps y
chosen, стр. 158) приводитъ два при111tра бо.а:ьныхъ, :которые . ие sa
дo.1.ro переАъ появ1евiеиъ су111ашеетвiя 111воrо охоти.1ись, и ве.rflяствiе 
втоrо до1rо бреди.1.и охотничьими при:к.1юченiя11и; 11;pyrol ие зажо1rо 
переl{ъ втимъ чита.1.ъ путешествiе въ fи11а.1айс:кихъ rорахъ, :которое и 
c11.fl.1a.1ocь r.1авиыиъ пред111ето11ъ ero бреда. Тоже самое вв)l;ииъ кы и 
въ остромъ бреяt. Въ одиомъ, извt.стпоиъ хвt e.ryчat бо.rьноt тифокъ 
передъ иача.1оиъ бо.rtsии sанииа.1ея ивоrо чтенi11•ъ rазетъ о тоrдаm
неl :крыисRоl войиt; вовремя бо.а:tзви въ течевiи вtсхо.а:ьквхъ ве
)l;t.а:ь оиъ то.1ыо и бре11;иlъ происшествiяии етой войны. 

§ 45. 

Разбирая состоявiе (10.1ьно1·0, до.rжво прививать въ еоображеиiе, есть

.1и у иеrо то.1ыо нtс~о.1ыо опреJJ;t.1еиных.ъ .1ожиыхъ суждеиiй и.ш, 

яапротивъ, у иеrо ихъ 011епь иноrо, и имtетъ-.rи ero бредъ то.а:ьхо 

ч а с т и ы 1, и.1и-же общiй характеръ; вто :иожетъ ииtть по ираlиеl 

:м:t.pt. Аiаrпостичесиое звачеяiе, та:къ ка1ъ первое встрtчаетоя чаще у 

ие.1авхо.1иковъ и поиtшанныхъ, второе же у бtшеиыхЪ. Во бы.rо-бы 
ошибочно дt.а:ить фор11ы еуиашествiя па осиовавiи частности и.1и общ
ности бреда, а въ особенности вtрить въ существовапiе еоетоянil еу

иасmествiя, въ :которыхъ бо.rьвые имt.1в-бы то.1ь10 Olf.Hf опрер;t.1еняую 
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постоянную иыс.1ь и бы.1и-бы въ с о в е р m е н 11 о здравоиъ умt во 

всtхъ оста.1ьныхъ отношепiяхъ. Мы увидимъ ниже, что даже и въ той 
фор11'11 суиашествiя, при иоторой это иог.10-бы еще показаться бо.11tе 

ч'flмъ гд'fl нибудь, ииенно въ частноиъ поиtшате.1ьствt, вся психиче

ская ииJJ;ивидуа.1ьность бываетъ всегJJ;а г.1убово потрясена. Частный ха
равтеръ безумiя состоитъ вовсе не въ тоиъ, что у бо.1ьноrо ест ь 
то.аыо одна постоянная мыс.u., а въ тоиъ, что оиъ то.1ыо ее одну 

вы с к а s ы в а е т ъ преимущественно. Сверхъ того, это чрезвычайно 
непостоянно; оJJ;инъ и тотъ-же бо.1ъвой, въ той-же самой формt помt· 
шате.1ьства, можетъ не то.1ыо со JJ;ня на JJ;енъ иtнять .свои безумвыя 

иJJ;еи, во даже сегодня высказывать .1ожныя сужденiя отвосите.1ьво 

очень :м:ног:~u:'Ъ предиетовъ, тогда вавъ еще вчера, иожетъ быть, бре· 
ди.1ъ то.tько одпииъ .1юбииымъ представ.1енiеиъ. 

Установ.rенiе в.1асса ионом: ан i и (въ противупо.1ожвость .манiи), 
основанное, впрочемъ, ue сто.1ько па присутствiи ОАИОЙ постоянной , 
мыс.аи, ско.1ыо на одвосторовнемъ господствt одного извt.стиаrо n.1ече
вiя (ионоианiя убiйства, иовом:анiя воровства и т· 11;.), отстраняя са11ое 
важное ус.1овiе, именно психическое основное состоянiе, сое11;иняетъ на 
основанiи внtmнихъ признаковъ раздt.1ьное и раздt.rяетъ сое11;инеиное 
внутреннею связью, и поэтому не иожетъ быть оправдано. 

Теорiя эта, высказанная первоначально 9скиро.1е111ъ и имtющая 
бо.1ьше sначенiя въ судебиоиъ, неже.rи въ пато.1оrическо11ъ отношевiп, 
въ настоящее время совершенно остав.rяется даже въ самой Францiи. 
llротивъ вея преимущественно возста.1и В а р i о д ъ (Etudes c1·itjques 
вur les monomanies, Par ., 18о2), М о р е .1 ь, Ф а .1 ь ре (Archives gen., 
1854, Aout), частью также Б р i ер ъ и Де .1 аз i о в ъ. lloc.i'hднiй, впро
чекъ, возстаuови.1ъ въ новtйшее время ионоианiю въ вtско.1ыо иноиъ 
сиыс.11> (des Pseudomonomanies ou folies partielles diffuses, Paris, 
1859); теперь не найдется почти ни 011;воrо французскаго а.1iениста, 
иоtорый признава.1ъ-бы ее во всеиъ прежнемъ ея значенiи. Разборъ 
зтого вопроса, не преl'l:став.rяющiй впрочеиъ бо.rьшого научнаrо инте· 
реса, можно найти въ парижском:ъ Societe medico-psychologi(1ue (Anna· 
les medico-pвychol., 1854,, YI). Си. также Монти (Monti), Oёstreich. 
Jahrb., 184.3, Oct., стр. 64). 

Частный бредъ, госпомтво о д в о г о беsумнаrо nредстав.1енiя, дt
.rающагося центроиъ всеrо иыш.1еяiя 1 ииtетъ бо.1ьшое схоаство съ 
011;иостороннимъ rосподствоиъ исв.1ючите.1ьно одного круга идей у здо· 
роваг9, - то бо.1tе съ упряиыиъ пристрастiем:ъ иъ иавой-J!ибудь теорiи, 
р;t.1ающейся д.1я че.1овtка уже .1ичным:ъ дt.rоиъ, то бо.1tе съ господ· 
ством:ъ нзвtстныхъ страстей, напр. .1юбви, ревности, гордости, с.в:асто
.rюбiя, скупости и т. д" иоторыя въ высшихъ своихъ степеияхъ, вы· 
тtсияя изъ души все оста.1ьиое, точно также одuообразятъ и обtднлютъ 
духовную жизнь; ииогiя изъ этйхъ страстей уже въ своихъ пролв.1е· 
нiяхъ, папр. по виtшией разсtяниости при внутренней сосредоточен· 
ности, .1юбви и.ъ украшеиiямъ и внtmнеиу б.1есву, во иногом:ъ очень 
схо;ви съ соотвtтствующим:и фориаии суиаn~еnтвiя. 
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U. Л.иова..lв •0.11•. 
§ 46. 

Двиrате.1ьн11.я сторона р;ушевной жизни представ.rаетъ у психически 

бо.rьвыхъ тоже важныя и разнообразны.я оти.1оненiя отъ норма.1ьнаrо со
стояяiя здоровья, иакъ въ той внутренной сферt, rдt отчет.1ивое преА

став.1енiе обращается въ ·во.1ю, такъ и въ тоl, rJ;t чувственны.я впеча
т.1tвiя и темны.я дуmевныя р;виженiя возбуждають неясное, ио тt:мъ 
не иенtе си.1ьиое стреи.iенiе (в.1еченiе). 

Въ перво111ъ с.1учаt иы встрtчаеиъ двt крайности: о т с у т ст в i е 
в о .1 и и у с и .1 е н i е ея до безпреJ;t.1ьныхъ раsиtровъ. С.1абость во.1и 
можетъ происхо,11;ить отъ невозможности бо.1ьвоrо рtmиться на что-ни· 
будь, а невоs11021вость вта можетъ обус.1ов.1иваться и.rи мед.1еввостью 

представ.1еиiя и отсутствiемъ JJ;остаточво си.1ьиаrо я, которое, при по· 
мощи своихъ совоиупиостей представ.1еиiй, 11or.10 бы довести иеопредt
.1евяое и и.о.1еб.1ющееся преJJ;став.1енiе до стре:м.1енiя, и.1и неJ;остатиоиъ 
реф.1еиса J;виrате.rьной стороны на преАстав.1енiя. Состоянiя вти npeJJ:· 
став.1яютса въ видt пассивности и апатiи, и.1и же въ видt си.rьноl 
степени верtшите.rьиости, ио.1ебанiя, неспособности иъ обыиновевнымъ 

nобуждеяiякъ во.аи, напр. иъ заяятiю своики обычными дt.1ами; они 
очень часты въ перво:м:ъ, 11е.1авхо.1ичесиоиъ пepioAt суиашествiя. Въ 
друrихъ с.1учаяхъ недостатоиъ во.1и происходитъ отъ отсутствiя ясныхъ 
представ.1енiй вообще (въ с.1абоу:мiи); виtстt съ 11ыш.1енiе11ъ уничто-

жается 1( во.1я. 

Возбуж,11;енiе во.1в. выражается и.1и си.1ьны11ъ же.1авiе11ъ, страстью 

дtйствовать, строить п.1авы, привор;ить въ Аtйствiе всt преJ1;став.1евiя, 
Jl.IИ же иапризиымъ упря•ствоиъ и страствымъ васи.rьствеввымъ стре· 

к.1енiе:м:ъ въ иsвtстиыхъ иаправ.1еиiяхъ, подобно nос.1tр;овате.1ьиы11ъ, 

си.1ьнымъ nобужр;енiямъ страсти. Возбуждеиiе вто и.1и ав.1яется (въ 

первоиъ цучаt) хаиъ частое прояв.1евiе с.1абыхъ же.1анiй, и.1и оно дtй
ствите.1ьно истеваетъ изъ ощущеиiа возвышенной тt.1есяой и психи· 

ческой си.1ы, бо.1ьшей ирtпости, и.1и изъ бо.1tзиевяо уси.1евнаrо са:м:о
ощущеиiя. Пое.1tдиее встрfl'lается особенно въ такъ иазыв. безуиiи 
(Wahnsinn). 

Но бо.1tsнеивыя душевиыя дви11еиiя вообще в.1еиутъ всеrда за со

бою соотвtтствующее ииъ состояпiе стре•.1еиiя, вqторое тt:иъ .ясвtе 
и опре_цt.1еняtе, и во.1я тtмъ бо.1tsяеннtе, чt:м:ъ отчет.1ивtе предста· 

в1еяiя, вызываекыя во.1венiяки и rа.1.rюцииацiями. 

Реф.1е1торная дtяте.rьность спиияаго мозrа вожетъ быть возвышена 

(напр. стрихвииохъ) и.1и ум:еиьmеяа; тоже самое происхо11;ит:ь и съ ro-



80 

.1оввымъ мозrомъ. Примtромъ общаrо ос.1аб.1еиiя реф.~еиториой дtяте1ь
ности го.1овнаrо мозга :можетъ с.1ужить -такъ называемое б е з п а к я т
ет в о (stupor), встрtчающеес.я при раз.1ичныхъ острыхъ бо.1tзияхъ 

(очень часто при тифt), и почти въ совершенно такой-же фориt въ 
состояяiяхъ ме.~аихо.1iи и с.1абоу.11iя и въ такъ иазыв. вкстазt. - Вt
роятио бываютъ и раз.1ичныя частвыя ос.1аб.1енiя, во въ настоящее 
время ихъ еще тру,11;во оrраничить и опредt.rить. - Самое явствевцое 
уси.1еиiе реф.1екторвоit дtяте.1ьности вир;имъ иы во ввоrихъ состоя

иiяхъ возбуждеиiя. Впрочемъ, вто уси.1енiе иоаrетъ происходить отъ та
кого состоявiя мозrа, при котороиъ прерываете.я и1и затрудняется раз

с1ншiе впечат.1.tиiй на друriя чмти. :Мы знае:м.ъ, что ес.1и въ спиино:м.ъ 
иоз1•t цеитра.1ьвый проводящiй приборъ прерванъ поперечиыиъ разрt

зоиъ, то въ части иозrа, находящеlся ниже м:tста разрtза, реф.1ек

торяая д1iяте.1ьяость уси.rивается. 

Отиосите.1ьво абу.1iи (отсутствiя во.1и) см. статью .1 ей б у m ер а 
въ Zeitschr, f. Psych., IY, 1847, стр. 562 и с.11>д. 

§ 47. 

Изъ бо.11\зяеввыхъ в 1 е ч ев i й м:ы прежде всеrо до.1жиы упо11и

вуть о СИ.IЬНОМ:Ъ в l е ч е в i и къ у п о т р е б l е в i ю :и ы m ц ъ, RЪ 
тt.1есвому р;вижевiю в о обще, въ то:м:ъ видt, какъ оно прояв.1яется 

особенно въ состоявiи бtшенства, коrда бо.1ьвой чувствуетъ постояивую 
потребность двигаться, ходить взадъ и вперер;ъ, бить все воируrъ, 
ири11ать и т. д. - состояиiе, которое часто застав.1яетъ ·ero уничто
жать и.1и наносить вредъ всему оиружающе11у, хотя у иеrо въ сущно

сти иtтъ ииенио этой опредt.rенной ц1>.1и. Во.1ьиой ищетъ и ваходитъ 
об.1егчеиiе отъ своеrо виутреииаго бевпоиоlства, отъ того тяже.1аrо 

стtснеиiя, которое производятъ на иеrо ero чувства, давая ииъ исходъ 
наружу (§ 25); с:Юда-же до.121шо при11ис.1ить состояиiя, при иоторыхъ 

чувство си.1ьиаго страха и.rи ор;ииочиыя уаrасающiя пре,11;став.1еиiя по
буждаютъ бо.1ьиоrо къ и 1> к о т о р ы м: ъ о п р ед 11 1 е и и ы и ъ пр е

е т у п .1 е н i я и ъ. IIобужденiе зто .кончить чtиъ-иибудь, разрtшить 

каки111ъ~бы то ни бы.10 образомъ свое 11учите.1ьное состояиiе, иожетъ 

быть таиъ си.1ьпо, что при зто:м:ъ бо.1ьиой часто совершаетъ p;'lil
cтвiя въ высшей степени отвратите.rьвыя д.rя иеrо саиого, ,цвижииый 

чувствоиъ, . что то.1ьио въ пихъ оиъ иожетъ найти спасеиiе и успокое
иiе. Но, разбирая ввимате.1ьио всf> извf>стиые с.1учаи, rдt суиаше,цшiе 
выразиJ1и свою душевную бо.1tзиь опасиыии и.1и преступиыии 11;tй· 

ствiями, напр. у6iйство:иъ, саиоубiйствоиъ, поджогоиъ, воровствоиъ и 
т. 11;" и изс.аtдуя ихъ побужденiя, не.1ьвя ие за11tтить, иакъ раз.1ичиы 
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ихъ психо.1оrическiя причины. Тоrда становится поиятпыиъ, какъ ие
достаточпо и иеправи.rьuо раздfыять подобные с.rуч11и по роду совер

шеииаrо дtйствiя, пр1шисывая ихъ особо:м:у в .1 е ч е и i ю къ у б i й
с т в у, п о дж о r у, с а и о у б i 1 с тв у и т. д., и.1и разсиатривать их~ 
то.rько какъ пр о сты я б о .1 t s и и в о .1 и (ионоиапiи въ сиыс.rt по
вреждевiя о А в ой душевной споr.обвости, во.1и), 11 иакъ uеобходиио 

обсуждать каждый такой с.1.учаl отдt.rьво, по основныиъ психическимт. 
состояniякъ, которыя бы.rи ero причиною; тоrда иы уви,D;имъ, что вс'l 
подобныя отк.rолеяiя во.rи происходятъ отъ причииъ, пораждаеиыхъ то 

111е.1авхо.1iей, то бtmеиствомъ, то помtmате.1ьство111ъ. Мы будеиъ еще 
rоворитъ о нихъ, разбирая отд'l\.rьио вти фориы сумашествiя. 

Въ подобяыхъ иак.1опиостяхъ дfl.rать з.rо, рвать п.1атья, .rомать ие
бе.rь, прятать p;oporiя вещи, воровать и т. д., а также и въ друrпхъ 
стравяыхъ поступкахъ певиннаrо свойства (JJanp. постоянно раадtвать
ся), бо.1ьиые побуждаются и.rи то.1ыtо общей потребностью все портить, 
выразить свое дурное раопо.1011еиiе духа, сорвать серJЩе, и.rи же со
sиате.rьными причинами, и то.1ь:во въ чрезвычайно рtдиихъ с.rучаяхъ 
можно считать втв: Аtйствiя чисто автоиатичес:ви111и. Обыкновенно по
добпыя Atitcтвiя проиsво,D;ятся виtдствiе и.rи ra.r.uoцинaцiit, которыя 
прикуждаютъ къ пи111ъ бо.rьпоrо, и.rп стрем.1енiя рtmите.rьнымъ, дерз
:вимъ поступкомъ освобор;иться отъ состояиiя внутренней бояз.1.ивости, 
и.rи вс.rtдствiе Аtйствите.1.ъио беsуиныхъ идей. Ц е .1 .1 ер ъ (В е m е r
k u n g е n z u G u i s 1 а i n, стр. 490) привоl{итъ иtско.rько та:вихъ с.1у-
11аевъ, уuомипая и о причинахъ, привоАи:иыхъ бо.1ьuы111.и. «0Аииъ бо.1ь
пой выби.аъ у яасъ нсt окна, .11;0 :воторыхъ 111оrъ то.rько достать, и при
тоиъ съ ве.rичайшим:ъ спокойствiемъ и х.rадпокровiеиъ, чтобы добыть 
себt стеи.rа п затв.uуть иии :м:ышиныя норы; друrоf,-чтобы хотя раsъ 
вво.rю начеканить та.1еровъ; третiй спокойно ра~rорва.1ъ всt свои ру
баmRи, чтобъ набрать иорпiи д.1я воевныrь rоспита.1ей; четвертый поя
пя.rъ же.1t.аную печь, чтобы закурить трубку, и пoc.1.fl снова постави.1ъ 
ее спо:войно на к'llсто,-и т. /{. Одивъ ва.1оиа.rъ множество сту.1ье11ъ,. 
и на мой вопросъ, иаиъ моr.1а прiйти ему въ rо.1ову по){о~ная беsсмы
с.rица, оиъ отвf>ча.~ъ 11иt, спокойно nродо.rжая свое дt.ro и пе ПОАВИ· 
•ая r.rasъ, 'lTO фи.rософiи до.авrаа восторжествовать вадъ зстетииой.:.
Впрочеиъ, въ подобпыхъ с.rуqаяхъ не .цо.r.mно с.rиm:вомъ вt.рить бо.rь
иыиъ; :которые часто тщате.1ьно скрываютъ свои и с т и и я ы я побуж-
1tеиiя, и :миоriе подобные примtры папо:мииаютъ сцену иsъ Шекспира, 
1оrда Фа.1ъстаффъ, постав.1еиный въ sатрудненiе вопросами, отвt.'lаетr. 
то.1ыrо одпос.rож.ныкъ, пе и:ut.ющи.11ъ иикакоrо отпошеяiя :въ вопросу 
t.IOBO:М'L. 

Вопросъ о то111ъ, въ иаиоit степени бы.rи и е пр е о if. о .r и и ы из· 

вtетиыя иаправ.1.енiя во.1.и и в1ечеяiя суm:аmедmихъ, въ особенности 

тi!, Иоторыя приве.1и :къ преступиыиъ Аtйсrвiяиъ, по'lти вико1·11;а пе 
иожетъ быть pasptmoиъ весоияtвио. Поступи• су:м:асmе,11;mихъ чрезвц

чайио ptARll пмtютъ характеръ лыпужАеявыхъ, чисто автом:атическихъ 
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движенiй; 11.а.же въ бtшепств11, какъ rоворятъ выз,цоровtвшiе, бо.1ьноit 

иоrъ-бы еще у,цержаться отъ бо.1ьшей 11асти своихъ дикихъ дtitcтвiil; 
даже преступ.1епiя сумаше11;шихъ ве им'tютъ обыкновенно характера непре

ор;о.1икаrо в.1ечеиiя.-ТаGимъ образомъ, уничтожевiе свобо11;ы (и, ес.1и хо· 
тнтъ, нев111tннемость) происходитъ рtдв.о отъ тоrо, что бо.rьио:й бы.rъ 

с о в ерш е пи о пе в ъ с о ст о я и i и у А ер ж а т ь с я отъ сдt.rап

паrо посту11ка и что о с и о в н ы я у с .1 о в i я п р о и з в "О .1 а б ы .1 и 
с о в ер ш е н но у я и что ж е и ы; причины sтoro увичтожепiя свободы 
бываютъ бо.1ьшею частью совершенно друriя; оиt заи.rючаются обык
вовеиио въ си.1ьномъ душевноиъ возбужд1шiи и.1и путаяицt идей, въ 

ошибо1111омъ разсужцекiи вс.1tд;ствiе беsумныхъ nредстав.1еиiй, rа.1.1ю· 
циющiй и 'l'. д., и въ обстояте.1ьствахъ, приведевпыхъ въ § 27. 

Въ nреступпыхъ цtйствiяхъ сумаmедmихъ до.1жио обращать яаи
бо.1ыuее ввиманiе на· то, выказыва.1ъ-.1и бо.1ьной ·и въ здоровомъ со. 
стояяiи nодобпую нак.1ояность (напр. къ воровству), которая теперь, 
коrда разсудите.1ьяость уничтожена, то.1ько открыто выступи.1а, и.1и 

nаи.аоnnость къ поJJ;обяым:ъ дtйствiямъ, возвииmая уже вовремя бо
.rtзни и пропадающая съ выsдоров.1енiеиъ, дtйствите.1ьнu произош.1а 
uтъ бо.1t:m:енныхъ дуmевяыхъ движенiй и бе11у11ныхъ представ.1енil. 
Ср. J а k о Ь i iiber Stehlsucht въ J а k о Ь i u n d N а в в e's Zeit· 
t>.chrift. 1837. I Heft, стр. 179. R о ff m а n n, tiber Stehlsucht G ti n s. 
Ь u r g Zeitsch. I, стр. 299. 

Прояв.1евiем:ъ такихъ нак.1онвостей, свобо.11.11ымъ выраженiемъ же.rа
нiй, которыя обыкновенно остаются скрытыми, одиночными бо.rt.sнен· 
ными n.16чеиiяии объясняется ииоrое изъ странности, иоторою от.rи· 
чаются дуmевяо·бо.1ьиые. Соотвtтствующее sтоиу встр'У>чается и въ 
зцоровой жизни, частью въ странвыхъ привы11кахъ и иаприsныхъ, раз· 
с11ннныхъ д'tйствiяхъ, состав.rяющихъ ипоrда даже какъ·бы с111lшиое 
до6ав.аенiе ииоrихъ ве.1икихъ уиовъ, си.1ьно занятыхъ внутренно (что 
с.1ужитъ пово.11;оиъ иъ множеству анекдотовъ объ ученыхъ), 11астью же 
въ паправ.1евiяхъ во.rи и поступкахъ подъ в.1iннiеиъ страстей к во.1· 
ненiя. Кажцый подобный с.1у11ай представ.аяетъ 111атерья.1ъ ,11;.rя безчи
с.1еяныхъ сравиенiй, и у повтовъ, выбравmихъ себ11 предиетом:ъ дуmев. 
ныв во.1ненiн rероя, кожно найти очень мноN прииflровъ nодобныхъ 
ава.1оriй. Ие.1авхо.1икъ, напр., уходитъ изъ дому, бродитъ въ по.rяхъ 
потоку, что до:м:ъ тtснитъ ero, и онъ цуuаетъ движенiемъ и уста
.rостыо заr.1уmить свои вяутреннiа, душевныя страданiя; по тоже самое 
мы видимъ и при истинпомъ психичесио:мъ страданiи, иor.l(a че.1овtиъ 
стремится вонъ изъ доиу на возцухъ и.rи даже въ да.1екiя страны, бе· 
рется за дtятеJ[ЬИость, чтобы внtmнимъ безпохойпым:ъ движенiем:ъ и 
перемtщеиiемъ возстанов1iть внутреннее спокойствiе. 9йхеuдорфъ рре· 
красно вырази.rъ зто пастроеЯiе ~въ извtстиой своей ntcиt (въ сти
хахъ): •.Я: хотt.rъ бы путешествовать страиствующимъ музыиаитокъ 
и т. д. Л: хотt.1ъ бы нестись 11.акъ схачущil всадиикъ• и т. д. 
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ГJАВА ВТОР.А.Я. 

Э.1емевтарвы~1 1tазст1tоlства ч)·встввте.1ьвости. 

§ 48. 

Между авоиа.1i.11ии ощущевiя, сто.1ь важиы•и въ су11ашествiи, •ы 
р;о.1жны пре11•е всеrо упомянуть о раз.1ичиьuъ фор11ахъ, иоторыя при

иимаетъ о б щ е е о щ у щ е и i е б о .а t. з в и. Въ бо.аьmеl части с.1у11аевъ 
у11а.1иmевв:ые еоверmевво 'не и• t. ют 'J. етоrо ощущевiя, повто•у бо.1ь
mею частью не призиаютъ себя бо.1ьиы11и и часто противятся .1ечеиiю. 

Во мноrнхъ е.rучаяхъ тя;ве.rой психичес.вой бо.rtзни бо.rьпые не то.rьио 

не и:м:tютъ втоrо ощущевiя бо.1tзни, но, вапротивъ тоrо, чувствуютъ 

себя обыквовевио здоровыми, ирtпки•и и физич:есии си.1ьвыии; всякое 
сомяt.вiе въ ихъ nо.1яо11ъ здоровьt. часто еерАИТЪ и раздраиrаетъ подоб. 

яыхъ бо.1ьвьuъ (бtmеиыхъ); они ссы.1аются иа свой преnосхоАвый, бо
.в:tзневио-у•е.1и11екиый аппетитъ, 11тобы доказать свое по.1иое здоровье.

Это же отоутетвiе ощущенiя бо.1tзви •ы замt.11аеиъ во мноrихъ б()

.1tзяяхъ ro.ro:ввoro :иозrа, иноца пое.1t. равъ въ rо.1ову, и оч:еиь обьtк· 

иовевно в~ острой meningitis '! тифозиоиъ стра,11;аиiи •озrа. Въ са
момъ си.1ьио11ъ перiодt. бо.1t.зяи бо.1ьиой . бо.rьшею частью отвtчаетъ на 
вuпросы вра11а, 11то ояъ чувствуетъ себя 011евь хорошо, иноrда даже 

увt.ряетъ, что очень ошибаются, с11итая ero бо.1ьны11ъ, тоrда иаиъ съ 

ос.rаб.rевiеиъ бо.1tsии, :коrда опасность !1ивова.1а и вr.t. бо.1t.зиенные 
симптомы уиеяьmи.rись, яв.1яетоя си.rьное ощущеиiе бо.rtзни, изнемо

жеиuость и уста.1ооь. Тоже замtчается и при выздоров.1еиiи отъ втихъ 
форм:ъ AJШeвuw:x'J. бо.1tsией. 

Но ест~. •pyriя оостояяiя сумашествiя, при которыхъ бо.и:ьиые не 
то.rь:ко ниtют11 вто ощущенiв бо.rt.зни, но оно даже в е о бы к и о в в н но 

с и .1 ь в о сравиите.1ьво съ объективными симптомами бо.1tзяи. Это 
приводитъ бо.1ьиоrо иъ оmибо11иому представ.в:евiю объ объективномъ 

состояиiи ero здоровья, и овъ воображаетъ себя тяже.10 бо.1ьнымъ. Та
:кииъ образомъ чрезвычайно си.1ьное и.1и продо.1жпте.1ьиое ощущеиiе 
бо.1t.зии сос'fа1.1яетъ одно изъ r.rавиыхъ освованiй ипоховдри1Jесвпхъ 
состоянitt, :которыя характеризуются тt.иъ, что 11;t..10 вто не оrранuчи

вается общимъ впечат.1tнiеиъ тt..1есваrо неs11;оровы, но no 11tpt тоrо, 
какъ ввииаиiе поперемt.вио обращаете~ иа отдt.rьиые орrаяы, въ каж

доиъ изъ вихъ пробуждаются непрiятпыя ощущенiя. Тоже самое состоя
нiе центра.rьиыхъ орrавовъ нервной системы видt.пr мы B'lt бo.rte ocтpoil 
форм:t ВЪ В8'18.IЬЯЫХЪ перiор;ахъ бО.IЬШеЙ части СИ.IЬИЬIХЪ .В:ПХ0р8ДОRЪ, 
съ тою то.1ько разницею~ 11то въ втоиъ c.ryчat вяиманiю нtтъ времени 
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обращаться на отдt.аьные орrаны, и ощущевiе бо.1tзии вскорt оправ

дывается тяже.1ыии объектив:В:ы:ми си:мптоиа:ии. 

§ 49. 

Въ 'связи съ сиазавнымъ здtсь находится ивожество др у г и х ъ 
а п о :м а .1 i й о б щ а r о чу в ст в а. Таковы обширяыя, бо.1ьmiя измt
вевiя въ ощущевiи собственнаrо тt.1а, иоторыя обыкновенно въ сопро
вожденiи г.1убокихъ психическихъ страдавiй (§ 43) производятъ безум
ное представ.1евiе о превращенiи .1ичности: бо.1ьные отказываются отъ 

своей прежпей .и:ичности и воображаютъ себя то животными (во.rка:ми, 

быками и т. ц.), то историческими дtяте.1ями (Напо.1еоиоиъ); ивоrда 
имъ кажется, что у нихъ тt.10 мертвое и.1и по крайней мtpt чужое, 

ве привад.1ежащее ИJIЪ ,1;tlfствите.1ьво, и.1и что оно состоитъ изъ не

одуmев.rевнаrо вещества, напр. изъ яерева, стек.rа, воска, иас.rа и т. д. 

Въ другихъ с.1учаяхъ бо.rьноii чувствуетъ то.1ьио страшную тяжесть во 

все:иъ тt.1t, и.1и ему кажется, 'Что оно необыивовевно уве.1ичи.1ось въ 

объемt и т. п. 

llвorдa эти аво:ма.1iи общаго чувства яв.1яются иtстио и ограничи

ваются отдt.1ьными частями орrанизм:а; бо.rьному кажется, что у неrо 
нtтъ иаnого нибудь одного ч.1ена1 и.1и что втотъ ч.1енъ не находится 

бо.111>е въ прежней связи съ орrанизиоиъ, что у неrо иtтъ rо.rовы, что 

рука и.m ноrа у веrо кам:енная и.1п стек.1яниая и т. п. То какая ни
будь о.11;на часть тt.1а кажется еиу необыкновенно бо.rьшою, и, какъ 

rоворятъ, вто с.rучается особенно часто съ носомъ. 

Бо.1$е· каиъ вре:иенвыя состояиiя, замtчаются иногр;а у сумаше,цшихъ 
ощущенiя, знакомыя и бо.1ьmей части здоровыхъ .rюяей изъ сновид'll· 
нiй: ощущенiя, будто они .1:етятъ по воздуху и.rи падаютъ съ высоты, 

также rо.1овокруженiе, иногда настоящая aura, предшествующая при

падку, подобно тому, какъ это бываетъ передъ приnадиаии впи.rепсiи. 

Чрезвычайно трудно указать мtсто и объяснить б.1ижайшiя причи

ны этихъ апом:а.riй общаrо чувства. Rовечио, въ нt.которыхъ с.1учаяхъ, 

напримtръ при ощущенiи, будто недостаетъ иаиоrо нибудь ч.1ена, oнlfl 
очевидно зависятъ отъ зам:tтиой аиестезiи и.11и, что еще чаще, отъ 

ана.rгезiи: орrава; но въ друrихъ с.1учаяхъ перифери'lесхая qувствите.rь
иость поверхности кожи, а иожетъ быть и чувствите.1ьиость :къ бо.rи 

сохранеnы впо.1н11, и первоuача.1ьвое разстройство, которымъ по.1ьзуется 

объясняющее раз11ыm.1евiе ,ц.1я состав.rевiя беsуиныхъ представ.11енiй, 
м:ожетъ состоять' изъ веясвыхi из:мtнеиiй иыmечпаго чувства, иото
рыя, хакъ кажется, иrраютъ важную ро.1ь и въ обыхвовепныхъ снови

дtнiяхъ. Превращеиiе въ животяыхъ происходитъ, повиди:м:о:иу, бо.1tе 
изъ психическихъ nричииъ; безумiе это основывается, вtроятно, на 
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быстромъ появ.rевiи вtвоторыхъ в.1ечевil и особеввостей, свойствев
иыхъ sтоку роАу животиыхъ, напр. кровожаl{иости и АИRости во.11а; 

во и въ втихъ с.1учаяхъ J(.rя по.rяаrо развитiя nol(oбвaro безукi.я все 
же нужно бо.1.ьmое изкtиеиiе нориа.1ьиаrо физическаrо общаrо чувства 
тt.1а. 

Jlepe (Leuret, fragm. psychol. sш· la folie. Par. 1834,, стр. 101) 
собра.~ъ въ Оl(ИО чрезвычайно интерес.вое цt.1ое иtско.rыrо старыхъ при
:м:tровъ этой такъ иазывае•ой .1 и к а и т р оп i и (превращеиiя че.rовt.ка 
въ во.11щ), и нtско.1.ыtо с.аучаевъ изъ иoвtlmaro врекеии, что сува
mеАшiе бро.11;и.1и въ .1tcatъ, раз//:прая и пожирая дilтей съ иес.rыхав· 
НWIЪ звtрство.къ. Та:къ напр. W i е r, de praestigiiв daemonum, раз
с1азываетъ, что въ 1541 rOJi;y о,11;ииъ па.11;уанецъ вообрази.1ъ себя во.1-
хомъ, нападв.1ъ въ no.1t на прохожихъ и убива.~ъ ихъ. сЯ дtlстви
те.1ьио во.~къ•, rовори.1ъ онъ, с:и ее.аи моя кожа не похожа ва во.а:чью, 

то зто то.rыо потому, что она выворо11еиа иtхо11ъ внутрь), Чтобы 
уб'.kдиться въ втоиъ, еку сдt.1а.1и нtс~.о.и.во раэрtэовъ въ раэ.1и1Jныхъ 
частяхъ тt.а:а н отрt.за.1и руки и иоrи, такъ что оиъ умеръ отъ зтихъ 
раиъ. 

Прииtрьt сум:аше1tшихъ, считавmихъ себя у•ершпи.и и не призва
вавшихъ своеrо тt.1а Аtйствите.1ьио своииъ собствеинымъ, дово.1ьио 
:киоrочис.аеняы. Эскиро.1ь rоворитъ объ 04ной аrевщииt, вообра.вавшеl, 
что тt.10 еа унесено дьяво.1оиъ: поверхность кожи б.ы.rа совершевяо ие
чувствите.rьиа. Тоже самое и въ с.1t,11;ующеиъ c.1y11at у Фови.1.1я: о.11;ииъ 
со.1,11;атъ счита.1ъ себя уиерщииъ со вреиени битвы пор;ъ .А.устер.rицокъ, 
rдt оиъ бы.1.ъ тяже.10 ранеиъ. Kor.11;a его спр,ашива.rи С) здоровьt., оиъ 
отвtча.1ъ: с:Вы спрашиваете каково здоровье АRАИ Jiа11берта, во АЯАИ 
JI.а:м:берта иtтъ уже бо.1116 иа свtтt, ero уиес.10 пушечное я,11;ро. То, 
что вы з.11;tсь видите, - совсtм:ъ не онъ, а п.rо.хая иашииа, поц11.1аи
ная ПОАЪ неrо, сд'1i.1айте же Jtpyryю .1учше. Говоря о себt, оиъ в11оr11;а 
яе rовори.1ъ я, а всеr.11;а вто. Кожа бы.1а нечувствите.1ьна. и сверхъ 
тоrо у иеrо быва.rи иtско.rьво разъ припмки иеподви11шост1t и нечув
ствите.rьиости, про1tо.1жавmiеся иtr.кn.rы<o дней. 

Одинъ м:о.1одой епи.1епт1tкъ, страдавшiй сверхъ тоrо 11иоrочис.1еи
выви rа.1.1юцииацiям:и обоняиiя и вкуса, ииоrда чувствова.1ъ все тt.10 
до такой степени тяже.1ымъ, что едва коrъ подниматься; ииоr~а же, 
иапротивъ, сто.1ь .1е1·к11.мъ, что ему каза.rоr.ъ. будто оиъ отдt'.rяется отъ 
зем.rп и .rетаетъ въ вosl(yxt; по времеяаиъ ему каза.rось, 11то ero тt.10 
и ч.1еиы прив.я.1и такiе оrромиые разиtры, 11то онъ не мQrъ бы пройти 
въ .11:верь 1). 

Въ остры.:s:ъ бо.1tзняхъ также бываютъ ана.1оrи1J.11ьtя съ втиии со· 
стояиiя. Одииъ знакоиый 11ашъ врачъ иtсхо.1ько раsъ разскаsы:ва1ъ 
нам.ъ, что ,11;аже при .1еrкихъ .1ихорадочныхъ состояяiяхъ у иеrо яв
.rяется ощущеиiе, бf l{TO всt 11.rены ero значите.1ьио уве.rичи.1ись .въ 
объеиt. Одному вызl{орав.111вавшеиу отъ .1ихора.11;ки каза.rось, что оиъ 
еостоитъ изъ двухъ че.1ов'l>къ, изъ иоторьпъ одииъ .rежитъ въ посте.rt, 

1) Boitex. Essai вur les hnllu~inatione, Lyon. 1836. стр, Ь6, 61. 
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:между тt.иъ какъ друrой ХОАИТЪ по комнатt; не ииt.я никакого аппе
тита, онъ t.1ъ однако оqекь ияоrо, на том:ъ основанiи, 'ITO ему нужно 
бы.10, по его :мntнiю, питать два тt.1а (Leuret, f1·. psych. стр. 95). 
У бо.1ьныхъ, имtющихъ чувствите.1ьный пара.11ичъ одной части тtJa, 
яияется иногда безуиное преАстав.1еиiе, что рядомъ съ ними въ по
сте.11> .1ежитъ другой че.1овtкъ и.1и даже труnъ (Bouillaud. Traite de 
l'encephalite. Paris, 1825, стр. 64). Подобныя .1ожныя сужденiя nри
над.1еж/!.Т'I. однако уже къ такъ называе:иыиъ и.1.1юзiлиъ, о которыхъ 
будетъ всиорt rоворитьоя; да.1ьнtйmiе прииtры находятся въ § 61. 

Ощущенiе по.1ета во снf! вызывается, кахъ кажется,· уси.rенвыии 
дыхате.~ьныии явиженiяии, ощущепiе паденiя-стtсиенiеиъ зтпхъ двя
жевiй (Gratiolet); съ зтииъ уже связываются соотвtтствующiя пред
став.rевiя. f .1убокiя аИО1118.liИ общаrо чувства ПрИИ81(.1еЖ8ТЪ ВО ВСЯRОМЪ 
c.iyчat. къ важнtlmимъ з.1емеитамъ яушевныхъ бо.~tаней. Ес.rи это об· 
щее основанiе тt.~есныхъ ощущевiй неиориа.1ьно, то соотвtтствующiя 
зтоиу безrиныя представ.1енiя образуются 'lрезвычайно .1~гхо, но на 
присутств1е втихъ авома.1iй до.1жно обращать особенное внимаиiе, такъ. 
хахъ иноrда онt иоrутъ быть приняты во вниианiе при .1ечевiи. 

§ 50. 

Объ а в ест е з i я х ъ (вечувствите.1ьности) е,уиашедшихъ иы до.~ж
вы говорить подробнf>е. Уиеньmевiе и.аи е.оверmениое уни11тожевi& 

чве.твите.1ьвости кожи къ впечат.1flвiяиъ температуры. и бо.rи, ио

иечно, не очень часты, тtиъ бо.1tе не общи у сумашедшихъ,-напро

тивъ тоrо, въ иtкоторыхъ с.1учаяхъ яв.1яется чрезмtрно Jf.И.1енная 

чувствите.1ьное,ть къ бо.1и (Эскиро"ь разсхазываетъ по,11;обвый с.1учай), 
и въ .u;оиахъ ума.rишеявыхъ зимой иоашо заиtтать, что tio.1ыrыe, sa 
немноrиии исх.rюченiями, ищутъ всеrда теп.1а. Но иноrl(а встрtчаются 
сччаи иратковре:меиной и продо.1жите.1ьной авестеэiи кожи (какъ уже 
бы.10 показано примtрами предъидущаrо §), и аиа.1rезiи, бо.~ьmею ча

стью у ме.1аихо.1иковъ, с.1абоуииыхъ и у истери'lиыхъ, у пос.1f1диихъ. 

бо.1tе мflстио, позтоиу всеrда до.121но nровtрить степень чувствите.1ь
вости кожи въ раз.1ичиыхъ частяхъ тt.ia. 

Р о m у <R о с h о u х, засtдаиiе 22 l(ек. 1840 r. парижской 11едицu:н
с1ой ахадеи1и) приводитъ несчастный с1учай, происшедшiй ве..1tдствiе 
аиестезiи бо.1ьноrо. Одинъ ума.1ишенныl въ Бисетрfl, оставmись одинъ 
въ ко:ииатt, по.1011и.1ъ ro.roвy на расха.rенную ,11;0-ирасна же.1flзиую
п.1иту печи, а руии въ самый оrоиь. Си.~ьный sапахъ прив.1екъ .1юдей; 
бо.1ьной бы.аъ совершенно равиодуmенъ я не повазыва.rъ рtшите.rьио 
вииавого признаиа бо.lВ, хотя ~уии ero обrорf>.1и до иостей. 

Въ Zeitscbrift f. PsycЬiatr1e. xt, 1854, стр. 717, разсхазанъ C.lf· 
чait ,11;оброво.1ьнаrо са11осожжевiя OJ{нoro :кехаиика; овъ бы.1ъ очень ве· 
се.rъ, хотя его ноrи и бе){ра бы.rи соажевы такъ, что обн:ажи.1ись обу· 
r.1енныя коств.-0.цинъ бо.аьвоl въ Бэд.1а:м:t, о которо:иъ rовори.1ъ :М о-
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рис о и ъ, по.1ожи.аъ заты.1окъ п11 огонь, такъ что бо.1ьшая часть кожи 
на ro.1oвt cropt.aa; теиянuыя кости почти совершевво отдt.1и.1ись, од
нахо оиъ выздоровt.1·ь. 

Мише а (МicheR, Gaz. hebdoma.dajre, 1856) приводитъ нtсио.11ько 
прииtровъ, r}{t ие.1анхо1ики безъ бо.rп увf!чи.аи себя (ава1rезiя), и 
чрезвы11айно .1юбопытво, что вто состоввiе встрtчается часто и при 
d е li r i u m t r а u m а t i с u m (nervosum \ такъ что бо.аьпые срываютъ 
перt1вяз.в:и, сакыиъ неосторо•вывъ образо.мъ, двиrаютъ J1ере.1о:м.1еввые 
ч.аеuы n т. А· (D u р u у t r е n, l{ 1 о s е). 

С в е .1 .а ъ (Zeitschr. f. Psych. Х, 1853, стр. 213) изъ 180 бо1ь
выхъ наmе.аъ у 18-ти хожу совершенно нечувствите.1ьвою (?),у 6-ти чув
ствите.1ьвость къ бn.аи зна11ите.1ьво v•еиьmеяною; аие('.1·езiя встрtча
.1ась при состоянiяхъ возбтждевiв 11 nодав.rенвости въ с.1учаяхъ совер
шенно беsиадежиьrхъ. Ре и о А ев ъ (М о r е а u, Psych. morЪ.) приво
дитъ 11резвычайно замtчате.1ьвыfi c.iyчal ма.1ьчика, поведевiе котораrо 
бы.11() вcer1ta 011евь хорошо, иакъ вдруrъ въ не:мъ ста.1и 11рояв.rятъся 

са:мыя Аfриьrя пак.rонпости. Овъ вовсе не бы.1ъ суиашедmНt, но вся 
поверхность иожи ero cдf!.ra.racь яечвствите.1ьною. Состоянiе зто сдt.· 
.1а.1ось пер1!111ежающвхся: xorAa оно иов11ается, бо.rьвой снова становится 
пос.1ушвымъ и тихимъ, во вмf!стt съ аиестезiей возвращаются саиыя 
Аfрнын нак.1оввости, дохо1tящiя дате до в.1е11евiя иъ убiйству.-Въ об
щей napa,.1иsiи чвствите.1ьностъ sожи то11tе ивоr,ца звачите.rьпо у111ень
шается. - У бо.rьвыхъ, кот11рые 1rяoro возятся съ своиJ1и .испрвжне- · 
нiями, в'llроятно ос.1аб.1еио чувство обоиянiя. Bct эти аиестезiи до.1жно 
приписать раsстройству цевтра.1ьиыхъ орrановъ. 

У.11а.1ишеввые, въ особенности uеlанхо.1и1и, ж.а.rуются ииоrАа иа 

1tpyraro рода авестезiю, ноторав относится rораз.цо бо.аtе хъ духовиом:у, 
ввутревве•у аиту ощущевiя. · •JI вижу, c.rыmy. чувствую•, rоворятъ 
подобные бо.rьяые, сно пред11еты пе достиrаютъ до мевв, я ве иоrу 

воспринять ощущеиiн, точно буАТО какая-то стtва от11.t.rяетъ меня отъ 

виtшвяrо мiра в т. А·) У таквхъ бо.1ьвыхъ встрtчается икоrда ос.ааб· 

.1еиiе периферической 'lувствите.rъиости кожи, тааъ Что предметы ка
жутся икъ пf!cau.rыro веясвы11и, 11.аже шероховатши, покрытыми 

шерстью; во ес.аибы это бы.rо ·и uостояиио, оно все же ие иоr.~о-бы 

объяснит~. пo)l;oбuaro яв.аенiя. 9ти измtвенiя въ восприа:и.11.авiи ощуще
иiя вапо11иваютъ cttopte переиtuы, Rоторыя происхо,11;ятъ вообще въ 

нашекъ уиствевиноиъ отиошеиiв къ 11увствевноку иiру частью въ раз· 
.1и11выхъ везрастахъ, частью В'Ь состоявiяхъ во.авевiя в страсти. Въ 

,аtтствt :иы стовиъ 6.аиже къ иiру чувствевиыхъ яв.1евi1, :кы живеиъ 

съ иимъ и въ иеиъ, кы связаны съ ии11ъ бolfle б.аизкоl и живой 

связью. Съ развитiеиъ иыm.rевi.я связь 9та осlаб.аяется, живость уча

стiя ос.1абtваетъ, мы ви,11;ииъ вещи иначе и цt.ааеися бо.1t.е чждыми 

ввtшкеку мiру, хотя, вмtстt съ тtмъ, .1y11me узиаемъ ero. Ра,11;ость, 
вообще возбужАающiя во.1непi.я снова сб.1иzа.ютъ васъ съ 11увствевныиъ 
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11iрои·ь, все снова дt.1.ае•rъ иа насъ бо.аt.е живое впе11ат.1'tиiе; такииъ 
обра:юхъ радость, возвращая наиъ быстро и иеnосредственио самую 
теп.1ую воспрiим11ивость ио всеиу 11увствеuному *), дt.1аетъ васъ :мо· 
.rоже. Тяже.1ыя, непрiятныя во.1неиiя производятъ обратное дtiicтвie; 
виtшнiй м.iръ, живой и.1и неожив.1еииыil, вдруrЪ дt.1ается д.1я насъ 
хо.1однымъ и чуждымъ; мы становимся равнодушными къ самымъ .rю

бииыиъ nредметаиъ, и такъ капъ ничто бo.rte не производитъ на насъ 

живаrо впе11ат.1tнiя, то мы тtмъ бо.1tе qувствуе:мъ с свое отчуждеиiе:. 
отъ внtшнихъ nредметовъ 11. ск.1оипость къ внутреннему уединенi.ю. 

С·ь этими состоянiями мо11шо, по иашеиу инtнiю, сравнить, ia:rъ б.1из
иiя иъ иимъ, т'l> состоянiя ие.lанхол:иковъ, 11ри иоторыхъ душевная бо.rь 
своей наnряженпостью, проJ10.1жите.1ьвостью и отсутствiемъ nсихиче

скихъ прпчинъ понуждаетъ бо.1ьноrо rромио жа.1оватъся на такое из

:мfшеniе ero восnрiимчивости. 

Въ r.1aвt о ме.1анхо.1iи приведено мяоrо прииtр овъ 1юдобныхъ со
стояпiй; нt11то соотвtтствующее и.111ъ въ друrоиъ отиошенiи 111ы видииъ 
въ неясности и ос.1аб.1енiи чувственныхъ впечат.1tнiй при засЫпанiи. 

§ 51. 

При эк ст аз t, рядоаrъ съ значите.1ы1ыиъ ос.1аб.1енi·еиъ, а ииоrла 

даже съ совершенвыиъ уничтоженiеиъ внtmней чувствите1ьноств:, мы 
видимъ си.а:ьнuе внутреннее сосредоточенiе на извtстныхъ чувствахъ, 
nредстав.1енiяхъ, обраsахъ п. т. д., сопровождаемое сп.1ънымъ возбу11де· 

пiемъ и нащ;лженiеиъ вceli духовной дtяте.~:ьности.. СостояВ.iе вто про

яв.1яется въ высшей степени взво.1вованиымъ выраженiемъ .1ица и 

взr.1яда1 въ иоторыхъ высказывается, смотря по роду внутренняrо ощу

щенiя, удив.1енiе, восхищенiе и.1и бо.1ь, сопровождаеиыя бо.rьшею частью 

nо.1ной иtиотой, неподвижностью ч.1еновъ и 11асто вата.rептичеоиииъ 

состояniеиъ .а1ышцъ. Во.1ьные, повидимому. совершенно поr.rощены сво· 

ииъ внутреuиимъ движеиiе:мъ и бо.1ьше10 частью не припииаютъ пищи, 

въ оеобенности же сторона nсихичесиой жизни, представ.1яющая во.11ю, 

Rажется совершенно связанною Состояиiя эти не очень часты; они яв
.11яются иuоrда непосрецственио no<1.1t си.1ьнаrо иcnyra, ииоrда въ исте

ркческоиъ суиашествiи, у онанистовъ, также у ·э11в.1е11тииовъ, иэр1>,1:ка 

чередуясь съ си.1ьнtйшиии припадками бtшенства. Посты, всяваrо 

рода ос.1аб.1евiя: 1 безсовиица спосо6ствуютъ, повидимоиу, ихъ развитiю; 

*) \V ILГUШ doch g l li n z t u 111 u t1 8 d а s А 11? 
Jeglichem Staцb sein Herz ers<:hlossen!:. 
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обстояте.п.ства ати иrра.аи то11ь, Rакъ кажется, вааиую ро.аь и В'Ь с.ау

'lавхъ pe.1иriosиaro вистаsа прежвяrо вре:иеии, описавiя иоторыхъ дош.аи 

АО иасъ. 

Укеиьшевiе вяt.шией чувствите.1ы1ости, сопровождаемое яепожвиж
иостью тt.аа, ииоrда даже уя11чтожеиiе11ъ чвства с.1уха, nрижаетъ &И· 
ставу вяtшвее схожство съ состояиiяии сиа; во тtиъ не иеиtе вкстаsъ 
есть напряженное бдtиiе съ по.1яы:иъ сосре.-оточиваиьекъ иа о,цво•'Ь 
то.1ьио вpyrt представ.1еиiй и.1и ощуще11iй. 

§ 52. 

Но самыя общiя и важиtйшiя чувствевиыя апоиа.1iи въ душеввыхъ 

бо.аtsвяхъ-это r а .1.r10 ц и я а ц i и (са:иообо.1ьщеяiя) и в .1 .1: юз i и (.1ож· 
11ыя вид'hиiя) и.аи чувственное nомt.шате.1ьство. Га.1.1юц11иацiя111и назы

ваются субъективные 11}·вствеивые образы, .sоторые переносятся во 
виtinиilt кiръ и таки:иъ образоиъ дt.1аются, повпд.ииоку, объеитивиым:и 

и р;tйствите.а:ьяыии; в.1:.1:ювiяии называются .rоаr:яыя объясиеиiя ввtш· 
иихъ пред.11етовъ; такъ напр. бу.-етъ r а .1 .1 ю ц и в а ц i я, ес.~и я вижу 

че.rовtчесиiе образы та11ъ, rдt ихъ ЕЪ дtйствите.1ьиости иtтъ, и.1и 
c.rыmy ro.1oca, когда вокруrъ все тихо, и и .1 JI юз i я,-ес.1и я приии
маю 6.аестящее об.rано за оrвевную во.rесницу, 11.1и вхожящаrо въ ком

нату незнавоиаrо киt че.1:ов1>ка за стараrо прiате.а:я. Га.1.1:юцииацiяиъ 
не соотвtтствует'Ь вичеrо виtшвяrо, зто ошибочиыя ощущеиiя; в.1.1ю

зiя же есть то.1ьио .rожиое о6ъяснеиiе, извращеиiе nериферв.ческаrо 
ощущеяiя. 

Побужд:еиiе R~. втом:1· ощущеяiю ие .rежитъ веnремtнио во внtш· 
иемъ мipt; оио можетъ исхо1щть изъ соliствениаrо орrаиизка. Тавивъ 

образовъ въ и.1.1юзiявъ uричис.~яются ошибочвыя объясиеиiа периферв-
11еснвхъ (иевра.rrическихъ, ревматичесии:х;ъ) бо.аей, напр. 6езуивая 11ыс.1ь 

о беременности, происход,ящая отъ иепривычяыхъ ощущеяilt въ 11ивот't, 
и.1и с.1:учай1 привед,еипыil: 9скиро.1е11ъ, rдt у пацiеята бо.1t.1:0 ио.1:tио в 

оиъ би.1ъ по иеиъ .sу.1акоиъ, воси.1.Jщая постоянно: сПоrожи, неrодяl, 

ты отъ меня не уйдешь!) (Ему каза.1ось, что В'Ь ио.аtпt у иеrо си~итъ 

воръ). 

Точиое раз.rичiе rа.1.1юц11кацitt и и.1.1юзiй бы.1:0 c){t.raнo 9св11ро.1еиъ *); 
ero по.1:езио ужержать, хотя строrой rравицы между вики ·провести 
ие.rьз.n. Раздt.1еиiе &то, въ особенности въ чувстаt .вкуса и въ чув· 
стввте.1ьиоств кожи, часто соверmеиво вевов•о•ио. Но и въ JJ;pyrвxъ 
чувствахъ объяснеиiе и.1.1юsilt, «Rа'Къ ошибочиыя сужд,енiя), въ бо.1ь· 

*) Мaladies meutr.le!1 t. I. 
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шеl части с.1учаевъ с.1ишкомъ оrраиичеио; овt по бо.1.ьшёй части со· 
став.1яютъ дtйствите.1ьвыя изврвщеиiя матерь.я.~а, достав.~еннаrо opra· 
вами чувствъ, коrда кажется, напр., что портретъ, вие.ящiй ва стtвt, 

во,цитъ r.1аза:ии и вы.ходитъ изъ рамы, и.1и .1ицо старухи представ.~яется 

.ио.~одымъ и храсивы:иъ. Въ втихъ с.1уlfаяхъ дtlствите.1ьныя вnerraт.rt· 
нiя замtняются внутренними образами; зто смfн:ь rа.1.1юцинацiй и дtй· 

ствите.1ьяаrо чувствеяиаrо отиошенiя; шJс.1t,циее здtсь пр е о б р аз О• 

в ы в а е т с я соr.1асно съ rосподствующими представ.1еиiя11и и иастро~· 
иiеиъ. Отяоmевiе rа.1.1юцин1щiй Rъ и.1.1юзiямъ можно тАкже выразить 
с.1tдующимъ образомъ: rа.1.1юцииацiи бываютъ и.аи совершенно по.1иыя, 
ес.1и онt сами создаютъ пре~метъ, и.1и яепо.1ныа (и.1.1юзiи), ес.1и онt 

то.1ыо придаютъ существующему предмету свойства, :которыхъ онъ не 

и:иtетъ (G r а t i о 1 е t). 

Jп.тература rа.1J1юц1шацiй чреsвычайпо боrата: Е в q u i r о 1 , иt.
сио.rыо статей въ Dictionnaire des sciences medicales, от11;t.1ьвыми отти
сиами, и въ 1\-laladies mentales. В а у 1 е, Mem. sur les hallucinations Re
vue mM. Janv. 1825. Mi.iller, iiberphantastische Gesichtserscbeinun
gen. Coblenz. 1826. Lelut, de la folie sensoriale. Gaz. med. 1833s 
В i r d, Tbatsachliche Bemerkungen iiber Sinnestauschungen, Fridreich
Magazin. Heft 17, 1831. Dietz, Ueber die Quelle der Sinnestiius 
schungen, тамъ же. Heft 3. 1832. Leuret, Fragments psychologique· 
Par. 1834. Bottex, Sur les hallucinвtions. Lyon. 1836, М а r с. Gei. 
steskrankheiten. переводъ на нtмециil нзывъ Иже .1 ер а. I. 1843. 
Hз.gen. ~innestiiuschungen. Leipzig. 1837. Baillarger, въ Ar· 
cblves gener. 1842. Patterson, Annal med. psycholog. Mars. 184.4-t 
Сверхъ того, сочипевiя с.1'.llдующихъ писате.1ей: Arnold, Reil, Has· 
1am. Hoffbauer, NeuD1ann, Friedreich, Jessen, Archambaullt 
въ Е llis traite de la folie, riтp. 180 и т. д. Sinogowitz, Di, 
Geistesstorungen. Berlin, 1843. М i с h е а, Du delire des sensations 
Paris. 1846. Baillarger, Des hallucinations. Mem. de l'acad. de 
med. Tome XII. Paris. 1846. Brierre de Boismont, Des hallucina
tions. Paris. 1847. (3 пзл:аяiе 1862). Leubuscher, Ueber die Ent
stehun~ der Sinnestauschung. Berlin. 1852. 

§ 53. 

Га.1.1юцинацiи бываютъ во всtхъ чувствахъ: въ зрtвiи, c1y.xt1 обо· 
и.якiи, вкусt и въ ощущенiи :кожи. У иtиоторыхъ бо.аьвыхъ поражена 

11:tяте.1ьвость то одвоrо, !J.'O дpyraro чувства, часто нtсио.1ьиихъ, ввоrда 

всtхъ раsо•ъ. rа.1.1юцииацiи - это дtйств:ите.1ьвыя ощущевiя, а не 
вtчто вообраиаехое; бо.1ьвые Аiй~твите.аьио :ВИА.ЯТЪ, с.1ышатъ, обо· 
в.яютъ, а ве то.1ыо :воображаютъ себt это, и ес.1и дpyrie стараются 

разумными .1tоводами доиазать и»ъ, что они ошибаются, то они обы.к. 

вовеяио отвtчаютъ тоже, tто отвtти.1ъ Лере одпвъ изъ ero бо.rьвыхъ 



91 

(Fragments, стр. 203): с.Я с.1ыmу ro.1oca, .потому что с.1ышу ихъ; какъ 
это дt.rаетси,-я ве знаю, во они д.1я •еня такъ же явственны, иакъ 11 

вашъ ro.rocъ; ес.rи я до.1жевъ вtрить въ дtitствите.1ьность ваmихъ 

с.rовъ, то позво.rьте are инt вtрить и въ дtйствит.е.rьвость с.1овъ, ио

торыя я c.rыmy, потоку что иакъ тt, такъ и друriя д.1я )rевя въ рав

ной степени ощутите.1ьны.) Тавим:ъ образом:ъ, д.rя rа.1.1ющ1нировавнаrо 

субъеитивяыя ero чувствевныя ощущевiя обывновеняо такъ же ~tйстви· 
те.1ьвы, какъ и дост11в.1яемыя объективно внflшвииъ :иiроuъ, и въ 

это:м:ъ-то обстояте.1ьствt и sак.1ючается по бо.1ьшей части важность и 

опасность зтихъ яв.rенiй. :Мы привык.1и JJ;овtрять своимъ чувствамъ и 

еУитать совершенно вtрныиъ то, что иы сами видимъ и.zи ощупы

ваемъ; тотъ, къ ко:иу проира.rись .rожвыя чувствеuныя впечат.1tпiя и 

у кого поэтому матврья.rъ д.1я представ.1евiя ко:м:бивацiй сдt.1а.1ся оши

бочныuъ, входитъ уже вс.rtдствiе этого въ новый мiръ призраиовъ и 
.1жи; онъ почти никоrда (ер. § 55) пе иожетъ от.rичить ихъ отъ объек
тивной дtйствите.rьности, съ которою цо.1жвы сообразоваться ero кыс.rи 
и ~tйствiя, и раз.1ичiе вто ве иожетъ быть внушено. euy уиоиъ дру
rаго; еяъ до.1жевъ вflрить въ свои призраки, потоку что они ииtютъ 

д.1я uero си.1у чувствеиuаrо убtаrдеиiя; rа.1.1юцияацiи не то.1ько под
держиваютъ въ ero у:мt самыя сукасбродвыя и ве.1tпыя идеи, но часто 

и:иtютъ с.1tдствiеиъ саиыя опасяыя престув.1енiя. 

Го.1оса и.1и видtнiя моrутъ :каждую :иинуту побудитъ rа.1.1юцини
рованиыхъ къ наси.1iя:иъ вадъ самиии собой и.1и друrиии, напр. къ 
убiйству, вс.11\дствiе давиаrо имъ божествевuаrо пове.1tuiя и.1и чтобъ 
отоистить за ус.1ыmанвыя ими руrате.1ъства и т. д. Во.1ьmая часть 
преступ.rевiit, соверmаР.мыхъ ума.1иmенвыии, происходитъ отъ rа.r.1ю
цииацiй1 что не uо:кажется ваиъ JАИвите.1ьныиъ, ес.1и •ы вспоияимъ 
иакъ часто вто яв.1енiе; по 11вtнiю ~ с к и р о .111, оио встрtчаетея 
изъ 100 бо.1ьиы:хъ у 80-ти, но Фа .1 ь.р 6 (Е' а 1 r е t, Lecons clin. de 
med. ment. Par. 1854, стр. 151) приникаетъ гораздо меньшее отво
шенiе, - око.10 одной трети всtхъ бо.1ьвыхъ. 

§ 54. 

Субъективная дtяте.1ьuостъ чувствъ ие представ.1яетъ ничего не
обыквовевваrо; вапротивъ тоrо, :мы зяаемъ изъ еиедневunго опыта, 
11то ощущеиiя моrутъ возникать вс.1tдствiе одиоrо то.1ьио внутренияrо 

раздражевiя, безъ всяиаrо виtшвяrо объекта; наmъ ввутреuиil, чв
ствеиныl иiръ постоянно дtяте.rенъ, :кожи() J(аже сказать, что въ васъ 

все, не ис.к.1юvая и отв.rечевнаrо представ.1евiя, сопровождается ввутрен

иимt. ощущевiеиъ и уха и зрtяiи, представ.1яющимъ самую существен

ную составную часть иорма.1ьной душевной жизни. Но ощущевiя, воз-
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никmiя такииъ путе:мъ, обыковенно очень с.1абы и уже втою ма.1ою 

папряжениостью своей значите.1ьио 0Т.1ичаютс.я отъ внtшнихъ впеча

т.1tиiй. Даже во сиt, коrр;а ощущенiя вти, возникающiя изъ внутрен
пихъ причинъ, не моrутъ быть сравнивае:мы съ периферическими впе

чат.1tнiямп, они приниИаютъ ДJЯ пасъ хара:ктеръ и си.rу вяtшяихъ 
ощущенiй. Въ состоянiи бдtнiя они тоже моrутъ 11:t.1аться постепенно 
си.1ьнtе и живtе, и накоиецъ совершенно похор;итъ на 11:tйствите.1ь

пость; но тоrда вто будетъ уже пато.1оrи1Jесиииъ состоянiемъ раздра

женiя внутреннихъ орrановъ чувствите.1ьностп . 
.Мы знаемъ изъ физiо.1101·iи, 'ITO даже и е р в ы чувствъ реаrируютъ 

на всt раздраженiя въ свойственной имъ формt, что дав.1еиiе и.1и 

при.1ивъ крови на сtтчатую обо.1очку даетъ ощущеиiе свtта, раздраже

пiе с.1уховаrо нерва-ощущенiе звука и т. д· Можем:ъ .1.и мы на втомъ, 
основанiи, смотрtть на rа.1.1юцииацiи какъ на простые реsу.1ьтаты раs

драженiя соотвtтствующихъ перифери'lескихъ нервныхъ окоичанiй? -
9то невозможно, вопервыхъ и r.аавнымъ обра3о:мъ потону, что rа.1юци

пацiи встрtчаются и при отсутствiи пnриферической дtяте.1ьности 
чувствъ 1), а вовторыхъ потому, что, по извtстиыи"J. до сего време

мени фактамъ, всякое непосредственное раздраженiе нерва ~ъ сtтчатой 

1 ) :\'11омаяуты.я выше пабдю.цепiа ::Jсхирод.я тав.ъ .1юбопытны, qто приво.цвмъ 

ихъ здtсь буква.11ьпо: 4.Я .11ечи.11ъ стара1·0 купца, 11.оторый ос.11.t.пъ на t.t.-иъ roJ,y, 
пocJiil .цtятел:ьnой :жизни; у пеrо сдi.11а.аась те:м:наа вожа. Нt.св.0J1ьв.о .11.ilтъ спуст.я 
онъ впuъ въ бtшенство, стuъ :кноrо р;виrатьс.я и rро:кко раsrоварввалъ съ .11ю.ць
:м:и, в.оторьu.ъ овъ, хав.ъ еку ttaзuocь, ви.1til.11ъ и с.11ышuъ. Еиу пре,11;став.1лJ1ись 

самыа страввыа вещи, которыл часто првво;ци.11и ero В1> совершенное восхище

пiе. - Въ 1816-иъ году въ Са.1ьпетрiерil находи.11ась 38-ии .11tтвяа сдilпаа еврей
ка, впавшая въ бilшеnство; о;цпав.о тtиъ пе мепtе опа ви,1,t.11а сu1ыл странны.я 

вещи. Опа уиерJ1а внезаппо; привсв.рытiи. в. паше.11ъ зрите.11ьвые нервы атро
фированным:и павсемъ прострапствt отъ перев.реста ихъ ,1,0 вхоха 
въ r.:raзnoe лбJiоко. Въ это:мъ c.1yqafi, коиечио, не иоr.110 быть никав.вхъ внtm· 
вихъ впечат.:rtвiй. Тоже саыое бываетъ съ r.11ухаки, в.оторые с.11ыUiатъ голоса. Въ 
Сuьпетрiерt въ вастонщее врем.я находятс.я ;ir.вil совершенно rлухi.я женщв.ны, все 
у:кственное ра:зстройство которыхъ состоитъ въ тоиъ, что овt 1ще111ъ и ночью с.1ы· 
шатъ roJioca разныхъ лвцъ, съ которыми ссорятся; зто qacro приво11.11тъ.ихъ .цаже 
въ совершенное бtшенство•. (Ев q u i r о 1, Malad. ment. I, стр. 191>}. Пожобные 
же еду чаи rа.1.11юципацiй зpilвia съ атрофiей и nерероz,1,евiеиъ зрите.аьпыхъ пер
вовъ nриве,11;евн у Johnson (mM. chir. review. 1838. Romb.erg, Nervenkrankhei
ten, 5 изд. стр. 138), Bergmann (Gottinger Naturforвcherveraammlung. 18Ы" Psych. 
Corresp. Bl. 1 . .№ 8, uрибав.1евiе). Leubuscher, 1. с. стр. 82. Rа.1ие.1ь и Фо· 
B_ИJl.IЬ в_идt.1и так.же тав.iе СJ1учаи. - 1Jъ Be1·icht aus. d~r Wlener Irrenanstalt 
(Wien. 1858, стр. 46) при!'е,1;еВ.ы два с.11учая бо.1ьныхъ, ов.ривilвmихъ иа. о,цивъ 
r .1rазъ вCJifi,цcтвfe uoJiв.olf буrорrrат.кн r л:аза и пвtвmкхъ ожвяав:овыл rах.rюцинацiк 
нав.ъ боJJьпоrо. такъ и з,11;ороваrо т.1аза. 
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oбo.1o'IRt хотя и произво.-итъ свflт.1ыя щrтна, оrвенвые шары, цвtт· 

вые образы и т. п., но никоrда не даетъ опредt.а:еввыхъ с.1ожныхъ 

изображеиiit (.1юдей, домовъ, деревьевъ и т. п.), въ yxt произвор;итъ 

mукъ, высокiе и.1и иизкiе тоны, во никоrда не р;аетъ по.1иыхъ с.1овъ 
и.1и 11e.10J{il •. Д.1я пос.1tдняrо нужно вtчто бо.1ьmее, нужно сор;tйствiе 
nре.цстав.аеиiя, которое то.1ько о,цво иоzетъ р;ать втимъ ощущеиiякъ опре· 
дt.аевиыя форкы, удержаииыя изъ прежиихъ впечат.аtнil и.аи произвеJ{еВ· 

выя вновь. 9то перенесенiе представ.а:евiя во виtmиiй кiръ, представ.1яю· 
щее уму соотвtтствующiе чувственные образы, вто в111Jmате.1ьство виу
треввеl 11;tяте.1ьвости чувствъ въ пре11;став.1еиiе, вс.1t11;ствiе в.отораrо по· 

с.1tр;вее nринимаетъ кажущiйся видъ ощущенiя, уже изв~стио вамъ (§ 18) 
какъ дtяте.1ьность воображенiя; во яв.1енiя вти обыкиовеиио состоятъ 

въ томъ, что въ по.1t зрtиiя и.1и с.1уха возиив:аютъ воображаекые 
очерки и формы, вс.1tдствiе 'lero иы по.1учае.мъ то.1ько очень с.1абые и 

б.1t){вые образы; при rа.1.1юцииацiяхъ же ощущенiе, переходя qерезъ 
раз.1и'lиыя степени си.1ы и живости, пробужр;аетъ въ прер;став1евiи 

сто.1ь си.1ьиую чувствt'виую дtяте.1ьиость 1 что воображаевое 11;t.1ается 

дtйствите.1ьио б.1естящим:ъ и цвtтиыкъ, звучиымъ и м:е.1ор;ическимъ. 

:Мtсто всtхъ втихъ 11роцессовъ1 :мtсто воображеиiя ве есть сtтчатая 

обо.1очка и.1и расmиреиiе зрите.1ьиыхъ нервовъ, а са:иыl rо.1овной мозrъ, 
и въ иемъ, безъ со111иtиiя; цеитра.1ъныя расmиренiя нервовъ чувствъ. 
Такииъ образоиъ мы 1tо.1жвы, соr.1асно съ важвыии наб.1юдевiяии, при

ве,ценныии ниже, сиотрtть на rа.1.1юцинацiи какъ/ва процессы, совер· 

mающiеся въ са:иоиъ 111озrу. \.. 
Но вто еще ие все. Есть множество ,11;руrихъ фактовъ, - особенно 

ясиыхъ при rа.1.1юцивацiяхъ зрtиiя, - уиазывающихъ иа то, что пе
риферическiе аппараты соотвtтствующихъ нервовъ, ес.rи пос.1tднiе ие 

поражены, прииииаютъ тоже участiе въ .1ожвой дtяте.rьяости чувствъ. 
Такииъ образоиъ бо.1t.знеивые процеесы въ r.1aзt., распростравяющiеся 
и иа сtтчатую обо.rочиу, даютъ, кахъ кажется, п.ервоиача.1ьиый поводъ 
къ образовавjю rа.1.1юцииацiй, и.1и, вtриtе, и.1.1юзiй, иоторыя въ втоиъ 
с.1учаt тру11;ио от.1ичить отъ иихъ. Примtроиъ втоrо коrутъ с.~у11ить 
с.1учаи, въ иоторыхъ :мутность прозрачиыхъ сере.11;ииъ r.1аза сопровож

р;а.rась rа.1.1юцииацiяии зрtвiя 1), и r.11;t, повир;имоиу, вообраzеиiе каиъ 

t) Ср. взвtствый c.tyч:at, приве,иеввый В о n n е t, Essai analytlque вur l'&ше. 

СЬвр. 23, одвоrо стариха, которому бы.ru спвтъt операцiей бiuьиа ва обопъ r.1а
захъ и ЕОТорыА :иоrъ раз.rи11ать пре,11;метн TOJIRO правнкъ r.rазокъ. Оп пм са

:11ыв жпвыв rаиюцивацiя зрtвiв, во ве в..Ьря.1ъ въ ихъ АilАствите.п.вость. У о.w;вой 
бo.ilьuon, которую а ваб.1ю.1;а.11ъ въ Тюбивrевt, бы.rв бЬъиа ва обоихъ r.1ааахъ, 
в тtмъ пе 11евtе поч:ти все е.в су.масшестсiе состоа.10 яsъ ивоrоч:вс.rеввыхъ rа.1-

цщипаu.iй зрilвiя. 
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будто беретъ эти иеясвыn, с.аивающiяся, об.а:ачиыя в:зобраmевiя, nи.1t·· 
чаеиыя сtтчатою обо.аочиою, иакъ nрииад.аежащiй ему :иатерья.аъ и кои· 

бинируетъ 11хъ въ фантасти11ескiе образы. Съ другой ст.орояы, тt. не 
рtдкiе с.аучаи, въ которыхъ rа.1.1юцияацiи зрt.иiя пропмаютъ, кor.1ta 
бо.1ьному закрываютъ r.1аза, указываютъ на нtкоторое участiе, при

нимаемое въ этихъ яв.аенiяхъ здоровою сt.тчатою обо.1очкой. Ииоrда, при 
неnрави.в:ьпости r.11азныхъ осей, rа.1.1юцинацiи, хакъ rоворятъ, предста
в.в:яютс.я даmе двойны11и. Но несоинtиио есть с.аучаи rа.1.1юцияацiй яа 
оJ(иой стороиt; :М: и ш е а приводитъ nор;обные при11tры; я са:мъ на

б.1юда1ъ ор;ноrо бо.1ьяоrо, у котораrо въ течев:iи всеrо его суиаmествiя 
rа.1.1юцинацiи с.в:уха бы.1и постоянно то.1ыо на .аtвой сторонt; Ki eser 
(Zeitsch1·. f. PsJ·ch. Х. 1853) сообщаетъ с.1у1Jай миоrо.1tтнихъ rа.1.1ю· 

цинацiй зрtиiя, бывшихъ преимущественно на правой сторонt.. Иногда, 
какъ 1шкется, с.аучаются перехрестиыя rа.1.1юцинацiи раз.аичныхъ 
чувствъ, напр. зрtнiя на правой сторонt и с.1уха на .1t.вой. 

С.1.у11аи nрекращеиiя rа.1.1юцииацiй зрt.нiя при nохрытiи r.1азъ до
воJJ.ьно иноrочис.1енны. •Одияъ ио.аодой че.аовtкъ видитъ вокруrъ себя 
всt.хъ дридвориыхъ особъ и бросае'l'ся хъ яоrа11ъ 'l'ой изъ нихъ, кото· 
рую nринииаетъ за монарха и т. д. .Я приказываю завязать еиу на 
два дня r.1аза, и rа.1.1юцинацiи прекращаются; онt яв.1яются снова, 
иаиъ скоро uовязха свивается• (Esquirol). Reil (Rhapsodien) разска
зываетъ. что одuа даиа, вид'l!вmая 11ривиn;tнiя и чудовищъ, 11na.1.a въ 
умственное разстроl!:ство, сопровождаемое иuпву.1ьсiа.ии, и ноrда ел rop· 
1шчнал1 . поддерживая ее, по.1ижи.1а ей руну на r.1аза, она BдJJfrъ воск.в:вн· 
ny.1a: <Я вы.1ечи.1ась\)-То же бы.10 сдt.1.ано и сто.1ь же успtшно съ 
однимъ врачеиъ. о иоторомъ rовори'l'ъ 9снnро.1ь (Malad. ment. I. стр. 
183). - <Д., 75 .1tтъ отъ роду, находясь въ здравоиъ уиt, возвра
щается однажды домой испуганный мноrо'lис.1еиныии видtнiями, пре
с.1tдующим:и его. Куда онъ ни взr.1я11етъ, везцt предметы преuращаются 
въ страшные образы, то въ rиrантсиихъ пауковъ, старающихся схва
тить его, чтобы высосать изъ него кровь, то въ со.1датъ съ a.tJieбa1•· 
дами и т. п Ему пусхаютъ изъ ноrи кровь, rа.1.1юцинацiи и }'ПОрная 
безсонница nроцо.11жаются. Ему завязываютъ r.1аза, и rа.1.1юцинацiи тот· 
часъ-же прекращаются, по возвращаются, иаиъ то.1.ьхо онъ снпм:аетъ 

повязку, пока ваконецъ бо.1ьвой не про.1ежа.1ъ всю ночь п часть дня 
съ завязанными r.rаза:ии. Съ тоrо времени онъ ста.rъ видtть призраки 
то.1ьхо и:зрtдка, а черезъ . нtско.1ько дней. они совсtмъ исqеs.1и, и Д. 
бы.1ъ съ тtхъ поръ постоянно здоровъ.) Hullctin de tMrapeutique. 
184.2. Видtнiя Нико.1аи тоже пропада.1и ииоrда, коrда онъ закрыва.1ъ 
r.1аза 1). 

На · подобные с.1у11аи1 upO'l'ИJ!Op·Maщie rа.1.1юцииацiяиъ с.в:Jшыхъ, 
:иожио бьыо·бьt сиотрtть иаиъ на 11.1.1 юз i и, что, ионечно, нис:ко.rы>о 

1) Ср. также L е u 1· е t, 1. с, стр. Н7. 
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ne объясняетъ l!ХЪ фиsio.rorи'ltcJш. Ихъ иожпо разсиатривать какъ 
одновре11енJ1ую rа.1.1юцииацiю поверхности сflтчатой обо.1очки, вызвап
nуrо цептра.1ьпо, и совершающуюся по общему п1аиу, давиоиу вообра
женiеиъ; объ~шиевiе зто представ.аяетъ, конечно, ntкоторыя труяности, 
во по.в;тверждается тtмъ. что окружающiе пред::иеты видятся сквозь 
вти призра11иые образы какъ-бы сквозь вуа.1ь. 

Нtкоторь~е наб.аюдате.1и моr.1и вызывать га.1.1юцинацiи по проиsво.ау, 
т. е. представ.&'енi~r, присутствiе которыхъ въ умt созиава.1ось етииi: 
паб.1юдате.1ями, воsбужяа.rи Аtяте.rьность чувствъ, коrАа на нихъ со· 
средоточива.аось живое ввиианiе, и вто въ особенности доказываетъ, 
что форма и образъ дается чувственной дtяте.1ьности пред с 1· а в .1 e
t{ i ям и Одинъ бо.rьной, ииflвшiй rа.1.1юцинацiи с.1уха, замtти.1ъ, что 
онъ можетъ саиъ назначать с1ова. Rоторыя потомъ произносятся rо.10-

сам11, п зто отчасти по111оrа.10 е11у вид'hть .1ожность ихъ. (Н о 11 й. n d, 
Chapte1· on mental physiology, 2 ed. стр. 52). S а n d r а в (Ann. шеd. 
psych. УП, стр. 542) приводи:тъ чрезвычайно .1юбопытный прииtръ 
собствепныхъ rа.1.поцппацiй вовремя бо.1tзпи, ноrда всt ero иыс.rи, 
потребности п т. 11. каsа.1ись е•у посторuннииъ rо1осом:ъ. Го.в:осъ этотъ 
отвtча.1ъ па внутрениiе вопросы бо.1ъпого иаиъ третье .пцо, во всеrр;а 
nъ духt ero же.в:анift.-Развитые бо.1ьные часто rоворятъ, что въ иа
ча.1t rо.1осъ бы.1ъ 11деа.в:ьпый, nнутреннiй. скаиъ-бы духъ::., и что TOJl:ЬRO 
впос.rf!дствiи они ста.в:и с.rышать е1·0. 

Нtкоторые nспхiатры оспарива.ш м:нtнiе, что rа.1.1юцинацiи пораж
даются воображепiеnъ, указывая на раз.1ичiе между rа.1.rюцппацiей и 
простымъ nоображенiемъ (Leuret, Hagen); по возраmенiе это теряетъ 
свое :шачепiс, 1.анъ скоро мы разсиатриваем:ъ (§ 8) фантастическiе про
цессы nоображепiя какъ одновременную дtяте.в:ьпость внутренпихъ чув
ственuыхъ апnаратовъ, от.rичающуюся то.1ъко степенью напряженност11. 

Ср. Mtiller. с. 1. I. 5. 
Безъ со11пtнiя существуетъ бо1ьшая разюща между rа.1.11юцинацiей 

п тtмъ внутренпииъ воsбуждеniеиъ воображеиiя, которое яв.1яется напр. 
у художника, ноrда онъ задуиываетъ свое художественное проиsведенiе; 
га1.1юцииацiи принимаются бо.1ьпыиъ всегда канъ нtч~:-о в я t ш 11 ее, 
д t й с тв и те .1 ь но с, онt 'lувствуются въ г .1 аз t, въ ух t. Но 
здtсь нозпикаетъ вопросъ: есть-.1.и .зто раз.1ичiе иачественное и.аи то.в:ьио 
:nо.1и'lествепное? Въ перво:мъ c.ryчat въ rа1.1юцинацiю входи.1ъ-бы осо
бый актъ, кото~аrо нt~тъ въ этоиъ возбуждеиiи воображенiя. Прини· 
мать это рав.1ич1е то.1ыо хо.1ичественныиъ, я по1аrаю, прави.1ьиtе, по
тому что изъ подробиыхъ описанil rа.1.rюцинацiй, хоторыя 4'11.1аютъ 
uаиъ уиа.аишенвые, иы ви,11;и11ъ, что rа.1.1юцинацi1 иоrутъ идти отъ са· 
маго б.аtдяаrо и :sеяснаrо яв.аенiя яо ве.1и11айшей чувственной аивости, 
и хур;ожествеииое возбуждеиiе воображеиiя, вtроятио, нерtдхо АОВо
дитъ до qувствеиныхъ образовъ, хотя-бы .1еr1ихъ и б.1t,11;яыхъ. 

:М:нt с.1уч11.1ось ваб.1юдаn у о}{иого бо.rьиоrо 11резвы'lаlио .rюбопыт
ный переходъ втихъ теиныхъ, б.1tдиыхъ по.1уrа.1.1юцииацiй виутреи
пихъ чувствъ, сопровождающихъ представ.1енiе въ обыкиовеиноиъ со
стояиiи, къ rа.1.1юцииацiяиъ объехтивио отчет.аивыиъ. Во.rьной и111t.1ъ 
пеобыиновеиво иного видtиiй, .1юби.1ъ ихъ и часто rовори.1ъ, что нt
воторые изъ ero призиаковъ состоятъ изъ одиихъ очериовъ безъ вся-
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каrо цвtта, дpyrie изъ текныхъ, тtяевыхъ образовъ, ипые-же прец
став.1яются живыми, окраmенныиu образами, ни 'lt.иъ не от.1и1Jающи
:м:ися отъ объективныхъ. 

L е 1 u t (1. с.) также совершенно справед.1иво иазываетъ rа.1.а:юци· 
пацiи по.1нымъ превращенiеиъ :u:ыс.1и бо.1ьшею qастью въ чувственныа: 
впечат.D:tнiя. Чрезвычайно за:мt.чате.1евъ отвtтъ, данный одиииъ м:е.1ан
хо.1и:во:мъ 9скиро.1ю, который доиазыва.1ъ еку .1zивость ero rа.1.~:юцива-· 
цiй с.1у.х:а: <Среди втоrо раЗ!'овора онъ спроси.rъ меня: Д у и а е те вы 
ивоrда?-Безъ со.инtнiя.-Хороmо, вы думаете про себя, 
т11хо, а я,-я дуиаю вс.1ухъ 1). 

Выше мы уа:~ rовори.1и объ одно:къ весьиа развитоиъ бо.1ъноиъ 
(студентt. медицины), и:мtвmеиъ вовремя си.1ьваrо припад:ка суиаmе
ствiя rа.1.1юцинацiи с.1уха на одно то.1ъко .1tвое ухо; еиу иава.1осъ, что 
ro.roca разцаются не nб.1иви, а въ пtско.1ьв:ихъ минутахъ разстоянiя. 
Сверхъ тоrо, онъ увtря.1ъ, и зто чрезвычайно заиtчате.аьво, 'ITO zи
вотомъ можетъ проивво.1ьно им:tть в.1iявiе на rа.r.rюцинацiи c.ryxa. При 
внимат~.1ьномъ ивс.1tдованiи тотчасъ-же ов:аза.rось, qто онъ понима.1ъ 
подъ зтпмъ 11:ыхате.1ьиое дtйствiе брюmиыхъ мышцъ, и им:t.аъ вто в.1iя
пiе 11ерезъ дыхаиiе; задерживая ero, овъ часто виачите.1ьно иsмtня.rъ 
ro.1:oca, которые раздава.1ись тогда то б.1иже, то да.1ьmе. Извtстпо, 11то 
при выцыхаиiи церебро-спииа.1ьная жицкость nоднимаетсн изъ по.1ости 
cnпuвaro мозrа вверхъ въ nо.1ости rо.1овваrо и въ поцпаутинвый про
иежутокъ 1вс.1tдствiе си.1ьнаго напо.rневiя ииоrо11ис.1еивыхъ венныхъ 
сп.1етенiit спипваrо кана.1а), и снова опуСI~ается при вдыханiи. 

§ 55. 

Раз.1ичпое отяоmеяiе бо.1ьноrо иъ свои:мъ rа.1.rюци

я а ц i я и ъ :м:ожетъ отчасти зависtть отъ .1егкихъ раз.1ичiй выmеупо
мявутаrо рода въ си.11t и отqет.1ивости .1ожвыхъ впечат.аtвiй сравви
те.1ьио съ объективиыиц чувственными ощущенiями. Но еще бо.1ьmее 
в.1iянiе па вто отвошевiе им:tетъ, съ одной стороцы, общее состоявiе 

иозrовыхъ отправ.1еиiй, допускающий. бо.1ьшую и.1и меньшую степень 

разсудите.1ьности, с·ь друrой-прежвtя жизневвыя воззр'lщiя и степень 
образованiя бо.1ьвоrо. 

Га.1.аюц1tпацiи встрt'lаются не и с в: .r ю ч и т в .r ь н о в ъ с о с т о я

u i я х ъ д у ш ев я ы х ъ б о .r t в и е й. Иввtстн:о, что сновидtнiе, о в:ото

ромъ иы будем:ъ еще rоворить ниzе,-опьянtнiе, rо.1овокруженiе и дру
riя подобяыя состоянiя производятъ фаптастическiя 1Jувствеirиыя ощу
щеuiя. Но и ввt ихъ rа.1.1юцинацiи у весукаmедmихъ J{a.reиo не рtдки; 
примtрами 111оrутъ с.1уж1rть всtиъ извtствый c.rylfal Н и а·о .r а и, при
ведеивый уже выше с.1учай, разскававиый Вовиетокъ, :иноriе изъ фак
товъ, приводимыхъ Паттерсовом:'Ь, В&t ре.1иriоsиыя видtиiя и т. !(. 

1) 1. с. I, стр. &. 
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ты.10-бы чрезвычайно иеправи.1ьно с11итать 11е.1овtка у.иа.rиmениы•ъ 

Бо.1ь10 потому, что овъ икflетъ rа.1.1юцинацiи. Напротивъ тоrо, ияо
rовсlевиые факты 11;оказываютъ, что по.D;обяыя происmествiя встрt-
11аются и•енво въ жизни .IIOJ(eй высоко стоящихъ и закtчате.rьвыхъ 

въ укствеввокъ отиоmеиiи, 1J;аже сакаrо pas.rnнaro ск.rада уиа и .ха

рактера, во въ особевиости одареввыхъ живы.иъ и си.1ьныкъ вообра
жевiекъ. Прииtраии атоrо въ иизви ху1J;о21ви1овъ иоrутъ с.rужить с.1t

дующiе факты: Та с с о имt.rъ въ присутствiи :Иавзо ,11;0.1ril разrоворъ 
съ свои•ъ Jl;Обрымъ rенiе11ъ; r е те, иакъ извtство, видt.аъ свой АВОЙ
викъ, ио сивевато-сtраrо цвtта и фавтастичесии раsрастающiеся иде
а.1ьвые цвtты; В а .r ь т е р ъ - С в о т т ъ ви11t.1ъ своеrо у.иершаrо друrа 
Байрона въ с:к.1а.-кахъ вававtси; въ Ж а в ъ - По .r ю въ о~во ваr.1я.сы
ва.1а J1;tтская rо.rовва дtвочки 1); В ев в ев у то - Ч е .r .r в в в виJ1;1А.11ъ у 
себя въ тюрьхt со.1вце; Сп в в о s а 2), Па с в а .1 ь •) икt.1и rа.1.1юци· 
нацiи; ф о в ъ - r е .r ь и о в т ъ виJl;t.l'Ь собственную ,11;ушу въ форкt свtта 

съ 11е.rовtчески11ъ .rицокъ, А и • р а .r ь 6) разоваsываетъ о ообствеввой rа.r
аюцииацiи sptнiя, JI ере-о ообствеквоl rа.1.1юцивацiи c.ryxa 5), в, CJJ.Я 
по .ивоrоиу, что приходится с.1ыmать и наб.1юдать, .иоzко дуиать, что 

rа.1.1юцивацiи состав.rяютъ вeptJ1;1oe, хотя часто и вева•tчае.иое, яв.rе· 

вiе 6) и у .rюJ1;el не выаающихся свои.ив укствевныки способиостя.ии. 
Заоровый относится :къ по.11:обныиъ rа.1.1юцикацiя11ъ в.1и каиъ спо

койный зрите.1ь, покииая ихъ субъективное происхоиJtенiе (Нико.1аи к 
Jtp.), в.rи вtритъ въ ихъ )ttlствите.1ьяость, .потому что въ ero мьnп
.rенiи вflтъ первовача.rьныхъ по.rоиевiй, на оскованiи иоторыхъ JtO.IЖRЫ 

обсуиJ1;аться вт11 яв.1евiя, такъ вавъ cyeвtpie, .1tиооть 11ыс.r11, св.rои

В1)сть къ чуд;есяоиу ватеивяютъ и .иtmаютъ прави.rьвоиу поиииавiю ,
в.1и потому, 11то иsвlстВЪiя ваотроевiя, страсти и во.rвевiя, страхт., 
rиflвъ, рааость и т. п., вообще увnто11аютъ раsоурте.1ьвость и спо

койное обсу21д;еиiе,-и.1и же вакоиецъ потоку, •то rа.1.rюцивацiи, распро· 
страияясь ка вtско.rыtо 11JВствъ, напр. sptнie, с.rухъ и чувотвите.tЬ
вооть кожи, д;опо.аняютъ одна J1;pyryю, та1ъ что самое среАство повtрив 

аt.1ается иевlриымъ. 

Од; н t rа.1.1юцинацiи, ес.rи 1J;at1e бо.rъиоl и вtритъ въ ихъ д;tйстви-

1) Jean Р а u 1 :Мuвeum, .Blicke in die Traumтelt, прпt11. Jt'Ь § 3. 
•) S р i n о z а Epistola ХХХ an Peter Balling. 
•) Со врехеви своеrо опасваrо па.-евiя па хостr, •ъ Веп.в, Пасхu:ь 111Цf1Jъ 

постоявво 01to.110 себя пропасти. 
•) Speciele Pathologie, перев. иа вi111. Увrера, Ш, 1887. стр, 143. 
') Fragmentв p1ycholog, стр, 135. 
О) .Ца.п.вilйшiе прикilры rа.u1щииацiй J цоровJD'Ь КО8ИО найти у L 1. h r, Irre-

1ein, стр. 22. 



98 

те.1ьиос~·ь, да.1еко еще не состав.1яютъ суиашествiя; J(.1я пос.1tдияrо 
нужно, сверхъ тоrо, общее r.1убокое психическое раsстройство и.аи впо.1иt 
образовавшiяся беsуииыя пре)(став.1еиiя. Но чтобы ииtть воsиожиость 

вtрить въ дtйствите.1ьность rа.1.1юцинацiй, часто нужно извращать всю 

совокупность чувственныхъ ощущенiй, и позтоиу отъ rа.1.1юцинацi1t, 

принимаеиыхъ sa объе1тивнын нв.1евiн, 1овечво очень уже б.rизко къ 

суиашествiю, и въ особенности въ тtхъ с.1учаяхъ, rl(t уже есть бо
.rtвненное ивмtненiе характера. Въ ум:tренныхъ, нача.1ьныхъ степеняхъ 
сумашествiя rа.1.1юцинацiи яв.rяются и яt.rаются постоянными такъ 
.rerкo, что 11асто принимаются тогда sa пр и ч и н ы всей бо.1tзни. По 

пашеиу инtнiю, онt имtютъ зто значевiе то.1ыо въ рtякихъ с.1учаяхъ; 
на н:uъ до.1жно cropte смотрtть 1акъ па пр из на к и хотя·бы еще 

уиtреннаrо раздражеиiя иозrа. Во всякоиъ с.1учаt совершенно справеJ{
.rиво, что rа.1.rюцинацiи яв.rяются чрезвычайно часто, именно въ нача.rь

поиъ перiодt суиашествiя, и ч:то бо.rьной начинаетъ дtйствите.rьно бе

зумствовать то.1ыо съ ихъ появ.1енiеиъ, иоrда весь внilmнil 11iръ пред
став.1яется е11у въ .1ожноиъ видt. 

Бо.1ъные почти всегда привимаютъ свои rа.1.1юцииацiи -за дtйстви
те.1ьностъ, но ивоrда, особенно въ нача.1t, они признаютъ ихъ бо.1tз· 
пенвыии яв.rеиiнми. Отъ бо.1ъныхъ с.rучается иноrJ{а с.1ышать, что они 
очень хорошо знаютъ, что виJ{ятъ и с.1ышатъ не обыкновевнымъ обра

зоиъ, а духовно 1), что все зто <дt.1ается у вихъ въ ro.1oвt), и т. п.; ' 
и.1и бо.1ъной rорыо жа.1уется, что дpyrie по з.1обt, съ 11оиощью .rе

карствъ, котор.ыя еиу даютъ, «дil.1аютъ" еиу вти призраки, объясняя 

такJJмъ образо11ъ по-своему свое подчиненiе психи1Jесиому .яв.1евiю, еще 

чуждому ero я. Но всеrо за11t1Jате.1ънtе с.1у11а•, воrда бо.1ьной при· 

зваетъ даже субъективное происхожденiе rа.1.1юцинацiй, и тtмъ не ме-
1 

нtе вtритъ въ ихъ дtйствител:ьность. Нtиоторые говорятъ, 11то ro.1oca, 1 
:которые они с.rыmатъ, нахо,11;ятся у нихъ въ ro.1oвt 2); въ ,11;руrихъ, и ~ 
не очень рtдкихъ с.1учаяхъ, бо.1ъному кажете.я, что rол:оса исходятъ 1.1 

ивъ nодчревъя (Epigastrium), 11 оттуда rоворятъ ему, конечно не обыи- .! 
новеннным:ъ, а совершенно вовымъ образомъ 3). Въ етихъ опиеанiяхъ 

иноrое зависитъ отъ бо.rьшеl к.1и меньшей способяости бо.1ьноrо яа· : 

1) У Шекспира Гаи.11етъ отвt11аетъ па вопросъ Горацiо, r,цt ояъ ви,цятъ 11р11 . 
вир;hяiе: «въ 1·.1азt xoero y.ua». 

1) cC'est un travail qui ве fait daus ma. t~te•. L е u r с t. 1. е. стр. 162. Нахъ 
тоже с.11учuось вцiiть такоrо бо.11ьноrо: овъ с.11ыmа.1ъ, что у в е r о в ъ r о .1 о а il 
разrоваривuit яtсио.1ь1tо ч:еJiовtкъ; иноr,.;а 1tааадось еиу тaute, что у иеrо въ · 
r1>y,1;11 нtско.11ько че.11овtкъ сяжвтъ за сто.110.иъ и обt,цаютъ. 

3) L е u 1· е t 1 1. с, стр. 177. Въ ,цруrомъ с.11учаt (L а f а r g u с Gaz. m6d. 1841- .: 
стр. 713) raJJJtюцuнaцiи c.ryxa исхо,ци.11и изъ об.11аети серща. 
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б.1ю.а;ать 11адъ собою и отдавать сеИ1 от'lетъ въ своихъ дуmевяых'Ъ со· 
стоявiяхъ. 

Въ"дуmевныхъ бо.1flзияхъ rа.1.1юцинацiи обращаютъ на себя бо.rь
шею 'lастью въ пa'la.rt бо.1ьшое вви11анiе и о'lевь безпоиоятъ и вучатъ 
бо.1ьноrо; вnос.1tдствiи онт. привыиаетъ иъ нимъ и дt.1ается уже рав

но.а;ушяtе; но при втомъ онt часто достиrаiотъ sначите.1ь1101t степени 

сам:остояте.1ьности, таиъ что остаются и пoc.1fl выз.а;оров.rенiя и иоrутъ 

м:tшать по.1но11у воsвращенiю прежней ясиости разсу.а;иа; сверхъ тоrо, 

ве позво.rяя бо.1ьноиу бывать въ обществfl, oнfl ос.1аб.1яютъ ero уи
стве1111ыя способиости i). 

:Мы приведеиъ еще иflсио.rько примflровъ r а .1.1 ю ц и и а ц i й у ие
еумаmедшихъ (Patterson. 1. с.). 

r ... ЧИТ8.l'Ь о,11;иа~в:ды и с т о р i ю Б у р r у я д i и .Rоипяа. Bsr.IЯ· 
яувъ ка оияо, овъ увида.rъ оио.10 яеrо на cтy.rfl 'lерепъ; ояъ .1отfl.1ъ 
позвонить, чтоб.ы узиать, ито припесъ ero,. во пре11,11;е вста.rъ, чтобы 
посиотрflть на яеrо б.1и11е. ltorJJ:a окъ протяrива.rъ иъ вему P'fRf, че
реnъ исчезъ. r. иcnyra.rcя почти до обиороиа. Череsъ .двfl ве,11;f1.1и noc.rfl 
втоrо въ ау,11;иторiи 9JJ:ивбурrсваrо rииверситета r. снова уви,11;а.1ъ че
реnъ па иафедрt, .таиъ что обрати.rся иъ cocflдy, rоворя: 11 sачt11ъ во
жетъ быть вужевъ сеrояия профессору черепъ? - Въ ,11;prroй разъ 
Г. присутствова.rъ при всврытiи тfl.ra о,11;воrо прiяте.rя. Три иtсяца 
спустя, онъ, .rожась въ посте.1ь, ваше.1ъ у себя на cтo.rfl пpиr.rameиie 
ва похороны иатери sтoro прiятв.r.а:. Едва потуmи.rъ овъ cвt'ly, хаиъ 
nочувствова.rъ, что ero схвати.1и за руку ииие п.1еча и си.1ьио при

J(а11и.1и ее хъ тfl.1y. Онъ стара.rся высвобо,11;иться и всиривиу.1ъ: "Оставь
те мою руиу1" На вто rо.1осъ явствевио от11tча.11:ъ еиу: "Не бойтесь/" 
Онъ т·отчасъ-ие возрази.rъ: "Дайте :ииt заже'lь свflчу." TorAa еиу от
пусти.rи руку. Г. вста.rъ, во почувствова.rъ си.1ьиое rо.1ововруженiе и 
бо.1ъшую с.rабость. 3асвtтивъ cвfl'IJ, оиъ уви,1;а.1ъ 010.10 двери .1ицо 
своеrо уиершаrо прiяте.rя, но не совершенно ясно, ивкъ бы сивозь 
ву11.rь. Призракъ уда.1я.1ся по мtpt тоrо, иаиъ r. подходи.rъ хъ нему, 
такъ что, идя за иииъ, Г. спусти.1ся съ .1flстиицы ,11;0 иры.1ьца, r,11;t 
съ ви:иъ с,11;t.1а.1ось rо.rовоиружевiе и овъ упа.1ъ. Пoc.1fl втоrо у иеrо 
бы.1а си.1ьвая rо.rовная бо.rь ваАъ бровями, .1ихора,11;ха и безсоииица. 

Одинъ IOIRHЬII жите.1ь, въ :По.1воil cи.1fl и совершенно з,11;оровый, по· 
ше.1ъ однажды хъ своему сосtду; хоrда онъ подхо.11;и.1ъ :къ двери ,11;ока, 
ии:ио неrо просво.rьзну.rа жеясвая фигура, ОАflтав въ бt.1ое; вс.1f1J(ъ за 
вей другая и, иаиовецъ, третья. Овъ протяву.rъ руку, чтобы схватить 
пос.1fl,11;нюю, во она исчеs.rа. - Bc.вopfl пoc.rt етоrо оиъ ше.~ъ черезъ 
паркъ и уви,11;а.1ъ нf1ско.1ыо ое.1овъ, :~ципавmихъ траву ; онъ хотf1.1ъ 
пох.а:опать о,11;ноrо изъ вихъ по спииt, и очень удиви.rся, иоrда руиа 
ero не встрtти.1а ничеrо. Ос.rы sти яви.rись снова Rередъ яииъ, и онъ 
вtсио.1ьио разъ безпо.1езио дt.1а.1ъ попытку тронутъ ихъ. 

1) Ср. N е u m а n n. Psychiatrie. стр. 119. 
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С.1tдующiй с.1учай представ.rяетъ прекрасный прииtръ :и и о r о ч и с
.1 е п пых ъ rа.1.1юцивацiй и и.1.1юзiй 011;вой ума.1иmеииой 
и ясио показываетъ, какъ проиsош.rи иsъ нихъ .1ожныя представ.rевiя 
(В е r g m а n n, Bemerkungen einer irre geweвener Person tiber ihren 
geisteskranken Zustand. Friedreich's Archiv fiir Psychologie. 1834. 
Heft. I. стр. 15). Бо.1ьвая разскаsываетъ саиа: Одважщ бы.1а rроза. 
Но какъ не походи.rа она на всt грозы, которыя я видt.rа прежде в 
пoc.rt иеяl Наступившiя об.1аиа иаза.rись мяt морскими во.шами, ио
торыя подвима.1ись до об.1аковъ и таиъ сража.1ись между -собой, 111еж11;у 
тtмъ какъ непрiяте.rьскiй ф.1отъ у береrа вступа.1ъ съ жите.rями въ 
битву иа жизнь и смерть; это бы.rа рtшите.1ьная минута въ судьбt 
Го.r.rандiи, казавшейся ииt совершенно раззоренвой . .Я ие c.rыxa.ra rроиа 
и не вида.rа :ио.анiи, ио цt.1ыл оrненныя пасти разверза.rись, иаза.rось 
миt, и пушечные выстрt.rы с.1tдова.1и одинъ за друrииъ и т. д.-Впо
с.1:tдствiи, вынимая однажды изъ суи11;ука бt.1ье и п.rатья, я увида.1а 
необыкновенно бо.rьшое ко.аичество ихъ, и сверхъ тоrо наш.1а скатерть, 
оставшуюся еще въ К. Rorдa па друrой день ве оказа.1ось мноrихъ вещей, 
иоторыя, какъ я вообрааrа.1а себt, бы.rи вакаиувt у меня въ руиахъ, 
я бы.rа. увtрена, что меня обокра.rи и т. п. Въ npyrolt разъ я .1ежа.1а 
вечеро:иъ въ посте.rt, ио не спа.rа, и смотрt.1а на с.1ужанку, которую 
прияима.11а за привидtнiе; свt.ча ста.rа си.11ьво оп.1ывать, но инt каsа
.1ось, что са.10 не течетъ съ свt'lи, а бtжитъ изъ дыры въ стtвt, и 
прито:иъ въ оrро:иномъ ко.1и1Jествt, вакъ настоящiй потоиъ, таиъ 11то 
я на1Jа.1а :кричать, что меня хотятъ задушить. Ватtм:ъ л вообраэи.1а 
себt, что хотятъ отравить воsдухъ, и съ тоrо времени чувствова.1а 
въ носу отвратите.1ьный с.1адиоватый sапахъ; всt :кушанья и111t.1и 
такой-же вкусъ, и я nриви:иа.rа rовцииу, которую мвt привоси.1и, за 
че.rовtческое мясо и т. д. Мвt каsа.rось, 'lто у всtхъ строевiй, вото· 
рыл бы.rи видны изъ м:оеrо окна, торча.аа изъ трубы ма.а:еньиая r.1и· 
няиая трубка; вто да.10 :мвt страшную 11ыс.1ь, 11то въ дом:ахъ нtтъ 
дpyroro отверстiя д.ая воздуха, кромt втихъ трубо1Jеиъ, и я бы.аа увt· 
рева, 11то всtхъ .1юдей, входящихъ въ вти доиа, хотятъ задушить 
тамъ и т. п. 

§ 56. 

Относите.rьно бпжайmихъ обстоят е .rь ст в ъ, пр и в от ор ы х ъ 
я в .1 я ют с я г а .1.1 ю ц и и а ц i и, мы за:иtтииъ с.аtдующее: 

1) :Мtстиыя бо.rtsни соотвtтствующаrо орrаиа чвства моrутъ быть 
причиною ошибочиыхъ чвствениыхъ впе1Jат.1tнiй, повтому до.1жио 
всегда тщате.rьво изс.1tдовать бо.1ьвоrо въ втом:ъ отвошевiи. 

2) Bct r.rубокiя состоявiя истощеиiя, какъ физичес:ваrо, тавъ и 
вравствеииаrб, способствуютъ, :какъ вааrется, появ1еиiю rа11юцивацiй,-
1акъ въ · прежвiя времена cтpori.t аскеNзкъ изъ ре.rиriозяыхъ иобуаr· 
девiй, такъ теперь омбеиво часто истощеиiе отъ недостатка пищи, 

Ао.rrовреиенвый rо.1одъ1 всякое жруrое истощевiе, r.rубокая уиствеивая 
уста.1ость и т. д· порождаютъ rа.1.1юцивацiи; втоку сверхъ тоrо осо-
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бенио способствуютъ сопровоиr,11;ающiя вт.и- состояиiя псип•еская сосре
доточевиость и суевtриыя пре,11;став.1еиiя (Беивевуто Че1.1иии, :ввоriя 
ре.r.иriозиыя видtиiв и ,11;ьяво.1ы). 

3) Бо.1-hзиеивыя состоявiя во.1иенiя, состав.1яющiя такъ часто оу

кашествiе, то11но также вызываютъ rа.1.1вщииацiи и и.1.1юзiи, по,11;обво 

тому какъ соотвtтствующiя состоянiя у з,11;ороваrо (страхъ, ужасъ и 
т. 11:.) затекняютъ чувствеивую впечат.1ите.1ьиость и произво11:ятъ .1ои
иые чувственные обравы. 

4) Bntmвee спокойствiе 11 тишииа способствуютъ nояв.1евiю rа.1.1ю
цинацil, и въ sто11ъ отиошенiи представ.1яетъ особенную важность пе
реходное состоянiе отъ бдtнiя ко сиу. Появ.1енiе rа.1.1юцинацil у вдо
ровыхъ при втихъ обстояте.1ьствахъ 11:остаточяо извtстио, и въ осо
бенности 11асто разбира.1ось физiо.1оrи11есии опясавiе втяхъ процессовъ, 
сдt.1анное 1. Мю .1 .1 е р о 11 ъ по собствеиноиу опыту 1). Наб.1ю,11;еиiе по
казываетъ, что и у cy11ame1tmиxъ при васьшаиiи очень часто яв.1яютса 

rа.1.1юцинацiи, и что ихъ перв-ое появ.1енiе часто бы.10 именно въ sто 
вреия 1). Ес.~и въ иача.rьномъ пepioAt сукашествiя опt бы.rи при sтихъ 

обстояте.1.ьствахъ дово.1.ьио продо.111ите.1ьны, то онt нерt11;ко дt.1аются 

пoc.rt sтoro постоянными, появ.1яются при по.1во11ъ б11;tнiи и проивво
дятъ умственное разстройство; быва.1и е.1у11аи 1 хотя и рtдкiе, что иа 
11;pyroй-ze 11;ень пос.1t rа.1.1юцинацiи, явившейся при засыпавiи, съ 
бо.1ьвыиъ дt.1а.1ся припадокъ суиаmествiя. Но какъ .1ю)l;яиъ, -распо.10-
женвыкъ иъ rа.1.1:юцииацiя:въ, ивоrда 11:остаточно закрыть r.1ава, чтобы 

вызвать ихъ (Гете в 1. Мю.1.1еръ разсказываютъ sто о сам:ихъ себt 8), 

точно также бы.10 за:вtчено у иtкоторыхъ ума.rишеввыхъ, 11то простое 
опусиавiе вtкъ производи.10 rа.1.1юцивацiи (Bailla.rger.1. с.).-С.rу11аи, 
приве1;еивые въ § 53, въ которыхъ отъ заврывавiя r.rазъ уни1J:то111а

.1ись фантастическiе образы, совершенно противорtчатъ вто•у и снова 
вапокиваютъ накъ, иакъ разнообразно и с.1ожно я:В.rевiе rа.1.1юцинацil. 

Hep'llABO с.1учается, что при на11а.1t сукашествiя бо.1ьные боратся 
противъ возиииающихъ, ио еще неутвердившихс11 безувныхъ представ
.1еиiй, то поддаваясь ииъ, то отта.1кивая ихъ, какъ в11;руrъ в.акъ ни
буАъ ве11еромъ, коrда оrонь потушевъ, . вочвая тишина успокои.rа на
ружное ухо, uояв.1яются первыя rа.1.1юцивацiи и с.rышатся ro.1oca, ПОА• 
тверждающiе безуиныя пре,11;став.1енiя, и таиииъ обраsом:ъ вти пocliA· 
вiя nо.1учаютъ д.1я бо.1ьвоrо си.ау чувствевваrо убts11:евiя, 

t) J. М О.11 е r. Ph&ntastiвche Gesicbtвerscheinungen. В 1 u m r О d е r. Ueber Ein 
сЫ afen, T1·aum, Schlaf. ttc. Frledreichв. Mag. 1830. стр. 87. 

•) В а 111 а r g е r. Archlves g6n6r, 1842. III. crp. 854. 
а) М О.11 е r. 1. с. стр. 21, 27. 
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!\) Нtкоторыя ядовитыя и .rеиарствеввыв вещества, въ особенности 
и препараты иоиоп.rи, В е 11 а dona, S tr о mo n i u m и т. п. въ 
си.rьной степени вызываютъ rа.1.1юцииацiи. 

Itaxъ в.и по.rезвы rа.1.rюцивацiи, вызываеиыя втими веществами, 
д.~я уясвевiя саиаrо яв.~еиiя, въ особенности потому, что ои'f>. вызы
ваются произво.rьно и иоrутъ быть подверrнуты опыту, но онt не 
ииtютъ особенной связи съ ошибками чувственной дtате.rьиости у су
иашедшихъ, и потоиу здtсь достаточно то.1ьио упомянуть о вихъ. 

§ 57. 

С одержан i е отд'f>..1ы1ыхъ rа.1.1юцинацiй обыкновенно соотвtт·· 
ствуетъ вастроевiю и иые.1яиъ, занимавшв:м:ъ въ вто время бо.1ьиоrо 1);· 

rа1.1юцииацiи дово.1ыю рtзко раздt.1яются на весе.1ыя и печа.1ьныя1 и 
то.rько веииоriя ииtютъ ниqеrо везвачущiй хара:втеръ. .Ме.rавхо.1виъ 
с.1ышвтъ 1Jаето руrате.аьетnа, уrрозы и.1и ro.1oea. приказы:вающiе ему 

cJJ;t.1aть что нибу,11;ь ужасное; въ бtшеномъ rа.1.1юцинацiи поддержи· 
ваютъ возбужденное иастроеиiе, однимъ с.1ово:мъ, rосподствующее во.1-
вевiе (страхъ, страстное же.rанiе, радость и т. д.) обус.1ов.1иваетъ со· 
держаиiе ихъ. Это обстояте.rьство важно д.1.я проrпоза: наб.1.юденiе по
иаэываетъ, что rа~.1.юцивацiи, происходящiя таиимъ обраЗомъ изъ иа· 
иоrо нибудь бо.1tзиевиаrо во.1венiя1 моrутъ и униqтожаться съ втимъ 
пос.1tJJ;ни111ъ 1 11еж11у тtмъ иакъ самостояте.1ьныя rа.1.1юцивацiи, не свя· 

завныя съ душевными движевiяии, очень рtдко :иоrутъ быть дtйr.тва· 
те.1ьно из.1ечены и входятъ бо.rьmею 1Jастью· какъ существенный ·а.1.е· 
мевтъ въ состовпiе nродо~жите.rьнаrо по:иtшате.1.ьства. 

Въ состоянiяхъ бо.1.ьmоrо вравствевнаrо ос~аб.1енiя, пос.аt продо.1-

жите.аьныхъ страдавiй, передъ смертью и т. п. часто бываютъ весе
.аыя, б.1.естящiя rа.1..1.юцииацiи; разиыя /lругiя состоянiя орrавизма, раз

драженiе по.аовыхъ орrавовъ, потребность пищи и т. п. опредt.аяютъ 
друrииъ обраэоиъ содержаяiе rа.1..1юцинацiй, иоторыя представ.1.яютъ 
тоrда соотвtтствующiе образы, тоны и т. д. 

Всtмъ извtстяа замtчате.1ьиая специфичность иtкоторыхъ rа.1.1.ю· 
цииаЦiй, яв.1яющихся вс.1tдствiе опре,11;t.1еииыхъ предшествовавшихъ 
прliчивъ; такимъ образокъ пьяницы въ d е 1 i r i u m t r е m е n s обык· 
вовевво видятъ животвыхъ, напр. мышей, крысъ, птицъ и т. п.; это 

можво бы.10 бы считать фаитастическииъ превращеиiемъ червыхъ s i с-

1) У Шекспира Макбетъ, прот.яrивая ру.ку нъ хив.вuу, rоворитъ: - сН:о er1> 
вtтъ, зто :кое кр о в а в о е я а к 11 р е и i е о б к а и ы в а е т ъ т а и. 'L к о n 
r.a аз а». 
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t om, ес.1ибы, навъ 11ы имt.rв иу1Jай убt.дитыя изъ собствевныхъ 
ваб.1юдевiй, ве яв.1я.1ись часто и бо.1ьшiя животвы.я, тоже стадами, -
.romd)(и, ~обахв, с:ми.1.1iонъ во.rовъ') и т. п. Га.1.1юцивацiи пос.в:t прiема 

d а t u r а,· Ь е 11 а d о n n а и въ особе11иости rашиша, тахzе им'liютъ 
извtстную специфичность. 

Ре.1иriозныf хараитеръ rа.r.rюцввацiй 01Jевь обыиновененъ. Въ про
изведеяi.яхъ ero фаuтазiи rа.1.1:юцивировавиоку отхрывае1·сл ero боже
ство, и высmе~ че.1овtчесное чувство ищет" себt nQJi;твepzAeнiя въ 
созданныхъ имъ самимъ образахъ. У м:а.1ишенвы11ъ чрезвычайно часто 

с.rышатся ro.1oca съ иеба, которые то требуютъ принесеяiя въ жертву 

че.1овtиа, то воз.1аrаютъ на бtд.яаrо безу•иаrо ро.1ь мессiи; содержа

яiе и.хъ из:иtвяетr.я съ степенью образованности, и :ииоrое зависитъ 
sp;tcь еще отъ того, придержива.асл .аи че.1овtхъ прежр;е бо.а'f>е апока

.1ипсиса и.1и Ура и i и Тидrе, Баi\роиовскихъ аиrе.1овъ и.1и новtйшихъ 
смедiуиовъ), Иъ нашъ вtкъ вообще иа.10 вtратъ въ дtlствите.1ь

иость бо.1tаиениыхъ ввдtиiй, но одиаво еще недавно (1816) ояивъ 
rаzzюцииировавиыl бы.1ъ прииятъ за вяохновеииаrо не то.1ько иаро

J{О:М:ъ, по архiепископъ и м11вистр.ъ по1и1~iи соч.1и ero за пос.1аииаrо 

Вогоиъ, и иа этокъ осиоваиiи коро.1r. (.lюдовивъ XVIll) совtща.1ся съ 

пимъ о rосу.а;арствевныхъ дt.1ах.ъ. 

Си. у L е u r е t, 1. с. стр. 171, истоFiю крестьянииа Мартена. 
Однажды, у4обряя по.же, оиъ имt.1ъ видtюе, которое nрикаsа.10 ему 
предупредить хоро.1я объ опасвостяхъ, уrрожающихъ ero особt, о за
rоворахъ и т. п. 9то 1raдt..1a.10 бо~ьшоrо шуиу въ Парижt, но Пи
в е .1 ь иаmе.1ъ1 что у :Мартена переиежающееса бtшеиство и rа.1.1юци
нацiи; ero отправи.1и въ Шараитояъ, ио 11 тамъ онъ еще наше.1ъ вt• 
рующихъ, Jt&•e между :медикаии\ 

Въ с.1t.а:ующвхъ параrрафахъ :м:ы прпвор;1къ иtсво.1ьво прииt.ровъ 
rа.1.1юцивацil и и.1.1юsil от,11;'11.1ы1ыхъ чуаствъ у уиа.1ишеииыхъ 1). 

§ 58. 

3 р t и i е. Г р а т i о .1 е раз.1ичаетъ иtдующiе r1авные роды rа.1.1ю
цииацiй: 1) яв.1яющiяся въ теинотt., но11ью, при зажиурениыхъ r.1а

вахъ и.аи у с.аtпыхъ; онt бо.1ьmею tастью свtт.1ы, J[аже б.1естящи, во 
иtско.1ьио б.1tяяы; оченr, часто оиt пре.а:став.1яютъ rо.1овы, безобраз

иыя .1ица и т. п. и имtютъ си.1оииост1t иъ хо.1ебате.1ьиому 11;вижеиiю; 
2) при очень с.1абомъ освtщеиiи, въ сукерки, вто обыкновеиио бt.rые 
образы, наi:о.~~;ящiеся, повидииоиу, отъ бо.1ьного на извtстио:иъ разr.тоя-

i} CJ1. ло это»у лре~мету в7> особевност:я сочивеиiл: Э с к и р о J. а, l' а r ев а, 
.JI ер е, С и п о r о в и .ч а, Б р i ер р ъ - Jr. с • В у а и о п а, 
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вiи, которое можетъ быть опредt.1ено, и не качающiеся со стороны въ 
сторону; 3) rа.1.1юцинацiи, яв.аяющiяся при диевномъ свtтt; онt имtют'li 
совершенно видъ дtйствите.1ьяости. - JI не иоrу соr.1аситься съ nо

с.1'1\дни:мъ; пзъ описанiй rа.1.1юцинацiй, которыя д'11.1а.1и мнt иноriе 

бо.1ьные, я нижу, что онt очень часто бываютъ темны и похожи иа 

тtни. 

Бо.1ьные часто видятъ массы свtта и.1и оrня; яв.1енiе ото объяс
няется ими смотря по обстояте.1ьствамъ и св.1аду, который уже при· 

пя.1и ихъ 111ыс.1и и представ.1енiя; одни воображаютъ себя на небt и 
вир;ятъ ве.аичiе Bora во всемъ ero б.1ескt; дpyrie воображаlотъ себя въ 
аду, среди п.1аиени. Одна дtвушка, вовреия мtсячнаrо очищенiя, уви· 

nал:а, что домъ ея ро11:ите.1ей rоритъ (,11;tйствите.1ьно). Она тутъ же 
впадаетъ въ бtшенство, хочетъ броситься въ оrонь, не уsиаетъ никоrо 
и воображаетъ, что rоритъ сама. Въ rоспит11.1t она продо.1жаетъ страшно 
:кричать и жа.1оваться, что и она, и ро11:ите.1и ея rорятъ. Такимъ об· 
раsомъ она шу11t.1а и бtси.1асъ все вреия, и постоянно крича.1а: с(Jмо· 

трите какъ все rоритъ; всt пожарныя трубы rорода не моrутъ поту

шить оrпя, который сожжетъ всtхъ насъ!» Она умер.1а череsъ четыре 
ведt.1и,· и пос.аtдниии с.1оваии ея бы.11и еще: спожаръ! пожаръl» 1). 

Нtкто п. ииt.1ъ 111ножество видtнiй. Иноrда еиу яв.1яется Боrъ
Сынъ, несомый на об.1акахъ, окруженный ан1·е.1ами и съ крестоиъ въ 

рукt; онъ даетъ ему uрикаsанiя, но не с.1оваии, а внаками, появ.1яю.

щимися въ воздухt. П. рисуетъ образы, которые онъ видитъ; они 

nредставл:яютъ то rеоиетрическiя фиrуры, то живот11ыхъ, то хоsяй· 

QТВеnную утварь, цвtты и муsыка.1ьвые инструменты, то странныя 

фиrуры бевъ всякаrо значенiа и т. д· (9 с R и р о .1 ь ). 
Друrой бо.rьной nиmетъ: .И вида.1ъ ивоrр;а Боrа-Отца. который бы.1ъ 

такъ ии.юстивъ, что rовори.1ъ м мной; онъ сходи.1ъ во мноriя пещеры, rдt 

у6и.1ъ множество чудовищъ и ве.1t.1ъ засыпать двери, иsъ иоторыхъ, 

вакъ nшt кажется, дава.1ись .1ожныя пророчества . .Я вида.1ъ ипоrо разъ 

въ не6t Iоанна Itрестите.1я на ио.1есницt съ семью .1оmадьии и т. д. 2). 

П., стра11:авmiй ипохондрической ие.1впхо.1iей, постоянно би.1ъ па.1- . 
иой по иебе.1и у себя въ комиатt. Чtмъ скорtе ходи.1ъ онъ, тtмъ 

си.1ьвtе и би.1ъ. JI узиа.1ъ впос.1tдствiи, что оиъ прини11а.1ъ тtнь отъ 
ие6е.1и на по.ау и свою собственную за крысъ. Чtиъ бо.1tе онъ хо-

1) S i n о g о w i t i 1. с. стр. 258. ч 
2) Э с в: и р о JI ь. 1. с. стр. 100, 102. Ср. та.1tж.е 011иса11iе собствеиныхъ ви,1.iнiА, . 

с,1.uанное 0.1:11.имъ боАьвыкъ; описавiе этu приведено r и р ш е и ъ въ Nasses ~ 
Zcitsch1·ift I. Anti·opologie. 1832. Heft, 1. 
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ди.rъt тt•ъ •ноrочис.rеинtе, :каsа.rось е•у, бы.rи вти :крысы. (9 с а и
Р о .1 ь, стр. 129). 

fа.1.1юцинацiи возниваютъ, вt11оятно, во внутреввеиъ расширеиiи 
sрите.rьныхъ нервовъ (см:. стр. 16)t но д.rя рtшенiя втоrо вопроса тр~
буются анатоиичес:кiя иsс.rtдоваиiя, при вс:крытiи до.111но обращать 
особое вниманiе иа поверхиость зрите.rьиыхъ буrровъ, четвериыхъ тt.rъ 
и ихъ окружноети, а тааже се n t r u m s е m i о v а 1 е. Браlтъ приво
дитъ с.~учай (G u y's hosp. rep. 1837 1) одноrо бо.rьноrо, страдавшаrо 
пoc.rt двухъ апоп.rексвческихъ уl{аровъ rа.1.а:юцинацiяии; у неrо въ 
Corpus genicul. inf. бы.rъ наlденъ с.rtдъ апоп.rеисiи въ 1/ 2" ши
рины, ,11;оходившil ,11;0 поверхности. 

§ 59. 

С л ух ъ. rа.1.1юцииацiи c.ryxa не такъ часты, какъ rа.1.1юцинацiи 
зрtиiя; -всеrо бo.rte замtчаются оиt. у ие.1аихо.1ииовъ и поыt.шаиыхъ. 
У пос.rtдиихъ оиt •оrутъ виоrJ{а быть поводоиъ къ припа}{каиъ бt.· 

mеиства. Онt указываютъ бо.rьшею частью иа тяие.rое, меиt.е из.1ечи-

11ое поражеиiе мозrа, и прито~ъ часто скрываются въ течеиiе дo.1raro 

вреиеииt пока ие разовьются впо~иt вакiя нибуяь беsумныя представ
.а:енiя. Нtиоторые rоворятъ, что онt особенно часто находятся въ связи 

съ бо.rtsнями брюшныхъ и по.rовыхъ орrаиовъ; фактъ зтотъ, е с .1 и-б ы 
о н ъ п о J. т в е р д и .1 с я, м:ожетъ быть объясиенъ анатомически-связью 

въ иа.rоиъ иosrt. Бо.аьиоку кажется, что ro.roca раз~аются то вб.1изи, 
то вда.1е:кt, то изъ зе11.1и, стtнъ, кебе.1и, ииоrАа изъ собствеяяаrо ero 
тt.аа. С.rучается, что rа.1.1юцииацiи своей непрерывностью приводятъ 

бо.rьвоrо въ отчаяиiе. При rа.1.1юцинацiяхъ c.ryxa обыкиовеино замt
чаются еще бо.1tе стравиыя и не.rtпыя представ.rеиiя, веже.rи при rа.1-

.1юцинацiяхъ друrихъ чувствъ, и такiе бо.1ьные часто ведутъ себя са

иыиъ безраsсудиывъ и страянывъ образокъ. Они отвtчаютъ евоаиъ 
rо.аосамъ 1ру11ескими в.rи уrрожающими с.rовам:и и АВвженiями, 11асто 
вцруrъ успокоиваются и виимате.rьио прис.rушиваются и совершаютъ 

самые странные и опасные поступки по привазавiю втихъ rо.1оеовъ. 

О1tииъ ио.rодоl че.rовtкъ пoc.rfl еи.rьиаrо припадка бtшеиетвв въ те
чеиiе шести и'llсяцевъ ве rовори.rъ ни с.rова, не сд'11.1а.1ъ ни ояноrо 
произво.1ьнаrо явижевiя, и вдруrъ, однааrяы, схватuъ по.rпую бутщву 
и пуств.1ъ ее въ ro.roвy с.1ужите.1я; пoc.rt втоrо онъ снова впа.rъ въ 
прежнюю _ неп9движность и 110.111а.1ивость, и выаJ;оровt.rъ черезъ вt
сво.rько 11'11сяцевъ. .Я спроси.1ъ ero: зачtвъ пусти.rъ онъ буты.1101 въ 

') Sino~owita, 1, с, стр. 257. 
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с.1ужите.1я? Потому что я с.1ыша.1ъ rо.1осъ, отвtча.rъ онъ, сиазавшiй 
мнt: сес.rи ты убьешь коrо нибуд;ь, ты бу.u;ешь спасенъ.) Такъ каиъ 
я не уби.1ъ с.1ужите.1я, то судьба иоя не 11or.1a переиtниться, и я по
прежнему сидt.1ъ 110.rча и непод;вижно; впро11емъ, тотъ 11е ro.rocъ без
nрестаино повторя.rъ миt: сие двиrай~я, не то умрешь," 9ти yrposы 
и бы.rи при11иною моей неподвижности. (9 с к и р о .1 ь). Ср. у неrо же 
извtстпый с.1учай французскаrо префекта 1. с. 1. стр. 96. 

О1инъ бо.rьиой (Kie s er въ Zeitschr. f. Psychiatrie. Х. 1853, стр. 
436) описа.1ъ с.1tду:rощимъ образомъ свои rа.1.1юцинацiи и и.1.1юsiи с.1ух:а: 
•Удивите.rьпо и ужасно, и унизите.rьно д.1я меня, что ва акустическiе 
упражненiя и оnыты,-даже безс:11ыс.1енные,-дt.1а.1ись въ теченiе почти 
двадцати .1tтъ съ иои:ми ушами и вr.tмъ тt.11омъ! .Я съ ужасомъ убt
ди.rся, что не то.rько безъ моей во.rи, но даже бе3Ъ :моеrо ·вtдома, изъ 
:иоихъ ушей исходятъ самые раз.1ичны11 звуки и с.1ова по во.1'11 през
рtнной шайки. И что за звуки и с.1оваl Въ 1815 rоду в~ теченiе ше
сти мtсяцевъ они 11остоя.1и изъ руrате.rьства ин'I> и всtм:ъ :иоимъ 
6.rизки:иъ: одно и тоже с.1ово раздава.1ось часто н е пр еры в и о в ъ т е
ч е и i е 2-3 час о в ъl Часто с.1ыша.1ись д.rиивыя рtчи обо :мнt, бо.rь
шею частью осиорбите.1ьныя, причемъ часто подража.ш ro.1ocy :иоихъ 
знаковыхъ; но въ нихъ рtдко rовори.1ась правда, бо.1ьmею же частью 
ето бы.rа саа1ая позорная .1ожь и к.rевета на меня, а часто и на дру
rихъ. Ипоrда расnуска.rи с.1ухъ, что вто я все rоворю. 9ти постоян
ные, непрес1·анные звуки сшшатся иноrда то.1ько вб.1изи, иноrда же 
на разстоявiи по.1учаса и даже цt.1aro часа ходьбы. Они точно выпу
скаются и в ы б р а с ы в а ют с я изъ моеrо тt.ra, и вокруrъ :меня р а с
пр о стр а и я е т с я самый разнообразный шум:ъ и стукъ, въ особен
ности ноrда я вхожу въ домъ, въ 1еревню и.1и въ rородъ; поэтому я 

уже пtсхо.rько .r'hтъ живу какъ отше.rьникъ. При етомъ у меня з в е· 
и и т ъ и о ч т и п о ст о я н и о в ъ у m ах ъ,. и часто такъ сильно, что 

с.rыmно дово.1ьпо да.1еко. Itаждое отдt.1ьно стоящее дерево издаетъ при 
:моемъ приб.1ижепiи, даже ноrда и нtтъ вtтра, особый шумъ и звуки, 
и произноситъ с.rова я фра~ы,-вкипажи и тe.rtrи стучатъ и трещатъ 
совершенно особеннымъ образоиъ, и разсказываютъ цt.rыя исторiи, 
также хакъ и копыта верховыхъ .1ошадей, - свиньи хрюкаютъ имена, 
раsсказы и воск.1ицанiя удив.rенiя, собаки руrаются и .1аютъ упреки; 
пtтухи и куры, даже rуси и утки выкрикиваютъ имена, отдt.1ьныя 
фразы и отрывки рtчей. У кузнеца подъ 110.1отоиъ и въ раздува.1ьnоиъ 
мtxt раздается :иножество именъ, фразъ и даже цt.rые разсказы, а 
овъ думаетъ, что ето дt.1ается по иоей во.11!. Bct, кто подходитъ ко 
мнt, разсказываютъ ноrаии противъ собственпой во.rи самыя странныя, 
r.1упыя и безсмыс.1еиныя вещи; зто безпрестаино с.1учается и со мной 
и всtии окружающими, въ особенности поднимаясь по .1tстиицt_.даже 
перо, которы:иъ я пишу, произиоситъ отдt.1ьные звуки, с.rова и фраsы» 
и т. д. 

Ивоrда бо.1ьиые с.rышатъ иебесныя rарм:онiи, музыку мiровъ, иои
церты, часто обвиnенiя и.1и пе1i}эи.1ичныя и развратныя рtчи, па что 1 

rорько жа.1уются, особенно женщины. При rа.1.1юцииацiяхъ с.1уха дtй

ствите.1ьные звуки объясняются въ сиыс.rt rоспо.цствующаrо настрое- , 
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нiя и безу11наrо представlенiя, напр. шум'Ь на ltстницt приписываетея 

поlицейски•ъ, которые приходятъ, 'lтобы арестовать бо.1ьяоrо и т. п. 1), 

Есть особаrо рода rаJ.1юцинацiи c.ryxa, которы.мъ Адва даже можно 

дать назJJаяiе r&llюцинацiй, - по беззвучные внутреняiе roJoca, про
стыя, чрезвьlчайно живыя представ.rенiя, кажущiяся бо.rьном:у qужики 
р:llчаии; н:llкоторые ума.1ишенные вазываютъ ихъ «духовными, языком:ъ 

дfIППJJ и т. п. (Психическiя rа.1lЮцинацiи В а .1ь яр же). Отъ нихъ до са
иыхъ rромквхъ rо.11осовъ встрtчеются всевозможные переходы. 

М:tсто•-. происхожденiя втихъ бо.1tзнениыхъ явlеиiй c.ryxa до.1жио 
считать част~.ю четвертый же.rур;оqекъ и ero окружности, хотя гипо
теза вта не икtетъ по.1ожите.1ьиыхъ пато.1оrо-анатоиическихъ осно
ваиiй 2). Въ нtкоторыхъ с.rучаяхъ можно бы.10 прекратить гаl.rюцина
цiи c.ryxa, затыкая внtшнiй с.rуховой проходъ; въ друrихъ с.1у'lаяхъ 
онt встрtча.1ись у r.1ухихъ (си. выше). 

§ 60. 

Об он .я н i е. Га.1.1юцинацiи втоrо чувства встрtчаются рtже, не

же.rи предъи,11;ущихъ чувствъ и, ~акъ кажется, принад.rежатъ бo.rte на

ча.1у суиашествiя. Ш .1 а г е р ъ 3) наше.1ъ изъ 600 с.1учаевъ въ 2 7, что 
бо.rьные сlыша.rи дурной запахъ, что отчасти бы.10 повоJJ;омъ иъ безук
ной иыс.1и, что вхъ хотятъ отравить и.1и что у нихъ гиiютъ внутрен

ности, вс.1tдствiе чеrо они не хотt.1и принимать пищи. Но въ бо.rъ
mей части с.1учаевъ Дурной запахъ возбужда.1ся извнt, . объективно, и 
не состав.1я.1ъ 1ttйствите.1ьныхъ rа.1.1юцииацiй, которыхъ бы.10 всеrо 

то.1ько 5 с.rучаевъ. - Во.1ъные чувствуютъ по11ти всегда отвратите.rь
иый запахъ, напр. запахъ сtры, rорящихъ уг.1ей, пада.rи и т. n.; вс.rt11;
ствiе втихъ rа.1.1юципацiй бо.1ъио11у часто кажется, 11то онъ живетъ 
въ отрав.1евиой атиосферt, окружонъ трупаии и т. д. JI ере (1. с. 

стр. 198) приводитъ с.rучай одной женщины, приписывавшей отврати
те.rьиыlt запахъ, иоторыlt она 11увствова.1а, гвiеиiю труповъ, убитыхъ 

въ пор;зе11:е.1ъяхъ Са.rьпетрiеры; ей представ.1я.1и ра.зныя паху1Jiя вещества 

и она раз.1и11а.1а ихъ запахъ каI(Ъ в прежде. Намъ тоже с.1учи.1осъ ви· 

р;tть подобный с.1у11ай съ однииъ :ио.1оды11ъ 11е.1ов:llкомъ. 

!) Въ 4Qащ1,аиi111о Шп.1.:тера та"ъ хорошо описаны простыв 11.11.1юзiп с.11уха у 
здорова.rо,. что это :иожетъ с.11.ужить прихi~ромъ. 

2/ Ф о в и .1.1 ь rо1оритъ, что овъ ваmеJъ сращевiе поверхности xuaro мозга 
съ обо.1011ка:ии. Но слуховые нервы, хакъ кажетсл, продо.11Жаась внутрь, .в.ости
rаюrъ бо.!ьmихъ пo;iymapiй :мозrа (c:u. выше). 

8) S с h 1 n g е r въ Zeitsc'lн·ift uer k. k, Gesellschaft zu iYien, 1858. 19, 20. 
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С И И ОГО ВИЧ Ъ 1) ПрИВО,1/;ИТЪ С.lf!д;ующiй .IЮбОПЫТНЫЙ nримtръ Сf• 
машествiя, происходившаго бо.1ьшею частью отъ га.1.1юцинацiй обонянiя. 

It., весе.1ый и .а:юбивmiй общество че.1овt:sъ, въ теченiе одного го,11;а 
сдf1.1аJ1ся постепенно за,11;уичивы111ъ, 1110.11ча.1ивыи'J>, раздражите.аьиым:ь., 
ста.1ъ избtгать общества, часто принима.rъ втаlнt .rекарства и ,11;t.1а.1ся 
все бо.1tе и бo.r:'f>e иедовflр'lивымъ ко всflмъ о:sружающимъ. Накоиецъ 
оиъ открыто объяви.rъ: с.Я очень бо.1евъ; тfl.10 иое разрушается со
вершенно отъ внутреняяго гнiенiя; вс.1'1\дствiе втого со иной обра
щаются. съ насм'f>шкой и презр'f>нiе11ъ и избtгаютъ меня, потому что 
я распространяю отвратите.1ьиый запахъ». Овъ ве.rъ уе,11;ииеиную пе· 
ча.1ьную жизнь, и безумiе его дt.1а.1ось все си.rьнtе и си.1ьнtе1 бо
.11>знь свою овъ объясня.1ъ себ't зараженiемъ сапоиъ. 0.въ · notxa.rъ въ 
другой городъ и поше.r:ъ на прогу.11rу; чтобы nос.мотрtть, будутъ-.1и 
встрtчные съ отвращенiемъ отвертываться отъ неrо вс.rtдствiе егd 
дурного запаха. С.1у11айно прохожiй выну.rъ п.rатокъ, 11тобъ высмор. 
иаться, и при втомъ взг.1яну.1ъ на него: тогда R. обрати.rся къ нему, 
ста.1ъ упрекать его въ жестокой иасм'tшкt, въ з.rобво.мъ презрtнiи къ 
.1юдямъ и да.аъ ему пощечину. Его признаJи ума.аишеннымъ; оказа.rось, 
что онъ бы.1ъ вечувствите.rенъ къ внtшнему запаху; с.1ыша.1ъ то.rько 
свою собственную вонь, похожую' на запахъ .rошадиной мочи, и жа10-
ва.1ся на такой-же вкусъ во рту. При &томъ овъ оналирова.1ъ самымъ 
безстыднымъ образоиъ, вскорt стаJiъ жа.rоваться на постоянную тупую 
го.1овну10 бо.1ь, худtть и наконецъ впа.аъ въ с.аабоумiе. У одного бо.1ь
вого, имtвшаго си.rьиыя га.1.1юцииацiи обоняяiя, при вскрытiи оказа.1ся 
ва рtшет'lатой п.1астинки f u n g u в d u r а е m а t r i в ве.1ичииою въ 
opflxъ, и охваченный обоняте.rьным:и нервами (Bericht аuв der Wiener 
Irrenanstalt, Wien. 1858. стр. 266). 

Въ другоиъ с.1учаt, у бо.1ьвоrо, котораrо въ теченiи бо.1'1\е по.1уrо,11;а 
си.1ьно мучи.1ъ запахъ труповъ, наm.1и нарывъ въ с о r р u s с а 11 o
s u m (С а Ь а n i s; приведено въ Traite dев maladies mentales. М 0-
1· е 1, стр. 331). - На основанiи яflкоторыхъ фактовъ микроскопической 
апатомiи :иозга :можно, хакъ хажется, считать inвula Рей.1я обоняте.1ъ· 
нымъ центромъ. 

В к у с ъ. Въ втомъ чвствfl ве.1ьзя от.rичить дtйствите.1ьныхъ га.1-

.1юцинацiй отъ и.1.1юаiй и .rожныхъ объясненiй ,11;tllствите.1ы_1ыхъ, объек
тивны.х:ъ ощущенiй вкуса, произве11:енныхъ иа.1ето11ъ на языкfl, ненор

ма.rьною с.1юною и сJизью и т. п. И въ втомъ c.1y11at бо.1ьные тоже 
жа.1уются на очень иепрiятвое ощущенiе во рту, увflряютъ, что все 

имflетъ отвратите.аьный, мета.1.1ическil, острый, гви.1ой, песочный, зем:
.rистый и т. п. вкусъ, и na втомъ основываютъ безумную мыс.1ь, 11то 

ихъ .х:отятъ отравить, начиваютъ иенавидflть всtхъ окружающихъ и 

часто отказываются отъ пищи,.. что чрезвычайно опаоно по своииъ ско· 

1) 1. с. стр. 297. 
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ры•ъ с.1tАс'l!вiяиъ. д.1я орrавиs•а.-Вываютъ ыучаи, что бо.1ьвые чув
ствуютъ и прiятиый виусъ, воображаютъ, IJTO f>Аятъ вкусвыя кушанья, 

во ато чреsвы1Jаlио рtдко. 

9 с в и р о .1 ь привоАитъ по11:обиые с.1учаи; еАивственвый с.1учай, раs
скаsавиьiй у Jepe tl. с. стр. 197), еАва . .1и вожетъ с.1ужить Прииtроиъ 
атоrо. 

§ 61. 

f а.1.IЮЦИИаЦiЙ К О Ж И И В В J Т р 6 В И О СТ 6 Й В6.IЬ3Я JЖ6 ОТ.IИIJИТЬ 
отъ и.1.1юsiй и.1и, .1учше сказать, всt ихъ до.111во раsс•атривать вакъ 

и.1.1юsiи, ес.1и то.1ько оиt ве происходятъ отъ авестеsiи (§ 49), такъ 
вакъ специфическая аиом:а.1iя и зав.1ю11ается ивевво въ .rожиоиъ о б ъ
я с и ев i и тtхъ-же ощущевil, вавiя встрf111аются у sдоровыхъ и.1и въ 
саиыхъ раз.1ичиы:1ъ бо.1tзпеииыхъ состоявiяхъ. 'нача.10 этихъ и.1.1юsiй 
состоитъ въ тоиъ, 11то бо.1ьпой то.1ьво с р а в и и в а е т ъ фавтастическииъ 
обраsоиъ извtствыя бо.1tsиеивыя ощущеиiя съ ава.1оrичиыии процес
саии. Тавииъ образоиъ ипохои.-риви въ иa1Ja.1t rоворятъ то.1ы10, 11то у 

пихъ я в .1 я е т с я о щ у щ е и i е т о ч и о б у А т о зиtи по.1sаютъ подъ 
кожей, 6удто въ брюхt живутъ ·.rяrуmви, въ rру11:и свищетъ птвца, и.1и
вавъ иаиъ разъ с.1учи.1ось с.rыmать,-ваиъ б'fАТО щевовъ .101tаетъ въ 

ro.roвt воду. Но вс.1tдствiе про,l{О.11жите.rьноств: втихъ ощущевil .я подъ 
в.1iяиiе11ъ способствующихъ въ тому виtmвихъ ус.1овiй и уси.1ивающа
rося вяутревияrо разстройства, пр:iчииу котораrо бо.1ьноl вачииаетъ 
всворt отъисвивать вии11ате.11ьвt.е, это сравиеиiе, привеяенвое въ на· 

ча.1t то·.1ыо А.IЯ обраsиости, обращается въ по.rвое безуииое преястав
.1евiе. TorA& иsъ веворма.rьвыхъ ощущеиiй въ ко11t и бо.1tsиевваrо 
Аtйствiя мышцъ развиваются . п о с т о я я и ы я 11 ы с .1 и (idees :fixes), 
J{tйствите.rьво приnисывающi.11 вти яв.1евiя и.1и фаятастич:есиоl вву· 
трепней причияt (пауиавъ, сверчкам:ъ и друrивъ животяы11ъ въ тt.rfl, 

то11у, 11то s.101 АJХЪ помtсти.rся въ иаио11ъ-иибуАь ОТАt.1ьяокъ opraвt 
и т. JJ;.). Такииъ обраsовъ, бо.1ьиые вс.1tдствiе иtстяыхъ бо.rей въ иo111fl 
вообрааrаютъ, что и.хъ ко.1ятъ ч:t11ъ-яибу~ь остры11ъ, бьютъ, хватаютъ 
11а руку и.rи привязываютъ; язъ венор11а.1ьвыхъ ощущеиil въ брюш
яыхъ орrавахъ у иихъ возиикаетъ 11ыс.1ь, 11то въ ихъ животt СИАИТЪ 

JJ;Ыво.rъ, происхоJJ;итъ страшный суд;ъ, распииаютъ Христа t) и т. ){.-

1) 0Ава бо.11ъва.11 у Эсuро.11.11 вообраzuа ceбil вто. •.Я ве :коrу в111tераать, 
rо11ори.1а ова ивоr;w;а, кor,11;a-ze ваковец'Ъ бу,цеТ'Ъ ивр'Ъ В'Ъ церuи?• Бо.nвоl В'Ъ 

Вввевта.til кри11&.1'Ъ постонвво въ те11евiи вilсво.1ьвих'Ъ кilсяцевъ: спереставь, 
оставь хеваl• то ва88.lось еиу, 11то какое-то существо cв,un. у веrо В'Ъ аивотt 
и ку11ип ero, то, 11то вообраааемай быаъ бо,11;ает'Ъ ero роrами. 
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Bct части тt.1а моrутъ быть исходной точкой подобныхъ безуиныхъ 
идей. Одииъ ио.1одой че.1овtкъ rовори.rъ нам:ъ, что онъ чувствова.rъ 

какъ ему въ rop.10 в.rtза.rъ шершавый и щетинистый дыво.rъ (Glo· 
bus hystericus?); друrой (у Сииоrовича) ватыка.rъ себt на ночь ноздри, 
потому что ему въ носъ впо.1за.1и ядовитые черви; одна женщина, о 

которой rоворитъ Б ер r м ан в ъ, видt.1а, кахъ у вея въ rруди по· 
стояиио вертt.rось вокруrъ круr.1ое оrнеивое существо и т. д. 

Особаrо внимавiя зас.1уживаютъ по.rовыя и.1.1юзiи; норкальвыя и.1и 

веиор11:а.1ьиыя по.1овыя ощущевiя производятъ у :мужчивъ беауквую 

кыс.rь, что посторовнiя .rица побуждаютъ ихъ къ овавИзму, у жен
щинъ--что овt беременны, р;о.rжны вскорt рор;ить, совохуп.1яются оъ 

воображаемыиъ .uобовиикомъ и.1и съ дьяво.1омъ и т. д.; вообще ощу· 
щенiя вти становятся часто источни:кохъ по.1оваrо безуиiя, выражаю

щаrося и.rи сентииеита.1ьяостью, и.~:и нимфомавiей. 

У бо.rьвыхъ очень часто яв.rяются rа.1.1юцинацiи и и.1.1юаiи нtс:ко.rь
кихъ чувствъ разом:ъ1 и приведенвыя sдtсь сочивевiя (На g е n, Е в· 
q u i r о 1, L е u r е t, В о t t е х, В r i е r r е d е В о i s m о n t) боrаты 
прииtрами, въ которыхъ одиовреиеиныя .rожныл впечат.rtнiя всtхъ 
чувствъ состав.rяютъ саиыя важвыя и рtвхiя выраженiя суиашествiя. 
Въ прахтическоиъ отвошевiи въ высшей степени важпо саиымъ тща
те.rьным:ъ образомъ изс.rtдовать вти безуиныя впе11ат.1tиiя чувствъ, 

чтобы, наско.1ько вто возкожно, уничтожить ихъ б.rижайmiя орrаниче

схiя причины и во всякомъ c.ryчat обратить на иихъ ве.1ичаlшее вkи· 

манiе при состав.1еиiи п.rана .rечеиiя. <Въ втомъ отношенiи иы совt· 
това.rи бы при га.1.1юцинацiяхъ трехъ высшихъ чувствъ изс.rtдовать 
внимате.rьнtе состоянiе ихъ вспомоrате.rьнаrо нерва, пятой пары, чt:иъ 

до cero времени совершенно преиебреrаютъ; во ииогихъ с.1учаяхъ пе· 
вра.1rичесвiя страданiя этого нерва вызываютъ, :ваиъ :кажется, rа.r.1ю
цинацiи зрt нiя и c.ryxa.:. 

Нtсио.rьио .rtтъ тому назадъ я видt.rъ замt.чате.1ьный с.rучай, на· 
чавшiitся rа.1.1юцинацiями пtско.rыихъ чувствъ. Бо.rьвой возвраща.rсл 
вечеромъ, при .1упиомъ свtтt, домой изъ путешеr.твi.я пi>mком:ъ, кото· 
рое 011еиь утоми.10 ero. Вдругъ ему показалось, что око.10 шоссе, въ 1 

:ванавf~, папо.rяеяной водой, ва.rяется бо.1ьшое жив(!тиое, похожее па 
дракона; онъ страшно испуrа.rся, и тотчасъ-же почувствова.rъ, что жи· 

вотиое очень бо.1ьно схвати.10 ero 1а пр а в о е п .1 е ч о, но еву уда
.1ось-иакъ оиъ дума.1ъ-спаст11Сь бtгствомъ. Непосредственно вс.rt}{Ъ 
а зтииъ овъ saбo.it.rъ, и вскорt в ъ п .1 е в р t в с е й п р а в о й п о .1 о· , 
в и и ы r р уд и окава.rся в и с J д а т ъ, отъ иотораrо онъ и уиеръ че· · 
резъ нtсио.1ь:во иtсяцевъ. .Я присутствова.rъ при вскрытiи. 
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r JIABA. ТРЕТЬ.Я. 

ЗJ1емевтарвыя разстройства движевlя. 

§ 62. 

У бо.rьшей части уиа.аиmеииыхъ заиtчаются .rerиiя, вез11ачите.1ьиыя 
разстройства мыmечнаrо 11:вижеиiя, из:м:tиеиiе въ интоиацiи ro.roca, иeJJ;· 

.11еииость и.аи веобыкиовеииая быстрота соиращеиiя :мышцъ и т. п. Не· 
рtдио таиже встрflчаются бo.1fle си.11ьныя степени общаrо напряжеяiя 
и.аи, иапротивъ, иесоиращаеиости иыuщъ,-пос.rfl,цяее бо.1tе въ состоя

нiлхъ ос.~аб.в:еяiя; тяжесть движенiя всеrо тt.1а, в:s.а:ючая сю)(а и ор· 
rаяы рtч:и, ,u;оходящей ,u;o .ката.а:ептичес:sоlt оиочеяt.1ости и неподвиж

ности статуи, свойственна особенно состояяiя:мъ таиъ называе:маrо в к с

т аз а (§ 51), при :которьu:ъ въ тоже вреия бо.1tе и.rи :иенflе преира
щается внtшняя дtяте.1ьиость чувствъ (что бо.~ьшею частью сопровож
~ается rа.~~юцинацiл:ми), и бо.~ьной внутреяно и.аи поrружеиъ въ невы
разимую 11исти11ескую радость и восхищенiе, и.аи нахор;ится въ состоя
нiи си.rьиаrо тя11е.1аrо во.rневiя. По)(обяая общая не си.rьиая и пе про

до.1жите.1ьная окоченfl.rость :м:ышцъ иожетъ встрtчаться въ саиыхъ .1еr

кихъ из.1е1J.11.иьu:ъ фориахъ суиашествiя и ие ухудшаетъ проrиоза, ио 
въ нtиоторыхъ с.а:у'lаяхъ noc.rt вея бо.rьиоl. .1иmа.1ся языка (G u i s-
1 а i n). Гораз,11;0 худшее значевiе ииflютъ мtстныя соиращенiя, преры

ваеиыя по вреиеваиъ пара.1иче11ъ, и частныя и.rи распространенныя 

ионву.а:ьсивныя состояиiя. Продо.rжите.rьное автоматическое по)(ерrива

яiе .rица, происшедшая вовремя бо.в:tзни иосость r.rазъ, чрезиtряое 

соиращеяiе, расширенiе и неровность зрачковъ, CJJ(Opora шейяыхъ 

м:ышцъ съ бо.rью, неправи.1ьвыя сур;орожныя движенiя конечностей, 
производящiя часто странную неровность по.ходки ИJ[И принужр;ающiя 
бо.1ьноrо уро11;.1иво лрыrать,-всt вти яв1еиiя у.ху11;шаютъ пре)(сказанiе, 

а постоянство их.ъ увазываетъ uбыиновенно на перехо)(ъ въ иеиз.1ечи-
111ость. Точно таиже постоянное J(роианiе, сврежетанiе зубами у взрос

.rыхъ ум:а.rишенныхъ, яв.аенiя, nохожiя на п.rясву Свя'l'аrо Витта, авто
матичесвiя вращате.1ьныя двиаенiя, непроизво.rьное хожденiе зар;оиъ и 

т. п. состав.rяютъ, по крайней иflpt въ бо.rьшинствt с.rучаевъ, при
знаки развившейся уже тяже.rо:й орrани'lесвой бо.rtзни rо.1овноrо иозrа, 

хотя, основываясь на нtсио.rыихъ наб.rюденiяхъ выздоров.rенiя пос1t 
таиихъ состояиil, п до.а:жио допустить вовиоzность происхожденiя втихъ 
яв.rенiй отъ простоrо нервнаrо раздражевiя и.аи отъ проходящей бо.в:tзни 

:мозга. Сахыя важвын и, въ оожа.11;вiю, 011внь 11астын аноиа.riи дв11же-
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иiя у ума.1ишеииыхъ - зто состояиiе зпи.1епсiи и пара.1ичиаrо с.1або
умiя, о которыхъ мы впро11е.11ъ, вс.1tдствiе ихъ важности,· будемъ rо

ворить ·особо (см. ус.1ожненiя суиашествiя). 

Ес.1и бо.1ьиой н t. м t е т ъ, 11то можетъ продо.1жаться 11аето иtско.1ько 
.11t.тъ, въ нtкоторыхъ СJ[у11аяхъ бо.1t.е 10, то жо.121но прежде всеrо раз
.1и11ать, от11еrо онъ не rоворитъ,-потому-.1и, что онъ не хо 11 е т ъ (изъ 
простоrо бо.1tзиеннаrо упрямства), и.1и потому, 11тn не м о же т ъ (хро
ническое ката.аептическое состояиiе, rJ(убокая 11:е.1анхо.1iя, в t u р о r, 
с.1абоумiе). Си.1а и иитонацiя ro.1oca соотвt.тствуютъ обыкновенно rоспод
ствующе:иу вастроенiю. 

ltorдa встрt.qается судоро11иое вращенiе r.1азныхъ яб.1окъ (N у
в t а g m u s),-оио, какъ кажется, принад.1ежитъ бо.1tе времени пер.ехор;а 
остраrо состоянiя въ хроии11еское и потому имtетъ дурное аиа11еяiе 
д.1я предсказаиiя.-f оразжо чаще двиrате.1ьиыя раастройства радужной 
обо.1очии. Неровность арачиовъ встрt11ается всеrо 11аще при паj)а.1ич
вомъ с.1абоумiи, rораздо рtже въ nростыхъ С.1J11аяхъ бtmеиства и.1и 
ме.1анхо.1iи, но и здtсь преимущественно въ хрони11ес:кихъ, запущен
ныхъ с.1учаяхъ, дающихъ п.1охое прер;свазанiе. Изрtдка, впрочемъ, не
ровность вта, какъ rоворятъ, появ.1яется то.1ько уже при выздоров.1е

вiи.-Си.1ьиое съужеиiе зра11ковъ при бt.mеиствt. Ааетъ, хакъ иавtстио 
по опыту. дf рное предсиазавiе, дt.~ая вt.роятиы:иъ пара.1ичвое с.1або· 
умiе. - При сумаmествiи, хакъ и при друrихъ бо.1t.зняхъ rо.1овноrо 
м:озrа и иервовъ,· не всеrда можно схазать, происходятъ-.1и ненорма.rь

выя состоянiя зрачковъ отъ судороrи и.1и пара.1ича, но пос.1tдвее во· 
обще вt.роятиtе. Ср. М е r i е r, Gazette' dев hOpitaux. 1852. 19. Aout, 
S е i f е r t, Zeitвchr. f. Psychiatrie. Х. 1853, стр. 544. R i с h а r z, ~Ьid. 
XV, 1858, стр. 21. 

ПЯТЫЙ ОТД'ВJIЪ. 

О сумаwествiи вообще. 

r JIABA ПЕРВАЯ. 

AвaJ1orlя сумашеетвlя еъ еродвыми еоетоявlЯJ1J1, 

§ 63. 

Все, 11то 1tо.111ио бы.10-бы схазать вообще о ср:ашествiи, ero x;oAt. 
исхо){ахъ и т. я., иоzетъ быть вывеяено, вс.rfJдствiе иеобыхновеииаrо 
разнообразiя встрtчающихся ар;tсъ yc.roвil, то.1ь:10 изт. ивучеиiя OTIJ;t.rь· 
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выхъ ф6ркъ. Но ваиъ вавrется чрезвычайно по.1езвыкъ д.1я общаrо по

викаиiя бо.1tзвеивыхъ психичесвихъ процессовъ разс:иотрtть aиa.roriи: 

суиаmествiя съ вtиоторыии сродиыии еиу состояиiяии, ииевво съ сно
видtнiекъ и съ rорячечнымъ бредоиъ 1). 

Уже одио то обстояте.rьство, что выздоровtвmiе такъ часто rово

рятъ, что все вреия бо.rtзии важется ииъ теперь сиоиъ, ияоrда счаст
.пвыиъ, rор11зр;о чаще тяже.1ыиъ и ирачныиъ, а что вtвоторымъ во 

время сухаmествiя преаrпяя ихъ здоровая жизнь представ.rяется та:вже 
проmер;mип увrе свови)(tнiяии, иоr.10-бы увrе навести иа кыс.1ь1 что 
с у и а m ест в i е о ч е п ь похоже в а со ст о я я i е с и овир; t в i я. 

Уиапmеивые не прер;став.1яютъ, правр;а, r.rавиыхъ приsваиовъ сна, 

ваиъ-то заирытiя ввtmвихъ чувствъ, уиичтожевiя созяанiя о ввtш
веиъ иipt и в.riяяiя во.1и иа 111ышцы,-иоторыя иы привык.rи с1111тать 

веобхор;ииыии ус.1овiяии ваmихъ сиовъ; во, съ одной стороны, извtство, 

IJTO сиовидtвiя яв.1яютснr тtиъ .1er1Je, 1Jtиъ несоверmевяtе сонъ, и что 
есть состоявiя сна, въ :воторыхъ воsко11яо дово.rьно sиачите.1ьиое в.riя
вiе во.1и иа мышцы и даже ивоrда иичtмъ иеот.rичающееся отъ тоrо, 

•то иы видипъ въ состояиiи бдtиiя (ияоriе rоворятъ во снt, соиныl 
нищпкъ продо.rжаетъ править .rоmадьми, .rуяатики ходятъ). Съ дpyro:lt 
стороны, вся сфера подобвыхъ чувствепвыхъ процессовъ, иоторые про

взвер;евы пе впtmвииъ возбужденiеиъ орrаяовъ чвствъ, во тtиъ не 

:венtе иоrутъ быть чреsвычаlио живы (и иrраютъ сто.11> важную ро.1ь 

въ психичесиихъ бо.1tsияхъ), иожетъ быть ваsвава сферою сновидtвiя 

В'Ъ mироио:м:ъ сиыс.ri\. Паиояецъ, у ума.1ишевныхъ встрt11аются состо.я
нiя движекiя и ощущевiя,-с.rабость чвственныхъ вneчaт.riiнi:lt, не ,11;0-
хо,11;ящихъ до иихъ уже по прежuе:иу (§ 50), уиеuьшеяiе в.riяяiя во.1и 
на иыmцы, прояв.1.яющееся :м:ед.1енностью движеиiя, даже хата.rептиче

с:кое сохравеяiе не.1овхихъ по.1ожеяil тt.ra (§ 62)-все вто, виtстt съ 
ОJl:ЯОвремевяыиъ ватеинtиiеиъ .сознанiя, живо иапоиияаетъ нач и в а ю

щ i Ася совъ. 

Дt.йствите.rьво, ава.1оriя суиашествiя съ сио•ъ относится r.1аввы:иъ 
обраsом:ъ къ состоявiю по.r:усиа. У дtтей иожио иkorp;a видtть, осо
бенно при .1еrиихъ бо.1tsияхъ1 что они хотя и спятъ, во все же rово
рятъ, напр. пояииаютъ, 11то и:иъ rоворитъ мать, отвt11аютъ el, даже 
отхрываютъ r.1аза и уаиаютъ ее, и тtиъ пе иеяtе продо.rжаютъ ви
Jl;t.ть во свt, и въ особенности не иоrутъ освободиться отъ страmЯЬiхъ 

t) Объ аямоri.яхъ C)'Jl&mecтвiя съ состоnяiвии во.шевiя въ з,1;оровоJI: аиаив:. 
ба.10 уже rовореяо; о схо,жствt 11поrихъ психич:ескв-бо.вtзвеввыхъ состоввh'i съ 
oпъmilпielМi кы бy,w;en rоворитъ еще яf~ско.Жъко разъ паже, ври равборt tИ1-
mеяства и параJ[11тп11есurо c.:iaбo)'Jliп (общей пв.ра.mаiя,) 
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свовидtвiй. Ииенио зти·то среднiя состояиiя вежду сиом:ъ и бдtиiеиъ, 
преJ(став.1яющiя безиовечвое ииожество степеней, необыиновеняо спо· 
собствуютъ появ.1евiю rа.1.1юцинацiй и и.1.1юзiй (§ 56), и от.а:ичаются 
безпорядочною дtяте.в:ьностью воображенiя и сбивчивостью и яесвяз· 
костью разума. Ииъ предшествуетъ состояиiе сон.1ивости, въ :котороиъ 
qе.1овtкъ J(1l.1ается тяже.1ым:ъ, непоявижныиъ и мо.1ча.а:ивыиъ, чувства 

тупtютъ, впечат.1tвiя зрtвiя стираются, ввуRи до.1етаютъ точно съ 
бо.1ьшаrо разсто11иiя, сознанiе затемняется, отвtты запаздываютъ, че
.1овtиъ нахоJ{итсn въ по.1узабывqивости, rоворитъ не сомtиъ 'свнзво; 
точно также видииъ иы часто въ иача.11> сумашеетвiя, что чувствен
ное и двиrате.аьиое отnошенiе къ виtшвему иiру ос.1абtваетъ, и тоrда 
т11.1ь:ко яв.аяется мiръ фаитазiА и безсвязво сиtняющихся представ.rе· 
нilt, въ которомъ бо.1ьной теряется. Постепенное успоиоеяiе представ.rе
.а:еиiл и стре11.1еиiя, въ иотороиъ и состоитъ здоровое дtйствите.1ьвое 
засыпаиiе, невозм:ожио, вс.1tдствiе nродо.1жите.1ьнаrо бо.11\вненпаrо ду· 
mевнаrо во.1иеяiя, сопровожJJ;ающаrо иа1Jа.10 суиаmествi11, и потому въ 
зтихъ нача.rьныхъ перiодахъ бо.1tзяв: зам:tчаетс.я безсоияица, несмотря 
на виtшнее сонное утои.1еиiе. 

Б ища rовори.rъ: Le sommeil general est l'ensem Ые des 
sommeils particuliers. и Аtйствите.1ьио, каmАОе чвств!I и 
каждая сторона душевной жизни иогутъ въ изв1'!.ствый :м:оиеитъ нахо
диться въ раз.1ичныхъ степевяхъ сна; одно можетъ спать бо.1tе, друrое 
иеа'l>е. У .1уиатиковъ иtкоторыя отяfl.1ьныя стороны дtяте.rьности еще 
оч:еиь бодрствуютъ, и сяовидtиiе, приве.11;еиное въ дtltcтвie, :иожетъ, 
при иепродо.111и'1'е.1ьиости, показатьса со11намбу.1изиоиъ, при nродо.1жи· 
те.rьяости-умствениыиъ разстройствомъ. 

§ 64. 

Существенный характер·ь сновияtнiсf, накъ и суиашествiя. его основ· 
пой тонъ, опред'h.1яется rосuодству1ощииъ иастроевiеиъ, которое ио· 
ветъ происходить и.1и 11тъ психи'lескихъ событiй, и.1и от:ь оргаии11е· 

скихъ состоянiй, возни:к111ихъ въ те11еиiе саиаrо сна, при'lемъ играютъ 
важную ро.1ь всt состояяiя при.1ивовъ крови и всt бо.в:tзиеияыя впе· 
чат.11шiя отъ орrановъ пищевареniя и вообще брюшныхъ. Госпояствую
щiя чувства удово.аьствiя и.аи веудово.1ьствiя вызываютъ свойственные 

ииъ образы, даютъ сим:во.1ическiя 11увственныя фориы тому, что ве 

и:иt.10 образа само по себt, убtждаютъ В'Ь дtl.Jтвите.1ьности ихъ; ощу· 

щенiя, по.1у1Jаем:ыя извиt 'lерезъ 'lJВства, восприни:иаются .ка.rъ у ВИ• , 

дящаго дtйствите.1ьио во си'I> (оиящаrо), тахъ и у ум:а.аишеннаrо ваяя· 

ты:м:ъ цеитромъ, который находится 11одъ в.1iяяiеиъ иастроеиiя въ дав· , 
ную минуту, и изм:tняются и объясняются въ смыс.1t rосподств~- . 
щихъ чувствъ и nреJJ;став.1еиiй. Но, съ друrой стороны, ec.rJt отJJ;1\.1ьныя 

:иассы иепривычныхъ nредстав.1еиiit и qувствъ сrановятся вражl'{ебяо 

къ я, то яв.1яетс.я та же разд-воеииость .111чиооти 11 то же· во.1неиiе, и 
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тоrда и сновидtнiе и суиаmествit одинаково уиtютъ образами: (rа.1.1ю
цинацiями) всtхъ чувствъ переносить во внtmнiit иiръ и драиатизи

ровать сам:ое субъективное по своей сущности. 

Во снt вто особенно совершается c'li тt.1есныии ощущенiяии, кото
рыя 11ереработываются съ особенно си.аьною пр е у в е .1 и ч е н и о ст ь ю 
п характеризуютъ r.1авнымъ обраsоиъ жизнь представ.1енiй. Неудобное 
по.1оженiе въ посте.1и, дав.1енiе иа руку и.1и rрудь порождаютъ пре,11;
став.1енiя опасности, пропастей, предсто1щеl казни и т. д.; сквозной 
в'hтеръ, дующiй иа иасъ, возбуждаетъ картины путешествiя иореиъ и 
д.1ипныя исторiи, связывающiяся съ нииъ; жаръ въ. поrахъ кажется 
иаиъ бо.1ъшою уста.1остью отъ ходьбы и.1и под:ъеиоиъ иа оrиед:ышащую 
ropy; .1еr.кiй у.ко.1т. пораждаетъ мыс.1ь о сверкающихъ ие11ахъ, ощуще
иiе физи.11еской ие.1овкости вс.1t,11;ствiе иепо.аиаrо движенi.11 производитъ 
то фантасти11есиiй 6бразъ чудuвища, сидящаrо иа иасъ, то драиатиче
скiя исторiи о совершонноиъ наин ужасноиъ преступ.rевiи, противъ 
чеrо однако ваше дtйствите.1ьиое я, которому чужда подобная м:ыс.аь, 
внерrически uротестуетъ и т. n. Все зто очень б.аизв.о иъ сновидflвiю 
иа-яву ие.1анхо.1ика; въ обоихъ с.1у11аяхъ 11е.1овt:къ ие кожетъ понять, 
11то все вид:tвиое имъ-фантазiя уже потоку, 11то онъ не иожетъ размыш
.1ять, что ero я подав.1ево, частью ,11;а11е совершенно уничто:вево, и что 

провtрка помощью друrихъ чувствъ невозможна, тав.ъ какъ въ 
одиоиъ c.1y1Jat опи закрыты, въ друrихъ даютъ .1ожные образы 
(rа.11.1юцинацiи). Нее r m а n n разсказываетъ, что, заспувъ однажды съ 
рflзью въ животt., онъ ви,11;t.1ъ во спt, что ему вскры.аи брюхо и от
препаровываютъ си111пати11ескiй первъ. Мы приве.1и уже (§ 61) при
иtры подобпыхъ объясиевiй вевориа.1ьвыхъ ощущевiй на-яву у уиа
.аишепиыхъ. 

Спящiй, :какъ и cyмameAmiй, привииаетъ все, самое странное и пе
.аtпое, какъ возиожиое и безъ особаrо удив.1енiя; ве.1и11айшая безс111ыс
.1ица предстаВJ:яется ·еиу иесомвtипой истиной, ес.1и иассы представ.1е· 
иiй, которыя моr.1и бы поправить ошиб:ку, остаются въ поко'IJ. Че.а:о
вfl.иъ видитъ во свt, 11то овъ хо11етъ рвзрtшить научный вопросъ; иа
копецъ рtшепiе най)!'ено, онъ радуется своему с'lастiю, просыпается и 
ваходитъ, что придуиа.1ъ саиую пош.аую, .rожвую иыс.1ь. Точно также 
вflкоторыо уиа.1ишонпые воображаютъ, •то они .от.иры.1и вt'lное движе
вiе, и.1и сдfl.1а.а:и какое вибуд:ь друrое 11ехани11еское открытiе, которое 
до.1жно имtть саиыя важвыя пос.1flдствiя; они приходятъ въ восхище
нiе отъ своей иыс.1и, но то, 'lTO они объясвяютъ наиъ, совершениыя 
безс:мыс.1ицы, и, вывдоровt.въ, они не :мо1·утъ понять, какъ зто они пе 
заиtти.а:и тот•асъ же такой rрубой ошибки. 

§ 65. 

Очень прiятныя, радостиыя, свtт.аыя сновидtпiя C.lf'IBIOTCЯ у ЗАО· 
ровыхъ .1ю,11;ей 011еиь рtдко, чаще всеrо при r.1убокомъ физическоиъ и.1и 

уиствеяноиъ истощепiи, и зд:tсь иы 11асто видимъ, что представ.а:еяiя, 
подав.1еяяыя на -яву, дt.1аются rосподствующими во снt. Сновидtнiе 
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даетъ nес1Jастно:иу, :мучииоиу физи1Jескими и.1и р;уmевиыии страр;аиiями, 
то, въ 1Jемъ ему отказываетъ дtйствите.1ьность - здоровье и 01Jacтie; 

rо.1одно:му Т р ев и у въ тюрьм:t часто rреЗИJ(ИСЬ ве.1ико.1rJшные обtды; 

пищiй вицnтъ себя во спt боrатым:ъ; тотъ, у коrо иецавно ум:ер.1а до

роrан, б.1изва.я ему особа, часто видитъ, IJTO тtсно и вавсеrда соеди
няется съ нею и т. п. Точно также и у уuа.1иmеииыхъ, :вс.rtдъ за т я
же.1ымъ и бо.1')\зиеииыиъ ихъ вастроевiеиъ, и воrда они nоrружаются 

еще r.1убже въ состоявiе свовидtвiя, яв.111ются пор;ав.1еввыя прежде, 
противупо.1ожныя представ.1евiя и 1Jувства, свtт.1ыя картины счастiя, 

ве.1ичiе, почести~ боrатства и т. п.; бо.1ьной не выздорав.1иваетъ, ио, 
вс.1tр;ствiе измtиевiя въ состо.яиiи ero мозrа, у неrо 11ропадаетъ дав.1е
в.iе таже.1ыхъ ощущев.iй и n{>ежная rоресть, и психи11еская по~~;ав.16ииоеть 

переходятъ въ радостное чувство rордости и саиоувtреввости иавiи. 

Тави:мъ образомъ воображаемое об.1аданiе боrатство111ъ и испо.1пе11iе жe
.raвilt, .1ише11iе и.1и веиспо.1вевiе воторыхъ состав.11я.10 психическую при· 
чину су111ашествiя, оqень часто состав.1яютъ r.1авный пунитъ безумiя 

у11а.1ишенвыхъ; точно таиже иевщива, .rишивmаяся свое!О .1юби111аrо 

ребенка. впадаетъ въ безуиiе 111атеривсхой радости, че.1овtкъ, поrеряв
miй свое состояпiе, вообравrаетъ себя боrаты:м:ъ, обманутой д'llвушиt. 
хажется, что опа нtжно .1юбииа свои111ъ вtрны11ъ .rюбовником:ъ и т. п. 

Множество еще друrихъ нв.1евiй свовид'llиiн и суиаmествiл также 
ана.rоrич.ны :иежду собою. Тавим:ъ образом.ъ, вахъ въ то111ъ, такъ и въ 
дfуrо:мъ состояпiи иноrда совершенно пропадастъ попитiе объ и;J_иtре· 
яш времени; иинуты иажутсн 11аса11и, в хакъ во снt :мы пережив~мъ 
годы въ четверть qaca, тавъ и бо.1ьвому кажется, что въ самое короткое 
вреия соверши.1ись происmсствiя, д.1я иоторыхъ ~ъ дtйствите.1ьности 
нужны :мtсяцы. Въ обоихъ етихъ состоанiяхъ :мыmечныя ощущенiя -
выражающiлся фаптастически:мъ пред.::тав.1евiем:ъ по.в:ета, па){евiя и т. д.
и rа.1.1юци.иацiи ч:увствъ иrраютъ r.rавную ро.1ь; пос.rtдвiя въ особеи· 
вости с.1ужатъ выражеяiемъ извtстныхъ по.1ожеяiй, вызваввыхъ соот
вtтствующииъ освоввым:ъ вастроеиiеиъ. Совокупности же представ.rе
вiй, состав.~яющiя я, которыя иог.1и бы ввести порядоиъ въ эти хаоти
ческiе процессы, частью ос.1абtваютъ и.1и уиираютъ, частью же вахо· 
дятса въ тя~ке.1ой д.rя че.tовtка борьбt uъ вовымъ соцержавiемъ ero 
духовной .жизни, и.1и васи.rьствевно ув.1еиаются имъ въ одно опредt
.rеивое ваправ.11енiе. 

Чрезвычайно .rюбопытны prJщиie, впрочеиъ, с.1у1Jаи заиtвепiя нор- . 
.ма.1ьнаrо сна перемежающимся сумашествiем:ъ, которое при вто:мъ имt.10 
хараитеръ состоявiя среди.пrо иежжу истиивымъ свовидtвiеиъ и .1уяа- ·· 
тивмокъ. Г и с .1 е н ъ (G u i s 1 а i n, Phrenopathies) nриве.1ъ подобный 
с.1учай и вообще П.Ре:красио показа.1ъ сродство дуmевных'Б бо.1tsней и 
состо.пиiй свовидtюя. Сюда же nрииаж.1еиатъ с.1у1Jаи, коrда внезапно · 
иа~тупающее состоявiе свовидtвiя ва-яву прерываетъ обыкновевяоо 
цвевное бдtвiе, продо.rжающееся :по прошествiи сновицtнiн съ того ze i 
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•tста, r)(t. оно бы.10 прервано. UJ(иa дама бы.1а пмвержена таким:ъ па
роисизиаиъ; она в,11;руrъ остаиав.1ива.1ась сре11:и разговора и иа11ива.1а .rо

ворить о чекъ нибудь совершенно Аруrоиъ; черевъ н'llиоторое время 
она возвраща.аась къ прежнему, и проJ1;0.1жа.1а свою рt.чь отъ той 21е 
фразы, того же с.1ова яаже, .n не nодозр1>ва1а втихъ иучаевъ. Другая 
дама изъ штата Нью-Iориъ, работая на4ъ яороrииъ вышивавьемъ, вдруrъ 
1ша.1а въ умственное разстройство, бы.1а бо.1ьиа въ течеиiе се)\и .а:tтъ 
1: вызяоровt.1а точпо также внезапно; опа снова взя.1а свое выmива11Ье 
11 про,1J;о.111а.1а спокойно работать, хаиъ бу.а;то от.1учи.1ась отъ своеrо 
д'Ь.1а на одииъ 11асъ (!). Prichar, Annal.·medico-psychol. I. 1843, 
стр. 346. 

Ес.11: суиашествiе у11е подrотов.rено, то сиови)ttнiя съ си.1ьиы11и 
во.1иевiя•и моrутъ ускорить ero появ.1енiе; въ нихъ иноr.11:а съ си.rою 
высказывается уме COJJ:epжaиie будущаrо уиствеянаrо разстройства. 

Rакъ продукты сущеетвующаrо уже разJ~;раженiя иозга он11 потрясаютъ 

11:ymy и си.а:ьно отзываются на vостояиiи бдtвiя. 

§ 66. 

Мвоriя состоявiя сумашествiя ии1>ютъ особое схоJJ;ство съ состоя· 

вiями такъ-иазываеиаrо магн е т и" е с к а r о сп а, встрtчающаrося при 
хровичесиихъ иерввыхъ бо.rtзняхъ, бо1ьшею частью въ состояпiяхъ r.1у

бокаrо разстроitотва. Чувство иеобыавовевваrо б.1аrососто.11вiя въ вые· 

шихъ ero степев.яхъ, вевыраsииыя ощущевiя, которыя кааутся даже ве 
пр11н11.11:.1е11ащиии втом:у м:iру, повторяются въ по.1но11ъ дово.1~ствt и 
прiятно11:ъ 11увствt 11:воrихъ состояиiй маиiи, и въ то11ъ б.rаженпоиъ 
чувств1> б.rаrосостоянiя, въ воторое поrружаются вtиоторые уиа.1иmен

ные, которое они ве •оrутъ даже описать, и .ц.1я изображеиiя котораrо 

всеrда выбираютъ соедияенiе съ божеством:ъ. Новая p'fl'lь, првяимае•ая 
и'flиоторыми ясиоввдящи•и иав.ъ воображаемая р'hч:ъ мiра JJ;уховъ, си.1оя

иость мисти11ески sаиим:аться составомЪ все.1ениоl и вообще высшими 
вопросаки че.rовtчесваrо мыm.1евiя, до еффектировавноl изыскаииоl рtчи 
у иеобразоваиныхъ .аюдей,-все зто повториется въ тtхъ же ко11бива
цiяхъ у иноrв:хъ поаtшаяныхъ, и то.1ько rораэдо бо.1ъшая свобода двв:

женiя етихъ пос.1tднихъ часто состав.1яетъ r.1авиое раа.rичiе. 

Кажется, что и маrяетичесиая еиsа1ьтацiя, какъ и состоянiе мавiв: 
яа-яву, развивается не pf>iиo изъ uре~шествовавmихъ бо.1tзяевиыхъ 
состояиil и преJ;став.1яетъ тоrда каrъ бы побf>~у qастью вар;'J. тt.аее· 
вы11и и душевными стра.11:авiя11и иа-яву. 11асто же-по нашему наб.по· 
J;енiю-ва1tъ темпыии состоянiяви сиовиJ;tuiя съ к.оmмарами, состав.rяю
щики: первый перiо1r:ъ иаrветическаrо сос1ояяiя. Дs.rьв'lllmee пор;тверж· 
J;eиie noe.1t.д11aro обетояте1ьства бы.10 бы очень важио Ji;.IЯ аиа.1оriи 
втихъ Jtвухъ ро.11:овъ бо.аtзnеиыхъ еос'!:ояиiй. И ясповв:.11:ящiе по11ерпаютъ 
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всю свою кудрость, - сто.rь 1rа.1кую и .1011вую, какъ покаsа.rи всt 
опыты,-бо.rьmею частью иsъ rа.1.1юцивацiй sptвiя и с.1уха; почти всi5 
aвa.roriи съ прочиии состоянiями свовидtвiя, приведенныя въ предъ -
иаущихъ §§, относятся и иъ ваrвР,тичесиивъ состоянiямъ; sакtти11ъ, 
11то и воспоиивавiе 111аrнетичесваrо сна совсtиъ не такъ рtдко, вакъ 
увtряютъ нtиоторые. 

Но ,11;а.1еко не всt состоянiя сумашествiя nреястав.rяютъ въ одинако
вой степени хара:ктеръ сновидtвiя; характеръ зтотъ встрtчается r.rав
ныиъ обраsомъ и чаще всеrо въ нtкоторы~ъ простыхъ первонача.rь• 
выхъ состоянiяхъ, въ особеввости въ ие.rанхо.riи съ бевпаиятствоиъ, . 
rдt свошевiе съ виi>шиииъ иiроиъ Аtйствпте.rьно въ высшей степени 
ограничено, и впечат.rtнiя по бо.rыпей части переобраsовываются фан· 
тастически, такие и въ нtкоторыхъ состоянiяхъ манiи. Друriя же, и 
ииенво бо.11>е пос.аtдующiя формы, какъ напр. частное помtmат~.rьство, 
представ.rяютъ всf> .признаки no.iвaro бдf>нiя И разуинаrо с ъ вид у 
отношенiя :sъ ввtшнеиу 11ipy. Но несиотря на все зто, можно еще 
спросить, не похоже .~и такое бдtнiе, въ котороиъ бо.1ьной откаsываетсlf 
иноrда отъ всей своей прежней жизни и.1и совершенно sабываетъ ее, 
въ котороиъ онъ живетъ ввtmне въ приsрачноиъ :иip'I> своихъ 1·а.1.1ю
цинацiй, внутренво въ :иipt сновидtнiй и беsумныхъ представ.аенiй, не 
похоже .~и оно бo.rte на 11ногiя иаl'Нf'тическiя состоянiя, не впо.rнt 
закрьrвающiя дневную zизпь, веже.аи па состоянiе бдtнiя, которое мы 
по собственному опыту признаекъ sдоровы11ъ. 

О схожств'h психвчесвихъ бо.1tзией съ сновижt.нiемъ въ пос.rtжнее· 
вреия rовори.1и мноriе, въ особенности Moreau, Annal. · med. psych. 
1855, стр. 11, ibld. стр. 361. Maury ibld. 185'3. V. ·стр. 404 и въ 
своей книrt с Le somшeil et les reves.:. Holland, Chapters of men
ta l pbysiology. 2 иsд. 

§ 67. 

Однако какъ су11ашествiе бываетъ похоже то ва бo.rte 11оверхностныя,. 
то на бо.1tе r.rубокiя, то на раз.1ичающiяся качественно 11ежду собою. 
состояиiя сноввдtнiя, точно также и nсихичесиiй nроцессъ, посредствокъ. 
:котораrо че.1ов'!lкъ, из.1ечившись отъ бо.1tзни мозrа, воавраща~тся къ. 

адоровой жизни, представ.rяетъ саиьrя развообразныя измtненiя. Выsдо

ров.1евiе похоже ииоr)(а на простое пробужденiе, между тt:иъ иак·ь удив· 
.1еиный бо.rьвой старается придти въ себ·я, совокупности nредстав.~снiй·, 

првсущiя бо.1tзии, скоро упичтоzаются, и старое я, по пр1н1ие11у цt • 
.roe в св.1ьяое, снова вступаетъ въ свои права. Въ Аруrихъ с.а:учая хъ. 

обраsовавmiвся уже связи разрываются трудиtе, старое я ирtшiетъ 
м:е,11;.1енно, и выsр;оров.rенiе снова прер;став.1яетъ тяже.rую борьбу, въ 
воторой пробудившееся я, 'lтобы оирtпнуть совершеиво, 'lасто иуж
J;&ется въ поощренiи, помощи я руиовожствt 'lfseю во.rею. Но частG 
не всt нити втоl сtти бевухвыхъ nредстав.rевiй обрываютr.я совер
шенно, и выз11;оровtвmiй сохравяетъ ввоr)(а еще до.1rо, ия~rда на всю 
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жизнь, какъ .1erкie остатки бо.1tзни, нilкоторыя странности, причды 
и вастроенiя, инurда даже весь характеръ его совершенно изиtвяется. 

Никакъ не до.1жно переносить зти процессы въ об.1асть нравствен
ности, куда они также 1111.10 относятся, какъ и процеесы, соверmающiеся 
при иача.1t сумашествiя; во справе.1t.1вво, что выздорав.1ивающе11у, ко
торый АО бо.1tзни :ве.1ъ безпорядочиую жизнь, необходимо прави.rьиое 
и нравственное 11оведеяiе, и психiатру uерtдко приходится давать 
бо.1ьному новое паправ.1енiе, что, :конечно, въ бо.rьшей части с.rучаевъ 
до.1жно бы.10-бы быть дt.1о:м:ъ его первопача.1ьнаго воспитавiя. 

Чрезвычайно .1юбппытные с.1учаи, въ :которыхъ везам.rrо передъ 

r. • ер т ь ю умственное здоровье возвращается впо.rнt и.1и, по :крайней 

иtpt, замtчается зна11ите.11.пое ручmенiе. Ч·аще всеrо с.1у1Jается зто 
въ ианiи t), вtско.rько рtже въ ие.1анхо.1iи, почти никогда въ nос.1t

/1.JЮЩИХЪ состоянiяхъ помtшате.1ьства и с.аабоу•iя; там:ь, цt есть важ
ное анатомическое поврежденiе иозrа, гдt бо.1tзненныя представ.1евiя 

совершенно пронив.rи въ я и раз.1ожи.1и ero, нtтъ уже, повиJJ;ииоиу, 

основиыхъ yc.1oвil возвращевiя къ яорм:а.rьвоиу иыш.1еиiю. Конечно, 
не.rьзя опредt.1итъ нужваrо д.rя зтоrо ко.1и11ества времени. 

В р i ер р ъ - д е -В у а м о н ъ 2) nриводитъ с.rtдующiй с.1учай: одинъ 
садовнииъ на..,22-мъ rоду бы.1ъ сиJьно испуrанъ въ :маскарадt одною 
:иаскою, одtтою иедвtде:мъ, соше.1ъ съ ума, и съ тоrо времени въ те
ченiе п я т и де с я т n д в у х ъ .1 t т ъ почти иичеrо н~ rовори.rъ, а 
то.1ько ворча.1ъ и иа11а.1ся тt.1оиъ со стороны въ сторону, стараясь 
подражать медвtдю. За нtско.rько иедt.1ь до смерти, когда уже по.я
ви.1ись поносъ и водянистая опухо.1ь, онъ на11а.1ъ отвtчать, и хотя 
разсудокъ его бы.1ъ 01·рани11енъ, во отноmеиiе и связь идей быJи пра · 
ви.1ьны и nос.1tдовате.1ьны. 

ПоАобное уJучшеиiе психическаrо состо11вiя передъ смертью можно 
скорtе .ожидать и .1еrче объаснить въ тtхъ с.rучаяхъ, когда пораже
иiе мозrа бы.10 с.1tдствiеиъ бо.1t.зней другихъ внутрениихъ орrаиовъ, 
поддержива.1ось этими бо.1tвнями и состоя.10 то.1ыо въ простомъ нерв
ио:м:ъ раздраженiв и.rв .1еrкихъ 1·ипереиiяхъ; оно во :м:ногомъ похоже на 
пре:кращенiе нtкоторыхъ страданiй передъ смертью. Говоратъ даже, что 
бываютъ, хотя и чрезвычайно рtдко, с.1у11аи, что даже къ с.1абоуиныиъ 
(пара.1ичныиъ) возвраща.1ась за нtско.1ько времени до смерти бо.1ьmая 
часть потерянныхъ воспо:мивавiй и прави.1ьное сужденiе. Конечно, зто 

') Въ ,1;ом:J; у:ма.11иmеввыхъ, привад.аежащеиъ квакерамъ 01toJ10 Iорм, ивъ 53 
СJiучаевъ сиертп 11ъ манiи это бr1.10 зaкil'leoo 8 разъ, изъ 45 С.J)''l&евъ меJ1апхо

.ni.и - 8 разъ (Julius Beitri>ge zur britischen Irrenheilkunde, стр. 255. Трп CJif1J&Я1 
11р11ве,цеввые у Р а r с h ар ре, Traite de Jo. folie, Docum, necroscop. Par. 184.1, 
стр. 1-4, OTBOCllTCll 'fОЖе ltЪ иaui11. 

') Gazette des hopitt\nx, 1844, ~ 54. 
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да.1еко еще отъ «I10.1наго разума». Гоффм:анъ (Giinsburg 
Zeitschr. YII, стр. 102) справед.шво закt.чаетъ1 что зто возвращепiе 
бо1ьныхъ хъ по.rному разуму передъ сиертью обыкновенно есть то.1ыо 
возстанов.1е11iе ривиовtсiя уиеньmившихся си.1ъ, причем:ъ прошедшее и 
будущее и вавшtйшiя отношенiя жизни остают6я, конечно, закрытыии 
по-прежнему. 

У .1учшенiе психическаго сnстоянiя иожетъ и не сопровож)(аться 
одновременныиъ за:мtтнымъ ухудшенiеиъ тt.1есиаго здоровья; бываютъ 
с.1учаи, что бо.1Ьпой, повидииом:у, выздорав.1иваетъ 1 и вдругъ быстро 
уносится вяезапnой смертью. Рtже бываетъ. что суиашест.вiе уси.111-
вается nезадо.1rо передъ смертью; во в·ь 111анiи с.1учается,_ 11то припа· 
дохъ все уси.а:ива~тся до самой смерти. 

§ 68. 

Точно тахже и о с т р ы й r о р я •1 е ч н ы й б р е д ъ, отъ котораго 

сумашествiе вовсе не от.1ичается с11ецифичесхи, состоптъ изъ яспыхъ, 

живыхъ сновидt.нiй въ состояniи бдtнiя и.1и по.1убдtпiя. Хотя бредъ 
зтотъ бо.1ьшею частью пре.11;став.1яетъ cxopt.e состоянiе безсвязности, 
нежели душевного разстройства, во и въ зтихъ сиовидtиiяхъ можно 

ви.11;·tть,· что раз.11и•шыя г11.1.а:юцинацiи и .1ожвыя представ.1е11iя nыра

жаютъ то.1ьхо господствующее, иногда бо.1tе постоянное, иног)(а бо.1tе 

переиtняющееся основное настроенiе, и связываются :между собою ежин

ствоиъ господствующихъ чувствъ. Здtсь тоже содержаяiе отдt.1ьяыхъ 

фантастичесхихъ образовъ и .1ожныхъ представ.1евiй опредt.а:яется обык

новенно с.1учайными обстояте.а:ьствами (потребностями оргаяизиа, обоями 

на стtпахъ, воспоминанiн:ми и т. д.). Въ бредt бо.1ьныхъ можно ви

дtть тt же осповныя психическiя pas.1ичiir, по :которыиъ раздt..1яются 
и г.1ав11ыя формы душеввыхъ бо.1t.з11ей; горячечный бредъ иожетъ 

быть ме.1апхо.1ичесхiй, бtшеный, помtmанвый (вращающiйся на нt.· 
ско.rькихъ безуиныхъ идеяхъ, безъ си.а:ьнаrо дуmевнаго во.1ненiя) и 

с.1абоумныii. ltъ .1егхому бреду въ .1ихорадкt бываетъ то11но такое же 

очевидное предраспо.1ожеиiе вс.а:Ъжствiе ус.rовiй организма, "nреJ{mество
вавшаrо ос.1аб.1еиiя, иожетъ быть нас.1t.жственное и т. п., хакъ и RЪ 
психическим.ъ бо.rt:шяиъ. 

Острый бредъ от.1ичается о б ы кн о в е п 11 u отъ суиашествiя, съ 

внtmней стороны, меньшею продо.1жите.1ьпостью, быстрыиъ, не подrо

тов.1енпыиъ задо.а:rо иастуn.1енiеиъ, своимъ си:иптоиатичес.кииъ харак

тероиъ, бо.1tе выr,окой степенью .1ихорадочваrо состоянiя, сопровож · 
р;ающаrо ero; сверхъ того, въ бредt, именно вс.1tжствiе его иепрожо.1- 1 

жите.1ы1ости, никогда не яв.111ется псv:о.1оrи11ески систеиатизироваи

наго процесса, изм:tинющаrо всю .1 и ч и о ст ь бо.1ьного, ка:къ вто сто.1ь 
часто бываетъ при душевяыхъ бо.1tзияхъ. Но, несмотря ·на все зто, 
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оба вти рода умствеиваrо раастроlства соетав.аяютъ какъ по сущности 

своей - иерввое pasjq!aжeвie кosra, вtроятио r.аавиыкъ обраsомъ ero 
поверхиостеl, rипере•iи и.1и воспа1еиiя иosroвaro вещества иа иихъ,
такъ и отиосите.rьяо при11ииъ-сочувствеииыя раз.1tражеиiя, происхо.1tя· 
щiя отъ друrихъ орrаиовъ, .1tтmевиыя во.1иеиiя, аиеиичесвiя состояиiя, 

чреsкtриое употреб.1еиiе а.1коrо.1я, и т. п. - совершенно о.1tио и тоже. 
Бываютъ с.1учаи очень иепро,11;0.1жите.1ьиоl, проходящей маяiи, суиаше

ствiя, сопровожяаеиаrо .аихораяиой, и верtяио раsстройство мosra и у 
сукаmеяшихъ икtетъ сикптом:атичееиое sвачеиiе. Таии:м:ъ обрааом:ъ 

иожво психическое раsстроlство у11а.1ишеииыхъ справе11;.1иво назвать 

бр1111;ом:ъ ( обыкиовенио хровичесиим:ъ) и вossptиiя G е о r g е t и В u r
r о w в о специфичесиокъ раа.rичiи беsсвяsиости рtчи въ .1ихора11;иt и 
въ JJ;Jmеввыхъ бо.1tsияхъ не ииtютъ викаиоrо осиоваиiя. 

Си. G е о r g е t. Ubl.'r die Verriikheit. перев. Н е i n r о t Ь. Leipz. 
1821. стр. 127. В u r r о w в. Commentaries on insanity. Lond. 1828. 
J а с о Ь у. Beobachtungen iiber die mit dem Irresein verbundene 
Krankh9iten, 1. Elberfeld. 1830, стр. 14.6. М о r е а u Annal. med. 
psychoJ. VП. 1855, CTR.· 20. В о u в q u е t, От•етъ о palioтt .Иоро, 
iЬid. стр. 448. Fee. Bull. de l'Acac1. imp. de щеd. Т. 20, 1855, стр; 1213. 

Г .В:АВА ВТОРА.Я. 

Общая ~lаrвоетика пси1вческв1ъ бo.i1tsвel. 

§ 69. 

Вопросъ о тоиъ, иахо,;ится .аи ив,11;иви.1tJJИ'Ь въ состояиiи психиче
ской бо.1tsии, иожетъ быть постав1еиъ въ двухъ раз.rичныхъ с111ыс.1ахъ . 
.Иожио спросить, И6 нарушены .а:и ero психическiе процессы б о .1 t s и ь ю 
вообще?-и.rи привад.1ежитъ .аи явственное уже и доказавиое бо.а:tзиев
иое психическое раsстроlство к ъ т t м ъ б о .1 t з в я и ъ 11 о з r а, в ото
рыя пр ин я то яаащать ед у m ев и ы м: и бо .1 t а я я и И:t, и не про

исходитъ .1и оно, иожетъ быть, отъ какоrо иибу11;ь д р у r а r о б о .1 t з
в е я на r о соотоявiя, напр. отъ meningitis, тифа, 11резиtряаrо 
употреб.rеиiя а.1иоrо.1я и т. Jt.? - Пос.rt.а;вiй вопросъ есть чисто 11е4и
циясиiй, первый же ставится ropaa11;0 чаще съ суАебно-иеJ(ицииской 

цt.а:ью. 

Часто у11е съ перваrо вsr.1я11;а, даже и не психiатракъ, очеви,11;ио, 

что ,11;ушевиыя 11;tяте.1ьностп ии,11;ивиАJJ•а бо.1tзиеиио раsстроеиы; во 

киоrихъ ~руrихъ с.rучаяхъ суждеиiе объ этоиъ въ высшей степени 
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труАНО. :в: требуетъ дo.1raro наб.1юдевiя и са:мыхъ основате1ьвыхъ спе· 
цiа.1ьныхъ свt.,цtвiй. .Я саJ11ъ чита.1ъ :ивf>нiя спецiа.rистовъ психiатровъ, 
иоторые, пoc.rt no.1yroдoвaro ваб.rю,цеиiя че.rовtха у себя въ заведевiи, 
пе моr.1и рt.mить, cyиaшeдmilt .rи онъ, и.rи вf!тъ, и есть вf!сио.rьио 

старыхъ, и бо.1t.е новыхъ с1учаевъ (R е i n е r S t о с k Ь а u s е n), что 
noc.rt. до.1rаго спецiа.1ьнаrо наб.rюденiя знаменитости по психiатрiи ВЪI· 
сиазыва.rи совершенно противопо.rожныя мнf>нiя; чтенiе подобныхъ мнt· 
вiй весьиа по.1езио и поучите.1ьно. 9то показываетъ, какъ неиспu.rнимо 

во миоrихъ с.1учаяхъ требованiе, часто дt..rаеиое въ судахъ присяmныхъ, 

чтобы врачъ, видf>вши АВ& и.rи три раза обвиненнаrо, и то недо.по,
иноrда времени едва то.rьио достаточно, чтобы внимате.rьно nросмотрt.ть 

с.rf!дствiе и аиты,-пода.rъ свое ияt.яiе о душевяомъ состоявiи его. 
Трудноr,ть рtшенiя этого вопроса прои6ходитъ отъ того, что извра· 

щенiя ЧfВ6ТВЪ и 6трем.1енiй, .1ожяыя пред6тав.rеuiя и 6fжденiя, даже 
ошибки чувствъ, все, что 6О6Тав.rяетъ, кавъ мы вир;t..rи, 6ущественвые 

в.1е:менты психическихъ бо.1tзвей1 иожетъ происходить не отъ о,в;нихъ 

то.1ьио бо.11>зпенныхъ 6остоянiй и 6опровожр;аться не разстроеннымъ 
вообще психическимъ з,цоровьемъ. Съ другой стороны, при отсутствiи 

втихъ психиче6кихъ анома.riй ввtшнiе признаки ихъ моrутъ быть при· 
творно nредстав.1еиы, и.1и, обратно, 6крыты, хотя самыя анома.1iи и 6f • 
ществуютъ, и накопецъ есть мноrо с.rучаевъ еще неразвившейся бо

.rtзни, признаки которой повтому ие представ.rяются отчет.rиво. И таиъ, 

что же состав.1яетъ ~·.rавные признаки, на основаиiи иоторыхъ до.ажио 

назвать че.1овflка ума.rишенны:иъ? 

§ 70. 

1) Г.rавиое об6тояте.1ьство здtсь В6егда то, что въ оrромвомъ бо.1ь· 

шин6твt с.rучаевъ душевная бо.1t.знь сопровож,11;ает6я и s :м t в е в i е • ъ 
вастроеиiй, чув6твъ, наи.rонностей, привычекъ, стрем.в:енiй и 6ужденiй 
бо.rьноrо, новымъ с од е р ж а н i е м ъ 11. у ш ев но й е r о ж и з в и, значи· 
те.1ьно ,от.1ичающи:мся отъ nреmнихъ психическихъ ero свойствъ. Бо.аь· 

вой яв.rяется совершенно друrииъ че.1овtко:иъ; такъ иаиъ ero прежиее 
я измtняет6я, то опъ ,цt.rается чуж,11;ымъ самому себt (а.riенируетея 1 
см:. § Б). Чтобы ииtть возможность сказать, произош.10 .аи въ бо.rь· 
вомъ подобное измtиенiе, врачъ ,11;0.1жевъ знать, хотя бы по раsскаsам:ъ 
р;руrихъ .rицъ, иаиовъ бы.аъ прежнiй ero характеръ, иав.rонно6ти и т. д. 
Противопо.аожноеть sдtсь часто бываетъ пораsите.rьна; че.аовtкъ yмfl· 
репной жизни пре,цает6Я пьянству, .1еrкомы6.lенный хорпитъ нцъ биб· 
.rieй, екро:иный ,цt..rает6Я ваr.1ым:ъ, нраветвенный-'-раsвратны:иъ и т . .-~ 
9то изиtненiе въ oбpast. :мыией, въ ощущенiяхъ и по6тупхахъ тtм'Ь 
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заи:tти:tе, ч:t.111ъ быстр:tе оно совершается; иапротивъ тоrо, замtтить 

ero гораздо тру днtе, ес.rи оно nроисходи.r:о мед.rенно и постепенно, въ 

теченiе нtско.rькихъ .rtтъ, я такiе с.rучаи, въ особенности ес.rи сума· 

шествiе привтоиъ остается на .rеrиой степени, бо.rьшею частью чрезвы· 
чайно трудио от.1ичить отъ дурнаrо xapattтepa, безнравственности, кап
ризности, .rожныхъ жизвеяиыхъ воsзрt.яiй и т. А· - Въ другихъ с.r:у

чаях·ь, но зяачите.rьво рtже, суиашествiе не представ.r:яетъ никакого 
из и t. и е п i я, а то.rько раз в и т i е и у с и .1 е я i е выдающихся чертъ 
характера и свойствъ ищ~;ивидууиа, а ес.1и душевиое разстройство со
верша.rось пр и в т о 111 ъ медленно и постепенно, то по.1ожите.1ьныхъ 

указанiй иtтъ никавихъ, таковы напр. постепенно доходящая 11:0 бо.1tз
неннности страсть къ тяжбаиъ, уси.rивающаяся страстность и.rи равно-· 

дущiе п т. п.-Измtяенiе это тоже'не замtчается въ тtхъ с.1учаяхъ, 

коrда дt.ro касается состоянil и.1и прирождениыхъ, и.rи прiобрt.тенныхъ 
въ самой равней юности, какъ напр. у .rицъ, от.1ичавшихся всеrда 

эксцентричностью, страпностью и.rи тупостью у:мствеявыхъ способно· 
стей. и дtйствите.1ьио, здtсь тоже, въ уиtреяныхъ степеняхъ, часто 

oчelJf. трудно сказать, состав.rяютъ .rи по11:обныя состоянiя бо.1tзненное 
яв.rенiе. Впрочемъ, атотъ вопросъ о бо.rtзневиости очень труденъ то.1ьво 

тоrда, коrда нужно от.1ичить с.rабую степень с.1абоуиiя отъ глупости; 

ес.rи же состоянiя эти прiобрt·rенныя, с.rtдова·rе.rьно сопровожда.1ись 

и.з:мtненiемъ прежней норма.1ъной индивиJ[уа.rъности, то судить о иихъ 

уже гораздо .rerчe. Иsъ всеrо сказаннаrо очевицио, что с р а в н е и i е 
с ъ п р е ж и и и ъ н р а в с т в е и и ы :м ъ с о с то я и i е м ъ индивиду
ума J[О.rжно быть 011:ни111ъ пзъ r.1а11выхъ э.1ементовъ 11:.1я обсужденiя по
добныхъ вопросовъ. 

И тавъ, АО.rжяо непреиtнво поsнавоuиться со всею предшествовав· 
шею жизнью, съ исторiей бо.rьного. Къ сожа.rtиiю, б.1изкiе и ОБружаю
щiе не всегда поuоrаютъ въ этомъ, и ч11сто ума.rчиваютъ объ обстоя· 
те.1ъr.твахъ первой важности; неоффицiа.1ьны:мъ путеиъ узнается часто 
бо.1tе. Въ кратховреиениомъ пр о хо д я щ е и ъ сумашествiи, с.rучаю· 
щеися иноrда у впи.rептиковъ, пьяяицъ, изрtдка и безъ особой при· 
чины у предрасnо.аожевныхъ, 1ю.rное измtненiе .r и ч я о ст и вовреия 
припадка состав.1яетъ r.rавное яв.rенiе; но надо замtтить, что жизнь 
че.rовtка можетъ быть то.rыо в а р у ж и о такова, что противорtчiя 
между ею и дtйствiями выступаютъ рtзче всеrо вовремя сприnадва), 
:м:ежду тtиъ вакъ бo.rte r .1 у б о к о е изученiе .rичиости nоказываетъ; 
что въ харавтерt бы.rа уже св.1онность къ подобвымъ дtйствiяиъ, 
си.1ьная и въ обыкновенной жизни, но можетъ быть бo.rte и.rи менtе 
скрытая наружно. Повтому надо быть осторошнымъ относите.rьно про
ходящаrо вреиевнаго безуиiя, такъ часто приии:иаеиаrо иногиии судеб· 
иыии 11ер;11ваии (D е v е r g i е. Ou :finit la raison? Ou commence la 
folie? Memoires de l'acad. с1е medecine. т. 23, 1859, стр. 1), и ДО· 
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пускать· ero развt то.1ько въ тtхъ с.1учаяхъ, rдt припадокъ. имt.1ъ ха
рактеръ свовидtнiя, при которомъ обыкновенно происходитъ наибо.1ь· 
шее изиtненiе .rичности. Сверхъ того RО.rжно тавже обращать вни:ма · 
нiе на присутствiе и.1и отсутствiе ка:кихъ нибудь предшествующихъ 
симптомовъ припа}(ка; совершенное отсутствiе ихъ всеr}(а уже по}(озри
те.1ьпо. 

§ 71. 

2) Ес.1и из ~1tненiе въ харахтерt бо.1ьноr.о и.1и подозрите.1ьное уси· 

.1евiе нtкоторыхъ сторонъ его .1ичяости соверша.rось при такихъ об
стояте.аьствахъ, к о т о р ы я, к а к ъ и ы з в а е м ъ п о опыт у, пр и

н а д .1 е ж а т ъ к ъ г .1 а в н ы 111 ъ n р и ч и в а м ъ с у м ~ ш е с т в iя, 

ил:и ес.1и индивидуумъ находится вообще подъ в.аiянiемъ в а ж н ы х ъ 
з т i о .1 о r и ч е с к и х ъ у с .1 о в i il:, то мы ииtеиъ тtиъ бол:ьшее право 

считать зто состоявiе психически бо.1t::шениымъ. Нас.1t11:ственяость, 
нервность, поврежденiя roJ[OBы, пьянство, ис'l'ерика, зnи.rепсiя моrутъ 

с.1ужить при111tро111ъ r.1авиtйmихъ предраспо.1агающихъ, а горесть, 

испуrъ, острыя бо.1tзии 1 роды - nримtромъ часто nобуждающихъ .къ 

сумашествiю причинъ, о 11емъ говорится бо.1-йе по,а;робно во второй 

книг11. Но и зд11сь 11асто очень трудно судить, въ особенности таиъ, 

rдt встрtчаются обстояте.rьства, которыя состав.1яютъ, коне11но, чрез· 

вычайно важны.я причины бо.1tзни, и :иоrутъ даже быть сами уже про
ЯВJ[еиiемъ дуmевиаrо разстройства, яо которыя вм:tстt съ тtкъ часто 

бываютъ прояв.1енiе11ъ бевнравственныхъ нак.rонностей, ииtющихъ раз

вращающее и уничтожающее в.1iяиi11 (хотя и бевъ всякой прииtси бо· 
.11'.зненности) на характеръ, душевную жиsнь и умъ; примtром:ъ зтоrо 

могутъ с.1уж1rть развратная жизнь и чрезиtрное употреб.1енiе спирт· 

ныхъ напитковъ. Часто почти совершенно невозможно судить, объек

тивно д:о.1жно .~и смотрtть на извращенiе поиятiй, на д:ушевную без· 
чувственность и постоянное дурное распо.1оженiе цуха въ у :и t ре н ной 
степе и и у пьяиицъ, напивающихся водкой, какъ на бо.rtзиенное со

стоявiе; при си.1ьвыхъ степеняхъ зто всеrда можетъ быть принято. 
Тмно также труд:ио рtmить етотъ вопросъ въ тtхъ с.1учаяхъ, гд:t пре11:

шествова.1и си.1ьныя психичесхiя причины, гдt бы.1и побуждеиiя :къ 

си.~ьнымъ во.rнеиiяиъ, такъ что психическое возбужJ{енiе и.1и подав.rен· 
кость со вс'hии ихъ с.1tдствiям:и моrутъ еще быть естествеивымъ ре· 

зу.rьтатоиъ зтихъ побуж11:енiй, еще здоровой реаицiей на нихъ, напр. 

r.1убокое уиынiе пос.1'h потери ик'hнiя, сверти б.1изкой особы и т. п., 

зяачите.rьное возбужJенiе пoc.rt ос1орб.1енiя и т. д. Существенное раз
.1ичiе иевrду 11е.1анхо.1иковъ, вс.1t11:ствiе психи11ескихъ при11ииъ, и здо· 
ровыкъ 11е.1овtкоиъ, опеча.rе·ииыиъ иии, состоитъ въ тоиъ, что съ 
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уви11тожевiехъ втихъ при11ивъ я.rи иаступ.rевiемъ противопо.rожиыхъ 
обсто.яте.rьствъ пос.1t11;вiй бr11:етъ снова реаrировать SАОровыкъ обраsокъ, 
и, с.rtАовате.~ьво, тот11асъ же вый,,;етъ изъ своеrо уиынiя, кежду тtиъ 
вакъ ие.~авхо.rикъ не JIОЖетъ освобоJJ;иться отъ своей бо.аt.ввеииноl пе-
11а.1и, и уиы.rое состоянiе ero ие прекращается, по крайней мtpt. не 

прекращается иепосре)l;ственио. В.о пояобиое рав.1и11iе едва ~и коr,;а ви
бу11;ь ховетъ ва практикt с.rужить J{iаrности11еск11иъ критерiеиъ. Суа
Аенiе вто обыкновенно ropasp;o .1er11e въ тtхъ с.1у111яхъ, r '/f. t и t. т ъ 
и и к а к и х ъ вкtmних~. при'lинъ :к~. по11;обноху состояиiю и :к~. взиt
иеиiю харахтера бо.rьиоrо, и rдt ва состо.явiе вто, с.1t)l;овате.аьио, ни
кавъ не.1ьs.я свrотрtть какъ яа яориа.rьную реа1цiю на внtmиi.11 еобы
тiя (§ 37), и ес.1и при втомъ есть еще по11;rото1.1яющiя и.аи пре11;распо

.1аrающiя ус.1овiя, и ииеяво вас.rtдетвеииость. Здtсь выетупаетъ тоrАа 
оеобевио явственно ОАИНЪ из~. r.1авнt.йшихъ критерiевъ cyJtamecтвiя, 
иенорха.rьиая реакцiя вс.1tJ{ствiе в в у т р в в ни .z: ъ пр и 11 и и i., бо.rtз
иеииаrо душевваrо состоявiя caxoro индивиJJ;ууиа. Ес.1и у 11е.1овtка бы.1ъ 
уже прежде яесомнtнвыl nрипаJ{окъ еуиаmествiя, то зто 'lрезвы1айио 

важно, такъ какъ кы знаекъ, что пре'/I.распо.1ожеиiе отъ втоrо уве.1и11и

вается. 

Ес.rи, приникая въ сообрааrевiе нз.1ожеииыя во второй книrt зтiо1011е
rис:кiя и патоrеиитв:11ескiя уе.rовiя, можно .цовазать с о в в р m е н н о об ъ
е к т и в и о и б е з i. в с я к а r о п р о и в в о .r а р а s в и т i в душевной 
бо.1'11вни, то уже существеииая 1асть вопроса будетъ ptmeвa. 

§ 72. 

3) Въ е и 11 п т о JI а т о .1 о r i ю психи11ес:ких~. бо.1tвней входитъ 011ень 
ва.10 оnредt.1енныхъ, отJJ;t.1ьвыхъ и несокнtницхъ, сакв:хъ по себt, 

бо.1tзвеииых~. яв.1еиiй, и вовсе не ВХОАИТЪ иепосре.в;ствеино видикыхъ 
физичес1ихъ привиаковъ; она еостоитъ r.1авиыкъ обравокъ въ и с т о .1.-
1 о в а и i и психи1ескихъ аитовъ ваб.1юдате.1е:иъ, зиа:ко•ы•~. съ раа
стройетвомъ АJШевиой JJ;tяте.rьности и ero прояв.1енiяви. Два 11е.1.овt:ка 
:моrутъ rоворить совершенно одно и то 11е, напр. выс:казывать вtру 

въ ко.1.а:овство и.1и свой стра.z:ъ попасть въ ар;ъ; в а б .r ю А а т е .1 ь, 
з и а ю щ i й к а к ъ к аж д ы 1 и s ъ ни :t ъ скот р вт ъ и а вт о, при· 
sнаетъ ор;ноr4' · зр;оровымъ, JJ;pyraro ука.1иmениыв~.. Исто.1кованiе вто 
возиожно при принятiи въ сообраzевiе всtхъ сопровождающпъ обсто
яте.1ьствъ и на осиованiи вывер;еинаrо иsъ собственнаrо опыта знаиiя 
отяt.~ьиыхъ форхъ сухаmествiя и представ1яе11ыхъ иии яв.1енiй . .М:ыСLЬ 
вта, напр., попасть въ адъ, встрt11аетея такъ 11асто, 1то до.1sиа тот

часъ жu возбудить ПО'/f.ОЗрtнiе, вtтъ .1и въ даиновъ c.1y1at вы:авхо· 
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.аiи; въ такоиъ с.аучаt яужяо тотчасъ изс.1tдовать, прияад.1е111атъ 1и при

чины, породивmiя эту иыс1ь, къ ие1анхо1iи и ея безум:яыи'I! пред
став1енiяиъ. 

Ес1и общее состоянiе и всt r1авныя подробности соотвtтствуютъ 
тип у о д и ой из ъ r 1 а в и ы х ъ ф о р и ъ с у и а m ест !J i я (на .ко
торыя во всяком:ъ с1учаt до1жна снова свестись вся: к.1ассификацiя 

какъ на А'iltствите1ьио существующiя: въ прироАi), б~шенству, м:е.1ак
хо.11iи, пом~mате.1ьству, с1абоум:iю, то съ о.коячате.аьныиъ дiаrнозоиъ 
одной изъ втихъ форм:ъ, естественно, постав.а:енъ и дiагнозъ суиаше

ствiя вообще. Но ни въ какомъ c.1y11afl не 1(0.1жно, rакъ это иногда 

с.1у11ается1 на основаяiи яесоверmеянаго совпаденiя дакяаrо с1учая съ 
этими извflстяыми, оnисанвы:м:и, r1авны11и формами, зак.аючать о ие

существованiи дуmевваrо рав.стройства. При уставов.rенiи втихъ фориъ 
обращаютъ вниианiе, конечно, на самыя характеристическiя состоянiя 

и связываютъ ихъ въ типы; но есть м:ножество средни.х:ъ состоянiit, 

сиf!шаняы.х:ъ фор:мъ, не впо.анt выразившихся равстройствъ, не соот

вtтствующи.х:ъ впо.шt втимъ типическимъ фориаиъ. Во.1ьшею частью 
не трудно рав.1ич.ить, по крайней иtpt, oбщiit .х:араитеръ поJJ;ав.1еняости, 
возбужденности и.1и с.1абости; но въ нtхоторыхъ с.1учаяхъ, напр. при 

бо.а:tзнеивой душевной тупости и равнодушiи, при страсти къ тяжбаиъ 

и т. п., даже этотъ общiй характеръ да.а:еко не ясенъ. 

Чтобы признать че.1овflиа пси.х:ичесхи-бо.аъныиъ, даже ум ст вея но 

бо.а:ъвыиъ (сумашедшим:ъ въ противопо.1ожяость къ бо.1ы10Иу то.1ько 
1(уmевно) въ тtсноиъ смыс.rt, нtтъ я11 иа.11\йшей надобности, •тобы 

онъ имt.rъ у т в е р див ш i я с я б е в у и н ы я п р е д ст а в l е н i я. 
Во .иногихъ сJiучая.х:ъ нtтъ собственно сумасбродвыхъ мыс.1ей, и.а:и, по 
Rpaflиeй иtpt, онt не высказываются, но характеръ ero, вастроенiе, 

стре.и.1еиiя бо.1'1!зненно ивиtнены, и, вc.1tJJ;cтвie бо.а:tвненнаго состояяiя 
:козrа, способность в,цраваrо сужJJ;еяiя nом:рачи.а:ась, разуиъ nострада.а:ъ 

въ своей формt., АfХЪ связаяъ. Тав.ой бо.1ьной можетъ rоворить «ра
зумно», «Здраво•, т. е. бевъ грубы.х:ъ оmибов.ъ и иевtрnостей, объ 
обыкновеияыхъ внtшнихъ обстояте.tьствахъ, иожетъ раз.1ичать добро , 
и з.10, вtрно и nови,цимоиу равсудите.1ьно выбирать средства 11:.а:я испо1· 

венiя свои.х:ъ наиtренiй, своими дtltствiями показыва-ть, что ояъ прк

знаетъ извtстяые поступки преступными, иожетъ избtrать наказанi.а

:и 'r. д., онъ иожетъ даже, по крайней мtpt иtкоторое 'Время, не дt· 

.1ать ничего страннаrо и бросающагося: въ r.a:asa. Несмотря на все это, 
ero настроенiе, весь характеръ его .мвrутъ быть тахъ г.аубоко ивмtнены, 

что всJ1:tл;ствiе этоrо образуется соверше~rно иное отношенiе .аичяости 

въ самой себt (по прежнему я) и къ виtшнеиу мiру, и 11то раздра
женiе иожетъ каЖ)(fЮ и:Инуту выравиться страстныии и.1и не.аtпым:я 
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поступка:м:и. 9то аа:м:11чается въ особенности въ на11а,1ьно11ъ перiодt 
психическихъ бо.111зне:11, во иноrихъ ум:11реняыхъ с.1у11аяхъ ие.в:анхо.liи, 

въ самыхъ .1еrкихъ степеняхъ бtшенства (f о 1 i е r а i s о n n а n t е, 
см:. ниже) и чрезвычайно часто въ с а и о и ъ нач а .1 t пара.1ичиаrо 

с.1абоу11iя. 

Въ уrо.1овныхъ с.1учаяхъ самый и о с т у п о к ъ, с о в е р m о н н ы й 
ч е .1 о n t к о 11 ъ, состав.rяя часто r.rавное прояв.1енiе суиаmествiя, мо
.жетъ у.же ияоrда дать существеввыя указанiя на душевное состоянiе 
преступнииа; :моrутъ быть даже с.1учаи, rд11. изъ характера т о .1 ь к о 
с а м о r о поступка можно вывести r.1авное, даже единственное, осно

ванiе д.1я признанiя че.1ов1lка уиа.1ишенны11ъ; въ особенности, :ивt ка· 

жется, сюда принад.1ежатъ нtкоторые с.аучаи убiйства собстве!IПЬII'Ь 
дtтей. Но въ оrром:ноиъ бо.1ьшивствt с.1учаевъ зто совершенно невоз

можно; напротивъ тоrо, чтобы доиазатъ, что поступохъ бы.аъ соверmонъ 

изъ бо1tзиенныхъ психическихъ побу111.11;енiй, подъ ВJJ.iянiем:ъ сумаше
ствiя, на.11:0 бо.1ьшею частью искать nризнаиовъ душевной бо.аtзни въ 
ея нача.аt, сииптоиахъ и ходt, до и в н 11 саиоrо поступка, совер

шенно независимо отъ иеrо. Обратный м:етодъ, по которому поступокъ 

уже 11ринииается существениыиъ доказате.1ьствокъ неиориа.1ьнаrо со

стоянiя, привел:ъ къ теорiи иоиоманiй (иоиом:анiи убНtства, воровства 
и т. д.), которая ояинав:ово опасна и JI..1.Н. науки, и въ праитическоиъ 

при.мiщенiи, и nос.1у111:и.1а то.1.ъио хъ тому, qтобы уронить - и совер

шенно справед.1иво-иедицинс:кiя свидt.те.аьства въ миt.иiи судей. 

Н:Ьтъ-.1и, наиоиецъ, с.1учаевъ, rд11 бо1tзиеииое пси:хически состоя
вiе, во ве выражающее е н. и и к а к и и и пр из на к а и и, ииt.10-

бы в.1i11нiе на совершенiе преступ.1енiя? .Я считаю зто возможиыиъ. 

Кто рtшитс.а разбирать психичесв:iй иеханизмъ, в:акъ пере.rистываютъ 
книrу? Кто рt.шится отрицать, что бо.11t.зиенныя орrани11ескiя состояиiя 1 
иезак11тныя наружно, моrутъ въ иииуту рtшеиiя пов.1iять въ дурную 

сторону, разстроитъ уиъ, поиt.шать сужденiю? Въ зто:иъ еиыс.аt при

иужденъ я бы.1ъ высказаться въ уrо.1овиомъ процессt oJщoro убiйцы, 
имtвшаrо, какъ бы.10 11;ов:азаио, vertigo epileptica. .Я до.ажеиъ бы.1ъ 
сказать: ни 11;0, ни вовремя, ни пос.111 поступка, нtтъ опредt.11еиныхъ 
иризнановъ уиствеииаrо разстройетва, но тtм·ь не иенtе весьма мо

жетъ быть, что вта бо.1.tзиь aиfl.1a на психичесиil ходъ pflmeнiя такое 

в.1iянiе, которое разстрои10 умъ и уменьmи.rо свободу, хотя это и не 
прояви.аось никаки:мъ виtшн:ииъ признаиомъ 1). 

•) Прис.яжвые прязяа.жи ero виноввыиъ, су"·ь вриrовор.иJiъ ero къ смерти , 
Преступпи.къ был" пом:и.1О8'\Въ. Все зто я наmе;~ъ совершепио естеrтвеппыиъ. 
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§ 73. 

4) Симптомы бо.1tзни орrавиз:иа, ва.къ-то: веправи.аьность пу.1ьса, 

пищевареuiя, отдt.1енiй и т. д., конечно, не :моrутъ ни въ вакомъ 

с.аучаt с.1ужить критерiемъ д.1я опредt.1енiя д у ш ев н ой б о.1tзни; 

существенное и ptmитe.1ьiJoe зиаченiе въ втомъ отяошеяiи им:t

ютъ то.1ьхо психичесхiе привиахи. - Но, несмотря яа зто, и бо.1tз
вениыя яв.1енiа въ друrихъ частяхъ орrаиизиа моrутъ тоже . ииtть 
бо.1ьmую важность, увазываютъ на то, б о .а е в ъ-.1 и с у б ъ е в т ъ в о

о б щ е. - Ес.1и вто можно съ достовtрностью доказать на осиоваиiи 
втихъ яв.rенiй, и ес.1и съ одной стороны есть замtтвал nрихичесвая 

nерем:tна и.rи подозрите.rьвое психичесхое состоявiе, и съ друrой -
бо.в:f>зпевность орrанизма вообще, то дt.1ается уже 'lрезвычцйно вf>роят

иыиъ, что оба зти рода яв.1еяiй находятся :вrежду собою въ связи, т. 
е. 11то и самое психическое изиtвенiе тоже бо.аtsяеяпо.-Но та.къ .ка.къ 

сумашествiе происходитъ существеипыиъ обраsо:м:ъ отъ пораженiя мозrа, 
то ни одинъ изъ психи11есиихъ признаиовъ не имtетъ тавоrо зпачеиiя, 

вахъ :моrущiя быть при втомъ Jtpyriя яв.1еиiя раsстроениой (возбуж
денной, ос.11аб.1енной и т. д.), дtяте.n.ности мозrа. Поэтому-то ано:вrа.в:iи 
цеятра.rьной дtяте.rьности 11увствъ, rа.1.rюцинацiи, ииtютъ въ высшей 
степени важное sначевiе д.1я дiаrяости.ки сумаmествiя, точно тахое, 

RaRъ и. си.аьиыя rо.1овныя бо.1и, безсовница, 1•0JJ:овокружепiе, анестезiя, : 
нзм:i>ненiе зрачковъ и всt сопровожжающiя судороrи и пара.в:ичпыя со

стоянiя. Ес.rи вс:УJ вти яв.1еиiя иоrутъ быть сведены на пораженiе · 
иosra, тавъ 11то ими можно доказать бо.rtзненяое ero состояяiе, то, j 
естественно, въ бо.rьшей 11асти с.аучаевъ не 111ожетъ быть сом:нtпiя, J 

что и подозрите.rьвые психич:ескiе признаки происходятъ отъ этого по· 1 
раженiя :м:озrа,-по вр~йней мtpt по11ти иикоrда не.r~зя JJ;окаsать про·~ 
тивнаrо.-Но отсутств1е подобяыхъ яервныхъ яв.1еюй и вообще вся- j 

xaro тt.recвaro разстройства (пу.в:ма, пищеяаренiя и т. д.) викоrда яе: 
иожетъ rоворить противъ JJ;ymeввoit бо.1tзни, т. е. бо.1'1>sненяаrо со
стояяiя мозrа, выражающаrося въ втомъ c.ay11at исв.1Ючите.аьво психи· 
чесвиив сииптом:ам:и. Очень часто с.в:уч:ается видf>ть иесо:м:в:tпно у:м:а
.1иmевныхъ, въ особенности в'Ь хроническпхъ с.rучаяхъ, безъ всяхаrо 
раsстройства ихъ тt.recнaro здоровья. 

§ 74. 

5) Важнf>йшiе си:м:птоиы, указывающiе яа психи11есхое состоянiе. 
субъекта, иы по.1учае11ъ из'Ъ выраzеяiл .шца, дв11женiй, с.1овъ ·И по-·.: 
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ступковъ ero. Но бываютъ с1учаи, что эти ввt.mиiе призвали иоrутъ 
привести иъ .rовrиому заи.по11еиiю, такъ каиъ сумаmествiе коаетъ бытi. 
в ы и ы DI .r е в в о, и.1в, что pt.11e-c крыв а е хо. В'Ъ первовъ Cly1lat uap;o 
обратить вяи11анiе на с.rtр;ующiя обстояте.rы~тва. Чuовfl:ву, прер;став • 
.rяющемуся суиаmе11.mииъ, очень pfl.1t1t0 у.~tается вtрво и пос.rflдовате.п.яо 
преяставить симптоиы каиоl·вибур;ь oт.l(iinиol фор•ы су•аmествiя, ес.rи 
то.rыо у яеrо нtтъ пси.1iатри1еuхихъ свtдtвiй; бо.rьmею частью оиъ 

ск:Ilmиваетъ призваив вt.скоп.иихъ фориъ, такъ что общее состояиiе 
ero иа.10 похоже иn 11;:kйствитеп.иую Jr;ушеввую бо.rtsиь. Дa.rf>e овъ 

обыииовевио преуве.rи'lиваетъ призиаии уиствениаrо раsстроlства, Jl.J· 
маетъ, tто все въ подобиомъ с.1учаt. Jr;о.1жво быть вавыворотъ, виflсто 

безуияыхъ пре11;став.1евit, rоворитъ безс11ыс.1ицу, и 1tержитъ себя таиъ, 
какъ бу,11;то въ сукаmествiи бо.rьшая часть разсудка и памяти до1111иа 

быть раастроева, часто представ.rяется, что яе уиflетъ бo.rfle сllитать, 

11итать и писать, 11то sабы.rъ свое икя 1) и т. д. Такой субъеитъ осто· 
рожевъ, и въ яе11ъ часто видна бо.rьmая яеувtреяиость: овъ не sваетъ, 
какъ .IJ1f1Пe представиться оу11аmе11;mикъ; rоворитъ то, что ио11етъ 

быть еиу по.rезио, и ум:а.rчиваетъ обо вое11ъ, llTO •оиrетъ nоврер;ить. 
У него пtтъ совсtмъ и.1и о'lепь иа.rо общпъ сихптомовъ тt.recвol 

бо.r:l>зии, ero потребность сnокойствiя и сна ropasяo си.rьнtе, иеже.rи 

у мвоrихъ бо.rьвыхъ, и ояъ яе сnособеяъ къ продо.rжите.rьвоиу мы
mечкому движеиiю, иапр. иепрерывиоиу бtсвовавiю, въ течевiе цfl.rыхъ 
ведt.rь. Повто•у rораздо .rer11e подражать спокоlиыиъ форка1ъ суиа

шестkiя, веже.111 возбуlИJ{еввымъ; обкаиъ .rerte всеrо, ес.rи субъектъ 
прикидывается с.rабоумиымъ; трудно также ииоrда судить о с.rучаяхъ, 

въ которьпъ субъеитъ пре,11;став.1яетъ 11еопре}{t.а:еяиый бредъ съ оr,.1аб
.1евiеиъ характера. Везпо.1езво rоворить, что частое везаиtтвое вабm· 
J;eвie и.1и ,11;а11е ввеsапвое обращеиiе въ бо.1ьuом:у ио11етъ ииоrда от
крыть обиавъ; объясве1tiе спецiа.rьвы:хъ те.111и1Jескпъ средствъ д.r.я 

втоrо ue входитъ въ п.1акъ втоrо руковоl{ства.-Но вадо сдt..1атъ очень 
важное за:аrf>чаиiе, что ес.rи даже и буяетъ J(оказаво, что субъекn 
представ.1яется, то зто вовсе ве состав.rяетъ еще вf!риаrо доказатР..tЬ

ства психическаrо s,11;оровья; уиа.rишевяые тоже ввоrда прер;став.rяютс:Я 

,t;уmевиобо.1ы1ыми, и даже еоть весоквtвио б о .1 ~ з в ев в а я стр а о т ь 
пр:nиидываться бо.1ьвьпrь, иоторую 11011ио сравнить съ истерически•ъ 

пастроеи.iе11ъ, во которая ив ка.rflйmи•ъ образомъ ие ир;еитичва съ 
иим:ъ. Такииъ образохъ, врачу •ожетъ с1упться J(овазатr., что субъ
ектъ nреАстав.а:яетъ выхыш.1еввые сикптоиы ,11;уmевпоl бо.rflзви, во что, 

') C)I. Я n е 11. Zeit1chr. fur Psycblatrie. XIII. 1856. 
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несмотря яа это, ояъ все-же бо.1енъ душевяо, то.1ько . не такъ, какъ 
оnъ прикидывается; это, коие11ио, опредt.rнетсн еще друrиии признаками. 

Иногда бываетъ nol{osp'flнie, ч:то бо1ьпоlt скрываетъ свое су11аше

ствiе, созяавая ero; это можетъ с1учиться въ особенности въ иача1ь

nоиъ nepioд'f>, и1и иноrда при ие1авхо1ическихъ nостоявкыхъ безук • 
яыхъ идеяхъ, между т'11111ъ какъ общее р;ушевное разстрйство уже скова 

успокои1ось (Н. Н о f f m а n n). Въ такоиъ с1учаt продо.1жите.1ьяое 
яаб.1юдеяiе бо1ь11оrо, ко1·да опъ ,цумаетъ, ч:то ero никто яе видитъ, со
став.1яетъ r.1авное средство открытiя истияы. Въ особенности до.1жно 

обращать вииианiе, какъ он·ь проводитъ ночь, давать ему поводъ вы· 
сказыnаться о раз.1ичныхъ предметахъ, причеиъ онъ иногда проrова

рива..:·rся и выдаетъ себя, но въ вто:м:ъ отношенiи въ особенности важно, 

что опъ пишетъ, потому что ч:асто суиаmествiе выражается въ втомъ 

rораздо заиtтнtе и ясяf>е, неже1п въ рtчахъ. 

Бо.1ьшая часть уиа.1ишениыхъ увtрвютъ, что они не- бо1ьные, и 
въ особенности внерrи11ескв. 11ротестуютъ противъ пор;озрtиiя въ су
машествiи, 110 вто не есть скрывате1ьство. Очень 1овкiй субъектъ мо
жетъ подражать и этой особенности, во обыкновенно вто :кажется еиу 
с1ишком:ъ рисвованныиъ, и онъ скорtе выкажетъ обратное и бур;етъ 
охотно признавать себя бо1ьиым:ъ, въ особенности же ·уиа.1ишеввымъ. 

§ 75. 

6) Но ес.1и даже докажется, что субъе-ктъ не представ.1яется, и бу· 
детъ принято въ соображенiе все сказанное выше, то во ииоrи:хъ с.1у

чаяхъ все-же и е .1 ь з я о т в t. т и т ь с ъ о б ъ е R т и в н о 1t д о ст О· 
в t. р но с т ь ю есть·.1и вто сумашествiе и.1и и'l!тъ. Ди.1еима · «Че.1овtкъ 
.1ибо сумашедшiй, .rибо иtтъ• совершенно uевtрна. Вообще между здо· 
ровьеиъ и бо1tsнью вtтъ оnредt.1еиной rравицы; въ психiатрiи, :какъ 
и въ оста.1ьноl пато.1оriи, есть среднее состоявiе нtкотораrо разстрой

ства, которое. однако, не состав.1яетъ еще иноriе признаки здоровья. 

Развt не тоже самое встрtчается и въ са:мыхь простыхъ бо.1tзняхъ орrа
низ:иа? Г p;t. rраиица, 1orp;a иоzио назвать че.1овtва с .1 t п ы :м ъ? Развt. 
то.rько тоrдв., 1оrда онъ пе nо.1.учаетъ уже ни ма.1t.йшаrо ощущеиiя 
свtта?-И.1и коrо можно назвать г.1ухимъ?-Itоrда начинается во.11;япая? 
Тоrда-.1и, коrда появ.1яются первые .1er1ie признаки оnух~.1и? Ес.1.и же 
иtтъ, то rдt rраница откуда начинается во)(яная? Относите.1ьuо край. 

пос'l'ей спора аtтъ, ио иожно ие соr.1ашаться, чтобы эти обозначенi.я 
прииtия.1исъ уже и къ .1еrкииъ - степеяяиъ. Въ психiатрiи къ этому 
среднему состоявiю нцо причис.1ить 111ио11ество судебно-медицивскихъ 
с.1у11аевъ, напр. поступки, совершоиные подъ в.1iянiемъ во.1яенiя .1юдьии 
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еъ необуз,1;авнык'.Ь характеро.къ и c.1aбofl: rо.rовой, обыкновенное уиt • 
. репное возбуждевiе и.1и извращеиiе повятiй съ вре:мевиымъ изступ.1е

нiеиъ, пьяницы, истеричные и т. д. Въ втихъ с.1учаяхъ обыкновенно 
приходится сказать, что субъекты находятся да.1еко не въ совершенно 

порма.1ьноиъ {состоянiи, но не.1ъзя указать на признахи опредt.1енноl 

психической бо.1tзви, и иожио высказать скорtе какъ вtроятiе, чtмъ 

какъ увtрениостъ, что ихъ дtlствiя бы.1и вызваны бо.1tзнениыиъ 
в.liяиiемъ орrаиизиа, и.1и, по крайней иtpt, въ зна11ите.1ьиой степени 

зависt.1и отъ подобнаго в.1iяиiя. Даже въ ихъ прояв.1еиiяхъ иtтъ рtзкой 

границы иеж,1;у странностью, страстностью, извращенiем:ъ ск.1онностей, 

душевной тупостью съ одной стороны и J(ушевною бо.1tзнью съ .в;руrой, 
нtтъ никакихъ призяаиовъ, которые во всtхъ с.1учаяхъ указыва.1и-бы 

на зиачеиiе по.в;обныхъ состояиiй, происходятъ-.1и они иск.1ю11ите.1ьно 

отъ орrаническихъ (бо.1tзненпыхъ) nричивъ, и.1и что эти причины 

то.1ьио способствова.1и ихъ появ.1енiю, и.1и, ваиовецъ, что оргаиизмъ 

не им:t.rъ на нихъ 11 и к а к о r о в.1iянiя 1 и что они состав.1яютъ пер

вовача.1ьпыя свойства характера и.1и прiобрtтениые резу.1ьтаты виу· 

треиней исторiи психической ин11ивиАуа.1ьности.-За:мtчае111ыя при втоиъ 
друriя яв.аевiя бо.1tзвенн~rо состоявiя мозrа, rа.1.1юципацiи, пара.1ичъ 
и т. п. и всt призиахи тt.1есной бо.1tзни м:оrутъ въ втихъ с.1учаяхъ 

им:tть сам:ое важное значевiе. 

Не до.1жно забывать, что въ дово.1ьно ипоrихъ сччаяхъ бываетъ 
очень м:а.10 отдtжьиыхъ, совершенно ясныхъ признаRовъ, имtющихъ 
объехтивяое зяаченiе д.1я onpe,11;t.1eиiя з.в;ороваrо и.1и бо.1tзиеинаго пси· 
хическаrо состоянiя, и это суmдепiе основывается бо.аtе на общем:ъ 
впечат.1'f)иiи 1 :которое произвоцитъ субъектъ и его 1rоступки. Но су.в;ить 
такииъ образоиь по общеиу впечат.11шiю иожетъ то.1ыо спецiа.1истъ 
психiатръ, впо.1пt свtдущiй въ психическихъ бо.1tзинхъ; ияоrда и 
субъе:ктивяое ипtнiе такого врача, ,1щzе отпосите.1ьяо с.1учая 1 въ ко
тороиъ оиъ въ .в;аниую иинуту не можетъ l(оназать свое воззрtяiе по,11;· 
робио, :иожетъ быть чрезвычайно важно, подобяое же ив1шiе JJ.pyraro 
иожетъ ве ииtть пи мa.1ilйmaro зиачеяiн. Не до.1жяо однако думать, 
чтобы это ОТНОСИ.IОСЬ къ каm.в;ом:у психiатру! 

§ 76. 

Въ настоящее время извtстно всtиъ, что вопросъ-суиашедшiй .1и 
данный субъектъ и.1и нtтъ, иожетъ быть рtmеиъ то.1ыо пос.1t тща · 
те.1ьиаго .1 и ч u а г о и з с .1 t д о в а я i я; ио еще иедавяо,-иожетъ быть 
мучается и теперь,-отъ врачей требова.1в 1 чтобы они состав.1я.1и свое 
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мнtнiе ва основааiи судебныхъ доиукевтовъ 1). Познакоиивmись съ 
гJаввыми данными сJу11ая, до.1жво приступить тотчасъ же RЪ .1ичному 

иsс.1tдованiю. Нерtдхо уже все .окружающее бо.1ьиоrо у1аsываетъ при:

вычном:у врачу самымъ по.1~11tитеJьным:ъ обраsоиъ на ero состоянiе: 
ко1шата убрана тt.мъ фаятастическимъ образоиъ, воторыl тавъ хорошо 
иsвtстенъ опытпоиу психiатру; ПJатье странно, беsлоря.Цочно, разор
вано, sамtчаются признаки неряшества, гряsныхъ привы11е1ъ, иаnри

sовъ, хоторыхъ не бь1.10 прежде у субъекта. Затtиъ до.1жио обратить 
внпманiе на ф:иsiономiю, прiе:мы, обращенiе, въ особенности ес.1и они 
выражаютъ изntствыя вастроенiя, не nоиаsывая, одиаио, втоrо бо.1ь
ноиу. Jiицо у дtйс.твите.1ьяо с.умаmедшихъ очень час.то .кажется sа

мtтпо старtе, скорtе иепр.а.вuьио взиtненныиъ, неже.1и прямо выра· 

жающииъ :кав.iя нибудь страсти и.rи чувства.; rо.1осъ быва.етъ часто, въ 

особенности у ие.1авхо.1и11.овъ, вtрнымъ выраженiеиъ . господствующаrо 
чувства. Разговаривать съ бо.1ьнымъ нужно по-возможности прос.то и 
естественно, nоказыиать ему учас.тiе, стараться возбудить его вни
манiе и прiобрtсти его дов:I>рiе; .ryчme всего начать разrоворъ съ воп

росовъ о тt.1есноиъ здоровьиt объ ero потребностяхъ и же.1анiяхъ и 
т. д.; затtмъ иожио перейти къ прежней жизни субъекта, и по воз

можнос.ти просто заставить его равсказать свою исторiю; при зто:иъ 
надо стараться узнать ero жизненныя воззр1шiя, интерес.ы, на
дежды и n.rаиы, чтобы иsъ нихъ, соображаясь съ тtмъ, что со-

11бщи.ш другiе, с.оздать себt общiй образъ ero прежней индиви
дуа.1ьности. Сверхъ тоrо, иsс..1tдуются его душевное состоинiе въ 
настоящее время, его умъ, его во.1я (въ особенности на ос
нованiи воззрtнil, выс.хазанныхъ въ третьей книrt и ·.~ъ предъиду
щей г.1авt). 3атtмъ уже можnо судить въ какой степени изиtнены. 
всt зтп с.тороны пс.ихп11еской жизни с.убъекта въ иас.тоящем:ъ его со
с.тояиiи, какъ соверmи.1ось зто изм:tвевiе, доlжно lИ на веrо дt.ilстви
те.1.ьно сыотрtть кав.ъ на боJttзиенное, и ес.1и бЫJ[О совершено преступ
ное дtйствiе, то не выводится .1и оно изъ втого бо.1tзненнаrо настрое
нi11 и.rn свойс.тва духа. Подробное изсJtцованiе всего ооотоянiя орrа
ниsма и отдt.в:ьныхъ оргаиовъ, .1егхихъ, сердца, артерiй, имtющихъ 
с.то.1ь важное значенiе въ зтомъ отношенiи, орrановъ пищеваренiя, вы. 
цt.а:енiй, м:ожетъ быть зак.1юченiе:мъ всего изс.аt.довавiя. Особенное вни· 

1} )!(едиц1rнс1Шt фаь:у.11ьтетъ о,дно1·0 .l!а.1епьааrо ctвepo-rep11aпc1taro универ
ситета бы.1ъ :крайне УАilв.tеп"Ъ, мrца менл: првr.1асu.1и въ 1850 rоду ,1t.llJ1 paзpil· 
meнi.11 су1ебво-:иедиц11нскаго С.11уча11, в: и потребова.1ъ обвипеипаrо AJlll .111iчпаrо· 
изс.11ilдовавi11, H111Jero по~обваrо не бr..t;ro 1щ1,аво у впхъ до того времени, 
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ианiе ·1J;о.111ко обратить иа иоrущiе быть признаки пара.1ича1 заикаиiе, 

неравеиство зрачковъ и т. ж.; нача.1ьиыt перiоАЪ пара.1ичнаrо с1або· 
уиiя преииуществеиио прииимаетъ иерtдко видъ folie raisonnante, из
вращенiя иак1онностеt съ сравните1ьно 11а1ы11ъ ос.rаб.rеяiеиъ умствеи· 

иыхъ способиостей, которое ве11:етъ къ противузакояиыиъ постуnкакъ~ 
и именно къ воровству. НабiюАенiя 40.1zны быть повторяемы /l;O тt~ъ 
поръ, пока· нахонецъ вопрооъ не разрtmится, и.1и пока не станетъ ясио, 
•то разрtшеиiе въ &то время еще иевозиоzво и что да1ьиtйшее из· 

.с.1t4овавiе ие дастъ вичеrо существеино иоваrо. 

§ 77. 

Др у r о й в о п р о с ъ, страАаетъ .rи. субъектъ, психическая дtяте.rь· 
кость котораrо нарушена, душевною бо.1tзяью въ тtсиоиъ оиыо.rt с.rова 

(§ 6), и.1и какииъ нибудь лруr.ииъ разстройствокъ и.1и бо.1tзиенны:иъ 
состоянiекъ мозга, ивоrжа, коне11но, не иожетъ быть разрtшевъ въ 
пожробиости, такъ ка·къ раз.1ичные роды стрцавiя :возrа :иогутъ при
ни:иать ви11;ъ сдушеввыхъ бо.1tзией:11 (§ 6). Но rрубыхъ ошибокъ можно 
и до.~жво избtаrать, и вообще с.1tдуетъ стараться сдt.1ать ско1ы1.о ии-

6удь бо.1tе точный, спецiа.rизированный дiаrнозъ бо.rtsнв иозrа. Всего 
чаще съ душевными бо.1tзи.1r11и сиtшивается опьявевiе, тифъ и m e
n i n g i t i s а с u t а. 

Опьянеиiе обыкиовенио .1егко узнается no вивноиу запаху при АЫ· 
хаиiи, по .~еnечащеиу выговору, который иикоr.11;а ие яв1яется у ука· 
1ишеииыхъ съ перваrо дия, и по по11.в.1яющейся вскорt сов.1ивости. Но 
до1жио вам:tтить, что опывеиiе ивогжа состав.1яетъ острое кача.10 су

иашествiя (обыкновеяно, впрочеиъ, пор;rотов.1евиаrо гораз1tо раиtе), и 
что, :врокt того, встрtчаются ияоr)(а особенно аредраспо.1ожевные 

субъекты, f которыхъ даже пос.1t о ч tj в ь и е б о .1 ь ш а г о к о .1 и 11 е· 
с тв а спиртвыхъ вапliтковъ яв1яется возбуждевiе, ииf!ющее скорtе 

характеръ бtшеиства, иеже.iи пьянства. 
Тифъ въ первоиъ перiояt яв.1.1rется также ииоrда въ видt припар;ка. 

бtшевства, съ бо.1ьmи•ъ вовбужр;евiемъ, же~авiемъ броситься изъ окна 

и т. д., съ бо.1ьmи11и и.1и иевьmиии nризваиа11и при.аива крови къ го

.1овt, и.1и .-аже въ ВИАt ие.rанхо.1iи съ отупtиiеиъ, и.1и ваконецъ sъ 

вижt иеопре.11;t.1еинаго бреда, при11емъ бо.1ьиоl можетъ еще яtиоторое 

вреия хор;ить иа иогахъ, пе .rожась. Пр• всякой психи'lескоl бо.1t.зии 
ио1одыхъ субъектовъ, яв.1яющейся иеожир;анио; бевъ всякаrl) ПОАrотов· 
.1енiя, мо111ио всеrжа по}(озрtвать тифъ, въ особенности. вовремя впи· 
демiи. Прежде всего 1(0.1жио обратить виимаиiе иа .rихора.11;ку (въ осо • 

0 бев11ос.ти иа жаръ въ тt.at, 11то показываетъ териоиетръ) оъ уху4шв-
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J(iеиъ. состоянiя иъ вечеру, и съ по.1вымъ мяrиимъ, ч:асто двойвыиъ 
(дикротичнымъ) пу.1ьсомъ; на опухо.1ь се.1езении, r о s е о 1 а, m е te о· 
r i s m u s и свtт.10-о:крашенвыя, :к.1оq:кообраав{>lя испражвеиiя t). 

Недавно прис.1а.1и :ко :ивt въ rоспита.rь, каиъ уиа.rише:uиаrо, одноr() 
ио.1одаrо qe.roвtкa, который нtско.1ыо дней бы.rъ какъ по:иtшанный, и. 
въ ночь ваканунt выше.rъ 'lерезъ окно изъ своей .комнаты и поше.rъ. 
въ отда.1еяную контору; чреsвыqайно невtрная походка, совершенное. 
nоиtшате.1ьство, sаи:канiе, s и а ч и т е .1 ь а о е и ер а в е ист в о s р а ч
х о в ъ, за неимtнiемъ друrой ана:ииеsы, застави.1и .~r;у:мать, 'ITO это бы
стро развивающаяся душевная бо.1-hзнь съ пара.1ич:е:иъ, но очень rоря
qая, сухая 1\ОЖа п частый, по.1ный, мяrкiй пу.1ьсъ возбуди.1и во инt 
тотqасъ-же noдosptнie, что это тифъ; иакъ то.1ъ:ко по.1ожи.1и бо.1ьноrо 
еъ посте.rь, дiаrиозъ этотъ .можно уже бы.10 сдt.1атъ съ совершенною увt
ренностью; бо.rtзвь бы.1а тяже.rая, но бо.rьноl выз.~r;оровt.а:ъ. Извtстно, 
qто одинъ нtмецкiй сп с их i ат р ъ), забо.1tвшiй тифомъ, бы.1ъ отправ
в.1нъ товарищеиъ· врачеиъ хакъ cy:мameJJ;miй въ заведеиiе уиа.1ишенныхъ. 

:М е n i n g i t i s а с u t а съ воспа.rенiе:мъ r.1авнымъ образоиъ боко
выхъ частей обнаруживается си.rьною rо.1овною бо.rью, рвотой, обыкно

венпо возбужденнымъ бредомъ, судорожными яв.аевiяии, измtненiеиъ 
sрачковъ; оно всегда сопровождается си.аьвой .1ихораJJ;в.ой, и бо.1ьиой 
до.rжевъ совершенно .rечь въ посте.1ь. 9та бо.1'1!знь вообще p'llJJ;иa, ходъ ] 
ея qреЗВЫЧаЙНО быстръ, ВЪ бо.rьmей Ч:&СТИ с.1учаевъ СИ.IЫ быстро f П8• j 
.~r;аютъ; nу.аьсъ sамед.1яется, яв.аяется забытье и всякая дtяте.а:ъность ] 
.иоз.rа совершенно уиич:тожается.-М е n i n g i t i в въ в112кней части ro- .• 
.аовы, у основавiя •озга, и бугорчатые процессы :мозrовыхъ обо.1о'lекъ 

представ.1яютъ въ r.аавноиъ тt же симптомы, во имtю~ъ и'hско.аыо· ' 
бо.1tе .иед.1енный, ко.1еб.аящil!ся ХОАЪ, обыкновенно иожно доказать бу
rорчат:ку .1еrкихъ;-ес.1и-же не.1ьsя, то дiаrнозъ этой бо.1tsии у взрос

.аыхъ ие,1tостов'l!ренъ. - Изъ атоrо очевидно, 'ITO обt вти формы рtдко
моrутъ быть смtшавы съ .~r;ушевными бо.1tзня.ии; но бываютi с.1уч:аи : 
уиtренвоl буrорчатой М е n i n g i t i в у основавiя мозга, при которой 
здоровье можетъ снова звачите.аьно у.1учшитъся, и которая произво.11;11тъ 

яв.1еиiя бtшенства, но съ су.11;ороrами, сокращеиiе:мъ мышцъ заты.rка и . 
т. р;, 2); nодобиые свtжiе, быстро сиерте.rьные с.ау11аи :могутъ еще ииоrр;а 
быть приняты за бtшенство 8), и бо.1ьные отправ.аены вЪ saвeJJ;eвie 
у:ма.rишевныхъ. 3.11;tсь въ вопросt о распознававiи не имf!етъ никаиого
зиаченiя бо.1tзнь, которую старая медицина вазыва.1а М е n i n g i t i s~ 

•) См. G r i е s i n g е r, Infect'ionвkrankhl!iterr. Erlangen. 18571 стр. 181. 
1) Ср. Wiener Bericbt (Wien, 1.858) стр. 56. 
3) IЬid. стр. 210. 
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отвоситеJьво же такъ 11 а з ы в а е :и о й хронической m е n i n g i t i s 
неJьзя еще дать достаточныхъ дiаrностическихъ раз.1ичiй. 

Но когда эти rрубыя ошибки устранены, коrда доказа110, что бо.rъ

вой - «у111а.1rишенный•, тоrда начинается опять новый рядъ дiаrпости

ческихъ вопросовъ, - какiя именно состояuiя мозrа моrутъ Jежать въ 

освованiи психической бо.1f!зни въ данноиъ cJyчat (§ 6). Въ этоиъ 
cJyчat дiаrнозъ производится на тtхъ же основанiяхъ, какъ и ДJЯ 

всtхъ друrихъ бо.1'flзnей мозrа. По.rожите.1ьnое бо.1tзненnое состоянiе 

внутри 110.1rости черепа дt.rается уже вtроятвыиъ, есJи зам'flчается ка

кое ·нибудь пара.rичное яв.1евiе, въ особеввости на одной сторонt; о при· 
JИвахъ крови зак.rючаютъ по извt.стныиъ призваваиъ (красотt, жару 

и т. д.). Въ оrромномъ бо.rьшивствt с.rучаевъ веJьзя сдt.rать никакой 
опре.J1;1!.1еввой анатомической дiаrнозы, но можно хотя и общую, но очень 

важвую симптоматически-физiоJоrическую. :Можно опредf!Jить, указы
ваютъ-.1и яв.rеuiя бo.r'lle на состоянiе бo.rьuoro раздражеиiя и.аи на со

стоянiе оцtпевt.rоств и.1и встощевiя иозrовой дf!яте.1ьности, о чеиъ 

до.ажио судить не то.1ыtо по психическииъ признакамъ, но и по сово

купности всtхъ яв.rенiй, представ.rяеиыхъ бо.rьнымъ. - Наконецъ яв
.1яется пос.1tднil ряJJ;ъ вопросовъ-есть-.rи разстроlство м:озrа въ дан

иомъ с.1учаt первовача.rьиое идiопатическое, и.1и пос.1tдоватеJьное и 

симпатическое, происходящее отъ бо.1tзиенваrо состоявiя дpyraro орrана, 
измtиенiя крови и т. д.; яв.1яется, одиимъ с.1rовомъ, пато.rеническiй воn
росъ, которыl надо постаратьоя разрtшить иа ооиовапiи симптоиовъ 

въ ооедииеиiи съ sтio.1orieй и исторiей проиохожр;еиiя бо.1tзии (ер. o.1t· 
дующую книгу). 



RHIIГA ВТОРАЯ. 

0т1олоr1н и IIA.TOrEHI.Я ПСИХИЧЕСRИХЪ 
БОJI')}ЗНЕЙ. 

ОТ Д 1> .JI Ъ ПЕР В Ы Й. 

О nричинахъ сумаwествiЯ вообще. 

§ 78. 

П р и ч ин а и и называются въ психiатрiи, точно также какъ • въ 
оста.1ьяой пато.rоriи, саиыя разпообрааныя обстояте.rьетва, воторыиъ 
приnиоываетоя в.riявiе на проиехоир;евiе бо.rflзни, во иотор:Ыя отвоеятс.в 

къ ней саиыиъ раз.1ичвы11ъ обраsо•ъ. Съ OJJ;нol стороиы ПОJt'Ь &тииъ 
nазваиiеиъ nовииаютъ воt. тt. в и t. m и i я о б ст о я т е .1 ь с т в а (на· 

цiова.1ьвость. и.1ииатъ, врем:еиа rода и т. д.), пр и в от о р ы х ъ суиа
шествiе бываетъ чаще и.1и р1>же; съ Аруrой сторокы причииа•и вазы

ваютъ изв1>стныя в я fl ш н i я в р е .11; и ы я в .1 i я я i я ( со.1вечный zаръ, 
раны rо.аовы и т. J;.), ве.1f1)1;ствiе Аtйствiя в.оторыхъ бо.1flзиь яв.1яется 

чаще; навоnецъ къ вииъ причио.1яютъ в и у т р е в в i я у~ .1 о в i я, п р •· 
в ад .1 еж а щ i я с а :и о :и у о р r а в в з к у (иас.rtJ;отвеввое распо.1оже

нiе, предшествовавшiя бо.rflзии и.аи вообще разстройства орrавичесваrо 

иеханиам:а, напр. бо.1flзии .аегвИ:хъ, по.rовыхъ орrаиовъ и-т. д.), кото· 
рыя, какъ извtстно по опыту, имtютъ в.1iяиiе на появ.1евiе оу11аmе
етвiя. В.1и11айшая связь м:коrих'Ь иsъ втихъ оботояте.1Ьотвъ оъ прип1• 
оываем:ым:и им:ъ Аtйетвiями, п~ь. по которому развиваются иаъ вихъ 

Ауmевныя бо.1f1sни, ма.10 uи 11:а11е оовершеиио веиsвt.етиы. Въ втомъ' 
с.1учаt прави.10 post hoc, ergo propter hoc (sa втииъ, с.1t11:0-
вате.1ьво, вс.rtдетвiе втоrо) основывается ва просто11ъ вкпир111еоко11ъ 
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(статистическоиъ) свtдtнiи, что ииеuпо эти опредt.1еиныя обстояте.1ь~ 

отва (напр. нас.1tдствевиое распо.1оже11iе) в е об ы к в о в ев но част() 

СОВП8Д8ЮТЪ СЪ оу:м:ашествiем:ъ И.IИ Предmестнуютъ еиу. Дtilcтвie Дрf• 
rихъ таиъ иазываеиыхъ причв.иъ, путь, которымъ бо.1tзиь развивается 
вс.1t,11;ствiе ихъ, поннтиtе. Ес.в:и втiо.1оriя въ тtспом:ъ смыс.1t с.1ова 

приво,'{итъ то.1ыо эмпирически извtс•rнын причиняыя ус.1овiя, то A'fi· 
.аоиъ патоrеяiи бы.10 бы объяснить физiо.аоrическую связь между nри

чияой и дtйствiеиъ, показать иеханическiй процессъ, посредствомъ ко
тораrо изъ даииаrо обстояте.1ьства, напр. чрезиtрное по11:ав.1яющее во.1-

яеиiе, бо.аtзвь сердца и т. д.1 возиикаетъ суиашествiе - за11:ача, д.1я 
разрtmевiя котороl у насъ въ настоящее вре:иЯ' едва есть первояача.аь

ныя даяныя. 

§ 79. 

Въ nраитически-врачебяоиъ отношенiи sтio.1oriя и въ особенности 

naтoreuiя ииtютъ необыкновенно важное значенiе въ nсихiатрiи. Ста
ое изрtчеuiе в u Ь 1 а t а с а u в а t о 11 i t u r е ff е с t u в при впо.1яt 
развившейся и укоренившейся бо.аtзни не nо11:твержцается и зцtсь, какъ 

и въ оота.rьной медицинt; сверхъ тоrо врачъ часто не въ состояиiи 
отстраиить нtкоторыя отда.1ев.ныя причины. Но съ цpyrol стороны ча

сто с.а:учается, что сум:ашествiе, въ особенности въ нача.1t, усntшно 

.rе'lится уже уда.1енiе:м:ъ вt.которьu:ъ изъ ияоrочис.аенныхъ и обыкно
венно с.1011выхъ причинъ. Раз.1ичныя переходныя состоявiя бо.а:tзни, 

всt ор1·аяическiя разстройства, которыя патоrенiя 11редстав.1аетъ nро
кежуточными гвtньвм:и ивжду внtmниии при'lннаии и развившеюся 

бол:tзнью :мозrа какъ ихъ иояечныиъ резу.1ьтато1rъ, с.11у11атъ особенно 
важныии точи.аии опоры терапiи. Но точно также сумашествiе и тео

ретически иожетъ въ в1шоторыхъ с.1учаахъ быть совершенно непонятно, 

ес.rи иеизвtстны ero причины и развитiе, и такииъ образоиъ втiо.10-
rическiе вопросы становятся на первом:ъ п.1анt всей nсихiатрiи. 

Въ кажр;оиъ от.u;t.1ьиоиъ c.ayчa'll втiо.аоrическiя ус.1овiя выводятся 
изъ сообща~иыхъ свtдtнiй о проmедюеиъ бо.аьноrо; повтом:у свtдtнiя 

&ти до.1.аrно собирать сам:ы.иъ тщате.аьнымъ и nодробяыиъ образомъ. Въ 
втоиъ отношенiи до.1жно особенно остереrаться rрубыхъ ошибокъ, и.о· 

торыя кожно сдt.1ать, ес.rи принимать безъ строгой нритики доrадии 

окружавшихъ бо.rьноrо, б.аизкихъ ero и т. д., относите.rьно появ.аенiя 
бo.rflsни, и.1и-что с.rучается такъ часто-считать частью по.1011ите.1Ь
ные симптомы яачинающаrоея суиаешествiя, частью пoc.1t.u;нie с.rучайвые 

и11пу .1ьсы ero явствеянаrо прояв.1енiя за истинныя причины 60.1tзни:. 

Вообще не с.1t.u;уетъ 11:ово.1ьствоваться знавiе11ъ саиыхъ зам:tтвыхъ ор-
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rаuическихъ и психическихъ событiй, иезадо.1rо предmествовавшихъ су· 

машествiю, ио до.1:~кио с:мотрtть ва настоящее бо.1tзяен11ое состояиiе 

.какъ ва пос.аtднiй резу .1ьтатъ всtхъ прежнихъ жизневяыхъ происше· 

ствiй и состоявil. Изс.1tдованiе анамнезы до.1жно распространяться на 
всю совокупность тt.аесныхъ и духовныхъ автецедевтовъ бо.1ьвоrо; оно 

до.ажио начинать а Ь о v о, даже ранtе. Bpairъ до.1жеиъ о-свtдоииться 
о пре11:ъидущихъ поко.аtнiяхъ - семейное распо.1ожеиiе, - прос.1t11:ить 

подробно тt.аесное развитiе, обыкяов&иное состоянiе здоровья, распо.10-

.~:ожеиiе къ бо.1tзяямъ и бывшiя прежде бо.аt.зни. Точно также и въ 

психичесвомъ отношенiи нужно съ вe.aиiraitmeй то~rностью и подробностью 

изс.1tдовать прирожденныя способности и особенности характера, ихъ 

развитiе восuитанiеиъ, rосподствующiя нак.1оииости субъекта, ero жиз· 
ненныя В6ззрtнiя, внtшиюю судьбу и психи'lеское отиошеиiе къ ией,
и такимъ образоиъ стараться составить себt весь образъ и исторiю 

.~:ичпости бо.11ьноrо. То.аько такимъ путемъ можно составить себt по

вятiе о дtйствите.1ьномъ ходt развитiя втихъ бо.1tзпей; то.1.ыо таиим:ъ 

образомъ удается схватить товкiя нити, спутавшiяся впос.аtр;ствiи въ 

сtть~ безуиныхъ представ.а:енiй; то.1ько такъ .иожно увидать во мuоrихъ 

с.1у11аяхъ ri(t сумаmествiе, повидииоиу, яв.1.яетсл иеоаrиданно и безъ 
всякихъ причинъ, уже давнее подrотов.1енiе къ бо.1tзни и по~rти мате• 

111атичесвую неизбtжность eit появ.1енiя. Все зто имt.етъ чрезвычайно 

важное зна~rенiе .в;.ая терапiи, указывая ей на необходимость то унич
тожевiя застарt.1.ыхъ хроническихъ бо.1.tзненныхъ яв.аенiй, то уда.1енiа 
вtиоторыхъ псшчесвихъ причиuъ. Сверхъ тоrо, в.ти свtдtнiя даютъ · 
возможность r.1убже. понять характеръ бо.1ьноrо, 1Jтобы затtмъ воспо.1ь· 

зоваться д.1я .1еченiл всtии рессурсами, которв~е оиъ пред_став.1яетъ. 

Взr.1.ядъ окружающихъ бо.аьиоrо на втiо.1оriю чаще ошибоченъ, чtкъ .· 
nрави.1.енъ, почти всеrда по ирайней мtpt одностороненъ. Везпрестаняо .· 
с.1у•ается, что .1.юди, неим'l\ющiе понятiя о дуmевныхъ бо.аtзияхъ, и ; 
даже врачи принимаютъ симптомы пачинающаrоея и.1.и даже уже .в;а.1е:ко 

развившаrося сумаmествiя за причины. Въ иача.1.t психической бо.1.tзни 
можетъ появиться - симптомати11есии -- бо.1ьшая иаи.1.онность къ упо- , 
треб.1енiю спиртвыхъ напитковъ и.1.и си.1.ьиое nо.1.овое раз.1ражеиiе, :ко• 
торое nриводитъ :къ из.1.иmеству и онанизму; душевное возбуждевiе мо- ; 
жетъ побу.в;ить бо.rьноrо. къ необду:м.анвынъ связямъ, рисковаяиымъ .в;t
.1.овымъ предпрiатiямъ, ре.11иriознымъ спораиъ; въ етихъ с.1у~rаяхъ часто 
р;t.1ают1. ошибку, приписывая бо.аtзвь пьянству, яес11астяоl· .1юбви, 
иеу11:ачныиъ спеку.1яцiемъ, ре.1иriи и т. д. То'lно также 11асто с.1учаетсл, 
11то окружающiе и.1и несвtдующk врачи с11итаютъ еуиашествiе яедав-
яя:иъ и приписываютъ его извtстны11ъ событiл:иъ, совершивmи•с.я ве· 
заяо.1rо, между тt.иъ иа:къ б.1ижайmее изс.1tдовавiе показываетъ, что 
оно :uродо.rжаетс.я уже нtс:ко.1ько .1tтъ и совершеяво у:корени.1ось. У же 
П и в е .1 ь rоворитъ объ одно.иъ бо.rьяо:иъ, :котораrо счита.1.и соmедшииъ 



139 

съ уиа девять иtсяцевъ тоиу назадъ , иежду тtиъ иавъ оиъ бы.1ъ въ 
етоиъ состоянiи уже пятиащать .1flтъ. 

Нtиецкая психiатрiя понпиа.1а етiо.1огiю и патогевiю сумашествiя 
всегда r.1убже и правп.1ьнtе и удачвtе изс.1:t.цова.1а ихъ, неже.1и фр1111·· 
цузская шко.1а. .Между тtиъ иакъ фраицузскiе психiатры, частью д11же 
до иастоящаrо времени (М о р о д е Ж о н н е с ъ, Б р i е р р ъ, ll а р· 
ша п п ъ), продо.1жаютъ состав.rять отв.rечеииыя таб.1ицы физичес1в~х.ъ 
и нравствеивыхъ причинъ, въ которыхъ постав.1евы рядомъ, иаиъ ииtю· 
щiя одиваиовую важность: пьянство, snи.reпciя, често.1юбiе, nроституцiя, 
по.rитика, потеря имущества и т. п., въ fерманiи (Не i n i· о t Ь и .J d е 1 е r 
съпсихическойсторовы, Be1·gmann, Flemming, Jacobi, Jes· 
sen, .N а s s е, Z е 11 е r и др. частью преимущественно съ точttи зрtвiя 
соиатическихъ причивъ, частью всесторонне) уже давно стремятся точ:но 
опредt.rить причины въ каждоиъ отдfl.1ьном:ъ с.1учаt. Поэтому въ Гер· 
манiи rоразАо бо.1tе установи.1ся взг.1ядъ, требующiй, чтобы бы.10 обра
щено самое бо.1ьmое ввиианiе на всt обстояте.1ьства, совокупность и 
взаимная связь иоторыхъ обус.1ов.1иваютъ раsвитiе бо.1flзнениаго со
стоявiя. 

§ 80. 

Вни11ате.1ьное изс.1tдованiе втiо.1оriи суиашествiя тотчасъ же поха
зываетъ, 'ITO въ оrроияомъ бо.1ьmинствt с.1учаев·ь бо.rtsиь яви.1ась 

вс.аtдствiе дtйствiя и е од ной сп е ц и фи ческой пр и чия ы, н u 
с о в о и у п и о с т и н t с и о .1 ь к их ъ, ивоrда очень мв.оrихъ с.1ожв1t1хъ 
обстояте.1ьствъ, иsъ .которыхъ одни 60.rte подrотови.1и, друriя своииъ 

с.1у1Jайиымъ вредиыиъ в.1iняiеиъ вызва.~и ваионецъ бо.1flsнь. Нача.10 

бо.1tзви кроется иерtр;ио въ раннихъ перiо,1.1;ахъ жизни, иоrда харантеръ 

то.1ыо ч:то с.1аrается. Ес.1и оно уве.1в.ч:ивается вс.1t,1.1;ствiе воспитанiн и 
ввtшиихъ событiй, и.1и ве смотря на иих.ъ, то веиорма.1ьно сил:ьаая 
nси.хи'lесиая раздражите.1ьвость рtдко достиrаетъ сама собою, посте

пенно и рядо:мъ едва sакtтвыхъ пере.ходвыхъ состоянiй, степени за
иtтиаrо разстройства nси.хичесиихъ отправ.1еиiй. Гораздо чаще 6о..rtзнь 
развивается по,1.1;ъ в.1iянiеиъ пос.1tдовате.1ьнаго дtйствiя мноrихъ раsио
образвыхъ психич:ескихъ впечат.1flвiй и разстройствъ орrавизиа и.1и 

вс.1tдствiе несчастнаrо стечеиiя ихъ, и тоrда ее до.111110 приписать не 
оциом.у которому нибудь иsъ втихъ обсто11те.1ьствъ, но всеt и.х:ъ сово· 

иупвости. Таиивъ о6разокъ можно видtть въ ор;номъ с.1учаt продо.1-

жите.1ъиое пьянство и си.1ьное во.1иевiе, въ другоиъ нас.1tдствевное 

распо.1оженiе, доиашвiя непрi.ятности и бо.1tsвь сердца, ииоrда роды и 

си.1ьнЬ1й rвtвъ и.rи испуrъ, и.1и несчастную .1юбовь и ваqинающуtося 

tuberculosis. Одвикъ с.1овоиъ, причинами сукашествiя обыииовеиво 
бываютъ нtско.1ько раs.1ичныхъ вредны.хъ в.1iлнiй па орrаниэм.ъ, в.1и 
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уже развившi;rся бо.rtзвеuньrя состовиiя,-1Jасто даже roplrЗдo с.rожвtе 

nеже.1и въ приведенныхъ здtсь прииtрахъ. 

Въ зтихъ с.1у1Jаяхъ •резвы1Jайно трудно прави.rьно оцtнить в.1iявiе 
отдt.1ьnо каж~аrо изъ этихъ обстояте.1мтвъ на появ.1еиiе бо.1tзни; 
здtсь до.1жно удерживаться отъ всякого систеиатичеси.аrо пристрастiя 
къ какой иибу~ теорiи и.rи къ одному иsв'flстиом:у роду приrrинъ, 
напр. орrани1Jескихъ и.1и, обратно, психиrrескихъ. Суж.11;енiе ~о.1жно 
основываться то.1ько на вни:иате.1ьно изс.аtдованныхъ фактахъ: ес.rи 
въ извtстноиъ c.ryчat кtтъ а1ширическихъ ~аниыхъ относите.rьно при· 
11инъ, то ихъ не с.1tдуетъ заиtнять rипотезаии, и важность отдt.rь· 
ныхъ обстояте.1ьетвъ нужно всеrда оцtнивать на основапiи прави.rъ 
рацiоиа.1ьной пато.rоriи. 

Bcero вtрн"tе, конечно, причинное в.11яиiе тtхъ обстояте.1ьствъ, 
дtйствiе которыхъ моашо прос.rtдить въ по~робности, и c.1ticтвie ко
торыхъ поатоиу представ.1яется физiо.rогичесии необходимымъ, и.1и ес.1и 
атоrо нtтъ, то по крайней мtpt тtхъ, которыя пор;твержр;аются об· 
ширныии статистическими д11ниыии. Предшествовавшая сумаmествiю 
незн8:'Jите.1ьная бо.rь живота, .1егкая rеиорроида.1ьиая опухо.1ь и.1и даже 
быстро изJiеченная чесотиа, напр" не иоrутъ быть причис.1ены къ 
причииаиъ, такъ какъ за яихъ не говоритъ никакая статистика и не 

в.и.1що никакой связи между развитiемъ ·душевной бо.rtзни и рор;ом:ъ 
и.rи продо.1жите.1ьиостью ихъ. Напротивъ того, напр. бо.rtзни с~рр;ца 
и.rи артерiй состав.rяютъ важныя причины, такъ какъ вс.ttр;ствiе ихъ 
uарушается прави.1ьпое кровообращенiе иозrа; подав.rяющiя во.rиенiя 
тоже ~о.tжны быть причис.rевы къ важвы:иъ причииамъ, ес.1ибы даже 
и ничеrо не бы.10 извtстно о тоиъ, иакъ оиt дtйствуютъ, потому что 
статистика показываетъ, что овt чреввычаltпо часто пре.l{mествуютъ 
сумаmествiю. Ер;ва .1и также можно отрицать воа111011ность появ.1енiя 
душевной бо.1tзни вс.1tдствiе разр;раженiя кишечнаrо хаиа.1а r.rистаиъ 
(Trenia), такъ какъ оно произвор;итъ иногда p;pyriя тя.11е.1ыя бо.rtзни 
иозrа (зпи.rепсiю) и т. д. Никоr~а не до.1жио забывать, что всякое 
обстояте.1ьство, чтобы быть при11ипою другаго, до.1ашо пр е JЖ m ест во
в а т ь ему; ес.в:и напр. одновременно съ нача.rоиъ суиашествiя появ· 
.1яются си.1ьныя разстройства пищеваренiя, не.аьзя принимать 'при1JИ· 
ною ~ушеввой бо.1tsни хроническое страр;анiе живота. Въ вtиоторыхъ 
с.rучаяхъ иtтъ никаиихъ втiо.rоrических'Ь данныхъ, и суиашествiе раз· 
вивается постепенно, иакъ ииоriя хрони11ескiя бо.1tави, · изъ совершен
но неизвtствыхъ причивъ; иtтъ ничеrо ошибочиtе, хакъ пре.11;по.1аrать 
при втомъ воображаеиыя орrавичесиiя причипы, и на осяовавiи втоrо 
прер;по.rожевiя состав.rять п.rавъ .rеченiя, что такъ 11асто с.аучается въ 
такъ называемой соматической mкo.1t. 

§ 81. 

Изъ сравиевiя бо.1ьшаrо чис.1а с.1уча"въ оиазывается, что aтio.roriя 
р;уmевпыхъ бо.1tзнеl въ общемъ иичtмъ не _от.1ичается отъ eтio.rori• 
всtхъ оста.1ьиыхъ бо.1tвней 11озrа и иервовъ. Въ втомъ отиоmенiв: 



141 

именно этio.roriя зnи.rепсiи и хрониvескихъ состоянiй раздраженiя спин
наго иозrа представ.rяетъ 011ень поу11ит~.1ьныя ана.rогiи каRъ относи

те.1ьно предраспо.10.аrенiн, таиъ и б.1ижайmихъ возбуждающихъ причинъ. 
Помимо предраспо.1аrающихъ ус.rовiй (воsрастъ, вас.1tястве~ность, из
вtстныя ошибии воспитанiя и т. д.), во всtхъ зтихъ бо.rtзияхъ можно 

раз1и11ать два рода появ.rенiя. Въ одиоиъ c.1y11at онf> возпииаютъ (про

топати11есии) изъ непосредствеввыхъ в.riяиiй иа иозrъ - сотрясеиiе, 
раны, vрезмtрное напряжевiе и истощенiе иosra и всей нервной си

стемы, спиртные напитки, наркотическiя средства, чрезмtрное психи

ческое раздраженiе во.1вевiнии и т. п.; въ другоиъ - бо.1tзни .мозга 
вознииаютъ (дейтеропати11есии), вс.1tдствiе бо.11:\зиенныхъ измtненilt, 
совершившихся въ друrихъ vастяхъ организма, и которыя раsстрои.1и 

мозrовыя отправ.rенiя. Эти бо.1tзненныя состоянiн въ свою очередь 

дt:ll:ствуютъ на мозrъ, повидимо.11у, троякимъ образо:иъ: 1) производятъ 
и.1и способствуютъ появ.rенiю анома.1iй кровообращеиiя (rиперемiя, 
анемiя) въ по.1ости черепа (напр. бо.1tзни сердца и apтepilt); 2) путеиъ 
нервнаго раздраженiя :иозrа, что едва-.rи можно себt представить иначе, 

какъ сообщенiеиъ и1и перенесенiемъ, нtхоторыиъ образоиъ, канъ реф
.1екторное дtйствiе периферическаго состоянiя раздраженiя на центра.в:ь. 

вый органъ (периферическое поврежяенiе нерва, вдiянiе по.1овыхъ ор
rановъ и т. д.); 3) недостаточныиъ питанiем:ъ и возбужденiеиъ мозга 

вс.1tдr..твiе дискрази11ескаrо состава крови (напр. общiя анемическiя r.о

стоянiя). 

Провести впо1нt вто pas1и11ie между протопатическихъ и дейтеро
патиvескимъ происхождеюеиъ сумашествiя въ каждоиъ данномъ c.ryчa'I! 
то11но также не.rьзя, какъ и; д.1я впи.rепtiи, д.rя которой нtско.1ьхо разъ 
уже пыта.1исъ сд1!1ать вто. Не.rьзя этоrо испо.rнить по двум:ъ nричи
нам ъ, - во-первыхъ потому, что обыкновенно сходятся вмtстt нt
ско.1ько вредныхъ в.riянiй, .1t'l!itствующихъ раз.rичнымъ образомъ, а во
вторыхъ потому, что и'l!котuрыя 0тiо.101·иvескiя ус.1овiя1 именно сто.1ь 
важныя пор;ав.rяющiя во.rневiя, могутъ дtйствовать не то.rько въ раз
.1ичныхъ с.rучаяхъ, но даже одповреиенно въ одномъ и томъ же субъ
ект'I! частью непосреяствевно, частью же производить яа.rьи'l!йmiя хро
ническiя измtнеniя въ друrихъ орrанахъ и разрушать весь орrанизмъ, 
11 таки111ъ образомъ посредственно имtть снова врецное в.1iяпiе на мозrъ. 

Но раз.rичiе вто, наско.аько ero можно доказать, имtетъ 11резвы
чайно важное значевiе; оно совпадаетъ 11 а ст ь ю съ раз.rичiемъ между 
душевными бо.1tзнями, им:tющими анатомическiе признаки въ по.11ости 
черепа, и такими новыми, которы:я не сопровождаются никакимъ за

иtтвыиъ измtненiеиъ мозга и его обо.101Jеиъ. Пос.1tднiя состоянiя пред
став1яютъ обыкновенно временное сум:ашествiе, совершенно зависящее 
отъ другихъ бо.1tзнениыхъ разстройствъ и состоящее единственно изъ 
анома.riи отправ1енiй (напр. истеричное сумашествiе отъ анемiи и.rи 
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бо.rtзни nо.rовыхъ орrановъ); въ первоиъ с.1учаt 1 напрl)ТИВЪ, бо.rtзяь 
м.озrа гораздо саиостояте.1ьнtе 1 постояниtе, напр. с.rабоумiе съ пара
.rичемъ, хроническая с.rабость уиственныхъ способностей; у пьяницъ 
и т. д. 

Разсматривая въ с.rtдующеиъ отдt.1t отдt.1ьные :в.а:ассы втiо.а:оrи
ческихъ yc.1oвiit, :мы у:важеиъ ва образъ ихъ дtйствiя; иы сохрани.rи 
здtсь обыкновенное раздt.rенiе на пр е Jr. рас по .1 а r а ю щ i я об ст О· 
л т е .r ь с т в а и на собственно пр и ч и и ы (не совсtиъ прави.1ь110 
названяыя возбуждающи.ми и.1и с.rучайныии), хотя нtиоторыя изъ втихъ 
в.liяиiй ( яаnр. неправ11.11ьность меиструацiи, психичес:вiя в.riянi я) иоrутъ 
дfllствовать то пре,11;распо.1аrая, T(I возбуждая. Раздt.rенiе вто, n;ающее 
между тtмъ самый удобный обзоръ, не от.1ичается научной строгостью, 
но ero можно попо.rнитъ тщате.а:ьвымъ изс.1tдованiеиъ подробностей. 

OTДtJIЪ ВТОРОЙ. 

Предрасположенiе къ душевнымъ болtзнямъ. 

§ 82. 

Обративъ вниманiе съ одной стороны на то, что вредвыя в.в:iянiя, 
состав.1яющiя причину суиашествiй, чрезвычайно часты, съ друrой же 

стороны на то, что суиашествiе сравиите.1ьво ptдRo дtйствите.11ьио 

производится ими, иы неизбtжно до.1жвы прiйти :въ зак.rюченiю, что 
р;.а:я появ.11еиiя въ :важдоиъ от,11;t.1ьиоиъ с.1учаt бо.rtзни вообще и втой 

бо.rtзни въ особенности нужны иtRоторыя приrотовите.1ъиыя обстоя

те.а:ьства, нужно, чтобы извtстная воспрiимчивостъ и распо.в:оженiе :въ ' 
подобнымъ бо.r·tзяяиъ способствова.rи иноrда очень с.rабыиъ побуж1tаю- . 
щииъ причинаиъ. Дtйствите.rъно, при настоящеиъ состояяiИ науки 
таиое предраспо.1оженiе принимается д.rя бо.rъшей части нервяыхъ бо
.1tзней. Раnъ с.1учается безчис.rенное :во.1ичество, а между тtиъ teta-. 
nus (ото.1бнякъ) вс.1tдствiе ихъ яв.rяется очень pt.u;кo; :множество At- •' 
дtтей имtетъ r.в:истовъ, но то.rь:во иеииоriе впа,11аютъ въ - :вонву.1ъсив· 
выя состоянiя; .rюдей, живущихъ при та:вихъ ус.1овiяхъ, :воторыя, какъ . 
извtстно, чрезвычайно способствуютъ появ.1еиiю дуmевиыхъ бо.в:tзнеlt, ' 
очень :много, но дtйствите.1ъно забо.1tваютъ очень неииоriе изъ нихъ. 

Принимая д.1я объясненiя 0тоrо ос&бое распо.а:оженiе нервной системы. 
:къ подобныиъ б(\.1tзняиъ, (\Предt.1ить которое б.1иzе иы не иожеиъ,' 
•ы соз]f.аемъ, конечно, то.rько с.1ово А.IЯ совершенно неиsвtстноit вещи;• 
но бo.rte точаыя изс.1t]f.ованiя покаsываютъ наиъ ввоrда б.1и11айшi11\ 
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ус.rовiя втоrо распо.rоженiя. Мы зиаеиъ напр., что t е t а n u s пoc.rt 

ранъ бываетъ чаще въ жарк11.ъ страиахъ , иеже.11 въ ваmекъ 

к.rиматt, что простуда и душевное раздражеиiе способствуютъ ero по· 
яв.rеиiю; точно также и д1.я суиаmествiя извtстны изъ опыта нtко· 

торыя ус1.овiя, которымъ нужно приписать подrотовите.rьвое способ· 
ствующее в.~iянiе. Ученiе о предраспо.rоженiи къ душевнымъ бо.1tзнямъ 

разсиатриваетъ съ одной стороны отд а .r е н н ы я пр и чи вы, д t Й· 
ст в у ю щ i я в о обще, доказываеиыя то.1ыtо статистически и совер

шенно иеизвtствыя въ подробностях.ъ своеrо способа дtйствiя: ус.1овiя 
вацiона.1ьности, к.1и111ата, вре111ени rода, по.1а 1• возраста, общественнаrо 
по.1ожевiя и ихъ в.riянiе на развитiе э.тихъ бо.rtзю~й, съ друrой оно 
ана.rизируетъ, кромt этого общаrо, еще и н д и в иду а 1. ь в о е пред

распо.rоженiе, какъ прирожденное, такъ и прiобрtтевиое, зак.rючающееся 

въ нас.rtдствеииости, воспитанiи, теиперамевтt, особевностяхъ xapaR· 
тера, вредныхъ привычкахъ и т. J;.-Нtтъ сомнtвiя, что распо.1ожевiе 

состав.rяетъ несравненно бo.rte важное, си.rьное и чаще дtйствующее 

ус.1овiе сумашествiя, неже.rи с.rучайвыя причины. Че.rовtку, ииtющему 

бо.rьшое индивидуа.rьное предраспо.1оженiе, въ особеввотти извtстнаrо 

рода, уже самыя незнач:ите.1ьныя с.1учайвыя причины rрозятъ сумаше

ствiеиъ; у коrо этоrо прер;распо.rоженiя совсtмъ нtтъ, тотъ бо.1ьшею 
частью останется психически здоровымъ, не смотря на совпаденiе са· 

мыхъ си.rьных.ъ возбуждающахъ прич:икъ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Общее вредраспол:ожевiе. 

§ 83. 

1) Нац i о и а .1 ь и о ст ь. Понятiе нацiона1.ьности зак.rючаетъ мно· 
жество самыхъ разнообразиыюъ обстояте.1ьствъ. R.1иматъ, п.1одородiе 

зем.rи, r.1авиое занятiе жите.rей, rоспо11;ствующiя ре.1иriозныя м.иt.нiя, 

степень образованности, б.rаrосостоянiя и общественной нравственности, 
прошедшее парода, форва прав.rеиiя, все вто вмtстt образуетъ извt.ст
ныя нацiоиа.1ьиыя- особенности, которыя уже и переходятъ какъ по

стоянный типъ отъ поко.а:t.нiя къ поко.1t.нiю. Но такъ какъ всt вти 
обстояте.rьства дt.йстввте.rьны то1ыо въ с.1учаt ихъ совокупности и 

тt.сной связя иежду собою, то совершенно невов11ожно опредt.rить вна

ченiя каждаrо изъ нихъ отдt1ьно, какъ причины суиаmествiя. Остается 
то.1ьио сравнивать статистичес:кiя дааяыя о частости и.rи рt11;кости сума-
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шествi.я у раз.rичвыхъ варожовъ, во и ето ве жаетъ удов1етворите.п.

выхъ резу.rьтатовъ. Нtтъ яи Oll:BOI страяы, о котороl иы акt.п: бы 
соверmевво достовtриы.я cвtJtflиiя по втоку предмету. По1011ите.rьиыя 
статистичесв.iв 4авиыя часто бываютъ очень ието11вы, ве.1t)(ствiе раа
.1и1Jвыхъ •етодовъ ихъ собиравi.я, во въ особеи~ости .1re вс.rtдствiе 
екtmевiя двухъ, совершеиво раз.1и11выхъ по сущвости еостоявiй,-су

:машествiя собствевво rовор.я и прироzдеиииrо с.1абоукiя И 1ретивизха; 
вто пос.1f11tиее обстояте.1ьство состав.rяетъ r.rав:яую· nри1Jиву бо.1ьшоrо 
раз.1и1Jiя въ статиетичеов.ихъ цифрахъ. Повтоку А.IЯ :м:воrиr:ь стравъ 
прихо4ится опреJtf>.rять чяс.10 ума.rишеииыхъ в.руr1ою цифрою по чис1у 

з а в. .1 ю ч е и в ы х ъ въ з а в е д е и i я х ъ, хоторое весь.а раа.1в1Jво въ 
раз.1ичвыхъ rосу11;арствахъ. Rа1.ъ ошибочна по1tобвая оцtика, понятно 
RаЖДОИJ.-Свер.IЪ TOrO, раз.1и11iе ПрОДО.1111ИТ6.IЪИОСТИ JIИЗИИ fXa.tиmeB• 
выхъ въ раз.1ичвыхъ стравахъ (вс.rtдетвiе чеrо тамъ, rдt J•a.rиmeи· 
вые zивутъ J{o.1ro, и чие.10 ихъ, повидихоку, бо.rьше) 'l'ОИе состав

.rяетъ, 'вtроiJтио, иоточвикъ апачите.rьиыхъ ошибохъ. Вс.1flдетвiе етоrо 
ие до1жио с.rишкоиъ по.rаrаться .&а првве){еuвыя здf>оь статиотичесиiя 
дифры 1). 

§ 84. 

Ц.rя Гермавiв мы имtемъ ияожество статистичесхях'ъ давиыхъ изъ 
раз.rвчвыхъ перiоJ1:овъ и веоька раа.rичвыхъ по доотовtрвоети. :Мы .при· 
веJJ;ем:ъ то.rьхо иtвоторыя, сахыя ивтереовыя. 

Въ П р и р е f а о х о 1 П р у с с i я 1ис.10 r•а.~ишввяыхъ хъ 11асе.1е
яiю бы.10 въ 1828 rоцу = 1 : 1027, впоо.1tдотвiи .Я 1 об и приия.1t. 
1 : 666; въ В в е т фа .1 i и въ 1836 rо1т=1 : 1590, а считая и o.ra· 
боуивыхъ отъ poatJteвiя=l : 846; въ Си.rезiи въ 1832=1 : 1160; въ ' 
1852 въ Ои.rезiи бы.10 2147 т•а.rиmеивыхъ, въ атоиъ ч:иo.rfl 969 с.1а
боум:ныхъ отъ рожJ{еяiя и.rи оаиаrо раиияrо ,11;tтства; въ пруесиой С а И• 
сои iи въ 1836=1 : 968, въ Старой Померавiи въ 1847=1 : 931. 

Отвосите.1ьио А в с т р i и у иао'Ь иа.10 св11Аtиiй. В:ь 1849 ro,11;y В1Ъ 
12 корояиыхъ провиицiяхъ Ииперi•, вмtвшихъ 22,643,000 zвте.1еi, · 
счвта.rось 6,254 уиа.rишеивыхъ, находящихся в 'Ь 3 а в е )( е и i я х 'Ь 
(въ 8 провиицiяхъ вовсе еще ие бы.10 завер;еяifl i.rя уиа.rиш~ияыхъ); 
въ Иоравiи и Австрiйекой Си.rеаiи въ 1857 r. бы.10 1740 

') .Ц.аа oпpe,1.il.11eвia :a:itъ я 110СПО.1Ь80111UСЛ: .IJ'llllВ:l(JI ИСТО'IЯИJt&ХИ .-о 1859 r.; 
во О'lевь часто np11:itOJU:OCi о;ра.вичи11атъса. старвки, по ие,~остатк:r ,1осто11tр· 
выхъ иоввхъ. Тав:ь кuъ цвтатт. RJZИO ба.10 бы ,1.il.raтъ с~ишкохъ каоrо, то 11. 

прв11е.1ъ ихъ т0.1во nрв вtкоторкхъ, особея.0 аь'1•ате.1ья11:1:ъ цифрах'Ь. 
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уиаzишеняыхъ, изъ которыхъ впрочеиъ 1275 преАставzяzи прирож· 
денное яушевное разстройство, тахъ что, со вк.1юченiе11ъ пос.rtднихъ, 
на 10,000 жите.1е:ll приходи.1ось то.1ьк~ 7,8 страАающихъ душевными 
боzt.зня:ми вообще. 

Бо.1tе вtриые резу.rьтаты даютъ иаиъ статистическiя данныя иа· 
zенькихъ rериаискихъ rосу)(арствъ и провинцiй. Въ В и р т е и б ер r t, 
rдt въ 1832 r., приходи.1ся 1 уиа.1ишенный (иск.1ючая с.1абоум:ныхъ) 

на 1500 жите.rей, въ 1853 r. бы.10 1917 уиа.1иmевиыхъ и 3740 с.1а
боумиыхъ отъ рождеиiя; первыхъ при1,011;и.1ось т~щерь 1 на 943 жи· 
те.1я.-Въ rаииоверt по статистикt 1856 rода оиаза.1ось 3084. уиа.1и
шенныхъ (1 на 590 жите.1ей); въ Ваде в t въ 1850 r. бы.10 всеrо 
ово.10 3000 ума.1ишеяныхъ, считая въ sтоиъ чис.1t и кретиновъ, всtхъ 
1 на 454. жите.1я; въ зарейисхой Баварiи (Dick) въ 1856 r. 
бьыо 418 уиа.1иmевныхъ (1 : 1374. жите.1я) и 663 с.1абоумныхъ отъ 

рожАевiя (1 : 1020 жит.); въ баварскоиъ oкpyrt Обер фр а в к в и ъ 
(Stahl) въ 1850-53 бы.10 010.10 4.50 уиа.в:ишеияыхъ (l : 1046 жит.); 
въ О .1 ь де я бур r t въ 1845 r. приходи.1ся 1 ума.1иmенаыlt (считая 

с.1абоумпыхъ) па 636 жит.; въ Бра r и швей r t (тоже считая с.1або
уиныхъ) 1: 539 жит.; въ трехъ А. и r а .1 ь т с к их ъ rерцоrствахъ въ 

1849 почти 1 : 450 жит.; въ На с с а у въ 1840 r. = 1 : 607, въ 
1856=1 : 378 жит.-Г.rавныя разJи.чiя во всtхъ зтихъ чиыах:ь про· 
исхоцятъ, ионечио, пе отъ д'11iiствите.1ьио бо.1ьmаrо раз.1ичiя въ чис.1t 

у№а.11ишенп.wхъ, собственно rоворя, во преимуществеино .отъ раз.1ичной 

степени частости идiотизма и кретинизма, и въ особенности отъ того, 

что етатистическiя Ааниыя собираJись р11з.1ичны11и методами. Во вся

хомъ o.ryчat, иовtйmая статистика nоказываетъ вообще, что прини
иаеиое прежде, каиъ д.rя Гериаиiи, тахъ и Д.IЯ всtхъ средиеевропей· 
скихъ rосударствъ, чис.10 у:иа.1ишеивыхъ (круr.1ыиъ счетоиъ 1 на 1000 
жит.) с.rишио:мъ низко, и что ц.1я Гермавiи .110.11жно, вtроятио, принять 
среднимъ чис.1оиъ 1 rма.1ишеннаrо (считая и идiотовъ) на 500 жите· 
.1ей. Во всей Гериаиiи въ 1852 гоцr въ домахъ д.1.я у.иа.1ишенныхъ 

бы.10 11,622 бо.1ьвыхъ (Lii.hr). 
Во Фр а и ц i JI по старыиъ исчис.1епiя11ъ приходи.1ся 1 ума.1ишен· 

иый иа 1900 жите.1ей, и.аи точиtе вtроятно (Pierquin, BrierreJ 1 на 
1000, статистика 1852 ro.11;a да.1а 1 иа 795 жит. - Въ В е .1 ь r i и въ 
1835 ·ro11.y отяошеиiе бы.rо 1,22 : 1000; r и с .1е11 ъ no.1ara.rъ1 что зто 
чис.10 с.1иmио:иъ :ata.10, но такъ какъ окъ саиъ повтори.rъ ero въ L е· 
~о n s о r а 1 е s ( 1852), то вtроятио новой статистики сдt.1аво не 

бы.10. Впрочекъ, чис.10 уиа.rишеввы~ъ въ раз.rичныхъ провинцiяхъ 
весь и а раз.1ичв.о;. въ восточ:ноl Ф.1аяр;рiи счита.rось 1, 73, въ заnадиоit 
то.1ьк.о 1,33 (въ Jlю1ceм:бyprt то.1ь10 0,51) на 1000 жите.в:ей; въ Гентt, 
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по сJова:~11ъ fисJена (1852), приходи.1ся 1 ума.1ишениый на 302, въ 
feHTIJ:КOllЪ ORpyrt аа 1473 ЖИТ. ВЪ 1853 ЧИС.10 всtхъ f:Ка.IИШеННЫХ'Ь 
ДОХОДИ.10 приб.1изите.1ъно ДО 5,500. - Въ r о,( Jl ан д i и въ 1850 г. 
бы.10 в.:еrо 3056 ума.1ишенныхъ (1 : 1000 11ит.) Ш ред е р ъ ф о и ъ
д ер ъ-lt о .11 ь к ъ, считаетъ 9ТО чис.10· сJ1ишко11ъ ма.1ымъ, и прииимаетъ 
1 : 800. 

Въ Aнr.riи, Шот.1аидiи и Ир.1аидiи въ 184.7 r. въ заве·· 
денiЯХЪ ДJЯ JИВ.IИШеННЫХЪ бЫ.10 41,810 бО.IЬНЫХЪ; р i е r q U i n ПрИ· ' 
нииает·ь отношенiя чисJа уиа.rишенныхъ ко всему насе.1енiю=1 : 783, 
Н i t с h д.11я одного Ва.1J1иса = 1 : 500, Т u k е (1858) д.1я Анr.1iи · 
и Ва.1.1иса = 1 : 300 (считая идiотовъ), въ Шот.~ащ~;iи въ 1855 · 
rоду отноmенiе 9то бы.10 = 1 : 390 (с'lитая ицiотовъ), въ Ир.1андiи 

=1 : 569. 
Въ Д а и i и (за ис:к.1юченiемъ rерцоrствЪ и кo.ioнiit) по статистикt 

1847 r. оказа.11ось 1761 у:ма.1ишенный и 1995 идiотовъ и кретиновъ. 
На Фарёрскихъ островахъ С'lитается 1 уиа.rишеиный на 114 жите.1ей; 
почти 1/ 3 изъ нихъ однако кре~ины.-Въ Пор в е r i и въ 1835 rоду 
приходи.1ся 1 уиа.rишенный на 334 11ите.1я; въ 1845 r. 1 на 309, а 
въ 1855 rоду 1 на 239 Жит.; изъ 6240 ума.1ишенныхъ, _оказавшихся 

по пос.аtдяему счету, 4911 с.1абоуиныхъ, изъ которыхъ почти 2/ 3 c.ra· ! 
б оумяые отъ роzденiя. 1 

Отпосите.1ьно И т а .1 i и 11 П п р и н е й с :к а r о п о .1 у о с т р о в а J 
мнt неизвtстно нп одной обширной и.1и достовtрной статист141и. 1 

Д .1 я в о с т о ч н ы х ъ с т р а н ъ точная оц'l>нка до сего времени 

невозложяа, за н'11сио.1ькими, немногими иск.1юче11iяви, напр. д.1я Ма.1ь

ты, rдt въ 1836 r. считаJiся 1 ума.1ишевный на 700-800 жите.аей, 
и.tи д.:~я rpe'lecкaro пасе.1енiя С1111рны, rд'll 1 : 1000 жите.~ей (Moreau),, 
9ти чие.аа интересны тtиъ, 11то они указываютъ на точно такое-же 

отноmенiе не смотря на бо.11ьшое раз.:~ичiе и.1имата въ тt~ъ мtстахъ, 

пt rосподствуетъ европейская циви.аизацiя, какъ въ тоже время а 

въ европеttскихъ странахъ. - Вообще прииимаютъ, что чис.10 настоя·. 
щихъ у:м:n.1ишениыхъ на восток'I! во всякоиъ c.iyчat меньше, неже.11в 

въ циви.1изованной Европt; я ue буду отрицать этого, во имt.1ъ с.ау·: 

чай убtдиться, что въ rороцахъ въ 'lиc.at нищихъ, святыхъ и т. д.· 
находится не ма.10 у11а.1ишениыхъ; Каиръ иишитъ подобными, по край· 
ней мtpt ·по.rу-,часто совершенно помtшаины;uи субъектами, и тотъ, 

кто думаJiъ !i~I судить по небо.1ьшому чис.1у уиа.rишеяиыхъ въ заведе•. 

нiи въ Бу.1аиt, око.10 ltaиpa, сдt.1а.1ъ-бы бо.1ьшую ошибку, какъ и во 

обще бо.1ьшая частъ замtчанiй путешествеиви:ковъ въ по.rу· и.r:а со•' 
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всtхъ не циви.аизоваиныхъ странахъ отнмите.аьно чис.rа уиа.1иmеввьtхъ 

не икtютъ рtmите.1ьно никакого зиач:еиiя 1). 

В ъ С t в ер о·.А .11 ер и к а u с к их ъ С о ед и в е и и ы х ъ Штат ах ъ 
(въ Штатt Нью-Iоркъ) въ 1825 rоду сч:ита.ася 1 уиа.аиmеивый на 
700 - 800 жите.1ей, въ :Массач:узетсt въ 1854 (со вв.1юч:енiе.11ъ идiо
тов'Ь) 1 : 302; въ 1819 rоду во всем:ъ Союзt счита.rось 1 : 500 жи· 

те.1ей, новtйшi11, статистики даютъ частью еще r1>раздо бо.rьшее чис.10. 

В r i g h а m изъ , Бостона rоворитъ, что въ Сtверной А.иерииt чис.10 

ума.аишеиныхъ относите.1ьно чис.1а всеrо васе.1е11iя поти втрое бо.1ьmе, 

неже.rи въ Аиr.1iи, вс.1tдствiе чрезвычайно си.1ьиаrо тoproв~rQ, по.rи
тическаrо и pe.rиrioзиaro возбужденiя 2). - Въ Штатахъ . JI а-П .1 ат ы 
суиаmествiе очень 1111сто (Saurel). Въ О ст ъ-JJ и}{ i и оно иерtдво, но, 
вакъ кажется, не сто.1ь часто, иакъ въ Европt (W i s е, врачъ при 
доиt уха.rишеииыхъ въ Бепrа.1iи). 

§ 85. 

Противорtчiя и недостаточность этихъ статпстичесвихъ свtдtнiА 

nовазываютъ уже, что теперь нtтъ и первыхъ э.аеиеитовъ д.1я ptme
niя сто.1ь спорнаrо и 111иоrозначите.1ьпаrо вопроса уве.1ичиваетъ-.1и пр о r· 
ре с с ъ ц и в и .1 из а ц i и чис.10 дуmевныхъ бо.1tзней. У насъ нtтъ ви
какихъ достовtрпыхъ статистичесиихъ дnпныхъ относите.аьно дииихъ 

страпъ, :sоторыя можно бы.10-бы сравнить съ статистиками циви.1изо
ваниыхъ, и точно также никакихъ свtдtнiй о прошедшихъ вtкахъ, д.rя 

сравненiя съ настоящимъ состояиiемъ. Но ес.111бы 111ы имt.rи таиiя дав
выя, то статистика все-же не моr.rа-бы проникнуть въ r.1убь &тоrо 

c.roжuaro вопроса. Вопросъ о в.аiянiи . иовt:flшей циви.1из1щiи жо.1211ио 
бы.10-бы раз.1ожить прежде на рядъ частныхъ вопросовъ, напр. о в.1iя

нiи уве.1ичиваЮщаrося навоп.1енiя насе.rенiя въ боАьшихъ rородахъ, о 
в.1iянiи фабричныхъ работъ, сдt.rавшихся господствующими у се.1ьскаrо 

пасе.1енiя нtкоторыхъ окруrовъ, о в.1iянiи распространяющаrося mко.1ь

паrо учепiя. печати и т. д. Пока еще можно 'дум а т ь, что sаиtчен
пое почти вездfl въ ио:вtйшее время постоянное возрастанiе чис.аа ума

.tишенпыхъ есть то.1ько квжущееся; оно происхоJJ;итъ, вtроятuо, отъ 

уве.шченiя насе.1енiя, отъ бо.1ьmаго внииаиiя, обращеинаrо на дуmевныя 

1) Предостав.:~:лю 11ятатеJ1> судить са.моху, ивс1tозь1tо иожно вf!рить напр. 

,11,октору В у т ;r ер у, который прове.J'Jо 25 .1ilтъ иеж11у ипJ;ilйцаии l:Jероки, и во 
вс~ этn время в" 111д:lы.ъ ни oдioro по.1ваrо с.11учал l>езуиiн. В u с k n i 1) 
а. Т n k е, Psycb?logica1 meclicine. Loo<loв, 18581 С!'р, 46. 

'J Н: о 11 а n <3 1 Chapter1 on menta.l ph~·siology1 стр. 77. 
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бо.1t.зни 1 отъ бо.1tе точиыхъ статиствческихъ cвtAt.иil и иакоиецъ отъ 
тоrо обстояте.1ьства, ч:то вс.1t.11;ствiе у .1учшеиiя sаведеиil уве.1ичивается 
продо.1жите.1ьвость жизни уиа.1ишениыхъ, тавъ что пс.rо · поступ.аеиil 
да.1еко 11ревышаетъ смертиость, и такивъ обраsовъ ува.1ишенвьtе вавоп

.1яются въ sаве.11;еиiяхъ. М о 11 е т ъ б ы т ь, какъ я унrе сваsа.1ъ 1 вто и . 
сnраве,в;.1ово, в о ед в а-.1 и в т о в t роят и о; я равдt.1яю ивtвiе бо.1ь· 
meit части кыиtшвихъ психiатровъ, что чис.10 у11а.1иmеииыхъ въ во- · 
в'hйшее время дtйствите.1ьно воарас.10, и что вто обстояте.1ьство иахо· · 
11:ится въ связи съ иыиъш11вми обществеияыки ус.1овiяки; в'flкоторып 
причины, имtющiя, вакъ иавtстио ивъ опыта, бо.1ьmое в.1iявiе, апачи· · 
те.1ын) уси.1и.1ись и распростраии.1ись въ новtйmеиъ обществt., ХО!Я 

вто и ·ие.1ыя выразить цифрами. Бо.1ьmое разввтiе про:иыш.1евиости, : 
искусствъ и иаукъ предпо.1аrаетъ уже общее уси.rевiе иозrовой J{i>Я· · 
те.1ьности; оти.1оненiе отъ простыхъ нравовъ, распростравеиiе бо.1tе : 
тоякихъ духовиыхъ и физическихъ иас.1ажJr;евiй ведетъ за собой яовыя, ' 
веизвtстиыя прежде иак.1онности и страсти; образоваиiе, по.1уч:аем:ое 

всt.111и, nробуждаетъ въ иассt често.1юбивыя стрек.1еиiя, воторыя ио· . 
rутъ быть удов.аетвореиы то.1ько Jr;.IЯ иеивоrихъ, бо.1ьшияству 11е JJ:аютъ 

то.1ько rорькiа ра;~оч:ароваяiя; прокыш.1ениы:я, по.1итическiя и соцiа.1ь-; 
• • ·j 

иыя рискованиыя nредпр1ят1я потрясаютъ точно также .1ичиuсти, какъ · 
и массу. Все живетъ скорtе; .1ихорадочная поrона за ,боrатствомъ и 

яас.1аж.п:енiями и общее обсуж.п:еиiе всtхъ по.1итическихъ и соniа.1ьныхъ 
вопросовъ поддерживаетъ въ обществ'll постоянное возбужд~иiе. До.1жво 
COr.laCИTЬCR С'Ь f И С .1 е НО М Ъ, ЧТО 8ТИ fC.IOBiЯ ИОВtйшаrО общества В'Ь 

Европ·J; и .Аиерикt поJ{держиваютъ оещее раздраженiе иозrа, . похожее , 
па оnьяи1\иiе, да.1еко отк.1онившееся отъ естествеяяаrо и яорка.rьнаrо 
состоянiя, и которое JJ: о .1 ж и о предраспо.rаrать къ д:ушеввыиъ разстроl
ствавъ. ltъ втому ицо прибавить еще иtс10.1ько подробностей. Развра· 
щающiя в.1iянiа бо.1ьшихъ 1·ородовъ (въ Парижt считается 63,0()0 ч:е· . 
.1овtкъ, живущихъ не честиымъ образонъ иас•етъ общества, ·а въ Jlон
донt тысячи Jr;tтeй предаются уже преступ.1евiяиъ и проституцiи), бо · j 
.1te ч:астая хо.1остая жизнь, раз.1и•иыя отиошенiя ~ъ ре.1иriи Jr;о.1жвы 1 
тоже быть причис.1ены къ сод:tlствующииъ ус.1овiякъ. Но .съ другой i 

стороны ие до.1жво забывать, что б6.1ьшее распростраиевiе 1i.1аrосостоя- ~ 
I[iя и sвaвil и .1учшая rиrieнa nротиводtlствуютъ втинъ вреJ{НЬIМ'Ь J 

в.1iянiяиъ, что пьянство уменьшается, вf>роятво, вез11:t., иавtриое по J 

ираlвей нt.pt въ стравахъ, rдt оно прежде состав.1я.10 одну изъ са· J 
иыхъ дtlствите.1ьиыхъ причивъ, какъ напр. въ Aяr.1i11. Сверхъ тоrо, 'j 
въ завеJr;енiяхъ ума.1иmенвы1ъ иoDtlшee общество въ циви.1изоваввы:хъ -~ 
rосударствахъ откры.10 1..1я из.1ечсJвiя среJ{ства и пут•, иеизвtствые ! 

j 
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прежоииъ вtкаиъ 11 иеобразованиывъ страна:мъ, 11 все это, по краiiней 
:мtpt ntско.1ьио, противодtйствуетъ вредным:ъ тс.1овiямъ. 

Утверждаютъ, что въ Авr.1iи чис.10 уиа.1ишеиныхъ удевятери.rось въ 
теченiе 20 .1tтъ 1). Въ таиомъ отноmеniи, ионечио, ве уве.1ичи.1ось на
родоиасе.1евiе, тt11ъ ме11tе циви.1изацiя, и это же можно сказать уже 
о rораздо меньmихъ уве.1ичевiяхъ; такъ напр. въ Вирте:иберrt въ те
ченiи 21 rода отиошенiе возраста.10 отъ 1 : 1500 до 1 : 943. Но ви
какъ не с.rtдуетъ приписывать тотчасъ же раз.1ичiе между настоящимъ 
и прощедшимъ десяти.1tтiями вообще "успtхакъ циви.1изацiи». Таки:иъ 
образомъ придется и постоянное усовершенствованiе смертоиосныхъ 
военныхъ opyдiit тоже приписать бо.rьшеиу развитiю циви.1изацiи! При
веденное уже уменьшенiе пьянства состав.1яетъ резу.rьтатъ 11:tйстви
те.1ьной циви.1изацiи, зас.жуживающей это имя; оно не ве11:етъ къ бо.1tз
нямъ, n, напротивъ, поддерживаетъ жизнь. силу и здоровье поко.1tвiй. 

Bo.1ьmie rорода представ.1яютъ, nесомн·:внно, гораздо бо.1ьше ума.1и
шенных·ь, 1rеже.1и J(еревни. Но вопросы о томъ, им1>ютъ .rи фабричныя 
и.в.и зеJr1.1едt.1ь11ескiя работы зам·f>тиое в.tiявiе на чис.10 сумашествiй, 
по.1ъзуются .1.и тор1·овые нароJl;ы .1еrа.1ьнымъ преииуществомъ въ вто:иъ 

отвошеиiи, като.1ицизмъ .1и и.в.и протестантизмъ бо.1ъmе способствуетъ 
развитiю су:иашествiя и :м:ноriе дpyrifJ подобные вопросы 11:0.rmны въ на
стоящее время остаться безъ отвtта, по недостатку данныхъ 11:.1я u:хъ 
разрtmенiя и 11cJCt.11:cтвie с.rожности дt.йствующихъ обстояте.1ьствъ; со
вершенно безпо.1езно приводить доказатеаства за и противъ статистини 
и пытаться разр1>шить одяосторонвiе иеразр1>mииюе вопроеы. 

3аиt.чате.rьно, что бо.1ьmiе по.rитическiе перевороты ик1>ютъ rораздо 
:меньшее в.1iянiе на чис.10 су:иашествiil, неже.1и моmио бы.10 fiы ожи11:ать 
этоrо а p1·iori. 9 с R и р о .1 ь замt.ти.rъ это уже отяосите.1ьно первой 
французской рево.1юцiи; рево.1юцiонныя движеиiя 1830 и въ особеunо
сти 1848 rода пе про.изве.1и, какъ видно изъ мноrочис.1епвыхъ св1>дf1-
нiй, собраиныхъ во Францiи и Герианiи (чему противорt'lИТЪ то.rько 
статистика одноrо, можетъ быть, В р i эр р Ъ·А е-Б у а :и о я а) яикакоrо 
и.1и то.rько незаа11ите.1ьное уве.1и11еиiе 11ис.1а сумаmествiй. 

Незнающему в.1iянiе рево.1юцiй кажется очень ве.1ико, потому что въ 
такiе перiоды бо.1ьвые бредятъ преимущественно по.1итикой, что, какъ 
уже бы.10 зам1>чено на стр. 85, состгв.1яР-тъ бо.1ы11ею частью с.1уч11йное 
и внtmиее яв.1енk 

§ 86. 

2) П о .1 ъ. Вопросъ о томъ, щ>е11:распо.1оженъ .rи одинъ по.1ъ бо.1tе 
дpyraro къ суиашествiю, точно так.же не иожетъ быть разрt.шонъ удов

.1етворите.в.ъио, по недостатку статисти11ескихъ ~анны:х:ъ. Jlитература тоже 

боrата по этому прР.дtету замtткаии и цифрами, которымъ не11:остаР.тъ 

1) В 11 с k n i 11 11nd Т n k с1 P~ycnol. med. стр. 32. 
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то.аыю rapanтiit вtрнuети, и sдt.сь тоже всt. сqеты, основанные иа ста

тистикахъ sаведевiй ума.1ишенныхъ1 ие}{остаточны и ошибочны. Во.1ь
ныя женщины состав.1я.1и 11еньшинство въ домахъ д.1я суиашедmихъ, 

въ особенности до ихъ вывtmняrо усоверmенствованiя, потому что се

мейства ие всеrда рtmа.1ись уда.rять ихъ отъ себя и что ихъ .rerчe 

укрощать и держать въ частпоиъ довt. Старыя статистичесиiя даввыя, 
собранныя Фу к с о и ъ t) изъ ипоrихъ заве}{енiй, дtйствите.1ьпо пока
за.1и, что отпошенiе чис.1а иужчинъ къ 'lИc.ry жеР.щипъ = 100 : 7 5; 
то.1ьхо Францiя и Го.1.1андiя, rдt чис.10 женщинъ бо.1Ьmе, состав.1яютъ 
исн.1юqенiе. Въ иовtйшее кремя въ заведепiя въ Гермавiи тоже, иав:ъ 

кажется, поступаетъ зпачите.rьно бo.rte мужчинъ, чtиъ женщинъ; такъ 

напр. заведенiя 3 и r бур r ъ 1 ) и В и в иен та .1 ь з) приия1и: первое 
въ течеяiи 18 .rtтъ 900 •ужчинъ JF 566 женщинъ. пос.1tдне1:1 въ те

ченiи 10 .1tтъ 396 мужчипъ и 251 женщину, иежду тtиъ канъ во 
Францiи Е t а Ь 1 i s s е m е n t S t. У о n въ теченiи 8 .rtтъ отъ 1835-4.3 
приня.10 совершенно одинаковое чис.10 бо.1ьныхъ обоихъ по.rовъ '). 

Но изъ всtхъ sтихъ 'lИСе.rъ пе.rьзя еще ничеrо выв.ести относи
~е.1ьно дtйс'твите.1ьио бо.1ъmаrо 'IИс.11а сумашествiй у тоrо и.1и дpyraro 
по.1а. Статистика .9 с к и р о .1 .я, распространяющаяся на 70,000 бо.1ь
пыхъ всtхъ странъ, qто, впрочеиъ, не J{аетъ ей бо.1tе точ:наrо основа

вiя, показа.rа даже, иеsнаqите.rьный впро'lемъ, перевtсъ JJJeиcкaro по.rа. 
Въ Анr.1iи, Норвеriи, Даиiи, Россiи и Сtвериой Аиерихt, а тахже и въ 
прусскихъ провинцiяхъ Вестфа.riи и Сацсонiи и В'Ь-- южныхъ департа
м:ентахъ Францiи всt статистики, состав.1енныя до cero времени, по· 
каза.11и вообще бо.1ьше мужqинъ, чtмъ женщи.нъ. МежАу тtмъ. въ сt

верныхъ французскихъ провинцiяхъ и въ НиАер.rандахъ 'lис.10 женщинъ 
превышаетъ чис.10 11уж11инъ, что оказывается также и изъ старыхъ u 
иовыхъ (1832 r. и 1853 r.) статистикъ въ Виртеиберrt-, изъ новоl 

статистики въ приреffнской Баварiи и въ Го.1.1ан}(.iи. Bct втн цифры 
КJЖАаются, каиъ кажется, въ да.аьяtйmеиъ nоl(твержденiи; изъ ни~:ъ 
никакъ не.1ьзя сдt.1ать общаrо вы'ьода; оиt. поканываютъ то.1ыщ 'ITIJ 
раз.1ичны.я страны 11редстав.1яютъ въ этоиъ отношепiи раз.rичныя ~·c.1oui11. 

Точно также неправи.rьпо бы.10 бы выводить а priori зах.rюченiя на 
основанi11 частостп rr :шачеиiя нtкоторыхъ причинъ, своifственныхъ 

4) Въ 1833 rоду. \, с, стр. 96. 
2) J а k о Ь i. Hauptformen de.r Sce1't:n~tбranger1 I. 184.t. стр. 573: 
3) Z е 11 е r. Bericht Uber di" \Virksamkeit der Ileilanstalt Winnenthal. Journal 

f. Psych. v. D а m е r о w und R о 11 е l", 1844. 1, 1. стр. 73. 
6) Р u r с. h ар ре. Ann, med. psyeh. 1S4.З. 11. стр. 367. 
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иск.1ючите.1.ьно женскому по.в у. Неправи.1ьности иевструацiи, беремен· 
ноии, роды дtйствите.1ьно 11ринад.1ежатъ несомнtнно въ ус.а.овiямъ, 
АtJающим:ся часто причиною еумасшествiя. Но съ друrой стороны, у 
1чжскаrо по.111 'Iоже встрtqаетсл рядъ друrихъ обстояте.1ьствъ, свой· 
ствеввыхъ ему прtшмущественно; r.в:авнымъ нзъ нихъ ъ1ожво счnтать 

пьянство, которое rораздо чаще у мужчинъ, умствевныя напряженiя, 
борьба често.1юбiя, дуmеввыя движевiя и истощенiя, сопровож11;ающiн 
дt.1овую жизнь;-все это своим:ъ дtйствiеиъ уравновtшиваетъ, конечно, 
особое в.1iянiе по.1оныхъ процессовъ на происхожденiе суиасшествiя во· 
обще. У женщинъ часто пстрtчаются .1еrнiя формы, позво.1яющiя сиры· 
вать бо.1tзнь 11 остав.1ять больныхъ въ семейr.твt, между тtиъ вахъ 
у мужчины онt САt.1а.1.и бы невозможнымъ nродо.1женiе ero прежняrо 
занятiя и сохраиенiя обществениаго по.а.оженiя. 

Что касается в.1iявiя ж е на т u й и.1н х о .1 о с той ж и з и и, ТР 
раз.1ичныя статистики 1), всt соr.а:асно поназываютъ, что у неженатыхъ 

:м:ужчинъ суиаmествiе чаще, тоrда кавъ у женщинъ, напротивъ, qаще, 

у заиужнихъ, что можно объяснить уже однииъ заиужествомъ въ очень 

ранне111ъ возрастt. Между овдовtвшиии .бо.1ьяыии тоже женщины чаще 

можетъ быть вс.1t11;ствiе безпоиощнаrо и без~ащитнаrо состоянiя ихъ 

при этихъ обстояте.11ьствахъ; нtRоторыя статистики, вахъ напр. въ 

прпрейисхой Баварiи въ 1856 r., даютъ д.1я вдовъ необыкновенно вы· 
сокiя цифры. Впрочемъ, Ц е .а. .1 ер ъ 2) справед.виво заиtчаетъ, что ес.1в 

неженатое состоянiе представ.1яетъ, повид;имоиу, бо.1tе поводовъ къ ду
шевнымъ разстройстваиъ, то съ друrой стороны часто ·r.вавяый источ

ииRъ бо.1tзпи надо искать именно въ женитьбt и происходящихъ отъ 

нея несчастяыхъ по.1ожеиiй. 

§ 87. 

3) В о ар а ст ъ. Никакой возрастъ не rараитируетъ совершенно отъ 
душевиых·ь бо.аЪsней, во всt статистики показываютъ, чтu извtстные 

перiоды предраспо.1аrаютъ н·ь нпиъ въ особенности си:1ьно 
Въ д t т с н о и ъ в о з р 11 с т t (до возиужа.1ости) су:иашествiе не ча· 

.сто, по иы уже ви11.и11ъ всt ero формы. 
Чаще друrихъ встрtчаются раз.1и11ныя состояяiя психической с.1або • 

сти, яедостаточнаrо 'уиственнаrо развитiя, доходящаrо до ca11aro r.1y
бo11.aro с.1абоумiя; о яихъ бу}.(етъ rовореио подробно въ третьей кяиr'h 

(объ идiотиаиt). 

3а вики, по qастости, с.1tдуютъ состоянiя бtшеяства въ саJtыхъ 

1) F u с h s, стр. 103. 1. с. Кб в t 1 i n. 1. с. стр. 9. 
2 Z е 11 е r. J. с, стр. 18. 
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раз.1ичвыхъ степеняхъ и прояв.аевiяхъ. Они яв.1яются ивоrАа въ ВИ.\'Й 
продо.1жите.1ыаrо, даже постовнваrо увtреиваrо ,цушевиаrо возбуж,цеиiя 
съ страстиымъ, упрвмыиъ, з.1обиыиъ характероиъ и ск.rоииостью ссо

риться и вреJ1;ить,-родъ f о 1 i е r а i s о n n а. n t е и.1и m о r а 1 i n s a.
n i t у, совершенно соотвtтствующiй подобному же состояиiю взрос.1ыхъ 
(см. ниже) и .rerкo приuииаеиый за дурное свойство характера. Въ дру
гихъ с.rу11аяхъ зто есть состовнiе тоже продо.1жите.1ьваrо, но бо.1tе 

r,и.1ьиаго безпоиойства, безпрерывнаrо перехода съ иtста ИR :иtсто, по

стояинаrо безцt.rьнаrо р;виженiя, сбив1Jивость и путаница идей, извра
щевiе нак.rовностей, сопровождаемое возбуждевiекъ, которое, при 11рез
вы11айно задержанноиъ психическоиъ развитiв, всиорt переходвтъ въ 
r.rубокое ос.1аб.1енiе. Этого не.1ьsя строго оцt.rить отъ непостоянвыхъ. 
фориъ дtтскаrо с.1абоумiя; такiя дtти не остаются ни минуты въ пo
Rot, rоворятъ много и сбив'lияо, не выказываютъ никакого виииаиiя; 

постоянно бродятъ безъ цt.1и1 с:иtютсJJ, кри'lатъ и т. д.; - эта форма. 

впро'lе•ъ, по с.1оваиъ Сеrеиа 1), при хорошеиъ .1ечевiи даетъ ие совер

шенно Jl:fpиoe предсказаиiе.-Наконецъ бываютъ продо.1жите.1ьвые и.11r. 

-кратковременные припадки дtйствите.rыаrо развившаrося бtшеиства. 

Рои б ер r ъ (R о m Ь е r g. Deutsche Klinik. 1851. отр. 178) ви
дt.1ъ ~еств.1'flтняrо ребенка съ припадвам:и c.rfшaro етрем:.rе~iя къ унич• 
тожеюю; ребеиовъ разбива.аъ все круrом:ъ, выбflга.1ъ еъ иоаrемъ ва у.1ицу~ 
такъ что его едва можно бы.10 укроти7ь; впос.1t"етвiи овъ выs){оровt.аъ. 
Ииоrда е.rучаетея видtть у 3-4. .1tтвихъ дtтеl припадки крика, АИ.· 
иаго упрямства; ребеноиъ кусается, бьетъ и уни'lто11аетъ все вокруrъ. 
Прип11дки вти е.1у11аются врем:евво и в:а нихъ до.1жио сиотрtть какъ 
на настоящее бtmенство; они смtнаются иноrр;а вuи.1епевчески11и при· 
падка•п, С h о r е а, s t u р о r, зкстазо-ката.1ептическв:ми еостоянiяии, 
въ которыхъ бо.1ьные остаются иепор;виsяо въ етранныхъ по.1оsенiяхъ 
въ течеиiи 11аеовъ я дней, какъ бы погруzеиные въ еамихъ себя, съ. 
открытыми r.1азакя и веподвижныи·ь взr.1ядомъ, иноrАа внезапно начв· 
наютъ .громко кри'lать и т. д.; въ втихъ е.1у'lаяхъ вообще есть 11но21е
етво ереднихъ соетоянil между впи.1епеiей, с h о r е а, совваибу 1из11о:иъ 
и душевными бо.1tзня11и. Обыкиовевная chorea. сопровождается верtдко 
психическими разстройствам:и, то очень .1еrквми, наприм-&ръ безпрИ'IИЯ· 
нымъ п.1а11ехъ и.1и емtхомъ, упряметвоиъ1 В6ПЫ.1ьчивоетью, забывчи· 
востью, rа.1.1юцивацiями, то постоянно воsр.аетающивъ 06щ1111ъ · вовбуж
деиiемъ, переходящииъ въ бtшевыl бре_.ъ, который J1011етъ. кон'lитьея 
и.rи смертi10 во вре:ия еамаrо возбужденiit, и.1и выздор.ов.1евiеиъ, и.1в 
хроиичес~имъ сума,сшествiемъ. , (М а r с tl, De l'etat mental dans la · 
choree. Mem •. de 1 acad. de med. XXIV 1,. 1860, стр. 1). 

t) S,e g u i п. Traitement moral, byt.cnll" tt: ~ucation des idiot1, Paris. 1846, 
стр. 95. 
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Ме.1анхо.1iя в1~трtчается въ д'hтс"Рвt 'l'оже во вcfii.Ъ t'Воихъ фориахъ 
хотя и rоразАО рtже. Присматриваясь внимате.1.ьно, можно часто за11t. • 
тить у дtтей ипохондрiю, въ особенности nодъ в.1iянiеиъ nреуве.щчея
ной забот.1ивости оRружающихъ ЗАОроваго ребенRа; такiя дtти nреуве

.1ичиваютъ с11ои ничтожнtйшiя бо.аtзви, озабо1Jенво дуиаютъ о них·ь и 

постепенно перестаютъ интересоваться всt:мъ оста.1ьнымъ, точно также 

какъ и взрос.1ые ипохоидриRи; ес.1и они замtчаютъ, что по с.1учаю ихъ 

бо.а:tзни вс'k ихъ Rапризы испо.1вяются, тоrАа въ особенности преуве·

.rичиваютъ они наречво свою бо.1tзнь. Затtиъ встрt11аются просто ие

.1анхо.1ическiя состоянi.я съ общииъ ощущевiеиъ боязни въ основанiи; 
возрастающее, каиъ :кажется, въ пос.аtднее время саnоубiйство въ дtт

сио.мъ возрастt (си. книгу третью, r.1аву 4) зависитъ, вtроятно, въ 

бо.1ьшинствt с.1учаевъ тоже отъ 11е.1анхо.1ичес:каrо вастроевiя. Тякже 

ветрt•1ается и демоноианiя (бtсвоватость). Частное по.иtшаз·е.а:ьство, на
протинъ, ч:резвычайно рtдко въ дtтсиоиъ возр11.стt 1 иожетъ быть даже 
не с.1учается ни.коца. У ребенка не образова.1ось еще всесторонняrо 

тRердаrо я, такъ что не иожетъ быть рtчи о продо.1жите.1ьноиъ, ради

ка.1ьноиъ его :в.зиtвенiи; ПОJJ;вижность этого возраста не дозво.1яетъ нt

которымъ безуивыиъ представ.аевiя:иъ в1tорениться таиъ .крtпко и си

стематично, какъ въ позднt.йшихъ возрастахъ. Раз.а:ичныя nервонача.1ь

ныя JJ;ушеввыя бо.1t.зни съ характероиъ раздражевiя у ребенка при нt· 
которой nродо.1жите.1ъвости привоJJ;ятъ почти навtрно къ состоянiю об

щ:но поиtшате.1ьства и с.1абоумiя. Неокрtпшiй еще_ дtтскiй ум.ъ бы

стро nри.ходитъ къ конечныкъ состоянiявъ, прояв.1яющиися остановкою 

разви.тi.11, •ежду тtкъ ка:къ у взрос.а:аrо бо.а:tзнь nереш.а:а бы, можетъ 

быть, въ частное nокtшате.аьство. 
Общiй и r.а:авный хараитеръ nс'их:.иqескихъ разстройствъ р;f.тскаrо 

возраста состоитъ въ тоиъ, что они останав.а:иваютъ ~а.~ьвtйшее пси
хическое развитiе. Позто:му часто бываетъ сомнtвiе относите.аьно раз

дражите.1ьвыхъ фориъ, состоянiй возбуждевiя, предшествовавmихъ с.1а
боуиiю,-дtйствова.1и .1и они, оставав.rивая та:ки.иъ образомъ развитiе, 

в:.1и бы.rи прояв.1енiемъ извtстной степени бо.rtзни иозrа, которая уже 

прямо ве.1а къ постоянно:иу в:змtненiю и перерожденiю ткани, и то.1ько 
въ иача.аt представ.rя.rа короткое время признаки раз11раженiя. Г11.1.1ю
цинацiи у р;tтей гораздо рtже, иеже.rи у взрос.аыхъ, а также и посто

явныв безуиныя П{lер;став.1енiя; раздражевiе происходитъ почти иск.1ю

чите.1ьяо въ сферt чувствъ и стрек.аеиiй. 
Что касается б.1ижайшихъ причинъ психических:.ъ бо.rtзией въ дtт

скоиъ возраст~, то онt состоятъ изъ раздражите.1ьности .м:озrа,. частью 

nрирож11;евпой (11асто иас.1t11;ствеииой), 1Jастью возбужденной в: поддер
живаемой дурнымъ восnитанiем·ь (за11уrиванit1иъ, дурныиъ обращенiе.иъ, 
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qрезиtрнымъ р[ственвыиъ иапряженiемъ, ба.1овствомъ). Психическiя 

бо.а:tзни происходятъ также отъ r.а:убокихъ органическихъ бо.а:tзвей, 
возиикmихъ са:иостояте.а:ьно и.11и вс.а'tдствiе поврежденiя rо.1овы и т. п. 
(въ особtшиости с.1учаи быстро приводящiе къ с.1абоуиiю), часто отъ 
сочувствениаrо раздраженiя мозга из·ь по.а:овыхъ оргаIJовъ (оианизмъ, 

приближепiе и паступ.1епiе возмужаJости). С.а:учается также, что апе- . 
мичпо-х.rqрозныя состоянilr; происходящiя отъ раэ.rичвыхъ причпнъ, 

отъ скораго роста, предшествовавmихъ острыхъ бо.1tзней (тифъ, корь 
и т. п.) дt.ааются причинами сум:аmествiи. Ес.rи тавiя дflти и выздо

рав.а:иваютъ, то .1еrко снова впадаютъ въ это состоянiе, и пор;обныкъ 

субъектам:ъ въ течепiе всей ихъ жизни rрозитъ сума111ествiе и.а:и, даже 
и безъ психической бо.а:tзни, они, м.1t11:ствiе иесчастнаrо измtпенi11 
СВОеГО Характера, дt.IRIOTCЯ НеГОДНЫМИ Д.IЯ общества. 

Т h u i· n а m въ своей статистикt между 21,333 с.1у11аевъ суиаше • · 
ствiя привоJ(итъ 8 с.11уqаевъ у д'tтей до 10-.rtтвяrо возраста. На s 1 а m 
Ре r f е с t, Ев q u i r о 1, S р u r z h е i ш, G ui s 1 а i n, Z е 11 е r, я саиъ 
мы видt.а:и дt.тeit, страдавшихъ несоинt.яиым:ъ бtшеяствомъ на 6, 7, 
9, 10, 12, 13 Nдf; Foville (статья Alienat ion, le Dict. de 
med: I, стр. 516) разсказа.1ъ два подоба:ыхъ с.1учая; J о r d е n в (Hu
fe]and Journal, томъ IY, стр. 224) nриво1tитъ sаиt11ате.1ьuый с.1учай, 
что одинъ ма.rьчикъ впа.1ъ в·ь бt.шенство вс.rtр;отвiе воmе"mихъ еиу 
въ ступню оско.1в.овъ стек.1а и остава.1ся въ этомъ состоянiи пока етв 
оско.1кп не бы.1и вынуты. Р i g n о с с о (Osse1·Y. sulle alien. ment. 
Palermo. 1841, стр. 34) rоворитъ объ одяомъ 8-ии-.1tтяемъ бflшеиомъ, 
нотораrо онъ самъ на~.1юJ(а.1ъ, М о r е 1 (Traite des mala.dies menta. 
les. Par. 1860, стр. 101) объ 11-ти-.аtтней дtвочкt, имtвшей при
ш1дки бt.шенства п пытавшейся убить иать и сестру; 8 t о l t z (~Iedic .. 
Jahrb. dei; oste1т. Staats. Мартъ, 1844. стр. 251) разсказываеrъ ! 
объ очень .11ю6опытноъгь .:дучаt бtшенства 7 -ми-.1tтияrо ребенка съ .i 
онtи·hнiеиъ (11 1·.1убокимъ перерожденiе1гь переднихъ до.1ей мозга). Въ J 
возпикшихъ въ новtйшее время въ бо.1ьmом:ъ ко.1ичествt. звмJ(енiяхъ .j. 

д.1л с.rабоумныхъ дtтей яахо.11ятся бо.tьшею частью и бо.1tе и:tи иенtе. 
ум11.1иш1:нные; въ заведенiи Марiябергъ въ Вюр1'ембергt я видt..rъ .1ег-, 
кiя с.остоянiя бt.шеиства (перемнt.нчивую форму умственной с.1абости); 
объ этомъ будетъ говорено подробнtе въ статьt объ ир;iотвзмt. Нt:
давно мнt встрtти.1ся с.1у11ай бtmенства одновременно съ эriи.aeпciel 
у пяти.rtтня~·о ребенка, бо.1tзяеняой бояз.rивости и rа.1.1юцвнацiи r.ъ 
эnи.1епсiей у. очень ма.аенькой 14-ти-.а:tтней 11:tвочки и психическое р~ :.i-. 
стрuйство пoc.rt тифа у 10-ти·.аtтвяrо ма.аьчика. 

ДаJ1ьиtйшiя пnдрС'бностп о душевиыхъ. бо.аt:.~няхъ у дtтеА можно 
найти у vv· е s t, Joш·11al de1· ~Кinderkrankheiten, 1854. XII, 7, 8, 
стр. 1. R о s с h, Beobнcht iibe1· den Cretinismus, lI 1851, стр. ~ 1. 
D·eiasi:•UYe, Arin. шеd. psych. ПI, 1855, стр. 527. Paulmie1·, 
sur les eff. mentales des enfants. These. Paris. В r i е i· r ~ d е В о i s
m о n t. Acad. d. Scie11ces. 7 iюня, 1858. 
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§ 88. 

Въ возрастt отъ 16 до 25 .а:f!тъ душевнын бо.1tзни уже rораздо 

ч:аще, иеже.1.и въ дtтствt, во оrроииое 60.1ъшинство с.а:учаевъ встрt

чается въ перiодt по.11яой зрt.1ости, во время фпзи'lеской и ум:ствея

пой uроизводите.а:ьяости, супружества и дtйствите.rьно rраждансиой 

жизни, между 25 и 50 rодам:и. Но здtсь статистическiя данныя ue· 
достаточны д.1я точнаrо разрtшенiя этоrо вопроса, такъ какъ бо.1ьшiя 
статистики 1) по возрастаиъ состав.1я.1ись и.1и на осяоваяiи возраста 
бо.rьиыхъ', пр и пятых ъ в ъ за вед в н i я у и а .1 и ш е нв ы х ъ, 10-

тором:у, конечно, м:ожетъ совершенно не соотв'f>тствовать возрастъ 

д Ъ й с т в и т е .а: ь в о з а б о .а: t в а ю щ их ъ, и.а:и просто считая въ 

странt чис.10 60.1ьныхъ по возрастамъ вообще, не зная всего чис.1а 

особъ втоrо возраста 2). Ес.1ибы можно бы.10 принять за о'шованiе 
сужденiя очень небо.1ьшую, но весьма тщате.1ьио состав.1енную стати

стику з), то оказа.rось бы, что эти 60.1tзяи всеrо чаще иеж.11;у 20-30 
rодаии, затtвъ между 30-40, и у11е въ гораздо иеиьшей пропорцiи 40-
50. Ц е .1 .1 ер ъ •) считаетъ перiодъ 20-30 .rtтъ д.1я мужчииъ и 30-
40 д.1я женщииъ вреиене:иъ наибо.~tе 'lастаго сумашествiя, и оfiъя

сняетъ раз.1и11iе тtмъ, что у жекщииъ въ втомъ перiодt пропадаетъ 
красота, а вм:tстt съ нею и иадеж.11;а иа счастiе въ жиани, и что зто 
состав.1яетъ причину частаrо сумашествiя. С.rtдующее sат'IJмъ бо.rь

шинство с.аучаевъ сумашествiя, по.11;твержJ1;еняое и етати&тииою П а р
ш а п па, у женщииъ меаrду 40 въ и 50-мъ годами находится вtроятно 
въ связи съ орrаническиии 1tамtиеиiяии; таttже и пос.1t 50-ти .аtтъ 
сумашествiе чаще у женщииъ. Распо.iожевiе воо6ще уиевьшается отъ 

50 .1.tтъ, ио и до пос.rtяиихъ предt.~овъ че.rовtческой 11изии продо.1-

жается св:.аонность къ психичесп:n бо.rtзи.ямъ 11 даже ие с.rишкоиъ 

с.1.абtе, неае.аи въ среднемъ возрастt; точная статистика иожетъ быть 

показа.rа бы, что старческое с.rабоумiе придаетъ даже снова бо.1ьшую 

проnорцiю д.а:я пос.rtр;нихъ воsможных:ъ старческихъ .rtтъ. 

Но старческое с.1абоу11iе вовсе не есть единственная форма сума-

') Си. F u с h s, 1. с. стр. 97. Q u е t е 1 е t, стр. 448. 
2) Напр. К 11вt1 i n, 1. с. стр. 8. R u е i· стр. 9 и м:воri.я цругiа статистик1:. 

В) Z е 11 е r 2-ten Bericht iiber die Wirksamkeit der Пeilanstalt Winnenthal 
Mcdic. GorrQspondAпzЬl&tt. 1840. стр. 143. 

4) Journ. f, Рву с Ь, I. 1. стр. 18. В'Ь вtнско11ъ <1аведевi11 у:wыиmепныхъ 

оказьrваетсл, вапротив'Ь 1 щ 11 х i m u щ СJJуч:аевъ у иуа'lияъ 11e11t11f 40 н зn, у 
а:е:щипъ иеаrду 20 n 30 rодаии (Bericht. Wien. 1858). 
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шествiя въ втв rоды. Е s q u i r о 1 ВИАt.1ъ АВJХЪ жевщииъ, которыя 
вызр;оровt.1и отъ бtшенства, одна 86, друrая 84 .~tтъ; В u r r о w s 
11риводитъ с.~учай ме.1аихо.1iи и са11оубiйства у 84 .~tтияrо старика; я 
самъ .1ечи.1ъ о.11;иоrо бо.~ьноrо, впавшаrо въ 11е.1авхо.1iю иа 80-въ rop;y, 
и иоrъ бы привести еще ииожество жруrихъ поАобиыхъ с.1у11аевъ. 

§ 89. 

4) Ииtетъ-.1и об щ ест в е и и о е по .1 о же и i е сущест.венвое в.~iя
вiе на происхоаrденiе душевныхъ бо.~tзнеll-рtшить ие.~ьзя, какъ спра

вер;.1иво замtчаетъ Фу к с ъ (1. с. стр. 102), по чис.~у бо.~ьиыхъ, посту
пающ11хъ въ обществеииыя заве)l;евiя у:иа.~ишеииыхъ; естественно, 11то 

·~юда поступаетъ rоразАО бо.~ьше .1юАей визшихъ к.1ассовъ. .Еживствея· 
кая работа по атоку вопросу, ииtющая иа1ое-вибу11ь зва11еиiе, бы.~а 
сдt.~ана Ю .1 i у с о и ъ 1), который rоворит'I., что въ Aвr.iiи и Ва1.1исt 
въ uбщественкыхъ и 11астиыхъ заведенiяхъ у.ка.1ишеииыхъ иахор;ятса 

8,500 бо.аъныхъ изъ бtднаrо к.аасса и 1,200-1,300 изъ обезпеченвыхъ 
к.1ассовъ общества. Привявъ во виимавiе, 11то на свtтt rораЗАО бо.1ьше 

бtдвыхъ, иеже.~в. ииtющихъ состоявiе .1.южей, 11011во с1итать св.rонвость 
къ р;уmевныиъ .бо.~tзняиъ одинаково частою въ обоихъ с.~уqаяхъ; во 
обыкновенно прини11аютъ, 'ITO въ высшихъ 1.1ассахъ общества - и.~и, 
nрави.~ьнtе, въ бо.1tе боrатыхъ,-сувасшествiе рfнке, иеже.~и въ бflA· 

ныхъ. Ес.~и съ одной стороны распо.1011евiе уси.~ивается бо.1ьшимъ не· 

посредствевнывъ раздра21евiе11ъ •озrовоl )!flяте.~ьиости, то съ дpy.rol 
стороны ето уравновtшивается, повиди11ому, нищетой, rо.1одомъ и пьяи

ствомъ, си.~ьныя же страсти, вакъ то: .~юбовь, 1есто.1юбiе, ревность Jt 
пр., одинаково часты и первоиача.~ьио ОАИЯавово си.~ьиы во всtхъ е.1ояrь : 
общества, а при 11еиьше11ъ образоваиiи и у:иственномъ развитiи сдер• 

1 

жчваются иеиtе и дt.lствуютъ разруmите.1ьвtе. 

Отвvсите.аьяо особаrо распо.10111еиiя вc.it.JJ;cтвie иоJ;иоторыхъ вэвflст- i 

ныхъ з а в я т i й и п р о м ы с .1 о в ъ ие.1ьэя ии1еrо сказать бo.ifle тоrо, 1 
'ITO зак.1ючается уже и въ вышеnривед6'яиыхъ за•flчанiяхъ, т. е., что 1 

к.rассы .1ю1tей 1 съ труl{оиъ добывающихъ ceбfl etryp;iroe пропитакiе ТВ• 
вrе.~ою физическою работою, вtроятно бo.ite подвержены дуmевяы•ъ бо· 
.1tзияиъ, какъ и вообще всtвъ жруrимъ, неже.~и .IIO/l:И1 занииающiеся :; 
11еиtе ист1iщающиии уиственны•в работами и.аи иеработающiе вовсе. 'i 
Ес.~и при иtкоторыхъ ро;жахъ з:шятiй и промыс.1овъ сукасшествiе ииоr,1(11', 
sак'f>тно чаще 2

), напр. у матросовъ, подеищиковъ, кР,естьявъ и т. •·, j 

') J u 1 i u в. Beitr&ge zur britt. lrrenheilkunde, стр. 8. 
t) F 11 с h з. 1. стр. 106. 
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пJи у_ купцовъ, офицеровъ и т. п., то ·по.1учениы.11 чис.1а JrО.1жно еще 
прежде сравнить съ отиосите.1ьныиъ чис.в:омъ .в:ю,а:еit, ведущихъ эти sa· 
нятiя и.1и промыс.1ы, ко всей иассt всего народоиасе.1енiя вообще; нn 
и отсю.а:а да.же не.1ьзя еще за11.1ючитъ. что распо.1оженiе nроисходитъ 
nепосре,а:ственно отъ самыхъ заиятiй. Нtкоторыя изъ нихъ не в.1ехутъ 
s.a собою иеизбt.жиые ро.а:ы вредныхъ в.1iяиi~ и скорt.е даютъ с.1учай 
подвергаться имъ, что эависитъ еовершеиио отъ во.1и че.1овt.ка, такъ 
на пр. матросы и бочары необыкновенно часто впадаютъ въ d е 1 i r i u m 
t г е m е n s вс.rtдr.твiе нак.1оиности ихъ къ пьянству. F е i· 1· u s rово· 
ритъ, что чtиъ меньше фиэическаrо тру,а:а требуетъ эаиятiе, тtt1ъ оно 
даетъ бо.1ьшее чис.10 суиасmествiй, но это не подтверждено еще бо.в:tе 
обширной статистикой. 

§ 90. 

Нtкоторыя общественныя по.rож-енiя странныиъ образомъ rаранти

руютъ, повидимоиу, отъ- психпческихъ бо.rtsней, друriя, напрот1rRъ, 
зuачите.1ьно предраспо.rаrаютъ въ иимъ. -Г и с .1 е и ъ 1) rоворитъ, чт<1 
иищiе по ремес.1у не сходятъ съ ума; опъ приписываетъ это ихъ рав· 

нодушiю и беззаботности. Пуб.1ич11ыя женщины въ бо.1ьши.хъ rородахъ 
очень часто впадаютъ въ душевное раsстройство; въ этомъ с.1учаt 
обыкновенно дtйствуютъ совокупно: нищета, безпрiютность·, пьянство, 

возбуждеuвыя страсти, сифи.1итическiя бо.1tзни и т. д. Чис.10 сумаше· 
ствiй, по крайней мtpt въ Аиr.1iи, печа.1ьво ве.1ико между мо.1одыми 

учите.1ьпица1ш, гувернантками и т. д.; въ Бед.1ам:t въ теченiи 10 .1tтъ, 
отъ 1846-5&, поступи.10 110 такихъ дtвушекъ. Тяmе.1ая судьба, без. 
сонныя ночи, чреsмtриая умственная работа, иеудов.rетворенпая жизнь 

состав.rяютъ здtсь вtроятно r.1авяыя причины. 

Тюремное за к .1 ю ч е нi е представ.1яетъ одвовреиеяво JIЯ(•fO вред
ныхъ в.1iЯвiй 1 rрозящихъ психическому здоровью.-уrрызенiе совtсти, 
же.1анiе свободы, сосредоточенность на тtсяоиъ кругt вемвогихъ идей, 

часто дурная пища и воздухъ1 недостатокъ движеяiя и т. д. И дtй· 
ствите.1ъно, психическiя бо.1tsни сравнвт~.rьио чаще вtроятно во всtхъ 

тюрьмахъ, неже.1и въ евобо,а:иоиъ народоll'!lсе.1енiи. Но бо.1ьшую часть 

11тихъ бо.rtзией до.rжио навtрио приписать не од и ом: у то.1ыо зак.1ю· 

чевiю; обыкновенно уже прежiе чtмъ преступяикъ попадаетъ въ тюрьму, 

въ немъ есть си.1ъяое распо.1ож11яiе къ сумашествiю, и часто даже онъ 

на-по.1овиву сумашедшiй, такъ иакъ уже въ предъидущей его жизни 

t) Le~ons orales. II. стр. 21. S о r е t (:Меm. lle l'acad. de m1bl • .XIY, стр. 146) 
uа.противъ rоворитъ, что женщииы, вищiя по ре11ес.1у, ,11аютt. боо11ьшое ч11с.10 

~уха me ствil\ 
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оиъ бы.1ъ подвержеиъ в.1iянiяиъ всевозможвыхъ прв11ииъ, порождаю· 
щихъ психи11есRiя 60.1tзни. Вопросъ о в.аiянiи разуиныхъ иовыхъ си· 
стеиъ зах.1юченiя на· пспичесRое здоровье престуnвиковъ·до ~хъ поръ 
еще не рtшояъ, в вf;ровтно не иожетъ быть рtшевъ прu тtхъ дав
яыхъ, ноторыя мы ииtе:иъ. Совершенное строго о,11;иво1иое вак.аючевiе, ' 
прим:tиенвое ко всtиъ .безраз.1ичво, навtрво уве.1и11иваетъ, какъ ка

жется, 11ис.10 суиашествil; миоriе совершенно не иоrутъ переносить 
его, и въ особевяости 01ень раздражите.аьные и уже впо.1овииу психи

tJески равстроенные субъекты .1еrко вnг;~;аютъ въ rа.1.1юцинацiи, воз· , 
бужАенiе и сум:ашествiе, и часто быстро выа,11;орав.1иваютъ- снова, какъ 
скоро ихъ переводятъ въ общую тюры1у. Кажется та:sже, что женщины 
и совершенно веобравованные .rюди менtе :моrутъ переносить ОАипо11-

ное зак.1юченiе. Но такое вак.1юченiе не и:мtетъ вtроятно сто.аь си.1ь· 
наго вре.11;наrо в.1iяяi11 на психическое здоровье, ес.rп приняты всt я~.1ж

ныя иtры д.1я сохраненiя физическаrо и душевнаrо з.11;оровья зак.аю
ченныхъ, ес.1и время ОАИночнаrо вак~юченiя не с.1иmко11ъ продо.1жи

те.1ьво, есо1и позво.аяютъ престуuиикамъ работать на свtжеиъ воз11:ухfl, 
возбужяаютъ и поядерживаютъ достато11но ихъ уиъ и нравственную 

сторону; с.аflдятъ со вии111аиiе11ъ за яв.1енiя111и r.1убо:каrо равстр11йства 

и первыми признаками на11инающагося су11ашествi11 и по- ~озможиости 

соображаются съ ияяивидуа.1ьяостью зак.1юченt1ыхъ. 

Значите.1ьиое уве.аичеиiе 1ис.1а суиашествiй съ того времени, какъ 
иъ общииъ тюрьиамъ бы.1а прииtнеиа система cтporaro одияочпаrо 
зак.1ю11енiя бы.10 замt.чено въ особенности къ Jlозаниt. (Verdeil въ i 
1842 г.) и въ Тосканt. Напротивъ того, въ превосхоАиой тюрьи'h въ J 
Брукза.1t, rдt. тоже вве){еиа сисtека одиио11яаrо зак.1ю11еиiя, ие ви,11;но, ~ 
по отчетаыъ Ф юс с .1 ин а,· .11;уркаго в~яяiя ·на душевное s11;оровъе npe- ;j 
ступнв.Rовъ. Въ образцовой тюрьиt Пентояви.1.1ь, въ Jlондонt.. прихо- j 
дится, говоритъ П а р р и ш ъ, на 1,000 зак.1ю11еняыхъ только 13 с.1у- j 
чаевъ душевной бо.1tзни; во одиночное зак.1юченiе таиъ яикоr.u;а· п6 J 
nро,11;оо1жается 60.ate 18 иtсяцевъ. Оно предраспо.rаrаетъ, какъ ·rоворятъ, 1 
преимущественно къ rа.1.1юцияацiяиъ с.1уха; онt развиваются. повиди
иому, вс.1tдствiе того, что зак.1ючеииый rоворитъ са111ъ съ собою и живо . 
вооб_ражаетъ себt собесtдника. . . 

д е .1 ь брюк ъ въ своей чрезвычайно интересной работt доказ11.11ъ, что · 
душевиыя бо.rt.зии развиваются въ тюрыrахъ бо.1tе у зах.rючениыхъ, 
совершивmихъ 11реступ.1ев:iе изъ страстяыхъ побуждевНt~; неже.rи у тtхъ, , 
"Которые. соверmи.rи престуn.1енiя противъ собствеВ1rости, и именно ro- : 
разnо чаще пос.11> убiйства, затt:иъ пос.аt яаси.1ованiя и поджигате.1ь- ' 
ства. Су11асшествiе преступниновъ можно разl(f!.1ить на двt r.rавяыя 
катеrорiи: 1) Тамъ, ГА'h одино11ное бо.rьmое преступ.1енiе, какъ напр. · 
убiйств.о и т. п. съ своими пос.1tдствiяии производитъ со вреиенеиъ · 
душевное разстройство; 2) тамъ, rдt преступники, привыкmiе уже хъ , 
преступ.1еиiю и уже предрасио.1оженвые хъ суиаl}mествiю, впос.1tдствiи 
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сход111"ь ..:ъ ума. Въ пер11оиъ е.1учаt u,1;nнoiiнoe пр1:ступиое дtйствiе нв· 
.1яется очевиАНО существенною np.11'lnнo10 сумасшествiа:. опредt.1яетъ 
форму бо.Itзни и coJiepжaнie безумныхъ представ.1енiй; вn второ~1ъ -
nс.я практика nреступ.1епiй вмtстt съ тюреuным:и привычками даетъ 
бо.1tзви особый отnечатокъ. Суиасшествiе развивается nреимущеивенно 
въ первые rоды зак.аюqенiя, въ одииочпом:·ь зак.1.юченiи, при иесоии'l>и· 
ним·ь распо.~1оженiн, уже въ первые иtсяцfd. Въ безуинJ>Iхъ представ.1.е· 
нiнхъ заиtч11етсл часто стрея.1енiе уменьшить и.1и даже отрицать пре
ступ.1евiе и.1и вообра111ать себt скорое освобожденiе. Ес.1и ума.~ишен
ныиъ первой катеrорiи напомнить ихъ преступ.1енiе, то зто вызываетъ 
обыкновенно страстное возбуж11;енiе и.1и страхъ, а рtчИ ихъ дt.1аются 
еще бo.ite несвязными; танiе уиа.rишеиные зак.~юченные ионечно часто 
отБа3ываются р11ботать, предаются з:ксцессаиъ и 011ень иеnос.1уmны. 

FtJ1·rus (Въ 1850 ·r.) пыта.1:ся приспособить раз.ilичныя щrстеuы 
зак.:rюченiя :къ r.1авным:Ъ родамъ преступ.1енii!. Онъ раздt.1:яетъ прt:>стуiJ
никовъ на три :катеrорiи: 1) умныхъ, внерrическихъ п совершенно 
исnор11енвыхъ - неисправимыхъ s.1одtевъ; 2) .1юдей средняrо ума, съ· 
очень с.1або развитымъ чувствомъ дoJra. равводушныхъ RЪ добру и 
:иу, стыду и пороку п непротивящихся свои11ъ дурнымъ на:к.rоиностяиъ; 

3) тупоумныхъ, неспособныхъ понять значенiе своеrо поступка, часто 
){аже. п зuаченiя самого наказанin. Первая катеrорiя, rоворитъ онъ, 
д1J.1жпа неnремtнво присуждатмя RЪ строrо11у и nродо.1жите.1ьно:му оди
ночному з11к.1ючевiщ; вторая требуетъ бо.1'hе системы Аубурва, съ ио.1-
чанiе.мъ и одиночныиъ заа.1ючеиiемъ на во11ь; третья ни въ вакомъ 
1;.1учаt не выноситъ uдиночиаrо закJюченiя. Провести такуrо :к.1ассифи
к11uiю п11 практnкt. будетъ конечно очень тру11;но. 

Ср. относите.1ьно этихъ вопросовъ: W ii r t h. Die neuesten Fort
schritte c1es Gefangnisвwese11s. Wien. 1844. L е 1 u t. D(' l'emprison-
11~шent cellulaire и т. д. М о r е а u С h r i s t о р h е, Ann. mM. рвусh. 
1843, томъ П. J о r е t, de la folie dans le regime penitentiaire. Mem. 
fle l'acud. de шеd. ХП'. 1849. стр. 319 (вак.1ючаетъ мво10 иптерес
ныхъ за:мt.11анiй 11ск.1ючите.1ьно о за'R.1ю11енпыхъ женщииахъ и ихъ су
м11сшествiи, и nриводитъ факты nротивъ системы 110Jiчанiя). F е r r u s, 
Des prisonniers, de }'emprisonneщt-nt и т. д. Ра1·. 185U. F ii s в 1i n. 
Die Ъ:i.nzelhaft ... HeИeJbe1·g. 1855. Delbriick. Zeitscbr. f. Psy
chiutt·ie. 1854. XI. стр .57. XIY. стр.357. Pietгa Santa. Acad. 
<lt: ш~blecine. 23 Janv и 17 Av1·il. 1855, Scl10 lz, Zeitschr.· der К. 
К. Gesellsch. des Aerzte z11 \Yien. 1856, ХП стр, 635. Mitter· 
ша i е r. Archiv des Criminalrecl1ts. 

§ !Н. 

5) О в.riанiи вре11енъ 1·,1;1.11 на разв11тiе сумасшествiн, о чемъ бы.10 

rовореио такъ :мноrо, иы з.цtсь упомянеиъ то.1ь,ио, что6ы снов11 поха.· 

зать какъ ошибочны nнoriя статистическiя давныя. На ос1,ювавiи таб

.1ицъ Э с :к и р о .1 я, пзъ которыхъ видно, что въ вtкоторыхъ sаведе· 
нiяхъ у.ма.1ишенныхъ въ .1tтиiе мtсяцы (uтъ иая JI.O iю.1л) поступа.rо 
наибо.1ьшее чис.10 бо.1ьвыхъ, меньше осенью и весной, и самое :меньшее 
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1Jис.10 зимой, ~а1.1ючи.1и, 11то суиасшествiе возвииаетъ всеrо •аще .1fl· 
тоиъ. Но &то совершенно весправеJ{.11во; какое заве)(евiе уиа.1ишеивых'Ь 

на свtтt танъ с•аст.1иво, •то бо.1ьшииство ука.1ишеввых'Ь, привимае· 

мыхъ ииъ, поступаетъ въ первые жва, квоrо три кtсяца съ ва11а.1а. бо· 

.1tзни t)?-Межпу вача.rоиъ бо.1t.зви. и вреиеиеиъ поступ.1евiя В'Ь заве

J(евiе нtтъ ни иa.1tlmaro постоявиаrо отношенiя, и ир1но препоста

вить субъективвыкъ прежпо.1021еиiям:ъ J;оrаж1и, коrжа моr.1а ва11аться 
бо1tзвь въ &тихъ с.1у•аяхъ доступ.~енiя .~tтомъ, состав.1яющихъ бо.1ь
шивство, и не отъ того .1и sикoll поступаетъ иеиьmе бо.rьиыхъ въ sа
веJ{енiя, что въ зто время roJ(a переtзJ(ы ве71обвtе и т. J(.; яъ стати
стикахъ rоворится также о· в.riяиiи врекень ro.1a иа отцt.rьиыя формы 
сумасшествiя. 9 с к и р о .1 ь утвер11.1:аетъ, а JI к об и •) .1:окааа.1ъ ва 
181-мъ с.1учаt, что бtшевство появ.rяется всеrо рtже въ зиииiе иt.

сяцы, 11 •то весна и .rtтo прецстав.rяютъ бо.1ьшивство с.1учаевъ &той 

формы. 

Что каеается в.1iяиiя .1 у и ы, ес.1и и не на nояв.1енiе, то по край· 
ней иt.pt на уси.1евiе хо11а сумасшествiя, то бо.аьmинство. психiатровъ 

совершенно отрицаетъ ero. Бы.10 бы совершенно противно веяв.ому па
то.rоrическому изс.1t11:оваиiю приписывать напр. перiожичесиiе припадки • 
б~шевства в.riянiю свtти.1ъ, иа то11ъ освовавiи, что они совпажают'Ь С'Ь · 
извtстны:ии nрави.1ьиыии иакtненiяии въ по.rовrенiи вебесвыхъ тt.rъ. 
Но виt.стt. С'Ь &тииъ ве.rьsя отрицать жtйствiя .1унваrо с в '11 т а ва 
ума.rишеиных'Ь. У are Хо,'('Ь хыс.1еl зжороваrо моиrетъ прilти въ &.1еrи • 
ч~сиое вастроенiе. 'lfвствовать иеопред'.11.rевиое стреи.rенiе, которое ста· 

вятъ обыкновенно въ упрекъ сеити:иента.1ьной повsiи. У уиа.1иtхен· , 
выхъ, иоторыхъ ивоriя чувственвыя впечат.1tнiя возбу11.1:аютъ си.1ьиtе 
и иначе, ве11е.1и sжоровыхъ, при беsсоинвцt вв_.ъ по.1ваrо б.аестащаrо. 

мtсяца, веоnрежt.1еяное осв11щеиiе, несущiяся мимо тtви о'б.аа:иовъ виt
стt съ тишиной во11и и.rи веясныии sву1аии, :которые с.1ышатся по. 

ночаиъ въ sавеяенiи, все вто ио11етъ быть произвожитъ .1:аие бо1ьmее ·. 
BПe'l&T.111.Hie, бо.1'11.е СИ.IЬВЫЯ АJШ6ВНЫЯ JВИ116ВiЯ И J8еТ'Ь ПОВО/l:'Ь И'Ь . 
раs.1ичны111ъ rа.1.1:юцииацiяиъ и т. п. Дtlствите.1ьно, 9 с к и р о .1 ь очень: 
у:иво успоttо11.ва.1ъ безпов.оllство, sа11t.чаекое f иноrихъ бо.rьныхъ пе-.' 
рiо.1;ически вовреия по.1во.1унiя, опуская шторы. 

t) Въ Ввввевтыь, аавцевiе исuю11ите.1ьио AIX ва.1е'111м.ахъ, постуuв.10 •" 
те11евi11 шести' .аilтъ 133 c.ay11u m е с "t..• к il с а 11 в о t yze в lБО C.IJ'l&eaъ бо· 
.aile ,J;OJIГOЙ бoJ1ilaв11. Medic. CorreapoodenzЫatt. Juli. 1840, стр. 1.&З. 

2) 1. с. стр •. 068. 
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Г JABA ВТОР АЛ. 

Ивдивидуалыiое предрасво.11ожевlе. 

§ 92. 

1) На с .1 t ~ст в е и и о ст ь. Статистичесttiя иsс.1tJ(оваиiя несом
вtвио подтверждаютъ общее ивtвiе какъ врачей, такъ и ве врачей, 
что въ бо.1ьшеl части с.аучаевъ сумасшествiя въ осиоваиiи .а:ежитъ При

рожденное распо.а:ожеиiе, и дtйствите.1ы10, миt кажется, :можно по.10-
жите.1.ьио утвержJ(ать, что нас.11/iдствениость состав.1яетъ важиtйmее 

ус.1овiе душевиыхъ бо.1tзней. Н ей и а и ъ недавно выскаsа.rъ сомнtвiР. 
въ тоиъ, что бы вас.1tдствеииость .яtйствите.rьно иrра.1а бо.а'hе важную 

ро.а:ь въ сумасmествiи, веже.аи въ оста.rьныхъ бо.1tsияхъ,-по.1аrая, что 

в.а:iявiе ея sдtсь потому бо.1tе иsвtстно, что на иеrо быlо обращен() 
бо.1tе виимавiя 1). 0'1ень можетъ быть, что да.rьиtйшiя иsс.rtдоваиiя 
покажутъ стоlь же важное в.riяиiе иас.rt1tствеиности и J(.IЯ :миоrихъ 
друrихъ бo.rtsиel, въ особеииости-иоrда :мы будемъ ииtть по.1ожите.1ь· 
выя cвtJJ;tиiя объ иs:иtиенiи пато.1оrичес1ихъ состолиil при иас.1t.д
ствеииой пере1tачt. До cero времени почти то.1ько д.rя бугорчатки бы.10 
найдено такое же в.1iяиiе иас.1tдствеииости, какъ и J(.IЯ душевиыхъ бо

.а:tsией. 

Статистическiя давяыя по этому предмету чрезвычайно раз.1и1Jвы, 
смотря по .а:ичяому опыту собиравmихъ ихъ, частью же и по к.rассамъ 

1юдей я мf!.ставъ, r,цf!. оия бы.а:я собраны. 

Оrро:м:иое отиошеиiе, которое прииимаетъ В u r r о w s (иас.11'.дствен
яость въ 8/7 с.rучаевъ), и :м:иtяiе М о r е а u, по.а:аrающаrо, что въ 9/ 10 

с.rу•аевъ нас.rtдствеиность иrраетъ r.1авиую ро.1ь, ие по1tтверждаются 

никакими статистическими данными. :Мы привол:имъ здtсь РЯАЪ 1tан
ныхъ, собраниыхъ въ иtмецкихъ, французскихъ и анr.1ilскихъ заведе

нiяхъ. 

Я :к о б и ваше.а:ъ иsъ 220 с.1тчаевъ (бi'.mенства) нас.11!.JJ;ствеиность 
то.1ь:ко въ 1/ 9 этоrо чисlа, Вер r маи и ъ (1838), по вебо.а:ьшой ста
тистикt одиоrо rода, прямую и побо'IЯJЮ вм'fiстt въ 1/ 3 с.1у1Jаевъ, Г a
r е и ъ иsъ 187 с.1тчаевъ сеиеlпое распо.rоженiе въ 1/ 3 , прямую насJtд· 

ствеиность (отецъ и.1и мать уиа.а:иmеиные) въ 1/ 8- 1/ 7 с.аучаевъ; Ф .1 ем· 

') :N !' u m в n n, P~ycbiatrie, 1859, стр, 141. 



162 -

ar ин I ъ въ Саксенбергt. наше.1ъ вто отноmевiе бо.1tе 1/r,; Д 11. и ер о в ъ 
въ Гa.r.re у • /, всего 'lиc.ra принятыхъ (773); И арт и и и въ теченiе 25 
лtтъ наше.аъ въ Jleйбyct въ высmи:х.ъ и.аассахъ почти 1/з (8/ 10), въ 
среднемъ и рабочемъ нtско.аько бо.аtе 1/ 4 с.rучаевъ софицiа.а:ьно дока
занной нас1tдствениости); иаъ 77 привятыхъ въ Ко.1ьдицt 1/, uред;

став.1я.1и с.1учаи душевныхъ бо.1tзней nъ восходящей .а:ивiи. Отчотъ 
вtискаrо дома ума1ишеииыхъ (1853-56), напротивъ того, даетъ sа

м:t1Jате.1ьно иизкiя цифры нас.1.tдствеииости (иtско.аько процентовъ). 
Въ Бисетрt и Са.аьпетрiерt по старывъ статистичесвииъ данныиъ 

(8272 с.1.учая) иас.1.tдствеииость о~tаза.аась у 1/ш L а u t а r d въ М:арсе.аь
скоиъ доиt ума.аишеииыхъ иаше.1ъ ее то.1ько у 1/ 15 с.а:учаевъ; 9 с к и· 
р о .11 1. нашс1·ь ее у бt){ныхъ бо.1.tе иеже.1.и въ '/,, у боrатыхъ око.10 

з/ 5 , Парша п п ъ-вtско.1.ъко бо.1.tе неже..аи въ 1/ 7 , Г ис .1 в н ъ бо.аtе 
иеже.1.и въ 1/ 11 В р i в р р ъ nо'lти въ 1/ 2 , Да r о и е въ Стефансфе.rь,l{t 
(въ 3-хъ статистикахъ вм:tстt) око.ао 1/ 4 всtхъ с.rучаевъ. 

W е Ь s t е r иаше.rъ иsъ 1798 бо.rьиыхъ въ Бед.rаиt (1848 r.) 
почти 1 1/а иас.1tдственное распо.1ожевiе, нtско.аьво чаще у жеищииъ,
s k а е въ 9динбургt (1851 и 52 r.) иsъ 248 поступившихъ иtс:ко.rько 
бо.1t.е неже.1и у 1/ 8 ; въ обширной статистикt, :которую J а r v i s со· 
стави.~ъ изъ от'lотовъ анr.1iйсиихъ и ир..аавдсвихъ до:мовъ ума.аиmеи· 

ных'Ь, нас.1tдственность оиаза.1ась то.аько у 1/ 25 (у иужчииъ 44,717 
слуqаевъ) и у 1/ 2s у женщинъ (43,091).-Въ Нью·lорвt въ Вlooming
dale-Asylum, въ 1849 rоду, изъ 1841 бо.1ьныхъ окава.аось 118 :муж· 
1Jинъ, у которыхъ бы.1и отцы ума.1.ишениые, и 33, у которыхъ бы.1и 

дpyrie рояствевники у11а.«ишенные, 89 жеищииъ съ уиа.1ишениыми от· 
цами и 67 съ другиии ума.rиmеивыми родствениивам:и (итоrо 1/ 6). 

В и и и во Флоренцiи иаше.1ъ нас.аtдственвостr. око.10 1/ 1 всtхъ с.ау· 
1Jаевъ. 

Отсюда уже можно замtтить, что очень болъшiя статистичесв.iя 
таб.1ицы (Висетръ, Jarvis), состав.1енныя, вtроятно, на основаиiи пе 
сто.11.ь тщате.1ьио собраииыхъ даииыхъ, даютъ иа.100 отиоmевiе 11;.1я на· 

с1tдственности, тt же, которыя состав.1еиы иsъ меньmаrо чис.111, но 

бо.1tе точныхъ наблюдеиiй, даютъ rораздо бо.аьшее отвошенiе. 

3н11чите.1ьнын p11.sJrичiя даже и въ втихъ наб.1юдеиiяхъ моrутъ про· 
исходить отъ яtкоторыхъ обстояте.аьствъ, иоторын мы раsсмо·rримъ 
:!дt.сь, ItaR~ имtющiя вообще важное sначевiе. 

1) Прирож){еиuое распо.1ожеуiе чаще вообще тамъ, гд•:Ь браки закJЦJ 
чаются между членами небольшого числа семействъ и.аи д.аже одпого 11 

т?го же семейства, и пропадаетъ скорtе при постояниоиъ прим1'шшв11-
пш другой крови. Первое явственно зам'l>тnо въ высшихъ к.в:ассахъ нt 
:которыхъ с·rран·ъ еврейскаrо иасе.1енiя и въ особеuности же у 11иr.1Н1-
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()КИхъ квакеровъ. Въ Iорксиоиъ доиfl уиа.1иmеииыхъ, иаsначенво111'1> д.1я 
атой ре.1иriовной секты, прямая нас.rtдствениость бы.1а иallJ(eнa у 1/3 
бо.1ьныхъ, побо11ная (душевныя бо.rtзни родствеввииовъ) еще у 1/8, 
итоrо виtстt въ по.1овинt с.1у11аевъ 1). Постоянно уве.пчивающаяся 
переда11а приводитъ накоиецъ къ фориамъ ос.1аб.1еиiя _(Мorel) 1 къ с.1а~ 
боуиiю и ИJI.iотизиу, и такъ какъ субъекты втоrо · пос.1tднП'rо ро11;а иа.10 
()Пособиы къ размяоженiю, то съ ними и поrасаетъ подобная ра'са со
вершенно 2

), 

2) Раз.1ичiе въ статистическихъ даиныхъ происходитъ также отъ 
roro, что одни считаютъ то.1ько с.1учаи, rдil· у11а.1иmеивым:и бы.1и ро
дпте.1и и.1и родственники въ прям:оil восходящей, дpyrie же привнаютъ 
семейное распо.1оженiе таtже н въ тtхъ с.1у11аяхъ, rдfl б.1изкiе род
ственники (дяди, двоюроАные братья и т. д.) страда.1и дуmевньпm бо
.11tзвя111и. Этотъ пос.1ilднiй вsг.1я.11.ъ вtрнtе, такъ какъ д.1я развитiя су
масmествiя почти всеrда нужны не то.rько семейное распо.rожеяiе, _но 
'~ще друriя, иепосредствеиныя nри11ины, которых:ъ иожетъ не с.rучиться 
шrенно у б.1ижаltшихъ родственниковъ, таиъ что предраспо.tожевiе ихъ, 
по недостатпу этихъ поводов'!>, не развивается, но присутствiе ero ясно 
пидно на друrихъ ч.rеиахъ сеиейства. 

3) На семейное предраспо.в:оженiе къ суиасmествiю справед.1.иво сио• 
трятъ не какъ на иt'lто отдfl.1ьное, независимое, но какъ на распо.10-
~кенiе вообще къ тяже.1ыиъ :мозговымъ J1 нервнымъ бо.1tsняиъ. Не рtдко 
с.1у11ается, что въ сеиейств11 одни ч.1епы его страдаютъ душевиыии 60-
.11'.sияии, дpyrie впи.rепс.iей, зяа11ите.1ы1ымъ раsдраmевiеиъ спивяаго 
мозга, истериками, невра.1riями и т. п. Ре m ъ З) приводитъ c.s:yчait 
одцоrо м:ехаяика, rшtвmaro два раза припадки су:масшествiя и умер
шаго вовремя втора~·о припадка. Bct шестеро дtтей e.ro страда.аи rо
.1овиою бо.11ью, во никто иsъ нихъ не nокаsыва.1ъ прязиаковъ сумасше
ствiя. Въ подобвыхъ, вовсе нер'hдкихъ с.rучаяхъ, распо.1оженiе, пови· 
дим:оиу, можетъ прояв.rяться въ ра:мичныхъ форм:ахъ, и иногда nцтo
.rorиrrecкiя состоянiн яервной системы передаются вtспо.rыи.иъ · nоко.кt.
нiямъ, и, то.1ько постепевяо уси.rиваяс.ъ, переходятъ въ настоящее су
масшествiе. 

4) Не.в:ьsя также отрицать первоначальнаrо распо.1оженiа и въ тt.хъ 
с.rучаяхъ, rцt родитеlи и.ки о.11;инъ изъ нихъ хотя и не бы.rъ nодверженъ 
сумасmествiю, по выказыва.1ъ зам·J~чатеJ11.1Iую странность характера п 
иап.1онностей, особенную вспыJьчиво.стъ 11 страстпость-состоянiе уже 
си.1ьно приб.1Ижающееся къ сумасmествiю;-также и тогда, ее.аи въ се· 
мействt. бы.rо нtско.1ько с.rу11аевъ саа1оубiйства между б.а:изкиип род
ственuиками. Са111оубiffство, такъ часто состав.1яюще6 одно изъ прояв
.аеиiй мвершепво разв11вшейм г.1убокой шшхи11еской бо.1t.sпи, no ~rно
гихъ друrихъ еJiучаяхъ есть по крайней м'f\pt резуJtьтатъ орrаш111есnп: 

') J u 1iu1, Beitrlige zш· britt. I1·1·enheilk. crp. 281. 
•) :М о l' е 11 Des c1i1·1:н·tio;·cs t!r. l'h61·e1l:tl- tl1111s les 1nal11 ;ies norvcuses, A1•t•l1. ;i.e

ue1·. dc m<!d. 18Ь9. Sept. 
В) Mc11ici'1, Unter~. d. 8oe1enk1·nnkh. llP\1, Я!\ ri·\;)!, 1С 1\ n i g. т.oiJ'1, 1825. стр. 36. 
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обус.1ов.rевваrо отвращевiя отъ жизви,, которое J{О.rжво при11ис.rить иъ 
первоваvа.1ьвыиъ фор:иак'Ъ сувасшествiя, именно къ :ие.rавхо.riи. Сверхъ 
тоrо, вы ие р'f>..а;ко ви;~:и•ъ, что вак.1оииость R1» саиоубiйству, появ.аяю· 
щаяся у всt.хъ ч.rеиовъ семейства въ о;~:ио11ъ и то:иъ же возрастt, пе
ре1tается по иас.rtдству. .ler.10 также понять, vто с.rабость характера 
и бо.1ьшая страстиость, при соАt.йствiи иоторыхъ такъ 11асто пере;~:ается 
зта си.rовиость, моrутъ, вс.аt.дствiе иес11астиаrо стечеиiя обстояте.1ьствъ, 
привести Jitкоторыхъ ч.rеяовъ семейства къ преступнывъ J{fllcтвiв•ъ. 
Таиивъ о~разо•ъ по;~:обвыя се:кеlства пре.а:став.1яютъ ииоц11 самый пе· 
ча.1ьиый рядъ с.1у11аевъ суиасmествiя, са:иоубiйства и npecтyn.1eиilt 
виутреипе:ю связью 11е•дУ которыми с.~ужатъ иsвtстиыя особенности 
характера. 

L а u t а r d (Oppenbeim Zeitscbr. Bd. XXI, стр. 161) приво.а:втъ 
с.1t.дующiй с.1у11ай: •J•Ъ и жена, первый 4-2, пос.1t;~:ияя 35 .1tтъ, схо
дятъ съ ума и кончаютъ саиоубiйетвокъ, -иужъ вtmается, жена то· 
пится. · Оии остав.1яютъ троихъ ;~:t.тей. Старшая дочь отрав.1яется иа 
24 ro.a:y, проживя до.1rое вреия въ проституцiи; сынъ, обвliиеивыl въ 
убilствt., sа.а:уmаетъ себя; м.1а1tmая р;о11ь, иа шестоиъ мtсяцt. береиек· 
ности, бросаете.я съ ирыmи; оиа остав.1яетъ сына, который уже съ 
равней :ио.1одости си1J;t..1ъ вtс:ко.rьво раsъ въ тюрьмt, и на:ковецъ от· 
прави.1ся искать прии.1ючеиil въ Еrипетъ. 

Дtвица :М: ••• изъ Оротавы, 30 .1t.тъ, иsъ древней испанской фами
.1iи, иииоrда ве замаравшей себя вероввымъ браио:мъ, впа.а:аетъ въ су
иасmествiе, состоящее иsъ перiо)(и11еской с:иt.иы ие.1аихо.1iи и иаиiв съ 
иа:к.1оивостью иъ саиоубiйству. Дt.дъ ея уба.rъ себя на 50 rол.у. Иаъ 
трехъ сыновей ero двое въ юности уже иоичи.1и доброво.1ьио жи~иь 
вс.1tдствiе несчастной .1юбви. Третiй сыиъ, отецъ Аflвицы :М:"., бы.1" 
тааъ страиенъ и 1априsеиъ, что ero ва.11;0 бы.tо с11итать почтя сук&•' 
сmедшивъ. Сыиъ ero, единственный братъ И, .• , бросв.1с.я на 20 roдr 
въ иоре иsъ отvаянiя отъ невt.рвости своей воs.1юб.1еквоl; сестра еа 
выиаsываетъ при саиыхъ счаст.1ивыхъ ус.1овiяхъ жизни такой :ира11иыl 
характеръ, 11то ей предскавываютъ ту же участь t). 

Но иuorJJ;a въ сем:ействt, нtиоторые ч.rены вотораrо страдаютъ дJ• 
шевкыми ·бо.1t.sвями, .11;pyrie, иапротивъ, от.1и11аются б.1естящимъ, вы· 
;~;ающиися умоиъ, и ииоrда: во не всеr,11;а, страиныиъ характероиъ. 

Можно бы.10 бы привести два такихъ првмtра rромкпхъ 1ченыхъ эка· 
меяитостей иастоящаrо вре:иепя. Очень иожетъ быть, что бо.1ьиая воз• 
бу1Кдае11ос'tь мозrовыхъ процессовъ п иt.•оторыя душевиыя особеиио• 
сти, прпвояящiя въ одно11ъ c.zyч1tt хъ страпuости, въ друrоиъ, при 
счаст.1ивыхъ виtшиихъ обстояте.rьствахъ и хороше:иъ фиsи11ес1оиъ sдо•: 
ровьи, · nропзвоцятъ бо.1ьшую дtяте.1ьиость и виерriю ума и ориrииа.1ь· 
иость иыс.1и. Мор о (Psychologie morblde, Paris. 1809) недавно скова 
подяя.1ъ втотъ воnросъ и даже с.1иш:ко:иъ преуве.1ичи.1ъ ero! 
Ш .1 8 r е р Ъ1 В'Ь ОЦИОЙ уже старой, а ВЪ ,l;pJrOЙ иедаВНО ПОЯВИВ• 

шейся работt. (Zeitchr. der К. К. ({P.selscb. i:ler Aerste zu Wien, 
1861) .• \; Н4, 85 , воз·~т1ыъ проtивъ .u11tнi1J, что на•Jt:tствен11ое распо· 

1) Annal. n1e<l, psych. :Маi 184.4.1 стр. 38\1. 
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,,1ожеиiе иrраетъ важную роlь въ 11тjo.1oriи суиасmествiя, пах.од.я это 
:ияtиiе весправед.1ивы11ъ. Оиъ - справед.1иво въ зтоиъ е.1учаt.~за11t.· 
чаетъ, что вае.1.tдствеииоетъ ияоrда принимается е.1ищко111ъ .1еrио; саиъ 
же оиъ даетъ с.аову и а с .1 t д ст в е и и о ст ь .са:иое строгое оrравичея· 
яое зяачекiе и допускаетъ ее то.1ько .въ тt.хъ с.1учаяхъ, rдt. одивъ 
изъ родите.1ей бы.1ъ суиасшедшil -до и.аи вовремя зачатiя. Таки11ъ об
разомъ, ояъ иаmе.1ъ иас.1t.дствеииоеть то.1ыо въ 4.О/0 всt.tъ с.1учаевъ . 
.Какъ весостояте.1ьяо зто возра11енiе можно вид.t.ть т.отчасъ же, ее.аи 
е.1ово и а с .а: 11 д ст в е и и о. ст ь за111tяить сеиеlиымъ. распо.1ожеиiемъ; 
впрочемъ, иа стр. 9t вt.яскаrо Bericht (Wien, 1858) приведены очень 
вt.роятиыя причины, поч.е:иу въ вt.нскомъ sавеl(енiи ума.1ишеииых.ъ 
найдено таиое ма.1ое 'IJ1fc.ro иас.rt.дствеяяыхъ с.1учаевъ. 

§ 93. 

9 с к и р о .1 ь предпо.1ожи.1ъ, а Б а .1 ь яр ж. е 1) доиаза.а:ъ статистикой 
.153 с.1учаевъ, что сумасшествiе переходитъ, къ д.t.тям'Ь чаще,-и именно 
на 1/ 3 отъ иатери, веже.1и отъ отца. Оиъ яаше.1ъ таиже. что суиасше
ствiе иатери перехор;итъ на бо.1Ьmее 11ис.10 p;t.тel, что сыновья яа~t.
дуютъ эти бо.1t.зии почти въ ожияаковой степени а отъ отца и отъ 
матери, р;очери же, яапротивъ, вдвое чаще отъ 11атери, иеа:е.1и Оf'Ь 

отца. Отсюда вид.во, что еуиасшеетвiе матери опасвt.е д.1я дtтей, ве
же.1и еуиасшествiе отца, и что этоиу иес11астио:иу в.1iяиiю по.u;вержеяы 
бо.1tе дtти женскаrо по.rа. 

Опытъ показываетъ также, что д~ти, рождевиые прежце nояв.1евiя 
душевной бо.~:Ъзви у родите.1ей, забо.1t.ваютъ рtже, неже.1и тt., кото

рые роди.1ись пос.а:t. появ.1енi.я сумасшествiя. Но ииоrяа встрtчаютс.я 
иучаи, что д'Р.ти впа.11;аютъ въ суиасшествiе раньше род.ите.1еl; у иих"Jt 
иоr.10 встрtтиться ииожество при11ииъ, споеоб.ствующи.хъ появ.1енiю бо· 

.а:tзии, •ежду тtиъ хахъ счаст.а:ивая судьба .спас.1а рор;ите.а:ей р;о ста· 
рости отъ таиихъ вредиыхъ в.1iяяil. 

Нас.1t.дствеиныя Ауmевиыя разстройства привимаютъ иноrда у pQ· 
,ците.1ей и д:J;тelt и у цt.1aro ряда рор;ствеипииовъ одииаиовыft въ сущ· 

иости хараитеръ, появ.1яютс.я въ одииаиовомъ воsрастt и ИОИ'lаются 

одииаиово, напр. саиоубilствоиъ. Но чаще зто бываетъ иначе, и пси
.хичес:в:ое разстроlство прояв.1яется раsJичвымъ обрааоиъ, что частью 

зависитъ отъ .ввt.шиихъ обстояте.1ьствъ. М о р е .1 ь 2), cдt..1aвmil не
давно бonmiя и иптересиыя изс.1\!{овавiя ивдъ ус.1овiяии иао.1tр;ствеи-

t) R е с h. Sta1istiques sur l'Mredite de la FoJie, Annal. med, psych, :М:аi 1844, 
()Тр, 330. 

2) Trвite des degenerescences de l'eipece humai11e, Parie. 1853. Traite dев· mala· 
dles 111ental1s; Paris, 18б0, стр. 5131 1111рв:в&,11;еп~rа& выше рабата 111Archives1869. 
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яости, раз.1ичаетъ с.аtдующiя r.аавиыя ф()рмы иас.аtJ;ствеввыхъ р;ушев· 
кыхъ разстройствъ: 1) та1iв, воторыя представ.1яютъ преимущественно· 
чрезвычайное уси.аенiе иервваrо текпера11евта· родите.1ей; 2) такiя, r,11;t 
разстройство прояв1яетс.я r.1авиы111ъ обраsоиъ въ дуриыхъ нак.1онно
стяхъ, sксцеитричности, иsвращеиiи чувствъ, во съ сохранившим:ся 
умомъ, бo.rte въ безу:ины.хъ поступкахъ, веже.аи въ безуииыхъ и-ы

с.1яхъ я рtчах:ъ; З) такiя, rдt уже встрtчается бo.rte оrрааи'lевиост.в 
уиствеяяой 'жизни,_ Ауховная с.а:абость и иепо11:в1tжвость; 9бы1иовеиво
вкtстt tъ тtмъ тахииъ .1ю11:ямъ очень трJАИО ваправи:rь свои д'hй

ствiя къ :какой ни.бур;ь по.аезиой и нравственной ц'l>.1и; часто при атомъ 

за:иtчаются раз.rичныя дурны.я ваи.1онвости, ииоr,11;а уже :иа.аый черепъ 

и безп.а:одность. Нав:овецъ 4) собственно прирожденное с.1абоуиiе, r.rу
пость, доходящая ,11;0 высшей степени идiотизиа и кретинизма; чаето

nри это11ъ по.1овые орrаиы остаются въ зачаточио:иъ еостояиiи, и встрt-

1аютс.я г.1ухои'llмые, съ веправи.аъвыми, вывороченными яоrаии и т. /r,. 
Bcfl вти пато.rоrп1.1ес:кiл состовиiя представ.1яютъ, по миt.вiю М о р е .1 .я, 
раз.1ичныя прояв.1еяiя ор;воrо и того же бо.rflзиеннаго распо.1оженiя въ. 

пtкоторыхъ семеiствахъ, которое иожно уничтожить постолииыиъ во· 
зобиов.rеиiеиъ крови изъ совершенно sдоровыхъ семействъ и 'которое уси· 
.rивается и достигаетъ Cll!IЫXЪ крайних.ъ форм:ъ урор;.1ивости и ОСlаб.rеиiя" 
ее.аи браки происхо11:ятъ въ томъ же семейств1А, ес.rи иtкоторые вsъ роди· · 
те.1ей предаются пьянству и т. 11.. Въ втомъ взr.аядt иа нас.а:tдствея

яостъ чрезвычайно миоrо вtрваrо; каждый врачъ, обращавшiй внима
яiе па зто обстояте.1ьство, вt.роятно; на1.оди.1ъ ииожество таitихъ nри
мtровъ ив то.rыо въ ·заведевiи у111а.1ишеииыхъ, во ropasJ;O бо.1ьше еще··. 
въ обыденной жизни, - прииtры, которые, вolieiiяo, даJ-ево не всеrда ·• 
:КОЖНО Д01838ТL СТВТИСТИЧеСКП. У ХJЖШ6Иi8 Ц fi .1 ОЙ расы И HllCTORЩiJJ 

1 

состояи1я уро11..1иваrо выроzр;еиiя и осJаб.1евiя образуются обыкиовевио, 
иоиечво, ме,11;.аеино и постепевво; до.1rое время иас.1tдствеивое Bliяиie· . 
зам:iчается то:~ь:ко · въ вtкоторыхъ 1Jleвa1.1.- семеlства, тоr)(а. :ка1ъ АРУ· ·· 
rie от.аичаютс-я часто }(еобi.t:в:иовеиными уиствеивыии споеобsостям:в:, • ; 
даже первые ве представ.~яютъ 11.tйствите.аьваrо характера упадка • 1 
вырождевi11. По в.~iяяiе иас.11J>дств1шиости можетъ, 111111> :ка11ется, бы·.~ 
стро и си.rьяо уве.1ичиться вс.1tдствiе пьянства, 60.1'1\зии, ОJ;нимъ с.10· i 
вокъ, раз.rичныхъ ·ус.rожияющихъ состоянiй ро.~tите.rей воврекл зачатi.я, 1 
•ожетъ быть тatt11e И вc.1fll(cт11ie вкf!mиихъ yc.roвil, въ оеобенвоста i 
ввдеиическаrо, иtстиаrо свойства; таttи111ъ образоиъ тотчасъ же возни· J 
хаютъ r.rубоио бо.1'1\зиевиыя формы, -и почти все notto.atвie забо.аf!ваетъ. J 

М: о ре l ь nриводитъ с.1tдующiя обстояте.rьства, какъ г~авиыя дiar- '1 
иоетиtесаiя tepтs иао.rtдст.веивыхъ дущевиыхъ бо.1'1\зией. ПоJJ;обвое ст- ·. 
:масmествiе no1111Jaeтc11 обы1иовеяио быстро, вс.1tJ1;ствiе вичтожяыхъ.. 
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вntшнихъ причипъ, состоитъ часто преимущественно изъ извращевiя 

чувства при сравните.1ьно сохранившемся уиf!. Состояиiе иожетъ зиа.
чите.~ьио у.~учшитьоя. и снова ухудшиться; си.~ьныя rа.1.1юципацiи и 

пара.rичвое с.1абоуиiе дово.1ьво рtдки, и напротивъ того заиtчается 

бо.1ьmое стре111.1енiе къ не.1tпыиъ и безуинымъ nредстав.1енiяиъ. B<J> 
сравните.1ьно здоровомъ состояяiи такiе субъекты от.1ичаются обыкио

венио си.1ьною душевною раздражите.1ьиостью, вс.1tдствiе чего бо.rьпiе 

зависятъ отъ в.1iяuiя внtmвяrо иiра; часто у иихъ заиtчаются разныя 

странности ·и вксцевтричности, иногда рядомъ съ иеиорма.1ьныиъ со

стояиiеиъ уиа и чувствъ необы1шовеввыя одвосторовиiя даровапiя и 

способности. 

§ 94. 

2) В о с n п та и i е. Направ.1евiе, принимаемое представ.1енiе111.ъ и вв
.1ею че.1овtка въ равнемъ возрастf!, им'l>етъ рtшите.rьиое в.аiян-iе · lia 

всю ero жизнь, повтоиу прииtръ родите.1ей состав.rяетъ первое веж

ное yc.roвie, непосредственно с.rf!дующее за иас.1tдствеияостью. Въ 

втомъ отяо.шепiи й раздf!.rяю инf!нiе .! де .r ер а, что въ нtхоторыхъ 
с.rучаяхъ тюrъ называемаrо нас.1f!дствевнаrо сумасmествiя бо.rf!знь· пе
редается иенtе прямыиъ переяесевiеиъ орrа11ическаrо распо.1оженiя, не
же.rи позднtйшимъ sаимr.твованiемъ психическяхъ особевностеll харан

тера. 3Аtсь ребенохъ подражаетъ извtстным.ъ вксцентричяостяи~., из· 

В'l>СТВЫМ:'Ь етраниымъ И извращеИВЫМ'Ь ЖИЗИеННЫМ'Ь воззрtнiям:ъ И Bll· 

прав.~еяiявъ, воторыя уже снача.1а препятствуютъ развитiю здоровой 
душевной жизни, гармонирующей съ внf!mяимъ •iромъ. Кахъ по,Jt06-

вы111ъ образо"Аtъ истери•ности переходятъ иногда· отъ матери къ дочери, 
точно таите перехожятъ и психическiя анома.1iи отъ поиtmавныхъ lflИ 
по.1упо11tшаввыхъ ро.дите.rеl къ Аf!тямъ, и страстность на дурныя иаи

.rонности укореняется въ 110.~одой душf!. Нужно еще прибавить tlЪ 

втому, что подобное состоявiе родите.1ей часто разрушаетъ r.е:мейвтю 

жизнь, и такимъ образоиъ уничтожаетъ выrодвыя ус.1овiя, в.1i11вiе и&
торыхъ сто.1ь важно и существенно д.1я rариоиическаrо развитiя ха
раитера ребеиха. 

Г .1аввыми ведостатвами воспит11вiя :можно считат~. с.1иmво111ъ рап. 
нее укствекяое яапряжеяiе, при котороиъ преждевременность духов· 

ныхъ процессовъ за)(ерживаетъ здоровое ф11зическое развитiе, произво

АИТЪ е.~ишхокъ силыюе раздражеniе козrа в к.rцетъ зародышъ поздиtif· 
шей бо.~tsневя&ств и е.~абости. Но еще важиf!е вредиыя и иsвращеlf· 

яыя в.1iяяiя па 11увство и во.rю ребенка; бываютъ с.1учаи, 'ITO чрез:кtр-
ная ·етроrость, xo.rQJi;иoe, отта.1.кивающее обращеяiе ро}{ите.rей съ жtты1:r-, 
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постоянное оскорб.rеиiе и подав.rевiе 'lfBCTB'li. ребевиа препятствуетъ 

развитiю хорошихъ естествевиыхъ иак.аоииостей и вtвшых'ь· привязаи
востей. 9то уже съ раиияrо возраста проиввоАитъ въ че.1овt1t. тяже
.аое противорtчiе съ ввtшиикъ кiром:ъ, а въ иtв:оторыхъ вату рахъ,
въ особенности тавихъ, у в:оторыхъ 11а11р;а .1юбви и яобрыя вав:.1овио

сти не такъ .1еrко подав.1яются, - привувrАаетъ ихъ переиосит1.ся въ 

воображаем:ый мiръ, что возбу11даетъ и подр;ерживаетъ въ кихъ вред

иу.ю св.1оввость къ фантазерству и ме11тате.1ьиости. Почти еще вред

вtе дtйствуетъ, иаковецъ, на ребенка с.1ишко11ъ бо.1ьшая уступ•ивость 
рор;ите.1ей, способствующая развитiю всtхъ своево.rьиыхъ и яеобуs.~~;аи
выхъ нак.rониостей и стреи.rевiй; вс.rt.в;ствiе втоrо че.1овt1ъ ,аt.1ается 

веспособныиъ переносить вакое-.1ибо нес11астiе, неспособеиъ в.1адtть со-
601 и от.казывать себt въ че.иъ нибудь, и въ веиъ развивается с.1а
быl характеръ. Раньше и.rи позже оиъ ~еиsбt.11во :встрtтитъ въ 11изви 
вепрiятвости, которыя пробуАятъ въ иеиъ вепремtвво си.rьиыя стра· 
ети и во.анеиiя со всtии ИХ'Ь с.lt.Аствiяии, СТО.IЬ вреАНЫКИ Jl:.111 ЗАО
ровы. 

Ср. упомянутый въ с.rtдующей .книrt привtръ, lLривед:енныl П •· · 
в е .1е111 ъ (Traite de l'alienation mentale, стр. 159). 

§ 95. 

З) П с и х и ч е с к i й и о р r а и и ч е с .к i й т е 11 п е р а 11 е вт ъ. Суж.в;в
вiе о ф.11э11vескоиъ с.rожевjи освов.ывается обыкновенно ка вtско.1uихъ , 
особевио заиtтиыхъ аиатоиич:есиихъ раз.аичiяхъ .1ю11:ей, и икеиuо въ ] 
развитiи: 11ыmе11иой систекы. Иы ве кожевъ искать въ втихъ ус.10- i 
вiяхъ 11еrо-иибудь предраспо.1аrающаrо иъ АJIПеввыиъ бо.~f>зиякъ, такъ J 

кав.ъ ежедневный опытъ показываетъ, ч:то .rю.в;и и еъ си.1ьио развиты•• 'I 

кьmщаии, и с.rабые, съ сухимъ и еъ .1и111фатич:ес11111ъ с.аожевiемъ одв· 1 
иав.ово ПОАВержеиы сукасшествiю. j 

Но есть друrое е.аоаеиiе, приро11д:ениое в.1и прiобрtтениое, которое ~ 
уsиаетсЯ иииакъ не по аватови:ч:ескимъ, во то.rьио по фиаiо.rоrическикъ ;J 

признаRаиъ, и которое существенвыкъ обраsокъ прежраспi).1аrаетъ аъ 1 
дуmевяыиъ бо.аtзияиъ. 9то такъ иаsываемое в ер в и о е с .1 о ж е и i в, 
то состоянiе цеитра.аьныхъ орrавовъ, иоторое хоаио ваsвать несораа- .: 
кt.риы11ъ отиошеиiеиъ реакцiи къ Аtlствующвх"J~ раsАражеяiямъ. Со
стояиiе зто моаетъ nрояв.1яться въ отАt.аъвыхъ -iастяхъ цеитра.1ыоl. 
иерциой систе11ы, въ епиивомъ и.аи бо.1t.е въ rо.1ов11011ъ кoart, во очень• 

•асто он.о ааиtч:ается. раsокъ во- всtхъ в~рввыхъ аатахъ. Въ ч:увстви· · 
те.1ькоl яервкоl скстемt встрtчаютея разваrо рода rиперес,еsiи, бо.аъ· 
шая ч:увствите.1ьиость &ъ впе1ат.1tиiякъ температуры, в:ъ быстрой смtвt. 
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ощущеиiй жара и хо.1од:а, въ особенности .же "ltожество сочувственныхъ 
ощущевiй и .аегхое появ.1евiе бо.1и. Двигате.rьные нервные акты от.1и
чаются нед:остатхоиъ си.аы, скорою истощае.иоr.тью, ск.аониостью къ бы

стрыиъ, обшврнывъ, во ие .sиергичесхивъ движенiя.иъ, возвышенною 

судорожностью. Въ ум:ствеииоиъ отноiпенiи, соотвtтственно обоим:ъ ана· 
.аогичвыиъ состоявiяиъ ощущенiя и движенiя, съ одной стороны заиt-

1Jается бо.аtе си.rьная психическая чувстаите.аьвость, б6.1ьшая сR.1он
вость къ психи.чесRой бо.аи, состоявiе, при котороиъ каждая 11ыс.1ь об
ращается въ душевное движевiе, во.аtдствiе чего яв.1яется быстрая и 
.1еrкая сиtна ощущенiй и настроенil; съ друrой стороны иы видииъ 
с.в:абость и непос.1tдовате.1ьность во.аи, отсутствiе вверriи въ стреи.1е
пiяхъ и 11орывистыя, переиtвчивыя же.1анiя. Ум:ъ часто представ.аяетъ 
тt же свойства; уже дfiтыrи та:кiе субъекты от.1ичаются бо.1ьmою ум

ственною возбуждаеиостью; впос.1tдствiи они развиваются неравномtрно, 

и въ иихъ всегда заиtтно что-то необузданное. Это иноrда живые, 

б.1естящiе умы, но поверхностные и неспособные хъ усид1Jивоиу труду; 
они не иогутъ заняться ничtиъ серьезно, во всему относятся кавъ 

ди.1.1етавты и при живой фавтаsiи обращаются въ посредствеввыхъ, 

пош.аоватыхъ иуsыкавтовъ и повтовъ и.аи въ неудавшихся иировыхъ 

rевiевъ, которые, при нtкоторой быстротt и разнообразiи мыш.аевiя, 

иикоrда не им:tютъ достато11во сnокойствiя и усидчивости д.ая серьез

иаго труда. Ее.аи такiе .аюди впадаютъ нахонецъ въ 1Jf111acmecтвie, то 
зто то.i:ьхо по;цтверадаетъ старое иsрtчевiе, IJTO то.аъко ча.аовtхъ, 

виtющiй nрави.аыrый, s.JJ;opoвыl уиъ, иожетъ .аишilться его; 11.tйстви

те.аьно ze си.аьиое раsвитiе и образованiе ума не то.аько йе способ· 

етвуетъ появ.r:енiю суиасшествiя, но По.r:ожите.r:ьно препятствуетъ ему. 

Въ психическомъ отношевiи с.1иmко11ъ бо.аьшая раздра11ите.1ьиость 
раздражите .1 ь и а я с .1 а бос т ь (см. § 31), ииtетъ ра з.аич:иы 
б.аижайшiя с.аtдствiя и внtшиiя прояв.r:енiя; но иногiя изъ вт ихъ яв 
.r:енiй иоrутъ свестись на уси.1енвую ск.1овность къ пс.ихичес& ой бо.аи 
При бо.1ьшихъ потрясенiяхъ психическое равновtсiе nарушается скорtе 
еамое я .аеrче изм:tяяется, а вс.аtдствiе этого яв.1яе.тся бо.аьшвя чув
ствите.1ьность и бо.itsвенвая раз)[ражите.в:ьность такихъ субъектовъ. 
Они то нетерnt.1ивы я вспы.1ьчивы, не выносятъ противорtчiя, отно
сятся враждебно къ другимъ, то избtrаютъ психи11ескихъ вnечат.itнiй, 
хо.аодно замыкаются въ са111ихъ сеl\я, и, неспособные удов.аетворить сво
имъ же.аавiяиъ на дt.1t, погружаются въ об.r:ака фантазiи и оттуда 
презрите.аъно смотрятъ на :мiръ, считая себя с.аишкомъ выше ero. Та
кимъ образомъ одни и тt же освовныя состоянiя прояв.аяются раз.rично, 
но представ.аяютъ всеrда одну общую 11ерту-несораз11tрность реавцiи 
раздраженiю, которая въ св.1ьной степени пораж.JJ;аетъ раздражите.rь
вый странный .хара:ктеръ; субъектъ своими :каnризаии и неожиданными 
изиtненiями въ тоиъ, вакъ он'Ь реаrируетъ на вuечат.аtвiя внtшвяrо 
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мiра, выходитъ изъ ряда, и въ свtтt с.в:ыветъ ориrииа.1011ъ, чудаиомъ. 
Таиiе . .1юди выказываютъ ииоr11:а бояэ.1ивую сврупу.1езность и ме.1очиыl 
nеда11тиз:м:ъ, не рtдко т11кже иаиой-вибудь :м:ехаи!111есвil та.1аитъ; въ дру
rихъ с.1учаяхъ въ нихъ замt11ается .1еr1омы:1.11е, безпорядо11иость, не· 
опредt..в:енвость мыс.rи ·и поступковъ, то хо.1одвость и апатiя, то страи
вая весе.1остъ, то верtmите.в:ъиость, то бо.1ьmая смt.1ость, упрямство 
въ высшей степени и.1и постоянная пере:иtичивость, унынiе и.1и зиту
зiазмъ, во всеrда, ие смот.РЯ на раэ.1ичiе хараитеровъ и степени обра
зованiя, они реаrируютъ с.1иmкомъ си.1ьио, ивач!' в~~е.1и дpyrie, и ре
акцiя вта кажется странною вс.1t.дствiе ея противор,tчiя съ тt:мъ, что 
:мы видимъ у бо.аьmинства. ВсевозиожиЪJя физичесиiя разстройства мо
rутъ быть очень опасны втимъ страствымъ, ст:раииыхъ, часто вну
тревво не цt.1ьвымъ ватурамъ; они часто развиваютъ иеобыиновенно 
быстро зародышъ псвzичесво.й бо.rtзви. 

§ 96. 

Подобныя психическiя распо.1ожеиiя моrутъ несомнtв~о быть при
рожденными, и именно нас.11'дственными; они с.rужатъ, тавъ свазат:ь, 

способомъ перенесеиiя иас.аtдствевнаrо сумасmествiя .. Въ втомъ с.1учаt 
они прояв.rяются уже въ раввем:ъ возрастt., въ сферt душевной жизни 

ребенка, страиныии вкусами, си.1ьной ч:ув9твите.1ьиостью; иепостояи

ствомъ наи.1оииостеll, }Jеспособвостью учиться. Ta1ie субъекты не ptJJ;иo 
уже съ дtтства состав.1яютъ предиетъ оrорченiя в заботъ 11я ро..tяте
.1ей и учите.1ей, ино1·да воиечво и неразумнаrо удив.rевiя. Мвоriя ваши 

наб.1юденiя, осиоваиныя на собственныхъ признанiяхъ бо.1ьныхъ и вы

здоровtвmихъ, ПОАТверждаютъ :миtнiе Ф одер е '), что та.кое распо.1оже
нiе часто сопровождается .раннииъ развитiе11ъ по.1оваrо стреи.в:еиiя и 
происходящимъ отъ веrо овавизмом:ъ, а та:кzе и преждевременною rе

:морроид;а.1ъною бо.1tsвъю,-пос.1tдиее вtроятно каиъ c.1tJtcтвie разАра

жевiя по.1овыхъ орrановъ. 

Rаиъ ни сомните.1ьно, чтобы вти ус.1овiя состав.1я.1и дtйствите.1ь
выя пр и чия ы психическвхъ особенностей, о которыхъ вы rовори.аи, 
во тtмъ не иенtе особенно замtчате.1ьно, что у субъеитовъ, не и:иtв
Itlвхъ подобныхъ прирождеивыхъ pacпo.1oiкeнill, вти психическiя аиома.1iв 
развивают~я очень ·часто 2 ) въ поздиtlmемъ возрастt, ~опровождаемыя. 
мtстными бо.1tзвями nо.аовыхъ орrавовъ. Едва .111 иу11но Qапо:иинать, 
что истери'lность, производящая таиiе же нервные Процессы въ сnииномъ, 

1) Essai medico•legal вur les diverses ~ресев de la folie etc. Strasb. 1832. 
2) См. Но исторiА бо.1tзви у L а 11 е m а в i s {Des pertes seminaleв. Pariв 

1836 - 42). 3а:мiзч&те.JfЪИр, что. почт11 •cil бо.tьвые беsт. исuючевi.в ·пре.1.С?ав· 
.1аютъ взмi~вевiе пснхичео~оА сторовы въ этомъ иаправ.11евi11. 
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но яеобыквовеиио 11ас.10 и въ rо.1овном'Ь мозrt, nроисХО/1,итъ часто отъ 
неправи.1ьвостей по.1овыхъ процессовъ. 

Но и друriя бо.1tзяи, въ особенности же всt значпте.1ьяыя потери 

соковъ и nроисходящiя отъ &тоrо состоянiя аиемiи и истощенiя, состав
.1яютъ час10 причины подобной прiобрtтеппой нервности. Въ друrихъ 
с.1учаяхъ такiя хрони1Jескiя состояяiя. раздражепiя цеятра.1ьньtхъ орrа
яовъ,-какъ въ t е t а n ц s а с u t е u в-развиваются ивоr /l.B, пови,t;и11оиу, 
изъ мtстпыхъ rиперестезiй, въ которыхъ какой-нибудь нервъ подвер · 
rается продо.1жите.1ьно111у раздрааr.еиiю 1). Сверхъ тоrо, въ самы:х:ъ дев
тра.1ьныхъ орrанахъ моrутъ быть мt.стныя раздраженiя, исхоАныя 
точки бо.1t.зни, присуствiе которыхъ конечно никогда ие.1ъзя доиазатъ 

анатоми11ески, во о по.1ожевiи которы.хъ :можно СfАИТЬ приб.1из11те.1ьво 

по чувствите.1ьвости отдt.1ьныхъ мf!стъ на спинномъ хребтt, по rо.1ов

вы.мъ бо.1я:мъ (страданiя пятой пары) и т. д. 

Точно также и неnрiятныя психи1Jескiя впечат.1tнiп, какъ-то испуrъ, 
горе и т. п., иоторыя, какъ мы зваемъ, бываютъ такъ часто причи

ною нервности, моrутъ произвести мrновенпое и.1и продо.1жите.1ьное 

раздраженiе бо.1ьmихъ и.1п м:евьшпхъ частей мозга, и.1п посредственно 

(си. § 29) возбуждаютъ дейтеропатическiя бо.1tзни мозга. О.1учаи, что 
такiя психическiя анома.1iи, развиваясь иед.Jенно и постепенно, пере

ходятъ непосредственно въ дif!йствите.1ьное суиасшествiе, без'Ь вхf!ш11-

те.1ьства всякаrо дpyraro вредваrо в.1iявiя, сравнит4'.U.ИО piflдRи, но от

рицать ихъ ве.1ьзя. Гораздо чаще нервность состав.1яетъ то.1ько распо
.1оженiе, и нужно еще яif!что другое, нужна дtйствитеJьная причина.

да.1ъиt.йшая физи1Jесиая бо.1if!зиь и.1и обстояте.1ьство, Аi>йствующее пси

хически, - чтобы эта .1еrкая разстраиваемость обрати.1асъ въ по.1иое 

разстройство, qтобы у:иf!реввыя псипческiя отк.1оненiя обрати.1ись въ 
r.rубоиое ·сухасшествiе, въ дtйствите.rьную бо.1tзвь иоз1·а, 

Пoc.rt всеrо сказанваrо въ nредъпдущихъ двухъ §§, мы можем:ъ не 
входить въ дa.1ьвtlmil раsборъ такъ называеvыхъ те11пера11евтовъ, на 
с10.1ыо оии будто бы предраспо.1аrаютъ къ душеваыкъ бо.1tsвя111ъ. Мы, 
ПОДОбRО МПОfИМ'Ь ЗаJt.ЧаТе.IЬВЫJl'Ь ИЗС.l'l>ДОВ8Те.IЯ~Ъ (f а .1 .1 е, Ж О р 11 е, 
J отце и др.), не придаеиъ ви1ако1·0 зва'lевiя sтимъ 1Jетырекъ иатеrо
рiяи.ъ, состав.1еввыиъ древней, остав.1енной теперь гуиора.1ьвой пато
.1оriей, викоrда не доказаивы11ъ эмпирически и не nривосивши111ъ li11-
1aкol пра1ти1Jесиой по.1ьзЬi. 

Rp01111 приведеввыхъ выше обстояте.1ьствъ, нужно еще причис.1итъ 
иъ пре.в;распо.1м:ающ11мъ орrаяичесиикъ ус"овiяиъ мвоаrество т11же.1ых·ь 
хрониqесиих'lt бо.1t.зней. Дуmевиыя бо.1t.зни воани~аютъ. :ив.:иъ уже бы.10 

~) L о t z е1 Allgem. Pathologie, 
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за11tчеио, обыхновевяо подъ в.1iяиiеиъ миогихъ дt.lствуюЩп:ъ вмt.стt. 
вевыго.1.ныхъ yc.1oвil .. Предшествовавшее раастроlство общаrо состояиiя 
здоровья, вс.rtдствiе хрови11есиоl бо.rtзни J!:pyroй 11аств организма, :ио
жетъ быть не безъ в.1iяиiя на то, отхроется-.1и въ ха1111;омъ oтJJ;t.1ь· 
иомъ с.1учаt при извtстиыхъ даииыхъ обстояте.1ьствахъ подобная бо
.аtзиь м:озrа. Но J{О.111во остерегаться въ втоиъ отвошеиiи и безъ }{О· 
статочной пато.rогичесхой при'lияы, на. освоваиiи иtкоторыхъ .rегкихъ 
и.аи иевtрио поиятыхъ симптом:овъ, пе с.1tдуетъ пре}{по.1аrать тя11е
.1ыхъ хровическихъ общихъ бо.rt.звей, потому по такое предпо.rожеиiе 
tJacтo ве11;етъ хъ из.rишиеиу и с.rишхо11ъ 11иерrичес1оиу .аечевiю. Пере
считать. здt.сь всt ПОJ{обвыя бо.1tаии зиаtJи.10 бы повторить всю спе
цiа.1ьвую пато.1оriю; r.1авиыя буАутъ 11риведеиы въ г.1ав'li объ орга.ии
'lесиихъ причииахъ, и иы тавъ разсмотр.ииъ б.rи11е ихъ в.1iявiе на по· 
яв.1еиiе су:иасmествiя; з}{tсь же иапом11ииъ еще разъ о виутреввей ие
разАt.1ьвости распо.rаrающихъ обстояте.1ьствъ и причииъ въ тtсиокъ 
CJllЫC.l'f> C.IOBa, 

Безпо.аезио объяснять, что бывшее раиtе, но иs.rеqеииое сумасше· 
ствiе преАраспо.rагаетъ къ втой бо.rtзии. О возвратахъ бо.аtзии си. 
r.raвy о прогнозt. 

ТРЕТIЙ ОТ,11;11.IЪ. 

О причинахъ психическихъ бол\знеА. 

r JIABA ПЕРВАЯ. 

Образъ Аilетвlя првчввъ. 

§ 97. 

Хотя дуmевиыя бо.аtзви въ бо.1ьm1tвствt с.1у11аевъ происходятъ отъ 

дUствiя вtско.rьиихъ, ицоrАа 011евь киоrихъ вредиыхъ обстояте.1ьствъ, 

во обыииовенно вt.которыя изъ иихъ представ.rя.Ютъ такую ваавость . 
и и111f1ютъ сто.rь си.1ьиое в.аiявiе, 'lTO на ии:хъ до.ааио скотрt.ть. какъ 

на особыя причины; также встрt.чаются с.1уча.и, r11;t бо.1tвви иу21ио 

приписать дt.lствiю 01tвoro вевыrоJ;иаrо обстояте.1ьства. Равбирая вта :. 
б .1 и z ай ш i я п р и ч и и ы, мы АО.111111ы указать частью ва вtttоторыя · 
ввtшвiя врежвыя в.riяиiя, 11а.стью ва журвыя привы11ка, ,~fllствующiя 
раsрушите.1ьио ка s.соровье, qастью иа 11sвflствыя веиорка.1ьвыя opra• 
ви11ескiя состояв_iя, которыя коrутъ яепосредствеиво произвести :1104об• ' 
иую бо.1flsвь моэrа; указать хотя съ вflкоторою достовt.риостью, иа•. 
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иииъ образоиъ дtйствуютъ всt эти причины,-поч:ти nевозможво. Но, 
принявъ во внимаniе съ одной стороны характеръ причинъ, которыя 
будутъ приведены впже, съ друrой стороны то веИвоrое, что мы зваемъ 
о собстве1шо бо.1tзвеивоиъ состоянiи иоs1·а при су11асmествiи; сравни
вая, наиоиецъ, съ зтимъ тt факты, которые даетъ 11а11ъ иаб.1юденiе надъ 
бо.1ьиыии вовремя дtйствiя на яихъ зтихъ причинъ, иы nриде:иъ, при на

стоящем:ъ состоянiи иашихъ свtдtиiй и понятiй, иъ с.1tдующе:м:у. Бо.1tзиъ 

ио~~га при су:иасmествiи во :ивоги~ъ с.1учаяхъ не :иожетъ быть за:мtчева 
к происходитъ и.1и вс.1t.дотвiе простаrо вервнаго раsдражепiя, и.1и вс.1t1t

ствiе .1егкихъ измtненiй питанiя, которыхъ :иы въ настоящее время еще 
не знаеиъ. И такъ, причины 1Jасто дtйствуютъ вtроятно такииъ обра

<1о:иъ, что подъ в.1iянiе:иъ ихъ происходятъ таиiя неза11tтныя раsстрой· 
.:тва.-Во иноrихъ Jtpyrиxъ с.1учаяхъ сукасшествiе есть приsиакъ бо· 

.1tзнп мозга, первыя степени :которой мы не знаеиъ анатомически, 110 

которыя впос.1tдствiи приводнтъ къ атрофiи иозда, иъ хроническому 

11 у d r о сер h а 1 u s и т. д.; ~'rO до.1жиы быть разстройства питанiя, 
воспа.;ште.1ьныl хара:ктеръ которыхъ по ирайней иtpt соините.1енъ. 

Иногда сумасшествiе происходитъ дtйствите.1ьно вс.1tдствiе воспа.1и

те.1ьныхъ процессовъ ,въ по.1ости 1Jерепа, которые иsвf!стны намъ частью 

въ своихъ первоиача.1ьиыхъ степеняхъ, но еще бо.1tе своими пос.1tд· 
ствiями.-Нахонецъ, ненорма.1ьное содержанiе кров11 въ по.rости 1Jерепа 
играетъ, повидим:ому, нема.1оважную ро.rь въ появ.1енiи сумасшествiя,

и именно, съ одной стороны, ане:м:iя м:озrа (происходящая раз.1ичнымъ 

обраsо•ъ, о че:мъ ниже), съ друrой гиперемiи, иоторЫн въ свою оче· 

редъ могутъ быть то.1ь:ко частныиъ яв.1енiемъ и существеннымъ э.1е

иенто:мъ воспа.1ите.1ьныхъ процессовъ, и.аи самостояте.1ьными яв.1еuiями, 

не связанными пи съ иакиии воспа.1ите.1ьным:и состоянiями.-Дtitствiе 

причинъ вообще сводится, вtроятно, на произведенiе зтихъ раз.1ичиыхъ 

бо.rtзненныхъ лроцессовъ; но нужно замtтить, IJTO зто ма.10 объясняетъ 

собственно механизмъ ,цtйствiя при1Jинъ вообще, и что мы зиаемъ съ 

пtкоторой достовtрностью то.1ько объ очень немноrихъ причинахъ, въ 

каио:мъ именно изъ этихъ направ.1евiй ont проиsводятъ бо.rtзиепныя 
еостоянiя :мозrа. 9,цtсь мы видимъ то же, ч:то и въ оста.1ьиой пато.10-

riи, гдft вообще связь между причинами и производимыми процессами 

составл:яетъ всегда самую иеизвtстную часть. 

Гиперемiямъ въ по.1ости 1Jерепа я не моrу давать теперь такого 
заачеиiя, какъ въ перво:мъ изJJ;анiи етой книrи, хотя мое тоrдашнее 
воззрtнiе и бы.10 съ тоrо времени принято многими опытными психiа
трами. Но точно таиже не до.1ж110 приписывать гиперемiямъ и с.1иmкомъ 
сJабой ро.1и какъ патоrеническоиу ус.1овiю, къ чему въ настоящее время 
заиtqается нак.rонность въ германской медицинt. Активные приJJ:ивы 
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вровп нъ м:озrу, на&ъ иача.rьные, и пароксизиы, напр. бtmенства, ue
.1a11xo.1iи, истеричесRаrо сухасшествiя, Rакъ сопровоидающiе процессы, 
очевидны во uпоrихъ с.1учаяхъ; оии, конечно, иоrутъ происхоцuть и у 

совершенно аие:мическаrо субъекта. rиперемiя мозrа, :которую едва-.1и 
кожно считать то.rьио смертиыиъ яв.rеniеиъ, состав.1яетъ тоже весьма 
пе рt11но анатомическiit признакъ недавно иачавшаrося суиасшествiя; 
оетановка и· с.1ишком:ъ м:ед.1еняое двпжеяiе крови и происходящiй отъ 
этоrо бo.rt.e венозный хара:rтеръ ея 11ожетъ происходить отъ увеньше· 
нiя си.1ы сердца и отъ орrавическихъ изиtнеиiй въ иозrовыхъ арте· 
рiяхъ. :Механическая· остановка крови въ венахъ заиtчается АОво.1ьно 
часто при 11ача.1t. бо.rtsии, по крайней иt.pt въ .rицt, въ BliAf> общаrо 
.1erкaro сииевато-иертвевиаrо цвt.та кожи, темной по.1осы воRруrъ r.1азъ 
и у конца носа, красноты, иноrАа ,1tаже вкстравазатовъ въ соединпте.rь· 

ной обо.rоч:кt, выпу:к.1ости височныхъ и шейныхъ венъ. Причина чрез· 
111Ърнаrо naпo.rneвiя венной систеиы хо.жетъ зак.1ючаться въ бо.1tзни 
сердца, въ с.1абости .1tвaro, чрезм:tрно:иъ вапо.1ненiи праваrо сердца, 
вс:rtдствiе ме,1t.1ениаrо иепо.rнаrо дыханiя. Продо.1жите.1ьныя подая.rяю· 
щiя во.аненiя, печа.1ь, скорбь производятъ, вааъ кажется, уиеньшепiе 
дыханiя, а вс.1t.дствiе этоrо м:ед.1енность иа.1аrо ировообращепiя и оста
новку вровп въ веиахъ. На это уаазываютъ заи'fl'lаеиые при вто1гь да· 
в.аепiе на rрудь (вздохи), иа.rьtй пу.1ьсъ, .1еrкое ox.1aж,1tenie конечностей, 
теиnый цвtтъ .1ица и по.1осъ _вокругъ r.1aЗ'I! у взво.1иованнаrо такимъ 
образо.иъ субъекта. Но зто-во.1ненiя, ииtющiя еще и ,1tpyrie, не иеиtе , 
важные резу.rьтаты, изъ :которыхъ r.rавные: ос.1аб.1еяiе всеrо питанiя, · 
безсон11ица п уменьшенное образованiе крови. - .Я вообще· не дуиаю, 
чтобы nростыя rипереиiи иозrа, сами по себt, безъ сод:Мlствiя друrихъ 
существепныхъ ус.а:овiй, въ си.1ьной степени распо.1аrающихъ къ су· 
масшествiю, моr.1и произвести душевныя бо.1t.зни, но виtстt съ тtмъ 
признаю, что онt rrмtютъ самое важное я.riянiе, содfiйствул ятnмъ 
ус.1овiяиъ. 

Ес.1и вт11 при.1ивы крови очень си.rьны, и сверхъ тоrо заиt.чается 
общая р 1 е t h о r а, то въ нача.1t сумасmествiя, и.1ш пр11 .rеrкпхъ, вре· 
менныхъ nсихичесюrхъ аиоиа.1iяхъ, 11ровопусканiе м:ожетъ быть по.1езно. 
Од~шъ п о .11 но х р о в п ы й :ио.1одой че.1овtкъ держа.1ъ вкзю1еuъ д.11я nо
ступ.rеяiя на сл:ужбу n им:h.11, сав:ыя б.1естящiя надежды, которыя 
однако не пс110.1пи.1ись. Ояъ узиал:ъ это вечероиъ; весе.1ый и здоровый 
до того, онъ 'Г(l'l'часъ же впа.1:ъ въ бо.1ьшое унынiе, прове.1:ъ совершенно 
безсопnую ночь, не иоrъ оставаться въ посте.аи, но просидt.1ъ бо.аъ
mую часть uо•ш ~- открытаrо окна, причемъ у неrо бы.rъ .1erкiit бредъ. 
На друrое утро ~·о.иова бы.па темно-врасuаrо цвtта 11 очень rоряч11, 
r.1аза па.1иты проnью, nу.1ьсъ маJiъ, споръ и п ч ев ь и ер о в е п ъ; пр11 

этоА1ъ он··, чувствова.1ъ с11.1ьиую rо.1овиу10 бо.1ь, безпокойство и nозывъ 
Rъ pnuтt; н~ывъ бы.1ъ бt.1ый. E)IY пу11т11.1и кровь (1 фунтъ). Тотчасъ 
же всt признаки быстро у.11у1Jnш.1111съ, боJъной саиъ сказа.1ъ, какъ очень 
странную нещь, ч1•0 ем у те пер ъ, по с .1. t. и р о в оп у с к а п i я, все 
и~~жстся да.rе:ко не сто.1ь мрач:нымъ п печ11.11ьным·ь, 

и а 11 ъ ир еж де, и его можно f1ы.fo уже уrоворить. Пос.11t об;t>да у 
nero пошла носомъ кровь, и sатtмъ онъ совершенно вывдоровt.1ъ. 
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ГЛАВА ВТОРАЛ:. 

Uсихическlя првчипы. 

§ 98. 

Теперь иы займемся отдt.fЬНО r.1авными б.1и11айmи11и -причинами ду· 

шевныхъ бо.1tаней. Ихъ раанообрааiе и раа.1ичi~ р;tйствiя, часто ыа.10 
иав1>стнаrо, яе допускаютъ cтporaro .1оrическаrо раар;t.1еиiя ихъ, и по
т о :м у иы соедини.иъ ихъ въ группы по степени ихъ важности и зиачеиiя. 

П с и х и ч е с и i я п р и ч и н ы считаемъ мы са:иыки важными в бо
rатыми источниками сумасшествiя, какъ потому, что онt подrотов.1я
ютъ, такъ, и r.1авпы11ъ обравомъ, потоку, что оиt. неиосредствеяно 

выаываютъ бо.1t.ань. Но иар;о созваться, что это воаврtиiе основано не 
на статисти'lесквхъ р;анныхъ 1), но на общемъ впе1Jат.1tиiи JJНожества 
иаб.1юр;еиiй; ес.1и бы иы зна.1и психическiя причины впо.1вt,-r.1авныя 

части ихъ часто скрываются отъ врача,-то вnечат.rt.вiе это вtроятво 

бы.10 бы еще си.1ьиt.е. 

Подъ психическими при•IИиами до.1жно понимать прежде всеrо пред· 

шествовавшi.11 страсти и во.rненiя, таиъ иаиъ совершенно доказано, что 

одно то.1ыо чреэмtрное у~ствениое иапряженiе, не сопровождаемое АУ· 

шевными во.rненiяии и.1и друrими си.1ьными причинами (напр. равными. 

эксцессами, беасоиницей, 11роиаводи111ой искусственно раз.1ичными воз· 

буждающими) то.1ыо въ сам:ыхъ рtр;квхъ с.1учаяхъ привоl(итъ къ су· 

масшествiю. Напротивъ того, прор;о.1жвте.1ъиыя и,1и си.1ъныя душевиыя 

во.1ненiя несомнtнно моrутъ произвести душевную бо.1<tзнь, и из•ь нихъ 

въ особенности непрiятныя, тяже.1ыя и подав.11яющiя душевныя сос•rоя· 

нiя :uмtютъ важное в.1iянiе, иежду тtмъ какъ чрезмtряая радость одна 

не да.1а, иожетъ быть, ни одиоrо бо.1ьноrо, и.rи, по крайней мt.pt, 

очень :ма.10, заведевiямъ ума.1иmенныхъ. Пи не .1 ь, образецъ психiа-

i) Мо:кпо было бы 11р11вест11 очень ъшоrо статистическпхъ ц~1фр'L въ 11одтnсрж

n.снiе этоrо мпiшiя, 11 И}Iенпо таблицы, составл:епнып пъ cnoe время Парша n· 
п о ы ·ь 11 В р i ер)) Ъ·д е·В у а 11 о я ом ъ, въ uротивоположвость C'Ie1·y Мор о 
(Coшtl)s renc1us. ХУП. 1843. с1·р. 13.t. - 279); но часто статист11ческое рtшеяiе 
вопроr.а. мы считаеи1. соверщеяяп вевозможпы111ъ, на основа11i11 сказвпяа.го въ 

§§ 63 и 6.t.; за:мilтимъ тозько, что п G п i s l а i i1 (Lei;m1s orales. П, 1852, стр, 41) 
изъ 100 случаевъ паше,1ъ uсихическi.я причины въ 66, что совер1оепво согда

суетсн C'L '!llC.111\Mll Т' 11rсh11 )' р r (67) И Н n 1· с (660/n). 
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тровъ .11;.1я всtхъ вре11евъ, бы.~ъ такъ убt.11.11;еиъ въ :истивt втоrо, что 
nрежде всеrо обраща.1ся къ ка.11.11;011у ИOB(IXJ бо.аьвоиу всеr•а съ вопро
совъ: сие бы.10 .1и у васъ иеарiвтвостей, rоря, иесчастiя?:. 1)-и въ на
стоящее врекя на втотъ вопросъ по.1учается та1121е pt,11;10 отрицате.1ь-

11ый отвtтъ, иакъ и тоrяа. 9ти тв11е.1ыя яуmевиыя состониiя по своему 

роАу и внtmиикъ причииахъ воrутъ быть :{Jесь:м:а раз.аичиы; ивоr,11;а 

это .вrвовеиио возбуz~еиный rвtвъ, испуrъ 2), и.111 rope вс.1tл;ствiе 
оскорб.~еиiя, потери имущества, rpyбaro иаруmеяiя чувстаа стьtJ1;.1иво

сти, яеожиданво:I сверти и т. д. Въ .11;руrихъ с.1учаяхъ вто ~ед.1енво 

дtйстьующiя яа АУШУ с.1t,1tствiя обваяутаrо често.аюбiя, раскаяяiа въ 
собствеввыхъ .11;урвыхъ поступвахъ, доиаmвихъ иепрiятиостеt,' ·весчаст
nой .аюбви, ревности, привуи,11;евiя ••'l'ь при весоотвtтствующихъ ус.~о

вiяхъ и.1и иавоrо вибу.11;ь .11;pyraro 1увства. Но всеrда вто nроизво1tитъ 

СИ.IЬВОе разстрОЙСТВО В'Ь СОВОИJПВОСТЯХ'Ь Пpe.ll;CTBB.leИil caXOrO Я, И ТВ• 
хииъ обрааоиъ порои,tаетъ въ соававiи пе•а.1ьвое равжвоевiе; J{tlcтвie 
всегl{а си.1ьвtе тахъ, rяt че.rовtкъ дo.iro сосрер;оточива.1ъ всt свои же

.1анiя и· иа11;е11.11;ы ва ор;яоиъ предиетt, rяt оиъ соверmевво в21и.1ся въ 
извtстиыя состояяiя и r.-t васи.1ьствевиое препятствiе втикъ иятере
саиъ увичтожи.10 возиожвость перехожа представ.1еиil въ стре:м.rевiя, 

такъ что ero я вая.1о•и.1осъ и въ яеиъ возвив.1а си.rьная борьба. 

B.iiяиie такихъ Jtуmевиыхъ во.~веиiй ва появ.аевiе сумасmествiя за
вв.ситъ отъ си.1ы перваrо удара, отъ бо.1ьmей и.аи 11еиьmей проJ1;0.121и
те.rьяости и въ особенности отъ ии11;ввиJ1;уа.1ьваrо распо.1оаеиiя субъекта, 
потому 11то и бо.1ьmая и.аи меньшая си.аа nepвaro yJ{apa, скорое прекра
Щf\Вiе и.1и J{О.аrовреиеииость впе11ат.1tнiя въ свою очередь зависятъ no 
бо.1ьшеlt 1асти отъ втоr-о распо.1011евiя. Во квогихъ с.~учаяхъ то обстоя
те.1ьство1 что таиiя продо.111итеп.выя и си.1ь11ыя состоявiя страсти и 
во.1иенiя моrутъ вообще с.1у11аться съ 11е.1овtко:м:ъ, есть уже призва1ъ 
этой (разобраииой ПОJl:робиtе въ § 95) психической особевиости. Соб
ствеиная приро21J{еиная разяражите.rьиость и страстность субъекта, уже 
своlствевиое ему распо.1ожевiе иъ во.1яевiя11ъ и скорому затехяtвiю 
разсудка, которые часто сами бы.rи въ прошер;шеиъ источиикоиъ ero 
психической бо.1tзяеввости, начавшейся еще съ раввяrо l(tтства, со· 
став.1иютъ вноrда освовавiе позJ1;иtйmихъ nоступковъ бо.1ьвоrо. Все вто 
:м:ожетъ проив.аяться безnорядо1иою mиsнью, .1tностью1 пристрастiеиъ 

•) G е о r g ei, De la Folie. Par. 1820, стр. 160. 
2) Два првмilра сумасmествiв, происше,11,шаrо отт. си.п.ваrо испуrа, у Е 111 s, 

Tr11it6 n т. ;11;. trad. р. Archambau1t. Par. 18!0,-стр. 108, 109. Е \ l i s приписьt• 
11аетъ :это uiввiю пере:иiвьt въ .аtатеJ(ьяостя сер,а:ца, G а i s 1 а 1 n яаше.1ъ 11зъ 100 
бо.11ъвыхъ, постуnивmихъ въ течеuiе roia, у ;11;еввтп пспуrт. и.11и страхъ при'IИВО"О 

су:масmествiк. 
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11ъ г.11уnостю1ъ моды и иас.1а11денi11мъ, кра~иостью по.а:итическихъ м:и'l
нiй и.1и ре.1игiозв:ой 111ечтате.1ьностью и аскетпческииъ са.моистязанiемъ 
и.rи дурuыиъ ныбороиъ предметовъ .1юбви и дружбы и, иаконецъ, иора.rь
ным.ъ бапкротствомъ жизни, растра'lенной ua г.1упости. Б.1ижайшее со
держанiе душевных·ь во.1неиiй, зависящее отъ виtшиихъ nричинъ, не 
н11tетъ бо.1ьшоrо значенiя, каждый nо.11ъ, каждое общественное по.1оже
нiе, каждый отдt.1ьный че.1овtкъ выноситъ свои нравственныа: раны съ 
ло.1я битвы, которое ему опредt.1и.1а природа и вн11шнiя обстояте.аь
ства. Каждый им:tетъ свое чувствите.u:ьяое М1((:то, сферу, изъ ко'fорой 
всего .1er•1e исходятъ си.1ьиыя nотрясепiя,-у одного его деньги, у дpy
raro его внtшпее са110.1юбiе,. у трет:ьяrо его чувства, убtжденiя, зиа
яiе, семейство и т. д. Но суиасшествiю nредшествуютъ не то.1ьво ду
шевныя во.1ненiя и страсти, но часто также и происходящiя отъ нихъ 
1:остояuiя истощенiя чувства. Въ с.1у'lаяхъ, когда сильный умъ нс мо
~кетъ побtдить разочаровапiя, душевиую хо.11одиость и безучастiе, то 
подобныя душевиыя состояиiя, при которыхъ все хо.rодио и пусто, 
сердце умер.10, мiръ опустt.1ъ, яерtдко :кончаются ме.1анх:о.1iей, само
убiйствомъ и.1и г.1убоиимъ суиасшеотвiемъ. 

~тя вообще на психическiя бо.1tзни икtетъ преимуществеиио бо.1ь
mое в.в:iяniе пр о Jt о .1 жит е .1 ъ и о е душевное безпоиойство, но есть 
1~.1учаи, въ которыхъ за одной вспышкой досады и.1и rнtва непосред
ствt:ппо пос.аtдова.10 nолв.1еиiе психическаго разстройства, и именно 
припадоиъ бtшенства. Яв.1евiя вти, чрезвычайно витересиыя и въ су
J(ебпо-медицинско.иъ отношенiи, встрflчаются преимущественно при одво
врем.еияомъ в.11iянiи спкртиыхъ наnктковъ, часто въ очень небо.1ьшо:м.ъ 
10.1ичествt, не произвОJrившемъ иъ другое время иика.коrо дtйствiя. 
Это едва .1и с.1учается 1ша1Jе, какъ 1;ъ .1юды1и, уже си.1ьио предраспо-
1оже1шыми. 

§ 99. 

П с их и '1 е с к i я пр и 11 и и ы дtйстnуютъ и.1и прямо, 11.1и посред

птвенuо. Въ первомъ c.1y11at душевныя движенiя и вообще предшество
вавшiя nсихическiя в.аiяиiя дt.1аются н е п о с р е д с т в е и н о исходною 

то'lкою душевной бо.1tзии, производя въ м:озгt си.1ьиое и nродо.1жи

те.11ьное раздражеяiе. Та:ким·ъ образоиъ испугъ, напр., особенно опасный 

1t.1я жешцииъ, .11ожетъ пряио произвести сумасшествiе, и даже r.1авиыя 
черты физiо.1оrическаго дtйствiя испуга, по.1усудорожяое, nо.1упара.1ич

иое состоянiе и остановка мышJеиiя и во.1и могутъ сохраниться въ те

ченiи 11·tско.1ькихъ .1tтъ 1). 

Въ другихъ с.1учаsхъ продо.1жите.1ьныя умtренныя дуmевныя раз-

1) Извi~стяо, что uоп.обпое же мrаовеппое ;1:hflcт11ie ис11уrа. хожетъ произ

нести эаи,1епсiю. Tn'IRO также 11гвовевво )tоже-rъ ,цi!Jlствовать rat11". При этомъ 
происхо.!(итт. быстрое и си.львое изиtве!liе всей ;1.tяте.1ьвости :мозrа, ииiтщее 
italtъ хааzетсв, въ высшей стопеви вре~ппе п.1iнпiо ва этотъ орrаяъ. 
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стройства, 11;0.(rая 11;осада, печа.1ь, оrорчеиiе, раздражая иепосре,1;ствеиио 

м:озrъ, дt.1аются постояввыми, и, постепенно уси.1иваясь·, переходятъ 

прямо въ первую степень сумасшествiя, :которое очень часто сохраияетъ 

хараитеръ этой психической бо.1и. Такъ 1аиъ часто 1tу1оввое npe1tpac· 
по.1оженiе въ каж.11.окъ отдt.1ьиоиъ c.1y11at не иожетъ быть от11;t.1еио 

отъ б.1ижаlmихъ психическихъ nричинъ (си. пре,1;mествующiй §), то 

сю1tа же 1to1zяo причис1ить тt с1учаи, ritt за11.tче11иыя 1tавио уже ук

ствеивыя стравяости, вс.1t.-ствiе которыхъ че1овtка вазываютъ по.1у· ·· 
по11tmаины111ъ, кан1tидатовъ въ суиашедшiй докъ, постепенно и безъ 
посторовпей видимой при1Jивы перехо.-ятъ въ дtlствите.1ьное сумас· 

шествiе. 
H{J сувасmествiе происходитъ отъ психическихъ причивъ чаще по

срецствеиво, П8ТО.10fИЧ8СКИИЪ путеиъ; ПрИЧИЯЫ ЗТИ ПрОИЗВОАЯ'Т'Ь сна· 

qa.1a отк.1онеиiя отъ нориа.1ьваrо хода въ .11;ругихъ физiо.1оrическихъ 

процессахъ, вс1tдствiе которыхъ уже развивается бо.1tавь иозrа, каиъ 

пос.1tдующiй резу.1ьтатъ; иы вапомнимъ (§§ 33), что душевиыя дви
женiя по сущности своей уже производятъ одновре:иенвое разстроlство 
въ отправ.1евiяхъ орrаповъ кровообращевiя, · дыханiя, пищевареяiя, .об· 
разованiя крови и что си.1ьныя во.1в1111iя .1еrио иоrут·.ь им:t.ть даже зиа· 

чите.1ьиое вре.11;ное в.1iянiе ва вти процессы; по~обяыкъ же душевны•ъ 
11:ви111еиiямъ и си.1ьнымъ во.1веяiякъ пол;вериевы особенно .1южи, ваибо
.1f.е ск.1ояиые, - вс.1t11;ствiе прирожденяаrо и.1и прiобрtте~яаrо распо
.1ожевiя,-во.1новаться отъ сравните.1ьво вичтожвыхъ причивъ. Во.1tзнь 
мозrа очень часто возnикаетъ то.1ьио тor1ta, иоrда уже, пос.1t до.1rихъ 

ио.1ебанiй, постепенно уставови.1ось и разви1ось r.1убокое пато.1оrиче· 

ское измflиевiе въ :какой нибудь жруrой части орrавизма. Нерtдио с.1у
чается, что пос.1t вепрiятиаrо событiя напр., которое иtсио.1ьио раз

строи.10 сиа1а.1а иозrовые процессы, че.1овtкъ снова успоиоивается АУ· 

mевво, во вачинаетъ бо.1flть1 11а1оваться 'ва раз.1ичные орrаиы, и то.1ыо 
черезъ вtско.1ыrо .1tтъ, вс.1t.11;ствiе постоявнаrо ос.1аб.1еиiя всеrо opra· 
виз:ма и развитiя авеиичваrо состоянiя и.111 какой нибудь друrой хро

нической бо.1flзни, вв.аяется душевное разстройство. Особенно явственно 

вто в.1iявiе при продо.1аите.1ьвыхъ, во сирываеиыхъ состбявiяхъ пси
хической бо.1и; эта иевидимыа с.аезы, эти ввутреинiя раны, до.аrо nри· 
:врываемыя варуzво у.1ыбкой, rордостью и .1оzью, почти веизбtжно и 

бо.1ьmею частью сиоро высказываются развитiеvъ :rроническихъ бо.1tз
веввыхъ состоявil, иоторыя то.а:ьио впос.1t.11;ствiи уже производятъ стра· 
данiе мозrа. Че.а:овtкъ при такихъ ебстояте.1ьствахъ начиваетъ хуАtть, 
пищевареиiе ero иабtетъ и ухужшается, явпется безсовница; сержце· 
бiенiе, .аеrиое поиаm.rиванiе, разныя анока.1iи чувствите.1ьвости 1 умt

ревные прпивы :крови· вт. ro.roвt, ве.-ово.1ьвое, ипоховдри1есkое иа-
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строенiе. У женщинъ мы видииъ неправи.rьпость иевструацiи, авеиiJ(, 

иевра.1riи и всt сииптомы истерпчности;· зародыши бо.rtввей, иавъ 
на:nр., t u Ъ е r с u 1 о s i s, хроническiя бо.r1iзни сердца и т. п., яеза
хtтныя до тоrо времени, пробуждаются и быстро уси.rиваются, и, со· 

став.rя.я пато.rоrичесиую про.ие11утоr~ву11 связь 11eж,1J;f первовача.1ьвою 

приr~иною и пос.rtАнимъ реэу.rьтатоиъ, проивводятъ иаконецъ душевную 

~о.rt.sиь.-Оеобснно важна въ втом:ъ отноmевiи чае.то пр0Ао.1жите.1ьвая 
6 е s с о в в и ц а, которая, сопровQждая обыкновенно аодав.1яющiя во.1· 

венiя, равдражаетъ м:овrъ и умевьшаетъ питанiе; поетом:у она. часто 

с.rу21итъ въ подrотови•1·е.1ьныхъ степеняхъ сукасmествiя важною исход· 

ною точкою А.IЯ терапiи. 

Бо.rьшая 11асть ус.1овiй 1 равбираеliыхъ въ втоиъ §, объясняется в.riя· 
пiеиъ нерввыхъ центровъ на весь оргавиsиъ, и понятно, 11то подоб· 
iiыi' с.rtдствiя душеввыхъ движевiй всеrо чаще и опаснtе въ возраст'fi, 
11ъ иотороиъ орrанизмъ до.rжеиъ дt.1ать ваибо.1ьшее уси.1iе д.rя вор· 
11а.1ьваrо развитiя и да.rьиtйmаrо обраsованiя, и въ иоторомъ суще
ствуетъ наибо.rtе распо.1011енiя иъ бо.rtвияиъ, именно вовремя вози"._ 
1ка.rооти1 берем:евиооти, родовъ, и.rииаитеричесиаrо перiода и т. А· 

Пово,1J;ъ, произведшiй подав.rяющее во.rиеиiе, rруппа представ.1еиiй, 
которыя онъ обвимаетъ, часто (во не всеrда, и даже вавtрно въ м:ень
шинствt с.rучаевъ) обус.1ов.1иваетъ содервrавiе беsуиiя; напр. пoc.lt по
тери .rюбииаrо, б.rизкаrо 11е.1овtка бредъ дo.rroe врем'Я касается то.rько 
представ.rевil, ииtющихъ иаиое нибудь отиоmеиiе иъ етой потерt, -
обстояте.1ьство, совпадающее ч а с т ь ю съ оваsаииыиъ въ § 4.4.. Въ 
зтоиъ c.ryчat часто трудно опредt.1ить rраницу ие11ду фивiо.1оrи11ескимъ 
во.1венiеиъ и сумасшествiем:ъ, въ особенности при ие.11:остаточно r.rубо
комъ ивс.r'f>довавiи; жуmеввая бо.1f1ввь мошетъ состав.rять и е по с ре 1{· 

с т в е в в о е nро.цо.1жевiе физiо.1оrичесваrо оостоянiя, во.11вевiя, ии'МI· 
щаrо объективное осяованiе. r .rавпое pas.rичie меmду ними, именно ме
жду ие.1анхо.1iей и 11рачиы11ъ вастроевiеиъ, состоитъ въ тоиъ, что въ 
первомъ о.1учаt бо.1ьиой ие и о же т ъ уже выйти изъ etoro распо.10· 
жевiя, nотоиу что ово уnро11и.1ось веиор11а.11ьныии орrаиичесвими про~ 
цессами; процессы зти моrутъ иноrда ииtть бо.1ьшуrо важность д.~я 
дiагвоsа. 

Rpoмt етоrо обу с.1ов.1ивающаrо в.1iявiя причины, .которая произве.rа 
подав.rяющее во.rвевiе ва содераrавiе бреда, мы в11ди11ъ еще вtкоторыя, 
хотя и ие постоявныя, во часто встр'l>чающiяся черты оумасшествiя, 
которыя вависятъ отъ характера психической причины. Таиииъ обра
зоиъ, суи11.сшествiе жеящинъ вс.1t)l;ствiе несчастной .rюбви раз.rичаетс.я 
~быииовеиво r.1убокииъ, ие.rавхо.rическииъ увыиif!мъ, переходящимъ 
ивоrда въ бевпаиятство, ск.1оввостью къ саиоубiйству, истерически•• 
ус.rожиевiв•и и часто иов11ается чахотиою. Сумасmествiе вс.1tJ(ствiе 
испуrа имtетъ обыияовевво характеръ 11е.rанхо.1iи съ беsпаиятотвокъ, 
ва которою ивоrда с.rtдуетъ бtшевство в т. д. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Смtmаввыя прпчввы. 

§ 100. 

1) П ь я к ст в о стоитъ ка средикt межау психи'lескн.ии и орrани
чески:мn причинами; в.1iянiе ero чрезвычайно сн.аьио и с.аоzно. Съ одной. 
стороны и, r.rавнымъ образо:иъ, иа.аишнее употреб.аенiе сппртныхъ на

питповъ дtйствуетъ частью орrапичесви, частью прв110, производя раз-

1tраж.енiе и переиtиу питаиiя въ м:озrt, развивая хроничесRiя остановки 
кровообращенiя въ по.аости черепа, частью посрер;ственио, производw 

сиорбутъ у пыиицъ, жировое перерожденiе печени, тяzе.аыя бо.аtзни 11е
.1удка, И такимъ обраsомъ совершенно разрушая орrаниsмъ. Съ Аруrой 
стороны, пьянство выsываетъ важныя психи11еспiя причины, состоящilf 
чаетью въ возбуждевiяхъ, раs.rичныхъ выходвахъ, яравахъ, буянств11, 

которымъ часто предается пьяница; частью въ печа.аьныхъ·nспхичсскихъ 

впечат.аf.пiвхъ, производимыхъ на него обыкновенньi:м:и с.1t1J,ствiяип 

пьянства: разрушеиiе семеlиой 11изии, неудачи въ р;t.1ахъ и общее пре
зрtнiе постороннихъ .1ю11:ей. Н11конецъ ва11:0 sавflтить, что во •ноrихъ 
с.аучаяхъ панство само уже есть с.аtдствiе такихъ впечат.rtuiй, домаш
нихъ песчастiй, печа.аи, досады, сожа.аtнiй, при: которых.ъ субъектъ 

ищетъ утtшеиiя и об.1еr1Jевiя въ буты.1вt. При такомъ ор;иовре.иенно:иъ 
дtйствiи Авухъ сто.аь важныхъ причивъ сукасшествiе появ.аяется обыR

новенно всеrо скорtе. 

Само собой понятно, что си.аьиая степень опьянtиiя, какъ состоя
нiе сиовидtвiя, сопрово111даемое мвоrочис.1ениыми и.1.1юзiями и rа.1.1ю
цинацiяии, состав.аяетъ уже само по себt дtйствите.аьиое суиасшествiе. 
Нt.которые, выпивъ сравиите.аьио очень иемиоrо вина, впадаютъ всякiй. 
разъ пе въ r.1убокое оnьянtнiе, во въ особо& состоонiе, при иоторовъ 
они сохраняютъ созиаиiе, но выказываютъ си.аьную нак.1оuиость къ ве
.1tпымъ, сумасброJщыиъ и безсilыс.1ениывъ постуnкавъ; обстояте.1ьство. 
вто до.ажио уже считать признакомъ прер;распо.10211еяiя в.ъ р;ушевпымъ 
бо.1tзня111ъ. Ивоr1tа пьяные неожиданно впар;аютъ въ суJJ;ороzиыя состоя
niя, ПOf021tiя на впи.1ептичес1tiе припар;ви, за которЬ111и с.аtАуетъ и.111 
состояИlе соверmсниаrо безс11ыс.1iн и cпo1tolиaro бреJ1:а, и.аи припадоиъ 
си.1ьваrо бtшенства: вто вазва.1и копву.;~ьсивноl формой оиьявtвiя 1). 

1) C:u. М а r с. Dle Gelsteskronkheiten. lJ, crp. 431. D 1· а k е. Nasse's Zeitscbr. 
fl11· Anь·opologie. 182.t, стр. 224. 
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~' 11ривыqнаго пьяницы, nредающагося уж_е давно этuй страсти, замtтны 
впроqемъ, даже хогда оиъ и ие nынъ, 111ногiе признаки постояинаго 
хроническаго бо.1tзненнаго состоянiя мозга, которое с·rавитъ ero уже 
1.1чень близко къ уиа.1ишениымЪ. Состоянiе зто 11ожетъ перейти посте
пеuпо въ сумасшествiе, а именно въ с.111боумiе, 11 въ мозrt пьянинцъ, 
также какъ и :миоrихъ ум11.1ищениыхъ, постоянно встрtчаются резу.1ь
таты пассивной ост11новии крови, хронически появившiяся мутныя пятна 
п уто.ащенiя тоню1хъ мовгойыхъ обо.аочекъ. Стреи.11:енiе къ вину, под
держиваемое п1швы•шою, у пьяницы такъ си.1ьно, представ.1еиiл, кото
рыя могутъ удерживать его, такъ с.1абы, а вс.11:tдствiе этого во.1я такъ 
безси.1ьна, что пьяница, зная очень хорошо, какъ онъ унижаетъ себя, 
разрушаетъ свое здоровье, домашнее сnокойствiе, состоявiе, разстраи· 
ваетъ дt.1а, тt.иъ не менtе каждый день изиtняетъ всtмъ своииъ, 
принятымъ, можетъ быть. хорошимъ рtmенiямъ. Го.1овная бо.1ь, го.10-
вокруженiе, тупость чувстnъ, с.в:абость :мышцъ, разстройство желудка, 
которыnrи страдаетъ пынl!ца, всякift разъ no:Jлt вина на время прохо· 
дятъ, и это обстояте.аьство именно, что пьяница можетъ хаждый день 
отстраиять это бо.1tзненное состоянiе, повир;имому еще бо.11:tе ~1 крtп
.1яетъ страсть RЪ пьянству. 

f .11:убокiя ПСИ:Х:llЧескiл раsстроlства ВСТрtчаЮТСЯ у ПЬЯНИЦЪ В'Ь раз" 
.1ичпыхъ формахъ. Deli1·ium tremens с.1учаетсп у привычныхъ пьяницъ, 
ипоrда даже такихъ, 1rоторые не часто напиваются до совершеннаго 

-опышtнiя; иногда это яв.1яетсл разомъ, но обыкновенно ему предше
ствуетъ безсонница и.1и сонъ нарушается т.яже.1ы111и сновидtнiями. Во.1-

l!енiя, бо.1ь, острыя бо.1tвни (въ особенности pneumonia), кровотеченiе, 
нсевозможиыя ос.1аб.1яющiя в.1iянiя, быстрое преиращенiе употреб.1енiя 

спиртныхЪ иапитковъ часто вызываютъ припар;окъ Delirium tremens. 
Характеристическiя черты состоятъ въ безсояпицt, t1·emor, .а:егкой 1rcna· 
рпп·t, rа.1.11:юципацiяхъ; въ психическом:ъ отиошенiи за.иtчается обыкно- , 
веиио си.1ьное безпокойство, происхор;ящее препмущественно отъ rа.1.1ю

ципацiи, вс.1tдствiе чего бо.1ы1ой. .иожетъ иногр;а быть опасенъ д.1п окру

жающихъ. 

Изъ всtхъ формъ хроническаго суиасшествiя пьянство, повидикому, 
имtетъ в.1iяиiе преимущественно на развитiе пара.1ичнаго с.1абоуиiя. 

Сверхъ того очень обыкновенны также не впо.1нt развитыя формы, су_ 

дпть о :которыхъ въ сур;ебно-м:ер;иц1шс~>оиъ отиошенiи часто чрезвычайно. 
трур;но. Эти с.1абыя, хроническiя душевныя аноиа.1iи пьяницъ от.1и

чаются замtчате.11:ьиыиъ р;ушевиымъ притуп.1енiемъ, отсутствiемъ чувства 
до.1rа и вообще всtхъ высШJIХЪ ощущенiй, сознанiя совtсти, чувства 

IIстины, ·nониженiеиъ всего враоотвеипаrо уровня, и въ особеиоосtИ' 
ос.1аб.1енiеиъ памяти; при з'1'о:иъ часто встрtчаются .1егtiя и.1и по.1ожи

те.1ьныя rа.1.1юцинацiи. Сверхъ того замtчаются мяоriя друriя бо.1tе 
и.1и иенtе си.1ьныя анома.аiи иервныхъ. отправ.1енiй, ,1;рожапiе рукъ .и: 
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языка, притуп.rевiе чувства осязавiя и spflвiя, с.rабость по.rовыхъ орrа
вовъ, мурашки и cy.l{oporи въ B(lraxъ, rо.1овоирувrевiе, ивоr1tа впи.1еп

ти1Jескiе припадки, и раньше и.аи позже. бо.1ьяой Аоходитъ р;о 11араз11а 

и водяной, сопрововrдаеиыхъ извtстяыии :uflствыми бо.1f!зня11и (раз
строlство:мъ же.1уд~а, Empbysema, восковыиъ переро211девiе11ъ печевиt 
браlтовой бо.rflввью по11еиъ и т. д.). Въ пото.кствt пьянвцъ часто встрf!
чается раявяя смерть отъ. иоиву.1ьсil, r.1упость и.аи с.1абоумiе, 11а.1ость. 
черепа,· и.аи въ позднtйmемъ воарастf! тоже страсть иъ пьянству, CJ· 
11асmествiя и преступ.1еаiя. 

Отвосите.1ьно тоrо, иаиъ часто проиаводитъ пьянство с.1у•аи обыи· 
повенвыхъ дуmеввыхъ бо.1tавей, довояящiе ](О аавеяевiя у11а.1ишенныхъ.~ 
ве.rьsя сказатr. ви1Jеrо общаrо; иноriя страны предс'l'ав.1яютъ въ втоиъ. 
отвоmевiи чрезвычайно бо.1ьmое раа.tичiе, и статистики по атому во· 
просу не моrутъ быть сравниваеиы, потому что въ нtиоторыхъ deli· 
rium tremens с•ита.1и въ чис.1t Ауmевныхъ бо.1f!вней, въ друrвхъ 
нflтъ. Holloran взъ 747 с.1учаевъ ваmе.1ъ у •/5 втоrо IJИC.la пьянство
причивою бо.1tави, Pricbard и Esquirol nрпписываютъ въ А.вr.1iи втоl 
причинt. .l{аже по.аовину всtхъ дуmевныхъ бо.1tавей; въ 184.8 r. WeЪ
ster наше.1ъ ату причину у21е у 1/ 8- 1/ 9 всеrо чис.1а бо.аьцыхъ въ Беж
.1а11f! (704. бо.1ьвыхъ), Morisвon наше.1ъ ее въ Бед.1амt (14.28 с.1у11аевъ) 
тоже почти у 1/ 8 , и въ то•ъ чис.rt вавtрио бы.10 не 11а.10 с.1учаевъ. 

delirium tremens. Вообще извf!ство, что чрезutрное употреб.1енiе спирт· 
ныхъ наnитиовъ въ пос.1f1Авее вре•я въ А.нr.1iи зна.1Jвте.1ь.но уменьши· 

.1ось, а соотвtтствевно вто•у пьянство ста.10 вхожить въ •еньшеl степени. 
въ втiо.1оrичесвiе спис:ки sаведенil ума.1иmе11иыхъ. Въ Авr.1iи инt rово
ри.rи очень иомпетентвые .rюди, что втотъ радостный резу.rьтатъ до.121в1). 

приписать не общества11ъ трезвости, а аавона•ъ о x.1tбt. Въ настоя
щее вре•я виrжt, пови~имо•у, пьянство ве состав.1яетъ сто.1ь си.1ьвоl 
и частой причины жуmеввыхъ бо.1t.зней, каиъ въ Аиерикt. Ре m ъ за· 
кtти.1ъ, что 1/ 3 ума.аишеввыхъ въ Pensilvania-Hospital Забо.1t.1а отъ 
пьянства, а яовtйшiя статиствчес.кiя таб.rвцы вtкоторыхъ а•ерикан
скихъ заведенil жаютъ еще бо.1ьmее отиошенiе. Въ fер11анiи sвачите.1ь
выя цифры приве){ены Вер r •а я о 11 ъ в Я к об и (д:.1я Ганновера 1/ 8). 

Д ar он е (18~6) д:.1я Стефаясфе.1ь4а (въ 9.iыact) прияииаетъ 1/ 8 -
1

/-.. 

всtхъ с.rучаевъ. 

Пьянство, иовечяо, состав.1яетъ у •уичивъ rоравАо 60.lte ва11ную
• частую при11ииу су•асmествiя, не11е.1и у 11енщивъ; по и зАtсь встрt· 
11аются .не ТО.IЬИО у НИ3ШИХ'Ь К.18ССОВЪ и у пуб.1ичвыхъ жевщинъ,-у 
:КОТОрЬIХ'Ь И ТВКЪ JJ18 delirium tremens не рtАКОСТЬ,-ЯО И В'Ь 
высmвхъ к.1ассахъ у Jl:стеричес.кихъ 211енщинъ, и виевно въ и.1иJ1акте· 
ричес1iе rожы, при•tры ·пы1вства и преисшед:mаrо отъ веrо cyuacme-
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ствiя. S u t t о n приводитъ с.1учай, 11то .J одной 111еищ11пы вача.rся d е-
1 i r i U m t Ге m е n 8 ПOCJlt. неуиt.реинаrо уаотреб.1енiя tincturae laven
dulne. 

На стоящая, тавъ называемая д и п с о и ан i я и.1и перiодичесвое, пе
ремежающееся пьянство не припад.1ежитъ въ при11инаиъ, а сворtе со
став.~яетъ саио уже си111птоиъ перiоди11ескаrо сумасшествiя. Выва.rи 
с.1у11аи, ..- и инt самому с.1у11а.1ось видt.ть ихъ. - 11то по вреиенамъ у 
бо.1ьяоrо яв.rяются раз.1ичяые нервные признави, rо.1овяая бо.1ь, упа
•окъ си.1ъ, безсонпица, тошнота, бо.rtэвеяныя ощущевiя въ 06.1асти те
.rу дка. BcJJ:tдъ за sтпмъ иа11инается самое душевное разстройство, об
щее состоянiе яедово.rьства, умtренная ие.1ав.10.1iя1 вскорt пoc.rt 'lero 
бо.rьяой впадаетъ въ безповойство, ходитъ по травтпра•ъ и напивается 
до-пьяна, бо.1ьmею чаотiю вtоко.1ько дней подъ-рядъ. Опьяиtнiе · дохо
дитъ обыпновепяо D:O прпа,'(иа бf!mепства, пoc.rf! :котораrо бо.1ьвой ияоrда 
скоро приходитъ въ.себя, иноrда же впадаетъ еще въ r.ry~oкrю aпairiю 
• 11асто до.1rо пото•ъ выкаэываетъ настоящее отврnщев1е отъ вина. 

Обыкновенно тaiie припадки повторяются. При оцf!вкf! ихъ з.яачеяiя 
до.1mно обратить внииавiе, предmествова.1ъ .1и имъ ие.1анхо.1ическiй пе
рiодъ (stadium melancholicum), иt.тъ .аи иас.rtдствевнаrо распо.rотенiя, 
и какъ обыквовевво дерmитъ себя бо.1ьной,-ве].(етъ .rи овъ строrо у.и~
ревную жизнь, и.1и выказываетъ въ обыивовеняое время на1.1онность иъ 
пьяпr.тву. Въ nос.1tдвеиъ с.аучаf! всеrда очень соините.1ьво. чтобы при· 
падокъ пьяисrва происходи.1ъ отъ 60.1tзни 1). 

С.1учаи сумасшествiя вс.1t.дствiе употреб.rенiя оп i у и а въ Аиерикt., 
иаиъ иатется, дово.1ьно часты, и встрtчаются иноrда и въ Анг.1iи. 
Здtсь до.111но обращать виииавiе и на одвовреиевныя нв.~евiя хрови11е
скаrо отрав.1еяiя опiумомъ. - Неуиtревиое, а r иtкоторыхъ даже ве
си.rьиое иуренiе т а') а и у ио11етъ то11е значите.rьно раsстроить отправ · 
.rенiя всеl нервной системы. Хотя и вtтъ с.1:учаевъ; rдt. бы суиасше
ствiе происходи.10 единственно отъ атой причины, во тtиъ не :менtе 
ие.1ьsя сом:вtваться, что во мво1·11хъ с.rучаяхъ 1.уревiе способствова.10 
ос.1аб.1енiю и уяичтожевiю отuрав.аевiй мозrа. - Бо.rtзвь :м:озrа вc.1t.1t· 
ствiе отnрав.rенiй с в и и ц о и ъ во ивоrихъ с.rучаяхъ очень похожа 11а 
d е 1 i r i u m t r е m е n s, въ особенности возбув,11;еввыl бояs.rивый бредъ, 
сопровождаемый дроm11вiемъ 11.1евовъ; но состояиiя психичеокаrо возбуж
•енiя сиtияютс.я зд'l>съ состоянiяии безпамятства: сверх•ь тоrо здt.сь 
часто за:мtчаются су,11;ороrи и пара.1ичныя состоянiя; 11ре,11;шествовавшая 
рtзь въ .животt в ct.pыl .цвt.тъ края десенъ моrутъ с.rужить дiаrво
стическиии признаками. :Мор о (Annal. me.d. psycbol. VII. 18ББ, стр. 
639) приводитъ одииъ с.1уч111!, t'J.(t пос.1t бо.rьшоrо употреб.rенiя по
мады, зак.1ю11авшеl много бt.1и.1ъ, ваступи.10 безпамятс~rво, 11ередовав
шееоя съ бt.шеиыиъ воsбу11,11;енiе11ъ. Bo.rtsвь яви.rась двt не.-t.1и пoc.r'h 
того. как.ъ помада бы.rа остав.rена; s.11;f!cь irose бы.1а рtзь в·ь животt 
11 край жесенъ приня.rъ сtрый цвtтъ. 

1) Ср. Br11b1-Cr•mer. Uber dieTrunkauchteic. 1819. Hobnbaum. Udber 
die p17chiscbe Bebandlung der Trunk1Ucbtigeu, N а в 1 e's Zeitchr. f. рвусь. Aertze. 
1820, М а r c·I d е 1 е r. 11. 1. с. Н u 1 в. Alcoholi1mu1 chronicuв. 
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§ 101. 

2) Точно такое же с.1ожио6, виtстt и пря:м:ое психическое и орrа
иическое дtйствiе, какъ и пьяне.тво, произво)l;итъ без n о к ой и а .я, 
б е а n о р н до ч на я и р а а в р а т на я жизнь; виt~ъ затtкъ до.rжио 

привести н и щ е т у и .1 и m е и i 1', всt въ высшей степени важныи 
и 1Jасто единственны.я видииыя причины. Какъ часто видикъ иы, что 

уиа.р1шеяиые ве.rи до бо.аtзпи бе:шоря){очиую, иепое.тояпяую жиянь, 

по.rиую l}аиыхъ раз.1ичиыхъ прик.аючеиiй, стравныхъ и о.10Jirпыхъ про
•сшествil, перем1>пъ судьбы, трудовъ, ииmеты, разврата, оботояте.аьствъ, ' 
еоатав.аяющихъ боrатый источвикъ сто.а:киовеиil съ свtтом:ъ, Ауmевиых'!. 

во.mепiй и иесчастiй. Rакъ часто .аиmевiя: иеизбtжное с.1t11:ствiе бflA· 
яости, приводятъ къ душевнымъ страдавiяиъ и отчаяиiю, кor1ta •е.10-
вfнrъ не въ состоянiи б().1tе вывосить весчастiя, и впадаетъ въ ие.1ан

.хо.1iю и.rи r.аубокое сумасшествiе, и.1и кончаетъ саиоубiАствомъ. Но въ J 
етомъ с.аучаt важны не ор;ни психическiя в.1iяяiя; совровождающiе ихъ 1 
п.аохое uитавiе, rо.1одъ, хо.101tъ, чрезвычайный физическil трудъ имtютъ j 
важное значенiе, накъ орrавическiя причины. Точно также встрtчаеиъ 1 
:мы обыиnовеиио вти оба роАа вре){ныхъ в.1iявil виtстt при ~е:щоря· 1 
дочпоl и неправи.аьной жизни, какъ по еобствениоl винt субъекта, 1 
танъ п вс.rflяствiе обстояте.11.ствъ (кавъ нltпр. при .1иmенiяхъ въ по· .. ~ 
ХОJ{ахъ). 

3) 1'1шое же, вдвойнt вре1tвое IJ.1iяuie и11tют·1, 11 о .1 о в ы е в в с· 
ц е с е ы, вс.аtдствiе часто связаннаrо съ вики психическаrо возбуж11;е· 

нiя и физичесваго истощепiя, и о и а в и з м ъ, состав.аяющiй тоже ваи- ; 
вую и частую причину сумасшествiя, иакъ и всяааrо яру.гаrо физиче- · 
св:аrо п вравственнаrо падеиiя. Не укеньшая suачеиiя атой потери 
соков·ь и 11епосре1tстве11наrо в.1iянiя, 1Jасто поqти оостонннаrо, раздра· 

женiя по.1оныхъ орrановъ на rо.rовной и спинной м:оsrъ, павtрио c.1t
Afe~ъ приписать ropas110 бо.1tе 011:ва10 печа.аьвыи.ъ ~снхичес;ки•ъ.е.1t1- j 
ств1ямъ онанизма врер;ное и иепосредствеяиое в.11ян1е яа развит1е су· .· 
11асmествiя. Борьбу противъ стреи.1енiя уже с.1иm1окъ уси.iившаrося, к ·, 
и Постояявая уступка ему, скрытый антаrо11иsиъ ме•АJ раскаяиiекъ, · 
стыдои:ъ, хороm~ии паиtреиiяки и потре~ностью раз1tражевiя, считаскъ ,~ 
мы, на осиоваи1и собствениыхъ призиан1й ииоrиsъ онаввстов'Ь, безу• ' 
иовво бo.rte важными, неаrе.rи первое орrавиqеское Аtйствiе оианвsка. ~ 
Ка1:ое учестiе прииимаютъ оба ати 11.1iявiя въ каzдоиъ от11;t.1ьиокъ с.ау• ~ 
чаt-рtшить ие.rьsя; но дtйствiе ов:ав11sм:а, nови)l;икому, вообще тtмъ , 
си.аьиtе, чt.м:ь бо.1tе въ ранвемъ возрастt оно раастрои.10 орrаuизмъ а 

ороиsве.10 авеиiю, qflмъ твже.rtе сопрово111tающiя ero 11:уmевпыя АВИ• .· 
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жеniя и чtмъ си.r:ьпtе происходящiя отсюда иtстиыя бо.r:tsии IIо.10-

выхъ органовъ (§ 108). Въ тtхъ с.r:учаяхъ, rдt атихъ трехъ ус.r:овiй 
ue sамtчается, онаниsмъ не имtетъ, бо.~ьшею частiю, иииакихъ серьез
ныхъ поо.~tдствiй. 

Е 11 i s. (Тraite de l'alienation, перев. Archambault. Par. 1840, стр. 
133) приписываетъ онанизму бо.1tзнь бо.1ьшей части ума.1иmеяныхъ, 
uаходнщихся въ sаведевiяхъ. Дpyrie, иаиъ G u i s 1 а i n я Пар m а п п ъ, 
приводятъ д.1я вея въ своихъ атiо.r:оrичесиихъ · таб.~ицахъ вичтожныя 
цифры. Си. F 1 е m m i n g, iiber das. CausalverJ:aaltniss des Selbstbeflec
kung. zur Geistesverwirrung (J а с о Ь i nnd N а s s е s, Zeitsclн·. !. 
1835, стр. 205). Ellinger (Zeitschr. f. Pвychiatrie 11, 1845, стр. 22) 
па основапiи тщатеsьяыхъ изс.1tдованiй въ Виннепта.~t припимаетъ 
онаnиз)fЪ какъ содtйствующее о~стояте.r:ьстnо почти у· 1/ 5 60.1ъныхъ. 
Си. Nasse, Zeitschr .. f. Psych. 1849. стр. 369. О 1 а u d е, Revue me
dicale. 1849, Mai, стр. 252. 

Ор;нако въ разбор:t втихъ причиаъ до.1жно остерегаться ошибки. Не
рtдко пр11 ш1ча.1t суиасшествiя (и.r:и .r:учше сказать при nepexoдt. изъ 
y.мtpeнllaro s t а d i и m m е 1 а n с h о 1i с u m въ s t а а i u m m а n i а
с u m) бо.1ьяой вывазываетъ уси.~евное по.u:овое стреи.rеяiе, иоторое :мо
жетъ заставить его безсты.~~:но предаваться ованиsму и.~и таскаться по 
пуб;в:и•нымъ доиаиъ; въ зтоиъ до.~жво видtть уже сииптоиъ, а пе при
чину бо.аtsни. Во мноrихъ с.~учаяхъ, rдt. по.1овые эксцессы, по разr.чету 
11ре111ени, дtйС'l'В'll:те.r:ьио яв.аяются причиною суиасшествiя, на вихъ са
м:ихъ е.1tдуетъ смотрtть то.1ько какъ на б.11ижайшiя пос.~tдствiя бо.rtз
ненuаrо раздраженiя соотвtтст~tующихъ частей нервной систеиы,-раз
драженiя, которыми бо.аьноit страда.rъ уже гораздо ранt.е. 9то надо ЗА· 
мtтить въ особеивости ес.r:и ребевокъ ста.1ъ предаваться онанизму въ 
ра~иекъ возрастt, еще за цo.r:ro 11;0 воаиужа.r:ости и при~омъ инстинs
тивно, не наученный друrииъ; в1. зтоиъ c.r:yчat можно почти иавtрпо 
считать ованиsиъ с.rtдствiеиъ бо.1tsнениой раздражите.~ьности по.r:овыхъ 
орrаuовъ, которая (§ 96) совпадаетъ съ нерввыиъ сsожевiемъ вообще 
и съ первовача.~ьяыиъ распо.аож.еиiеиъ къ дуmеввымъ бо.r:tsняиъ. 

Дуmевныя раsстройства, возникающiя при содtйствiп онанизма, яе 
1ш·Iнuтъ постояняаrо специфическаrо характера, но от.1ичаются часто 
бо.1ьnrииъ душевнымъ притуп.1еиiеиъ и истощенiемъ, мноrмпс.~еипостью 
rа.1J1юцииацiй с.1уха 1 ре.аигiозныкъ характероиъ брер;а, скорыиъ nерехо
домъ .въ по.мtшате.rьство п вс.rtдствiе этого частою неиз.1ечииостью. 

f.IABЛ ЧЕТВЕРТАЯ. 

о р r а в и чес к 1 я о р п ч и вы . 

. § 1li2. 

Не с:qитая возможвыиъ рtшиrь (си. § 7 ~ п § 98) статистическимъ 
путеиъ вопросъ отъ какихъ при~1пяъ, психп'lесиихъ и.rи оргаяи'lесиихъ 
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чаще ПрОИСХОДИТЪ Cfll8CПl6CTBie, Jl'Ы ПОЗТО•J :Яе будеМЪ ПрИВОДИТЬ SД'!СЬ 

статистичесхихъ таб.rицъ, состав.rяе11ыхъ уже со времени Пиие.1я. Мы 
вапоииииъ то.rыо 1итате.1ю о старовъ yse спорt по етову предмету 

между И о р о-де-Ж о и и е с ъ съ ОАИОI сторовы и Пар m а п по• ъ и 
В р ie р рои ъ 1) съ друrой, изъ котораrо yze в•Аны резу.1ътаты; и таб· 
.1ицы ети тtкъ не вtриtе и тtм:ъ кевflе икtютъ звачеиiя, 1tкъ яе

опреАt.1е11иtе а отв.1е1Jеивtе от,11;1!.1ьвыя r:patы 1) ети~ъ таб.ощъ, и чtмъ 
мевilе тщате.11.ио oт,11;t.reв'I. и,11;iотиз11ъ отъ оста.1ьиыхъ Afmeввыi'1t бо
.rflзвей 8).-Нtтъ соввtвiа, что оуиаоmест1iе 10 мвоrихъ с.1уча1хъ 110-

111ет~. проиохо.а;ить отъ nск.1юч11те.1ьво физическихъ при'lивъ, и по съ 
Apyrol стороны, при со,11;tlствiи етихъ при.1ивъ, психичеокiя ус.1овiя 
препмуществевво и rораздо .1еrче Приво11:ятъ къ душевныиъ бо.1flзи.я11ъ. 
Въ етихъ с.1учаяхъ 11011во часто, но не всеrАВ, найти вас.1t,11;ствеивое 
и.1и прiобрflтевиое p11cno.10211eвie, :которое прояв1яется часто, ировt яв

.1енil, приве11:еввыхъ выше, еще сиорыкъ поя1.1евiе111ъ бре,11;а у11е ори 

ухflреввы1:ъ острыхъ бо.1tзн1хъ. У такихъ субъектовъ к а z А а я зн&· 
11ите.1ьвая бо.1t.аиъ орrавиз•• коzетъ уме, · вро•аво~я стр11:авiе :иоаrа, 
CJ1l.1aт1.01 пoepeACTBeBllO ПOIOAOll'Ь къ ст•асU1ествiю. Но орrаиическiя 
прачавы дfllствуютъ еще ииа11е, ие тo.11tJ10 возбуждая 60.1tsи1t у пред· 

распо.1011еваыхъ къ вей, 110 Aaze произво~я саки по себt пре.-распо· 
.1ожепiе къ вей, :которое 1111сто переходитъ въ ,11;tlствите.1ьву10 бо.1tзвь 

уже вс.аtдствiе психичес:вихъ nричинъ. 
Эти орrаиа11ескiя причины еостоятъ частью въ физiо.1оrическихъ со

стояиiяхъ, распо.1аrающихъ орrавиз:иъ :въ 60.1tзвв11ъ (и11при11. роды), 

'llOTJ.IO 83'Ь раSВИВШИХСЯ f88 ОСТрЫХ'Ь И.18 601te IрОВВ118СIИХ'Ь бо.1tз
веl (вапрви. tuberculosis), 1аетью же иаъ иtкоторыхъ вut.шиихъ по· 
11ре•деиiй в вредвыхъ я.riявil (напри:и. раны на ro.aoвt). Мы иачиеиъ 
разборъ ихъ съ причивъ, исхоАнщихъ ие11осреl{ствеиио изЪ нервной си
стемы. 

§ 103. 

1) Сумасшествiе вс.1tдствiе Аруrвхъ вервиыхъ 
б о .1 t з и ей. Бо.1ьmая часть бo.1tsвel •osra, ,,;аже иеииtющвхъ въ иа-

11а.1t характер.а АJШевliыхъ 60.1t.эяеl, :иоаетъ впос.1.tдетвiв перейти въ 

•) С ompte1-renda1 de 11 А cad4mle de1 1cience~ XVII. 18tЗ. 
') ::М о р о ваnрв•. прв11•J1аетъ бо.1ЬJ11ое 11вс.~о .ua совершевво веаоватвоl и 

ви11еrо ве оава'lающей ватеrорiв .Yrritation exct11iтe". 
1) Тот'Ь ze авторъ пр:авож11тт. оrрокиое 11ис.10 J.IJI в,doтJl8J1a, .&a&t. орrаввче· 

csol ор11чвв11 (1) ;,;1ше1вы:1.'Ь 6оd111ей. 
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суиасшествiе. :М е n i n g i t i в а с u t а, какъ то.1ьпо oua nереходитъ 
въ такъ·яаsываеиую хрояичесвую, т. е. съ задержавiеиъ, метаиорфо
заии и да.аьвtйши:ки с.аtдствiяив ея висудатовъ, тотчвсъ же принв
маетъ видъ дуmевиоl бо.rtзни. Раз.аичныя бо.rtзии иозrа, производя
щiя в пи .1 е пс i ю, иноrд& уже съ саиаrо иача.1а сопровождаются ие

со11яflввыиъ уиственныиъ разстроlствоиъ. переиеmающiеся припадки 
иотораrо иоrутъ даже предшествовать перем:ежающя.мся Rоnву.~:ьсiяиъ.-
Ииоrдв. are дa.rьвtJfariй ходъ в7ихъ 60.rtзиеияыхъ процессовъ иоаrетъ 

уже пoc.rt до.1rой вuи.1епсi11 1) произвести сумасmествiе таиииъ обра
зомъ, 11то бо.rflзвь, .rевrащая первоиача.rьво r.аубоио, ваприм. :хроииче· 
ское воспа.1енiе, коиrетъ распространиться на поверхности и.1и произ
вести постепенно атрофiю козrа. Тоте жо.111во сказать и объ а п о

п .1 е к с и чес к их ъ. ц ев трах ъ; они иоrутъ кроиt пара.аича и т. д. 

произвести также и суиасmествiе (почти всеr да въ формfl с.1абоумiя, 
но ивоrда и въ фор:мt бtшевства) непосредственно, частью те вс.аtц

ствiе пepepozдeнilt, производимыхъ въ :иозrt. вхъ приоутствiеиъ. Ум
ственное разстройство при втомъ ивоrда очень оrраяичево, препят

ствув, напри•., восnроизведевiю иsвflстяыхъ то.rыо пре11:став.1енil, 
ко коа:етъ так11tе обратиться и въ r.rубовое общt11е душевное oc.raб

.reнie. 

Bct тяже .r ы н р а и ы, нанес е и я ы я по r о ,J, о в t, соотоящiя 
какъ въ про.аокfl костей, кровавыхъ вкстравазатахъ, по'l·ери вosroвaro ве

щества и т. я., такъ и въ простоuъ сотрвсенiи, имtютъ, какъ извflстяо, 

чрезвычайно важное значенiе. Сахыя тя21е.1ыя изъ вихъ сопрово11даются, 

бо.1ьшею частью уме оъ самаrо вача.аа и кааъ то.аьttо бо.1ьвой иачииаетъ 
оправ.аяться, дуm1:ввыки разстроlствами (с.1абоу11iе11ъ, с.rабоумiеиъ съ 

бflшевствомъ и т. д.), въ друrихъ же с.rучаяхъ Аушевныя бо.аt.зни раз
виваются часто rораадо позже, черезъ rодъ. 2.. 6, даже 10 .1t.тъ пoc.rf. 
навесенiя раны. Обыкиовеино при втокЪ остаются 11а.1еныiя иаrиоевiя 
и.rи апоп.rектическiе цисты, хровическiе процессы въ d u r а m а t е r, 
затвердtвшiе и до.аrо бывшiе безврежиы:ми, и вокруrъ которыхъ позже, 
вс.1tдствiе какой-нибудь причины, на1Jинается постепекяо расширяю
щееся воспа.1еиiе обо.1очекъ и.аи самаrо вещества мозrа. Въ цруrихъ 

с.1у11аяхъ 11еJ{.1евио образуется аоствый наростъ, опу:хо.аь, и.111 посте
пенно развивающаяся коотоtда черепа, отъ которой уже распростра. 

няются м.аtе rиперемiи и вкоудативвые процессы. Но ивоrда не.1ьзя 

найти ничеrо подобваrо; вtкоторые с.rучаи потрясенiя иозrа моrутъ 

производить, повидимо•J, поАобиыя с.1tдствiя безъ аватомичесаихъ из-

1) С•. важе o6'i эавJ1еасiи l!aK'i 1с.:.11оzвепiв .~1ше1яwхъ бo.iltзnet. 
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мtненiй, такь что въ те'lенiв: вt.ско.1ькихъ .1tтъ остается бо.rьmое рас

uо.1оженjе къ бо.1'tзняJr1ъ, изъ :котораrо. су•1асmествiе развива.ется подъ 

в.1iянiеиъ саиыхъ уиfiр.ениыхъ (напр. психических'Ь) приqииъ. 

Нерtдко с.11уqает~;л 1 что при вни11ате.1ьновъ. распраш~ванiп окружаю· 
щихъ бо.1ьв(lrо оказывается, что бо.1tзпи пре1U1Iествова.10 подобно~ про· 
исшестniе, забытое впос.1tдствiи, напр. что бо.а:ьвой yria.1ъ съ .1ошади, 
по..tучи.1ъ ударъ по rl'>'.roвt, за которыиъ c.rtдoвa:ro дo.rroe безпамJJтство! 
и т. д. 1). Иноrда окружающiе то.rыtо 'J!Or.JJ;a всnов111аютъ, что тотчасъ· 
же noc.rfl зтоrо происmествiя характеръ бо.rьиоrо .яtс110.1ько измtнп.1ся, 
бо.1ьной cдt.ra.rcя раздра•ите.а:евъ, ста.rъ высказывать Ч&\iТО AOC&A'f, раз· 
н~я странности 11 т. д., 11а что, o.JJ;uaБo, тorJ(a не обр.1тп.111 вни:ианiя, 
и ·то.1ько уже прп 11ояв.1енiи сукасшествiя пuня.1и истинное значсвiе 
втихъ 11рпзнаковъ, каиъ иача.rьиаrо перiода психической бо.rtзяп. 

Изъ .rюбопытной работы m·" а r 8' р·а о психичеСRИХ'Ь paЗCTJl.OЙM'BllX'Ь, 
развившихся вс.rtдствiе потрясенil!' иозrа, Zeititchr. der К. К Gesells. 
der Aer.zte zu 'Vieu. XIII. 1~57, стр. 4.54.) uы nриведеъ1ъ t1.1'tдую
щее. ИзЪ 500 умаlиmен.иыхь Ш .r а r ер ъ наше.rъ, что. у 49 (4.2 мужч., 
7 жеищппъ) сую1сшеств1е и11хо1ш.1ось въ прям:оl зависимостli отъ с.rtд
ствiй потрясеяiя 11озrа. Непосредr.твенно за повреждепiеиъ c.rtдoвa.ro въ 
21 c.ryчat по.rное безвав:ятство, въ 16 с.1у11аяхъ простая безсвязиость 
и путаница 11ыс.1ей, въ 12·ти то.rыо r.ryxaя .rо.rовная бо.1ь. Въ 19-тп 
с.аучаяхъ психическая бо.1tзнь нача.rась вь течевiи rода, с.1tдовавшаrо 
за поврежденitиъ, но въ друr11.хъ с.ауqаяхъ rораздо позже в въ 4.-хЪ 
бo.rte иеже.rи 10 .rtтъ сшустл. Бо.rьшею частью совре•еии повреждеиiя 
у бо.rьныхъ заиtча.rось распо.rожеиiе къ при.rивам:ъ крови въ ro.ront пос.аt 
яебо.1ьшаrо ко.rичества выпнтаrо вииа, пoc.r!l .JJ;уmевяыхъ .JJ;виженiй и т. Jt.; 
затtвъ с.1tдова.1и часто rиnерестезiи r.raзa (субъевтивяыя яв~евiя. с:рtта 
и цвt11а, фотофобiя), часто а11б.1iопiя, въ 15-тn с.аучаяхъ iie задо.rrо до 
и вовремя психическаrо ·раастроlства бы.rи черныя s с о t u in а, и11tв
шiя в.liяиiе на харавтеръ бре]J;а Очень •асто также бoiьиlile чувство
ва.rи mувъ въ уmахъ, въ 18-ти с.1учаях1, oc.raб.reвie c:ryxa, въ 3-хъ
иенориа.rьныя субъективвыя ощущевiя обоияиiя в вам:flневiя зрачковъ. 
О1,1енъ часто из11tня.1ось ~астроеиiе, душевное cocтoJJнie, в .х.ар/lнтеръ 
бо.аьпоrо (пач:а.1ьныя яв.rенiя дtйствит~:.1ьной. психической бо.а:iзии); въ 
20 тп с.rучаяхъ бы.а:а заиt11е11а бQ.rьшая раздражите.rьuпсть, вспы.rьчИ· 
вость, ЦОХО/{ЯЩllЯ ][О С8МЫI.'Ь АИRИХ'Ь прояв.rенit, рtж.е ВЫ~О1rое мвtпis 
о себ1>, расточитеlьuость, беаповоltство, въ 14 ти с.1у11.яхъ съ попы-т
каии 00,иоубiйства, часто с.rабость павяти, беасвяаяость к11с.1ей, пом:t
шате.rьствu. - Проrиоза тоже веадt бы.rа дурная, въ 7 .е,rучаяхъ исхо
,11;011ъ бы.10 с.10,боуиiе съ пара.rичовъ -Въ lO·тn с.rучаяхъ .бы.rо прои~ · 
веl!;ено вскрытiе ltofl r]{t бы.1и найдены рубцы нu sостяхъ, сращеи1е 

4 J Точно та:кае· с.1учаетси, •но таа:е.аыя бо.1tзвв с«1111воrо козrа развиваются 
ввоr.1;а спустя хвоrо вре11ев11 noc.til повреж1еиiЛ. .Я к у б о в с 1t i А (Choreae St. 
Viti traumaticae exemplWD. Krak. 1838) првво,11;11тъ no;i:oliиыA C.1J'l&Й, r,11;t С h о r е а 
рааои.11а.сь через'L вilско.11о110 •iс11цевт. пос.11'11 па,1;fвiи ва. CO·IRJ', но бw.11 uа.1ечева. 
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тверАой обо.1011ки 11озrа, мутность и серозная иифи.аьтрацi11 тонких·ь 
обо.1очекъ1 h у d r о сер h а 1 u s с Ь r о n i с u s, въ-бо.аъш!lй IIJii мень
шей степени зернистость эпепдипы, въ одно11ъ c.1y11at отвердf;нiе и 
атрофiя мозrа и хроническiе воспа.1итеJы1ые процессы въ тонких·ь обо
.1011к11хъ.-Поr.1t. повр·ежденiя 11ерепных·ъ костей вtроятiе пос.а:tдуrощаrо 
психическаrо разстройства гораздо бо.1tе, неже.1и noc.1t простаrо по
врежденiя мя1·кихъ 11астей.-Въ отчетt вtнскаrо заведевjя у.111а.1ишен
ныхъ (1858 r .• стр. 47) приведены .11юбопытиые с.1уqаи сумасшествiя 
вс.1tдствiе доврежденiя rо.1011ы. За ~тими с.1у 11ая1ш су:масшестiя, вс.1tд
ст~iе иед.1ениыхъ бо.1tзней костей пос.111 ихъ поврежденiя, до.ажио 
сказа1'ь о суиасшествiи, происходящемъ отъ .с а r i ев qереппыхъ ко
стей,. вс.1tдствiе виутреннихъ прич~rиъ, а именно вс.аtдствiе с а r i е s 
к а :м е и и с т о й 11 а с -r и в и с о ч н. о й и о с т и, восnа.аенiя впутренняrо 
уха съ ero послtдствiями, тромбозы, m е n i n g i t i s и т. д . .Я: к о б и ') 
вид11Jъ 7 с.1у1Jаевъ nос.1t.дняrо роды; здtсь из.аеченiе, вtроятно, невоз
можно, у.аучшенiе рtдио. 

Въ заведеиiи ума.1ишеuныхъ въ Нью-Iоркt въ одинъ rодъ встрtти
.1ось 7 с.1уqаевъ психи11есиаrо разстройства вс.аtдствiе бо.1t.зией вну
треиняrо уха (На m Ь u r.y S m i t h, Annal. med. psycbol. 1854. YI. 
стр. 450). - Въ. вt.Jr.ото~хъ с.1уqая.хъ бы.10 замt•ено, что съ прекра
щеиiемъ rнойваrо истеченiк изъ уха бо.1.ьной вnада.1ъ въ си.1ьное бt· 
шенство, иото"Рое снова зна11ите.1ьно ос.1абtв11.10 и.аи даже прекраща.а:ось съ 
возвращенiемъ етоrо исте11.енiя (L . .М: е у е i·, Deutsche Юinik.1855, Л! 6). 

Рядо:иъ съ повреж,11;ев1я:ии ~·оловы до.1жно еще у.помянуть, иаиъ при
чину, хотя и р'liдиую, дtйствiе со.1нечныхъ .1yчelt; которое 
производитъ, вtроятuо, си.1ъную rпперемiю мозга (п водяную?), чеиу 
содtiiствуетъ, можетъ быть, еще п си.1ьное раздраженiе мозrа вс.аtдствiе 
продо.1жите.1ьяаrо рt.зиаrо со.1иеqнаrо свtта. Е 11 i s 2) разс:каз.ываетъ 
2 с.аучая душевной бо.аtзви вс.1tдствiе дtйствiя со.1нца, nрп которыхъ 
одинъ кончиJсЯ пз.1еченiемъ, второй- с.1абоумiемъ. 

Особенный интересъ въ пато.1оrическоиъ отношевiи uредстав.1яютъ 

с.1учаи разввтiя суиасшествiя пос.11> (и безъ сомн~нiя вс.1tдствiе) не
знаqите.аьиаrо сравиите.1.ьно пер u ф·е р и чес к а r о поврежден i я 
и ер в о в ъ , (мяrкихъ qacтeit вообще) и.аи перифери11ески в<iзпикшаrо 

болtзневщrо состоя.нiя нервовъ ('iувствъ), напр. пос.аt. периферической 

r.аухоты. Такъ, иаиъ с.1учи.1ось видtть, IJTO одна истерич.иая а~:евщи:ва 

впа.:~а въ r.аубокую иео1анхо.1iю noc.11> совершенно неопасиа.rо поврежде
вiя r.1аза попавшею. въ .веrо щепкою; Н е r.z о g приводuтъ с.аучай, rдt 
еуиасшес'l'вiе разьd.аось пос.аt операцiи страбиsиа 3)> такъ .и Ф о в и .1 .1. ь 
сообщаетъ 1) о мноrочис.1енныхъ с.1у11аяхъ поверхностпаrо забо.1tванiа 

1) Hauptformen п т. д., стр. 662. 
1) Traite de l'alienation р. A1·chambault. 1840, стр. 81. 
Э) Oppenbeim's Zeir. XXJ. 1З42, стр. 101. 
"') 3arrиCJta. В'Ь А1ЦеJ11iю. l'ln1titut, 16 лавара 1863. 
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мозжечка у сумасшедmихъ, появившихся пос.1t. перифери11ес1ихъ измt

uеиiй в'ь Quintus и Acusticus; сюда же относится такте приведенный 
уже выше (§ 87) c.1y11al I ер де нс а 1), въ иоторомъ 01tивъ ва.rьчикъ 
с.цt..1а.1ся бtшеиыкъ вс.rtАствiе иебо.1ьшихъ оско.1ковъ сте1.1а, проник· 

шихъ eary въ пятку, и остава.rся въ вто11ъ по.1011еиiи до у.цв.а:еиiя 

осио.1ковъ. Къ &той 11е nвтоrени11есиой иатеrорiи ну11ио, по всей вt.· 

ро.11тиости, отнести фаиты, приводимые Ц е .1 .1 ер о к ъ 2) о ~вбо.1tванiи 
вс.1t.дствiе 11исто нару11выхъ равъ rо.rовы 1). Ие111Ау тtмъ вавъ фвиты 

зти во всякомъ o.ryчat. живо иапоиииаютъ Delirium nervoвum въ те· 
11еяiе и пос.1t. операцiй, они примыиаютъ также, иа1'Ь тожественно по· 

явившееся страдавiе мозrа, иъ травматичесво-тетави11есии11ъ страда

нiямъ спинпаrо :aroзra, ~оказывал С'Ь своей стороны о~ииавовость пу • 
тей забо1tванiя д.1я раз.а:ичпыхъ отдt.а:овъ цеира.1ьной нервной системы. 

Претде всеrо сюда относятся раз.а:ичныя пруriя си.1ьнi.tя и.1и про· 
до.111ите.1ьиыя раз~рашевiя вервовъ иаъ пер:в:ферiи орrаииама; вопер· 

вых'Ь, напр. тотъ за11t11вте.1ьвый с.а:учай 9 с вир о .1 я (d. Geiвteвkrank
heiten v. Bernard. 1. р. 153). rдt. пос.1t. си.а:ьнаrо обоияте.rьнаrо впе
чат.1t.иiя ивступи.а:о бt.шенство; вовторыхъ, •овсе т ъ быть напр. раа

драженiе иишеиъ .rенточною r.rистою и.111 1аки11и-.1ибо ~руrиии r.rистами 
и.1и тахже Pruritus chronicuв. Си.1ьиыя бо.1и моrутъ тоже выавать у 

предраспо.rожениыхъ припаяии умопомt.mвте.1ьства. Отчетъ вt.исиаrо 
дома (Wien. 1858, р. 60) приводитъ подобный с.rучай вс.а:t.дствiе чреа
вычайныхъ бo.iel отъ воспа.1евiа сухоzи.rьнаrо в.rаrа.аища на .1адони. 

§ 101. 

Прежде существовавmiя неврозы спивнаrо моrутъ сдt..~:аться важ· 
выии причинами помt.mате.1ьства, существуютъ .1и oнfl въ состояиiи 

Hyвteria и.аи въ бo.rt.e оrрани11еиныхъ су11;оро11выхъ и невра.1rи11есви1.ъ 
бо.а:яхъ. Душевныя бо.1t.зии возниивютъ, пови.цимому, то11во таиае вс.1t.11-
ствiе постепеииаrо распростраиенiя бо.1tаии на бо.1ьmiе отJ(t.а:ы нерв· 

вьuъ цевтровъ,-что аамt.чается у мвоrихъ истеричиыхъ,-вааъ и вc.rt){· 

етвiе быстраrо пере1.01tа ея съ одяоrо иflста на AJ>Jroe; въ пос.а:fl){немъ 
иучаt сумасmествiе и .цруriя нервиыя стра11;аиiя моrутъ часто смt.иять 

о.а;во друrое да1Ве перiодичесии. Таиимъ образом'Ь В r о di е 4) приво
:.итъ o.ryчal, '!ТО одна АВ•а страда.rа цt..1ыl rОАЪ постоянной cyJ{oporol 

1) Hufcland'• .Journal Bd, IV, стр. 22t. -
1) Zeitsch1·. f. Psychlatrie 1, 1, C'l'p, 49. 
8) Ср. Ct. uривОАКИКИВ вка:е C.IJ''IUllR r. р Df а (Spinalneurosen, р.131 и сл'k.1:.). 
•) Lectures on certain loca] nerтoa1 alfeetion1. London. 1837, стр. 8. 
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нъ m. s t е r n о с 1 е i d о m а s t о i d е u s; судорога аеоиидаиио прекра
ти.аась, и бо.1ьвая впа.1а. въ 11е~аихо.1iю; состояиiе вто то11:е про.11;0.1жа· 

.1ось цt.аый rодъ, пoc.rt 'lего она поправв.1ась психичссии, ио судорога 

мышцы возвратИ.rась снова и продо.1аrа.1ась иtсио.rьио .rtтъ. Въ 
друго11ъ c.l[yчat, тоже приведениомъ у В r о d i е, иевра.1rи11еское со
стоянiе позвоиочиаrо сто.rба чередова.rось съ вастоящимъ суиасmе· 

ствiемъ. 

Что касается собственно Ну s t е r i а, то &та общая бо.rtзвь всей 
иервиоl системы прояв.1яетоя бo.rte то въ одной, то въ другой части 

вервваrо аппарата, ио душевная дtяте.rькость при иеl чрезвычайно 

рtдио остается с о в е р ш е в и о иеnоврежденвою. - Въ обыивовеивыхъ 

.1еrиихъ с.rучаяхъ, въ иоторыхъ ве.rьзя еще принимать психичесиоll бо

.rtзни, ааиtчается иногда вмtстt съ явственными двиrате.1ьио-чвстви

те.11ьвыми аиоиа.аiями, ииоrда безъ нихъ, иавъ господствующее пато.10-

rиqеское яв.1еиiе, собственно истеричное душевное настроенiе, и именно 
чрезмtрная душевная чувствите.rьвооть, въ особенности 1ъ 11а.1tйшеиу 

порвцанiю, 01.1оивость относить вое въ оебt, с.иорая возбу11цаемость 

всей иидивидуа.1ьвости. Настроекiе си.1ьио иtвяется вс.1tдствiе иичто•
иыхъ причввъ, И.l[И )l;аже вовсе беаъ побуиденil (капризы), приче11ъ 

бо.1ьная совершенно ве въ состоявiи объяснить вти пере111tиы иастрое
иiя; при втоиъ часто заиtчаются временная вtжвая сиипатiя R'Ь дру

rииъ жеищияаиъ, п'f!иоторыя странности, 4ово.rьно, а иногда яавrе 

очень живой ум:ъ (у м:о.1одыхъ яв.1яется же.rавiе учит-.ся в т. д.) . 
.llичвыя свойства характера примtmвваютъ 1ъ втвмъ общимъ особен
иостяиъ еще частиыя черты, иа1.1оиность обманывать и .агать, mr· 
мtть и ссориться, очень заиtтиую эавиtть, 11е.1аиiе ,цuать яеnрiят
ности. 

Г .аубоиiя ИстерИ'lесиiя дуmеВЯЫЯ р88СТрОЙСТВа ПрОЯВ.IЯЮТСЯ ОбЫКИО· 
вевяо въ двухъ раа.1ичвьtхъ фориахъ: о с т р о й я х р о я и ч е с к о 11. 
О стр ы е припадки бреда и возбуждеяяости, ,цоходящiе до по.rиаго бt
шеяства, развиваются ивоr4а изъ обыквовеввыхъ истерическихъ судо

ро.11ныхъ припа)l;иовъ, которые 11огутъ одвав:о быть очень .rеrкими, таиъ 

что они sаиtвяются, повв)l;им:оиу, совершенно втики nрипадкаии бpeJta, 

и при вихъ яе заиt'lается вив:аиихъ спааматичесиихъ яв.аеиiй (ето же •ы 

вцt.1и и въ 1шв.1еnсiв). Таиiе припадки хаиiи с.1учаются уже у очень 

110.аодыхъ дtвушеиъ и состоятъ въ крииахъ, пtиья, руrате.u.ствахт., 

беасмые.1еивыхъ двв:жеиiяхъ, иногда въ вастоящемъ бtшевств'fl, попыт
в:а.rъ саиоубiйства, нвстввивомъ виифоиапи'lесио.иъ возбу.шденiи, ивоrда 
бpeJtt съ ре.авriозяы•ъ и.1и )l;емовичесиимъ хараитеро:мъ. Въ другвхъ 
с.1учаяхъ бо.аьвыя nерiо,цичесии совершаютъ раз.1в1Jныя безуиныя, во 
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ще связныя ~tйствiя; въ обоихъ с1учаяхъ отъ врекеяи разстройства 
мтается иа.10 воспоииваяil 1). 

Хроничесиое сукасшествiе истеричяыхъ можетъ принять форму 

ке.1анхо.1iи и1и ианiи; оно развивается ивоr,ца иакъ мед1еиное, посте
пенное уси1евiе обыияовепяаrо и-стеричяаrо· вастроеяiя, таиъ 'ITO по
пеииоrу прояв1евiя ero дt1аются веобуз11;аявtе и си1ьвtе и самооб1а
данiе с1абtе и пе возмоаr.нtе. Въ /tруrихъ с1учаяхъ суиасmествiе начи
нается вдруrъ, подъ в1iявiе11ъ ,1tу1певиыхъ двивrенil, иеправи1ьпостей 

менструацiи, ос.1аб.1евiя вc1fl1tcтвie раз1ичвыхъ острыхъ бо1tзией, по· 

c1t небо.1ьшаrо чис1а можетъ быть даже и1шо.1ныхъ истерическихъ 

припа11;ковъ. Раз1ичиыя хрони•ескiя фориы r1убоиой ие.rаихо~iи и иаиiи 
развиваются ивъ 01абыхъ, cиaqa.ra часто иеваиtчаемыхъ из:иtнеяiй ха

рактера, ирачваrо иастроевiя, иезамtчевваrо прежде &rоизиа; безпо

койиой забот.1ивости о своемъ в,цоровьи, бо.1ьшоl иерtшите.1ьвости и 
отсутетвiя во.1и, иетерп1шiя, вепы1ьчивости и rвtву, причемъ бо.1ь· 
выя почти всеr11;а худtютъ, дt.1аются аиемичвыии, иноrда ,ца211е совер

шеиnо впадаютъ въ :иаразвъ, страдаютъ запороиъ, иеправи.1ьиостяии 

пищеваренiя и иевструацkl. Вреиеиныя уси.1еиiя сопровождаются часто 
явствеявыии ври.1иваии .крови хъ ro.roвt, опухо.rью верхней rубы, еи.rь
выии rо.1овныии бо.1ями, призиакаии остраrо иатарра ииmе11наrl) ка

на.1а; состоянiе &то по11ти всеrр;а ухудшается вовремя иевструацiи. Въ 
иастроеяiи и брер;t етихъ бо.rьяыхъ ияоr,ца яе.rыя не зntтить еротв:

ческаrо &.1еиента, хотя часто ояъ е,цва прояв.rяется; во ueptp;иo ero яе 
бываетъ вовсе. Эистати11есиiя состояяiя вст.рtчаются иногда въ си.~ь
вtйшихъ степевяхъ; переходъ въ· е.rабоум:iв не rакъ рtдокъ, иакъ :можно 

бы.10 бы думать а priori. 
Дiаrноза истеричваrо сумасшествiя основывается преимущественно 

на прежяихъ особевяостяхъ характера, ва· присутствiи въ то же вреия 

и.1и ранtе g 1 о Ь u в h у в t е r i с u s, еудоро11выхъ рыр;аяьяхъ, метео

ризиt, явствеиныхъ ко иву .1ьеивиыхъ прsпар;кахъ, 11tствыхъ аиестезiпъ 
и rиперестезiяхъ и пара.1ичяыхъ яв.1енiяхъ. У етвхъ бо1ьвыхъ Jlьt ча

сто иахоцимъ nо.1ожите.1ьиое иао1t,в;ствеииое распо.1011евiе· иъ нервиыиъ 
бо.1tзюtмъ, х.1орозныя яв.1евiя, иеправи.1ьноети 11еяструацiи (которыя-, 

однако, часто, пропадаютъ безъ всякаrо ос•б.1еиiя истеричности), и -
чрезвычайно важвыя д.1.я проrяозы и .1ечевiя-:мtотИЬ1я бо.~tзви по.10-

выхъ орrаиовъ. Въ вtкоторыхъ· с1учаяхъ бо.rtзнь :ио11но приписать яе

у дов.1етвореnыиъ по.1овы:иъ потребностямъ, яо· в.1iяиiе ихъ обыкновенно 

') Ср. :М: е у е r, Ueber · acnte tOdtliche Bysterie. Vi r с ho w111 Arrhiv. IX. 
1856, стр. 98. 
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с.1иmкоиъ преуве.1и11иваютъ. 11то доказывается истери11востью дtвуmек'Ь 

до по.1овой spt.rocти, 11астотою этой бо.а:tзви у заиужвихъ женщивъ, 

тtмъ, 11то она ухудшается часто супруаrествоиъ, береиеивостъю и ро

дами, и чрезвычайно бQ.1ьшииъ 11ис.1оиъ пуб.~:ичныхъ жевщииъ, страдаю

щихъ этою бо.~:tзвью (50°fo). 

Истери11ность встрtчается таиiие въ совершенно развившейся форм:fl, 
хотя и рtже, у ио.rодыхъ 11уминъ; я вил;t.~:ъ яtсхо.~:ько прииtровъ 
sтoro, между прочииъ недавно у одноrо .111еяатаrо, очень анеиична1·0 ио

.а:одаrо че.rовtка, жена котораrо бы.а:а береиепна; онъ ииt.а:ъ очень яв
ственное ощущевiе g 1 о Ь u s Ь у s t е r i с u s и ионву.а:ьсивиые припадки. 
Но :мнt иеизвtство, чтобы и у :r11уж11ипъ бы.1и заиtчевы особенности 
истери11наrо суиасmествiя. 

§ 105. 

Раз.~:ичяыя острыя бо.1.tзни, сопровождаеиыя .~:и

х о р а д к о ю, даютъ иноrда . поводъ къ появ.~:евiю суиасшествiя; проиа
веденныя ими разстройства въ орrавиз:мt :мо1•утъ, какъ кажется, быть 

даже едивстве11ною причиною душевной бо.rtзни. Тифъ, перемежающаяся 
.1ихорадка, :хо.1.ера. острыя накожныя бо.rtзни, пвевионiя, острый рев
иатиз111ъ чаще друrи:хъ бо.1tзией производятъ суиасmествiе; относите.1ьно 
пос.11tднихъ факты еще иа.10 извtствы и изс.rtдованы, и мы здtсь 

обратим:ъ на вто странное появ.1евiе ауmевныхъ разстройствъ все вви

манiе, которое они зас.rуживаютъ. 

Пос.1t тиф а, иакъ въ .1егиой, такъ и въ тнже.а:ой фор:иt, нерtдко 

с.1учается с.1абое пси:хицеское разстройство, которое иожnо поставить 

рндомъ съ раз.1и1Jныии .1еrви111и бо.rtsневными состояиiяиn друrихъ 'lа

стей нервной системы, съ вепо.1ной анестезiей, временныиъ пара.1и11емъ 

коне11ностей и т. д. Бо.1ьноit, не ииtющiй уже .rи:хорадки, и.rи даже со
вершенно выздорав.rивающiй, иногда сохраняетъ еще вtкоторые отрывки 

своеrо прежвиrо .1ихора11;очваrо бреда, и.а:и въ иемъ заиt'lаются, незави

симо отъ втоrо брер;а, разяыя странности, .~:ожныя воззр1щiи иа иtвото

рые предметы, иврflдка р;аже ва собственную .1и11ность, также rа.1.1юцина

цiи, и вм.tст'h съ тtмъ умственное уто:м.1евiе в с.rабость, во безъ особенно 

r.1убокаrо дуmевваrо возбужмвiя. 9та форма дуmевиаго разстройства, 
которую можно считать рор;омъ отрывочааrо бреда, представ.а:яетъ обык

новенно 011евь :хорошую проrнозу и пропадаетъ по11ти всегда съ у.а:учше

нiемъ питавiя и возвращенiемъ си.1ъ, хотя бы оно сопровож11;а.1ось пtко

торыии припааками бtшеяаrо возбуmденiя, что тоzе с.1у11ается изрtдка. 

Это сворf!е :r11ед.1еиное воавращевiе норма.rьной мозговой р;f!яте.а:ьпости, 

и тавiе бо.1ьные яе попадаютъ въ доиа уиа.1ишеввыхъ. Но иноrда встрt-
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чаютсн гораздо бо.1:tе тяже.1ыв с.1у11аи дtйствите.1ьваrо хрони11есиаrо 

су:масшествiн, начииающагосн при выsдорав.в:иваиiи отъ тифа, и.1и, по 

крайней иtpt, саиое .в:егиое нач:а.10 l(oтoparo сводится на этотъ перiодъ. 

Ме.1анхо.а:iя, постепенно уси.1ивающаяся, иногда съ оту11tнiемъ, nричемъ 

бо.кыrой иногда вообра11rаетъ себн отрав.~енныиъ и отиазывается отъ 

11ищ1r, раннее понв.1енiе nривнаковъ психической с.rабости, также пере
ходъ въ бtmенство и г.1убокое с.1абоуиiе, - таковъ обыкповенно. ХОАЪ 
этихъ о.rуч:аевъ. Вдtсь дtяте.1ь11остъ мовга не возвращается уже иъ 

норма.11ьноиу состоянiю, разстройства питанiя мозга дfl.1аю~ся вtроятно 

постоянными, и во всякоиъ с.ауч:аt подобные бо.rьные представ.аяютъ, 

какъ 11звtстно изъ опыта, дурную прогнозу. 

С.1уч:аи су•асшествiя пос.а•J; тифа приво1tятся многими, хакъ-то: 
С h о m е 1; L о u i s (11. стр. 33, 2 ed.), S i m о n (Journal de connais. 
med. chir. Aout. 1844, стр. 53). S а u v е t (Ann. med. psych. 1845, 
VI. стр. 223), Leudct (iЪid. 1850, стр. 148), Tbore (iЬid. стр. 
596), S с h 1 а g е r (osterr. Zeitscb1·. f. prakt. Heilk. 1857, стр. 33-35), 
Т ii n g е 1 (Cliuische Мittheilungen. Hau1 bur·g. 1860, ·стр. 18). - J а· 
k о Ъ i приписываетъ происхожденiе душевной бо.r.tзни у 1/8 бtmевыхъ, 
статистИку которыхъ онъ состави.1ъ, с.1tдствi.1tкъ тифозной .1ихорадхи; 
но н си.1ьно со.инf!ваюсь, 11тобы всt зти с.ауч:аи предст1:1в.1н.1и J{tйстви· 
те.1ьный тифъ. S с h 1 а g е r изъ 500 ума.rиmеввыхъ наше.1ъ 22 с.1уч:ая 
происхождеиiя бо.1tзви отъ тифа. ~ не соr.1асенъ. съ инt!fiеиъ, которое 
ищетъ здtсь прич:ииу сумасmеств1я въ rиперемн1 иозrа, оставшейся 
пос.1t тифа; все, напротивъ, у~tазывnетъ на анеиiю и истощеиiе, иногда 
съ остатками .1ихорадоч:выхъ движеиiй. Въ иск.1ючите.1J.ныхъ с.1учаяхъ 
эти бо.аt.зни м:огутъ происходить от·ь створаживавiн крови въ пазухахъ 
твердой иозrовой обо.1оч:ки, можетъ быть отъ рас h у m е n i n g i t i s, 
также отъ острой атрофiи мозга. 

Уже со времени С идевrеиа за11tти.1и въ иtиоторыхъ с.1у11аяхъ связь 

nсихич:е·сиой бо.аtsни съ п р о ц е с с а 1r и п е р е 11 е ж а ю щ е й с .я .1. и х о· 
р а д 1 и. Но з1tt.сь до.1жво раз.аичать три рода отноmеиiй между этими 
двумя бо.1tзнями. Въ одном:ъ с.1уча~-и вто, вtроятно, рtже,-иы ви· 

дииъ, ч:то въ иt.стностяхъ, rдt перемежающаяся .~ихорадка rосподствуетъ 

вндеиич:ески, нtкоторые, вмtсто обыкновеиныхъ пароксизиовъ F. i n
t е r m i t t е п s, уже сразу подвергаются переиежающекуся страданiю 

:мозга, которое прояв.1яется въ прави.аьвыхъ (typus tertianus, quarta
uus) nрипадкахъ суиасmествiя (таиъ называемыхъ Intermittens lar· 
vata). При зтоиъ обыииовеняо заJ!tч:аются еще н'f!которые признаки пе· 
рiодовъ пароисизиа - зtвота, ознобъ, жаръ; пoc.itдвiit особенно часто 
сопровождается си.1ьныии при.rивами крови иъ ro.roвt, проивводящими 

иногда даже припадки бtшевства. TaRllK'Ь образомъ здtсь. причину ст· 
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иасшествiя состав.rяетъ не перемежающаяся .rихорадва, а зндемпчесвая 

пр и 11 и на ея. Дiаrности11есвими увазавiями въ зтихъ с.rу11аяхъ с.rу
жатъ прави.rьность и перiодичвость припадковъ, &и}{евiя перемежаю· 

щейсн .rихорадви и въ особенности бо.1ьшое в о з выше и i е теипера· 
туры тt.1а, похазываемое терм:ом:етро:мъ. 

Пр и 11 t р ы. I.-Одикъ мо.rо}{ОЙ чеАовtкъ и:иt.rъ череsъ день одииъ 
за други:мъ пять 11рипадnовъ душевнаrо разстройства. Прnпадокъ на11и
uа.1ся едва замtтно дрожью и невыразпмым:ъ бо.1tзиеинымъ ощущенiсмъ 
подъ .rоншой л сопровожда.rся бiея1емъ сердца, которое своро доводи.10 
бо.rьноrо до 11резвы11айно си.1ьнаrо чувства бояз.rивости. Бояз.1ивость эта 
состав.1я.1а ис10.1tную то11ву бреда, отъ вотораrо бо.а:ьно:й освобожда.rс.я: 
пос.1t r.iyбoвaro сяа и си.1ьиой испари11ы. Онъ вскорt выздоровt.rъ при 
.1е11енiи отъ перемежающейся .в:ихорадкп. 

Fl е m m i n g1 Psychoвen, стр. 87). 

11. - Крестьянинъ. 1.рtпкаrо с.1оженiя, 30 .1tтъ отъ роду, никогда 
не страдавmiй перемежающеюся .rихорадвою, но живmiй въ ОАНОМ'Ь изъ 
цеятровъ эндемической .rихорадпи, ово.10 Зиrбурrа, вдруrъ впа.rъ въ бt
шеиство, вообразиJъ себя Христоиъ, а всtхъ овружающихъ вtдъмами, 
изби.rъ своеrо хозяина и т. А· Го.rова бы.rа 1·ор11чая, r.1аза покраспt.rи 
п ди:ко враща.rись, я:~ывъ f>t.1ый, uадчревье вздуто, nу.1ьсъ иtско.1ько 
ускоренъ, не .1ихорадочиый, иоrи хо.юдныя. Еиу по.1tожи.1и .1едяиой пои
прессъ, постави.а:и рожпи и т. 11.., пoc.rt 11ero бо.rьной усnокои.1ся и 
с.в:tдующiе два дпя бы.1ъ въ по.в:иомъ разсу.1tвt.. На четвертый Аень, въ 
то11uо то же время дня, повтори.1ась прежняя сцена (нашатырь, extr. 
Trifol, fib1·. Jt' рвотный камень). На третiй день бы.1ъ еще припадокъ 
(третiй),. но c.raбte и :короче; за вииъ с.1tдова.1а испарина, пoc.rt 11ero 
бо.1ьной выз11;оровt.1ъ отъ .rеч:еиiя хининоиъ. Не смотря на про.1tо.1жи
те.1ьное употреб.1енiе хивы, черезъ пять вe.1tt.rь пацiеитъ скова забо· 
.1t.1ъ, во етотъ приnа,l(овъ, :кавъ и еще ОАИRЪ поз,u;иtйшiй, бы.rи совер· 
шеияо из.rечеяы хиной и хияияоиъ. 

(F о с k е, Zeitвchr. f. Psych. V, стр. 376). 

Въ друrихъ с.1учаяхъ обыиновевная перемежающаяся .rихорадиа про

до.1жаетс.я бо.1tе и.rи иеиtе p;o.rroe время, и затtиъ прежяiе пароксизмы 
озноба и жара заиtияются, иакъ-бы вс.1tдствiе перехоАа бо.rtзии, пе
реиежающииися припар;ваии суиасшествiя (си.rьиые припар;ки бtшеи

ства, также быстрое самоубiltство въ зтоиъ nрипа11;кt); состояиiя зти, 
съ уяптожеяiеиъ перiо,1(111ности, прииимаютъ иерtяио пос.rаб.rнющiй и.rи 
постоянный :харавтеръ и переходятъ въ хрони11есвое суиасшествiе. На· 
коиецъ, и зто самое частое, су111асшествiе можетъ развитьса пoc.rt из

.1е11еиiя отъ перемежающейся .rихорар;ви, то во время вызJ1орав.1ивапiя, 

то то.1r..в:о черезъ иtсио.rьио иtсяцевъ по преиращевiи з~•ой бо.rtзии. 
Разстройства, IWторыя моrутъ произвести суиасшествiе, ос~а10тся npe-
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и•уществеияо пос.аt продо.1.11ите.1ьвыхъ и тяже.аыхъ .аихоралоиъ, в-.. 

особенности представ.111ющихъ typus quartanus. 
Въ зтихъ с.ауqаихъ психиqеская бо.1tзкь и11tетъ ровный и постояв· 

вый хрови1Jес.вiй ходъ и не представ.1яетъ у11е викаиихъ си•птоиовъ. 

nереиежающейся .1ихора,11;ии; ияоr,11;а ве виl'(вы еще с.аtды ея, пеqевь и 

се.rезепка уве.rи'lевы, орrавизиъ истощевъ, аамtqаются отъ времеци до 

времеви,-въ теqевiи самой душеввоl бо.rt.зви, - веправи.rьвые парок
сизмы пере11е21ающейся .1ихораАRИ. Въ зтомъ пос.1t,11;вемъ с.1учаt. сума
сшествiе икorJJ;a пропаJJ;аетъ, быстро и.аи иеJ1;.1евао, оъ возвращеаiемъ 

остраrо ·ряда ся.1ьиыrь .1ихораяочвыхъ пароисиз•овъ, а такаrе и съ со

вершенвымъ из.rеченiе•ъ хинвномъ всt.хъ яв.1евiй перемежающейся .аи· 
хорадии. Отиосите.rьво происхо11яевiя сумасmествiя въ с.rучаяхъ втой 
·rретьей катеrорiи играютъ, вtроятао, важную ро.rь, съ ОАНОЙ стороны, 

ане11иqвое истощенное состоявiе вообще, остающееся пoc.rt перемежаю

щейся .rихорадии, съ друrой-въ особевиости хе.1авемiя и от.rоаенiе зер· 
вистаго пигмента въ мозrовыхъ сосуl'(ахъ (см. мое сочиневiе I n f е· 
с t i о n s k r а n k Ь е i t е n, Virchow's Pathologie. 11); пос.1t,11;пее, весьма 
вtроятво, 11011етъ также вызвать тя11е.1ыя острыя яв.rенiя со стороны 
мозга (С о m а, с.ауqаи .апоп.1ексiи и т. р;.) вовреия саиаго припадка 
перемежающейся .1ихорадки (я '11 в о т о р ы е с.rучаи первой и второй аа. 
теrорiи). Впрочеиъ есть с.~учаи, въ которыхъ при вскрытiи не окаsа
.аось от.1021евiя пигмента въ иозrt 1 ) • 

.Я к о б и приводитъ 3 с.аучая, въ которых·ь хровичесвое сумасmе
етвiе за11tвя.1ось пароксиааии перемежающейся .1ихораJJ;ви, которыми и 
коича.1ась бо.аtзиь (тавъ называемое критическое звачевiе перемежаю
щейся .аихорадки). 

Изъ 24 ума.rишеввыхъ, въ Зиrбургt, забо.1tвшихъ перемежающеюся 
.tихорадкою, 7, rоворитъ It о стер ъ, выздоровt.rи совершенно, состоя
нiе 7 · ии друrихъ у .ryqmи.rocь, въ 10-ти с.~у11аяхъ .1ихорадка не ииt.1а 
никакого в.аiяаiя на 11;уmеввую бо.1tзвь; но между пос.аtдиим:и ,11;есятью 
бы.10 мвоrо веиз.(ечим:ыхъ хровичесиихъ с.~уqаевъ, между первыкк же 
бы.10 в1Jсво.zыtо с.rучаевъ, nредстав.~явшихъ очень дf рпую проrвозу. -
G а у е въ ш.1еавиrс1оиъ эавеJJ;еиiи видt.rъ въ теченiи 3-хъ '.1tтъ 56 с.rу
чаевъ перемежающейся .rихораяки у у111а.1иmевпыхъ, яо сб.rаrопрiятпые 
резу.rьтаты бы.rи иск.rю1Jите.1ьвым:и яв.rевiями•. 

Си. S е Ь а s t i а n, Bemerkungen iiber die Melancholie uud Ма· 
nie als Nachkrankheiten der Wechselfieber; Н u f е 1 а n d, Journal 
1823. LVI. стр. 3. seqq. М о n g е 11 а z, Monographie des irritations 

1) Но ffm а n п (Gl1пsbпrg Zeitscbr. IV. стр. ЗIS5). Сухасmествiе раавв.tосr. по• 
сзt перехеzающейса .1вхора1кв. Прв: вскрытiв оказа.tась атрофiа аовrа, 411top· 
иовыl с1ой бы.Jъ б1ilir.eяъ, б4il,.:яofse сtрыхъ цеятраJ1ь11ыхъ иассъ•. 
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intermittens. Pa1·is. 1839. I. стр. 638.seqq. Lippich, Beitra.1Yezur 
PsJchiatrie. Oesterr. Jahrbiicher. Juni 1842. стр. 282. srqq. В а i 1-
1а1·ger, Sur la Folie а la suite des fievres intermittentes. Annal. 
med. psychol. 1843. 11. стр. 372. F о с ke, Ueber typisches Irresein. 
Zeitschr. f. Psych. У, 1848, стр. 375. К о s t е r, Diss. Bonn. 1848. 
Bericht der W1ener Irrenanstalt (Wien. 1858) стр. 51. 

Также и noc.1t хо.а:еры (с h о 1 е r а а s i а t i с а) с.1учаются иноrда 
острыя психическiя разстройства, то въ .вир;t времевиа1·0 бреда, отсут· 

ствiя мыс.1и, безсмые.1еииыхъ дtйствiй, то въ вир;t припадка бtmен

ства, бо.1ъшею частью иепродо.1жите.1ьнаrо (отъ иtско.а:ь~ихъ дней .цо 
кtско.1.ькихъ nep;t.1.ь), копчающаrося утом.1.епiем:ъ и сномъ, и.ноrда въ 

вир;t нtско.аько бо.11\е продо.1211ите.1ьной :м:е.1анхо.1iи съ безумными пред· 
став.а:енiями, бо.а:ьшими и.11r :меньшими пв.1енiя111и rrсихическоii с.1абости. 
Прогноза же с.1учаевъ вообще б.1аruпрiятная, и боJ1ьmая часть подо6-

иыхъ бо.а:ъныхъ не попадаетъ въ дома ума.1ишенныхъ; иногда бо.1ьные, 

-ос.1аб.1енные предшествовавшею тяже.а:ою бо.11\знъю, умираютъ вовремя 

бtmенаго возбуждеиiя; также с.rучается и переходъ nъ пеиз.1ечи11ыя 
формы. 

См. nримtры у F i s с h е 1, Prager Vierteljahrschrift. Bd. 32. 1851. 
стр. 85. Delasiauve, Annal. med. psychol. 1849. II. Se1·. Tom I. 
N е u ша n, Lehrb. d. Psycblatrie. 1859. стр. 164. 

Чрезвычайно интересны с.а:учаи сумасmествiя (боJьmею частью остраrо 
~tшенства), развивающаrося при пи е il и о и i п, рtдко въ начаJt и.а:и 
:вообще въ течевiи первой иедtJи, чаще по превращенiи уже .аихорацоч
наrо состояпiя и.rи ,l{a211e вовремя выздоров.аевiя, и иоторыхъ иикакъ 

пе до.а:жно смtmивать съ обыкиовенвымъ бредоиъ, сопровоmдающимъ 

часто тяже.1ые сJучаи этой бо.1tзви. Бо.1ъmею частью cyn;acmecтвie это 
·оепродо.1жите.1ъно, во с.1у11ается, что оно переходитъ и въ хроническое, 

такъ что нужоо бы.10 по:иt.ститъ этихъ бо.11ъныхъ въ заведеяiе д.ая ума
..1ишеииыхъ. Этоrо роца цуmевное разстройство зам.tчается верtдко 
именно при с.rабыхъ и иебо.rьшихъ с.rучаяхъ пиеiiиовiи; нас.1tдствеп

пое распо.аожевiе и.а:и предшествовавшее пьянство состав.rяютъ иногда 

nодготовитеJъиыя причины. Психическое разстройство развивается иногда 

такъ быстро, что осязате..1ьиое бо.1tзвеивQе е.остоявiе мозга при зтомъ 
.дt.1ается въ высшей степени иевtроятяыиъ, и бо.rtзяь с.яtдуетъ при· 

писать сворtе всеrо острой аиеиiи иозrа. Въ друrвхъ, бо.1tе рtдкихъ 

-<:.1учаяхъ (см. ниже), психическая бо.аtзиь бываетъ продо.1жите.1ьнtе, 

nриб.а:ижается къ с.а:а!iоуиiю и соnр(lвождается вtкоторыми пара...1ичныии 

яв.1.енiяия въ иыmцахъ. Здtсь иожио предпо.а:аrать створожившуюся 

.кровь въ nазухахъ; воспа.аите~ьпьrе процессы въ мозгу и.rи (иtстпо) 
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ero обо.1011.&ахъ, '!То постепенно можеrъ из.~ечиться совершенно и.1и ие· 

BПOJBt. 

С.tу•щ1 происхожценiя дущевныхъ бо.1tзией отъ nнеймонiи приве,11евы 
у J а k о Ъ i ( с.а:учаевъ бtшенства 29); Т Ь о r е (Annal. шеd. psychol. 
Mai, 1844, стр. 389, и тамъ же, 1850, ll, стр. 586) разс:матриваетъ 
'l'•JЖe нtско.а:ько оqень интересныхъ сJучаевъ; иежду IIрочимъ одинъ 

бо.а:ьной впада.а:ъ два раза въ д1·шевиое разстройство, всякiй разъ пос.11> 
nвей!~lонiи. У S n е 11 (Zeitscbr. fiir Psychiat1·ie, Xlll, 1856, стр. 54.0) 
nрпведенъ с.rучай 9-ти .ttтняго бtшенства пос.11> пиеймонiи. :М:яif> са
мому встрtтп.rись въ к.1иникt, въ Тюбuю·енt, два рtдкихъ с.в:учая въ 
теqенiи од11ой зимы, и недавно еще одинъ с.1учай въ Цюрихt; два изъ 
пихъ прпнад.1ежа.1и къ первому, одинъ с.1учай въ Тюбииrенt ко второ11у 
разряду. 

Ш. II н е й ы о u i я. В р е u е n и о е д у ш е в но е р а з ст J> ой ст в о, 
проходящее съ nреиращекiемъ .1ихорадии. С. G" 21 rода, 
врtпкаrо тt.1ос.1оженiя, вдруrъ забоJit.1ъ 26 февра.1я, 1859 r.j бо.а:tзuъ 
начаJасъ си.rьныuъ ознобомъ, кровотечевiемъ изъ носу и rо.1овоируже· 
нiемъ; 28 февра.1я uнъ постуnи.а:ъ ко мнt въ к.1ивииу. По изс.а:tдовавiи, 
у неrо оказывается пнейиовiя правой нижней до.1и; боJtзнь пмtетъ 
тяже.1ый видъ, пoxoжiit нв. тифъ, и сопровождается упадкомъ си.rъ 11 

лостоянныиъ, но СПОRОЙНЫМЪ бредОИЪj ды~.анiе 32-40, ау.а:ьсъ 100-
104, температура 40,3-41,0° С. На третiй день nояв.1яетея herpes 
l а Ь i а 1 i s, развивающiйся очень дурно; на четвертый день бо.а:tзии 
температура понижается отъ 40,30 утромъ до 39,2° иъ вечеру, nу.1ьсъ 
92; бо.11ъиой при этомъ бредитъ бо.аъше прежюrrо и наход1стr.н не въ 
своеиъ уиt. На плтый цень объективные с11мптомы показываютъ уже, 
что мif>стный бо.1tзненный процессъ звачите.1ьно умеиьши.1сн, темпера· 
тура утромь и вечеромъ 38,1 - 37 ,2° С., пу.~ьсъ 66-72, иuоrда с.а:а· 
бtетъ. Вольной блtдеяъ, находится въ совершенноиъ безщ1иятствt, ве 
знаетъ rдt оиъ, не поинhтъ саиыхъ простыхъ вещей, постоянно rово
ритъ въ бреду, ночь проводитъ чрезвычайно безпоиойно (m о r р Ь i u m). 
Къ утру оиъ засну.а:ъ ~о.1rи:иъ, поиойныиъ сяоиъ; .rицо бы.10 б.1tдно п 
с.1еrка судорожно по~ерrива.а:ось, дыханiе иед.а:енно, пу.1ьсъ 60-66, ве
прави.1енъ, температура 37 ,3°. Съ зтоrо вреиеви у бо.1ь11оrо вtтъ уж~ 
.а:ихорацкиj бре~ъ, шуиъ въ ушахъ и .1еrиое rо1овокру11еиiе продо.r· 
жаются еще первое время, но прекращаются въ течеиiи Авухъ дuей; 
JУу.а:ьсъ постоянно чрезвычайно неправи.rенъ и на. 8 - 10-й день nа
даетъ до 56-48. Разрtшевiе пнейиовiи окончено иа 13-й день бо.11>зни, 
иснхи'lеехое еостоявiе впо.1вt иор:ма.1ьно. 9тотъ с.1уqай вииаиъ не до.1жно 
разсиатривать иаиъ .1ихорадочиый бредъ; псвхичесиое разстройство ииtJ() 
еовершеиво другой хараитеръ, неже.1и nервонача.1ьиый бредъ, и разви
.1ось то.а:ьио съ уиеньшекiемъ .1ихорадки 1), съ с11.1ьвы:мъ nониженiекъ 

') М е t z g е r (Не n 1 е u n d Р f е u f е r. Zeitschr. 18fi8, lY, стр. 220) uриво
JtИТЪ rоже 'lerыpe C.4f'IAJI вреиевяаrо бtшевства при nвеймовiи; во зJ1,tсь ово 
вовввкuо, хакъ хажеrсл, бо.1ьшею 'lасть:ю Jl:Ь высшill: перiо,1;ъ бо.1'hзви И .11и:1:0-

ра,1;кв, и поrому им:hеr·ь совершевио ,1pyroe зва11евiе. 
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тс1'ttпературы т.У,.1а, съ замед.1евi1J111ъ и перемежающимся характеромъ 
пуJiьса (боJiьной до тf,хъ поръ принимаJ[Ъ то.1ъко n i t r u ш). Недавно 
въ Пюрихt я виз:tJъ еще 11дин'ь е.11учай, 11че11ь пnхожiй на втотъ. Со
мр1111Jнпо дpvroe представ.11иетъ с.й.дующiй с.11учай. 

(Соuствепnое вабдщ:евiе). 

1 V. П и ей :м о в i я. В 'h ш е в ст в о. Л е r :к а я r е м 11 п .11 е г i я. По
с А t дующее с JI а б о)' м i е. J. Н., <14 J'tтъ, крестъяюшъ, посту:пи.rъ 
21 пuваря 1859 r. нъ мою к.11ини:ку. Отецъ бо.1ьного умеръ нз 52 ГОАУ 
()ТЪ хроническпit 1тудной быtзни съ водннойj мать ero бы.11а ещ1: жива, 
но .:rиши:.а:а себя жизни въ то время, :sasъ онъ .1ежа.1ъ въ к.1.пнпкt.. 
Субъектъ вообще бьыъ всегда хорошаrо здорQвья: .1·1;тъ 5-6 тому на-
3адъ у пеrо бы.1ъ однажды припадокъ безчувствiя съ 1штаJ1еnтической 
окочепt.Iостью ч.1евовъ, продо.1жавшiйся съ •rасъ; бо.1ьnоi вовсе не быs.ъ 
пьн11ицей. Три rоца тому nазодъ онъ упа.~ъ съ дерева, но пос.111> непрu
до.1:жите.1ьной потери чувствъ r.пвершенно 011рави.1ся. Пацiентъ забо.11t.1ъ 
16-ro январn въ п•>.~:денъ вдруrъ nн~ймонiей; ему nycтиJrll кровь, и дома 
у не1'0 совсtмъ не uы.10 бреда, а то.1ьRо паRанунt поступ.1енiя въ ro· 
спиталь оnъ ста.1ъ говорить безсвязно. Въ uoqь съ 20-ro на 21-е онъ 
rовори.1ъ rораздо бо.1ъш~ прежняго, и ко1·да 21-го утромъ его ПQвез.1и 
за два часа пути въ к.1ипику, опъ вдругъ на дoport ста.rъ бредить. 
Онъ хри1Jа.1ъ изъ экипажа f;rорвты, и безпокоt!ство и возбужденiе его 
усиJивались по мtpt приб.rиженiн къ rороду. При поступ.rенiи: въ н.rи
шrку онъ бы.1ъ соверше1шо безъ памяти, смотрt.1ъ дико, вытяrива.rъ 
впередъ обt руки, держа въ каждомъ ку.1акt по п.11атку, и не отвtч11.1ъ 
вовсе или отвtча.rъ совершенно безсмыс.1енно. Чеvезъ нtско.1ько часовъ 
онъ прпше.11ъ въ себн, и то.1ько тогда можно бы.10 И3СJtдовать его по· 
дpoliute. Лицо его бы.10 краснtе, неже.1и вовремя бреда, пу.1ьсъ 76, 
по.rяый; .i:tвыit зрачекъ шире праваrо; въ .1.fшой по.1овинЪ .rица при
анаки пара.1и'Iа. По объективному изс.rtдованiю 11казывается у него умt
репно распростр11ннющанся лнеймонiя .1f>вой нижней до.11и съ пепо.rной 
инфи.rьтрацiей; въ осталъuыхъ органахъ пе бы.10 измtпенii!; моча безъ 
бt.1ка и.1и красящаrо вещества же.ачи; температура вечероиъ 38,4° (зва
читеJьное пос.1аб.1енiе .1ихорадви на пятый день 60.1t.зни). На с.1tдую
щiй день температура подня.1ась утромъ до 39,7°, вечеромъ до 40,7°, 
си.rьная крепитацiя справа; дa.1ьп1>itruaro распростра11евiя ппеймовiи ве
замt.тно. Пу.1ьсъ утромъ 82. вечеромъ 108, дыхавiе 36-44. Пацiентъ 
.находится постоянно въ си.rьномъ возбуждепiи, требуетъ безпрестанио 
то тоrо, то другаrо, сердится, отрицаетъ все и то.1ь:ко изрtд:ка отвt
чаетъ nрав1J.1ьно. Вечероиъ состоявiе его переходитъ въ настоящее бt
mенство, такъ что его приm.1ось ОАtть въ сиирите.1ьную рубашку и 
посадить въ смирите.1ьную ке.аью; при втоиъ у неrо замtчаетск чрез
вычайная тонкость чувствъ. · 

Утром:ъ 23-ro температура тt.1а снова понизи.rась до 38(1
1 а вече

ро:иъ до 37,8, звукъ при постукиванiи cJ1,t.1a.1cя яснtе, крепитацiя 
у:меныпп.1ась, пу.rьсъ 80-100; бо.rьной бредитъ еще мяоrо, но тише, 
чаще отвtчаетъ прави.rьио, засыпаетъ на иtкоторое время и кажетм 
очень уста.1ымъ. Но въ с.1tдующiе дпи, когда пнеймонiя быстро и со
верmепяо pasptmaeтcп, бu.1ьной rоворитъ совершенно безсвязно, выхо· 
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дитъ но'lью бо.1Lше10 частью изъ посте.аи, nахо,11;11тся въ постояниокъ 
безпr.мятствt, спвиаетъ и снова вар;tваетъ 11убашку и ие отвtчаетъ 
вовсе и.11и отиtчаетъ безсвяsно. Температуру въ втомъ состояиiи иsкt
рять бы.10 уже иевозиожво. Пу.1ьсъ бы.1ъ иея.1евеиъ (68), бо.аьиой очень 
б.1t,Аеиъ и истощенъ, .1tвый зрачев:ъ постоянно нflсв:о.1ыо шире, языкъ 
ота.1оня.1ся иtс:ко.1ыrо иъ правоку yr.1y рта, въ коиечиостяхъ ие замt
ча.1юсь ии:ка~rихъ призиаиовъ пара.1.ича (всего вtроятвtе: иtствая ence
phalitis вс.1tр;ствiе тромбоза пазухъ?). 26-ro пацiеитъ прове.1ъ почти 
всю ночь стоя, и утромъ 26-ro оиаsа.1ась въ зиач11те.1ьиой сте11ени во
дяная нижнихъ поие11ностей 1to средины бeJJ;pa (троибоаъ бе){реиныхъ 
вевъ?), теиuература понизи.1ась, пу.1ьсъ 124, бiеиiе серща си.11ьное. 
Бо.rьиоn видnтъ, с.rышитъ и чувствуетъ, но чувствениыя впе'1ат.1t11iя 
кав.ъ будто вовсе не переработываются; оиъ сиотритъ постоявио иру
rокъ съ уяив.1еввым:ъ вид:ом:ъ и находится въ безnа1111ятствt (I n f u s u m 
S е n n а е, V е s i с а n s). 

Съ втоrо дня въ теченiи ие){'ll.1и теипература понижается, съ ие
бо.1ьшим:и ко.1ебанiн11и, 01Jень п о·с те пе в но р;о вор111а.1ъноlt; водяная 
вижнихъ конечностей снова ис'lез.аа, 11у.аьсъ бы.аъ 11е111,11;у 64. и 80; мtст
вые симптомы nнейионiи совершенно уничтожи.аись. Умственное раз
етройство про1tо.1аrа.1ось постонняо, то уси.1иваясь, то ое.1аб.1яясь. Бо.1ь
вой иногда впада.1ъ въ тупость, JJ;охо,u;ящую до по.анаРо безпамятства, 
бре,11;и.1ъ безсвязно; иноrр;а жfl онъ 11оиииа.1ъ что еиу rовори.rи, выра-
111а.1ся са1111ъ связиtе, во совершенно безумно, и.1и прихо..:и.rъ въ во.1.не
пiе, ХОТ'Й.l'Ь уйти ВОН'Ь и т. A·i иsрt){ка ИЗ'Ь его С.1.ОВ'Ь кожно бы.10 по
нять, что у него г11.1.1юцивацiи; овъ RИJ{t.1ъ образы, с.1ыша.1ъ стрt.rьбу 
и т. А· Наружный вир;ъ е1·0 указыва.в:ъ на тяже.1ую бо.rtзнь мозга, r.1aaa 
бы.rи 11с110,11;вижяы и иа.1вты кровью, .1tвый нtско.rыtо выnук.rtе и 1tо
си.1ъ внутрь, m у d r i а s i s ста.1ъ suачите.1ьво с.1абtе, языкъ иtско.rыо 
11:ней иегка отк.1ояя.1ся в.1tво. Бо.1ышt постепенно ста.1·ь хщ1;ить, nри
чеиъ оиъ шата.1ся, и хотя въ :конечвостях·.ь не за11tча.1ось пара.1и.чвыхъ 
яв.1екiй, но видно бы.10, что вся .rflвaя сторона тt.1а у иеrо иtско.rъ:ко 
опусти.1ась. Пацiентъ оста.аса въ к.111иииt ,u;o 10 мая 1859, и все &то 
вре•я у него совершенно не бы.10 .1ихорадки; психическое сост~янiе ero 
представ.1я.10 сиача.rа r.1убокое, впос.1tр;ствiи меньшее, с.1.а6оу111е. Пер
вое время овъ пахо,u;и.rся въ r.rубококъ отуntнiи, nотеря.rъ паиять и 
сшое.обвость иыш.rенiя, почти вовсе ничего ве rовори.аъ и.1и rовори.1.ъ 
К8R'Ь во сиt, и ПрИТОМ'Ь ни о чеиъ, крокt t.!-Ыi ИВОГJ{а въ И81J'Ъ 38• 
иtча.1ась бояа.rивость. О'lеиь 11е,ц.1евво сое.тоян1е &то вача.10 у.rучшаться, 
бо.~ьиой ста.1ъ чище, иtкоторые дии отвtча.1ъ прави.1ьв:о, .в.ъ p;pyrie со
вершенно безумно; овъ держа.1ся совершенно по·аtтс1в:, во постепенно · 
стаиови.1ся живt.е. Rакъ пе.ихичес1ое состояиiе, точно также Jt яв.rеиiя 
с.аабости въ .1t.вой стороиt тt.1.а у.1учша.1ись ке~.1евво и вевпо.1вt; .1f1-
вый зра1Iе1ъ бы.~ъ еще очень уаокъ при .выxoifl бо.1ьвоrо иаъ к.1иники, 
язы1tъ тоже отк.1овя.1ся еще c.rerкa ва.11\во, и па XOAJ вся .а:tвая nо
.1ов11на тt.1.а еще вtско.1ьи.о опу ска.1ась. Во.1ьиой часто аr.а.1ова.1ся ка 
уста.1ость и го.1овр:ую бо.1ь у .~ба; . иноr~а у веrо ш.1а восо•ъ кровь. 
Заиtчате.rьно, что съ nо.1выиъ ун11что11ев1еиъ .1иxopap;ir11 ваступи.а:а р О· 
1 у u r i а, продо.1жавшаяся иtско.аько ие.Ц1l.1ь; ко11а. ко.1ичество иоторой 
p;oxu.111.10 до 4000 куб. цеятикетровъ въ 24 часа, бы.rа б.1t)(ва и икt.1а . 
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1006-1008 удt.1ьнаrо вtса; обыкновf~нньн: с11особы д.1я доказате.Аьства 
nрисутс'l'Вiя сахара да.1и отрицате.1ьвые резу.rьтаты: точuыя изоJ[tдо
ванiя въ хиииqеской .~:абораторiи пов:аза.1и, что ио11а не содерж11.1а и 
инозита; nрисутствiе соединенiя сахара съ К8J[И хотя и бы.10 доказано 
no способу Б р ю к и е, но реакцiя ero раствора на сахаръ бы.1а не си.rь· 
пtе, чflмъ въ нориа.rьяоl иочt; въ обtихъ почечяыхъ об.1астяхъ бо.а:ь· 
ной чувствова.а:ъ иноrда .rеrкую бо.rь. Чреsиtряое вылt.111нiе мочи снова 
прекрати.rось въ поо.rtднiя недt.а:и е1·0 nребыванiя въ rослита.1t, пита
нiе тt.ra ста.10 совершенно нориа.rьныиъ, и пацiентъ чувствова.1ъ себя 
11овершевио хорошо. При вы.ходt ero. 10-ro )tая, оиъ понима.1ъ все, вы
dажа.11.ъ прави.rьныя, хотя и очень оrраниченвыя 111ыс.1и. Онъ nрише.rъ 
еще разъ, двt нед'll.rи спустя; nсихи11еское состоянiе ero бы.10 прежнее. 

(Собственное паблю.11;епiе). 

Точuо также, какъ и пвеймовiя, о с т р ы il: р е в 111 а т из м ъ т~tд10 

nроизnодитъ ,1tушевныя бо.rtзии, отиошеиiе которыхъ въ этоиъ с.1уч:аt 

къ острой бо.rt.зни до.1жио объяснять, вt.роятно, нt.ско.11.ко иначе. Здtсь 
душевное разстройство состав.rяетъ, :какъ ка~кетс.я, не пос.1tдствiе рев. 

:иатизиа и.1и дурвую с.rуч:айкость при выздоров.1евiи, во то.rыо бо.rЪе 
1>и.1ьвую степень бо.rtзнеккаrо состояпiя иозrа, привимающаrо сто.rь 
разнообразкыя формы и ч:Р.сто въ высшей степени опаснаrо при остроиъ 

ero развитiи; вто бо.1t.зневное соотояиiе часто соnроnождаетъ острый 
ревматизиъ, иаиъ простой, та.къ и ос.1ожненвый воспа.rеяiеиъ сердца, 
н11 остав.rяетъ нииаки.хъ опредt.1енныхъ анатоиичесв:ихъ изм:tненiй и 

пото11у uросто называетоя сревиатическииъ страданiеиъ мозrа~. Острыя 

иозrовыя яв.1евiя сосrоятъ въ в1'.Rоторыхъ с.tучаяхъ въ остромъ поиt · 
шате.1ьствt и бtшевоиъ возбужденiи; состоянiя вти моrутъ nродо.1-

жаться до самой оuерти и.rи вскорt снова прекратиться; въ друrихъ, 

худшихъ с.rучаяхъ заиflчается преииуществеино сои.1ивость. Иногда. и 
вто именно и относится сюда, развивается, проход.я череsъ всt проме· 

жуточныя степени, nродо.111ите.1ькая ме.1анх0Аiя оъ отупtиiеиъ, бtшев

ство, уиствеииац с.1абость и т. д., О,1tии11ъ с.1овоиъ. дtйствите.1ьная 

душевная бо.rtзнь въ раз.rич:кыхъ фориахъ, иноrда сопровож.1tаеиая .хо· 
реическиии судороrаки. Въ втихъ с.1у11аяхъ, точно также какъ и при 

острыхъ яв.1енiяхъ со стороны иозrа при ревиатизи~. часто съ появ

.rенiс.иъ разстройства мозга бо.1ь въ соч.1екенiяхъ звачите.1ьво ос.1аб

.1яется, даже прекращаетоя, и иногда мы види11ъ nоперемt.нно у.1учше

uiе въ одномъ и ухудшеиiе въ друrохъ состо.яиiи; сJучается даже, что 

разстройство м:озrа Аtйствите.1ы1.о иреRращается съ uояв.аевiемъ бо.rи 
въ соч.1еиенiяхъ t). 

4) G r i е s i n g е r, Ueber die protrahirte Form der 1·heuщatischon Hirnaft'ection. 
А r с h i v der Пeilkunde, I. 3; 1860, стр. 235. 
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У.~Сумасшествiе при остроuъ ревматизм:t, сопро
вождаемое прекращенiе:u:ъ страJtанiя соч.rеяенiй: Воз
вращенiе ревматизма соч.1ененiй съ у.rучшеиiемъ 
п с и х и ч е с к а r о с о с т о я и i л. К о .1 е б .1 я щ е е с я с о с т о я н i е. 
Вы здоров .1 е я i е по d'.1 t 3-х ъ м t с я ч и ой б о .1 t з и .11. - Е. Д., 
50-ти-.аtтняя, очень бtдная незамужняя жеищвна, поступи.1а 10 uарта 
1857 r. въ Тюбивrевскую и.пшику. О вей бы.10 извtстно с.1t,11;ующее: 
20 .1tтъ тому назадъ она впа.1а въ су:м:асшествiе при вторыхъ родахъ, 
но выздоровt.1а совершенно черезъ три хtсяца, и впос.1tJ(ствiи рС1ди.1а 
еще разъ, что въ втотъ разъ уже яе сопровож,11;а.1ось ,11;ушевны11ъ раз

стройствомъ. Недt.1и 4-5 тоиу пазадъ она забо.1t.1а острою бо.1tзнью; 
снача.rа у нея 110.1ro бы.tа зубная бо.1ь, .111хора1tка, и разви.1ась очень 
:мучпте.1ьная опухо.1ь м:ноrихъ соч.1еневiй в~рхвихъ и вижиихъ конеч
ностей, - весомнtнно острый ревиатизиъ. Дней черезъ 10 пос.1t nep
вaro появ.1евiя. бо.1tзнь соч.rевенiй прекрати.1ась дово.1ьно · своро, и въ 
то же время бо.1ьная впа.1а въ дуmе.ввое разстройотво; rовори.1а безсвязио, 
ииоrда безъ ум:о.1иу, иноrда, вапротивъ, очень иа.10. вичеrо не t.1a, оъ 
ирикомъ выбtrа.11а ночью, перебира.1а свои вещи и безпорядо•шо разбра
сыва.rа ихъ; одни.мъ с.1овоиъ, всt ея поступки и11t.1и характеръ бu:iу
м:iя, п сама бо.1ъиая бы.rа точно безъ памяти. При вто:м:ъ она очень. ма.rо 
спа.1а и t.1a, мвоrо пи.1а и изрtдка отвtча.1а на вопросы объ ея зяо
ровь t, - 11то у вея все тt.10 бо.аитъ. 

При поступ.1евiи ея въ к.rикику, у бо.1ьвой, дово.1ьно б.11>д1toii, по 
ирtпкой д.ая своихъ .1tтъ, не бы.10 замtчево ни .1ихорадки, ни бо.1tзви 
сер.1.Ща R соч.rеневiй; въ 9То времн' и в·ь первые ява дня ея пребываиiя 
въ к.1иникt, бо.11ьвая иаходи.1аоь въ соото.янiи си.1ьиой ие.1аихо.1iи съ 
отупtнiе:м:ъ (Melancholia attonita); взr.rядъ ея выража.1ъ- бояз.~ивость 
и безпоиойство, ои11 бы.rа совершенно поrружеиа въ себя, и, очевидно, 
ваходи.rась въ состояиiв, похожеиъ на совъ, rоворв.1а очень рtдко и 
прпто:и'J> с:овершевно безсвязво. На второй день пос.1t поступ.1енiя (12 
марта) она ота.~а безпокойиtе, и rовори.1а безъ у110.1иу въ течевiи всей 
ночи; утромъ она rовори.1а почти постоянно ри&маии, иапр.: Gott, er 
sieht mеш Trachten,-und mein Scbmachten-und er hOrt mein Fle· 
hen-will ich zu ihm gehen, и т. 11:. и.1и und es macbte lachen-wШ 
es krachen и т. д. Вовреия к.аииической .1еицiи она вДруrъ ста.~а 
rром:ко руrатьоя, обвиняя, среди беасвязвыхъ фразъ, всtхъ присутствую
щпхъ въ убiйствt ея .11;tтей; ее приауждеиы бы.1и пом:tстить въ сми
рите.ilьиую комнату. 14 :марта показа.1ась водяная вижнихъ :ковечностеl, , 
.1ихорадки не бы.10, 11у.1ьсъ остава.1ся прави.1евъ, .rerиil запоръ, въ моч:fi 
не оказа.1ось бt.ака; весь день бо.~ьиая прове.~а споиойнtе, во изъ ~я 
с.~овъ можно бьuо заи.rю•ить. что оиа в:м:t.rа 11яожество rа.r.rюцииацiй ' 
мрачиаrо характера; ночью она бы.rа снова вовбуждевиtе. Въ теченiи 
с.1t1tующихъ дней водянка иоrъ вtско.1ь:ко уве.1ичв.1ась и показа.rаоь 
сверхъ то1·0 еще и въ ииотяхъ руиъ, а 19 варта ирокt тоrо соч.1еие
иiя па.1ьцевъ иа ру:кахъ очень опух.1и, поираспt.1и и ся1\1а.1ись очень 
чувствите.1ьвыки (что бо.аъвая вырва.1а то.rько 11:виженiя11и); соч.1ене
вiе правой ступни иоrв тоже ота.10 очень чувствите.~ьво. При вто:мъ 
въ сердцt и орrаиахъ дыханiл постуи.иваuiе и выс.rушивавiе не пока
зыва.~и ни мa.1tйmar11 ивм'llвевiя, пу.1ьсъ 84., дово.1ьно по.1вяй, кожа 
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сухая и горячая, аппетитъ 01Jень ма.1ъ, испраzиенiе иево1ьное. При 
это,1ъ бо.1ъная .1ежитъ спокойно въ посте.rи, на вопросы не отвtчаетъ 
ничего и.iи изрtдка мед.а:еяно отвtчаетъ да и.а:и· вtтъ. Лицо ея выра
жаетъ равнодушiе и апатiю, изрtдка осматриваетъ стtну и все во
кругъ посте.1п, и очевидно находится точно во свt (Nitruro 3jj). Па 
другой день бо.1ъ и оnухо.1ь соч.1еиенiй почти соверш~нно ис1Jез.1и, бо.1ъ
ная снова стала гораздо безпокойнtе, много говор1J.1а, увtря.1а, что дt.ти 
ея стоятъ на дворt., что ихъ хотятъ казнить и т. п. Съ втого дня 
(20 марта) въ теченiи нf>сио.rъквхъ недt.1ъ продо.1zа.1осъ состоявiе, ко
торое безпо.rезно бы10-бы отмtчатъ день за днемъ. Ревиатическое стра
данiе соч.1енснiй ии разу не р11звива.1осъ си.11ьно и впо.1нt, но часто 
прояв.1я.1осъ не 011еиъ бо.rъшими, но си.а:ъно бо.1tвшими опухо.1я:ии от
дt.1ъны.1.ъ со11.1еневiй ноги и па.1ъцевъ рукъ, и сnерхъ тоrо, бо.rъная 
часто .жа.1ова.1ась на бо.rь ч.rеновъ и многихъ соч.1ененiй и на окочевt
Jость всего т1А.1а. Вс.11Адствiе втого она почти все время .1ежя.1а въ по
сте.1и, ио не имt.rа .rихорадии, въ сер,щt никогда не бы.10 замtчеио 
разстройства, а въ мочt бt.1иа; аппетитъ и сонъ возврати.rи~:ь мед.1еино 
и постепенно (С о 1 с h i с. с. L а u d а n). Бо.1ъная стаяови.1ась поне
многу споиойвtе, ста.1а приходить въ себя, заниматься собою, и ва
строевiе ея сдt..1а.1ось :меяt.е угрюмыиъ, во состоянiе вто часто вару
mа.1ось си.rьныиъ безпокойствомъ и безсвязною бо.1т.1ивостью. Око.10 се
редины апрt.1я иожво бы.110 считать, что бо.rьная совершенно выздоро
вt.1а духовно; она еще дo.iro жа.1ова.111съ на частое го.1овокружевiе, без
памятство и mум:ъ въ ушахъ, а на нtкоторыхъ со11.1ененiяхъ с.u:tды 
опухо.1и п бо.11и остава.1исъ до яача.1а мая, когда ей ста.аи дt..rать ванны. 
что ей очень помог.10. 12 мая пацiентка бы.rа выпущена какъ совер· 
шенно здоровая. 

(Собствеввое пабJiюдевiе). 

YI. - Женщина иtжиаrо тt.1ос.1ожевiя, тридцати с.1ишкоиъ .1tтъ, 
по1ьзовавшаяся прежде всегда хорошим:ъ здоровъемъ, ос.1абt.1а 11oc.1t. 
пос.1tАиихъ родовъ и иед.rевво поправ.1я.1ась, аогр;а у нея поааза.1<'.я 
ревматизиъ соч.1еневiй верхнихъ и иижнихъ конечностей. Ее .1ечи.1и 
хо.rодиоl вop;Qf, дt..1ая хо.rор;иые иокпрес.сы на бо.1ьныя части. Бо.1ь и 
опухо.1ь быстро ис11ез.1и и ч.1еиы ста.1и по-прежиеиу гибки, но мкорf>. 
nоиаза.lись тянущiя бо.1и вдо.rъ спиниаго хребта, бевпокойства и потя
гота, иногАа судороаrныя движеиiя въ коиечиостяхъ. Виtстt съ тtиъ 
въ теченiи нtско.rыихъ дией разви.rось быстро' уси.lившееся состояиiе 
психическаго подав.rенiя въ формt апатiи, дошедшей почти JI.O нечув
ствите.rьиости. Бо.1ьвая ве вых0Аи.1а бо1ъmе изъ посте.1и, ие хотt.1а 
бо~tе двигаться, ОАt.ваться, tсть, бы.1а ио.lча.rива и равнодушна, ока
зыва.1а сопротив.1евiе то.1ьио бо.1t.е рtвкииъ наси.1iя:м:ъ и требоваяiяиъ, 
и йскорt представ.1я.1а уже по.1иую картину сМ е 1аnсhо1 i re а t to
n i t re). Въ .rицt и noзt. бо.1ьной выража.rась не сто.1ыо пс.ихическая 
бо.1ь, ско.1ыо равнодушiе, даже rъ требоваиiяиъ обычной опрятности, 
во вмt.стt. съ тtиъ бы.10 заиtтно отвращеиiе отъ всяиаго возбужденiя: 
бо.1ьная выража.~а при зтоиъ всег~а си.lьиую досаду, то.1иа.1ась и жра
.1асъ. Бо.1tзпь иои11и.rась с11аст.1иво, вызр;оров.1еиiе -пос.1t11;ова.10 пoc.rt. 
уnотреб.1енiя со.1яиыхъ ваняъ, exutorium на ваты.1кt, .1етучихъ иу· 
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шехъ, на спииt. Aconit. cum Guajac, а по оrоичаиiв .1е1Jеиiя хо.10)1;выя 
морсиiя иупаиъя. 

(F 1 е m m i n g, Psychosen, стр. 88. 

Изрtдиа c.iy1Ja.1ocь, 11то су11асшествiе быстро раввива.~ось пoc.it иори, 
оспы, Erysipelas, даже noc.1t острой а n g i n а; с.1учаи вти иар;о поста
вить рядомъ съ с.1учая11и сумасшествiя пoc.it. тифа и пвейкоиiи; авемiя 

мозrа ииоrда таиже и trombosis пазухъ иrра.аи B)l;tcь, вtроятво, 11рез
вычайво важную ро.аь. 

§ 106. 

3) При1Jивою сум:асmествiя ча~то такае бываютъ и х р о и и чес к i я 
б о .1 t з н и все r о о р r а и и а• а. Между ииии первое иtсто зани
ваютъ nct состоявiя истощеиiя и а в е 11 i и, возвииающiя вс.1t,11;ствiе 

бо.аъmой потери крови, совершившейся въ ОАииъ равъ (напр. при ро
дахъ), noc.at до.паrо ro.10J1,aвiя и бt.дственной жизни, Jl:Оброво.~ьваrо по

ста (ре.аиriозиый аскетизиъ прР.аrнихъ врекенъ), с.~ишкоиъ проА:о.rвrи

те.1ьиаrо корм.rенiя rpy дью, и ваиовецъ вс.1t.-ствiе саиыхъ раз.~ичиыхъ 
общихъ и мtетныхъ бо.~tзяеl, укевьшаЮщихъ аищеваревiе~ образова· 
нiе крови и пв.тавiе. Ту же самую существенно ва•ную .:ро.~ь иrраетъ 

аиемiя и въ происхожАеиiи uиоrихъ Аруrихъ вевровъ, и .в;аме въ Ф•· 
зiо.1оrическихъ rраиицахъ мы }"Же вир,ииъ, 11то въ тtхъ еостоявiяхъ 
орrаниsма, въ которыхъ питавiе ос.~аб.~еио и уиевьшеио, всяиое раз· 

драженiе и возбу111,11;евiе нервной дtяте.~ьиости, бо.аьшая и.1.и 111еяьшая 

безсоявица и т. А. происходитъ rоразАО .1еrче. Изъ всtхъ чисто физи-
11есиихъ причияъ вти раз.~ичныя аяе11и11иыя состоявiя ииtютъ, по ко· 
еиу 11вtиiю, саиое важное зиа11еиiе; xopomiя пос.1t){ствiя .1ечевi11, пи· 
тающаrо и усв.rивающаrо орrанвзмъ, и JJ;урвыя пос.rtА:ствiя оиаб1яю
щаrо .1е11енiя въ оrроивок'Ъ бо1ьшивствt. с.~учаевъ поА:тверж,11;аютъ втотъ 

взr.rядъ. Старая мер;ицива, говоря объ •астевическоиъ хар~:втерfl• бо.~ь
шинства душевныхъ бо.~tsией, и11t1а въ вир;у то 21е обстояте.~ьство. 

С.~учаи. сумасшествiя noc.rt острыхъ бо1tзвей nрииар;.1е11атъ, иа:вь 
бы.rо вавt1Jево, по бо.~ьmей части къ втоl катеrорiи, TO'lllO та.кие вавъ 
и очень 11вorii: с.~учаи истери1ескаrо у11опокtmвте.1ьетва. Страввости и 
капризы, сопрово11.-ающiе ч:асто развившуюся иорозу, nерехоА&Тъ по· 
етепенпо въ.вастоящее повхвчесаое разстроlство. Вп·ро'lе11ъ, зАtсь со
вершенно веиавflстяо, состав1яетъ .1и икевио аиекiя • о s r а б.1иаrаl
шую при1Jиву сrиас.mествiя; общая-авеиiя 11011етъ сопровоzдаться вре· 
кеиныки в коzетъ быs-ь Аа•е • о•евь упориы•и пр:и.1ивап крови иь 
ro.1oвt;, первое иы ВИА••·'Ь вовсе ве , рt}{ко при уси.1евiи иервваrо и 
психичес:ваrо возбуmженiя. 
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Общее заражеиiе с и фи .1 и с о :11 ъ всеrо орrаицзма производитъ, вt
роятио, сумасmествiе ие иначе ваиъ порождая осязате.1ьныя бо.1tзнеп

пыя разстройства питанiя 'lерепа, мозга и его обо.rо'lевъ, но въ втомъ 
отноmенiи зас.rу.аrиваетъ саиаrо С81'Ьезнаrо вникавiя. М tстная Р е r i o
s t i t i s съ .1егии11и воспа.1ите.1ьвыии процессами въ твердой и въ тои
вихъ обо.1оч1ахъ, тяже.1ыя хровичесв.iя М е n i n g i t i s и Е n с е р h а 1 i
t i s прииа11:.1ежатъ иъ такимъ процесса11ъ; утверждаютъ такzе, что въ 
вtиоторыхъ с.1у1Jаяхъ пoc.rt пара.rичваrо с.rабоумiя бы.аи найдены на

стоящiе костные наросты у освованiя черепа. ЗJJ;tcь в.1е11ентами дiагвозы 

цо.1жиы с.1ужить пре11:шествовавmiя въ теченiи 11;0.агаго времени и уси

.1ивающiяся НО'lЬЮ rо.rовныя бо.1и, поражевiя носовыхъ иостей, внtш

нiе Тор h i на черепt и затtмъ обыкиовенныя яв.1енiя общаrо зара-
женiя другихъ частей тt.ra. · 

См. статью автора cDiagnostis~he Bemerkungen iiber Hirnkrank
heiten, Archiv der Hei1kunde. 1860. 1, въ которой привеl(енъ ptl(кiit 
.ау'lай настоящей сифи.1итической meningitis съ с.1абоу11iеиъ.-Въ ио
tйmее вреия возвии.10 предпо.rожевiе, что вся р а r а 1 у s i s g е n е r а 1 i s 

у11а.1иmоввыхъ сводится на сифи.1исъ- предпо.1ожеиiе чрезвычайно ие
вtроятвое, во ииt.ющее, можетъ быть, ту хорошую сторону, 'ITo въ 
будущемъ иа sтотъ sтio.rorиqecвiй в.1е111евтъ будутъ обращать бо.1ьшее 
внпиаиiе, веже.111 до сего времеиu. 

Чах от в а (tuberculosis) производптъ, кажется, тоже не рtдво пси
хи1Jесвое разстройство 1). Ноtвоторые с.1учаи принимаются еще за с.1у-

1Jаи <душевной бо.rtзии:., больные попадаютъ J(аже въ заведенiе у111а.1и

шеввыхъ, между тt.мъ к.1въ здtсь туберку.1озвые процессы въ по.rости 

1Jерепа производятъ nсихичесвiя разстройства (едва .аи безъ одновре

меяваrо бо.1t.е и.аи меиt.е си.а:ьваго разстройства въ движеиiяхъ, части 
также сопровож.11;аемыя рвотою и т. д.), напр. бугорчатку обо.101Jевъ и 

даже мозга, яаиоиецъ, даже бо.1tе .1erвie c.ry'laи m е n i n g i t i s Ъ а s i
l а r i s въ пос.1tдующихъ стадiяхъ (см. § 77) •). Въ sтомъ отвоmе11iи 
зас.1уmиваютъ особенно тщате.1ьваго и внимате.rьваrо разсиотрt.вiя свt.
жiе с.1учап бо.rtзви, въ иоторыхъ заиt.тяы признаки сокращевiя заты
.1очныхъ иыmцъ, и rдfl изс1tдоваиiе поиазываетъ присутствiе тубериу

Jовъ въ .11еrиихъ и.rи .цаже уже превратившуюся буrорчатву. Bct sти 
с.1у'lаи быстро оваnчиваются сиертью.-Но обыкновенно бугор'lатка от
носится 1tвa1Je въ суиасmествiю, которое развивается въ одну изъ сво-

') О буrор'lаткt въ ,11;охахъ ум&Jиmеввыхъ, при развившейся уже ,11.уmеввой 
болtаuи, бу.~;етъ roвopeuo нпже, въ четверrой &ввrt. 

1) Си. L. М е 1 е r, Zeitschr, r. Psych. 15, 1858, crp. 713. 
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ихъ обычныхъ хроиическихъ формъ. Психическое разстроlство. nояв

.rяется иноr,11;а уже въ сам:омъ нача.r't и въ первыхъ степеяяхъ .rеrоч

пой чахотки, которая въ втоиъ c.ryчaf> часто остается иезахf>чеввою, 

маскируясь д.1я иежостаточио вввхате.rьваrо ваб.1юдате.1я сииптоиаии 

.а;уmевиой бо.rtзнв, в едва то.1ь10 прояв.rяется постоянныиъ упадиохъ 

си.1ъ и изнуряющею .1ихора.11;в.ою. Чрезвычайно .rюбопытвы. тt .с.rучаи, 
r.11;f> у .1ю,11;ей, не пре,11;став.1яющихъ еще ввкакихъ тоЧныхъ призвавовъ 

.reroчнol чахотвв, появ.1яется ие.1анхо.1iя и.1и ианiя, сопровождаекыя 
яв.rеиiяки си.rьнаrо при.1ива врови къ ro.1oвt; вскорt однако зр;tсь за

мflчаются признаки развившейся уже чахотки, причеиъ иастроенiе бо.rь· 

ноrо дt.1ается спокоlнtе, и бо.1ьвоl душевно поправ.1яетсЯ и.1и ,11;аже 
11ыз11;орав.1иваетъ. У подо-бвыхъ бо.rьныхъ, выздоровtвшихъ отъ .-ушев· 
11ой бо.1tзии, чахотка бо.1ьшею частью быстро оканчивается скертью; 

но и зр;tсь иноrда с.rучаются выз;~;оров.rенiя (совершенная остановка ту
берку.1озиаrо процесса) отъ чахотки 1).-Въ обоихъ втихъ с.1учаяхъ иы 

ne иожеиъ объяснить какъ вознвваетъ сукасmествiе; объясиенiя свра
зою (crasis):t по-с11равед.1ивоств совершенно остав.1ены. - Въ ,11;руrвхъ 

с.rучаяхъ суиасшествiе развивается уже въ бo.rte поздни.хъ перiодахъ 

чахотки, въ форм:t и.rв :м:t~.1аи.хо.1iи, и.1и, что чаще, припад1овъ бtшев· 
ства, которые ииоrда появ.rяются то.&ЬRО незадо.1rо передъ смертью. Въ 
подобны.хъ хроническихъ с.rучаяхъ съ развитiеиъ р;ушевной бо.rtзни 

r.1авные сииптокы .1.еrочноl чахотки: иаше.1ь, харканье и т. д. дt.1аются 

c.raбte, и даже питавiе уве.1ичивается, и орrаниз:иъ опять иtсво.1ыо 

поправ.rяется и ирt.пиетъ. 

Нtиоторые пo.rara.rи, что сум:асшествiе, развившееся виtстt съ ча

хоткой и.1и вс.11щствiе ея, икtетъ особый хараитеръ, во инtнiе вто ве 
ПQДТВ6р)(И.10СЬ. JI R о б и счита.1ъ ОТlИЧИТ8.IЬНЫИ'Ь призяа1011ъ особую 
причу)(.rивость, капризы и безпричинвые перехор;ы. в.зъ ~двой крайно

сти въ друrую; Ней и а и ъ 2) иахо.l(итъ, что бо.rьные въ .цача.1t погру
жены въ саиихъ себя в уны.rы; въ вихъ заиtчается, rоворитъ оиъ, 

бо.rьшая душевная рuдра11ите.1ьиость и ведово.1ьство, ворч.rввость, нав

.1овность бранить все овру11ающее, но впос.1t,11;ствiи вто иастроенiе с:иt

ияется бo.rte иротким:'Ь, - но всt вти признаки весьиа непостоянны. 

Освоваиiеиъ дiаrиозы :иоrутъ с.1ужить то.1ыо tизическiе сикпто:м:ы, при 
с.1учаt нас.1tдствеииое распо.1ожеиiе, nредшествовавmiя яв.rенiя и т. д. 

Ивt с.1учи.1ось ви.11;t.ть о.11;воrо чахоточиаrо въ пос.1t.,11;иетъ пepio1tt, 
иотораrо '1'1t11te.1aя бо.rtзиь м:оаrа, выражавшаяся преивуществеяио пси-

t) Си. Wiener Bericbt. (Wien1 1858) стр. 55. 
2) N е u m а а n. Psychiatrie, стр. Н12. 
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хичесв:ии.и си:ашто:м:аии, цроисходн.1а отъ бо.1ьшоrо в:о.1и11ества створо
жившейся в:рови въ паsухахъ (см. Diagnost. Bemerkungen iiber Ge
hirnkrankheiten, стр. 84).-Хроническое сумасшеетвiе, развивающееся. 
какъ бы.10 описано выше, у чахоточныхъ безъ всякаго замtтнаго раs
стройства мозга, зависитъ, пови,цимому, преимущественно отъ общаrо 
60.1tзнеnнаго состоянiя всего организма, прои3во,цящаго у предраспо.10-
женпыхъ в:ъ втимъ бо1tзняиъ бо.11>е си.1ьяую нервную раздражите.1ь
иость;-можетъ быть также и отъ разстройства кровообращенiя въ nо
.1ости черепа. 

Точно также и душевное разстройство, сопровождающее n е .11 а r р у, 
что встрflчается преимущественно· въ сtверной Ита.1iи, а по вовtйшииъ 

наб.rюденiяиъ и въ вtкоторыхъ частяхъ Францiи (въ Реннt, А.ижерt 
и др.), есть с.1tр;ствiе бо.1tзненнаrо состоянiя всего организма, нроис· 

ходящаго, по пос.1'11.Цнииъ изс.11>,цованiяиъ, отъ употреб.rенiя въ пищу 

ис11орченаго маиса и выражающаrося г.1авныиъ образоиъ накожною бо

.1tзuъю, хропи11ескимъ поносоиъ, аиеиiею и упа.цкоиъ си.1ъ. 

Су:вrасшествiе, сопровождающее пе.1.rагру, nринимаетъ, говорит1> С 1 е -
r i с i (1855 ), г.11авны:мъ образомъ форму uеопредt.1еннаrо безсвязнаго 
бреда, забывчивости, с60.1т.1ивости, безъ всякаrо сnецiа.1ьна1·0 характера 
у.иственнаrо рнастройства и безъ си.1ьваrо возбужденiя>. Но иожно за· 
11tтитъ однако, что продо.1жите.1ьиое и rосподствующее ме.1анхо.1и11еское 
состоянiе въ вatJa.rt бо.1tзни переходитъ все бo.rte и бо.1tе въ oцtne
вtяie всtхъ душеввыхъ си.1ъ съ ос.11аб.1еиiем:ъ иышцъ, очень похожииъ 
на р а r а 1 у s i в g е n е r а li s. 

Отиосите.аьно развитiя р;уmевиой бо.1tзни вс.1tдствiе п о д а г р ы 
не.1ьзя сказать ничего nо.1ожите.1ьваrо.-Ж е .1 т у ха имtетъ, какъ ка
жется, значите1ьное в.1iявiе на вастроенiе, а острый icterus gravis со
провож,дается иногда сИ.rьиыкъ бредомъ безъ соотвtтствующаго изиt.
яеиiя состоянiя 11озга, но тtмъ не меяtе у васъ иt.тъ по.1ожите.1ъныхъ 
наб.rю,ценiй отиосите.1ьио в.11iянiя хо.1еиичяаго состоянiя на происхожде
нiе хроиическаrо суиасmествiя. 

§ 107. 

4) Изъ х рои и чес к их ъ и t ст и ы х ъ бо.1tзиеииыхъ состояпiй 
отдt.1ьныхъ орrаяовъ надо приписать яtкоторое в.1iянiе бо.аt.знямъ 

с~дца, хотя эта при11ива встрtчается не особенно часто; в.1iяиiе это 

прежр;е бьuо 011еви,цно чрезвычайно преуве.1ичеио психiатрами (N а s s е 
въ 1818 r. и .-р.). Наб.1юJ{енiе покааываетъ, что въ иtиецвихъ дом:ахъ 
ум:а.1иmевныхъ .-а.1еко не бо.1ьmое чис.tо бо.1ьныхъ прер;став.1яетъ обык

новенные пороии серАца и sас.rояоиъ, раsвивающiеся напр. вc.rflp;cтвie 

остраrо ревиатиs11а; нtкоторые nротиворt11ащiе с.1учаи, встрt11ающiеся 
въ 0то11ъ отношевiп, состав.1яютъ бo.afle каzущiяся, неже.rи дtflстви-



208 

те.1ьвыв вок.1ючевiв. Въ чреЗВЫ'IЗЙЯО .rюбопытвыхъ о т '1 е т ах 'Ь о всиры. 
тiяхъ въ sаведевiи у:иа.1иmеявыхъ въ lt о .1 ь д и ц ъ, V о р ~ е 1 при
водитъ дово.1ьно зна11ите.1ьяое 'IИО.(О бо.1'tзвеl сердца 1), во зр;tсь бы.10 

иноrо старивовъ, пробывшихъ въ заведеяiи очень до"rо, и притомъ въ 

зтихъ от11етахъ поиt.чеиы таиие и ие"иiя изиtяеиiя. Нtкоторыя: изъ 
зтихъ бо.1tзиеl серща, иеsр;у про11ииъ и яебо.rьшое 11ис.10 ваввtlшихъ, 
можетъ быть существов11.1и уме очень давно и ииt.1и в.1iявiе на разви

тiе суиасшествiя; но отиосите.1ьво бо.1ьmеl части 11ожво вавtрво по.1а
rать, что oнfl возвик.1и уже вовреия душевной бо.rtзви. 

Тоже, вtроятво, до.111во сиазать и объ отчетt Туе r m а n'a, кото
рый ВВШе.IЪ бо.1tзни СерlЩа И.IИ erO ЗаС.IОВОИЪ f 1/7 ума.аиmеНВЫ:I'Ь zеп
ЩИН'Ь въ Ко.1ьией-Гв11ь.-.Мноriе, страдающiе бо.11lзиью серр;ца, 11:tflстви· 
те.1ьяо .1еrко прихор;ятъ въ во.1вевiе, во иsъ втоrо не до"жво ор;вако 
д'fыать выводовъ отвосите.1ьно развитiа душеввыхъ бо"tзвей, которые 
не подт-верждаются дtйствите.аьным:ъ ваб.1юденiе11ъ.-Дiаrноза бо.rtзнеl 
сердца у уиа.1ишеввыхъ при жизни ихъ еще потоиу затруцните.1ьна, а 

с.1tдовате.1ьно и статистииа неточна, 11то иеворм:а.1ьвые звуки сердца, въ 
особенности. у sас.1ововъ аорты, 11,Реавычайно часты въ состояиiяхъ воз
буждеиi.11 и беаъ всяиаrо изм:tяен1.11 sас.1оиоиъ (Wiener Bericht 1858, 
стр. 58). Относите.1ьвu статистиии бо.1tавей сер•ца см:. цифры, при· 
ведеиныя въ четвертой кииrt. 

Гораздо бо.1ьшее в.1iявiе до.rжио приписать бо.rtзии apтepil, таиъ 
называемой а r t е r i t i в с h r о n i с а (си.rероза, жировое перерожде· 
нiе, атероиъ, иавестиовое от.1оженiе), и даже бо.1tзни сердl{а дtlствуютъ, 

вtроятио, на отправ.1еиiя мозrа отчасти 11ерезъ сто.rь 11асто сопровож· 

дающее ихъ изм:tневiе артерiй. Пос.1tдиее произвор;итъ саиыя раэнооб

разиыя разетроlетва вровообращевiя, мtетную авемiю вс.~tдствiе по
етоявнаrо съуsеиiя артерiй, воепа.1ите.1ьиые процессы въ моэrовомъ 

веществ'f\ и раз"ичиыя, иакъ иажется, и еще ве въ пор;робности из
вtствыя измtненiя ero питанiя. Впрочемъ, и общil упадоиЪ си.rъ и ча
сто пре11девре111еиное состарtнiе всеrо орrанизма, яв.1яющiеся с.rtдствiемъ 
си.11.вой степени перерожденiя артерiй тt.1а, тоже зиачите.rьво содtl
ствуютъ развитiю психичесиихъ бо.1tзвей. Въ 11озrовыхъ артерiяхъ ума· 
.1ишеввыхъ мы часто ваходи11ъ атероматозное иэкtвевiе, и ее.1и даже 
там:ъ, rдt оно и не очень эначите.1ьв~ въ бо.rьmихъ соеудахъ, въ ие.r• 

1) Въ о,11во11ъ JJвъ это" от11етовъ -.въ 75 вcapr.tтUI: 12 с~учаевъ бо.аоf~ввеА 
сер.цца (160/о)1 въ друrо•ъ от11етi1 Zeitschrift ftl.r l'вychiatrie 18Бб, ХП, стр. 3112) 
и •/, всtхъ всхр.ытil вай.-евы .aerais .вв.111tвевiа аас.tовоаъ, во то.1ио въ '/16 вва
'lите;sьв~е пороки серАЦа; въ третьемъ от11етi1 по.uilщеввом" В$ Gtl.nsburg Zeit.. 
scbrift., VII. t8o6, стр. 179, тоае uр:по;ситеs ,.Ьво.аъио вваuте.u.вое чис.10. 
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кихъ развtтв.хевiвхъ перерожденiе можетъ быть весьма си.1ьво; впро

чеиъ, статистики боJtзненныхъ состоянiй мозrовыхъ apтepiit привести 

не.1ъзя. 

Изъ бо.~tзней .~еrвихъ J11ожно, иожетъ быть, приписать нtкоторое 

патоrенп11еское вJiянiе е m р h у s е m а р u 1 m о n u m; въ нtкоторыхъ 
с.1учанхъ мнt каза.rось, что чувство страха и ме.rанхо.~iн н,1ходи.1псь 

въ связи съ состоянiю1ъ подавJеиностп, которое производится иноrда 
развптiемъ uтой бо.:~tзвп .аеrкихъ; впрочеиъ, надо замtтить, что такъ 

нанъ бо.1tзвъ эта встрtчается необыкновенно часто, а между тtмъ ду
mевныn разстроiiства вс.а:tдствiе ел очень рt.дки, то ей никакъ не.~ьзя 
приписывать значите.rьнаrо в.хiянiя, притоиъ п са::иая бо.1tзнь 11or.1a быть 
не бо.1ьmе кавъ одно изъ яв.1енiй общаго маразма, который 111 бы.а:ъ 
r.1авною причиною развитiя супасшествiн. 

Что касается бо.rtзней брюшныхъ орrановъ, то никавъ 
не.1ьзя отрицать, что вс.1tдствiе ихъ :можетъ развитьея сумаmествiе; 
но въ этомъ с.1учаt всt эти въ высшей степени неопредt.1енныя 

дiаrнозы старой :медицины, прпводи:пыя обы.кновевно прежде всеrо, 

ка.къ напр. разс~ройство брюшныхъ нервовъ, остановка кровообращевiя 
въ систеиt воротной вены, инфаркты, разстройство rе111орроида.1ьиаrо 
процесса и пр., вичеrо ве объясняютъ. Напротивъ тоrо, до.1жно быть 

осторожныиъ и не предпо.Iаrать безъ достаточной прич11вы-хакъ это 
с.1учается еще и теперь-п то.1ыо на основанiп яебо.1ьшихъ разстройствъ 
nnщеваренiя n пспражневiя, о_щущенiй, пропсходящихъ отъ nродо.~жи· 

те.1ьнаrо накоп.1енiя содержим:аrо въ ободочной .кишкt, темваrо цвtта 

пспражиенiй и т. д., пато.rоrичесхихъ состоянiй, отверrаеиыхъ по.10-
жите.1ьной пато.rоriей. Никто не отрицаетъ, что бо.~t.зви печени иоrутъ 

задерживать ировообращенiе, точно тахже, что .Jerкiя разстройства пище
варенiя состав.1яютъ иногда переходныя формы бо.1tзненвыхъ состоя
нiй, черезъ посредство которыхъ въ особенности вредныя с.rtдствiя 
псИхическихъ причивъ моrутъ подtйствовать на мозrъ. Таиимъ обра
зоиъ можно соr.1аситься съ В рус се и съ нtиецвпми защитниками 

теорiи инфаритовъ, что разстройства виmечваrо кана.~а 1
), въ особея· 

ности его катарра.1ьвыя состоявiя иоrутъ въ нtкоторыхъ с.аучанхъ быть 

f) В и .11 .11 пс ъ приводитъ заиt11атеJ1ьиый с.:~учай :ио.1одой жеящuвы, здоровье 
которой быхо очень разстроеяо JJ;O.:irи:иъ и т.яже1ыкъ rореъ1ъ; съilвъ TPJJl.BO 
ва.р11иаrо печеиы1, она почувствовuа по,1.ъ .:~о:ш:ечкой жrучiй жарь, ей пре:в;ста
вu,1ось, что вся верхвал: часть ея тilза объята п.:~:аиевеиъ, и она выбilжа1а на 
у.11ицу; ей :каза.tось та:сzе, что оиа безбоа:вица и чrо ее в.tекутъ въ адское 
п;~амя. Б111зуивое преJ1.став.1евiе зто возвраща.1ось вс.якiй разъ ва:къ то:аь:ко во· 
зобвов.1влос.ь это чувство жжевiв, J а k о Ь i, 1. с. стр. 667. 
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исхо.11;ною т()чвою бо.а:tзии 11озrа и повтому важиыи11 увазанiемъ д.1я 

терапiи. Но въ 11то11ъ с.1учаt надо, с11 ОАИОЙ стороны, строго раз.11t
чать разстройства кише'lнаrо нана.1а, яв.1яющiяся хакъ с .а: t д с тв i е 
уже существующаrо бо.1tзиеииаrо состоявiя иозrа, отъ дtйствите.1ьио 
п р и ч и ин ы х ъ, а съ J;pyroй стороны, и r.1аввыиъ образ9иъ, настаи
вать на точвокъ аиато:ии'lескоиъ onpeдt.reвiв: и J;iаrвоств:вt 11тих11 хро
вичесвихъ бо.1tзвей. РазJ!И'lНЫЯ бо.1tзнеиныя состоанiя пе'lени, се.1е
зеявк, поJ1;же.1удо1Jиой же.r:овы, тоякихъ и то.1стыхъ киmевъ иивавъ 

ие до.а:жпы быть относимы promiscue въ rа.1.1еиовски11ъ ватеrорiякъ; 
не надо викоrда упускать изъ виду, что пова въ яавио11ъ c.1y1Jat ие 

постав.rева то'lиая аиато.м:ичесвая l{iarиosa, ви &тiо.1оr.и1Jесиое суждевiе, 
ии рацiона.1ьвая терапiя ие икtютъ твердой опоры, и потоку ие р;о.1жио 
также преуве.rичивать зиачеиiя и ,11;1Айствите.1ьио существующихъ, во 
.1еrкихъ пато.1оrи.ческихъ состоянiй вишечнаrо кана.rа, напр. rекорроя, 

вс.1tд.ствiе чеrо J;pyrie, бо.1tе важные моменты иоrутъ быть упущены 
ивъ вп,11.у. Отиосите.1ьво казуистини с.1учаевъ 1 rp;t у уliа.1ишеииыхъ 
бы.1и найдены поtыt с•ерти пато.rоrическiя измtиевiя въ брюшиыхъ 
орrаиахъ, 111ы отсы.1ае11ъ читате.1я къ· боrатой, препмуществеино старой 
.1итературt по зтом:у пре,11;11ету (напр. хъ сочиневiю В у ц ори и и и къ 
ряду бовисиихъ J;Иссертацiй, писаиыхъ ПОАЪ руиоводство:мъ Н а с с е ), 
приqеиъ иапомвимъ еще разъ, что простоrо првсутствiя втихъ иs)(tие

иiй, безъ Об'ЬЯСВеВiЯ ИI.Ъ B.liЯBiЯ, ВеДОСТаТОЧИО, ЧТОбЫ RрИИИИ8ТЪ ИХ'Ь 
за при.чины суиасшествiя. 

К о iI р о ·псих i ат р i я, развившаяся ориrива.rьиыиъ цвtтвоиъ иа 
стеб.а:t •сом:атичесиой шко.1ы,:. въ настоящее время остав.rеиа, чеку 

отqасти СОАtйствова.10 первое из,11;аиiе втоrо со11ипевiн, во, :иожетъ быть, 
и теперь еще у иея вайр;ется вtско.rыо nо:s.1овии:sовъ :меж,11;у отста

.1ыии приверженцаки дiаrностики. 

Чрезвычайно интересны и важны въ праитическоиъ отиощеиiи бы.1и 

.бы с.1учаи происхожАевiя сумасшествiя отъ присутствiя r .1 и ст о в ъ, 

въ особенности .~еиточиой r.rисты въ кишечноиъ :кана.1t, и иs.1ечеиiе 
пос.11> вхъ уда.1евiя, ес.1и бы они бо.1tе выдер11ива.1и серьезную ири· 

тииу. :Миоriе иsъ втихъ с.1учаевъ, повидииоиу, совершени~ апокри- i 
фичны, В'Ь друrихъ J;уmевное раsстройство бы.10, вакъ иа1Вется, сиорtе · 
просты:иъ вервныиъ возбуж,11.енiе:мъ, по,11;Аер11ивае11ымъ анеuiею, чtиъ 
дtйuтвите.rьиымъ суиасшествiекъ, .JI rдt, по у~а.1еиiи паразитовъ, nи
таиiе у.1уqши.1ось и вервныя отправ.1еиiя приш.1и nъ иор111а.1ьное со
стоянiе. 
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Къ втой пос.rtдпей иатеrорiи, по моеиу uнtнiю, относится с.rучай 
приведенный у :М о ре .r я (М о r е 11 Etudes cliniqueв 1, стр. 293).
Э с R и р о .в: ь тоже rоворитъ о двухъ видtнныхъ имъ с.rучаяхъ. Нtс
:со.rько р;ругихъ с.rучаевъ приведено у G i r. а r d i n, F е r r u s ( Acade· 
шiе de medecine, 23 Sept. 1834), W о о d (Lancet, Jan. 1851) и 
др. - Разсказываютъ даже c.rytiaи из.rеченiя прирожденнаrо с.rабоуиiя 
вс.rtдствiе уда.rенiя г.rистовъl 

Бо.1tзии nочеиъ п раз.1ичиыя, извtстиыя B'ff настоящее время ано· 
ма.riи выдt.1енiя урины не имtrот:ь, иакъ кажется, бо.1ьmоrо зпачеиiя 

въ втiо.аоriп душевиыхъ бо.1tзней. :Можетъ быть и встрtчаются сs.у
чаи •), гдt сум;асшествiе находится въ utиоторой связи съ какой ни
будь бо.аtзнью почехъ, во они чрезвычайно рtдки и не :иоrутъ по
зтоиу быть приняты за особый моиентъ въ общемъ втiо.1оrичесиомъ 
обзорfl. Никто не стаuетъ причис.rлть симптомы со стороны мозга, 

сопровождающiе Брайтову бо.1tзнь, иъ р;уmевнымъ бо.1flзяямъ; напро

тивъ того, Брайтова бо.1'.l>знь, которой :можно бы.10 бы приписать какое 
пибудь этiо.1огичесхое отяоmенiе къ суиасшествiю, встрtчается у ума 
.вишенныхъ чрезвычайно рtдко, хотя рtдкiя и умtреяныя степени бо· 
.в:tзиеянаго состоянiя почеиъ, сто.rь часто сопровождающiя маразмъ; 

nстрtчаются въ заведенiяхъ умаs.ишенныхъ (у парал:ичныхъ, у уиер

шихъ отъ пзнуряющихъ бо.в:tзпей и пр.) также часто, иаиъ внt ихъ. 

N е u m а n n (Psychiatrie, стр. 163) приводитъ одинъ сs.учай, ГА~ 
одповреиенно съ сумасшествiем:ъ боs.ьпой страда.1:ъ еще d i а Ь е t е в,_:_ 
А Jt д и с о и о в а бо.1:tsиь сопровождается обыкновенно r.1убоии:мъ уиы
пiемъ и душевной nодав.1еиностью, во с.1учаевъ дtйствите.rьяой ду· 
шевной боs.tзни еще неизвtстио. 

Патогекичесиое в.1iянiе и а к о ж и ы х ъ б о .в:~ з и е й на психическiя 
разстройства, по крайней мilpt, очень сомпитеs.ьяо. Въ настоящее вреия, 
по-справед.1ивости, маs.о вtрятъ старымъ разсиаsамъ о развитiи сума

сmествiя пос.11> быстраго из.1еченiя сыпныхъ бо.1tзпей и.rи язвъ кожи. 
Общiй пара.1ичъ начинается иногда, иакъ говорятъ, рожею па гоs.ов:J>, 
но сомнитеs.ьпо, чтобы. эта рожа имt.1:а какую вибудь связь съ пос.1·J;
дующею бо.1tзнью. 

§ 108. 

5) Нtкоторыя боs.tзпи по s. о вы х ъ о р га и о в ъ и вообще пато
Jоr11чесиiя в.1iяпiя, пропсходпщiя отъ иихъ, ииtютъ, папротивъ тоrо, 

1) R 11 у е r. Malad. des 1·ei11s 11 1839, стр. 523. F r i е d r е i с Ь. Allgeineine l'a· 
thologie ctc,1 стр. 402. 
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важное в.1iяиiе въ этомъ отвоmеиiи въ обоихъ по.1ахъ. Во время. п О· 
.1 о в а r о р а з в п т i я, въ оr,обениости при яенорма.1ьнокъ ero ходt, 
часто вознпнаетъ душевное разстройство, nиflющее еще въ r.1авныхъ 

чертахъ характеръ дtтскаrо сумасшествiя; здtсь въ особеuвости ве
рtдко встрtчаются ус.1ожяенiя впи.1епсiей и.1и раз.1и'lныки формами 

с h о r е а, также состоянiя мnrиетическаrо сша, капризная, безпричин
ная ме.1анхо.1iя1' пноrда припадки ужаса п бtшеиства. 

То.1ько въ 11ск.1юч1tте.1ьныхъ с.1учаяхъ и е у д о в .1 е т в о·р е и и о ст ь 

и о .1 о вы х ъ стр е и .1 е н i it п воздержанiе состав.1яютъ r.iавную при· 
чину дуmевнаrо разстройства; но это обстояте.1ьство иерtдко входитъ 
эJементомъ, особенно у жеищиnъ; оно r.1авнымъ образо:иъ придаетъ 
особыlt харахтеръ суиасшествiю, развившемуся вс.ztдствiе иаиоl нибудь 
другой причины, причемъ до.1rо подав.1еиное стрем.1енiе nроявJяется въ 
видt в.1юб.1еннаrо и по.1оваrо безуиiя, выражающаrося то въ ил;еа.1ьиой. 

то въ бо.1tе откровенной фoput. 
У к уж чп в ъ вс·~ по.1овыя разстройства, извtствыя подъ ииевеиъ 

иепроиЗво.1ьяаго сt11яте11евiя, р о 11 u ti о d i u r n а и т. д., и:м:tютъ 
чрезвычайно важное sиаченiе. Эти аяоиа.1iи, rдt, очевидно~ потеря ct· 
ияни то.1ыо въ рtл;кихъ с.1у11аяхъ состав.rяетъ важнtйmее яв.1енiе, 
часто происходптъ, иакъ по1аза.1ъ L а 11 е m а n d (Des pertes semi
nales), отъ мtствыхъ бо.1tзиеияыхъ состоянiй с.1изистоl рбо.1очии мо
чеиспускате.1ьваrо кава.1а, сtuянныхъ пузырьховъ и т. д.; въ л;ругихъ 

с.1учаяхъ прnчпну втихъ бо.1tзией до.ажио скорtе искать въ нервной ; 
систеnt. Обыкновенно имъ предmествуетъ въ теченiи до.наго времени j 
си.1ьное по.1овое вosбyml(eиie (чрезиtриыя по.1.1юцiи), состав.1яющее не 1 

i 
сто.zьRо nрnчи11у, схо.1ьхо прпзиакъ уже существующаrо раздраженiя. 1 
Авом:а.11iи этп, развившись, sначитеJьио ос.1аб.1яютъ по.1овыя ощущеиiя, 
укеньпiаютъ возбуждевiе, производятъ i m р о t е n t i а v i r i 1 i s, все· 
возиожпыя 1Jувствев:ныя и психичесхiя дизестезiп, сововуПяость иото· 
рыхъ состав.1яетъ 11астью настоящую иужсsую истеричность, частью 

r.~убоко- ипохондрическое состояиiе. 

Работа L А. 11 е m а h d 1) побул;и.rа иеия обратить особое виимавiе 
яа втотъ пред1tетъ, п я въ течеиiи нtсхо.1ышхъ .1tтъ уже ваб.1юда.1ъ 

•) Des pertes s~minales. Срав. прпвеАеввыа: в11ъ 11сторiя Сiо.жilвви п ero 
Resum~, Ш, стр. 127-200. Teopia Lalleшand'a .в прuвеАеввые J иеrо фаsты по 
этоку преJJ;иету встрtтп.1и :ияоrо проwвяи~tовъ и, ;w;t!l:ствяте.1ь110 1 пре,1.став.1.яюТ'Ь 

очеяь ияоrо с.:~абыхъ сторовъ. По то обстоатuьство, о ~tоторо•ъ SAilcь ЯАет~. 
рt11ь, т. е. 11то :мuoria: ипохои,1рп'tес1:iя я :ке.tаяхо.rп'lеск!н cocтomiia: у вyzqяa:r. 
иахоАятси въ свнаи съ хtстяы:uи ра~стро.\l:стваия по•овsхъ орrаяов", ,11;01tаваяо :' 
виъ чрезвычаiiяо та.rаят.1пво. 
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~ъ этой стороны м:ilоrихъ уиа.1ишенныхъ- :м:ужскаrо no.ta; изс.11tдованiе 
это о'lень щекот.аиво, такъ какъ бо.аьяые въ этоиъ отношенiи обыкно
венно недовtрчивы, и на ихъ с.1ова не.1ьзя по.1аrатьсв; поэтому нужно 
быть очень осторожныиъ, чтобы не с.1ишкомъ обращать ихъ вниманiе 
на вто изс.1tдованiе. То.1ыrо у одноrо бо.1ьяаго уда.а: ось :м:нt по.кожи -
те.1ьно убtдиться, съ помощью иикроскопа, въ истеченiи сtмяни (pol
lutio diurna) при испражненiп; но, съ друrой стороны, я наше.1ъ, что 
у rораздо бо.rьшаrо чис.rа, неже.rи можно бы.10 ожидать, уменьшенiе 
по.аовыхъ ощущенiй и жe.aaиiit, бо.fьшею частью очень замtтное и 
1:а1110111у бо.аьному, ииоrда даже настоящая по.1овая неспособность, не
_сомнtнно nредшествова.1и въ теченiп дoJraro времени развитiю ду
шевной бо.rtзни. При этоиъ, однако, почти никоrда не.аьзя бы.10 знать 
навtрно-явиJось .1и это ос.1аб.1енiе по.1овыхъ отправ.1енiй какъ с.1tдст
вiе неумtрепностей, часто предшествующихъ душевному разстройству, 
и.111 тяже.1ыхъ душевuыхъ ощущенiй п во.111енii1 бывающихъ также 
причиною су.масшествiя, п состав.11я.10 .1п оно первыfi сшrптомъ :ие.1анхо
.1и•1ескаrо перiода и.1п происходи.10 отъ :м:tстныхъ бо.1tзненныхъ состоя
нiй по.1овыхъ орrановъ. Въ двухъ с.1учавхъ, иесомнtнно представ.rяв
шпхъ. ловпдииому, пос.1tднее, я употреби.аъ рекоиендуеиую Lalle
mancl'oмъ каутеризацiю раrв proвtatica ui-ethrae, въ од
номъ cJiyчat безъ всякаrо замtтнаrо вJiiянiя на ходъ бо.1tзнп, въ дру· 
rоиъ же операцiя унич.тоmи.аа раз.1п:чныя иепрiятныя ощущенiя въ по
Jiовыхъ орrанахъ, на хоторыя обыкновенно жа.1ова.1ся бо.11ьной 1) (чув · 
ство постояннаrо nри.:шва и отJiива, жара и т. д.), но не пиЪ.1а ско
раrо xoponiaro в.1iянiя на сумасшествiе. 

L i s 1 е с Academie de med" :Мars 1851, и въ друrой, бо.1tе НО· 
В(IЙ работЪ) npnвe.rъ яtско.1ыо с.1учаевъ происхожденiя психическихъ 
болtзней, nовидпиому, вс.1tдствiе спериатоi1реи. Суиасmествiе это ха
рахтеризуется, по ero с1оваиъ, с.1tдующиии яв.1енiяии: всевозможныя 
хроничесвiя, странныя п неправи.аьныя въ своихъ прояв.аенiяхъ тt.tе
сныя страданiя, ме.1анхо.1ическое иастроенiе, нак.rонность къ самоубНt
{:ТВу, ос.1аб.1енiе уиственяыхъ способностей и въ особенности характера 
и вuл:и, бо.rьшая иерt.шите.1ьность . и т. д.; затtмъ недовtрчивост ь, 
ек.аонность думать, что иадъ нимъ нас:м:tхаются. Дiаrноза постанов
.rяется съ достовt.рностью то.1ько съ помощью миrросиопическаrо пзс.1 t
дованiя, и всякое л:еченiе безпо.1езно, пока не будвтъ уничтожена спер
иаторрея, вс.11tдъ за чtмъ обыкновенно и психическое разстроlство 
~ыстро из.11ечивается. 

:\' ж е я щ и и ъ и е и с 'i' р у а ц 1 я и всякаrо рода разстройство ея 
имtетъ важное в.1iянiе на развитiе и ходъ душевяыхъ бoJitзнeft. Са
иымп просты.ми, но вutcтt съ тt:мъ и самыии рtдкими доJжно счи· 

1) С о о ре r въ своихъ Jiекцiяхъ приво;~:итъ о;~:ияr. c.11:yqait, rд·k опъ посредст
во:мъ операцiи изв.1:екъ ивожесrво каиией пре.1:статеJьной же.11езы. Rаиви эти 
производили ие то.аько бо.1ь, во еще постоянное душевное возбуж.в;евiе, .1;оходив
mее до безу:мiн. 
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тать тt с.1учаи, rдt у здоровыхъ до тоrо времеии жеищинъ, вс.1t11;ъ 

за быстрымъ преиращенjемъ и.rи задержанjе:иъ мtся1Jваrо 01Jищевiя, 

яв.1яетс.11 острая и си.а:ьная rипереиiя м:озrа и непосредственно затfа1ъ 

развивается умственное разстройство, бо.1ьшею час,тЬю бtшенство, со

провождаемое си.1ьны:иъ при.1иво:м:ъ крови къ 11озrу. Гораздо чаще оста.: 

новка :м:енструацiи хотя и предшествуетъ душевной бо.1tзии, но не 

находится съ ней въ такой непосредствеивой связи, и на нее въ втоУъ 

c.1y1Jat до.1жно сиотрt.ть тоже какъ на с.~tдствiе продо.1жите1ьяой ду
шевной подав.1еввости, какъ на частное выраженiе общаrо аяеиичнаrо 
состоявiя всеrо орrаивзиа-обстояте.1ьства, которыя уже сами по себt 
состав.1яютъ бо.1tе ваЖныя причины, иежеJiи 111еностазiя. С.1и:fuко:иъ 
сиJiьное 111f>сячное очищеиiе, производя анеиiю и ос.1аб.1яя общее nита

иiе тt.1а, иожетъ также быть причиною су11асшествiя, иакъ и веяной 

друrой нервной бо.1tзви. Но неправи.iьвости иевструацiи 11асто заиt-
11аются то.1ько въ на11а.1t душевной бо.1tзнJJ., точно таиже :ка:к·ь И во 

всякой друrой хронической бо.1f.зни, и при выз)l;оров.1енiи отъ суиасmе
ствiя очень часто можно видt-rь, что не оно с.1tдуетъ за возстанов

.1енiемъ иорма.1ьной иевструацiи, во что, иапротивъ тоrо, пос.1tдвял 
яв.1яется вс.1t.дствiе прекращенiя бо.1tзни :иозrа. Ес.1и мtсячиыя очи

щенiя продо.1жаютсп и вовреия суиасшествiя, 11то часто с.1учается безъ 
иа.1tйпiаrо разстройства, то иерtдио заиtчается иаждый разъ при яхъ 
ваступ.1енiи б6.1ьmее возбужденiе и вообще уси.1енiе дуmевнаrо раз
стройства. Иnоrда даже сумасmествiе бываетъ 1rерiодичесиое, то.1ыо во 

вреuя pery.rъ, иаждый разъ съ по.1овыиъ intt>rvallum lucidum въ нt
схо.1ько недt.а:ь; но с.1учаи вти рtдки. 

Уже перваR иенструацiя пропзводитъ, ироиt rо.а:овяыхъ болей и 
раз.1и11ныхъ иервныхъ страданiй, 11асто еще измf.яенiя :характера и на
строенiя, иоторыя иоrутъ доходить до по.lпаrо бреда и.а:и бtшенства; 
эта и.1и и друriя формы сумасmествiя (напр. melancholia attonita, са
коубiйство) заиtчаются еще чаще, ес.1и :иеиструацiя до.1rо бо.а:tзиенно 
зацерживается и.аи не явlяется вовсе; въ иtкоторыхъ с.1учаяхъ этоm 
рода душевная бо.1tзнь переходи.1а въ веиз.а:ечииое поиtmате.1ьство 

· и.1и с.1абоу:мiе. Изntстно, 1JTO бо.1ьшая 11асть женщинъ вовремя реrу.1ъ 
представ.1яетъ бб.а:ьшую впечат.1ите.1ьность, нервную раздражитеJiьность, J 
ведовq.1ьное распо.1оженiе духа; всt причины бо.1tзни1 въ особенности 1.J 

психИ11ескiя, дtйствуютъ въ это время си.а:ьвtе, и умвоrихъ женщииъ, J 
по.1ьsующихся въ промежуточное время по.1яыиъ здоровьеиъ, sамtчается ·j 
вовремя реrу.1ъ уны.1ость 1 печа.1ьвое вастроенiе, ип&хоидрiя и.аи ка- ~.·.·, 
призность, доходящiя до настоящ~lt душевиой бо.1tзни. У иноrи•Ъ ума- ·~ 
.rишенныхъ въ вто время психичес~ое разс~ройство тоже уси.1ивается J 

и часто переходитъ в·ь бtшенство и.аи иимфоианiю; сопровождаясь при- ~ 
.аивоиъ крови къ ro.1oвt;, за бо.1ьиыми1 ск.а:оняыми хъ 9аиоубiltству, ~ 
щzпо. с•отр~ть вовр••• pery" особенно впи"тщпо. Сuетопкiп j 
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эти доJжпо, nовиАии~му, разсиатривать канъ с.~tдствiя нервнаrо раз
драженi.11 мозrа, исх.одлщаrо отъ nо.а:овыхъ орrановъ; они усп.1иваютс.я 
бо.1ьшею частью, ес.1и потеря крови ве.аика. Связь между разстроИствомъ 
менструацiи и сумасшествiеиъ, пов~дииому, чрезвычайно тtсна въ вы
шеприведенноиъ сччаt прекращеюя реrу.1ъ; бо.11ьная также и выздо
ровt.1а rio возвращенiи и прави.а:ьно11ъ установJrенiи менструацiи, и 
то.rько здtсь умtстно и необходимо пос.1·1>довате.1ьное .1ечевiе ,ц.1я воз
станов.1евiя нор.ма..тьваrо иtсячнаrо очищевiя. Itъ этоtt кате1·орiи един
ственно относятся тt ptдRie с.1учаи, 1·дt съ возвращенiемъ иенструа· 
цiи непосредственно nз.1ечпвается и душевная бо.1tзнь. Bct дизменор:. 
реическiя состоянiя производятъ очень часто нерnныя разстройства, 
называемыя обыкновенно истеричностью и которыя иерt,цко nрини
иаютъ преимущественно мозговой хара.ктеръ (см. § 104). Время пре· 
кращенiя :мtсячныхъ очищенiй имtетъ иноrда б.1аrо,цtте.1ьное в.1iяиiе 
на ходъ душевной бо.1·1>зни, въ нtRоторыхъ с.rучаяхъ даже совершенно 
из.1ечиваетъ ее, но чаще ухудшаетъ состоянiе бо.1ьиой, такъ что бо
.1tзнь, имtвmая до тvro времени бо.1tе раздражите.rьный п непостоян
ный характеръ, устанав.rивается окончате.1.ьно и переходитъ въ помt
шате.11ьство и с.1абоуиiе. Также и т·t с.жучап, rдt бо.1.tзнь разви.rась 
въ этотъ перiодъ, часто въ впдt :ме.1апхо.1iя, ииtютъ бо.1ьшею частью 
дурную проrпозу. 

В.1iяиiе иенструацi11 разбирается въ двухъ преRрасныхъ новtйшихъ 
работахъ: В r i е rr е, Annales med. psychol. 1851. III, стр. 574, и 
S с h 1 а g е r, Zeitschr. f'. Psychiatrie. ХУ, 1858, стр. 457. (Та же ра
бота помtщепа и въ отчетt вtнск11rо заведенiя умаJишенныхъ, 1858, 
стр. НО). 

М t ст и ы я б о .1 t з в n матки, яичнnковъ, в.з:аrа.1ища (цисты я:Ич
ииковъ, искрив.1енiя, смtщенiя и катарръ .матки, ссадины на в.1аrа.1ищ

иой части и т. д.) и:иtютъ обыкновенно с.1tдствiе11ъ то.1ыо истерич

ность, изъ которой уже постепенно развивается сумасшествiе; въ этихъ 

с.1учаяхъ самая душевная боJtзнъ своимъ общииъ, именно истери11-

ныиъ, характероиъ и.1и пtкоторыми отдt.1ьныи:В: .1ожныии представ

.1епiями (наnр. когда бо.1ьвая воображаетъ себt бере111енпою), часто 
ясно уже указываетъ на свое происхожденiе. 

Itакъ бы то ни бы.10, тtмъ не иенtе не до.rжно упускать изъ 
виду возиожиость такихъ бо.аtзней у женщины, и ес.1и есть подозрt • 
нiе, то до.rжно произвести тщате.11ьное изс.1t,цоваиiе. Но, иесоинtнно 
10 вреду ,ц.1я бо.1ьпыхъ, у психiатровъ часто встрtчается какой-то 
дtтскiй стрнхъ передъ изс.1tдованiем:ъ по.1овыхъ орrановъ и въ осо· 
бениости передъ иаточныиъ зерка.1омъ. Въ Гермапiи, ~раицiи и Aиr.riи 
я находи.1ъ тотъ же страхъ; медики боятся раздражить бо.rыrую, воз
будить и.rи уси.rить какiа нибудь безумныя представ.1евiя, какъ прежде, 
по тflиъ же при11инам:ь, бон.1ись аусху.1ьтировать. Но такоrо рода вто
ростепенное соображенiе пе до.1жно остаиав.1ивать, ес.1и то.1ько путемъ 
по.11;обиаrо изс.rtдованiя :иожно поставить точную дiаrиозу и с о с т а· 
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в и т ь пр а в п .r ь н ы й п .в: а и ъ .r е 11 е и i .11. Свtтъ, падающilt 11ереsъ 
сuеву.11уиъ, точно тавже одпuъ то.rыо хожетъ освtтить миоrое въ ст· 
масшествiп, сродномъ съ истерв.чиостью, :вакъ уже освtщаетъ и.i1.oroe 
въ сам:ой истеричности ! :Мнt саиом:r с.1учи.1ось видtть въ частной 
практинt иtс1tо.1ько чрезвычайно с11аст.rивыхъ с.rучаевъ из.1е11енiя пете-. 
ричиаrо суиасшествiя :иtстныuъ .rеченiемъ бо.rtзиц по.rовыхъ орrаиовъ, 
пос.1t тоrо кавъ всt предшествовавшiе попытки и способы .1ечеиiя 
оваза.1ись ведtйствпте.1ьnыии. В r о s i u s (Med. Centralzeitnn'g 1 S58. 
27) приводитъ д;ва с.1учая из.1еченiя простоВ: острой 11е.1анхо.1iи вс.1tд
ствiе иtcrиaro .1ечеиiи бо.1t11нn по.1овыхъ орrаиовъ. F 1 е т т i ng 
(PsJ·chosen, стр. 104) видt.rъ два с.rучая, r дt при р r о 1 ар s u в 
u t е r i, съ частыи11 кровотеченiянп, бо.rьная ваходи.rась въ состояиiи 
раздражите.rьнаrо бtшенаrо возбуждеиiя, которое прекрати.в:ось то.в:ько 
пoc.rt тоrо, наиъ р r о 1 ар s u s бы.1ъ надо.1rо уиичтожевъ neccapiexъ; 
въ одиоиъ из" втихъ с.1учаевъ пессарiй бы.1ъ вынутъ с.rишко•ъ рано, 
и психиqеское раsстройс.тво возврати.1ось снова. - Отиосите1ьио скt
щеиiя JiraTRП, 181\Ъ ПрПЧИНЫ чшевиаrо разсrрОЙСТВ:\ 1 СИ, ЗRИtЧаиiе JI.. 
Мейера (Yirchov;'s A1·cbl''• IX, стр. 108). 

§ 109. 

Но изъ всtхъ обстояте.rьствъ женской по.rовой жизни r.1авны11и 

причинаии: сумасшествiя 40.111во считать б ер е • е и но с т ь, еще бo.rte 
по с .1tро1{ о в о в с о ст о я и i е и к о р • .r е и i е. Изъ вихъ б ере к е и
н о с т ь проиsво;~;итъ всеrо рtже по.1ное суиасшествiе въ фориt r.rубо
кой м:е.1апхо.1i11 п.rи иапiп, qаще же .i:erиoe, уиtреииое состояиiе пси· 
хичесRQЙ подаn.1еиности, которое nиоrда, очевидно, состав.аяетъ первый. 
перiоl{ъ развивающейся поз1tпtе noc.1tpoдoвoll ыанiи. Вепосредствеквыя 
психическiя в.riянiя и, въ особенности, раз.rичиыя душевиыя J(вижепiя, 
соnровождающiя первую беремевn:ость, коrутъ ииtть зиаченiе у пред· 
распо.1ожениыхъ; въ АРfГИХЪ с.rучаяхъ до.1жно приписать не :иа.1оваж

иое в.1iяиiе при.1иваиъ :крови къ ro.1oвt и авеиiи, сто.rъ часто разви

вающимся вовремя береиеиаости. 

Jierxiя nсихи:ческiя разстройства, истеричные капризы, св.1ъиыя по
же.1анiя, вsр:орная ревность, жааrе страсть хъ воровству встр~Чаются 
въ береиеввости чаще, веже.1и впо.авt развившееся сукасmеств1е. Вы· 
ваютъ . с.rучаи, что всявая беременность сопровожАается душевиыиъ раз
стройствоиъ въ той и.аи l!pyroй форыt; въ друrихъ е.1учаяхъ-я саиъ 
видt.1ъ nоJ;обный, и С u i s l а i n (Le~ons orales. II1 стр. 295) тоже 
приводитъ одивъ - психическая бо.~tзвь, бо.1t.е и.rи иеиt.е тяже1ая, 1 

пре1раща.1ась каждый разъ вовремя береиеввости, и женщина иахо. 
дится въ здравоиъ укt и .в;t.rается свосвою то.1ьво будучи береиен· 
иою. Можно пре1tпо.1аrать, что сумасшествiе здtсь есть то.1ьио си:ипа
тическое страдаиiе иоsга, происхоJ;ящее отъ .rerвaro, вtроятио, :иеха- ' 
вическаrо бо.а:'llзиеинаrо состояuiя по.1овыхъ орrавовъ, 11 что вто по· .. 
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с.1tдпее, а виtстt съ нимъ и вредное в.1iяпiе его на мозrоnу10 дtя
те.1ь11ость, уничтожается хаждый разъ при зачатiи.-Сум:асшествiе мо· 
жетъ развиться уже въ первые м.tсяцы береиепности, но чаще оно 
развивается въ позднtifшiй nерiодъ; оно иногда прекращается съ родами 
и.111 позже, съ прави.1ьнымъ появJенiёиъ менструацiи, но па это ни· 
накъ не.1ъзл разс'lитыватъ навtрuо; душевная бо.rtзнь nъ gтихъ с.11у
чаяхъ можетъ быть очень продо.1жите.1ьно10 й даже сдt.rаться неиз.ае
чимою. Ее.аи ума.аишенныя дt.а:аются беременными, то берем:епность 
то.1ько въ иск.1ю1Jите.аьныхъ с.а:учаяхъ им'l>етъ хорошее в.11iлвiе на ходъ 
душевной бо.аtзни, и этого :иожпо ожидать то.а:ько nъ тtхъ с.11у11алхъ, 
гдt бо.1tзпь еще очень недавняя .и 0тiо.1оrичесхи основана на IIeнop· 
ма.1ьно.мъ состоsшiи nо.1оваго аш1арата; иногда сумасшествiе nрекращаетr.л 
съ зачатiемъ и возвращается noc.1t родовъ; обыкновенно же душевное 
разстроilство то.1ько уси.1ивается и скорtе переходитъ въ неиз.аечимое. 
См. М а r се, da la t"olie des femmes enccintes etc., Paris, 1858. 

У же вовремя р о д о в ъ и въ теченiи всего 11 о с .11 t р о д о в а r о 
n ер i о д а моrутъ возникнуть тяже.1ыя душеввыя бо.а:tзни, со11остав
.1евiе воторыхъ въ одинъ :к.аассъ спос.1tродоваrо безумiл) оправды

вается особенностью ихъ происхождевiл, хотя онt пе представ.аяютъ 
ничеrо харахтер:встичнаrо, что от.а:ича.ао бы ихъ отъ друrихъ родовъ 
сумасшествiя, и никакой. общей пмъ особенности. Въ практичесхомъ 

оrношенiи до.1жно строrо раз.а:ичать вти с.1учаи. 

Уже вовремя са.маго акта родовъ встрtчаются иноrда состолвiя 

спJьнаrо возбужделiя и бtшенства; быва.1и даже с.1учаи, что каждая 

родовая бо.1ь сопровожда.rась взрывомъ ярости. Эти психическiя раз
стройства провсходятъ отъ бо.1:в, си.1ьнаrо и общаrо нервяаrо возбуж

р;енiя, тавже и отъ явственnыхъ при.~ивовъ врови къ ro.1oвt, прояв

.1яютс.я иногда въ видt сп.1ьной ненависти къ ребенку (дtтоубiйство), 
продо.1жаютс.я не бо.1tе нtско.1ькихъ 1Jасовъ 11.1и однихъ сутокъ и имtютъ 

особенно важное значевiе въ судебно-.111едицинскоиъ отвошевiи. 

Изъ душевпыхъ бо.аtзней, возникающихъ позже, но чаще всеrо еще 

въ теченiи перnыхъ двухъ недt.1ь noc.a:t родовъ, ntкоторыя до.rжно 

разсматриватъ кавъ симптоматическiй бредъ, сопрово.ждающiй друriя 

тяже.rыя послЪродовыя бо.1tзви п иаввымъ образо:мъ Е n d о ro е • 
tritis, Phlebitis, niэмiю, пос.1tдующую Endocarditis (? 
К i w i s с h) и т. д. Въ этихъ с.1учаяхъ бо.аtзиеяяое состоянiе :иозrа 

происх:одитъ, вtроятно, частью отъ дурнаrо в.аiявiя гнойно-заражен

ной крови, частью же отъ очевидиыхъ прп.1ивовъ нрови къ ro.aoвt; 

здtсь душевное разстройство ииtетъ одинаковую (дурную) nроrяозу 
съ r.1авной бо.1tзнью, въ общеиъ усиlивается и уменьшается вмtстt 

съ нею, но въ иt11оторых:ъ с.аучаяхъ остается еще до.1rое время noc.11t 
выздоров.аепiл бо.1ькой отъ послtродовой горячки. 

Въ друrихъ с.1у1Jаяхъ су1111сшествiе развивается безъ всякой другой 
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тяже.1ой пос.1tродовой бо.1tзии, съ самаrо начала уже какъ совершенно 

самостояте.1ъuа1t бо.11\звъ мозrа и.1111 въ форм'f. ме.1апхо.1iи, а именно 
какъ Raptus melancholicus, и1и же сразу въ формt весе
лаrо возбуждеиiя и часто вимфоманическо:lt развязности, въ особенности 

ее.аи еще вовремя беременности этову предшествова.110 состоянiе пси

хической подав.1енвости. Эти с.1учаи rлавиымъ образомъ и представ
.1яютъ позднtйшее продо.1жите.1ьиое су111асmествiе, которое, вriроче:мъ, 
въ общемъ ивflетъ неJJ;уриую проrиозу. :Мы ви)1;'1\.1и вто преимуще· 

ствеино у предраспо.1оженныхъ уже субъектовъ, подъ в.Ii!Jвiемъ все· 
воз:можш;1хъ опрцt.1яющихъ причииъ, изъ которыхъ непрiятныя ду

шевныя возбуждевiя 1) съ одной стороны, анемiя, вc.1tJJ;cтвie бо.1ьшой 
потери соковъ при родахъ, операцiяхъ и т. д. съ друrой, состав.1яютъ, 

очевидно, r.11авнtйшiя. 

Первыя яв.1енiл психическаrо разстроilства въ с.1учаяхъ пос.аtдпяrо 
рода замtчаются иноrда очень рано 11ос.111> родовъ, и.1и на 3-5 день, 
ю,\'l>ст'l> съ мо.шчной .1.ихорацкой, во всяком.ъ же с.1учаf> вееrо чаще въ 
теченiи первой педt.11И, затtмъ въ теченiи второй и не позже первыхъ 
четырехъ недt.11ъ пос.1:t родовъ. Си.а:ьныя потери крови, также и дf· 
шевныя во.1невiя еостав.1яютъ qасто б.1ижайшiй поводъ; вас.1t.11;ствен
иость, си.1ьная нервная раз}.{ражите.1ьность, .11;ушевиыя во.шеиiя вовремя 
беременности состав.1:яютъ важныл предраспо.1:аrающiя ус.а:овiя (R е i d 
въ В9д.1амt, въ 1848 r., ваше.1ъ изъ 111 сччаевъ пос.1tродоваrо 
еумасmествiя пас.1t.11;ственяое предраспояоженiе въ 45). - Чаще всеrо 
вr.трtчается бtшеное возбужденiе, затtиъ ме.1анхо.1iя, часто m е 1 а n· 
с h о 1 i а а t t о n i t а; нак.1онность къ самоубiйству оказа.1:ась изъ 131 .• 
с.1уч:ая въ Вэд.1аиt (W е Ь s t е r) 41 разъ (31°/0); о.1уqаи чистой м:аиiи 
имtютъ, по ивtвiю Вебстера, .1y'lmyю проrиозу, веже.аи ие.1авхо.1:iя. • 
Вообще проrн~'lа пос.1tродова1·0 помtшате.1ьства еправед.1иво считается 
сравпите.1ьно хорош~10, но из.11ечииость иноrда с.11иmко11ъ преуве.шчи- ·• 
ваетсл; въ В9дJ:амt изъ 181 с.1учая выздоровtло 81 (41,83°Jo), между: 
тtмъ какъ всt с.1уqаи. суиасшествiя вообще да.1:и въ теченiи 20 .1tтъ; 
53,67°/0 (W е Ь s t е r). Выздоров.1евiе заиtча.1ось всеrо qаще въ тече
вiи трехъ иtсяцевъ; иuor.11;a чахотка, бывшая еще до родовъ, ведетъ.· 
быстро къ смерти, при яв.а:енiяхъ пос.1tродовой :манiи. S i m р s о n (1853): 
дума.1ъ, что употреб.1енiе х.1ороформа при родахъ имtетъ профи.1актп·: 
11еское в.1iянiе nротивъ пос.1tро.11;оваrо помtщате.1ьства. Но это не то.1ыtо: 
не подтверди.1ось, но .11;а11с есть с.1уqаи, rдt употреб.11енiе х.1орофориа,.I 
повидииому, еще вызва.10 душевную бо.1f!знь (W е Ь s t е r). ~ 

Си. Esquirol, Die Geisteskrankbeiten. I" r.1:. 5. Schneider,1 
Uebei· Mania lactea въ N а s s e's Zeitschr. f. Anthropol. 1823, стр. i 
163. N е um а n n, Krankheiten der~ Vorstellungsverшogens. 1822, r.1.j 
14. К i w i s с h v. R о t t е r а u, Die Krankheiten der Wocl1nerinen.] 

~ ; 

') Си. Esquirol 1 I, стр. 141-142. 
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II. 1841, стр. 228. Не 1 m, :МonograpЫe der Puerperalkrankheiten. 
1840,§ 28, 46, 53, 75. Sinogowitz, Die Geistesstorungen. 1843, 
§ 25, L е u Ь u s с Ь е r, Verhandl. d. Gesells. fiir GeburtshiШe. Be1·lin. 
1846, стр. 94. 1tf а с d о n а l d, Aш~rican journal of insanity. IY, 184 7, 
стр. 113. То n с k е n s, De Mania puerperali,. Diss. Gron. W е Ь s
t e r, Journal of psychological medecine. 1849. Ideler, Die Vesa
nia pue1·peralis. Charite-Annalen, 11 .. 1. 1851, стр. 122. W t! i 11, 
Consid. sur la folie puerperale. Dis. Strasb. 1851. :М а r се.· Traite 
de Ia folie des feшmes enceintes etc. Pa1·is. 1858. 

Что иасается к ори .1 е и i я, то уже признано, qто продо.1mите.1ьпое 

иорм.1евiе цtltствуетъ оqеиь си.1ьио, ос.1аб.1яетъ ор1·анизиъ и порош· 

даетъ самыя разиообразныя тяже.1ыя нервныя бо.1tзпи во всевозиож
ныхъ фориахъ; подъ в.1iянiемъ си.1ьвыхъ ц 11родо1mитеJьныхъ душев

выхъ во.1ненiй психиqесиаrо nредраспо.1оженiя и т. д., бо.1tзn11 эти 

приним:аютъ иозrовой характеръ и обращаются въ сумасшествiе. 

Такииъ о.бразоиъ подробный разборъ ус.1овiй развитiя душевныхъ 
бо.1•Азяеit подтверждаетъ общiя по.1оженiя, что все, ос.1аб.1яющее nита

вiе, всt состоянiя аиеиiи, пакоиецъ, что всt обстояте.11ьство, чрез

иtрво раздражающiя нервную систему, способствующiя при.1иваиъ крови 

къ цеитра.1ьиыиъ орrанаиъ и уси.1ивающiл нервную впечат.1ите.1ьность, 

:иоrутъ сдt.1атьсл причинами сумасшествiя. Iloa:ozeнiя эт11 встрtтятся 

намъ еще при pasбop·J; терапiи душевпыхъ бо.Itзней. 



КНИГА ТРЕТЬЯ. 

Формы психическихъ болtзнеА. 

§ 110. 

Раздt.1енiе психп11ескихъ бo.1tsяel по ихъ сущности, т. е. на осио

ванiи аватоиичес.кихъ изиtнеиil иosra, производящи.хъ ихъ, въ иасто· 
ящее время еще невозможно {§ 6). Такъ кахъ весь к.1:ас_съ пси.хиче

схихъ бо.1tзвей состав.1евъ совершенно сим:птоиато.1оrи11ески, то и раs

дt.1ять ихъ можно то.1ько ва осиованiи раs.1пчкыхъ совокупностеl 
си:uптоиовъ, т. е. уиазать раs.1и11иыя ф о р 11 ы су11асmествiя. При втокъ 

мы до.1жиы виflсто апатоиическаrо осиованiя принять псх.1ючите.1ьно 

физiо.1оruческое1 судить по пзмtвенiв:иъ отправ.1енiй; а такъ кав.ъ здtсь 
r.1авны11 разстройства sамtчаются въ представ.1еиiи и во.1t, то осио

ва11iе дt.rенiя будетъ nрев:иуществ!jвио пси.хо.1оrическое. Итакъ, иы 
будемъ к.1ассифицировать с.1у11аи сумасшествiя сообразно раз.1вчiю пси· 

хичес1щхъ аноиа.riй; но пато.1оriя до.1жиа дово.1ьствоваться постав.1е· 

нiеиъ nеииоrихъ r.1авпыхъ rруnпъ пспхп11ескпхъ разстройствъ, 11tско.1ь· 

RИХЪ о сп о в пых ъ n с их п ч е с х И·Н е и о р ]11 а" ь и ы х ~ с о ст о Я· 

н i й, которыя представ.1н.1и бы иsвtстныя характеристичныя особеи
иости, выведеипыя изъ бо.аьmоrо ко.1ичества с.1учаевъ, и иа которыя 

можно бы.110 бы сводить всt. отдt.1ькыя разиообразиыя бо.rtзиеииыя 
состоянiя. Съ дpyron стороны, к.аииическое преподаваиiе до.1жно пока
зать ка:къ разнообразны nсихи"'ческiя раастроlства п ана.аизпровать 

х~ждый отдt.rьный c.1yчail. Тавъ иакъ пос.rtднее не иожетъ быть за· 

дачею пато.rогiи, то мы представииъ sдtсь r.rавныиъ образокъ очеркъ 

этихъ основиыхъ состояиil п наруа11ыя фориы, въ ~оторыхъ они Про-



- 221 

в.1яются; хотя при sтомъ не.1ьзя конечно ~ставить безъ в ниманiя п ра3· 
.1ичные виды отдt.1ьныхъ фориъ, TO'lHO тахже RaliЪ п переходы отъ 

одной изъ нихъ хъ другой, но в.мtстt съ тtмъ мы не можемъ вда

ваться въ подробности и исчерпать весь пред11етъ. Именно sтотъ н е

п о ст о я н н ы й, и з и t н ч и вый э .1 ем е н т ъ (норма.1ьныхъ и неаор

иа.1ьныхъ) психпческихъ яв.1енiй, отъ котораrо. происходятъ раЗJ.ичные 

виды душевныхъ бо.1tзнеft, срецнiя состоянiя и переходы, состав.1яетъ 
саиый .1юбопытный предметъ к.1иничеокаго объяснеuiя, но ана.1изъ er() 
не иожетъ входить въ тtсвыя рамки руководства . 

.Ава.1изъ наб.в.юденiй показываетъ иаиъ, что существенпtйшiя ра3 -
.1пчиыя формы сумасшествiя можно разбить на д в t Gо.rьшiя группьi 
психически· неиорма.rьныхъ осповныхъ соr.тояь.iй. Въ с.1у11аяхъ о цв ого 

роца душевная бо.1tзпь основывается па томъ, что у бо.а:ьноrо бо.rtа

пенно возникаютъ, крfшнутъ, преоб.1адаютъ душевныя в о JI н е н i н 
(аффекты) и под об н ы я и и ъ с о ст о я я i я, подъ в.1iяпiемъ которыхъ 
вся психическая жизнь uз:мtняется соотвtтственно характеру етихъ 

аффектовъ; въ друп:1хъ о.а:учаяхъ сумасmествiе состоитъ въ разстроА

ствt представJеиiя и во.в.и, nоторое происходитъ не (уже не) отъ 

преоб1а.11:авiя душевна го аффекта, но состав.rяетъ с а м о ст о я т е J: ь

н о е, усuокоившеесн уже .l о ж н о е мы m J е н i е и в о .1 ю (большею 

частью съ преоб.1адающи.иъ характеромъ психической с.~абости). 3атt.ъfъ 

яаб.1юденiе поназываетъ, что состоянiя, принадлежащiя къ первой rpyпnt, 
въ огромновъ бо.1ьшпнствt. с.1учаевъ пр е д m е ст в уют ъ состоянiяиъ 
второй группы, и что sтп пос.1tцнiя состав.rяютъ обыкновенно сJtд

ствiя и и с хо д ъ первыхъ въ тоиъ c.1yqaf>, еслп бо.а:tзнь мозrа не 
быо1а из.1ечена. Но мы заиt11аеиъ еще да.1tе, въ первой rpyпnt, въ 

общеиъ, извtствую п о с .1 t до вате J ь ну ю см t и у отдt.1ьныхъ 

в п до в ъ аффектовъ п ненорхаJьныхъ душевпыхъ состоянiй; таsимъ 

образо:мъ состав.1яется взгJ:ядъ на сумасmествiе, хоторый въ раз.1ичныхъ 

ф о р и ах ъ этого пос.1tдняго видитъ раз.1ичпые пер i о д ы одного 
бо.1tзненнаrо процесса, - процесса хотя и изм:tняющаrос11, прерываю

щаrося, переобразовывающаrо.ся разнообразными побоqными пато.1оrи

чесхими ус.~овiямп, но тtмъ пе менtе имtющаrо въ общемъ извtст
ныli постепенный ходъ и моrущаrо дойти цо совершеннаго уничтоже

нiя психической жизни. При помощи этого возsрtнiя, высказаннаrо 
всего яснtе Ц е .1.1 ером ъ 1), мы иоже:иъ уже путеиъ спмптомато.1огiи 
уяснить себt бoJte прежпяrо выступающiе всегда на первый п.1анъ 

') Z е 11 е r, Zweiter Bericht etc. :Мedic. Co1·reвpondenzЫatt. Juli 18.tO. 
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вопросы патоJого-анатоиичесхаrо ана.rиза и дiаrности:ки р;уmевныхъ 
бо.rtзней. 

И дtйстnите.rьпо, пато.а:оrическая анатоиiя по1азываетъ ваиъ до 

cero времени, что при состоянiяхъ первой rруппы и.rи въ первыхъ 

стадiяхъ рtдко встрtчаются вначите.rьныя аватоиичесиiя измtвенiя, 

а ес.11и и встрtчаютея, то то.1ько та:кiя, которыя иоrутъ .еще впо.rнt 

возвратиться хъ иорма.11ьноиу типу. Въ состоянiяхъ же второй rруппы 
и.1и въ ковечпыхъ. перiодахъ бо.rtзни мы очень часто ваходииъ ваиtт· 

пыя анатомическiя измtuенiя, которьiя пе когутъ тже быть из.rечены: 
а и•tевно атрофiю мозга въ бо.1ьшей и.rи :мевьшей степени, съ отеко:11ъ 
мозrовыхъ обо.11очекъ и хроническiй Hydrocephalus. Итаиъ, иожно ска• 
зать, что мозговые 11роцесёы, .rежащiе въ основанiи первыхъ перiодовъ 
бо.1tзпп и по сущности своей навtрно не всегда идентичные, но д.rя 

иоторыхъ мы по:ка пе иожемъ еще дать общей анатоиичесхоi xapaR· 
теристи:ки (§ 97), имtютъ то общее свойство, что въ очень миоrихъ 

с.rучаяхъ оканчиваются помянутыми выше, пос.rtдующим:!' пато.iоrи· 
ческиии состоянiяии мозга, перiо)l;оиъ постояивыхъ аиатоиическ:в.хъ 

изиtненiit, не возвращающихся уже къ прежней ворм:t. 

Такимъ образоиъ и пvосто сиипто111атическiй, и психо.rоrо аяа.rити
ческiй, и анатоиическiй путь изс.rtдовавiя приводятъ всt иъ оl(воиу 

и то11у-же, важноиу въ практпческомъ отношеиiи резу.1ь'fату,-ииеяио, 

что сумаешествiе есть бо.1tзвь и з .r е ч и 11 а я почти иси.rючите.rьпо 

то.rьио въ первой группt п е р в о и а ч а .1 ь н ы х ъ душеввыхъ аио-
1 

:м:а.а:iй (состоявiя душевнаrо во.rиенiя)" и дt.rается и е из .r е 1J и и о ю · 
съ развитiемъ по с .r :!> д у ю щ и :и: ъ а11оиа.1iй, привад.rежащихъ ко вто· 
рой rруппt. Первая группа· зак.11ю11аетъ фориы ие.11апхо1iи, бtшевства 

(неистовства) и безуиiя; вторая-поиtш11те.1ьства и с.1абоуиiн. 

отд~лъ ПЕРВЫЙ. 

Состоянiя душевной подавленности.-Тоска или меланхоniЯ. 

§ 111. 

Оеяовпое страяанiе во всtхъ "'Формnхъ втой бо.1tзпи зак.1ю•1ается въ 
бо.1tзнен11омъ преобJаданiи тю1[е.1аго. по}tав.1яющаrо 1 отрицnте.1ъяаrо 
душевнаго аффеита (§ 3';), въ состояиiи психи•rеской бо.rи. Состоянiе 

B'l'O иожетъ въ нача.rt, въ самой чистой, nервопачn.rьпоit фориt тосии, 1 
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оставаться иtкоторое время въ ви,11;t безпредиетиыхъ ощущеиi.lt страха, 

подав.rеиности, ne'la.rи, бо.rьmею 'lастью же вти текныя, отв.rе'lеnпыя 

тяже.rы.я ощущепiя переходятъ въ конкретное бо.rtзиеиное nредстав.rе

нiе; въ у:иt бо.rьноrо развиваются соотвtтствующiя ero душевному 

настроепiю, веобус.1ов.1евяыя ви'ltмъ ввtшяимъ (.1ожиыя, оmибо'lяыя) 
предс~ав.rевiя и с1·ждеяiя, бредъ тяже.1аrо бо.1tзвевнаrо содержавiя; и 

въ то же врем.я самая способность предотав.1еиiя вачияаетъ дtitство~ 

вать невориа.rьно, вя.10, :мед.rенио, несвободно, а иыm.1епiе становится 
моиотониtе и пустtе. Психическая реа~щiя на впечат.118нiя, по.1учае
иы.я изъ внlJ!mияrо :мiра, и.1и ос.rабlJ!ваетъ и nритуп.1яется (психиче

ская анестезiя, равно,1;уmiе, дохор;ящее до отупtнiя), и.rи такъ уси.1и

вается, что всt психическiя впечат.118нi.я дt.rаются бо.1tзиенными (пси

хическая rиперестезiя); очень часто встрtчаются также соединевiя втихъ 
двухъ родовъ реакцiи и пос.1tдовате.1ьна.я сиtна одного рода друrимъ. 

Бъ вто~у да.1tе присоединяются и разстройства движущей стороны 

душевной жизни, на разнообразiп которыхъ и основывается раз.rичiе 
11ноrихъ' изъ r.rавныхъ формъ ие.1анхо.1ическихъ состоянiй: иноrда стре•
.1~нiе къ дtяте.rьвости непосрер;ствеппо уменьшено И ос.1аб.1ено, иногJr;а 

судорожно задержано (по.rвое отсутствiе внерriи и во.rи), иногр;а яв.1.11-
ютсЯ·· одиночны.я стрем.1евiя и побуждепiя, сущность и содержанiе ко

торыхъ обус.1ов.111вается характероиъ дуmевнаrо настроенiя, иногда, 

наконецъ, психическая бо.1ь такъ си.rьна, 'ITO возбуждаетъ обширные 

двигате.rьные импу.1ьсы безцt.в:ьнаrо, сур;орожнаrо хараитера, про.яв

.а:яющiеся въ вир;t. си.1ьнаго безпоиойства; но продо.1жите.1ьность и да.1ь

нt.йшее уси.1енiе этого пос.rtдняго рода душевнаго разстройства пр'И· 

даетъ 11е.1анхо.1иqескив:ь состоянiям:ъ совершенно иной характеръ, и они· 

переходятъ тогда въ друrую уже форму, именно въ форм:у бtmенства. 

Выраженiемъ ссостоянiя nсихиqеской подав.lенности) иы никакъ не 
хотииъ сиазать, что сущность этихъ состоянiй зак.1ю'1аетс.я въ недtя
те.1ьности,-с.1абости, въ по да в .1 е н но ст и nсихи'lескихъ и.tи сопро
вождающихъ ихъ иозговыхъ процессовъ. Напротивъ того, мы имtеиъ 
ОСИОВаНiЯ думать, ЧТО ВЪ ОСПОВанiи ИХЪ Jежатъ СОСТОЯНi.Я очень ЖИ· 
ваго р аз р; р а ж е н i я м:озrа и возбужденности психи'lесиихъ nроцес
совъ; но иакъ о б щ i й р е з у .1 ь та т ъ втихъ (иозговыхъ и психиqе
скихъ) процессовъ относ11те.1ьво душе в в а r о в а стр о ев i я мы ви
,11;имъ состояиiе подав.1енности и nсихиqесиой бо.rи. Здtсь достатоqпо 
напомнить aнa.roriю втого съ тt.1есною (физическою) бо.а:ью; а тtм:ъ, 
RTO находитъ .1учшимъ зам:tнить с.1.ова сподав.1.еняость• и свозбужде
иiе) выражеиiям:и соц t п е н t. н i е и о з r а• и .-раздражен i е 
11: о з r а), можно справед.1иво возразить, что и въ м:е.1анхо.1iи 11ы на
хо,11;и11ъ состояniе возбуждеиiя. 
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llаб.rюдепiе поиазываетъ, что оrроииое бо.1ьшипство с.rучаевъ пси
хическихъ бо.rtзпей начинается подобными состояпiяви r.ryбoиaro ду

шевнаrо разстроltства въ фoput по11ав.1яющаrо, печа.1ьиаrо аффекта. 
Г и с .1 е н ъ первый замtти.rъ и прос.1tди.1ъ зто въ высшей степени 

.rюбопытное обстояте.rьство; въ вtрности ero · вообще ие.1ьзя сокнt·· 
ватьсн, и повтоиу иьz впо.rяt правы, rоворя о S t а d i и m m с 1 а n
c h о 1 i с u m иакъ о перво:мъ nepioдt дуmевиыхъ бо1tзяей. Коиечио, 
встрtчаются и иси1ю11енiя 1); при старчес:ко:мъ сумасmествiи, при пе· 
рiодической манiи, m е n i n g i t i s, при дуmевныхъ бо.1-Ьяяхъ noc.1t 
тифа, ппеймопiи, хо.1еры, инсо.1яцiи и т. J.. бtшеиство развивается 

бо1ьшею част~ю безъ предшествовавшей ме.1анхо.1iи; но еще ч•ще е.1у
чаи, въ иоторыхъ, по вид и к о к у, не бы.10 Stadium melancho
li с u m, потому что оиъ бы.1ъ ве св.rенъ, и поетоиу ва ьто состоя
вiе не с:иотрt.rи иакъ на душевную бо.rtзвь. 

Mнoric психiатры называютъ S t а d i u m m е 1 а n с h о 1 i с u m 
также S t а d i u m i n с u Ь а t i о n i s и.аи предвtстввко:иъ сувасшествiя, 
считая таиииъ образоиъ дtйствите.1Ьвое вача.10 бо.1tзии съ тоrо вре
хеяи, иоrда бо.rьной уже совершенно неспособенъ наружно сдер11ивать 
себя. Границы етихъ двухъ состоянiй до извtстиой степени произво.rь
вы, но уже то оботоате.rьство, 11то перiод'Ь развитiя бо.1tsви (инву6а
цiп) и•tетъ .tарактеръ подав.rевности, само по себt .rюбопытво и до· 
стойко особаrо ввиманiя. 

Ме.1аихо.1iя, преяmествующая сумасшествiю, яв.1яется ивоr~а иепо

средствениымъ про,.;о.1жевiеиъ тяже.rыхъ душевныхъ во.1иенii, ииtю
щпхъ объективныя причины (при психичесвихъ при11ияахъ душевной ' 
бо.1tз11и), напр. rорести, ревности; въ вто•ъ c.ryчat. она от.rичаетея 

отъ душевной скорби здоровыхъ .rюдей своей чреsиtриостью и продо.1- j 
жите.1ь11остыо, причеиъ она становится все самостояте.rьиtе и пеsави- ~ 

cиute отъ вн'hшнихъ впе11ат.1tнiй, и, иа:конецъ, присоединяющвиися J 
к:ъ вей друrиии пато.rоrическики яв~еuiями {см. ниже). -Въ друrихъ j 
с.rучаяхъ 11е.1аихо.1.iя возпикаетъ беаъ всякихъ психи11есвихъ поводовъ, J 
чаще же всеrо опа развивается отъ ,11;ушевиыхъ потрясевil, но не иакъ 

вепосре,цствевиое ихъ продо.1жеиiе, а уже позже, коr,11;а потрясеяiя вти ; 
произве.rи уже заиtтныя разстройства иервяоl дtяте.1.ьяости и питаиiя · 
п.1И ос.rабв.rи весь орrа11измъ. 

') G u i s 1 а i n (Le~ons orales.ЦII, стр. 162) сот. призваетs существовавiе " 
поJ1,обвыхъ ucuю11eвill; опт. сравпиваетт. яхт. съ с.11у11аа11и вереиеzающейе& : 
J1ахора,1;11:и, преJ(ставзвющими отuовеиiя отт. обы1tвовеииаrо хо,1а вароксиаиа . 
{озпобъ, zаръ 1r пот:~). 
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Г ЛА.ВЛ ПЕРВ.А.Я. 

11 n u 1 о в д р i я. 

§ 112. 

ИпоховдричесRiя состо!{вiя представ.11яютъ саиыя .1егхiя, с.1абыя 
формы сумасшествiя и существенно от.11ичаются вtиоторыии свопип 
особеuностямп отъ другихъ форм:ъ :ме.1аuхо.1iи. Хотя они и имtютъ съ 
этими пос.11tдяиии общЦt характеръ, иоторымъ от.i!Ичается весь втотъ 
R.1ассъ, п111енно-уиы.1ое, подаn.1енное, печа.1ьиое душевное вастроевiе, 

уменьшенiе внергiп во.1и и соотвtтствующiй этому состоянiю бредъ, 
во очень хараRтеристпчяо от.1nча1отся отъ вихъ тtаrъ, что душевная 

подав.в:еивостъ происходитъ здt.сь отъ си.1ьиаго о щ у щ е и i я т t .1 е
е по й б о .1 t з и и, постоянно прив.1ехающей виииаяiе бо.1ьиого. По9тоиу 
здtсь .11ожпыя суждевiя относятся почти исв.tючите.rьВ:о хъ с о с т о я
н i ю з до р о в ь я субъеRта, Rоторый постоянно озабочепъ трудною бо
.1tзнью, которою овъ, по его :мнtвiю, страдаетъ, и бредъ его зав.1ю
чается г.rавиы:м:ъ образо:мъ въ безъосиовате.1ьныхъ и страввыхъ взr.rя

дахъ на сущность и степень опасности зтой бо.rf.зни. 9то физическое 

ощущенiе бо.1tзuеннаго сос.:rоявiя бываетъ то темное и общее, иногда 

же переходитъ въ отдt.1ьиыя веворма.1ьныя ощущенiя; оно происхо

дитъ часто отъ раздраженiя нервныхъ центровъ, вс.1tдствiе какого 
нибудь периферичесхаго бо.в:tзвевваго состоявiя, часто отъ сRрытой и 

темной бо.1tзни виутреввостныхъ органов~; но ивог да оно бываетъ и 
центра.11:ьнаго происхождснiя, вс.1tдствiе прямыхъ психи1Jескихъ при

чuнъ (чтевiя медицинсхихъ книrъ, заражающей жизни вмtстt съ :ипо
хондриками). 9ти бо.1tзвенвыя ощущевiя уси.Jiиваются еще отъ обра
щенпаго па ВИХ'Ь вниuанiя, и, при вtcso.l[ЫO развившемся уже состо

янiи, воображенiе, занятое тtмъ и1и другuмъ оргапоиъ, можетъ вызы
вать nхъ, перем:tщать и создавать вовыя въ каждой части тt.1а. -
Что же касается укственнаrо у11астiя въ бо.1tзни, то, несмотря на бо
.1tзиеиное душевное пастроепiе и .а:ожиыя представ.rенiя, впtшияя раз

судите.1ьиость обыкновенно дo.rro сохраняется, иенориа.1ьвыя ощущепiя 
и представ.1енiя переработываются въ одно пос.1tдовате.11:ьное, .1оrиче

ски связанное цt.1ое и оправдываются осяоваяiнми, не выход.ащим:и, 

однако, изъ предt.1овъ возможности. 9то-то отсутствiе у:мопои:tшате.1ь

ства въ тtсномъ с:мыс.rt и дt.1аетъ ипохондрiю въ сущности т о с к .1 и-
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в о ю f о 1 i е i· а i s о n n а n t е 1), соотвtтствующую противопо.1ожность 

xoтopoii, такъ ш•зываеиую обыкновенн}'Ю (безуnn}'Ю) f о 1 i е r а i so n· 
n а u t е :мы встрtтииъ nри ра:•бор-t состоянiй ш~nхическаrо-возбужденiЯ'. 

?!lыс.тяще)Jу и знающе~1у чптате.1110 я r.овtту10 .провести самому В'Ь 
подробнf\сти эту i;пa.ii<iriю, rто.rь очевttдН}'Ю при сравненiя этпхъ двухъ 
основныхъ фор11ъ бо.1tз11епныхъ uуmевпыхъ состоявiй 1-сравяенiи, ко· 
торое уяснитъ многое въ нпхъ. Впрочемъ. приведенная нпже спмпто-
111ато.1оriя · nоважетъ уже сама собою, что ппохондрiя :можетъ быть по· 
:иtщепа TO.IЬRO между П('UXJ!IJP.(','fШMИ бо.1tзЯЯ'МИ, кi. 'КОТIJрЪIИЪ ее при
ЧИС.IЯ.IП yme S а u У а g е s n С u 11 е n, точно. также вапъ и Р i n е 1 
G е о г g е i· и F а l r е t.. Опа сост1111.в:яетъ душевное разстр~йство, ко
торое зrотетъ идти отъ caиoft .а:еrпой до са11ой сиJъной 'Степени, не 
пзмtняя существенно своего характера; то обстояте.1ьство, что бо.1ь· 
вые при этоиъ пр11в11.1ьно рnзс1·ждnютъ, пе выхо1tя то.1ь_ко · изъ .1ож
ныхъ поJожеuiй, хоне·чно, ни 11а.1tlfшииъ об!,>t1Зомъ не свпдtте.1ьеrву..етъ 
:цротпвъ психпчеt'.Rnrо ра:~строitства, точно также· иавъ и то, что 
ипохопJtрiя часто coпror1flж:.11eтrя и ос.1ожuяетъ друriя хропическiя бо
.1tзнI1, lle Дl\еТЪ ПГllНа C1Jt,JlllШRTb И ПJ(еПТПфИрОВ8ТЪ ее СЪ 8ТИИИ бо
.ltЗUЯЪIИ, 

§ 113. 

С им п то и. ы. Hacтpoeuie бо.1ьпыхъ иRчинаетъ изм:tияться безъ 

nсякаrо. внtmняrо поводп; они дf..rаются }'НЫJЫ, озабочены, брюзr.кипы; 
въ нихъ :н~мtчается fio..tьmnя чувствитеJ1ьпость 1 иав.11оность относить 

все къ с~бt; все скоро нnдоtдаетъ имъ и утом.1яетъ ихъ. Buaчa.11t 

состояniе это яв.клется вреuеuно и пnрокспз:мы и:мtютъ видъ недово.а:ь· 

наго, бeзnoкf\fiнnro и иедовtрчпваrо uастроенiя и.1и психпчесвой хо.коц

ностп, которая иожетъ дохо.'IИТЬ до отвраЩенiя отъ жизни, и.1и бопз

.11ивости, 11оводЯ1Цей ихъ 110 отчаянiя и иеспособности в.11адtть бо.1tе 

собою. Во.1ыюrо иенспо безпокоитъ и тяrотптъ веnпредt.1епное, во си.1ь-

11ое ощущенiе бо.в:tзни: во всtхъ ч11стяхъ чувствующей нервной си~темьr 

~tnгутъ вмнпвать бо.кtзненныя, часто чре'звычnйно тяже.кыя li: пепрiят
ныя nщyщeuia (мурашки, xoJOJl.Ъ, жаръ: бо.1ьпому кажетея, что по неиу 
по.кзет'Ь· что то,- что у него rо.1ова .1опаетсп, по:мертвt.r'Ь ч.1епъ, о·нъ 
ч:увствуетъ пуr.тоту, ко.rотье и т. д.); въ высши-хъ ч:увствахъ тоже 

замtчается часто воsвышеннан чувств1rте.1ьностъ и.1и f1тrntнie и даже 

nасто11щiя rа.1.1№цинацiп. Эти пенорма.п,ныя ощущенiя запимаютъ всегда 

очм1ь ~1шво- умъ, вызываютъ ·П 11QJ1держпв11Ю'i'Ъ постоянно представ.11енiя, 

1
) Ни въ 11tхе1ще№Ь, ви n'Ь руссми'i л:~ыкахъ нi~тъ точно соотвtтстяую. 

щ:но n1.1paжe11i11. 
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отвосящiяся въ бо.1tзии, R'Ь раз.11пqныиъ возможным:ъ ея ви.в:амъ п R'Ь 

ея из.1ечеиiю; бо.1ьной замtчаетъ всt свои ощущевiя, апа.1изируетъ 11 

серьезно иомментируетъ ихъ въ смыс.1t rосподствующаrо 111рачиаrо 11 

бояз.1иваrо настрnенiя; ивъ иnхъ онъ зак.11ю11аетъ о тяже.1ыхъ, .опас

ныхъ бо.1•I>зняхъ и часто преуве.1ичиваЮтъ вти предпо.1оженiя по.1усоs· 

нате.1ьио 11.rя саиаго себя и оnисываетъ ихъ въ возможно си.1ьныхъ и 

враснорtчивыхъ выраженiяхъ. Представ.1яя прю~тоиъ часто совершенно 

ничтожные объективные признаки, онъ гомритъ обт. апоп.1ексiи, по.1у· 

мертвениомъ еостоянiи, о высыхаиiи и.1и окаиеиtнiи сердца; нервы его

rорящiе уго.11ы1, кровь-кипящее 11ас.10 и т. п.; привтокъ .бо.1ьной вы· 
бираетъ обыииовенно саиыя тру.в;ныя или даже совершенно иесущест

вующiя бо.11tзни, потому что трудность п опасность до.1жны соотвt.тст· 

вовать си.11> чувства 60.1'1\зви. Съ изм:tвеиiеиъ иtста и.1и хараитера 

бо.1tзневвыхъ nmущенiй изиtвяются представ.1енiя и о мt.стt и po.11:t 
бо.аtзви, и бо.1ьной перебираетъ поочередно та111п«ъ обраsоиъ всt. бо
.аtзни своей пато.аогiи. Но паско.аыо вти пре.11:став.1енiя состав.1яхотъ 

настоящее безумiе, насио.1ько они воображае:кы и .rожны, насто.rьио же 
истинны ощущенiя, с.л:ужащiя и:къ основанiемъ и иъ иоторы:иъ они 

относятся существенно то.1ьио накъ п о п ы ткя о б ъ я с н е н i .я. 

Такиыъ образоuъ мы находимъ и здtсь то же происхожденiе, ту 
iEe объе~:тивн~rю безпричияиость и субъективную осяовате.1ьпость .rож· 
ныхъ пре.11:став.rенilt, какъ и. въ .в;ругихъ формахъ тосtи и цаж·~ бо.1tе 
r.ryб.osaro су11асшествiя. О'rliииите у ипохонрика ero бо.1tзненпыя ощу
ще1Пя, то онъ не бу.11:етъ и ииtть бо.1tе воображаемыхъ бо.rtзней; по 
отнимите точно т11Irже у дpyraro ие.11ая.хо.1нка его чувство бояз.rивости, 
то онъ lie будетъ воображать, что его, напр., i:rpec.rt.11:yютъ враги. И 
зцtсь ненорма.1ьвыя t>щущенiя, пзъ которыхъ уже развивается бре.11:ъ, 
точно также реа.rьны и здtсь точно также завtчается, по крайней 
мtpt внаqа.11>, то же непостоянство и быстрая смtпа .rожпыхъ пре11;
став.1енiй, какъ и при ипохоядрiи. 

§ 114. 

9тимъ стр11.11:анiя111ъ, которыми ипохоя.11:рикъ всетца очень озабоченъ, 
старается опъ поиоqь вс.евозиоmяыми средст~ам:и. ОнЪ изс.1tдуетъ свой 

пу.н~съ, языкъ, изверженiя, и въ втомъ часто uпходитъ поводъ иъ бо·
язпи и.аи надеждt, о которыхъ онъ иногда rоворптъ всtмъ окрrжаю

щимъ съ не!)быкноnенныиъ нас.1аж.11:енiя111ъ, хотя бы цt.10 ш.10 о самыхъ 

rрязпы.хъ предметахъ. Cтp:icтzloe же.~авiе nыздоровtть з11ст11в.1яетъ его 

1\ещрестанно иtнять врnчей и собственныя ero п.1аиы .1~ченiя; онъ 

начин11етъ читать иед1щи11скiя сочпне11iя, и приэтоиъ часто измtяяетъ 

Пр!!жвее представ.аеRiе о своей 60.1.tзни, прииtняя къ себt все, что 
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тоо1ько прочтетъ; одного уже названiя бо.1tзии достаточно, чтобы во.абу-
11:ить въ неиъ 11ыс.1ь, что оиъ тоже страр;аетъ ею, и таки11ъ образоl(ъ 
ото nредстав.1t>нiе вызываетъ у веrо новыя веворма.1ьпыя ощущевiя въ 

соотвtтствующи:хъ орrавахъ 1). 

Но ие всеrда ипохоир;рикъ занимается и оаабочеяъ OJJ:Иt11и то.rько 

обыкиовевиыии физическими бо.rtзвяии; часто оиъ саиъ заиtчаетъ 
иакъ ве.1ико психическое участiе въ ero страр;авiяхъ и вёе иаиtвевiе 
цf1.1ой ero .1ичиости, .1ожиость бо.1tаяепвыхъ ощущеиil и пре11;ста.в.rе
иil, въ особеяиости же вflкоторыя, упом:яяутая уже въ § 50, аво11а· 
.riя преямуществевво въ психи'lеской части чувственнi.Iхъ ощущеиiй, 
приче:м:ъ вти пос1t.1;нiя, хотя и воспринииаеиыя обыквовеввы11ъ обра
зоиъ, ве производятъ уже преzияrо иорма.rьиаrо впесrат.1flяiя-все sто 

часто составо1яетъ r.rавяый прер;иетъ ero жа.rобъ. 

!:tто пос.rflднее, чрезвычайно заиtчате.1ьное состояиiе, которое даzе 
сами бо.rьиые съ трудомъ то.rько uоrутъ описать и иоторое ииt саиоuу 
с.1учаJось встрflчать во мноrихъ с.1учаяхъ 1 какъ самый вщающiйся и 
саuый мучите1ьиый симптоuъ, описано, касио.rько вто возможно бы.10, 
од11ииъ бо.rьиыиъ 9 с к и р о .а я въ с.rtдующемъ ero письиfl: 

.,я все еще постоянно страдаю и ие свободеяъ отъ бо.1tяпи пп на 
ииuу ту, вв ииtю 11ииакого 11е.1овtчес:каrо ощущенiя; оиружеивый всtиъ, 
что дt.rаетъ жизнь счаст.1ивою и прiятвою, я ве и11flю способности иа
с.1аждаться и ощущать; п то и друrое cдt.ra.rocь д.rя меня· физичесии 
вевозuожяымт. ... Во все•ъ, въ самыхъ нtтныхъ .rасвахъ моихъ Аtтей. 
я нахожу то.rько rоречь; я покрываю ихъ поцi\.ауями. но 11e1111ty ними и 
J1оиии rубами есть всегда что-то, и гто ужасио11 что-то иахо1tится по
стояяво межву :ивою и всtми нас.аажАеяiями zиаяи. Мое существова
нiе ве по.rпо; отправ.1е11iв, акты обыкновенной жизни оста.rись у uев.11, 
по въ каждоиъ изъ нихъ недостаетъ чеrо-то, и иuеняо ощущенiя, при
вад.1ежащаrо ему, и радости, с.rtдующей за яимъ ... сКаж~ое мое чув
ство, наждая ttacmь сама~о мен.я, нанъ будто отдrьлена отъ мен.я 
и не можеrт, доставлять мшь ощущен~я;) &та невоз:иожяость за
.впсптъ, повидииоuу, отъ спустоты, которую я ttувствую спереди 
въ io.,oвni, и отъ уменьшенiя ощущенiя на поверхности все~о тп.ла, 
потому что мн1ь кажется, -что л нико~да не достиtаю вподнtь 
предмета, который я тро~аю ..• я t1увствую на кожп. измrьненiе ~ 
температуры, во ввутренияrо ощущевiя воздуха при жыхавt. у uеяя 
нtтъ бо.11tе ... ЛiaJa мои вид.ять, умъ мой воспринимаетъ, но ощу· 
щенiл moio, что 11 вижу, у меня совершенно тьтъ и т. д. 

Психи'1ес1ое изиtяенiе во.rи таиzе О'lеяь за:мt.тяо въ бо.rьшивствt. 
с1учаевъ; бо.rьвые теряютъ мужество, дt.rаются задум.:ивы, нерtmи· 
те1ьяы, и въ си.rьиыхъ степеияiъ бо.аtзии соверmевяо .rипiаЮтся во.аи. 

t) 3,11;-kь ва,11;0 обратить ввииавiе ва тоzествеввость этоrо процесса С1. 
во.яв.11евiяхп rмJ1юциuацiй вообще. Сх. § &2. 
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",я же.11а.11ъ бы рtшиться, же.11.а.~:ъ бы не отступать, но хотtть этоrо 
не зависитъ бо.1tе отъ меня; я чувствую, что ес.а:и бы имt.а:ъ во.а:ю, 

то моrъ бы выйти изъ этоrо отчаяннаrо по.~:оженiя, во я привужденъ 

остаться при этпхъ тяже.1ыхъ чувствахъ; я чувствую себя иеспособ· 
нымъ ко всему, ма.а:tйшее препятствiе кажется :r.пi·t непреодо.1имыиъ 
и т. д.• 9тоrо рода жа.rобы часто :можно с.~:ышать отъ бо.11ьвыхъ, стра· 

дающихъ въ си.1ьиой степени ипохон.а;рiей, TO'IHO также иакъ и дру· 

rиnrп формами тоски 1). Раз с уд о и ъ тоже страдаетъ прп да.1ьиtй

mеиъ развитiи бо.1.tзни не то.1ько въ отношенiи этихъ .а:ожныхъ прея· 
став.11енiй; мыс.1ь, постоянно паправ.1ениая на свое состоявiе и на сред

ства, которыя иоr.1и бы поио'lь, даетъ самой способности иыm.1енiя 

извtстную монотонность; и при rосnодствушщей озабоченности бо.rьной 

дt.1ается безучастнымъ и равнодушныиъ Ro всему, непринад.1ежащеиу 

иъ этой сферt представ.1енiif, скоро забываетъ все, и потому этоrо 
рода бо.rьные часто кажутся въ высшей степени разсtянными и забыв· 

чивымп. Очень .11юбя говорить о свое1t бо.1tsви, они :ма.10 разrовариваютъ о 

друrихъ предметахъ, и потому •rt с.а:учаи, rдt. бо.а:ы~ые .1юбезны и 
разrоворqивы въ обществt, иивакъ не моrутъ считаться трудными. 

Разсудоиъ и остроуиiе, часто дtйствите.[ЬВО выказывающiеся въ ио:м:· 

бинацiахъ на .1юбииую тзму бо.а:t.знп, :моrутъ сохраняться и относи
те.11ьио друrихъ объективныхъ пред:иетовъ, и то.1ько въ СИ.[Ьиtйшихъ 

степеняхъ :ипохондрiи замtчается дtйстввте.1ьиое ос.1аб.1енiе у:ма, родъ 

тем:наrо и уrрюмаrо с.rабоуиiя, причеиъ бо.а:ьиые дt.1аются неспособ

ными почти ко всякой умственвоfi .а;tяте.rьности. 

Bct эти психическiя разстройства, иосящiя хараитеръ подав.а:еппости, 
показываютъ, что ппохондрiя состав.а:аетъ одну nзъ формъ тоски. 
Ппохондрическiя состоянiя дtйствите.п:ьно им:tютъ, вообще говоря, по 
иск.п:ючитеJьности предмета .1ожныхъ представ.а:енi:lt п rораздо бо.1ьщей 
способности саиооб.а:аданiн, нtкоторую специфичность. Но зто rосподст· 
вующее иастроенiе относить все къ себt, сравнивать съ собою, эта 
иси.11ючите.1ьность мыш.111нiя о своемъ я, втоть бо.11tзненныfi эrоизиъ, 
состав.11юотъ существенный от.111чn:те.1ьный прn:знакъ поrруженности въ 
самоrо себя, свойственный ие.1аихо.1ическииъ состоянiямъ вообще; при
томъ же въ нача.а:•I> развитiе ме.1анхо.а:ичесRаrо вастроенiя часто зави· 
ситъ совершенно отъ с.а:учайности, что предието:мъ бо.1tзненнаrо пред· 
став.1енiя избирается собствевuое тt.10, а не какой нибудь предметъ 
внtшняrо мiра. Сверхъ того, ипохондрiя въ си.1ьной степени часто пе
реход11тъ также совершенно иезамtтно, частью вс.1tдствiе уси.1:енiя 
этоrо чувства боязни, частью же вс.rtдствiе укрtп.а:енiя каиой-vибудь 

') Си. за.111'flqате.1ьвый CJf'laй и11охов.в;ри'lес1tаrо отсуrствiа BOJIИ у L е u r е t, 
Fragments ps)·cb, стр. 382. 
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попытки объясвевiя, не тоJ1ь:в.о въ настоящую :ие.rаихо.а:iю, но l{ажв въ 
11.е.1анхо.1в.•1\jс:в.ое nщ11tшат.е.а:ьство, :в.оrда бо.1ьяой воображаетt. напр., что 
овъ находится nодъ .тайными в.1iянiяии:, что враrи вредатъ ему, маr· 
нетизпруетъ ero и т.· n. Также и вто бо.1t.е сиJьвое саиообJаданiе прп 
ипохондрiи часто· пропадаетъ при всякой. в:в.зацербацiи; ес.1'ибы иедпки 
м:оr.1и таи.же удобно наб.аюдать вти пароксизмы,. ха:в.ъ вто всеrда воз
можно въ тлже.1ыхъ с.rу11а.яхъ въ завеяевiвхъ JJ1.а.1ише11ныхl>, то r 
иихъ изчев.10 бы всякое сомнtвiе въ nсихnчесхи бо.1tзиенвt1иъ провс
хожденiи пnохондрiп. 

§ 115. 

Itpont этихъ nсихичес:кихъ разстройствъ И· прпведеииьiхъ аиова.1iй 
ощущевiя, иnоходрики :моrутъ· nредстав.а:.ять саыыя разнообразные е-ихn

то:мы бо.1tзии во всtхъ орrавахъ, та:в.ъ что с.тарое сравиевiе ипохов

дрiи ха:в.ъ хроническаrо разстройства всей нервной системы съ .аихо· 

радкою, ка:в.ъ самымъ общи:мъ острыиъ бо.1tзяениыиъ состояяiеиъ 
(Но ff m а n n), дово.аьно вtрио. В1, особеиаости чnсто заиtч:аются раз·· 
стройства пuщевареиiя, языиъ дt.1ается бt.1ы:иъ, аппетитъ венориа.1ьио 

уси.1ивается и.1и уменьшается, яв.а:яе~я sапоръ n пnщевареиid часто 

сопровожяаетс.я си.1ьны11ъ развитiеuъ rазовъ, которые, поднимая rpyJto · 
брюшную преrраду и иаnряrал regio hypochondr., производятъ 
стtснеиiе въ rру4и. Часто таюие встрtчается reмoppoi\, 6рюmиая 
пу.1ъсацiя~ сердцебiеиiе, приJJ:ивы врови въ ro.a:oвt, rо.1оввая .бо.1ь, ве
сnоRойиый сонъj очень часто также с.1.изистыя вксnехторацiи изъ rop· 
тави и r.r:отип. Во :ииоrи.хъ с.1у1Jа.яхъ Jiе.1ьзя рtшить: прияад.1ежатъ .1.и, 

и васио.1ько, всt. втп ра~нообраяые спмато:мы nервовача.1ьвы11ъ раз· 

стройстваиъ ввутреиноствыхъ орrановъ, подъ в.1iянiе11ъ которыхъ раз
ви.1ась ипохоидрiя, и васхо.11ьио происхожд~иiе ихъ центра.1ьво въ нерв· 

ной системt. Врачъ до.а::женъ всеrда изс.~tдовать всt доступные орrавы~ 
иерtд:в.о бо.1tзиь хаиоrо нибудь орrана постепенно выражается вамtr· 

11ыии сnмпто:ма:ми уже вовремя ицоховрiи, темное вача.10 которой коr.10· 

быть причиною душевной бо.~tзни. 

Ипохондрiя возвикаетъ, очевпдво, друия путя11.п: ока кожетъ быть 
раздражеиiеиъ цевтра.1ьной части. вервu.ой систеиы, всil{ствiе внут
ревнихъ, конечно часто 01Jеяь .1еrввхъ бо.аtзвенвыхъ состоявiй (1шшеч· 
иаrо кава.аа, печени, по.1овыхъ орrаиовъ, можетъ быть nоqекъ), пролз

водящихъ бо.аtе си.1ьное ощущевiе бо.1tзви, чt:мъ иtствую бо.1.ь. Въ 
зтонъ отво.шеяiи :можно въ особе-ввости прив~сти .ierкiя и&ханическiя 
препятствiя движенiю содержпмаrо иишехъ, вtтры, преимущественно 

же ше.аудочно-кишечвые катарры, яерtдко nроиsво1tящiе т чувст·ви

те.аьныхъ субъектовъ ипохондрiю, и. что очень. замtтво, ивоrда очень 

острую. Съ друrой стороны, она развивается вс.аtдствiе страдавiй по-



231 

.1овыхъ орrановъ и нервной с11с11:м_ы nocJt оианиз:иа, трипперовъ и.10. 

бo.iьmoro разврата; наконецъ, лрnчипою ел :моrутъ быть всt оостоянiя 

11а.1окро~;iя. На воt sти три рf1да бо.r:tзней Д•).Jmно i n р i· ах i преиму
щественно обращать вниханiе. 

3атt.11ъ, ппоховдрiя :мощетъ несовntвnо возвnкиуть n психачес
киаъ путе.мъ, :коrда по внtшнем.у поводу npeдc':l'aвJeнifj до.пае ·время 

обращается на состоянiе свое'rо здо-ровья вообще и.;rи пск.~ючите.rьно 
na nt.которые орrаны, п зтn:мъ вызыва~тся уже бо.r:tзневныя ощуще

нiя. Это sa:vtчat1тoн при 11теиiи иедицивск.и.:11. ввиrъ, при пос1оянвомъ 
сообщеотвt nпохоидриковъ, вовремя оо.1ьшихъ зпи;r.евiй, какъ напр. 

хо.аеры и т. д. Но зто c.ryчan са11ые .хегкiе и rораздо рtж·е тt.хъ, 

очень частыхъ~ rдt ипохондрiа вознnк.Iа nосредственnо отъ П•}Ихиче

ски.х:ъ побушде.вil, и им.енпо такимъ образомъ, •по лодав.1яющiя во.1· 
венiя, чрезмtрвыя умствеиаыя уси.1.iя. и .т .. n. uрuи::~водятъ сиа'lа.1а 

рiiзстрой.ство tJищеваревiя, ировообращевiя и хровооб-разовавiя, иоторыя 
уже Аt.1аются источнииомъ ощущевiн бо.1tзяи. 

Идохоидричесаiя состояиi.я встрtчз~тся пзрtдка въ дtтствt, еще 
чаще въ перiодъ возмужа.1ости; ояи чрезвычайно часты у nо.1одыхъ .аю

деit n становятся опять рtже въ зpt.1o::u ь возрастt n в·ь староети. llпo · 
хондрiя. чаще у мужчnnь, неще.11n у ж1:вщ11ио, но и у noc.itднuxъ иожно 

верtдко видtть савыя характерnстnчuыt3 с,;хrчаи вnо.1нt. развившейся 

1шохоидрiи. Ходъ зтой бо.1t.знJ1 о6ыкновенко .очень продо.1жите.1евъ, 
до бываютъ :и ос.rаб.:евiн; ваvъ· с.1уч<1.1ось в:rдtть, что -ипо.хов}(рi11, каи'Ь 

перемежающаяся :иавiя, нв.1я.хась no'lтrr прави.Iьво вреыеиамп, съ мяоrо· 

.1tтники здоровыии про.м~жут1ш1п. Въ д_руrо:uъ с.1учаt, оч11вь трудяовъ 
(у женщины), я ииt.1ъ о.аучай ва6.1юдать Ui)'ITИ соверщевное оо.а:аб.1еиiе 
воврв•а CJt.tьнaro поноса, оъ бо.1я11и BQ всеиъ спипвомъ хребтt. 

При очеиь :хроиичесl\011ъ XOAt иnохондрin питавiе и наруаtкьt:&i видъ 
боJьваrе иогутъ до.1rое время оставаться по-прежнему въ хороше:м:ъ 

состо.явiи; при paзцJITi.lf орrаниqес.воi бо.1'Бзн11 внутренностей бо.rьвой 
встуnае-rъ 60.1.ъшею чаr.-rью въ цo.1rift nерiодъ физиче0иаrо упадка., ху

цtетъ, зиа1111те.а:ьио С'U.бtетъ, :кожа дt.1ается безцвtтиою и т. д., при· 

•1емъ с.1уч:аетсл, ·что ипехевдричесхое вастроеиiе преираща'етс.il. Ияоr.11;а 

яв.1яются та:кже апоn.1еит11чесиiя и пара.11~:т«чес1.йя· состояяiн, иJи раз

виваетон поотепевво друrая, форuа су11ашествi.а, а именно - no:мtma

т.e.rьcтJIO съ хара.втероиъ подаuеивости .. 
Выздоро.в.1еяi~ происходитъ не очень рtдко nси.х:ичесхпиъ путе:иъ, 

но так11t11 и вс.rtдствiе устраневiя физически.хъ причивъ; бы.10. такие 

прим:tры пре!ращенi.я ппо:хондричеоааrо вастроеиiя съ появ.rевiеиъ при· 
падковъ nодаrры и перемежающейся .1и.хорадхи. 

Мы приведе:къ эдtсь вtско.аько примtровъ проотой. и {)с.-ожвеввой 
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ипохоидрiи раз.1ичнаrn пpl'IПC:t:om,'{eнiя, раs.1ичныхъ формъ пронв.rевiн 11 
раз.1ичныхъ nсходовъ. 

YII. пр о ст 11 й ш i й с .1 у q ай и по хон. р i и с 'Ь- и 3 .1 (Не
н i е ::n ъ (психиqескимъ путем:ъ). Дtвица Н., 21 roAa, 011еиь 
сидьнаrо с.1оmепiя, прав11.1ьно, но с.1або менструировавшая, страАающая 
постояиным:ъ запоромъ, теряе.ть вдруrъ nрешнiй свой 11есе1ый · харак
't'еръ и жпветъ въ соверmен.uомъ уедпuенiи. Въ те1Iевiе ц11.1аго года 
ее спраmиваютъ о uричпнt 'l'акой перемtны, но безуспtmно; накояецъ, 
бо.1ьвая, краснt.я, сам:а открываетъ 11;0111ашяеиу врачу причину ея пе· 
ча.1и: она и11tетъ въ правой сторон':li живота постоянно иучите.1ьное 
ощущеиiе; nри изс.1tдованiи здtсь пе оказывается ничеrо осо6еинаrо, 
но б(lо1ьная со с.1езаии rоворптъ, что она скоро у:м:ретъ, что она .ЯВ· 
ственяо 'lfВств7етъ какъ внутренности про11;ав.111ваютъ уже на по.10-

вияу открытые брюшные покровы. Врачъ ие оспариваетъ прямо втоl 
идеи; иапротивъ того, онъ признаетъ, 11то 11уску.1атура здtсь дtlстви
те.1ьно вtскоо1ько ус'l·упио1а дав.1еиiю, ио что вто At.10 очень обыкао
вепвое, и совершенно достаточно уси.1ить с.1абые брюmяые покровы 
соотвt.тствующииъ поясuмъ. Съ яошевiеиъ втоrо пояса у бо.1ьноl пре
кратп.1ась прежняя боязнь n, что особенно замtчате.1ьно, в.иtстt съ 
тtиъ прекрати.1ся и повосъ, которыиъ она до.1rо страда.rа. 

(Bulletin de Therapeutique, 18421 стр. 201). 

YIII. Н е р в я ы й т е и n е р а и е в т ъ. Н е р а t i t i s. И п о х о я
д р i. я. С )1 ер т ъ. 1:f-иъ :М:. бы.1ъ раsдражите.1ьиаrо иервиаrо техпер11• 
мента, мбраrо, живаrо хара11тера. съ си.1ьяыиъ вообрааrеиiекъ; ояъ 
усердно вапииа.1ся своими торrовы:ии 11t.1аки. О11ъ жени.1ся на 31 rоду; 
все до тоrо вреиеви ему удава.1ось и ш.10 с'lаст.1иво; иепрj.ятиости оиъ 
ииоrда переноси.1·ь съ мужествомъ, иноrда же ие.1011И Иf'IИJИ ero, за· 
ботп.111, и 011ъ не въ состояяiи бшъ переносить ихъ. 

Черезъ rодъ пос.1t женитьбы ояъ забо.1fl.1'Ь ся.1ьяымъ острыиъ вос
па.1енiеиъ печени; пе11евъ выходи.1а на четыре пв.1ьца изъ-подъ .ro:at· ' 
пыхъ реберъ (18 niавокъ ad anum). Воспа.1епiе ста.10 прекращаться, 
по съ уиеnьшенiем:ъ опухNи печени возраста.в:а чувствите.аьность бо.а:ь
воrо; беsдt.11ица сер11;в.1а ero, и все бы.10 l{IЯ яеrо причиною р;оса.s;ы и , 
страданiя. Мра11пыя :мыс.1и отвосите.1ьио бо.аtзни, преАстав.rевiя зава-.; 
.1:овъ и рав.а, буАущность по.аная страдаn'iй ста.m приходить. eny иа 1 
уиъ. Тtм.ъ не :иевtе, ВЫВАОров.1евiе бы.10 по.1ное, и r м. оста.1ась . 
ТОJ[Ько. си.1ьвая первиая чувствите.1ьность, отрем.rенiе все преуве.1п11и· , 
вать и вепостоякство настроеиiя: весе.а:ост.ь безъ всякой причины см:t· ; 
ю1.1ась rиt.вохъ и досаl{ой. В.1iявiе те1шературы, пови.-ииому, уси.1и· 1 
.rось; въ иивуты ира'lваrо иастроеиiя оиъ чувствова.1ъ бе.1ь почти во j 
всtхъ 'lастяхъ тt.1а, по м:tpt тоrо какъ ва яихъ обраща1ось ero вии- 1 
.навiе; въ яижией 11аст11 правой ~стороны rруди 11увствова.1ась почтя ) 
постоянная бо.1ь, пищеваренiе ста.10 часто разстраиватьс.я и въ е р i- 1 
g а s t r i u m появи.1ась пу.1ьсацiя, причем:ъ онъ вообрази.1ъ себt, что j 
страдаетъ с:иерте.1ьвоl g а s t r i t i в. Щеи.отаиiе В'Ь rop.a:t, съ еухикt. 1 
"..,," ш шпеаторацiеl пeбonmaro 1О1•'6ст•• и•••,_ ааве~о "'j 
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иа мыс.1ь о .11.еrочиой чахоткt. п побудило ero •ш1'атъ медиц1шr.Riя со
чиневiя; привтоJl'Ъ овъ ста.1ъ воображать, что страдаетъ Rаждою бо
.1tзнью, о которой читаJъ. Тtнъ не мея'f>е, онъ иногда убtжда.11.ся въ 
веосвовате.1ъиости своихъ оnасевiй п часто въ теченiи цt.1ыхъ мtся
цевъ ПО.1ЬЗОВ8.IСЯ ПО.IНЫU'Ъ СПОI\ОЙствiемъ. 

Въ 1831 году онъ имt.1ъ си.1.ьную мокротную лихорадку съ бо.1ь
шииъ иервяым:ъ возбужденiемъ и си.rьными бо1ями въ правомъ п.rечt; 
уже выздоровtвъ, онъ жа.1ова.1ся на сшrьныя и частыя бо.tп, противъ 
чего бы.rи предппсавЬl: ванны 11 · nутешествiя. Пос.1tдова.10 вtиоторое 
у.sучшевiе, прерываемое постоянно новыми страдаиiями и опасенiями; 
бо.1ъвой очень 11охудt.1.ъ. 

Боли въ паховой области, жженiе въ мочеиспускате.s:ьиомъ кана.а:t 
и пузырt возбуждаютъ въ неuъ 1rдею о воспа.rенiи иоч:еваго пузыря 
и.1и о камнt въ пузырt; въ сt1момъ дt.1t, съ моч:ею ппоr да выход.итъ 
nесо11ъ. Съ этихъ поръ его noulipaжeнie не ииtло болtе покоя. Посто
янно занятый своею боJtзнью, онъ уси.1и.1ъ ее своиъrъ ана.111зомъ и 
заботами; настроенiе ero станови.1ось все ра3дражите.1ьнtе, онъ не 
зна.1ъ ни минуты покоя, то предаваясь no вреиенаиъ б:tшенству и 
отчаянiю, то впадая въ ирачное унынiе и рисуя въ воображенiи свой 
скорый иовецъ, ·вс.1tдствiе одной пзъ пяти бо.1tзвей, которыми попе
ре:мtвно счита.1ъ себя ОJ(ержи.мы:м:ъ. Характеръ ero ста.1ъ страннымъ и 
:вздориымъ, ничто не нрав11.1ось ему, все возиуща.10 ero, онъ nрини
:м:а.1ъ крайне .недружеJюбяо самый тщате.1ьный уходъ и затt.иъ саиъ 
жа.1ова.1ся на свuю rрубость, проси.1ъ 11рощенiя у жены за дt.1аемыя 
ей несnравед.1пвости, зав.вюча.s:ъ, что она не можетъ бо.1ъше .n1обпть 
ero, и :ИЫС.IЬ эта составп.1а Д.IЯ него ИСТОЧНИRЪ цоваго горя. 

Онъ nокину.rъ совершенно дt.1а. В'Ь nостоянноиъ созерцаuiи своихъ 
бо.1tзней онъ 11:ове.11ъ нервную раздр'ажите.1.ьность, состав.1явшую г.1ав
ную причину ихъ, до .крайней степени. Овъ совtтова.1ся со всfаrи вра
чами, до которыхъ то.1ьио .иоrъ добраться; жe.1auie выздоровtть за
став.rн.10 его хвататься за всякr1е .rеиарство, и недtйствите.1ьность всtхъ 
ихъ вапо.1вя.1а его вовыиъ гореиъ. Съ исчеяанiемъ подобныхъ вадеждъ, 
вс.1t)(ствiе обмавутыхъ ожиданiй, нервная вкза.вьтацiя уси.1ива.1ась, а 
си.1ы и питанiе быстро уменьша.rисъ. Отъ новой иоиротной .1ихорадии, 
иоторой онъ подвергся uпять въ 1834 ro11y, и въ теченiе Rотор\)й на.
строенiе ero бы.10 невыносимо, онъ выздоровt.1ъ; однако нервное. воз
бужденiе ero не прекрати.1ось. Муч:ииыtt жестоко своиив: иыс.1ям:и, онъ 
за6ра.1ъ себt въ го.1ову, что у него 111011eвoft камень въ пуз:Ырt, и вс·I> 
ув'tренiя nротивиаго бъыи совершенно 6езпо.1езны. Онъ оста.11ся при 
этомъ убtжденiи и выnиса.1ъ извtстнаrо ка.инедробите.1я (.1итотритера) 
изъ Парижа; nовторныя изс.1tдо11анiя пове.1и за собою жесто'lайшее 
раздраженiе кана.rа съ си.rьвыъ воспа.1енiем:ъ, п М. у:меръ черезъ н'h· 
ско.1ьио дней. Вскрытiе не бы.10 cдt.1auo.• 

(В r е с h е t, De l'hJpochondrie. Paris, 1&44, с. 29 п с.1.). 

IX. Р а з с т р о й с т в о з д о р о в ь я и и п о х о п д р i я о т ъ п с и • 
х и ч е с в. их ъ п р n чин ·ь. И з .1 е ч е и i е в с .1 t д с т в i е у д о в .1 е
т в о р е и i я стр а ст и. «Одна даиа. •••, 2 6 .1tтъ, равно живая иаиъ 
въ псих11чеекоиъ 1 такъ и въ уметвениомъ отиоmевiяхъ, бы!а м:а.теръю 
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трехЪ ,11,tтой. Здоровье ея бы.10 хорошо, коr,11,а стар.ааiя и исхате.п.ства 
0,11,воrо друrа цома наш.11и досту11ъ къ ен сердцу. Испо.1веввая созяа• 
вiемъ своеrо цo..i:ra, она nротивостоя..~:а искушенiю ·и съу1111>.1а r.1убоко 
скрыть внутри себя зародившуюся rорячую взаимность. 9то васи.1ова· 
вiе себя дурно подtйzтвова.10 на ен здоровье; она ста.zа страдать сердце· 
бiенiе111ъ, ощущевiе:мъ по.1ноты въ rруди и веопредt.1евиыми бо.1tзвеи· 
выми. яв.1еяiями. Аnnетитъ утратя.1ся, об.1асть же:~удка ста.1а чувстви· 
теJiьною и покаsа.1в:сь по1шrываniн (Stiche) въ rpf l(ll. 1Е'Ь втииъ д:ll.й
ствите.zьнымъ ощущенiямъ прИ:соедиии.1ись вскорt.. саиыя страввыя .и 
печа,~ьвыя мыс.аи о собстве11ном·ь веsдоровьt. Ояа ,11,ука.1а, что у вея 
то аневризмъ, то ракъ жеJуд1ш, а чаще ncero, что ова страдаетъ ча· 

хоткою. · Въ самомъ дt.at, nояви.1ось cтtcпenie въ rру,11,и, и.аmе.аь съ 
оби.1ы1ымъ отдt.1енiемъ мокроты, постояаные .1ихоро.до11ны_е· си11штоиы 
и иочnой потъ; вра11и приия.rи ето. за буrорчатку и отправ.11.1и .бо.rьяую 
на юrъ. Вовремt~ этой поtздки она совtтова.1nсь со мною; я иаmе.1·.ь 
ея пс.11хв11ес1iя св.аы въ такомъ же уnад:кt, какъ и воображеиiе бо.1tз
веняы111ъ. Страданiя ея были, по ел словамъ, ужасны; точ110 иаиiя-то 
острыа, раска.а.енныя же.11tзпыя иr.а:ы входи.1и ей въ мясо; одно во.101шо 
за дру1·имъ разрыва.1ось точно к.1ещами, тоrда :какъ съ друrой стороны 
бо.1ьвая щ~.10 жа.1ова.1ась на rрудь. Пос.1t шестимtсячнаrо пребываяiя 
въ южной Фраицiи она виско.1ько не поцрави.1ась, ни душевно, ни тt· 
.кеспо. Бо.1tзнь .1еrиихъ, nо.видимоиу, ие. ра.зв11ва.1ась 1tа.1ьше, во ея 
пастроевiе и фантазiя бы.а:и еще •ра11а1>е; въ ней: поави.аась еще бо.1ь
mая ск.1онность nрини11ать все въ ж.уриомъ сиыс.rt, а по возвращевiи 
въ Париж'f\ состояяiе ето еще ухудши.1ось. Тутъ оиа встрiiuежся съ 
предметомъ своей .rюбви,~оиа уступаетъ, остав.1яетъ се:иейство .и бt· 
жптъ съ своимъ Jlюбовнико.nъ. 

Шесть мtсяцевъ спустя я опять увида.аъ ее; ова стала неузнавае
мою. Красота, юношеская свtжесть 1 и по.1нота застуии.111 м::J;сто состоя· 
нiя б.1изиаrо в:ь маразм.у. Не бы.10 и признака каш.lя, :аохроты, сердце· 
бiенiя и.аи бо.1ей же.1у дка; бо.1и и вооЬражае:мые ведуrи ис11ез1и безъ 
c.rtдa. У дов.llетворенiе страстваrо в.1еченiя возставови.110 здоровье и paз
ctя.ilo мр11чцыя ипохоцдрическiя 11ыс.1и." 

(В r е с h е t, такъ же, стр. 69 и с.11.). 

Х. II п о х о н ~ р и ч е с к о е n о и t ш а т е .1 ь ст в о, п о я в в в ш е е
с я nсJ[t,дств1е психическихъ причинъ и по_др;ержи
.в. а е м о е с у е в t р i е м ъ. И з я. е ч е и i е п с их и 11 в с к JI и ъ п у.те• ъ. 
«А. М. Rрафтъ, nри.аежная и дtяте.1ьяая, по чрезвычайно вsба.1иош· 
пая женщина, повреди.аа себt при паденiи руку; одипъ пастухъ, съ 
которымъ она совtтова.1ась, объяви.1ъ: с:что жи.rы руки nриш.zи въ 
такой б~зпорядокъ, что онъ не -иожетъ впо1нt вы.1еч11тL ее;" иотАа же· 
и по.мощь врача Я8 принес.аа nо.rъзы, то бо.1ы1ан приш1а къ мыс.1и, 
что у нея с.1о:иана жи.111 на рукt, и опа у11:е викоrда не будетъ въ 
состоянiи что-нибудь дt.аать отъ ведостатка ея. 

9та печа1ьная кыс.1ь прес.а.tдова.аа ее постоянно; въ савоиt. не· 1 

счаство:мъ вастроевiи о.на жа.1ова.1ась своииъ .друзьякъ и зиаrо•ыкъ 
па. судьбу; ей посовtтова.zи по.zожпть на то иtсто, rдt бы.rа будто 
бы nере.в:омаnа жи.аа, .IЯШ·lf 11.rymкJi и noc.it бросить ее ·въ ptxy. ,1 
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Itакъ то.1ько она сдt.1а.1а это, она тотчасъ же ста.аа ощущать журча
вiе рtхи въ своей ro.1oвt.. Ея печа.1ьпое настроепiе · достиr.10 теперь 
высочайшей степени; она по.1аrа.11а, что всt ея t'.тр11давiЯ состав.1яютъ 
наказанiе Вожiе, потому что она недостаточно ио.1и.1ась · въ дtтствt; 
она прок.1ина.1а своеrо отца, зачtмъ онъ не nринуаца.rъ ее :ttо.1иться; 

чтобы поправит . свою ошибку, она ста.1а :мо.1иться день и ночь. 
Ея 23-.rtтнiй сынъ примtрнаrо поведенiя, читавшНi постоянно кяиrп 

аскетическаrо содержанiя, nuи<)ra.aъ и ухажпва.аъ за своею матерью 
так·ь усердно, что друзья ero, безпокопсь объ ero здоровьи, стара.а:ись 
затащить ero въ весе.1ое общество д.1я отдохновевiя, Онъ был:ъ чрез
вычаil.но заст'fшчивъ. Его схвати.1а та111ъ о;щажды иахая-.то веселая 
дtвушка за руку, чтобы принудить · ero сидtть на иtстt. Рука у 
него бо.1t.1а, когда онъ возвратился JJ;O:М{IЙ, и иать съ п.1ачеиъ внуши.аа 
ему иыс.аь, что съ ни11ъ с.11уч11.rось то же, что и съ нею, а ииеяиоt 

что у неrо та:к111е с.1оиа.1ась ~юыа. 

Въ саиоиъ дt.1t, на другой день бо.1ь уси.1и.1.ась, 1i:o.1101toыy че.10· 
вtку каза.1ось, qто онъ не можетъ уже цt.йствовать рукою какъ прежде; 
это ставови.rось день ото цвя хуже, OJI'Ь переста.аъ работать и ста.11ъ 
ув~рять, что у него· навt.ря66 не достаетъ въ рукt ОАИОЙ жи.1ы, такъ 
и.акъ ов:ь ·рtmите.1ьио ие 111.0111е'l"Ь ·д1;.11.ать ею хоть что-нибудь. ЕАИR· 
ственное заиятiе матери и сына состоя.10 въ постоянной :мо.1итвt. 

При постояниомъ оп.1акиванiи своеrо печа.1ьнаrо nо.11оженiя, ему 
приш.10 па умъ, что, вc.1tJJ;cтвie евази :межJiу собою жи.1ъ обtихъ PYR'Yl, 
&ругая рука тоже до.1жв11 з11бо.1tть-въ тотъ же uомеятъ овъ не могъ 
бo.tte двигать и друrою рукою, и въ nродо.11женiи года онъ впа.1ъ въ такую 
аnатiю, что ero nринуждtиы. бы.r.и 0,11,tвать,_ разд'J>вать и цаже -кор· 
1rить. ~т иатери состояяiе ие.1анхо.1iи уси.1и.а:ось еще бо.1tе съ присое· 
дияенiекъ ре.пгiоsаы:хъ идей; ей :каза.1ось, вс.якiй разъ иа:къ опа зажи~ 
ra1.a .-оrонЪ, что она sажигаетъ д.11.я себя адъ и т. д., и мрачное рас· 
по.1ожеиiе е.я до тоrо уси.1и.1ось, что она же.1а.1а .в:ишить себя жизни. 
Сыuъ остави.rъ намtреиiе уморить себя съ го.коду то.аыо вс.1t.цствiе 
увt.щаиiя свя.щеиника. Jl иаше.1ъ ихъ обои:хъ sa ихъ обыqиымъ заия· 
тiе11ъ-м:о.1итвою; мо.rодой че.rовtиъ держа.аъ oб'li руии съ растопырен. 
выхи па.rьда•и прямо 1шиву. Оuъ жа.1ова.1ся, IJTO не можетъ подать 
111.в'h руки, потому что у иеrо не достаетъ жи.~ы. Онъ nокаsа.1ъ ми°' 
11риб.1изите.rьно самое •tсто, и пос.аt тщате.1ьиаго изс.1tдовавiя' я сиа· 
за.tт. ему, что у неr:о въ саиомъ дt.tt недостаетъ жи.1ы, но да.rъ еиу 
nо.tожите.1ьиое обtщавiе вы.аеqnть е1·0. 

JI перебира.1ъ па.1ьца11и н11с&о.в:ько раsъ по. уиаsаино.111 мtсту очень 
сиоро вверхъ и внвsъ, 11станови.1ся б.а:изъ ноrтл бо.1ыПАrо па.1ьца и 
обрtза.1ъ иоu.чикъ ero вм.tc-rt съ ·"Rонцеиъ ноrта и мясомъ, · такъ что 
потек.ц ировь; затtм:ъ я ста.rъ обt.ими руsам:и тереть его руиу и rо
мри.аъ .011еиь rром:ко: с.1ава Боrу, у да.а:ось, 111и.1а опять на иtcтtl Что
бы убtяить ero, qто 211и.в:а въ eai1101tъ дt.1.1> иаш.1ась, ему nоиаsа.1и те· 
вущую :кровь. Ero тотчасъ же застави.1и сАt..1ать нtско.1ыо движенiй. 

Такъ какъ его иать возража.rа, что исцt.аеиiе ея сына не можетъ 
быть uо.1яы11ъ, nотоиу что ояъ носитъ еще на себt печать врок.1.ятi.я 
(а именно черную: rрязь на груди), то я тотчасъ же ве.1t..1ъ обмыть .и 
очистить еиу иожу. ·Затt.иъ сынъ, пос.11> ре.1иriознаrо увtщавiя, по· 
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да.1ъ присутствующnм:ъ руки, раадt.1ся в одt.1ся саиъ-и иача.1ъ иа 
Аруrой день аанипаться ио.1отьбою х.1Ма. Мать, съ своей ст.ороиы, 
увидtвши усutшное .1е11енiе, ста.1а опять работать попреzиеку, и оба 
совершенно выздоровt.1и тt.1есно и душевно.• 

(Berlin, въ N а s s e's Zeitschrift ftl.r psych. Aerzte, II, 1819. р. 363 и е.1.). 

XI. В о .1 t а н ь с е р д ц а. 11 п о х о в д р и ч: е с и о е п о 11 t m а т е .1 ь
с т в о. Н t с и о .1 ь к о • и и 11 ы х ъ о п е р а ц i й б е а ъ в с я 11 о й п о .1 ь
з ы. Jlихорадочпое состоявiе. Иs.1ечевiе. Повтор'евiе 
б о .1 t в в и. сJlючiя .М:., 50 .1tтъ отъ рор;у, бевъ явиаrо распо.аожевiя 
и.ъ пом.tmате.1ьству, на 14 ro.11;y х.1ороsвая, иа 22 ro.11;y выm.1а sам.ужъ 
(два вьiки.11;ыша и восекь прави.1ьпыхъ роцовъ); вовреия второй бере
:иевпости си.1ьиыя rо.rоввыя бо.1и съ rо.1ововружевiекъ и ~редокъ, пре
кратившiяся то.rько поо.аt родовъ; у11е 20 иtсяцевъ иаиъ кtсячваrо 
очищевiя пе бы.10. Въ .11;екабрt 1839 r. съ вею ii;t.raeтcя общее пе
sдоровt.е, nова.1ывапь11 въ об.1астn же.1уд1а, бiеиiе во всеиъ тt.1t и 
нервные припадки. Воврекя своеrо пребываиiя въ бо.rьвицt, бо.1ьиая 
ВАруrъ вспоиинаетъ, что пи.rа во.11;у изъ ко.rо;~;ца, въ 1оторокъ бы.аи 
три паука. Съ зтихъ поръ она убt~кдается, что проr.1оти.1а ихъ, впа
даетъ въ си.1ьное безпокойство, вс.1'11Аствiе чего ее и отвоаятъ, 11 
февра.1я 1840 rода, въ доиъ ука.1ишеивыхъ въ Typt. 

Она rоворитъ о бtrаяiи :иураmевъ и щипавiи во всtхъ qастяхъ; 
щ111а.1ываиiя и бiеиiе въ rруди, 11ивотt, иижней части тt.аа, ч.~:енахъ; 
шумъ въ уmахъ, беасовница, rо.~:овоируженiе, страввые сны. Ходъ м:ы· 
с.rей у вея .прави.1ьный, отвtты разумны, во :какъ то.аьао . она пре· 
дается предмету своеrо бреда, ова становится воsбу11деииою, ва11ииаетъ 
тотчасъ же rоворить не то.1ь:ко о паукахъ, и.оторые пожираютъ ее :виу• 

тренио, во и объ дьяво.1t, о sмtяхъ и 11ивотвыхъ pasвaro ро11;а, и.ото· 
рыя r.rожутъ ее. Jier:кaя rипертрофiя сердца со свисто11ъ (Blasen?) 
при первомъ тоиt; твердый пу.1ьсъ (успокоивающiя средства, Digitalis); 
постоянное беsnокойство и отчаявiе въ возможности вы.1е11иться (Gum
migut). .Въ иtдующiя за етим:ъ испражвенiя тайно в.щqтъ трехъ 
пауковъ, которыхъ отврываетъ сама бо.1ьная, во тотчасъ ze воsра
жаетъ, что зто старые, но что ови остави1и ко.rоJJ;ых.ъ, и.оторых.ъ она 

чувствуетъ въ же.1удкt. Тотъ же прiеиъ повтори.1и JJ;Ba раза, во бо.11.
нан yRtpя.1a, 11то пауки размножаются беsостаиово11яо, и 'ЧТО она те
перь напо.1нена ими съ rо.аовы до ноrъ. Всякая попытка убt,11;ит~ ее 
въ иеосновате.~ыiости ве.1tпой идеи отвергается съ бравью_и.уrровак:я. 

Во.1ьиой пред:по.1аrаютъ с1tt.1ать операцiю, которая веоокиtнио осво
бодитъ ее отъ всtхъ паувовъ. Она съ удово.~:ьствiекъ привика~тъ пред:
.~:ожеяiе, съ страшным:ъ нетерпtиiемъ ожир;аетъ врехеви операцiи а 
rоворитъ съ над11ж11;оl и вtрою о своеи·ь :яs.1е11евiи. Операuiя дt.1ается 
съ бо.1ьmою торжественностью, въ присутствiи . аноrихъ вра11ей и со· 
стоитъ въ небо.1ьmо11ъ paaptst кожи спины; прието:мъ пусиаютъ по 
вровати иtско.1ыо приrотов.1еяныхъ иа втотъ с.1учаl пауиовъ и утвер11• 
даютъ rрокко, что ихъ вытащи.1и.. иsъ раны; бо.1ьвая rоворитъ, что 
11увствуетъ ка:в:ъ ихъ вытаскиваютъ и св.rъио раl{уетоя зтоку резу.и.· 

тату. 9ти иебо.~ьшiе раврtsы повторяются очень часто по все•у тt.ау; 
въ зто врекя съ бо.1ьяоl ,11;t.1ается пере11е21ающаяся .1их.орадlа (Ohinin. 
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Antispasmodica); она все еще -очень во.збуждена, чувствуетъ невыно
симы.я бо.rи во всемъ тt.rt. прес.rtдуетъ врача просьбами о новыхъ 
операцiяхъ, и однажды бросается безъ всякаго вреда въ окошко, а въ 
другой разъ дt.1аетъ попытку удавиться. Навонецъ, eJi объяв.1яютъ, 
что бо.1ьmе nауковъ въ ней уже иt.тъ, и, чтобы убtдить ее въ &тоиъ, 
дt.rаютъ два 11овые разрtза, встав.rяютъ же.rудочный зондъ и даютъ 
с.1абите.1ьное. 9 сентября она же.а:а.rа еще объяснять нtкоторыя физiо.10-
rичеекi.11 явJiенiя присутствiемъ пауковъ, именно-бiенiе артерiй, при
подыиавiе и опусканiе r.rотки и т. д .• но ее вскорt убtди.а:и, что яв.rе
нiя 9ТИ встрtчаются у вn'tхъ .11одей. За 9тииъ иаступи10 .1ихорадо11пое 
состоявiе съ го.rовною бо.rью и mуиомъ B'I- уmахъ, а 18 сентября всt 
симптомы прекрати.1ись. Бо.1ьная совершенно. спокойна, весе.1а, б.rаго
дарна, и начиваетъ заниматься на кухвt. Неосторожно сообщенная ей 
вtсть о смерти мужа си.1ьно печа.1итъ ее, но писко.1ыо не нарушаетъ 

ея умственпыхъ способностей. Однако, въ с.1tдующую, очень суровую 
зиму, живя въ чрезвычайной бtдности, въ постоянной борьбt съ хо
.1одомъ и rо.rодомъ, съ ней с.1учи.1ся новый припадокъ съ си.rьным:ъ 
сердцебiевiемъ, безнокойствомъ, бtmеяствоиъ и попытками къ само
убiйству. Во.1ьную уже не .1ечи.1и сообразно ея не.1tпыиъ идеяиъ, но 
она выздоровt.1а постепенно при одиночноиъ ухоцt, об.1иванiяхъ, "fl.Y· 
mахъ, nрипиманiи наркотическихъ и с.1абите.1ьныхъ.» 

(Charcellay, Annales medico·psycholog. II, 1843, стр. 485 я c.:r. ). 

r JIABA ВТОР АН. 

MeJI&BXO.'liЯ въ тtсвомъ CMЫCJit. 

§ 116. 

А но :и а .1 i я с а и о о щ у щ е я i я, п о б у ж д е я i й и в о .а: и. ПocJit 
того иакъ во миоrихъ с.rучаяхъ предшествова.10 бо.1tе и.1и .иенtе про

ло.11жите.1ьпое состояиiе душевиаго и тt.recнaro неопредt.rеннаrо не
здоровья, часто съ ипохондричесви:иъ пастроенiемъ, уиыпiемъ и безпо

койствоиъ, иногда съ ощущеяiемъ опасности помtшаться, равв-.вается 

состояпiе психическоii бо.1и, которое, существуя само по себt, еще 
бo.ite уси.1ивается извиt вти11ъ психическимъ в.1iяиiеиъ. Въ ето111ъ·то 

и состоитъ сущность у11ствевнаrо повреждеиiя въ 11е.1аихо.1iи, и вта 
психическая бо.1ь состоитъ д.rя саиоrо бо1ьяаrо въ чувствt г.rубокаrо 
душевиаrо нездоровья, въ неспособности иъ дtйств!ю, въ подав.1еиiи 

всtхъ си.1ъ, въ уиынiи и сиукt и въ соверmениоиъ подав1еиiи само· 

ощущенiя. Какъ то.1ыо вто состояиiе всеобщаrо чувстви.1ища (senso
rium) достиr.10 извtстноl степени, то изъ него вытекаютъ уже важ

вtйшiя и oбmиpиt.lmia пос.~tдствiя д.rя всего поведенiя боп.ноrо. 
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отуn:lшiя и окоченtнiя, причемъ никакое впечат.1tнiе не выsывает'Ь 
реакцiю во.аи. Въ бо.аtе умtреииыхъ степеияхъ оио выражетси· •е,11;.1еи· 

ностью, одnообразiемъ, иерtшииостью въ движевiяхъ и д'llйствiяхъ, чувст

вомъ неспособности :къ вичтожиtйшей у:м:ствеивоlt работt, каиъ то.1ьио 

дtйстввте.1ьно она ,11;0.1вrвв. проявиться наружу, .1ежанiе въ кровати 

и т. д. 

Часто существуетъ чувство· бояз.аивости, которое, повидикому, вы
выходптъ изъ об.1асти сердца и надчревья (epigastrium) и·поднииаетса 
кверху; «здtсь, rоворятъ м:ноriе изъ етихъ бо.1ьны1.ъ, указывая на 

же.1удокъ, здtсь .rежитъ что-то, .какъ камень, ес.1ибъ то.1ь:ко ово спа.10•. 

Эти ощущепiя страха. возвышаются м:ежр;у тt.иъ ){О иевывоси11аrо со
стояпiя, до по.1ваrо отчаянiя, которое, бо.1ьmеl частью, перехожит.ъ въ 
припадки бtшенства. Rpoиt тоrо, состоявjя вти обнаруживаются раs
.rичиыиъ образовъ, сиотря по прежнеку характеру бо.1ьиоrо, по психв-
11ески11ъ причинаиъ, по сопровожр;ающимъ тt.1есвыкъ особеввостямъ и 

т. д., то въ мимикt тоски и nе11а.1и, :вавъ без110.1вное тупоуиiе, об

ращенное въ саиоrо себя, мрачное, пассивное, закинутое состоянiе; то 

въ вицt rроикихъ жа.rобъ съ п.rачеиъ, .1оианiе11ъ рувъ • чрезвычаt
выиъ безповойствомъ; то въ вижt бо.rtзиеииоl ориl'ива.rьвости и упря· 
иаrо упорства; то въ видt ваправ.rеняаrо противъ себя разруmите.1ь

иаrо стреи"енiя. 
:М.е.1авхо.1ихъ то выказывается вецово.1ьны11ъ рtmите.rьяо всtмъ, 

пахо;.~;итъ все журвыиъ и яеl{остаточиыи~. то, иаоборотъ, все варувrвое 

д.1я него нипо'lекъ, таиъ кавъ оиъ совt1ршеиво завятъ 'lувствокъ соб

ствеииыхъ весчастiй и страдаиilt, и.rи же оиъ выравrается такъ счто 
Jt.IЯ неrо все еще с.1ишко11ъ хорошо и что д.1я таиоrо с:вверваrо су

щества, какъ овъ, иичеrо ие 11ожетъ произойти жостаточво весчастнаrо 

и дурвоrо.) Bct ети измtиеиiя вастроевiя ие.1аихо.1и:вовъ въ иача.1t 
обыкновенно не и:иtютъ причияъ и вовсе ие освовываютсЯ ва от,11;t.1ь. 
иых.ъ, опрер;t.1енвыхъ разуииыхъ пре11;став.1еиiяхъ. Вс.rtдствiе атоrо, 
бо.1ьвой въ самоиъ нача.rt и не 11овrетъ дать от1Jета о причивt своеrо 

1 

во.rиевiя.-«.Я боюсь. )-Чеrо?-с.Я ве знаю чеrо, во я боюсь.) (9 с.:в И· j 
р о .1 ь). Таиъ rоворятъ подобные бо.1ьвые, и притомъ, :вакъ. уже кожно ,j 
ожир;ать, да оно до:вазывается и опытоиъ, яикавiя уrовариваиiя, иtж- 1.' 

кости, раасvждеиiя не ииtютъ вииакоrо в.riяиiя ва обvс • .1ов.1ивае11ые 1 
бо.1f>sнью ~озrа, подав.rяющiе аффекты, такъ какъ 

1

представ.1евiе, j 
рождающееся изъ втихъ во.rнеяiй, ииtетъ ввутреииее субъеитивиое 
осиованlе и, -rаки11ъ обраsо:иъ, изйствый хар!i:втеръ иепре.1011вости, 
иоторый соверmеиво веяоступеяъ д.rя раsуивыкъ yбtzieвil и pasвt 

допус:ваетъ еще сиtву ожиоrо rрустиаrо представ.rеиiя жруrикъ. 
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§ 117. 

А. и ом а .1 i и пред ст а в .1 е яi .я. Бо.1tзнеиная сосредото11енность 

подав.1яетъ живость и здоровую смtну представ.rенiй; бо.rьноrо зани
маютъ только очень яеияоriя иыс.1и и опъ выражаетъ почти одни 

то.1ько однообразны.я жа.1обы относите.1ьно саиаrо себя; жа.rуетс.я на 
происшедшую съ нвиъ переиtиу, на иtкоторые с.1у11аи изъ времени, 

ноrда иача.вась бо.1tзиь и т. д. Си.1оиность уиствеииой общите.1ьиости 

бо.1ьшею частью значите.1ъио уменьшается; бо.1ьиой часто совершенно 

уио.вкаетъ, и.1и же рtчь ero становите.я бо.яз.1ивою, заикающеюся, тихою 
и прерывающеюся. Одинъ ие.1анхо.1икъ, котораrо наиъ с.1учи.1ось на
б.1юдать, прове.1ъ, иt.ско.1ько .1tтъ въ совершеипоиъ иолчанiи, выра
жая преоб.1адающi.я вастроевiя то.rько выражепiемъ .1ица, увазывающииъ 

на страхъ и печа.rь, и по вреиевакъ св.1ьиыиъ п.1ачеиъ в .1оманiемъ 

рув:ь. Въ р;руrихъ с.1учаяхъ бо.1ьиые :изр;аютъ -въ вир;t rромиаrо, ие

прерывиаrо потока с.1овъ, аа.1обиые стоны, просьбы, ио.1ьбы, постоянно 
ор;ииаковаrо содержавiя. Не сиотря на чрезвы11аltиое одиообразiе всей 
духовной жизни, бо.1ьиоl ие испытываетъ викоrда скуки. 

Рядоиъ съ втииъ измtненiеиъ формы мыш.1евiя _появ.1яются ооотвtт
ствующiя иастроевiю .аожиыя сор;ержаиiя иыс.1ей и сужденiй. Больной 
чвствуетъ себя, напр., въ состояиiи душевяаrо страха, въ родt тоrо, 

который испытываетъ преступяикъ пос.1t тяжкаrо преступ.1енiя; со

стояяiе ero таково, иакъ будто ояъ саиъ соверши.1ъ преступ.1еиiе, и 

онъ уже не можетъ пикакииъ образоиъ отдt.1аться отъ этой иыс.ви. 

Но такъ какъ онъ не находитъ въ своемъ воспоииваиiи пи одиоrо иа

стоящаrо преступ.1еиiя1 то оиъ привязывается ко всякому иезначите.в:ь
ному с.1учаю, при 1отором:ъ овъ совершв.1ъ :какую нибудь ошибку и.1и 
неосторожность, и.1и даже вовсе не соверша.1ъ ихъ, и дt.1аетъ втотъ 

с~учай цептро11ъ своеrо безу:ииаrо бреда, находя въ пем:ъ ер;ииствевное 
осяовавiе своеrо пастоящаrо состояпiя и будущихъ опасеиiй. И.rи оиъ 

чувствуетъ себя безпо1ойвы11ъ, rопииым:ъ какою-то веоцредt.1еиною 

мукою, въ таRоиъ состоявiи, :какъ бур;то ero прес.1t,11;уютъ враrи; 

ивоrда овъ и въ саиоиъ дt.1t вообразитъ, JITO ero прес.1t.дуютъ враrи, что 
ero окружаютъ sаrоворы, mnioиы; а таttъ каиъ овъ рtmите.1ъпо все 

относит-. иъ саиоиу себt, то бредъ ero иаходитъ пищу въ самыхъ, 
повидииому, иичтожиыхъ обстояте.1ъствахъ. 

И.1и же бо.1ьной, бывшil прежде ре.1иriознымъ, чувствуетъ до11еrо 
иsиtни.1ось ero отношепiе ко всему вто11у круrу в<rЗsрtнiй, дочеrо зто 
состояиiе страха и бевпо:койства дt.rаетъ д.1я пеrо вевозиожиым:ъ вся

кую душевную сосредото11епяость, напр. опъ пе иожетъ даже ио.1втьсв, 
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а ес.1и и попытается сдt.1ать ето, то ero и тутъ поJJ;ав.rяютъ Iрачныя, 
отрицате.rьныя представ.1евiя; церковь, точно также вавъ и все АРУ· 
roe, производитъ на 1rero то.rько отвратите.rьвое вnечат.1tнiе; тави•ъ обра. 
зоиъ опъ с:ыотритъ на себя, въ своемъ исв.1ючите.1ьиоиъ по.1ожевiи, иавъ 
на отверженнаrо, непосредственно отверrнутаrо Воrо11ъ, nре.даннаrо дья

во.rу и вtqиоиу пров.rятiю. Всворt sатtмъ подымаются представ.rеиiя соб· 
ствеиной вины во иноrихъ rptxaxъ, въ иеиспо.1невiи обязанностей и 
т. д., причеиъ ето уже чисто дt.10 с.1учая,-на вакой и11енпо 11ыс.1и 

остановится бо.1ьной, съ тtиъ, чтобы постоянно повторять ее вавъ со· 
вершенио и.1и по.1упостояивую идею. 

Однако всt роды. етоrо ме.1аихо.1иqесваrо бреда и11tютъ од и и ъ су

щественный призвавъ, ииенво: пассивность, страдате.1ьность, чувство 

варужваго пол;ав.1енiя и наси.riя. Однаво не трул;нQ. за11tтить дочеrо 
содержанiе его обус.1ов.1ивается степенью образовавiя и харавтеро11ъ 

.1ица, прежви:ми событiями и сччайвыми впечат.1tнiяии у раз.1ичвы1.ъ 
бо.1ьныхъ. То же самое qувство потери саиоrо себя, предавiн во в.rаеть 

чуждымъ, стравымъ впечат.1tнiяuъ п представ.rевiявъ, которое вызы· 
ваетъ у суевtрнаrо врестьянива мыс.rь о заио.1дованвости, м:ощетъ у 

образованнаrо 1.1е.1овtва вызвать идею, что оиъ находится подъ тай

вы:иъ в.1iянiемъ друrихъ .1ицъ, 1.1то онъ страдаетъ отъ наиесенiя еиу 

вреда при· помощи е.аевтричества, маrиетизма, хииiи и .т. ,11;. 0.u;ноиу 

:кажется, что все наибо.1tе дороrое ему, дtти, родственники и.1и со· 

стоянi.е, поrиб.1и д.1я неrо безвозяратв~; онъ вtритъ етому и боится, 

1.1то еву придется рtшите.rьио уиереть съ rо.аоду со всtкъ семеlствоиъ. 

Другой думаетъ, что дt.ra ero .1опну.1и, что ero выrва.1и со с.~ужбы, 
что оиъ приnутаиъ Rъ са:вымъ тяже.1ым:ъ уrо.1овны111ъ с.1tJ1;ствiямъ, об· 

виняетъ себя въ то111ъ, что Аове.n. свою семью .u;o нищеты и пре,11;оста

ви.1ъ умирать съ rо.1оду. То вдруrъ бо.11ьиом:у иажется, воrда овъ на· 
чинаетъ завtчать подобное иsвращенiе всtхъ евоихъ ощущенiй и не

возможность обы1.1иаrо участiя во виtшиеиъ иipt и че.1овtчесиихъ Af>· 
.а:ахъ, иакъ будто онъ са11ъ уже бо.1ьmе не че.1овtвъ, иакъ б'f.J;'l'O оиъ 

сдt.1а.1с.я животныиъ и даже, 1.1то оиъ въ саио:въ л;t.1t превратв.1ся въ 
животное. Тахъ вавъ измtненiе нравовъ вообще и вsr.1я,11;а на жизнь 

придаетъ поиtшате.1ьству раз1ичныя выраженiя и отт'l>нки, тоrр;а каиъ 

самыя ощущевiя естествеивымъ образоиъ остаются всеr..ца ОАинавовы11и, 

и обычиыя отвошевiя .1юбви, семейооl привяааввости, др'fжбы и т. ,11;. 
остаются во всt вре•еиа одинавово важными предметами 11;уmевныхъ 

ивтересовъ, то и бредъ ие.1анхо.1ииа. прел;став.1яетъ въ раз.1ичвыя вре

мена совершенно раз.rичныя фор11ы. О,11;иаво основное-то разстройство 

еаиаrо ощущенiя остается 0,11.ивавовымъ, вавъ въ тоъt:ъ с.1учаt, коr,11;а 

:ие.1анхо.1ики древности выража.1и страхъ, что А.т.1асъ 1 уставши отъ 
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своей ноши, уровитъ сводъ неба, и.1и въ средяiе вtка вапо.1ня.1и 

свое воо6.рашевiе ко.1дуяами, привидtнiяии и .1юдьм:и, превращенными 
въ звtрей, такъ и въ настоящее время, когда бо.1ьные выражаютъ 
страхъ отъ прес.rtдованiя по.а:ицiи, или занимаются бо.1ьmи11и, иеу,g;ав • 
mимися сшеху.rяцiями и обширными р;еяежяыми оборотами. 

Способъ появ.а:еиiя этого бреда уже иtско.1ько разъ упохияа.rся нами. 
Во.rьной чувствуетъ свое цеча.rьяое вастроенiе, ояъ привыхъ, что пе
ча.rь ив.а:яется въ немъ то.1ьхо вс.1tдствiе раз.1ичиыхъ яеур;ачъ; закоиъ 

при11инности подстав.rяетъ и здtсь свои причины и с.1'hдствiя, и еще 

преж4е, иеже.rи бо.rьиой серьезно спроситъ се~я о иихъ, какъ уже въ 
видt отвtта яв.1яютс11 раз.1ичныя те:иныя мыс.1и, мрачныя предпо.10· 

жеиiя и страхи, о которыхъ онъ такъ до.1го дуиаетъ и :иечтаетъ, пока 

отдt.1ьиы.я представ.1енi.я не станутъ яостаточио си.rьными, чтобы фИR· 
сироватьси, по храi!:неА :иtpt на иtвоторое время. Тахимъ образомъ 

бредъ этотъ им:tетъ своииъ существеияыиъ характером:ъ попы т и у 

о б ъ я с и и т ь собственное состояяiе. 
Въ вача.rt, а въ иtкоторыхъ с.1учаяхъ даже въ теченiи всей м:е· 

.1аихо.1iи бреца 110111етъ и вовсе ие быть; бо.rьиоl очень вtрво судитъ 

о своем:ъ собствеияоиъ по.1оженiи и о внtmиемъ 111ipt, остроумно аиа

.111з.ируетъ свои ощущенiя, си.rьио же.rаетъ освободиться отъ яихъ, ио 
совершенно ие способеиъ иъ этому. 

Въ чис.rt с.1учаевъ развитой :ме.1аихо.1iи чрезвычайно ваано дt.rать 
раз.~ичiе ме11щу тtиъ, находится .1и бо.1ьяой въ r.1убов.оиъ со ст о я
я i и с я о вид t. я i я и.1и сиоmенiя его съ внtшнииъ мiромъ совершенно 
бодры. Первые с.в:учаи обыкновенно бываютъ при остромъ пояыенiи и 
приб.rвжаютсв хъ •ие.1авхо.1iи съ тупоу.uiе•ъ) и вообще д11ютъ .1учшее 
предсиазаиiе, неже.1и с.1учаи втораго рода, которые бо.1ьшею частью вы
рабатываются очень •ед.1еяно и продо.1жаются хрояичесв:и. Первые м:о
rутъ :коячиться очень быстро, R&R'Ь. бы вяезапяым.ъ пробуждевiемъ, 
пос.rtдвiе иихо1:да. 

§ 118 . 

.А в о и а .1 i и чувственных ъ о щ у щ е я iй и А в иже н i :i со
провождаютъ часто вто ум:ствениое разстроАство. Аиоиа.1iи вти состоятъ 

отчасти изъ упоиянутыхъ уже въ § 4,9 ощущенiй пустоты, умираиiя 
го.rовы, ч.rеиовъ, даже всеrо тt.ra, отчасти противныхъ ощущенНt па 

всей поверхности хо21и, возбуждающихъ безуиныя 111ыс.1и объ в.в:ектри
зацiи, отчасти въ rиперестезiяхъ зрt.нiя и с.1уха (р;рожанiе и вскахива
нiе при саиоиъ .rеrко:иъ mopoxt :иожетъ быть причиною таиъ назы· 
ваемой панфобiи). 

Пок'hmате.1ьство чувствъ въ тtсяомъ с111ыс.1t 1 г а .1.1 ю ц и в а ц i и и 
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:и .1 .1 юз i и по своему хараитору и формt соотвtтствуютъ впо.шt бо· 
.1tзиеиво11у душевиоиу вастроеиiю. Во.1ьиоl видитъ приrотов.1еиiя къ 
своей хазни, оиъ с.1ыmитъ тюреищика, пpиmep;maro взять ero, овъ 
ВJJр;итъ ·себя окружеввымъ адскимъ п.rаменевъ; по,11;ъ ero иоrаии, по
ви,11;и:мо11у, открываются пропасти, приви)(tяiя прихор;ятъ ~ъ иеиу воз
вt.стить о cyp;t, ero прес.1tдуютъ ro.1oca, освtивающiе и осiорб.1ающiе 
ero и т. А· Одна ио.1одая женщина, бо.1ьвая 11e.1aвxo.1iel, которую мы 
иаб.1ю,11;а.1и, увидt..1а въ зериа.1t свиную rо.1ову и, вачивая съ тоrо 

времени, ду11а.1а о•евь дo.iro, что преврати.1ась въ пор;обвое 11ивотиое. 
Bcero чаще и разиообразиtе с.1учаются rа.1.1юцивацiи въ тtхъ тяжвихъ 
формахъ 11е.1апхо.1iи, иоторыя соединены съ совершеввымъ поrруиевiевъ 
:въ самоrо себя и съ частымъ увичтожевiеиъ самосоаиавiя (св. ии11еt 
ме.1аихо.1iя и ступоръ). С.1учаютя такие 1tово.1ьио часто rа.1.1юцииацiи 
обоияиifl и вкуса; пoc.1tp;иiiJ, именно вт. ВИ./(t противвыхъ иета.1.1иче
сиихъ ввусовъ, состав.rяютъ часто осиовавiе безувваrо прер;став.1евiя 
объ отрав.1евiи и.1и о:ко.1р;оваиiи особыиъ б.1юдоиъ. Субъеиi'иввые, про· 
тиввые запахи возбуж,11;аютъ представ.1евiя о тоиъ, будто бо.1ьиой ои· 
ружеиъ трупами, что онт. саиъ переmе.1ъ въ rвieнie и т. ,11;. 

Съ появ.1евiевъ и уси.1iеиъ rа.1.1юцииацil, бо.1ьиой реаrируетъ иа 
совершенно ,воображаемыя отиошевiя и такииъ образоиъ все бо.1tе и 
бо.1tе отчуждается отъ реа.11ьиаrо мiра. Очеиь часто rа.1.1юцииацiи ста· 
вовятся предието:м.ъ иовыхъ объясвевiй, и са11ыя 11рачвыя и ие.аtпыя 
идеи о м:ipt АJХОВЪ, о ]1[8ШИВ8ХЪ, по.1011евяыхъ ПОJ('Ъ зе11.1ю и В.liЯЮЩИI'Ь 

на бо.rьиоrо, зависятъ часто отъ втихъ чувствепвыхъ апо11а.1iй, ио · 
торыя не выражаются ивоrда очеиь p;o.1roe вреия и часто p;aze вовсе 
не выражаются въ течевiе всей бо.1tзии. 

д в и ж е и i я )1 е .1 а и хо" и :к о в ъ НОСЯТ'Ь на себt отпечато:въ пре
об.1а,11;ающаrо бо.1tзиеищ1rо во.анеиiя и.1и аффекта. Бо.1ьmею 11астью он• 
иед.rевиы, .1tвивы, подав.1евы; бо.rьиой охотно .1ежитъ въ кровати, 

стоитъ и.rи сидитъ по цt.rыиъ дняиъ въ yr.1y, не обращая ии:каиоrо 

впиианiя ва о:кружающее. Чосто все по.rожеиiе бо.1ьиоrо иепор;вИжио1 
оиочевt.10 до иепо,~rвижиости статуи. При втомъ 11.1еиы и.аи ов:очеиtв. 

mie и противопостав.1яютъ дово.rьио бо.rьmiя сопротив.1еиiя попыт:камъ 
привести ихъ въ друrое по.rожевiе, и.rи же оии rибии, по,11;вижиы и 

сохраняютъ приданое ииъ по.1оженiе (:вата.rептическiя состояиiя). Иыmцы 
.IИЦЗ часто В'Ь ПрОДО.IZИТе.IЬИОJIЪ ОДНОСТОрОВВеllЪ сокращевiи, 11ерТЫ 
.аица иеиз111.tивы и напряжены, .1объ сиорщенъ, уr.аы рта оттвиуты :книзу 
все зто въ соединеиiи съ сtроваты•ъ б.1~дныиъ оттtи:коиъ ио•и пр•· 
11аетъ 11е.1ав1.о.1ииу почти постоявио старообраsыl видъ. Взr.1ядъ 1Jаото ~ 

обращевъ иъ зе11.1t, въ друrихъ с.rучаяхъ r.raзa веподвиzиы, раскрыты•• J. 

<> вuоа•е•iе•ъ 601•, тяиешо иапря•евill • иsукаеяiя. j 
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Совершенно 1tpyroe пре1tстав.1яютъ движепiя nъ той формt ие.1ан
хо1iи, r1tt внутреннiй страхъ выражается также тt.1есяы11ъ безпокойст
вомъ (Melancholia agitans). Во вяутрtJинемъ ощущеиiи при зтоиъ 
чществуетъ безпорядочяая сиtна иiel, хотя онt остаются существеи

ныиъ образо111ъ иеиз:иtнными, однообразными, каковыиъ ие~остатко:иъ 
произво~ите1ьности и от.rичается зто состоянiе отъ ианiи '). 

Бо.rьноl бросается въ втоиъ c.ryчa'I! безпорядочио вокруrъ1 иногда 
п.1ача и .1о:мая руии, часто выказывая стре:И.rенiе бродить на свобо~t, 

убtrая въ ~а.rьныя мtста къ родяыиъ и друзьяиъ (Melancholia erra
bunda). При этоиъ .rоиаются руки, а также бо.rьной бросается, съ осо
быми хватаю;Щи:мися дви11енiя11и, съ одной стороны въ ipyryю. Сове,р

шенно освовате.rьво въ этихъ обоихъ способахъ выражевiя бо.а:tзненной 

псвхи11еской бо.1и видtть aяa.roriю съ яв.1енiя11и бо.rtзненныхъ аффек
товъ у з~оровыхъ: съ одной стороны, съ окоченtнiеиъ отъ страха и 

горя, съ дpyrol стороны - съ тt.rесныиъ безпокойствоиъ и возбужде

нiе:мъ, замtчаеиыиъ въ подобныхъ распо.rоженiяхъ духа (бtraнie, про
rу.1ии на свободt). 

Встрtчающiяся, кром'I! тоrо, р аз стр ой с тв а т t .1 е сна r о з А о • 
ров ь я, конечно, не имtютъ никакого значенiя 11..1.я дiаrнозы спо11tша

те.1ьства:а вообще и.rи какой нибур;ь опредt.rенноi фориы его, но имtютъ 

тtиъ бо.rьшее значенiе д.rя этio.roriи и терапiи. Они ia.reиo не посто
янны и сто.атъ въ чрезвычайно раз.1ично.111ъ отнi!mевiи къ суиасmествiю. 

Они состав.rяютъ то сииптоиы уже прежде существовавшихъ бo.rtзиelt, 

способствовавшихъ съ своей стороны появ.rенiю 11.Озrовой бо.rtзни (надр. 

бо.1tзни артерiй), то с.rучайное о~.rожиеиiе, то, и зто самое важнtй
mее, си.111птом:ы самой :мозговой бо.аtзви. Къ пос.аtдни.иъ именно отно

~ятся: 

1) Недостатоиъ и.аи уиевьшевiе сиа, тахъ что бо.1ьные и.1.и совер
шенно не спятъ, и.аи дотоrо м:а.10 освtжаются сво111ъ, что утверждаютъ 

будто бQдрствова.1и все время (родъ внутренняrо бодрствованiя при 
усып.rеиiи р;tяте1ьности орrановъ чувствъ). Часто появ.аяется тяже.аый 

непрiятныl сонъ, а также иерtдио появ.аяются rа.1.1юцивацiи вовремя 
перехор;а отъ сна къ бор;рствованiю. 

2) Бо.rtзневкы:я ощущевi11 въ ro.roвt, жаръ, р;ав.rеиiе, тяжесть, rо
..rовокруженiе; ощущенiе пустоты, воды и т. д. въ черепf>; ощущенiе 
опьякtиiя, шуиа ·въ ушахъ, а u r а, .1.еrи.iя сур;орожиыя подерrивавiя, 
б.rуждающiя бо.rи въ раа.rичвыхъ частяхъ: въ rру11.и, въ позвоиочно•ъ 
сто.rбt, брюшной впадииt и т. ,;.; иечувотвите.rьнооть нtкото.рыхъ 11а-

1) См. R i с Ь а r z, Zeitschl.'ift f. Psychiatrie" XV, 1858, стр. 28. 
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стей кожи; ощущеиiе-:какъ будто отдt.rьиые ч.rеиы не прияад.rежатъ 
бо.rьmе бо.1ьно:му и sначите.rьное подав.1енiе по.rовыхъ ощущеиil состав
.1.яютъ r.rавные признаки иsиtиенной дtяте.rьности нервныхъ аппара
товъ. Часто ощущенjя втu находятся въ непосредственно:и'Ь отноmенiи 
къ психическоиу раsстройству. Такъ напр. наб.rюдае:мая нами, въ 1857 
rоду, 32· .rtтня.я :ме.1аи:х:о.1ическа.я дtвуmка икt.1а 11яоrо иевра.1rическихъ 
.1обныхъ rо.rовныхъ бо.1ей съ правой стороны и чрезвычайную чувстви
те.rьяость въ правоиъ верхяеиъ иервt г.rазнвцы (n. sup1·aorЬitalis). 
Каждый деuь с.1учаются припадки, иачинающiеся какими-то ощущенiями 
иадъ прnвы:мъ r.rазо:мъ, вс.1tдъ sатtмъ тотчасъ же вся ro.roвa охваты-. 
вается, :ме.1аихо.1ическое настроенiе чрезвычайно уси.rивается и бо.rьиая 
совершенно :мtmиется. · 

3) Весьма часто страдаетъ пищеваренiе и, какъ почти у всtхъ ду
шевно боJtьвыхъ, наступаетъ sапоръ; иsъ втоrо моrутъ с.rучаться ошибки 
въ втio.roriи, sак.rюченiя о rипотетическихъ sастояхъ п инфарктахъ, 
:между тtиъ :какъ уже простое наб.1юдевiе тоrо, какъ часто при печа.rь
ноиъ настроенiи 11аже здоровыхъ такъ .rегко с.rучаются вторичныя не
праnи.rьности въ от11рав.1енiи киmечнаrо каиа.rа, укаsываетъ на сущ
ность дt.ra. llяorдa, впрочеиъ, въ особенности въ иача.rt, появ.rяются 
рtзко выраженные призна:ки же.1удочво-:кишечяаrо катарра. Часто нахо
дятъ яsыкъ об.1оженяыиъ, аппетитъ совершенно неяориа.rьныиъ, то 
иичтожныиъ, то, и прито:мъ нерtдко, уве.1иченны111ъ, причемъ ощуще
вiе сытости, повидимому, исчез.10. Чреввычайвая прожор.rивость и .1а
:ко.м:ство бо.rьноrо пре,1tстав.1яютъ странный, почти сиtшной коятрастъ 
съ ихъ печа.rьны:мъ настроевiе111ъ,-таи.ъ·нкпр. 1 когда ониr.rотаютъ огром
ные кус:ки пироrа и при вто:мъ постоянно жа.rуются на свои грtхи, на 
потерю своей бевrрtховиости и всякiя веиныя несчастiя. Встрtчаю
щееся сто.rь часто у мноrихъ подобныхъ бо.rьныхъ дав.rевiе въ сер,1tеч
ной впадuнt, uоввди~оиу, sависитъ отъ rрудо-брюmной преrрады и.1и 
брюmныхъ мышцъ. Вnрочеиъ оно, :къ сожа.rtнiю, еще не совсt:мъ объ
яснено, такъ :какъ оно, повиди111о:му, поддерживаетъ бояз.1ивое ощуще
яiе и устраненiе:мъ ero можно надtяться существеннымъ образоиъ об
.rеrчить noJoжeнie бо.rьвоrо. У одной женщины, наб.rюдаемой въ 1857 
rоду, страдавшей, пoc.rt с.rишко:мъ виерrическаrо .rеченiя помощью Tar
tarus emeticus отъ пней:монiи, продо.1жите.1ьныии и тяже.rыии яв.rеиiями 
Ulcus ventriculi chron., часто наступающiе припадки ме.1авхо.1iи съ 
ощущевiемъ боявни и па.1ьпитацiя11и стоя.rи въ соотноmенiи съ иапо.1 • 
веввымъ же.rудкомъ, неправи.1ьностям:и питанiн, образовавiвми хис.1отъ 
и т. д. 

От И аз ъ от ъ пи щи, не рtд:ко встрtчающiйся у 11е.1анхо.1иковъ и 
при nродо.1жите.1ьности и упорствt состаи.1яющiй весьмц непрiятное 
ос.rожнеиiе- какъ ВСltдствiе необходимости употреб.rенiя васи.rьствен
ныхъ :иtръ, такъ и, ие смотря, на вто, чрезвычайно иедостаточяаrо пи
тавiя - происходвтъ часто изъ страха отрав.1еиiя, иногда же отъ раs
.rичяыхъ авоиа.rьныхъ ощущенii! въ нижней части живота, какъ бу,1tто 
все закрыто и д.rя пищи не существуетъ вовсе иtста и т. д., отъ со· 
вершевваrо недостатка чувства аппетита; иноrда же это-попытка къ 

саиоубiйству rо.1одомъ, и.rи же воздержаиiе это зависитъ отъ представ
.аенiя извtстнаrо рода са:иоистязанiя rо.rодо:мъ, rрtховвости принимать 
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пищу, rаJ.аюцинацiй, rо.1осовъ, ~:оторые будто бы приказа.1и бо.аьному 
поститься и . т. д. Серьезная бо.1tзnь с.шзиетой обо.1оч1ш хишекъ, а 
именно острые, распространенные катаррт.t, пробуждаетъ п.ти поддержи
ваетъ иногда, кавъ к11жется, sти представзенiя. Но, какъ замt'lаетъ 
уже Guislain (Lec. or. р. 265), отказъ отъ IIищл есть qасто то.1ьно 
родъ оnпозицiи, каRъ и притворная нtмота; она можетъ, иаконецъ, 
uбъясниться просто и подражаиiемъ. Непосредственныя с.1tдствiя по
добного воздержанiя суть обыRяовенпо чрезвы11айно быстрое худt.яiе, 
сухая Rожа, зам:ед.1енное дыхаиiе, неправ11.1ьное испраашеniе, бtдиость 
:мочи. 

i) Питапiе тtд весьма часто недостаточно. Во.1ьяой худtетъ, кожа 
теряетъ свою упругость и свtжесть, становится б.1tдною, вя.1ою п часто 
сухою. Ht'lтo подобное встрtчается также вс.а:liдствiе печа.1ьпыхъ аффек
ТОRЪ и у здоровыхъ; однако, совершенно сnравед.аиво sаиtти.ап, что ду
шевное разстройство ме.1анхо.1иковъ да.rеко не ве11етъ за собой такого 
г.1убокаго рnзруmенiя всего организма, какое бы непремtнно пос.1tдо
ва.10 отъ равно тяжкихъ непрiятныхъ аффеRтовъ у ЗАОровыхъ. Обстоя
те.1ьство зто можно приписать г.аавнымъ образомъ тону, 'ITO въ бо.1ь
шинствt с.1учаевъ бо.11ьные sти все тах1х при11имаютъ бо.1ьmе пищи п 
nеревариваютъ .1учmе, иеже.111 sто бываетъ у здоровыхъ .1юдей при г.1у· 
бокихъ душеввыхъ во.1венiяхъ; какъ то.1ыщ однако, въ c.iyчat отказа 
доброво.1ьио принимать пищу, питанiе пхъ совершаете.я съ труцомъ. то 
быстро иаступаетъ острый маразмъ, 'lac1·0 съ тяже.аымп смерте.1ьными 
мtстными бо.1t.знями (.1обу.1ярная пнсймuнiя, антояовъ огонь въ Jier· 
RИХЪ). 

5) Дыханiе часто замед.1еио, иеnо.rно и тяже.10; бо.1ьноlt старается 
об.1егчить неnрiятиое ощущевiе въ груди рыцанiемъ. Bieиie серща чрез
вычаli110 частое и ощущевiе страха у бо.1ьныхъ часто 11ыходитъ изъ 
сердца. Мы уже выше укааа.rи н11 этотъ uедостатокъ въ обращепiи крови 
и на важное значенiе его на раsвитiе и поддержку душеliяой бо.аtsнп. 
Пу.аЬсъ uожетъ быть 1Jрезвычаilно раз.111ченъ; часто онъ иа.1ъ и рtдокъ; 
руии и ноги часто очень до.по хоJ1одны, въ особенности у совершенно 
веподвижво бо.1ьвыхъ, съ синимъ оттtнко11ъ, доход.ящимъ до свинцо
ваrо цвtта. 

6) Не11рави.1ьвостn м:tсячныхъ очищенiti; задержка и веправи.1ьность 
ихъ дово.1ьио часты; въ нtкоторыхъ с.1у'lаяхъ съ nояв.1еиiемъ ихъ бо
.1tзнь превращаете.я, въ другихъ же она nродо.:~жается, и состоянiе бо.1ь· 
вой даже ухудшается (си. выше §- 108). 

7) Ано:иа.1iи отдt.1еиi.я 111011и бываютъ чаще, неже.а:и обыкновеяп(I 
nредпо.1агаютъ; RЪ сожа.1.tнiю, у насъ нtтъ еще обшвриыхъ и точныхъ 
изс.1tдовавiй въ этоиъ отяошенiи. Отдt.1енiе с.1езъ, несмотря ка преоб
.1адающее бо.rtзнеяяое во.1ненiе, то.аыо весьма рtдко уве.1ичено. 

Хроничесиiя бо.rtзни внутренностей, бугорчатка .1еrкихъ, кожвыя 
бо.1tзви, хроническiе кишечные катарры и т. д. часто образуются во
:вреия ие.1авхо.1iи и.1и неизм·tпно nродо.1жа10тся вовремя ея. Насту
пающая схерть эависитъ обыкповевяо отъ одной изъ sтихъ бо.1t.звей; 
иерtдRО встрtчаются смертные исходы вс.rtдствiе отказа прини:мать 
пищу, при :ие.1авхо.1iи съ тупоумiеиъ, также и безъ этой причины, въ 
сопровож)(еиiи яв.1еяiй постоянно уве.шчпввющаrося оцt.пtнеuiя иозrа и 
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мозrовоrо .пара.1и'1а (nрачекъ по врекенак-ь часто встрtчаетса оби.1ьныl 
urexъ м:osra). 

§ 119. 

Те 11 е и i е простtltшпхъ формъ ме.1аяхо.1iи часто очень острое, папр. 
таu.ъ, rдt развитiю маюи (тавже и перемежающейся) nредшествова.1а 
короткая стадiя бо.1tзвенваrо душевнаrо вастроенiя съ си.аьвымъ стра
хоиъ. Обыкновенное же течеиiе ие.1аихо.1iи хровичесиое съ реииссiями, 

рtдио съ совершенными перерыва1111 раs.1ичной ,11;.1ины. То.1ыо ОАвааrды 
sа:иtтп.1п у OJtнoro r.ryбoкaro uе.1авхо.1ика (пре,11;став.1еяiе о совершен· 

пой потерt состоянiя и д;ове.1;енiя себя тt11ъ ,u;o rо.10,цноl смерти в т • .1;.) 
no.aн·J>Jmil свtт.1ыft проиежутокъ, ОАЯако про.1;0.1вrавшilся яе бo.rte чет

верти часа, появившiйся беsъ всяхихъ замtтныхъ иаружвыхъ побуz.1;е

нНt и исчезнувmil также внезапно. Ре.миссiи с.1у1Jаются естественно 

всеrо чаще въ иaqa.1t ме.1анхо.1iи и при приб.1ижеиiи къ выздоров.а:еиiю. 

Переход-ь въ мавiю и сиtяа этой формы съ 11е.1аихо.1iею •реsвычайио 
обыкновенны. Нерt.цио вся бо.1tsнь состоитъ изъ ции.1а обt.ихъ фориъ, 

которыя 'lасто прави.rьво смt.вяютъ друrъ друrа (каиъ (Folie circu
Iai1·e> фраицузсиихъ психiатровъ, О• иоторой таиъ мноrо то.1иуютъ въ 
пос.1tднее вреия). Дpyrie ваб.1юдате.1и, въ тоиъ чис.1t мы саии, ви.1;t.111 

с.1учай, rдt соверПiевво прави.1ьио, въ иsвtстное вреия ro.1;a, иапр. зи

мою, появ.1яется r.1убокая ие.1анхо.1iя, переходящая весною въ :ианiю, 

которая осенью постепенно опять переходитъ въ 11е.1ан1.о.1fю. 

Названiе Folie circulaire дано Фа.1ьре въ 1851 rOAJ, Jto· 
торый также весьма основате.1ьио указа.1ъ иа очень Аурное npe.1;cJtasa
иie етой фориы. В а i 11 а r g е r (Ann. med. psychol. 1854, YI, р. 369) 
стара.rся АОRазать, что при етом:ъ существуютъ не два раs.1ичные при:

падва, тu м.е.1анхо.1iи, то маиiи, во что они состав.1яют-ь перiо.1;ъ о ABOro 
и тоrо· же припадка (преимущественно потону, что меаrду 11:e.1aиxo.iiel 
и ианiей не существуетъ совершенно чистыхъ перерывовъ; ояъ наsва.1ъ 
ее cfolie а double forme). Въ нtкоторыхъ C.l'f1J8JIXЪ, да11е В'Ь течевiв: 
вtсио.1ыtихъ .1tтъ, иаб.1юда.1и ежедневную и.1и происхо.u;ящуiо въ тече
uiи Н'f>СКО.IЫИХЪ ){Ией cutнy 11аиiи С'Ь 11е.1анхо.1iей. 

Весьма уиtрениая степень 11е.1а11хо.1iи съ sва11ите.1ьвыии. ре11иссiя1111 
иожетъ ивоr11:а продо.1жаться иtсио.1ыо .rtтъ. По,11;обиые бо.1ьвые попа· 

даю тъ въ заве.1tенiя то.1ыо въ с.1учаt припа.u;ковъ бtшеяства; бо.1ьшею 
же частью ояи иоrутъ оставаться .цри своихъ обы11иыхъ отиошеиiяхъ в: 
сос тав.1яютъ муку всtхъ окружающихъ и пре~tиетъ раз.1ичиы1.ъ разсуs· 

Аеиiй вкривь и вкось со стороны ве,11;иковъ и пуб.а:ики. 

Постоянная форма 11е.1анхо.1iи, укtренноl ивтеизиввости, про.1(0.1-



249 

жается обыкновенно, въ c..tyчet непо.1ожпте.1ьио дурнаrо .1ечепiя, отъ 

по.1уrода до одного rода. Зunчите.1ьное Чис.10 наб.11оденiй показа.1и ие
ссмнtннымъ образомъ, что с.1учающiяся въ зто время острыя, а также 

вновь развивающiяся хроническiя бо.1tзяи ииtютъ часто весьма б.11аго

nрiятяое в.1iянiе иа ие.1апхо.1iю, такъ что она прекращается съ появ.1:е

иiемъ втихъ бо.1tзней. Къ первыкъ принад.1:ежатъ, напр., са.1ивацiя 
развитiе зкаантемъ, перемежающiяся .аихорадки, а къ nос.1tдни11ъ-бу • 
rорчатка. Тt:иъ 1111.ilte, однаво, вти факты uодходятъ къ nодиятiю преж
вя1·0 ученiя о кризисахъ, такъ какъ иерtдко ииенио иаступ.1еиiе пев· 

розъ безъ замtтныtъ выдt.1еиiй (бо.1tзни сnивноrо мозr11, си..tьвыя зуб
иыя бо.ш и т. д.) обус.1ов.1иваетъ свои:иъ появ.1евiеиъ уиеньmенiе и.1и 

даже уничтожевiе душевной бо.1t.ни 1). 

Однако, несоивtнно также часто, какъ и }"НИчтоженiе м:е.а:анхо.1iи 
при появ.1евiи друrихъ бо.1tзией, наб.1юдаютъ также продо.а:женiе и даже 

уси.1енiе ея, и.1и же по111tmате.1ьство съ nрекращенiемъ ме.1анхо.1iи при· 

иимаетъ то.1ько другую фориу. Такимъ образомъ мы видt.1и у одного 

мо.ща;оrо че.1овtка, проведшаrо 11вorie rоды въ r.1убокой ме.1анхо.1iи, съ 
весьма с.1абы11и перерываии, хакъ съ ваступ.аенiемъ си.1ьваrо катарра 

съ кровоиз.1iянiями въ .а:еrкихъ (перваrо признака быстро развившейся 

буrорчатRи .rеrкихъ) съ одновременною зяачите.1ьно10 бо.1tзненностью 

позвоночнаго сто.1ба ме.1анх.о.1iн его лрекрати.rась, а в.иtсто нел появи

.1ась сто.1ь же бо.1tзяеняая похот.1ивость и безпо.койяая весе.1ость. По

J{обные с.1учаи вовсе нерflдки. 

Выздорав.1ивавiе происходитъ обыкновенно иа.10-по-иа.1у, при посте

пенвомъ уиевьmевiи .-уриаrо яастроеяiя, появ.1енiя uостепенно бо.1ьшихъ 
проиежутховъ пока.я и бо.1ьшей ясности втихъ проиежутховъ, возвра· 

щенiи прежнихъ ск.rониостей и nривычекъ, часто при одновреиенномъ. 
предmествующе:м:ъ уве.1иченiи объема тt.1а. 

Кромt частыхъ переходовъ въ одну изъ ианiака.1ьныхъ форм:ъ, при 

пtкотороJ продо.1жите.1ьности 1 какъ простая, такъ и соединенная съ сту

пороиъ 11е.1аяхо.1iя :иожетъ также перейти въ состояяiе психической с.1а
бости, въ бо.1tе с.1абую и.аи си.1ьную степень настоа:щаrо с.1абоу11iя, по 
всей вtроятиости всеrда вс.1tдствiе развитiя орrавическихъ измtнеиiit 

въ по.1ости черепа. Между тtиъ какъ 11итавiе тt.1а въ. вто время опять 

уве.1ичивается, на .1ицt остается бо.1ьшею частью выражепiе тупого из· 
кtяенiя; печа.1ьные аффекты 11а.1о·по·иа.1у уrасаютъ, иежду тt.м:ъ хакъ 
вся психическая дtяте.1ьность навсегда теряетъ свою знерriю. Нерtдко 

также развиваются состояяiя приб.1иаите.1ьнаго и.1и развитаrо по.м:tша.-

1) Си. вьrшепряве,;епяые с..тг~:а.11 Brodie. 
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те.1ъства, причемъ отдt.1ьвыя, печа.1ьвыя, безумяыя nредстаfl.1еиiя, а 
именно, тt rа.1.1юцивацiи, которыя порож11.а.1и въ бо.1ьво11ъ безумную 
иыс.1ь отрав.1енiя, заrоворовъ, э.аектриаацiи, продо.ажаются совершенно 
неив.1ечимыиъ оliразоиъ. Подобные бо.1ьные, страдающiе помtmате.rь· 

ство:мъ, съ состоянiе:мъ психической с.1абости, съ остатхомъ ~е.1аихо.1iи 
(и :манin) и rа.1.1юципацiяии, бо.1ъшею частью съ раз.1ичпыии прояв.rе

niями въ фориt одиоrо и.аи дpyroro изъ первонача.1ьныхъ состоянiй 
(апатiя, сиfшяющаяся безпокойствомъ, nоверхяостиая пе1Jа.1ь, сиtнню

щаяся пе очень r.1.убокою радостью и т. )!;.), состав.1.яютъ .бо.1ьmиитво 

:хрони'lескихъ фпрмъ въ заведенiяхъ у:малишеввыхъ. :М:ы разсиотримъ 
ихъ еще б.1иже, rоворя о поиtшаrе.1ьствt и ·с.аабоумiи. Въ иача.1t со· 
стоннiе это остается до.1rо неподвижиыиъ въ фориt 11_е.1авхо.1iи, пред· 

став.1яя иебо.rьшiя ко.1ебанiя, то у.1учmенiя, то ухудmенiя; въ этотъ 
промежутокъ времени сужденiе объ из.rечииости чрезвычайно трудно; 

если же подобное состояяiе апатiи съ характеромъ ме.1аихо.1iп продо.1-

жа.10.~ь безъ uерерывовъ отъ трехъ до четырехъ .1tтъ, то выздоров.ае

нiе стпновитtя очепь рtдкииъ. 

При.мtры бo.rte простой формы ме.11аихо.1iи съ б.111rопо.1учвымъ исхо
домъ: 

:XII. И по :хон др i и. Г J у бок а я и е .r ан хо .r i я. Пере и еж а ю
щ а я с л .1ихорадка. lls.1eчeиie. N. N. священиикъ, 4.3 .1tтъ, 
ирtпнаrо тt.1ос.1оженiя, принятъ въ авrустt 1825 rода, въ 5.иrбypr'fl, 
sабо.1.tвши в1, мартt мtсяцt тоrо же rода. Г.rавиые сциптомы состоя.rи 
до тtхъ поръ въ выраженiи си.1.ьнаrо страха и безпокойства, приста.rь
номъ, недов'flрчивомъ взr.1ядt, б.1tднемъ цвtтt .rица, короткомъ дыха· 
нiи, небо.1ьmо111ъ и быстроиъ пу.1ьсt. Онъ обвиия.1ъ себя въ rнусноиъ 
o6past жизни и бо.rьшихъ преступ.rенiяхъ, въ иtкоторые же свtт.rые 
nроиежутки, впрочеиъ, дово.аьно разу:иио отвыва.rся о своемъ состоянiи 
(вровопусканiе, иуmии, N i t r u m, рвотное, употреб.1е11iе же.1tsяыхъ 
водъ). 

Прп прiемt робкНt и безпо:койный взr.rядъ, выражепiе страха и от
чая11iя, животъ по.1ный, испрnжненiя иеправи.rьныя, зем.rистый цвtтъ .rица; 
rоворитъ будто онъ тотчасъ будетъ разорваиъ, раздав.1енъ, разруб.1енъ 
на кrски (виинокамевныя со.rи съ ctpoll, .11еrкое умственное завятiе). 

Въ сентябрt бо.rьиой ста.аъ постепенно спокойнtе и иеньше выиа· 
зыва.1ъ ск.101шости выражать свои печа.1ьныя чувства; по вре:менамъ овъ 

жа.1ова.1ся на. безси.1iе, rо.1овныя бо.аи п затtмъ появ.1я.1ись припадки 
перемежающейся .1ихорадки третичнаrо типа. Вовремя .1ихорадочваrо 
дня онъ дуиа.rъ, J(O наступ.rенiя пота, что оиъ иепре:иtнио ухретъ и 
nовторяетъ зто ежеминутно съ вЬl:раженiемъ страmнаrо ужаса во в~r.1я- . 
дахъ и тt.1одвижевiяхъ. Всякiе уrоворы, что онъ rовори.rъ тоже саиое 1 

въ предЫдущiй .1ихорадочпый день, онъ отк.1оня.1ъ с.1овахи: ссеrодия дt.10 
друrое, сеrодня я до.1женъ умереть-.. (рвотный винный sам:енъ съ наша
тыремъ). Вnос.1tдствiи .rихорадочпые припадки ежедневные и страхъ 
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скерти становятся :меньше. Накояецъ, припадки эти саип собою совер· 
шенно прекращаются, а вмtстt съ тtмъ теряются также уже прежде 
уиемьшившiяся, но все еще повторявmjяея дово.1ьио чаето JJ1tpeнiя 
относите.1ьно совершенныхъ имъ нераскаянныхъ престуПJiенiй и вре
:меипыхъ и вtчвыхъ иаказанiй, которымъ опъ подверrнется за это; nf.
KO'l.'Opoe время продо.[!аается еще ипохондрическое самоистязанiе и чрез
вычайная бояз.1ивость относите.1ьно тt..1еснаrо здоровья; пу.1ьсъ стьно
вится прави.1ьнtе и появившiйся съ пос.1tдними припадками .1ихорадки 
отекъ ноrъ 11 б.1tдный видъ кожи тоже теряются; онъ заIIимается охотно 
и доброво.1ьно уиственными работами, ста.1ъ neceJiъ, дово.1енъ и оста
ви.аъ въ январt совершенно здоровымъ заведеиiе. · 

Выздоровtвшiй написа.1ъ намъ с.1t.дующее извtстiе о появл:еиiи своей 
бо.1tзпи: сСъ ранней :мо.1одости во мвt существова.10 ипохондрическое 
состоянiе; еще раньше, неже.1и я поступилъ въ упиверситетъ, я вооб 
рази.1ъ, что у меня чахотка, и всt yв'l>pelliя врача въ 11ротивномъ бы.1и 
безпо.11езны. Нtско.1ько венрiятныхъ с.1учаевъ внуши.аи мнt ведовtрiе 
:къ .1юдямъ и, осужденный въ 1820 rоду, вс.1tдствiе r.1aзnofi бо.11tзнп, 
на nо.1ное бездtйствiе, я находи.1ъ себt единственное разв.11еченiе въ 
:мрачныхъ мыс.1яхъ, которыя остави.1и во :мнt чрезвычайно неnрiятное 
впечат.1tiiiе. Въ 1822 r. пожаръ и то обстояте.1ьство, что я совершенно 
промокъ вовремя ero, :между тtмъ :какъ то.1:ько что выздорав.1ива.1ъ 
отъ мвоrонедt.1ьной бо.1tзви, подtйствова.аи на меня очень дУJ'НО. Съ 
тtхъ поръ испражнепiя сдi;.аа.1псь рtже и наступила неясность слуха; 
къ завал:енностп работпю и весыrа печа.1ьно]tf pacuo.1oml'пiю духа при 
недостаткt тt.1одв.иженi11 присоедини.11ись, въ 1824 году, домашniя не
прiятности и смерть новорождевнаго ребенка. Съ тtхъ поръ утратилось 
всякое жеJанiе :къ работt и всякая вес.е.1ость. Пос.1t проповtди я бы.1ъ 
си.1ьво изиученъ и напряжевъ; какой-то страхъ и печа.1ьное распо.1оже
нiе постоянно одо.1tва.1и иеня, сопъ бы.1ъ :корот:кiй, сопровождаемый 
страшными сновидtнiяии, и noc.11t пего пробtrа.1ъ си.1ьпый хо.1одъ по 
веtиъ ч.1енамъ. Однако я счита.1ъ себя здоровt.е, веже.1и коrда нибудь, 
потому что туrоухостъ, бо.11и въ членахъ и раздутiе, которымъ я стра
да.1ъ до сихъ поръ, совершенно прекрати.11ись, и я пе чувствовиъ рt
шпте.1ьно никакой непрiнтности пос.1t tды. Такимъ обраsо:мъ мяt вовсе 
не. приш.110 въ rо.1ову искать причины моеrо печа.1ьнаrо nо.1оженiя въ 
моеиъ собственноиъ орrавизмt, но я обрати.1ся ко всей своей проm.1ой 
жизни, которую вообрази.1ъ себt цtпъю какихъ-то страшпыхъ преступ
.1енiй. ll ы с .1 ъ эта пр о из о ш .11 а в о и п t не :м а .1 о-п о-:и а .1 у, и о, 
и а с к о .1 ъ к о я п о и ню, п о я в и .1 а с ъ в др у r ъ в ъ м о ей ,1. у m t, 
то ч по с оп ъ, и теперь я ст а .1 ъ об ъ я с и ять се б t мое с о
ст о я в i е. Исчез.1и всякiJ! свtтл:ьtя иыс.1и и веякое довtрiе къ друrииъ 
и къ саиому себt; я вообража.1ъ, что все че.1очtчество до.1жно бы.10 
возстать Противъ меня, изверrвуть мевя изъ своей среды при содtй
ствiи страшн·Мlшихъ мукъ, и что я самъ бы.1ъ з1tйmiй враrъ свой . .Я 
откры.1:ь своей женt будто я соверmи.1ъ величайшее изъ преступ.rенiй, 
которое :коrда .1ибо соверша.1ось, и что прихожане разорвутъ меня въ 
к1очки, Rакъ то.аько узнаютъ объ этомъ. Мои обычныя занятiя ста.1и 
невозможны, страхъ постоянно уси.1ива.1ся и коr11;а церRовный совtтъ 
дt.1а.1ъ саиыя утtшите.1ьпы11 убtждепiя и успоиоива.1ъ меня, я все-таки 
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счита.1ъ все потеряпныиъ. Однажды, упавши въ обJ1орокъ . въ ор;но:мъ 
изъ собраиiй, мкt показа.1ось будто я сдt.1а.1ъ зто изъ притворства. 
Шуиъ въ печкt я nринима.1ъ за барабанный бой и дума.1ъ, что при· 
ходятъ соцаты, чтобы взять иепя; нtско.аыо позже 11111> каза.1ось, что 
я впжу вшnфотъ, па кот11ромъ меня до.1111пы растерзать въ к.1очки 1 
страхъ передъ иазнью nродо.1~ка.1ся 11остоянио. Все окружающее меня 
мнt 11аза.1ось красивtе и б.1естящ1'.е, веже.аи обыкновенно, .1ю.1tи разуи· 
вtе и .1учше; самоrо себя я видt.аъ въ какой-то страшной г.в:уб11иt и 
сuпта.а:ъ себя. неспособныиъ бо.1tе uи въ чему. То.1ьво на иtско.1ько мо· 
:мептовъ я по.1аrа.1ъ1 'lTO иожетъ быть еще возмоаrво 1t.1я меня спасе· 
вiе, а затt.мъ с.1tдова.1а еще бо.1ьmая печа.1ь. Состояпiе мое въ хопцу 
бо.1tзни я пе могу вtриtе описать, вакъ состоявiе nробужАающагося 
отъ т11же.1аrо сповиАtniя, который не вдругъ хож.етъ убtАИТЬ себя, что 
все вто бы.1ъ TO.IЬRO СОЯЪ». 

Очень сокращено изъ .Я к о б и ваб.1юдевiя наАъ naтo.1oriel и тера· 
пiей бо.1tзпей, соJ~;иненныхъ съ поиtшате.1ьство11ъ. 

(1. Elb<1rfeld1 18301 р . .1.1 и сз) .. 

XIII. Т о с к а. И з .1. е ч е и i е с ъ в о з в р а щ е н i е м ъ и t. с я ч в а г о 
о ч и щ е н i я. Одна деnятнадцати-.1tтняя Аtвушка, мать в ото рой совер · 
ши.1.а самоу6iй.ство въ припаАкt r.1убохой тоски, зр;оровая и весе.1.ая, съ 
15-ти .1.t1·ъ имt.1а прави.1ъиое очищепiе, па mестиадцатоиъ страJ1;а.1а 
бt.1ями · (fl.uor albus); впос.1t.1tствiи несчастная .аюбовъ и другiя обстоя
те.1ьства произве.1и иеб.1.аrопрiятиое душевное потрясепi.s, _а аатtиъ, въ 
августt. 1825 rода, она внезапно забо.1t..1а .. Въ иеl аа•tча.аи иааiя-то 
не.rtпости; она сиtя.1ась часто безъ всяко.11 при1и,пы, выкидыва.1а раз· 
.1.ичныя ве.1.tпыя ша.1ости, выиазыва.1а спутанность въ рt.11ахъ и Аt.Й· 
с~rвiя.хъ. Взоръ, черты .1ица и пове)l;еиiе бы.аи живы и поспtшиы, ива· 
нiя части живота выпу11еиы, испражиеиiя ста.1и рt.же; мt.сячиое очи· 
щеиiе 11а.1ое. Черезъ нtсво.1ыо иtсяцевъ отпосите.1ьпо Ауmевнаrо раз
стройства наступи.1ъ совершеппыl перерывъ, во черезъ 6 ведt.1ь по-
111'.tmате.1.ьство nыказа.1ось вновь въ Аруrой фoput.. 

Бо.1.ьпая бы.1.а тоск.1ива 1 испуrапа, то СИАt.1а погрузившись въ иыс.1.и 
совершенно безио.rвно и иеподви.аrио, и.rи же п.1аиа.1а и рыда.1а, всирв· 
кивая по времепаиъ: «что за несчастье, что же я такое cp;t.1a.1al• Ока 
11та.1а отказываться отъ пищи; вся фиrура ея осупу.1ась; пре11вiй ЗАО· 
ровы.й цвtтъ .1ица ста.1ъ зем.1исты111ъ; 'lерты .1ица бы.1и извращены и 
си.1ы. у11а.1.и. Нижняя часть живота бы.1а тверда и взАута, испражвеиiе 
иизомъ пезначите.1ьиое и сухое, очпщенiе прекрати.1ось совершенно, а 
бt.1и ста.1и постоянными. По истечеиiи иtхотораrо времени аппетитъ 
возврати.1.ся, бо.1.ьпая отправ.1я.1.ась къ куря.твику uи отыскива.1а себt. 
въ друrихъ мtстахъ грубую, нечистую пищу, которую поtАа.1а таl· 
иоиъ. llc.rtдcтвie втоrо объем:·ь ея и си.1ы иt.ско.1ько уве.1ичи.1ись 1 ОJ~;иако 
она сохрави.1а б.1tдный вздутый ви1tъ. Пос.1t. того какъ по возвраще· 
иiи душевно.11 бо.1tзни прош.10 цj\.1ыхъ 8 вtсяцевъ безъ вра1ебиой по
мощи, Аtвушка бы.1а принята въ авrустt 1826 ГОАа въ Sиrбургt. Rpo•i 
скрофу.1еаваго распо.1ожеиiя и застарt..1аrо fl.uor albus ие.1ьsя бы.10 ва· 
кflтить пииакоrо симптома бо.1.tзн11. Движевiя ея .rишевы виерriи, ока 
,цержвтъ себя какъ-то nовt.сивъ ч.1евы, прачеиъ п.1а1етъ _ цt.1ый АеИЬ 
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неустанно съ такими страшными рыданiями и пастоящииъ воемъ, ЧТ() 
:можно рtшите.1ьно подумать будто съ ней с.1учи.1ось нtчто ужасное. 
По ночамъ она сnитъ дово.1ьно спокойно и даетъ уrоворить себя къ 
npieмy пищи. Душевная бо.1tзнь у втоlt бо.1ьной выражаетr.я въ на· 
стоящее время преимущественно nодав.1яющимъ дущевнымъ настрое· 

нiемъ, поr.1ощающииъ всt ея представ.1енiя и ос.1аб.1яющимъ дtяте.1Ь
ность во.1и, причемъ, однако, незамtтно пикакоrо помtшате.1ьства и.1и 
опредt.1енной бо.1tзненноlt сх.~онности же.11анiй. Неправи.1ьное пищеваре
нiе, раздутiе и твердость нижней чаr.ти живота рядомъ съ amenorrhoe 
и flour albus каза.1ись самыми важными терапевтическими указаиiя:ии 
(.~еrкая прави.1ьная дiвта,. ванны, занятiе). Одна выздорав.1ивающая на
чинаетъ заниматься съ бо.1ьuоn съ материнской забот.1ивостью, пос.1tд
няя выказываетъ къ ней довtрiе и дt,[ается пос.rуmною. 

Въ концt сентября появ.1яется незначите.1ьпое мtсячиое очищенiе; 
нижняя часть живота остается, однако, вз,цутою и твердою. Tart. bo
rax с. flor. sulph., фонтане.1и на обоихъ п.1еqахъ). Больная становится 
пос.1.епенно с:мпрнtе, меньше п.аачетъ и t.стъ безъ принужденiя. Череаъ 
три недt.1и :иtся~.шое очищепiе возвращается опять; нижняя часть жи -
вота утрачиваетъ свою вспученность и твердость; исnражпенiя ни11о:мъ 
становятся прави.1ьны:ми; извращенность чертъ .1ица исчезаетъ; выра· 

женiе .rица становится вece.rte и пос.1t еще ра:~ъ повторивmаrося мt
сячнаrо очищенiя, 10 ноября, вся печа.1ь и п.1ачъ исчезаютъ. Занятiя 
становятся д.rя вея удово.1ьствiемъ, flour albus постепенно вовсе исче
заетъ; здоровье все бо.1tе и бо.1t11 укрt.п.1яется, и въ апрt..11'. 1827 rода 
она выходитъ изъ заведенiя здоровою. 

(Я хо б и, 1. с. 1830 l'Ода, стр. 198). 

XIV. :М е .1 а п хо .1 i я с ъ с к .1 о в но ст ь ю к ъ с а и о у б i й с тв у 
и r а .1.1 ю ц ин а ц i я.ми. В t роят и а я Р о 11 u t i о d i u r n а. Из .1 е· 
ченiе каутеризацiеl иочеиuпускате.1ьнаrо кана.rа. 
9ии.rь r., 23 .1tтъ, подава.1ъ прежде бо.1.1:ьmiя надежды и 21 1·ода сдt
.1а.1ся адвокатомъ. Держится онъ соrяуто, тt.10 худое, мышцы с.жабы, 
кожа безцвtтна, .11що .1ишепо выражепiя. взоръ уста.1ый, обрзщепъ къ 
зем.11t, rо.1осъ с.1абый, поведенiе очень бояз.1ивое, нижнiя конечности въ 
постоянпомъ движенiи. :Между тtиъ какъ ero устныя сообщенiя чрез· 
вычайно недостаточны и не.1овки, бо.1ьной даетъ с.1tдующее письменное 
об:ьясненiе своего состоянiя: 

сПос.1t тnro какъ бо.аьной съ 12 rода зани:м11.1ся онаниз:иомъ, на 
19-:мъ rоду наступи.10 измtненiе характера. Въ нача.1t разви.1ось по
степенно физическое отвращепiе отъ всеrо, r.1убокая общая скука, и 
хотя до тоrо времени онъ зам:tча.1ъ то.1ько свtт.1ую сторону жизни, съ 
тtхъ поръ все ему пре.1tстав.1я.1ось съ печа.1ьной стороны. Bc11opt nо
яви.1ась :мыс.аь о самоубiitствt, черезъ ro.1tъ она отстуои.1а на второй 
п.1аиъ и вмtсто нея бо.1ьной ста.1ъ принимать себя за пр ед 11 е т ъ 
в с е о б щи х ъ на с и t m е к ъ; оиъ ду11а.1ъ, что всt потtшаются надъ 
ero физiояомiей и яадъ ero манерами, о и ъ с .1 ы ша .1. ъ мяоrократно, 
иакъ на у.1ицt, такъ и въ комнатахъ, у друзей и родпыхъ, о 6 р а щ е и
н ы я к ъ н 6 и у р у r ат е .1 ь я ы я о .1 о в а, наконецъ онъ ста.1ъ ду

мать, что всякiй оско1'б.1я~.:тъ ero; коrда кто нибудь 11аш.1яетъ, чихаетъ, 



- 254 --

смtется, подноситъ руку ко рту и.1и закрываетъ .1ицо, то ато дt.1аетъ 
на неrо самое тяже.~ое впечат.в:tнiе, то выsываетъ в1обяый аффектъ, 
то r.1убокое унывiе съ непроизво.1ьны11и из.1iянiями с.1езъ" Ояъ равно· 
душенъ рtшите.1ьно ко всему и постоянно завятъ втими идеями. Онъ 
ищетъ одиночества и общество надоtдаетъ ему. Онъ допускаетъ, 'ITO съ 
вимъ, можетъ быть, с.1учаются rа.1.1юцинацiи, однаио убtжденъ, что идеи 
вти ве совершенно безосновате.1ьны; что выражевiе ero .1ица имtетъ 
нtчто отта.1иивающее ~ что на немъ можно прочесть страmяыя 11ыс.1и, 
которыя ero безпоиоятъ. 

Онъ чувствуетъ тяжесть въ ro.1oвt, родъ ,11;ав.1енiя на возrъ; ояъ 
очень с.1абъ, безъ внерriи, постоянно сонный и тупой; всякое движе
нiе утом..1яетъ ero, а между тtиъ онъ чувствуетъ постоянную потреб· 
кость перемtнять мtсто. Онъ чувствуетъ, что постарt.1ъ, и въ пос.1tд
нiе мtслцы унынiе еще уве.rпчиваетсл; в ъ т е ч е и i и п я т и .1 t т ъ 
н и '1 т о н е д о с т а в .1 я е т ъ е и у н и к а к о й р а д о с т И; в с е 1t а
в и т ъ и н а д о t д а е т ъ е м у; онъ бояз.аивъ, робокъ, и е с п о с о. 
б е и ъ д t й ст в о ват ь и rоворитъ: сдухъ жизни уда.rи.1ся изъ меня), 

Девять Jl[tсяцевъ тому назадъ бо.1ы1ой совершенно покиву.1ъ она· 
низмъ, а все таии состоянiе ero ухудшается со дня на день. 

При втоиъ еще упорный запоръ, совершенное отсутствiе всякихъ 
эрекцiit и всякаrо по.1овоrо побужденiя; око.ао одной, .в;вухъ по.r.1юцiй въ 
:мtсяцъ; въ мочt постояппо боrатый осадокъ х.аопьями, похuжiй на rустой 
ячменный отваръ; быстрое раз.1оженiе :мочи. Пoc.it каждаrо испражненiя 
визомъ .rипвая жидкость въ отверстiи иочеиспускате.1ьваrо кана.1а, точно 
густой 1шмедвый растворъ; чувствите1ьность сtиявныхъ канатиковъ, 
яичекъ и въ особенпости слизистой обо.rочки иоче11спускате.1ьнаrо ка· 
на.1а, красnота отверстiя 0тоrо кана.1а. ltаутеризацiя шейки м:очеваrо 
пузыря и Partis prostaticae :мо11еиспускате.1ьпаrо кана.rа,-постепевное 
у.1учшенiе черезъ 4 недt.1и, чему способствуютъ теп.1ыя продо.1жите.rь· 
ныя ванны; вскорt затtмъ совершенное выздоров.1еniе съ возстаиов.1е· 
нiемъ по.1овоrо отправ.1епiя. 

(L а 11 с m а n d1 Des pertes seminnles. 1. -р. 387). 

§ 120. 

Способы выраженiя психической бо.1и въ 11е.1анхо.1iи до тоrо раз
.1ичны и разнообразны, что уже издавна, смотря по r.1аввывъ раз.1и· ; 
11iя11ъ, установи.1и о т д t .r ь н ы е в и lf. ы и .1 и р а з н о в и д и о с т и · 
м е .1 а н х о .1 i и. 

Наско.1ько раз.1ичiе 0то относится к ъ род у и пред в е ту бр е А а, 
который часто совпадаетъ съ самыми очевидными психическими причи· ·' 
нами бо.rtзни, то установ.1епiе подобныхъ разновидностеt ивtетъ не·' 
значите.11ьную важность; въ в'fОмъ отноmевiи иожно упоиянуть r.аав· .· 
выиъ образоиъ, с.1tдующiя формы: . ·· 

1) М е 1аnсhо1 i а r е l i g i о s а.. Такъ называется тотъ способъ 
выраженiя ме.1апхо.1iи, коrда бредъ вертится преимущественно на ре-
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.~:иriозныхъ представ.1енiяхъ, иа безумной_ мыс.1и о тяжнихъ rptiaxъ, 

страхt адскихъ иаказанiй, прок.1ятiи Боrоиъ и ·т. д. 9то основано очень 
часто на совершенно внt.шиихъ в.riянiяхъ, что внутреннее ощущенiе 

страха выражается именно иаиъ страхъ rpt.xa, и.rи что бо.1ьной въ 

своеиъ печа.1ьномъ настроенiи ищетъ утtшенiй ре.1иriи, не произво· 

дящихъ въ втоиъ с.1учаt. ожидаемыхъ дtйствiй, но часто еще 

бо.1tе уси.1ивающихъ страхъ; и въ втомъ с.1учаt пе с.1•tд1·стъ смtши

ватъ дtйствiя съ причиною, 11:отому что хотя и не.1ьзя отрицать, что 

напоиинанiе о скрежетt зубовно:мъ, о страхt. адскихъ иукъ и вообще 

постоянное направ.1енiе въ с.мыс.1t мрачнаrо и ас1етически-печа.1ьнаrо 
взr.1яда на иiръ ос.1аб.1яетъ умственную вне.рriю, б.rаrопрiятствуетъ 
преоб.1адавiю печа.1ьныхъ представ.rенiй и приводитъ с.1абую rо.1ову къ 

внутреннему противорtчiю и печа.1ьнымъ аффентамъ, а с.rtдовате.iьно 
и :иожетъ значите.rьно способствовать появJ1енiю ме.1анхо.1iи; однако, въ 

бо.11ьшей части с.1учаевъ на выражаемыя бо.1ьными ие.1анхо.1иками ре· 
.1иriозныя представ.1снiя с.1tдуетъ смотрlf>ть иаиъ на симптоиы уже су· 
ществующей бо.rtзни, а не иакъ на причину ея. 

9ту форму ре.аиriозиой :м:е.1аихо.1iи с.1tдуетъ тщате.1ьно ОТ.lичать отъ 
тоrо по:мtшате.аьства, также связаниаrо съ ре.1иriозными представ.1е· 
нiями, но cиt.1aro, радостиаrо и зкаа.1ьтированнаrо, при Rl)ТОром:ъ бо.аьной 
саиъ по.1аrаетъ, что онъ сдt.1а.1ся боrомъ и.яи утверждаетъ, что нахо
дится въ саъ1ыхъ б.1изкихъ отношенiнхъ съ анrе.1а111и и небо.мъ. Мы по
rоворимъ еще об'Ь етих'Ь состоянiяхъ, по своему психическому раsви· 
тiю совершенно раз.1и11ныхъ отъ 11е.1аихо.1iи1 ниже, при формахъ зкза.аь
тацiи. 

Точuо тоже заиtчается въ тtхъ интересныхъ с.аучаяхъ .ме.ааихо.1iи, 

коrда чувство по11;ав.аенности и поJ(чиненiя (стр. 266) выражаются въ 

представ.аеиiи, что бо.1ьной о А ер 1И и и ъ б t с а ми, такъ называемая 
дем.ояо-ие.rанхо.аiя, встрtчающаяся во всtхъ странахъ (а также 

иерtдко и во Францiи) 1) и которою въ пос.11!днее время и въ иашеиъ 

отечествt зав.1адt.1и А.IЯ раз.1ичвыхъ s.1оупотреб.1енiй, то не.аt.пый 

юиоръ, то самое отвратите.1ьное cye.вtpiP.. 
При этой фориt враждебная чуждая в.аасть, которую воображаетъ 

бо.1ьной И которой, ему кажется, будто ояъ подчииенъ, прииимаетъ, 

f) М:. М: ·а. с а. r i о , Etudes cliniques sur la demonomanie. Anna.l. med. рву• 
chol. I. 1843 р. 440 seqq. Ев q u i r о 1, перев. v. В е r n h а r d. 1. р. 280 вcqq. 
Си. также относите.11ьво тul формы когда бо.1ьвоll ду.иаетъ, что овъ одер· 
жимъ f)iicaми: С а. l m е i 1. De la. folie. Pa.ris. 1865. I. р. 85. А 1 Ь е r в, Archiv 
f. physiol. Heilk:. ХШ. 1845. р. 224. Р о r t a. l, Mem. sur plu.sieures mala.~ 
dies. II. р. 110. М: о r е а 11, du hachich etc. р. 336, 354. В а i ll а r g е r, 
Annal. med. psych. YI р. 11>2. S с h u z е n Ь е 1· g е r. УШ. р. 261. 
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сиотря по мtсту и вреиени, раз.rичные р;еиониче-скiе образы (р;ыво.rы, 

nривидtнiя и т. д ), которыиъ, при одновреиенныхъ, появ.rяющихся въ 
раз.1ичныхъ частяхъ тt.ra авор111а.1ъяыхъ ощущеиiяхъ, бо.rьноtt припи

сываетъ извtствое :мtстожвте.rьство, то въ цt.roil по.1овинt тt.1а, то 

въ ro.roвt, то въ rруди, то въ спинt и т. ](. При втоиrъ яерt](во c.ry· 
чаются. конву.rьсiи произво.rьвыхъ :мыmцъ, су](ороrи r.roтвli, всtдствiе 

чеrо ro.rocъ страпяыиъ образоиъ изиtпяетсв, аяестезiв отдt.rьвыхъ 11а
стей кожи и rа.1.1юципацiи зрtвiя и c.ryxa. По вреиена:мъ ·бреl{'Ь втотъ 
сопровождается nере:межающииися nрипа](ка:ми си.1ьвыхъ судороrъ (оче· 

видная aнa.rol'iя съ вnи.rеnтическиии припадками), которые прерываются 

совершенно свободными Lucida intervaJla. 

Въ по.rво:мъ развитiи форма вастоящаrо бtсновавiя встрtчается, 
повидииому, то.rько у жевщинъ (и притоиъ почти всеrда истеричесиихъ) 
и дtтей. Саиыя ясныя уиазавiя втоrо психическаrо процесса можно за· 
иtтить въ тtхъ, не с.1ишкоиъ рtдкихъ с.rучаяхъ, въ которыхъ обыи
вовепво м:ыс.~и сопровождаются совершенно вепроизво.rъвыиъ в в у т· 

р е п я И 111 ъ пр о т и в о р t ч i е и ъ, что ииtетъ с.rtдствiеиъ паrубиое 
раздвоеиiе п раздt.rенiе .rпчности. Въ самыхъ развитыхъ с~учаяхъ про
тиворtчiе это Прiобрtтаетъ чрезвычайную са•остояте.rьность, првво
дитъ въ ](виженiе иеханизмъ рtчи и, выражаясь наружу, реа.1иауется 
въ рtчахъ, иеприиад.rежащихъ, такикъ образоJ11ъ, обыкяовеиноку я пи· 
дивидуум:а .. 9тотъ комп.rексъ представ.rенil, дtйствующil самостояте.1ьво 
въ орrанахъ рtчп, до ero выражеиiя наружу, не сознается самииъ ин· .~ 
диви.1tуумоиъ, яе воспринимается ero внутреняиvъ л; овъ выходитъ изъ J 
такой об.rасти души, которая ве ясна ](.IЯ я; оиъ яв.rяется, таиим:ъ об- '\ 
разоиъ, какъ чу111i1ЫЙ иидивидуа.rьности. иаруmите.rь, дtlствующil ва. 1 
нее наси.1ьствеnны•ъ образомъ. Необразованные .1ю11и видятъ въ веи1t ; 
чудное с у щ е ст в о. Въ нtкоторыхъ с.rучаяхъ въ безуивыхъ рtчахъ 1 
зтихъ жсшщииъ и дtтей выказывается внутренип11 позаiя и.1и R&Raя· i 
то •ронiя, возстающая nбыкновеяно nротивъ сакыхъ свящевяыхъ и•ъ ). 
убtжленiй; чаще же д:еиоиъ втотъ есть весьма скучный 11 ·тривiа.а:ьныl ·~ 
ма.rый. · 4 

Со времени появ.rевiil первых:ь ваб.1юдевiй я встрtча.rъ вtсио.rыо .~ 
относящихся сю;~;а с.rучаевъ въ раз.~ичвыхъ степевяхъ развитiя, иа'Ь J 
которыхъ я привожу з.11.tсь ](В& прииtра; первый, отиосите.аьио бо.1tе 
простой, бу~етъ с.1ужить объяснеиiем:ъ второму, бo.rte развитоиу. 

ХУ. Повторяющiеся каждые два дня припадки пси· 
х и ческой 6 о .1 t з я и, r Jf а в и ы й феи о 11 е и ъ хот о р ы х ъ с о ст а
в .1 а е т ъ протестующiй хруrъ представ.1еиiй. :М. С., 5t 
.rtтъ, 1t0яа крестьянина, имt.rа ка 22-м:ъ roJJ:y, въ теченiи четверти 
года, каждую ночь припадки си.1ьваrо кошмара и rа.r.1юцииацiи c.ryxa; 
она родИ.rа на 30 rоду; съ тtхъ цоръ м:tсячиое очищеиiе иавс~r11;а ос· 
тапови.rось и разви.1ся си.1ьный rеиоррой пряной кишки. Вцtши1й вияъ 
ея хорошъ, объективное изс.rtдованiе не Ааетъ иичеrо, вров~ иеаяа111." 
те.а:ыаrо сrибаяiя :иатв• хпереди. Иежду 30 и 40 rодами разви.1ос1. 
наступающее припадwап стра11;аиiе, которое стаяови.1ось прави.1ьио 
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перiодичнымъ. Приn11дии с.1учаются промежутиами, иаждые два, три 
дня; они на1Jиваются бо.1ъю въ го.1овf1 1 крестц'П и ааты.1кt, сердцебiе· 
11iемъ, безпщrойтвомъ, си.1ьнымъ утои.~енiе:иъ, иногда призваиамп 
Glo bus hystericus п истерическими судорогами. Она принуждена .1ечь, 
впадаетъ ·:В'l еоJjершевную апатiю, ве хорошо :в.1адtетъ своими чув
ствами, .и, иакъ псnхвческая аиома.1iя, появ.1яется внутреннее nроти
ворtчiе съ ея собетвенныии :мыс.1я11и и рtшенiяии, постоянная непо
средственная оппозицiя противъ всеrо, 11то опа подуиаетъ Jr.IИ сдt.rаетъ. 
Внутреннiй c:r о .1 о с Ъ>, иоторый, однако, она не с.1ышитъ ухомъ, 
противится всему, что она саиа хочетъ (каиъ, ваприиtръ, самому 
.1ежаиiю, совершенно необходимому въ &товъ состоявiи), преимуще
ственно же возстаетъ. пр9тивъ всякаrо возвышенiя духа, ио.1итвы и 
т. д.; го.1осъ хо11етъ всег)l;а з.1оrо, тог11а какъ сама бо.1ъна.я же.1аетъ 
добра; и крикну.1ъ уже ей однаm11ы, однако веза:мtтво д.1я ввtmвяго 
c.ryxa: «возъии пожъ и зАрtжься!> Бо.1ьная, весьма разсудите.1ьвый 
че.rовtкъ, rоворитъ, что она не совсt:иъ-то вtритъ, 1то въ ней посе· 
.1и.1ось чуждое существо, демовъ, не смотря на всю свою увtревпость, 
что не с:она с11иа> производитъ то.1ько 1то описанное. JI приня.1ъ 
бо.1ъиую въ тюбинrевскую к:rинвку и ии.t.1ъ с.1у11ай часто иаб.1юдатъ 
вти припцк:tt; при этоиъ она бы.1а си.1ъпо разгорячена, съ при.1ивоиъ 
крови, ииt.1а ирачиое; взвр11щенное выраженiе .1ица 1 01щако · безъ 
.1ихораJ(КИ (тепература норма.1ьнав), припадоиъ продо.1жа.1св 24-48 
часовъ. Одивъ разъ въ нача.1t 11рппаJ(ка, при си.1ьиомъ при.1ивt врови 
къ · го.1овt, дt.1ано иа.1енькое кровопускаniе изъ вены, которое, однако, 
11ом:ог.10 · не на до.по; геморрой св.1ъно у.1учmи.1ся, вс.rtдствiе употре
б .1енiя Pfefferlat,verge; припадки остава.1исъ безъ из:иtнеиiя. 

(Собственное иабJ11>,цеиiе). 

XYI. Х ров и 11 е с к о е б fl с и о ван i е. К. С., веза:иужв.яя кресть.янка 
48 .1tтъ, сама приш.1а за помощью въ к.1инику, потоку 11то ею ов.1а
дt.1и бtсы. Отецъ ея въ старости бы.rъ иtсио.1ъио помtшаиъ, ея сестра 
и сынъ сестры у:мствепво бо.1ьиы. Пацiеитка роди.1а 19 .1tтъ тому 
на задъ, кор11и.1а 3 rода и впа.1а вс.1tдствiе втого въ анемичное состоя
пiе, еъ распространенными бо.rями конечностей и по вреиепамъ судо
роr ами; продо.1жите.1ьное время существова.10 ковву.1ъсивное хватавiе 
(Schnappen) ртомъ. 3 roJ(a пос.1t перваrо нача.1а бо.1tзпи (с.rtдовате.1ьно 
13 .1tтъ тому вазадъ) на11а.10 что-то сговорить изъ вея.:. Съ тt.хъ 
поръ нача.rи появ.rяться разпыя мыс.1и и.1и с.аова, которыхъ вовсе не 

же.1а.1а сама бо.1ьная, произиосимыя част о с о в в р m е н в о др у· 
г и и ъ r о .1 о с о :м ъ, и е z е .1 и об ы к и овен и ы it r о .1 о с ъ б о .1 Ь· 
и о й. Въ пача.1t вто бы.1и не с.1ишкоиъ противорt.чащiя и даже совер
шенно равнодушныя, а иногда идущiя къ дt.1у заиtчанiя, которыл 
сопровожда.1и мыс.1и и рtчи бо.1ьной 1 напр.: счто-то rовори.10: иди къ 
р;октору, иди хъ священнику! и.1и же таиииъ образоиъ: ты до.1жна 
сдt.1ать зто такъ>; къ вт:виъ равподуmиымъ заиtчавiяиъ присоедини
.tись, ма.10-по-ма.1у, бо.1tе отрицате.аьиыя, и въ настоящее вреи.я rо.1осъ 
втотъ ведетъ себя и.1и просто подтверждающииъ образоиъ, и.rи же 
иритихующи:иъ в поиосящииъ то.1ьио что сказанное; напр. коrда бо.1ъпая 
говори тъ 'IТО·нибудь справед.1ивое, то го.аосъ rоворитъ за нею: свто 
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неправда, эй ты! ты пе до.1жва rоворить втоrо> • ·r. ]{. Тоиъ ro.1oca 
при этихъ рtчахъ сдуха> есть н'f>что совершенно жруrое, неже.1и 
обыкновенный rQ.1ocъ бо.1ь:иGй, и· пацiентва сама привоАит:ь иакъ О]{НО 
изъ r.1авныхъ доказате.1ьствъ реа.1ъности ]{уха, что онъ rоворитъ то 

совершенно друrим:ъ rо.1осом:ъ; часто сдухъ» начинаетъ визкикъ басокъ, 
переходитъ зат'll:иъ въ бо.1tе высокiя и r.1убокiя яоты, неже.1и обы.к
новенный rо.1осъ бо.1ьиой; по вреиеваиъ раз4ается звоикiй, оr.аушающiй 
врикъ, за иоторыиъ с.1tдуетъ воротвil нас11tш.1ивый см:tхъ. .Я са11ъ 
часто иаб.1юда.1ъ вто. ltpoм:t вти.~ъ, ею самою выrоваривасиwхъ с.1овъ 
-с:яуха», пацiентв.а с.rышnтъ внутри себя по•ти вепрестанныl rоворъ 
м:воrочис.1евныхъ духовъ; по вреиевамъ с.1учается по.1вая rа.1.1юцинацiя 
с.1уха, rа.1.1юцииацiи зptniя вивоrл;а не бываетъ. :М:о.1итва ухур;шае тъ 
выmеоnисаивое состоянiе, появ.аяется бо.1ьmоь безпокоlство; въ церкви, 
однако,. изъ боязни передъ .1юдъии и передъ свящевнииомъ, она иоаrетъ 
удержать втотъ rо.1осъ; а также е" иожио бы.10 заставить читать 
громко безъ всякой помtхи по мо.1итвеннииу. По врекенаиъ ея рtчи 
ииtютъ .1еr:кiй иимфо.маиическiй оттtно:къ; оиа rоворитъ, что АУХИ 
даютъ ей безстьцныя :иыс.1и и высказываютъ и.хъ; пацiевтка страдаетъ 
Prurituв pudendi. Пацiентва иивоrда не апаетъ впередъ, что скажетъ 
<духъ-ь, пока онъ не выскажется. Во всt.хъ описаиныхъ процесса.хъ 
rосподствуетъ ве.1ичайшее, иеизиtнное одиообразiе, и устаиовившеес1t 
ор;нажды состоянiе остава.1ось веизиtввымъ въ те1Jевiи вороткаrо · 
времени .1.tчеиiя. 

(Собстаепuое паб.11ю.це11iе). 

ХУП. С уд о рожны е пр и n ад к и с ъ без у и вы и и, пе .1 t· 
пыми идеями о зав.1адtнiи и умноженiи .1ичиости 
у ребе и к а. Н e.n род о .1 жите .1 ь но е 1). :М:нрrари'Га В., оди· 
11адцати .1tтъ, дово.1ьио вспы.1.ьчuваrо характера, но боrобояанеииое, ·· 
11абожаое р;итя, не будучи nредварите.1ьио бо.1ъною, вдруrъ подверr.1ась 
19 января 1829 rop;a си.аьнымъ судорогаиъ, про110.1жавшимм, съ не
бо.l[ьшиии прои:ежутсами, въ течеuiи явухъ дней. Все вреи:я пока.. 
11родо.1жа.1исъ судорожные прИпаДки дитя теря.10 созяанiе, выворачива.10 
r.1аза, дt.1aJ10 rрииасы и всяniя странпыя движепiя руками, а съ .по· 
недt.1ьника, 21 япваря, из.11;ава.10 по вреиенамъ r.1убокiй басовый roioct., 
со с.1овами: сза тебя .хорошо мо.аятся:.. Rакъ то.1ько дtво'lка опять 
nриш.1а въ себя, опа бы.1а очень уставши и истощена, во не зиа.1а 
рtmите.1ъuо нич:еrо о всемъ происшедmеиъ, rовори.1а то.1ько, ЧJ'О видt.1а 
какой-то соuъ. 22 января пача.1ъ издаваться дpyrol го.1осъ, псио от.1и. 
чающiйся отъ упомянутаrо беса. Го.1осъ этотъ rовори.1ъ ш>чти безпре· 
рывво. во все продо.1женiе кр1111иса, т. е. по.s:часа, цt.аый часъ и даже 
нtско.1ьво часовъ, и nрерыва.1ся то.1ько, по времекаиъ, прежв:и11ъ ба· · 
сомъ, повторлющимъ ynopuo предыдущiй реч:итативъ. Очевидно, 1·0.1осъ . 

t) Мы перецаемъ исторiю этой бо.ttзпи бухвuьпо, вьtстt съ тt:ыъ, кait·t. 
обращпк'Ь наивности по,11.обпаrо равсказа. Ср. то, 11ro буi\етъ скаэапо ниже о . 
uс11хи11ес1tомъ состолпiи въ эп11.а:епr1111ес1t11х'\· nрипмках'Ь, ·! 

~ 
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:ЗТОТ'Ь жеJаJЪ изобразить изъ себя друrую JИЧНОСТЬ, ОТJИЧИJЮ ОТ'Ь 
.1ичности дtвочки, и от.1ича.1ся отъ иея весьма рtзко, объективируя ее 
и rоворя о ней въ третьеиъ .1ицt. Въ выражеиiяхъ втоrо ro.ioca ие.1ьзя 
бы.10 sамtтить ни ма.1tйmей спутанности и.11и помtшате.1ьства, но 
совершенно строrую пос.1tр;овате.1ьность, съ разумными отвtтаии на 
вcfl вопросы и.1и съ .1укавыиъ избflжанiеиъ отвf!та .. Что состав.11110, 
од:нав.о, от.1ичите.1ьяую черту ero выраженiй, зто бы.1ъ нравственный, 
и.1и .1учше сказать, безнравственный характеръ ихъ: rордость, дерзость, 
насиtшка, .веиависть къ правдt, къ Bory и къ Христу постоянно вы
казыва.1ись въ неиъ. cJI сынъ Bora, Спасите.1ь иiра, ивt до.1mны вы 
1110.1иться>, часто rовори.1ъ зтотъ rо.1осъ, нtско.1ько равъ повторяя: вто. 
Насиtшка надъ всtиъ свяrrыиъ, ругате.11ьства :противъ Боrа и Христа 
и противъ биб1iи, си.1ьное ·недово.1ьство всtм:ъ тtмъ, что привержено 
къ добру, отвратите.1ьнtйшiя, тысячу разъ повторенныя прок.1ятiя, 
.страшное бtсиованiе и безпокоlство при видfl .мо.1ящаrося ияи: даже 
че.rовtка со с.1оженныии къ мо.rитвt рукю11и, все зто .можно бы.rо бы 
принимать какъ симптомы чуждаrо в.1iянiя, ес.rи бы втотъ ro.rocъ сам:ъ 
и не обиаружи.1ъ себя, выдавши имя rоворящаrо, а именно, назвавшись 
дьяво.rоиъ. Rакъ то.1ько деионъ втотъ начинап. говорить, всt черт.Ы 
.rица дtвушки . вдруrъ страшно изм:tня.1ись, каждый разъ появ.1я.1ся, 
въ сам:омъ дt.1t., дем:оническiй взr.1ядъ, о которо:м:ъ можно по.1у•ить 
поиятiе, взr.1явувши въ :Мессiадt на рисувокъ, rдt дъяво.1ъ подаетъ 
Хр~сту иа.1rевь. 

26 января, въ 11 часовъ утра, въ тотъ же часъ, который бы.1ъ 
предсвазаиъ, по с.1оваиъ дtвушки въ бодром:ъ состоянiи, особымъ аяrе
.1оиъ уже яtско.rько дней тому назадъ, какъ часъ искуп.1енiя, вдруrъ 
припадки прехрати.rись. Пос.1tднее, что с.1ыша.1ось, бы.1ъ rо.1осъ изо 
рта дtвуmки: свыходи ты, не•истый ду.х:ъ, изъ этого ребенка! разв'l> 
ты ве виаеmь, что ребеновъ втотъ .1юбимъ м:ною?:. Затtмъ она прнm.1а 
въ себя. 31 января повтори.1ось это состоянiв съ тtми же сииптомами. 
Однако, иа.10 по ма.1у, прпсоедпни.1ись еще дpyrie ro.roca, пока •ис.10 
ихъ, от.1и•ныхъ другъ отъ друrа отчасти по sвукаиъ, от'lасти по рtчи, 
отчасти по содержаиiю, не достиr.10 шести, при11еиъ каждый в~;.~ража.1ся 
какъ -rо.1осъ особеинаrо ищ~;ивидуу:ма, и возвtща.1ся обыыновеино преж
нпиъ roJioco:мъ, который съ нача.1а издава.1ся такъ часто. Безпокойство, 
про1t.1ятiя, руrате.1ьства, поношенiя и т. д. достиr.1и въ этомъ перiод'l> 
{)о.1'l>зни высочайшей степени, и промежутки по.1наrо сознанiя, вовремя 
иоторыхъ, впрочеиъ, дt.вуmка совершенно не помни.1а о тоиъ, что бы.10 
вовреия приnадха, во просто тихо и усердно ио.1и.1ась и чита.1а, ста

вови.1ись все рtже и itopoчe. 9 февра.1я, который. также бы.1ъ nредска
занъ еще 31 января, какъ день освобождеяiя, наста.1ъ хонецъ п этому 
страданiю, И ПОДОбНО TOMJ, RRRЪ И ВЪ Первый разъ, ВЪ ЭТО 9 февра.IЯ 
въ 11 часовъ, пос.в:t. . тоrо вакъ nрежнiй rо.1осъ иtско.и:ько разъ повто
ри.1ъ свое. прощанiе, nзо рта .11.tвушки посшmа.1ись с.1ова: «выходи 
вонъ ты, нечистый духъ, это признакъ nос.1tдвяrо времени!> Дtвуmка 
просну.1ась 1 и съ тtхъ поръ бы.1а совершенно здорова. 

(К е r n е r, Geschichten Besessener. Stuttg. 1834. р. 104). 
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§ 121. 

2) Нерtдво у хе.1аяхо.1вковъ яв.1яется безухиая и ве.1tпая идея, 
бу}{ТО ови потеря.1и с.обственвую .1ичвость в преврати.1вс~ во что ни
будь - М е 1 а n с h о li а. m е t а m о r р h о li i s. .Мы уже rовори.1х 
выше о представ.1еиiяхъ, осяоваяиыхъ па общвхъ и.1и частяыхъ JJ;исте
зiяхъ и.1и авестезiяхъ, что бо.1ьиой уиеръ, что у веrо uевы ·изъ JJ;e
peвa и т. д., а также объ исходищем:ъ изъ rа.1.1:юцииацiи безу:иiв, что 
оиъ превращенъ въ отвратвте.1ьиое животное вт. д. Еще бо.1tе иите

ресиы въ nсихичесиоиъ и пато.1оrичесиоиъ отиошенiяхъ с.rучаи, xorJJ;a 
бо.1ьвые ду:м:аютъ, что по.1ъ ихъ измtии.1ся, причеиъ иужчивы прини-

11аютъ себя за жеищвиъ, а женщины за 11ужчииъ. Впро11е:иъ, вти 

безумны.а: и.111 ие.1:tпыя представ.1евiя ие относятся специфичесiв в:ъ 
11е.1аихо.1iв, ио :иоrутъ выработаться воврекя ие.1аихо.1и11есиаrо состояиi11 
и, поввдииоиу, заввеятъ во :ииоrихъ СJ:учаяхъ отъ бо.1tзи11 по.1:овыхъ 

орrаиовъ, :которая уничтожаетъ по.1овыя ощущеиiя. 

Такъ Л а .r .1: е м а и ъ разсказываетъ объ одиоиъ бо.1ьио:иъ, :который 
вообража.1ъ себя женщиной и ппса.1ъ письма в:ъ воображ11е:иоиу .1:юбов
ви:ку; всирытiе показа.10 уве.а:иченiе в отверАtнiе предстате.а:ьвой же.а:езы, 
абсцессы въ вей, срощевiе сt11ивыхъ протоиовъ съ расmиревiевъ сt.
мяивыхъ пузырьиовъ и вывосящихъ сосrдовъ (Des pertes seminales, 
I. р. 64). 

Нtско.1ьво с.1учаевъ безуииаrо представ.1енi.я объ изиtвевiи по.1а 
разсвазываетъ L е u r е t (Fragments, р. 114 и с.1.). С.1учаи в.ти вообще 
ве очень часты, во rop\lЗAO чаще встрt11ается во фравnузсиихъ вавеАе
вiяхъ, вапр. въ Са.1ьпетрiерt, безукиая идея, 11то о:кружащщiя бо.1ьныя 
жеискаrо по.1а суть собственно мужчины. 

3) Да.rьвtйшая развовиJJ;вость ме.1:авхо.1iи выражается етреи.а:евiеиъ 

ИАТ• на рор;иву и характеризуется преоб.1аJJ;авiеиъ представ.1еиНt, отно
сящихся къ возвращенiю до.иой, тоска по роживt, (Не i m w е h» нflx· 
цевъ. Нt.схо.а:ько сходное состоявiе развивается также въ тюръ:иахъ 

при ведостаточвоиъ занятiи, часто подъ в.1iяиiеuъ Jl:f ряой пища:, сы
рости и онавизиа. Носта.1rическая ве.1аяхо.1iя сопровождаете.я по вре

хева:иъ си.а:ьвыии при.1иваии :къ ro.roвt и; даже иастовщивъ воспа.rенiеиъ 
Ioзra (Larrey); въ этой форхt тав:же появ.rJJются соотвtтствующiя 
rа.1.rюцива.цiи (виды отечествевяыхъ стравъ и т. J.). Нерtдво .rюди, 

страр;ающiе въ ухtреввой и.а:и высшей степени втивъ стрёи.1евiе11ъ :къ 
рояинt, соверmаютъ преступныя JJ;tilвiя (и11еиво убiйство •а.а:евыихъ 

дtтеl и поджоrъ прис.1уrою), иоторыя часто происходятъ очеви1tио изъ 
зrоистичесхихъ вотивов'Ъ, а ииевио, стреи.1:евiе выйти изъ стtсиевваrо, 

иепрiятваrо по.rоzевiя, такъ же, хакъ и изъ вепроизво.1ьваrо стреи.rевiя 
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ме.1анхо.1иковъ по.аучить себt об.1еrченiе еовершенiеиъ иакоrо нибур;ь 

rроикаrо престуn.1енiя. 

Конечно, .я rоворю вто преимущественно въ суяебно-:м:едицинскоиъ 
отношенiи, и е в с я к о е стреи.аенiе къ рояинt есть р;ушевная бо.11'.sнь. 
Стрем.1евiе вто есть, само по себt, иотивированная внtшняя причина 
печа.1ьнаrо иастроенiя; он.о становится, однако, душевнQЮ бо.1tsнью, 
коrда настроенiе это безра3,11;t.1ьно ов.1аяt.ваетъ всею душевною жизнью 
иияивияуума, такъ что рядомъ съ иимъ ие uожетъ появиться ничто 

яруrое; :Gor11:a развиваются безумны.я представ.1енiя и rа.1.1юцияацi111 
хоторыя нерtдко сопровождаются тt.а:есныии бо.ttзнями, недостаткоиъ 
аппетита, худобою и т. д1 Ояиииъ с.1овомъ, стре11.1евiе къ родинt, въ 
судебиохъ отиошевiи, можетъ С1Jитаться то.1ько въ таком'Ь с.1уча~ 
психическою бо.1tзиью, Rorдa существуют·ь всt признаки по1tобяой бо· 
.1tзни (см. § 69); отсутствiе сознанiя, самый важный пунктъ въ дав
ноиъ с.1учаt 1 едва .1и мо.аrетъ быть допущено, :когда ивдивидуумъ бы.1ъ 
въ состоянiи испо.1вить всt свои про'liя дt.1а и обязанности, какъ зто 
часто с.rучае'l'СЯ )' 11ноrихъ м:о.101tыхъ по1tжиrа·rе.1ей вс.1tдствiе тоски 
по родинt. 

Гораздо важиtе установ.1еиiе раs.1ичпыхъ родовъ м:е.1анхо.1iи n о 
р а s .1 и ч н·о :и у от в ош е н i ю д в и r ат е .1 ь ной ст орок ы ж у

ш е в и о й ж и з и и, во1и и дtйствiя. Раsсиотрtнвыя до сихъ поръ 

состоянiя моrутъ nо1tверrаться двумъ раз.1ичпыиъ, отчасти противопо

.11ожны111ъ 11sм;tвевiямъ: съ одной стороны, они иоrутъ развитьея въ 

состо.анiе еще бо.1ьшаrо поrруженiя въ саиоrо себя, съ no.1нtllmи11ъ 
о·rсутствiемъ во.1и, и.1и же съ сур;орожно. продо.1жающикся стреи.1енiеиъ 

съ друrой стороны, въ вих'Ь появ.1яются иовыя, соотвtтствующiя об
щему отрицате1ьному настроенiю с т р е м 1. е н i я и в о з б у ж д е в i я 
в о .1 и, ныражающiяся то.1ько въ отдt.1ьныхъ, с.1учайвыхъ иаси.1iяхъ 

п.а:и въ видt пост~ящ1аrо варужваrо безпоиойства и возбужденности, при

чеиъ вос.1tднее состоявiе хе.1аихо.1iи переходитъ уже въ фор и у бtшевства. 

На осиовавiи втоrо :мы uожемъ принять с.1tдующiя r.1аввыя формы 
:ме.1анхо.1.iи: 

1) :М: е .1 а н хо .1 i я с ъ по r р у же н i е и ъ в ъ с а и о r о с·е б я, 
14 е .1.а к хо .1 i я с ъ туп о у и i е и ъ (вазываемая фракцузсииии 
.автораии, Georget, Etoc-Demazy, Bail.l~rger и др. 

весь111а неудачно Stupidite; однав.о, пос.аtдвiй очевь хорошо поня.1ъ 
.сущность ея) 1). 

1) D а i 11 а r g е r1 De l'l!tat deslgnl! cbez lев alil!n6s sous le norn de Stupid\t~. 
Ann. ml!d. ·psycbol. I. 18.t.3 р. 76 а cжii,1., р. 256 и c.1.il,1. - ПоsхяtАшаа работа 
тоrо же вра11а. (Ann, ml!d. psych. 1853. У. р. 251) ва.зываетса: D~ 111. mela.nchQ· 
lie а. v е с в t u ре u r. G u i в 1 а i n сое,;ияяетъ это сосrовнiе от11асrи съ 
4ЭХСТ&30JIЪ•, 



- 262 -

2) :М е .1 а и х о .1 i я с ъ в ы р а ж е и i е :и ъ о т р и ц а т е .1 ь и ы х ъ, 
разрушите .1 ь и ы х ъ стрем .1 е нi й, и и е и и о с ъ ·раз .1 и ч

в ы ми на с и .11 i ям и, отчасти противъ самоrо себя (такъ называемая 
моноиаиiя самоубiйства), отчасти противъ друrихъ .1ицъ и безжизиен
выхъ предиетовъ (в.rеченiе къ убiйству, разрушеиiю, иаско.1ько вти 
с.rучаи относятся R'Ь :ке.1·анхо.1iи). 

3) :М е .1 а в х о .1 i я с ъ n о с т о я и и ы и ъ в о з б у 21 р; е н i е • 'Ь 
в о .1 и, nереход'Ь въ б'f>шеиство. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Ме.1авхо.11iя съ тупоумiемъ. 

§ 123. 

Та фор:иа ие.1аихо.1iи, rp;t высшая степев1~о погруженiя вт. саиоrо 
себа вwражается въ виtшней фориt туnоумi11, имtетъ, не то.1ько по 
своиит. рtзкииъ психи11ескивъ сииптомаиъ и по присутствiю въ вtко

торыхъ с.1у1Jаяхъ характеристи11ескаrо, аяато11и•ескаrо иsиtиенiя въ 
козr'f>, высокое теорети'lеское значенiе, но имtетъ еще · ивоrо практи
ческой важности, вс.1tдствiе частаrо и .1erкaro смtшиванiя ея: съ с.1а· 

боуиiем:ъ, которое иожетъ повести 1ъ весьма важиыиъ nроrностическииъ 

и терапевтическииъ ошибкамъ. 

Въ саиомъ дt.1t, въ высшихъ степеяяхъ &тоrо состоявiя бо.11~овые 
представ.1яютъ снаружи вияъ совершенно с.~абоумныхъ. Они впо.1яt 
беsмо.1вны, совершенно без11:tяте.1ьны, почти иепо11:вижиы безъ си.1ьвыхъ 
виtшнвхъ побужр;енift, вир;ъ ихъ r.~упый, выражеиiе .1ица показывает'Ь 

общее r.1убокое пси:s;ическое пор;ав.1еиiе, совершенное уни'lтоиевiе; 
то.1ько взг.1цъ подобныхъ бо.1ьныхъ не выказываетъ той ничтожности, 

свойственной с.1абоуивыиъ, во представ.1яетъ выраженiе бо.1flаиеннаr~ 
аффеита, печа.1и, страха и.1и обращевва~:о внутрь себя изу:м:.1енiя. Въ i 
ВЫIШiихъ степеввхъ развитiя къ &то:м:у присое.11;иияется еще то част· J 
иu 1), то общая авестезiя поверхности иоии, а также особе11иое со· 1 
стоянiе въ высшихъ орrанахъ чувствъ, вс.1tдствiе :котораrо впеtат.1tвiа 1 
врflнi.я и с.1уха яв.1яются совершенно иеясвы•и, сбитыки, точно вое· ~ 
прививае:м:ыми изда.1и; вожет'Ь быть ус11.1евiе уnо:м:явутой вtс10.1ьк() j 
разъ выше (§ 50, 114.) мозrовой притуu.1ев,ости (Parese) ощущевil. ' 

t) S с. Р i n е 11 Trait~ de patbologie ct!r~brale Par. 1844. р. 250: АЪЬ. '111. 
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Произво.1ьныя иышцы то нtско.1ыо напряжены, то совершенно 

разо.1аб.1евы; верtдно развиваются совершенно катn.1ептическiя состоянiя· 
съ удержанiемъ ор;нажды приданнаго по.1оженiя, и иноriя наЫюденiя 
вадъ таиъ называемой иата.1епсiей -относятся на самомъ дt.1t ииенно 

хъ этой формt; произnо.1ьная подви11ность ч.1еновъ, постоянно си.1ьпо 

уме11ьшеннал, по времепаиъ почти уничтожается совершенно; насту

nаетъ состоянiе иаиъ будто связанности всей двигате.1ьной стороны 

•озговыхъ процеесовъ. 

При е1•о:мъ бо.1ьные бо.1ьmею частью утрати.1и сознавiе о вреиеви 

и иtстt, а также ощущеяiе своихъ тt.1есныхъ потребностей; они 
чрезвычайно нечисты, ихъ нужно нор:иить, одtвать, н.1асть въ .пооте.1ь 

и т. д. Обыиновенво они си.1ьно худtютъ, наступаетъ быстрый· :ма

размъ, и: сиертвый исходъ да.1еко не рtдкость въ етой формt 
Jle.laBXO.liИ. • 

Въ иаиоиъ же состоянiи находится, однако, внутренняя психическая 

жизнь у подобвыхъ бо.1ьиыхъ? Выздоровt.вшiе даютъ, въ иtиоторыхъ 

с.1учаяхъ, са•ыя удивите.аьныя объясневiя. Да.1ехо отъ психичесиой 
пустоты с.1абоу11iя (BlOdsinn), въ бо.1ьшинствt зтихъ с.1учаевъ живая 
J(tяте.1ьиость преJ(став.1евiя вовсе пе прекращается. Бо.1ьвой, вырван· 

вый, в.1tдствiе упомянутой аuома.1iи чувствеnuаго воспрiятiя, изъ своей 

реа.1ьиой обстановки. живетъ въ воображаеиомъ иipt. Дtйстввте.rь
ность исчез.rа 11;.1я него, хакъ будто прова.1и.1ась передъ пим:ъ, в·се 

воиругъ него иsм:tии.1ось. Основное состоявiе его есть, ужасный вну

треинiй страхъ, и.оторыit :мучитъ его до удушья, в отсюJ(а-то выходитъ 

представ.1еяiе постоянно угрожающаго иес11астiя; бо.1ьиому кажется, 

бу.в;то .в;о111а прова.rиваются, мiръ увичтожаетсн, наступаетъ всеобщее 

истреб.rенiе, причеиъ появ.1яются отд'l!.1ьныя безум:пыя, не.1tпыя идеи 

собствевиой вины, отверженности и т. д. 

Во.1ьноi1 не 111ожетъ хотtть, и чувствуетъ вс.аt.в;ствiе этого яевоз
:иожиость избtжать всtхъ ужасовъ, окружающихъ его со всtхъ сто

ронъ. Впос.1tдствiи овъ обыхновенпо не можетъ сказать, почему онъ 
'}ы.1ъ не способенъ иъ саиоиу ви11тожио111у дtйствiю во.1и, почем'}• онъ 
не отвtча.1ъ, почему овъ не иогъ хотя бы крикнуть; 9 с и. и р о .1 ь 1 ) 

сохрави.1ъ д.1я васъ весьма ивтересное за:м:tчанiе оJ;иого выsдоровtв

шаrо~ t:Втотъ яе,l(остатокъ дtяте.1ьности происходитъ отъ того, что мои 

ощущенiя с.rвшио:м:ъ с.1абы, 11тобы произ~ести. иаи.ое нибудь в.аiянiе на 
мою во.rю), Отсутствiе во.rи высказывается всего ясиtе въ по.аиtйшей 
пассивности, безр;tяте.аьиости и веuоJ(вижиости бо.rьпыхъ, хотя и ЗJ(tсь 

1) Е s q u i r о 1, uil11. перев. Берпrарда. П '1. р. 125. 
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nстрt•аются иноца врем:енныя состоянiя бo.rъmel 1ttnте.1ьвостк,. по
добно току, какъ яtкоторые бо.а:ьвые по.rучаютъ по врекенаи·ь короткое 
сознаuiе, тахъ сказать проб.1ескъ о 1ttйствите.1ъпомъ мipt. 

Во.rъшею частью съ зтою наружною иечуве.твите.1ьиостью1 уии'IТО· 

женiекъ стрем.rенiя и иск.1ю1Jите.1ьно nеча.1ъяым:ъ бредоиъ соедипаются 

rа.1.в:юцииацiи и и.1.rюзiи таиоrо же характера. Во.rьиоl с.1ыmитъ ro.roca, 
дt.1ающiе е.иу упреки, руrающiе ero, rрозящiе ему е.uертью, и.rи сиt
шапиый шумъ ио.1010.rов'Ъ, барабаповъ, пуmекъ и т . .11;. Оиъ видитъ 

привидtпiя, шествiя мертвецовъ, подземные своды, кратеры ву.rваповъ, 

открывающихся по1tъ ero воrаии, онъ видитъ хакъ ИJ'lатъ ero .rюби· 

:мtйшвхъ .rюдеl и т. А· Оиъ воображаетъ себя въ пустынt, въ a1ty 
и.rи на ra.repaxъ, одяииъ с.1овоиъ1 совершенно изм:tнеяиое субъективное 
участiе въ чувствеяно.иъ воспрiятiи и зависящее отъ етоrо изм:tиевiе 
всtхъ впечат.rtпiй провзводятъ то, что все впtmнее, еще восnриии

иаеиое и.иъ, яв.rяется то.rыо въ фрриt образовъ, соотвtтствующвхъ 

преоб.rадающеиу nффевту (си. примtры), причем:ъ 11ово.1ьио харак1'ерв:· 
стичпа зпачите.rьная степень с n утаи по ст и представ.rеиiя. 

Состояuiе зто ииt.ет'Ь, во иuоrи;х:ъ отношенiях-ь, бо.1ьmое схо.u;ство 
съ состоянiемъ по.rусна ·и сиовидtuiя. Появ.1енiе бо.rtзненных-ь, ие
прiятпыхъ аффектовъ, представ.1епiй и образовъ въ хозrу ·совершенно 
тожественно съ uoяв.renieuъ странпыхъ uовыхъ, иепрiятныхъ ощущеиil 
(бtrанье uурашекъ, ко.1отье, хо.101tъ п т. 11;.) въ притуп.rениыхъ 
(успувшихъ) чувствите.rьныхъ нервахъ, и сраввевiе зто покажется 

паиъ тtиъ вtркtе, что въ извtстиой части относящихся сю11;а с.1учаевъ 

uожно указать очевидное дав.rенiе на иозrъ. Саuи бо.rъвые, коrда оив 

опять ва'lиваютъ становиться ишвtе, наqинаютъ сами tсть, зави:м:атьс.я, 

одни•1ъ с.1овоиъ отдыхать, удив.rеиы, точно пробужденные, часто спра· 

шиваютъ, rдt же они вь саиоиъ ,a:t.rt, и тоnко .иа.10-nо-иа.1у успо· 

миваются и сраввиваютъ свое состояиiе съ тяzс.rъtкъ сиом:ь, а ВЫSАО• 

ров.rевiе съ пробуж,а:еиiемъ. 

§ 126.. 

Однако при втой формt ие.1анхо.1.iи по вcer1ta существуетъ такое 
разuообразiе непрiятвыхъ ощущевiй, предстаuевil и образовъ, каR'Ь 

кы то.rько что rовори.аи; ииоrда зто состояиiе есть какой-то по.rусоиъ 

6езъ живыхъ снови;ttвil, безъ втихъ ясныхъ rа.1.1юцивацiй и т. А•1 
просто какое-то norpyжenie въ саиоrо . себя съ 0T'lf •1teиieиъ отъ 
вutшпяrо :вripa, приче:иъ въ бо.rъиом:ъ оста.~ось весы1а м:а.rо ощущеиiй, 
:ироиt чувства r.1убоваrо ввутревияrо душевнаrо раастроlства и отсут

ствiя во.rи1 причекъ псвхичесаiе процессы во всякоиъ c.1y•at Jl:O извt· 
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~тной степени прiоставав.аиваются; бо.аьноl, однако, впо.анt созиаетъ 

свое состоявiе. Можетъ быть сто.аь за111tчате.1ьвыя пспхическiя авоиа.а:iи 
то.аько потому такъ 11а.10 извtствщ, 'lTO бо.аьиые впос.аtдствiи даютъ 

пе во.rвый отчетъ о свое.11ъ состоявiи и.аи тоJько очень с.1:або nомвятъ 

о немъ. 

Вс.1tдствiе атоrо и •or.10 с.1у1Jиться, что такiе превосходные на
бJLюдате.аи (9скпро.аь, Жорже, 9.1.1исъ t) принииа.1и эти состоянiя за с.1або
умiе, а· за11tчепное Е t о c-D е m а z у (1833) и совершенно несправед • 
J!ИВО распространенное Пи не .1е11 ъ (18i01 1844) обстояте.1ьство, что 
у нtRоторыхъ изъ втихъ бо.11ьвыхъ появ.1.яетсЯ отекъ иosra и, с.1tдо

вате.1ъно, дав.1.енiе на иозrъ, еще бо.1tе способствова.10 етому взr.1яду. 

Одuако, съ одной стороны, этотъ мозговой отекъ ни въ каиоиъ с.1учаt. 

не постояннuе яв.1енiе, съ другой стороны-вышеупомянутые разсказы 

сампхъ выздоровtвшихъ соверщенно достаточны, чтобы уяснить 

в н у т р е н не е раз.анчiе этой фориы 11е.1авхо.1iи отъ с.аабоу:мiя. Первая 

относится ко второl такъ 21е, иакъ и проходящiя ос.1аб.1ениыя ощущенiя 
нвружны:iъ BПelfaT.lf!Biй ВЪ 11у.вствите.1ЬИЫХ'Ь, нервахъ В'Ь соедииенilf 
съ бо.rью и новы.пи аuорuа.1ьныии впе11ат.1tиiя11и, иъ проJJ;о.1жите.1ьноft 
по.1вой авестеsiи. Однако, такъ какъ это состоянiе можетъ отчасти за
висtть от•ь той же при11ивы (дав.1енiя), какъ и с.~:абоумiе, опасти 

нерtдко предшествуетъ ему и переходитъ въ него, то весьма возможно, 

что п вта форма uе.1авхо.1iи, иакъ м:е.1анхо.1и'lеское тупоуиiе, прк значи· 

те.1ьnой продо.1111ште.1ь'ности можетъ перейти въ ·саиомъ дt.1.t въ 110-

стоянную с.аобость пщ1х:иqесвой жпзни оъ преliращввiехъ 61>.1tзвевваrо 

аффекта-въ с.rабоумiе, с.1tдовате.1ьно1 въ такое состоянiе, въ котороиъ 
укствевная дtяте.rъиость не то.1ько связана, во въ самомъ дt.1t по

стоiшно понижена до крайней степени. 
Наружнымъ раз.1ичiемъ обоихъ состоянiй с.аужитъ, кро:мt уже упо· 

мянутаrо выраженiя .rица и въ особенности взr.1яда бо.а:ьиыхъ, отчасти 

первичное и, во иноrих:ъ с.1учаяхъ, быстрое появ.1еиiе; отqасти, весы[а 

часто, XYA'fшie съ rрязвымъ цвtтоиъ .аица и неправи.1ьиыми· вы.u;t..1е

niяии, ptдкifl. совъ, бо.1ъ111ее сопротпв.1енiе къ пассивнымъ движеиiяиъ, 
нерtдко появ.1яющi11ся откаsъ отъ пищи и по времеu:а)lъ попытки къ 

самоубiйству, иежду тtмъ какъ оба пос.1.tднiе признака рtдко встрt· 
чаются при с.1абоуиiи. 

Ес:.и подобвыя соетоянiя не перехо11:ятЪ въ с.1абоу:мiе, то они 11ро· 
до.1жаютса обыхяовеяно въ оnп:савноиъ видt рtдко бо.1tе нtско.1ькихъ 

:мtсяцевъ, мвоriе бо.аьвые выздорав.1ивают1. и притом:ъ бо.1.ьшею частью 

•) Е 11 i s, T1·aiteз l!tc. par А r с h n iu Ь а u 1 t, Paris. 18t0. р. 199. 
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скоро, въ фор111t пробутденiя отъ сна; драстическiя средства и мушки 

оказываютъ часто очевидную по.1ьзу. Смерть наступаетъ по вреиенамъ 
вмtстt съ уси.аснвыиъ яв.аенiеиъ дав.аенiя на иозrъ (очень мед.1енный 
пу.1ьсъ и т. д.) и даже :sакъ исходъ постепенно развпвmаrося иаразиа, 

основаннаго на си.1ьноuъ :saтappt кишекъ и.1и .1еrочной чахоткt; однаж)l,ы 

•ы видt.аи смерть отъ саиоубiйства. -

Форма иеJiанхо.1iи съ тупоуиiеиъ развивается по вреиенамъ пер
вично, въ особенности у 1110.1одыхъ женщинъ пос.1t сп.1ьнЫхъ душев
выхъ во.1вевiй; она uояв.1яется, однако, иноrда и noc.1t 11пи.1ептиче
скаrо припадка, noc.1:1> бtшенства и.1и въ переиtжку съ нею. 

Прnиtры: 

XVIII.-:М е .а а в хо .1 i я с ъ туп о ум i е и ъ n о с .1 t n ере и е· 
жающ~йся .1ихорадки. Выздоров.1енiе.-В., 25 .1tтъ, 
чииоввииъ, nривезевъ въ Шарантонъ 12 августа 1833 rода. Раньш~ 
бы.1ъ приnадокъ сумасшествiя на 15, друrой на 22 roдyi первый въ 
шесть 11едt.1ь, пос.1tднiй въ 2 ведt.1и. - В. страда,11ъ шесть иедt.1ь 
перемежающейся .1ихорадкой, а при выздоров.1еяiи внезапно, безъ вся· 
хой извtстной причины, noc.1t нtско.1ько-диевной си.1ьиой rо.1овной 
бо.1п, вдруrъ появи.1ся втотъ припадокъ. Симптомы воспа.1евiя м:озгn 
въ теченiи трехъ недt.1ь; нtско.1ько разъ судороrи; иtсttо.1ько nоку
шевiй на саиоубiйство. Б.аtдный цвtтъ .1ицв; неподвижные, cв:sыrG 
раскрытые, бо.1ьшею частью обращенные внизу r.1.аза; .1ицо тупое, безъ 
выражеиiя; В. сидитъ въ продо.1женiи цt.1aro дня на одноиъ и тоиъ •е 
:мtстt и, повидиио:му, совершенно чуждъ всеrо окружающаrо. Ва ипо
rократный rромкiй вопросъ отвtчаетъ иед.11еиио и тихо нtсио.1ьио с.10· 
rовъ. При хождевiи держится по стtиt и.1и за иакоrо нибудь 11е.1овtха, 
и идетъ очень 111ед.1енно; онъ противится, когда его ведут:ь сажать въ 

ванну. Память, 11ови4и:мо11у, совершенно исчез.rа; бо.rьноrо нужно хор
:иnть; онъ въ высшей степени вечистъ. Ощущепiе тупое, сонъ до.1.riй, 
аппетитъ очень си.rевъ.-9 с х и р о .1 ь прnиазываетъ на.1ожить иушку па 
заты.1окъ. Б. жа.1уется па бо.1ь отъ мушки и начииаетъ нtско.1ько 
nоnрав.1яться. Его отвtты д.1иниtе п rро:иче, оиъ rоворитъ, что пе 
:можетъ развить своихъ идей, что-то :мtшаетъ еиу сдt.1ать вто. Выра· 
женiе .1ица и нечистота остаются иакъ и прежде. По вре:иеваиъ оиъ 
разражается гроики.м:ъ скtхоиъ при видt какоrо-иибудь бо.1ьяоrо, одt
таrо въ по.1отияиую боlузу. 15-ro октября у.rучшенiе становится за· 
иtтиtе. В. чище и иачииаетъ даже заниматься иузыкоl. Въ декабрfl 
по.шое :выздоров.1енiе, живая физiояо:мiя выказываетъ хорошо развитой 
ум:ъ.-В. сраввиваетъ состоявiе, в·ь котороиъ онъ пробы.1ъ три :иtсяца, 
съ д.1инпымъ сноиъ. Все вокруrъ неrо из11'1>ни.1ось; онъ вtри.1ъ въ 
хакой-то рор;ъ всеобщаrо упичтож!!нiя; зеи.1я дрожа.1а и раскрыва.1ась. 
подъ его иоrа:ии; ежеиинутио онъ nодверrа.1ся опасности прова.аиться 
11ъ пропасть. Онъ держа.1ся за nрохояящихъ .1юдей, чтобы предохранить 
ихъ отъ nаденiя въ пропасти, которыя каза.1иr.ь ему кратерами ву.1ка
новъ. Rу11а.1ьпую Rоивату щ1ъ . принииа.1ъ за адъ, а ванны за .1одки. 
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:Мушку оиъ счита.1.ъ :к.rеil:момъ рабовъ иа rа.1.ерахъ, и по.1аrа.1ъ, ч:т°' 
иавсеrда обезчещеиъ и:мъ. Окружающихъ ero .1ицъ ов:ъ приви:ма.1ъ за 
возставmихъ •ертвыхъ. Ояъ видt.1ъ своеrо брата среди мукъ, с.1ыша.1ъ 
sовъ иа поиощь своихъ родствеивиковъ, которыхъ дуmв.1и, и каждый 
:крикъ ихъ каза.1ся ему ударомъ кинжа.1а, Со всtхъ сторонъ происхо
ди.rа па.1ьба, пу.1и бурави.1и ero тt.10, не ваиося ему ранъ. Все въ ero 
ro.roвt бь1.10 въ какомъ-то xaoct, смtmенiи и спутанности. Ояъ ие 
раз.1ича.1ъ бо.1'.l!е дня и ночи, мtсяцы каза.1.ись ему rода:ии и т. д. Во 
всtхъ sтихъ яесчастiяхъ онъ обвиив.rъ самоrо себя, и вс.rtдствiе sтoro 
стара.rся убить себя. ЧЬъ бo.1fle онъ страда.1ъ, тflкъ /1,Ово.1ьцtе ста· 
нови.1ся ояъ, потому что прияимаЛ'J, вти страданiя sa зас.rуженную кару 
своихъ преступ.1енiй. Въ яача.1t ero выздоров.1евiя письио, по.1у11еняое 
отъ брата, си.1ьно содtйствова.10 возстапов.1.еяiю прави.rьпаrо взr.1JJда 
на свое состоявiе. 

(Baillargcr, ], с.) 

XIX.. - П е р ем еж а ю щ а я с я м е .1 а в хо .1. i я в о в р ем я р e
r 1 .1 ъ. По ст о я в u а я м е .1 а в хо .1 i я с ъ туп о у и i ем ъ. Вы з до
р о в .1 е и i е. Женщина :М., 44. .1tтъ, поступаетъ 24. октября 184.2 roJitt 
въ Са.1ьпетрiеръ. Попытки къ саиоубiйству вовре11я иенструацiи; 
быстрое возвращенiе сознанiя и по.1яое здоровье въ пача.1t ноября; 
бо.rьная выходитъ изъ заведеяiя, вскорt затt.мъ новый бредъ; 
25 ноября возвращается обратно въ Са.1ьпетрiеръ. Новая попытка на 
самоубiйство вовремя :иеnструацiи. Во.аьиая спокойна, ни ч:tмъ неза
нята; физiоиомiя nеча.rьная, нtсио.1ыо тупая, взr.1ядъ беsпокойный . 
.Мед.1ениые и :коротиiе отвt.ты; она не \IОж~тъ какъ-то придти въ себя, 
не :иожетъ сосчитать ни дни, вп иtсяцы, не можетъ ясно думать; 
rо.1ова тяже.аая и уста.1.ая. Печа.аь, прn•1емъ она не :иожетъ сказать 
почему; она по.rаrаетъ, что иадt.1аJа мноrо з.rа, во не знаетъ какоrо. 
Все вокруrъ вея из :и t в и .1 о с ь. Шу:иъ въ ушахъ, rа.1.1.юцивацiи с.1уха; 
при засыпанiи она видитъ тtни, .1ица и т. д.; внезапный испуrъ; за
пор~; аnпетитъ nосредствеины:ll.; nу.1ъсъ 100; 1ожа иеrорячая. С.1аби
те.1ьныя, возбуждеиiе къ работt, прииуждеяiе къ пporr.1кt и обще
ству, ванны, 1·.1учшевiе. 27 декабря опять реrу.1ы безъ попытоК'Ь къ 
самоубilfству и безъ ухудшеяiя. По оковчанiи регу.1ъ быстрое у.аучmе· 
иiе; произво.1ьное участiе въ домашнихъ заиятiяхъ, бо.1т.1ивость. 6 ян
варя она оказывается совершенно разумной и разсказываетъ с.1:1>,11;ующее: 
вовремя бреда она видt.rа вокруrъ себя оrояь и саиа ropt.1a, не 
ощущая бо.rи, она ощуща.1а отвратите.1ьный запахъ, :кушанье не имt.1() 
д.1.11 иея никакоrо вкуса. Ночи каза.1ись ей в,11;вое д.1иниtе обыкиовен~ 
иаrо. Ова с.1ыша.1а вокруrъ. себя ro.roca, не ииtя возможности раз.аи
чить с.1ова. Въ вача.1t она дума.111., что ее привез.1и въ темницу и 
nрини11а.1а 60.1.ьныхъ (женщинъ) за переодtтыхъ мужчинъ. Утроиъ она 
раз.11ча.1а :act предметы ясвtе, веже.аи вечеромъ. Въ саиомъ нача.1tt 
она J(f11a.1a, что ее броснтъ въ коте.1ъ съ :кипяткоиъ, она с.1ыmа.1а 
киntвiе воды, и ей :каза.1ось, что она с.rыmитъ, какъ поди.1а)l;ываютъ 
уr.аи. Причина са:м:оубilства ааи.1юча.1ась въ по.1номъ извращеяiи всеrс. 
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,апружающаrо, nри'l.иву чеrо ока иска.аа B'h саиоl себt; оиа счита.аа: 
себя виновной во всtхъ zа.аобахъ и бо.аtзияхъ окружающи-хъ бо.1ьныхъ 
..и по.1аrа.1а, вс.11>дствiе этоrо, что .1учmе всеrо ей бу11;етъ умереть. 

(Baillarger1 ]. с.). 

Г!АВА ЧЕТВЕРТАК. 

Мела.вхоJilя съ выr•аzевlемъ разруmвте.11ьвьпъ етрем.1евll. 

§ 125. 

Въ зтп.хъ с.1у1.1ая.хъ изъ осиовяаrо состоявiя, развивmаrося по11;ъ 

в.1i4яiеиъ аффекта ведово.аьства, страха и.аи всеобщей псих•ческой бо.аи, 
иыходятъ извtствыя стре11.1евiя и побужJ;енiя, sоторыя реа.аиsируютса 
наруж11ыии дt.янiяuи· обыкновенно отрицатс.аьиаrо, м:рач:наrо, враж,;еб· 
наrо, разруmите.а:ьиаrо хара:sтера. Отрицате.аьиыя nредстав.аевiя и чув· 

ства, становящiяс.я здtсь стре11.1еиiя11и, и дtlствiя, выходящiя ·изъ 

ш1.х:ъ, могутъ быть о6ращеяы и.1и противъ· собствен.кой .аичиости, и.аи 
rrротивъ друrихъ .аюяей, и.1и, ваиоиецъ, противъ безsиsиеииыхъ преJJ;

м:етовъ. Смотря по зто11у разJичiю иаружаыхъ дtянil, е.1учаи вта · 
<1Писываются накъ раз.1nчны.я и о в о к а в i в (ковомавiя убiйства uи 

са.11оубiйства, поджога и т. 1(. си. § А.7). 

А. с А 111 о у Б 1 й с т в о. 

Что бы вп говори.аи иtкоторые, весьха ва~кные авторитеты 1)1 на
Jiакъ ие.1ьзя соr.1аситься съ тtмъ, что всякая психо.1оrичес1ая и.аа 

этjо.1огическая исторiя самоубillства относится RЪ об.1асти nсихiатр.iИ, 
потому что ова да.1~.ко ве всегда состав.1яетъ сn11пто11ъ и.аи ре~у.аьтаn 

;z) Э с к и р о JI ь (J. с. р. 188) «Я no.iaraQ, ч:то uвt у,1;а.rось №кааатьr что 
чuoвiltt'Ъ то.:~ыtо въ тако:иъ случаi! же.;~аетъ со&ратпть coOI) &11sяъ, коr,1;а овъ въ 

бреду, И·Чrо саиоубiliцы )(Jmевио бо.1ьвЫ•. Falret. De l'bypochondrie et du 
suiclde, 1822, р. 137.-Эс1шро.1ь выражаетсн, вnро.,;е11ъ, въ Аруr11хъ :мi>стахъ сво• 

ero СО'f:Ивевiа ·ие тав:ъ рtmвте.:~ьво. В о u r d i n (Bu1l. de la аос. rned. pr•'· d• 
.Pu.ris. 1845, № 41, р~ 28) стар1о:11с.я ,1;01tuать въ обшвря~li: pa6oтii то цо.1оzевiе, 
'IТО с:аиоубiйство есrь 4]fo11oxaвia•. В r i е r r е въ пос.1i1J1,Вее врежл возста.rь оро-. 
т11въ :мвtвi.я о вепремilввой бо.1i1аве.11вости с:акоубillцъ и пр11воJ1,итъ uтересяое 

c:oбpauie ПOC.S:ilJl,BBXТ. В&ПltСОВ.'Ь O'l:CllЬ JIBOf:К:&Ъ С&КО]'~iЙЦ'Ьf обраЩ&ll BllllKWt В& ' 
.11х:ь uсвость 11. ::uо..цпо&ровiе. 
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психичес:sой бo.1tsnи. Самоубiйство я е с о ст а в .1 я е т ъ прпзн a:sa 
психичесиаго разстройства въ тtхъ с.rуч:аяхъ, rдt настроенiе уст~.1оств 

жизнью нахолится въ извtстиомъ разуиноиъ отноmеиiи съ 1.~;аппымв 

обстояте.1ьства11Jи, съ очевидными нарувныии психическими прич:ина111и 

(§ 37); воrда ptmeнie состав.1яется еоверmеиво свободно и, смотря по 

обстояте.1ъствамъ, :ио11етъ быть от.1ожеио, и не существуетъ пикакого 
JJ:ругаго призвава психич:есвой бо.1tзви; коца r.rубокочувствующiй че
.1овtиъ .1иmаетъ себя жизни, чтобы не пережить потерю своей чести. 
и.rи друrаго вачества, . тtсно связаннаrо съ его умственаыиъ я; кorдtt 

пто-вибудь uре)(почитаетъ смерть жизни въ постоянной иищетt, стыдf>, 

въ постоянно возобяов.1яющихся душеввыхъ и физическихъ стра:цавiяхъ 

и т. д. М:ожетъ быть JIЫ :иожемъ оспаривать его дtяиiе со стороны 

нравственности, однако не и.иtе.мъ никаиоrо основапiя считать подоб

наrо че.1овtка .ошевпо-бо.rьныиъ; отвращеиiе отъ жизни и предпо.10-

жеиiе саиоубi:lства соотвtтствуютъ :въ. это:мъ c.ryчat си.1t д_урных'1t 

впе1ат.11/iпil и дt.ro обдуиывае!l'с-Я разумно и совершается точно также. 

Одваио ПОJ~обиые с.1у11ви- все таии nринад.rеmатъ :къ бо.1tе рt,11киn 

и бо.rьmая часть стрем.rеиil иъ саиоубiйству основывается на развив~ 

mейся :аrедаихо.riи со всtми признаками ея и.rи (еще чаще) на состоянiи 

по Rрайией мtpt 1резвычайно бJпаиомъ иъ ие.1анхо.~iп, у:иtреннаrо·, 
но общаrо бо.rtзиеннаrо иедово.rьства, стоящаго на гранпцt между 
уиственныиъ здоровьемъ и бо.rtзиью. Наружное обдумываиiе и :х.1адио

човиое выпо.rненiе сакоубiйства саио"по-себt, иакъ и вообще пр• 
психич:ескихъ бо.1tзняхъ, ие моаrетъ с.rужить опроверженiемъ умствен
иаrо разстроlства, и распо.1ожеиiе Rъ иаступ.rенiю подобиыхъ пспхпче

скихъ бо.1tзпенныхъ состояиiй, совпа4ающихъ бо.rьшею частью съ исто.

Щевiеиъ, .хо.rодиостью и притуп.rевiекъ душевной реа1щiи, совершенно 
такоо же, какt. и распо.rожеиiе :къ психич:есв:ииъ бо.rtзнямъ. Rав:ъ 

то.rъко они оJ;иажды яаступи.rи, то, кояеч:яо, f J{ерживаются и в~4во
ряются сиорtе всего там:ъ, rдt с.rабое я :можетъ противопоставитъ. 

то.rъко небо.rьшое сопротив.1еиiе наступающему иастроеиiю (§ ЗО), 11' 

яв.rяются, таким:ъ образоиъ, преимущественно Rакъ резу.1ыаты с.zа

бости характера, но от.1и11аются своииъ внутреннииъ появ.rенiе•ъ 
(§ 37), отсутствiе:м:ъ достаточ:.ной психич:еской причины :къ дtявiю, 

часто ясиыиъ появ.1енiеиъ, вс.1t11;ствiе тt.rесныхъ бо.rtзней, перiояи
ческихt., психичесии иеоправр;ываеиыхъ, разр;ражеяiй, иногда вc.rfl~

cтвie по.10111иrrе.1ьной 11ас.1t,11;ствеиноетк, и от.rи'lаются зтимъ суще
ственно отъ уета.1ости жизнью, 'которая состав.1яетъ прямой резу.rь

татъ разуиныхt. психическихъ прич:инъ. Тамъ, гр;t по,11;обпое яастроеиiе 
по,11;ав.1яетъ всю психическую жизнь, появившейся самой по себt и.r11 
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заимствованной извнt 1) иыс.1и о саиоубiйствt не представ.1яется 

пикll!Rихъ и.1и то.1ько весь ка иедостаточныя, ос.1аб.1яющiя впе'lат.1tнiя 

и стреи.11енiя, и.1и же подобное представ.1енiе вс:корt уви'lтожается :в: 
истощается на тоиъ 11ервоиаquьноиъ стре11.1евiи, которое, упорствоиъ 

вс1>хъ nодобвыхъ ке.1авхо.1ичес:кихъ вастроенiй, вавязывается вяутреи· 

веиу я. Такииъ образоиъ, чt111ъ иезначите.1ьвtе .ввtшвiе :иотивы 

.дtявiй, 'ltиъ бо.1ьше :можно доказать въ прёжией жизни nриqинъ и.1и 
,11;аже сииптоиовъ ваqинающаrося душевнаrо разстройства, да.11\е, чtиъ 

иеобыквовенвtе и свирtпtе средства, принятыя д.1в: выпо.1иенiя, тtиъ 
съ бо.1ьшииъ ·освованiеиъ мы мо11е11ъ искать приqииу дtянiя въ бо· 
. .~tзнениомъ вастроеиiи 2). 

По времеиамъ у здоровыхъ до тtхъ поръ .1юдей вдруrЪ иаступаетъ 
-стрем.1еиiе къ саиоубiйству въ форм:t Raptus melancholicus съ поте
миtиiеиъ сознаиiя и всtм:и признаками знаqите.rьнаrо возбуждеиiя 

(с.1уqай ХХ). - С.rучаи, :коrда, напр., .1ицо быстро вс:в.авиваетъ отъ 

обtда, не подавая ни:ка:кихъ особениыхъ признаковъ, и же.1аетъ вы- , 
nрыrвуть изъ окошка (Forbes-Winslow); ero спасаютъ и тотqасъ же 
развивается припадо:къ бtшевства; ес.1и 6ы попытка :къ саиоубiйству , 
уда.1ась, то здtсь мы и111t.1и бы :ка:в.ъ будто с.1учай saraдo'lвaro Rap· 
tus у здороваrо.-При м:ноrихъ изъ быстрыхъ рtшеиiй :къ произво.1ь
вой смерти, за которыми с.rtдуетъ немер;.1еввое испо.1неиiе, и rдt J(bl 

не встрtчаем:ъ ника:коrо вастоящаrо бреда, при б.1ижайше11ъ изс.аtдо

nаиiи оказывается, что втому прер;шествова.10 уже p;o.rroe время со
~тоявiе ипохондрiи, nостояниаrо раsиыш.1енiя о соотояиiи своеrо ЗАО· 
ровья, что бо.1ьной уже до.1rо жа.1ова.1ся на вевозиожиость хотtть и 
дtitствовать по-прежнему, на общую уста.1ость съ иеопрер;t.1евны11и 
признаками тt.1есиаrо нездоровья, а именно - нtиоторымъ разстрой• 

ствомъ пищеваревiя. Бо.1tе хровическiй ви11;ъ ииtетъ то пресыщенiе , 
жизнью, :которое яв.1яется въ видt сп.1ина и.1и разочарованности, то · 
всеобщее истощенiе и опустtнiе психичес:кой жизни, :которое яв.1яется , 
()Т'Ь раз.1ичныхъ причивъ, иежду прочимъ отъ р;урнаrо образа жизни, 

оиапизма, по.1оваrо истощенiя и т. Jt.; по вреиеиаиъ кажется, что 

даже везначите.1ьное иарушенiе по.1оваrо развитiя ие то.1ь:ко вызываетъ 

вти страстпо-ипохощ~:рическiя душевиыя состояиiя; иоторыя нерtд:ко 

появ.1яются въ впоху воз11ужа.u:ости1 но у нtиоторыхъ ин,11;ивидуу:м:овъ 
11оrутъ вызвать не111ед.1еиво стреи.1евiе къ саиоубiйству. 

1) Подраа:авiе саиоубif!ств~·. 
2) Ср. ymacвыfi с;rучай ro.1o;щon смерти въ zypнaJlt Г )" ф е .1 а я ,11; а, 1819, 

c.iyчai!: ~lатье .11.ова, &оторыll: саиъ распаJ1ъ себя. 
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Саиоу6iйство с.1учается во всtхъ возрастахъ, начиная съ дово.1ьпо 

ранняго Аtтства. :Мы уже упоиина.1и (§ 92) о ero вас.1tдствен.ности 
и см:tнt другими фор1r1а:м:и умопомtшате.1ьства въ раз.1ичпыхъ поко.1fl-

1tiяхъ. Самоубiйство у иуж11инъ почти втрое 11аще, неже.1и у женщинъ. 

Самыя точныя статистики новtlшаго времени, повидииом:у, доказы

ваютъ его заиtчате.1ьное и до извtстной степени постепенно проrрес

сивное уве.1ичеяiе. Д.1я Бер.1ина зто уже показа.1ъ прежде К а спер ъ; 
во Францiи оффицiа.1ьная статистика :министерства юстицiи въ десять 

.1tтъ 1 между 1827 и 1837 гоп;а111и, доказа.1а чрезвычайное уве.1ичевiе, 

на цt.1fю четверть 1); отъ 1838 JtO 1852 уве.1ичеяiе зто продо.1жа.1ось 
такъ, что въ 1838 и 1839 приходи.1ся одинъ ca111oyбiitцa на 12,489, а 

nъ 1852 одпнъ на 9,340 жите.1ей (Lisle); въ 1827 rоду отношенiе 
бы.10 какъ 1: 20,660, въ 1836-1: 14.,388.-Извtстио нерtдкое рас

nрос.траневiе саиоубiйства вс.1tдствiе подражанiя; ъшогочис.1евные при
иtры ero пзвtствы ваиъ, начиная отъ :Ми.1етскихъ Дtвъ, о иоторыхъ 
разсказываетъ П.а:утархъ, и извtствы~ъ с.а:учаевъ- въ парижскоиъ Доиfl 
IIнва.а:идовъ И до вamero времени. Во всt вре:м:епа. с.1уча.1ись также 
двойвыя саиоубilства,_ совершаем:ыя .а:ицаии обоего по.1а, и вакоиецъ 
са111оубiйства 1 ос.1ожвеввыя предъидущими наси.а:iяии противъ другихъ 

.IИЦ'Ь. 

Я пе имtю никакого вамtревiя входить здtсь въ да.1ьяtйш iя по· 
дробности о причипахъ и соцiа.1ьно111ъ зпачевiи саиоубiйства, а также 
въ статистическiя данпыя, касающiяся его въ раз.1ичиыхъ стр авахъ. 
Что иасается пос.а:tдвяго, то оказывающееся изъ вихъ уве.1иченiе чис.1а 
сам:оубiйствъ, въ пос.1tднее время можетъ быть также зависитъ отъ 
причияъ, д о и а з ы в а ю щ п х ъ у в е .1 и ч е и i е ч: п с .1 а д у m е в и о
б о .а: ъ вы хъ (§ 85); прежнiя статистики бы1и веточ:яы и иедоста· 
точны, и весьма возможно, ч:то уве.1ич:енiе зто то.1ько кажущееся, по
тому- ч:то новая статистика состав.1яется гораздо точвtе и по.1ожите.1ь
иtе. Ар ша ибо (Ann. med psychol. 1. р. 126-129), какъ я .уже 
rоnори.1ъ въ первоиъ изданiи моей ияиги, увtря1ъ уже въ 1843 rоду, 
ч:то это :уве.1ичепiе чис.1а самоубiitствъ во Фраяцiп то.rько кяжущееся 
11 зависитъ отъ бо.1ьшей точности въ собиранiи статистич:ескихЪ дан
выхъ. 9то ионеч:во, иаиъ и относпте.1ьно у:мственныхъ бо.1'hзней 1 можно 
считать возиожнымъ, во викопмъ образо11ъ ие с.а:ишиовъ вtроятяыиъ, 
п иожетъ быть придется принять въ саио:иъ дt.1t уве.1иченiе само
убilствъ, хотя и не въ такой громадноii прогрессiи. S а 1 о m о n 
(Welches si11d die Ursachen etc. Bromberg. 1е61, 126-129) соста· 
ви.1ъ, впроч:емъ, вtсRо.1ыо иятересnыхъ таб.rицъ, изъ Rоторыхъ ока
зывается, что между 1846 и 185~ rо,11;ами ,ч:ис.10 саиоубiltствъ въ Ве.1ь
riп, Швецiи и даже въ Парижt ' вовсе пе находп.1ось въ постоянной 

i) D u f а tt, Т r а i t ~ de statistir-111e, P1.1·is, 1840, р. 298 11 c.t. 
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nporpecciи, но сиорtе ио.rеба.rось то въ ту, то въ другую· сторону, въ 
предt.1ахъ иавtстных.,,, не с.1иmкомъ обширных.,, rраниц'I>. Въ среАНе· 
европейскихъ страиахъ въ настоящее время прихоJ(ится среднв11ъ 
ЧИС.lОJ(Ъ ОДИПЪ самоубif!ца па 12 - 15 Т~СЯЧ'Ь жпте.1ей; на IWCTORt 
самоуiШtства бы.1и и -про.11;0.rжаютъ въ нoвtltmee вреия припц.rежать 
RЪ чис.1у рtжвостей; '/м а моmетъ быть 11;аже 1/ 4 сакоубiйцъ-пывицы. 
Во Францiи саиый обыияовевный способъ саиоубiйства - утоп.tевiе, а 
въ Анr.1iв: и Герианiи-повtmевiе.-Въ особенности странное яв.1енiе 
представ.rяетъ с а и о у б i й с т в о у 11; i т е й. · Причеиъ и здtсь оно, 
nовидияом:у, уси.1и.1ось въ пос.1t11;вее врем Я. Въ !вr.аiи, меж11:у 1852 и 
1856 года.мв, иsъ ч11с.1а 5Н5 с1учаевъ сахоубilствъ 33 ребенка 
10 .1tтъ (Бои.1ъ). Durand-Fardel (Ann. med. psycho1. 1855. VII. 
р. 61) собра.1.ъ 26 с.1учаевъ отъ . 5 .10 14 .1.tтъ; иотвваки цуmитъ 
обынновеино страхъ наказанiя. . Одивъ 9-.аt.тнiй ма.1ь11иsъ уби.1.ся ОТ'Ъ 
тоrо, что потеря.1ъ свою птичку; 9динъ 1l-.1tтвiй ребенокъ, о кото· 
ромъ rоворятъ S с h 1 а~ е r, уби.1ся вс.аt.дствiе несчастной .rюбви; ол;ииъ 
5-.1t.тиil ребеиокъ прыrну.1ъ въ воду отъ дурнаrо обращбвiя съ ив:кт. 
•атери. Яsвt.стпо, что смерть не имt.етъ 11;.rя Atтel тоrо страха, иак'I. 
А.IЯ бо.1ьшей части взрос.1ы1.ъ; ихъ с.1абое я беsъ труда предаетоя вие· 
запныиъ впе11ат.11шiяиъ. На подобныхъ ,1tтяхъ, впроче11ъ, уже до.аrое 
вреия sамtчаютъ обыкновенно иаrое-то иепори11.1ьвое иsвращенiе чув
ства, паприк. безжа.rостиость R'Ь mивотнымъ (Примtры у F о r Ъ е s
W·i n s 1 о w. Obscures Diseases of the Brain. LOnd. 1859. стр. 189). 

§ 126. 

Уже у иастоящихъ дуmевно-бо.1ьвы1.ъ е.1tжуетъ раs1ичать (по G u i s-
1 а i n 1) с.1учаи, :въ которыхъ стрем.rенiе къ са•оубiitст:ву еостав.аяетъ 
т.rавиое :выражеиiе страдавiя, r.rаввую бо.rtзиь, отъ тtхъ, rдt оно 

ив.1яется вакъ побочный феиоменъ, ря1tо:иъ съ раз.rичвыми, выражаю· 

щииися друrпиъ образо:къ психическими страданiяки.1 Бо.rьшая част1о 
,11;уmевио-бо.1ьиыхъ, у :которыхъ яв.1яется стре:и.rевiе иъ саvоубilству, 
страдаютъ развитою фориою :ие.1авхо.1iи. B.1виralmee психо.1оrвчесиое 

основаиiе стре:и.rеиil, однако, 11е всеrАа бываетъ одинаково; СJчеиъ 

часто оно зав.1ючается въ иевывосииоиъ избыткt всеобщаrо, веопре· 
дf>.11евваrо ощущепiя страха, отъ котораrо бо.rьной етарается спастись 

всевозможными средствами; въ друrихъ с.аучаяхъ овъ подпадаетъ стре

к.rеиiю иъ самоубiйству, чувствуя превращенiе всtхъ своих.ъ ощущеиil 
въ противныя и страшныя, свое подав.аевiе печ:а.1ы1ык11 11 rрустиы•• 
nре,11;став.1евiяии, впадаетъ въ отчаявiе отъ подобваrо поАчииеиiя, сч•· 

таетъ себя совершенно безчестиыкъ, дуриыкъ, заброшевиыкъ, ве1tО· 
стоlаымъ жизни. .И.аи-же вкtутt съ темвы:ив пре](став.rевiяии о все-

') Lei;ons orales. I. р. 244. 
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общемъ весуществовавiи, объ уяи11тоzеиiи :вiра яв.1яется также веоб· 
ходииость и саиоуви11тожевiя, во, иожетъ быть, всего чаще ово зави· 
си-rъ отъ rа.11.1юцивацilt, въ 1оторыхъ прое~тируется r.1yбoiiй упадоиъ 

AJXa и еще веясвое преястав.1евiе о саиоубiйствt, и представ.1яется 
затt.иъ бо.1ьвоиу, повидииоку сваруаи, со всей си.1ой и истиной 
объеитиввыхъ воззрtвiй (ro.1oca субейся, убейся), вепосредствецвое 
nриRазавiе Боrа при rа.1.1юципацiи зрt.вiя). Поцобвыя П(lбуждевi11 
яв.1яются у :ие.1авхо.1иковъ ивоrда внезапно и сиоропреходяще (иt· 

сио.1ы1.о часовъ и.1и дней); ке11ду тt.къ въ c.1y11at. веудв.вmеlся попыт1и 
ваступаетъ существеввое об.1егvевiе .11 перерывъ, что заиtчается, впро
чеиъ, и въ друrихъ с.1учаяхъ, коrда. бо.1Ъвой, вс.1tдствiе бо.1tзвевваrо 
яастроенiя, иавесъ повревrденiе и.1и вредъ друrоиу .rицу, причеиъ 
си.аьное душевное подав.1енiе, предшествовавшее втоиу, ос.1аб.1яется и 

бо.1ьиоl совершевво успо:воивается. Нtкоторые ме.1анхо.1ики по.rьзуются 
очеиь х.итро удобной :кинутой, чтобы привести въ испо.1вевiе nавво 
sадуваввое, .ио хорошо сирытое ва•tреиiе; дpyrie 1re часто выс11.аsы
ваюtъ, tаи.ъ скаааtь 6еаr.ты,;иыиъ обраsокъ, свое же.аавiе убиться и 
стараюtся В'Ь tечевiи цt..1ыхъ ве11.t.1ь и иtсяцевъ выпо.rиить вто же

.11аиiе всевоsмо111ны11и средствами, наси.1ьствеиио, часто предъ r.1aзalliи 
присутствующихъ. 

S с h1 а g е r (Prager Vierteljachrsschrift, Bd, 64. 1859. стр. 1.) 
ваб.1ю/{а.аъ на 1000 дуmевво-бо.аьвыхъ 91 с.rучай сакоубiйства и.1и, по 
ираlвей иtpt, попытовъ К'Ь саиоубilству; почти вc'll бы.1и ие.1анхо· 
.1ики. Какъ r.1авuый распо.1агающilt :иоиентъ въ втихъ с.1учаяхъ Ьы.1ъ 
при.аивъ крови ttъ мosry, истощевiе бо.~tввъю, несчастная .1юбовь, 
пьявство въ соедивеиiи съ АJШевиымъ возбуждевiеиъ (въ втихъ с.1у· 
'l&яхъ 'lасто вкезапвое появ.1еиiе 'lfВства, побуждающаrо в.ъ саиоубiй
ству ... при11емъ въ с,кучаt. спасеиiя не остава.1ось никакого яснаго вос
помиианiя о проmедmе•ъ), одивъ равъ страхъ. Огромное в.1iяиiв ииt.rя 
анемичныя и истощевиыя состоявiя, хровичесиiя гиперем:iи иозrа, :ие· 
востазiи, х.1ороsы1 Climacterium, бо.1tзви сердца. Иsъ способовъ саио
убiйства иаибо.1ьшикъ предпочтекiеиъ по.1r.вова.1t1сь uoвtmeвie. · 

Так•е и въ друrихъ фориахъ по11tmате.1ьства, вро•t ие.1авхо.1iи:, 

встрtчаются побуждеаiя въ произво.1ьиой смерти; ови основываются въ 
втомъ с.1учаt гораздо рtве иа 11изиевной уста.rости и зависятъ скорtе 

отъ рав.аичвыхъ, въ тtсвовъ смыс.1t, безуиныхъ (ие.rtпыхъ) идей, 

уиереть смертью :ку11еии1а аа 11е.1овt.qество", войти въ рай, открываю· 

щiйся и·мъ въ вияt б.rестящихъ виJ{tвiJf и т. д., однако и у су:иа· 
сшедmихъ встрt11аютс.11 еще припадки ск.1оиности кti самоувичтожевiю 
отъ чрезвы1айво си.rьиоl уста.111 жи3иью, въ формt Raptus melan
cholicus и.1и maniacus. Заведевiе уиа.1ишенныхъ въ Виивевта.1t со· 
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держа.10 долrое время одного с.аабоумно-помtшаннаrо tо.1ъиаrо (идея, 
'lTO опъ хптайскiй и.иператоръ и т. д.), хоторый, время отъ времени 

впезапно, при зиа1Jите.1ъвомъ при.rивt ирови хъ ro.roвt., впада.1ъ въ 

чрезвычайное отвращенiе къ жизни, при1Jемъ однажды то.1ъttо виt.шнее 

оrраничевiе спас.10 ero отъ непремtrшой 111ыс.1и совершить самоубiй

ство; подобный пр1шадокъ nродо.1жа.1ся отъ б до 6 Аней, затt.къ со

вершенно теря.rся, причемъ кровоnускавiе иsъ rо.1овы, повидимоку, 

способствова.10 значите.1ъно сокращенiю и ос.1аб.1евiю ero. Съ сако· 
убiitствомъ не с.11'.дуетъ см~шиватъ тt с.1учаи1 въ которыхъ дуmевво

бо.аьвой, не намtреваясь, и вовсе пе же.1ая умереть, причиняетъ себt. 

смерть; такъ напримtръ, коrда ме.1анхо.1вкъ во врем:я бреда прини

маетъ окошко за дверь и выхояитъ въ иеrо, :воrда другой прыrаетъ 

изъ окна потому, что rо.1осъ cttasa.rъ ему: сступай :въ окну, ты по.1е

тишъ какъ птица:t 1), и.1и когда поиt.rпаввый, воо,бражая себя вреJ{· 

возвtстникомъ, возвtщающим.ъ обр11щенiе .в:юдеl, въ д;окаsате.rьство 

своего пос.аанничества же.1аетъ доказать свою вевре.а;имость, прыrаетъ 

съ моста и ~·топаетъ 2). Все sто вовсе ве самоубiйство; бо.1ьиые вти 
вовсе не же.1а.1и убиться. - Rъ sтой же катеrорiи бо.1tзиевааrо стре

:и.1енiя l'i'Ь самоуипчтожевiю относятся также с.1учаи Иsуродоваиiй, 
бо.1ьшею частью вс.11tдствiе 111:е.1аихо.1ичесиаго настроенiя и.1и безум:иыхъ 

представ.1евiй, прпчемъ бо.1ьной обрtзываетъ себt па.1ьцы, .вырываетъ 

r.raзa, ско11итъ себя и т. я" иног11;а въ под;обвыхъ с.1учаяхъ ааиt· 
чается по.1ожите.1ьное уменьmеиiе чувствите.rъв:ости соотвt.тствующихъ 

ча('тей тt.1а. 

Встрtчаются также c.11y'laJJ, rдt вастоящiе душевво-бо.1ьпые J;t.1аютъ 
.1 о ~и в у ю попы т l'i у къ саиоубiйству, что ви въ какоиъ с.1учаt. пе 

состав.аяетъ еще доказате.1ьства, бу.11;то они притворяются д у ш ев н о

б о .1 ь и·ы ми. Море .r ь (Ann. med. psycbol. IV. 1854.. р. 84.) при
во.11;итъ подобный с.1учай. 

ХХ.-Виезапио ваступающiй Raptus къ савоубiй- 1 
ст в у с ъ поте мв t и i е и ъ с о s па и i я и без ъ в о сп о• и и а-
н i я о и е 111 ъ. Одна, еще живущая, женщина, 4.3 .rflтъ (1821), жи.1а 
до тtхъ поръ въ ,11ов0Jьно счаст.1пвыхъ обстояте.1ьс·твахъ и бы.rа со· 
верше нпо sдорова, За ИСR.IЮ'lенiемъ НtсRО.IЫИХЪ истеричесКИХЪ rOJOB · 
ныхъ бo.relt и J(Исиенореи; .11;0 1804. rода съ ней не с.1уqа.1ось нииаиихъ 
несчастiй. Мужъ пtжно .1юби.1ъ ее, дtти, ttоторыхъ она отчасти вы
хорми.1а саиа, рос.1и хорошо и денежиыя дt.аа ихъ бы.11и въ хорошеиъ 
состоянiи. 24 iю.ая sтoro rода, пострадавши иtско.rько дней пере,цъ 

t) L е u r е t, F r а g m е n t а, р. 290. 
') F а 1 r е t. Нурос. et suic. р. 139. 
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зтим:ъ своей обыкновенной rо.1овной бо.1ью, которая уже соверmев110 
исчез.1а, она си,11;t.1а въ 31/2 часа пос.1t обtда, повидимом:у совершепно 
весе.1ая, на иры.1ьцt своего дома и занииа.1ась mитьемъ; вдругъ, безъ 
11а.1tйшаrо повода, она вскакиваетъ и кричитъ <Я до.1жна утопиться, 
я ,11;0.1жпа утопиться), бtжитъ тотч.асъ же и прямо къ пе очень у)(а· 
.1енному отъ ея дома rоролскоиу рву, въ который неиед.1енпо бросается. 
Она тотчасъ же бы.1а вытащена изъ воды и, повидимоиу уже мертвою, 
отнесена обратно домой. Пoдocпtвmiit мев:икъ вскорt однако возврати.1ъ 
ее къ жизни, хотя она оста.1ась безмо.1виою и скотрt.1а, широко рас
ирывъ r.1asa, неподвижно въ одну точку, ие обращая никахоrо внииаиi11 
на все окружающее . .Я: увидt.1ъ ее то.1ьхо 27 iю.1я, вечероиъ. Въ те
ченiи втихъ трехъ дней она .1ежа.1а совершенно спокойно, позво.1я.1а 
дt.1ать съ собою что угодно, припииа.1а даже .1екарства, ио ие выко.1-
ви.1а ни одного с.1ова, пе t.1a, не пи.1а и не спа.1а во все время и 
вообще ие выхазыва.1а ни иa.11tйmaro участiя ко всему окружающему . 
.Коrда я цриmе.1ъ къ вей вtско.1ыо позже вечероиъ, она .1ежа.1а въ 
кровати и безпрестанно рыда.rа; ус.rышавши мой rо.1осъ, она в)(руrъ 
,вздроrву.1а и произнес.1а мое иия; тотчасъ же принес.аи свtчку и, уви
дtвmи; меня, опа спроси.rа: cr о сп од и, r д t я и '1 то с о )[и ой 
с .1 у ч и .1 о с ь ?) , пoc.rt чего иача.rа си.1ьно п.-:акать; я успокоп.1ъ ее и 
затtм:ъ, уанавши своего 1\JЖа и поговоривши съ нпиъ и распросивши 
о своихъ ,11;f1тяхъ, она rc.вy.ra и спа.rа не просыпаясь l{O c.rfll{yющaro 
утра. Проснувшись утромъ, она очень боl{ро нача.а:а распрашивать обо 
всеиъ и выс,1уша.1а съ чрезвы11айны11ъ удив.1еиiемъ о своей попытхt 
утопиться и объ опасности, которой она подверrа.rась; хоrда я входи.rъ 
въ комнату утром:ъ, она спроси.rа, смtясь, что я подума.rъ о иеl и 
поже.1а,1а узнать кахииъ образоиъ ей 11ог,1а придти въ го.rову не.1tпая 
J1ыс.1ь утопиться, тахъ какъ ока сама рtшите,1ьно ничеrо не. знаетъ 
()бъ втокъ и не иожетъ привести никакой разумной nри11ияы. Съ тtхъ 
поръ, ие смотря на иножество родовъ, частыя безпокойства и дpyrie 
~Jf'laи, ей никогда не приходи.rи въ го.1ову подобныя мыс.rи и, sa 
иск.1ю11еяiеиъ свов;хъ истери11ескихъ' припадковъ и труднаrо кflся11ваrо 
.011ищеиiя, она ста.1а здорова,. pt.sвa и весе.rа. 

(М: е n d е, въ Henke Z11itsscbrift fl!r die Staatsarzneikunde. ]821). 

XXI.-:- Стрем:.rенiе къ саиоубiйству вс.1'1,11;ствiе 
-с к 11 ы в а'е • ы х ъ r а ,1.1 юц ин а ц i й. Одинъ 110.1одой че.1овtкъ, 
об.rадавшiй огроинывъ состоянiемъ, завииа.rся онаяизиокъ, однако 
чувствова.rъ себя совершенно здоровым:ъ. Ояъ не икt1ъ никакихъ 
причияъ rоревать, крои'f!. воспоиинавiя о рево.1.юцiи, принципы иоторой 
ояъ не о,11;обря.1ъ и 11ыта.1с11 уже нtсхо.1ыо разъ убиться, и притом:ъ 
изъ писто.1.ета, такъ иакъ ие же.1а,1ъ употреб.а:ять иикакихъ друrихъ 
оредствъ, чтобы 1иmить себя жизни. Опъ находи.rся въ те11еяiи ,11;вухъ 
.rtтъ по~ъ моимъ вадзороиъ; въ те11евiе всего втоrо времени ни разу 
не rовори.11'. 11его нибудь не,1tпаrо, но всеrда бы.1ъ весе.rъ, .1юбезевъ, 
хорошо образоваиъ и Уасто rовори.rъ ииt: сдайте ииt писто.1етъ!)
(}ъ иахой стати хотите вы убиться?-4tПотому что инt скучно:., То.rько 
пос.1t двухъ .аtтъ онъ призна.rся :ивt, что уже до.rгое вре1111 съ вииъ 
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е.1у11аются rа.1.1юцпнацiи зрtиiя и е.1уха; ему каза.1ось, 11то ero пре·
е.1tдуютъ по.1ицейскiе аrеиты, которыхъ оиъ uоетоявно е.1ышитъ И"· 
:видитъ даже внутри своей комнаты; стtны комнаты, какъ овъ врисо
вокуп.1я.1ъ, состон.rи изъ двухъ nодвижвыхъ дос11атыхъ стtвоиъ, сдt
.1анныхъ та:къ, 11то кожно бы.10 видtть п с.1ыmать, 11то овъ дt.1аетъ. 
и rоворитъ. 

(Э с к и р о J[ ь, 1\:Ialadies meutales. стр. ббб. т. I). 

ХХП.-Н е о и ред t .1 е н но е стр е к .1 е и i е и ъ о а и о у б i й
с т в у, .п о я в и в ш е е с я в с .1 11 д с т в i в с и .1 ь н а r о с т р а х а ар и: 
т 11.1 е с и о и ъ и с т о щ е н i и. N., портной, 31 rода, впа.1ъ, вс.1tдствi& 
онавизиа, въ r.1убокое безси.1iе и впос.1tдствiи вtско.1ыо разъ .1е11и.1ся 
иеркурiеиъ. При нa11a.rfl хо.1еры, въ 1831 году, раепроотравившillся· 
с.1ухъ будто бо.rьиыхъ вытаскиваютъ :в.1ещами изъ ихъ 11и.1ищъ и, 
:вроиfl тоrо, обращаются съ вики 011е·иь свирtпо, вапо.rви.1ъ ero такииъ 
ужасо:мъ, что овъ впа.1ъ въ обиорокъ и вообрази.1ъ, 11то забо.1f1.1ъ хо
.rерою; въ иatJa.rfl овъ не мосъ работать отъ страха, иного во11ей не 
спа.1ъ и выходи.1ъ рtmите.rьво изъ себя при иыс.rи, 11то и оиъ тоже 
nо.121еиъ подвергнуться подобвоиу воз:мутите.rьиоиу обхождеиiю; овъ. 
просто проводи.rъ но11и у зиаковыхъ, бояс:ь, 11то ero отащутъ въ хо.1ер
иыl .1азаретъ. Во время работы у неrо со страха no.1ro дt.1а.1ось дро· 
жаиiе зсtхъ ч.rевовъ, которое оиъ тflмъ бo.rte счита.1ъ предвflстникокъ 
хо.1еры,· 11то о.1ыша.1ъ будто страхъ 11резвы11айво распо.1аrаетъ :къ неl . 
.Аппетитъ у него пропа.rъ и оиъ боя.rея tеть, потоку 1то .1а1Jеетва 
кушанья и бо.1ьmикство б.rюАЪ вредны е•у, и св.1ьво ос.rаби.rъ· ro.10Aa· 
вiе•ъ свое пищеваренiе. Постоянно ху11имый страхо•ъ, онъ опа.rъ о_чень 
ха.10, видt.1ъ во свt убilfства и похороны; дкеиъ овъ не ptma.1cя 
выlти изъ боязни забо.1tть и.rи быть взяты•ъ по.rицiею. 9то еостоянi~ 
p;fl.ra.10 его душевное иастроенiе до того разАраиите.rьиыиъ, что одик'Ь 
видъ скота, ведо:иаго ва убой, приводи.1ъ ero въ во.rненiе, потоку 'ITO 
оят. вообража.rъ еебt хакъ вти.иъ иеечаствыкъ приетав.rяютъ вожъ ит. 
rop.ry. Наконецъ, успокоившись нflско.1ько отъ втоrо страха, оиъ ОАИ8.· 
жды ус.1ыша.1ъ выстрt.rъ, при'lемъ ев.rьио испуrа.rся, такъ :какъ поду
.11а.1ъ, 11то вто кто.нибудь уби.1ся; въ тотъ же вечеръ окъ ус.rыша.аъ, 
что кто-то по еосtдству перерtза.аъ оебt гор.ао и стра1.ъ ero опять 
достиrъ огроивыхъ разиtровъ, такъ что онъ ие иоrъ спать цt.1ую 
вочь, постоянно ау11111я- какимъ образоиъ иес11астиыlt р;оше.rъ жо еамо
убi.lетва :в: :ка:кiя части перерtза.rъ eeбfl иожеиъ. Напрасно стара.rся 
ояъ избавиться отъ втихъ nредстав.1енiй, иоторыя выsыва.1ись въ ве•ъ 
по сахымъ отда.1енныиъ поводаиъ, напр. вtско.1ь:кики обезr.rав.1еивыи11 .; 
статуями въ коро.rевско:м:ъ музеt, которыя показа.rись ему иазневныки. 
Видя .1ежащiй иожъ, ему ·хаза.а ось, 11то тот11асъ-11е овъ nо.rженъ пере- ·: 
рtзать ceбfl rop.101 не смотря на все свое отвращевiе отъ самоубilства ; 
и привязанность хъ жизни. Ес.1и ножъ попааа.1ъ еиу въ руки, то овъ.: 
яаr~ииа.1ъ дрожать, броса.rъ ero въ еторону и.~и прята.rъ по4ъ ·таре.аку" i 
чтобы ке видtть ero; овъ непрестанно думв.1ъ о иаси.1ьствевиоl ·охертн; . 
ему стои.10 увидtть веревку и онъ тот11аоъ ~ве nрвхо,11;и.1ъ 1ъ мыо.rи 
повtситься. Ес.rи оиъ пере:1оди.1ъ костъ, ·то ему иаза.1ось бf АТО оиъ 
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до.rжеи'Ь спрыrнуть въ BOJ{f, та:кт. что онъ иикоrяа ве рtша.rся прохо
дить б.rизь пери.1ъ, ио всеrда быстро пробtrа.1ъ посредивt, чтобы въ 
сччаt ме}{.1еиваrо перехода не броситься противъ своей во.1и вт. воду. 
Стоя.1ъ .~и онъ у 01ша, тотчасъ же появ.~:я.~:ось cтpeu.reвie выскочить 
п оиъ въ ужасt отступа.rъ иаза){ъ. Ему совtтова.rи часто брать въ 
руки иоаrи и писто.rеты, чтобы привыкнуть къ вииъ, однако оиъ ве 
моrъ р;t.rать втоrо отъ страха. Затtмъ страхъ, :м:учившiй ero продо.1-
жите.~:ьиое время, }{остиrъ наконецъ высшей степени и опъ поже.~:а.~:ъ. 
поступить въ Шарите. Зр;tсь состоянiе вто прор;о.rжа.~:ось дово.rьно 
жo.rroe время, и прекрати.ruсь вс.аtдствiе постоянной тt.~:есной работы и 
В6ДЯИЫХ'Ь душей. 

(I d е 1 е r. :М: а r с, переведеввult И.1e.1epout.. р. 196). 

ХХШ.-Саиоубilство вс.rtдствiе страха и rа.1.1ю· 
11инацil. 0J{инъ старый военный, 38 .rtтъ отъ роду, пере.1ом:и.1ъ себt 
обt иоrи, :аоторыя и ампу·rируются; оиъ становится мрачвыиъ и впа
даетъ въ припадокъ манiи, оиъ с.rышитъ ro.a:oca, которые безпреставио 
оскорб.~яrотъ ero, прес.1tдуютъ, уrрожаютъ застрt.~ить, за втимъ с.~t
дуютъ отвtты, :которые онъ обращаетъ къ rо.~осам'Ь. 9то состоянiе 
rа1.1юцинацiи и страха про,1[0.111ается 10 иtсяцевъ, несмотря на все-
11озм:о11иыя средства, бо.1ьвоl сосредоточивается бо.1tе и бо.1tе ва сво
nхъ .1011ныхъ ощущевiяхъ. О н ъ у п о р н о о т к а з ы в а е т с я 
от 'Ь п и щи, 11 т о б ы о с в об од и т ь с я о т ъ 8 т о й и у 1 и .. . 
Г о .1 о с а ..п р п :к а з ы в а ю т ъ е и у н е t с т ь б о .1 t е .. . 
Прихо4ится кориить ero cи.i:ol." Чtмъ бо.1tе онъ хуn:tетъ, тt.иъ 
сп1ьвtе кажутся ему ro.roca, пока, наконец•, оит. не умираетъ отъ 
П!\ТОЩ~нiя. 

(С. Р i n е 1. pathol. cerebrale, Paris. 18f4. р. 212). 

XXIV. с:.Я .а:ечу вт. настоящее вреия дtвуmку, у которой, вс.~:tд
ствiе cи.iьuaro падеиiя иа крестецъ, с.1учи.1ось выпадеиiе матки; вс.1tдъ 
з11тt111ъ она впа.1а въ r.1убокую тоску съ саиымъ страниымъ извраще
нiеиъ представ.rеuiй и ск.rонностью къ самоубiйству всякiй раsъ, какъ 
то.11ько. вс.1t,11;ствiе какоrо-пибудь вапря11енiя, шейка катки поkаsы
вается у устья в.1аrа.1ища и ВЫ}{ается иsъ веrо. Употреб.1енiе песса· 
рiуиа прекрати.ао вти sамt11ате.1ьиыя ано111а.1iп•. 

( G u i s l а i n. Phrenopathles, 1838. р. 282). 

В. Ив.а:.ЛНХО.IИ'IЕС.IОЕ СОСТОЯНIВ СЪ CTPBlll.IBRIЯИИ К'Ь 
Р .л в Р 7 m в и r ю и п о в Р в 111 .в; в и r ю д Р 7 r и х ъ. 

§ 127. 

ltъ пряиыиъ и вепосредствеивыиъ :ие.1авхо.1и11ескииъ в.1ечевiяиъ иъ 
саиоуиичто11еиiю прииы:каютъ бо.1tзяевво-появившiяся стреи.1еiliя :къ 

раsрушевiю ~ повре11}{еиiю друrихъ .rюдеl и.~и безжизвевиы1.ъ пре.u;11е-
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товъ. Не тоJьио обt формы встрtчаются часто вмtстt, ие тоJЬRо на·• 

си.аiя, обращенныя противъ друrих:ъ (таиъ RaRъ они именно обращаютс~r 
очень часто на лица самыя дороriя и :ми.1ыя бо.rьному), представJя ютъ 
таиимъ образомъ по своеиу внутреннему смыс.1:у существенное зиаче

вiе сакоповрежiенiя ИJП саиоизуродованiя, но обt основываются еще и 
ва тоиъ же основuо:м:ъ состо.Яиiи бо.1tзиеннаrо отрицатеJы1аrо аффеита 
и у обt:ихъ повторяются отдt.1ьвыя раз.1и'li11 · бJ[Ижайшей бо.1tзиеивой 
11отивировхи. 

Что касается психnчесхаrо основанiя подобиаrо насиJiя у .1юдей уже 

по.1ожите.1ьво ме.1анх.о.1ичесRnхъ, то подобныя uобужденiя 
выходятъ отчасти изъ вастоящаrо бреда представ.:~:енilt ИJИ чувствен

иых.ъ воспрiятiй. Сюда относится с.1у'lай, :коrда бо.:~ьиые вообраzаютъ, 

что ихъ прес.rtдуютъ и.rи вредятъ ихъ 1), коrда они приписываютъ 

появ.rяющiяся rа.1.1юцивацiи c.ryxa, обиднаrо руrатеJьнаrо содержанiя, 
извtстныиъ .1ицамъ, и въ этомъ сччаt въ са:мо:мъ дfl.rt мстятъ этймъ . 
.1ицаиъ. Rъ втимъ дtвнiявъ приб.1ижаютс11 весьма б..tизко тt наси.1iя, 
которыя основываются на п0Jожите.1ы10 м:е.1анх0Jи11ес:комъ представ.~е· 

вiи, что все въ зтоиъ иipt дурно, отверженно и поrиб.rо, что напр., 

невинныя дtти Jучше всеrо :моr.1и бы избtrнуть всtхъ схорбей вa

mero :мiра раннею (наси.1ьстве11вою) смертью, и.1и, несмотря ва то, что 

вtтъ иихахихъ освовавiй RЪ подобной заботt, что всt средства къ 
Аа.1ьвtйmеиу сущес.тsовавiю исчерпаны и что все АО.1жво поrибвуть 
отъ rо.:юда и нищеты. Подобяыя те111ныя и.1и бo.rte сознате.1ьвыя пре-д
став.1енiя выражаются иерtдхо въ rа.ыюцивацiяхъ, которыя побуzдаютъ 

:къ немед.1евно11у убiftству (дtтей, супруrовъ и т. р;.), а хъ вимъ прп
соеАJiпяются тt rа.r.1юцинацiи c.ryxa фантасти11ески-ре.rиriозваrо сор;ер· 

жанiя (ro.rocъ Боrа, ro.roc'J> съ неба и т. р;.), :которыя приказываютъ. 

бо.1ьному принести жертву, въ подражавiе .Аврааму и т. п. Сюда ~РИ· . 
соединяются еще темныя 111ыс.1и о необходимости чуzр;ой, во б.1иако·· 
иасающейся ca111oro бо.rьиаrо жертвы, за вообра11ае111ыя собствениыя 

преступ.1енiя; тоrда иаиъ, въ Аруrих.ъ е.1учаяхъ, подобное каси.1iе со· 
вершается бо.1ьны:мъ, который приви:иаетъ себя за отверженваrо s.ro· 
дtя, съ единственною цt.1ью прив.1ечь, накоиецъ, на себя давно за
с.1ужеиную смертную казнь. 

Чрезвычайно важно д.1я етихъ и д.1я друrихъ с.1у11аевъ, о хоторыхъ 
мы поrовориыъ въ будущеиъ §, то обстояте.1ьство, о котором:ь :иы уже 

t) Такъ вапр. ucrыe сжу•аи, въ которыхъ впохо11,1рв'lески-пох:hшаввые ,11;i1-

.11&.1и вапа.1;евiв па свовхъ :вра'lей. См. :М: а r с. перев. И.1;елера, 11. р. 9. Вообще , 
:мы у1tааывае11ъ ва эту ttвиry, :какъ ва боrатое собравiе с.11учаев'Ъ ,11;.1111 всеl этой 
r.1авы. 
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упомика.1и при са:моубiitствt, а именно, освобожденiе индивидуума отъ 

своеrо бо.it~неннаrо аффекта и своихъ страшныхъ представ.1енiй тt:мъ, 
что дt.10 совершено и ста.10 очевидныиъ д.11я неrо (стр. 33); это об

.rеrченiе и спокойствiе, :которое испытываетъ бо.1ьной съ разрtшенiемъ 
свооrо иастроенiя, съ совершенiеиъ дtяиiя, иазываютъ также критиче

скиuъ зяаЧенiемъ подобныхъ .в;tянiй. Въ сJt.в;ующихъ, еще весьма про
стыхъ с.1учаяхъ, читатели увидятъ раз.1ичвыя изиtвевiя nодобнаrо об

.1еrчевi.11 бо.~:tвненныхъ дурвыхъ ск.1онностей; нtчто подобное встрt

чается часто и пос.1t дtйствите.1ьваrо соверmенiя в.10.в;tянiй подъ в.1iя

нiем.ъ ме.ааихо.1ических:ъ иотивовъ. 

XXV'. Одинъ с.1учвй ме.1апх:о.1i11 выRазалъ характеръ не с.1ишкоиъ 
рtдвiй и который въ высшпхъ степеnяхъ п при по.1номъ ра:шитjи обу· 
с.1ов.1иваетъ ро.11;ъ смора.1ьной м:анiи:о (folie morale, moral iщ;anity). 
Пацiеитка, заиужняя женщина, 45 .1tтъ, вс.1tдствiе бояв.1иваrо .11;ушев
ваrо настроенiя впа.rа въ соr.тояиiе r.а:убокой ие.1анхо.1iи съ постокп· 
нымъ страхомъ. Она разскавыва.1а, что какъ то.1ько счшаетъ и.1и чи
таетъ о ка11омъ-иибудь преступ.rенiи, то са:м'а тотчасъ же чувствуетъ 
ужасное же.1анiе совершить сапой это престуш1енiе, но въ тоже время 
одинаково си.1ьвый стра:х:ь предъ исnо.1ненiеиъ ero; она рtшите.1ъно не 
иожетъ пересказать всt. отвратите.аьныя мыс.1п, воторыя nриходятъ ей 
въ rо.1ову. Ona прибав.1яетъ, что всякое иаси.;~iе с.1ова11и и.11и дtянiими, 
которыя она наноситъ свои:яъ .11;tтяиъ и.1и окружающи:мъ, достав.в:яютъ 
ей зн11чите1ьное об.1еrченiе, и что ей чрезвычайно тру.11;110 у.11;ерж11ть 
себя. Бо1ьиая вызJJ.оровt.1а при употреб.аенiи разведенной сtриой ки
с.1оты, опiумной настойки, диrита.11исъ, настоя квассiи и с.1абите.1ьnыхъ 
средствъ. 

(G u у, Юngs·C(J1Jege annnal r('port. 1841. London. :Мedic, Gaz. Sept. 1842). 

XXYI. Во1ьвой, страдввшiй Fissura ani и сперматореею съ nрехо
дящи11,и при.1ивв:ии врови къ ro.roвt, ма.10-по-ма.1у впадаетъ в11 :ме
.1авхо.1iю. Онъ свевавидитъ сам!!убiйство, во какой-то s.1ой rенiй по
стоянно побуж.11;ае'Iъ къ иеиу; видъ острыхъ тt.1ъ и.1и оrнестрt.1ьнаrо 
оружiя приводитъ ero въ трепетъ и пробуждаетъ въ не:мъ ст р е :и .1 е
в i е у б и т ь се б в, от ъ R о тор а r о о в ъ и о r ъ о с в об од и т ь с я 
то "ь к о т t и ъ, ч т о пр и '1 и в .я" ъ се б t к а к у Ю·В и будь с и" Ь• 
н. ую б о .1 ь; и а JI р. кр t п к о щип а .1 ъ к а к у ю-н и будь часть 
с в о е r о т t .1 а), Предупре.1.ите.1ьвость всtхъ окруmающихъ овъ встрt.
ч а.1ъ rрубостями; «QНЪ вевавидитъ все s.roe, в о '1 у в ст в у е т·ъ, что 
п о б у ж А а е т с я :к ъ в е 11 у п р о т и в ъ с в о е й в о .1 и, т а к ъ о п ъ 
я аходи.rъ нас.1ажденiе иучить жену и видtть Rаиъ 
о в а п .1а11 е т ъ, JВ ев у, в о тор у ю, в n р о ч е и ъ, о ч ев ь .1 ю
б И .1 Ъ>. 

(L а J 1 е m а 11 d. сев }'ertrs seminales. J. р. 251). 
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§ 128. 

Подобно упоиянуты:м.ъ уше с1учаям:ъ побуждеиiя къ саиоубiйству 
(.\1 ХХ) у 1ицъ, до т t х ъ пор ъ с о в ер m е и и о и 1 и, по вид И· 

111 о и у, з А о р о в ы х ъ встрtчаются виезапвые припа11.ки си1ьнtйшаrо 

страха, соедиищшые съ поирачеniеиъ созвавiя страшнtйшиии rа.11ю
цинацiяии, во вреия воторыхъ бо.1ьпой впадаетъ въ с.1tпую ярость и 
lliожетъ разрушить и уничтожить все, что попадется еиу ва 11.oport. 
С.1учаи вти, относпщiеся 110 своимъ прояв.1еиiяиъ1 конечно, иъ одной 
из:ь форм:ъ бtшенства, no своему психо.11оrическо111у зnачеиiю суть си.1ь
nые припа11.ки ие.1анхо.1ическаrо страха и бо.1tзнеnиопо-яв1яЮщихся 

отрицате.1ьnыхъ аффектовъ и по ве11.остатку 11.tйствите.1ьnыхъ психи

ческихъ мотивовъ сходны бо.аtе всеrо съ внезапными припадхами r1y. 
бокаrо страха и сп.11ьной душевной бо.rи, которые яв.аяются ивоrда в.акъ 

предntствинп & п n .1 е п т и чес к их ъ пр и падко в ъ 1). 

Почти сто.1ь же неясны, отпооите.~ьпо ихъ внутреиияrо оспованi.я, 
однако чрезвычайпо важны д.1я судебной медицины тt с.аучаи, въ ио

торыхъ до тоrо времеnп психически здоровые .1юди 1 въ по.аnомъ со

зuанiи, вдруrъ и безъ всякихъ наружныхъ побужденiй охватываются 

бояз.11ивыми бо.аtзнепнюш аффеRтами и имъ самииъ nеповятвыии 

стрем.1енiямп Rъ убiйству. Въ втоиъ отношенiи с.1.tдуетъ раз.1ичать двt. 

11.атеrорiи с.аучаевъ; во-nервыхъ тt, въ которыхъ подобное побуждеniе 
:къ про.1итiю крови появ.1яется вдруrъ, безъ всякихъ причипъ, въ су

ществахъ, до тtхъ поръ весе.1ыхъ и .1юбящихъ и, упорно удерживаясь, 

все бо.1tе и бо.1tе 11роникаетъ во всt мыс.1и ихъ. Въ втихъ с.11учаяхъ 
появ.шется r.1yб0Roe печа.11ьное раздвоенiе созванiя; борьба и папоръ 

саиыхъ мучите.1.ьвыхъ аффеитовъ съ новыми страшными представ.1е

uiями, протиnъ поторыхъ все существовавшее до тtхъ поръ coJJ.ep11a
нie че.1овtческаrо я, со все10 ero, весьма раз.аичuою у раз.1ичяыхъ 1ю
дей, си.1ою, ветупаетъ въ борьбу. Избtжать подав.1евiя своеrо л въ 
етой борьбt че.1овtкъ можетъ часто то.1ько по.1ожите.1ьныиъ бtrствокъ 
въ одипочество, rдt стрем.1енiя его ие иаходятъ бо.1tе объеита; по про- , 
Шествiи нtкотораrо времени представ.1енiя эти иоrутъ также быстро 
уничтожиться, иакъ оuи и появи.1ись, и че1овtкъ опять становится 

nрешнииъ; онъ да~не не знаетъ, что съ нимъ такое бы.110, что за тя· 

же.1ый отвратите.1ьныll сонъ 11учи.1ъ ero, и оиъ отрадно вз}l.ыхаетъ, 

что такъ счаст.1иво OTJJ.t.1a.1cя отъ nero. Въ р;руrихъ с.1уч:аяхъ, однако, 

•) См. r.1аву оGъ :1uв.1cnciи. 



281 

къ счастiю бо.1tе рtАкихъ, л уступаетъ въ борьбt и несчастный со
вершаетъ nреступ.1еиiе ·безъ :ма.1tйшей выrоды д.1я себя, съ по.1ожи
те.1ьны11ъ ожиJ(авiемъ несчастiя и стыда, даже съ сознанiекъ, что ero 
<1жидаетъ безчестяа.я казнь, которая, однако, яв.1яется е:иу чt11ъ-то 

.1:еrкивъ, вави:м:ъ-то б.1аrор;tявiе:м:ъ въ сравневiи съ ero постояяны11ъ 
страхо11ъ и 1;ушевяы:ии :м:ученiя11и. 

ХХУП. М. Р., превосходный химикъ и очень :ии.1ый поэтъ, весьма 
жириаrо и добродуmнаrо хараитера, прише.1ъ саиъ проситься въ заве· 
денiе ума.1ишенныхъ, въ предutстiи св. Аитонiя. Мучимый побужде· 
нiяии иъ убiйству, оиъ часfо броса.1ся передъ а.1тареиъ и проси.1ъ 
Bora освобо11:ить ero отъ зтой отвратите.1ьной св.1оuности, происхожJ(е
uiе которой оиъ са111ъ не· иоrъ себt объяснить. Б.акъ то.1ько бо.1ьвоl 
чувствова.1ъ, что во.1я ero ваходи.1ась уже въ той точкt, что уступа.1ъ 
з.1обно:му побужJ(евiю, онъ тотчасъ же спtши.1ъ къ нача.rьнику заведе
niя и проси.1ъ связать себt два па.1ьца. 9та с.1абая связь бы.1а д.оста
точво, чтобы успокоить иесчастиаrо Р., воторый, однако, подъ воuецъ 
все таии САt.1а.1ъ убiйственное напаАенiе на своеrо сторожа и затtиъ 
уиеръ въ припадкt страшuаrо б'tшеuства. Р. остави.1ъ цt.а:ый рядъ яи
сеиъ, въ иоторыхъ онъ старается описать свои вuутрепнiя ощущенiя. 
Jlзъ нихъ очеви,1що, что стре1ыенiе къ убiйству не основано у иеrо ни 
на каг.оиъ разу:иноиъ разсужденiи и яв.1яется совершенно инстпвктпвное. 
9ти чрезвы11айно интересвыя письиа, которыя :инt уда.а:ось прочесть, 
попа.аи въ руки доктора Га.11я и, къ несчастiю, потеряны. 

(М: а r с. перевоАъ И,1;е.11ера, I. стр. 169). 

XXYII. Екатерина О.1аверъ, роживmаяся въ 1788 rоду, въ деревнt, 
~ы.1а третью завонвою доtJеръю бtдныхъ родите.1ей; она бы.1а рано от
нят.а отъ rруди, потоку что мать ея, въ то время, вакъ ребенку m.1a 
шестая ведt.1я, впа.1а B'lo жестокую rорячку. Бо.1tзнь sта иача.1ась еще 
раныпе. друrихъ признаковъ тtиъ, что 111ать в,11руrъ ptmи.racь убить 
ребенка. Чтобы привести втотъ за11ысе.1ъ въ испо.1невiе, она разрtза.1а 
свой тюфя1ъ и взJJ;у:м:а.1а впихнуть своего ребенка туда, чтобы оиЪ за
JIОХся въ перыхъ и виtстt. съ тtкъ остава1ся с1рытыиъ. .Ей воепре
пятствова.rя- въ иепо.ruенiи втоrо на:м:tреиiя, пос.1t чеrо тотчасъ-же 
прояви.1ась си.1ьвая rорячка, продо.111.авшаяся 11tcRo.1ь10 веАt.rь. По 
выздоров.1енiи вта женщина, вовсе не поиня о своемъ з.1обuомъ ваиt
ренiв, заботи.1ась о ребевкt съ материнскою .1юбовью. Она живетъ до 
~ихъ пор'Ь и вивоrжа бо.аtе не подверrа1аеь подобныиъ припаJ(каиъ. 

Не с:мотря на весьма бt11:кую обстановку, Екатерина вырос.rа совер
шенно здоровою и то.rыо что по времеиакъ страда.rа отъ r.а:истовъ; 

мtсячное очищеиiе nояви.1ооь 011ень поздно,, uo затtиъ бы.а:о еовершеиио 
прави.1ьuо. Ея первая связь съ. мужчиною nове1а за собой беремеи
поеть; 21 января 1821 roAa она .1еrио и очаст.1иво рОАИ.lа ЗАОроваrо 
ма.1ъчи11а, ioтoparo въ вa1Ja.1t иории.rа сака. Всворt пое.1t ея разрt• 
шеиiя еъ вею е.rучи.аея, пос.1t eиiьuol досады, впи.1ептпческiй припа
докъ1 вотор~й, однаао, не повторя1ся бо.1tе. Коrда ребенку ен бы.10 
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шесть иедtJь, опа приня.1а иtсто иорми.1ицы, приче:мъ ве.1а себя очень 
хорошо, бы.1а постоянно спокойна, весеJа и вынос.1ива; ребевоrъ, кото· 
раго она очень .1юби.1а, бы.1ъ также здорuвъ у вея, и то.аько однажды 
па нее напа.1а си.1ъвая досада и печа.1ь, когда, черезъ шесть иедt.1ь 
пос.1t поступ.1евiя на :мtсто, она узна.1а о смерти своего ребенка. 
Впроче:мъ, зто дурное вnечат.1tвiе :ма.10 по :ма.1у угас.10, къ ней возвра
ти.1ась опять беззаботная весе.аость и опа обраtи.аа всю свою иатерин
скую нtжностъ еще въ бо.аьшей степени на чужаrо ребенка, иотораг() 
иор:миlа. Под·ь ионецъ, 32 недt.11и 1toc.1:t разрtшенiя, иtс.ачное очище
пiе у вея появи.1ось опять, чему предшествова.10, впрочемъ, короткое 
нездоровье. Какъ то, так'Ь и другое возвраща.1ись впос.1tдс~вiи пра
ви.1ьно OKO.ilO четвертой недtJи. Начиная С'Ь этого времени, кориlевiе· 
ребенка пача.10, 011евидпо, вредить ей, она сдt.1а.1ась б.1tдиtе и тощtе, 
ребе11окъ также стцъ бо.1tть, сначаlа перемежающейся · .1ихорадкой, а 
пос.1t. судо~ожнымъ каш.1еиъ. 

Въ пятницу и субботу, 20-21 ноября, корми.1ица страда.1а си.аь
иою бо.1ъю въ же.1удкt, которая продо.1жа.1ась, хотя и нtско.1ько c.ra
бte, въ воскресенье. При зтомъ она часто чувствова.1а какое-то шеве
.1енiе въ же.1удкt п какой-то страхъ, впрочемъ дово.1ьво преходящiit. 
Въ воскресеп~е вечеро:мъ она остава..тась съ обоими к.1вдши:ии дtтыш 
одна въ коипатt; при видt. ножа, .1ежащвrо на сто.1t, вь ней вдругь 
появи.1ась иыс.1ь, что она до.1жва втииъ иожеиъ отрtзать го.в:ову ре
бенпу, .в:ежаще:му у вея на руввхъ. По ея собствеuны:мъ с.1ова:иъ, она 
чувствова.в:а въ же.1удвt какое-то особенное шеве.1енiе и.1и, вакъ она 
сама выража.1ась, 1.1окотанiе, что-то rорячее подни:ив.в:ось у не.я изъ 
же.в:удва въ го.1ову, какъ бу11;то квкоft-то го.1осъ говори.1ъ ей, что oua 
до.1жна убить ребенка. Rорми.1ица сама ужасается зтихъ мыс.в:ей, 1.1а
детъ ребенва на кровать, бtжитъ съ вожеиъ въ кухню, rдt бросаетъ 
его, и проситъ кухарву прiйти къ ней ваверхъ и оставаться съ вей, 
такъ какъ ее :мучатъ очень з.1ыя иыс.1и. Кухариа отвtча.в:а однако, ЧТС} 
она не иожетъ оставить своей работы, и вскорt выm.1а изъ дому, такъ 
что корми.1ица остае.тся опять одна съ дt.ть:ви. Однако, твже :мыс.1ь 
постоянно появ.1яется въ ней, и съ тtиъ, чтобы освободиться отъ иен, 
она начинаетъ rро:мко пtть, п.1яmетъ съ Аtтьми по ко:ииатt. и иаио
нецъ к.1адетъ ихъ въ ировать. Когда, затtиъ, кухарка оп.ять возвра
ти.1ась АО:МОЙ, она опять проситъ ее остаться съ дtтьми и позво.1ить. 
ей, вор11и.1ицt, выйти въ свою О'lередь. Твиъ вакъ кухарка, ор;иаво, не 
же.1аетъ этого и вскорt оп.ять у:ходитъ, то опа .1ожится въ кровать" 
нtс10.1ько засыпаетъ. во вдруrъ просыпается опять съ новымъ, почти 
иеудержимымъ же.1авiемъ убить ребенка, которвrо ио.1ыбе.1ь стоитъ 
предъ ея r.1аза:мв. Rъ счастiю, въ втотъ же :вомевтъ открываются 
двери и господа ея возвращаются домой; зто опять усповоиваетъ ее
не11ноrо, потому что мать ребенка и свекровь ея. сп.ятъ въ той-же иок
натt, одиаво въ теченiи всей ночи она спитъ 011ень :ва.10 и безпокойво, 
nова наковецъ око.10 третьяго часа, эти иыс.1и объ убiйствt становятся 
до того си.1ьвы, что она вачииает~. громко кричать, чтобы .разбуАИТЬ 
спящихъ rосnодъ. Оиа вrв.1уется, что чувствуетъ себя 011евь не :хорошо~ 
что ея мучатъ з.1ыя 11ыс.1и 1 не распространяясь, однако, о нихъ б.1иже. 
При зто11ъ она говоритъ точно въ забытьи сама съ собою и по време-
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вамъ громко всврикиваетъ: «О rо·сподиl иакiя страшныл, отврати те.11ь
выя мыс.1и >•, и.1и «да &то просто см:t.шно, гнусно, отвратите.1ьно ». То· 
вдругъ спрашиваетъ заботливо о рt!бенкt, у матери .111 онъ еще, зо
ветъ его очень нtжно и .1аскательно, пока, наконецъ, выпивши роиаш
:sоваrо чаю, усnокоивается и око.10 6 часовъ утра засыnаетъ. На c.at
дyющilt день она qувствуетъ себя уста.аою, нездоровою, тt же мыс.аи: 
продо.1жаютъ мучить ея, при &томъ она сидитъ соверmенно безм о.1вно, 
обращ~нная внутрь себя, съ неподвижными дикими взорами и чр езвы-
11айной враснотой въ .1ицt, не занимаясь, какъ она привык.1а вт о дt
.1ать, съ ребенкоиъ, пе нося ero по коuнатt, не .1асвая ero. Нако иецъ, 
въ 5 час. пqc.1t обt.да, принявши три раза предписанное между тt11ъ 
.1еварство, она чувствуетъ . об.11еrчеиiе и успокоенiе; то.11ько одинъ разъ, 
въ ночь съ поиедt.1ьнвка на вторникъ, въ ней опять появ.1яется &то 
же.1анiе убiiiства, но она быстро соскакиваетъ съ кровати, приним аетъ 
.1екарство, noc.it чеrо успокоивается; съ втихъ nоръ подобныя мы с.аи 
переста.1и мучить ее. Во вторнпкъ она призна.1ась во всепъ вто :мъ, 
за.1иваясь rоръкимп с.1езами. 

Приnадохъ ея совnада.1ъ съ временемъ иtсячнаrо очищенiп: и. не
возможно бы.10 найти пи )1а.1tйшей nо·будите.rьпой причины къ нему. 
Лекарство состоя.10 изъ Р о t i о R i v е r i, рвотяыхъ, ва.rерiана и т. д. 
Ребеяохъ уиеръ въ ноябрt и хормп.1ица держа.rа ero въ пос.1t дне6 
время ero жизни съ такимъ выраженiемъ rчбокой скорби на рука хъ п 
по смерти eto впа.rа въ r.rубокое отчалнiе; хоторое, однако, век opt 
прекрати.1ось, уступпвъ .мtсто тихой грусти. 

СМ е n d е, въ Henke Zcitscbrift ffir die Staatsanneikunde, 1821 1 

2-tев Vierteljahrsheft. р. 274). 

XXIX. - Жена одного сапожника приm.;~а ко мнt однажды посовt
тываться о бо.1tзни, приводившей ее въ отчаянiе; опа nредстав.1яетъ 
всt nривнакп по.1наго уиствепнаго и тt.аеснаrо здоровья, но жа.1уется, 
что ее безnрестанно .мучатъ мыс.1п убить своихь четырехъ дtтей, ко
торыхъ между тtм11, какъ rоворитъ сама, .1юбптъ бо.1ъше самое с.ебя. 
Она, боясь едt.1ать что-нибудь дурное, приходптъ въ отчаянiе и хо· 
четъ выеnочuть изъ овна; она чвствуетъ иакое-то неудержимое в.1е

ченiе безъ всякихъ основанiй п впадаетъ вс.1tдетвiе зтоrо въ общую 
дрожь. Относите.а:ьно чужихъ дtтей она не чуnствуетъ подобяаrо по
бужценiя и то.11ыо отъ своихъ собственныхъ принуждена бtжать, и 
изъ страха подпасть вто:му в.rечевiю, она тщате.а:ьно nрячетъ веякое 
оружiе, поnа.JJ;ающееся ей nодъ руки. Она постоянно ходитъ вверхъ в 
внизъ по .11tстницt, чтобы движенiемъ и уста.11остLю проrпатъ эти .JJ;}'р
ныя :мыс.11i; это побужденiе къ убiйству продо.1жается око.10 четверти 
rода и аатtмъ прекращается саио собою, съ nояв.1епiеиъ иtсячныхъ 
очищенiй (G е о r g е t. Discussion medico-1egale sur 1а folie. 1826). 
Друrой, весьма харахтеристичный с.1учай приведенъ у G r а t i о 1 е t, 
anat. comp. du syst. nerv. р. 578; см. также G u i s 1 а i n, le9. or. 
I. р. 234. р. 240; Е 11 i n g е r, Zeitschrift ftir Psychiatrie. 1854. 
XI. р. 466. · 
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Единственную ана.rогiю, которую можно nрiискать д.ая ировожад· 

иыхъ nобужденifi этого рода въ nроцессахъ нориа.1ьной, здоровой ду

шевной жизни есть появ.1енiе :мыс.1ей по закону противопо.а:ожности 

(§ 19). Впрочемъ, 11еJъsя не sамtтв.тъ, что отъ тоrо обстояте.1ьства, 
что у счаст.1иваго появ.rяются мыс.rи о несчастiи и яуждt, у .1юбящаго-
111ыс.1и о иевtрвости, у высокопостав.1евнаго-иыс.1ь о r.1убокоиъ па~ 

денiи:, еще оvень да.rево до втихъ nобуждающихъ въ пемед.в:еняому Аtй

с:rвiю, пмтоявно и упорно nодав.rяющихъ со:Jнанiе представ.11евiй. 

Нtсио.1ьво яснtе по своей психо.rогической мотивировкt случаи нто· 
раго рода, въ которыхъ подобное nобужденiе появ1иется въ давно уже 

011рачевиыхъ, внутренне уединенных.ъ, мизантропическихъ душахъ. 

Чt.мъ обычнtе и постоиннtе становится бо.1tзнеиное состояиiе обра

щенiя nъ самого себя съ отрицате.1ьнымъ аффектомъ, чtмъ бо.1tе •е· 

.1оntкъ выстуnаетъ иsъ всей об.11асти дружественяыхъ отношенiй, свя

зывающ1rхъ .1юдеii между собою, лова, Н81~онецъ, постепенно онъ мо· 
211етъ дойти до того состоинiя, которое находится почти за предt.~ами 

челоntчества и его интересовъ. Прп этомъ въ немъ можетъ развиться 

1rротивъ всего :мiра, и11жущагоr.я е111у nротивнымъ, 11рачвымъ и отвра
тите.1ьяюrъ, чувство страшнtйшей з.1обы, могутъ появиться побужде· 

Jtiя къ преступныиъ дtянiямъ, которыми подобный. че.1овtвъ, припи· 

сывающifi всt свои страданiя, бо.rtзни и непрiятности не самому себt 

а вяtшнем~т :мiру, :мс.титъ ему за нихъ торжественнымъ образомъ ха

иимъ-ннбудь rромБн11ъ дtянiемъ. Въ этихъ с.1учаяхъ ташке б.1изио 
стоящiя .шца, обратившiя на одно мrвовенiе на себя уси.аенну10 нена-

11исть бо.rьноrо, становятся несчастными жертвами подобных.ъ побуж
денiйj чаще, однако, тутъ поnаnаются с.1учайвыя .1ичвости, хахъ буnто 1 
дt.10 лдетъ д.я.я бо.1ьного, тоJьно о вако11ъ бы то ни бы.10 представи- j 
те.11t ненавистнаго ПJiеменп; певиняыя Черт_ы ребенка и.1и красота жен- ·. 
щ1шы могутъ ч11сто пос.1ужить въ этихъ с.1учаяхъ хаиъ бы вызовоиъ .· 
ua совершевiе преступ.11:енiя. 

И:.~вtстныif C.lfЧ:l\Й r енрiетт.ьr Roprrьe' ПOBll'/{IШOИf 1 пpoдo.llllllT8.lЬ 
1roe время относи.s:ся къ этой категорiи. (Си. :М а r с. II. р. 48. 41) 
В о n n е t ( de la monoma11ie clu meurtre, Bordeaux. 1852) сообщаетъ 
''ITO ltорнье разсказа.1а своимъ товарищамъ по зак.1ючеяiю, что она уби.rа 
ребенка совершенно равнодушнымъ обраsом·ь, изъ мести nротивъ отца 
его, съ хоторы111ъ находи.rась иоrда-то въ связи, и прптомъ уби.1а его 
noc.11> до.1rаго обду111ыванiя. Примtры подобнаrо-же состоянiа уже В'Ь 
рапиеиъ дtтсво.иъ возрастt приве.1;~ы у Мар к а, 1-1 тоиъ, стр. 66 и . 
9 с к и р о .1 я, т. 2, стр. 61; также си. J{ва с.а:учая, приведенные JI а .1 е. 
маи о и ъ, 1. с. т. 3, стр. 185, 186. Во 11ногихъ подобныхъ с.1учаяхъ , 
:можно заиtтпть раз.1ичные тt.1есные недуги, иоторые ииf~ютъ прямое ; 
.вJiянiе на nропзведенiе душевной бо.1tзяи и.в:и же дa.1ьнf>1lmie симптомы 
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подобной бо.1tзни, постоянные и.1и преходящiе, при.1ивы нрови хъ ro
.roвt, в~прави.1ьности менструацiй, онанизмъ и бо.1tзни по.1овыхъ ор
rановъ, чувство страха, поднимающаrося отъ сер11:ечяой яиии, потем
нtиiе зр'l>иiя съ общимъ вездоровьемъ, с.1абостью, запорами и т. /l. 
Наиъ нечеrо распространяться з11:tсь о судебво-м:едицивсиом:ъ эвачевiи: 
подобныхъ фаятовъ, саио собою понятно, что сужденiе вто до.1жно осно
вываться то.1ько на я а уч и ы х ъ о с но в а и i я х ъ и выходить изъ са
маrо 'точнаrо изс.аtдоваяiя психо.1оrическаrо и О'(lrаническаrо rенеаэиса 
подобвыхъ побуждеuiй. 11 иаиъ в11 nеча.аьно то обстояте.1ьство, что 
ученiе о бо~tзвенныхъ nобуждеuiяхъ становится часто пос.1tдни11т. 
средство11ъ адвокатской защиты дурныхъ поступковъ, и какъ иа.10 ни 
до.1жны похо1щть медици~скiя свидtте.~ьства, по с.1ова11ъ Иде.1ера, на 
тt ита.аьявскiя церкви, въ :которыхъ всЯJriй бnцитъ ваходитъ вtриое 
убtжище, на сто.аько же медицина до.ажна защищать свои права вт.. 
&тов:ъ отношеиiи; она никGrда не до.ажuа входить въ состязанiе съ хо
дячими миtвiями, основаниыии тоJ1ыо на по.1ожите1ьно.иъ ве3нанiи: 
бо.1tsневвыхъ яв.1енiй душевной жизни, а также въ тtхъ с.~учаяхъ, 
въ :которыхъ она не :иожетъ почерпать нииакоrо объясневiя иэъ своей 
и а ух и. кикаиъ не давать 11хъ по Аруrикт. иотивамъ. 

Соверmевво особую катеrорiю с.~учаевъ, обыкновенно чрезвычайно 
sатрудните.1ьныхъ въ судебно-медицинскомъ отношенiи, состав.аяютъ 
убilцы собственныхъ дtтеl. Во.1ьшинство подобныхъ .~ицъ- пьяницы 
и.1и вообще- де:иора.~изированные, о дн а к о, н е с .и о т р я н а 9 т о, 
очень часто д у m ев и о-б о .1 ь и ы е и и А и вид у у и ы; они обыкновенно 
rоворятъ, что хотt.аи посреl(ствоиъ смерти избавить своеrо ребенка 
отъ здtшнеl бtдственкой жизни, что состав.аяетъ д.1я бо.аьmикства 
подобныхъ сJучаевъ уже само по себt совершенно неразумную при
чину. Часто они дt.1аютъ пос.аt 9Toro попытки хъ са.иоубiйству и.1и 
же уже пре1111:е пробова.~и убить себя, во оиаза.аись с.1иmко11ъ трус.аи
выии Jl;.IЯ &тоrо, и во множествt по11:обиыхъ с.аучnевъ дtянiе &то имtетт. 
во всякомъ c.ryчat зuаченiе самоистязанiя, по.-обно саиоубiйству по
сре,11;ство11ъ убilства друrихъ; причеиъ несчастный отецъ быJ1ъ чрезвы
чайно н~жио приввзанъ хъ своимъ 4tтя.11ъ и же.1а.1ъ въ вих·ь пора
зить саиоrо себя. Психо.~оrич:еская заrадочность подобвыхъ с.1учаевъ, 
иъ иоторыи~ я еще возвращусь въ друrо:м:ъ :иtстt, очень иа.10 объ
ясняется разсказаки са11пхъ ин.а:ивидуумовъ, которые, будучи бо.1ьmей 
частью совершенно необразованны:ии .rюдьии, ве иоrутъ составить ееМ~ 
вснаr9 понятiя о своемъ 4уmевио.11ъ состоявiп. Въ суяебвоиъ отвошts
вiи нужно ·обращать 11ни11аиiе на объективный ходъ дt.аа, на · возиож
выя 11ъ доиазате.1ьству nредшествовавшiя измtиеиiя въ nсихичесхой. 
ввдивидуа.аьности, на присутствiе rа.1.1юцинацiй, на поведенiе индиви
дууиа предъ и пос.аt дtянiя. Въ упоиянутоиъ въ § 41 с.аучаt (Seitz) 
вы имtемъ, въ само11ъ дt.at, что-то непостижимое, именно, чеJ1овtка, 
который пос.аt отвратите.аьиtйшаrо убiйства своихъ трехъ дtтей, вы-
11ы.1ъ себt руки, .аеrъ ва траву и спа.rъ въ течеиiп ,1ву1.ъ часовъl Оuт. 
бы.аъ совершенно несоособенъ пъ како11у-J1ибо раскаяuiю въ соверmеи
вомъ поступ:иt. Не с.аtдуетъ упускать ,uэъ виду при подобныхъ с.1у-
1JRяхъ, что ilдtcь ва поведевiе че.1овtка нужно обращать по крайней 
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мtpt тапое же nнпианiе при опредt.1енiи его душевнаrо состоянiя 
иакъ и на его с.1ова. 

Другая категорiя сччаевъ есть именно та, когда боJьной совер
mаетъ преступ.~енiе, съ цtJью умереть на эшафотt; бо.1ьвые предпо
читаютъ sто самоу6iйству и.1и потому, что не имtютъ доотаточно св.1ы 
во.а:и къ нему, и.1я же потому, что считаютъ самоубiйство с.1ишкомъ 
бо.1ьшимъ rрtх:оиъ, не иогутъ исповtдаться и раскаяться передъ вимъ; 
тогда едва JИ хотя uдинъ подобный с.~учай 11011етъ быть еовершенъ 
въ по.1но111ъ разуиt. В r i е r r е представи.1ъ намъ собранiе шести по· 
.добных:ъ с.1~'11аевъ. 

(Ann. med. ps~·ch, 18Sl. Ш. р .. 626), 

§ 129. 

Къ то.1ько-что перечис.1енныиъ побужденiям:ъ относятся еще бо

.аtзненныя стрем.1енiя къ разрушенiю безжизненных:ъ предметовъ у 

ие.1анхо.виковъ, стреu.~енiя, ко1·орыя выражаются на всемъ окружаю

щеиъ бо.аьuоrо. Такъ напримtръ, существуютъ бо.1ьные съ постоянной 

ск.1оиностью раврtзывать и разрывать свою постеJ[ь и свое п.~атье. 

Интересиtе всего тt с.1учаи, rдt дtянiе состоптъ въ поджогt, что 

равс11атрива.1ось и описыва.1ось когда-то uодъ именемъ особой uояома

вiи, танъ-называемой п и рои а и i и. Опредt.1енiе вто сАt.1ано на со

вершенно наружных:ъ nризнавах:ъ и имt.10 то.1ько то достоинство, что 

сосредоточи10 вниманiе на зтоиъ nред111етt 1). 

Ес.1и исr.1ючить изъ всtх:ъ извtстных:ъ по sтому предмету иаб.rю
девiй безспорио бо.1ъшин~:тво с.1учаевъ, въ которых:ъ очевидны эгоисти

ческiе мотивы 2), nобуждавшiе руну поджигате.1я, то остается еще мно
жество друrихъ, въ которых:ъ преступ.1енiе nо11жога совершено въ nо

.1021ите.1ьноиъ (дох:одящемъ до помtmате.1ьства носта.1гичес!fоиъ) ме

.1анх:о.1ическомъ состоянiи, часто въ сопровожденiи очевидных:ъ и важ· 
иых:ъ тt.1есных:ъ ведуrовъ, въ оеобенвости неnравпJьности въ по.10-

вомъ развитiи. Во1tзнеииыя побуждевiя развиваются здtсь точно такъ же 
вакъ и въ описаиныхъ раньше побужденiях:ъ къ убiйству. Внутреннiй 
~трах:ъ и оирачевiе бо1tзненныиъ аффектомъ побуж){11ютъ не то.1ьхо 
къ тоиу, чтобы уменьшить sтотъ страх:ъ видомъ оrромваrо п.1амеви 

•) Си. боrатую пt~rецху.ю .21птературу по этому пре,11;11ету: О в в i а n d е r, 
Не n k е, Мес k е 11 М а s i u s1 F 1 е m ru i n g1 :М: а у е r, Не t t i с h п т • .t;.; въ 
uoвtlimee вре:мя W i 11 е r s·J е s s е ff. 

1) Отчасти :несть, отчасти 11а.1ьчишеск1tв страсть иа1t.11ать ве11рiвтяостей1 а 
чаще ucero нахtревiе пожароиъ .11;оха разорвать веваnпстяыв с.1ужебвы.в от

еоmевiя и вернуться ,11;011011. 
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(Мазiусъ), но и вообще отдt.а:аться отъ своего внутренняrо напряае-

11iя какииъ-нибудь наружнымъ дtянiемъ и достигнуть втимъ нtкото· 
раго покоя. Спецiа.1ьное иаправ.а:енiе этого побужденiя къ поджогу за
виситъ отъ трrо, что въ бо.1ьшей части наб.1юдаемыхъ до сихъ поръ 
с.rучаевъ инживидуумы бы.аи мо.а:одые .1ю,11;и, а въ особенности мо.10J1;ыя 

с.1уащнки, д.а:я которыхъ огонь, съ которымъ онt постоянно возятся, 

состав.1яетъ б.а:ижайшее средство хъ удов.1етворевiю зтихъ побужденiй; 
средство вто чрезвычайно .1егхо пустить въ ходъ, д.1я чего ве тре

буется ни рtшимости, ни уси.1iй. 

И такъ, ве.1ьзя принимать п и р о и а н i и, но с.в:tдуетъ изс.1tдовать 
каждый отдt.1ьный с.1учай и отъисхивать его характеристическiя пси
хо.1огическiя основы. Г.1авпый судебный вопросъ здЪсь состоитъ въ 
томъ, существова.10 .1и такое бо.1tзиеиное состоявiе, которое ограии'lи
nа.10 и.а:и :мог.10 ограни'lить свободу во.а:и. Иногда существуютъ симптомы, 
дбказывающiе несоинtнно психа1Jескую бо.а:tзвь, какъ-то: подав.а:яющiя 
ощущенiя страха, rа.1.rюципацiи, истери'lескiя вкза.а:ьтированныя состоя
нiя; въ друrихъ с.а:у1Jаяхъ существовавiе хакой·.а:ибо нервной бо.rtзни 
(эпи.1епсiя 1 хореа) р;аетъ иаиъ право съ бо.1ьшей и.1и меньшей вtроят
uостью зак.1ючать о прехо)l;ящемъ душеввомъ разстройствt. При втоиъ 
не мtmаетъ упомянуть, что ну ж н о чрезвычайно м а .1 о, чтобы 
нарушить свободу p;tftcтвiя у подобныхъ индивидуумовъ (§ 26). Вtдь 
это бо.а:ьшей частью :мо.а:одыя, по.и:учи.а:и совершенныя дtти, а въ нрав
ствеииомъ и у.иственпомъ отиошевiяхъ с.1абые, веразсудите.1ьиые и 
вздорные индивидуу111ы. По)l;жоrъ совершается часто беsъ всякаго 1110-
тива, - с.1абое я не 111ог.10 противупоставить никакоrо соnротив.1енiя 
с.1у'lайно появившейся мыс.1и объ втоиъ дtянiи. 

Встрfiчаются, коне1Jно, с.а:у'lаи поджоговъ душевно-бо.а:ьныии, въ оси о· 
ваиiи хоторЬ1.ХЪ .1ежатъ совершенно дpyrie бо.а:tзневвые иотивы: Д ж о в а
т а в ъ И арт ин ъ, поджеrшiй соборъ въ Iopкt, ве бы.а:ъ ме.1аяхо.1и
коиъ, во, очевир;но, хронически поиtшаннымъ (безсиыс.а:ениыиъ), хо· 
торый подъ в.1iяиiе:мъ rа.1.а:юцинацiй захотt.а:ъ «О'lистить домъ Госпо
день отъ недостойныхъ пастырей:.. Необходимое дурное пос.1tдствiе 
втоrо наружваrо совпа)l;еиiя ведетъ къ тоиу, qто с.1учай втотъ при· 
чиияется къ r.1aвt о сnироианiи» (напр. даже S с • .Р i n е 1. pathol. 
cerebr. р. 328). 

ХХХ.-:М е .1 ан хо .1 i я с ъ сп о к о it вы :м ъ по буж де в i е и ъ к ъ 
разр у шеи i ю. Марiя З., 30 .1tтъ отъ роду, отъ природы дово.1ьио 
упря:маrо характера, с.в:t.1а.1ась р;ушевно-бо.1ьвой вс.1tдствiе доиашняrо 
rоря. Oila по.а:ага.1а себя потерянной и осужденной на жестокiя иуки 
ада. Пос.а:t Попытки въ самоубiйству ее достави.1и въ паше заведеиiе 
еще съ синеватой кожей на met и со с.1tдаии веревки, на •оторой 
она xoтt.ra повtситься. Во время пребывавiя въ rоспита.1t она преда
nа.1ась постоянно ве.а:ичайше:му от1Jаяuiю; она сидt.1а съ утра до ве1Jера 
на своей кровати, опершись го.а:овою на руки и отвtча.а:а то.1ы;о одно
с.1ожвыми .с.а:оваии. По вреиеиаиъ она разговарива.1а дово.1ьио до.а:rо о 
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иаковъ-то страmномъ иаказаиiи, иоторое ждетъ ее. Однажды оиа до· 
ста.1а каиъ-то ножницы и ИЗАЫрявв.1а свой тюфякъ и чепчикъ иножв
ствомъ ие.1кихъ отверстiй, дt.1ая ето безъ саJ11ома.1tйшаrо с.1tда з.11ости. 
и.1и досады; она чистосердечно увtря.1а :меня, что sто же.1анiе изрtзы· 
вать свои п.1атья состав.rнетъ д.rн. вея та.вое лобувrденiе, противъ ко
тораrо она не можетъ устоять. Через'Ь .а:ва ro,l{a ова выздоровt.1а со
вершенно. 

(G u i 1 J а i n, Phrenopathiee. 1830, р. 279). 

ГJl!B! П.ЯТАЯ. 

МеJ1ав10.11.lя еъ поетояввымъ возбуж11;евlемъ во.1и. 

Въ двухъ пос.1tднихъ от,а:t.1ах'Ь иы разскотрt.1и состоявiя, въ ко
торыхъ бо.1tзвеввые аффекты выражаются въ отдt..1ьвыхъ nобужяевi.яхъ 
къ разрушите.аьным:ъ Аtявiявъ. Чt111ъ бо.аt.е обще, распространнtе и по· 
стоявн'l>е возбуждается nсихи'lеской бо.1ью двиrате.rьвая сторона душев

ной жизни, чtмъ неопредt.1еннtе и постоянвtе становится бо.1tзвевное 

возбуждевiе во.1и, тt.:иъ менtе отвосят'Ь подобное состоявiе къ м:е.аан

.хо.1iи и тtм:ъ бо.аtе прива,а:.1е11итъ оно по своей форкt къ бtшенству. 
Совершенно нену11но и вевоз:можво перечис.1ить всt промежуточиыя 
формы, которыя состав.1яютъ nepexo.itъ ме.1анхо.1iи въ по,а:обное :11анiа

:ка.1ьяое возбуж.11;енiе; бо.1tе ptsкiя формы бу .11;утъ описаны нави въ 
с.1t.дующемъ oт.11;t.1t. 

Чрезвычайно важно, о.11;наво, знать, что существуютъ такiя состоя

вiя отрицате.1ьнаrо аффекта съ постоявным'Ь воsбуж.денiемъ во.аи, ue· 
sначите.1ьныя по своей си.аt., и съ хроничесиимъ течеиiемъ, которыя 

прояв.1яются какъ обычная странность характера и при111ы:каютъ иъ пе- -
речис.1енвыuъ выше (§ 116) состоявiн.иъ тихой хронической тоски, иавъ 
активная форм:а ихъ. Нtкоторые подобные с.1у11аи nривоJJ;ятся разкыии 
писате.1я:uи uодъ имеием:ъ душевнаrо Оезумiя, иаиъ mania. sine deliro, 
каиъ folie raisonante, moral insanity (Р r i t с h а r d). Пор;обныя СО• 
стоянiя бываютъ и.1и прврожАенвыми, и.1и прiобрtтеввыки noc.1t; они 
зав.1ючаются въ постояивоиъ и.1и въ поав.1яюще:ися вс.1t..1tствiе самой 
вичтожной причины иастроеиiи иел;ово.1ьства и rope'lи, въ постоявво.иъ 

отрицате.1ьиоиъ отиошевiи иъ виtшвеиу :иiру, впечат.1t.вiя иотораrо 
всеr.11;а, и.1и по крайней 111t.pt очень часто, кажутся непрiятным:и, и въ 
ви.itt nостояпной реакцiи во.аи въ с:мыс.1t враж~ебяаrо, оз.1об.1еняаrо 
вастроенiя. Состоянiн. эти обыквовеиио не считаются бо.1tзвеивы111и 
очею, до.пое nреия, воr,;а бо.rьной умtе'r'Ь оправ,1tывать свои s.1об11ыя 
и веобдуманвыя дtйствiя .1оrичес1и11и прави.rьиыми причинами и · 
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и уиtетъ xopomo притворяться, пока, вакопецъ, состоявiе вто р;ойдетъ 
до си.1ьнаrо припадка 11анiи и обпаружитъ, таиимъ образокъ, свою иа

ото11щую прироА f nредъ r.1аза:ии охружающвхъ. 

XXXI.-0 б ы ч вы й о т р и ц а т е .1 ь и ы й а ф ф е и т ъ о о с и .1 о в
и о ст ъ ю в ъ в а с и .1 i :ю, без ъ по в реж 4 е и i я р а в с у 4 ха. Един
ствениыа сынъ, воспитывавmiйся на r.аава'хъ с.1абой и .1юбящей иатери, 
привыкъ испо.rнять всt фавтазiи и всt побуж~енiя своеrо безпокой
ваrо и вспы.1ыиваrо характера. Съ rо,11;а11и по6ужJ;еniя ero по.1учи.1и 
васв.1ъствещ1ыl характеръ, а девыи, преАостав.1яе•Ыя въ ero рвспо. 
ряжевiе :въ веоrравичевво•ъ ио.аичествt, иаза.1ось, сr.1ажива.111 всt пре
пятствiя, преJ;отав.rявшiяся ero вo.rt. Встрtчая сопротив.1епiе, оиъ ста
новится всп.ы.1ьчивыкъ и взбtmеннынъ, совершаетъ J{epsкiя нападевiя, 
старается побt,1tить св.101 и живетъ въ постоявпыхъ ссорахъ и дра
:кахъ. Разсер11;ившись на каиое-вибуАь животное, собаку, овцу, .1оmадь, 
онъ тотчаеъ же убиваетъ ero; принимая учаетiе въ каиоиъ нибудь 
праsJ;ивкt, овъ часто s.1:1.тся и подвииаетъ J;раиу. :Ву11.учи еоверmевво 
разу•ныиъ въ опокоlяо:иъ еостоввiи, :каиъ об.1адате.1ь бо.rьшоrо и:иt
нiя, онъ управ.1яетъ ииъ очень разумно, выnо.1вяетъ всt о6яsаuности 
отвосите.1ьво общества и J{i.raeтъ мноrо б.1аrотворите.1ьныхъ ,1tt.1ъ 11;.1я 
бt.J{в:ыхъ. Ero несчастная си.1онность въ ,1tракам:ъ причиня.1а ему 11.0 
тtхъ поръ то.~ь•о рапы, су,11;ебные процессы и деаежвые штрафы, пока, 
накояецъ, c.1y11al, сдt.1авшiйов пуб.1ичиымъ, не по.1ожи.1ъ :ковца ero 
ваеи.аiякъ: 011.па21Аы овъ ввбtеи.1ся на одиу 21евщиву, оби,11;tвшую ero 
с.1ова11и, и еброс1.1ъ ее въ вo.10JJ;esь. Дt.10 пош.10 на су11.ъ и, по' вые.1r
шавiи :ииоrихъ сви,11;tте.1еl, описавmихъ ero повер;енiе въ состояв1и 
з.1обы, ero приrовори.1и :в.ъ закmчевiю въ АОКЪ су11асmе11;mихъ въ Ви
сетрt. 

(Р i n е 1. Trait6 de 11ali6natiou. р. 159}. 

ВТОРОЙ ОТД1'JIЪ. 

Состоинiи психическоА экзапь тацiи. 

Jlaвfя. 

§ lЗО. 

:Ме114у тtкъ :ira1ъ еаиыя чвстыя и ptsиiя формы ке.1аихо.1iи яв
.1яются въ ВИАi соетояиiй п.0J;ав.1евiя еа:моощущевiя и J{oвtpiя въ ca
•o•r cMt, · въ вид\ сосреАоточевiя на 1авокъ в1бу4ь печа.1ьио11ъ аф-
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фектt, въ бо.а'h3нениоиъ по r р у же в i и в ъ с а и о r о се б я, а въ 

высmихъ степеияхъ даже въ веспособвости хо вс11коиу ваtшвему вы. 

раа:еаiю, требующеиr уси.riн, :мы видt.rи, что въ фориахъ, перечис.rеи

выхъ подъ кон.ецъ, иастроеаiе сопровождается всеrда бо.1tе и.аи :иеиtе 

бо.1tзиеииым:ъ побужденiеиъ къ виtшнииъ прояв.rенjямъ во.1и. Возиож
вость выразить аффектъ дtйствiем:ъ и, такииъ образокъ, освободиться 
отъ яеrо, поиазываетъ уже освобождевiе дввrате.аьиой стороны душев. 

пой жизни, освобождеиiе стреи.1евiя; чtиъ си.кьвtе и постояииtе ста.
вовятся подобиыя побуждеиiя, чf,аr-ь в-ь бо.rьшихъ разиtрахъ 11 чt.иъ 

са:иостоате.аьиtе высttазывается свободное стрем.rевiе, . тtliъ бо.аtе 
выясняются состоявiя с ъ п о с т о я и и ы 11 ъ в о з б у ж д е н i е и ъ и 
в к з а .r ь т а ц i в й в о .1 и, оъ иоторы.ии соединяется въ этвхъ с.1уqаяхъ 

очень .1еrко в о s в ы ш е и и о в с а и о о щ у щ в и i в и .ц о в t р i е и ъ 

с а к о м у с е б t. 
Мы соединяемъ sти состоянiя, которыя J е s s е n иазва.1ъ, въ про· 

тивупо.rожиость :м:е.rавхо.riи, весьма •tтио б о .1 t з и е и и ы • ъ с о-
с т о я и i е и ъ в 11 t с е б я, ПОJ(ъ ииевеиъ иаиiи. Они распадаются д.ая , 
иасъ опать иа два раз.аичкыя состояиiя, тt.сно ооедияенныя J[6ЖАУ 

собою и иерtдко переходuщiя .-руrъ въ друrа, а еще чаще каиъ-бы 
пере.мflmаввыя меж11у собою состояиiя и.rи формы, б t m е ист в о (ие· 
истовство) и без уи i е (въ тtсноиъ сиыс.rt). 

Освоввыя страдаиiя въ иаиiака.а:ьпыхъ состояиiя.хъ sаи.1ючаются · 
и:иенно въ повреж.11;еиiи АВИrате.rьной стороны АJШевной жизни, въ 

повреаrл;екiи стреи.1еиiя и прито111ъ поврежденiи таиоrо poJJ;a, что стре•· 
.1еиiе это становится свободкыиъ, расnущеииыиъ и си.rьно возбужден- , 
ныиъ, вс.rflдствiе чеrо иидивидууиъ ощущаетъ потребность въ уси.1е11- ,· 
иом:ъ прояв.аеиiи своей си.rы. Изъ зтоrо побу111денiя къ уси.1енно11у., 
психи1.1есиоиу .цвиженiю извиутри наружу, изъ этой уси.rеиной sнepriв: ' 
и расширенiя раз11tровъ стреи.аевiя, изъ тоrо разврата во.rи, который 
состав.аяетъ цеитра.rьиый пуиктъ иаиiака.rьиыхъ иедуrовъ, появ.rяются, · 
какъ :изъ одноrо осиованiя, обt эти формы, часто весьма раз.rичкыя · 
по своей сущности и способу выраженiя. Эта потреflиость значите.1ь- : 
ваrо психичесиаrо прояв.1еиiя си.rы хоаrет'Ь и.rи выразитьея наружу .. 
в е п о с р е д с тв е и и о череsъ двиrате.1ьиые орrавы, вс.а:tдствiе чеrо ·•· 
иастуnаетъ мстояяiе чрезвычайяаrо· ввtmияrо безпокойства съ си.1ь·, 

ныии иыше11выми движенiями (постоввиав рtчь, мимика, движеиiе; 
всего тt.1а), раsrовораии, ирииоиъ, шуко•ъ, п.rясанiеиъ, прыrаиьемъ, • 
принимая форму такъ иазываем:аrо -б 11 ш в и о тв а, и.rи неистовства 

(Tobsucht). 
И.rи ze, виtстt съ бо.а.tе свобо.11;яыиъ развитiеиъ си.rы хотtяiа: 

(Wollens), какъ пепосредствеяпое пос.1t1tствiе втоrо раsвитiя, появ· 



- 291 

-.а:яетоя оощвадtяпвое вастроевiе, уоиJ~иное самоощущевiе, а отоюJtа 
nоотояивое преуве.1ичевiе ооботвенпыхъ оио1ъ, изъ которыхъ, въ видt 
попыто:къ, объясвяющихъ зто иастроевiе, яв.~яются безуивыя идеи, 

зав.1адtвающiя Jtуmевиой ж•зиью и подчивяющiя себt возвышевв:ую 
11tяте.1ьвость во.rи; при вто11ъ бо.1ьной не заботится уже о токъ, что

.бы вообще хакъ-вибудь высказать свою си.rу, во возбуж4енвость дви

rате.~ьпой стороны душевной жизни nереходитъ тоrда въ в е пр е од 0-

.1 и ы ы я ж е .1 а я i я, в ъ с и ы с .1 t из в t ст и ы х ъ б е з у и и ы х ъ 
n р е /f. с та в .1 ев i й, обыкв.овевио съ бо.rьшимъ варужныиъ спокоl· 
ствiекъ. Rакъ то.rыо nо11;обиое соотоявiе съ постояявыии, выхо11;ящик• 
изъ преуве.rичевiя собствеиныхъ си.~ъ безуивыии И)lеяии ско.rько вв:

~уць уставо11и.1ось, то оно с.rужитъ освованiемъ 1·ораздо бо.1tе г.1убоиоl 
психической бо.а:tзни, веже.~и простое бtшеиство; потоиу что при.бtшея

отвt бо.1ьиой, съ одной стороиы, съ выражевiекъ наружу своихъ уси.rев
выхъ· стрем.rевiй освобождается (отдt.1ывается) отъ вихъ, и иакъ вы вто 
сеl'!асъ по:каже:къ, въ чистой фори'I> бtшевст~а весь бо.rtзвеввый про· 
цессъ разыгрывается въ отиосите.rьн·о наружной об.rасти душевной 
жиsви 6еsъ иаруmевi11 внутренней ив11;ивидуа.1ьиости. Rъ существев· 

иоиу are хара:атеру втоl второй формы маиiи, которую 11ы вазыааехt. 

б е 8 f )[ i е 11 ъ (\Vabnsinn), ВВ}{О ПрИ'IИС.IИТЬ то, что ПОЯВ.IЯЮТС.Я и уста· 
иав.аиваются безуииыя идеи и .а:оаtвыя кыс.1и, происшежmiя вс.rtжстаiе 
преуве.1и1еиiя собствевныхъ си.1ъ и отиосящiяся, с.1tдовате.аьво, къ 
само:кr виутреиием:у существу бо.1ъиоrо, а съ появ.~еиiекъ их·ь иепо. 

~режствеввое я бо.rьиоrо и ввутреввяя иидивядуа.~ьвость его· от•r•
даются в извращаются. 

§ 131. 

Rакъ пи раs.аичны между собою оба зти состояиiя въ своихъ ираl

иихъ nрояв.аеиiяхъ, о~вако иаб.rюАеиiе показываетъ иаиъ, 'lTO очень 
часто р;аже въ бtшеиствt. заиtчаются такiя безу:киыя, горде.аивыв, 

чваииыя пре){став.rеиiа; въ sтихъ с.•:учаяхъ ихъ и.ихахъ ве с.аtдуетъ 

разс:катривать иа:къ соб.rомии,• т. е. симптоиы совершевио друrой бо
..rtзви, перешедшiе СЮАа, но :какъ реsу.rьтатъ основного психиtе

сиаго состоаиiя. Та:кимт. образо11ъ очеви11;ио, что тоrаа иак.ъ втот~. бо· 

. .аt.sвеввыl и•пу.аьсъ во.аи врояв.rается и~посреJ(ствеи110 вару•f •11· 
шечиы•• ,;вивевiяхи, вто tувство rордости и чванства до.-•во тоае 

появ.11тьея, • вс.1tаствiе sтoro у бо.~ьвоrо .rегио появ.111•тс11 беэукиы11 
представ.~евiя, имtющiв зваченiе поnытокъ объясвевiя. Наб.1юдая вви-

11ате.1ьво иавiа1овъ, мы уви11;и11ъ, что ИАеи ети яв.ая.ются то весьма 
аепро1Jаы11и и вепрОАО.IZ•те.rьвыии, то, вапротивъ того, выражаются 
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съ >iрезвычайной вверriей. Однако, къ счастью, въ развитыхъ состол.
вiяхъ бtшенства существуетъ что-то препятствующее втииъ. идея11ъ 

дt.1аться nостоявным:и, фиксироваться. Представ.1енiя приии11аютъ 
ивенао участiе въ бурвом:ъ и поспtшиоиъ стреи.rевiи двиrате.rьиой 
стороны душевной жизни; они такъ быстро с.1'11.-уетъ одно за 11:руrи11ъ, 
бtrутъ такъ поспt.mно, что ии одно не иожетъ фиксироваться. Въ 
тtхъ же с.rучаяхъ, rд'll вtтъ втоl быстрой сиtвы представ.1енiй, rдt 
вто чувство rордости ·и вти безуиныя представ.1енiя 11роникаютъ r.1у
боко психическое я и дt.rаются вераз)1;1>.1ьиою част11ю втоrо я, стаио

влсь не то.1ько субъективною истииоiо д.1я бо.1ьноrо, но преоб.1а1tаю
щииъ в.1еиентоиъ всей ero 1tушевиоl жизни, таиъ вто иазыввютъ бе
зуиiеиъ и.1и rорде.1ивыиъ поиtшате.1ьство11ъ (Wahnsinn). 

Рав.1.ичiе :между бtшеиствоиъ • беву:м:iе:мъ, иакъ оно представпется 
въ сам:ыхъ чистыхъ раввитыхъ с.1учаяхъ, состоитъ, с.1tJ1;овате.1ьно, 

r.1авныиъ обравомъ въ рав.1ичяокъ направ.1енi11, nривииаеиомъ перво

нача.1ьиым:ъ поврежденiемъ, въ раз.1ичвоиъ способt какъ бо.1tвяевнаrо 
изкtненiя представ.1енiя, такъ и поврежденiя са:коrо я. Въ бtшевствt 
уси.1еивый и11пу.11ьсъ во.111 прояв.1яется наружу мышечвыии .-вижевiяки, 

въ бевумiи же овъ прояв.1яется въ ВИАt внутревнихъ уси.1ениыхъ же

.1аиil, прИ•емъ ощущенiе бо.1ьшеl свободы и си.1ы ведетъ реф.1екторио 
въ вива.1ьтировавны11ъ .1ожны11ъ представ.1енiам:т., а саиое вто внутр.ев
нее же.1анiе не раврtшается и не об.1еrчается одними то.1ько дви•е
нiяии, во, напротивъ тоrо, пытается реа.1изировать свои п.1авы, осно· 

ванные на втихъ .1ожныхъ представ.1енiяхъ. Эта ошибочность въ пре4-
став.1епiяхъ состоитъ именно въ безуиныхъ идеяхъ, появ.1яющихся ивъ 
преуве.1ичевiя собственной .1ичиости, между тtиъ хаиъ повреждевiе 
пре){став.1еиiя въ бtmеиствt состоитъ преимущественно· въ похожей 
на бре.цъ спутанности, вс.1tдствiе стреиите.1ьиости всtхъ психи'lескихъ 
процессовъ. 

· Нахонецъ памъ придется равскотрtть еще третье состоявiе бо.1t.е 
1tажущейся, ве11е.1и А'l~йствите.1ьвой ·психической вкsа.1ътацiи; которая 
всеrр;а развивается то.1ько из1. безуиiя я состоитъ въ томъ, что ано

ха.1iя психичесRаrо са:моощущенiя, саконад'llяввыl аффевтъ, подавmil. 
поводъ къ появ.1евiю .rожвыхъ 1rыс.1ей какъ попытокъ объясиевiя, хотя 
и отступаетъ на второй п.1аиъ и.1и исчеsаетъ совершенно, во .1ожвыя 

•Ыс.Jfи, · экза.1ьтированпыя идеи о зва•енiи собственной .1и'lности про· 
J1;О.1жаlотъ существовать отдt.rивmис:ь отъ почвы, на иот11рой они вов
иик.1и, и подчиняютъ себt, :вакъ остающiяея вавсеr.11а заб.1уждевiя ра
зума, всю психическую 211иЗ11r. бо.1i.ноrо. Иьt разсиотримъ вти еостоя
вiя пор;ъ •иеиеиъ в 1 в а .1 ъ т и р о в а в в а r о п о и '11 ш а т е .1 ь -
е тв а 11.1и б е 11 с :и ы с .1 i я въ третьемъ отдt.1t етоl 1в1rи. 
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Въ маиiи, :аакъ и въ 111е.1авхо.1iи, чреsвы11аlво важно раs.1и11ать яа.
ходится .1и бо.1ьиоl то.1ько въ поверхиостно11ъ и.1и-же въ r.1убококъ 
состояиiи сновид'l>нiя; нахо,11;ится-.1и онъ въ ясноl связи съ вя'l>швикъ 
мiроиъ и.1и же :мiръ етотъ представ.1яется ему оту11анеивыиъ1 спутаи
вы»ъ, затеииевяым'Ь; отъ етоrо sависитъ отчасти то обстояте.1ьство
до какой степени бо.1ьиой помнит'Ь объ это:мъ состоя11iи пос.аt выs,11;0-
ров.1евiя. · 

§ 132. 

Уже нt.ско.1ъко раsъ иы обраща.аи виинавiе иа то, хавъ въ бо.1ь
wивствt с.1у11аевъ ке.1аихо.1и11есхос состоянiе предшествуетъ маиiакuь
ноиу и какъ вто пос.1t,11;нее вытекаетъ иsъ перваrо. О11еиь "1'8.СТО въ 

хроиическихъ с.1учаяхъ можно с.1tдпть за процессомъ раsвитiя бо.1t.sии 

такииъ обраsомъ, чтобы подиtчать у ме.1аихо.1иковъ мнь ото дня уси

.аенiе бо.1tsвевнаrо аффекта и страха, которое выражается въ нача.1t 
то.1ыо бо.1ьшииъ вару11ны11ъ беsпохоlство:иъ, n эатtмъ, постоянно 

уве.1пчиваясъ, переходитъ въ по.1вt.йшее бtш'енство. Здf!сь, очев11дио, 

уже существ9вавшее бо.1tэиенное состоянiе выsва.10 воиву.1ьсиввое 
состоявiе 1 и ив.1еиiе вто :можно всеrо .аучше сравнить отчасти съ на

стоящими судороrаии, воторыя с.1tдуютъ за о~евь рtзкиии вепрiят
·ВЫМИ тt.аесными ощущевiяии, а отчасти съ тtии мышечными судоро

rаии, хоторыя Аt.1аются ивстиктивво, иакъ реакцiя противъ си.1Ьвоl 

бо.1и (стискивавiе иу.аа:ковъ, сжииавtе эубовъ и т. ,11;.). 
Не с.1tдуетъ, однако, думать, что вся сущность бtшевства состоитт. 

то.1ь:ко въ веобуэдавяомъ (освобождевнокъ) высиаэывавiи иеrативваrо 

ие.1аихо.1иче~каrо аффекта, потому что хотя втотъ пос.1t11;нiй и выра
жается наружу иерtдко отдt..rьныии сур;орожиыми припцка:ии бtшев

ства и.1и какимъ-иибудь разрушите.1ьвыиъ дtявiе:иъ-состоявiя, вото
рыя мы описа.1и выше подъ ииеиеи'Ь Raptus melancholicus-a также 
хотя дово.1ы10 часто вовреия всеrо мавiава.1ьваrо перiода :ие.1авхо.1iя 
и просвtчиваетъ въ видt те11наrо фона сивозь самое не.1tпое хвастов

ство бо.1ьиоrо и по врекевамъ иоаетъ становиться ,11;ase преоб.1адаю
щею, ОАвако, при освобо.11;ившейся одважр;ы ,11;виrате.1ьиоl вкэа.1ьтацiи, 
бtmеиство, даже при небо.1ьmоll продо.rиите.rьиости, по.1учаетъ совер

шенно по.аную самостояте.1ьвость, везнвисящую отъ превшей ме.1анхо

.1iи, и выражается бурвынъ образомъ постоявво варужу, не требуя ио
ваrо возбу11,11;евiя ме.1авхо.rичесвихъ аффеитовъ; да и саиое настроевiе 
часто изм:tняется совсtмъ ваоборотъ и становится ясяым:ъ, весе.1ыиъ 

и саиоваАtяявыкъ. 

Разрушите.rьвыя р;tянiя, ~.икiя иаси.1iя и mу:мвыя выходки бtmeвaro 
да.1ево ве всеrда основываются ва вастоящемт. отрицате.1ьяоит. аффектt, 
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во хотя бы мивутноиъ, з.1обномъ у11ыс.1t; иапротивъ тоrо, дtяиiя nо

р;обныхъ бо.~ьиыхъ состав.rяютъ бo.rьmeit частью резу.1ътатъ с.в:tпо вы
ражающихся стреи.1енiй 1.ъ дtйствiю, резу.в:ьтатъ потребности измtнить 
своею во.rею окружающiй мiръ. Стрем.~:евiе это скорtе всеrо прояв

.rяется въ разруmевiи, потому что разрушать .rerчe, чt:мъ создавать, и 

потому, что д.1я создавiя требуются обдуманность и старанiе, о и.ото· 
рыхъ не :можетъ быть п рtчи у бtшенаrо. Стре:м.rеиiе бtшенаrо тре

буетъ быстраrо удов.~:етворенiя, оно судорожно забtrаетъ . напередъ 
бo.rte иед.rенвыхъ координирующихъ представ.1енiй, а такъ какъ резу ль· 
таты ero дtйствiя до.1111.вы повоsможности быть д.1я веrо наг.1ядны, 

очевидны, то онъ дtйствуетъ разрушающuмъ образомъ, причемъ цt.1ью 

с.rужитъ ему не коне'lный резу.в:ьтатъ дtйствiя, а самое дtitcтвie. 

Нtчто подобное кожно замtтить у ребенка, который разрушаетъ свою 
иrрушку то.в:ыо д.rя того, чтобы удовJ[етворить своей потребности, из

•tвить ее по-своему, своею во.1ею, и.1и на иа.~:ьчикахъ, у которыхъ 

стремJ[енiе къ uрояв.11енiю си.в:ы выражается взаимными вападенiяии и 

драками; тo'luo такииъ же образомъ разрушаетъ и уни'lтожаетъ бt

mеный, часто съ rромкимъ сиtхоиъ и въ самоиъ хороше:мъ распо.ао

женiи духа. Совершенно очевидно и ясно раз.rичiе между дtянiя:ми 

11е.1анхо.~:иковъ въ фориt безуиiя, которая по своему внутреннему осно
ва11iю такъ тtсно связана съ бtшеиствомъ. Въ пос.rtднемъ c.ry'lat, въ 
безу:мiи бо.1ьной въ самомъ дt.1t же.1аетъ созир;ать и при sтоиъ сози

дать, творить нtqто огромное; онъ :можетъ дt.~ать приготов.1евiя къ 

этому съ извtствой обдуманностью, потому что въ sто:мъ c.ryчat пси· 

хи'lескiе процессы происходятъ не съ тою поспtшностью, безпокой

ствоиъ и спутанностью, какъ въ бtшенствt, во есть р;остато'lно вре

•еии, чтобы стре111.1енiе иъ прояв.rенiю си.11ы бы.10 по)tчинепо по.1ожи

те.1ьному, ве.1икому ординирующему, во, ионе'lно, .rожно:му представ.1е

нiю, подъ управ.в:евiемъ котораrо оно до.11жно Аtlствовать. 

Rorдa манiя, и именно бtшенство, вытекаетъ описаннымъ путеи'Ь 
изъ ме.1аяхо.1iи, то при 9томъ вечеrо и думать о ва:мtревпоиъ психи· 
чес:sомъ дtяиiи со стороны бо.1ьныхъ; переходъ sтотъ, иакъ уже ясно 
изъ предъидущаго, викоимъ образомъ ие.в:ьзя разс:матривать каиъ пси
хо.rоrвческiй процессъ, разыгрывающiйся въ саиой внутренней об.rасти 
душевной жизни. Это есть сиорtе из:мtневiе бо.1tзвевнаrо вастроенiяt 
происходящее въ бо.1ьвоиъ помимо его во.1п, и которое :можно объяс· 
вить себt то.rыо измtвенiемъ въ самоиъ способt повреаrдевiя иозrа. 
До тtхъ поръ пока дt.10 ограничивается то.1ыо sтимъ простымъ измt
венiемъ вастроевiя, весь процессъ разыгрывается въ о-rвосите.~:ьио ва
ружной периферической об.1асти душевной жизни, причемъ бо.~:ьной часто
созиаетъ еще независящiя отъ ero во.1и психи'lесиiя аво11а.1iи, навязан
выя ему болtзвъю и пор;ав.rяющiн ero еще неповрежденное я,-созва-
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[, вiе, при поиощи Roтoparo оиъ _ протестуетъ противъ иаступающаrо 

~· бtшеиства. 
1 Впрочеиъ, д.1я появ.1евiя бtшеиства вовсе не всеrда иужеиъ страст
t вый и.1и аффеt(тивиый (111е.1анхо.1ическiй) то.1чеr;ъ. Не rоворя уже о 
~. . . 
[- •ан1ака.1ьныхъ .состояшяхъ, вызываемыхъ острымъ меиивrитомъ, также 
1 в въ друrихъ родахъ бреда, каRъ напр. у тифозныхъ, съ постоявно 
i 1ве.1ичивающе1ося бо.1tзнью :мозrа появ.1яется наружное безпокойство, 

1 •е.1анiе бtmать, двиrате.1ьные ямпу.1ьсы, зависящiе по времена:иъ отъ 
:• .iezaщaro въ основанiи ихъ страха и.1и rа.1.1юцинацiй, а вноrда и беsъ 
: всявимъ. аффективяыхъ побуждевiй, такъ что важется, хакъ будто съ 
!" бо.1tе r.rубоки:мъ распадеяiем:ъ психической жизни двиrате.11ьяыя стрем-

.а:евiя вачиваютъ дtйствовать сами по себt. · 
Тоже самое sамt.чает«j.11, повидимому, во мноrихъ с.rучаяхъ хрони-

11ескаrо бtшеяства, однако наб.rюдевiя ясно покаsа.rи, что предшество
вавшая бо.1tзнь мозrа, въ вид1> психичеснаrо боJ:tзневнаrо состоянiя, 
состав.11яетъ обстояте.1ьство въ высшей степени распо.1аrающее къ м:а· · 
вiи. Появ.rенiе манiи изъ ме.1анхо.1iи состав.1яетъ прави.10; встрf!чаются 

1 "аже с.аучаи, въ хоторыхъ пос.аt давнишниrо иs.аеченiя отъ ме.аанхо
, .а:iи второй припадоRъ по11tшате.1ьства прояв.аяется тотчасъ же непо
средственно въ формt :ианiи 1). 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Бtшсвство (веистовство), Tobsucht. 

§ 133. 

f Rакъ уже sамtчено выше, очень рtдко с.1у11ается, чтобы бtшенство 
: nояв.а:я.аось безъ всякихъ nредшествующихъ признакоnъ дpyraro noвt-,, 
~ mате.rьства. Обыкновенно, въ бо.аьшивствt с.1учаевъ, всf> ск.rонности, 
~.аффекты и привычки бо.1ьвоrо пре1tварите.1ьно из:мf>вяются и прито.иъ 
, обыкновенно такъ, Rаиъ это описано при ме.1анхо.1iп. 9тотъ-то пред· 

. mествующiй Stadium melancbolicum, который, вIIрочемъ, м:ожетъ быть 
, :весьма иратковре:иенпымъ и умt.реuвыиъ, и состав.1.яетъ то, что на

, 1ва.1и инкубацiоннымъ и.аи назрtвающииъ перiодомъ бtшенства. Ме

\'.1авхо.1икъ начинаетъ выкаsыватl> постепенно бо.аьшее наружное беsпо
' •ойство, ему веsдt кажется неудобно, ояъ бtrаетъ, бродитъ по двору, 
по.аямъ, отправ.1яется иногда къ друsьям:ъ и знако:иы:иъ, часто въ от

, •а.аенuыя м:f>стности, съ иеясиымъ ощущенiемъ просить помощи. Ояъ 
,' :выражаетъ свой печа.аьпый бредъ, ее.аи онъ существуетъ, rроиче и с.10-

t) C3t, напр. деввтый c.11y'lan J а с о Ь i (Hauptformen etc,); Z е 11 е r и в сакъ 
ваб.11ю1щли uо,11;обвыо же C.l)''l:ш. 
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воохот.1ивtе. Го.1осъ ero становится опять си.1ьнtе и вообще онъ ожив
.1яется. Въ особенности же онъ выхазываетъ 11асто нtхоторую прожор
.1ивость и жа.в:уется на непрiятныя ощущенiя въ об.1асти Epigastrium, 
ua тяжесть, хоторая такъ безпохоитъ ero и застав.аяетъ.бродпть. Бо.аь
ные, икtвmiе уже подобные припа)(RИ, 11асто rоворятъ въ вто111ъ с.ау

чаt сами, что съ ними будетъ новый припа)(ОRЪ и прос.ятъ позабо

титься о томъ, 11тобы уда.аить ихъ изъ обы11ноit обстановки. Часто по
яв.1яется ск.а:оппость къ rоря11ииъ вапиткаиъ, причем:ъ бо.а:ьной ур;ов.1е

творяетъ этой си.1овности въ избытиt, таиъ 11то иажетс.я тоqно онъ 

хо1Jетъ поддержать водкой свое возбужденное состоявiе и довести ero 
до высшей степени, что, конечно, с.1ишиомъ сиоро у)(ается ему. Вмt

стt съ возвышенной подвижностью и стре:и.1епiемъ выхазать ее наружу 

nояв.1яются новыя представ.аеиiя и ощущевiя, иоторыя въ саиоиъ иа

ч:а.1t приводятъ въ изуиJ1енiе и ужасъ боJ1ьноrо, ио вскорt совершенно 

ов.1адtваютъ имъ. Въ вача.1.t онъ моrъ еще сирыть ихъ, но теперь 

они ускоJiьзаютъ отъ ero ковтро.1я и высказываются въ рtчахъ и дtя

uiяхъ. 

Вмtст1> съ подобными психи1Jескими с1пштомами наступаютъ въ 
зтомъ первомъ перiодt обыкновенно 01Jевпдные при:шакп неправnJ1ьно

сти кровообращенiя, nищеваренiя и nитанiя. Въ нача.1t чувство нездо

ровья, бoJiьmoe утом.1енiе, зуб~ая, rо.11овная и же.а:удо'lная бо.1и; безсон
юща, возбркдающiе сны, rа.1.1юципацiи чувствъ, rо.1овокруженiе, крас-

11ое и.1и совершенно б.1tдное .1ицо; худtнiе, же.1тый цвtтъ :кожи; чрез

вычайная прожор.1ивость, об.1ожеиiе языRа и sапоръ; бiеиiе с~::рдца; уси

.аенный nу.1ьсъ и вообще .1пхорадочиое состоянiе; nре:кращепiе меиструа~ 

цiй, нерtдко уси.а:енiе по.а:овыхъ nобужденiй; черты .1ица измtuяются, 

часто nояв.11лется .1erxoe дрожавiе всеrо тt.1а, ощущенiе въ nepeмtнt 

температуры и :къ тt.1есной бо.ш становится тупtе. При по.1ном:ъ же 
развитiи бtшепства чувство нездоровья совершенно ис11езаетъ, и бо.1ь

пой утверждаетъ, что чувствуетъ себя совершенно здоровьrмъ. 

~Iы разсм:отримъ теперь это состояяiе nоnодробиtе въ ero разви
той форм:t, однако не мtшаетъ заиtтить прежде всеrо, что при бо.1ь
mомъ разнообразiи и раз.1и1Jиыхъ способахъ прояв.а:енiя бtшенства, мы 

nриведемъ здtсь цt.rый рядъ лв.11енilt, ноторыхъ не с.1tдуетъ, одваио, 

ждать въ цt.1ости, всtхъ, у одноrо и тоrо же индивидуума. 

§ 134-. 

1) Апома.1iи настроенiя, стрек1еиiй и во.1и. Основное 
разстройство при бflшенствt, возбужденiе двиrате.1ьной стороны ду

шевной жизни выр11жае1•ся прежде всего въ &той сферt въ видt уси-
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.rенной степени психичесиаrо во36ужденiя съ безпоиойяыии, пoc11t.m· 
яыии, ве.аtпыми дtйствiяии и выходкаии. Стреи.аевiе иъ постояниоиу 
l'(вижевiю и. дt.lствiю, необходимость неиед.1еиво и быстро выразить 
наружу -все co1tep11aнie психичесиихъ процессовъ побуж.11;аютъ бо.1ьвыхъ 
то иъ совершенно беsвредиову движенiю, п.1ясвt., разrовора11ъ, ri:tсяииъ, 
ирииу, сиtху, п.аачу и т. 11.., то иъ поспtши:оl, безцt.1ьноl .11;tяте.1ь-

11ости, :которая, по ио11еита.1ьным:ъ фантазiяиъ, же.1аетъ яетерli:t.1вво 

тотчасъ ае изи'tвить все окружающее, то :къ ск.аояяости уничтожить 

.все живое :в: безииз.вевное, пр1111ехъ бо.аьвоl кожетъ .11;0.llти до взры
вовъ саиаrо c.1tпaro бtшеяства и неистовства.· И тоrда ваиъ вто сиt
.аое и наси.1ьствеяное стре11.1еиiе отваживается ва все, съ си.аой бро~ 

саетс.я па всяв:ое препятствiе и, не думая о пос.аtдствiлхъ, выражается 
':въ безцf!.аьяыхъ и не.аf!пыхъ дtйствiяхъ, оцнако у иноrихъ бо.1ьныхъ 
обнаруживается часто извtстnая трусость при виерrичесиоиъ и твер
доиъ еопротив.~евiи, .и.1и, прави.rьнtе сказать, состоянiе страха, кото
рый оста.1ся еще отъ прежнихъ nерiодовъ и, цавши иача.10 бtmенству, 

11овидимоиу, удерживается еще иtкоторое время въ бо.аьиоиъ. При втоиъ 
по.1иое отсутствiе всtхъ адравыхъ дtянiй, иtтъ прес.1t11.ованiя раауи· 

uыхъ 11иsнеиныхъ цt.аей, отсутствiе ааботы о сеиействt 1 о собствеи
мо11ъ существованiи, никакой возиожности Аать уrоворить себя за

няться чtмъ-иибудь по.1езиы11ъ; равнор.;ушiе относите.1ьно всеrо, что 
ие прихор;итъ въ сто.1квовенiе съ бо.1f!зненныиъ возбужденiеиъ, по.1ное 

пренебрежеиiе наружностью, увичтожеяiе всякаrо сознаиiя о при.1ичiи1 
стыАt и чистотt. 

Конкретное психическое содержаяiе, выражающееся такииъ бурныиъ 

обраsовъ, СОСТОПТ'Ь И.IИ ТО.IЬКО ИЗЪ ИЗВf>СТВЫХ'Ь1 Ч8СТО быстро СИf.ВЯЮ• 
щихся иастроенiй, и.аи изъ бо.аtе постоянныхъ чувствъ и теивыхъ 

uрер;став.аенil, иоторыя нв1яются въ видt отдt.rьвыхъ стреи.1еиilf. Та-

1имъ обраsокъ, вс.аtдствiе бо.аtзиенваrо возбужденiя по.аовыхъ oщyщe

uiit и чувствъ (которыя въ свою очередь моrутъ основываться на иtст-
• вой бо.1tзни, Pruritus pudendi, и.1и на бо.1tзни яиqниковъ и т. ){.), 
кожетъ появиться бо.аtаневное с.rадострастiе съ безсты.11;вымъ обваже
uiемъ тt.аа и исsать себt ·саиы:а1ъ rрубы.иъ образоиъ р;ов.1етворевiя . 
.Же.1анiе къ ~.1адtвiю 11ожетъ выраяиться пр0Ао.1mите.1ьною ск.1оииостью 

ообирать и сносить въ кучу все возможное и.аи же въ вид:t воровато· 

ети. :Можетъ явиться же.rанiе rромкой р11чи, тер~ическаrо распо.1оmе-

. вiя ея, пристрастiе в:ъ шуиу, в:ъ спИртвымъ напитв:аиъ, къ удов.1етво
ренiю побужр.;енiй аппетита, особенное же.1авiе къ про.1итiю крови; вс.е 
вто :м:ожетъ выражаться весьма бурно и иаси.1ьствениыиъ образоиъ, 

.вс.1tдствiе чеrо по~в.1нется бо.1tе постоянное и.1и перемtнчивое состоя

вiе, которое, смотря no ·преоб.rаданiю извtстныхъ стрек.аенiй, названо 
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нимфо:ианiею и.1и страстью воровать, страстью rоворить, повторяп" 

стихи, пить, жрать, страстью къ убНtс'тву и т. А· 
Сто.1ь же раз.1и•шы и бо.1tе общiя авома.riи са:иоощущенiя, бо.rtз· 

иенныя настроеuiя, которыя выражаются въ вкза.а:ьтированныхъ дtя

нiяхъ бо.1ьноrо. Настроевiе вто бывает·ь то печа.а:ьное, бояз.1ивое, оrор-

11еввое, з.а:обвое, упряиое и дикое, и бо.1ьной выказываетъ постоянное 

же.1анiе повре;tить, обидtть, ведетъ себя надменно и.аи выказыnаетъ 
въ са11омъ дt.at з.1обу и хитрость, и.1и же - и это также часто хакъ 

и первый с.1учай-настроенiе быоаетъ веселое, ясное, живое и рtзвое; 

бо.1tзненное уси.1енiе са111оощу~енiя выраж11ется въ видt чрезвычайной 

радости, въ чувствt свободы и счастья, какъ чрезвычайное дово.1ьство 

всtмъ, и навязчивой привязанности нъ че.1овtчеству. 

Эти различныя яастроенiя: возбуждевiе и подав.1епiе, напо.1ненiе 11 

опустtнiе, часто с111tпяются одно друrимъ; у бtшеиаrо чрезвычайно ча· 

сто яв.1яются совершенно безпр11чивные переходы отъ весе.1ос ти хъ 

nечв.1и, отъ упрямства хъ пос.1ушаиiю, отъ равнодуmiя хъ си.1ьноit ре· 

акцiи и з.1обной ревности, отъ страстнаrо же.1анiя къ чувству дово.1ь
ства, отъ страха къ дерзости и сиt.1ости, и то.rыо весьма рtдко удается, 
и то никакъ не н~ до.а:гое вреия, внести наружными психическими воз· 

буждеиiяии нtкоторое спокойствiе и от4ыхъ въ эту измtнчивую под· 

вижиость.· 

IIнorдa, въ особенности въ нача.1t, боJьной са:мъ яrа.1уется на при

нужденiе къ этимъ наси.1ьственны111ъ дtянiяuъ и стреи.1енiя:мъ, при· 
че1rъ его можно привести убtжденiями и.;rи си.1ьнымъ психически11ъ 

в.1iянiемъ къ минутному сознанiю; въ друrихъ с.1учаяхъ кажется точ110 

онъ пре4ается, съ какимъ-то те11ны11ъ по.1усознавiеиъ, оJ;аажJ;ы ов.111· 

дtвшему имъ возбушденiю и же.1аетъ выразить все содержаиiе своей 

душевной жизни; по временамъ можно подумать, что онъ же.1аетъ этою 

свободою и необузданностью своей во.1и отu.1атить за тяже.1ое подвв
.1евiе ея мвремя перiода ие.1аихо.аi11 . 

.Я к об и правъ, указывая на инстинктивность (Triebartige); кото
рою от.1пчается подобное поведенiе бtшеныхъ. Не созиате.1ьная во.1я, 
т. е. пе отчет..1.uвое nрер;став.1еиiе извtстныхъ средствъ и цt.1ей п соз
нате.rьное же.1анiе осуществить ихъ, а тtмъ ueнte состоянiе r.rубокой 
страсти вызываетъ подо6ное поведенiе, напротивъ тоrо, шумно вра· 
щающееся ио.1есо иеобуздаинаrо психuчес:каrо движеиiя захватываетъ. 
то.1ько впечат.1tиiя, смутныя движенiя uыс.1и, нвзывее:мыя чувствова· 

· иiяии, поверхностные аффекты и безчис.1енныя мяиутныя и с.а:учайвыя 
чувственвыя возбужде11iн, побуждается то.1ько ими и старается nроя· 
вить ихъ наружу. Бо.1ьн(!I на первыхъ порахъ внутревно еще сuосо
бенъ подавить буйство, и стр~нно то, что нtкоторые бо.1ьные, при по
пыткахъ остановить и.1и противудtlствовать' прояв.1енiяиъ ихъ б1·й-
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t етва, заиtчаютъ не безъ нtкоторой иронiи: «Наиъ вtдь все дозво.11ено; 
1' мы вtдь суиасшедmiе:.. .Ярость- бtшеныхъ б.1изко подходитъ по своей 
!: фориt къ аффектаиъ rнtва, . но психическiе :мотивы, вс.1tдствiе кото· 
; рыхъ она прояв.11яется, ,1tруг1е; она не вызывается пос.1tдовате1ъною 
[. цtпъю вnеча_т.1tнiй1 пре,1tстав.rеиiй и суждеяiй; она моmетъ qроизойти 
!. совершенно внезапно и.1и быть вызвана с.1учайвыми впечат.1tнiяии на 
! органы чувствъ, свtтоиъ .~увы, проникающимъ въ окно, звуками,. цвt· 
i тами, видомъ .1юдей и.1и предиетовъ, которые не имtютъ никакого от
, вошенiя .къ бо.1ъноnу. 

Е.1tва .10 с.1tдуетъ упоминать о том~., что по прояв.1еиiя.иъ извtст
! выхъ стреи.1еиiй и вастроеиiй въ бtшеиствt ничуть ве.1ъзя пре,1tпо.10-
; жить по добныя же наи.1онности и ,11;уmевное нас·троенiе у того же ип-
1. Аивидууиа въ здоровоиъ состояиiи. Хотя иногда вtкоторыя психиче
: схiя особенности здороваго организма прояв.llяютсл и въ nоведенiя и 
А'tйствiяхъ вовремя бtшенства (какъ напр. упря11ство, своево.11iе п 
т. п.), но по.1ожпте.1ьно доказано, что с.1ишкомъ даже часто въ подоб
вомъ состоянiп характеръ бо.11ьиого совершенно измtняется въ протп· 
:вупо.1ожвую- сторону, что бывшiй дото.111 серьезнымъ д·1>.1ается до врай
uости рtзвыuъ, весеJ1ый-серьезны111., ц1!.1омудревный-развратныиъ,. 
трезвый - пьяницею 11 т. п. Впро11емъ иногда изъ выраженiй бtше· 
ныхъ нео.жиJ1анво оказывается прежнее знакомство съ предметами от-

.. JJ;t.1ьныхъ стреи.1евiй, какъ иа11р., ес.1и по наружности· порядочная, 
еиромиая дtвушка произноситъ пош.1ыя, rрязныя с.rова, съ которыми 
она не ког.1а поsнакоииться вовремя своего бtшепства. 

Есть бо1tе с.1111быя степени бtшенства, въ которыхъ прояв.1енiе по-
1обныхъ отдt.11ьныхъ cтpeм.reнiit и необузданное удовJ1етворенiе ихъ, 
вс.11iдствiе существованiя то.1ыо весьма с.1абаго разстроitства разсудка, 
ошибочно можетъ быть разсматрпвае:мо какъ иор•1а.1ьное физiо.1огиче
еиое состояпiе, основанное на доброво.1ьной уступкt безнравстВ11ннымъ 
ваи.1онпостяиъ (напр. страсть къ воровству, нимфоманiя, пьянство и 
т~ п.). Во.1t-зненный характеръ ихъ, однако, доказывается иеnроизво.1ь
постью (потому что саиъ бо.1ьной часто жа.1уется на вти нак.101шостп) 
и безсозиате.1ьностью въ ихъ прояв.11енiп; да.11tе, что они насту па ютъ 
въ 'видt nрипадковъ, временно, равно 11 иерtдкими свtт.1ыми проме
жутками, физическииъ разстройствоиъ, сопровоаrдающииъ зти припадки 
и предmествовавшциъ иногда состоянiемъ подав.1енiя. Часто, впрочеиъ, 
зто состоанiе развивается да.1tе и достпгаетъ вскорt всtхъ призuа
ttовъ совершеннаго несомнtннаго бtmепства. 

§ 135. 

2) Ан о и а .1 i и пред ст а в .16 и i й. Первое и самое rJавяое из:м.t

венiе, которому подвергается nредстав.1енiе при бtшенствt, состоитъ 

:въ тожественной съ аноиа.1i.1111и настроенiя и стреи.11енiя разжраiвите.1ь
иости зкза.1ьтацiи и въ бo.ite быстромъ потокt иыс.1ей. Въ своихъ 
укtреяныхъ степеяяхъ из11•Jшеяiе зто яв.1яется въ видfl уси.1еиiц здо
ровой с.nособности J1ЫШ.1енiя. Усn.1енное образованiе и быстрая свtпа 
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вновь ожив.1яетъ потовъ 11:авно уснувшпхъ воспоиинакiй, замtчается 

уси.rеиiе памяти, которое, иапри11tръ, доказывается тt•ъ, что бtше· 

ный въ течеniе бо.1tзви можетъ повторять д.1иквыя пtсии, тогда какъ 

прежде и 11oc.1t бо.1tзви овъ ие кожетъ сдt.1ать этого. Появ.rяются 
также по вреиеяамъ 111ыс.1и, у11озак.1ючеиiя и суждеиiя, которыя вы

ходятъ за обычный здоровый rорвзонтъ бо.1ьвого; оиъ высказываетъ 

ииоца, смотря по иастроевiю и вяtшии11ъ побужденiяиъ, чрезвычайно 
Ъдкiя сравненiя, необыкновенную остроту, 'lрезвы11айную способность 
rоворить, произносить также чрезвычайно вtрно и сиt.а:о суж,11;енiя, 

воторын, очевидно, образова.а:ись вс.а:tдствiе точнаrо наб.1юденiя веобхо

дииыхъ д.rя этого моиентовъ 1). 

Впрочемъ, зто с.1учается то.rько въ .кеньшивствt с.1у11аевъ1 бо.1ь

шею же частью съ самаго вача.1а и.rи, по :крайней иtpt, очень скоро, 

:ко.rичественвое возбужденiе и звза.1ьтацiя втой стороны ,11;ушевноli жизни 
·становятся такъ ве.а:иви, что с.1t.дствiемъ ихъ яв.rяется быстро тtсня

щаяся пос.в:tдовате.а:ьность отдt.1ьныхъ предстаа.1енiй, иеииtющихъ ии

.Rакой внутренней связи между собою и часто связуем:ыхъ то.1ыо на

ружными, с.а:учайныии пово11.аиа; представ.1енiн зти, проходя очень бы

стро и постоянно изиtвяясь въ сознанiи, вс:rупають то.1ько въ весьма 

поверхностную и непрочную иоибинацiю, и.1и же удерживаютъ совер

шенно отрывочный характеръ. 9ти не впо.1нt развитыя предстан.rенiя, 

.вс.а:tдствiе дивой тороп.1ивости, съ которой совершается весь процессъ, 

носятъ на себt отnе'lатокъ того аффекта, которыl! подав.1яетъ бо.1ьного 

и представ.11яетъ то весеJ1ое, рtзвое, ша.1ов.1ивое, то :мрачное, угрюмое, 

угрожающее содержавiе. Сами они возбуждаются и обус.1ов.1вваютс.я 

едва воспринятыми чувственны11в: вnечат.1tнi11ии 1 н6 самыя ети впе

чатJitвiя часто измtняются rа.1.1юцв:иацiями и и.1.1юзiями, и.1и же, по· 

добно тому, кавъ при бредt, воспринимаются uевtрно и невпо.авt, 

вс.1tдствiе неnо.шаrо вuиманiя. Съ другой стороны, изъ внутреиняrо, 

вепонятнаrо д.rя насъ въ своихъ частностяхъ механизма ассоцiацiи идей 

11реJ1.став.1енiю пред.а:агается неограниченное :ко.11ичество образовъ, с.rовъ, 

чисе.1ъ, фразъ, которыя nояв.1яются часто совершенно изо.rированно, 

безъ всякой связи и.11и·же повторяются постоянно, выкрию1ваются, 

расntваются бо.а:ьнымъ, и.аи-же сшпваются между собою въ умозав.1ю

ченi11, фразы и рtчи, которыя бо.1ьной произноситъ съ выраженiемъ 
nоцав.1яющаrо его аффекта. Въ аtвоторыхъ с.1уqаяхъ иузыва.1ьный s.re-

1) Такт. ваприиtрт.1 иы в11,1~;tли о.цву бtшевую, которая преnосходяо заиt· 
"IIUa п1шоторыя тру,1що у.1ови11ыя животяыл: сходства у .11юде1t, которыхъ она 
шцtда. 
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хеитъ яsыRа выказывается въ стреи.1оиiи иъ ритм:ичеокому св.1аду, :къ. 
, соsвучiям:ъ и рифиt, бо.1ьпой rоворитъ тоrда постоянно стихами 1), 

; причеиъ, конечно, въ вихъ вtтъ поззiи, ио простое, безпорядочвое 
1 еобравiе образовъ и звуковъ, иакоl-то ер и ф :ar о ван вы 1 б р ед Ъ:.. 

Та:кииъ образоиъ, существенная аиома.1iя преJ(став.1еиiя въ развитой 

фориt. бt.шеисtва есть б е s с в я s и о ст ь прер;став.1евiй, состnв.1яющая 

веобхоАимое пос.1tр;стiе поспtшности всtхъ уиствевиыхъ процессовъ, 
вевоsмоаиости no.1иofl обработки отдt.1ьвыхъ представ.1еиНt, быстроt 
переиt.вы вастроевil и .1ожныхъ, веправu.1ьиыхъ объясвенil тоrо, что 
восприяи11ается орrаваки чувствъ. Оостоявiввъ втимъ иесвоlствеввы 
по ст о я и Jtы я б е s у и и ы я и А е и, а также бо.1ьвой не подав.1яется: 

вакииъ-.1ибо страстиыиъ представ.1еиiе11ъ, перешедшимъ иsъ з1t.оровой 
~киsии, хотя ето и 11ожетъ показаться ивоrда, иоrр;а у бо.1ьвоrо часто 

появ.1яются отрывочвыя восnом:ивавiя прежиихъ психичесиихъ впеча
т.1t.вifl, ваприиtръ иsъ nepвaro перiор;а ero бо.1tзни, причеиъ онъ по· 

стоявво и страстно занимается извtствыии психичесииии причинами 

своеrо помtшате.1ьства. Ор;иа:ко и зр;tсь возиожиость быстрой смtиы 11 

поверхностный хара11теръ всеrо по11tшате.1ьства поиазываютъ, что тутъ 

ве ·хоиетъ быть и рtчи о постояввыхъ, подав.1лющихъ представ.1енiяхъ, 

своlствеивыхъ r.1убо110 страстному состояиiю. 

9тииъ, .01t.вако:все, я ие хочу сказать, чтобы при бtшеяствt ве 

•оr.1и nояв.1аться пр е хо А я щ i я безумвыя прер;став.1евiя в .1ожвыя 
образовавiя 11ыc.1efl. Напротивъ тоrо, они очевь часты. Они: состоятъ 
въ рядt .1011выхъ сужр;евil о ввtmиеиъ иipt, которыя естественно 

11;0.1жвы вытекать иаъ безсвязиых'Ь, по.1уразвитыхъ, быстро тtсиящихсJ1 
пре1tстав.1~иiit и .1ожиыхъ чувствеииыхъ впечат.1tвiй, остав.1яющихъ '1&

сто въ созвавiи то.1ько OJtBИ отрывки. Затtиъ, 01t.иако, ropasp;o бо.1ь

mее sвач&вiе имtютъ поав.1яющiяся беsу11выя прер;став.1евiя, которыя 

представ.1яютъ SJJ.tcь существеииый харахтеръ п о п ы т о и ъ о б ъ я С· 

.и е в i я бо.1tзвевваrо иастроевiя и вс.1tр;ствiе зтоrо относятся оrо.1ыю 

1) Два образчика ихъ: 

Und ев iвt dев Himmels I'Лicht, 
Du mann Gott ins Herz~ 1icht. 

So komm in den Garten. 
Ei lв.ав mich n\cht warteo. 
Der Wein scbmekt mir bltter. 
Schon naht das Gewitter etc, 

В е r g m а n n. Na11e1 Zeitscbr. 1883, 11. р. 419, J а с о Ь i. Hauptformen. р. 540. 
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»RЪ собственному я бо.1ъвоr<1. Весе.жое, быстрое, живое, возбужденное 
вастро~нiе, ощущевiе свободы въ стре111.1еиiяхъ и по.1нота 11редстав.1е• 

вiй вызываютъ, по закону причинности, прер;став.1енiя о ве.1ичивt, бо· 

rатствt, бо.1ъшой психической и&и умственной си.1t. Возбужденное 

иастроеиiе свободы и си.rы до.1жио икtть какое-нибур;ь основаиiе; ему 

же ,11;0.1жно соотвtтствовать что .1ибо въ этоиъ я, это· я до.rжяо бы.10 

мо11еита.1ьяо стать чtмъ то др у r и м ъ и это др у r о е 11ожетъ выра· 
зитьс.я то.1ыо въ oбpast, nоводъ д.1l.я иотораrо •1ожетъ дать 11сяиое :ми· 

путное впечат.1tнiе: бо.1ьной иожетъ называть себя Напо.1еоноиъ, Мес· 

сiею, Воrомъ, однииъ с.1ово111ъ чtмъ то ве.1икииъ; оиъ утверждаетъ, 

что sнаетъ 11ct науки, распоряжается всtии сокровищами мiра; по вре· 
менаиъ онъ токже выбираетъ беsсмыс.rенныя ро.1и, напр. овъ иожетъ 

сказать вдруrъ за одинъ разъ: я Напо.1еонъ, я этотъ vту.1ъ, я вы и 

т. п.; при этомъ оиъ 11увствуетъ и.1и иевозиожиость выразить впо.1иt 

то, 11то у иеrо находится у неrо въ созиавiи, и старается помочь этому 

иакоп.1еиiемъ обраsовъ, и.1и же опъ же.rаетъ представить этимъ свое 
ве.rичество, вездtсущiе, родъ бытiя во всеиъ, что совершенно схор;итса 

-съ ero экза.1ьтированиымъ настроеиiемъ. 
Однако, и это то и от.1ичаетъ эти с.1або соединениыя между собою 

безумныя представ.1енiя отъ представ.1енiй с.1tдующей формы, ни ор;но 
изъ нихъ не остается постояннымъ; всякое минутное возбуждеиiе вно

~и:тъ опять новые образы: и пре11:став.1епiя, съ появ.1евiеиъ которыхъ 

вс:t старыя забываются; самыя настроенiя чрезвычайно изиtнчивы и 

еъ прекращеиiемъ одпоrо изъ нихъ становятся ненужными и попытки 

къ объясиеиiю, безумныя идеи не имtютъ времени расшириться и 
-укрtпиться притяженiе:иъ сродныхъ представ.1енil. Во.1ьной выражаетъ 

часто вти идеи, хотя громпо и шумно, однако да.1еко не тоиоиъ r.Jf· 
бокаrо убtжденiя, онъ можетъ даже саиъ смtяться иадъ ними. Дt.10 
происхо11,11тъ при етовъ почти такъ же, какъ у дtтей, иrрающихъ 113· 

11tстиую ро.1ь, которыя, предаваясь совершенно своей ро.1и1 моrутъ яt· 
сво.rыо минутъ въ самомъ дt.1t воображать себя rерояии, хотя при 

зтоиъ ве перестаютъ сознавать, что не иоrутъ серьезно требовать, 

чтобы sрите.11и привима.1и это rеройство за истину. 

Замtчате.1ьио1 что во иноrихъ с.1у11аяхъ бtшеяства, за иск.1юченiе:иъ 
упоиянутыхъ разстройствъ, самый разсудокъ весьма иа.10 поврежяенъ; 
11ие1шо, везамtтно никакой настоящей с.1абости и.1и уиевьшенiя ero. 
Часто, несмотря на звачите.аьиую безсвязиость, остается память не 
'fо.1.ыо о nрош.1оиъ, во даже, въ иtиоторыхъ с.1учаяхъ, удерживаете.я 
.въ памяти все происхояившее въ перiодъ бо.rtзви; нерtдио бо.1ьиоrо 
:можно вывести изъ е1·0 по:мtmате.11ьства наnоиивающимъ ему что .~ибо 
разrовором:ъ, и принудить ero иъ разум:нымъ отвtтаи'Ь объ оботояте.1ь· 
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~твахъ его прежней жизни, заст11вить разсказывать раз.шчные с.r3тчаи; 
онъ nояимаетъ часто такъ хорощо все окружающее 11 ииtетъ еще такъ 
ияоrо в.1асти яадъ саиииъ собою, что дружескииъ обращеиiеиъ, уrро
зою, ШУТКОЮ ИJИ ВЫраженiеиъ RЪ вем:у довtрiя МОЖНО заставить 
ero иокекта.1ьно успокоиться. Превратность сужр;енiй зависптъ, таиъ, 
rдt дt..10 не касается уже упомянутыхъ попытокъ объяснеиiя собствен
цаrо настроенiя, то.аьио отъ ваиоп.1енiя, отъ нецостатка времени хоро
шенько связать между собою быстро проходящiя безсвязвыя впечат.11t
иiя, ииоrда также отъ постояннаrо появ.1енiя извt.стныхъ ряр;овъ пpeJJ;' 
став.1енiй, которыя кажутся бо.1ьному цtйствите.1ьиы11и фактами. Та
кв11.ъ образомъ, въ б'f>шенствt, иакъ на сторонt бо.ttзненно измtнен
наrо представ.1енiя, такъ и на сторовt стрек.1енiя, 11ы ииtеиъ тотъ 
же общiй характеръ, ииенио, не с.1ишкоиъ r.1убокаrо, бо.1tе поверх
иостнаrо цушевнаrо страцанiя. И вто доказывается еще въ особенности 
возможностью внезапнаrо вастуu.1енiя свtт.1ыхъ промежут.ковъ и даже 
очепь быстрыхъ по.1ныхъ выздоров.а:енiй пос.1t боJtзнn, д.1ившейся цt
.1ые rоды, приче·иъ бо.1ьной хотя и си.1ьно утои.аенъ умственно, однако 
къ неиу тотчасъ жt: возвращается разсудокъ въ прежнихъ ero размt
рахъ, и бо.1ьвой во всtхъ отношевiяхъ иожетъ уиственно остаться тtиъ, 
чtиъ бI>1.1ъ прежде. .Оuъ часто м:ожетъ р;авать О'lень точные отвtты о 
своеиъ поведенiи вовремя бtшенства, и нерtдко иожио с.1ышать вы
раженiе подобное тому, "iоторое сказа.~ъ оцииъ бо.1ьиой Jlкоби: с: Пр о с то 
ужасно, .каиъ в.цруrъ мыс.1и спутаются таиииъ обра· 
а о и ъ в ъ r о .i о в t:. (1. с. р. 122). 

§ 136. 

3) .А и о 111 а .1 i и д t я т е J ь и о с т и ч у в с т в ъ д в и ж е н i я; Часто 

с.1учаются также rа.ыюцинацiи зрtнiя, с.1уха, а также ощущенiя и обо

кянiя, обус.1ов.1ивающiя собо,ю иноrца уси.1енiе бtDiеяства; впрочеиъ, 
sваченiе ихъ обыкновенно весьма второстепенное, потому что вти фан

'l'&зiи ·скоро исчезаютъ въ быстромъ бtr:ll всtхъ псв:хичесиихъ процес. 

еовъ и бо.1ьной ве ииtетъ времени остановить на иихъ про.в;о.1жите.1ьио 

евое вниванiе. Еще гораздо чаще обманы чувствъ, .1ожное объясневiе 

резу.аьтатовъ чувствеввыхъ воспрiятilt, такъ qто бо.аъной, напр., при
вииаетъ чужаrо за стараrо зиако11аrо и.а:и за иакое-нибудь друrое из
вtстиое .аицо; обыкяовеияо ему кажется при совершенно бевраз.1ичвоиъ 
шукt будто ero зовутъ-.1ожныя суж,11;евiя, вависящiя обыкнов~нно отъ 
того, что бо.~ьной вовсе не обращаетъ ввиианiя на одвt части чув
ственныхъ впеrrат.1tвiй и е.1ишиоиъ оставав.rивается ва друrихъ обрыв
вахъ ихъ и на nоверхностноиъ сходствt ихъ, какъ ето с.1учается ча·

ето при .аихорацоqноиъ бредt. 

Заиtчается также иноrца бо.1ьmая чувствите.1ьность иъ воспрiя
'l'iямъ с.ауховыхъ и зр11те.1ьвыхъ впечат.1tпiй, причеиъ зрачекъ оказы

вается иногда то расш.иренны111ъ1 то съуженнымъ. 
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Что васается двиrате.rьныхъ орrановъ, то бо.rьшею частью вовремя 
бf.шепства появ.1яется продо.1житс.1ьный иипу.rьсъ къ сокращеяiю :ино· 

rихъ :мышцъ; .11;виженiе тt.1а и въ особенности орrана рtчи принииаетъ 
участiе въ психической 11кза.1ътацiи; J(виженiя ати 011еяь живы, быстры, 

зиерrичяы, при11емъ все иемед.аенио выказывается наружу въ рtчахъ, 

ирикахъ, .жестииу.1яцiи и J(tянiяхъ; взr.rядъ и выраженiе .rица 11асто 
очень .живо, напряженно и извращено. :Много rовори.111 о чрезвы'lайной 

си.аt и вообще о д ~ й с т в и т е "ь н о 11 ъ r в е " и ч е и i и :и ы ш е 'l и о й 
с и .1 ы у б t m е н ы х ъ (Эскиро.rь, Пине.rь, И.11;е.1еръ и др.). Въ бо.rь· 
шинствt с.1у1Jаевъ зто неправда, и бо.rьной ОJ\'азывается ииско.аько не 

си.rьнtе, неiве.1111 въ здорововъ состоянiи, такъ что о.11;инъ ·.rовкiй сто
рожъ :можетъ справиться съ иииъ; впечат.1tнiе объ уси.rеиiи тt.rесной 

си.rы яв.1яется Т(l.rько вс.rtдствiе той безцере:м:оиности, съ которой бо.rь

иой пускаетъ, въ c.1y1Jat припадка, въ дt.10 свои мышцы. Съ друrой 

стороны совершенно справед.rиво и въ савомъ яt.rt за11tчате.1ьно, .11;0 
:какой степени бо.1ьные иоrутъ до.аrо дtйствовать своими вышцаии, къ 

чеиу совершенно неспособны здоровые. Так'Ь вапр. они В'Ь теченiи цt
.1ыхъ недt.11ь, даже вtсяцевъ, при весьма иратковременно:мъ снt, по· 

стоянно и си.1ьно неистовствуютъ, причемъ возможность такоrо rро

:м:аднаrо иышечнаrо напряженiя иожио объяснить то.rько тtиъ, что 
бо.аьной вс.аtдствiе анома.riи иышечныхъ ощущеиШ, утрат и .1 ъ о щ у
щ е и i е у ст а .1 о ст и. Часто замtчаютъ, что 60.1ьные, даже при-весыа 

дурномъ питанiи, все-таки считаютъ себя очень си.1ьны:м:и, rоворятъ 

объ этомъ и довtряютъ своему тt.1у все, иеаrду тtиъ иакъ сиJьuая 

худоба и наступающее съ овончанiемъ прип~диа бо.rьшое уто11.1енiе до
статоqно доказываютъ, 'ITO орrанизмъ не переноситъ безнаказанно по

добваrо напряженiя. 
При зтомъ встрtчаются также и настоящiя судороги въ .11;виrате.1ь

ныхъ орrанахъ, скрежетъ зубовъ, подерrиванье .rица и.rи обширныя 

судороrи, пос.rtднiя отчасти и въ бодроиъ состояиiи, отчасти въ появ

.rяющихся по времеиамъ преходящихъ состоянiяхъ обморока и· акстаза. 

Нtсио.1ьио рtже встрtчается частный пара1ичъ въ связи съ бtшен
ствомъ, напротивъ тоrо, при умtревиоиъ и с.1абомъ бtшенств'll не
рtдко появ.rяются признаки всеобщаrо пара.1ича уже В'Ь иевtриом'Ь 

Авижевiи языка. 

Изъ даJ:~.вtйmихъ призваиов'Ъ весь:иа обыкновенна у бtшеныхъ в е
вр а :в и .1 ь и о ст ь с и а, во :мноrих'Ь с.rучаяхъ чрезвы'lайно продо.1жи
те.1ьная по.1нtйшая безсоиница; вообще при бtшенств'll иe1Jero ожидать 
с..rишкоиъ иноrаrо от'Ь споиойнаrо сиа, иногда пос.1t саиыхъ споиой
ны:х·ь но'lей вдруrъ наступаютъ страшн'llйшiе припадии, тоrда каиъ, съ 
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.ipyroit сторопы, выздорав.1ивающiе ппоrд:а. страдаютъ еще до.1rое время 
безсоивицеl. 

У боf>mевыхъ встрtч&ются также всевозиожнаrо рода аиока.1iи ощу
щевiй, rо.1оввыя бо.1и, rо.1овокруженiя, жаръ, аура (в'hтерокъ),. иенор
•а.1ьиыя :коавыя ощущеиiя, бо.1и въ ч.1енахъ, дtiiствите.1ьная и.1и :ка-
1rущаяся (вс.1tJ;ствiе равнодушiя) нечувствите.1ьность къ хо.1оду и жару; 
яастовщiя анестезiи однаио rораздо рtже, -.tиъ J;ума.1и прежде(§ 50). 

Въ вt.иоторыхъ с.1учавхъ появ.1яется за11t.чате.1ьное у с и .1 е в i е 
а п n е т и т а и прожор.1ивость ета обращается очень 1Jасто на иесъt
~обиыя в.1и ·иепереваримыя вещи. Повидикому, въ основt. етой про
zор.1ивости .1е11итъ отсутствiе чвства сытости, таиъ вакъ аппетитъ 
втотъ вовсе не соображается со сте1rенью тt.1еснаrо расхор;а си;.ы. Не
рtдко, впро1Jе11ъ, бо.1ьной не обращnетъ вни:кавiя иа потребность къ 
пищt и совершенно забываетъ объ tдt; r.1убоко извращенный BRJC'Ь 
и отсутствiе чувства отвращеliiя оказываются, поввJ;им:о:ку, въ замt
чаекомъ ивоrда стр1111.1евiи tсть собственвыя всшра11ненiя. 

У с и .1 е и i е п о .1 о в а r о п о б у и д е и i я состав.1яетъ въ нtкото
рыхъ с.1учаяхъ центра.1ьный пунатъ бо.1tзненныхъ представ.1енiй и по
flуиденНt, въ 11руrихъ ze ouo яв.1яется то.1ько въ видt прибавочиаrо 
е.1екеита въ уvtревиой степеuв. Часто ero и вовсе ие бываетъ. Оно 
выражается безстыJ1;вы11и рtчами и иадnисяки, вапаJ1;еиiя11и, обиаже· 
иiекъ, ов~иизкокъ, и вообще встрtчается, повиди111оиу, rораздо чаще 
у жевщииъ. Неправи.1ьность и превращеuiе кенструацiи встрtчается 
въ бо.1ьmинств'11 с.1учаевъ; возвращсн1е ея часто ие икtетъ никаиоrо, 
а часто уеи.rивающее в.riянiе на псвхвчееиiе ев»птоиы; въ друrпъ с.1у· 
чаяхъ возвращенiе кtе.ачнаrо 01Jищеиiя совпадаетъ съ выздоров.1енiеиъ. 

Из111tиеиiя въ орrавахъ и р о в о о б р а щ е и i я и п и щ е в а р е в i я 
J1;a.1exo не постоянны. Кааъ ии важно точиое изс.1t11;оваиiе ихъ въ от
J1;t.1ьныхъ с.1учаяхъ, о)l;нако они :иоrутъ вм:tть иа.10 sначенiя д.1я дiа· 
rвостики саиаrо бtmевства. Пу.1ьсъ оказывается то нор11а.1ьной быстроты 
и по.1иоты, lflдкo за11ед;.1енныl, чаще всеrо вflс10.1ьхо ускоренный и 
сиорt.е 11а.1ы , ие111е.1и по.1ный; вервuыя па.аьпитацiи и извtстяые при
sваав хроиическихъ орrаиическихъ бо.аtзнеl серд;ца встрtчаютеЯ: зд;tсь, 
иакъ и вообще въ душевныхъ бо.1tзпяхъ, не с.1вmкоиъ рtдко. Соr.1асво 
паб.аюдеиiяиъ, сдt.1анвыиъ въ Вtискоиъ завеJ~;енiи, сер11:ечные тоны при 
еи.1ьиокъ возбуж11:епiи часто становятся uе1Jистым:и, по успокоеиiв же
снова ясвыии. Также внезапные, часто чрезвычайно си.1ьные при.1ввы 
:аровв иъ ro.1oвt 1 съ яркой ирасиотой .1ица и жаромъ rо.1овы не рtдки; 
то.1ько въ ВИАt иск.аюченiя .1ицо остается б.аtдвым:ъ, виоrда J{аже съ 
синеваты:иъ оттtниоиъ, r.1аза ииоrда иа.1иты кровью. 

Въ оrроивомъ бо.1ьmинствt с.1учаевъ вовсе не заиtчается .1вхорадки, 
теркоиетрическое oпpeJ1;t..1euie теипературы тt.1а ,11;аетъ иор11а.1ьную и.1и 
вtско.1ыо пониженную температуру; то.1ьво при бtmеиокъ возбужде· 
вiи, въ проrрессиввоиъ обще:м:ъ пара.1ичt покtmаввыхъ (cu. ниже), 
т.е•пература тt.1а, какъ rоворятъ, повышается. (L. Meyer. Charit6 
Annalen. 111. 2) . 

.Яsыиъ часто об.1ожеиъ и отдt.1еиiе с.1юпы чрезвычайно си.1ьиое, 
бо.1ы1ой рt.дко жа.а:уется на жаж11:у, исв.1ючая тtхъ с.1учаевъ, коrда, по 
преоб.1а){ающей ск.1онвости къ спиртвыиъ напитхаиъ, вtиоторые тре-
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буютъ таковыхъ. Испраишенiя низомъ часто неправи.а:ьиы, задержаны 
и тверды, какъ ето вообще встрtч:ается ·очень часто при бо.а:tзняхъ 
м:оз1·а. 

Во.1.ьшинство бtшевыхъ худtютъ не смотря ва уси.аевиJ>Iй апnе
титъ, вс.1tдетвiе ч:еrо, а также отъ иапряжеиiя чертъ .rица· кажутся 
старше. Уменьшенiе питаиiя весьма часто с.1tдуетъ приписывать уже 
предшествовавmииъ бо.а:tзяеняыиъ состоянiям:ъ, аяеиiи, .а:ихорадоч:яым:ъ 
бо.1tзяяиъ и тоскt; яtтъ никакого сом:иtнiя, о.11;нако, ч:то подобное ху
д'lшiе :можетъ происходить во.а:tдствiе уси.аевваrо потреб.1енiя и без
соввицы въ бtшеиствt; по вреиена:мъ оно состав.а:яетъ с.а:tяствiе бу
rорчатки и.а:и 1шкой - нибудь друrой подобной - же серьезной бо.1tзви. 
Впречемъ, rоворя вообще, во всtхъ етихъ побочныхъ сииптоиахъ за
:мtчаются безчис.1еивыя разнообразiя вс.а:tдствiе преl{mествовавшвхъ и.1и: 
одновремевныхъ Аруrихъ бо.rtзней, воторыя не всегда находятся въ не
обходимой и б.~из:кой связи съ саиой душевной бо.а:tзнью. 

§ 137. 

Что касается n о я в .1 е п i я и теч е н i я бtшеиыхъ и.а:и неисто

выхъ состоянiй, то они иабJюдаются отчасти какъ чистая, саиостоя
тыъная форма, какъ иы уже разс:м:атрnва.rи ихъ до сихъ поръ, какъ 

степень развитiя въ пос.1tдующе:м:ъ рядt душевныхъ бо.1tзней, ииоrда 
же припадки бtшенства и.11.и; nрави.1ьнtе, неистовств!!, появ.а:яются пре

ходящииъ образомъ у тавихъ .1ичвоетей, которьiя уже равыпе страда.а:и 
ианой-.шбо серьезной психпчее:коft бо.1tзнью, именно, во веtхъ разnо

образиыхъ формахъ nсвхичеснnrо разс.1аб.1енiя. 9ти бtmсные :dpиnil){RИ 

появ.1яются 'Jаст.о по,цъ в.1iяпiе111ъ внtшнихъ причинъ, какъ папримtръ 
отъ тоrо, что боJьиоrо разсердятъ, часто также вс.11tдствiе rа.1.1юцииа
цiй i). Сюда nримtшиваются всеrда харавтеристическiе признаки этихъ 
хроничесвихъ 60.1tзяей 1 а именно, с.1абость разсудиа еъ си:м:птоиами 

острыхъ пароксизиовъ; они ииtютъ въ этоиъ c.ryчat зпачепiе судо

рожиыхъ с.остоянiit, п0Яв.1яющихся no вреиенамъ вовремя саиаrо те· 
чепiя бо.1tзни. 

У эш1.1еnтиковъ припадки бtшеиства да.а:еко нерtр;ки и от.1nчаются 
въ этихъ с.1уч:11яхъ ч:асто въ высоиой степени с.~tпою яростью и ди

костью, они с.1tдуютъ обыкновенно пепосреl(ственио за эпи.1ептиче

скииъ припадкоиъ, какъ будто потребность, побуждающая бо.а:ьnоrо н·ь 

бурныиъ движевiямъ, то.1ьяо переш.1а па другiя части :uoзra. 

t) N е u m а n n (Ps1ch:atrie1 р. 7 4) .11.t.!а~;тъ 1Jpeзв1J1Jaltвo вtpuoe зa:иfi'Jaпie, 
юзвтое nрако и:sъ ;х:цзuп, что зт1: прппад1:и неистовств::>. усюrl!ваются при ш1;,·1; 

ve.JJ:Oвilкn, тоrда какъ простые б·kmcnы:e бохьmС\Гt ч:ас1·ью усuокопвnются и СJJ:ер
~~иваютсl[ nри вxo.J;h врача ип с·.::ороаа. 
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Къ припадиаиъ бtшенства распо.1аrаютъ, повидиио:иу, rораздо бо· 

:ite аиекическiя, иеже.rи п.1~то:ри11есиiя состояиiя; бо.1ьmая потеря крови 
(напр. 11ри родахъ, вс.rtдствiе оби.rьиыхъ :мtсячныхъ очищеиiй, вс.1tд

,', етвiе частыхъ :вровопусиавiй), состоянiе истощевiя пос.11> тифа, пос.1t 
' быстрыхъ от.1ожевiй буrор:вовъ, пoc.rt си.11ьныхъ неу111tрениосте17 со-
став.1яет~ во :ииоrихъ с.1учаяхъ очеви1tную, непосредственную и.rи · бо
.1tе отр;а.1еи~ую причину бо.11>зни. Острая meningitis взрос.1ыхъ веська 
часто сопрово•р;ается брер;оиъ во всtхъ отиошенiяхъ тожествеиныиъ съ 

, бtшенствоиъ, а по вреиеноиъ изъ втой бо.rtзни развивается впос.1tд;· 
iJtвiи хроническая форма иаиiи. 

Въ теч е и i е бtшенства sаиtчается обыкновенно сиtва реииссiй 

и вкзацербацiй, яерtдко также совершенно по.1ныя интерииссiи. Такъ 
. иаб.1юр;а.1и с.1учаи, въ которыхъ бо.1ьные въ теченiи · цt.1ыхъ :иtсяцевъ 
иеистовствова.яи ритмически vерезъ день, съ совершенно свtт.rыии про

межутками,-1ыучаи весьиа сходные съ друrими ритмическuм:и невро

зами. Весы~:а частq вовремя 111tсячныхъ очищенiй наступаетъ вкзацер
бацiя, sатt:м:ъ опять появ.rяются си.rьные пароксизмы и реииссiп. безъ 
всякой видимой причины, :иожетъ быть вc.rtitcтвie из11tненilt въ посто
роннихъ хроничес:вихъ бо.аtsняхъ, сопровождающихъ бtшенство; по вре· 

иеиаиъ иаступаютъ также неожиданные, совершенно свобо11:ные, свtт

.rые проиежутки. 

Съ припадваии бtшенства смtняются часто ме.1аяхо.1ичес1tiя состоя

нiя; по временамъ встрtчается соверmенво прави.rьиая сиtна возбуж
денiя и подав.rенiя (наступающая, напр., въ извtстиыя времена rор;а
цик.аическое (круrовое) суиасmествiе. См. выше, стран. 273). Въ втихъ 
с.1у11аяхъ ме.1аяхо.аическiй перiодъ обыкновенно нtско.1ько продо.11ИИ· 
те.rьнtе маяiака.1ьнаrо и пос.1tдяiй состоитъ бо.1ьmе въ общемъ воз
бужденiи и .безпокойствt, неже.rи въ настоящемъ неистовствt. - Бъ 
друrихъ с.1учаяхъ sамtчаютъ припадки бtmенства пос.1t прави.аьныхъ 

и.в:и неправи.rьныхъ, совершенно здоровыхъ пром:ежутковъ, каmдьiе 1, 2, 
. З rода и т. д. t-п ер i од и чес и о е бtmеяство, весьма дурная форма 
настоящей психnес:вой впи.1епсiи, которая имtетъ такое же Аурное 

предсказанiе и уврtпившаяся обыкновенная впи.1епсiя. 

М il d пе i· (PsyclUatr. Co1·respondenz-Bl. 1857. № 17) сообщаетъ 
чрезвычайно интересный с.1учай о тоиъ, иавъ вtито вее1ьиа оrраничеи
иаrо ума, съ непоJСпотою и стеиозою аортовыхъ зас.rоиоиъ, впа.rъ по· 

c.1t са.rьваrо испуrа въ бtшевство, продо.1:жавшееся то.rъко 11/2 часа и 
повторявшееся 2-3 раза въ roJ(ъ. Совершеипо преходящее бtmенство 
(mani[t transito1·ia., весьма кратиовреиеиная и п9яв1яющаяся В){руrъ, 
при соверmеиномъ наружиомъ здоровьt) тtмъ сворtе иожно сравнить 
съ припадкомъ падучей бо.1tвпп, такъ какъ самъ етотъ припадокъ иногда 



308 

о:кав.чивается бtшевство•ъ. Въ судебво-м:едицинс:комъ отношенiи, ко
нечно, все равно коротко и.1и ,11;0.1ro продо.1жа.1ось неистовое состоянiе" 
въ хоторомъ совершено преступ.1евiе. Важнtе всеrо зцать, что въ са
м:о11ъ дt.at существуютъ подобные, быстро пре10,11;ящiе припадки. 

ОтJ1,t.1ьвые припадttи бtmевства продо.1жаются то меrо иtско.1ь:ко 
1Jасовъ, то цfl~ые 11tсяцы; часто пос.1t первы.1ъ в.едt.1ь иаступаетъ 

за:иflчате.1ьвое уси.1евiе; по вреиевамъ :кажется будто пароксиз:иы бt· 

шеяства состав.1яютъ вtчто въ родt вознаrражденiя за существовавшее 

прежде состоявiе :ие.1авхо.1iи, точно та:ки:иъ же образо:иъ, :кахъ у впп~ 

.1ептиковъ и истерическихъ часто замtчаютъ предшествовавшее nри

nадну вепрiятное бо.1tзиеивое ощущевiе, :которое уничтожается съ на· 

ступ.1енiемъ припад:ка. :Бо.1tе с.iабые, у:мtряющiеся переры1ш11и, :ио
rутъ продо.1жаться цt.1ые rоды. 

Часто заиtча.1и, что вовремя теченiя бtmевства симптомы дру
rихъ тяже.аыхъ бо.1tзней иногда замtчате.1ъны111ъ образоиъ уменьшаются, 

именно, бо.аьвой вовсе не жа.1.уется па бо.11ь при буrорчат:кt .1еr:ки1ъ, 

:каш.1яетъ вемвоrо, иожетъ до.аrо rоворитъ и :кричать и т. д. На ето, 

однако, никакъ не.1ьз11 сиотрtть, :какъ в.а настоящую остановку подоб

ныхъ орrав.и1Jесвихъ бо.а:l!звей; наnротивъ тоrо, бо.1tзв11 зти nродо.1-

жаютъ свое течеиiе, постепенно разрушая орrапы, хакъ зто до:казы

ваютъ объе:ктиввые симптомы; во та:кiя апо11а.1iи, :ка1ъ ум:епьmенiе 
ощущеиiя уста.1ости и сJ>Iтости въ соедипенiи съ nоr.1ощенiемъ впииа
иiя бо.аьноrо въ бредt, не даютъ бо.1ъному субъективно замtчать бо

.аtзией. 

Uшевые J1оrутъ вы з до р о в t т ь вдруrъ, и.аи же етотъ б.1аrо· 

nрiятвый исходъ ваступаетъ вс.1tдствiе постепевваrо мед.11еиваrо ос.1аб
.1еиiя симптомовъ. Бурное чувство уменьшается, свtт.1ые промежутки 

становятся чаще и продо.1жите.1ьвtе, nоведевiе бо.1ъвыхъ становится 

постепенно nорядочвtе, бо.1ьиой оп.ять вачипаетъ спрашивать то тоrо, 

то дpyraro, начинаетъ сжучать п старается опомнnться; здtсь также 

ивоrда за:мt'.lаютъ хакъ прекращенiе бtmеиства совпадаетъ съ ваступ

.1епiе:мъ друr11хъ, вовыхъ бо.1tзвей, напр" съ припад:каии перемежаю· 

щейся .1ихорадки, съ :кишечныиъ :кровотеченiемъ, поносами, бо.1tзвями 

:кожи, развитiе:къ мвоrихъ фурувиу.1овъ (чирьевъ) и т. д. Мы сами 
наб.аюда.1и въ иtкоторыхъ подобныхъ с.1у11аяхъ, что бо.1tзнь оканчива· 
.1ась появ.1еиiемъ кризисов'Ъ. Въ бо.~ьшеl же 11аети с.1учаевъ ихъ не 

бываетъ, и мы ви:ка:къ не можемъ считать осиовате.аьвыив с.1ова 9с:ки· 
ро.1я, :который сомиtвается въ выздоров.1евiи там:ъ, rдt оно не сопро

вождается очевидныиъ кризисоиъ. Въ этихъ с.1.учаяхъ также возвра· 

щевiе прежвихъ иак.1овиостей и привычекъ бо.1ьвоrо и ero прежняrо 
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( 11ове.11:еаiя, виtстt съ воспоки11а11iеиъ о ~ретерпt.111101 бо.1tз11и, состав· l 1яютъ самые вtряые признаки !Ьl3}.{Оров.1еяiя. На:м:ъ с.1у11а.1ось вt· 
! еко.rыrо ра.sъ видtть б.а:естящее подтверzдеиiе за.вtчавiя 1 е с с е я а, ко
' торыl rоворитт., что коzяо опасаться возвращевiя бо.1tзяи въ тtхъ 
f е.1у11аяхъ, :кorJJ:a (яаруmио успокоившiйся) бо.1ьвой 'l}вствует'!> себя ие
'· обы:киовеиво хорошо и съ mу'Ияой ррдостью rоворитъ о своект. по.1-
. вокъ вызJ{оров.1евiи. Даже впо.1иt вызд;оровflвmiе подвержены въ выс-
шеl степени возвращеиiю припадковъ бtшеиства. 

CyJRJ{eнie о б ъ и з .1е ч и 11 о с т и о т А t .1 :ь и ы х ъ с .1 у ч а е в ъ 
•о.1ано состав.1ять преимущественно по призиа:какъ бо.11.шаrо и.1и 11еиь
шаrо пре}.{по.1аrаекаrо орrаии11ес1аrо повре.аr4евiя 11озrа. Бо.1ьяые, у :во

торыхт. уае появи.1ись первые, хотя бы самые с.1абые, сииптоиы об

щаrо пара~:ича (си. ниже), уже по.1ожите.1ьно соворmеиио иеиз.1е11и•ы; 

а также всt яв1е~iя nродо.1жите.1ьиыхъ судороrъ и.~и пара.1и1Jа въ во
ие11яостяхъ, въ об.1асти .1и11яоrо нерва и вт. вра11кt чреввычайио подо

зрвте.1ьны; Подобные си11nто•ы, ес1и они не яв.1яются соверmеняо пре
ходящивъ образомъ, напр. при си.1ьныхъ пр.и.1ива1.ъ крови иъ ro.1oвt, 
jкаsываютъ, повиди11011у1 ва по.1оzите.1ьяое распростраяеяiе бо.1tsве11-
иаrо процесса ва части, .rежащiя въ центрt и.1и у основанiя 11озrа. 

С.1учающiяся при бtmенствt вт. особенности часто rипереиiи :иозrа 1) 

11оrутъ повести :къ образоваuiю вксудатовъ и да.1ьяtltшей кетакорфозt 
ихъ; чt:м:ъ до.1ьше продо.1жается бо.1tвяь, чt.мт. 11еяьше прерывается 

-она свtт.1ыки проме1tутв.а11и и.1и рекиссiяви, чtиъ си.~:ьнtе rипереиi•, 

тtиъ бо.1ьше с.1tцетъ опасаться втоrо. ЗJJ;toь ТО'IЯО тав:ие бо.1ьmая 
11асть выздоров.1еиilt с.rучаетсн въ твчвнiв перваrо rода отъ ва11а.1а бо· 
.а:tзии; встрt11аются одиаио с.1учаи, :коrда noc.1t 6 и.1и 7 -1tтиеl бо· 
.it.sяи, вс.1tдствiе r.~:убоиихъ 1овсти:rуцiова.1ьяыхъ из•tиеяil орrаиизка, 
бо1ьиоl выздорав.1иваетъ отъ бtmеяства. Бtшеное неистовство и жи
вость отдt.п.яыхъ припадковъ саии по себt вовсе ве состав1яютъ JJ:YP· 
ваrо укаsавiя на вз.1е11и11ость всей бо.1tзии, то'lяо также иакъ И си.1ь
яый истерическif припа4оиъ яе соста:в.1яетъ еще Jffpнaro предс:вазаиiя 
д.1я из.1е11и11ости втоl бо.1tзип вообще. Перiоди'lес:ки nереиеиаю.щееся 
бtшевство, по едияоr.1асаоку ваб.1юдевiю всtхъ пра:ктиковъ, 11011яо 
считать nо11ти вовсе неиз.1ечииы11ъ. 

He11ero распространяться о тоиъ, что во м:поrихъ с.1у•аяхъ пред
с:в.азаиiе sаввситъ rораздо меньше .отъ саиоl бо.1tз11и иозrа, неzuи 
отъ ОJ{яовреиеяиыхъ Аруrихъ 11f;стиыхъ и.rи общихъ бо.1tзней, напр. 

«!уrор11ат:ви, высокой степеяи аиекiи, rидропичес:каrо и.1и сtорбутяаrо 

') См. r.11aвr о Пато.11оrц11еской а11атоШ11. 
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свойства ирови и т. д. Верtдко выздорав.1ивающiе отъ бtщевства впа
даютъ въ состояиiе r.1убо:sой тt.1есяой и пси:хи11есиой уста.кости, кото

рую то.1ь10 въ а;а.rыtйшеиъ ходt иожно совершенно точно от.1ичить 

отъ перехода въ с.1абоумiе. И.1и же бо.1tзяь о:sаяuвается, переходя 

черезъ короткiй stadium melancholicum. 
Ес.1и бо.п.вой ве выздорав.1иваетъ, то съ ваступ.1енiемъ бо.аьшаrо 

варужваrо споиойствiя можетъ развиться форма безуиiв и.1и же онъ 

впадаетъ въ хроническое вторичное состояиiе психичесааrо разс.1аб:~е
вiя и.rи въ одну изъ раз.1ичиыхъ формъ с.1абоу11иаrо отупtнiя съ вре

веииымъ безпокойствоиъ и.11и безъ иеrо. 
Сиертъ при бtшеиствt иожетъ наступить вс1tа;ствiе бо.1tзяи 111озrа, 

отъ жестоиой rипере:иiи :иозrа, рtже отъ в:кстравазата, аnоn.1екти11ески, 

rораздо 11аще бо.1ьные уиираютъ отъ чреsвычайнаrо истощеиiя со всtии 

яв.rеяiяии упадка си.1:ъ (collapsus) (какъ ивоriе впи.1еnтики), отъ 
острыхъ и :хроническихъ боJJ:tзией друrихъ орrавовъ, отъ пнеймовiи, 
воспа.rеиiя подреберной ш1евы, иарбуику.1а, жестоиаrо иатарра иишев.ъ, 
11а:хотии и т. д. Несчастные с.rучаи, напр. выпрыrиваиiя бо.1ьвыхъ изъ 
окна, состав.1яютъ тав;~tе въ этой формt nоиtшате.аъства весьиа частую 

причину сиерти. 

ХХХП.-П р о с т о е б t ш е н ст в о с ъ п о .1 о в ы :u: ъ в о з б у ж н
и i ев ъ и страстью хъ воровству.-Выз11;оров.1ев"iе. fот· 
фридъ Демоисъ, 22-хъ .1tтъ, иflско.1ько с.1абаrо тt.1ос.1ожеиiв, въ ио
.1оцости часто страда.1ъ сыпями rо.1овы, вздориаrо :хара:sтера и с.1абаrо 
умствевнаrо развитiя; бабушка ero, съ иатеривс11ой стороны, страа;а.1а 
семь .1tтъ душевиы111ъ разстроiство111ъ, са111ъ оиъ иа 19 rоду впа.1ъ въ 
:ме.1а11хо.1ическое вастроеиiе, которое исчез.10 черезъ 3 мtсяца, вс.1tц
ствiе врачебной помощи. На 21 roJJ.y онъ етрада.1ъ короткое время си.1ь· 
ныиъ запороиъ и рвотою. Въ каt 1811 rода, с.~ушая однажды _раз
с11азъ :sав.оrо-то путе111ествеиника о nереиесеняых:ъ ииъ страда111я:хъ, 

бы.1ъ си.11ьио nораженъ втимъ. На с.1tдующiй день оиъ ста.1ъ жа.10-
ватьея на нездоровье и иепрiятиое чувство, вс.rtдствiе 11ero еиу да.rи 
рвотнаrо, а два Jl.11.Я сu-устя впа1'Ь въ р;-уmе11яое рnзстройство съ ПО· 
стояниывъ веистовствоиъ и безумными рtчами (бо.п.шiе прiевы рвот
ваrо каив:я и с.1абите.1ьиыя). Въ с.~tдующiе 14 двеJt наступа.rи cвflr
.rыe промежутки яа иtсв.о.аьхо часовъ, пoc.lt чеrо с.1tАова.1и опять но
вые си.1ьные припадки неистовства. Между тflиъ припаl(ки вти посrе
пев:но ос.1абt.1и и о.ко..-о по.1овины iюня иаступи.10 состоявiе, въ хото
ровъ бо.1ьвой, при постояяио повторяющихся приnаl(кахъ бtшеиства, 
бо.1та.rъ безпрестаино и безъ всякаrо с11ыс.1а съ утра АО вечера, ночью, 
однако, по.rьзова.rс.я споко:йвыиъ сиоиъ въ теvенiи нtско.rькихъ 1асовъ. 
Пу.1ьсъ бы.11. споиоlный, .1ипо опавшее, аппетитъ уси.rенъ и испраж
невiя рtдви; въ то же время ста.rи заиtчаться о.1а6ыя подерrивавiя въ 
вонвчвостнхъ. 

Черезъ 4 иедfl.1и noc.1fl иаступ.1енiя душевяаrо раsстройства бо.1ь-
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, вой бы.rъ перевезевъ въ Sиrбурrъ и первые 11;ес11ть р;ией постоянно не· 
, встовствовалъ, бы.rъ совершенно поиtшаиъ в ск.rоненъ къ опасвымъ 
:' иападенiяиъ ва проходящихъ. IJпрочеиъ, овъ неистовствова.rъ обыиво
' вевво то.аько две:иъ, во11и же провор;и.аъ въ спокойиомъ сиt. Не смотря 

1 
на постояиныя бурвыя ,11;виженiя во время .ианiака.1ьиаrо возбуж,11;евiя • 

. пу.1ьеъ никоrда ве возвыша.1ся бo.rile 75-80 ур;аровъ въ .иивуту. Те:и
nература· бы.rа постоянно пориа.rьвая, нзыкъ, при частомъ сп.rевываиiи, 

r в.1ажиый и чистый, испражневjя рtдиjя и твердыя. О.во.10 .ков.ца iю.1я 
~- си.1а каиiака.а:ьныхъ припадвовъ оп.11ть уменьmи.r~сь, хотя бо.а:ьисй все-
таки остава.1ся постоянно въ какоиъ-то со~тоян1и возбужденности и 
1резвы11айной спутанности; въ течеиiи цt.a:aro дйя безостановочно, безъ 
всякой связи представ.1енiй, безъ преоб.1аl(анiя иакой-.1ибо одной безум
ной и,11;еи, бо.1та.1ъ безъ умо.а:ку и въ то же время ста.1ъ чрезвычайно 
нечистоп.1отныиъ, броса.1ся съ животною жадностью на nреА.1аrаеиую 
пищу я т. д. Впрочемъ, ио'lи проводи.а:ись бо.1ьшею частью въ спокой
яомъ снt, а температура и пу.1ьсъ остава.а:ись въ такомъ 11е nо.а:о11е
вiи1 :какъ и прежде (Aq. Amygdal. conc. Extract. Belladonn. въ про· 

.·. .(о.rженiя четырехъ недt.1ь, потоиъ отъ на1Jа.аа октября р;о конца де
' :вабря Digitalis еъ Sal amarum). Пу.u.съ уnа.а:ъ при употреб.1енiи. втихъ 
ередствъ до 50 ударовъ, въ соввыхъ артер~яхъ опъ ста.1ъ no_.a:нte и 
вапрнженвtе, не11е.1в прежде, а в:мtстt съ тtмъ nоказа.1ась св..1онность 
В'Ъ ировоте-.евiю иsъ носа. Въ то же время бо.1ьвоit выказа.а:ъ значи" 
!l'е.rьпое, иезамtчениое въ нвиъ прежде nо.1овое возбуждеиiе, такъ что 
преслtдова.rъ всякую женщину, которую то.1ько зам:t1Jа.а:ъ п, кро:м.t 
тоrо, са:мымъ безстыдныиъ обраsо:м:ъ предава.ася онанизму. Впрочемъ, 
состояяiе ero въ псвхическомъ отношея1и оста.аось почти безъ измtие
нiв, то.1ько 'ITO съ конца октября спутаиность иыс.rей ста.1а меньше, 
за то, съ друrой стороны, уси.1и.1ось извращевiе душевной стороны и, 
:кро•t. тоrо, оказа.а:ась совершенно 'lfЖдая ему въ з11:оровомъ .состоянiи 
страсть къ воровству. Затt:иъ по временамъ настуnа.10 опять си.1ьное 
бtmеиое воабужденiе, которое застави.10 nриб·J;rвуть къ употреб.а:енiю 
рубашки и тому подобныхъ оrраничивающихъ движенiя средствъ, чтобы 
охранит~. окружающихъ отъ ero васи.1iя. 

Вс.1tр;ъ затtмъ употреб.аенiе всtхъ прежнихъ .а:екарствъ бы.10 остав
.rено и бо.аьному съ конца января ста.1и дt..rать череsъ день дуцхи изъ 
20 ведеръ xo.roднoit воды на rо.1ову и черезъ каждые 8 дней пристав
.1я.ш 3 пiявки къ носу. Вс.11щъ за зтииъ состояиiе ero зна11ите.1.ьио 

, у.1у1Jши.1ось; уже въ коиц11 февра.1:я онъ дава.а:ъ. разумные отвtты иа 
простые ВQПросы, припадки бtшеиаrо возбужр;еи1я совершенно ис11ез.1:и, 
а также и упомянутое выше по.1овое возбуждевiе и нак.а:овность къ 
вор?вству; :вскорt наступи.10 совершенно разум:иое и при.авчное пове
дев1е, меJКду тt.иъ :sакъ тt..1есиыя отправ.1ен1я ста.1и совершенно иор
ка.rьныии. Rъ ионцt iю.1я бо.1ьвой бы.1ъ выпущенъ, черезъ rодъ пос.111 
евоеrо прiеиа въ бо.а:ьницу. 

J а с о Ь j, die Hnuptlormen dcr SeeJenзtбrungen. J, 1844, р. 81 ). 

ХIХШ.-П с ихич е с к i я при чин ы.-Б 11 me яств о съ ва
св·J;ш.1И вос т Ью и ии:ифоианiею (Pru1·igo pudendi).-Bы-
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здоров.ниiе. Екатерина Т., 39 .1.tтъ, беsъ явиаrо распо.rожеиiя къ по
:мtшате.1ьству, до сихъ поръ совершеяяо ЗАоровая, буАуqи еще дtвуш
иой, бьt.1а очень pe.rиriosяa и в.rюбчиваrо темперамента. Она выш.1а за
:мужъsа одноrо б.1.иsкаrо родственяика, предварите.rьно забеременивши отъ 
иеrо; иужъ ея умеръ череsъ 11/ 2 rода. Ииtя бо.1.ьшое состоянiе, онъ 
отдава.1.ъ :ииоrо ,цевеrъ подъ за.rоrъ ииtнiй и затfiмъ, во.rtдствiе про
дажи ихъ съ аукцiона, прiобрtта.rъ ихъ себt. За вто оиъ ста.rъ чрез
вычайно ненавистнымъ всtиъ, и народъ разсказыва.rъ пос.1.t ero смерти, 
буцто оrненный образъ ero броцитъ по иачп.1.еииы.11.ъ имъ ииtиiя:м:ъ. 
Е. Т., ус.1.ыmавши это, страшно испуrа.1.ась, она тверАо вtри.1а этому 
разсказу, впа.1а въ иача.1t въ безпокойство и страхъ, постоянно пре· 
дава.1ась прише,!{шей ей въ rо.1.ову мыс.1.и, будто бракъ ихъ, вс.1.t}(ствiе 
б.1Изкаrо родства, бы.1.ъ просто ковкубинатом:ъ, и появ.1.енiе приви,!{tиiя 
ся иужа состав.1.яетъ ваказаиiе за вто, а таюке представ.1енiями о ие
nрави.1ьиой прiобрtтеияой собственности и п.1.анами возвратить ее. Она 
nерммотрt.1.а сама буиаrи и все состояиiе своеrо мужа 110 вуnqивъ 
.ирfшостямъ и наш.1а всt докаsате.1ьства законнаrо прiобрtтенiя, однако 
все-таки не успокои.1.ась втимъ и образъ возвратившаrося изъ rроба 
мужа въ вид:t оrненнаrо привидtsiя живо и постонпно преJ(став.rнlся 
ей; она ста.1а безм:о.1вною, тихою, хо.10J(ною отиосите.1ьио всtхъ, сидt.1а 
устремивъ неподвижный вsоръ в.а одну точку и не видt.1а 111 в.е с.1ы
ша.аа ничего, предаваясь внутреннему :мучите.1.ьв.оиу страху. Въ втомъ 
состояиiи она остава.1ась око.10 р;вухъ мt.свцевъ, затtмъ въ ней ста.к.и 
замtчать безпокойное бtrанье no всему дому, а вскорt. она выразиJ1:а 
же.1анiе съtздить къ своимъ друзьяиъ въ Риде.1ьrей111ъ. Прибывши туда, 
она из.1.и.1.а цt.1.ый nотокъ вtж.1ввыхъ и церемоиныхъ привtтствiй на 
чистомъ иtиецкомъ языкt, который не употреб.1в.1а прсm.!{е, и въ пер
вую же ночь ста.1а вдруrъ сзывать всtхъ на пожаръ, впа.1а въ страlU
вtйшее неистовство, разрыва.1.а свои: u.1атья и страшно крича.1а. (Хо
.1.ор;иые компрессы, пiявки, к.1истиры и про'I.). 

JI бы.1ъ призванъ дать совtтъ. Войдя въ ком11ату съ однииъ изъ 
ея сосtдей, весьма оrраииченныиъ че.1.овtкоиъ, с·ь бо.1ьши111ъ иосоиъ. 
Она nодош.1а ко миt дружесхи и cnpocи.ia меня о sдоровъи, д'h.1ая . въ 
то же время низкiй пок.1.оиъ. Затtиъ опа повериу.1ась иtско.1.ько разъ 
быстро на .1tвой нort и расхохота.1.ась во все rop.10. Сосtдъ замtти.1ъ 
ей, что очень иепри.1.ично вести себя: таким:ъ образоиъ въ присутствiи 
доктора. «Во.1.ванъ, отвtча.1а она, попроси доктора, чтобы онъ тебt 
пр1rда.1ъ ynia; то.1ько тогда ты пронюхаешь сво11иъ д.1.ияяыиъ иосомъ, 

откуда Барте.1ь доотаетъ ио.1одое вино». Она ста.1а кри11ать, руrа.1ась, 
царапа.1ась и пыта.1ась укусить сосtда, а когда онъ уJ(а.1и.1ся, вскочи.rа 
оъ чрезвычайною быстротою на печку, оттуда на закруr.1еиную спинку 
нровати и танцова.1а на ней точно фоиусяикъ. Опа пt.1а 1 n.1ака.1а и 
сиtя.1ась попереиf,нно; ея поqти постоянная бо.1товин состоя.rа изъ бе~
связныхъ разрозненныхъ мыс.1.ей, которыя то.1.ыо при настуu.1енiи бt
шенства осмые.1иваJ1:ись, принимая видъ чрезвычайно !f>дкой сатиры. Въ 
дверяхъ ея комнаты бы.1.а ще.1ь1 череsъ которую опа иоr.1а смотрtть 
на у.1ицу. Она дt.1а.1а про всt:х:ъ проходящихъ весьиа з.1ыя, но совер
шенно сnравед.1ивыя за1111lчавiя, выстав.~яя и.1и сомую скверную сторону 
ихъ характера, и.1и tдко насиtхаась надъ :какииъ-иибу){ь сиtшпымъ 
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\ о стояте.1ьством:ъ ихъ жиsяи. По вре11ещ1къ ояа перехор;и.rа изъ О}(ного 
[ yr.1a 1011иаты въ другой, иакъ будто. боя.1ась чего-то; иной разъ дt..1а.1а 
быстрыя и си.1ьиыя 11;вижеиiя правою рукой, то11ио вступая въ борьбу 
съ привидtвiями и вообще пе успоиоива.1ась ии яа иияуту. Лицо в.а 
бы.10 б.1t11;ио, во вовремя неистовства си.1ьио ирасиt.10. Лобная вена 
•еж.1е11ио яадува.1ась АО то.1щииы rусииаrо пера, бt.1ая r.1аз11ая обо
.1011иа яа.1ива.1ась кровью, губы ирасяt.1и, выражеиiе .1ица стаиови.1ось 
уrрожающи•ъ, всt кышцы иапряга.1ись, оиа разрыва.1а евои п.1аты. 
раsбива.1а окна, царапа.1а стtиы и рtчь ея быстро иs.1ива.1ась, чтобы 

. об.~егчить бtшеяый вапоръ 11ыс.1ей. Она выказыва.rа чрезвычайную жад· 
вость и c.itпo r.1ота.1а все, 11то ей ви подава.1и.; испражвеиiе и :мо11е

. испускаиiе она соверша,1а безъ мa.rtйmaro поиятiя о ст.ыдt. 
Ноqью она cna.1a всего вtско.1ьхо часовъ и съ первыми .1уqа11и 

со.~вца опять вачииа.1а си.1ьно двигаться. Мtсячное очищепiе бшо npa· 
11и.1ьво; передъ вимъ припадки бtшенства уси.1ива.111сь. 

Въ ней · закtча.1и безпокойпое подсматривающее .1юбопытство 1t 
чрезвы'lайную .1овкость въ сопостав.~еиiи разнообраsнtйmихъ пре11;ие
товъ въ встетическiе и ясиые образы. Все, 11то она ви произноси.1а 
равуиво, бы.1и tдвiя uасмtшви; своеrо сторожа она яаsыва.1.а Monsieur 
Робеспьеръ, првбав.1.яя къ &току: по вt.иецви sначитъ госпо.в;ииъ па· 
.1а11ъ. Отъ свяаиыхъ кьtе.~ей она быстро пересваиива.1а къ безс:иыс.1еи
вому набору с.1овъ и изъ общаго поиt.шате.1ьства то.1ьио по вреиеиаиъ 
обвару11ива.1ась с.1абая, быстро прохо.l{ящая:, искра .rюбви иъ J{tтяиъ. 

Въ тако:иъ по.1011епiи она остава.1ась иtско.1ько иt.сяцевъ, пока я 
опять не привя.rся за .rечеиiе ея. .Я иаmе.1ъ ее въ с.1tдующем:ъ состоя
вiи: за иси.1ючеиiе11ъ зрt.нiя и с.1уха всt. прочi.я чувства угас.1и; оиа 
страда.1а въ высшей степени иикфоманiей. Постоянное треиiе по.в:овыхъ 
частей, прои.rнтiя за веудов.rетворенiе по.1овой страсти, отысииваиiе 
кужчииъ и страстные взг.1я11;ы состав.1я.1и чрезвычайно противную 
rруппу яв.rенil, на которую ве.rьзи бы.rо с:котрtть безъ отвращенi.я . 

.Я ве.1t.1ъ ей гу.1ять по уедииеияымъ а.1.1еяиъ и да.1т. вовремя си.1ь, 
ваrо припа11;ка бtшенства 50 капе.rь вовцевтрироваввой воды горьиихъ. 
1111в.l{а.1ей. Неистовство тотчасъ ае прекратя.1осъ, она опусти.~ась на 
.1е11ащiй поважи ея со.1011евный катрацъ и совершенно усповои.1ась. Два 
часа спустi опять иачuся Furor uterinus, при'lеиъ ей хава.1осъ, что 
она во всявоиъ :ку11чиаt видитъ r1ревшнго .1юбовяива (Aq. Amygd. 
три раза ежедневно по 50 капе.1ь п АО НЮ иапе.1ь 3 раза). Осяааиiе 
il виусъ, повв:дикоиу, ста.1и возвращаться, она выкаsа.1а опять, хотя 
и непо.1.яое, представ.1евiе о своихъ JJ:tтяхъ, кежд;у тtиъ какъ ея nреж
пiй; воображаемый .~юбовиииъ представ.1я.1ся el чрезвычайно. живо. При· 
па~ви бtшейства ста.rн короче и ptme, оиа ста.1а бо.1ьше спать и .1е· 
11а.1а спокойнtе В'Ь кровати. Иож110 бы.10 пробудить воспоминанiе объ 
иитересиыхъ оiстояте.1ьствац, ея жизни. Вое ·еще отыокивавiе смt.ш
иыхъ противопо.1оаrностей въ .1и'lяоотяхъ оостав.1я.10 приsнакъ приб.1и· 
жающаrося припадка бtшевства, и кожно бы.10 иавtряое жl(ать его какъ 
то.1ъ1tо оиа етаиови.1ась остроумною.. Она не рва.1а бо.1tе п.1атья, на· 
противъ тоrо, .110би.1а ирасиво 011;t.1tаться, ста.1а яtско.~ьв:о заботитьсR 
о •истот\ и при.1и11iи, ее .1егко бьt10 удер11а"rь въ етоиъ иастроеиiи. 
Jговораки и .аеrка•• угрозами. Точно т ребенка, такъ и вдt.сь при-
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ходи.rось nодыиать умственное развитiе отъ самаrо r.ryбoxaro упадка 
въ эмпирической проrрессiи. 

Между тtмъ припадки бtmeпaro безу:мiя все еще не прекрати.rисъ. 
Между прiеиаии Aq. Aшygtl., о6ыкновеиио спустя р;ва часа noc.1:t прiема, 
иаступа.1ъ припар;окъ tи.rьпаrо стре11.1евiя хъ совокуп.1евiю. Черезъ дв'А 
иер;t.rи пос.1t всякаrо иtсячиаrо очищенiя ста.1и дt.1ать кровопусканiя 
въ 10 унцiй; припадки бiшrевства ста.1и рtже, и она ста.rа .а:а.rоваться 
иа чесаиiе и .а:жеяiе по.1овыхъ частей, хоторыя называ.1а саиымъ бе
зобразиыиъ образоиъ. Бо.1ьиую ста.аи 11а.10-по-ма.1у прiучать къ работt. 
Ре.1иriозяыя ощущепiя, пробужр;евяыя прииtраии, 111а.10-по-иа.1у воз
враща.1ись и бо.rьвав выздоровt.1а черезъ rодъ. 

(VelteD въ N а в в е Zeitscbr. f, psycЬiscbe Aerzte. 1820, р, 709), 

ХХХIУ.-Два припар;ка бtmенства, каждый рааъ по· 
с .1 t с и .1 ь и ы х ъ о б о в я т е .1 ь н ы х ъ в п е ч а т .1 t н i й, п о с .1 t р о
д о в ъ и вовремя ворм.1еиiя.-Третiй припадо:sъ пoc.rt. 
пр е ж де в ре и е иных ъ р о JJ: о в ъ.-В ы з 11: о р о в .r е н i е. Р ., 34-хъ 
.1tтъ, принята 10-ro ноября 1813 ro11:a въ бо.аьвицу. Она весьма вtж· 
паrо, но mиваrо характера, высокаrо роста, съ темио-ваштановыми во

.1оса:ми, r.1аза бо.1ьшiе и карiе, фкзiоиомiя ожив.1еииая. На 16-м:ъ rожу 
весьма прави.1ьно наступи.1и :иенструацiи, а на 24-мъ rоду Р. выm.~а 
заиужъ. · 

На 26-иъ rоду, на тpeтiit р;еиь пос.аt ея перваrо разрtшепiя, R'Ь 
ней приm.rа кавая-то женщина, си1ьпо наяушеикая 11ускусоJ1ъ; Р. тот
часъ же вачииаетъ бредить, но :между тtиъ, продо.111аетъ хор111ить ре
бенка, который уиеръ ва третьемъ rояу. 9тотъ первый припар;оиъ ха. 
рактеризова.rся иапiею съ неистовствомъ, продо.1жа.1ся всеrо два иt· 
сяца и прекрати.rсн вдругъ пос.1t си.rьнаrо испуrа. Пoc.rt втоrо при
падка бо.1ьиая стаlа чрезвычайно раздражите.1ьвою. Всяиую весну она 
приходитъ въ звза.1ьтацiю безъ бpeJta, и звза.~ьтацiя зта прохоJ{итъ 
то.1ько отъ употреб.1еиiя Antispasmodica. 

На 30-иъ roJty Р., кормившая въ зто вреия одно.rtтвяrо ребенва, 
входитъ въ .rавиу, 1•дt нахояи.1ись :мас.1явыя краски. Запахъ ихъ тот
часъ же вызываетъ брер;ъ, который въ течевiи пяти дней постоявв() 
уси.rивается, а аатtиъ с.1tдуетъ иаиiя съ веистовство:мъ. 4·ro авrуста 
1809 rода она поступаетъ въ Са.~ьпетрiеръ. Ремиссiя весьма ааиtтна. 
Р. совершенно сповойна и, повидииоиу б.1аrоразу111ва. :Мужъ же.1аетъ ея 
выписки, и 12-ro октября она :выхоJJ;итъ изъ завед:енiя. На дpyrotl день 
по выход·ll, бредъ съ неистовствомъ вовращается. Иеиструацiн останав
.rввается в тt.10 вздувается. Она возвращается опять въ бо1ьвицу и 
успоковвается то.1ько къ зииt.. Въ р;екабрt опять появ.1яется иенструа· 
цiя и Р. остав.J[яетъ бо.1ьяицу въ iюнt 1811 rода. 

На 34-иъ rоду, 1-ro ноября 1813 r. иаступаютъ раннiе роды; вро· 
вотечеиiя изъ матки, па друrое утро 'tрезвычайиая бо.1т.1ивость. З-rо 
ноября :u:авiя, неистовство. Бо.1ьиую отвозятъ въ rосnита.п.. Прit:хавши 
туда, r.1аза ея б.1у11~вющiе, 11що б.~tдное, oбщiil брер;ъ, ианiя, неистов
ство. Черезъ З двя усиовоивается и узваетъ, что она въ rоспита.1t. 

16-ro ноября. :Меиструацis: оставов.~еиа, 6Q.1ьиая съ удово.~:ьствiеиъ 
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· видитъ своего мужа, ояа 011ень пе1111.1ьнs, llO отвflтьr ея совершенно 
.1 разу:м:вы (теп.rыя ваввы). 28-ro ноибря .rихорадва, 21е.1удочное разстрой
, ство (рвотное), оби.rьвая рвота. Съ втоrо времени иыс.1и ея ставовятеа 
. пос.1tдовате.1ьвtе; Р. сuоиойва, работаетъ и постепенно воавращается 
иъ сознааiю. 

21-ro декабря Р., совершевво выздоровtвшая, выходитъ изъ rоспи
та.ая, хот:Я м:евструацiя еще ве возврати.аась. 

Ев q u i r о 1. :Мaladies mentales, t. I. р. 347). 

ХПУ. Виtсто прежвихъ впи.1ептичесиихъ припад
вовъ паро:ксизиы неистовства съ попыт:каии ва 

' у б iй ст в о. Одинъ врестьявии'Ь, родившiйся въ Круибахt, въ Шва-
бiи, отъ родите.1ей, иепо.rьзовавшихся с.1иmкомъ хорошиvъ здоровьем:ъ, 

1 
27-ии .1tтъ, неженатый, страда.1ъ, начиная съ 8-ro rода, припадиа:м:и 

1 паду'lеl бо.1tзни. Года два тоиу иазаяъ бо.1flзяь ero переиtни.аа ха
~ рактеръ безъ всякой видимой причины; в111tсто вnи.rептическихъ при-
nаJ;ковъ на втоrо че.1овtиа находи.10 веуцержииое стреи.1енiе къ убiй
ству. Оиъ чувствуетъ nриб.rижеиiе втихъ припадковъ за нtсхо.а:ьхо ча
совъ, а ивоr)tа даже за день. Почувствовавши ихъ, оиъ тот1Jасъ же 
требует'Iо, чтобы ero свнза.1и, завова.111 въ цtпи и по:м:tша.1и .бы ему, 
таии•ъ образоиъ, совершить преступ.1еиiе. cltorдa па меня вто пахо
дитъ, rоворитъ оиъ, я до.а:жеиъ убивать, ~ушить, попадись ивt. подъ 
руки хотя бы ребепокt». Ero отецъ и иать, воторыхъ онъ, впрочемъ, 
вt.жпо .1юбитъ, 111оr.1и бы сдt.1аться въ вто время первыми жертвами 
ero кровожадности. «Мать, кричитъ оиъ иноца страшиымъ rо.1осо11ъ, 
спасайся худа-нибудь и.а:и я убъю тебя>! 

Передъ припадком:ъ онъ жа.а:уется на бо.rьшую уста.в:ость, однако пе 
МОЖ6Т'Ь спать; ОИ'Ь чувствуеТЪ себя ЧреЗВЫЧ8ЙНО JНЫ.IЫИЪ И ощущаетъ 
.terиiя сrдорожвыя .а:виженiя въ хоиечвостяхъ. Вовремя припадиовъ онъ 
совершеяно сохраннетъ сознанiе собственной .1и11вости; ояъ зваетъ очень 
хорошо, что, сдt.1авши убiйство, оиъ совершаетъ преступ.аеиiе. Itorдa 
ero поставятъ въ иевозможвость соверmи'l'Ь преступ.1енiе, то онъ извра
щаетъ свое .1ицо, поетъ, rоворитъ стихами. Припадокъ продо.rжается 
О)tивъ и.1и два дня. По оковчапiи ero овъ кричитъ: «развяжите .. меня! 
Да, я с:и.1ьио страда.1ъ, во счаст.аиво отдt.1аJ1ся, тавъ какъ не уби.1ъ.. 
иикоrо), 

(Ев q u i r о 1. :Мe.ladies mentales, t. II. р. 881). 

§ 138. 

Нtтъ вииакоrо особаrо интереса ПОАробио описывать s.a:tcь раз.1ич
вые виды бtшенства, приводикые авторами. ltаиъ мы уже отчасти rо

вори.1и выше, оии подраздt.аяются, смотря по раз.1ичиымъ стрем.1евiяиъ 
и вак.1оявостяиъ, :выражающимся экза.1ьтированнымъ образоиъ (Nymp· 
homania, :Мauio. saltans, Furor poёticus etc.), отчасти по раз.1иmыиъ 
nобуzдевiякъ и причина:иъ бо.а:t.зви (Mania puerperalis, parturien-
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tium, potatorum etc.). Что Rасается пос.1tдяей формы, Delirium tre
mens, то во воtхъ развитыхъ с.1уqая1ъ ова за11.1ючается въ умtрея

вой степени бtшеиства, :которому предшествуетъ короткое stadium 
melancholicum, сопровождаемое также отупtиiем:ъ, дрожаяiе:иъ :коие11-
востей, постоянною безсониицею и оби1ьвы11ъ потомъ. Соотояиiе страха 
часто продо.1жается въ течевiе всеrо nepioдa бtшеиотва и поддержи
ваетъ возбужцеяiе; при втомъ весьма обыкяовев:яы чрезвычайно разяо
образвыя rа.1.1юцинацiи зрtнiя; онt часто соотоятъ въ воображаемыхъ 
ви.цtнiяхъ :мышей, .1оmа.цей, .птицъ п т. п.; впро11емъ бредъ вращается 

иногда и въ друrихъ и.1.1юзiяхъ, преиnrуществеиио печа.1ьнаrо, пуrаю
щаrо свойства. 

Мы ие отаяеиъ поцробно описывать здtсь Delirium tremens. Ояо 
обыкновенно ие причис.1яется Rъ душевпымъ бо.1tзнямъ и рt,11;ко аово· 
дитъ, по своей кратковре:иеяности до завеценiя ума.1ишенныхъ. Впро
че:мъ, заведенiя въ бо.1ьшихъ rоро11;ахъ принуждены часто принимать 
подобныхъ бо.11:ьны:хъ, вс.1tдствiе 11ero отатистическiя даяныя ихъ яt
с1tо.1ько измtняются отяосите.1ьно цанныхъ друrихъ заве.п:еиiй (въ б.1а
ruпрiятяую сторону). Изъ 322 бо.~ьныхъ Delirium tremens въ Bloo
mingdale-Asylum, б.~изъ Нью-IорRа, умер.10 20, выздоровt.10 286 (16 
11аходи1ись еще въ .rечеяiи); сиертиый иоходъ с.1у11ается обыкяовеиио 
1JЪ первую иед:t.rю (Р. E'arle). 

Ни м ф о м а и и чес R i е, т. е. состоянiя, сопровождаеиы.я уси.rен
нымъ поJiовымъ возбужденiемъ у жеищияъ, выражаются никакъ ие 
всеrда открытымъ заяв.1енiемъ втоrо возбуждеяiя (стр. 335), во 011еиь 
часто въ бо.1tе с.в:абыхъ формахъ, Rакъ напр . .rerкoe кокетство, наR.1ои
иость къ нарядамъ, во.1ьное обращенiе и бо.1ьшая довtрчивость къ враqу·, 
разrоворы о с:вадебныхъ аиекдотахъ, ма.1енькiя двус11ыс.1еиности и т. п. 
'JJ ообствеиио бtшены:хь бо.11ьиыхъ 11тоrо рода замtчаютъ весьма часто 
иак.rоняость къ мытью тt.1а, завиваиiю во.rосъ, разрываиiю п.1атьп, п.rе
ванiю, руrате.в:ьстваиъ отяосите.rьио женской прис.rуrи, запод:озриваиiю 
JJ;pyrиxъ женщияъ въ по.rовомъ отиошеиiи (см:. Neumann, Psychiatrie, 
стр. 79). Состояпiя ети часто веоь:иа прод:о.1жите.1ьны. На1tояецъ-бt
·.шенство съ иимфоианичесвииъ характеромъ 11ожетъ иноrда яв.rяться 
какъ с:иерте.1ьная бо.1tзяь, ведущая весьиа быстро :къ совершенноиу 
истощевiю, при11емъ замtчаютоя острые воспа.rите.~ьпые процессы во 
внутрепнпхъ поJовыхъ орrанахъ (L. Меуе1·. Vi1·chow's Archiv. IX. 
1856. р. 98). 

Особаrо замtчанiя, каиъ отдt.1ьная форма бtmеяства, и да.1ьиtй
.шихъ точныхъ изс.1tдоваиiй заз.rуживаютъ, повияииоиу тt с.rу11аи, ко

торые описаны иtв.оторыми фраицузокиии яаб.1юяате.1ям:и (въ особепно
сrи B1·ie1·re) подъ имеиемъ Delirium acutum (deli1·e aigu, острый 
бредъ). Состояиiя 11ти характеризуются, повияи:ио•у, быстротою своеrо 
.появ.1енiя, бtшеиымъ бреяоиъ (Delirium furibundum) съ непрерывною, 
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Ееsсвязвою, безсмыс.1евиою бо.1товиею, при11еиъ часто появ.1яются вы
:,ажевiя бо.1ьmаrО страха, В"Ь ОСОбеВНОСТИ !&СТО безумная идея отрав-
1, • • • • 
11ев1и, при11екъ замtчаются rо.1ововружен1я, не.1ови1я, дрожащ1я движе· 

~•iв, :иаиъ-бы въ nо.1уопьяненiи часто .1er1iя 111ышечныя подерrнваиiя, 
!Jезсоивица, б.1t.,11;ность .1ица) сухой яsыкъ, быстрое пстощевiе; по :ивt· 
f'Вiю Брiерра, состоянiя ети часто сопровоаr11;аются .1ихорадкою. Они про
'lо1жаются отъ вt.с10.1ыихъ Аней до 6-8 вeJi;t.1ь, оканчиваясь часто 
'ехерте.1ьио по~.1t. внеsапяаrо. упадка си.1ъ; по скерти яаход.ятъ rипе· 
ре•iю тонких ъ обо.1очекъ :козrа в.1и ве иичеrо ие иаходятъ. 

Уже Cruveilhier и AbercromЬie описа.1и .подобные с.1учаи. Си. 
Brierre, Union medica]. 1849 Memoires de 1'acedemie de medi· 
cine. Tom. XI. Luther Bell. Amer. journ. of insanity. 1849. 
(Zeitschr. f. РвусЬ. VIII.1851, р. 107. Jensen, Zeitsch1·. f. Рвусh. 
1854. р. 616. 

§ 139. 

:Во.1ьшое практическое звачевiе иuiютъ тt. частыя состояиiя и е 
в п о .1 в t раз вит а r о б t ш ев ст в а, воторыя, хотя въ бо.1ьmив

етвt. с1у11аевъ и состав.1яютъ то.1ько первый в1за1ьтацiовяый перiодъ, 

uре.-шествующiй вто:uу пос.аf!дие•у и.1и же безуиiю, и.1и же иrраютъ 

то.1ько ро.а:ь ре:ииссiи между дву:кя припадками бt.mеиства, и.1и же ,11;0-
став.1яютъ исходный п11рiодъ маиiи, однако, они пр0J~;о.1жаются весьма 
до.1rо саки по себt првчемъ ихъ кожно совершенно справед.1иво счи· 

тать за особую форму покtшате.1ьства съ характеро:мъ в1за1ьтацiи. 

Иы отчасти 1по•ииа.1в о иихъ уже преж11;е, кахъ о сравиите.1ьно спо
:sоlво:иъ способt. выраженiя иsвtствыхъ ва11овностей и побужяеяiй, 
хеж,11;у тtкъ каиъ бо.1ьвоl ие пре,u;став.1яетъ еще викахоrо очеви,u;иаrо 
поврежденiя разсудка. Часто, рднако, оказывается общее возбуждевiе 

во.1и, иеоставав.1ивающееся sa :вакихъ-.1ибо опреJ1:t.1еиныхъ пред:иетахъ 
• хоторое прояв.1яется наружу въ ви,u;t. х.1опот.1ивой дtяте.1ьвости и 
забот.1нвости, въ старавiв постояяяо предприни:вать IJТО·вибудь вовое, 
въ видt. потребности передt..1ать и перемt.иить весь наружный :иiръ по 

своииъ еисцеитри11есиивъ провктамъ. Пояобные бо.1ьиые постоянно за· 

викаются 11t11ъ-яибудь, дt.1аютъ спеку.1яцiи, покупаютъ и продаютъ, 

дарятъ, строятъ и т. ,11;.; все что ови ни уви,11;ятъ и.1и что имъ ни взду

хается они тотчас'Ь же же.1аютъ имt.ть, расточая, такииъ образомъ, въ 

:короткое время оrроииыя суи:м:ы. Поведеиiе ихъ выказываетъ обыино
венио тщес.1авiе, страсть выказаться, обратить ва себя внииавiе, дер· 

зость и самоиаjl.tяииость. Настроеиiе иt.вяется обыкновенно очень бы
стро, отъ весе.1аrо и свtт1аrо nepexoJJ;я въ подав.1еяность, и затtиъ 
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·sъ припадки s.1ости, въ особенности коrда препятствуютъ не.1t.пыиъ 

uредпрiятiямъ ихъ и.1и оскорб.1яютъ ихъ тщес.1авiе. Нt.которые выка· 
зываютъ нак.1ониость :sъ хитрости и интриrа:иъ, дpyrie въ воровству, 

пьянству, зроти'lес:sимъ тен~енцiяиъ, зкспаисивным.ъ ре.1иriозныиъ ва.
с'l·роеиiямъ. Бо.аьиые rоворятъ обыкновенно :ииоrо, rро:мко и поспtшиоt 
од:яако безт. в:астоящаrо бреда. Содержаиiе рtчей выкаsываетъ возвы

шеииыя киtиiя о собствеикой .1ичиос.ти, ОАRако иив.оиv:ь обраsоиъ ие 

беsуииыя uредстав.~еиiя о nревращеиiи себя въ друrую sнаиенитую .1и'I· 

ность, но просто ск.1овиость превозносить, nреуве.rиqивать свои соб

ствеииыя способности и дtяиiя, свое боrатотво, тt.1еовыя си.1ы, здо
ровье и.~и красоту. Высокое ииtнiе, которое бе.~ьной ииtетъ о саиоиъ 
себt, переносите.я имъ иерtдко ва все, что то.1ько прияаl{.1ежитъ ему 

11 достаточно, чтобы какая-.1ибо вещь попа.rа въ ero собствеяиость, 

накъ онъ тотqасъ-Ж'е начинаетъ приписывать ей иеобыкновенвыя ка· 

чества. 

Повтоиу оппсаиirо, сдt.rапиомуииою по собствевн,.rиъ яаб.rюдеиiяиъ и 
еовпадающеиу съ описанiемъ J ев в е n'a 1), можно sак.аю'lить о состоя· 
нiи умt.ренвой вкза.1ьтацiп, которая, въ с.1учаt наруашаrо буриаrо про

яв.rеиiя стреи~енiя, переходитъ въ бtmеиство, а при бо.1tе nиутреи
не.иъ уси.rевiи и образованiи факсироваяяыхъ безумныхъ представ.~еяilt 
nереходитъ въ по.1вое безумiе. Но 'ltмъ да.rьmе стоитъ вто состоявiе 

отъ sтихъ обtихъ рtзкихъ фор:иъ, тtмъ :меньше бредитъ бо.1ьной, чtмъ 
бо.1tе онъ способояъ еще оправдывать свои бо.rtзненяыя выходки та
.ними доводами, которые не выходятъ изъ предt.1овъ возможности и не 

.uв.rяютсв по.101.1rите.rьио безумяыии, тtиъ .rerqe иожво ошибиться от
носите.rьно бо.rtзнениости зтоrо состоянiя и сиtшать его съ вздориымъ 
характеромъ и не.rtпыии ск.11овностя111и у sдороваrо. Такимъ обраsомъ, 

()НО подходитъ подъ понятiе Polie raisonnante и состав.rяетъ маяiака.1ь
ную форму его. 

Ес.rи состмнiе вто останав.rивается иа этой степени развитiя, то 
ai10 ыожетъ охоичиться и.1и выздоров.1евiеиъ (пос.1t :короткаrо времени), 

UJ(И же иожетъ перейти въ состояиiе психи'lесхаrо разс.rаб.1еиiя, въ 

в.оторомъ преоб,/(цающее весе.1ое, саиодово.1ъвое и хвас.т.111вое ва.строе

нiе совершенно фивсирова.~ось и выражается вздорными, r.1упыми дtй· 
~твiя11и, сиtхоиъ, п.1яскою, дtтскиии иrраии, sапрятыванiеиъ вещей, 
nеиutющихъ никакой цtиы, которыиъ, оАиако, бо.1ьяоlt приписываетъ 

'Iрезвы'lайяую цtв:вость и т. п. 9ту фор11у с.1абоу11i.я .rучше всеrо бшо 
()ы назвать moria, r.1упостью. 

t) Статьа Moria. Berl. Encycl. Wtirterb, Bd. XXIV. р. 127 u с.1. 



319 

С..:tдующiй с.1учай цредстав.1яетъ 11ри111tръ uодобнаго простаrо и 
абаго с9стоявiя 0кза.1ьтацiи, вастуnающаго припадками и ве nepexo· 
аго въ развитое бtшеиство и.1и безумiе. 

.. XXXYI. Иваиъ Рейберг'Ь, 37 .rtтъ, очень си.1ьиый м:уzч1ша, безъ 
· ас.rtдствеипаrо расnо.1ожеиiя къ пом:tшате.1ъству, жи.1ъ какъ хорошiй 
'е.rьсиiй хозяивъ, при весьма с1Jаст.1ивой ввtшией обставовкt. На 20·•ъ 
tоду съ ви•ъ с.1учи.1ся первый приnадокъ душевнаго разстро:ltства, про· 
ао.1жавшiйся шесть ие,11;t.1ь; припадки, подобные этоиу, повторя.rись 
. опять се:иь разъ въ двухъ и.rи трех.rtтвiе проиежутки. 

Дt.10 происхо.а;и.10 обыкиовеиио с.1t.а;ующииъ образоиъ: свача.rа бо.1ь· 
uol быва.1ъ нtкоторое вреия печа.rьвыкъ и увы.1ыиъ, затtмъ с.1tдо
~аа.10 уси.rивающееся возбуждевiе, которое однако; даже въ своихъ вые· 
. шихъ степе1:1яхъ, выиазыва.rось то.1ьио уси.1еиною живостью въ его 

.. ~быкновенныхъ занятiяхъ. Его пристрастiе иъ .rошадяиъ, еобаиаиъ и 
· .1юбовь къ охотt высту11а.1и при втоиъ еще бо.rьше наружу и въ то 
·. вреия дtяте.rьиость его по хозяйству стаиови.rась безиtрною. Онъ ста· 
· вови.1ся въ вто время въ высшей степени предпрiиичивыиъ, забот.rи
JSЫИЪ, иеутомииыиъ во всеиъ, что онъ ни пре1tприни11а.1ъ, занимаясь 

11 съ ранвяrо утра до поздняrо вечера самыми тяже.1ыии по.1евыии ра

~ 6отам11, выказывая, однако, чрезвычайную самоувtреиность и нак.а:он-
1' вость къ припаа;иамъ rнf>ва, а виtстt съ тtмъ нtсио.1ьио ос.ааб.rенное 
f· еуж.а;еиiе. Впрочеиъ, бо.в:ьной бы.в:ъ весьма заиинутъ, избtrа.rъ сообще
[ вiя ·съ домашними и ве.1ъ себя относите.а:ьно ихъ отта.1кивающимъ и 
:, rрубыиъ образоиъ. Онъ проводи.1ъ обыиnовепно въ вто время безсоп
; выя почи, что одпако ниско.rыо не мtша.rо ero чрезиtряой дtяте.1ьяо
~ tти р;цемъ. Наи.1онность къ f!.a;t тоже бы.1а значите.1ьио уси.1ена и, бу
( дучп вообще въ нориа.1ьноыъ состоянiи весьма уиtренныиъ въ употреб
) . .rенiи спиртныхъ напитковъ, опъ выказыва.rъ въ 1Jто время бо.1ьшую 
: ск.rонность иъ нииъ, не напиваясь, однако, АО-пьяна. Никогда при этихъ 
' бо.1tзнеиныхъ припаа;кахъ не иастуnа.10 совершевнаrо потем:нtпiя раз· 
r,удка, :хотя по вреnенаиъ и заиtча.1ись скоро преходящiя .1еrиiя бс· 
зуииыя преа;став.1еиiя. Во вс'l>хъ припа.а;нахъ по111tшате.11ьство выража • 
.аось преимущественно то.1ько раз)l.ражИте.1ьностью всtхъ душевныхъ 
отправ.rенiй, и въ особенности :въ прояв.в:енiи (выраженiи) во.1и и же
.'!авiй обваружива.rось чтt1-то. по.1ожите.1ьно инстинктивное. Коrца со
стояиiе это; по истечеиiи четырехъ и.1и пяти иеАt.1ь, достиrа.10 наивыс
tпей степени, то затtиъ nозбужденiе ПОС'l'епенио уменьша.1ось, но пе· 
}Jеходп.а:о въ нориа.а:ьное психическое иастроснiе то.rько при посредствf. 
utсио.а:ьио дпевнаrо перiода подав.1енпости и уста.1ости, по.а;обнаrо тому, 
воторымъ начипа.1ся припадокъ. 

Саиъ бо.1ьной .а;аже во время &тихъ состоянiй соанава.1ъ, IJTO они 
бо.1tзнеииаго свойства и по 11рекращенiи ихъ наждый разъ приходи.аъ 
въ бо.1ьшое уныиiе, пtско.1ьио разъ выража.в:ъ же.аанiе выдержать курсъ 
.1е1Jеиiя въ сосtдне11ъ заведенiи ум:а.1ишеиныхъ, а накоиецъ, :когда пред-
11ос.1tдиi!t nрипадохъ с.1у1Jи.1ся си.1ьнtе и упорнtе проqихъ, высхаза.1ъ 
свп1п1ъ окружающииъ по.а:ожите.1ьное жeJiaнie, чтобы въ с.1учаt новаrо 
nр1ша1tка свезти ero r.ъ snведеиiе, хотя бы противъ во.rи, что на са
Nомъ дt.1t .и с.1уqи.1ось въ септябрt. 1s2g rода. ltorдa ero п:ривез.1и въ 
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заведевjе, припадокъ уже достиrъ своеrо враi1няrо развитiя и по про
mествiи воротваrо вреиеви иаступиJо о~.1абJенiе, а затt]l[Ъ обы11ное 
увынil!., за которымъ с.1tдова.10 возставов.1енiе обы11ваrо здороваrо с;о
стоянiя. 

Трудно бы.10 опредt.1ить, иаиiя же причины nроизводи.1и отъ вре
]l[ени до вре:иеви тавое уси.rенiе разJ[ражевiя м:озrа и всей иерввоfi си
стемы. Вопреки в<:tиъ ожи.1tанiямъ оказа.rось, 11то sтотъ <:и.rьныf, по
стоянно дtяте.1ьвый 11е.1овtкъ 1 на11ииая съ 1ttтства и 11;0 воз:иужа.1ости, 
nредава.1ся постоянно онаниз:иу въ высшей степени. Му11имый уrрызе
нiями совtсти опасаясь, 11то душевная бо.1tзвь, которой онъ подвер
жевъ, исхо1tитъ изъ sтoro пороиа, овъ постоянно принима.1ъ твердыя 

рtшенiя отказаться отъ неrо и постоянно ие выдержива.rъ. Доводимый 
до отчаявiя своею с.1абостью, пе и:мtя воз:иожиости собрать достаточно 
си.1ъ, 11тобы бороться съ пороио:мъ, постоянно стараясь избtrиуть этой 
страшной пропасти и постоянно вновь ув.1еиае:мый въ нее, душа ero 
страда.rа не мевtе тt.ra отъ этихъ rубите.1ьиыхъ впечат.аtнНf, приче:иъ 
постоянное, то бо.1tе си.1ьное, то с.1абое бо.1tзвенное возбуждевiе :мозrа 
и обус.аов.аиваеиое ero тt.1есвыиъ с.1оженiеиъ перiод1111есиое появ.1евiе 
бtшенаrо возбужденiя состав.1в.1в, безъ со:мнtнiя, непосредственную 
причину ero. 

Леченiе состояJ10 изъ уиtренноit tды, прох.1адвыхъ ваннъ съ- хо.аод
выми душами, въ психичесиихъ и оrраничивающихъ среJ~:ствахъ, кото

рыя бо.1ьвой поддерж.ива.аъ своею во.rею. Таиимъ образоиъ уда.1ось удер
жать ero хотя на вtсио.1ыо мtсяцевъ отъ оианизиа. 

(J а с о Ь i, die Bauptformen der SeelenstOruugen, 1844. № 7. t). 

§но. 

Въ заиJюченiе траитата о бtшеиствt tToЪsucht) остается еще раз~ 
с.котрtть такъ·иазывае11ую m а n i а в i n е d е 1 i r i о, пато.11оrичесвую 
катеrорiю, установ.1енную-ес.11и сиtе:иъ такъ выразиться, къ иес11астью 

д.1я науки-Пи и е .1 ем: ъ. По ско.1ы•у вtрпо онъ наб.1юда.1ъ, что ва
си.1ьственныя стрем.11еиiя и поступки бtmеныхъ не в с е r д а о с и о вы
в а ют с я на ве.1tпыхъ идевхъ (въ паше время существуетъ взr.rв.-ъ. 

что этоrо в о обще не бываетъ), по сто.1ыу же заб.1ужда.rся ·онъ въ 

принятiи двухъ раз.1п:'lвыхъ · психическихъ бо.rtзненныхъ состояяif, 

именно, съ одной стороны, онъ раз.1ичаетъ перiоди11ескiе, истинные при
падии бtшенства съ ма.10 выдающимся бредоиъ, съ другой стороны, и 

r.rавнымъ образомъ:._такiя умствевныл состовиiя психическаrо возбуж. 
девiя, упо:мянутыя въ предъидуще:мъ §, rдt бо.1ьные обнаруживаютъ 
ие.1tпые и превратные поступии, во при вто11ъ находятся еще въ со

стоянiп: ихъ объяснить и оправ.1tать-это такъ·назыв. Folie raisonnante. 
Пос.1tдовате.1и Пи и е 1 я ви.11ючи.1и, кове11но на .1ожномъ основанiи, nо]{ъ 

тt же рубрикп еще друriя состояаiя, напр. описаппыя нами полъ ви-
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~ •011ъ .1еr:вихъ степеней 11е.1авхо.1iи съ васи.1iе11ъ, да.аtе бtшеиые по
;: рывы вс.аtдствiе сирwтыхъ постояввыхъ идей (idee fixe). 
! Разс)fатривая б.1иже состоявiе mania sine delirio, хы увиди11ъ, что 
3 11и въ :ва:вом'Ь отдt.1ьномъ с.1учаt ея сознаniе и уиствеявыя способно
;· сти вовсе не страдаютъ. Бъ с.аабыхъ степеняхъ канiи заиtчается то.1ьхо 
•. разстроlство въ живости и быстротt представ.1евiй, и бо.1ьшею 11астью 
сбивчивость ·пос.1t.диихъ. Надо не забывать, что о ясяоиъ, спо:войяоиъ 

, Jiрежстав.аевiи, ка:въ у з1tоровыхъ .аюдеll, ве можетъ быть и рt.чи. То 
прав.l{а, 11то бtшевые ивоrда вс.1t.1ствiе pasroвopa nрихоl{ятъ иа корот

иое время въ созаавiю и моrJтъ 1tавать прави.аьвые отвtты, во зто 

nовазываетъ то.1ь:во, :ва:въ заиtчаетъ J ев в е n 1), возиожвость иивут
выхъ репссiй и иитерииссiй, <Ибо бо.1ьной ве веистовствуетъ, ес.1и 
овъ rоворитъ созвате.1ьно, и оиъ rоворитъ безсоз11ате.1ьио, воrда онъ 

веистовствуетъ:.1 Объ отсутствiи бреда вечеrо а rоворить при выmе
описаввыхъ стрех.1евiяхъ :въ васи.riю, ибо ови происходятъ то.rь:во отъ 
бо.1tsвевнаrо ваотроев.iя иыс.аи объ убiйотвt, а ие ооедив.евы съ вв.tш
вими поихичеовимк пово,а;аки, иа:въ напр. in mania furibunda., а равв.о 
• В'Ь :важдоиъ СИ.IЬВ.ОИ'Ь аффектt, вапр. rвtвt, прОИСХО)(ЯТ'Ь ВОВЬIЯ 

представ.1е11iя, су111{евiя в выводы, соотв'l!тствующiя бо.1tзяевномr ва
строевiю. 

9ти соетоявiя, въ воторыхт. xexfle всеrо выступаетъ сбив11ивость 
и не.1tuость представ.аев.iя, въ воторьuъ еще существуетъ .1оrичес1tая 

связь въ представ.1еиiяхъ, состав.1яютъ J•1>реввыя состояиiя вовбуJЦ,а;е
вiя, :воторыя с.rуватъ то.1ько, бо.1ь:iпею частiю, вача.1окъ бо.1tе · си.1ь
воl 11авiв. 9ти· состоявiя Folie raisonnante, по~а.1уй, можно назвать, 
:вакъ зто въ сахокъ 11:t.1t сд.'11.аа.rъ отчасти Пи в е .1 ь, Ma.nia sine de • 
lirio. Но Та~Ъ R8R'L В'Ь RаЖ.(ОИ'Ь Ч8СТИОМ'Ь C.IJЧ&fl l{il.10 СОСТОИТ'Ь· В6 В'Ь 
то•ъ, tтобы то.rыо подвести подъ иsвtствое иазваиiе пред.rеzащiе 
с.rучаи; но враv.у uрежстоитъ с:ворtе психо.1оrичес:вая оцtв:ва психиче· 

с:ви-бо.1tзиеяиаrо осиовиаrо состояяiн, .ко:кевт.овъ, изъ воторыхъ оно 
раави.1ось и uос.1'114ствiй втоrо оостоявiя въ ихъ иеивбtжиой ввутрев
вей связи, то во всяв.011ъ с.1учаt всеrо раsуквtе ооверmев.во выбро
сить веопре11:t.1ев.вое иasвauie,, вызывающее то.rыо пустое .rюбопытство 
10ристовъ и АРJГИI.'Ь профавовъ. 

Въ судебво-кедицпв.сиомъ отиошевiи бо.1tзвеивость втихъ еостоявiй 
.1еrче воеrо 11:овазать тамъ, r11:t. бо.1'11звь обраsова.1ась въ :в о р о т :к о е • 
.в ре и в 11.rи правв.1вется то.1ь10 ло вре:иевамъ, и, с.1tдовате.1ьво, воз
:кожио сравйеи1е оъ здоровы:иъ состоявiемъ, и rдt одвоврекевио суще-

•) Ber}. Enc)'CI, Worterbucb, XXII. р. 420. 
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ствуютъ нервные и.~и особtJняые тf>Jесвые симптомы. Трудво доJазать 
зто тамъ, гдi> боJtзяевиое состоянiе образуется •едJеяно и постепенно, 
стаиовитсв обычяы•ъ и переходитъ въ постояниыя особенности х:арак· 
тера. Никоrяа 1щ с.1tдуетъ забывать, ч·rо можно говорить ссоверш1:пно 
разумно:. (!) и своими дtйствiями и поступками (и даже упущевiяии) 
выказать себя душевно-разстроенвымъ. Си. § 72. 

f JIABA ВТОР А.Я. 

Безу111iе (мавiя, rорде.rявое помtша.тельство) (Waboslnn). 

§ 141. 

IlOAЪ зтимъ имевемъ разумtются такiя состоявiя душе&наrо воз

буждевiя, иоторыи характеризуются утвердите.аьпыми зкспавсиввы11и 

аффеttтамк съ возвышенною переоц1щвою собствеиааrо достоинства и 

происходящими отсюда безуины:ми nостояиныии идеями. 

Это та форм~ которую описаJъ Н е i n r о t h, :каиъ е с s t а s i s 
р а r а n о i с а, J е s s е n-иаиъ Scbwii.rmerei (и отчасти Aberwitz ). Со
стояиiя, оцисанныя J а с о Ь i подъ имеиеиъ Wahnsinn (безукiе), тоJыо 
отчасти соr.rасуются съ нашею формою, тав:ъ хакъ оuъ :Вв.r10•аетъ сюда 
также ие.1аахо.1iю съ ие.аfшыпи идеями 1). Бо.аьmая часть ф~а1щузсв:ихъ 
психiатровъ иазываютъ эти; состоянiя m о n о m а n i е (aзgue) d'a m
b i t i о n, rордеJивы11ъ nоиtшате.аьство:иъ, а также (по Rush) А m e
n о m а n i е. Безъ сомкflнiя, они овойственны вногииъ Сlf'lаяиъ, кото
рые оканчиваются с .[а б о у и i е и ъ и n а р а .1 и'! ем 1. п о к t. ш а и
ных ъ; но бы.ао бы заб.1уждеиiеиъ Ауиать, что безуиiе постоянно со· 
став.аяетъ первый. nерiодъ втоit формы, oua часто nереходитъ въ выз
,цоров.а:еиiе безъ всяиихъ пара.rитичесхихъ ЯB.[eail, и в:роиt тоrо ска· 
иiака.аьиыit:t бредъ пара1итииа ииtетъ нtчто особенное, :именно, обна
руживаетъ очень рано харав:теръ психическаrо разсJабJенiя. 

Предварите.аьпо иы сеы.ааеися на св:аsаниое о состоявiаж·ь душев· 
иаrо возбужJ(енiя вообще и на § 135, такъ что sдtсь •ы передааи•ъ 
то.1ь:ко :краткое оnисанiе и раз6оръ бо.аtзнепныхо яв1tшiй. 

А я о 11 а .в: i и с а и о о щ у щ е и i я, в J е ч е и i й и в о J и въ втой 
фориt поиtшатеJ[ьства с1'руппировываются 010.10 011.ноrо JJВJеиiя-воз

вышепнаrо оакочвствiя боJьноr.о. 9то uoc.rt}{нee яи~етъ д.1я него пси
хическое основаиiе. Именно, тоrда иакъ сnособность прояв.rеиiя воJи, 

которая въ ме.1анхо1ичесв:ом:ъ nepioдt бы.rа ос.1аб.1ена и.rи совершенно 

1) Во миоrих'L иtстах'L ero описц11iя о 6еэумi11, uапр. 11ъ 1& 11 19 ис~орiлх·ь 
болtзпи. 
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rветева, ве то.1ыtо возвращается, во еще стреи.а:енiе становитсn возбтж

еввым:'Ь (ПОА'Ь ВИДО)J'Ь fВе.IИ'10ВНОЙ ...дtЯТе.IЬНОСТИ), а Т8R'Ь И8К'Ь ВИi• 
· тf> съ втииъ иипу.а:ьсокъ къ Jttlствiякъ бо.1ьиой чувствуетъ sиач•
.. е.1ьную .1еrиость irыc.rи, безпрепнтствеиное образоваиiе ижей-вс.а:tд
. твiе чего само собой вв.1яется 11увство . возвышевиаrо саио){ово.1ьствiя • 
. о.rьвой рар;уется дуmеввоиу (и т'll.1есио11у) б.1аrосостояпiю, оаъ чув-
.tтвуетъ себя бога11е и свободиtе; всяиое вапряzевiе иажется ему .а:еr
аим:ъ; по3тому овъ не то.аы.о считаетъ себя сов1.1рmеино здоровыиъ • 
i1р•хо,11;итъ въ rвtвъ отъ ва.а:tйшаrо сомвtнiя въ етоиъ, во за-частуtо 

• вообраzаетъ, 'lто овъ ниxorJJ;a еще въ своей жизни не бы.1ъ сто.а:ь спо
f ·аоевъ и счаст.а:ивъ. Возбужденное сам:оощущенiе обнаруживается возвы
~. щенныиъ настроенiе11ъ,. весе.1ыиъ нравом:ъ, иноrда фанати'lесиики воа
f вышевиыки чувстваии; да.1tе оно обнаруживается бо.1ьmою JJ;oвtp•и-
1 востью иъ саком:у себt, с11t.1ы11и, тщес.1авяыии1 своево1ькы:ми поступ-
1 ва11и, причемъ бо.1ьяоl обнаруzиваетъ то бo1fle поверхностное саиодо
; во1ьствiе .и пристрастiе, то бo.1fle r.1убоиое высоиоиtрiе, rиtвъ и стреи
:• .reиie JJ;Оqтавить себt вс.tми средствамв sиа1енiе. 9тотъ утвер.1tите1ь
; выl аффектъ постояненъ, не скtияется безъ всяиихъ внtшиихъ пово
: жовъ жру.гики вастроенiя11и, каиъ въ бtmеиствt. Rонечио, вс.1tдствiе 
: 'fакихъ помдовъ онъ .1er10 иожетъ разрушиться въ ор;иу иинуту; тоrда 
:'бо1ьяой стаirовится раsдравrите.1ьныкъ, вспы1ыивы11ъ, и ес1и онъ встрt.-
Ч4етъ возражеяiе и.1и упорство противъ своеrо рtшеиiя, то с.ъ бо.1ь
щи11ъ нетерпtвiеиъ и rнtвоuъ старается защищать свои 11;tйствiя и 

•нtнi.11, и не хо'lетъ и с.~ышать вичеrо, что противорtчитъ ero воз
вышенному настроеиiю р;уха. 

Возбужденность стреи.1енiя обнаруживается потребностью зиачите.rь
вой наружяоl дtяте.1ьности, ииеиио, безчис.rеяиыии странныии п.1а

ваки и провитаии, испо.rнеиiе иоторыхъ иаi!ется бо.1ько:му, иоторыl 

въ ceбfl впо.rнt увtренъ, возиоmвымъ и .1еrии11ъ. Въ вто:иъ з11и.1ю· 
:qаетси иакъ бо.1ьmое схо.11;ство, такъ и бо.1ьшое paз.rи'lie отъ поступ

вовъ неистоvыхъ; иакъ ети, такъ и иавiаки qувствуютъ преаtАе всеrо 

и r.1авнЫ:м:ъ обрцзомъ потребность обнаружить свою си.ау, но въ бt · 
mенствi> вта потребность иъ взрыву, съ 11;виrате.1ьной с1оровы ·11;ушев

воl жизни, ве11;етъ не по с ре А ст вен но иъ :мыmечиымъ (часто бур· 
выиъ) 11;виаенiям:ъ, иоторыки &та потребность и разрtшается, вотt. 

. ()Т'Ъ чеrо двиаенiя 8ТИ преJJ;СТ8ВJЯЮТЪ какой-то ИНСТИНRТllВНЫЙ, TO.IЬIO 
наружно возбужденный хараитеръ. Чtиъ бо1tе, напротивъ того, ва из

етуп.1еввую во1ю когутъ р;tйствовать прави.rьвые ряды бо.rtзвениыхъ 

представ.1енiй и сужр;еиiй, чtиъ бо.1tе &та потребность иъ виtшней 

дtяте.rьности состав.rяетъ резу.rьтатъ пе то.1ьио темныхъ бfpHlilX'Ь по
буждеиНt, во руховодится созвате.1ьвы11и идеями, чtкъ бо.1')Q с11стем:а-
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тичности обваруж:и11аетъ бо.1tзвевная во.1в, тt:мъ бо.11tе с.1tдуетъ смо
трtть ва это состовniе, иавъ на от.rичвое отъ бtшевства, каиъ вit. 

безу:аs.iе. 

Подобное раз.аичiе яснtе всеrо вырааrаетса въ тtхъ е.rучаяхъ, въ 
которыхъ отдt.1ьвыя rруппы чувствовавiй в смутв.ыхъ nредстав.аеиiй. 
11ыступаютъ съ особенною ясностью, прояв.аяясь ввруzу въ видt. от
дt.1ьвы:хъ стрем.1евiй, вапр. по.1оввrо в.1ечевiя·. Возбужденный эротиче
скими ощущевiями, бtmеный старается уп;ов.1етворить свою страсть 
при первомъ умбвомъ c.ryчafi; овъ нападаетъ ва 1аиr,.;у.ю женщину, 
:которая еиу встрtтится, и.а:в высиазываетъ каждому 11осtтите.1ю в.е
пристойвыя, виифоманичес.кiя требованiя. Въ состоянiяхъ же втораrо.. 
рода возвышенное ло.1ово~ в.1е'lенjе обус.1ов.1ивается новыми, присоеди
вяющииися иъ иеиу (бо.1tзвевно-возбужденныии) предст11в.1епiями; бо.1ь
вой же.rаетъ удов.1етворить ero то.rь:ко въ смыс.1t. своихъ rорде.1ввыхъ 
безумвыхъ представ.1евiй: ов.ъ дt.1аетъ nред.южеиiя 1) то.rьхо привцес
са:м.ъ и. важнымъ даиа:мъ; бо.1ьнаи ж~нщ11.иа воображаетъ о .r:юбовныхъ.. 
nохожденiяхъ TO.IЬRO С'Ь RНЯЗЬЯ:ИИ и RОрОJЯИИ и т. п. 

Итаиъ, возбуж,1tевное состоянiе :мавiвва (безу:мнаrо) не вы'Rазывается 
сто.1ь вепосредствевuо наружу, стре111.1енiя ero руководятся ясnо сознап
вы:ми представ.tевiвми и с-уждевiя:ми; и потому теряютъ хара:ктеръ ин._ 
стинитмвиости и ставовятс.я вастоищею бо.ttзuеuвою во.1ею. При зна
'lите.1ьво:мъ, ивоrда по.rвомъ внtmве11ъ. спокойств~и \}уществуетъ бo.r:te 
r.r:убовое внутреннее безразсудство, чt:мъ при бtmевствt, потому что. 
общее возбувrдевiе с.коро ведетъ иъ та.кимъ пос.1tдст:siвиъ, которыя 
увв.чтожаютъ noc.1tдвie с.1tды здоровой душевной жизви. 

А в ом а .1 i и пр ед ст а в .1 е и i я. Эдtсь также свача.rа за:и1111аетсЯ' 
уве.1иченвая живость и скорость этого процесса, 1.1то выражается бо

rатствоиъ пред:став.r:енiй, которымъ бо.rьной вяутревио радуется, жи· 

востью рtчи и частым:ъ пере:м:tщеяiеиъ объеита, ва иотороиъ оставав
.1ивается бо.1tвненная во.1я. Однако, дt.10 происхоАИТЪ тахи:м:ъ образомъ 
то.1ыо въ вача.1t, тorJJ;a :sакъ позже виореняются то.1ьхо отдt.1ьныя, 

в.емноriя безумны.я представ.rеniя, и безъ всякой живой c111>ilы ихъ съ 

друrи:ми опредt.1яютъ настоящее вастроевiе. 
Да.1ьнt.i1.шая аиом:а.1iя представ.1енiя состоитъ во вяутреяиемъ воз

вышевiи, nреуве.1вчевiи nредстав.1евiй отиосвтеJьио ихъ вастоящаrо· 

содержавiя, что выражается вав.r:оияос'Jъю rоворять возвышенною pt'lЬIOt 

по возможности б.1ест.ящиив образами в бо.1ъшииИ чис.1аии (тысячами) 
:м:и.1.1iопаии и пр.); и, смотря потому, какое яапра.в.1:енiе принимаютъ 
такiя возвышевпыя uредстав.1еиiя, яв.1.яются раз.1ичиые е R с ц е в
т р и ч а ы е п .1 а вы у nодобныхъ бо.1ьвыхъ. Еетествеино, что п.1ав.ы 

1) Си. дал te, о;r.вв.ъ взъ nо.цобnыхъ с.аучаеnъ. 
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тв. аавиеятъ отъ прежней жизни, еостояяiя и реиес1а, а также отт. 

' разоваиiя бо1ьиыхъ. :Мастеровой. преуве1ичиваетъ свое реиес.ао; воея· 
,:~rый дуваетъ о б~.1ьшихъ армiяхъ, хочетъ начинать походы и совер
Jllать завоев11uiя; друrой состав1яетъ провкты иевозкожиыхъ 11ехаив:•е-
1:11ихъ изобрtтеиil, иапр. perpetuum moЬile; иные строятъ п1аяы о 
~·ilfтешествiи по век1t и Иоряиъ иа иовоуотроеяиыхъ же1tзных1. доро
,i'uт. и парохояахъ, IJTO яо1211яо повести къ rосподству иа всtхъ ио· 
1'р11хъ зеияаrо шара; и.1и nре,u;метоиъ проактовъ бо.1ьвыхъ с1ужатъ пу
' tешествiя, бо.1ьшiя построlви (закковъ, ropoJi;oв:ь и пр.). Дpyrie хотятъ 
•tlствовать въ об.1асти 11ыс.1в, стремятся осуществить обшириыя на-

, J•выя по1011енiя, ве.1икiя .1итературяыя, ре1иriозиыя и т. д. ц\.1и; вы· 

ступить иа поприще апосто.1овъ, пол;ъ ииеиекъ б.1аrо1ttте1ей че.1овtче
_е1аrо рода, ПрИИеСТИ общее 0118CTie И ра;tОСТЬ И Пр.,-806 ВТО ЗаВИСИТ'Ь 
i:.rи отъ с.rуvайuыхъ виtmиихъ вп'ечат.1tяilt бо.в:ъноrо, и.1и отъ преж· 
аих'Ъ ero иаl.1оняостей и.1и иечтавiй. Но всеrда на по,u;обиыхъ ияеяхъ 
.rеиитъ еъ од:иой сторокы отпеvатокъ выоокоl дflяте.rьиости (протввво 

току, хаRъ на rоспо.ttствующихъ идеях:ь 11е.1анхо.1иковъ отпечат1tваетс11 

.страд:аиiе и подав.rеиiе), с:ъ друrой етороиы-фаяrастическаrо преуве

.~ичеиiя. 

Въ тtr.яой свяс11 оъ зтиии пре,11;сrав.1еяiяии, выхо,u;я точяо тахже 
вsъ преуве.1вчеииаrо еамоощущеиiя и переоцtвеиiя собствеявоl си.~ы. 

образуются теперь .1оаrвыя преJJ;став.1еиiя и с у а ц е в i я о тв о с и

т е .r ь и о еобствеинаrо я и ero отиошеuiя яъ иiру. Въ омбеиво
.ств vаето sаиtчается безумное представ.rеяiс о s в а 111 ев и то 1 .r и '1· 

-к о от и, овер1:vе.1овflчеокоиъ коrуществfl, веисvерпаеиыхъ сояровищахъ, 

высококъ по.rо•евiи, sиатиокъ происхо•.(еиiи и проq. Сюда пр~яад.rе
'llатъ, ото.1ь •вето вотрtчающiеся въ ,11;оиахъ поиflшакиыi:ъ, rеяера.rы, 
Напо1еояы, ки.11iоверы, всемiриые преобразовате.1и, боrи и rерои, бes
'IJJJ:t.1e11выя zеищииы, .1юбииыя коро.1яки, бо.rьвые, 1оторые прое.1ави

..rиоь особенны•• отиошенiяии и б.1ивкою, виутренвею овявью съ бо
аеетвоиъ и т. А· Но воt 11ти бо.1ьиые приваж.1ежатъ ею,11;а то1ь110 по
ото.rьху, посяо.~:ьиу ИХ'Ь представ1евiя основываются па ~tlетвilте.1ьво 

во.звыmеипоиъ оакоощущеиiи, иЪ вотороиу эти безуииыя представ.1е· 
.аiя OTBOCJITCЯ какъ п о п Ь1 т и 11 о б 'Ь JI е и е и i я . 

. 
,Sти бевуииыя пре1отав.1еuiя. иwtютъ первонача1ьио ииеиио 11то 11ва· 

'Чеи1е; ижея считать оебн Напо.rеоиои"Ъ, напр., озвачаетъ nервояачuьио, 
111то бо.1ыоl чувствуетъ себя сто.1ь. коrущеетвеивы11'Ь, ето.1ь въ ceбfl 
увtревъ, что оиъ совершитъ вое ве.1икое, васто.~ьяо чувuтвуетъ воввы
шеnяоi душевной и фаsичесноl еи.1111, ва:е1tо1ько въ ero преиией .~вч:
вости ии1оrд:а В& xor.10 образоваться втQrо и 1tас10.1ь110 11то иоаетъ 
6ыть свойствевно то.1ь10 рtд:аикъ, ве.rикимъ иеторич:ескикъ .111ч:иосоr11п..; 
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Позже таRой утвердите.1ьвый аффеRТ'Ь часто с.1абtетъ и.1.и совер· 
шеино исчезаетъ, ио безуиное предотав.1еиiе еще остается. Чt.иъ бо.1tе 
исчезаетъ вто :возвышенное иастроевiе, которое бо.1ьвой первовача.1ьво 
стара.1ся объяснить своими не.1fшыми представ.1.енiяии, чt:иъ бо.1tе, по
этому, еще остающiяся беsу:ииыя идеи превращаются въ простыя с.1ова, 
которыя даже J(.IЯ саJiихъ бо.1ьвыхъ пе виflютъ бo.1fle никакоrо зиаче
вiя, тtхъ скорtе бо.1ьиой перехоJ(итъ :въ J(pyroe состоянiе; :въ состоя. 
вiе в в s а .1 ь т и ров а и и а r о б е s у и i я (folie systematisee, exaltirte 
Verriicktheit). 

Пока вто возбужденное ваетроенiе еще проJ(о.rжаетея и требуетъ по
nытокъ объясяенiя, ·до тtхъ поръ весы1а nоучите.1ьво наб.1юдать вто 
уси.1енiе беsумиыхъ представ.1.еюй бо.аьиоrо. Напр. бо.1ьиой, который 
бы.1.ъ прежJJ;е обыиио:веииыиъ со.1датоиъ, иачииаетъ въ ·иача.1t сqитать 
себ.я офицероиъ, спустя иtско.1ыо дней rенера.rоиъ, скоро первыиъ 
по.1ководцемъ вt.иа; и, ее.аи ему веJJ;оотаточио еще етоrо, ее.аи такиии 
е.1ова11и не обрисовывается та си.1а, свобода и б.1ажеиство, которыя 
овъ въ себt чувствуетъ, то онъ ваsываетъ себя в.1асте.1ивоиъ всего 
свtта, иессiею, созАате.1евъ, Воrовъ, короче оиъ по.аьsуется саиыии 
высокими и крайними выражевiями своеrо кружка ИАей д.1я обоsваче
иiя сво11rо воображаеиаrо ве.1ичiя. 

Бь1.10 бы бо.rьmииъ sаб.rужденiемъ думать, что бо.1ьной соsваетъ это 
объясвевiе иаиъ до.1.жво, что оиъ спокойно раsмыm.11яетъ о томъ, чтб 
:иожетъ быть освовавiем:ъ ero настроевiя - виско.rыо. Ввеsапяо, какъ 
{)ы дем:овскииъ в.1ечевiе:мъ, подыха~отся въ иекъ nреАстав.1еиiя, вы
зваввы.я ero настроевiеиъ, и иежяу тtмъ иаиъ въ вача.1t овъ иожетъ 
удержать ихъ про.яв.1.енiя, можетъ быть съ радостью и.аи страшась и 
выRазывая къ ии:въ робость и боязнь, все-таии подобныя пред6тав.1е
вiя становятся сто.1ь постояниыми, что вскорt ояъ теряетъ всякое со
:ивtвiе въ вхъ дtlствите.1ьности и раяи ихъ забываетъ теперь часто 
всю прошедшую АУХОввую sизиь, отка!\ывается отъ своеrо прежияrо я 

и перестаетъ вtритъ свидt.те.1ьству собствеивыхъ чувствъ. 
Hep'f>ARO u.1учается, что ка:къ скор.о подоtiиыя состоявiя J(остиrиутъ, 

извtствой точки развитiя, появ.rяется уже нtиоторая с.1абостъ психи
·ческаrо процесса (въ вa'Ja.at бо.rьшею частью въ ВИАt уиеяьшеиiя па
:ияти и раsсtяввости). Но бо.1ьиой все еще продо.1sаетъ фаитаsilровать, 
въ особенности касате.1ьво высокаrо б.rаrосостояиiя; въ етих'lо с.1у11авхъ 
:важется, что овъ то.rько затt.мъ предается хвастовству и ста-яовится 
ва ходу.аи, чтобы зтииъ саиы:въ обмануть с11иоrо себя (и Аруrихъ) на 
С'Iетъ чувствуеиаrо с.1еrка и веуАераtиио развивающаtоо.11 раsс.1аб.1~иiя 1 
предmествующаrо с.1абоукiю, 'lтобы видомъ бо.1tsвеиваrо высохо:мtр1я,
кове1Jио, опять-таки безъ всякаrо ясваrо у111ыс.1а-прикрыть начинаю· 
щуюся пустоту и с.1абость. ИежАу тtиъ кахъ въ зтихъ с.1у'Iаяхъ упо· 
:мявутое разстройство представ.1е:иiя Jia.10-пo-кa.ry переходитъ въ веооре
)l;t.1еввыя1 ве.аtвыя фавтаsiц, выражающiяса высовоиtрвы:ии с.1оваки 
и чис.1аuи, въ пр~sве:иъ перiодt, ври еверrвчесRой еще дt.яте.1ьвости 
nсихическаrо процесса, обых11овевно 1ое-вахiя изъ етихъ беsуииыхъ 
nредстав.1енiй ставовятся · постояввыии, фиксJJруются. ОтJ(t.1ьвыя, по
стоаввын, пос.rflр;овате.rьвыа идеа вы.ступаютъ ва первый п.rавъ созва· 
..вiн, севершеяво nодав.1яютъ все .11ыш.1евiе и обиоруживаются преи11у-
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!, 
( ществевво въ рi>чахъ и nоступ:кахъ. 9то состоянiе можетъ навести ва 
1 •ыс.u. то.1ь10 о частцо•ъ пq,вреждеиiи духовной живи.и, :между тtиъ 
' 1.аиъ на самом:ъ ii;t.1t въ этихъ с.rуча.яхъ осriованiя здраваrо созяаяiн, 
'. ворка.1ьво6 саиоощущевiе и вtрвыl взr.1ндъ ва собствеввую .1ичиость 
~ и е.я отиоmеиiя ио вс.е:му оиружающему совершенно изиtияются в: унич· 
, тожаются. 

Подобвыя постояяныя идеи, которыя ииtютъ Jr..IЯ 60.1ьны.1ъ чрезвы
tаlную субъеитивную достовtрuость, естественно не.1ъs.я уничтожить 
ви виtшви:ии докаsате.1ьствами, ви доводами; то.1ыtо въ вач:а.а:t ивorJJ;a 
ааиtчаются ре:ииссiи, иоrда бо.1ьноl cor.ramaeтcя на нt.ско.аьио 11ииутъ 
:въ ве.1tпости своихъ иJJ;eit, вс.rtАствiе .rи представ.rеивыхъ осuовате.1ь-

• выхъ доводовъ И.IИ ввtDJB:U.'Ь. ,l{ОR&Зате.1ьствъ, :М6ЖАJ тt:иъ какъ вву
тревnо ОВ'Ь все·таи.и ве убtждается въ .IОЖНОСТИ и.хъ. 

§ 14.2 . 

.! и о к а .r i и ч у в с т в е в н о 11: Jt t я т е .1 ы1 о с т и, д в и ж е в i й и 
п о в ед е и i я. Г а.1.1юцинацiи и и.1.1юзiи, которыя соотвtтствуютъ ro· 
сподствующе.му вастроеиiю, появ.1яются дово.1ьио иерtдко . и ииt.ютъ 
гораздо худщее в.1iянiе, чtмъ при бtniЕщствt. Та:иъ онt вcкoplfl sабы· 
ваются, здlflсъ же, наnротивъ тоrо, вкореняются и, конечно, питаютъ 

и уси.1иваютъ безуииыя представ.1еиiя. Во.1ьпой видитъ, напр., · анrе.1а, 
который привоситъ ему вtсть съ неба, онъ с.1ыщитъ ro.1oca, которые 
nобуждаютъ ero къ извtстпыиъ дt«ствiяuъ, и.1и сообщаютъ ему стран· 

выя не.1fшости, какъ божественнJ>Iя тайны; ма.1оцtниыя вещи .хааутся 

еку р;раrоцtнностяии и !Ю. п. 

Въ движе11iяхъ безу•пыхъ и~тъ тоrо виtшпяrо воsбужJJ;енiя п бур

ной си.1ы, Иакiя :иы видимъ у бtшеныхъ. Заиtчается rоразАО lio.1:r.me 
иару1шаrо сповойствiя, а воsбужденiе, по бо.1ъшей части, обуо.1ов.1и
вается внtmниии поводами. Невtрность :мышечной дtяте.1ьяост11 появ· 
.1яется здtсЬ каиъ первый си111птомъ, указывающiй на nе11а.1ьныll: 
ис:.ходъ,-иача.10 общаrо пара.1ича. 

Соотвtтствевно представ.1евныкъ раsстройстваиъ, преJr,став.1яются 
виtшнiя оrиошенiя и поступки 60.1ъпыхъ. На од11ихъ sаиtчается ки

•ика rордости,. си.1ы; 1pyrie представ.rяются пустос.rоввыии, театра.1ь· 
11ы11и rерояки, еще иные выказываютъ .1юi)е.sяые, :ми.1остивые, снисхо· 

дите.1ьвые поступки. Одни ув.раmаютъ себя фаитастичесии, дpyrie, и11еиио 
женщины, одtваются съ веобыкиовевиою роскошью, третьи преиебре

rаютъ вi>ж.1ивьеть.ю, sабывают'Ь рtmите.rьно все па свtтt иs:ь sa сво
вхъ rор1е.1ивыхъ п.1аиовъ. Бо.аъвые охотно отдаютъ пр11•аsаиiя и ие
терпt.1иво ожи1tаютъ скораrо ихъ испо.1иеиiя; они тщес.1авны, щер;ры 

• раеточите.~ъны; с:иотря по раs.1и11iю rоспояствующихъ беsумиыхъ 
цредстав.аенНf, дt.1аютъ развыя распоряж1Знiя иъ l(остиженiю и.хъ; ошt 
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издаютъ предписанiя, требованiя, прок.1амацiи, совершаютъ зиачите.аь
ныя покупкиt приrотов.а:яютъ 111и.1остивые манифесты, раздаютъ щел;рою 
рукою ордена и почести, трудятся нал;ъ обширныиJI исч:ис.lенiяии и 
п.rанами, и.rи надъ сочиненiями и брошюрами о преобразоваяiи свtта 

и пр. Нtкоторые бо.1ьиые наружно совершенно спокойны; въ рt.чахъ и 

поступкахъ ихъ проr.1ядываетъ высокая, спокойная радость, нtчто во
t:торжеиное; при втоиъ существуютъ обыкновенно представ.а:енiя о виу
треянеi таинственной. связи съ божеством.'1>, иессiйскiя идеи и т. п.t 
sависящiя отъ (содержи111ыхъ въ тайнt) rа.rп:щинацiй - аиrе.1ьскiе об
разы, ro.a:oca съ неба и пр. Такая ос.1аб.1еииая, сеятииеята.1ьная фориа 
маиiи и:меиио заиtчается при оиаиизиt. Тихая ра.о;ость :м:ожетъ быть 
прервана, въ с.1учаt ес.а:и бо.~ьиоиу противорt.чатъ, сильными порывами 
rиt.ва, часто сопровожr:'tемыми уrрозаии суда Божiя и пос.а:tдующихъ 

за иим:ъ и пре,11;сказываеиыхъ торжественно тяжкихъ иаказаиiй. У жеи

щииъ подобиыя состояиiя выражаются въ видt внутренней восторжеu
ности, предметоиъ которой с.rужатъ по.rовыя возбуж,11;енiя и мечты объ 
идеа.а:ьныхъ .1юбовныхъ похожденiихъ, часто соедииенныхъ съ безчис
.~:еиныии, скрываемыми rа.1.1.юцинацiям:и. 

Смотря по rосподству отдt..rьиыхъ nостояииыхъ идей, и.111 смотря 
по в.rеченiямъ, основаннымъ на не.1t.пыхъ представ.rенiяхъ" раз.rич:аются 
особыя формы манiи, и вазываютъ ихъ: Theomania. Erot.omariia в пр. 

Оста.1ьные симптомы, посnо.1ьку и здtсь :иозrовая бо.rtзнь моiкетъ 
сопровождаться безчис.1еииы11и, раз.11ичиыми разстройствами общаrо здо
ровья, не ииtютъ ничеrо характеристическаrо и .во иноrоиъ схожи съ 
яв.rенiяии у бt.шеиыхъ. Сиача.1а, ПfИ остро11ъ иача.а:t бо.а:t.зни, замt
чается иерt.дко .~ихорадочиое состояюе, позже паступаетъ безсонница, 
запоръ, временные при.rивы къ ro.1oвt. 

§ 143. 

Безумiе развивается, подобно бtшеиству, по преимуществу изъ 

предшествовавшаrо Stadium melancholicum. Снача.rа состоянiе возбуж
денiя, часто въ течеиiе дo.a:raro времени, какъ бы хо.1еб.1ется между 
обtиии формами; съ укоренеиiеиъ же отдt.1ьныхъ ве.1tпыхъ представ

.1енiй бо.а:ьной вступаетъ, очевидно, въ новое состоянiе, причемъ состоя
цiе у:коренившаrося безу:м:iя (на вышеиз.rоженныхъ основаиiяхъ) раз
сматривается · Rакъ бо.1tе тяжкое страдаиiе, неже.~и бtmенство. Чtll'ъ 

постепенно спокойиtе становится бо.1ьной въ своихъ поступкахъ, ч:tкъ 

бо.а:tе исчезаетъ с:м:tна .101Квыхъ представ.~енiй и изъ пос.rt.днихъ 
остаются то.а:ьхо неииоriя, чtиъ бо.1tе еще въ прежней индивидуа.~ь

ной жизни бо.в:ьноrо бы.rи особенности, б.rаrопрiятствующiя вз11tненiю 
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'* иэвраl{еиiю ero я атики: предотав.1енiяии:, тtи'li иеиtе 11011шо о••· 
ать возврата иs:ь втоrо состоянiя въ здоровое. 
, Въ т е ч е п i е по.11:обныхъ состоянiй иаступаютъ скорtе иажущiяся, 

·· iиъ истиииыя, реииссiи; овt состоятъ бо.1tе во внtmнеиъ спокой
'~твiи, чtмъ во виутревие•ъ успокоенiи, и: бо.1tе тихоиъ бре•t; по.1ныя 
·:•втерииссiи происхо11;ятъ то.1ьио тоr11;а, коrаа бо.1tsневное состоя11iе еще 

;'ао.1еб.1ется ие••У бtmенством:ъ и беsуиiеиъ. 
· Бо.~ьаоl коиетъ и вы s А о р о в t т ь; тоrАа еиу кавется, иакъ бу11;то 
"... r.1asъ ero спар;аетъ по-sрыва.10, овъ ка:къ бы просыпается отъ сна и 
~., и:оzетъ понять, почеку въ теченiи бо.1tзии не иоrъ убt11;иться въ 
:,011иости своеrо бре.11:а, :которая теперь соверmеиво очеви,11;ва. Теперь 
оиъ по,1;р;ается ва р;о:казате.1ьства, и потому необходимо сор;tйствовать 

'еостоянiю ero выs11;оров.1еиiя объяснеuiяии и ясныии р;оводаии, чтобы 
;;еоверmеино освободить бо.1ьноrо отъ .1021иыхъ пре1tстав.1енilt, :которыя 
. ечитаются .1оzныии саиииъ бо.1ьны1r1ъ, ио .которыя все еще прояв1яются 
, по вреиенаиъ. Совершенно фиксированное, вкsа.rьтироваивое безуиiе, 
f. которое про,11;0.1zа.1ось бо.1tе по.1уrо11;а, не .1еrко исчезаетъ; 011;на:ко, встрt· 
r чаются с.1учаи, rJJ;t маиiя исчез1а. пoc.rt квоrо.rtтняrо существованiя, 
i акеиио, при развитiи друrихъ бо.rtзвевиыхъ процессовъ. Признаки ив
[~ чинающаrося психическаrо разс.1аб.1енiя, потеря паияти, начинающееся 

:i е.rабоуиiе и пр. указываютъ ва веиз.в:ечииость. 
r Ес.1и бо.rьвоl не выsр;ора11.1иваетъ, то онъ ви:коrда не остаетщ1, на 
1 • б 
всю оста.1ьиую жизнь, въ состояв1и возвыmеняаrо дуmевнаrо воз т•· 

·· J;евiя, своlственнаrо безуиiю; утвер11;ите1ьный аффе:ктъ, возвьtmепное 
: ваотроенiе исчеsаютъ, и остаются то.1ь:ко продукты ихъ-.1овныя фи:к
.· с•роваввыя предотав.1евiя съ возотавов.rеиiемъ ввtmняrо спокойствiя и 
.1учшаrо тt.recвaro б.1аrосостоявiя. И.1и бо.1ьвой впадаетъ, по кtpt того 

иа:къ обравуются r.1убокiя аватоиичес:кiя иsиtвеиiя въ по.1ости черепа, 

въ постепенно уси:.rивающееся с.1абоу11iе. 

§ 144. 

Во.аьшаrо интереса зас.1уживаетъ разите.1ьное сход:ство въ проявJ:е· 
нiи и исходt иавiака.1ьныхъ фор111ъ съ соотвtтствующиии сост.оянiяив: 
а .11 о r о .1 и в и а, пьянства. У же часто подобвое схоJJ;ство sамtчается 

въ предвflстиикахъ. Вываютъ пьяницы, ив :которыхъ вино сперва p;tl· 
· ствуетъ та:кииъ обраsокъ, что ови становятся тихиии, за:и:киутыии въ 
' саиихъ себt-с.1абая ава .1oriя npe1tmecтвoвanmaro 11е.1авхо.1и11ес:каrо со· 

стоявiя. 

Но существенное дtiicтвie спиртuыхъ вапит:ковъ состоитъ въ воз· 

бу1r,11;еиiи, вапря11еяiи всtхъ психическихъ процессовъ съ особенно об· 
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.1еrчевиыми и свобоJ{иыми стрек.1еиiями. Сиача.1а течеиiе xьac.1e:lt ~та
иовится быстрtе, врасии фаитазiи ярtе, рtчь прииииаетъ поразите.1ь
иые и удивите.1ъные обороты, идеи вахъ бы повв.1яются сами собою, 
разrоворъ идетъ .1еrче и иыmечвыя ){вижецiя виерrичиtе - вто11у .со
сто.явiю обыхновевво соотвtтствуетъ иастроеиiе весе.1ос.ти, рар;ости и 

си.1ы.-Потомъ вапивmi:ltся впо.1вt р;аетъ во.110 самому себt; въ рtчи 
и nоступвахъ ero, веnосредствевво и безъ ивмtиевiя, высказываются 
наружу быстро пробf!rающiя представ.~:евiя; р;о тtхъ поръ сирываемыя 
.иыс.1и срываются вепроизво.rьпо, и.rи овъ ва11и11аетъ высказывать идеи 

о собствеииомъ ){Остоивствt; овъ вывазываетъ веустраmим:ость, :муже· 
ство, бо1ьшую самоувtреивость, которая верtl{и.о 11:охо11:итъ АО в:аr.~ости; 

охотно ве.1ичается, становится щедрым:ъ и расточите.1ьвы11ъ, таи.ъ вавъ 

ему самому кажется, что онъ боrаче, чtмъ на сам:оиъ 11:t.1t., nриче:мъ 
отдt.1ьныя вак.rонности и стреи.1еиiя часто выступаютъ съ особеяиою 

си.1ою и вецеремояиостью, напр. вав.rоввость хъ метри11есиом.у сх.rаду 

рtчи, иъ pasroвopy на ииос.транныхъ языnахъ (ииеино фравцувевомъ), 

хъ пtвiю, ириху, буянс.тву и пр. Оuъ становите.я весьма раздражитеJь
вы:мъ и, nо.11;обво мавiаву, ни иа что бoJte пе серлится, хавъ есJи ero 
сочтутъ бо.1ьвы11ъ (выnивmимъ). Настроевiе духа 111ожетъ иtвяться 

вc.rtac твiе внtшвихъ · впечат.rtнfi и.1я 6езъ вихъ; иногда на выпив
шаго находятъ вепроиsво.rьво печа.11ьныя мысJи, и тогда овъ вачиваетъ 

си.:rьно n.1аnать; то овъ иtжевъ и септимептаJеиъ, то nотребяоет:ь nъ 

nрояв.r.евiю си.1ы побуждаетъ ero па беsразсу11:иые, опасные пос.туп ии 

ва драку и умtревиое бtmекство. Въ тахомъ состоявiи сиJьвое пси
хич:есхое воsбужр;еяiе еще въ состояяiи произвести: ото.rь ои.rьиое вnе· 

vaт.rtвie, что онъ въ ту же минуту nрихоаитъ въ оебн, и, :в:м::tстt съ 

тtиъ, опъявеиiе внезапно прекращается, 

Позже вастуnаетъ все б6.1ьmая спутанность npe1cтaв.1eнiit, высту· 
паютъ гаJ1.1юцивацiи и и.1.1юзiи; выnившiit иехав•чесхи повторяетъ преж

нюю рtчь, теряетъ память и веспособепъ на обраsоваиiе вовыхъ идей, 

короче, ояъ впадаетъ въ с.1абоуииое состоянiе. 3атtмъ,-тутъ замtча

те.rьно сходство съ иача.rоиъ общаrо пара.1ича nо.мtшаняыхъ, - рtчъ 

ста~овится Jiепечущею, движевiя яsыва веправи.1ьвы, уменьшается внер

гiя nроизво.1ьвыхъ иышцъ, тt.10 пе держится бо.1tе на воrахъ и па· 

~туnаетъ аJ1;1шами.чесиое состоянiе, по11.обвое состояпiю нервной системы 

при тяже.rоиъ тифt и.~и при общемъ пара;.rичfl съ с.1абоуиiекъ. 

То же самое въ бо.rьше~rъ размtрt, то.1ьхо гораздо· меJ{lеянtе, ЗR· 
:иt11ается въ поиtшате.1ьствt1 которое переходитъ изъ первоиа11а.1ьпаrо 
возбуждевваrо состоявiя чувствите.rьвости и аффевтовъ :м:ыс.rи и во.111 

съ постеnеявымъ уси.1еiliемъ мозговой 60.rtзии въ состоявiе психиче-
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екаrо разс.rаб.rевiя съ утрато!> в.1асти иадъ рtчью и всtхъ произво.rь-

• выхъ движенiй. 

Примtры безуиiя. 

r 
~ ХХХУП.-П р и .1 и в ы и ъ r о .r о в t. М е.1 а и х о .1 i я. М а и i я е ъ 
( переход о и ъ в ъ е .1 а б о у :м i е.-0., офицерt.; въ 110.1одости своей 
' бы.1ъ з.-оровъ и, вс.1.tАствiе вpt.nи.aro тt..1.ос.1.ожеиiя, пре,аава.1ся ииоrииъ 
: юиоmескикъ расnутствакъ безъ особеиио дурвыхъ nос.аtдствiй. Оиъ 
iiы.1ъ всеrда раз1tраzите.1еиъ, весе.1.ъ, .1.еrковt.реиъ, иепостояненъ въ 
рtчи, такъ что ес.1и о.въ, напр., разсказыва.~ъ анекжоты, то .1.еrко пе-

' реХОА•.rъ отъ OJJ;нoro предмета хъ друrо.му, не соб.аюдая .аоrичесвой 
связи. До.1.rое время жи.1.ъ овъ тахим:ъ образо:мъ безпечно, во посте
пенно развива.1ось :rипохондричесхое состоявiе, про1tо.1.жите.1.ьные запоры, 
скрытый rеморрой, съ ирачнымъ распо.1.оженiемъ духа, и все зто оста
ва.rось безъ nерекtвЬJ при б.rаrопрiятиой внtшней обставовкt. Онъ 
упа.1ъ съ .1ошади и по.1.учи.1ъ си.1ьиыit уАарЪ въ rо.1ову и ушибъ бедра, 

, и потому .в:о.1116нъ бы.1ъ три иtсяца про.1.ежать въ посте.1и. Соединен
ные съ rеморроида.1ьною бо.1'f>звiю при.1ивы къ ro.1oвt теперь, уси.111-
.1.ись, тавъ что оиъ ста.1ъ nодверrаться часты.къ rо.1овокру11еuiямъ и 
•оrъ исnо.rаять до.111иость то.~ько съ бо.rьшимъ трудоиъ. При&тоиъ за
кt11а.аись по.1вый и Jl(ед.1енвый nу.1ьсъ, напряженный животъ, :краевое, 
иа,11;утое .~ицо, си.1ьuыя бо.1в: въ сnивt и ro.1oв'f>, уста.1ость, бо.1tзвен
иое испущеиiе кочи и запоръ. РаВИЫJl(Ъ ·об.раsоиъ онъ иаходи.rся въ по
стоявиомъ rрустноиъ вастроевiи духа, въ отчаявiи .1ома.1.ъ себt руки, 
.ao.1roe вреия отказыва.1ся отъ принятiа пищи и питья, опаса.аса .1и
шиться мtста и быть ПОАверrиутымъ СУАУ вс.1t11.ствiе упущеиiй по 
до.11111ости и бо.rьmихъ до.rrовъ, :которыхъ ве бы.10 ва самомъ JJ;t.at, и 
т. n. Спуст.л два иtснца овъ иtсхо.1ьио nоправи.ася, а еще черезъ 2 
к'llсяца выздоровt.1ъ впо.rиt. 

Kor.1;1i вра~ъ посtти.1ъ ero оп.ять, в:ь нача.1t ноября, то онъ .иаше.1ъ 
атоrо, преаде очень аккуратнаrо и скромваrО" че.1овtха въ !iоrато-меб
.rировавиокъ аи:аищt, занятаrо бо.1ьшими новыми предпрiятiяии, и за
кtтв:.1ъ у иеrо веобыкиовеиuую rовор.rивость и дрожаиiв во всемъ тt.at. 
Уже .на с.аtдующее утро разви.аось въ высшей степени безумное воз· 
буzдеиiе. Онъ sадумцt. отправиться къ ма.10 знакомой ему .в:очери ОАвоrо 
важнаrо воеиваrо .rица, чтобы сдf1.1ать ей прея,iоженiе· вступить въ бравъ. 
Уже онъ купи.1ъ новую карету и .romaдelt, чтобы преАприиять съ своей 
вевtстоl nутешеетвiе по всей Европt; овъ бур;то бы бы.1ъ возведенъ 
въ J~;воряиство и ор;ио повыmевiе с.аtдова.10 за друrимъ; онъ бы.1ъ внt. 
себя отъ восхищенiя и 21аада.1ъ осчаст.1ввить весь мiръ. ltorдa рtши
.1ись уАер11ать ero отъ ве.~tпыхъ ВЫХОАОКЪ, раsви.аись припадки бt-
mев"Ства. , 

:Въ иоицt ноября поступ.tеиiе въ 3иrбурrъ. Нtкоторое с1.ужеиiе 
sрачвn, ве11встоп.1отвость, вабухаuiе сосудовъ тo.rcтolt кашки, бо.~и въ 
:ко.1tияхъ, при.аивъ въ ro.10.н't, частый пу.1ьсъ. Звачите.1ьиая раздра11и
те.1ьиость и rиtвъ, .10.111вьrн nредстав.1еиiн объ 06.1аАавiи чрезвычайныиъ 
nочето:къ п высокимъ савовъ, сверхъестестве~пою си.1ою, веис!ерuае-
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,мыии боrатствами. Rаждую минуту дари.rъ оиъ бо.rьшiн суммы, тыся 'lf 
двадцать ми.1.1iояовъ .1уидоровъ; потом:ъ утвержда.1ъ 1 что окъ есть Боr ъ 
Отецъ; ес.1и же ero спрашива.rи, кто бы.rъ е r о отцомъ, то онъ отв t
ча.1ъ: податной совtтникъ, и бы.10 напрасно доказывать не.11шость по
добнаrо сопостав.1енiя. Друrой разъ онъ бы.rъ на небt и видt.1ъ тамъ 
чудесную Венеру, а на с.1tдующiй декь уже rовори.1ъ о кружкt изъ 
иноrихъ сотенъ Веиеръ, среди вотораrо онъ саиъ находи.1ся. Посред
ствомъ rаза оиъ хотt..rъ расширить всt. комнаты завеценiя ,11;0 иеиио· 
вtриыхъ размtровъ, дt.11ать .rю)(eit ве.rикиии, воскресить умерmихъ, но 
r.rавное посредствоиъ тысячи воздушныхъ mаровъ перенести по воз

духу ариiи изъ тысячи ми.1.1iоновъ по.rковъ. При етомъ онъ иазнача.rъ 
контрпбуцiи, выцава.rъ rраиоты, rдt онъ жа.1ова.в:ся на ипи:иое жесто· 
хое обращенiе и проси.rъ своеrо reвepa.ra взять приступоиъ Зиrбурrъ 
и т. п. 

Пoc.rt десятииtсячнаrо содержанiя въ заведенiи иача.rись частые 
припадки rо.1овокружеиiя, затtмъ постепенно развива.rись симптоиы 
общаrо пара.1ича съ уси.1ивающимся с.1абоу:мiе:мъ; ударъ, смерть. 

(J а с о Ь i 1 Beobacbtungen (!tC. 1. 1830, р. 372). 

ХХХУШ. Маиiя съ исходомъ въ с.rабоумiе. I. У., 43 
;1tтъ, бывmiй офицеръ, уже до.пое вреин обнаружива.1ъ въ своихъ 
дtйствiяхъ поспtшность, безпоиоttство и раздражите.rьность. Зимою 
1824, коrда оиъ еще точно испо.1ия.1ъ свои занятiя, онъ иача.1ъ чаще 
уда.1яться въ свою :комнату, чтобы фантастически убрать ее и читать 
.зцtсь ме.1кую пе11ать при си.1ъном:ъ .rамповоиъ свtтt, чрезъ уве.rичи
те.~ьное стек.110. Весною образова.1ось ясное возбужденное состоянiе 
чувствъ, въ iю.11t-представ.1енiя объ об.1аданiи несмtтными боrатстваии 
и бо.1ьши111ъ почетомъ. Вскорt. онъ ста.rъ считать себя невmате.1ьсиимъ 
князеиъ, равнымъ образоиъ дуиа.1ъ, что ояъ ве.rикiй живописецъ, цt· 
.в:ый день занииа.11ся рисованiемъ и раскрашиваиiеиъ .1андmафтовъ, какъ 
дt.1аютъ это 5-6 .1tтнiя дtти, и показыва.11ъ ихъ присутствующииъ, 
какъ rенiа.1ьиое произведеиiе. 

Нtско.rько. дмей спустя-прiеиъ въ Зиrбурrъ. Узкiе зрачки, r.1убо· 
кiit рубец-. на переносьt, вс.1tдствiе бывmаrо за 25 .1t.тъ поврежденiя 
при паденiи 11зъ кареты, поспtmиая, заикающаяся рtчь, еже,11;невяо ча
·стыя 1tспражненiя, ияrкiй пу.аьсъ, отъ 95 до 100 ударовъ въ минуту 
(ванна съ хо.1однымъ ороmеяiемъ), пос.аt етоrо си.1ьная ,11;рожь; вече
·роиъ приступъ подобный эпи.1ептическоиу, затtм:ъ бо.rьшое безпокой
ство, си.1ьное бiенiе сердца и стtсвевiе, значите.1ькое иа,11;утiе :воmныхъ 
венъ (кровопусканiе). 

На друrой день онъ бы.1ъ спокоенъ, очень весе.rъ, rу.1я.1ъ безъ 
у11та.1и; ero прежнiя житейскiя отноmеиiя совершенно исчез.аи изъ ero 
шшяти. 3атtмъ бо.rьшое воsбужденiе; онъ нача.1ъ мыть rо.1ову своею 
уриною и оправ,11;ыва.1ъ этотъ поступокъ примtром:ъ l'отентотовъ: онъ 

·11асто требова.1ъ, чтобы бы.1и приведены запряжеяныя и.rи· мрховыя 
ero .11ошади и ударя.~ъ сторожа, ее.аи тотъ не с.1уша.1ся. ИнorJJ;a онъ 
вричитъ и реветъ отъ ярости, ес.1в: •tmаютъ ero продt.1камъ. Напря
жепныя черты .1ица, приста.1ьный взr.rядъ, горячая, расКрасяtвшаяся 
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ro.roвa, ка.10 сва ио•ью (ваив}l, Sa]. amar. cum tartaro stiblato, иро
:воптскаиiе, no.rиoe f8.ЦИВ&Иiе, укtреииаЯ J{iвта, tinctura digitalis, SR· 
nмъ пiявии в Calomel) .. ивоrяа бо.1ьвой ватира.1ъ себt rо.1ову своикъ. 
иа.rомъ, высоко цtни.1ъ rpyJ(y креияеl, воторые оиъ счита.rъ за J(pa· 
rоцtввые в.акви, .цуиа.1ъ, что поt.цетъ въ росв.ошиомъ варя.цt nос.1ан· 
ввкомъ въ :М.ексивт 11 т. п. 

Межяr тtмъ оиъ постепевво ставови.1ся сровойвtе" пу.1ъоъ бы.аъ. 
)lеJ(.1еииый, температура цор11а.1ьва; обравова.rся варывъ то.1ько ов.0.10 
заавяrо прохояа, иоторыJ выо1ечи.1ся; онъ спраmива.аъ, каиъ онъ бы.1ъ 
еюАа прJ1везевъ а не моrъ вспоиввть своеrо прitзда .. Овъ утверж.Ца.1ъ, 
что ero АО'.lь·, 18 .1t.тъ, выхоАитъ замуаъ за сына перваrо банtира въ 
ero ropoat, и, каза.1ось, ма.10 повима.1ъ, иоr.в:а ero р;ове.1и до созвавiя, 
что J(Очери ero с1Jитаетvя то.1ь:ио 4, а ея предпо.1аrаемомr аrениху то.1ьио 
5 .а:tтъ. Он'Ъ пвса.1ъ .цоиой, . что ero жена, зять, тесть и теща бы.аи 
вваверrнуты въ 11дъ чортоиъ, что Боrъ отиры.1ъ ему состоянiе Jloн. 
J(оисвихъ иурtовъ, 'ITO ero 'lасы и мундиръ бы.rи пос.1аны въ Мексику 
и т. п. 

Поsве оиъ опять иа11а.1ъ высв.ааывать, '.ITO онъ иевшате.1ьскiй князь 
в 11то въ сиоро:к'Ь вре:кевв ОИ'Ъ по.1учвтъ. ор,цевъ Святаrо .Духа. :М.ов. 
попыт.ии заставить ero понять ие.1tпость подобваrо предпо.10.цsевiя ве. 
убt.аи.1и ero. Н9 ко1•J{а впос.1tаствiи1 ва ero просьбу, взять ero въ сио
ромъ вр~11ев1' съ собою иъ о,цвову общеиу .цруrу въ Боввъ,. я отвt
ча.1ъ, что и~ моrу рtшвться на вто, такъ в.акъ опасаюсь, '.ITO своими 
ие.аtпыии раsсхазаии овъ скоипроиетируетъ себя въ r.1asaxъ втоrо. 
11е.1овtиа, ...-. овъ сиаза.1ъ мнt съ живостью, что оиъ постарается объ 
втомъ ие rоворпть. Но иа с.1tдующiй день оиъ ваiiиса.1ъ таlиокъ сво• 
ему повtревво.му в настойчиво прос11.1ъ ·ero свазат:ь, развt онъ ие ивяsь 
ве:вшате.1ьсвiй, и тотчасъ же прис.1ать ему. иомеръ 1·азетъ, rдt rово
рится о ero иаsва'.lевiи. При втомъ овъ .11;ава.1ъ пору'lевiе :купить еиу 
новый J{OllЪ въ 75,000 rf.IЬJ{eBOB'Ь и т. п. 

Пос.1t киоrихъ с11tвъ бо.1ьшаrо споиойствiя . и разсу дите.1ьиости съ 
яв.1евiя11и безумiя, бо.1ьвоl, при употреб.1евiи Digitalis, aq. amygda.
Iarum amararum, пiя1Jоиъ и пр., въ те'.lевiи по.1уrо.ца бы.1ъ свобо11:еиъ 
отъ помtшате.iьства. Но оиъ впа.1ъ въ умственное и душевное разс.1аб
.rенiе; череsъ восемь .в:вей пос.1t ero выхода бо.1tавь возврати.1ась въ токъ 
виаt, иа1ъ въ иача.1t, и У • .цо.1аевъ бы.1ъ впос.1t.цствiи быть переве
дениымъ въ попечвте.1ьвыl докъ. 

(J а с о Ь i, Beobachtungen е~с. I. 18301 р. 295). 

IXXIX. И в .1 а их о .r iя. На с .и .1 i в :в с .r t д с т·в i е • е .1 а их о .1 и
ч е с R а r о без у ш и а r о пр е А ст а в l ев i я. В по с .а t А ст в i е без у
• i е. А., 30 .1tтъ, живаrо характера, бы.1ъ постоянно очень весе.1ъ и 
съ ранней 110.10J{ости всеrда. прввыкъ дt..1ать что е:иу быJiо уrо,цио. Оиъ 
бы.1ъ 011евь саво.а:юбивъ и хотt.1ъ с.rыть за иск.1ючите.1ьиую .1ичность. 
Jlюбитъ си.1ьиыя АВиженiя, охоту и стрt.аьбу, в несчаст.1ивъ, ес.1и не 
можетъ жить въ бо.а:ьшоit роскоши. 

Съ саиаrо рожАеиiя ,цо 5·.rtтняrо возраста онъ страАа.1ъ кояву.1ь
сiя11и, ва 6 rор;у-острымъ воспа.п.еиiемъ мозrа, которое чрезъ 10 дней 
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11ы.1ечи.1ось. На 12 rоду образова.rась паховая rры11:а, потомъ онъ стра
да.rъ жабою, прп'lемъ бы.1ъ бредъ. Въ ио.1одости своей онъ .часто поц
верга.1ся исnуrамъ, живя въ то вреия въ Вандеt. Съ зтихъ поръ онъ 
часто страшнtйшикъ образом:ъ пуrа.1ся, ОJJ;нако вовреия во511ужа.1ости 
'l't.1oc.1oжeвie ero окрtп.10. 

Пос.1'11 тоrо какъ А.. въ течевiе дo.rraro времени ста.аъ усерр;но за· 
вииаться, особенно по ночамъ, овъ вообрази.1ъ, что хотятъ соиратить 
~го жизнь и 1Jувствова.1ъ уже печа.1ьныя дtlствiя яда. Ояъ боя.1ся 
всtхъ приб.1и21авшихся нъ нему, за иск.1юченiеиъ родите.1ей, которые 
6ы.1и приговорены къ той же f'lасти, какъ овъ самъ. Ему :ваза.1ось, 
что онъ видитъ .1юдей, вооруженвыхъ иин21а.1а11и и писто.rетами, :кото
рые хотятъ е1·0 убить. По времена•ъ онъ начияа.1ъ скtятыя, и ес.1и 
ero спрашива.rи о приtиь:t с.иtха, то онъ отвtча.1ъ, что с.1ышитъ го
.rоса, которые сиtmатъ ero. Онъ боится, чтобы ero не соч.1и за дурака. 
потому что онъ каждую иинуту с.rыmитъ иакъ бы ro.1oca: сдуракъ! 
дуракъl:. онъ часто спрашиваетъ своихъ родите.1ей, не кажутся .1и ero 
r.1аза веподвпжвыми и сумасmецшими. 

011.нажды овъ бы.1ъ въ rостинницt д., rдt приказа.1ъ цирю.1ьнику 
выбрить себя. 9тотъ зачtмъ-то наrву .1ся. А.. сче.11ъ ero за разбойни:ва, 
вытащи.1ъ nисто.tетъ и выстрt.1и.1ъ ему въ руку. Вс.1tдъ за вти11ъ 
nрипадко:мъ бtшеиства, А. въ nродо.1женiи б· яней не принииаетъ ни· 
иакой пищи и ие .1ожится .въ nосте.1ь. Затtмъ сонъ опять возврати.1ся, 
и бо.1ьной хотя еще :выказыва.1ъ бояз.1ивость, во бы.1ъ все-таки спо
J>о.йнtе и разсудите.1ьнtе. 

Въ вто время .1еченiе ero 11оручеио бы.110 миt. Jlицо бо.1ьиоrо быlо 
подвижнnе и ожив.1енное, походка гордая, высокомtрная. Въ перв1'!е 
дни онъ не хотt.1ъ ничеrо tсть, не позво.1я.1ъ себя брить, не спа.1ъ и, 
не смотря на продо.1жите.1ьныя теп.1ыя ванны, имt.1ъ си.rьяый запоръ. 

А.. '-утвераrдаетъ, что по своему та.1анту онъ первый че.1овtкъ въ 
•ip'h, что nов.ушаются на ero жизнь изъ боязни, чтобы овъ не rоспод
~твова.аъ во всей всы:еuиоii. Онъ - А.по.1.1011ъ и Кесарь и требуетъ, 
чтобы ero с.1уша.1ъ весь 11iръ; онъ въ отчалнiи, что моrутъ сutшивать 
высочайmiй уиъ съ r.1улостью, и потому посы.1аетъ писы1а ко всtиъ 
знатныиъ .1юдямъ мiра и даже къ коро.1ю. ltаж11:ую минуту ожидаетъ 
онъ прпказанiя, чтобы ero освободи.1и, и уrроаrаетъ всевозиоаrв.~ки на
.казанiями, нак·ь то.1ьв:о освободится. Отвtчаетъ не.охотно на всt пред
.11аrаемые вопросы и О'lень 'lасто ни'lеrо не отвtчаетъ. 

Невозможно убtдить втоrо бо.1ьноrо, что оиъ есть иrра своеrо раз
~троениаrо воображенiя и что ero состоякiе '!'ребуетъ врачебной поиощи. 
Хотятъ, rоворитъ онъ, вскружить инt rо.1ову врачебными средствами, 
ио моя rо.1ова крtпка и не поддается. 

Добромъ съ ни:иъ вичеrо не подt.1ать; ес.1и хотятъ 11то·.1ибо упо
-требить, то до.1жны прибtrвуть хъ nринуж4еиiю. Часто бо.1ьной бы
Jlаетъ спокоеяъ, .1юбезенъ, Jiрiятенъ, и въ нем·ь не замtчается ни .иа • 
.1tйшаrо разстройства. Отправ.rенiя органической жизни llИ ма.1ti1ши11ъ 
~бразомъ не разстроены. 

(Е s q ,u i r о 11 Maladies щentales, t, II, р, 16). 
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XL. Оп11еанiе ианiа&а (безумнаrо) о свое:иъ состоянiи. 
(Р а з в о о б р а з в ы н в о з б уж J.( е в н ы я в а с т р о е и i я /{ ух а в ы з ы-. 
в а ю т ъ и з и t в ч и в ы я б е з у м н ы я п р е д с т а в .r е и i я о .в ы с о
ко й .1 и ч н о ст и). Вt11:яый приходскiй священникъt котораrо с.1ишко111ъ 
строrое выпо.1ненiе ero обязанностей 11:ове.10 АО по111tшате.1ьства, с.1t
ду1ощииъ образоиъ разсказываетъ о своей бо.1tзни. 

с.Я прише.1ъ въ до111ъ, ктда бы.а:ъ позванъ по своей обязанности; при 
входt въ sа1т взоръ иой встрtти1ъ д:вухъ жепсхихъ особъ, хоторыя 
nроиsве.1и па иои r.1аза и фаптазiю такое живое впеч:ат1tнiе, ч:то онt 
иаза.а:ись мнt ваиъ бы освtщениьtки и иав.а:еитризоваиныхи; я не :иоrъ 
понять прич:ины сто.а:ь страниаrо впеч:ат.1tвiя, приписа;аъ ero в.riявiю 
з.1аrо духа и уда.ш.iся. 

JI иtско.1ыо успокои.1ся, но въ те'lенiе дня опять встр1lти.1ъ иt
ско.а:ышхъ женщинъ и испытыва.а:ъ вторично то же sа111tшате.1ьство и 
т't же са111ыя и.1.1юзiи. На другой день я отправи.а:ся въ дороrу; много 
разъ кнt иаза.1ось бу11то повозка опрокидывается. На 11:oport нt'ско.1ько 
женскихъ особъ произве.а:и ва меня то же самое замtшате.1ьство и и.1.1ю
зiи •. За обtдомъ инt каза.1ось все, вино и пища, каиъ бы по111tшаи
uыиъ и каиъ будто бы оно врrжи.1ось. 

Теперь я убtди1оя, что АУХЪ чароJttйства и и.1.11Озiй прес.1tдова.1ъ 
11.еия повсЮАJ; я тотч:асъ вста.rъ и cl{t.1a.1ъ упреки хозяину, иотораrо 
я также аапо7{озри.1ъ въ уч:астiи въ чародtйствt, и вскорt отправи.1ся 
снова въ путr.. 

Воспоиинанiя изъ прежJiихъ иоихъ чтенiй утверди.rи меня въ той 
иыс.rи, qто я одержииъ з.1ым:ъ духоиъ, и я рtши1ся противоJJ.tйство
ват1. ему по.!)тоиъ, ·м:о.1итва11и и зак.1ивавiя.ии.". Моя пы.11Qсть превра· 
ти.1ась въ воинственную ярость; всt воспоминанiя о rерояхъ, разсвазы 
о хоторыхъ" я съ живость:t0 восприиим:а.1ъ въ мо.1одости, воскрес.аи во 
мнt. Фантазiя перенес.rа меня въ сраженiя и ПР.ревороты, исторiи ко· 
торыхъ .а чита.rъ; я хот~.rъ изобразить вти разнообразные характеры, 
то .А.rехсав,цра, то .Ахи.1.1есаt то Генриха IY. Съ первыиъ я такъ сжи.1ся, 
что ииt кааа.rоеь, будто я ииt.rъ ero видъ, иоси.1ъ ero имя, бы1ъ ииъ; 
я сража.1ся при l'раникt, я побt,4и.1ъ при Арбе.1.1t, я осаж,11;а.1ъ Тиръ 
и взоше.1ъ побtдите.11!111ъ на ero стtны. 

Видъ жите.rеl Тира, которыхъ побtдите.1ь ве.1t.1ъ распять на ире
стахъ на береrу хоря, представи.1ся моей фантазiи. При sтon я qув
r.твова1ъ rнtвъ и ужасъ, возиенавидt.1ъ характеръ иахедоискаrо rероя 
и ве хотt.rъ быть бо.1tе подобным:ъ чудовищеиъ; несqаств:ыя жертвы 
е1·0 жестокости возбу,11;и.1и во инt такое состраданiе и унывiе, какъ 
буl{то я самъ видt.1ъ ихъ муки. 

Вовремя дpyraro припаl{ка воинственной ярости воя фаита:iiя бы.а:а 
· занята характеромъ .Ахи.1.1еса. Мвt ваза.rось, что .я опо.ясанъ ero ору

жiе11ъ, что :ивt даны ero rо.1осъ, ero :мужество, и я вызJ>Jва.tъ троян
цевъ позорными рtчами на битву. tlотоиъ ивt nредстави.1ось, что, rоня 
и уничтожая передъ собою по.1ки, я внезапно яви.в:ся предъ дворцеиъ 
Прiаиа. JI вообрази.1ъ себя теперь Пирроиъ, взя.1ъ и с.вяза.1ъ 11етыре 
RO.llQHHЫ отъ моей човати: 11 такъ си.1ьно броси.1ъ въ ,аверь моей :Бои-
11аты, что .она сорва.11ась съ 11ете.1ъ. Обрадованный шу111охъ; я ра,11;остно 
ври'lа.rъ: Троя па.1аl Д ворецъ Прiама не существуетъ бo.rte ! 
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Затtмъ меня свяsа.1и, и мнt nредстави.1ись страшныя картины. Во
вючiй приrорt.1ый запахъ же.1tза и мtдц до.1rо отяrоща.1ъ :меня; я сту. 
паJiъ по разва.rина:мъ древняго Рима и про'l. 

Когда я успокои.1ся и бы.1ъ развяsанъ, я почвствова.1ъ веописав 
вое счастье; мвt каsа.1ось, 1JTO вся природа, до сихъ поръ оцtп.1ев
вая, сброси.1а свои оковы и иас.rа•да.rась виtстt со иной свободою" .. 

.Я вообраsи.1ъ себя :ииро.1юбивымъ коро.1екъ и задуиа.1ъ развить въ 
:моеиъ rосударствt всt искусства и вауии в дума.1ъ, что саиъ от.1и1Jн~ 
знаю живопись, сиу.1ьптуру, архитектуру, rео•етрiю и про1J. Вsг.1ядъ 
мой бы.1ъ C'l'O.IЬ вtревъ, рука моя сто.1ь тверда, что я могъ съ удиви
те.1ъною точиостью рисовать на по.1у и.1и стtвt п.1аны, при помощи 
первыхъ попавшихся мнt подъ руки орудiй. 

Господствующее вастроенiе nридл.10 uоииъ 11увствамъ ж1вость,. мо
ему уму остроту и иоей душt ве.rичiе, которыя д'11.1а.1:и меня че.1овt
ком:ъ необыкиовенвыиъ. :Мнt каsа.~:ось, ч•rо я чита.1ъ въ сердцахъ .rю
дей меня окружающихъ, что характеръ ихъ обрисовываlСJI :мнt съ уди
вите.rьною ясностью, и такъ квкъ Иt!НЯ не удержива.rи никакiя сообра
жевiя, то н и высиазыва.1ъ рtз:ко и опредt.1евво все, •то дума.1ъ. 

Можетъ быть удивятся, 11то я помню такъ хорошо такiя, подробности, 
но мое воображевiе бы.10 васто.1ько 11,tяте.1ьно и mи.во, что мt nреА
иеты врtза.1ись въ веиъ и.1и скорtе поrруsи.rись въ неrо"" 

(L е u r е i, Fragments ete. Pariв, 183~, р. 282). 

XLI. n р и п а дк и м а и i и в ъ в и д t у с и l е и и а r о п о " о в а r () 
в.1еченiя. - Раsсудите.1ы1ое сахооправдаиiе 60.1ь
н о г о ( F о 1 i е r а i s о n n а n t е с ъ и а и i а к а .1 ь и ы и ъ х а р а :к
т е р о и ъ ). Н tкто Д. бы.~ъ иного разъ арестованъ въ Парижt и S 
раsъ заи.1ю1111емъ въ дома ло:мt.шанныхъ, все по одному и тому же по
воду. Каждый раsъ, именно, ero бра.1и sa то, что онъ писа.rъ знатиыкъ 
даuамъ письма rряsпаго содержавiя и.rи врыва.1ся въ ихъ ко.1яски и.1и 
:въ ихъ дома. Письма и nос.1анiя бы.1и испо.1вены въ высшей степени 
пепристойвостью, иоси.1и: зar.raвie героичесиихъ повиъ и сояержа.rи въ 
себt tiезсвязныя представ.а:енiа, стравныя идеи, п1оскости, сиtшвые 
ка.1амбуры; отnрав.11а.1ись они въ :мада:м:ъ Бонапарте, къ Mademoiselle 
:Воrарпе, во м:ногииъ друrим:ъ rерцогиняиъ, .1еди и принцесса:мъ. Его 
приsиапiя въ .11юбви состоя.1и въ выражеиiяхъ отвратите.1ьнаго с.1адо
страстiя и въ м:ерзкоиъ иsображенiи той радости, которою ояъ вас.1аж-
11.а.1ся, воображая себя въ объятiяхъ .1юбимой особы. 

При этомъ овъ бы.1ъ иасто.1ъко спокоенъ въ своихъ виtшиихъ 
дtйствiяхъ и такъ ма.10 сбива.1ся въ разrоворt, что иного раsъ со
мнtва.1ись въ его nомtmате.1ьствt. Marc, Esquirol, Ferrus, однако, 
высказа.1и мнt.нiе, что (1Нъ одержииъ поиtшате.1ьствоиъ. Bcякiil: разъ 
овъ умt.1ъ отпираться съ бо.rьшою .~овиостью отъ взводииыхъ на него 
поступковъ, оправдывать свое поведеиiе, прер;ставить себя совершенно 
вевиниымъ, а арестъ свой-nротивузакониымъ. Вотъ какъ воsража.1ъ 
онъ по подобному поводу. 

~пять не11;t.1ь проm.110, какъ меня арестова.1и и зак1юч11.1и въ тем
ницу I.a Force, не обращая внииавiя на возмутите.и.вое н11рушеяiе 
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цовtчесиаrо права отяосите.аьяо че.аовtва, иоторыlt хорошо извtстеяъ 
.. евоею 11естяостью и у:м:о:м:ъ, а такте uепорочны:м:ъ образоиъ жизви во 
~JJcflxъ отяошенiяхъ. 
~ сЭто бы.10 въ cpeAJ • .Я проruива.ася 11ez.1ty 2-:м:я и.аи 3-кя часами 
(а'Ь Е.аисейсквхъ по.аяхъ, иуда по весчастиоиу стечевiю обстояте.аьствъ 
'-JJpitxa.aa также :иажа11ъ •••, 1Jтобы проrу.rятъся пflшво:иъ, tero, какъ •я' 
·кажется, ояа· почтн: пихоrl{а яе l{t.ааетъ. Ее сопровожда.аи то.1ько mта.1-
, •еlстеръ, офвцеръ и дама. Jlиmь тоо1ьио я ее завидt.rъ, :вакъ почти
[ 'Ie.rьuo J.1tа.1и.1ся съ r.аавиоl а.r.аеи, r.1tt она яахор;и.rась, на боковую 
а.1.rею. Призтомъ я постояияо яаходи.rся шаrахъ въ 50 отъ вея во все 
вреия проrу.rви, воторая прор;о.1жа.1ас.ь овоsо 1/" часа; хотя, пови,цимому, 
rу.аяющiе, овружавшiе 1rа11;амъ •••, не затружяя.rи ее, и иоr,ца ояа са
~и.rась въ иврету, собра.а:ись воируrъ вея, при :ковцt Е.rис.ейс.иихъ по
.1ей, въ сторон\ п.1ощааи Jlюдовива XYI. Что хасаетс.я АО кеия, то въ 
зто время я яаходи.rся с.аишвокъ шаrовъ за сто онъ вея. 

с:М:еяя чрезвычаfяо уяввп.10, что шта.rиеlотеръ, виtсто того, чтобы 
сtсть въ иарету, наuравв.ася В'Ъ сопрово1111:евiи офицера прямо ио :м:вt, 
етоявmеху въ нtкоторовъ отда.а:еиiиf .Я ве коr'Ь представить себt, 

· tтобы оиъ .ptmи.rcя сыrрать со хвой .1у:кавую штуку ва отирытой 
у.1ицt; ожяаио вто с.1учи.1ос:ь; оиъ подоmе.rъ :so мвt, жержа В'Ъ руиt 
бухаrу, :которая бы.аа похожа иа аапечатаявое писы~:о, и обвиии.аъ 
кеяя, что я ero пережа.rъ •аяа11ъ "'°'* въ иаретf, среди овружавmато ее 
варо~а, еъ прибав.1енiетъ, tто писы10 оскорбите.1ьнаrо cop;epzauiя и 
писано :моею рукою. .Я отвtча.аъ еиу, что не понимаю, что онъ rово
ритъ~ что я иоrу привести въ сви1ttте.1и офицера, что я яе иахо11;и.1ся 
въ то.апt, и что яи букаrи, ив письма не переJ;ава.аъ, првченъ офв:церъ 
поятверАи.аъ ето. За.тtиъ я еву сваза.rъ, 'ITO миt приходите.я назвать 
ero в.rеветиикокъ.-Ве смотря па то, оиъ позва.аъ офицера, чтобы меня 
арестовать, noc.rt11;вil cяa'la.ra не соr.1аша.1ся ва вrо, и иопо.rяи.rъ то.1ьво 
noc.rt проис.ше11;шаrо вежду вики разrовора. .Я не с'1ита.1ъ яужвыиъ 
защищаться противъ такоrо самово.аьяаrо и с:кавда.аьнаrо арестованiя, 
и с'lитаю 11;0.аrов'Ъ пре,1;ать ,1;t.ro заиоввоку uоряАву, тtиъ бо.1tе, 11то 
извtствая всt:м:ъ 11естяость моеrо хараитера А'О.rжиа одержать побt11:у 
наАъ всявимъ заrоворо:м:ъ, :который коrъ бы быть сос.тав.аеяъ Противъ 
:иоеl .а:ичвости и пр.• 

Таиая увtреввость, rоворитъ :\f а r с, можетъ зависtть и.аи отъ дtй
ствите.аьиоl забыв'IИВО6ТИ припар;вовъ покtшате.1ьства, и.аи оиъ считаетъ 
своввъ иятересокъ св:сте11атическое оправданiе. 

(Мат с 1 die Geiвteakrankheiten etc" 'VOn ldeler. 1. р. 23). 
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ОТДЪJIЪ ТРЕТIЙ. 

Соетоа11iя uея1ическаrо раасJ1аб.11евlя. 

§ Н5. 

Мы соединяеиъ въ втотъ Gтд'll.аъ рЯАЪ бо.а:tзиенныхъ душевяыхъ со
етоявiй, и.оторыя хотя и раз.1ичаюте.я ве•АУ собою въ отдt.1.ьвоети, во 
состав.1яютъ вмtстt одиу естественную rруппу. Они уже потому очень 
б.1изки 11ежду собою, •то (sa 11а.1ы11и иси.1ючеиiяки, ив. и.оторыя мы 
уиажемъ ииаrе) ие представ.1яютъ первичиаrо помtшате.1ьства, ио вто

ричное, состав.аяя хакъ-бы остатки разскотрtяиыхъ нави фор:иъ, ес.1и 

зти пос.1tднiя ие бы.1и вы.1ечены;-да.1t.е, потому, 11то nсихичесиое 
страдаяiе не основывается sдtсь, какъ въ ме.1ан1.о.1iи и .въ каяiи, на 

rоспо,11;ствующихъ . аффеитахъ, которые яаруmаютъ sдоровыя представ.1е
нiя, во основная анома.1iя состоитъ въ разстройствfi уиственв:оl спо
собности при отступившихъ ва второй п.1аiiъ и.1и совершенно иечез

иувшихъ аффев.тахъ (§ 29). 9то разстройетво уиствеиной способности 
и.1и имtетъ совершенно ясно характеръ разе.1аб.1еяiя, который обна

руживается, nри с о б с т в е и и о с .1 а б о у 11 i и, въ вя.1оети представ· 
.1еиiя, въ недостаткt uор11а.1ьнаrо образоваиiя идей (потеря па•яти) и 
всякой зжравой иом:бииацiи вц., и .111ожетъ доходить до соверmеннаrо 

распцеиiя р;уховноt жизюr, при11еиъ сюр;а присоер;иняютея с.1абость 

двиrате.1ьной стороны духовной жизни, вя.1ость и.1и совершенная потеря 

во.1и и с.1абооть .11;уха, тупая остаиовка психичесиаrо тона, 11с.1t..:ствiе 

ие,u;остатка реакцiи и.1и см:tиы то.rьио поверхиоеткыхъ реакцit. И.1и 

же зтотъ характеръ психи11ескаrо разс.1аб.1еиiя до извtстиой степени 

приирытъ rосnодствоиъ отАt.rьныхъ ие.1t.пыхъ преАстав.1е11il, иа. по

стоянное удержаиiе которыхъ уходитъ .весь оетатоиъ пси1.и11еекой еи.1ы 
и за которыки остается въ соананiи совершенная пусто~а. Иsъ втой 

пустоты пе подиикается яикав.ихъ представ.1енiй, иоторыя моr.1и бы 

nоко.1ебать и оuроверrнуть беsумuыя идеи; пе сиотря на то, что ои'I> 
ие поцерживаются 1аиимъ-.1ибо rос11одствующимъ аффеитомъ, эти 

безуиныя идеи остаются постоянными, по·причинf. nедостаточпости 

:мыс.1ите.1ьпой способности, нежостаточности, которая касается не то.1ько 

узкой об.1асти поетояняыхъ не.1t.пыхъ преАстав.1енiй, но предотав.1яетъ 
частное яв.1енiе общаrо упадка н разс.rаб.1енiя всtхъ психичесвихъ про

цессовъ. Вс.rtдствiе зтоrо мы с11итае111ъ нужнымъ причис.1ить ч а с т ц о fj 
и о и t ш а те .а ь с т в о къ состоянiеиъ психиqескаrо разс.1аб.1епiя. 
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Въ этихъ состояпiяхъ пе sаиtчается уже бо.1tе изиtнчивооти раз-
• сиотрtикыхъ формъ и т'Ой дtяте.1ьиости бо.1t;1иеипаrо процесса, въ 
которой прояв1яется aнa.[ori11 1{1lяте.1ьяой, здоровой, душевной аrизни, 

· уиственяой работы и 1011бикацiй (ихекко по закону прич:ияяости). Бе· 
i sуивыя прер;став.[еяiя, ес1и то.п.хо они пе sаи:иствованьt иsъ преzнихъ 
: перiоАовъ, sависятъ s1ttcь, бо1ьmею частью, отъ беsсвязиости и е.[абоств: 
ИьtС.[И, и.1и, въ частнокъ nокtша.те.~ьствt., отъ ·rа.1.1юцииацil и отЪ 

. постоянно распространяющихся прежде обраsоваиныхъ ве.1t.пыхЪ пре,11;

став.1енiй; Bct вти бо1tsнениыя состоявiя (опать sa иа.аывъ исп.1ю
. ченiе11ъ), ес~и они не совратятся свертью, ивtютъ хроническое теченiе 
1 и вообще способны то.tьио 11.ъ одной переиtнt, ииеино, :къ уси1евiю 
пс11хичм11.аrо раsс1аб.1еиiя. Однако, часто цt.1ые rоды остаются он• 
совершенно стацiонарныии; о соверmениовъ выздоров.1еиiи нt.тъ уже 
и рt11и. 

Уже въ первомъ иsр;авiи я ВКJ1:Ю'111.1ъ поиfнпа.те.1ьство въ чио.10 со
стоявiй психичес:каrо раsс.1аб.1енiя, чтб воsбуди.10 вноrо воsражевil. Но 
ина11е по11tmате.1ьетво отнести нехуl{а. Въ развитой форвt пом:tmа
те.rьства, съ впо.1нt стереотипироваквым:и беsу11иыки пре){етав.1евiявu, 
мы ивtев'Ь рtши:те.1ьный упадов:ъ sиepriв: душевной аrивни, психиче
скую црях.1ость, остатки поо.аt выбушевавшей бури. Безъ мивtвiя, 
Jtежду зтикъ ов:о11чате.1ьвыиъ яв.1евiек'Ь в первичиып состоявiя:м:и у 
:кяоrихъ бо.1ьяыхъ за11t'1ается продо1жите.1ьный переходный перiод'Ь, 
rдt ов:о.10 нtв:оторыхъ, твердо С'l'оящихъ rруппъ беsуиныхъ преJ1;став
.1еuiй еще развивается дtяте1ьный психвчеспiй процеооъ, rJ.tt бредъ 
отчасти совершенно непроизво.1ьяо иsкtняетоя, отtаоти обработываетоя 
и систематизируется сакостояте.tьяы:мъ раs11ыm.1енiе11ъ (§ 4.4.). То.1ьио 
съ оковчаяiекъ всеrо зтоrо начинается с о в е р ш е ин о стацiояарныl 
перiодъ, rдt J(f!.10 идетъ то.1ьв:о о повтореяiи фикоированныхъ остат-

. ковъ представ.1евiй. Подобвыя переходныя состо~иiя, :которыя еще ао
пусиаютъ извtстиую сиtну псиi:и'1ески-бо.1tsиевиыхъ яв.а:енiй и которыя 
sа•·Маются въ бо.1ьmо11ъ В:ОJ[а11ествt во вс'hхъ доиахъ покtшаинLiхъ, 
привоJ.tятъ качия11:ющаrо въ вамt.mа.теJ~:ьство откосите.1ьво ихъ к.rасси
фихацiи. Онъ, без'Ь сомиtнiя, иожетъ придерживаться приведеивыхъ 
sд'llcь r.в:аввыхъ отдt.1овъ, во до.ажеиъ приникать въ соображев:iе, что 
пноrр;а иеобхор;иио бываетъ весыrа прор;о.1жите.1ь11ое наб.1ю1tенiе, чтобы 
уsяать, васко.1ь:ко въ данвовъ c.1y11at sа11tчается еще дtяте.1ьности 
11 раsв11вающаrося процесса и иас110.1ьио оиъ прежстав.1яетъ од в и 

остатки б:ывmаrо состоянiя. Ией 11 а я ъ (Lehrb. d. Pвychiatrie. 1859. 
р. 79) обоs11,"1аетъ то состоявiе, которое uы называеиъ поиtшате.rь · 
ствоиъ, иu.енеиъ свсцt.1евiя съ потерею сущности разсудка) (Heilung 
mit Defect). Наспо1ь:ко иоаетъ быть и.1и, скорtе, не иожетъ быть 
ядtсь рtчи объ исцt1е11iп, понятно :кажр;о:u:у. Выраженiе «потеря сущ
ности~ да.10 мнt осяованiе помtстить беас:м:ыс.1iе между состоянiя:м:u: 
психп'lескаrо разс1аб.1енiя. 
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§ 146. 

:Мы раз.1ичаекъ В1{tсь, тахикъ обравокъ, двt бо.1ьmiя rруппы бо
.~tввеввыхъ состояиiil: по• t ша те .1 ь ст в о (бевс11ыс.1iе) и с .1 а
б от к i е. Въ отиошеиiи RЪ первому 11ы ссы.1ае:ися ва с.1'1щующее,. 

б.rижайmее ero описаиiе; а въ фор:иt с.1абоухiя :иы опять раз.1и11аеиъ 
два подразJJ;t.1еяiя: первое-харахтеризующееся сбивчивостью, во все 

еще дово.1ьио дtяте.rьиыхъ образоваиiеаrъ представ.1евiй, хотя и по. 
верхиостиыхъ, обыкиовеиио съ обиаружеиiемъ вtхотораrо во.1иеиiя. 
(с.rабоумiе собственно, dementia); второе - высшею степенью с.1абости. 
преl(ставJ1:еиiя, дохо)(ящею до соверmевнаrо уиичтожеиiя ero, и съ. 

виtшвииъ, апатическииъ спокойствiемъ (апатическое с.1абоумiе). При 

это•ъ мы имtемъ въ виду то.1ьхо п р i о б р t т е и и о е с .1 а б о у :и 1 е, 
т. е. такое, которое яв.1яется у .1юдей, бывmихъ до тоrо времени здо
ровыми, а с.1абоумiе врож11;еииое и.1и развивающееся въ первый пepioJJ.ъ 

жизни - раз.1ичвые виды и д i о т из и а - разсмотри:мъ въ отдt.1ьво

сти (4 r.r.). 
Таиое прiобрtтеииое е.1абоукiе, разсu:атрвваемое нами какъ отдt.Jlъ

вая форма помf1mате.1ьства, можетъ развиться и п ер в и 11 и о, т. е. 

безъ предшествовавшей ему J(pyrol формы душевной бо.1tзни :й.~и 

ха11ой-.1и.бо тяжкой бо.1tзии мозга, ваuр. вахъ упа.u;охъ умствеввоlt 
дtяте.1ьиости въ престарt.1011ъ воврастt и.1и при преаtжевремеииоl дрях

.rости, при первичной атрофiи :козrа, при развитiи опJхо.1ей въ по.1ости 
черепа и пр. Что же хасается тtхъ с.1учаевъ, хоторые описываются 

ииоrиии авторами кахъ острое, из.1е11ииое, первичное с.1абоу11iе, Т()' 

бо.rъшая 11асть ихъ относится хъ ие.1аихо.1iи, сопровождаеuой отуп·А

вiе:мъ; при описавiи ея иы уже указа.1и ва частое смflmиванiе съ ва

стоящииъ психическим:ъ разс.1аб.1еяiеиъ и на распознаванiе обоихъ со•· 

стониiй (§ 124). Все-таии, безъ вснхаrо соивtиiя, бываютъ переход
ные с.1у11аи отъ ие.1аихо.1ическаrо туuоумiя :къ настоящему с.1абоу11iю; 

а также по.1ожи:те.1ъвые с.1учав первичваrо, остраrо и из.1е11икаrо с.rа

боуиiя, и иы постараемся подкрtпить ихъ ивтересиымъ примtроиъ" 
rдfl с.1абоуиiе, .иожетъ быть, проиsоm.10 вc.rflJJ;cтвie отека козrа отъ. 
дав.1евiя на mеlв:ыя вены. 

XLII. М в о r о и е )( t .1 ь и о е с .1 а б о ум i е б е з ъ в о сп о и и я а
и i 11 о и е и ъ п о с .1 t попы т х и уд а в и т ь с я. Одивъ 25·.rtтвiй· 
си.1ьвый арестаитъ повtси.1ся; почти вепосредствевво пос.1t святiя 
тt.аа показа.1исъ признаки жизни, созиавiе возврати.1.ось; пацiеитъ СQ
общи.1ъ, повидимоиу совершенно спокойно в понятно, исторiю своей: 
жизни и побудите.1ьяую причину къ совершоииоиу поступку (уста.~ость 
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: аазвью). Ве с.1tяующiй деиь ов'Ь бы.rъ тихъ и :ио.111а.1ивъ, ва третiй 
,;еuь совершевво оиtкt.1ъ. Пр_иста.аьиыit взr.щв;ъ, ва.1итые1 вращаю· 
щiеся круrо11ъ r.1аза; судороrи, В'Ь вискахъ, 11евате.1ьяыхъ :иыmцахъ и 
r.1азахъ; схватываиiя за rо.1ову; веподвиввое, безсиыс.1евяое .1ицо, иа~ъ 
J статуи. Каза.1ось, ив: OJIИO чувствеияое впе11ат.1tвiе ве воспрв:ив:иа
.rось ивъ; то.1ько 011еиь еи.~:ьвый звукъ произвожи.rт. .ierкiя по,t;ерrивавiя 
В'Ь :иышцuъ .1ица; ОВ'Ь ХОАИТ'Ь и t.стт., ве ВЫСRВЗЫВВЯ своеrо чувства 

· . .ии потребности. Спустя три ведt.rи пацiевтъ бь1.1ъ отправ.1евъ :въ 
домъ су:иасmедmихъ, и спустя еще вt.ско.1ько ведt..1ь овъ приmе.1ъ :въ 
себя. Тоrда овъ вnо.1яt. вспоиии.1ъ вревя и обстояте.1ьства, предше
ствовавшiя ero повt.mевiю JIO иаступ.1еиiя безсозиате.1ьяаrо еостоявiя, 
и описа.1ъ си.1ьвую борьбу своеrо чувства ке11д;у ptmeвie•ъ и испо.1-
иевiе:иъ и впечат.1tиiя воврекя повtшевiя, шуиъ въ уmахъ и искры 
В'Ь r.1азахъ. Съ втоrо :иомеита до времени ero пробуждеиiя въ д;окt. 
уца.~:ишеяиыхъ всt. воспоиияаяi11 ero .1и1Jваrо существоваиiя бы.1и по
теряны; равно тахже возвращенiе къ жизни noc.1t повtmеиiя и вt
схо.1ько •асовъ бывmаrо затtмъ соsнанiя-оиъ соверmевво ие по11ии.1ъ. 
Втори'lиое пробуиrl{евiе с.1у11и.1ось ввеаапво: ОАиажд:ы, во ABOpt, про· 
·буди.1.ось въ иеuъ созвавiе окружающих-. строевiй, которое возбуАи.10 
в'Ь некъ воспомиваиiя о друrихъ подобяьu:ъ же предиетахъ. Съ sтихъ 
nоръ ста.1и быстро поправ.1яться духовная дtяте.1ьиость и ЗJJ;оровье. 

(Мв d i n g, In Si~Ъenhaar. Magazin ffir die Staatsarzю1.1ikunde. I. 1812). 

f ораз.11;0 11аще яв.rяется прiобрtтевиое с.1абоукiе по с .1 :I> до в в
т е .1 ь и о, т. е. noc.1t. предmествовавmихъ друrихъ тяжttихъ :м:озговыхъ 
бо.~:tзяей (пар;у•ая бо.1t.зиь, острая meningitis, тифозное страJ;аиiе козrа 
и про'I.) и въ особеииоств пос.1t жруrихъ фориъ поиtшате.~:ьства. Оно 
образуетъ окои1Jате.1ьный печа.1ьвый исходъ всtхъ иеиз.1ечеиныхъ ду
mеввыхъ бо.11\зиеl, 111е.1анхо.1iи1 1r1аиiи и помt.mате.1ьства. ::3амt•ате.1ь110, 
ч~о такие и стар1Jеско11у с.1абоу11iю иерt.1tко nредmествуетъ перiодъ 
возбужр;еиiя, который характеризуется бо.1ьшою психи1Jескою разJ1;ра
жите.1ьиостью, пробужденiекъ же.1аиiя хъ дtяте.1ьвости, появившим:ися 
вновь по.1овы11и в.1е11евiяии (же.1аиiемъ вступить въ бракъ и проч.) и 
вак.1овностью K'lt спиртвымъ вапиткамъ; за этииъ с.111.цуетъ и.1и бы
стрый · психическil Collapsus, и.1и же по)(обиые кратховрем:евиые nе

рiоды возбуж)l;евiя вtско.~:ько разъ скtияются съ вастуnающи:мъ раз

с.1аб.1еяiе11ъ._ Также въ пepioJ(t :вызJ(оров.1евiя отъ си.1ьиаrо бtmеиства 
верtдко появ.rяется состояиiе r.1yбo11aro пса:хическаrо разе.1аб.1евiя; ово 
относится хъ настоящему с.rабоrкiю 1акъ си.rьвая, прод:о.111ите.п.вая 

:уста.1ость иъ истинному пара.1и11у. 

Дово.1ьио иерtд:ко, хотя на sто до сих'Ь поръ обраща.rи иа.rо 
вв:им:аиiя, зам:tчаетея состояиiе укt.реииаrо психи'lесхаrо разс.1аб.1е· 
иiя, которое иноrда ttояв.rяется пос.1t катущаrося исцt.rеиiя изъ 
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Jq1yrвxъ фориъ, яапр. взъ иаяiи, и остается тахи:мъ образо:мъ иа

всеr)!;а. У таиихъ выз.а:оровt.вmихъ иаступаетъ с.овершениое споиойствiе 
.а:уха, память eJJ;вa .rи вовсе пе потеряна, рt.чь ихъ связна 11 понятна. 

Тt.иъ не иеиt.е, въ нихъ не.1ьзя узнать прежвихъ .1юдей; изъ ихъ ду

шевной ивдивидуа.1ьиости хааъ-бы отрt.заио самое .ryчmee и JJ;Остойное: 

тонкое, вравствевпое и встетическое чувство, которое они виt.rв: прежде, 

интересъ иъ высшей .а:уховиой дt.яте.п.воств, :красота и б.1аrородство 

че.1овtческой природы. Идеи и на:в.rониости ихъ обращаются оио.10 ояиоrо 
оrраввченваrо кружка, въ сферt непосрер;ствениыхъ нужр;ъ и заботъ 

о чувствеииой прирор;t, и межр;у тtиъ :вакъ они обнаружива1отъ въ 

зтовъ :вружкt поият.1ивость, р;остаточную живость, р;аже у•t.ренное 

остроуиiе, - всякая р;уховная, идеа.1ьвая 11извь и относящiяся в.ъ ней 

стреи.rевjя :кажутся ииъ чужяым:и. Ихъ можно бы считать за совер
шенно s.а:оровыхъ,-та:въ ка:въ существуетъ множество .rюдей, у :вото
рыхъ подобное состоявiе совершениu иориа.1ьио,-ес.1ибы ие зиа.1и ихъ 
прежней жизни и ес.1ибы во ивоrихъ с.1учаяхъ р'llзкое изиtвеиiе физiо
во:м:iи и всеrо haЬitus въ тупость, с.1абость, .1еrкое уподоб.1енiе живот
ному состоянiю не указыва.1и на рtзиую nереиtну. Они споеобны 

то.rько къ простым:ъ, :м:еханическииъ работамъ, rдt. иоrутъ выказать 

отаранiе и поият.rивость, и в:ичеrо бо.1t.е ве требуютъ, какъ тоrо, чт~ 
относится :къ удов.1етворев:iю простой, чувствев:иой потребности. Ес.1и 

та:вихъ бо.rьныхъ выписываютъ изъ J{оиовъ уиа.~ишенныхъ, то они на. 
ходятс.я въ бо.1ьшой опасности подверrнуться в:овому, бо.1tе тяжкому 

поиtmаrе.rьству и.1и постепевяому уси.rеиjю душевной тупости. Въ до· 
•ахъ призрtиiя nоиtшанв:ыхъ они провuдятъ часто мноriе rоды отно
ситео1ьв:о зр;оровой, спокойной и трудовой жизни. 

Подобныя состоянiя состав.1яютъ, конечно, саиыя .1еrкiя фориы c.1a
бojuiя. Въ вы с m их ъ ст в пе н я х ъ естественно исчезаетъ веякое 
пояобiе выздоров.1еиiя, и уве.rичивающееся тупоуиiе не оrраничивается 
тонкою, J{е.1икатиою психическою об.rастью. Часто вся духовиая жизнь 

принииаетъ дt.тс:вiй характеръ, причеиъ пропар;аетъ способность ко 

всякой отв.1ечевиой иые.rи; въ р;руrихъ с.1учаахъ, вапротивъ (ииенно 
при с.rабоу:иiи собственно), остается поверхностная без связная живость 
и подвижность преl{став.1евiя. Недостатокъ всякой r.1убины, потому -что 

воспринимаются то.1ьио относите.~ьно иеиноriя и оrраиичеввыя пред

став.rенiя, раяость при видt. бездt..rуше:въ и иrруmе:въ, с.1ужащихъ 
.истоlfникоиъ д.1я поверхностнаrо фаитазировавiн, н простое невоздераr

вое прояв.1енiе вся:ваrо существующаrо вастроенiя ( сиtхъ, бtrаиье 
хруrоиъ, п.1ачъ и пр.) яt..~аютъ это состоявi0 весьма схожииъ съ р;tт
с:кииъ возрастоиъ. За ивоrи111и такиии бо.1ьны:м:в надо ухаживать кахъ 

sa дtтъии; .~ае:вою к.~и строrостью можно ихъ прiучить къ .rеrхивъ 
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11ехавичес:в.имъ работавъ, а •t1тодическииъ порядкоиъ и 1tисцип.1и11ою 
оrравичивать прояв.1енiе ихъ с.1абоу•iя и ва 1to.1roe вревя еще преА • 
отвратить соверmеииое падеиiе ихъ. 

Подобные бо.аьиые, похtшаииые 11 с.аабоуииые, состав.1яютъ бо.1ь

mивство вс~хъ пацiевтовъ, а ,11;ока Jt.IЯ попечевiя уиа.1иmеииыхъ, ииеиво 
хрояическихъ с.1учаевъ, по•ти исх.1ю•ите.1ьло вапо.rнеиьr ими. Же.1а-· 
те.rьио, чтобы психо.rоrичесиое виаиiе етихъ состояяiй стоя.10 хотя бы 

въ приб.1ивите.1ьиокъ отвошеиiи къ частой вовиожпости иnб.1юдать ихъl 
Но ивдиви~уаnиыя раз.1ичiя здflсь еще зиапте.rьиtе, чtиъ при предыду
щихъ формахъ; ихъ невоз•ожио перечесть и описать. :Мы оrраиичиися 
то.rьио приведеиiемъ и описанiемъ r.rавиыхъ фориъ. 

ГЛ.А.В.А. ПЕРВА.Н. 

Чаетвое ·помtmате.11ьтво (беземuеJ1lе) (Partlelle Varrllektbelt). 

§ 147. 

:Мы поиииаеиъ ПОАЪ вти111ъ назваиiеиъ тt вторичяыя формы поиt
mате.rьства, rдt, при зна1Jите.1ьиохъ уиеньшеяiи и совершеивоиъ ис'lеЗ· 
иовевiи первоиа11а.1ьиаrо бо.1tзненнаrо аффекта, 1Jе.1овtкъ не выздо· 

рав.1иваетъ впо.анt, во по11tшате.1ьство остается въ тоиъ видt, что 

весь бредъ бо.rьяоrо сосре,11;оточивается r.ааввымъ образоиъ иа немио

rихъ, фи:ксировавшихся безувиыхъ nре1tстав.1е11iяхъ, которыя бо.1ьн ой 

почеиу-.rибо _особенно по.110би.аъ и в.оторыя онъ постоянно повторяетъ. 

Таки11ъ образоиъ частное похtшате.аьство состав.1яетъ вторичную бо· 
.аtзиь, разлившуюся изъ 11е.1анхо1iи и.1и ма~iв. Состоянiя вти всеrо 

скорtе, по пашеиу квtвiю, 11оr.1и·бы быть названы и о и о к а и i е ю 
(§ 45), ес.1ибы ето иазванiе, - которое вве.1ъ въ пау:ку 9 с в. и р о .1 ь 
хотя и употреб.аяя ero въ совершенно друrомъ сиыс.1t, - иоr.10 бы 
быт:i. при.аожиио къ обозва11еиiю :какоl-.аибо ocoбni формы ,цушевваrо 
разстроilства. Изучевiе психическuхъ процессовъ у по1~:обпыхъ бо.аь
иыхъ, :каиъ иакъ иа11ется, ,11;0 сихъ поръ остается въ с.1иmкоиъ бо.аь

mомъ преяебрежеиiя, и картина бо.rflзяи ияоrо затемняется и спуты· 
вается раs.1и11пыми анекд;отаки. :Мы постараемся описать то, что вам:ъ 
,11;11..10 иепосредствеииое иаб.1ю11:евiе. 

А в о• а .а i 11 с а и о о щ у щ е и i я, в .а е ч е и i й и в о .1 и. Перехояъ 
:11е.1анхо.1iи и каиiи съ безукиыми пре.-став.аеиiаки въ подобное состоя
вiе, :кажется, совершается всеrда постепеиио. Ивоr}{а состо.явiе утвер
,11;ите.1ьваrо и1и отрицате.аьиаrо еффекта, въ которо:мъ первqпача.rьио 
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нахор;и.1с.я бо.1ьиой, иа':lииаетъ постепенно, весьиа •ед.1енио, иногяа съ 
много.1tтниии промеiаутжамя, ИС'lезать, во вкtсто в:еrо еще J{O.rro 
остаетс.11 совершенно хроническое состоянiе •е.1аи.10.1и•еской и.1и •аяi

ака.1ы1оl возбужр;енности, которое впос.1tаствiи, въ свою 011ере11;ь, исче
заетъ, остав.~яя за собою. то.1ь10 вtкоторыя безумны.я представ.1еиiя. 
Съ ос.1аб.1еиiем:ъ аффеитовъ постепеиио возраетаетъ в и t m я я я разсу
дите.1ьиость; ва кtсто бывшей безсвязноети преАетав.1е11iй, пор;ав.~ея
иаrо иа~rряжеяiя 'И.rи су,11;оро11иаго потрясенiя и распущенности в.1ечеиil, 

иаступаетъ равяоиtрное течеиiе психв:•есаоl Аtяте.1ьиости. Постепеиио 
возстанов.1Jtется впо.1и'}; и.аи ПО'IТИ совершенно наружное раваовtеiе, 

такъ хахъ душа, съ уаичтоженiеиъ аффеитовъ, вno.1at усnоаоивается. 
Но 9ТО не есть ра:вво:вtсiе прежней здоровой жизни. Образуется 

новое середиmюе состояuiе психи11ес1аrо топа, новый нравъ и новый 
характеръ; бо.1ьпы&. не представ.1яютъ собою прежяихъ .rюдей съ при· 
бав.1енiе:мъ нtкоторы.t<J. заб.rужяеиiй и.1и отдt..rьиы.хъ безумиы.хъ преl'(

став.1еиiй; они дt.ааются совершенно друrиии. Эта раsите.rьиая пере
вtиа, 11.оторая, естествеиnо, ясиtе всеrо прер;став.аяетса та111ъ 1 г,цt 

общее ме.ааихо.rическое состоянiе и.~и вообще 11анiа11.а.1ьиое возбужцеиiе 
с о в ерше в и о ис11еsаютъ, r.1авиы11.ъ образо111ъ состоитъ въ притуп.1.е

нiи и ос.n:аб.аеаiи всt.хъ nGихачесв.ихъ реакцil, въ пустотt ,.;уши, равко
душiи и уиеиьшеияой енерriв: во.rи. Ни ояииъ изъ поl{обныхъ бо.1ьиы.1ъ 
пе выказываетъ бo.rte участiя в:ъ виtmиеку :иiру, .аюбви и uеиависти, 

Jtaxъ прежде; смерть друзей и роnетвеиии~tо:въ, потеря еамыхъ .1юби
:мыхъ ими предметовъ пе производятъ иа них'Ь в1t1акоrо впечат.в:tнiя, 
и.rи же то.1ыо вызываютъ поверхностное кора.1ьиое с:м:у щепiе, дово.rьио 

скоро исчезающее. 01'(на то.rыrо сторона иора.1ьиой жизни ещ·е сохра • 
ияетъ бo.rte 'lfвствите.1ьности-зто, именно, круrъ беsумныхъ посто· 
яняыхъ идей. Ес.~и имъ буцутъ противорtчить, то бо.rьиой пр.ихо,11;иn 

въ rнtвъ; ее.аи съ ними бу.11;утъ соr.1аmатьс-11, .1ьстить имъ, то бо.rьвой 
прих:одитъ въ восхищенiе. 

Въ отдt.1ьныхъ c.ry'laЯX'i, которые иоrутъ быть предието111ъ сур;ебио
:медицив.с11.аrо изс.1tр;овавiя, по.~вая ,11;уmевиая апатiя и, вс.rtдствiе этоrо, 
прев р ат 11 а я реаRцiя души образу10тъ с.ущеет-веяяый ие11ев.т'Ь nо11.об
н aro состоянiя; они образуютъ собою родъ :х:ро11ичес1аго, nосто.явваго 
moral insanity, которое 111ожяо назвать душе в вы м: ъ б е з с и ы с .1 i· 
еиъ. Jlучmим:ъ, во ве е11:кяственаым:ъ црим-йрои'Ь подобваrо состоянiя 
с.rужатъ пьяницы, ставmiе дуmевно-бо.1ьяым:и (сравн. § 41). 

Добродушна.я апатiя безсиыс.1енвы.1ъ обвару111:в:вается яово.1ьно .ха
рактеристи'lно относите.1ьяо ихъ по.1ож·еиiя въ .s;омахъ у1tа.1ишеяяы.1ъ. 
Они всf> ПО'IТИ безъ ис1.1ю'lеяiя переиоснтъ очеиь .ierиo свое за1.1ю1е
niе, нихоrJ{а не состав.1я.rотъ заговоровъ (хотя 'IИC.IO и.хъ очень б.1аго· 
прiятствуетъ этому), о;~;ииъ стороzъ управпетъ ими какъ стцокъ. 
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· Ее.1и одиоrо иаиаза1и и.1и пр11стыди.1и, то это рtmите1ьио не ому· 
щаетъ оо:rа.1ьвых'Ь. 

§ Н8. 

Возмоииооть прихоJJ;ить въ во.а·вевiе (въ· соетоявiе аффехта) таквиъ 

образо•ъ еще ве уви'lто11ева у подобвъu:ъ ·ивдивидууиов.ъ, ио оущв· 
· ствуетъ то.1ьио OJJ;Ra rpyпna иJJ;el, ,а;оетаточво ои.~ьвыхъ, чтt'бы поро

жит.ь ето во.~иеиiе. Гоопо~ствующее иаотроевiе вообще хотя и соотвtт
ствуетъ преоб.rа.цающик'Ь безумвымъ пре~став.1евiяи'Ь, во yze въ бо· 
.1te с.rабой етепеви, и въ выеmих'Ь етепеияхъ пом:tшате1ьет11а заиt

•аетея иерt1tко такое по.1иое равводуmiе, что 601.ьиой, безъ воя1аrо 

е.аtжа еаиовоавыmеиiя и.1и возбуzдеиiя, х.rа"вокровио увtряет'Ь, что 
овъ В.1аJJ;ыиа xipa, об.1а,;ате.п. воtхъ зеквыхъ и вебесвыхъ предметов ъ 
ГоспоJJ;ь Воrъ и т. А····· Психи11еская реакцiя на всt друriя возбу111,11;е
вiя1 ве стоящiя въ евязи съ беаумиою и,;еею, какъ :ва11ется~ та:въ 
еи.аьво ос.1аб.1яется потоку, что прецстав.1еиiе, иас:ко;rько оно не. отио
еитоя къ иe.itnol ицеt, теряетъ ·свою вверriю в по.1у11:аетъ 1ара:ктеръ 
r.аубокаrо отупtиiя;-а та1же потому, что часто виоriя rруппЬl: пре.Ц· 
етав.1еиiй, · свойствеияыхъ преяtией 11изяи бо.~ьиоrо, теперь впо.~вt 
-:исчезаютъ, Забываются и.аи ве призяаются бо.аьиыми зз. свои соботвев
выя. 9то-то обстояте.rьство ве позво.~яетъ бо.~ьвоку обратить ввимавiе 
ка ие.~tпость tвоихъ идей, потоку что въ 11то11ъ состоявiи )l.t.10 про
•схо~итъ совершенно иначе, ие11е.rв въ sдоровой иизви, въ тtхъ с.1у-

11аяхъ, кorJJ;a rоспоg;ствующая иJJ;eJI и.rи си.rьио занимающая вас'Ь 11ыс.1ь 

sат1ttваетъ в sа11;ер11ввает'Ъ ва мrвовевiе всt оста.rьвыя представ.1евiя. 
ItorJJ;a козrъ еще зд-оровъ, всеr.Ца возкожиы противопо.1011иыя nре.Цстав

.1евiя, еовrиtиiе, шат11оеть. Но покtшаяиый, ·не смотря па то, 11то овъ 

въ вtкоторыхъ · с.аучаnъ ца21е вtрио разоу114аетъ, не въ состоявiи 
уже подверrиуть .. сокиtвiю евои беsуквыя иg;еи. Теч:евiе яе.rtпыхъ и.цеl 
ие нарушается съ 11тихъ пор'Ь уже вичtкъ, nотоиу что иичеrо бо.а:tе 
ие противопоотав.~яется ихъ, иtтъ 60.1te иикакоrо вяутреиияrо прот•· 
ворt11iя, а вто; :какъ квfl ка11ется, sавиоитъ с:ко.rь:ко отъ общаrо раз
с.1аб.1еиiя пре11ией степени разсу,11;1а, та:к'Ь и отъ уrаоавiя цt.1ы1ъ ря
.Цовъ разумвыхъ представ.1евiй. Такииъ обраsокъ вевозио11яооть ц.rя 

бо.~ьиоrо убtдиться въ ие.аtпости саоuъ и.11;ей, общее равводушiе ero 
и ос1аб.1евная психи11еская реа1цiя, повидивоху, зависятъ отъ О.Цива· 
ковыхъ поихи11еоквхъ педостат&овъ. 

Въ тахокъ же по.~ожеиiи иахо.1tится и .Цвиrате.rьиая сторона ,11;ухов
иой жизви. Цо тt:хъ поръ, пoita еще остаются 1еrкiя ие.rавхо1и11:еокiя 
в~и кавiака.аьиыя АJШевяыя возбу•Аеniя, ва1.1ояяости пре1tстав.1яJОТ'Ь 
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вообще характеръ етихъ состоявiй, и въ етихъ с.rу11а.яхъ яаб.rюАается 

и.rи ОJJ;востороявее sавятiе отрицате.1ьиаrо свойства (иапр. постоивиое 
в1е11енiе къ спокойиоиу paspymeвiю яеодуmев.1еииыхъ преJJ;иетовъ, рва

нiю ка к.1011ки п1атья, раsдираяiю бу:иаrи и пр.), и1и беsпокойяая х.rо
пот.1ивооть въ оиыс.1fl яе.rtпыхъ предо'I'ав.rеяil, и.rи преходящiе при

падки неистовства. Спустя иflкоторое вреия отреи.rеяiя тоаrе пор;вер
rаются ореяией и.rи высшей степени общаrо pasc.1aб.1eвiir, вtкоторые 
иоrутъ прояо.rжать еще свои прежиiя прввы11иыя кехаии11ескiя заиятiя, 
наприиtръ професооръ Ти1е.1ь 1 который, с11итая себя за риuскаrо иипе
ратора, про]{о.1жа.1ъ еще 11итать свои тетра1оr .reкцilt, и.u: ие бо.rьяые 
11оrутъ иопо.1яять .rerкiя ру11иыя работы; во з4flсь иflтъ 60.de и pfl'lи 
о nотребиости къ здоровой дtяте.1ьцост:и, и дажQ постуnпr, соотвtт
ствующiе беsуииоиу преястав.rенiю, писаиiе пиоеиъ, изданiе· прок1ав:а
цiй и пр. становятся постепенно бo.rte вя.rыви и не &нерrи11ными, а 
въ высшихъ степеяяхъ остается то.rько самая _пустая дtяте.rъност ъ 

напр. собиравiе иааrешковъ, тряпоиъ, бу.аrажекъ и пр. 

Bct причуд.rивыя наи.1оивости, которыя зааrt11а.1исъ и въ прежнихъ 
уже разобранныхъ фораr.tхъ, иаб.rюдаются также и при 11аствоиъ по11t
mате.1ьствt, rдt онt превращаются въ постояиныя привы11ки бо.rь

иьu:ъ. Нtхоторые иsъ бо.rьmхъ вы:каsы"8ютъ особенную страсть къ 
водt; дpyrie сиииаютъ постоянно свою обувь; иные вы.кsзываютъ осо
бое предпо11т1шjе хъ извtстныиъ :иtста.иъ и.rи за:коу.1ка:и'Ъ и sаб11раютсл 

постоявво туда; ивые ве .tотятъ совсt.иъ говорить; ЖРУ r ie кри• атъ 
поютъ, ден.rамируютъ и.1и .иажутъ стtны; иные уирашаютъ свою одежду 

со.rоиой, перьями, 1усоч11а11и .1евтъ, отпусваютъ ж.1ивные ноrти, еще 

иные дt.rаютъ постоянно вепрiятности оиружающикъ, повторяютъ стран· 

выв жесты и пр. Под&бвыя дtlотвiя ииtютъ 11асто въ ия1шiи бо.rь
выхъ особ&е таинственное зиачеяiе и вообще зависятъ отъ вe.rtпыi:-i 

вяей; но бо.rьmею 11астыо онв совершаются авто•ати11есхи. Ве.rьпоt 
саиъ ие зваетъ при11ины, по11еиу оиъ яt.rаетъ иъ, и оеряитож, 00.111 

ero спращиваютъ о звачепiи ero дtйствiй; ояъ вапоминаетъ тоrжа здо
роваrо 11е.1овtиа, иотороку cдt.ra.rи заиtУавiе, ва 011етъ ero .. отрав выхъ 
привыч:екъ (кусанiе воrтей, постовявыя безцt.1ьвыя J{ВJжеиiя руками 
в про11.). 

§ 149. 

Изъ а и о м а .r i й и ы ш J е и i я при частноиъ поиtmатеJъствt прежде
всеrо иаступаетъ то .бo.rte уиtреввая, то бо.аtе высокая степень oc.raб

.a&вiJI иыс.аите.аьвой способвости, съ потерею (забывчивостью) бo.rьmaro 
:круга идей, привад.rежащихъ прежве:11у здоровоиу состоввiю, потерею, 
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, И(lтора.я 011е11ь tасто яаступает'Ь въ ояио время съ ос.1аб.1еиiевъ 11ыш.1е-· 
вi11. Уже выflдствiе .ожяоrо &TOi'O бо.1ьиые стаиов.яrс.я совершеяво ке

: способвы.11и иъ вжоровову уист•еввоиу поваиавiю. 0АНИ изъ вихъ еще
. хоrутъ вести дово.1ьво сввзяыl раsrоворъ. во обы1иовеиио та:Rой, :ко• 
.' торыl состоитъ то.1ыrо въ бtr.rьr'xъ фраsахъ; во .1иmь то.1ь:ко Ji;t.10 
r косяется яасто.ящеl, отв.rе'lевяоl иыс.r•t 1аиъ обвару11иваетс.11 по.1вая· 
; яевоа•о11вость понять преж•етъ. Истивиаrо остроукiи вииоrда не бы
, ваетъ у 11астJ1ыхъ по:иtшавиыхъ, ес.1и тыьRо ие приписывать ero тtx'J.. 
· стравиывъ со'lетавiякъ выс.rеl, иоторыя, при своей с.1учаl11ости, и11t· 
·. JОТЪ ияоr"а вt'lто особевв". :Во.rьmею частью бо.1ьиоl не обращает'J.. 
ваJ.1ежащи:иъ образо•ъ ввивавiя в1 иа OJl:ИO представ.1еиiе, :кооrорое пе 
связано r.rавяьl11ъ обравомъ съ ero rоспожствующею •Аеею; овъ у11.10-
11яется отъ теJП.I и обыввовеяяо возвращается, при письвt еще бo.rt.e" 
•tмъ при pasroвopt, ввяо и.1в скрытно иъ тому ируrу 11ыc.1elt; кото

рый J..IЯ веrо то.1ь10 И' прежстав.1яется еще рlствите.аьвыиъ, реа.1ь-

11ы11ъ. Ио въ высшихъ степевяхъ бо.1t.авв вта с.1абость преJ,став.1евiя АО· 
l:о/(Ятъ 1.0 соверше.явоl спутанности, до c.ryчal11aro, беsсuыс.аевваrо • 
беасвяаваrо обраэоваиiя обраsовъ и •ыс.~ей, которые то.1ь110 011евь. 
шатко связываются ежвивчностью постояивыхъ идей, причекъ, вnро-

11е:иъ. форма частиаrо помtmате.1ьства перехо,;в:тъ уже въ общее по· 
.11tшате.rьство. 

Rа1п11ъ обраэо11ъ появ.аяются отжt.1ьвыя беауииыя и.аи и е .1 t. n ы. 1t 

пр в/{ с та в .i е и i я В'Ь 11е.1ав1.о.1iи И.IИ Jl8Иi8-JIЬI уже ВИА'А.IИ и ТВК'Ь 

же ваJ11и.1к яхъ со4ервrаиiе. Ови всеrяа отвосятс.я хъ собствеииой .аи•
вости бо.1ьноrо, иъ ero по.1011tевiю въ свtтt и.111 иъ ero отиошевiю иъ. 
божеству. Но въ отвоmевi11 содержаиiя въ иихъ sакtчается существен-

. вое раз.1ичiе. 
Нноr){а яв.1яися воsбJ•"енвыя, 11аиiаиа.1ьвыя представ1енi11 а1твв

иаrо хараитера о .1и•ио11ъ воsвышевiи и объ об.1аяанiи разиыии nрея
кетаии: Боrв, Jlвца Св. Троицы, преобразовате.1и rосуАарствъ, коро.1и, 

ве.1икiе ученые, проповt1ик1и, пос.1аня11и Боrа, изобрtтате.rи вtчваrо 
явивrенiя, об.rаяате.rи првро"ы, вотор:ые срываютъ печать со веtхъ 
тайвъ и прови:ваютъ въ с•ые.1ъ всtхъ вещей и пр. 

И.1и же беsуввыя прtАС!ав.аенiя осиовЪiваются 11а етра:Jtавiи, ва 
подчвиенiя виtmивкъ преJ(кетакъ. Бо.rьвые сtиtаiотъ себя пp~o"tJ1:f6· 
•ыи1, 01руzеииывв sаrовора•и, •J•••ы•• таlиыки враrа111 пос ред
етвокъ в.1евтричества, об1111еввыхи васовахи, одер11ииы•и 1t.яво.10 въ,. 

приrовореивы11и въ вtчв.ыиъ ку1а•'Ь, .1ишеивыии .1юбвкыхъ пре Jt•e
roвъ и пр. И.~и постовияыя безумвыв пре1став.1евiя обращаются ва 
Ообствеввое тt.rо;-ови соверmеиво безжиавеииы, уиер.аи, у в·ихъ стеs. 
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.1явиыя, масJянпыя иоrи, въ ихъ тt.1t прiюти.1осъ чуждое сущес-rво 

и проч. 

На разпообразномъ :Jарактерt этихъ идей основывается раз.1ичiе 
ч.астиаrо помtшате.~ъства съ утвер.1J;ите.1ьиым:и, з к s а .1 ь т и \) о в а 11-
n ы и и (си. § 131) не.1tпыии идеаки и частнаrо помtшате.1ьства С'Ь 
пассивными yr и е те и иы 11 и идея 11 и. 

Чtиъ оrра11ичев11tе круrъ такихъ ие.1.tnы1.ъ преАстав.1.еяiй, тtкъ 
бо.1tе кажутся они, при поверхпостиовъ паб.1юдепiи, какъ простыл, 
часто пе сJиmкомъ sначитеlьныя sаб.1уждевiя разума. Однако, 1аи'Ь 

рtзко от.1ичаются подобныя заб.в:уждепiя покtmавваrо отъ заб.1ужденiй 
здороваго че.1овtка, происходящихъ вclt1tcтвie недостаточныхъ позиа

вiй его! Д.1ияпый рядъ шшхическихъ разстройствъ предшествова.tъ ивъ, 
они внутренно вытек.1и изъ состоянiй во.rнеиiя; вся .1и11ность бо.rьиоrо 
с.rи.1:ась съ ииахи въ одно общее цt.roe; онъ не можетъ отх.1оиить ихъ 

въ сторону ,11;оброво.1ьно ИlИ избавиться отъ иихъ вс.ttдствiе размыш.1е

вiя; и д.1я того, 11тобы безуиiе мог.10 про40.1жать существовать въ етой 
с.11абой формt заб.1уждевiя, еиу не то.1ь10 до.1жеиъ бы.1ъ предварите.1ыrо 
предшествовать тотъ д.1uиный рядъ аффектовъ, при в.оторыхъ оно раз

ви.1ось, по еще ,11;0.1жна остаться иепо.1иота выш.аенiя, обезпечивающая 

его существованiе. 

Но вообще частный брецъ помtшате.1ы.тва. состоитъ . ЯЕI въ тоиъ, 

что бо.1ьной то.1ько объ одноиъ преJJ;иетt дуиаетъ .1ожио, но бо.1tе въ 
•rомъ, 11то онъ постоянно в ы с R азы в а е т ъ какую-нибудь 04ну .rожную 

идею, потону что она постоянно вновь появ.аяетс.я въ его ro.1oвt. Jiож
ное его мыш.1енiе очень простраяио; безу:ииая идея, хоторая образуется 
на потрясеннnмъ душевномъ интересt, не то.1ыо проииваетъ въ б.1ижай

шую об.1асть субъективности,-гдt она причивяетъ заб.1уждеиiе отно
сите.1ьно оцtнки собственной .1и11ности и ея по.1оженiя въ свtтt,-по 

дtйствуетъ также на все теоретическое nредстав.1еиiе бо.1ьноrо и nо
~тепенно nриводитъ въ заб.1ужденiе вмь 1ругъ его 111ыс.1ей. Бо.rыrой 
совершенно яепроизво.1ьно подчивяетъ все своей ве.1tпой идеt, по вей 
состав.1яетъ сужденiя, и тахим:ь образомъ, иоиечяо, 11;1!..10 скоро 11;охо11;итъ 
до того, •1то JJ;aжe въ самыхъ простыхъ с.1у11аяхъ (напр. при простой 
ипохондрической ие.rtпой идеt) оиъ выказыва~тъ, по крайней м:tpt, 
кесвойственную ему прежде странность чувствъ и вsг.1яда на жизиъ. 

По при схо.rько-иибудь бo.llte развитыхъ ие.1tпы1.ъ пре.1J;став.1енiяхъ о 
собственной .rичиости прихожитъ въ заиtшате.1ьство все созерцавiе 
60.1ьного; все коибиивруется 01.0.10 oJJ;нoro в.ружв.а прецвзятыхъ .rошныхъ 

по.в:ожевiй, а rдt еще при такоиъ поиtшате.1ьотвt замt11ается .rогич• 

.пость и извtстная оистеиа, тавъ оч:евь часто p;t.10 доходитъ цо зиачи
те.~ьпоit,-впрочем:ъ, зач:астую скрываемой,-беsсмыс.:r:енности; всt отно-
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:~meai11 че.rовtва, всt вравствеввыя иаqества, даже все внутреннее п 
(виtmвее устройство •i'pa выраzаютм какою-то nо.111ою таииствеииости 
: ве.1tпостъю и rа.аам:атьею. Часто бо.1ьиые не дово:а:ьствуются обыкво-
веияым:ъ языкокъ и соотавJяютъ, по врайяеl мtpfl я.1я безумяыхъ 

.· nре,11;став.1евil, свой со~ствеивый языкъ, :который считаютъ, nщ~;обяо 

. со11ва11бу.1истакъ, языко•ъ первобытиыиъ, таииственяыиъ в пр., п 

•tв.ъ бо:а:tе прв: зтоиъ ощущевiе чувствъ •звращается вс.1tдствiе rа.1-
.аюцииацiй и внутреннее созерцааiе становится веясВьtхъ, с111утвымъ, 
:вc.atJicтвie сnутаииостк и с.rабости, тtмъ бо.1tе подобвыя состоявiя 
переходятъ · ~ъ форхr общаrо пов.tmате.1ьства и.1и беsr.иыс.1\я. 

Происхо•~евiе всtхъ зтахъ выдающихся (беsумвыхъ) 11е1.tпыхъ 
представ.ае~il мо11во отвести иъ :ке.1авхо.1ачесхоиу Jr.111 иаиiака.1ьяо•J 
nepiщ~y. часто даже иъ хаиоиу-вибу,11;ь особоиу прик.1ючеяiю въ теqе. 
вiе втвхъ перiо,11;овъ. ЕсJи постоянная и11.ея (idee :fixe) соатоитъ въ 
.бевуииоиъ пре~сrав.1енiи о ве.1ичiи собственной .1ичности, то отиоше
вiе бо.1ьвоrо въ убtаrдевiяиъ, пре11.r.тав.1яеиыхъ ему въ иесостояте1ьно
сти ero в11.еи, въ е11кокъ p;t.rt вамtчате.1ьио. :Sо.1ьшею 11астью б6.1ьиые 
еще отдают'Ь себt отqетъ въ своей npezнel жизни, иноrда ~аже rоворятъ, 
что они бы.1и ~ушевяо-60.1.ьяы (впрочеиъ, то1ько по иас.1ышкt, и они по· 
вииаютъ подъ втикъ то.1ыо ие.rапхо.1и1Jеское состониiе), и.~и перечис.1яютъ 
б.1ижаlmiя обстояте.1ьства своеrо превращенiя (именно rа.1.1юцияацiв), 
во обыкпо:веняо очень иеясио. Ес.1• енв за11'11чаютъ, что рааrоворъ к.10-
нитол къ опровержеиiю ихъ постояякыхъ и,11;ей, то они отворачиваются 
и съ иеудово1ьствiекъ у,11;а.1:яютс11; ио ес.1и противъ вихъ иаправ.1яются 
~tйствите.1ънь~я опроверsенiя, то они руrаютr.я и прихор;ят'Ъ въ rнtвъ, 
и возрааrающiй, бо.1ьmею частью, иадо.1rо теряетъ ихъ .l{Oвf>pie. Нtво
торые бо.1ьвые почитаютъ свою истинную, nрежиюю .1ичиоr.ть Jtакъ-бы 
!•ерmею (§ 49); ови rоворятъ о ией въ третьеиъ 1ицt, и иsъ тоrо 
мрака, въ который поrружеио преzиее я, чае.то остается то.1ько отры
вочное веопре11.t.1евиое воспокииавiе. 

Изъ пре~ы~ущаrо ВИ.!{ИО, 11.0 11ero разнообразны 11.ушевпыя разстрой
ства у таких'Ъ бо.1ьиы.хъ, и.1и яо чеrо раа.1иqиые по своей сущности 
остатки и пос.1t11.ст'вiя 11е.1авхо.1ичеокаrо и иаиiака.1ъваrо nерiо11.овъ свя
зываются пор;ъ о~иикъ общикъ икеиехъ по:иtшате.1ьства. То.1ъхо тща
теsьвыя вовыя психо.1оrи11есиiя исторjи бо.1tавей в аяа.1изъ вхъ 110-
rутъ про.1:ить въ вто11ъ отиошенiи иtкоторый овtтъ. 

Д.1я выяснеиiя втой фориы бо.rtsви яиже приведены ввоriе при
хtры ея. 

§ 150. 

f 8 .1 .1 Ю Ц И И 8 Ц i В И И.1.IIOSi11 ВОtХЪ opraBOB'i ЧУВСТВЪ ПИ В'Ь ОДНОЙ 
.форм~ у11опомtmате.1ьства ие встрtчаются сто.1ъ часто, какъ при без

смыс.1iп, и въ очень 11воrихъ с.1учаяхъ оиt, по преимуществу,, питаютъ 

и под11;ерживаютъ бредъ. Часто бо.1ъиой разrовариваетъ и.1и постоянно 
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браните.я съ го.1осами и приходитъ въ гнtвъ; часто въ весе.1ой :и.а:lЮ· 

зiи зрtнiя находитъ онъ все свое счастjе, :ва:въ напр. покtшанная мать, 

:которая въ разбитой, покрытой тряп:ва:ии :вруж:вt видитъ свое .1юби· 
мое, потерянное дитя и заботится о ией съ бо.11ьшою нtжностью въ 

теченiе миогихъ .1tтъ. 

Д в и жен i я, наружность и поступки втихъ бо.1ьныхъ 1{811е въ 
,1еrкихъ форвахъ всегда обааруживаютъ извtстную странность. Выра
:и1енiе .1ица, бо.1ьшею частью, пре.11;став.1яется старчес:вимъ, недово.1ь-

11ы11ъ, взг.1ядъ тупой, по вреиенам'Ь то.1ько одушев.1.яем:ый преоб.1адаю 
щею не.1tnою идеею. БоJJьmа.я часть бо.1ьныхъ вы:вазываетъ особенную 
странность въ своемъ обращенiи; нt:воторые посто.яино дt.1аютъ гри

масы и.1и движутъ ру:ваии и го.rовою съ педантичес:вою ра.вноиtриостью, 

дpyrie часто остаиав.1иваются :ва:въ бы очарованные, чтобы с.1tдить за 
га.r.rюцинацiями (т. е. подстерегать ихъ), иные безпрестаиво ходятъ 
fJROlO одного опредt.1еииаго, .1юби11аго ими lri'flcтa, подобно животны11ъ 

въ к.1tтиt, и при вто:мъ rоворятъ и.1и бориочатъ с.1ова, риеиы и.rи 

:ке.rодiи. Нtкоторые постоянно уда.1яются въ темны.я :мtста, ка:вiя то.1ь:во 
иоrутъ отыскать, обращаются спиною къ проходящи:иъ и си.1ьно сер· 
дятел, ес.1и ихъ беsпокоятъ. Другiе заиииаются постоянно сбиранiе:иъ 

бездt.1ушекъ всяиаго рода, тряпокъ, ка:иешиовъ, у.1итокъ и пр" кото· 

ры:мъ они приписываютъ бо.1ьшую цtну; еще иные фантастич:есхи укра

mаютъ себя всtиъ, что попадется подъ руну. 

Обы:вновеино вс.1tдъ за исчезаиiемъ :ие.1анхо.1ическаго и.1и ианiа:ва.1ь· 

паrо перiода бо.1ьные по.1нtютъ и по.1ьзуются относите.1ьио хорошимъ 
здоровьеиъ, и въ каждомъ попечите.1ьномъ домt уиа.1ишениыхъ встрil

•1аются та:кiе бо.1ьпые, которые уже иноriе ,11;есятки .1tтъ иахоJ;ятся въ 
11тиосите.1ьно хорошемъ состояиiи здоровья и достигаютъ пре:к.1оннаrо 

возраста. 

Интермиссiи и реииссiи здtсь не закtчаются и, наско.~:ыо извtстио 

до сихъ поръ, совершеннаrо из.1еченiя не бываетъ. ОJ;иа:ко L е u r е t сво
ими наб.1юденi.я:ми весокнtнио докааа.1ъ, что съ пом:ощiю настойчиваго, 

:иетоJ1,и11ескаrо .11ечевiя можно прiучить нt:воторыхъ безсиыс.1еиныхъ 

скрывать идеи своего бреда, воздерживаться отъ ве.1tпыхъ дtйствiй и 
САt.1ать ихъ, та:кимъ образомъ, способными :къ выпо.1ненiю вt:которыхъ 
эаиятiй. Ес.1и же больные будутъ предостав.1евы сами себt, то они 

дt.1аются упорнtе въ своихъ не.1tпыхъ представ.1еиiяхъ, распростра
мяютъ ихъ постепенно па весь кругъ мыш.1еяiя и иа:вонецъ переходятъ 

uъ состояяiе по.1паго помtшате.1ьства и.1и апатическаrо с.1абоу11iя. 

XLIII. Помtшанный и безумный (безсмы-с.~:еиный). 
Бъ 1824 r. въ заведенiи Charite, въ Бер.1инt, oRoJio 8 .rtтъ содер· 
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11а.1ся 110.1ОАОЙ '1е.1овtиъ, бо.1t.е А.IЯ попе1Jеиiя и yxo.l{a за иимъ, веже.1и 
J(.IЯ .1е'lенiя; оиъ ХОАИ.l'Ь по коияатам'Ь и корридораиъ, :каза.1ось прияв:
. аа.1ъ во всекъ участiе, ио собственно ни иа-1Jто ие обраща.1ъ ввим:а· 
11iя, оскtива.1ъ все съ rорр;ою иасвtшкою и кажущеюся раsсtавиостью; 
отвt1Jа.rъ иа всi> вопросы съ са:ио,цово.1ьствiемъ и упрякою увt.реи-

! костьЮ, такъ какъ онъ, и &то состав.1а.10 иераsрушиuое основанiе ero 
r зrовзиа, б Ь1 " ъ в с 11 и ъ, в с е з 11 а " ъ, в с е • о r ъ с ,/{ t .r а т ь и в tJ е 
: к 11 t .1 ъ. Никакое состояиiе не воr.10 равняться ero состояиiю, иика1ое 
: sиаиiе ие J;остиrа.10 ero зианiя. 9то соsнавiе высоты, sнаиiя, си.lы и 
моrущества _прояв.1я.1ось во всtхъ ero вtестахъ и Авижевiяхъ. ТруАво 

, бшо бы та.1ант.1ивову и искусному актеру преАставить -.е.1ов'llв:а бо
, .1te прояикнутаrо совяаяiем:ъ своей rорд'ости; си.1ы, состояиiя, . веже.rи 
· представ.1я.1ъ вто м:о.10Аоl. че•овtв:ъ въ ero тиково:11ъ п.1атьt., стоа въ 
обы'lнокъ 11tcтt. у Аеревяннаrо .1аря,-в вто на томъ простокъ осно· 

" ванiи, что 011еиь не .1er:so простоку смертному проиив:нуться так.ъ по.1ио 
этими чувстваии, :sа:къ втотъ песчастный 110.10Аой че.1овtкъ. До вступ
.rеяiя ~вqero въ доиъ у11а.1ише1ншхъ, е:11у предсто.u.10 одно испытаиiе, 
къ которому онъ приrотов.1я.1ся съ неутокимыкъ рвевiеиъ, и не вы
Аержа.1ъ ero; вс.аtдъ ватt.къ онъ ста.1ъ ко.1ча.1ивымъ, уяы.а:ыкъ и на· 
конецъ впа.1ъ въ настоящее душевное состоянiе,-весьilа обыкиовенная 
при11ина появ.1еиiя не.1t.пы:1.ъ преАстав.1енil. Вtчто по4обное с.а:учается 
t:ъ '!е.~овt.иокъ, иоrяа оиъ отъ вес'lаствыхъ спеиу.1яцiй впадаетъ въ 
r.1убоиую бt.р;ност~.; уиъ ero, истощенный преаrнииъ напряженiеиъ, пе 
кожетъ перенести переиtны, кtшается до безуиiя, и че.rовtкъ вдруrъ 
ав.1яется къ своимъ оrорчеНИЬIК'Ь родныкъ, называя себя Крезомъ. 

Къ описаииоку здtсь въ ираткихъ чертахъ, хорошо инt. извt.стноку 
бо.1ьио:11у я приве.rъ дpyraro, иоторый sa нt.ско.1ьио дней бы.1ъ при· 
натъ въ sавер;евiе, и снача.1а сообщу некиоrое, что знаю о неиъ. S. 
11у11чина o:so.10 30 .rtтъ, ведшil выrо4ную торrов.rю и об.1аданшiй яа
с.1t.Аственвы11ъ ииtвiеиъ, съ 110.10Аости .1еr:sоиыс.1еииый, по.в;вижиой и 
живой, нtско.1ько .1tтъ тоиу яазар;ъ uре.11а.1ся иеправи.1ьной 211изв11, 
уяово.1ьствiв11ъ, 11астому s.1оупотреб.1енiю спиртными иапиткаии и сдt.
.1.а.1ся помtшаивымъ. Быстро с.1tJJ;овавшiя ур;овQ.1ьствiя всякаrо рода и 
беsпрестанныя разв.1е1Jеиiя, каsетш1, sастави.~и выступит~. наружу уже 
существовавшее преАрасnо.10211.еиiе в.ъ АJШеваой бо.1tsни. На преА.1ожен
ные вопросьi S. дава.1ъ с.1tдующiй отвtтъ: ся-по.1ковникъ, rенера.1ъ 
ф.1иrе.1ь-адъютантъ, хорошiй иrрокъ на би.1.1ьярдt и чрезвычайно иекус
uый во.1Тижеръ, ВеJ[авно соr.тяза.1ся въ цирк:I> и своею .1овкостью, про
ворствомъ, си.~ою и f 4ивите.1ьною изящностью въ управ.1е~~iи дикими 
.1ошады1и ватии..1ъ вс:l>хъ. а очень боrатъ-я приr.1ашаю васъ ко мвt, 
хоч:у иt.ско.1ько здtсь равв.1е11ься и повесе.1иться. Че.1овtкъ, котораrо 
вы мнt АUИ и хотораrо нааываютъ здtсь стороzеиъ, мнt. нравится, 
опъ видt..1ъ иеия такие въ циркt и т. ){.». На вто я возража.1ъ: с завтра 
я представ.~ю васъ одному господину, который живетъ здtсь, по всей 
вtроятности оаъ си.1ьио заиктересуется ваии, и sнако:иство вто иожетъ 
<iыть вакъ по.1езно.»-S. возраRи.1ъ скоро: с&то ииt нравится, я .1юб.1ю 
ииtть :11воrо црузей и оч:еиь .1юJ)езенъ со всtии.:. 

Н. стоя.1-ъ1 съ rорАымъ соsианiеиъ своеrо sна'lенiя па по.1:у ,у .1аря, 
:i>orдa я подве.~ъ къ нему rосподина S., съ с.1tдующu11н с.1ова11и: сВасъ 



352 

можетъ быть заинтересуетъ познакомиться съ этииъ rосподиноиъ.> Н. 
:выступи.1ъ rордо впередъ, :вста.rъ въ позицiю, с11tри.1ъ S. вtско.1ькиии 
взг.1яда:м:и и, sакинувъ го.1ову наsадъ, спроси.1ъ: са кто вы такой!:.
S. «Н коро.rевскiй Ииперliторскiй руссвiй по.rковникъ и rенера.rъ ф.1и
rе.1ь·адъютантъ.:. Н. с:Мнt очень nрiятио поsнакоииться съ вами; я 
охотнn интересуюсь ваии по вашему хорошему по.1оженiю въ свtтt; 
:можете быть увtрены въ иоемъ покровите.1ьствt, такъ в:акъ .я, ка:къ 
фе.1ьдuарша.1ъ, разв.1екаюсь въ часы досуrа орrанизацiей пtmихъ и 
:морсвихъ си.~ъ русскаrо царства. :.-S., пораженный си.1ьиыиъ высоко· 
:иtрiемъ оратора, озира.1ся съ бояз.1ивыиъ за111tmате.1ъствоиъ вовруrъ, 
:между тt.иъ какъ Н. осматрива.аъ его критически и въ по.1но11ъ созяа· 
нiи своеrо иеизиt11ииаrо превосходства. сЕсть въ васъ еще ·кавое-ни
бу;~~;ь вачеетво, хоторымъ · я хоrъ бы воеnо.1ъзоваться?:. - с Да, rоспо
динъ фе.1ьд111арша.1ъ (вскрича.rъ S. съ вновь пробудившеюся саиоувt
ренвостью и приб.1ижаясь довtрчиво въ Н.), я одинъ изъ самыхъ .tуч
шихъ, первыхъ исвусныхъ иаtздниковъ въ циркt. - сТоrда Н. выпя
ти.1ъ грудь впередъ, вакъ будто выросъ вдруrъ на нtско.аько дюй· 
мовъ, броси.1ъ преsрите.1Ьный вsr.1ядъ на зтоrо добродушнаrо че.аовtка 
и врикну.аъ ему, поворачиваясь :къ неиу спиною: cllpocтol шутъ, про
дажный фиг.1яръ, погибшее существо, <rор;ное то.1ыо въ суиасшедшiй 
домъ, ~ - и поше.1ъ мtрвыми шагаии на свое обыхвовенное :иtсто у 
.1аря, бросая ва р;обро.11.ушнаrо S. взг.rяды, привер;miе его въ ве.1ичай
mее сиущенiе. - Н отве.1ъ S. въ сторону, rовор.я ему въ по.1го.1оса: 
«Кавъ :моr.1и вы Tl\RЪ не.rtпо rоворить ·съ подобвы:мъ че.1овtво:мъ?) -
S. <Я еобственяо вtдь не tзJJ:и.аъ въ цирк~, но то.аьио J1;уиа.1ъ о то:м:ъ, 
какъ прекрасно бы.10 бы tзJJ;ить такъ искуспо верхомъ. Л: хотt.аъ-бы: 
сказать rосподину Н., что я пе t.зди.rъ; а потому проведите меня еще 
RЪ ве:му.~-Я отвtча.rъ: сВы нaвcerJJ:I! поrиб.rи въ г.1аsахъ Н., вы вы
стави.1и себя, какъ сами ВПJJ:ИТе, въ .1ожно11ъ свtтt.; оставьте на бу
дущее врем.я ваши разсказы, воторые, какъ вы са:ии видите, нав.rе

каютъ на васъ такое r.rубокое пpesptиie и припимаютс.я за наr.1ое 
хвастовство. - S. с Но вtр;ь .я по.авовникъ и ф.1иге.1ь-ар;ъютантъ.:.-Н 
отвtча.1ъ: «9то дt.10 другое и насчетъ этоrо мы еще пото.1вуе:иъ1 но 
въ г.1азахъ этого че.rовtва вы навсегда потеря.1и то уваженiе, которое онъ 
окаsываетъ каждому поряр;очвому че.ховtку, .rюбящеку правду. Побере
гитесь, чтобы у васъ не с.1учи.1ось того же съ другими.> Сторожъ 
nроrуАива.1ея съ бо.1ьнымъ в сообщи.rъ :м:нt впос.1t.11.ствiи, что S. про
до.1жа.1ъ въ см:ыс.1t нашего разговора, отказа.1ся отъ ир;ев, что онъ 
ваt.зднинъ, но хотt.1ъ все-таки, чтобы ero счита.rи по.1ковиико11ъ. Бо.rь
ной, нахо;~~;ивmiйся око.10 4. мtсяцевъ въ такоиъ состоянiи, совершенно 
выздоровt.1ъ въ теченiи нtско.1ыихъ мtсяцевъ, съ тtхъ пор·ь какъ 
одна изъ его .rюбимыхъ rорде.111выхъ иде.lf, при первоиъ вышеупомн
нутоиъ сто.1кновенiи съ Н., бы.1а потрясена и разстроена навсегда. Н. 
избtrа.rъ ero, никогда не обращ11.1ся 11.ъ неиу съ рtчью и rlядt.аъ на 
него всеrда съ нtмыкъ презрtяiемъ. S. нравственuо с:муща.rсн при 
:ветрtчt. r..ъ Н., тав.ъ кахъ овъ стыди.1ся предъ ни111ъ за свой посту
nокъ; то.1ьно съ постепеннымъ возвращеиiемъ ero здоровья ста.10 исче
зать это сиущенiе. S .. постепенно выкаsыва.rъ бo.rte сuокоlствi.я прп 
ncтpt11t съ Н. и, иаRояецъ, почувствова.аъ r.1убокое состраданiе и яв-
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· вую nривязанвость въ втому несчастному че.1овtку. S. nокиву.1ъ заве· 
' р;евiе вызАоровtвшивъ, во ваnрасШI nротяrива.1ъ оиъ И. руву, въ звавъ 
б.raro){ ариаrо восповииавiя, Н. ирезрите.1ьво отвороти.1ся и у4а.1и.1св, 
по обывuовеuiю, вtрuыми шаrами, чтобы nрояо.1жать свои 11е11ты въ 
об.1а сти бо.11>зuеuваrо сам:овозвышеиiя. И. оста.1с.я иеиз.аечикыкъ ue· 
11011.ъ заведеuiя; во первый то.ачевъ sъ вызд;оров.1евiю S. бы.1ъ д;анъ, 
очевидво, вовремя ero разrовора съ Н. 

(S i n о g о w i t z, die Geistesstбrungen etc, 184.31 р. 22). 

XLIV. И я о r о .1 t т и е е п о к t ш а т е .1 ь с т в о. П р и ч у д .1 и в .ы в, 
с о е д и в е и вы я с ъ. r .1 а в и ы к ъ б е s у • и ы • ъ п р е А с т а в .1 е
в i е • ъ пр и вы 11 к в.-:В. въ то время, вакъ я ее ваб.1юр;а.1ъ, и11t.1а 
оио.10 65 .1tтъ отъ род;у и, какъ nомвитоя, оъ 16-ти-.аtтuяrо во.sраста 
иахо,11;и.1ась въ AO•t ра.1ишеияых'Ъ. По своимъ жестам;ъ бо.1ьиая еще 
выказыва.1а о.1tр;ы xopomaro восnитаиiя. Бы.1и .аи у вея живые ро1t
ствеuввки я не знаю, такъ ее ипто ве посtща.1ъ и я ве им:t.rъ о иеl 
вииаиихъ свtдtвiй. ЕЯ прежде те:иворуоые, rустые во.rосы бо.rьшею 
частью у11е посtдt.rи; .аобъ, иtсво.аьво выJJ;aвmilcя вперецъ, имt.аъ 
виоrо поперечвыхъ ворщиuъ, а r.rубово впавшiе r.ааза бы.rи оиру11евы 
свtт.10-rо.1убою по.1осою, ови бы.rи 011еuь подви11вы и б.1иста.1и въ иу
чаt во.1венiя; похо)!ка бы.1а обыввовевво •eA.reuua и опред;t.1еuваrо ва
nрав.1еиiя, та:къ хавъ она всеца ходи.1а то бо.1ьши11и, то веuьшиии по
.1увруrави, будто чеrо-ввбудь всва.1а. Опа uивоrо пе привtтотвова.10, 
не отвt11а.1а ви па-чье привtтствiе и то.~ько очень рtдко, ус.1ыmавъ 
привtтствiе отъ .1ица ей АО т'!хъ поръ веававомаrо, в1r.1яi{ыва.1а, при
ота.1ьво с.иотрt.1а ва новую .1вчвость и затtмъ оворо отворачива.1ась и 
ивоrда боркота.1а uепоuятвыя с.1ова. Вообще же ова возра21а.1а ва об
ращенную иъ пей рtчь руrате.1ьвыми о.1оваки, :которыя опа обыкво
~евво, безъ Jt&.lьиtйшихъ объвсвевiй, за1.аюча.1а смертиыиъ приrово
рокъ: сОвъ р;о.111еuъ быть соz11евъ.) Ее.аи ее застав.1я.1и о.1ушаться, 
то выходи.аи uеnрiятвыя оцепы, воторыя то.1ьио трево11и.1и оста.1ьиых.ъ 
60.rьвыхъ; повтому старую uеиз.1ечимую бо.1ьuую предостав.1я.1и саv:ой 
себt, пе обращая ввимаuiя па ея вевиuиыя uак.1оuности, таиъ какъ 
она нииоrо пе оби11а.1а, тщате.1ьво избtrа.1а воявоl вотрtчи, постоявио 
завиаrа.1ась ваииии-то ва.аrвы•и дt.1аки и хорошо привыв.rа въ течевiе 
11воrвхъ .1t.т'Ъ въ докаmuеву поряАИJ. Ова писа.аа часто письv:а, вото
рыя состоя.аи то.1ьво изъ заr.1аввых.ъ буквъ, всеrда на .rистахъ бо.~ьшоrо 
формата, и запеtатыва.1а ихъ, адресуя 11оrуществеввы111ъ вовархамъ 
:мiра и ихъ жевамъ. Нtоио.1ьво .аиотовъ буваrи бо.1ьшоrо форv:ата в 
пару перьевъ она п:риuима.ха всеrца съ zестовъ дово.rьваrо сuиохожде

uiя, хотя uикоrда пе б.1аrодари.1а за зто, и тотчасъ же уходи.1а отъ 
тоrо, ито 11;а.1ъ ей бу11аrу. Иаъ J;ово.1ьио бо.~ьmо• пачии пиоеиъ зав.110-
11JJ.1ъ я, ве безъ труда, с.rtд;ующее объ ея прер;отав.rевiяхъ: старая Б. 
оtита.rа себя коро.1евою, дочерью со.rвца и б.1и21айшею родствеuвицею и 
иор;руrою всtх.ъ rocyдapel. Ова uадtется, что ее прitАутъ взять отъ 
uао'Ъ, въ sо.аотой :иаретt, . запряжевноl шестеркою .1oma)l;eй. Бо.1ьmая 
часть пиое•ъ бы.rа адресована пове.1ите.1ю высоиой Порты •. ero cy
пpyrt. Пиоьва rосударяиъ, иоторыя опа писа.rа по11ти прави.1ьuо, отъ 
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3 до 4 раsъ въ rодъ (потому что вром:t тоrо она также писа.1а с уд ь
я м: ъ з е •.а и и общей у r о .а о в ной па .1 ат t в се r о м: i р а), обык
новенно содержа.аи просьбы и опредt.1енныя приваsапiя сжечь тt:хъ, 
которые часто и, вожетъ быть, съ иам:tренiевъ 11tша.1и ей въ еа sа
вятiяхъ. Тавъ вакъ ей не бы.10 извtстно имя и sванiе приrовореяпой 
особы, то она опвсыва.1а ее по одеsдt и привы'lкам:ъ такъ, чтобы ее 
можно бы.10 узнать и не ввести rосударей въ ошибку. Ес.1и вто бы.1ъ 
приrоворенъ ею въ сожженiю, то она nовторя.1а етотъ приrоворъ каж
дый разъ, какъ че.в:овtкъ зтотъ с11отрt.11ъ на нее и.в:и обраща.1ся въ ней. 
:Ми.аосердiя у нея не бы.10 иикоrJJ,а. 9та бо.1ъвая, вавъ уже упомянуто, 
бы.1а необыкновенно терпtJива въ собиранiи разной дряни. То.1ько въ 
суровые зим:нiе и дожд.1ивые дни остав.1я.1а опа собирать, ее.аи же по
вазыва.1ось со.1яце, то опа, яахор;ясь въ caJJ.y въ часы прогу.1ки, рабо
та.1а очеиъ ){tяте.1ьио. Погруsеииая въ свое заиятiе, она собира.1а пе
стрые вакешки, .11ер.твыхъ б.1естящихъ вrувовъ, иухъ, ва.1евьвiе .1и
сточви, вебо.1ьшiв вtточки Аеревъ, пестрыя перышки, пестрые .1освутки, 
б.1естящiя стек.1ыmви и т. п. Составивши богатую ко.1.1екцiю, она уда
.1я.1ась, по овончаяiи прогу.1ки, съ б.1истающииъ взороиъ въ свою кои
вату и прята.1а свое сокровище. Съ вtкоторою хитростью, l(аже съ яв
вы:иъ соnротив.1евiемъ, ес.1и хотt.1и ей помtшать, она стара.в:ась не 
выходить въ с.1tдующую проrу.в:ву, чтобы остатьм оп;иой въ своей кои
натt. Въ таком:ъ уединевiи я ииt.rъ с.1у1Jай наб.аюдать за вей везамtт
нымъ образоиъ, и могу разсвазать не безъ во.1ненiя, о том:ъ, что я 
видt.1ъ. Она откры.в:а окно на со.1веvную сторону и смотрt.аа иtско.1ыо 
м:ивутъ иа со.1Нце, потоиъ выву.1а изъ всtхъ кармановъ своеrо п.1атья 
и изъ разныхъ уг.1овъ свои сокровища, раз.1ожи.1а ихъ прер;ъ собою на 
01шt и до.1го см:отрt.1а на вихъ въ г.1убоко11ъ разр;умьи; потомъ она 
связа.1а ети пестрыя безп;t.1ушки зе.rеныки, же.1тыви, краевыми и бt
.rыми .rеитаии, прикрfl11и.1а иъ же.1tзныиъ прутьяиъ окна тав.ъ, чтобы 
онt мог.1и качаться пестрыми рядаии. Затtиъ она отвры.1а противо
nо.аожвую окну дверь, чтобы сдt.1ать сивозной вtтеръ. ltогда теперь 
ети у1рtп.1енвые .1исто1Jки, перышки, тряпки и мухи на1Jииа.1и качаться, 
тоrда зта старческая фиrура, съ б.1естящими отъ рцости г.1азами 1 г.1я
д:t.1а то на вихъ, то на со.1нце; n.1ака.1а отъ раяости и постепенно то 
nридвиrа.1ась, то отхоJ1,и.1а па нtско.1ько шаrовъ, подобно ребенку, ко
торый восхищается своиви иrруm1а11и. Однцко, вреия rп.10, скоро nо
с.1ыша.1ось 11риб.1яженiе возвращающихся .1юдеit изъ сма; быстро и 
осмотрите.в:ъно, ви'lего не разстроивши, nрята.1а она всt вещи, и ес.1и 
приходи.1и въ комнату, то уже все бы.10 скрыто. RогАа я, въ одно изъ 
повторенвыхъ наб.1юденift, приб.1изи.1ся иъ ней (она бы.1а такъ поrру
жеца въ себя, что не зам:tти.1а моеrо приб.1ижевiя) и 110.l'la вста.rъ 
поя.1t иея, то она вытерпt.1а м:ое приб.1ижеиiе безъ брани и 1rосио· 
·rpt.11a на меня по.tныии счастья и ра}.l;ости r.1азами. Mo.11Ja возврати.11ся 
:я наза,11;ъ и вnос.1tJ(ствiи еще иtско.1ьв:о разъ могъ быть свидt.те.1е11•ь 
&той сцены, хотя я въ ея письиахъ уже яtско.rько разъ бы.rъ приго
воренъ иъ сожжевiю . 

.Я заnрети.1ъ яаяоtяnть несчастной бо.1ьной въ часы досуrа; ибо 11и 
О}.!;Ияъ че.rовtкъ не ииtетъ права нарушать счастья своеrо б.1юкняrо 
безъ явной необхояииости. Такъ спокойно нас.1ажда.1ась своиии стран· 
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иыми иrрушкам:и эта старая жеищииа.,, по1а чрезъ иtс10.1ыо .rtтъ на 
умер.1а. Оиа оодержа.rась въ заведеиiи бо.1tе 50 .аtтъ, иикто ие из.ае· 
чи.1ъ ея поиtшате.1ьства; во она часто во.1иова.1ась отъ своей переutв
иой обстановки. 

(S i u о g о w i t z, die Geistesstбrungen, Berl. 1843, р, 35). 

XLV. Пом: t ша те .1 ь ст в о с ъ ха р а R те р ом ъ у г нет ев i я. 
Га .1 .1 ю ц и и а ц i и с .1 ух а.-Одиа поиtшаииая, по ииеии R.rеиеитияа; 
вообража.аа, что оиа с.1ышитъ чужiя м:ыс.1и; оиа вообража.аа таиже, что 
и ,1tpyrie .1юди иышатъ ея м:ые.1и. .Я оставови.1ся б.1изъ вея и всиорt 
закtти.аъ, что черты ея .аица привя.1и выражевiе безпохойства и страха; 
затtм:ъ опа успокои.1ась, какъ будто прис.1ушиваясь, и всхорt опять 
черты ,ея .аица выраsи.1и внутреннее во.а:невiе. .Я: отоmе.а:ъ на сто ша
говъ, ие говоря ни с.1ова, иакъ бы во обращая 11а иее ввимавiя; ока. 
с.1tди.1а за мной и не остав.1я.1а своей кикики. .Я опять оставови.1ся 
и устреки.1ъ на нее веподви11выl взг.1я11;ъ, не выражая на своекъ .а:ицt 
даже .1юбопытотва. Она прожо.1жа.1а свою нflмую беоtду, ибо я хорошо 
ви•t.аъ, что- ока rоворитъ со :ивою, и хотя я по-возмоавости оотава.а:ся 
.епокоlвыкъ, во очеви11;ио, что она выс.1уmива.1а возра11еиiя и отвtча.1а 
на иихъ. Такъ пробы.1и кы другъ противъ 11:pyra почти по.ачаоа, иоrда 
она проборкота.1а вtо10.1ько о.1овъ, которыхъ я не поня.1ъ; я пре1{.10-
аи.1ъ ей свою тетра11:ь и она ваписа.rа о.1tдующее : 

сК.1е11ентина привезена въ Salpetriere в не зваетъ, что здtсь прежде 
·происходи.rо; ибо я не зао.1у11и.1а никакой муки за то то.1ько, 'ITO я за
·С.1ужи.1а такъ ма.10 С'lастья . .Я божусь, 11то никогда иuкоrо не оби11а.1а 
и пе оrраби.rа, что ви у коrо не укра.1а драrоцflяноотеl в леяеrъ, ко
торыя находятся въ моей иомватt, что я вивоr11;а не пуска.1ась въ .1от
тереи, что я съ довtрчивостью приш.1а и ВСЮАJ коrу идти съ честью, 
что я видt.rа, какъ верти.т~я м:е.1.ьяица" ..• 

Она отда.rа мпt тетра.u;ь и про.u;о.ажа.rа вести себя кав:ь пре11де. На
аовецъ она обрати.аась ко м:нt: см. r., почему вы не rоворвте со мною 
rрокко!-.Я втоrо не знаю. - Вовсе пtтъ, к. r:, ес.rи иичеrо не rово
рите.-JI никогда ие бы.rа В'Ь .u;урпом:ъ домt.-.Я не знаю, 'ITO вы мнt 
хотите сказать.-Ес.rи меня усып.rяютъ физикой, я не знаю, что вто 
такое, я прове.rа у,11;воеины:я но'lв:. - Нflтъ, и. r., я вивоr,11;а не бы.rа 
еиу невtриа.-Ес.1и бы вы то.1ыо же.1а.1и отвtчать квt), 

- Какое раз.rи•iе иаходите вы въ моихъ отвtтахъ, смотря потому, 
двиаутся И.IК нtтъ ков: rубы? 

- .Я нахожу, что вы выражаетесь откровенно и охотиtе c.rymaю 
.ptчь.-JI с.rышу ваши мыс.rи и не зиаю почему.-Нtт~., м. r., я ни
:воr.u;а не обаrря.1а своихъ рувъ въ крови, я виsоrла ие содtйствова.1а 
убiltству.-Да, и. r., я еще ero .1юб.1ю.:. 

- Rакъ ·это провсходитъ, 'ITO вы с.аыmите мои иыс.1и? 
- .Я: думаю, вто происходитъ по физиsfl, что я с.rышу. - Также, 

ес.1и впкоrо не бываетъ, я тоже с.rышу разrоворъ. 
- Вамъ всегда rоворятъ то.1ыо о nеqа.аьныхъ событiяхъ? 
- .Я викоrда ве иышу 11то-вибудь прiятиое.-Вы до.1жвьt звать, 

бы.rи .а:и мои поступхи иогда-пибудь иные. 
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Съ :воторыхъ пор'Ъ вы замужеиъ? 
- .Я В'Ь точности не моrу сказать. 
- Вспоииите )l;ень, иtсяцъ, и бы.10 .rи вто .аtтомъ и.rи зимою? 
- Нtтъ; я забы.rа вто вc.rtJJ;cтвie поступковъ, иnторые произве.r:m 

ео ивою, вс.1t)l;ствiе купаиiй и поста . .Я счита.rа себя беременною. Мо
zетъ-быть во ивt. находятся змtи, во 11ой мужъ - не sиtя . .Я бы.rа 
похищена, приmе.rъ фраицузсиiй коро.rь, я cдt.ra.ra :корову и с:каза.rа: 
Ее.аи я sас.11ужи.1а терновый вtвецъ, то и хочу ero носить. -- Л: не 
знаю, вакъ я возврати.1ась на ве11.1ю; ииt 1аsа.1ось, будто по)l;о :мною 
все опусти.1ось. 

(L е u r е t., Frвgments psychol. р. 153). 

XLVI. По11tmате.1ьство. Потеря .IИЧНОСТИ. rа.1.1юци· 
вацiи всtхъ орrановъ чувствъ.-Во.1ьная, въ отдt.rевiи Pa
riset, 56 .1.tтъ отъ роцу и съ ВВАУ здоровая, С'Ъ 1827 rода nотеря.1а. 
соsваиiе своей .rичности и счита.1а себя совершенно за друrую особт, 
чtмъ она бы.1а преж){е. 9та ИА6Я вахо){ИТСЯ, DOBИJl,ИMOllJ' въ связи С'Ь 
перемtною ощущенiй и въ особенности съ раз.rичныии и непрестан
ными rа.1.1.юцвнацiя:ии. Она rовори.1а о самой себt всеrда въ третьеиъ 
.1ицt, с.rtдующииъ образоиъ: <Особа отъ меня . .) (Die Person von mir; 
Ia personne de moi meme). 

Ес.а:и иъ ней не подходи.1и б.rизио, не иаса.rись ея кровати, ея сту.rа, 
ев п.~аты и пр., то :иожно бшо .rerиo съ вею разrовар:ивать. Она от
в:llча.~а тоrда тихо и учтиво. 

- Rакъ ваше здоровье, м:ада:м:ъ? 
- Особа моя не есть )l;ама, ее зовутъ 11аJ1,емуазеJь, ес.1и ва:мъ 

уrодно. 

- .Я ве знаю вamero и:иени, сиаmите мвt ero. 
- Особа моя не имtетъ имени: она ве хочетъ, чтобы вы вачаJи 

писать. 

- Однако. моrу я узнать, какъ ваше иив, и.~и скорtе, какъ ваоъ 
прежде зва.аи? 

- .Я понимаю, что вы хотите спросить. Меня зва.rи Екатериною Х; 
бoJte не сJtдуетъ ничеrо rоворить о прошедше:мъ. Особа 11оя потеря.1а 
свое имя, она ero .rишп.rась, каиъ вступи.1а .въ rосnита.rь. 

- Ско.rьио ва:мъ .rtтъ? 
- Особа моя не икtетъ викакихъ .11t.тъ. 
- Но эта Екатерина Х., о которой вы раньше rовори.rи, с110.1ыо 

ей .~tтъ? 
-- .Я не знаю. Она родиJась 1779 r. uтъ Марiи". и отъ lакова"., 

жи.1а"" ирещена въ Парижt и пр. 
- Ес.11и вы не та особа, о :которой rоворите, то вы преАстав.~яете 

можетъ быть двt. особы въ одной. · 
- Нtтъ, особа моя не знаетъ вту, которая роди.1ась въ 1779 rоду. 

Можетъ быть эта женщина находится таиъ внизу. 
-- Живы ли еще ваши родствеввии:и? 
- Особа моя - одна и очень одинока, у вен вtтъ викакихъ род· 

ствеnвииовъ и вииоrда ихъ не бы.10. 
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- А. ро11.отвеяаи1и оообы, о которой вы: преи11.е rоворв:.11:? 
Говорят'Ь, чт11 ояи еще живы, ихъ вазываютъ 11 о и к ъ отцеJ1ь 

и •о ею м:атерью, и я вtри.rа въ вто 11.0 1827 roJ{a; я всеrда вопо.1-
ия.1а иои обяsаяяости иъ яикъ .11:0 тоrо врекеви. 

- Итаит., вы и:хъ 11.в:тя? По paзroBl)})'f ви11.во, ч:то вы вто Аf•аете. 
- Особа моя ничье 11.итя. Происховцевiе особы иоеl неизвtстяо 

•нt: она пе остави.11 в11какихъ воепокияаяilt о проше11.ше111.. Жеящияа, 
о которой вы rоворите, есть 11оиетъ быть та еа11ая, 11.1я иотороl сшито 
это n.1атье (ока уиаза.1а на n.1атье 1 въ иоторокь бы.1а 011:tта) 1 ока бы.rа 
sамужемъ и и11t.1а ияоrихъ 11;tтett (она разоказа.1а поаробяыя и 011еяь 
точиыя свt11.tяiя о своей жизив:, приче11ъ постояияо окаичиваетъ 1827 
rо11.о•ъ). -

- Что вы 011.t.1а.1и и что оъ ва11и О.1учи.1ось съ тtхъ поръ, 1акъ 
вы ста1и вашей особой? 

- Особа коя аrи.1а въ попечите1ьвомъ заве}(енiи.... Съ вей проиs
воки.rи и про1звоаятъ фиsичесиiе и 11етафизичесиiе опыта. 9та работа 
бы.1а ей иеиsвtства 11.0 1827 rояа. 9Аtсь визош.rа невидимая и пере· 
м:tma.ra ея rо.1осъ съ 11 о и и ъ. Особа коя ии11еrо &тоrо ве хоч:ет'Ь и 
тихо уяа.rяетъ ее. 

- Каковы изъ себя вти вев11J(и11ыя, о которыхъ вы rоворите? · 
- Он\ ка.1е11ь1.iя 1 веосязаеиы, 6е зфор•евиъt. 
- Каиъ онt ОАtты? 
- Въ б.1узахъ. 
- На в.аио:иъ языиt rоворятъ оиt? 
- По-французски: ес.rв: бы онt rовори.rи иа яруrоиъ языиt, то и: 

коя особа переста.rа бы поникать ихъ. 
- А. вто точно, 11то вы виаите и:хъ? 
- Совершенно TO'lRO, воя особа видитъ ИX'Ji, ио 11етафизи11ески 1 въ 

·.яеви~ииости, викаиъ ие 11атерiа.1ьво, ·потому 11то въ втоиъ с.аучаt оиt 
не бы.1и бы иевиди11ы. 

- Ощущаете вы по врем:еиаи'Ь аапахи? 
- Ояииъ жеисиil составъ, одна веви~ииая уже васы.1а.1а на :иевя 

i!tfpnыe запахи. 

- Чувствуете .rи вы по вре11еяахъ веви~ииыхъ ва вашемъ тt.1t? 
- Особа м:оя чувствуетъ п:ъ и си.~:ьво серцится за вто; ояt ,11;t-

. .1:а.1и ей всевозмоаиыя иепри.1ичвости. 
- Xopomiй у васъ аппетитъ? 
- Моя особа tстъ; у иеl есть иtбъ и во~а; x.rflбъ такъ хорошъ, 

~tакъ то.1ько ero хоиио поже.rать; ей ке нужно кичеrо бо.1ьше и т. Jt. 
- Мо.~итесь вы ииоrда? 
- Особа моя зва.1а pe.iиriю l(O 1827 rояа; теперь она бо.1ьше ие 

.анаетъ ее. 

- Что вы яу•аете о жевщивахъ, иоторыя аивутъ съ вами въ &тоl 
зa.rt? · 

- Особа моя 11.умаетъ, ч:то oilt. потеря.rи разсуl(окъ, по в.раlвеl 
•f>pt бо.rьmикство и:хъ. 

(L е u r е t, Fragmenta psycbo1:, р. ti,). 
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XL VII. П о и t m а т в .r ь с т в о с ъ х а р а к т е р о и ъ & к з а .r ь т а
ц i и.-Одпа женщина, находящаяся въ настоящее вреия въ Ca.rьneтpiept, 
утверждаетъ, что ова въ одно и то же вреия Боrъ, Iисусъ Христосъ 
и Пресвятая Боrоро.аица. Разряженная .1ентаии, съ хох.аоиъ изъ nерьевъ 
и буиажныии цвtтаии на ro.1oвt, она хояитъ совершенно с11аст.1ивая 
по ,в;воравъ бо.аьницы. Она разсвазыва.1а ии-t, ито были ея родите.rи и 
nepecивsa.ra развыя происшествiя, свиJJ;tте.аьиицею которыхъ бы.rа въ 
первые roJJ;ы жизни. :Мы и:иt.аи c.1tJJ;yющie разrоворы друrъ съ дру
rоиъ. 

- Съ которыхъ вrе nоръ вы Боrъ? 
- Три rода пос.11\ моей свад;ьбы: однажды я хотt.1а выпрыrнуть 

въ окошко, но почувствова.rа, что иеня ито-то уд;ерживаетъ. 

- Кто же удержа.1ъ васъ? 
- :Воrъ. 
- Вы сами Боrъ, такииъ обраsоиъ вы саии у}(ержа.1и себя? 
- Именно, а на друrой день пош.1а къ исповtди. 
- Звачитъ въ то время вы не бы.аи еще Боrомъ? 
- Нtтъ, въ -ro вреия я не чувствова.аа еще себя имъ. 
- Iисусъ Христосъ бы.l[ъ мужчина, но вы вtдь женщина, такъ что, 

по всей вtроя1ности, вы не Iисусъ Христосъ? 
- А, aral вто тайна, я ничеrо не знаю объ втокъ; я Дtва :Марiя. 
- :Мнt кажется, вы не ииtете nикакоrо ocnoвaniя считать себл 

Боrомъ. 
- Я стану наказывать всtхъ, кто оскорбитъ меня. Воrъ съ вы-

соты не :иожетъ прiйти сюда, чтобы отомстить sa 11еня. 
- Не сердитесь, вtдь вы Боrъ. Не правда .1и? 
- Да\ 
- :Вы по своей вo.rt здtсь? 
- Нtтъ, я пош.аа странствовать, а иен.я арестова.аи и перевез.аи 

въ етотъ госпита.rь. 

- Почему же вы ие оставите ero, такъ :аакъ вtдь вы Боrъ? 
- JI пв моrу, ив11 вепри.rиqио возставать противъ в.rастей. Госпо-

диuъ rоеударственный прокураторъ не позво.rяетъ миt уходить. :Мы 
будеиъ ииtть бо.rьmую войну, междоусобную войну; я написа.rа Jiуи-Фи
.rиппу, что ояъ будетъ еще два rода иоро.1еиъ. У меня есть братъ, у 
котораrо четыре сына, они веt приrотов.rяются въ коро.rи. 

(L е u r е t, Fragm, psycbol, 1834. р. 324). 

XL VIII.-C и с т е к а т и 11 е с к и в ы р а б о т а и и ы я и д р а м: а т и
s и ров ан н ы я беsуииыя представ.rенi.я о тt.rесиыхъ и 
д у m е в и ы х ъ п о в р е ж д е н i я х 'Ь. r а " .1 ю ц и н а ц i и в с f; х ъ 
чу в от в ъ, в ъ о с об е н и о от и к о ж и а r о о с я s а в i я. В о s 11 о ж
в о от ь совершенно св.рыть бesyиie.-Haвlam разокаsы
ваетъ въ своей •а.аеnькой брошюрt cDluвtrationв of madness», Lon
don, 1810, исторiю одноrо иsвtотнаrо Матьюса, который въ 1797 ro11:y, 
ве.1tдствiе судебнаrо приrовора, бы.rъ посаженъ въ Бед.1авъ, а въ 1798 
f(IДY переведеnъ въ отдt.rевiе невз.rечииыхъ; тамъ остава.rоя нtско.1ьхо 
.rtтъ, то считая себя автоматомъ иsвtствыхъ, Jl.'1\йствующихъ па неrо 
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.пчиостей, i:o за вiроваrо и1шератора. Въ 1809 rоду родственники ero, 
противившiеся ero з'к.1юченiю въ Вед.rахъ, проси.1и об·ь ero отпусвt и 
поручи.1и довторакъ К.1ютербуку и Биркбетту осмотрtть ero; -доктора 
вти, посtтивши 4 раза бо.1ьноrо, подтверди.1и подъ присяrою, что 
Матьюсъ д у m е в н о в п о .1 н t s д о р о в ъ. За вти11ъ назначена новая 
вохмиссiя взъ восьви врачей, иоторая, пос.1t про110.1жите.11ьиыхъ 111шы
таиiй, состави.1а присяжное покаsанiе, что ч е .1 о в t к ъ вт от ъ в ъ 
высшей степени повtmавъ. 

И въ са:ио:мъ дt.1t вто бы.10 такъ; въ немъ бы.10 чрезвычайно 
твердо выработанное во всt.хъ ве.1очахъ и драиатизироваиное безу:м
ное представ.1еuiе, что шайка s.rыхъ .1юдей, изъ кохиаты б.1изъ rоро11-
свой стtяы, пр и по х о щи и а r нет и ч е с в их ъ то R о в ъ р аз и о
о б р аз и ы • ъ о б р а з о 11 ъ в .1 i я е т ъ и а н е r о. Овъ вияитъ и с.1ы
mитъ этихъ- .1ичностей и вс.~tяствiе втоrо иожетъ въ точности описать 
ихъ. Всtхъ ихъ сень: 4 мужчины и 3 женщины. Г.1ава между ии:ми 
есть одио .1ицо по имени Би.t.1ь, котораrо зовутъ также коро.1е'иъ; е:му 
отъ 64 до 65 .1tтъ; всt мыс.1и ero ваправ.1ены постоянно на э.1ое. 
Нв:кто ие :видt.1ъ еще, чтобы овъ у.1ыба.1ся. Второй называется Дже:къ, 
mво.1ьный учите.1ь, который, одяа:ко, зоветъ самъ себя ,реrистраторомъ, 
оио.10 60 .1tтъ, высокаrо и тощаrо тt.1ос.1оженiя. Третье .1ицо ес:rь 
сиръ Эрчи, 55 ltтъ, въ сюртукt rрязяаrо цвtта и въ панта.1овахъ, 
у воторыхъ, по старой моцt, пуrовицы распо.1ожеяы межJ(у воrами; 
который постонпво rоворитъ пош.1ын, богоху.1ьныя pt'llf п прптомъ на 
провивцiаJьво11ъ дiа.1еитt. Четвертаrо че.1овtка зовутъ Мид.1ь-119яъ, 
57 .rtтъ, съ ястребиной физiоноиiей, безъ оспенныхъ знаковъ; онъ 
одtтъ въ сJ!вiй сюртуиъ и :въ п.1охой жи.1етъ и постоянно сидитъ таиъ 
у.1ыбаясь. Первая изъ жевщивъ есть .Авrуста, 36 .rtтъ, средцяrо ро
ста, замtчате.1ьна по рtзкости чертъ .1ица. Она о){tта въ черное п.1атъе, 
точно купечесвая жена изъ провинцiи, во.1осьt ея не напудрены. Вто
рая женщина Шар.1отта, красивенькая брюnетиа, похожа съ виду на 
француженку. Пос.1tJJ;няя ~иР.нщипа совершенно иеобыииовенна; она, по· 
виАи11011у, ие ииtетъ никакоrо христiаискаrо ииени, оста.1ъвые ее sо
вутъ просто перчаточной женщиной, потому что. она яоеитъ nостояиво 
х.1опчатобу11а11иыя перчатки, и вто, вавъ sамtчаетъ очень сухо сиръ 
9рчи, съ той цt.1ью, чтобы ие замtти.1и, что у вея часотка. 

В.1iянiе, которое эти вообра211ае11ыя .rичвости провзводятъ ва бо.1ь
воrо при помощи особенной машины, которую овъ подробно описываетъ 
и ,рисуетъ, чрезвычайно разнообразно. Бо.1ьвой при:водитъ 11яоsество 
зтихъ раs.rпчныхъ .11уаъ trа.1.rюцивацНI), называя ихъ собственными 
именами. 

З а д е р ж а и i е z и д в. о ст и - перевязывавiе воJоковъ у корня 
языка, вс.1tАствiе чеrо рtчъ ero sар;ерживается. Отд t.1 е н i е ,ц уши 
о т ъ ч у :в с т в а - распространенiе маrветическаrо и прито11ъ свер
тывающаrося тока, начиная отъ хорня носа nодъ основаяiе мозrа, по
добно каком.у-то покрову, такъ что ощущенiя серща соверmенно отрt
зываются отъ cooбpaжt:нiit разсуяха. 11 одним ан i е з м t я-такъ, 
какъ :ка.1Ъчики sастав.1яютъ подниматься буиажяаrо змtя, точно такж8 
вти з.1одtи, дри помощи своихъ чаръ, :впускаютъ :какое·нибуяь особое 
представ.1енiе :въ моsrъ евоей жертвы, иоторое эатtмъ нtско.1ыо ча-
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совъ движется взадъ и впередъ въ козrу. Какt. ни же.а:аетъ по1tпавшiй 
такому иапацеиiю че.а:овtкъ отцt.а:аться отъ навязаинаrо еиу представ
.а:енiя и перейти иъ чему-нибудь друrоиу, оцнако оиъ не хожетъ втоrо 
сдt.1ать; онъ до.1женъ обратить все свое впи:ианiе, съ иск.поченiекъ 
всtхъ прочихъ представ.1евiй, тоJЫiО на вто, навязаRиое ему. При 
зтомъ овъ, одваио, все врехя сознаетъ, что представ.rевiе это еиу 
чужцое, что ово навязано еиу снаружи. С в я з ы в ан i е-связывавiе 
сужценiя .1ица, подверrшаrоея вападепiю, при обеужденiи своихъ мы
с.1ей. JI о n а в ie б о мб ы-одно изъ еа:м.ыхъ страшвыхъ в.riянiй. Нахо
дящаяся къ мозrу и въ иервахъ жизвеппая жидкость, паръ восходя

щiй и нисходящiй въ сосудахъ, rазы въ же.аудкt и въ :киmкахъ раз
рtжаются до высочайшей степени и дt.а:аются rорю11иии, 11то причи
ияетъ чрезвычайно иепрiятпое бо.1tзиеииое распучнваиiе всего тt.ra. 
Въ то вреия, какъ жертва страр;аетъ подъ зтимъ в.1iявiемъ, з.а:одtи 
выпуекаютъ на нее еиnu.ые заряды з.rектриqесиой баттареи, иоторая 
с.1ужитъ имъ д.rя своихъ в.1iяиiй; зто ведетъ за собой страшное еотря
ееиiе, и все тt.10 разрывается. Въ ro.1oвt nроисходитъ етрашu.ый тресхъ, 
п просто удивите.1ьно :какъ такое страшное еотрясеиiе не ведетъ за со
бой иоментаJiьную смерть. 

Вовремя сна Мать юс а иучатъ, приrотов.1яя ему сонъ; у з.10-
дtевъ есть оеобенныя 1ук.1ы раз.а:ичнаrо рода, и ес.а:и они до.1rое время 
приста.rьно посм:отрятъ на нихъ·, то м:оrутъ затt:мъ бросить образъ 
0тихъ фиrуръ, вовремя спа, въ ero в;уmу и т. д. 

Вещества, которы1J уnотреб.а:яетъ шайка д.1я своихъ чаръ, весьма 
раз.1ичны, по е.1ова111ъ Матьюеа - сtиеняая 11ив;кость мужqияъ и жеu
щияъ, с.~итки м:'f;.о:и, сtры, пары купороса, царевой водки, корня чере
мицы и воды; испра11шепiе собакъ, че.rовtческiе rазы, ядъ жабъ, пары 
мышьяка и такъ да.1tе. 

(См. бoJJ:te nодро6иш~ сообщеиiJJ о всtхъ разсхазахъ GoJJ:ъsoro и 
рисуиохъ машины въ Nавве, Zeitschri!t. f. psych. а. 1818. 1). 

Къ той же катеrорiи, какъ пое.аtп;нiй с.1учай, относятся миоriе с.1у
чаи, пуб.а:иковаияые отчасти самими: бо.1ьныии, u.апр. (Nothschrei eines 
Magnetisch vergifteten. Stuttg. 1853, стр. 912, такие с.~учай, описан
ный Kiser'oиъ подъ имеRемъ <Me]ancholia demonoma.niaca occulta>. 
(Zeitschr. f. Psych. Х. 1853, р. 423) о продо.1жающемся 40 .1'hтъ и 
св:рываем:ом'Ь 11сихи11еском:ъ разстройствt съ безумныиъ представ.rенiемъ, 
что. бо.~ьяой еостав.rяетъ прсдиетъ дьяво.1ьскихъ оnьtтовъ, и еъ преоб
.11адающими rа.а:.1юцинацiяии с.rуха.-Чувствеияыя аяома.а:iи въ самыхъ 
раз.а:ичныхъ частяхъ тt.а:а, которыя такъ фантасти11ески объясая.1:ись 
боsьяы.1101 въ приведениыхъ иаии с.1учаяхъ, появ.а:яются также по вре· 
иеиамъ безъ всяв:аrо уиственнаrо разстроitства. Соетоянiя зти еще 
с.rиmиомъ ма.а:о изучены и ва.rятся обыкиовеияо uъ общую яму с:ипо· 
хоядрiи, > и я думаю еще въ друrомъ мtcтfl поговорить о них:ъ. Одияъ 
50-.rtтнiй бо.1ьной зтоrо рода, изъ моей практики, у.же въ те~енiи ино
rихъ .1tтъ исnытываетъ во веемъ тt.rt безпрерывное ощущевiе по
стояннаrо <Приподниманiя и во.а:иообразиаrо хачаиiя>. Одинъ юноша 24 
.1flтъ1 о т е ц ъ R о т о р а r о б ы .1 ъ р; у ш е в я о-б о .1 ь я ы 11 ъ, уже съ 
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14 roJ{a икtетъ постепеиио уси.1ивающееся ощущенiе, какъ будто ro-
• .аова и .1ицо ero по~рыты ииткаки;- аоторыя постоянно Аерrаютъ, съ 

. uостояниоl тяаестью rо.1овы, перебtrающиии бо.1яии въ ко.1tияхъ и 
вкрахъ в т. ){. 9ти бо.1ьные вовсе пе Ауиаютъ о томъ, чтобы припи

. сывать свои стра~аяiя друrииъ, яо ихъ аяор.ив..rьяыя ощущеяiя при яа· 
етуп.1еиiи уиствеияаrо разстроlства :аrоrутъ тот1Jаоъ же дать боrв.тf>I • 
шil .11атврiа.1ъ д.1я поJ{обиыхъ разс:вазовъ. 

r JIABA ВТОР AJI. 

Общее помtшатеа:ьетво (allge11. Verriickthelt, безсмыиlе). Deшenee. 

§ 151. 

Изъ состояиiй психической с1абости беs'Ъ явствеяиаrо преоб.1адаиiя 
1.акоrо-иибудь о 11; к о r о беsукiя - въ противопо.1оаrяость къ апати11е· 
ско•J с.1абоуиiю-:мы соеАияииъ, ПОАЪ ииевеиъ общаrо покtшате.1ье.тва1 
тt е..1Jчав, въ :воторыхъ f)о.1ьиые еще выкаsываютъ вtiоторую виt.ш

вюю живость в подви11вость, :какъ въ рt.чахъ, такъ в въ пове11;евi11 1 
что уваsываетъ та:вже иа существующее еще раввообразiе в р;t.яте1ь
ность представ.1евiя в стре11.1евil. Въ втвхъ с.1учаяхъ также сущест

вуетъ беsковечвое pasвoof)pasie въ способt вырааеиiя психической с.1а
бости; всеrо харавтервстичиtе тt ивоrочис.1евяые с.1учаи, которые, 

по своему ввtшнему ВИАJ, ихtю'lъ ясное схо.~~:ство съ иавiею; ковечио, 
сходство вто иожетъ всеr){а быть то.1ько вяtшвииъ в поверхностныиъ. 

Во всtхъ втихъ иучаяхъ освоввое раsстройство состоитъ въ общей 

с.1абости психи'lеской дtяте.1ьвости; с.1абооть &та вые.иааывается со 

стороны ду~и въ постояяяо уве.rичивающеlси веопособвости бо:аьвоrо 
во всяко•r r.1убоиому аффе:в:ту, съ яеправи.1ьвой оиtяою поверхност

иыхъ душевиыхъ движевiй и.1и по.1наrо раввожуmiн. Веиависть в J{tl
ствите.1ьвая .1юбовь совершеиио иевозможиы д.1я втихъ бо.1ьяыхъ; .rи· 
meиil оии почти, и.1и даже вовсе. ве sиаютъ и едва .rи, и.rи даже вовсе 

ие коrутъ радоваться вс.rflдствiе прiятвыхъ происшествil. Ео.1и по 
врекенаиъ на минуту и появ.1яется беаповоlвое во1евиiе, то оно вв:
:в:оииъ обраsоиъ ве поцерживаетоя яв: си.1ьвыки цредстав.1еиiями, ни 
иаииии-яибудь вверrичесииии аитаии во.1и; равиодушiе тотчае.ъ ае 
возвращается и ве..1tдствiе втоrо-то равво~ушiя чувственная реакцiя 
этихъ бо.1ьиыхъ ва впечат.1tнiя виtшвяrо иiра ка•ется иахъ иачее.т· 
веиво иенориа.1ьиою (смt.хъ, иrра даже при саиыхъ печа.1ьныхъ обстоя
те.1ьствахъ и т. д.). Осиоввое, преоf).1цающее яастроеиiе представ.1яетъ, 

:впроче.11ъ1 ивоrда вtкоторое разиообраsiе. Нtвоторые изъ втвхъ бо.1ь· 
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ныхъ ваходятся въ весе.rоиъ настроевiи: сиflются, тавцуютъ, поютъ 
и выражаютъ жестаJ1Jи и рiчами тщес.rаввое хвастовство и ,11;ерзвr» 

саиоувtреввость (си. стр. 304). Дpyrie, напротивъ тоrо, высказываютъ 
страхъ, много п.1аqутъ, своей мимикой выражаютъ nеча.а:ь и озабо11ея

яость. Дpyrie выказываютъ особенную с:к.1овность къ з.rобвыхъ шутканъ 
и выходкаиъ. Но настроенiя вти пе виiютъ ни наружной {иакъ у здо· 
ровых·ь), ви ввутревной, какъ у иапiаковъ и ие.rавхо.rиковъ, психиче· 

ской :вотивировки, совершенно поверхностны, с:вtняются часто безъ. 

всякой причины и выражаются с.rабоси.rьяо, неук.rюже, по-дtтски. При 

совершенной беззаботности и отсутствiи всякаrо дtйствите.1ьнаrо по· 
же.rанiя, встрtчаются однако безпорядоqныя поихи11есиiя движенiя и 
безцt.1ьные, по вреиенаиъ вздорные поступки, см:ыс.rъ которыхъ уже 
совершенно яепонятенъ бо.1ьному, а реакцiя во.а:и, rдt она еще сущест

вуетъ, представ.а:яетъ чрезвы•айно 11реходящiй и непостоянныn характеръ. 

§ 152. 

Тог да какъ уже съ этой стороны все указываетъ на о.~абость, без· 

си.1.iе и разс.1.аб.rенiе, тотъ же характеръ, пожа.rуй еще въ бо.rьmей 

степени, выражается въ об.rасти представ.rеяiя, такъ кахъ иы указа.rи 

уже выше ва связь втой душевной с.rабости съ с.rабостью представ.rе

нiя. С.rабость вта выражается преимущественно потерею памяти, и 
обра зоваиiе представ.а:еиiа r.аавиыиъ образоиъ такъ варуmено въ втоиъ 

отношенiи, что б.rижаilшее, все представ.rяющееся теперь, вовреия 

с.1абоуиiя, тотчасъ же забывается, тоrда какъ нeptJJ;иo прежнее пред

став.rенiе, хасающееся событiя давно прошедшей жизни, воспроизводится 

rораздо .rerчe. Впрочемъ, мноriе изъ втихъ бо.1ъиыхъ sабыва.rи совер· 

шеиво прежнюю жизнь и даае свое собственное иия. Такъ какъ всt. 
процессы представ.rеиiя совершаются безъ всякой вяерriи, то въ ro
.a:oвt ие удерживаются никакiя вnе•ат.rtнiя; вмtстt съ втимъ способ

ность сра!iиивать :между собою иtско.rыо преJJ;став.1енiй и дt.1ать изъ 

нихъ выводы, способность суждеиiй и зак.rю'lенiя совершенно утра11ена 

и всt. представ.1евiя состоятъ то.1ьхо въ беsпорядо•ноl иrpt быстро 
nробtrающихъ образовъ и с.rовъ. 9то есть беsпо.rеsвая и безп.rодпая 
дtяте.11ьвооть разсудка, которая исчерпывается въ изо.rироваипыхъ и 

недостаточвыхъ nредстав.11еиiяхъ, безъ всякой способности сое,11;ивить 

ихъ д.rя вывода иакоrо-иибудь су11,11;евiя. Отсюда вытекаетъ, съ oJJ;иol 

~торовы, вевозможвость всякаrо вывода, съ друrой стороны-внtmняя 

спутанность образовъ и представ.rевiй, появ.аяющихся совершенно с.1.у· 

•аlно, вс.rtдствiе минутвыхъ чуветвеивыхъ впечат.1tнil, и.1и евязаи
выхъ совершенно вару11но с.1.учайвыкъ схор;ствомъ (напр. созву•iемъ). 
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.Ве.~f!дствiе зтоrо-отсутетвiе всякой .~оrиви, безпорядо'lная скtна без

евязныхъ nрцстав.liеиiй, бёзсмыс.~еииое повтореиiе с.1овъ и фразъ П()
привы1J:вt и по · с.~уч:аlном:у сходству звувовъ, безсвяаиые и безс:м:ы

с.1еиные отвtты. Ииоrда у подобныхъ бо.~ьвыхъ ка:въ-будто кожно за
:кtтить нt:воторое уси.1iе пакяти, разсу111,'(еиiя, вни:мавiя, которое~ 
одиа:во, остается совершенно безп.1одвыкъ; въ разrоворахъ ихъ· 11аст() 

:м:оzио закtтить, ка:вихъ икевво посредствующихъ ч:.1евовъ иелостает'Ь 

между безсвязвыин пре,11;став.1евiяки и въ ч:ем:ъ и:иевио состоит'Ь пе· 
реходъ, ч:ерезъ который :м:ыс.~и ихъ перес:ва:виваютъ; по времеваи'I> 

жа.1вiй бо.1ьвой, произво.а;итъ впечат.1tвiе, иа:въ будт() что-то въ немъ 

чувствуетъ, съ тихой rрустью, вевозиожвость опомниться и выбраться 

изъ втихъ разва.~ившихся об.1011вовъ псих:и1Jеской жизни. 
Настоящихъ постоянны:r;ъ в.а:ей (idees fixes), пос.1tдовате.1ьио вы· 

работаввыхъ безуивыхъ представ.~евiй ие появ.1яется уже вновь, а тt, 

которыя оста.1ись отъ прежвихъ состояиiй, становятся постепенно с.1а
бtе съ уве.1ич:ивающиJ11ся разс.1аб.1евiеиъ, и бо.1ьной также иа.10 ио жетъ 
твердо вtрить въ иихъ, :ва:въ и вообще ма.10 . иожетъ приниматься за 
что-нибудь съ внерriей. Впрочеит., именно воспроизвеленiе представ.1е
иiй, появившихся въ ианiа11а.1ьиокъ возбуа:.а;еиiи, часто еще 11;0.1ro улер· 
живается. Въ с.~уч:аяхъ sтяхъ 1Jасто иоа:во встрfiтить тt же преу11е
.1и1Jенiя, :вахъ и при безукiи, въ видt безсиыс.аеввыхъ nовторевiй бо.1ь

шихъ 1Jисе.1ъ, уа:асвых:ъ и веправдоподобиыхъ образовъ собственнаrо· 
ве.1и'liя и в.1адtнiя (тысячи •и.1.1iоновъ, а.~мазы, мiры и т. д.); все вто" 
о.цна:ко, ста.10 л.1я бо.rьноrо просто игрой с.~овъ, при иоторой онъ ве

способенъ бo.ite думать. 

§ 153. 

Орrаяы ·чувствъ моrутъ 11;tlствовать еще совершенно иорка.rьво, 

тавъ ч:то бо.1ьные хотя и ви11;ятъ .и с.1ышатъ 01Jень хорошо" о.'(на:во· 

переработка и переАt.1иа чувствевиыхъ впе1Jат.1tнiй въ соотвtтствую

щiя представ.1енiя ве :иожетъ уже прави.1ьвы11ъ образомъ совер

шаться въ козrу; и.1и-и притоиъ весьма обыиновенно-существуютъ 

rа.1.1юци.иацiи, раз,цt.1.ающiя вкtстt съ представ.~еиiем:ъ тотъ же ха
ра:втеръ спутанности, с.1учайиости и внезапности. 

Въ очень квоrихъ с.1уч:аяхъ мыше'lпыя движенiя оrраии'lены, вс.1tд
ствiе ва'lииающаrося и.1и уже распростраиеиваrо общаrо пара.1и11а. 

Там:ъ, rAt этого не бываетъ, дви11еиiя тt.ia •асто стаио1ятс1 6езnо· 
койны111и, иеук.1ю11и111и, с.rишко•ъ олнообразиыии, прич:еиъ по.~оженiе 
тt.1а становится часто тяже.1ыкъ и безпоиощныиъ. Бо.~ьиые по вре

иена:иъ постоянно бtrаЮТ'Ъ, ТО'lИО ищутъ ч:еrо-вибуАъ, и.1и Же вер-
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тятся, nрыrая, танцуя и размахивая рукаии, и дt.1ая при этокъ страв

иыя автоматич:есиiя движевiя. Ихъ пове.1tевiе и жесты выражаютъ и.1• 
ПО.l"Ое иичтожесtво, и.1и же то.1ыrо поверхностные аффекты, при'lеиъ 

въ этихъ с.1уч:аяхъ также за:иtч:аются развыя дtтсиiя и стравныя при

вычки: собиранiе всякой дряни, постоянное .1.ежанiе въ :кровати, у.11;0-

во.1ьствiе отъ иrруше:къ и с•tшваrо иаря.1tа и т. д. Въ чис.1t друrихъ 
иризваковъ дtтскаrо упрямства nояв.1яется 11воrда капризный отказъ 

отъ tды. Гораздо чаще, впроч:е:иъ, замtч:ается nрожор.1.ивость, а 11асто 
~езс11ыс.1енвое проr.1.атыванiе отвратите.1.ьиtйшихъ вещей. Весьм:а квоriе 
взъ этихъ бо.1.ьвыхъ, запертыхъ до.1rое время въ заве.11;евiяхъ, зави

:иаются еще овавизиом:ъ, и въ рtчахъ ихъ ииоrда кожно найти навеии 

на знач:ите.1ьное разстройство по.1овы1.ъ отправ.1енiй, :которые до.1жны 

побудить вра'lа иъ по.1tро6ноиу изс.1tдовавiю. 

Физiоио:мiя въ боnшей части с.1.учаевъ стар11ес:кая и тяже.1ая, взr.1ядъ 

пустой и вся внtшвость бо.1.ьныхъ отъ беззаботности и rрязи становится 

'lасто отвратите.1ьной. Тt.1есвое ЗJJ;оровье иоже;rъ быть удов.1етвори

по и.1и же моrутъ существовать саиыя развообразиыя хроническiя 
ИJ[И: острыя бо.1tзни; верtдко заиtчается распо.1оаенiе :къ ожиреаiю. 

О здоровыхъ интерииссiяхъ вовремя теченiя поиtшате.1ьства не 
:можетъ быть и рtчи; ес.1и и встрtчаются интер111иссiи, то то.1ыr.о та

кurо рода, что бо.1tе спокоlиыя и иtс:ко.1ь:ко бо.1tе разу11выл состоя

пiя сиtвяются съ временаии си.1ьнаrо безпокоlства и mуи.1ивости. 
Течевiе этихъ состоявiй ИА6ТЪ прогрессивно все :К'Ь бо.1ьшей с.1абости, 
скорtе вееrо- при ос.1011шенiи пара.1ичеиъ, въ друrихъ же с.1у11аяхъ 

можетъ тянуться цt.1ые годы. Из.1е11енiя не бываетъ никогда. 

XLIX. Переход ъ по и t ша те .1 ь ст в а в по .1 но е без с и ы
с .1 i е.-Жю.1и имtетъ TOJ[ЬRO одну: иыс.1ь и nритоиъ не.1tпую: она счв:
таетъ себя за всемоrущаrо Bora; она rоворитъ, вnрочеиъ, и о друrихъ 
вещахъ, но p'fiqи ея безсвязпы и не.1tпы, она не удержа.в:а ви: ОАЯОЙ 
привычки разумной жизни. :Это не есть еще по.1ная утрата, но зпа
чите.1ьвое ос.1аб.1енiе всtхъ уиствеивыхъ способностей, каиъ кожно 
вак.1ючить изъ с.1tдующаrо разrовора. 

- Itакъ зовутъ васъ, :иацаиъ? 
- Меня зовутъ я, иое иия. Вы :инt до.1жны по.1е. .Я въ саиоиъ 

дt.rt Всемогущiй. Мой умъ нывра.1и съ тtм:ъ, чтобы сшить нзъ веrо 
передникъ, 

- Ско.rько ваиъ .1tтъ? 
- Мнt 14 .1tтъ (ей по :крайней :иtpt 30). 
- Ско.rько будетъ 45 и 3? 
- Это бу.1tетъ 48. Ну вотъ у меня укра.а:и мое зо.1ото, иои: укра-

шецiл. 
- Кто :взл.1ъ ихъ у васъ? 
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- Спросите ваши выс.1и . .Я пе дt.ra.ra изъ себя кирасирской жеи-
щивы . .Я Bceмory,щil. -

- Съ :которыхъ же поръ вы Bce11oryщil? 
- Всеrда, всеrда; я всеrда бы.1а Всем:оrущвиъ. 
Ожнако Всем:оrущiй ииtетъ борожу, а у васъ ея вtтъ? 

Нtтъ, вотъ она зжtсь (она указываетъ на свои во.rосы). 
Эта бо.rьвая пе обращаетъ вним:аиiя пи ва что и пикакъ не хожетъ. 

сосрер;оточит,ься: она не ииtетъ викакоll паиятв J(.IЯ преsпяrо врехени 
и весь:иа 11а.10 д.rя вастоящаrо. Опа способпа то.rь:ко :къ самы11ъ про
стfllшвхъ постушrаиъ: :иожетъ с)(t.rать свою кровать, ОJ(tться, при
вести себt tсть. Опа не зваетъ и•ени пи одноrо .1ица, еъ :воторы•• 
•иветъ уже нtсио.rыо ;а:tтъ. Въ оживъ 11ом:евтъ ова перехо~итъ отъ. 
сиtха въ ссоравъ и т. д. 

r JIABA ТРЕТЬИ. 

Аватвчеекое е.11абоумlе (Demeвee apatlque. Apatlstber Blбdslвn). 

§ 154. 

Отчасти каиъ всходъ пос.rtднеВ формы, отчасти безъ вся:кой предъ-

1111.ущей шу11.1ивоl и возбутдевоl фориы с.1абоу11iя, встрtчаются, какъ 
:врайня.я степень псвхичес1аrо ра11с.11аб.1енiя, еще бo.rte r.1убокiя и об
щiн еостоявiя жуmевваrо повреаr)(евiв. 

Неспособность связать и сравнить иеЖАf собою вflс10.1ьио пред· 
етав.1евil постоянно Jве.111чивается и на вtсто еще возможяаrо въ 

пре111Иеl фор:иfl разнообразiя отрывочныхъ пpeJJ:cтaв.reнil наступаетъ 

поетепевио почти соверmевное отсутетвiе образовъ и иыс.rей. Чувстви
выя впечат.1.tвiя уже ве переработываются, изъ вихъ пвчеrо бо.1tе пе 

вытеиаетъ; пахятъ почти соверmенво yrao.aa, такъ что пе то.аько все 
р1!шите.1ьво забывается въ тотъ же иоментъ, но изъ прежней· жизни 

ив оста.rось почти ии:ra:roro воепоииианiя. Рtчь тахте бо.1ьmею частью 

забыта, такъ что бо.1ьвые :11ъ хороmихъ о.rучаяхъ :моrутъ еще собрать 
:кое-иа:къ вtско.1ыо связвыхъ, чрезвычайпо оrраиичепныхъ выраsевiй, 
чаще же еовершевво авто•атвчес:ки повторяютъ оставmiяся въ памяти 

с.1ова, и.1и, еоверmеиио ве в.1аJ1;tя бо.1tе е.1ово•ъ, произиосятъ то.1ько 

обрывки 1rрежнвхъ ввакомы:iъ ииъ sвуtовъ. Вмtотt еъ втою высшею 
степенью тупости фаитазiи и втою ии11то111востью разсудка идетъ рука 

объ руву чрt>звычайная е.rабость во.1и. Бо.1ьной ничего не •оиетъ JJ:t
.raть ПО собствевно•у ПОбfJКJ(еПiЮ, ОИ'Ь ПОВИНfеТО.Я COBepmeRHO П8С• 
еивио чуzды:мъ и:ипу.1ьеа•ъ и еJ(ва то.1ь:ко вflкоторымъ оетатка:иъ преz. 

вихъ привычевъ; часто овъ веепособенъ заботиться о проетtйшихъ 
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nотребиостяхъ, ero нужно иормить, оиъ 110211етъ заб.1удитьсJ1 ежеми

нутно въ своей ко:мнатt и ·непоникаиiе ииъ всякой опасности на.~а

rаетъ на 11руrихъ обязанность предохранить ero отъ несчастiя. Пове
денiе ero неизиtнно и одинаково, то онъ будто обращенъ въ саиоrо 

себя, бояз.1ивъ, .1tнивъ, ио.1:ча.1ивъ и иеnоА;виж.ев.ъ, то проиsводитъ 

совершенно автоиатическiя л;виженiя, качавiе тt.ra съ ол;яоl сторовьr на 
друrую, nотиравiе рукъ, бориотаяiе 6еsъ всякаrо сиыс.1а и цt.rи и 
т. JI:. Bct эти Jl:BIOl'ieнiя совершенно безжизнен вы, черты .rица вя.rы, 

ияоrда же па .1ицt написано изум.1евiе и.rи кажущеея ввииаиiе без·ь 

всякаrо котива, и пустое устрем.rевiе r.rазъ во что-нибудь; у.rыбка 
показываетъ, что нtтъ никакихъ nредстав.rеиiй, 1оторыя бо.rьяой :иоrъ 

бы выразить. Впрочеиъ, ивоrда sамtчаетси с.1:абое вьхраsевiе JАОВо.~ь

ствiя и.rи веудово.1ъствiя; появившаяся отъ привычки, а ияоrл;а и со
вершенно безпричиниая страивая ск.rовность къ нtкоторымъ .rичностямъ, 

чувства· стада, дtтсиой s.1обы, радости, страха (прятавiе) и т. д. Въ 

пf.которые счаст.rивые часы какъ будто возвращаются отrо1оски преж
ней жизяи, бо.1f.е у1.1астiя 11 интереса къ ввtшвеиу :м:iру и чувство 

живой б.rаrодарности аа дружеское обращевiе. 9ти остатки, зти с.1tды 
самоощущевiя и qувства sаетав.1.иют'Ь иае'Ь ува11ать че.~ов'l>'!есхую при

j)Оду даже въ ея r.1убокомъ падевiи, даже въ зтихъ весчаствыхъ, без

сиыс.rевныхъ существахъ, движеиiя которыхъ такъ часто уи.аsываютъ 

па мрачное прошедшее. 

Г.1убокiя разстройства двиrате.1ьноii и чувственвой дtяте.1ьвости 

мозrа сопровождаютъ весьма часто зто печа.1ьное душевное состояиiе, 

а именно: общiй пар11.1и1.1ъ движевiй, а часто также и ощущенiй, такъ 

что, напр., поцобный бо.1ьной: tоверmевво не ощущаетъ r.1убокихъ п 

обширвыхъ ожоrовъ. Питанiе часто бываетъ при sтокъ p;o.1roe время 
пор11.а.1ъныиъ, таиъ что бо.1ьные остаютса жирными, tдить прожор.1иво 

и т. д., сонъ также часто удержа.1ся, продо.1жите.1евъ и ирtпокъ. 

Единствевны:it всходъ, возковшый д.1я втихъ состо.авiй, есть сверть; 

бо.1ъные умираютъ иноrда отъ апоп.1екти11ескихъ припадковъ, появ.rяю

щихся въ теченiе общей пара.rизiи, и.1и отъ водяиистыхъ из.1iянiй въ 

:м:озrъ, атрофi'а ero и т. л;., Друrихъ хрониvескихъ и.1и остры.хъ бо.rtз
пей, пнеймовiи, воспа.rенiя .rеrиихъ, буrорчатки, кишечваrо катарра. 
Нtкоторые умираютъ отъ недостатка xopomaro присмотра, вс.rtдствiе 
застаиванiя мочи въ пузырt и.1и иа.аа въ кишкt1 и.1и отъ несчаст. 
яыхъ с.1у1.1аевъ, ожоrов'Ь, удушенiя оrромвыки r.1откаки и т. д. 

Описаяиымъ здtсъ образомъ окои11иваются также какъ старческое 
-раs~.1аб.1енiе, таиъ и мвоriя друriя тожественныя съ ниuъ состоявiя 
въ раинихъ перiодахъ жизни, зависящiя отъ атрофiи :мозга, отчасти съ 
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перероаr,11;еиiе•'Ь apтepil, от•аети безъ иеrо. ети пе•а.1ьиые е.1у•аи пер
! ви1.1каrо, иачивающаr.ося весь.а иед.rевво и идущаrо проrрессивво до 
:1 еовершеинаrо f11СТВ6ИИаrо fИ1111ТОЖеиiя, с.1абоу111iя В'Ь U&И.IJIJШ6Jrl'Ь •Оз
~ растt встр~11аютея как" .ll'Ь яизшихъ, тавъ и вт. высших~. cte1u• 
:. общества; вт. пос.1t.1tиемъ с.17чаt ииоrда у извtстяьtх'Ь .rюд;еl, uoc.a\ 
. чрезвы11айиаrо тt.recяaro и r•етвеняаrо напряаенiя. На11а.10 ITJJ:X1! со
' -стояиiй, которыа часто TPJ••o от.1ичить отъ укственвоl уста.rости, 
: разсtянноств и апатiи, ио11етъ явиться отъ простой анеиiи; .rerкoe 
аамира11iе иоие11яостей, а таИае пр11звав:и •ыmеч11Ыхt. со:краще11il •е
rут'Ь встрtчаться так11е и •'Ь пос.аtдвихъ uу•~яхъ. Часто то.11.ие 81f· 
яо.1жите.1r.ное яаб.1юяекiе иоаетъ показать въ чеиъ дt.10, пр•lfеиъ .re· 
'!енiе до.111но соверmатмя 011еиь осторо11но, быть укр'lш111ющииъ, съ 
y.-a1eнie11t. вcerQ раздражающаrо.-Тt с.rучаи, rдt перви11яое состояиiе 
психичес:кой с.rабостк пре,11;шествуетъ дo.rroe в реи я аnоп1евси11ескоиу при -
па,11;ву и.1и Encephalits, ос11о•w11аются, по всей вtроятности, на бо.1tз11а 

. •озrовыхъ артерiй. 

f !ABA ЧЕТВЕРТАЯ. 

ИАi•RЗ•ъ в ~срет••взмъ. 

§ 155. 

Под;ъ наикеноваиiе•ъ •Аiотизиа соединяются тt состоаu.iя, S'Ь ко· 
·торыхъ съ ро11деаiя и.1и съ раниеl юности существуетъ уиствеяная 
е.1абость, задерживающая пи, по враlиеl иtpt, препятствующая пси

хичесиоиу развитiю; вндиви,11;уукы, страдающiе втимъ, остаются бo.rte 

и1и кенtе ии11е обычнаrо сре,11;няrо уровня уиственнаrо развитiя и не 
кoryт'It дос'l'иrкутъ oбp1so1aJ1iя и воспитакiя, соотвfJтстаующаrо JIX'It 
возрасту и по.1оаеuiю въ eaiтi. 

Нас:ко.1ь:ко вто опредt.а:енiе идiотизма 11рииято вообще всt11и, иа 
сто.1ъ:ко же ма.10 еоr1асиы ме11р;у собою въ oпpel{t.reиiи тоrо, 'lTO с.rt

дуетъ повивать подъ попу1яр11ыкъ иазвавiекъ кр е т и в и s •а. J.tре

тина11и называется бо.rьшеl частью особый рОА'Ь идiотовъ, ииевио тtхъ, 

которые пре.-став.1яютъ з н а ч и т е s. ъ и о е т t .1 е с а о е у р о д • 
с т в о, и въ втомъ имеиво сиыс1t иы и sдtсь стаиекъ употреб.1ять 

вто C.IOBO. ;vpeACTBO ето, 8АUИО, НВ:КОИИ'll обраsоиъ •е ДО.1880 иепре
иtкко 6ытr. постоянно од•о в то•е, спец1tвчес1ое, хота сущестаует'It 
од и о 11аибо.1tе частое • вав6о.аiе извiствое, яо111аwщеес1 aoвcIDJJ 
как'Ь хара1тер•сти11ес111 .epta, иморtе IЮ'!р\111.етси ." f1U11uax'lt 
:мtстпостяхъ зек.1и, въ особеuпости въ rористыхъ, какъ весьиа рас

пространенная иtстяая бо.1tзиь. Эту форму, иъ иоторой прежд11 всеrо 

приutнено бы.10 вто названiе и 11рототип1t хоторой есть а .1 ь п i й-



368 -

с и i й в р е т и в и з 11 ъ, можно назвать вретииизмоиъ въ тtсиомъ 

с:мыс.1t, и въ описаиiю ero вы прв.стуnв.иъ иtс1tо.1ьв.о позже. Фoptita 
зта всеrда мtствая, ввдеиичесвая, хотя, впрочем:ъ, в1;которые с.1учаи 

сnорадичесваrо идiотизва воrутъ бо.1tе п.1и. мевtе nриб.1ижаться въ неl 
отвосите.1ьво саиаrо вида тt.1есваrо урояства. 

:Въ чис.1t. всевозиожиыхъ форвъ идiотiи, разсматривая 'ИХЪ съ точив 

зрt.вiя у:иственваrо развитiя, 111ожао раз.1ичать вt.сво.1ько с т е п е в ей 
зтой бо.1tзви. Соверmеяио безпо.1езпо уст~вов.1ять с.1иmкомъ мноrо 
степеней и переходовъ, от.11ичающихся друrъ отъ друrа весьма тов

:ии:ми раз.11вчiями, и .1учmе всеrо въ вача~:'h от.1uчать тяже .1: ы е с .1: у
ч а и по~:ной у:иственной ничтожности - с:а:абоуиiе, r.1упость, и бо.1tе 

.1 е r к i е с .1 уч а и просто умственной с.rабости (б.rижайшiе признаки 
с:м. виже).-У вретиновъ (разсматривая ихъ въ шировихъ размtрахъ 
и вообще) степень умственной с.1абости идетъ дово.1ьно nара.1.1:е.1ьио 
съ тt1есвы111ъ уродствоиъ; обывновенно здtсь встрtчаютъ недостатки 

обоихъ родовъ и потому соверmеияо справед.1иво раз.rичать кретияовъ 
и ло.11укретиновъ; пос.1tднiя состоянiя переходятъ, поиощью безчи
с.аевваrо :ко.1ичества про]l[ежутоqвыхъ степецей, безъ всякихъ rраиицъ, 

иезаиtтно, въ здоровое состояцiе. 

Соr.1асно сказанному выше, всяиiй вретинъ есть идiотъ, во ве 
всякiй ·идiотъ есть кретииъ; ,идiотизм:ъ есть бо.1tе широкое, общее по· 
нятiе, а вретияизм:ъ - особый вид ъ ero. Подобное опредt.rенiе во
проса въ настоящее время ес~:и и не всеобщее, то, по крайней :мtpt, 
принимается бо.1ьmею частью. Нtкоторые называютъ еще вретиииз
мо:м:ъ высшую степень лрирождевнаrо тупоуиiя, во подобвыя по.1ожевiя, 
Естрt'lающiяся, напримtръ, въ новой статьt fуrевбю~:я (Zeitscbr. 
der К. К. Ges. der Aerzte zu Wien. 1860, р. 87): сс1абоуиныии и, 
с.1tnовате.1ьпо, :кащщдатами къ кретинизму нужно считать всt.хъ дt.
тeil, иоторыи пи въ шко.1t, ни въ семействt не моrутъ выучиться 
и образоваться при µомощи обыкновеnныхъ средствъ обученiя:., иоrутъ 
то.rько спутать ясное nониманiе предмета. 

Въ спорадическихъ с~:учаяхъ идiотiя тt.rесное строенiе иоmетъ быть 
совершенно нор111а.1ьны:иъ, здtсь встрtчаютъ ииоrда въ самомо:ь At.1t 
красивыхъ и очень хорошо развитыхъ дtтей въ высшей степени ту
nоумiя. Впрочеиъ, 9ТО да.1е:ко пе состав.1яетъ общаrо прави.rа, и тt
.1есное развитiе все-таки представ.rяет~ бо.1ьmiя иесоввршеnства, а 
именно: вовсе не соотвtтствуетъ возрасту ивдввидууиа, а формы тt.1а, 
въ особенности rо.11овы u · 1ица, несовершенны и веирасивы. Однако, 
въ сnорацичес:кихъ t.11учаихъ 11ы вихоrда. ве ваход:имъ 1шо.1вt 'J)азви
тыми тt. особенвып, обmирныя тt.1есныя уродства, какъ въ рtз:кихъ 
формахъ ~~ндемичесваrо нретинизма (напр. а.1ьпiйскоиъ), который, вс.1tд
ствiе етихъ обширныхъ бо.11tзпеввыхъ яв.1енiй во мноrихъ орrанахъ 
(напр. танже въ щитовидной же.1езt), привимается ианъ общая бQ.1tзпь 
всеrо орrанизма. Попытка отрицать всt качествеuвыя особенности 
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, 1идеии11есваrо в ве ввдемJ111ес:каrо идiотиsи.а иажется м11t р;о сихъ поръ 
· ве впо.1иt разумною, хотя она и Jl&Ходитъ себt ориrива.1ьиаrо в знаю
, щаrо p;t.10 ·защитника въ Ц и .1 ь в е р t. 
i 

А. и){ I от и 3 11 'Ь в о о]) щ :в:. 

! § 156. 

i Существенный харавтеръ всtхъ иа,iоти1есиихъ состояпiil есть с .1 а-
: 6 о ст ь пред с т а в .1 е н i я, иакъ основной 11ушевной дtяте.1ьности, 
; с.1абость, :которая во мноrихъ сччаяхъ распространяется равво11'11рно 

': ва всt стороны пс11хичесиой жизни, тоrр;а какъ въ друrихъ с.1у11аахъ 
" вtиоторые р;ушевные процессы, nапр. душевное во.rвевiе остается еще 
способnымъ иъ си.1ьноиу в'озбужр;енiю и даже отдt1ьвыя обширныя 

·· представ.1евiя остаются свободными в способвы:ии даже къ зва~ите.~:ь

вому развитiю (особенная .1овиость1 одностороnпiе та1апты иtиото
рыхъ идiотовъ). 

Тtиъ обстояте.1ьствокъ, qто именно с.аабость пре11;став.1епiя саиа по 

·· себt состав.1яетъ существеииое нездоровье, идiотiя от1ичается совер

шенно отъ психическаrо несовершенства, зависящаrо отъ чувстве и

вы х ъ в ед о ст ат к о в ъ, какъ напр. отъ r..ухонtвоты; а тtмъ обстоя

те.1ьство111ъ1 что с.1абость вта яв.аяется въ раннюю По\JУ жизни и уви11то

zаетъ, та1им:'Ъ образоиъ, психическое раsвнтiе и.1.11 значите.1ьво зам:е.11;
.rяетъ ero, опа от.а:и11ается отъ с.rабоунiя, раsвившаrося въ позднflйшей 
аиsви, хотя бы, R&RЪ зто с.а:учается на са:моиъ 11;fl.1fl, состоянiе раз
е.1аб.1евiя ва..етупи.10 пос.11> яориа.rьяаrо уиствеияаrо состоявiя, и.~:и, 

чт6 с.rучается еще рt.же, 1то ему nрер;шествова.1ъ перiодъ возбуждеяi.я. 
Не по1t.1еsит-ь ви:какову сом:вtнiю, что с.1абость представ.1евiя и за

кед.1енiе увствевваrо рвзвитiя при ир;iотiи sависятъ отъ а и о и а .1 i 1 
• о s r а. Фактъ втотъ вообще rораздо .1еrче непосреJ~;етвеино доказать 

въ втихъ с.1учаяхъ, веже.1и во всt.хъ друrихъ психическихъ бо.1tзяяхъ; 
у очень иноrихъ идiотовъ ветрt.чаются зва11ите1ьныя пато.1оrичеекiя 
иам:tиеиiя кosra и ero обо.1очехъ, 1оторыя, rоворя вообще, rораздо зяа
чите.1ьвtе1 веже.1и въ психичесвихъ бо.1tзняхъ въ ~t.сиокъ с111ыс.1t 
(§ 159). Опираясь ва оrроивое бо.1ьшияство фаи.тов'Ь, :кожно сказать, 

что въ 11дiотиsиt остановка увствевнаrо развитiя зависитъ именно отъ 
и ед о с т а т· о ч в а r о раз в и т i е • о s r а въ А t т ст в t, и что она 
еовершеиио uара.1.1е1ьва этой ведостаточвости.-Впрочеиъ, и у идiотовъ 
ве всеrда за:м:t.чаютъ rрубыя, осязате.а:ьвыя изкtвевiя мозrа и.1и ero 
обо.1очеаъ. :Мвоаество фактов-ь заетав.1яетъ васъ также принять суще

ствовавiе тахихъ идiотическихъ cocтoaвitt, въ в.оторыхъ с.а:абость пред-
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став.а:енiя зависитъ не отъ орrаничвскихъ иsкtнеяiй, но просто отъ 

анома.1iи въ саиом:ъ о т пр а в .1 е и i и и о s r а. Сюда 6.ltдуеть при· 
чис.1ить иного 6.1учаевъ, въ которыхъ частые эпи.1епти11ескiе припц1и 

въ равиеиъ д:tтствt и.rи весьиа раинiй ованизиъ пове.rи за собою 
преждевременное истощевiе м.озrовой д"kяте.rьности; да.а:tе, с.аучаи, въ 
:которыхъ продо.1жите.11ьная общая бо.аtзненвоr.ть ребенка уиеньши.1 а 

питавiе всtхъ орrаuовъ, а с.1tдовате.1ы10 и иозrа, и повреди.rа, такииъ 

образоиъ, прави.1ьвой дtяте.1ьиости его. Сюда также относятся с.1у1Jаи, 
въ которыхъ душевное развитiе остаяови.1ось вс.1tдствiе недостатка 
всякаго вяtшняго психическаrо nобуждеяiя и 6Оверmеивой заброшен

ности и беяпоиощяости, оттого, что ребевокъ окруженъ друrиии с.1а

боумвыми. и т. д., вообще вс.аtдствiе весыrа веб.1аrопрiятяыхъ внtш· 
пихъ обетояте.1ьствъ. Наконецъ, сюда же надо причяс.1ить тifl с.1учаи, 

:въ воторыхъ уие.твенное развитiе не иожетъ совершиться потому, что 
съ ра11ияrо возраста ребеиокъ дотого впечат.11ите.1евъ, робокъ и бояз

.1ивъ, возбуждается такъ си.аьио при всякой попыткt психическаrо 

в.1i11иiя и даже при ско.1ько· нвбу)l.ь рts1шиъ чувствевиоиъ вnечат.rtнiи, 
что иориа.а:ьное развитiе процессовъ предст11в.1еиiя становится невоз
:иожныиъ. Хотя зти посJtдвiе е.1учаи собстпеиво и не относятся въ 

рамку идiотизма, во въ практическоиъ отаошевi:и они ииtютъ между 
собою . ту общую черту, что r.1авнtйпrя11ъ, хотя :и не nряиыиъ, c.1t,11;. 
ствiе:м:ъ ихъ есть ~стаяовка у:м:ственваrо развитiя. Впрочеиъ, вcifl эти 
с.1учаи наруше.яiя саиаго отправ.rенiя мозга, которые вер;утъ за собою 
бo.1fle иажущеес.я, веже.1и настоящее состоявiе идiотизиа, состав.1яютъ 
то.rыо 11резвы1Jайво везиаqите.1ьвое иеиьmинство отиосите.1ьно тtхъ 

мучаевъ, воторые основываются на оргаиическоиъ, анатомическоиъ 

повреж1tеяiи иosra. 

Съ друrой стороны, не с.1tдуетъ пр:ичис.1ять къ идiотiи тifl с.1учаи, 
въ хоторыхъ съ ранней юности заиtчается бо.1ыпое 11.у1певное отупtнiе 
и.1и беsдушiе, выкаsывающеес11 въ ,~~:урныхъ привыqкахъ, какъ папр. 
въ видt грубости, s.1ости. беюиа.rоствости и т. п., хотя въ нtкоторомъ 
смыс.аt они и зависятъ отъ извtстнаrо психическаrо вел;остатка, кото
рый ваsываютъ ииоrда иора1ьною ИАiотiею, душевнымъ иsвращенiеиъ 
и т. д. Недостатки зти можно замtqать вакъ у хорошо, такъ и у дурно 
развитыхъ дtтей, и оии викоииъ образомъ не связаиы вепреиtнио 
съ задержкою умственваго развитiя. 

§ 157. 

II р и чик ы раа.1и11выхъ бо.1tsней мозга, е.остав.1яющи1ъ орrвни11е· 
с:кое основаиiе · идiотiи, хотя и сходны во мкоrихъ отношеяiяхъ съ 
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причинами друrихъ психичаскихъ бо.~tзней (ох. кяиrу 2-ю), одна 
здtсь встрМается ,также мноrо своеобразностей и особенвостеl. 

Часто во мно~ихъ с.~учаяхъ си.1ьвыя причины со стороны родите.~:еl 
в.~iяютъ уже на заро.11:ыmъ развв:вающаrося существа, 10'.Ророе вnос.1t.(
ствiи стаяетъ идiотоиъ. Въ сем:ействахъ, въ которыхъ пцучая бо.1tзвь 

душевныя бо.1tзяи, пара.rичяыя страдаяiя, r.rухо-нtм:ота часты, встрt

чается дово.rьяо часто и и.11:iотизиъ, который въ втихъ сАуqаяхъ состав

.1яетъ то.1ыо частное яв.1еяiе и.111 призиакъ общаrо уху.11;mеяiя расы, 
такъ что въ ря.11:у р;tтей тоrо же сеиейства 11ы вцииъ яtско.rькихт. 

идiотовъ, всt братья и сестры д.урно развиты, урод1ивы, 11а.1ороиы .11 

безп.1одяы. По4обяое вырож1tеяiе о.1учается въ особенности: отъ нeJtO· 
статна сврещиванiя, отъ постояняой женитьбы яа б.rизкихъ роJJ;ствеu.
иu:кахъ въ · одномъ семеlствt, но тaк'llte и при е.1иmкоиъ бо.1ьшоl ста

рости И.IИ ze НеПО.IЯОЙ зрt.IОСТВ: рОАИТе.lеЙ, а также при ПЬЯНСТВf. ИХТ.. 
Нерt11;ко всt дtти пор;обнаrо бpatta иесутъ на себt явную печать иl(iо
тизиа и.rи какой-.1ибо 11;pyrol фориы вьtрождеяiя, и даже въ иt1ото
рьrхъ с.1учаяхъ можно видtть проrрессивное развитiе втоrо выро1щеиiя, 
уси1ивающееся отъ перваrо до пo~.1t.s;1tяro ребенка, таttъ 11то то.1ьио 

пoc.1t.s;нiit и1и )l;Ba пос.1t){нихъ совершеяяо с1абоуины, прежнiе же -
иедоростии, истеричны, нервны, з.аы, страдаютъ падучею бо.1tзнью, 

r.1у10-яtиотою. Въ друrихъ с.1у11аяхъ между дtтьии одпихъ родите.1еl 

встрt11аютr.я. вtско1ыо вориа.1ьвы1ъ индивидууковъ, хотя вто в·овсе 

ие опроверrаетъ существованiя идiотиз•а, каиъ прв:знаRа. выроz1евiя 

расы въ соотвtтствующеиъ се:м:ействt; состояиiе здоровья родите.1еlt 

вовремя зачатiя ииtетъ бо.1ьшое в.1iяаiе яа здоровье дtтей. 9ти-то 
причины (в.1iяющiя на вырож11;11нiе) моrутъ быть то си.1ьно развиты, 

то, по врем:еиам:ъ, исчезаютъ почтя вовсе. 

Въ пос.1tднее вреия утвер11да.1и, что дуmевяыя бо.rtзни, пьянство 
и т. д. родите.rеit не в.riяютъ непосредствеяпо на саиы!t зародыmъ, по 
что развитiю идiотизиа въ етихъ с.1уqаяхъ б.rаrопрiятствуетъ недоста
точный првзоръ и восnитанiе 11;tтей; однако взr.1ядъ втотъ .1еrко опро
вергается наб.1юl'(еиiям:и надъ идiотизиомъ въ среднихъ и высmихъ 
и.1ассахъ. Вообще с.1иm1tоиъ бо.1ыnое сом:нtнiе отпосите.1ы10 в1iянiя иа
с.1t11;ствеаяыхъ причияъ застав.1яетъ то.1ько отк.1оняться отъ истины, JI 
яас1tдствеяяость эту веобхояиио принять здtсъ въ томъ же широкоиъ 
с•ыс.1t, nакъ и при друrи1ъ n~и1ическихъ бо.1tзяяхъ (§ 97). Въ о.11:поиъ 
c.ryчat, :который я uаб.1ю){а.1ъ .1иqяо, отецъ OJ'(нoro въ высшей степепи 
ияiотиqескаrо :иа.1ьчика страка.r'Ь си.rьвыии перjодическихи rо.1овяыви 
бо.1ями, отъ :которыхъ ояъ теря.1ъ созкаяiе; братья отца тоже стра
даютъ си.1ьиыии rо.rовныии бо1ям:и (си. стр. 179). Въ J'(руrом:ъ c.1yqat, 
nаблю11:аемомъ мною, отецъ о.11:ноrо с.1абоумнаrо иа.rьчика выказыва.1ъ 
обывновенно какое-то возбужденiе, какъ-бу.11:то ояъ бы.1ъ постоянно вы
пивши; братъ втоrо отца бы.1ъ соверmеиныil: идiотъ. 
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Друrой, однако, весьиа ма.10 извtстный, рядъ причивъ дtйствуетъ 
во-время зародыmваrо nepioдa. Въ зто время иоrутъ происходить раз

пчныя повреждепiя и отк.1оненiя въ развитiи иозrа и ero обо.1очекъ, 
вс.1tдствiе какихъ-.1ибо вредпыхъ ввtшнихъ в.1iяпiй, хотя, впро11еиъ, 

д.1я :ипоrихъ изъ зтихъ цоврежденil :11ы не ва1щ.tи11ъ вихакой пряной 

механической причины. Зиачите.11ьна.в: степень авемiи у матери, пьянство,. 
си.1ъный испуr'Ь и печа.1ь вовремя беременности не остаются, пови
ди:моиу, безъ в.1iянiя на п.1одъ; вакопецъ, въ немпоrихъ рtдкихъ с.1у-

11аяхъ самая rо.1ова ребенка :иожетъ быть повреждена вовремя акта 
родовъ. 

Но въ оrромвомъ бо.1ьшивствt с.аучаевъ бо.11.зви, ведущiя къ идiо
тизму (даже въ нас.1tдственпыхъ с.1учаяхъ), начинаются пос.1t родовъ, 
начиная отъ перваrо до 3-t-ro, а въ иск.1ючите.1ьныхъ с.1учаяхъ до. 

5-7-ro rода жизни; бо.1tзни зти яв.1яются и ии'iютъ отчасти острое 
течевiе; частью же яезамtтяое, хрови'lеское, и состоятъ въ при.а:ивахъ 
крови, въ воспа.1енiахъ и.1il въ неправи.1ьностяхъ питапiя дpyraro рода, 

rораздо рtже въ 11ровоиз.1iявiвхъ въ 11озrъ и.1и ero обо.1очки, очевь. 

часто въ бо.1tзяяхъ костей черепа. Дурной уходъ за ма.1епыими дtтъ:ми, 
с.1иmко.мъ теп.1ое закрыва.вiе rо.1овы, вадtвапiе сжимающихъ rо.1овныхъ. 

повнзокъ, употреб.1еяiе oпiyua, повреждеиiя и сотрнсеиiя rо.а:овы и току 

подобиыя с:аучайиыя в.1iаиiя 1), друriя дtтскiя бо.1tэпи, острыи экзан
темы, истощенiе дtтскаrо орrаяизма ОТЪ раЗ.IИЧЯЫХЪ DрИЧИНЪ, ПО. вре• 
мева:мъ сифu.11исъ 2) и:иtютъ, nовиди11оиу, въ это время оrромвое в.1iя· 
вiе на появ.rевiе мозговой бо.1tзии; в.1iяпiе появившейся въ. раииеиъ 

возрастt падучей бо.1tзни, раяняrо по.rоваrо возбувrдРнiя съ ero пос.1tд
ствiями, по.11ное отсутствiе воспитанiя и общество дрf РИХ'Ь с.1абоуи
ныхъ дtтей иrраютъ таюке зиачите•ьную ро.аь при развитiи идiотизиа. 

Наконецъ, существуетъ цt..1ый рцъ :м.оr1чихъ мtстныхъ, т. е. свя

завныхъ съ извtстною 11tстностью причинъ, хоторыя мы до еи1ъ 

1) Си. К о s t 1, der endemiscbe etc. Wien. 1855. р. 95. •Въ Брук.ерсхомъ oxpyrii. 
существуетъ 48 иэвtствыхъ случаевъ, въ аоторыхъ c.ilaбoy.uie ,1;tтей вуzво при
писать пaJJ.eniю съ высоты на roJ1oвy•. Въ этой брошюрt вахоJJ.итсл :каоrо cвt
дilaiй, касающвхсn той части этioJ1oriи, которая основываете.в: иа веразуиiи ро· 

..:ителей щ1п оnекувовъ, и.:ш же па варо.аиыхъ пре}(раэсу.акахъ. 
2) Е r 1 е n m е i е r· приводиТ'Ь иедаввil!: c.11yЧali о.аяоrо ицiотвческаrо иuьчма, 

ва череп·h котораrо бr~хо 11.иоrо &останыхъ варостовъ 11 который совсрщеиво 11ыле
~rп.1ся отъ упоrребленi.я раствора iо.австаrо ва.1iя.-С.1у11ай, 11рвво,'{вмый l' пс J1 е• 

и о и ъ ( Guislain, (Le\I. or. 11. р. 93), въ которо11.ъ ;11.итя, родивmеес.в: въ то вреи.в:,. 
хоrда. отецъ .11ечв.11:с.в: ртутью (оть сифилиса), и прежнiя и поздвtйmiа ,цtти 1tото· 
paro 6ы.11и соверmевно здоровы, сдtла.1с.в: в,Uотомъ, чрезвычайно ин1ересевъ~ 
хота, xoвe'luo, ие состав.ваетъ ;11.01:а11атеJ1Ьст:ва в.Usвia свф11J1.вса. 
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поръ JJ;О.а:жяы назвать 11iаакатичесии11и, и. впо.1яt иас.а:tр;овать :вотор ыя 

11ошетъ быть удастся то.а:ьио впЪс.rtJJ;ствiи. Оиt состав.а:яютъ преииу
ществеиио осиоваиiе 11иJJ;е:м:ичес1аrо, обширно р~простраиеи11аrо крети· 
11иака и подверrвутся l(a.1te поl(робному разс.иотрtнiю; од.наио, даже 

)l;oкamиie и иокватиые мiазиы, сырость, спертый, ие,~остаточио воаобио

в.rяемый воздухъ, нечистота имtютъ таите оrроквое в.1iянiе, таиъ что 
p;o.1roe., проl(о.rжите.rьяое пребываяiе м:а.1еиькихъ р;tтей въ пор;обвыхъ 

мtстахъ имtетъ вреАиое в.1iяuie. Такъ напр. иретииизиъ бо.1ьшихъ 
rорОJ~овъ, закtчаеиый у 11ите.1ей виsиев:выхъ, перепо.1веииыхъ, душ
выхт. и хо.rодныхъ поиtщевiй, очеви.11:но, зависитъ отчасти отъ втоrо 
11iазиатическаrо в1iянiя, хотя раsвитiю ero сор;tlствуетъ еще киоrо 

,tруrихъ вреJ1;ныхъ првчииъ. :Мiаsиатичесиiя причины вер;утъ за r.обою 
чаще бо.а:tани черепа, веже.rи раастройства саиаrо :мозга и.rи ero обо

.1очеиъ. Оиt р;tйствуютъ отчасти уже иа sародышъ, отчасти то.1ько иа 

ро,~ивmееся yare 11;итя. 

§ 158. 

Тапъ иакъ зяачите.1ьиое бо.rьшинство с.1учаевъ ир;iотизиа зависитъ 

"1>Т'Ь очеви.1tныхъ aиo11a.1il мозга и ero обо1очеиъ, то прежр;е всеrо иакъ 
·с.1t1tуетъ опреJJ;t.1ить въ чеиъ состоятъ эти апоиа.riи. Rакъ только оиt 
станутъ хорошенько извtстны ваиъ, то бы.19 бы чрезвычайно иите· 
ресяо сравнить вти отяt.1ьиыя анатоиическiя изиtиенiя, смотря по ихъ 
роцу, :иtсту и т. А., съ отр;t.1ьяы11и вир;а111и психическихъ не1tостат· 

иовъ. 9тимъ путеиъ J1011ио бы вар;tяться опреJJ;t.1ить б.rизкое отиоше

иiе иsвtстиЫхъ частей :иозга иъ извtстиыкъ стороuакъ душевной жизни 

и 11:обиться, такикъ образоиъ, сто.1ь же.rаииой анатоиической дiаrноsы 

при жизни, таиъ важной въ праитичесиоиъ отвошенiи. Впро11е11ъ, тот

час'Ь же yбtar1taemьcя, что при иастоящем:ъ состоянiи иашихъ знанiй, 

:хотя и можио узнать вое-что дово.1ьяо важное въ зтоиъ отяошеяiв: 
(си. ниже § 166), но что вта задача иожетъ быть разрtmена то.rьхо 
позднtйшими работами, ибо въ бо.1ьmинств:ll с.1учаевъ психо.1оrи11есвil 
ана.1изъ .11;0 сихъ поръ дотоrо ие,11;остаточевъ, свtр;tвiя объ у11ствеи

во11ъ состоянiи, въ особенности у умершихъ въ раниемъ возрастt Аt
тей· иJ(iотовъ, дотого иепо.1вы, реsу.1ьтаты всирытiя · козrа перер;аяы 
таиъ неточно, а иромt тоrо часто встрt11аются сто.rь иноrочис.rевныя 

изиtпенiя коага, что въ теоретичес1011ъ отношеиiи мы до.ажны теперь 
оцазаться отъ рtшенiя втоrо вопроса 1) и J{ОВ0.1ьствоваться просто со-

t) РезуJ1Ьтатовъ мы :иожем'Ь ожи,ца ть то.аысо отъ зaвe;teвilt 11;1к и,а;iотовт;. 
То'lяо тaute бы.rо ,d;.l:o и съ ,а;ущеввы:ми бо.аilзв.вми, первыа то'lвыя cвil,11.ilвiя о 
которыхъ бы.аи по.:~учевы изъ доховъ умuишеввыхъ. 
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б:враиiеиъ и приведевiеиъ въ порядокъ :матерiа.1а; при практически
аиатомической же дiаrвоствкt обращать ropasдo бо.1ьmе вниианiя ва 

резу.1ьтаты иeпocpe.1tc'IV.lleииaro изс.11>доваиiя rо.1овы,. на sтio.1oriю и иа 
:извtствыя двиrа те.1ъвыя повреждеиiя, иеже.1и на спецiа.rъную форму 
психическаrо разс.1аб.1еиiя. 

:Вообще, вакъ орrаиичесиiя причины и.niотизиа, иа11ъ pt.nкo с.1учается 

ваходитъ въ :иозrt е~е продо.1жающiеся бо.1tзне11ные процессы, но rо
раздо чаще и.1и в а ст о я щ i я з ад ер ж к и въ развитiи мозrа, и.rи же 
:пос.11!дствiя и остатки пр е ж и и х ъ б о .1 fi з и е и в ых ъ п р о ц е с

е о в ъ. Какъ Jже завtчеио выше, обt причины моrутъ дtйствовать 

еще на зарод.ышъ и.аи пос.11> рожl{еиiн, отъ l·ro и цо 5-ro и.1и 6-ro 
ro)l;a жизни, въ отдt.1ьвыхъ же с.rучаяхъ даже позже. Въ особевиости 
строrо с.1tдуетъ раз.1ичать в.ио11а.1iи, въ иоторыхъ первоиача.rьио изкt· 

иевъ самый 11озrъ, отъ та:кихъ, въ :которыхъ образова.1ась въ вача.1t 

веправи.rьиость черепа, :которая уже дурно пов.1iя.1а на прави.rьное раз· 
витiе и обраsовавiе :мозrа. Въ нt:которыхъ с.1уqаяи, можно придти въ 

затрудвенiе :какъ рtшитъ. воnросъ - есть .1и поврежденiе, :которое мы 

видимъ, перви'Iное и.1и вторичное; во дt.10 не всеrда происхо.1tвтъ та· 

ии11ъ образоиъ, и, изучая г.1авиыя аноиа.1iи, представ.1яе11ыя идiотами, 

:мы попытаемся указать на дризнаии~· при помощи :которыхъ можно 

оnредt.rить сущность этихъ повреж.1tенiй. 

§ 159. 

На первомъ иtстt въ чис.1t зт:ихъ авома.1iй стоитъ-в ед о ст а
т о ч в о с т ь И.IИ б t А в о ст ь м о 3 r а 1) въ ея раЗJИ'IНЫ.IЪ ИОАИфика· 

цiяхъ. - Ненор111а.1ъиая :и а 1. а я в е .1 и q и и а все r о и о з r а (всего 
ясиtе выражающаяся въ извивахъ) съ 111ивроцефа.1iе.l1 до.1жна быть раз
сматриваема какъ оставов:ка роста, которая можетъ зависtть отчасти 

отъ са:иа1·0 иозrа, отчасти же отъ черепа. Пос.1t.1tнiй с.1учай встрtчается 

rораздо чаще, и раннее сращевiе швовъ состав.1яетъ r.1аввую при'Iину 

сжатiя иозrа и преnятствiя ero развитiю. Оqень равнее, уже при са· 

•омъ рождевiи, sакрытiе родвиqковъ, с.~иmкоиъ быстрое сращеиiе мно· 
rихъ черепвыхъ ·швовъ за111ед.1яютъ тотъ быстрый ростъ мозrа въ пер· 
вые rоды жизни, :которымъ именно и от.1и1Jается :иозrъ qе.1овt:ка отъ 

всtхъ друrихъ животныхъ (Ао.по остающiеся открыты.ми роднички иы 

ве встрtчаемъ ви у одного животваrо), они прuизводятъ тtиъ бо.1ь
шее вре-11:ное в.1iянiе яа развитiе иозrа, чtиъ меньше они: :кои пек си-

1) По.русски C.l(ono это выходитъ ве совсt:11ъ хорошо, во трудво передать 

;Jруrвмъ весьма хорошее вi~мецкое с.1ово Gehitnar111nth. 
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руютея ра11ширевiеиъ Аруrихъ мtстъ. - ~ъ друrихъ, бo.ite рtдвпъ 

с.1учаяхъ миироцефа.аiи всt чер1tпные швы остаются 11:0 spt.1aгo возра
ста (причемъ черепъ иожетъ быть совершенно прави.аьиымъ и.в:и-же 

яесим:етричныиъ), и ус.а:овiя: недостаточнаrо рв.звитiя иosra 1.о.11tпы за
и.1ючаться въ миоиъ opraвt, 11.аи·же черепъ вмtстt съ иозrоиъ оста.1ся 

весьма ма.1ыиъ, страдая, таиим:ъ образомъ, тtм:ъ же сам:ымъ иедоста

точвымъ развитiеиъ, какъ и втотъ послtдвiй. - Въ обоихъ с.1:учаяхъ 

:козгъ можетъ быть просто у:иевъшеиъ, безъ BCJJRИXЪ да.1ьвt.йшихъ 
авома.1iй и повреждевiй, ·вивiатюрвый :иозrъ, всt отдt.~ьныя чаnти ио
тораrо совершенно проnорцiоиа.1ьны; чаще же существуютъ да.аьнtйшiя 

язмtиенiя, а именно: 111tствыя отвердtнiя, водяниа, неравная ве.аичива 
обоихъ по.1ушарiй и друriя несиметричиости. 

У .мноrихъ :миироцефа.1овъ м:оз1·ъ еще гораздо меньше, nеже.аи иа
ско.rько можно судить снаружи, вс.1tдствiе чреsвычайваrо уто.rщенiа 
11ерепныхъ иостей и.1и вс.rf!дствiе Hydroc~pbalus, ивоrда весьма раз
витой въ &тихъ :иа.111вьвихъ rо.1овахъ. 

В а i 11 а r g е r (.Acad. de med. 29 JuJ. 1856) описа.1ъ с.1учай, въ 
~tоторомъ роАничии бы.аи закрыты бо.1ьшею частью уже при рождевiи. 
С r u v е i l Ь i е r nриво.1итъ с.1учай, гдt. на 18-мъ :иt.сяцt. произош.10 
сращеиjе вс1>хъ черепвыхъ m:вовъ; с.аучаи, въ воторыхъ па 3-~ rоду 
жизни иноriе швы уже срос.1ись, не с.1ишко11ъ-то рtдки. Съ 11руrой 
стороны. Вир хо в ъ (Gesamm . .AbhandJ. Frank., 1856, р. 905) опи
са.1ъ микроцефа.1ическiе черепа, въ воторыхъ всt. швы еще пе срос.аись. 
Я самъ видt.1ъ недавно череnъ 19-.rtтвей Аtвушки, умершей въ Иa
piaбeprt, ве.1ичина кo-roparo раввя.1ась такой, воторую овъ ииtетъ 
обыкновенно на 10-12 rоду. Дtвуmка страда.1а впи.1епсiей и бы.1а въ 
высшей степени идiотиою (она иаходи.1ась постоя11110 въ nепрерыввомъ 
состоянiи г.1убоиаrо сновидtнiя, не rовори.1а ни одного с.1ова, не иог.rа 
ви хо1tить, ни держаться на иоrахъ). Очепь :иа.1евькiй, си.~ьво брахя· 
цефа.аическiй череnъ, сдвинутый нt.сио.1ьво вправо и кпереди, представ· 
.1яетъ всt швы и дажо .1обвый шовъ безъ всяваrо (.l't)(a сращеиiя. -
Другой черепъ изъ заведеиiя въ Ви11тербахt, дtвушии 21 rода, умер
шей въ ИАiотизмt (вtсъ возrа 36 В10рт . .1отовъ, увороченiе .1tвaro 
бо.1ьшаrо по.rушарiя мозга), не достиrа.1ъ обыrновеиной ве.rич~иы че
репа 7-.rtтвяго ребеииа, во не предстаlf,lя.1ъ ииtавой рtзкой вевор
ма.rьвоl формы и то.аьво умtревиую весииетри'lиость; .rобпаrо шва ве 
существуетъ 60.1ьше, стрt.~:овидвый шовъ не по.1выit. спереди, а сзар;к 
сросmiйся совершенно, всt же прочiе швы еще сохрави.1ись. 

Что хасв.етсн одного зам:tчате.1ьнаго с:.~учая минiатюрваrо мозга, из: 
с.ttдовавнаrо В а i] 1 а r g е r и G r а t i о 1 е t, см. Acad. de m0d. 26 ma1 
1857, иозrъ привц.rежа.rъ ребенку·ацтеку женскаго по.rа, фориа ero 
бы.rа совершешю прави.1ьи11в, безъ всявихъ с.rtдовъ Bydrocephalus, 
во развитiе ero J1,oтoro nрiоставов.1еио, что овъ бы.~:ъ аохожъ :на мозrъ 
7-8-иtсячиаrо зародыша. 

Rъ общей бtJJ;вости козrа с.аtдуетъ првчис.~ить еще с.1у1Jай чрезвы-
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11э.йиой простоты извивовъ да.же при средней ве.1и11ииt иозrа, такъ 
какъ вс.1.tдствiе етоrо поверхность мозrа зиа11ите.1ьио уиеньшена. 

У идiотовъ очень часто замtчается ч а с т н о е у м е н L ш е н i е и .1 и 
же в ед о ст а т к и о т д t .1 ь в ы х ъ ч а с т е й мозrа. Сюда относятся 
с.1tдующiе r.1авные с.rу!аи. - Въ бо.rьшихъ no.rymapiяxъ часто за:иt
qаетсн и е д о с т а т о ч в о е р а з в и т i е о т д t .1 ь в ы х ъ 11 а с т е й, 
чаще всеrо перед пи х ъ до .1 е it (при сто.1.ь часто встрtчающеися 

укороченiи освованiЯ черепа укорочены также оба бо.1ьшiя по.rушарiя 
иозrа и сокращенiе зто всеrо рtзче обнаруживается въ переднихъ до

.rяхъ), Иноrда съ ясяыиъ уиеньшенiем:ъ обоияте.1ьныхъ уто.rщевiй, 
иноrда также уиеньmепiе з а д и их ъ д о .1 е й, приче.мъ мозш.ечекъ не 

такъ, какъ обыkновенно и.rи даже не совсtм:ъ прикрытъ бо.rьшимъ 
мозrоиъ. Нвдостаточ:яо развитыя ч:асти представ.rяютъ nри етоиъ ияоrда 

то.1ько незначите.rьное чис.10 небо.rьmихъ и.rи же очень иа.1ыхъ, какъ 
бы сморщившихся извивовъ, точно въ раннемъ дtтскоиъ возра

стt 1). Неравно м t р ну ю в е .1 и чии у об t их ъ п о .1 о в и и о к ъ 
:и о з r а, а именно: об о их ъ n о .1 у шар i й б о .1 ь ш о r о и о з r а, 
едва-.1и можно разсиатривать вакъ 1·ипертрофiю бо.1ьшей по.1.овинsи, во 

иакъ атрофiю_ друrой. 9та неравно.мtрность можетъ еще происходить 

отъ неправи.1ьности черепа (односторонняя стеноза), и.1.и вс.rtдствiе 
первоиача.rьиаrо недостаточнаrо раsвитiя, и.rи отъ остановки и стяrива

вiя вс.1tдствiе воспа.1ите.1ьныхъ, апоп.rе:ксическихъ и т. п. процессовъ, 

остатки которыхъ мы часто еще ваиtчаеиъ въ видt бурыхъ и.1и же.1-

тыхъ иtстъ, неб6.1ьшихъ пустыхъ проиежутковъ мозrовой ткани и 

т. д. Въ етоиъ отиошенiи замtчаются всt степени, начиная отъ .rer
:кaro укорачиванiя до такоrо состоянiя, при которомъ цt.roe по.1ушарiе 

почти совсtмъ исчез.10 и обрати.1ось въ пет.rистое сп.1етенiе, наnо.rнев
вое сывороткой; однако даже и въ умtреивыхъ степеняхъ вещество 
:иеяьшаrо по.rушарiя Измtнено, вязкое, твердое (св.1ерозированное), · бо
вовые же.rудочки расширены, &пендииа уп.lотненная и т. д. 9та неси

:иетри•шость весьма часто распространяется и на иозжечекъ, варо.1.iевъ 

м:остъ и nродо.rrоватыl м:озrъ; иоsжечевъ очень часто прияИмаетъ уча
стiе при атрофiяхъ и притомъ при атрофiяхъ отъ укорачиванiя черепа, 

t) ПосJt:hдпее состо11вiе, въ у:мtреввой степени распростравпвшеес11 сике
трич:ески ва 1tов11вкахъ обiшхъ эа,11,вихъ ,11,o.11ei\: :иовrа, 11 ваmелъ недавно у одвоrо 
23-Jttтвяro ивдивидуу:ма вовсе ие с.nабоукнаrо, среuихъ способвостеli:, 1tоторый 
съ охотою очевь мвоrо читалъ, во пе ш1:h.lъ р:limите;~ьпо пикакоrо по.1оваrо 

воsбужденiн (объ .этоиъ заш.11а рtчь, такъ ~tакъ больной бы.1ъ дiабетиsохъ). 
Бо.11ъшоl!: иозrъ едва nо:крывuъ :м:озжече&:ь и пе вы,1;аво.J!с11 позади ero. 
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пови.11;икоку, оциостороиие, а въ цруr.ихъ с.а:учаяхъ иаперекрестъ 1). 

Весьма часто заиtч"ется атрофiЯ пара.а:ичъ, су11;ороrи противопо.а:ожиоl 
по.1ов11ны тt.а:а (въ иовtйшее вреия состоявiе вто часто описыва.а:и 
по,11;ъ им:оие:иъ с:одиосторонией атрофiи; оио ии въ хаиокъ с.а:учаt ие 

:кепре:иtиио связано C'I> с.1абоу.11iе11ъ)~. До сихъ поръ еще ие обращено 
.:остаточваrо вииваиiя на о ст ан о в к у в ъ р а s в и т i и п род о .1· 
rоватаrо иrозrа и иа неравную ве.rичипу п песиие

т р и ч и о ст ь раз .1 и ч и ы х ъ частей о с и о ван i я и о з r а у ИАiО· 
товъ; они иоrутъ, однако, имtт1- тtм:ъ бо.а:ъшее зиачевiе, чtмъ весок· 

иtннtе лоиазывается наб.а:ю.деиiяии пос.1tднихъ .1tтъ, что костяное дно 
черепа с.а:ужитъ во ивоrвхъ с.1учаяхъ 1{.СХОднымъ пунитокъ разстрой

ства 2
). 

Въ упойянутоиъ с.а:учаt иикроrtефа.rической 1ttвуmки изъ :Марiа • 
берrа я · за11tти.1ъ па Варо.1. мостt и въ про11;0.1rоватоиъ иозrу с.1t-
11.ующiя изкtвенiя. Пирахв.11;ы обtв:хъ стороиъ о.11;ииа1овыа; .1tвое о.а:ив
чатое тt.а:р нtеко.rьво короче, въ оеобеявости въ евоей виmвеl части, 
иеzе.rи правое; .rtвыl Processus cerebelli ad pontem тоньше, уже и 
:какъ-буато выrвутъ въ сторону иа своеиъ переавеиъ иоицt; на .1tвой 
по.rовипt иоств косая по.rосна Вf).101011ъ (ruban :fibreux Fovill'я, про· 
исходящая, по ero 111пtиiю, ()ТЪ Corpus restiforme) rораз40 яспtе и 
па своеиъ пиияеиъ хонцt отд·1>.1е11а r.~убоиою бороз,11;кою отъ бо.1tе 
nопере'lво идущихъ во.10Rояъ :моста; въ 4·11'Ь me.1y.1toчкt Tuberculum 
cinereum на R01111иxt Calamus с.а:tва меиtе развитъ, веже.аи справа; 
.rtвoe пo.a:ymapie мозжечка уже, RO нtР,ко.11.>ко выше, неае.а:и правое.
Въ сочияевiи D е m m е, о нераввоиtриой ве.1ич11яt обоихъ по.1овияохъ 
козrа, Wiirzb. 1831, иы яахо1tииъ иного поJ{обиыхъ прииtровъ ие
равио.11tрности обtвхъ по.а:овииокъ моста, обtихъ сторовъ пр'одо.а:rо
ватаrо хозrа и о.1ивчатL1хъ тt.1-ь и т. J(. То те состояиiе иаб.1ю4а.1ъ 
В а .1 ев т и в ъ у одного с.1абоум:паrо иа.1ьчика изъ Абендберrа; также 
аноиа.а:i·и пираиидъ и о.1ивч11тыхъ тt.1ъ въ о.цuоиъ с.1учаt, приво11;и· 
комъ Самиискою иоиииссiю .Rapport etc. р. 204 ff.).-Y нtкоторыхъ 
иретииовъ встрtчается, повив;ииоку, ат р о ф i я все r о сп и я я а r о 
11 о з r а (с.а:учаl Eulenberg и Marfels; Niepce, ~ в1}врытiе}; ето состо
в.1яетъ чрезвычайно интересный пре.аuетъ д.а:я J(а.а:ьвtйшихъ изс.1tцо
вавiй, въ особенности у пара.а:ичвыхъ, I1редстав.1яющахъ су.а:орожяыя 
лв.~еиiя и т. п. иияиви4уу11овъ.-Отврытость спиинаrо иана.1а тоже 
не разъ заи~ча.а:ось при водявкt. 

1) Съ1. V i r с Ь о w, Entwickelung des SchlLdelgrnndes. Bcr1. 1857. р. 114. 
•) Вир хо а ъ в·ь своей работt о фnaioвolliи кретивовъ (Vnrzb. Verhandl. 1855 

и 56) обращаетъ впн)1апiе па то, что всАt.J;ствiе сфевобази.аврноll: совостозы ко• 
ryrъ проиsоll:тп .аеrко Qтuонепiя въ обрааовавiк вapoJJieoa иоста, пр0Ао.1rова

таrо иозrа и 4·ro аtеАу.J;очм. Са1. виае. 
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По,u;ъ вазванiе:мъ поренцефаJiи описа.1ъ Н е s с h 1 1) такiя повреж
д евiя .иозrа, въ которыхъ недостаетъ бо.1ьшаrо хусва извивовъ и Cen
trum semiovale, тахъ что черезъ остающееся отверстiе можно смотрtть 
прямо въ же.ау.1tочевъ, :который uапо.1яеяъ бо.1ьши11.ъ :во.1ичествоиъ сы· 

ворот:ви, содержащейся въ пузырt и.1и въ пет.аистой сtти ввутрен

вихъ мозrовыхъ об().1оче:въ; по вре:иенамъ черепъ пре,11;став.1яетъ пузыр· 

чатое вз,u;утiе въ атомъ мtстt. 

Порепцефа.1iя прQисхо,u;итъ, повидимому, ве вс.аt,u;ствiе ,u;tйствите.аь
иой остановки въ развитiи недостающихъ частей •озrа, но зависитъ 
отъ зародышевой (fOtalen) бо.аtзви, очень рано разрушившей эту часть 
J1oзra. Почти во всtхъ с.1у1Jаяхъ зтоrо po,ii;a существуетъ и,11;iотиз11ъ 
съ бо.1ьmимъ и.1и иеньшииъ пара.1ичемъ и со:вращенiемъ на пр.отиво
по.1ожной части тt.ra; замflчая на черепt одностороннюю частную вы
пу:в.1ость, :можно уже прямо предпо.1аrать подоб[lое состоянiе (Не в с h 1). 
Въ недавнее время Т ii n g е 1 (Clin. Mittheil. · Hamburg. 1860, р. 65J 
описа.1ъ одинъ, относящiйся сюда с.1у1Jай, въ которомъ о,u;инъ муаt1Jина 
4 7 .rtт·ь, хотя и отрада.1ъ беsсиыс.1iемъ и пс.и.tи'lесв:ииъ раsс.1аб.1еяiекъ, 
однако не бы.1ъ ни пара.1ичнымъ, ни собственно и,~~;iотомъ. 

У идiотовъ встрtчаютъ таиже, хотя и рtже, раз.1и11вые дpyrie ие
~остатви иозrа: отсутствiе и.rи чреsиtрную ка.rоr.ть раз.1и'lпыхъ обра

зовавiй зтоrо орrава, таиъ что едва-.rи существуетъ хот"я одна часть 

:и:озrа, совершенное отсутствiе которой и.1и рудиментарное еостоявiе не 
вабJ1юда.1ось·бы хотя однажды. Такъ, есть прииtры по.1ваrо отсутствiя 
всеrо :и:оsжечиа 2

), ие,u;остаточиости шишковидной же.1езы а), непо.1-

ваrо развитiя Fornix (Niepce во :ивоrихъ изъ свои.хъ всирытil ирети-
11овъ), одноиоронняrо и.аи АВJСtоровняrо :мa.r:aro раsввтiя о.1ивиовыхъ 
тt.1ъ; Peduncnlis, Corpora mamillaria, Tba1amus и Corpus striatum, 
неразвитой Chiasma, отсутствiя с.r:уховыхъ по.1осокъ (Ва.аеитииъ), на
ионецъ отсутствiя и.rи рудииентарнаrо состоянiя мозо.rистаrо тt.1а; въ 

пос.аtднемъ отношенiи существуетъ до сихъ поръ оио.r:о р;южины весьма 

иитересиыхъ с.аучаевъ. 

Въ чис.1t этихъ с.rучаевъ отсутствiя иозо.rистаrо тt..ra у иtкоторыхъ 
бо.1ьныхъ за:иtча.rось r.1убокое с.1абоу:мiе, впрочеиъ, у всtхъ бо.1ьвыхъ 

1) Prвg. Vicrteljв!ir. Btl, 61. 1859. Г· 59. О.11.пвъ J1вчво ваблю,ще11ый и 10 
друrихъ слу-ч:аевъ. 

1) Звахепитый c.1yчall: С r u v е i 1 h i е r s • .Anat. patb. Jiv. 15, Pl. 5. 11·л·.11твл11 
J,tвочка. я)(iотка, 

8) S с Ь n ер f f (Вое. de Biol, Gaz, ml!d.1850, р, 894): мозrъ бы.1ъ вор11а.1евъ, mиm
Jtовв.11.вой же.1езы ве бы.110, ва хtст:Ь е11 вахоАВ.аись .1.ва. каменистые ков1tре11t>нта, 

:Вольной быJJ'Ь 29 л'f;тъ и отъ роадевiя въ ух:Ьревной степени r.1уповатъ. 
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iosrъ представ.1я.1ъ еще :иного другихъ· недостатковъ и.1и aвoмaJif. 
'Сюда относится с.1у.чай Bianchi {l 7 48, приведенный у Eorg'a): 7 -.1.tт· 
· вiй, въ высшей стеnени с.1абоумный ребенокъ; совершенное отсутствiе 
JI03{1JИCTaгo тt.1а, оба по.1ушарiя кosra вмtстt съ Thalami в corpora 
striata с.~иты въ одну массу, шиmнов•дной же.rезы вf!тъ, отъ .моста 

· тб.1ько сл:tды, не существуетъ пираи'ицъ и о.1ивчатыхъ тt.1ъ; с.1учай 
№ F о r g (die Bedeutuпg des Balkens etc. Miinchen. 1855): 17-.rtтняя 
1 Аtвушка въ высшей степени и,а;iотиsиа, уроl'!;.1ивая и въ тt.rесномъ 
1 отношенiи; nо.1ное отсутствiе средней, свободной части :иоsо.а:истаrn 
1. т'11.1а, точно также отсутствiе Septum, средней части Fornix, пере.а;
! вей и кяrкой спайки; отъ Gyrus fornica.tus оста.1ся то.tько sаqатокъ, 
:: островокъ совершенно иераsвитъ, всt. извивы rрупnировавы непра
•, ви.а:ьно и .иногвхъ совсt:мъ вt.тъ, до.1ьки мa.raro мosra весим.етричны; 
:водянка. 3атtмъ с.1у11ай С h а t t о (Lond. med Gaz. Vol. 1. 1845): 
одво.аtтнiй ребево111, у котораrо не sамtча.1ое.ь викакихъ дуmевныхъ 
:выражевiй, а также чувственныхъ воспрiятНI; мозо.rистое тt.10, Septum 
:в Fornix отсутствуютъ, sa иси.1ючевiем:ъ двухъ м:а.:rеньинхъ nо.:rосоиъ 

!. возо.аистаrо тt.аа въ вtско.:rьио .rинiil. шириною, вахоцящихся спереди 
т важдаrо no.:rymaY.iя; водянка.-Так•е въ бо.1ьmинствt изъ 9 вскрытiй 
Niepce'a. (Tra.1te du goitre etc. Paris. 1851. I.p. 25, П.р. 111 и 
е.1.) субъехтовъ, подвержеивыхъ эндемическому кретинизму, замtчал:асъ 
чрезвычайная тонкость и.1и с.аабое раsвитiс мозо.а:истаrо тt.ra рядоиъ съ 
другими недостатками 11озrа. 

Съ друrой стороны, существуетъ цt.rыlt рядъ фактовъ, въ которыхъ 
не sамtча.1ось r.аубокаrо с.rабоуиiя, а то.1ько уиtренная умственная 

. с.rабость, и даже ве бы.10 и ея. С.rучай Reil (Arcb. f. Physiol. Bd. 
11. 1812, р. 341), одна женщина, 30 .rtтъ, дово.1ы10 тупоумная, 
однако способная, чтобы с.rужить на посы.rиа.хъ; средняя свободная 
11асть мозо.1истаrо тt.:ra виtстt съ ко.rtном:ъ, ва.:rииоиъ иозо.111стаrо 
тt.1а и Septum не существуютъ вовсе, оста.1ьной иоsrъ бы.1ъ, nовиди
моиу, совершенно вор:ма.rьныиъ; с.1у11ай S о 11 у (The human brain, 
Lond. 1826, р. 433): 17-.rtтвiJ, всегда с.а:абый уиоиъ иа.1ъчикъ, ко
торый, однако, охотно 11ита.1ъ ре.1иriозвW1 иниrи, весе.аый, съ дtт
сви111и ва:к.1онвостя:ми, сов.1ивыl1 часто спотыка.11ся и пада.11ъ; по.1вое 
отсутствiе иозо.rистаrо тt.1а и ироиt того въ иозrу киста; с.1учай 
Р ag е t (М:еd. Chir. transact. Vol. 29, 1846, р. 55): дtвушиа, 21 
rода, остроумная и .а;оброJ(уmная, иичеrо особенно saмtчaтe.rьuaro, ре
бяческое nоведевiе, хорошая память, посutшные поступки безъ всякой 
обдуиавности и осторожности, быстрая и порывистая рt11ь; отъ мозо
.1истаrо тt.ia оста.rся то.1ыо зачатоаъ, узкая поперечная по.1ос1а. 
Septum ·и средняя часть Fornix не существуютъ вовсе; сlучай 
М:itchell Henry (М:еd. Chir. transact. Vol. 31. 1848, р. 239): 
15-.:rtтнiй, xopomiii, но ве-tьиа ке1t.1енвый въ уч:епьи иа.rьчикъ, неу
и.:rюжiй, сон.1ивый, смущающittся ес.1и е.ъ иииъ быстро sаrоворитъ; 
:коsrъ иормв.1ьный, вм:tсто коsо.1истаrо тt.1а то.аыо поперечная по
.1оска въ 1/'2 дюйма шириною, Septum и передняя часть Fornix от
сутствуютЪ; С.rучай кзъ Bflнcкaro заве1tевiя уиа.1ишенвыхъ (Bericht. 
1858, р. 189): 11уж11ина, 25 l'f>Tъ, :который, всnуrавшись, ва 20 rоду, 
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ста.1ъ въ нача.1t 1ши.1ептикомъ, а затtмЪ постепенно с.1абоуипыиъ; 110 -
зо.1истаго тt.1а нtтъ, передняя спайка иепо.1ная, в~~;янка. 

§ 160. 

Къ самымъ частымъ поврежаенiЯмъ въ мозгt ИАiотовъ относится 
х р он и чес к ан в одни к а, прирожденная и.rи появившаяся въ ран

ней мо.1одости, отъ умtрею1ыхъ и до значите.1ьныхъ степеней, кото

рую весьма часто сопровождаетъ чрезвычайное уто.rщенiе впепдимы же

.rудочковъ. Во мноr.ихъ с.1учаяхъ эта водянка состав.а:яетъ первичное Ji 

иавное стр~даяiе, въ особенности въ тtхъ с.1учалхъ, гдt окостепtяiе 
черепа наступи.10 поздно, rдt кости черепа оста.1ись топкими, съ sна

чите.1ьпыиъ и.1и то.1ько умtреняымъ уве.1ичеиiеиъ 11ерепа (Macroce
phalia). Напротивъ того, во многахъ другихъ с.rучаяхъ уве.1иченное ко
.1ичество сыворотки въ черепf! идiотовъ, очевидно вторичяаrо проис
хож1ен~я, есть· с.1tдствiе остановки развитiя, атрофiи отАt.1ьиыхъ ча

стей, однимъ с.1овоиъ иедостатковъ мозга (Hydrops ех vacuo) и.rи же 

оно состав.1:яет1. то.rько с.1учайное ос.1ожненiе раз.1ичныхъ иеправи.1ь

яостей въ образовапiи мosra; убtците.rьиый прииtръ этого рода пред· 
став.1яетъ оJJ;ностороиняя водянка при атрофiи одной по.11овинки мозга. 

Во всtхъ этихъ с.1учалхъ черепъ иожетъ сохранять обыпповеняые раз· 
:мtры и.11и (нept.JJ;кo), хакъ уже sамtчено выше, прев;став.1ять значи

те.1ьное уменьmепiе; объемъ :мозrа при всякой сио.1ьио ив1)удь серьезной 

водянкt умепьmенъ, и мы имtемъ право прииииать, что ~tяте.1ьность 

ero замед.rена. 

Рtдиiя и чрезвычайно иптересныя урод.rивыя фориьr rо.1овы про· 
исхоJJ;ятъ отъ част но й в о д я и к и, отъ си.rьиаrо pacmиpeniя боко
ваго же.1удочка то.1ько съ одной стороны (напр. въ нижкеиъ port и.rи 
же наверху, и.11и въ сереАинt. ). Ес.1и зто с.1учается въ то· время, .коrр;а 
черепъ состоитъ отчасти то.1ько еще изъ перепоuча•Nй основы покры
nающи:хъ его костей, то вс.1t4ствiе выпучиваиiл соотвtтствующихъ час· 
тей иозrа попв.rяются сииетрв.чески выпук.1ыя, вздутыя м'hста на че
репt. (См. Willigk. Prager Vierteljahrsschr. Bd. 50. 1855, р. 30. 
L а m Ь 1, см. р. 369). Чрезвычайно sамtчате.1ьна рt11к11я находка 5-ro 
же.а:удочка внутри о.1ивчатыхъ тt.1ъ :мозжечка (ventric. ciliaris, нор
ма.1ьное яв.rенiе въ мозrt птицъ), сдt.1аниая В а .1 е н тин о и ъ и 
Н ь е псом ъ. Въ первоиъ c.ryчat (Abend•erg) же.rудочекъ бы.1ъ отъ 
1 до l 1/z дюйма д.1ины.-Идiоты съ весьма sна1111те.1ьвы:t1ъ гидроцефа
.а:ическимъ уве.1ичеяiеиъ черепа остаются обыкновенно очень :ма.1аrо 
роста, все развитiе их:ъ дt.rаетсл отста.rым:ъ, таиъ что напр. въ 16 
.1tтъ они на ВИАЪ точно 5-6-.rtтяiя ){tти; впрочеиъ, зто с.1у11ается 
не вcerJJ;a, и н саиъ знаю примtры 1tово.1ьно зиачите.1ьиоlt водянки 
мозга при нор.ма.rьяоиъ образоваяiи -тt.1а и красивыхъ чертахъ .rица; 
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бужущиаъ изс.а:tАовате.а:яиъ предстоитъ завиАвая зада'lа изс.а:tдоватъ 
прв'lивы подобвыхъ раs.1и11iй. 

У •воrихъ идiотовъ r.а:аввыя аватоии11ес1iя повреsдевiя, sавt
ча.е.выя при всврытiи, состuятъ иsъ с.аtдовъ в о с п а .1 и т е .1 ь и ы х ъ 

п р о ц е с с о в ъ то общихъ, то иtстиыхъ, съ раз.1и11выиъ исходоиъ, 
въ особеивости же съ пос.1tдующ:ивъ мtствыиъ отвердt.вiеиъ и атро
фiею соотвtтствующихъ иtстъ. Они встрtчаются уже въ зароАыmе
вомъ состо.авiи, часто В'Ь первые иtсяцы, въ перiодъ прорtзывавiя 

зубовъ и поздвtе АО 4-5 rода аизви. Въ тt.хъ с.1у11аяхъ, rдt сиерть 
ваступаетъ до.11rое вреия спустя пос.а:t первова11а.1ьвой бо.1tзви, часто 

едва иожво от.1ичить с.1tды воспа.1ите.1ьнаrо процесса, и атрофвровав

выя :иtста (ивоr.в;а цt.а:ое по.1ушарiе) от.1ачаются В'Ь зтомъ c.1y11at отъ 
Qуrихъ_, просто sар;ержаввыхъ въ своеиъ развитiи образовавiй то.iько 
рубцовыиъ уп.1о~вtиiеиъ, остатками .пиrиеита и т . .11;. Въ втихъ с.1.у
ча.яхъ ИАiотиз•ъ 'сопровождается весьва обыхиовевво поврежр;еuiями 
.-в:вжевiя, совращевiеиъ, пара.1и11еиъ одной по.а:овивы тt.1а, а такие 

-.асто ·припаАваии падучей бо.1tзяи. У вtиоторыхъ идiотовъ ваш.а:и 
тахже rипертрофа11ес1ое р а з 11 в о z е в i е с о е Jr. и и и т е .11 ь в а r о 
в еще с тв а· иозrа, которое •ожво вообще при11ис.1ить къ хрови11есиоиу 
воспа.1евiю · в :которое встрtчается 011евь часто у взрос.1ыхъ с.а:або
r•выхъ пара.а:итиховъ. 

Весьма иитересиый со1у11ай зто1•0 рор;а, иикроскопичесии иsс.1t1tовап
вый Робеиоиъ (RoЬin), разсиазавъ 1 в а m Ь е r t'o и ъ (Soc. de Biologie. 
Compt. rend. et niem. П. 2. 1856, р. 9): двy:x.rtтвiff идiотъ; стtвии 
zе.1у1tочиа, бо.а:ьшiе raвr.aiи, мостъ· и ножки 11ерепа тверАЫ и п.аотвы, 
тиаиь ар;tсь упруrа каиъ каучкъ; въ бt.1оиъ веществt вервиыя 
трубJц1 почти совершенно разрушены и вмtсто иихъ находится бо.1ь
mое ко.1ичество аворфнаrо зервистаrо вещества, вро:иt тоrо встрt· 
•ается вовообразоваввая во.1оквистая соедииите.1ьпая ткань. 

Весь:ка часто ваиъ сообщаютъ, что хорошо раввитой ребевокъ, nо.а:ь
зовавшilся АО тtхъ поръ хороmииъ зр;оровьеиъ, вдруrъ, въ перiор;ъ 
прорtзываиiя sубовъ, АО 3·ro rода, одпажр;ы внезапно забо~t.а:ъ .1ихо
радиою, сопровождае:иою бредо:иъ, судороrа.ви, сов.1ивы11ъ состоявiе:иъ; 
.1ихорадка, повир;и:иому скоро прош1а, во съ зтихъ поръ увствеввое 

раsвитiе оставови.1ось, ptu, иот(lроl вача1ъ учиться ребевоиъ, и хож
девiе преирати1ись, сур;ороrи же оста.1ись, возвращаясь на иаверъ при
падиовъ паду11ей бо.1':1lзяи. Въ зтихъ, веоь•а •астыхъ с1уifаяхъ иы 110-
аемъ представать себt р;ва процесса. 9то и1и при.1ивы крови, и.1и же 
.a:er.иie воспа.1ите1ьвые процессы въ обо.1очиахъ, которые иоrутъ ииtть 
связь съ oxocтeutвie.uъ и сращевiе•ъ (воспа.1.ите.1.1>вы.11ъ) 11ерепвыхъ 
швовъ и съ общииъ раsвитiеиъ дtтсв.аrо иозrа, остав.1яя за собою 
весьJfа 11асто_ сыворото11выа из.1.iявiя и.аи распо.1оаевiе иъ •ед.а:еииоиу 
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развитiю во.u;янки. И.rи же зто воспа.rите.rьныя состояиiя, которыя аа-
111е.11;.1яютъ и.rи прекращаютъ .u;a.rьнtltmee раавитiе поражевuаrо мtста и 
с.rtды которыхъ можно узнать дo.rroe время спусТ'я, при вскрытiи. 9т• 
процессы всеrо вtроитвt.е иоашо принимать въ тtхъ с.rучаяхъ, r.u;'I> 
одна по.rовияа тt.ra отста.rа по росту отъ 11:руrой, при существованiв: 
о.11;ностороввихъ судороrъ, пара.rича, совращевiй. Какъ примtръ тяrчай
mей формы втоrо рода я приведу c.rtдyющilt с.rучай С а 1 m е i l'a (Ма· 
lad. inflammat. du ce;rveau. Par. 1859. II, р. 411): зяоровый ма.rь.
чикъ въ вонцt хори испытываетъ си.1ьный припар;оиъ судороrъ и про·· 
до.1жите.1ьиаrо иомпатозваrо состоявiя, вс.rtдствiе чего онъ становится 
r.rухииъ, с.rtпыиъ и нtиыиъ; черезъ 14 дней возвращается с.rухъ, че
резъ rор;ъ овъ выучивается произносить иtвоторыя с.а:ова, во остается 
с.rfшымъ, становится впи.rептииомъ и rемип.rеrическииъ съ правой сто
роны; до 13 rода по.1иtйшее с.1абоуиiе, на 19-иъ ro.D;y оиъ JJJteтъ уж~ 
произносить нtско.rьио с.1овъ, но не коаrетъ еще tсть са.иъ по себt; 
правая иоrа разс.rаб.rеиа; правая рука сокращена; сиерть на 22 rop;y. 
Вся правая по.1овина тt.ra иеяьmе и xy1te, черепъ ха.1ый, не уро.11;.1и• 
вый, очень то.rстый, отекъ ияrкой обо.1очки 11озrа1 .1tвое бо.rьmое по· 
.a:ymapie з11аqите.1ьно меньше праваrо. Лtвая за.u;няя р;о.1я моаrа чреа
вычайяо маJ1ая; извивы ея узвiе вакъ в.1иновъ ножа, очень п.rотвые, 
снаружи свtт.10-же.1тые, внутри :иатово-б.rtдные; средняя и передняя 
до.1ьки .1tвой стороны иевьше обыкновеннаrо; задняя доJыа правой 
стороны нtсио.rько у11еиьшеяа, съ яебо.rьшииъ отвердtнiеиъ; зрвте.1ь
nые нервы отвердtвши. От-вердtвiе и атрофiя иозrа бы.1и здtсь, оче
вядн.о, с.1t.11;ствiиии воспа.111те.1ь11аrо процесtа, c.1t..i.oвaвmaro аа ворью. 

Гораз10 рtже всtхъ выmеприведенныхъ состоявiй вtтрtчаеиъ иы 

у идiотовъ r и пер т р о ф i ю :иозrа, причекъ раз.1иченiе ея отъ раtmи
ряющей черепъ водянки яевоsможно вовремя жизни, такъ иакъ ов:а 

тоже от.rичается уве.1иченiемъ rо.rовы в иепо.1иы11ъ окостеяtнiеиъ че
репа, .11;а и въ обоихъ втихъ с.1учаяхъ осиовавiе. черепа не то.1ь10 не 

уве.rичиваетсн, напротивъ, остается· коротвииъ и.1и J(Оtтиrаетъ то.1ыо 

порма.rьныхъ размtровъ (Virchow). 

В а i 11 а r g е r <4--cad. de med. 28 Jul. 1856) приводитъ с.1учай 
4-.~tтняrо ребенка, иозrъ котораrо вtси.1ъ 1305 rрам:иовъ (с.1f1Аова
те.1ьно сто.1ько же и.1и даже иеияоrо бо.1f!е, неmе.rи у·, иноrихъ взрос-· 
.~ыхъ), и друrой с.rучай ребенка (Gazette hebdon. 1859. ;м 6, р. 93), 
котораrо тt.10 вtси.10 46 фунтовъ, а мозrъ 1160 rраиковъ; В r i с q u е t, 
D е 1 а s i а u v е въ иовtйmее вреия приводятъ подобные же с.1учаи. 

Чрезвычайно заиtчате.1ьиое, но АО сихъ поръ еще ка.10 иsc.rtJ(oвaя· 
вое яв.rеиiе состав.rвет:ъ ва:иtчеииое ипоrи1111 паб.1юдате.rяки (S t а h 1, 
R о s с h, N i ер се; 7 я 8 вскрытiе) въ иозrу нtкоторыхъ вдiотовъ 
чрезвычайное боrатство ctparo вещества; вещество вто вtтрtчается въ 
<Jt.xъ же мtстахъ, rдt оно ваход11тся и вориа.1ьво, во рааиtры ero 
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, 11реввычайво ве.rиии, таиъ что оно превос:.хо.11;итъ по ко.rичеству бt..roe 

вещество. Koe-rAt встрtчаются также иовообравовакiя ctparo вещества 
въ иf!.стахъ, r.11;'1!. ero не 6ываетъ въ нор:иа.1ьиоиъ состояиiи (Вирховъ 

. ваше.rъ ero у одиоrо впи.1ептичес1аго с.rабоуииаrо; я саиъ наше.1ъ 

, ОАИажды у одного зпи.1ептииа, объ у:иствеииомъ состояиiи котораrо ие 
. •оrъ собрать викакихъ свtдtнiй). Нахонецъ, вtиоторыя всхрытiя по
' 1ава.1и чреввыlfайно интересное· оrромиое уве.rичеиiе иosroвaro при.11;ат1а 
t (Нypophysis) (N i ер се, В е r g m а n n). Въ втих'Ь c.ryiJaяxъ, конечно, 
1 хоzно сомиtваться, и.иtе.иъ .rи :uы передъ собою чистую rипертрофiю 

f и1и въ соединевiи съ иаиииъ-1ибо пру11и11ъ бо.1.tвиеввы:иъ ивмtвеиiеиъ; 
~- 3-е и 6-е всирытiя N i ер с е'а, въ которыхъ онъ наше.rъ два. иа.rеиь-
1.: кихъ хоихремевта (З-е) и по.rость внутри придатка (б·е) б.rаrопрiят
:; ствуютъ, повидикоиу, &току вах.rючеяiю (въ друrихъ с.rучаяхъ, таюие 
: s11р;еиич.ескаrо кретиuизиа, при){атохъ бы.1ъ чрезвычайно иа.1ъ). Нако
: вецъ. :мы и~tем.ъ иtско.1.ы10 прииt.ровъ чреввычайиоi ве.1и11ииы 11ет· 
' вервыхъ тt.rъ corpora quadrigemina) (сходство съ животныn). См:. 
.. второе всцрытiе N i е р с е'а. 

§ 161. 

Отъ ивученiя аио1rа.1iй caиarG ковrа иы переходииъ теперь хъ раз
сиотрtиiю а и о и а .1 i й ч е р е п а у )f,t;iотовъ. Онt бываютъ З)(tсь весьиа 
частыии и ив11tн11ивы11и и о вtкоторыхъ ивъ вихъ иы уже упои:и

ва.rи, говоря о пос.rt11:ствiяхъ пеправи.1ьнаrо образованiя иозrа на об· 

разованiе черепа (§ 158). М:ы до.rmяы будем:ъ от11асти вовиратиться 
опять :къ атому преАм:ету, во тепеnь sайм:еися преимущественно п е р· 

в и ч в ы • и авома.riями чере11а, по изученiю которыхъ сдt.rано такъ 
11яоrо 8'1> вос.rt.в;яее время. 

Размtры &той ви11rи не дозво.1яютъ вдаваться во всt подробности 
sтoro пре.в;мета; чв.тате1ю же, интересующемуся имъ, мы можоиъ ре· 

:в.омеи.в;овать чтеniе ориrина.rьвыхъ работъ, а въ особенности ивучеяiе 
11воrихъ ивъ 11тихъ пато.rоrическихъ череповъ, которые въ настоящее 

время можно встрtтить во вся:комъ собранiи. См. М а 1 а с а r n е, in 
Р. Frank, delectш~ opusc. med. Vol. VI. Нс. 1789. р. 241. А с ker· 
ma.nn, Ueber die Cretinen etc. Gotha. 1790. J. и Е. Wenzel, 
Ueber den Cretinismus. Wien. 1802. S t а hl, Neue Beitrage etc. 
Erlangen. 1.848. 2-е Aufl. 185). Clinische Studien etc. Zeitschr. f. 
Psycb. XI; 1854. р. 545. iЬid. XVI. 1859. р.1. Virch ow, Wtirzb. 
Verhandl. 1851, 1852, 1855, 1856, und Gesammelte Abhu.ndl. -Fra.nkfr 
1856~ р. 891. Untersuchungen iiber die Entwicklung des Scblidel· 
grundes. Berl. 1857. Ueber Knocben-Wя.chsthum und Scbadelfor• 
mеп. Vircbow's Archiv XIII. 1858. р. 323. L u с а, Zur Architek
tur des Menschenschadels. Frankf. 1857. G r а t i о 1 е t, mem. sur la 
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microcephalie. Journ. de physio1. IX. Janv. 1860. Lam Ы, Aus den 
Franz-Joseph·Кinderspitale etc. Prag. 1861. 

Мы оставииъ въ сторонt тt изм:tненiя черепа, которыя до сихь 
поръ представ.1яютъ то.1ько везвачите.1ьиыlt интересъ д.1я объясневiя 

сущности идiотизиа, .Еакъ-то: 11 а ст в о е у т о в 11 е я i е и.111 же, что 
с.1учается чаще, бо.11>е и.1и иенtе общее у то .1 щ е в i е черепныхъ ко
стей, из:мtненiя, состав.1яющiя единственную анатови.ческую .ано11а.1iю 

у :миогихъ эпи.1ептиковъ и связь которыхъ какъ съ этою бо.1tзвью, 

такъ и съ идiотиsмо:мъ до сихъ nоръ еще не вnо.1нt. изс.11>дована. Мы 

не будемъ также останав.1иваться на бо.1ьшей и.1и меньшей продо.1жи

те.[ьRости открытости родиичковъ, :которые въ иtкоторыхъ с.1учаяхъ 

не закрываются до весьма поздвяrо времени 1). Мы займемся теперь 

·преимущественно такими отк.1оненiяии въ развитiи и ростt черепа, ко

торыя обус.1ов.1иваютъ и ев о р м а .1 ь вы я фор и ы ero. При этоиъ ваиъ 
необходимо разсмотрtт:ь въ отдt.1ьности аво.м:а.1iи череnнаrо свода и 
ч:ерепuаrо основанiя. 

Нt.которыя измtненiя въ образованiи череп и а r о с в од а происхо

дятъ отъ nервичвыхъ аио:ма.1iй въ обраsовавiи :мозrа. Ростъ иостей rо

о1овы замед.1яется в и t ст t съ заиед1еиiеиъ роста мозга, онъ задер

живается тtм.ъ, что весь мозrъ и.1и иtкоtорыя части ero остаются ма-
1ы:ии, развиваются несиметрично и т. п. Къ втимъ из:иtиеиi.яиъ отно· 
сятся :мяоriе с.1у11а11 простой иикроцефа.~iи, а иожетъ быть таюве иt· 

:которыя од11осторо11нiя стенозы, вс.1tдствiе сростанiя mвовъ при иерав· 
ной ве.1ичинt обоихъ по.1уmарiй, nричеиъ въ этоиъ с.1учаt сростанiе 

швовъ не состав.а:ветъ причину урод.1ивости, но есть иаиъ будто-бы 

nос.1tдвяя черта пато.~оrическаrо развитiя. Весьма часто въ втихъ ClJ· 

чая~ъ уменьшенiл черепа, зависящихъ отъ веравиоиtрнаrо раsвитiя 

:иозrа, встрtqается еще сто.1ь важное д.1я фиксированiя этихъ отвоше

нiй срощенiе швовъ; отсюда вытекаетъ и.rи общая 111икроцефа1iя, ИlИ· 

же частныя и.1и общiя расширевiя череnнаrо свода. 

Но въ значите.1ьвоиъ бо.1ьшинствt с.1учаевъ иеnрави.1ьности въ об· 

разованiи черепа п ер в и ч н ы и совершенно независимы отъ развитiя 
иозrа. 011t зависятъ преииуществеиио отъ з а А ер 11 к и в ъ р о ст t 
R о ст е й .черепа, которая, въ свою очередь, происходитъ отъ простой 

недостаточности и.1и несоверmевства въ образованiи иос.тваrо вещества, 

а иожетъ быть таюке изъ общихъ nричинъ, вообще 1уряо дtйствую· 
щихъ на все питанiе. Во :иноrихъ с.1учаяхъ же вти веправи.1ьности 

j) S t а h 1 {Neue Beitr. р. 69) ваше;r'Ъ вхъ ,r.аже о.цваж,J;ьt у о.цпоrо бО·.1ilтп.яrо 
куж.ч:ияы. 
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r въ раsвитiи sависвтъ отъ ИАiопатичесввхъ бо.1tsпепиыхъ, хакъ кавется 
~ 

воопа.1вте.1ьвыхъ процессовъ въ шва:~.ъ, вsъ хоторыхъ провсхо.а;ит'Ь 

обыииовевяо нор11а1ьиое разростаиiе 11ерепваrо свода, приче:иъ процессы 

llTИ ВеАуТ'Ь R'Ь saRpЬITiIO ВТIХ'Ь ШВОВЪ. R&В'Ь ТОJЫО fJl:f>·JBбO WОВ'Ь 
срО'стается .е1иm:кохъ рано, то въ вто11ъ :иtстt. образуется еъуsеиlе 

1ерепа, потоку 1то разроставiе :костей, происходящее въ перпевJ,иху· 

1ярвом:ъ ваправ.аевiи къ вти11ъ mва11ъ, остаиови.rось. Это съуаrевiе 1а
воrо"1в60 :иtста, ес1и оио д9во.1ьво зиачите.rьво, хо11етъ ииtть весьма 

распростраяеввое в.riяиiе, тавъ напр. 06ш11рвая пре111tевреиевяая сиво· 
стоsа черепиаrо своАа Аtйствтетъ также вреl(во ва ростъ освовавiя че· 
репа, сокращаетъ, · съу11иваетъ ero. 

Въ иtвоторыхъ с.1учаяхъ оr.таповка въ раsвитiи оrраивчивае'tся 

тt.иъ, что проиsвоАИТЪ простое съу11евiе черепа и.1и черепъ при &то•ъ 

етаиови'1'ея просто веправи.1ьиы.11ъ. Но сущеr.твуютъ Apyrie с.1у1Jаи, вт. 
воторьtхъ виt,11ствiе атоrо :иttтиаrо ео:вращевiя череnъ расширяется 
въ Аруrихъ 11~тахъ; ковrъ раввивается въ ту сторову, rl(t. овъ встрt.· 
11аетъ м:евьше препвтствiя; швы етоrо 11flcтa уступаютъ J1;ав.1евiю кosra 
и расширяются, преАстав.1яя .вс.1t.Аствiе· втоrо бо.1ьmе точеltъ окостеиfl

вiя, и ll'OJll'e~ 6ыть /{BJre равраотаются. Эти иовпеисацiи, в:акъ ихъ на
вываютъ, хотя и вовиаrравrцаютъ ко.rичественное съ.rвrенiе 1Jерепа, но 

вxflcтfl съ тtкъ oяfl верfl,11ко веАутъ ва собою еще бо.rьшую яепра

виsьяость 'lерепа, вваrе.1и та, которая обус.1ов.1ива.1ась первовача.1Ь
вы11ъ cъyJReиiex'Ji. ltакъ тоо1ько ети съуаrеиiя oяuaarl{ы обраs·ова.1ись, 

то норм:а.1ьвое раввитiе xosra и . въ то1Rе время укствеяяое раввитiе 
вuисятъ всецf110 отъ етихъ ·:вомпевсацiй, раввитiе которыхъ вависитъ 
въ виачите.rьвоl степени отъ 601'16 и.1и :иеиtе дt.яте.1ьяаrо питаяiя 
ca11aro мosra и растите.rьныхъ yc.1oвil всеrо 'l'fl.ra. Бпрочемъ, при 
010.1ыо-.1ибо sиа11ите.1ьвыхъ сращеиiяхъ mвовъ коипеи<тцiи вти бы· 
:ваютъ обыкновеиио· недостаточны и, ве смотря ва присутствiе ихъ, 

по.1ость черепа обы:ввовенио у11евьшеяа. 

Особый ptд:кil видт. (вепо.~выхъ) иопевсацiй состоитъ въ обраsова
вiв. таи.ъ-иаsываемыхъ & и в ев ц е фа .1 и чес в и ж 1' r о.р{) о в ъ (I"a.mЫ). 
Выпучеииыя, утовчевиыя и.rи. по.1ыя •'ficтa ва черепt, в'L особенности 
на xtcтt швовъ и ро11;иичковъ, которые, повиАи11ому, ваходятс.я вcerJ{a 
В'Ь свяsи С'Ь виутревиею ВО](ЯВВОЮ, проИСХОJ~ЯТЪ, DOBBAИMOllf, BC.l'f!..JJ;· 
ствiе 1tав.1евiя мosra на кости черепа, иоторое :иожетъ повести за со
бою Ааже обравовавiе бо.1ьшихъ и.аи 11евьm11:1.ъ отверстiй въ кости. 

Неправи.и.вости 11epena, обус.1ов.1ивае11ыя етики стекоsаu, vosкo 

пор;вести ПОА'Ь вtско.1ько r.rаввых-ь типов'I.. Въ то:иъ c.iyчat., :коrАа 
mв,ы черепuаrо сво11;а в с t в .а и п о ч т и в с t сростаютея въ раиве:иъ 
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воsрастt, то пос.1tдствiеuъ бываетъ простая, равноutрная u икр о ц е
ф а .1 i я; ес.1и освованiе qepena окостсвtваетъ въ тоже время в ие 

вроисходитъ никакихъ в:омпенсацiй, то хотя. весь черепъ и сохравяетъ 

раввоutрвое соотвtтствiе частей, но ростъ мosra внутри ero въ выс· 
шей степени sа1tерmивается; ес.1и же образуется си.аьная Rоvпевсацiя 
вс.1tдствiе тоrо, qто окостеиtвiе освованiя черепа происхо1tитъ чрезвы
чайно тихо, допуская такимъ обра~о111ъ бо.1ьшое расширенiе ero, то ре
sу.rыrато.11ъ этоrо яв.rяется совершенно особый типъ образовавiя .rица 

в тt.ra, а также душевной. жизни, который мы разс.иотримъ впос.11'.д· 

ствiи, ниже, по,11;ъ именем:ъ типа ацтековъ. С.аучаи част и а r о сраще
вiя швовъ череnнаrо свода обус.1ов.1иваютъ с.1tдующiа r.1аввыя фориы. 

Съуженные nопереrъ, с .а и шк ом ъ у з к i е ч ер е n а происходятъ r.1ав
ны:иъ · образокъ вс.~tдствiе ранняrо окостенtнiя стрt.rовидваrо шва, го
раздо рtже, и при втомъ съ бо.~ьшимъ съужеиiемъ .rобиой, веже.~и те

:мянной qасти, вс.1tдствiе сращевiя освовио-.1обва1·0 шва. Bc.rt,t11;cтвie 

двухсторонней сивостозы между заты.1очною костью и сосцевидною 

частью височной кости (какъ я ис1.ше.1ъ это иа черепt одной 19-.rtт

пей дtвушии по.rу-.иретивки) во.я нижвя.я 1Jасть черепа :между сосце

видныии отроств.аив:, а с.1t,11;овате.1ы10. и пространство р;.1я :м:озжеч.иа 

м:ожетъ быть зяаqите.в:ьяо съужеко. В:ь. подобяыхъ черепахъ зто попе
речное съу~иеиiе иожетъ компенсироваться :въ продо.1ьяокъ яаправ.rе

иiи уве.1иченiеиъ .1обвой об.1асти и выпучиваиiекъ заты.1ка . ...-С .i в m
в о и ъ к о р от в i е ч е ре па происходятъ преииущсствеиио вс.1tдствiе 
сращенiя .1а:ибдовиднаrо шва сзади съ теиявиыии костяки (въ тtхъ 
врайвихъ с.rучаяхъ, коrда заты.1ка вовсе яtтъ, то происходящая вс.1tд

ствiе втоrо весьма рtдкая обезьяво-подобиая форма называется иасRою); 

вти: формы часто nопо.1ияютGя развитiеиъ въ об.1асти nередвяrо pOI(· 

виqка (остры.я rо.1овы въ вид'h сахарной rо.1овы). Совращеиiе черепа 

спереди происходитъ вс.1~дствiе сращекiя .rобиоl кости съ теияииы11и

черепъ при втоиъ бываетъ обы.ияовевно виsкiй. Дpyrie чрез вы 11а1 и о 
в: к з к i е черепа происхо,11;ятъ вс.1tдствiе сращенiя кры.~ьевъ к.rииовиА

в:ой. кости оъ .1обною костью и сращеиiекъ чешуи височной кости. На
хоиецъ иесииетриqескiе, с ъ уже и и ы е и а и с к о с ь, к о с ы е ч е

р е п а происходятъ вс.1tдствiе о,t11;яостороииихъ сияостозъ, спереАи вс.~f!д· 

ствiе сращенiя одной по.1овинки вtяечяаrо шва, сзад~ вс.1tдствiе ера· 
щенiя одной по.1овивы .1аибдовиднаrо шва, и ко11певсацiи происходятъ 
въ эти:хъ с.rучаяхъ въ видt ycи.reuиaro расширеиi.я на nротивопо.1021-

выхъ иtстахъ.-Всt вти переqис.1еиныя нами стенозы, появ.1яясъ въ 

равиiй перiо,11;ъ, sнапте.1ьяо препятствуютъ развитiю соотвtтствую
щихъ qacтeit иозrа, напр. одиостороввiя съужеиiа ведутъ за собою уко
рачиваиiе одвоrо по.rушарiя бо.rьшаоо, возrа и т. д. Rоипвисацiи1 о хо-
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торыхъ иы rовори.1и, то1ько весыr:а pf!l(RO иоrутъ совершенпо попо.1-
вить 1щl{остатокъ 11 уии1тожить дуриыя пос.1tдствiя. 

Впрочем:ъ, ие ор;нt то1ько м:tстныя стенозы, но такs~ и частяыя 
расширенiя :моrутъ вести за собою иесикетричность (и вообще и11trра.
ви1ьвость) черепа, а именно вс1tl{ствi<е чреsвы1айнаrо развитiн приба
вочныхъ костей въ .1акбдовиl(иоиъ. швt 1).-По JI я• б .1 ю (1. с. р. 26) 
у раХИТИ'lеСRИХ'Ь дtтей ЦОЯВ.IЯЮТСЯ СJО.1iозы черепа ОТ'Ь сиtщеиiя ко
стей вс.1tдствiе ияrиости ихъ и продо111ите.1ьиаrо существоваиi.я швовт.; 
иаконецъ, какъ кажется, существуютъ еще ско.1iозы, которыхъ викакъ 
ие.11>ая приписать ни одиой иsъ приведеиныхъ причинъ и иоторыя, по 
всей вtроятиости, вроисхщятъ вс.1tдствiе Ие{!авяоиtриоl· &нерriи :ьъ 
ростt к.остей въ одноn ии друrоиъ кtстf! черепа. 

Ес.1и въ -настоящее вреия и доказано, что перв~i11Ная sцерsка въ 
развитiи :иозrа им:tетъ оrроияое в.1iянiе на развитiе и форму череп

иаrо свожа, то иаg;о сознаться, 11то мы совершенно ве sнаеиъ суще

ствуетъ-.~и тоже в.riянiе относите.1ы10 костей основаиiя 11ерепа; всt 
фориа.1ы1ыя изlitяеиiя, uояв.1яющiяся адtсь, ес.rи то.1ь10 оц ие Я8· 
.1яются аакъ коипеисацiи и ие обус1ов.1иваются иеправи.1ьиыкъ разв• -
тiеиъ свода 2), раsсиатриваются В'Ь настоящее врекя вакъ перви11яыя 

и саиостояте.rьяыя аноиа.~iи, зависящiя отъ веправи.1ьяаrо питанiя ко
стей и хрящей осяоваяiя черепа. Bct они происходятъ по'lти вcerl{a 
отъ с.rишвомъ раняяrо овостенf>нiя осuоваиiя. · Подобно току какъ раз
ростанiе кoc-ret tерепиаrо сво.~1:а ·аависитъ отъ существованiа mвовt., 
то11но таи.же pttspocтaиiP. костей. оеяоваяiя черепа зависитъ отъ перси
стенцiи zрнщвй, и с.:яишхоиъ р11яuее овостенtнiе этихъ хрящевьrхъ 11а. 
стеl веАет'Ь sa собою i!стаяовку въ продо.1ь11оы'Ь ростt осяовяыхъ ча

стей, аотор.ая обус.1ов.1иваетъ собою у в о р а '1 и в а и i е о с и о в а и i я 
черепа. Окостеиtиiе хрящевыхъ п.1астинокъ, находящихся первояа'lа.rыrо 

кежду переАяею и заднею частью основной вости, pf>J(кo ведетъ за со

бою ети пос.rtдствiя, такъ кавъ окостенtнiе это у11е соверши.1ось при 
рожJ1;енiи, и1и всворt. пос1t иеrо; ето скорtе окостенtнiе хрящеваrо 

сращеяiя иежg;у в.1ияовидиою и основною костью, которое въ иорка.1ь· 
иокъ состояяiи совершается то.rько иа 15·К'Ь roJ1;y, а r 1111оrихъ ИКАВ:· 
видr'!•овъ то.rько па 20-иъ и даме позие, тавъ что осиованiе черепа 

llОЖеТЪ, ПО Храйяей М:t.pfl, Bt теченiи 15 .lf>TЪ раарОСТаТЬСЯ В'Ь rори
ЗОНТа.IЬЯОИ'Ь направ.1еuiи аъ Clivus. 9то соаращеиiе осковаиiя 'lерепа, 
во.1tдствiе яревrдевремеинаrо оиостевtнiя, ••tетъ чрезвычаlво важвыа 

1) V i r с h о w, Gesammelte Abbв.ndlungen, р, 902 и Jl.P· 
2) Та.къ на.ар. сращевiе верхвих:ъ 11ереп11ыхъ швовъ, въ особе11вост11 вilяe11-

aaro шва, може"ъ Аi~йствоват• уsора11ивающи11ъ обраво11'Ъ и иа. осяоваиiе 11ерепа • 
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nос.аtдствiя. Ее.аи оно nac'Iynaeтъ очевъ рано, то фиисируетъ з)ltсь 

форму, Боторая бываетъ норма.11ьною то.11ько 11:0 по.11овивы заро)lышевоf· 

жизни, и:меnnо: си.1ьный выгnбъ кверху освованiя •ерепа, 11а.1ый уrо.11ъ 
при соедивевiи к.1ииовидной кости съ основною, очень крутой Clivus; 
J(a.1te это сонращенiе ведетъ за собою измtвевiе .11ица (кретинное вы
ра.женiе въ тtсвомъ с11ыс.1t), которое от.1и1Jается вздернуты:мъ иосо11.ъ, 

широкою и вдвв.1евною сnиввою носа, r.11аза при этомъ да.1еко отстоятъ 

другъ отъ друга, г.1азиицы широкiя, во ве r.1убокiя; ску.1овыя и че· 
.1юстныя :кости выдаются впереди (прогватиs:мъ). Когда 01шовавiе 'IJe· 
репа оставвв.1.ивается въ свое:мъ развитi11, то да.1ьвtlши11ъ с.1tдствiе:мъ" 

этого бываетъ бо.аtе п.1осиое и :косое раtшо.rожевiе каменистой 1Jасти, 

бо.1ьшiя крылья к.11иновидной кости остаются узвиин, вс.11:I>дствiе этого 

развитiе иоста и про)lо.1говата1·0 мозга стtсвяется со стороны нenpn· 

ви.1ъво развитаго Clivus и появ.1.яется nрепятствiе· :къ росту переАвей 

и средней 1Jасти иозга. Вс.1tдствiе этого иожетъ развиться иикроцефа· 

.1iя, но зто с.иучается дово.1ьно рtдно, и развиваются раз.1ичныя кои
nенсвцiи, 11оторыя, однако, весьма недостаточны, по всей вtроятвости· 
вс.1tдствiе недостато1Jнаго развитiя :мозга, при1Jе:мъ череnъ развивается 

и.аи 11верху (форма сахарной го.1овы), 11.1и же, ес.1и .1об11ый п1овъ удер· 
жа.rся, то сводъ черепа уд.1ивпяетr.я, и.1и же, н11ковецъ, верхняя и зад· 

няя части rо.rовы до извtстной степени расширяются. 

9та «TriЪasHar-Synostose:. (Vjrc1iow) состав.rяетъ г.1авиое аиато-· 
:мичесное вз:м11вевiе и весь ис:хо,шыfl nувктъ д.rя одного cneдia.1ы1aro 
вида нретиничеrкоi! формы, которая 1Jасто встрtчае•rся у а.аьniйски:хъ 
кретиновъ. Уже 111но1·iе прежнiе наб.1юдате.1и совершенно с11равед.1пво 
подозрtва.аи, что r.иавное рnзстро:йство при зтоl фор:мt .1ежитъ гдt-.1ибо 
у основанiя черепа, и вообще 11резвыча:йно б.rизко приб.1изи.1исъ 11ъ 
ист:ивt; таиъ А к ер и а в ъ (1790 r. 1. с. стр. 37) rоворитъ: в ъ ни m· 
н е й 1J а с т и о с в о в а в i я ч е р е n а з а и .r ю 1J а е т с я т о п р о т и
в о - естественное измtненiе, :которое состав.rяетъ 
r .1 а в n о е n о в реж де н i е у кр е т и в о в ъ; а да.иtе, ва стр. 119-й 
онъ говоритъ: описанное памп н е б о .11 ъ ш о е и з и t н е н i е з а т ы
.1 о ч ной 11 R J ин u в и Ан ой к о ст ей (онъ nорnазуиtваетъ здtсь 
пре:в:м1щественно с.nишио:мъ rориsонт11.1ы1ое nо.1ожевjе заты.101Iвой 110· 
сти съ ero с.иtдствiями) порождаетъ крет:иниз:мъ"-Въ томъ же смыс.rt 
выражаются брстья В е и ц е .r и, 1. с. стр. 54 - 59: поверхность осно
ванiл черепа у хретю1овъ у к о р о ч е н а с за д и и а п е р ед ъ и въ то 
же в р е м я сдав .r е н а, г.аавныя из:мtневiя касаются преиn1уществен110 
основанiя черепа и т. д.; на страницt 206: с.1у1Jаи кретинизиа, пото· 
рые за мtчаются иноrда даже у ново~ожденnыхъ дtтеt!, бываютъ обык
новенно такоrо po'ft,a, что застав.1.нютъ пре11по.11агать существованiе зна
чите.1ьuой степени непр11ви.аьностей у осноRанiя черепа. Въ томъ же 
родt выражается А u t е n r i е t h (у Венце.аи стр. 218 и c.r.). - Jlo 
:иJtенпо эта-то сторона и бы.11а совершенно заброшена пос.~tдующими 
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:изс.а:t4оват.е.1яии, S t а hl опять возврати.~:ся къ неl уже вт. 184.8 rоду. 
(Ио то.1ы10 иоо.11цующiн работы ~и р хо в а уясuи.111 соверmепно по.10-
}аецiе дt.а:а. 9tотъ f'ltШЬiй JJ;Os.aзa.1ъ, что уже вовреия зародышевой 
;11изни иожетъ про11схоl(ить сращенiе 06t11хъ и.а:иновцньtхъ костей и 
: ocпoвuo.it кости, что ссtобщаетъ новоро111)(е1t11оиу своеооразпыit кретияи
'."есаiй тиnt..-Сако собою разуиtется, что основное сращеяiе съ сокра.· 
.щеяiеиь осuовавiя черепа яе состав.1яетъ единствен11ую причину кре· 
. '111Rизм:а вообще (идiотизм:ъ съ пеnрави.1ьнi.tм:ъ развитiеиъ тt.1а), по 
·,жааrе пе ооотав.111етъ не.изиtппаrо осповапiя вндемическаrо а.а:ьпiйскаrо 
аретинизиа. llапротивъ того, въ зндеии'lесаоиъ кретпнизиt встрtчаются 
•разкыя форхы кеаравк.1ьностеlt 'lерепа: какро-и-иикроцефа.1ическiе, ко
сые черепа и т. д. безъ осяовпаrо сращенiя. Обсто1tте.1ьство вто, однако, 
виско.а:ыо не прот11ворt'lитъ изс.1t.~ова1(iяиъ Вирхова, но еще поl(твераr· 
;tаетъ ихъ въ тоиъ от11ошеuiи, qто иnnrдa у .1юдей, страдающ•хъ вщ~;е
VИ'lескииъ кретииизиоиъ (впрочемъ и у нtкоторыхъ здоровыхъ), уже 
noc.11/J 20-ro rода жизни в.1иновидяая и основная хости ие соединены 
-еще межJJ;у собою костью (N i ер се, 1. с. П. р. 118. 6-е вскрьtтiе 1); 

S t а 111, ~eue Beitrage. р. 70. Zeitscb1·. f. Psycb. Bd. 16. р. 368). 
·Окостенtнi11 (синостоза) основанiя черепа ,11;аетъ яача.10 соверmеяао осо· 
бому, по Ао"Q.о.1ьво часто11у вИ.'\f ttретипизиа, съ весы111. своеобразпыиъ 
выражепiеяъ .1ица, причехъ въ зтихъ с.1уча11хъ - па ч~о уже указы
~11етъ 111а.1ость роста въ развиты:tъ фориахъ этой бо.1tзпи - ко11е11иые 
хрящи труб'lаrы.1ъ хоотей конечностей перестаютъ также рости, вс.1tд· 
етвiе ранняrо окостевtнiя ихъ. Такииъ образомъ, иы до.1аrны припи
сывать въ sтихъ C.lf'laяxъ остановку развитi11 и иа.а:ость роста никакъ 
ве бо.1tзни иозrа (какъ напр. при одиосторонвеlt атрофiи и.а:и у 11во· 
·rихъ миироцефа.1овъ), но какоl-.1ибо обще ft б о .1 t з я и, · об у с .1 о В· 
..1 и в а ю щей р ан в е в о к о ст е и t н i е х р я щей, бо.а:tзви пр11-.о 
пр от и в оп о .1о111 ной во хноrихъ отноmенiнхъ Rachitis, изъ кото· 
pol в:оrда·то также пыта.1исъ выводить крет.иНJ(Зll'ъ. Настоящiй Rachi· 
tis никоца не переходитъ аъ кретин11зм:ъ-обстояте.1ьство чрезвычайно 
в:~.жное при .1ечевi11 sтихъ состоянiй. 

Типы неяориа.rьяаrо образоваяi11 иозrа, соо?вt?ствующiе опис11н
выиъ форм:аиъ aвoиa.a:iil: •ерепа, до сихъ поръ еще весьма ка.10 иsвtстны 

и представ.а:яютъ 'lрезвычаltяо ва11вы.it в опросъ ж.1я изс.1fщованiя буду
щахъ у1Jеныхъ. 

§ 162. 

Врос•вmи общil взr.IЯ){Ъ ва аватоми'lескiя основавiя ИАiотиз•а и 
аретияизиа, оказывается, что въ оrроквоиъ бо.1ьmинств11 с.1у•аевъ иы 

') Весьха захtчате.1ьво, 11то ихепио l'Ь .этом'Ь c.1y11at иаше.:асн сп.1ъ110 уве.1я-
11еввыli: ари.11.ато&:ъ съ по~остью 1вутрп, тоr,1;а R&lt'Ъ l'Ь В • р х о 1 с в:. о·к ъ c.11y
"l&t вовороz.а;евяаrо кретина. съ аоJiвою сивостоэою пр11,1;атов:t. бы.п. 011e11r. 
•а.а:ъ, почти .атрофировавъ. 
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-имtе:иъ sдtсь аном11.11iи :иosra и тавiя аво:ив.1iи черепа, воторыя J[о.rж

вы Аtйствова~rь веб.rаrоnрiятпо на pasiiитie иosra. Оба ряда анова.riй 
предr.тав.11яютъ иежду собою sначите.ri.ное pas.111чie, тавъ что ихъ ии
иаиъ ие.~ьsя свести иъ одному типу и.~и иъ иако:му-.~ибо одному основ

ному процессу. Нужно очень остереrаться, чтобы не принять хавую
.rибо аиоиа.~iю, напр. водив.ку и.1и нецостатокъ иоsrовыхъ хоиииссуръ 

за вепосредственвую авато:ми11ескую причину · психи11ес1аrо раsстрой
ства и идiотиsиа; вта ано11а.1iя и.rи этотъ недостатокъ 111ожетъ быть 
ве иittетъ нивакоrо отвошенiя иъ спецiа.rьно:иу пс и Х·И 'l е с 1 о• у 
·раsстройству, и вто пос.1tднее sависитъ отъ неправи1ьвости фунвцiй 

соотвtтствеиныхъ, повидиио11у совершенно 11ориа.1ьныхъ, частей. Ана

то11ичесиiя изиtненiя, иоторыя иы ваходииъ при вскрытiяхъ идiотовъ, 

до:каsываютъ ясно, съ одной стороны, что во всtхъ втихъ с.~учавхъ 

J1C1srъ бы.1ъ бо.1евъ и.1и иеправи.1ьно обраsовавъ. Съ дpyrol стороны, 

с.rtдуетъ вспомнить о тtхъ в.1е11ентахъ, · изъ которыхъ чрезвычайно 
11ед.1енно строится психи11еское раsвв1iе ребенка; оно основывается 

всецt.10 на переработк:У~ чувственныхъ впечат.rtнil и произведеniи 
виутреннихъ двиrате.1ьиыхъ побуждеиiil; ес.1и же появ.rяются иs:иtне

вiя въ тtхъ частяхъ 11ерепа, воторыя хотя и не виtютъ пввавоrо 

пряваrо отпошенiя иъ высmимъ псвхичесиимъ процессамъ, по вмtютъ 

бо.~ьшое значенiе отвосitте.1ы10 дtятеJьности мозrа, :касающейся 11ув

ствованiя и дввженiп, то иsиtненiя 9ТИ устраняютъ тt 9.1екенты раs

витiя, воторые разуиъ почерпаетъ :изъ чувственваrо .мiра. 
Что же :касается механизма, вс.1tдствiе вотораrо появ.rяются эти 

измtпенiя 11озrа, то и въ вто:мъ отиошепiи на:мъ иsвtстно мвоrое, 
поясняющее ихъ появ.1епiе; зто - восnа.1ите.1ьные процессы въ мозгу 

въ перiодъ зародышевой жизни, и.1и JJ.pyriя бо.1tзни зародыша, и.1и 
преж)tевре:иеиное окоr.теиt.нiе и т. д. Что касается остановки, и ед о· 

с та т о ч и а r о р а з в и т i я иозrа, то 11 въ вто11ъ отиошенiи суще· 

ствуетъ, вавъ кажется, одно обстояте.1.1.ство, до сихъ поръ обратив

шее па себя с.1ишкомъ ма.10 внииаиiя, и:иеиио: иенор11.ао1.Ъная узкость 
.возrовыхъ артерiй, которая можетъ быть ииоrда перви'lиою, иноrда же 

состав.1яетъ реsу.1ьтатъ с.1ишкоиъ узкихъ отверстiй въ костяхъ (въ 

особенио.сти въ основной вости-съужеиiе Canalis caroticus). 

Въ нtкоторыхъ всврытiяхъ, сдt.11аниыхъ N i ер с е'омъ, А. fossae 
Sylvii и Basilaris оваза.1ись чрезвычайно узви:аrв; а также въ s~хъ 
с.1учаяхъ вндемичесваrо кретинизма, въ 1tо.1ииt Аосты, позвоночная и 
осиоваая артерiи бы:1и чрвзвы11:айно иа.1ы (Rapport de la comm. sarde, 
р. 204): я са){ъ вашы:ъ ва 'lepeпt одной е.1абоумноl жtвушки, страдавшей 
~rе11:остато'lностью иозrа и неравнокtриою ве.1ичииою обоихъ no.1ymapiil, 
оба foramina carotica, въ особенности же правый, чреsвы11айно уз-
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1имв. М:о11етъ быть реsу.1ьтатъ етотъ есть с.1-вдствiе с.1иmиомъ ран
ввго уто.1щевiя востей у освованiя черепа? Не ииtемъ .1и мы права 
допустить, ч_то состоянiе »оsrовыхъ артерiй вrраетъ значите.аьную ро.rь 
въ проиsвеl(енiи Rо:мпенсацi.1, иоторыя до.1жны по иtpt возможности 
исправить повреж)l;енiя, состав.1вющiя резу.1ьтатъ веправи.rьнаrо осво
ванiя 'lерепа, вс.~tдствiе того дав.rенiя, которое си.1ьно развивающiйся 
козrъ произво~итъ на раз.ав'IНЬIЯ части черепа? Не имtемъ .аи мы права 
принять, вапри:иtръ, что въ тtхъ с.1учаяхъ, иоrда развитiе мозrа со
вершается не таиъ зиерrич11сии, вс.1tдствiе чрезвычайной узкоски пи
тате.аьвыхъ артерiй, эти расширевiя черепа ве 11оrутъ совершаться 
въ таиихъ разиtрахъ? 

§ 163. 

Подобно тому иаиъ всf> зародышевыя и.аи дtтсиiя бо.1tзни вosra и 
ero обо-.1очекъ имtютъ общимъ резу.1ьтатомъ задержанiе прави.rьиаrо 
развитiя мозга, -то11но также всевозможныа психи11ескiя разстройства 

въ 11;tтскомъ возрастt производятъ тотъ общil резу.аьтатъ, что они 

задер~иваютъ. умственное раsвитiе. 9та за,11;ержка въ развитiи выра

ааетсЯ аnоиа.1iями по всtиъ направ.1енiя:иъ психической ,11;tяте.1ьпости . 
.А.иома.riи sти р;а.1еио не вcerl{a тожественны у всtхъ идiотовъ, иапро

тивъ тоrо, хаждый изъ вихъ представ.1яетъ извt.стиыя особенности, 

таиъ что д.1я хаждаго ну11ва особая Aiarнosa, чтобы опредt.rить :ка

:вииъ образо:иъ повреаr1tевъ у иеrо психичесиiй 111ехавизиъ. Здtсь, вnро
чемъ, :м:ы до.rжвы оrравичиться о б щ и 11 ъ о б з о р о и ъ n с и х и ·ч е
е и их ъ р а...а строй ст в ъ, замt.чаеиыхъ у идiотоnъ. 

А в о и а .1 i и пр е д с т а в .1 е п i я. - .Въ тяже.аыхъ с.rучаяхъ изъ 

чувственвыц. впечат.rtвiй образуется то.1ьио весьма иа.10 преДстав.1е
вiй, которыя, въ свою очередь, р;отоrо бtr.rы и псверхноствы, что 

тотчасъ 11е исчезаютъ, та.къ что бо.1ьиые не м:оrутъ вывести изъ вихъ 

викаиихъ заи.1ю11евiй, и все ограничивается у вихъ отрывочными, на 

по.rовиву безсозвате.1ьиы11и пр11дстав.1енiяии. Таиим:ъ образоиъ, у нихъ 
существуетъ Не,ЦОСТаТОR'Ь RaRЪ В'Ь ПОЯВJенiи npe,i!;CT&B.leHiЙ, Т&К'Ь И Ве
•остаТОКЪ въ р;ви•енiи и переработиt. ихъ (происходящiя . совершевво 
безсозвате.1ы10 у всяиаrо з,11;ороваrо)1 иоторыя, связывая ихъ съ дру

rиви, то.1ыt~ ор;ни присвояютъ ихъ вашему в_вутреввему я. Бо.rьвые 
неспособны коор,11;инировать свои и,11;еи, схватывать и фиксировать ихъ 
по иtpt. ихъ появ.1евiя; у вихъ вtтъ ни рtшим:ости, ни суаrдевiя"одвикъ 
с.1ово:мъ, ничеrо, что состав.rаетъ внутреннее я всвкаrо че.rовtка; они 

неспособны ни R'Ь вви•ате.rьвости, ни иъ pasм:ыm.reuiю, у ии.хъ вtтъ 
ни памяти, ни укствеввой иницiативы. Наковецъ. въ бо.1tе ираlввхъ 
стеnевяхъ, вtтъ бо.аtе иииаквхъ с.аtр;овъ умственной ищ~ивир;уа.1ьпос.ти; 



392 

иичеrо, 'ITO мовно бы.10 бы сравнить съ внутреннииъ /1 здороваrо че· 
.1овtка. 

9тотъ недостатокъ уиетвеняаrо развитiя ие всеrда выражается оди
иаково: всt ид:iоты J(а.1еко не похо111и друrъ ка друrа и оЧень часто 
они даже рtзко раз.1ичаются межцу собою; у OJ(HOro можетъ быть во· 
мента.1ьно разрушаетr-я то, что у дpyraro даже и не появ.1яется ни· 

иor.J1a; у одвоrо ве существуетъ чувствеввыхъ впе11ат.1tиiй; а дpyrolt 
.1ишеяъ возиожности выво)lить изъ нихъ з.ак.1ю11евiя и т. д.; суще
ствуютъ идiоты, у иоторыхъ не.1ьзя sаиtтить никакого душевваrо 
жизненна го выраженiя; тt несqастные пасы·нки природы, которые, безъ 
вtякаrо сознавiя о времени и ввtшнемъ мipt, находятся въ вакомъ-то 
r.1убокоиъ сонноиъ состоявiи, совершенно чувды всему, что происхо
дв.тъ вокруrъ нихъ, не ПОАаютъ ив.вакихъ самостояте.1ьныхъ призиа

.ковъ жизни, иро11t проr.rатывавiя по.1оаrенноit ииъ въ ротъ пищи. Жи
вотное nерципируетъ впечат.1tвiя внfнпвяrо иiра; оно заиончено въ 
своей специфиqесkой орrанизацiи; оно :м:ожетт. выражать извtстuы· 
м:и средствами свои .11;ушевныя ощущекiя, 11обужl(енiя и же.1анiя, во 
вти яес'lастныя существа стоятъ въ зтомъ отиошеиiи гораздо ниже 
всяиаrо животнаrо, ве утрачивая, однако, своей че.1овtqиости.-У .ино· 
rихъ друrихъ идiотовъ, хотя и не существуетъ еще яснаrо сознанiя 
о собственной .1ичности, вовсе и'tтъ :м:ыш.1енiя и не бываетъ даже по· 
пытокъ выразить какi11 .1ибо ощущевiя с.1овами и.rи: жестами; однако, 
въ и.хъ по.11усонвое состоянiе все·таии пров:ииаетъ нtс10.1ько бо.1ьше 
ощущенiй изъ ввtшняго мiра, и они уже, по кpaitяell м:tpt отqасти:, 
уиtютъ орiентироваться въ неиъ; подобные цiоты. напр., не ~идутъ 
уже пока у нихъ вынутъ изо рта па.1ецъ, который они 6аии: себt уву
си.1и, но моrутъ уже саиостояте.11ьяо вынуть его; они узнаютъ своего 

сторожа, nриrотов.1енiя къ tl(t и т. п.; выказываютъ пtкоторую по
требность къ мышечпымъ .11;виженiямъ, часто, впроче:м:ъ, въ самой о~яо
образв:ой фориt 1); наконецъ, отъ времени р;о времени они, nовицим:ому, 
на'!инаютъ механи'Iески понимать яt:sоторыя с.1ова и.1и приказанiя, ио
торыя исnо.1ю1ютъ соверmеино автоматически (вnроqемъ, они J1,t.1ают-ь 
это не такъ, :sакъ Аругiя дtти, они вовсе не смотрятъ на .1ицо, кото
рое rоворитъ съ ними и .1ицо ихъ остается совершенно ие110)1вижны•ъ). 
Отъ зтихъ состояяiй ирайнеll деrрадацiи существуютъ безчис.1еияые 
перехоАы иъ нt6ко.1ы1.о .1учmим:'Ь состоянiямъ, rдt бо.1ьиые почерпаютъ 
уже все бо.1ьше впечат.1tвiй внtшняrо иiра, nереработывая и.хъ сам:ым'Ь 
s.1ем:еитарнымъ образом:ъ, изъ чеrо образуется иавtстяая до.1я внутрея
веlt самостолте.1ьв:ости, весьма несовершенное внутреннее 11. Чрезвы-
11айяо замtчате.1ьио, что иноrда возбужденiе вс.1tдствiе си.1ьваго стра-

1) Я sааю саи'Ъ ()ДЯ()rо уиtревваrо м:11.1tроцефа1а, вnроqем:'Ь, хорошо разв11-
таrо 14-л:tтяаго м:аlьчи1tа, который уже въ теченiи двух'Ъ .11tт'Ь, въ продо.!z.еяiе 
'ЦilJJ.aro двя и всtхъ ,1.вей, sавJiмаетси то.жыtо т:li•ъ, что выдвиrаеrъ в: вдви1·аетъ 
ящак'Ь и nотряхивает'Ь цвуия к.1очамv. 
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J{анiя 1) в-:1-и бо.а:и вызываетъ АJШевныц вы:ра111енiя и способности, хо· 
торыя обывповеин.о связаны в.111, повияим:оиу, ие существуютъ вовсе; 

. tто 1Jрезвычайио интересное обстояте.1ьство 11:оказываетъ наиъ, что у 
вtкоторыхъ .и.-iотовъ, въ обыкновениом:ъ состоянiи, существуетъ rо
раэАО бо.1ьше .Аушевныхъ воспрiятiй, неже.1и кажется снаружи. Ес.1:и: 
аоспрiятiя sти и не .коr.111 выразиться, то все-таки они остави.1и 'ITO· 
ТО В'Ь ,llfШt. 

r.1aвuыl характеръ всt.хъ тяже.1ыхъ с.1учаевъ е·сть совершенное от

сутствiе рt.чи (такъ \ТО бо.1ьные не Аt.1аютъ даже никакой попытки 

rоворить), lf.111 же 1Jрезвt.11Jаlная неАостаточиость ея, и'Аiотичес1ая иt
il:oтa (независящая отъ 11еJ(остат1а с.1уха). Эта яtмота зависитъ и.а:и 
отъ иеl{остатва пре.-став.1енiя, и.1и же отъ тоrо, что )Itтъ реф.1екс_а отъ 

· пре;(став.1енiя къ АВИrате.1ьноку вехаив:зиу рtчи; первыиъ иечеrо ска
зать, а вторые ие ииtютъ вв:какой потребности rоворитъ. ИАiотъ, ко
торый не rоворитъ, .1иmенъ так•е способности внутренней рt.чи и, 
такимъ образоиъ, ·.rиmается r.1авнаrо снаряжа въ иеханизиt абстра1щiи. 

Способность рtчи . J{oтoro вааrиа во всекъ процессt развитiя и 
ииtетъ дотоrо важное в.1iянiе па воспитанiе и ум:ствеивый проrрессъ, 
ч:то раздt.1евiе и4iотовъ по бо.1ьmей и.1и 11еяьшеlt спосо&ности rоворить 
(обыкновевво ва три oт1tt.1a) прива11;.1е111итъ къ чис.1у самыхъ удачиыхъ, 
которыя то.1ько дt.1а.1ясь. 

Въ бо.1tе .1 е r к• х ъ ИАiотв.ческихъ соетоявiяхъ все еще :м:оrутъ 
образоваться пре11;став.1евiя в жа•е кокбивироваться въ простыв суz
жевiя и зак.1ю11еиi11. Во всявокъ с.1учаt, однако, пе1tостаетъ именно 

атоrо быстраrо веороивво.1ьиаrо с.riякiя впечат.1tиil, которое жt.1аетъ 
процессъ зак.1ю11енiя .1еrки11ъ, а не кавоl-то тяzе.101 работой, которой 

выучиваются то.1ько вс.1t.1tствiе прQJtо.1ж11те.1ьныхъ повторевiй; ведо

етаетъ ••'цзости укствевной реавцiи, которая требуетъ J(.1.11 своеrо воз
-буж)(евiя весь.а с11.1ьвы.1ъ впе11ат.1tвiй; вс.1tдствiе этоrо яв.1яется paвu.o
Jymie, отсутствiе ивтереса въ внtшнему иiру, совершенная иепоJ1;в•11-
вость при чувствеввыхъ впечат.1tнiяхъ и почти по.1ное отсутствiе са-
11остояте.1ьиости. При бо.1tе по~робвом:'Ь наб.а:юдеяiи :м:оzяо уви)l.tть раз· 

.акчiе въ разсуzдевi•, которое у вноrихъ дотоrо tвоеобразио, что со
вершевво и~доступио обыквовевиыхъ кетодаиъ воспитавiя. 

По :иtpt возростаиi.я впе11ат.1ите.1ьиоста в основываясь на посте· 

•) О.11. Ni~poe. Comptes·reudus. 37.1850. №16. С.1р1ай o.w;вoro и)l.iота, забо
.1iашаrо во,1;обо.азвью, который ,1;0 тоrо врекевк eJQla бы.1ъ въ состолвiи выrо

аорить вilci:o.rькo с.rов'Ь, а теперь ста.11-. бilr.110 rоворит~. о вещахъ, с.11учв11шнхса: 

вtско.rыtо .1tтъ тому ваза.~:~., и ко·rорыхъ ояъ, пови,.;икоиу, вовсе ве зааi'[а.1-ь 
въ то аре11.а. 
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певво раsвив111ощейся дtяте.1ъвост:и аnnаратовъ представ.1евi11 въ мозrу, 

постепенно нахоп.1яется боlъmе званi'.11 и :мыс.1ей,· бо.1J1е свободная рflчь, 
а ваховецъ чтевiе и письмо яаютъ возиожиость хъ бо.1tе живоиу сио
mеяiю съ внtшвимъ мiроиъ. Однаио, все еще невозможно совершить 

cRopo 11;руrъ noc.1t друrа иtско.1Ько ум:ствеивыхъ процессовъ, вс.1tц

ствiе этоrо понимавiе вещей медlенно, сужденiе не твердое и ие са110-

стояте.1ьвое, бо.1ьной касается то.1ько крайнихъ, rраиицъ обширнаrо 
:иiра понятiй и то то.1ько при чужой похQщи. Паиять остается един
ственною способностью, доступною д.1я воспитавiя, иоторое въ саиыхъ 
удачвыхъ · с.1учаяхъ достиrаетъ тоrо, что бо.1ьиой становится при.1и.ч -
нымъ по своимъ .иыс.rииъ и поступiакъ, въ весьма узкоиъ rpyrt обы· 
денной жизни, и даже приноситъ по.1ьзу иаиой-нибу11;ъ подражате.1ьной, 

не требующей собетвеиной и.ницiативы, дtате.аъвостью. 
Tt замtчате.1ьвыя одностороннiя способности и та.1аяты, иоторые 

м:ы встрtчаемъ ииоrда у нtкоторыхъ ИАiотовъ .въ .1еrиихъ степеняхъ, 

nредстав.1яютъ какой-то по.1усо:~нате.1ъный иистинвтивныif хараитеръ; 

извtствыа представJевiя развиваются здtсь быстро и безъ всяиаrо 
труда, а вмtстt съ ними образуется средство къ их·ь прояв.1енiю-

11ехаиическiй, 11уsываJьиый, ари0иетичесиiй та.1антъ, память с.1овъ, 
знаиовъ и т. J.. 9ти 011щiстороннiя способности никоrJ1,а ие встрtчаются 
при с.1учайной идiотiи, которая появ.1яется у совершенно sдоровыхъ 

1~:tтей 1 вс.1tдст11iе бо.1tз11и мозrа въ юности, во постоянно то.rыtо при 

вас.1t,1ственной бо.rtзни у индивидууиовъ, вас.1tдовавmихъ корень s.1a 
уже отъ своихъ родите.1еl. 

Въ превосходномъ заведевiи д.ая идiотовъ, Ир.1ьсвудt, б.1изъ Jон
.дона, я в:идt.1ъ одноrо мо.1одаrо че.1овtка, построившаrо превосходную 
бо.1ьшую моде.1ъ воевнаго иораб.1il; ero уиственвыя способности чрез
вычайно ограничены, и онъ не имtетъ в и и а в о r о по в я т i я о ч и с· 
.а: ах ъ. Нерtдко встрtчаютъ врасивые (конечно, чисто мехавическiе) 
аивописные рисунки у весьиа визио-стоящихъ идiотовъ. М о r е 1 (Е t u
d е s clin. I, р. 49) приводитъ закtчате.1ъныl с.1учай вдвоrо нtиоrо 
идiота, выказывавmаrо чрезвычайный та.1автъ иъ иrpt на барабанt; 
его дtдъ бы.1ъ та.ибуръ-иажоромъ, ero отецъ-барабаищиио:иъ и братъ 
им'l>.1ъ тоже надежду (не испо.1вившуюся) сдt.1аться барабавщииuмъ. 
Уже заиtчате.1ьuая nаиятъ :иtстности, встрt~tа11мая у вtRоторыхъ :идiо
товъ съ весьма п.1охи11и способностями, тоже относится R'Ь етикъ одно
стороннимъ та.1антамъ. 

Бы.10 бы не совсtмъ прави.1ьно по степени умственной с.1абости у 
идiотовъ sак.rючить о ва1шости .иозrnваrо повреж1tенiя; дt.ro зависитъ 
sдtсъ въ значите.1ьной степени отъ обстановии и отъ той обществ-еи
вой среды, въ :которой живетъ ребенохъ. Дtти, за поторы11и хорошо 
ухажива.1и, съ которыми 11воrо sанииа.1ись, ведутъ себя при одинаково 
важвоиъ поврежденiи .мозга совершенно ина1Jе, не.же.1и заброшенnые, 
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ве испытавmiе никакоrо псnхическаrо возбужденiя ребята. Jle1·10 замt
тить въ тtхъ иtствостнхъ, rдt _квоrо кретиновъ, что 'l't, ~tоторые 
••вутъ ва свободt, бtrаютъ по J(еревнt, просвтъ милостыню, горазда 
разуивtе тtхъ, иоторые сиJJ;ятъ дома. Въ саиыхъ r.1убоиихъ степе
в.яхъ идiотiи вс.акое возбуждевiе становится беsпо.1езвы:иъ. 

§ 164. 

А. в о к а .1 i и с а м о о щ у щ ев i я, стр е и .1 ев i й и в о .1 и.-Вооб
ще процессы втоrо ро)(а впо.rиt еоотвtтствуютъ степени разс.1аб.1енiя 

раясудка, впрочеиъ, Ааже въ весьма .тяже.1ыхъ с.rучаяхъ мы все еще 

замtчаемъ дово.аьво suачите.1ьвое ко.rичество психическихъ яв.1еиiй. У 

весьма визко-стоящихъ ИАiотовъ душеввыя ощущеиiя раJJ;ости и оrор
чевiя (з.1обы и т. д.) зависятъ вnо.1иt отъ тt.rесныхъ ощущенiй, и.rв 
Же, R8'КЪ Кажется, ОНИ ЯВ.IЯЮТСЯ беsъ ВСЯКОЙ ПрИЧИНЫ, ВС.1'1\ДСТВiе Ве
ИВВtСТВЫХ'Ь д.1я иасъ изкtневiй ·въ состоявiи иозrа и иервиой системы 
вообще. Обычный, уставовввmiйся ОАВаlКАЫ видъ втихъ Ауmевныхъ АВИ
жевiй уже ва весьма низкой степени ИАiотиз11а образуетъ то, что на
вываютъ ихъ ивдивиJtуа.1ьностью, ихъ харавтеромъ. Въ втоиъ отиоше
вiи можно раз.rичать въ тяже.1ыхъ с.1учаяхъ ирайнiя степени и.1и типы; 

съ OJtHOЙ стороны :мрачныхъ, въ сакокъ Jtt.rt ужасныхъ, выказываю

щвхъ животпую дикость 'идiотовъ, а съ Jtpyroй стороны такихъ, :кото
рые, пvи по:.нtйшей умственной ни·чтожности, nостоявво весе.1ы и АО
во.1ьны, .1ица которыхъ всеrда уwбаются и r.raзa выра1Ваютъ добро

.1'уmiе и чувствите.rьность.-Въ r.rубокихъ степеннхъ идiотiи стрем.rе
иiя и прояв.rевiя во.аи побувiдаются преимущественно потребностью къ 
nвщt, чаще всеrо они представ.1яютъ характеръ реф.1екторныхъ АВИ

женiй, едва сознаваемыхъ самими ивдиви1tууиаии. Нtкорыя, укрtпив

шiяся простыя представ.rевiя, напр. удово.iьствiе тtшитьсв обрывками 
бу:маrи и т. п" иоrутъ дtйствовать еще возбуждающимъ образоиъ на 
стрем.rевiя; нечего и rоворить, что поступки этихъ идiотовъ не со

став.1яютъ резу.rьтатъ свободнаrо выбора и.1и даже настоящаrо же.rавiя, 

таиъ иаиъ внутреннее я едва суще6твуетъ; ча6то, r.1ядя иа поведенiе 

вtкоторыхъ изъ нихъ, J{аже не стоящихъ на самой ·низкой степени, 
вево.rьно спрашиваешь себя: хочетъ-.1и что ивбудь .въ нихъ? и кто и 

что :м:ожетъ тутъ хотtть? 

Ц.1я иноrихъ идiотовъ, стовщихъ иа очень иизиихъ степепя:tъ; 'llAa 
есть единстеивое обетояте.аьство, способное душевно возбужАать ихъ; въ 
саиых.ъ низкихъ .степевяхъ бо.rьные выражаютъ вто же.rапiе то.1ько 
безпокойствомъ, хрюиающиии звуками и т. п.; тt же, иотерые стоятъ 
вtско.rько выше, могуtъ уже протягивать rубы и руки за пищей и.111 
:иоrутъ п.rаиать АО тtхъ поръ, пока икъ не даАутъ чеrо-иибудь; они 
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нотятъ~, чтобъ ихъ яакории.ш. Даже у саиыхъ низиихъ идiотовъ за
иtчаетса по вреиенаиъ быстрая безпричинная (lм:tна 11;ушевныхъ cocT'>Я
нiit, такъ напр. вдруrъ появ.rяется выраженiе страха, же.1анiе убtжаrь, 
внезапное отnращенiе отъ привычно!t игры, з.1оба на нее и т. 11:.; 
з.1ость выражается у нtкоторыхъ низкпхъ идiо'tовъ весьма бурно: они 
царапаются, 11:ерутся, хусаются, JJ;ОХодя до соверше11наrо неистовства. 

Совершенно непонятны нtко1·орыя странныя душевныя реакцiи отдt.1ь-
11ыхъ идiотовъ, кав:ь напр. при:шаttи. рацостиаrо возоу11цеиiя прк в~цt 
бумаги и.1и же чрезвычайная ск.1онность иъ яаиоиу-нибудь ребенку, 
тог11:а иакъ вообще они не обращаютъ вииианiя 1111 на что; также ес.1и 
обидятъ J(обро11;ушнаrо ИJ(iота, то ояъ начинаетъ буйствовать противъ 
самого себя, бьетъ rо.1овой объ стtну и т. д. 

Въ бо.1tе .1еrки1ъ с.1учаяхъ общiй характеръ бо.1ьныхъ зак.rючается 
въ непостоянствt, душевной тупости и с.rабости во.rи; впрочеиъ, ду

шевяыя качества этихъ бо.1ьяыхъ эначите.rьяо изиtняются, сиотря по 

обстановкt и обращенiю съ ниии. При хорошеиъ обращенiи, напр. въ 
заве)(енiи J(.IЯ идiотовъ, 60.1ьшинство дtтей добродушны, пос.rуmны, 

рtавы и общите.rьны; при строrомъ же обращенiа становятся оз.1.об

.rенными и хитры111и, у н'fшоторыхъ заиtчается то м:е.1аихо.1ич:еское1 то 
бo.rte возбужденное душевное яастроеиiе. Въ тtхъ м:tстахъ 1 rдt су

ществуетъ sндемическiй кретипз111ъ, добрые и пос.~ушные ИАiоты встрt

'Чаются дово.1ьио рt.1що. Нtско.1ько высmiя степени от.1ичаются чрезвы

чайной душевной тупостью и бо.1ьиые sтoi:o рода иеобщите.1ы1ы и от

та.1киваютъ друrъ друга; по.1укретины, добродушiе которыхъ заваситъ 

не отъ rо.rовы и.rи серща, но отъ же.1удка (М а ф ф е u:), все-таки: не

способны къ пасто11щей .11юбви и.rи привязанности, и.1и-же вообще не· 
~пособны кЪ истинпо-че.1овt11ескимъ впечат.1tнiяиъ-это бо.rьшею частью 
;грубые эrоисты, .аtяость которыхъ кожно прео11:0.1tть то.1ько яаси.1iеиъ 
11'.IИ разсчетом:ъ на яас.rажденiе. 

§ 165. 

А11ома.1iи чувств ъ и д в иже и i й, замtчаеиыя у очень киоr11хъ 
идiотовъ, ииtютъ чрезвычайно важное значенiе. Въ тяже.rыхъ с.1учаяхъ 
пос.а:tднiя встрtчаются почти постоянно, хотя и въ весьма раз.1ичяой 
степени, и завис.атъ здtсь бо.1ьmей 11астью непосредственно отъ бо.1tз-

11ей центра.1ь11аrо первиаrо аппарата. Изъ всtхъ чувствъ 1учше всtхъ 
еще зрtнiе, а таиъ, rдt страдаетъ оно, то стра11:анiе это зависитъ 
бо.rьшею частью отъ разстройства внутреняяrо r.1аза, обус.rов.rиваю
щаrо амб.riопiю, неже.rи отъ повреждевiя черепа; косоr.1азiе всtхъ сте-
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пеней встрt•ается о•ень 11асто. Во 11ноrихъ с1у118яхъ с.rухъ с.аабыit, 
ОАВаио, ивоr):а оЧень ТРУАВО рtmйть имtемъ-1и мы въ самомъ 11.t.at пе
реАЪ собой ведостатоиъ с.ауха и1и совершенное отсутствjе всяваго вви
•авjя, Обовявiе и ввусъ бо.аьmею частью весовершевные (обовяте.аьвыя 
1уиовицы часто развиты ве11.остато11во). HeptAtO за111tчается с:котоnоАоб· 
вое обвюхивавiе вещей, съ отта.а:кивавiеиъ тоrо, что не нравится; •во· 
rie, поввАимо:ву, совершенно ИИАифереитиы :къ обо11яте.1ьныиъ впечат-
1tвiя11ъ и то11во также :къ в:куса•ъ, такъ что оии к.~вдутъ въ ротъ 

всевозмо11выя нечистоты, tАЯТ'Ь всяиiя rа,а:ости и крапиву. Есть иJ{iоты, 
имtющiе специфичесвое отвращевiе отъ иsвtствыхъ б.аюдъ, вапр. :м:яса, 

tдятъ то.rыrо х.1Мъ, 110.1010 и т. А· ltожвыя ощущевiя у :квоrихъ-
11реsвычаlво притуп.аеиы, 10118 ощущаетъ весьма иесоверmевво бо.аь, и 
извtствы прu11tры :весыrа обширной авестезiи кожи. 9то относится, 
впро11емъ, ТО.IЬ:КО :къ тя11е.1ЬIJ1'Ь CJJЧHЯJl'Ьj у :мвогихъ ПОJJ-ИАiОТОВЪ BJB 
просто с0ТСТ8.1ЬIХЪ> существуетъ чреЗВЫЧ8ЙВ8Я 1JJВСТВИТеJЬВОСТЬ RЪ 

хо.~оду и повреждевiя11ъ; с.1абостi> с.1уха состав.1яетъ у вихъ весьма 
обыкновенное яв.1енiе. 

Аиома.аiи двиzенiй ·состоятъ въ суАорогахъ, со:вращенiяхъ (ионтра:к· 
турахъ) и пара.1ичt.. Су.11;ороrи, то весь•а оrраии'lеняыл, напр. на 
па.1ьца:Хъ иоrъ, на о,1;вой рукt, на о,1;вой вогt., то бо.аtе общiя, пред

сt8в.аяющiя до извtствоl степени хара:втеръ п.аяски сватого Вита. 

Ba.arвte всего ЗАtсь noxo.111iя В8 вnи.1еnсiю судороги, р;ающiя Т8:ВJЮ 
печа.~ьную проrиоау 1(.IЯ пдiотвчесRххъ состояиiй и встрtчающiяся 'l&

сто nъ таже.аыхъ с.аучаяхъ. Очень 11асто острыя бо.аtзни :иозrа, иасту

nающiа въ перiо11.ъ прорtзыв8вiя зубовъ и.~и иtсно.аыо nозае, обус.1ов
.1вваютъ иакъ ап111епсiю, тавъ и ИАiотиаиъ. Существуютъ весьма пе· 
11а.1ы1ые иучвв, въ иоторы:~Ъ вnи.1епсвчесиiя судороrи наступаютъ 11зъ 

rOAJ В'Ь rооъ е21е11.в.евио. О11евв.11;но, впи.~епсiя СОСТ8В.IЯ6'Г'Ь бб.1ыпею 
частью свмптоиъ бо.1tвии цеитра.1ьноl нервной систеиы, :воторая обтс.10-

:в.rиваетъ недостаточное умст.веввое развитiе и nрояв.1яется ОА:коаре

•енво в.1и спустя пр0Ао.1zвте.1ьиое вре11я пос.1t В8ча.1а ИАiотiи (иногда 
жаzе въ перiо,1;ъ возмуzа.1ости); вnрочемъ, встрtчаются также с.аучаи, 
представ.rяющiе Аругiа отиоше:uiя •ежду обоиии ря.цаии си.и11то:вовъ, 

въ воторыхъ на зпи.1епсiю с.1t.11;уетъ сvотрtть :какъ на первичное и 

r.1аввое разстройс:тво, а ва умс<rвеввую с.аабость 18ХЪ на с .а t д ст в i е 
св.1ьваго сотрвсевiя и встоще11iя xosra частыии uрипа11.1а11и. Т8111къ 
обр8аомъ даже у взрос.1ыхъ, въ особеввости пос.1t первыХ:ъ, быстро 
c.af>AJIOЩBIЪ ОАВИ'Ь З8 другииъ впи.1еnтвческвхъ nрипад:вовъ, мы saмt· 

1ае11.ъ ивогJ(а чрезвыча:llную туnость и общее раастройство всt1ъ пев-
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хв.ческихъ актовъ, про.u;о.rжвющееся вtско.rько дней 1). Контрактуры 

бываютъ чаще всеrо частиыии., напр. nа.1ьцевъ иоrи, Caput obstipum, 
суJJ;орожныя искрив.rенiя стопы и т. 11:.; по вреиеяамъ, OJIRaкo, и sяа· 
чите.1ъиыя, такъ напр. сокращенiя въ ко.1tпно111ъ суставt, доходящiя 

11:0 такой степени, что пятки прижимаются иъ яrодица11ъ •. Пара.rичныя 
яв.rепiя также встрtчаются очень часто. Иsъ чис.1а низко·стоящихъ 

идiотовъ 1ц1orie не ио1·утъ ни ходить, ни стоять; uижнiя конечности 
ос.1аб.rены и.rи же несrибаеиы и атрофированы, причеиъ въ нихъ за· 

мtчаются еще часто .1.еrкiя суцорожныя движенiи. По вре![енаиъ встрt· 
чаю~·ся состоявiя мышечнаrо разс.1аб.1епiя, сопровождаеиыя жировыиъ 
перерожденiе111ъ, остановкою роста, красно-синииъ цвtтомъ и хо.10.11;· 

востью конечностей, какъ вто заиtчаютъ при такъ наsываемом:ъ «){'llT· 

скоиъ пара.1и11t:. (Гейне); отъ этихъ форкъ существуютъ всевозкожяые 

переходы иъ фориамъ бо.1tе чистаrо пара.аича, пара.аичноиу сокращенiю 

иоrъ И' т. А~ Въ тяже.1ыхъ сJ:учаяхъпара.1и11ъ втотъ sависитъ отъ бо· 
.1tзни иозrа, въ друrихъ - отъ одновреиеинаrо раs~тройства (атрофiи} 

с11иянаrо мosra; з.1ектриqесквя сократимость, вавъ rоворятъ, тоже 

ос.1а6.rе.ва (Цураде.1.1.и. 1860). Даже въ бо.1tе .1еrкихъ с.1f'lаяхъ идiо
тиsиа, напр. у по.~ухретивовъ, · кы заиtчаеиъ весьма часто не то.rъко 

бescuie всего тt.ra, невtрнrю похо.1;ку, безпоиощность въ употреб.1е

иiи рукъ, но также иноrо приsиаковъ спаs11ати11ес1.и.хъ 11 вар-.1итиче
скихъ раsстроitствъ мышцъ, вепо.1ное раsвитiе и.1и атрофiю от.11;f\.1Jt11Ь1Х'Ь 

rруппъ ихъ И.IИ цt.1ой ПО.IОВИНЫ тt.1а. 

Весьма ивт~ресны ваб.1юдеиiя надъ автоиати11еским:и 1~ви111еяiю1и и 
всtм:ъ наружвы•ъ поведенiеиъ идiотовъ, въ осоliевиости въ тяжкихъ 
с.1учаяхъ. Въ зтихъ с.1абыхъ и часто сто.1ь странныхъ выражеиiяхъ 
совершенно неразвитой душевиой жизни есть tто-то раздражающее 

иаб.1ю11.ате.1я, то'lно пре1J,.1ожепнаа еиу sara1i:кa, яо кто же съуиtетъ 

рtшитЬ чтб ииенио выражается втиии двиаrенiяии? У ииоrихъ изъ 
зтихъ 1~tтей иы sаиt11аекъ иепрестаииыя, кц'lающiяся 11:вижеяiя тt.ra, 

однообразяыя поющiя и.rи бориочащiя ноты, выбияающiя что • то въ 
po11:t такта, дpyrie постоянно трясутъ ro.1oвol, беsпрерывно .1ижутъ 

себf. nа.1ьцы, х.1опа111тъ руками, си.1ьно бьютъ объ стt~иу, фыриаютъ 

t) Н уже преж,а;е высказиъ это мв:l!вiе (12-erJabresber, der Anstalt Mariaberg, 
TuЬingen, 1859, р. 8); во всtхъ по.11;обвыхi. с.ауч:авхъ мо"жво еще питать вilкото
рую ва,11;еЖJ;у, что вс.11il)(ствiе uз.11еченiа падучей бо.1tзни, при весь:иа равttе•ъ 
.жечевiк, идiотизиъ также у.1уч:шаетс.я; вскорil, 0,1,вако, с.11уч:аи эти, сопровоqае'
JIЫе ч:а.сто повториющимuса эви.1ептическикя up11ua.ua.кя, ста.вова:тса: у Jl.'llтei 

вeиue'Ilf.llЫии. Мои :кв:оrыииеаяыл в:аб.1111(еиi11 аа.~.ъ U&.l.f'Iel> 60.1il8вью, c.r;il· 
.1аниыа: въ uoc.1ilABilt rоАъ, а: сообщу въ ,1,руrохъ :иtстt, 
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и си.1ьво 11;уютъ рто111ъ и т. д.; весьма интересно встрtч:ающееся ке

! ptARO быс!l'рое схватывакiе одяоrо yr.1~ r.1аза, при'lеиъ ребеиов.ъ третъ 

r r.1ааъ, . сжикаетъ 1t.1и сиtщаетъ ero (ие же.1аютъ .~и ови· вир;tть 

~. в,1;войнt?); выр.аа.евiе .1ица 9тихъ r.1убо1.ихъ дtтей·идiотовъ выражаетъ 
! по.rвtйшую ничтожность съ безпричиввой см:tяой весьма поверхност-
вшъ дуmевныхъ состояuiй (с:иtхъ и ц.1аqъ), в.оторыя прохор;ятъ точяо 

.аеrиая короткая во.ша по совершенно ровной, бездtяте.1ъной поверхиос.ти. 
у :м:ноrихъ НИЗRО стоящихъ ИАiОТОВ'Ь ПО.IОВЫХЪ отправ.1евiй яе 

существуетъ вовсе, по.1овые органы часто ~иы, веразвиты, иtсячвое 

011ищевiе яв.1яется ПОЗАВО, noc.rt 20 rода, и.1и ие иаступаетъ вовс,е; 

во встрtчаются нерt.u;:ко с.1учаи Rрайняrо идiотизм:а, въ которыхъ 
мtсячвое очищенiе иа.ступаетъ въ иориа.1ъное время и совершаете.я. 

прави.1ьво; !llJP.OЧ6K'L, дурныя ПО.IОВЫЯ прИВЫ'IRИ ДОВО.IЬНО обык· 

иовеввы въ тяжRихъ с.1учаяхъ, Аtйствуа; чрезвыqайво разрушите.1ьнG 

на п.~охо раавитыя психическiя .отправ.1евiя. У и.u;iотовъ среднихъ ств
певеl по.1овыя отправ.1енiя бываютъ весьма. раз.аичвы, вообще~же за· 
:м:tчаетса ci,opte понижевiе,. иеже.1:и уси.1енiе nо.1:овой дtяте.1ьности. 
У женщинъ-кретиионъ перtдио о.~учаются sачатiя, во всt разскаsы о 
воsвышениоиъ по.1овом:ъ ощущенiи у идiотовъ совершеиио иесправед

.1авы и ОСИGвавы ТО.IЪКО на бesr.TЬIJl;BOKЪ пове1tеиiи ИВJl;ИВИдfУИОВЪ, 

которыхъ кожно причис.1ить в.ъ по.1укретинамъ. 

У и4iотовъ всtхъ степеней часто зам:tчаютъ то.1стый, мясистый, 
ивоrда выпя'Iивающiй зубы варуау, языкъ, оби.1ь11ое отдt.rенiе С.[Ювы; 

церовные, ·аеправи.1ьные, с1оро выпадающiе, испорченные зубы. 

§ 166. 

Въ приаер;еяиой вами сииптоиато.1оriи мы представи.~и в:аибо.1tе 
общiя черты идiотизха, заимствуя ихъ изъ множества с.1учаевъ всtхъ 
рор;овъ; съ оrой цt.1ью, однако, чтобы ско.1ько нибур;ь орiентиро:ваты~я 
:въ чрезвычайво•ъ рааяоооразiи отдt.1ьиыхъ C.lf'laeвъ, •ы приведеиъ 

S)l;lcь вt.ско.1ько .u;а1ыitйшихъ nриsна1овъ. 

:Во всtхъ с.1учаяхъ и,1;iотиз11а чрезвы'lайво нетрудно от.1иqить двt 

осиовныя фориы, воторЬц1, зв1iчите.1ьио расхо.1;ясь :м:ежр;у собою по 
своим:ъ враlяостямъ, ав.1яются да.1еко не сто.1ь рtзкиии въ яt1ото

рыхъ сре){вихъ с.1у11аяхъ: а n ат. и ч е с к а я (тупая) и в о а буж А е и
н а я (тревш1иая) форма. - Ниако-стоящiе и.1;iоты перваrо poia пред:
став.1яютъ !IВсто грубое, иеуи.1ю11rее, яепропорцiона.1ьпое строеяiе тt1.1а 
и отвратите.1ьныя старчесв.iя 1ерты .1ица, не сиотря на д:tтскiй воз
растъ. Ихъ тупость, равиодуmiе и аnати11яость приб.1ижаютъ · ихъ въ 
иt.которыхъ с.1учаяхъ къ сонному состоявiю; вtв.ото.рые nре.а;став.1яютъ 
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какой-то мрачныli ме.1анхо.1ичесиiй ВИJJ.'Ь, JJ.pyгie-жe то.rыо выраженiе 

ирайней индиферентвости, отсутст11iе :мыс.rк и умственную пустоту.

Идiоты второго рода рtдкб бываютъ очень урод.rивыми; обыхновевно 
они значите.1ьио отста.rи по своему развитiю, принимая въ соображе

пiе ихъ возрастъ; онв: предстRв.rяютъ, ожваво, нер'llдио весьма хорошее 

с.1ожевiе и то.1ь.ио вtиоторую де.1ихатпостi. и с.1абость. Они чрезвы

чайно раз6tяины и В'Ь ВЫ6ШИХЪ 6Теnеняхъ И66ПО6Обны 06Тановиться 

на чемъ бы то пи бь1.10. Наб.1юдате.1ь нерtдко бываетъ си.1ьио удив

.1енъ, замtчая по.1ное отсут6твiе рtчи и понят.1ивости у зтихъ, повв
димому, сто.1ь живыхъ и рtзвыхъ дtтeit. Въ вtвоторыхъ же 6.1учаяхъ 
повеl(енiе ихъ чреsвычаltно возбуж){ено и шуи.1иво, они дt.1аютъ без

Цt.1ьвыа ,11;виженiя, прыr11ютъ·11естиву.1ируютъ, сиtют6я, п.1ачутъ, · ири
чатъ, продо.1жая вто въ течевiе цt.111ro 11:вя, тавъ что с.1учаи вти пре11:· 

став.1яютъ до иsвt6тной степени переходъ въ имтоящее иеистовство.

Jtрайвiя r.тепени этой формы во В6Явом:ъ с.1учаt рtже, веже.rи апати

ческой, да и дtти втой пос.1tдвей иатеrорiи въ бо.1tе .1еrиихъ с.вучаяхъ 

способнtе въ развитiю, неже.rи дtти первой апатичесиой фориы. 

Kpo:мfl втихъ двухъ противупо.1оаrиостей возиожво, при б.1ижайmеиъ 
разсиотр'llнiи бо.1ьшаrо ио.1иче6тва 6.lучаевъ, установить вtсво.1ыо рtз· 
иихъ видовъ идiотизма, основывающих6.я на внtшвеuъ поведеniи и ук
ственныхъ яв.1енiя.къ, 11 ииенпо: 

1) Хорошо развитыя д.1я своего возраста дtти, по.1ьзующiяся хоро
ши:м:ъ здоровъеиъ, бо.1ъшею частью съ ,11;обро){уmяыиъ выраженiемъ .1ица 
и обыкнnвевво :миироцефа.1ичесвiя. Умствеввое развитiе ихъ нахо,11;ится 
и.1и на 6аиой низкой степени, и.r:и разви.1ось до раз.1ичпой высоты; дtти 
втоrо рода чаще всего 6.1егка возбуаrдены, впрочеиъ встрtчаютс.я таиже 
и апатическiя, съ чрезвычайно иед.1еиuыии и навъ бы авто:иатиче6ни:ии 
р;виженiяии и с.1абостъю иижвихъ нопечво6тей. С.1учаи эти В6еrда спо
радическiе, притомъ llOBOJънo рtдиiе; они состав.1яютъ, ловидимому, ре
зу.1ьтатъ совершенно с.1учаitвыхъ бо.1tзпеft мозга, появ.1яющиХ6Я у здо
ровыхъ дtтей, не ии'lliощихъ вииаиоrо вас.1tдственнаrо расnо.1оженiя 
нъ идiотизму, безъ всянаrо деrеверативваrо в.1е•евта и.rи вредваrо мi
азиатичеснаrо в.1iянiя. Тt.1есное развитiе совершается здtсь совершенно 
nравиJьяо, пе смотр.я на бо.1tзнь мозга. 

2) Дtти, у которыхъ фи::~пчесиое и уиственвое развитiе зnачите.1ьно 
от6та.10. Чрезвычайно интересны врайпiе 6Jf1Jaи зтоrо рода, представ· 
.rяющiе по.1иую остановJtу развитiя въ перiодъ раняяrо дf\тсиаrо воsра
ста; ихъ разсудокъ и )(озrъ, ловидим:о:му, задерживаются въ томъ воз

раст:t, въ И/\Торо.мъ ихъ захвати.rа бо.1tзнь, приче111ъ не замtчается ии
наиихъ о60бевныхъ веправи.rъностеit въ строенiи тt..ra и.1и переровще· 
вiя. С.rучаи эти состав.1яютъ .прямую противупо.1ожиость съ др~~им::и, 
въ :&оторыхъ тfыесное развит1е 6онершает6я чрезвы1Jайяо быстро (такъ 
вапр., иоrда на 4 и.1и 5 roJJ;y и даже раньше развивается бол:ьшое си.1ъ· 
вое тtл:о и ваступаетъ воsкт21а.1ость). Нtкоторые с.rучаи зтоrо рода 
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•011во поставить въ Пара.1.1е.1ь съ тою остановкою развитiя, которая 
иаступаетъ при односторонней атрофiи- воаrа иа противопо.1оmиой сто
ровt тt.аа, во воторая s,11;t.cь ва:къ бы ,11;вусторовяяя. Впрочекъ, c.ry•a• 
вти требуютъ ещl) .a:a.1ьвtlfmaro ивс.rt..а:ованi11 и въ высокой степени за
с.1у11иваютъ ero. 

D а n се 1 (1837 и 1843, Acad. d. Sciences) првводитъ c.ryчall одвоl 
24-.аtтией дtвуmки, раsвитiе которой соверша.аось пр11ви.1ьно до 3•/2 
.11Атъ, затtвъ ростъ внезапно остаиови.rся и въ 181/ 1 .~tтъ опа и•t.1а 
ве бо.аt.е 94 савтиметровъ высоты. Ея л:ушеввое состоввiе бы.10 такое 
•е, вакъ у 3~ъ .1tтвяrо ребеивв. На .21 rоду она Jit.c.кo.rыro подрос.1а 
и достиr.1а 96 с.; съ втихъ поръ состоянiе ея остава.1ось вевзиt.нвымъ. -
В а .1 ь яр ж ~ пре11:стави.1ъ 11едицинсвой 1111аде11iи, 26 •ая 1857 rода, 
27·.1tтнюю ,11;tвуmву, умственное развитiе и ск.rоввости вотороl рав
кв.1ись св.1оипостямъ 4-хъ .1tтнпrо ребенво; она достиrаетъ 3 фут. ро
ста, тt..10 очень жирное, ростъ вторыхъ вубовъ нача.1ся то.1ько иа 18 
ro;cr и ие окоичи.1ся еще яо 27 rода, мtсячваrо очвщевiя еще ве ва
етупа.10. И виаю еще ,11pyrott sам:tчате.1ьвыl с.1у11ай nодобиаrо же рода, 
въ иоторо:11ъ у,11аръ по ro.1oвfl, иавесеивый ребевиу, соверmевво оста
иови.аъ nравJJ.аьвое раsвитiе, въ иес•астью, OAПRRO, не коrу теперь 
всnохвать ссы.1ви. 

Но ес.1и краlвiе с.1учаи втоrо po1ta 11резвычаlио pt1t1и, то бо.1tе 
с.аабые, напроти.въ тоrо, встрtчаются очень часто; сюда относится вся 
хвоrочис.аенвая иатеrорiя с:отста.аыхъ 1ttтей:., особенности которыхъ со· 
стоятъ именно въ томъ, что беsъ всякой явной пеправи.1ьвости въ 
отроевiи и -безъ всякихъ сии11тоиовъ бо.1tзни хозrа ихъ душевное • 
тt.rесвое разви.тiе совершается чрезвычайно 111еJ1,.1еппо. Bct. ПОJl.Обвые 
ив1щви11:ууиы бо.rьшею частью ма.ааrо роста, по.1овое раsвитiе Ихъ, за 
векиоrими иск.1ючеиiяки, совершается uозJ1,во, а ивоrда яе иасt'упаетъ 
вовсе; ва 20-къ rOAJ они 11апоиинаютъ 10-12-.аt.тиихъ J(tтel; при 
втоиъ они •оrутъ быть с.аожевы очень хорошо, но ча~;то пре11:став.1яютъ 
таи21е раз.1ичные вел:остатви, косое .аицо, иеув.rюжiя черты, в;сав.rеивое 
основавiе воса, косоr.аазiе, туrоухоr.ть. Въ уиственно:къ отношенiв они 
от.1ичаются отъ вастоящихъ идiотовъ ropasдo 60.rьшею способностью иъ 
разви.тiю, иоторое то.1ьио совершается ropasд:o меА.1енвtе, иеае.1и J 
друrиI'Ь JJ.tтel:. Оки употреб.1яютъ rораздо бo.ite времени, веже.1и 
впо.авt ЗАОровые, ва то, 11тобы выучиться хор;ить, rоворить1 писать; 
оии ве хоrутъ sавикаться иtско.1ькиии предкета:ии BJlpyrъ и, с.1'1!.Ао
вате.1ьио, не моrутъ сравнивать; они выказываютъ способность ко все•у, 
что требуетъ то.1ьво па11вти и подра111аиiн, во успtваютъ то.rьио въ 
тtх'Ь с.rучаяхъ, иurp;a съ ними мвоrо завиваются и учатъ ихъ. Пор;об· 
вwя д:tти иrраютъ f0.11' поиазвыхъ 11вsемп.1яровъ с:п о .1 я а r о из .1 е
ч е к i я) въ заведеювхъ ж.1я и.11iотовъ. Ес.1и 11е у иихъ бываютъ при
падки i1a1tyчeft бо.1flзви и, кроиt тоrо, ес.1и они преJ~;аются овавиsму, 
,;а пр11то11ъ съ ви11и ве завимаются иакъ с.1'111tуетъ, то ови падаютъ 
все r.1убже и r.1уб21е и вcRopt ста.uовятся совершенно с.1абоумвыJ1и. 
Въ чвс.1'11 втоl хноrочис.rевиой катеrорiи с:отста.rыхъ J(tтel:t встрt· 
чаются нtско.rьио своеобраявыхъ въ тt.1есио11ъ и душевно:11ъ отноше
вiи типовъ. Таиъ напр. квоriя д·Ат11 остаются соверmенныии ~ар.аи
вами, съ очень круr.1ыии фориави, :ме1t.1енвы11и, 'rИI.llKИ /1.ВИ1tев1яки • 
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выражепiемъ чрезвыч11йцаго добродушiя. Эти м:а.1енькiя существа преА· 
ст11в.1яютъ часто что-то смtшное и стр1шцое во всеиъ своемъ пове11;е· 
иiи и. не смотря на ВС'I свое добродушiе, выказываютъ много дtтскаrо. 
упряиства и становятся способными къ развитiю то.Jiыо вс.1tдствiе хо
роша го обращецiя и .1юl\11и къ ним:ъ, безъ которой они безвозвратно 
rибнутъ. Чрезвычайно. печа.1ьную катеrорiю состав.1нютъ тупоумныя 
,11.tти съ инотинктивныии (прирожденными) ск.1онноотяии къ з.1обt, же· 
стокости, кражt, пьяпству и т. д. и на которыхъ рtшите.1ьпо ни11то 
не J{1>йствуетъ. Индивцуумw вти, сс.1и то.1ыо умствениыя способности 
ихъ разиваются настол:ько, что они 11оrутъ жить самостоятел:ьно въ 

свtтt, достав.1яютъ богатый матерiа.1ъ въ тюрьмы и исправит1ыьиые 
дома; состuянiе вхъ часто неизбtашо нас.11\дственно, и ero никакъ 
не с.1t11.уетъ сиtшиватъ съ тtкъ, которое можетъ развиться у дtтей 
вс.1tдст11iе J1.урно1·0 примtра. ро11.ите.1ей. 

3) Форма, зависящая 01·ъ ранняrо окостенtиiя оспованiя черепа, 
к р е т и и и ч е с к i й т и 11 ъ въ тtсноиъ c1rыc.1t. Itpalнiя степени втой 
формы встрtчаются то.1ько в·ъ мtстахъ, rдt существуетъ вндемическiй 
иретинизмъ, преимущес:rвенно въ rорахъ, Аа и з11.t.сь они въ новtй· 
шее время ста.аи, по11и11.имо111у, рtже; даже умtрениыя степени пред
став.1яютъ еще признаки уродства и неправиJънаrо развитiя r0Jовы
бо.1ъmей частью бо.1ьшой и непропорцiона1ьной, съ старческими чер· 
та ми .1ица - на ма.1еныомъ, визкомъ, 'lасто дtтскомъ ту.1онищt; то.1-
стыя губы, выJ{ающiяся вtки, вздернутый и си.1ъно вдав.аенный у осно
ванiя широкiй носъ, вздутl)сть всего тt.1а, зависящую отъ 1·и11ертро
фiи кожи и жировой в.1tтчатки; весьиа обыкновенно замt.чается также 
зобъ, причемъ въ выr.шихъ сте11еняхъ они еJ1,ва сохраняютъ еще 11е.10-
вt.ческiй ви11.ъ. Разсудокъ ихъ находится въ состоянiи совершенной 
апnтiи и оцtnенtнiя; они не дуиаютъ рtmите.1ьно ни о чеиъ, .1ишены 
рtчи и по вреиенаиъ на нихъ находятъ дииiе припадки з.1обы.-Про
тивъ мн·hнiя т·tх~ .rицъ, воторыя сиотрятъ на вти состоянiя ваиъ на 
чистое уро11.ство (Р ё ш ъ, Вир х о в ъ), можно возразить то, 11то стра
данiе это весьма часто настунаетъ уже пос.1t рожденiя и въ умtреи
ныхъ степеняхъ возможно у.1учшенiе его (си. § 169). 

41 Форму, совершецно 11ротивопо.1ожцую то.1ыо чтu описанной наии, 
вазва.1и т и u ом ъ а цт е и о в ъ 1); это 11ивроцефа.1ы, тt.10 которыхъ 
остается чрезвычайно иа.1ымъ, но представ.1яетъ совершеицо пропор
цiона.1ьныя и 11рави.1ьныя, инorJJ.a даже красивыя формы; основапiе носа 
.1ежвтъ очень высоко, т11къ что .1объ 11ереходитъ непосредственно въ 
носъ. 9ти иаJенькiя существа чрезвычайно жи11ы, движутся они какъ-то 
по птичьи, и всt днижецiя ихъ :хорошо координированы; они рtзвы, 
О'lt>ИЬ вnечат.1.11те.1ьны, .110бо11ытвы, но вкtстt съ тtиъ Rа11ризиы, со
вершенно не способны къ внuманiю, съ весьма сJаl\ымъ разсудкоиъ, 
хотя 11tиоторые из·ь нихъ и :иогутъ говорить. Чрезвычайно интересны 
изс.1tАованiя G r а t i о l е t (3 с.аучая), которыя nоказа.1и, что у втих'Ъ 

t) Весы1а разв11тые э1tЗе.11п.1ярu этой фориы развозятся па nоказъ по.11,ъ иие
пемъ оос.1'11.11,ввхъ э1tзеи11.111ровъ вы.мершаrо америкавскаго п.1е11еви ацте1tовъ, оr
.ку.11,а и провзош.110 вазванiе. 
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существъ черепъ чрезвычайно ма.1ъ1 съ то.астыии костями и срощепiяии 
шновъ череппаrо свода; оспованiе черепа, ванротивъ тоrо, еще не око
стенtвmее, основныя. кости почти совершенно хрящевыя, каменистая 
чаr,ть височцой и рtшет11атая кость скорtе бо.1ъше, неже.1и норма.1ьной 
вf'..1ичины; пространство, rдt nомtщается ма.аый мозrъ, оrромно во 
всtхъ направ.1енiяхъ. Мозrъ втихъ микроцефа.1овъ иожетъ пре11:став.1ять 
еще меньше изв11во~ъ. яеже.1и возгъ оранrъ-утанга и.аи шимпаясе; иа

.аый иозrъ очень ве.аикъ, спинной и продо.поватый мозrъ также чрез
вычайно то.1сты, органы чувствъ и нервы: ихъ ве.1ики. Bнtшнilf видъ 
извивовъ Показываетъ, что состоянiе вто образуется уже отъ рожденiя. 
Безпрепятственное и даже с.1иш11оиъ роскошное развитiе спиняыхъ ча
стей мозrа в·ь противопо.1оmно~тъ по.1уmарiямъ, соотвtтствеиио расши
ренiю черепнаго осиованiя (си. § 161), совершенно совпадаетъ съ тою 
странною своеобразностью, что анома.1iи, представ.1яемыя втой формой, 
состав.1яютъ с о в ер m е 11 ну ю пр о т и в о по .1 о ж но ст ь с ъ т t и и, 
которыя замtчаютсн у индивидуу:мовъ съ умеяь

m е и и ы м ъ- ч ер е п н ы и ъ о с и о в а в i ем ъ. Крайвiя степени разви
тiя втоrо типа, конечно, чрезвычайно рtдки, однако, въ бо.1ьшей части 
заведенiй д.1я :идiотовъ есть дtти, представlяющiя уиtрениыя степени 
этоrо типа; я оЬыиновенво вазываJъ ихъ у себя пти11ъиi!1И натурами, 
и въ самоиъ дt.at мвоriя иsъ иихъ, по своей узкой, низкой ИlИ 110-
ротиой roloвt, острому носу съ высокимъ освованiемъ и чрезвычайно 
подвижными г.аазаии напоминаютъ весьма живо птичьи физiояомiи. 

б) Существуютъ идiоты, предr.тав.rяющiе замtчате.rъное сходство по 
своей физiономiи, nоведенiю и внtшнеvу виду съ нtкоторыми живот
ными. Часто можно видtть весьма развитое сходство съ обезьяной 
(чрезвычайно сиlъная микроцефа.riя), по временамъ сходство съ свиньею; 
с.1tдующiй c.1yчait, описанный П и и е .1 е м: ъ, представlяетъ чрезвычайно 
sам'hчате.rьный nри:мtръ этоrо рода: одна 11-.11\тняя дtвочка, идiотка, 
по формt rо.1овы, ск.аонностямъ и способностяuъ представ.1я.1а чрезвьt· 
чайное сходство съ овцою. Она выиазыва.rа отвращевiе отъ мяса, съ 
.жадностью notдa.ia растите.~ьныя вещества и 11и.1а то.rьио воду; вся 
способность рtча заs.1ю 11а.1ась то.1ько въ звукахъ бе и ша tante, :кото
рыми она выказыnа.rа привязанносtь къ своей досмотрщицt. Она, точно 
овца, к.1а.1а rо.1ову иъ животу своей досмотрщицы; поспоривши съ дру
rиия дtты1и, она броса.1ась на нихъ и би.~а ихъ rо.rовой, она спа.rа 
на земlt, свернувшись точно овца; спина, Пlечи и поясница быlи по
крыты ияrкиии черноватыми во.1осаии въ 1 - 2 дюйма дlииы, точно 
шерстью. 

Даlьнtйшiя наб.1юде11iя въ заведенiяхъ до.rжны доставить матерiаlъ 
д.rя JСтапов~11нiя друrихъ типовъ, дlя Rlассификацiи раз.1ичныхъ формъ 
и, наконецъ, къ воз~tожности отнести ихъ къ извtстнымъ характери

стичныиъ разстройствамъ; что въ ·особенности зас.1уживаетъ по.1Нtй
щаrо изсltдованiя - это заи'hчате.rьная п рот и в о по .1 о ж но с т ь 
формъ съ окостевtнiемъ черепнаrо основанiя съ 
ф о р м а м и т и п а а ц т е к о в ъ. 
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§ 167. 

Что иасается т е ч ев i я &тихъ разиообразныхъ страданiй мозrа, 
обус.1ов.1ивающихъ раз.rичиыя формы ИJ{iотиз:иа, то, конечно, :иы :можеиъ 
сказать въ втомъ отноmенiи то.rьио весьиа· :иа.10. Во.1tзненныl про
цессъ, останав.1пвающiй развитiе, 111оrъ уже окончиться при саиоиъ 
роmр;енiи, такъ что все.психическое развитiе уже съ самаrо нача.1а бы
ваетъ с.1абымъ, рt.чь. не развивается вовсе и инр;ивидуу.къ остается в1:1 

этомъ состоявiи.-И.1и же бо.1tзнь мовrа (хотя бы и нас.1tдственная) 
появ.1яется уже пос.11> тоrо, какъ ребенокъ ста.1ъ норма.1ьно разr~иваться, 
острыиъ и.rи незамt.тныиъ хроническииъ путеиъ; вс.1tдствiе бо.rt.зни, 

душевное раввитiе останав.1ивается и даже иачинаетъ отступать, ре
бевокъ, умtвшiй rоворить, разучивается этому и впадаетъ въ край
нюю r.iynocть и тупоуиiе. Въ особенности у J{tтeit, страдающихъ во
.п;явиой, замtчаютъ часто припа.11;ки иоз1·оваrо возбужденiя съ призна

иа:ми при.11ивовъ крови, noc.1t :которыхъ тупость и апатiя становятся 

бо.1ьше и прочнtе. ~пи.1ептическiя судороrи, ес.1и онt существуютъ, 
nроизводятъ во всtхъ с.rrучаяхъ. чреВВЫ'J&йно ·ухудшающее в.1iянiе на 
nсихичес:кiе симптомы. Поврежденiе иозrа у идiотовъ част.о ca:uo по 
себt уже таково, что до.rжяо неизбtжно повести иъ сиерти (напр. въ 
высшей степени водянки, :иожетъ быть та:каrе атрофiи :иозrа), и.rи 111е 

вызываетъ сиерте.11ъвые процессы въ по.rости черепа (смерть отъ ll'e· 
нииrита, острыхъ из.1iянiй и т. п.). Но даже и безъ зтоrо иноriе 
вдiоты умираютъ еще въ дtтствt, иожетъ быть потому, что разныя 
аурны11 в.1iявiя J1.tйствуютъ па пихъ rораз,цо св.1ьпtе и хуже, иеже.1и 

на здоровыхъ дtтей, а иожетъ быть потоку, что способность ихъ ор

rанизм:а къ перенесенiю бо.1tзненных1. процессовъ въ само:uъ 11t.1t с . .1а
бtе, неже.1и у нориа.1ьныхъ дtтей, Идiоты весьма рt.дко достиrаютъ 

прев.rонныхъ .1tтъ,-подобпые с.1учаи Ilстрtчаются то.rьио въ вtстио. 

стяхъ, rдt существуетъ зпиде11iя, причеиъ попадаются :кретины 60 и 
даже 70 .1tтъ. Печеrо и rоворпть о томъ, до иаиоD степени во вctxi 

втихъ отноmенiяхъ важенъ воnросъ о состоянiи, внtшнихъ ус.1овiяхЪ, 
достаткt и степени ухода за втими несчастными существами. 

§ 168. 

Во мноrих'Ь с.1учаяхъ идiотизиа наступаетъ у_.1учmеиiе, рt.дко с.1у
чается видtть, чтобы съ бо.1·:tе бл:аrопрiятной переиtной тt.1еснаrо здоровья 

ребенокъ ста.1ъ въ короткое время живыиъ, .1юбознате.1ьиымъ и оиа

за.1.ъ бы быстрые ycnt.xи. Чащ!! все1u 11·ro у.1учшевiе состоитъ то.1ьхо 



405 -

въ тоиъ, что ИАiотъ •о•етъ по.1ьзоваться бо.1tе свобоАвыкъ и прави.1ь
выаъ образомъ тtки оотат1аки разсу.l(ка, которые овъ еще ииtетъ, и 

11;аае втотъ резу.1ьтатъ ,l(ости11и11ъ то.1ько чрезвыч:айво J1е,1(.1евно, B'lt 

течевiе квоrа.tъ .1'11тъ. Первое ус.1овiе ПОАобнаго у.1учmеяiя есть совер· 
шевное окончанiе м:озговой бо.1tзни, пороАившеlt идiотизмъ. 

Подъ ииенемъ из.1еченiя идiотизма с.1tJ(уетъ понимать пt>.1ное унич
'l'Оаевiе бо.1'11зви мозг~, препятствовавш.ей укственноиу развитiю, а за

тt11ъ ,l(а.1ьнtйmее развитiе индввидпма буАетъ зависtть }'Же чисто 

отъ воспитавi.я и обученiя. ПоАобное из.1еченiе м:ожетъ преАставитьса 
в о s мо 21 н ы • ъ то.1ько въ в'liкоторыхъ с.1учая:хъ, а именно - :когр;а 
етрар;анiя мозга относятся ер;инственво до ero отпр~в.1евiя, и.1в иоrАа 

въ первое .врекя появ.1еиiя О'Iеви4uаго страJJ;&нiя мозга въ А'llтствt про
цессъ бы.1ъ тотчасъ ze останов.1ен'Ь; 04нако, вт. нtкоторы:хъ, бо.1tе 

хроивчески:хъ процесс11:хъ ц'11.1ь вта 11ожетъ быть достигнута то.1ыо 

•резвыч:аltно м:ед.i:енно (сифи.1исъ и т. А.). 
Обыквовенво, ор;вако, пато.1огическiя состоявiя, обус.1овивmiя появ

.1енiе идiотизка, у11е совершенно окоичи.1ись въ то время; коца овъ 

становит~:я ~а11tтвы11ъ; такиаъ образомъ, прихоl'{втся и11'11ть A'll.10 то.1ы.о 
съ остатками и.1и втори'lвыки повреждеиiяки, выказывающими чреsвы
чаlиое упорство противъ всяиой врачебной помощи и стtсняющими раз· 
витjе и uрави.1ьный ростъ :мозrа. Во всtхъ вти:хъ с.1у•ая:хъ, состав.1яю

щи.хъ огроииое бо.1ьmяиство, все, чеrо · кы коzекъ ,Jt;остиrиуть,-вто по 
возиоаrвости у.1учшить остатки •увствекиыхъ, .цвиrате.1ьньttъ и r•· 
ственныхъ способностей, иоторые еще поща.ци.1а бо.1tзнь; :кы 11.ожекъ 

стараться о то•ъ, •тобы у идiотов'Ь этихъ раsви.1ась вtвоторая са:ко
етояте.1ьиость, чтобы они прiобрt.1и иtско.1ьио разукныхъ вравствев

вы.хъ принциповъ и, ваковецъ, ста.1и бы приносить хакую:.rибо по.r.ьзу 

и 111оr.1и бы жить въ xipt, хотя бы и сохраняя сикптомы несоив:hн· 
ваrо ИАiотиsиа 1). Таии.иъ образоиъ, A'll.10 И){етъ здtсь то.1ъхо otiъ J.lf'I· 
шеиiи, которое ииtетъ, одиаво, чрезвы•ай11ую важность какъ .д.1я са

михъ идiотовъ, такъ в: /(.IЯ и:хъ роl(ствеяяиковъ, и A'll.laeтъ существо

ваиiе aaвeJ(eвil J(.IЯ •Аiотовъ во всякокъ с.1учаt неот.1оzною необходи· 
костью. 

Изъ всеrо, что кы с1аза.1и, оказывается, что ••iотизиъ требуетъ АВОЯ • 
иаго рода заботъ: съ одиоl стороны, врачебны:хъ, иоторыя иоrутъ состоять 

•.111 въ чисто rигiеничесвихъ, и111 тер·апевтичесиихъ среАства:хъ, и съ 
,il;pyгol стороиы-восuитате.1ьныхъ, првче11ъ ие с.1tдуетъ огравИ•иватьса: 

t) Г у r е и б ю .1 ъ вамtчаетъ, что резуJLЪТ&Т'Ъ втот'Ъ f.ll;&'IBte всеrо хоzяо па
зватъ 4С 11 а с ев i е 11 'Ъ•, 
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раавитiемъ у.м:а, по /\братить особенное вниканiе на разввтiе орrаиовъ 

11увствъ и движеяiя, па то, чтобы пробудить и развить въ вихъ спо

еобяость · рtч11 и nрiучить иъ прави.1ьво11у отnрав.1еяiю всякихъ аитовъ 
обыденной жизни. 

Превосходвыя прави.1а д.1я этоrо заи.~ючаются въ ивиrt S е g u i n, 
Traitement. etc. Paris. 1846; бо.1ьшая часть новtitшихъ трактатовъ 
ве иоrутъ сравниться по практическому значенiю съ этой книгой. Си. 
так11е: К е r n, Zeitschr. f. Psychiatrie. ХП. 1855. р. 521; D а m е· 
r о w. iЬid. XV. 1858. р. 499; G u g g е n Ь ii hl., кромt м:яоrихъ 
прежнвхъ работъ: Zeitschr. der К. К. Ges. der Aerzte in Wien. 1860. 
Xi 6 ff. 

В. 9 И Д В И И Ч В С 1 I Й И Д I ОТ И 311 Ъ. 

О 11ретинизмt въ тtсяоиъ смыс.~t, кромt .1итературы, упомяну
той въ § 161, существуютъ еще с.1tдующiя важнtйmiя сочииенiя: 
F о d е r е, essai sur le goitre et le cretinisme. Tur. 1792. I р h о f е n, 
Der Cretinismus. Dresdent 1817. М а ff е i und R о s с Ь, U nters. iiber 
Cretinismus. 2 Bde. Erlangen. 1814. М е у е r-A h r е n в, Haserв Archiv. 
1845. р. 360. Prager Vierteljahrschr. Bq. 42 1854. р. 99. В е h r е n d, 
Journ. f. Кinderkranheiten, 1846. Juli. Rapport de 'la commission 
cree par S. М. le roi de Sardaigne etc. Turin. 1848 (я60бходииъ 
при изученiи вретипизиа). Ferrus, Acad. de medecine, 10 и 31, 
Decbr. 1851 и Discussion. R о s с h, Beobacht. iiber den Cretinismus. 
3 Hefte. Tiib. 1850-1852. N i ер се, tr. du goitre et du rretinisme. 
2 Bde. Par. 1851. 1852. В i 11 е t, Ann. med. psychol. 1854. р. 339. 
362. 530. 1855 р. 41. М о r е 1, iЬidero. р. 342. W е s t. Journal fiir 
Kinderkrankheiten. 1854.ХП. 7-8. Kostl, derendemische Cretinismus 
etc. Wien. 1855. F а Ь r е, traite du ,goitre et du cretiniвme. Par. 
1857. М о r е 1, traite des degenerescences etc. Par. 1857, и два позl{
вtйmiя сочиненiя (Clinique 1852 und Traite 1860). Е r 1 е n m е у е r, 
Archiv der D. Gesellschaft f. Psychiatrie. 1. 1858. р. 13 р. 97. 
Theile, iiber Cretinismus; Scbmidtв Jahrb. 1860. No. 7. Zll luer, 
объ идiотизмt in nova acta сооваr. ас. Leop.-Car. XIX, 1850. 

§ 169. 

-Раз.1ичiе :иежду спораАичесиою и зиде:иическоIО идiотiею основывается, 
r.1авпымъ образоиъ, иа простоиъ ко.1ичествеипоиъ раз.аичiи бо.1ьшей 
и.1и :иевьшей частости страдапiЯ въ извtстиоиъ иасе.1енiв:. Но :иешду 
зтиии двуия формами существуютъ еще друriя существениыи раз.1ичiя, 
основыаающiяся на самой сущности яв.1евiй. Пр и-, и вы, обус.~:ов.1и

вающiя то обстояте.1ьство, что идiотизиъ въ то11ъ и.1и друrоиъ :мtстt 
встрtчается весьма часто, обыквовеияо (хотя и ие всеrда) с о в ер-
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. е и и о о с о б а r о и )(аже сп е ц и ф и IJ е с к а г о ро)(а (именно мiаз

атическiя), и обус.1ов.1иваютъ тмrже появ.rенiе о с об ы х ъ б о .1 t s
;11 ей, ведущихъ къ идiотиsму. Сnорадическiй идiотиз11ъ :иожетЪ зави
~'llть отъ в с ев о з :м о ж и ы х ъ раsотройствъ иозrа въ ,11;'1\тскоиъ воз
раст'll; ан,11;емическiй же, хотя и не всеrДа, основывается на одно:иъ и 
томъ же анатомическомъ изиtневiи иозrа, во бо.1tе и.1и иенtе зависитъ 

; отъ иsв'llстнаrо к.1асса изl!tпeпilt, которыя касаются гораздо чаще пер· 
1 вично са:маrо черепа, неже.1и :мозга. 9ти noc.1t,11;нiя б о .1 t з и и въ зна
' 11ите.1ьном:ъ бо.1ьшивствt с.rучаевъ связаны съ общею иеправи.11ьностiю 
1. е'rроенiя. тt.1а, именно съ скретиническим.ъ> уро11:ство11ъ и бо.1.tзняии 
; щитови,11;пой же.rевы. Вотъ въ чемъ состоятъ оущественныя характе
:. ристичеовiя рав.rичiя, от,11;t.1яrощiя спорадическiit идiотивиъ отъ 11и,11;е
! ии11ескаrо. И въ саиоиt дt.rt, въ спорадически~ъ с.1учаяхъ мы ни· 
: :воrда не находимъ тtхъ фор:м:ъ r.1убокаrо nерерождепiя, которыя за-
кtчаются дово.rьно часто въ :м:tстности, rдt сущеотвуетъ вндеиичес:кiй 

. жретиниз.~:ъ. 

JI впо.1нt понимаю, какимъ образомъ врачи, живущiе въ иtство
стяхъ вн,11;емическаrо кретинизма, приш.ш къ совершепно11у отрицавiю 

:ва1оrо-.1ибо раз.1ичiя между обtими формами, flHИ живутъ среди яа
се.1енiя, и:иtющаrо вообщ~, (бо.аъшiil 11.llИ менъшiй) отпечатокъ крети
виз:ма; имъ не моrутъ быть извtстны тt с.1учаи с.1учайныхъ бо.аtз
вей иозrа, которые порожяаютъ идiотиsиъ беsъ всякой неправи.1ъности 
въ строенiи тt.ta, с.1у1Jаи, въ которыхъ, кавъ :мы уже замtти.аи выше, 
весьма хорошо разввтыя и красввыя дtти выказываrотъ по.1пtйшую 
ничтожность и r.1убочайшее с.1абоумiе. Itакъ рtдко r..ryбoriя нретини
чесиiя уродства попв.1яются спорадически, точно также рtдко яв.1яются 
упомянутые с.аучаи вакъ формы внде11111ческаrо идiотизма. Конечно, они 
11оrутъ встрtчатъся въ тtхъ об.1астяхъ, rдt существуетъ к ре т и ни а JI ъ 
(напр. вс.1tдствiе c.1yчaйllaro воспа.1енiя иозrа и.1и недоетаточвоств 
мозга и т. ,11;.), однако въ вто111ъ с.11учаt ихъ непреиtнно с.ttдуетъ 
от.rичатъ отъ тtхъ rосПодствующихъ въ втихъ 111tстност11хъ бо.1tзвеl, 
в:оторыя .1ежатъ въ осяоваяiи вuдемическаrо с.1абоу:мiя; кроиt тоrо, 
ото еще вопросъ (точныхъ наб.аюденiй по втому преJJ,кету ве бы.10 
сдt.1апо): н~ моrу:тъ .rи ати с.1учайныя бо.11iзни, появ.1яясь въ мtот
постяхъ, иaceJLeнie которыхъ уже носитъ на себt отпечатокъ хрети
Иизма, принимать тоже характеръ rосподствующаtо перерождеиiя. Въ 
.1иr.1iи иiдотизиъ да.1еко не рt)(охъ, во uноrихъ иtстностяхъ оиъ 
встрtчается даже часто, оянако никоr,11;а не заиtчаютъ тоrо значите.1ь
иаrо уро,11;ства, которое характеризуетъ а.rьпilскiй кретинизмъ; позто•т 
нужно иепремtяно раз.1ичать иежду частыми с.rучая:ми идiотизма въ 
извtстной мtетности и существовапiеиъ тамъ же кретиниама. В 11 р· 
хо в ъ точно также rоворИ'l'Ъ: 11и,11;еии.ч11окiй и1tiотизиъ не есть еще кре· 
тиниз.мъ; . но оиъ смотритъ на это раз.1ичiе съ этiо.1оrической стороны:
что появ.rяется в!}.1.t.v;етвiе территорiа.1ьиыхъ уе.rовiй поqвы и мtет
воети-еотъ :S'(lетинизмъ, а что вс.1'1\дствiе соцiа.1ьвыхъ-идiотизмъ. 
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Itъ несчастью, это не даетъ вамъ еще никакоrо цриsвака д.rя распоs
иаванiя бо.1tsни, потому что иакимъ же образо11ъ станеиъ иы от.rи
чать, что появи.rось вс.аtдствiе территорiа.rьныхъ, а что вс.rtяствiе 
соцiа.rьныхъ yc.1oвil. Да 'кроиt тоrо, ч'то же не.rьзя подвести подъ 
иаsвавiе с о ц i а .1 ь в ы х ъ? 

§ 170. 

Что 11.асается р а с n р о стр а и е и i я идiотизм:а Jtаи.ъ вндемическоl 
бо.rtзви, то намъ придется сказать въ вто.иъ отяоmенiв: очень иа.10 •). 
Чрезвычайно важно при втоиъ то обстояте.rьство, 11то вндеии'lескill:' 
иретинизмъ сопровож,цается повсюду вн11:еииqеси.икъ зобоиъ, и nритомъ 

такииъ образокъ, что, до извtстnой степени, м:ы ииtемъ право видtть 

въ иихъ обоихъ резу.аьтаты одной и той же бо.1tзненной причины, 
которая дtйствуетъ въ ntиоторыхъ с.аучаяхъ съ бо.rьшею (бо.1tsни 
черепа и вообще костей), въ друrихъ съ веиьшею си.1ою (простой 

sобъ). Заачите.1ьное бо.1ьшиuство кретиновъ ииtютъ бо.аьmiе s.обы уже 
прирожденные и.rи развившiеся впос.1tдствiи и которые вообще рос

тутъ всеrо быстрtе въ пер~одъ возмужа.1ости. C.ryqaи. rдt вtтъ ви
иакоrо с.1tда зоба, чрезвыqайяо рtдки, даже по.1увретины и бо.1ь· 

шинство здороваrо насе.rенiя втихъ 11tстносте! страдаютъ имъ.-Г.rав· 
вые центры обtихъ бо.1tзнеl состав.1яютъ во всtхъ странu:ъ свtта 
высоиiя rорныя цtпи съ ихъ отрогами, въ Европt-Л.1ьпы, въ Лзiи-:
fииа.1айсвiя rоры, въ Лиерикt-Корди.rьеры. По береrаиъ .коря не 
sаиtчаютъ вовсе ни зобатыхъ, ни иретиновъ, въ п.а:оскихъ же мtст~ 

востяхъ и.1и ва rорахъ 2-ro и 3·rO разряда они распредt.1епы чрез

вычайно веравноиtрно, хотя до сихъ поръ мы ве м:ожемъ отыскать 

причины етоrо раз.аичiя. 

Въ Европt 11tсности, rдt бо.а:ьше ксеrо кретиновъ, суть: Савойя, 
11ноriя части Швейцарiи, а именно: Ва.1.1исъ, Fраубищ~енъ, Ури. Ваат

.rандскiй кантонъ, Aapray и т. д.; затtмъ ,l(a.1te, на sападъ: Зв.~ьцбурrъ, 
Штирiя, Квринтiя, Тиро.rь, Верхняя Лвстрiя; за втим:ъ с.rtр;уютъ нtко
торыя мtстности б.rизъ Ilиревейскихъ rоръ, rоры Оверни, вtкоторыя 

:иtста Рейнской до.1ины по б.1изости Страсбурга (преимущественно въ 
ровныхъ, часто затоп.rяемыхъ вожою мtстностяхъ), ,11;в.1tе къ низу, 

островъ Нидервортъ (также весы1а часто sатоn.rяеиый водою), sатtиъ 

Нижняя и Сре.~;ияя Франковiя, иноriя иtстности Виртем:берrа и Бадена. 

t) Въ сочяиевiи А. Н j r 1 с h, Handb. der Ьistor, geogr. Pathologie 12. Erlangeo, 
1860, стр. 39& и с.1. 1 всt АО .сихъ поръ иsвflсrвые фаа:тк превосхо11но.сопоста
в.1евы виtстt. 
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Вотъ r.1аввые центры ВВАемичесJt,Рrо и,11;iотизка, сопровоаrАае11аrо 110-
•· бо•ъ и веправи.1ьныJ1ъ развитiемъ т:ll.1a. 

Естествеuяо, вt.т:ь неАостатва въ попыт:кахъ связать :кретинизкъ 
съ извtстными. причивааи, существующиаи въ тtхъ страяахъ, r,11;t 
:врllтинизкъ обыквовевенъ; 1аждыl взс.1tАовате.1ь у1азыв11.1ъ преиму
щественно ИВ С8JIЫЯ ptsкiя DрИ'IИВЬI, S8Jl'l>'l86JIЫЯ ИJl'Ь В'Ь СВО8И'Ь OKpyrt, 
в, nов•А••ому, у11е все, 11.то то.1ыо "ожно бы.10 прв:внть sa причi:иу 
60.1tsви, рtшите.1ьио исчерпано. ltретввизкъ зависитъ, по киtнiю раз

выхъ изс.1t,11;овате.1ей, то от:ь вышины •tствости ВВА'Ь моремъ (не бо
.1tе 2-3 тысач'Ь футовъ); то от'.L r.1убовихъ и сырыхъ ,11;0.1ивъ, застоя 
возАуха, 1Jастшъ иаво4веиiй и бо.1отистости мtстности; то отъ высо· 
:кой температуры, си.п.выхъ и б.ыстрыхъ взкtиенiй ея; то отъ иеАО· 

статва .со.1ке11ваrо свtта; то ·О'l"Ь обраВDвапiя цо•вы, и прятоиъ въ АВfХ'Ь 
отношенiяхъ, а именно: и.1в. отъ очертанiя страны, и.аи: вс.аtдствiе 
првсутствiя взвtствыхъ rорвы~:ъ цороА'Ь опреАt.аеииаrо химвч:ескаrо 

состава; то ОТ'Ь извtстнаrо состава воаы, ОТ'Ь вер;(lстатка iода въ BOAt 
в воз,11;ухt, накоиецъ отъ общ~ствевныхъ при•ииъ: бf1АН6ств, забро

шенности, rрязв, отсутетвiя ухо,(а sa ,11;tтьми, Ауриой пищи: и т. п. 

Bct вта раз.1ичиыя прvчииы nооtередно, съ бо.1ьшею и.1и :меньшею 

ояиостороиностью, выстав.1н.аись инвъ r.аавиыя nри•ииы появ.аеuiя зти~:ъ 

бо.1tзuей. Противъ всtх'Ь ИХ'Ь можно, ОАRако, сдt.аать то простое ваз
раzеиiе, что sобъ и sретввиз:мъ встрtч:аются тах111е въ мt.ствост~дъ, 

r1t ииенио иtтъ ви одной взъ uриво1й11ыхъ приqинъ, а ваховецъ, 
11то p;pyriя 11tстиости представ.1яютъ множество этихъ вреАВЫХ'Ь при· 

'!IВ·И'Ь и иикакоrо c.1t.11;a зоба пи :кретинизма. 

Впрочеиъ, ве с.аt.,11уетъ распространять атоrо воsраzенiя до крайней 

степени: ве.1ыя ве, въ савомъ .a:t.1t, отверrать весомutявое в.1iяuie 
бо.аотъ на по.яв.аевiе перемежающейся .1в:хораА1• тtиъ, что бо.аtаяь 
вта распространена во мноrихъ мtстиостяхъ, rдt нtтъ бо.1отъ и, и&· 

иоиецъ, ие существуетъ тамъ, r1t втихъ бо.аотъ мвоrо. 9то р;оказы

ваетъ тотъ фактъ, что непосреАствеввы·я и вастоящiя при· 
ч в вы, поро11t.11;ающiя перемежающуюся 1ихор1дку, яв.аяются nреиву

ществевво, во вииак)> .ве вс1.аю•ите.1ьио, въ бо.tотисты~tъ :мt.ствостяхъ, 

и прито11ъ .въ бо.аотистыхъ м:tстностяхъ иавt.стваrо роАа Точно то ze 
иасается в -вретиаизиа: всt виtшиiя обстояте.~ьства, перечяс.1еявыя 

вами состав.1яютъ скорtе в.аем:еяты къ образоваиiю при11иЯ'Ь, пороz
,;ающиI'Ь иретинизиъ, веже.1и саvьrя при11в:иы втоJt бо.~f!зии. Rorдa вз
вtствое 10.1ич:ество втихъ вредны~:ъ обстояте.1ьствъ соединяется и кои

бинируется извtстны11'Ь образоиъ, то въ такоиъ с.аучаt они порои· 

.-;аютъ б1ижаltmiя прич:ины, обfс.1ов.1ивающiя появ.аенiе кретинизма, 

хотя зто не даетъ еще иаиъ права сказать, 11то они всеrр;а и нев.з· 
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вtнио до.f211ны привести 1ъ этом:т реву.1ьтату. Во всявомъ c.1y•at, въ 
чис.аt. причинъ иретивиз:ма существуютъ та1йя, которыя пои1t.1яются 

почти постоянно и вс.11J!J{ствiе этого прiобрtтаютъ чрезвычайную важ
ность, тогда кавъ другiя просто второстепенны и, nовидимо11у; не

ва211ны. Къ пос.1tдuи11ъ-то с.аtдуетъ причисJить все, что мы иавваJи 

дурными соцiа.аьныии ус.rовiями •). Въ са:м:оиъ •'11.at, бtдность, rрявь, 
заброшенность, дурной rходъ за· м:а.в:еныиии ,1;tтьии, иевtжество и 

суевtрiя встрtчаются въ rром:а,l{яыхъ разиtрахъ въ мtстностяхъ·, ГJ{t 

ве существуетъ ввиаиихъ с.аtдовъ вретиявз.ма, яапротивъ тоrо, въ 

иретинныхъ м:tстностяхъ страдаяiе вто да..rеио не рtдиость въ важи· 

точныхъ и богатыхъ семействахъ. Точно таи11е существуетъ множество 
rористыхъ странъ съ г.1убоии:ми J{О.1ииаии безъ всявихъ с.1'111(овъ зоба 

и.аи кретинизма. Съ друrой стороны, вретиниsиъ встрtчается Т8'яже 

дово.аьно часто въ равнинахъ и очень обшврныхъ до.аинахъ. 

Напротивъ тоrо, по-иое:му, въ чис.11'1 г.в:авнtйшихъ причинъ крети
низма с.1.tдуетъ указать на сырость почвы и возд-уха, вс.11lдотвiе при

сутствiя к.rючеlt ИJи наводненilt, также постоянные туманы; вс.1tдъ 

затtмъ, въ особенности на основанiи изсJtдованiй Hirsch'a, оказы
вается, что каrвеsiа.1ьвый составъ по•вы (что, вnрочем:ъ, ne сJtдуетъ 
сиtmивать съ соде1111rанiе:мъ- иагнезiи въ BOAt., употреб.1яеи-01t J{JЯ 
питья) иrраетъ 11звtстную ро.rь. Что же васаетея 11руrихъ веречие.в:ен

ныхъ выmе внtшнихъ причинъ, то всt онt встрt•аются соедвиеввы

ми тоzыо въ нtхоторых·ь хретинныхъ иtстноотяхъ, а въ бо.1ыпинствt 

с<1J1Jаевъ ихъ не за11t1Jаютъ вовсе. 

Что касается б J и ж ай ш их ъ и на ст о я щи х ъ причинъ крети

нивиа, д.1я хоторыхъ перечис.аеиныя нави обстоятеJьства с.в:ужатъ то.rьио 

повояаии, то въ втоuъ отношеиiи иы не иожеи'Ь сказать ничего по.10-

жите.1ьнаrо. При настоящеиъ состоянiи з11анil :ilxъ называютъ иiавиа· 

ми ИJИ бо.1tзненныхъ ядокъ, сравнивая съ иа.1арiею тtхъ стран'Ъ, rдf! 

существуютъ перем:ежающiяся .~ихорадви. 9ти мiазиы, хоторыя иогутъ 
сор;ержатьtя и.аи въ воз){ухt, и.1я въ водt; дtйствуrотъ въ со1е.6ьй сте
пени на всtхъ обитате.1ей мtстности и въ особенности си.1ьво на нt· 

иоторыхъ, nоторые и-спытываютъ таии11ъ обраsом:ъ на себt все вре.1{

ное в.аiянiе ихъ. Вс.11J!дствiе этоrо все стра){анiе разом:атривается вакъ 

1) Въ to.11ыto что полвивmейс.я 1tвиri> G 11 о r lf е о s und D е i n h а r d t, die 
Heilp11dagogik etc, Leipzig. 1861 ст. 201, rоворктся: ~эв,а:емическill: кретввизмъ 

11реоб.11ацаетъ то.аьJS.о такъ, r;r;i> ц и в и .11 и s а п i .я s в а '1 и те .11 ь в о от ст а .11а». 
Это совершенно несправеl(Jlяво: 2 ;r;еревушки по-ОJ1и>1остя Тюбияrена съ эп.аеия
ческииъ и.ретивиэиомъ пвско.11ьк'О ие отста:11в Oo.1'.lre В'.Ь саоеиъ разв11тiи, веже.1и 
сотв.я ,1.руrихъ ,11;еревевь, rд-11 вtl's. в с:жt,1.а. втоli быtэви. 



- 411 

троиичесваЯ, заразите.1ъная бо.аtзвъ, и частая .1ова.1изацi11 и.1и оrра

ввчевностъ зоба и кретивизиа также, :какъ и пере11ежающейся .rихо

раАви б.rаrопрiятствуетъ этоиу возsрtнiю. Тавимъ обррзоиъ, относи
те.rьно :мiаs11атичес1ой заразы сущесткуетъ извtстная ана.а:оriя иеж11.у 
перемежающеюся .rихорар;вою и вретинизиоиъ, съ тою то.1ыо разни

цею, что 0ядеиичесвil врети-виsмъ передается nотоикамъ и, весьма 
вt-роятио, не ограничивается ор;иииъ то.1ъко с.1tдующииъ nово.а:tвiемъ.. 

Во ивогихъ иtстяостяхъ, rдt sобъ и кретивизиъ бы.1и вогр;а-то 
обыквовеввы, въ иовtйшее время (также сходясь въ зтоиъ отноmенiи 
съ перемежающеюся .1ихораАкою), съ очисткою рtкъ, осушецiемъ бо-

• .1отъ и вообще 11ри .rучшихъ rиriеничесвихъ ус.1овiнхъ, он11 sначит·е.rъ
во уиеныnи.1исъ и даже исчеs.rи еовершеняо (подобное уиеньшенiе с sа-

11tчево, яапримtръ, б.аиsъ Страсбурга Тур де с о и ъ, а также въ 
За.1ъцбурrt, гдt, по· с.аnвамъ Ц и l J ь не р а, во.аичество кретиновъ съ 

1780 rода и по настоящее время умевьwи.1ось на 1/ 4, и во многвхъ 

АРfгихъ :мtстохъ 1). Коренное возров11.енiе п.1емев11, вс.1tJ1;ствiе же
нитьбы съ .аицаии иsъ ,11руrихъ мtстиостей, nepect>.1eнiя, бо.rьmей жи

вости сиоwеиiй, а можетъ быть также возвыmенiя общаrо уровня пи
те.r.rиrенцiи иrра.rи sдtсь взвtстную ·ро.rь. Въ весьма не:мног.ихъ мtст

иостяхъ зобъ и вретиниsиъ, повил;ииому, уси1и.1ись въ новtйmее 

время. 

Н:а основанiи то.1ько что высиаsаиuаrо мнtвiи, nринии11емаrо В'Ь 
ваше вре•я почти вс'l\ми, 0н.11емическil sобъ и кретвиизмъ со~тав.аяютъ, 
такъ сказать, специфическiя бо.rtзни, обус.1ов;1ивае111ыя специфическою 
токсическою причиною мiазиатичl'сваго рола . .Я не иоrу ничего возра
а1ть противъ 0тоrо взr.1яда. имt.ющаго много rоворлщаrо въ его по.1ьsу, 

в считаю совершенно неудаЧными всt вовtйшiя 11011ытвк объяснить 
иояв.1евiе атихъ андемичес.квхъ бо.1tзвей вс.аtдствiе совокуп.1енiя мно
жества совершенно ЧfЖ](ЪIХЪ причивъ. Впрочеиъ, не с.1'tдуетъ nрвн:И
и11ть 0тоrо взг.1яда с.1и111коиъ ·безусловно и забывать, что sобъ встр.1>· 
чается такmе дово.1ьно часто спорадически и что причины эт·ого поав-
1енiя до свхъ поръ п-011тв совершенно неизвtств.ы; что 1щ{е1i.ическi.lt 
ао6ъ не представ.&яет.ъ никак.вхъ особепиостеit, от.1ичающихъ его отъ 
епоради.ческагu, и что, по всей вtрDятяости, появ.1е11iе ВВАеиическаrо 
аоба также зависитъ ОТ'Ь оfiсто1те.1ьС1Гвъ. совершенно · неиsвtстиыхъ 
ва11ъ. Не с.rtдуетъ забывать, · чт.о от.1ич11те.1~11ая черта кретинизва 
ето-соединевiе зоба Rмtcтt съ преmдевреиеивывъ окостев'l!вiемъ иs
вtствыхъ частей черепа и вообще бо.1tзнями костей, соединенiе совер
wеяио темное и загадочное, и что :МJ>I ие вм:$емъ ни ОАИОI пат.о.rоrв-

t). Ф ·о х е ре вu'llтизъ, в11 рочемъ, yze въ 17~2 rоду, 'lто 1t0.аи11.ество цoбa.
t>Jil;it'Ь и 11.ре'l'ивовъ вва'lате.а:~,в.Q 7кевьшв.1ось въ тeчetiie .uвtстваrо. рв.J;а .1.tтъ. 

J. с •. ст. 189. 
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ческой aнa.roriи, которая l(a.ra бы иаиъ право принимать сращеиiе 
швовъ и окостенtнiе хрящей за с.11щствiе мiазмати11еско-.тохсичес1:а:хъ 
11ричинъ. 

Си.аьпое в.1iянiе сырости на появ.1енiе кретинизма )(Оказывается 
мнопrествомъ частныхъ и общих:ъ фактовъ, причемъ, каrъ и при пере
межающейся .rих:орадкt, иногда сырость, ограничивающаяся всеrо одиикъ 
'rOJiькo домокъ и.~,и группою домовъ, юrеяио вызываетъ таиъ кретв:

иизиъ, Подобно тому хакъ и при перемежающейся .1их:орадкt, также 
и вретиниsмъ уменьшается виtстt с:ь устройствомъ прави.1ьнаrо ст'ока 
воJJ;ъ, ворочемъ относите.1ьио этого пос.1tдпяrо факта есть множество 
друrихъ, доказывающих:ъ совершенно противопо.1ожное. 9ядеми11ескiй 
зобъ и кретинИ3МЪ встрtчаются также, подо~яо rорныиъ .1:а:хорадкамъ, 
въ нtкоторыхъ совершенно сухихъ м:tстностяхъ, и, съ другой ст.ороны, 
мы мож•~иъ привести иного чрезвы11айно сырых:ъ страиъ, въ ко~орыхъ 
вта эндемiя неизвtстна (Го.1.1аидiя; многiя страны, i·дt воздt.1ываютъ 
рисъ). ·· . 

Въ нtкоторыхъ мtстностяхъ перемежающаяся .1их:орадка встрt11ается 
въ весьма обширных:ъ разиtрахъ ряАомъ съ кретинизм:ом:ъ; подобныя же 
(боJотныя) nра11ины обус.1ов.1иваютъ, повидим:ому, съ одной стороны, .1ихо
радки, оnухо.1и се.1е11енки и кахексiю и, съ друrой стороаы, кретинизкъ. 
Чрезвычдйuо замt11ате.11,во, что въ nодобных:ъмtстиостяхъ заиtчаются так
же иногда о стр ы я и до изв t ст и ой степе и и э пи де м: и 11 е с к i я 
б о .1 t з и и щ и т о· в Ид и ой ж е .1 е з ы, пояобио острым:ъ припадкамъ пе
ремежающейс.я .1ихорадки, каиъ будто одна и та ze •iasиli' (хоне11ио, не 
совершенно тожественная съ порождающею .1охорадку) скоро и си.1ыJО по
дtйств11ва.1а на насе.1еаiе. 'l'акъ напр., по с.1овамъ Ц и .1 .1 ь не р а 1), въ 
3а.1ьцбургt встрt11ается по врем:еиам:ъ весьм:а острое увв.1иченiе щито· 
видной же.1езы, вмtс'.!:t съ острымъ уве.1и11енiеиъ с.аюнной же.1езы, 
се.1езенки и даже тавже всей .1имфатической же.1езистой системы во· 
обще, часто вмtстt съ пере•ежающимися .rихорадками, чирьями, rиоit
нымъ восю1.1енiеиъ же.rезъ и т. д. Bct эти обстояте.аьства доказыватъ 
внутреннюю связь образованiя зобовъ и ма.аарiи и, с.1tдовате.1ьио, съ 
этiо.1оrи11ескоlt то11ки зрtоiя связь между зндеки11ес1ииъ зобомъ и кре
тивизмоиъ . .я не С.IИШКОИЪ-ТО вtрю nрИВС)АИИЬIИ'Ь с.rучаяиъ, В'Ъ ВОТО· 
рыхъ, вс.1tдствiе уменьшенiа: зоба операцiею и.1и терапевти11ескииъ .1е· 
•енiеиъ 2), умственное состоянiе идiота f .lf'lma.rocь. 

Изъ без11ис.1енныхъ иас.1tдоваиiй о иинера.аоrи•ескоиъ сос:тавt по11вы 
въ мtстностях:ъ, гд11 встрtчаютсн зобатые· и иретв:uы, иоаrио вывести 
въ самомъ в;t.rt нtско.1ько чрезвычайно важныхъ фактоlr.. Обt бo.ats. 
ви, въ особенности· кретинизиъ, то.аько 011ень рt~ко встрtчаютсн на 
•истомъ известиякt (юрская известь 3), а затtмъ хt.аъ; на гранит'll 

•) L. с. р. 229 Cf. Прииtры: эпиАеии'lескаrG эо.:Sа кozaG ваЙ1'И та&zе у 
Hi rs ch, 1. с. р. 452. 

z) А r t h а u d. Gazette med, 1855 р. 428. Fab1·e, 1. с. р. 240. 
') Фа&тъ этотъ выве,11;еиъ изъ ваб.11ю,1.евiй въ весъма ра.:иачвыхъ. С11Jавахъ, 

llG особенао рtзко вы,в;ается въ Вюртехберrt, rAil 1tреткаиз:къ таn. расnро
стравевъ; таJtЖе ьъ Caвollt (Сар,в;ипсu.11 кокииссiа В i 11 е t, G а r Ь i g 1 i е t t i). 
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• rнelct· 01rt попа1tают~а: тоже весыrа уедивеиво (таи'Ь напр. въ Ca
вolt,. вь вtиоторыхъ мtствостяхъ -воrезовъ 11. yare чаще въ Норячес
ипъ А1ьпа.хъ ), но въ особенности часто за11tчаются. па иейnер1;, до
iомит't, r.1инистоиъ с.1авцt и т. ){., а также (по ираllней ·иtpt въ 
Вюртемберrt) на пестрокъ песчанииt. 'Въ пос.1tдиеупо11я!jутоl стран<t 
бо.1tзии вти: · свирtпствуютъ бо.1tе всеrо въ тtхъ мtстиостяхъ иейпера, 
rжt по1ъ ввиъ распо.1оаrеиы 11ерrе.1и С'Ь rвпсовыми прос.1ой.каии и жв:
.ааии, откуда иасе.1еиiе добываетъ себt воду (Sick. Wiirtemb. Jabrbii
cher 1855, 2). 

Увtреиiе Гр а и иr а, будто зкач:ите.1ьиое содераrавiе иаrнезiи въ 
водt состав.1яетъ одну изъ r.1авиыхъ причияъ зоба и в:ретииизиа, въ 
настоящее время ооверmеиио опро11ерrнуто. 'Н i е п с ъ не наше.1ъ въ 
тtхъ мtстностяхъ во францiи, rдt sв4~11ичеев:iй ирет11иизмъ: сущест
вуетъ въ в~сочайmей степени, ни иа.1tйшаrо с.1tда м11r11езiи вЪ во4'1!.. 
А въ друrомъ иt'cтfl, rAt, по с.1ава11ъ Гр а в ж а, вс.1tдствiе прове,l(е
вiя новой во11ы }{.IЯ питья, зобъ почти исчезъ, Н i е п с ъ наmе.1ъ однако 
въ втоl новой вoJ(t очень ивоrо 11arиesiи. ·Въ окрестиоствхъ Страсбурга 
ваl1tеиа маrнеsiя иакъ въ вol{t тtхъ vtстностеl, rJi;f!. сущес'!вуетъ кре
твввзмъ, такъ и тtхъ, 10.торыя совершенно свободны отъ неrо 
(Tourdes). Что иасается . в.аi~вiя известиовы.хъ co.aelt, содержащихся 
въ водt, то втоrо иовечио и оnроверrать ве стоитъ. 

Утвер211деиiе ·С Ь а t i n в отноriите.аьио со11:ержапiя io4a въ воз11:ухt, 
во,1tахъ и п11щt и о присутствiи етоrо ioJi;a въ иtстностяхъ, rl{'ll суще
ствуютъ вилеиичесsiй зобъ и вретивизм:ъ, не сиотря на всю ero не
прав11:опо1tобностъ, произве.ао •н~rо шуму J); оно уже давно опроверr· 
вуто со всt.хъ сторовъ, и все дt.10 кажется обънсняется нечистотою 
употреб.аенныхъ реактив·овъ. Ср. F а Ь 1· е, traite. р. 83; De L u с а, 
comptes-rendus. Vo1. · .\9. р. 17U Vol. 57. 1858; Cloёz, l'lnstitut. 
1857. Juin: 

§ 171. 

Наб.аюдевiя аокаsыва:ютъ, что иtстныя причины, каковы бы онt ни 
бы.~и, совершенно яостаточны, чтоб1't произвести по.1вый кретипизкъ. 

Семейство безъ всяваrо распо.аоженiя къ кретинизму, иutвшее 11:0 тоrо 
вреМР.НИ ВПОJИt ЭАQрОВЫХЪ )l;'liTeЙ, BCROpt ПОС.111 CB08f0 пересе.rеиiа В'Ь 
хtстиость съ ая11:еиическииъ кретикизиоиъ, нача.10 рожяать. сов~ршекио 

кретипичес&ое потомство. Ее.аи с.аова Н i е п 6 а 1) въ самоиъ J(t..at спра
вед.аивы, 6УАТ~ дt.ти изъ вос1Jитате.1ьныхъ доиовъ rревоб.1я в Марсе.1и
кtстпости, rAt иретивизиъ неизвtстенъ_.:_становятся эобатыми и. вре-

') Такъ напр. ero ваоисrа въ а1щJ.е11iю вау:в.ъ 16 авJ1ара 185& r., rJtil .овъ 
ro11opиn. о путеше-ствiи, вовре:ия Jtoтoparo оиъ c11ii.1uъ эти ваб.аю.1евi11, 1tаю
щi11 е:иу воз11оавост.ь <1провести ва :в.арт11 Европы боJьшую Jииiю, sотора.11 по
:а:ааываетъ оtиосите.111iвое распре,1.Цевiе io,1.a· в воба•. 

') N 1 ер се, 1. ·с. р. 492. Иввi~стiе это опроверrа.1ось 1tруrикк. 
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..rинаvи, попадая на воепитанiе въ зараженвыя деревни Изеры и .А..аь

повъ, то зто даетъ наиъ по.1ное доиазате.1ъство, что зн1tе:мичесиая при

чина можетъ в.аiятъ на ребенка еще иtиоторое вреия пос.аt. рождеиiя. 

По 1ш·1>иiю М а ф ф е и, совершенно з1tоровый ребенокъ до 4,-хъ .1tтъ, а 
по Сардинской иомииссiи даже до 7 .1tтъ, :можетъ сдt.11аться совер

шеяuымъ кретиноиъ, попавши въ мtстность, rдt вретииизиъ сущест· 

вуетъ эидемически. Само собою разумtется, что е.11:ииственнм средство 

пр1шратить дtllcтвie зтихъ причииъ, зто уда.1итъся изъ заражеяяаrо 

округа. 

Однако, кромt зндеии'lеской причины, существуетъ еще другая, 

-чрезвычайно дtяте.1ьная причина uонв.1енiя кретинизма. О н ъ та иже 

передается яас.а:tдственво. Поко.1tнiе :мужсиаго и.1и жея

скаrо кретина, родившееся и выросmе6 да.1еко отъ зараженной иtст

ности, иожет'l: быть кретииическииъ; нужно не одно то,11ыо уда.1евiе 

отъ зараженной иtстности, но еще повторенное возобвов.1евiе врови 

браками съ совершенно здоровыми .1юдъ111и, чтобы иак.оиецъ, во вто0 

роиъ и.1и третьеиъ поко.1tнiи (Billet), всt с.1tды к.ретинизиа исчез.1и, 
да и то, впро'lемъ, да.1еко не впо.1нt и не совершенно.-Наб.1юд11я ту

земное насе.1енiе зараженвыхъ :мtстностей, иtтъ. воз:можпости от.1и

читъ вJiянiе 0ндемическихъ и вас.1tдст.венвыхъ причинъ; ес.1и въ 
nодuбвомъ мtстt родится на· свtтъ дитя совершейяыиъ вретиномъ, 

то мы яикакъ не иожемъ рtшитъ - зависитъ .1и 0то отъ си.а:ьиilrо 

иiазматическаrо 11.1:iявiя на зародышъ и.1и происходитъ отъ нас.1tдст

венной причины. Точно также относите.rъво многихъ дtтей въ к.рети
ническихъ мtстностяхъ, которыя появ.1яются па свtтъ, nовидииоиу, 

здоровыми, во по прошествiи 3-6 мtсяцевъ поиа.зываютъ ясные с.1tды 
этой бо.1tзни, мы рtшите.1ьно не иоже:иъ сказать - обязаны .1и они 
зти иъ дtйствiю зндеиичесиихъ причинъ, пов.1iявшихъ на нихъ то.а:ьво 
теперь, и.1и же своимъ родите.1ям:ъ, а также ие обtикъ .1:и причииамъ 

виtстt . .Я: съ своей стороны ск..1ояяюсь к.ъ :ивtвiю Сардинской к.ои

миссiи (1. с. стр. 194), которая высказывается по.1ожи.те.1ъно въ по.1:ьзу 
яас.а:tдственности, ваиъ r .1 а в я о й причины. 

Потомства у двухъ по.1ныхъ кретиновъ не 6ываетъ, таиъ какъ муж
скiе индивиl(уумы 0тоrо рода почти всегда импотентны· и женщины, 
по крайней мtpt очень часто, безп.1одпы. Вс.1tдствiе брава иежду умt
ренио кретиническимъ иужчиноlt и здоровой женщиной рождаются 
иногда красивыя и совершенно здоровыя дtти, а часто также совер

шенные кретины, зпи.1ептики; r.1ухонt111ыя. Вообще кретинизмъ, как.ъ 
rоворnтъ, нас.1tдственъ бо.аtе съ отеческой, пеже.1и съ материнской 
стороны (Guggenbiihl, Erlenmeyeг). Скрещиванiе разныхъ 11.1емеяъ 
уничтожаетъ распо.1оженiе къ вретипизиу то.1ыо въ с.1учаt у11;а.1евiя 
изъ зара~кенной иtстности. По с.1овамъ В i 11 е t (1. с. 1855, ст. 45), 
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в·ь вtиоторыхъ 9бщипахъ си.1ьво зараже1rноit М о р i е в в ъ уже из· 
давив существуетъ обы'lай, по ио.а:одые .1юди берутъ дtвушеиъ из}l'а· 

. .1еиа, безъ зоба и иретинизиа; впрочемъ, у всtхъ этихъ женщинъ вы-
1 ростаетъ sобъ, а дtти ихъ часто становятся кретинами, таиъ что обы· 
· tal втотъ вовсе не уменьmаетъ иретинизма. Въ втомъ с.1учаt б.1аrо • 
. nрiятное в.1iянiе скрещивавiя уничтожается си.1ьной ендеиической при
: чиной; въ друrихъ мtстахъ, съ бо.1tе ум:tренными м:tстиыми . причи-
иаки, такое постепенное обнов.1енiе Rрови по всей вtроятности пове.10 
бы къ самымъ б.1агопрiятнымъ резу.1ьтатамъ. 

Мы иожемъ, конечно, 11;опустить, что въ кtстностяхъ, rдt суще
ствуетъ эн.11:емiя, дурной уходъ за }1'.tтьми и весь образъ жизни умст
венно п.1охо разввтаrо, .1t.нвваrо и хретивичесиаrо насе.1енiя чрезвы
чайно дурно дtйствуютъ .на дtтей въ первые rоды жизни; но в.1iянiе 
это, конечно, :можетъ быть то.1ьио побочныиъ, таиъ иаиъ всt. вти при
чины порож}l'.аютъ иретинизмъ то.1ько въ т'llхъ мtстностяхъ, rдt онъ 
существуетъ в_идемичесии; вс.1tдствiе этого, ~rояечно, чрезвычайно важно 
устранить вти побочныя причины хорошииъ уходоиъ и разумяымъ 
1101щитавiеиъ :ма.1ень11ихъ дtтей, что, безъ всяиаго соивtнiя, по иpal
пeit мtpt огравичитъ появ.1енiе бо.1tзней, ведущихъ къ идiотизиу. 
Пови4ииому, при энп;еиичесиомъ вретинизм:t с.1учается noJнoe преира
щенiе б9.1.tЗНИ ВС.ltдствiе nереиtВЫ Мf.СТОЖИТе.IЬСТВа В'Ь раннеиъ р;tт
С:RОИ'Ь возрастt и отъ перехода въ совершенно друriя отношенiя. На· 
б.1юАевiя, сдt.1анныя въ этоиъ отноmеиiи въ rорахъ, вмtстt съ 11нt
иiе11ъ, что иретинизиъ не встрtчается выше 2 т. фут., пове.rи къ 
чрезвычайно странному взr.1яду, будто бы иретинизмъ из.1ечивается на 
высокихъ rорахъ, а вnос.1tдствiи эту .1ожную иыс.1ь перенес.1и таиже 
и на идiотизмъl При ясно развившемся иретинизиt у ребенка, всякая 
переиtна :мtстожите.1ьства и, по опытаиъ, произведеинымъ до сижъ 

поръ, всякое .1еченiе остаются совершенно беsпо.1езными, хотя, впро
чекъ, и дос~иrаютъ пtкотораrо y.ry'lmeнiя. 

§ 172. 

Въ тtх• иtстностяхъ, rдt существуетъ эндем:iя, иаиъ уже сказано 
выше (§ 162), не всегда встрtчается то.rько одинъ типъ иретиниче
сиаrо вырожденiя, но обыкновенно попадаются всt типы неnрави.1ьяаrо 
iазвитiя rо.1овы и тt.1а, которые :мы перечис.1и.1и выше, въ § 161; въ 
особенности часты сивостотичес.кiя формы-сращеиiе и окостеиtнiе какъ 
ва сводt, таиъ и у основанiя черепа; впрочеиъ, r.1авяыиъ образом:ъ 

встрtчаются умtренно иивроцефа.1и'lескiя и въ особенности брахицефа· 

.а:ичесиiя формы во всtхъ ихъ видоизмt.ненiяхъ 1). Не.1ы1я яе призвать, 

•) G. J 11 g е r (Wiirtemb. mcd, Corr. Blatt. 1839, № 28) сообщн.11т. чрез'вычаltно 
.1юбопытные факты: о существованiи вт. высокоli степени квкроцефа.1ичес11.вхъ 

существъ (обезьяньи roJioвы) вт. вtкоторых'Ь сеиействахъ одной Вюртекберrс1tой 
хретинич:ес11.оli: деревни. МузеQ естественной исторiи въ Штутrартt ии:l!етъ 11pe:3-
JJW'l&Й110 ивтересаый 'Iерв11ъ 0J1,ио1·0 иодобваrо ребевка. 
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что элде~шчесиiй иретпяизиъ представллР.тъ въ раз.1ичныхъ мtстно

стяхъ нtкоторыя изиtнепiя, такъ 11апр. За.1ьцбурrскiе кретины вообще 
нtско.11ько от.11ичаются отъ Швейцарсиихъ. Та форма, которую :иы опи
са.rи выше (§ 161. 3), Rакъ кретивичесвiй типъ въ тtсво:мъ c111~c.1t, 

съ призеиисты.иъ, грубыиъ, широиииъ строеяiеиъ тt.1а, бо.rьшой rо.10-
вой, mирокииъ тупымъ носомъ съ вдав.rеннымъ иорнемъ, старыми 

угрюмыми чертами, морщnвистой, отчасти rипертрофичесиой кожей, 

встрtчается въ своемъ ирnй11еиъ развитiи (сопровождаемая обыкновен

но г.1убочаi!mимъ с.1аб11у:мiеиъ) дово.rьно рtдхо, таиъ иаиъ и вообще 
крайнiе ЭК3еМП.1ЯрЫ всtхъ формъ ДОВОJЬПО рtдки; ВО ВЪ ЗВ8ЧИТеJЬВОИЪ 
ио.rичествt с.1учаевъ мы за:мtчаемъ приб.1ижепiе къ втоii формt, и вотъ 

по какой причи11t бо.11.шииство иретияовъ извtстиыхъ иtстностей прец

стаn.rнютъ какое то общее, замtчате.1ьное, ваиъ бы семейное сходство. 
Впрочеиъ, въ иtстпостяхъ, гдt существуетъ си.rьная вндемiя, все ва

се.rенiе бо.1tе и.1и мепtе поражено: кромt иастоящихъ кретииовъ, по

.1укретиновъ и аобатыхъ встрtчается еще множество r.1упыхъ, перазви

тыхъ и.1и дурно развптыхъ ивдивидуу:мовъ, много r.1ухо-иtмыхъ, заихаю

щихся и шепе.111выхъ, туrоухихъ и косыхь. Rакая·то общая черта тt

.recнaro вырожденiл и умственнаrо отуntнiя .1ежитъ па всемъ тузем:

вомъ насе.1спiи, и даже тt индивидуумы, которые считаются здоровы

ми и разумными, бо.1ьшею частью некрасивы, оrраиичены, .rtнивы, и 

попцается множество узкихъ фв.1истеровъ, которые пикоииъ образо:м:ъ 
не воз1rаrрnждаютъ недостатокъ ума хорпmими душевными качествами. 

Основвыл кретини:~ескiя черты :моrутъ быть уже вnолн:t выражен

ньши при самомъ рождепiи; впрочемъ, повидимому, это с.1учается до

во.1ь110 рt.дкп, и мобще признаки, замtчаемые па поворож11енпомъ, 

чрезныч11:iiпп ненtрпы, и.1и ихъ даже и вовсе пе видно. Мпоriя изъ 

зтях1, дtтей яв.11яются на t',вtтъ съ бо.1ьщими, вtсво.1ы10 пеправи.1ьно 

образованными го.1овамп, ~ироRиии родничками, бо.1ьшая часть уже 

съ rустыми во.1осами, грубыми чертами .1ица, короткой, то.1стой шеею, 

хоторыя прпчатъ :ма.10 и спятъ 110.1ro, почти постояипо. То.rьио по nро
mествiп з.хъ, а часто даже отъ 5-8 мtсяц., у пtкоторыхъ даже 

позже, пршшакп бо.1tзпп становятся узю1ваемыми и постепенно вr,е 

проясняются. Ребnта эти становятся то.1стыми, то.1ыо и дt,rаютъ, что 

tд11тъ и сплтъ; ротъ у нихъ открытъ, а го.1овn . шатается со стороны 
на ст<'рnну, .1ицо ихъ ооьншовеяно безъ выраженin; они рtдко п.щ. 

чутъ, никоrда не улыбаются, пе выказыи11ютъ ни мa.1ti!шaro .1юбопыт

ст11а ИJIИ в1шманiя; прорtзываяiе зубовъ пропсходитъ 11резвыч111!по :ме

,ЦJiенпо и зубы эти вскпрt пор1·лтся, языкъ вывtшивается изо рта; 

ребе&окъ едва выучивается на шестоиъ году, а даже и въ зто время 

ве уи1>етъ еще ходить, nричемъ выраженiе по.1uой душевной пустоты 
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,·павовится yze очев••выкъ, и бQ.Jflsвeввыl процессъ окавчввает'lt свое 
;раавиriе 1). До саиой воsкrжа.rости 11ерты .rица становятся rpyбfle, 
yr.aoвaтfle, старtе, кожа пето дt.1ается; текиоit, rpyбol и шероховатой 

(irl.10 остается :в:аmкъ. Увствеввое раsвитiе въ высшихъ степевяхъ 
; 60.rtзвв: вовсе ве ваступаетъ, и.rи то.1ыо за:11f111аются самые с.~абые 
; 111атки ero; ка:къ укствеивая, таиъ и душевная сторона остаются въ 

:· ааiокъ-то апатвчесиокъ, веподвиввом:ъ, 01очевt.1окъ состоявiи; вапро
~· nвъ тоrо, въ 60.rfle с.rабыхъ степеияхъ и :~еrив:~ъ C.lf'laяxъ захf111аетса 
•ово.rьво часто 011ив.1еввое сос\'оявiе, р;остав.1яющее обыквовевво деревен

·. сuхъ шутовъ; Воsкужа.аость ваступаетъ поздно, 11асто то.1ько ва 20 
· rожу, и ес.rи l{O !rixъ пор7. про1{0.11rа.1ось жtтство,то теперь пря:м:о ва11в:
вается старость, и, ва11ииая отъ возкуzа.1ости, какъ въ у11ствеввоит., 

такъ и в:ь тt,,1есвокъ отвошевiи, бываетъ у11е 11а.10 изкflвевiй. 

ltвorie иретивы высши~:ъ степеней впадаютъ очень часто, ввоrда 
еаедвевво, вЪ иаиое-то состоявiе веподвиввости, по.1усва и.rи оста
вов:ки всtхъ тt.1есвыхъ и /{JШ6ВВЫХЪ СИ.IЪ, что 0'16ВИJ(ВО JIOlrBO раа
с•атривать каиъ состоявiе веська сходиое съ припадко.къ падучей бо
.1tзии (при етокъ с.аучаются, ковечио, веправв.rьвыя р;ввzевiя rо.1овы 
в тfl.1a, sаиатывавiе r.1asъ и т. ж.). Отвосите.1ьво даnвtйmвхъ тt.rec
&J:Ъ и у11ствеииыхъ особеивостеl кретивовт. с.11.J{уетъ справиться съ 
кво11ествоиъ спецiа.rьвыхъ работъ и въ особевиости въ пожробиыхъ 
отчетuъ Саррискоl кокииссiв; pas•tpы втой иниrи ве iaюirъ ваиъ 
11оамо11вост11 nрвво.J{ить s11:tcь всt по11:робиости. 

ОТДiВJIЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

О нtкоторыхъ важныхъ ослоJНненiохъ nо11twательства. 

§ 173. 

Опвсаииыя выше, а в•евво во 2-й и 3·1 r.1авахъ 1 раs.1и'1выя формы 
uоихичесипъ aвoxa.1i:I сопровоа11:аются ивоrда тяаеm11в раsстроlст
вахи, въ особеввости иsвtстиыхи ва11вы11и сивптовахи, :васающихися 
жввrате.1ыой сторовы вервиоl системы. Свмптоиы вти хотя и свяsавы 

i) У I р h ·о f с n (XI р. 216) приве,w;еиъ пpDilP'Ь o,w;иoro схретияа•, в:оторs:I 
,1;0 0-ro ro,1;a быж'Ь совершевво а,w;оровъ R укеиъ, затt11ъ съ ИIDl'Ь СJ1уч:аютсs при· 
паци па..уч:ей божflвии, Jtоторве уч:ащаютса и ребевоJt:ъ становится постепеиио 

:аретвиокъ. ·По,1;обвsе c.ariaи, хотs·бв овu suil•uucъ D'Ъ кiютвотпъ, r,1;i су· 
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непосредствеиио съ бо.1tзяью хозrа, обуе.1ов.1•вающеlt покtmате.rьсrrво, 
прер;став.1яютъ иноrАа такую сахостояте.1ьвость и важность, по 

яв1яются уже :ка:къ бы ос.~ожиеиiяки р;уmевиой бо.1t~яи. Itъ втикъ 
ос.1ожиенiям:ъ не с.1tАуетъ при•ис.1ять всt бо.1tзни, хоторыя иоrутъ 
встрtчаться у пом:tшанныхъ, тахъ :какъ бо.1tзни вти просто без11и

с.1енны-еж1а .1и извtетва до сихъ поръ хотя бы одва, которая бы1а 
бы несовк\стика съ :м:озrовыии разстройстваии, ве.цущи:м:и за собою 

поиtша.те.~ьство. Въ ра.з.~ичвое вреия утверж.ца.1и, что cyм:acmeAmie 
избtrаютъ rубите.~ьваrо в.1iянiя впи.цекическi:хъ бо.rtзяей, но уже во 
время Пи не .1 я кнtиiе вто бы.10 опроверrпуто сиерте.1ьиы:м:ъ тифом:ъ, 
свирtпствовавшииъ кав:ъ въ отр;t.1евiи .ц.rя поиtmанныхъ, такъ и въ 
друrихъ па.~атахъ бо.1ьвицы,-а съ тtхъ поръ еще вtско.rько разъ хо
.~ерою. Bct бо1tзни, извt.стныя спецiа.1ьныиъ пато.1оrа:м:ъ, встрt•аются 

и у по:м:tшаняыхъ; здtсь же иы же.rаеиъ разсмотрtть то.rько тt ос.1011-

иенiп, которыя нахоn:ятся въ иепосреn:ствекиой связи съ nоиtmате.1ь·· 
ствоиъ, тt важиыя разстро.йства въ р;вижеяiяхъ и ощущевiяхъ, :ко
торыя, сами по себ1> иrрая ро.rь сииnтоиовъ тяакоl козrовой бо.1tаяи, 
вхоn;ятъ такииъ образоиъ впо.rнt въ исторiю суиасшествiя, с.1tдовате.1ьво 

:которыя иы принуждены от.цt.rи-ть отъ веrо 'l'О.rько съ цt.1ью nодроб

иаrо изучеяiя. 

Не разъ rовори.1и, что яtтъ яи:какоrо освоваиiя называть вти раз
стройства о с .1 о ж н е н i я и и, такъ какъ они: происхор;ятъ изъ той же 
самой бо1tзни иозrа, которая порождаетъ помtшате.rьство. Справед.rи
:вость втоrо заиtчанiя также хорошо извtстна автору, иа:къ и тtиъ, 
хоторые порицаютъ ero, и втим:ъ с.1овомъ оиъ вовсе не же.1а.1ъ выра
зить, 11.то бы зто быJ1.и ос.1ожnевiя зтихъ бо.rtзвей хозrа Ар у r и м: и 
бо.1tзяяии, но ос.rожвепiя обыкновенной rруппы сикпто-
11 о в ъ еще д р у r и :м: и, невстрtчающииися въ бо.1ьmей 1Jасти с.1учаевъ 
<психичес:кихъ бо.1tзией,, я о вы 111 и r р у п пах и с и и п то хо в ъ. 

§ 174. 

Въ чис.1t втихъ разстройствъ первое иtcro завииаетъ таиъ-вазы· 

ваеиый общ i й (яепо.1иый) п ар а .1 и ч ъ по и t ш а иных ъ, обратив
miй яа себя бо.~ьшое ввимавiе, .кнкъ по частому появ.1еиiю, такъ и по 

особенностяиъ теченiя и чезвычайво пе•а.1ьиаrо предсказаиiя. Прежде 

щес·rвуетъ эпде:мiл:, оста11J1лютъ въ пасъ бо.11ьшое сом:пtпiе, состав.11лютъ .1и опu 
резуJьтатъ эп,11.е:мiя и.аи же С.l}'чаltныхъ бo.1ilsнell: :мозга, 1tав:ъ при сnор11.J[иче

с1tо:м.ъ идiотизиt. Не в с е1 11то иы вамt•~аемъ в ъ к il с т и о ст и, пор e. ze и и ой 
э 1ц е и i е :ю, 11щ1tпо пряио и nриии11ать аа п р о х у 1t т ъ э к 11; е к я ч е е 1t о :\\: 
n р и ч и и ы, (Си. § 169). 
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•et1ro овъ бы1ъ ваб.rюдаекъ фравцузсв:икв: изиtдовате.rяки (Bayle, 
Calmeil, Delaye и ,1р.), да и АО сихъ поръ возбуж.1tаетъ бо.rьшоi ив
"l'ересъ во всtхъ фраицузскихъ психiа~рахъ; впроч:екъ, въ пос.1t,!{вее 
врекя въ Геркаяiи cit.raяы: ивоriя работы, в:оторыя зяач:ите.rьво по
.двину .rи впере.-ъ изуч:евiе втой бо.1tsяи. 

Изъ r.rавной .rитературы о пара.rич:t самое интересное есть с.rtдтю· 
щее: В а у l е, rech. sur les mal. ment. Par. 1822; да.1tе: Maladies 
du cerveau, 1826 и Annales med. psychol. 1855. VП, р. 409. Die
l а у е, cons. sur une espece de paralysie etc. Par. 1824. С а 1 m е i 1, 
de la paralysie etc. Par. 1826. D u с h е k, Prage'r Vierteljahrsschr. 
Вd. 29. 1851. р. 1. Но f fm а n n, Giinsbrgs Zeitscbr. Bd. 1-VШ. 
1850-.58. В а i 11 а r g е r, киоrо ме.акихъ работъ въ A.nn. med. psych. 
1852-59 .. J. F а 1 r е t, rech. sur la folie paralytique. Par. 1853 и 
Archives gen. 1858. П. р. 200. J о f f е, · ZeiMchr. der. К. К. G.es. 
der Aerzte zu Wien. Bd. XIII. 1857. р. 675. L. М е уе r, Annal. 
des ChariM-Кrankenhauses. VIII. 2. 1858. р. 44. Е r 1 е n m е у е r, 
Die Geblrn-Atrophie der Erwachsenen. 3. Ausg. 1857. А u s t i n, а. 
pract. асс. on general paralysis. Lond. 1859. Р а r с h ар р е, de 1а 
folie paralytique. J;>ar. 1859. 

Пара.аи'lъ втотъ вииоrда ве встрtч:ается у укствевио здоровыхъ 
.1ю~ей, т. е. овъ всеrда основывается ва бо.1tзии козrа, достато11ио 
тяжкоii, 11тобы им:tть въ 11ис.1t своихъ сим:птом:овъ r.ryбoxoe помtша
те.rьство. Психич:еёкое разстройстяо появ.rяется и.rи о,11;иовре11еиио с'Ь 
разстройствоиъ движевiя, и.rи же, 11то всеrо чаще, первое кожетъ су

ществовать уже иtхоторое вре:м:я прежде, неже.rи покажутся первые 

признаки пара.1и11а, и.аи же нав:ояецъ, 11то с.1у11ается 011евь рtдко, па

ра.1ичныя яв.rеяiя иtсв:о.rыо предшествуютъ по:мtшате.1ьству. 

Со вреиеии перваrо издаиiя 11тоi хниrи иного то.rкова.rи о вопросt: 
м:ожетъ-.1и ·появиться 11тотъ пара.rич:ъ и безъ душевнаrо разстроlства f 
уиствеиио·здоровыхъ .1юдеl,-о,11;нако, в:ъ сожа.1tиiю, ве вcer.1ta съ тою 
:11свостью и тtиъ зяаиiекъ, иоторыхъ требуетъ 11тотъ прер;иетъ. Itаса
те.rьво тtхъ неивоrихъ .rю){ей, которые отвt11а.1и на втотъ вопросъ 
утвер1tите.~ьяо (отчасти R е q u i n, S а u z е, то.1ыо отчасти В а i 11 а r
g е r), нетрудно бы.10 доказать, что раз.1и11выя рас.пространевяыя со· 
стоявiя проrрес,сивнаrо пара.1ича у умствевно-здоровыхъ совершенно от
..~:ичаются отъ етоi спецiа.rьиоi формы пара.1и11В по:м:tшаяныхъ и что 
втотъ пос.1tднiй от.1и11ается таиже существенно отъ иноrихъ друrихъ. 
nара.rичиыхъ состоянНt, сопровождающихъ иногда АJmеввое раsстройство 
(напр. пара.1и11ъ, c.1tдyющill за апоп.1ексiей, вс.1tдствiе нарывовъ м:osra), 
.а вакоиецъ, что даже тt о б щ i я и п р о r р е с с и в и ы я, отчасти до
ходящiя до пара.1и1111 ИJ>Iше11пыя разс.1аб.1еиiя у душе в и о·б о .1 ь и ы х ъ 
и .1 и у и с тв е и я о-о с .1 а б .1 е я и ы х ъ яе относятся иъ этой спецiа.rь" 
вой фориt (такъ напр. мышечное разс.rаб.rенiе, сопровождающее стар. 
чесiое безсм:ыс.riе и.rи хрояич:е~иiй а.1коrо.1изиъ и проrрес0ивпый спив-
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иoit пара111чъ, ос1оzивющil по врехева•ъ no•imaтuьtтвo}. Проrрвс
епиая кыmе1111ая с.rабость • покtmате.~ытво В'Ь атоl спецiа1ыой фор•'i 
пара.1и11а вытекаютъ изъ тоrо же стра.а;авiя козrа, • стражавiе ето во 
•вD'tпъ отвоmевiвхъ такъ ясно от.1и11ается отъ .а;руrихъ бо1tзиеl •озrа. 
обуе1ов1ивающихъ p;pyriя форкы еукасmествiя, 11то кы икflекъ по.rиое 
право разскатривать зтотъ рор;ъ пара.1ича иаиъ еовершевво особую
фориу (пара.1и11вое с.~абоумiе, пос.1t.а:ующiй пара.rи'l'Ь по:иtшаииыхъ (fo
lie p~aralytique, para.litischer Blodsinn). 

Первые еи•n-rо11ы, которы•и обяаруаивается вто етра.а:авiе •oara, 
вееяа 11ac-ro чисто псих1111ес1аrо свойства, т. е. рааетроlство жвиаеиiя 
иаетупаетъ уже у пси.1и11е~ии-бо.1ыыхъ; впроче11ъ, В'Ь етокъ c.1y11at. 
первые хыmечвые симпто•ы обыквовевво с.1t.а:уютъ о•евь скоро аа 'iiа
ступ.1евiемъ психи•ес1их'Ь, обы1вовевио через'Ь иtс10.1ько мtсяцевъ 11 
.а:а:ае череаъ иt.с10.1ьио ие.а:t..1ь. У:ае въ перво•ъ 11з,ааиiи втоrо tочиве
иiя я rовори.rъ о том~, что существуютъ е1учаи, въ которыхъ первые. 
tи•пто•ы пар111ича ваступаютъ пере.а:ъ nеихичесвии'Ь раsстроlствокъ; 
съ тtхъ поръ В а· .r ь яр :11 е чреsвы11айво вастояте.1ьио жоиазыва.аъ етотъ 
способъ появ.аевiя бо.11tзви и въ ор;воl иsъ своихъ работъ считаетъ па
ра.rк•ъ первичвымъ и r.1аввы11ъ свмптокомъ бо.itзии, а покtшате.rьств~ 
С•итаеТ'Ь ВТОрВЧВЬIМ'Ь И АОб&ВОЧВЬJМ'Ь. f О ф 11 а И 'Ъ J1'Вер:111{а8Т'Ь, 1JTO В'Ь 
18 процевтахъ всtхъ с.1у11аевъ, :которые оиъ ваб.1ю4а.1ъ, пара.аи•выя 
вв.1евiя предшествова.1и nсихичесио:м:у разстройству; впроче•ъ, и въ са
момъ .a;t.1t ВОЗllОJВИО, 1JTO первые, 'lреsвы•аlво .rerкie JIЫШ81JВЫ8 СИJIПТОКЫ 
1ско.1ьваютъ дo.rroe время отъ вви•авiя .1юдей, окру11ающв.1ъ бо.1ьиоrо, 
• что вс.1t){ствiе втоrо иаступ.1евiе пара.1вча еще въ бо.1ьше11ъ ио.1и11е
ствt с.1учаевъ nреАmествуетъ псвхвческоиу раsстройству, ве11е.1и вт~ 
привика.1и пре•Ае, и.1и, по крайвеl :мtpt, ОАвовре:невво съ ви11ъ. 
Одвако, при вастоящеиъ состоянiи ваmихъ sиавiй мы все-таки мо:аекъ. 
сказать, что въ оrроивомъ бо.rьшивствt с.1учаевъ психическое pascтpol· 
ство пре.11;mествуетъ nара.1вчу. 

§ 175. 

Орrавъ, авиженiя котораrо пре11;став.1яютъ первые приаиаки вепра· 

ви.1ьвости, есть яsывъ. Во.аьвоl иачиваетъ rоворить съ вапряzевiемъ" 
ие совсtкъ хорошо проиsиоситъ с.1ова и вtско.1ьио заикается. .Язы1ъ, 
оl{иаво, при втом:ъ ве привимаетъ еще восоrо по.1ожевiя, во коrжа бо.1ь

воl высовываетъ ero изо рта, въ иемъ sамtтиы Ароааиiе и по време
иамъ судорожвыя АВииrеиiя. 9тотъ первый сиипто11ъ-ва11ер;.1евiе бtr
.аости рtчв, переходящее всиорt въ ааивавiе, уже чреавычайво важевъ: 

вакъ то.аьке овъ sакtчевъ у 11.ушевво-бо.1ьвоrо, ero 11011110 считать без:
возвратио поrибпtи11ъ. И хотя очеиь часто ПОАОбиые бо.аыые, прер;став
.аяя весь ввtmвil ВИJ('Ь цвtтущаrо &J(оровьн, ве коrутъ жостаточво ва
хва.1и-rься и11ъ, ка.10-по·•а.1у у вихъ развивается цt.1ый ряр;ъ св11пто

ковъ, которые ве остав.1яютъ вивакоrо соквtвiя отвос•те.rыrо рор;а бо
.а~ави. Одвовре•еиво съ аатрудиеиiемъ рtчи, чаще вскорt пос.1t вerot 
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[ :аа11t11а1Отъ иакtнеиiе вt. походu бо.1ьныхъ; бо.1ьные по,а:ыкmтъ воrи 
l ие таиъ, 1аиъ с.1tдуетъ, ходять дурно, не.1овио, вепроиsво.1ьио от1.10-

f, 1111rотся съ J{Oporи вtш1:0.1ьхо въ сторону и .1erxo спотыиаются при вся-
1 xol неровности, напр. встрt11ая .1f!стницу. Впро11емъ1 он.11 еще охотно 
· и 011евь ,11;0.1ro прохаживаются: вf!воторые чувствуютъ да•е потребность 
, t'Ь постоянной и беапрерывяой перемtнt мtста; они предпривихаютъ 

-'o.1riя проrу.1ии и до тtхъ поръ~ поиа ходятъ по ровному ·м:tсту, ио

:вичевъ ве sаиtтитъ въ ихъ походиt ничего особевваго; руки сохра-
·~ ввют11 еще вtиоторое вреия свою си.1у .• Постепеиво, одиа101 по м:tpt 

-roro RaRъ nроизношеиiе. с.1овъ становится все иеопредt.1еииtе, таиъ 

что приходится иногда угадывать, что такое хо1Jетъ сказать бо.1ьяоl, 
.походка дt.1ается ио.1еб.rющеюся, какъ у пьяиаго, бо.1ьвой во.1очитъ 
11оrи за со~ою, ко.1tни какъ будто подгибаются nодъ нииъ, онъ при

иуар;енъ держаться за стtну, онъ спотыкается на Rаждо:иъ шаrу в: 

tracтo падае:rъ на зеи.1ю; руки и кисти становятся вtско.1ь10 тру.u;но 

-еrибаеиыии (steif), бо.п.ноlt беретъ предм:еты иакъ-бы суАорожно, она 
nаJJ;аютъ у него изъ руиъ, и всt движеuiя, требующiя то11вости (1а1ъ 
вапр. писавiе, шитье, игра на фортепьяно и т. д.) стаиов.ятся :ва.10· 

ПO·Иll.lf ВеВОЗИОЖUЫИИ. Jieжa ВЪ кровати, бОlЬНОЙ ИОЖеТЪ еще ДОВО.IЬВО 
~вободво дsигать руками и ногами, но движенiя вти иeJJ;.reявte, не· 

..rовче, веже.1и въ нориа.1ьно:иъ состояиiи. По мtpt развитiя бо.аtзни, 
бо.~ьной не иожетъ уже держаться прямо; в:м:tсто прави.1ьвоl рtчв: 

оста.11t:сь то.lыо спутанные и веопредt.1еввые, перем:tшаввые м:ежду 

собоlо звуsи; даже сидя и.1и .1ежа онъ едва иожетъ поднять иlи вы· 
-rвнуть ноrи, хот.я руки и висти ихъ все еще движутся дово.rьно сво-

-бодио. 

:Мышечное разстроlство оказывается уже съ саиаго ва1Jа.1а· весьма 
распрострааенвы:м:ъ, почти общимъ, хотя первояа11а.1ьно и очень .1er~ 
кииъ; разстройство вто выражается прежде всего . въ тtхъ органахъ 
Авижеиiв, во-rорые требуютъ ваибо.1ьшей прави.1ьвости и тонRоств; 
прежде всего поражается языв:ъ, такъ что затрудненная рtчь есть 
всеrр;а основная черта етого пара.1ичнаго состоявiя. Обыкновевво вкt
-етt съ языкоиъ rубы также JJ;вижутся неправи.1ьво, обраsованiе губ
выхъ SBfKOBЪ чреЗВЫЧаЙИО затруднено (Д Ю Ш е К ъ), а Т8КЖ8 В"Ь ТО Вре:в.1, 
иоrда бо.1ьuой м:о.1читъ, вокруrъ рта заиtчается .1еrиое судорожное дви· 
жеиiе иышцъ. Въ всрхвихъ конечвоствхъ, еще прежде ваступ.1еиiя иа
бости ихъ, ~аиt11ается .1егкое p;poжauie, вc.1tJJ;cтвie чеrо движевi.11 ста
новятся неправи.rьвыии, безпомощиыии и несвободными. Въ виаrниrь 
иовечиостяхъ вто выражается не сто.1ыо дрожанiеиъ, ско.1ыо. вепро
изво.1ьныиъ выкиJJ;ыванiеиъ: бо.1ы1ой выиидываетъ какъ бы то.1.чкаии 
ноги при хождевiи; въ ето врем:я походка еще скорая, во гораздо позже, 
когда хождевiе, ве.1t.дствiе ваступ.а:еиiя настоящаrо разс.1аб.1еиiя1 ота.10 
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вевоs11оzиы:иъ, Jtomиo sа•tтить преходящiя и.~и же ,11;0.1ro ост&10щi.11с11 
вапряжеииости 11ышцъ и •ышечныхъ rруппъ въ ноrахъ. 

Миt кажется, что я бы.~ъ первы11ъ, указавmииъ иа втот'Ь хе сто.1ьк~ 
пара.1ити11ескiй, ско.~ько судорожный характеръ двиrате.~ьиаrо разстрой
ства (1 издав. стр. 286); наб.1юденiя мои съ тt.хъ поръ подтверждены 
весь:иа :ииоrв11и, с:и. въ особенности J. F а 1 r е t. Arch. 1. с. р. 202. 
D u с h е n n е, de l'ataxie locomotrice, Arcblves 1859, р. 62. - Зна
•ите.1ьиую ро.1ь иrраетъ sд'llcь, повидимо:иу, недостатокъ то11ности и 
Iqор11;ииацiи 1J;Вижевilt, sa11t'lae11ыl у етихъ пара.1итиковъ, nр•че11ъ иы
ше11ная чувствите.1ьиость1 дающая иа11ъ возможность въ вор11а.1ьво11ъ 
состояяiи оцiшить степень сопротив.1еиiя мышечной си.rы, которую на11ъ 
иужио употребить 11;.111 извtстнаrо акта, повиди11оит, совершенно иарт
mена у нихъ (Ней :и ан ъ). Впро11е11ъ, о§стояте.1ьство зто еще ве объ
ясняетъ всtхъ 11ышечныхъ яв.1енiй, какъ напр. дрожанiя мышцъ .rица, 

Впос.1tдствiи наступаетъ настоящее р.аsс.1аб.1евiе 11ышцъ и прито11ъ 
чрезвычайно обширное; бо.~ьноl соrнутъ и.rи :какъ- бы пере.1011анъ 1ше
реди, руки висятъ какъ веревки, rо.1ова оттягивается ииоrда :кзади, 

хышцы, сжим:ающiя отверстiя, и иыmцы, реrу.rиртющiя oт1t'll.1eнie •очи 
и :ва.rа, повидииоиу ос.1аб.1евы, подъ конецъ ое.~аб.rяются тавае дыха
те.1ьныя мышцы. То.1ько В'Ь рtдкихъ с.rучаяхъ замtчаютъ. бб.1ьшую 
с.1абость ва оцноlt сторонt rо.1овы1 отк.1оиенiе языка въ сторону и.1• 
веправи.аьиость въ .~ицt; ети с.1учаи зависятъ, повидимо11у1 отъ бo.iь
mel атрофiи о.1tной по.rовии1и :иозrа и.rи отъ односторонней rе11ато11ы 
тверl(оl обо.rо111и мозrа. 

Мышечная сократииость д.1я е.1е:втри11ес1аrо раз
д р а ж ев i я, какт. и во всtхъ оста.1ьвыхъ фориахъ мозrоваrо пара
.1ича, совершенно иориа.1ьиа (въ uро-rивопо.аожиость периферичес:кому 
пара.rи'lу и пара.1ичу позвоночиаrо сто.1ба); впро1Jеиъ, фа:втъ атотъ ие 
имtетъ е.~ишкоиъ вааrнаrо дiаrностич:ескаrо знач:енiя, потоку что встрt· 
чается и при :м:воrихъ друrихъ пара.1и11ныхъ состоянiяхъ (напр. при 
истерическоиъ пара.1и1J'11 вс.1'11дствiе иозrовыхъ нарывовъ и т. д.). Д ю
ше и ъ, :который еще въ 1850 rоду заиtти.rъ &то обе'):'ояте.1ьство1 сооб
щи.1ъ свои ,цa.iьиt.lmiя на6.1ю,цевiя въ Traite de l'Electriв. loc. Par. 
1855,· и въ особенности въ иемтар'll о двиrате.1ьноl атаксiи, Ataxie 
locomotrice I. с. р. 68. 

S рачки въ нача.113. равномtрно съужевы, впос.rtдствiи, о.а:в110, они 
опять. расширяются и притомъ часто неравномtрвымъ обравоиъ. Sei
f е r t (Zeitschr. f. Psych. Х. р. 561) въ 25 с.1учаяхъ атоrо пара.rича 
:ви.а:t.1ъ 17 аво11а.1iй относите.1ъво подвижности раду.вrиоl обо.rочии. Эта 
веравио:кtриость зрачка, которая ваиtчается иноrда ва ц'll.rыl rодъ пе
редъ вача.1омъ бо.11\зни, иикакъ ие можетъ быть разсиатривае11а какъ 
uмптоиъ ея, та:въ :ва:въ ова встр'1111ается очень часто у .rюдьl, кото
рые впос.1'111tствiи подверrаются друrии'Ь формамъ душевнаrо разстроl
ства. Страбизма и вообще разстройствъ въ движенiя r.iasa ве вакt.
чается почти викоrда, и то.rько rораздо позzе ваб.1юдается иilorдa Cf· 
~ороsвое вращенiе r.1азвыхъ яб.1окъ. 

Что касается чувствите.1ьвоств, то высmiе орrан:ы чувствъ почти 
~о самаrо конца бо.rtзив. ве · преl{став.1яютъ ваzвыхъ повреzдеиil. 
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То.u.:ко въ e.1y11afl продо.1аите.1ьиаrо,. те11еиiя бо.1flзии укепьшаютея обо

вяиiе и в:куеъ, та:къ напр. бо.1ьиой не 11ожетъ бo.1fle раз.1и11ить вияо 
отъ воды. Бо.1ей не еуществуетъ иика:кихъ, и то.1ь:ко въ еа11оиъ иa11a.1fl 
бо.1tзии появ.rяется по вреиеяакъ rо.rовиая бо.~ь съ ощущевiеиъ тя

жести и If1Стоты въ ro.1oвt и съ везиачите.1ьвы11ъ rо.rововружеиiеиъ. 
Чувстите.1ьвоеть вожи пре4став.1яетъ ииоrда вtс:ко:аь:ко sаиt11ате.1ь

выхъ яв.rеиiй. MeжJJ;f тt11ъ :ка:къ чветвите.1ьиость эта во всtхъ с.1у· 
qаяхъ вtско.1ько притуп.1яетея съ иа11а.1оиъ бо.1ilзии, а иflе:ко.1ь:ко позже, 

во :миоrихъ е.1у11аяхъ, по11ти еоверmеиво ие11езаетъ ( такъ что бо.1ьвоrо 
хожио си.1ьио щипать, ве вызывая у веrо викакоrо признака бо.1и), 

оJJ;иако появ.1яютея по вреиеиаиъ прехоJ(ящiя еоетоявiя си.1ьвой rиne· 

рестезiи коаи, при 1оторыхъ саиое .1еr:кое прикоеиовевiе веJ;етъ за 

собой чрезвы11айво обширный реф.1ексъ, судорожное со:вращенiе всtхъ 
произво.1ьиt.1хъ кыmцъ,-соr.тояиiе весыа схо,11;иое съ тtм:ъ, въ кото

рое впар;аетъ животное пос.а:t отрав.1еиiя стрихвиио:мъ. Въ одво:иъ 11реs
вычайво заиt11ате.1ьво11ъ c.1y11at втоrо рор;а иамъ ур;а.1оеь с11;i1.1ать 

весьма то11вое ваб.1юдеиiе ицъ этой rиперестезiей кожи, :которая с.1t
,11;ова.1а въ первые 11аеы пoc.a:fl припадка cyJ{oporъ. 

Верtдко у втихъ бо.1ьиыхъ 1 вмtстt съ яв.1еиiя11и си.1ьиыхъ при.1и
вовъ крови къ ro.1oвt, с.1у11аются внезапно припар;ки бе:шаиятства, 

часто съ обширными судорожными припаJ(каии, похожими иа припадки 

падучей бо.1tзии. Обыкяовеияо, какъ то.1ько припадки вти о,!{яажды 
ваступи.1и, то они уже возобяов.1яются въ раз.1и11иые промежутки вре· 

хвви АО такой степени, 11то бо.rьяые уиираютъ ииоrда вс.1tжствiе вхъ; 
обыкиовевио же 011еяь скоро оправ.1яются. Но l(аже въ пос.1tJ{ве11ъ 
c.1y11at. пoc.it каждаrо подобяаrо припадка замtчаетея вcerJ{a уси.1еяiе 
пара.1и11а и психи11ео:каrо прв:туп.~еиiя; въ рt.11.кихъ с.1у11аяхъ поо.аt по

добяаrо припа.11.ка остаются сокращеиiя яtкоторыхъ 11.1еиовъ, :какъ напр. 
руки, па.1ьцевъ и.1и яоrи. 

С.1f1J1;уетъ строrо раз.1и11ать иежду первыив, совершеиво .~еrки•и 
приnаl(ками rо.1овоцру211евiя, с.1у11ающимися при иа11а.1t бо.1tзии,. и по
с.1f!дующими, по.хожиии ва эпи.1епти11еекiе, припадкаии, :которые имtютъ 
обыияовеяно апоп.1еити11есиiй хараитеръ, сопровоаАаются при.1ивахи 
врови и потерею созванiя; вти коиrестивяые припадии весьма иерtдии 
:к то.1ько въ ис1.1ю11вте.1ьвыхъ с.1у11аяхъ появ.1я1nтся при яача.аt бо· 
.1f!зии, при11е11ъ вся бо.1tзвь, повиJ{ихоиу, каиъ буАТО иа11ияается съ 
вихъ, хотя -ва саиохъ AtJ.t. икъ обыииовевио прецшествова.1и бo.ite 
везакt.тяые сииптоиы. При J{а:аьяtйшекъ те11епiи бо.1tзяи ови с:rу
-.аются по11ти всеrда, становясь си.1ьиtе и проJ{о.1жите.1ьиtе, и хоrутъ 
про11;0.1жаться иtско.аьио 11;ией. ПрипаАии, ииtющiе схоJS;ство съ впи.1еп· 
ти11еокики, иаступаютъ всеrр;а поз)(иf!е. 
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§ 176. 

Пс их и 11 е с в о е раз стр о :1 с тв о, сопрововrJJ;ающее ва.uо втоl 
бo.rflsии, ве всеца пре.u;став.аяет'Ъ ор;ииаковыft характер'Ъ. Stadium 
melancholicum захflчается по11ти постояиио,. прер;став.аяя характер'Ъ то 
простоrо подав~еиiв, то си.а:ьиоl ипохоиl(рiк. Весь.а pflAIO с.а:уuется 
закfl1J:ать первое хыше11иое разстройство въ втохъ состоявiи у •е.~ав· 

хо.1к1овъ; впро1е•'Ъ, по с.а:ова•'Ъ R а .1 ъ к е .1 я (I. с. стр. 328), поJJ;об· 
иые с.ауuи бываютъ, и бо.аьиые остаются вfl:которое врехя В'Ъ хе.1ав
хо.1и•ес:кохъ брер;t, :который по11ти вепосреJJ;ствевио пере.IОАИТ'Ь В'Ъ 
с.~абоукiе. Въ са•ое первое вре•я бо.аtзии пра:ктер'Ъ и повеJJ;евi~ 60.u.
выхъ изиflияются 11pesвbl:ulиo раsиообразm•ъ образо•'Ъ· ПрежАе всеrо 
закfl•ают'Ъ обывиовеиво отсутствiе прежней укствеивоll свtжести и 
вверriи, бо.аьноl разсflяи'Ъ, самыя везва•ите.~ьвыя вещи пe1J:UЯT'li ero; 
въ •ис.1t приsва:ков'Ъ встрtчаются ииorJl;a яв.аенiя быстраrо извращевiя 

характера и АfШевиаrо распо.аоzеиiя, •то у бо.u.иш'Ъ, вахо.а;шцихся ва 
cвoбoJJ;fl, ведет'Ъ ииоrАа :къ совершеиiю .a;tяuil, :которыя ставятъ cyJ(el 
.въ бо.аьmое sатруJ1;иеиiе. Та:кивъ образохъ подобпыя .аи•иости Аfl.ааютъ 
ииоrда попытки на воровство (потоху 11то оиt вообраzаютъ себt, что 
воруемые пред;кеты прива.-.~ежатъ собствеиио ихъ и.аи ze, 11то с.1у-

11ается •аще, у вихъ вжруrъ яв.аяется непреоJ1;0.1ивое ze.aaaie saв.111tflть 
:кавииъ .1ибо преА•етохъ), а также rрубые по.аовые проступки и т. т. 

Itавово бы ни бы.10 иа1а.10 бо.~tзии, иаступаетъ иавоаецъ иокевтъ, 
въ который бо.1ьиые представ.1яютъ sва•ите.~ьиую степень общаrо r•
ствевваrо возбувrд;еиiя, съ •flкъ обывяовеиио совпаJ{аютъ первые ясиые 
призиаии кыше•иаrо раsстройства, сопрово~кАаеиаrо то иеопреАfl.аеи
иывъ бtшевыиъ бре){оиъ, то появ.1евiе11ъ описавиыхъ уже при бе· 
зумiи постояииыхъ rор,1tе.1ивьu:ъ идей о собствеаиоft .~ичиости и иоио
•аиiею ве.1ичииъ, хоторая, вс.аtмтвiе ея 11астаrо coвnaJJ,eвiя съ общи•ъ 
пара.аичев'Ъ, прiобрt.1а ва2111ое sиачеиiе J(lЯ проrиоsы. По.-обиые бо.~ь
вые становятся Аtяте.1ьиыви, оsабочевяыки, rоворятъ очевь •яоrо, 

х~опочутъ цt.1ый JJ;еиь, захуnаютъ раsиыя вещи, состав.аяютъ обшир· 
me п.аавы; noвel(enie ихъ, :конечно, иажется вtcxo.u.10 страаиымъ и. 

ве.1tпыиъ, о.-иаво то.и.во опытный r.aasъ можетъ от.1и•ить въ веn 

поиtmате.1ьство. :Мuо по •а.ау ови J(аютъ себt все бо.1ьmе во.аи, ста· 
вовят.ся все иеуто11и11tе, постоявио выкаs:цваютъ свое ropJJ;eпвoe на· 

строеиiе, расточаютъ и разJJ;ариваютъ свое и•ущество, раsсиааываютъ 
ВЫАJ•аниыя исторiи, противорtча 11асто саиииъ себt, напиваются и 
еоверmаютъ веnрiятвыя :в. иаr.~ыя иес:кромиости, ОJJ;ии:в.ъ с.1ово•ъ ст&

иовятся, по весьиа вf>ткому выравrевiю На у :и а в а,-«в ев о а• о•· 
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и ы 11 и ». Ее.аи боо1.ьвые попадаютъ въ sаведеиiе ука.1иmевиыхъ ииевво 
въ вту впоху, то и уедивевiе и д1ета весьма быстро веАJТЪ за собой 
вtиоторое усnо:коевiе, во 11аще всеrо ово бываетъ то.rько иратиовре-

~-·.•.. •еввыиъ, и ~caopt развивается сто.1ь хараитеристи11иая А.IЯ общаrо 
!: п_ара.rича мовоиаиiя ве.1и11ииъ, при11е1r1ъ все иасающееся собствеиио'i 
t .1.и11иости бо.rьвоrо приивиаетъ д.1:я яеrо rром:адвые разиtры, ч.то ов.ъ 

'· обыииовевво- и выражаетъ ваиоп1еиiемъ превосходяыхъ степеней и 
i, оrро1111Ыхъ 11исе.1ъ. Съ появ.rевiеиъ втоrо rорде.1иваrо бpe.JJ;a sа111tчае1ся 

вс:корt разс.1аб.1евiе вакъ раsсу,11иа, такъ и характера и дуmевиой сто
роны бо.1ьвоrо. Во.и.иые 11асто противорt11атъ себt въ своихъ безуи-

, вы:х:ъ представ.1еяi.ахъ, вывазываютъ ха.10 вастоl11ивости въ своихъ 

ие.1flпыхъ идеяхъ и сиоро забываютъ и.хъ съ тtиъ, чтобы перейти :къ 
]{руrииъ; весь ируrъ идей, не смотря на кажущуюся оби.1ьвую произ-

11одите.1ьвость, чрезвы11айво оrрави11евъ; вclaopt по.яв.1яется безсвязиость 
(въ осабенности въ письиt) и наиоиецъ, что въ· самоиъ дt.at вакt
'lате.~ьпо, они иачинаютъ приникать саJr1ыя ие.1tnыя взАоряыя вы· 

Jty•xи без'Ь -ка.~tйmей в.11утреиией оппозицiи, сqитая ихъ за дtйстви
те.1ьяость; и){еи вти ов.rаАtваrотъ и подав.rяютъ совершенно ввутренвее 

.я, иеиоrущее противопоставить и.11:ъ никахоrо сопрот.ив.1енiЯ:. Во.1я 
зтихъ бо.1ьпыхъ ~и.1ьяо ос1аб.1ева, ов.и важутся неистовыии, 110 съ 

яиии также .1еrио обращаться, ваиъ съ дtтыrи; они представ.1нютъ 

также во все.иъ пове){еяiи какое-то .1еr.ко растроrивающееся и п.1ак

сивое яастроевiе. 

Ос.1аб.1евiе уиствевныхъ способпостей стаиови:тся все бо.1ьmе по иtpt 
тоrо, хаиъ пара.1и11ныя яв.1еиiя выясняются; боnной тернетъ память, спо

собность иъ ассоц~ацiи идей, всяхое стреи.rенiе къ серьезпыиъ цt.1я.м:ъ, 
совершенно опускается, ста11овится ве11истоп.1отныиъ и т. А· Съ ети:х:ъ 
поръ с.1абоумiе идетъ уже шаrъ въ шаrъ съ пара.l:и11е•ъ и то.1ько иногда 
разнообразится въ своихъ прояв.1енiяхъ си.1ьиыиъ беsпохоlствомъ, даже 
бtmеиыми приnаАиаии, вр11Rам:и и яростныиъ стреи.rевiекъ къ разруmе· 
вiю. Пtиоторые бо.rьвые еще 011еяь до.1rое время проl(о.111аютъ выска
зывать, повидимому, совершенно безс111ыс.1енао, преуве.1и:11еияыя и1tеи о 

в.1ар;1Iшiи цt.1ыки провинцiяки, rосударстваии, 11iрп:и, хиJ:.1iояами, на
коп.1яютъ чис.1а, ве.rичииы, в.о.1ичества, иакtняя ИХ'Ь раз.rи'lаыиъ обра
зоиъ, сиотря по степеии: своеrо образованiя. Одииъ 1) об.18,l(аетЪ ты
сnыо -11и.1.1iоиовъ 11и.1.1iар)l.овъ, :ве.е въ 11ipt прииад.1ежитъ еиу, оиъ 
все соs,11;а1ъ саиъ и т. А· Друrой · строитъ ве.1и10.1tпиtйmiе заики, 
купи.1ъ Ита.1iю, завоева1ъ и уяи.11тожи.1ъ Азiю и раарушаетъ 111.остъ, 

1) 011. В а у 1 е, ыaladies dn cerveau. l'aris. 1826. р. 71, 210, 002. 
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"Который веяетъ на .rуву, · перевезт. :sитайцевъ въ Париzъ, ~а•ъ оиъ 
ростокъ въ 800 фут. и т. р;. Треты ,11;t.rаютъ по 100 ми.~ь въ яевъ, 
сто ве.1ико.1tпиыхъ траrеяiй, тысячу стихотвореиiй въ ор;во и то же 
время, ro.ioвa у вихъ изъ зо.~ота и а.1•азовъ, они об.~ар;аютъ зо.rотыми 

.1оmар;ьии и заи:sаии и т. JI.. 

Впрочеиъ, мовоиавiя ве.~ичивъ ве всеrжа вв.1яется въ такой пo.iвuit 
степени, каиъ мы это описа.1и, собравъ яв.rеиiя киоrихъ с.~учаевъ. Пе 
rоворя уже о бo.rte рtдкихъ с.rу'lаяхъ, въ иоторыхъ психи11еское раз
стройство сохраияетъ до.1rое время хараитеръ по,l{ав.rеиiя и въ кото
рыхъ вовсе не развивается настоящее 11аиiака.1ьиое состояиiе, встрt
чаются rоразр;о чаще такiе с.1у11аи, вт. которыхъ возбужАеииое и rорр;е.rивое 
настроеиiе бо.~ьиоrо выказывается бo.rte въ общевъ, весе.rомъ, рtз
вомъ, самодово.1ьво:мъ1 хваст.1ивомъ поведеиiи, ие111е.1и экза.1ьтироваи
вы11ъ бредо111.ъ, в.rи ze содержавiе ero брер;а еще р;ово.rьио сиромио, 
напр. у жеискихъ бо.rъвыхъ просто разсиазы о томъ, что у иихъ р;ома 
ввоrо ирасивыхъ иаряр;овъ и т. р;. Всиорt, ор;ва:sо, с.1абоумiе начи
ваетъ состав.rять осиованiе и фонъ всtхъ nсихичмиихъ яв.1евiй, .rицо 
теряетъ всякое выра.жеиiе, бо.аъной безъ всякаrо сопротив.~евiя и съ 
JJ;ово.1ьнывъ вир;омъ р;аетъ запирать себя въ заведевiе; с.1учающiйся по 
врем:енамъ бредъ состав.~яетъ то.rьхо остатохъ прежнихъ чрезвычайно 
жtнте.rьныхъ умственныхъ процессовъ и повторяется совершенно ме
хавичесхи. 

Въ пос.~tднеиъ перiодt этой бо.rtзви JJ;aze эти идеи ве.rичинъ со
вершенно исчезаютъ; бо.rьной находится въ состоянiи пo.1иtlmaro оту

пtвiя и сто.rь-же весnособенъ къ по.1ному прер;став.1евiю1 какъ къ вы
rоваривавiю по.1наrо с.rова; ничто изъ всеrо охружающаrо не ,11;t.rаетъ 

на иеrо ии м:a.1tllmaro впечат.1tвiя; Ааже саиые и.орениые инстиихт:ы, 

иакъ напр. потребность пищи, исчезаютъ и бо.rьноrо нуzно кормить, 
иноrда р;аже вта.rкивать е111у куски въ ротъ. 

Въ нача.rt и въ прор;о.1женiе ,11;ово.1ьно ,11;0.rraro перiор;а общаrо пара.rича 
аппетитъ и питаиiе совершенно сохрани.rись; бо.~ьные tяятъ въ зто время 
мвоrо и жадно, поврекенакъ дааrе си.rьно жирtютъ и то.rъхо въ нtиоторыхъ 

с.rучавхъ 111ы заи'flча.rи у зтихъ бо.rьныхъ чрезвы'lаlную сухость RQЖИ 

оъ ос.1аб.1енною чвствите.rьностью и си.1ьны111ъ ше.~ушеньемъ верхней 
иожицы. То.rьхо въ пос.1tдвiй перiояъ бо.rьные си.rьно худ'flютъ, по
яuяются rанrренозныя воспа.1евiя ва кozt и въ особенности на спив'f>, 

•аото съ бо.1ьшими иарывами, обширнымъ образованiемъ rиоя, инфи.rь
трацiею ионечностей, и бо.rьиые умираютъ отъ rе.ктическоl .1ихорадки, 

еопровожр;аемой въ нtхоторыхъ с.rучаяхъ пiемiею, а въ друrихъ острJ>I•И 

и.1и хрони'lесхи11и иатаррами иишехъ съ си.1ьвыиъ поиосокъ и из°"

язв.1.евiемъ кише11наrо кана.rа, иноrда же съ общей буrорчаткоl. Нtко-
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торые бо.1ьвые уквраютъ отъ пвеlмовiи, въ особеввост.и .1обу.1ярвоl, 

c.1fl.1:y10щelt за бровхiа.u.выкъ :катарроiъ, отъ иес11аств:tахъ с.1у11аевъ и т. ц. 

Изъ работы Иейера (1. с.) ,11;ово.1ьно правдопоа;обво явствуетъ, что 
бо.1tзненныl процессъ въ по.1ости 11ерепа, .rtzaщiй въ освованiи пара
.rитичесиаrо -пом:У>mате.rьства, по врайяеl мflpt во киоrихъ с.1учаяхъ. 

, сопровождается .1ихора,11;очны11ъ возвыmенiе11ъ температуры и что бtmtt
выe припадки этихъ пара.1ити1овъ-находятся въ непосрер;ствеииоl сваsи 
оъ .1ихорадочныиъ возвыmевiемъ температуры. Впроче11ъ, раз.1в.11iе вто· 
часто весьма незначите.1ьио, и мвt :аа21ется весьма ооиив:те.1ькымъ, 
чтоб.ы на этоиъ пувитй ио11во бы.10 построить иа1ое-ввбуJ1;ь по.1ожи
те.1ьное раз.rичiе 11е11ду: втики фориаив. возбу11девiя у пара.1итичесиихт. 
и возбуждевiекъ, заи'llчае:иь111ъ вт. друrихъ дуmевныхъ разстроlотвахъ~ 
S а n d е r в (Virchows Archiv xr, р. 160) ваше.1ъ, 11то отдt.1екiе 11оче
вииы весьма иезиачите.1ьио · J{a11e у бо.1ьныхъ, :которые хорошо t.1и • 
xy.1:fl.1и; овъ объясвяетъ вто оr..1аб.1еииыкi всасыванiе:иъ пвтате.1ьвых'Ь 
веществъ. 

§ 177. 

Bct ~аб.~юр;евiя е){иноr.1асно подтвер11J(аютъ то оботояте.1ьство, что
общiй пара.rичъ поиtmанныхъ встр'flчается rораздо чаще у иужч ииъ. 

веже.1и у жевщииъ. У К а .1 ь к е .1 я ва 15 покtmаииыхъ 11711чииъ. 
приходи.1ся ОJ(ииъ пара.rитииъ и то.rь:ко о.1tва 11енщииа изъ 50 1); п& 
:В е й .1 ю, въ Шарантонt общil пара.1ичъ о.1у1Jа.1оя 8 разъ чаще у куж-
1JИИ'lt, ие21е.1и у жеищивъ 2); Ф о в и .1 ь насчитываетъ между 334 по
кtшаввыхъ 31 пара.11ти1а, 22 :иужчииъ и 9 zенщииъ; r о ф ф 11 а в ъ. 
иаше.1ъ 18 пара.1втвчес11ихъ zеищинъ на 138 куzчвнъ; въ !ейбус~ 
иаъ 2, 700 с.1учаевъ бы.10 13, 76°, 0 пара.1ит1чеоиихъ му111чинъ и то.1ы:е 
3,16°/0 11екщинЪ; ·въ Праrй изъ 63 пара.rитииовъ 6 женщивъ (Д ю
ш е :к-ъ); въ Стефавсфе.1ьр;'i отъ 1835 J{O 1852 r. 1/ 6 муzекихъ бо;аьвых'Ь 

· • то.1ьио 1/ 26 zевс:кихъ страда.1и пара.1ичемъ; Ба s и р ъ 6) въ BopJ(O 
ваше.1ъ мевr.-у 996 повflшаввыив женщиваии 69 пара.rичвыхъ в т. J(. 

Причины этоrо раз.1ичiя АО свхъ поръ еще не взс.1t.1tова11ы~ •оzетъ. 
б.Ыть можно принять, что у иу11чивъ rораздо бо.1ьше иеувtренвоетв 
въ употреб.1евiи опвртвыхъ иапитиовъ в въ по.1ово11ъ отиошенiи, чrо 
предраспо.1аrаетъ иозrъ иъ втоlt бо.аtзки; иоветъ быть нtкоторое в.аiя

вiе ивtютъ :врtпкiй :кофе и ирflпиiя оиrары; впрочемъt бываютъ о.&J· 
1аи, въ иоторыхъ бо.1tзнь появ.rвется пос.аi оакой прави.1ьной жизни 

•) 1. с. р. 371. 
•) ], с, р. 403. 
•) Dict, de, med. et de chirarg. prat., сrаrъв 4Al1eDat.ioп", р. ~Q5. 
•) Annal, m6d. psychol. VI. 1854. р. 658. 
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•· иi.l(овате.1ьио, ве по.-ъ в.1iявiе•ъ одвоl ивъ пре,1що.1011еввыхъ пр..,. 
чавъ, даже безъ прер;mествовавmаrо el сифп•са, которому въ вовtl· 
шее время хотt.аи приписать с.11m1окъ ваивое sиачеиiе въ 11тio.1ori8 
$ТИ.I'Ь с.1у11аевъ (I в с се в ъ). 

:Во.1tзвь вта почти .. иикоrда ве вачииается равьmе 20 .1-!т'I>, чаще 
вееrо ваступаетъ 0:10.10 4.0 rop;a. Ока встрtчается ropasAo чаще ке•АУ 
.rю.-ьки обраsоваивыкв: 1), ке•ду воеивы:ии, дt.1овыхи .1.юJьхи, чввовви
хаки, а такие у укствеиво св.1ы10 воsбуаr.-еввыхъ .1юр;еl1 еаиrвиви'l:е

с1ихъ повтовъ, 11узыкавтовъ, учеиыхъ; r.1авнtйmiя при11ввы, вер;ущiя 

sa собой ея появ.1еиiе, состав.1яютъ, поввдв:ио:иу, с.1в:ш1охъ си.1ьвое 
укствеивое раsдраиевiе, а еще чаще 11:ушевное потрясеиiе. К.1ииат~ъ 
-rоие икtетъ, пов•А••ому, иtкor.ropoe в.1iявiе иа появ.аенiе втоrо пара
.1ича, та1'Ъ напр. во квоrих't. юииых'Ъ страиах'Ъ (уа:е въ юивоl Фрав
цiи) оиъ ropasp;o рtие, веже.аи иа ctвept. 

ПовиАи1t:оку, общiй пара.1ичъ поиtшаввыхъ ве встрtчается ив r,11;t 
-rattъ час-rо, кавъ во Фраицiи и.1и, 110 ирайвеl 11tpt, въ париас1вхъ 
завер;еиinхъ д.ая уиа.аишевиыхъ: по В el.iю (1855 r.) 04яа четвертая 
часть вс~хъ у11а.1вmеввыхъ стра4аетъ втой бо.аtзиью (Б а .1 ъ я р а е, 
впро•еиъ, выводя общую цифру 11.ая Ввсетра в Са.аъпетрiер'Ъ, l{аетъ 
'l'О.аыо i / 18). Въ Btиt пара.аичъ втотъ такие встр:1>11аетса дово.1ьво ча· 
.сто (въ 1855-1856 r. 01tаза.1ась пропорцiв.12 иа 100, _yze при прiекt, 
в:ъ чеку впос.аtдствiи, вilроятно, присое.в:иии.1ось еще 1111oro с.1у•аевъ); 
въ тиро.~ьскомъ заведевiв: (Ш т о .а ь ц ъ 1851 r.) она встрt11ается чаще, 
веже.~и въ парижскокъ (Д юшек ъ). Пропорцiя пара.аичuыхъ, выво.в:в
мая Б и и а А.IЯ .saвe,11;eиiit во Ф.rореицiи, чреsвы.айио ве.1вка (око.10 
18°/0 при upieкt). За11t'l:ате.1ьио, что Г и с .1. ев ъ въ пос.1t4иахъ ro· 
дахъ пре.11;ъ 1850, въ иpyrt свовхъ иаб.1юJ1;енiй въ Геитt sакtти.~ъ 
зиачите.аьиое укевьmенiе с.аучаевъ пара.1и11а (Lec. or .. 11, р. 104), тоr,11;а 
ваиъ въ Аруrвхъ •tстахъ sа11tчево сиорtе уси.аевiе ero. Вы.10 бы чрез
вычайно интересно обработать еравиите.1ьво всt и11tющiяся у васъ io 
~ихъ поръ статиств11ес~iа даиЯЬiя объ втомъ пара.1вчt; таиимъ обра
sоиъ; .по всей вtроятJJости, раsсtя.1ись-бы миоriя вsъ существующвх'.Ь 
АО сахъ поръ въ наувt .1.оаяыхъ кяtяiй и, иожетъ быть, JJl:&locь-бы 
првб.1изит1..ся 1ъ уясиеиiю в а с т о я щ в х ъ п р и '1: и и ъ втоrо пара.11.'l:а, 
воторыя АIЯ иасъ совершенно иеиsвtстяы. 

§ 178. 

Про,11;0.1иите.1ъвос'rь пара.1ича поиt.Шанвыхъ варьируетъ отъ вtсио.аь
ввхъ мtсяцевъ в до 3 .1tтъ, • хота и встрtчаются иск1ючите.1ьиые 

1) В'Ъ Лейбусt бы.10 13,660/0 парuкпыхъ хуztниъ, ио аз" су111ас111е,1.швх" 
высmвхъ в.rассовъ общества 260/0 uapuauыxъ. 
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'. uy:чu бo.ite p;o.1rol, р;аже 10·.rt.твей. 60.rt.зни (В r i е r r е, Т r е 1 а t), 
' ОJВако въ вто•ъ c.iyчat бо.1tsнь растягивается 11;.1иины11в: в:ктерккс
еiяии. Оставаясъ въ севействfl, бо.1ьвые живутъ JJ;o.rьme, веже.аи въ 

sаведевiихъ, такъ иакъ ухор;ъ sa вики въ высшихъ степеияхъ втоrо-

'· пара.1ича почти такт. же труцеиъ и требуетъ сто.1ько же заботъ, иакъ 
JXOJ't'Ь sa иа.rеныииъ ребенио:иъ. Течевiе бо.1tsии прерываетса и.1и уси
.1ивается ио вреду д.1я бо.rьиоrо то.1ько тповянутыии выше при.1ивах11 
ирови иЪ ro.1oвt; часто sаи'iчаютъ таиmе, иа•ъ со ция ка 11;еиь бо
.1tзнь ухудшается безъ всякой видимой причины. 

Извtство иtско.аько _с.1уч:аев'Ь иsJJечевiя и.rи, по-ираlией-кtрt, про· 

j(о.1жите.1ьваrо у.1учmе11iя втоlt бо.1t.зни, хотя во всt.хъ втихъ с.1учаях'Ь 
: воsвращевiе стра;r;анiя 1аза.1ось веиивуемы:мъ; С а 1 m е i 1 видt.rъ j(Ва 

е.1учая, В а у е 1-mесть с.1учаевъ втоrо рор;а; Flemming, Snell, Ferrus~ 
Baillarger тоже сообщи.1и отдt..1ьвые с.1учаи выздоров.аевiя. Въ оrрок
во11ъ бо.1ьшивствt. с.rучаевъ бо.1ьные уиираютъ В'Ь rраницахъ nриве-

~ 1tеяиаrо вами перiода. Напротивъ тоrо, sиачите.1ьиое у.1учшеиiе, дохо· 
1'. ~ дящее иногда до по.1иыхъ иитермиссilt, закtчается чаще, одиаио, иъ со· 
[, жа.~tвiю, продо.1жается очень короткое вреия. 

Вообще ходъ пара.1ича похtшаииыхъ преимущественно проrрессив-
' вый, но бо.rьшею частью проrрессiя вта дово.1ьво иеправи.1ьиа и со

вершается иногда иакъ будто скачиаии. Дово.rьио часто зам:tчаютъ 
ре:ииссiи иаиъ со .стороны психи11ескихъ, таиъ и двиrате.~ьвыхъ симп
томов'!!; онt иоrутъ доходить до такой степеви, что бо.rьиой не пред~ 
став.1яетъ бо.1tе нииаиихъ uризваковъ бреда и даже возвращается хъ 
СВОИ:И'Ь заиятiямъ, и TO.IЬRO опытный r.1взъ JIОЖетъ ОТ.IИ'IИТЬ въ веиъ. 
оставmiеся · призпвви общаrо пара.аича, въ видt вtсио.1ыо затрудиеи
вой рtчи, въ извtствой с.1абости разсу.-иа и хараитера. Тавiя по.авыя 
рекис~iи продо.rжаются иtс10.1ъво. ведt..1ь, и есть с.1учаи, въ иоторыхъ 
оиt. простира.аись р;о Р/2 года; одвав:о, эти .1erиie остатки умстве.я
иаrо разс.1аб_.1евiя все·таии пе позво.аяютъ иамъ считать втихъ ивди'
видууиовъ за совершенно здоровыхъ .rюl{ей (что имtетъ rрокадвое 
зиачеиiе въ судебио·иедицивскомъ отношеиiи). Бо.1ьmею частью подоб· 

' вые бо.1ьвые яе созваютъ и.~и пе признаются, что бы.~и душевяо·бо.rь
выки. О11евъ часто ремиссiи вти вдруrъ прерываются при.аивомъ врови 
хъ ro.aoвt, вс.аtлствiе вотораrо бо.1ьвой опять впадаетъ въ свое преаr.· 
вее состоявiе, и въ этомъ c.ryчat пара.1ичъ привииаетъ обыввовевво 
чрезвычайно быстрое течевiе, пока не доотиrиетъ своеrо печа.1ьваrо
хоица. 

Изъ множества тщате.1ьиыхъ иитересиыхъ изс.1tдоваиiй о состояиiи 
xosra при общекъ пара.1ичt. (си. r.1аву о пато.1оrической анатоиiи), 
хы види:м:ъ, -что изиt.Иеиiе, вецущее sa собой &ту бо.1tзиь, да.1ехо ~е 
о.11;ииаково во всяиомъ частноиъ c.ryчat. Здtсь, точно такzе, ва1ъ ц въ 
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про11ихъ бо.в:tsияхь вервиоl системы, весь11а раs.1и11иыя аиато•11.•есаiя 

иsвtиеиiя м:оrутъ вызвать оцииаковую rруппу бо.аtsвевиыхъ си11пто· 
вовъ. То.1ько обыквовеииая апопlексiя не составlяетъ ви1оrца етоl 
+ор•ы nара.1ича; съ дpyroll: стороны, вовремя при.1ивовъ :крови съ 

иотерею соsвавiя происходятъ 11асто бо.1ьmiя и:~и иеиьmiя кровоиs.1iя
иiя по11;ъ паутиииый :кtmокъ, которыя впос.1t.дствiи и.1и ивцистируются 
и.1и, при иевва11ите.1ьвом:ъ ко.1и11ествt. :крови, превращаются въ .1ожиыя 

nерепоики, въ вид;t ва.в:ета ка ввутреияеl поверхиости твердой обо· 
..1011кв: иosra, вадъ выпуи1остью пo.1ymapi:I. 

Не.1ьsя, одиаио, привииать, чтобы всt. :воиrестивво·аnоп.1еисичесиiе 
npиnaARB состав.1.я.1и реsу.1ьтатъ иепревtи:uо кpoвoиs.1iя:uil подъ пау
-тиияую обо.rочку (rе11атовы); есть с.1учаи бо.1tе си.1ьвыхъ приnадиовъ 
nор;обиаrо рода беsъ ировоиs.1iяяiй. Обыкновенно вровоиs.1iяиiя въ 11osry 
встрt11аютсн, какъ ос.rожяеяiв, въ вtиоторыхъ 11резвы11айво рtдкихъ 
с.1учаяхъ, во, повторяю, никоrда ве обус.1ов.1иваютъ са11и по себt оту 
,форму пара.1ича. 

Дiаrноsъ пара.1итическаrо по11tmате.1ьства въ бо.1ьmеl части с.1у

'Чаевъ ие nредстав.1яет'Ъ ватружиенiв. Oи'lt основывается иа всей сово
вупиости описаиныхъ нам:и си11пто•овъ, на иепо1нотt пара.11111а, на 

·проrрессивноиъ харахтерt, яа бо.1tе сужорожнокъ хар41терt страр;а-
11iя В'Ь H8'I8.lt, на ТОИ'Ъ, 'ITO первые признаки СОСТ8В.1./fЮТ'Ь объtRИО· 
вепво дрожаиiе явыка и rубъ, и на освоввоl форм:t укственваrо nо

·кtmате.1ьства-м:оиоиавiи ве.1ичииъ, на быстром:ъ равс.1аб.1енiи уиствен

вых'Ъ способностей и иеправи.1ьио111ъ те11еиiи. Принимая В'Ъ соображе

вiе всt эти приsиани, ветруАно будетъ уже, при вtкоторо:иъ внима
пiи, от.1и'lить . вту фориу пара1ича отъ пара.1и11а вс.1tдствiе ировоиз
.riявiй въ иозrу, ом:бо1iи, воспа.1еиiя мозга, иарывовъ въ м:овrу, отъ 
.истери11есхаrо и.1и тохсичесиаrо пара.1ича, ОТ'Ъ проrрессивваrо спиииаrо 

пара.rиЧа, стар11ескаrо дрожаиiя и проrрессивной атрофiи кусву.1овъ 

.и т. д. 

Провеl{ениая мною въ первом:ъ иsдаиiи отоrо сочииеиiя (стр. .246) 
aнa.roriя этого nара.1ича и связаииаrо съ вимъ помtшатеаства съ опья
веиiеиъ разработана съ тtх'Ъ поръ p;a.rьme L а в е g u е'о м: ъ (Arcb. gen. 
1853 1. р, 49 ff.), а таиже nожтверащеиа В а у 1 е'иъ (Ann. med. рвусh. 
1855 УП, р. 423). Первый заиtчаетъ, что есть с.1учаи, въ которыхъ 
дiаrвоза втой формы пара.1ича отъ а.1коrо.1иsма очень труАна, хотя, 
впрочеиъ, те1Jеиiе бо.1tsии не замед.1итъ вскорt рt.mить втот'Ъ вопросъ. 

§ 179. 

Наиъ с.1tдуетъ упомянуть еще о Аруrоиъ осlожвенiи покtшате.rь-
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ства,имеввообъ эпи.rепсiи и.1и пцу11еit бо.1tави. Bct форхы 
су}{орожвыхъ движеиiй, иоторыя ...соедивяютъ по;tъ и11евd11ъ эпи.rепсiц, 
киtютъ вкожество точеиъ соприиосвовевiя и nерехо.цовъ хъ r.1убо
:иоку по:ирачеиiю психической дtяте.1ьиости; зти точив прикосиовевi.я 
и.111 зти переходы вамt11аются въ. ев.вптокахъ, хоторые nрежшествуютъ) 

сопутствуютъ и.rи с.rtжуютъ за зпи.1еnти11есии:м:и припадв:аu:и. 

Передъ припадхо:м:ъ иерtжио sакt111аютъ зиач:ите.~ьвое психи11ес1ое 

~rовреждеиiе, то потекиtиiе и.rи отукавивавiе соаиавiя, то r.1убокое 
пе'lа.rьвое вастроевiе, чрезвычайно :кучите.~ьяое, l{осад.rивое pacпo.ro

areиie духа и.rи же вепосре.цствевво перер;ъ nрипа,11;хо•ъ сиnвыя ra.1· 
.1юцияацiи всtхъ чувствЪ. 

Вовремя caxaro nрипадиа въ совершеико развитыхъ с.rучаяхъ впи

.r~цсiи созвавiе бо.rьвоrо соверmевво уничтожается. По ирайией xipf. 
бо.1ьвой не сохравяетъ ивъ зтоrо времени воспо:иииавiя ви о иаиокъ 

пс•хичесиомъ ахтf., хотя выражеиiе ero .1ица, иахоl то упорный отчаян
ный ужасъ, выражаекый бо.rьиыхъ, и коzетъ повести иасъ x'li заи.1ю· 

чевiю, что овъ р;о.1жевъ испытывать въ 11ro вреи.я си:.rьное 1tуmевщ1е 

страдакiе. Существует'Ъ квожество 11nи.1епти11есвихъ состоввil, въ хо

торыхъ .11ожво по.1ожите.1ьво доказать существоваиiе поиtшате.rьства 
вовремя· самаrо припар;ка. Весы~:а часто, то какъ прер;mествеивики 

.. ваступающихъ судороrъ, то сиtияясь съ иими, вастуиаютъ припар;ки 

безъ всякаrо и.1и, по храйвей мtpt, съ чреввычайио иичтожв:ыиъ раз
стройствоиъ движеиiя (напр. подергиванiе отдt.1ьиых'Ъ кышцъ .rица, 

r.1отате.1ьвыя 1tвижевiя, ос.1а~.1евiе м:ыmц'Ь рухи и т. 1(.), состоящiя, 

r.1авиы111ъ образоиъ, въ психической аиома.1iи, которую нетрур;ио иа

б.1юдать и о которой бо.1ьвые сохравяютъ ивоr да нtкоторое воспоми

вавiе. У вtкоторыхъ изъ втихъ бо.rьиыхъ наступаетъ вдруrъ по.rиое 
потеииtиiе и.1и превращеиiе созвавiв; r.ra11a становятся веподвиz

выии; бо.1ьвоl что-то мур.аычетъ, ее.аи онъ передъ зтивъ rовори.rъ, 

иаоrр;а продо.1жая повторять пос.1tр;яiя произиесеввыя ииъ с.1ова,. за 

тtмъ вновь прихор;итъ въ себя7 заиtчаетъ бывmil съ иииъ припа· 
докъ, стараетса ивоrца скрыть ero и.1и продо.1жаетъ свой разrоворЪ 

съ ·тоrо с.1ова, на котороиъ остаяови.rсн. Подобные бо.rьиые .описыва.1и 

:впос.1tдствiи свое состояиiе иаиъ r.1убо:кую душевную бо.1ь съ чреЗ
вычаil:вою спутанностью и подав.1епiеиъ, вакъ бу11:то въ тяже.rоиъ сяt. 

Опв ощуща.rи иакое·то чувство уrрызевiя совtсти, и.1и иавъ бур;то 
приб.1ижевiе каиоrо и11:бу11:ь страшнаrо яесчастiя, не яахо)l;я д.1я 11тоrо 

nиваЕихъ разупыхъ причивъ. Дpyrie бо.а:ьпые, иа-по.1овиву и.аи со· 

вершенво утратпвъ сознавiе, дt.~аютъ равны.я хо:м:бввацiи движеиiй и 

поступ-ковъ, въ которыхъ выражается иахое-то состоявiе сuовидtuiя 
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pas.1•пaro род:а,во бо.1ьmе:ю частью бо.1tавевваrо, пода1.1яющаrо харо· 
тера; бо.1.ьшею 11астью бо.аьвые вовсе ве nо•вать об'Ь ето•'Ь состоявiи: 1). 

Непосрежствевво пос.1t припад:иа аа•t•11.ют'Ь •асто ава••те~ьвое 
равстроlство психи•есиоl дtяте.1ьвости. Во.1ьвые rоворатъ ввоrжа жо.1· 
roe вре•я безсвяаво, то•во с.rабоуквые, и раасу){оиъ возвращается И'Ь 

ворма.1ьвовJ состоявiю то.1ьио черезъ вtско.rьио 11;вett. Еще ваааt.е 

припад:ии •авiв в.1в бtmеиство, с.11.l(ующве вепосре){ствевио 88 сужо
роаиымъ припад:аомъ, д:охо11:ящее ивоrда до таиоl c.1tпol ярост• и 

иевстовства, иаиое ед:ва .1и •о•ио иоrда нибудь встрtтить да.11е у 
иастоящих'Ь бtmевыхъ. Въ J(руrихъ с.1у•аях'Ь 88 припадио•'Ь с.rtдуютъ 
r.l}'боио ке.1авхо.1вчес:кiя состо.явiя съ варужвы•ъ споиоlствiемъ в.1в 
беsповойствомъ, :которое въ пос.rt){ве•ъ с.1учаt воиетъ таиаrе жохоАвть 

до бtmевства. Bct вти состоявiя обыивовевио въ сиоровъ времени 
~рохо){ятъ, въ особеввости пос.1t сна, ивоr){а, впро11евъ, перехор;ят'Ъ 

въ состоявiе отупflвiя (ступоръ), прв•е•ъ бо.1ьвые впажаютъ въ .~и· 
хорадочвое состоявiе съ бo.1fle в.1и вевtе св.1ьиыми прв.1вва•• ирови 
:къ ro.1oвfl, В'Ь высшей степени ос.1аб.1евы, в ивоrд:а, пoc.it веопредt· 
.1еивыхъ тифоsиыхъ сивптововъ, у11ираютъ В'Ь и't.с10.1ьио д:иеl и.1и 
ие,11;fl.1ь. Вскрытiе J{аетъ отрвцате.1ьиые раау.1ьтаты. 

9ти пспвчесвiя разстройства •оrутъ по врекевавъ наступать в 
беаъ предmествовавшихъ ввъ су){ороаrиыхъ првпадхов'Ь, и.1и жо вавtст· 
иоl степевв sавflщаютъ вти првпаА••· То are ав.1евiе повторяется 

обыивовеиво иtс:ко.1ыо рааъ, в въ реау.1ьтатt о:кааывается, свtвяясь 

С'Ь зпи.1епти11ес1и•и припа.-:ка•в, перемежающаяся хаиiя саваrо жур· 

иоrо своlства. 

Существуетъ такве оrрокяое · 11в:е.10 sпи.1епти11овъ, прежстав.1яющвn 
хрови.чесв.ую д:ушеввую 60.а'Ьзвь ,11;аае въ с в о 6 о JI: и ы е пр о • е z у т • в 
ве•жr впи.1епти•ес1иви припаякаки. Чтобы опре){t.1ить pas•flpы втоrо 
яв.1евiя, 1оие11ио1 ведостаточио иаб.аюАать от.-t.1ь11ые с.1у11ав въ 11астиоl 
праитивt, во c.rflAyeтъ обратиться :къ ){аввыкъ, ){остав.1яекывъ бо.rьm••• 
sаве11:евiякв, .устроеввывв д.1я вти:i'Ь бо.аьвыхъ. Таии•'Ь oбpason, ИS'Ь 385 
вп•.1епти1есвихъ 11евщввъ ваб.1ю,1аевы:хъ 9 с :s • р о .r е • ъ 1), бы.rо 46 
истер111в:ыхъ, иsъ хоторыхъ ввоriя стра,11;а.1и првпадка•и впоховдрiи и 
•авiи, зо лруrихъ •авiа:sовъ, 19 о.а:ерzимы:хъ 11ововавiеl, 8 •жiотовъ, 

t) OyclopAdia of pract. modic. Vol 11. Art. Epilopay, Che;rne. С.. таае C.IJ· 
11al, о &О'l'орок'Ъ coxpas•n воспо1~1ввавiе· бо.1ъвоl, D'Ъ Nasleв, Zeltschr. f, Auth· 
ropologfe. 18351 I, р. 19(). Вт. •Ис:с:ертацiв объ в11в.1епсiв JtO&'l'Opa Герквrа, пов
вввmеlс:а цо,1.1. КОИ11'J. PJ1LOBOJ,C:TB011'Ъ ." Т11бввrеа'k В'Ь 181)9 r., upивu;eso 11яоrо 
отвосащвхса: c:11,1ta с:.rу11аев", &оторне 11 вабжюАu'5 ·~ io э11в.11еnтпамв. 

') EsquiroJ, Maladieв шeutales. t. I. 
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145 с.1абоу•иыхъ (изъ иихъ 16 постоннио иабоу.иныхъ, а друriя 
.то.1ько аtкоторое вре•я пос.1t. припаiка); у 50 за11t.11а.1ась потеря памяти 
и.1и s:sза.1ьтироваввыя идеи. Такимъ образо:иъ то.1ыо 60 бо1ьвыхъ 
(1/6) ве представ.1я.1и умствевнаrо разстройства, во бо.1ьшая часть ихъ 
бы.1а раздражите.1ьна, капризна и ск.1оива къ з.1ости. У епи.1еnтиковъ 
весьма .1еrко иаб.1юдать sто иsкtвевiе характера; оии ставо1щтся ие-
11;овtрчивыии, ве){ово.1ьвым:и, завис:r.1ивы11и, свар.1ивыки, :ииsавтропич

иыми, часто такJВе у вихъ появ.1яется вастоящая 11е.1анхо.1iа оъ стре•

.1енiеиъ въ сакоубiйству; причину sтoro б.1иже всеrо искать въ со

зваиiи ихъ иск.1юч11те.1ьиаrо. и печа.1ьваrо по.1ожевiя, въ ощущевiи по
степевваrо _нравотвенваrо уиираиiя, хъ иоторому· присуждаетъ ихъ 

бо.1tзиь. 

. Самое r.1авиое и постоянное душевное разстройство у впи.1ептииовъ 
есть с.rабоуиiе. Говоря вообще, оио иаступаетъ тtиъ раньше, чt.11ъ 
•аЩе с.1учаются припадки. Память с.1абtетъ, представ.1еиiе становится 
.1tиивым:ъ и иед.1екиы11ъ, фаитазiя теряетъ свою ориrииа.rьность, rо
рячиость и теп.rоту, душевиыя иачества .иа:къ-бы высыхаютъ. Физiо
ио11iя и видъ бо.1ьиоrо измtвяются; появ.1яются то.1стыя rубы, rрубыя 

черты .1ица и отвратите.1Ьное вырааrевiе ero. Съ ос.1аб.1евiе•ъ и уиевь

шевiеиъ припадковъ l\IОжетъ наступить опять возвышенная психиче

ская дtяте.1ьиость, во раJJ:ИЯа.~ьиое из.1еченiе впи.~епсiи встрtчаетс.11 чрез
вычайно рt.Дио, и обычная печа.~ьвая судьба бо.1ьmивства втихъ бо.IЬ
ИЬIХЪ есть перехо11;ъ въ с.1абоукiе. 

Присутствiе етихъ nере111ежающихся СJАОрожвыхъ припадковъ у 11;у

шевно-бо.1ьвыхъ ииt.етъ чрезвычайно важное зиа11еиiе д.rя проrиозы. 

С.1абоуииыхъ впи.rептиховъ c.1fiJJ:yeтъ считать совершевпо веиз.rечи

•ыми; друriя формы nо:иtmате.1ьства, ос.rожиеиныя апи.rепсiей, иаиъ 

из.rечииыя ТО.IЬКО въ рtр;кихъ иск.11очите.1ьиыхъ с.1учаяхъ. н tв:оторы.я 

завер;еJiiя, предвазвачеивыя иск.1ючите.1ьно д.1я из.rечииыхъ с.1у11аевъ, 

отказываются вс.1tдствiе втоrо прияикать всtхъ дуmевио-бо.1ы1ыхъ, 
60.1tзвь хоторыхъ ос.rожпена впи.1епсiей. 

Психичесиое разстройство sпи.rептиховъ да.rеио ие пре11;став.1яетъ 
'raкoro опецiа.1ьиаrо характера, каиъ у пара.1ичныхъ; оно иожетъ при
нимать раз.1ичиыя фориы, иоторыя, впрочемъ, оиав11иваются всеrда 
nсихическихъ разс.1аб.1еиiе11ъ. У .поиtшавиыхъ 1Jnи.1еnтииовъ sаиt
'lается, по врем:еиаиъ, также пара.1И11Ъ иышцъ, который, однако, со
:всtвъ ие начинается съ языка и rубъ и бываетъ очень часто ор;во
отороииимъ. Сопровож){ающiй эту форму бредъ совершенно ве похоаrъ 
ва бредъ пара.1и11иыхъ. О поиtшател:ьствt вм:tстt оъ эпи.rеnсiей си. 
вовыя сочивеиiя о пос.1tдвей бо.rtзии, въ особенности иииrу D е 1 a
s i a u v e (Pariв 1854); Flemming, Psychosen, р.118; Ha.ushal-
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t е r, du delire epileptiqus. Diss. Strasвb. 1883; W е у е r s, iЫd.. 
1857; Cossy, rech sur 1е delire aigu des epileptiques. Paris. 1854. 

§ 180. 

Покflmате1ьотво еще иоzетъ ос10111ииться киожествомъ JJ;pyrиxъ бо • 
.1flзииыхъ яв1енiй со стороны . •в• r ат е 1 ь и о 1 и ер в и о 1 с ист е· 
к ы. Это иоrутъ быть и.1и преходящiя судороzи.ыя состояиiя, ПОJ{Об· 

выя истерическииъ припа~.какъ, и1и с.1f1J{ующiя ва сиiьиыии при1и

ва11и ирови 1.ъ ro.roвfl и остраrо иенинrита (meningitis), и1и ze вто 
бо1tе общiя судороrи хроииvесиаrо течеиiя, съ хореичесвиии J{Виzе
нiям:и, :верчеяiеиъ, хожJ;енiеиъ назаJJ;ъ и.1и вокруrъ и т. 11;., и1и и10• 

ничесиiя судороrи, оrраиJРiивающiяся отдfl1ьныки кышечным:и rруп
паии, напр. постоянное су.1tорожвое поJ{ерrивавiе rо.1о:вы и1и судорож
ное выбрасываиiе ноrъ при хожцеиiи и т. ц.; и1и же, наионецъ, со
вращенiя (коитраитуры) разиыхъ от.а;t.1овъ иышцъ, напр. ионечиостей, 

страбизм:ъ и т. д. (съ пос.1tдующимъ за втим:ъ пара.rиvеиъ пи бевъ 

неrо). Нtско.1ько выше иы. уже уиавыва1и на весьиа р;уриое проr

ностичесвое вначенiе втихъ си11пто11овъ (стр. 106). 
Друriя нв1еиiв, на иоторыя, :впрочем7>, обращено бы10 очень :ма10 

виииаиiв, икtютъ также, повир;им:оиу, весьма l{уряое виачеиiе. 9то тt 
веопредt1енныя невра.1riи, воторыя заиtчаются во всflхъ частпъ 
орrавизма, иерtдко въ перiодъ перехода l'iо.1tзии :въ неиuечииое 

состояиiе психическаrо разс1аб1енiя. Часто появ.rенiе ихъ при втихъ 
обстояте.1ьствахъ застав.1яетъ насъ предпо.rаrать цевтра.1ьное происхож

.а;еиiе ихъ и тtсвую связь съ поиtшате1ьствоиъ, икеяво: съ васту

пающиии въ зто время орrаническиии разстройстваии внутри черепа. 

Очень часто бо1и вти похо.а;ятъ на тt 1er1iя вевра.1riи ковrи, иото

рыя возбувtдаютъ въ бо.аьво:иъ ве.1tпую и,а;ею объ в.rеитризацiиi ихъ 

иикоим:ъ образоиъ не с1tдуетъ относить въ пустому яаsваиiю •рев
иатическихъ бо1ей•. 

Навоиецъ, кахъ ва весьиа частое ос1ожненiе, тtсяо связанное съ 
раsстройством:ъ иозrа, иаиъ с.1.t11;уетъ указать на 1ихорадочиые симп

то•ы, такъ часто сопровождающiе первое развитiе поиtшате.1ьства. 
Въ впоху, хоrда то.rыо что иачииаютъ uрояв1яться первые симптомы 
душевной бо1tзни, часто заиtчаютъ дрожь, zаръ, потяrивавiе, жажду, 

об.аожеиiе языка, вартmевiе аппетита, неправв1ьвое испраzиенiе иа.1а 
и ИО'lи, чувствите.rьиость въ иадчревiи, сухость кожи и быстрое ху

дtнiе. Обыкновенно всt вти яв.1енiя проходятъ черезъ иtс101ыо не
дt.1ь и.1и дней саки по себt и.1и :вс1tдствiе употреб.1енiя н'flкоторыхъ 

простыхъ средствъ и, иа•ияая съ sтoro врем:еви, поиtmатеnство про-
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АО.rжаетъ развиваться (с'Ь вtиоторыки_ иои.1ючевiя•и) беаъ 1пора.-011· 

вых'Ь приsяаи.ов'Ь. Перt•ко кожно воrрtтить жо1торовъ1 приии11ающпs 
зти с.~учаи sa же1удочиую 1ихорадв.у, ревкатичес1.ую и1и иатарра1ь· 

пую, "J:акъ · каи.ъ симптомы кosroвol бо1tзии въ вто время еще веоыа 
с.~абы; по их.ъ мяtяiю, ,цушевиая бо.1tзяь разви.1ась изъ .rихорая1•, 
потому что вта пос.rt,!(ияя ве икt1а кризиса. И.111 же об.rоаевiе яsыка, 
.iиmeвie аппетита в запоръ принимаются за призваии серьезвоl бо-
11\sяи sе1удка1 иоторой и припиоываютъ появ1еиiе 11;уmевиоl бо.аt.sв•. 
Въ вто:м:ъ отяошеяiи остается то.rыtо беприотраотио обоу,11;ить в по•· 
хо1оrичесии аиа.1изировать яв.rеяiе, привея11 себt на память aвa.rori» 
c'lo друrиии ·иоsrовыкв 461flзвя••· 



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ПАТОJIОrИЧЕСRА.Я АНА.ТОМI.Я 
ПСИХИЧЕСКИХЪ :ВOJiiJ;3HEЙ. 

§ 181. 

Всявil, кто в•.в;итъ въ бо.1tзви ие топ.ко о,1tни сикптокы, во ве-· 
вор11а.1ьное состояиiе орrановъ, изъ иоторыхъ то.rыо развиваются ет• 
сииптомы, тотъ, конечно, соr.rасится съ нави, 11то тщате.1ьиое иsc.it-· 

довавiе из11tневil, иахоАи:м:ыхъ при вс:крытiи уиа.1иmенвыхъ, состав

.111етъ одну иsъ ваашыхъ sадачъ психiатрiи. Въ сакокъ ,11;t.1t, имение. 
ЗАtсь, при изу1Jевiи пато.1оrи1Jесвоl анатомiи, вы АО.121вы, иа:конецъ, 
узнать, :каиiя именно разстро:ltства пове.1и за собою ети сивпто:м:ы, 

которые иы АО сихъ поръ разсматрива.1и и.аи въ отдt.1ьности, и.1и въ 

соединенiи ихъ въ особыя бо.1tзиеияыя фораы; имепяо пато.1оrи11ес1ая 
аватовiя до.1zва, навонецъ, наиъ дать прочное основавiе д.1я истииы, 

т. е. анатомической дiаrнозы у 11ивыхъ. Д.rя васъ вскрытiе не состав
.1яетъ просто у,11;ов.1етворенiе ие.1tпаrо .1юбопытства пос.1t тоrо кавъ 

бо.аьноl уже уиеръ; д.1я насъ пато.1оrичесвая аватомi.в .ве есть собра· 
иiе иурьезовъ и.1и сухой перечень aвoкa.ril, замtченяыхъ иаб.1юдате

.1емъ. Наиъ с.rtдуетъ нето.1ьво поиазать ва21вость отсутствiя и.rи при
сутствiя тоrо и.а:и дpyraro измtиенiя, нето.rьио стараться отысиатъ 
бо.1tе и.1и иеяtе тtсвую связь ero съ появ.1енiеиъ бо.1tзии-11tкъ 
то.а:ьво, единс.:rвевво, посмертная находка по.1у11итъ свою жизнь и sна-

11енiе д.rя 11ивущаrо бо.rьвоrо-иамъ с.rtдуетъ еще иро11t тоrо изс.а:t

довать, не иожетъ .1и добросовtстное изучевiе пато.1оrо·анатоии11есивхъ 

фактовъ п_овести иасъ къ бо.1tе обширны11ъ зак.1ючеиiяиъ, иtтъ .1и 
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JJозкожиости устаиовить 1аиiе-.1ибо itсиовяые фаиты, :которые бы про
..rи.rи вuоторыl свtтъ иа виутревяюю прирОJ1;у и сущность втих'Ь 

60.1tзиеl, та1же ка:в.ъ и ва вею фивiо.rоriю и пато.rоriю 11osra. :Иы: 
~иtекъ думать, что трудъ иашъ не оста.rся беsъ иtв.отGрыхъ реву.rь
~атGвъ въ втокъ отвоmеиiи. 

ОТД1JJЪ ПЕРВЫЙ. 

Патологическая анатомiя мозга и его оболочек'Ь. 

§ 182. 

Аиатоиичесиiя изиtяеиiя, соотвtтствующiя поиtmате.rьству, т. е. 

nорошдающiя воврекя шизии психичес:в.iя а1;1оиа.1iи, иа11ъ прихоциоrся, 
:конечно, искать въ коаrу и ero обо.rочкахъ.-По цаяиы11ъ, ·Ииtющи11ся 
у иасъ Jto. сихъ поръ, иесоияtиио, что при •иоrихъ вс:в.рытiяхъ по

мtmаияыхъ въ частяхъ втихъ ие заиtчаютъ рtmите.rьво ии:в.а:в.оrо 

изиtиенiя. У странивъ зиачите.rьиое :в.о.rичество ие.11;остаточно достовlр
ныхъ отчетовъ и тt с.rучаи, въ иоторыхъ передъ си~ртью поиtmа

теJ[ьство уже прекрати.rось, у иасъ остается sяачите.rьное :ко.1ичество 

весьиа тщате.rьвыхъ иаб.rюцеиiй, с.11;t.1аияыхъ иноrи:м:и спецiа.rистаии 

и во 11иоrихъ sаведеиiяхъ, въ которыхъ черепяав по.rость и все со

держииое ея пре.11;став.1я.1• совершенно иор:м:а.1ьиыl видъ. 

М:ы .11;0.1жиы быть иастоаио же б.1аrо.11;арны пато.1оrичес:в.01t анато11iи 
за устаиов.rеаiе втоrо факта, 1акъ и sa. oпpeJ1;t.1eвie аиатоиическихъ 
иsиtиенil. Въ са11ом:ъ дt.1t, такъ какъ иы р;о.111яы допустить, что во 

всtхъ иучаяхъ сукасmествiя существуетъ пато.1оrичесвое страl{аиiе 
иosra 1), то вти отрицате.1ьвые реsу.1ьтаты . докаsываютъ иаиъ, съ 

oжuol стороны, sн•чите.1ьиую aвuoriю, существующую вежду иоsrо
выии раsстроlства:ии беsъ анатокичес:в.аrо иsмtнеиiя со 11яоrиии дру.

хиии бо.1tзвя:ии, центра.1ьвщии и.1и периферически11и нервной системы, 
беаъ авато:иическихъ иsиt.веиiй ткани; съ p;pyrol стороны вто состав.
.~яетъ бо.mе и.~и иенt.е утtm•те.1ьвое прер;сиаsаиiе д.~я .1ечевiя. 

Однако, чтобы не выводить .1ожн1а1хъ sа1.1юченil иsъ тlхъ с.~у

чаевъ, rдfl ие существуетъ викакихъ анато11ичес1ихъ измt.не!!il, ие 

J) Си. Rпиrа 1. Оr,11;1\.11'Ъ 1. 
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иl,;уетъ sабывать, 11то, cor.racвo всtк'Ъ статв:сrrичеоив:к'Ъ Jli&BBЬDl'Ii, 
uу1аи етв: состав.1яютъ то.1ьио :иевьшивство. Отвосите.u.в:о 'lв:с.1а П'Ъ 

не c.1ill(yeтъ J;Ово1ьствоват~.ся отчетами тtхъ психiатровъ, иоторые, 

бу,.;учи, 1101tетъ б.ыть, превосходвы•и &l(кивистратораки и.о кора.1к· 
стами, ве и11t.1и вовсе вре:вени познав.о:витьея еъ точнымъ строенiеиъ 

иозrа и ero пато.rоги•еевиив: :взиtвенiя:ии, :которые изс.1tдуютъ :козгъ 
то.1ько rрубы:иъ обраsо•ъ JIP• помощи вот:а и ви.1кв, и, конечно, не
ва::щцятъ виваквхъ изиtвевiJI:. Не с.rtдуетъ забывать, что квогiя тов
:кiя, во все-таки чрезвыч:айво важвыя изкtвевiя иогутъ .1еrио усво.1ь
sать отъ обыиновениаго способа иsc.rtl(oвaвiя (не говоря уие объ из

•tненiяхъ, иоторыя sаиtчаются то.1ьио подъ 11ив.росиопоиъ). Позтоиу
~rо с.rt){уетъ п})и){авать иасто.вщее зна11евiе отвосите.1ьво присутствiа 

и1и отсутствiя пато.rогич:есиихъ иsмtневil етого органа то.rьио тру
Jtа•ъ тtхъ авторовъ, хоторые, по всему духу своихъ работъ, дов.азы-

ваютъ, что они хорошо sваиоиы съ пато.rогичесиой аяатоиiей, nри

·sваютъ sвач:евiе ея в зваютъ чего с.1f14уетъ всвать в на что с.rtАуетъ 
-обращать ввииавiе. Чtмъ бо.1ьmе развивается въ пос.1t.11;вее время па
то.1оrи11еская анато:иiя иоsга, вс.аt.дствiе отыскивавiя новыхъ, еще вевз

вtстиыхъ J;Oce.1t иs:иflиeвil въ :иosry и вс.1tдствiе бо.1.tе то11наrо ана

'fоии11есиаrо · и .1оrв11есваrо ава.1вва из:иtяевil уже извtстныхъ прежде, 
'l't\:ИЪ С'Ь бО.IЬШеЮ В°hрОЯТВОСТЬЮ llOIКBO ПрИЯЯТЬ, ЧТО В'Ь старЫХЪ ИВ· 

Сl.подеиiяхъ упущено ивъ ВИАJ ивоrо важиьiхъ стороиъ и оаиАать &ще 
бо.1ьmвхъ, осиовате.1ьвыхъ и то11ныхъ изc.rtJJ;oвaвil, которыя привесетъ 
вакъ будушее. 

HeoбxoJ;i:•o приникать съ чрезвычайной остороаиостью ве то.1ьв.о вти 
отрвцате.1ы1ые реву.1ьтаты вс1рытiй, во точно тав.zе ихъ теоретич:е

свое при:мtвенiе и выво.11;виыJt ивъ вихъ ва1.1юченiя. То обстояте.1ьство, 
что 11ы вяorJJ;a не иахо.11;и11.ъ аватомическихъ измtневii ва трупахъ, не 
,11;0.111ио, о.11;ваио, обевси.1ивать втоrо призвав.а и приводить къ вав..1ю

•евiю, 11то, вс.1tJ(ствiе &того, аватоии11есвiя из:иtвевiя, Аа•е та:иъ~rдt 
1)НВ: существуютъ, ве состав.1Я10тъ пр.а:иой причины пси1ичес1аrо раз· 

·стройства. 9то бы.10 бы то 11е самое, :ваиъ ес.rи бы м:ы ста.1и выво.11;11ть~ 
-что та1.ъ в.а:къ :каше.1ь :и одыm:ка встрtчаются ияоrр;а бевъ аиато111:и-

11ес:каrо · ив11tиевiя въ· .rеrиихъ, то при пвеlм:онiв си:ипто:иы эти не 

моrутъ быть реsу.аьтатаив .1ero1вaro воспа.1еиi11, и.~:и тax'lt иаn встрt
чаются су.а:ороrи, соиращевi•, пара.1ичъ безъ повреж.а;евiя въ строевiв 
спииJiаго мозга, то· при воспа.1еиiи спияваrо •озга сур;ороrи, соираще

вiи и т. А· ие состав.1яю'l'Ь вепосрер;ствеивыхъ резу .1ьта Тi>ВЪ зтоrо 
:воспа.rенiя, а .11;0.111вы им:tть ваиую-иибу.а;ь р;руrую, еще вевзвtстиую 
иа:иъ прв.пвуl Rоиеч:ио, отьт.с1авши :вав.ое-.rибо изиtиевiе мозга, 11ы 
с.11;t..1а.1и всего то.~:ько первыl шагъ, и ие :иоzетъ быть в рtчи о томъ, 



439 

11тобы таиъ и; усп0Jtо11ться яа втой яaxont. и видtть въ втокъ вsкt
:иеиiи именно то раsстроlство, изъ котораrо вытеиаютъ иепосрер;ственно 
отдt.1ы1ыя ~вхичес:~tiя аио11а.1i1. Въ 11астоящее вреия 11ичеrо и ,11;уuать объ 

уставо.в.1енiи точной, внутренней связи 11еж,11;у рор;оиъ повреzр;евiя и ви
домъ психической бо.1tsии. Уже и 'l'O чрезвычайно важно, чтобы иои
ставтировать точнымъ образокъ, 11то въ )l;аииовъ c.1y1Jat. существова.10 
въ по.1ости черепа noиtmaвиaro осяsате.1ьвое пато.1оrическое вsмtие

иiе, иаиоrо свойства бы.10 зто иsкtиеиiе, вакииъ обраsо:къ оно прои

вош.10 И ИаRИИЪ обраЗОJi:'Ь ВТО развитiе ero ОТИОСИ.IОСЬ КЪ ПСИХИЧеСRОЙ 
бо.1tsни. 

Въ настоящее вреия, ионечио, иечеrо и опроверrать rрубыя ошибки 
и иападии старой, иси.1ючите.1ьяо психо.1оrической и.1и вравствеввой 
шио.1ы отвосите.1ьво всей аватомвчесио:li ТО'IКИ зрtвiя ua душеввыя 
бо.1t.вии. Въ настоящее время приходится cxopt.e остереrаться оmибо~rь 
и ор;иостороивостей вс.1t.,11;ствiе иси.1ю1Jите.1ьво пато.1оrич:еско-авато11и· 
11ecRaro вsr.щца. Никоимъ образомъ не с.1t.дуетъ •спать въ из11t.не
вiяхъ, иоторыя vы ваходикъ въ по.аости черепа, и е п о с р е А ст в е и
в у ю пр и чии у тоl И.llJ 1tpyroй психической аио11а.1iи, той и.аи АРУ· 
rой формы бре,11;а, и выводить о т д t .1 ь и ы я я в .1 е в i я повреж1tенвоit 
душевной жизни и е по с р е А с тв ев и о иsъ аватомическаrо измt.иевiя; 
всt попытки втоrо рода, въ тоиъ чис.1t попытки сдt.1аввы.я из
вtстиымъ вt.мециимъ психiатро:м:ъ, иеуда.1ись совершенно и ие уда
дутся еще до.1rое время. Нахор;имыя до сихъ поръ измtиевiЯ', при 
настоящекъ состояпiи науки., моrутъ показать иа11ъ то.1ько во
обще, что мозrъ 11.1и все содержи•ое черепа бо.1tзиевво из11t.иево 
в иакимъ ьбразо:м:ъ ово ивиtиево, во Rакимъ образокъ психиче
ск·ое разстройство и.аи даже та и.1и друrая форма ero вытеиаетъ 
изъ втоrо измt.веиi.я, почему вта фор:м:а яв.1яется им ев в о у вт о r о 
и в А и в и д у у м а таки11ъ обравомъ (у 1tpyraro 11ндивидууиа съ по
добвы11и же ивкt.вевiями можетъ не явиться совершенно) 9тоrо JJ:O 
сихъ поръ иы ие можеиъ рtшить даже приб.1изите.1ьво. Нtтъ ви• 
какоrо сомвtнiя, что при всирытiяхъ помt.шанкыхъ находятся миоriя 
пато.1оrическiя изм'llвеui.я :м:osra, веимt.ющiя иииаиоrо отиошеиiя къ 
психической бо.1t.зви, напр. развыя иs11tиевiя, которыя пове.1и къ 
скерти, свtжiй менивrитъ, мtстиыя разкяrченiя, апоп.1ексiя и т. А.
все 8ТО ОRОН'l8Те.IЬВЫЯ, ХОТЯ бО.IЬШ8Й ЧаСТЬЮ И В8С.1JЧ8ЙllЫЯ OC.10.lltll6· 
вiя. Пt.тъ викаиоrо со:ииt.иiя, что вто раз.1ичиыя бо.аtзви моrутъ яв
.~яться въ Щ}троlt формt и повести за собой с11ертаый исходъ, и.аи 11е 
овt. привимаютъ ме,11;.1енвое те11еиiе, и.1и JJ;aжe от11асти из.1ечиваютсв, и 
въ втомъ c.1y11at, при вскрытi.11, мы иахор;ижъ бо.1t.е и.аи кевt.е· стары.я 
и~•t.ненiя, ве имt.ющiя иикааоl привой связи съ психическими яв.1е
в1ями, закtчаеиыми при жизни. Раs.1ичить всt. зти с.1у11аи меzду СО• 
бою и nрави.1ьво обсудить ихъ есть задача иритиии, освовавиой ка 
то11иых'Ь аватомичесиихъ зваиiяхъ и опытности . .Аяатоми11ескiit взr.1яАЪ 
ва 1tt.10 вовсе ие состоитъ въ токъ, чтобы у тв е· р z JJ: ат ь, что вся
иое АJШеввое равстроlство 1tо.111во вепремtвио сооровоs1tаться осяsа-
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те.1ьвы11и из:м:tвевiя:м:и :м:озrа (tто are въ зтохъ C.lf'l&t яай1tе:м:т. хы въ 
•оаrт опящаrо, а xeжiq тt111ъ сои'Ь есть такое pt.sкoe иs:м:t.иеиiе •~ 
психической дtяте.11аиости, :ка:кое 11ы едва .1и за:м:11tаекъ въ 18101-.rибо 
.11:тшевиой бо.1'11зии); аиато:м:ичеевiй взr.rядъ состоитъ въ токъ, 'lтобы 
и з с .1 '11 А о в а т ь въ чехъ состоятъ из:м:tвенiя, иахо1tвкыя при во:ары
тiяхъ у:иа.rиmенныхъ, и sатt.хъ сравнивать вти из:м:'llневiя сва.а.1а 
кеzду собою, а затt•ъ съ яв.а:евiяии и аоотиrать такимъ обраsокъ 
широкихъ аваток.вчесхихъ вsr.1я,11;овъ отиоситеnио ,11;ушевиаrо paseтpol· 
ства. Уие въ первоиъ издаяiи втоrо еочииеиiя я при,11;ер11ива.а:оя втоl 
точии зр'llкiя, хотя, ио11етъ быть, ве та:аъ р'llзко, ка:къ въ настоящее 
врекя. 

Друrой .1011шый взr.щ11;ъ, о хотороиъ еав8 .аи стоитъ и упоииватr. 
въ настоящее время, состоя.1ъ въ токъ, будто бы пато.1оrи11ескiя иаиt.
венiя, ваходи:м:ыя при вскрытiяхъ по:и'iшаивыхъ, состав.1я:ютъ с .1 t J.· 
о т в i е душевной бо.а:tаии. Это ве.а:tпое ииtиiе еостав.1я.а:о что-то въ 
ро,11;'11 пос.а:'ll}(няrо убtжища отъ прео61ажавiя пато.1оrо-авато•и'lес:ааrо 
вsrиаа, и никто иикоr.11;а ие сжt1а.1ъ серьезной попытки покавать
какииъ же обраsоиъ психическое раsотроlотво •оаrетъ повести за со
бой вти иsиtиенiя. Съ втоit точки sptнiя, чтобы сохранить свою по
с.1t,11;овате.1ьвость, c1t.1toвa.10 бы объяснять иикроцефа.1iю и.11 ве.1tоста· 
тоиъ и8иой-.1ибо части иosr8 у 1.1tiотовъ sa c.1t.1tcтвie с.1абоукiя. 

То11иые и тщате.1ьиые отчеты о вскрытiяхъ, при хоторыхъ вай,11;ево 
совершенно аенориа.1ьвое состоянiе кosra, относятся, бо.п.шею чаетью, 

къ с.qчая•ъ ве е.а:иmкомъ с.1ожиаrо, ве11;авивrо по11tmате.1ьства, иъ 

формаиъ ие.1анхо.1iи и иавiи, 11ez.11;y тtм:ъ :ааиъ вообще анато:м:и'lеоЮя 

иsиtиеniя sаиtчаются тtм:ъ 'lаще, ч'llиъ .11;0.1ьше проао.1•а.1ась р;ушев· 

иая бо:1tsнь, чtиъ бо.1ьше бы.10 си:м:nтоиовъ разс.1аб1енiя; и11евно r1y· 
бохаrо с.tабоуиiя, чtиъ бо.1ьmе, ваконецъ, оно ос.1оzвя.1ось пара.а:иче•ъ. 
Впрочеиъ, съ ОАВОЙ стороны существуютъ также е.1учаи оотраrо появ
.1енiя значите.1ьныхъ аватомическихъ изхtненiй въ весьва иеАавнвхъ 
с.1учаяхъ nервичваrо nом1>шате.1ьства (иаnр. бi>шевство при остро•ъ 
кевииrитt), съ друrой стороны сущеотвуетъ дово1ьно бо.1ьmое ков

чество вспрытiй, въ которыхъ ие замtчево иив.аиихъ аватокичее1.ихъ 

иsиtиеиiй (по крайней м'l>pt при обыиновеино•ъ иикрос1опи11есио:м:ъ 

cnocoM~ изс.1tАованiя) въ хровическихъ фориахъ nоиtшате.1ьства и 

весьма развитаrо с.1абоумiя. И это еще не все; }(8Ze въ еакоl тяииоl 
бо.1'11sни, иоторая то.1ыо извtства въ поихiатрiи -при пара.1иtиоиъ 

с.1абоукiи, воrда обыкиовеиио иаходятъ сакыя постояивыя и саvыя 

pt.sиiя аиатомвчесвiя измtиеиiя, существуютъ, однако, е1у•ав, въ JtO· 
торыхъ, при ихtющихся noJ{ъ рукаии }(О сихъ поръ среJ,стиахъ иsыt

доваиiя, не иайдеко вИка1оrо аиатохичео:ааrо вамtиевiя. При иывtm
некъ еостояиiи иаmихъ знаяiй факты. атоrо po,ia е.1t.,~уетъ прививать 

аа веська рtдкiя иск.1ючевiя, вотрtчающiяся то•е ивоrJ.а въ Apyrпs 
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частяхъ патО.l()riи и J1еииtющiя иикакоrо в.riяиiя ка теоретичесвiя со
ображевiя, и.rи же прияиw&ть ихъ эа доказате.rьетва, 11то дате самое 

си.rьиое раз~аб.rевiе пеихичес.кихъ и ){виrате.rы1ыхъ процессовъ иоаrетъ 
проие:s:оАить безъ явваrо изиt.иеиiя въ етроевiи м:озrа, aиa.roriю д.1я 

чеrо иы м:оже•'Ь отыскать также въ иtкоторыхъ бо.rtзвяхъ епияяаrо 

козrа. И.rи ~е, и вто иасаетея преииущеетвевво е.rучаевъ пара.rичваrо 

с.1абоуиiя, е.rtАуетъ привииать .по aвa.roriи, что Aame въ тt.хъ е.1уча
.ихъ, цt простыиъ r.rазом:ъ иы ие заиtчаеиъ викаиихъ изиtвевiit 
ио вее:Ьм:а вtроятио, 'ITO м:икроскопичеекое иsc.rfiдoвaвie похаза.10 бы 

И8111'Ь SВ8ЧИТ6.IЬВЫЯ разетрОЙСТВ81 ва ОТКрЫтiе RОТОрЫХЪ ИЬI ИОИ811:Ъ 
иадtятъс.я въ бу){уще11ъ, и 11то, таиииъ образокъ, отрицате.rьиые ре

зу.1ьтаты вскрытiй зависятъ то.1ыо отъ недостатка вашихъ среАствъ 
взе.аtдоваиiя. 

Въ прииtръ оrроииаrо разиоr.rасiя :ие11ду каб.1юдате.1яии: откоси
'1'е.1ы10 11ис.1а бо.1ьиыхъ и ВАОровыхЪ :мозrовъ у помt.шаввыхъ, :иы при
во,11:ииъ с.1t.,11:ующiя цифры. Sиаиеиитыl Пи к е .1 ь 11аше.1ъ въ 261 c.ay
'lat то.1ъко 68 разъ; Э с к и р о .1 ь изъ 277 то.1ько 77 раз'Ь изиtиеиiя 
въ мозrу (Sc. Pine1, recherches sur les causes physiques etc. Paris. 
1826,р.9); Ohiaguri изъlООс.1учаевъвъ95; Парmаппъ въ 160 
с.аучаяхъ вес.1ожной бо.1flзяи 152 раза (Traite de la folie. Docum. ne
crosc. Par. 1841, р. 46. 141); В е б ст в р ъ въ 72 с.1учаяхъ иаmе.rъ во 
в с t х ъ изиtиеиiя въ черепной по.1ости (Med. Chir. Transact. Vol. 
ПУI, 1843 в: Annal. med. psych. Маi 1844, р. 445); JI е .1 ю 11аше.1ъ 
въ 20 с.1учаяхъ острой иавiи 3 раза иsиtвевiя, въ :хроии11есиоf1 хаиiи 
• простоиъ поиtшате.1ьствf1 - бо.1tе иеzе.1и въ по.1овииt всt.хъ с.1у
'lаевъ (lnductions sur la valeur des alterations de l'encephale, Р&·-
1836, р. 63. 76). Въ Вtвскомъ заведеиiи изъ 171 вскрытiя то.1ько 
въ 19 ве иаm.1и иика:кихъ иеиорка.1ьвыхъ изкtвеиiй иозrа (Wiener 
Bericht 1858, р. 195); въ Пpart ват. 318 труповъ въ 32 е.rучаяхъ 
ве 11ай,11:е110 викакяхъ a11oxa.1ift въ м:озrу и.1и ero обо.rочкахъ (R. Fischer. 
I. с. р. 114). Не безъянтересяо буяетъ привести здflсь д.1я сраввекiя 
авато:иичесtую статистив:у весьма важной бо.1tзии спивиаrо мosra, 
сто.rбяя:иа. W allis (de Tetano disquis. arithmeticae. Diss. Hal. 1831, 
р. 24) ваше.1ъ въ 38 вскрытiяхъ уиершихъ отъ сто.1бкява 14. разъ 
иt,цы воспа.1евiя нервиыхъ центровъ (съ разияrчеиiем:ъ, отверц'l\вiем:ъ, 
обезцвt.11еяiемъ); JJ;a.1ъme 13 с.1учаевъ ,11:а.1и (воспа.1еяiе беsъ перероz
деяiя> (rипере.11iя); въ 13 пос.rflдяихъ въ цеятра.1ьиой нервной систевt 
ве заиflчеяо иичеrо кеиориа.1ьваrо. 

§ 183. 

ТаttИК'Ь образомъ кожно принять, каиъ по.1ожите.1ьпый фаитъ, что 
бо.1ъшивство вскрытiй по:иtшаии1>1хъ АОRазываетъ 11аJ1.'Ь nрисутствiе 
аиатовическв.:хъ из:кt.uевiй въ по.1оста черепа. Насъ хоrутъ спросить 
существуетъ .~и какое-вибуць с п ~ ц и ф и ч е с и о е и з и i 11 е и i е д .1 я 
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п о :к t m а т е .1 L с т в а? - Ес.1и подъ втим:ъ подравук'liваtь ивкЬевiе, 

которое 11;0.ажио встрtчаться всюду, rдt то.~ьхо есть находив: въ ковrуt 

пов~оряясь всеrда одинциикъ обравокъ, то на вопросъ вто'lъ с.1tдуетъ 
отвtтить не то.~ьхо отрвцате.1ьно, во и сакая постановиа вопроса со

вершенно ие.1tпа. Уже простое пато.1оrи1Jеское разсуzдеиiе rоворитъ 

ва:м:ъ, что сто.1ь раз.rичныя психичесхiя разстройства, хаиъ напр. ие· 

.1аихо.1iв, с.1абоу11iе, бtшепство и т. д., не иоrутъ основываться всеrда 

иа одвокъ и токъ 211е из:м:tиеиiи орrана. Никому еще ае приходи.1:0 въ 
rо.1ову доказывать что при бо.1tвивхъ спиннаrо иозrа разнообразные 

си11птоиы иаруmевiя qувствите.1ьвости и движевiй зависвтъ всеr11;а отъ 

одвоrо и тоrо же аиато11и11ескаrо измtиеиiя; точно такие иtтъ вика

иоrо сомпtнiв, что разнообраввыя аиока.1iи ·самоощущевiя, 11ыш.1евiя и 
во.1и не то.1ьво :иоrутъ, во и АО.1жны состав.1ять резу.1ьтатъ весьма 

раз.rи'lныхъ повреждеиiй соотвtтствующаrо орrава. Ес.1и 211е мы поста
вииъ вышеприве11;еивый вопросъ иаоборотъ, ес.1и иы спросикъ: ве су

ществуетъ .1и аватоиичеекихъ ивиtвеиiй, присутствiе иоторыхъ ве1J;етъ 

за собой необходимое и постоянное разстройство психической Аtяте.1ь
иости, душевную бо.1tзнь, то иа подобный вопросъ ваи'Ь с.11>Ауетъ от

вtтить утвердите.1ьио. Да, ва саиоиъ ,11.t.rt существуютъ нtиоторыя 

существениыя пато.1оrическiя изиtневiя 11овrа, :которыя всеrАа ве,11.утъ 

за собой значите.1ы1ыя аноиа.riи психической дtяте.1ьности, т. е. суиас· 
mествiе. Никоrда не находятъ, напр., распростравеннаrо по иtско.1ь
нимъ извивамъ воспа.1енiя ctparo иориоваrо вещества безъ· очеви,11.иаrо 
у:м:опо11tшате.1ьства; распространенный :иенииrитъ на воrвутой сто

ронt, си.1ьный острый отеиъ бо.1ьmихъ по.1ушарiй, l{ово.rьио развитая 

атрофiя извивовъ съ обtихъ стороиъ и.1и какое-.1ибо зиа11ите.1ьвое изиt· 
венiе поверхности 211е.1удоч:иовъ викоrJJ;а не за:мtчаются безъ психич:е

скаrо разстройства, и:менио-психи11ескаrо равс.1аб.1евiя. А.ва.:rизъ из· 
вtстиы:х:ъ до сихъ поръ фаитовъ 1) даетъ намъ право ва:К.1ючить съ 

бо.1ьmой достовtриостью, ч:то r.1авнtйшiя и бo.rte постояввыя изкtне· 

вiя у помtшаииыхъ состоятъ въ р а спр о с т р а и е а и ы х ъ изиtие
вiяхъ варужныхъ с.1оевъ кориоваrо вещества, т. е. поверхности козrа 

и ввутренвихъ обо.1оче1ъ мо~rа, поирывающихъ sти мtста; таки.11ъ 

образоиъ :мы икtеиъ соверmеввое право во ивоrихъ с.1уч:аяхъ, въ ко· 
торыхъ поиtшатеJ[ьство соединено съ очевидными, осязате.1:ьныии изкt· 

иевiяии 11озrа, принимать за r.1авиое и существенное ивкtиевiе то, 
которое касается периферiи ero. Ивоriе фа1211е ,1{01азываютъ ва:мъ та:кzе 

t) Стать.я автора ~Dlagпostlвcbe :Вemerkuпgen 11.ber Пlmkrankhelten~, Archlv 
der Пellkunde 1. 1860. р. 51. 
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аиачите.~ьиое участiе ив11tиеиil повеJ!Хиости ае.1у){оч1овъ, во обстоw
те.~ьетво вто, впроче11ъ, еще ие вsс.1tдоваио оовершеияо. Иsъ раs.rи'l

выхъ от,;t.1овъ ctparo иорковаrо с.~оя извивовъ чаще все1·0 мы иахо

димъ liз:мtвевiя въ переднихъ и среJ~;яихъ (верхиихъ) частяхъ бо.~ъ

mихъ по.1уm11рiй. Факты зти совпа,1tаютъ также съ зиачите.1ьиы:мъ чв

с.1омъ хирурrичес1ихъ иаб.~юдеиiй, J~;оиавывающвхъ, что повреждеиiе 

пере){вихъ и верхвиn частей пo.iymapit чаще всеrо веJJ:еТ'Ь за собой 
умотвеииое разстройство в ос.1аб.1еиiе способностей. 

Мы ставе:мъ изучать аватомическiя ивм~неиiя, вахоJJ;и:мыя у покt
mаввыхъ въ иозrу и обо.~очкахъ ero, cor.iacнo аиатоиическоl пос.1tяо
вате.1ьност:В: втихъ частей, а затtиъ, бросивъ oбщill взr.1ядъ ва вcfl.. 
вти повреждевiя, мы постараемся опредt.1ить, какiя пато.~оrическis со-· 
стоявiя орrавовъ, содержащихся въ черепной по.~ости, чаще всеrо со
отвtтствуютъ иввtствыиъ фор11а11ъ поиtшате.1ьства. Преаrвiя пато.1оrо
авато111ическiя ив1:.1t){овавiя В о и в и ~ о р r а в ь и, а также f еву .~ьтаты 
всторическихъ ивс.~tдоваиiй r а .1 .1 ер с а собраны у А r n о d (Beoba
chtungen etc.; пер. А к к ер и а и а 11. 1788, р. 2 - 48); также с.1t
J1;уетъ обратить ввииаиiе ва сочииенiя .М е к е .1 я, Chiarugi, Burdacb,.. 
Greding и Portal •я. Р а r с h ар р е (Recherches sur l'Encepbale •. 
2·eme Mem. 1838) точно тав11е приводитъ въ своеиъ сочииеиiи r.1ав
выя ваб.1юденiя прежuихъ и иовыхъ ивс.1tдовате.1ей, въ особевноств: 
работы французскихъ психiатровъ. Затtиъ можно еще ук11.затъ D u h r, 
de vitiis, quae apud aroentes etc. Diss. Bonn, 1840. G ii n t z, d& 
anat. pathol. cerebri vesanorum Li.gs. 1853. W е Ь s t е r, med. chir. 
transact. 1849. 32. р. 115. R. F i в с h е r, parh. anat. Befunde etc. 
(Иэъ Праrи). Lucern. 1854. F о 11 е t, ann. med. psych. Oct. 1857 ,. 
р. 4 77. V о р ре 1, мноN хороmихъ работъ. въ G ii n s Ь u r g Ztschr. 
1856. VII. р. 161. Zeitsch. f. Psychiatrie XIV. 1857. р. 175. Archiv 
der Ges. f. Psychiatrie I. а. 1858. р. 49. O"t t о, iЬid. I. 2. р. 64. 
W i е n е r В е r i с h t (Wien. 1858) во ииоrихъ мtстахъ. С а 1mеi1" 
des roaladies inflamm. du cerveau. 2 Bde. Par. 1859 . 

.А. ЧЕРЕП Ъ, 

§ 184. 

B.iiянie певориа.~ьиаrо образовавiя черепа, иоиечво, всего си.rънtе 
въ то время, иоrда мозrъ еще то.~ько развивается; мы уже дос.таточво

обраща.~и на_ зто ввивавiе въ § 161, во на дt.rt, однако, кажется, что
тt аиома.~iи черепа, иоторш въ своей высшей степеив заме)(.rяютъ. 

развитiе иosra и душевной живви и ведутъ къ идiотиэиу, въ своей 
c.iaбol степени хотя и не обус.1ов.1иваютъ иикакоrо отк.1ове11iя отъ. 
вор11а.1ьвоl душевиоl жизни, 0J1;ва10 состав.1яютъ пр е д р а с п о .1 a
r а ю щ у ю п р в ч 11 и.у къ мозrовымъ бо.1tэия11ъ, взъ иоторыхъ вы те-
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иаетъ сухасшествiе. ltoвeпil 11;ai1e у соверmевво в.а:оровыхъ и .-аие r 
чреввычайво уквыхъ .1ю1;ей вахор;ятъ всевовиожиыя форкы веправи1ь
.востеl въ образоваиiи чере1rа, 011;вако, кавъ старыя (Фови1ь), таиъ и. 
.вовыя иаб.1юдеиiя (W. Krause, St&hl, Seifert и 11;р.) по.1011ите.1ьво ro· 
ворятъ въ по.1ьау тоrо, что веправи.1ьиости вти встрtчаются ropaa.(o 
чаще у покtшаивыхъ. - Это тi веправи.1ьвости о IОТОрЫХ'Ь •ы r•e 
rовори.1и rrpи и,1tiотиакt, а именно: е.1ишиокъ узкil и визиiй, въ оео
беииоети е.1вш:коиъ иорот:кil черепъ, одиииъ е.~овомъ, всевозмоавыя 
весвкетричвости и иеправип.яости, въ особеииости ие обус.1ов.1иваемыа 

раииииъ сращевiе11ъ швовъ и уиевьmеяiеиъ вмtстииости черепа, ro· 
рез.а:о ptare уже 11иироцефа.1iя, зависящая отъ существующаrо съ 11;tт· 
етва, увtреииаrо Hydrops ventriculorum. Ни объ о"иой изъ втихъ 
иеправи.1ьиостей ие.1ыя сказать, чтобы она и11't.1а особеиво веб.ааrо· 

прiятвое в.1iявiе на развитiе иosra, всt оиt, повир;виоку, имtют'Ъ иа
~tстиое пре"раепо.rаrающее в.1iяиiе, ес.1и иtтъ въ то же время попо.1-

ияющихъ вхъ ио1шеисацiй. Тотъ взr.1я,1tъ, что веправи.rьиости черепа 
соотав.rяютъ преииущеотвенио с ре р; ст в о в а с .1 t ястве в в о 1 пер e
J;a ч и "ушевиыхъ бо.1tзвей (Sta.hl, Voppel) состав1яетъ еще ){О с•Х'Ь 
поръ чистую rипотеау, хота и звс.~уиввающую въ высокой степевв: 

'Ввикавiя и 11;a.1ыtlmaro иас1t1tоваиiя. Оживъ особенный рор;ъ аиока.1il 
черепа обуо1ов.1ивается исиусствевиь11~tъ в;аiявiек'Ь, ва которое обращает'Ь 
вяикаиiе Ф о в и .1 ь 1). Во хвоrихъ фравцузсиихъ провияцiяхъ, в'Ь осо-

6еввости въ Норм:авяjи и Гаоаоюr, сущеотвуетъ обывиовеиiе ужрtп.rять 
rо.rоввые покровы иоворо211J{еввыхъ особеивыми перевяаиаки, во:аt1tотвiе 

чеrо rо.1овы р;tтей приникаl«_)ТЪ очень .1еrко ур;.1ииевиую, заостренную, 

цв.1ивр;рическую форму. Въ втих'Ь провивцiяхъ воопа.1евiя иозrа у 1ttтel 

ж суиаошеотвiя у вsрос.1ыхъ иеобыииовеиио часты, :каиъ вто уие rово
ритъ Эс:киро.1ь, постояиио у11:ив.1явmilся оrроквоиу в.о.1ичеству сука· 

сшеяшихъ въ своей родивt (Гасковt), и зто пор;твермяается еще бo.rte 

ооврР.иеввы11и статистичес:киvи даивыви.-Что касается то .1 щи вы и 
строе в i я череп и ы х ъ :костеl, то почти всt иаб.1юр;ате.1и замtти.1и, 
что аво11а.1iи въ втоиъ отиошевiи появ.1яютоя очень часто у р;ушевио-

60.1ьиыхъ. Уже Грер;ввrъ (впо.1иt ооr.1аово съ иовымв ваб.1ю.а:евiя11и) 
иаше.rъ иаъ 216 вскрытiй 167 че.а:овtвъ съ уто.1щевiекъ и 88 оъ яе
ворка.1ьвою тонкостью втихъ ~остей. - Зто уве;авчевjе •ассы, rвперо· 
етоза черепа, сое.u;иияется весьма 1U1сто съ бо.1tе боrатыиъ cop;eparaвien 
прокежуточваrо вещества (11;ип.1ов), и.1и еще чаще съ бо1ьшоl п.1от· 
;воотью, съ ск.rероаою иостеl. Она состав.1яетъ оиоичате.а:ьвый прор;уктъ 

А) F о v i 11 е, Auato111\e du sy1teшe neneu, etc. Pari1, 18&&. р. 63 в с;1. 
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повторяющаrося вреия отъ .вреиеви и.1и же хровичесиаrо, по всей вt

роятности часто воспа.11ите.1ьваrо, уве:i:ичевiя питавiя, от.1аrающаrо ряди 
пос.1t.довате.1ьвы:r:ь вовыхъ костявыхъ с.1оевъ. Тахъ хахъ sта rиперо· 
стоsа совершается ва счетъ ве.1ичивы отверстiй и ще.1ей, с.а;ужащихъ. 

д.1я входа и выхода сосудовъ въ черепную по.1ость, то, вс.1tдствiе ея, 

весьиа часто :коrутъ появ.1яться раsстройства ировообращевiя въ череп

:иоl по.1ости, общая и.1и частная rиперемiя и.1и авемi.11 иosra; одвим:ъ. 

с.rовоиъ, иs:мtвеиiя въ питавiи иостей черепа не иоrутъ оставаться 
беsъ иsвtстваrо в.riанiя ва вровообращевiе и питавiе мosra и ero обо-

. .rочекъ. 3вачите.1ьвыя уто.1щевiя и си.1ероsы черепа. встрtч:аются преиму· 
ществевво у с.1абоу11выхъ и sпи.1ептииовъ; у пос.1tдвихъ ови состав.rяютъ. 

:иаиъ иsвtство, е11:ивствеввое вахо11.ииое до сихъ поръ иsиtвевiе (хотя и 
6езп.а:одвое д.rя объясвевiя бо.rtзви).-Заиtч:аютъ ивоrда вдав.1евiе ио
стей, происходящее отъ даввихъ повреz11.евiй, трав:иатичесиiе и сифи.11r
тическiе иостные рубцы; ивоr11;а же вти частвыя rиnеростозы, эавися

щiя отъ тf!хъ ае прич:ивъ, развиваясь постепенно, веяутъ за собой 

душевную бо.rtэвь до.1rое время спустя noc.1t повреж11:евiя. 
Во мвоrихъ 11;руrихъ с.а:учаяхъ у покtшаввыхъ, также иаиъ и у 

зпи.rептив()въ, ва ввутревней сторовt черепа нu:одятъ остеофиты, въ 

видt иавихъ-то сосу.1еиъ и.1и ста.1актитовъ; ииоrяа же небо.1ьшiя зкзо
стоsы, буrрЫ и хостявыя п.а:астинки снаружи и.1и внутри черепа, уиа
эывающiя па присутствiе уже ововченнаrо воспа.r.ите.а:ьнаrо процесса, 

продукты хотораrо оста.а:ись sдtcьj/ то же эвачеяiе ииtютъ весьма 
часто иахо)lи:иыя у поиtшаниыхъ то :иtстяыя, то обширныя сращенiя 
твердой обо.1очии съ ввутревией поверхностью черепа. 

Rpoмt втих:ъ иsмtиеиiй, тверJ(ая обо.1очка преястав.1яетъ чрезвы

чайно иа.10 Аруrих:ъ, pa~t иэвtствую степень уто.1щенiя и.1и же бо.1ъ
шую и"и меньшую степень напряжности ен, зависящей отъ виутрев

вяrо содержвиаrо. Пато.1оrическiя иэмtненiя на внутреивей поверх· 
в ости тверяой обо.а: очки. принад.а:ежатъ къ тавъ называемому парiвта.1ь
воиу .а:иству паутинной обо.1очхи. 

Уже Larrey (Clinique, 1, р. 329) уваsываетъ на раввее сращенiе 
11ерепныхъ швовъ, хакъ на весьма важвое1 предраспо.1аrающее обстоя
те.1ьство въ ие.1авхо.1iи и самоубiйству; въ настоящее время на зти 
сращевiя сиотрятъ вавъ вапричивы неправи1ьяостей черепа и умевъ
шенiя внутренней по.rости ero, а вто пос.1tднее обстояте.rьство соста· 
в.аяетъ, по иоВ'I>йmииъ иаб.1юденiямъ, иsвtстное предраспо.1аrающее 
обстояте.а:ьство ,1:.1я появ.1евiя дуmевиыхъ бо.1tзией. Си. V i r с h ow 
gesamro. Abhandl. р. 937 u. а. а. О. S t а Ь 1, Ztschr. f. Psych. XI. 
1854. р. 545. ХП. 1855. р. 599. XYI. 1859. р. 1. Seifert, ibld. 
XI. 1854. р. 198. Krause, Ztschr. f. ration. Medicin 1858. р. 73. 
Voppel, ~tвcbr. f. Psych. XIY. 1857. р. 175 и Archiv der Ges. ft1r 
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Psycb. 1. 2. 1858. р. 49. -Утверждеиiе К а в 1 о ff о встр~чаюЩекся 
~~евь 11асто у ~уmевио-бо.1ьвыхъ (обы1иовеияо одвостороивевъ)с11уz1J~ 
в1и foramen ]Ugularn, пови,11;1111011у, 118 •мtетъ иикааоrо особеияаrо 
sиачеяiя, тавъ иаи'Ь поl(обвыя неправи.1ьиости встрt1Jаются вообще 
очеиь часто. Впроче11ъ, въ иовцt иовцовъ, въ зтихъ с.аучаяхъ все сво· 
дится на статистическiя р;аивыя, и r о ф ф •а в ъ (Giinsb. Ztsch. III. 
р. 132) въ сакокъ p;t.1t утверzр;аетъ, 11то раs.1ичiя въ ширивt отвер
·ствiй foramina jugularia встрtчаются у р;ушевио-бо.1ьвыхъ еще чаще, 
иеже.1и у Зl(оровыхъ. Отпосите.1ьво весы1а ивтересиаrо с.1у•ая появ.1е· 
вiя покtmате.1ьства вс.1tl(ствiе острой пос.1tроl(ово• Osteomalacia че
репа, Ф и я к в .1 ь в б у р r ъ пр•воl(итъ въ пос.1t,;иее врекя с.1учаи 
(Ztschr. f. Psych. XYII. 2. 2 с.1у1ая). 

Говоря о иаруzиыхъ орrаиахъ кosra, иужио упо11яиуть о состоя
иiи б·о.1ьmихъ сосуАовъ въ черепиой по.1ости. Твердость и атерокатоs
иое переро:вр;еяiе . и.1и оиостеиtиiе бо.1ьmихъ артерiй sаиtчаются въ 
раs.1ичиой степеии при ииоrочис.1еияыхъ всирытiяхъ у покflшаияыхъ. 

Состав.1еяiе по.1вой статистиии подобиыхъ с.1учаевъ есть 01t11a вsъ яасущ
вьu:ъ потребиостей; Н i t с h m а n при 94 вскрытiяхъ покtmавиыхъ 
жевщивъ въ Га!ув.r.1t ваше.rъ 37 раsъ атерому иозrоаы:rт. артерiй t). 
Весьиа вtроятио, что поАобяыя вsкt.неиiя существуют'Ь и въ 11е.1кихъ 
.арте рiвхъ, вep;ocтynвJiiIXЪ изс.1t1tовавiю; сосуды втв вахо411тъ верtJ{ко 
съ у жевиымв, вс.1t1tствiе вовообраsоваиiя соедииите.1ьиоt . ткани въ 

стtвиахъ ихъ, жироваrо переро:вр;еиiя и т. 4.; :вое r.в;t та:и11е мвоrо 
11а.1 евькихъ (кивросиопичесиихъ) аиевризкатичесиихъ в.аи бo.rte общвхъ 

-обшврных'Ь расширеиiй. При ваб.1юJ{евiяхъ у живыхъ .1юдей можно 
irt.мъ съ бо.1ьmей вt.роятиостъю зак.1ючить о поJ1;обиом:ъ состояиiи сосу

довъ внутри черепа, 11t11ъ яснtе зам:tчается твер1tость иаружныхъ 

артерiй, также и височвых'Р apтepiil:, причекъ оно икtет'Ji тtмъ бо.rь· 

шее звачевiе, чtкъ раньше появи.1ось. М.ы уже rовори.1в выше, что 
зти состоявiя весьма часто связаны съ бо.1tsиями серща и веАутъ за 

собой обыкновенно веправи.rьиости въ :ировообращеиiи. 

У же L а r r е у (Clinique, стр. 330) указыва1ъ ва окостенtвiе :иоsrо
выхъ артерiй у ме.1авхо.1иковъ и у страдающихъ тоскою по ро.в;впt 
(напр. у своеrо сос.1уживца М.онжа и у sиакенитаrо Фурируа, которые 
оба ум:ер.1и въ м:е.1аахо.1iи). Въ одноиъ с.1учаt самоубiil:ства ребенка 
(Ию .1 .1 ер ъ, ostr med. Jahrb. 1844, Juli, ст. 44), у•е у 12-.rtтняrо 
11а.1ьчика окаsа.1ось оиостенt.нiе иоsrовыхъ артерiй. - Что :касается 
АО троибоsы коsrовыхъ пазухъ(ск.R. Fis.cber 1.с.р.8), 
находимой иногда при вскрытiяхъ, то ее иаб.1юда.1и то.1ьжо :иакъ ко
нечный процессъ въ соедииеиiи съ пiеиiею. Весьма воз11011ио, впро· 

•) Zt.11cl1r. filr РвусЬ. IX, t852 р. 13.1. 
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чвкъ, 11то соер;ивеивые съ втою трокбоsою процессы, происходя весы1а 
:кед1евво и, такъ сказать, хро11и11еоиикъ путекъ, 11оrутъ иrрать иs

вt.стиую ро.аь при появ.1евiи дуmевиыхъ бo.aflsвelt. :М.ожетъ fiыть зто 
ииеяио и бы.10 въ ор;иоиъ c.1y'lat, упокииаем:оиъ въ Вtис.rе.къ OT'leтt 
1838 rода, стр. 191. 

В. ПА У Т 11 В В А. Я О В О .1 о ЧК А. 

§ 185. 

Ояво иsъ оа•ыхъ 11аотыхъ аиатоии11есиихъ иакtпевiй у душевио
бо.1ьиыхъ есть п о и у т· и t и i е, у т о .1 щ е и i е и r и п е р т р о ф i я 
паутинкой обо1очки. Не существуетъ ни ояиой фориы по:м:flmате.1ьства1 
про.1;0.1жавmеlов дово.rьио до.по, rдt бы ве sаиtча.1и подобиаrо иакt
веиiя; въ особевиости часто встрt11аются ови, рядоиъ еъ друrиии, 
бо.1tе · r.1убоким:и ilовреаrдеиiяии, при пара.1и11яоиъ е.rабоум:iи. На нее 

вообще иожво сиотрtть какъ па реsу.rьтатъ етароi и продо.1жите.1ьвоl 
rипереиiи и воопа.1ите.1ьиой стазы; она встрtчается оявовреиеиио съ 
(осв.овывающиися иа тtхъ are причииахъ) уве.rи'lеиiекъ пахiововыхъ 
rраиу.1яцiй, въ особевиости въ тtхъ о.1учаяхъ, въ иоторыхъ закtча

.аиоь обыквовеиио при.1ивы крови иъ ro.roвt, а икевио у пьяиицъ, ва 
которыхъ, впро11еиъ, то1ько весьиа рtдко иожио сиотрtть какъ на 

ум:ственко-здоровыхъ .rюдей. 

Прежиiе воспа.1ите1ьиые про11;укты ttаутиввой обо1011ки иоrутъ око
отеи:tвать, и подобные костные хониреиеиты, оъ зубчатой веровиоl 
поверхностью, вахоАЯТЪ ие совоt.м:ъ ptARO ка пере11;вихъ 1tо.1яхъ бо.rь
шаrо мозга. Съ друrой стороны, разквоаrевiе еоедивит~.аьиой ткани 

ведетъ къ !lе11орм:а.1ьиому сращенiю съ ияrкой обо.1очкой 11 корковым:ъ 
о.1оеиъ :мозга в съ твер11;ой обо.1011101 и черепными ~остями, 11асто съ по.1-

вымъ иiяиiекъ всflхъ этих:ъ с.1оевъ переповохъ. По с.1овамъ :М. а й е р а 1), 

11е.1кiя rраиу.rяцiи иapyarвolt поверхности паутинкой обо.1011ки, подобно rpa· 
ву.1яцiя:иъ эпеиди•ы аrе1удо11иовъ, встрtчаются 011ень часто ряв;окъ оъ 

1tруrи:ии sиачите.1ьиыми вsмtиеиiяки, какъ-то уто.1щеиiе•ъ черепа, по· 

:м:утвtиiемъ 11 уто.1щеиiе11ъ тоики:rь обо.1очекъ, атрофiею м:озrа и т. д. 
ltакъ п р и з на х ъ, укаsывающiй ка существовавiе остраrо, овt

жаrо бо.1tзнеииаrо процесса, встрt.чается иногда r и п е р ем i а па f · 
т и в н о й о б о .1 о ч к и, въ особенности въ формt вкхииозъ; -rочво 

-roae касается воспа.rекiя парi11та.1ьиаrо .1истка паутинной обо.1о'lки, 
описанное В и р х: о в ы и ъ по11;ъ им:еиеиъ Pachymeningitis i11terna., 

1> V i r с h о w's, A1·chiv. XVII. 1859, р. 209. 
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иоторое сопровоидаетс.я обраsовавiе111' .1о•выхъ переповок'Ъ ип: •е 
товкаrо, кяrкаrо, почти с.1•sвстаrо от.1оаевiя, пере•tmаиваrо съ иро· 
веиыми точиа11и, въ сое,1;ииеиiи съ острыиъ раsроставiе•ъ еоециитеп.воl 

ткани ').-Что касается содераи11аrо по.1ости паутиввоl обо.1оп•, то 
въ вей вахожятъ весыrа часто s в а ч и т е .1 ь я ы .я и s .1 i .я в i я с е р u а· 
я о 1 а и А :к о с т и, отчасти иа:къ проду:ктъ обычвой rиперемiи и варииоs· 
вости вровевосвыхъ сосудовъ, отчасти же :ка:въ вторвчиый резу.о.тать 

атрофiи 11osra; ОJ1;иовре11енво съ втииъ постоянно sаиtч:аютъ уто.1щевiе 
обо.1очехъ и инфи.1ьтрацiю кяrкой обо.10111и иosra. 

Rъ повреаrАенiя11ъ, и11tющи11ъ оrро•иое sвачевiе е.1t,цуетъ првчи
uить сто.1ь часты.я, ввеsапиыа и s .1 i я в i н кр о в в в ъ п о .1 о .с т ь п а· 
у т и и в о 1 об о .1о11 к и (r е и ат о 11 а), которыя sа11tчеяы всtии яаб.1ю· 
хате.rя•и, хота преимуществевво у пара.r111Jв.ыхъ с.аабоу11иы.1ъ, во такие 

яе ииmко•ъ рtдко при друrвхъ состоявiяхъ раsс.1аб.1евiя, а такие noc.at 
остроl и.111 хровичесиой мавiи. У пара.1и11выхъ ояв, пови,1;вио11у, по

.яв.1яютс11 воврекя частыхъ припа.а::вовъ при.111вовъ къ крови ro.1oвt, съ 

потерею соsвавiя; впрочеиъ, дiаrвоза ихъ вовреия 21изви 11реsвычаlво 
вевtрва, та:къ какъ при иебо.1ьшоиъ развитiи ие за•tчается виваиихъ 

CBllПTOllOB'Ь, а С'Ь дpyrol стороны, CИJIПTOJllЫ ВХ'Ь-АВВ.lенiе-с11tши

ваютс.я съ совершевно схоиими сихптомами при атрофiи и воспа.1евiи 
мозrа и, въ-третьихъ, отъ тоrо, 11то дав.1евiе на 11озrъ 11021етъ sав•· 

еtть отъ совершенно друrихъ причииъ. 

gти кровоиа.1iяиiя 11стрtчаются почти почтоявио на выпук.101 сто· 
poиfl по.1ушарНt, и такъ каиъ они продо.1жаются обыкновенно до.1rо, то 
мы вахо1.1;и11ъ вхъ часто въ состоявiяхъ превращевiя, которыя ве 1.1;аютъ 
:возможности опредt.1ить настоящее происхождевiе ихъ. 

Ес.rи :вровоиз.1iянiе в е с ь к а з в а ч и т е .1 ь н о, то ПОАЪ твердой 
обо.1очкой иахоJ;ятъ обыкновенно бо.1ьmую свободную кисту, весь ка 
ыабо соедивеввую съ втою обо.1011вой и почти свобоАную ва еторовtt 
обращеввоl иъ паутинной обо.1оч1t. Отъ :краевъ иисты распростра· 
вяется 11асто тонкая ржавобурая перепонка, :вотор11в пожъ :вонецъ истов
tается въ видt товкаrо на.1ета ( Р о в и т а к с в i 1). Въ 11tmвfl и.1и иистt, 
смотря по старости аистравааата, за:к.1ючается теивобура~r, rустая и.rв: 
бо.1\е свtт.1ая сывороточная 11и1.1;1ость. 1tровоиз.1iкнiя вти и:вtютъ 
свои11ъ пос.1tдствiе:иъ сжатiе в атрофiю соотвоJ;тствующаrо nо.1ушарiя 

t) Э:rи вз:иilвевiа, иввi!стиыа хоr.ца·то по.цъ ииеие:иъ ,,.1ожиыхъ переuово:в.'f. 
паути11воl обо.rоuин, описавпы.в: въ особеввосrи фравцузски:~r.и ваб.rю.цатежnв 

(К а А ь к е :i: ь, В а у 1 е, Р r u s, А u Ь а n е 1 и А), привн11а.1всь xo.1roe врем.в: вт. 
rеркавiи c1t0pile аа :а:ровоиSJiiввi.к в оста.то ero, и то.1ьв.о В и р х о в ъ к ПО• 
c.ailJ1,иee вре:и.к JiO.&aвuъ, 11то это суть вастоащiе воспа.аитеnиые про;11;у:а:та 
(Pachymeningitis). 
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:козrа съ у11еиьшеиiе:м:ъ по.1ости же.1у1tсчва, часто такие уп.1отиеиiемъ 
•озrоваrо вещества, а ироиt того 111ех~шическую r:в:пере:кiю и инфи.rь
трацiю ияrкой обо.1очки.-Что касается до обраsованiя органИзовая
иыхъ стtяокъ :мtmка, то ояt., какъ кажется, nроисходятъ и.1и изъ 
лерифериче1)]tаго с.коя свервувmаrося фибрина, и.аи же изъ фибри· 
иознаrо вксудата, nоявившаrося вторично, вс.1tдствiе восnа.1и-rе.1ьнаго 
процесса, вызвапнаго присутствiеиъ :кровенаrо свертва. 

Дt..10. про'!-сходв:тъ совершенно и.паче, коrда к о .1 и чес тв о и р О• 
воиs.11ян1я иеsначите.1ьио: иrидкая часть его всасывается и 

остаютс.я то.аьио тонкiя п.1аст}):вки фибрина, въ вача.11> xpacuoбyparo 
цвt.та, переходящаrо в·ь же.rтый, хоторыя подъ хонецъ совершенно 
обезвt.тчиваются. Наб.rюдая свt.жiй c.iyчal кровоиз.1i.янiя, 11.ы видииъ 
цсп.1еенiе ировеносныхъ · ниточехъ, часто не то.1ще · паутины, пере:м:t
шанныхъ съ иебо.rьшиии :крове.пыии гвtзда.ии; впос.1tдствiи сп.rетенiе 
вто б.1tдкtетъ. Ео.rи существуетъ вtско.11ьхо с.1оевъ, то зто указываетъ 
Ва ТО, 'JTO бы.rо Bf.CRO.IЬRO ПGС.l'f!ДОВаТе.IЬНЫХЪ :КРОВОИЗ.liЯВiй, ИЗЪ RO• 
торЫхЪ самое пос.1tднее представ.1яетъ еще всt. признаки, свойствен· 
вые иs.1ившейся ирови. Ес.1и же вти кровоиз.1iянiя очень ма.1ы и пре· 
терпt.lи ·уже раз.1ичныя превращеиiя, то подъ-хоиецъ остаетс.~r то.1J>ко 
тонкая переприва, въ вид11 на.rета иа внутренней сторонt твердой 
обо.rочки, которую весьма .1егко не закtт:Ить и.m приписатъ воспа.1и· 
те.1ьноиу процессу. 

Со вреиени работы Вирх о в а (Wiirzb. Verhandlungen. 1857. 2. р. 
134), которой, впрочемъ, предшествовв.1а статья Го ф фи а и а (Giins
Ъurg Zeitschr. IV. 1853, р. 176.), гдt rоворится, что при ет11хъ кро· 
воиз.1iяиi.яхъ все дt.10 состоитъ въ r е :и о р р а r и чес к их ъ в о с па
.1 е н i я х ъ, взг.1яды на ети кровоиз.1iяиiя изиtии.rись такимъ обраво:иъ, 
что въ настоящее время прпнииа:ютъ, будто эти хровоиз.1Jянi.1t соввр· 
шаются между с.1оями и пет.1ями nредmествовавmаго имъ па:х:и:мении· 

rитичесваго проАувта (.1ожвая перепонка, :мо.1одая соедините.а:ъная ткань), 
причеиъ кровь из.1ивается ивъ вновь обраsован11ыхъ сосудовъ зтоrо 
продукта, прещо.1аrая, таии:иъ образо:м:ъ, иепре11tиное предmествiе вос
па.1:ите.1ьва.rо. процесса, nр:и11еи·ъ тоиенъхiя кровоиз.1.iянiя иогутъ быть 
здtсь равсиатриваемы просто хахъ rеморраrическiе вксудаты. - Впро
чемъ, почти никогда не.1ьsя разс:катривать эти воспа.rите.rьные про

цессы кахъ первичвыя разстройства, обус.1овивmiя душевную бо.1tзнь 
(иск1юченiя въ втомъ отиоmенiи м:ожетъ быть и с.rучаются; с:к. Вtн
свiй отчетъ.1858 r., стр. 49-51); по всейвtроятиостиони образуются 
въ течевiи уже существующей душевной бо.1tsни, во сжииающiя бо.rь
miя rематоиы могутъ, ионечно, sвачите.1ьно уси.1и.ть признаки. психи· 
ческаrо разс.1аб.1енiя. 

lt р О В О И 3 l i .Я R i Я П О j{ Ъ П а у Т И Н Н у Ю О б О .J О Ч R f С0С'r8В.IЯЮТ'Ь 
уже друrой, rораздо бо.1.tе ptJo~iй процессъ, иеииtющiй иика~tоrо зиа
чеиiя д.1я дуmевныхъ бо.1.tзней. Кровоиs.1i11иiе ето притомъ нrе выхо._ 
дитъ ивъ мяrкой обо.1очки, на которой заи'f>чаютсл пятна отъ крове· 
выхъ подтеховъ; ировь привтом.ъ прониваетъ в11'f>стt съ черепво
спинной жидкостью въ 11е.1удочви и въ каив.rъ r.пияиого иозrа. 
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С. :М: я r в А. я о в о l о ч к А. •о з r л и в о Рио вый с l о 1 в r о. 

§ 186. 

Патоlоrичес:кi.я состовнiя втихъ обоих') oopasoвaнil жотоrо тtсяо 

связаны ке11АJ собою,. что оп11сать ихъ иеобRОАИКО виt.стt. 
r и п е р е и i я и я r к о 1 о 6 о l о ч и и (бolt.e 11.1и кенt.е также съ 

rиперекiею въ rраиичащеиъ C'li вею иорковокъ c.1ot.) встрtчается жа·· 

.1еко яept.ARO при вскрытiях'I~ покtшая11ыхъ. Весьм:а воsкожио, что 
патоlоrвческое sиачеиiе ея с.1вшвоиъ преуве.1вчиваlось (ко11етъ быть 

р;аже иВ'ой саивкъ въ первокъ иs){аиiи втоrо со•ивеиiя), :м:ожетъ быть 
мноriя .1еr:кiя перепо.1веиiя сосуАо~ъ в:.1в: ие соdтониiя, имt:ющiя от
иоmеиiе то.rьво :къ роАу сверти, бы.1и совершенно несправеА.1иво при
нв:каекы за пато.1оrическiя иsкtиеиiя, все таки остается ·еще :м:иоrо 
с.1учаевъ, въ воторыхъ состояиiе втихъ сосу11;овъ при всирытiи 11;овво
.1яетъ привятъ си.1ьиое вапо.1иеиiе ихъ и вовремя жизни, которое 
коr.10 ииtть извt.стяое sяачевiе А.IЯ бо.1t.sяи.-Пр11 атокъ е.1t.11;уетъ 

раsскотр~ть 11;ва r.1авиые с.~у•ая. 

Си.1ьяая rиперехiя кяr1ой обо.1очки и 1ор1оваrо · вещ~ства иожетъ 
явиться какъ острое и.~и ие со1сtиъ острое coc'l'Qянie, B'I> особеиности 

пос.1t сиlьныхъ приnаJJ;ковъ бtшевства съ скорымъ сиертныкъ исхо

докъ. Въ зтоиъ с.1учаt кы ииt.еиъ чреsвычайио с и .1 ь и о е равиокtр'ное 

nepenolнeиie ке.1ъчайшихъ сосу11;овъ съ кtстныви, иебо.1ьmиви подте

каки; наnоlненiе зто ио21етъ быть J{oтoro зиачите.1ьяо, что ·~ ио
жекъ, принимая во вни:м:анiе конечные сикптовы 60.аtsни, ииеяно еку 

приписать сиертный ис.zщъ (apoplexia vascularis); часто съ этииъ 
евяsаио небо.1ьшое красное раз11яrченiе корковаrо с.коя. По11;обиыя со

стояиiя встрtчаются въ .()собеиности noc.1t си.1ьиаrо иеистоваrо воз· 
буждщ1iя при. <deliriшn acutum~ (§ 138), и ес.1и они и не состав
.1яютъ едияствениаrо пато.1оrnес:каrо процесса, 06ус.1ов.1ввающаrо вту 

фориу, то, во всякомъ c.ryчat, иrраютъ sначите.1ьпую ро.1ь. Ихъ су
ществоваniе вовремя жизни JJ;Оказывается, съ одной стороиы, переиt

пами въ корковокъ c.1ot мosra, съ друrой стороны-часто весьма рtз· 

кики признаками при.1ивовъ :аро1111 :аъ roloвt. :Механвзк'I> появ.1еиiя 

11хъ АО сихъ поръ совершенно иеизвtстеиъ иа11ъ, точно та:а11е :какъ в: 

11p'li: снктв.вной» rипереиiи.-Въ сtрокъ кориовоиъ веществt rипере:иiя 

эта nредстав.1яется очень часто въ видt краснаrо окрашенiя раsныхъ 

отт'lш1tовъ, достиrая въ острыхъ случаяхъ красноты Erysipelas (Ф О· 

в и J ь), в.1и въ видt пятнвстаrо, •раморнаrо, по.1осатаrо окраmенiя съ 

uт11;t.1ьнwки теино-краснwии •е.1к1111и пятиышиаии (оче11' •е.1ии11и кро· 
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воив.аiанiво). Въ нача.~t она сопровоа,11;ается та1211е уве.1и11енiеиъ иор
коваrо с.1011, уп.1отвеаiемъ ero и перехоiитъ ,11;овоnно .rer10 въ настоя· 
щее воспа.1енiе. 

Друrой, 11;0 извtстной степени противопо.1ожный ро,11;ъ перепо.1иевiя 
кровью касается бo.ite тонкихъ и то.~отыхъ венозныхъ сосуАовъ, в'Ъ 
соединенiи еъ варикозностъю, цеворка..1ъно10 извитостью ихъ, уто.iще· 

вiе:иъ и обыкновенно отекомъ товкихъ мозrовыхъ обо.1очеиъ. Фор•а 

.sта, оъ совершенно хро11и11ее1икъ теченiем:ъ, вам:tчаетоя при бо.1tе 
с.1абой и1и си.11>ной степени атрофiи возrа ( сех vacuo:. )~ а также вc.ifl.(· 
отвiе бo.1fш1elt сердца, .1еrкихъ, иожетъ быть разстроlства въ отправ

.1евiяхъ сердца и дыханiя, съу211енiя чер·епныхъ ·отверстiй и т. !{., .ко

ротко, вс.~tдствiе мехавическихъ при11инъ, препятствующихъ от.1иву 

венозной врови. 3наченiе 9тихъ rипереиiй. въ особенnости появившихся 
ех vacuo, конечно не с.1вm1011ъ ве.1и10; механическiя же венозныя ставы 
у преАраспо.~ожевныхъ ив,11;иви,11;пмовъ коrутъ ивtть бо.1ьmое в.1iянiе 
аа появ.rевiе и раввитiе ,11;ушеввоl бо.1;tввв. С•. § 97. 

9ккеръ. (De cereb. et. med. spin. syst. vав. Traject. 1853) ,11;t.1a.n. 
сравните.~ьиыя м:икроскопическiя вз•tренiя ве.11ихъ кровевосвыхъ и 
во.rосиыхъ сосу"овъ въ корковокъ веществt бtшеиыхъ, с.1абоуквыхъ 
и здоровыхъ, и наше.~ъ ихъ звачите.1ьво расширенными у первыхъ; 

подобную же находку сдt.1а.1ъ R а m а е r въ кяrиоJt обо.1о•кt. 

Также а н е м i я 11:яrкой обо.1очки и корковаrо вещества 11озrа, про
:яв.1яющаяся ивог,ца въ острыхъ и хровиqескихъ состояиiяхъ, очеиь 

рtзхо въ видt чрезвычайной б.1tдности содержииаго черещ, 11ожет'Ъ, 

При: ИЗВf>СТНЫХЪ ОбСТОНТ6.IЬСТВ4ХЪ (ХО'l'ОрЫЯ ВЫТ6К8Ю'l'Ъ ИЗ'Ъ И.IИRЯУ8-
е1ИХЪ ваб.nоденiй данваrо с.1учая); играть, по всей вtроятвости:, зиа
чите.1ьную ро.1ь. Она :можетъ состав.~ять частное яв.1еиiе общей аяеиiи, 

а извtство иакое sначите.rьвое в.11iянiе имtетъ 9Та бо.1tзвь, въ осо

бенности у женщинъ и при иtско.rько остроиъ понв.1енiи, ва раsвитiе 
разнообра!$н$йiпихъ первозвыхъ и психическихъ авоиа.1iй, и и.а1и11ъ 
обра~оиъ разнаrо ро11;а состоянiя раздражевiя и оцtлевtвiя центра.1ь

выхъ орrаиовъ зависятъ единственно отъ втой nриqииы. Гораздо ueнte 
по.~ожите.~ьнаrо :можемъ иы сказать о приqинах:ь и яв.1евiяхъ спецiа.1ь
вой, то.1ько мозговой анеиiи; иакъ приqину ея можно принять въ вt

иоторы;х:ъ с.1учаяхъ съуженiе товкихъ артерiй вс.1tдствiе атероматоs

ваго процесса. Во всякомъ c.ryчat при sтихъ состоявiяхъ мы ииtе:иъ 
право принять недостаточное и непориа.11ьное питанiе мозrа; при ме){

.1евяоиъ появ.1енiи в: хроническокъ те9евiи развиваются, r.1авиымъ об
разоиъ, состоянiя разс.1аб.1енiя и с.1абоумiя. 
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Rа:к'Ь реsу.rьтатъ хровв1ес:крl rиnepe•iи, ех vacuo и ОТ'а кехая••~ 
с1их'Ь причивъ, встрt•аетсв, ваиовецъ, хров:в:чесвое uои7твtвiе и .сер" 
оавая ввфв.1ьтрацiя, от е и ъ •я r :к о 1 об о .1 о 4 и и,-ваибо.rtе частыl 
реsу.rьтатъ, встрtча111щilся обыкиовеано пoc.lt хровичес:каrо · uoкtma· 
те.rьства (напр. В'Ь Вtвс:кохъ sавеАевiи бo.rte не•е.rи 50°/0), В'Ь оср
~евности пoc.rt вторичныхъ форвъ, с'Ь рtа:кви'Ь псвхвческ1иъ раас.rаб· 

.1енiе11ъ. Обыкновенно онъ соеАиняетсв весьва часто с'Ь атрофiеl воаrа~ 
х:ронвчес:коl ВОАянкой, отекомъ мозrа, обеsцвtчивавiеиъ etparo 1ор10-
ваrо с.~.он, тверр;остью apтepilt и т. д., оянииъ с.rовоиъ, состоянiеиъ 
иosroвaro иаразиа и, поввАвкому, не иrраетъ таиой зиачите.1ьвоl 

ро.rи въ повв.rевiи и ФОР.•'k псвхичес:кой авоиа.riи, :ка:къ савъ етотъ 
иараsкъ. 

§ 187. 

В о сп а .r е и i е самоl 11яrкоl обо.rочки веАетъ sa собою бо.1'11е бы

строе и.rи 11еА.1евиое уто.1щевiе и сроставiе обо.1011екъ 11eir11:y собою; В'& 
при.1еаrаще11ъ are сtро11ъ :кор:ково:мъ c.i.ot обы:ввовеивое пос.rtдствiе 

воспа.1евi.я верввоl 'l'Кави состав.rяетъ р а s и я r ч е li i е, и sатtиъ вто
рвчвыя превращевiя разияr"чеввой ткани, а ·ваковецъ воспа.rевiе обtвх'I> 
веАетъ sa собой весьиа важное с р а щ е в·i е • я r и () 1 об о .а о ч и и с ъ 
п о в ер х в о с т ь ю в о s r а. :Эти состоявiя, с.rtдующiя обывиовевво за 
MeningocereЬritis, прииаА.1еаrат'Ь въ 1Jис.1у обы•выхъ в:аIОАОИЪ въ. 
noз11нfllmil перiо.11ъ взвtствыхъ форкъ помt~атеJьства. 

Cвfl11iя состоявiя втоrо рояа встрtчаются очень рtдко пoc.rt Аеп

ресоиввыхъ форвъ, вtс:ко.rъко чаще пoc.rt острой liaиiи (си. § 186). 
При остроиъ бtmевствt, въ особенности •асто пoc.afl ввеsапныхъ сверт

выхъ припа)l,новъ, заиiчается си.1ьнав rвnеремiя вор:коваrо вещества 
В'Ь особеивостli сре11:вихъ с.rоевъ ero, съ (воспа.1ите.1ьиыкъ) иоричве· 

выиъ и.rи фiо.[~товымъ размяrчевiеиъ и раsрых.1евiе11ъ ткани, изъ ао

тороl, ес.rи бо.11.иоl остается живы:мъ, впос.1tдствiи вытекаютъ еще 

бo.rt.e тя11е.1ыя иsиtневiя,-отверАtвiе и атрофiя ткани. 

ПоJJ.обное воспа.1ите.1ьное раsияrчевiе ctparo вещества часто о•еиr. 
тpJJIBO sамtтить, въ особенности :коrАа оно оrравичивается ер;ва аакtт

иой ирасвотоlt, при че:мъ простое раsрых.1евiе въ BBA'll одиорор;воl ва
шицы состав.rиетъ еАИиствеивый приsнакъ воспа.1евiя. Mнorie ваб.1ю
дате.1и B8Ul.IИ ПОраzеНВЫИИ ОТД'fl.1ЬИЫ6 СJОИ cflparo вещества, ll В В 6 .1 Ь 
:rpircвoтy срер;вяrо с.1оя въ ванiи, Б а .1 ь яр ж е к:расноту виутревиеl 
поверхности четыре:Хъ ввутренвихъ с.1оевъ и.1и трехъ сtрыхъ с.rоевъ 1). 

f) Recherches вur la couQhe corticale. etc. :Мim. de l'Acad. de :Мedicine. VП. 
1840 р, 172 И CI. 
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Чаще всеrо встрtчаI&rоя вооnа.аеяiя саиаrо яаруzиаrо с.аоя въ сое11;и
кеяi11· съ врсаа.1е11lеиъ м:яrиой ооо.1очи1;~ сросmааоя оъ иориовыиъ ве
щеотвоиъ о60.1очка уаоситъ при сдираиiи прикрtп.1еивые n вей верх
нiе о.аои до ·ааа1Jиt~е.1ьиой r.1.убинf.I, такъ qто остается неровная, кро
вотоqащая, раsорваииая поверхность. Это сращеяiе и поверхиоотяое 
pas•~r'leяie, раопроотравлющеем въ особенности по пзвива:иъ верхней, 
выпук.1ой поверхности, а также виутрениихъ, обращеиныхъ друrъ к'I> 

.ipyry поверхяоотях1. по.1ушарiй, хотя и встрtчается иногда при прос
томъ хроническоиъ пом:tmате.аьетвt, В'Ь особенности при втори'lныхъ 

состояиiяхъ раsс.1аб.1енiя и при пом:tmате.аьствt пьяиiщъ и эпи.аеnти· 
ховъ, однако, она заиtЧается чаще всего въ пара.аnноиъ с.аабоум:iи и 
есть одна взъ важнtйmихъ орrаяическихъ ощ1овъ втой бо.1tзии. Jt а .i ь • 
к в 1 ь яаходи.1ъ ее въ этой форм:f> иакъ самое частое и постоянное 
поврежденiе,- а Пар m а п п ъ 1) въ 86 о.1учаяхъ яаходи.1ъ каждый разъ 

r.1убокое и распространенное разм:яrчеиiе иориоваrо с.аоя м:озrа, .въ осо
бенности ero opeJJ;11;яro с.1011, и то.1ько, 9 раз'Ь не заиtти.аъ оращевiн 

ero оъ ияrкой обо.1оqкой, таrд.а какъ въ B.tнt ее наm.1и поqти у цt.tой 

nо.1овиаы пара.1и11ны.хъ 2
). Эти воспа.1ите.1ьны11 . разияr'lенiя здtсь, 

хакъ. и въ apoчell. нервноlt ткани, перех.од1!тъ впос.1tдствiи въ оостон
пiв а т р о ф i и и о тв ер д t я i я; при этоиъ прежде всеrо атрофируется 
и отвердtваетъ то.1ько поверхностный о.1ой и, принимая видъ иозо

.1истой1 п1откой кожи, оростается съ уто.1стивтейся въ то ·яtе вре11я 
кяrкой обо.1очкой; при втом:ъ атрофичесщая ткань чpesвъttialнo б'1tl(· 

иtе.тъ, въ Qсобенвости б.1tденъ ока3ываетоя наружный с.1ой. Въ оере

диквыхъ О.1ояхъ. разияrчевiе еще продо.1жается; но тогда какъ верхяi.1 
с.1.ой иожно Cl{!JTЬ, какъ связную дово.1ьао иоксиоrентвуrо обо.1очку, 
трqао 10111у съ пе'lенаrо, остав.~яющую подъ собой неровную м:яrкую 

nоверхно-сть · яб.101tа. Ео1и разиягченiе. оереJJ;ииваrо с.LОя то.1ько уиt
реяно, то В1> &l'ИХЪ с.1учаяхъ можно ошибочно зак.1ю'l1tть о соверmев

иоиъ отсутствiи ero, ес.rи не обратить ваи•анiе на отверд.tиiе и яе 

принять въ разс.четъ, что оно то'lяо так11е., про.в:зош.10 :яsъ разкп.•е· 

1) 1 .. С. р, 2~9 И CJI. 
2) Wiener 'Вeri~bt, 1858, р. 237.-.Я .1;1рида.ю эtикъ. в.звilстiвиъ croJIЬJt<> а11а

чевiи потоъsу, 11ro они проrиворtч:атъ ваr.а:яду, бу~то 11ара.яи'lноиу с.1.обоукiю 
11.111 cкopile па.рuв:'lвоиу поиi~mа.теJiьству своli:ствевъ всеr,1;а., 1ta1tъ осв:оввоll: 
uриsв:а&ъ, xpoяичecttill: 11еиивr11тъ (часто съ воспа.1енiеиъ 1tOp1toвaro веще
-етва.). В а у 1 е въ 1855 rожу, ЗО J1ilтъ пос.1t своей первой пубJ1И1tацiи1 вGзвр&
тил:сн 01111ть &'Ь своему первому убiж,;енiю, что это юrеиио т&it'l; Д ю ш е 1t ъ я 
JI. М ей ер ъ принииа.ля 11ени11rить r.1ав11ы:ит. образоиъ ~tав.ъ освованiе бii
meвa.ro возбуж,1;евiя въ па.р11.1Iвч:воиъ поиilша:rе1ьствt. 
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вiя. !трофiя корковаrо вещества, вс.1t11;ствiе ПОАtбваrо стяrивавiя -
то1r1tествевнаrо съ стяrввавiемъ ивоrихъ Аруrихъ частей вс.1t,11;с:тsiе
:воспа.1енiя (рубцовая ткань) - •ожетъ быть 11;0 тоrо звачате.1ьвякъ" 
что оио какъ бы вовсе исчеsаетъ АО саиыхъ иичтожвыхъ с.1!1!1tовъ 
(Си. предъиАущiй §). 

Bct вти повреждевiя, при которых'Ь Рок и та и с к i й и p:pyrie-. 
,1tоваsа.1и ви1росиопическви'Ь путев'Ь р а s р о с. т а и. i е с о е А и 11 И· 

те .1 ь и о 1 т к а в и въ сtро11ъ веществt, какъ 11реэвь1•айно важное. 
пос.аtдствiе во.спа.1евiя, свойственны, как'Ь уже sа11tчен-о, с.1абоу111iю и 
при то:м:ъ преимущеtтвевво пара.rичноиу с.1абоу.11iю. 

D. В:вщ:вство ro.roвнAro иosrA. 

§ 188. 

Об ъ е • ъ и к о в с ист е н ц i я r о .1 овна r о и о sr а. В'Ь вtио
торыхъ с.~учаяхъ у уиа.rиmеввыхъ и впи.rептиковъ :встрt11ается r И· 
n е р т р о ф и р о в а в вы 1 rо.аоввой :иоsrъ. Въ втихъ с.1учаяхъ череп· 
вая крышка, будучи раsъ eairтol, Jie иожетъ быть снова на.1ожеuа,. 

обо.аочкв тов111 и сухи, 11е.1удочки узки, 11оаrовыя иsви.1ииы п~оски·. 
С. П и и е .r ь 1) описывает'Ь такое анатомическое сос1ояиiе - преиму· 
щественво уве.1иченiе бt.raro :иosroвaro вещества, часто р.я,11;оиъ съ 

атрофiеl корковаrо с.1оя-ви,11;tняое и~tъ нtско.1ько разъ при пара.1ич. 
во•'Ь с.1абоу11iи. Но гто ваб.rю)l;енiе стоитъ до сихъ поръ такимъ особ· 
вякоиъ, .то еиу можно придавать .1ишь очень :иа.10 вtса. Скоротечное· 

сухое разбухаиiе иозrоваrо вещества, присое,11;ипяющееса: часто подъ 
коиецъ, какъ врайие важное состоявiе, къ разныиъ друrииъ иозrов'ЬI.11ъ 

бо.аtзия:и'Jо (pasurчeвiю, опухо.1я•'Ь и т. д.) и связанное съ :иа.а:окро
вiевъ возrа и ero обо.аочекъ, встрt•ается, по са:иоl природt вещей, 
крайне pt.1;10 пoc.rt Ауmевныхъ раsстройствъ и ве и:иtетъ ничеrо 
общаrо съ процессоиъ поеаt,11;вихъ. 9то состоявiе с.1tАуетъ notta раз
скатрввать какъ особую скоротечную rипертрофiю. 

Бо.аtе важное и частое яв.rенiе, пахо,11;и111ое при всврытiяхъ, есть. 

а т р о ф i я rо.1овнаrо :иозrа, притокъ кавъ ero изви•ипъ, такъ и всей 
•ассы. Она обнаруживается и.аи право, :какъ стар'Чесвil в.rи прежде· 
вре11еввый караsвъ, и въ 11тихъ с.аучаяхъ бываетъ причиной су:иасmе

етвiя, ииf>ющаrо на первый вsr.rядъ харавтеръ у:иственнаrо разс.rаб.~е
вiя. И.rи же она обваруаrиваетса: въ иsви.1инахъ, особенно въ :в:rь вор· 

•) Path. cerebr. р. 369. 
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:ково•ъ веществt, кавъ c.1t1tcтвie преzви:~ъ тиаиевых'Ь разстроlствъ: 
воспа.rевiя, хровичеси11х'Ь rипере11iй Jf 1tав.1евiя, вс.1tдствiе :кровоиз.riя-· 
вiя и.rи ·выпота •. Ава.rоrичвое яв.rевiе предс.тав1яет'Ь верхушка .rerиaro, 
атрофирующ&яся по,цъ .1ожной переповиоl, и.1и сердце, атрофирующееся 
подъ си.1ьвы11ъ воспа.1ите.1ьпыкъ выпоток'Ь въ . око.1осер.11;ечноl суккt 

(вс.1t,цствiе сжатiя и опустtвiя во.rосиаrо аппарата). 

Изви.1ипы бываютъ истончены, не .рtдк{) исчеваютъ неравво•tрво, 

образуя, особенно въ передней части по.rушарiй, хо.111истую поверх· 

кость. Убы.1ь особенно закtтна въ сtрохъ веществt, цвtтъ котораr& 

иэиtвяется часто въ буроватый, ,цров111евоl 1 и.1и же.1товато-бурый; 

ткань ииоr,ца разрых.rева, во чаще стянута въ 60.1te n1отвую массу. 

:Вt.1ое вещество верtдко бываетъ въ зтихъ с.1у1Jаяхъ rрявно бt.iaro 
цвtтя, тянете.я ка.въ кожа и еиорщивается ва разрtзахъ; иноr)l;а ·въ 

иекъ ва:мtчаетс.я то пористое дырчатое етроенiе, тотъ ситообразиыl 
видъ, иоторые преАстав.1яютъ дырчатое вещество (substa.ntia perfo
rata) въ ворма.1ьиоиъ 11озrу. Здtсь вти изиtвевiя яв.1яются с.1tд· 

етвiеиъ хроии1еохихъ при;1ввовъ :крови и расшвревiя крупвыхъ 11оз

rовых'Ь сосудовъ въ атрофироваввомъ :иosry (etat criЫe). Въ пром:ежу
то11вомъ веществ'!> sамtчается ЗАtсъ общеизвtетное, открытое Р о к И· 
т а в с и и 11 ъ, разростанiе. Соедив•те.1ьвая ткавь, бЫвшая еиа1Jа.1а 
хягхою, твердf>етъ, стягиваетм и завииаеrъ мf>сто ис1Jезяувmихъ 

вервныхъ вJеиентовъ; появ.~яются ио.1.1ои.1tныя массы, т. ваз. а11и.1овд· 

выя тf>.ra, вервиыя трубки разJ1;роб.1яются, сморщиваются и т. Jt, ·n_y-
1 тое пространство въ черепной ро.1ости воепо.1вяетея частью rипер

трофiей стtво.въ 1Jерепа, 11астью уто.1щевiемъ .виутрениихъ мозrовыхъ 
обо.1011еиъ, въ особенности св.1ьяым:ъ отекоиъ 11яrвой обо.1011ии, которая 
ивоr.1tа .1ежитъ въ BИA'll бо:атающаrося кf>шиа ва1tъ атрофпроваввоl изви

.rииой, И- ИЗ.liЯВiе.МЪ ВОДЫ ВЪ ПО.IОСТЬ nауТИНИОЙ ОбО.IОЧRИ; Ч8СТЬЮ1 
вав:оиецъ, воспо.1вяетс.я расширенiекъ же.rудоч:ковъ и вапо.1яеяiе.11ъ ихъ 

ВОАОЮ. Пустота выsываетъ иерtд10 и кровеныя иs.1iянiя; зти11ъ •оrутъ 
быть, вtроятно, объяснены :мноriя ировоиз.1iявiя въ паутивиоl обо.1011иt. 

9ти бо.1tе и.1и хеиtе обширны.я атрофiи с.1у~ат'Ь часто ocяo}iol вто
ричиаrо с.1абоуиiя, . пос.1t предшествовавmихъ воsбуждеияыхъ еостоянiй, 
повторной бt.rой ropaчu и проч. Иsъ 122 с.1учаевъ хроаи'lеокаrо су

каеmествiя, -Па р ш а п о а 1), въ цt.101 по.1овивt овава.1ось иечеsновевiе 
ивви.rии'Ь; ивъ 38 с.1учаевъ первичнаrо сумасmеетвiя то.~ьио въ одиомъ i). 

t) 1. с. р. но. 

') Д& 11 то J бо.1ьвой, у .•oтopoli бо.1tзнь повтори1ас11 В'Ь тpeтili р&Н. 3 а 11· 

22 .. стр. 19, .50. 
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Но въ особеииости свойственны высmiя степени атрофiи ворвоваrо • 
бt.1aro вещества пара.аиmоиу иабоувiю, хотя и З)l;tсь ояt иепостояивы: 
и хотя степень с.аабоумiя не всегда сюотвtтствуетъ CJl.lt атрофiJ1. 

От в в р /1. t в i в (sclerosis) м:osroвaro вещества есть въ сущиоств: 
тоже иичто иное, каtъ разростаиiе прокежуточиаrо вещества, . вк'l>стt 
съ образоваиiекъ настоящей сое~ииите.1ьиой ткави и бo.1ьmett uи кевь· 
шей атрофiи. При высшихъ сt~пеияхъ раавитiя бt.1ое вещество козrа 
:коzетъ и11tть коисистенцiю круто свареиаго яйца и сопротив.1вться: 

разрtзу ПОАобио иауqуиу; цвtтъ ero бьtваетъ rр11зио-бt.1:ый, свинцово· 
otpыit, беsъ кровеиыхъ точекъ, а во.1о:ки11стое строеиiе, иескотря иа 

60.1ьшую твер)l;ость иозга, кеиtе ясяо, чtкъ обыквовеино .. Ииоrда въ 
бt.1оиъ веществt попадаются с.1tды старыхъ апоп.1еsти'lеоs11хъ цент· 

ровъ - nо.1ости, иапо.1иеииыя сывороткой, :воторыя при разрtзахъ 

ивtютъ видъ дырчата.го сыра. Такое отвер.s;'l>нiе по.1021ите.1ьио свой· 

отвевво раз.1ичвым:ъ фориакъ с.1абоуиiя. 

3Аtсь, rоворя объ атрофiи мозга, бы.10 бы уиtство привеот~ и ра
зобрать резу.1ьтаты в 3 в t шив а и i й и о з r а. А priori можно по,11;укать, 
что вtоы до.1жиы с.1у211ить .1у1Jшииъ .s;оказате.1ьствомъ уиеньmевiя объема. 
ОJJ;вако жва обстояте.1ьства въ зва1Jите.1ь11ой отепеви 0С.1аб.1яютъ зва· 
11евiе резу.IЬНТОВ'Ь, ПО.IJ'18DВЫХ'Ь &ТИВ'Ь путе·•ъ: О'Ь ОАЯОЙ сторовы и 
въ зжорововъ че.1овt1t вtоъ мозга ао.1еб.1етоя въ очень mкро1а:tъ пре':' 
жt.1ахъ; съ ){pyrol-y,11;t.1ьныl вtоъ мозга при вtкоторыхъ бо.1tзнахъ 
поl(вергаетов, nовн11;ииоку, такикъ иsкtяевiякъ, что вsвtшв:вавiя атоrо 
opraua веобходиио до.1жяы жавать ue совоtиъ вtриые резу.1ьтаты. 
Наковецъ, вообще все y11euie о веобыкяовенновъ и пато.1оrJ1ческокъ 
вtot коsга дово.1ьио запутано и зао.1уживаетъ •а.10 .s;oвtpiя. Ср. .Я. 
W а g ne r, Nachr. v. d. G. А. Universitat zu Gottingen. 1860. ~. 7. 
1е 16). Bcero пригоднtе, ха211ется ивt, еще .резу.rьтаты, къ которы•1> 
прище.1ъ JI ар m а п п ъ (1. с. р. 146 :ff.; Comtes rendu9, 31 Juill. 
184.8), им:евио существованiе, ореАвииъ чис.1оиъ, у11tренвой потери 
вtоа иозrа у уиа.1иmевныхъ вообще J1 въ особеииооти въ хровическихъ 
с.аучаяхъ, 11 ар ша п п ъ с'lитаетъ аровt того доказанвымъ nостеоев
иов уиевьmенiе вtса козrа, по кtpt ое.1аб.1еяiя укотвеввыхъ споооб
востей. Нtхоторый интереоъ прер;отав.1яют'Ь да.1tе вовtitшiя попытки 
(Skae, med. chir. review, Jan. 1853; Sankey, Journ. of psy<?hol. 
med. 1855, р. 573. Bucknill, Brit. reV'iew, Jan. 1857)добраться 
до кавихъ - .1ибо иозrовыхъ aиoиa.ril путеиъ опреА'i.1евiя у д t .1 Ь· 
и а r о в tc а козrа. Прежнiя попытки въ ат·ом:ъ иаправ.1еиiи о.ота.rись, 
иавъ извtство, оовершевио безуопtшuы (М е с k е l, 17 64.; Le u r е .t в 
М: i t i v i е 183 ·1). Правда, иежАу атиИи вовtttmиии изо.1tдоваиiяки 
встрtчаютоя противорt'liа, во .1ишь такiя, которыя иогутъ быть отча· 
ств разрtшеиы. Такъ вапр. О к в 1 и О в в к е й ваm.1и уве.1ячеиiе 
f At.1ьнa.ro вtоа иosra у суиа.сше,11;mихъ, а В у к я и .1. ъ sаи-tтв.1ъ, чтс 
:вtоъ аtотъ средвивъ 'lио.~омъ па,,;ает·ь. 01(вако и ояъ яаб.1ю,,;а.1ъаовы· 
ШеЯiе вtоа при сПрОJlеЖJТОЧЯОВ'Ь бtlКОВОК'Ь ОТ.IОЖенiи В'Ь мозrр (раа· 
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роставiе провежуточваrо вещества?), _и весhва воsкожво, что первые 
наб.1юдате.1и опреяt.1и.1и вtсъ ииевво та...-хъ козrовъ, По Бук и и .1 ю, 
у душевв9-бо.1ьиыхъ существуетъ ро.u;ъ мозrовой атрофiи, которая вы
ражается въ о](ноиъ уиеньшевiи уд:t.rьнаrо вtеа, ро).(ъ жирового пере
рожр;енiя вещества иозrа безъ уиевьшенiя объеиа. Но всt теперешнiе 
кето,11;ы .u;.ая опредt.аевiя у,11;t.1ьнаrо вtеа кosra еще такъ веуцов.1етво
рвте.1ьвы, 'ITO и .зти давкыя ве моrутъ иужить основой ,11;.ая общихъ 

. выводовъ, во то.аы~о коrутъ заставить искат~. бо.а:tе еовершенныхъ спо
собовъ изс.u:tдованiя. 

§ 189. 

lt о .1 и 'l в с т в о к р о :s- и. Общая rиперемi.я всеrо 11озrа встрtчаетс.я 
ииоrда въ свtжихъ с.1уqа.яхъ суиасшествiя; в.ю:сшiя степени ея (иапр.я
жеииость цt.aaro иозrа, бо.аtе теиныit и красный цвtтъ корковаrо 

с.rоя, си.аьиая иа.аитость кяrко:\t иоsrовой обо.rочRи и сосур;истыхъ сп.ае

тенiй, иtстаии розовое ORpameнie бt.1aro вещества иosra) бываютъ 
иногда при'lивою быстрой смерти въ скороте'lиой иаиiи, пос.аt пара.rиqе

образнаrо упадка си.~ъ. Но вообще обща.я .~;.ипере.иiя рtже, чtиъ част

ная, оrраиичениая ияrкой •оsrовой обо.аочRой и корковыиъ веществокъ 

выпук.1ости иosra. При бо.1ьшей продо.1жите.1ьвости бо.1tзви и особенно 

въ атрофировакноиъ иозrу ко.1ичество Rрови обыкя:овенво скорtе умень
шено. Относите.1ьио происхождеиiя rиперемiи :кожно то.1ъко повторить 
то, 'ITO уже бы.10 сказано выше. Оиа дово.1ьно часто ограничивается 

нtхоторым:и отдt..1ами1 при высшихъ степеняхъ выражается иа бt.1оиъ 
веществt въ видt краиорныхъ пятеиъ posoвaro, фiо.1етоваrо и .1и.10~ 

ваrо цвtта и иожетъ дать поводъ къ .образоваиiю выпотовъ и воспа.1и
те.1ьныхъ фохусовъ. 

ОтиJ)сите.1ьно частоты хровеваrо удара (апоп.1ех.~iи) у дуmевио-60.11>
выхъ встрt~!аются pasиor.1aciя въ миtкiяхъ. 9 с х и р о .r. ь, Ж о р ж е, 
r и с" е li ъ, JI R об и, а изъ вовtltшихъ Ф. r о ф ф 11 а и и ъ видt.1в: 
иро11овз.1iввiя въ :иозrу весы1а ptд·ROj ваоборотъ, В е б с т ер ъ иа 72 
вскрытiя иаше.1ъ 13 с.rуqаевъ апоп.1еRсiи 1 ). :М:аt саио11у с.rуча.tось 
видtть подобвыя яв.rеиiя рри скоротечной кааiи. :Можно сказать съ 
достовtриостью, что с.1tды ие.1J(ихъ . .крововз.riяиiй ие прии1.1д.1ежатъ иъ 
рtр;костямъ, и что апоп.1ексiя иожетъ п.роиsвести веиs.1ечи:м:ое с;аабоуиiе 
вс.1tдствiе пораневiя мosra, cp;a1J.1e11iя и с.rtдующихъ за никъ воспа
.1еиiя в отвердtвi.я окружности. 

1) Med, Chirarg. Transaction, Yol. XXVI. 1843. р. 413. Въ доэ.циtйшей pa
(ioтt (1850), uзъ Беµ.~11., овъ uр11води.тъ 15 с.ау110.евъ &poвoиuiania ка 67 
вскрытiй. 



458 -

К о .1и11 в ст в о с ы в о рот :к и (отеаъ мозrа). О.те:къ козr1t у .11:rшев
но-бо.1ьвыхъ обраща.1ъ иа себя одно время, пос.аt сочивевiя 9то1t ъ-

Д в• аз и 1), особенное внииаиiе. Соr.1асио съ описаиiеиъ втоrо автора 
и отчасти С. Пи не .1 я, бы.аи си.1овны приникать с :в о р от е 11иы1 

отекъ 11osra за существенное яв.1енiе при :ие.1авхо.1iи съ оцtпевtвiе•ъ 
и неподвиzвостью (§ 123)· и )l;aze ва освовяую причину всей sтol 

rруш1Ы сикптоиовъ. Такое вoasptиie, 011:ва10, не опраВ)~а.аось; отекъ 
111озrа въ втихъ с.1у11аяхъ J1;a.1e10 вепостоявевъ, и иакЪ въ псвхiатрiи, 

такъ и въ пато.rоriи вообще веизвtстна rруппа сикптомовъ, :которая 
соотвflтствова.rа бы ему характервстиqныкъ обраsомъ. "У Jtушевво-бо.rь
ныхъ встрflчаiотся бo.1fle .1еrкiя степени отека иosra, какъ о~ыквовев

во при самыхъ разиооб:gаввыхъ ус.аовiяхъ; высшая степень наб.rюдает
ся, впроqеиъ, иноrда при соетоявiяхъ раsдражите.rьвости и.rи уrяете

вiя, но преи11уществевио пос.аt uapa.rиqвaro с.1абоу11iя, часто рядомъ съ 

авеиiеl и бо.rьшеl и.1и меньшей атрофiей иозrа. 

Е. ж :в" удочки и в и у т р Ев в 1 я '1 лот и. 

§ 190. 

Р а с ш и р е и i е ж е .1 у 1{ о ч в о в ъ (Hydrocephalus chronicus) встрfl· 
чается весьма qасто ва трупахъ уиа.rишеивыхъ. Относить в11ча.10 втоr() 

JIB.leнiя l'Ь дilTCROJI}' возрасту ИOJRRO .IИШЬ В'Ь p'llJJ;RИX'Ь с.1учаяхъ; въ 

оrромво:иъ бо.rьmивствt ово, безъ 11омвflиiя, развивается въ течевiи 
саиоtо суиасшествiя, вкtстt съ уиеиьшенiемъ кассы иosra и бо.1ьшв11ъ 

и.rи иевьши•ъ взмtиевiеиъ поверхности же.1удо•:ковъ. Bcero чаще оно 
с.1ужитъ просто привад.1е11востью и выражевiекъ атрофiи кosra. Соот

вtтствевво вто11у, расmвренiе же.1удоqковъ хот.я и встрtчаетс.я noc.rt 
мtхъ ВИ)(ОВ'Ь сукасшествiя (т. в~ при втоиъ состояиiи 11оr.1и еще су
ществовать яв.1еиi.я уrветевiя и.rи раэдражевiя), но всеrо чаще пос.аt 

вро,1;0.1жите.1ьиаrо уиствеиваrо pasc.1aб.1euiя и.rи пара.rичиаrо с.rабоуиiя 

(рвдо:иъ съ отеко•ъ 11.яrиoft обо.1очви, иоэrоваrо вещества, разроставiекъ 
соеl{ивите.rьиой ткани въ по11.111диеиъ, остеофитаии и т. Jt.). Оно так

же ветрtчаетсв весьиа часто пра sапоlном:ъ суиасшеетвiir. То.1ыrо саиае 
незвачвте.1ьвое чис.10 с.аучаевъ поsво.1яетъ видtть въ раещиренiяхъ 

:иоsrовыхъ же.1удо11ковъ первичный процессъ и оовову евиптоиовъ, при

вииать, напр., что они своииъ дав.1евiеаъ дtlствуютъ пара.1ввующвиъ 

') De la stupidire eonsid~i!e ehea Jев alii!nEs. Pariв. 183& (10 с.1у11ае11ъ и & 
всарытiл ). 
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образовt. ва психи•ес~ую дt.яте.1ьвость. Об"Ыквовевво же ИХ'Ь c.1tдye-n.. 
е1Jитать вторичвыиъ .яв.rевi~и'Ь, обус.1ов.1евны11ъ ис1Jезавiе11ъ мозrа, 11 

приписывать пато.1оrиtескую важность собственно пос.1fl.11;не11у со .... 
стощliю. 

Части1Jиое с ъ у• е в i в и y1opo1Jeвie 11е.1удо1J:ковъ и с р а щ е н i е ИХ'Ь
поверхностеi (особенно въ задвемъ и иижяемъ port) ветрtчаютея, 

правда, нерiiдхо у душевно-здоровыхъ .1юдей, но, во всякомъ e.1y11at" 
rораздо чаще у ума.1иmеввых'Ь. r ред и в r ъ, 9 с к и р о" ь, ф ер р юс 1', 

в'ъ особенности Б ер r :и ан ъ 1) ваб.1юда.1и эти яв.rевiя (при хровиче. 

с:ко:иЪ по11tшате.1ьствt., напр., сращевiе задввrо pora ориб.1изите.1ы10-
въ нtско.rькихъ стахъ с.1у1Jанхъ)1 и пoc.rtдвil наб.1юl{ате.1ь причис.rяетъ. 

ихъ-вонечно несправе.11:.1иво-11ъ настоящимъ пато.rоrичееввмъ причи

вамъ зтой формы бо.1tзни. Они на саиомъ дt.rt то.1ьво резу.rьтаты бо
.1tе .1еrиихъ воепа.1ите.1ьныхъ процессовъ въ обо.1оч11t, высти.rающеl. 

irе.1удочки, и еъ зтой точки зрtнiя икtютъ кtиоторое1 хотя и не очен.ь. 
бо.1ьшое па.то.1оrи11еское значенiе. 

Хровичеевое раеmиренiе же.1удочковъ сопровоаrдается о•евь 1Jасто

.1еrкимъ у п .1 от и е и i е к ъ обо.1очки 11е.1у,1tочковъ, виtстt еъ товкоl: 

r ран у .1яцiе1 и уто.1щенiе.иъ ен яъ видt сухожи.1iн и.1и ножи. Pflarг 
ветрt.чаются на поверхности же.1удочковъ п.1астивки, соl{ер11ащiя въ. 

себt. известковыя со.1и и .1ожныя перепонки; пос.rtр;нее бы.rо иаб.r юр;ае-

110 въ нt.иоторыхъ е.1у11аяхъ пара.1ичиаrо с.1абоу11iя 2). 

Такъ иа~ывае:иыя r и ц ат .и д ы сосудиетаrо 'еп.1етевiя с.1ишко11ъ обы•
вовеииы1 чтрбы быть разсиатривае11ы в:акъ существенное из11tненiе~ 
Свобцвая rидатида, ве.1ичивой въ же1удь (рЯJ(ОКЪ съ кровеиы11J1 по.11:
текаки на поверхности .иозrа), бы.1а иаiдеиа 11 ев о въ правоиъ боко
вомъ же.1удn (На с се, Zeitscb. f. Anthropologie, 1823. 11. р. 501) 
у 1Je.1oвua, страдавшаrо тоской по родияt и си.rьиоl rо.1овиоl ~.1ью~ 
В ер r к ан ъ вицt.аъ у е.1абоу11ваrо манiава образованiе /1;(\Во.1ьно бо.-ь
mихъ вриста.1.1овъ дву-фосфорнокис.1ой со.1и въ обо11хъ соеу,11.истыхъ. 
сп.rете:яiяхъ (такъ же, П. стр. 416). 

Свtжiя, превиущеетвевио бt.аыя р аз 11 я r 1J е и i я поверхности же· 
.1ур;оч1овъ встрtчаютея иноrда, какъ причина сиерт~, въ сиоротечцых'Ь 
с.rучаяi:ъ". Хрови11еское от в ер д tн i е еопровожд11етъ часто расширевiе: 
же.rур;очковъ въ атрофированиомъ иозrt (при пара.1и1J11оиъ с.rабоуиi.и). 

Что касается мозrовыхъ прижатвовъ (св. Greding, v~r
mischte Schriften. Altenburg, 1781. р. 180), то Вер r 11 ан ъ уже въ. 
своихъ прежпихъ работахъ (N а s s е, Zeitscbr. f. Anthropol. 1825 1. 
р. 173. Н o_l s с Ь е r, Annalen 1. с. р. 510, 523, 529 и проч.) пр•-

--------
1) Zeitachr. f. 'Pвycbfatrle. 1844. Helt. !!, 
2) :М: а с q u е tj 1.nnal. aied. peych. :М:аi 1844, р. 464. 
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-а~аетъ 11аст.ыкъ ив1евiе?f'Ь ава11вте1ьиое уто.rщеиiе и св1ьиое раsрост~
в1е сосудистаrо сп1етеи111 воируrъ. • о в .r о J.J а r о . п р и 'fl. а т к а. .Яв.~ев16 
вто сопро.вожl(ается ииоr1tа по11т• общей rи.пертрафiей авутреиией обо
.1очии сосу~овъ, rpaиy.aяцieii, сращеиiе11.ъ иозrоваrо nрижатиа съ сосу
дистымъ сп.аетенiемъ на ниЖие.lt стороиt 11.озrовой переи.аа.а:ины и т. д. 
Поs..а:иtе (Zeitsch. f. Psycblatrie 1844. 1. с.) тотъ •е ваб.rю'/l,ате.rь миоrо 
раэъ опвсыва1ъ иеиориа.аьное раэростаиiе сооу,а:овъ, смtщеиiе и сраще
иiе 11.озrоваrо прцатка, какъ постояииtйшiя яв1еиiя при хроиическокъ 
по11.tша-:rе1ьств'!l и пр~чвс1и1ъ ихъ къ пато.rоrв11ески11.ъ при11ина11.ъ зтоl 

, формы бо.rtви. Соr.1аситься съ зти11ъ 11иtuie11.ъ, иа осиоваиiв: ..а:ово
,1tовъ, приве.а:ениыхъ сам:и:иъ :В е р r 11. а в о и ъ, едва 1и можно, да11е въ 
'!'ОИ'Ь e1y11at, ес.1и бы самый фавтъ стоя.1ъ тверже, 11tкъ · в въ-правt. 
думать. 

Саиое вещество • о з r о в а r о п р и, д а т и а прежстав.1ветъ ивоr1tа 
nато.1оrи11~свiя иэиtневiя у 1:м:а1ишеииыхъ и &Пlil.аеuтиховъ. А :и е 1 у н r ъ 
(N а s s е, Zeitschr. f. Anthropologie, 1824. р. 352), въ одвоиъ с1у11а~ 
6еэуиiя съ поотоввиой. и1tеей и вак.1опиостью къ саиоубiйству, наше1ъ 
ее превращенной въ жидхую, rиоевидиую касеу. Ф. А р в о 1 ь 11. ъ ( Be
merkungen iib. den Bau den Hirns und Riickenmarkes р .. 203) ка· 
б.1юда1ъ у пара1и11ваrо суиасшежшаrо rноевое из11tиеиiе эаАиеl АОIИ 
втой 11е1езы. У бtшепаrо въ Вtисиоl бо.аьпицt ум111иmеивыхъ оказа-
1ась (рядоиъ съ хрови0Jески11ъ расmиреиiе111ъ же.rудочковъ, отеио11ъ твер
дой 11.еэrовой обо.rопи и хозrа и хостявыии варостаии на освоваяiи 
черепа) rипертрофiя Jl:oзroвaro пр•жатка; заJJ;нвя до.аи поо.1tжияrо бы.1а 
превращена въ 11яrкую, оt.рохрасиоватую опухо.1ь, ве.1.и'fияоl ·оъ .rtcиol 
орtхъ, и напо.аиеииа с1ивхообразиоt жидкостью, спинка cti1a бы.аа 
атрофирована, за исх.аючеиiекъ покрывающей ее 11аст11 твер)l;ой иоsrовой 
обо.1011ки (Wiener Beriht 1858. р. 189). 

:М о з 11 е '1 е х ъ до оихъ поръ обра.Ща.аъ ва себя сраввите.1ьио ка10 
ввимавiя. 0.а:вако В е р r 11 а и ъ въ бо.rьшииоtвt с.1у11аевъ упокинаетъ 
о иоэ11е11кt при сво11хъ ваб.1ю,11;енiяхъ иар;ъ поверхностью zе1уА0111овъ 
( е.1у11аи rрану.rяцiи В'Ь четвеrтомъ are.ry11;oч1t И Т. А· И сращеиiя эажиlirо 
паруса съ 11ииl(а1икомъ; Но в с h е r, Annal. l. с. р. 510). Ф о в и 11ь 
иахо.а:в.аъ 11аотыя сращеиiя вяrхой обо1очии съ поверхяостью иоs111е11ва, 
при извtстнокъ постояиствt прижиsвевиыхъ сИ'кптоиовъ. Rpoиt тоrо; 
встрt'l&ются ияоца иэиtЯевiя иоэаrе111а при liара1И'lно11ъ ыабоу11iи; 
такъ иаnр. Ар и о .1 ь д ъ и Шт о .1 ъ ц ъ {Oestr. Jahrb. Marz, 184t. р. 268) 
виJ{t.аи 111оsаrе11екъ иsмtиеивыl въ цвtтt., разияr11еииый въ вижt тtста 
и покрытый жидкой, буроватой иашицеl; а JI е .r ю (Ann. med., psychol. 
Jlai 1844. р. !62) ваб.1юда.rъ опухо.аь, ве.1иЧиноl С'.Ь optx7i, въ 1tвоиъ 
во1ушарi• возzе11иа, виtетt съ rипepeмielt, сыворото11иы11ъ из.~iянiеи'lо 
и 1еr1и11и сращенiяии съ бо1ьmи11ъ 111озrо11ъ. 

§ 191. 

При разборt описаuныхъ ваии анато11и11есхихъ измtненil въ моэrу 
11ожетъ nохазатьса стравиымъ, что з,11;:hсь ви11еrо не eJtaaaиo !) таае

~.ыхъ перерож,11;евiяхъ етоrо орrава, вcitl{cтвie псев,11;оп.rасти11ео1их'Ъ ново-
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обраsовавiй (рака, опухо.1ей ив освовавiи Ч"ерепа, коsrовыхъ буrориовъ" 
nаразито:въ и т. д.). Таиiн нв.rенiн вст11tчаютсн дflffствите.rьно оченъ. 
pi;11:xo у бо.1ьныхъ въ домахъ ума1иmенныхъ. .Я не хочу втимъ сказать, 

что бы они бы.1и не въ состо.авiи вызJ!ать вначи:те,fьвыхъ дуmевныхъ 
аиома.riй; напротивъ, при да.1ьнtйmеliъ ходt бо.1tsни въ такихъ. c.ry· 
чаяхЪ яв.1яется: обыкновенно с.1абость уиствеивыхъ способностей и 11:аже 
иноr11:а r.1убохое с.1абоуиiе 1), а въ раянем:ъ перiо11:t-нерtдко ие.rанхо· 
.1ическое иастроевiе и.rи канiаиа.1ьиое воsбуж11:евiе; по самые пораsи

те.rьные симптомы бываютъ бо.rьmею часть~ д:ругаrо рода. Они состонтъ 
въ нача.1t .въ яв.1енiяхъ, сопровоир;ающихъ .сущест:вованiе фоиусовъ 11), 

преимущественно въ sначите.rьныхъ двиrате.rьиыхъ разстройствахъ 

(судороrахъ, пара.1Ичахъ и т. 11:.) и бываютъ тtиъ пdстояннtе, чtиъ 
r.1убже поражено вещество иоsга бо.в:tвиеивымъ процессомъ. При втихъ. 

страдаиiяхъ сиотрятъ обыкновенно на пе.ихическое равстройство, по

терю паияти и. т. р;,, ~акъ па побочные симптомы, sас.1уживающiе 
второстеnевваго ввимавiя, и поэтому не относятъ ихъ въ р;уmевной 

бо.1tвни и не отправ.1я10тъ бо.1ьного въ .rечебиицы р;.1я ума.rиmеииыхъ. 

Въ втомъ рбстояте.1ьствt и его б.1ижайmиiъ пос.11t11:ствiяхъ .rежитъ 
простое ptmeнie страниаго противорtчiя, въ вотороиъ иные упре1tа.1и 
пата.1оrо·анатоиичес1tую точку sptнiя и хоторое состоитъ въ томъ, что 

.rегиимъ аяато:иически:къ измfц1енiя:къ мозга приписываюте.я реву.1ьтаты 

(е.у111асшествiе), каиихъ не ииtютъ самыя тяже.rыя и r.1убокiя повреж
женiл. Впрочемъ, яв.1евiя r.1убовихъ измtненiй мозговаrо вещества 

встрtчаюте.я дa.reRo вeptp;1to на трупахъ ума.1иmеняыхъ . 

.Я оте.ы.1аю RЪ приведенныиъ выше с.1учаяиъ Шт о .r ьц а и Л е .rю, 
с.rучаю Рои б ер та (N as s е, Ztschr. f. Anthropologie, 1823. III. р. 195), 
rдt noc.at бtшенства съ беsумiемъ бевъ пара.1ича бы.rи найдены на 
поверхности_ •озrа четыре •rидатир;ы», пронииавmiя на r.1уби11у нt
ско.1ьки:i:ъ- .1инiй въ ворв:овое вещество, и .rожныя перепонки въ пау
тинной обо.rочв:t. Д.1я примtра привожу еще c.1t;tyюmie с.rучаи: у 
одвоrо ме.1анхо.1ииа Праrсиаrо 11:011а у:ма.аишенныхъ бы.10 найдено в-. 
правоиъ по.1.уmарiи бо.1ьmого мosra ра1tовое обраsованiе, ве.1ичииой съ 
иуривое яйцо, в:иtе.тt. е.ъ nомутвtнiемъ и уто.1щевiемъ обо.1оче1tъ и 
.rеrвимъ хроничесв:имъ расmиревiеиъ же.1удочвовъ (R. Fi s с h е r, 1. с. р. 
89); у че.аовtка, впавmаго въ с.rабоумiе пос.аt rо.rовной бо.1и и возбужден• 
наго состоянiя, ваш.1и въ средней части мозrа, neperopop;кt, с11одt и 

t) В'Ь посжil~ихъ перiо.11;ах'Ь опухо.11ей, воспыевiл •osra, иозrовыхъ вар:ывов'Ъ 
и т . .11;. встрi~чаетс.я весь•а часто такое rJ1yбo1toe с.11абоумiе, какоrо ве.11ьза ви.11;tть 
у саиаrо туп-оrо и.цiота. Taicie бо.11ьн:ые ,JJ;epata'l"Ь себа ивоrда совершенно какъ 
животяын, у ~соторыхъ вырtвавы бо.1ьmiа пo.11ymapi11, 

21) Diagnoвt. Bemerkungen etc., автора. 1. с. 
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т. д. фиброsиыl ра:sъ, ·ве.1вчивоl въ яlцо (WitЩer Вericht, р. 190); 
въ одиохъ o.ryчat. о.rабоувiя. съ паАучей бо.1t.sиью · бы.1ъ иаlдеи'Ь l'ft 
мозrововъ веществt. 1.1иио1ъ перочиииаrо иоzа, овружеииыl коsо.11:· 
стымъ уто.1щеиiекъ (ibld. р. 191); въ дpyroliъ-пoo.rt. бtшеиства
острое костяное образованiе въ четвертокъ · ze.ryJr;oчвt вкtстt. съ оте
:ко11ъ иозrовы1.ъ обо.1очеиъ; noc.rfl е.1абоукiя еъ бflmеиствоliъ (iЬid.)
(),1tИвъ cвtaill: и о,1tииъ етарыl буrороиъ въ иоз1·у; при воспа.1евiи 
моsrа-.буrорчатость кяrиоl коsrовой обо.rочки (iЬid. р. 212), Да.1tе, 
извtстевъ с.1учай хронической буr-орчатки кosra при ·душевио.й бо.1tзии, 
пр0Ао.1жавшilсяrодъ (Fin kelnburg, "\Тirchow's Ar.chiv. ХХ. 1861. 
р. 524); и, вакоиецъ, дово.1ьяо мяоrочис.1евиые с.1учаи пуsырчатыхъ 
r.пстовъ. Д.1я бо.1ьmихъ подробностей ко21ио по.1ьsоваться •с.1tдующей 
.1итературой: Med. cbir.· Transact. vol. 27. 1844. р. 12. Giinsburg 
Zeitschr. 1. р.- 62. П. р. 274. Virchow's .Arcbiv. 11. р. 84 Cort"espon
denzЫatf fiir Psychiat1·ie. 1858. 8. Zeitscbr. f. Psychiatrie. Х. 1853. 
р. 294. XV. р. 426. р. 680. XVIII. р. 66. R. Fischer. 1854. 
1. с. р. 8. Wiener Bericht. 1858. р. 190, р. 207. р. 268. р. 308 . 
. Archives gener. 1659. Mars. Ga.z. d. hбpit. 1860; 22. 

Ес.1и перес11отрtть всt описаииыя АО сихъ пор'Ь аватокичес:в:iя 
вв.1енiя, то не.rьзя ве ви,1tflть, вавъ давно опровергну.то квtиiе, высва· 

sаииое 9 с и и. р о .1 в м ъ въ иоицt ero с.1авиой карьеры (1835). Въ ca
JJO•ъ. дfl.rfl, вскрытiя ие оста.1ись безпо.1еаиыми А.IЯ опред'11.1евiя Ф•· 
sичесвихъ ус.1овiй сумасшествiя. Всявiй соr.1асится, что J;a21e С'Ь п~то· 
.1оrо-аиатомвчес1ой точки sptиiя кожно сиазать теперь иtчто по.1ожи

те.1ьяое о l{fШевиыхъ бо.1tзвнхъ. Въ с.1tl{ующихъ параrрафахъ. •ы 
()Ставимъ безъ вивиавiя ptl{кiя и разро~иеиныя яв.1евiя и, оставав.rи· 
вансь .~ишь иа бо.1tе ирупныхъ, доказаиныхъ реsу.1ьтатахъ (Rаиъ по

.1ожвте.1ьиых'Ь, такъ и отрицате.1ьвых.ъ), будекъ разбирать раз.1ичвые 

ВИJ!:Ы душевиы1.ъ бо.1tзией, виtстfl съ соотв'llтствующими имъ всеrо 

чаще апатоииче~киии .яв.1еяiями. Д.1н вт~й цt.1и мы раsl{t.1и:иъ с.1учаи 
суиасmествiя иа три ватеrорiв: 1) сиоротечвые, свtжiе с.1у1J11и въ фориt 
ке.1анхо.1iи и uавiи; 2) хровичесвiе с.аучаи застарt.rой ие.1авхо.1iи и 
11а11iи, по11flшате.1ьство и с.1абоумiе; 8) пара.1ичвое с.1абоумiе. 

1. С R О РОТ JI Ч В О Е С У ИЛ С Ш ИСТ В 1 Е. 

§ 192. 

1) 'fакъ какъ въ дово.1ьно бо.1ьшоиъ чпс.1t втихъ с.rучаевъ моаrво 

:встрtтить при всврытiи совершенно здоровый съ виду мозrъ, то при 

совреиеввоиъ состоянiи науки нужно принять, что въ OCRvuf> втихъ 

60.rtзией .rежатъ нерtдво 1JИсто Jlерввыя рвзl{раженiя rо.1овнаrо :мозга 
и.111 вепзвtстиое nамъ еще раsстройство nитавiя. 
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2) Тамъ, rдt существуютъ осяsате.1ьиыя раsстройства, они состоятъ 
преввуществеиво въ 11а.1оировiи съ боlьmииъ и.1и ке11ьmикъ сыворо
точныиъ 11ропитыванiе.11ъ и.1и (•аще) въ rипере.мiи цt.raro :иозrа, въ 

мобеивости въ простой и по)(течной rиперекiи вtzвыхъ uозrовыхъ 
обо.101екъ и ctparo корковаrо вещества. 9ти rиперекiи, повидик-оку, 
:в:.rи сопрово111:,11;аютъ разстройство питавiя въ козоу (ер. 11), и.rи обу
е.1ов.1иваютъ бо.1tзяеяиые процессы втоrо рода, которые, въ свою оче

редь, в.1е.1утъ за собою яа.1ь11tйmiя пос.rtдотвiн. 

3) Такая rиперекiя сопровождается часто уто.rщевiекъ и по11утиt
вiеJ1ъ нtsшыхъ обо.rочекъ иозrа, резу.rьтато•ъ хрояическаrо застоя 

крови. Пос.а:tдиее яi.1евiе иожетъ часто происходить отъ тtхъ ze 
првчииъ, вавъ и самая rипереиiя, во часто бываетъ резу .1ьтато11"1о 
давпишиихъ м:ом:еитовъ, обус.rов.rивавmихъ при.rивы крови (такъ ва

аьmаеиыхъ причв:иъ суиасшествiя, пья·нства, дипсоиавiи, прОАО.1жите.1ь
иыхъ аффектовъ, бо.rtзвей сердца и т. д.). 

4) По.1ожите.1ьвыхъ, nмтояявыхъ раs.а:ичiй кежду ке.1аихо.1iеi и 
каиiей съ аиатоиичесхоi стороны ве существуетъ; тtкъ ве хеиtе 

разстройства не совершенно тожественны при обtихъ форuах'Ъ. 
5) При ве.1аихо.1iи 1 еще чаще чtиъ при ианiи, встрtчаеrся отсут

ствiе всяхихъ аяатокичесвихъ изиtяеШI 1); таиъ же, rдfl изиtиеиiя 
заиtтвыt они состоятъ, бо.rьшею частью, ве въ rипереиiяхъ (хавъ 
зто бываетъ при ианiи), а скорtе въ ка.а:охровiи съ уп.rотневiеиъ 
иозrоваrо вещества и бо.rьшииъ ИJ.И l)(еньши:иъ пропитыванiеиъ сыво

роткою. 

6) Отсутствiе всявихъ разстройствъ и.rи простыя rиперемiи встрt
чаются въ .манiи рtже, чtвъ въ ме.1аихо.1iи; rипереиiи здtсь часто 

r.rубже и си.1ьнtе (до рожистаrо окрашенiя всеrо ctparo ворковаrо 

вещества); хромt тt>ro, изъ иихъ rораздо чаще развиваются процемы: 

11оспа.1енiя и разияrченiя, обяаруживающiеся, обывиовеяно, въ отдt.а:ь
ныхъ СJОЯХЪ ROpROB8fO вещества, ТО ВЪ среДИИХЪ1 ТО ~'Ь Н8рfЖНЫХЪ. 
Быстрому наступ.а:енiю тахоrо распростраяеияаrо разияrчеяiя соотвtт· 
ствуетъ часто с.1абоуиный упадокъ си.1ъ передъ смертью; си.1ьиын же 

rиперемiи, сопровождающiя и.аи произвомщiя разияrчеиiя, обус.1ов.1и

ваютъ ипоrда, повидимоиу, си.1ьное ианiака.1ьиое возбужленiе. Пос.а:t 
продо.1жите.1ьнаrо бtшенства sамt'lается нерtдво обеsцвt'lенiе ctparo 
иорховаго вещества. 

t) Rpoиt всtх·ь упоuавутых'L выше яаб.11ю.11;ателеll, съ этиы~ соr.1асяы Бер
т о JI и я и и В о t t е х, равно 1ta1t'ъ бо4ьшивство яовiflшях'Ь яабJ11>.11;ате.11ей; ск. 
папрпаr, Wien~r Bericht, р. 198. 



- 464 -

11. ХРОВИЧВС:КОВ СfКЛСШ:ВСТВI:В. 

1) С.1учаи, r1t везакtтво иииавихъ аватокичесии:r:ъ взкtвевil ив 
то.1ыо простыя rвперекiи, ставов.атся ptze.. Весьма часто (rорав10 
чаще чf.къ въ сиоротечвокъ покtmате.1ьствt) встрtчается покутвtвiе 
• уто.rщевiе· вtzиьu:ъ 11озr9выхъ обо.rоче:къ. 

2) Въ в е с ь м: а •в о r и х 'Ь с.rучаяхъ закtчаются аватоиическiя 
вsкtиеиiя, которыхъ почти ве бываетъ В'.\> пре1ъи1ущеl хатеrорiи, 
вкевво: атрофiя xosra, в-:ь ос.обеввости ero ивви.1ивъ, хровичесиое рас
mвревiе zе.1у1очковъ, св.rьвое :вровоиз.1iявiе въ по.1ость паутиввоl 
обо.1очки, обезцвt.чевiе иориоваrо вещества, ваковецъ 60.rte ра.епро
стравеивое и сuьвое отвер1t.вiе :м:osra. 

3) ЗJ{t.~.ь, 1аже въ цоверхвостяохъ :корковокъ с.101, аакtчается 
обевцвtчеиiе, поверхиоствое отвер1tвiе и сращевiе съ xяrxol обо.1011-
иоl ropasдo чаще раsкаrчевiя. Степень распростравевiя втихъ яв.1еиil 
весьиа раs.1ичва. 

4) При втихъ состоявiяхъ (во, кожетъ быть, у21е въ сиоротечиш·ь 
перiодахъ), Iiови.а:и11011у, 1ово.1ьво обыкновенны .1еrиiя поверхвоствыя 
воспа.rеиiя ва стt.в:кахъ же . .1у1очиовъ; ва вто уаазываютъ rраиу.1.яцiи 

обо.rочки, высти.1ающей же.1у1очки, и частыя сращевiя nоверхвости 
пос.1tдвихъ. 

5) Гипереиiи отступаютъ з1tсь на второй п.1аиъ и.1и и:м:tютъ .же.
рактеръ rипереиil ех vacuo; бo.ite и.1и :мевtе атрофироваввыl иоsrъ 
бываетъ верtдко 111а.1окровевъ и отечеиъ. Общность козrовыхъ иsxt

вeиilt указываетъ м:евtе на активные процессы, чt:мъ на пос.1t1ствiя 

и с.1tяы соверпiивmихся уже процессовъ и иа мараsм:ъ-мотвt.тствевио 
характеру си:м:птомовъ вовремя жиsии. 

6) А.ватомиqеское раs.1ичi~ :м:ежАу пом:tmате.rьствомъ и с.rабоумiекъ 
тавsе иеопре1t.1епио, какъ м:е111у ианiей и м:e.rauxo.1iel. 0,l(наво, сре.11;
ви:м:ъ чис.1о•ъ и въ mирово•ъ иасmтабt состоянiю бо.1t.е r.1убокоl 
ухствеввой с.1абости соотв'fiтствуетъ и бo.ite зиачите.1ьиая атрофiя 
xosra (выводить изъ втоrо обратное sа:к.1ючевiе бы.10 бы, ОJ{ваио, ве

воsм:ожио ). 

III. п л р л .1 и" и о Е с .1 л в о f и 1 Е. 

1) Вдt.сь rroze попа~аются с.1учаи отсутствiя всииихъ иаиtвевil, 
Jl:Оtтупныхъ простому r.iasy; ови вообще рt.а:ки и ••tютъ иа.rо зиа11е
вiя съ тt.хъ поръ, какъ ста.10 иsвtстяо, что тутъ м:оrутъ встрtтиться 

очень ваzныя хивросвопичесвiя изм:t.пенi.я. 
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2) Въ бо.1ьmинствt с.1учаевъ sдtсь встрtчаются: си.1ьныl отекъ 
•озrовыхъ. обо.1очеиъ, сращеиiе •яrкой обо.1очки съ поверхностью •оз
rа, сtро-красное раsияrченiе и.1и обезцвtченiе, ипоrда также затвер

дtвiе корковаrо с.1оя (всеrо чаще поверхностное) съ разростанiемъ 
проие11уточпаrо вещества и распаденiеиъ вервныхъ э.1е11евтовъ. 

3) Весь•а обыкновенна атрофiя цt.1aro •озrа и.1и преииуществевво 
изви.1ивъ, съ ея да.1ьнtйmи11и пос.1tдствiя11и: бо.1ьшей п.1отяостью и 
твердостью бt.a:aro вещества, расmиревiеиъ же.1удочковъ, по11ти по

стовяяы11ъ въ этихъ с.1у11аяхъ, и т . .-. Разростаяiе про11ежуто11наrо 

вещества и образоваяiе настоящей соедивите.1ьвоl тиаии встрtчается 
часто и въ бt.1о•ъ веществt, то разсtяниое, то сосредото11енвое въ 
фокусы. 

4) Воспа.1епiя твердой мозrовой обо.1011ки, кровоиз.1iяяiя въ. мозrо
выхъ обо.1очкахъ, переро21,1;енiя козrовыхъ артерiй - вееьиа обыкво· 
веввы. 

5) Перерождевiе вервваrо вещества, особевво разростанiе про11е11у
точвой ткани съ распа,ценiемъ нервны::tъ э.1е11ентовъ, распростран11ется 
ивоr да книзу до спиннаrо козrа (R о k it а n s k у, J о ff е, М i 1 d
n е r, G u 11 i v е r); &то обстонте.1ьство весьиа важно д.1в обънсяеяiн 
си11пто11овъ.' 

6) Аватомическiя яв.1евiя при пара.1ичвоиъ безум:iи и с.1абоу11iи, 
правла, ясвtе, характернtе и зяачите.1ьнtе, чtиъ при всtхъ друrихъ 

фор11ахъ суиасmествiя, во все.таки они не всеrр;а тожественны, а пре.1{

q;:rав.1яютъ вtкоторое разиообразiе. Развообразiе вто, повидимо:Иу, ос
новано ва то:мъ, что въ ивыхъ с.1учанхъ · nреоб.1адаетъ одияъ, а въ 
.-руrихъ друrой з.1е11ентъ разстройства (то воспа.1евiе :иозrовыхъ обо

.1011екъ, то атрофiя цt.1aro кosra, то отвердtвiе корковаrо вещества 

и т. д.). Пос.1tдвее же обстояте.rьство кожетъ, въ свою очередь, стоять 
въ связи съ бо.а:tе быстры:иъ и.а:и совершенно хровическим:ъ теченiекъ 
процессовъ. · 

Изъ всеrо схазанваrо до сихъ поръ мы •оже:иъ вывести с.1tдующiя 
о б щ i я з а к .1 ю ч е в i я: 

а) Сумаёшествiе какъ въ скоротечиыхъ, такъ и хрояич:ескихъ фор
:м:ахъ :м:ожетъ быть резу.1ьтато111ъ в.rи простоrо в ев о р к а .1 ь в а r о 
в о з б у ж д е в i я, и.а:и в е в о р • а .1 ь в а r о п и т а в i я и о з r а, беsъ 
всякаrо вцимаrо аяатом:ическаrо изм:tиеиiя. 

Ъ) Во причины сум:асшествiя .1ежатъ всеrо чаще не въ втом:ъ, а 

въ бо.rtзиевиыхъ состояяiяхъ, которыя становятся тtиъ яснtе, чtиъ 

продо.1жите.1ьвtе душевное разетроlство. Сюда прина.-.1ежатъ, вопер

выхъ-r и п е р е к и ч вы е и в о с п а .1 и т е .1 ь И ы е процессы, которые 
свача.rа обнаруживаются, бо.1ьmею частью, въ ияrкой обо.1011кt f 
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корково11ъ c.1ot, sатtвъ провикаютъ въ вещество :м:osra ва раs.1и11яую 

r.аубиву и, еыи въ иихъ не образуется реrрессивиыхъ яв.1евil, ведутъ 

въ иеиз.1е11и11011у раsрушеяiю тиаии и атрофiи иosroвoro аещества -
.яв.1еяiявъ, соотвtтствующи11ъ си11пто11а11ъ с.rабоуиiя. 

с) SAtcь, впро11е11ъ, попар;аютl}Я весыа 11асто и иевосша.111те.1ьиыя 

иs11tвевiя питавiя. Процессы ати хорошо извtствы въ иоие11ныхъ ре
sу.1ьтатахъ-11оsrовоиъ иараsкt, иоторыl соотвtтствуетъ втори11яыиъ 

состояяiяиъ высшихъ степеней, во они до сихъ поръ ве иsс.rt.цованы 

въ своеиъ раsвитiи и первояача.1ь11ыхъ стаАiяхъ, соотвt.тствующихъ 

перви11вы111ъ форкаиъ суиасшествiя. Чтобы р;ать хоть каиое-вибур;ь 
опреАt.1евiе ати11ъ nато.1оrи11ескииъ процессаиъ, ихъ иожво бы.10 бы 

назвать ат р о ф и р у ю щ и • ъ р а s Ар а ж ев i е и ъ и о s r а. 
d) Си11пто11ато.1оriя еще ве подвину .1ась иасто.1ько, чтобы иы въ 

кажр;оиъ отАt.1ьиоиъ c.1y11at сумасшествiя ииt.111 воsиоавость о п ре

А t .1 и т ь с ъ у в t р е н и о с т ь ю присутствiе и.1и отсутствiе авато-

11и11ескихъ иsиtвенiй и указать ва иtсто пос.1t.11;нихъ. Тtиъ ве :иевtе, 
сообщенные факты .11;аютъ основу .11;.1я приб.1иsите.1ьноl вt.роатвоi .11;iа
rностики, которою кы привуж.11;еиы дово.1ьствоваться и при в'flкоторыхъ 

друrихъ бо.rtsияхъ иервиой систехы. 

е) Наибо.аtе важны11ъ 11011еито11ъ д.1я анатомо - .11;iаrвостическаrо 

опреяt.1еиiя и пре.11;сказавiя с.rужитъ присутствlе и.1и . отсутствiе т я

• е .1 ы х ъ А в .и r а те .1 ь в ы х 'Ь р а 11 с т р о й с тв t., и11евво общаrо, 

проrрессивваrо пара.аи11а. 

ОТД~JIЪ ВТОРОЙ. 

Патологическая анатомiя прочихъ орrановъ. 

§ 193. 

При разсматриваиiи пато.rоrическихъ изиtнеиiй друrихъ орrаиовъ 

кы до.lжвы оrрани11иться ваибо.1tе ва11111ыии съ практи..:еекеl стороsы 

и.1и наибо.1tе ивтересныии съ теорети.чесиой. Мы до.rавы обращать 

на нихъ внииаиiе, вопервыхъ - иаско.1ьхо они с.1ужатъ саиоi 11астой 

причиной сиерти у суиасшедшихъ и ииtютъ вообще ва11пое и.1ипи11е

ское значевiе; вовторыхъ-васко.1ько они съ извtстной прави.1ьвостью 

СОВП8А8ЮТ'Ъ С'Ъ душевпы11и бо.1tзияии И.IИ СТОЯТ'Ь В'Ь видимой связи 

съ пос.1tдники. Но ес.1и, съ одпоit стороны, иsмtиевiя таиоrо рода 
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до.1жны быть важны д.1я вра11а, то съ ~рутой - одностороннее то.110-

ванiе ихъ ион1етъ пов.1ечь за собою серьезиыя ведоуи11иiя въ теорi• 

сумасшествiя. Въ прежнее время, про11ятавъ с.1у11айяо про стра.в;анiе 

се.1езенки и.1и затвердtнiе пе11еии у сумасшедшаго, принииа.1и вти ЯВ· 

.1енiя, безъ да.1ьнtйшаго разбврате.1ьсrва, за сфизическiя ус.1овiя 'JJ.y· 
шевныхъ бо.1tsней), Изъ подобяыхъ cвtдtнil, вабраяныхъ отовсюж.у, 

.построи.1и даже цt.1ое у11еиiе со психическоиъ sяачеиiи» виутреяяо

стеl; и хотя иаб.1юденiе еJВедяевио опроверrа.10 его, и у11евiе &то въ 

настоящее время почти поб11ждеио, оно, тtиъ не иенtе, прор;о.1жаетъ 

еще иtстами давать поводы къ неJJ;оуи11нiям:ъ. Не под.1ежитъ, коне11ио, 

.ви иа.1tйшеиу соии11нiю, 11то душевио-бо.1ьиые иогутъ умирать отъ 

тtхъ же саиыхъ скоротечuыхъ и.1и хрови11еск.ихъ бo.1tsвel, отъ кото
рыхъ уиираiотъ прочiе .1юди. Повтоиу нижес.rtдующiя заи11чанiя ио

гут'Ь е.1ужить то.rько 11. о п о 1. не .я i в и ъ къ соотвflтствениыиъ §§ 
1)Tio.1oriи. 

Иsъ общвхъ бо.1tsвей и.1и б о .1 il з и ей к р о в и у дуmевио-бо.аь· 

иыхъ, и особенно у иеящинъ, встрt11аются всеrо чаще а н е и и ч в ы я 

состоявiя (си. § 106). :Мы виж.ииъ ивоrда, не смотря на самое забот· 

.1ивое питанiе, развитiе r.1убокаrо иа.1окровiя, съ восковы11ъ цв'flтоиъ 

общихъ покрововъ и отеиа:ки, въ перiоАъ мозговой бо.1tзяи, веАущей 

иъ общему пара.1ичу. Торе (1849) нахоl{и.1ъ у втихъ бо.rьныхъ, даже 

·noc.1-h воспа.1еиiя .1ег1ихъ, сывороточный составъ крови и кровеной 

егустокъ, .1иmенный иоясистенцiи. Въ доиахъ уна.rиmенныхъ уиираетъ 
·•яоrо бо.1ьяыхъ пара.1ичяыхъ, с.1абоуиныхъ и проч. отъ · иа.rоировiя и 
каразиа, беsъ замtтваго мtстяаго страдаяiя, за иск.1юч:евiеиъ немво

rихъ с.1учаевъ атеромъ артерiй. 

Т и ф ъ дово.1ьио рt11.окъ у р;уmевно-бо.1ьяыхъ; однако, н1lско.1ыо 

е.1у11аевъ впидеиiй бы.rи сообщены изъ Ш.rезвиrскаго дои а ука.1ишен • 
ныхъ (Gaye). У забо.1tвmихъ тифоиъ яаиtчается иног.в;а продо.1жи

те.1ьяое и б.rаrотворнnе в.1iяиiе ка существующее сумасшествiе (въ 

Ш.1езвиr1I 4 раза на 49 сччаевъ, у ж.вухъ и11нiаковъ и 2 ие.1аяхо.1и
;вовъ). 

Х о .1 ер ~ производитъ въ р;оиахъ ум:а.1ишеняыхъ бо.1ьшiя и.1и 
хеяьшiя эnидемiи. Меаrду 11;авяишяими, изнуренными обитате.rяии ияо

тихъ sаведевiй (напр. Salpetriere), она ияогJJ;а свирflпствуетъ страш

·ныиъ обраsоиъ. Отсутствiе хо.1еряыхъ с.1учаевъ въ вtиоторыхъ доиахъ 
у111а.1ишеиныхъ въ такое вреия, когда хо.1ер11ыя sпиJJ;екiи царствова.1и 
ируrомъ (таиъ бы.10 напр. въ Бед.1ан11 въ 1832, 1848 и 49 rг.) за· 
виситъ вовсе не отъ с.1абаго преl{распо.1ожеuiя суиасmедшихъ иъ втой 

6n.1tзни. Хо.1ера имtетъ весьма ptAKO б.1агопрiятиое в.1iанiе па суще-
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отвующее оуиасшествiе, а rораздо чаще вредное дlя физичесваrо и дf

mевнаrо состоявiя (•араs11ъ). 

Кр о в а вы 1 по но с ъ 11оиетъ быть отнесенъ иъ той-же :ватеrорiи 
бо.аtзней. 9пидемiи ero бы.1и 11воrо1!ратво наб.1юдае11ы (Stoltz и др. 1). 

Смертность обыввовевво дово.1ьво sиачите.1ьиа. 3або.1tванiя (въ впи

J1.е11iю, описанную Шт о .1 ь ц_о • ъ) не и11tlи существевнаrо в.riяиiя 
на душевное разстройство; да•е перiодичесяiе приступы бtшенства не· 

быlи задержаны ИlИ прервавы. 

О пере• е 11ающе1 с я .1 и .1 о рад к t св. выше, § 105. 
Р а :в ъ, пови.11;и11011у, рtдоиъ у J1уmевио-бо.1ьны.1ъ. Въ Вtнс1011ъ 

жоиt у11аlиmенны.1ъ бы.10 найдено то.1ъво 6 с.аучаевъ на 884 всврытiя. 

§ 194. 

Въ чиc.rfl • fl ст вы .1 ъ страд ан i :1, ваибоltе частыхъ у душев
во-бо.1ьиы.1ъ, с.rtдуетъ упо11януть, вопервыхъ - о бо.rtзни варуинаrо 

уха, которая возбу11~а.1а сто.1ыо споровъ и взвtстна подъ вазвавiе11ъ 

и ров ев о 1 опух о l и ух а {Othamathoma, та111rе ро11rистое воспа
.аенiе нарувrнаrо уха). Кожа ушной раковины при втоl бо.1tвви набу
хаетъ, становится r.1aд1ol, натянутой и поиазываетъ неясное зыб.rенiе; 

ухо уто.ащается, бо.автъ, становится сивевато-врасвы11ъ и ropя'IBll'Ь. 

При paзptst отвры•ается по.1ость, напо.анеuная по.rусверuувшеlся и по

.ауводянистой кровью; вс:ворt noc.1t вс:врытiя по.1ость снова вапо.1вяет

ся. Иногда она опоражнивается сама собою череsъ образовавmiеся раз

рывы. Б.1ижаlшее иsс.аtдованiе поваsываетъ :вровоизliявiе подъ надхря
щницу, которая вмtстt съ тtиъ отс.1аивается отъ хряща. Въ бо.1ь

шинствt с.1учаевъ опухо.1ь и краснота уменьшаются пос.1t нflс10.1ывхъ 

иеАt.1ь; остается бо.1ьmее и.аи 11еньшее уто.1щевiе пораиеuваrо 11tста 

(по ивtиiю иtкоторыхъ, вс.1tдствiе образовавiя иовыхъ хрящевыхъ 
с.rоевъ), sa воторымъ часто с.1tАуетъ стяrиваиiе и остающееся урояство 
ушной раковины. О происхождевiи втоl бо.1tsии до сихъ поръ еще не 

переста.1и спорить. Существуетъ А&Же особая .1итература объ втомъ 
пред:метt (rораздо бо.1tе простраввав, чt:мъ тоrо стоитъ самый пре.11;

метъ). Одна часть наб.1юд11те.1ей призваетъ вту бо.1tsвь за процесс'Ь 

самостоятеlьнаrо происхожденiя, сто11щil бо.1tе и.1и 111еиtе въ связи съ 
черепны11и процессаии (т11къ напр. Го ф ф к а н 'Ъ 8) видитъ въ иеl яро· 

воточивое восnа.1евiе хрящей, ава.1оrвчвое хроническому воспа.1евiю 

1) Ztsct1r. f. Psycblatric. IX, 1852. р. 173. 
•) Psycb. Correв.-BJ. 1857 • .№ 3. 
1) Giinsb, Ztscbr. VI. р. 250. 



- 469 

твермй мозговой обо.аочии съ кровеныиъ ~,ыпотоиъ; а ,11;ругiе ст11.вятъ 

ея появ.1енiе въ зависимость отъ щrи.1ивовъ крови иъ го.1овt). Другая 

же часть призваетъ ее чисто наружной бо.аtsвью, обус.1ов.1енной трав

:матическими воиевтаии, ·ударам:и го.аовой о дерево кровати, во r.1ав

вымъ образом:ъ хватавiем:ъ и дергавiеиъ ушей бо.1ьвоrо безче.1овt11вы.м:и 

и жестокими сторожам:и. 9то объясвевiе происхождевiя бо.1tзяи часто 

с.1у11аitвыии, травиатич:еским:и причинами, подтвер1Кдево въ пос.аtлнее 

время иноrиии фактами, въ особеввости Г у А А в в о и ъ 1), и ово, ко
нечно, самое вtроятное. Въ по.аьзу его rоворятъ с.аtцующiя обстоя

те.аьства: ушная бо.1tзвь появ.аяется по11ти иси.1ючите.1ьио у бо.аьвы.хъ 
мужс:иаrо по.1а (отъ сторожей) и вообще то.аько въ · дом:ахъ ума.1ишев

выхъ; она встрtчается rораздо чаще на .аtвоиъ yxt (потому что оно 
б.аиже хъ правой рукt сторожа); да.аtе-развивается вдруrъ, такъ что 

ивоr,11;а можно видtть ва yxt с.аt,цы воrтей; ва:иояецъ, въ яt:иоторыхъ 

цоиахъ у:м:а.1ише11выхъ, съ рацiона.аьяым:ъ управ.1евiеиъ, удава.1ось 1 при 
вяииате.аьвоиъ яадзорt за сторожами, уничтожать ее иа цt.аые rолы. 

Л ю ,цв и r ъ (Ztschr. f. Psych. ХП, 1856. р. 72), при помощи r.ааз· 
наго зериа.1а, ви,~~;t.аъ м:воrо разъ въ г.rазахъ уиа.1ишенвыхъ изм:tвеяiя, 
частью nостояяныя, частью времеяиыя; разстройства, показывавшiяся 
съ пароисизмоиъ и исчезавmiя виtстt съ вииъ (пос.1t,цяiя состоя.аи въ 
rиперемiяхъ вяутреянихъ частей г.ааза). 9ти с.аиmкомъ :ират:иiя, во ивте
ресныя ваб.rюденiя до сихъ поръ не бы.rи еще провtрены, хотя они 
зас.ауживаютъ по.аваго вниианiя и подробнаrо изс.1t,11;оваюя. 

§ 195. 

Изъ ,цруrихъ орrаничесаихъ повреж,цеяiй, вахо,цииыхъ ва трупахъ 

уиа1ишенныхъ, первое м:tсто принц.аежитъ изиtненiяиъ r р у д и ы х ъ 
о р r ан о в ъ, вс1t11:ствiе ихъ чрезвычайной и.аивической важности и 11а
стаrо свертеlьваrо исхо1tа. 

1. Пе и о р и а l ъ в о с т и ,11; ы ха тв .1 ь вы х ъ о р r а в о в ъ. Сакыя 
важныя изъ нихъ суть: воспа.1енiе .аегкихъ, 1еrочяая гангрена и буrор

чатиа. Жертвой крупознаrо в о сп а .1 е в i я .1 е r :и их ъ становится мно
жество душевяо-бо.аьныхъ, всеrо чаще истощенные, обезси.аенные субъ
екты, вапJ.t. пара.1ично-с.1абоумяые. Воспа.аенiе .аеrкихъ встрtчается у 

:К а .1 ь и е .1 ц въ одной пятой сиертвыхъ с.аучаевъ, у О ба и е l я .в: 

Торе въ о,цной седьмой, въ Саксевберrt въ o,11;иoit 4евятоl, въ Ш.аеs
·виrскоиТ. заведеиiи (Гей 2) в·ь о,циоl шестой. Бо1ьшое чв:с.10 быстрыхъ 

t) Ztscbr, f, Psych. XVII. 1860. 2. 
") Ztscbr, f. Psych. Х. 1853. р. 569. 
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схертвыхъ с.rу11аевъ отъ воспа.1евiя .1егкихъ замtчается xezp;y ума.1в
шеввьiми превмуществевво въ хо.1ор;вое вреия гор;а, :как'Ъ 1то бываетъ. 

и хежр;у старикахи въ обывиовев111i1хъ бо.1:ьиицахъ. Тотъ, :кто :хотt.1ъ 

бы прос.1tр;ить ва втв:хъ бо.rьиuхъ, при и:хъ жизни, о6щую хартину 

воспа.1евiя .1еrквхъ, вsобраиае111ую въ руково.!{ствахъ, ошибся бы sна-
11вте.1ьво. Оsнобъ ваб.1юдается ptiкo; также рtдкв: 1аше.1ь, извержевiЯ' 

мокроты и бо.rв; ваоборотъ, о,а:ышва встрt11ается постоявно въ бо.1ьmеl 

и.аи иевьшей степени. Е11.ввствеивой основой ,а:iагвоствви с.rумвтъ, во

ие11но, првсутствiе фвsическвхъ приsваковъ. Повтоиу, какt. то.аьио ду

шевно-бо.1ьиоlt обиаруживаетъ признаки иоваrо вез~оровья - потерю 

аппетита, жаж,а:у, об.1ожеиiе .языка и уси.rеивую частоfу пу .1ьса-веоб. 

ходиио тщате.rьио изс.rt~овать его гру~ь. Течеиiе воспа.rевiя, особенно· 

у пара.1вчвы:хъ, быстрое, и .1еченiе еще безуспtшиtе, 11tкъ при вос

па.rевiи .rегкихъ у стариковъ. Въ аватоии11ескоиъ отношеиiи втв с.1учаи 
ие пре.11;став.1яютъ, конечно, ничего особеииаго. Д о .1 ь ч ат ы я в о сп а
.1 е и i я .1 е г к и х ъ встрtчаются очень часто, и нерt~ко у бо.1ьиыхъ, 
которые при zизии представ.1я.1и о.1ицет1ореиiе по.rиtйшаrо изнуренiя. 

У пара.1и11ныхъ они быть ховет'I. происходятъ иногда вс.1tдет1iе стока. 
от.цt.1енiй въ тончаlшiя развtтuенiя JJ;ыхате.rьныхъ путей и попаj\авiя. 
въ иихъ постороннихъ веществъ, пищи и АР· (JI • .М е 1 ер ъ). 

JI е r очная r а игре на, которая, сур;я по оnисанiии'lо, появ.1я.1ась 

иногда внезапно и съ бо.1ьшой си.101 въ тюрьмахъ, ста.1а иавtстна по 

ОТВОШенiю 11.'Ь АJШеВИО·бО.IЬВЫМЪ TO.IЬ'IO СО времеви ра6ОТ'Ь f 'В С .1 е-
8 а 1 ). Г и с .1 е и ъ наб.1юда.1ъ .1егоqную rангреву почти иск.1ючите.1ьно 
у бо.1ьиыхъ, которые отверга.1и пищу и умира.1и отъ изнуренiя; зат~. 

J пос.1t~нихъ овъ встрtqа.1'Ь ее вес••а часто (9 разъ на 13 смертвыхъ 
с.1учаевъ втого рор;а). Овъ пр•11•••.1ъ за первонача.11tиое состояяiе 11 

настоящую приqиву антонова оrи.я у втихъ бо.1ьныхъ, из'I. :которыхъ 

вtкоторые жи.1и 20-60 дней почти на ор;ной водt, обtр;венiе крови, 

родъ цывготиаго состоякiя; а темныl, кирnичныl, буро11.расиыl, позд· 
вt.е синеватый цвtтъ щекъ счита.аъ ваанымъ признаво•ъ при авsни. 

Бо.1ьные втого рода бо.1ьшею частью обиаружива.ав уrиетевiе общей 

чвствите.1ьвости, равнор;уmiе къ xo.1oiy, жару в бо.1в, моr.1в р;о.1го 

смотрt.ть на со.1вце, не ивrа.я и т. р;. У ви:хъ ве бw.10 за•t.тно и11 

rрудиой бо.а•, ии каш.ав, ОАWШ:К'В и.1• .авхорар;ви; во•u• те•пература 

бы.1а повиаеиа; пу.1ьсъ бо.1•wею 11аст•10 иtс11.о.1ько аа•е~.1е11'Ь (дpyrie 
ваб.1юдате.1и, напр. Торе, вахо.11;и.1в его усвореивых'I.). Jle•AY тtиъ 

1) :Мemolre ваr Ja gangrbne dев poa111on1 ehe1 les alil!nes. Gaz. шес1iе. 1836. • 
cl'brenopathieen•, 
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у дуmевио-вдоровыхъ .rюдей .reroчuaя rаиrреиа сопрово1111:ается, иаиъ 

иsвtство, тяже.rыии припадквки. У у11а.1ишеииыхъ ввб.rюдвется ивк1i 

оrраиичеввая, такъ и сп.rошивя rаиrрева; въ 7-ми вsъ 9 с.rучаевъ 1' и
с .1 ев а бы.10 поражено .11>"вое .rerкoe; ни въ одвоиъ не оивsа.1ось вое· 

па.rеиiя же.rу~кв, опре)(t.rеннвrо нtиоторыми на осиоввиiи симптоковъ 
отверrввiя пищи. 

Пос.1t рвботъ r и с .1 е и а .rеrочвая rавrренв бы.1в :кноrо рвsъ нвб.1ю
)l;Вемв у дуmевно-бо.1ьвыхъ (F е rru в, Са lm ei 1, W е Ъ в te r, Т h о r е 
и др.); иsъ rермавскихъ J(Омов·ь ума.1ишеввыхъ сообщено въ пос.1tдвее 

время нtско.rько важныхъ рвботъ, особенно работа Фи m е .1 я 1) и мноrо 

отдt.11ьныхъ иятересиыхъ фактовъ. Въ Праrскомъ sвведевiи бы.10 иай

J1:6ИО въ теченiи 6 .rtтъ 25 с.rучаевъ (у 7 ,4°/0 умершихъ; при друrихъ 
вскрытiяхъ аиато111и1Jескаrо института то.1ькu у 1,60/0). Иsъ втихъ 

25 1Jе.1овtвъ. 12 бы.1и :ке.1авхо.1ива11и, оств1ьиые стрвда1и с.rвбоумiеиъ, 
падучей бо.1tsиью, :квиiей. Отпращенiе къ пищи и дурная пища бы.rи 

r.rаввыми моментами происхо•денiя бо.rtsии; равъ она бы1а найдена у 
стбъевта, tвmaro 18.l'Ь. Въ вtвсковъ вавеАевiи .rerO'IBBЯ rавrрева встрt

ча.rась 15 равъ въ прор;о.r•евiи 3 .rtтъ ( J 853-1855) на 602 всврытiя; 
о иsъ втихъ с.rучаевъ бы.rи найдены на бо.1ьныхъ, отверrавшихъ 
ПИЩJ. 

На основввiи всtхъ иsвtстпыхъ наб1юденiй можно однако сказать 
съ увtренностью, что антоновъ оrовь .rеrкихъ вовсе ве оrраиичивается 

с.rучаями отвращенiя отъ пищи у 11е11анхо.1иковъ, хотя и встрtчается 

всеrо чаще у пос.1tдвихъ. Тtмъ не менtе, воsдержввiе отъ пищи и 

иsнуренiе моrутъ быть дtйствите.rьныии при'lинами rввrрены; вто видно 
иsъ того, что пос.1tдняя появ.rяется и при съу11енiяхъ пищевода и что 

у .rюр;ей си1ьно ос.1а~.1евныхъ отъ ие)(остатиа пищи, она развивается 

и иа дрJrихъ чвстяхъ тt.ra, ив щекахъ, по.rовыхъ орrавахъ и проч. 

:Всt вти обстоате.1ьства д11.rаютъ »евtе вtроятвы:м.ъ npeдno.1011eвie 
J. :М: е й е р а 2

) 1 что .1еrочная rввrрена я11.1яетси nрямыкъ с.1t,11;ствiевъ 
проииваиiя частичекъ пищи въ воздушные пути, при вецt.1есообраз· 
вом:ъ способt кор111евiя .rюдей, бо.rьвыхъ отвращевiемъ отъ пищи. Въ 

вtкоторыхъ с.rучаяхъ, впрочевъ, автововъ оrовь .rеrвихъ бываетъ, оче

вир;во, побочиым:ъ яв.1евiе11ъ и с.а'hдствiекъ общаrо rви.rостваrо sapa
zeиiя, J!ВПримtръ ивъ s.1окв1Jествевнвrо про1е11вя. 

При состоявiяхъ ивиуревiя отъ иер;остатва пищи припар;ки распо.1а

rвются (u о Фи m е .1 ю) обыквовенво тавъ: пос11I предварите.rьваrо 

~) Prager Vierteljabrsscbr. Bd. 13. 1847. р. I. 
2) Charit~annalen. V, 3. р. 1Ы. 
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бьtетраrо худtяiя появ1яетея 1и.хорадва еъ уевореивыкъ дыхавiекъ в: 
иаm1екъ; бо1ьиой обваруживаетъ признаки ватарра, вкtстt съ бо.rяив: 
в яав1еяiеиъ въ rpy ди, да1tе, бо1ьmую с1абость кыmцъ, хо10JJ;иыя 

иовечвости, потъ, теивыJt цвtтъ кожи еъ кярпичныки и1и еиневаты11в. 

щеваки. Bcвop'fl появ.rяютея: rавrреноsиыl запахъ извергаемой иовроты 
и дыханiя; физичесв.iе признаки уп1отненiя 1ег1ихъ1 п1евритичее1аrо 
виеудата, ваверяъ; ияоrда е1оп1енiе воздуха въ по.1ости rрудноl п1евы 

и вровотечевiе .1еr1ихъ; зат'!:мъ крайняя хужоба и с.rабоеть, повосъ в: 

т. Ж· Иавояецъ въ про:меиутовъ отъ 10 дней .u;o 3-хъ нед:1А1ь-с11ерть 
отъ ма.rовровiя, rиoiнaro зара11енiя, еиоп.rеяiя воздуха въ rpyAвol 

:n1eвt и1и еи.1ьныхъ ировоте•енil. При си1ьяыхъ етепеняхъ ве.1аяхо.1iи 
в с.rабоувiя припад:ви иног.11;а ираlне-яичтоЖны. 

I. - И е .1 а их о .1 i я в е .1 t А ст в i е пс их и чес и их ъ в пе ч а· 
т 1 t.н i it. От в р а щ е и i е от ъ пищи. С в ер т ь G а n g r а. е n а. р u 1-
m о n u m. - Воврекя ваmихъ пос.rtJJ;вихъ по.1итичесиихъ свутъ о.11;ва 
54-.1tтняя женщина, впечат.1ите.1ьиаrо характера 11 ведшая .11;0 тtхъ 
поръ спокойную жизнь, бы.1а си.1ьно пора21ена ви.11;овъ нtс10.1ь1ихъ 
вооруиеяиыхъ .1ю.11;ей, которые .11;ра.1ись у вея подъ овнокъ. Вс.rtдъ за 
еи1ьным:ъ потрясевiекъ наступи.10 разстройство уиствеиныхъ еnособ
иостеl; черезъ нtсво.rьво жней овру11ающiе за11tти.1и1 что она ничего 
ве tстъ. Проm.10 три, пять, .u;евять .11;неl въ напрасвыхъ уrоворахъ ея 
секы; ей .11;t.1а.1и сотни вопроеовъ, пред.1аrа.1и всевозио11выя б.1южа
и1что не коr.10 побtдить ея отвращенiя. Призванный врачъ преJJ;ПИ· 
еа.rъ 15 niивов:ь по11:ъ .1оаеч1у. Лицо бо.1ьвоl въ ето время ечашво 
осуяу.1ось, тоска уве.1ичива.1ась изо дия въ .u;ень, худоба тоже, та11:ъ 
что яавоиецъ встревоженное семейство рtmи.1ось помtстить ее въ ваше 
заве.11;евiе, 4-го февра.1я 1831 r. .Я узва.1ъ отвращеиiе иъ пищt уже 
по о.11;иову цвtту .rица бо.rьиой. При разспросахъ оваза.1ось, что r-11a Б. 
въ теченiи пос.1tдаи:1.ъ четырехъ ИеАt.rь не бo.rte нtсво.rьвихъ разъ 
t.1a 110.1очныl супъ и .rerвiй бу.rьоиъ. Jlицо ея кирпичиаrо цвtта, щеви, 
ковецъ носа, уmныя мочки текваrо; зрачви бы.1и расширены; r.rasиol 
бt.1окъ б.rестящil, съ rо.1убоваты11ъ от.11воиъ; во.1оса, которые, по с.10· 
ваиъ роJJ;выхъ, бы.rи всегJJ;а мягки, нtсво.rыrо 11:ией тону назаАъ сАt.1а
.1ись яеобыквовеиво сухим:и и с.1еrва изкtни.1ись въ цвtтt; пос.1tАнее 
11а111iча.1ось и на paJJ;ysвoй обо.1очв1i. 

Во.1ьmого тру1а стои.10 заставвт.1t ее проr.rотить нtс10.1ьво .rоJВеиъ 
бу.rьона; бо.1ьная, которая очень си.rьна, еоuротив.1я.1ась отчаянно при· 
c.ayrt. :Ме.1айхо:.iя вскорt nepem.ra въ 11аиiю. XyJJ;oбa 1t.1a.1a страшные 
успtхи; .1ицо поте11нt.101 rубы посинt.rи и всворt руви и ноги, осо
бенно яа фа.1ааrахъ, приия.111 совершенно цiанотичесвое оврашеиiе. 
Во.аьяая все съ бо.1ьшииъ упорствоиъ отверrа.11 пвщу; она оиоченt.rа, 
il: всворt въ симптомакъ ве.1авхо.1iи првсое1иви.1ось состоявiе екстаза. 
Съ тру.-оиъ удава.rось дать ей время отъ времени чашку ко.1ова и.rи 
бу.1ьона. Чтобы побt11:ить ея сопротиuевiе, првбtrа.rи: къ Drehstuhl, 
ио безуспtшно. · 

JJ;ыxaвie ея с,цt.1а.1ось невыносимо вонючивъ; изверrаеиая ховрота 
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бы.1а бураrо цвtта съ а.1ыии пQJосиаии; черезъ иtско.1ько дней во.1и
чество ея вначите.1ьно уве.1ичи.1ось, но она не ииt.1а rноеваrо харак· 
тера, а скорtе rанrренозный. Jlицо осуну.1ось въ вто время до тоrо. 
что бо.1ьilая иаза.1ась совершенной старухой. Жизнь ея yraca.1a 111ед.1енно; 
врем!! отъ вреиени она nриннма.1а неиноrо пищи, а пос.1tднiе дни 
~та.1а tсть все, что ей дава.1и. 

При вскрытiи въ иозrу и иозrовыхъ обо.1оqкахъ не оказа.1ось ни
иакихъ заи'liтвыхъ изиtвевiй. Тазовыя внутренности не представ.1я.1и 
викакихъ с.1fщовъ воспа.а:енiя; 21е.1удокъ не бы.1ъ ни ва.1итъ ~ровью, 
ни даже стянутъ. Же.а:чиый пузырь бы.1ъ nо.1онъ черной же.а:'lью; се.1е
зенка и кровеные сосуды бры21ейки содержа.1и тааую теквую кровь, 
qто я нево.1ьно вспомви.1ъ опре,цt.1еяiе зяа»енитаrо Га.1.1ера. 

ltorдa, вскрывъ rрудную по.1ость, я подня.а:ъ .1tвое .1егкое 1 иои 
па~ьцы проник.1и въ ero тиань, и изъ этоrо разрыва распространи.1ась 
та:кая нестерпимая вонь, что я ,цо.а:жеиъ бы.1ъ на игновенiе превратить 
иас.1tдовавiе. За,цняя поверхность верхней ,цо.1и выяутаго .1erкaro оиа
за.1ась совершенно qериой съ зе.1евыии и бурыми пятнами. Разрtзъ, 
прове,цениый черезъ эту часть, поиаза.1ъ qреавы'lайвую раsрываемость 
тиани. Itровеная, черная, вонючая жидкость, похожая на жи,ц:кость, вы
те:кающую изъ ч.1ена, поражеинаrо антоковыиъ огнеиъ, из.1иваJ[ась въ 

ткань .а:егкаrо; тамъ и сяиъ въ ней бы.1и видны rяоевые х.1опья. При 
скоб.1евiи ска.1пе.1еиъ, и.1инокъ поиры.1ся бурой, к.1ейкой, rнио1остной 
кассой. Вагров'Ыя по.1осы тяиу.1ись по тиапи во всtхъ ваправ.а:енiяхъ; 
внутри раз.1оженiе внt,цря.1ось изви.а:инаии въ ткань .а:егкаrо. Весь ку
сокъ, пораженный автововыиъ оrнеиъ, ииt.1ъ приб.1изите.1ьно протя
женiе расn.1юснутаго шара въ Ь дюймъ въ nоперечникt. Дыхате.а:ьвыя 
вtтви бы.1и иапо.1неиы :красноватой, пtиистой и вонючей жидкостью; 
правое .а:еrкое бы.10 здорово. 

(G u i s l а i п, Memoi1·e sur !а gangreoe des poumons chez les alieaes, 
Ga.z. Med. 1836. р. 341). 

Частота .i: е r о ч в о й q а хо т и и между душевно-бо.1ьныии подтверж
дается всt:ии иаб.а:ю,цате.а:я:ии, начиная отъ JI о р р и, хотя, собственно 

rоворя, иflтъ строrихъ статистиqескихъ доказате.а:ьствъ въ ПОJ[ЬЗУ того, 

что qахотка у суиасшедmихъ значите.а:ьио чаще, qtмъ у Аруrихъ .1юдеlt, 

живущихъ въ подобныхъ же ус.1овiяхъ (скученiе въ завеАенiяхъ и т. д.). 

9 с к и р о .1 ь призваетъ бо.1ьше тр.ети своихъ ие.1аихо.1иковъ qахо

точпыми. ltа.1ьме.1ь иаше.1ъ буrорчатку въ 1/ 6 , Вебстеръ В'Ь 1/ 4 , 

11 и и е .1 ь въ 1/ 6 с,цt.1аниыхъ ими всврытiй. Въ Btиt. ее яаш.1и бо.1tе 
чflмъ въ 1/ 3 (на 602 вскрытiя, въ теqеиiи 3 .1tтъ, 1853-1855); въ 
~parfl, съ 1842 до 1843, бо.1tе qflм:ъ въ 2fъ (Фи ш е .1 ь); въ 9бербахt 
въ 1/ 5; въ заведенiи J\ОJ[Ьдицъ въ 5/ 11 (Ф оп пе .1 ь); въ Па.rермо, въ 
13 .rtтъ, при 196 C.lf'laяxъ, поqти въ 1/ 5 (Пивьоко); въ Гав;уэ.1.1t, 

въ 4 Гflда, иеmду бu.1ьиыuи жепс11аrо по.1а, по'lти въ 1/5; въ Вед.а:амt, 
въ 6 .1tтъ, 1842-1848, въ 1/ 5 • Въ иtкоторыхъ 11;оиахъ уиа.rишенныхъ, 
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вапр. въ Бисетрt, бугорчатка появ.rяется pfl,11;кo, и зто обстояте.rьств~ 

всег.11:а обраща.rо иа себя особенное виикаиiе (Торе I. с.). Иsъ работы 
r а r е и а 1) ви)(ио (по сре11ии•ъ чис.rаиъ, выве11ениы11ъ ,11;.rя раs.rвчиыхъ 
sавеАеиiй), что въ ,11;оиахъ ука.rиmеиныхъ вообще прихо,11;ится веииого 

бo.rte 1/, сиертныхъ с.rучаевъ на чахотку, в что зто отноmеиiе при· 

б.1иsвте.1ьно одинаково съ существующвкъ д.rв ц'll.raro насе.rеиiв въ 

перiодъ свыше 14 .rtтъ. Пос.rtдияя цифра иоzетъ быть вtрна 1t.rя 

бо.а:ьmихъ rороАовъ, ваnр. В-t.вы и Праги, во .n:.rя се.rьсваrо иace.reuiя 
она въ бо.rыпей части с.rучаевъ с.rвшкокъ высока. Такв11ъ обраsоиъ. 

кожно вообще привить бо.rьшее распо.rожеиiе къ чахоткt у обвтате.аей 

раs.rичныхъ sаведеиiй (я съ уиыс.1оиъ ие говорю 1tоиовъ ука.rишеииыхъ), 

чtиъ у оста.rьиаго иасе.rеиiя. Jlеrочная бугорчатка у дуmевио·бо.rьвьцъ 

важна не то.rыо вакъ причина смерти;· она, безъ соинtяiя, состав.rяетъ 
крайне важный бо.1-t.sнетворныl коиеитъ в иожетъ стоять въ 'раз.rвч

выхъ отношевiяхъ иъ ,аушевноиу с.тра.11;анiю (си. выше § 106). 
Бугорчатка развивается у суиасше1tmвхъ преимущественно в.ъ пер

вичной фориt, в ея теченiе пре,11;став.1яетъ иногда ие ка.rо ук.rоневil 

отъ обычиаго. Rpoиt того, зяtсь вре•я отъ вреиенн sаиt'lается пора
аите.1ьвое ко.1ебавiе 11е11,11;у св.101 првпа,11;11:овъ .1егочваго в дуmевиаго 

разстройства, такъ что ви,11;икое y.ryчmeиie съ одной стороны совпа

.1;аетъ какъ будто съ уху,11;шенiеиъ р;ругой. О,11;иако, зто яв.rенiе не тo.rt.R() 

не постоянное, но въ бо.rьшинствt с.rучаевъ чисто кажущееся; субъек

тивные сикптоиы .1еrочнаго страданья отодвигаются иа второй п.rанъ 

при бo.rte r.rубокоиъ психичесиом:ъ разстройствt в отв.rеченноиъ вc.rt.a:· 

ствiе этого вниианiи; а саиый процессъ м:е11rду тtиъ-какъ поиазы

sываютъ объективные, фиsическiе признаии-прор;о.ажаетъ развиваться. 
Здtсь необходимо частое изс.1tдовавjе. 

Точно также вевtрно м:нtвiе, что бре,11;ъ чахоточныхъ уиа.1вmениыхъ 

ииtетъ какой .rвбо специфическiй характеръ (ер. § 106). 
Bct ,11;ругiя раsстройства жыхате.rьныхъ органовъ та:к11е встрt

чаются у ,11;уmевво-бо.1ьuыхъ. Пос.1t про,а:о.1жите.1ьнаго си.1ьв11rо крика 
и неистовства кожетъ образоваться катарръ гортани съ отекоиъ ro.10-
coвol ще.1и. Пи и е .1 ь наше.1ъ п.1евритъ 7 разъ на 135 вскрытil; Торе 
8 раs'Ь на 70; въ Вtисио11ъ sавер;еиiи бы.10 найдено 89 с.аучаевъ ва 

431 всирытiе (съ 1854 - 1855). .lегочвы.й ударъ (?) бы.rъ вай,11;енъ 

I е с с е в о к ъ 1) 6 разъ и т: ,11;. .lero11иыl rипостазъ яв.rиется и зяtеь 
частыиъ оиовчавiеиъ про1tо.1111ите.1ьваго стражавья и т. ,11;. Bct вти бо
.1'11sви не и11tютъ у ука.1иmенвы.1ъ ничего особевнаrо; овt важны 

') Ztschr. f. Psychiatrle. VIL 1850. р. 257. 
') Jakobl uud Nавве. Ztachr, I р. 677, 
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преимущественно вс1tдствiе вии11аиiя, иотораrо требуетъ иx'li дiаrио
стииа вовремя жизни. 

П. Неиориа1ьиости сердца. Нас се 1) выве.11i за:к1ю.11евiе о· 
частот'fl и важности б()1tз11ей сердца у .1tуmевио-бо.1ь11ых'li на ос11оваиi11 

:катерiа.1овъ, представ.1яе11ыхъ старой .rитературой. Поздиtйшiе иаб.1ю

дате.1и весьиа иесоr.1асиы между собою въ цифрахъ (9 с к и р о .1 ь иа

mе.rъ бо.rtзни сердца то.rьио у 1/ 15 своихъ 11е.1авхо.1ииовъ, В е б стер Ъ· 

у 1/8, Вэй.11, у 1/ 8, Rа.1ьке.1ь и Торе 2) почти у 1/ 8). Hoвtйmi1J, 
впо.1нt д:остовtряыя статистики по:казываютъ весьма уиtреявую цифру 

втихъ бо.1tзней. Въ Вtнскоиъ домt у11а.1иmениыхъ изъ 602 всирытiй 
вайд:ены бо.1tзни серща у 1/ 8 

8). Но изъ этого чис.rа хноriя принаце

жатъ иъ той иатеrорiи, :которая имtетъ бо.1tе значенiя д.1я по111оты:· 

протоко.rа всtrрытiя, чtиъ /I..IЯ к.rиническаrо руководства. Баз в и ъ •) 
(въ :Ворд:о) ваше.1ъ при 343 вскрытiяхъ дуmевно-бо.rьиыхъ жеищииъ. 

то.1ыtо 3 с.1учая орrавичесиаrо порока сердца. На это11ъ осяоваиiи 
можно принять, что обыкновенные пороки сердца скорtе рtдки, чtм:ъ 

часты у су~асmе,11.mихъ. Чаще (въ чис.1t. 602 вt.всиихъ всирытiй nри
б.1изите.1ьно въ 1/ 6) встрtчаются расширеяiя в уто1щеиiя аорты, и ото-· 
рыя, Rоиечво, во миоrихъ с.1уча1JХ'Ь связавы съ извtстиыии (разобран
ными выше) вз11tвевiя11в сердца и ск.rеровомъ мозrовыхъ артерiй. 

§ 196. 

III. Невор:м:а.1ьиости таwовыхъ орrаиовъ. Иsъ скоротеч
ныи. орrавическвх'li бо.rtзней, отъ которыхъ ум:ираютъ ума.rишенffые.~. 

с к о р о т е ч и ы й к ат ар р ъ и и m е к ъ встрt.чается часто и зас.1ужи

ваетъ особаrо виииаяiя. Онъ появ.rяется, хаиъ обыииовевво, при ва.1и

тости сосудовъ, отдt.1енiя с.1иви и т. д., и.111 B'li сопровождеиiи фо.1.1и
иу.1яриыхъ язвииокъ, и1и въ видt выпотtнiя съ раврых.1енiе11ъ, вы

•ачвваиiеиъ и раз11яrченiе11ъ с1ивистоl обо.10111и, иоторая иожетъ быть 
отдt.rена В'Ь видt кровеиистоl кашицы (nос.1tдвее заиtчается всеrо 

t) Ztвcbr. f, psycb, Aerzte. 1818. 1. 1. 
1) См. уоо:иа:вутыл 11яоrо разъ сочив. Э с R и р о .11 а: и пр. и прив11,1.еввую выше 

работу Торе. 

а) Wiener Bericht, р. 204. 3,1.tсь яе орвв.яты въ раасчетъ яtкоторы.я свiжiЯ', 
обравовавшiа:сн вesaжo.iro ;r.o сиерти пзиtвевill; rovяo rав:же остав.1евы безъ 
вяйхаяiл 14 с.1учаевъ оростоrо уто.11щевi8 вас.11ояокъ; въ чвСJ1t првве;а;евиuхъ 
с:а:уч:аевъ ве1остаточвоста вас.11ово1tъ встрtчаетс.я вtско.1ьЕо простыхъ про,ш:

рав.аевiй; ,1.a.1te, въ 11рвве,1.еввомъ выше чвс.rt 11яоrо простыхъ rипертрофiй; 
съуаевi.я отверстiй ар1ерiи были замtчевы то.11ько 12 разъ изъ чис.rа 602. 

•) Ann. шеd. рвусЬ, VI. 186t. р. 659. О частотil бо.1ilавеА: сер;а;ца въ 4Be
ricbte v. V о р р е 1» а. JJNme стр. 200. 
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чаще въ товкоl KJlm1.t). 9ти иатарры состав.rяютъ причину повосов11 

съ ко.rикош, появ1евiя которыхъ такъ оправед1иво опасаются у иsву

реввыхъ, обезси1евныхъ бо.1ьвыхъ. Процеесъ разияr11евiя въ товкоl 

иишкt можетъ, впрочемъ, и ие веети за собою поноса. Жертвами ки

mеlfвыхъ катарровъ 1{'1!.rаютея преикущеетвеиио пара.1ичяые е.1абоу•иы& 

и весьиа часто ие.1аяхо.1ики и иавiакв. Причины ихъ совершенно 

теины; въ вtкоторыхъ sаведеяiяхъ появ.1енiю ихъ способствуетъ, вl

роятво, s.1оупотреб.1евiе с.1абите.rьвыми средствами. Дiаrностика ихъ за

труl{ните.1ьва; потеря аппетита, взАутiе ииmекъ, быстрый упаl{окъ еи.1ъ 

и повоеъ вреl{став.rяютъ еще иаибо1tе постоянные припадки. Частота 
иатарровъ застав.1яетъ обратить серьезное вявиавiе ва испражевiя 
боnяоrо во всtхъ ско.1ыо яибур;ь соиsите.rьяыхъ с1уч:аяхъ. 

Прежвiе ваб.1юдате.1и припвсыва.1и боlьmое значевiе с ъ т .11 е в i ю 
то .r ст ой к и ш к и, какъ w~астоиу и важному яв.1евiю при вскрытiяхъ. 
С.1учаи вти, одва1tо, по всеl вtроятности, ве аак.1ючаlи въ себt Ии· 
чеrо бо.rtsвеиваrо, а бы.rи простыиъ еъуаrевiеиъ то.1стоl кишки, 
:которое весьма обыкновенно на трупахъ. Въ нtкоторыхъ трупахъ, 

nрав,11;а, иоr.10 ииtть мtето стя1·ивавiе 1tиmки вс1tдствiе про,11;0.1.11в:

те.1ы1ыхъ · ватарра.1ьиыхъ процесеовъ. 
И s • t и е в н о в п о .1 о нr е в i е о б о 1{ о • в о й к и ш к и, которое 

9 с к и р о .r ь, Б е р r м а н ъ и др. счита.1и частой 11 ва111ной анома.1iей, 
представ.rяетъ СОВР.рmеияо иезиачущее ув.rонеиiе въ тpynt. Оно всеrо 

11аще состоитъ въ тоиъ, что поперечная часть кишки оrtущеиа середи· 
ной и.rи .1tвoJ по.1ови11ой до по,11;чревной об1асти, позади .1обковаrо сра
щевiя и.1и даже въ то.зъ и отсюда сяова подникается круто къ сеlезеякt. 

Иsъ друrихъ разстройствъ брюшной по.1.ости с.ttАуетъ еще упоv.я
иуть о rипертрофiи сиипатв:ч:есквх'Ь иервовъ, наl,11;еивой въ вtкоторыхъ 

с.1у11аях'Ь; такъ Рок и та и с к i й (11, р. 871) упокинаетъ •О звачи

те.1ьио•ъ уве.rичеяiи объека цеитра.1ьяых'Ь брюmиыхъ уз.rовъ въ c.1y11at 
си.1ьвой ипохондрiи, виtстt съ общей Tabes), Затt11ъ c.1t,11;yюn 

анока.1iи внутренностей: выпцевiе прякой кишки, которое Б в р r к а к ъ 
виl{t.rъ часто у с.rабоуиныхъ съ очень .rtкивыии кишечными отпра· 
~.1еиiяии; же.1удо11ныf ракъ, встрtчающiйся не 11асто (9 с к и р о .1 ь ви-
11:t.1ъ ero у женщины, которая дуиа1а, чrо у иея въ 11явотt сиJ(ИТЪ 
какое-то животиоР.); старыя брюшвиныя еращенiя, переrибы и сра

щеиiя вишек:ъ. Во всtх:ъ зтихъ е.rу1авхъ припадки вздутiя, првсое
дивяющiеся, обыкновенно, къ иииъ, и друriя теиныя, бо.1tsвеииыя 
ощущенiя коrутъ ){ать ииоrда поводъ къ бреду (ор;яа такая бо.1ьвая 
увtря.1а 9 с к и р о .1 я, что у вея въ жввотt сидитъ Поятiй Пв.rатъ, всt 
.rвца Биб.аiи . и еовtтъ папъ; а друrая жа.1ова.1ась на присутr.твiе вtско.rь
zихъ чертей въ животt). Да.1tе с.1tдуютъ постороввiя тtla въ кише.:-
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иомъ кава.1t, напр. rо.1ыши, проr.rатывае~ыя ивоrда въ вевtроятноиъ. 

:во.1ичествt, проr.rочениыя .1оmки и т. п.; органиqескiя страдавiя печени, 

:кишечные параsИты, встрtчающiеся иногда въ совершенно непривыч
выхъ иtстахъ 1 ). Во.1tзви брыжеечныхъ же.1еsъ (Б он и е, у одной 

женщины, утверждавшей, что у вея сидятъ три .1ягушки въ нижней 

части живота, наше.1ъ въ укаsанномъ ею мtстt три же.1езы, пора

женяыЯ: ракоиъ). Б р ай то в а бо.1tзнь встрtчается у уиа.1ишеяяыхъ 
весьма рtдко въ видt первичной бо.1tзни, тогда какъ бо.1tе .1еrкiя 

формы ен, сюпровоmдающiя раз.1и.чные ви11.ы иаразко., коие'lно, дово.1ьно 
часты 2). Накояецъ, къ важнымъ аноиа.1iяиъ привад.1ежатъ бо.1tзви 

вужскихъ и.1и женсхихъ nо.1овыхъ орrановъ (выnадевiя, rипер~рофiи, 
раковыя, rидатидныя перерождевiя и т. д.). Бо.1tsни женскихъ по.10-
выхъ орrавовъ .1иmь въ немво~ихъ с.1учаяхъ придаютъ бреду харак

теръ по.1оваrо воsбужденiя; ояt скорtе ведутъ къ истеряческииъ nри

падиакъ, которые моrутъ быть весьма важны д.1я происхождевiя всего 

){уmевнаго разстройства. С.1учаи такого рода, правда, не всег)l;а приве

денные съ до.1жной критикой и пато.1оrИческой точностью, встрtчаются 

во :иножествt, какъ въ старой, такъ и въ новой психiатри'lеской 

.1итературt 8). Неаависимо отъ теоретическаго интереса, они побуждаютъ, 

r.1аввы:иъ образо:мъ, практ:ическаго врача душевиыхъ бо.1tзней къ точному 

взс.1tдованiю всtхъ органовъ, доступныхъ вообще дiаrпостикt (ер.§ 108). 

•) На у n е r (Nasse. Ztscbr. f. psycb. Aerzte. 1878 Heft. 4) упоJ1иваетъ о 
боnво11ъ, которому наза.~осъ, 'IJTO овъ до.1жевъ. умереть С'Ь rо.11оду, и в:oropъtll: 
аа1ова.11са на nрисуrствiе въ об.11асти же.11у,tв:а че1·о·то жпвоrо, похви11авmаrоса 

:вверхъ въ пищеводъ. lloc.:it ero смерти ваm.11п В'Ъ z е Jr ч в :ы х ъ .& в л а .11 ах ъ 

п е ч е в и 7 иертоъtхъ в:ру1·.1ыхъ r.1истъ, восьмую вапоJ1овиву въ жвtиадцатиперст· 
:вoll 11иmкil, вапо.иовиву въ а:е.111воJ1Ъ протов:t, и отъ 30-36 r.rистъ В'Ъ саио:й ,1.вt
:ва;D.цатиперствой киши:!~, Въ друrо:мъ c.1y11at ввtsапваrо бtmевства ваш.111 круr.rую 
rжисту ~ же.11чвоиъ протокfl и вflс:в.о.а:ько .11руrихъ В'Ъ .в;в:fшахцатвперствой: квшв:fl. 

2) Ф и 1п е .11 ь (иэъ П раrи) · приво,11.итъ ва. 2,100 б о .1 ь в ы х ъ то.11ь:в:о 3 с.11учаа 
Враlтовой бо.11·hзю1. cWiene1· Bericht11, изъ 602 вскрыт i il: 23 с.11учаа, въ чис.11:11 
:в:оторъ~хъ пtс~tо.11ько бы.110 паllдево у чахоточвыхъ. 

З) Ср. напр. соч. В u z о r i n i: о физичесиихъ уиовiахъ ;11ушеnвы:r.ъ бo.rt.sвell. 
У.11ь•ъ, :182&. -



RIIИГA ПЯТАЯ. 

·исЦ'IJЛИМОСТЬ и ЛЕЧЕIПЕ ДУШЕВНЬIХЪ 
:ВOJI'IJaHEЙ. . 

ОТД~ J[ Ъ ПЕ Р В Ы Й, 

Проrностина. 

§ 197. 

При uроrвостивt душевныхъ бo.rflзвel иу11ио обращать вникаиiе 

на l(Ba обстояте.rьотва: во-первыхъ-rро.зитъ .rи бо.rflзвевное состоянiе 

жизни бо.rьиоrо, и во-вторыхъ-ес.аи жизнь внt опасности, то возко11ио 

.1и, и васво.1ь101 из.ае'lеиiе душевнаrо разстроlства. 

Ptmeиie п ер в а r о вопроса завиоитъ 'lасто сворtе отъ uрисутотвiя 
друrихъ бо.1tзвеииыхъ nроцессовъ, оuредt.rяеиыхъ по общииъ прави

..rаиъ (бурrо'lатви, бo.rtзнeil серща и т. д.), чtкъ отъ иозrовыхъ 

стра.а;авiй. Въ чис.1t же пос.1flJ(нихъ первое иtсто по опасности заии

маютъ r.1убовiя перероаrденiя rо.1овнаrо козrа, выражающiяся сововуп

востью симuтоковъ пара.1и'lваrо с.1абоукiя (ер. § 177). Овв .а;опус1аютъ, 
обывновевцо, пр0Ао.1жите.1ьность жизни не бо.1tе oJi;вoro до трехъ .rt.тъ. 
uo часто rораздо :меньmе. Дa.rte, преАсказавiе неб.1аrопрiятво прв: тtхъ 
распростравеввыхъ и си.1ьныхъ :м:озrовыхъ rиперемiяхъ, воторыя .1ежатъ 

иноr.а;а въ освовt бtшевства, во еще чаще появ.1яются врекеино въ 

те1.1еиiе пос.1t.а;вяrо. Овt. моrутъ весьма быстро уси.1иться до своротеч
наrо размяrчевiя кopttoвaro вещества козrа и.1и nов.1ечь за собою 

сывороточвыя и вровеныя из.1iянiя и т. ПОА. съ быстры.иъ сиерте.1.ь

выиъ исходоиъ. Равныиъ образоиъ, иозrовой отевъ, особенно развив-
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miitcя быстро, иожетъ с,~1,t.1аться пр1чивою сиерти. В'Ь ие.1аихо1иче
скихъ состоянiяхъ къ саиымъ опасвыиъ симптоиаиъ привад.1е11итъ 

упорное . и продо.1тите.1ьное отверrанiе пищи (tp. § 118). Вообще 
опасность сиерте.1ьваrо исхода rораздо бо.а:ьше въ nервыхъ стадiяхъ 
бо.1tзии, при формахъ свtжей манiи и ие.1аихо.1iи, чtмъ въ т'l>хъ 

состоянiяхъ хроническаrо раsдраженiя и.а:и уиtреннаrо, но веиз.а:ечимаrо 

аватомическаrо иsиtненiя, которыя обус.1ов.1иваютъ собою формы хрони

ческой, 111ед.1ениой ианiи и.а:и м:е.1анхо.1iи О'Ь признаками умственной 
с.1абости, и.1и же форму по11tmате.1ьства. 9ти sакоичивmiеся.процессы, 

дtйствующщ то.1ько остающимися пос.а:t вихъ с.1tда11и, допускаютъ 

саки по себt не то.1ько nро,11;0.1жите.1ьную :вrизвь, но даже sаиtтвое 

у 1учmеиiе общаrо состояиiя сравиите.1ьио съ первыиъ вреиеиекъ бo.1tsиel, 
ес.а:и поправится питаиiе. Кажл;ый дом:ъ уиа.а:иmенныхъ ·икtетъ пол;об
выхъ обитате.1ей, живущихъ въ век·ъ иtско.а:ько десятковъ .1tтъ. 

Сравневiе статистивъ смертности въ раз.а:ичныхъ заве11еиiяхъ 1(.IЯ 
ука.1иmевяыхъ мог.10 бы ииtть вtкоторыхъ ивтересъ то.а:ько при по
l(робноиъ pasбopt всtхъ моиеитовъ ихъ ·pas.1ичiit. 
. Собственно .1ечебницы 11;.1я ума.rиmевиыхъ пре11:став.1яют'Ь постоянно 
fiо.1ьшую смертность, чtиъ дои а 1(.IЯ приsрtиiя . ихъ; наибо.1ьmее чис.10 
с:мертиыхъ с.1учаевъ иеж11:у суиасmе.11;mиии приходится на первые 12-18 
иtсяцевъ бо.1tзии. Свtжее, скоротечное страл;аиiе иозга, другiя тяие.1ыя 
бо.1tзии, къ которыиъ м:ожетъ позл;иtе присоединиться сумасшествiе и 
бtmенство, весьма обыкновенное въ зтотъ перiодъ, также заиtчаемое 
иногда быстрое иаступ.1евiе общаго пара.1ича дt.1аютъ зтотъ фактъ 
весьма естествениыаrъ. Bo.1te и.аи иевtе •астое вмtшате.аьство его въ 
ваб.1юдае11ые с~учаи всеrо бо.1tе способно изиtвять статисти~у 1111ерт
иости въ · раsныхъ странцъ и заведевiяхъ. Этотъ же фактъ с.1ужитъ 
причиною, почему иежду мужчииаии обнаруживаете.я си.1ьнtй111ая 
(бо.1tе быстрая) смертность. чtиъ межАу жеищиваии. Въ Ве1.1аиt, 
ву11:а ве привииа.1ся ни одиuъ бо.1ьиой, страдавшiй бо.1tе rода, ив: 
о.11;инъ 0nи.1епrикъ и.1и nара.1итикъ и въ прежнее вреия (яе знаю. иа
вtрвое, продо.1жается .1и вто теперь) не допусва.1ся л;аже пи одииъ 
бtшеиый (lµlius 1. с.); г.11;t, да.1tе, ни одинъ бо.1ьиой не остается 
до.1tе гола,-смертность равпя.1ась 6 - 9 nроцентамъ. Ст. lонъ, сиt
шавное заве11:енiе, ивtетъ бо.1tе 7 проц. умершихъ; Виннеита.1ь, почти 
чистая Jiечебвица, въ течевiи 20 .rtтъ (183~ - 1854) отъ 11 - 12 
проц.; Зигбургъ въ 4 года (1846-18fi0) отъ 10-11 проп.; Оаксея
бургъ въ 10 Jtтъ (1840-49) отъ 16-17 проц.; rавуэ.1ъ 12 проц.; 
Jlейбусъ (.1ечебница) въ 24 года 16 проц.; М арт ин и); авг.1iйr.кiя 
sаведенiя д.1я бtдныхъ 27 1), Antiquaille въ Лiонt 2) 30 проц. Вы.10 
бы утомите.rьно в: невозиожво опредt.1ить ус.1овiя, которыки опредt-

f) F а r r, Oppenheim's Ztscbr: XXI р. 77. 
IJ В о tt е ~' Rapport etc. 1839. 
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.ааются sиачите.1ьиыя раsиости этихъ. цифръ, привер;еввыхъ ж.ая 
прииflра. Г И Ч •а В 'Ь (1850) ИS'Ь ваб.1ю,;еиiй Ва)l;'Ь Гавуа.1.1е11'Ь BLl
Be.l'Ь общее sа11.1ючевiе, что р;уmеввыя бо.аflзии утраиваютъ иорм:а.rьвое 
отвоmевiе с•ертиости. 

§ 198. 

Ptmeнie втораrо проrностическаrо вопроса, т. е. и s .1 е ч и• о ст и CJ· 
касшествiя, при прер;uо.1аrае•о11ъ сохравеиiи живив: 

опрер;t.rяется бo.1fle развообраsвы11и ус.1овiя11и и требуетъ ropasp;o бо.аь. 
mихъ психiатрическихъ спецiа.1ьвыхъ sиaвi:lt и опытности. Статистика 

sаведевiй д.rя у11а.1ишеввыхъ р;аетъ, правда, и sp;tcь вtс10.1ьио ваz

выхъ 11011еито.въ, таи'Ь иакъ въ вей С'Ь убf111;ите.1ьиыиъ ер;ииоr.1асiе11ъ 
собраиъ цt.1ый рядъ опытиыхъ выво11;овъ (напр. иеиs.1ичииость вто

рвчиаrо с.1абоу11iя, в.riявiе продо.rzите.rьвости бо.rtави ва предсиазавiе 
и проч.); тf1111ъ не кепflе, 11воriя вз'Ь статистичесиихъ даивыхъ отво

сите.1ьио ус.1овiй вз.rечииости и11tютъ со•вите.1ьвую вtрвость. С.rово 
сsыздоров.rепiе> употреб.rяется, повиди11011у, ве вез,;t въ ор;:ива1ово11ъ 

с:иыс.1t; притомъ, никакая статистика ие въ си.1ахъ показать тt с.rо•

выя отuоmевiя, иоторыии опредt.rяется ptmeиie вопроса о степени 
вз.1ечвиости въ ковкретиыхъ с.tучаяхъ. 

Первый и, вожетъ быть, вaarвfllmil во11евтъ р;.ая из.tечи:кости есть 

фор •а с у :и а с m ест в i я и.rи (§ 110) перiодъ бо.rtsви. Совершевво 
веиз.rечивым:и признаются всt состоявiя вторичнаrо с.rабоу:иiя (съ 10-
торы:иъ пе с.1f1дуетъ, однако, с:иtшивать ии ке.1ан1.о.1iи съ тупоу11iемъ, 

ви вре:иеннаrо, r.аубоиаrо умствепваrо упадка пoc.rt бtmенства). Таиае 
ка.10 · можно •Аать радика.1ьнаrо из.аеченiя (хотя вtиоторое поправ.rе· 

вiе иноrда с.1учается) часtиаrо nоиtmате.rьства, все равво-выработа
.аось .1и успокоенное .roarвoe мыш.1евiе, т. е. настоящее повре~rдеиiе 
раэсур;ка, въ обширную, мноrос.1ожную систему ве.rtпицъ, и.rи же оно 

оrравичивается вtско.1ыими .1ожпы11и иАеями, въ одной то.rько, пови

дикому, побочной сторонt внутренней жизни. И у пос.1tднвхъ бо.rь. 

вь~хъ постоянство раэстроlства (§ 149) основано на совершеппомъ пе
реворотt всей психической 1щ,;иви,;уа.1ьиости, :который ве Ааетъ бо.1ь

·вому воsм.ожности разорвать окончате.1ьво съ внутреннииъ saб.1J•Ae· 

иiемъ, выдt:.rить ю1ъ своеrо изиflневваrо :кiросозерцаиiя свое прежиее 
л и едt.rаться снова тtмъ, чtиъ онъ бы.rъ. Даже существенное у.1уч

mевiе, которое :иожетъ состоять здtсь то.1ыо въ эадержанiи прояв.rе

вil существующаrо заб.1уж,11;еиiя, въ привычкt къ виtшвему поря,;ку, 

у:иtнью держать себя и испо.1венiю, по ирайией иtpt механическому, 

своей обязанности, возкоzво то.вько при продо.1жите.1ьноиъ, noc.1t.11;0-
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ватеJьпомъ, въ нtкоторыхъ сJучаяхъ даже энерrическомъ и иасто1'1И· 
во11ъ обращепiи съ бо.1ьиымъ. Да и тутъ ycnt.xъ вес~ма иевtреиъ. 

Изъ nервhчиыхъ фор11ъ ме.1аихо.1iи и иаniи, первая, какъ собственно 

первичная, вача.rьная форма, по моииъ наб.rюденiяиъ, совершенно ·.со
r.111.снымъ съ паб.1юденiяии Ф J е 11 и и н r а, . самая б.rаrолрiятиая. Ес.1и 

квоriе дpyrie психiатры. (lessen, Ideler, Falret, Ferrus, Haslam, Rush 
11 ,11:р.) считаютъ, ваоборотъ, манiю и особенно бtшевство за сцмую 

из.1ечи111ую фориу сумасшествiя, то это можетъ относиться .~ишь иъ ре· 
зу.1ыата11ъ, nо.1учаемы111ъ въ за веде и i я х ъ А .а я у и а .r и ш е пи ы х.ъ. 
Въ самомъ дt.1'11, туца р'flцко nопадаютъ .1еrиiя формы ме.1анхо.1iи, во 

бо.1ьшею частью твже.11ыя и застар'fl.rыя, стонщiя, конечно, по из.rечи

м:ости ниже бtmевства; тоrда :каиъ уже при .1еrиихъ фор:кахъ виаа.(Ь· 

тированиаrо. состоянiя ·обращаются обыкновенно :къ помощи заведеяiй 1). 
:М:вовrество с.1учаевъ умtренной ие.1анхо.1iи, при своевременио:иъ .~ече

вiи, кончаются счаст.1иво и внt спецiа.1ьиыхъ · до11овъ; ц.111 хровиче· 

скихъ же, упорныхъ с.1учаевъ ие.1анхо.1iи и маиiи разница въ пре,11;· 

спазанiи до.1жна быть тtмъ вичтожнtе, чtиъ чаще за:иt'lается здtсь 

быстрая clitвa обtихъ форкъ, постоянное во.1ебавiе между уrиетеиiемъ 
и воsбуждеиныиъ состоянiе:иъ. 

Изъ nервичвыхъ формъ кратковременное ме.1анхо.1ическое состо.янiе 

rораз)(о б.1аrопрiятн'flе дo.1raro. Состояпiе иеопредt.1еннаrо, безпрецкет

ваrо аффекта, весе.1аrо и.1и печаJьиаrо, и неопредt.111uнаrо, общаrо 

бреда всеr11:а б.1аrопрiятиtе появ.1енiя постояввыхъ опрецt.rеииыхъ .1ож

иыхъ ·идей, ·вытеиающихъ изъ аффекта. Вотъ почему фори/!. безу:иiя 
стоитъ по из.1ечииости гораздо ниже бtшенства. Точ:но также и въ 

ке.1аихо.1iи, укорененiе въ представ.rенiи вtкоторыхъ объясните.1ьиыхъ 

причивъ по.rожите.1,ьно неб.1аrопрiятпо. Bcero упориt.е остаются и ве
АJТЪ поsжнtе иъ по:иtmате.rьству прежстав.1еиiя о в.аiявiи · со стороны 
BtltШRRrO Mipa, О З.IОНа:и'flреНВОСТИ АрfrИХЪ JЮДеЙ, RO.ljl;OBCTBt И Т. Д. 
Бо.1ьиой rораздо .rerчe отказывается отъ Jlожвыхъ представ.1еиilt, -въ 
си.1у которыхъ оиъ вицитъ причину своеrо состояиiя въ себt. сахокъ 

(напр. въ воображаеиоиъ преступ.1епiи) (Z е 1 I er). 
При &той проrиостикfl, состав.1ениой на. осиовавiи фориы бо.1tзви, 

r.1авное заи.1ючается въ опредt.rенiи, и11tется .1и въ даиномъ с.1учаt 

аивой, подвижной психическiй бо.1tзненныlt процессъ и.1и то.1ько остатки: 

окоичивmихся, уrасшихъ процессовъ. Такъ какъ манiя nредстав.1яетъ, 

/ t) Guislain (le9. or. П р. 232) пo.•JЧl!Jl'Ь в'Ь своеuъ заве,1;енiи nilc1tOJ1ькo бo
Jiiie с.11учаевъ вз.аечеиiя 11.eJiaвxoJJiи, чt"ъ :иавiи, Въ Вtвсхоuъ sаведевiи (Ве· 
richt 1858) бtшевство да.10 большую цифру из.11е'lевiя, чilмъ :иеJ1авхо.1iя. 
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очевидно, высшую степень всtхъ перiодовъ и фор11ъ, то въ оrров11оаъ 

бо.а:ьmииствt с.1у1Jаевъ 11о~вио принять за общее практи•еское прави.10, 

что ес.~и Stadium цi.a.niacum проmе.а:ъ, оставивъ пос.а:t себя совершея
иыl покой, но безъ nо1ожите1ьны1ъ б.а:аrопрiятвыхъ резу.а:ьтатовъ -
бо.а:ьному rрозвтъ совершенная неиз.1ечи11ость. Особенно затру11ните.1ьяа 

проrиостика во вреиена перехоАа первичвыхъ фориъ хъ по11tшате.1ь

ству и· уиственноl с.а:абости - пepexo.ita, :который совершаете.я иuоrда 

цt.а:ыми rоАаии ко1ебанil иежду у .1учшевiе11ъ и ухуАшеиiеиъ состоя
иiJI. 3дtсь иужво прививать за по.1ожитиьио·веб.1аrопрiятиые при

знаки: съ ОАНОЙ стороны-прекращенiе всяких.ъ разстроlствъ въ общемъ 
состоянiи з.~tоровья, особенно наступающее ожирtиiе; съ Jtpyrol - всt 
продо.1жите.1ьиыя аиоиа.а:iи въ сферt движеиiя и чувствовавiя (судо· 
роrв, изиtиеиiя зрачковъ, потер.я обоияиiя, вкуса, иак1овиость tсть 

веuсrоты, пряиое сиотрtнiе на со.1нце, упорны.я, иеопредtiеввыя 
бо.111 въ коиечиостяхъ). Наоборотъ, отсутствiе возвращевiя здоровыхъ 

иаи.1ониостеl, здороваrо стреи.а:еиiя иъ Аtяте.rьвости, страсть въ фая

тастически11ъ преуве.1ичеиiяиъ безъ Аfшевиа1·0 · возбуждеиiя, уси.rиваю
щаяся безсвязR'Ость uыc.rel, тупое выражевiе .rица - указываютъ на 

упорство и.111 уси.1енiе страданiя съ псих.ическоl стороны. 

§ 199. 

Пр о А о .1 жите .1 ь и о ст ь б о .1 t з и и, по е,11;иноr.1аснымъ наб.а:юАв· 

иiяк'Ъ, здtсь важиtе JJ.&Я 11роrиости1и, чtиъ при всякоиъ друrокъ 

страданiи. Въ втомъ отношенiи иоrутъ встрtтитьсп р,аз.а:ичiя в'Ь от,11;t.1ь

иЫхъ цифрахъ, во ие въ основноиt. nо.1.ожеиiи. Такъ напр. въ Вия
неита.1.t 1) выздоровt.10 изъ постуnившихъ туАа бо.а:nыхъ въ течеиiи 

перваrо no.ryroдa бо.1tзии-68 проц., иsъ бо.rьныхъ съ Авух.rtтней про-

11;0.1жите.1ьностью бо.1.tзнв. - 18, noc.rt ч~тырех.ъ и бо.а:tе .rtтъ то.а:ьио 

11 проц. Въ Retreat 2) пoo.rt .3-хъ мtсяцевъ-80 проц., •еж)tу 3-12 
иtсяцами - 46. I е с се и ъ. 3) вы.1ечи.1t. изъ свtж:ихъ с1учаевъ, т. е. 

не старше rода, 66 проц., а изъ застарt.а:ыхъ-12 11роц. В:ь Jlейбуцt ~) 

вызJJ;оровt.а:и 11зъ свtжих.ъ с.1учаевъ, иeut>e 6-и'liсячаой про)(о.111ите.1ь

nости, 6.t)16 nроц.; изъ с.а:учаевъ 6-тп: и 12-ти м:tсячныхъ- 34,26; 
изъ д.а:пвшихся бо.1tе I'OAa-20 проц. Д.а:я с.а:у<~аевъ, хоторые съ пер· 

.ваrо же :utсяца забо.а:tвавiя б}·д~'Т'Ь 11одверr111·ты рацiоиа.1ьно.11у по.а:ь. 

') Zeller, Bericbt 1. с. ТаЬ. YII. 
2) Julius, 1. е. 

В) JakoЬi u11d 1'a5se, Ztschr. J. р. 661, 
•) Mnrti11i, Ztsclir. f. l's~·<'h. ХП, 1855, р. 650. 
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аовавiю, иn.1и'lество вызJ1;оров.rевil 1W•етъ быть oпpeJ(t.reвo вт. 70 
проц. (9 .1 .1 и н r ер ъ). Съ ~ругой стороны, 9 с и и р о .1 ь ~укаетъ, •то 
пое.11. трехго4овоit бо.1tзп выsечиваетснr средникъ чксsоиъ яе бo.rte 

1;30 бо.1ьныхъ t). Поэтоиу, ес.rи въ течеиiи rода не проиsоl.1етъ в•••· 
маго 11вижевiя иъ .rучmеиу, иаJ(еж.1а на по.rвое выsJ(оров.1енiе веська 

иевtрна, хотя нtтъ недостатка въ прииtрахъ, rit суиасше}(шiе выз~о
рав.1ива.1и пoc.rt 6, 10, даже 20-.rtтвelt бо.rtsви. Такiе прикtры бы.11r 
наб.rюJ(аеиы на whкоторыхъ бо.1ьныхъ въ J(оиахъ призрtнiя а.rя уиап

mениыхъ; особенно у жевщинъ •ожно ожиJ(ать иногда б.1агопрiятяаrе 
иcxoJJ;a при наступ.1енiи к.rииактерическаrо пepioJ(a 2). 

Что иасается прогности'lескихъ признаковъ т е ч е и i я б о .r t а и• 
и rруппировки првпа.оовъ, то явствеяяа~r перiоl{ичность приступов'i, 
съ бо.1ьmиии свtт.rыни проиежуткаии, по.1ожите.1ьио неб.1агопрiятиа. 

Обыкновенно у бо.rьныхъ, которые впадаютъ въ помtшате.rьство ва•· 

дый ro)l;ъ и.1и к11жJ1ыя 3 и 11аж.е каzдыя 7 .1tтъ, свtт.1ые проие11ут1и 
на•инаютъ становиться все короче, повториющiеся припа}(ки тя11е.1tе 
и про}(о.111ите.1ьнtе, и съ иажJJ;ыкъ изъ нихъ прогностика стаяовитоа 

печа.1ьнtе. При упоряыхъ с.1учаихъ можно среJJ;кимъ ч11с.1оиъ - во ве 

беs'Ь иск.rюче11iя-ждать отъ постепеннаrо и иед.rеннаго раавитiя бо

.1tзни иеJJ;.rеяяаго течеяiя и тpyn:11olt из.1ечииости. Быстрое иача.rо, 
обыкновенно, rораз110 6.1агопрiятнtе. Но, съ дpyroif стороны, :мед.1ев
пыя п1Jправiеяiя rоразяо прочиtе быстрыхъ; пос.rtр;нiя особенно неяа. 

дежны пос.1t про}(о.1жите.1ьвой бо.rtзяи. Неправи.1ьная скtна яв.1еяil, 

JJ;aжe бпныхъ, считается nceг.1ta бо.1tе б.1аrопрiятиой, чt11ъ про..:0.111• -
те.1ьнооть 011нoit какой нибудь группы сwиптоиовъ, какъ-то: nосто11в

ваr.о, си.rьв11гn бtmевства, постоянпаrо, хоти и уиtреянаrо, весе.1аrо 

воабуждеяiЯ, постоянной про111ор.1ивости и.1и постояинl\rо отаращенiя 

въ Пищt и т. JI. Состоянiе нимфо:иаиiи, съ раз.1ичны11и ви.в;оизмtяе

нiими, у :мО.IОАЫХ'Ь особъ скорtе об'l>щаетъ б.1агопрiятвь1й исхо.1tъ; иа
оборотъ, nояв.1енiе ея въ перiодъ прекращеиiя мtсячныхъ очищеиil 

~t.1аетъ nрогвости1у 1Iеб.1агопрiятной. Также иеб.rаrопрiятяа проrно
.ств11а и при состоянiихъ по.rоваrо возбужденiя у мужчивъ по111и.rыхъ 

.rtтъ; состоянiя эти, бо.rьшею частью, предrпествуютъ с.1абоумiю. Хо· 

рошими призпаками у маиiаи'Овъ с.1ужатъ: возвращевiе угветеяяRrо иа
~троенiя, напр. си.rьвыl п.rа'lъ, потому что возвращаrощilfr.я oepio,t;ь 

тосюt веJJ;етъ иногда къ выздоров.1еиiю, а печа.rьяое настроевiе въ свtт· 

1) Ра.зпыя Jtpyri11 статистrrчес~iл з11мi;т~;п 1 n'l'. ч11rлi; котr•р ~>..ъ к1оriя, JtO· 
иечп(), ае заслуz11в1tютоr, JIOвtriк. С11. D n m е r о w, Jr~·, Heil·, 11nd Pflege-Au· 
stalten. 1840, р, 151 seqq. 

1) !P.ssen, 1, с, р. 662. 
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.10•1· промежутку; .-a.if>e, возвращевiе кт. при.1ичiю, превrв111ъ нв1.1оя
востяиъ и орвстрастisмъ (къ работfl, иузыкt и т . .!(.), сохраненiе па· 
••т•,. ие.lавiе вв,11;tть б.1из1вхъ • т. ,11;. Си.аыыя rа.1.1юцинацiи при па
ступивmеиъ покоt 11ебо1;аrопрiятвы. По.rиое физическое зяоровье (о ко· 

торо:мъ :можетъ быть,· впрочемъ, рtчь то.1ько пос.1~ по.1наrо и точваrо

иsс.1t.-овавiя всtхъ орrвновъ), при прояо.1жающе11ся 11:ушевпо11ъ раз· 

строlствt, справея.11во считается 11:урвы11ъ призвакоvъ. Съ друrой сто· 
ровы, появ.1еиiе преаrвихъ физичсскихъ ·cтpaAaнi.lt, исчезнувш11хъ во
вре•я душевной 60.1tзви, въ cфepfl иервяой системы (зубныя, rо.1ов
выя бо.аи и т. д.), и.rи отАt.1ите.1ьной (отеки, вровотечевiя), сопро· 

воаrдается вноrда, во не часто, по.1011ите.аьиымъ у.1учшенiемъ 11:ушев

ваrо соетоявiя и яа11е по.авымъ выздоров.аенiеиъ. Bet 06.1еrченiя при
па1ковъ и постепенное уж.1ипеиiе свtт.аыхъ пром:еzутковъ. хонечно, 

б.ааrопрiятвы. Но .1учшимъ проrностическимъ при:звакомъ с.ау~витъ со

ввавiе собственной бо.аtзии· и появ.аенiе реахцiи со стороны (преаrвяrо) 

л протввъ псв1и11ескаrо разстройства, которое сознается какъ резу.1ь

татъ бо.1tзни. Itоиечио, и пос.111 такоrо перiо,11;а-1а:къ спрввщ1;.1иво за

кtчаетъ .Я к о б и--•011етъ явиться иедоствтокъ си.1ы д.ая поддержавi11 

этой реавцiи, и вре•еввыl .1учъ са•осозиапiя иоаrетъ уrасвуть въ ВО• 

воl тькt. 

§ 200. 

Нtкоторые изъ вт i о .1 о r и ч е с и и х ъ и о и ев т о в ъ, иslовrе~
иыхъ во 2·1 кивrt, им:tютъ тоже проrности11еское значеиiе. По.1ожитеlьпо 
извtстио, что су•асшествiе из.аечивается въ м.о.1одости чаще, чtкъ въ 
старости. Тtиъ не иеиtе, встрtчаются свtжiе с.1учаи забо.аtвавiя на бО 

и 60 rоду, которые потоиъ выlечиваются; то.1ько старческое с.1абоу•iе 
представ.1яетъ безус.1овпо печа.1ьпую проrпостику. Принятая средиимъ 

Чис.1011ъ 1) бо.1ьmая взlечи111ость суиасшествiя у жеищииъ 11:0.1жва быть, 
иоnечво, приписана, r.1авиымъ образо•ъ, м:евьшеl частотt общаrо па· 

ра.1ича у аевщицъ. 1 е с се в ъ 2) по.1учи.1ъ хорошiе резу.11.таты .1ече· 
иiя 11епщивъ, особенно при застарt.аыхъ с.аучаяхъ (ииоrочис.1евиыя 
ваб.1юJ1;евiя подтверяи.1и поздпtе этотъ фактъ); на освованiи ero хоzио 
бы.10 бы заи.1ючить, что у •ужчивъ веиз.1ечи11ое состоя·вiе ваступаетъ 
ережиииъ 'lвс.1011.ъ раньше, веже.1и у женщввъ. Отпосите.1ьно е.~учаевъ 

вас.1tдственваrо суиасmествiя существуетъ почти вездt храlве неб.ааrо

прiвтвыl вроrвоств,ес:кiJt пре,1:разсудокъ, которыl часто в.1ечетъ за 

') Съ вtв:оторых11 ИСUЮ'lевiяхи (lde1er1 Bottex ). 
J) L. с. 664. 
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собою 11репебреженiе необходииыхъ терапевтическихъ м:l>ръ, вс.1t.J(ствiе 

uре.11;по.1аrаеиой веиs.1ечииости бо.1t.зни. Существуетъ, о;~;вако, 11u:oro 
из.1еченiй такихъ с.аучаевъ, и они доказываютъ, хонечно, · что нас.rtJ
ствеu:иость не обус.1ов.1иваетъ еще неиз.1ечииости. Правда, впрочеиъ, 

что из.1ечим:~сть въ нас.1t.11;ственныхъ с.1учаяхъ рtже, чt.11ъ въ оста.1ь

выхъ 1), и 11то у такихъ вызАоровtвшихъ иоаrно скорtе оищ11;ат1> возвра
товъ. Не берусь рtшать такихъ вопросовъ, какъ вапр., пре.11;став.1яютъ 

.аи-какъ rоворятъ нtкоторые-бо.аьные высшихъ сос.1овiй, образоваи
ные, .rучшiя ус.rовiя д.1я выздоров.rевiя, чt11ъ бо.1ьвые изъ визmвrь; 

правда .rи, ·что меж){у евреями выздоров.1енiе рt.же 1) и т. д. Нак.1ои-

11ость и развитiе особенностей характера, ве.1ичина nсихическаrо со

против.1еиi.я, бo.rte .r:er.вoe и.аи трудное у с т у п ан i е, ка.въ бо.rtзик, 

такъ и цt.rебным:ъ в.аiянiяиъ, првнаJJ;.1ежатъ къ важиtйшииъ коке&· 
таиъ 11;.ая проrвостикв. Совершенно безна,11;ежны бо.аtзви, раsвившiяс.11 

постепенно у .аицъ, которыя уже сао.1оду от.1ича.1ись бо.1ьшоl прв:

хот.rивостью; капрвзиыии вкусаии и &ксцеитричиостью уиствевваrо 

ваправ.аеиiя. Также иеб.ааrопрiятяы с.1у.11аи, появившiеся пос.1t про

•01иите.1ьиыхъ. и печа;rьиыхъ р;ушеввыхъ потрясевil, пое.аt св.1ьваr& 

l'Оря, дo.araro ко.rебанiя вежду надеждою, потрясающии'Ь сомиtиiеиъ и 

вовечиы.иъ разо-чарованiеиъ, пoc.rt си.rьвыхъ страстеl, за бурвии хото

рыхъ пос.1tдова.1а внутренняя пустота. Такiя r.1убоиi.я раны ие sа11и

ваютъ безъ зиачите.аьныхъ потерь психическаrо иатерiа.1а; ивоrАа за нии• 

.-с:.rtр;уетъ совершенное разрушеиiе психвческаrо зр;авiя, и с.1у•а• етоl 

·катеrорiи стоятъ вообще по из.1ечим:ости rоразАо ниже тtхъ, которые 

nроизош.аи вс.аt){ствiе виезапиаrо р;ушевваrо ПО'Грясеиiв, испуга и т'. n. 
Первичныя вдiопатическiя душевиыя страАанiя вообще rораздо не

вз.аtчимtе вторичныхъ, такъ вазываеиыхъ симnатиqескихъ. Душевныя 
бо.11'.зви, появ.аяющiяся пос.1t поравенil rо.10.вы, с.воротечнаrо воспа.1е

нiя твердой иозrовой обо.аочки, кровенаrо удара и nродо.1жите.1ьиоl 
nаАучей бо.1tзни (особенно 11oc.1t двухъ пос.аtдаихъ причииъ) почти 

неиз.1еtииы, хотя вtкоторыя яск.rюченiя встрtчаютс.я и зяtсь. Равиыиъ 

.образом:ъ с11итаются не11з.1ечииыми. сяучаи, развивающiеся пос.аt ти

.фозвой rоря11ки и дt.lающiеся .хроническими. Наоборотъ, изъ физическихъ 
:11011еитовъ, способствуiощихъ развитiю сукасшествiя, нужно с•итать б.1а
l'Оnрiятвы.мu (потому что они .1еrче уда.1ииы): иа.аокровiе, скоротеч.· 
;вые при.1ивы крови къ иозrу, разстройства пищеваревiя, менструацiи 

i) Ср. Wiener Bericht, р. 8, р. 13. - Д ar о я е въ Стефаясфе.п.~11 иuil.I['» 
11ежду 56 c.иy'laJIJШ JJ;оJtазаввой пас.11tдствевности 17 выз.1,оров.11еиiй въ первый 
.:rо.1,ъ пребывавiя въ заве,11;евiи (Ann. nied. геусЬ. 1855 УП. р. 171). 

1
1 Ср. Wiener Bcricht, р. 102. 
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• вtиоторыя друrjя по.1овыя раsстройства. Пе•а.1ьва проrиости.ка при 
сr•асшествiа старыхъ пьвнацъ, · иотор·ое весьма рано првввкаетъ ха
ра.1теръ у11ствевноl с.1абости. Свtжiе с.1учаа, провсшедшiе при у11t

реввоl двпсомавiи, првнад.1е•атъ иъ вз.1е11и11ымъ, впро11е11ъ, съ 11рез

вы.чайвоl вак.1оивостью хъ возвратавъ. Онанисты и взиуреиные по.10-

вы•• вз.1ишествамв моrутъ дать въ пач11.1t ве совсtмъ веб.1аrоnрiят

вую проrвостику, в·ь то.11ъ c.1y•at, ес.1и воз11011но поправ.1енiе здоровья, 

успtmвое .1е11евiе существующи1ъ мtствыхъ страдавil и въ особен

ности JA&.1eнie r.1aвнoit причины. Наоборотъ, веиз.1ечикw т'В развив
шiеея до состоявiя безуиiя с.1учаи, rAt пре,11;став.1евiе б.1взиихъ cнo

meяil оъ веземвымъ еоедиии.1оеь крайне rрвзвымъ и безумвымъ об
раsовъ съ ва1.1онвостью 1ъ онанизву. Истери•еекое сумаt:шествiе съ 
еиоротеч1:1ымъ проJJв.1евiемъ и св.1ьвыкъ возбужденiем:ъ обtщает'Ь .1уч

шil иехоАъ, чt.11ъ пр• паеввной, уrветевной фориt и •еА.1еввомъ .те
чевiи. Весьма б.1аrопрiвтва, даае б.1аrопрiятвtе веt1'Ь оета.1ьвыхъ, 
бываетъ проrностика при пос.аtроАоаокъ душеввомъ растроlствt. Ово 
• въ заведенiяхъ д.1я у11а.1ишеввыхъ Ааетъ дово.rьво утtшвте.rьвую 
цифру вз.ае•ввости 1); во бо.1ьшиветво 11твхъ бо.1ьвыхъ ве попадает'L 

даzе въ епецiа.1ьиы.а заве.Аевiя, а аыз,1орав.1иваетъ доиа. 
:Son.moe проr.иостачесиое. uiaиie вкf>ютъ 7а1•е ввtшиiя отиошевiя 

и ус.аовiя 111sви бо.~ьвоrо. Taм'lr, rAt. вуs.ца и.аи .цруriя вевsrош СJАЫiы 
иажутъ преrраду всвхоl Аtйствите.аьвой вtpf>, rAt упрямство и.ав 

11ре,1разсJАКИ окружающихъ .цt.ааютъ иевозко21вы11ъ своевремеввую по

мощь, r,1t.. yAa.reвie взъ жвтеlсквхъ yc.roвil, при которыхъ· развв.rось 
пс1:1и•есвое растроlство и въ иоторы1ъ ово ваl.11.етъ себt. nостов.ввую 

uищу, веАостilа1мо, тамъ, rоворю я, вуасво оставить всявiя ме•ты 

объ из.1е•имости; тамъ ие•еrо :~идать помощи отъ природы, цt.1вте.1ь
в1.а си.1а которой 11.or.1a бы np1 друrихъ ус.1овiвхъ поправить з.ао. 

§ 201. 

Обзоръ цифръ вз.ае•им:оети сумасшествiя дае·rъ вообще утtшите.аьвые 
реsу.rътаты. По статвствкt до.11овъ д.1я у11а.1ишенны1ъ nроrвоствва 

пр:в оетрыхъ .цушеввыхъ . бо.1tзвяхъ rораз.цо б.1аrопрiятвtе, чtм:ъ при. 

бо.1ьmиветвt друrи:~ъ хрови11ескихъ стрвдавilt возrа. Но ес.1и под·ь 
c1sв.1e•enie11ъ» поии11.ать-1акъ по вастовщеву и с.1tдуетъ-с о в ер
ш е и и о е увичтожевiе мозrовоl бо.аtзни, по .1вы1 возвратъ иъ преж

нему укствевному строю, возстаnов.1евiе все r о преаrняrо объема ум
ствеввыхъ способностей, всей си.аы характера, то тъкоrо резr.1ьтата 

i) Ср. § н~. 
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•оmно, ионечво, ожиJtать не с.1ишкQ.8'Ь •~сто. ГоразJtо иноrо11ис.1еяа.t.е 
с.rучаи, rдt исчезают'Ь r.1аввые симптоиы сумасшествiя, но rдt суб'Ь· 
евт'Ь сохравяетъ и.аи .rеrвую у11ствеивую с.~абость, и.1и. постоянное 

уси.1енiе психической раз4ра1Rите.1ьвости, и.~и, навоне:ц'Ь, вавiя нибудь 
nричуд:ы и странности. воторыя не мt.шают'Ь ему, од:наво, вернуться въ 
обывновеннi.tя жизненыя ус.rовiя и часто JJ;a:мe заниматься обычны•• 
Аt.rами. В'Ь этомъ отношевiи ве.1ы1я не 11е.rать, чтобы статистика су•а· 

сmед:шихъ раздt.1я.1а у)(ачпые с.rучаи ва в ы з J{. о р о в t вши х ъ и по
прав и вши х с я, пор;обно тому, какъ зто yare давно дt.1ается въ нt.
воторыхъ хорошихъ заве,цевiяхъ, напр. въ Вивиевта.1t. 

Само собою разумt.ется, что по1tъ поправ.1еиiекъ мы повикаемъ ве
то.1ьио внtшиее успо:коевiе, но такую uеремtну состоявiя, :которая бы 
существенвыиъ образомъ зцерашва.rа весь ход'Ь бо.rtзни. Бы.10. бы, 
вапр., совершенно невозможно призвать поправивmиися иавiаиа, :ко

торый 11а.1о·по-ма.1у впа.1ъ въ поиtmате.аьство в затtмъ сд'1.1а.1ся съ 

ВИАJ повоевъ и безвреден'Ь, так'Ь что ио11ет11- да1Rе zить 8'Ь обыиво

вевныхъ :аrитейсвих'Ь ус.1овiях'Ь; иапротивъ, состоявiе такоrо бо.1ьиоrо 
въ сущности: звачите.rьво ухуАm•.1ось и ero 11011но выпустить изъ sa~ 

ве,цевiя то.1ьио вавъ оковчате.rьво вевs,1ечимаrо. 

Привожу здtсь яtсво:rько цифр'Ь wзъ rервавскихъ .rечебвицъ. Въ 
Ввявевта.rь постушr.10 въ течевiи 20 .1tтъ (1834-54) 1424 бо.rьяЬiхъ 
(888 мужчиuъ, 536 аrевщивъ); взъ 11тоrо чис.rа выsдоровt.10 445' (260 
мужчивъ, 185 жеищивъ)=31 проц. Въ Звrбурrt нахо~11.1ось съ 1 о•· 
тибря 1846 _до 31 1tекабря 1850 r. 872 бо.1ьвыхъ; ввъ нихъ выш.1и 
изъ ваведевiя здоровыми 277 = 31 проц. Въ Савсевберrt · въ тече.яiи 
1 О .rtтъ (1840 - 1849) находв.1ось 695" бn.rьвыхъ, изъ воторыхъ вЪ 
зт.отъ перiодъ времени выздоровt.10 213=31 проц. Въ 3оввевштеlиt, 
въ продо.1жевiи 5 .1tтъ (1846 - 1851•) по.1учи.1ось 33 проц. выsдоро· 
вtвшвхъ бо.1ьпыхъ. Цифры sти поразите.1ьво соr.1асвы 11еж,цу собою. 
Ф .1 е и и и и r ъ (Ztschr. f. Psych. :Х..У. 1858, р. 8) rоворитъ: «В'Ь иа
стояшее .время .цоиазаво совершенно ясно, что отвосите.rьно дуmеввых:ъ 

бо.rtзвей ве мо111етъ существовать иииакой статистики вызJJ;оровtвших-ь; 
на основанiи которой бы.10 бы воможво вывести зак.1ючевiя объ из.1е· 
чимости 11тихъ бо.1tзней и о по.аьзt, приносимой раз.1ичиыми спосо
бами .1еченiя» . .Я, С'Ь своей с..-ороны, rотовъ принять ero 11;иtнiе отио
сите.1ьно nос.1tдвяrо пункта, но никакъ не соr.rашаюсь съ ви.11ъ отяо
свте.rьво перваrо-из.1ечимости. 

§ 202. 

R р и т е р i я ми дtйствите.аьваrо возвращеиiя д у ш е в в а r о з до

р о·в ь я ве моrут'Ь с.rужить простое ис•езвовевiе поражающихъ симп

токовъ, унвчтоаrенiе заб.rуж,цевнаrо состоявiя и безу:ивыхъ пре11;став.1е

вif. Во.аьной можетъ внtшни11ъ образом'Ь успокоиться и выучиться 
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жа111е. скрь~вать мяоriя изъ своихъ lожиыхъ суж,11;еяil, которыя со:1:ра
вя11тъ, о,1;иаио, всю преаrиюJ!) си.ау въ его y11t; ати яв.аеиiя моrутъ 

J;ure совпасть обм:аичивымъ образоuъ съ зпачите.аьиыкъ поправ.аеиiемъ 
общаrо состоянiя ЗJJ;Оровья, и тtиъ ие м:еиtе бо.1ьиой ие будетъ з,11;0-
ровъ душевно. Bazвtlmiй призваиъ насто.ящаrо вызжоровlеяiя есть 
поввкавiе своеl бо.1tзя·и со сторояы бо.1ьноrо, ясное созяавiе не нор
ха.1ьности прош.1аrо состоянiя, по.а:вый разрывъ со всtии .1ожяыми пpe,t;r 
став.1евiя11и, связанными съ пос.1t,1;ни11ъ и все бо.1tе и бо.аtе спо•ой· 
вая оцt.вка своего по.1011еиiя ·со всtхъ сторокъ. Къ sто•у /[О.1111но еще 
прв:соеяиняться возвращеиiе nреаrнихъ наи.1оиностей и uривы'lекъ, по· 
требвости s,11;равой ,11;tяте.1ьности, иптереса къ прежней жизненной об
стонов•i, распо.1011енiе къ се11ейству и Арузьякъ, itoтopoe такъ часто 

. превращается въ ненависть вовремя 60.1tзяи. Такъ какъ сумасшествiе 

ва1а.1ось из11tвеяiе11ъ обычяаrо Аушевиаrо eтpolt и состоянiяки во.1яевi~r, 
ТО· и при окон'lанiи бо.rtзви нужно обращать особеняое вни11аяiе иа 
ату :·сторону психической zизяи. Таиъ, rдt умствеивыя способности 

уае ,11;авво совершенао возстаиов.1еиы, но rдt сохраняется еще бо.1,s• 

веивое отвращенiе въ аtкоторымъ .1ицавъ, иеопред:t.1еяиая, с,t;ер•ав

вая з.1оба и.1и бо.1ьmан раsдра11-.те.1ьиость, выражающаяся въ быст" 
р.ы;к:ъ и .rer•o в.ы;аываекыхъ аффевтахъ; таиъ, rдt 60.1ьноl не моиетъ 
пере.носить дотроrивавiе до бо.1ьныхъ сторояъ и, с.1t,1;овате.1ьно, стара~ 

теаио иабt.rаетъ вся1аrо. н•иека иа свою бо.1tаиь; rдt вообще остается 
иt.,то странное въ образt мыс.а:ей, nрiеиахъ, рtчи, .1ицt., ваr.1я,11;t. бо.1ь· 

иоrо-таиъ не 11011етъ. быть и рt11и о по.1воиъ выздоров.1евiи. Осно

ваиiе пос.1fiдяяrо есть nо.1ное душевщ1е успокоенiе. Бо.1ьвоl, ,1;tfl:стви
те.rьво выздоривtвшiй,. rоворитъ о сво~й бо.1tsви съ б.1изки11и .1ю.1tьии, 

и особенно съ врачевъ свобо,11;во, кавъ о пред:м:етt еиу совершенно по" 
сторонне.м:ъ; оиъ вывазываетъ поqти всеr,11;а б.1аrодарность и довtрiе, 

а ие бурную, шумную радость о своекъ выз11;оров.1еиiи, и безъ навяз

чивыхъ требоваиil предостав.1яетъ cвoil. выходъ изъ .rе'lебяицы на во.1ю 
врача. 

Вообще ио11но сказать, что с.1уqаи выздоров.1еиiя, которые совер· 
mаю'rся постепенно, съ nос.тояuно возрастающи11ъ сознаиiе:м:ъ внутреи

ияrо разстройства, вtриtе быстрыхъ, внезаnныхъ исцt.1евiй, вакъ бы 

по.1вы ви ваза.rись пос.1tднiя. Съ друrой стороны, моrутъ встрtтиться 

б.1аrопрiятвtllшiе признаки вывяоров.rенiя въ психическоиъ отвошенiи, 
между тtмъ вавъ друriя страдnнiя (бугорчатка, бо.1tзuи по.1овыхъ ор· 

rаиовъ и пр.), ивflвmiя важное в.1iяиiе на развитiе иозrовоi бо.1tвни, 
остаются иекзцt.1е11ны11и. Въ такихъ с.1учаяхъ ие.1ьзп, конечно, отк.rа· 

Аывать призяанiе с.уиасшеяшаrо здоровымъ ,11;0 еоверШениаrо поnрав.~е
аiя фиsичесваrо состоянi~r, по иужно ииtть въ виJ(у, по вpailвel мtpt, 
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опасность яоваrо, повторнаго иозrоваrо разстроitства. Кромt всеrо 

iтoro · нужна .еще извtстаая пр0Ао.1аt11те.1ьиость nсихи:11есхаrо б.1аrооо· 

етоянiя, чтобы от.1ичить выздоров.1еяiе отъ cвtтlaro nро111ежутка, по· 
11;обко тому, хав:ъ и эnи.1епт.ика не.1ьзя назвать ис:Цt.аеввыи'Jо noc.1t 
преиращенiя приnаJ(ковъ въ теченiи каиоrо нибудь иtсяца, а иу11ио 

JКдать nод'l'вержденiя б.1аrоnрiятяыхъ резу.rьтатовъ отъ бо.аtе про~о1-
жите.1ьяаrо перiоАа времени. 

Нtв:оторые наб.1юдате.1и (9 с к и р о .1 ь) бы.аи ск.1оины признавать 
вtрными то.аъио тt с.rучаи исцt.rеаiя, которые иаступа.1и при осяза
те.1ьныхъ к р и з и с·а х ъ; дpyrie (1 е с с е и ъ, Н е й м: а и Ъ· к вы сакв) 
вс·r,рt11а.1и подобные нризисы крайне рtдко. Не.tЬ'ЗЯ отрицать, что воя· 
етитуцiояа.1ьныя переиtиы, которыя до.1ж11ы 11асто сопрово~кдать ИС· 
цt.1енiе такого тяжкаrо страдаяiя, :моrутъ ввоrда выражаться оби.аь~ 
вым:И и.1и качественно изиtиенuыми вы.цt.1енiяии, кожными сыпями и 
т. n. 1), и что зтимъ яв.аенiямъ, наско.аъио они совпадаютъ съ J(ymeв· 
иыиъ поправ.1еиiеиъ, ие.1ьsя ие придавать б.1аrоnрiятваrо sначенiя. ·Но 
вообще они обнаруживаются чаще :какъ с.11;дствiя, а не хакъ причвкы. 
выз.а:оров.1еuiя, и 011евь часто ха1ъ с.1уч11йныя .цв.аенiя; яаконецъ, BX'tt 
весьма часто ке бываетъ вовсе, и nос.11>,1щее обстояте.~ьство достато'IЯО. 
.ясно опроверrаетъ мяtнiе 9скиро.ая. 

§ 203. 

Средняя пр о q. в о ст ь вы з А о ров .1 е я i и до.1жна быть вывеJJ;ека 
вsъ чис.1а в о з в р а т о в ъ. Я к о б и. счита.~ъ на 100 ~ыsдоров:tвшп-. 
25 вновь поступившихъ; 11арша11 п ъ на 498 · выздоровtвшвхъ 164: 
возвратовъ; Фар р :ъ считаетъ на 5846 вы11дорuвtвшихъ въ аиr.1iйсквхъ 
sаведевiяхъ въ графствахъ 1200 (бо.1t.е 1/1) возвратовъ; Ю .а i у с ъ J.tя. 
Retreat б.1взъ Йорка l{аетъ офицiа.1ьяую цифру 31 возврата яа 100 
вызl{оров.1енiй (но оиъ по.1аrаетъ, что въ дtйствите.rьности цифра ета 

rораздо выше) 2); Да11еровъ въ Га.1.1е nо.1учи.11ъ 14 проц.; Гис:
.1 е я ъ 1) принииаетъ 19 nроцентовъ возвратовъ nъ заведенi11хъ. ltъ 
т1>мъ же цифрамъ nриш.1и и въ rоJ.1андскихъ заведенiяхъ .(Ш р 6· 
дер ъ·ф а и ъ-д ер ъ·К о .а ь к ъ). Но 'такъ RaRъ не всt вновь забо.1tв· 

mie 11оступаютъ снова въ заведепi1J, то с.11>д)·етъ при11ять бо.1ъшую 

J(Ифру и считать, что среднимъ 1Jис.1оиъ 20-25 процевтовъ выздоро· 

вtвшихъ забо.1tваютъ снова. Въ первый и второй rо~ъ пос.аt вызАО· 

ров.аенiя возвраты несравненно чаще; вто весь11а .1еrко объясняется воз

вышенвой психиqеской раздражите.1ьвостью, остающейся иноrда Ut· 

1) Ср. Jl&оби, Hauptfo1·men •. р. 736 seqq. 
2) 3Аtсь _вушяо nр11яииать въ ре.зсчеrъ особеваын обстонiе.Iьсrва, y'la• 

щающiл: забо.1tвавiя между 11вакераик. 

8) Le~. ora1. ll. р. 225. 
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жо.по, уси.rевиоl ваи.rоивость'ю :аъ фвзвчмкииъ забо1flва11iякъ, мтес'!'

веввоl пoc.rfl такоrо тяже.rаrо разстроilства, а также с.rвmкоиъ равиикъ 

J111пусиокъ взъ завежеиil. Первыки коиентаки об"Ъясияется, быть :11011етъ, 

• вtско.rыо бо.rьmая частота воавратовъ у жеяшинъ (Scbroder v. d. 
R. и Parcbappe). &nо•н••ъ тав•е вавъ рt..11:1и въ бо1ьm11нствt хро
вnесвяхъ бо.rtаней по.1ныя, uро1;0.1жите.1ьиыя исцt.rенiя, как'Ь тру1;ио 

уиичто•ить иt.которыя 1rоиституцiона.1ьныя причины, которыя суще
ствуютъ съ саиаrо ранияrо возраста, и постоянное в.1iяиiе которыхъ 

а.rечетъ за собою иовыя и ИО8Ь1Я забо.1tванiя въ разъ uрииятомъ nа
'l'О.rоrичес:вомъ ваправ.rевiи. Позтову, не с.1t1;уетъ приписывать безси

аiю врачебнаrо искусства и1и особому прок.1ятiю, .~ежащему икевяо 

ва зтихъ формахъ бо.1tзнеl, ес1и 1ю4и, разъ выз4оровt.вшiе, эабо.1t • 
11аЮтъ снова, въ тtхъ c.iyiraяxъ, коrж·а они иэъ заве.11:еиiя возвращаютсц 
аъ пре•июю пе•а.1ьяую обставовву и.rи по1;верrа:rотъ себя вновь раз

рушите.rьиыиъ .11:.rя s.а;оровья •011еитакъ, которые выава.rи первое sa
lo.aiвaвie. Че.rовtку, •оторыl, по.rу•ивъ иcцfl.reвie, возвращается K'J. 

m.явству, :аъ иищетfl, къ вапря11енвы11ъ sанятiя11ъ, В'Ь причинак'J. 

с•.rьиых'Ь страстеl и аффевтовъ, коиuо по•ти иавflрное пре•сказать 
11овторенiе бо.1flsии. Пыниц'Ь въ особенности ие.1ьsя почти выпусиать 
•з'Ь .rечебвицы безъ печа.rьиоl увflреиности В'Ь их'Ь скорои'Ь воsвра

щеиiа. Но во всв1011'Ь c.ry11at, общil обsоръ проrвости1и сукасmествiя 
жае'l"Ь реау.1ьтаты rораз1;0 бо.а't.е утtmите.1ьвые, 11t11'Ь обы1вовеи110 АТ· 

•ают'Ь вра•и • пуб.1ика. Повторяю, кожи о вообще · съ n6.rвыиъ правои'Ь 
считать проrиостику свflив:хъ с.rучаевъ сукасшествjя rораз1;0 бo.rt.e б.1аrо

прiятвоl, •'t.•'Ь при бо1ьmивствt. жруrиХ'Ь козrов:ых'Ь бo.rtsиeil, и въ 
оообеввоста з п и .r е п т и ч е с к и :х ъ с о с т о я в i й. 

ВТОРОЙ ОТДt.l'Ь. 

Tepaniя. 

f JI А В А П ЕР В А JI. 

ОбJЦIЯ освова1lя, 

§ 204. 

Терапiя •rmевиыхъ бo.rt.sвel тоже испыта.1а иа себt. въ зяачвте.rь
воl степени си.1у теорi• • переиt.ввое в.аiяиiе о.11иосторонии:х'Ь систеиъ. 
Старая rу11ора.1ьвая naтa.1oriя иsoбpfl.ra-.a;aвre еще ве тавъ •авио-
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черную аrе.1чь; теорiя возбужJtенiя 11ска.1а и ищетъ способовъ развин" 
тить и свинтить весь орrанизмъ; теорiя .1ока.1изацiи, съуженная до 

воспа.1ите.1ьвой пата.1оriи, по.1ожя.1а, ваперекоръ ежер;невно11у OIIЫTf, 

обы1новенныя. противовоспа . .1ите.1ьвыя среJtства въ основу своей терапiи: 
наковецъ; особый отдt.1ъ .1еченiя су11асшествiя иаше.1ъ себt мtсто въ 
б.rаrочестввыхъ в 11ора.1изирующихъ воззрtнiяхъ психической тераniи, 

Въ одномъ то.11.-ко осиовяомъ привциnt соr.1аси.rась вся новая психiа· 

трiя-въ 11рипциnt r у и а к я а r о обращенiя съ сумасшедшими, въ 

противопо.rожяость той старой жесткости, которая то прес.1tдова.rа 11.у· 

шевпо.бо.1ьныхъ, какъ ко.rдуновъ, кострами, то-въ .rучшемъ с.1учаt

броса.1а ихъ въ темницы виtстt съ преступниками и остав.1я.1а вес" 
частвыхъ, .1ишеияЫх'L всякой врачебной и че.1овtческоll помощи, 11а 

произво.1ъ самой безжа.rостной rрубости. Правда, все бo.rte и бо.1tе 

распространяющееся воззрtнiе на суиасшествiе, хакъ на бо.1tзиь, ииt.10 

свою JtOJЮ вЪ. атой переиtнt, но r.rа-вная честь принаJ(..rежитъ все-тави 
настоящей фи.rантропiи. Она потребова.rа 11..1я сукасmедшихъ возвращевiя 

общихъ 11е.1овtческихъ правъ; б.1аrодаря. ей, общество призна.10 въ су11а

сшедшиrь-.1юАеl, sоторымъ оно обязано оказыввтi. ·помощь и покрови~ 
те.1мтво; ~ка cp;taa.1a суиасшедшихъ прер;кетомъ серьезноl zа6оты 1 

опе1и д:.1я rоеур;арства и бо.1tе r.1убокаrо, ваправ.16Внаrо къ 1з.rмевiю 
ихъ изс.1tдованiя д:.1я науки. Взr.111,l('Ь иа проше4mее и въ особевuост1 

ва уси.1iя Пи в е .1 я б.1аrотворевъ. Jt.IЯ каждаrо. ТеперЬ эти иача.1а дав
иы11ъ J~:авио стоятъ выше всякой вов11011ности спора, и ее.аи м:ы, врап, 

и.1адем:ъ въ основу вашей дtяте.1ьвости привциnъ rуианности, то. Аt

.1аемъ зто .upe1111.e всеrо изъ-за опыт п o-J( о к аз а и и ы х 'Ъ .рез у .1 ь
т а то в ъ ero въ ,11;t.1t дос'!.;ижевiя нamelt r.raвнoit в е1tинствевноll 
цt.1и-из.1е11евiя бо.аtsии, резу.rьтатов:ь, которых'Ь изумите.1ьио б.1аrо

творвое p;tlcтвie состав.1яетъ сто.1ь ptзкilt контрастъ съ резу.1ьтата11• 
uрежиихъ системъ, что всякiя да.rьнtйшiя доказате.1ьства стаuовято11 

из.rишirв1щ. Не б.1ескъ отв.rе1Jеинаrо фи.1антропи11ескаrо принципа, во 

практическая по.rьза, . успtшuость .rеченiя, ве,11;еияаrо въ атокъ скыс.1t~ 

у кровати бо.1ьиоrо· и въ ке.rьt бtшена1•0 руковор;ятъ нами. Но вкеиио. 

поэтому мы до.1жяы ,11;t.1ать ,11;.rя себя закояом"ь rуманuыя иача.rа .1иmь 

в а ст о .1 ь к о, иаско.1ько они иоrутъ с.1ужить иашииъ цt.1ямъ; JIЬI 

J(о.1жвы пок11ить, что настоящее rуманнuе обращенiе съ су11асшедm1111и 

мть не то, которое прiятно индивидуа.1ьно11у чувству врача и.rи бо.1ь.· 

воrо, но то, которое вы l е ч ива е тъ пос.1tдняrо. На зтомъ оспованi11 
пси.хiатрiя не J(о.rжна выходить иsъ серьезной рамки иаб.1юдате.1ьно.И 
науки и бросаться вt. еевти:мента.1ьноети, которыя е11;ва.1и :иоrутъ ПОА·· 

:к.упить даже. непосвященную пуб.1ику. 
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§ 205. 

Иsъ 11рактuческихъ резу.аьтатовъ вытекаетъ с о верше в и о е р а· 
а е и с т в о психи'lескаrо и сокатиlJескаrо .ае'lенiя. Оба способа в.аiявiя 

lia бо.аьноrо бы.аи всеrд1i соединены ивстивктивво; ,11;а11е одностороннее 
· мора.1исти1ес.кое воззрtнiе ие мorio иикоца опровергнуть по.1ьзы цt
.аесообразныхъ .1еварствъ, ваинъ и т . .u;. Точно также еzеАиевное иа· 

~.~.юр;енiе повазв.101 что по11ти ии о.u;ио исщt.аевiе ве 110.zетъ быть прочно 
без~. мора.1ьиыхъ сре11;ствъ (ес.1и даже они состоятъ то.аьво въ работt, 
nорядкt и т. под.). Не с11отря 11а О'lевидиость етоrо практи'lескаrо требо
ванiя, ваукt, вс.1t,l{ствiе теорети11еских'Ъ .предпо.1011еиi.I, бы.10 трудно 
Аать 11ад.1ежащее мtсто резу.1ьтатамъ опыта,- потребности. с о в в t от
в а r о /1. '11 й ст в i я психи11еской и сомати'lесвоl терапiк .. сУв.аоиенiа 
'В'Ь еферt иыm.1евiя, епраmива.1и тоr,11;а съ ироиiей 1), коrуа-ъ быть по~ 
~t1r,1teиы раsrкииенiек-ь атроби.riариоl крови и разведевiвиъ sаО"Тоявшихся 
~оаовъ въ систекt ворQтной веиы; бо.1-tзви .,-ши-чеиерицеl, а пре-· 

'Вратныя представ.1евiя-uро11ывате.аьны11в?1 Вао6оротъ, ео•аtи1• ос
тапав.1ива.1в:сь ио,r.1юtите.1ьио ка. в.1iяиi• фв:зич:ескахъ соотояиil ва 
}Мственаую. жкs11ь,. ссы.1ая.сь на овов: исторiк 601,aкelt, по которыкъ. 

су11а~ществiе савыиъ веопровервимым:ъ образо11-ь.унвuоilеио:uперсточ· 

aofi травой, иакфороl и проч. Какъ бо.~ьШi!ю •аотью бывает:ь въ r.a~s.. 
ot.lf'la.uъ, наука, которая заботится r.1авиывъ образомъ объ еl{ииствt а 

uосо1tl{овате.1ьиости привциповъ, до.111на бы.1а, ваховецъ, у11.ово.1ьство · 
·'ВЗТЬСR &U81ТИ'18СIИИ'Ь При11иреяiеК'Ь оо~их'Ъ партiй, ПpBJIS.TЬ, 'lTO ВЪ 
вtвоторыхъ с.1у11аяхъ п о с о б i е м ъ А.IЯ r~авяаrо .ае'lебнаrо п.ааиа до111на 
щужить та ио1.и друrая стороnа терапiи. Таsивъ обраsомъ, ве смотря 

на r1ос.1tдовате.1ьность ca1taro рацiона.аьиаrо способа ·.le'leиis, въ однихъ 

·~у•аяхъ приходи.аось бы иrрать второстепенную и 11а.11ую ро.аь пси

ХИ'lеско11у .1е11евiю, въ J;руrихъ-сомати11еско11у. Д.ая пониванiя веобхо

дuиости 011.ияав.оваrо yqacтis обоихъ способовъ иуzитъ ·прежде всеrо 

воспоипнанiе, 11то все вориа.аьные в ано11а.1ьвые · психи'lескiе аsты сутL 
мозrовые 11роцессы и что дtяте.~.ъвость мозга можетъ быть видоизвt • 
'Вена, кн:къ пряио, •ерезъ иепосредствеяиыя в.1iяяiв, обу-с.1ов.1ивающiя 

вастросиiе духа, душевныя движенiя и мыс.аи, таsъ и укевъшенiе•'Ь 
1'0.1и'lества крови въ по.аости •ерепа, измtнениы•ъ питанiекъ мозrа, 

1) Reil, Rhapsodilen, р. 189. TaxжeLeuret (TraiiemeпtmoraJ 1 р.153): сЧто .в;t· 
.\а.ть вахъ съ .11ю.~;ъи11, которые вахо;tятся въ ваб.IужJ1:евiи? Бу.в;ехъ .rи хы бо· 
t1оrься съ ппuи посрер;стьохъ пiавокъ, сл:абите.tьвgхъ и.1и воэраsевil?- В:ояе'ISО 
'Посрер;ство:u:ъ вoзpaateвili.! ! • 
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.варкотиче:0ким11 и возбуждающими средствами. Не под.~ежитъ, воиечпо" 
ввкав11мъ спорамъ~ что противъ СJilасшествiя, какъ и противъ .цруrих:ь 

•озrовыхъ бо.аtзней, существуютъ гмпирически испытанныя .1екарст~ 

веииыя средства. Частая успtшиость психическаrо .1еченiя даже въ 
тtхъ с.1учаяхъ, rдt nроисхожр;енiю суиасшествiя очевир;яо способств0-

ва.1и физичесвiя разстроJlства, объясняется в.аiяniемъ мозrа. па дpyrie 

орrаяя1Jескiе процессы; вто обстояте.rьство, въ свяsи съ воs11ожностью 

вызывать Ауmевныя состоянiя, д:аетъ намъ въ руки одно изъ важнtn

шихъ средствъ видоизиtнять б.1аrотворно, хотя и восвенныиъ путемъ, 

разстройства физической жизни, вровообращевiн, пищеваревiя и про'I. 
Тяже.rыя ра~стройства мозга (напр. с.1абоумiе съ пара.1ичемъ) }(t.1аютъ, 

конечно, всякое психическое в.1iянiе невозможнымъ; но мы зиаемъ, Ч·ТО 
сумасшествiе въ нача..rt весьма .часто оrран:ячивается одними функцiо

ва.1ьвыми. разстроilствами. Даже .1еrвiя а11атоии1JесRiя изиtненiя At· 
.~аютъ успtхи психи1Jескаrо .rечевjя 11.а.rеко Н1!Вl>ЗJ1011ныии, потому по. 

орrаны об.1ар;аютъ способностью нtкотораrо приспособ.1енiя къ свойст· 

веяной ииъ А.tяте.1ьности. Новtйmее время доказа.10 нtско.1ыими счаст" 
.rивы:ии опытами иад'Ь идiотиsиоиъ, что и при недостаточности мозrа 

1'"Jусное примtневiе имtющихся у васъ средствъ дt.1аетъ возиоzвым:ъ 
вtкоторое развитiе ума. Съ этой точки зрtнiя можно rоворить о чист(} 

.1 и ч н о и ъ .iegeвiи, касающемся од и о в р е иен в о физи'lес:к:оjf и дf' 
шевной стороны че.1~вt111, и ес.1и въ с.аtдующих'Ь параrрафах'I. сома· 

т11ческое и nсвхи1Jесвое .1ечевiе будутъ мtстами из.1аrатьсв, повидимо•у~ 

отАt.аьно Аруrъ отъ Apyra, то точка ихъ внутревпяrо соедипевiя не 
:можетъ ни минуты оставаться темной. 

§ 206. 

Ес.1и терапiя зтихъ бо.1tзие:lt-особевво соматическая-въ бо.1ьшин, 
ствt с.1уч:аевъ совпар;аетъ съ яача.rа11и и способами обыкяовени1>й те· 

paniil, то въ ~руrихъ с.1учаяхъ въ вашей об.1асти появ.1яются особыа. 

требовавiя РJtЗJИнаrоврачебнаrо в.аi.анiя съ совершенно особенной ясностью. 
и настойчивостью. Ниrдt потребность строгой и и А и в и 11. у а .1 из а ц i в 
ве можетъ быть си.1ьиtе, чtмъ въ .1ечевiи сукасmествiя; нИrдt на 
нужно въ такой степени постоянное созяаиiе, ч'tо въ }(анноиъ с.1уча1\. 

ииflется l(t.ro не съ бо.1tзпью, tt съ бо.1ьны.11ъ, не съ бtшеиствоиъ, а съ. 
6tmеныиъ. Въ вааr11.оиъ отдt.аьнок-ь c.1y1Jat необходимо точное изc.1tJtO· 
вавiе своеобразной связи момеиrовъ забо.аtваяiя, точное разъясненiе ея 
всtми средствами анатомической дiаrвостиви и пато.11>rичесиаrо ана.1иза 

и, ваконецъ, ознаком.1енiе съ умственной стороной ИЩ{ИВИ](Jfll&, какое. 
ер;ва·.IИ требуется въ обыкновенной практикt. Отсюда вытекаетъ, съ 
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op;uoi стороны, практическое прави.10 1 чtо иtтъ с.1учая-sа ис1.110ченiеilт. 

nокощи при виезаuиыхъ забо.1tваиiяхъ-r,11;t можно бы.10 бы први11тьс11 

за дtяте.1ъное .1еченiе безъ 'l'очнаrо изс.1tр;ованiя ана•неза бо.1ьноrо, 

11роисхож11:енiя бо.1tзни и прв.1ожеиiя первыхъ прiе•овъ врачебной по· 
мощи при душевно-бо.1ьиыхъ, описаиныхъ уже въ § 79. Но отсю.-;а ае 
11ытекаетъ и разнообразiе практическаrо .1ечевiя сук.асmествiя, zоторое 

11е.1ъзя описать въ от,11;t.1ьности въ кииrахъ и д:.1я :котераrо ко11во то.1ь:ко 

ьостаповить общiя нача.rа. Необходимость приниматься за .rеченiе зти.1ъ 
хроническихъ бо.rtзней знер1·ически и к а к ъ 11 о• в о р а ь ь ш е, прв: 
uервомъ нача.rt и АО совершеннаrо развит1я бo.rtaюr, ав.rяется съ ие· 

обыкновенной ясностью въ терапiи су11асшествiя. 9та веоб1:о.1ииость 
1~:о.1жна бы.rа уже с11:t.1аться О'18ВИ/1:НОЙ изъ вакtчаяil, . поиtщеняыхъ 
при прогностикt (§ 199). llo, с·ь Apyroit стороны, при обнаружившеlся 
)·же бо.rtзки ве.1ьзя ,11;ово.1ьно преАостере'lь противъ нетерпt.1ивоl суеты 

'Въ .1еченiи. Необхор;имо помнить, что обычное теченiе втихъ бо.1tзяеl, 
даже въ б.rаrопрiятномъ с.1учаt 1 срер;и1111ъ чис.rо•'Ь весьма •еА.1еикое, 
и что sp;tcь придется жр;ать цt.1ые 111tсяцы и rор;ы. Нуаяо умtть выаr•

дать и по.1ьзоваться б.1аr.опрiятныиъ вре11енемъ, которое часто иастr· 
nаетъ оченъ позяио. Вуаrио остереrаться дtlствовать противъ иа11даtо 

{)ТДt.rьнаго припа,11;ка каж){аrо от1tt.1ьнаrо прояв.rенiя бо.rьяоrо вас'Гроеиiя 

'U. разстроениаrо nредстав.1еяiя. И ес.1и за бо.1ьиык'Ь с.1'1\,11;1:ть постояяво 

11 иаб.1ю1tать за · ни.м'Ь строrо, то во иноrихт. с.rучая.t'Ь ко11во 1 беsъ 

'f!сякихъ крутыхъ мtръ, при самомъ просто•ъ .1еченiк, ож1дать само· 

стояте.rьнаrо ycпtmцaro исхор;а. 

И здtсь, какъ во мноrихъ другихъ бо.rtзняхъ, простое, бo.rte выаr•

дате.1ьное и дiзтичссиое .1еченiе-сто.1ь да.rекое отъ без,1;tйствiи, въ 
жоторо•ъ ero несправед.rиво обвиняютъ-имtетъ въ оrро11но11ъ 11ис.1'k 

сJучаеnъ (не во всtхъ} бо.rьшое преимущество передъ употреб.1еиiекъ 

i)И.fьныхъ и часто переиtняеиыхi .rекарствъ и способовт. обращеяiя. 
:До какой степени мii.10 зависитъ въ этихъ ·с.1учая.1ъ из.1е1Jенiе отъ 
с11ецiа.1ы1ыхъ .1еварствеииыхъ среАствъ,-видио иsъ приб.111зti.те.1ьиаrо 
равенства цифръ выз11оровtвш·ихъ въ разkыхъ завер;еяiяхъ, съ совер· 
шенно раз.rичными системами .rеченiя (стр. 476). Уие съ JJ:авяяrо 
~реиеви 1)' равенство чисе.1ъ исцt.аевiп, по.1ученяыхъ въ JJ:Byxъ отдt
.rенiях.ъ Вicetre, rp;t прииtвяю~ся совершенно противопо.r:ожны.я си

стемы, да.rо поводъ въ зак.1ючепiю, что Аушевяыя бо.1tзви ксцt1.яютс.11 

:ite этп1:и спецiа.11ьныии ието){а11и. 

1) Ср, Jousset1 a1·chiv g'1n. Septbr. 18451 р. 76. 
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§ 207. 

Въ са110111ъ it.1t1 наб.1ю;tенiе показываетъ, 'ITO весьма кяоriе cвtai& 

-с.1у1Jаи забо.аtванiя переходатъ въ выздоров.аенiе саки tобою, беЗ'Ь 

особаrо nо.1ожите.1ьнаrо .аеченiя, одними прiеиам:и, о r р а в и ч. •в а JO • 

щ в м: и с и уд а .1 е и i ев ъ в ре А и ы х ъ в .а i я и i 1. Въ это•ъ otBO· 
mенiи на первокъ кtстt сто11тъ причинное показанiе, возко11яое устра

венiе :иом.ентовъ, совиtстныкъ дtйствiемъ которыхъ бы.аа вызв~ва 

t>о.аtзи.ь. Ес.111 · зтiо.1оriя и представ.аяетъ' здtсь ке•а.аое 1J11e.10 ваавЫХ'Ь 
nри1Jинъ, уАа.аеяiе которыхъ ие находится во в.аасти вра.1Jа (ер. кн11rу 11), 
'!О, во воякомъ C.lf'lat, часто бываетъ ДOCT&TOIJBO fНИ'IТОZИТЬ од•В'Ь 

изъ вреАиыхъ комеитовъ-все равно: буд:утъ .аи то Aa.aьнtlmiя забо.а,. 

ванiя Иlи неб.ааrопрiятныя nсихи'fескiя в.аiяиiя-'fтобы разорвать вза••· 

.вое cцtu.leнie и.tъ, изъ иотораrо произош.аа бо.~tзнь. На зто•ъ осно
»анiи нужно; во-первыхъ, искать средствъ и путей А.ая уАа.1.еиiя бо.аь

воrо отъ в.аiявiй, бывшихъ причиной ero бо.аtзви. Способы д.ая доста· 
женiя этой цt.u:и АОво.аьво разнообразны. При устраиекiи ф.изи'lесхоl 
причины (§ 102-109) руково4ствуются оl>ыиновенно общими прiека•и 
въ етихъ с.аучаяхъ. Особое внимакiе до.а:жно быть обращено на вое, •то 

11ожетъ производить при.1ивы крови К'Ь ro.1oвt,. и на · всt иокеиты, 

хоторые пряиыиъ перевозбужденiеиъ и.1и уrнетенiем'Ь питанiя к. тt
.1.есноl си.1ы, и.1и же 1tа1tикъ .1ибо изиуревiекъ иоrутъ tJ1.t1аться пр•· 

чинами состояаiи нервнаrо раздраженiя. У страненiе психи11есиuхъ при· 
чив'Ь состоитъ бо.1ыпею частью въ зцержанiи ихъ да.1ьнtl1паrо дtl

.етвiя, В'Ь уА.а.аенiи. отъ вихъ бо.аькоrо въ р;аниую минуту. Пос.аtдвее 
м:ожетъ обыкновенно осуществиться то.аыо радика.1ьвы11ъ из11tиевiекъ 
всеrо ero внtшняrо по.1ожевiя, уда.1енiеиъ ero отъ J1ре1шихъ · ус.аовiй 
.жизни, тtм;ъ бо.1tе, ее.аи онъ можетъ иаход:ить въ ивхъ постоавао 

новые повОАЫ хъ разстроitству и непрiятиыкъ аффектакъ. Но да11е 
"J.'аиъ, rд:t бо;~ьной саиъ не сознаетъ вреднаrо в.1iявiя своей обставовки, 

.~ro иепрем:tнно иужцо уда.аитъ отъ постояннаrо nовторенiя впе11ат.1t.· 

нil, nроизведmихъ бо.1tsнь. 9то въ широкой степени совпадаетъ съ 
важиыкъ noxasanieмъ · аа6от.1иваrо распр~Аt.1евiа ус.аовiй дtяте.1ьностк 
п покоя rо.аовнаrо :мозг.а (си. с.аtдующiй §), одним'Ь .иsъ И.IIO'fel д.аа 

.nовим.авiя всей терапiи сукасшеетвiя. 

ll ре А о Х р ~.Вит е .1Ъ11 Ь1 я u.t р Ъ1 nротивъ Аушевиыхъ бо.1tsвей 
весы~:а ptAKO сliстав.rяютъ прер,11етъ разсужАенiя д.1я враqей. Зва•11· 
те.аьная охрана противъ нпхъ аак.1юча.1ась бы у11е въ из6trанi• бра· 
·вовъ :между ч.1еиами семействъ, иви.1овиыхъ къ оукаошествiю. Отиос•· 
те.аъио ин.1tиввдуа.1ьныхъ предохраните.1ьвыхъ 111;.ръ нужно обратвтьса 
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r1аввы11ъ обраsо:мъ въ прави1ьиой певхичесхоl и фиsвчес:rоl .~tiвтетивt. 
J..IR предраепо.1овrеииы.1.ъ .1ицъ. У же при е11иоиъ восnитаиiи е.1t.а;ова.10 
бы иsбtraтr. веякаrо иs.1ишияrо иапряжеиiя иозга и, наоборотъ, раsви· 
вать и упражнять физичеевiя си.1ы. Все, что :можетъ вызвать преоб.1а
А&иiе фаитазiи, тt.~есиой и .a;ytneвиol иsиtжеивости, равнее развитiе 
по.rоваrо етрек.rевiя, .1tо.1жво бЫть тщате~ьно иsбtrаеко. С.1t.а;уетъ sa· 
ботитьея по-воs~ожноети о самыхЪ простыхъ, правв.rьвыхъ ус.rовiвхъ 
11Изви, объ избtrавiи си.1ьныхъ страстей, о привычкt къ подчииеиiю 
объективно постав.1епвы.иъ ус.1овi.аиъ. Подъ етииъ, каиъ справе,1t.tиво 
замf!Уаетъ Ф .t е и •и в r ъ, вужио поникать ве отв.1ечеив:ое препоl(а
вгиiе еовtтовъ •uрости, которые крайне неустойчивы, когда поl(ииметс.11 
буря изъ r.аубины вsво.1иованной души:-си.1а nротиводtlствiя отрасти 
и 11.ущ'евиому отраl\аиiю осиоuиа r.аавиы•ъ обраsо11ъ ва sдopouol, С'8.IЬ· 
вой орrайизацiи. С.аt11:овате.1ьво, r.rаввая аа.а;ача состоитъ въ nодАе~
zеиiи физвческаrо зд~ровьв, въ забот.1иво11'Ь, .повтояввок.ъ уетравев111 
всеrо, что •оает·ь вести къ хрови1Jесви11ъ б0.ftзвя,1ъ; среJ(ства же l{IB 
хостижевiя зтоlt цt.1•, хотя и ииtютъ бо.1ьmею частью Аiзтичесвilt 
zарактеръ, J{О.1wпы быть вт. отдt1ьвыхъ d'.ry'laJfX'Ь веоы·а раs.1ичиы 
С р. F r. Е n g е 1 k е n. iiber Prophylaxis des GeisteskraDkheiten, 
Ztзcbr. j. Psych. Х. 1853. }). 353. 

§ 208. 

Rакъ npJI бо.1tз11ахъ ,1tpyrи:r.ъ орrаr.1овъ, Т&'l'Ь и пplt ·киоtм:хъ ковrо· 
выхъ стра~аиiяхъ ва111вtlшее .1ечебиое сре/J,стм смтоитъ въ nрави.аъ:. 

вокъ распреАt.1евiи п о к о я и д· t яте .1 ь в о с т и. При всtхъ свtzв:r.'Ъ, 
естрыхъ с.1учаяхъ забо.1tвавiя первое ye.roвie есть совершенный покой 

козrа, y,1ta.1eaie бо.аъшиаства Ааже привычиыхъ, а тtкъ бо.1tе еи.1ь

вых'Ь и.аи вредиыхъ 'раilдражевiй. Забо.1tвающil иветинитввяо ищетъ 
етоrо покоя; онъ уJ(а.111етс11 отъ веякаrо ско.rько-вибу,1tь рtзкаrо пои· 
хичесRаrо' впечат.1tвiя. отъ всякаrо шума, всякаrо яапряrающаrо· раа
rовора - вещей, воторыя теперь отзываются ва иемъ бо.1ilsнеияо-:... к 

ищетъ уедиаевiя. На етомъ осиоваиiи вс.яиая попытка nротивопоста· 

вить че.1овtку, впа~ающем:у въ ве.1аихо.1iю, виt.mвiя, ос.обеиво mукиы11 
в опьявяющiя разв.1ечевiя вапраtша иsи даже ·вредна; они воrутъ Пр<1118· 

ВОАИТЬ теперь ва неrо то.rько бо.аtsвеивое впечат.rtвiе. Еще вреJ;вtе 
приставать къ бо.1ъно11у оъ настойчивыми уговорами, выпытыванiя••t 
увflщанjвии. Дааrе прежня.я обы'Чаая увотвевиая ,/l:flяте.rьность, бывшая 
А.IЯ него потребностью, въ бо.аьшииствt с.rучаевъ раздра11аетъ ero; ОАИО 
JAa.reиie иsъ обычной среды, уедивеиiе а по.аяыl покоl мозrа моrутъ 
6.1аrотворно в.1iять ва бо1ьпоrо, :которыlt еsишко•'J> ,прер;прiи11чивъ 10 

1еt11ъ виtmиикъ вnечат.1tвiямъ. Смотря по xapa1'lepy с.1учая и :ввtm· 
~акъ обстояте.1ьствакъ, етоку ус.rовiю •оаво удов.rетворить просты•ъ 

nеремtщевiекъ въ · тихую, м11риую 11 вмtстt еъ тtиъ прiятвоJ;tl-
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~твующую обстановку, и;rи же строг:имъ у4аJенiеиъ отъ всяиихъ c!иo

meвiit съ .1юдьм:и и даже устраиенiеvъ всtхъ звуховыхъ и свtтовыхъ 

:впе11ат.1tвiй. Пос.~tжнее ·особенно б.rаrотворuо при острыхъ зхза.rьтиро· 
ваппыхъ состоянiяхъ, и часто при нача.1t и на высшей ступени ме.1ап

хо.1iи 1). По)J;обио тому, иахъ въ бо.1ьmинствt бо.1tзнеit иаr.тупаетъ пе

рiодъ вреиеии, гдt забо.1tвшiй органъ, иа.10-по-м:а.1у, до.rmенъ снова 
начать свою 1ttяте.1ьяость,· и гдt оиъ, посредствомъ возвращающейся, 

хорошо· ваправ.rенuоit работы, можетъ спова прiобрt.сти свою nрежиюю 

иориа.1ьиую си.1у, такъ и здtсь наступаетъ вреия, вогJtа жa.rьиtйmilt 

r.1убо1Шt покой бы.rъ бы вредеиъ и когда психическоl .~rизпи необхо
дима новая· дtяте.1ьиость въ иорма.11ьв:оиъ направ.1еиiи, д.1я ·того, чтобы 

спасти ее отъ застоя и гибе.1и. У выздорав.1ивающаrо таиая потреб
ность яв.1яется сама собою; но въ очень киоrихъ с.1учаяхъ при ковцt 

остраrо пер~ода ее нужно бу,11;ить и 1tаже весьма энергичными иtра:ии. 

Бо.1ьной часто по привычкt продо.1жаетъ противиться здоровому пси· 

ХИЧеСRОМJ возбуж1tенiю, а TtJl'Ь бo.rte здоровой СаМ:ОДtЯТе.IЬИОСТИ; Иell!](f 
тtм:ъ иакъ по.1у1Jить nре:жиюю CИJ[f и. з1tоровое иаправ.1евiе овъ м:о

жетъ то.rъхо употреб.1яя снова въ дt.10 свои способности и упражняя 

ихъ. :Мноriе бо.1ьвые ие выздорав.1иваютъ именно потому, 'ITO въ 'этотъ 

xopoтirilt промежутокъ времени. которымъ нужно у:мtть по.rьзоваты:я, 

не бы.10 nрив:ято внерrическихъ мtръ. Ес.1и у вtкоторыхъ бо.1ьныхъ 

это:м:у требоваяiю можно удов.1етворить посредствоиъ прiятныхъ впе

чат.rtнiй на органы чувствъ, посtщеяiй друзей. возвращевiя въ обще
ство, .1ег1аrо запятiя и т. д., то друrихъ можно вырвать изЪ ихъ nсв:

.хи1Jескаго оцtпеневiя то.1ъко си.rою. ttъ пос.1tдпимъ-то с.1tдуетъ ·преи
иуществеппо при:мtвять всt средства психической терапiи. Подробности, 
относящiяся сюда, бу11:утъ из.1ожевы при описаиiи пос.1tдией (въ 3-й и 

.4.·й r.1авахъ). 

Здtсь опить за:мtчается поразите.1ьиое cor.1acie иожду иача.1а11и .а:е
чевiя въ атихъ с.rучаяхъ и лрiемаии, призиаивы:ми по.~езвыии въ дру
rихъ иервныхъ бо.1tзняхъ. Во всtхъ острыхъ состояиiяхъ раздрювевiя 
какой-.1ибо об.1асти нервной системы мы забот.rиво старае:ися да'Ть боzь· 
JIOJIY повой, иотораrо- ОВ'Ь са:мъ ИRСТИИRТИВВО ищетъ. Во ИНОГИХ'Ь 11re 
.хроиичесхихъ верввыхъ стра}(авiяхъ, напр. при с.1абости иrыmцъ, иы, 
иаоборотъ, не ща)(икъ еуществующаrо. чувства цабоети. Мы sвае:м:ъ, 
что нориrа.1Ьная иввервацiя :може~ъ быть снова возставов.1ева то.1ы10 въ 
токъ с.1учаt, ее.1и с.1абость будетъ переси.1ева и ес.1и бо.1ьной бу](етъ 

1) Впрочех'Ъ, ео11ерmепио темиRll 1tоипв.ты vpvr~J.BR JIВШЬ x:i11 весЬJm в:е
хuоrвхъ C:J'YU!tBЪ. Те•вота, и:аsъ вавiiст110, uораэите:~ьво саособС".r•уетъ обра· 
11О1аяiю xp&'IЯRX7' 11режсrа.в.1евjl. 
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часто, хотя сиа1Jа.1а по•ти васи.1ьио, упражнять и в:аnряrать с.вои 

мышцы съ строrой пос't'епениостью. В р од • :мяоrо разъ обраща.1ъ иа 
вто внимаяiе врачей при .1еченiи иевра.1rическ1хъ и по.1у-пара.1ичв:ыхъ 
состоянiй конечностей. 

§ 209. 

Изъ мноrочис.а:енныхъ опытовъ мы вицииъ, 'ITO пере'1ис.1евиыкъ 

показаиiям:ъ (§ 207, 208) кожно въ бо.1ьmинствt с.1учаевъ удов.1:етво
рвть то.rьио совершенныкъ из111tиеяiемъ всtхъ вв:tшиихъ yc.1oвil, со

вершениыиъ уда.rенiемъ бо.а:ьноrо отъ ero привыqной оОстаиовки и по
:мtщенiеиъ въ среАу съ впечат.rtнiяии, совершенно от.1и1Jны•и отъ 
прежних·.ь. 

Весьма рtдко бываетъ въ втихъ с.1учаяхъ достаточно переиtиить 

мtсто 11ите.1ьства, напр. :переtхать въ деревню, въ простую прiятную 

кt.стиость. Во.1ьmiя nутешествiя, весьиа по.1:езвыя иноrда въ укtрев· 

выхъ состоявiяхъ ипохонJ[рiи, 10 вообще вовм:овrиыя д.1:я весьма иемио
rихъ, не моrутъ быть JJ;опущеиы при рtзио. выражеиноиъ, r.1:убо:ком:ъ 

су:иасmествiи. Они обыкновенно уси.rиваютъ возбуждеиiе. Мы знае11ъ 
при11tры ве.rичайшихъ затруАненiй и опаснtttшихъ с.1учаевъ отъ при

ступовъ маиiи, обнаружившихся во время такJtхъ путеmествii!:. Спра

вед.rиво повторя.1:и по &тоиу поводу старую пос.1овицу, что бtrствомъ 
и переиtвой иtста че.1овtкъ все-таки ие уйдетъ отъ самоrо себя, отъ 

внутреииихъ при•ииъ своеrо .цушевиаrо разстройства. 

Наоборотъ, пере 11 t щ е н i е бо.1ьиоrо въ ус.1овiя, спецiа.1ы10 преА
навиачеияыя д.1я .1е11евiя такихъ бо.1ьныхъ, въ х о р о m е е з а в в д е и i е 
А .l·Я у и а .1 и шея вы х ъ, въ бо.rьmинствt с.rу'lаевъ есть саиая иео6.хо

дииая 11tpa. Она бo.rte всtхъ цруrихъ с.1:ужитъ охраной д.1я бо.1ьяоrо. 
Ииrдt. въ обыкиовеиныхъ ус.1овiяхъ жизни оиъ не 11ожетъ быть защи

щенъ отъ навязчивости и вкtшате.аьства окружающей среды, которы.я 

при всей доброй вo.rt быва:rотъ обык11овеи110 .крайне иецt.1:есообраsиы~ 
ни.rдt ие иаlдетъ онъ тtхъ де.rика.тныхъ заботъ, которыя вытекаютъ 

изъ ясиаrо понииаиiя ero состояиiя. Доиаmиiе бо.rьиоrо, состоянiе ко

тораrо постоянно ухудшается, противопостав.1яюта ему разнаrо poJJ;a 
ув11щаяiа, обыкиовевиыя утflшевiя и тав:ъ называемые резоны, ва:къ 

будто онъ въ си.rахъ О~Аt.rаться отъ своеrо нeJJ;yra, и.1:и ate oиil при

викаютъ е~о бо.1tзвь за притворство и. иаказываютъ ero 11естоиики 
укора.ми. Никто изъ ЗАОровыхъ не поиииаетъ бо.1ьноrо, снисхожJJ;еиiе и 

строrость прииtвяются некстати; иер;овtрiе растетъ при такихъ ус.10-

вiяхъ съ обtихъ сторонъ и A'h.10 JtОхор;итъ JIO таже.1:ыхъ сценъ иаси.J:iя, 
воторыя ве то.1:ьво въ высшей степеи раздражаютъ оо.rьвыхъ, во во

споиинаиiе которыхъ аатрудвяетъ вызр;орав.rивающему возвратъ въ 



- 49-9 -

l(~IВRIOIO O.бCTl'llOlllJ. в" Tf.J:'Ь C1f't8RJ:1;1 lJl;f. ИСТОЧВIИ'Ь 11aбo.l\вui1t 
..а:еаитъ в.ъ сакокъ севеtlствt., векеnеввое уда.1еяiе ИS.'Ь пос.1-tжияrо 
есть, воиечво, первое ус.1овiе; во и та)Jъ, rцt атоrо \[6 бываетъ, В'Ь 
601ько11ъ . часто пробужцаетси отвращевiе и ненависть къ своиn JO· 
каmиииъ, вс.&t.J;ствiе вецt.1еоообрааваrо обращевiя съ иикъ, таиъ что 

110.1вое yAa.ieвie ero изъ атой обстанов1и становится необхо.1t.,:мостью.. 

Но вхf.стt съ &тихъ уда.1еJ1iе:иъ нужно ·быстрое превращевiе и •••t· 
вевiе прежвяrо , иаправ.аевiя :иыс.1ей бо.аьиоrо; вов1~111и впечат.1tиiа•и, 

вовыия .1ушевным:и J[вяжевiякя вужио стараться побi11JJ;ать постоявио 

уси.1ивающееся бо.1tанеивое вастроевiе. До ва1ой степени б.1аrотворяо 
вт. атом"ь отвошевiи покt.щенiе вт. .1ечебиицу вицно во квоrихъ CIJ· 

чаихт. изъ тоrо, что одвоrо впечат.1t.нiя атоrо перем:tщенiя д:остаточв°' 
11:.1я пере.1оха бо.1tзни; что у нtкоторыхъ бо1ыы1ъ, съ иuторы•к жо 
тоrо бы.10 трухно .1цить, съ первыхъ же часовъ их.ъ поступ.rеиiя на· 

чиааетi. по.кой и даже начинается выэхоров.1евiе; у orpo11иaro же б61ь· 
mивства ваиtчается, uo ираlней кtpt, поравите1ьвыl nерерывт. бо

"t.зни въ первое время ихъ прiеиа въ .ваве~енiе. То1ьио SJ;tcь, n .ае
•ебвицt /(.IЯ сукасшецmихъ, бо.1ьвоl, неприrо~иый бo.rte 11;.1я sкзнк ет.. 

а1tоровы11и, вахо11:итъ все, чеrо требуетъ ero бо.1tакь: врача, иоторыl хо
рошо sяа1омi съ .1ечеяiеиъ таивхъ состоянil, опытвыхъ сторожей, вс• 
обствяовку, уиtющую хуйствовать цt..1есообраsво и cor1ac110 съ обстоя· 
те1ьства11и; ивхо1tитъ прiютъ; rat. ero бо.1ыые поступки и въt:t!)1111 
аащящеиы отъ навязчивыхъ вsоровъ, rдt. за ипъ сиотрятъ иц.rе· 

21вщи11ъ обрааокъ и втихоио;аиу, и rxt еку, 1роиt. тоrо, д:ается б61ь
mая свобо~а, чt.иъ при всtхъ 11:pyrtxъ ус.1овiяхъ. З1tсь oll'Ь •о•ет'Ь 
9'Ь c.ryчat иу111tы вып.1аваться и иа1ричатьея в1ово.1ь; ко бом.шею 
'lастью внt.mвее . безпо1оlство и rроквое прояв.1енiе бо.rt.звевиыхъ 

tтреи.аеяil ·въ аиачите.1ыоl степени уиt.ряется въ ием:ъ прв:кtро•ъ 
•руrях.ъ бо.1ыыхъ и царствующям:ъ въ ааведеиiя духокъ м:ира. и по· 
ря.11:иа. Оиъ sево.1ыо втяrиваетея въ тихое д:вижеиiе цt.raro д:оиа; иа:•Аое 
сопротив.1евiе побtжJfJ!етея въ иеиъ ие ото.1ыо пр.в11~иъ васк1iе•ъ, 
t10.1ьио чувство11ъ завиеикостя отъ вкушающей в.1аст11 цt.aaro; Во1ь11оl 
вахоl{ИТ'Ь здtсь пощцу и ввим:аиiе, с1ыmитъ раауивую, ияr:rую pltь , 
•rвствуетъ, что съ пмъ обхоцятся 1ttйетвяте.1ыо сообразно еъ ero со
етояиiем:ъ, т. е. иакъ съ бо.1ыыиъ, во вакt.чает'Ь въ тоже время, •т() 

сопротяв.1еиiе яе ведетъ 11:и иъ чеку. Таиииъ обраsои'5, ояъ, ка.10-по-
11а.1у, выу11ивается покоряться требоваиiяиъ врача, и виАtт'Ь, что от'Ь 

rиt.вы •ержать себя аависятъ 1.а1.ъ епоеобъ обращеиiя съ нимъ, такъ 
и раsкtры ero свободы и у4ово.1ьствiй. Ояъ ваiо.(ИТ'.Ь существевиу» 
11е110Щь въ свояхъ уеи.1iях.ъ в.rait.irr. собою 11 выучивается скова наб.по· 
.il;aтr. за собою; въ тоzе врекя аавеАевiе r•оыетворяе~r'.Ь съ ваtтоh•-
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востью и въ mврокихъ раз•tрахъ всt.мъ требовавiямъ соматичес1аrо 
.1ечевiя: J(iв.тoli, cooбpasвoJI съ состоявiемъ бо.rьвоrо, вапJtами, .цвваепiеиъ 
ва вosayxt., .1е11арствами и т. J.. Вс.1t.а;ствiе всеrо атоrо бо.1ьвой по.1у~ 

1111етъ сознавiе разумваrо, кроткаrо, во · систеватическаrо руковоJ,ства; 

-въ ве11ъ ро.~r:ятся ioвtpie и на~еж,ца; примtръ выs~оровflвшвхъ и по
прав.rяющихся пробуждаетъ въ яемъ увtреяность въ собствеииомъ исцfl

.1евi• в весьма часто бо1ьвоl, у котор11rо пробуж.-ается з~оровое are.raвie 
вервут:ьея 1toвol, оцаетъ съ 1toвtpiexъ въ ру11в вра11а время своето 

выхо,ца взъ .rечебницы. 

§ 210. 

Ео.1ьшая часть выар;оровtвшихъ б.1аrос.1ов.1пютъ свое поступ.1еиiе въ 

заведевiе. Выrор;ы зтоrо перемtщенiя, на иоторыя npeжJ,e .ir:pyrиxъ ук11-

за.1ъ ~с к в р о .1 ь, сдt.1а.1ись съ тtхъ поръ истиной, подтвер•J.еяв"й 

м:иоrочис.111впыми опытами, не то.rыо i.iя псвхiатрiи, но и 1t.1я бо.rь

mииства врачей и 11;aare 11;.rя непосввщеивой пуб.rики. Но во всякоиъ 
t.1y11at помtщевiе въ .rечебвицу, которое, съ о~ноl стороны, пе можетъ 
быть совершено достаточно рано (§ 199), а съ 11руrой - будвтъ и:кtть 

ва•ныя Пос.rtдствiя д.rя поsднtйmаrо rраждаисRаrо быта боJьпоrо, пред
став.rяетъ шаrъ, требующiй cтporaro обсуаrдевiя. Первое в B!iЖRt.lmee 

Jкasaпie его необходи]lfости есть тавое состоянiе бо.rьноrо, при иотqро:мъ 

оиъ хожетъ быть. опасевъ д.rя себя и.rи д.1я ,11руrихъ, и :иожетъ произ

вести бо.rъшiя разстроlства; с.11tдовате.1ъно: nрояв.1енiе бtmеиства и.1к 

всвые зпаии его иаступ.1евiя, также нак.rоиность иъ саиоубiИству,, ко

торое почти вевоз.1101шо предупреАить въ частиыхъ ус.rовiяхъ и, нако

вецъ, про11:0.1жите.1ъпое отвращенiе иъ пищt. Дa.rte, въ суиасшедшiй AOllЪ 

АО.lzны быть поиtщевы всt безумные, опасные поиtmаниые и xвorie 

беапокойные с.аабоумные. Начинающееся тихое с.rабоумiе, подЪ хоторы»ъ 
часто кро.ется 1tpyraя бо.rtзнь, хожетъ всеrо csopte найти та11ъ 11ра
вв.1ьвую дiаrностику и .rечевiе. Наоборотъ, вторичное, апатичес~ое и па
ра.rичиое с.1абоу11iе, поsво.1вютъ таиъ, r11:t воsкожевъ забот.1ввыt уходъ, 
лерz~тъ бо.rьноrо въ частной обстаиовкt. Затрудпите.rъио бываетъ по
иааавiе то.1ьио ивоr1tа въ хе.1анхо.1iи. То, что :мы видt.rи относите.1ьио 
11о•tщеиiа ипохондрвковъ въ заведевiя rоворитъ сворtе противъ, чtхъ 

:-ia неrо; 10.rько таиъ, rдt. са11ооб.1адавiе сдt.1а.1ось совершенно невоs-

11оzвыхъ, хожво nре.11;.101111.ть эту :кtру. .Простая :ке.1апо.1iя то11е ве 
требуетъ поступ.rенiя въ . .1ечебиицу въ теченiи первыхъ ве,цt.rъ; поиа 
опа ост.ается на тихоlt ступени, съ ко.rебаиiями къ .1учшеху, хоzио по
tовtтов11ть переиtну впtшвей обставови•, жиз11ь въ дер~виt. в т. а., 

пред,по.1аrая, 1овечво, .•то бо.rьвой бу,цетъ оирrжевъ раsукны11и .llQAЪ•и" 
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испо.~нающиии въ точности прещисаиi-е врач·а. Но ее.аи ие.1аи10.1i11 д.1х-
1ась уже од11ообразно въ течеиiи иtс11.о.1ьких:ъ мtеяцевъ, ес.1и ока иа

чинаетъ уси1иватмя, ес.1и развиваются .1ожныя пре1tетав.1еяiя е~ нt -
иоторыиъ поетояиство11ъ, тревожныя rа.11юцинацiи, ее.1и состояяiе пе

рех:одитъ 11.ъ тупой апатiи и.1и прояв.1енiю отрицате.1ьны1ъ етре11.1еяil, 

то иtтъ при'lикъ 11.о.1ебаться до.1tе отяосите.1ьио передачи бо.1.ьяоrо въ 

заведенiе. ВJJрочемъ, показаиiе къ втоl мtpt во мяоrих:·ь с1уч11я.1:ъ sa· 
виситъ не сто.1ько отъ формы и роАа бо1tз11и, ско1ько оть ваtшяеl 

обота.нов.в:и и характера бо.1ьиоrо; но оно всегда тtиъ иеобходимiе. 
qtм:ъ кеньше бо.1ьпой моm~тъ найти въ семьt все то, чеrо требуетъ 

ero состоянiе, 'ltиъ кенtе м:оrутъ быть при 'lастяыхъ ус.1овiяхъ при· 
.ве,11;ены въ испо.1кенiе иtры, иеобходииыя д.1я .rеченiя, 'ltмъ бо.аtе ва

·коиецъ, бо.zьноl ск.1оненъ противиться пос.1tдяи11ъ при обы'lных:ъ у1ио
вiяхъ. 

Пре.в;разеудокъ, что разу11ъ бо.1ьяоrо ,цо.1женъ страдать еще си.1ьяt.е, 
1ro.1tJ(cтвie сношенi.lt ст. l(руrики сукасmедшиии, показы'Ваетъ оовершеав:ое 
яезнавiе дt.1_а. Въ иаад:о11ъ б.1аrоустрое1шом:ъ завеАеяiи существуетъ 
цt.1еоообразяое раз)!;uеиiе бо;rьных:ъ, такъ что каждый встрt'lает ся: 
то.1ыо съ некиоrв.ки, пр11rо,11;ныии а.1я его общес'l:ва; то.1ьио 'lт.о за60-
.1t.вшiй не .1.1стрtч11ется, напр., яикоrда съ опуетившимиея, застарt1ыu 
60.1ьиыии, вид·ь которыхъ иоrъ бы, коu.ечко, цурно ,цtitствовать не иеrо. 
Во.1ьные 1 r,ходящiеся виtстt, остаются дажd при .1учшеиъ cor.1aciи ,11;0-
во.1ьво равнодушными друrъ къ .в;руrу; всяиilt заяятъ почтя Иl}l.IIOЧif· 
-rе.1ьно са.иимъ собою. Muorie заиtq:аютъ cr•acmecт-вie друrих:ъ и, вс.аt.ж
~твiе одииаковаго .1ече11iя съ . ними, начн.каютъ сознавать и собственное 
состоякiе. По.1ожите1ьно б.а:аrопрiятвое дtlt.e.твie на вковь по11ту11ившвх·ь 
-оа:азываетъ nри11tръ окруаrающахъ; он·ь их·ь иезаиt·rно прiуq:аетъ к ъ 
порядку и обычкоuу тeq:euiю заведенiя. Свотря на друrих:ъ, и они . вы
r••ваются покоряться общеиу закону, а въ выздоров.1енiяхъ и выпу • 
(}1tахъ, совершающихся на их:ъ r1азах·ь, по'lерnаютъ основы ,11;.1я покоя 

и вадеж.-ы. 

Да.1ь11tйшiя подробяоотв: о заведекiяхъ д.1я суиаошедшихъ поиtщеаы 
въ пятой 1·.1авt. 

f JIABA BTOPAJI. 

Соматвчеекое .11ечевlе. 

§ 211. 

Против·ь· rрубых:ъ терапевтю1ескихь обо.1ьщенiй кы защищены во
епоиинанiеиъ о тои ь, что весы11 м:нllrie бо.1ьные, при c11oco6t .а:ечеяiяt 
4\ывшем:ъ то.1ько не по.1ожите.1ьно вред11ыкъ1 выз,11;орав.1ива.1и. са•• собоIО. 
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Что же васается мыс.аи о кавихъ-.аибо специфичесвихъ среАствахъ пр~
тивъ сумасшествiя вообще, противъ 11е.1аяхо.1iв, бtшевства и проч., то. 
она с.1{'1>.аается вевозмоzной, ее.аи мы вспо:ини.м:ъ АО кавоl степени раз" 

вообраsвы, со стороны аиато:мичесвихъ изиtвевil и происховrАенiя бо· 
.аtзии, вызывающiя припадки су11асшествiя. Пред11ето11ъ соuатическоl 
терапiи с.ауzатъ, во-nервыхъ, продо.аzающiеся бо.1tз11евиые процессы, 

обус.аовившiе развитiе козrовоrо страдаиiя, причемъ c.rf!J(yeтъ обращать 

особенное вви111авiе на орrавы вровообращеиiя и цыхавiя, ва составъ 

врови, ва отдt.аенiя, также на с.rизистую обо.rочку кишекъ и иа по.rовые 

орrаиы. Jleчeвie ве.трt11ающихся зцt.е.ь аиома.аiй ие преJ1е.тав.1яетъ ви

чеr.о особевваrо. Съ одной стороны, нужно бере11ье.я предпо.rоаrенiй, вы

теишихъ изъ теоретичесвихъ соображенiй, чтобы не приш.1ое.ь потомъ 
бороться съ tвоими ·е.обстsенными rипотеsам:и. llo, съ дpyrol стороны, 
ву.аrво ииtть въ ви1.1;у, что f J;уmевно-бо.1ь11ыхъ ивоrАа крайне трfАНО 
отврыть физическое разстройство, такъ ивиъ мв.оriе изъ вихъ rоворятъ 

•а.10 в.1и вовсе не rоворятъ о свовхъ ощущенiяхъ; :крокt тоrо, J;[plt 

хоаrово11ъ страдаиiи часто исчеза[(}тъ нt.хоторые изъ обычиыхъ свкnто
аовъ бо.аt.зии, особенно субъе:ктивиые (напр. при буrорчаткt., восnа

.rевiи .1erxJrxъ). Тtмъ в«икате.1ьиt.е АО.121на быть, разумtется, субъев
'.l'Dtlая J{iаrяостива. Тамъ, rJ;t нtтъ иива:квхъ pani·oнa.rьвJaixъ указаиilt 
в~ происхождеиiе бо.1flзни, пред:м:етовъ со.мати11ес1аrо .1ечеиiя до.1.аrно 

быть вси.1ю11ите.1ьво существущщее бо.rtзвеввое состояиiе иозrа. Смотра 
DOTO•f, можно .аи съ бо.rьшей вtроятиостью принять раз1tраже.нiе 11oara, 
хозrовую rиперемiю и.аи воспа.1еиiе, c.rtl'Jyeтъ иемед.rеино принимать 

.мtры противъ втихъ состояпilt, совершенно сходныя съ употреб.1яе11ыми 

въ тtхъ же с.rучаяхъ при Jlpyrиxъ обстояте.rьствахъ. 

При уnотреб.1енiи .1екарствъ бо.аьяому нерtдко вредитъ весьма 

расвростравеиный предразсудовъ, что А.IЯ сумасшедшихъ необходимы 

значите.аьво бо.аьшiя J{Озы, чtиъ при друrихъ бо.rtзняхъ. Во мвоrвхъ 

с.rучаяхъ не видно ни11еrо nодобнаrо, въ друrихъ-бо.1ьшая выпос.аи

вое.ть то.1ыо важущався; бо.1ьной ума.ачиваетъ о мпоrихъ иепрiатвыхъ 

ощущенiвхъ (напр. о тошяотt), не замtчаетъ ихъ въ бреJ(у, и.1и на
ковецъ, перевоситъ ихъ беsъ жа.rобъ и.1и бо.1tзненпаrо упрямства; а 

иежJ;у тt:иъ, иtе.тное дtйствiе .1екарств11 на орrаны, напр. ссадины 

на с.аизистой обо.1очвt же.аур;ка, вс.1t11:ствiе бо.1ьшихъ АОЗЪ рвотваrо 

:Ка.мня, существуетъ. .11ишь въ весьма неиноrихъ с.1у•1алхъ требуется 

повыmевiе р;озы нtвоторыхъ средствъ, напр. с.1абите.1ьныхъ п нарко
тическихъ. Но таиъ какъ здtсь заиtчаются бо.1ьшiя ивдивидуа.1ьныw 
pas.rи•iя и резу.а:ьтатъ не можетъ быть опредt.1енъ а priori, то нужно. 
вeer1ta вачинать съ умtреввыхъ дозъ и отъ вихъ иногда, правда быстро) 

ПО)l.ИИИВТЬСЯ R'Ь бо.11н.: 1:.И.!ЬВЫМ'Ь. 
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Вообще спецiа.1ьвое со11атическое .1ечевiе ropasдo вужвtе въ свt· 
zихъ, чtит; въ sастарt.1ыхъ, запуЩеввыхъ состоявiяхъ сухасmествiя. 
Пос.1tднiе с.rучаи, rдt чаето ве sамtчается ни мa.1t.йmaro фиsичес:каrо 
разстройства, вовсе ве даютъ бо.1tе опредt.1еивыхъ у:казанil J{.IЯ .r:e· 
карствъ; къ тому же 9ИПирическое употреб.1евiе вхъ, при:м:tвеввое ра){и 
опыта, ве окаsыва.10 ни иа.1t.йшей по.rъsы. Тtмъ не венtе бываютъ 
с.аучаи, rA't. и безъ рацiоиа.1ьвыхъ ywasaиiй nо1езво давать бо1ьно•у 
.1е1арства, конечно самыя ив,11;еферевтвыя, съ цt.1ъю показать ему, 
что ва неrо J{tйствите.rъно смотрятъ, какъ на бо.rьвоrо, пер;р;ер11ать въ 
не11ъ надежду и убtдитъ ero въ постоявиомъ врачебвомъ присиотрt 
за вимъ. З,11;tсь .1екарс11ва с.1ужатъ пеихичесии•в сре11:ствами; таиъ напр. 
у очень ве){овtрчивыхъ бо1ьвыхъ, которые ви~ятъ въ .1ечебвицt rосу
J{арствеввую тюрьму, иtсто д.1я помtщевiн преступвивовъ и.1и что
нибудь въ ~:о11ъ же po11:t, у ипохов11риковъ и т. д.-Въ чис.11! среяствъ 
соматической терапiи въ с1t,11;ующихъ nараrрафахъ будутъ перечис.1евы 
не всt, которыя 11огутъ оказаться вужвыки, во то.r:ько тt, которы• 
в.1iяютъ б.1аrотворво и вепосреJ1;ствевно ва мозrовую бо;rtsвь и.1и осо
бевво показаны са11вмъ характеромъ припаJ1;1овъ. 

§ 212. 

Jnотреб.1еиiе и ров о и s в .1 е ч е и i й, къ которому приве1и съ ие
запам11тиыхъ вреиеиъ 'J'астью апрiорвсти11ескiя воспа.1ите1ьвы11 теорiв, 
Частью DaTa.IOIO•&BaTOJIИIJecкie peSJ.ILТ8TЬ1, Частью бурные припаJl;К• 
ca11ol бо.1tsни, sиачите.1ьио оrраии11еио иовtlmимъ времеие:иъ. Bet 
СОГ.18~НЫ теuеръ, ЧТО /(.IЯ КрОВОПJСRаИiй ие~ОСТаТОЧИО ОДИ8ГО бреда В'Ь 
иакой-бы то ие бы.10 формt, даже самой активной, си.1ьиой, бtmевой. 

Состовиiе общаrо упадка питаиiя и авемiи, обнаруживающееся не то.1ьио 
вс.1tдствiе потери крови и.1и какихъ-1ибо причииъ фиsическаrо исто
щевiн, ко и пос.а:t про11:0.1аtите.1ьиаrо иора.1ъваrо страданiя, привад.1е

аат"Ь, как'Ь иsвtство, иъ частыиъ зтiо1оrи1Jески111ъ моментаиъ сума

сшествiя и въ особенности бtшенства. Эти с.1у1Jаи, къ которымъ при

соеJiиваются всt, происшедшiе от·ъ пьянства, конечно, безус.rовио ис· 

к.110чаютъ нровопускапiя. Ес.1и же nос1tднiя употреб1яются въ дt.10, 

то у бо.1ьныхъ происходитъ неме11:1енво уси.1еиiе всtхъ nрапаJ1,ковъ; 

часто с.1учается, напр., что субъекты, одержимые до тоrо одной ме.1ав· 

xo.rieй, впадаютъ пос.1t кровопуснавiя въ cи.1ьнt:ltmee бtшенство .. Cкopfle 
можно допустить эту иtру (хотя въ бо1ьmинствt с.1учаевъ 1еr:ко 

впо.rвt обойтись безъ пен) при uоsбужденпыхъ состоннiяхъ, сопрово-

21дающихъ скоротечное воспа.аеиiе сосу)111стой :мозговой обо.1очки и при 

явствеиномъ общем:ъ по.rвокровiи. Настоящую и быструю по.1ьзу отъ 

:вровоnускавiп :можно, собственно, видtть то.1ъко въ быстрыхъ и си.1ь· 

иыхъ nри.1ивахъ крови къ ro1oвt, :которые sаиtчаются иноца пoc.rt 
ввезапвыхъ, си.rьвыхъ Jiуmеввыхъ движенiй, при бурио:м:ъ, иеправи.аь· 
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иохъ оерJJ;цебiеиiи к явlеиiяхъ пер.епо.rиеиiя мa.raro круrа хровообращеиiя, 
виlf.отt съ ов:хптомаиа ucиxa'lt1cкaro разстроlства. 

Относите.:ьно 1ровопускаиilt е.уществова~и: прежАе раз.1ичпыя воззрtиiя 
и киоrоqис.1еиные споры 1). 'fenepь повсех'Бстио распространи.rось убtж
.11:еиiе, •то оии въ 60.1ьшинствt с.1учаевъ не то.1ь11.о безпо.1езиы, ио яажt: 
вредны и l&ШЬ край и е р 'Ь ;r. ко иоrутъ принести настоящую по.1ьзу. 
На зтом·ь основанiи пра11.ти'lескiе врачи, въ руках'Ь которыхъ находится 
первое .rеченiе дуmевко·бо.1ьuыхъ, ,а:о.1жкы быть ирайие бере11.1ивы отно· 
ситыьво крови своихъ nацiентовъ.-В·ь староиъ Bel(1a•t В'Ь бы1ыя вре· 
иена пусиа1.и кровь всtм·ь 60.аъиыиъ no иtоко.1ыу разъ в'Ь те'lе.нiе 1tта; 
а во Фраацi11, въ прош.~омъ сто.1tтiи, зтотъ саоt:uбъ le'leнiя наше.1ъ еебt 
eaиotr неуиtетное, но яохо,щое ври:кtненiе подъ назаанitJВ'Ь <Traitement 
de l'Hotel-Di~u». У в: .1 l и с ъ, К к ар у sr. • 11 и особеиио Пи и е 1. ъ воз
ста.1и: акерrи11есх11 противъ сJишкоиъ •астаrо, безраз.1а'lяаrо хровопуска· 
вiя;Г11.11ь, 9сх11ро.1ь, Бурроуеъи бо.rьшинетво иtк11цкихъ врачей 
nрисое1ини.1ись къ нниъ. l'.1авным:·ь sащит11икu•ъ бо.1r.ш11хъ кровоауеканiit 
бы.1ъ Реш ъ (Изс1tдова.нiе Ауmев.ныхъ 60.1tsнeii:, перев. на иt11ец. яsыкъ 
Rениrа, .Iейациrъ 1825, стр. 149 и noc.a:t,I\.), особеияо въ c.1.yqasx·ь канi1; 
f а С .1 а)( 'Ь, ф О "В И .1 Ь И др. JПОТреб.1.Я.IИ Jl.l'Ь С'Ь бОlЬШеJt fИtреННОСТЬЮ. 
Закtчате.аьно, что ИЗ'Ь 200 бо.1ьныхъ, которыкъ r а с .1 а 11 'Ь В'Ь Be.-.1a11t 
6роеа.1ъ кровь, то.1ьхо въ 6 оо1учаахъ бы.10 закt'lено образоваиiе п.1еик11 
(Rush, 1. с. стр. 150). Н~которые вра•и остави.1и иакъ нtско.1ъко, 
еJ(Ва··.1и вflряыхъ, по&азаuiй въ по.1ьзу кровоnускавiя; та11.ъ ваnр., uo 
и~:ъ :внtиiю, оно умt.стно въ юяошесио:къ возрастt, въ свtаихъ е.rу
•аяхъ забо.1tвавiя, при еи.1ьно11·ь бiеиiи rо.1.овиыхъ apтepil, хоторое, 
вахъ извtство (М. Нв.11), заиtчаетея и пpJJ бpeit отъ •аlокровiя; Аа.· 
.rte, яри уиtренныхъ при.rивахъ крови къ ro.roat (rоря•ей roioвt, 
:красныхъ иазахъ и т. д.), которые то~е вовсе ue требуют'Ь крово11у
скавiя, потому что всt эти яв.1енiя за11t1Jаюте11 11 при общеиъ уамкt 
питаиiя. 

Бо11>е широкое прииtненiе, 11tиъ ировопусканiя, иаходатъ • t. с Т· 
11 ы я ировеизв.аеqеиiя nосредствои'Ь баиовъ и пiяво:въ. Уже при ско· 
роте•яоиъ воспа.1.еniи еосуяистой обо.1.очки мозrа. они вtряf.е и прякt.е 

отв.1е1н1.ютъ ировь отъ vosra. При си.аьвыхъ при.1ивахъ :крови хъ ro• 
.roв-t заw:t•ается икоrда 11оразите.1ьно быстрое и б1.аrотвораое .11;t.itcтвie 

и.хъ на суиасшествjе. Прав)\а, в.1iяиiе зтоrо средства рtдко бываетъ 
nродо.1жите.1ьно, 110 за то ero кожно повторять В'Ь с.1учаt. иу1111.ы. 

Ииоr)l;а с.rучается, что кровоиsв.1еqенiя, повторяеиыя въ прави.1ыые 

промежутки времени, даютъ весьиа хорошiе резу1ьтаты. Но во вс.ако11ъ 

t) Объ этоиъ ,преg;кетt пксаJ1к по,1робяо: .F r i е d r е i е h, uъ Friedreich u. 
BlamrOder, BlAtter f. Psychiatrie, J. N а s s е, въ Jakobl u. Nasse Ztcbr. 1, р, 316 • 
1eqq Smith. ВаЬ effocts of geueraJ Ыood·letting, etc. Lancet, Aьgust. 1816. Pliny Carlo, 
a111erlcan journal of inaanity. Apri\1 185i. (очев.ь 11011.робвое оuиса.нiе). 
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с~учаt они приносятъ существеявую по.rьзу то.аьво въ r.иперемiяхъ. 

Недtйствите.rьность вровоизв.1111Jейiй при вастоящихъ хроническихъ во
спа.rите.rьныхъ процессахъ соr.удистоit обо.аочки и саиаrо мозrа, конеqко, 

не до.rжяа иазатъся удивите.аьноl въ вияу совершающихся зд:tсь яв.rе· 

нiй. Вавки ставятся обыкновенно на выбритую rо.1ову и.аи на заты.101ъ, 
niявки за ушами-по возиожности б.аизко отъ Emissaria Santorini, l'Ь 
с.1изистой обо.rо'(кt носа, вены которой сообщаются съ проl(о.rьной па· 

зухоl и т. я. У женщинъ :иожетъ nояад:обиться пристав.1енiе пiявок'Ь 

аъ по.11овы:м·ь орrаваиъ; пристав.~евiе пiявокъ къ заяяему проходу, про. 

'l'ивъ при.1ивовъ 1рови къ ro.1oвt1 невtрное оредоt·во; оно ч:асто да11е 

уси.rиваетъ припадки. 

§ 213. 

При .1ече11iи мозrовыхъ rипереиiй хо .1 о д; ъ яаходитъ частое пр•· 
11tневiе и и•tет'ь 0.rаrотворное дtйствiе, ио, 1онечно1 ве въ видt тtхъ 

rроиадныхъ об.rиваиiй, которыми практичесиiе врачи таиъ охотно пы

таются успокоить бо.rЪяоrо въ свtжихъ о.rуч:аяхъ бtшенотва 11 которыи 

обыкиовеиnо ТОlько уов:lиваютъ возбужденное соотоянiе и д;аже пр•· 

.rивы .кров в: .кт. ro.ioвt. Ц е l l в р ъ (а въ яовtйшее время .JI к о б и) 
ев:l:ьно возстава.rъ противъ бе:шо1езиоста втоrо способа; я оакъ ва· 

,цt.1ъ c.ry'laи, rдt. хоlодныя об.rиванiя бы.аи уnотреб.1яе11ы 11аоrократко 

и вояиiй разъ заиtтно ухудmаlв ооотояиiе бо.1ьноrо. То.1ько ·прв: •е· 
lанхо.r:В.ч:есиоиъ тупоумiи они вн'оrда м6rутъ бы'tь по.rезны. Настоящiа 
}(уши, оъ постоянной оиlъной струей, едва-.1и моrутъ быть уnотреб.~ены 

ваиъ .1ечебuое средст110, а о.1ужатъ скорtе nрияудите.~tьной и а:арате.rь • 
иой мtрой въ поихв.чесаой тераniи. Но и въ эт~хъ с.1учаях1. яушв. 
до.rжвы про,11;0.1жаться короткое время и скорtе · моrутъ быть повторены 
еще раsъ въ теченiе 11;ня, ес.1и sто окажется нужаы111ъ. 

Въ чиc.rii новыхъ психiатровъ, употреб.rввшихъ еще дупtи въ шв:
рокихъ разиtрах·ь, нужно въ особ11ннооти указать на Ид е .1 .1 ер а 
Charite· Annalen, 1. 4, 1850), Вuроч:еиъ окъ rо~аздо. qаще употреб.1а.1'I. • 
спияяыя души (отъ заты.r.ка до ирестца въ сухой ваяаt), чtиъ rolOB· 
выя, и яаход:и.rъ иtъ особенно nо.а:езяЫJl(И въ ир;iопатичесиоиъ суvасше· 
етвiв: (происходнщеиъ, по ero ияtвiю, прямо иsъ страстей!); такъ В'Ь 
спохойиыхъ перiодахъ бtmенства, въ состоянiяхъ общ11it вв.а:ости и oтy
ntнiir, въ нtиоторы:t'Ь с.а:учаяхъ ие.1акхо.1iи п «иояоманiи», uакоаецъ, 
11..1.я суб·ьеитовъ, впавшихъ въ су111асш11ствiе всАt.дствiе пьянства и. nо
.rовыхъ из.аишеотв'Ь. 

По.а:езно, да.в:tе, уnотреб.rенiе .1ьда ИJИ хо.1.uдныхъ коuпресоовъ (ко· 
торые бо.rьные иноrда сами усердно прии.rадываютъ) во иноrихъ вкза.rь.· 
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тированныхъ состоявiяхъ съ жароиъ въ ro.roвt, бiенiеиъ mellиы:rъ ap
тepil и проч. Особенно по.rезио дtlствiе хо.rода на ro.roвy во время 
общихъ теп.rых·ь ваииъ, въ BИJ(t 1оипрессовъ, топваrо 11;02111;я в.rи иед· 
.rеяиаrо об.rиванiя съ незначите.rьпой вышины. Покой, наступающiй в'Ь 

течевiе иtс:во.rькихъ часовъ пoc.rt такой ванны а об.rеrчевiе, чувствуе· 

11ое ииоrда самвиъ бо.rьиыиъ, позво.rяютъ повторенiе втоrо прiеиа по 

пtсво.rьку разъ въ .~.еиь, д.rя предупреж11;енiя во.rпевiя, которое начи
ваетъ уси.rиваться. Со.1нечныl уJ(аръ, пораненiя rо.rовы, угрожающая 

апоп.rексiя в.111tстt съ призиакаии при.rивоиъ хрови къ ro.roвt р;t.rаютъ 
при.10111енiе хо.щца иъ втой части тt.ra особенно иужиыиъ. 

В а и и ы разиаrо рода теперь въ бо.rьшоиъ употреб.rеиiв и оиt, 
ПJ?И цt.rесообразиоиъ привtиенi•, оказываютъ бо.rьшую по.rьзу въ иоз

rовыхъ разстроllствахъ, .rежащихъ въ осиовt душевной бо.rtзни. Рtже 

бываютъ нужны, особенно у 110.rодыхъ женщинъ и истеричесиихъ 
еубъеитов'Ь, хо.10.11:выя ванны; въ втихъ с.rучаяхъ рtчныя ванны всего 
.1учmе. Bcero 111е употребите1ьнtе • по1езвtе т е п .1 ы я в а и и ы, zа1.ъ 
въ застарt1ыхъ, такъ въ особенности въ свtжихъ с.rучаяхъ. Rpoиt. 
о•вщающаrо и освtжающаго в.,1iянiя, оиt привосятъ еще необычайное 

успоиоевiе въ бо.1tзняхъ втоrо рожа равиои~рныкъ, .1еr1.ииъ возбуж
жевiеиъ всtхъ J.О'1JНЬ1Х'Ь вервовъ, а таиже ва:11еJ;1енiе•ъ и реrу.~ирова
нiе•ъ АЬU:анiя и с~:ердцебiенiя. Обыиновенно ванну берутъ 1/ 2-) '!&са; 
во ж.1я нtкоторыхъ свtжихъ с.1учаевъ забо.rtвавiя с'Ь си.1ьны11ъ воз· 

буzденiе:нъ этоrо времени недостаточно; здtсь чрезвычайно по.rезны 
прожо.1жите.1ьныя, нtсио.1ьво '!асовыя ванны, приведениыя впервые В'Ь 

систему в р i ер р о и ъ (са и о собоЮ разумtется' что BJllИO заботиться 
о пож11;ер11анiи одинаковой температуры воды). Подобныя ванны, однако, 
совершенно непри.10.жимы къ хроническимъ состояиiяиъ, д.rа пожи.rыхъ~ 

с.rабыхъ, худосочвыхъ .rицъ, при с.rабоиъ ny.rьct, въ падучей бо.rtвни 
и яачииающеися пара.rичt 1). Часто одиt ванны въ состоянiи дать давно 

утраченный сонъ; часто онt. каиъ бы препятствуют~ раоnростр~веиiю 
•овговой rипере:мiи. Такъ кавъ бо.rьиые бо.1ьшею частью охотно соr.rа

шаются на это .rеченiе, то д.rя него едва-.rи оуществуютъ· противопо

:казанiя, за иск.1ючевiемъ чахотки, звачите.1ь11аrо ма.1онровiя и особенно 
иачинающаrося и.1и уше развитаrо, общаrо пара.rича. Смотря по обстоя· 
те.rьстваиъ, можно прибав.rять къ ваннt ctpy, же.rtзо, ароиати'lеlШiя 

t) Ср. Bricrre, Mem. de l'acad. de Med, 18&7. - Овъ ост1tвJ1.11J1.ъ нноr,1.а :иавiа• 
~tовъ по 6-10 часовъ въ теп.1оватой вапн11 съ хоJiодпыми коипрессаип на ro· 
.аовi и повтор.я.11ъ это ежеJJ.вевво; но вообще 3-4 часовъ .цоджно быт.ь .цов,0.11.ьво, 
11 а пе JI ь, п.1е11.яввпкъ, предписываJъ въ иавiв ваввы, ;t;Аившiасв иtско.1.ько 
.Ц:Sell (!!), вмtс11~ СЪ ПОСТОЯПВЫllВ XOJIOABDllИ об.tивавi.1111в rо.1овы {:1854). 
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травы и т. д. Наиовецъ, иожЩ.tя ванвы во кноrихъ с.1у1Jаяхъ cпocolf.. 

ствуютъ отв.~е•евiю врови отъ rо.rовы . 

.Я уже высказа.аъ въ первомъ изданiи втоrо сочине11iя мое ии'i!нiе 
отиосите.аънQ .i е ч е н i н х О· .1 одной в о А ой (въ .rечебиицахъ 11..~я су. 
11асшедшихъ). Съ тtхъ поръ наб.1ю1tевiя иадъ вредомъ, првносииом'Ь 
имъ .11ушевио·бо.1ьному, нако11и.1ись со всtхъ сторонъ; бо.1ьшиаство вра· 
•ей при .1е1Jебницахъ мо1·.iи бы, вtроятво, 11рибавить нt.что отъ себя. ' 
Ф .1 ем и и и r ъ, 9 р .1 е н 11 ей ер ъ, Да и ер о в ъ, Ш по в r о .1 ь ц ъ в 
,1р. возста.1и спецiа.~ьно противъ этоrо способа .rечевiя. Повидииому. 
оиъ особенно б.rаrопрiитствуетъ перехо11:у въ ПА ра.~ичное с.аабоумiе. 
Стравиоnть посы.rать сумасшедшихъ въ водо.аечебвицу в11'tс.то до м: о в ъ 
J. .r я у• а .1 и ш е н вы х ъ бы.аа бы nев'tроятиа, ес.аибы не повторя.аась. 
еже~иевио! Само собою разуиtетсн, однако, что зти111ъ не исв.1ючаетс11;. 
по.аьза сырыхъ обвертыванil въ теченiи иtвотораrо времени, хо.1од
выiъ сиднчвхъ ваввъ в въ особеинос'l'и хо.1одныхъ обиыванiй в обта
равilt тt.аа у сум:а~шеJ;шихъ, ее.аи сре11.ства эти указаны спедiа.1ъио. 

Д.111 хо .r о 4 вы х ъ в а и 11 ъ (14-1711 Р., 5-25 мвиутъ) Г и с .1 ев -ъ. 
етавитъ дово.rъио неоnреАt.1еиныя µокаsанiя (Lec;. or. 111, р. ,115), во. 
вахо.Цвтъ, что out по.1е11и:lе .11:.1в с.rучаевъ, П'(ЮАО.lаtающихея бо;.tе по
.1уrоаа, чtмъ •.~я соверmевно свtжвхъ. Весьма рисsоваины.хъ 1rа~кетс11 
•at такие спосоllъ Jlвоби (Ztscbr. f. Psych. XI, р. 379) саJСать бо.1ь..
аоrо въ n о ~у ч а с о в у ю ван в у. 13° Р. д.ая успокоенiя бtшеиаrо BO!k· 
бужАенiя. 

§ 214. 

R о 211 и ы я р а s Ар а :в е и i я и тавъ 11азываеиыя отв.1евающiя среJt
. ства употреб.rяются также весьиа часто неуиtстно. Мушки въ обык· 

:ВОВеИВЫХ'Ь С.1JЧ8ЯХЪ беЗПО.163ИЫ: ПрВ.10Ж6ННЫЯ R'Ь Саl&ОЙ rO.IOB°h ОИ°k 

)l;aare верt~во уси.аивают'JI раздра111евiе. Наоборотъ, J{.IR тупоуииыхъ ие· 

.1авхо.1ивовъ мушки ва заты.акt моrутъ быть иноrр;а очень по.1езиы • 

.Иаsи и п.1астыри изъ рвотнаrо камня, употреб.1яемые вtкоторыми въ 
саиыхъ преуве.1и•еивыхъ размtрахъ, до омертвеиiя черепвы:t·ъ xocтelf, 

.коrутъ найти примtнеиiе также преимущественно въ нtкоторыхъ фор· 
махъ м:е.1авхо.1iв, иноrда и при до.1rоврем:енномъ перехо11.ном.ъ nepio11.t 
11ервичны.1ъ фориъ въ состоянiя умственной с.1абости (JacoЬi). Ихъ 

прив.1адываютъ 1.ъ ro.roвt, заты.1ву и бо.1tе уАа.1еuвымъ иtстамъ; 

оотав.аятЬ ихъ c.rtiyeтъ нахавъ ие p;a.1·fle умtреннаrо наrвоенiя. Основ
ное дtltcтвie ихъ, повидим:ому, психическое: постоянная си1ьпая бо.1ь, 
навязывающаяся соsнанiю, прерываетъ ход·ъ бо.1tзвенвыхъ кыс.1еit и не 

.1аетъ бо.1ьвому остановиться на нвхъ. 3аво.аока можетъ быть употреб· 

.1ена съ по.1ъзою въ нtхоторыхъ о.1учаяхъ пос.1t пораневiit rо.1ов:ы, 

Моксы и иа.1евое же.1tзо (uoc.1tAнee средство употреб.1я.1ось пpelfJ(I! 
при пара.ав•номъ с.аабоуиiи, во безусutшио) не имtютъ за· собою ни-
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аакихъ твердо стоящихъ yiraзaиil и теиерь сов~ршеяяо остав.аены. Bc'L 
.эти r.1убои.iя вожныя разд;раженiя совершеиво иеукtстаы,· ае то.1.ько 

при состоянiяхъ си.1ьнаrо, остраrо во3бужд;еиiя, НО И А.IЯ бо.1LНЫ:t'Ь С'Ь 
потеряввоl qувствите.аьиостью, хоторые iracтo uор;верrаютъ разJ;раzеи • 
вую поверхность аожи сu.1ьноиу тренiю и.аи xo.10.u;y. ЗАtсь •оrутъ об· 
разоватъся зиа11ите.1ьиыя роаrистыя воспа.1еяiя, а въ нtкоторыхъ &J(В:· 
иаии'lесвихъ состояиiяхъ - антоновъ оrонь. С1.tдовате.1ьио, опасности 

:ниско.1ьхо не уравиовtш11ваются nроб.1емати1Jескоl no1.ы1ol вти1т. 
0рер;отвъ. 

Мазь изъ рвоткаrо ха1п1я ПOIJTJI уже выш.rа бы.rо изт. употреб.rекiя 
во пооо1t нtс10.1ько ул:ачныхъ о.1учаев'Ь, опвоаииыхъ .Якоб.в (Ztschr. f. 
Psych. XI, 1854, р. 869), скова пош.iа въ ходъ яа пtкоторое врекя. 
Я к о б и сов't.туетъ намазывать •азь во.1осявоl вистью. на выбритое 
мtото rо.rовы АО тtхъ поръ, nока воспа.аеяiе и опу10.1ь не рае.простра· 
вятся по всеl rn.roвii (1), а оиертвt.аая кожа ка xtcn каиазывавья 
нв яа11кетъ отд.'11.аяться nол:ъ ори.паркаии (!). При зтоиъ бо.аьяо•у )tается 
rо.rько во~яная пох.аебка, 110.1око и бt.аыl х.аt6ъ. В ъ и t 1 о т о р ы х ъ 
с .r Уч а я :t ъ хрони11есквхъ бо.1tаией, въ пepio4t nерехол:а 1.ъ помtmа· 
Т6о1ЬСТВJ И С.lабоукiю, ОЯ_'Ь ПО.1}'18.l'Ь бдrопрiЯТНЫ8 реЗJ.IЬТ&ТЬ1. f И• 
~ .r е и 'Ь и J(p. по.1у11а.11 тааzе икоr1tа хорошiе резv.аътатьi при пере· 
11вс.1евuыхъ соотояиiяхъ и при· ме.аавхо.аiи съ ·01упtвiемъ, вае.тазом'Ь 
• т. под. По во всякоиъ c.ryчat с.rtдуетъ иабtrать втоrо сре.l{ства 
(ro/luaro развt то.1ыtо въ саvыхъ отqаяикыхъ с1у11аяхъ) при бtшеи
~тв'I>, особенно въ свf>жихъ с.1у11аяхъ съ сио1ъиы11'Ь воабу11щенiе•'Ь, и: 
У ОЧl!НЬ qувств11те.11ьиыхъ, раад:ражите.аьиыхъ субъе1товъ, иануреквы1ъ 
уже физичесвииъ и.аи· хора.1ьиwвъ стра4анiекъ. 

§ 215. 

Мовrно бы.10 бы а priori ж4ать 11иoraro qтъ пря•аrо .l{tйствiя 11 ар· 
i о т и ч е о в в х ъ с р е я с т в ъ на иозrовыя отправ.rекiя. Но при4етс11 

зuачите.rьно оr_раии'lить употреб.~енiе ихъ, коrАа вы поАуваевъ 1.а1ъ 

11асто е.умасш11ствiе бываетъ aa40.1ro по4rотов.1еняыиъ, постепенно уворе-
11пвшимс11 реау.rътатомъ саиыхъ с.аоаныхъ в.1iянiй, и какъ 1111сто ово 

Gсаоваио ка аиатоии11ескихъ иам'-иеиiяхъ. На:коиецъ, ве иуаво забывать, 

11то бо.аьшвиство, и притои'Ь utiroтopыя взъ си.аьныхт, вариоти11ео1rихъ 
средствъ-иоиечко съ важными ис1.1ю11енiя11и - м:оrутъ с.1у1t11ть .~ишь 

временными nособiяии. Наб.1юдеиiе показываетъ, 1то .зти е.рел:ства 110-
rутъ быть по.1езны .~ишь въ оrрани11евио11ъ чис.аt с.1у-11аевъ, rAt ови,· 
правда, ирайяе б.1аrотворвы. Itpoкt втих'Ь с.rуtаевъ ока моrутъ еще 
Gыть rnотреб.аены съ ПО.IЪЗОЙ Д.IЯ. прекращенiя и ос.rаб.аенiя нtкоторы:t'Ь 
6ИVПТОllОВ'Ь. 

Ме211.11у иар:коти11есвими среяства11и первое мtсто по свое•J дtlcтai» 



509 -

зани:маетъ то, отъ котораrо и :можно ·бы:~о ожи11:ать всеrо бо.1tе 1 r.y11:11 
по ero общеизвtстиы11ъ своitствакъ, Именно о· п i й. Его употреб.аяютъ. 
оащ1ио, теперь не въ· прежнихъ с.rабыхъ дозахъ, при11емъ онъ и.1и :не 
:имtетъ викакоrо дtйствiя, и.rя то.1ько везвачите.1ьное и временное, а 

въ бо.rыпихт. прiемахъ, повторяемыхъ AOJiroe время. Способъ втотъ 

nринаJ1;.1е1Китъ :къ успtха:иъ новtйшей психiатрiи. Въ бо.1ьшинстl!.t 
иучаевъ J!.&Ютъ свача.1а по 1 rраву опiя два раза въ день, и ма.10-по
ма.1у по.Ани:мнются по 3 - 6 rранъ два раза въ день, продо.rжая пос

.1tдвJй nрkмъ въ теченiи нtско.1ькихъ недt.1ь. При зтомъ ве замt
чается викакихъ признаковъ отравы и 11икакихъ врелныхъ в.riянiй на. 

nитанiе; испражненiя бываютъ прави.1ьныя, даже иногда жидкiя (иоrда 

11оходятъ до бо.1ьших·ь дозъ), соиъ не с.1ишко11ъ uродо.1жите.1еп.ъ. Но. 

за то въ с.rучаяхъ, rдt .1eчenie примtнено кстати, ::~амtчаетсn у.1уч

mепiе въ вв.аенiлхъ :иозrоваrо раздраженiЯ, уси.rивающееся успокоевiе 
бо.1ьяоrо 1 ос.rаб.женiе rа.1.rюцинацiй, увичтожепiе чувства страха и свя
заивыхъ съ нимъ .1оmныхъ nредстав.аенiй; ииоrда даже· происходитъ 

t>ыстрое исцt.1енiе. Мноrочис.1евные опыты похазаJи, что зто· 6.raro· 
творное в.iiянiе обнаруживается пре'Rмущественно въ очень свtжи:х:-r; 

с.1учаяхъ, у :м:о.rОАЫХЪ субъеrтовъ и прениущественно у женщинъ, въ 

состояиiяхъ тоск.rиваrо настроевiя, вс.1t.дствiе ане111ичпаrо 1 ипохонд?И· 
чecwaro и истеричесиаrо распо.1оженiя, также вс.11\дствiе психичесsихъ 

причияъ; да.аtе въ с.1у1Jаяхъ активной ме.1анхо.1iи, }си.1ивающейсn до· 

си.1ьнаrо безпокойства и возбужденiя; накопецъ, при мноrихъ пос.1t

родвыхъ 11:уmевяыхъ разстройствахъ и въ запойной rорлч:кt. Наоборотъ~ 

при состоявiяхъ ме.1авхо.1iи съ отуп-tнiемъ и вообще си.1ьпой вя.1остью. 

при вастояЩеиъ бtщрпствt, при весе.1окъ nозб}ж:денiи безуиiя-сред
ства эти, повцииому, 11е окаsываютъ нииаиоrо дtйствiя. Иsъ зтоrо
с.1tдуетъ, что nокаsанiя въ по.1ьзу уnотреб.1енiя ихъ :иоrутъ встрtтитьс.я 

въ частной праатикt (именно при кратковреиеuвомъ страданiи) чаще, 

чtиъ въ .1ечеfiвицахъ д.ая уJ11а.1иmеиныхъ. 

Ср. Н. Engelken, Prot. d.Naturforscher-Ve1·sammlunginБre
men, 1844. F.· Enge1ken, Ztsch. f. Psych. YIII, 1851, р. 393. 
Schubert, med. Vereinszeitung 1857, № 24. L. ·меуеr, Ztschr. 
f. Psycb. 1860, N> 4. Е r 1 е n m е у е r, Arch. d. d. Ge·s. f. Psycb. Ш. 
1, 1860, р. 53. Itpoиf> тоrо :ииоriе психiатры-G u i s 1 ai n (LeQ. or. Ш. 
р. 28). М i_c h е а, Z е 11 е r и др.-высваза,Jись въ nо.1ьзу употреб.1евiя. 
бО.IЬШИХЪ }(03'Ь. :М:орфil, ПOBJfJJ;ИllOllf, менtе ВОJ638НЪ; ОДИII'Ъ f И С .1 е И 'Ь 
Dриписываетъ еву 60.1te б.1аrо,11;tте.1ьвое в.аiявiе. 

Н а п е р с т о ч и а я т р а в а употреб.1цется также . въ . .состоявiяхъ 
возбу11денiя, во преимущест:вевно въ бtшенствt. Г.1авиыи'.Ь'ПО1аза11iе11ъ 
Jt.IЯ етоrо .1еRарства с.1у11атъ неправи.1ьности Rровоо6ращенiя, бурные 
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то.1чки сердца, бо.1ьшая 11астота пу .rьса и изкtхекiн въ ткави серща; 

uри зтихъ ус.1овi1хъ наперсто11вая трава употреб.1яется ва1ъ 11;.1я ке

.rанхо.rииовъ, такъ и д.~я иавiаиовъ. Но зипириУес1ое прииtиеиiе зтоrо 
средства иаходитъ себt оправдавiе въ по.1ьst, привосик.оl икъ ввor.JJ;a 

въ тtхъ с.1у11аяхъ, r,11;t не sаиtчается ив:какихъ разстроlствъ 'll'Ь Аt.я

те.rьпости сердца. Наперсточная трава ииtетъ то преикущество, что 

можетъ быть употреб.1ева въ течеиiи JJ;ово.1ьно дo.1raro врекеви; въ вt

:поторыхъ с.rучаяхъ ее можно сое11;инять съ Elix. acid. Н., вивныхъ 

камкем:ъ, мочеrоккыии средr.тваии. Обыкновенно иачиваютъ еъ ум:tрr:н
иыхъ доsъ; учащенiе пу.rьса, sа11tчаеиое иuor11;a въ первое вреия yno· 
треб.1енiя, 11ереходитъ вскорt въ заиер;.1енiе. ИвorJJ;a бываетъ по.1езно 

держать 111'нсоторое вреия пу.~ъсъ на одинаковой степени 1111стоты, яt· 

ско.1ько ниже иориа.1ьной, что )1,мтиrается посреАствомъ 11;озъ, вз11t.ияе

мыхъ до по.1учеяiя же.1аемаrо резу.rьтата. ltъ бо.1ьmвvъ пpievavъ, 

произво11;ящихъ иногда рвоту, е.1tдуетъ подниматься постепенно и осто

рожно. Состояпiя по.1оваrо возбу11r11;еиiя ИСR.rючаютъ rпотреб.1евiе на
персточной травы; поАобно друrимъ мочеrоuвывъ среАствавъ оиа уеи
.1иваетъ зто возбужАекiе и даже иноrАа вызываетъ ero. 

Нарпотизованiе х .1 о р о ф о р м: о • ъ и в фи р о• ъ пор;ава.10 бо.1ьmiя 

llaJJ:eжды въ первое вреия евоеrо открытiя. И въ саиоvъ ,1t.1t, иы 
знаеиъ прииtры бы е т р а r о из1ечеиiя въ свflи•хъ с.rуt'аяхъ тpeвoz
noit 11е.1аихо.1iи. Мвоrо11ис.1еияые опыты показа.1и, оJJ;нако, что ес.1• 

пос.1t пробу111денiя отъ наркоза заи'1111ается 11аето (не всеr.11:а) вреиеяиое 

11рекращенiе ме.1анхо.1iи и ианiи, а въ иtкоторыхъ с.rу11аяхъ ,1;а11е по.1-
иый свtт.1ый проие111утокъ, то резу.1ьтаты вти, BQ веякоиъ c.ryчat., 

не прочны: прежнее бо.1tз11енное еостоянiе вскорfl. вновь возвращается, 

временныя об.rеr11енiя становятся короче съ 1ажJJ:ы•ъ нар1отизовавiе•ъ 

п вскорt вовсе не появ.1яются. Прав11;а, бываютъ c.ry•a•, rдt и корот
кil покой ииtетъ бо.1ьmое вна11е11iе, напр. въ си.1ьиокъ бtшеяствt при 
nос.1tро11;овоиъ сумасшествiи, и r11;t поsтоку кожяо попробовать кар· 
вотизованiе (промывате.rьныя изъ вфира, 9j-5j ка раsъ, коrутъ быть 
также употреб.аеиы 11;.1я успокоеиiя иервваrо возбу•Аеиiя). Одиа10 

иноrда ие то.1ыо не удается успокоитi. втииъ бо.1ьиоrо, во 11;ase, на· 
оборотЪ, заиtчается уси.1еиiе ero возбу11111;евваrо соетоявiя; вообще яе
·обхо11;има крайняя осторожность (.11:остато11выl АОС'fJП'Ь воз.-уха) пр• 

употреб.1енiи втоrо .1е11евiя. 

Ср. Meyer, Oharite Annalen YIII, 2, 1857, р. 69. Morel 
(1854) совtтова.аъ употреб.1ять ВАьtхаяiя .11:.ая отврытiя притвор.srва, 110. 
~езъ успtха. 
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С ин и 1 ь и а я к • с .1 от а (.1авр.овиш11евая ВОАа, ВОАа rорьиихъ ••в· 
р;а.1ей) иожетъ с.1у111ить иноrАа побоqнымъ сре,1;ство•", оообеиво въ 
сам:оиъ вa'Ia.a:t бо.1tзви при уиtреииой SJrза.rьтацiи, ие.1анхо.1вческо•ъ 
страхt и т. д. Успокоите.1ьное J(tйствiе ея; повидивову, вtри11е на 

аенщинахъ. Дурм:анъ (Datura Stramonium), весьиа хва.1еиая въ преа" 
вiя времена, бы.1а поздиtе употреб.1яеиа съ иtкоторьtJJ'Ь уопt.хокъ 
-спецiа.1ьио · противъ sрите.rьныхъ и особенно с.1уховыхъ rа.1.1юцииацil 
(Moreau, Billod). Въ rа.1.1юцинацiяхъ при общеиъ и частиокъ no•'I>· 
шате.:rьствt она не ииtетъ ни ма.rtйшаrо Atitcтвiя, ,1;а и вообще CJ· 
ществуетъ иноrо иаб.1юАеиiй надъ ея беsпо.1езяость.ю. Тtиъ не 11ев'tе 
-с.1tАуетъ пробовать это срер;отво въ с.1учаяхъ, rp;t тот'lасъ ar~ noc.it 
прояв.1енiя суиасmествiя r.аавиыJl[и при11адкаи11 яв.rяютс.я с.1уховыа: 

rа.1.1юцинацiи, сто.1ь вредныя по своему иеnосредственноиу психи'lескокJ 

в.1iянiю. Въ этвхъ с.1уqаяхъ с.1t1tуетъ Аавать .1екарство въ нtс1.о.1ь1.1) 

уси.1енныхъ Аозахъ, до появ.1енiя признаков·ь отрав.1енiя 1). В е .1.1 а
а он а ма.10 употреб.rяется въ настоящее время, но ее кожно пробовать 

при преоб.а:аАающихъ rа.1.1юцинацiяхъ въ сферt обоихъ высшихъ 'lfBCTB'Ь.. 
Отвосите.1ьно ея уnотреб.1евiя существуетъ еще иенtе випири•еси.их.ъ 

yкasaнil, чiиъ отвосите.1ьно Datura Stramonium; оJJ;нако, при rиnе

рекiяхъ м:озrа с.1t1tуетъ, повиди11011у, избtrать обоихъ этихъ среАствъ. 

Х и в и в ъ весьма по.а:езеиъ въ nрави.~ьво переиежающихся фориахъ • 
1101в:етъ быть уnотреб.а:енъ также А.IЯ уда.1енiя иtкоторыхъ неврurа· 

ческихъ состоянiй, ииt.ющихъ ииоrда существенное в.аiянiе на обраsо
вавiе .1ожныхъ представ.1енiй. А s а .f о t i d а въ бо.1ьшвхъ дозах'!. пре4· 
став.1яетъ, по Г и с .1 е н у, хорошее средство при . истерическкхъ АУ· 
шеввыхъ раэстройствахъ. Наковецъ, существуетъ еще нt.ско.1ько 

ередствъ, иа.10 в.1и вовсе· не употреб.1.аемыхъ въ обыкновенной терапiи 
(бруцинъ, rашвшъ), отъ иоторыхъ при осторо111иыхъ опытахъ кoatt() 

еще ожидать какихъ-.1ибо реsу.1ьтатовъ А.IЯ терапiи душеввыхъ. бо • 
.~tзней. 

С пир т н ы х ъ и а п и т к о 11 ъ нужно вообще избtrать, особенно въ 

е)lt.жихъ с.1учаяхъ; даже выsр;орав.1ивающивъ кожно позво.1ять употре· 

6.1евiе ихъ съ краll:яей осторожностью. Въ видt иск.1ючевiА крtааое 
вино :иожетъ быть по.1езво, напр. д.1я изнуреиныхъ бывшихъ пья~ицъ, 
у которыхъ ваступаютъ состоявiя r.rубокой умственной с.а:абости съ 

отекаки конечностей. 

1) Впро11:екъ и зл;i~сь яуа:во поступать съ бо.1ьшой остороzвостыо; .иы зваем:ь 
c:.iyqaA въ SalpetrJ~re, 1'Ail вмt.1.ствiе употребJ1евiя Datnra stramonium обваружа
.tась зиачитеiьва.я ху.J;оба я состо:Явiе J1&разма. Новые oowrw:, rоворащiе, 11 о· 
в и .1. и J1 о к f; въ uo.1ьsy ;1tilicт11iя этоrо срехства протавт. ra.u:oцивaцill:, опясавы. 
'1 Bourreau, an11. med. psycbol. VI, 1854. 
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Cy11aemeдmie употреб.rяютъ бо.rьшое 10.1ичество табак а,· курите.u.
иаrо и вюхате.rьиаrо. Извt.стио что ииоriе бо.1ьиые1 оеобевво хрови
чесиiе очеиь .rюбятъ июхать табакъ; нерtдко ..:остато11ио добродушно 
пре.1;.1ожевной щепотки табаву, чтобы у}{ержать суваешедшаrо, rотоваrо 
раsраsитьr.я руrате.rьствави, и успокоить ero. Иноrда употреб.rяется 
о•евь 11рtпвiй ню1ате.1ьный табаиъ, чтобы вызвать носовое кровотече
вiе. ltypeвie об.1еrчаетъ течеиiе •ыс.1ей и nроизводитъ ровное ваетрое
иiе p;yxai ес.rи бо.rьиой ивt.rъ прежде привычку курить, то иуаво 
обращать .вви:иавiе ва возвращевiе у веrо щrуса къ табаку и воспо.1ь
зоваться вти•ъ обстояте.rьство:мъ. Весьиа 11асто подобныя ке.rвiя, ·не· 
звач•щiя nривычви об.rеrчаютъ возвращенiе прежняrо cк.ra1ta ума преаr
ияrо со.1.ержанiя и направ.rеniя 11ыс.1ей. При начииающеися пара.111ч~ 
нужно старате.1ьно избtrать употреб.rенiя табака. 

§ 216. 

Jlекарства, дtйствующiя на кишечный к а в а .1 ъ, прииц.rежатъ 
къ самыиъ старыиъ и Jt;O сихъ поръ uaибo.rte употреб•те.rьнывъ сре.1{

ствамъ. Кроиt прпмtиеuiя въ с.rучаяхъ sапора, которые весьв·а часты 
при втихъ бо.rtзияхъ (но которые моrутъ быть rораздо .rerчe устра· 

иены дiзтическиии средствами и хо.rодныви проиывате.rьными), .rекар

етва зтоrо роАа употреб.rяются съ по.1ьвою во всtхъ свtжихъ с.1учапъ, 
сопряженныхъ съ при.rиваки крови въ ro.roвt, и с.1ужатъ r.rавнымъ 

среJJ;ствовъ въ скоротечныхъ воспа.1енiяхъ 11озrа. 3дtеь вужны си.11.

выя ~ быстрыя с.1абите.1ьвыя (вротоновое хае.10 и т. под.); JJ;.rя мевtе 

си.rьныхъ резу.rыатовъ употреб.1яютъ по произво.rу а.rевсавдрiйскiй 

.1истъ, ревень и разиыя со.а.и. Про1tо.1111ите.1ьное употреб.1е11iе .1еrкихъ 

с.1абите.1ьвыхъ (виннокис.rыхъ, сt.рнокис.1ыхъ, уr.rеиис.rыхъ соеJ(иневiй 

ха.аи и натра, а еще .1yqme м:ивера.rыtыхъ во1tъ, СОАераащ11.хъ с.1а611· 

те.rьвыя натровыя соеJJ;инеиiя) бываетъ ииorJJ;a по.rезио въ хрони1ес-

111хъ с.rучаяхъ, хотя .и не растворяетъ ивфарктовъ. Но бо.rьшоl по.1ьзы 
отъ нихъ ни вЪ какомъ c.ryчat аr)(ать не с.rtдуетъ; въ ипохондрiи, rJJ;t. 
с.1абите.1ьныя употреб.rяются всеrо чаще, они нерtдко приносятъ ОАИИ'.li 

вре,1;ъ. Нужно также избtrать проносныхъ при хроническихъ стра.1;а. 

нiяхъ по.rовыхъ орrановъ. · Вообще AO.rroe употреб.rевiе всtжъ си.1ьныхъ 
с.1абите.1ьиыхъ •ожетъ быть причиной тя1tе.1ыхъ :к·иmечвыхъ :ка'rар
ровъ. 

Рвот и ы я употреб.rяются иноrда при замtтвомъ разстроlствt •е· 
.~удочнаrо пищеваревiя, ивоr}{а же Ааются, напр. ме.1ан10.rикахъ, пре· 

имущест.вевио ради 11ора.1ьнаrо в.riянiя; при пос.rtро.11;овыхъ .11;ушеввыхъ 

раsстройствахъ рвотиыя ..:ава.1и ивоrда быстрые и б.1аrотворные ре

sу.1ьтаты· (Flemming). lеченiе по.среJJ;ствокъ .1еrкихъ прiеков:ь рвотнаrG 
:камня способно, можетъ Оыть, ви){оизхtнять· Аушеввое настроевiе по· 
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<Jтоявнымъ ощущевiеиъ тошноты ~и вытf.снятъ пся.tичесвое страданiе 

н&прiятвыиъ физичесвимъ чувство:иъ. Точно также можно с.1учитъся, 

что бtшеяый успоsоится вс.1tдствiе с.1абости, вастуnающеl noc.1t 
рвоты. Но настоящей по.1ьзы этииъ путеиъ, КQиечно, не.1ьзя JJ;остиr

вуть; :иы JJ;aжe не ииtе:иъ "rвердыхъ показавiй JJ;lЯ па.1ытивныхъ ре
зу"ьтатовъ; ваоборотъ, вредное в.1iявiе рвотныхъ весъиа часто очеви.-ио . 
• lleчeP.ie этоrо ро,11;а c.1f.JJ;yeтъ вообще разсматривать какъ остатоиъ вар

варскихъ времеиъ терапiи; въ особенности же с.1tдуетъ беречься rро
ма,11;иыхъ прiемовъ рвотиаrо 1ш1ня (rp. 12--20), пре,11;писываеиыхъ нt· 
:которыми врачами. C.1tJJ;cт11ieмъ такоrо rpyбaro .1ечеиiя иожетъ быть 
не то.1ыо образоваиiе rяоевиковъ во рту и пищеводt и воспа.rеяiе жe

.lf ARa, но даже быстрое яаступ.1енiе пара.1ичнаrо упадка си.1ъ.-П р о
т и в о r .1 ист и ы я средства иоrутъ быть иноrда умtстпы, особенно 

при душевиыхъ бо.1tзпяхъ дtтскаrо .возрмта. 

§ 217. 

Изъ чис.1а возбуждающихъ средствъ, в.11iяющихъ спецiа.rьяо на нерв· 

вую систему, въ прежнiя вре11ена бы.rа въ особепномъ ходу к а и ф о.р а 1). 

Нtкоторыя наб.1юденiя иоrутъ, правда, дать поводъ нъ да.1ьнtйmи11ъ 

опытаиъ съ нею. Употреб.1еяiе ея умtстяо въ с.rучаяхъ по.1оваrо воз

буждевiя, встрtчаеиаrо 11апр. при пос.rtродовоиъ суиасmествiи, и sдtсь 

нужны дово.1ьво бо.1ьшiя дозы. Попытки .:оживить» мозrъ мускусоиъ. 

фосфороиъ, арникой и т. д. уиазываютъ на 11еобывяовенное развитiе 

терапевтиче.снихъ и.1.1юзil. 

Прох.1адите.1ьиыя средства быввютъ 11ноrда весьма nо
.1езвы, напр. се.rитра Elix. acid. Н., уксусъ въ питьt и т. д. Торыiя 

и тоuическiя средства, 11оrутъ быть нужны при до.rrовреиевномъ раз

тройствt nитавiя и ка.rохровiя. Особенно уиtство употреб.1евiе же· 

.1tsa, на основанiи общеизвtстпыхъ поttазавiй, д.rя жевщв:нъ и перв
выхъ, истеричесиихъ бо.rьныхъ; тресиовый жиръ 11ожетъ уси.1ить ero 
дtйствiе пр11 :иа1окровiи съ хур;обой.-:М t с я ч и о r о в я ы я употреб
.rяются съ по.1ьзоl преииуществеияо въ пача.rt cyaacmecтвiif, rдt раз

стройство мtсячяыхъ очищенil привад.1ежитъ иъ чис.rу причияъ бо

.t'llзни; въ хроuическихъ с.rучаяхъ нужно тоже обращать вниианiе на 

J1енструацiЮ. Весьма часто бываетъ по.1езно и веобходи111:0 11tстяое .1е-
11еяiе у аеящпяъ, страАающихъ разстройствами по.1овыхъ орrавовъ, 

:иаточвымъ катарроиъ, бо.1tзня11и inейки матки и т. д., разстройстваии, 

1) Haup. Perfect1 auserlt>sene Fi111e etc. V. Micbae]ifl. Leipzig, 1789. 
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которыя такъ часто бываютъ причиной функцiона.~ьвьп:ъ y1.roвeиil 

нерввыхъ цевтровъ и съ таиииъ трудомъ побtж11:аются ввутревви•• 
.1екарстваии. Впрочем:ъ, иtстное .rечевiе не 111ожетъ быть одииаково 

прииtиимо 110 всtиъ бо.rьвыиъ. Встрtчаются также с.rучаи, rдt иеобхе· 
JfВllO противо-сифи.rитическое .rечевiе д.rя ~тстравевiя мозговой боrt.з11и 

(§ 106). Употреб.1евiе &.1ектричества, въ с.rучаяхъ, rяt д.rя неrо иtтъ 
ооновате.rьвыхъ показавiй, до.1жво быть безуо.rовно отверrнуто. Что-же 

касается мtстиыхъ иервиыхъ бo.1eit, · то овt иоrутъ быть ycntmиo 

по.1ьзуеиы э.rектриqествоиъ. 

§ 218. 

Что касается А i в ты и рода пищи, то, выходя изъ мыс.1и, что 

су•асшествiе qасто основано на «воспа.rите.rьныхъ» процессахъ въ по.10-

сти черепа, можно бы.10 бы приАти къ необхоJ(ииости с.исте•атическаrо 

противовоспа.1ите.1ьиаrо .1ечеиiя. Но ничто не :иоr.10 бы быть rибе.1ьвtе 
f(.IЯ бо1ьноrо. Наб.1юденiе поиазываетъ, .какъ часто вти бо.1tзни1 нее 

равно основаны .1и оиt на воспа1~те1ы1ыхъ процессахъ и.1и на раз11:ра

жеиiи-бываютъ соеJ(ивеиы съ общимъ ва.rокровiеиъ и упадкомъ пита
вiн; какъ часто, да.1f>е. 1 апnетитъ бо.rьвы:хъ уси.а:еяъ и тощая дiэта 

выводитъ ихъ ИЗ'Ъ себя и ухудmаетъ ихъ состоявiе; ваковецъ, кавъ 

часто иышечвыя уси.riя бо.rьвыхъ требуютъ постояинаrо и си.1ьваrо 

подкрtn.1енiя. Вообще, о~щее состоявiе бо.1ьвоrо у.1у1Jmается при хоро

шей дiвтt, достаточной пищt, покоt, свt и дово.1ъствt. Но, 1\Онечяо, 
и здt.сь нужна иtра и взвtшивавiе всtхъ обстояте.rьствъ. При остроиъ 

воспа.rеиiи сосудистой козrовой обо.1очки и при всtхъ .1ихорадочиыхъ 
состоянiяхъ необходима строжайшая дiата; при разстррениокъ пищева

реиiи-тщате.rьвый выборъ. пищи, ио.1очиыя .1ечевiя и т. д., че.1овtку, 
привыкше:иу къ роскошному сто.rу, нужна пtвотuрая простота пищи, 

причемъ ииоrда весьма скоро закtчаются хорошiе· резу.1ьтаты. Напитки 

до.1жны обыкновенно состоять изъ воды и.rи водяиыхъ жи.цкостеl 

(§ 215), и въ свtжихъ, скоротечвыхъ с.rучаяхъ до.1аrвы даваться въ 
изоби.1iи; кофе и чай до.121шы быть иск.1ю'lевы во всtхъ острыхъ c.ry -
чаяхъ. Общiй сто.rъ въ завеl{евiи, коrда овъ возможевъ, уве.1и11иваетъ 
охоту къ tAt, общите1ьвость, и снова ввоJ~;итъ бо.1ь1:1оrо и выздорав.аи

вающаrо въ 'IJ 11е.1овtческую ко.1ею1 которая за1.1ючаетъ въ .себt дав

ныя д.1я здоровыхъ чувствъ, сто.1ь .цавво забытыхъ ими. 

Рядо:иъ съ питаиiеиъ с.1~.цуетъ заботиться во всtхъ свt11ихъ и sа

старt.1ыхъ с.ччаяхъ о .цо.rжвой сиtиt покоя и движенiя п о свtжевъ; 

чпстомъ возJ(ухt; при кевtе острыхъ состоявiяхъ - о воз:иоаво бо.1ь· 

шекъ АВиженiи на отирытоиъ вosJi;yxt, проrу.11.ахъ ntшкокъ, а ивоца 
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въ екипажt. -Можно назвать иесоверщ!'нныии всt заведеиiя, въ вотв
рыхъ вtтъ l{сстаточно иtста дlя тоrо, чтобы боlьяые всtхъ кaтeropil 
моr.1к подо.~rу оставаться яа свtжеиъ воз1tухt, въ сцах'В, 11;ворахъ • 
т. д. Дlя вtв.оторыхъ хрояичее.кихъ боlьяыхъ можно приме){ияит{> кт. 

uporylкt уиtстяып rимяастичесRiя уnражяевiя и.111 заяимате1ы1ыя ПО)(· 
вижныя игры, rдt вниианiе въ иrpt застав1яетъ бо.1ьпого иrяовевво 

забывать себп самого и тяжесть своихъ 11ысlей. Сонъ доlжеяъ бытr. 

вызванъ работой, JJ;вижевiеиъ на открытомъ возцухt, уста.1ое.тью, та1111е 

ваннами, тишиной и по:яоеиъ и гораздо рtже яар1отическиии средства••· 

Ес.1и бо.rьному нс нужепъ искlючите.1ъны.lt поttой, то ero иужио прi • 
учать :яъ раннему вставанью и не позвоlять ему безцt1ьяаrо .1е11авья 

'В'Ь посте.rи, которое такъ .rerao перехоцитъ въ пр1rвы'lку у же11щ~rв:ъ 
и можетъ вести хъ разс1аб.1енiю всtхъ мышцъ. То.1ько въ иtкоторыхт. 

острыхъ с.rучаяхъ м:е1анхо.1iи съ общей с.1абостью тt1а 1ежанье въ по· 

сте1и цt.111сообразио и иеобходиио. 

Отпосите.rьно температуры нужно то.1:ько напомнить (§ 50), что ду
шевно-бо.rьпые да.rеко не такъ вечувствите.rьны къ хо.rоду и жару, 

·Rакъ дума.rи прежде. Bot пом:tщеяiя цо1жны быть хорошо вытоп.а:еяы, 
зииою. Особеянаго none'leнiя въ зтоиъ отяоmеяiи требуютъ бо.rьвые, 
.которые силятъ и.1и стоятъ на оJJ;ном:ъ :иtстt и конечности которы:хт. 

дt.1аются и_яогда хо.10JJ;ныии какъ .1eJJ;'Ь. Саио собою разумtетс11, 11то 

при ои.rьны:хъ при.rивахъ крови къ roloвt нужна прох.1адяая теипера

·тура, особенно д.rя rо.1овы. 

Необходимо тщате1ьно заботиться о частотt тt1а и всего, что прв
васаетоя къ неиу. Средства дл:я достиженi11 втой цtzв: изstстяы всtиъ. 

Цt1ь же состоитъ не то1ько въ поддержанiи зl{оровья и нор11а1ьности 
кожи, предупрежценiu npo.reжнeit у пара.1иqны1·ь и т. д., но въ тоиъ 
чтобы чувство уцово.1ьствiя, достав.rяемое забот.1ивыкъ содераавiеиъ 
т:t.1а, переm.10 въ чувство психи11ескаго 1tово.1ьства, а прввы•ка :въ 

заботt о физи11еской икдявидуа.rьяости иаве1а бы 11а10-по-11а1у яа .аю· 
бовь RЪ внrтренаему ПОрЯАRУ и чистотt. Такииъ образоиъ, вс~ дiзте
тическiя иtры, будучи выпо1кены прави.rьно и сиотекат11чес11и, стано
вятся прiятной потребностью д.1я саиоrо бо.rьяоrо, 11овы111ъ пре,.tltетомъ 
J1ыс.1ей и важнымъ пособiеиъ д.1я психической терапiи; иаоборотъ, 
виtшнiй безпорядок'Ь и неряшество разсtиваютъ уиъ 11 отиикаютъ у 
веrо средства вернуться 1ъ прежнему внутреннему строю. 
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r JIABA ТРЕТЬ.я. 

Пt·и1вческое .1ечевlе. 

§ 219. 

Психичес:к111ъ возбуsденiемъ, дtilс'fвук•щимъ :косвевво на орrави-
11ес11iе процессы, nо.1ъзуются sдtсъ д.1я прямаrо в.1iявiя на д}'mеввыs 

аво11а.1iв и съ &той цt.1ью вызываютъ у сумасmедшихъ образы, прея

~тав.1евiя, чвства и стрем.1евiя. Резу.~ьтаты ети дсстигаются .1иmь въ 

с.1абоl .степени пря11ы11ъ в.1iявiе1ъ врача на бо.1ьноrо, посредствоиъ 
уrоворовъ, настав.1еиil и.1и иечаяниостеl, вавазанil, мнимыхъ 11аrве

твзврующихъ взr.1.ядовъ и т. J{.; въ вt~оторыхъ с1уча.яхъ отрицате.1ъ
выя 11tры rораздо ycntmпte. ВР-съuа часто хо,1\ъ бо.1tзви та1юrо ро1111, 
11то обtщае'IЪ быстрое саиос'Iояте.1ьное исцt.1еиiе. Въ такихъ с.1учая1ъ. 

JОСТ8ТОЧВО JAa.reнiя всtхъ раздражающихъ ПСИХИЧР.СRИХЪ JIOJIBBTOBЪ в 

вtрваrо распредt.1енiя всtхъ ввtmпихъ ус.rовiй; er..rи noc.rt.дпee даетъ. 

в11tстt съ tt11ъ бо.rьвову чувство ПОАчииевiя разуквоl, АОброже.1а

'!'е.1ьноl си.1t и постепенную привычку держать себя разумно съ внtш

веl еторовы, то въ не11ъ за1.1ючается 11оrуществевныl рычаrъ Аушев

.ваrо всцt.rевiя. 

:Бo.rte прямое психическое в.riявiе еъ цt.1ъю возстаиов1евiя 11ушев

ваrо здоровья сnоJ{втся енова на АВа повазаиiя, :которыя берутся в.111 

:вз'Ь r.1убоваrо поииманiя су:масшествiя, JJ.rи ИЗ'Ь существующих'Ь опы
товъ удачной терапiи. Раsъ пр~ходвтся уда.1ить и уничтожить бо.rtз

венныя настроевiя и пре.1tстав.1енiя, воторыя оттtсввютъ и зате11пяютъ. 

лреzвюю; зяоровую психичесиую вндивидуа.rьность; другой разъ ву11во 

-tтараться о возетавов.rевi11 в укрtп.1еиiи прежвяrо л, воторое не по· 
териво въ сухасmествiи, но то.1ьво оттtсвево поверхностно и.rи во

в.rечено В'Ь бурю аффе~товъ, и rJtt оно, rотовое къ реа:кцiи, A0.1roe 
11ре•я еnособво еще подняться снова. Er.rи J1eЖ.1tf психвчесви11ъ .re•e· 
вiе:въ еу:васшелmихъ и исвусствомъ воспитаиiя существуетъ нtиоторое" 
Jавво за•tчеииое, сходство В'Ь цt.а:и и средствахъ, то оба все-тави 

звачите.1ьво от.rичаютс'я J{pyrъ отъ Apyra. При психическомъ .rечевiи. 
C:J11acmeJ1.mиxъ ииtется в-ь виду ве вовообразовавiе, а »озставов.1евiе 

стараrо; з11tсь тавzе вовсе вtтъ рtп о томъ, чтобы возстаиов.rяе•ое 
11 еоотвtтствова.10 взвtствым'Ь требоваиiяиъ, оtуществ.1евiе воторыхъ. 
еостав.rяетъ r.rаввую задачу воспитавjя (вапр. о то•ъ, vтобы С)(t.1ат1 

8ТО л нравствеввы•'J>). Е,t,ивствеивая цt.1ь зр;tсь есть возставов.1евiе: 
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прежн.яrо, стараrо здоровья я, все равно бы.10 .1и оно уврашеяо раз
кы1:и: мбро;\tте.1ям:и и.1и nоира11е110 разиым.н: неАостат1а11и. Попытк11 

яравствениаrо исправ.1еяiя. ес.1и онt дtйств11те.1ы10 нужны, коrJтЪ 
ииtть смыс.1ъ то.1ько у здороваrо qе.1овtка. Ее.аи искусство воспитаиi11 

иаходитъ себf> об.1еrчеиiе въ свтr:хъ сrрем.zев.iнхъ въ томъ воспрj1в

чв:воиъ, м:яrкомъ матерiа.1t, ицъ воторым.ъ трудится, то психиqесвое 

.1eqeuie сумасшедшихъ встрf>qаетъ иоrущественяое пособiе въ сам:о11ъ воз
стаяов.1яемохъ субъевтt, въ комби11ирован11ы:хъ представ.1енiяхъ зтоrо 

.я, которое бы.10 уже впо1пt развитu и стоя.10 твердо, во потоlllъ бы.10 

оттtсвево и ждетъ то.1ыо с.1уч:ая занять свое прежнее мtсто,. а ияоr,1;а 

;~;аже само вед;етъ АО.1rую борьбу съ бо1tзнью. Потому-то здtсь 11 бы· 

ааеrъ иsоrда нужно то.1r.в:о оrрнцаrе.zыме пcllXll'lecнoe· .reteнie-rяa.re· 

пiе всtхь вредныхъ в.1iяиiй. Ес.1и бы пе это - qто ста.1ось бы съ 
~rром:яьпъ 11н:с.1охъ сум:асше)(ш1хъ, которые въ сакь11:ъ неискусяыхъ, 

.rрубыхъ рувахъ все-таки )(Остиrаюrь no.111aro умствеяиаrо исцt.1евiа? 

§ 220. 

tJro юсаеrоя 11.0 удов.rетворенiя первяrо пGяазаиiя, т. е. о с .1 а б .1 е-
11 i а б о .а t з R е и и ы х ъ о щ у щ е и i й и п р в д; с та в .ае я i it у су· 
касшед;шиr:ъ, то .1;0.1rоврекек11ыlt опытъ показа.1ъ, чrо. прякаа борьба 
съ 11.1111 mсьм:а ptA&O ве4етъ хъ успtху. Ilзxtиeнaъiit р;ушевный cтpolt 

есть бо.11\:иь, которая иожетъ быть то.1ько в ы .а: е q е на, но никакт. 

не усту11и•т, упрекаиъ, обоJtренiяхт.., еще м:енtе иора.1ы1ыиъ проповt • 
АЯКЪ и во·бще всtкъ прiеиаиъ, употреб.1яеиымъ обыкковенио съ цt.1ыо 

иобtдить tурное раопо.zожвнiв духа здороваrо 1Jе.1овtяа. У сум:асше){
шаrо это 1урное яастроеаiе есть иеобхо)(ю1ое c.1·IlA'}тsie козrоваrо стра· 

,11;аяiя и оtъ не кожетъ отдt.~атъся оrъ иеrо произво.rьно, какъ 11$ 
111011етъ ЗJtpoвыit че.1овtкь отдt.1аться отъ субъективяаrо ощущеиi11 
цвtтовъ пр~ раздраженiи ero сtтqатки. Mкoraro кожно, однаво, 0•11-

~ать въ зrмъ отношенiи отъ врач:ебиыхъ 11tръ и разукяоlt, вы11111tа· 

те.1ьиой сиll'екы; в-ь иныхъ с.1учаяхъ нуж110 ,1;атr. высказаться вapyarr 

~урному поrроенiю духа, позво.rать папр. .11аиiаву наmукtться вдо· 

во.1ь; въ АР·.rихъ -нужно зар;ерживать вти прояв.1еиiя, причеиъ r.1авяоа 

оскованiе д..:11110 зак.1юqаться въ псих:ич:есrом:ъ отв.1еч:еиiя, о котором'& 
мы еще брмъ rовор11ть. Также напрасны - даже врер;нtе избитыхъ. 
Goвt товъ ПJ:"ВОз11оч:ь 60.1tзяеяиое во.1неяiе-попытк11 побtр;ить .1011ны11 

nрецстав.1екl 60.1ьиоrо .1оrи'lески:11и дово)(аки. Bcякiit пряиой, ·а тt11ъ 

~o.1te ropяilt сnоръ обыкновенно ухуАшаетъ состоянiе бо.1ьяоrо, за· 
етав.1нн erc защищать овое заб.rуацеяiе и иаходJтL е•у осяоваяiа. 
Споры эти раз~ражаютъ и оз.106.1яю1'ъ ero тtмъ си.1ьяtе, 11tмъ. .10-
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r11.111te и настой1Jивtе Аiа.rектвка противника, чtмъ св.1ьвtе бо.1ьиой 

уво.1отъ нас11tш.1ивымъ тоно:мъ, :которымъ иs.1аrаются иногда ети ере· 

зоны). Бо.1tsненныя представ.rенiя не моrутъ быть побtждены даже 

самой очевидностью. Напрасно будутъ к.1асть передъ сумасшедшим'Ь, 

с•итающимъ себя разоренnымъ, ero деньги и банковые би.11еты; нап

расно раs.1окаютъ передъ другимъ стtиу, гдt, по ero кнtиiю, епр.ятаяы 
враги, которые его :мучатъ. 9то поведетъ то.1ько къ си.1ьвtйшему pas
JJ:paжeвiю бо.1ьиыхъ и sаставитъ ихъ обратить еще бо.rьшее вви:канiе 

ва ихъ .1оашыя представ.1енiя; въ .1у1Jше11ъ c.1y•at :можно добитьск 
1'0.1ько внtшияго сог.rасi.я и.аи уступки, обыкновенно же дt.ro 11ои1Jа.етс11 

замtноi пре.жняrо .rожваrо предстаа.rевiа друrииъ, худшимъ. Все эт~ 

.до.rжво быть понятно изъ иsвtстиаго уже иаиъ (§ 44. и c1flд.) способа 
разватiя .102111ы.1ъ представ.1е11Нt иsъ укоренившихся вастроенil; то.rь:к()с 
увиtтоиrеиiе пос.1tдиихъ можетъ подорвать первыя. 

Нtкоторыя ис1.1ю1Jевiя изъ общаrо прави.1а: не бороться nротивъ 

.rожныхъ идей пряиыии доводами разсудва, встрtчаются иногда у вы

з.-орав.rивающвхъ, у :которыхъ noc.1t исчеsвувшаго аффекта оста.1ись 
еще вt:которые отрыв:ки .10211иыхъ nредстав.rевiй; иногда так211е при 

иa'la.1t сукасmествiя, r,11;t раsвивающiяся .rожныя идеи яв.1яются бо.rь• 
.110•1 въ видt миио.1'flтяыхъ образовъ и rp;t яеизмtино я моаrетъ еще 
ваlти помощь въ борьбt съ явки въ ясноиъ представ.rевiи настоящаго 

порв.-:ка вещей 1). Однако и въ зти.хъ C.lflfaяxъ не с.rtдуетъ ждать 

BJltero .хорошаrо отъ мноrо11ис.1еяиыхъ разсу211деиiй; ropaSAO раsумвtе 
aaвoJJ;JITЬ бо.rьиоrо, каяъ бы с.ау•аlво, на истинное по.10211евiе вещей; 
всякая же по.rемика утои.1яетъ и :м:учитъ ero, пробуждая въ иеиъ ие
.-овtрiе и яераспо.rожевiе иъ о:кружающикъ. 

Дpyrol способъ прямой борьбы съ .1ожиымъ nреАстав.1евiемъ, lt1' 

:которому нужно прибtrать ТОJЫО въ са111ыхъ рtАКИХЪ и ОТ'IВЯИИЫХ'Ь 

с.аучаяхъ, sа:к.1ючается въ sадержавiи всякихъ ц р о я в .1 е и i 1 .10211ныхъ 
в1tей, въ свстемt борьбы противъ всякаrо беsумнаrо с.1ова и.rи р;tй

ствiя. Г.1авны11и пособiями яв.1яются ЗАtсь съ одной стороны хо.rодвыа 
"уши и повудите.rьвыя средства, съ другой - удово.1ьствiя, свобор;а и 

прiятиыя вnечат.1tнiя, хоторыя застав.1.аютъ бо.1ьnоrо понять выгоду 
разумяаrо поведенiя 2). Такая система открытой, безпощ&Аной войны 

съ .1овrныии представ.1евiя:u:и, съ цt.rью произвести си.rьиую психичм-

t} Такой исиJюч:ите.аьвый сJ1уч:ай исцtJ1евiа по с ре .11 ст в о и ъу r о в о ров т. 
описапъ r и с J[ е и о к :ъ. Le9. or. IП. р. 222. 

2) Ср. L е u r е t, dn traitement moral de la !oJie, PariP, 1840, таше поз)l.ВtАшiа 
работu ero у'lенкхо.въ. IlротявоnоJ.ожвый взr.Iв;;.'Ъ .вст:v:l!чаетс.а )В 1 а n с h е de 
i'Etat actuel etc. 
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аую дивереiю, моаrетъ быть при.rожена развt то.1ыо въ вt.которы.хъ 

с.1у'l&ЯХ·Ъ хрони'lескаrо, частнаrо по111t.шате.1ьства, при совершенно111ъ 

поправ.rенiи общаrо состоянiя здоровья и отсутствiи всякихъ ,11;руrихъ 

раsстройствъ. Она сто.1ыо же уто.иите.1ьна ,11;.1я вра'lа, какъ и д.1я бо.1ь
воrQ, которому не.1ьsя давать ни минуты покоя, чтобы· не произоm.10 
возвращенiя къ бо.rt.зяеявыкъ представ.1евiя111ъ. И не смотря ·на ати 

уси.аiя, по моему ииtиiю-по.1вое уиичтожевiе rа.1.1юципацiй и по .1. в о е 
исцt.а:евiе бо.1ьвоrо неосуществимо атииъ путемъ 1). Тоже можно ска

зать и относите.rьио раз.rичиыхъ, бо.1tе и.1и кенtе искусныхъ изобрt

теиiй и ие1аянностеit, которыми пытаются убtд.ить бо.1ьиоrо въ иевtр
вости ero 1дей; всt ати средства по.1ожите.1.ьво ухудшаютъ состоянiе 

бО.IЬНОrО В'Ь с.1учаt неудачи, коrда ОНЪ замtчаетъ nреднаиtреЯИОСТЬ В: 
обмавъ; но и въ c.ryчat уда11и обыкновенно происхо,11;итъ то.1ько видо· 

иsмtнеяiе .южныхъ предстаа.1евiй. 

Правда, ютрf.qа.1ись иноrда с.1учви быстраrо поправ.1еиiя, вс.1tдствiе 
возбу:аrдеяiя 1и.1ьныхъ аффектовъ, rиtва, страха 1t т. JI:,, у crмacme)I;~ 
шихъ и всеr( окорtе у ипохондриковъ. Но независимо отъ тоrо, что 
здtсь почти викоrда вв можетъ быть pt'lи о вастояще»ъ исцt..1евiи, 
такiя мf!ры. ю всякокъ c.1y'lat крайне рисковавы. Иоано съ · увtрев
J1остью привя·ь па одно поправ.1енiе, вс.1tдствiе такоrо .1еченiя, десять 
уху,цmенiй, шичемъ бо.1ьшое чис.10 пос . .1t.)l;нихъ переходитъ -.Sыстро въ 
веиэ.1е1Jимое с•стоянiе. 

§ 221. 

Почти вреJ:вtе прямой борьбы такоrо ро,11;а оказывается такъ вазы

ваеиое вхож дев i е въ заб.1ужденiе бо.1ьноrо, cor.1ameнie съ ним:ъ, все 
равно ,цf!.1ается •и оно съ цt.1ью кrновенваrо усnокоенiя и.1и съ тtиъ, 

чтобы изъ этой иникой уступки сдt..1ать точку опоры д.1я иовыхъ ,цiа

.1ектичесиихъ IJЫ'laroвъ. Такiя уступки: то.1ыо укрfш.1яютъ бо.1ьяоrо въ 

ero заб.1уж11:евiи; онъ потомъ ссы.1ается на нихъ и нерtдко с.rучается 

видtть, особенно при г.1убокой 11:е.1авхо.1iи, саиыя печа.rьпыя пос.1t,11;

ствiя этой мtры пр11.1ожеивой съ самыми .1учшии11 наиtренiями. Она 

быстро я nрочноукореияетъ .1ожпыя представ.1еиiя, съ которыми бо.1ь

вой до того еще боро.~ся внутренио. 

Виtсто .1оrическихъ опроверженiit я укрtп.1яющаrо cor.1aciя съ за-

t) Это vвtвie. всttазавиое въ первоиъ взхапiп :мое10 сочвиевiя, п0Jtтверди
.11ось ва оnытt. :Мнdе бозьвuе, 11.оторuхъ .JI ере счита:11ъ исцt.1енными, пona.
J:&IB снова въ руки руrвхъ парижсitвхъ психiатров'Ь и никто ИВ'Ь вихъ ве вое• 
no.11osoiia.1c.a способо:ь .1ере. Тt)1ъ не хевtе, сич11невiе ero уничтоаи.110 xвqro 
npe;iqiaэcyAEOB'Ь 11 теерь еще за.сJ1уаива.етъ быть nрочвтанвы:къ. 
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б.1уждевiями бо.rьноrо, с.1tАуетъ противопостав.1ять ему, таиъ, rдt об
стояте.1ьство требуютъ пряиаrо выражеniя: своихъ ивtвil, 11ростое от

рицанiе, безъ всякихъ споров·ь, и.1и Ае.1икатныit намекъ на буАущее, 
коr да оиъ бу детъ саиъ у див.1яться своииъ теперешв:и11ъ · взr .1яАа11ъ, 
и.1и, наконецъ, напоминанiе о nрошедшеиъ, коrда онъ нвкоrда не ста.rъ 

бы тавъ думать. Но всеrо .1у1Jше и всеrо примtнимtе вообще не ка

саться, по моз11011ности, заб.1ужденiя бо.1ьноrо и ос.1аб.1ять б(!.rtзиеиныя: 

представ.1еиi.11 1 не давая имъ никакой пищи; друrи11и с.1ов~11и, отв.1е

вать бо.rьноrо въ друrую сторону, неимtющую ни мa.1tйmEI связи съ 

ero бо.rtзневны•и представ.rенiяии. 9то пс их и чес в о е от в .1 е • е
и i е, основа всякаrо пси.1в1.1ескаrо .1е1.1енiя, принtнвио rь практикt 
скорtе въ .1рони1Jески.1ъ, 11tвъ въ острыхъ с.1у1.1ая.1ъ и вид~зиtияетсв, 

смотря по обстояте.rьатвавъ. Оно тt11ъ по.rезнtе и дtй:твите.rьяtе, 

чtмъ вевtе бо.rьной закt1.1аетъ въ вихъ предва11tревн1ю цfl.rь. Въ 

чис.аfl отв.аекающвхъ средствъ первое мtсто занимаетъ вс11ая здоровая 

работа (си. § 223), затtмъ идутъ разв.аеченiя и занииате.ьвыя: бесtды, 
иоторыя: до.ажны сообразоваться: въ точности съ ивдиви,1t~а.аьны11т. вку

соиъ бо.аьноrо, касаться: то.аы.о разумвы1.ъ и здоровы1.ъпредиетовъ и, 

обхоАЯ все, что мо211етъ относиться :sъ заб.ауж11;енiю бо1>ноrо, по11;дер

zивать въ иеи'Ь, по возможности 11;0.1ro, вниианiе К'Ь рауивоиу пред

мету разrовора. Ста.ао быть, нужно не то.1ько избtrатъ всеrо, •то 110-

zетъ напомнить бо.1ьно111у ero .r:о11ныя представ.аеиiя и.и событiя, nо

в.аевшiя: за собой бо.аflзнь, но и вообще 11;0.аrихъ разr воровъ объ ero 
состоявiи. Необ1.одиио, чтобы онъ бы.аъ хаиъ ио211во 1еньше 011;инъ и 
безъ дfl.aa; пока оиъ аавятъ вещаии, чуждыми ero 6'.аtзни, oliъ ка 
по.аовииу свободенъ отъ вея, а отв.аеченiе вииианiя o'f> .10211ныхъ пред. 
став.аевiй всеrо дtйствите.1ьнtе д.ая ос.1аб.1еиiя и унв~rоженiя ихъ. 

§ 222. 

При зтоиъ нужно стараться по Акр t n .а ять и по А Jt ер• и
в а т ь здоровый з.аементъ вт. бо.1ьно11ъ, ero пре211веея, защищать ero 
отъ затеинtиiя и распаденiя. Дости1Jь зтоrо кожно сtии средствами, 

которыя уси.аиваютъ и поддер11иваютъ пре,1tстав.~енi" и чувства, при-
11а11;.ае11авшiя индивидууму въ з11:оровоиъ состоянiи; отсюда вытекаетъ 
общее прави.10: возбуждать внимавiе бо.аьвоrо иск.1J11ите.1ьно и.1и пре

имущественно. въ иаправ.1енiи ero прежиихъ собствяныхъ интересовъ. 
Одинъ какой-вибу,а:ь прiемъ ве иоliетъ с.аужить .а:.1 всtхъ; 11;.ая важ

даrо б<!.аьноrо пуиrна особая снаровка. Здtсь врач· до.rженъ показать 

.на дt.afl практическое зиаиiе .1юАей пониканiеиъ хаиrдой отдfl.rьвоl 

.аичности, уиtвьеиъ обращаться: съ ха1111;ой изъ ииъ, сообразно съ е.11 
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характеро11ъ, иа1.1оиностя.ии, привы'lкаии, степенью развитiя, наконецъ 

увtвье:иъ найти чувствите.1ьную струну бо.1ьноrо. Женщииъ нужно 

занимать 11;руrими предметами, 'ltиъ иужчиuъ; у нtкоторыхъ здоровый 

образъ мыс.1и и sдоровыя стре111.1енiя нераз.1учны съ внtшниuи заня· 

тiями по ихъ реиес.1у и.1и 11ризванью. Иной мастеровой 111ожетъ найти 

:весь объеиъ и всю цt.1ость своей прежней ИНАивидуа.1ьности то.1ь1.о 

въ своеn pe111ec.1t; 11узыкантъ-то.1ы.о въ звукахъ .1юбиваrо инстру

м.евта. и т. Д. To'lno также разнообразны душевпые интересы. НикоrАа 
не удается, однако, навязать бо.1ьноиу 'lfЖАЫЯ ему стре11.1енiя, ие· 
ииtющiя основы, опоры и 11атерiа.1а въ преА6тав.1енiяхъ и 6Треи.1енiяхъ 
ero з11;оровой жизни. Д.1я .1еr101r1ыс.1еннаrо ч:е.1овtка ре.1иriозныя увt
щанiя во время бо.1tзни бы.111 бы напр. также неуиt6тны, кав:ь ва

си.1ьственвыя заиятiя музыкой д.1я ч:е.1овtка, неи111tющаго къ вей ва

а.а:онно6ти. От6тупать отъ основнаrо прави.1а помержанiя и укр1ш.1еиi11 
прежней иидивидуа.1ьности можно то.1ыо въ тtхъ с.аучаяхъ, rдt про· 

11схождевiю бо.аtзни способствовв.1и рtзиiе недостатки характера, поко • 
рившiе себt издавна .1ичио6ть, я. Въ тtхъ рtJJ;кихъ с.аучаяхъ, rAt су· 
масшествiе яв.1яет6я конечиыаъ· резу .1ьтато11ъ пороч:иыхъ з.1оупотреб.1е· 
цiй и.аи безпутной траты жизни, иоzно, иояеч:яо, ждать добра то.1ы.о 
отъ совершенной перекtны, отъ созиданiя совершенно новой .1ичиоста. 

Однако в6явiй знаетъ, какъ 6Кудяы наши средства д.1я. р;остиzенiя втоl 
цt.1и, какъ тру.11;ва такая Restitutio in integrum, каиъ п.1охи бываютъ 
резу.1ьтаты и въ .1учmеиъ с.1учаt, наконецъ, какъ .1еrки и бы6тры при. 

ато.111ъ возвраты R'Ь uрежнем:у 6ОJ:тоянiю. В6е, 11то .111ожетъ по,11;1.ерzать 

привязанuость къ прош.~ой здоровой жизни, сеиейныиъ отношенiякъ, 

. обычнывъ занатiяиъ и т. д. с.~ужитъ иъ укрt.п.1енiю прежнаrо .я. Без
'1ис.1еиныя видоязаtнеиiя въ средствахъ д.1я подержавiя · здороваrо 
круга предс!ав.1енiй (1~исьм:а, посtщенiя и т. д.) до.1жны быть предо

став.1ены проницате.1ьноств и таиту врача. 

§ 223. 

Въ чис.1t псв.Iи'lескихъ средствъ первое и 611.иое важ11ое есть цt

.rесообразное з а и я т i е д.~я бо.rьноrо. Врожденное стре11.1енiе души
ВЫQКазаться наружу, В6трt11аетъ .1у1Jшее у11;ов.1етворенiе въ здоровой 
дtяте.1ьио6ти; когда иыс.1и и 6Треи.1еяiя сосреАото11ены 11а 6оз11данiи: 
внtшнаго предмета, душа освобож.l(ается отъ праздиыхъ же.~:анiй • об.
кановъ фаятазiи; чувство удачи открываетъ доступъ QОобщите.1ьяоств: 
и, в.иtстt съ тtвъ, у бо.~ьноrо возвращается уваженiе къ себt и 1.О· 
вtpie :къ 6ВОи11ъ аи.1авъ. Поэтому, 6овершеа:но основате.1ь110 Q'IИtаютъ 
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nостоиииое заиятiе б.о.1ьвоrо и.1в пробужр;ающееся въ ие11ъ are.1_aиie ра.-

6отать за призвакъ nо.rожите.1ъиаrо nоправ.1енiя, которы•ъ иfiorp;a Kt• 

~JJrвaeтriя вызр;оров.1еиiе. 

Изъ занятiй са11ыя .аучшiя тt, которыя соер;ииевы съ тt.аеснымъ 

двиаевiеиъ и постонввы•ъ пребывавiе.11ъ на отпрытомъ BOЗJ.lfXfl. Такъ 

.напр., всt по.rевыя и сар;о:выя работы по.1езиы не то.1ыо ж.1.1 низшихъ 
сос.1овiй, 11..rя которыхъ оиt бы.1и постояяяыиъ заяятiекъ, но ирайие 

б.rаrотворвы и 11..rя .rицъ высшихъ coc.aoвil; овt дtйствf-"Т'IJ иирвыии 

'Уtпо:воите.1ьвыми впечат.1tиiями, иоторыя р;аетъ зрt.1ище npJrpoды. ГАЪ 

вевоз•оJКны эти работы, нужно замtнять ихъ друrими р;о11ашники ра· 

ботами, рекес.1ахи и.rи исвусства•и; сидя'Iая и.rи умственная работа 
до.111ва быть р;опусиаема )(.1я весьма веивоrихъ бо.1ьныхъ и то.1ьв:о въ 

виаfl отАыха noc.1t физичесв:аrо трур;а и мыше9ныхъ уси.1iй. Вии:иаиiе 
хроввчес.sихъ бо.1ьдыхъ :иожетъ быть иноrда занято самымъ б.1аrотвор~ 

нымъ образомъ изучевiемъ иоваrо ремес.11а, которое ииъ нравится. Не· 

)(остаточно бо.1ьноrо ра)l;уетъ . вебо.1ьшая п.1ата за ero 1·РУАЪ в даеть 
ему вноrда первую защиту nротив'Ь нужды noc.1t ero выsдоров,1евiя. 
Работа боrатыхъ идетъ . въ по.1ьзу заве)l;енiя .и бtднtlщ•хъ собратiй. 

Работа, во всtх'Ь с.1уч.аяхъ, rдt ио.зво.1яет'Ь з~Qровье бо;1ьвоrо, АО.111на 
быть до кflкотороl степени систекатичва; во ес.1и, съ одвоl сторовыt 

BJ•И!J удержива~ь бо.1ьвоrо отъ безпокоlнаrо перехоАа отъ oporo рОАа 
завитiя хъ Аруrому, то съ друrой - вужио еще бo.rte взбtrать аац
тil, имtющихъ прииудите.1ы1ый характеръ и.аи направ.1енJ1ЫХ'Ь . ваиъ 
6ы всв:"ючите.1ьио в:ъ катерiа.1ьвымъ выrод.амъ завеJJ;енiя. Исцt1еиiе 
и.1• поправ.rенiе . бо.аьноrо р;о.1жво быть цивtтвенвой цt.1ью работы. 
Нужно занимать каждаrо во-вреия и тtмъ, что еиу достав.1яетъ }'АО· 

ао.1ьствiе, избf\rая то.1ыо праздности. 

Поня•rво, что работа совершенно веумtства въ скоротечиыхъ со
стоявiяхъ и въ си.1ьнtйшiй перiодъ бо.1tзни; здtсь всякое пред.1оженiе 
зтоrо рода бы.10 бы вредно, потому что свtжее раздраженiе :м:озrа тре
буетъ по.11нtйшаrо покоя во всtхъ отношевiяхъ. Изъ етоrо, однако, не 
с.rtдуетъ зан.rю'Iать, 'ITO всякое психи'lесвое возбужденiе дt.1аетъ ра
боту иевоз:можной и.rи вредной. Въ анr.аiйских'Ь доиахi д.1я ука.rиmеи· 
выхъ, rp;t введена система cNo-Restraint>, раздраженвыхъ, в:ричащихъ 
60.1ьвыхъ посы.1аютъ на работу, напр. &тирать бt.1ье, в при этоиъ 
спосо'бt они успокоиваются скорtе, 'I1iиъ при запиравiи въ ке.1ью, 
употребите.1ьно111ъ во .мnоrихъ rериавскихъ заве)l;евiяхъ. Но, во всяко.мъ 
с.1учаt, значевiе работъ ropaз)l;O выше при споrойиыхъ, особенно хрЫIВ• 
чее:ких'Ь состояиiяхъ душевнаrо разстройства, въ перiодъ перехода къ 
В'l'оричвыиъ фuрмамъ и, вав:онецъ, въ особеввоств во вреия вызр;оро" 
.в.1евiя, коrда сами111ъ бо.1ьвымъ Оlil)'Щается потребность J1;tяте.1ьност;и. 
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§ 22С 

B•tcтt съ тt.1есныии занятiяии нужно ЗАОровое fПражuенiе уа
ствеинЫхъ способностей, сиотря по си.1аиъ каждаrо бо.1ьноrо. Хорошее: 
средство В'Ь BTOllЪ ОТНОШенiи nредстав.1яетъ 'f '1 е И Ь е. Цi\.аь ero СО· 
стоитъ, хоне'lно, не въ опроверженiи .1ожныхъ представ.1t'нiй ·бо.1ьноrо. 
не въ то:мъ, чтобы доказать ему, напр. nосредствомъ физики, насио.1ько. 
иевыпо.1вииы ero n.1авы, во въ тоиъ, чтобы, отв.1екая виииавiе отъ.. 
~о.1tзвеявыхъ .11ыс.1ей, направить умъ къ достойны11ъ, занимате.1ьны11ъ 
и по.1езн:ьа1ъ .ц.1.Я бо.1ьвоrо вещамъ. Ученье есть то.1ьхо бо.1tе серьез
ное срер;ство разв.1е11енiя; ко, конечно, соверmенно необразоваuвымъ 
60.rьны11ъ оно вожетъ сверхъ 'Тоrо дать ни1111.10 у:м:ственнаrо развитiя. 
Пор;обво всему, что возбуждаетъ мозrъ, и вти занятiя не моrутъ бытъ. 
,_оnущены въ острыхъ с.1учаяхъ; 11 вообще они до.1жны nродо.1жатъся 

ведо.1rо. IIредветы обуtенiя до.1жвы быть раз.1ичвы, смотря по возра· 

сту, по.1у и развитiю; вто и.1и в.1екеитарвые предметы, и.1и иys1i1xa,. 

исторiя и т: д. :Иоsво соединить ~.1y.maвie уроховъ съ упражненiя11~ 
па.11яти; •оаво съ успtхо11ъ устроить poJJ;ъ вза:вияаrо обучеиiн, rJ;'!. 
бо.1t.е развитые бо.1ьвые будутъ sавикаться кенtе развитыми; ·ВО BI.) 

всtхъ с.1.учаях'Ь необходимо, чтобы вти sанатiя бы.1и прiятвь~ бо.1.ьвымъ; 
поэтому, с.1t.11:уетъ выбирать sв:иим:ате.1ьиые 11ре11;кеты, хорошую кеТОАJ 

в хорошихъ у11ите.1ей. 

О в.1iявiи •rsыки rовори.1ось ииоrда с.1ишиоиъ ·мноrо. Настроенiи~. 
вызывае11ыя ею, с.аишиоиъ мико.1етны, 11тобы противодtйствовать упор, 
выкъ бо.1tsиениыиъ вастроенiаиъ. М уsыва и:м:tет'Ь nреииущестм пе

ре.11:ъ друrики способаии раsв.1е11енiя то.~ько въ тtхъ с.1у11аяхъ, коrда-, 
бо.~ьноl сакъ .~:юбитъ sаиииатьсн ею. Пtнiе въ обществt весьма хоро
шее среJJ;ство 11;.1я раsв.~:еченiя бо.1ьныхъ. 

Kpo11t тоrо, разв.~еченiями с.1ужатъ разrоворы, чтенiе, nроrу.1ви,.. 
иrры, общество, весе.1ыя собраniя, вир;оиsмtняекыя сиотря по харак
'lеру бо.1ьныхъ. 

Г и с s. е и ъ совершенно справед.1иво возстава1ъ противъ бо.1ьшихъ. 
екtшаявыхъ собраяiй съ танца и и, употребите.аьвыхъ въ нtкоторыхъ 
авr.1iйс1ихъ· заведеиiяхъ и вашедшихъ себt подражевiе въ Аруrихъ. 
етравахъ. Въ rаsетахъ .-ожно каждый rодъ прочесть отчетъ о б.1естя
ще11ъ ба.1'11 въ доиt ум:а.1ишенныхъ въ одно.111ъ иsi бо.1ьшихъ rерман
скихъ rородовъ; въ вто:иъ отчетt иожпо всеrда про11есть между стро
.вами обир;вое nрибав.~евiе, 11то общество не бtсяова.1ось. 

Посtщевiя боs.ьных'Ь требуютъ постоянно cтporaro обсу11JJ;енiя, в&. 
rоворя уже о необхор;ииости иск.1ю11ать всtхъ .1юбопытиыхъ посtтите .... 
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lel. Въ первые nерiоды и пока бо.аtзиь nродо.аиаетъ уси.а:.и:ваться, по
utщеиiя 11;окашиu:ь обыквовеаво вр~диы; они и.а:и 11;аютъ новую пищу 

отвращевiю, которое бо.а:ьной 11увствуетъ къ свои•11, и возбуждають 
въ ве.къ раздрааающiя воспо•иванiя; и.а:и же они Препатствуютъ раз· 

ватiю въ бо.а:ьвов:ъ сто.а:ь яеобходихоl покоряост• и правы11кв: къ по
рядка.иъ заведеяiя, пробуждая въ иекъ тоску по докt. Наоборотъ, въ 

перiодъ покоя, коrда у бо.а:ьпоrо появ.а:яется 11е.1аиiе :видtть до.каш

шъ, посtщеяiя •оrутъ оказать зиа1111те.1ьвую помощь ){.&• просвtт.а:е

аiя .в: поддержки бо.~ьиоrо, а тt.11ъ бо.а:tе выэ11;орав.111:вающаrо. Ииоца 
аыз){орав.а:ивающiй пос.а:t перваrо же посtщевiя рояиыхъ прiобрtтаетт. 
tttpaoe .воззрtвiе ка себя, свою бо.а:tзяь и свое по.1011евiе въ свtтt. 

§ 225. 

По•ощь pe.1иri11 кожетъ быть весь•а по.1езна при .а:е'lеяiв: сума
сшедшв:.1ъ, во првиtвеиiе ея требуетъ бо.а:ьшоl оотороиноств:. Не с.аt

дrетт. отказывать :въ утtшеяiяхъ ре.а:иriи ии о){вому бо.а:ьво•r., Иото
рыl ихт. ие.а:аетъ и требуетъ; во бы.10 бы совершенно противно ооиов

вы•ъ прави.а:амъ психи'lескаrо .1е11евiя иав11зывать е•у зт11 утtшевiя и. 
ае.а:ать затронуть аъ вевъ ин'l'ересы, яеимtющiе по•вы :въ ero серщt. 
Что же касается выс.а:и 11ецt.1ить су•асшествiе прявы.къ путемъ ре.1в:
ri.озваrо увtщанiя, исправ.1евiя и обращевiя, то она с.1у1111тъ пря•ы•ъ 
Аоказате.1ьствомъ совершевяаrо иезuаяiя сущности 11 процессовъ aymea
RЫ.t'Ь бо.аtзвеl. Ре.а:иriозвыя в.а:iявiя коrутъ хм:tть то.1ыо OABf цfl.1ь
rспокоить, утtшить бо.а:ьиоrо, виуmить ему иадеж.-у, отв.ае•ь ero вяв
маиiе отъ бо.аtзвеивыхъ пре~став.1евiй и обратить ero яа серьеввыl 
nредметъ, иакоиецъ оживить въ яеиъ снова •увства и образъ кыс.1ей 

3.l{Оровой аrв:зии. Какiе разиtры АО.&11яы и:иtть попытки доств:•ь зтоlt 
цt.1и путе.1ъ иа3ваняыхъ психя•ескихъ в.1iяяil-ио11етт. рtшить то.1ько 

вра'lъ. Вра'lъ иайдет'Ь, кове11яо, жестоки.къ • иапрасны.къ И яе потер
uвтъ яи въ како.хъ c.ry•at, 'lтобы ме.1аихо.1ику, который и без'Ь тоrо 
терзается воображаемыми муками, rовори.1и о rptxaxъ и поааявiи, м.1I 

'lтобы бовз.аивыхъ, яе){овflр'lивыхъ бо.а:ьяыхъ запуrива.аи пре~став.аеяiя.кв: 
объ адt. Ме.rавхо.аики и .м:акiаки и.1и остаются совершевво раввопш
uыми къ таки.иъ преястав.1еиiя11ъ, и.а:и хватаются за иихъ съ вщ~яостью, 

находя въ иихъ пищу я.1я своеrо бре){а; то же повторяется и ва по· 

аtшаиныхъ. Но ее.аи· ре.1иriозвое в1iяиiе примtияетс~ съ .10.12111101 
осторожностью, ес.1и по.1ьзуются то.1ь10 тtми сторо.1аJ111 ре.а:иriи, ко

rорыя ооотвtтствуютъ даииому с.1у•аю, иакоиецъ, ес.1и саящевни1т. 

Аево.аьяо разв.в:тъ, qтобы ижtrь въ виду то.1ь10 исцt.аевiе 60.аьяоrо, то 
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вtтъ со:мвtвiя, что учрежденiе П..РИ заведевiяхt. д.rя суиаrшедmих'! 
церквей j(.IЯ обоихъ исповtр;авiй совершенно умtстно. Часто с.rучается 

видtть, что посtщенiе цериви, coвepmeJJнo независимо отъ внутреи

вяrо с:мыс1а, уже ор;вой необходимостыо сосредоточиваться на нtкот~№ 

рое время ввtmни11ъ образомъ, имtетъ б.1аrодtте.1ьное в.1iявiе на бо.п". 
выхъ. 

Нtкоторыя врачи требова.1и, чтобы вся психiатрiя бы.rа иси.rючи~ 
те.1ьно христiанская. Но вtдь и еврея11ъ с.rучается ииtть нужду в" 
психiатрt и въ ero искусr.твt; а таиъ какъ не существуетъ отв.1ечеи~ 
ваrо христiа·иства, а то.1ыо доrматичесиое, то понаj(оби.rась бы особая 
проте.стантскап, като.rическап психiатрiн и т. р;., а затtмъ. особая 
еврейс.иая и языческая-. Впрочемъ нtтъ ничего 1rудренаго, что и sтorf'I' 
потребуютъ. 

§ 226. 

Вяtшвiя мех ан и ч е с и i я средств а бы.1и употреб.1яе:мы съ 
пt.rью оградить бо.1ьноrо отъ вреда, который овъ :можетъ причинить 

себ-t и.1и друrииъ; они закiючаются .въ то:мъ, чтобы не позво.rять ему 
бtсноваться и mумtть, не допускать тtхъ прояв.rевii!: бо.аtзневныхъ 

же.1анiй, въ · которыхъ пос.1tднiя. иог.аи бы найти себt новую пищу, Jr) 

такимъ образомъ, об.rеrчать бо.rьному управ.rенiе самимъ собою • .Кромt 
того, среn;ства эти р;о.rжны заставить его чувствовать ицъ со

·бою в.rасть, противъ иоторой онъ безси.rенъ, согнуть ero во.1ю и С.fо.

•ить упрямство. Они не до.1жн:Ьl, однако, зак.rючать въ себt иичеrе. 
обиднаrо д.rя саио.rюбiя бо.rьнаrо, ничего, что иапомииа.10 бы смири.· 

те.rьный докъ (напр. цtпи и f){Rpы), ничего, пуrающаго вообрааrенiе. 

подобно тtкъ разиообразнымъ поиудите.1ьны•ъ аппаратаvъ и хаmииаиъ, 

иоторые бы.1и въ ходу въ бы.1ое вреия, а въ нtкоторыхъ мtстахъ вы

ве.1ись еще очень не1tавио 1). Бъ настоящее время употреб.1яется то.rые 

rорячечяая рубашка, хо.1щевая куртка, которая не позво.rяетъ бо.1ьиоиr 

J;ВИГ8ТЬ руиаии ИJИ ДОПfСИаеТЪ С8М:ЫЯ ОГр8НИЧеНИЫЯ ДВИЖеЯiЯ. В~ 

•яогих'Ь заве){еиiяхъ употреб.rяютъ еще rорячечяый сту.1ъ, ирес.10, n 
:которому привязывается бо.rьиой; также пояса 11:.rя привязыванiя er~ 

ва ночь иъ ировати. 

Повсемtстное з.1оупотрР.б.1еиiе принудите.1ьны11и 11tра11и въ доиахт.. 

уvа.rишеивыхъ вызва.10 20 .rtтъ то:му назадъ въ А11г.1iи противопо-. 

.1021яую систему - по.rное взrианiе всtхъ кеханическихъ средствъ ИЗ'lо. 

1) Cof•paвie ихъ вахо,11.втся B'L S с Ь n е i d е r, Heilmittellcbre gegen psycb. 
:Кrkhln. T11h. 4824. 
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тераuiи душеввыхъ бо.1.flзвеА. Первый опытъ втоrо споооба, извtетиаrо 
IIОДЪ иазваиiеиъ ~o-Restraint, бЫ.IЪ CJl;t.IRBЪ Га р J( •Я ер О К Ъ Г И .1· 

.1 е и: ъ ( въ 1838 r.) въ Jiив10.1ьяскоиъ sаведеиiи. R о· и о .1 .1 и приве.1ъ 
ero въ систему (въ · 1839 r.) въ Гаяув.1.1t и въ те1Jевiе пос.1tJ1;кихъ 
10 .1tтъ ero прияя.1и во воtхъ аяr.1iйс1ихъ sавеJ1;евiяхъ (оъ рtжкии:и 
иск.1юченiяvи). Одни превоsкоси.1и эту систеку, ,11;pyrie вырааrа.1и со
мнtнiе въ ея преивуществахъ передъ прежней. Во r.1.aвt ,11;овоJ1;овъ въ 

1iо.1ьзу ея стоятъ бб.1ьшая че.1овtч:вость такоrо споооба обращенiя и 
бо.1.tе .1.еrиое успокоеяiе бо.1ьныхъ, которыхъ иехавическое иаси.1iе 
11асто то.1ыо си.1ьиtе раздражаетъ; rоворятъ, что бо.1ьиые такимъ пу" 

"rемъ .1er11e прiучаются къ саиооб.1а,11;авiю и наб.1юдеиiю за собою, и что 
тутъ невозиоаrны произво.1ьныя наси.1iя прис.1уrи. Да.1tе, бо.1ьиые въ 
заведенiяхъ, пос.1t введенiя системы No-Restraint, ста.1и покойвtеt 
1iос.1ушнtе и весР..1tе; с.rучаи исцt.1.енiя сдt.1.а.1ись чаще и прочяtе. 

Впрочемъ, д.1.я нtкоторыхъ, чрезвычайно рtдкихъ с .r у• а е в ъ допу

скаются и въ Анr.1iи и:ецническiя средства (Conolly). 
Противники системы говори.аи, что вид;tть без1Jе.1овtчиость въ 04-

ном·ь вмtванiи на бо.1ьнаrо rорячечвой рубашки есть ф11.1антропи1Jес1ая 

ирайаость; •то то.rько иеханичеекiя сред;етва въ еостоявiи поцчииить 

иt!lоторыхъ бо.1ьныхъ вo.rt врача и сд;t.rать ихъ беsвре4яыки А.IЯ себя 

и JJ:pyrиxъ; что именно еъ помощью этяхъ сре4ствъ кожно JJ;Озво.1ить 

бо.rьному б6.1ьшую свободу, напр. движенiе на открытохъ воз1tухt; что 
iЭезъ вея понадобится яесоразмtрное ко.1ичество прис.rуr• 4.1я иныхъ 
бо.rьиыхъ; что .rичное наси.riе че.1овtческиии рукаки разАраааетъ ro~ 

pas)l;O бо.1tе механи11еекихъ сре4етвъ; ч:то нtкоторые бо.1ьиые, прея· 

•1увствуя наступ..:епiе бtшенаrо припадка, сами просят'Ь связать ихъ; 

что д.1я н1шоторыхъ иепокорпыхъ и опаевыхъ бо.rьныхъ, особенно въ 

uзвtстныхъ с.1учаяхъ иак.1овuости къ самоубiйству, нtтъ 4руrихъ 

ере4ствъ вромt кеханическаrо оrражденiя; яав.онецъ, что запиранiе въ 

уе4инениую ке.rью, которое употреб.1яется при систек'I> No-Restraint 
есть то111е кеханическое наси.riе, но то.1ько въ Jtpyroi, нис10.1ько не 
.1учшей, формt. 

Взвtшивая эти 4оводы въ по.1ьзу систеиы No-Restraint и противъ 
вся, .1.егко понять, почему мнtнiя относите.1ьио ея •оетоинствъ бы.rи 

тавъ 40.1ro раздt.1ены, почему даже :ннtнiя противииховъ икt.а:и зиа-

11ите.1.ьный перевtсъ. Но ес.~и подумать, что пoc.rflянie J{OBO}{ЬI прииаJ(· 

.1ежа.1и .rюд;ямъ, не испытавшимъ на практикt втоl системы в 1taze 
·не видавшимъ ея прииtнеиiя, ·то перевtсъ на ихъ сторояt не буJ1;етъ 

имtть очень бо.1ьшаrо зиачеиi11. Ес.1и же обратиться въ е)l;ияствеииову 

источнику, которому можно вtрить, къ опыту, то •ы увции:ъ, что 

резу.1ьтаты noe.rtp;няro д;есятка .1tтъ век.1ю1Jаютъ вея-кую воз11оzиоеть 
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coиtttвiя. Да, вопросъ тепе~рь рtшенъ и притокъ сGвер" 
in е и К'О в ъ п о .1 ь з у системы N о - R е s t r а i n t. Ве.1икая рефорка 
приведена теперь въ испо.1не1tiе во всtх• анr.1iйскв:хъ общмтвеиныхъ 
3аведеиiях1. д.1я уиа.1иmенныхъ, успtхъ ея О'lевидtнъ, и им:я R о 11 о .i и 

бу11:етъ во всt вtка занимать поч:етиое кtсто воз.1t ·и•еив: Пи в е .1 я" 
дt.10 котораrо онъ 11:оверши.1ъ. 

О11:11ако, сущнщ:ть и ширина &той систе.-:ы весьма часто понв:sаютGя 

иевtрно. No-Restraint есть по .1 но е и б е зу с .1 о в но е y4a.1e11ie 
всtхъ мехаяическихъ понудв:те.1ьвыхъ средствъ изъ .1е'1енiя су•асшеl{. 

Jttвxъ. Оистеиа эта требуетъ, виtстt съ тtм:ъ, при.1ожеяiя Ар у r их ъ 
усnокоите.1ьныхъ и охравиrе.а:ьныхъ иетодовъ, в и t ст о м:tръ иасв:.riя. 
С.1tдовате.1ьио, дt.10 идетъ о новой, весьма по.1ожите.1.ьной систеиt 

.1ечеиiя, а не о совершенномъ распусканiи бо.1ьиыхъ, и тt•ъ 11ен~е, 

иоиечио, о заиtнt иеханичмкаrо 11аси.1iя зак.1ючеиiемъ и.1и к у .1 а к а • и 
пр и с .r у r и •). Система ограниченiя и наси.1ьствениаrо по11:ав.1енiя 

прояв.1еиiй бо.1tзии до.1жна быть заиtнена сис·rем:ой кротости, которая

въ огроиноиъ бо.rьшинствt с.1у'lаевъ, сцособиа пред у аре д ll:'T ь вт и 

n роя в .1 е н_i я в ъ с а и о 11 ъ б о .1 ь я о и ъ; таиъ же, гдt вто не удает

ся, ora, видоизм:tняясь соr.1асно обстояте.1ьства111ъ, до.1111на дtйствовать 

просто укрощающим ъ и у сп о к о и в а ю щи и ъ обраsокъ. Ес.1и 

спросятъ 'Jtм:ъ же заиtнеиы въ систеиfl No·Restraint механическiя 
по ну дите.1ыrыя средства, безъ коrорыхъ до тоrо невозкоаrяо бы.rо об.оl
тись, то нужно прежде всего заиtтить, что, соr.rмно съ нео11ровер111-

11ы11и наб.1юдепiями въ sаведеяiяхъ, r11:t введена вта система и вм:tстt. 

съ тtмъ введено рацiояа.11ьное дiэти'lесное и ·вра1Jебиое по.1ьsоваиi~ 

бо.1ьпыхъ, · C.lf'Jaи, требовавшiе, nовидииоиу, наси.rьствеиных:ъ иtръ, 

1·11еиьши.1ись с о в е р ш е и н о и е в t р о я т н ы 11 ъ о б р а s о • Ъ• Тааъ 
напр. тамъ. по11ти никоrАа не встрtчается тtхъ npOAO.llКll• 

те.1ьныхъ1 страшныхъ бtшенствъ, противъ .которъrхъ въ ияыхъ за.ва

деяiяхъ проао.1жаютъ бороться до.1гиии sак.1ю'lеяiямк, до.1rим:ъ ноше· 

вiекъ rоряче11ной рубаm~и и даже си11:fшiемъ въ rорячечuок:ъ крес.1t. 
Въ щуqаяхъ, rдt заиtчается си.rьное раздраженiе, стараются иrи от

в.1ечь вии111анiе бо.1ьвоrо отъ его бреда разными мtраки, ви}{оизмflяяю
щииися смотря 110 характ11ру и11диви,11;уум:а, и.1и усцокоить его ум:ъ и 

завять 'J'l>Kъ нибудь. Ero уводятъ изъ оботаяовк11, въ которой бы.1ъ 

1) Къ coza;rfiяiю, я встрt:rяJiъ эrо совершJКяо .rожное исто.1в:ова11iе ,11;а&е у 
Ней и а iI и а, Psychiatrie, р. 86. Ycep.11;ie, съ коrоры•ъ авторт. ва.щ11ш;\еrт. rо
ряч:ечную рубаmк3, яе .11;0.11ж110 би.:~о зав;rе11ь его 11:ъ та&о~у яевtрно•r 11011ииа~ 

вiю ,11,t1a.. 
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вызвавъ припаJ;охъ, и, въ c.ryчat нужJ;ьr, остав.rяютъ одноrо въ иох· 

ватt, r.11t овъ не иожетъ причиnить себt. вре.а;а, и.rи въ заи:ввутомъ 
i:вopt, во то.rъко ва :в о рот R о е в ре и я (отъ 2-4 часовъ уе,11;иненi11 

обывиовенио .u;остаточпо, 110 часто повой ваступаетъ ropaз.u;o раньше). 

Раsrоворъ съ р11з}(ражениы11ъ бо.rьны·мъ, обращеиiе съ иииъ, входъ въ 
ето ве.1ъю-вое &то дt.rается съ ве.rичайшей забот.rивостью и кротость», 

избtrая всето, что ииtетъ наси.rьственвый харахтеръ и хо11етъ хоть 

11во.rьво нибудь раздражить бо.rьпоrо. 9та систеиа, стоящая сто.rь 6ез

:вовечво выше прежней паеи.rьствеиной, :которая: еще держится во иuо

rпхъ •tстахъ, возмоаша, вопечно, то.rько въ заведенiи, орrавизоваи· 
uохъ соr.111сно съ ея требованiя11и. Она пре.а;по.rаrаетъ киоrочис.rея.иую, 
r•про, }(tяте.rьпую ,1;обро.цушную прис.rуrу. но еще бo.rte постоянвыl 

врачебный присuотръ, врачебную дtяте.rьпость, вытекающую то.1ько изъ 

си.rьпой .rюбви хъ своеиу дt.ry, терпtнiя и самоотвержевiя. 

Д.rя н t R о т о р ы х Ъ, в р а й в в р ~ /{. R их ъ, и с R " ю ч и т е" Ь· 
я ы х ъ с .1 у ч а в ъ R оп о .r и, впрочемъ, допусхаетъ воsм:ожпостъ по.rь· 
зы отъ употреб.rепiя (по возиожпоети коротиаrо) иехапичесиихъ cpeJJ;C'l'B'Ь 

(напр. 1t.1я впезапuоl защиты противъ опасиаrо cyиacmeJJ;шaro, r хя
рурrичее:ких'Jо бо.rьиыхъ и т. д.). Но зто, иоиечво, ни иа.10 пе похоже 
ва наси.riе, употреб.rяеиое :каиъ О)(ПО изъ среJ;ствъ р;.rя .rечепjя сука· 

сmежmихъ. Во всtхъ тtхъ с.rучаяхъ, r1tt nacи.rie счита.rось прежде не· 
иsбtжнымт., даже въ с.rучаяхъ u11в.1оппости :sъ саиоубi:llству, опытъ 
р;а.~ъ у11е право исв.rючить всякое васи.1iе и закtиить его другими, 

бo.rte цt.rесообразвыми средствами, дtйствующиии съ бо.rьmей )IЯr· 
костью ва душу бо.rьпоrо. 

Въ ПРрjодъ nepвaro издапiя втоrо сочинРнiя я бы.rъ еще ПОА'Ь в.rjя
вiемъ 11озраженiй нt.иецкихъ психiатровъ противъ системы No-Rest
raint; въ жymt я сочувствова.rъ рефориt, по бы.1ъ пе въ си.rахъ опро· 
верrнуть доводовъ, привоJ(ииыхъ противъ вея. Съ тtхъ поръ опытъ 
:взя.1ъ ва себя &то опровершенiе отъ 011иоrо :sонца Анr.1iи Jl:O дpyraro; 
я са11ъ ви1tt.1ъ приut.пепiе &тolf систеuы въ вtско.1ьвихъ бо.1ьmихъ 
апr.1iйс:кихъ заве){енiяхъ и убt.u;и.rся (IRОRчате.rьяо. Пращ~а, ипt с.аучи· 
.IОСЬ вир;tть О'Rровав.аепвый восъ въ O)IROJl'Ь ИЗ'Ь )(О'МОВ'Ь, 38К.1ЮЧ8ВIПИХ'Ь 
въ себt до 1 ООО бо.1ъвыхъ, и с.rыmать звовъ выбитато стек.rа; во то 
же самое встрtчается, хавъ вся:кiй зваетъ, и въ мtстахъ, rдt горя· 
че1111ая рубашка и r9рячечвое крес.rо принаJJ;.1ежатъ къ ежедневвоиу .re· 
чевiю бо.rьпыхъ. .Я видt.rъ съ радоствымъ удив.rевiемъ, хакъ .rerиc. 
успокоива.rись иtиоторые бо.1ъиые, rотовые разразиться mуквымъ при· 
пажко•ъ, б.rаrодвря психическому отв.1еченiю, тоrжа ва:къ въ 60.rьmип· 
ствt sаве~епiй на ховтивентt. въ &тихъ с.rучаяхъ соч.rи 6ы необхо,ци· 
•ыкъ механическое паси.riе. Ста.rо быть, теперь уже пе.rьзя rоворить 
о веприиtвикости сwr.темы. Въ Гаву11.r.1t, цри пасе.rевiи, выросmе•ъ 
ка.rо·по •a.ry до 1000 че.rовt:къ, въ течевiе 21 rop;a ве бы.rо пи O)J;ROI 
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свнзаввоl руви и.rи иоrи, ви двеиъ, ви. во•ью. ltо.rьвей-Гвтmъ, rро
хадное заведенiе съ 1200 бо.1ьвых'll, открыто въ 1849 r. и АО сихъ 
поръ :вт. веиъ ве понадоби.rось еще· поиудите.1ьныхъ средствъ. :Вед.rа•ъ 
и Ст. .П:юисъ, прииииающiе преимущественно острые с.rучаи, вве.1и у 
себя уже давно систему No-Restraint, и она ста.1а истивнымъ б.1аrо
с.rовенiе11ъ J.IЯ sтихъ, сто.1ь печа.rьвыхъ прежде доиовъ. Ни ОАноиу 
заведеиiю, привявшеиу новую систему, ве пришлось вернуться в:ъ 
прежиеиу способу .re'Ieвiя и повудите.rьвыиъ среяства:мъ. Не.1ьзя таиже 
rоворить, что въ систе•f! No-Restraint зак.1ючевiе въ ие.1ью есть сто 
же иаси.1iе:., за:иf!иивmее rорячечиую рубашку. Изъ 5-6000 бо.rьвыхъ 
въ разиыхъ авr.1iйс1ихъ домахъ д.rя ума.а:иmеввыхъ :М: о р е .r ь (1. с. 
р. 55) ваше.rъ яе no.1f!e трехъ въ в:е.1ьяхъ, и тf! остава.1ись тамъ 
весьма в:оротв:ое вре•я. Пусть сраввятъ вту цифру съ чис.1011ъ зав:.1ю
чеввыхъ по ие.1ья11ъ въ аруrихъ, в:овтииевта.1ьвыхъ, заведеиiяхъ, rдt. 
отъ дo.1raro ·сидtиья бо.rьвые успf!.1и даже по.rюбить в:е.1ью (!); пусть 
сравиятъ да.1f!е ЧJJc.10 одf!тыхъ въ rоря'Iечную рубашку и затf!иъ уже 
пусть с:мотрятъ на систеиу No-Restraint свысока, иакъ ва пустую 
:мечту. Также веосновате.1ьвы, в:оиечяо, увtренiя, что эта система 
скорf!е rодва .11;.1я авr.аичаиъ, привыиmихъ подчиняться зав:овво:иу по
рядиу, •tмъ 1(.1.Я сумасшедшихъ иа ковтивеитt. До Jt о в о .а .а и и въ 
.Авr.1iи бы.аи убf>жl(еиы, что оъ сувасmецшиии ве.1ьзя обойтись безъ 
са:иыхъ еверrичесв:ихъ поиудите.1ьвыхъ иtръ. Не позже 1843 r. въ 
:Ве)(ааиt и От . .П:юисъ привязыва.rи бо.rьиыхъ цf!.1ыии рядами хъ стf!иt, 
во.1f!дствiе п.ъ :мии:м:ой неукротимости! Наковецъ, пора перестать ув'l>
рять, что употреб.1евiе nовудите.rьвыхъ средствъ по.1езво, во з.1оупо
треб.1еиiе и11и зас.1уживаетъ порицаиiя. Кто •ожетъ сказать, rдt въ 
васи.1ьствев11ыхъ иtрахъ начинается з.аоупотреб.rеиiе? .ltажетоя, оио 
просто веизбf!жво въ втихъ с.1учаяхъ. Весьиа опытный психiатръ с:ка
за.1ъ: сиаси.1iе равиозиачуще небрежности:. (R о в о .1.1 и). 

Вотупи:иъ .аучше бо.в:ро на новый путь! Конечно, придется разстаться 
съ :ииоrи:ии привычками, взять на оеб.я новую отвtтотвенность и мноrо 
вовыхъ обяваииоотей, потому что :аrа.1fiйша.я .небрежность отврываетъ 
.-оступъ васи.1iю; ионечво, зто будетъ тpyp;ute, чt:иъ уrощать пуб.1ику 
с.аадкиви описавiлии сЕ.1окъ:. и т. д. въ ваведевi.яхъ, rдt до сихъ 
поръ въ ве.1ичайmемъ ходу отвратите.rьяое r,орячечиое ирес.10. Прииtръ 
знерrичесвой настойчивости, съ хоторою aur.1iйcвie врачи прове.1и ио
выя вача.1а, можетъ придать вамъ бодрость, во всеrо бo.rte можетъ 
придать ее успf!хъ системы. Пусть ка11дыit спо1ойво спрос11тъ у ооб
ствевиаrо опыта, ииоrи11ъ .аи бо.1ьвыкъ дf!йствите.а:ьио помоr.rи пову
дите.rьвыя ёредства; пусть спросятъ себя да.11tе, не имtютъ .rи возра· 
zевiя противъ системы No-Restraint тоrо же са:иаrо см:ыс.rа, . иаиъ и 
нападки, поднятые, ово.10 70 .11\тъ току ваза.в;ъ, противъ Пи в е .1 я, 
аоrда оцъ первый затрову.1ъ воnросъ объ уви•то211евiи rpyбaro, жесто
ке.rо вв.ои.1iн? Пусть попробуютъ по :крайней мfipfl эв.вести ceбfl иввrу 
АlЯ записи иa211J(aro отдt.1ьваrо с.1учал, r,11;t бы.10 упl)треб.1ево васи.1iе, 
причинъ употреб.1евiя, ро.в;а васи.riя, пр о J( о .1 жите .1 ь я о от и, резу.1ь
татовъ, и пусть подъ. :ковецъ ro,11;a провtрятъ, что и11епво сдt.аано д.1я 
вв:1е11евiв в об.1еr11евiв бо.1ьпыхъ пову,11;вте.1ьиы:м:и ередства:м::в: в иесио.1ыо 
пос.1tд11iя. 1tвстойвы аовtрiя, хоторЫJ[Ъ по.п.зуют~я. Во, ховечво, ro-
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раздо рацiоиа.rьвtе в.rасть въ осиову всtхъ будущвхъ saвeJ(eиiit •.111 
ума..:иmенвыхъ, вмtст'll съ первымъ :ва11ве11ъ за:в.rад:вв, безус.rоввое и 
вtч:иое изrнанiе системы при1Iу,а;ите.1ьныхъ :кtръ. Примtръ такоrо за
ведевiя :мы ВИ)l;ИМ:Ъ въ Гартнаве.111, б.1изъ r .racroвa. 

Изъ новtйшей .rитературы ер. въ особеивости: С о n о 11 у, Behand
lung der Ir1·en ohne mechanischen Zwang, пер. на яtмецк. яs. Бро
зiуса. 1860. Dick. Ztschr. f. Psych. X.IV, 1856. р. 353. Morel, 
No-Restraint. Paris, 1861. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Вtкоторыя ввдовзмtвевiя тераоlв. 

§ 227. 

Употреб.rенiе раsобравныхъ яами средствъ и 11етодовъ видоизкt
вяется ивоrда существеияы:иъ обраsоиъ раз.1и11иы111и формами сумасmе

ствiя, воторыии одержим:ъ бо.rьвоit. Но иакъ психич:еское, тавъ и со· 
иатичесиое .11еченiе до.rжво соображаться, иро:м:'ll тоrо, съ иидиви11:уа.1ь

вы111и раз.1ичiя111и 1 съ тt.1есиы:ии страдаиiями, :иоrущиии встрtтиться 
при всtхъ фориахъ су11асmествiя, а тавже съ раз.rичiям:и coo.roвil, 

характеровъ и ум:ствеяаыхъ особенностей. Д.rя етоrо е.-ва-.rи м:оано 
постановить общiя прави.rа; то 11то :касается .1ечевiя раз.1и1.1иыхъ перiо
довъ су:иасшествiн, и во первыхъ, nepioдa в а 1.1 и в а ю щ а r о о я в а

б о .1 t в а и i я, то здtсь снова иtсто иаiiоииить о иеобхо1tииости :какъ 
иожио раньше приниматься за .1е1.1еяiе. Прежде всего яеобхо1tи1110, :во

не1.1яо, постановить вtриую дiаrностику вним:ате.rьяы:иъ ваб.1ю1tеяiемъ 

бо.rьяаго. Понятно, ч:то при с.rабыхъ припаJJ;хахъ, въ саиоиъ яа1.1а.1t 

бо.1tзяи, возможна то.аько вtроятпая дiагяоотика, которая, одпахо, 110-

жетъ быть ::~начите.аьно nолкрtп.1е11а иас.11;лотвеяиы11ъ раопо.rожепiеl[ъ, 

извtстныии предшествова'l!шими nри1.1ииам:и и т. д. Rоне1.1но, вуашо 
остерегаться грубых:ъ ошибокъ, напр. смtшиванi.11 тифозной rор.111.1ки съ 

самостояте.1ьныиъ сумасшествiеиъ; во при си.1ьяоиъ пор;озрtиiи суще

ствоваиiя пос.1tдпяго предосторожность и забот.1ивость о бо.1ько11ъ за

став.rяютъ .1ечить его пря1rо хакъ суиасшедmаго, потому что врежа ему 

отъ зтоrо не иожетъ быть никакого, а по.rьsа иожетъ быть rрокаJ(

иая. Въ зтом:ъ перiодt r.1авиой :иtрой о.rужвтъ уда.1еиiе всtх:ъ при-

1.1ивъ бо.1tзии и р;iзтетичесвое J1e1.1eвie, строго сообразное съ ин1tиви
дуа.11ьвостью бо.1ьнаго и испо.rияе:иое въ точности. 

Здtсь соматвqеская терапiя встрt1.1аетъ саиое mировое прииtвевiе. 
Съ психи11еской же стороны нужно остерегаться вся:вихъ д.1иивыхъ pas~ 

'fЖJJ;eвil, 11погос.1оввыхъ увtщаиil, ре.rигiозвой обработхи и т. ){. во 
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всt.хъ с.~учввхъ, rдt бо.1ьноlf стрвqтно вв.ннтъ Иf'lитв.rьныия представ
.~евiяии и rдt им:ъ ов.1адtваетъ тоси.1ивое иастроеиiе. Нужно, иаобо:.. 

ротъ, стараться, ум:tрить ero печа.1ь, отв.1екая ero виииавiе 1~ Jl:PJ• 
rивъ предметаиъ, къ здоровой дtяте.1ьвоств, обычиымъ обязаииостяиъ, 

разв.1екать ero прiятиыми впечат.1tиiя11и извиt и под,11;ерживать въ 

веиъ надеаду .1асковы11и, но ве )1;.1инныии рtчами. :Во.1ьяом:у ие с.1fl

..а:уетъ дать замtтить ни соивtиiй отвосите.1ьво ero J(ymeввaro здоровья, 
ви прям:аrо надзора за вииъ; точно тaitвte ве с.1tдуетъ стараться раs

вtдывать nричииъ происшедшей въ ве11ъ переиtвы; иначе овъ сдfi

.а:ается неJJ;овtрчивым:ъ и ставетъ притворяться. Остав.1ять ero. одиоrо 
вадо.1rо ие c.1tJJ;yeтъ; но ииоrда бываетъ по.1езио ваб.1юдать за ив:и'lt 

.втихомо.1ку, вor)l;a оиъ предостав.1енъ самому себt. Тутъ бо.1ьиой 

ивоrда иачииаетъ разсуждать саиъ съ собою и жестику.1ировать совер· 

mеиво свободно. Ес.1и общее состоявiе здоровья поsво.1яетъ, бо.1ьиоl 

ве до.1жевъ оставаться въ праздности, во занииаться чtиъ нибудь по 

ос:иотрите.1ьиоиу выбору врача. Всяиаrо уиствеияаrо иапряжевiя нужно 

избt.rать строжайmи:иъ образомъ. На зтоиъ освовавiи превращеиiе 

обычвыхъ sанятiй есть ивorJJ;-a одно изъ первыхъ требоваяiй терапi11. 

Во всtхъ с.1учаяхъ вуаво уда.1ить бо.1ьиоrо отъ вредяыхъ в.аiяиil, 

.J{tйствовавшнхъ на него до бо.1:tзии, и окружить ero новой б.1аrопрi· 
ятиой обстановхоit. Весьиа часто ,11;.1я зтоrо бываетъ вужиа хореявая 

переиt.яа всtхъ вяt.шнихъ yc.1oвilt: перем:tна кtста, небо.1ьшое путе

mествiе, особенно nешехо1tяьlя экскурсiи и notзJJ;KИ на воды, ковечяо, 
по осиотрите.1ьвом:у выборf врача. Никогда ие с.1tдуетъ nосtщать 

-60.1ьшихъ rородовъ, rJJ;t моsrъ и чувства бо.1ыаrо иоrутъ быть си.1ьво 
воsбуждеиы. Въ самомъ дt.1t, всt. mумвыя JАОво.1ьствiя, театръ, :кои
церты, собравiя и друriя средства раsв.1еченiя :иоrутъ производить .~ишь 

60.1tsненное впечат.1tнiе на бо.1ьиоrо, иоторый yze не :въ си.1ахъ при· 

вякать прежяяrо участiя въ тоиъ, что дt.аается иа свtтt. Еиу нужно 

:yJJ;a.1eвie всtхъ си.1ьяыхъ впечат.1tнНt и всtхъ .1юдей, которые не по
.иикаютъ ero страдавiя; ему вужвы т.иmива и покой. Уда'lа и не

УАача этихъ иtръ sависитъ въ зиачите.1ьвой степени отъ терпtяiя и 

настойчивости, съ ~tоторым:и онt приво,11;ятся въ испо.1яевiе, отъ ввtm

вихъ yc.1oвiit бо.1ьноrо и отъ ero овружающихъ; разумная женская по-
11ощь :иожетъ ииtть sдtсь очень бо.u:ьшое зяачевiе. Вра'lъ JJ;О.1женъ 

-етаратьс.я унв1Jтожитъ сто.1ь 1Jастое заб.1уждеиiе дом:аmвихъ бо.rыоrо, 

·:которые видятъ въ психической аноиа.1iи упрямство и.1и притворство; 

овъ до.1жевъ .а;е.1ииатно, во рtшите.rьио, пре,11;ставить икъ опасность, 

угрожающую бо.1ьиоиу, иеобходииость яеиев;.1евкой вра11ебноl помощи, 

и отказаться отъ всякой отвtтствеввости, въ с.1учаt есп ero пpeJt· 

писаиiя не будутъ ИСПО.IЯЯТЬСЯ В'Ь точности. 
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B•teтt еъ тtк'Ъ ву11во поваботвтье.11 о вaJJ;.1e11aщel JJ;iвтt, объ ра
.rевiи спвртиыхъ иапитвовъ, о проrу.rкахъ иа открытовъ вoвJJ;yxt, по

воlио.11ъ евt, ворка.rьвости всtхъ oтJJ;t.reвil. Bct припадки хрови•е· 
c1aro и.rи остраrо вабо.аtвавiя друrихъ орrаиовъ (бо.~tзии серща, 1и
mе:к'Ъ, раэстройства вtся•иш'Ъ o••щeиilt и т. А·) J;о.rжиы быть тща
те.rьио изс.rtдовавы, приче:иъ особенное вникаиiе JJ;o.111вo быть обра-· 

щеио ва :асе, что 11021етъ вызвать и.1и DOJ;JJ:eparaть rиперекiю и pas
J;paжeиie мosra. Въ посо1tдиихъ е.ау•аяхъ вуиио прививать иеие)l;.1еяио
вверrичес11iя иtры. Хотя вообще е.аtдуетъ етроrо избtrать sдtеь вся· 
иаrо ос.1аб.1яющаrо .1е1J:евiя, тtвъ не •евtе въ втихъ вача.rьвыхъ пе· 
рiодахъ бо.аtзви, оеобевво при еворотечвыхъ форвахъ, вровоивв.rечеаiяt. 
оевоваввыя ва точвовъ по:кааавiи, иоrутъ JJ;ать превоехоJJ;вые резу.аьтаты~ 

Jleчeвie водави въ вача.аt 1tymeввol бо.аtави, особенно с.rабитео1ь
вы11и вор;а:м:и, МарiевбаJJ;евиии, Itисеииrеве:кивв и т. д., оказывается· 
обы:киовевио по :и е и ь m е 1 • t р t бевпо.аеsвы•'Ъ; еще бо.аtе вредно· 
сиетеиатичесвое о1ечевiе хо.аор;иой BOJJ:OI. Теп.аоватыя, ивдифереитвыя 

тервичесвiя ванвы иоrутъ дtйствовать уепо:ковте.rьио ка иtrоторыхъ. 
бо.аыыхъ, ее.аи к'flсто вообще удобно. Необходимо заботиться о поправ
.rеиiи пвтавiя, ввоrца пряно кр1шите.аьвоl пвщеlt, 21е.1tэоиъ, тресво

вы•ъ zироиъ, у вtвоторыхъ ко.1очвой JJ;iэтol; ввоrда иrе :аосвеввыкъ 

путе11ъ-поправо1евiеиъ пищеваревiя и сва. Иуиrво брать вtры противъ 
всявихъ при.1ивовъ :крови къ ro.aoвt (хо.1ор;вые кокпрессы, rорчичиикв, 

ирох.1аJ;вте.1ъиыя средства, пiявкв и т. JI.), пожJ1;ер11иватъ правв.аьвость 

выр;t.аевil, успокоивать возбу11р;еввую нервную дtяте.1ьвость, воаста· 

в~в.1ять по возкоzиости совъ (ваввы, oпil, · .аавроввmвевая BOJJ;at ва· 

• персточвая трава в т. поц.). Пере11tщевiе въ тихую деревенскую обста
новку, въ простой обраэъ zивви прииоситъ бо.аьmую по.аьэу ивыиъ. 

60.аьныкъ. С•отря по обстояте.аьствамъ, можно преJJ;писывать ивоrр;а 
.-ви11евiе, во ве чреамtрвое, ивоrда прор;о.111ите.1ьныi тt.1есвый покой 

(таиъ, чтобы 01ща часть р;вя nроводв.аась въ поете.аи, а JJ;pyraя, ео.rи 

.il:ожво, на открытовъ воэр;ухt въ покойвомъ по.аожевiи); ваковецъ, въ 

· иtиоторыхъ с.аучаяхъ веобхор;и110 постоянное .1ежавiе въ посте.аи 1). 

§ 228. 

Въ с.аучаяхъ бурваrо вача.11 и быстраrо, си.аъиаrо прояв.аевiя бо.аtзвв 
ие с.1tАуетъ ув.аекаться перспективой :иrиовеияаrо ос.1аб.1еиiя поражаю-

t) Ср. Е 1' 1 е n m Q у е r. Wie sind SeelenstOrangen ln ihrem Beglnn zu Ъehan· 
del11? Neue'Wied, 1861. G ~n z, Wie aind SeelenatOnngen etc, Arch. der, с1. Gee1il. 
f. Рв;усЬ. III. 1. 1860, р. 1. 
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щихъ припа.1tковъ и иеоб.1tукаиио употреб.1ять сре.1tства, :которыя моrутъ 
имtть вредное в.1Шиiе иа весь ХОА'Ь бо.1tsви (напр. оби.1ьиыя ир&во
пусиаиiя, бо.1ьшiв цоsы рвотиаrо в.аиия). Къ описаиаыкъ уже кtра•ъ 
вужио присоединить въ втихъ с.1учаяхъ совершенное уедииенiе бо.1ь

.иоrо, неикtющаrо уже возкоаrности жить какъ дpyrie .1юди. 

:М е .1 а и х о .1 и к о в ъ ие с.1tдуетъ ии ПОАЪ каиивъ пред.1оrомъ ку

чить просьбами переси.1ить свою печаа, увtщаиiями и вообще д.1ив

иы11и рtчаии. Нужно какъ кожно иенtе rоворить съ ними объ ихъ 

состояиiи и вовсе ие упоминать о · пре.1t111етахъ ихъ бреда. Не с.1tдуетъ 
также давать имъ до.1rо расцростраяяться о своей печа.1и; ycпtmи'fie 

u.tжныхъ yвtщaиilt бываютъ s11;tcь коротвiя рtчи и иtско.1ыо строrое 
обращ1шiе, ииtющее ииоrда вид ъ иtкоторой жесткости. Въ то же 

.время с.1tдуетъ иаб.1юдать за порядио11ъ, застав.1ять бо.1ьиоrо съ зхо

ровыкъ т'll.1Qс.1ожевiеиъ вставать въ опредt.1еввое время, пе:ияоrо ра

-ботать, rу.1ять и т. д. С.1абые же бо.1ьные, особенно женщины и 

.субъекты съ с.1абой и.1.11 возвышеиноl дtяте.1ьностью сердца и сухой 

хо.1одиой кожей, чувствуютъ себя rораздо .1учше пр• продо.1жите.1ьнокъ 

noкot въ посте.аи. Безвредн~я же.1авiя бо.1ьныхъ до.ажны испо.аняться 

съ ве.1и11айmииъ внииаиiеиъ; всяиое .прояв.1енiе разу:ииыхъ интересовъ 

цо.ажно предупреждаться; то.аько бо.1'8зиенныя причуды до.ажиы встрt.

чать сопротив.аеиiе. Въ припадкахъ си.аьнаru · страха и беsпокоltства, 

вообще при тревоашыхъ форм:ахъ ме.1авхо.1iи, всякое активное проти

вод'&йствiе по.1ожите.1ьно неумtстио. Нужно оrраиичиться выmидате.1ь-

11ыми мtрами, успокоить бо.1ьно1·0 движенiеиъ на открыто:иъ возр;ухt., 

nодъ б,11;ите.1Ьнымъ иадзороиъ, ваннами и т. д. Бъ втихъ с.1учаях.ъ 

употреб.1яются иноrда .аекарства противъ кишечяаrо катарра и.11: рвот

иыя, чаще - .1еrкiя с.1абите.1ьныя, rорыiя средства и т. д. Еще 'IВЩ6 

даютъ бо.rьноиу наперстоqную траву, Elix acid. Н., тоиичесвiя .rекар· 
ства, хииииъ, въ иск.1ю•ите.1ьиыхъ с.1учанхъ иемноrо вика, но первtl

шее .1ека1Щтво е6ть здtсь оп i й1. въ б о l ь ш их ъ доз ах ъ (ер. § 215) . 
.Д.1я тупыхъ . .м:е.1анхо.1ивовъ бываютъ нужны проносныя и uв.1ьныя 

жожиыя раздраzевiя, мушии, мазь изъ рвотваrо nамяя. Виtстt с:ь 
·тtиъ необходимо уврtпить си.1ы бо.1ьноrо хорошею пищею. 

Въ :маи i и необходимо совершенное уда.1енiе бо.1ьноrо изъ прежвеlt 
·обстановки. -Btllleныe, забывшiе всt ус.в:овiя иорма.1ы1оll: жизни и коrу

щiе сдt.ааться несносяыии и.аи опасными д.1я окружающихъ; безуиные, 
которыхъ 011.аоб.1.яеть сопротив.1еиiе ихъ безпорядо•нымъ тре6овавiuъ 
и п.1аиамъ, иоrутъ быть терпимы то.1ыо въ .1ечебницt J(.JЯ ум:а.аишев
ныхъ u - что всего важнtе - то.1ыо таиъ моrутъ найти исцtл:енiе. 
Ничто не можетъ быть .ц.ая яихъ вреднtе свободнаrо обращенiя въ 
свtтt, хоторый то.1ько уси.1иваетъ ихъ возбужденаое состоя11iе; rorA& 
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:в.акъ покой и тишина .1е11ебиицы, виt.стt съ иевоsио211иое1тью сопро
тив.111тьс.я е.я порщ1;иу, ва 11воrихъ окаsываютъ тотчасъ же б.1аrо,11;t.

те.1ьвое в.riявiе. Д.1.я си.rьно возбуждевныхъ бо.1ьныхъ втой иатеrорiи: 
и въ .1е11ебницt бываетъ обыкиовеино иуzио временное уеJJ;ияеиiе; нt· 
:в.оторымъ необходима совершенная тишина и покой, ио те:инота бы
ваетъ нужна въ весьма рtдки.хъ с.1уча.яхъ. :М:воriе бо.rьные, наоборотъ, 
успокоиваютс.я с:корtе, ее.аи виъ даютъ свободно выраиать свои ощу

щенiя въ бо.rьmихъ в.омватахъ, а еще .1y11me ва открыто:иъ воsдухt. 
Впрочеиъ, ве с.1tдуетъ тотчасъ-же побtzдать виtmнее воsбу11,11;енiе иа
си.1iеиъ, равно какъ увtщавiями и проповtJJ:яии. Bcero .1уqше не обра
щать вии:маиiя иа рtчи и крики таиихъ бо.1ьныхъ. Ес.rи ze ихъ вы
ходха иоrутъ СJJ:t.1аться опасиы11и и.аи иоrутъ с.1ужить вовыиъ источ:

викокъ бурваrо внутренняrо возбуаrденiя, то нужно прекращать их-ь 

психическииъ отв.1ечевiеиъ и.111 уеАивенiе11ъ1 приqе11ъ пос.1tр;няя 11tpa 
до.1zва быть привер;ева въ испо.rвеиiе коротко и быстро, безъ JJ:.IИВ

выхъ разсумдеиil и споровъ. Бо.1ьно11у с.1tдуетъ поsво.1ять все, что
то.rыrо иоzетъ быть допущено, во ве с.rtдуетъ уступать ero безраз· 

еудиыиъ требованiя:м:ъ и бо.rьиы:м:ъ же.а:авiя:м:ъ, каиъ вто дt.1аютъ иноrд& 

вевtжествеивые .1ю,11;и, ожидающiе очень мноrаrо отъ такоrо у,11;ов.1етво

ренiя при чу дамъ бо.1ьиоrо. Впрочеиъ, въ ивыхъ с.1учаяхъ - особенно 
иоr.а;а ва осиованiи предmествовавшихъ припадковъ 11021но дуиать, что 

ати причуды будутъ кратковремевиы-бываетъ по.1езво у.а;ов.rетворять. 

и пустыиъ требованiяиъ. Свар.1ивыхъ, упрякыхъ бо.1ьиыхъ нужно ке

преиt.нко привести къ пос.1ушаиiю1 конечно, кроткими 111tра11и; уступки 

то.1ько уси.1иваютъ ихъ взысиате.rькость и заотав.1яютъ ихъ дуиать" 

11то врачъ ихъ боится. Ес.1и бо.1ьной способекъ разсужJJ;ать SJJ;paвo, еку 

•ожио сказать, что онъ бо.1енъ и обратить ero виимавiе на иевор11а.1ь· 
вости ero образа дtйствiй. Ее.аи оиъ въ состоивiи вести себя при
стойно и sавииатъся, то ero иужво побужJJ;ать R'Ь току и друrоку. 

Таии:иъ бо.rьныиъ нужно ииоrо пить, брать ваикы по описанному выше 

епособу; смотря по обстояте.rьствам:ъ, назначать и:м:ъ пiявв.и, банки, на
переточиую оrраву, nрох.1аJJ;и-rе.1ьиыя средеоrва, ииоrда .1.еrв.iя с~а6иоrе.1ь
ныя, рt.дко (за иск.1юченiе:иъ запойной rорячки) иаркотическiя среJJ;ства. 
Rоаrиыя раздражевiя рtдко бываютъ по.rезяы f!..IЯ экsа.1ьтироваяныхъ 

бо.rьвыхъ. Вообще и въ втихъ с.1уча.яхъ иужво остереrаться с.1ишво11'Ь 

еует.1иваrо .1ечевiя, пото:иу что цt.1ь еостоитъ здtсь, копеqко, не· ВС) 

BBiJIШB8J('Jo fCПO:SOeBiИ бО.IЬВОfО. f .rавиое ВВИ:ИВВiе ДO.lllHO бЫТЬ Обра
щено здt.сь ва поuрав.1евiе питавiя. 

Д.rя по с .1 t р о А о в о il: м а в i и тоже не существуетъ специфиче
сии:хъ средетв'Ь, хота о ви:хъ t>ы.10 квоrо rоворево. Jleчeиie Jl.OIЖЯI> 
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здt.сь сообразоваться съ индивидуа.rъностъю и характеромъ с.1учая. 
Г .~авная задача зак.~ючается въ тоиъ, чтобы узнать, не существуетъ 
.rи одновременно какой нибудь друrой (всеrда .1ихорадочнаrо свойства) 
пос.1t.роJ1;овой бо.rt.зни (ер. § 109), nротивъ которой и до.1жво быть 
nреим:ущественво ваправ.1ено .1еченiе. Ес.1и же ея не существуетъ, ес.1и 
иозrовое страданiе им:t.етъ сам:остояте.rъный характеръ, то обыкновенно 
нужно избtrать энерrическихъ мtръ, особенно кровоизв.rеченiй, пронос· 
иыхъ .1екарствъ и :кожнЫХ<J, раздражеаiй. Въ бо.1ьmияствt. с.1у11аевъ J~;О
статочно хорошей пищи, поддержаяiя nрави.1ьяыхъ испражненil .1еrки11и 
со1абите.1ьяы11и и успокоеяiя бо.1ьной ваниам:и и опiеиъ. Въ с.rучаяхъ 
си.1:ъиаrо иа.rокровiя кожно д:авать пебо.кьmое ко.1ичество вина. Напер
~точва.я трава, каифора, хинииъ и т. п. моrутъ быть ияоrда по.rевны. 
Сказанное относится и къ .1:еченiю ист ер и чес :к ой и ан i и. При 
фориt о стр а r о бред а (ер. § 138), повидииому, по.1езны хо.1одныя 
об.1иванiя въ теп.rой ваниt. Но тутъ uпять всеrо ваашtе поправ.1:енiе 
питавiя, которое такъ быстро паl{аетъ при этой фориt бо.rtзпи. 

Тру1tно опредt..1ить въ точности способъ .1еченiя застарt.rыхъ, х р о

н и ч е с к их ъ ф о р :и ъ манiи и ке.1анхо.1:iи, nереходящихъ въ nоиt

шате.rьство. Каждый от1tt..1ьный с.1учаl требуетъ особыхъ прiеиовъ; 

притоиъ не с.1:tдуетъ с.1и.шкомъ рано прекращать ни nсихическаrо, ни 

соиатическаrо .1еченiя. Необход:иио виимате.rьно с.rt.дить за nереиtяаии 

въ физичесиоиъ состоявiи бо.1ьиоrо, которыя в.1iяютъ ииоrда б.rаrотвор

выиъ образоиъ на сумасшествiе. Но r.1авное состоитъ в·ь возбуж.дев:iи 
са11одtяте.1ьности боJьноrо; иноr.да зто достиrается коренной переиt.

яой всt.хъ внt.шнихъ усо1овiй, напр. перемtщев:iеиъ въ 11.pyroe заве1tе

яiе и.rи воввращенiеиъ домой на пробу. Сnособъ васи.rъственнаrо от

пора всt:иъ бо.1ьвыиъ прояв.1евiя11ъ, в:иtстt. съ в:аси.1ьствеввымъ ва· 

ве.денiекъ в:а здоровые поступки и стрем.1еиiя (§ 220), не оnрав1tа.1ся 

ва onытfl. 

При систематвзированном:ъ п о и t m ат е .1 ь ст в t и с .1 а б о у 11 i и 
иуиио то.rько предохранять бо.rьвоrо отъ бо.аtе r.1убокаrо тt..1есваrо и 

.-ушевнаrо упажка-работой, прави.1ы1ой жизнью, и 1tt.1ать ему пос.1t.д

вrою .по ВОЗ•ОЖНОСТИ прiятвой, обращаясь съ вииъ .racROBO и АОЗВО.IВЯ 
ему всt удово.rьствiя, воторыии овъ еще :иоиетъ nо.1ьзоваться при 

своей бо.rtзни. 
Д.1я пар а .1 и ч на r о С.1 а б о у• i я не существуетъ терапiи. Ht· 

хоторые ваб.1юдате.1и сообщаютъ, впрочеиъ, что ииъ у.дава.rось иноrАа 

по.1учать хорошiе резу.rьтаты отъ ва.аенаrо жutза, отъ систехати'lе

скаrо и 1to.1raro употреб.rенiя къ sаты.rку банокъ, сухихъ и.1и вытяrи· 
вающихъ весьма ка.ко крови, отъ nервонача.rьно строrой дiзты (110.1011· 
иая .дiзта кожетъ быть по.rезв:а въ ииыхъ с.1уqаяхъ втоrо роАа), с.1а. 

6ите.rьны:хъ, употреб.rенiя iо.дистаrо ва.riя и минера.rьвыхъ кис.rотъ

При да.1ьпtйmе11ъ развитiи бо.1t.зни nужяа строrая опрятность (ванны 
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р;о.rииы быть, ОJJ;нако, иск.1ючены) 1 хорошая, кр'flпите.rьяая пища, состоя
щая ПОJJ;'Ь коиецъ изъ :кяrкихъ и по.1ужидипъ б.1юдъ, чиотыl -воздухъ 

и проrу.rки. Вообще нtжиая забот.1ивость, вео6ходииая р;.1я равв.яrо 

Аtтоиаrо воsраота, состав.rяетъ е,11;ивствеввое ус.1овiе ,11;.1я тоrо, чтобЬt 
про,11;0.1жить жизнь втихъ иес11астяыхъ и с,11;iыать ее сио.1ыо иибу,11;ь 

сиосвоft. 
Jleчeиie и,11;i от из :к а, пр и р о 1цеи н ar о, и.1и раз в и вша· 

1· о с я в ъ р а н не 11 ъ в о з р а ст t, можетъ .икtть с11ыс.1ъ .то.1ыо въ 

J;tтотвt, ес.1и ииtть въ вил;у сто.1ь pt)(aoe, впрочем:ъ, из.1е11енiе втоrо 

состоявiя (§ 168), в.rи .11аже зам:tтиое поправ.1енiе ero. Вsроо.1ые И)(iоты 
и кретины :коrутъ то.1ыо быть пре)(м:етоиъ sаботъ и присмотра. Д.~:я 

по.~:учеиiя успtшиыхъ резу.11ьтатовъ с.1tдуетъ прииим:атъся за .1ечеяiе 

иаиъ можно раньше. Нtтъ сомнtнiя, что, при всестороннихъ рацiо

на.~:ьвыхъ :кtрахъ, ва 2-мъ и.1и на 3-мъ rоду JВизни можно с)(t.~:ать ro· 
раз)(о бо.1tе, чt11ъ обыкновенно ду11аютъ. Въ втотъ перiодъ с.1t~уетъ 
nреж)(е ве.еrо nозаботиты~я объ у)(а.1.еиiи вредныхъ yc.1.oвil, разобраи

пыхъ въ § 157 и 170 и иtд. (напр. при миз:иатичесиихъ причияахъ
о переиtщеиiи въ друrое В)(Оровое иtсто, причем:ъ нtтъ пеобходи110· 

сти искать высокихъ rоръ). Да.1tе иужеиъ забот.1ивый и рацiона.1ь

иый ухо)(ъ, укрtп.rевiе общаrо состоянiя здоровья, мяrиое, постепенно& 

и систематическое возбуmр;енiе вяtmиихъ чувствъ и умствеииой 11изви 

ребеяиа. Д:ая спецiа.rьпыхъ с.rучаевъ (сифи.1.иса, aнr.riйcкol бо.1tзик • 
т. п.) нужно, кронt тоr11, соотвflтствеяное .~:еченi11. Противъ впи.rеп
тическихъ с.1учаевъ нужно .~:ечеиiе, по возможности сообразное съ при

чинами, произведшими бо.11tзиь, затtнъ атропинъ (дающiй ииоrда по" 
разите.rьиые резу.rьтаты въ па)(учей бо.rtзии у дtтеl), окись цинка и 

т. д. Ор;нако, весьма 11ноriя Аtти-идiоты попадаютъ В'Ь руки врача и 

преииущественно въ доиа ума.11ишеиныхъ въ такое время, коrда при

ходится уже то1ыо х.1опотать о пор;р;ержанiи и при~едеиiи въ каиоl 

нибур;ь порядокъ остаткщtъ унствеияыхъ способностей, ост11в.1яя ва 

второиъ п.1авt иtры д.rя исцt.rеяiя и.1и поправ.1енiя бо.аtзяljllИЫХ'Ь 

nроцессовъ въ иозrу. 3дtсь, с.1tдоватцьно, r.1авиая зa,rn11a приходится 

на до.rю воспитанiя (§ 168). Опытъ поиазываетъ, что и вЪ втоп. 
nозднiй 11озрастъ (отъ 5-10 .rtтъ) воспитапiе можетъ в•tстt съ тtи'Ь 
сАt.1атьоя основой здороваrо физическаrо развитiя. Позто:му, въ втиrь 

с.1учаяхъ нужно стремиться воtми си.rами иъ уирiш.1еиiю общаrо со

.етояиiя з){оровья, поправ.1еиiю питаиiя, возставов.1еиiю чувства физ•· 
чесиаrо цово.J.Ьства, sцороваrо ск.1а11;а 11.изпи (хорошая пища, npory.iu 
иа воздухt, ванны, хо.10J1;ныя обтираиiя, виоr.а;а тресиовыl zиръ, иfi
.rtзo и т. р;.). Внииаиiе ребенка с.1tр;уетъ возбу11Q:ать (а )(.IЯ нnоrих'Ь 
.Аtтей это r.1авнtйmая зар;ача) не ото.1ько св:сте:матичесиик•ь обучеиiек'Ь 
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(pasroвopoll"Ji, lfтвяiвиъ Jf т. д.), в:оторое весьиа lfacтo дtlствуетъ с.rиш

иомъ си.1.ьво на :иоsrъ, cкo.rJ>RO ваr.1Ядвыкъ представ.1евiеиъ, просты•• 
завятiяии, .rеrв:иии разсв:аsами; исправ.1ять ихъ представ.rеиiя и cno· 
собствовать раввитiя -ЧАравы:х:ъ сужденii: систе:иатичесииии упражне· 

вiяви и иrраии. Rав:ая по.rьsа воспитывать ижiотовъ, знающвхъ всю 
~збуку, но теряющихся пережъ всяв:ииъ преnятствiемъ, воторое встрt

чается ииъ ка пути! Се.rьсв:iя работы бы.rи бы сазrымъ .rучmииъ среА
ствоиъ' д.rя бо.rьшинства .s:еrкихъ с.аучаевъ; во вто трудно выnо.rяииое 
yc.roвie. Музыка имtетъ хорошее дtйствiе па иныхъ идiотовъ. Неправ· 
.1еиiе нtиоторыхъ стороиъ умственной mизни достигается ияоrда даже 
въ тяже.rыхъ с.rучаяхъ системати'lескимъ повторенiеиъ. Hacи.rie в ва

вазаиiя совершенно безпо.rезиы д.rя втихъ дtтей; все, что вообще мо· 

жетъ быть c.rtt.raиo, дос1•иrается .rасв:ов.ым:ъ, вроткииъ обращенiемъ. 
Общество себt пор;обиы:х:ъ въ заведеиiя:х:ъ дtйствуетъ весьма б.1аrо
творио на бо.rьшииство р;tтей . 

.Я р;о.rжевъ оrраии11иться втиии немноrиии афоризмами. Да.1ьяtlt· 
шiя по,11;робвости можно найти въ .rитератур'h, приведенной въ § 168, 
въ сочипенiя:х:ъ V о i в i n, R о s Ь, .Е r 1 е n ш е у е r, Preuss. Ver. Ztg. 
N. F. 1. 16 ff. Geo1·gens и Deinhardt, Heilpadagogik. Leipz. 
1861. 

§ 229. 

При r а .r .1. ю ц п нац i я :х: ъ нужно тщате.1ы10 изс.1tдовать орrавъ, въ 
сферt котораrо он·А ииtютъ иtсто; при с.rу:х:овыхъ rа.1.1юцинацiяхъ 
иу11щ> промыть уши впрыскиваиiями и ос.1абить возбужденiе втоrь 
орrава чувс!ва пiявками, кожными отв.1е11енiя111и 1 дурмаиоиъ (Datura) 
в т. р;. 

Въ С.Jучаяхъ, коrАа бо.1ьиой отверrаетъ nпщу, нужно прежде всеrо 
вsc.rtJJ;oвaть по.1ость рта, потому что отвращенiе отъ. пищи часто за· 

ВИСИТ'Ь ОТ'Ь воспа.1енiя С.IИЗИСТОЙ обОJО'IКИ рта, жабы и т .. д. Ес.а:и же 

вtтъ вичеrо подобнаrо, то бо,1.ьио1·0 пе нужно оти.rоиять отъ ero яа
:мtренiя увtщаиiями, а просто ставить пере,11;ъ вииъ xopomiя :куruанья, 

воrда онъ одииъ, и nотомъ м:о.rча убирать ихъ; иногда на такихъ бо.1ь

выхъ :к;орошо ,11;titствуетъ прииtръ друrихъ. Но ес.rп эт.ини иtраии пе 

у~ается въ скорокъ вреиеки побtр;ить О'fвращеиiя къ пищt, то пoc.rt. 

BQfOTBaro увtща.нiя с.rtжrетъ совершенно саов.оi/:но 1rриступить а:ь 

ис.кусствевноиу :~tори.1енiю; сиа11а.1а можно пробовать вастав.rять бо.rьt 

uoro tсть, sааииая ему иосъ, но .при бо.1ьшоиъ упорств'li с~tдуетъ 

употребить r.1ото11вьtй зовр;ъ. При прор;о.rжите.rьвомъ отвращевiи OT'lo 
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пищи с.1tдует'Ь иsбtrать сва'Iа.11 раsдра11ающих'Ь вrидвостей, вина и 

т. д., а б\)аТЬ JIO.IORO, бу.1ЬОВ'Ь • т. д. 

Со времени перваrо иsl{анiя зтоrо сочииеяiя сообщекы киоrочис.1еи
вые опыты иад'Ь .1ечеиiе:11'Ь бо.аьиыхъ, отказывающихся отъ пищи. Они 
почти еl{ииоr.1асио своl{ятся иа быстрое прииtиеиiе давно испытаииаrо 
всиусствеинаrо корм.1енiя. Вообще .ко11110 совtтовать не остаиав.1иваться 
до.1rо на раsвыхъ .1е1арствахъ (есть врачи, которые пре,1щисываютъ 
J{аже иtдиые препараты!) АfШахъ в т. J{. ,Ц.1я искусствеияаrо Rорм.1е
иiя бьы:о придуиано киоrо аппаратовт., ииorit;a даже дово.1•ко с.rожяыхъ; 
въ 'IИC.lf. ихъ ваsовеиъ: двойиой r.1оточиый sояд'Ь Jlepe, иsъ бараиьихъ 
киmекъ; аппараты Бе.1.1ьоикъ (1850, Б.ааишъ, Ба.нярж~ и 
др. Jlучmииъ сиарядоиъ остается, 011иако, простой э.1астичесвiй sОВАЪ, 
в веде в и ы й '1 ере з ъ я о с ъ; бо.rьвой приво•.ится въ вак.аоииое по
.rожевiе, ro.roвa ero увр1ш.1яется неподвижно и 11ри введевiи sоядъ иt
сво.rыо иаи.1оияется къ rруди. Д.1.я иа.1иваиiя череsъ зовдъ берутся 
процtженныя теп.1оватыя жи}.!иоети, поиеиноrу за разъ-.аrо.1010, бу.1ь
оиъ съ яйцами, жи.'(ка11 пох.аебиа и т. д., потомъ в.1ивается яtкоторое 
:ко.rичество вод:ы. Бр.rьшинство этихъ бо.1ьяыхъ 1{0.1жко .1е11ать въ по
сте.rи, въ теп.rt; ванны бываютъ 1Jасто чрезвычайно по.rеsкы. Вмtстt. 
съ тtиъ м:ожио употреблять п11тате.1ъвыя про11.ывате.1ьиw:я изъ :крtп
хаrо бу.аьоиа в.1и вясныхъ пептоиовъ, бt.1ка и т. д., првrотов.rеякыхъ 
искусственкыиъ пищеварекiемъ съ продажвыиъ пепсииомъ и со.1я11.и. 
Иsвtстиы с.rучаи вееьиа продо.111ите.1ьиаrо вор:аr.1еиi.11 посредетвоиъ r.rl)· 
-roqкaro sоид:а (Z е 1 а s с h i сообщаетъ о ие.1аихо.1икt вt. турвисиомъ 
доиt уиа.1ишеиныхъ, прожившем:ъ 2 rol{a и 50 дней при такоиъ хори· 
.1еиiи. В е 11 привод:итъ с.1учай 2-хъ-.rtтняrо корм.1еиiя въ одноиъ 
ам:ерикаискомъ заведеяiи). Ес.1и ие хотtть сеlчасъ же употреб.1ять 
зов){ъ, то .иожно иноца достичь цt.rи простыиъ в.1ивавiе11ъ пищи че
реsъ иосъ (безъ впрыскиваиiя). Въ вtис10111ъ домt ума.1ишениыхъ при
J{уиа.rи своеобразный споеобъ открывать ротъ посредетвомъ в.1еитри11е
ства (од:ивъ элеитродъ и.1адетс11 ка заты.rо:къ, .а:руrой вро•ОАИТСЯ отъ 
0,11.яоrо yr.ia нижней че.1юсти къ .а:руrому), приqекъ, какъ увtряютъ, 
возможно корм.rенiе твердой пищей. Си.1ьио возбуждеииыхъ бо.аьиыхъ 
:иожио хлороформировать и кормить во время наркоза. 

Чрезвычайно трудно у,а:а.1ить ра.а:ииа.rьвымъ образомъ ва1.1оииоеть 

:къ оиаииsму, а иеаrАу тtмъ при ея существоваиiи еАва-.rи воз11021во 

исцt.1еяiе. Мехаиическiя сре].!ства рtд:ко достиrаютъ цt.1в; важяtйшее 

yc.roвie состоит·ь въ бд:ите.1ьио11ъ иa,11.sopt за бо.rьяы:иъ, иотораrо ие 

6.lt;i;yeтъ ни на минуту остав.111с:ь о,.;яоrо, въ работt и.1и пpory.rиt ,1;0 
уста.1ости, .1еrкой дiэтt, прох.1адиыхъ ваииахъ, жестиоl иосте.1и. Д.1я 
вtиоторыхъ нужна систеиатичесиая строrость. llри'Iииы втоl иак.1ои

вости часто требуютъ :ие}.!ицинскихъ средствъ; вужво обращать ввима
вiе ва асхаридъ; iодист:ые препараты, прииосящiе по.1ьзу въ ивыхъ 

иучаяхъ, уиtстиы то.1ыо тамъ, rдt. по.rовое возбуждевiе уси.1ивается 
хровически11ъ раздражеиiекъ и воспа.1еиiеиъ вочеиспус1ате.~ьваrо иаяа.rа; 
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.1уnу.1ивъ въ бо.п.шихъ 11;озахъ (4. rp. аа прiемъ, 3 - 4. раза въ день) 
и бромистый кa.iilt воrутъ быть ~часто употреб.~евы съ по.~ьsою. 

Неутохииаrо валsора требуетъ и а к .1 о и в о с т ь к ъ с а и о у б i 1· 
ст в у. Ptлlo у лается побt.дить ее медицивским:и средствами (§ 126). 
Qбы:sновевно нужно оrраЕичиться nостояивыиъ ваб.~юдевiе:иъ за бо.аь
вым:и; ие остав.1ять у вих'Ь подъ ру:кой вивавихъ инструм:ентовъ, ве· 

ревокъ и т. д. Присмотръ до.1жеиъ быть тtм:ъ бр;ите.1ьвtе, что иные 

бо.1ьвые веобы:киовевио хитры въ иепо.1веиiи своеrо иам:tренiя. С.1у
чается иноrр;а. что они по.1ьзуются однииъ :иrиовеиiем:ъ свободы отъ 

присмотра, и.rи убиваютъ себн подъ r.rаэаии сторожей, напр. удав.1и

ваются въ кровати. Опытъ покаэываетъ, что м:ехаиическiе средства ви
сио.1ько :ае ос.1аб.11:аютъ наи.1оиности къ са:моубiйству; ее.аи съ ихъ по

аощью и fАается ииorJJ;a САt.1ать испо.1ненiе иаиtреиiя иевозиожным:ъ 
на нt.которое время. Ииоr11;а, впро'lе11ъ, и вто не удается; такъ я ви.

,11;t.1ъ раэъ какъ бо.1ьной удави.1ся въ rорачечиоlt рубаш1t.. 

Оп а с в а r о, особенно вооружеииаrо, б о .r ь и о r о нужно встрt.чать 
еъ иевозиутииыиъ х.1ар;нокровiекъ. Смt..10111у че.1овtву 'lасто покоrают'l. 
въ зто11ъ с.1учаt. робость бо.~ьноrо, скрытая ·ииоr)J;а ПОА'Ь ero 6tmевы11и 
выхо,1;иак11, • остатоиъ въ иеиъ соэнанiя добра и s.1a. Обезору21ит1-
бо.rьиоrо удается всеrда сворt.е хитростью, чtкъ си.1ою. Разсиаэывают'lо 
•ножество с.1учаевъ, rдt. женская хитрость выкаиива.1а шутя ножъ xз'li 

рукъ бt.meнaro. 

На мо.~одоrо 11е.1овt.ка, бывшаrо покоlныиъ въ продо.1111енiе иtсио.1ь
:а11хъ вtсяцёвъ, внезапно наше.rъ пр:аступъ 6tшевства. Онъ отправи.1с11 
въ :кухню и вэя.1ъ инструиентъ 1~:.1я рубии зе.1ени. Отбиваясь отъ при· 
о.1уrи, бросившейся за иииъ, онъ всnрыrиу.1ъ иа сто.rъ и rposи.rъ раз
рубить rо.1ову вся1tо11у, кто къ неиу подой)l;етъ. Жена r.1авиаrо наА
окотрщи:ка вача.1а бранить .1ю1~:ей, которые 111'.ша.~и бо.rьиоку работатr.. 
вкtстt ст. вею, позва.1а ero .1асвово и ста.1а еиу показывать каиъ А'l>Й· 
ствовать ииструкентокъ. Въ зту иинуту приб.1изи.1ась прис.1уrа вt 
обезоруаrивъ ero, отве.1а въ безопасное •t.сто. (Reil, Fieberlehre. IV. 
р. 588). 

Нtсио.1ь:ко бо.rьиых'Ь поссори.rись, rу.1яя въ саду; одинъ схвати.1'11 
uожъ и rроэи.1ъ убить товарища. Тутъ r-жа 9.1.1исъ подоm.аа иъ иеиу 
и сказа.1а, что она. удив.~яется, :sакъ ои'Ь, при свое•'Ь уиt и c:a.1flt 
хоаrет'Ь до такой степени забыться и ссориться съ бо.1ьныиъ, 1tоторыl 
уае иtско.~ько .1tтъ nотеря.1ъ разсу11;окъ. С.1ова вти по.1ьсти.1и сако.1ю
бiю бtmeнaro: свы правы, возрази.rъ онъ, 11 ве стану бо.1ьmе обращать. 
ва uero вниканiя:., и тот11асъ же успокои.1ся. (Ellis, trnite р. Archam
bault. р. 311). 

Си.1ьный и буйный бо.1ы1оl зав.1адfl1ъ по вакоку-то с.1у11аю же.rt.з" 
выкъ .1оиокъ въ 3 фута д.1ияы и rрози.1'Ь, убить всякаrо, ито въ неиу 
подступится. Прис.1уrа и бо.~ьиые поспt.шно уда.1и.1ись; бtшеиый оста.1ся 
О){ОЪ В'Ь :корри,1;орt, rдt ивкто не с11t.1ъ ПОАОlти иъ веку. Спуста 
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иtкоторое время, я воше.~ъ ОАИИ'Ъ и, качая uючъ отъ Авереl ва •od 
JlfRt, ета.~ъ 11ед.1еаио приб.1JI•аться иъ веку. Это прв:в.rек.10 ero внк
:м:аиiе и оиъ спроси.1ъ 1 что .я дt..~аю. .Я отвtча.аъ, что уравиовtшиваю 
в..~ючъ на рукt и sаиtти.аъ, что онъ не съум:tетъ с11;t.1атъ то же съ 
-своей жe.atsиol. па11оl. Оиъ попробова.1ъ, протяиу.~ъ руиу и стuъ 
остаиав.аивать иа неl .1011ъ1 ио беsуспtшио. Torl{a .я, совершенно спо· 
койяо и· не говор.а: ни с.1ова, сия.1:ъ съ ero руии .1омъ. Ему бы10 ви
димо непрiятво, что у неrо отвя.1и opy11ie, но оиъ не пробова.а~. воs· 
вратить er о; иtсао.аьио мrиовенiй спустя, въ ием:ъ не остuось ни 11a
.1tlmaro с.аtда воsбуащевiя. 

§ 230. 

ПерiоАъ в ы s А о ров .а е н i я требуетъ то•е бо.а:ьшоrо вяикавiя и 
забот.аивоств:. BыsAopoвtвmil остается ииоrАа .11;0.aroe время въ чрев· 

вычайио впечат1ите.1ьио11ъ и раа1tражите1ьио11ъ Ауmевиокъ состояиiи; 

noc.af!Aиie с.а:tр;ы 10111:ныхъ пре.11;став.1еиilt исчозаюrъ ииоr}(а поз}(но и, 
кроиt тоrо, '!асто бываетъ нужно продо.1жите.1ьиое .rечеиiе р;руrихъ ве

жrrовъ. На это11ъ осиовавiи вьшуснаrь бо.rьвоrо иаъ завер;еиiя 11овrво 
то.rьио пос.1'11 прочваrо душевваrо и тt.аесваrо исцt.~енiя, обывновевво 

ве рапtе нtс:ко.1ькихъ вtсяцевъ пoc.rt нача.аа поправ.1енiя. Притовъ 

выпусиъ иаъ saвeJJ;eнiя 1{0.11женъ бы бы.rъ им:tть характеръ испытаиiя, 

ваиъ вто и вве,~~;ено теперь во иноrихъ обществениыхъ .:окахъ у•а1и· 

mевныхъ, такъ •тобы бо.11ьной при первыхъ nризиаиахъ возврата КОl"Ь 

~ыть uе11ер;.1ев110 вновь IIоиtщенъ въ sавеАевiе. 

Ес.~и въ перiодъ вызАоров.аенiя аамtчается бо.а:ьшой упа,~~;ок:ь си.1ъ 

и уста1ость, то nобtждать эти бо.1tзиеииыя яв.1епiя воsбуждающики 

средствами не с.аtдуетъ викоrда. Нужно заботиться о по.воt, соотвtт

ствующеlt дiвтt, · проrу.rиахъ на воз}(ухt и постепенной саиодtвте.tь· 
uоств. ·Но вообще можно дать выздорав.1ивающему бо.аьшую свобо.1tу и 

позво.аить е:иу быть въ обществt, по мtpt тоrо, ка:къ у иеrо будетъ 
возвращаться охота и способность Б'Ь втоиу. Ero ну11но прiу•ать ii. 
при.1ичnоиу занятiю, окружить ero прiятиой обстановкой, у,~~;а.аить отъ 

всяиихъ душевныхъ во.1непiй, и.аи nриrотов.а:ять ero :въ нивъ 11а.10 по 

:ка.rу; иеобхо;~и1110 дать ему точное понятiе о ero бо.аtзии раsу11вь~11в: 

рtч:аии, :воторыя ЗАtсь у11tстны; пор;11ять въ пемъ бодрость и довtрiе 

Jt'Ь себt упражиеиiе•ъ ero си.1ъ, примt.роиъ Аруrих'Ь, иноrАа утtше

uiями ре.аиriи. Sдtсь 11.ожио также совf>товать еиу вести въ будущиъ 

простой образъ жизни, работать, вообще дt1ать все, что иожетъ orpa· 
.цить ero отъ возвратовъ. Въ вt:которыхъ с.rу'lаяхъ по.rезвы pasв.1e1Je:. 

вiя, цутешествiя, и.rи поtздки на воды. Иные бо.1ьиые выsдораJJв

:ваютъ оковчате.аьио то.аьио no.c.1t возвращевiя В'Ь тtсиыl ируrъ 

.обычиыхъ ааватil и семьи. Нtиоторые ВЫХОАЯТТ. из'Ь дока У•.пt· 
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шевиыхт. pasr11иte, чtкъ бы.rи воrда ·.rибо. Ее.rибъ то.rыrо бы.rа вов
коsвость оrраl(ить втихъ вызяоров~вшихъ, бодрыхъ и б.rаrодариых"J. 

бо.~ьиыхъ отъ rвета ие.rвихъ аiИТейсвихъ уе.rовiй, хо.1одиости окружаю

щихъ и иаекi.шекъ s.1ыхъ .1ю,11;ейl 

Г!АВ.! ПИТА.Я. 

3авеJJ;евlя JJ;JIЯ умапшеввuхъ. 

§ 231. 

Въ прежвiя вре11еиа ие имt.rи поиятiя о воsм:оаrвоети .~ечить еу
аеmеетвiе въ широкихъ раэиtрахъ. Но тавъ какъ еукаеmедшiе, оста· 

ваясь ва евободt, 111оr.1и быrь опаеиым:и д.rя sдоровыхъ .1ю.1tей и обще· 

стаеииаrо поря11;ка, то ихъ ааnира.1и въ бо.1ъ11ицы, с•ирите.1ъвые и ра
бочiе 11;011а и обыRвовевио въ самыя сRры.тыя, веs,11;оровыя поиtщеиiя. 

Jlечить ихъ вакъ бо.1ъ11ыхъ никто и ие дува.1ъ; цt.1ъ ze беsвредяосtк 
достиrа.1ась обыквовеиво саиыми ~рубым:и средствами, вс.rtдетвiе пред
раsсудва о веобыкиовеияой си.а:t су:иасmедшихъ. Несчастные бо.rьиые 
поrиба.1и въ· rряsи и .1иmе11iяхъ sa то.1стыви бревнами и 11е.1tзвuви 
рtшетNаки, ипоrяа обре11евевяые сверхъ тоrо цtпяии. Среди . всевоз
коаrяыхъ ИJ'leвiit и побоевъ въ яихъ исчеsа.10, иакоиецъ, все че.1овt-

11еское. ltтo раsъ переступи.1ъ пороrъ cyмacmeJ(maro J(OMa, до.121евъ бы.r"J. 
считаться поrибmимъ. Такова бы.1а участь ука.1иmеивыхъ въ иtкото

рыхъ мtстахъ J(aze J(O вamero времени. Еще въ 1833 и 1834 r. моаrв~ 
бы.10 виАtтъ въ иtкоторыхъ провиицiа.rъвыхъ rородвхъ Фраицiи сука
сшедmихъ въ к.1tткахъ, а въ иtRоторыхъ авr.1iйскихъ sаведенiяхъ -
цt.rые ряды бо.1ьвыхъ, приковавныхъ хъ стtяt. Еще теперь еуще
ствуютъ sакоу .1ки, rAt. передъ тюрькой бо.1ьяоrо собирается праs.1tяое 

.nобопытство J(равиить яес'lастяаrо и скtятьоя важъ ero прок.rятiя.11и. 

Въ по.а:овивt пpom.iaro сто.rtтiя бы.10 построено первое завеяеиiе, 

ииtвmее полоаrите.rьвой и исв.1ючи'NJ.1ьвой цt.1ью .1ечевiе сумаешlщшихъ; 
Ст. Jlюкеъ, въ Jlовдовt, бы.1ъ дo.rroe время едииствевиыиъ прииt.рохъ 

nробу11дающихся че.~овtчеехихъ чувствъ R'Ь у111а.1иmеявы111ъ. Нtско.rък~ 

спустя, бы.10 устроеяо sаве11;ецiе д.rя 11;уmевио-бо.1ьныхъ квакеровъ въ 

Йориt. У .rучшевiе же участи уиа.rвшевяыхъ иа :коитииеитt вача.1ось 
еъ труJ~;овъ П и и е .r в. Подъ в.1iяиiе11ъ ве.1икихъ rуиаииетичесвихъ. 

ИАей своеrо времени, оиъ въ самые бурные АНИ рево.1юцiи1 ие беsъ. 
·опасности А.IЯ еобствеиио:I zиsви, приве.1ъ въ J('Ййствiе свои ве.rижiа 
рефориы у _са11ыхъ воротъ Парижа, въ Бисетрt, иачавъ съ оевобоzяе· 
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вiя всtхъ бо.а:ьныхъ отъ ц'lш~й 1). Труды Пи в е .а: я бы.а:и то.а:чко:м:ъ • 
nримtромъ д.а:я преобраsовавiя всей системы обращевiя съ бо.1ьвы•и. 
Зас.а:уrа атихъ рефорвъ въ Гермаиiи прииад.1ежитъ r.1авиыиъ oбpason 
J[ а в r ер м а в у (въ вача.11> вывtшвяrо вtка). Раsвитiе вsr.1ядовъ уже 
такъ подвину .1ось въ ату пору и созванiе иs.а:ечииости и иеобхо11:иио

иости .1ечевiя суиасmедшихъ бы.10 та:къ распростраиеио, что Jlаиrер-

11авъ моrъ требовать осиоваиiя особыхъ .1 е ч е б и и ц ъ и no.rвaro отдt
..1еиiя ихъ отъ до111овъ д.а:я иеиs.rечимыхъ сумасшедшихъ. Первая .а:ечеб

ница, въ которой бы.rи при.1ожевы RЪ п ра:ктихt иовыя идеи, бы.1а Зои

иенштеiiнъ, въ Саксоиiи, nодъ управ.1еиiе111ъ Пи и и ц а; рядоиъ съ вею 

освова.а:ись вскорt nрiюты, свача.1а Ва.1ьдrеймъ, потомъ Ко.а:ьдицъ. 
Вс.1tдъ sa атими удачными попытками noc.1tioвa.10 въ Герианiи иа.10-
по-иа.1у основанiе и.1и хоренное преобраsованiе общественныхъ доиовъ 
д.1я ум:а.1ишевныхъ, Ш.1еsвиrскаrо (1820), Зигбурга (1825), Гей~е.rь
бергсиаго (1826), Пражскаго (1826), Ги.аьJJ;есгей:м:скаrо (1827), Jlейбуса 
въ Си.1езiи (1830), Га.1.rя въ Тиро.а:t (1830), Sаксенберrа въ .Мев.а:еи

~урrъ-Шверииt (1830), Виивеита.rя и Цвифа.rьтеиа въ Виртеиберrt 

{1834.), :Марсберrа въ Вестфа.1iи (1843), И.1.1евау въ Ба~евt (1842), 
заведепiя въ Га.1.1t (1844), 9р.rангевt (1846), и наконецъ 9.itxбepra въ 
Нассау (1849). За атихи заведевiяии пос.1tдова.10 ивоrо иевьшихъ и.rи 

veиte извtствыхъ; освованiе иовыхъ хорошо орrаииsованиыхъ завеже
вiй продо.1жается до сихъ поръ. Даже въ иtстах'Ь, rдt всеrо до.а:tе от
'Верrа.rи реформу, по.rожеио, иаковецъ, иача.10 д.а:я удов.а:етворенiя атой 

потребности всtхъ циви.1изоваиныхъ стравъ. Въ '1ис.1t sаведевiй, воа

нииmихъ въ Гермаиiи въ пос.1tдвiя десять .а:tтъ, с.а:tдуетъ назвать во 

'Первыхъ Вtисиiй до111ъ ума.а:ишеивыхъ (1853), Вериекъ въ Фраикоиiи 
'(1855), lt.1ивгенмюистеръ въ Пфа.а:ьцt (1858) и :Мюихеискiй до:иъ (1859). 

•) П и п е .11 ь обратв.11с11 сиа11а.1а ЕЪ в.11астаиъ .,_в. осуществ.11еиiи своихъ стрек· 

.1евiй къ об.11еr1Jевiю участи ·суиасmе.цmихъ, &оторые вахо,1u.11ись ва ero попе11е-
11iи. Ero превовr.1аси.11и ва это укilреивы11ъ в арвстов:ратоиъ-вазвавiа, равно· 
.еи.1ьвыя въ то вреи11 сиертвому првrовору. Это ero вись:о.11ь1tо ве испуruо и овъ 
.съ вовыиъ жароит. ста.uъ требовать ОТ'!!. Парва:с~щrо общввваrо совi~та cor.1aci.1I 
на свои рефориы. сГра:аt,J1;авивъ, cu.aa.:вi ему R у то в ъ, а приду аавтра вавi~ститъ 
тебя въ Бисетр·J~ в rope тебf~, есхи ты васъ об:м:авываеmь, ес.1в иеz,ау твоики 
суиасmедmиии с&рьtты враrи варо,11;а•. Rутовъ с;цержа.rъ с.rово я пpiilxa.rъ въ 
Бисетръ. Rрикъ и вой суиасmедmихъ, в:оторыхъ овъ хотuъ бы.10 распросить 
.110 о,1щво11кt, опротввt.1и еиу вcitopil и оиъ ска3&Jlъ Пиве.1ю: <ахъ, rраж,1авивъ, 

веуже.:1в ты саиъ во:иtmавъ, 11то хо11еmъ распустить этвхт. схотовт.!' ,,;Пай С1'Ъ 
ви:ии 11то хочешь, по .II боюсь, 11т~ тьt будешь жертвой свовхт. пре,1раасу.uов"". 
B'L тоrъ же ;~~:евь Пияе.11ь вачu-. свою рефориу и свв..1ъ цilпи съ бо.11ьвыхт., См. 

рааскавъ, списаввыА сывоит. Пивыя съ ;цвевппа отца. :М:emoires de l'acad. royale 
de m~dicine. Tom. V. Par. 1836, 
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Осиованiе111ъ тав:ихъ цt.1есообразиыхъ- завеJ(енiй c.1tfl.1aиo въ пос.1.t,1(
вiя 40 1.t.тъ невtроятио м:иоrо д.1я .r.еченiя сумаеmедшихъ въ 601.ьmel 
чаети rосу.-арствъ. Въ Герианiи, напр., въ то врем:я, :ва:въ теоретиче
ская психiатрiя бы1.а еще поr.r.ощена совершенно отв.1еченны111и спорами 
(о тоиъ: основано .1и сумасшествiе на rрtховности и.1и нtтъ! бо.1ьна 
.tи у суиасmеАшихъ АfШа и тt.10! и т. J;.), практическая дtяте.rьность 
обрати.rась :въ преобразованiю заве.1tенiй 11..111 уJ1а.1иmенныхъ и по1.у11и,1а 
изуJ1ите1.ьиые резу1.ьтаты. Бо.1ьmую по.1ьзу принес.1и въ атохъ отно
mенiи уси.1iя .Я к о б и перенести въ Гер:манiю реформы, выработаииыя 
въ Анr.1iи. Пращ~;а, пе1tантизиъ вскорt ов.1а.1tt.1ъ всtии практическиии 
вопросаии; правда, вскорt ста.1и съ крайней ие.rочностью разбирать 
пустыя поJJ;робности устройства завеJJ;енiй, какъ будто онt. состав.1я.1и 
сущность ,l(t.a:a, и м:ыс.1ь, иаuрав.а:енная :въ этимъ ие.1очам:ъ, отв.1е1.1ась 
зяачите.~ьно отъ r.1авныхъ вопросовъ психiатрiи. Но иуzио извинить 
ати ошиб:ви новизной дt.а:а и не.а:ьзя не быть б.1аrодарны111ъ за уси.riя, 
которыя да1.и такiе rро11111диые резу.1ьтаты въ сто.rь :короткое вреия. 
Б.1аrотворяой оказывается даже ата 11е.1кая забота о пустыхъ поJJ;роб
иостяхъ переJ(ъ вздороиъ, которыкъ заииха.1ись и который пропов1>до
ва.1и поздиtе въ об.1асти психiатрiи. О.1tиа10 въ Гериаяiи еще весьма 
недавно остава.1ось, и даже теперь остается м:иоrо дt.1а 11:.1я рацiона.1ь
иаrо устройства JJ;оиовъ д.1я cyиacmeJJ;mиxъ. Привожу одинъ то.1ыо nри
иtръ. Въ описанiи своеrо путеmествi.я въ 1856 r. В11.1.1инrъ (Ztschr. 
Psych. XIII р. 84) rоворитъ: сбезпокойные бо.rьные запираются въ 
и.~iткв; в.1t.тки .1(.IЯ вужчииъ и жеищинъ стоятъ друrъ под.1t друrа; 
съ. бо.1ьиыии rоворятъ то.1ыо чере11ъ ptmeтxy. Тихiе бо.аьные, 11у21-
чины и женщииы, nокtща:mтся вмtстt, к.ак.ъ ни по11а.10:.. 

§ 232. 

При нача.1t. рефориъ, въ особеияости въ Гериаиiи, ухорР.ни1.ось 
fбtжll.eиie, что первое ус.1овiе д1я достижепiя цt.1и-исцt.1енiя су:иа
сmеJ(mихъ, есть раздt.1енiе и з .1 е ч и и ы х ъ о т ъ н е из .1 е ч и 111 ы х ъ. 

Въ саиоиъ 11:t.1t., nереиtшиванiе свtжихъ с.1учаевъ съ застарt.rыии, 
неиз.1ечииыми, съ эпи.1еuтическими суиасшедmиии и кретинами вре1що 

не то.rько по крайне дурноиу впечат.1tнiю, которое видъ этихъ несчаст
ныхъ производитъ на вновь забо.1tвшихъ; оба :в.1асса бо.rьяыхъ тре· 
буютъ, кромt тоrо, раз.1ичяыхъ способовъ .хечеяiя и обращеиiя; при 
с:мtшеиiИ бо.1ьиыхъ все заведенiе иапо.1ияется иа.10-по-иа.1у иевз1ечи
мыми, такъ что ие остается уже свободиаrо иtста д.rя прiеиа свtжих'Ъ, 

собственно· из1ечимыхъ с.1учаевъ. Выхо.l(я изъ атой 11ые.1и, въ нtкот.о
рыхъ ииостраняыхъ заведеиiJJхъ, напр. въ Salpetriere, усrрои.1и два 
отцt1еяiя: д.1я активнаrо .1ечеяiя и д.1я совершенно хрович-ескихъ с.rу

чаевъ; въ Гериаиiи же и въ Аиr.1iи призна.rи съ са:ваrо иача1а иуж

иыиъ устройство совершенно отдt.1ьныхъ, особыхъ завер;еиiй А.IЯ вs
~ечииыхъ и неиз.1ечииыхъ с.1учаевъ (3оинеиштейвъ, Зиrбурrъ, Jlейбусъ, 
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Виввевта.~ь • р;р.). В'Ь по.1ь~у уетроlетва оеобых'Ь .1 е • е б в и ц ъ в 
пр i ю т о в 'Ь приво11:и.1и раsвые доводы. Примtвить вовыя рефор•ьt в'Ь 
уетроlетвt ааведевiй, еопряаеввыя е'Ь sва•вте.1ьвыви раехо,11;а11и, моr.1и 

в.rи хотt.rи свача.rа то.1ьио :К'Ь ор;иоl части сумасmедmих'Ь, ииевво :К'Ь 

иs.rечивым'Ь. Поэтову ,11;.rя пое.rflдвих'Ь оевова.rи вовыя ааведевiя, а 
превиiя, етарыя, еоверmевво не приrо,11;выя д.rя цt.rel .rечевiя, по.10-
•и.rи оставить въ вир;t прiютовъ, ср;t.rавъ въ нихъ иавflв~вiя, соот

вlтствеввыя вово11у вазиачевiю. Bct духа.rи, что завер;евiе д.1я веиа· 
.1ечииыхъ бо.rьвых'Ь до.111во по своему устройству существенно от.1и
'1аться ОТ'Ь sаведеиiя д.rя свtжихъ с.аучаев'Ь; В'Ь первок1t все 110.111ио 

бы.10 быть разсчитаво ва поииаиеввое пребываиiе въ иев'Ь бо.1ьвоrо; 
в'Ь пое.1f1двеиъ-иа :врат:вовреuевиое пребываиiе. Не.1ыя не еоr.11свт:ьс.я, 
tто, при всеобщеи'Ь распростравевiв: пре_qJаасу11:ковъ отвоси:те.~ьво су· 

масmедшихъ, иоико бы.10 ycпtmвfle провести въ общественное еоава

вiе мые.1ь объ иs.rечвиости суиасmествiя, устроив'Ь особыя .1е11ебвкцы 
t'Ь. сравките.1ы10 11астыми и быстрыки с.1111аями и1щfl.1евi.я. 

:Мо21во бы.10 АОВО.1ьствоваться резу.1ьтатаии втоl системы веадt, 
rAI ие111tу .1е11ебиицеl и прiютоиъ 1t.1я уиа.rишеивыхъ существова.10 

прави.1ьвое отвошеиiе 11e11JJ;y чис.1ои'Ь обитате.1еl; rJJ;fl оба po1ta saвe,11;e
вil бы.1и предметомъ одиваиовоl опеки ео стороны rосударства, rдfl, 

ва:вовецъ, д.1я обоихъ существова.10 ер;ивство В'Ь рровор;ящих'Ь в1111· 

.1ахъ. Намъ иа111ется, что соивtвiе въ цt.1есообрааиоств та:воrо ПOJqllB• 
дfl.reвiя не бы.10 с.rtдствiеиъ опыта вадъ ведостат.ваии втоl систеиьt 

отиосате.1ьио .1ечеиiя и приsрflвiя сумасmер;mвхъ. Не sто обстояте.1ь
ство застави.10, повиди11011у, вновь соеJJ;инить въ одно и.,.сто из.1е11и

иыхъ и веиз.1ечимыхъ бо.1ьныхъ, а при11ины чисто внtшнiя, :которыя 

и вызва.1и теорети11ес:кую защиту и мвоrо11ис.1енвые возвраты иъ пpe•

uel систеиt. 

§ 233. 

Коrца, приб.1иsите.1ьио .1tтъ 20 тому иааар;ъ, приsиа.1и uеобходи
иость uовыхъ sаведевiй д.rя у11а.1иmенвыхъ, во 11воrихъ страиахъ иr.пу

rапсь расходовъ при одновременной построй:кfl иflс:во.1ь:квхъ бо.1ьmихъ 

здаиiй, с.1оаности устройства и ииоrочис.1евности психiатри11ес:каrо пер· 
соиа.rа. Но таиъ иа.въ ве.1ьзя бы.10 вернуться :къ преzвеиу сиtшеиiю 
бо.1ьиыхъ, потоку что психiатры все бо.1tе и бo.ifle вастаива.аи ва ве

обхор;имости по.1наrо pasдt.ieнiя иs.1ечимыхъ бо.1ьвыхъ отъ веиs.1еч•~ 
кыхъ, то приш.1и, вавовецъ, хъ иыс.1в о р;вухъ саиостояте.1ьныхъ • 
ааиивутыхъ въ ceбfl sаведенiяхъ, которыя, · одва:ко, ваходи.1ись бн в.~ 
одвоиъ участ:кt, пояъ одВИll'Ь в тt111ъ-11е вра1ебm.tмъ ру:ково,1;стаоиъ • 
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по.1ьвова.1ись бы миоrими общими вв.ономическими учрежnенiями и 
строенiя11и (цертовь, с.1ужбы, кухня, ванны и т. д.). :М:ьtс1ь вта въ 
вt:которыхъ иtстахъ бы.1а тотчасъ-же приведена въ дt..10. Въ по.аьзу 

системы бо~ъшихъ с о е А и и е ни ы х ъ в а веден i й rоворитъ (каиъ 

бы.Jо р;оиазано въ :Вер.1инt) пе то.1ь:ко .~оrика Геrе.1я, но мноriЛ очень 
ва11иыя об rояте.1ьства. 

Можно бы.10 доказать, что во всtхъ мtстахъ, rдt прихо.ап.1ось 

строить вовыя sаведенiя, систеиа вта требова.1а наименьшаrо ко.1иче

ства расходовъi въ са11.омъ дt..1t., какъ уже бы.10 вамtчено, ~шо1·iя по~ 
стройки и учрежденiя становятся общими д.~я обоихъ заве.u;енiй и, c.1t· 
довате.1ьно, 11оrутъ быть ваведевы одинъ то.1ько разъ. Дa.ite, при втой 

систе•'3. бо.~ьшое чис.10 бо.1ьиыхъ соединено подъ однииъ управ.1енiе11ъ 

и, ста.10 бы~ь, персона.1ъ с.1ужащихъ .1ицъ 11ожетъ быть вначите.1ьво 

соиращевъ; ваиовецъ, тaJtoe sаве11.енiе можетъ скорtв nоцдержпвать себя 

собствениоJI производите.в:ьвостью и работой своиъ обитате.1ей, с.1tдо· 

вате.Jьио, оно требуетъ иеиьшихi cyмut. отъ rосуяарства. Mпorie за

:мtча.1и, иромt тоrо, что самое опре11;1\1еиiе из.1ечи11ости и неив.1ечимо· 

сти ирайне вевtрно и веnостояино; что въ сое1tивеииыхъ заведеиiяхъ 
бо1ьвоl во всtхъ nерiодахъ сумасшествiя находится nодъ иаб.1юдеиiеиъ 

011.воrо и тоrо 11е врача и что ero бо.1tвнь можетъ таки11ъ обравомъ 

быть проо.~'liжена до хонца; 11то прiеиъ бо.rъныхъ :иоаетt~ быть усио· 

ренъ, таиъ иа1ъ вдtсь иск.1ючены всяиiя сомнtнiя относите.1ьпо вы

бора вавер;еиiя, который р;о.1111.еиъ быть въ uротивпомъ с.1учаt осповавъ 

на проrиоствкt; что таиiя ваведеиiя даютъ вовиожность общаrо обзора 

су111асше11;шихъ какой нибудь страны и.аи провивцiи; что вtтъ вичеrо 

увrасваrо поиtщать снова въ .аечебвицы бо.1ьnыхъ, привнаниыхъ уже 

разъ неив.1ечи11ы111и, во что пере111tщеиiе боJiьвоrо ивъ .tечебнпцы въ 

прiютъ не то.аыtо сопряжеuо съ х.1опотаии и расходами, uo и крайне 
прискорбно и бо.1ьно д.1я бо.1ьноrо и ero домашиихъ; uаиопецъ, что при 
обваруженiи nриsваковъ поправ.1епiя въ прiютt возвращевiе въ .1ечеб· 
иицу уже 6АВ8•1И BOBllOJКHO. 

Съ Аруrой стороны возраша.rи, что nрi1оты д.1я npиsptuiя ука.1и· 

mевныхъ вовсе ве до.rжиы быть 11tстаии, надъ входомъ въ которы.я 

написано cLasciate ogni вperanza:.. Наоборотъ, что хо-тя они и ва

sИачеИЬI 11;.1я чисто хроиическихъ, snст~рt.1ыхъ с.1учаевъ, но въ .1ицt 

врача и во ввtшnи:хъ ус.аовiяхъ до.1жны uредстав.1ять все необходпмое 

д.1я удов.1етворе11iя требовавil вtиоторьu:ъ рt.11;ипъ с.1у'lаевъ выз.11;оров

.~.евiя. Въ саиомъ дt.1:11, и въ прiютахъ с.1учаютс.я вызр;оров.1еиiя 1), 

•) По ввс.1.Щова:аi.а11ъ Фo:ita :аа.цъ разпыхп прiютаив ;u:.a ynJJnmenпыxъ, въ 
вnъ вас11втнваетс.а 3-60/о ncцil.leuiA, В·.ь Пфорцrеlкil, аакъ )'Вilр.пwтъ, 11Ь18АО• 
рав.tвваетъ отт. вторn'lпаrо c.taбoyuia (?} отъ 4-60/0• Gissler1 1856, 
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притовъ вовсе не въ укоръ .1е1ебииц'll, которая, сдавая бо.1,Ь.Иоrо в'lt 

прiютъ, какъ бы хочетъ то.1ько с1авать, 1то оиа ие въ си.1ах'Ъ ему по

мочь, во iiтo друriя, ио1:1ыя ус.1овi1 (си. § 228) •оrутъ еще быт.ь e•r. 
по.1евиы. Ц е .1.1 ер ~ обраща.1'1. особеивое вяи11аиiе яа по.1.ьsу, приво
сикую ииоrвкъ бо.1ьвыиъ пере•tще11iе•'Ь въ друrое ваведевiе 1) и при
ве.1ъ еще новые, важные 11;оводы противъ соедииеииыхъ ваведеиiй: ие

возкожность иад.1ежащаrо надзора и· андивидуа.1ьиаrо .1еченiя при та
иомъ оrро11ио11ъ ио.1ичеств'h бо.1ьвыхъ ПОА'Ь присмотромъ 011;иоrо врача; 

обремеиеиiе r.1авнаrо врача кассой а11;мииистративиыхъ дt.1ъ, веи•tю· 

iцихъ, 011;ваио, пряиаrо отношенiя аъ c.1Jzeиiю бо.1ьнliU(ъ; rро•а.-выа 
затрудвенiя, съ :которып сопрааено ПОАдераrаиiе порядка въ ваведеиiк 

сто.1ь с.1ожиоиъ и требующевъ сто.1ьквхъ ру:къ; опасность преяебреие
вiя иеиз.1ечимыхъ бо.1ьвыхъ въ по.1ьзу из.1е11виыхъ, состав.1яющ11хъ, 

воиечно, бo.r:lle б.rагодариое аавятiе /(.111 врача; иаиоиецъ-вредвоа в.riя

вiе, :&оторое до.аженъ икt.ть на свt.жвхъ бо.аьиыхъ ве то.аьао :вид'Ь беs
вадежншъ, nоrибающихъ товарищей, но даже кыс.rь о б.1в:зости тааоi 
:массы вес11аствыхъ. 

Систе•а с.1итiя 1ечебвицы а прiюта, ll'Ь то11ъ вид:ll, иа:а'Ь ее соста
ви.аъ Д а :м: ер о в ъ 1 ваш.1а по.111ое пр:а•tнеиiе В1> очевь векноrихъ 11t· 

стахъ (И.1.1енау, Га.1.1е), да и тут'!. дt.reвie бы.10 си.орtе •Аеа.rыщкъ, 

чtвъ фаитическикъ. Теперь-же кожно считать &ту систему совершенно 

остав.1еввой. При вей, во вся:аомъ c.1y•at, веобходим:о имtт:ь еще о о о-
6 ы й прiюrъ, иуда и:оаво бы10-бы отправ.1ять охов'lате.1ы10 яеиа.1е1J11.· 

11.ыхъ и застарt.1ыхъ бо.1ьяыхъ, обезобраmенвыхъ и :&а.1t.къ, с.1овокъ, 
худmихъ изъ неиз.1е11ииыхъ, вкtстt съ и,11;iота:м:и, о,11;ержикыви паду11еit 

бо1tзвью и т. д. Веsъ зтоrо ус.аовiв соеАивеииое завеАеиiе до.121ио бы.10 

бы, наковецъ, принять rрокаАвые раsмtры. Но еии въ за:ведеяiи 

остается еще нtкоторое чисо10 веиз.rечи•ыхъ бо.1ьвы.хъ, no выбору (са
:мые по:аойаые и епособиые в.ъ 11е.1овtчес:кой жизни), то и .ц.ая ВП'Ъ ве. 

потребуется соверmевво отдt.1ьнаго ВАанiв и особаго прiюта, ссое.-и

иевваrо » съ .1е11ебницей. Тавiе веиз.1е11и•ые бо.1ьвые 11оrутъ жить съ 
оста.~ьн.ы:ии, из.rечииы:ии, •бо.rьв.ы:ки безъ вснкаго неудобства; •иorie 
психiатры видатъ даже б.1аrотвориый цt.аебный з.1е1&евтъ АIЯ свt.11и1.ъ 

бо.1ьяых'Ь въ присутствiи такихъ р;исц11п.1аяироваяя.ых'Ъ р;аввишиихЪ 
обитате.rей заведенi.я. Тахимъ обраво•'lо, в'Ь недавнее время, при основавiи 
иоваrо дома уиа.1ишевныхъ, пре,1;став.1явшаrо всt ввtmиiа уе.1овiЯ J{.U 

•) Ср. иятересвый отч:етъ о переиtщевiи бо.п.шаrо 11ис.11а бо.u.як:а:'Ъ иа'Ъ. пе· 
реuо.11веввuх'Ъ nари:вс~tих'Ъ АОМОв'Ъ В'Ъ провввцiа.rьвые, ивоrА& весьма от.w;uея· 

яке, Т r е 1 в. t. Annal. med. рвусь. Тош. IV. 1844, р. 230, 366. Въ в:щаав:ее 

врехл В'Ъ Авr.аiи приэвuи во.1ьэ1 вереdщевlа бо.11ьвых'Ъ в:ь APJria ва.ве.J;еШ. 
Ср. ZtscЬr. f. l'sycb. XV. 1858, р. 1 н, р. 1•7. 



- 547 

ссоедивевваrо sаве1tеиiя:., nос.1t.дияrо, ор;иаио, не устрои.1и 1). Вообще 
при осио11аиiи .1ечебиицъ и проеитахъ Т8ИИХ'Ь nостроеиъ въ ГермаиiI 

прияерживаiотся теперь снова системы с м t. ш е в i . .11 яеиs.1ечимых"Ъ 
( .1учшаrо ро,11;а) и. иs.1ечиаыхъ бо.1ъиыхъ. То же встрtчаекъ :вы во 

Фраицiи и .А:нr.а:iи въ оrроияоиъ бо.rьшввотвfl заве){еиiй. 
Пра · етоиъ ие верву.1.ись, иоиечво, :къ прежнему безпорвАочяокr 

СИJ'IВВ'анiю всtхъ су:м:асше.11;шихъ безъ разбора, во то.1ьио броси.-и, ка
аовецъ, приициnъ раздt.rеиiя по из.1е'!и11ости, иоторыl, no :крайи~I 
:м'tpt. въ Гериаиiи, бы.1ъ (и ие безъ серьезвыхъ осиоваиil) r.1авиы•1i 
руиоводствокъ при разд1>.1еniи заведеиiй. :Миt :кажется, что въ .1ечеб
вицахъ самъ собою образуется всеrда, напереиоръ 11си.1ючите.1ьио11у 

вазиаченiю .rечебиицы и же.1аиiю руиоводящаrо вра•а, тотъ коип1ектъ 
~баившихся бо..[ьиыхъ, который иt.аоторые с•итаютъ сто.1ь по.1езиыкъ. 

Въ сам:оиъ дt.a:t1 ии11те яе достиrаетоя трудиtе въ чистой .1е'1ебвицt, 

.какъ соверmеиnо прави..[ьиый и быстрый оттокъ иеиз.1е•икыхъ бо.rь

выхъ; нtиоторое 'IJ1c.10 ихъ остается та.къ по rодамъ, нвомотрн на l'O 
что оии приsиакы иеиз.1ечииыии. Невозм:ожnо рt.шитьt 'ITO .1учmе -
основывать .rи sаведеиiя, зак.1ючающiя въ себ'I> иs.1еч11кыхъ бо.1ьиых'lt 
въ скtси съ и з в t с т и ы 111 ъ в ы б о р о к ъ неиs.1ечимыхъ, и.111 таиiя1 
и.оторыя иазиа'lеиы иси.1юq11те.1ьио Jt,(Я из.1е•имых.ъ (свt.жих.ъ) иучаев'Ji 

и иоторыя до.1жны отсы.11ать в с t. х ъ веиз.1ечliкыхъ въ друriя sаве1tе
вiя. Въ втоиъ дt..rt, иакъ и во м:иоrихъ .11;руrихъ nраатических·ь вопро

сахъt касающихся устройства заведевi:й, веr.ьма мяоrое зависитъ OT'lt 

чис.1а жите.1ей вЪ странt, отъ 'IИс.1а находящихся между ними сука

сmедшихъ, · ОТ'Ь возможности восnо.~ьзоваться у21е rотовыии з~анiяки, 
отъ средств!J., И8ХОАЯЩИХСЯ ПОД'Ь руками, и ОТ'Ь особыхъ цt.iel, ROTO· 
ры.11 соед1r1неиы съ устроl.ствоиъ заве1tеиiя (вапр. и.аиив'lеси.ое обуче
·иiе); иакоиецъ, r.1авиое sависитъ отъ способа выпо.~иенiя п.rава и отъ 
наnрав.~еиiя, сообщаекаrо заве.11;енiю руиоводящой .IИ'IRОстью. Во вся
кохъ c.iy•at, я считаю преждевреиенныиъ совершенно остав.rять си

етеву чисты:tъ .~ечебиицъ 2). Но при раздt.1енiи обоих'I! родовъ завеАе-

t) Gunden, Ztscbr, f. РвусЬ, XVI, 1859, р. 628. 
') R о 11 е r (Ztlicbr. f. Psych. х, 1858, р. 396) СЧИ'rLl'Ь въ то врека BOJJPO~'Ь 

о .1:y1JmeA систежt рtшеяыиъ совершекво въ волъау •СоеАВневвыхъ" saвe.1;eвit и 
uo.rara.rъ, что уже ве существуетъ .11ю.1ей, .1у11ающихъ объ устройствil от,11;1'.6· 
в11:~~:ъ .1ечебвиЦъ 4Стара.rо стиu10, Въ Си.rезiи при преобравовавiи ,t;OJIOll'Ъ ,µ• 
J•а.tиmеввы:~~:ъ уже ве проектирова.111 сое.а;ивевиы:~~:ъ заве.1;е11iй, во 1 .11е11.ебвщ 
'°" опре.а;il.rевяой nродо.rжите.rъвостъю JJe'leвia (1 rо.1ъ), 2 .rечебвицы ct.. веопре· 
Аil.1еввой про,~;о.1автежьвостью пoc.1tJ.JU1ro и 1 пpiют1o(ibld. XII, 1855, р • .&88), а 
аъ 1868 r, въ fер:мавiи бы.11а вазпа11ева npeJ1ia ва. .1учшit п.ruъ устройства. ч•· 
СТОЙ .1!8'1ебВ:ИЦЬ1 А-t.Я 150-200 ,ll;fШ8BВ:O•бO.llЪВ:JilXЪ, 
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Aeвil прiютьt 1(0111вы вмtщать. по ираi!иеl utpt, .строе бо1ьше оби
тате1еl, чtмъ .1ечебиицы (3 - 400 : 100). Вообще nрiюты иоrутъ и 
АОlаrвы быть обширны, потому что 1ечебвицt веобхо1tиио иutrь вtсто 

.1t1я быстраrо оттока всtхъ веиз.1ечи110 бо1ъныхъ. f ){t вто rc.1oвie JAO· 
в.1етворево, rAt .1ечебвица Аtйствите.1ьво sак.1ючаетъ въ себt бо.1ь

выхъ, nоJ1;верrающ11хся активвовт .1еченiю, тавъ чвс.10 пос.1t.Анихъ ио
аетъ nо.11;вяться пр1б.1иsите.1ьно .11;0 100 че.аовtкъ, во ие бо.1tе, потоит 
что о.11;ииъ врачъ еАва-.11 иоветъ успtть ваб.1ю.11;ать въ точности ва та

вииъ чис.1оиъ бо.1ьвЫхъ и .1ечить ихъ, строrо соображаясь съ ИВАИВИ· 
Ауli.1ьвостью 1шк,1;аrо. 

llo какова бы ни бы.1а систеиа saвel(eвiit, принятая въ иакоl иа

~JАЬ странt, обязанности опеки со стороны rосуАарства .11;0.111вы, во 

всяко11ъ с.1учаt, оrраничиться иsвtствы11ъ отАt.1омъ сумасmеАmихъ. 

Перепо.1ненiе, на которое жа.1уются теперь всt с,уществующiе АО11а ума· 

.1ишеввыхъ, притокъ бо.1ьвыхъ, превышающiй всякiе раsсчеты при по· 

cтpolst вавеl(евiя-.1tо.1жиы же, иаконецъ, ваllтк преl(t.1ъ. И вто At.10 
воsкожвое. Во первыхъ, раsсчетъ при построlкt sавеАенiя АО.1жев'lt 
быть вtревъ (т. е. основываться на точноиъ опреАt.1енiи чис.1а суиа· 
сmеАmихъ въ Ааниоit мtствости, пре,~що.1аrая, что по.1овина всtх:ъ 

атихъ бо.1ьныхъ потребуетъ nризрtнiя въ ваведеиiи). Да.1tе, sавеженiя 

J(о1111ны прививать то.1ько опасиыхъ -бо.1ьныхъ и.1и та:кихъ, которыхъ 

вевозиожно остав.1ять ua nопечевiе общества и.1и семейства (а не беа

вреАНJlХЪ и.1и то.1ь:ко тяrостныхъ). Забота о безвреl(выхъ ве.r:s.1ечи11ыхъ 

сумасmеАmихъ .11;0.1жва .аежать на севеiiствt и.1и обществt; тутъ не 

С.ltАуетъ Аt..tать ВИ:КВИВХ'Ь JСТJПОКЪ; ваоборотъ, f0СJА8рство AO.llllUO 
еще ваб.tюдать ва удов.1етворите.1ьныиъ и че.1овt.чныиъ испо.аневiемъ 
втой обяsавиости. Само собою рnзумtется, что правите.аьственныя за

веАенiя А.IЯ веиs.1ечииыхъ до.1жны быть r.1авныиъ обраsоиъ назначены 

ir;.1я бtАныхъ. Что же касается иэ.1ечииыхъ бо.1ьныхъ, то на rосудар· 

ствt, во всякомъ с.1учаt, .1еаrитъ обязанность ваботиться о покtщевiи 

въ .1ечебницы всtхъ бf>Аныхъ сумасшедшихъ. С.1tl(уетъ .аи ему таи11е 

ваботиться о достаточвыхъ к.1ассахъ, среАства :которыхъ позво.аяютъ и11ъ 

ваlти все нужное въ хороmихъ частныхъ заведенiяхъ - вто вопросъ. 

Ивъ отрицате.1ьuаrо отвtта ва неrо uроивоm.10 бы sвачите.1ьиое упро· 
щенiе в сокращенiе обществепныхъ заведеиiй, · в во всякоиъ rосудар
ствt освовавiе простыхъ sаведенiй А.IЯ .1еченiя в призрtвiя бtдвыхъ 
бы.10 бы, хонечно, весь:иа выrоАвоl :иtpol. 0Анаио, при настоящекъ 

порядиt. вещ'ей, существуетъ ивоrо nричинъ, по :воторыиъ преобравова
вiе в с t х ъ обществевныхъ AOllOBЪ ума.1ишенвыхъ въ sаведенiя 11;.1я 
бt.дпыхъ еще ве11озио11во. 
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§ 234. 

Ее.аи, да.аtе, икtть въ виду о 6 щ i я т р е б о в а я i я А.IЯ обще
ствевнаrо заведевiя ума.1ишев11ыхъ, то иа первомъ 11tcтt до.ааша стоять 
до ст у п я о с т ь д.ая бо.аьвыхъ и быстрый прiеиъ свtsи.~ъ с.1у'lаевъ. 
Цt.1ь вта достиrае1·ся, съ одной стороны, м:е.11;11ко-по.1ицейским:и распо· 
ря11енiями, отбрасывавiемъ всtхъ кекужныхъ форма.аьностей, •оторыя 
тоJыо отппмаютъ время, уиtреваой п.аатоl за .1ечеиiе и.аи бевп.аат

яым:ъ по.1ьвоваиiекъ бtр;иымъ бо.аьныхъ, иакояецъ, довtрiеиъ, которое 

прiобрt.ао заведепiе. Съ другой же стороны, .11;.ая .цостиженiя 9ТОЙ цt.1и 

кео6ходимо, чтобы во всtхъ бо.аъшихъ rосударствахъ заведеяiя бы.1и 

разсtяны въ разныхъ вtстахъ. Впрочемъ, заве.11;енiя до.121вы саки за· 
,яn.1ять о себt своимъ устроlствомъ и nреоб.аацающимъ въ ввхъ на

прав.аенiемъ. Устройство· 9ТО и направ.аевiе до.ажвы не то.1ыо соотвt~

ствовать въ общихъ чертахъ ~·уманнымъ uдеямъ иamero времени, во 
вроиt тоrо-:--и это самая важная стороnа-до.1аrвы быть 11исто вра'lеб

нымъ учреждеuiекъ. 

Ita111дoe заведенiе есть ви11то иное, иакъ бо.11ьиица д.ая 011;ержимыхъ 
равстроilстваии ro.1oвaoro хозrа, с.1tдоватt>.11ъио иаиrдое заведенiе, и въ 

ос.обеяиости важдая .аечебница, 11;0.ажвы ииtть соотвtтствеввыit хараи

тер·ь, быть дtlствите.1ьuо .аечебницей, а не исправите.аьным:ъ доиоиъ, 

фабрикой и.аи тюрькuй. Изъ втоrо, коиеqно, вытекаетъ, что заведенiе 
до.~жно находиться подъ врач\jбны:мъ рувоводство:мъ, ста.10 быть, что 

все уnрав.аенiе имъ до.111яо быть сосредоточено въ рукахъ r.1авиаrо 

врача, воторый съ извtстпоlt независимостью иаправ.1яетъ воt с.и.аы иъ 

по.аьзt. цt.1aro. Но nоватио, что д.1я 9тоrо психiатры цо.1жны быть, дtй· 

ствите.rьно враqаии, а не мора.аистами, которые м:ииоходомъ захвати.1а 

немножко медицины и А.111 каждаrо изс.аtдованiя своихъ бо.1ьвы1.ъ тре· 

.буютъ помощи дpyroro вра'lа. 
Особенности бо.а·Азвей, по.1ьзуе111ы.хъ въ заве.11;еиiи уиа.1ишеивыхъ, 

требуютъ отъ пос.аtдuяго не то.1ько представ.1евiя всtхъ пособiй обы&· 

новенвой :медицины (.аекарствъ, вавиъ и т. 11;.), но и всего иеобхо.11;и

иаrо д.1я тоrо, чтобы бо.1ьвые не мог.аи вредить себt и.аи друrи11ъ а 

чтобы враqъ ииt.аъ постоянно возможность иаб.аюдать за ними. Нако

иецъ, заве.11;еяiе до.111110 дамть бо.1ьиоиу все веобходим:ое въ отаошеиiи 

присмотра, движевiя на отврытомъ воздухt, работы, завятНt и разв.ае· 
'lенiй. На втоаъ освоваяiи оно 11;0.11tно быть снабsено не то.аъв.о необ· 
ходииым:ъ персова.1011ъ прис.1уrи д.ая ваJ1,зора и ухода за бо.аьныки, 
комнатами д.ая уе11;ииеннаrо зав.аючевiя нtв:оторыхъ бо.1ьвыхъ (и ПОlfJ
АИТе.1ьныи11 ере,1;ствак11, оставшивис.я еще въ употреб.аеиiи), во до.1s10 
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'l'аиие ивiть иусокъ sеи.1и 11;.1я nо.1евыхъ работъ, са)l;ы и 11tста д.1я 
проrу.rо.къ, •атерiа.rы, иеобходииые д.rя работъ, и pasньlll срер;ства р;.1я 
разв.1ечевlя бо.1ьвыхъ. 

Да.1tе, веоб1щи:иое ус.в:овiе впутренвяrо устройства заве)l;евiя есть 
иц.rежащее pasдt.1eнie бо.1ьныхъ JJ:pyrъ отъ 11;pyra, во первыхъ, по по.1у 
(sаведевiя бываютъ обыиновевво раздt.1евы иа двt по.1овииы), за тtиъ. 

по ро.цу бо.1tзпи, одпаво, пе па освовавiи возо.1оrичесиой х.1ассифпа· · 
цiи, а смотря по ввtmиеиу - повойяом:у и.аи тревоииому - состоявiю
бо.п.выхъ. Дв.аtе, спо.войныхъ 60.rьиыхъ нужно жt.rить по сос.rовiю и 
степени развитiя (у бо.rьвыхъ, требующихъ уединевiя, это раз.аичiе вы
падаетъ). Нозо.rоrичесиая фориа не 11ошетъ с.в:ушить основой дt.1евiя, 
во первыхъ, · потоку, что обыкновенно раз.1ичныя формы яв.в:яются с:иt· 
mаввы:ии и.1и въ переходвыхъ ступеняхъ, а во вторыхъ, потоку-. что· 

при извi~стныхъ · состоянiяхъ (напр. при нав.аоиности :въ саиоубiйству) 
бы.10 бы опасв:о JJ;Оnусиать вежду бо.аьвыии своmевiе и обще11итiе; на

:вовецъ, вседвеввыl опытъ по.казываетъ, что покойные ие.1анхо.1иии, 
:кавiаки, по111tmаввые моrутъ оставаться вм:tстt безъ всвкаго вреl(а и 
по:кtхи Аруrъ д.в:я Apyra. Отl(t.аять нужно то.в:ьво с.аабоумныхъ, осо· 
tlевво пара.1и11выхъ, и l{ержать ихъ въ особыхъ поиtщенiяхъ, пре.u;ва

sваченныхъ д.1я ихъ приsрtиiя. При pacпpel(t.reиiи бо.1ьныхъ по вхъ. 

:ввtшвему состоянiю иушuо остерегаться с.аишио:иъ :ииоrочис.1евиыхъ. 

:вaтeropil, иоторыя раздроб.аяютъ прис.ауrу и аатрудняютъ надзоръ за 

60.rьным.и. На •Jжской .и въ женской по.rовинt 1(0.1жно бы, по настоя

щему, существовать 4 - 5 отl(t.1евiй: ор;но 1(.IЯ бо.1ьпыхъ, которыхъ 
Rуино )1;6ржать по O/(ИBOIJRt, хотя и по возможности :короткое время 

(~я бtmевыхъ, буlныхъ, не11истоп.1отныхъ); одно, особенно въ прiю· 
тахъ, .-;.111 пара.rичвыхъ, эпи.1епти1овъ, си.1ьно с.1абоуиныхъ; да.1tе J{Ba 

отдt.1енiя д.ая похойныхъ бо.1ьвыхъ (OJtHO д.rя высmихъ, другое ){.IЯ 
ввашихъ coc.1oвil), ваковецъ, особое oт11t.reвie д.rя выздорав.rивающихъ. 

:к.1и бо.1ьныхъ, которыхъ хотятъ l(ераrать нtхоторое вреия въ 60.~ьшемъ. 

уер;виенiи и тишвиt. Въ иt:иоторыхъ ааве){енiяхъ существуютъ еще: 
отдt.аевiя р;.ая бо.1ыыхъ, .1ежащихъ въ посте.1и1 и особыя строенiя JJ;.IЯ 
выsдорав.1ивающихъ; во пос.1t)l;вее устройство не оказа.аось цt.1есооб· 

раsвыиъ. 

Въ вtкоторыхъ sавер;евiяхъ бо.аьmихъ rосу,;арствъ устроены еще: 
особыя от.а;t.аевiя J{.IЯ су:иасmедшихъ, сдt.аавmихъ иакое нибудь пре
ступ.1евiе. Въ Бисетрt вапр. существ1етъ такое от,11;t.1енiе, икtющее, 
.однако мрачный характеръ sвtринца. ДуиАрумъ, б.1изъ Дуб.11иа, есть 
saвe.u;eнie на 100 бо.1ьвыхъ иси.1ючите.1ьяо eтolt иатеrорiи; въ Reввrc-
6eprt тоже существуетъ по,11;обиое (особое?) вавеJJ;евiе, а въ !:верив~ 
ихъ въ пос.1tднее вреия построи.1и вtсио.rь.ко. Впрочекъ, д.ая бо.аьmия-
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ства суиасmед:шихъ преступяиковъ бы.10 бы, вакъ доказа.1ъ Д е .1 ь-
6 р 10:к ъ, удоби'llе оставаться въ карате.1ьио:иъ заве11;еяiи, чtиъ быть 
перевеsеииы11и· въ дом:ъ у111а.1ишеииыхъ. 

Изъ боrатой .1итературы заведеиiй 1t.1в: ума.1ишеииыхъ я укажу 
ТО.IЪКО иа о.1tдующiя сочииевiя: z е 11еr1 Art. Irrenanstalten in Ersch 
und Grubers Encyclopii.die; D а m е r о w, Ueber die rela.tive VerЪin
dung der Irren-Heil-und Pflegeanstalten. Leipz. 1840; Pa.rchappe. 
Dei principes а suivre etc. Par. 1853; G ui s 1 а i n, le9. oral. III. 

§ 235. 

Въ стравахъ, завимавшuхся устройствомъ участи су:м:асшедшихъ, 

пыта.а:ись удов.1етворить этому требоваиiю раз.а:ичвы:м:ъ расnо.1ожеиiе11ъ 
саl(ыхъ здаиiй д.rя поиtщеиiя бо.1ьныхъ. Аиr.1iйскiя заведеиiя представ
.1яютъ бо.1ьшею частью rро:иадиыя, мяоrоэтажвыя Зданiя, соедииевиыя 

по1tъ одву крышу 1), роскошныя и •зящиыя снаружи, по11tстите.1ьныя 

и просторныя внутри; всt хоsяйствениыя принад.1ежиости доведены 

sдt.сь до высшей степени совершенства (отоп.1енiе, освtщенiе, uстка, 

устройство кухни и т. д.); рядомъ съ бо.1ьшимъ ко11фортомъ вав:'ll· 

ч:ается :какое-то прnви.1ьное однобразiе, которо.иу соотвtтствуетъ и нt· 

с10.rъко иехани'lес.кiit характеръ присмотра за бо.1ьиы:ми и о1е11енiе ихъ. 
Соверmевну10 nротивопо.rоивость видимъ хы во фравцуsс~tихъ завер;е
иiн отиосите.rьио внtmияrо вида и виутренняrо устройства. Постройви, 
с.11;t.1аиныя по п.1аву 9 с и и р о .1 я, состоятъ изъ отдf!.1ьихъ 11етыре

уrо.rьвыхъ 1tом:овъ, въ 01tииъ этажъ, зак.1ю11ающихъ виутрJt нtcitolьвo 

:кокнатъ и.1и ке.riй, сборную комнату (Chau:ffoir), мастерскую и т. д.; 

ируrоиъ иаждаrо домика ио.1оивада, а между отдt.rьвыми зр;авiяии -
п.iощадка, покрытая яерпоиъ. Нflско.1ьио пара.1.1е.1ьиыхъ ряд;овъ таиих·ь 

о.11;воатажвыхъ 'lетыреуrо.1ьвиковъ соединены между собою 1tо.rовна1"tаки; 

И'Ъ вимъ при:м:ыкаютъ с.1ужбы, часовня, иастерскiя ванны и т. д. Та
иое 11вожество отдt.rьиыхъ построекъ, sавииающихъ оrроивое простраи
ство, ве то.1ьио сопряжеио съ бо.rьmиии расходами, ио и зиачите.rьио 

аатрудияетъ уходъ за бо.1ьиыии, посtщевiе отJ1;а.1еипыхъ частей заве

J{евiя и иадзоръ врача. Эти заведеuiя от.1ича.1исъ въ прежнее вре•.11, 
:когда ввеяевiеиъ работы и обу11енiя не бы.1ъ еще иs111tиевъ общiй 11;ухъ 
:ихъ, веобуздаввостъю, своево.rьство:м:ъ и беsпорвдочвыиъ шатавiеиъ 
бо.1ьиыхъ. При постройвfl вовыхъ фраицузскихъ ваведекiй вва11ите.1ьио 
JВ.IОВИ.IИСЬ ОТЪ ИЫСоlИ 9 С R И р О .1 Я. 

Въ Гер:м:авiи пыта.1ись воспо.1ьsоваться хорошими стороваки обflихъ 

Ч Гаиуэп." б.lиs'Ь JСои~ояа, sав.11ючают'Ь в'Ь ce<iil 1000-1100 бо.rъяахs; Xo.rr.· 
веi-Гатшъ-<10.1ilе 1200. He:uuorie врача этихъ ваведевiit обре11евевы въ вsсmей 
степеви. 



систеиъ 1), но вообще rерыавсхiя заведепiя по свое•у п.1аuу ·ropaa10 
б.1иже RЪ аш.1iйски11ъ, чtхъ R'Ь 9скиро.1евсиикъ·. Hoвtlmi1 завеАевiя 
устровваются бо.1ьшсю частью такъ, что въ r.1авпокъ иopnyct змиiя 1 
въ одипъ п.1и нtс&о.1ько, .2-3 втажа, поиt.щаю~ся общiя за.1ы 1 иавце

.1ярi11, 11асоnня, кухня, nра1Jешиая, к.1адовыя и квартиры с.1у11ащихъ прв: 

заведенiи. Отъ r.raвяaro корпуса иs;етъ, по прям:ой и,rи .1ок~ноit ,rаиiи, 
на обt стороны 110 одно:uу, а въ ссоедивеииыхъ) заведеиiвхъ по J{Ba 

дву&таnшыхъ ф1иrе.rл; здtсь поиf!щаются отдf!.rепiя д.rя выздорав.1и

вающихъ, паисiонеровъ, спокоlныхъ бо.1ьныхъ средняrо и визmаrо со
с.1овiй, внtстt съ :квартира ив· я.1я с.1ужащихъ при &тихъ отдt.1еиiвхъ, 

:вокнатаии д.1я ваnнъ п т. 1{. Наионецъ, къ зтииъ ф.1иrе.1яиъ првкы

:каютъ, по воз11ожност11 жа.rеко отъ центра, :м:еиьшiя одиоатаzвыя sдit· 

иiя, 11ак.1ю11ающiя въ себt ке.1ъи д.1я безпоиоlныхъ бо.1ьныхъ, и во

обще таких'l>. котерыхъ вужно 1.tержать особяякомъ. lta11дoe от,11;t.1еиiе 

дока до.11КИО иutть собственный садъ и.1и :м:tсто }{.IЯ проrу.1окъ своихъ 
бо.1ьиыхъ. Bot .1tстипцы, окна, 1.tвери JJ;о.1жвы быть ке то.аько про11ны, 

ио предо'l·ав.1ять по воз1101шости простые и цt.rесообразвые мехаиизкы. 

Внутреuнее устройство жи.1ыхъ компатъ и спа.1е11ъ в'Ь отдt.1енiи бt
mеныхъ и безпокоlиыхъ бо.1ь11ыхъ }{ОIЖНО быть враlне просто, но вм:t

стt съ тtиъ чрезвы11аllно прочнn; вообще se sти иоииаты иоrутЪ быть 
убраны съ бо.1ьшей и.1и меньшей роскошыо, смотря по состоянiю и тре

бовапiя11ъ бо.1ьныхъ. 

Основное nрави.ао постройки и всоrо виутренняrо устройства, пра
ви.101 против'J> noтoparo тацъ часто rрtшатъ, состоитъ въ тоиъ, 1Jтобы 
все лоиашяее устройство от.1и'!а.106ь какъ иожпо :areпfle отъ устрой
ства всякnrо жpyraro частваrо ,11;0111а 60.1ьшихъ разиflровъ, конечно, на 

ско.rько &то uозво.rяетъ спецiа.1ьное наsн111Jевiя здаиiя; чтобы оно при· 

6.1nжа.1ось по возиожиости R'Ь виду и устройству жи.1ищъ здоровыхъ 

.1юдеll. На зто11ъ осповаиiи до.111шо отвергать всt u.1апы построекъ. 

которыя по своии'Ь страиныи'I!, uеобыкновепнымъ внtmникъ форкакъ 
(башни, звtзды) у~:азываютъ на нf!что особое въ самоИъ иаз1iа11евiи 
зданiя; ву11кn избtrать, да.1tе, иакъ кe.reitпaro устройства, напоиинаю

щаrо тюрьму, такъ и с.а:пшкоиъ бо.1ьшой роскоши, оrроиныхъ за.rъ, ко

.1овадъ и т. А· Все здаиiе до.1жно производить впечат.rtнiе р;оиа, назна, 
ченнаrо J{.IЯ .1е1Jенiя, JJ;.1я ухода за бо.1ыrыкв:, впе1Jат.1tяiе JA06пaro, 
прочяаrо жи.rья. Не.1ьзя достаточно заботиться о виусt и уютности: 

1) rо.1"цщ11;i11 об.~а.р;ает·ь въ преоосхо~11оиъ Meer-~n Berg обраацовы11т. заве.1;&
вiекъ, соеА11в11.ощ11къ вь ceбil ,1;0 вflв:отороА: сrепеяя xopomia стороны вс.kх-Ь 
систекъ. Вообще вт. этоА стра.вi трур;а11и Ш р е ,1; ер т. •фа в" - А ер ъ • К O·.t r.·E а. 
заве,11;еui11 J{,111 у.х~uишекяыхъ по.11·чияв: образцовое ycтpollcr110. 
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ввутренкяrо убравства, беsъ всяк.ой росиоmи1 во съ соб.аюАеиiеиъ ila· 
хой cтporolt опрятности и пётоты. 

ЗавеJJ;евiе 11;0.ажво, хроиt тоrо, .1ежать въ здоровоиъ и виtстt съ 

-т-t11ъ по воs1t0жвости живописноиъ иtстt, всеrо .ryчme въ иепоорея

еtвенноlt б~иsи 11а.1евькаrо rоро)(ка, откуда .1er10 доставать все иеоб

ходииое и rl(t бо.1ьиые иоrутт. ииtть иtкоторЫя сношеиiя съ жите

.1яии.. Bo.1ьmie rорода тож~ нуждаются въ сосt,11;ствt доиа у11а.1ишеи-

1rыхъ и тавiе дои а ииtютъ преимущество по.аучать 111ноrо свtаихъ 

е.1учаевъ. Н11 въ иакоыъ случаt, однако, заведенiе не до.1жно .~:ежать 
въ чертt rорода. Оно до.~:жnо быть окружено по.1яии, мстав.1яющими 

ero собственность; участоиъ, принад.1ежащiй заведеяiю, обыииовеиио оrо
раживается cтtнolt и весьма по.1езио, чтобы уровень иtста возвыmа.1ся 
nliдъ уров~rеиъ стtвы. Заве;~:енiе до.1жно быть снабжено npoтo'lнolt во

пой А.IЯ ванвъ и стир11и бt.1ъя, а также д.1я купанья. Сады до.1жны 

быть просторны и весе.а:ы. По.~:езко устраивать въ нихъ иtста А.IЯ rи'м:. 
,настюrеокихъ упражнеuШ, иеr.а:и, щощадии д.1я иrръ и т. д. 

Таиъ, rдt существуютъ отдt.1ьпые · nрiюты, необходимо устропь. 

въ иихъ бо.rьmiя мастерскiя, rдt бо.1ы1ые, особенно зииою, иоr.1и бы 
заиииаться разпыип реиес.1ами и rдt производи.rооь бы мноrо nредие
товъ д.1я потребностей саиаrо заведенiя. Rpoиt тоrо, прiютъ до.1жев-ь 
зак.rючать въ себt перечис.1епныя отд'fl.а:енiя ДJlЯ б"зповойныхъ, поиой
иихъ .и т. )(., также д.1я раsныхъ сос.1овiй; но вообще устройство ero 
иожетъ быть проще. По причинt бо.1ыпаrо 11ис.1а пара.1и11ныхъ, ие11и

стоп.1о'l'иыхъ и т. д. здtсь удобнtе одвозтажиыя зданiя. 

3 а в еде н i я д .а: я и д i от о в ъ иожно тоже раздt.1ить на такiя, ио
торыя назначены д.1я из.rеченiя и.1.п поправ.1енiя бо.1ьныхъ, и на чи
стые прiютьt. Первыя сдt.1а.1псь, noc.r'h npeJJ;npiятiя r у r r е и б ю l я на 
Абещ~;берrt (1841), преJJ;кето11ъ бо.1ьшоrо интереса и ииоrочис.1енныхъ 
по;фажаиiй. Они по самому существу дt.1а иоrутъ быть предназна11ены 
'l'O.IЫO д.ая Аflтей (§ 228), и потому ихъ можно скорtе иnзвать воспи· 
тате.1ьныии ·эавеJJ;евiяии, 11tиъ .а:ечебницами. Впрочеиъ, Фе р р ю с ъ, с:е. 
r е и ъ и В у а s е н ъ уже въ 30-тыхъ rодахъ сд'f1.1а.1и ииоrо д.rя об.а:еr

ченiя участи иJJ;iотовъ и д.а:я ихъ воспитавiя; а одинъ пасторъ въ Вир
'l'еиберrt (fа.аьденванrъ въ Ви.1ь,11;берril) уже въ 1835 r. построи.аъ яе• 
бо.1ьmое з-аведепiе д.1я· воспитанiя с.1абоу:1tныхъ дtтей. Вс.1·~р;ъ ·за Абещ·

берrокъ ота.10 строиться ОАНО заведепiе за друrииъ: Марiаберrъ · ( оовD
ванвое Р ё m е и ъ 184 7 r .), Виитербnхъ (тоже въ Виртекберrt въ 

1852 r.), 9ксберrъ въ Ваварiи (1852), Губертусбурrъ въ Саксовiа (пра· 
11итеlьств~пное заведенiе, 1852), 2 заведепiя въ Бер.аииfl, ОАНО въ Jlи
sияrta б.а:и:зъ Вtяы, OJ{HO въ Беидорфt, б.1иsъ ~об.аеяца, · sка111енитре 
1чИ.111ще д.111 идiотовъ въ Гaar'fl (1855) 11 ·ккоriя друriя м:еньmiя па 
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иеиtе извtстиыя заведевiя. Bc'fl они, оАваио, б.1tдвtютъ переАъ ве.1и
ио.1'fшвымъ заведевiехъ Earlswood 1) въ оирествостяхъ lовдова (1857). 

Подробкое описакiе .1y11maro устройства и орrакивацiв втихъ ваве
девil д.1я ,1tости11евiя цt.1ей, по:казаввыхъ въ § 228, ве входитъ въ 
п.1авъ втоrо сочивевiя. 0Анако, уиазавiя по втоху пред-.ету хоrутъ 
быть .1еrко выведены изъ тоrо, что бы.10 сказано выше по пoBOJIJ 
обращевiя съ идiотахи. Описаиiе вовtlmихъ sаведевiй д.1я •Аiотовъ 
с•. Theile, 1. с. р. 106. 

§ 286. 

Во r.raвt п в р с о в а .1 а sаве.а;евiя А.IЯ у:ва.1ишеввыхъ стоитъ руио

водящiй врачъ, иоторыl въ свою очереАь нахоАится ПОА'Ь 1оятро.1е•ъ 
высшаrо врачебпаrо учреzдевiя. Отъ вау11наrо развитiя и .rи чкыхъ 
своlствъ врача аависитъ въ аиачите.rьиоl степени J;ухъ, rосподствую· 

щiй въ завеяевiи. Itpoм'fl r.raвнaro, необ.10,1tихаrо ус.1овiя освовате.rь

выхъ •еАВ:циисиихъ зианiй (АlЯ .rечебницы - спецiа.1ьнаrо знакомства 
съ нервной naтo.1oriel), отъ психiатра справед.rиво требуются иавtст

выя иравственныя свойства: АОброяушiе, бо.rьmое терпtнiе, у:м:tнье 
в.rадtть собою, свобода отъ всякихъ предраsсуяковъ, пови11анiе .rюАей, 
почерпнутое иsъ бo.a'fle обmирваrо анавiя свtта, .1еrкость разrовора и 

особенная .1юбовь иъ своему дt.ау, иоторая одна моиетъ Аать ему си.rу 

переносить всt трJАЫ и уси.аiя, связанные съ пос.r'hдиимъ. 0Аинъ и.rв 
в'flсио.1ьио врачей-ассистеитовъ повurаютъ r.1авио11у доктору при .rече

нiи бо.rьиыхъ, веденiи 211урна.1а в корресповАенцiи; они же д'fl.rаютъ 
всирытiя, хирурrическiя операцiи и т. п. Въ бо.1ьшинствt ааведенil 
находятся, ирои'fl тоrо, особыя д;уховиыя .rица, иоторыя отправ.rяютъ 

цериовиую c.ryzбy и посtщаютъ бо.1ьныхъ, бо.1ьmею частью съ цt.rью 

усиорять ихъ выздоров.rе.нiе ре.1иriоsвы11и сре,1tствами. .Я yze а амtти.1"Ь 
(§ 225), что зта иtра при.1011има иъ очень вебо.rьmо:иу чис.1у бо.1ь
выхъ. BesAt и всеr11:а необходимо дt.аать попытки втоrо ро11:а ·п_ОJl:'Ь 

постояиныкъ иадзоромъ врача и пoc.rt предварите.rьиыхъ JJНструкцiй 
съ ero стороны. Одной изъ ве.аичайшихъ ошибоиъ бы.10 б~ )l;авать хоть 
кa.rt:йmilt провsво.rъ въ обращенiи съ иозrовыхи бо.1ьиыии непосвящеи

иы:иъ .1юд;я11ъ, иоторыхъ вsr.rядъ ва вти состоявiя .а:о.r•евъ по иеобхо· 
дикости быть оянос~оровви:м:ъ. На втокъ основавiв: въ пoc.rt,1tнee вре:ия 

яtиоторые изъ первtйшихъ пси:х:iатровъ (Nasse, Jessen и .а;р.) sвачи-

t) О,1;яо з,1;аиiе стоиJ10 29,000 ф, ст. В'Ъ :кое посtщеяiе Earlswood'a въ 18б~. 
ro,1;1 В'Ъ яеиъ по:иilща~:осъ 300 Аtтей и кo.10,1;a:a:'li .rю,;ей и 70 c.rya:a1Ц1r:a:'li · .IИЦ'f>. 
ro,J;OBOЙ ,J,OJ:O,J,'Ъ ра11яа.11са 18,000 ф; СТ, 
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те.аьио оrраиичи.1и в.1iяиiе тео.1оrов'Ь ва .1ечеиiе душеввыхъ бо.1flзиеl. 
Наоборот'Ь, чрезвычайно по.1еsньiиъ охазывается в.1iяиiе у11ите.1я, кото
рый, не зар;аваясь высокими цf>.1яии психо.1оrичесваrо из.1ечеиiя бо.11.· 
выхъ, обучаетъ ихъ по.1езиым.ъ вещамъ в спое.обствует'Ь ИХ'Ь укствея
воиу заиятiю и разв.1е'lевiю. 

Во r.raвt визшаrо с.1ужебваrо персоиа.1а находится вадзирате.rь и 

ваАа11рате.1ьиица. С.1ужвте.1яив при бо.1ьиыхъ коrутъ быть выбраны 
то.1ыо здоровые, си.1ьвые, разувные и яобродушяые .rюди; в:иоrда бы
ваетъ весь.а труАио найти веобхор;икое чис.10 rодвой прис.rуr.11. Сред· 
нии'Ь чис.101r1ъ нужно по.rаrать одяоrо с.1ужите.1я иа 6-10 бо.1ьных'Ь; 
А.IЯ вf>хоторыхъ бо.rьиыхъ 11уженъ 11е.1овtкъ, пристав.1евиый иск.1iочи· 
те.1ьво къ iп1:иъ. Въ нf>иоторыхъ завеАевiяхъ бо.а:ьвыиъ прис.1уживаютъ. 

братья и сестры развыхъ р;уховяыхъ орр;евовъ; во тахоl поряр;окъ ве

щей вообще сиорtе вредевъ, чtиь по.1еsеиъ. 

Наиоиецъ 1 при заведенiи до.121енъ существовать особенный персо

ва.1ъ 11..1я виутренияrо хозяйства. 

§ 237. 

Д.1я тоrо, чтобы иехаиизиъ заведенiя, ос.1ожненныlt сто.1ьхи•• 
.1m.в;ьии и потребностями, коrъ J(ВИrаться тихо и строlво, иеобхожико, 
во первыхъ, пис11ввое пере11ис.1еиiе всf>хъ обязанностей иааrдаrо ч.1ева

персона.1а, перечис.rенiе ясное и по.1ное, въ 1оторо.11ъ р;tlствiя вааrдаr& 

11е.1овf!ка, равво какъ и порнJ(окъ всtхъ пор;робиостеl общаrо иеха

виsиа, бы.1и бы строrо опредfыеяы. Но етоrо иа.10. Нужяо, чтобы ра
sуквыl порядокъ переmе.1ъ въ нравы и обычаи заведеиiя, 11то~ы при· 
иtръ выошихъ дава.1ъ ваправ.1евiе дtltствiяиъ иизmихъ. Въ sаведеиiи r•а

.1ишеииыхъ .в;о.1жеиъ существовать cтporil, точный порядокъ, не безпе1.1-
ность, laisser-aller, .rожиаrо добродуmiя; здtсь иеобхо.J{икъ бдите.1ьяыlt 
на,l(зоръ за точяыиъ распредt.rенiемъ времени и честиыиъ испо.1невiемъ. 
обязанностей каащаrо. Всяиil че.1овt.1ъ, зJ~;оровый и.1и бо.1ьвоlt, всту
пающiй въ sаведеиiе, до.1жеи'.Ь ви,l(flть, 11то здtсь rосподствуетъ разумъ, 

а не беsумiе. Все завеJ~;еиiе до.1жяо носить отпечатохъ мира и покоя; 
вастой11ивая вверriя въ достижеиi11 всеrо, чеrо требуетъ по.rьsа заве· 
11.евiя, ,11;0.111иа прояв.1яться въ тихихъ, :ияrиихъ фориахъ, поJ(обно тому" 
иакъ ст:llва, окружающая здаиiе, при:rрыта отъ r.1аза бо.1ьиыхъ ск:llю
щеlся зе.а:енью. Не с.1tдуетъ строrо ограничивать сиошевiй ме:вр;у бо.п.·· 

выми; ваоборотъ, нужно стреиитъся хъ у стаиов.1еяiю вfl:котороl общи
те.~ьвости, при воторой до.1жвы быть соб.1ю11;еяы форкы зр;ороваrо обще

аrитiв, • J{аже по.rьзоватьс.я всflиъ, что ко21е'!'ъ спасти бо.1ьиоrо отъ. 
ia.1ьвfllmaro отчуzдевiя отъ свtта. Д.1я &той цfш1 с.1уаrатъ обществев-



556 -

выя JАОВ0.1ьствiя, собранiя проrу.1ии и т. ](., а по кflpfl тоrо, 111ит. 

601ьноl становится способвыкъ :въ атому - сяо'lпенiя съ sдоревы•• 
.1юдь11в . .Н уже rовори.1т., 'ITO .1еqеиiв яесравиеяво 'ycпtmвte пpir воз· 

•011ио кяrко•ъ, че.1овt'lво11ъ обращеиiи еъ бо.1ьвыми, lfixъ при ·етро· 
rокт.. На зтокъ осаованiи оrраниченiе во.rи бо.rьноrо яо.rzпо прости· 
раться отнюдь ве )l;a.tte, чtхъ атоrо требуетъ ero состоявiе. Нуzво 
избflrать мр11'rпаrо, 11сиетиqесваrо, вnsариенваrо духа въ ЗавеАевiи. 

Серьезность цt.rи до.111на быть не то.1ыо прикрыта раsу11вой 1 nривt.т· 

.1ивnlt вяt.шиостью, но и иожетъ быть Аоотиrпута то.1ько зтииъ путехъ. 

§ 238. 

Пр i е и у бо.1ьпаrо въ sаведенiе до.1вяо быть npe,1i;noc.1aнo точное 

вра'lебиое описавiе ero состоявiя и раsватiя бо.1tзuи; описанiе ато во 

мноrвхъ r..1уqаяхъ J(o.rжno быть допо.1нено сообщевiяии АО•а~н~хъ. 
Само собою разуutется, что пoc.ttAвie АО.IЖRЫ быть совершенно откро· 
вепны, такъ какъ д.ая врача чрезвычайно важно зпать всt .аичпыя 

отношевiя и важные с.аучаи въ жизни бо.1ьвоrо. Въ врачебпомъ отчет'f> 

до.11rно быть обращено вниманiе JIR всt вопросы, имtющiе какую-.1ибо 

-связь съ происхожАевiекъ иозrовой бо.аtsии, ва зтiо.аоrи'lескiя причины, 

иас.1t,1J;ствеввость, физическое и укствевnое rrpeдpacпo.roareвie, пре~~пе
ствовавmiя бо.1tsни, особенно sт. сферt nepвпolt системы; въ вемъ 

до.111вы быть ясно представ.аевы приладив постепеннаrо и.аи быстраrо 
прояв.аенiя бо.аtзии и общность существующихъ бо.1tзнеяпыхъ яв.1евil, 
·такиrе приведеяъ сnособъ .1еченiя, иотороиу с.1tJ;ова.1и АО тtхъ поръt 

'И т. д. Bc'I> вти требова11iя преяпо.1аrаютъ во врачt. по :крайней кtpt 
енцив:.1011едичеов:ос знакоиство съ душевными бо.1tsнями. Ес.1и хотятъ 
поиt.стить бо.1ьпоrо въ .1е•1ебвицу, то нужно ero прер;уореl(вть объ 
ВТQК'Ь. Мноrочис.1евные опыты nокаsа.аи, что безионечно выrоАнtе при
везти бо.а.ьвоrо въ sавмевiе си.аою 1), несмотря па от•аянное сопротив· 

.1енiе съ ero стороны, ч1iмъ зав.1е'1ь ero туда хитростью (ПОАЪ uреА

.аоrомъ какоl.-нибудъ уnесе.1ите.1ьвой nоtздки и т. р;.). ЧоАобвыl 06-
каиъ обыиновеuно страшно 11з.1об.1яетъ бо.аьиоrо и отнимаетъ у веrо 

·И&до.аrо сто.rь необходимое довtрiе къ .1ечебаицt. 
Д.ая прiеиа бо.аьных.ъ въ пра11ите.1ьствевныя заведевiя иуzво обы.кuо· 

веиво, аа и~к.rю11епiе11ъ безот.1аrате.1ьвыхъ с.1учаевъ, по.аучать co1·.1acie 
высшаrо врачебнаrо учреаrАенiя, которое основывается на отзывt r.1ав~ 
иаrо врача заведевjя о воз11011иости таиоrо прiема. Въ иuтересt иаибо.1ь-

1) О No·Restra.tnt wozerъ быть p!l'IЬ то.tь&о 11ъ хорошемъ б.1аrоустроенком1о 
ааведевiп, 
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шей 11аст.оты поступ.1евiя свtzихъ с.1у11.аевъ с.аtдова.10 бы сократить 
цо возможности с.1ожвость 11 продо.1Жвте.1ьвость втихъ форма.1ьвостей. 
В ы п r с х ъ . изъ заведевiя зависитъ обыквовенво отъ 6.1аrоус:иотрtвiя 
ОАИОrо r.аавваrо врача. Выnусиать бо.аьвыхъ с.1tдова10 бы :ncerдa сва
ча.1а на вреия,· д.ая пробы, . съ тtмъ, чтобы пр1 первыхъ .:uриsяакахъ 
:JОЗВрата они воr.1и бьt снова быть переданы въ ваведевiе. Во вре•я 

втоrо пробваrо отпуска домой, АО•ашиiй вра11'Ь до.11tевъ вреия отъ вре· 
хеяи сообщать sаведеяiю о состоявiи выsдоровtвшаrо. ЕС.1и выsлоров· 
.ieпie оRазываетея продо.1.жите.1.ьuыиъ и прочиыкъ, д.1я чеrо нужно по.1· 
uoe душевное злоровье въ продо.1жеиiе 1-2 .аtтъ, субъеитъ оков11в

те.1ьио освобож,11;аотся отъ всякой связи QЪ заведевiе:иъ. Д.1я nо1дер11а
вiя иу11дающвхся бо.1.ьиыхъ, выпущенныхъ ивъ sаведевiй, сущее'l'вуют:ь 

nъ вtкотор~ъ мtстахъ б.ааrотворите.аьиыя общества, Аtяте.аьвость 

RO'topьuъ nривоситъ миоrо nо.1ьsы. 

§ 239. 

Сверхъ обществевныхъ ваведенil р;.1я уиа.1ишевиыхъ нужно упомя
нуть еще о ч а ст и ы х ъ .~ечебвицахъ. 

Овt с.~ужатъ АlЯ удов.аетворевiя потребцости, зиач:евiе которой по
стоявnо воsраотаетъ и будетъ возрастать, частью въ иtотахъ, rдfl. . 
обществевuыя заведевiя еше не приведены въ 11ад.1е211ащiй порядокъ. 
и.аи не соотвt.тствуютъ чвс.ау су11аоше,11;mихъ1 ч:астью р;.ан бо.аьиых'Ь 

высшихъ 1ш~ссовъ, требоваniв:въ иоторыхъ nравите.аьствевное заве11.е

вiе ие въ си.аахъ у11ов.1етворить. Правите.1ьства до.1жвы бы.аи бы доз· 
во.аять отврытiе тавихъ ваве11.енil то.аыQ uay11110 обрвsовапuыиъ 
1ра11а11ъ, а пе .аюр;ямъ, не ииt.ющвиъ ве.11;ицивuиаrо обравовааiя; они 
J{о.ажны бы.1.и бы требовать отъ директора по.1ваrо ру1Jате.1ьства ero 
впавiй въ тераniи 11.ушеввыхъ бo.1.t.sиelt, особенно же практ11'(ес~аrо 
раsвитiя въ sтой спецiа.аьяости, и и.uf.ть вадsоръ за ero дt.яте.1ьиостью. 
З.аоупотреб.аенiя и nозорnыя дt.аа, с1у11авшiвся въ вtsоторыхъ анr.аiй· 
саихъ частuыхъ заведвиiяхъ, до.1111вы быть слt.1авы вевозиожпыии~ 
хотя пока вtтъ осиованill бояться ч:еrо-11ибудь подобпаrо въ f ериавiи. 

]\ъ вtк~торыхъ мtстахъ позаботи.аись о првsрtвiв еуиасшедши:х:ъ 
ве то.аы.о В'Ь sаведеиiвхъ,. но и друrиии способами. За:иt.чвте.аьвое бe.1ь
rilc1oe се.10 G Ь ее 1 преАстав.1яетъ J о .а о и i ю с у и а с ш е JOn их ъ, 
rp;t въ продо.rжевiе иtско.аьввхъ в'l!вовъ раs.аич:вые сумасшедшiе жи
вутъ в•tстt съ жите.аями се.аа и ихъ сеисйстваии. Въ бы.аыя времена 

зit.сь иска.аи 11Оиощи A.IR душевво-бо.аьиыхъ отъ св. Ди11фвы, покро· 
вите.rьвицы суиасше11.mихъ, но теперь уже рt.дко прибtrаютъ къ ея 

чудесамъ. За то въ пос.аt.двее время пыта.1ись мвоrо равъ ввести пра· 
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ви.1.ьвый nоряр;оиъ въ втоиъ .а:епо сукасmер;mихъ, за1.1ю11ающехъ въ 

·teбt 900-1000 бо.аьныхъ (вА 9000 ж1.те.1еl). Въ 1850 r. 111 особея
ности стара.11.сь подчииать вто се.10 ар;кивистративиыиъ кtраиъ • 
ввести и'llкоторыя реформы. Уси.1iя вти, 0J1:ва10, ие вхt.1и (по Па
р :в: r о 1) 60.1ьmaro ycatxa. 'Во.1ьиые по.аьsуются SА!.сь во 1сяиои·ь C.IJ· 
чаt свободой и превиуществави, которыя яевоsкожвы ии въ о.а:ко11'Ь 

sаведевiи; всt. способные Jt'Ь работt. тру.11;ятся вхt.стt съ в,11;оровы11и 

11а по.1'11 и.1• ваии11аются реиес.1а11и. Обращеиiе съ бо.1ьиы•и вообще 
хаrкое, nрикt.иеиiе пову.11;ите.1ьиыхъ средствъ ие J;О&во.аеио безъ пр~•
варите.1ьиаrо совtта съ врачекъ. Савоубillства ч:реsвычаlво рtJ{ии • 
общее s.11;оровье су11асше.а:ши1.ъ таиъ хорошо, •то въ 1838 r. та11ъ иа
ходи.1ось р;вое 100-.аtтиихъ суиасmер;mихъ. Побtrи бо.1ьвы1ъ весь.а 
sа.труАиевы особеииостя•и по.rоиевiя ree.1.a:, иоторыl о.крувrекъ .1tсиыки 
по 1.яна11и и .1е1111тъ въ в.tс1tо.п.1tихъ 11асахъ пути отъ р;руrихъ се.1ъ. 

Но рядоиъ съ втиии хорошиии сторонами ree.11. ииtетъ и sиачи'l·е.аь

выя веу.-обства. Миоrочис.аеивые посtтите.1и .ко.аоиiи заве.аи по втоиу 
nовоцу по.1ем.ив.у, изъ хоторой возиив..1а особая .1итература; ио 11:а11е 
nои.1оиниии f ee.1.a: ие коrутъ, несмотря иа все свое сочувствiе иъ нему, 
отрицать ero ирупиы1.ъ нер;остатковъ. .ltакъ бы to ви бы.ао, прикtръ 
ree.aa nоиазываетъ 2)) что бо.~ьmая часть уиа.1иmеа11ыхъ вовсе не тре-
6уетъ помtщенiя въ saвeдeвiJttъ, что весь.а ииоriе изъ ви.хъ въ со· 
етоявiи nо.1ьзоватьс.я ropa31'0 бо.аьшеl св.сбодоl, 11tиъ обыкиовевно АУ· 
11аютъ, 11то жвsиь въ сеиеlствt АJЯ ивоrихъ бо.1ьиыхъ совершеияо 

воз.мовrиа. На втоиъ основавiи приm.rи иъ мыс.аи основать подобныя 
ко.аонiи въ друrи.1.ъ иtстахъ и уиичтоzить таиикъ образокъ перепо.1-

неиiе sаведенil. Въ Гер11аиiи 'И въ. Аиr.1iи совtтова.rи въ ве11;авиее 
время sаваться пор;равrаиiекъ rее.1ю, сообраиаясь, коиечио, съ кtст
иыии ус.1овiяии. Икевио,. бы.10 пре,11;.1021еио пере11tстить иsвtстиую 
част.ь еуиаешедшц:ъ въ се1а1 иепода~еиf отъ общеетвевиыхъ saвe11;eвil , 
'lакъ 11тобы оии остава.1ись еще въ вtкотороl связи съ поС.1t.а:вики. 

Неур;обетва., сопражеввыя съ прикtвевiекъ вти.хъ прое:ктовъ иъ Afl.IJ, 
f).ы.1и разобраны и пре4став.1евы въ вриокъ свtтt В. 1 в с с в в о• ъ 8), 

и до си.хъ поръ они р;tйствите.1ьво кажутся вепреоJ{о.1ииыки. Тtкъ ве 

11еи te и 11вt ие хотt.1ось бы оставить :tаl(ежду, 11то бу.11;ущее р;аст'Ь 

ваиъ средства • отироетъ пути д.1.я ptmeнi.я вопроса о :ао.rовiв.17. ука
.1ишеввыхъ :в:, виtстt съ тtкъ, о по.авокъ обеsпе1евiи участи еука
еmедmихъ. 

4) Journ. de med. de BruxeJles. 1869, р. 464. 
') R о 11 е r, Ztschr, f, l'sych. XV. 1868, р. 1.20. 
•) Deutsche Clinik, 1868. Zschr. f. l'aych, XVI, р. 445. 
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Винентаnь в Вюрrемберrе. С 1847 r. профессор o&qei патоnоrми и 
истории llltДl!IЦl!IНЫ в К1!1118. В течение двух пет (1849-1851) состояn 
nейб-медм1О111 еп1петскоrо хедмва (вице-сутана) и заведу1ОЩМ11 сани
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патопоrов); ОСИОВ111 11 ...... ....-ть ~курнаn сАрхив llCllXlll1J*ll и нервных бопuнеi1. 

Ис:сnедов811а1 В. Гран1р1 сnосо6ствоваnи СОЭД1Н111О 'ПIOp811IЧICIOIX основ 11 выработке 
с:обстве111Оi 11181'ОДО11О1'1 в llCllJllllТPМ. Он первь111 ПОСТ8В1111 вопрос об 11С1'Ор1111 р13В11Т1U1 
дуw1111 ПCllXllЧICIOi llИДl!IВМДУlllЬНОС'ПI, выiдн за предеnы бмоnоrическоrо ПОН1111U1 р13В11Т1U1 
oprll8Dlll. В ...-n- ПС11Х111ТР1111боnы11ое3Нlчен111...,. ero pl6ora cl'lcllxll'l8caя 11 ~ 
1111ТОрН111 ~· (1843). В труде сНовые данные к фиэиопоn111111111О11О1'1111 мозrа1 
(1844) ОН равм llQllQll8lllll О ТОМ, ЧТО ПCllXllЧICllR Д1Я1'811ьносn. Предс1'111181' фунllцмlО 
мозrа. В соотитствм11 с mtм выводом психическое расс:тройство рассматриваnоса. как 
забоп88118 11О31'1, 1 формы ПCllXllЧICIOIX расстройств - ltllt CТIДllll 8Д1!1НО1'О ПltOllOПl'l8-
CICoro проqес:с:а. По llНllЦlllТИВI в. ГрМ311Нrера &ыnа сmрыта перВ8J1 в ГeplllНllll ПCllX~ 
J1О111Ч1С11111111111111С1; он одн1111113первых1181П принцип cнecreci111111111 ПС11Х11Ч1С1О1Х &опьных, 
а ~ разра&атываn вопросы преподам~• llCllXlll1J*ll. 
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а также обнаружеп:=~~~;~~~~: 
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