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ПРЕДИСЛОВИЕ, 

(Вопросъ объ идіотизмѣ не только заключаетъ въ себѣ 
много задачъ, разрѣшеніѳ которыхъ тѣсно связано съ успѣ-
хами біологіи, но вопросъ этотъ важенъ еще и въ практи-
чѳскомъ отношеніи. — Идіотизмъ, составляя въ болыпинствѣ 
случаѳвъ продуктъ. ненормальныхъ общественныхъ условій, 
налагаѳтъ на каждое благоустроенное общество двойную обя-
занность: изучить и искоренить тѣ ненормальныя условія, 
которыя способствуем его развитію и озаботиться объ уча-
сти его жертвъ, ни въ чѳмъ нѳповинныхъ. Эти заботы не 
могутъ быть безнолезны; опытъ убѣждаетъ насъ, что иді-
оты_при правильномъ-воспитаніи и разумномъ обучеши мо-
гутъ отчасти собствѳннымъ трудомъ обезпечивать расходы, 
затрачиваемые на ихъ содѳржаніѳ. Отъ самого общества за-
висать поставить эти существа въ такія условія, чтобъ ихъ 
жалкая жизнь не лежала тяжелымъ бременемъ на экономиче-
с к о е быгѣ страны. 

Еяига Айрлэнда заключаетъ въ себѣ сводъ всѣхъ соврѳ-
мѳнныхъ свѣденій, относящихся къ идіотизму, и всесторон-
нее изученіѳ этого вопроса. Прекрасный трудъ одного 
изъ лучшихъ представителей современной англійской психіа-



трій нѳ только отличается практическимъ направлѳніемъ, но 
и заключаетъ въ себѣ гширокія указанія, почерпнутыя изъ 
области антропологіи, патологической анатоміи и проч. Из-
даніѳ этого сочиненія въ русскомъ лереводѣ составляѳтъ на-
стоятельную потребность не только для лицъ спеціально по-
святившихъ себя психіатріи, но и для всѣхъ врачей, 
пѳдагоговъ и воспитателей. Книга эта, между прочимъ, 
поучительна еще потому, что показываетъ наглядно, сколько 
по этому вопросу сдѣлано въ другихъ странахъ и какъ 
жалко у насъ положеніе идіотовъ, къ которымъ обществен-
ная совѣсть относится съ , полнымъ равнодушіемъ и о ко-
торыхъ почти забыла общественная благотворительность. У 
насъ не существуетъ никакой статистики идіотизма, ника-
кихъ спеціальныхъ, правильно устроенныхъ для идіотовъ 
заведеній, а потому и тѣ весьма немногія научныя работы, 
которыя появились у насъ по нѣкоторымъ отдѣламъ идіотизма, 
не могли быть произведены въ болѣѳ широкихъ размѣрахъ, 
не столько по скудости матеріяла, сколько по отсутствію 
благоустроенныхъ заведеній, необходимыхъ для правильнаго 
и разумнаго наблюденія идіотовъ и примѣнѳнія къ нимъ 
выработанной опытомъ програмы воспитанія и обучснія. 

И . М ѳ р ж е е в с в і й . 

5-го мая 1880 года. 

С. Петербуртъ. 



ГЛАВА I. 

р П В Е Д - Ё . Л Е Н І Е И Д І О Т И З М А И Т У П О У М І Я 

(imbecility). 

Слово „идіотизмъ" было первоначально популярнымъ, а не 
научиымъ терминомъ; поэтому довольно трудно дать ему 
достаточно широкое опредѣленіе, обнимающее этотъ тер-
минъ во всѣхъ тѣхъ зпаченіяхъ, въ которыхъ онъ употреб-
лялся. Вообще можно сказать., что состояніе, обозначаемое 
этимъ выраженіемъ, легко распознается, а самое слово идіо-
тизмъ, или подобный ему равиозначущій терминъ, встрѣ-
чается во всѣхъ языкахъ цивилизованныхъ націй и даже, 
вѣроятно, во всѣхъ нрочихъ языкахъ, обладающихъ силою 
или богатствомъ выраженій. Слѣдующее опредѣленіе идіотиз-
ма, повидимому, обнимаетъ собою какъ популярный, такъ и науч-
ный смыслъ этого слова: идіотизмъ есть умственный недоста-
токъ, высшая степень умственной тупости, обусловленная не-
правильнымъ питаніемъ первныхъ центровъ или ихъ болѣз-
иеннымъ измѣненіемъ въ то время, когда еще не началось 
развитіе интелектуальныхъ способностей, т. е. или въ періодъ 
внутриутробной жизни или въ дѣтскомъ возрастѣ. Выраженіе 
тупоуміе (imbecility) *) обыкновенно употребляется для обо-

*) Вотъ что говорятъ доктора Bucknill п Тике въ своемъ общеизвѣст-
номъ „Manual of Psychological Medicine" относительно термина „тупо-
умие": „Нѣгсоторые писатели употребляютъ этотъ терминъ въ смыслѣ по-
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значенія менѣе рѣзко выраженной умственной неспособности. 
Поэтому, когда кто-нибудь отличаетъ идіота отъ тупоумнаго 
(imbecile), то руководится при этомъ степенью развитія ихгь 
умственныхъ способностей, нричемъ первому онѣ іфиписы-
ваются въ меньшей степени, чѣмъ последнему. 

Идіотизмъ представляетъ много сходства съ нормальным ь 
состояніемъ дѣтства. Душевное состояніе у идіотовъ можетъ 
быть разсматриваемо такимъ образомъ: или опо пріостано-
вилось на точкѣ дѣтскаго: развитія, или чрезвычайно мед-
ленно подвигается къ нормальному объему и зрелости двига-
тельныхъ и интелектуальныхъ еилъ взросл аго человека. 

Идіотизмъ не легко смѣшать съ какою-нибудь другою 
формою душевнаго заболѣванія, хотя на первый взглядъ онъ 
и сходенъ съ слабоуміемъ, нодобно тому, какъ старческое 
слабоуміе напоминаетъ дѣтскую безпомощность. Слабоуміе 
начинается при нормальыомъ состояніи умственного разви-
тія, которое затѣмъ постепенно понижается; идіотизмъ-же, 
представляя низшую степень интелекта, не лишаетъ, одна-
ко, идіота способности къ нѣкоторому соверпіенствованію. 
Умственное развитіе слабоузінаго и идіота можетъ быть въ 
данный моментъ одинаково, но у лерваго оно достигло этой 
ступени посредствомъ убыванія, • у послѣдняго-же посред-
ствомъ нриращенія, которое постепенно можетъ поднять инте-
лектъ идіота до степени развитія, свойственнаго юношескому 
возрасту. При слабоуміи всегда трудно опредѣлить степень 
упадка умственныхъ силъ, такъ какъ некоторые слабоумные, 
не теряя способности размышлять и управлять своимъ вни-
маніемъ, какъ будто удерживаются отъ подобныхъ, тягост-
ныхъ для нихъ, упражненій, но подъ вліяніемъ непривыч-
ныхъ мотивовъ или нобужденій они случайно лроявляютъ 
такія способности, который виродолженіи многихъ лѣтъ уже 
считались потерянными. Иногда, впрочемъ рѣдко, слабоуміе 
кончается быстрымъ и совернгеннымъ выздороплеиіемъ. 

тери умственной силы въ дѣтсгвѣ; другіс прилагаюсь его безразлично и къ 
врожденному, и къ нріобрѣтенііому. въ дѣтствѣ тѵпоумію; лсѣ-:ке согласны 
въ употребленіи его, какъ термина, выражающаго меішную степень умстиеи-
наго недостатка, чЬмъ идіотигмь". 

Лицо у идіота иѣжнсе, доброе и доверчивое; у слабоум-
наго оно тяжелое и угрюмое: пережитое горе и страданія 
бороздятъ лобъ его морщинами и проводятъ рѣзкія черты 
подъ глазами. Иногда въ заведеніяхъ.для помѣшанныхъ,—если 
исторія болѣзни неизвестна, — случается смѣшивать хрони-
ческихъ слабоумныхъ со взрослыми идіотами; въ ошибку 
эту легко впасть потому, что идіоты, благодаря своей 'под-
ражательной способности, легко перенймаютъ нѣкоторыя внѣш-
нія особенности помѣшан.ныхъ, съ которыми они долго жи-
вутъ вмѣстѣ, но дальнейшее прогресирующее развитіе слабо-
умія скоро обнаруживаете это развитіе. 

ГЛАВА II . 

р Т А Т И С Т И Н А И Д Г О Т И З М А . 

Въ большей части тѣхъ государству где существуете 
народная перепись, производились попытки къ опредѣленію 
количества идіотовъ и тугюумныхъ (imbecile), но въ резуль-
тате получались только приблизительныя цифры. Везде роди-
тели или не легко распознаюсь существованіе подобнаго недо-
статка у своихъ дѣтей, или-же завѣдомо скрыватотъ его присут-
ствіе. Тамъ, гдѣ показывается незначительное число идіотовъ 
и тупоумныхъ, скорѣе можно допустить или нежеланіе родите-
лей давать вѣрные отчеты, или небрежность въ состав-
л е н т переписей, или, наконецъ, недостатокъ средсгвъ для 
повѣрки ложныхъ и неполныхъ показаній, — чѣмъ действи-
тельное существо ваніе . незначительна го процента идіотовъ 
по отношенію къ общему населенно страны. Въ нѣкоторыхъ 
странахъ особенно тщательно старались определить число 
идіотовъ; оказалось, что въ ыеболынихъ государствах^ гдѣ 
каждое семейство, такъ сказать, на виду у всѣхъ, мы находимъ 
сравнительно большее число идіотовъ, чѣмъ въ государствахъ 
съ громаднымъ населеніемъ, каковы, напр., Франція или Великс-
британія. Кроме того мы можемъ съ достоверностью утвер-
ждать, что почти половина идіотовъ '-всѣхъ государства не 
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вносится въ списки, такъ-какъ въ періодъ наибольшей смерт-
ности, т. е. у дѣтей моложе четырехъ или пяти лѣтъ, идіо-
тизмъ весьма не легко распознается. Имѣя все это въ виду, 
мы можемъ представить здѣсь краткій очеркъ распростране-
нія идіотизма въ разпыхъ страиахъ только на оспованіи 
матеріяловъ, которые находятся въ нашихъ рукахъ. 

Большую часть свѣденій почерпнули мы изъ документовъ 
и статистическихъ таблицъ сиеціальнаго комитета для соби-
ранія во всѣхъ государствахъ свѣденій о распространеніи 
идіотизма и сродвыхъ съ нимъ состояній. Комитета этотъ 
былъ образованъ совіѵгомъ общества „Charity organisation 
society" и собирался въ Лоидонѣ втеченіи мая, іюня и 
іюля мѣсяцевъ 187С года. 

По переписи 1871 года „общій итогъ лицъ подъ рубри-
кой идіотовъ или тупоумиыхъ (imbeciles) доходилъ въ Англіи 
и Валлисѣ до 29,452; число это замѣчательно равномѣрио 
распредѣлялось на оба пола, такъ что на 14,728 мужчинъ 
приходилось 14,724 женщины. Сопоставивъ эти цифры съ 
общею численностью населенія, оказывается, что одинъ идіотъ 
или тупоумный приходится на 771 жителя или 13 идіотовъ па 
10,000 нормальныхъ людей". „Мы не въ состояніи нровѣрить 
погрѣптности въ этихъ отчетахъ, принявъ во вниманіе есте-
ственную щепетильность лицъ, желающихъ скрыть фактъ 
существованія идіотизма въ ихъ семействахъ, но самое супіе-
ствовапіе подобнаго чувства несомнѣішо при обще-распро-
страненномъ взглядѣ на душевное разстройство, какъ на 
нѣчто, унижающее человѣка". Поэтому приходится это чи-
сло 29,452 идіота—считать ые болѣе, какъ за 2 5 % Д'Ьй" 
ствительиаго числа идіотовъ *). Одинаковое число случаевъ 
идіотизма у обоихъ иоловъ едва-ли суіцествуетъ на самомъ 
дѣлѣ. Такъ-какъ въ воспитательный заведенія для идіотовъ 
въ Англіи поступаете гораздо больше прошеній о принятіи 

* ) „Съ іюля 1876 года въ „Ирльсвудскій нріютъ" было прниято 42 
идіота, и ни одинъ изъ пмхъ, по словамъ директора, не былъ помѣщенъ 
въ спискѣ идіотомъ". См. „Восіштаніе идіотовъ, тупоумиыхъ п т. п. п 
иадзоръ за нпми"—отчета спеціальнаго комитета общества „Charity organi-
sation society", London, 1876. 

мальчиковъ, чѣмъ дѣвочекъ, то мы въ правѣ думать, что 
мужская половина чаще подвергается этому заболѣваиію, 
чѣмъ женская. Далѣе мы увиднмъ, что этотъ факте под-
тверждается и переписями, произведенными въ другихъ госу-
дарствахъ. Глухонѣмота, — болѣзнь, часто начинающаяся въ 
дѣтскомъ возрастѣ,—также встрѣчается чаще у мальчиковъ. 
Слѣдующая таблица даетъ намъ понятіе о чнслѣ случаевъ 
идіотизма въ различные періоды жизни у различныхъ половъ. 

Возраста. 
Общая сумма 
идіотопъ п ту-

поумпыхъ. 
Мужчішъ. Жепщнн'ь. 

До 5 лѣтъ 428 210 218 
Отъ 5 — 20 лѣтъ. 7,447 4,196 3,251 
Отъ 20—60 лѣтъ. 17,435 8,512 8,923 
Отъ 60 и т. д. 4,142 1,810 2,332 

29,452 14,728 14,724 

Рассматривая эти цифры, мы видимъ, что преобладаніе 
идіотовъ-женщинъ начинается послѣ 20-лѣтняго ихъ возраста. 

Очень вѣроятио, что большинство изъ 2.332 въ возрастѣ 
отъ 60 лѣтъ были не идіоты, а слабоумные или спокойные 
номѣшанные. Точно также должно быть неточно число идіо-
токъ въ возрастѣ до 5 лѣтъ. Что-же касается распредѣле-
нія идіотизма въ Аигліи и Валлисѣ, то сравнительно самое 
крупное число идіотовъ приходится на юго-восточный округъ, 
въ которомъ находятся Ирльсвудскій пріютъ и нодобиыя ему 
учрежденія для лицъ, одержимыхъ этимъ недугомъ. Сравни-
тельно большой процентъ приходится на округи: South-
Midland, восточный, юго-западный и West-Midland; самый 
меньшій процентъ на лондонскій, сѣверный, іоркскій и сѣ-
веро-западный округи. Въ этихъ различныхъ округахъ от-
ношеніе идіотовъ и тупоумиыхъ (imbeciles) къ нормальному 
населенію слѣдующее: въ лондонскомъ округѣ приходит-
ся одинъ идіотъ на 1,708 жителей; въ юго-восточпомъ — 
1 на 518; въ South-Midland—1 на 641; въ восточиомъ—1 на 
636; въ юго-западномъ—1 на 669; въ West-Midland — 1 на 
642; въ North-Midland—1 па 666; въ сѣверо-западномъ—1 



на 833; въ Іоркширѣ — 1 на 901; .въ сѣверномъ округ Ь - ^ Т 
на 1,028; въ Валлйсѣ—1 на 739; вообще-же и въ Англіи, и. 
въ Валлисѣ — 1 на 771. 

Ш о т л а н д і я . 

Въ спйскахъ 1-861 года 'числилось въ. Шотлаидіи только-
481 идіотъ, но, это совершенно опровергается тѣмъ, что д-ръ 
В. А. Ф. Ероунъ—завѣдующій зав.еденіемъ для душевно-
больныхъ — и другіе врачи, на свидетельство которыхъ. онъ 
можетъ положиться, имѣли въ то время подъ своимъ наблю-
деніемъ 1,220 идіотовъ и 1,016 идіотокъ, всего, следова-
тельно, 2,236 человѣкъ. 

Къ отчету 1871 года, какъ видно, было приложено боль-
ше тщательности, такъ-какъ въ немъ подъ рубрикой „тупо-
умныхъ (imbeciles) илй идіотоВъ"стоятъ слѣдующія цифры: 

Въ возрастф . Въ возрастѣ В с е г о 
до 20 лѣтъ. послѣ 20 л. 

Мужчипъ 754 1,550 2,3.0.4 
Женщинъ 567 1,750 2,317 

4,621 

Ilo этому отчету, 26 человѣкь, въ возрастѣ до 20 лѣтъг  

изъ числа идіотовъ, находящихся внѣ заведеній,.нищенству-
ютъ. Въ возрастѣ послѣ 20 лѣтъ нищенствуютъ 299; 29 
мужчинъ и 28 жепщинъ заработываютъ себѣ средства къ 
жизни полевыми работами. Глухонѣмыхъ было: 

Въ возрастѣ Въ возрастѣ _ „ гѴ і 

до 20 лѣтъ. послѣ 20 A. D o e i ü -

Мѵжчинъ 238 1,252 1,490 
Жен щи н ъ .185 1,344 1,529 

Только 82 глухонѣмыхъ нищенствовали. 
Слѣпыхъ въ Шотландіи было: 

Въ возрастѣ Въ возрастЬ В с е г о 
до 20 лѣтъ. послѣ 20 л. 

Мужчинъ 238 1,252 1,490 
Женщинъ 185 1,344 1,529 

Нѣтъ никакого сомнѣні.я, что эти отчеты даютъ числа да-
леко ниже дѣйетвительныхъ въ Щотландіи. Кто знаетъ свой-
ственную шотландцамъ Осмотрительность и недовѣрчивость, 
ихъ антипатію ко всякому постороннему вмешательству въ 
семейныя дѣла, тотъ нисколько не удивится тому, что действи-
тельное, число идіотовъ и тупоумныхъ въ Шотландіи, но 
всей вѣроятности, вдвое болѣе числа, показандаго въ отчетѣ. 
Число тупоумныхъ жепщинъ послѣ..20-лѣтняго возраста так-
же подозрительно; вѣроятно, слово „тупоумный", какъ болѣе 
мягкій .терминъ, было употребляемо вместо слова „поме-
шанный", 

. И р л а н д і я . 

Нижеслѣдующая таблица взята изъ отчета комитета, 
собиравшагося въ Дублинѣ въ іюнѣ. 1876 года *). 

Ирландія, 31-го декабря 1874 года. 
• • Идіоты.и тупоумные. Душевно-больные. 

о 
Гдѣ помещаются: . § . 1 1 g § « 

- i r в ^ • wir « 
• r-ч. M 

Общая сумма. . , '8,151 100 10,236 100 

Въ рабочихъ домахъ.. 1,740 21,+ 1,401 13,7 

Въ зайеденіяхъ . . 638 7, s 7,802 76,2 

Въ тюрцмахч. . . . „ » 2 „ 
На волѣ. . . . . " 5,773 70,s 1,031 Ю л 

Въ Канадѣ и въ другихъ британскихъ колоніяхъ или 
владѣніяхъ не существуетъ особыхъ отдѣльныхъ отчетовъ 
объ идіотахъ. 

Ф p a н ц і я . 

Изъ „Statistique de la France" за 1872 г.. мы узнаемъ 
слѣдующія цифры: 

*) Отчета „Charity organisation committee" относительно мѣръ въ 
Ирландіи для призрѣнія и воспитанія туноумныхъ, идіотовъ, глухонѣмыхъ, 
слѣныхъ и т. и. Дублинъ, 187G г. 



„ g , и Ъъ заве- Общіи Отношеніе 
Душевныя заболѣвашл. На дому. д е о Ь і х ъ _ итогъ. къ 10,000жит. 

Помѣшанныхъ . . 20,020 32,815 52,835 14,08 

Идіотовъ и кре-
тииовъ . . . . 30,985 4,1.49 35,133 9,74 

Изъ числа идіотовъ мужчинъ было 20,456 человѣкъ, а 
женщинъ 14,677, такъ что на 139 идіотовъ приходится 100 
ИДІОТОІСЪ. 

Относительно помѣшанныхъ наблюдалось другое отно-
шеніе, а именно на 100 женщинъ приходилось 88 мужчинъ. Са-
мый большой процентъ идіотовъ приходится на Савойю и 
„Верхнія Альпы", а именно. 29 идіотовъ на 10,000 жителей; 
въ департаментам устья Роны, Геро и Вандеи существуете 
иропорція 5 къ 10,000. Разслѣдоваиія-же спеціальиаго коми-
тета по распространенно кретинизма во Франціи, напеча-
таниыя въ 1873 году, дали намъ несравненно болѣе круп-
ный цифры идіотовъ. Изъ отчетовъ этого комитета мы узнаемъ, 
что во Франціи находится 122,000 идіотовъ и кретиновъ, въ 
Савойѣ-же и „Верхиихъ Альпахъ" существуете слѣдующее 
отношеніе кретиновъ и идіотовъ къ населенно: въ первой— 
16:1000, во второй — 22:1000. 

Г е р м а н і я. 

Нижеслѣдующія цифры взяты изъ „Журнала королевско-
нрусскаго статистическаго бюро", въ которомъ въ ежатомъ вид t. 
приводится перепись 1871 года *). Послѣдняя перепись, произ-
водившаяся въ 1876 году, еще не настолько закончена, чтобы 
мы могли пользоваться ею. Весьма вѣроятно, что въ не-
продолжительномъ времени будете спеціальная перепись для 
душевно-больныхъ. Я не могу указать ыа число идіотовъ во 
всей сѣверной Гермаиіи, такъ-какъ неизвѣстны результаты 
переписи въ Саксоніи, Мекленбургѣ и Ганноверѣ. 

* ) Я привожу эти свѣденія изъ той части письма д-ра Киида, дирек-. 
тора заведеиіл для идіотовъ въ Лангегагенѣ, которая была переведена 
миою для комитета. 

В ъ Пруссіи находится: 
51,808 мужчинъ. 
49,807 женщинъ. 

Итого 101,615 человѣкъ съ физическими и умственными 
недостатками. Въ этотъ итогъ входятъ слѣпые, глухонѣмые, 
идіоты не-глухонѣмые, идіоты глухонѣмые и душевно-больные. 
Послѣднихъ было: 

10,187 мужчинъ. 
11.132 жешцинъ. 

Итого 21,319 душевно-больныхъ обоего пола. 
Идіотовъ было: 

17,437 мужчинъ. 
15,566 женщинъ. 

Итого 33,003 не глухонѣмыхъ и идіотозъ. 
Кромѣ того глухонѣмыхъ идіотовъ было: 

382 мужчины. 
354 женщины. 

Итого 736 человѣкъ. 
Всѣ эти цифры вмѣстѣ составите 33,739 — общую сумму 

идіотовъ и туиоумныхъ. Оыи распредѣляются по ыѣсту 
нахожденія слѣдующимъ образомъ: 

Въ семействахъ и частныхъ домахъ находится: 

16.133 мужчины. 
14,395 женщинъ. 

Итого 30,528 челонѣкъ. 
Въ спеціальныхъ заведеніяхъ для идіотовъ и тому нодоб-

иыхъ учрежденіяхъ находится: 
1,686 мужчинъ. 
1,525 женщинъ. 

Итого 3,211 человѣкъ. 

По мнѣнію Колмана, въ великомъ герцогствѣ Ольденбург-
скоыъ число душевно-больныхъ въ раннемъ возрастѣ доходите 
до 996; только треть ихъ достигаете 20-лѣтияго возраста. 



Въ герцогствѣ Брауншвейгскомъ, гдѣ численность муж-
скаго и женскаго населенія почти одинакова (именно на 
151,213 мужчинъ приходится 151,588 женіщшъ); въ 1868 г , 
число идіотовъ доходило до 250, т. е. на 605 жителей 
приходился одинъ идіотъ; число-же идіотокъ до 225, т. е. 

Въ Баденѣ, населеніе котораго простирается до 1,369,291 
чел., въ 1873 г. было найдено 1,915 ; душевно-больныхъ, ЗІ 6 
эпилептйковъ,.2,14.6 идіотовъ.и кретиновъ; такимъ ; образомъ, 
на .720. : человѣкъ . приходился одинъ душевно-больной и на 
640 одинъ идіоте или кретинъ *).. ; 

Въ Тиролѣ, имѣющемъ населеніе въ 779,072 жителей, 
въ 187.2 году найдено было душевно-больныхъ: 627 мужчинъ 
и '542 женщины; идіотовъ: 236 ' мужчинъ и . 229 женщинъ; 
кретиновъ: 307 мужчинъ и 270 женщинт, \ ). 

Такимъ образомъ: 
1 душевно-больной приходился на 666 здоровыхъ. 
.1 йдіотъ на 1,675 здоровыхъ. 
1 кретинъ на 1,352 здоровыхъ. 
1 не въ полномъ умѣ (of the. ranged mind) на 352 здо-

ровыхъ. 

ІІІв ей ц а p i я. 

Бъ 1873 году въ кантоне. Бернъ числилось .1,512 идіо-
товъ и кретиновъ и 1,292 душевно-больныхъ, всего 2,804 
человѣка: изъ этого следуете, что на. 18.0.жит. умственно-
здоровыхь приходится 1 больной. 

Въ кантоне Ааргау приходится 1 на 154, въ Цюрихе— 
1 на 192. • 

Такимъ образомъ здесь получается несравненно оолыши 
проценте душевно-больныхъ, чемъ во Франціи, Англіи или 
Германіи, где среднимъ числомъ приходится 1 душевно-боль-

* ) Correspondenz-Blatt für Psychiatrie, іюнь, 1873. 
* * ) Psychiatrisches Centraiblatt, 15-го ноября 1875 года. Подъ сло-

вомъ Blödsinn, imbecility или fatuity нужно понимать какъ врожденный, 
такъ и пріобрѣтенныя формы болѣзни. 

ной на. каждые 310^-350 человѣкъ здоровыхъ. Это объ-
ясняется .тѣмъ, что въ неболынихъ реепубликанскйхъ кантонахъ 
было гораздо легче' собирать сведенія, чѣмъ; въ большихъ 
государствах^ съ ; цейтрализованнымъ управлеыіёмъ. Въ пере-
писи душевно-больныхъ въ .Берне за 1846 годъ число ду-
шевно-больныхъ,. въ собствѳнномъ смысле этого слова, идіо-
товъ и слабоумныхъ (Wahnsinnige und Blödsinnige) доходить 
до 3,082, следовательно на 278 человѣкъ больше, чемъ въ 
1.873 г. Конечно, очень утешительно слышать объ уменыпе-
ніи числа душевно-больныхъ за. пром'ежутокъ иоследнихъ 
двадцати шести лете, но это уменыненіе относится только 
къ числу кретиновъ. Авторы Признаютъ, что число кретиновъ 
во многихъ местахъ уменьшается. Въ донесеніи д-ра Фетче-
рйца прямо указывается на факты подобнаго уменьпіенія въ 
кантоне Бернъ, а также и во всей остальной Швейцаріи *). 
Изъ 1,512 идіотовъ и кретиновъ въ кантоне Бервъ за 1873 
годъ, женщинъ было вдвое больше, чемъ мужчинъ. Только 
два идіота были женаты; одинъ изъ нихъ овдовѣлъ, другой 
развелся съ женой. В с е остальные, какъ значится но отчету, 
холосты. 

Ш в е ц і я и H о р в е г і я. 

Въ 18 70. год у населеыіе Швеціи **) достигало до 4,168,525 
жителей; изъ нихъ 8,990 показаны душевно-больными, изъ 
которыхъ 1,632—больны съ детства. Такъ "KâiK'b дети не-
обыкновенно редко сходятъ съума, то последнее число не-
обходимо должно представлять идіотовъ. Относительно дру-
гихъ формъ душевныхъ разстройствъ это будете состав-
лять 18,1(5%' 

Подъ рубрикою „ слепые *. : 
мужчинъ 1,546 

. женщинъ .1,813 
всего 3,359 

* ) Смотри Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, XXX. Band, 1 Heft. 
Berlin, 1873, стр. 128—129. 

* * ) Befolknings-statistik Nyföljd X I I 3." Statistika, Central Byrans. 
Unterdäniga Beratselse för är 1870. 



Подъ рубрикою „глухонѣмые"; 
мужчинъ 2,379 
женщинъ 1,887 

всего 4,266 
На Норвегію приходится наибольшее число заболѣваній 

душевными болѣзнями; фактъ этотъ указываете на то, что 
статистическія таблицы были составлены здѣсь тщательнѣе, 
чѣмъ гдѣ-бы то ни было 

Большинство тѣхъ, которые числятся подъ рубрикою ду-
шевно-больныхъ, на самомъ дѣлѣ будутъ идіоты, такъ-какъ 
къ этой категоріи мы съ полнымъ правомъ можемъ отнести 
обозначенныхъ душевно-больными съ рожденія.и съ дѣтства. 

Въ 1865 г. на 10,000 жителей приходилось душевно-
больныхъ: 

Въ Норвегіи 30,5і 
„ Швеціи 21,зо (1870) 
„ Даыіи 21,70 (1870) • 
„ Пруссіи 15,оо (1867) 
„ Франціи 23,87 (1866) 
„ Шотландіи 23,ю- (1871) 
„ Англіи 24,77 (1871) 
„ Саксоніи 23,05 (1867) 
и Ирландіи 33,ю (1870) 

Соед. Штатахъ 16,0о (1870) 
" Бельгіи 14,оі (1858) 
•„ Швейцаріи 29,0 9 (1870) 

Въ переписи 1845 года, изъ 161,875 душъ городского 
населенія, 249 были съ пріобрѣтенпымъ душевнымъ разстрой-
ствомъ и 76 идіотовъ. 

Такимъ образомъ: 
1 изъ 498 жит. былъ душевно-больной. 
1 изъ 598-.съпріобрѣтеннымъ душевнымъ разстройствомъ. 

1 изъ 2,130—идіотъ. . 
Изъ 1,166,596 чел. земледѣльческаго населенія 1 ,9 /8 имъ 

ли пріобрѣтенное душевное разстройство и 1,987 были идюты, 

такъ что.: 

1 изъ 498 ч. былъ душевно-больной. 
1 изъ 650—съ пріобрѣт. душев. разстройствомъ. 
1 изъ 2,130—идіотъ. 
ІІо переписи 1855 года, изъ 197,815 человѣкъ городского 

населенія, 347 имѣли пріобрѣтениое душевное разстройство 
и 123 были идіотами. Такимъ образомъ: 

1 изъ 421 ч. былъ душевно-больной. 
1 изъ 570—съ пріобр. душ. разстройствомъ. 
1 изъ 1,608 ч. былъ идіотъ. 
Изъ земледѣльческаго населенія въ 1,292,232 человѣка, 

2,345 имѣли пріобрѣтенное душевное разстройство и 2,256 
были идіотами. Тагшмъ образомъ: 

1 изъ 281 ч. былъ душевно-больной. 
1 изъ 551—съ пріобр. душ. разстр. 
1 изъ 573—идіотъ. 
Впродолженіи десяти лѣтъ, отъ 1845—1855 г., городское 

населеніе увеличилось на 2 2 % ; число идіотовъ на 6 2 % ; 
число-же. больныхъ съ пріобрѣтеннымъ душевнымъ разстрой-
ствомъ на 3 9 % . 

Земледѣльческое наееленіе увеличилось на 10,-G%, чис-
ло идіотовъ на 13,5, между тѣмъ какъ число больныхъ 
съ пріобрѣтеннымъ душевнымъ разстройствомъ увеличилось 
на 18 , 5 %. 

Изъ переписи 1865 года мы узиаемъ, что число душевно-
больныхъ съ дѣтства (большая часть которыхъ навѣрио 
идіоты) доходить до 2,039; изъ нихъ 1,926 принадлежатъ къ 
земледѣльческому и І І З ^ к ъ городскому иаселенію. Число 
случаевъ пріобрѣтепнаго душевпаго разстройства было 3,156, 
изъ которыхъ 2,626 приходилось на деревенское и 530 па 
городское населеніе. Число глухонѣмыхъ достигало до 1,569; 
въ городахъ 268, въ деревняхъ 1,301. Слѣпыхъ было 2,320; 
въ деревняхъ 2,069 человѣкъ, въ городахъ 251. Численность 
всего населенія въ Норвегіи въ 1865 г. простиралась до 
1,701,756, изъ нихъ па деревни приходилось 1,435,464 ч., 
на города 266,292 человѣка. 

Такимъ образомъ оказывается, что въ деревняхъ: 1 изъ 



315 Чі былъ душевно-больной, 1 изъ 546—съ пріобрѣтеннымъ 
душ. рйзстр., 1 йзъ 745—идіотЪ. 

Въ городахъ же: 1 йзъ 414 ч. былъ душевно-больной, 
1 изъ 512 съ пріобрѣт. дунг. разстр., 1 изъ 2,356 —идіотъ. 

Земледѣльческое населеніе въ Норвегіи въ періодъ отъ 
X855—1865 г. увеличилось на 11 , 8 4 %; число душевно-боль-
ныхъ СЪ пріобрѣтенньтмъ разстройствомъ на 11,і55°/о,: между 
тѣмъ какъ число идіотовъ уменьшилось на 14;<\з°/о-' 

Численность городского населенія увеличилась на 
число душевно-больныхъ съ пріобрѣтеннымъ разстройствомъ 
на 52,79%5 число-же идіотовъ уменьшилось на .8,95%. 

Допуская, что эти статистическія таблицы даютъ намъ 
приблизительно вѣрн-ыя цифры, мы не можемъ не замѣтить, 
что было-бы весьма поучительно произвести изслѣдованіе о 
причинах* увеличенія числа душевно-болыіыхъ съ нріобрѣтен-
нымъ душевнымъ разстройствомъ и уменыиенія числа.идіотовъ 
въ Норвегіи въ иеріодъ времени отъ 1855-^-1865 г. 

Д а н і я . 

Людвиіъ Даль сообщаетъ, что въ 1845 году въ Даніи и 
на Фарерскихъ островахъ считалось 2,446 идіотовъ и 1,821 
душевно-больной съ пріобрѣтеннымъ разстройствомъ. Общая 
численность народонаселенія доходила въ это время до 
1 092,000 чел. Въ Исландіи въ 1845 г. 1 дущёвйо-больной 
приходился на .385 ч.; изъ в с е г о числа душевно-больныхъ 
71° о были идіоты. 

С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы . 

Въ Соедипешіыхъ Штатахъ число идіотовъ въ 1870 году 
доходило до 24,395, изъ которыхъ 22,766 родились въ Соеди-
ненных* ' ІІІтатахъ. Въ средѣ бѣлаго населенія въ 33,592,245 
чел. было идіотовъ 11,588 и идіотокъ 8,099 ч. Въ средѣ 
чернаго населенія, численностью въ 4,886,887, идіотовъ 1,631 

и идіотокъ 1,110. Идіотовъ^мулатовъ было 270 и идіотокъ-
мулатокъ 154; индѣйцевъ-идіотовъ и идіотокъ по 5-ти. 

Число душевно больныхъ Съ пріобрѣтеннымъ разстрой-
ствомъ достигало до. 36,836 душъ. Глухонѣмыхъ бѣлыхъ было 
16,205, изъ нихъ- 7,436, мужчинъ,. 6,139—женіцинъ; Глухонѣ-
мыхъ негровъ мужчинъ было- 612* женіцшіъ 493. ВСякій, 
занимавшійся спеціалыіо воп.росомъ объ идіотизмѣ въ Аме-
рикѣ, посметритъ съ недовѣріемъ На результаты, добытые 
общею переписью идіотовъ въ Соединенныхъ Штатахъ. 
Нижеслѣдующій фактъ подтве.рждаетъ неудовлетворитель-
ность этйхъ отчего въ. По .переписи i 8 6 0 года въ Йллинойсѣ 
значилось 518 идіотовъ или І . идіотъ на 2,911. Т.акъ-какъ 
комисія штата по дѣламъ общественной благотворительности 
была увѣрена въ том*, , что это число далеко не соотвѣтству-
етъ дѣйствительности, то она сама произвела сгіеціальныя 
изслѣдованія, матеріяломъ для которыхъ послужили отчеты 
всѣхъ лрактйкуюіцихъ врачей. Хотя и послѣднія. такимъ 
образомъ добытый свѣденія не представляют* совершенной 
точности, тѣмъ не . менѣе мы узнаемъ изъ нихъ, что число 
идіотовъ вЪ Иллинойсѣ простирается до 2,900, т а к * что 
одинъ идіотъ приходится на 867 человѣкъ населенія, что 
сравнительно съ числомъ душевно-больныхъ съ пріобрѣ-
теннымъ разстройствомъ составляет* несравненно болыній 
процептъ. 

ГЛАВА III . 

р Р Й Ч И Н Ы И Д І О Т И З М А . р А С Л - Ь Д С Т В Е Н Н О С Т Ь . 

Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что наслед-
ственность играетъ важную роль въ этіологіи идіотизма. 
Идіоты большею частію нарождаются въ такихъ семействахъ, 
гдѣ существуетъ явное предрасноложеніе къ душевнымъ раз-
стройствамъ, проявляющееся въ формѣ-ли психозовъ, тупо-
умія или эішленеіи. Это наглядно доказывается генеало-
гическими таблицами Людовика Даля, приложенными къ 
его изслѣдованію о душевныхъ болѣзняхъ въ Норвегіи. 



Изъ этихъ таблицъ слѣдуетъ. что извѣстная чета, непро-
являющая ничего болѣзненнаго въ психической и нервной 
сферѣ, можетъ произвести на свѣтъ также здоровыхъ дѣтей, 
но дѣти, внуки или правнуки этихъ послѣднихъ могутъ быть 
душевно-больиыми, идіотами, эпилептиками или глухонѣмыми; 
такимъ образомъ наследственное расположеніе предковъ отра-
зится на нѣкоторыхъ членахъ потомства. 

Почему именно наследственность поражаетъ тѣхъ, а не 
другихъ членовъ одного рода, часто такъ-же трудно опре-
делить, какъ и то, почему одияъ изъ членовъ какой-нибудь 
семьи будетъ знаменитымъ поэтомъ или математикомъ, между 
тѣмъ какъ умственный способности его родныхъ не н'ре-
вышаютъ уровня посредственности. 

Изъ генеалогическихъ таблицъ Людовика Даля, прило-
женныхъ въ конце этой книги, слѣдустъ, что проявлепіе 
нсихическаго разстройства въ отдѣльныхъ вѣтвяхъ какого-
нибудь рода зависитъ отъ происхожденія ихъ отъ одного 
общаго душевно-больного предка. Утверждали, что всѣ на-
следственный заболѣванія, при переходѣ отъ предковъ къ 
потомкамъ, способны замѣняться одно другимъ; существуетъ 
несколько фактовъ, которые даютъ видъ вероятности подоб-
ному воззрѣнію. Но весьма трудно допустить, чтобы такая 
связь другъ съ другомъ существовала между всѣми наслед-
ственными заболѣваніями; такъ, напр., невѣроятно, чтобы при 
наследственной иередачѣ подагра заменилась идіотизмомъ, 
идіотизмъ—подагрой, а чахотка-лепрой. Большинство врачей 
серьезно изучавшихъ нервныя болѣзни, согласно въ существо-
ваніи такъ-называемаго неуротическаго діатеза. Есть такія 
первныя заболѣванія, которыя очень часто проявляются у 
разныхъ членовъ одного и того-же семейства, между тѣмъ 
какъ въ друіихъ семействахъ ихъ не бываетъ; затѣмъ есть 
несколько и такихъ, которыя способны последовательно по-
ражать одного и того-же члена семейства. Въ потомстве 
эпилептиковъ часто наблюдается помешательство, идютизмъ 
или истерія; потомки иомешанныхъ бываютъ эпилептиками, 
помешанными или идіотами, иричемъ у нихъ эпилепсія 
можетъ сменяться помешательствомъ или-же сама появляться 

на почве идіотизма. Глухонемота, хореа, двигательная атак-
сія, истерія и другія разстройства нервной системы встре-
чаются то здесь, то тамъ у членовъ известнаго рода, какъ 
проявленіе, повидймому, прочно укорени ішгагося въ немъ 
наследственного расположенія. 

Идіоты не часто вступаютъ въ бракъ; въ большинства 
случаевъ они безбрачны, a идіотки безцлодны; къ несчастію 
однако, существуетъ много примѣровъ обратнаго свойства 
Галлеръ въ своихъ „Elementa Physiologica" упоминаетъ о 
двухъ женщинахъ, почти идіоткахъ, принадлежавшихъ къ 
привилегированному сословію и взятыхъ з.амужъ по разсчету. 
Въ различныхъ семействахъ происшедщаго отъ нихъ потом-
ства этотъ умственный недостатокъ проявлялся втечоніи 
целаго столетія, даже до четвертого и пятаго поколѣній. 
Лица, производившія изследованія о душевныхъ заболева-
ніяхъ въ ІПотландіи *), сообщаютъ, что число помешанныхъ 
женщинъ, имеющихъ незаконныхъ дгЬтеи, таклсе нодвержен-
ныхъ душевнымъ разстройствамъ, доходитъ до 126, при-
чемъ отчетъ этотъ не считается нолнымъ. „Въ Кинторскомъ 
приходе между нищими находилась одна идіотка съ двумя 
идіотами-детьми. Въ Латеринскомъ приходе въ Яаймесе 
находилось пять женщинъ-идіотокъ, у которыхъ были дети. 
Самое большее число детей, родившихся отъ матери-идіотки, 
было 5; последняя принадлежала къ Эрскинскому приходу 
въ Ренфрыо-шире". Эти факты показались до такой сте-
пени важными членамъ комисіи, что они предложили, въ 
виду общественной пользы, стеснить свободу всехъ взрослыхъ 
идіотокъ, поместивъ ихъ въ дома для бедныхъ. Эскироль **) 
виделъ въ Сальпетріере женщииу-идіотку, имевшую двухъ 
дочерей и сына; все они были идіотами. Д-ръ Гоу пишетъ***): 
„У насъ въ государстве есть два или три города, въ кото-
рыхъ живутъ цѣлыя семейства идіотовъ. Приводится даже 
такой случай: въ одномъ городе жила идіотка-нищая, кото-

* ) Scottish Lunacy Commission report. Edinbourgh, 1857, pp. 37— 
185,186. 

**) Heredity, переводъ съ французсваго, Th. Ri bot. London, 1875, p, 130. 

* * * ) On the Causes of Idiocy. Edinbourgh, 1858, p. 78. 



рѵю городскія власти постаралась выдать замужъ за идюта 
жившаго въ другомъ городѣ; такимъ образомъ, послѣдтй 
былъ обремененъ вышеупомянутой парой и ихъ тремя дѣтьми-

идіотами". 
Изъ всѣхъ умственыыхъ разстройствъ идютизмъ всего 

чаще бываете обязанъ своимъ ироисхожденіемъ наслѣдствен-
ности Изъ 169 идіотовъ, о которыхъ Людвигъ Даль ) на-
водилъ справки, 84, т. е. 5 0 % , имѣли душевно-больныхъ 
родственниковъ; между тѣмъ какъ изъ 151 помѣшаннаго 
только 58, т. е. 3 8 % , имѣли родственниковъ съ душевными 
заболѣваніямп; 18 иомѣшанныхъ и 21 идіотъ, т. е. 12 /0, 
имѣли родителей или прародителей съ умственнымъ разстрой-
ствомъ Изъ числа помѣшанныхъ 1 имѣлъ и отца, и мать 
съ психическимъ разстройствомъ, 5 — только отцовъ, 8 
матерей, 4 —дѣдовъ или бабокъ. Изъ числа идютовъ, у 
2 отецъ'и мать были душевно-больными, у 6 - т о л ь к о отцы, 
у 4—матери, у 4 - д ѣ д ы или бабки, у 5-прабабки. Весьма 
страненъ тотъ факте, что чаще приходится наблюдать на-
следственную передачу идіотизма отъ прабабокъ, чѣмъ отъ 
матерей. 

Лида уполномоченный правительствомъ для сооиранія 
свѣденій объ идіотизмѣ въ Коннектикуте **), поставили слѣ-
дующій вопросъ: наблюдались-ли случаи душевнаго разстрои-
ства, идіотизма, эпилепсіи, слѣиоты, глухо-нѣмоты или ка-
кіе-нибудь другіе физическіе и исихическіе недостатки у 
родителей или близкихъ родственниковъ даинаго идюта? На 
послѣдній вопросъ изъ 164 случаевъ въ 70-ти былъ полу-
ченъ утвердительный отвѣтъ. Доказано существованіе идю-
тизма у родителей въ 10, а у родственниковъ въ 6 слу-
чаяхъ; существованіе душевныхъ болѣзней-у родителей въ 7, 
а у родственниковъ въ 8 случаяхъ; эпиленсіи-у родителей 
или родственниковъ въ 8 случаяхъ, слѣпоты - въ 2-хъ, 
вторичиаго слабоумія—въ 13-ти случаяхъ у родственниковъ; 

*) Bidrag til Kundskai) о т de Sindssige Norge af Ludvig Dahl Rc-
servelaegé ved Gauslad Syndssygeasyl. Christiania. 1859, p. 78. 

* * ) c « . the Report of the Commissioners on Idiocy to the general As-

sembly of Connecticut. New-Haven, 1856, p. 35. 

въ 11-же случаяхъ тѣ или другіе недостатки подозрѣвались, 
но класифицированы не были. Въ кантоне Вернъ, по отчету 
1873 года, 5 5 % идіотовъ оказались принадлежащими къ 
•семействамъ, обладающимъ наслѣдственнымъ расположеніемъ. 
Докторъ I. Лангдоыъ Доунъ *) производилъ изслѣдованіе о 
причинахъ идіотизма, имѣя подъ руками матеріялъ въ 2,000 
идіотовъ, и иашелъ, что 4 5 % послѣднихъ принадлежали 
къ семействамъ, въ которыхъ одинъ или оба родители были 
подвержены неврозамъ. Если неврозъ сущесгвовалъ у ма-
тери, то по преимуществу страдали первыя дѣти, если-же у 
отца, то послѣдпія. 

Б р а к и м е ж д у р о д с т в е н н и к а м и . 

О томъ, содѣйствуютъ-ли такіе браки распространенію 
идіотизма или нѣтъ, существуютъ различныя мнѣнія. Некото-
рые знаменитые врачи придерживаются того взгляда, что 
браки между родственниками, хотя и совершенно здоровыми 
и происходящими отъ здоровыхъ родителей, накимъ-то не-
объяснимымъ иутемъ ведутъ къ появленію наслѣдственныхъ 
заболѣваиій въ потомстве. Такъ Труссо, хотя и признаетъ 
весьма рѣдкимъ случаемъ рожденіе глухонѣмого ребенка 
отъ двухъ глухонѣмыхъ родителей, тѣмъ не менѣе, основы-
ваясь на изслѣдованіяхъ Будэна, считаете браки между 
родственниками причиною глухонѣмоты дѣтей. Другіе-же, на-
противъ, утверждаютъ, что хотя браки между родственни-
ками и ѵвеличиваютъ наследственное расположеніе, сущест-
вующее въ родѣ, тѣмъ не менѣе они не оказьтваютъ ника-
кого вліянія на потомство, если мужъ и жена совершенно 
здоровы. Такимъ образомъ, браки между родственниками, 
обладавшими наслѣдствеинымъ расітоложеніемъ, ведутъ къ 
проявлеиію двойной наследственной передачи. 

Самымъ вѣрпымъ иутемъ для рѣшенія этого вопроса бу-
дете, во 1-хъ, опредѣленіе числа браковъ между кровными род-

* ) Смотри его Report on the causes of Idiotism въ „British Medical 
Journal", октибрь 11, 1873 г. 



ственникамй въ данномъ населевіи и, во 2-хъ, тщательное изслѣ-
дованіе вопроса; не было-ли послѣдствіемъ такихъ браковъ уве-
личеніе процентного содержанія душевно-больныхъ, эпилепти-
ковъ, глухихъ, нѣмыхъ, идіоуовъ, золотушньтхъ и т. и. 
Мы находимъ, однако, что многіе, придерживающіеся мнѣ-
нія, что браки между родственниками ведутъ къ про-
явленію указанныхъ выше заболѣваній у дѣтей, пришли 
къ такому выводу совершенно другимъ, ыевѣрнымъ путемъ. 
Они собирали случаи брака между двоюродными братьями и 
сестрами, у которыхъ дѣти были одержимы какими-бы то ни 
было недугами, забывая о томъ, что подобныя дѣти бываютъ 
и у родителей не родсгвенниковъ. Какое значеніе, напр., 
могутъ имѣть нижеслѣдующіе факты, взятые нами изъ кни-
ги одного ученаго врача: „Д-ръ Буане зналъ пять идіотовъ 
въ пяти .различныхъ семействахъ, въ которыхъ мужъ и же-
на были родственниками. У одного извѣстнаго юриста, же-
натаго на двоюродной сестрѣ, умерло трое дѣтей отъ водян-
ки мозга (hydrocephalus). У одного ліонскаго мануфактуриста, 
женатаго тоже на двоюродной сестрѣ, было 14 дѣтей: 8 умерли 
въ раннемъ дѣтствѣ отъ коывульсій, 5 отъ золотухи, а въ 
живыхъ остался только одинъ. Изъ моего круга знако-
мы хъ во многихъ семействахъ попадались дѣти-идіоты, при-
чемъ многіе изъ членовъ этихъ семействъ обладали рѣзко выра-
женными неврозами; такъ-какъ родители и предки были 
совершенно здоровы, то причиною такихъ заболѣваній можетъ 
служить только тотъ фактъ, что подобныя семейства при-
надлежали къ родамъ, въ которыхъ были обычны браки 
между родственниками". Л, съ своей стороны, могъ-бы при-
вести множество иримѣровъ идіотизма, происходящихъ изъ 
семействъ, которыя не представляли наслѣдственнаго предрас-
положенія и въ которыхъ не было браковъ между родствен-
никами, такъ что трудно было-бы подыскать причину, объ-
ясняющую присутсвіе здѣсь этого заболѣванія. 

Подобнымъ-же образомъ наблюденія Труссо *) служатъ 

* ) Труссо высказываетъ свои взгляды съ обычною ему ясностью и 
искуствомъ въ „Clinique Médicale de l'Hôtel Dieu de Paris. Paris, 1868, 
vol. II, pp. 1 2 9 - 1 3 7 . 

бкорѣе йллюстраціями, чѣмъ доказательствами его мнѣнія 
относительно вреда, приносимаго браками между родствен-
никами. „Изъ множества примѣровъ, говорить о н ъ , — я 
упомяну только объ одномъ неаполитанскомъ семействѣ, 
которое я пользовалъ. Дядя женился на ллемянницѣ. До 
этого брака не существовало никакого наслѣдственнаго 
заболѣванія въ семействѣ; изъ дѣтей же, родившихся отъ 
этой четы, старшая дочь отличается необыкновенной эксцент-
ричностью; второй сынъ эпилептикъ, третій ребенокъ обла-
даетъ'хорошими умственными способностями, четвертый — 
идіотъ и эпилептикъ. Затѣмъ привожу другой случай: одинъ 
изъ моихъ пріятелей женился на своей племянницѣ. Отъ 
этого брака родилось четверо дѣтей; одинъ изъ нихъ въ первые 
дни жизни былъ нодверженъ жестокимъ экламптическимъ при-
падкамъ; другой сынъ—идіотъ и эпилептикъ". „Теперь, когда я 
занимаюсь тщательными изслѣдованіями по вопросу о бракахъ 
между родственниками, вліяніе послѣднихъ кажется мнѣ имѣ-
ющимъ громадное значеніе на этіологію глухонѣмоты, идіотизма 
и эпилепсіи, появившихся въ семействахъ, гдѣ существовали 
такіе браки". Д-ръ Гоу (Howe), мнѣпіе котораго приводится 
всегда какъ авторитетное для доказательства вреднаго 
вліянія браковъ между родственниками, даже не потрудился 
опредѣлить процентное отношеніе браковъ между родствен-
никами въ Массачузетѣ. Онъ держался того мнѣнія, что на 
1,000 обыкиовенныхъ браковъ приходился одинъ бракъ между 
близкими родственниками. Такое процентное отнопгеніе через-
чуръ низко. Будэнъ для Франціи опредѣлилъ его какъ 2 на 
100, а Дарвинъ младшій для Англіи — какъ 1У2 на 100. 

Приводимъ собственный слова д-ра Гоу изъ его пора-
зительпаго отчета *): „Статистика 17 семействъ, во главѣ 
которыхъ стояли мужья и жены, бывпііе кровными родствен-
никами, обнаруживаетъ страганыя вещи. Большая часть 
родителей были или невоздержны, или золотушны, слѣ-
дователіно, кромѣ кровосмѣшенія были причины, могу-
щія объяснить появленіе умственныхъ и физическихъ не-

* On tlio causes of Idiocy. Edinbourgh, 1868, p. 35. 



достатковъ въ потомствѣ. Въ этихъ 17 семействахъ было 
95 человѣкъ дѣтей, изъ которыхъ 44 идіота, 12 золотуш-
ныхъ и малорослыхъ, 1 глухонѣмой и 1 карликъ. Въ другихъ 
подобныхъ случаяхъ всѣ дѣти были или идіоты, или крайне 
золотушны и малорослы. Въ одномъ такомъ семействѣ 
изъ 8 человѣкъ 5 были идіотами". Нужно замѣтить, что 
родство здѣсь не является едииствениымъ факторомъ; боль-
иіинство родителей, какъ упомянуто выше, были или не-
воздержными, или золотушными. ІІамъ кажется страннымъ, 
что иисатели, цитирующіе статистику д-ра Гоу, какъ до-
казательную, не уиоминаютъ объ этомъ важномъ добавленіи. 
Такъ-какъ другіе изслѣдователи браковъ между родствен-
никами не ириводятъ такого множества случаевъ, до-
казывающихъ ихъ вредное вліяніе, то мы должны допустить, 
что ири составлены своей статистики д-ръ Гоу или на-
талкивался на исключительный совнаденія, или имъ были 
сдѣланы какія-нибудь ошибки въ регистрами фактовъ. Про-
центное отношеніе идіотовъ, происходящихъ отъ браковъ 
между родственниками, различно въ различныхъ мѣстахъ 
и отчетахъ наблюдателей. Такъ д-ръ Гоу находитъ нрисут-
ствіе идіотизма въ 20 случаяхъ изъ 859; Д-ръ Грэбгомъ въ 
11 изъ 543, т. е. на 49 не идіотовъ приходится 1 идіотъ. 
Д-ръ С. Т. Уильбуръ въ Иллинойсѣ нашелъ идіотизмъ въ 2 
случаяхъ изъ 675. Офиціальные изслѣдователи распростране-
нія идіотизма въ Коннектикут'!* доказали присутствіе его въ 
20 случаяхъ изъ 160. Изъ этихъ идіотовъ 12 были дѣтьми 
двоюродныхъ, 3—дѣтьми троюродныхъ и 4—дѣтьми родите-
лей, находившихся въ дальнемъ родствѣ. 

Д-ръ Лангдонъ Доунъ *) нашелъ, что изъ 753 идіотовъ-
мальчиковъ, 33 произошли отъ браковъ между двоюродными 
братьями и сестрами, 3 отъ браковъ между троюродными и 
4 отъ браковъ между болѣе отдаленными родственниками—все-
го, слѣдовательно, 40 случаевъ изъ 753, что составляете боль-
ше 5%. 

*) См. его сочипеиіе „Mariages on Consaguinity in relation to De-
generacy of race" въ Clinical Lectures and Reports of the London Hospi-
tal, vol. I l l , 1866, p. 224. 

Изъ 295 идіотокъ у 13 были родители двоюродные, у 3 трою-
родные и у 4 болѣе отдаленные родственники; всего, слѣдова-
тельно^ было 20 на 295, что составляете немного менѣе TU. Изъ 
его изслѣдованій ясно видно, что въ Англіи поменьшей мѣрѣ 
I идіотъ изъ 14 родился отъ брака между двоюроднымъ 
братомъ и сестрой. Л самъ нашелъ, что изъ 204 семействъ, 
въ которыхъ были дѣти-идіоты, 7 семействъ произошло отъ 
браковъ между двоюродными и 2—отъ браковъ между трою-
родными братьями и сестрами. Въ 6 семействахъ, образо-
вавшихся отъ браковъ между двоюродными братьями и 
сестрами, было 42 человѣка дѣтей; относительно седьмого 
семейства намъ неизвѣстно число дѣтей. Въ одномъ изъ 
этихъ семействъ было 4 идіота и тупоумиыхъ; въ двухъ 
семействахъ по два тупоумиыхъ; въ одномъ, какъ мнѣ кажет-
ся, всѣ члены были но меньшей мѣрѣ глуповаты; въ осталь-
ныхъ же трехъ семействахъ было только одно тупоумное дитя. 
Въ 2 семействахъ, образовавшихся отъ браковъ между 
троюродными братьями и сестрами, было 17 человѣкъ дѣтей; 
въ одномъ изъ этихъ семействъ было 2 тупоумиыхъ мальчика. 
Такимъ образомъ изъ 9 супружествъ въ 5-ти было больше 
чѣмъ по одному идіоту или тупоумному ребенку. 

Среди такихъ противорѣчивыхъ заявлепій весьма иріятно 
узнать, что два новѣйшихъ англійскихъ писателя, занимавшихся 
этимъ вопросомъ—Гэсъ и Дарвинъ, пришли къ одному и тому-
же заключенію, которое притомъ было подтверждено по ту 
сторону канала Бертильономъ и Огюстомъ Вуазеномъ. Въ книгѣ 
м-ра Альфреда Гэса: „Браки между близкими родственниками", 
мы находимъ критическую оцѣнку аргументовъ и методовъ из-
слѣдованія, которыми пользовались Будэнъ, Девэй, Бэми и 
другіе противники браковъ между родственниками. М-ръ 
Гэсъ говорите, что „статистики, на которыхъ такъ часто 
ссылались, какъ на доказательство вреда, производимая бра-
ками между родственниками, если не совершенно ложны, то 
ужасно неточны и заключаютъ множество ошибокъ". 

М-ръ Джоржъ Дарвинъ *), напечатавших результаты 

* ) См. его статью въ „Journal of the statistical Society" за іюнь 1875 г. 



труднаго и тщательная изслѣдованія данная вопроса, вы-
ражаете слѣдующіе взгляды: „Суммируемъ результаты про-
изведенных^ нами йзслѣдованій. Очень вѣрояТно, что въ 
Англіи въ средѣ аристоиратіи и gentry число браковъ, заклю-
чающихся между двоюродными родственниками, составляете 
4 % всѣхъ браковъ; въ деревняхъ и маленькихъ городкахъ оно 
колеблется между 2 и 3 % , а въ Лондонѣ едва доходите до 
1 1 / 2 %. Такимъ образомъ для всего населенія Англіи число 
браковъ между двоюродными составите не болѣе 3 % всѣхъ 
браковъ. Обращаясь къ заведеніямъ для идіотовъ и для но-
мѣшанныхъ, находимъ, что только 3 или 4 % больныхъ про-
исходите. отъ браковъ между двоюродными братьями и се-
страми. 

„Принимая во вниманіе недостаточность моихъ методовъ 
для опредѣлеиія числа такихъ браковъ по отношеиію ко 
всему населенію, процентное содержаніе потомковъ, ироисшед-
шихъ отъ такихъ браковъ и находящихся въ домахъ для 
душевно-больныхъ и идіотовъ, не настолько велико, что-
бы на основаніи его можно было приписать вліянію этихъ 
браковъ появленіе душевныхъ заболѣваній или идіотизма въ 
потомствѣ. Съ другой стороны, если-бы были примѣнены 
болѣе тщательные методы изслѣдованія, можете быть, и воз-
можио-бы было придти къ такому выводу. Присовокупивъ къ 
идіотамъ и душевно-болыіымъ еще глухонѣмыхъ дѣтей, ро-
дившихся отъ браковъ между двоюродными братьями и се-
страми, мы найдемъ, что процентное отношеніе ихъ къ чи-
слу здоровыхъ дѣтей въ большихъ городахъ равняется про-
центному отношенію числа идіотовъ и т. п., родившихся отъ 
браковъ, заключепныхъ не между родственниками. Такимъ 
образомъ, повидимому, браки между родственниками не имѣ-
ютъ на потомство того вредная вліянія, какое имъ припи-
сывается". 

Если мы допустимъ существованіе большого сходства и 
паралелизма въ тѣлосложеніи, также какъ и въ строеніи 
и ростѣ различныхъ органовъ у двухъ близкихъ родствен-
пиковъ, то намъ станете понятнымъ, почему бракъ между 
послѣдними будете опасенъ для потомства, въ томъ случаѣ, 

если у нихъ будете существовать врожденная слабость какого-
нибудь органа. Мы уже упоминали о томъ фактѣ. что если 
отъ брака между родственниками родятся идіоты и вообще 
нездоровыя дѣти, то въ 4-хъ случаяхъ изъ 5-ти число та-
кихъ дѣтей бываете больше од него *). 

ІТо словамъ Сансона: „кровоемѣшепіе возводите наслѣд-
ственность на высшую, точку ея: могущества". 

Говоря, ' что идіотизмъ составляете наслѣдственную бо-
лѣзнь въ семействахъ. обладающихъ нервнымъ тезіперамен-
томъ, мы скорѣе црибавляемъ новую тайну къ таинствен-
нымъ явленіямъ жизни, чѣмъ объясияемъ то, что мы дума-
ли объяснить. Почему у ребенка проявляется наслѣдственный 
недугъ, отъ которая свободны были его родители? Почему 
этотъ недугъ, минуя ііѣлыя поколѣпія, минуя его родите-
лей, переходите къ нему отъ предковъ? Въ большинствѣ 
случаевъ недостаточно одной наслѣдственности, какъ при-
чины, благопріятствующей такому ненормальному порядку; не-
обходимо еще содѣйствіе и другихъ вліяній. Если бы это 
было не. такъ, всѣ дѣти, происходящая изъ такихъ семействъ, 
должны-бы были быть идіотами, а это весьма рѣдко наблю-
дается. Эти побочный причины необыкновенно сильно, дѣй-
ствуютъ на лицъ съ наслѣдственнымъ расположеніемъ и, по 
всей вѣроятности. опредѣляютъ характеръ проявляющагося 
разстройства, т. е. ими, вѣроятно, опредѣляется, быть-ли это-
му разстройству помѣшательствомъ, эпилепсіей, глухонѣмо-
той или какимъ-ыибудь другимъ нервнымъ заболѣваніемъ. 
При отсутствіи наслѣдствепиая иредрасположенія такія ііо-
бочныя вліянія могутъ при нѣкоторыхъ неизвѣсгныхъ услові-
яхъ быть самостоятельными причинами идіотизма. 

Дальше мы укажемъ на то, что все, что ослабляете ор-
ганизмъ родителей, можетъ быть причиною идіотизма у дѣтей, 
и что такія причины дѣйствуютъ съ особенною силою въ 
періодѣ беременности. 

* ) Д-ръ .Хангдонъ Доунъ приводить 20 случаевъ браковъ между род-
ственниками, дѣти которыхъ были идіоты. Въ двухъ изъ этихъ семействъ 
было но 2 идіота или тупоумиыхъ. Въ другихъ двухъ было по В такихъ 



З о л о т у х а . 

Можетъ быть двѣ трети идіотовъ или даже болѣе того 
золотушны. Врачъ хоть сколько-нибудь опытный непремѣнно 
замѣтитъ этотъ фактъ, если ему придется имѣть дѣло съ 
нѣкоторымъ числомъ идіотовъ; Большая часть работы, кото-
рая падаетъ на долю врача въ воспитательномъ заведеніи 
для идіотовъ, состоитъ въ леченіи различныхъ мѣстныхъ и 
общихъ выраженій золотушнаго діатеза, какъ-то: припухшихъ 
или нагноивающихся железъ, накожныхъ сыпей, офтал-
міи, оттореи, золотушныхъ язвъ и нарывовъ. Двѣ трети 
всего числа идіотовъ умираютъ отъ чахотки. Можно даже 
поставить вопросъ: не будетъ-ли и самъ идіотизмъ про-
явленіемъ (хотя и рѣдкимъ) золотушнаго діатеза? Соста-
вляетъ-ди недостаточное питаиіе мозга результата золотухи, 
или сама золотуха есть результата какой-то общей причины, 
задерживающей нормальное развитіе и питапіе мозга, подобно 
томѵ, какъ раненіе головы можетъ причинить ослаблеше 
умственныхъ способностей и въ то же время, подавляя 
организмъ, можетъ привести къ чахоткѣ? Мы знаемъ, что 
кретины очень часто болѣютъ золотухой, хотя и считаютъ, 
что кретинизмъ происходить отъ иричинъ, нетождео/гвен-
ныхъ съ тѣми, которыя производясь золотуху; изъ этого 
могло бы проистекать третье предположеніе, а именно, что 
недостаток развитія и питанія мозга при идіотизмѣ долженъ 
вредно отзываться на развитая и ростѣ всего организма и 
этимъ путемъ вызывать золотуху. Не останавливаясь дольше 
на этихъ предіюложеніяхъ, мы скажемъ только, что золотуш-
ный діатезъ, новидимому, благоиріятсгвуетъ или, по крайней 
мѣрѣ, сопровождаетъ иоявленіе идіотизма. Существуетъ боль-
шій процента идіотовъ-дѣтей отъ золотушныхъ или сла-
быхъ родителей, чѣмъ отъ здоровыхъ. Мы не можемъ, 
однако, въ настоящее время установить болѣе тѣсную связь 
между золотухой, алкоголизмомъ и другими проявленіями 

ребенка. Такимъ образомъ статистика д-ра Доуна ослабляет*, до нѣко-
торой степени, силу моихъ выводовъ. 

слабаго и разстроеннаго организма съ одной стороны и 
идіотизмомъ съ другой. Точно также мы не можемъ объ-
яснить, почему эти болѣзнениыя состоянія задерживаютъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ роста и питапіе мозга, а не роста и 
питаніе другихъ частей тѣла, или и того и другихъ вмѣстѣ *). 

Конечно, золотуха очень часто наблюдается у идіотовъ, 
но, съ другой стороны, мы знаемъ тотъ фактъ, что золотуш-
ныя дѣти золотушныхъ родителей обладаютъ но большей 
части средними умственными способностями, a нѣкоторыя 
изъ нихъ выказали необыкновенную умственную дѣятелъ-
ность. 

Для объяснеиія нроисхожденія кретинизма, мы съ нолнымъ 
нравомъ можемъ допустить суіцествованіе специфической при-
чины, господствующей по преимуществу въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, главнымъ образоыъ въ закрытыхъ долинахъ. 
Эта причина, заключается-ли она въ особыхъ свойствахъ воз-
духа или воды, даетъ намъ знать о себѣ только по произ-
водимымъ ею послѣдствіямъ, но ея вліяніе несомпѣнно уси-
ливается тамъ, гдѣ существѵютъ еще какія-ыибудь другія 
причины, вліяющія на ослабленіе организма ребенка. 

Такимъ образомъ дѣти, которыя ростутъ въ тѣсномъ, тем-
номъ и грязномъ номѣщеніи, которыя дурно питаются и 
не имѣютъ за собой надзора, болѣе склонны сдѣлаться кре-
тинами, чѣмъ тѣ, которыя живутъ въ той-же мѣстности, 
но находятся въ лучшей обстановкѣ. Однако мы встрѣчаемъ 
дѣтеп. вырощенныхъ въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ 
и все-таки дѣлаюіцихся жертвами кретинизма въ мѣстно-
стяхъ, гдѣ этотъ послѣдній господствуетъ. 

Мы уже указали на то, что большая часть вліяній, ослаб-
ляюіцихъ общее здоровье родителей, можетъ быть причиною 
идіотизма. Нужно-бы было ожидать, что и наслѣдствешшй 
сифилисъ принадлежите къ вышеупомянутымъ вліяніямъ, а 

*) Д-Р'Ь T. s . Clonston въ нѣкоторыхъ изъ своихъ статей, обратив-
шихъ на себя большое выиманіе, ноказалъ, что туберкулезъ часто сопро-
вождаетъ душеьныя заболѣванія. См. о связи между туберкулезомъ и 
душевпыыи заболѣваиіями въ Journal of Mental Science. April 1873, и 
Illustrations of Phtisical Insanity. J b . luly. 1861. 



между тѣмъ мнѣ.рѣдко случалось наталкиваться на факты, 
подтверждающіе это нредполозкеніе. Даль нашелъ связь идіо-
тизма въ нѣкоторыхъ семействахъ съ извѣстной формой леп-
ры, встречающейся въ Норвегіи. Братья и сестры этихь 
идіотовъ были заражены лепрою, некоторые изъ йихъ сами 
перенесли эту болезнь, однако, несмотря на это, связь между 
этими двумя заболѣваніями могла быть все-таки случайною. 

П ь я н с т в о р о д и т е л е й . 

Существуете большое различіе въ мнѣйіяхъ относительно 
того, можетъ-ли привычное пьянство родителей считаться 
за причину идіотизма у детей. Д-ръ Лангдонъ Доунъ *) при-
даете большее значеиіе состоянію опьяненія отца во время 
зачатія, чѣ.мъ это можно доказать фактами. 

Людвигъ Даль признаетъ, что злоупотребленіе въ сиирт-
ныхъ напиткахъ отцами, а также и матерями въ періодъ 
беременности имеете весьма важное вліяніе на произведете 
большаго числа идіотовъ въ Норвегіи. 

Офиціальные изследователи идіотизма въ Коннектикуте на-
шли, что въ 7G случаяхъ изъ 235 родители были невоздерж-
ны въ употребленіи сииртныхъ наиитковъ; въ 30 случаяхъ 
и мать, и отецъ были невоздержны; въ 40-же случаяхъ толь-
ко одинъ изъ ^ родителей злоупотреблялъ спиртными на-
питками. 

Д-ръ С. Т. Бильбуръ нашелъ, что изъ 365 случаевъ въ 
штате Иллинойсъ, только въ 8 было доказано злоупотреб-
леніе спиртными напитками у родителей. Въ своемъ послѣд-
немъ изслѣдоваиіи д-ръ С. Т. Бильбуръ нашелъ, что изъ 675 
идіотовъ только у 5-ти невоздержность родителей была отме-
чена, какъ возможная причина болезни. 

* ) Это мнѣпіе не ново. Туснель въ Monde des Oiseaux, p. 106, гово-
рить- On sait que les enfants se ressentent généralement de l'influense 
passionnelle qui a présidé h leur conception. L a plupart des idiots sont 
des enfants procrées dans l'ivresse bacchique. Эта выписка взята изъ А 
Physician's Problems Charles Elam, M. I>. London, 1869, p. 150. 

Д-ръ Гребгэмъ изъ 800 случаевъ указываете на 6, въ 
которыхъ невоздержность родителей была причиною идіотиз-
ма. дѣтей, который можно-бы было также объяснить наслѣд-
ственнымъ предрасположеніемъ, существовавшимъ въ этихъ 
семействахъ. 

Д-ръ Шетлеворсъ, врачъ заведенія „Royal Albert Asy-
lum" въ Ланкастерѣ, производивши критическую оцѣнку 
160 случаевъ, нашелъ, что пристрастіе родителей къ снирт-
нымъ напиткамъ существовало въ 6 случаяхъ, изъ которыхъ 
только въ 2 могло быть признано прямою причиною идіо-
тизма. Д-ръ Шетлеворсъ, на основаніи точнаго изученія привы-
чекъ родителей, у которыхъ дѣти были идіоты, думаетъ, что 
было-бы печальной ошибкой утверждать, что большинство 
изъ нихъ невоздержны къ спиртнымъ напиткамъ. Л самъ 
склоненъ думать, что еели-бы было произведено точное из-
слѣдованіе дѣтей, родители которыхъ были пьяпицами, то 
едва-ли-бы нашлось между ними много идіотовъ. Дѣти пья-
ницъ въ болыпинствѣ случаевъ обладаютъ болѣзненной нерв-
ной системой; они слабы, непостоянны, легко возбуждаются 
и часто имѣютъ болѣзненное расположеніе къ спиртнымъ 
напиткамъ; что-же касается идіотизма, то, по моему мнѣ-
нію, оиъ не составляеть весьма обыкновеннаго явленія въ 
этомъ случаѣ. Пьянство необходимо сопровождается дру-
гими вліяніями, какъ, напр., бѣдностью, позоромъ и разо-
чарованіемъ; такимъ образомъ, пьяиица-отецъ имѣетъ, кри-
мѣ своего порока, много шансовъ на то, чтобы понижать 
уровень здоровья своего семейства. Отравленіе алкоголемъ 
имѣетъ разрушительное вліяніе на организма, дѣйствуя по-
давляющимъ образомъ. Такое вліяніе можетъ слулшть осно-
ваиіемъ идіотизма или другихъ нервиыхъ заболѣваній, сио-
собныхъ впослѣдствіи произвести идіотизмъ. 

Нѣкоторые писатели утверлсдаюгъ, что идіотизмъ есть 
признакъ вырожденія расы. Послѣ нѣсколькихъ расточитель-
ныхъ, слабыхъ или золотушныхъ поколѣній, родъ заканчи-
вается безплодіемъ, тупоуміемъ и идіотизмомъ іюслѣднихъ 
потомковъ. 



Морель *) приводитъ замѣчательный факгъ вырожден!» 
одного семейства: 

„Въ первомъ поколѣніи—безнравственность, развращен-
ность, нравственная загрубѣлость, злоупотреблевіе спирт-
ными напитками. Во второмъ — наследственное пьянство, 
нриотупы маніи и общій прогресивный параличъ. Въ треть-
е м ъ — трезвость, гипохондрическое настроеніе, меланхолія, 
бредъ преслѣдованія и наклонность къ человѣкоубійствѵ. Въ 
четвертомъ поколѣніи — слабость интелекта, первый маніа-
кальный приступъ въ шестнадцати-лѣтнемъ возрастѣ, слабо-
уміе, идіотизмъ и—угасаніе расы". 

Д-ръ Гоуль краснорѣчиво говорить: „мы можемъ утверж-
дать съ достоверностью, что во всехъ техъ случаяхъ, когда 
нарождаются уродливые, слепые, глухіе, идіоты или субъек-
ты, обладающіе такой слабой организацией, что достиженіе 
ими зрелаго возраста невозможно при обыкновенныхъ усло-
віяхъ,—во всемъ этомъ виноваты предки; они виноваты и въ 
томъ раннемъ нравственномъ упадке и странномъ извраще-
ніи страстей, последствіемъ чего можетъ явиться нравствен-
ное помешательство (moral insanity)". Безъ сомненія, не впол-
не безукоризненны были предки такихъ потомковъ, но за-
явленіе, подобное предыдущему, даетъ поводъ думать, что 
родители дѣтеп-идіотовъ должны быть непременно малорослы-
ми, слабыми,' золотушными, пьяницами и тупоумными, должны 
являться выродками человеческаго рода и повседневной жизнью 
нарушать правила, изложенныя въ сочиненіи Комба „Consti-
tution of Man". Однако, самое поверхностное наблюденіе 
опровергаетъ это воззреніе. Конечно, въ нѣкоторыхъ семей-
ствахъ, богатыхъ болезнями, особенно туберкулезнаго или 
золотуганаго характера, члены которыхъ слабы и дѵхомъ, и 
теломъ, частая связь между идіотизмомъ и наслѣдственнымъ 
неврозомъ—неоспорима. 

* ) Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de 
l'éspèce humaine. Paris, 1857, p. 125. 

И д і о т ы в ъ з д о р о в ы х ъ с е м е й с т в а х ъ . 

Съ другой стороны, часто случается, что идіоты нарожда-
ются въ такихъ семействахъ, гдѣ и отецъ, и мать, и братья, и 
сестры совершенно здоровы и живутъ виолнѣ гигіенично. 
У родителей нѣкоторыхъ идіотовъ не только не наблюдается 
упадка въ сферѣ психической жизни, а, нанротивъ того, замѣ-
тенъ нрогресъ въ ней. Даже въ такихъ семействахъ, гдѣ 
идіотизмъ проявлялся по нѣскольку разъ, члены, нетро-
нутые этимъ наслѣдственнымъ недугомъ, могутъ не представ-
лять особеннаго уклоненія отъ средней величины психиче-
скаго и физическаго здоровья. Статистика „Larbert Institu-
tion" показывает* намъ, что идіотизмъ не составляетъ дока-
зательства семейнаго вырожденія, такъ-какъ было найдено, 
что число дѣтей въ семействахъ, гдѣ были идіоты, превыша-
ло среднее. Въ 204 такихъ семействахъ среднее число дѣтей 
доходило до 6,27, й хотя тѣ, которые были идіотами, пред-
ставляли уже признаки вырожденія, остальные братья и сест-
ры обладали нормальнымъ умственнымъ и физическимъ раз-
витіемъ. Врачъ, завѣдующій въ настоящее время „Ирльсвуд-
скимъ пріютомъ" сообщилъ мнѣ, на основаніи своихъ изелѣдо-
ваній, что число дѣтей въ семействахъ, гдѣ наблюдался 
идіотизмъ, не меньше, a скорѣе больше средняго. Въ самомъ 
дѣлѣ, идіоты чаще родятся въ болыиихъ, чѣмъ въ малень-
кихъ семействахъ, и весьма рѣдко бываетъ, чтобы идіотъ 
былъ единственнымъ ребенкомъ въ семействѣ. Я видѣлъ 
многихъ идіотовъ, привезенныхъ сильными и здоровыми ро-
дителями съ низменностей Эбердиншира, съ долинъ West,-
Highland'a и съ пастушескихъ пограничныхъ холмовъ, гдѣ 
никто не допускаетъ вырожденія расы. Родители почти всег-
да отрицаютъ наслѣдственность душевнаго или другого ка-
кого-нибудь заболѣванія въ семействѣ; впрочем* говоря 
правду, шотландцы черезчуръ горды, замкнуты къ себѣ и 
осмотрительны, чтобы можно было ожидать отъ нихъ искрен-
няго отвѣта на такой вопрос* Было высказываемо и повто-
ряемо не разъ мнѣніе, что если-бы всѣми соблюдались 



извѣстныя правила гигіены, то втеченіи нѣсколькихъ по-
колѣній идіотизмъ и другія связанный съ нимъ заболѣванія 
или совершенно прекратили-бы свое существование, или встрѣ-
чались-бы необыкновенно рѣдко. Я думаю, что въ средѣ 
здоровой расы, соблюдающей условія физически и нравствен-
но здоровой жизни, идіоты будутъ встрѣчатьсд очень рѣдко, 
причемъ ноявленіе идіотизма въ большинствѣ случаевъ бу-
дете зависѣть отъ случайныхъ причинъ. Наоборотъ, въ об-
ществѣ, которое принуждено , вести борьбу за существованіе 
среди нездоровыхъ и разрушительныхъ вліяній, число идю-
товъ будете больше, въ особенности-же, если эти вліянія 
будутъ действовать на организмъ матери. Во всякомъ слу-
чае, нельзя обойти молчаніемъ тотъ фактъ, что во мпогихъ 
случаяхъ идіотизма нричины его -появленія ue могутъ быть 
выяснены и что, при настоящемъ лоложеніи общества, дѣй-
ствуюта такія причины, избѣікать вліянія которыхъ невоз-
можно. Кромѣ того, нѣтъ человѣка, который-бы^ стаішлъ цѣлыо 
своего существованія одно только ноддержаніе и развитіе тѣ-
лесной силы въ еебѣ или въ своемъ потомствѣ. Очень воз-
можно, что, собравъ тысячу богатыхъ людей, которые могутъ 
жить, гдѣ имъ угодно, и дѣлать, что имъ угодно, вы могли, 
бы убѣдить ихъ въ томъ, что продолжительность ихъ жизни 
увеличилась-бы на пятнадцать лѣтъ, что ихъ жены и дѣти 
были-бы здоровѣе, если-бы они переселились на Гебридскіе 
острова или въ какое-нибудь глухое місто въ Гайлендѣ. 
Они могли-бы быть убѣждены во всемъ этомъ и, однако, ни-
кто изъ нихъ не рѣшился-бы іюслѣдовать вашему совѣту. 
Даже врачи, которымъ далеко не чуждо знаніе физюлоги-
ческихъ законовъ, очень часто своими поступками даютъ 
примѣръ полнѣйшаго пренебреженія къ нимъ. Я знавалъ, 
напр., врача, который женился на дѣвушкѣ, заболѣвавшеи 
до своего замужества нѣсколько разъ душевнымъ разстрои-
ствомъ. Жена другого врача принадлежите къ категорш 
субъектовъ, тупоумныхъ отъ рожденія. 

В л і я н і е б о р ь б ы з а ж е н с к у ю р а в н о п р а в н о с т ь . 

(Influence of Gynagogues). 

Въ лекціи, читанной въ „Ныо-Іоркскомъ обществѣ врачей", 
д-ръ Сегёнъ, указывая на фактъ возрастанія числа идіотовъ 
въ штатѣ, объясняете его неудовлетворительностью соціаль-
ныхъ условій, къ упроченію которыхъ въ странѣ направлены 
стремленія многихъ лицъ. „Мы непосильно обременяемъ 
женщину, говорить д-ръ Сегёнъ,—и она сама себя обременя-
ете , занимаясь непривычнымъ трудомъ". „Лишь только, 
говорите онъ въ другомъ мѣстѣ,—женщина взваливаете на 
себя обязанности мужчины, она, непомѣрно изнуряя свою 
нервную систему, начинаетъ производить такихъ дѣтей, по-
добныя которымъ едва-ли нарождались тридцать лѣтъ тому 
назадъ: дѣти эти, съ гіервыхъ дней своей жизни, подверга-
ются душевнымъ разстройствамъ, которыя, за отсутствіемъ 
другихъ объясняющихъ мотивовъ, должны быть всецѣло при-
писаны нервному истощенно матери". 

Антагоиизмъ, возбуждаемый въ семьѣ общественными аги-
таторами женской равноправности, произвелъ уже, по мнѣ-
нію д-ра Сегёна, неблагопріятный результата. „Дѣти, зача-
тіе которыхъ совершилось подъ давленіемъ подобныхъ нрав-
ственпыхъ условій, едва-ли могутъ считаться плодомъ союза: 
они скорѣе плодъ разъедипенія своихъ родителей. Они не-

- обходимо должны быть или физическими, или нравственными 
уродами". 

Бурная жизнь, всѣ задачи которой сводятся въ концѣ кон-
цовъ къ быстрой наживѣ, весьма обычна въ настоящее время 
въ Ныо-Іоркѣ. Благодаря возможности рѣзкихъ переходовъ отъ 
богатства и роскоши къ банкротству и нищетѣ, она произво-
дить весьма неблагопріятное вліяніе. Иллюстраціей послѣдняго 
можетъ служить слѣдующій, приводимый д-ромъ Сегёномъ, слу-
чай: „Я иользовалъ мать одного семейства, у которой было уже 
четверо прелестныхъ дѣтей. Она снова забеременѣла; во время 
этой беременности мужъ ея былъ глубоко поглощенъ биржевой 



игрой, о результатахъ которой ничего не сообщалъ ей. Она 
обыкновенно видѣла мужа за обѣдомъ и по его манерѣ ѣсть со-
ображала, благопріятенъ или неблагопріятенъ ходъ его опе-
рацій. Однажды онъ пришелъ домой, сѣлъ за столь и, не 
пережевывая, сталъ глотать, куски пищи; заключивъ изъ этого, 
что дѣла ихъ приняли весьма печальный обороте, жена упа-
ла въ обморокъ; движенія плода съ тѣхъ поръ значительно 
ослабѣли и она родила, наконецъ, калѣку и идіота". 

И с п у г ъ м а т е р и . 

Испугъ матери или какое-нибудь другое непріятное по-
трясете , случившееся во время беременности, приводится 
также, какъ причина идіотизма. При существованіи другихъ 
причинъ (наслѣдственное предрасположеніе, напр., или зло-
употребление родителей спиртными напитками), мы не при-
даемъ такому потрясенію особая значенія. Во многйхъ слу-
чаяхъ, однако, испугъ матери является единственною види-
мою причиною. Я не думаю, чтобы мы виравѣ были отверг-
нуть такое объясненіе только потому, что не можемъ пока-
зать, какимъ образомъ иотрясеніе нервной системы матери 
останавливаете развитіе нервная аппарата у ребенка. Су-
ществуютъ. многочисленные и поразительные разсказы о влі-
яніи впечатлѣній беременной матери на плодъ. Во веѣ 
времена между женщинами существовало убѣжденіе, что 
испугъ или чрезмѣрное горе въ періодѣ беременности опас-
ны для плода *), и я не вижу повода отрицать, что подоб-
ный состоянія нервной системы матери могутъ въ нѣко-

* ) Сегёртъ говорить, что испугъ беременной матери приводится часто 
Еакъ причина глухонѣмоты ребенка. „Einige ' Fälle sind mir bekannt 
geworden, in welchen die Mutter die Ursache der Taubheit des Kindes 
von einem Schreck kurz nach der Conception herleitete, und ein Fal l in 
welchem die Mutter in momento eonceptionis die Idee gehabt haben 
will, dass ihr Nervenkranker Sohn taub bleiben werde". См. das Taub-
stummen-Bildungswesen in. Preussen von C. W. Saegert, General-Inspek. 
lor des Taübstummenwesens Separat-Abdruck aus dem Taubstummen-
freund von 1874 und 1875. 

торыхъ случаяхъ быть причиною йдіотизма дитяти, пред-
полагая, конечно, отсутствіе другихъ болѣе очевидныхъ при-
чинъ. Весьма возможно, что не будь д а н н а я потрясенія, 
ребенокъ родился-бы безъ призиаковъ умственная разстрой-
ства. В отъ нѣсколько примѣровъ подобнаго рода вліяній, 
результатомъ которыхъ былъ идіотизмъ. Въ первомъ случаѣ 
мать была потрясена гибелью своего мужа въ морѣ; во вто-
ромъ причиной; испуга матери была лошадь, бросившаяся 
въ сторону вмѣстѣ съ каретой, въ которой она сидѣла; въ 
третьемъ—мать была испугана бунтомъ матросовъ въ тюрьмѣ, 
гдѣ мужъ ея служилъ тюремщикомъ; въ четвертомъ—мать, 
жена тюремная надзирателя, во все время беременности на-
ходилась въ постоянномъ етрахѣ; въ пятомъ, наконецъ, при-
чиной испуга беременной женщины было нападете какого-
то неизвѣстнаго человѣка. съ топоромъ въ рукахъ на ея му-
жа. Мистеръ Пэджетъ приводите слѣдующій замѣчательный 
случай: мать, въ раннемъ періодѣ беременности, была испу-
гана на улицѣ обезьяной, которая съ шарманки вскочила ей 
на спину. Родившаяся у ней дѣвочка имѣла большое сход-
ство съ обезьяной: на спинѣ и на рукахъ у нея были клочья 
-гемныхъ жесткихъ волосъ. По увѣреніямъ одной женщины, 
ея ребенокъ весьма походилъ на одну тупоумную дѣвочку, 
которую она встрѣтила во время беременности. Другая при-
писывала идіотизмъ своего дитяти постоянному страху во 
время беременности, чтобы первый ея ребенокъ не сдѣлал-
ся идіо-гомъ. Б ар онъ Перей, французскій военный хирургъ, 
нашелъ, что изъ 92 дѣтей, родившихся отъ матерей, пере-
несшихъ ужасы оглушительной канонады при осадѣ Ландау, 
въ 1793 году, 16 умерли въ моментъ рожденія, 33 жили 
отъ 8 — 1 0 мѣсяцевъ и затѣмъ умерли, 8 сдѣлались идіотами 
и умерли раньте 5-ти-лѣтняго возраста, 2, наконецъ, роди-
лись съ многочисленными переломами костей конечностей *). 

* ) Этотъ и другіе подобные прииѣры помѣщепы въ „The Power of 
the Soul over the Poly" , by George Moore, M. D. London, 1868, p. 283. 

ОЙ 



П р и ч и н ы г л у х о н ѣ м о т ы . 

Сегёртъ *) замѣчаетъ, что врожденная глухонѣмота и 
идіотизмъ рѣдко встрѣчаются вмѣстѣ, хотя, безъ сомнѣнія, 
какъ первая, такъ и послѣдній могутъ происходить отъ оди-
наковыхъ причин* Его наблюдеиіе по этіологіи глухонѣмоты 
можетъ имѣть значеніе и для опредѣленія причинъ идіо-
тизма. „Я знаю, говорить онъ,—семейство, состоящее изъ 7 
дѣтей, 4 мальчиковъ и 3 дѣвочекъ. Всѣ мальчики глухо-
нѣмые, дѣвочки-же совершенно здоровы. Въ другомъ семей-
ствѣ какъ разъ наоборотъ. Есть семейства, гдѣ всѣ безъ 
исключенія, какъ мальчики, такъ и дѣвочки, глухонѣмые. Въ 
одномъ семействѣ 5 дѣтей были глухонѣмыя, шеетой-же ро-
дился и выросъ безъ всякихъ признаковъ болѣзни со сто-
роны органа слуха. Увѣренія людей необразованных* что 
ихъ дѣти глухи отъ рожденія, не заслуживаютъ довѣрія. 
Изъ пересмотра переписей за 1845 и 46 годы я заключаю, 
что эти люди имѣютъ крайне, скудныя свѣденія о раннемъ 
возрастѣ своихъ глухоиѣмыхъ дѣтей. Да это и неудивитель-
но, если вспомнить, что они цѣлые дни проводятъ внѣ дома, 
занимаясь въ деревняхъ полевыми, а въ городахъ фабрич-
ными работами, свопхъ-же маленькихь дѣтей предоставля-
ютъ па это время заботамъ нѣсколысо болѣе взрослыхъ 
братьевъ и сестеръ". 

„Сыпныя болѣзни дѣтей принимаютъ большое участіе въ 
развитіи ушныхъ заболѣваній. Если существуетъ болѣзнь ор-
гана слуха, въ особенности если она проходить или прини-
маетъ хроническое теченіе, то простуда ногъ, горла или жи-
вота въ это время является весьма опаснымъ моментом* 
Вотъ почему мы находимъ такое большое число глухонѣ-
мыхъ въ болотистыхъ провинціяхъ Пруссіи, въ болотистыхъ 
мѣстностяхъ по Одеру, Вартѣ, ЬІетцѣ и Обрѣ, въ Шпрее -
вальдѣ, въ Гавеллапдѣ и въ графствѣ Рупинъ. Воспалеше 

* ) Op. Cit. pp. 16—17. 

мозга во время прорѣзыванія зубовъ въ первые три года 
жизни ребенка также можетъ быть причиною какъ глухоты, 

такъ и идіотизма." 
„Золотушная организація составляетъ общую основу, на 

которой могутъ развиваться болѣзни органа слуха, и являет-
ся весьма вѣроятной причиной въ двухъ т^етяхъ случаевъ 
глухонѣмоты, принимаемыхъ за врожденные. Подобно идю-
тизму, глухонѣмота по преимуществу распространяется въ 
извѣстныхъ мѣстностяхъ." . 

Въ верхней Силезіи, въ гористыхъ мѣстахъ Вестфалш, 
Гардта, Эгге, Липпе, Везера и Осника и въ Эйфельскомъ 
округѣ Рейнскихъ провинцій господствуют кретинизмъ и 
глухонѣмота". 

Почва содержитъ въ себѣ известняк* подъ которымъ 
находятся соляныя залежи; вода при кипяченіи даетъ из-
вестковый осадок* Конечно, н е л ь з я сказать съ увѣренностью, 
что такія свойства воды служатъ причиною глухонѣмоты и 
кретинизма. Тѣмъ не менѣе остается открытымъ вопрос* 
заслуживающій вниманія, именно-при какихъ условіяхъ эти 
эндемическія вліянія производить такой эффектъ на золо-
тушной почвѣ". 

ГЛАВА ІУ. 

•j"ÇjI А С С И Ф И К А Ц І Я И Д Ю Т И З М А , 

Кромѣ вышеизложенныхъ общихъ причинъ, неопредѣлен-
ность которыхъ не благопріятствуетъ научному изслѣдовашю, 
существуютъ болѣе опредѣленныя, производящая идіотизм* 

причины. ѵтт 

Состояніе это можетъ быть обусловлено или недостаточ-
нымъ развитіемъ, или недостаточнымъ питаніемъ, или, на-
конец* какимъ-нибудь пораженіемъ мозга до или послъ 
рожденія. На этихъ-то причинахъ основана моя классифи-
кація идіотизма; она опирается, слѣдовательпо, на почву 
патологическихъ условій. Если-бы уже существовала удовле-



творительная классификація въ этомъ родѣ, я, конечно, вос-
пользовался бы ею; но такъ-какъ ничего подобнаго нѣтъ и 
такъ-какъ я считаю необходимымъ для большей ясности 
предмета классифицировать отдѣльныя разновидности идіо-
тйзма, то я и рѣшился предложить свою классификацию. 
Возраженія, которыя могутъ быть сдѣланы иротивъ нашей 
классйфикаціи, будутъ разсмотрѣны нами послѣ ея изложенія. 
Теперь-же мы считаемъ пелшшшмъ замѣтить, что всякая 
классификація болѣзней вызывала многочисленныя возраже-
нія и что лучшіп путь къ ея опроверженію состоите не въ 
нахожденіи въ ней ошибокъ, а въ составленіи лучшей. Разъ 
явится лучшая, наша, конечно, должна будете уступить ей 
свое мѣсто. Классифицируя душевпыя разстройства,'мы необ-
ходимо должны встрѣ іиться съ нѣкоторыми затрудненіями. 

'Душевное заболѣваніе разсматривается, Обыкновенно, какъ 
аберрація отправленій нервныхъ центровъ, какъ результате 
некоторого количества нервныхъ разстройствъ. Врачъ, жела-
ющій изучить его съ медицинской точки зрѣнія, долженъ 
узнать иатологическія ѵсловія, симитомомъ или результатами 
которыхъ оно является; послѣ этого ему невозможно будете 
разъединить два ряда иаблюдениыхъ фактовъ, т. е. отдѣ-
лить умственную аберрацію отъ сопутствующихъ болѣзней 
ткани. Такимъ образомъ душевныя разстройства составляют!» 
неправильный сегменте круга, часть, необходимую для его ц ѣ -
лости. Душевныя разстройства не могутъ быть разсматриваемы 
отдѣльно; ихъ нельзя также разсматривать какъ симптомъ 
заболѣваній нервной системы, такъ-какъ большая часть по-
слѣднихъ протекаетъ безъ всякаго душевнаго разстройства. 
Такъ, напр., существуютъ энилеіггическія и наралитическія 
душевныя заболѣванія, хотя параличи и эпилепсія могутъ 
протекать и не вызывая ихъ. 

Во всякомъ случаѣ, отсутствіе классификаціи, основанной 
на натологіи и этіологіи, создало бы для насъ многія не-
удобства. Для нодобныхъ классификацій не можетъ служить 
возраженіемъ то, что онѣ, при настоящемъ состояніи раз-
витія патологіи, далеко несовершенны; всякій, знакомый съ 
исторіей медицины, знаетъ, что даже несовершенныя носо-

. Г Ѵ ]ГГ)ѴГОЙ стороны, МИ бы т о ж е 
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томолоѵію. Душевно-больные..в . щ вслѣдствіе 
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Е с л и - б в н а ш и ^ » ^ Z S S ^ 
ч е е к а я приближались, к ъ о в е р ш е ^ J , ^ ^ 

но н а х о д и л и с ь в ъ « в ѣ с т н о м ъ ; « н е д о с т а т к и какого-
Р а з ъ я с н и м ъ это примѣромъ. І ь ^ Ѵ М И Е р о с к о П а , мы 
нибудь оптическаго прибора, в р о Л » 4 ™ Р 
можемъ описывать и х ъ Р ™ » * « * ^ ™ * н а « ъ о к р а ш е н -
з а т ь , во 1 - х ъ , кто ^ " Х Г с а м о м ъ д ѣ л ѣ и м ѣ ю т ъ , 
ными не в ъ т ѣ ц в ѣ т а , которые они ^ 
„ И , что они плохо о т » и и я о мы Д И ПРИ_ 
ясно. Д ѣ л а я т а к о е о п и с а т е , мы у ш ш ы в а е , п а б л ю д а т е л я . 
бора въ д ѣ й с т в і и , п р о и з в о д и м о м и м ъ н а л а з и м 

В о 2 . х ъ , мы можемъ ^ " ^ ^ ш о й формы 
можемъ объяснить, почему, в с л ѣ д с ™ е с в ѣ т 0 В Н х ъ 
стеколъ, - ™ 
л у ч е й , отчего и получается и р е р неправильно пре-
в с д ѣ д с т в і е а б е р р а ц і я , 
ломляЮтся, т а к ъ ч т о н о л у ч е я Р ^ даости с т е -
или ж е , что, по п р и ч и н ѣ н е д о с р о д ъ объ-
в о л ъ , ч е р е з ъ ^ щ и ч е с к о й к л а с с и ф и -
я с н е н і я д а е т ъ намъ п о н л т і е о м у П О д о б н о от-

в ъ которой н а м ъ по-
ношенію глаза къ микроскопу. ^ р т а к ъ - К а к ъ наше 
н я т і е О патологической к л а с с и ф и к а щ ш Но^акъ к ^ 
з н а н і е физіологіи мозга д а л е к о н е т а к ъ совер ^ 
н а ш е з н а в і е законовъ с в ѣ т а и оптики д  

стоявіи п р и в е с т и в ъ точное с о г л а с . е психо 
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логическія единицы, неподдающіяся дадьнѣйшему подраз-
дѣленію. Странно, что тѣ , которые такъ горячо настаиваютъ 
на непригодности одной только психической классификаціи 
душевныхъ болѣзней и стараются создать классификацію, 
основанную на патологіи и этіологіи, упускаютъ изъ виду, 
что идіотизмъ и тупоуміе составляютъ чисто-психологическія 
группы; они служатъ короче, что названіеыъ для психиче-
ской слабости, начинающейся въ раннемъ возрастѣ жизни. 
А между тѣмъ эта душевная слабость представляетъ весьма 
разнообразные по своей этіологіи, патологіи и терапіи слу-
чаи, которые, однако, всѣ характеризуются недостаточностью 
умственной, нервной и мускульной силы. 

Такъ-какъ умственная недостаточность составляетъ са-
мый важный симптомъ или послѣдствіе болѣзненнаго со-
стоянія, то весьма валено бываетъ опредѣлить степень дан-
ной умственной слабости. Поэтому является- необходимость 
въ психическомъ подраздѣленіи. Различают!» три степени ум-
ственной тупости—идіотизмъ, тупоуміе и глуповатость. Эта 
классификація принадлежать Эскиролю; основаніемъ ея слу-
жить степень развитія рѣчи. Опредѣленіе умственныхъ спо-
собностей имѣетъ огромное значеніе при разсмотрѣніи идіо-
тизма съ точки зрѣнія прогноза и леченія; это необходимо 
тѣмъ болѣе, что ио другимъ сиыптомамъ мы не можемъ 
точно заключать о размѣрѣ болѣзненнаго измѣненія. Но въ 
то-же время основываться только на однихъ психологиче-
ских* симптомахъ невозможно, такъ-какъ это привело-бы насъ 
къ печальнымъ ошибкам* Такъ, напр., имѣя въ виду раз-
мѣръ интеллекта, можно сдѣлать одно и то-же предсказавіе 
какъ для эпилептическаго, такъ и для травматическаго иді-
ота. Между тѣмъ въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ 
существующим* заболѣваніемъ, производящимъ извѣстныя 
слѣдствія; въ послѣднемъ-же—съ механическимъ раненіем* 
которое уже излечилось и послѣдствія котораго могутъ умень-
шаться съ теченіемъ времени. 

Говоря короче, каждый изъ видовъ идіотизма различает-
ся по своему теченію и леченію. Сгруппировать всѣ эти 
виды вмѣстѣ было-бы такъ-же нелѣпо, какъ измѣрять голо-

вы микроцефалическихъ и гидроцефалическихъ идютовъ и 
выводить изъ этихъ измѣреній совершенно безполезное сред-
нее число. Опредѣляя идіотизмъ просто, какъ психическую 
недостаточность, мы обращаемъ вниманіе только на умствен-
ную сферу; совершенно другое будетъ, если мы опредѣлимъ 
его какъ' психическую недостаточность, обусловленную не-
иравильнымъ питаніемъ или болѣзненнымъ измѣненіемъ нерв-
ныхъ центровъ въ такое время жизни человѣка, когда еще 
не совершилось развитіе умственныхъ способностей, т. е. или 
въ первые годы дѣтства, или въ эпоху утробной жизни. 

Изученіе идіотизма въ связи съ болѣзнями, производящи-
ми его, привело насъ къ нѣкоторымъ фактамъ. Послѣдше дол-
жны быть расиредѣлены и классифицированы. Такимъ оора-1 
зомъ мы должны имѣть патологическую, равно какъ и психоло- Л 
гическую классификацію. Человѣческій разумъ въ своихъ стре- N 
мленіяхъ къ полному нознанію требуетъ всесторонняя раземо-
трѣнія предмета по той-же самой причинѣ, по которой мы раз-
сматриваемъ со всѣхъ сторонъ всякое твердое непрозрачное тѣ-
ло. Такимъ образомъ могутъ существовать различныя клас-
сификаціи людей, смотря но тому, съ какихъ точекъ з р ѣ т я 
мы ихъ разематриваемъ. Возьмемъ, напр., Сократа и Цезаря, 
Конфуція и Тимурхана. Разсматривая этихъ людей со сто-
роны направленія ихъ умственной силы, мы должны будемъ 
поставить Сократа и Конфуція вмѣстѣ, какъ философов* а 
Цезаря и Тимурхана выдѣлить особо, какъ правителей и 
полководцев* Разсматривая-же ихъ съ точки зрѣнія зорлогц, 
мы поставимъ Цезаря вмѣстѣ съ Сократомъ, какъ а р і і Й Ѵ * 
Конфуція съ Тимурханомъ, какъ монголов* 1Іодоопымъ-же 
образомъ эпилептическій идіотъ можетъ попасть въ одну ка-
тегорію съ гидроцефалическимъ, если мы будемъ разсыат-
ривать ихъ" со стороны представляемыхъ ими умственныхъ 
способносгей. Тѣмъ не менѣе мы не можемъ не прини-
мать во вниманіе модифицирующее вліяніе болѣзіш, состав-
ляющей почву идіотизма, на его теченіе и предсказаше. 

Нѣкоторые авторы раздѣляютъ идіотизмъ на врожденный и 
пріобрѣтенный. Подобное дѣленіе, по моему мнѣнш, имѣетъ 
мало цѣны въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣйствуютъ одинаковыя 



патологическія причины. Большинство заболѣваній, произ-
водящихъ идіотизмъ, можетъ действовать до рожденія, равно 
какъ и послѣ него, и мы не можемъ требовать раздѣленія 
тамъ, гдѣ нѣтъ достаточныхъ различій или въ природѣ са-
маго пораженія, или въ его результатахъ. Приступивъ къ 
изученію идіотизма, заручившись уже нѣкоторой опытностью 
во врачебной наукѣ, я прежде всего обратилъ вниманіе на 
его патологическую подкладку. Результатомъ моихъ изучепій 
являются нижеслѣдующія группы идіотизма; каждая изъ 
нихъ состоитъ изъ патологически подобныхъ членовъ; всѣ 
же опѣ носятъ на себѣ общую печать идіотизма, т. е. ум-
ственную недостаточность на почвѣ матеріальнаго разстрой-
ства. Вотъ эти группы: 

1. Гепетическій идіотизмъ. 
2. Микроцефалическій идіотизмъ, 
3. Экламптическій идіотизмъ. 
4. Эпилептйческій идіотизмъ. 
5. Гидроцефалическіп идіотизмъ. 
6. ІІаралитическій идіотизмъ. 
7. Кретинизмъ. 
8. Травматическій идіотизмъ. 
9. Идіотизмъ на воспалительной почвѣ. 

10. Идіотизмъ вслѣдствіе лишенія. 
Единственный путь для доказательства достоинства этой 

классификаціи состойте въ изложеніи общихъ характери-
стическихъ черте каждой такой группы и въ указаніи раз-
личія между ними. 

ГЛАВА У. 

^ Е Н Е Т И Ч Е С К І Й И Д І О Т И З М Ъ . ^ Г О П Р И Р О Д А И 

С И М П Т О М Ы . 

Въ своихъ прежнихъ очеркахъ классификаціи я пользо-
вался уже терминомъ „врожденный идіотизмъ". Терминъ 
этотъ прилагался мною къ тѣмъ случаямъ, которые не могли 

быть объяснены какимъ-бы то ни было из.вѣстнымъ специфи-
ческимъ заболѣваніемъ и должны были быть приписаны тем-
нымъ в л і я н і я м ъ внутри-утробной жизни. При этомъ, однако, 
мною было упомянуто, что и другія формы идіотизма, какъ-
то микроцефалическая, паралитическая и гидроцефалическая, 
могутъ быть также назізаны „врожденными", но уже въ дру-
гомъ смыслѣ. Противъ подобнаго употребленія термина „врож-
денный идіотизмъ" мнѣ дѣлались возраженія, но при этомъ 
упускалось изъ виду мое дополнительное объясненіе. Конеч-
но, можно возставатъ противъ подобнаго новаторства, такъ-
ка'къ вышеприведенный терминъ употреблялся уже авторами 
въ различныхъ смыслахъ. „Идіотизмъ, пишете Паршаипъ,-за-
висите отъ врожденной атрофіи мозга, обусловленной какимъ-
нибудь хроиическимъ его пораженіемъ". Другіе французскіе 
врачи употребляли терминъ „идіотизмъ" для обозиаченія врож-
денной умственной недостаточности; терминомъ-же „тупоуміе" 
они обозначали разстройство, пріобрѣтенное послѣ рожденія. 
Въ настоящее время я замѣняю терминъ „врожденный идю-
тизмъ" терминомъ „генетическій идіотизмъ", а такъ-какъ по-
слѣдній еще не употреблялся въ наукѣ, то я должеиъ придать 
ему спещальное зпаченіе. Мы должны имѣть особый классъ, въ 
который могли-бы включать всѣ тѣ случаи, патологическая 
подкладка которыхъ можетъ быть опредѣлена только по смер-
ти. Такъ, напр., случаи, въ основаніи которыхъ лежите воспа-
леніе мозга до рожденія, не могутъ быть, по моему крайнему ра-
зумѣнію, вообще отличаемы отъ другихъ врожденныхъ случа-
евъ. Со временемъ, тщательно изучая прижизненныя и носмерт-
ныя явленія, мы, можетъ быть, будемъ въ состояпіи отнести 
„генетическихъ идіотовъ" къ какой-нибудь новой или старой 
категоріи. Такимъ образомъ, избѣгая недорцзумѣній, мы помѣ-
щаемъ въ эту категорію всѣ тѣ случаи, которые не могутъ 
быть въ настоящее время болѣе точно классифицированы. 
Такъ-какъ при генетическомъ идіотизмѣ болѣзнеыное со-
стоите, обусловливающее недостаточность умственныхъ спо-
собностей, существуетъ въ полной силѣ еще до рожденія, 
то здѣсь вѣроятность наслѣдственнаго вліянія играете бо-
лѣе замѣтную роль, чѣмъ въ другихъ формахъ. Въ такихъ 



случаяхъ, если семейная исторія извѣстна, оказывается очень 
часто, что родители, дяди или тетки были или душевно-
больными, или тупоумными, или эпилептиками, или глухонѣ-
мыми, или, наконецъ, страдали какими-нибудь другими раз-
стройствами нервной системы. Иногда генетическимъ идіо-
томъ бываетъ послѣдній ребенокъ въ болыпомъ семействѣ, 
въ особенности, когда родители уже пожилые люди. Иногда 
имъ бываетъ недоношенное дитя. Тоскливое еостояніе духа 
или испугъ матери во время беременности могутъ быть так-
же причиною подобная идіотизма. Мнѣ извѣстны нѣсколь-
ко случаевъ дѣтей-близнецовъ, среди которыхъ наблюдался 
генетическій идіотизмъ. Такъ, напр., въ одномъ случаѣ 
идіотомъ былъ одинъ изъ близнецовъ; въ друтонъ — оба, 
братъ и сестра, страдали идіотизмомъ; въ третьемъ, нако-
нецъ,—двое (было три близнеца) умерли въ раннемъ дѣт-
ствѣ, a третій, оставшійся въ живыхъ, былъ идіотомъ. Впо-
слѣдствіи намъ придется еще сообщить нѣкоторыя свѣде-
нія объ этихъ дѣтяхъ. Ястровицъ указалъ на hydramnion. 
какъ на весьма вѣроятную причину генетическая идіо-
тизма. Въ этомъ классѣ идіотовъ часто встрѣчаются кон-
ституціональныя болѣзни, въ особенности-же золотуха; про-
явлепіе послѣдней можетъ быть крайне разнообразно — то 
опухаютъ железки или образуются абцесы въ нихъ, то по-
являются — офталмія, отторея или накожныя сыпи. Почти 
% генетическихъ идіотовъ умираютъ отъ чахотки. Сифи-
лисъ и рахитизмъ тоже сопутствуютъ иногда этой формѣ 
идіотизма, хотя и встрѣчаются гораздо рѣже, чѣмъ золо-
туха. Кровеобращеніе совершается медленно; температура 
тѣла на градусъ или на два ниже нормальной, а конечности, 
въ особенности-же нижнія, легко холодѣютъ. Идіоты эти лег-
ко зябнутъ. У нихъ замѣчается поииженіе чувствительности, 
они не жалуются, напр., если неудобные сапоги треніемъ 
образуютъ на ногахъ ссадины, превращающіяся затѣмъ 
въ трудно -и з лечимыя язвы. Я видѣлъ язвы величиною въ 
шестипенсовую монету, который не заживали впродолженіи 
двухъ или трехъ мѣсяцевъ. Идіоты этого класса издаютъ 
пепріятный запахъ, который или зависите отъ кожныхъ 

иепареній *), или производится зубами и деснами. Нѣтъ ни-
какого сомнѣнія, что условія кровеобращенія въ ихъ орга-
низмѣ въ болынинствѣ случаевъ бываютъ неудовлетвори-
тельны, такъ что мы для объясненія идіотизма должны при-
нимать во вниманіе не только строеніе мозга, но и условія 
кровеобращеыія въ немъ. Во многихъ случаяхъ сердце оказыва-
лось сравнительно ыалыхъ размѣровъ и слабой структуры **). 
Наблюдаются недостаточность заслонокъ или незакрытіе 
овальнаго отверзтія. Весьма рѣдко наблюдается, чтобы легко 
поддавались воспитанно и обученію тѣ идіоты, кровеобра-
щеніе которыхъ неудовлетворительно (слабый пульсъ, зяб-
кость конечностей и другіе признаки). Когда общее здо-
ровье дѣлается лучше, больной становится живѣе, внима-
т е л ь н о и воспріимчивѣе. Ложный hydrocephalus, или hydro-
cephaloid, характеризующейся неподвижностью или оцѣпенѣ-
ніемъ, при отсутствіи лихорадки, и западеніемъ родничковъ, 
можетъ служить примѣромъ недостаточнаго функціонированія 
мозга, вслѣдствіе неудовлетворительнаго кровенаполнеиія. Онъ 
наблюдался у дѣтей, которыя плохо питаются; исходомъ его 
часто бываетъ хроническая рвота. Ипогда-же онъ исчезаетъ 
очень быстро. 

У генетическихъ идіотовъ обыкновенпымъ явленіемъ бы-
ваетъ такая форма нёба, которая извѣстна подъ названіемъ 
килеобразнаго, сѣдлообразнаго или сводообразнаго нёба. По 
формѣ оно походите на киль корабля или на сѣдло, разсма-
триваемое снизу и обращенное задомъ напередъ, вслѣдствіе 
чего задняя дуга свода острѣе передней. 

*) Д-рз^Фригеріо описываетъ двухъ идіотовъ, выдѣлявшихъво время. 
яр^бужяйнцаго сасгоянія пптт^іускусііаго запаха, которымъ пропитыва-
лась вся окружающая атмос-ьера. Zeitschrift für Psychiatrie X X X I I , 2 
Heft. p. 234. 

**) Существуетъ описаніе 2-хъ случаевъ, въ которыхъ размѣры сердца 
были недостаточны для удовлетворительнаго кровеснаблсенія мозга. Оно 
помѣщепо въ сообщеніи д-ра Гагепа въ Psychiatrisches Centralblatt, No-
vember 21, 1872. Слабая или неудовлетворительная структура сердца 
часто наблюдалась мною при вскрытіяхъ идіотовъ, 



Фиг. 1. Идіотт. ст. выдающимися верхними зубными отростками и сводооб-
разны мъ нёбомъ.. 

Въ формѣ нёба существуетъ множество переходных!» 
ступеней отъ нормальная къ ненормальному. Нёбо можетъ 
быть съужено, разстояиіе между передними коренными зубами 
противоположных* сторон*. укорочено. То-же относится и къ 
заднимъ коренным* У одной женщины оно достигало только 
до 1Ѵ2 цент, между передними и до 2-х* цент, между зад-
ними коренными зубами. Высота небной дуги возрастаетъ 
въ то-же время на счет* носовых* полостей. В ъ случаяхъ 
чрезвычайная еъуженія зубные отростки верхней челюсти 
выдаются впёредъ и выстоящіе зубы, болѣе или мепѣе ис-
порченные, не покрываются верхней губой. Въ болынинствѣ 
случаевъ сводообразнаго нёба зубная дуга изогнута несимме-
трично. Передніе зубы расположены неправильно и скучены 
вмѣстѣ; между же коренными, напротир*. существуютъ боль-
шіе промежутки. Иногда существуетъ промежутокъ между 
рѣзцами и клыками; часто эти послѣдніе заложены въ зуб-
номъ отросткѣ челюсти иначе, чѣмъ остальные зубы: они 
выдаются изъ него выше других* На переднихъ зубах* 
вслѣдствіе того, что эмаль съ нихъ сходить, часто наблю-

даются углубленьица. Зубы., прорѣзываясь необыкновенно позд-
но, также/какъ и при рахитизмѣ, очень рано портятся, въ 
особенности же вбрхпіе, такъ что у идіота рѣдісо .можно 
встрѣтить всѣ 28 зубовъ. Зубы мудрости Совсѣмъ не прорѣ-
зываются. Въ большей, части случаевъ зубы начинаютъ пор-
титься черезъ 2 или 3 года послѣ того, какъ они прорѣза-
лись. На поверхности зуба, у края десны, появляется зеле-
новатое отложеніе, вслѣдъ за тѣмъ на немъ образуется углуб-
ление и онъ пачинаетъ крошиться. Очень часто у идіотовъ, 
еще недостигшихъ зрѣлаго возраста, остается 2 или 3 
гнилыхъ зубныхъ корня. Процесъ порчй зубовъ идетъ очень 
быстро, такъ что ежемѣсячно можетъ выпадать по одному 
зубу; но при этомъ большой боли не бываетъ, хотя десны 
размягчаются и кругомъ каріозныхъ корней накопляется гной. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ количество зубовъ въ верхней 
челюсти бываетъ меньше количества зубовъ въ нижней. Зубы 
часто имѣютъ неправильную форму. Я находилъ раздвоенное 
нёбо у одного изъ 100 идіотовъ; д-ръ Лангдонъ-Доунъ — у 
одного изъ 200. Оно не нринадлежитъ къ наслѣдственнымъ 

уродливостямъ. 
Послѣдній авторъ дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: „Для 

меня было весьма интересно узнать, какъ часто встрѣчаетсл 
у тупоумныхъ сифилитическая форма зубовъ, прекрасно опи-
санная моимъ другомъ и товарищем!» по профессіи, мистером* 
Гётчинсономъ; но въ результатѣ моихъ изслѣдованій получи-
лось, что весьма немногіе изъ тѣхъ, которые могутъ быть отне-
сены къ категоріи тупоумных* представляютъ признаки в.рож-
деннаго сифилиса. Вт» тѣхъ-же немногихъ случаях* нъ кото-
рыхъ мнѣ приходилось наблюдать сифилитическіе зубыупо-
добныхъ субъектов* съ очевидностью можно было доказать ихъ 
сифилитическую исторію; подобная форма зубовъ, по моимъ на-
блюденіямъ, всегда совпадала съ хроническимъ воспаленіемъ 
роговицы; на это обращалъ вниманіе и мистеръ Гётчиисонъ. 
Эти изслѣдованія привели меня къ заключенію, что, безъ 
всякаго сомнѣнія, сифилисъ не есть одипъ изъ важных* 
факторов* въ произведены врожденная умственнаго раз-
стройства. Ячеистые зубы, по моему убѣждепію, совершенно 



отличны отъ сифилитическихъ и служатъ выраженіемъ важ-
ныхъ разстройствъ питанія, которыми поражаются въ подоб-
ныхъ случаяхъ всѣ ткани тѣла". * ) 

Иногда железы въ полости рта бываютъ увеличены, по-
верхность языка морщиниста, а губы покрыты трещинами. Не 
у всѣхъ генетическихъ идіотовъ наблюдается сводообразное нё-
бо. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ форма его нормальна, а зубы не-
испорчены; но, безъ всякаго сомнѣнія, уродливость эта встрѣ-
чается весьма часто. Она бываете, хотя и очень рѣдко, так-
же у людей, нелипгенныхъ умственныхъ способностей. Она 

*) См. достойную вниманія статью д-ра Лангдонъ-Доуна въ „Trans-
actions of the Odontological Society of Great Britain" vol. ІУ, Л? 1, 
1871: „Объ отношеніи формы зубовъ и полости рта къ умственному раэ-
витію". См. также The Deformities of the Mouth, Congenital and Acqui-
red, with their Mechanical Treatment by James Oakley Coles. London, 
1870, p. 27. Д-ръ Клэй Шоу взялъ па себя трудъ доказать, что высокая 
пебная дуга не есть признакъ существования ндіотизма и тупоумія и что 
изслѣдованіо нёба не можетъ служить „ключомъ для распознаванія умст-
венныхъ способностей". На преніяхъ, которыя происходили по поводу 
его статьи, д-ръ Лангдонъ-Доунъ замѣтилъ, „что въ исключительныхъ слу-
чаяхъ, гдѣ идіотизмъ былъ слѣдствіемъ менингита или другой какой-ни-
будь случайности во время ранняго дѣтства, мы не встрѣчаемся съ суще-
ствованіемъ высокой небной дуги, такъ-какъ она наблюдается только у 
врожденныхъ идіотовъ". Статья д-ра Клэя Шоу неоднократно обнаружи-
в а е м неясность нониманія своего предмета авторами, занимавшимися 
физической стороной идіотизма, такъ-какъ этотъ ученый нризнаетъ его 
классомъ, неподлежащимъ дальнѣйшему подраздѣленію. 

Его утвержденіе, на стр. 200, что высокое нёбо бываетъ всегда соеди-
нено съ узким* черепомъ, и заключеніе, что рахитизмъ и сифилис* соста-
вляют* причину высокаго и несовершеннаго нёба у идіотовъ, вполнѣ про-
гиворѣчатъ моимъ наблюдепіямъ. Онъ приводить 3 случая идіотизма, въ 
которыхъ существовало ничтожное отклоненіе отъ нормальных* размѣровъ 
нёба, хотя третій случай не можетъ служить подтвержденіемъ его мысли, 
такъ-какъ здѣсь высота нёба у перваго коренного зуба равнялась 7 ли-
ніямъ, а ширина его 11 линіямъ. Ширина, слѣдовательно, была немногим* 
меньше двойной высоты. Но по его же собственным* измѣреніямъ, средняя 
высота нормальнаѵо нёба у перваго коренного зуба равняется 7-ми ли-
ніямъ, а средняя ширина 14-ти линіямъ, т. е. ширина бываетъ вдвое больше. 
Таким* образом*, изъ его измѣреній слѣдуетъ, что въ его третьем* случаѣ 
нёбо болѣе сводообразно, чѣмъ у нормальнаго человѣка. См. Journal of 
Mental Science за іюль 1876 г. 

извѣстна дантистамъ подъ названіемъ V—образнаго нёба. 
В ъ преніяхъ, происходившихъ въ одонтологическомъ обще-
ствѣ по поводу статьи д-ра Доуна, мистеръ Серкомбъ, дан-
тисте, пользующійся обширной извѣстностыо, сообщивъ, что 
онъ зналъ одно изъ древнѣйшихъ семействъ въ королевствѣ, 
каждый членъ котораго представлялъ весьма высокое Ѵ-об-
разное нёбо; двое изъ нихъ находились въ заведеніяхъ для 
душевно-больныхъ. Наибольшее съуженіе верхней челюсти въ 
этомъ семействѣ было между передними коренными зубами. 
Мистеръ Г. Р. Килингъ заявилъ во время этихъ преній, что 
онъ, удовлетворяя желанію д-ра Доуна, можетъ доставить 
нѣкоторые факты относительно постепеннаго вырожденія 
семействъ, въ которыхъ проявляется идіотизмъ или тупоуміе. 
Онъ знакомь съ дѣдомъ и матерью одного тупоумнаго ре-
бенка (послѣдній, насколько ему извѣстно, находился подъ 
наблюденіемъ д-ра Доуна), и если пренія будутъ отложены, 
онъ сочтете для себя пріятнымъ долгомъ доставить мо-
дели полости рта этихъ лицъ. По мнѣнію д-ра С. Б. Коф-
фина *), расположеніе къ узкому и сводообразному нёбу, съ 
измѣненіями въ размѣрахъ Гайморовой полости (Antrum Hig-
mori seu Sinus maxillaris) и носовыхъ проходовъ (они бы-
ваютъ съужены), постепенно возрастаете и, такимъ образомъ, 
служить доказательствомъ прогресивнаго вырожденія расы. 
Мнѣ думается, что это слишкомъ поспѣшное заключеніе. 
Мнѣ очень рѣдко случалось изслѣдовать полость рта у лю-
дей нормальныхъ, хотя я и не упускалъ случая, гдѣ толь-
ко возможно было, произвести это изслѣдованіе у братьевъ 
и сестеръ состоящихъ подъ моиыъ наблюденіемъ идіотовъ. 
Я долженъ заявить, что ни разу не приходилось наблюдать 
мнѣ рѣзко выраженную форму сводообразнаго нёба въ слу-
чаяхъ умственной состоятельности. Изъ этого я склоненъ 
заключить, что такая уродливость встрѣчается рѣдко у лю-
дей съ обыкновенными умственными способностями. Мы не 
должны удивляться тому, что люди, обладающіе этимъ 
недостаткомъ, часто обращаются къ дантистаыъ: подобное 

* ) См. „Оп alveolar contraction", Westminster Review, апрѣль 1873 г. 
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устройство полости рта, независимо отъ существованія ис-
порченныхъ зубовъ, мѣшаетъ чистому произношенію словъ 
и вполнѣ нормальному пережевываю» пищи. 

Связь между идіотизмомъ какого бы то ни было типа и 
отсутствіемъ здороваго питавія зубовъ, какъ кажется, далеко 
не всегда обусловливается присутствіемъ сѣдлообразнои фор-
мы нёба. Я намѣтилъ случаи, въ которыхъ зубы портились 
и выпадали въ юности. Въ этихъ случаяхъ причиною идю-
тизма былъ hydrocephalus, meningitis или травматическое по-
врежденіе мозга. Очень трудно понять, почему плохіе зубы 
такъ часто встрѣчаются у идіотовъ. Полагаясь на свои на-
блюдевія, я могу сказать, что пріобрѣтенное душевное раз-
стройство подобной связи съ плохимъ питаніемъ зубовъ не 

- Г Г к Г ъ случаѣ генетическій идіотизмъ весьма часто 
сопровождается сводообразнымъ нёбомъ, такъ что присутствие 
послѣдняго даетъ намъ прочное основаніе предполагать. вро-
жденность болѣзни. Эта форма нёба не часто встрѣчается 
при микроцефаліи и кретинизмѣ, хотя и послѣднимъ свой-
ственны плохіе зубы. Профессоръ Ломброзо считаете плоское, 
твердое нёбо однимъ пзъ самыхъ постоянныхъ характеристи-
ческихъ признаковъ кретиническаго черепа ). 

Сводообразное нёбо не встрѣчается также и при дру-
гихъ, развивающихся уже послѣ рожденія, формахъ идю-

some Cases of Microcephalic Idiocy and 

Cretinism in the Edinhourg Medical Journal, September 1875. Д-ръ 
Б и Г , , C r e t i n s and Cretinism", Edinhourg, 1865, описнваетъ одного 
м а з и к а изъ Абеидберга, у котораго „твердое нёбо имѣло весьма урод-
ли ую форму"; Л и головы были меньше нормалышхъ, округлен* ея 
неправлыт; но 1 не могъ съ положительностью считаться кретином^ 
Въ третье» случаѣ Блэш (дѣвочка-крегишса) на твердомъ небѣ наблю-
далось „глубокое вдавленіе". 3 , . . . . . . Г А  

Sardinian Report, р: 11 „Après la chute des dents du lait il n en re-
pousse Plus chez quelques Cretins". Stahl говоритъ (Beitrag zur Prtho-
logie des Idiotismus endemicus genannt Cretimsmus m den Bezirken Ы г -
heim und Gerolzhofen in Unterfranken des Königreichs Baiern 1843: „Es 
tritt die Zahnbildung zur normalen Zeit und ohne Beschwerdeni ein p. 
337. Die Zähne sind in der Regel verdorben, canös, nach aussen gedruckt 
mangelhaft, hier und da aber auch vollzählig und periweiss p. 341. Д-ръ 

тизма. Весьма интересно было-бы опредѣлить, на какой сту-
пени утробной жизни образуется эта уродливость. Пред-
полагая, что послѣдняя можетъ быть объяснена проста-
новкой развитія, я изучалъ съ этой цѣлью черепа обезь-
янъ и препараты костей человѣческаго зародыша. Однако 
я убѣдился, что и у зародыша, и у большинства обезьянъ 
твердое нёбо площе, чѣмъ у взрослаго человѣка. У гориллы 
оно имѣетъ сводообразную форму (through-shaped), подобную 
той, которую я наблюдалъ у нѣкоторыхъ идіотовъ; но это 
кажущееся съуженіе обусловлено прогнатизмомъ верхней че-
люсти и значительнымъ развитіемъ зубныхъ отростковъ. В ъ 
случаяхъ-же идіотизма, взятыхъ мною для сравиенія, НЕ-
СКОЛЬКО съуженная и сводообразная верхняя челюсть вообще 
не выдавалась впередъ; слѣдовательно,—съуженіе здѣсь зави-
сѣло скорѣе отъ уменыненія нормальной ширинм, чѣмъ отъ 
увеличенія длины. Въ первые годы дѣтства однако нёбная 
дуга выше и менѣе округлена, равно какъ въ дѣтскомъ и 
зародышевомъ черепѣ носовые столбы относительно короче, 
чѣмъ у взрослыхъ^ Кэнъ говоритъ въ своей анатоміи, что 
„горизонтальная пластинка нёбной кости у зародыша бы-
ваетъ длиннѣе вертикальной пластинки". 

Генетическіе идіоты очень рѣдко обладаютъ хорошимъ 
сложеніемъ. Чаще они малорослы и долго сохраняютъ дѣт-
ское выраженіе лица. 

„Байлярже", говоритъ Гризингеръ, — „представилъ въ 
медицинскую академію (26 мая 1857 года) молодую жен-
щину 27 лѣтъ съ умственными способностями и наклонно-
стями 4-хъ-лѣтняго ребенка. Ростъ ея равнялся 3-мъ футамъ, 
но для своего роста она была непомѣрно толста; второе 
прорѣзываніе зубовъ началось на 18 году жизни и все-таки, 
несмотря на 27-ми-лѣтній возрасте, полнаго числа зубовъ 
у нея еще не было. Мѣсячиыя кровотеченія не появля-
лись." „Я знаю другой замѣчательный случай въ этомъ родѣ. 
Вслѣдствіе удара по головѣ въ дѣтствѣ, развитіе, совершав-

Saint-Lager въ «Causes du Cretinisme et du Goitre Endémiquer, Paris, 
1867, p. 10, суіцественнымъ признакомъ кретинизма считаетъ «Evolution 
tardive et irrégulière des dents, carie prematurée». 



шееся до этого нормально, - совершенно пріостановилось. 
Подобные исключительные случаи рѣдки; но меиѣе рѣзко 
выраженные, такъ сказать, переходные экземпляры, попа-
даются часто. Къ нимъ относятся такъ-называемыя „en-
f a n t s a r r i é r é s " . Характеристическая особенность послѣднихъ 
состоите въ томъ, что, при отсутствіи какой нибудь спе-
циальной уродливости, или признаковъ болѣзни мозга, фи-
зическое и умственное развитіе, однако, совершается чрез-
вычайно медленно. Субъекты эти обыкновенно малорослы; 
ихъ половая сфера (за немногими исключеніями) разви-
вается чрезвычайно поздно или даже и вовсе не разви-
вается" *). 

Генетическіе идіоты иногда приниматотъ сидя или лежа 
странныя позы, которыя могутъ закрѣпляться за ними при-
вычкой В ъ худшихъ случаяхъ наблюдаются автоматически 
движенія, напр., качательныя движенія туловища или голо-
вы Они часто страдаютъ болѣзнями н е р в н о й системы, напр., 
пляской святого Витта, или падучей болѣзнью. У нихъ пе-
рѣдко бываютъ уродливости въ различныхъ областяхъ тѣла, 
чаще всего наблюдаются - грыжа, ненормальное укороченіе 
одного или двухъ пальдевъ на ногахъ, косоглазіе, nystagmus, 
щели радужной оболочки **) (coloboma iridis), странныя фор-
мы ушныхъ раковинъ и колченогость. Яичекъ въ мошонкѣ 
часто совсѣмъ не бываетъ; иногда-же бываетъ только одно. 
Лобокъ въ большинствѣ случаевъ скудно покрыть волосами. 

Д-ръ Людвигъ Мейеръ, изслѣдуя двухъ идютовъ, на-
шелъ, что у нихъ различіе въ длииѣ плеча и предплечья, 
бедра и голени было меньше нормальнаго. У зародыша 
плечо короче предплечья до 50-го дня, когда, наконедъ 
они дѣлаются равными; у гориллы эти части по длинѣ 
менѣе отличаются между собою, чѣмъ у человѣка. 

* ) Die. Pathologie und Therapie der psychisch. Krankheiten. Англій-

cEoe изд., стр. 337. 
* * ) Въ двухъ случаяхъ, нзслѣдованныхъ нашимъ консультантомъ-оку-

листомъ д-ромъ Аргилемъ Робертсономъ колобома (оба раза на одной и 
той-же сторонѣ) никакими другими разстройствами органа зрѣшя не со-
провождалась. 

Изъ 8-ми сдѣланныхъ мною измѣреній я нашелъ, что 
предплечье было короче плеча только на 15-ть миллимет-
ровъ въ одномъ случаѣ; это былъ случай рѣзко выражен-
наго генетическаго идіотизма. Исключивъ этотъ случай, на-
именьшая разница равнялась 50-ти миллиметрамъ; она на-
блюдалась у здороваго человѣка въ 6-ть футовъ роста. У 
всѣхъ-же другихъ, изелѣдованпыхъ мною субъектовъ (меж-
ду ними было 6 идіотовъ), различіе это превосходило 50 
миллиметровъ. Однажды мнѣ привелось видѣть тупоумнаго 
мальчика, у котораго пупочный канатикъ шелъ рядомъ съ 
уретрой. Пупка на животѣ не было. Паціентъ находился въ 
плачевномъ состояніи: онъ страдалъ несдержанностью мочи, 
на мѣстѣ мошонки и яичекъ представлялъ покрытую стру-
помъ поверхность, а его мочеиспускательное отверзтіе бы-
ло окружено язвами и экскоріаціями. Вскрытіе обнаружива-
ете еще слѣдующія ненормальности: недостаточность сер-
дечныхъ заслонокъ, ненормальное распредѣленіе кровенос-
ныхъ сосудовъ и дольчатую форму почекъ. Подробное изслѣ-
дованіе всѣхъ частей тѣла открыло-бы, по всей вѣроят-
ности, еще больше интересныхъ особенностей у идіотовъ *). 
Дискразія, сопровождающая или причиняющая генетиче-
скій идіотизмъ, нарушаетъ крѣпость тѣлосложенія и сим-
метрію роста обѣихъ сторонъ, хотя ея вліяніе на различ-
ныя части тѣла бываетъ неодинаково. Природа работаете 

*) Мистеръ Карверъ, демонстратор* по анатоміи въ кембриджском* 
университет'!), изслѣдовавшій тѣло одного идіота, нашелъ у него мно-
го неправильностей въ артеріяхъ и мышцах*. Различпыя артеріи въ 
различныхъ частях* тѣла представляли особенности въ своемъ проис-
хожденіи и анастомозах*. Мускулы: palmaris longus, lumbricales и 
разгибатели большого пальца представляли таклсе нѣкоторыя непра-
вильности. Въ костях* черепа замѣчались слѣдующія уклоненія: Вормі-
евы косточки на каждой сторонѣ между малымъ крылом* клиновидной 
кости и глазничного пластинкою лобной; необычайная толщина черепных* 
стѣнокъ, внутренняя поверхность которыхъ представляла неровности; 
косой діаметръ, идущій съ лѣвой стороны затылочной кости къ правой 
сторонѣ лобной, былъ удлинненъ по сравненію съ аналогичным* диамет-
ром* противоположной стороны. См. Journal of Anatomy and Physiology, 
май, 1869; приведено въ Reports on the Progress of Medecine, Dr. 
Horace Dobell p. 243. London, 1871. 



въ этомъ случаѣ подобно плохому скульптору, которому не 
удается придать надлежащую форму то тому, то другому 
члену. Ошибки встрѣчаются то здѣсь, то тамъ, нѣкоторыя 
части тѣла построены лучше другихъ. Но случается иногда, 
что генетическіе идіоты обладаютъ физической силой, хо-
рошимъ тѣлосложеніемъ, правильно сформированной голо-
вой, здоровыми зубами и никакихъ уродливостей не пред-
ставляют* Весьма вѣроятно, что и этотъ класс* съ успѣ-
хами патологіи, подвергнется многимъ подраздѣленіямъ. 

j Р а з н о в и д н о с т и . 

Д-ръ Лангдонъ-Доунъ и другіе авторы отличают^ между 
генетическими идіотами такъ-называемый монгольскій т и п * 

Фиг. 2. Монгольскій идіотъ. 

Большинство принадлежащихъ къ нему особей малорослы, 
имѣютъ широкія лица и коренастое тѣлосложеніе. Многіе 
изъ нихъ были изучены и описаны. Идіоты эти предста-
вляютъ въ существенныхъ чертахъ сходство съ предста-

вителями монгольской расы. *) Общія характеристическія 
черты этого типа слѣдующія: голова до нѣкоторой сте-
пени мала и тупо-закруглена; ея передне-задній и боко-
вой размѣры почти равны; широкія черты лица; надглазнич-
ный край наклоннѣе обыкновенная, что даетъ бровной ду-
г ѣ косое направленіе снаружи внутрь; эта черта особенно 
рѣзко выражена на китайскихъ изображеніяхъ; внутренняя 
часть верхняго вѣка спускается къ носу въ болѣе косомъ 
направлены; переносье приплюснуто, вслѣдствіе чего еще 
болѣе замѣтно ненормально-большое разстояніе между гла-
зами; короткій носъ; жесткій и шероховатый языкъ **); мало-

*) Observations on an Ethnical Classification of Idiot by Dr. Langdon 
Down in Clinical Lectures and Reports of the London Hospital, vol III , I860, 
p. 259; также случай Martinetti Colomba, описанный профессоромъ Лом-
брозо: „съ о л ив ко вы мъ цвѣтомъ кожи, черными, очень густыми на лбу 
и подбор од кѣ волосами и косыми или четырехугольными глазными орби-
тами". Краткія свѣденія объ этой жеищинѣ помѣщены въ моемъ „Report 
upon some Cases of Microcephalic Idiocy and Cretinism . -Kalmuc Idiocy, 
Report of a case with Autopsy by John Fraser M. В . with notes on 
sixty-two cases by Mr. Arthur Mitchell, Commisioner in Lunacy.- Jour-
nal of Mental Science July 1876. Рисунки, обнародованные уже въ Jour-
nal of Mental Science, помѣщены здѣсь. Паціептка была малоросла, сла-
баго тѣлосложенія, 40 лѣтъ отъ роду. Умственная сфера ея находилась 
на степени развитія, свойственной дитяти въ возрастѣ отъ году до 18 
мѣсяцевъ; она совсѣмъ не говорила. Главный физическія особенности ея 
были слѣдующія: 

Третій и четвертый пальцы на обѣихъ ногахъ необыкновенно малы, но 
симметричны. Вѣсъ черепа весьма незначительный; форма его неправиль-
на (ассимметрія). Размѣры внутреннихъ ямъ неодинаковы; лѣвая затылоч-
ная яма на 3/8 дюйма шире въ полеречномъ направленіи правой, а пра-
вая средняя яма, повидимому, шире лѣвой. Черепные швы были открыты, 
въ лобномъ находилось 5 Ворміевыхъ косточекъ. Носовыя кости отсутство-
вали. Мозгъ вѣсилъ 40 унцъ, по строенію своему онъ походилъ на нор-
мальный, но представлялъ ассимметрію: выпуклость правой лобной и лѣ-
вой темянной и слабое уплощеніе лѣвой лобной и правой темяиной до-
лей, съ аналогичнымъ измѣнепіемъ соотвѣтствующихъ покрывающихъ ко-
стей. Извилины были крайне несложны, персднія борозды очень глубоки, 
сердце малыхъ размѣровъ и заслонки аорты не вполнѣ закрывались. Dr. 
Е . Seguin on Idiocy, New Iork, 1866, observation X X X I p. 381. 

**) Шероховатость языка обусловливается увеличеніемъ размѣра гри-
бовидныхъ сосочковъ (papillae fungiformis); a вслѣдствіе отсутствія по-



Череиъ, слѣпокъ и нога вышенриведенпаго монгольскаго идіота. 



рослая, коренастая фигура, короткія и широкія конечности, 
По словамъ Д-ра Доуна, „кожа—грязновато-желтаго цвѣта. 
недостаточно эластична, такъ что кажется, какъ будто она 
черезчуръ широка для тѣла." Мои собственныя наблюденія 
едва-ли подтверждают мнѣніе д-ра Митчеля, что „умствен-
ная сфера у идіотовъ этой разновидности такъ-же отличи-
тельна, имѣетъ такія-же особенности и такъ же характери-
стична, какъ и физическая." Особенно приписываютъ имъ 
способность легко привязываться къ окружающим* любовь 
къ музыкѣ, къ яркимъ цвѣтамъ и украшеніямъ; но все это 
одинаково хорошо иримѣнимо къ нимъ, какъ и ко всѣмъ 
остальнымъ идіотамъ. Два идіота этого типа, находящееся въ 
нашемъ заведеніи, не похожи другъ на друга по расположе-
нію духа: одинъ раздражителенъ, другой отличается кро-
тостью и необыкновенною застѣнчивостью; притомъ ни въ 
одномъ изъ нихъ особой любви къ музыкѣ не проявляется. 

Слѣдуетъ замѣтить что д-ръ Доунъ, характеризуя ум-
ственную сферу этой разновидности идіотовъ, не указываеть 
на одну изъ чертъ, приводимую д-ромъ Митчелемъ. Послѣд-
ній находит* что идіоты эти обладаютъ въ значительной 
степени подражательной способностью и живымъ чувством* 
смѣшного и что, соотвѣтственно этому, у нихъ существует* 
необыкновенная подвижность и координація мимических* мы-
шечных* групп*. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что зимой ихъ 
энергія въ значительной степени понижается, такъ что сила, 
ихъ ума колеблется соотвѣтственно внѣшней температурѣ. 
Фиьическіе признаки монгольскаго типа въ ихъ совокупно-
сти встрѣчаются нерѣдко у дѣтей и у взрослых* безъ ка-
кого бы то ни было недостатка въ умственной сферѣ. 

сдѣднихъ по извѣстнымъ направлепіямъ образуются борозды. Изслѣдуя 
эти грибовидные сосочки простымъ глазом* мы различаемъ на нихъ 
внѣшпій край, въ нѣкоторой степени прозрачный при солнечномъ освѣ-
щеніи, и густо-красный дискъ въ серединѣ, который иногда помѣщается 
ближе въ ту или другую сторону къ блѣдяой окружности. Если смотрѣть 
черезъ стекло съ болыпимъ увеличеніемъ, то мы замѣтимъ, что красный 
дискъ состоите изъ множества отдѣльныхъ красвыхъ точекъ. Я нашелъ 
подобный особенности рѣзко выраженными на языкѣ одного идіота, ко-
торын не представлялъ нрпзнаковъ мопгольскаго типа. 

Д-ръ Сегёнъ рѣшается утверждать, что эта разновидность 
идіотизма находится въ связи съ какою нибудь формою на-
слѣдственнаго кретинизма. Но первая встрѣчается въ окру-
гах* , гдѣ зобъ и кретинизмъ совершенно неизвѣстны. Д-р* 
Доунъ думает*, что существованіе предрасположенія къ ту-
беркулезу составляет* наслѣдственную причину вырожденіяг  

выражающагося въ формѣ идіотизма монгольскаго типа. Па 
Ніепсу, кретины рѣдко заболѣваютъ чахоткой. Хотя и необ-
ходимо было замѣтить то, что существуют* случаи генети-
ческаго идіотизма, похожіе на нѣкоторые случаи кретинизма, 
или напоминающіе намъ нѣкоторые расовые типы, мы долж-
ны все-таки сдѣлать оговорку, что установленная нами клас-
сификация не допускает* подраздѣленій только по физіономи-
ческимъ признакам*. Установив* монгольскій т и п * мы мог-
ли бы точно также установить и греческій, такъ-какъ я за-
мѣтилъ, что изъ 37-ми случаевъ генетическаго идіотизма въ 
14-ти наблюдалось то, что мы называем* греческим* типомъ 
лица. т. е. поверхность лба и спинка носа лежали въ одной 
плоскости. Подобно д-ру Доуну, я также нашелъ между идіо-
отами экземпляры американскаго индѣйскаго типа; кромѣ то-
го онъ видѣлъ идіотовъ, напоминающих* собою эфіопскій и 
малайскій типы. Тѣмъ не менѣе такія любопытныя стойкія 
совпаденія, какъ монгольскія черты и жесткій шероховатый 
я з ы к * равно какъ глухія дарвиновскія кошки съ голубыми 
глазами и русскіе волосатые люди только съ двумя или 
тремя зубами,—не должны быть упускаемы изъ виду, такъ-
какъ они могутъ привести насъ къ какому нибудь новому 
открытію или обобщенію въ этіологіи или патологіи идіо-
тизма. 

К р е т и н о о б р а з н ы е и д і о т ы . 

Мистер* Флетчеръ Бичъ и д-ръ Гильтонъ Фэджъ описа-
ли нѣсколько случаевъ дѣтей, малорослых*, съ грубыми чер-
тами лица, большим* разстояніемъ между глазами, толстимы 
носовыми крыльями, большим* ртомъ, толстыми губами и круп-
ными и короткими конечностями. Л сам*« видѣлъ подобный 
экземпляр* въ „Clapton Asylum" и легко могъ отличить его 



по общему кретинообразному виду. Всѣ они медленно пере-
двигались и, за исключеніемъ одного, были идіотами или 
тупоумными. Отличительною характеристическою чертою этихъ 
дѣтей было существованіе неболыпихъ, мягкихъ, видимыхъ 
простымъ тлазойъ возвышены, симметрично расположенныхъ 
по обѣимъ сторонамъ шеи, надъ ключицами, въ заднихъ шей-
ныхъ трехугольникахъ. На секціонномъ столѣ возвышеяія эти 
оказывались или жировыми опухолями, или просто значитель-
нымъ скопленіемъ жировыхъ массъ въ этихъ областяхъ. Въ 
одномъ случаѣ это отложеніе жира исчезло втеченіи изнури-
тельной болѣзни, такъ что оно не было обнаружено на вскры-
тіи. Прежде предполагали, что эта разновидность всегда 
сопровождается отсутствіемъ щитовидной железы, но это 
утвержденіе не оказалось приложимымъ ко всѣмъ случаямъ. 
Экземпляры подобнаго типа попадаются чрезвычайно рѣдко. 
Большинство изъ описанныхъ до сихъ поръ происходить изъ 
Лондона или его окрестностей. Причины кретинообразнаго 
идіотизма неизвѣстны. Существуетъ описаніе 6-ти вскрытій 
идіотовъ этого рода *). 

Фиг. 3. Кретинообразная идіотка. 

*) По этому вопросу появились слѣдующія оригиналышя статьи: статья 

Идіотка, портрете которой помѣщенъ здѣсь благодаря 
любезности мистера Флетчера Бича, имѣла 15 лѣтъ отъ роду. 
Она была 38 дюймовъ росту и вѣсила 3 стона и 3 фунта; 
отличалась необыкновенной тучностью. Голова ея имѣла пло-
скую верхушку и раздавалась по сторонамъ; продольный 
размѣръ равнялся 11 дюймамъ, поперечный—10. дюймамъ, 
окружность—19 дюймамъ. Зубы были правильно устроены 
и хорошо сохранились, Она находилась постоянно въ вб-
селомъ настроеніи духа. Говорила мало, но свои душевныя 
водненія легко выражала соотвѣтствующими движеніями. 
Посѣщала школу заведенія, гдѣ выучилась называть буквы 
алфавита, могла читать по складамъ нѣкоторыя слова, со-
стоящія изъ трехъ буквъ; нѣсколько односложныхъ словъ 
писала подъ диктовку; могла. слагать до 5, считала до 
50, множила на 2 до 12-ти и различала три цвѣта. Умѣла не-
множко подрублять. Изъ всего этого видно, что ея умственная 
способности были развиты до нѣкоторой степени. Она была 
опрятна въ своихъ привычкахъ; ѣла и спала хорошо. У нея два 
или три раза появлялись менструаціи. Вскрытіе обнаружило 
слѣдующія отклоненія: затылочная дыра (foramen magnum) 
менѣе нормальной, съ каждой стороны ея существовали возвы-
шенные валики, ограничивающее пространство трехугольной 
формы. Скатъ (clivus) необыкновенно большой крутизны. Шовъ 
между основной частью затылочной и клиновидной костью (su-
tura spheno basilaris) не окостенѣлъ еще. Мозгъ вѣсилъ 34 ун-
ца. Толстыя, рѣзко обозначенныя извилины достигали въ ши-
рину по У а- дюйма. Микроскопическое изслѣдованіе извилиНъ 
не обнаружило никакихъ слѣдовъ ни воспалительныхъ, ни деге-
неративныхъ измѣненій. Въ этомъ, такъ же какъ и въ другомъ 

д-ра Гильтона Фэджа въ Medico-Chirurgical Transactions. London 1871. 
Статья того же самаго автора въ Transactions of the Pathological Society 
of London vol. XXVII . London 1874; замѣтка Флетчера Бича въ томъ же 
самомъ томѣ; другая его замѣтка помѣщена въ Transactions за 1876 г-
См. также Britisch Medical Journal, Іюль 27, 1872, гдѣ находится описа,. 
ніе одного подобнаго случая. Идіотка, портретъ которой мы прилагаемъ. 
описана съ мельчайшими подробностями въ сообщеніи, ломѣщенномъ въ. 
Journal of Mental Science за Іюль 1876 г. 



случаѣ, изслѣдованномъ д-ромъ Сэвэджомъ, сосуды найдевы 
извилистыми, а кортикальный слой толще нормальнаго. Не 
было и слѣдовъ присутствія щитовидной железы, но двѣ 
жировыя оиухоли были найдены на обычномъ мѣстѣ, при-
чеыъ онѣ не были ни ограничены, ни инкапсулированы, а 
посылали отростки подъ грудино-сосково-ключичную мышцу 
(musculus sterno-cleido mastoideus) и подъ ключицы. Назва-
ніе „спорадическій кретинизмъ", употреблявшееся для обо-
значенія этой разновидности, по моему мнѣнію, неудачно и, 
какъ терминъ, прикрывающій сомнительную теорію, должно 
быть избѣгаемо. Отъ кретинизма эта разновидность отличает-
ся какъ прижизненными, такъ и посмертными характери-
стическими чертами. Единственное сходство съ нимъ заклю-
чается въ крупныхъ чертахъ лица и малорослости. Но это 
однако нельзя признать общимъ для всѣхъ кретиновъ; если 
же на этомъ основывать классификацію, то къ кретинамъ 
придется присоединить множество другихъ генетическихъ 
идіотовъ, у которыхъ нѣтъ ни жировыхъ опухолей, ни атро-
фіи щитовидной железы. 

П р е д с к а з а н і е. 

Классъ генетическихъ идіотовъ .очень обширенъ, почти 
вдвое обширнѣе каждаго другого класса; хотя не подле-
жите сомиѣнію, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ генетиче-
скіѳ идіоты встрѣчаются относительно чаще, чѣмъ въ дру-
гихъ. Такъ мнѣ кажется, что въ Clapton Asylum для лон-
донскихъ нищихъ—генетическихъ идіотовъ относительно мень-
ше, чѣмъ въ Larbert Institution. Общее предсказаніе при 
генетической формѣ благопріятнѣе, чѣмъ при большей части 
другихъ формъ идіотизма *). 

* ) Д-ръ Лангдонъ-Доунъ говорит* «Опыт* привел* нас* къ признанію 
iforo важнаго факта, что дитя съ врожденными недостатками интеллекта 
юоспріимчивѣе къ усовершенствованію путем* умственнаго и физическаго 
£оспитанія, чѣмъ дитя, которое, являясь на свѣтъ съ полной ыѣрой 
умственных* способностей, лишается послѣднихъ въ первые годы сво-
его существовали». Op. cit. р. 12. Д-ръ С. Т. Уильбуръ въ десятомъ от-

Такой обширный классъ необходимо долженъ заключать 
въ себѣ лучшіе и худшіе случаи въ смыслѣ способности 
къ улучшепію, такъ-какъ въ него входятъ и собственно 
идіоты, и тупоумныя дѣти, представляющія постепенные пе-
реходы отъ идіотизма до почти нормальнаго невыеокаго 
уровня умственныхъ способностей. Поэтому мы, набирая дан-
ныл для прогноза, должны прибѣгать въ большей части 
случаевъ къ общимъ признакамъ, которыми мы пользуем-
и при изслѣдованіи другихъ видовъ идіотизма. Мы долж-
ны посредствомъ точной постановки вопросовъ узнать у 
даннаго субъекта количество существующаго интеллекта, 
степень развитія рѣчи, размѣръ знанія чиселъ, силу вни-
манія и памяти. Неблагопріятными признаками нужно счи-
тать: если ручная кисть или совсѣмъ неспособна къ схва-
тывающимъ движеніямъ, или если и способна, то не мо-
жетъ долго оставаться въ соотвѣтствующемъ положеніи; ес-
ли глазъ не можетъ быть фиксированъ и если существуютъ 
автоматическія движенія. Опредѣленіе способности къ мус-
кульнымъ движеніямъ, заставляя ходить пополу по одной 
доскѣ, или, въ лучшихъ случаяхъ, нести сосудъ, наполнен-
ный водою, имѣетъ больше значенія для прогноза, чѣмъ 
изслѣдованіе осязательной чувствительности. Врожденные идіо-
ты нисшаго типа часто представляютъ болыпіе недостатки въ 
обоихъ этихъ отношеніяхъ, Рѣдко случается, чтобы тѣ идіоты, 
кровеобращеніе которыхъ отличается особенною вялостью (сла-
бый пульсъ, холодныя конечности и другіе признаки), достига-
ли болыпихъ успѣховъ путемъ воспитанія и обученія. Напро-
тивъ, предсказаніе благоиріятно, когда ребенокъ крѣпокъ и 
дѣятелепъ, фиксируете въ полѣ зрѣнія окружающіе его пред-
меты, говорите въ возрастѣ до 6-ти или 7-ми лѣтъ, крѣн-
ко схватываете, представляете нормальное количество оеяза-

четѣ заведенія для слабоумных* дітей въ Джэксонвилѣ, въ Иллинойсѣ, за-
являет*: „Врожденный идіотизмъ снабжает* насъ самыми способными уче-
никами школы и мастерских*. Большинство изъ нихъ по степени своей 
умственной несостоятельности могутъ быть поставлены только одною сту-
пенью ниже людей съ низким* уровнем* нормальных* умственныхъ спо-
собностей. 



тельной чувствительности и можетъ на нѣкоторое время 
сосредоточить свое вниманіе. 

П р и м ѣ р ы. 

Относительно генетическаго идіотизма могутъ быть за-
щищаемы 2 взгляда. B o - 1 - х ъ , . можно думать, что ненор-
мальности и уродливости, свойственныя этой категоріи идіо-
товъ, равно какъ и функціональная слабость нервныхъ 
центровъ, являются результатомъ какой-то конституціональ-
ной дискразіи; во-2-хъ, наоборотъ — можно предполагать, 
что разстройства мозговыхъ функцій были первичными яв-
леніями, между тѣмъ какъ уклоненія въ сферѣ питанія 
тѣла явились последовательно. Послѣдній взглядъ нахо-
дить себѣ опору въ ученіи нѣкоторыхъ физіологовъ, кото-
рые утверждаютъ, что нервные центры способны въ зна-
чительной мѣрѣ управлять питаніемъ организма. Много мо-
жетъ быть сказано по поводу того и другого мнѣнія, но 
я считаю излишнимъ удлиннять эту главу умозрительными 
разсужденіями, которыя не приведутъ насъ ни къ какому 
опредѣленному заключенію. Поэтому мы перейдемъ къ опи-
санію пяти замѣчательныхъ случаевъ. 

Я имѣлъ однажды возможность наблюдать близнецовъ— 
брата и сестру, которые оба были врожденными идіотами. 
Мы можемъ предполагать, что идіотизмъ ихъ обусловли-
вался однѣми и тѣми-же причинами. Бабушка ихъ со сто-
роны отца была душевно-больная; отецъ предавался пьян-
ству. Мать приписывала идіотизмъ своихъ дѣтей испугу, 
испытанному ею на пятомъ мѣсяцѣ беременности, вслѣд-
ствіе угрозъ пьянаго мужа убить ее. Ихъ бабушка со сто- ' 
роны матери умерла отъ эпилепсіи, хотя спустя много 
времени послѣ рожденія послѣдней. У матери ихъ было 
еще пятеро дѣтей; младшій изъ нихъ — тупоуменъ. Эти 
несчастные близнецы обладали хорошимъ тѣлосложеніемъ 
и не представляли ничего особеннаго въ своей наружно-
сти, за исключеніемъ развѣ того, что дѣвочка была слишкомъ 
мала для своего возраста: въ девять съ половиною лѣтъ-

она имѣла только 3 фута и 7'/2 дюймовъ росту, между 
тѣмъ какъ братъ былъ выше ея на 9 дюймовъ. Нёбо въ 
обоихъ случаяхъ уклоненій въ формѣ отъ нормы не пред-
ставляло. Величина головы была почти одинакова, какъ у 
мальчика, такъ и у дѣвочки *);, но у мальчика лобная 
часть была, больше части, лежащей позади ушей. 

У мальчика были свѣтло-рыжіе, .у дѣвочки рыже-красные 
волосы. Мальчикъ былъ, невидимому, чахоточный, дѣвочка— 
золотушная. Оба они были подвержены приступами бронхита, 
вслѣдствіе простуды. У мальчика въ возрастѣ отъ пяти до ше-
сти лѣтъ — частые эпилептическіе припадки; у дѣвочки ихъ 
совсѣмъ не было. Несмотря на это, мальчикъ былъ однимъ 
изъ самыхъ способныхъ субъектовъ въ заведеніи, дѣвочка-
же наоборотъ. Она не говорила, ростъ ея не подвигался 
впередъ, имѣла дѣтскую наружность и умственное разви-
тіе четырнадцати-мѣсячнаго ребенка. Весь кругъ ея дѣя-
тельности ограничивался исполненіемъ простыхъ поруче-
ній и нанизываніемъ бисера. Мальчикъ-же научился чи: 
тать, писать, считать, шить и плести; Его способности къ 
умственному и физическому развитію были настолько хоро-
ши, что ёслибъ его возможно было задержать въ заведеніи 
еще два или три года сверхъ пятилѣтняго срока, его-бы 
можно было считать вышедшимъ изъ состоянія тупоумія. Ему 
было только тринадцать лѣтъ, когда онъ оставили заведеніе. 

%. S. родился отъ родителей, которыхъ считали здо-
ровыми и неподверженными никакому наследственному за-

*) Нижеслѣдующіл измѣренія головы сдѣланы, когда имъ было 9 % лѣтъ 
отъ роду. 

Мальчикъ. Д ѣ в о ч к а . 
Цент. Дюйм. Цент. Дюйм. 

1) Переднезадпій раздіѣръ . . . 3 3 % 13% 33 13 
2) Окружность . 51 - 2 0 % 52 20% 
3) Поперечный размѣръ. . . . 35 1 3 % 3 4 % 13% 

Сумма 1 1 9 % 119 
4) Разстояніе отъ tragus до 

середины лба. . . . • 1 2 % ". б :: . 11% 4 % 
б) Разсгояніе отъ tragus до 

затыдочнаго бугра. . . . . 12 4 % 12 4 % 
б 



болѣванію. Мать умерла впослѣдствіи отъ рака. Онъ ро-
дился вмѣстѣ съ двумя другими дѣтьми, мальчиком*, ко-
торый умеръ 3 лѣтъ 9 мѣсяцевъ отъ роду, и дѣвочкой, 
умершей на 14 мѣсяцѣ, во время прорѣзыванія зубовъ. Ни 
у того, ни у другой не было припадков*. Черезъ семнад-
цать мѣсяцевъ послѣ ихъ рожденія мать родила двух* 
близнецовъ-дѣвочекъ; одна ихъ нихъ умерла отъ бронхита, 
девяти ыѣсяцевъ, а другая отъ скарлатины, двух* лѣтъ 
семи мѣсяцевъ; послѣдняя ходила, но не говорила. Отецъ 
увѣрялъ меня, что К. S. началъ ходить, когда ему испол-
нился годъ; но искуство говорить ему никак* не дава-
лось, и даже теперь (ему уже 11 лѣтъ) онъ говорит* съ 
трудом*, хотя и можетъ сказать свое имя и написать его 
на доскѣ. Онъ малъ для своих* лѣтъ и имѣетъ очень нѣж-
ное тѣлосложеніе; ростъ его равняется 4 футамъ и 4 дюй-
мам*. У него въ ыошонкѣ одно, и то очень маленькое, яичко. 
Голова мала и несиметрична; повыше ламбдовиднаго шва суще-
ствует* вдавленіе. 

Р а з м ѣ р ы е г о ч е р е п а . 

1) Передне-задній 3 4 

2) Окружность 
3) Поперечный 3 2 

Сумма 114 
4) Отъ tragus до glabella I 4 

5) Отъ — до затыл. бугра 11 
Нёбо сводообразно и очень узко. Зубы і2/і2 неправильны 

по формѣ, расположенііо и способу укрѣпленія; быстро раз-
рушаются. Верхняя губа обыкновенно не закрывает* выдаю-
щихся рѣзцовъ; когда онъ смѣется, зубы и десна обнаэкают-
ся. Онъ тихъ и добронравен* и, повидимому, способен* къ 
развитію. 

В . Е . родился отъ здоровых* родителей, неимѣющихъ ни-
какого расположенія къ нервным* заболѣваніямъ; во время 
рожденія ничего особеннаго не случилось. У него три брата— 
всѣ съ недостаточно развитыми умственными способностями, 
и двѣ сестры, совершенно здоровыя въ этомъ отношевіи. 

» 

Голова его, также какъ и одного изъ братьевъ, подвергша-
гося изслѣдованію, нормальной величины. В. Е. былъ сла-
бым* ребенком* въ дѣтствѣ, но затѣмъ окрѣнъ, хотя и слю-
нявил* до 12-лѣтняго возраста. Онъ началъ говорить и хо-
дить 2 лѣтъ отъ роду. Нёбо его до нѣкоторой степени вы-
соко, удлинено и съужено; зубы неправильны 17/10. Онъ бы-
вал* по временам* упрямъ и угрюмъ. Не ыогъ никак* вы-
учиться азбукѣ, но научился хорошо работать. Онъ былъ 
чрезвычайно предан* и внимателен* и очень ревниво охра-
нял* собственность, такъ, напр., онъ слѣдилъ за тѣмъ, что-
бы не воровали плодов* въ саду и побивал* жестоко ма-
леньких* мальчиков*, заставь ихъ на мѣстѣ преступленія. 
Онъ научился работать внѣ дома и ходить за лошадью. Въ 
настоящее время это сильный молодой человѣкъ, заработы-
вающій 14 шилинговъ въ недѣлю въ должности surfaceman'a 
на желѣзной дорогѣ. Его старшій братъ, который сначала 
подавал* болыпія надезкды, гораздо труднѣе поддавался вос-
питанію. 

X . В., девяти лѣтъ отъ роду, близнец* вполнѣ доношен-
ный. Родители здоровы. Мать, повидимому, сильная женщи-
на, заботливая хозяйка и довольно развитая для своей сре-
ды. Отецъ—рабочіп. У него есть душевно-больная сестра. 
Размѣры X. В. тотчас* послѣ рожденія были необыкно-
венно малы; его весьма трудно было пріучить сосать грудь. 
Ходить началъ 2 лѣтъ отъ роду; спустя нѣсколько мѣся-
цевъ послѣ этого стал* говорить. Онъ малъ для своихъ 
лѣтъ; оиъ старше своего брата на 2 года, но послѣдній 
выше и дороднѣе его. Онъ—приходящій ученик*, въ школу 
провожает* его сестра. Послѣдняя всегда была крѣпче его 
сложена и обладает* средним* для своихъ лѣтъ уров-
нем* умственныхъ способностей. Они ни въ чемъ не похожи 
друг* на друга, за исключеніемъ цвѣта волос*. Его ростъ 
равняется 45'/ 2 дюймам*; она-зке ростом* въ 50 Ѵ4 дюймов*. 
Его голова мала и брахицефалична. Ушпыя раковины про-
сты, съ маленькими сережками, нёбо немного сводообразно, 
зубовъ 12/12; четыре верхних* и семь нижних* зубовъ ис-
порчены. У сестры ушныя раковины сформированы лучше. 



с е р е ж к и больше и она имѣетъ только одинъ испорченный 
зубъ. Измѣренія, произведенные надъ ихъ черепами, дали 
слѣдующія цифры: 

• X. В. Е г о с е с т р а . 
Иереднезадній размѣръ. . . . 3 2 % 35 
Окружность . . . — 48 .52 
Поперечный' размѣръ. . . . . 31 34 

Сумма 1 1 1 % 121 
Разстояніе отъ tragus до gla-

b e l l a . . . . . . . . . . . . . 1 2 ; , •• 1 4 . • 
Разс.тояніе отъ tragus до за-

тылочнаго бугра. i l 4 0 
Онъ принадлежите по наружности своей къ монгольско-

му типу; имѣетъ косыя брови, увеличенные сосочки на язы-
кѣ , короткій ноеъ съ плоскимъ пёреносьемъ; разстояыіе меж-
ду' глазами значительно-доходите до -2Уа центимётровѣ. 
Мать его имѣетъ еще четверыхъ дѣтей; ни одно изъ нихъ 
пе походите-на X . В. ; -впрочемъ, у двоихъ существуете зна-
чительное разстояніе между глазами. Онъ вообще послуш-
ный, кроткій и добронравный мальчикъ; но при этомъ очень 
вялъ въ своихъ движёніяхъ, бездѣятеленъ и застѣнчивъ. 
Повидимому, не любите музыки. Употребляете въ разговорѣ 
очень мало словъ. Несмотря на свое кратковременное пре-
бываіііе въ школѣ, замѣтно развился въ умственномъ отно-
шены. 

П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м і я . 

Въ черепѣ генетическихъ идіотовъ встрѣчаются слѣ-
дующія главнѣйшія аномаліи: задняя часть черепа быва-
етъ плоская, крутизна ската (çlivus) значительна; кругомъ 
большой затылочной дыры (foramen magnum) наблюдается 
костный валикъ; соотвѣтствугощія ямы черепа правой и лѣвой 
стороны бываютъ не одинаковой величины; крылья клино-
видной кости —неправильной формы; въ величинѣ и формѣ 
яремпой дыры, равно какъ и другихъ отверстій черепа, на-
блюдаются уклоненія. Всѣ эти неправильности непостоянны, 

часто черепъ бываетъ совершенно нормаленъ, какъ по строе-
•нію, такъ и по размѣрамъ. 

Ненормальности, находимыя въ мозгу, принадлежать, ко-
нечно, къ еамымъ важнымъ, такъ-какъ онѣ могутъ служить 
намъ объясненіемъ умственной недостаточности. Въ этой об-
ласти патолого-анатомическихъ изыскавій еще многое пред-
стоите сдѣлать. Тѣ немногіе случаи вскрытій мозга у идіо-
товъ, которые были опубликованы, принадлежать различнымъ 
наблюдателямъ и разсѣяны въ медицинской литературѣ. Для 
того, чтобы пріобрѣсти надлежащее основаніе для обобщенія* 
елѣдевало-бы печатать всѣ случай вскрытій мозга, произ-
веденныхъ въ заведеніяхъ для идіотовъ, все равно—будутъ-
ли результаты этихъ вскрытій положительны или отрица-
тельны; притомъ должна быть принята общая схема для 
наблюденія. Для насъ безполезно приводить здѣсь эти вскры-
тая, такъ-какъ не было найдено ни одного такого пораже-
ны, которое было-бы болѣе характеристично для генети-
ческаго идіотизма, чѣмъ для общаго паралича или крети-
низма; поэтому мы должны ждать новыхъ . открытій въ фи-
зіологіи, которыя могли-бы объяснить намъ патологію идіо-
тизма. Послѣ всего того, что было написано, послѣ всѣхъ 
вивисекцій, которыя были сдѣланы, послѣ тщательнаго изу-
ченія всѣхъ заболѣваній и раненій мозга* мы должны, однако, 
сказать, что нѣтъ ни одной извилины, функція которой 
была-бы строго опредѣлёна, и что спеціальныя функціи 
большинства йзвилинъ (если онѣ имѣютъ спеціальныя функ-
ціи) совеѣмъ неизвѣстны. Весьма вѣроятно, что опыты Фрит-
ча, Гитцига, Ферье, Карвиля, Шифера и другихъ приведутъ 
въ концѣ концовъ къ какимъ-нибудь опредѣленнымъ резуль-
татамъ; но въ настоящее время вопросы, затронутые ими, 
еще подлежитъ спору и ихъ наблюденія не были еще при-
мѣнены къ изученію патологіи идіотизма. Въ мозгахъ нѣ-
которыхъ идіотовъ, которые я самъ видѣлъ, извилины были 
очень несложны и приближались по виду къ извилинамъ 
шимпанзе и другихъ человѣкообразныхъ обезьянь. Въ случаѣ 
ПІредеръ-фанъ-деръ-Колька всѣ извилины, лежащія впереди 
центральной или Роландовой борозды, были замѣчательно 



коротки; т ѣ - ж е , которыя лежали сзади ея, — обыкновен-
ной величины. Лучеобразныя извилины Рейліева островка, 
часто представляются сглаженными даже и у такихъ идіо-
товъ, которые обладаютъ способностью рѣчи. 

Кіевскій професоръ Бецъ демонстрировалъ въ вѣнскомъ ^ 
медицинскомъ общеетвѣ *) мозги одного тупоумнаго и двухъ 
идіотовъ и сравнилъ ихъ съ нѣкоторыми дѣтскими мозгами 
и со слѣпками мозговъ шимпанзе и большого павіана. Онъ 
показалъ, что у человѣческаго зародыша около седьмого или 
восьмого мѣсяца наружная затылочная борозда (Sulcus occi-
pitalis transversus Ecken) бываетъ глубже, чѣмъ у зрѣлаго 
плода; что въ нормальномъ мозгу взрослаго человѣка бороз-
да эта неглубока, между тѣмъ какъ у обезьянъ она очень 
глубока и заключаете множество поперечныхъ извилинокъ-пе-
ремычекъ. У идіотовъ борозда эта также глубока, но попе-
речныхъ извилинокъ не имѣетъ. Д-ръ Бецъ прибавляетъ, что 
въ нормальномъ мозгу сѣрое вещество представляетъ собою 
связную массу, между тѣмъ какъ въ мозгѣ идіота эта связ- 1 

ность сѣраго вещества не настолько тѣсна (diese graue Sub-
stanz beim Idioten auseinander geworfen). 

Нерѣдко наблюдаемыя у генетическихъ идіотовъ ассимет-
ріи на основаніи мозга служатъ скорѣе доказательствомъ не-
нормальнаго нанравленія въ ходѣ структурнаго развитая моз-
га, чѣмъ объясненіемъ существующей умственной неспособ-
ности. Въ одномъ случаѣ не оказалось corpora geniculata, въ 
другомъ glandula pituitaria. Мнѣ случилось три раза наблю-
дать уменыпеніе corpora quadrigemina. Ніэпсъ нашелъ эти cor-
pora у одного кретина ненормально большими. Величина осно-
ванія обоихъ полушарій не одинакова, что вообще соотвѣтству-
етъ неправильностямъ костей основанія черепа. 

Иногда наблюдается отсутствіе той или другой коми-
суры или не бываетъ corpus callosum. Хотя отсутствіе по-
слѣдняго и наблюдается очень рѣдко, но оно привлекло на 
себя такое вниманіе, что накопилось довольно значительное 
число случаевъ этого рода. Гризингеръ въ своемъ извѣстномъ 

* ) Psychiatrisches Centraiblatt, 25 Juli 1873. 

сочиненіи о душевныхъ болѣзияхъ сгруппировалъ многіе изъ 
нихъ, разсѣяиные въ литературѣ. Въ нѣкоторыхъ существо-
валъ глубокій идіотизыъ, въ другихъ только незначительная 
умственная слабость; иногда даже и этой послѣдней не на-
блюдалось. „Въ случаѣ Солли (The Human Brain London, 1826, 
p. 433) мальчикъ, 17 лѣтъ отъ роду, былъ всегда слабъ въ 
умственномъ отношения, но ужасно любилъ чтеніе религіоз-
ныхъ книгъ; онъ былъ добродушенъ, кротокъ, сонливъ; часто 
спотыкался и падалъ. Въ его мозгу отсутствовало corpus cal-
losum и, кромѣ того, была найдена киста. Въ случаѣ Пэд-
жета (Med. Chir. Transac. vol. X X I X , 1846 p. 55) дѣвушка 

21 года никакихъ рѣзкихъ особенностей не представляла, 
обладала хорошей памятью, дѣтскимъ настроеніемъ духа, бы-
ла привѣтлива, дѣйствовала быстро и необдуманно, говори-
ла рѣзко и отрывисто; corpus callosum было въ зачаточномъ 
состояніи, въ видѣ тонкой ленты изъ горизонтальныхъ воло-
конъ; не доставало septum и средней части fornieis. Въ слу-
чаѣ Генри Митчеля (Med. Chir. Transac. vol. X X X I , 1848, p. 
239) мальчикъ пятнадцати лѣтъ, тихій, тупой, сонливый, ту-
го поддавался ученію, при виезапномъ обращеиіи къ нему 
сильно смущался; на вскрытіи обнаружилось: мозгъ норма-
ленъ, corpus callosum — въ видѣ горизонтальной ленты въ 
полтора дюйма шириною; septum и середины передней части 
fornix—не было." 

Д-ръ Гагенъ въ эрлаигенскомъ медицинскомъ обществѣ 
(1872) демонстрировалъ мозгъ одного тупоумнаго, вѣсившій 
1508 грам. Corpus callosum совершенно отсутствовало, а зад-
Hie рога желудочковъ были растянуты серозной жидкостью. 

Въ случаѣ, описаиномъ д-ромъ Сандеромъ *), у женщины, 
22 лѣтъ, умершей отъ перикардита, не было никакихъ слѣдовъ 
corporis callosi. Е я умственный способности уклоненій отъ нор-
мы не представляли. ІІрофесоръ Маливерни Джермано **) изъ 
Турина недавно обнародовалъ замѣчательный случай отсут-
ствія этого образованія. Былъ принесенъ въ анатомическій 

*) Zeitschrift für Psychiatrie, X X X I Band, 3 Heft. 
* * ) Cerrello di nomo mancante del Corpo Calloso, Turin 1874, при-

ведено въ Psychiatriches Centralblatt, № 7, 1874. 



залъ трупъ, на котором* предполагалось демонстрировать cor-
pus callosum, но, къ удивленію. всѣхъ, послѣдняго не оказа-
лось» Gyrus fornicatus и septum pelucidum также .отсут-
ствовали. Извилины мозга представлялись совершенно пра-
вильными; но передняя комисура была нѣсколько больше 
нормы. Обстоятельства жизни этого человѣка были хорошо 
извѣстны,—онъ служи лъ -8 лѣтъ въ арміи, послѣ чего зани-
мался земледѣліемъ. Онъ былъ трудолюбив*, тихъ и по-
средственных* умственныхъ способностей. Во время, жизни 
никаких* недостатков* въ умственной сферѣ не обнару-
живал*. Там* - же говорится о дѣвушкѣ-идіоткѣ, 18 лѣтъ 
отъ роду, у которой также не было corpus callosum. Фѵнк-
ція corpus callosum неизвѣстиа, но на основаніи выше-
приведеннаго ясно, что отсутствіе его; неосложненное дру-
гими аномаліями, не можетъ служить достаточною причи-
ною для объясненія идіотизма. Обыкновенно-же отсутствіе. 
Corporis callosi сопровождается другими неНормальностями 
мозга. Въ общеизвѣстномъ случаѣ Александрины Лабросъ, 
описаыіе котораго находится въ „Патологической анатоміи" 
Крювелье, недоставало мозжечка. Она. умерла 11 лѣтъ отъ 
роду, имѣла слабо-развитыя умственныя способности, но рѣ-
шительный характер*. Движенія ногъ ея были нѣсколько без-
порядочны, она обнаруживала несомнѣнно половыя стрем-
ленія. ІІослѣднее наблюдете совершенно разбило теорію 
Галля, который помѣщалъ эротическія наклонности въ моз-
жечкѣ. Послѣ того были приведены въ извѣстность другіе по-
добные же случаи *), въ которыхъ наблюдалось слабое развитіе 
умственныхъ способностей и рѣзко выраженныя половыя на-
клонности. Такъ-какъ за мозжечком* не признается ника-
кого регулирующаго вліянія на интелектъ, то объясненія 
умственной слабости мы должны искать въ других* ча-
стях* мозга. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мозгъ. бываетъ блѣднѣе нор-
мальнаго. Также нерѣдко наблюдается сморщиваніе изви-
линъ, въ особенности передних*. Нижеслѣдующій случай, 

*) См. German Retrospect въ Journal of Mental Science, October. 
1876, p. 740. 

можетъ быть, стоить того, чтобы его привести здѣсь. Это 
былъ мальчик* — генетичеокій . идіотъ, страдавшій въ ран 
немъ дѣтСтвѣ случайными судорожными припадками. Онъ 
бьілъ угрюмаго нрава, имѣлъ умственныя. способности на 
степени развитія годовалаго' ребенка, не говорил*, но мог* 
нанѣвать нѣкоторые мотивы. Несмотря на свою прожор-
ливость, онъ былъ всегда блѣденъ и худъ. Умеръ 13 лѣтъ 
отъ phtisis mesenterica. Заслонки аорты были недостаточны, 
нёбо высоко и расщеплено сзади. У него на лѣвой сторонѣ 
былъ добавочный глазной зубъ. Голова его имѣла болыпіе 
размѣры, красивую форму, но была сплющена сзади; череп-
ныя кости были толсты и почти всѣ швы зарощены. Мозгъ 
вѣсилъ 53 унца. По снятіи черепной покрышки, под* ріа 
mater оказалась свѣтлая, прозрачная жидкость, проникавшая 
въ борозды между извилинами. При спинном* положеніи 
глубина слоя этой жидкости доходила до 2-хъ линій на зад-
ней поверхности мозга въ области vertex. Вены, идущія къ 
sinus'aMb, проходили чрезъ нее. Солнечный свѣтъ, падав-
шій на голову трупа, прекрасно освѣщалъ большой мелко-
извилистый мозгъ съ его прозрачною покрышкою. Л у чистыя 
извилины Рейліева островка на правой сторонѣ сливались, на 
лѣвой-же, напротив*, были ясно различимы. На правом* полу-
шаріи Роландова борозда достигала продольной борозды (слу-
чай не особенно рѣдкій), а паралельная борозда (sulcus tempo-
ralis superior) была необыкновенно длинна и глубока. Извилины 
были мелки, въ особенности-же въ лобной долѣ, которая отли-
чалась своею величиною. Извилины лѣваго полущарія не под-
верглись такому тщательному наблюденію, такъ-какъ были из-
рѣзаны на куски для микроскопических* изслѣдованій. Избран-
ные куски были посланы доктору Бетти Тюку. Послѣ тща-
тельнаго изслѣдованія различных* присланных* ему кус-
ков*, этот* извѣстный патолог* нашелъ, „что не суще-
ствовало никакого гетерогеннаго заболѣванія, но что было 
общее огрубѣніе составных* частей. Волокна были замѣт-
но утолщены; клѣтки зернисты и неправильной формы; 
послѣднія до такой степени были зернисты, что самые 
сильные реагенты, дѣйствовавшіе впродолженіи долгаго 



времени, не могли обнаружить ядра или ядрышка; число 
и распредѣленіе клѣточныхъ элементовъ было, повиди-
мому, нормально. Зерна неврогліи имѣли незначительные 
размѣры, но количество ихъ не уклонялось отъ нормы; стѣн-
ки сосудовъ не утолщены, но обнаруживали стремленіе къ 
варикозности". 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, ни во внѣшней формѣ, ни въ 
грубомъ строеніи нервныхъ дентровъ, доступномъ нево-
оруженному глазу, не замѣчается никакихъ уклоненій; но 
послѣдвія обнаруживаются при микроскопическихъ изслѣдо-
ваніяхъ гистологическихъ элементовъ. Следовательно, ника-
кое изслѣдованіе подобнаго рода не можетъ быть полными 
безъ микроскопическаго наблюденія. Изыска вія доктора Ястро-
вица *), повидимоыу, проливаютъ свѣтъ на микроскопическое 
строеніе мозга, обусловливающее идіотизмъ. 

Въ мозгѣ зародыша докторъ Ястровицъ замѣтилъ капи-
тальную особенность, способную въ значительной мѣрѣ про-
яснить намъ природу мелкозернистаго вещества. У взрослаго 
осевой цилиндръ окруженъ міэлиновой обкладкой, у зародыша 
же ткани погружены въ мелкозернистое вещество, которое 
преобладаетъ въ части мозга, соответствующей бѣлому ве-
ществу полушарій, образуя главную составную часть ея. 
Осевые цилиндры существуютъ въ самомъ раннемъ періоде 
зародышевой жизни, они совершенно обнажены и лежать 
въ беломъ мозговомъ веществе; мелкозернистое вещество 
постепенно уничтожается и совершенно исчезаете по мере 
того, какъ идетъ развитіе міэлиновой обкладки. Этотъ пе-
реходи мелкозернистаго вещества въ міэлиновую обкладку 
можетъ быть прослеженъ до некоторой степени. Поэтому 
на мелкозернистое вещество мы должны смотреть какъ на 
разновидность белаго эмбріональнаго вещества, исполняю-
щ а я то-же самое назначеніе, т. е. изолирующая осевые 
цилиндры одинъ отъ другого. На этомъ заключеніи авторъ 
основываете свой дальнѣйшій выводи, что мелкозернистое 

*) См его знаменитыл Studien über die Encephalitis und Myelitis 
des ersten Kindesalters въ Archif für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 
I I I Band 1 Heft. Berlin 1371. 

вещество исполняете ту-же самую функдію въ сѣрыхъ нерв-
ныхъ центрахъ взрослаго, гдѣ оно лежите кругомъ осе-
выхъ цилиндровъ и отростковъ нервныхъ клѣтокъ. Послѣд-
нія, какъ утверждаете Максъ Шульде, суть голыя первич-
ныя волоконца. Авторъ находить при рожденіи вполнѣ сфор-
мированный нервныя клѣтки со всѣми ихъ характеристи-
ческими чертами. Онъ утверждаете, что появленіе жир-
ныхъ, зернистыхъ клѣтокъ у зародыша связано съ образо-
ваніемъ нервной ткани, такъ-какъ эти клѣтки наблюдаются 
впродолженіи періода возрожденія перерѣзаннаго нерва. Док-
торъ Ястровицъ смотритъ на присутствіе этихъ клѣтокъ 
въ снинномъ мозгу новорожденныхъ дѣтей, также какъ и 
дѣтей позднѣйшаго возраста,—какъ на доказательство болѣз-
неннаго процеса. Общая дифузія этихъ клѣтокъ въ бѣ-
ломъ мозговомъ веществѣ шестпмѣсячнаго ребенка и ихъ 
частное появленіе у девятимѣсячнаго ребенка также слу-
жить признакомъ заболѣванія, потому что, хотя существова-
ніе этихъ клѣтокъ и совершенно нормально въ ранній пе-
ріодъ зародышевой жизни, но такое упорное существованіе 
ихъ у сформировавшагося ребенка несовмѣстно съ правиль-
ными исправленіемъ функціи развитыхъ органовъ. 

На основаніи этихъ' изысканіп кажется очень вѣроят-
нымъ, что при врожденномъ идіотизмѣ, недостаточность, об-
условливающая его, можетъ заключаться въ томъ, что свой-
ственные зародышу анатомическіе элементы не развились 
настолько, чтобы служить матеріяльнымъ субстратомъ для 
нормальной мозговой дѣятельности зрѣлаго человѣческаго 
существа. Между патологами нѣтъ согласія относительно 
значенія жирныхъ зернистыхъ клѣтокъ; одни смотрятъ на 
нихъ какъ на одну изъ ступеней нормальная развитія, 
другіе видятъ въ нихъ residuum общая упадка питанія, 
третьи считаютъ ихъ результатомъ какого-нибудь воспали-
тельная процеса; но онѣ появляются въ такомъ множествѣ 
тканей и при такихъ различныхъ условіяхъ, что присугствіѳ 
ихъ въ данномъ органѣ не можетъ привести насъ къ какому-
нибудь опредѣленному заключенію относительно того процеса, 
которому онѣ обязаны своими прбисхожденіемъ. Д-ръ Ястро-



вицъ имѣлъ возможность изслѣдовать трупъ ребенка одной ту-
поумной женщины, который имѣлъ очень большую, но несиме-
трическую голову. Вслѣдствіе узкаго рахитическаго таза 
матери, были сдѣлавы преждевременные роды; ребенокъ жилъ 
только Нѣсколько дней. Грудь ребенка была обезображена 
рахитическимъ процесомъ. Сосуды мозга были сильно инъе-
цированы; во всѣхъ доляхъ мозга наблюдались скопленія 
зернистыхъ клѣтокъ. Здѣ.сь имѣлъ мѣсто еще до рожденія 
случайный воспалительный процесъ, который иногда распро-
страняется и на спинной мозгъ. 

Не слѣдуетъ предполагать, что существованіе въ мозгу 
нѣкоторыхъ перемѣнъ можетъ всегда объяснить или спо-
собствовать объяснении идіотизыа. Согласно съ другими на-
блюдателями *), я, изслѣдуя мозги идіотовъ, сплошь и ря-
домъ не находилъ ничего ненормальна™ ни въ величинѣ 
мозга, ни въ черепѣ, ни въ оболочкахъ. Это больше отно-
сится къ тѵпоумнымъ, чѣмъ къ субъектамъ съ болѣе глубо-
кимъ ослабленіемъ умственныхъ способностей. Хотя и можно 
возразить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ не было произведе-
но микроскопическаго изслѣдованія, но были и такіе, • въ 
которыхъ применялись всѣ средства патологическаго на-
блюденія и все-таки не было найдено ничего ненормаль-
наго. Мистеръ С. Месенджеръ Бродлей **) приводить слу-

*) Въ отатьѣ д-pà Р . Бойда „Diseases of Nervous System«, перепе-
чатанной изъ Journal of Psychological Medicine vol. II, part I, приводят-
ся описанія его вскрытій 23 идіотовъ и тупоумныхъ, изъ которыхъ было 
12 мужчинъ и 11 женщинъ. Въ 8 случаяхъ мозгъ былъ совершенно іюр-
маленъ; въ нѣсколышхъ другихъ—наблюдались незначительныя отклоиенія 
отъ нормы, какъ-то „мозгъ былъ необыкновенно великъ", или „количе-
ство сѣраго вещества по отношенію къ бѣлому было относительно больше, 
чѣмъ у одного стараго субъекта, изслѣдованнаго для сравненія", или „въ 
жедудочкахъ было болѣе жидкости, чѣмъ обыкновенно". У одного идіота 
36 лѣтъ отъ роду извилины не были развиты, органы тѣла находились 
на степени развитія, свойственной юношескому возрасту. Въ 9 случаяхъ 
сердце было найдено ненормально малымъ. 

* * ) Description of the brain of an idiot by S . Messenger Brodley, F . 
R . C. S. Lecturer on Human and Comparative Anatomy, Royal School 
of Medicine and Surgery, Manchester, in the Journal of Anatomy and 
Physiology for November, 1871. 

чай вскрытія мозга идіота, умерщаго 33 лѣтъ отъ роду, 
слѣпого отъ рожденія, съ весьма низкимъ уровнемъ ум-
ственныхъ способностей. Все его развитіе ограничивалось 
тѣмъ, что онъ могъ брать пальцами пищу съ тарелки и 
переносить ее въ ротъ и, подобно попугаю, повторять нѣ-
сколько словъ и фразъ; но. одѣваться самъ онъ не умѣлъ. 
Его мозгъ вѣсилъ 28 уні$въ. Самая важная особенность 
послѣдняго состояла въ томъ, что поперечная борозда проле-
гала на разстояніи ѴБ дюйма отъ паралельной борозды, такъ 
что почти разъединяла темянныя и затылочный доли; приле-
жащія же извилины присутствовали, но отличались незна-
чительной величиной; онѣ вдвигались въ узкое пространство 
между двумя бороздами. Однако, ни недостаточная связь 
между дольками, ни малая величина мозга, въ связи съ от-
сутствіемъ зрѣнія, не въ состояніи объяснить намъ глубо-
кой тупости (fatuitas) этого идіота. Можно было думать, что 
опытный аыатомъ, послѣ тіцательнаго микроскопическаго из-
слѣдованія, нашелъ бы какую-нибудь ненормальность въ моз-
говыхъ клѣткахъ или волокнахъ. Ничего, однако, обнаруже-
но не было.. Професоръ Роскоэ, анализировавшій мозгъ, не 
могъ открыть ни отклоненій, ни отсутствія. въ его, болѣе 
важныхъ клинически, составныхъ частяхъ. 

Д-ръ Джонъ Фразеръ изъ „Fife Asylum", весьма опытный 
микроскопистъ, сдѣлалъ самое тщательное изслѣдованіе мозга 
идіота монгольского типа, изображеніе котораго приложено 
выше; результате этого изслѣдованія былъ отрицательный. 

А е ч е н і е . 

Леченіе генетическаго идіотизма, какъ будете показано 
впослѣдствіи, по преимуществу умственное, нравственное и 
воспитательное. Въ избранныхъ случаяхъ я пробовалъ упо-
треблять гальваническій токъ черезъ мозгъ, прилагая элек-
троды къ различнымъ точкамъ черепа; но результаты не 
были поощрительны. Организмъ долженъ быть укрѣпляемъ 
посредствомъ правильныхъ упражненій, гимнастики, стро-



гой діэтой и другими гигіеническиыи мѣрами. Противъ золо-
тушная діатеза необходимо нрибѣгать къ соотвѣтствующимъ 
мѣрамъ. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ кровеобращеніе слабо, а ко-
нечности постоянно холодны, я увеличивали количество мяс-
ной пищи и два раза въ день давалъ кофе. Нужно сильно 
заботиться о томъ, чтобы дѣти не простужались, и при нояв-
леніи язвъ предупреждать ихъ дальнѣйшее распространеніе. 
Такимъ предупредительными средствомъ можетъ служить об-
мываніе ногъ каждую ночь впродолженіи всей зимы рас-
творомъ квасцовъ. При очень медленномъ заживаніи язвъ, я 
принужденъ былъ повышать температуру ногъ искуствен-
ными согрѣваніями. Десны должны быть освобождаемы отъ 
каріозныхъ корней, а для укрѣплевія уръ употребляются вя-
жущія средства, какъ-то квасцы и „кйио. Для уыеныпенія 
дурного запаха изо рта очень полезно часто промывать ротъ 
жидкостью Конди. Генетическіе идіоты въ городахъ, страдая 
отъ недостатка свободы, вообще успѣваютъ въ умствениомъ 
отношеніи больше деревенскихъ, здоровье которыхъ гораздо 
крѣпче. 

ГЛАВА УІ. 

Д И К Р О Ц Е Ф А Л И Ч Е С К І Й И Д Ю Т И З / Ѵ Г Ь . ^ Г О П Р И Р О Д А 

И СИ/ѴІПТО/ѴІЫ. 

Отношеніе величины мозга къ умственной силѣ составля-
ете запутанный вопросъ въ физіологіи. Френологи утвержда-
ютъ, что, при прочихъ равныхъ условіяхъ, величина слу-
жите мѣриломъ силы, но, къ несчастію, другія условія ни-
когда не бываютъ равными. Даже принявъ это сбивчивое, 
хотя и необходимое условіе, формулированное выше положе-
ніе не можетъ быть доказано. У муравья, напримѣръ, су-
щеетвуютъ изуыительныя перцепціи, инстинкты, соціальныя 
стремленія, привязанности и умственныя проявленія, хотя 
и отличныя отъ человѣческаго ума, но все-таки принад-
лежащія къ классу психическихъ способностей, а между 

тѣмъ, какъ замѣчаетъ Дарвинъ, нервные узлы муравья вели-
чиной меньше четверти маленькой булавочной головки. Ес-
ли мы предположимъ, что молекула неврина вѣситъ 50 ун-
цій, то возрастетъ-ли соразмѣрно этому ѵвеличенію сила ум-
ственныхъ способностей? Какое поразительное по энергіи, 
интелекту и инстинкту животное мы бы получили тогда! 
Но ясно, что умственныя способности животная, даэке то-
го же самая порядка, не увеличиваются съ увеличеніемъ 
вѣса и объема мозга, такъ-какъ, въ такомъ случаѣ, слонъ, 
мозгъ которого вѣситъ отъ 8 до 10 фунтовъ, долженъ былъ 
бы быть втрое умнѣе человѣка. Физіологи утверждаютъ, что 
мы должны принимать во вниманіе отношеніе величины моз-
га къ величинѣ всего тѣла. Но это также недостаточно, по-
тому что, напр., обезьяна, лисица и многія птицы должны бы-
ли бы быть въ такомъ случаѣ интелигентиѣе человѣка, такъ-
какъ, сравнительно съ тѣломъ, ихъ мозгъ больше. Кромѣ то-
го отношеніе вѣса мозга къ вѣсу всего тѣла у дѣтей быва-
ете вшестеро больше, чѣмъ у взрослыхъ. Точно также невоз-
можно было бы предсказать, насколько уменьшились бы умствен-
ныя способности человѣка, еслибы величина его тѣла уве-
личилась въ 20 разъ. такъ-какъ нѣкоторыя части мозга дол-
жны были бы исполнять значительную работу, заправляя дви-
жениями и органическами функціями тѣла. Подобное умень-
шеніе иятелекта, действительно, могло бы случиться; но по-
ка мы не можемъ отдѣлить тѣ части мозга, которыя выра-
ботываютъ психическую силу, отъ частей, возбуждающихъ 
или регулирующихъ мускульныя движенія или трофическія 
перемѣны въ тѣлѣ, мы будемъ въ положеніи человѣка, пы-
тающаяся опредѣлить количество самороднаго золота, взвѣ-
шивая содержащую его неизвѣстную минеральную смѣсь. 
Даже если мы оставимъ въ сторонѣ сравненіе различнахъ 
видовъ животных«» и возьмемъ только человѣка, то и относи-
тельно послѣдняго невозможно утверждать, что чѣмъ тяже-
лѣе его. мозгъ, тѣмъ развитѣе долженъ быть его умъ, или 
что измѣнчивая сила мысли, vivida vis animae, можетъ быть 
опредѣлена вѣсами. Въ статьѣ о вѣсѣ мозга у душевно-боль-
ныхъ мы находимъ, что мозгъ одного тупоумная, 75 лѣтъ 



отъ роду, вѣсилъ 63 у-нца 4 драхмы, т. е. былъ тяжелѣе 
мозга д-ра Аберкромби *),. а мозгъ одного генѳтическаго 
идіота; умершаго недавно въ „Hants County Asylum", вѣ -

силъ 70 Va унц. 
Если мы возьмемъ болѣе обширное поле для обобщеній, 

если мы отъ особей перейдем* къ расам*, то встрѣтимъ 
еще болѣе рѣзкія противорѣчія нашей гипотезѣ; Мы не мо-
жемъ утверждать, что расы, кото.рыя выказали самую боль-
шую интелектуальную силу, имѣли самые болыціе размѣры 
головы, такъ-какъ въ таком* случаѣ мы должны, были бы 
негра поставить в£ше индуса, а готтентотов* и диких* 
австралійцевъ на одну доску съ древними перуанцами. 

Д-ръ Даніель Уильсонъ **) говорит*, что перуанская го-
лова безспорно должна быть отнесена къ категоріи микроце-
фалическихъ головъ. Безъ всякато сомнѣнія, металургія у пе-
руанцев*, какъ народа, достигла такой высокой степени раз-
в и т , какой она не достигала ни у одного изъ других* наро-
дов*, незнакомых* съ обработкой желѣза. Перуанцы были 
искусными золотых* дѣлъ мастерами, гравировальщиками, че-
канщиками и модельщиками. Глиняпыя издѣлія выдѣлывалнсь 
у нихъ артистически и имъ придавались саммя причудливыя 
формы, что служит* доказательством* изобрѣтательности и 
богатой фантазіи. Они были извѣстньг, какъ отличные инже-
неры, архитекторы, скульпторы, ткачи и землевоздѣлыватели. 
Въ ихъ общественных* работах* видно большое искуство, 
соединенное съ пониманіемъ практической пользы; изъ всѣхъ 
націй Новаго Свѣта они одни только имѣли домашних* жи-
вотных*, которыхъ употребляли для перевозки тяжестей. По-
этому д-ръ Мартонъ не безъ основанія прибавляет*: „обра-
щая вниманіе на учрежденія древних* перуанцев*, на ихъ 
сравнительно высокую цивилизацию,. на ихъ дороги, ироло-
женныя въ горах*, на ихъ могилы и храмы, на ихъ ворота, 
высѣченныя изъ цѣльнаго камня, а также на ихъ знаніе нѣ-
которыхъ орнаментальных* искуствъ, и переходя затѣмъ къ 

* ) Edmbourgh Medical Journal, March 1872. 

* * ) Brain-weight and Size in relation to relative Capacity of Races, 
by Daniel Wilson, L . L . D., Toronto, 1876, p. 47*. 

разсмотрѣнію ихъ мозга, насъ крайне поражает*, что послѣд-
ній нисколько не больше мозга готтентотов* и пово-голанд-
цевъ и значительно меньше мозга дикихъ кочующих* ордъ 
той расы, къ которой они сами принадлежали. Измѣреніе 
155 черепов*, которые почти всѣ были добыты изъ перуан-
ских* гробниц*, дало среднюю вмѣстимость въ 75 кубиче-
ских* дюймовъ (что эквивалентно, за вычетом* мозговых* 
оболочекъ и жидкостей, вѣсу мозга въ 40 унцъ). Изъ всѣхъ 
череповъ выѣстимость только одного достигает* до 101 куб. 
дюйма; самая же меньшая вмѣстимость равнялась 58 куб. 
дюйм, (измѣренъ былъ 641 черепъ). Затѣмъ важно замѣтить, 
что черепа эти были распредѣлены поровну между полами, 
такъ что на 80 мужских* череповъ приходилось 75 жен-
скихъ". Черепа жителей Перу, кромѣ небольшой величины, 
отличаются искуственными уродливостями. Послѣднихъ мы 
еще коснемся при разсмотрѣніи травматическаго идіотизма. 

Нѣкоторые держатся того мнѣнія, что сила мысли зави-
сать отъ тонкости и степени сложности извилииъ или отъ 
симетричнаго расположения ихъ на обоих* полушаріяхъ; дру-
гіе утверждают*, что слѣдуетъ обращать вниманіе на ве-
личину поверхности, третьи—на все количество сѣраго мозго-
вого вещества въ отдѣльности отъ массы бѣлаго. Но сверхъ 
того мозгъ составляет* только один* факторъ. Качество кро-і 
ви, протекающей черезъ каждый участок* нервной ткани, \ 
быстрота кровеобращенія, способ* распредѣленія сосудов*, 
сила асимиляціи питательной жидкости нервным* вещест-
вом*—все это, безъ всякаго соынѣнія, имѣетъ вліяніе на 
живость и силу умственных* впечатлѣній. 

Разсматривая силу згма по отношенію къ матеріяльнымъ 
органам* мысли, мы должны имѣть въ виду не только ве-
личину мозга, но и сложность извилинъ, ихъ связи между 
собою, комисуры, соединяющая оба полушарія, количество 
сѣраго вещества, общую чувствительность нервной системы, 
свойства крови, темперамент* и общую крѣпость тѣлосложе-
нія, такъ-какъ все это обусловливает* размѣръ суммы ум-
ственных* способностей; а недостаточность котораго-нибудь 
изъ перечисленных* факторов* можетъ вліять на нарушеніе 
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гарыоніи между ними. Сейчасъ же увидимъ, что изученіе 
микроцефаліи проливаете свѣтъ на это темное поле изслѣ-
дованія. 

Основываясь на моихъ йзмѣреніяхъ, я дѣлаю слѣдующій 
выводъ, который подтверждается также и выводомъ Эскиро-
ля, именно: средняя величина головъ идіотовъ, за исключе-
ніемъ гидроцефалическихъ, меньше средней величины го-
ловъ здоровыхъ людей. Но изъ этого правила существуют!, 
исключенія, т. е. существуйте головы идіотовъ, превосходя-
щая своими размѣрами средній размѣръ головъ здоровыхъ 
людей того же возраста; такъ мнѣ случалось измѣрять го-
ловы людей съ нормальными умственными способностями и нЬ-
которыя изъ нихъ были, за малыми исключеніями, меньше го-
ловъ идіотовъ, находящихся въ „Larbert Jnstitution". Сверхъ 
того идіоты, имѣющіе большія гэловы, не превосхоДятъ своимъ 
умствеинымъ развитіемъ тѣхъ, которые обладаютъ неболь-
шими головами. Исключая случаи мшсроцефалическаго и гид-
роцефалическаго идіотизма, величина головы не можетъ слу-
жить мѣриломъ для опредѣленія умственныхъ способностей 
у дѣтей. 

Сегёнъ подводите точный итогъ состоянію этого вопроса 
въ нижеслѣдующемъ отрывкѣ *): „Галль, давшій сильный 
толчекъ изслѣдовашяыъ мозга, возбудилъ вопросъ о причинѣ 
идіотизма; будучи искуснымъ теоретикомъ, онъ думалъ, что 
нашелъ въ идіотизмѣ доказательство вѣрности своей френо-
логической системы. Писатели, которые послѣ пего зани-
мались этимъ вопросомъ, какъ-то: Жорже, Эскироль, Лелю, 
Фовиль, Калмейль,. Л ере, Притчардъ, повидимому, нанро-
тивъ, изучали идіотизмъ съ цѣлыо воспользоваться его яв-
леніями для разрушенія системы Галля, при чемъ улуч-
шеніе быта идіотовъ не имѣлось въ виду, такъ-какъ послѣд-
нихъ они считали неизлечимыми. Имѣя въ виду только по-
лемическую цѣль, эти ученые виродолженіи 30 лѣтъ измѣря-
ли и вѣсили головы живыхъ й умершихъ идіотовъ и при-
шли къ слѣдующимъ заключеніямъ: 

* ) См. Report of the Commisioners 011 Idiocy to the General Assem-
bly of Connecticut, New Haven, 1856, p. 57. 

1) He существуете постояннаго отношенія между общимъ 
развитіемъ черепа и степенью умственныхъ способностей. 

2) Размѣры передней части черепа и въ особенности раз-' 
мѣры лба по большей части одинаковы какъ у идіотовъ, такъ 
и у нормальныхъ людей. • . 

3) Три пятыхъ идіотовъ обладаютъ большими головами, 
чѣмъ люди съ нормальными умственными способностями. 

4) Не существуете постояннаго отношенія между сте-
пенью интелёкта и вѣсомъ мозга. 

5) Различныя степени идіотизма не могутъ быть опредѣ-
лены вѣсомъ мозга. 

6) Правильно сформированный черепъ можетъ заключать 
въ себѣ неправильно сформированный мозгъ. 

7) Иногда мозгъ идіотовъ по формѣ, цвѣту и плотности 
не представляетъ отклоненія отъ нормальнаго уровня и бы-
ваете на самомъ дѣлѣ совершенно нормальнымъ. 

Принимается, однако, извѣстный минимумъ величины го-
ловы для нормальнаго человѣка; если голова меньше этого 
минимума, то субъекте, которому она принадлежите, дол-
жейъ быть непремѣино идіотомъ. Вуазенъ говоритъ, что нор-
мальное упражненіе умственныхъ способностей невозможно, 
если голова имѣетъ въ окружности не болѣе 11—13 дюймовъ 
и если ея передне-задній размѣръ^отъ корня носа до зад-
няго края затылочной кости—не превосходите 8 — 9 дюймовъ. 
Это правило никогда не имѣло исключеніщ Онъ думаетъ, 
что головы, окружность которыхъ равняется 1 4 — 1 7 дюй-
мамъ, а передне-задняя дуга между корнемъ носа и „fora-
men magnum" затылочной косги не болѣе 11 — 12 дюй-
мовъ,—слишкомъ малы для нормальнаго умственнаго разви-
тая; головы же въ 18 и 18 Va дюймовъ въ окружности, хотя 
и принадлежать къ категоріи малыхъ головъ, но допускаютъ 
возможность правильнаго ѵпражненія умственныхъ способ-
ностей. Мистеръ Жоржъ Комбъ, изыѣрившій большое количе-
ство головъ, повидимому приводя вышеизложенное мнѣпіе Вуа-
зена *), передаетъ его такимъ образомъ: „головы, имѣющія 

* ) Я привожу собственныя слова автора: „Les têtes de 18 — 18' / 2 

pouces sont eneore de petites têtes, quoiqu'elles permettent k, l 'exercise 
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18 дюймовъ въ окружности, развиваютъ правильныя, но не-
достаточно напряженныя умственныя явленія". 

М-ръ Джеысъ Стартонъ измѣрилъ голову одного семи-
лѣтняго мальчика въ Абердинѣ. Окружность ея равнялась 
18 дюймамъ, а мозгъ по его вычисленію имѣлъ объемъ въ 
82 кубпческихъ дюйма; „но незначительный размѣръ головы 
былъ уравновѣшенъ, такъ-сказать, въ высшей степени нерв-
нымъ темпераментомъ мальчика, который поэтому обладаете 
умственными способностями, вполнѣ соотвѣтствуюіцими его 
возрасту и обстоятельствамъ жизни" *). Я думаю, мы мо-
жемъ заключить отсюда, что окружность головы меньше 17 
дюймовъ обусловливаете слабость умственныхъ способностей. 
Но такія головы рѣдко встрѣчаются даже между идіотами, 
такъ-какъ идіотизмъ вообще бываетъ результатомъ заболѣ-
ванія, но не малости мозга. 

Поэтому я-бы склоненъ былъ назвать микроцефалически-
ми такія головы, окружность которыхъ меньше 17 дюймовъ; 
но въ этомъ отношеніи трудно привести изслѣдователей къ 
принятію одного правила. Брока называетъ микроцефаличе-
скими такіе черепа, которые не подвергались искуствениому 
изуродованію, но передне-задній діаметръ которыхъ менѣе 
148 милиметровъ, т. е. 5 дюймовъ и 9 линій. Затѣмъ онъ 
даетъ названіе полумикроцефалическихъ головъ такимъ, кото-
рыя, хотя и больше микроцефалическихъ, но все-таки срав-
нительно небольшого размѣра; при этомъ онъ не устанавли-
ваете предѣловъ, за которыми емкость черепа должна счи-
таться нормальной. Топинаръ приписываете микроцефаличе-
скому черепу окружность въ 349 милиметровъ=13 дюймамъ 
7 линіямъ, а полумикроцефалическому отъ 432—480 мили-
метровъ, т. е. отъ 17—18 дюймовъ и 10 линій. 

Слѣдуетъ помнить, что средній вѣсъ мозга мужчины рав-
няется 40—52Ѵ 2 унцій=1 ,133—1,436 грам., a вѣсъ мозга жен-
щины равняется 3 5 — 3 7 4 , у н ц . = 992 — 1,341 грам. Джіако-

regulier des facultés intellectuelles". De l'Idiotie chez les enfants, par 
Felix Voisin, Medecin des Aliénés de Bicêtre. Paris, 1843, p. 73. 

* ) CM. Review of Contributions to the Mathematics of Phrenology, 
hy James Starton, vol. I l l , p. 426. 

мини обозначаете предѣлы колебанія цифрами 1,000 и 1,500 
грам., которыя легко запомнить. Объемъ мозга вѣеомъ въ 50 Ѵ2  

унц. = 1,502 к. с. = 91 куб. дюйму. Человѣкъ отличается 
отъ другихъ животныхъ не только большею величиною мозга, 
но и быстрымъ ростомъ его послѣ рожденія. По Мекелю, 
мозгъ новорожденна™ вѣситъ 300 грамовъ; по прошествіи же 
5 мѣсяцевъ онъ вѣситъ вдвое больше. 

Мы видимъ, что у человѣка умственныя способности умень-
шаются съ уменьшеніемъ вѣса мозга, если это уменыпеніе 
измѣряется большими цифрами, напр. 20-ю унцами; при не-
болыпихъ же колебаніяхъ въ вѣсѣ, напр. въ 2 или 3 унца, 
мы не въ состояніи установить отношенія между вѣсомъ полу-
шарій и размѣромъ умственныхъ способностей. 

. Весьма немногіе микроцефалы обладаютъ обыкновеинымъ 
ростомъ, большинство же ихъ малорослы. Въ печатныхъ от-
четахъ мы находимъ весьма пространныя и неудобочитаемым 
описанія извилинъ и долекъ, функціи которыхъ пока еще не-
опредѣлены, между тѣыъ какъ проявленія психической жиз-
ни изображаются часто крайне поверхностнымъ образомъ. 
Вообще существуетъ многое множество измѣреній головы и 
туловища, сдѣланныхъ на различныхъ по своимъ занятіямъ 
людяхъ, между тѣмъ какъ умственныя особенности этихъ лю-
дей описываются вскользь и въ весьма неопредѣленныхъ вы-
раженіяхъ. Но, однако, недостаточно знать, что человѣческое 
существо можете возрастать, обладая головой, которая раз-
мѣрами не больше „огородной рѣпыа: весь интересъ заклю-
чается въ знаніи тѣхъ умственныхъ способностей, которыя 
свойственны его крошечному мозгу. 

Существуютъ примѣры, гдѣ два или даже три микроце-
фала нарождались одинъ за другиыъ отъ однихъ и тѣхъ же 
родителей. Приводится даже случай микроцефалическихъ близ-
нецовъ. Тѣмъ не ыенѣе причины этой аномаліи неизвѣст-
ны:—это самая рѣдкая разновидность идіотизма. В ъ Шот-
ландіи, измѣряя головы идіотовъ, я не нашелъ ни одной, 
которая была-бы менѣе 18 дюймовъ въ окружности. Но, 
благодаря обобщеніямъ Дарвина, микроцефализмъ изучается 
весьма тщательно, чего нельзя сказать о тѣхъ видахъ идіо-



тизма, при которыхъ мозгъ не представляетъ уклоненій отъ 
нормальной величины. Карлъ Фохтъ собралъ изъ всевозмож-
ныхъ источниковъ 42 случая микроцефаліи, но послѣ него 
было описано еще много другихъ случаевъ *). Судя по фак-
тамъ, собраннымъ въ монографіи Фохта, оказывается, что 
мужчинъ-микроцефаловъ вдвое болѣе, чѣмъ женщинъ. 

Микроцефалія можетъ быть общей или частной. Нѣко-
торыя части большого мозга могутъ быть ненормально малы 
или даже совершенно отсутствовать; но вообще недостаточ-
ность заключается въ малой величинѣ лолушарій. Голова 
узка и заостряется по направленно къ верхушкѣ, т. е., по 
выраженію нѣкоторыхъ, — оксицефалична. Поэтому вмѣсти-
мость черепа меньше, чѣмъ можно было-бы предполагать 
судя по окружности. Нервы снеціальныхъ чувствъ вообще хо-
рошо развиты; узлы основанія мозга и спинной мозгъ гораз-
до больше приближаются къ нормальной величинѣ, чѣмъ 
мозговыя цолушарія. Мозжечекъ сравнительно больше, чѣмъ 
въ нормальномъ мозгу. У микроцефалическаго идіота изъ за-
веденія въ Барейли вѣсъ мозжечка равнялся половинѣ вѣса 
большого мозга **), между тѣмъ какъ нормальное отношеніе 
ихъ по вѣсу выражается 1: 8. У нѣкоторыхъ микроцефаловъ 
психическія проявленія крайне слабы. Въ отдѣленіи „Clapton 
Asylum'a" находится нѣсколько бѣдныхъ маленькихъ созда-
ній съ малыми головами. Они не въ состояніи ни ходить, ни 
говорить; у нихъ нѣтъ произвольныхъ движеній, за исключе-
ніемъ, быть можетъ, вращенія глазъ; они живутъ почти ра-
стительною жизнью, а между тѣмъ имѣютъ теплую кровь и 

*) Mémoires sur les Microcéphales ou Hommes-Singes. Par Charles 
Vogt, Génève, Baie, 1867. 

* * ) Д-ръ Локкъ, главный врачъ заведенія, сообщаете, что „онъ не обла-
далъ членораздѣльиой рѣчью, ходилъ очень плохо, полубѣгомъ, выражалъ 
понятно только тѣ свои желанія, которыя касались пищи и одежды"... Его 
росте былъ 4 фута 8 дюймовъ, вѣсъ его мозга распредѣлялся такимъ об-
разомъ: большой мозгъ вѣсилъ 6 % унцій, мозжечекъ 3 ' / 2 унціи, pons и 
medulla oblongata % уоціи. См. General Report № 4 on Lunatic Asy-
lums, Vaccination and Dispensaries in the Bengal Presidency, for the 
year 1871, compiled by Assistant Surgeon K . M'Leod. A. M. M. D. Cal-
cutta, 1873, p. 25. 

организмъ ихъ въ весьма существенныхъ чертахъ тожесг-
венъ съ нашимъ. 

Р а з н о в и д н о с т и . _ 

Во многихъ случаяхъ микроцефализма, безъ сомнѣнія, 
существуютъ заболѣванія мозга. Это подтверждается нѣко-
торыми вскрытіями. Джемсъ Мёрей Линдсей изъ „Derby 
Asylum" имѣлъ на своемъ попеченіи въ Гануэлѣ идіотку, 
которая умерла на 17-мъ году жизни. На ногахъ ея были 
рахитическія искривленія, но она могла ходить. Ростъ былъ 
задержанъ и она вьтглядѣла ребенкомъ. Она не въ состоя-
ніи была произнести ни одного ясно различаемая слова, а 
щебетала подобно птицѣ. Она, повидимому, не обращала вни-
манія на звуки, за исключеніемъ звона ключей и игры на музы-
кальныхъ инструментахъ. Грудная клѣтка, спинной хребетъ и 
ноги ея были изуродованы въ сильной степени. Сердце имѣло 
весьма малые размѣры, вѣсило 2Ѵ4 унца и представляло не-
закрытіе овальнаго отверстія. Передне-задній діаметръ че-
репа равнялся только 4Ѵа дюймамъ. Поперечное измѣреніе 
отъ одного слухового отверстія къ другому черезъ верхушку 
головы (vertex) равнялось 8Т / 2 дюймамъ. Кости черепной по-
крышки были очень толсты и плотны, въ особенности-же спе-
реди, около темянныхъ бороздъ. Мозгъ вѣсилъ не болѣе 13 
унцій. Извилины были узки и очень немногочисленны. Мозгъ 
не былъ достаточно развить сзади, почему и не покры-
валъ мозжечка. Мозговое вещество размягчено и отечно. 
Желудочки растянуты серозного жидкостью. Plexus choiroidea 
отечны. 

Д-ръ Штаркъ *) описалъ Случай женщины, у которой 
вмѣстимость черепа равнялась 785 куб. е., меньше, следо-
вательно, чѣмъ у годовалая ребенка, у которая она рав-
няется 850 куб. сант. Женщина эта могла говорить и * ис-
полнять легкую работу. Кромѣ пораженій спинного мозга, 
найдены были слѣды хроническая энцефалита съ амилоид-
нымъ перерожденіемъ. Д-ръ Штаркъ склоненъ думать, что 

*) Zeitschrift für Psychiatrie, X X X I Band, 5 Heft. 1874. 



микроцефалія во многихъ случаяхъ не есть слѣдствіе только 
одного недостатка развитія, но также и болѣзни мозговой 
ткани во время утробной жизни. Онъ думаетъ, что такъ было 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ идіотизма, описанных* Фохтомъ, и 
настаивает* на необходимости микроскопическаго изслѣдова-
нія мозга въ каждом* случаѣ. 

Экземпляры послѣдьгяго рода микроцефализма стоятъ къ 
генетическим* идіотамъ въ такомъ-же отношеніи, въ каком* 
находятся къ нормальным* людям* микроцефалы безъ измѣ-
неній въ мозговой ткани: первая категорія обладает* малым* 
больнымъ ыозгомъ, вторая — малым* здоровым* мозгом*. У 
микроцефалов* нёбо обыкновенно плоско. Только въ немно-
гих* случаяхъ наблюдалось сводообразное нёбо. Но я не 
знаю, можетъ-ли это обстоятельство служить намъ подспорь-
ем* при различеніи этихъ двух* смутных* подраздѣленій. 

А т а в и з м ъ. 

|фохтъ считает* микроцефалію случаем* атавизма, т. е. 
^озвращеніемъ къ типу мозга, свойственнаго весьма отдален-
ному предку — обезьянѣ. Онъ поясняеіъ это нримѣромъ слу-
чайнаго появленія двух* придаточных* пальцевъ у лошади, 
что, какъ онъ думаетъ, указывает* на происхожденіе ея отъ 
гиппаріона, исчезиувшаго животнаго временъ пліоценоваго 
ііеріода. Это животное имѣло два короткихъ пальца по обѣ-
имъ сторонамъ копыта. Фохтъ говорить, что зачатки этихъ 
боковыхъ придаточиыхъ пальцевъ появляются и у зародыша 
лошади, но они въ весьма раннюю эпоху эмбріональной 
жизни подвергаются остановкѣ въ развитіи и исчезают*, сли-
ваясь съ единственным'* рядомъ костей запястья и фалангъ. 
ІІодобнымъ же образомъ м о з ^ л щ о ^ І - - ^ - . . л р е д е х а в л я е і ь 
результату простановки человѣческаго мозга на степени раз-
в и т , свойственной законченному мозгу обезьянь. 

Наблюденія Грасіоле далеко не подтверждают'* этой тео-
и. „Изученіе мозга ыикроцефаловъ, пишетъ онъ *),—снаб-

*І Mémoires sur la Microcéfalie considérée dans les Rapports avec la 

дило меня другими доводами для доказательства анатомиче-
ским* путемъ абсолютнаго отличія человѣка отъ животных*. 
По внимательном* сравненіи мозга обезьяны съ мозгом* чело-
вѣка, я нашелъ расположеніе центральных* извилин* одинако-
вым* въ обоих* случаяхъ въ періодъ возмужалости. Если-бы 
мы остановились только на этомъ, то не могли-бы имѣть до-
статочных* основаній вообще для отдѣленія человѣка отъ 
животных*, а между тѣмъ послѣднее является необходимым*, 
лишь только мы познакомимся съ исторіей развитія мозга. 
Височно-клиновидныя извилины появляются первыми въ мозгѣ 
обезьяны, а лобныя извилины—послѣдними; у человѣка же 
наблюдается совершенно противоположное. Слѣдовательно, 
одинъ и тотъ-же ряд* явленій развивается въ одном* слу-
чаѣ отъ альфы къ омегѣ, въ другом*—отъ омеги къ альфѣ\ 

„Изъ этого, строго провѣреннаго факта вытекает* слѣ-
дующее заключеніе: задержанный въ своем* развитіи мозгъ 
человѣка нисколько не болѣе походит* на мозгъ обезьяны, 
какъ и вполнѣ развитой мозгъ; напротив*, чѣмъ менѣе раз-
вит* мозгъ, тѣмъ болѣе должен* онъ отличаться отъ мозга 
обезьяны. Этот* вывод* совершенно подтверждается разсыо-
трѣніемъ микроцефалическаго мозга. Съ перваго взгляда по-
слѣдній можетъ быть принят* за мозгъ какой-нибудь новой, 
неизвѣстной обезьяны; но, при нѣкоторомъ вниманіи, мы не 
едѣлаемъ этой ошибки. У обезьяны паралельная борозда 
длинна и глубока, а клиновидная доля отмѣчена сложными 
бороздами. Между тѣмъ у микроцефала паралельная борозда 
несовершенна, иногда ея даже не бываетъ совсѣмъ, а кли-
новидная доля имѣетъ совершенно гладкую поверхность. Это 
не все: у микроцефала вторая соединительная извилина меж-
ду темянною и затылочного дольками всегда бываетъ поверх-
ностной, что составляет* признак*, свойственный только 
человѣку *). У обезьянъ, напротив*, извилина эта скрыта 

question de Caractères du Genre humain, par le Docteur Pierre Gra-
tiolet; «Journal de la Physiologie de l'homme et des animaux«. Paris, 
1860, p. 110. 

* ) Професоръ Тёрнеръ доказываете, что взглядъ Грасіоле относитель-
но этого обстоятельства не всегда согласуется съ фактами. См. его Notes 



всегда подъ покрышкой (operculum) затылочной доли. Та-
кими образомъ на самой низкой ступени равитія мозгъ ми-
кроцефала представляете всѣ признаки человѣческаго мозга. 
Микроцефалъ, слѣдовательно, какъ-бы низко онъ ни стоялъ, 
не есть животное, но пріостановившійся въ своемъ развитіи 
человѣкъ. 

„Я занимался изслѣдованіемъ вопроса, пред шествуете-ли 
микроцефалія рожденію, и пришелъ къ заключенію, что въ 
этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Въ одномъ случаѣ 
микроцефаліи, который мнѣ пришлось изучить, общая форма 
мозга и сильвіевой борозды указывала на то, что данная 
уродливость можетъ быть отнесена къ пятому мѣсяцу ут-
робной жизни. При нормальномъ состояніи расположеніе моз-
говыхъ извилипъ у новорожденна™ ребенка совершенно за-
кончено: оно не отличается отъ расположенія извилинъ у 
взрослаго. Слѣдовательно, если-бы микроцефалія была ре-
зультатами причини, дѣйствовавшихъ послѣ рожденія, то 
отклоненій въ этомъ отношеніи не наблюдалось-бы и только 
могло-бы существовать измѣиеніе въ объемѣ мозга; на са-
момъ-же дѣлѣ бываетъ не такъ: роста идетъ медленно съ 
самаго начала зародышевой жизни, періодъ его короче и 
вслѣдствіе того пріостановка въ развитіи наступаете скоро", 

Грасіоле замѣчаетъ, что микроцефалы, у которыхъ на-
блюдается особенная простота въ расположении извилинъ, 
всѣ малоросли. У микроцефаловъ впечатлѣнія очень живы. 
Они весьма любятъ движеніе, но неспособны къ продолжи-
тельному вниманію. Ихъ безпрерывныя движенія похожи на 
движеыія бабочки. Казалось-бы, что они должны поздно на-
чинать ходить; однако, вообще двигателышя способности 
ногъ развиты у нихъ хорошо, что Грасіоле приписываете 
сравнительно значительному развитію мозжечка. 

Въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ мозгъ здоровъ, предска-

оп the Bridging Convolutions in the Brain of Chimpanzee from the Proce-
edings of the Royal Society of Edinbourgh, 1865 — 66. Наблюденія Тер-
нера подтверждаются иаблюдееіями Роллестона, Маршалл и Брока; см. 
L'ordre de primates par Paul Broca; «Bulletins de la Société d'Anthro-
pologie de Paris». Tome quatrième, 1869, p. 389. 

заніе благопріятнѣе, нежели въ тѣхъ, гдѣ, х.отя-бы и при 
нормальной величинѣ, замѣчается хроническій иатологическій 
процесъ въ немъ. 

Фохтъ и другіе послѣдователи Дарвина находятъ относи-
тельно интелекта сходство между' микроцефалами и человѣ-
кообразными обезьянами. Мнѣ-же кажется, что въ этомъ от-І 
ношеніи между идіотомъ и обезьяною существуетъ рѣзкое 
различіе. Невозможно простымъ вычитаніемъ изъ человѣче-
скаго интелекта получить интелектъ обезьяны. Они раз-
личествуютъ какъ по роду, такъ и но степени. Конечно, 
можно предполагать у взрослаго шимпанзе тотъ же самый 
характеръ интелекта, какъ и у двухмЬсячнаго ребенка, ос-
новываясь на томъ, что размѣры мозга въ обоихъ случаяхъ 
одинаковы. Умственныя способности обезьяны находятся въ 
точномъ соотвѣтствіи съ ея природою. Е я проворство въ ла-
заніи и перенрыгиваніи съ вѣтки на вѣтку по-истинѣ уди-
вительно. Я видѣлъ, какъ цѣлыя стада обезьянъ перебѣгали 
по лѣсистому склону холма, не касаясь земли, а перепрыги-
вая съ вѣтви на вѣтвь, причемъ точкой опоры служили имъ 
то верхнія, то нижнія конечности. Онѣ никогда не падали 
и очень рѣдко теряли равновѣсіе. Эти движенія требуютъ 
извѣстнаго рода умственной и физической силы и не мо-
гутъ быть помѣщаемы подъ неопредѣленнымъ терминомъ 
„инстинктивныхъ". Обезьяны, какъ всякому извѣстно, чрез-
вычайно осторожны, чутки и проворны: весьма бдительны 
по отиошенію къ дикимъ животнымъ; онѣ не ложатся, но 
спятъ, сидя на деревьяхъ; сонъ ихъ весьма поверхностный; 
онѣ очень привязаны къ евоимъ дѣтямъ. Напротивъ того, 
идіоты-микроцефалы, хотя и отличаются большею живостью, 
чѣмъ идіоты другихъ классовъ, не любятъ лазать и въ та-
кой же степени лишены животнаго инстинкта, какъ и чело-
вѣческаго интелекта. Они не могутъ ни добывать пищи, 
ни защищать себя отъ опасности, и если-бы ихъ предостав- ! 
лять самимъ себѣ, они-бы скоро погибали. Они представ- ! 
ляготъ неясныя черты человѣческаго существа и только пыл- \ 
кое воображеніе можетъ найти въ нихъ сходство съ обезья- I 
нами. Т ѣ качества, которыми они обладаютъ, суть чело- j 

I 
/ 



вѣческія качества. Они смѣются, когда что-нибудь забав-
ляете ихъ; у нихъ существуютъ человѣческія симпатіи и 
привязанности. Наклонность къ подражанію въ нихъ часто 
бываетъ сильно развита, что напоминаете поверхностному 
наблюдателю обезьяну; но вѣдь подражательность также сильно 
развита и у человѣка, въ особенности-же въ дѣтскомъ воз-
растѣ. Какъ скоро они выучиваются говорить нѣсколько 
словъ, они употребляютъ ихъ для обозначенія соотвѣтствѵю-
щихъ вещей. Сходство между микроцефаломъ и обезьяной 
опирается, какъ мнѣ кажется, исключительно на отрицатель-
ное качество — на низкую степень интелекта. Половыя на-
клонности у микроцефаловъ очень слабы; нѣтъ примѣра, чтобы 
микроцефалическая женщина родила живого ребенка, а если-
бы и было такъ, то она не могла-бы воспитать его *). 

Иногда случается, что у микроцефаловъ бываютъ при-
вычки, напоминающія привычки нисшихъ животныхъ. Такъ, 
Ломброзо описываете найденыша, которая звали Баттиста, 
31/2 лѣтъ отъ роду,, имѣвшаго окружность головы равную 14 
дюймамъ. Онъ находился въ постоянномъ движеніи, былъ 
силенъ, дѣятеленъ и чрезвычайно любилъ прыгать. Онъ пры-
галъ въ согнутомъ положеніи, держа руки передъ собою, 
какъ обезьяна, и получилъ кличку „обезьяна" (il scimmiin). 
Прыжки этой молодой особы очень бы пришлись по сердцу 
Фохту, такъ-какъ онъ счелъ бы ихъ, конечно, за подтверж-
деніе своей теоріи. Однако, мы очень часто видимъ дѣтей, 

*) Наблюдения Джіакомини согласуются съ слѣдующимъ взглядомъ 
Фохта: „Les organes génitaux se développent aussi lentement, il est vrai, 
mais suffisamment к la fin. Les femmes sont menstruées; mais la men-
struation arrive tard. Quelques faits paraissent prouver que les appétits 
sexuels existent chez les hommes arrivés к un certain âge. Malheureuse-
ment nous ne connaissons aucun examen plus approfondi, aidé du mi-
croscope, des organes sexuels mâles, mais quant aux femmes il est cer-
tain qu'elles auraient été capables d'avoir de la progéniture". „Е. la con-
ferma di ciô la troviamo nella struttura dell'ovaia délia manolino, che 
si è presentata normale, e nella microcephala di Short, d'anni 25, la 
qualé concèpi, ma il feto nacque morto. Questa credo que sia la sola 
microcephala che abbia soddisfatto aile funzione délia riproduzione. Una 
microcephala osservazioni anatomiche ed antropologiche del Dottore Carlo 
Giacomini, Torino, 1876, p. 79. 

которыя любятъ прыгать и подражать другимъ, причемъ 
намъ никогда не приходить въ голову мысль, что они на-
слѣдовали эти привычки отъ обезьяны, умершей цѣлые ми-
ріады лѣтъ тому назадъ. 

Но какое значеніе можетъ имѣть для насъ микроцефалъ 
описанный подъ названіемъ человѣка-птицы (Гиото-uecello), 
такъ-какъ онъ подражалъ привычкаыъ птицъ, или человѣкъ-
кроликъ (l'uomo coniglio), который имѣлъ привычку двигать 
носомъ и губами, былъ робокъ, любилъ растительную пищу, 
вродѣ салата и капусты, и въ случаѣ испуга топалъ ногою, 
подобно кролику? Ломброзо приводите еще случай, о кото-
ромъ упоминаете и Маудсли, а именно случай малоголовая 
идіота, который во многомъ имѣлъ сходство съ гусемъ, даже 
имѣлъ гусиную кожу. Но и самые рьяные дарвинисты не 
производятъ человѣка отъ гуся и кролика, a тѣмъ ыенѣе отъ 
овцы, хотя Пинель и описалъ случай одного микроцефала, 
который подражалъ привычкаыъ этого четвероногаго; между 
прочимъ, этотъ авторъ сообщаете, что онъ не могъ упо-
треблять мяса и вина. 

Д-ръ Эби *) изъ Берна **), который съ необыкновеннымъ 
терпѣніемъ изслѣдовалъ и измѣрялъ каждую часть человѣче-
скаго остова для сравненія со скелетоыъ обезьяны, д-ръ Би-
шофъ изъ Мюнхена, которая анатомическое изслѣдованіе 
одного микроцефала помѣщено ниже, и мистѳръ Джонъ Мар-
шаль подвергли теорію Фохта тщательной провѣркѣ. Они 
утверждаютъ, что если и происходить человѣкъ отъ обезь-
яны, то отъ какого-нибудь низшаго типа ея, и, во всякомъ 

*) См. Beiträge zur Kenntniss der Microcephalic von Prof. Dr. Chr. 
Aeby in Bern; Archiv für Anthropologie. VI nud VII Band; Brunswick 
1874—75; п статью On the Brain of a Bushwoman; and on the brains of 
two idiots of European Descent, by Jolin Marshall, F . R . S. etc. in the 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London for 1864. 

##) Еще раньше д-ра Эби професоръ Мержеевскій въ своей работѣ о 
микроцефаліп представилъ неопровержимыя возраженія противъ теоріи 
Фохта, основаиныя на тщательномъ анатомическомъ изученіи мпкроцефа-
лическаго мозга. См. Zeitschrift für Etnologie за 1872 г., статья д-ра 
Мержеевскаго: „Ueber die Mikrocefalie". 

Прим. перевод. 



случаѣ, не отъ существующей теперь человѣкообразной обезь-
яны. Посредствующее многочисленные виды исчезли. H<f если 
мозгъ микроцефала воспроизводить черты, существовавшія 
въ мозгу перво-обезьяны, то почему-же,' въ такомъ случаѣ, 
мы не можемъ подвести микроцефалическихъ мозговъ подъ 
одинъ общій типъ? Почему они не походятъ одинъ на дру-
гой, подобно тому, какъ нога лошади въ рѣдкихъ случаяхъ 
вполнѣ походить на ногу гинпаріона? Микроцефалическіе 
мозги не имѣютъ ни общаго сходства между собою, ни сход-
ства съ мозгомъ обезьяны, за исключеніемъ, можетъ быть, 
самыхъ общихъ черте, присущихъ какъ обезьянѣ, такъ и 
нормальному человѣку. 

Какъ замѣчаетъ д-ръ Эби, наибольшее различіе между 
мозгомъ микроцефала и обезьяны проявляется въ самыхъ 
важныхъ чертахъ. Такъ, напр., у микроцефала полушарія 
часто бываютъ несиметричны; мозолистое тѣло (corpus cal-
losum) обыкновенно укорочено, въ особенности-же на зад-
немъ концѣ; въ одномъ случаѣ, который приводится д-ромъ 
Краыеромъ, corpus callosum совершенно отсутствовало, а ко-
мисуры были недостаточно, развиты. Росте затылочныхъ долей 
часто бываетъ пріостановленъ, a КеіГіевъ островокъ—не по-
крыть. 

Мозгъ микроцефала представляете намъ черты типа чело-
вѣческаго мозга съ свойственными послѣднему заворотами и 
извилинами, но отличающійся отъ него -задержкою роста, 
измѣпенный то тамъ, то здѣсь остановкою въ развитіи, ко-
торую мы не можемъ точно объяснить себѣ; но онъ ни въ 
какомъ случаѣ не похожъ на мозгъ обезьяны, существу-
ющей или когда-либо существовавшей. Въ пемъ существу-
ютъ характеристическія черты, свойствешщя человѣческому 
мозгу, „подобно тому, какъ пальцы на ногахъ человѣка 
(примѣръ нрофесора Оуэна) съ самаго начала своего по-
явленія у зародыша представляютъ человѣческій типъ нож-
ныхъ .пальцевъ, между тѣмъ какъ у обезьяны они съ самаго 
начала развиваются по типу ручныхъ пальцевъ человѣка". 

Такимъ образомъ, микроцефалія принадлежите къ области 
натологіи; она наблюдается и у низгаихъ животныхъ. Эби 

имѣетъ препарате теленка-Микроцефала, у котораго, подобно 
тому, какъ и у человѣка-микроцефала, размѣрьг затылочной 
кости, сравнительно съ лобною, увеличены. 

Мнѣ неизвѣстно ни одного анатома, который, послѣ тото, 
какъ самъ изслѣдовалъ мозгъ микроцефала, сдѣлался-бы по-
слѣдователемъ теоріи Фохта. Ломброзо, который, повидимому, 
не опровергаете послѣднюю въ теоріи, указываете на нѣко-
торыя аномаліи, которыя онъ нашелъ въ девяти случаяхъ 
микроцефализма, изъ которыхъ только въ четырехъ были 
весьма малыхъ размѣровъ головы. Во всѣхъ этихъ суще-
етвахъ замѣчались разсѣянныя черты обезьяньяго типа, 
напр., величина ушей, удлиневіе конечностей и фалапгъ, 
дугообразная форма спины въ одномъ случаѣ и походка въ 
ирипрыжку —* въ другомъ. Еще прежде Ломброзо видѣлъ 
одного микроцефала, у котораго было удлинено предплечье, 
и другого — Гамбарделу, тѣло котораго было покрыто чер-
ными лоснящимися волосами. Ни одна изъ всѣхъ этихъ ано-
малій не повторялась съ постоянствомъ у вышепривёденныхъ 
микроцефаловъ. Кромѣ того, у нихъ замѣчались особенности, 
непредставляющія никакого сродства съ характеристиче-
скими чертами ии обезьяны, ни негра; такъ, напр., отсутствіе 
яичекъ въ двухъ случаяхъ и недостатокъ рѣзцевъ въ од-
номъ. 

Ломброзо замѣчаетъ, что утвержденіе Фохта относительно 
сходства верхней части микроцефалическаго черепа съ 
обезьяньимъ типомъ, а основной и лицевой—съ человѣче-
скимъ,—находить себѣ и подтвержденія, и отрицанія. „Со-
вершенно вѣрно, что у нашихъ микроцефаловъ лобъ нокатъ 
назадъ и дуга ихъ черепа болѣе или менѣе уплощена. Вѣр-
но также и то, что развитіе углового отростка лобной кости 
(processus angularis), атрофія глазничной поверхности на диѣ 
черепа, несовершенное развитіе затылочной кости, нюложепіе 
затылочной дыры болѣе къ переди, чѣмъ обыкновенно, и та-
кое направленіе венечнаго шва, какое представляете нашъ 
первый случай,—вѣрно, что всѣ эти признаки характерны 
для обезьянь. Но, съ другой стороны, въ этихъ, какъ и въ 
другихъ случаяхъ ыикроцефаліи, не только отсутствуете ере-



динный гребешекъ обезьянъ, но даже не наблюдается той 
кривизны височных* костей, которая такъ рѣзко выражена 
въ черепахъ черных* расъ". 

Д-ръ Карлъ Эби приводит*, какъ результат* самых* тща-
тельных* изслѣдованій, что ноги и туловище микроцефала 
не представляют* никаких* отклоненій отъ нормы. 

С п о р н ы й в о п р о с * . 

Во многих* случаяхъ наблюдалось зарощеніе верхних* 
швовъ черепа. Въ трех* черепахъ микроцефалов*, вскры-
тых* Грасіоле, швы на основаніи черепа были остановлены 
въ своем* развитіи, между тѣмъ швы черепной покрышки 
были зарощены; у кретинов* часто находится совершенно 

противоположное. 
Байлярже *) видѣлъ женщину въ Валэ, которая имѣла 

пятерых* дѣтей; двое изъ нихъ были хорошо развиты, 
остальныя-же трое—микроцефалы. Она говорила, что на го-
ловѣ этихъ послѣднихъ не было того мягкаго мѣста, которое 
обыкновенно бываетъ на головѣ всѣхъ новорожденных*. По-
слѣ этого ему случилось встрѣтиться съ другою женщиной, 
которая передавала то-же самое о своем* ребенкѣ-микроце-
фалѣ, которому въ то время было уже два года. Затѣмъ 
Байлярже изслѣдовалъ череп* микроцефалическаго ребенка, 
окружность головы котораго была не болѣе 35 центимет-
т р о в ъ = 1 3 дюймам* 9 линіямъ. У этого ребенка всѣ швы, 
за исключеніемъ ламбдовиднаго, были зарощены. Онъ при-
водит* также случай Вролика, изъ Амстердама, въ котором* 
у микроцефала, семи лѣтъ отъ роду, наблюдалось зарощеніе 

всѣхъ швовъ. 
Крювелье **) приводит* случай ребенка, жившаго 18 ме-

сяцев*, всѣ кости черепа котораго были слиты въ одно цѣ-
лое. Вертикальный діаметръ черепа этого ребенка былъ не 
болѣе дюйма. Онъ никогда не выказывалъ никакого призна-

~ * ) См Gazette Médicale de Paris, 2 Août, 1857, p. 482. 
* * ) Anatomie Pathologique générale. Paris, 1856. Tome troisième, p. 164. 

ка разумности; его ноги были постоянно въ движеніи; свои 
нужды онъ выражалъ криком*. Іірювейлье не описывает* 
его мозга, объем* котораго несомнѣнно былъ крайне не-
значителен*. 

Такъ много приводилось случаевъ ыикроцефаліи, въ кото-
рых* швы черепа были незарощены, что трудно предполо-
жить, чтобы кто-нибудь продолжал* придерживаться того 
мнѣнія, что малая величина мозга обусловливается за-
крытіемъ швовъ, полагающих*, такимъ образомъ, преплтствіе 
росту послѣдняго *). Даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ закрытіе 
швовъ произошло до рожденія, трудно разрѣшить вопрос* 
о томъ, прекратился-ли рост* мозга вслѣдствіе зарощенія 
швовъ черепа, или швы закрылись потому, что мозгъ пере-
стал* рости; или, наконец*, пріостановка въ ростѣ мозга и 
черепа была слѣдствіемъ какой-нибудь общей причины. Мнѣ 
кажется, что въ томъ случаѣ, когда мозгъ нродолжалъ бы 
рости, несмотря на закрытіе швовъ, неяремѣнно обнаружи-
лись бы симптомы гипертрофіи мозга, чего, однако, не на-
блюдается. Очень возможно и, по всей вѣроятности, спра-
ведливо то, что главное увеличеніе вмѣетимости черепа про-
исходит* по направленію швовъ, на что указывает* сам* 
Вирховъ, но не существует* никаких* доказательств*, чтобы 
увеличеніе не могло происходить и по другим* направ-
леніямъ. Черенъ, подобно другим* костям*, безъ сомпѣнія, 
можетъ рости посредством* отложенія съ одной стороны и 
поглощенія—съ другой, подобно тому, какъ образуется меду-

*) Мнѣ кажется, что Фохтъ перетолковалъ взглядъ Вирхова, такъ-какъ 
онъ говорить, что этотъ пѣмецкій патолого-анатомъ придерживается слѣ-
дующаго мнѣеія: „La microcephalic doit être nécessairement combinée 
avec les synostoses prédominantes de la voûte crânienne" (p. 88). Чтобы 
опровергнуть это, достаточно привести слова самого Вирхова: „Dass es 
Fälle von Mikrokephalie ohne Synostoses der oberflächlichen. Nähte gibt 
habe ich früher erwähnt". Untersiehungen über die Entwickelung des 
Schädel-Grundes, von Rudolff Yirchow. Berlin, 1857. S. 8 0 — 105. Roki-
tansky, Lehrbuch der patologischen Anatomie. Zweiter Band. Wien, 1856, 
p. 433. Dr. Westplial въ отчетахъ берлипскаго медико-психологическаго 
общества, цитируемый въ Archiv für Psychiatrie, I T Band, 1 Heft. Berlin, 
1873, S. 261. 



лярный каналъ въ длинныхъ костяхъ, или подобно тому, какъ 
увеличивается дуга позвонковъ, путемъ простого процеса 
поглощенія съ одной стороны и отложенія—съ другой. Че-
репъ не ограничиваете мозга; точно также мозгъ не растя-
гиваете черепа, но оба ростутъ вмѣстѣ подъ вліяніемъ обра-
зовательной силы, присущей всему организму, которая при-
норавливаете величину черепа къ величииѣ мозга, подобно 
тому, какъ подъ ея. вліяніемъ соотвѣтствующія конечности 
правой и лѣвой сторонъ образуются по одному и тому-
же размѣру и образцу. Очень возможно, что при болѣзнен-
номъ состояніи такая симетрическая работа разстраивается; 
мозгъ можетъ увеличиваться слишкомъ быстро сравнительно 
съ череномъ, или закрытіе какого-нибудь одного шва можетъ 
направить росте мозга по другому направленію. Во всякомъ 
случаѣ, мы не имѣемъ болѣе основанія признавать микроце-
фалію слѣдствіемъ ранняго зарощенія швовъ, чѣмъ считать 
гидроцефалію или гипертрофію мозга слѣдствіемъ поздняго 
процеса окостенѣнія. 

П р и м ѣ р ы. 

Фредди. Нижеслѣдующій случай былъ приведенъ мною въ 
статьѣ „On the Classification and Prognosis of Idiocy". Между 
прочимъ, было сказано, что форма головы этого микроцефала 
не представляла никакихъ особенностей. Это былъ здоровый 
и хорошо сложенный ребенокъ, съ хорошими зубами, съ ма-
ленькими руками и ногами; ему было восемь лѣтъ, но росте 
его былъ слишкомъ малъ для этого возраста. 

Онъ любилъ ссориться и съ нимъ трудно было ладить. 
Когда онъ бывалъ сердить, то дрался и кусался. Если 
нянька, послѣ его нобоевъ, дѣлала видъ, что плачетъ, онъ 
становился грустныыъ. Она считала его самымъ умнымъ изъ 
восьми идіотовъ его возраста. Если другія дѣти били его,, 
онъ бѣгалъ отъ нихъ. У него были наклонности къ подра-
жанію и воровству; пойманный на мѣстѣ преступленія, онъ 
казался пристыженыымъ и краснѣлъ. 

Болѣе тщательное описаніе было сдѣлано д-ромъ Шетле-
ворсомъ, директоромъ заведенія „Royal Albert Asylum", въ 
Ланкастерѣ, и представлено собранно „Британекаго медицин-
скаго общества" въ августѣ 1875 г. 

Фиг. 4 . Микроцефалическій идіотъ. 

„Фредерикъ шіѣетъ теперь одинадцать лѣтъ отъ роду, 
находился подъ моимъ наблюденіемъ въ „Royal Albert Asy-
lum" впродолженіи послѣднихъ четырехъ лѣтъ. Это хорошо 
сложенный мальчикъ, твердо стоящій на ногахъ, росту 46 3 д 
дюйма, вѣситъ 47 фунтовъ; несмотря на особенную форму 
головы, представляете довольно умное выражеиіе лица, съ 
большими блестящими глазами. Измѣренія его головы, при-
вел еиныя У Бекниля и Тюка, сдѣланныя д-ромъ Айрлен-
домъ въ 1871 г., провѣренныя мною въ послѣднее время, 
представляютъ намъ слѣдующее: 

Разница, 
ы. 

V /8 

% 7* 

1871 г. 1875 г. 
Д ю й м 

Окружность 14у8 14>/2 

Отъ корня носа къ protube-
rantia occipitalis—по дугѣ 
(тесьмой) 7% 8% 



97/в 10 % 
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4 % 4 % — 
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1871 г. 1876 г. Разница. 
Д ю й м ы . 

Тоже, но по діаметру . . . — 4| ,/ ,а 

Отъ одного уха къ другому 
черезъ верхушку (тесь-
мой) 

Тоже, но по діаметру. . . 
Отъ уха къ серединѣ лба 
Отъ уха къ середивѣ за 

тылка 
Сравненіе сдѣланныхъ измѣреній, по моему мнѣнію, ука-

зываете, что увеличеніе черепа послѣднихъ четырехъ лѣтъ 
зависѣло скорѣе отъ развитія затылочной и темянной обла-
стей, чѣмъ лобной. Въ лидѣ и черепѣ мальчика нѣтъ 
ничего замѣтно обезьяньяго. Хотя лобъ его откинуть на-
задъ, но значительная уплощенія черепного свода не за-
мѣчается; его черепъ представляется намъ просто малымъ 
черепомъ. Но профиль его имѣетъ нѣсколысо птичій видъ 
и, какъ замѣчено, представляете большое сходство съ про-
филемъ такъ-называемыхъ - дѣтей-ацтековъ, которыхъ пока-
зывали у насъ лѣтъ двадцать тому назадъ. Его харак-
теръ значительно измѣнился къ лучшему путемъ воспи-
танія въ заведеніи. Онъ хорошо ведете себя и довольно 
общителенъ, что составляетъ, вѣроятно, слѣдствіе дисципли-
ны. Хотя онъ и можетъ произносить ясно только немного 
односложныхъ словъ, какъ, напр., „look" „come" „sec", etc. 
(которыя онъ употребляетъ согласно смыслу), но, невидимо-
му, обладаете высокою степенью пониманія. Ничто не 
ускользаете отъ его наблюденія, и во время моего утренняго 
обхода онъ имѣетъ привычку непремѣино обратить мое вни-
маніе на какую-нибудь вещь (какъ, напр., на новую игрушку 
или на какое-нибудь измѣненіе въ одеждѣ), которую онъ за-
мѣтилъ послѣ того, какъ видѣлъ меня въ нослѣдній разъ. 
Въ школѣ онъ пытается подражать письму на доскѣ, под-
бирать цвѣта и проч. Что онъ способенъ разсуждать, мо-
жетъ быть, мнѣ кажется, выведено изъ слѣдующаго случая: 

нѣсколько недѣль тому назадъ, въ то время, какъ онъ гу-
лялъ съ другими дѣтьми въ разстояніи 200 ярдовъ отъ за-
веденія, одинъ изъ товарищей прибилъ его. Тогда онъ, оета-
вивъ няньку и другихъ дѣтей, бросился бѣжать, что есть 
мочи, въ комнату, въ которой я обыкновенно принимаю па-
ціентовъ, съ крикомъ: „Look, look!" и до тѣхъ поръ не 
успокоился, пока я не посмотрѣль его ногу и не отправился 
вмѣстѣ съ нимъ для разслѣдованія обстоятельствъ дѣла. 

Н ь ю - і о р к с к і й и д і о т ъ . 

Д-ръ Уильбёръ, въ своемъ „Report of the New-Jork State 
Idiot Asylum" за 1857 годъ, приводите случай мальчика 12 
лѣтъ отъ роду, небольшого роста; размѣры его головы ме-
нѣе всѣхъ, извѣстныхъ до сихъ поръ: наибольшая окружность 
черепа равняется 13'/ 4 дюймамъ. 

„Онъ былъ неопрятенъ въ своихъ привычкахъ, вспыль-
чивъ и совсѣмъ не могъ говорить; въ настоящее время 
вотъ уже годъ, какъ онъ учится; онъ можетъ отличать 
разнообразные формы и цвѣта; знаете названія всѣхъ пред-
метовъ въ класной комнатѣ, также имена всѣхъ учени-
ковъ; онъ распознаете большое количество иредметовъ, на-
рисованныхъ на картинахъ; начинаете говорить и даже на-
учился отличать нѣкоторыя печатныя слова, какъ, напр., 
названія обыденныхъ предметовъ; теперь онъ замѣтно раз-
вивается съ каждымъ днемъ". 

Въ одинадцатомъ годовомъ отчетѣ за 1862 годъ приве-
дены свѣденія о дальнѣйшемъ развитіи того же самаго уче-
ника, „мальчика, голова котораго была необыкновенно мала, 
менѣе всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ, за исключеніемъ 
головъ дѣтей-ацтековъ. Впродолженіи 5 лѣтъ пребыванія въ 
заведеніи онъ развился во многихъ отношеніяхъ, но такъ-
какъ развитіе его дошло только до извѣстныхъ предѣловъ, 
за которыми не получалось никакого результата, то онъ» 
былъ выпущенъ". 



Головы ацтековъ причисляются къ самымъ малымъ. Лѣтъ 
двадцать тому назадъ двое такихъ дѣтей показывались въ 
Америкѣ, Англіи и Франціи, причемъ разсказывалась вы-
мышленная исторія о ихъ происхожденіи. 

Слѣдующее описаніе ихъ взято у д-ра Дальтона—„Trea-
tise on Human Physiology". Это были—мальчикъ и дѣвочка; 
первому было около 7-ми, второй около 5-ти лѣтъ. Маль-
чикъ былъ 2 футовъ 93/4 дюйма росту и вѣсилъ немногимъ 
болѣе 20 фунтовъ; дѣвочка же была 2 футовъ 5у2 дюймовъ 
росту и вѣсила 17 фунтовъ. Они были довольно пропорціо-
нально сложены, но черепа ихъ имѣли необыкновенно ма-
лые размѣры. ІІередне-задній діаметръ головы мальчика рав-
нялся только 4у 2 дюймамъ; поперечный діаметръ былъ менѣе 
4 дюймовъ. Передне-задній діаметръ у дѣвочки = 4у„ дюй-
мамъ, поперечный діаметръ 33/4 дюймамъ. 

„Привычки этихъ дѣтей, насколько онѣ касались пищи и 
самосохраиенія, соотвѣтствуютъ привычкамъ дѣтей отъ двухъ 
до трехъ лѣтъ. Они не могли научиться говорить и умѣ-
ли только повторять немного отдѣльпыхъ словъ. Несмотря 
однако, на крайне ограниченныя способности, дѣти эти от-
личались необыкновенною живостью и легко возбуждались. 
Въ состояніи бодрствоваиія они находились въ постоянномъ 
движеніи; всякій новый предмете или игрушка тотчасъ 
привлекали ихъ вниманіе и очевидно возбуждали въ нихъ 
живое любопытство. Поэтому соотвѣтствующее обхожденіе 
сильно вліяло на нихъ и они понимали смыслъ того, что 
имъ говорилось, насколько послѣдиій могъ быть понятъ изъ 
тона голоса и жестикуляцій." 

Сегёнъ *), видѣвшій ацтековъ въ Америкѣ, думалъ, что 
они способны къ нѣкоторой степени воспитанія. „Онъ при-
знавалъ въ нихъ возможность возвыситься съ уровня обезья-
ны до уровня послушныхъ, воспріимчивыхъ и счастливыхъ 
дѣтей. Эта надежда, открыто высказанная имъ, повидимому, 
не понравилась ихъ содержателю, потому-ли, что онъ считалъ 

*) Idiocy, New-Jork. 1866. p. 343. 

ее неосуществимой, или потому, что онъ опасался вслѣдствіе 
этого заявленія потерпѣть въ матеріяльномъ отношеніи." 

Професоръ Оуэнъ приводите слѣдующія свѣденія объ 
этихъ идіотахъ. 

„Ацтеки выказывали живыя, но рѣзкія движенія безъ 
опредѣленной цѣли; черты лица ихъ были подвижны, но 
лишены какого-бы то ни было понятнаго выраженія, за исклю-
ченіемъ внутренняго довольства и веселости. Мнѣ случилось 
навѣстить дѣтей рано утромъ, когда они еще лежали въ 
кровати, черезъ недѣлю нослѣ того, какъ я ихъ изслѣдо-
валъ; они узнали меня; такъ-какъ я въ первый разъ прежде 
всего изслѣдовалъ ихъ зубы, то и во второе мое посѣщеніе, 
какъ только мальчикъ увидѣлъ меня, онъ открылъ сейчасъ 
же ротъ. Несмотря на это, на основаніи только этого од-
ного факта, я не считаю себя въ правѣ приписать имъ 
обладаніе хорошею памятью. Они очень любили играть на ба-
рабанѣ и тамбуринѣ. Говорили нѣсколько словъ по-англійски, 
гораздо больше по-испански, но, повидимому, пе могли со-
ставить опредѣленнаго предложенія; ихъ очень забавляли и 
привлекали какіе-пибудь блестящіе предметы или игрушки. 

„Они не имѣли ни чувства, ни инстинкта стыда. Вели-
чина черепа дѣвочки указывала на остановку въ развитіи 
мозга на той степени, какую наблюдалъ Грасіоле у готен-
тотской Венеры *). Ацтеки были безотчетно послушны; они 
дѣлали, хотя и вполнѣ неразумно, все, что имъ приказывали. 

* ) Професоръ Оуэнъ говоритъ, что онъ видѣлъ скелетъ этой женщи-
ны въ ІІарижѣ и, по сравпенію его со скелетами другихъ готентотовъ, 
нришелъ къ убѣжденію, что онъ представляетъ примѣръ задержаннаго раз-
витіл. См. возражеиія на статью д-ра Гора объ одномъ случаѣ микроце-
фализма въ „.Anthropological Review", vol. I, London, 1863, pp. 168—169. 
Брока приводитъ рисунокъ Грасіоле мозга готентотской Венеры и срав-
ниваетъ его съ мозгомъ молодого шимпанзе, самымъ сложнымъ изъ всѣхъ 
изслѣдованныхъ мозговъ этого рода; но все-таки мозгъ этой готентот-
ской женщины несомнѣнно обдадаетъ чертами челопііческаго типа и го-
раздо большею сложностью, чѣмъ мозгъ обезьяны. См. Bulletins de la 
Société d'Anthropologie de Paris. Tome quatrièm, Année 1869, p. 390. 
Фрапцузскіе анатомы, повидимому, вообще придерживаются того мнѣнія, 
что эта женщина не была идіоткой, чтб подтверждаете и мистеръ Map-



Мистеръ Горъ говорить, сообщая объ одной женщинѣ, мозгъ 
которой представлял* еще меныніе размѣры: „она вела себя 
какъ очень маленькій ребенок*, говорила только нѣсколько 
слов*, но была послушна и легко привязывалась къ окру-
жающим* 

Ч е л о в ѣ к ъ - п т и ц а . 

Нижеслѣдующія свѣденія были уже напечатаны мною 
въ эдинбургском* медицинском* журналѣ за август*, сен-
тябрь и октябрь 1875 года, въ статьѣ подъ заглавіемъ: „О 
нѣсколькихъ случахъ микроцефаліи и кретинизма". Свѣде-
нія эти заимствованы мною изъ работы професора Цеза-
ря Ломброзо: „Клиническія и антропометрическія изслѣдо-
ванія микроцефаліи и кретинизма въ приложеніи къ судеб-
ной медицинѣ". Она помѣщѳна въ „Rivista Clinica di Bologna" 
(Fare, 7 Iuglio 1873 и Fare. 11, Novembre 1873). 

Первый случай Ломброзо — идіотъ, о котором* будетъ 
рѣчь, умеръ 12 лѣтъ тому назад* въ кремонскомъ госпиталѣ. 
Онъ был* довольно большого роста и весьма соразмѣрнаго 
тѣлосложенія; его яички были атрофированы и, несмотря на 
25-ти-лѣтній возраст*, бороды у него не было; размѣры головы 
не достигали величины, свойственной дѣтскому возрасту. По 
нѣкоторымъ своим* привычкам* онъ получил* пазваніе чело-
вѣка-птицы (l'uomo uccello). Онъ издавал* звуки, весьма по-
хожіе на птичье чириканіе; прыгал* на одной ногѣ и прежде, 
чѣмъ сдвинуться съ мѣста, расправлял* свои верхнія конеч-
ности подобно тому, какъ птица расправляет* крылья; пря-
тал* свою голову подъ мышку и въ случаѣ испуга или при 
видѣ незнакомаго человѣка начинал* сильно кричать (чири-
кать). Чувства обонянія, осязанія и вкуса у него не было; 

шаль, вскрывавшій мозгъ одной бушменки и нашедшій въ немъ весьма 
несложная извилины того же самаго дѣтскаго типа, какъ и у готентот-
ЕИ; отсюда онъ выводить слѣдующее заключеяіе: „что хотя, безъ сомнѣ-
еія, оба мозга представляютъ черты зародышеваго или дѣтскаго тина, но 
это можетъ быть приписано отчасти полу, а главнымъ образомъ служить 
признакомъ самой расы". 

онъ былъ неопрятен* въ своихъ привычках* и поѣдалъ соб-
ственные экскременты. Голова его была меньше головы оран-
гутанга или горилы *); окружность ея равнялась 380 мили-
ыетрамъ=15-ти дюймам*, a вмѣстимость черепа = 3 9 0 куб. 
цент. И по формѣ своей череп* представлялся тоже ненор-
мальным*: онъ былъ оксицефаличенъ—широкій въ основаніи 
и съуживающійся къ вергаинѣ, подобно пирамидѣ; его вер-
хушка (vertex) соотвѣтствовала серединѣ сагитальнаго шва. 
Уголъ, получаемый пересѣченіемъ линіи, проведенной через* 
самую выдающуюся точку лба, съ линіей, проходящей черезъ 
лобно-скуловой шовъ (sutura fronto-zygomatica), равнялся 135°, 
между тѣмъ как* средняя величина этого угла у европейцев* 
равняется приблизительно 160°. 

Угловые отростки лобной кости значительно выдавались. 
Лобныя кости были очень толсты и представляли весьма не-
большое число пальцевидных* вдавленій (digitationes). На-
ружное слуховое отверстіе (Meatus auditorius externus) ле-
жало вдвое ближе кпереди, чѣмъ въ нормальном* черепѣ 
Сочленовныя ямки (fossae glenoidales) были болѣе направ-
лены кзади. Сонныя отверстія (foramina carotides) были меньше 
нормальных*; коренные зубы имѣли косвенное направленіе 

*) Вместимость черепа: 
Мужск. и. Женек, п. 

Орангутанга 448 к. ц. 378 к. ц. 
Горилы 500 » » 423 » > 
Шимпанзе 417 » » 370 » » 
Новорожденнаго ребенка . 400 » » 360 » » 
Мѣсячнаго 460 » » 420 » » 
Годовалаго 900 » » 850 » » 

(Vogt, Mémoires sur les Microcéphales, Женева, 1867). Но Джигліоли 
въ своей замѣчательной монографіи о шимпанзе описываете разновид-
ность ораига—Maias dapping, гдѣ вмѣстимость черепа у одного экзем 
пляра = 503 к. ц.; у другого же = 456 к. ц. (Studi craniologici. Genoa, 
1872). Черепъ одного взрослаго микроцефала, изслѣдованиый съ замеча-
тельною точностью и стараніеыъ д-ромъ Роберти, представляете вмести-
мость въ 370 к. ц. и окружность въ 332 мил. = 12-ти дюймамъ, 7-ми 
линіямъ. Черепъ, тщательное изслѣдоваиіе котораго было сделано Вален-
ти, имѣлъ окружность въ 350 мил. = 13-ти дюймамъ и 9-ти лип.; еодер-
жавшійся въ немъ мозгъ вѣсилъ 232 грама. 



вмѣсто вертикальна™. Затылочная дыра (foramen occipitalis) 
была расположена болѣе кзади. Фогтъ замѣчаетъ въ своихъ 
изслѣдованіяхъ о микродефализмѣ, что разстояніе между за-
тылочной дырой и зубнымъ краемъ челюсти у „sardus рі-
tbecus" и „sardus Romanus" выразится—въ первомъ случаѣ 
числомъ 100, во второмъ — 9 5 ; у нашего-же микроцефала 
оно соотвѣтствовало 92-мъ, что не представляетъ большой 
разницы: но если мы возмемъ разстояніе отъ задняго края 
затылочной дыры къ самой выдающейся точкѣ затылка, то 
оно выразится у „sardus pithecus", „sardus Romanus" и на-
ше™ микроцефала ч и с л а м и - 40, 60 и 90. Между тѣмъ 
какъ у. нормальнаго человѣка длина основанія черепа рав-
няется длинѣ продольна™ діаметра, въ нашемъ случаѣ онѣ 
разнятся какъ 160 и 140. Пользуясь кефалоорбиталънымъ 
указателемъ (index) Мантегаццы, мы должны поставить нашъ 
случай ниже молодого орангутанга; рашшца между нашимъ 
идіотомъ и нормальнымъ человѣкомъ по этому масштабу вы-
разится разницей между 8 и 27. Всѣ швы были не зарощены, 
не исключая даже основно-клиновиднаго (sutura spheuo-basi-
laris), который въ черепѣ взрослаго микроцефала, изслѣдо-
ванномъ Фогтомъ и Мантегаццою, найденъ былъ закрытыми 
Этотъ фактъ незакрытая швовъ еще больше ослабляете тео-
рію Вирхова, который зарощенію ихъ придаете такое боль-
шое значеніе въ происхожденіи микроцефализма. 

Я не могу съ достаточною ясностью прослѣдить описаніе 
мозга, которое далеко не такъ полно, какъ описаніе черепа. 
Лобная доля, разсматриваемая въ профиль, имѣла неправиль-
ный край и, вблизи срединной линіи, представляла расще-
лину, настолько широкую, что между этой долей и дномъ 
черепа можно было просунуть два пальца. Lobulus supraci-
liaris представлялась весьма несложною и на ней ника-
кихъ слѣдовъ сильвіевой борозды не было. Lobus orbitalis 
имѣла двѣ извилины на лѣвой и три на правой сторонѣ. 
Задняя доля была вообще мало развита, но на правой сто-

ровѣ болѣе, чѣмъ на лѣвой. 
Мозжечекъ былъ развить болѣе, чѣмъ обыкновенно, и, 

но всей вѣроятности, совсѣмъ не былъ покрыть мозгомъ, 

слѣдовательно не представлялъ того признака, который свой-
ственъ не только европейской, но и всѣмъ человѣческимъ 
расамъ. Ламброзо даетъ 55 измѣреній; нѣкоторыя изъ нихъ 
мы приводишь здѣсь: 

. Метры. Дюймы. Линіи. 

f»840 — 60 • . 7 
Внѣшняя окружность черепа . . . 0,380 = 15 0 
Внутренняя . . . .. . ; . . . О»380 = 13 9 
Наружный продольный діаметръ . . 0,140 — 5 6 
Внутрев. продольн. діаметръ . . . 0,120 — 4 9 
Наружный поперечный діаметръ . . 0 , i i 3 = 4 5 
Внутрен. поперечный діаметръ . . 0,400 ^ 4 0 
Разстояніе отъ передняго края за-

тылочной дыры до зубного края 
верхней челюсти 0,002 — 3 7 

Разстояніе отъ задняго края заты-
лочной дыры до самой выдающей-
ся точки затылка . . . . . . 0,озо = 1 2 

Разстояніе отъ foramen auditorius до 
sutura naso-frontalis . . . . . 0,002 = 3 7 

Разстояніе отъ foramen auditorius до 
наружна™ затылочнаго бугра . . 0,082 = 3 3 

Вмѣстимость черепа . . . . . . 
п" О 

0,390 
Лицевой уголъ 65°. 

Б р а т ь я Ц е р е т т и . 

Ихъ было три брата. Отецъ у нихъ былъ золотушный 
субъекте довольно большого роста; его зубы и ушныя рако-
вины имѣли неправильную форму, а затылокъ былъ упло-
щенъ. Мать — женщина нѣжнаго тѣлосложенія, глуповатая, 
похожая по внѣшности на кретинку, страдала постоянными 
мигренями. Изъ числа двоюродныхъ родственниковъ родите-
лей Церетти одинъ былъ помѣшанъ, а двое осуждены за 
человѣкоубійство. Изъ числа восьми сыновей семь были идіота-
ми; четверо изъ нихъ умерли отъ болѣзней мозга. Сосѣди 



приписывали идіотизмъ столышхъ сыновей тому, что мать 
держала у себя обезьяну. 

У каждаго изъ этихъ трехъ братьевъ-микроцефаловъ лобъ 
покатъ назадъ, съ необыкновенно болыпимъ лобно-глазнич-
нымъ угломъ (angulus fronto-orbitalis), тупой лицевой уголъ 
и маленькая оксицефалическая голова. Старшш — Николя, 
въ настоящее время 24-хъ лѣтъ отъ роду, съ огромными 
ушными раковинами, длинными руками, вслѣдствіе несоот-
вѣтственнаго удлинненія предплечій, и безъ бороды; онъ, по-
видимому, мало чувствителенъ къ электрическимъ раздраже-
ніямъ* довольно настойчиво нищенствуетъ, но не въ состоя-
ніи былъ научиться работать. Онъ добронравенъ, но очень 
слабо развить въ умственномъ отношеніи, хотя и обладаетъ 
извѣстною дозою хитрости. Онъ до нѣкоторой степени смот-
рите за своими братьями. Въ немъ не замѣчается никакого 
сходства съ обезьяной, за исключеніемъ того, что на ходу 
онъ постанавливается, подобно ручной обезьянѣ. Серафино— 
второй брате, 13-ти лѣтъ отъ роду. Верхніе клыки у него 
больше нижнихъ и расположены въ нѣкоторомъ разстоянш 
отъ рѣзцовъ. Злой отъ природы, онъ безпощадно бьете сво-
его младшаго брата, отнимая отъ него хлѣбъ и деньги; под-
чиняется только старшему брату, скрежеща при этомъ зу-
бами. Младшій, Джіовани, 10-ти лѣтъ отъ роду. У него за-
д а е т с я костное возвышеніе вдоль стрѣловиднаго шва. Лобъ 
на значительномъ пространствѣ книзу покрыть волосами. 
Верхніе рѣзцы больше нормальныхъ, а двухъ нижнихъ нѣтъ 
совсѣмъ. Клыки заострены и стоять отдѣльно. Онъ силенъ 
и живѣе остальныхъ братьевъ; быстро вращаете глазами, по-
добно тому, какъ это дѣлаетъ обезьяна; до всего дотроги-
вается рукой и легко подражаете жестамъ. Онъ научился 
шить и исполняете несложныя порученія. У каждаго изъ 
нихъ, по наблюдеыіямъ Ломброзо, чувство вкуса извращено; 
такъ напримѣръ, они н а а д я т ъ пріятнымъ вкусъ assafoetidu 
и непріятнымъ вкусъ мускуса. Самый младшій любите хи-
нинъ. 

„Интересно, говорить авторъ, — видѣть ихъ идущими 
вмѣстѣ; самый старгаій, съ головой, опущенной на грудь, 

почти касаясь своими длинными руками земли, идетъ впе-
реди; онъ бьетъ братьевъ, если они не слѣдуютъ за нимъ; 
когда же руки его заняты, онъ предоставляете Серафино 
подгонять подобнымъ образомъ младшаго брата". Они при-
носятъ полученные хлѣбъ и деньги домой, но неохотно пере-
даютъ ихъ своимъ родителямъ. Зимой они дерутся изъ-за 
одѣяла — каждый старается притянуть къ себѣ болыній ку-
сокъ. Иногда они не возвращаются домой по нѣскольку дней. 

Нижеслѣдующая таблица измѣреній приведена мною цѣ-
ликомъ. 

Ц е р е т т и. 

Николя. Серафино. Джіовани. 

21 г. 13 л. 10 л. 
Метр. Дюйм. . Метр. Дюйм. Метр. Дюйм. 

Росте l,os = 65 1,35 = 53 1,17 = 46 
К и л о г р а м ы . 

Вѣсъ 56,ßoo 34,оо 24,оо 

s 
£ 

„ ) Окружность . . 
I ѵІІередне-задняя 

I Біаурикулярная 
) Ширина . . 

^ j Высота. . . 
. ^ Продольный 

л I Поперечный 
н [ Bimastoideus 
«» I 
я [ Fronto-men talis 
* I Bizygomaticus 
к / Occipits-mentalis 
и ) Длина . . . . 

\ Ширина . . . 
Длина плеча . . 

„ предплечья 
„ руки . . 
» бедра . 

Мил. Д. X Мил. Д. X Мил, Д. Л. 

4 5 0 = 1 7 8 4 2 0 = 1 6 6 4 1 0 = 1 6 2 
2 4 0 = 9 5 2 6 0 = 1 0 3 2 5 0 = 9 10 
2 2 0 = 8 8 2 1 0 = 8 2 2 2 0 = 8 8 
1 0 0 = 4 0 1 5 0 = 5 11 1 5 0 = 5 11 
2 0 0 = 7 1 1 3 0 0 = 1 1 10 2 0 0 = 7 1 1 
1 4 8 = 5 9 1 4 5 — 5 9 1 4 0 = 5 6 
1 2 2 = 4 9 1 2 0 = 4 
1 2 0 = 4 8 
1 5 7 = 6 2 
1 3 0 = о 2 

1 1 0 = 4 3 
1 1 0 = 4 3 1 0 0 = 4 О 

2 0 0 = 7 11 1 8 6 = 7 
6 0 = 2 4 
3 4 = 1 3 

3 3 0 = 1 3 
3 8 0 = 1 5 

1 6 2 = 6 4 
1 0 3 = 4 О 

3 

4 8 = 1 9 
3 0 = 1 2 

3 0 0 = 1 1 

1 3 0 = 5 2 
9 8 = 3 9 

1 7 5 = 6 1 0 
5 4 = 2 2 
3 0 = 1 2 

9 2 1 0 = 8 2 

2 3 0 = 9 1 1 6 5 = 6 6 
1 9 0 = 7 6 1 8 0 = 7 2 1 1 1 = 4 4 
5 1 0 = 2 0 1 3 7 0 = 1 4 7 2 9 0 = 1 1 4 



Мил. Д. Л. Мил. Д. Л. Мил. Д. Л. 

„ голѣни. . . . . . 4 1 0 = 1 6 3 5 5 = 1 3 9 2 4 0 = 9 4 
ступни . . . . . . 2 6 5 = 1 0 2 2 3 0 = 9 1 2 0 0 = 7 1 1 

" икры . f . . . , , 3 2 0 = 1 2 6 2 5 0 = 9 10 2 1 0 = 8 " 3 
Разстояніе отъ meatus 

auditorius до подбо-
родка.. . . . . . . . . 1 7 0 = 6 8 1 3 0 = 5 2 1 4 0 = 5 6 

Разстояніе отъ meatus 
auditorius до bregma 1 6 0 = 6 4 1 5 0 = 5 11 1 4 5 = 5 9 

Разстояніе до корня 
носа. . . . . . . . . . . 1 4 0 = 5 6 1 1 0 = 4 3 1 0 5 = 4 1 

Разстояніе отъ septum 
nasalis до margo alve-
laris . . . . 2 0 = 0 9 2 5 = 1 0 1 5 = 0 5 

Уголъ fronto-orbitalis. . 115° 122° 100° 
Лицевой уголъ . . . . . 68° 70° 72 
Сила ручной кисти. . . 88 48 40 

А н т о н і я Г р а н д о н и . 

Самый поразительный случай микроцефализма представ-
ляете, безъ сомнѣнія, Антонія Грандони. Свѣденія о ней 
сообщаются професоромъ Кардона въ его „V'una Microcephala", 
откуда взятъ также и прилагаемый ниже портрете ея. Она 
родилась въ 1830 г.; всегда отличалась хорошимъ здоровьемъ, 
носила правильно menstrua. „Она ѣстъ, пьете и спите пра-
вильно; выказываете расположеніе къ тѣмъ, кто ласковъ съ 
нею. У нея хорошее зрѣніе и слухъ; внимательно выслуши-
ваете то, что ей говорятъ, и даете удовлетворительные от-
вѣты; иногда она емѣется, но скорѣе изъ подражанія, чѣмъ 
вслѣдствіе веселаго расположенія духа. Она, подобно любой 
дѣвушкѣ, занимается рукодѣліѳмъ". 

Вѣсъ ея равнялся почти 66 фунтамъ; окружность та-
ліи = 22, а окружность таза = 30 дюймамъ. Волосы были 
тонки и коротки. Нижеслѣдующія измѣренія могутъ счи-
таться довольно точными. 

Милл. Дюйм. Лин. 
Длина лйца отъ бровей до подбородка 110 4 4 
Газстояніе между скуловыми дугами . 120 4 9 
Fron to occipitalis . . . . . . . . 200 7 10 

200 7 10 
Внѣшняя окружность . . . . . . 380 15 0 
Передне-задній діаметръ  135 5 4 
Поперечный „ . . . . . 105 4 2 
Линія отъ sinciput до основанія черепа 150 6 0 

Авторъ приводите измѣренія, сдѣланныя на другомъ ми-
кроцефалическомъ субъектѣ, по имени Чіочіо. 

Миля. Дюйм. Лии. 
Внѣшняя окружность . .. . . . . 340 13 4 
Передне-задній діаметръ . . . . •. 108 4 3 
D. Biparie talis  98 3 10 
Линія отъ sinciput до основанія черепа 92 3 8 

Фиг. 5. Антонія Грандони. 

Слѣдуете замѣтить, что у Чіочіо изслѣдованія произ-
водились надъ обнаженными костями, между тѣмъ какъ у 
Грандони измерялась живая голова со всѣми ея тканями, и, 
какъ впослѣдствіи оказалось, мозгъ ея былъ дѣйствительно 



меньше мозга Чіочіо; „но, замѣчаетъ К а р д о н а м е ж д у тѣмъ 
какъ незначительная величина мозга у Чіочіо обусловила 
тупоуміе, идіотизмъ, глухонѣмоту,— однимъ словомъ, предо-
ставила ему только животную жизнь, у Грандони, напро-
тив*, еще болѣе скудный по размѣрамъ мозгъ, которым* на-
дѣлила ее природа, проявлял*, однако, впечатлительность, 

Фиг. 6. Антонія Грандони. 

разумность и обладал* способностью къ усовершенствованно, 
немногим* меньше той, которая въ среднем* выводѣ свой-
ственна ея соотечественницам*". 

Антонія Грандони умерла въ февралѣ 1872 года, на 41 
году жизни, отъ піэміи; изслѣдованіе ея тѣла производилось 
пятыо врачами, а подробное оітисаніѳ этого случая сдѣлано 
д-ромъ Роберти Андріани въ „Sperimentale" *)• Отецъ ея 
былъ лодочник*; мать — малорослая, чахоточная женщина. 
До и послѣ Антоніи Грандони у нея было много дѣтей обоего 
пола, здоровых* во всѣхъ отношеніяхъ. Исторія этого семей-
ства не даетъ намъ никаких* указаній на существованіе ка-
кого-бы то ни было болѣзненнаго предрасположенія. При 

») Lo Sperimentale, Giornale Critico di Medicina e Chirurgia. Firenze, 
1872. Octobre. 

рожденіи Антонія была очень мала и имѣла маленькую го-
ловку. Роднички были различаемы, но закрылись ранѣе 
обыкновеннаго; за этимъ послѣдовали экламптическіе при-
падки. Ростъ головы скоро остановился и обнаружилась не-
пропорціональность между размѣрами черепа и лица. Она 
начала ходить и говорить немногим* позже обыкновеннаго, 
но ея умственное развитіе было ниже развитія дѣтей ея 
возраста. Она, однако, научилась со временем* исполнять 
всякую работу въ домѣ и ходить за провизіей. Любила за-
учивать любовныя стихотворенія и выказывала эротическія 
наклонности. Мало-по малу съ возрастом* привыкла бродить 
по окрестностям*, занимаясь пѣніемъ, которое сопровождала 
обыкновенно причудливыми тѣлодвиженіями. 

Впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ она вела бродячую жизнь 
и составляла предмет* любопытства, сожалѣнія и насмѣ-
шекъ. Наконец*, ее номѣстили въ госпиталь, гдѣ она и 
умерла. В ъ ея фигурѣ не было ничего страннаго, за исклю-
ченіемъ малаго роста, который не превосходил* 52 дюймов*. 
Кардона говорить, что ея ростъ равнялся 125 цент., т. е. 
49 дюймамъ и 3 линіямъ. Вѣсъ ея равнялся 30 килограмамъ. 
У нея были — прекрасное зрѣніе и слухъ, необыкновенно 
тонкое обоняніе и вкус* и нормальная чувствительность 
кожи на обѣихъ сторонах*; медленная и колеблющаяся по-
ходка, причем*, однако, она хорошо и легко танцовала. 
Всегда была весела и общительна; никогда ни на что не 
жаловалась, за исключеніемъ развѣ физической боли; мысль 
о смерти ее разстроивала. Всегда спокойная и послушная, 
она, встрѣчая противодѣйствіе своимъ желаніямъ, печалилась, 
но не сердилась. Она сочувствовала страданіямъ других*, 
знала, что голова ея мала и составляет* предмет* общаго 
вниманія. Очень тщательно одѣвалась и любила привлекать 
на себя вниманіе мужчинъ. Помнила тѣхъ, кто былъ ласковъ 
съ ней, радовалась при встрѣчѣ съ ними и если они долго 
не являлись, то собиралась розыскивать ихъ. Если въ госпи-
таль являлись посѣтители, старалась, чтобы они обратили на 
нее вниманіе, если-же не успѣвала въ этомъ, бывала огорчена. 
Любила говорить о замужествѣ; любила пѣть и плясать; хо-
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рошо играла на цимбалахъ и настаивала, чтобы ея подруги 
плясали подъ эту музыку. Выказывала хорошую память от-
носительно лицъ и вещей, запоминала мѣстности и происше-
ствія, но легко забывала время. Удовлетворительно отвѣчала 
на вопросы, давая объясненія, хотя у нея и не требовали 
ихъ. Имѣла понятіе о томъ, что хорошо и что дурно, и дѣ-
лала вѣрныя замѣчанія о поведеніи своихъ сотоварокъ. Была 
религіозна по привычкѣ и подражанію, и вела себя хорошо 
въ церкви. Попытки учить ее остались безуспѣшны. 

Изъ этого описанія, переведеннаго мною почти букваль-
но, вытекаете, что тупоуміе Антоніи было болѣе значитель-
но', чѣмъ этого слѣдовало ожидать на основаніи корот-
ка™ отчета професора Кардона. Описаніе ея умственныхъ 
способностей могло-бы быть еще нолнѣе; такъ, напримѣръ, 
въ особенности желательно было-бы знать, какія свѣденія 
имѣла она о числахъ и каковъ былъ характеръ тѣхъ попы-
токъ обученія, которыя не удались. Я не сомнѣваюсь въ 
томъ, что хорошо направленное обученіе въ дѣтствѣ значи-
тельно-бы увеличило силу ея умственныхъ способностей и 
стѣснило-бы ея бродяжничество и эротическія наклонности. 
Повидимому, это было бѣдное, всѣми брошенное существо; но 
и при такихъ дурныхъ обстоятельствахъ возможно было об-
наруженіе такихъ замѣчательныхъ умственныхъ способностей 
при такой незначительной величинѣ мозга. 

Какъ кажется, все тѣло было изслѣдовано, но не най-
дено было никакихъ аномалій, за исключеніемъ небольшой 
узкости таза и отклоненія въ одну сторону копчика. Было 
сдѣлано много измѣреній головы, изъ числа которыхъ мы 
приводимъ нѣкоторыя здѣсь. 

Черепно.-лицевыя и з м ѣ р е н і я . 

Мил. Дюйм. Лин. 

Внѣшняя окружность 332 13 О 
Внутренняя окружность 303 11 10 
Наружный продольный діаметръ. . . 117 4 7 

Внутренній продольный діаметръ . . 105 4 2 
Разстояніе отъ переДняго края заты-

лочной дыры до зубного края. . . 90 3 7 
Длина нёба 47 1 9 
Ширина нёба . . . . . . . 30 1 з 
Ширина орбитъ . . . . . . . . 30 1 3 
Высота орбитъ. . . . . . . . . 30 1 3 
Вмѣстнмость черепа . 370 куб. цент. 
Цефалическій указатель. 75 
Цефало-орбитальный указатель . . . Ю,27 

Изображеніе краніографическаго профиля Брока помѣ-
щено также, въ „Sperimentale". Лобный уголъ уменьшенъ 
только на 4°; темянной-же на 29°. Затылочный уголъ, напро-
тивъ, увеличенъ на 9°, такъ что общее уменыпеніе череп-
ного угла сводится къ 24°. 

Всѣ швы найдены закрытыми: Д-ръ Адріани, приводя въ 
связь это закрытіе съ экламитическими припадками, видите 
въ немъ причину микроцефаліи; но много можно сказать про-
тивъ такого объясненія, которое едва-ли хорошо выдержите 
эти возражёнія. 

Изъ всѣхъ частей головного мозга всего менѣе развиты 
были нолушарія. Вароліевъ мостъ, продолговатый мозгъ, чет-
верохолміе, ножки и мозжечекъ имѣли размѣры значительно 
меньше обыкновенныхъ. Самая большая ширина мозга дохо-
дила до 85 милим., у основанія-же переднихъ долекъ до 68 
милим. Мозговыя полушарія были совершенно симетричны, 
они имѣли до 100 милим. въ длину, назади были укорочены, 
такъ что мозжечекъ не былъ покрыть на разстояніи около 
70 милим. Сильвіева и роландова борозды хорошо обозначе-
ны. Всѣ доли мозга малы; темянная и затылочная — относи-
тельно меньше лобной и височной долей. Основныя, иереднія 
и заднія центральныя извилины сравнительно хорошо раз-
виты. Извилины лобной и височной долей были болѣе сложны, 
лучше развиты и болѣе многочисленны, чѣмъ извилины те-
мянной и затылочной долей. Самую замѣчательнѵю аномалію 
представляло укороченіе и небольшое утонченіе мозолистаго 
тѣла. Твердая мозговая оболочка была толще, чѣмъ обыкно-
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венно, и количество сѣраго вещества мозга для простого глаза 
казалось сравнительно больше. Микроскопическое изслѣдова-
ніе мозга, весьма тщательно произведенное д-ромъ Луиджи 
Северини изъ Перужіи, дало слѣдующіе результаты: 

I . Не было найдено замѣтнаго различія въ строеніи и от-
носительномъ количествѣ нервныхъ тѣлецъ, какъ на разрѣ-
захъ заднихъ частей мозга, въ которыхъ развитіе было прі-
остановлено, такъ и на разрѣзахъ переднихъ частей. 

I I . Основная ткань находилась въ замѣчательномъ изоби-
ліи, въ особенности въ корковомъ веществѣ, вслѣдствіе чего 
нервныя клѣтки, повидимому, попадались рѣже. Эта ткань, 
которая считалась тожественною съ неурогліей Вирхова, была 
мутна, однообразно переполнена маленькими точками тем-
ныхъ молекулъ; при имбибированіи слабо окрашивалась. Послѣ 
продолжительной мацераціи въ слабомъ растворѣ уксусной 
кислоты и расщепленія иголками, эта основная ткань, раз-
сматриваемая при сильномъ увеличеніи, казалась состоящею 
изъ клѣтокъ съ очень малыми ядрами, изъ которыхъ многія 
имѣли очень тонкіе отростки, такъ что представляла видъ 

клѣтокъ конъюнктивы. 
III . Преобладающая форма нервныхъ клѣтокъ на всѣхъ 

изслѣдованныхъ разрѣзахъ-трехугольная, съ овальнымъ или 
круглымъ ядромъ. Было очень немного клѣтокъ, имѣющихъ 
пирамидальную форму. 

IV Строеніе кровеносныхъ сосудовъ казалось совершенно 
нормальнымъ, хотя они и были нѣсколько шире обыкновен-
н а я ; периваскулярныя лимфатическія пространства были 
весьма ясно замѣтны. 

Весь головной мозгъ вѣсилъ 289 грам., большой мозгъ. 
238 грам., мозжечекъ, вароліевъ мостъ и продолговатый 
мозгъ—51 грам. Такимъ образомъ вѣсъ мозга не соотвѣт-
ствовалъ вмѣстимости черепа. Это согласуется съ наблюде-
ніемъ Вайсбаха, который нашелъ, что нѣтъ паралелизма 
между вѣсомъ мозга и вмѣстимостыо черепа, и что они мо-
гутъ измѣняться крайне несоотвѣтственно другъ съ другомъ. 
Съ другой стороны, это помогаетъ доказательству ложности 
математической формулы антрополога Дэвиса, который опре-

дѣляетъ вѣсъ мозга на основаніи черепной вмѣстимости, 
обозначая массу придаточныхъ веществъ мозга и/ 1 0о, соб-
ственно мозговую массу 8ö/ioo, а ея специфическій вѣсъ 1,40. 
Абсолютный вѣсъ мозга долженъ-бы быть поэтому въ нашемъ 
случаѣ гораздо больше. 

Измѣреніѳ выпуклой поверхности мозга дало приблизи-
тельно пространство въ 1,131 квадр. милим. Это подтверж-
даете наблюденія Вагнера, который нашелъ, что уменыпеніе 
вѣса не соотвѣтствуетъ уменыпенію поверхности мозга. Какъ 
справедливо замѣчаетъ д-ръ Адріани, это случай единствен-
ный въ своемъ родѣ, если сопоставить вмѣстѣ чрезвычайно 
малые размѣры черепа и незначительный вѣсъ мозга съ од-
ной стороны и развитую нервную организацію и умственныя 
способности — съ другой. Оставляя въ сторонѣ размѣры и 
сравнивая только вѣсъ мозга въ нашемъ случаѣ съ вѣсомъ 
мозга въ другихъ случаяхъ микроцефализма, извѣстныхъ въ 
литературѣ, находимъ, что въ одномъ случаѣ Вагнера мозгъ 
вѣсилъ 300 гр., у Гризингера — 576 гр., у Тейле — 294 гр., 
у Гора—283 гр., у Маршаля—238 гр. (случай идіота 10-ти 
лѣтъ отъ роду). Гадди, Баетіанелли и Ломброзо нриводятъ 
случаи, въ которыхъ вѣсъ мозга колебался отъ 300 — 400 
грамовъ. Но ни одинъ изъ этихъ идіотовъ не достигалъ та-
кой степени умственнаго развитія, какъ Грандони; напротивъ, 
всѣ они обладали самымъ низкимъ уровнемъ интелекта. 

Для того, чтобы сдѣлать болѣе точное сравненіе, возьмемъ 
тѣ случаи, въ которыхъ мозгъ по вѣсу близко приближался 
къ мозгу Грандони. Въ случаѣ Гора *) мозгъ вѣсилъ только 
6 грамами меньше, чѣмъ у Грандони. Это былъ случай идіотки, 
умершей на 42-мъ году жизни. Она была около 5-ти футовъ 
росту; могла ходить, но походка ея была неувѣренна; могла 
говорить только нѣсколько безсвязныхъ словъ, и хотя дер-
жала себя прилично, но не была въ состояніи ѣсть безъ по-
сторонней помощи. 

Д-ръ Мержеевскій **) представилъ въ берлинскомъ ме-

*) Aiitropological Review, vol. I, № I . 1863. p. 168. 
* * ) Archiv für Psychiatrie, IV Band, I Heft, p. 258. 



дико - психологическомъ обществѣ мозгъ одного идіота, по 
имени Мотей,ѵ умершаго 50 лѣтъ отъ роду. Ростъ его рав-
нялся 60у 2 дюйм., a вѣсъ 92 килограмамъ. Окружность 
головы была равна. 49 цент., передне-задняя кривая 23 
цент. Чувства вкуса и обонянія не вполнѣ были развиты, 
осталызыя-же совершенно нормальны, Онъ былъ очень апа-
тиченъ. Говорилъ нѣсколько односложныхъ словъ, никогда 
не просилъ пищи и не сердился, если ему ея не приноси-
ли. Мозгъ вѣсилъ 369 грамовъ, отношеніе его вѣса къ 
вѣсу тѣла равнялось 1:250; но Вароліевъ мостъ и мозже-
чекъ почти достигали нормальной величины. Мозолистое 
тѣло было втрое короче нормальнаго (длина взята, конечно, 
относительно длины полушарій). Тщательное микроскопическое 
изслѣдованіе не открыло ничего ненормальнаго въ строеніи 
мозга. Пирамиды и продолговатый мозгъ были нѣсколько 
меньше обыкновеннаго. 

Видъ извилинъ напоминалъ извилины зародыша на 9 
мѣсяцѣ, но мозгъ былъ больше, чѣмъ у этого послѣдняго. 
Умственныя способности Мотея находились на степени раз-
витая 18-ти-мѣсячнаго ребенка, хотя вѣсъ и размѣры его 
мозга и степень сложности извилинъ были гораздо ниже нор-
мы этого возраста; но онъ виродолженіи 50-ти-лѣтней жизни 
пріобрѣлъ значительно большую опытность, чѣмъ та, кото-
рая свойственна 18-ти-мѣсячному ребенку. 

Фредерикъ Зонъ *) (у него былъ старшій братъ, тоже 
микроцефалъ, обладавшій еще болѣе низкимъ уровнемъ ум-
ственныхъ способностей) умеръ 18 лѣтъ отъ роду. Онъ могъ 
произносить нѣсколько звуковъ, похожихъ на слова, ѣлъ при 
помощи ножа и вилки и, по указанію своей матери, могъ 
найти какой-нибудь обыденный предмете въ комнатѣ. Въ 
этомъ заключалось, какъ кажется, все его развитіе. Главный 
его порокъ состоялъ въ томъ, что онъ рвалъ на себѣ платье. 
Вѣсъ его мозга равнялся 452 грам., т. е. былъ на 136 грам. 
болѣе вѣса мозга Грандони. 

*) У Фогта, въ его сочиненіи „Sur les microcéphales", p. 18, приве-
дены свѣденія объ этихъ двухъ братьяхъ. 

Совершенно излишне прибавлять, что Антонія Грандони 
по своимъ умственнымъ способностямъ стояла несравненно 
выше упомянутыхъ трехъ идіотовъ. 

Всякій, наблюдавшій вмѣстимость черепа у нѣсколькихъ 
идіотовъ въ связи съ умственными проявленіями, едва-ли 
упустите тотъ факте, что между тѣмъ и другимъ не суще-
ствуете никакого опредѣленнаго отношенія. Мозговое веще-
ство бываетъ иногда ниже по качеству, чѣмъ по количеству. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ ткань мозга здорова; въ другихъ— 
нѣтъ. Это одинъ изъ запутаниыхъ вопросовъ, встрѣчающихся 
при изученіи микроцефаліи, но его нельзя обойти. Д-ръ 
Адріани склоненъ думать, что ткань мозга Грандони была 
здорова; и онъ, можетъ быть, правъ въ томъ, что не при-
даете большой важности въ этомъ случаѣ результату микро-
скопическаго изслѣдованія, т. е. рѣдкости нервныхъ клѣ-
токъ относительно певрогліи или основной ткани, такъ-
какъ значеніе этого факта до сихъ поръ не выяснено. 

„Даже не нужно, говоритъ онъ,—тщательиаго изслѣдова-
нія для того, чтобы найти главиыя характеристическія чер-
ты, отличающія извилины человѣка отъ извилинъ обезьяны. 
Въ мозгу нашего микроцефалическаго идіота мы не находимъ 
той перпендикулярной борозды, которая дѣлитъ мозгъ че-
ловѣкообразной обезьяны на переднюю и заднюю части. 
Нижняя поверхность лобной доли плоская и извилины отно-
сительно ихъ дѣленія, размѣровъ, контуръ и расположенія 
принадлежать къ человѣческому типу, Изслѣдованіе мозга 
подкрѣпляетъ заключеніе, что микроцефалы не представля-
юте намъ вырожденія въ смыслѣ поворота къ органическому 
типу нѣкоторыхъ обезьянь, но скорѣе задержку въ развитіи 
(вслѣдствіе патологической причины) безъ отклоненія отъ 
типа". Д-ръ Адріани прибавляете, что другіе наблюдатели на-
шли, что уменыненіе зад нихъ мозговыхъ долей и укороченіе 
мозолистаго тѣла составляютъ самыя ПОСТОЯННЫЙ черты, ветрѣ-
чающіяся въ мозгѣ микроцефалическихъ идіотовъ. Онъ за-
мѣчаетъ, что неправильное развитіе затылочной и темянной 
долей въ этомъ случаѣ, повидимому, не оказало вліянія на 
умственныя способности, и приводить случай изъ Гризивге-



pa, въ котором* существовало умѣренное и симетрическое 
уменьшеніе величины заднихъ долей, такъ что мозжечекъ 
былъ отчасти не покрыт*; но тот* молодой человѣкъ, у ко-
тораго это наблюдалось, не только не былъ идіотомъ, но 
былъ одарен* необыкновенными умственными способностями. 
Этотъ странный случай во многих* отношеніяхъ, слѣдова-
тельно, противорѣчитъ общепринятым* слишком* поспѣш-
нымъ теоріямъ о функціяхъ мозга. 

Е л е н а Б е к е р ъ . 

Весьма тщательное описаніе этого случая составлено 
д-ромъ Бишофомъ *) изъ Мюнхена. Это была дѣвочка, тре-
тій ребенокъ въ семьѣ; шестой ребенок* тоже былъ микро-
цефалом*. При жизни Елена Бекеръ была изслѣдована мно-
гими нѣмецкими анатомами и физіологами. Она всегда обла-
дала весьма низким* уровнем* умственнаго развитія. Она 
знала свое имя; но крайне невнимательно выслушивала то, 
что ей говорилось. Произносила только одно слово, но упо-
требляла два звука, один* гортанный, похожій на „енгъ" , и 
другой носовой, вродѣ „а" , для выраженія удовольствія. Е я 
плачъ былъ очень характеристичен*, какъ выраженіе стра-
данія или гнѣва. Она любила ласки и понимала, что ея 
плачъ или сердитое настроеніе возбуждали неудовольствіе 
окружающих*; но никаким* образомъ невозможно было по-
вліять на ея поведеніе. Не дѣлала никакого различія между 
своими родственниками и посторонними лицами. Отличала 
цвѣта, между которыми ей нравились яркіе. Была слѣпа на 
правый глазъ, повидимому, вслѣдствіе воспаленія въ раннем* 
возрастѣ. В ъ дѣятельности остальных* внѣшнихъ чувствъ 
аномалій не замѣчалось. Никогда не выражала никакого же-
ланія ѣсть или пить, даже и тогда, когда пища и питье 
ставились пред* нею; никогда не ѣла сама; но вообще лю-
била вкусныя блюда, a нѣкоторыя изъ нихъ, равно какъ и 

*) Anatomische Beschreibung eines Microcephalen 8-jahrigen Mädchens. 
Munich, 1873. 

нѣкоторые напитки, особенно предпочитала. Она была очень 
безпокойна, постоянно двигала руками, ногами и верхнею 
частью своего туловища; но никогда не выполняла правиль-
ных* движеній, за исключеніемъ схватыванія блестящих* 
предметов*, которые она тотчасъ-же подносила ко рту. Она 
всегда отличалась нѣжнымъ тѣлосложеніемъ, слабым* пуль-
сомъ, низкой температурой тѣла и холодными конечностями. 
6-ти лѣтъ отъ роду страдала рехитизмомъ и умерла 8 лѣтъ 
отъ нарыва въ легких*. Е я исхудалое тѣло вѣсило только 
7 ,400 грам. Длина его равнялась 782 центим. 

Д-ръ Бишофъ сдѣлалъ тщательное анатомическое изслѣ-
дованіе всего тѣла Елены Бекеръ; одновременно было про-
изведено вскрытіе двух* других* дѣтей, почти того-же са-
маго возраста. Мозгъ вѣсилъ только 219 грам., что равняется 
7 унцамъ 360 гранам*; пролежавъ втеченіи двух* недѣлі» 
въ спирту, онъ значительно уменьшился въ вѣсѣ ; это дока-
зывает*, что первоначально въ немъ было много воды. За 
исключеніемъ мозга, описаннаго д-ромъ Зандеромъ, вѣсъ ко-
тораго = 170 грамамъ, т. е. около 6-ти унцъ, мозгъ Елены 
Бекеръ считается самым* легким* изъ всѣхъ изслѣдован-
ныхъ мозгов*. Мозгъ дѣвочки 8 лѣтъ, умершей отъ чахотки, 
вскрытіе которой было произведено одновременно съ Еленой 
Бекеръ, вѣсилъ 1,063 грам.; мозгъ мальчика 7 лѣтъ вѣсилъ 
1,365 грам. Вѣсъ мозжечка, Вароліева моста и продолгова-
таго мозга относился къ вѣсу мозга какъ 1 : 3, т. е. со-
ставлял* 2 5 % . У четырехъ-мѣсячнаго шимпанзе вѣсъ этихъ 
частей составлял* 2 1 % всего вѣса мозга; у орангутанга— 

2 0 % , а у hylobates leuciscus—25%-
Въ мозговой ткани не было обнаружено никакого слѣда 

болѣзненнаго измѣненія. Извилины были чрезвычайно не-
сложны, какъ это можно видѣть изъ приложеннаго рисунка. 
Но типическія борозды и извилины присутствовали. Лобныя 
извилины были малы и съуживались къ серединѣ, височныя 
были больше. Роландова борозда на правом* полушаріи рѣз-
ко отличалась отъ той же борозды на лѣвомъ: на правой 
сторонѣ ее почти совсѣмъ нельзя было распознать. Д-ръ 
Бишофъ заявляет*, что третья лобная извилина почти отсут-



ствовала; но д-ръ Эби склонен* сомнѣваться въ этомъ. Раз-
меры затылочных* долей были незначительны. 

Фиг. 7. Мозгъ микроцефалии Елены Бекеръ *). (Видъ съ боку, съ лѣвой 
стороны). 

Мозолистое тѣло было укорочено, сравнительно съ дли-
ною полушарій, подобно тому, какъ это бываетъ у ново-
рожденная ребенка. Septum lucidum отсутствовало. Голова 
была не вполнѣ симетрична: правая сторона была боль-
ше лѣвой. Всѣ швы были открыты, за исключеніемъ стрѣ-
ловиднаго и чешуйчатая. Закрытіе стрѣловиднаго шва, по 

* ) Центральная борозда (Родандова) идетъ мёжду d и d'. 
2 1 . Неполная внѣшняя затылочная вертикальная борозда. 
6 . Задняя вѣтвь Сильвіевой борозды. 
11. Паралельная борозда. 
a) Верхняя лобная извилина. 
b) Нижняя лобная извилина. 
d) Передняя центральная извилина, 
d') Задняя центральная извилина. 
e) Praecuneus. 
f) Lolmlus supra marginalis. 
g) Gyrus angularis. 
h) Неопредѣленная извилина. 
i) Cuneus. 
р) Верхняя височная извилина, 
о) Средняя височная извилина. Фиг. 2. 

Фиг. 1. 



Фиг. 4. 

наблюденіямъ Джіакомини, часто встрѣчается у микроце-
фаловъ. Слѣды рахитизма найдены были во всѣхъ частяхъ 
скелета. Описаніе уклоненій, найденныхъ въ мышечной си-
стемѣ, составлено очень тщательно. Ненормальности замѣ-
чались по преимуществу въ мускулатурѣ плеча, хотя въ 
расположеніи мышечныхъ группъ этой области не замѣча-
лось ничего, свойственнаго обезьянамъ. Лѣвая сонная арте-
рія происходила изъ безъимянной, что нормально у обезья-
ны. Впрочемъ, такое уклоненіе очень часто встрѣчается у 
человѣка. Circulus Willisii былъ не полный, вслѣдствіе от-
сутствія правой arteria communicans posterior. Размѣры пе-
чени были необыкновенно малы; valvulae conniventes—слабо 
развиты. Общій результатъ этого вскрытія, по мнѣнію Вир-
хова, наносить сильный ударъ теоріи Фогта. 

Во всѣхъ отклоненіяхъ отъ нормальная человѣческаго 
строенія иногда возможно найти кое-что, напоминающее намъ 
низшія животныя формы; такъ и въ этомъ случаѣ мы на-
ходимъ соединеніе abductor pollicis longus съ extensor polli-
cis brevis, что бываетъ нормально у обезьянь; затѣмъ—не-
значительную величину valvulae conniventes, которыя у чело-
вѣко-образныхъ обезьянь совершенно отсутствуютъ; но въ 
болыпинствѣ аномалій въ нашемъ случаѣ подобнаго сходства 
обнаружено не было; лицевые мускулы, столь характери-
стичные для человѣческаго типа, всѣ присутствовали. 

Еслибы д-ръ Джіакомини нрочелъ статью Бишофа, на 
которую онъ нѣсколыю разъ ссылался, то навѣрно не сталъ 
бы утверждать, что никогда туловище и конечности микро-
цефалическаго идіота не подвергались тщательному изслѣ-
дованію *). Подъ впечатлѣніемъ сознанія необходимости по-
полнить пробѣлъ въ этомъ отношеніи Джіакомини произ-
велъ весьма добросовѣстное изслѣдованіе двухъ микроце-
фалическихъ идіотокъ по имени Манолино и Рубіоліо. 
ІІо собственному его признанію, никогда его ожиданія не 
были еще такъ обмануты, никогда трудъ его такъ плохо не 

*) Una Microcephala: osservazioni Anatomiche ed Antropologische del 
Dottore Carlo Giacomini Settore Capo. all'Istituto Anatomo-patologico di 
Torino con qnattro tavole litografate. Torino, 1876, p. 72. 



вознаграждался. Онъ не нашелъ такихъ отклоненій, на кото-
рыя можно-бы было смотрѣть, какъ на возврате къ перво-
начальному типу. В ъ этихъ двухъ случаяхъ найдено было 
гораздо менѣе ненормальностей, чѣмъ у Елены Бекеръ, и 
прйтомъ ненормальности эти не представляютъ ничего, чѣмъ 
бы оправдывалось вторичное описаніе ихъ здѣсь. 

Ч і о ч і о . 

В ъ „Rivista Clinica di Bologna", за февраль 1873 года, 
д-ръ Антоніо Валенти приводить описаніе черепа и мозга 
одного микроцефалическаго идіота, умершаго 19-ти лѣтъ 
отъ роду; это тотъ-же самый идіотъ, о которомъ упоминаете 
Кардона въ своемъ памфлетѣ, на который мы уже ссыла-
лись выше. Этого микроцефала звали Карло Джіузеппе Чіо-
чіо. Его умственныя способности находились на весьма низ-
комъ уровнѣ развитая; при этомъ слѣдуетъ помнить, что онъ 
былъ глухонѣмой. Онъ умеръ въ заведеніи въ Римѣ, въ 
концѣ 1853 года. Черепь и мозгъ его находятся въ госпи-
талѣ С. Спирито въ Римѣ. Приводимые здѣсь рисунки тща-
тельно скопированы съ рисунковъ, приложенныхъ къ статьѣ 
вышеназваннаго итальянскаго журнала. Чіочіо ростомъ не 
превышалъ 4 фут. 6 дюйм.; но, за исключеніемъ крайне ма-
лой головы, всѣ части его были вполнѣ пропорціональны. 
Черепъ былъ слегка оксицефаличенъ; челюсти нѣсколько 
прогнатичны, форма глазницъ скорѣе четырехугольна; онѣ 
были расположены надъ скуловыми отростками выше, чѣмъ 
обыкновенно, и находились не въ одной.горизонтальной плос-
кости, такъ-какъ лѣвая располагалась Нѣсколько выше правой. 
Сводъ глазницъ былъ болѣе изогнуть, чѣмъ нормально, вслѣд-
ствіе чего онъ вторгался въ пространство, занимаемое обык-
новенно лобными долями. В с ѣ швы были открыты, за исклю-
ченіемъ стрѣловиднаго, задняя половина котораго была за-
рощена, и чешуйчатаго, закрытаго на всемъ своемъ протяже-
ніи Д-ръ Валенти замѣчаетъ, что у бѣлыхъ расъ вѣнечный 
шовъ лежите въ плоскости, наклонной кзади; у дикихъ-же 

расъ шовъ лежитъ въ вертикальной плоскости, оставляя та-
кимъ образомъ менѣе ыѣста для развитая лобной кости, 
чѣмъ въ первомъ случаѣ. Затылочная дыра была располо-
жена болѣе кзади, чѣмъ обыкновенно. Кости черепа были 
очень компактны—онѣ имѣли консистенцію слоновой кости, 
Вотъ нѣкоторыя изъ многочисленныхъ измѣреній, сообщен-
ныхъ д-ромъ Валенти. 

Мил. Д. Д. 

Окружность. . . . . . . . . . . . . 3 5 0 13 9 

Затылочно - лобная дуга (отъ 
корня носа къ заднему краю 
затылочной дыры). . . . . . . . 215 8 3 

Поперечная дуга (отъ верхняго 
края одного meatus auditorius 
къ другому) 200 7 10 

Продольный діаметръ внѣшній. . 156 6 2 
D. Biparietalis (внѣщній), соеди-

няю щій центры наружныхъ по-
верхностей обѣихъ темянныхъ 
костей . . . 

IX Biparietalis (внутренній), ео-
единяющій центры внутрен-
нихъ поверхностей обѣихъ те-
мянныхъ костей 

80 3 2 

76 3 5 

92 3 7 

90 3 6 I). Bitemporalis (внутренній). . . 

Свѣденій о томъ, сколько вѣсилъ мозгъ сейчасъ послѣ 
смерти, не существуетъ. Теперь вотъ уже ІЭлѣтъ, какъ онъ 
находится въ спирту, но, какъ кажется, форма его хорошо 
сохранилась. Самыми рѣзкцми отличительными чертами этого 
мозга будутъ: незначительная величина большого мозга сравни-
тельно съ мозжечкомъ и несовершенное развитіе темянной и 
затылочной долей сравнительно съ лобной и височно-клино-
видной (temporo-sphenoidalis). Полушарія почти симетричны; 
лобныя извилины очень несложны. Сильвіева борозда про-



порціональна величинѣ мозга, идетъ косвенно, немного болѣе 
кзади и кверху, чѣмъ обыкновенно. Д-ръ Валенти подводитъ 
слѣдующій итогъ: 

„Анатомическое изученіе распредѣленія и развитія изви-
линъ мозга даетъ мнѣ указанія на значительную степень 
несовершенства и неполноты организаціи. Оставивъ въ сто-
ронѣ простоту и ширину извилинъ, которыя дѣлаютъ этотъ 
мозгъ похожпмъ на незрѣлый мозгъ, мы находимъ или от-
сутствіе, или неправильность образованія нѣкоторыхъ такихъ 
извилинъ, которыя не только всегда присутствуютъ въ нор-
мально организованномъ человѣческомъ мозгу, но служатъ 
характеристическими признаками высшаго типа мозга, свой-
ственнаго только человѣку. Такъ, напр., lobulus parietalis 
superior (Ecker) очень незначительно развита въ нашемъ 
случаѣ. Верхняя соединительная извилина, какъ мы видѣли, 
представляется въ видѣ короткой и простой извилины, едва 
замѣтной на концѣ дольки. Вторая извилина также весьма 
несовершенна, а затылочная доля, въ особенности же вто-
рая затылочная извилина — не вполнѣ развиты. Недоста-
точная организація этихъ извилинъ, расположенныхъ позади 
лобной доли, объясняете намъ незначительную длину мозга у 
нашего микроцефала въ частяхъ, находящихся сзади Силь-
віевой борозды. Отъ этого зависите также и непокрытіе 
мозжечка". 

„Переднія доли, очевидно, лучше всего развиты, но про-
стота извилинъ этой области, вмѣстѣ съ ихъ малою величи-
ною, дѣлаютъ и эту часть мозга также несовершенною. 
Большое развитіе этихъ долей, въ особенности въ верхне-лоб-
ной области (in regio frontalis superior), составляетъ одну 
изъ отличительныхъ черте человѣческаго мозга, способнаго 
къ свободному и полному пользованію умственной силой". 

Д ж о е . 

Нижеслѣдующій разговоръ, который я имѣлъ съ однимъ 
малоголовымъ идіотомъ, рѣзко илюстрируетъ особенность его 
умственной недостаточности. Я видѣлъ его въ рабочемъ 

домѣ въ Ланкаетерѣ, вмѣстѣ съ д-ромъ Шётлёворсомъ. Онъ 
имѣлъ по наружности большое сходство съ англійскимъ зёмле-
дѣльцемъ,—имѣлъ большой росте, крѣпкое тѣлосложеніе и 
большія, но хорошо сформированный руки. Нѣкоторыя доба-
вочный свѣденія объ немъ я пріобрѣлъ отъ мистера М. 
Джонсона, врача, практикующего въ Ланкастерѣ . Этотъ идіотъ 
имѣлъ сестру,, тоже малоголовую. Судя по рисунку, сдѣлан-
иому мистеромъ М. Джонсономъ, кажется, что она имѣла 
большое сходство съ своимъ братомъ. Послѣдній былъ извѣ-
стенъ подъ именемъ Джое. Онъ былъ 5 фут. 9 дюйм, росту; 
обхвате его. груди равнялся 34 дюймамъ (при этомъ измѣ-
реніи съ него не были сняты ни сапоги, ни куртка). Измѣ-
реыія головы были сдѣланы болѣе тщательно. 

1) Продольное (отъ glabella къ tuberositas occipital is)^ 
11 д ю й м . = 2 7 % цент. 

2) Оіеружыость=17 Ѵ2 д ю й м . = 4 4 % цент. 

3) Поперечное (отъ tragus одного уха до tragus друго-
г о ) = 1 І дюйм.. 

4) Отъ tragus уха къ серединѣ л б а = 5 д ю й м . = 1 2 % цент. 

5) Отъ tragus до tuberositas occipi ta l is=3 дюйм. 6 л и н . = 
9Ѵ 2 цент. 

Голова была коническая или оксицефалична, какъ назы-
ваете эту форму Ломброзо; передняя часть ея была лучше 
развита, чѣмъ затылочная, хотя лобъ и отклонялся рѣзко 
назадъ. Лицо его было блѣдно-желтаго цвѣта, на которомъ 
рѣзко обозначался длинный, красный носъ. Нёбо не было 
сводообразно. У него недоставало многихъ зубовъ, которые, 
какъ онъ говори лъ, „были выдернуты". Ему считалось 45 
лѣтъ отъ роду, но сѣдыхъ волосъ у него не было. У него 
было достаточно силы, чтобы переноскою тяжестей добывать 
себѣ средства для существованія, Насколько я помню, онъ 
попалъ въ рабочій домъ вслѣдствіе какого-то насилія, ко-
торое онъ хотѣлъ совершить или соверши лъ надъ женщи-
ною, съ которою онъ жилъ. В ъ рабочемъ домѣ онъ былъ 
весьма полезенъ при нагрузкѣ и перевозкѣ тяжестей. Въ 
началѣ нашего разговора онъ нѣсколько колебался и етѣ-

9 



снялся отвѣчать, но затѣмъ сдѣлался довѣрчивѣе и сталъ 
охотно давать отвѣты на предлагаемые ему вопросы. 

Вотъ нашъ разговор*: 
В. Вы рослый дѣтина. Какъ великъ вашъ ростъ? 

О. 8 футовъ. Я прежде былъ выше. 
В. Какъ давно это было? 
О. Тогда, когда я былъ солдатом*. 
В. Вы были драгуномъ? 
О. Нѣтъ... пушки... 
В. Въ артилеріи? Вы были канониромъ? 
О. Нѣтъ, я билъ въ большой барабанъ. 
В. Много-ли вы людей убили? 
О. Я сломалъ однажды спину одному ирландцу и закопал* 

его живого. За это я получал* каждый день полъ-кроны. 
Джое отказывался отъ дальнѣйшихъ объясиеній по по-

воду этого подвига, который, по нашим* предположеніямъ 
былъ ничѣмъ иным*, какъ извращенным* воспоминаніемъ 
одной изъ дракъ, происходивших* между англійскими и ир-
ландскими рабочими при постройкѣ одной линіи желѣзной 
дороги, на которой работал* Джое. Затѣмъ Джое сам* сооб-
щил* намъ нѣкоторыя другія свѣденія, въ вѣрности кото-
рыхъ я убѣждепъ. 

Джое. Один* господин* однажды оставил* мнѣ 10 фун-
тов*; это было послѣ того, какъ онъ умеръ. 

В. Вы обрадовались или огорчились его смертью? 
Джое. Я былъ радъ, когда онъ умеръ. 
В. Чему же вы были рады? 
Джое. Тому, что онъ пошел* къ Іисусу. 
В. Вы сами хотѣли-бы пойти къ Іисусу? 
Джое. Да, я-бы лучше хотѣлъ пойти къ Іисуеу, чѣыъ къ 

другому. 
В. Кто же этот* другой? 
Джое (послѣ нѣкотораго размышленія). У него рога. 
В. Вы думаете, что вы пойдете къ Іисусу? 

Джое. Я думаю, что я пойду къ Іисусу. 
В. Вы всегда бываете добры и всегда хорошо ведете 

себя? 

Джое. Люди иногда мучают* меня и я прихожу въ ярость. 
Указывая на управляющаго рабочим* домомъ, онъ приба-
вил*: онъ укротил* меня. Когда они шумятъ, онъ говорить 
съ ними и укрощаетъ ихъ. 

Джое отличалъ монету въ 4 пенни отъ шестипенсовой. 
Я спросил* у него, какую-бы монету онъ желал* имѣть; на 
это онъ отвѣтилъ: „Нѣкоторые господа даютъ мнѣ шилингъ. 
Я собираю, пока не буду имѣть полный кошелек* монет* 
Онъ могъ сосчитать свои пальцы, сказал*, что у него по 
пяти пальцевъ на каждой ногѣ, но, повидимому, имѣлъ весь-
ма слабое понятіе объ измѣреніи времени. Его легко можно 
было спутать, и онъ говорилъ, напр., что не знаетъ, сколько 
лѣтъ заключается въ недѣлѣ. 

Изъ всего этого видно, что этот* несчастный обладал* 
нѣкоторымъ, хотя и сбивчивым* и поверхностным*, но тѣмъ 
не менѣе умомъ, на котором* лежали ясные признаки чело-
вѣческаго интелекта. 

Онъ имѣлъ нѣкоторое понятіе о числѣ, о будущем*, и 
обнаруживал* проблески нравственных* понятій. Я не имѣю 
никакихъ свѣденій о томъ, каково было его воспитаніе. 

ГЛАВА VII. 

р К Л А М П Т И Ч Е С К І Й И Д Ю Т И З М Ъ . ^ Г О П Р И Р О Д А И 

С И М П Т О М Ы . 

Хотя эклампсіей могутъ заболѣвать и дѣти здоровых* 
родителей, однако, безъ всякаго сомнѣнія, существует* въ 
нѣкоторыхъ семействахъ наслѣдственное предрасположеніе 
къ ней, такъ что обыденныя и, такъ-сказать, неустранимыя 
раздраженія вызывают* ^судорожные припадки. Одним* изъ 
самых* главных* и свойственных* весьма раннему дѣтскому 
возрасту вліяній, вызывающих* экламптическіе приступы, бу-
дет ъ прорѣзываніе зубовъ. Судорожные припадки могутъ по-
явиться еще и до прорѣзыванія зубовъ, иногда спустя нѣ -
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сколько дней послѣ рожденія, обусловливаясь въ этихъ слу-
чаяхъ, вѣроятно, какимъ-нибудь поврежденіемъ головы во 
время родовъ. Случается и такъ, что припадки эти не воз-
вращаются при прорѣзываніи зубовъ. Каковы-бы ни были 
причины, но ребенокъ подвергается припадкамъ; продолжи-
тельность каждаго изъ нихъ бываете часто довольно значи-
тельна, нричемъ они могутъ чередоваться съ вееьма корот-
кими свободными промежутками^ угрожая такимъ образомъ 
въ значительной мѣрѣ жизни больного. В ъ огромномъ боль-
шинствѣ случаевъ конвульсіи проходятъ, не оставляя ни-
какихъ слѣдовъ на нервной системѣ ребенка. Такимъ об-
разомъ, изъ большого числа дѣтей, страдавшихъ эклампти-
ческими судорогами, только немногія дѣлаются идіотами; но, 
наоборотъ, большинство идіотовъ подвергалось припадкамъ 
при прорѣзываніи зубовъ. Д-ръ Шётлеворсъ, производившій 
изслѣдованія въ „ Earls wood'rb", нашелъ, что въ 14 случаяхъ 
изъ 100 идіотизмъ приписывался судорожпымъ приступамъ 
при црорѣзываніи зубовъ; поврежденіе головы во время ро-
довъ составляло не болѣе 6 % . Директоръ одного воспита-
тельнаго заведенія для идіотовъ не наблюдалъ, чтобы идіо-
тизмъ являлся результатомъ экламптическихъ судорогъ са-
маго ранняго дѣтства; тѣ-же случаи эклампсіи, которые про-
изводятъ идіотизмъ, относятся, по его наблюденіямъ, къ бо-
лѣе позднему возрасту. 

П р е д с к а з а н і е . 

Дальнѣйшій опытъ вполнѣ подтвердилъ составленное 
мною, почти пять лѣтъ тому назадъ, мнѣніе о неблагопріят-
ности предсказанія при экламптическомъ идіотизмѣ. Хотя 
при этой разновидности мышечное движепіе, также какъ и 
тактильная чувствительность, вообще хорошо сохранены и 
спеціальныя чувства, невидимому, незатронуты, за то ум-
ственныя способности сильно разстроены, и ребенокъ не 
поддается развивающей силѣ воспитанія. Его скорѣе мож-
но научить работать, чѣмъ думать. Часто паціентъ ос-

тается нѣмымъ. Хотя это неблагопріятное предсказаніе и 
даете исключенія, но они сравнительно немногочисленны. 
Замѣчаніе одного писателя * ) объ эпйлептическомъ ду-
шёвномъ разстройствѣ, повидимому, можетъ быть примѣнено 
и къ экламптическому идіотизму. 

„Ни одно положеніе не] было настолько санкціонирова-
но опытомъ, какъ то, что чѣмъ раньше проявляется эпи-
лепсія, тѣмъ глубже она подрываетъ органическую и нрав-
ственную природу человѣка и тѣмъ печальнѣе ея резуль-
таты" . 

Диференц іальная д і а г н о с т и к а . 

Экламптическій идіотизмъ отличается отъ эпилептиче-
скаго тѣмъ, что въ первомъ случаѣ существуете рядъ при-
ладковъ, быстро слѣдующихъ одинъ за другимъ, но затѣмъ, 
спустя нѣкоторое время, припадки прекращаются, оставляя 
послѣ себя измѣненія въ структурѣ мозга, разстроивающіе 
и останавливающее его развитіе и питаніе, между тѣмъ фи-
зическое здоровье ребенка улучшается. Во второмъ-же слу-
чаѣ—припадки бываютъ гораздо рѣже, но они не обиару-
живаютъ наклонности къ исчезновѳнію. Полное прекращеніе 
болѣзни наблюдается крайне рѣдко и врачъ вообще долженъ 
радоваться, если ему удастся увеличить длину промежут-
ковъ между припадками путемъ врачебпаго или діэтетиче-
скаго леченія. 

П р и м ѣ р ы . 

В ъ одномъ изъ 13, собранныхъ нами случаевъ, два брата— 
старшій въ семьѣ и младшій — подъ вліяніемъ одной и той-
же причины сдѣлались идіотами. По объясненію отца, прорѣ-
зываніе каждаго новаго зуба у старшаго брата сопровожда-

* ) Dr. M. G. Echeverria in the American Journal of Insanity. Iuly 
1873. 



лось однимъ или двумя припадками. Родители находились 
въ двоюродномъ родствѣ между собою. Этотъ мальчикъ 
впродолженіи пяти лѣтъ находился въ заведеніи, гдѣ сдѣ-
лалъ значительные успѣхи въ умственномъ развитіи, въ по-
веденіи и въ умѣньи говорить. Отецъ, послѣ его возвраще-
нія домой, пишетъ объ немъ слѣдующее: „Я очень благода-
ренъ, что получилъ сына въ такомъ видѣ , т. е. хороша 
одѣтымъ, живымъ и здоровымъ. Онъ очень послушенъ и 
напрягаете всѣ свои силы, чтобы исполнить то, чего отъ не-
го требуютъ. Конечно, въ немъ замѣтна пустота, которую 
никто не въ силахъ пополнить, но, безъ всякаго сомнѣнія, 
пребываніе въ „Larbert Institution" принесло ему такую' 
пользу, которой онъ никогда-бы не получилъ дома". 

Онъ обѣщался доставить намъ болѣе точныя свѣденія 
объ улучшеніи, замѣченномъ въ умственной сферѣ мальчи-
ка, но пока еще не исполнилъ своего обѣщанія. 

Иногда послѣ припадка остается, въ большей или мень-
шей степени, параличъ одной стороны тѣла, который в ъ 
нѣкоторыхъ случаяхъ не исчезаете совершенно. 

Изъ тринадцати, тщательно изслѣдованныхъ, случаевъ в ъ 
шести идіоты могли быть научены легкой ручной работѣ; въ 
другихъ-же отношеніяхъ они проявляли сравнительно низкій 
уровень умственныхъ способностей. В ъ двухъ случаяхъ меха-
низмъ схватыванія былъ недостаточно развить. Въ одиомъ изъ 
этихъ случаевъ ученица, вслѣдствіе неполной силы и нечув-
ствительности въ рукахъ, не могла научиться работать, какъ 
слѣдуетъ, хотя училась охотно и была послушна; она научи-
лась немного читать и обладала сравнительно значительными 
умственными развитіемъ. Восемь изъ нашихъ экламптическихъ 
идіотовъ были пѣмыми или почти нѣмыми, трое говорили не-
правильно и только двое хорошо владѣли рѣчыо. Изъ по-
слѣднихъ двухъ случаевъ въ одиомъ (случай дѣвочки) на-
блюдалась замѣчательная податливость воспитательному влія-
нію. Она родилась въ срокъ; роды протекли правильно. При-
падки появились, когда ей было 6 недѣль отъ роду, и со-
провождались лихорадкою. Уже было опасались за ея жизнь, 
но припадки совершенно прошли и не появлялись при про-

рѣзываніи зубовъ. Она была слабый и нѣжный ребенокъ; 
теперь-же здорова, сильна и дѣятельна. Она поступила въ 
заведеніе 14-ти лѣтъ отъ роду и пробыла тамъ 5 лѣтъ. 
Успѣхи, сдѣланные ею въ изученіи грамоты, были незначи-
тельны, но она очень легко научилась работать—прекрасно 
шила, плела и исполняла работы по домашнему хозяйству. 
В ъ ней также замѣтно было общее повышеніе уровня ум-
ственныхъ способностей. 

Весьма были-бы желательны наблюденія - надъ причи-
нами, производящими экламптическій идіотизмъ, если-бы они 
были сдѣланы искуснымъ дѣтскимъ врачемъ-практикомъ. По 
моему мнѣнію, въ такихъ случаяхъ существуетъ гиперемія 
мозга и его оболочекъ, на что указываете выпячиваніе род-
ничковъ и иногда присутствіе „tâche meningitique". 

П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м і я . 

Въ томъ случаѣ , когда ребенокъ умираете отъ конвуль-
сій, изслѣдованіе, по словамъ Труссо *), обнаруживаете болѣе 
или менѣе значительную гиперемію оболочекъ мозга и се-
розное изліяніе въ желудочки и в ъ арахноидальную полость. 
Иногда мы находимъ одно или два геморагическихъ гнѣз-
да и фибрикозные свертки въ болыпихъ сосудахъ и сину-
сахъ. Крайне рѣдко приходится видѣть на секціонномъ сто-
лѣ неосложнепные случаи экламптическаго идіотизма; но, 
какъ на основаніи моихъ собственныхъ изслѣдованій, такъ 
и на основаніи наблюденій другихъ врачей, я склоненъ къ 
тому мнѣнію, что всего чаще ветрѣчаются срощенія оболо-
чекъ, незначительное уплощеніе нѣкоторыхъ извилинъ, по 
преимуществу лобныхъ, уплотненіе и жесткость мозговой 
ткани, въ которой наблюдаются кое-гдѣ особенно васкуля-
ризованныя мѣета. Мнѣ неизвѣстно, чтобы микроскониче-
скія измѣненія у подобныхъ субъектовъ подвергались тща-
тельному изученію. 

* ) Clinique Medicale. Tome I I p.p 163—164. См. также Diseases of 
Infancy and Childhood. By J . Lewis Smith, M. D. Philadelphia, 1872, 
p. 376. 



ГЛАВА T i l l . 

^ Э п И Л Е Г Г Г И Ч Е С К І Й И Д Ю Т И З / Ѵ І Ъ , Е Г О П Р И Р О Д А И 

С И М П Т О М Ы . 

/ Я прилагаю это названіе къ тѣмъ случаям*, гдѣ, пови-
димому, эпилепсія была причиною умственнаго ослабленія, 
такъ-какъ . не слѣдуетъ упускать изъ виду, что врожденные 
идіоты бывают* подвержены часто эпилептическим* припад-
кам*, которые не всегда вліяютъ замѣтнымъ образомъ на 
умственныя способности и на которые, въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ, можно смотрѣть просто какъ на осложиеніе. Эпилеп-
сія, какъ это уже хорошо извѣстно, составляет* одну изъ 
самых* общих* причин* как* душевных* разстройСтвъ, 
такъ.и идіотизма; слѣдуя нашему опредѣленію, трудно про-
вести черту между эпилептическим* идіотизмомъ и эпилеп-
тическим* слабоуміёмъ. -Будет* неудобно провести эту чер-
ту такъ, чтобы включить дѣтей въ отдѣлъ помѣшанныхъ, 
такъ-какъ въ этомъ случаѣ они должны быть помѣщаемы 
въ заведенія для душевно-больныхъ, гдѣ не существует* 
никаких* приспособлен^ для воспитанія и ухода за ними 
и гдѣ, вслѣдствіе наклонности къ подражанію дурным* при-
мѣрамъ, они быстро портятся. Если эпилепсія была причи-

нной ослаблеиія умственныхъ способностей въ возрастѣ до 
7 ми лѣтъ, то иа такихъ больных*, как* мнѣ кажется, слѣ-

Ідуетъ смотрѣть как* иа эпилептическихъ идіотовъ, и я не 
С и ж у никакого практическая затрудненія къ допущенію 
^іхъ въ воспитательныя заведенія для идіотовъ. 

Ромбергъ, Руссель Рейнольде* и другіе доказали, что 
наслѣдственная эпилепсія проявляется въ болѣе раннем* 
возрастѣ, чѣмъ пріобрѣтенная ; изъ этого слѣдуетъ, что 
у родителей эпилептическихъ идіотовъ въ большинства, 
случаевъ можно найти наслѣдственное расположеніе. Изъ 
26 случаевъ такое расположёніе найдено было мною толь-
ко въ трех*. Шотландцы, впрочем*, крайне неподатливый 

народ* на сообщенія свѣденій этого рода. Въ двѣнадца-
ти изъ 25 случаевъ припадки появились втеченіи пер-
в а я года, главным* образомъ въ періодъ прорѣзыванія зу-
бовъ; въ одном* случаѣ они появились на втором* году; 
въ двух* — на третьем*; въ д в у х * ' — н а четвертохчъ; въ 
остальныхъ-же—въ періодъ отъ 5—7 лѣтъ. Болѣе благо-і 
пріятными случаями были тѣ , въ которыхъ болѣзнь нрояви-І 
лась уже по проществіи первая года. Эпилептическіе при-
падки идіотовъ бывают* или въ формѣ „petit mal", или въ 
формѣ „grand mal", причем* обѣ формы одинаково дурно-
вліяютъ на умственныя способности дѣтей. Въ большинствѣ 
случаевъ они появляются безъ всякихъ предвѣстниковъ; нѣ~ 
которые больные жалуются на головную боль; у других* 
наблюдается часто стеклянное выраженіе глазъ съ красно-
тою склеры, блѣдность лица, непроизвольная движенія голо-
вой и необыкновенная раздражительность, продолжающаяся 
день или два до паступленія припадка. Подобная паціента 
нельзя было допустить въ залъ, въ котором* танцовали, по-
тому что уже одинъ вид* танцующих* мог* вызвать у него 
припадок*. Иногда возбуждающею причиною бываетъ страхъ, 
волненіе или разстройство иищеваренія. Иногда, хотя и 
рѣдко, эпилептическій. идіотъ узнает* приближеніе припадка-
В ъ одномъ случаѣ мальчикъ предупредил* своего учителя, 
что у него будет* припадок*, и прибавилъ, что мать е я въ 
такихъ случаяхъ обыкновенно разстегивала ему платье. При-
падокъ наступил* через* нѣсколько минут*. Другой мальчикъ 
узнает* о приближеніи припадка по тому, что у него темнѣетъ 
въ глазах*. 

Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда припадки повторяются 
часто, идіоты этого класса бываютъ по большей части крѣп-
каго здоровья; они имѣютъ хорошій апетитъ и физическую 
силу. Уже раньше наблюдался въ заведеніяхъ для душев-
но-больныхъ тот* факт*, что эпилептики - помѣшанные 
обладают* физической силой и способны къ самой тяжелой 
работѣ. Въ 7-ми случаяхъ изъ 25 существовало притупле- -
ніе осязанія. 



П р е д е к а з а н і е . 

В ъ своемъ характерѣ эпилептическіе идіоты представ-
ляютъ много смѣшного и эксцентричиаго; въ болыпинствѣ за-
бавныхъ анекдотовъ, разеказываемыхъ въ заведеніяхъ, по-
добныхъ нашему, они фигурируютъ въ качествѣ дѣйствую-
щихъ лицъ. Они часто бываютъ дики, несговорчивы и раз-
дражительны, такъ что, повидимому, ихъ слѣдовало-бы по-
ставить на границѣ между идіотами и помѣшаыными. Хотя 
эпилептическіе идіоты вообще обладаютъ яѣкоторой суммой 
интелекта, способной даже ввести въ заблужденіе тѣхъ, ко-
торые упускаютъ изъ виду періодичность повторенія болѣз-
ненныхъ приступовъ, все болѣе и болѣе ослабляющихъ ум-
ственную сферу,—тѣмъ не менѣе они съ трудомъ выучива-
ются чему-нибудь и легко забываютъ то, чему научились. Если 
они и дѣлаютъ какіе-нибудь успѣхи, благодаря неутомимыми 
усиліямъ учителей, то съ появленіемъ новаго ряда припад-
ковъ все то, что они пріобрѣли, изглаживается и опять при-
ходится начинать съ начала. Однако, я убѣжденъ, что та-
кіе несчастные случаи не такъ часты, какъ это думаютъ нѣ -
которые писатели. У большинства -нашихъ эпилептиковъ по-
стоянство припадковъ, безъ сомнѣнія, останавливаете разви-
тіе; послѣ каждаго припадка ихъ умственныя способности 
на нѣсколько дней значительно притупляются; но по про-
шествіи такого состоянія, они опять принимаются за езои 
обычныя занятія и продолжаютъ свои прерванные уроки, не 
обнаруживая никакой потери въ сферѣ пріобрѣтениыхъ рань-
ше знаній, вопреки тому, что сказано было выше, 

На основаніи подобныхъ соображеній о невозможности 
воспитанія, вслѣдствіе не устранимости разрушительныхъ для 
умственнаго прогреса эпилептическихъ припадковъ, равно 
какъ и на основаніи требуемыхъ эпилептическими идіо-
тами крайне тщательнаго ухода и заботливости, всѣ слу-
чаи идіотизма, осложненнаго падучей болѣзнью, каза-
лись настолько неблагопріятными въ прогностическомъ 
смыслѣ, что ни въ одномъ воспитательномъ заведеніи В е -

ликобританіи и Америки они не. принимались безплатно. Въ 
то-же время эти несчастные нашли себѣ защитниковъ. Д-ръ 
Броуыъ, въ своей лекціи объ эпилептической маніи, гово-
ритъ слѣ дующее: 

„Вслѣдствіе заявленія знаменитаго авторитета д-ра Пар-
шаппа, что десять идіотовъ было выписано изъ Бисетра 
но причинѣ излеченія отъ идіотизма, я, въ силу глубокаго 
интереса; возбуждаемаго во мвѣ этимъ отдѣломъ нашего 
предмета, отправился, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, во 
Францію, чтобы личнымъ наблюденіемъ и изслѣдованіемъ 
этихъ созданій нашего искуства опредѣлить размѣръ до-
стигнутыхъ ими способностей и знаній. Но мои стремленія 
не имѣли успѣха: мнѣ не удалось прослѣдить ни одного 

• изъ нихъ за дѣломъ, т . е. у станка, за плугомъ или при 
обработкѣ виноградника; мало того—я не могъ получить 
точныхъ свѣденій о нихъ. Но въ результатѣ моихъ поис-
ковъ выяснилось однако, что каковы-бы ни ^были успѣхи 
въ каждомъ частномъ случаѣ, — въ общемъ наиболыиій 
успѣхъ былъ достигнуть въ классѣ эпилептическихъ идіо-
товъ; что тѣ немногіе, которые были выписаны изъ заведе-
нія, принадлежали къ этому классу и что исцѣленіе въ 
этихъ случаяхъ состояло въ прекращены или ослабленіи эпи-
лептическихъ припадковъ съ послѣдующимъ естественнымъ 
или искуственнымъ—что неважно—отиосительнымъ проясне-
ніемъ психической сферы и возвращеніемъ ея способности къ 
дальнѣйшему совершенствованію иутемъ воспитанія. Нѣтъ не-
обходимости настаивать на томъ, что все это заставляете 
смотрѣть на идіотизмъ не только, какъ на зачаточное со-
стоите умственныхъ силъ, которое способно къ дальиѣйше-
му развитію, но и какъ на болѣзнь излечимую. Вы можете 
понять—почему, найдя подтвержденіе моихъ взглядовъ и въ 
этой странѣ, я съ тѣхъ поръ сталъ придерживаться ереси, 
что эпилептическіе идіѳты на-столько-же, если не больше, 
способны къ воепитанію, какъ и идіоты другихъ клас-
совъ". *) 

* ) Journal of Mental Science, vol XI , p. 352. 



Что касается лично меня, то, хотя я и придаю большой 
вѣсъ сужденіямъ и опытности д-ра Броуна, тѣмъ не менѣе 
мнѣ-бы хотѣлось до очевидности убѣдиться въ томъ, что перифе-
рическія или симнатическія раздраженія преходящаго харак-
тера, порождаюіція эпилепсію, причиняютъ Вмѣстѣ съ тѣмъ 
идіотизмъ или тупоуміе въ значительномъ числѣ случаевъ. 
В ъ силу подобнаго убѣжденія излеченіе эпилепсіи съ по-
слѣдующимъ излеченіемъ, или простановкой въ* развитій, 
идіотизма не казалось-бы намъ фактомъ, выходящимъ за 
иредѣлы разумной вѣроятности. 

Какова-бы ни была причина эпилепсіи, связь ея съ идіо-
тизмомъ приводить меня къ тому заключенію, что невѣ-
роятно, чтобы образовавшіяся здѣсь въ головномъ и спин-
номъ мозгу измѣненія могли быть изглажены. 

Д-ръ Исаакъ Керлинъ *), пользовавшій значительное 
число эпилептиковъ— изъ 701 идіота 157 — утверждаете, 
что у него было 23 случая выздоровленія и 78 случаевъ 
улучшенія. Но д-ръ Керлинъ подъ выздоровленіемъ пони-
маете совершенное прекращеніе эпилептйческихъ дрипад-
ковъ, а д-ръ Броунъ не только прекращеніе припадковъ, 
но и исчезнованіе тупоумія. Уставъ воспитательнаго заве-
денія д-ра Керлина воспрещалъ безплатный пріемъ эпилеіг-
тическихъ идіотовъ. Д-ръ Керлинъ приводите нижеслѣдую-
іція доказательства въ пользу пріема ихъ, въ видѣ опыта, 
на тѣхъ-же основаніяхъ, на какихъ принимаются другіе 
идіоты: „Но заключенія о положительной неспособности эпи-
лептических'ь тупоумныхъ не вѣрны. Сегёнъ, весьма наблюда-
тельный и добросовѣстный врачъ, приводить случай глубокаго 
идіотизма, осложненнаго эпилепсіей, въ которомъ двигательныя 
разстройства и нервная раздражительность были настолько 
регулированы пугемъ тщательнаго ухода, что на 6-мъ мѣсяцѣ 
ежедневные эпилептическіе припадки прекратились и боль-
ной изъ идіота сдѣлался тупоумныыъ; случаи подобныхъ-же 
улучшеній существуютъ и у насъ; это необходимо должно 

* ) 14-th and 21-th Annual Report of the Pensylvania Training-School 
for feebleminded children. 

содѣйствовать измѣненію нашей теоріи и практики по 
вопросу объ эпилепсіи". 

Возможность полна го излеченія идіотизма вѣроятнѣе для 
эпилептической, чѣмъ для какой-либо другой формы, за йс-
ключеніемъ идіотизма вслѣдствіё лишенія. Мнѣ уже случи-
лось раньше сообщить въ коротенькой статьѣ одинъ замѣча-
тельный случай *), который я не считаю лишнимъ при-
вести здѣсь. 

Дѣвочка, отецъ которой былъ пьяница и эпилептикъ, 
страдала эпилептическими припадками, когда ей было В 
года. Затѣмъ она совершенно поправилась, и до 14-ти лѣт-
няго возраста въ ней не было замѣтно ни умственныхъ, ни 
физическихъ недостатковъ. „Въ этомъ возрастѣ эпилепти-
ческіе припадки снова появились и стали повторяться очень 
часто; паціентка постепенно перешла въ состояніе тупоумія. 
Ея походка сдѣлалась шаткой; она часто не могла держаться, 
сидя даже въ креслахъ, и перестала даже сама принимать 
пищу. Иногда бродила по ночамъ, а иногда овладѣвалъ ею 
приступъ маніанальнаго возбужденія. Спустя 4 года съ на-
чала заболѣванія, она была помѣщена въ заведеніе, находя-
щееся подъ наблюденіемъ д-ра Видермейстера въ Оснабрюкѣ. 
В ъ заведеніи припадки ея не ослабѣвали; мало было па-
деясды на выздоровлепіе. Она помѣщалась въ отдѣленіи не-
опрятныхъ и безпокойныхъ больныхъ; лекарственное лѳ-
ченіе состояло въ нріемѣ kali bromatum и zincum oxyda-
tum. Послѣ годичнаго пребыванія въ заведеніи, слѣдовательно 
спустя 5 лѣтъ сначала болѣзни, припадки стали появляться 
рѣже. Въ ноябрѣ появились у нея въ первый разъ регулы, 
а въ декабрѣ былъ послѣдиій приступъ. Она принялась 
за легкую работу; къ ней снова постепенно возвратилось 
физическое здоровье и прежній уровень умственныхъ спо-
собностей, такъ что 23 іюня 1872 г., послѣ трехъ-лѣтняго 
пребыванія въ заведеніи, была выписана, какъ излечив-
шаяся отъ эпиленсіи и тупоумія. Она позабыла многое, 

* ) ІІомѣщеио въ German Retrospect of the Journal of Mental Science. 
July 1873. 



чему научилась до болѣзни. Послѣ своего возвращенія 
опять стала учиться шить и плести, и опять начала по-
сѣщать школу, причемъ оказалось, что не совсѣмъ поза-
была читать и писать. Во время пребыванія въ заве-
дения , въ періодъ. глубокаго тупомія, она вполнѣ было 
разучилась говорить, но дозольно правильно напѣвала 
пѣсни, которымъ выучилась раньше въ школѣ; въ то-же 
время она не узнавала своей матери; послѣ выздоровленія 
совершенно не помнила той обстановки, въ которой жила 
раньше и не могла узнать своего роднаго дома, куда она 
возвратилась". 

Щредеръ-фанъ-деръ-Колькъ *) приводить случай моло-
даго человѣка, 18-ти лѣтъ, бывшаго почти идіотомъ, 
вслѣдетвіе часто повторяющихся эпилептическихъ припад-
ковъ, и поправившагося послѣ того, какъ у него были сдѣ-
ланы на покровахъ черепа насѣчки, въ которыхъ посто-
янно поддерживалось нагноеніе. „Его умственныя способ-
ности, хотя и не особенно развития, замѣчательно улуч-
шились; онъ сдѣлалъ настолько удовлетворительные успѣхи 
въ письмѣ и ариѳметикѣ, что могъ получить мѣсто въ 
торговой конторѣ. Въ пемъ замѣчалась, однако, довольно по-
стоянная раздражительность характера. Необходимо было 
время отъ времени, для избѣжанія приступа, усиливать 
кровотеченіе изъ ранъ, послѣ чего больной чувствовалъ се-
бя замѣчательно хорошо". 

У этого молодаго человѣка впродолженіи 18-ти мѣся-
цевъ не было эпилептическихъ припадковъ,—затѣмъ онъ 
умеръ отъ чахотки. „Этотъ случай", замѣчаетъ знаменитый 
голландскій патологъ, „выясняетъ намъ, Что идіотизмъ или 
слабоуміе на почвѣ эпилепсіи представляете совершенно 
отличное заболѣваніе отъ того слабоумія, которое разви-
вается послѣ идіопатической маніи; въ послѣднемъ случаѣ 
оно всегда зависите отъ дегенераціи и атрофіи кортикаль-
наго вещества и не поддается леченію". 

*) On the Spinal Cord and Medulla Oblongata, and on Epilepsy. 
Sydenham Society, London, 1859, p. 272. 

Чтобы сложить съ себя отвѣтственность, мы должны 
всегда имѣть въ виду случаи подобные предыдущими но 
какъ и стотысячный выигрышъ, они,къ несчастію, необыкновен-
но рѣдки. Обыденнымъ-же результатомъ принятія нѣкотораго 
числа эпилептическихъ идіотовъ въ воспитательное заведеніе— 
.является увеличеніе числа больныхъ, неподдающихся воспи-
•тавію, проявляющихъ всѣ печальные симптомы эпилепсіи 
въ сочетаніи съ умственной слабостью или помѣшатель-
ствомъ. Почти всѣ врачи воспитательныхъ заведеній даютъ не-
благопріятное предсказаніе для эпилептическаго идіотизма. 

Д-ръ Шётлеворсъ, бывшій прежде врачемъ-ассистентомъ 
въ Earlswood'b, а въ настоящее время — главный врачъ 
Royal Albert Asylum'a въ Ланкастерѣ, сообщаетъ, что изъ 
80-ти эпилептиковъ, находившихся въ Earlswood'i чи-
сло больныхъ, не поддававшихся воспитанно, колебалось 
отъ 40—50, между тѣмъ какъ для другихъ классовъ идіо-
товъ подобные субъекты составляютъ не болѣе 6 % . 

Д-ръ Киндъ, изъ Лангенгагена въ Ганноверѣ, сообщаетъ, 
что въ его вѣдѣніи состояло около 30-ти эпилептическихъ идіо-
товъ; нѣкоторые изъ нихъ поддавались леченію, но успѣхъ 
былъ все-таки крайне ничтоженъ. Между ними наблюдались 
всѣ степени заболѣванія, начиная съ самыхъ слабыхъ и кончая 
самыми жестокими. Леченіе ихъ было тѣмъ затруднительнѣе, 
что, представляя съ одной стороны полное слабоуміе и физи-
ческую безпомощность, съ другой они отличались такой раз-
дражительностью, которая иногда граничила съ настоящимъ 
маніанальнымъ возбужденіемъ. Правила „Larbet Institution" 
не особенно благопріятны для принятія эпилептическихъ 
идіотовъ, а больные всего менѣе обѣщаюіціе въ будущемъ 
обыкновенно исключаются. Тѣмъ не менѣе изъ 27 больныхъ 
этого класса, принятыхъ въ заведеніе, 10 не оказали никакихъ 
успѣховъ, 7 сдѣлали нзболыпіе, а 9—значительные успѣхи. 
Успѣхомъ въ данномъ случаѣ мы считаешь повышеніе уровня 
умственнаго развитія, вмѣстѣ съ уменыпеніемъ числа при-
падковъ. Въ 3-хъ случаяхъ припадки прекратились совер-
шенно, причемъ въ 2-хъ, за такимъ прекращеніемъ, послѣ-
довало значительное улучшеніе въ умственной сферѣ. 



Слѣдуетъ обратить вниманіе на то обстоятельство, что 
эпилепсія можетъ существовать безъ нарушенія умственныхъ 
способностей. Д-ръ Руссель Рейнольд съ наблюдалъ это въ 
38 изъ 100 случаевъ; по его наблюдейіямъ, даже такая не-
обыкновенная частота припадковъ, какъ 1100 въ годъ, мо-
жетъ существовать 17-ть лѣтъ, не производя никакихъ из-
мѣненій въ умственной сферѣ; хотя, съ другой стороны, быва-
ли и такіе случаи, гдѣ 7.2 припадка ежегодно, впродолженіи 
5-ти лѣтъ, вызывали весьма серьезный разстройства умствен-
ныхъ силъ. 

„Что причина умственнаго разстройства", говоритъ д-ръ 
Рейнольдсъ, „не идентична съ причиной, производящей эпи-
лептическіе припадки, ясно доказывается какъ полнымъ со-
храненіемъ умственной цѣлости у нѣкоторыхъ лицъ, серьез-
но страдающихъ припадками, такъ и отсутствіемъ прямого 
соотношенія между степенью психйческаго ущерба и напря-
женностью отдѣльныхъ припадковъ. Но причины того и дру-
гаго, однако, тѣено связаны между собою, доказательствомъ 
чего служить фактъ прямаго еоотвѣтствія между степенью 
иорчи интеллекта и частотою припадковъ. Далѣе мы можемъ 
прибавить, что причины умственнаго разстройства непосред-
ственнѣе связаны съ тѣми элементами причинъ эпилепти-
ческихъ приступовъ, которыми обусловливается безсознатель-
ное состояніе, чЕмъ съ тѣми, которыми обусловливаются 
судороги; такъ — нарушеніе умственной цѣлости ассоціиро-
ровано болѣе очевиднымъ образомъ съ „petit mal", чѣмъ 
съ жестокими судорожными приступами". ..*) Существен-
ный измѣненія при эпилепсіи наблюдаются не въ мозгу, 
а въ medulla oblongata. По мнѣнію Шредеръ-фанъ-деръ 
Колька, мы иыѣемъ сначала возбужденное состояніе чув-
ствительности и двигательной способности продолговатаго 
мозга, сосуды котораго при этомъ сильно инъецируются и 
размѣръ ихъ увеличивается; затѣмъ, вслѣдъ за переполненіемъ 

*J Epilepsy its Symptoms, Treatment and Relation to other chronic 
convulsive Diseases, by J . Russel Reynolds, M. D., London, etc., 1861, pp. 
43 and 1 9 0 - 2 8 2 . 

сосудовъ, начинается эксудатъ альбуминозной жидкости, 
который потомъ претерпѣваетъ жировое перерожденіе и 
размягченіе. 

П р и м ѣ р ы. 

Приведемъ вкратцѣ слѣдующіе случаи, какъ примѣры: 
К. С.—Эпилепсія появилась подъ вліяніемъ испуга на 

седьмомъ году жизни. Больная была принята на 14-мъ году, 
и хотя для того, чтобы принять ее безплатно, было при-
знано прекращеніе припадковъ, тѣмъ не менѣе эта несчаст-
ная представляла всѣ признаки прочно установившейся эпи-
лепсіи. Кусокъ языка у нея былъ откушенъ и на поверх-
ности тѣла наблюдалось нѣсколько рубцовъ на мѣстѣ быв-
шихъ силыіыхъ ожоговъ. Ростъ ея равнялся только 3 фу-
таыъ и 7Ѵ2 дюймамъ, но она была широкоплеча и корена-
ста, какъ Лапландка. Вѣсъ ея — 62 фунтамъ. Употребля-
лись разныя средства: бромистый калій, белладонна, азотно-
кислое серебро и пузыри со льдомъ на спину. Спустя двѣ 
недѣли припадки сдѣлались рѣже, но такое улучшеніе 
продолжалось не долго. Приступы стали появляться снова но 
4, по 5-ти, а иногда даже по 10-ти и 12-ти разъ въ день; 
теперь, какъ и прежде, они не отличались особенной си-
лой и продолжительностью. Послѣ 6-ти мѣсячнаго пребыва-
нія, она была выписана, какъ неподходящій для заведепія 
случай. Ея умственныя способности помрачились, привычки 
измѣиились къ худшему и вЕсъ уменьшился на три фунта. 

В. С. — У этого больного наблюдались значительные про-
межутки, иногда въ 2 и 3 мЕсяца между припадками. Онъ 
обыкновенно впродолженіи нѣсколышхъ дней послЕ припад-
ка находился въ угнетенномъ состояпіи духа. Обладалъ весь-
ма шаткою памятью; былъ привѣтливъ и разговорчивъ, но 
учился очень мало. Ему никакъ не поддавалась, повидимому, 
абстрактная идея числа, такъ что только послЕ трехгодич-
наго пребыванія въ заведеніи онъ научился считать до трехъ. 
ПослЕ шести-лѣтняго пребыванія, во время котораго при-
падки появлялись рЕдко, наступилъ періодъ ухудшенія: весь-
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ма частые и. крайне жестокіе припадки; затѣмъ спокойный 
перерывъ, затѣмъ опять припадки и смерть, очевидно, отъ 
истощенія, на 20 . году жизни. 

Вскрытіе мозга, но обстоятельствами по-гребенія, было 
сдѣлано торопливо. Найдено было слѣдующее: поверхностные 
сосуды переполнены; ткань мозга мягче нормальнаго; про-
долговатый мозгъ не уплотненъ; значительный вѣсъ мозга— 
5 5 % унцій; череиъ несколько скошенъ, .если смотрѣть на 
него сзади; швы не были еще зарощены. 

В. D. У этого больного были большіе промежутки между 
припадками, иногда по 5 и по 6 мѣеяцевъ. Дома припадки 
у него, вѣроятно, бывали чаще, такъ-какъ'то обстоятельство, 
что, во время каникулярнаго. пребыванія больного дома, у 
него втеченіи мѣсяца не было припадка, считалось домаш-
ними чѣмъ-то необыкновенными. Его уснѣхи въ умствен-
ном'ъ развитіи . были крайне незначительны; онъ. не много 
складывали, но не ыогъ научиться писать. Отличался значи-
тельными упорствомъ и своеволіемъ; дразнилъ другихъ маль-
чиковъ, за что тѣ его били; побои переносили съ непонят-
ными равнод)'шіемъ. Осязательная и болевая чувствитель-
ность были понижены. Медленно понималъ и съ трудомъ вы-
ражался, но далеко не лишенъ былъ наблюдательности и 
дѣлалъ иногда странный и эксцентрическія замѣчанія. Онъ 
уыеръ 18-ти лѣтъ отъ двусторонней ннеумоніи (pneumonia 
duplex); въ заведеніи пробыли 4 года. Вскрытія сдѣлано не 
было. 

У. Q. 11 -та лѣтъ отъ роду, нѣмая, но настолько разви-
тая въ умственномъ отношеніи, что могла быть причислена 
къ классу афатическихъ и діотовъ; росту была слишкомъ не-
большого для своихъ. лѣтъ, но отличалась силой и подвиж-
ностью, такъ что не легко было справляться съ ней (имѣла 
привычку рвать на себѣ платье). 

Ея состояніе до такой степени улучшилось, что впродол-
женіи 2-хъ лѣтъ у нея не было припадковъ и только дня 
за два до выхода изъ заведеиія случилось съ ней нѣсколько 
весьма жестокихъ ііриетуповъ. 

В. D. 10 лѣтъ отъ роду. Его тетка со стороны отца—ду-

шевно больная; сестра умерла отъ конвульсій при нрорѣзы-
ваніи зубовъ; началъ ходить на третьемъ году; припадки не 
наблюдались до; 6 лѣтъ; етрадаетъ частыми приступами эпи-
лептическая головокружёнія (vertigo epileptiça), цротивъ ко-
торая почти въ продолженіи года назначался ему бромистый 
калій. Послѣ 5-ти-мѣсячнаго пребыванія въ заведеніи, былъ 
выписанъ, какъ поправившійся. 

N. С. 28-ми лѣтъ отъ роду. Пробыла около. 10-ти лѣтъ 
въ заведеніи; почти совершенно глуха; страдала припадками 
до ІО-ти лѣтняго возраста; въ настоящее-же время они совер-
шенно прекратились. Сдѣлала болыпіе успѣхи: можетъ вести 
разговоръ при помощи пальцевъ; можетъ плести, шить и 
исполнять домашнюю работу; читаетъ и пишете; читаетъ 
книги по собственному желанно; совершенно вышла изъ со-
стоянія тупоумія. Этотъ случай былъ-бы еще болѣе поощри-
телёнъ, такъ сказать, если-бы та степень тупоумія, съ кото-
рою она поступила въ заведеніе, была точно олредѣлена. 
Изъ книги заведенія мы узнаемъ, что, поступая туда, она 
могла читать и говорить при помощи пальцевъ; она прошла 
полный курсъ ученія въ школѣ для глухо-нѣмыхъ. Ci» дру-
гой стороны—отецъ ея былъ привычный пьяница, мать три 
раза поражалась паралйчемъ (хотя это и было послѣ рож-
денія N. С.). Дѣвочку считали тупоумной отъ рождепія; она 
начала ходить только на пятомъ году жизни. При ностунле-
ніи въ заведеніе у нея были „слабыя субпаралитическія 
ноги" и неспособность къ какому-бы то пи было полезному 
занятію. Дома она не обнаруживала никакихъ проблесков!, 
понятія о собственности. И такъ — не подлежите никакому 
еомнѣнію, что она сдѣлала болыпіе успѣхи въ умственном!, 
развитіи. Припадки прекратились; слабость въ ногахъ совер 
шенно исчезла. Въ настоящее время она исполняете обязан-
ности прислуги въ заведеніи. 

К. Q. 10 лѣтъ отъ роду; стали ходить и говорить въ 
нормальный срокъ. Тупоуміе обнаружилось на 4-мъ году, 
когда начались эпилептическіе припадки. Они повторяли е.. 
очень часто въ продолженіи 3-хъ лѣтъ, теперь-же бывают! 
рѣдко. У него есть всегда желаніе научиться чему-нибудь 
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новому, тькъ что учить его также легко, какъ и нормальная 
ребенка. У него плохая память, и онъ скоро забывает* то, 
чему научился. Рѣчь его значительно улучшилась. При по-
ступленіи въ заведёніе, около 14 мѣсяцзвъ тому назад*, онъ 
едва могъ говорить. Онъ научился читать и писать многш 
слова но его сбивают* глаголы и члены. Онъ не много шьетъ 
и вяжетъ по нѣкоторымъ рисункам*. Различает* формы и 
начинает* изучать числовыя отношенія. У него нѣтъ ника-
кого музыкальная слуха, но танцовать онъ можетъ. Помо-
гает* одѣвать других* дѣтей. Нравъ у него вообще кроткій; 
онъ злится, если его порицают*; часто бываетъ угрюм*. Во-
рует*, но, будучи уличен*, стыдится своего поступка. При-
нимает* бромистый калій. 

П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м і я . 

Потеря сознанія приписывается недостаточному наполне-
ние мозга артеріальною кровью, совмѣстно съ отравляющим* 
дѣйствіемъ венозной, переполняющей мозгъ въ періодъ того 
полуасфиктическаго состоянія, которым* часто сопровождают-
ся приступы. Подобныя условія кровеобращенія въ мозгу мо-
гутъ исчезать безъ в с я к а я слѣда по себѣ, или же оставлять 
большее или меньшее пораженіе. Поврежденіе это, представляя 
собою послѣдствіе эпилепсіи, будетъ, въ свою очередь, при-
чиной идіотизма. Результаты этого поврежденія накопляются, 
слѣдовательно, въ соотвѣтствіи какъ съ распространяем* 
болѣзнепнаго измѣненія мозговых* тканей, такъ и съ часто-
той приступов*. 

По мнѣнію Эчеверіа *), области мозга, въ которыхъ замѣ-
чаются болѣзненныя измѣненія, будут*: дно третьяго желуд-
ка, полосатыя тѣла, зрительные бугры (thalami optici), сѣрое 
вещество извилин* и мозжечковая ножки. 

Наши непосредственный наблюденія до такой степени 
скудны, что мы согласны признать па время справедливость 

*) Ом. его сочиненіе: <Оп Epilepsy» New-Jork, 1870, p. 60. 

мнѣнія Д-ра Кричтонъ Броуна *), что патологическія измѣ-
ненія въ мозгу эпилептическихъ идіотовъ тожественны съ 
таковыми-же измѣненіями у эпилептическихъ слабоумных*. 
Въ мозгах* лиц* послѣдней категоріи онъ наблюдал* атро-
фію мозга съ незначительным* потемнѣніемъ паутинной обо-
лочки:—уменыпеніе величины извилин*, расширеніе борозд*, 
въ которыхъ скопляется нѣкоторое количество серозной зкид-
кости; послѣдняя наполняет* такзке расширенные желудочки. 
Атрофія бываетъ обыкновенно умѣренной степени; она рѣдко 
достигает* такого развитія, какое наблюдается въ старче-
ских* мозгах* и въ мозгахъ хронических* алкоголиков*. 
Изъ четырнадцати изслѣдовапныхъ мозгов* лицъ, страдав-
ших* эпилеитическимъ слабоуміемъ, Бушэ и Казовиль нашли 
гиперемію мозга и оболочек* въ четырнадцати, частныя или 
общія уплотненія ткани—въ 7-ми, частныя или оощія раз-
мягченія—въ 7-ми и атрофію извилин*—въ 7-ми случаяхъ **). 
Атероматозный процесъ въ сосудах* встрѣчается рѣдко; но 
подъ оболочками иногда наблюдаются слѣды кровяных* экс-
травазатов*. Д-ръ Гоуденъ изъ „Montrose Asylum" ***) замѣ-
чаетъ, что „экстравазаты ' въ ріа mater часто встрѣчаются 
у эпилептиков*"; мнѣ самому приходилось наблюдать только 
слѣды давно-бывших* экстравазатов*—пятна ржаваго гела-
тииознаго осадка. Труссо ****) думаетъ, что послѣ сильных* 
эпилептическихъ приступов* происходит* небольшое крове-
изліяніе въ самое вещество мозга, въ оболочки и въ спин-
ной мозгъ, подобно тому, какъ появляются экхимозы въ под-
кожномъ слоѣ. Кровеизліянія больших* размѣровъ были опи-
саны Кальмейлемъ *****) и другими. Ими можно объяснить па-

*) Journal of Mental Science, April. 1873. 
* * ) Recherches sur l'Encephale, sa Structure et ses Maladies, par 

M. Parchappe. Paris, 1838 p. 200. 
* * * ) См. его Analysis of the Post-mortem appearances in 235 Insane 

Persons, p. 5. 
* * * * ) Clinique Medicale. Paris, 1868 tome, II, p. 97. 

**•**) Самые поучительные случаи болѣзнен мозга, съ обусловливающими 
ихъ порапенілми, описаны въ Traité des Maladies Inflammatoires du cer-
veau, par Dr. L. F. Calmeil. Paris, 1859. 



раличи, появляющееся иногда вслѣдъ за эпилептическими 
приступами и изчезающіѳ въ нѣсколько дней. Къ несчастію, 
не всегда наблюдается такой благопріятный исходъ, такъ-
какъ существуютъ случаи эпилептическаго идіотизма, ослож-
ненные параличомъ. Въ нѣсколькихъ случаяхъ эпилептиче-
скаго помѣшательства вскрытія, при которыхъ и мнѣ дове-
лось присутствовать, обнаружили ненормальное уплотненіе 
мозга и расширеніе сосудовъ. Уплотненіе оливчатыхъ тѣлъ 
не всегда наблюдалось, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ и было 
очень рѣзко выражено. Были и такіе случаи, гдѣ не пред-
ставлялось никакихъ измѣненій, видимыхъ простымъ глазомъ. 
Я самъ йзслѣдовалъ только два мозга эпилептическихъ идіо-
товъ; объ одномъ говорилось уже выше; на другомъ наблю-
далась незначительная атрофія сѣраго вещества. Въ обоихъ— 
сосуды мягкой оболочки были сильно растянуты. Очень вѣ -
роятно, что при эпилептическихъ припадкахъ, затемняющихъ 
умственныя способности преходящимъ образомъ, расширеніе 
сёсудовъ является единственнымъ существующимъ наруше-
ніемъ, и—что оно сопровождается альбуминозными осадками 
внѣ капиляровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда припадки дѣлаютея 
болѣе сильными и постоянными; кровеизліянія-же появляются, 
по всей вѣроятности, только въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ, 
особенно тогда, когда происходить заболѣваніе артеріалъ-
ныхъ стѣнокъ. Весьма правдоподобно, что вышеупомяну-
тымъ альбуминознымъ отложеніемъ обусловливается увели-
чеиіе въ вѣсѣ мозга у эпилептиковъ. Иногда наблюдается, 
что одно полушаріе вѣситъ больше другого; въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ и величина окружности головы на сторонѣ болѣе 
тяжелаго полушарія бываетъ больше. 

Д-ръ Джонъ Бэтти Тюкъ *) описываете, мозгъ одного 
эпилептическаго идіота, вѣсъ котораго = 60 унцамъ, т. е. 
только на 4 унца былъ меньше вѣса мозга Кювье. Д-ръ Тюкъ 
приписываете это найденному имъ значительному увеличе-

* ) Случай гипертрофіи нраваго мозговаго полушарія вмѣстѣ съ сосуще-
ствующей атрофіей лѣвой стороны тѣла. Journal of Anatomy and Physio-
logy, vol. I I I . 

нію массы неурогліи и мелкозернистому отложенію, замѣчеп-
ному въ сосудахъ. Д-ръ' Эчеверіа, изучавшій нервные центры 
въ двухъ случаяхъ эпилеясіи, сопряженной съ идіотизмомъ, 
замѣчаетъ: „болѣзненіше измѣненія въ этихъ. случаяхъ, какъ 
и вообще при эпилепсіи, имѣютъ характеръ атрофій—умевь-
шеніе корковаго вещества и первныхъ элементовъ съ одной 
стороны и избыточное образованіе соединительной ткани, пре-
терпѣвающей обратное или жировое пере рож деніе—сь дру-
гой" *);, т. е. такія измѣненія, какія были находимы въ про-
дол гова'томъ мозгу эпилептиковъ. Случалось наблюдать умень-
шеніе количества капиляровъ, представлявшись притомъ 
состояніе известковаго или жироваго перерожденья. 

Л е ч е н і е. 

Что касается леченія, то бромистый калій, доводимому, 
производить не. такое благотворное вліяиіе на застарѣлые 
случаи эпиленсіи, встрѣчающіеся въ заведешяхъ для идіотовъ 
или душевно-больныхъ, какъ . это наблюдается въ частной 
практикѣ. Тѣмъ не менѣе я убѣжденъ, что это средство 
производить замѣтное дѣйствіе, уменьшая число припадковъ, 
которое, вслѣдъ за. ирекращеніемъ его пріемовъ, снова увели-
чивается. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ оно не дѣйствуетъ, я упо-
требляю, по совѣту Труссо,—„Clinique Medicale",—белладонну 
и азотнокислое серебро. Тамъ, гдѣ существуетъ анемія или 
зам-Ьная наклонность къ туберкулезу, я даю тресковый жиръ. 
Впродолйфніп нѣсколышхъ мѣсяцевъ я иСиытывалъ средство, 
предлагаем^ д-ромъ Русёлемъ Рейиольдсомъ, которое со-
стоите въ поц.-ъемѣ, посредствомъ соотвѣтствующаго при-
способленія. кроъ+ти, верхней части тѣла, такъ чтобы она 
составляла съ горицНТОмъ уголъ приблизительно въ 40° или 
45°. Успѣхъ леченія * приписываю какъ терапевтическимъ 
средствамъ, такъ и діэтъ Иногда бываетъ полезно исключать 
мясную пищу изъ стола э п ы в п т и к о в ъ - много лѣтъ тому на-

*) Echevorria: On Epilepsy, p. 83. 
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задъ я заимствовалъ совѣтъ этотъ въ „Hôtel Dieu" отъ 
Труссо; онъ былъ повторенъ затѣмъ д-ромъ Гёглингсъ Джек-
сономъ. Этотъ знаменитый врачъ, обладающій замѣчательно 
глубокимъ взглядомъ на болѣзненные процесы, въ своемъ 
сообщеніи о научномъ и эмпирическомъ изслѣдованіи эпи-
лепсии *), высказывается такимъ образомъ объ этомъ методѣ 
леченія. 

„Я полагаю, говоритъ онъ, что существуютъ такіе болѣз-
иенныя состоянія сѣраго вещества, при которыхъ оно, пред-
ставляясь въ высшей степени нестойкимъ, отличается отъ 
сравнительно стойкаго здороваго сѣраго вещества по составу, 
по не по строенію. Происшедшія иеремѣны въ составѣ будутъ 
слѣдовательно таковы, что изыѣненное нервное вещество 
сдѣлается, такъ сказать, болѣе взрывчатымъ. 

„Мы должны предполагать, что существуете извѣстный 
норядокъ въ этомъ „подмѣнѣ въ питапіи" (Substitution-Nutri-
tion); ясно, что оно совершается въ направленіи взрывчатости 
или нестойкости. 

Относительно рода перемѣнъ, ітроисходящихъ въ этомъ 
случаѣ я думаю слѣдующее: 4>осфоръ есть одна изъ самыхъ 
важныхъ составиыхъ частей нервнаго вещества. Онъ при-
надлежите къ опредѣленной трехчленной химической груп-
пѣ; два остальные члена этой группы будутъ—азотъ и мышь-
якъ. При ненормалыіыхъ пронесахъ питанія, производящихъ 
нестойкое нервное вещество, фосфорь вполиѣ или отчасти 

з амѣщается своимъ химическимъ сородичемъ—азотомъ. Это 
будете „сложное замѣщеиіе"; оно вѣроятно совершается въ раз-
личыыхъ степепяхъ подобно тому, какъ это наблюдается при 
образованіи трехъ различныхъ хлоро-уксусныхъ кислота. Если-
же произойдете предполагаемое замѣщеиіе азотомъ, то не 
трудно понять, что получаемое такимъ /оразомъ вещество 
будетъ болѣе взрывчато, такъ-какъ аз<*'ъ входитъ почти во 
всѣ нестойкіе составы. Значеніе мы' , ь я к а> к а к ъ члена обо-
значенной химической группы, ^ нашей точки зрѣнія въ 
нѣкотор ыхъ случаяхъ—сущест^НІЮ-

*) Въ „Medical Press and " r c u l a r " ' November, 3 d. 1875. 

„Слѣдовательно, при нѣкоторыхъ функціональныхъ нере-
мѣнахъ въ сѣромъ веществѣ, которымъ я даю назваоіе— 
„пораженій, обусловливающихъ ненормальную легкость раз-
ряженія" („discharging lesions"), питаніе поражено въ каче-
ственномъ, но не въ количественномъ отношеніи. Оно слиш-
комъ быстро совершается и развиваете больше силы, но 
меньше стойкости. Слѣдующая цитата изъ лекціи Билл 
(Beal's third Lumleian Lecture) имѣетъ значеніе относительно 
общей истины въ этомъ частномъ случаѣ: 

„Между двумя крайними предѣлами существуютъ такія 
формы біоплазмы, которыя цѣлые годы живѵтъ подъ влія-
ніемъ неблагопріятныхъ условій, ростутъ и разрушаются; 
происшедшая изъ нихъ образованія никогда не достигатотъ 
состояпія прочности, но, быть можетъ въ теченіи долгаго 
періода времени, образуются и дѣйсгвуютъ несовершеннымъ 
образомъ. Для примѣра могутъ служить во 1-хъ—слабыя, 
сочныя, слишкомъ быстро развивающіяся ткани нашихъ па-
поротииковъ и во 2 -хъ—МЯГЕІЯ, рахитическія ткани мпогихъ 
слабыхъ, вялыхъ, перекормленныхъ и слишкомъ скороспѣ-
лыхъ городскихъ дѣтей; послѣднія представляютъ крайне рѣз-
кій примѣръ слишкомъ поспѣшнаго образованія и роста. 
Въ такихъ случаяхъ и роста біоплазмы и образованіе тканей 
совершались слишкомъ поспѣшно; они, по недостатку време-
ни, не могли достаточно оплотиѣть, окрѣпнуть и пріобрѣсти 

такимъ образомъ свойства, необходимый для стойкаго и гтп-
ТТ ііоА"і» " ли ошиокой должительнаго сущр.етвоваиія. HP — 

указывать на такіе случаи, какъ на примѣры пониженной 
жизне-дѣятелъности? (Нижеслѣдующее подчеркнуто мною). 
Мнѣ кажется, что жизнь здѣсь совершалась слишкомъ ско-
ро, но не слишкомъ медленно; питательною матергала из-
расходовано было слишкомъ много, но не слишкомъ мало. Изо-
билие тепла и пищи благопріятствуетъ быстрой, тучной, 
сочной, губчатой формѣ развитія, производящей мягкія ко-
сти и слабыя, несовершенно-дгьйствующія и скоро разрушаю-
щгяся ткани-11 

„Я думаю, что соображеніе, что нестойкость сѣраго веще-
ства обусловливается изобиліемъ въ неыъ азота, находите себѣ 



практическое примѣненіе въ діэтетическомъ леченіи эпйлёлсіи. 
Я совѣтую эпилептикам* употреблять поменьше мяса (азо-
тистой пищи): Я стал* советовать это, однако, не на осно-
ван!!! вышеприведеннаго соображенія, а благодаря пижеслѣ-
дующему замѣчанію д-ра Гаутона: . 

„ О л е н ь , преслѣдуемый леопардом* на открытом* и обшир-
ном* пространстве, если первоначально разделявшее ихъ 
разстояніе было не особенно незначительно,. уйдет* отъ пе-
го, такъ-какъ сила, сообщенная его мускулам* растительной 
пищей, способна непрерывно освобождаться втеченіи длин-
наго періода времени; но при внезапном* нападеніи па 
близком* разстояиіи леопард* неминуемо настигнет* оленя, 
такъ-какъ мясная пища въ его крови накопляет* запас* 
силы, способный мгновенно освободиться въ формѣ чрезмѣр-
но быстраго мускулытаго дѣйствія. 

„Это замѣчаніе имѣетъ, конечно, весьма общее приложе-
ніе. Оно показывает*, что богатыя азотомъ ткани менѣе 
стойки и что они легче и быстрѣе разлагаются. 

„Двѣ нижеслѣдующія цитаты показывают*, что въ моемъ 
вышеприведенном* діэтическомъ совѣтѣ нѣтъ ничего иоваго. 

„Говоря о леченіи эпилепсіи у дѣтей, д-ръ Уэстъ заяв-

ляет*: 
„Пища должна быть легкая, питательная и не должна 

заключать въ себѣ ничего возбуждающая; мясо (это должно 
быть принято общим* правилом*) нужно давать относитель-
но рѣдко И -^іг^ттщхъ количествах*. Я замѣтилъ, что 
частота и сила эпилептическихъ припадков* увеличиваются 
при обильной мясной діэтѣ, между тѣмъ какъ наоборот*— 
онѣ уменьшаются, когда предпочитается молочная и расти-
тельная пища."—West, Diseases of Children, 6-th edition. 

„Д-ръ Уэстъ въ иримѣчаніи (op. cit.) прибавляет*:—„Мое 
вниманіе на важность воздержанія отъ мясной иищи для 
эпилептиков* было первоначально обращено д-ромъ Максуэ-
лемъ, бывшим* прежде врачемъ въ заведеніи для идіотовъ. 
Эта осторожность пріобрѣтаетъ еще болыпій вѣсъ, благодаря 
авторитету д-ра Джэксона (изъ Бостона въ Америкѣ), кото-
рый въ своихъ „Письмах* къ молодому врачу" (Letters to 

a Young Physician, 12-me, Boston, U. S. 1855, p. 67) на-
стойчиво требует* ея соблюденія". 

Новѣйшее экспериментальное изслѣдованіе о вліяніи воз-
держанія отъ мясной пищи при эпилепсіи, сообщенное въ 
5-мъ томѣ отчетов* West Ridling Asylum'a подтверждает* 
важность этого метода леЧенія. Я, втеченіи 6-ти лѣтъ почти, 
придерживался его въ Larbert. Institution. Мой иредмѣстникъ 
д-ръ Броди раздѣляетъ Этот* взгляд*, что видно изъ письма 
его —„Діэта и Эпилепсія" въ Dietetic Reformer *). 

Употребляемое нами при эпилепсіи гимнастическое лече-
ніе также, но всей вероятности, полезно. „Втечеиіи послед-
них* трех* или четырех* лѣтъ", замѣчаетъ д-ръ Редклифъ **), 
„я видѣлъ случаи эпилепсіи, хореи и гистеріи, въ которыхъ 
принесло несомненную пользу примѣненіе правильнаго курса 
соответствующих* гимнастических* упражненій".— „Нельзя 
допускать"—говорит* д-ръ Эчеверіа ***) — „чтобы эпилептики 
оставались въ состояиіи бездеятельности; они должны гулять, 
если только они въ состояніи ходить. Гимнастическія упраж-
ненья, въ размерах*' допускаемых* силами больного, прино-
сят* большую пользу, такъ-какъ систематическим* упражне-
ньем* мы въ состояніи глубоко изменить общее состояніе и 
обуздать нервную систему паціепта. Движеніе не должно про-
должаться до утомленія, такъ-какъ оно тогда можетъ при-
нести вредъ... Сверх* того, въ виду благосостоьнія больных* 
необходимо, чтобы они посвящали себя какой-нибудь работе, 
не оставляя вместе съ тем* своего умственнаго образованія". 

Спустя день или два после того, какъ прекратится со-
стоите ступора, следующее за припадками, я обыкновенно 
опять посылаю эпилентиковъ въ школу, такъ-какъ нфтъ ни-
каких* доказательств* против* полезности для нихъ умствен-
выхъ заиятій. 

*) January 1877. 
**) Lectures on Epilepsy, Pain, Paralisis, etc., by С. B. Radelifte, 

M. D. London, 1864, p. 227. 
*** ) On Epilepsy: Anatomo-Patological and. Clinical Notes, by M. Gon-

zales Ecbeverria, M. D. Paris, New-York, 1870, p. 337. 



Д-ръ Гуссель Рейнольдсъ дѣлаетъ слѣдующее, оправдываю-
щее нашъ образъ дѣйствія, замѣчаніе: „Нельзя придумать 
болѣе неблагопріятнаго совѣта, чѣмъ тотъ, который часто 
предлагается въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „оставьте въ ио-
коѣ умъ, устраните книги и всѣ умственныя занятія и не 
мѣшайте ребенку или взрослому дѣлать то, что ему взду-
мается или къ чему онъ въ данную минуту больше распо-
л о ж е н ^ *). Поступая такимъ образомъ, скоро можно причи-
нить серьезный вредъ привычкѣ вниманія, способности па-
мяти, самодѣятельности и всѣмъ вообще интелектуальнымъ 
силами больного. Вмѣсто этого, напротивъ, необходимы пра-
вильный и непрерывныя, такъ сказать, ежечасныя умствен-
ныя уяражненія, съ обращеніемъ, конечно, должнаго вниманія 
на ихъ продолясительность, напряженность и на то, чтобы они 
чередовались съ промежутками отдыха. Нужно избѣгать „на-
пряжены", но больной долженъ путѳмъ упражиенія воздѣ-
лывать свои умственныя силы. Онъ долженъ, напр. прочи-
тать или прослушать Н Ѣ С Ё О Л К О строки или столько, сколько 
онъ можетъ безъ утомленія и затѣмъ—или повторить ихъ 
содержаніе, или изложить его собственными словами на бу-
магѣ. Такимъ образомъ заразъ будутъ приведены въ дѣй-
ствіе — вниманіе, мысль, соображеніе, память и способ-
ность воспроизведенія; для этой цѣли можно взять, если па-
діентъ дитя—одинъ G T H X H простѣйшей дѣтской пѣсни; если-
же онъ взрослый—любой поэтическій или прозаическій отры-
вокъ, доступный его умственному уровню по размѣрамъ, со-
держание и изложенію". 

Д-ръ Рейнольдсъ полагаете, что продолжительное чтеніе 
вредно; но мало вѣроятности въ томъ, чтобы тупоумные стали 
утомлять себя слишкомъ большими умственными усиліемъ. 
Общая всѣмъ тупоумпымъ лѣность внолиѣ предохраняете ихъ 
отъ чрезмѣрнаго умственнаго или физическая папряженія. 

Каковы-бы ни были уснѣхи леченія, больной никогда не 

* ) Epilepsy its Symptoms, Treatment, and Relation to other chronic 
convulsive Diseases, by J . Russel Reynolds, M. D. London, 1861, pp. 
63—73. 

застраховать противъ умственнаго упадка, развѣ только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда наступило совершенное прекращеніе эпилеп-
тическихъ припадковъ. Иногда умственныя способности продол-
жаютъ развиваться до наступленія періода половой зрѣлости, 
или даже и позже; но тогда принадки дѣлаются чаще и при-
водятъ страдальца или къ смерти, или къ помѣшательству. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда спрашиваютъ — к а к ъ велика на-
дежда на умственное улучшеніе эпилептическаго тупоумная, 
благоразуміе заставляете выяснить, что болѣзнь, производя-
щая неблагопріятное вліяніе на интелектуальпую сферу, еще 
существуетъ, и что нельзя ожидать значительная улучшенія 
пока эпилептическіе припадки не прекратятся еовсѣмъ или, 
но крайней мѣрѣ, пока частота ихъ значительно не умень-
шится. 

ГЛАВА IX . 

і ^ И Д Р О Ц Е Ф А Л И Ч Е С К І Й И Д Ю Т И З М Ъ . ^ Г О П Р И -

Р О Д А и С И М П Т О М Ы . 

Головная водянка, какъ видно изъ отчетовъ, есть одна 
изъ самыхъ пагубныхъ болѣзней нервной сферы дѣтскаго 
возраста; между тѣмъ какъ большинство дѣтей умираете отъ 
нея, одна часть меньшинства выздоравливаете безъ наруше-
нія нормальной дѣятельности интелекта, а другая — д ѣ -
лается идіотами. Болѣзнь принимаете хроническое теченіе; 
давленіе жидкости ослабѣваетъ; голова перестаетъ увеличи-
ваться; Ворміевы косточки, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ края швовъ 
отстоять другъ отъ друга, выдаются, и мозгъ до нѣкоторой 
степени освобождается отъ того давленія и растяжеиія, ко-
торымъ онъ раньше подвергался. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
головная водянка врождена, т. е. развивается или до, или— 
что гораздо чаще бываете — вскорѣ послѣ рожденія; въ дру-
гихъ-же она пріобрѣтается въ первые годы дѣтства, и тогда 
рѣдко появляется раньше десяти-ыѣсячнаго возраста; обык-
новенно-же - между четырьмя и семью годами. 



Случается, что головная водянка имѣетъ, невидимому, по-
давляющее вліяніе на общій росте тѣла. Иногда подобнаго 
рода больные страдаютъ глухотой, что зависите, вѣроятно, или 
отъ боковаго расширенія черепныхъ костей, или отъ накопленія 
жидкости. между мозгоыъ и meatus auditorius internus, вслѣд-
ствіе чего portio mollis подвергается растяженію *). Атрофія 
оптическаго диска (papilla nervi optici), наблюдавшаяся Бушю, 
составляете, но всей вѣроятности, вторичное явленіе. Иногда 
случается,- что происходите возстановленіе слуха, вслѣдствіе-
ли ослабленія натяженія нёрва или вслѣдствіе того, что онъ 
къ нему привыкаете. Гораздо рѣже головная водянка сопро-
вождается слѣпотой **); посл.ѣдняя обусловливается, можетъ 
быть, давленіемъ жидкости или на четверохолміе (corpora 
quadrigemina), или на олтическій нервъ у tuber cinereum. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ наблюдается притупленіе осязатель-
ной чувствительности. Косоглазіе встречается не рѣдко. Го-
лосъ иногда подвергается особенному измѣненію — тонъ его, 
понижается, а тембръ дѣлается глухимъ. 

*) О связи между гидроцефаліей и глухотой см. Diseases of ' the E a r 
by John Nottingham, Surgeon to the Southern Hospital, Consulting Sur-
geon to the Gye and Gar Institution, Liverpool. London/ 1857, pp. 4 9 8 — 
500. „Боковое растяженіе головы, часто наблюдаемое при гидроцефаліи, 
должно передаваться слуховым* первамт.;,то-же самое въ еще большей мѣрѣ 
должно-бы случиться съ оптическими нервами при передне-заднемъ удли-
неніи головы, еслибъ этому не противодѣйствовали механизм* и крѣпость 
лобной и затылочной частей черепа, не говоря уже .о томъ, что и само 
строеніе зрительнаго нерва гораздо болѣе способно противустоять давле-
ІІІЮ и растяжеиію, чѣмъ нѣжная portio mollis слуховаго аппарата. 

„Но временам* попадаются случаи слепоты, происшедшей втеченіи 
развитія гидроцефаліи, когда удлиненіе головы не болѣе бросается въ глйза, 
чѣмъ ея расширеніе (р. 500). 

* * ) Д-р'ь Руд. Лейбушеръ въ своемъ сочиыеніи— Die Krankheiten des 
Nervensystems, Leipzig, I860; s. 221 — говорить, что пораженія слуха, бы-
вают* рѣже, чѣмъ. потеря или ослабленіе зрѣція. Мои собственныя наблю-
денія относятся къ гидроцефадическому идіотизму, по не къ острой, или 
неосложненной гидроцефаліи. Я нашелъ глухоту или тупость слуха въ 4-хъ 
случаяхъ изъ 14-ти, слѣиоту яге — въ одном* только случаѣ. Мистеръ Бо-
тингамъ совершенно не • согласен* съ д-ромъ Лейбушероыъ; онъ говорить: 
„Глухота встрѣчается далеко не рѣдко, слѣпота рѣже; но совместное су-
щество вапіе обѣихъ наблюдается рѣдко". P. 500. 

Не трудно распознать гидроцефалйческій идіотизмъ, если 
обратить вниманіе на особенную форму головы, преимуще-
ственно-же на особенную квадратную форму ея вида сверху; 
но иногда случается, что размѣры головы у шдроцефа-
лическаго идіота. не больше . ііормальныхъ, когда, слѣдова-
тельно, объемъ мозга значительно умепыпенъ скопленіемъ 
жидкости; бываетъ и такт», что люди, обладающіе гидро-
цефалическими головами какъ по размѣрамъ, такъ и по 
формѣ, представдяютъ однако нормальный уровень умствен-
ныхъ способностей. Вообще нужно считать правиломъ, что у 
гидроцефалическихъ идіотовъ головы больше, чѣмъ у другихъ 
идіотовъ, и что, слѣдовательно, тамъ, гдѣ размѣры головы 
кажутся необыкновенно большими/можно догадываться о еу-
ществованіи гидроцефализма. Съ другой стороны, какъ уже 
было замѣчено, нормальная или даже небольшая голова не 
можетъ быть доказательетвомъ отсутствія головной водянки 
въ дѣтствѣ. 

В ъ иѣкоторыхъ случаяхъ изъ области моихъ наблюденій, 
цдѣ существовалъ гидроцефализмъ въ младенчествѣ, голова 
имѣла величину нормальную, для дѣтей того-же возраста. 

Д-ръ Клебсъ *) изъ Праги думаете, что гидроцефализмъ 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ размѣры черепа не увеличены, обус-
ловливается иногда механической задержкой мѣстнаго крове-
обращенія, вслѣдствіе уменыпенія или закрытія отверзстій на 
основаніи черепа. Онъ наблюдадъ случаи врожденнаго идіо-
тизма, гдѣ существовала атрофія правой лобной и височной 
долей, сопровождаемая уменыпеніемъ силы противоположной 
стороны тѣла. 

Гидроцефалическая голова имѣетъ приблизительно шаро-
образную форму; ея передне-задній и поперечный размѣры 
почти одинаковы. Наибольшая окружность часто проходить 
выше нормальнаго своего положенія, т. е. выше уровня над-
бровныхъ дугъ; по направленно этого ненормальна™ ея хода, 
на вискахъ иногда наблюдаются замѣтныя выпуклости. Зад-
няя часть головы нѣсколько уплощена, преимущественно 

*) См. Oesterreichisches Jahrbuch für Paediatrik, 1 Band. Wien, 1876. 



въ области ламбдовиднаго шва; твердое нёбо не сводообразно, 
какъ это бываетъ у генетическихъ идіотовъ, а зубы пра-
вильны и часто хороши. Въ исторіи каждаго случая гидро-
цефаліи должно быть опредѣлено, если это возможно, время 
закрытія родничковъ. 

При гидроцефализмѣ роднички выстоятъ; при рахитизмЕ-
же они западаютъ и голова удлиняется въ передне-заднемъ 
направленіи. Этихъ симптомовъ рахитизма достаточно, чтобы 
избѣжать смѣшенія гидроцефалическаго черепа съ рахитиче-
скимъ. Я не думаю, чтобы идіотизмъ часто усложнялся ра-
хитизмомъ. Большинство авторовъ увѣряетъ, что умственное 
развитіе у рахитиковъ совершается преждевременно. Однако 
В. Дженнеръ *) говоритъ какъ разъ противуположное: „Крайне 
рахитическія дѣти почти всегда обнаруживаюсь недостаточ-
ность какъ объема, такъ и силы интелекта. Они не идіоты— 
въ нихъ пѣтъ ни одной черты идіотизма; они скорѣе похожи 
на дѣтей съ низкимъ уровнемъ умственныхъ способностей, 
возрастъ которыхъ гораздо моложе ихъ возраста". 

Величина головы не можетъ служить надежиымъ крите-
ріемъ количества вреда, причинеинаго умственнымъ силамъ. 
Сегёнъ, въ своемъ сочиненіи объ идіотизмѣ, приводите случай 
дѣвушки 17-ти лѣтъ, гдѣ наибольшая окружность головы, 
проходящая по верхней части черепа, равнялась 37 дюймамъ, 
а дуга отъ одного foramen auditorium къ другому черезъ вер-
хушку равнялась 20 Va дюймамъ. Начало гидроцѳфаліи въ этомъ 
случаѣ относится къ первому году жизни. „Она начала го-
ворить 5-ти лѣтъ отъ роду. Ея внѣшнія чувства всегда от-
личались остротой, но 5 лѣтъ тому назадъ она потеряла зрѣ-
ніе. Въ 1865-мъ году съ ней въ первый разъ случились су-
дороги; съ тѣхъ поръ она стала ослабѣвать и вступила уже 
въ періодъ своего упадка. Хотя ея мозгъ и былъ, такъ ска-
зать, погруженъ въ океанъ однородной жидкости, онъ однако 
поддерживалъ дѣятельныя сношенія съ внѣшнимъ міромъ. 
Она была весела, пѣла и болтала еще до послѣдняго вре-

*) Quoted in the „Wasting Diseases of Infants and Children", by Eus-
tace Smith, M. D. etc. London, 1870, p. 114. 

мени; подобно нормальнымъ дѣтямъ играла въ игрушки; пока 
сохраняла зрѣніе—любила, когда передъ ея глазами двигали 
яркими предметами, и даже теперь, слѣпая, забавляется, ше-
лестя бумагой передъ глазами и произнося, хотя и не внятно, 
слѣдующія выраженія: „Hurrah for the colours", „Hurrah for 
the flag"; эти восклицанія принадлежатъ къ воспоминаніямъ 
о народныхъ празднествахъ, оставшимся изъ болѣе ранняго 
періода ея жизни". 

Такимъ образомъ мы видимъ, что, въ случаяхъ хрони-
ческаго гидроцефализма, можетъ накопляться весьма боль-
шое количество жидкости, не разрушая функціональной силы 
мозга *). Монро приводить случай мальчика, 8-ми лѣтъ, ко-
торый обладалъ памятью, несмотря на то, что голова его 
имѣла въ окружности 2 фута и 4 дюйма. Хорошо извѣстенъ 
также случай, гдѣ больной, по имени Кардиналь, прожилъ до 
30-ти-лѣтняго возраста; въ полости черепа найдено было 
отъ 7-ми до 8-ми пинтъ воды, а мозгъ былъ прижать къ 
его основанію. 

Прогресирующая хроническая головная водянка можетъ 
привести къ полному слабоумію, не угрожая непосредствен-
но жизни. Эскироль, со свойственнымъ ему обсужденіемъ де-
талей и въ обычно удачныхъ выраженіяхъ, приводите НЕ-
СКОЛЬКО примѣровъ въ этомъ родѣ **). 

По наблюденіямъ Рокитанскаго, нужно отличать острую 
или хроническую головную водянку отъ гидроцефаліи ex va-
cuo, при которой изліяніе жидкости вызывается пустотой, 
происшедшей вслЕдствіе сокращенія объема мозга. Это однако 
чаще наблюдается въ старости, чЕмъ въ дѣтствЕ. Гидро-
цефалія раздѣляется на внутреннюю и внѣшнюю. Въ пер-
вомъ случаЕ жидкость растягиваетъ боковые желудочки, во 
второмъ — она скопляется между мозгомъ и его оболочками. 
Одна внѣшняя головная водянка бываетъ не очень часто; 
однако извѣстны замЕчательные случаи, гдЕ между черепомъ 

*) Die Pathologie und Therapie der Gehirnkrankheiten, von D-r Rud. 
Leubuscher, Berlin, 1854, p. 402. 

* * ) Des Maladies Mentales. Tome Second, Paris 1838, pp. 326 — 329. 
11 



и мозгомъ скоплялось громадное количество жидкости и. от-
меняло мозгъ къ основанію черепа. Интелектъ въ этихъ 
случаяхъ, казалось, не цретерпѣвалъ соотвѣтствецно большого 
пораженія. Нерѣдко бываете заразъ и внутренняя, и внѣш-
няя головная водянка. Крювелье замѣтилъ, что мозжечекъ 
обыкновенно не подвергается давленію излившейся жидкости. 
Такъ какъ водянка головнаго мозга приводите скорѣе къ ум-
ственной тупости, и слабоумно, чѣмъ къ возбужденному со-
стоянии и маніи, то поэтому ее й рѣдко приходится наблю-
дать на секціонномъ столѣ въ домахъ для помѣшанвыхъ *). 

Д и ф е р е н ц і а л ь н а я д і а г н о с т и к а . 

Гидроцефалію очень легко смѣшать еъ гипертрофіей мозга, 
болезнью наблюдаемой гораздо рѣже. 

Обѣ эти болѣзни производите увеличеніе черепа и квад-
ратную форму его вида сверху; но существуютъ однако нѣ-
которыя различія въ формѣ, которым помогаютъ намъ уста-
новить между ними диференціальную діагвостику. При ги-
дроцефаліи мы имѣемъ дѣло еъ. жидкостью, которая, въ осо-
бенности, если она накопляется внѣ полушарій, легко мѣняетъ 
свое положеніе и растягиваете черепъ по направленіямъ наи-
меньшаго сопротивленія. При гипѳртрофіи-же мы имѣемъ 
дѣло съ плотнымъ, быстрорастущимъ тѣломъ, цроизводящимъ 

*) Мнѣ. случалось во многихъ случаяхъ пскрытій идіотовъ наблюдать 
жидкость, излившуюся подъ мозговыя оболочки, тге. гидроцефалію ex vacuo. 
Фёрстеръ утверждаете, что одинъ hydrocephalus, externus наблюдается 
рѣдко, но оба вмѣстѣ—.exterhus et internus попадаются довольно часто. 
См. Handbuch der Allgemeinen Pathologischen- Anatomie, Leipzig, 1855; 
также Крювелье, Anatomie Pathologique, liv. 5,p. 4 и liv.8, pl. 6. Нрофесоръ 
Альберсъ изъ Бонна, въ статьѣ <Ueber die mit Wasserkopf verbundene Ir-
renseinform», различаете два рода хроничесісвй водянки мозга: одинъ, 
гдѣ изліяніе происходите въ боковые желудочки, другой —гдѣ жидкость 
скопляется въ арахноидальномъ мѣшкѣ. Д-ръ Альберсъ находите, что ум-
ственная тупость и параличъ служатъ характеристическими признаками 
одного; а безпокойство и умственное разстройство—другого. См. Allge-
meine Zeitschrift für Psychiatrie, Band XXII , Berlin, 1865, p. 110. 

на черепъ давленіе кнаружи по всѣмъ направленіямъ своего 
роста. Не легко сказать,^-совершается-ли этотъ росте равно-
мерно во всѣхъ точкахъ полушарій. Наибольшая окружность 
при гидроцефаліи будете проходить на вискахъ; при этомъ-же 
заболѣваніи мы будемъ имѣть и наибольшее разстояніе между 
глазами, вслѣдствіе растяженія жидкостью, проникающею 
въ эту область, швовъ между лобной, слезотечной (os unguis) 
и рѣшетчатой костью (voussure des dacryons — Вгоса). 

Иногда существуете также, характерное для гидроцефа-
діи, небольшое возвышеніе въ томъ мѣстѣ, гдѣ крыло клино-
видной кости соединяется съ переднимъ угломъ височной, 
(voussure des pterions). При гипертрофіи мозга надъ надбров-
ной областью съ каждой стороны наблюдаются выпуклости, но 
положеніе наибольшей окружности не передвигается кверху, 
какъ это бываете при гидроцефаліи. 

П р е д с к а з а н Iе. 

Гидроцефалическіе идіоты часто отличаются весьма сла-
бымъ тѣлосломсеніемъ, бываютъ туберкулезны или золотушны; 
тѣмъ не менѣе они больше многихъ другихъ идіотовъ под-
даются воспитательному в л іянію и, вообще, больше совершен-
ствуются. В ъ большинстве случаевъ они нѣжны, кротки, до-
верчивы; въ своихъ движеніяхъ несколько неуклюжи. 

Одинъ воспитанникъ-гйдроцефалъ, страдавшій въ періодъ 
нрорѣзыванія- зубовъ судорожными припадками, возобновив-
шимися, когда ему было четыре года, потерялъ, спустя не-
сколько лѣтъ послѣ своего поступленія въ заведеніе, слухъ 
и постепенно иерезабылъ пріобрѣтенный запасъ словъ. Од-
нако онъ,— страдая сверхъ того неясностью зрѣнія, вслѣд-
ствіе обусловленнаго офтальміей помутнѣнія роговой обо-
лочки,—изучилъ множество условныхъ знаковъ и искусство 
объясняться при помощи пальцевъ, и нисколько не отставалъ 
въ успѣхахъ отъ кого-бы то ни было изъ воснитанниковъ за-
веденія. 

Нѣсколько лете тому назадъ я познакомился съ воспита-
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тельницей одного заведенія для глухо-нѣмыхъ. Голова ея 
представляла рѣзко выраженные признаки гидроцефаліи. Она 
была совершенно глуха, но уже одна природа ея обязанно-
стей можетъ служить достаточнымъ доказательствомъ, что 
она обладала больше, чѣмъ среднимъ уровнемъ умственныхъ 
способностей. 

Гидроцефалія нерѣдко осложняется эпилептическими при-
падками и иногда параличемъ; въ такихъ случаяхъ пред-
сказаніе бываетъ хуже. 

Д-ръ Лейбушеръ *) приводить нѣсколько замѣчательныхъ 
случаевъ, гдѣ сознаніе пробуждалось не задолго передъ смертью; 
онъ объясняетъ это предположеніемъ поглощенія въ подоб-
ныхъ случаяхъ части излившейся жидкости. У меня есть свѣ-
денія объ одной дѣвочкѣ, гидроцефалической идіоткѣ (по 
всей вѣроятности), умственное состояніе которой замѣтио 
улучшилось втеченіи ея послѣдней болѣзни—повидимому, ча-
хотки. Д-ръ Аберкромби приводить случай человѣка, „кото-
рый умеръ отъ водянки мозга; втеченіи долгаго времени онъ 
находился въ состоявіи идіотизма, но не задолго до смерти 
сдѣлался совершенно разуменъ". 

П р и м ѣ р ы. 

Слѣдующіе случаи представляютъ любопытный черты, 
хотя они и больше интересны, чѣмъ типичны. 

В. S. былъ принять въ заведеніе 15-ти лѣтъ отъ роду. 
Онъ былъ второй ребенокъ изъ восьми дѣтей. Его дядя со 
стороны отца умеръ отъ чахотки. Гидроцефалія у него ослож-
нялась судорожными припадками, повторявшимися втеченіи 
шести лѣтъ. Они прекратились, когда ему было семь лѣтъ, 
и не повторялись во все время его пятилѣтняго пребыванія 
съ нами. Его голова была гидроцефалична какъ по величинѣ, 
такъ и по формѣ. 

* ) Krankheiten des Nervensystems, p. 22. 

И З М Ѣ Р Е Н І Я . 

Передне-заднее . . . . 42 ц. 
Окружность (нормальное положеніе) . 62 — 

' — (выше) . . 6 3 — 
Поперечное . . . . . 40 ' / 2 — 

Сумма . . 1 5 5 — 
Отъ tragus до середины лба . . 1 4 — 
— — — затылочнаго бугра . 15 — 

Зубы были не очень хороши и твердое нёбо нѣсколько 
высоко (какъ у маленькихъ дѣтей), но не сѣдлообразно. 
Чувство осязанія и способность схватыванія недостаточно 
развиты. Онъ былъ услужливъ и, вообще, тихъ и кротокъ; 
въ состояніи-же раздраженія — неистовствовалъ, но никогда 
никому не причинялъ вреда, и, слѣдовательно, подобно Кон-

Фиг. 8 . Гидроцефалическіи и микроцефаличесвій идіоты. 



дорсе, имѣлъ право на назвавіе бѣшенной овцы (le mouton 
enragé). 

Онъ научился складывать до шести цифръ между собою, 
но путался;, если сумма превышала тридцать. СдѣЛалъ успе-
хи какъ въ общемъ развитіи, такъ и въ ручной работе. Могъ 
читать двусложныя слова и разбирать некоторый, изъ нихъ по 
складам*, но не въ состояніи был* научиться писать. Чесал* 
пеньку, но, вследствіе недостаточная функціональнаго раз-
в и т ручной кисти, не могъ вить. 

В. Н. семи летъ, третій ребенок* изъ восьми детей; всѣ 
остальныя—здоровы. На втором* месяцѣ жизни голова стала 
увеличиваться приблизительно на полъ-дюйма въ неделю. 
Но этот* ростъ сначала второго года жизни прекратился. 
ПрорЬзываше зубовъ прошло безъ судорожных* припадков*> 
но один* такой припадок* былъ, когда ему исполнилось три 
года. 

Онъ былъ слаб*, тонок*, ростом* не превышал* трех* 
футъ, но голова его была-бы велика и для взрослая чело-
века. 

И з м ® р в и і я. 

Передне-заднее .. • ' • • . 39 1 / а ц. 
Окружность (нормальное положеніе) • 51 — 

— (выше) • • 55 — 
Поперечное . • • • • 4P 

Сумма • 134 , / 2 — 
Отъ tragus до середины лба . . 1.2 — 
— — — затылочная бугра • I I — 

Твердое нёбо было несколько высоко. Зубы п / и . Онъ по-
терял* зреніе на правый глазъ, но немного видел* левым*; 
на стороне последняя наблюдалось легкое косоглазіе. Левое 
веко было парализовано втеченіи месяца, но затем* этот* 
параличъ прошел*. Слух* был* хорош* и пальцы сохраняли 
нормальную осязательную чувствительность. Онъ стал* хо-
дить и говорить въ промежутке между третьимъ и четвер-
тым* годом* жизни. Былъ послушен*, кроток* и, по мненію 

матери, весьма разумной женщины, обладал* умственным* 
развитіемъ, свойственным* детямъ трехлетняя возраста. Онъ, 
что часто наблюдается на детях* весьма н е ж н а я тедосло-
женія, вел*, себя степенно. Провел* въ заведеніи только два 
месяца. Вследствіе слабости зренія къ нему применялись 
те-же методы обученія, какія применяются къ слепым*. Онъ, 
когда оставлял* насъ, умел* уже считать до двадцати и 
зналъ. пять буквъ алфавита. 

. Следующій случай был* уже опубликован* въ „Journal of 
Mental Science", за октябрь 1873 года. 

A. L . прислан* былъ въ „Stirling District Asylum" 5-го 
іюня 1871 г. За отсутствіемъ близких* людей объ немъ были 
получены весьма скудныя сведенія. Предполагалось, что онъ 
был* идіотъ, но точных* основаній для этого пред положе-
нія не было. Въ свидетельстве, сопровождавшем* его въ за-
ведете , значилось, что, втеченіи двух* летъ, онъ находился 

. в * состояніи глубокая слабоумія. Мне передавали, что, при 
своем* поступленіи въ заведеніе, онъ, казалось, замечал* окру-
жающее и обнаруживал* признаки испуга. Д-ръ Скэ пола-
гал*, что одна сторона тела была у него слабее, точно па-
рализована, и что онъ, повидимому, былъ слеп* на одинъ 
глазъ. Л изучал* этого мальчика впродолженіи августа ме-
сяца, управляя, за отсутствіемъ д-ра Скэ, заведеніемъ. Въ это 
время, съ положительностію можно сказать, его умственный 
уровень не превышал* нормы для новорожденная ребенка. 
Онъ обладал*, так* сказать, только страдательным* интелек-
томъ, т. е. он* был* чувствителен* къ внешним* впечатле-
ніямъ, не делая,, какъ казалось, изъ нихъ выводов*, a тѣмъ 
более не сохраняя ихъ въ памяти. Невозможно было заста-
вить его обращать вниманіе на звуки,— хотя оно, повиди-
мому, и было привлекаемо светом*. У него было несколько 
пролежней и онъ корчился и стонал*, когда ихъ перевязы-
вали. Онъ не могъ пользоваться своими руками и его должны 
были кормить. Никогда добровольно не переменял* своего 
положенія. Его колени были приведены къ туловищу, а пред-
плечья — къ плечам*. Онъ оставался въ этомъ, так* сказать, 
состояніи растительной жизни впродолженіи нескольких* ме-



сяцевъ; все это время требовался крайне заботливый и вни-
мательный уходъ за нимъ, благодаря трудности его кормле-
нія, перевязыванія пролежней и перекладыванія его такъ, 
чтобы избѣжать образованія новыхъ. 

Онъ умеръ 22-го сентября 1871 года; изслѣдованіе его 
тѣла было произведено на слѣдующій день д-ромъ Скэ и 
мною. 

Его длина равнялась 4 фут. и 8 дюйм.; окружность груди 
на уровнѣ сосковъ = 2 ф. и 1 д. Черты лица — правильны 
и пріятны. 

И З М Ѣ Р Е Н І Я г о л о в ы . 

1. Отъ glabella до затылочнаго бугра . 3 1 Va Д. 
2. Окружность . . . . 5 0 — 
3. Поперечный размѣръ . . . 3 0 % — 

122 — 
Почки были слегка зернисты. 

Въ полости черепа, по преимуществу-же въ лобной об-
ласти, найдено было два унца жидкости, а въ боковыхъ же-
лудочкахъ мозга — семь унцъ. Полость каждаго изъ нихъ 
имѣла въ длину около 4-хъ дюймовъ и была растянута жид-
костью въ формѣ песочныхъ часовъ, расширенія которыхъ 
лежали — одно впереди, а другое позади полосатаго тѣла и 
зрительнаго бугра. Вслѣдствіе растяженія, задній и боковой 
рога желудочковъ почти совершенно изгладились и слились 
въ общую полость. Мозолистое тѣло, равно какъ и septum 
lucidum были значительно уменьшены. Вещество мозговыхъ 
полушарій —• сильно уплотнено. Освобожденный отъ жидкости 
мозгъ вѣсилъ 31 унцъ. Четверохолміе значительно меньше 
нормальнаго. ІІереднія мозговыя артеріи нѣсколько атерома-
тозны. 

Этотъ случай служить илюстраціей связи между пріобрѣ-
теннымъ, въ одно и тоже время, внѣшнимъ и внутренними 
гидроцефализмомъ и полнымъ идіотизмомъ или слабоуміемъ 
(fatuitas). Необходимо замѣтить, что ни величина, ни форма 
головы уклоненій отъ нормы не представляли. 

Патологическая Анатомія. 

Д-ръ Мейнертъ устанавливаете нѣкоторыя признаки, по 
которымъ на секціонномъ столѣ можно отличить врожден-
ную гидроцефалію отъ пріобрѣтенной. Врожденная головная 
водянка растягиваете боковые желудочки по направленію 
ихъ длинника, отодвигая назадъ задніе рога такъ, что иног-
да они только на нѣсколько линій не достигаютъ поверх-
ности; пріобрѣтенная-же водянка увеличиваете поперечные 
діаметры желудочковъ. Иногда растянутая полость задняго 
рога заполняется склеиваніемъ нротивуположныхъ листковъ 
оболочки, покрывающей стѣнки желудочка; позади этой от-
слойки образуется полость, наполненная серозной жидкостью 
и кистами. При врожденномъ гидроцефализмѣ медулярное 
вещество, образующее стѣнки желудочковъ, плотно и жестко. 
Ламбдовидный и нижняя часть стрѣловиднаго шва пред-
ставляютъ Ворміевы косточки. 

Накопленіе жидкости разстраиваетъ функцію мозга оди-
наково какъ растяжеыіемъ, такъ и давленіемъ, и, въконцѣ 
концовъ, приводите къ атрофіи нервнаго вещества и къ 
уплотнѣнію медулярной ткани. 

Давленіе будете больше тамъ, гдѣ , вслѣдствіе закрытія 
швовъ, черепныя стѣнки неспособны къ растяженію. 

ГЛАВА X . 

J~1 А Р А Л И Т И Ч Е С К І Й И Д І О Т И З / Ѵ Г Ъ , 

Апоплексія мозга въ дѣтскомъ возрастѣ наблюдается 
рѣдко; но не подлежитъ сомнѣнію, что асоціированный съ 
идіотизмомъ параличъ долженъ имѣть центральное проис-
хожденіе. Я видѣлъ около 20-ти подобныхъ случаевъ. Здѣсь 
улучшеніе наблюдается скорѣе въ умственномъ, чѣмъ въ 
физическомъ еостояніи; точно также, какъ и послѣ апопле-
ксическаго удара, задѣвающаго умственную, чувствительную 
и двигательную сферы, интелектуальное пораженіе исчезаетъ 



скорѣе, чѣмъ параличъ чувствительности и движенія. Умствен-
ныя силы могутъ накопляться путемъ воспитанія, но парализи-
рованные члены или совсѣмъ не подвигаются виередъ по пути 
улучшенія, или-же подвигаются крайне незначительно. 

В ъ обыкновенныхъ случаяхъ параличъ наблюдается на 
одной сторонѣ тѣла; въ двухъ случаяхъ существовала па-
раплегія нижнихъ конечностей. 

Причиняющія параличъ пораженія мозга могутъ случать-
ся или до, или послѣ рожденія. Во время внутриутробной 
жизни мозгъ можетъ переносить такія поврежденія, кото-
рый, случаясь послѣ рожденія, влекутъ за собою смерть. 
Отсюда слѣдуетъ, что тѣ случаи паралитическаго идіотизма, 
въ которыхъ существуетъ наибольшее разрушеніе нервной 
ткани, принадлежать къ категоріи врожден ныхъ. 

У Шредеръ-фанъ-деръ Колька приводится интересный 
случай атрофіи лѣваго полушарія мозга у женщины 27 лѣтъ 
отъ роду. Уже въ самомъ раннемъ возрастѣ у нея суще-
ствовалъ параличъ правой стороны тѣла. Правое полушаріе 
мозга было совершенно здорово; объемъ лѣваго былъ значи-
тельно меньше; это различіе въ величинѣ распространялось и 
на основаніе мозга.. Мозжечекъ былъ атрофированъ на про-
тивуположной, т. е. на правой сторонѣ и ниже перекреста 
(decussatio). Переходя на спинной мозгъ съ лѣваго полуша-
рія, атрофія поразила его правую сторону. Ученый авторъ 
собралъ значительное число такихъ случаевъ, гдѣ существо-
вали параличъ и атрофія одной стороны тѣла и атрофія про-
тивуположной стороны мозга. Въ этихъ случаяхъ причиной 
поражешя было воспаленіе или до, или вскорѣ послѣ рожде-
нія. Замечательно, что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ одно изъ 
полушарій бывало совершенно разрушено, параличъ не бы-
валъ полныыъ. Рука обыкновенно была болѣе поражена, 
чѣмъ нога. 

„Что касается симптомовъ, порождаемыхъ этой односто-
ронней атрофіей мозга, то они состоять частью въ боль-
шемъ или менынемъ поврежденіи интелектуальныхъ силъ, 
частью-же, какъ я уже показалъ это въ предыдущемъ 
случаѣ, область ихъ проявленія распространяется и на все 

тѣло. Положеніё, что при атрофіи одной половины мозга 
психическія силы ослабѣваготъ или парализуются, вѣроятно, 
можетъ быть принято какъ общая истина (и въ самомъ дѣ-
лѣ подобная атрофія чаще всего встрѣчается у идіотовъ). 
Но, однако, существуютъ и такіе случаи, гдѣ атрофія одного 
полушарія сопровождается, повидимому, нормальнымъ состоя-
ніемъ умственныхъ способностей; следовательно, положеніе 
это всеобщаго приложенія не имѣетъ". 

Здѣсь онъ ссылается на множество любогіытныхъ слу-
чаевъ, доказывающихъ, что потеря половины мозга можетъ 
сопровождаться отсутствіемъ какого-бы то ни было ущерба въ 
сферѣ интелектуальныхъ способностей *). 

„Все, по моему мнѣнію, зависите отъ того, насколько 
сохранилась дѣлость оставшагося полушарія мозга. Если, 
что рѣдко бываетъ по самой природѣ подобныхъ случаевъ, 
воспаленіе и пораженіе мягкой оболочки не распространяет-
ся на это полушаріе, если сѣрое вещество мозговыхъ изви-
линъ вполнѣ сохранило здѣсь свое здоровое состояніе, то 
нѣте никакихъ основаній думать, чтобы оно неспособно было 
свободно исполнять тѣ фукціи, которыя необходимы для на-
шей умственной дѣятельноСти, точно также, какъ и при ио-
терѣ одного глаза, другой видите по прежнему хорошо. Но 
тамъ, гдѣ пораженіе сѣраго вещества имѣетъ мѣсто въ обо-
ихъ полушаріяхъ, въ особенности-же въ переднихъ частяхъ 
ихъ,—-разстройство умственныхъ способностей неизбѣжно". 

Д-ръ Шредеръ-фанъ-деръ Колькъ прибавляете въ примѣ-
чаніи „ Замѣчательный случай, гдѣ вѣроятно существовала 
атрофія половины мозга, сообщенъ Вигандомъ въ Journal of 
Psychological Medicine Форбса Винслова. (См. Damerow's Algem 
Zeitschrift für Psychiatrie. Berlin, 1851, 8 В., 2 H., p. 279). 
Мальчикъ 15-ти лѣтъ представлялъ такую ассиметрію черепа, 
какъ будто-бы лѣвая половина мозга была срѣзана сверху по 
направленно къ уху и прикрыта плоской костью; величина 
лѣвой половины, судя по формѣ черепа, вѣроятно, не нре-

*) Перевод* сдѣланъ Даніэлемъ Муром* (New Sydenham Society, Lon-
don, 1861, pp. 150, 154, 156). 



вышала одной трети правой. Мальчикъ имѣлъ шаткую по-
ходку, но паралича не представлялъ. Онъ сначала казался 
совершеннымъ идіотомъ, неспособнымъ понимать или изучать 
что-нибудь; но, подъ вліяніемъ постояннаго воспитанія, три 
года спустя, онъ сталъ сильнымъ молодымъ человѣкомъ, его 
умственныя способности получили полное развитіе и раз-
мѣръ его мозга увеличился, представляя, однако, прежнюю 
ассиметріго, т. е. лѣвая половина мозга продолжала рав-
няться приблизительно одной трети правой". 

Въ другомъ примѣчаніи этотъ-же авторъ говоритъ:—„со 
времени обнародованія этого очерка я шесть или семь разъ 
наблюдалъ это пораженіе на живыхъ субъектахъ; оно со-
провождалось укороченіемъ и атрофіей, преимущественно-же 
верхней конечности, на сторонѣ противуположной атрофиро-
ванному полушарію. Въ болыпинствѣ случаевъ существовала 
большая или меньшая степень идіотизма; но ни разу —пол-
ной неприкосновенности интелектуальной области при этомъ 
пораженіи". 

Въ подобныхъ случаяхъ очень часто величина черепа на 
сторонѣ атрофіи не измѣняется: пустое пространство въ че-
репной полости заполняется или жидкостью, или утолщеніемъ 
черепныхъ костей. 

Мнѣ кажется,—нѣтъ необходимости отличать тѣ случаи, 
въ которыхъ развился параличъ до рожденія, отъ тѣхъ, въ ка-
кихъ онъ произошелъ въ раннемъ дѣтствѣ. Конечно, иногда 
трудно убѣдиться — врожденъ-ли параличъ или нѣтъ. Мнѣ 
посчастливилось изучить одинъ случай, гдѣ параличъ, должно 
быть, развился до рожденія. Голова имѣетъ среднюю вели-
чину и ассиметрій не представляетъ. Ни на одной сторонѣ 
пораженій въ области внѣшнихъ чувствъ не наблюдается, но 
вся лѣвая сторона тѣла нѣсколько меньше правой. Лѣвая 
рука больше парализована, чѣмъ лѣвая нога; она короче и 
гораздо тоньше здоровой руки. Ручная кисть пригнута къ пред-
плечью, такъ-что она сдѣлалась совершенно безполезною. ! ѣ -
вая нога тоньше и короче правой, велѣдствіе чего паціентъ 
хромаетъ и не можетъ много ходить безъ утомленія. Этотъ 
мальчикъ, которому теперь уже тринадцать лѣтъ, хотя и по-

» 

ложительно тупоуменъ, обнаруживаетъ, однако, значительную 
степень хитрости и нѣкоторый юморъ; въ школѣ онъ подви-
гается медленнѣе, чѣмъ можно-бы было предположить изъ 
его разговора. Онъ читаетъ односложныя слова, хорошъ въ му-
зыкѣ, но плохъ въ арифметикѣ. 

Нерѣдко случается, что идіоты не произносить нѣкото-
рыхъ звѵковъ или буквъ, или-же произносятъ ихъ только 
въ нѣкоторыхъ сочетаніяхъ. Они часто замѣняютъ одну букву 
другою. Одна тупоумная, 23-хъ лѣтъ отъ роду, не можетъ 
произнести Р, Т и К (латинскаго алфавита), употребляя вмѣ-
сто нихъ В, D и G; послѣдніе звуки для своего происхож-
дения требуютъ приспособленія голосовыхъ мышцъ, весьма по-
хожаго на то, которое требуется для происхожденія первыхъ; 
такъ — В и Р произносятся сближеніемъ губъ, D и Т про-
износятся приближеніемъ языка къ нёбной дугѣ, a G и К — 
обѣ гортанный. При В, D и G ротъ закрывается и раскры-
вается медленнѣе, чѣмъ при Р, Т и К, при которыхъ дѣя-
тельность губъ, языка и гортани совершается болѣе отры-
висто. Верхній зубной край у этой женщины до такой сте-
пени выстоялъ впередъ, что губа не могла настоящимъ об-
разомъ покрывать его. Часто трудно рѣшить—происходятъ-ли 
эти недостатки въ произношеніи нѣкоторыхъ звуковъ вслѣд-
ствіе паралича различныхъ нервныхъ нитей, или—двигатель-
ныхъ нервныхъ центровъ, какъ остатки, быть можетъ, болѣе 
распространеннаго паралича или нервной слабости. Въ нѣко-
торыхъ случаяхъ, безъ сомнѣнія, вѣрно будетъ дослѣднее объ-
ясненіе. У насъ былъ, напримѣръ, 13-ти лѣтній мальчикъ, 
гемиплегикъ (гемиплегія была неполная), который совершенно 
не могъ произносить К въ началѣ слова, a G произносилъ 
неясно. Это обусловливалось недостаточной силой мышцъ 
язычка (uvula) и мягкаго иёба. Когда онъ пытался произ-
нести К съ открытымъ ртомъ, то замѣтно было отклоненіе 
язычка въ сторону, противуположную сторонѣ паралича ко-
нечностей. 

У насъ есть тринадцати-лѣтній мальчикъ, который сталъ 
говорить почти 9-ти лѣтъ отъ роду. Въ настоящее время онъ 
не произносить многихъ звуковъ, напр. К, Th, В, хотя по 



своему умственному уровню и стоить выше многих* бѣгло 
говорящих* дѣтей; вмѣсто К всегда употребляет* Т, a вмѣ-
с т 0 в — р. у него существует* легкій паралич* лѣвой сто-
роны лица. У нас* находится много других* дѣтей, которым 
не произносят* некоторых* звуков*, но других* какихъ-ни-
будь недостаточностей мышечной системы не представляют*. 
Есть, однако, воспитанники, у которыхъ существуют* специ-
альные недостатки движенія, въ рукахъ или ногах*, обнару-
живающееся во время гимнастическая курса. 

Одно затрудненіе представляется мнѣ при разсматрива-
ніи этихъ Случаевъ, какъ случаевъ паралитическая состоя-
нія нѣкоторыхъ говорильных* мышц*. Это затрудненіе состоит* 
въ томъ, что,— такъ-какъ большинство мышцъ, употребляемых* 
при говорильных* движеніяхъ, употребляется вмЬсте съ тем* 
и при глотаніи и жеваніи пищи, то на какомъ-же мы осно-
вами, допуская паралич* при исполненіи одной функцш, не 
допускаем* его въ то-же время и при исполненіи другой? Мы 
згіаемъ, что при губно-язычно-глоточномъ параличе (parahsis 
labio-glösso-pharyngealis),— который, как* вообще доказано, 
обнаруживается при заболЬваши иди Вароліева моста или 
оливчатыхъ телъ,—способность г л отанія повреждается вмЬстѣ 
съ способностью речи. Это соображение, по-моему, имеет* не-
который вес* ; но е г о з н а ч е н і е ограничивается соображеніемъ, 
что артикуляція слов* требует* значительно более тонкая 
мышечная приспособленія, чем* движеніе губъ или глота-
тельный актъ, и что п о т е р я мышечной силы, вообще, начи-
нает* проявляться затрудненіемъ и нетвердостью речи прежде, 
чем* будутъ поражены какіе-бы то ни было другіе двига-
тельные акты. Общеизвестным* примером* этого можетъ 
служить опьяненіе и общій прогресивный паралич* ^поме-
шанных*. Заиканіе состоит* въ моментальной неспособности 
ироизнести звук* или сочетать.его съ другими звуками, вслѣд-
ствіе недостатка кооперативной способности между гортанью 
и движеніями рта; но, хотя заиканіе и можетъ быть асо-
шировано съ хореей других* мышцъ тела, оно часто суще-
ствует* при совершенно правильном* функціонированш всей 

остальной мускулатуры. 

Максъ Мюллер* *) замечает*: „Существует* классъ фо-
нетических* перемен*, которыя образуются или въ одном* 
и томъ-же языке, или въ наречіяхъ известная семейства 
языков* и которыя являются ни более, ни менее, какъ резуль-
татом* лѣни. Каждая буква требует* въ большей или меньшей 
м е ^ мышечная усилія. Существуют*—твердое, резкое и опре-
деленное—и нежное, неопределенное и неясное произноше-
нія. Первое требует* воли, второе совершается по принципу 
laissez-aller. Основная причина звукового вырожденія языка 
заключается- въ стремленіи людей избежать усилія артикули-
ровать каждую согласную и гласную букву и экономизиро-
вать дыханіе и мышечную4 энергію ". 

Подобное проявленіе лени весьма часто наблюдается у 
идіотовъ. Они заменяют* трудные для произношенія звуки 
более легкими, выпускают* члены и сокращают* слова, об-
наруживая стремленіе свести ихъ къ одному слогу. 

Странная аналогія можетъ быть проведена между уклоне-
ніями отъ родная языка, наблюдаемыми у идіотовъ, и теми 
отступленіями отъ первоначальной общей рѣчи, которыя съ те-
ченіемъ времени образовались у разныхъ народов*; приме-
ром* последних* могутъ служить арійское и семитическое 
семейства языковъ, въ основаніи которыхъ лежат* два от-
дельные первоязыка (Ursprache), и (как* более близкій при-
мер*) различные романскіе языки,, происшедшіе вследствіе 
порчи латинская. Кажется, что, согласно утвержденію Макса 
Мюллера, мы должны, въ конце концов*, объяснять это фи-
зическим* путемъ—структурой органов* речи. Некоторый 
расы предпочитают* известные звуки, такъ-какъ они доступ-
нее ихъ произношенію; это должно быть приписано разли-
чіямъ въ нервной или мышечной, энергіи, сообщающей боль-
шую или меньшую силу отдельным* мышцам*, так* что не-
который варіаціи выдыхательная акта совершаются гораздо 
легче, чем* друМя,—следовательно то, а не другое произно-
шеніе будетъ предпочитаться. Такимъ образомъ, целыя націи 

* ) Lectures on the Science of Language, by Max Müller, M. A., etc. 
London, 1864, p. 176. 



исключают изъ употребленія звуки весьма распространен-
ные въ языкахъ другихъ націй; точно также и идіоты избѣ-
гаютъ или не могутъ произносить нѣкоторыхъ звуковъ. 

Латинское aqua перешло въ Испанскомъ въ адиа, во Фран-
цузскомъ—въ eau й въ Румынскомъ—въ ара. Изъ одного и 
того же корня Римляне образовали sto, а "Греки итщ. неко-
торый націи находятъ труднымъ начинать слово безъ гласной; 
такимъ образомъ Валійцы изъ schola сделали ysgol, Фран-
цузы _ école, а Испанцы въ Перу — escola. Индостанцы, упо-
требляя англійскія слова school, stable, изменяютъ ихъ всегда 
въ ischool и istable. В ъ языке Китайцевъ нетъ В, у Мекси-
канцевъ — В, V, F ; шесть п л е м е Ѵ американскихъ индей-
цевъ не употребляютъ губныхъ звуковъ. Арабами употреб-
ляются звуки — Jche и ghain,— представляющіе громадную 
трудность для нашего произношенія. Дикари о-вовъ Товарище-
ства, пытаясь произнести имя капитана Кука, говорили Tute, со-
вершенно также, какъ сказали-бы многія наши дѣти. Подоб-
нымъ образомъ, еслибъ я не боялся утомить читателя, я-бы 
могъ найти, паралельно многимъ изъ этихъ лингвистическихъ 
уклоненій, подобныя-же — у идіотовъ, которые, вамѣняютъ въ 
речи некоторый буквы или звуки другими. 

Физіологи настоящаго времени вообще принимаютъ суще-
ствованіе въ мозгу отдельнаго центра речи; этотъ взглядъ 
пріобрелъ вероятность, благодаря тому, что было наблю-
даемо при афазіи. Но—ни относительно положенія этого цен-
тра, ни относительно точнаго характера самой способности 
рфчи — между ними нетъ пока соглашенія. Одни локализи-
р у ю т эту способность въ задней трети нижней лобной из-
вилины; другіе — въ operculum; третьи, наконецъ,—въ Рей-
ліевомъ островке, или около. Это обусловливается чрезвычай-
ной трудностью согласовать физіологическіе опыты съ пато-
логическими наблюдениями. Ничего, въ самомъ деле, не мо-
жетъ быть труднее, какъ объяснить часто противуречивыя 
явленія паралича, наблюдаемаго въ связи съ мозговыми по-
раженіями; это какъ нельзя болѣе ясно доказано д-ромъ Бро-
унъ-Секаромъ. Взглядъ Мейнерта, что существуютъ два цен-
т р а — одинъ для словъ, а другой для музыкальныхъ звуковъ — 

находить, по-моему, подтвержденіе себѣ въ томъ, что было 
наблюдаемо при идіотизмѣ. У насъ есть дети, который не 
говорят*, но могутъ иногда напевать мотивы пѣеснь. 

То, что Дюшенъ называетъ псевдо-гипертрофическимъ мы-
шечнымъ параличемъ, асоціируется иногда съ функціональ-
ными пораженіями мозга въ различныхъ степеняхъ. Д-ра — 
Лангдонъ Доунъ, Кестевенъ .и Бенедикъ описали случаи мы-
шечной гипертрофіи у идіотовъ съ потерей электро-мышеч-
ной сократительности; но подобные случаи до такой степени 
редки, что связь между этими двумя заболеваніями можетъ 
быть чисто случайная. 

П р и м ѣ р ы . 

К. И.,.старшій ребенокъ въ семье, где, всФхъ детей было 
трое, поступил» въ заведеніе 10-ти летъ отъ роду;,я ничего 
не могъ узнать» относительно его рожденія и родства, чтб-бы 
бросало светъ на его болезнь. Ничего особеннаго не замеча-
лось, въ иемъ до восьми-мѣсячнаго возраста, когда — предпо-
лагалось — онъ сделался паралйтиконъ; съ техъ поръ онъ 
былъ всегда весьма нѣжнаго. тѣлосложенія. Ишѣрѳнід головы, 
сделанныя въ 1 8 7 1 , — 

К Отъ glabella до затылочнаго бугра . 31 Уз Ц. 

2. Окружность . . - • • 5 1 

3. Поперечный размерь . . • 33 — 
Сумма. . 1151/а — 

Нужно было весьма немного вниманія, чтобы заметить 
въ этомъ случае местный параличъ руки и ноги съ ле-
вой стороны. Больной едва могъ двигать рукой; нога была 
слаба и онъ волочилъ ее за собою. На правой стороне су-
ществовалъ также незначительный параличъ лица. Онъ не-
много слюнявилъ, вследствіе слабости правой половины губъ, 
и не могъ произносить букву К: вместо „cask" говорилъ „as", 
вместо „cuddy" говорилъ „uddy" И Т. п. Онъ то-же неясно 
произносилъ букву G, и голосъ его шгЬлъ тотъ особенный, 
дрожащій характеру который часто встречается у парали-



тиковъ. Когда онъ говорилъ, то казалось, что его органы 
рѣчи не подчинялись полному контролю. Неспособность про-
износить горловые звуки собственно обусловливалась, какъ 
уже было объяснено, недостаточной силой мышцъ глотки и 
мягкаго нёба. Когда онъ пытался произнести К съ откры-
тымъ ртомъ, видно было, что язычокъ былъ отклоненъ въ сто-
рону, противуположную сторонѣ парализованныхъ конечностей. 
Чувствительность на парализованной сторонѣ была понижена 
какъ на обыкновенныя, такъ и на электрическія раздраже-
нія. Онъ могъ употреблять ложку и схватывать правой ру-
кой. Во время пребйв^шя въ заведеніи, которое продолжа-
лось около двухъ лѣтъ и трехъ мѣсяцевъ, общее здоровье 
этого мальчика, повидимому, улучшилось. И двигательныя 
способности, и чувствительность парализованной стороны по-
высились и онѣѴііау^ился съ большой ловкостью пользоваться 
своей правой рукой. Онъ могъ писать буквы на шиферной 
доскѣ, но не въ состояіііи былъ одѣваться безъ чужой по-
мощи. ^рдилъ лучше и больше, чѣмъ при постуцленіи. Вслѣд-
ствіе правильнаго уиражненія въ произношеніи, говорилъ 
лучше. Читалъ односложный слова и считалъ и складывалъ 
неболыпія числа. Усвоилъ нѣкоторыя свѣденія изъ физиче-
ской географіи, какъ напр.— о формѣ земли и ея отношеніи 
къ другимъ небеснымъ тѣламъ,— и, казалось, пріобрѣлъ не-
которую способность постигать общія и отвлеченныя понятія. 
Онъ былъ внимателенъ, прилежно учился, имѣлъ строгое 
сознаніе долга и обладалъ кроткимъ нравомъ, хотя по вре-
менамъ и бывалъ унрямъ. Уровень его интелекта соотвѣт-
ствовалъ, по моему мнѣнію, пятилѣтнему возрасту нормаль-
наго ребенка. Онъ считался воспитанникоыъ способнымъ 
къ умственному прогрессу, но предполагалось, что физически 
онъ всегда останется слабъ и неспособенъ. К. И. въ ян-
варе мѣсяцѣ заболѣлъ бронхитомъ. Во все теченіе болѣзни 
существовалъ громадный упадокъ силъ; она продолжалась 
только пять дней и онъ умеръ въ коматозномъ состояніи. 

Правое легкое вѣсило 1 7 % унцъ, лѣвое — 1 6 , сердце — 
4 % ; печень — 29; правая почка — 3; лѣвая — 3 % ; селезен-
ка — 4 3/ 4 . 

Изслѣдованіе было произведено дня два спустя послѣ 
смерти. Лѣвая плевра представляла старыя воспалительныя 
срощенія; правая была свободна. Оба легкія поражены 
острымъ бронхитическимъ процесомъ; у корря ихъ наблюда-
лось незначительное пневмоническое пораженіе; въ обоихъ 
существовало отложеніе миліарныхъ бугорковъ, достигавшихъ 
величины ячменнаго зерна. Бронхіальныя железы были уве-
личены и сыровидны. Въ почкахъ найдены были бѣлыя от-
ложенія миліарныхъ бугорковъ. 

Г О Л О В А . Весь мозгъ вѣсилъ 4 8 унцъ; большой мозгъ — 4 2 , 

а мозжечекъ, продолговатый мозгъ и Вароліевъ мостъ — 6-
Кости черепной иокрышки были очень тонки, а швы от-

крыты. Мозговня полушарія — замѣтно уплощены. Сѣрое ве-
щество — блѣднѣе обыкновенная. Боковые желудочки — силь-
но растянуты жидкостью; послѣдней опредѣлено было около 
2-хъ унцъ, за исключеніемъ -нѣкоторой части, которая была 
пролита. Сводъ лѣваго желудочка надъ заднимъ рогомъ пред-
ставлялъ гнѣздо бѣлаго размягченія, величиною въ лѣсной 
орѣхъ. Нигдѣ въ мозгу никакихъ слѣдовъ апоплексіи най-
дено не было. По ходу среднихъ мозговыхъ артерій суще-
ствовали отложенія бугорковъ. 

Мнѣ кажется вѣроятнымъ, что какъ вышесказанное раз-
мягченіе, такъ и количество жидкости въ желудочкахъ уве-
личились втеченіи послѣдней болѣзни мальчика, хотя про-
должительность ея и была незначительна. До послѣдняго 
бронхита не замѣчалось никакихъ перемѣнъ, доказывающихъ 
противуположное; недѣли за три до послѣдней болѣзии онъ 
страдалъ болѣе легкимъ бронхитомъ, отъ котораго и изле-
чился. 

1\ N . — восьми лѣтъ отъ роду; родилась мѣсяца за два 
раньше срока. Преждевременный роды обусловлены были из-
быточнымъ физическимъ напряженіемъ матери. Родилась 
весьма малыхъ размѣровъ; сначала не могла сосать; кормили 
ее съ ложки и втеченіи многихъ недѣль держали въ ящикѣ 
у очага. Ползаетъ при помощи рукъ; можетъ спускаться съ 
лѣстницы и даже переползать черезъ улицу, слѣдуя за дру-
гими дѣтьми; теперь она, впрочемъ, просить кого-нибудь нере-

12* 



нестГ ее; Нёбо сѣдлообразно; зубы ( 1 2 / 1 а) неправильны и не 
совсѣмъ хороши. Косоглазіе на лѣвой еторонѣ. Параличъ 
всего рѣзче выраженъ въ правой ногѣ. 

Р А З М Е Р Ы - г о л о в ы . 

Передне-задній . . . • . 33 ц. 
Окружность . . • . ... . • 47 — . 
Поперечный . . . . . . 29 — 

• . • - . . . Сумма . .. ... 109 .— 
Отъ tragus до середины лба * 1 12 — 
—. - — — затылочнаго бугра . . 11 — 

Роднички долго не закрывались. Любить музыку; счи-
таете до двадцати; знаете употребленіе монете; никакъ не 
могла научиться азбукѣ, Откровенна, добродушна и довѣр-
чива. Объ ней совсѣмъ не заботятся. Е я мать, прачка, 
оставляете ее на дѣлый день, пока сама находится на .работѣ, 
на общей лѣстницѣ. 

X. S. — восьми лѣтъ, самый младшій въ семьѣ, въ кото-
рой 8 человѣкъ дѣтей; осталвныя всѣ живы и здоровы: Семи 
лѣтъ отъ роду онъ страдалъ какой-то болѣзнью, относительно 
которой извѣстно только то, что она была тяжела, и не на-
дѣялись на его выздоровленіе и что онъ съ трудомъ могъ 
глотать. Его мать умерла и свѣдеиія объ немъ сообщены 
отцомъ и старшей сестрой. Оправившись отъ вышесказанной 
болѣзни, онъ обнаружилъ недостатокъ силы въ правой рукѣ 
и ногѣ. Вслѣдствіе незначительна™ паралича правой стороны 
лица, смѣхъ не одинаково выражается на обѣихъ сторонахъ; 
слюнотеченіе изъ праваго угла рта. 

И з м Ѣ р в н I я г о л о в ы , 

Иередне-задшй размѣръ . . . 36 ц. 
Окружность . • • • • .'...•. • 53 У8 

Поперечный размѣръ . . . • • 

Сумма . • 123 Ѵ 2 — 

Голова на глазъ кажется не симетричной. Разстояніе 

между наружнымъ угломъ правой глазницы и верхушкой (ver-
tex) равняется 14-ти центим.; то-же измѣреніе съ лѣвой сто-
роны даете 1 2 % ц. Это обусловливается необыкновенной 
приплюснотостью лобной кости немного, кпереди вѣнечнаго 
шва. Задняя часть лѣвой темянной кости тоже нѣсколь-
ко приплюснута, а контуръ лѣвой окружности — непра-
виленъ, что видно на прилагаемомъ разрѣзѣ. 

Фиг. 9. Горизонтальный разрѣзъ головы X . S. на, уровнѣ надбровной дуги 
н затылочнаго бугра, сдѣланный д-ромъ Клэнгемомъ прп помощи его кон-

форматора. В ъ уменьшенном* видѣ. 

Исполняете неболыпія порученія- Не знаете употребле-
нія денегъ, что объясняется,, быть можетъ, отсутствіемъ въ 
той уединенной мѣстности, гдѣ онъ живетъ, лавокъ. Разска-
зываетъ, если что-нибудь случится съ пимъ. Веселъ и благо-
душенъ; никакого воспитанія не получилъ. 

Д-ръ Клебсъ, въ приведенной уже статьѣ, сообщаетъ слу-
чай одного взрослаго идіота. Онъ говорилъ нѣсколько словъ 
и былъ послушенъ и кротокъ. Его заставляли спугивать 
птицъ съ хлѣба, что онъ исполнялъ охотно. Конечности лѣ-
вой стороны были у него тоньше правыхъ, причемъ и лѣвая 
рука была короче правой. Наблюдалась ассиметрія лица и 
головы. Посмертное изслѣдованіе обнаружило отсутствіе пра-
вой лобной доли до Роландовой борозды и части височ-
ной доли; вмѣсто этого существовала полость съ гладкими 



стѣнками, наполненная жидкостью и ограниченная книзу 
зрительнымъ бугромъ (thalamus opticus). 

Болѣзненныя измѣненія при этой формѣ идіотивма имѣ-
ютъ различный характеръ, такъ-какъ здѣсь могутъ быть все-
возможная происхожденія обширныя разрушенія въ полушарі-
яхъ мозга, главнымъ-же образомъ на одной сторонѣ, такъ-какъ 
существованіе подобныхъ поврежденій одновременно на обѣ-
ихъ сторонахъ, по всей вероятности, было-бы смертельно 
для организма. Такимъ образомъ, мы находимъ: атрофію, раз-
мягченіе, геморагію и даже гидроцефалію, обусловленную 
местными причинами и производящую давленіе главнымъ об-
разомъ на одно полушаріе. 

Л е ч е н і е. 

Хотя леченіе паралитическаго идіотизма, по преимуществу, 
воспитательное, но кое-что можетъ быть сдѣлано и для улуч-
шенія состоянія более или менее парализованныхъ конечно-
стей. Въ этомъ отношеніи полезно будетъ подвергать ихъ 
настойчивому и сильному масажу съ цѣлью возстановить кро-
веобращеніе, и—если они лишены произюльныхъ—произво-
дить въ нихъ пассивныя движенія. Этотъ методъ леченія, 
защищаемый Лингомъ и его последователями *), имеетъ, по 
моему мнѣнію, болѣѳ научное основаніе, чЫъ примененіе 
такъ называемыхъ тоническихъ нервныхъ средствъ. Практи-
ческіе врачи должны избегать также злоупотребленія тено-
томіей. Я виделъ нѣсколько случаевъ косолапости въ связи 
сь параличемъ отдельныхъ мышцъ или мышечныхъ группъ, 
сопровождаемыхъ иногда укорочевіемъ костей, г д е произво-
дилась тенотомія хирургами, называющими себя чистыми хи-
рургами, должно быть, вследствіе отсутствія въ нихъ какихъ-

* ) Въ небольшомъ сочиненіи д-ра Рота (D-r Roth: On P a r a l y s i s i n 
I n f a n c y , C h i l d h o o d , and L o u t h , London, 1869.) предлагается нѣ-
сколько нолезныхъ нрактическихъ совѣтовъ относительно этого метода 
леченія. 

бы то ни было медицинскихъ познаній. Подобныя операціи 
у паралитическихъ идіотовъ всегда вредны и никогда не при-
носятъ пользы, производя разрезы трудно-излечимые на чле-
нахъ, которыхъ жизнедеятельность необыкновенно понижена. 

Электричество должно быть испытано, хотя я и не могу 
сказать, чтобы мне случилось когда-нибудь видѣть отъ него 
решительную пользу. Согласно хорошо известному положенію 
Маршаля Галля, электро-мышечная сократительность повы-
шается тамъ, гдѣ параличъ имѣетъ головно-мозговое проис-
хожденіе. Авторитеты не согласны — слѣдуетъ-ли предпочи-
тать постоянный или прерывистый токъ; я-же, руководству-
ясь своимъ личнымъ опытомъ, не могу сказать, который изъ 
нихъ ' лучше при параличахъ, связанныхъ съ идіотизмомъ, 
хотя я испробовалъ оба. Фарадизація противупоказуется тамъ, 
г д е существуете напряженность парализованныхъ мышцъ. 
Прерывистый токъ, вследствіе причиняемой имъ боли, часто 
пугаетъ и возбуждаетъ дѣтей. Вообще-же я склоненъ пред-
почитать постоянный токъ. Нельзя ожидать быстраго улуч-
шенія, а нужно терпѣливо продолжать его примененіе вте-
ченіи долгаго времени. Сеансъ не должеиъ продолжаться до-
лее 5—-15 минуте, такъ-какъ доказано, что продолжитель-
ное действіе гальваническаго тока (въ одинъ сеансъ) исто-
щаете силу нерва и делаетъ его неспособнымъ функціониро-
вать. Я виделъ заметную пользу отъ долго продолжавшаяся 
упражненія парализованныхъ членовъ. Быть можетъ, этимъ 
объясняется то, что парализованная нога скорее улучшается, 
чѣмъ рука: больной не можетъ употреблять одну ногу безъ 
того, чтобы не употреблять другую, между тѣмъ какъ этого 
нельзя сказать о рукахъ, такъ что парализованная рука рис-
куете остаться безъ в с я к а я упражненія. Тупоумные, вообще, 
не любятъ усилій, и обычная прогулка для нихъ весьма не-
пріятна, если одна изъ ногъ слаба. У насъ въ заведеніи былъ 
мальчикъ, который всякій разъ, когда его выводили на про-
гулку, горько жаловался и употреблялъ всевозможиыя хит-
рости, чтобы отстать. Онъ даже однажды пытался бѣжать: 
пришелъ на станцію желѣзной дороги и селъ въ вагонъ, 
съ цѣлью отправиться домой. Когда у него спросили билете,. 



то онъ сказал*, что его кошелекъ похищенъ въ Торвудѣ-
Съ теченіемъ времени двигательныя способности ногъ этого 
мальчика настолько возросли, что онъ могъ проходить по 
пяти или шести миль. Однажды онъ прошелъ разстояніе 
около пяти миль, возвращаясь домой съ какой-то пирушки, 
гдѣ по какимъ-то обстоятельствамъ не пожелалъ дожидаться 
лошадей. Можно привести еще подобные примѣры улучше-
нія, которое обусловливалось продолжительнымъ упражненіемъ 
и поправленіемъ общаго здоровья. 

ГЛАВА X I . 

] - С Р Е Т И Н И З М Ъ . P R O П Р И Р О Д А , 

Между тѣмъ какъ немного, имѣющаго научный Характер*', 
написано о спорадическомъ идіотизмѣ, литература кретиниз-
ма разрослась до обширныхъ размѣровъ *) . Въ работѣ Сентъ-
Ляже существуете, занимающій .22 страницы, списокъ боль-
шей Части сочиненій, посвященныхъ этому предмету. Опре-
дѣленіе кретинизма опирается больше на его этіологію, чѣмъ 
на патологію; при несовершенстве нашихъ познаній, этіоло-
логія иногда приводить нас* къ истинной патологіи, которая, 

*) Нижеслѣдующія работы обнимаютъ все важнѣйшее въ литературѣ 
кретинизма, чѣмъ мы пользовались при составленіи этой главы: 

Rapport de la. commission de S. M. le Roi de Sardaign, pour étudier 
le Crétinisme. Turin, Imprimerie Royale, 1848. 

Traité du Goitre et du Crétinisme, par B . Nièpce. Paris, 1851. 
Beobachtungen über den Cretinismus: Eine Zeitschrift herausgegeben 

von den Aerzten der Heilanstalt Mariaberg. Tubingen, 1850, 1851 и 
1852. 

Die Cretinen-Heilanstalt auf dem Abendberg, von Dr. Guggenbühl. 
Bern und St. Gallen, 1853, 

Untersuchungen über die Entwickelung des Schädelgrundes im Gesun-
den und Krankhaften Zustande und über den Einfluss derselben auf 
Schädelform, Gesichtsbildung und Gehirnbau, von Rudolf Virchow. Ber-
lin, 1857. 

въ свою очередь, устанавливаете новыя точки зрѣнія на этіо-
логію. Разница въ причинахъ предполагаете разницу въ слѣд-

. ствіяхъ, а новое слѣдствіе предполагаете новую причину, или 
комбинацію цричинъ. 

П р и ч и н ы и р а с п р о с т р а н е н и е к р е т и н и з м а . 

Ііретинизмъ принадлежите къ эндимическимъ эаболѣва-
ніямъ и площадь его распространена, вообще, можетъ быть 
точно опредѣлена. Онъ весьма распространен въ Альпахъ. 
Здѣсь на него обратили серьезное вниманіе и стали при-
лежно и настойчиво изучать не только многіе знаменитые 
ученые, и врачи, но и цѣлыя комисіи со стороны прави-
тельствъ Сардиыіи, Франціи, Австріи и Швейцаріи. 

Согласно Вэлярже, въ департаментѣ верхнихъ Альпъ 
(Hautes Alpes) число кретиновъ и идіотовъ равнялось 2747 
чел. на 122,117 жит., т . е. около 22 на 1000, а число зоба-
тыхъ = 1 1 1 на 1000. В ъ верхней Савойѣ (Haute Savoie) кре-
тиновъ и идіотовъ было 4346 на 273,768, т. е. 16 на 1000; 
число зобатыхъ = 134 на 1000. Въ округахъ-же Бріансонъ 
и Эябрунъ, въ верхнихъ Альпахъ, отношеніе кретиновъ къ на-
селению = 3 5 на тысячу. 

Въ верхнихъ Пиренеяхъ кретиновъ — 6 на 1000; въ Арі-

См.. также того-же автора — Gesammte Abhandlungen zur Wissen-
schäftlichen Medicin, Frankfort, 1856. 

Etudes sur les Causes du. Crétinisme et du Goitre endémique, par le Dr. 
J . Saint-Lager. Paris, 1867. 

Deuxième Serie d'Etudes- sur les Causes du Crétinisme, par le Dr. 
Saint-Lager. Lyon, 1868. 

Enquête sur le Goitre et le Crétinisme, rapport par le Dr . Bailiarger. 
Paris, 1873. ^ 

Etudes sur le Goitre et le Crétinisme, par Max Parchappe. Documents 
mis en ordre et annonsés par le Dr. L. Lunier. Paris, 1874. 

Изслѣдованія Ломброзо, которыми я пользовался, заимствованы мною 
главнымъ образомъ изъ Rivista Clinica di Bologna - (Fase. 7 Luglio 1873, 
и Fase. 11 Novembre 1873). См. мое сообщеніе въ Edinbourgh Medical 
Journal за августе п сентябрь 1875. 



эжъ — 4,5 . Чиело-же кретинов* и идіотовъ во всей Фран-
ціи опредѣлено въ 122,776. Эти статистическія данныя от-
носительно Франціи собраны комисіей 1861 г . , работы ко-
торой не были окончены еще и въ 1871; это —новейшія и, 
по всей вероятности, наиболее заслуживающая доверія свѣ-
денія. Прибавим* еще несколько чисел*, показывающих* 
частоту кретинизма и по другимъ склонам* Альпъ. Въ верх-
ней Австріи, по словам* Сенм-Ляже, насчитывается 3703 
кретина на 718 ,098 ж., т. е. 1 кретин* на 191 ж . В ъ Ш т и -
ріи, по Костлю, 5992 кретина на 982,437 ж.; но Сентъ-
Ляже думаетъ, что эти данныя далеко не полны и что на-
стоящее число должно быть но крайней мере вдвое больше. 
Въ Каринтіи было 3068 кретиновъ на 336,726 ж., т. е. 1 
на 110. Въ провинціи А о с т а — 2180 кретиновъ и 3554 зоба-
•гыхъ, что составляетъ 27 кретиновъ на 1000 ч. ж. По Пар-
шаппу въ общине Жиніо (Gignot) въ А о с т а — 2 6 8 кретиновъ 
на 1000 ж. Кретинизмъ встречается во всехъ частяхъ зем-
ного шара — въ Андахъ и на Гималаѣ, въ Пиренеяхъ и въ 
Карпатахъ, въ Китайской Татаріи, на Суматре, Я в е , на Да-
ріенскомъ перешейке, въ Скалиетыхъ горахъ Северной Аме-
рики, на Мадагаскаре и во многихъ другихъ местахъ. Его 
распространеніе не ограничивается только долинами гористыхъ 
местностей; — онъ встречается, хотя и реже, на равнинахъ, 
орошаемыхъ реками, истоки которыхъ находятся въ техъ го-
рахъ, г д е онъ преобладаетъ. Такимъ образомъ, онъ наблю-
дается по верхнему Дунаю и Рейну въ Австріи, въ Эльзасе, 
въ Баденскомъ Шварцвальде, въ равнинахъ Ломбардіи, у по-
дошвы Гималая, въ некоторыхъ деревняхъ Пенджаба и въ рав-
нинахъ Параны, въ Аргентинской республике. На острове 
Niederwörth, вблизи Кобленца, изъ 750 ж. - 1 3 1 кретинъ. 
Случаи кретинизма, сопровождаясь по обыкновенію болыпимъ 
количествомъ зобатыхъ, попадаются въ Дербишире, Сомерсет-
шире и въ западномъ Іоркшире. Въ самомъ деле, суще-
ствуем немного областей, где-бы кретинизмъ совершенно от-
сутствовала Онъ, однако, более распространенъ въ закрытыхъ 
долинахъ и имеетъ тесную связь съ зобомъ. Г д е зобъ отсут-
ствуем, тамъ и кретинизмъ не встречается; но зобъ можетъ 

наблюдаться и тамъ, г д е н ѣ м кретинизма или гдѣ онъ редко 

бываетъ *) . 
Площадь географическаго распространена кретинизма об-

нимается болѣе обширною площадью распространена зоба. 
Повидимому, одна и та-же причина, при менее напряженномъ 
действіи, производим только зобъ, при более-же напряжен-
номъ — кретинизмъ. Следовательно, не все зобатые — кре-
тины и не все кретины — зобаты; кроме того, величина зоба 
не можетъ служить указателемъ степени умственной слабости 
кретина, темъ, кто считаем связь между кретинизмомъ и зо-
бомъ только случайностью, пусть послужам ответомъ сле-
дующее, весьма убедительные, доводы Сентъ-Ляже. „Никто 
не отрицаем", говорим онъ, „что тамъ, г д е существуем 
кретинизмъ, существует* также и эндемическій зобъ, и что 
большинство кретиновъ, по крайней мере две трети — зобаты. 
Кто можетъ сослаться на подобное поразительное совпадете 
между болезнями, природа которыхъ различна? Какъ могутъ 
удивляться врачи, что не все зобатые — кретины и, на-обо-

* ) По сардинскому отчету въ 42 общинахъ изъ 261 существуете кре-
тинизмъ безъ зоба, между тѣмъ какъ изъ 311 , такъ называемыхъ (по от-
чету), кретиновъ на самомъ дѣіѣ у 130 былъ зобъ. Сверхъ того, относи-
тельно 125-ти изъ числа остальныхъ, предполагаемыхъ кретиновъ, не ска-
зано _ дѣиствительно-ли они тамъ родились и выросли. Д-ръ Люніе замѣ-
чаетъ: „L'enquête française de 1864 n 'a pas confirmé ces résultats" . (Par-
chappe, op. c i t . p. 5 ) . Многіе изъ этихъ отчетовъ въ дѣйствительности 
доставлялись лицами, которыя не имѣютъ настоящаго понятія о крети-
низм!. Мы можемъ быть увѣрены, что въ Альпахъ большинство случаевъ 
спорадическаго идіотизма причисляется къ кретинизму. Сентъ-Ляже при-
водите слѣдующій анекдоте изъ одной газеты: мэръ одной общины полу-
чилъ однажды бланкъ, на которомъ онъ долженъ былъ записать всѣхъ 
увѣчныхъ жителей своей общины. Онъ на-память записал* горбатыхъ, 
слѣпыхъ и помѣшанныхъ, но запнулся надъ рубрикой, подъ заглав іемъ-
кретины. На совѣтъ были призваны его помощникъ и секретарь, но и 
тѣ были въ недоумѣніи,—чт0-бы это слово могло означать. Тогда было 
спрошено мнѣніе жандарма. „Безъ сомнѣнія это опечатка"—сказалъ по-
слѣдній —„имъ желательно знать, сколько находится въ общинѣ лицъ хри-
стіанскаго вѣроисновѣданія (crétiens)". Это объясненіе было принято, и 
мэръ подъ рубрикою „кретины" написалъ - „ м ы всѣ таковы" (Nous le 

sommes tous). 



ротъ, наблюдая ежедневно подобное-же непостоянство и въ раз-
витии другихъ болѣзней, можетъ-ли кто нибудь изъ нихъ 
сомнѣваться въ зависимости между припуханіемъ селезёнки 
и лихорадкой на томъ основаніи, что не у всѣхъ, страдаю-
щихъ лихорадкой, она припухаете? Кто-же изъ нихъ думаетъ, 
что нельзя страдать настоящимъ ревматизмомъ безъ пораже-
нія сердца, холерой — безъ колляпса, тифомъ — безъ пятенъ 
и скарлатиной—безъ водянки?" Сентъ-Ляже утверждаете, 
что количество кретиновъ безъ. зоба сильно преувеличено. 
Причиной этого обстоятельства онъ считаете то, что въ стра-
нахъ, гдѣ зобъ имѣетъ весьма обширное распространеніе, внгі-
маніе обращается только на болынія опухоли. Притомъ въ нѣ-
которыхъ случаяхъ опухоль щитовидной железы ростетъ или 
внутрь, или по сторонамъ, затрудняя дыханіе, но не бросаясь 
рѣзко въ глаза. Мтоллеръ, изелѣдовавъ внимательно крети-
новъ въ Гессенѣ, не видѣлъ ни одного, вполнѣ свободнаго отъ 
гипертрофіи щитовидной железы. Митермейеръ замѣтилъ 
то-же относительно кретиновъ Пинцгау, а Мильнеръ — отно-
сительно кретиновъ города Зальцбурга. По словамъ Маля-
карна, кретинъ безъ зоба въ долинѣ Аосты составляете чрез-
вычайную рѣдкость. Много, книгъ написано о причинахъ кре-
тинизма: многія изъ нихъ прочитаны мною, но могу сказать 
словами p j i a p a ^ a t o i A (Omar Khayam): 

„I heard great argument 
About it, and about: hut evermore 
Came out by the same door wherein i went." 

Есть закрытая долины, гдѣ больше половины нарождаю-
щихся дѣтей дѣлаются кретинами. Гюгенбюль сообщаетъ объ 
одной фермѣ въ ТІьемонтѣ, гдѣ , втеченіи ста лѣтъ, дѣти здо-
ровыхъ родителей всегда дѣлались кретинами; онъ упоми-
наете также и о другой сосѣдней фермѣ, гдѣ въ семействѣ 
двухъ братьевъ было 17 чел. дѣтей, поголовно сдѣлавшихся 
кретинами. Въ ІПвейцаріи и Савойѣ существуютъ источники, 
вода которыхъ имѣетъ свойство производить зобъ у всякаго, 
кто пьетъ ее. Казалось-бы возможно открыть этотъ отупляю-
щіц ядъ, изслѣдуя, при помощи всѣхъ средствъ научнаго 
изысканія, геологическое строеніе почвы, воздухъ и воду; но 

до сихъ .поръ, не смотря на всѣ наши усилія, онъ ускользалъ 

отъ насъ. 
Специфическая причина зоба и кретинизма — нѣчто, за-

ключающееся въ водѣ, ѣъ атмосферѣ или въ почвѣ, или и 
въ той, и въ другой, й въ третьей, — подобно малярійному яду, 
известна только по своимъ дѣйствіямъ на человѣческій ор-
ганизмъ. Она до сихъ поръ не могла быть изолирована ни 
иутемъ вывода, ни путемъ экспериментами мы, конечно, объ 
ней менѣе знаемъ, чѣмъ о болотной міазмѣ. Накопленіе раз-
лагающихся растительныхъ продуктовъ въ извѣстныхъ мѣ-
стахъ и при извѣстной температурѣ навѣрное причините по-
явленіе перемежающейся лихорадки среди живущихъ по бли-
зости. Но существуетъ много закрытыхъ долинъ, похожихъ 
во всѣхъ отношеніяхъ на обычныя мѣстообитанія кретинизма, 
гдѣ тѣмъ не менѣе объ немъ никогда не слыхали. Аналогія 
между малярійнымъ ядомъ и міазмой, производящей крети-
низмъ, до такой степени поразительна, что я предоставляю 
читателю, знакомому съ медициной, самому провести ее. 

Я-бы могъ заполнить сотни страницъ обсуждеыіемь раз-
личныхъ теорій причинъ зоба и кретинизма. Одроверженіе ихъ 
читатель найдете въ к і ш г ѣ Сентъ-Ляже. На ихъ развалинахъ 
талантливый французъ ностроилъ свою собственную теорію, 
что зобъ и кретинизмъ обусловливаются присутствіемъ въ водѣ 
сѣрнокислаго желѣза; но и эта теорія, въ свою очередь, опро-
вергнута Бэлярже. 

Кретинизмъ болѣе распространенъ на скалахъ изъ изве-
сти, и магнезіи, но онъ изобилуете и въ такихъ долинахъ, 
гдѣ первичныя или сланцовыя скалы преобладаютъ или со-
ставляю™ только единственную формацію. Онъ не обуслов-
ливается. наслѣдственнымъ расположеніемъ родителей. На-
слѣдственное. расположеніе послѣднихъ къ душевнымъ забо-
лѣваніямъ передается дѣтямъ, куда-бы они не переселялись; 
между тѣмъ какъ стоитъ только переселиться изъ долины 
Аосты, Изеры, или Балэ въ мѣстность, гдѣ кретинизмъ не-
извѣстенъ, чтобы избѣжать опасности имѣть дѣтей - крети-
новъ Но, съ другой стороны, если родители зобаты, или если 
отецъ и мать кретины,-вѣроятность кретинизма въ потом-



ствѣ возрастаете *) . Извѣстно съ незапамятныхъ временъ 
въ Валэ, кантонѣ Бернъ и въ другихъ мѣстахъ, что матери, 
проводящія послѣдніе мѣсяцы беременности и воспитываю-
щія затѣмъ впродолженіи нѣсколыеихъ лѣтъ своихъ дѣтей 
на мѣстахъ возвышенныхъ, г д ѣ кретинизмъ неизвѣстенъ, 
предохраняютъ такимъ образомъ ихъ отъ этой болѣзни. Мно-
гія поэтому посылатотъ своихъ дѣтей изъ долинъ для воспи-
тыванія въ мѣста воввышенныя. Бэлярже утверждаетъ, 
что этотъ обычай существуете и въ настоящее время и что 
его пригодность никогда не оспаривалась. Для примѣра онъ 
приводите случай одного ребенка зобатыхъ родителей, кото-
рый родился съ зобомъ, составляющимъ въ данномъ случаѣ 
признакъ рѣшительнаго расположенія къ кретинизму, но ко-
торый избѣжалъ послѣдняго, благодаря тому, что былъ вос-
питанъ высоко на одной горѣ. Хотя и въ настоящее время 
у него существуете зобъ, онъ сдѣлался, однако, отличнымъ 
судьей. Графъ Рамбюто *), бывшій симплонскимъ префектомъ 
въ 1813-мъ году, утверждаетъ, что многія дѣти, втеченіи 
первыхъ пяти или шести мѣсяцевъ, a нерѣдко даже первыхъ 
трехъ или четырехъ лѣтъ, бываютъ совершенно здоровы и 
затѣмъ внезапно обнаруживаютъ быстро развивающіеся при-
знаки кретинизма. 

Ф о р м ы к р е т и н и з м а . 

Предполагается,.что болѣзнетворная причина кретинизма 

* ) Общимъ правиломъ можно считать, что наслѣдственность является 
„ОМОЩОИЕОМЪ и побочной причиной кретинизма; но извѣстно весьма не-
много случаевъ, указывающих* повидимому, что тамъ, гдѣ организмъ ро-
дителей глубоко заражен* ядомъ зоба или Еретинизма, будутъ нарождаться 
зобатыя или кретиничесЕІя дѣти даже и тогда, когда родители много 
л ѣ Г у ж е живут* въ здоровой мѣстности. Во всѣхъ случаяхъ расположу 
еіе къ зобу и кретинизму исчезаете втечеоіи одного или двух* поколѣнш 
подъ вліявіемъ здороваго климата, а также, по словамъ Бэлярже - бра-
ковъ съ непораженными лицами. См. Бэлярже, op. e t . р. 298, и при-
мѣчаніе д-ра Люеіе ЕЪ сочинеаію Паршаппа, р. 195. 

Эта цѣнная записка, цитированная Эскиролемъ по рукописи, обнародо-

вана въ Annales Medico-Psychologiques, 1871. 

и зоба простираете свое вліяніе не только на отдѣльныхъ 
лицъ, но и на всю массу населенія или, по крайней мѣрѣ, 
на большую часть его, измѣняя его тѣлосложеніе, нравствен-
ный характеръ, процентъ преступленій, произношеніе и слухъ. 
На основаніи статистическихъ данныхъ Ломброзо заключаетъ, 
что въ округахъ, гдѣ зобъ и кретинизмъ имѣютъ обширное 
распространеніе, средній ростъ населенія ниже. Онъ пола-
гаете, что въ нодобныхъ мѣстностяхъ существуете большее 
расположеніе кь насильственнымъ дѣйствіямъ, страннымъ по-
стулкамъ и коварству. Въ Швейцаріи существуете пословица, 
что заиканіе родителей предвѣщаетъ кретинизмъ дѣтей. Глу-
хота также преобладаете въ нодобныхъ округахъ. Вь Аостѣ 
приходится одинъ глухонѣмой на 197 ч. ж.; въ Сондріо—1 
на 365. 

Д-ръ Мейеръ Аренсъ замѣчаетъ, что вездѣ, рядомъ съ бо-
лѣе выраженными формами кретинизма, „мы находимъ субъек-
товъ обнаруживающихъ только одинъ изъ признаковъ болѣзни, 
будь это — пораженіе умственной сферы, или слуха, или рѣчи, 
будь это присутствіе зоба, или просто болѣзненнаго тѣлосло-
женія, или кретиническаго вида. Короче — м ы встрѣчаемъ 
большее или меньшее число лицъ съ нѣкоторыми изъ менѣе 
выраженныхъ черте кретинизма. Я собираю всѣ эти пораже-
нія въ одинъ классъ низшихъ формъ, которыя, при полномъ 
развитіи, превращаются въ настоящій кретинизмъ. Въ стра-
нахъ, гдѣ кретинизмъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, эн-
демиченъ, существуютъ мѣстноети, въ которыхъ эти низшія 
формы являются въ видѣ идіотизма, глухоты и зоба. Въ то-
же самое время въ другихъ странахъ или мѣстностяхъ, гдѣ 
собственно кретинизмъ легко встрѣчается, наблюдается тѣмъ 
не менѣе слабость интелекта, глухота и зобъ въ эндемиче-
ской формѣ въ необыкновенно болыпомъ процентномъ отно-
ніи. Изъ этого ясно слѣдуетъ, что если мы и не можемъ 
включить въ область кретинизма всякій случай глухоты и 
зоба, всякаго идіота и всякаго хоть сколько-нибудь уродли-
ваго человѣка, тѣмъ не менѣе, однако, собственно кретинизмъ, 
за-одно съ менѣе выраженными формами и степенями, мо-
жетъ происходить въ нѣкоторыхъ странахъ или мѣстностяхъ 



отъ одной и той-же причины. Отсюда мы не можемъ.разъ-
единять, не прибѣгая къ дарственному дѣденію, вти различ-
ны" ф о ^ ы , составляющая на дѣлѣ о д н о и то-же семейство 

болѣзней. 

С и м п т о м ы . 

Вообще признается, что нѣкоторыя дѣти родятся кре-
тинами. У нихъ часто существует* уже въ это время не-
большой, величиною въ орѣхъ, зоб*. По словам* д-ра Тром-
ботто у врожденна™ кретина обыкновенно бываетъ большая, 
неправильной формы голова. Роднички - больше обыкновен-
наго- волоса густые и область ихъ распространены! на головѣ 
захватывает* часть лба, отчего величина 
меньше Мутные и почти всегда полузакрытые глаза, тяже 
Г я Т пухшія вѣки, почти лишенный рѣсницъ. Кожа часто 
прозрачная втеченіи нерваго мѣсяца; затѣмъ желтѣетъ. Плос^ 
m носъ; широкій ротъ; толстый и широкій язык*, который 
часто выступает* вперед* и лежит* между толстыми и от-
вислыми губами. Крик* такихъ дѣтей рѣзокъ и неестествен* 
они лѣниво берут* грудь, но никогда не отказываются и не 
удовлетворяются. Ни один* изъ этих* признаков*неоы 
ваетъ постоянен*, и младенческій кретинизмъ рѣдко замЬ 
чается раньше шести или семимѣсячнаго возраста. Дѣти 
тогда согласно авторам* сардинскаго отчета, представляют* 
слѣдующіе признаки: иногда рост* тѣла подвигается весьма 

медленно; ~ ^ 

Г Ъ Г У Г Л Х ^ иногда же - н о р -
мальный Г о л о в а - - в с е г д а большая; роднички - широко 
открыты- и н о г д а - ж е - в с ѣ швы раздвинуты, точно при 
гидроцефаліи. Глаза свои раскрывают* они какъ будто 
съ отв^иценіемъ; унихъ вялый и тупой взгляд* и неподвиж-
ное вѣчно одно и то-же выраженіе лица, в с е р а в н о и с п ы -
тываютъ-ли они страх*, радость или н е т е р п ѣ ш е ^ н и ѣдятъ 
съ жадностью и съѣдаютъ много; остальное время посвя 

щаютъ сну, изъ котораго не легко пробуждаются. У нихъ 
толстыя и нухлыя губы и — всегда полуоткрытый ротъ; ко-
роткій. и широкій носъ. Они рѣдко плачут* и плачъ ихъ 
имѣетъ какой-то особенный глухой оттѣнокъ. Животъ вздуть 
и даетъ глухой тонъ при постукиваніи. Конечности, вообще, 
небольших* размѣровъ и слабы, но иногда совершенно нор-
мальны. Толстая, щирокая, во многих* случаяхъ обезобра-
женная зобомъ, шея. Вмѣсто прогресирующаго интелекта 
дѣтскаго возраста, у кретина наблюдаются апатія и тупость. 
Съ возрастом*, общая медленность его роста дѣлается бо-
лѣе замѣтной. Прорѣзываніе зубовъ, всегда начинающееся 
позже, продолжается, нѣсколько лѣтъ дольше обыкновеннаго 
и часто сопровождается непріятнымъ слюнотеченіемъ и ужас-
ными экламптическими приступами. Зубы обыкновенно непра-
вильны, отстоять другъ отъ друга, изогнуты или несиметрично 
укрѣплены въ своихъ ямочках*. Они часто чернѣютъ, раз-
рушаются и выпадают*, не замѣіцаясь нерѣдко новыми. Кре-
тины рѣдко могутъ держаться прямо раньше второго или 
третьяго года, а ходить начинают* обыкновенно на шестом* 
или седьмом* году. Говорить начинают* вообще позже, чѣмъ 
ходить. 

Симптомы кретинизма въ болынинствѣ случаевъ появляют-
ся раньше четырехлѣтняго возраста и рѣдко позже семилѣт-
няго ; но Гіогенбюль увѣряетъ, что существуют* и такія 
мѣстности гдѣ—переселяясь туда—дѣлались кретинами да-
же и сорокалѣтніе люди. Бэлярже *) сообщает*, что офи-
ціальное австрійское изслѣдованіе, произведенное въ 1844 
году въ Сырницѣ, вблизи Клягенфурта, между прочим*, обна-
ружило слѣдующій факт*: владѣлецъ помѣстья Аббекъ пере-
селился туда жить вмѣстѣ съ женой, здоровье которой бы-
ло въ хорошем* состояніи; но она умерла съ зобомъ и въ 
состояніи полукретинизма; мужъ женился вторично и вмѣстѣ 
со второй женой сдѣлался также полукретиномъ. Всѣ пять 
человѣкъ его дѣтей отъ первой жены—идіоты, съ толсты-
ми шеями и неподвижными туловищами; двое дѣтей отъ 

*) Op. cit., pp. 32, зз. 13 



второй жены—одному два, а другому одинъ годъ - пока 
пользуются хорошимъ здоровьемъ, но, по всей вѣроятности, 
послѣдуютъ по стопамъ своимъ старшихъ братьевъ, которые 
въ первые годы дѣтства были тоже здоровы. Рядомъ съ вя-
лостью физическихъ процесовъ тѣла и тупостью умственной 
сферы у нихъ наблюдаются возрастающее съ годами недо-
статки слуха и рѣчи. 

Описывая наружность кретиновъ, авторы совмѣщаютъ 
въ одно уродства, разсѣянныя въ отдѣльныхъ случаяхъ, 
такъ что предъ вами является портрете какого-то чудо-
вища, которое, навѣрно, рѣдко встрѣчается на самомъ дѣ-
лѣ. Наиболѣе характеристическія черты кретиновъ будутъ: 
тупое, однообразное выражение лица; сжатый у корня и ши-
рокій въ области крыльевъ носъ; замѣчательно большое раз-
стояніе между глазами, занимаемое впадиной, изъ которой 
какъ будто-бы берете свое начало корень носа; тупые и мало-
подвижные глаза; широкая скуловая дуга; большой ротъ; ши-
рокія губы и толстый языкъ. Вирховъ считаете характери-
стичнымъ то, что кожа у кретиновъ какъ будто-бы слишкомъ 

Фиг. 10-я. 19-ти лѣтняя кретинка изъ долины Аоста 

широка для тѣла, на которомъ она сидите мѣшкомъ. Зубы 
вообще плохи и скоро портятся; иногда вторые зубы не по-
являются. Кретины рѣдко достигаютъ нормальнаго роста; 
между ними много карликовъ не выше трехъ футовъ. Члены 
часто непропорціоназьны; походка неуклюжа,—такъ назы-
ваемая въ нѣмецкой Швейцаріи, медвѣжья походка, „Bären-
gang". Шея обыкновенно коротка и толста, и, въ одной до 
двухъ третей кретиновъ, на ней наблюдается зобъ. 

Этотъ портретъ снятъ съ литографическаго рисунка, 
приложеннаго къ сардинскому отчету. Изображенная на 
немъ дѣвушка—полукретинка изъ долины Аоста. Росте ея 
равнялся 89-ти дюймамъ; она была глуховата, но настолько 
развита, что могла говорить о своихъ желаніяхъ и обыч-
ныхъ занятіяхъ. Она никогда не представляла ни одного 
признака половой зрѣлости. 

Копія портрета Франіта Нёта снята съ прекрасной ли-
тографіи, помѣщенной въ мемуарѣ д-ра Карла Шталя. По 

Фиг 11. Францъ Нетъ, баварскій кретинъ, 15-ти лѣтъ, 
15* 



словамъ послѣдняго автора, это—самый рѣзкій экземпляръ 
(das ausgeprägteste exemplar) кретинизма, какой только онъ 
могъ найти въ своемъ округѣ. Мать этого мальчика отли-
чалась жестокими приступами гнѣва. Въ то время, когда 
она его кормила грудью, во время одной жестокой ссоры 
съ мужемъ, она его уронила; мальчикъ потерялъ сознаніе и 
послѣ этого у него было нѣсколько судорожныхъ присту-
повъ въ родѣ trismus'a. Она имѣла четверыхъ дѣтей; трое изъ 
нихъ—кретины. Францъ былъ глухо-нѣмой и весьма тупо-
умный мальчикъ. Руки и ноги у него были постоянно холод-
ны. „Die Fiisse. sind Platfüsse, seine Genitalien sind sehr 
unentwickelt und unbehaart". 

Эти два портрета представляютъ намъ то, что извѣстно 
подъ названіемъ типическихъ черте кретинизма; но было-бы 
большой ошибкой думать, что кретины имѣютъ опредѣленныя 
и легко уловимыя характеристическія черты, или—что всѣ 
они, или большинство изъ нихъ, подходятъ подъ одно общее 
описаніе наружнаго вида. Ыѣкоторые кретины ничѣмъ не 
отличаются на видъ отъ нормальныхъ людей, за исключе-
ніемъ, быть можетъ, присутствія зоба. Хотя большинство 
изъ нихъ малорослы, часто не выше одного метра,—нѣко-
торые имѣютъ нормальный, ростъ и даже выше его. По 
сардинскому отчёту, два кретина имѣли по шести футовъ 
роста. Ломброзо *) описалъ разновидность критинизма, пред-
ставителей которой онъ назвалъ калибанами; они отлича-
ются малой головой, ростомъ свыше двухъ метровъ (6 фу-
товъ и 6 дюймовъ), густой бородой и отсутствіемъ аномалій 
въ костяхъ и щитовидной железѣ, которыя однако наблю-
даются у ближайшихъ родственниковъ. Они весьма подвиж-
ны, дики и непокорны. 

Для примѣра Ломброзо приводить одно семейство изъ 
восьми человѣкъ въ Малео. G, 35-ти лѣтъ отъ роду,—голова 

* ) Цитировано д-ромъ Киндомъ,—Ueber das Längenwachstum der 
Idioten, p. 21. Я не могъ справиться съ сочинепіемъ Ломброзо, за неимѣ-
ніемъ его, по нѣтъ никаких* основаній сомнѣваться в * точности цитаты 
д-ра Кинда. 

окружностью въ 411 милйметровъ (14 дюйм. 2 линіи), ро-
стомъ въ 2590 мил.=8у 2 'фут. Этотъ идіотъ-гигантъ съѣдаетъ 
ежедневно 12 фунтовъ поленты. Его братъ F , ростомъ въ 
2«/а метра (7 фут. 8 дюйм.); окружность его головы _ 42 
цент., т. е. 16ѵ2 дюйм. Его сестра R ростомъ тоже въ 2ѵа  

мбтра; окружность-же ея головы=45 ц . = 1 7 дюйм, и 9 лин. 
Дѣйствительно—^-исключительное семейство! 

Феррю *), изучившій тридцать кретинокъ въ Сіонѣ, въ 
Швейцаріи, распредѣляетъ ихъ на два тина. Первый типъ — 
обыденный, такъ сказать, нормальный кретиническій типъ. 
Совершенную противуположность ему составляете второй. 
Онъ характеризуется высокимъ, стройнымъ ростомъ, граціоз-
ностью членовъ, подвижностью шеи и рѣзкими контурами 
лица. Тамъ, гдѣ существуютъ два типа, и обобщеніе рас-
падается на-двое. 

Ирофесоръ Ломброзо изучилъ 23 случая кретинизма-9 
труповъ и 14 живыхъ субъектовъ. Онъ приводите двѣ, весьма 
тщательно составленный, таблицы измѣреній; но-гораздо 
легче приводить числа, чѣмъ обобщать результаты. Въ одномъ 
случаѣ—одна особенность, въ другомъ—преобладаніе другой 
совершенно противупо ложной. Иногда-большой, иногда малый 
ростъ; иногда размѣръ головы нормальный, иногда онъ боль-
ше, а иногда меньше нормальнаго. Уродства весьма часты, 
но они весьма разнообразны по роду, такъ что можно ду-
мать, что кретинизмъ обусловливается міазматическимъ отрав-
ле.ніемъ зародыша, иногда ускоряющими а иногда замедляю-
щимъ развитіе организма. Тѣмъ не менѣе, Ломброзо пола-
гаете, что возможно установить опредѣленный типъ, характе-
ризующейся слѣдующими чертами: „росте -Обыкновенно ниже 
нормальнаго; цвѣтъ кожи темнѣе; мышечная сила ниже; изо-
биліе волосъ на головѣ; неправильность рѣзцовъ и вообще 
зубовъ какъ относительно ихъ образованія, такъ и числа; 
часто отсутствіе яичекъ въ мошонкѣ; уши больше нормаль-
наго, а лицо—меньше". 

*) Бэллрасе, р. 41. 



Только въ трехъ случаяхъ кретинизма наблюдалось при-
ближеніе къ микроцефаліи. „Съ большимъ постоянствомъ 
наблюдалось (исключеніе составляли только два случая) гори-
зонтальное положеніе основнаго отростка (processus basilaris); 
въ четырехъ случаяхъ, вмѣсто затылочно-основнаго угла (ап-
gubus occipito-basilaris), наблюдалась прямая линія. Это какъ 
разъ противуположно тому, что замѣчается у негровъ, гдѣ 
основная кость болѣѳ наклонена, чѣмъ у бѣлыхъ, и отли-
чается отъ того, что бываетъ у человѣкообразныхъ обезьянь. 
Нижняя и глоточная поверхность основнаго отростка на 
черепѣ кретиновъ—вогнута. Всѣ эти особенности наблюдают-
ся только у самыхъ низшихъ обезьянъ и у четвероногихъ. 
Твердое нёбо, наконецъ, у кретиновъ плоско, какъ у четверо-
ногихъ или какъ у четырехъ-мѣсячнаго человѣческаго за-
родыша". 

Мы прилагаешь здѣсь таблицы Ломброзо для удобства 
тѣхъ, которые пожелали-бы болѣе подробно изучить кретинизмъ. 

Эти таблицы сопровождаются многими примѣчаніями. Меж-
ду прочимъ, изъ примѣчаній къ первой таблицѣ видно, что 
во 2, 3 и 10 случаяхъ существовалъ зобъ, а въ 1, 3, 8 и 1 3 — 
нѣкоторые недостатки въ оргаиахъ воспроизведенія. Боль-
шинство примѣчаній ко второй таблицѣ посвящено недра-
вильностямъ зубовъ и мелкимъ особенностямъ черепа. У Gazza-
niga наблюдалось совершенно горизонтальное положеніе ос-
новнаго апофиза съ остающимися еще слѣдами на немъ кли-
новпдно-основнаго шва. Нёбныя кости у него были очень 
плоски. 

У 12-ти-лѣтней кретинки клиновидно-основный хрящъ 
еще не окостенѣлъ. Основной отростокъ имѣлъ вертикальное 
положеніе, a верхпіе клыки еще не вырѣзались изъ своихъ 
ямочекъ. 

25-ти-лѣтній похотливый кретинъ имѣлъ весьма прогна-
тическое лицо, контуръ котораго дриложенъ къ подлиннику. 

36-ти-лѣтняя кретинка (Leva) имѣла зобъ; ея органы вос-
произведенія были недостаточно развиты. 

Жизненные процессы у кретиновъ совершаются чрезвы-
чайно вяло. Д-ръ Савуйянъ наблюдалъ, что пульсъ у нихъ 

иногда на 4 или на 5 ударовъ въ минуту, а температура 
тѣла на 2° или на 3° по Цельсію-ниже нормы. Наружный 
видъ у нихъ весьма мало измѣняется, начиная съ дѣтства 
до возмужалости, или съ возмужалости до преклоннаго воз-
раста. Они вообще недолговѣчны. Я встрѣтилъ нищаго кре-
тина на улицахъ Гренобля, по виду - преклоннаго старика. 
У него были сѣдые волоса, весьма согбенное туловище и от-
сутствие всѣхъ зубовъ. Онъ имѣлъ зобъ значительной вели-
чины. Я бросилъ на мостовую су и онъ сталъ искать его, но 
никакъ не могъ замѣтить, хотя онъ и лежалъ тутъ-же, пе-
редъ нимъ. Онъ не отвѣчалъ на мои вопросы, но безпреко-
словно позволилъ себя изслѣдовать, оставаясь при этомъ со-
вершенно равнодушными Ніепсъ изслѣдовалъ кровь, взятую 
у восьми кретиновъ (только одинъ изъ нихъ пользовался хо-
рошимъ здоровьемъ) и нашелъ, что какъ фибрина, такъ и 
альбумина въ ней было меньше, чѣмъ въ здоровой крови. 

Д-ръ Эрленмейеръ *), тщательно изслѣдовавшій кровь у 
тринадцати тупоумиыхъ, по преимуществу — кретиновъ, 
утверждаетъ, что фибринъ представляете единственную состав-
ную часть ея, находящуюся въ нормальной пропорщи и за-
мѣтно неизмѣняющуюся въ количествеиномъ отношенш отъ 
возраста, пола, иослѣ пріема пищи, или во время голоданія. 
Эрленмейеръ нашелъ также, что въ испражненіяхъ нодобныхъ 
субъектовъ находится много непереваренной и невсосавшей-
ся пищи; что фосфаты и мускульныя волокна послѣднеи не хоро-
шо всасывались; что крахмаль не вполнѣ превращался въ 
сахаръ, и что—какъ крахмаль, такъ и жиры не представля-
ли, повидимому, нормальной пропорции Изъ этого онъ заклю-
чилъ что существовалъ какой-то недостатокъ въ панкреати-
ческомъ сокѣ. Увеличивая количество молочной пищи, онъ на-
шелъ улучшеніе состава фекальныхъ массъ. 

Д-ръ Эрленмейеръ нашелъ также, что моча тупоумиыхъ 
дѣтей бѣдиа плотными составными частями,—будь они орга-

>) Mikroscopiscb-Ohemische Untersuchungen des Bluts, Stuhls und 
Harns Schwachsinniger Kinder, von D-r Erlenmeyer, etc., Beobachtun-
gen über den Cretinismus, Zweite Heft. 



ническаго или неорганическаго происхожденія; это онъ при-
писываете недостаточности процесса уподобленія у таких* 
субъектовъ и несовершенству обмѣна веществъ въ ихъ тка-
няхъ. Е я азотистыя составныя части быстро разлагаются на 
амміачныя соединенія. Она имѣетъ дурной запахъ и часто 
образуете осадки, У кретиновъ, какъ и у другихъ идіотовъ, 
половая зрѣлость *) наступаетъ поздно или и совсѣмъ не 
наступаете. 

Н е д о с т а т к и въ с ф е р ѣ ч у в с т в ъ у к р е т и н о в ъ . 

Ніепсъ и другіе авторы представили сферу чувствъ у кре-
тиновъ въ болѣе неудовлетворительном* видѣ, чѣмъ какой 
она, вѣроятно, имѣетъ въ дѣйствительности. Безопаснее бу-
дете вѣрить наблюденіямъ Гюгенбюля, который въ Абенд-
бергѣ имѣлъ весьма счастливый случай точно изучить уро-

*) Замѣчанія Ніепса по этому вопросу достойны повторенія; „Mes ob-
servations m'ont appris que les fonctions de la génération sont nulles chez 
les crétins dont la maladie est très prononcée; que cé sentiment de la 
production ne. se réveille qu'àmesure que le crétinisme diminue, qu'il est 
moins fort. Chez les crétins fortement affectés, les organes génitaux sont 
peu dévélopès et la verge, souvent к l'état rudimentaire, ne peu,t: entrer 
en erection. A mesure, que le. crétinisme est moins prononcé, les parties 
génitales deviennent de plus en plus complètes, et l'on voit alors quelques 
uns de ces malheureux posséder une veritable faculté reproductrice. 
L a masturbation est assez rare, et si quelques exeptions ont été prises 
par certains observateurs pour l'habitude c'est qu'ils on vu quelques 
crétineux surexcités par une espèce de frénésie érotique, sans être rete-
nus ni par la raison ni par la moralité, se livrer к la masturbation en 
présence de leur famille ou des étrangers. Toutefois, ces exemples sont 
fort rares, ainsi que j 'a i pu m'en, assurer par de nombreux renseigne-
ments. Les femmes crétines sont plus lascives;. chez elles, les desires ve-
nériens se font plus souvent sentir; elles sont réglées très tard, et cela 
seulement vers la dix-huitième ou vingtiène „année. Leur règles revien-
nent à des époques d'autaut plus fixes et régulières, que le crétinisme 
est plus faible. 

„Lorsqu'une crétine est affectée â un haut degré, elle n'éprouve aucun 
désir vénerien." 

Niépce. Op. cit., p. 85. 

вень способностей, присущих* этимъ несчастнымъ. Всѣ со-
гласны, что зрѣніе у нихъ вообще хорошо. По словамъ Гю-
генбюля, глухота наблюдается рѣдко у молодыхъ кретиновъ, 
но этого нельзя сказать о тупости слуха (Schwerhörigkeit nicht 
selten). Шепсъ увѣряетъ, что едва треть кретиновъ пользуется 
совершеннымъ слухомъ. Наружное ухо плохо образовано, а 
наружный слуховой проходъ часто имѣетъ чрезвычайно боль-
mie размѣры и наполненъ сгустившейся ушной сѣрой. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ онъ былъ совершенно закупоренъ. Этотъ 
авторъ произвелъ анатомическое изслѣдованіе внутренняго 
уха у кретиновъ и нашелъ, что внутренній слуховой про-
ходъ значительно стянуть, косточки велики и губчатаго строе-
нія, а вещество слуховаго нерва—плотнѣе обыкновенная. 
Вкусъ и обоняніе у нихъ, равно какъ и у другихъ идіотовъ, 
во многихъ случаяхъ представляются недостаточными, въ 
особенности вкусъ. Осязаніе,—если не понижено, то связано! 
со множествомъ иллюзій и требуетъ спеціальнаго воспитанія. J 
Это обусловливается, по всей вѣроятности, крайней умствен-
ной тупостью, составляющей самый плачевный недостатокъ 
этихъ несчастныхъ созданій. 

Н е д о с т а т к и у м с т в е н н о й с ф е р ы к р е т и н о в ъ . 

Между ними встрѣчаются всѣ степени умственной сла-
бости, начиная простой непонятливостью и кончая полнѣй-
шимъ тупоуміемъ. Сардинская комиссія, руководствуясь 
уровнемъ умственныхъ способностей, раздѣлила всѣхъ крети-
новъ на три класса. 

Къ первому классу отнесены тѣ , которыя живутъ только 
такъ сказать, растительной жизнью и вполнѣ лишены спо-
собности воспроизведенія, интелекта и рѣчи. Это—въ соб-
ственномъ смыслѣ слова—кретины. 

• Второй клаесъ характеризуется уже присутствіемъ не 
только способностей растительной жизни и способности вос-
произведенія, но и нѣкоторыхъ зачатковъ рѣчи. Ихъ умствен-
ныя силы не идутъ далѣе ихъ тѣлесныхъ нуждъ, соотвѣт-



ствуя единственно только впечатлѣніямъ внѣшнихъ чувствъ. 
Это—такъ называемые, полукретины. 

В ъ предѣлахъ третьяго класса помѣщены уже такіе 
субъекты, которые, сверхъ способностей, присущихъ первымъ 
двумъ классамъ, обнаруживают гораздо болыпій размѣръ 
умственныхъ силъ, недостигающій, однако, нормальнаго объема. 
Они способны до нѣкоторой степени изучать ремесла и зани-
маться всякаго рода механическимъ трудомъ. Это — такъ 
называемые, кретинообразные (cretineux). 

Я не знаю ничего въ умственной сферѣ кретиновъ, что-
бы отличало ихъ отъ другихъ идіотовъ, за исключеніемъ, быть 
можетъ, нижеслѣдующаго, взятаго изъ сардинскаго отчета. 

„Мы можемъ привести здѣсь одну особенность, на кото-
рую главнымъ образомъ указываетъ Мафеи и которая наблю-
дается почти у всѣхъ кретиновъ; это—полная пріостановка 
почти всякой умственной дѣятельности, втеченіи нѣсколькихъ 
часовъ, періодически повторяющаяся нѣсколько разъ въ день. 
Во время такихъ приступовъ они представляютъ слѣдующее: 
глаза раскрыты и неподвижно устремлены или въ простран-
ство или на какой-нибудь предмете, вѣки безъ движенія; 
ротъ открыть; почти незамѣтно дыханія и какихъ-бы то 
ни было признаковъ жизни. При видѣ подобной неподвиж-
ности, подобной пасивности лица, всякій-бы сказалъ, что 
духъ оставилъ тѣло; и въ самомъ дѣлѣ , такое отсутствіе наруж-
ныхъ признаковъ какого-бы то ни было душевнаго волненія 
даетъ поводь думать, что въ данномъ случаѣ какъ сознаніе, 
такъ и какая-бы то ни было внутренняя жизнь не суще-
ствуютъ." 

Такое странное состояніе не можетъ составлять очень час-
таго явленія, такъ какъ оно рѣдко описывается изслѣдователя-
ми кретинизма. Я не помню, чтобы мнѣ случалось наблюдать 
что-нибудь въ этомъ родѣ при другихъ формахъ идіотизма. 

О с л о ж н е н і я к р е т и н и з м а . 

Кретины, вообще, не заболѣваютъ обыкновенными болѣз-
нями дѣтскаго возраста, но они весьма склонны къ жеето-

кимъ экламптическимъ припадкакъ, гидроцефаліи, апоплек-
сіи и другимъ болѣзнямъ нервной системы, осложняющимъ 
ихъ основное страданіе и увеличивающимъ ихъ умственную 
тупость. Рахитизмъ есть обыкновенное осложнена крети-
низма, появляющееся въ болыпинствѣ случаевъ около вре-
мени перваго прозрѣзыванія зубовъ; онъ часто завершается 
физическимъ уродствомъ и ухудшеніемъ состоянія умствен-
ной слабости. Случается, что кретинизмъ совпадаете съ альби-
низмомъ. Кретинизмъ иногда существуетъ вмѣстѣ съ пелагрои 
въ долинѣ ГІо, а иногда осложняется отравленіемъ маляріеи. 
Грыжа часто наблюдается у кретиновъ. Они склонны къ 
заболѣваніямъ астмой, но легочная чахотка у нихъ наблюдается 
рѣдко, хотя она и весьма обычна у гейетическихъ идютовъ. 

Р а с п о з н а в а в е. 

Диференціальная діагностика между этими двумя фор-
мами иногда бываетъ затруднительна: безъ сомнѣнія, идіоты 
другихъ классовъ въ эндемическихъ мѣстностяхъ кретинизма 
часто принимаются за кретиновъ; но мы пе имѣемъ ника-
кого доказательства, чтобы кретино-образовательная міазма 
своимъ дѣйствіемъ исключала всѣ другія причины, произво-
дящая идіотизмъ въ мѣстностяхъ, гдѣ кретинизмъ неизвѣ-
стенъ. Какъ уже замѣчено было выше, генетическіе идіоты 
имѣютъ иногда кретинообразиую наружность; a утвержденіе 
нѣкоторыхъ французскихъ писателей, что область аномалій у 
врожденныхъ идіотовъ ограничивается главнымъ образомъ 
головой—несостоятельно. Твердое нёбо у кретиновъ по пре-
имуществу плоско; присутствіе-же зоба въ эндемическихъ 
мѣстностяхъ съ вѣроятностью можетъ считаться рѣшающимъ 
діагностическимъ признакомъ. 

П р е д с к а з а н і е . 

Возможно думать, что предсказаніе при кретинизмѣ гораздо 
благопріятнѣе, чѣмъ при другихъ формахъ идіотизма, по 



крайней мѣрѣ, въ періодѣ ранняго дѣтства, если изъять 
ребенка изъ сферы внѣшнихъ кретинизирующихъ вліяній и 
перемѣстить его въ здоровую обстановку за предѣлами энде-
мической причины. Гюгенбюль, устроившій свое заведеніе 
на возвышенной мѣстности Абендберга, утверждаете, что у 
него въ болыпомъ числѣ случаевъ достигнуто полное изле-
ченіе и что успѣхъ въ его случаяхъ былъ засвидѣтельство-
ванъ многими компетентными авторитетами, изъ которыхъ 
нѣкоторые цитируются въ его работѣ. Меня, однако, увѣряли 
учители многихъ, посѣщенныхъ мною швейцарскихъ воспи-
тательныхъ заведеній, что кретины, подъ вліяніемъ воспита-
нія, улучшаются не больше, чѣмъ идіоты другихъ классовъ. 

Одинъ весьма утѣшительный факте не подлежите сомнѣнію: 
во Франціи, Швейцаріи и Германіи одинаково подтверж-
дается постоянное уменыпеніе господства зоба и кретинизма. 
Это, по. всей вѣроятности, обусловливается возростаніемъ 
благосостоянія и удобствъ жизни среди населенія эндеми-
ческихъ округовъ. Если эти удобства и большая заботли-
вость относительно чистоты и гигіеничности обстановки и 
не въ силахъ спасти семейства отъ страшнаго врага, то они, 
по крайней мѣрѣ, уменыпаютъ число его жертвъ. Кретино-
образовательная міазма, подобно яду болотной лихорадки, по-
преимуществу посѣщаетъ тѣхъ, кто живетъ въ бѣдныхъ и 
нездоровыхъ жилищахъ и путемъ нищеты, труда и разврата 
подготовилъ въ своемъ организмѣ условія, неспособныя про-
тивостоять болѣзнениымъ вліяніямъ. 

П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м і я . 

Возможно предположить, что если мы и не можемъ под-
вести всѣ формы кретинизма подъ одно общее описаніе, то 
мы можемъ, по крайней мѣрѣ, выдѣлить нѣкоторыя, общія 
имъ всѣмъ, патолого-анатомическія измѣненія. Но уже про-
стое чтеніе описанія уклоненій, найденныхъ въ различныхъ 
случаяхъ вскрытій (напр. описаніе, помѣщенное въ сардин-
скомъ отчетѣ) разувѣритъ всякаго въ нодобныхъ ожи-
даніяхъ. 

Болѣзненныя измѣненія не только разнобразны, но часто 
и противорѣчивы. Черепъ вообще имѣетъ среднюю вмести-
мость и правильную округленность; согласно наблюдение Маля-
карна—онъ менѣе сводообразенъ сверху и менѣе сплющенъ 
съ боковъ, чѣмъ обыкновенно. Иногда онъ малъ, а и н о г д а -
необыкновенно великъ. Кости черепа часто бываютъ толсты 
и плотны, но наблюдались случаи, гдѣ оиѣ были чрезвычайно 
тонки и л и - в ъ одномъ мѣстѣ тонки, а въ другомъ-толсты. 
Величина орбите бываете неодинакова. Верхніе швы обыкно-
венно открыты, но иногда бываютъ закрыты; между краями 
швовъ часто наблюдаются Ворміевы косточки. При крети-
низмѣ, также какъ и при генетическомъ идіотизмѣ, большя 
неправильности наблюдаются на основаніи черепа. Бдѣсь 
часто существуете ассйметрія между правой и лѣвои сторо-
ной- ямы и синусы имѣютъ различную величину, отростки 

отходятъ подъ различными углами, или размѣръ отверстш 
бываетъ различенъ. Яремное отверстіе (foramen jugulare) во 
многихъ случаяхъ шире на правой сторонѢ, а въ нѣкото-
рыхъ—на лѣвой. 

Вирховъ полагаетъ, что онъ нашелъ самую существен-
ную ненормальность у кретиновъ въ преждевременномъ 
окостенѣніи основно-клиновидной кости (os spbeno-basilaris). 
Онъ развилъ свои взгляды какъ во многихъ журнальныхъ 
статьяхъ, такъ и въ отдѣльно-изданномъ имъ сочиненш 
Чтобы вполнѣ понять теорію ученаго берлиыекаго патолога 
необходимо начать съ нѣкоторыхъ частностей. 

Зёммерингъ предложилъ разематривать клиновидную и 
основную части затылочной кости какъ одну кость (въ 
зрѣломъ возрастѣ онѣ, на самомъ дѣлѣ , представляютъ одну 
кость), подъ названіемъ основной или клиновидно-затылочнои 
кости;' Вирховъ называете ее трибазилярной костью (os tr i-
basilaris); послѣднее названіе опирается на то, что. она 
состоитъ изъ трехъ костей, представляющихъ тѣла трехъ 
послѣднихъ—черенныхъ—поэвонковъ. Вотъ эти части: 

* ) Untersuchungen über die Entvickelung des Schädel-Grundes, u t 

cit supra. 



I . Os basilare posterius, или os basilare occipitale Оуэна,— 
основной отростокъ затылочной кости. 

I I . Os basilare medium, или os basis sphenoides Оуэна,—зад-
ній сегментъ клиновидной кости. Она заключаетъ въ себѣ верх-
нюю часть ската (clivus), турецкое сѣдло, болыпія крылья, 
птеригоидальные отростки и основаніе клюва (rostrum). 

III. Os basilare anterius Вирхова, или os praesphenoides 
Оуэна. Она состоитъ изъ jugum sphenoidale, sulcus opticus, 
малыхъ крыльевъ, processes clinoidales anteriores, spina ethmoi-
dalis u rostrum. 

Процессъ окостенѣнія идетъ сзади напередъ, такъ что 
заднія части окостенѣваютъ раньше. Рѣшетчатая кость 
(os ethmoidalis), которую большинство анатомовъ не разсмат-
риваетъ какъ представляющую позвонокъ, не окостенѣваетъ 
еще даже и ко времени рожденія. Тѣла этихъ костей 
ростутъ, по Вихрову, въ длину—изъ хряща, а въ ширину— 
изъ надкостницы. Оба сегмента, составляющіе клиновидную 
кость, пачинаютъ соединяться не задолго до рожденія. У но-
ворожденная дитяти они обыкновенно представляются сое-
диненными, такъ-какъ костная спайка начинается сверху; 
но поперечный разрѣзъ кости обнаруживаете, что соедине-
ніе далеко не идетъ, что межпозвоночный хрящъ продол-
жаете еще занимать большую часть каждаго изъ сегментовъ 
кости. Исчезаніе хрящевой спайки подвигается до такой сте-
пени медленно, что слѣды ея существуютъ еще до тринад-
цати-лѣтняго возраста. 

Dorsum ephippii и задніе клиновидные отростки, состав-
ляющее верхнюю часть ската (clivus), состоять еще во время 
рожденія изъ гіалиноваго хряща. Окостенѣніе rostrum'a со-
вершается также медленно, такъ что слѣды хряща могутъ 
быть обнаружены еще въ періодъ времени отъ 4-хъ до 6-ти-
лѣтняго возраста. Наиболыній роста основной кости совер-
шается между семыо и пятнадцатью годами. Около періода 
половой зрѣлости она соединяется съ клиновидной и тогда 
удлиненіе основанія черепа, со стороны клиновидной кости 
къ затылочной дьтрѣ, останавливается, потому что сочленовные 

отростки затылочной кости соединяются съ основной костью 
и задней частью затылочной около шестилѣтняго возраста. 

Вирховъ утверждаете, что послѣ исчезновенія хрящей и 
сліянія посредствомъ процеса окостенѣнія этихъ трехъ ко-
стей въ одну, основаніе черепа можетъ удлиняться развѣ 
только путемъ расширенія полости тѣла клиновидной кости, 
которое, однако, какъ кажется, причиняете нѣкоторую атрр-
фію рѣшетчатой кости. Но слишкомъ преждевременный сино-
стозъ костей основанія черепа можетъ случаться-путемъ-ли 
вліянія болѣзни, путемъ-ли болѣзненнаго развитія-и мѣшать, 
такимъ образомъ, росту основанія мозга. Вирховъ настаиваете 
что такой синостозъ клиновидно-основной кости происходить 
чрезвычайно рано у кретиновъ и останавливаете удлинеше 
черепа, a слѣдовательно и мозга, отъ большой затылочной 

дыры до crista galli. 
У новорожденного кретина, тщательно излѣдованнаго Вир 

ховнмн, длина о с н о в а н і я черепа была на 1 4 - 1 6 милиметровъ 
менѣе обыкновеннаго, а уголн между задней частью клиновид-
ной и основной костью на 42» до 46» былъ болѣе острый, чѣми 
нормально. Срощеніе клиновидной кости съ основной уже со-
вершилось. Многіе наблюдатели замѣчали кое-какія ненормаль-
ности въ основной части затылочной кости. Аккерманъ ) опи-
сали и изобразили на рисункѣ необыкновенную крутизну ос-
новной части ската, которая си клиновидной костью составляла 
почти прямой утоли. Фадере, **), основываясь на вскрьшяхи 
Малякарна, приходили къ тому-же результату; д-ра Ьилен-
берги и Ферд. Марфельси ***), тщательно юслѣдовавшіе 
тѣло одной кретинки, подтверждают, взгляды Вирхова. 
Многіе другіе наблюдатели, однако, замѣчали, что основная 
часть затылочной кости имѣла почти горизонтальное иоло-

О . Ackermann, Über die Urethren eine besondere Menschenabart 

in den Alpen. Gotha, 1790, s. 33, 34. 
« ) Faderé, Traité du Goitre et du Crethusme. Paris. An. VII I . 

P a r : ; ™ „ a L b a o e сочиненіе Zur Pathologischen Anatomie des Creti-

nismus, Wetzlar, 1857. 



женіе и что срединный жолобокъ на ней, въ котором* помѣ-
щается обыкновенно продолговатый мозгъ,. отсутствовал*. 
Измѣренія Ломброзо согласуются съ утвержденіемъ Вирхова, 
что разстояніе между корнем* носа у кретиновъ и затылоч-
ной дырой значительно укорочено; но этотъ автор* находитъ, 
что во многихъ случаяхъ не бывает* ранняго окоетенѣнія 
клиновидно-основнаго шва. На двух* экземплярах*—одному 
было 12, а другому 48 /ѣтъ—сохранялись слѣды связующаго 
хряща. Самое странное противорѣчіе теоріи Вирхова наблю-
далось въ черепѣ одной кретинки, 28-ми лѣтъ. Она была 
замужем* и имѣла дѣтей. Черепъ былъ ассиметриченъ (пра-
вая темянная плягіоцефалія); швы не были закрыты. Нёб-
ныя кости плоски, а клыки выдавались вперед*. Основный 
отросток* и затылочныя мыщелки отсутствовали, a вмѣсто 
них* были двѣ костныя пластинки, похожія на нижніе сочле-
новные отростки перваго шейнаго позвонка, но уже ихъ, 
какъ будто-бы это были слѣды слившагося съ затылочной 
костью атланта. Такимъ образомъ, одинъ только пер-
вый позвонок* ограничивал* затылочную дыру, которая 
лежала въ горизонтальной плоскости. Здѣсь существо-
вала только верхняя часть ската; слѣдовательно, не мог-
ло быть окостенѣнія клиновидно-основной кости, когда са-
мой основной кости не было. 

Вирховъ не выяснил*, почему, на основании физіологи-
ческихъ данных*, уменыпеніе роста клиновидно - основной 
кости должно причинять идіотизмъ. Швы верхней части че-
репа обыковенно у кретиновъ остаются открытыми, позволяя, 
такимъ образомъ, полушаріямъ мозга достигать нормальной 
величины; даже на днѣ черепа нѣкоторые швы не закры-
ваются, вслѣдствіе чего основаніе мозга сохраняет* возмож-
ность роста какъ въ боковых*, такъ и въ продольном* 
направленіяхъ *). Даже допуская ненормальную короткость 

* ) Д-ръ Люцэ въ своей Architectur des Menschen Schädels, Frankfurt 
am Main, 1857, p. 6, въ противоположность утвержденіямъ Вирхова, заяв-
ляете, что независимо отъ кдиповидно-основнаго гава, для роста осно-
вания черепа могутъ служить слѣдующіе пути: шовъ между лобной костью, 

этой области черепа и задержку въ соотвѣтствующеи части 
мозга, все, что мы знаем* об* ея отправленіяхъ, не оправды-
вает* нашего предположена, что здѢсь мы находим* объяс-
неніе умственной несостоятельности кретиновъ. 

Д-ръ Мешеде *), опираясь на взгляды Гризингера, Ше-
лепа и других*, разсматриваетъ части позади glandula рі-
tuitaria, или пространство между четверохолміемъ и оливча-
тыми тѣлами, как* сѣдалище мышечных* импульсовъ-чему 
онъ дает* названіе „Spontaneität" и что Лонже называет* 

la volonté d'incitation". Недостаток* развитія этих* частей 
можетъ объяснить физическую слабость, но онъ не въ си-
лах* объяснить умственную тупость кретина; послѣдняя 
должна стоять въ связи съ нѣкоторыми пораженіями полу-
шарій мозга. Описанія измѣненій мозга также нерѣдко 
сбивчивы. Въ большинствѣ случаевъ онъ бываетъ симетри-
пенъ въ меньшинствѣ—наоборот*. Нерѣдко наблюдается, 
что извилины представляют* простоту формы и иногда бы-
вают* уплощены больше нормальна™. Ніепсъ замѣчаетъ, что 

малыми крыльями клиновидной и crista galli; соприкосиовенія между боль-
— ы!!ями клиновидной кости и височными костями - - . внутрен-
них. и внѣшнихъ концахъ; точки соприкосновен^ тѣла 
затылочной костью, и точки соприкосновен!* КЛИНОВИДНОЕ съ концами 
Г л и с Г х ъ частей височныхъ костей. Для роста-же осиовашя ,ер 

въ ширину могутъ служить-шовъ, связующій глазничную часть лобиои 
кости сГрѣшетчатой среднія точки соприкосновения большихъ крыльевъ 
клиновидной кости съ височными и швы между тѣдомъ клиновидном и 
вершинами скалистых* частей височныхъ костей. • 

Р * ) Zur Patologie und Pathologichen Anatonne der ^ 
Fr . Meschede, Zeitschrift für Pyclnatrie, 29 Band, 1 Heft; Berlm, 1872 
Крутой наклонъ или • другія иамѣненія ската (clrnis) часто иаблюдаются 
и нригенетическомъ идіотизмѣ. Я думалъ, что это измѣпеніе весьма рас-
пространено также и у иомѣшанныхъ; но изъ 50-ти, ириблизи^ьво, 
вскрытій помѣшанныхъ, сдѣланныхъ мною вмѣстѣ съ д-ромъ Скэ въ S t a -
ling District Asylum'!, только въ трехъ случаяхъ существовали кое-какія 
ненормальности клиновидно-основной кости. Д-ръ Ф. К. Шталь, въ сво-
ихъ Clivus Studien, указываете изъ 104. вскрытій на три или на четыре 

наблюдалась б о л ! _ перем!ны въ c l № ~ 
этихъ случаевъ относился къ тупоумной женщин!. См. Zeitsclintt 
Psychiatrie, 29 Band, 4 Heft; Berlin, 1872. ^ 



часто наблюдается изобиліе серозной жидкости въ желудоч-
кахъ и подъ паутинной оболочкой. Чувствилище (sensorium) 
плаваетъ въ ней, что увеличиваете тупость умственныхъ спо-
собностей; накопляясь еще больше, жидкость эта совершенно 
пропитываете нервное вещество, причиняя размягченіе тка-
ней. Присутствіе серозной жидкости почти постоянно встрѣ-
чается тамъ, гдѣ зобъ великъ и гдѣ онъ сдавливаетъ шей-
ныя вены. Иногда венныя пазухи переполнены кровью и су-
ществуетъ инъекція или склеиваніе листковъ мозговыхъ обо-
лочекъ, или состояніе гипереміи мозговаго вещества; послѣд-
нее иногда имѣетъ твердую или—что бываетъ рѣже—мягкую 
консистенцію. Въ одиомъ случаѣ сѣрое вещество было въ из-
быткѣ, а въ другомъ существовалъ недостатокъ его. 

Неоднократно наблюдалось, что сильвіева борозда была 
поверхностна и неясно обозначена. Мозолистое тѣло бываетъ 
недостаточно по величииѣ, а въ одномъ случаѣ оно было 
больше обыкновенная. Четверохолміе corpora mammillaria и 
другіе узлы на основаніи мозга бываютъ то больше, то мень-
ше нормальнаго, то имѣютъ неправильную форму. Въ боль-
шомъ числѣ наблюденій мозжечекъ найденъ былъ малымъ и 
несиметричнымъ или неправильнымъ по формѣ. Малякарнъ 
считалъ пластинки мозжечка и нашелъ только 300 , вмѣсто 
600; и это наблюденіе подтверждено было послѣдующими 
анатомами. Продолговатый мозгъ имѣетъ иногда малую ве-
личину. Ніепсъ описалъ множество неправильностей въ ко-
решкахъ и началахъ спинно-мозговыхъ нервовъ. Въ двухъ 
случаяхъ, по крайней мѣрѣ, узлы межреберныхъ нервовъ 
были больше нормальнаго. Д-ръ ИІталь сообщаете частности 
тщательнаго химическаго анализа мозга кретина, но ничего 
ненормальная найдено не было. 

Достойно сожалѣнія, что у насъ нѣтъ серіи хорошихъ 
микроскопическихъ препаратовъ. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что нервные центры у 
кретиновъ въ болынинствѣ случаевъ болѣзненно измѣнены, 
и весьма вѣроятно, что тамъ, гдѣ состояніе умственной сла-
бости глубже, тамъ и изшѣненія эти радикальнѣе; но мы не въ 
состояніи указать на какое-нибудь спеціальное пораженіе 

м и серіго болѣвнештхъ неремѣнъ. Пользуясь словами Лом-
Z , o мы можемъ сказать, что наблюдаемы* ненормальности 
™ ываютъ на болѣзнь мода, поражающую то ту, то дру-
указываюіь в тготгой—въ совершенно 
гую часть его, разъ—въ одномъ, а друюи 
противоположномъ направленіи. 

П р о ф и л а к т и к а и Л е ч е н і е . 

В ъ отчетахъ, изданныхъ комнтетомъ общественно)• ги-
гіены во франціи, уже столько разъ цнтированныхъ н м , , 
заключаются цѣнныя предложен!« но вопросу о нредупреж 

улучшение гигіенической обстановки и увеличеше благосо-
стоянія подлежащаго вндеміи населенія. 

2 Перемѣна употребляемой для питья воды, 
д-ръ Бэлярже, не утверждая, что вода для питья слу-

жнтъ единетвеннымъ проводннкомъ болѣвнетворнаго дѣяте-
ля полагаетъ, что заболѣванія этого рода могутъ быть при-
чиняемы употребленіемъ воды изъ н ѣ к о т о р ы х ъ к = . и 
что перемѣной воды для питья достигались уже благопріят 

™ e 3 P e ^ H i e вездѣ даровыхъ курсовъ леченія, которое 
д о л ж н о быть направлено на самые первые признаки зоба и 

К Р " а к ъ зобъ,какъ-быто ни было, служить зародыше» 
изъ котораго развивается болѣзнь, то на него прежде всего 
: « н о быть обращено лечевіе. Это будетъ въ иѣкот ромь 
родѣ гарантіей для здоровья личности; а тамъ, гдѣ з о б ъ и 
критинизмъ наслѣдственны, спасеніемъ и для самыхъ семей. 

Опытъ, въ широкихъ размѣрахъ произведенный во Фран 
„іи Швейдаріи и въ индійской провинцін Тераи, показалъ, 
: объ зобъ въ большинствѣ случаевъ уснѣшно лечится ма-

ымн пріемами іода и іоднстаго калія съ одноврем ннымь 



наружныыъ нримѣненіемъ іода и двуіодистой ртути. Пар-
шаппъ и Бэлярже съ профилактической цѣлыо совѣтуютъ 
употребленіе въ маленькихъ дозахъ, вмѣстѣ . съ пищей, 
іодистыхъ солей. Бусенго замѣтилъ, что въ. Андахъ жи-
тели долинъ Гуака и Антигойа свободны отъ зоба, меж-
ду тѣмъ . какъ послѣдній имѣетъ весьма обширное раснро-
страненіе у окрестныхъ жителей ; этотъ факта онъ ста-
вить въ связи съ употр.еблевіемъ обитателями вышена-
званныхъ долинъ соли, заключающей въ себѣ нѣкоторое 
количество іода. Эта соль, благодаря своимъ профилактиче-
скимъ или цѣлебвымъ свойствамъ, перенесена и въ другія 
долины. Употребленіе іода, даже и въ крайне малыхъ до-
захъ, требуетъ за собой тщательнаго наблюденія, благодаря 
наклонности этого вещества производить всасываніе желе-
зистыхъ органовъ. Бэлярже . предлагаете, съ цѣлыо преду-
прежденія и леченія кретинизма, слѣдующія мѣры: . 

1. Удалять на время беременности изъ района дѣйствія 
эндемическихъ причинъ, перемѣщая въ здоровыя области 
матерей, имѣвшихъ раньше кретиническихъ дѣтей. 

2. Посылать для вскармливанія въ горы дѣтей или пред-
расположенвыхъ къ. кретинизму, или обнарузкивающихъ нер-
вые признаки его появленія. 

3. Устраивать на возвышенныхъ и здоровыхъ мѣстно-
стяхъ спеціальныя заведенія для вскармливанія маленькихъ 
дѣтей и ухода за ними. 

Комисія совѣтовала устроить институте для.. лечевія и 
воспитанія молодыхъ кретиповъ, подобный Маріабергскому 
институту въ Вюртембергѣ, о которомъ данъ былъ Бо-
домъ весьма благопріятный отзывъ передъ совѣщательнымъ 
гигіеническимъ комитетомъ. 

Бѣдствія иностраннаго нашествія и политическая неуря-
дица, затормозившія обнародованіе этихъ драгоцѣнныхъ от-
четовъ, пріостановили вмѣстѣ съ тѣмъ и основаніе подоб-
наго заведевія; но будемъ Надѣяться, что республика, пода-
вившая интриги ультрамонтановъ и развратъ Бонапарти-
стовъ, приведете теперь въ исполневіе совѣты комисіи. 

Леченіе, примѣнявшееся д-ромъ Гюгенбюлемъ въ Абенд-

бергѣ, ставило на первый планъ живительное дѣйствіе свѣ-
жаго горнаго воздуха и приписывало ему большую силу. 
Однако, мнѣ сообщалъ одинъ изъ его асистентовъ, что зи-
мой слабыя дѣти сильно страдали отъ холода въ его высо-
ко-расположен номъ заведеніи. Молоко, въ особенности по 
отношенію къ болѣе молодымъ націентамъ, употреблялось 
здѣсь какъ преобладающій пищевой продукта. Онъ употреб-
лялъ холодныя ванны и обливанья, съ послѣдующимъ рас-
тираніемъ кожи или сухой, или намоченною въ спирта или 
ароматическія жидкости, фланелью; это примѣнялось съ цѣлыо 
произвести дѣйствіѳ на холодную, вялую и морщинистую 
кожу кретиновъ. Гюгенбюль нашелъ, что препараты іода, 
употребляемые внутрь, несмотря на то, что теоритически 
они и много обѣщаютъ, не приносятъ никакой пользы. Они 
увеличиваютъ слабость и, по его ынѣнію, могуте быть опас-
ны, причиняя атрофію ; но сочетаніе іода съ желѣзомъ въ 
формѣ сиропа онъ нашелъ цѣннымъ препаратомъ. Гдѣ анемія 
составляла выдающійся симптомъ, тамъ онъ употреблялъ же-
лѣзо. Рыбій жиръ назначался тамъ, гдѣ существовала значи-
тельная мышечная слабость, и приносилъ пользу, поднимая 
питаніе и физическую силу. Тамъ, гдѣ существовали ослож-
ненія судорожнаго характера, онъ съ пользой употреблялъ 
соли мѣди и цинка (zincum oxydatum, zincum valerianicum). 
При атрофическомъ состояніи членовъ, вслѣдствіе рахитизма, 
примѣнялись электро-магнетическіе токи —иутемъ-ли непо-
средственнаго приложенія электродовъ, путемъ-ли пропус-
канія тока черезъ тепловатую воду, въ которую былъ погру-
женъ паціентъ. Д-ръ Эліотсонъ, во время посѣщенія этого 
заведенія, пробовалъ вліяніе месмеризма на кретиновъ, но 
ни одного изъ нихъ ему не удалось, при помощи всевоз-
можныхъ манипуляцій, погрузить въ сонъ. 

Почти то-же леченіе практикуется въ настоящее время 
въ госпиталѣ города Аосты. Оно состоитъ въ употребленіи 
рыбьяго жира, сиропа іодистаго желѣза, сѣрныхъ и іодныхъ 
ваннъ, растираній, по преимуществу области позвоночника, 
фланелью, смоченной въ ароматическомъ винѣ, и, иногда,— 
въ употребленіи электричества. Дѣти удерзкиваются по воз-



можности больше на открытомъ воздухѣ. Большое вниманіе 
обращается на чистоту и нримѣняются, съ цѣлыо увеличе-
нія физической силы, соотвѣтствующія гимнастическія упраж-

ненія. 

ГЛАВА X I I . 

J P A B / Ѵ І А Т И Ч Е С К І Й ИДІОТИЗМЪ, Е Г О ПРИРОДА 

и СИ/ѴІТПО/ѴІЫ, 

Травматическій идіотизмъ долженъ быть отличаемъ отъ 
воспалительнаго, такъ-какъ, хотя воспалительный процесъ и 
легко слѣдуетъ за ушибами головы, онъ можетъ быть незна-
чителенъ по сравненію съ тѣмъ поврежденіемъ, которое при-
чиняется мозгу непосредственно—сотрясеніемъ, разрывомъ 
нервной ткани или сжатіемъ черепа. 

В ъ то-же самое время за незначительнымъ поврежденіемъ 
можетъ слѣдовать разлитое воспаленіе; такимъ образомъ,. 
травматически ИДІОТИЗМЪ всегда трудно отдѣлить отъ вос-
палительнаго; но, вообще, мы можемъ ожидать, что воспале-
ніе будетъ менѣе разлитымъ и ограничится окружностью 
мѣстнаго поврежденія. Во что-бы то ни стало мы должны, 
для успѣшнаго изученія идіотизма, отличать одинъ рядъ 
случаевъ отъ другого и изучать ихъ отдѣльно. 

Безъ сомнѣнія, стецень и природа идіотизма, обусловлен-
наго раненіями головы, должна измѣняться съ размѣромъ 
разрушенія нервной ткани. Въ военно-хирургической прак-
тик* пораненія одной и той-же части тѣла, конечно, будутъ 
давать различное нредсказаніе, если природа повреждавшихъ 
орудій будетъ различна; если, напр., рука будетъ оторвана 
круглымъ ядромъ, то это представить намъ гораздо болѣе 
тяжелое поврежденіе, чѣмъ то, если она будетъ отрублена 
саблей. Но поврежденія головы, обусловливаются идютизмъ, 
случаются такими разнообразными путями и причиняются 
такимъ разнообразіемъ орудій, что они не могутъ подлежать 

даже и подобному грубому способу классификащи. Мы встрѣ-
чаемъ поврежденія головы плода во время попытокъ произ-
вести выкидышъ % И во время родовъ, вслѣдстше^ненор 
мальвой узкости таза и употребленія щипцовъ. Н-мъ ^ п а 
даются сотрясенія, сжатія, кровоизліянія изъ оболочекъ и 
Г р у ш е н і я сѣраго или бѣлаго вешества мозга. Иногда повреж-
Г Л умственной силы постоянно, иногда-же оно исчезаете 
болѣе или менѣе медленно. В ъ вѣкоторыхъ случаяхъ мало-
важное поврежденіе причиняете тяжелое разстроиство; въ 
~ Г - т о что к а ж е т с я большимъ н о в р е ж д е ш е м ъ н и -

ихъ замѣтныхъ послѣдствій за собой не оставляете Н а 
слѣдственное нредрасноложеніе, безъ сомнѣшя, играете здѣсь 

б 0 Л оГчаГсплющивать голову въ дѣтствѣ, хотя и крайне 
безсмысленный, служите, тѣмъ не менѣе, 
опытомъ. Эти искуственныя уродства, упоминаемыя Гипо 
кратомъ находимы были въ древнихъ могилахъ Крыма и 
Г в к Г а и даже въ Западной Евронѣ. Они были въ обычаѣ 
Гбольшого числа американскихъ нлеменъ и у н ^ ы ^ 
народовъ Новой Каледонш; производились они приложеніемъ 
постепенна™ давленія къ различнымъ частямъ головы. Та-
Г м ъ образомъ, часто производились чудовищны* : измѣнен я 
формы; съ уверенностью утверждалось **) , что тѣ изъ под-
вергавшихся этимъ продолжителънымъ операціямъ изуродо-
в а н , кто переживалъ ихъ, не были въ умственномъ отно 
шеніи ниже представителей сосѣдиихъ нлеменъ, у которыхъ 
дѣтской головѣ предоставлялось рости естественнымъ путемъ. 

Брока указалъ на то, что обычай искуственнаго уродо-
ванія черепа сохраняется даже въ нѣкоторыхъ частях* Фран-
ции въ особенности-же но сосѣдству съ Тулузой; съ этой 
цѣлыо употребляется тамъ повязка, туго стягивающая голову 

д . р ъ Гоу отнесъ къ этой причипѣ идіотизмъ, по крайней мѣрѣ въ 
) д р ъ хиу и , Г я 1 1 Ч Р Ч o f idiocy, p. 35). Такія попытки въ 

семи случаяхъ изъ 400 (Causes оі хаш^у, у. ; 
нашей странѣ не такъ часты, какъ въ Соедпнепныхъ Штатах^ 

**) The West Riding Lunatic Asylum Reports. Edited by J . Onchton 

Browne M. D. F . R . S. E . ; London, 1871, p. 3. 



по окружности; форма черепа измѣняется здѣсь и иногда на-
блюдается борозда кругомъ головы, соотвѣтственйо мѣсту сжа-
тая. Д-ръ Делай (Delaye) *) замѣчалъ весьма рѣзко выра-
женныя уродства этого рода на многихъ, состоящихъ подъ 
его наблюденіеыъ, идіотахъ, въ домѣ для дупіевныхъ боль-
ныхъ въ Тулузѣ . Ясно, однако, что такой несчастный ис-
ходъ не очень часто наблюдается, потому что иначе суще-
ствованіе этого обычая у подобнаго проницательнаго и обра-
зованная народа, какъ французы, давно-бы прекратилось. 
Говорятъ, что факты этого рода далеко не рѣдко наблюда-
ются въ Тулузѣ, хотя и не такъ часто, какъ прежде. Бро-
ка **) не довѣряетъ утвержденіямъ нѣкоторыхъ путешествен-
никовъ, что подобнаго рода изуродованія головы у амери-
канскихъ индійцевъ не производите вліянія на ихъ ум-
ственную сферу. Онъ прибавляетъ, что, если извѣстія со-
бранныя Госсе точны, сами дикіе призиаютъ нѣкоторое 
вліяніе искуственныхъ измѣненій формы головы на инте-
лектъ, такъ-какъ, по ихъ мнѣнію, сплющеніе передней части 
черепа спереди назадъ развиваете мужество —скорѣе звѣр-
ство—воиновъ, a уплощеніе затылка, наоборотъ,—мудрость. 
Быть можете, осторожность Брока похвальна, хотя сомни-
тельно—имѣлъ-ли онъ право называть мужество „звѣрствоыъ". 
Во всякомъ случаѣ трудно понять, какъ могутъ сжатія зад-
ней области головы дѣлать лицъ, перенесшихъ эти опера-
цш, болѣе мудрыми въ послѣдующей жизни. Это остается 
одной изъ теоріп мистера Изи въ разсказѣ капитана Маріэ-
та. Однако кажется, что постепенное сжатіе головы, по край-
ней мѣрѣ у дикихъ расъ, можетъ значительно измѣнять 
форму и размѣръ черепа, безъ рѣзко замѣтиыхъ послѣдствій 
въ сферѣ умственныхъ способностей. 

Уже извѣстный намъ примѣръ древнихъ перуанцевъ до-
стоинъ вниманія. Здѣсь не только вмѣстимость черепа мала, 

* ) См. Bulletins de la Société de Paris, tome sixième, année 1871; 
Paris, 1872, pp. 127, 128. 

**) Bulletins, etc., p. 123. См. также Instruction Craniologiques et 
Craniométriques de la société d'Antropologie de Paris, par Paul Broca; 
Paris, 1875, p. 152. 

но и форма его измѣнена искуственно. Изъ 730 череповъ 
музея Пибоди въ Гартфордѣ, д-ръ Уаймэнъ (Wyman) на-
б Глъ только 11, очевидно не измѣненныхъ 
ни было искуственнымъ сжатіемъ или растяжешемъ. Всѣ они 
имѣли малую вмѣстимость, но были вполнѣ. симетричны такъ 
что, кажется, небольшое помѣщеніе для мозга не является 
здѣсь результатомъ искуственнаго вліянія. _ 

Большинство физіологовъ, если ихъ спросить - какова 
будете цивилизація или умственное развитіе народа, у ко-
тораго размѣръ головы меньше, чѣмъ у его сосѣдей, и 
который искуственно измѣняетъ ея форму въ дѣтствѣ -
і ш . г ь , что оно, т. е. развитіе этого 
значительно и что его умственныя силы будутъ крайне 
низкаго порядка. То, что наблюдалось противу по ложное, 
служите доказательствомъ чрезвычайной трудности и слож-
ности вопроса. Въ нашихъ изслѣдованіяхъ по физюлогш моз-
га, желанію обобщать наши знанія постоянно противудѣиству-
ютъ исключенія, которыя попадаются даже по пути самыхь 
общихъ обобщеній. Довольно вѣроятно, что идютизмъ не 
и м ѣ л ъ большого распространена среди перуанцевъ; но харак-
теръ ихъ цивилизаціи, вѣроятно, не благопріятствовалъ вос-
питанно идіотовъ. Подобнымъ-же образомъ врядъ-ли дикія 
племена, до сихъ норъ уродующія головы своихъ дѣтеи, ста-
нутъ воспитывать ребенка, который, благодаря этому гру-
бому обычаю, сдѣлался идіотомъ. Мы слышимъ весьма мало 
объ идіотизмѣ среди народовъ классической древности, такъ 
какъ ея законодатели считали позволительнымъ убивать дѣ-
тей, одержимыхъ этого рода недугомъ. Если-бы Дикургъ или 
Солонъ услышали о народѣ Атлантиды, гдѣ всѣ идюты вос-
питываются на счете государства и гдѣ здоровыя матери, 
въ своемъ алчномъ желаніи избѣжать того, „что связано съ 
пішродой женщины", пользуются научными изыскашями, что-
бы разрушить плодъ своей утробы, они-бы сочли первое 
безнолезной слабостью, a послѣднее - неслыханнымъ смѣше-
ніемъ безумія и разврата. Но первое служить доказатель-
ствомъ высокая благочестія и человѣколюбія, между тѣыъ 
какъ послѣднее есть результате соціадистическихъ снеку-



ляцій, способный привести къ упадку народъ, терпящій рас-
пространен подобныхъ доктринъ. 

Поврежденія головы во время родовъ часто считаются 
причинами идіотизма; но голова ребенка нерѣдко подвер-
гается жестокому сжатію или другому насилію, причиняю-
щему измѣненіе ея формы, и это въ громадномъ болыпин-
ствѣ случаевъ не приводите къ такимъ несчастнымъ резуль-
татами'тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторомъ числѣ случаевъ, вѣ-
роятно, подъ вліяніемъ конституціональныхъ особенностей, 
подобныя насилія дѣлаются ближайшими причипами идіо-
тизма. 

Кажется вѣроятнымъ, что болыпій размѣръ головы маль-
чиковъ, обусловливающій то, что она больше подлежитъ 
сжатію и поврежденію во время родоваго акта, какъ по-
казалъ Джемсъ Симпсонъ, служите причиной большей ихъ 
смертности втеченіи перваго года жизии и, въ особенности, 
ихъ большей заболѣваемости страданіями мозга. 

„Согласно професору Фэй (Faye)", говорить Дарвинъ въ 
своемъ „Происхожденіи человѣка *), „на каждыя 100 мертво-
рожденныхъ дѣвочекъ приходится во ыногихъ странахъ отъ 
134,6 до 144,9 мертворожденныхъ мальчиковъ. Сверхъ того, 
втеченіи первыхъ 4 или 5 лѣтъ жизни, мальчиковъ уми-
раете больше, чѣмъ дѣвочекъ; напр., втеченіи перваго года 
на каждыя 100 дѣвочекъ умираете 126 мальчиковъ—про-
норція, которая во Франціи еще болѣе неблагопріятна". 

„Болѣзни нервной системы", замѣчаетъ д-ръ Фарръ во 
второмъ годичномъ отчетѣ Registrar-General^, „на 23% бо-
лѣе гибельны для мужскаго, чѣмъ для женскаго пола, при-
чемъ главная разница падаете на дѣтскій возрасте". „Почти 
на всякомъ житейскомъ попри щѣ", говорите д-ръ Старкъ, ди-
ректоръ шотландскаго статистическая департамента, „мужчи-
ны въ Шотландіи представляютъ большую смертность, чѣмъ 
женщины. Такъ какъ существованіе этой особенности болѣе 
рѣзко выражено въ томъ раннемъ періодѣ жизни, когда оба 
пола пользуются одинаковой пищей, одеждой и уходомъ, 

* ) Vol. I, р. 302. 

то в » кажется служит* доказательством* 
высокій процент* смертности мужчинъ представляет* 

С Т В Т д Г т Г ъ ~ Г - і они наслѣдственнаго проис-

s ä - -
что большинство дѣтей, поступающих* въ ® ~ д е ш я 

; потерявших* слух* вслѣдствіе болѣзни, будутъ 
Изъ 2962 случаевъ неосложпенной врожденной нѣмоты 

говори ъ мистеръ Уильдъ *** ) , „было 2512 единичгшхъ (въ 
семействахъ) случаевъ нѣмоты; но полу вс і .эти случаи рас^ 
предѣлялись такъ: на 100 субъектов* мужескаго щ » при 
ходилось 7 3 - ж е н с к а г о : громадное большинство всѣхъ слу 
чаевъ приходилось на первородных* дѣтеи . 

Еслибъ насиліе, претерпѣваемое головой во время пер 

выхъ родовъ, когда оно вообще - F j J ^ i S 

^ыпгесказанное ^іреобладаніе щервородныхъ 

K t u . гораздо ^ - . ^ • Ï Ï T ^ ï ï 

Нѣмоты въ тѣхъ случаяхъ, когда глухонѣмыми были вось 
^ыя дѣти въ семействахъ (a всѣхъ такихъ случаевъ было 
84) между полами существовало равенство 

Трипіе ****) утверждаете, что изъ всего числа ілухонь 

+ л тнг+Ъч etc in Scotland, 1867, p. XXVIII , . 
* ) Tenth Annual Report ol Rirtns, etc., 

° P % e c : . ' J Ä into the Causes » ^ e a f - D — ; 

обнародовано в , the Liverpool 
* . . ) См. интересное нрижѣнаше T r e a t m e n t „{ 

cal Observations in Aural Surgery and % Nature ana 
Diseases of the Ear , by William B . Wilde, F . B . 

^ Ѵ / с Г м і і п Général de T h é r a p e u t e , 1876 Приведено вв Chicago 
Journal of Nervous and Mental Diseases, April 1876, p. 3<U. 



мыхъ родится глухонѣмыми только одна пятая, а четыре 
пятых* пріобрѣтаютъ этотъ порокъ нослѣ двухъ или трех-
лѣтняго возраста. 

Изъ 2,000 идіотовъ, перебывавших* подъ наблюденіемъ 
д-ра Лангдонъ-Доуна втеченіи слишком* 18-ти лѣтъ, 2 4 % 
было перворожденных*. Онъ приписывает* перевѣсъ перво-
рожденных* дѣтей большему возбужденію чувственной жизни 
матери и большему сопротивлеиію родовых* путей, a слѣ-
довательно—большему и болѣе продолжительному давленію 
на голову ребенка. 

Не менѣе 2 0 % всѣхъ, бывших* подъ его наблюденіемъ, 
идіотовъ родились съ ясно выраженными признаками асфи-
ЕСІИ; но изъ 24% перворожденных* 4 0 % родились въ асфи-
ксіи *). 

Только въ 3% случаевъ примѣнялись щипцы. Въ каждом* 
изъ нихъ употребленіе этого, инструмента считалось род-
ными причиной идіотизма; но д-ръ Лангдонъ-Доунъ нашелъ 
почти во всѣхъ этихъ случаяхъ существованіе наслѣдствен-
наго расположенія въ семьѣ. Статистическія данныя д-ра 
Доуна находятся въ соглаеіи съ наблюденіемъ д-ра Рэмс-
ботэма (Ramsbotham), что валоженіе щипцов* не составляет* 
важнаго фактора въ произведеніи болѣзней мозга. Онъ замѣ-
чаетъ, что умственная цѣлость ребенка подвергается больше 
опасности отъ продолжительна™ давленія въ родовых* пу-
т я х * , чѣмъ отъ умѣлаго примѣиенія искуственной помощи. 
Мои собственныя наблюденія едва-ли подтверждают* ча-
стоту асфиктическаго состоянія при появленіи на свѣтъ у 
идіотовъ; но опытъ д-ра Доуна обширнѣе, и весьма возмож-
но, что и его средства для полученія точных* сообщеній 
больше. „Въ то время какъ на каждую дѣвочку приходится 
3 мальчика между перворожденными идіотами, между идіо-
тами, рожденными въ асфиктйческомъ состояніи, на каждую 
дѣвочку приходится 5 мальчиков*, что указывает*, такимъ 

* ) Д-ръ Лангдонъ-Доунъ съ большой готовностью прислалъ мнѣ руко-
пись своей статьи — T h e Obstetrical Aspects of Idiocy,—которая вѣроятно 
уже печатается. 

образомъ, на вліяніе большей величины черепа у мальчи-

ков* " *)• 
Несмотря на мою склонность думать, что большое давленіе, 

претерпѣваемое во время родоваго акта головой мальчиков*, слу • 
житъ причиной численнаго перевѣса идіотовъ над* идіотками, 
существуют* случаи, заставляющіе меня подозрѣвать нѣко-
торое болѣе темное вліяніе. Мнѣ извѣстны примѣры 
семейств*, въ которыхъ было даже по три мальчика идюта, 
между тѣмъ какъ всѣ дѣвочки въ нихъ избѣгали этого 
порока. Еслибъ случалось такъ, что трудные роды или 
аефиктическое состояніе новорожденных* были-бы только тогда, 
когда родятся мальчики, но не дѣвочки, тогда-бы конечно 
ясна была предполагаемая нами причинность; но у меня есть 
основанія думать, что это не можетъ быть доказано. 

Достойно замѣчанія, что и кретинизмъ **), и микроцефа-
лизмъ чаще поражают* мужескій, чѣмъ женскій пол*. 
Было утверждаемо, что врожденпыя уродства, обусловливаю-
щая поврежденія головы во время родоваго акта, чаще на-
блюдаются у мальчиков*, чѣмъ у дѣвочекъ ***) ; но высокій 
авторитет* Рокитанскаго противорѣчитъ этому положе-
нію ****). 

Въ случаяхъ глухонѣмоты, предполагаемых* врожден-
ными, иногда бываетъ такъ, что въ одном* и томъ-же 
семействѣ поражаются мальчики, a дѣвочки остаются 
совершенно свободными *****)• То-же самое нерѣдко наблю-

См отчете о стать ! д-ра Лаигдонъ-Доупа - „On some of the Cau-
ses of Idiocy and Imbecility", въ British Medical Journal , 11-th October 

1872 
* * ) L e crétinisme est plus fréquent chez les hommes que chez les fem-

mes. Ce fait échappe h toute explication." Sa int -Lager , -Causes du Cre-

tinisme et du Goitre, p. 10. ; , 
* ** ) См. д-ръ Дунканъ въ Edinhourgh Medical and Surgical Journal , 

^ Î ^ ^ W e i b l i c h e Misshildungen sind häufiger als männliche. Lehrbuch 
der Pathologischen Anatomie, von Carl Rokitansky. Wien, 1855. Erster 

B a r * d * * P ) См. Edinburgh Medical and Surgical Journal , 1811, vol. ѴІГ, 

p. 62: also Wilde and Saegert ut cit. 



дается и въ случаяхъ врожденнаго идіотизма. Иногда, хотя 
и рѣже, бываетъ наоборот*, т . е. всѣ мальчики здоровы, а 
многія или всѣ дѣвочки родятся глухоиѣмыми. Въ нашей 
записной книгѣ приведен* случай одного семейства, въ 
котором* изъ шести сестер* три были тупоумны, между 
-гѣмъ какъ всѣ четыре брата были умственно нормальны; 
но ни возраст* этихъ субъектов*, ни порядок* ихъ рожде-
ния не сообщены. 

Наблюдаемо было, что съ возрастом* ребенка поврежде-
нія мозга дѣлаются болѣе опасными для жизни; отсюда число 
сіучаевъ, въ которыхъ идіотизмъ можетъ быть приписан* паде-
ніямъ на голову или ударам* но головѣ, незначительно. Въ то-же 
время родители чрезвычайно склонны объяснять идютизмъ 
своихъ дѣтей случайным* паденіемъ или ударом*. Но такъ-
какъ подобный случайности бывают*, однако, не часто, пока 
ребенок* не начнет* ходить, и такъ-какъ послѣднее почти 
всегда въ случаяхъ идіотизма бываетъ поздно, то мы имѣемъ 
здѣсь критерій, которым* должны пользоваться. Въ любом* 
случаѣ идіотизма, который приписывается родителями паде-
нію на голову, врач* должен* сдѣлать тщательное изслѣдо-
дованіе какъ относительно существовала наслѣдственнаго 
расположенія, судорожных* припадков* и других* болѣзнеи, 
способных* обусловливать идіотизмъ, такъ и относительно 
природы, распространена и непосредственных* послѣдствш 
того поврежденія, о котором* говорится. Безъ сомнѣнія, су-
ществуют* нримѣры идіотизма, которые должны быть объ-
ясняемы внѣганимъ насиліемъ, направленным* на голову. 
Оставив* въ сторонѣ случаи, происхожденіе которыхъ обу-
словливается родовым* актом*, остальные случаи этой кате-
горіи вообще представляют* намъ болѣе высокш степени 
тупоумія и, какъ не трудно вообразить читателю, не могутъ 
быть легко классифицированы. 

П р е д с к а з а н і е . 

Размѣръ вреда, причиняема™ умственной сферѣ, в м е -
няется въ связи съ массой обстоятельств*, перечислять 
которыя было-бы и трудно, и скучно. 

Въ болыпинствѣ примѣровъ, которые мнѣ привелось ви-
дѣть, паціенты были скорѣе простоваты или тупоумны, чѣмъ 
принадлежали къ низшим* степеням* идютизма. 

Нѣкоторые писатели серіезно утверждали, что сильным 
удар* по головѣ или ея сотрясете, случалось, производили 
излеченіе идіотизма или значительной тупости интелекта. 
Это естественно, крайне рѣдко случается, и приводите 
зто™ рода случаи не всегда, но-моему, достойны довѣрія Я 
встрѣчалъ, напр., во многих* книгах*, написанных* вра-
чами, пользующимися извѣстностью, увѣреніе, что Мабильон* 
/Father Mahillon) былъ идіотомъ до двадцати-шести-лѣтняго 
возраста, когда ему посчастливилось проломать себѣ ч е р е п ъ ; -
ему была сдѣлана трепанація и изъ идіота онъ превратился 
въ ученаго писателя по вопросам* церковной исторш. Это 
один* изъ многих*, невыдерживающихъ критики, медицин-
ских* анекдотов*, переходящих* изъ книги въ книгу. 

П р и м ѣ р ы. 

Сдѣдующіе два примѣра травматическаго идіотизма при-
надлежат* къ разряду тѣхъ, происхожденіе которыхъ не 
связано съ родовым* актом*. N. X . сын* здоровых* роди-
телей, въ семействѣ которыхъ ни одного случая умственной 
слабости не наблюдалось. Началъ ходить и говорить въ 
нормальное время и был* счастливо-одаренный въ умствен-
ном* отношеніи мальчикъ. Въ возрастѣ четырех* лѣтъ онъ 
упал* съ пони прямо на голову. На мѣстѣ поврежденія 
существовало вдавленіе, простирающееся отъ носоваго возвы-
шеиія (eminentia nasalis) до середины лба, длиною въ пол-
тора дюйма. Онъ вырос* и сдѣлался сильным* молодым* 

т человѣкомъ; голова его представляла нормальную величину. 
Умѣлъ читать и писать и обладал* нѣкоторыми познаншми 
въ арифметикѣ. Охотно читал* занимательныя книги въроді. 

Тысячам одна ночь".Былъ говорливъ, свободно объяснялся, 
и съ ним* не легко было ладить. Его умственная область 
обнаруживала ясно ограниченность и не превышала того 



уровня, который нормально свойственъ восьми-лѣтнему ре-
бенку. 

В . N. ходить и говорить начала поздно, но никакихъ 
прйзнаковъ идіотизма не представляла раньше паденія на 
верхушку головы изъ повозки, которая на нее опрокинулась; 
ее подняли въ состояніи оглушенія. Нѣтъ никакихъ указа-
ній на существованіе идіотизма или. душевнаго разстройства 
въ семь*. Паціентка хорошо сложена и имѣетъ красивую 
наружность. Ей въ настоящее время 18 лѣтъ. Читаетъ для 
собственна™ удовольствія книги легкаго содержанія, шьетъ, 
вяжетъ и можетъ исполнять работы по домашнему хозяйству. 

Слѣдующій случай имѣетъ, повидимому, травматическое 
происхожденіе: К. N., 13-ти"лѣтъ; голова мала и къ вер-
хушкѣ съуживается *). Перворожденное дитя; его матери во 
время его рожденія было 16 лѣтъ. Родился въ нормальный 
срокъ, но при помощи щипцовъ. Слѣды послѣднихъ наблю-
дались еще на правомъ вискѣ, въ вид* пространства непо-
крытаго волосами. Младенецъ не могъ. сосать втечёніи пер-
вой недѣли. У него, спустя короткое время поел* рожденія, 
были три припадка, которые повторились въ значительно 
болыпемъ числѣ, когда ему было три мѣсяда. Втеченіи трехъ 
лѣтъ припадковъ не было. Началъ ходить двухъ лѣтъ отъ 
роду. Говорить только нѣсколько словъ, но понимаете въ из-
вѣстныхъ предѣлахъ все, что къ нему говорится. Знаете, 
что за деньги можно кое-что получить; руки функціонируютъ 
неудовлетворительно. Паціентъ добродушенъ и, повидимому, 
здоровъ. 

Его мать — здоровая на видъ ирландка — имѣла еще 
пять человѣкъ дѣтей; всѣ родились при иомощи щипцовъ,— 
здоровы и, по словамъ матери, пользуются среднимъ уров-
немъ умственныхъ способностей. 

» 
Ц. 

26% 
47 
2 7 % 
1 1 % 
10 

* ) Измѣренія головы въ дюимахъ: Д-
Передне-заднее . . • • • • Ю'/г 
Окрувдюсть . . . • • • 1 8 % 
Поперечное. . • • . 1 1 
Отъ tragus до середины лба 4 % 

— — — затылочнаго бугра 4 

Въ этомъ случаѣ, повидимому, причиной припадковъ и 
задержки питанія мозга (послѣдній достигъ размѣра не мно-
гим* превышающаго тотъ, который свойственъ годовалому 
ребенку) послужило поврежденіе, причиненное во время ро-

Д ° В В ° в Г ж и в о й и наблюдательный, но замѣтно тупоумный 
мальчикъ, 9-ти лѣтъ. Родился при лицевомъ предлежанш. 
У него существовала выпуклость верхней части лба, которая 
и до сихъ поръ сильно выдается. Онъ началъ ходить двухъ, 
а говорить четырехъ лѣтъ отъ роду. Я мало сомнѣваюсь 
въ том*, что здѣсь причиной тупоумія было повреждеше 

лобныхъ долей. ^ ^ р о д и т е л ѳ й б е з ъ Наслѣдственнаго 

расположенія. Когда ей былъ мѣсяцъ отъ роду, нянька по-
шла съ ней гулять. Мальчикъ изъ сосѣдняго сада выстрѣ-
іилъ и нечаянно прострѣлилъ пулей няньк* руку. Врач*, 
приглашенный пользовать аослѣднюю, нашелъ, что ребенокъ 
никакого поврежденія не нолучилъ; однако, спустя нѣсколько 
дней, замѣчено было, что нуля слегка задѣла его голову. 
Идіотизмъ не подозрѣвался еще и тогда, когда дѣвочкѣ 
было слишкомъ два года. Она сдѣлалась, однако, н*мои ид от-
кой, весьма низкаго уровня умственныхъ способностей. По-
верхностное вдавленіе прощупывается до длин* средины за-
тылочной кости;, оно похоже на то, какое-бы получилось при 
легкомъ падавливаніи пальцемъ на горшечную глину Раз-
Мѣръ головы нормаленъ, и она никакихъ другихъ измѣненій 
формы не представляете. Зубы сильно попорчены. Считая 
въ данномъ случа* причиной идіотизма ударъ пули по че-
репу, мы не можемъ однако сотрясете или ушибъ мозга 
считать здѣсь достаточным* объясненіемъ умственной сла-
бости; весьма в*роятно, что за ушибом* нослѣдовалъ сеге-
britis. Слѣдовательио, мы можемъ этотъ случай считать ско-
р*е случаемъ воспалительна™ идіотизма на травматическои 
почвѣ; но, какъ уже было сказано, трудно до тонкостей раз-
личать между собою эти два вида. 



ГЛАВА XII I . 

j ß o c n А Л И Т Е Л Ь H Ы Й И Д Ю Т Й З М Ъ , Е Г О П Р И Р О Д А 

И С И М П Т О М Ы . -

Скарлатина, корь и тифъ вызываютъ иногда, воспаленія сли-
зистыхъ оболочекъ носа и. уха; послѣднія бываютъ самыми 
частыми причинами пріобрѣтенной глухоты. Нагноеніё внут-
ренняго уха распространяется иногда черезъ скалистую часть 
височной кости въ глубь, причиняя воепаленіе мозговыхъ 
оболочекъ и, даже, абсцесъ самого мозга. Послѣднія пора-
жеиія обыкновенно . смертельны, такъ что мнѣ попадалось 
немного случаевъ идіотизма, которые могли-бы быть съ яс-
ностью приписаны воспаленіямъ мозга нетравматическаго про-
исхожденія. Однако, нерѣдко приходится слышать отъ роди-
телей, что идіотйзмъ ихъ дѣтей обусловился какой-нибудь 
лихорадочной болѣзнью въ раннемъ дѣтствѣ. Но я, конечно, 
отвергаю подобный объясненія тамъ, гдѣ существуютъ при-
знаки генетичеекаго йдіотизма, въ родѣ, напр., сѣдлообраз-
наго нёба или неправильныхъ и попорченныхъ зубовъ. Но, 
однако, крайне трудно—для того, кто, подобно мнѣ, рѣдко 
наблюдаете начало случая—доказать, что идіотизмъ не по-
слѣдовалъ за лихорадочнымъ состояніемъ, но предшествовалъ 
ему. Врачъ, пользующейся обширной практикой въ большомъ 
городѣ, имѣетъ возможность изучать причинность идіотизма 
на дѣлѣ, что, какъ должно быть извѣстно всякому посвя-
щенному, имѣетъ другое значеніе* чѣмъ догадки- родителей. 

Въ отчетѣ заведенія для молодыхъ идіотовъ въ Гагѣ *), 
изъ 84 мальчиковъ и 56 дѣвочекъ, у двухъ мальчиковъ и 
одной дѣвочки идіотизмъ объясняется корью, у одной дѣ-
вочки —- тифомъ и у другой — коклюшемъ. 

*) Vifde Verslag van hot geneskundig Gesticht en de daaran verbün-
den Dagschool voor minderjarige Idioten de Sgrovenhage over de Jaren 
1864, 1865, en 1866; p. 72. 

Изъ изелѣдованій Ястровица *). и другихъ видно, что 
воспаленіе мозга случается и во время внутри-утробной жизни 
и что оно распространяется иногда на спинной мозгъ. По-
добные случаи могутъ быть въ настоящее; время отличаемы 
только на секцюнномъ столѣ.-

Нопадавшіеся намъ случаи воспалительнаго идіотизма пред-
ставляли различную степень умственной слабости. Правдо-
подобно, что воспалительный процесъ можетъ быть поверх-
ностннмъ и можетъ захватывать оболочки и сѣрое вещество. 
Размѣръ вреда, причиняемаго умственной сферѣ, долженъ 
по преимуществу зависѣть отъ напряженія болѣзнейнаго про-
цеса, измѣрять которое мы рѣдко имѣемъ прямой случай. 

П р и м ѣ р ы. 

Слѣдующій примѣръ идіотизма, переведенный изъ книги 
д-ра Шпурцгейма о душевиомъ разстройствѣ, аналогиченъ 
тому, что д-ръ Скэ въ своей классификации называете послѣ-
лихорадочнымъ помѣшательствомъ. Мистеръ Галамъ сооб-
щаете исторію дѣіючки, совершенно здоровой до двухъ съ по-
ловиною лѣтъ отъ роду, веселой и возбуждавшей большіл 
надежды. Въ это время ей была привита оспа; втеченіи по-
слѣдовавшаго затѣмъ болѣзнеіінаго состоянія она имѣла су-
дорожные приступы и все время находилась въ бреду. Опра-
вившись отъ этого, она обнаружила разстройство умственной 
сферы. До заболѣванія она говорила множество словъ и упо-
требляла ихъ согласно смыслу; иослѣ заболѣванія — переза-
была ихъ и не выказывала никакой охоты приняться опять 
за ихъ изученіе. Обнаруживала желаніе имѣть все, что ни 
попадалось ей на глаза; кричала и убивалась, если оно 
не было удовлетворено. Обладала чудовищнымъ апетитомъ и 
ѣла безъ разбора все, что только удавалось ей захватить изъ 
съѣстного. Любила играть огнемъ, и хотя часто обжигала себѣ 
пальцы, но не переставала его трогать. Сдѣлалась неопрятна. 

* ) Op. cit. Supra. 



Къ однимъ изъ окружающихъ лицъ была расположена, къ дру-
гимъ — нѣтъ. Повидимому, знала значеніе нѣкоторыхъ словъ» 
какъ напр.: пирожное, апельсинъ, обѣдъ. Къ концу трехлѣт-
няго возраста ея умственное развитіе ничуть не подвинулось 
впередъ. 

Нижеслѣдующій случай взятъ изъ нашей записной книги. 
Дѣвушка 12-ти лѣтъ перенесла, когда ей было 8 лѣтъ отъ 
роду, нервную горячку (brain fever), сопровождавшуюся на-
гноеніемъ внутренняго уха, за которымъ послѣдовала глу-
хота. Это заболѣваніе считалось родными причиной ея идіо-
тизма. Но она всегда, однако, отличалась нѣкоторой стран-
ностью и пачала ходить въ возрастѣ двухъ съ половиною 
лѣтъ, между тѣмъ какъ говорить стала на двѣнадцатомъ 
мѣсяцѣ. Е я родной дядя со стороны отца былъ тупоуменъ. 

Я привожу слѣдующій случай на основаніи вскрытія, изъ 
котораго оказалось, что онъ принадлежите къ этому классу. 
Мальчикъ F . Q. принять былъ въ заведеніе въ сеитябрѣ 
1872 года; ему было тогда 13 лѣтъ отъ роду. Въ семьѣ, со-
стоявшей изъ тринадцати человѣкъ дѣтей, это былъ самый 
младшій ребенокъ. Когда онъ родился, отцу его было 41, а ма-
т е р и — 42 года. Роды наступили чрезвычайно неожиданно, 
но нѣтъ никакихъ основаній думать, чтобы они были прежде-
временны. Его считали идіотомъ отъ рожденія; ходить на-
чалъ трехъ лѣтъ отъ роду. Хронически, етрадалъ кашлемъ, 
но за послѣдніе годы его физическое состояніе улучшилось. 
Его маленькое лицо имѣло тупое и безжизненное выраженіе. 
Ростомъ не превосходилъ 3 фут. 8 дюйм.; обладалъ неуклю-
жей походкой и слабымъ тѣлосложеніемъ. У основанія сердца 
существовали шумъ на первомъ тонѣ; пульсъ б ш ъ слабый, 
конечности постоянно холодны; пальцы—согнуты. Измѣреніе 
его головы дало слѣдующіе результаты: 

1. Отъ glabella до затылочная бугра . 261/2 Ц. 
2. Окружность . . . . . 4 8 — 
3 . Отъ tragus одной стороны до tragus 

другой черезъ верхушку . . 3 2 — 

1 0 6 У 2 — 

Нёбо не имѣло сѣдлообразной формы. Ушныя раковины 

были тонки и перепончаты. 
Онъ, казалось, обладалъ всѣми внѣшними чувствами; не-

рѣдко, прежде чѣмъ положить пищу въ ротъ, нюхалъ ее. 
Произносили нѣсколько словъ, но только тогда, когда при-
ходили въ возбужденное состояніе. Употребляли ложку, за-
хватывали въ ручную кисть предметы, завязывали узлы и 
застегивали пуговицы. Имѣлъ нѣсколько дикій и упрямый 
нравъ. По словами матери, дома онъ любили уходить за цѣ-
лыя мили и всегда возвращался тогда, когда начинали стра-
дать кашлемъ. Ноступивъ въ заведеніе, онъ попали въ ла-
зарете, благодаря разнообразными разстройствамъ,— такъ что 
въ смыслѣ воспитанія немного было сдѣлано. Нанизывали 
бисеръ, подбирая его по величинѣ и но цвѣту, и немного 
вязалъ. Впродолженіи многихъ мѣсяцевъ онъ принимали ры-
бій жиръ, такъ-какъ представлялъ признаки туберкулезная 
тѣлосложенія, но присутствіе бугорковъ при жизни доказано 
быть не могло. Въ послѣдній разъ онъ заболѣлъ бронхитомъ 
и эмфиземой; діагностика эта основывалась на слѣдующихъ 
признакахъ: поверхностная температура тѣла повысилась, 
пульсъ поднялся, явились кашель и мокрота (которую боль-
ной постоя и но проглатывали), боль въ груди, одышка, звуч-
ные, жужжащіе и влажные хрипы и ясный звуки при нер-
кусіи. На одномъ мѣстѣ въ нижней области лѣваго л е г к а я 
перкуторный тонъ былъ почти тимпаниченъ. Кожная темпе-
тура и пульсъ понизились; но кашель, ириступы dispnoea и 
отсутствіе апетита мучили больного и привели его къ исто-
щенно. Иочныхъ повышеній температуры тѣла не наблюда-
лось. Пролежавъ въ постели четыре недѣли, онъ умеръ, оче-
видно, отъ астеніи. Въ заведеніи онъ провелъ семь мѣеяцевъ. 
Втеченіи воспалительная состоянія болѣзни онъ, вѣроятно, 
подъ вліяніемъ обмановъ чувствъ, дѣлалъ знаки, какъ будто-

бы подзывая собаку. 
Вскрытіе произведено было два дня спустя нослѣ смерти. 

Бронхи были гиперемированы. Легкія эмфизематозны и но 
всему протяженію усѣяны пятнами съ бугорковыми отложе-
ніями величиной въ саговое или рисовое зерно. Ни полостей, 



ни обширных* бугорковых* масс* не было, и, вслѣдствіе по-
всемѣстнаго распространенія эмфиземы, нельзя было ожи-
дать притунленія перкуторнаго тона. 

Бронхіальныя железы наполнены..были сыровидной бугор-
ковой массой. Зобная железа (glundula Thymus) набита была 
бѣлымъ, размягченным* туберкулярнымъ веществом*. За-
слонки аорты и легочной артеріи быми недостаточны и 
чрезвычайно истончены; Аранціевы тѣла (corpora Arantii) 
отсутствовали. В ъ одном* из* клапанов* аорты существовала 
выемка. 

Мезентеріалъныя железы были туберкулезны. Селезенка 
имѣла пурпурную окраску и была усѣяна бѣлыми пятнами 
отъ сростковъ бугорковаго вещества величиной въ ячменное 
зерно. Печень уменьшена въ объемѣ и кое-гдѣ усѣяна пят-
нышками бугорков*. Подобный пятнышки кое-гдѣ замѣтны 
были также и въ лѣвой ночкѣ. 

Г О Л О В А . Твердая мозговая оболочка сильно склеилась 
съ задними частями полушарій въ области затылочнаго 
бугра. 

У основанія мозга скопилось жидкости около т р е х * 
унцъ. 

Мягкая мозговая оболочка на обѣихъ сторонах* въ обла-
сти головной верхушки слиплась съ подлежащими частями 
полушарій. 

Весь головной мозгъ вѣсилъ . 36 Ѵ4 унц. 
Большой мозгъ . . . 3 2 % 
Мозжечекъ, мостъ и продолговатый 

мозгъ . . . . . 4 

Мозговыя извилины были широки, несиметричны и просты, 
но не плоски. Толщина слоя сѣраго вещества была нор-
мальна. На лѣвой сторонѣ, вмѣсто лучеобразных* извилинъ 
Рейліева островка, существовала одна простая извилина, 
въ полъ-дюйма шириной, расположенная по направлепію отъ 
центра къ периферіи. На правой сторонѣ было двѣ изви-
лины. 

Полость четвертаго желудочка была необыкновенна ши-

рока, что обусловливалось, повидимому, недостаточной вели-

чиной uvula и amygdalae. . 
В ѣ с ъ нижеслѣдующихъ органов* равнялся: праваго лег-

ка™ — 23 унц., лѣваго — 2 2 Ѵ , ; с е р д ц а - 7 ; п е ч е н и - ^ 2 ф у н . ; 
зобной ж е л е з ы - і ѵ 2 унц.; правой ночки - tf/4 унц.; л ѣ в о й -
2 Va ; селезенки — 6 V4. ^ , 

Этот* мальчикъ перенес*, повидимому, м е н и н г и т * - и л и 
до, или непосредственно нослѣ рожденія; имъ, вѣроятно и 
о б н о в и л а с ь пріостановка роста и питашя мовга^ Нѣмота 
здѣсь, безъ сомнѣнія, стояла въ с в я з и с ъ . умственной ела 

бостыо и недостатком* идей. * м и _ 
Слѣдующій случай, благодаря сообщаемым* я * немъ ми 

кроекопичеіимъ. наблюдеиіямъ, сдѣланиымъ таким* знаме-
нитым* изслѣдователемъ, какъ д-ръ Огюстъ Вуазенъ % до 
Г и н ь того, чтобы его привести, здѣсь. Дѣвочка — 
мому, без* всякаго насдѣдственнаго расположены! к ь -нерв 
пымъ заболѣваніямъ и развивавшаяся В И ^ » « -
шеніи нормальным* образомъ вплоть до семи-лѣтняіо возра 
Г а , заболѣла въ это время жестокой тифозной 
нровождавшейся сильными мозговыми припадками. Съ тѣхъ 
ПОР* ея умственная сфера остановилась въ своем* развитіт 
Данное ей воснитаніе принесло крайне малую пользу. ТЬмъ 
не менѣе она вышла замужъ, но оказалась неспособною вести 
Г о й домъ и исполнять домашнія обязанности. Съ т е — 
в р е м е Г е я туиоуміе осложнилось бредом* въ сферѣ чувств* 
и и н т Г е к т а , такъ что въ возрастѣ 30-ти лѣтъ она была по-
мещена въ Сальпетріеръ, гдѣ и умерла отъ случайной при 

ЧИНформа головы была неправильна: она была слишком* 
узка и слишком* высока; въ центрѣ лба з а м ѣ « кр " 

L e вдавленіе, несколько ^ ^ н Г а Г я . 
иена была увеличена, как* въ верху, такъ и у и 
Клігаовидная к о с . « ф и р о в а ж ц . . я 
въ три раза больше нормальнаго. При микроскони 

*) с Н л П і е в Medico -Psychologiques, tome troisième. Paris, 1875, 

p. 133. 



изслѣдованіи костныя тѣльца оказались увеличенными, а 
большинство гаверсовыхъ канальцевъ — сжатыми. На разрѣ-
захъ сѣраго вещества изъ лобныхъ извилинъ большинство 
сосудов* находилось въ состояніи жироваго перерожденія; 
нервныя клѣтки претерпѣли въ сильной степени пигментный 
метаморфозъ; наблюдалась атрофія ихъ протоплазмы и осе-
выхъ цилиндров*. 

Г и п е р т р о ф и ч е с к і й и д і о т и з м ъ . 

Чувствую, что изъ рѣдкой формы идіотизма, связанной 
съ гипретрофіей мозга, нужно-бы было образовать особый 
класс* ; но, однако, помѣщаю ее подъ рубрикой воспалитель-
наго, такъ-какъ, во всякомъ случаѣ , она должна составлять 
его отдѣльную разновидность. Гипертрофія мозга *) пред-
ставляет* рѣдкое нораженіе. Многіе опытные врачи никогда 
не видѣли ее, а патологи далеко не согласны между собою 
ни относительно ея природы, ни относительно причин*. Она 
захватывает* полушарія, а иногда распространяется и на 
полосатый тѣла и зрительные бугры (thalami optici), но 
рѣдко на мост* или мозжечекъ. В ъ новѣйшемъ сочиыеніи но 
дѣтскимъ болѣзнямъ, гипертрофія мозга разсматривается 
какъ врожденное страданіе, часто оканчивающееся смертью, 
но совмѣстимое съ жизнью и — если оно не сопровождает-
ся склерозомъ — съ иормальнымъ умственяымъ развитіемъ-
Гг . Эпинъ и Иико утверждаютъ, что при гинертрофіи мозга 
существуетъ гипертрофія всѣхъ тканей, но не одной невро-
гліи, какъ это думаютъ Гокитанскій и др. Странно, что об-
ширная гипертрофія съ увеличеніемъ вѣса мозга можетъ 
существовать совмѣстно съ нормальнымъ состояніемъ умствен-
ныхъ способностей. Иногда, конечно, умственное развитіе 
совершается преждевременно. Идіотизмъ появляется только 

* ) Въ изложеніи этого рѣдкаго заболѣваиія я строго держался—Ma-
nuel Pratique des Maladies de l'Enfance, par A. d'Espine et C. Picot. 
Paris, 1877. 

т о п а когда гипертрофія сопровождается энцефалитом*, ко-
торый обнаруживается обыкновенно на нервомъ или втором* 
$)ду жизнш Склерозъ можетъ быть разсматриваемъ какъ Р -
зультатъ воспалеиія въ сочетаніи съ давленіемъ и ненор 
Г ь н ы м ъ окостенѣніемъ черепа при 
хитизмѣ. Если это онлотнѣніе распространяется на большое 
число извилинъ, то происходить атрофія соотвѣтствующаго 
~ и НИСХОДЯЩІЙ склерозъ пучковъ п р о д о л — 
моз а на противуположной сторон*. Эти пораженія при жизни 
Г р о в о ж д а ю т с я параличемъ, атрофіей или контрактурами 
конечностей противуположной стороны и идютизмомъ. Но 
если склерозъ извилинъ ограничена онъ можетъ существо-
вать рядомъ съ нормальнымъ умственнымъ развитіем*. На 
самомъ д ѣ л * большинство больныхъ, какъ кажется, умираете, 
немногіе выздоравливают*, а еще меньше избирает* сред-
нюю дорогу (via m e d i a ) - и д і о т и з м ъ . М и * довелось видѣть 
один* случай - мальчика восьми лѣтъ - въ Clapton Asylum'*, 
и я, главным* образомъ, обязан* нѣкоторьш* з н а т е н * этой 
сЬоп'мы идіотизма д-ру Флетчеру Бичу. 
Ф Р К р о м * этого мальчика, д - р * Бичъ им*лъ под* своим* 

наблюденіемъ одного тупоумнаго, страдавшаго " S x * 
мозга и умершаго на 15 -м* году жизни. У обоих* этих* 
больных* существовали судорожные припадки но в * послед-
нем* случаѣ они появились под* конец* и, вѣроятно, обяза-
ны своим* происхожденіемъ менингиту. 

Диференціальная діагностика между гидроцефаліей и 
гипертрофіей мозга уже изложена нами выше. Она глав-
н ы " ь образом* опирается на наблюденіи, что при ~ 
ной водянкѣ наиболѣе выдающееся увеличете черепа имѣет* 
мѣсто на висках* , а при гипертрофіи м о з г а - н а д * надбро -
ными дугами. При гидроцефаліи разстояніе между глаза и 
увеличено. Во втором* случа* д-ра Бича выпуклости над* 
Гдбровными дугами были рѣзко выражены. М о з г * имѣл* 
весьма большой в ѣ с * - 6 2 унца. Три мозга мальчиков*, при 
близительно одного возраста с * ним*, 
Бичемъ, дали слѣдующія ц и ф р ы - 4 0 Ѵ 2 унц*, 39 / . унц* и 46 
унц*. Толщина черепных* стѣнокъ была увеличена к а к * 



спереди, такъ и сзади. Извилины были очень толсты, а бо-' 
розды не такъ замѣтны, какъ обыкновенно. Поперечный раз-
рѣзъ мозга обнаруживалъ чрезвычайное, какъ относительное 
такъ и абсолютное, увеличеніе массы бѣлаго вещества. Къ 
несчастію, я не сдѣлалъ микроскопического изслѣдованія это-
го мозга. По замѣчанію д-ра Бича, здѣсь были слѣды свѣжа-
го менингита. 

Д-ръ Даніель Брюне .*) онисываетъ два случая гипертро-
фіи мозга безъ унлотненія у идіотовъ. Первый изъ нихъ по-
сту пиль въ заведеніе для душевиыхъ больныхъ въ Дижонѣ 
14-ти лѣтъ отъ роду и умеръ 3 года спустя, повидимому, отъ 
истощенія, вслѣдствіе повторныхъ эпилептическихъ припад-
ковъ. Онъ поздно сталъ ходить и никогда не говорилъ, но 
нонималъ многое изъ того, что къ нему говорилось. Былъ не-
обыкновенно золъ, нападалъ на животныхъ, дѣтей и даже на 
взрослыхъ, и чуть было не убилъ ломомъ одну изъ своихъ 
сестеръ. Эпилентическіе приступы сначала появлялись не 
чаще одного раза въ годъ. Мозгъ былъ гипертрофированъ по 
преимуществу сзади. 

Большой мозгъ вѣсилъ . . . . . . . . 1,450 грам. 
Мозжечекъ. . . . . . . . . 157 — 
Продолговатый мозгъ и мостъ . . . . 25 — 

Весь мозгъ 1,632 грам. 
Слѣды воспаленія найдены были какъ въ мозгу, такъ и 

въ его оболочкахъ. Аморфное вещество и міэлоциты нахо-
дились въ болыпемъ изобиліи, чѣмъ обыкновенно въ сѣромъ 
веществѣ мозга; волосные сосуды были многочисленны и 
сильно инъецированы. 

Въ слѣдующемъ случаѣ идіотизмъ, кажется, беретъ свое 
начало съ трехлѣтняго возраста. Мальчикъ говорилъ немного 
и могъ исполнять нѣкоторыя порученія. У него была млад-
шая сестра, тоже идіртка. Его голова имѣла болыпіе размѣ-
ры. Вслѣдствіе маніакальнаго состоянія, когда ему было восемь 
лѣтъ отъ роду, онъ былъ помѣщенъ въ Дижонскомъ заведе-

* Annales .Medico-Psychologiques; Paris, 1874, pp. 187—191. 

ніи г д ѣ и у м е р ъ п о с л ѣ д в у х ъ . с ъ половиною м ѣ с я ц е в ъ п р е -
бьюанія^ отъ поверхностнаго э н ц е ф а л и т а п е р е д н е й ^ м -
г а . В е с ь головной мозгъ в ѣ с и л ъ 1 , 7 8 0 граммовъ п р а в ^ я сто 
рона большого мозга в ѣ с и л а 8 2 0 г р а м , ^ в а я - ^ К а к ъ и 
в ъ н р е д ъ и д у щ е м ъ случаѣ , с у щ е с т в о в а л и старые с л ѣ д ы воспа 

леиія мозга и его оболочекъ. 

ГЛАВА XIV. 

^ Д І О Т И З / А Ъ П У Т Е ^ Ъ Л И І І І Е Н Ш , £ г О П Р И Р О Д А . 

Подъ идіотизмомъ иутемъ лищенія мы подравумѣваемь 

такое состояніе умственной сферы данного 
о н а — 

• Я Э д — сходно, съ нимъ, что Объ 
" Г — Я — ость с к а з а т ь 
tin o m n i s a m e n t e p r i m a m o n g i n e m , a sensibus е х о г ш ш 
h a b e t ^ r i m u m ; ~ ~ п р е к р а с н о г о в о р и в в , а ф о р и з м . , приво-
димомъ с э р о м . Вильямом-ь Г а м ь л ь т о н о « ^ ^ 

С у щ е с т в о , лишенное з р ѣ н і я и с л у х а д в у х ь п 
воспріятія чувствъ, е с л и д а ж е оно 

n o t e n t i a б о л ь ш и м , р а з м ѣ р о м ъ интелекта , в ъ д е й с т в и т е л ь н о 
сди бу'детъ идіоіомъ настолько, насколько ограничиваются его 
отношения съ внѣшнимъ міромъ. Оно будетъ только вос-
отношенш съ в КОТорыхъ не въ состояіии будетъ, 

r ^ S Ï Ï ^ S U в в о д и т ь удовлетвори-
л ь н ш Объясненія я в л е н і я м ъ в н ѣ ш н я г о ш р а , а - Ь д а -

т е л ь н о — н е в ъ состояніи б у д е т ъ д е й с т в о в а т ь подобно разум 
н о м с у щ е с т в у . Идаотизмъ я р е з ъ лишеніе можно сравнить с ъ 

1 Г от р о е т е , нроростаетъ но недостатку солнечнаго 
X и в л а г и " между тѣмъ, к а к ъ неизлечимый идгохи м по-
хожъ будетъ на сѣмя, в ъ к о т о р о м р а з р у ш е н а еносооность 
Г р о с Г н я ; продолжая н а ш е сравненіе , мы болѣе с л а б ы я 
с т е п е н и и д отизма должны уподобить зернамъ, к о т о р ы м но 

ть пророставія значительно повреждена, а ростъ ослаб-



ленъ. Л встрѣчалъ многихъ глухихъ, а также слѣпыхъ, или 
почти слѣпыхъ идіотовъ; каждый изъ этихъ пороковъ въ от-
дѣльности, если онъ находится въ сочетаніи съ умственными 
оцѣпенѣніемъ, составляетъ, конечно, весьма серьезное пре-
нятствіе воспитательному вліянію. Глухота у ребенка съ нор-
мальными способностями гораздо больше затрудняете воспи-
таніе, чѣмъ слѣпота; но подлежите сомнѣнію—такъ-ли это 
бываетъ у идіотовъ, по крайней мѣрѣ у идіотовъ нисшаго 
разряда, у которыхъ способность схватывать отвлеченный 
понятія недостаточна и которые часто неспособны узнать 
больше о внѣшнемъ мірѣ, чѣмъ сколько дается наблюдені-
емъ его поверхностиыхъ явленій. Въ одномъ уже рефериро-
ваыномъ случаѣ мальчикъ, погруженный въ крайнюю тупость 
вслѣдствіе того, что сдѣлался глухимъ и почти слѣпымъ, 
пріобрѣлъ свои умственныя силы и способность изъясняться, 
научившись условными знаками и языку пальцевъ. 

Гельвецій доказывали, что самая важная причина пре-
восходства человѣка, или одного животяаго надъ другими, 
лежите въ тактильной и хватательной способности рукъ или 
другихъ органовъ. Фридрихъ Кювье остроумно обнаружили 
ложность этого мнѣнія, показавъ, что тюлень удивительно 
разумное животное, несмотря на крайнюю несостоятель-
ность его органовъ, приспособленяыхъ для осязанія и схва-
тыванія. 

П р им ѣ р ы. 

Самыми интересными будутъ тѣ случаи, гдѣ человѣче-
скому существу, лишенному двухъ или трехъ чувствъ, вне-
запно возвращается одю изъ нихъ. Хорошо извѣстнымъ при-
мѣромъ этого рода можетъ служить Джемсъ Митчель, кото-
рый родился глухимъ и слѣпымъ, но внезапно получилъ зрѣ-
ніе, вслѣдствіе снятія катаракты *). 

* ) Сы. отчет* о подобных* случаяхъ въ уже цитированной кыигѣ Ви-
льяма Р. Уильда—On Aural Surgery, pp. 476—480. Хорошее описаніе слу-
чая Лауры Бриджмэн* номѣщено въ The Lost Senses д-ра Китто; а так-
же у мистера Джорджа Комба ьъ Notes on the United States of North-
America, и у Дикенса въ American Notes. 

Л А У Р А Б Р И Д Ж М Э Н Ъ (Laura Bridgman). 

Знаменитые случаи-Лаура Бриджмэнъ и Мейстръ, и нѣ -
которые другіе, менѣе извѣстные-служатъ назидательными 
примерами того, чего можно достигнуть нутемъ искусная и 
терпѣливаго воспитанія тамъ, гдѣ требуется пробудитьдрем-
лющую дѣятелъность духа, когда главные пути сообщенія съ 
внѣшнимъ Міромъ прерваны. Обнародовано много сообщен» но 
поводу Іауры Бриджмэнъ; д-ръ Гоу изъ Бостона предполагалъ 
написать объ ней цѣлую книгу, но, къ несчастью, этому помѣ-
шала его смерть. Онъ оставилъ въ 43-мъ годичномъ отче-
тѣ Перкинсова Института и заведенія для слѣпыхъ въ Мас-
сачусетс очеркъ той системы воспитанія, которую онъ при-
мѣниль къ этому интересному созданію. Такъ-какъ свобод-
ное пользованіе этимъ документомъ не воспрещено и, такъ-
какъ замѣчанія д-ра Гоу весьма поучительны - хотя е я 
пріемы и не могутъ быть прилагаемы къ дѣтямъ съ недо-
статочнымъ объемомъ умственныхъ способностей - то смѣю 
думать, что нижеслѣдующія выписки не будутъ сочтены не-

УМѢмВъЫмаленькой деревушкѣ, въ горахъ, я встрѣтилъ краси-
вую и живую дѣвочку приблизительно шести лѣтъ, совер-
шенно лишенную зрѣнія и слуха; сверхъ того, Ч « * ^ 
иянія у нея было до такой степени неясно, что она не 
пользовалась имъ даже для изслѣдованія предлагаемой ей 
Г щ и что идете въ разрѣзъ съ общей всѣмъ глухо-нѣмымъ 
дѣтямъ привычкой—обнюхивать все, попадающееся имъ подъ 
1WKY Чувство обонянія впослѣдствій развилось до нѣкоторои 
степени, но никогда не нримѣнялось ею въ болынихъ раз-
мѣрахъ и не пользовалось значительнымъ ея довѣріемъ. Она 
лишилась этихъ чувствъ вслѣдствіе скарлатины въ такемъ 
раннемъ возрастѣ, что у нея не сохранилось никакихъ вое 
поминавій, связанныхъ съ ихъ дѣятельностью. 

І_г)Ъ Гоу pa сказываете затѣмъ, какъ онъ взялъ ее къ 
себѣ въ Бостонъ и сталъ воспитывать. „Я заставилъ ее, по-
средствомъ скоро понятыхъ ею знаковъ, посвящать нѣсколь-



ко часовъ въ день упражненію въ пользованіи своими рука-
ми и въ пріо.брѣтеніи власти надъ своими мышцами и чле-

' нами. Но главная моя цѣль и надежда заключалась въ. томъ» 
чтобы привести ее въ состояніе распознавать 26 знаковъ» 
представлявптихъ собою буквы алфавита. Она терцѣливо под-
чинялась этому пронесу, хотя и не понимала его цѣли. Я 
приведу здѣсь грубый очеркъ среде гвъ, придуманныхъ мною 
для ея умственная развитія. Для начала я избралъ корот-
кія, одпосложныя слова, такъ, чтобы .знакъ, который она 
должна была изучить, былъ по возможности проще. Я клалъ 
на столѣ передъ ней перо и булавку—реп и pin—и, заста-
вивъ ее обратить вниманіе на пальцы одной изъ моихъ рукъ, 
я складывалъ ихъ въ три положенія, употребляемый въ руч-
ной азбукѣ глухонѣмьгкъ для обозначенія буквъ р , ß-, п, и за-
етавлялъ ее ощупывать ихъ—столько разъ, чтобы эти знаки 
могли аяціироваться въ ея умѣ вмѣстѣ. То-же самое про-
дѣлывалъ я относительно pin; затѣмъ опять возвращался къ 
реп и т. д. десятки разъ. Оиа наконецъ стала замѣчать, что 
эти знаки составляли цѣлое, и что средній знакъ въ одномъ 
цѣломъ—е отличался отъ средняя знака въ друямъ—г- Пер-
вый шагъ былъ сдѣланъ. Этотъ процесъ опять и опять— 
сотый разъ-—повторялся, пока, наконецъ, въ ея умѣ не уста-
новилась асоціація между сложнымъ знакомь, выражаемымъ 
тремя положеніями моихъ пальцевъ, и самимъ предметомъ; 
такъ-что когда я подносилъ къ ней перо, она сама продѣ-
лывала сложный знакъ, и когда я. его дѣлалъ — торже-
ственно брала перо и подносила ко мнѣ. какъ будто говоря-^ 
вотъ то, чего вы желаете. 

„Тогда та-же оітерація совершалась надъ булавкой, пока 
въ ея мозгу не получалась полная и тѣсная асоціація между 
двумя предметами и двумя комплексами положеній моихъ 
пальцевъ. Такимъ образомъ она изучила два произвольныхъ 
знака или названія двухъ различныхъ предметовъ. Она, ка-
залось, сознавала, что ионимала и дѣдала то, что я желалъ, 
такъ-какъ улыбалась, между . тѣмъ какъ я искренно и съ 
торжествомъ воскликнулъ—еврика! еврика! Л теперь почув-
«твовалъ, что первый шагъ былъ успѣшно сдѣланъ, и что 

онъ былъ единственный, дѣйствительно трудный шагъ, такъ-
какъ, продолжая тѣмъ-же путемъ, который привелъ ее къ 
возможности отличать два предмета двумя произвольными 
знаками, она могла изучить выражать въ знакахъ мнопе ты-
сячи словъ англійская языка. 

„Узнавъ, что знакъ Для каждая изъ этихъ двухъ пред-
м е т о в составлялся изъ трехъ знаковъ, она почувствовала, 
что,по мѣрѣ изученія названій другихъ предметовъ, она долж-
на изучать другіе знаки. Я продолжалъсъ ней изучейіе одно-
сложныхъ, какъ наиболѣе простыхъ словъ; и она постепенно 
усвоила одинъ знакъ—букву-за другимъ, пока не узнала пу-
темъ ощѵпывавія всѣ 26 произвольныхъ знаковъ—буквъ ал-
фавита—и не научилась сочетать ихъ для обозначенія раз-
личныхъ предметовъ, какъ напр. Knife (ножикъ), fork (вил-
ка), spoon (ложка), thread (нитка) и т. п. ІІослѣ этого она 
узнала иазванія десяти цифръ и знаковъ препинанш. Съ 
этимъ знаніемъ она получила возможность называть всякую 
вещь, выражать всякую мысль и всевозможный чувства съ 
ихъ безчисленными оттѣнками. Такимъ образомъ она полу-
чила ключъ ко всѣмъ сокровищамъ англійскаго языка. Она. 
казалось, знала всю важность этого процеса и съ жадностью 
и неустанно работала, обращаясь къ различнымъ предметамъ 
и, жестами и всей своей фигурой, спрашивая—какіе знаки 
нужно соединить, чтобы получилось ихъ названіе. По вре-
менамъ она сіяла отъ удовольствія, которая не въ силахъ 
была скрыть. 

„Иногда мнѣ представлялось, что она похожа на одино-
кое," безпомощное человѣческое существо, погруженное въ глу-
бокую, темную, безмолвную могилу, въ которую я опустилъ 
канатъ въ надеждѣ, что она, наконецъ, наткнется на него, 
схватите его случайно и повиснете на немъ, такъ что мнѣ 
возможно будете вытащить ее на дневной свѣтъ и возвра-
тить въ человѣческое общество. Такъ и случилось при ел 
инстинктивной и безеознательной помощи, Послѣ того, какъ 
она осилила систему произвольныхъ знаковъ, изображаемых!» 
различными положеніями пальцевъ, употребляемую глухо-
нѣмыми и извѣстную подъ названіемъ дактилологіи,— бли-



жайшая цѣль состояла въ томъ, чтобы научить ее распо-
знавать типическія воспроизведена (модели) этихъ знаковъ; 
на концах* послѣднихъ были выпуклыя изображенія соот-
вѣтствующихъ им* букв*. Такимъ образомъ, при помощи 
этихъ типических* изображеній (два съ буквою р, два съ— 
п, одно съ—е и одно съ—і) она могла, сопоставляя ихъ ря-
дом* въ четвероугольниках* дощечки, употребляемой слѣ-
пыми, составить знак* реп или pin, по желанію; то-же самое— 
и съ другими знаками. Теперь предстояло показать ей,— 
что если расположить эти изображеиія тѣсно въ рядъ и кон-
цами ихъ (на которыхъ находятся буквы) крѣпко надавить 
на извѣстнаго рода бумагу, то на ея противуположной сто-
рон* получится доступный осязанію знакъ, который будетъ 
или реп или pin, смотря по тому, какія изображенія взяты; 
что она въ состояніи будетъ ощущать на этой бумаг* бук-
вы, различать ихъ и, такимъ образомъ, читать, и—что эти 
знаки могутъ быть измѣняемы, умножаемы и сопоставляемы 
вмѣстѣ такъ, что составят* книгу. 

„Затѣыъ она снабжена была изображеніями съ очерками 
буквъ, сдѣланными изъ выпуклых* булавочных* остроконе-
чій; если этими очерками надавливать на плотную бумагу, 
то остроконечія, проникая через* нее, оставляют* на про-
тивуположной сторон* пунктирное изображеніе буквы. Она 
скоро убѣдилась, что такимъ способом* можно написать все, 
что пожелаешь, и что написанное можно прочитать самой, 
равно какъ и переслать по почт* друзьям*. 

„Она научилась также писать буквы и слова каранда-
шей* при помощи француской writing board—самаго про-
стаго, эфектнаго и дешеваго метода, какой только былъ изо-
брѣтенъ". 

Д-ръ Гоу встрѣтилъ большое затрудненіе, когда ему 
пришлось сообщить своей замѣчательной учениц* понятіе объ 
отвлеченных* отношеніяхъ и качествах*; это, вообще, трудно 
усвоивается глухонѣмыми. Но эта трудность была осилена 
слѣдующимь образомъ: 

„Она могла отличать обращеніе съ ней нѣкоторыхъ ея 
знакомых* дѣвушекъ и женщинъ, какъ пріятное, въ противу-

сложность обращение другихъ, избѣгавшихъ или отталки-
вавших* ее и, вообще, грубых* при столкновеніяхъ съ нею. 
При нѣкоторомъ искуствѣ ее удалось заставить асоцшровать 
въ своемъ ум* лицъ первой категоріи съ сладким* ябло-
ком*, а лицъ второй категоріи—съ кислым*. Іакимъ обра-
зом ъ получился знакъ для нравственна™ качества. Это - гру-
бая иллюстрація; но трудно объяснить тот* процесъ, кото-
рым* ребенокъ достигает* пониманія названій отвлечен-
ных* или нравственных* качеств*. 

Такимъ образомъ она прилежно и успѣшно продолжа-
ла свое ученіе втеченіи двадцати или болѣе лѣтъ, пока на-
конец* не пріобрѣла обширный запас* слов* и ве стала 
легко и скоро объясняться со всѣми глухо-нѣмыми и, вооб-
ще съ тѣми, кто понимал* ея знаки. Скоро и легко читала 
печатный книги, сама находя, напр., любую главу и сіихъ 
священна™ писанія. Читала также письма своих* друзей 
писанный или посредством* уколов* или по Ьраилевской 
систем* точек*. Она могла также и сама записывать свои 
мысли и оіцущенія въ дневник*, или поддерживать пере-
писку съ родными и друзьями, посылая имъ письма каран-
дашемъ и получая отъ нихъ отвѣты, которые или она сама 
читала при помощи осязанія, или (если они были писаны 
карандашом* или чернилами) прочитывались ей друзьями . 

Лаура жива еще, и имѣетъ въ настоящее время около 
45-ти лѣтъ; но ея добрый наставник* умеръ около году 
тому назадъ, поел* долгой, многообразной и честной жизни. 

Убѣжденіе, что человѣческій разум* обладает* особенным* 
даром* слова (извѣстнымъ у древних* греков* иодъ названі-
емъ д0у.0, способностью разеуждать и сопровождать разеуж-
денія символами рѣчи, побудило д-ра Гоу начать и настой-
чиво продолжать трудную задачу воспитанія Лауры Бридж-
мэнъ. 

Я зналъ, что Лаура должна им*ть эту врожденную 
склонность и что она,—хотя въ силу отсутствія зрѣнія и слу-
ха не могла слѣдовать ей обычным* путемъ, т. е. не могла 
говорить, подражая звукам* другихъ людей,—тотчас* усвоит* 
тотъ, замѣняющій обычную рѣчь, с п о с о б * выраженія кото-
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рый доступен* будет* ея пониманію въ темнотѣ и безмол-
віи ея существованія. 

„Я дѣйствовалъ въ силу этого убѣжденія и, такъ какъ 
я крѣпко держался его, успѣхъ завершил* мою работу. 

Безъ вѣры въ то, что умъ Лауры одарен* былъ нѣкото-
рыми свойствами, которыхъ совсѣмъ нѳдостаетъ даже само-
му высоко-одаренному животному,—я-бы не пытался выво-
дить ее изъ того умственнаго мрака, въ котором* она нахо-
дилась, на свѣтъ; я не пытался-бы, напр., сдѣлать это по от-
ношенію къ моей собакѣ Бруно, которая, казалось, знала 
столько-же, сколько знала въ то время Лаура, и которую я 
любилъ и цѣнилъ почти какъ человѣчеекое существо". 

О Л И В Е Р Ъ К Е С У Э Л Ь . 

Въ томъ-же документѣ заключается отчетъ об* одном* 
слѣпомъ и глухомъ съ младенчества мальчикѣ, который вос-
питывался подъ руководством* д-ра Гоу и при помощи Лау-
ры Бриджмэнъ. 

M Е й с т г ъ. 

Слѣдующее сообщеніе заимствовано изъ книги Форстера— 
жизнь Карла Дикенса. Онъ видѣлъ Мейстра въ Лозаннѣ, 
въ ІПвейцаріи, когда ему было уже 18-ть лѣтъ. „Онъ былъ 
глухо-нѣмой отъ рожденія и лишился зрѣнія, вслѣдствіе ка-
кой-то случайности, съ пятилѣтняго возраста. Директор* за-
веденія,—молодой человѣкъ обширных* способностей и не-
обыкновенно располагающей наружности,—заявил* год* тому 
назад* (когда этот* юноша восиигывался въ заведеніи) же-
невскому ученому міру о возможности научить Мейстра го-
ворить; другими словами—играть при помощи его языка на 
его зубах* и нёбѣ, какъ на музыкальном* инструментѣ, и 
приводить въ связь отдѣльные акты съ отдѣльными словами, 
извѣстиыми ему по языку пальцевъ. Ученые единодушно 
возразили, что это совершенно невозможно. Нѣмецъ взялся 
за дѣло, и молодой человѣкъ въ настоящее время говорит* 

„ „ . . » « т е ™ » , » « « « » . « « » " • " « " Т 

« Г . » . « г — ^ 

. Р . ™ , - » « и ™ — Т " Z I " £ 

л о в ѣ к Г которокъ идетъ рѣчь,—чрезвычайно живая, умная 
"и ве ê ая личность; о н , превосходный плотник, п е р в о е * н -
„ый токарь и при постройках, обнаруживает,.такую увѣ 
пенность и смѣлость въ своихъ движеншхъ, какой не прі 
о рѣ аетъ даже ни одинъ елѣпой воспитанникъ, пользующш-
Г с і у х о м ъ -Онъ обладает, большим, запасом, идей и об-
наруживГт , инстинктивную боязнь смерти. О н , имѣетъ пред-
к е о Богѣ , к а к , о царствующей вездѣ опекѣ . 

Г л У Х О - И Ъ М А Я и С Л Ѣ Н А Я Д Ѣ В О Ч К А . 

іГикенс, не менѣе былъ поражен,, у в и д ѣ в ъ 10-ти-лѣт-
Дикенсъ и рожденія дѣвочку. „И 

S o T T — T U , ' S e - ипогда — Великій Боже, 
Т м и н а л , чѣмъ — И ужасно чувствительна съ головы до 

н о Г в ъ иные д н и - в е р е д , наступленіем, прозы - бывает, 
Т а й н е встревожена. Она часто смѣется, хлопает, в , ла-

Z Я ппыгаетъ выражая такимъ образомъ Богъ знаетъ ка-

Тльнаго въ моей жизни, - треиетъ пробѣгалъ по всему ея 
существу, дыханіе оживлялось, краски на лицѣ от щались 
И Я не МОГ, найти для этого состоянія болѣе подходяща™ 
І а в н е в і я какъ уподобляя его состояв» почти мертваго че-
ловѣка" возвращающагося къ жизни. Действительно} потра-



сающее впечатлѣніе производило зрѣлище того, какъ ощу-
щеніе музыки трогало и волновало сокрытую въ ней душу." 

К А С П А Р Ъ Г А У З Е Р Ъ . 

Въ печальном* и таинственном* случаѣ Каспара Гаузера 
нам* представляется примѣръ поверхностнаго идіотизма, про-
изведеннаго не потерей чувствъ, a лишеніѳмъ возможности 
пользоваться ими. 26-го мая 1828 года обратил* на себя 
вниманіе вблизи одной изъ застав* Нюренберга молодой че-
ловѣкъ, который, какъ оказалось при ближайшем* разсмотрѣ-
ніи, едва говорилъ нѣсколько словъ, а именно: „я, какъ мой 
отецъ, буду кавалеристом* " , — и едва могъ держаться прямо 
и управлять движеніями своих* ногъ. Онъ имѣлъ вид* на-
чипающаго ходить ребенка. Подошвы его ногъ были также 
мягки, какъ и ладони его рукъ, и покрыты пузырями; со-
стояніе его колѣнъ обнаруживало, что они рѣдко сгибались. 
Замѣтно было, что внѣшній міръ для него совершенно чуждъ; 
овъ отталкивал* мясо и, очевидно, наслаждался хлѣбомъ и 
водой. На предложенном* ему кускѣ бумаги, онъ неромъ на-
чертил* слова— „Каспаръ Гаузеръ". При нем* найдено 
было письмо, но оно, очевидно, имѣло въ виду обман*. Пред-
полагалось, что опъ родился въ 1812 году. Это таинственное 
дѣло, естественно, возбудило большое любопытство и послу-
жило предметом* тщательных* офиціальныхъ изысканій. Про-
фесоръ Даумеръ взялъ этого молодого человѣка къ себѣ 
въ домъ и стал* его воспитывать; онъ скоро обнаружил*, 
что воспитанник* его обладает* хорошими способностями и 
что онѣ никогда не приводились въ дѣйствіе, вслѣдствіе 
искуственнаго уединенія, въ котором* онъ жилъ. 

Когда онъ былъ уже въ состояніи передавать свои вос-
поминанія, сказал*, что, на сколько хватает* его память, онъ 
постоянно находился въ маленькой комнаткѣ со сводами, 
гдѣ сидѣлъ, прислонившись къ стѣнѣ. Его изрѣдка посѣ-
щалъ какой-то человѣкъ, но никогда не говорилъ ни слова. 
Во время сна ему приносили хлѣбъ и воду. Должно быть, 

изрѣдка мыли его, переодѣвали и обрѣзывали ему ноіти 
J * во время сна. Оиъ узналъ вкусъ ошя и сообщил* что 
и временам* его вода имѣла подобный вкусъ. Ему д а-
лись нѣкоторыя игрушки, ио онъ не помнить, чтобы когда-
нибудь видѣлъ мышь, крысу или какое-бы то ни было жи-
вое существо, за исключеніемъ того человѣка, о котором* 
уже говорилось. Послѣдній, наконец*, научил* его нѣсколь-
кимъ словам*, научил* написать свое имя и, въ концѣ кон-
цов*, привел* его туда, гдѣ его нашли, т. е. къ Нюренберг 

ской заставѣ. „ „ . „ „ 
Это дѣло вызвало много толковъ и предположен^. Между 

бумагами Ансельма Фейербаха, председателя высшаго апеля-
ціоннаго суда въ Баваріи, существуем записка на ш я ко-
ролевы, въ которой оиъ пытается доказать, что Каспаръ Гау 
зеръ принадлежалъ къ одному изъ княжеский, домовъ І ер-
маніи; Фейербахъ предполагалъ, что нѣкоторыя, разсказапныя 
имъ грёзы относятся къ воскресшимъ воспояинапіямъ жизни 
по дворцѣ. Его воспитатель Даумеръ сообща«*, что оиъ 
вспомнилъ пѣсколько венгерскихъ словъ. Овъ былъ уби ъ 
14-го декабря 1833 года, вѣроятно, одпимъ изъ тѣхъ, ком, 
желательно было скрыть въ неизвестности тайну его прои-

схожденія. тп 
Датскій физіологъ Эшрихтъ высказал* мнѣніе, что лас-

паръ Гаузеръ представляет* случай излечевія отъ идютизма, 
этот* взглядъ легко былъ опровергнут* бывшим* его воспи-
тателем* Даумеромъ *). 

Замѣчанія Даумера относительно состоянія Гаузера въ то 
время, когда онъ поступил* подъ его наблюдете, въ ТОЧ-
НОСТИ соотвѣтствуютъ тому, чего возможно было ожидать, 
принимая во вниманіе то положеніе, въ котором* онъ нахо-
дился: 

Онъ ничего не могъ говорить, кромѣ двухъ фразъ, ко-
торым* научил* его тот* неизвѣстный человѣкъ. У него 
былъ умъ ребенка,- говорилъ о себѣ въ третьем* лицѣ, счи-
тал* неодушевленные предметы живыми, естественный про-

*) Enthüllungen über Kaspar Hauser. Frankfort, 1859. 



изведенія - дѣлами рукъ человѣческихъ и не различало* 
между шуткой и серьезнымъ. Даумеръ приводить множество 
примѣровъ его способности видѣть въ темнотѣ. Сначала онъ 
не обращалъ внимаиія на звуки, но вскорѣ музыка стала-
производить на него глубокое впечатлѣніе. Къ запахамъ онъ 
былъ необыкновенно чувствителенъ. Идеи накоплялись въ его 
умѣ съ необыкновенной быстротою. Памяѵь его отличалась 
удивительной точностью, особенно-же въ воспроизведеніи та-
кихъ частностей, на которые обыкновенные люди мало обра-
іцаютъ вниманія, напр.—какъ часто онъ ѣлъ то или другое 
кушанье. На четвертомъ мѣсяцѣ послѣ своего появленія, онъ 
заболѣлъ, очевидно, вслѣдствіе напряженной работы мозга, 
и, такимъ образомъ, быстрый ходъ его воснитанія долженъ 
былъ на нѣкоторое время пріостановиться. Тонкость его 
чувствъ и быстрота его духовныхъ пріобрѣтеній постепенно 
ослабѣли (что Даумеръ нѣсколько произвольно приписывалъ 
мясной пищѣ), такъ что ко времени своей смерти онъ не 
многимъ отличался отъ другихъ молодыхъ людей. Послѣ 
убійства его мозгъ былъ изслѣдованъ. Печень оказалась уве-
личенной. Стѣнки черепа были толще нормальнаго; размѣры 
мозга—скорѣе малы, и онъ не вполнѣ покрывалъ мозжечекъ; 
послѣдній, по отношенію къ большому мозгу, былъ нѣсколько 
больше нормальнаго. Ткань мозга болѣзненныхъ измѣненій 
не представляла. Извилины были нѣсколько шире и проще 

обыкновеннаго. 
„Въ этомъ случаѣ, пйшетъ д-ръ Гейденрепхъ, не ум-

ственное развитіе было задержано недостаточнымъ ростомъ 
мозга, но мозгъ опоздалъ въ своемъ развитіи, вслѣдствіе от-
сутствія всякой умственной дѣятельности и возбужденія." 

ГЛАВА XY. 

О Р О С Т Ъ и д ю т о в ъ и О Д Р У Г И Х Ъ Р А З Н Ы Х Ъ 

П Р Е Д М Е Т А Х Ъ . 

П о П О В О Д У Н А Ш Е Й К Л А С С И Ф И К А Ц И И 

Быть можетъ, возможно думать, что дружеское чувство 
нѣсколько вліяло на тотъ благосклонный пршмъ, который 
встрѣтила моя классификація въ нѣкоторыхъ нашихъ повре-
менныхъ изданіяхъ; но я не могъ ожидать со стороны нѣ-
чепкихъ и французские журналовъ (какъ Zeitschrift tur 
PsychMrie, Psyclüatriches Central Blatt и Annales Med.co-
P y c h o l S a e s ) ничего болѣе, кромѣ простой вѣжливости, 

б ы — п о оказываемой людьми науки своимъ сотоварищамъ. 
Критическіе разборы, которымъ была подвергнута . м о я ^ 
сификація, но моему глубокому у б ѣ ж д е ш н , скорѣе ыомо̂  ли 
„нѣ замѣтить и исправить ея слабыя стороны, но не заста 

„ я признать ее незащитимой. Здѣсь я, по преиму-
ществу, указываю на рѣзкія замѣчанш моего друга, д-ра 
в А Ф Броуна. Самое сильное возраженіе состоитъ, пови-
димому въ томъ, что одинъ случай можетъ подходить подъ 
многіяѴпредѣленія, н а п р . - наралитическій или гидроцефа-
лическій идіотъ можетъ быть также и зпилептикомъ. Это, 
безъ сомнѣнія,— возраженіе, но оно нриложимо и къ употре-
бительной носологіи болѣзней, и ко всякой мыслимо,, носо-
логіи; напр., мы часто находимъ плеврнтъ въ сочеташи съ ле-
гочной чахоткой или съ пневмоніей, или даже - в с ѣ эти 
три болѣзни вмѣстѣ. Такимъ-же образомъ наблюдается корь 
со скарлатиной, или сифилисъ съ ревматизмомъ - вмѣстѣ, 
или манія съ меланхоліей -поочередно. Всѣ носологш имѣютъ 
свои слабыя стороны, и это большое несчастіе для врача 
слишкомъ многаго ожидать отъ нихъ или слишкомъ пола-
гаться на нихъ, какъ поступаю™ нѣкоторые, думайте , что 
возможно лечить больного только тогда, когда извѣстно на-



званіе его болѣзни. Послѣднее всегда нѣсколько облегчаете 
трудъ врача, но оно не должно избавлять его отъ изученія 
индивидуальности случая. Многіл, если не большинство, изъ 
моихъ отдѣльныхъ группъ, въ той или другой формѣ, при-
знаны писателями по вопросу объ идіотизмѣ п, во многихъ 
случаяхъ, тѣми, которые возражаютъ противъ нихъ. 

Я полагаю, что избранная мною форма, для группировки 
массы установленныхъ по вопросу объ идіотизмѣ фактовъ, 
яснѣе обнаруживаетъ ихъ, чѣмъ какая-бы то ни было дру-
гая изъ извѣстныхъ мнѣ. Если кто-нибудь докажете, что 
факты эти могутъ быть освѣіцены лучше, болѣе системати-
чески и болѣе научно при другой формѣ группировки, — 
смѣю надѣяться, что у меня хватите настолько смысла, 
чтобы признать его доказательства и послѣдовать имъ. 

Р о с т ъ И Д І О Т О В Ъ . 

Существуютъ сдѣланныя надъ идіотами наблюденія, ко-
торыхъ, благодаря ихъ слишкомъ большой цѣнности, нельзя 
пройти молчаніемъ. Я подразумѣваю главнымъ образомъ на-
блюденія д-ра Бинда *) надъ ростомъ идіотовъ. Послѣдніп 
не въ состояніи былъ найти рѣшительную разницу въ вели-
чинѣ между идіотомъ и нормальнымъ ребенкомъ втеченіи 
первыхъ пяти лѣтъ жизни. Довольно часто окружающіе утвер-
ждали, что съ самаго рожденія ребенокъ отличался малымъ 
ростомъ и слабымъ тѣлосложеніемъ; но, съ другой стороны, 
часто высказывались увѣреиія, что онъ росъ подобно нор-
мальнымъ дѣтямъ. Однако, повидимому, существуетъ уже 
съ самаго рожденія разница въ величинѣ между кретинами 
и другими дѣтьми. Слѣдующая таблица даетъ годичную раз-
ницу въ милиметрахъ между нормальнымъ среднимъ ростомъ 
и ростомъ идіотовъ въ различные періоды жизни. 

* ) Ueber das Längenwachstum der Idioten, von Dr. Kind, Director 
der Idioten-Anstalt zu Langenhagen (Separat-abdruck aus dem Archiv 
für Psychiatrie). 

Возраста. My®, п. Женек, п. 

5 0 0 

6 14 16 

7 40 30 

8 52 46 

9 61 49 

10 80 62 

11 95 79 

12 110 93 

ІЗ 129 101 

14 125 104 

15 113 112 

16 116 113 

17 118 112 

18 118 107 

19 128 113 

20 104 113 

25 65 149 

Изъ этой таблицы видно, что средній ростъ 
надцати лѣтъ на 129 мил. ниже средняя роста нормальная 
мальчика! a средній ростъ идіотки ш е с т н а д ц а т и л ѣ т ъ на И З 
мил. ниже средняя роста нормальной дѣвушки. 

Д-ръ Киндъ полагаете, что идюты-карлики не такъ дол 
живете какъДдругіе, и это нообходимо принимать во нима-
ніе при опредѣленіи средняя роста взрослыхъ идштовъ^ 
Ростъ идіотовъ не только ^ ^ ^ ^ ^ 

иые люди, хотя и никогда не достигают* средня» ро 

Л 4 Т " и н д * раздѣлилъ своих* идіотов* на Р — Г т * 
золотушных* (рахитизм* и золотуха, как* и з в ѣ с т н о Л ™ « « ® 

p 0 C T* J ) , — — — = : : - Г — : 

^ е л Г Г а в л е н н ы х * — — 
что наибольше ростут* эпилептически, 
наименьшее вліяніе на рост* производит* эпилепсія. Пара 



литическіе идіоты ростутъ плохо, и ихъ ередній ростъ ниже 
средняго роста остальных*. 

Золотуха и рахитизм* тоже понижают* ростъ; но и тѣ 
идіоты, у которыхъ нѣтъ ни золотухи, ни рахитизма, ни 
эпилепсіи, ни паралича, по своему среднему росту стоять, 
тѣмъ не менѣе, ниже нормальных* дѣтей. 

Д-ръ Киидъ,изъ ряда весьма тщательных* наблюденій над* 
ростом* идіотовъ въ связи съ величиной ихъ головы, пока-
зал*, что черепа у идіотовъ вообще больше, чѣмъ можно 
было ожидать, судя по ихъ малому росту. 

Въ эпоху pubertatis, или немного позже, тупоумныя дѣ-
вупгки часто дѣлаются весьма, a нѣкоторыя даже чрезмѣрно 
дородны; примѣромъ можетъ служить шестнадцати-лѣтняя 
дѣвушка, портрет* которой приложен* здѣсь и вѣсъ кото-
рой равнялся 166 ф. 

Фиг. 12. Чрезвычайно дородная тупоумная дѣвѵшка. 

К л а с с * п р е с т у п н и к о в * . 

Тѣ , кто часто имѣетъ дѣло съ преступниками, неодно-
кратно наблюдали такіе недостатки умственной сферы, ко-
торые приближаются къ тупоумію, въ сочетаніи, быть мо-

ж е т ъ , СЪ г р у б о е ™ 

СЪ нѣкоторымъ размѣромъ « т р о с т и : * » . ™ 
ихъ жизни. Тупоумные того класса <» « я Р 
ходите* имѣть дѣдо, о б н а р у — « o j j ^ ^ 
вестей, хотя, конечно, легко внходятъ и з ѣ й с т в і й . 

„ г о — — Д С я , ы злнмъ 

i Ä Ä U - " і г : : S X 
лого отъ рожденія, мальчика До б ъ и 

Д О И а онъ „емилосердно 
сестеръ. Однажды въ » в е д е н ш ^ ^ ^ 
отъ него неожиданно жестокш уд і р а з . 
она опомнилась и и 
„ояніи нѣеколькихъ футовъ с з а — 
совершенно неподвижно сидѣлъ . « о щ Ь г ь о ^ _ 
домъ своихъ тупыхъ Сѣрыхъ глазъ. Онъ иногда Щ 
— ГиР агЯово^тьЭ Ти 0о дѣлалъ это 

Г ^ Г о р о ж н о с ^ ^ въ связи СЪ ту-

поуміемъ ^ Z Z r J Z r Z ^ Z ^ было ла-

1 онъ нерѣдко зажигалаь J Г в а Г ъ цифрами, 

ч т о обыкновенные преступник; ^ ^ 
хилый классъ; а професоръ Бе едик . ^ 

которой помѣщенъ J o ~ B I O 4 б д ю д а ю т С я особеииыя 
старается доказать, что у нихъ часто' * п р о С транства 

формы черепа, 
между tea mastoidea и высшей шють ^ 
брахицефалія, по его терминологии)» J ™ E i e ч ѣ м ъ 

ихъ отъ професорскаго скальпеля. 

* ) New Serie, vol. II» P a r t - 1 • 



Г Л А В А Х У І . 

р 0 / Ѵ І * Ы І І А Т Е Л Ь С Т В 0 В Ъ Д - Ѣ Т С К О ) М Ъ В О З Р А С Т - f e , 

П О Д І - Ь Ш А Н Н Ы Е И Д І О Т Ы И Т У П О У М Н Ы Е , 

Помѣшательство в ъ дѣтскомъ возрастѣ наблюдается 
рѣдко. По Бутвилю, отношеніе помѣшанныхъ д ѣ т е й к ъ ио-
мѣшаннымъ взрослымъ равняется — в ъ возрастѣ отъ пяти до 
д е в я т и л ѣ т ъ — 0 , 9 процента, отъ д е с я т и до четырнадцати 
л ѣ т ъ — 3 , 5 проц. и отъ пятнадцати до д е в я т н а д ц а т и — 2 0 проц. 
И з ъ 2 1 , 3 3 3 случаевъ помѣшательства въ восьми возрастъ былъ 
ниже десяти лѣтъ * ) . Диференціальная діагностика между 
идіотизмомъ и помѣшательствомъ в ъ дѣтскомъ возрастѣ не 
п р е д с т а в л я е т е затрудненій; въ случаяхъ помѣшательства не 
достаетъ той умственной тупости, которая свойственна идіо-
тамъ; помѣщанное дитя, сверхъ того, обнаруживаетъ энер-
гію и страсть, между тѣмъ какъ вялый и неподвижный видъ 
идіота ничего подобнаго не проявляете. Д - р ъ М а у д с л и въ сво-
ей „Физіологіи и Патологіи д у ш и " , посвятилъ этому предмету 
прекрасную главу. С ъ обычной силой выражепія онъ пока-
з ы в а е т е , что, пока дитя не отличаешь е щ е чувственныхъ вос-
пріятій, у него не можетъ быть настоящихъ галгоцииацій, и 
что, пока в ъ немъ не выработалось е щ е нѣкоторое количе-
ство идей, первоначальными симптомами мозговыхъ заболѣ -
ваній, поражающихъ душевную сферу, будутъ естественно — 
безпокойство, плачъ, крикъ; но т о г д а весьма трудно доказать, 
что это не обусловливается физическимъ страданіемъ. С л у -
чается иногда наблюдать, что дѣти, в ъ возрастѣ отъ т р е х ъ до 
четырехъ лѣтъ, впадаютъ, по словамъ Г р и з и н г е р а **) , въ боль-
шую раздражительность — дерутся, кусаются и проявляютъ 

*) Obscure Diseases of the Brain and Mind, by D-r. Forbes "Winslow. 
London 1833, pp. 110—111. 

* * ) Патологія и Терапія душевных* болѣзней. Англійское изданіе. /Гон-
дон*, 1867, p. 142. 

р а з р у ш и т е л ы ш я наклонности; эти состоянія должны быть 
У с м а т р и в а е м ы к а к ъ приступы настоящей манш. „ П о с л ѣ д -
ніе чередуются и н о г д а с ъ эпилептическими приступами, хо-
реей, ступоромъ и экстатическимъ к а т а л е п т и ч е с к и м ъ состо-
яніемъ (больной ц ѣ л ы е часы и д а ж е дни не в ы х о д и т е и з ъ 
еостояиія какого-то полнаго оцѣпенѣнія - г л а з а открыты, 
лицо неподвижно, странное положеніе т ѣ л а , иногда в н е з а п -
ные громкіе крики и т . п . ) , какъ-будто между этими состоя-
щими и душевнымъ заболѣваніемъ с у щ е с т в у ю т ъ з д ѣ с ь в е с ь м а 
разнообразные переходы " . 

Помѣшательство в ъ дѣтскомъ возрастѣ вообще н а х о д и т с я 
въ связи с ъ туберкулезнымъ менингитомъ, гипереміеи мозга 
или съ состояоіемъ физическаго истощенія в с л ѣ д с т в і е лихо-
радочныхъ болѣзней. Доказано, что индійская конопля при-
носите большую пользу при леченіи состояній в о з б у ж д е ш я , 
сопровождающихъ псйхическія разстройства; сопутствующая 
послѣднимъ хореа часто успѣшно излечивается ; но нужно 
считать за правило, что помѣшательство в ъ дѣтскомъ воз-
растѣ если оно просуществовало нѣкоторое время, рѣдко 
вполнѣ проходите. Оно кончается или смертью, или тупо-
уміемъ, в с л ѣ д с т в і е наклонности болѣзненнаго процеса р а з с т р а и -
в а т ь питаніе р а з в и в а ю щ а г о с я мозга. Самыя ч а с т ы я формы 
д ѣ т с к а г о помѣшательства — манія и меланхолія; но н а б л ю -
дались случаи и другихъ формъ душевнаго разстройства, за 
исключеніемъ, быть можетъ, тѣхъ, которыя характеризуются 
прочно установившимися нелѣпыми идеями. 

Д - р ъ К е л ь п ъ в ъ работѣ о душевныхъ разстройствахъ д ѣ т -
скаго возраста о п и с ы в а е т е случай одной семилѣтней дѣвочки, 
которая была помѣщена в ъ заведеніе, в с л ѣ д с т в і е д у ш е в н а г о 
разстройства в ъ формѣ маніи съ судорожными приступами 
и полной афазіей. Х о т я она не могла произнести ни одного 
с ю г а , однако съ легкостью д в и г а л а языкомъ и губами. О н а 
впала' в ъ застѣнчивое и слезливое состояніе д у х а . Симптомы 
душевнаго разстройства скоро исчезли, но она д о л ж н а была, 
подобно маленькому ребенку, снова учиться говорить. Спустя 
пять м ѣ с я ц е в ъ говорила плавно, хотя и нѣсколько медленно,, 
и была выписана изъ заведенія. 



Д-ръ Кельпъ сообщаете также случай folie circulaire у 
мальчика тринадцати лѣтъ. Больной былъ тупой мальчикъ и 
въ школѣ, благодаря своимъ медленнымъ успѣхамъ, часто 
подвергался наказаніямъ; вслѣдствіе этого онъ впалъ въ со-
«тояніе глубокой меланхоліи и покушался на самоубійство. 
Меланхолія смѣнилась маніей — онъ день и ночь пѣлъ, на-
свистывалъ, рвалъ на себѣ платье и былъ неопрятенъ *). 

Д-ръ Мешеде (изъ Швеца), полагающій, что помѣшатель-
ство въ дѣтскомъ возрастѣ встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ 
это вообще принимается, сообщаетъ случай дѣвочки пяти 
лѣтъ и девяти мѣсяцевъ. До четырех лѣтняго возраста она 
была совершенно здорова; затѣмъ страдала перемежающейся 
лихорадкой. Еъ концу пятаго года заболѣла коклюшемъ, про-
должавшимся четырнадцать педѣль и сопровождавшимся час-
тыми носовыми кровотеченіями. Вскорѣ послѣ этого стали 
наблюдаться первые симптомы душевнаго разстройства. Она 
начала жаловаться на внезапный ощущенія холода и жа-
ра въ головѣ; вскорѣ стали появляться галюцинаціи зрѣнія. 
слуха и общаго чувства. По ея словамъ, она видѣла въ окнѣ 
•своихъ подругъ, приходившихъ будто-бы убить ее, видѣла 
хлѣбъ на тарелкѣ, на которой ничего не было, и думала, 
что въ ея пищѣ находятся вредныя вещества. Она отчетли -
во слышала плачъ своей маленькой пятинедѣльной сестры, 
между тѣмъ какъ послѣдняя крѣпко спала и въ комнатѣ 
было совершенно тихо. Она жаловалась, что вторая ея сест-
ра, трехлѣтняя дѣвочка, обижала ее, дурно говорила объ 
ней, бросала въ нее кускомъ дерева и хлестала ее бичемъ. 
Жаловалась на то, что ее мать кладете что-то въ кровать, 
такъ что въ ней спать неудобно и говорила, что по ея гла-
замъ и рукамъ ползали черви. Часто приходила въ ужасъ, 
думая, что кто-то долженъ прійти и похитить ее и сестеръ 
и не успокоивалась прежде, чѣмъ мать не запирала дверей. 

Эти болѣзненные приступы смѣнялиеь періодами здоровья 
и не сопровождались никакими ни лихорадочными, ни вос-
палительными явленіями. Однако, спустя нѣкоторое время, 

*) Zeitschrift für Psychiatrie, X X X I Band, 1 Heft. 

внезапно развился экламптическій приступъ съ иослѣдующей 

гипереміей мозга, окончившейся смертью. п і г и п а _ ц а т и 

Я видѣлъ случай помѣшательства у дѣвочки одинадца™ 
лѣтъ, въ которомъ самыми выдающимися чертами были 
чрезвычайная странность выраженія и жалобы па дур ое 
обращеніе; послѣднее, какъ кажется, должно < 
обманамъ чувствъ. Она подвергалась тяжелымъ эпилептиче 

С Т ъ Г т Т Г о П а т о д о г і и Пиромавіи" д-ръ Ф. Мешеде *) 
дѣлаетъ подробное описаніе слѣдующаго случая. Дѣвочка, по 
имени Наталья X , совершенно здоровая раньше, стала стра-
дать, когда- ей было три года отъ роду, эпилептическими при-
падками. Она сдѣлалась чрезвычайно зла, рвала на себѣ 
платье, ранила иожомъ лошадь и нападала на дѣтеи. Она 
была настолько способна, что могла учиться грамотѣ но, по 
причинѣ крайне злого нрава, ее не держали въ школѣ. Если 
случалось, что припадки отсутствовали дольше обыкновенно-
го то она начинала себя вести подобно нормальпымъ дѣ-
тямъ Когда ей было двѣнадцать лѣтъ, она три раза пыта-
лась поджечь домъ своего отца и выколоть шпилькой глаза 
тѣтямъ своей тетки. По ея словамъ, внутренши голосъ всегда 
говорилъ ей, что она должна дѣлать. Вскорѣ одинъ чело-
вѣкъ взялъ ее къ себѣ на излеченіе; спустя 2 недѣли она 
до-тла сожгла его домъ и риги. По этому случаю она была 
помѣщена въ заведеніе въ Швецѣ, гдѣ, вопреки неусыпному 
надзору, дважды производила пожаръ. Послѣ четырехлѣтняго 
пребыванія въ немъ, умерла отъ чахотки. Въ теченш всего 
этого времени она подвергалась частымъ эпилептическимъ 
припадкамъ, проявляла крайнюю злобу, эротическія наклон-
ности и стремленіе производить жестокія нападенія на лю-
дей, которые никакого зла ей не дѣлали. 

ІІаталого-анатомическое изслѣдованіе обнаружило елѣдую-
щія пораженія: правая половина черепной полости была боль-

*ч Zeitschrift für Psychiatrie, X X I X Band, l H e f t . Berlin 1872. Д-ръ 
Людвиг* Мекеръ, X I Y Band, S. 2 2 7 - 2 5 7 , сообщал* уже раньше об* 
этом* случаѣ. 



ше лѣвой; сосуды съ той-же стороны были также больше; 
позади турецкаго сѣдла, на скатѣ (clivus) находилось кост-
ное нарощеніе, выдающееся въ формѣ гребешка (ein Stark 
vorragendes Osteophyt in form einer Crista). Мостъ и продол-
говатый мозгъ, въ особенности-же оливчатыя тѣла (corpora 
olivaria) были уплотнены. Весь мозгъ былъ жестче обыкно-
веннаго, а паутинная оболочка, тамъ, гдѣ она лежала сво-
бодно, была мутна и утолщена, въ особенности-же на греб-
няхъ височныхъ извилинъ. Д-ръ Мещеде склонен* объяснять 
всѣ явленія въ этомъ случаѣ вышеупомянутым* костным* 
образованіемъ: оно причинило эпилепсію, вызвало воспали-
тельный процесъ въ прилежащей нервной ткани и оболоч-
ках* и обусловило послѣдовательное умственное разстрой-
ство и болѣзненные импульсы. 

Д-ръ Рёшъ *) тщательно изучил* и сообщил* семь слу-
чаевъ помѣшательства въ дѣтскомъ возрастѣ; два изъ нихъ 
приведены ниже. 

Марія Луиза страдала, когда ей было 9 мѣсяцевъ отъ 
роду, значительным* приливом* крови къ головѣ; изъ этого 
вскорѣ развилась настоящая эпилепсія. Однако ея интелектъ 
отличался живостью; она училась говорить и была весьма 
наблюдательна. Вскорѣ стали замѣчать въ ней необычное 
смущеніе, безпокойство и необыкновенную чувствительность 
къ свѣту, род* какой-то „жажды къ свѣту," которую она 
постоянно старалась удовлетворять, заглядываясь на солнце, 
на пламя свѣчи и даже на луну. 

Когда ей было 8 лѣтъ она была помѣщена въ „Maria-
berg. и Безпокойство и чувствительность къ свѣту еще про-
должались. Всѣ усилія учить ее оказались безплодны, такъ-
какъ невозможно было фиксировать ея вниманіе. Не болѣе 
успѣшны были и попытки лечить эпилепеію. Послѣ двухго-
дична™ пребыванія въ заведеніи она умерла отъ истощенія, 
вслѣдствіе эпилептическихъ припадковъ. Вскрытіемъ обнару-
жены слѣдующія болѣе важныя пораженія: приращеніе твер-

*) См. Beobachtungen über den Cretinismus, etc.; zweites Heft, Tu-
bingen, 1851, p. 81. 

дой мозговой оболочки къ стѣнкѣ черепа по длинѣ продоль-
ной венозной пазухи; послѣдняя была наполнена свертками, 
a изливающіяся въ нее вены-варикозны. На правом* полу-
шаріи наблюдалась гиперемированная область, а на лѣвомъ 
небольшое апоплектическое гнѣздо. Извилины были уплоще-
ны; мозговая ткань-очень плотна, а количество сѣраго ве-
щества, по отношенію къ бѣлому, значительно превосходило 
норму. Твердая оболочка спиннаго мозга была гиперемиро-

вана внизъ до нятаго цозвонка. 
Р. М., дочь здоровых* родителей, страдала желтухой, сап-

crura oris, и накожной сыпью, сопровождавшейся судорож-
ными припадками, которые приводили ее почти въ безжиз-
ненное состояніе. Она потеряла слухъ, но ея умственная 
сфера, казалось, не пострадала. Когда ей было семь лѣтъ, 
она въ дождь вышла изъ дому и была найдена лежащей въ 
лужѣ. На слѣдующее утро заболѣла пляской святаго Витта 
(chorea). Съ тѣхъ пор* въ ней стала замечаться перемѣна. 
Она сдѣлалась равнодушна ко всѣмъ, забывчива и ничего 
не хотѣла дѣлать; не дозволяла мыть себя и причесывать 
себѣ голову; не переносила малѣйшаго противорѣчія, при-
чем* громко кричала. Е я душевное разстройство продолжа-
лось девять мѣсяцевъ. Она была отправлена въ „Mariaberg , 
гдѣ втеченіи шести мѣсяцевъ выздоровѣла и была переве-
дена въ школу для глухонѣмыхъ; здѣсь она сдѣлала значи-
тельные успѣхи. Это единственный случай выздоровленья изъ 
семи помѣшанныхъ дѣтей, описанных* д-ромъ Рёшемъ; двое 
изъ нихъ кончили самоубійствомъ подъ вліяніемъ мрачнаго 
помѣшательства, которое развилось вслѣдствіе того, что ихъ 

часто бранили и наказывали. 
Д-ръ Дюранъ Фардель *) собрал* 26 случаевъ дѣтей, по-

кушавшихся на самоубійство; между ними было семь дѣво-
чекъ. Двадцать изъ них* исполнили свое намѣреніе. Боль-
шинство скажет*, что это были душевно-больныя дѣти, хо-
тя у многих* незамѣтно было никакого разстройства до са-

*) Etude sur le Suicide chez les Enfants, parle M. D-r Durand-Far del. 
Annales Medico-Psychologiques, 1855, p. 61. ^ 



моубійства. Самыми частыми мотивами было или понесенное 
наказаніе, или жестокое обращеніе со стороны родителей или 
наставниковъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ обнаруживаются край-
не дѣтскіе мотивы. Мальчикъ девяти лѣтъ лишилъ себя 
жизни, нотерявъ любимую птицу. Мальчикъ двѣнадцати лѣтъ 
повѣсился потому, что онъ былъ только двѣнадцатымъ уче-
никомъ въ классѣ. Авторъ сообщаетъ, что одинъ мальчикъ 
повѣсился безъ всякаго видимаго повода; послѣ этого повѣ-
сился другой, четырнадцати-лѣтній мальчикъ, бывшій на по-
хоронахъ перваго, повидимому, изъ подражанія. Иногда обна-
руживается въ этихъ случаяхъ громадная рѣшимость. Маль-
чикъ двѣнадцати лѣтъ, за то что нечаянно сломалъ часы 
своего отца, былъ запертъ въ комнатѣ, гдѣ ему былъ остав-
ленъ кусокъ сухого хлѣба. Утромъ онъ былъ найденъ по-
вѣсившимся:—въ стѣну, на неболыпомъ разстояніи отъ полу, 
былъ вбитъ гвоздь, къ которому и была прикрѣплена петля 
изъ галстуха; ноги въ колѣняхъ были согнуты и въ такомъ 
положеніи почти касались полу; слѣдовательно, все время, 
пока онъ не лишился чувствъ. онъ долженъ былъ удержи-
вать это положеніе —какова должна была быть сила рѣши-
моети, если онъ каждую минуту могъ избѣжать смерти, оиу-
стивъ только ноги на полъ! Говорятъ, что онъ былъ умный 
и любимый своими сотоварищами мальчикъ. Онъ никогда не 
жаловался на дурное обраіценіе со стороны своихъ родите-
лей, но говорилъ, что ему иногда доставалось отъ отца, меж-
ду тѣмъ какъ его сестрѣ—никогда, и что она всегда поль-
зовалась предиочтеніемъ въ семьѣ. 

Д-ръ Дюранъ-Фардель замѣчаетъ: „Самоѵбійство въ дѣт-
скомъ возрастѣ почти всегда характеризуется хладнокровіемъ 
и обдуманностью. Въ неріодъ времени, предшествующій эно-
хѣ возмужалости, т. е. тому времени, когда дитя превра-
щается въ человѣка, мысль о смерти не сопровождается тѣмъ 
чувствомъ ужаса, котораго часто одного бываетъ достаточно 
въ болѣе позднемъ возрастѣ, чтобы предохранить отъ само-
убійства. До извѣстнаго возраста дѣти не имѣютъ представ-
л е т я о смерти; нѣсколько позже хотя и слагается это пред-
ставленіе, но оно еще крайне не реально. Намъ случалось 

адѣть многихъ дѣтей достаточно взрослыхъ для того, чтобы 
понять, что они разстаются съ жизнью, но не помнится, 
чтобы мы когда нибудь слышали при этомъ хоть одно выра-

женіе ужаса или отчаянія." 
Эскироль *) описываете случай дѣвочки шести съ поло-

виною лѣтъ отъ роду. Она была дочь рабочаго, обладала хо-
рошимъ для своего возраста развитіемъ умственныхъ способ-
ностей и училась грамотѣ. Когда дѣвочкѣ было только 2 го-
да, ея отецъ женился во второй разъ, но до пяти-лѣтняго 
возраста она жила въ домѣ своего дѣда и бабушки. Послѣд-
ніе были недовольны этой женитьбой и часто въ присут-
•ствіи дѣвочки говорили противъ мачихи. Когда отецъ взялъ 
ее къ себѣ въ домъ,она, при всякомъ удобномъ случаѣ ца-
рапала, била и толкала свою мачиху, думая, что послѣдняя 
можетъ отъ этото умереть. Ее отправили обратно на два 
года Но возвратясь къ отцу, опять (ей было уже семь лѣтъ 
и четыре мѣсяца) она возобновила свои нападенія на мачи-
XV и угрожала ѵбить ее и своего маленькаго брата, который 
находился у кормилицы и котораго она никогда не видала. 
Она по временамъ схватывала ножницы или ножъ съ явнымъ 
намѣреніемъ убить свою мачиху. Отецъ часто наказывалъ ее, 
но никогда не могъ добиться обѣщаиія прекратить эти по-
пытки. Въ это время дѣвочка была изслѣдована Эскиролемъ. 
Выслушавъ съ полнымъ равнодушіемъ свою исторію съ ма-
•чихой, она совершенно спокойно отвѣчала на предложенные 

дшъ вопросы. 
Э. Почему вы желаете убить вашу маму? 
Д. Потому что я не люблю ее. 
Э І1очему-же вы ее не любите? 
Д. Не знаю. 
Э. Выть можетъ, она дурно съ вами обращается? 
Д. Нѣтъ. 
Э. Добра-ли она съ вами? Ласкаетъ-ли она васъ? 

Д- Да. 
Э. Почему-же вы ее бьете? 

*) Des Maladies Mentales, t. II . , pp. 115—119. 
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Д. Чтобы она умерла. 
Э. Ваши удары не могутъ ее убить. Вы слишком* малы 

для этого. 
Д. Я это знаю. Всякій долженъ страдать прежде, чѣмъ 

умереть. Я желаю причинить ей болѣзнь, чтобы она могла 
страдать и умереть, такъ-какъ я слишком* мала для того, 
чтобы убить ее одним* ударом*. 

Она говорила, что у нея нѣтъ никакого желанія убить 
своего отца, хотя онъ иногда и бьет* ее; но открыто при-
знавала свое намѣреніе убить маленькаго брата, въ виду че-
го, по ея словам*, и просила отца взять его отъ кормилицы 
домой. Эскироль изъ области своего обширнаго опыта при-
водить еще болѣе отталкивающіе примѣры болѣзненнаго 
влеченія къ убійству въ дѣтяхъ. Въ одномъ маленьком* го-
родкѣ былъ папденъ въ колодцѣ труп* дѣвочки двухълѣтъ; 
два дня спустя тамъ-же оказалось тѣло другого ребенка 
двух* съ половиною лѣтъ отъ роду. Оказалось, что дѣти эти 
были приведены къ колодцу и брошены въ него одной оди-
надцати-лѣтней дѣвочкой. Послѣдняя была извѣстна своими 
дурными привычками и никогда не пропускала случая при-
чинить какой-нибудь вред* ребенку, который былъ помень-
ше ея. 

Я видѣлъ нѣсколько идіотовъ, въ которыхъ рѣзко прояв-
лялась страсть къ разрушенію. Однажды пожилые родители 
привели ко мнѣ мальчика семи или восьми лѣтъ, отъ кото-
раго они не знали, какъ избавиться. Онъ пытался схватить 
и разрушить всякую вещь, которая попадалась ему на глаза 
въ моем* кабинетѣ и грызъ зубами мраморный наличник* 
у камина. Онъ выбѣгалъ изъ дому своихъ родителей и 
врывался въ сосѣДніе дома, ломая и разрушая все, что могъ 
захватить; часы безъ футляров*, часто встрѣчаемые въ кресть-
янских* домах* въ Шотландіи, особенно страдали отъ его 
разрушительных* стремленій. Когда извощики останавлива-
лись перед* деревенским* рестораном* и сами уходили, онъ 
выбѣгалъ на улицу и начипалъ швырять камнями въ ло-
шадей, пока тѣ не убѣгали. Неумолимо-злой, онъ вѣчно вво-
дил* своихъ родителей въ непріятности и убытки. Это былъ 

экземпляр* того, что д - р ъ Лейкокъ называет* „идютъ-
звѣрь (theroid or wild beast-idiot). Нѣкоторыя тупоумный 
д й хотя и не въ такой чудовищной степени, бывают*, 
однако ̂ неисправимо злы и часто обнаруживают* удивитель-
НѴЮ хитрость въ достиженіи своихъ стремленій У нас* въ 
заведеніи был* мальчикъ, который 
ки мѵчить других*, красть, выпускать газ* изъ рожка и 
бросать в * огонь вещи; когда его подвергали наказание, онъ 

не плакал*, и эфектъ наказанія изчезалъ екоро; 
я никогда не замѣчалъ, чтобы онъ сердился на тѣхъ, кто 
его наказывал*. Однажды онъ стал* класть ™ 
желѣзнодорожнаго пути; его поймали на мѣстѣ 
и отослали изъ заведенія; ему тогда было ^тырнадцать 
лѣтъ. Несмотря на небольшой ростъ, онъ обладал* физиче 
ской силой и необычной для идюта э н е р п е и Онъ-бы въ 
состояніи былъ научиться з а р а б о т а т ь себѣ ^ 
возможно было наложить, такъ сказать, цѣпи на его злыя 
наклонности. . „Л1И*_ 

Я наблюдадъ у тупоумныхъ манію, меланхолш и помѣ 

шательство. 
к G сынъ привычнаго пьяницы, былъ переведена, изъ 

Gartnavel Asylum« въ .Larbert .Institution« въ Августѣ 
1869 года и принята моимъ предмѣстникомъ мисгеромъ 
Адлисономъ. Онъ одѣвадся самъ и говорилъ свободна По-
видимому, всегда былъ дикъ и несгорчивъ. Въ п е р в ы й ч и с 
лахъ декабря 1870 года онъ началъ сильно в о з б у ж д а т ь с я а 
въ началѣ февраля 1871 года изъ этого развилось острое ма-
ніакальное состояніе. Употреблялъ неприличныя выражешя 
дрался, толкался, вставалъ по ночамъ и кралъ вещи для 
îoro, чтобы рвать, ломать или жечь ихъ. Оиъ былъ заперта 
на нѣкоторое время въ отдѣльную комнату, гдѣ сдѣлалъ 
проломъ ложкой въ штукатуркѣ стѣны, сдвипулъ несколько 
планокъ и почти проложилъ себѣ дорогу въ прилежащее 
помѣщеніе. Онъ былъ переведенъ для безопасности въ плот-
ницкую мастерскую, такъ-какъ въ домѣ не было другой до-
статочно-прочной комнаты, чтобы удержать его. Онъ изо 
рвалъ въ куски нѣсколько одѣялъ. 13-го марта 1871 года, 



былъ отправленъ въ „Gartnavel", гдѣ и до сихъ поръ нахо-
дится. Онъ работаетъ на свободѣ, но подверженъ періодиче-
скимъ приступамъ бѣшенетва. 

К. N. Когда ему было восемь мѣсяцевъ отъ роду,— бо-
лѣнъ былъ, по всей вѣроятности, энцефалитомъ; онъ былъ зо-
лотую енъ, слѣпъ на одинъ глазъ и немного глухъ; пеобщи-
теленъ, молчаливъ и раздражителенъ. Когда хотѣлъ,—могъ 
говорить свободно; умѣлъ хорошо писать, но не могъ читать 
даже того,!, что самъ написалъ. Съ увлеченіемъ занимался 
вырѣзываніемъ изъ дерева разныхъ, оригинальныхъ по ри-
сунку, бездѣлушекъ, которыя продавалъ другимъ мальчи-
камъ. Первый симптомъ помѣшательства состоялъ въ томъ,. 
что онъ сталъ бить оконныя стекла въ коридорѣ и другихъ 
мѣстахъ, гдѣ его не легко было замѣтить. На вопросъ—по-
чему онъ это дѣлаетъ?— отвѣчалъ, что ему доставляетъ удо-
вольствіе смотрѣть, какъ вылетаютъ стеклаѵ Такъ продолжа-
лось около полугода, когда онъ однажды, вынувъ изъ кар-
мана ножикъ, умышленно разрѣзалъ имъ руку у одного маль-
чика. Когда его спросили: зачѣмъ онъ это сдѣлалъ?—спокой-
но отвѣтилъ: „я думалъ, что Андрью хотѣлъ мнѣ то-же сдѣ-
лать". Наконецъ, однажды ночью онъ поднялъ шумъ, сталъ бѣ-
гать по спальнямъ мальчиковъ и бить всѣхъ, кто ем) ни по-
падался. Послѣ этого показалось слишкомъ опаснымъ держать 
его здѣсь и онъ былъ отправленъ въ заведеніе для помѣ-
шанныхъ. Мнѣ передавали, что онъ и до сихъ поръ бьете 
стекла и по временамъ подвергается приступ амъ бѣшен-
ства. Ему было 17-ть лѣтъ, когда онъ оставилъ наше заве-
д е т е , въ которомъ провелъ около семи лѣтъ. 

К. С . — тупоумная дѣвочка; воспитаніе получила дома; 
немного читала и работала. Когда ей было 17-ть лѣтъ, стала 
уединяться, страдать безсонницей, раздражительностью и пе-
чальнымъ настроеніемъ духа; въ то-же время стала выска-
зывать нѣкоторыя нелѣпыя идеи (delusions), въ особенности-
же часто повторяла она, что какой-то человѣкъ, который 
живетъ по сосѣдству, душитъ маленькихъ дѣтей и трупы 
ихъ бросаетъ по краямъ дороги. Она увѣряла меня, что это 
не подлежите никакому сомнѣнію и въ голосѣ ея слыша-

лось глубокое убѣжденіе. Л видѣл* ее только один, р « ь 
затѣмъ объ ней ничего болѣе на слыхалъ. ^ 

H. S.—дѣвушка, тупоумная, т . « ^ ^ ^ ^ „ ъ 
денія; была принята въ занеденг в - -чнадцати 

у vin пячмЬпамъ своимъ, голова ея диьд*" возраста. По размьрсшъ ы» . ѵ б ы н а ч и н а л и 
твердое небо имФло с в о д о о J ^ ^ g V о д ѣ в а -

T t a T a t о л ч " е в , t o словамъ окружавших,, 
лась и ѣла сама, Р7ІѴчяяхъ когда бывала 

ягнить въ чезгь заключались эти етрадашя. Съ начала сво 

Г ебиванія въ заведеніи она била 
лась въ угнетенном, состояніи духа и слишкомъ мѣсяцъпр еазщщшт 
ттш 
ней или посмотрит, на нее; ктому-же у н е ^ стали Р 
являться дурныя и грязный % б ы ; Ъ ЯСвН0°0б 

ияженпый слѵчай меланхолш. Гакъ-какъ туии^ш 
t p H и ласвовы, то, со стороны другихъ дѣтей наша боль-
ная встрѣчала нѣвоторую долю с о с т р а д а я и они знали ее 
Т своем, выразительном, шотландском, нарѣши „whingmg 
T s е П п л ™ дѣвушка). У нея былъ лающй кашель, 
Г т к і е сухТ дыхательные 
ппты и незначительное притуыеніе подъ дѣвой ключицеи, 
св L то " ч а й н а я , съ трудом, поддающаяся л е ч е н » 
ліарреа На основанш всего этого предположено оыло суще 
сТов ніе бугорковъ. Селезенка была увеличена ноги от к-
Г а на лицѣ, по временам,, на одной сторонѣ стал, по 
ТдятьсгГ румянец,. По моему веушенію, в , виду перемѣны 



воздуха, мать взяла ее изъ заведенія. Я думаю, что дѣвуш-
ка эта, спустя приблизительно два мѣсяца, умерла отъ „брон-
хита и діарреи". Здѣсь меланхолія развилась безъ сомнѣнія 
еще до поступленія въ заведеніе. 

Фиг. 13. Тупоумная дѣвушка, страдающая меланхоліеи. 

Д-ръ Уэлсъ *) заявляетъ, что между кретинами нисшаго 
типа, въ особенности если они не пользуются тщательнымъ 
уходомъ и лѣченіемъ, приступы мапіи далеко не рѣдки. 
Подъ вліяніемъ послѣднихъ, согласно Венцелю. совершались 
убійства. Нѣкоторые авторы упоминаютъ объ особенной фор-
мѣ маніи съ наклонностью къ самоубійству чрезъ самососже-
ніе (несчастные больные дѣлаютъ попытки бросаться въ 
огонь). ІІо сардинскому отчету (Sardinian report) маніакаль-
ные приступы у кретиновъ наблюдаются рѣдко. Въ боль-
шомъ заведеніи для помѣшанныхъ (Bassens), вблизи Шамбе-
ри въ Савойѣ, я видѣлъ только одного кретина. Ему было 
около двадцати лѣтъ отъ роду и онъ, по словамъ окружаю-
щихъ, былъ необыкновенно золъ. 

* ) Cretinism and Goitre. London. 1845, p. 58. 

ГЛАВА XVII . 

Н Е Д О С Т А Т К И В Ъ С Ф Е Р Ъ Ч У В С Т В Ъ И И Н Т Е Д Е К Т А 

У и д ю т о в ъ . 

Существенный порокъ идіотизма заключается не въ не-
совершенствѣ внѣшнихъ чувствъ, но въ отсутствш или сла-
бости интелекта. Тъмъ не менѣе, однако, мы видѣли, что 
уже отсутствіе дѣятельности двухъ, изъ наиболѣе употреби-
тельныхъ въ процесѣ воспріятія, чувствъ (зрѣніе, слухъ и ося-
заніе) производить результате, въ точности похожій на идю-
тизмъ. Существо, лишенное зрѣнія, слуха н осязанія, вслѣд-
ствіе крайней неполноты своихъ сношеній съ внѣшнимъ мі-
ромъ, обнаруживаете весьма слабыя умственныя проявлены! и, 
такимъ образомъ, входите въ классъ идіотовъ. Конечно, мно-
го лѣтъ тому назадъ и глухо-нѣмые, неусовершенствованные 
воспитаніемь, по закону считались идіотами; и въ самомъ 
дѣлѣ, безъ воспитанія они во многомъ похожи на нихъ. но 
теперь глухо-нѣмой, получающій воспитаніе, можетъ наслѣ-
довать собственность, свидѣтельствовать на судѣ и пользо-
ваться обыкновенными правами разумнаго существа. Внѣш-
нія чувства у идіотовъ часто болѣе или менѣе поражены. 

О с я з а н і е. 

Чувство осязанія часто бываетъ несовершенно, но, вслѣд-
ствіе умственной тупости, трудно опредѣлить природу и 
степень этого несовершенства. Прямые опыты, напр.-опре-
дѣленіе того разстоянія между ножками циркуля, при кото-
шмъ надавливая ими на кожу, получается въ сознаніи два, 
но не одно впечатлѣніе—мало примѣнимы къ идіотамъ. Нѣтъ 
возможности обратить въ достаточной степени ихъ вниманіе 
на ощущенія нодобнаго рода и, слѣдовательно, ихъ показа-
н і я в ъ этомъ отношеніи не имѣютъ цѣны. У идіотовъ мы не 



встрѣчаемъ такого полнаго отсутствія болевой чувствитель-
ности, какое нерѣдко наблюдается у помѣшанныхъ. Но они 
часто равнодушно переносятъ удары и другія весьма болѣз-
ненныя для нормалыіыхъ людей насилія и иногда цара-
паютъ и рѣжутъ себя добровольно до такой степени, что это 
было-бы невозможно для человѣка съ нормальнымъ чувствомъ 
боли. У насъ есть мальчикъ, который, если что-нибудь его 
безпокоитъ, выдергиваете у себя волоса изъ головы; онъ 
даже схватываетъ чужую руку и тащитъ ее къ своей головѣ, 
очевидно, съ цѣлыо заставить дергать себя за волоса. Нѣсколь-
ко времени тому назадъ одна женщина заявила мнѣ, что у 
ея дочери, повидимому, недостаетъ чувства боли. „Какъ вы 
это узнали?"—спросилъ я. „Когда"—отвѣчала она—„я бью 
ее, она не обращаете на это никакого вниманія, но когда 
теряетъ что-нибудь, начинаетъ плакать. " Однажды одинъ эпи-
лептическій идіотъ былъ жестоко обозженъ азотной кис-
лотой и перенесъ это почти съ равнодушіемъ; у него суще-
ствовало рѣшительное притупленіе болевой чувствительности. 
Сильный индуктивный электрическій токъ, казалось, мало 
безпокоилъ его, но онъ могъ отличать, путемъ осязанія, 
жесткій холстъ отъ мягкаго; чувство теплоты тоже, пови-
димому, было нормально. Описываютъ идіотовъ, которые» 
должно быть вслѣдствіе нечувствительности къ холоду, спятъ 
на открытомъ воздухѣ, не покрываясь; другіе обнаружи-
вают» равнодушіе къ теплу, не приближаясь къ огню въ хо-
лодную погоду. Изъ отчета сардинской комисіи мы узнаемъ, 
что кретины часто бываютъ нечувствительны какъ къ теплу, 
такъ и къ холоду. Шталь *) замѣчаетъ, что они обыкновен-
но переносятъ жаръ и холодъ безъ особеннаго обременѣнія. 

Мнѣ кажется, что нерѣдко подобная невоспріимчивость 
идіотовъ къ внѣшнимъ раздраженіямъ должна быть объяс-

*) „Gegen äussere Eindrucke sind sie ziemlich unempfindlich; so er-
tragen sie Hitze und Kälte ohne besondere Belästigung". Beitrag zur 
Pathologie des Idiotismus Endemicus gennant Cretiniemus, in den Bezirken 
Sulzheim und Gerolzhofen in Unterfranken des Königreichs Baiern, won 
Dr. Karl Stahl bei der Akademie eingegangen deen 18 März 1843. 

няема ихъ вялостью въ сферѣ выраженія ощущевій. Мы ви-
д Г ъ на здоровыхъ людяхъ, что одни выражаютъ свои чув-
стГа страданія или удовольствия необыкновенно живомежду 
тѣмъ какъ другіе—гораздо медленнѣе; но мы не можемъ 
всегда сводить это къ разницѣ въ степени ощущенія. 

Мы пытались на нѣсколькихъ избранныхъ въ нашемъ 
заведеніи экземплярахъ опредѣлить ихъ тепловую чувстви-
тельность, погружая ихъ руки въ горячую воду; но мы наш-
ли что всегда, когда вода дѣлалась непріятно горяча, они 
выдергивали руки и не могли переносить болѣе высокой 
температуры, чѣмъ я, напр. Это относится также и къ 
Г ъ Р о рие, казалось, были равнодушны къ ударамъ и 
къ уколамъ и, какъ предполагалось, представляли понижен-
ную" тактильную чувствительность. Давно уже Скалигеръ 
замѣтилъ что при параличѣ „тепловое чувство остается 
еще посПѣ того какъ изчезла уже способность отличать 
ра ниды въ вѣсѣ" . „У многихъ паціентовъ", пишете д-ръ 
Грэбгамъ, „степень общей чувствительности бываетъ чрез-
вычайно понижена, такъ что выдергиваніе зуба, напр., не при-
чиняете никакой, или весьма малую боль. Мнѣ ж о р п 
случалось видѣть сравнительно интелигентныхъ мальчиковъ, 
которые въ то время, когда имъ вырывали на ногѣ ноготь, 
спокойно сидѣли въ креслахъ, не нуждаясь въ посторонней 
поддержкѣ, не произнося ни одной жалобы, слѣдя съ лю-
бопытствомъ за операціей и утверждая, что она не причв-
няетъ имъ никакой боли. Ребенокъ, который жестоко об-
жогъ свою руку, сунувъ ее въ нлямя газоваго рожка, вос-
пользовался первымъ случаемъ послѣ выздоровлешя, чтобы 
повторить опытъ, который, казалось, не причинялъ ему ни-
какого страданія". 

Какъ извѣстно, при пораженіяхъ нервовъ, потеря двига-
теіьной и чувствительной способности обыкновенно идете 
вмѣстѣ, но иногда и отдѣльно. Военные хирурги, имѣвшіе 
случай наблюдать, причиняемыя пулей или саблей, случай-
ный вивисекціи нервовъ, замѣтили, что иногда растраивает-
ся двпженіе безъ поврежденія чувствительности, и-наоОо-
ротъ. Тотъ замѣчательный способъ, какимъ чувствительныя 



функціи раненаго нерва возстановляются прежде двигатель-
ных*, объясняется д-ромъ Уиръ Митчелемъ (S. Weir Mit-
chell) *) „какъ слѣдствіе постояннаго автоматическаго упраж-
ненія чувства осязанія, между тѣмъ какъ двигательная 
функція требует* отчетливаго желанія". Быть можетъ, по-
этому у идіотовъ и чаще наблюдается несовершенство въ 
актѣ схватыванія, чѣмъ притупленіе чувства осязанія. Если 
субъектъ схватывает* крѣпко и подвижность пальцевъ у 
него нормальна, то такіе недостатки, какъ невозможность 
застегнуть пуговицу или держать иголку, мы склонны при-
писать притупленію тактильной чувствительности; но если 
у него и схватываніе, и движенія пальцевъ слабы и дрожа-
щи, то мы относим* это скорѣе къ недостатку двигатель-
ной, чѣмъ чувствительной способности. Ненормальныя, такъ 
часто наблюдаемыя у душевно-больныхъ, ощущенія рѣдко 
встрѣчаются у идіотовъ. Я имѣлъ случай, гдѣ сильная здо-
ровая дѣвушка впродолженіи нѣсколькихъ дней настаивала 
на томъ, что у нея торчитъ что-то въ горлѣ, такъ что я 
принужден* былъ хлороформировать ее съ цѣлью убѣдить-
ся,—нѣтъ-ли дѣйствительно чего-нибудь; ничего там* не ока-
залось, но я, однако, сказал* ей, что удалил* изъ ея горла 
то, что там* было: она, повидимому, осталась довольна и 
больше не жаловалась. 

Сэгёнъ приводит* два случая, въ которыхъ существова-
ло повсемѣстное притупленіе осязательной чувствительности, 
за исключеніемъ подошвъ на ногахъ. Иногда нѣкоторыя мѣста 
проявляют* чрезвычайную чувствительность. У нас* въ за-
веденіи находится эпилептическій идіотъ, изслѣдованіе ко-
тораго ясно показывает*, что чувствительность туловища 
и конечностей у него гораздо ниже чувствительности головы: 
если щипать или колоть его въ областях* ниже шеи, онъ 
обнаруживает* весьма незначительное безпокойство, но, если 
продѣлать то-же самое на щекѣ или дергать за волоса, въ 

*) См. Contributions relating to the Causation and Prevention of 
Disease, and to Camp Diseases, etc., edited by Austin Flint, M. D., New 
York, published for the U. S. Sanitary Commission 1867, chap. X I I , 
p. 414. 

немъ необыкновенно живо выражается страданіе. Онъ вмѣ-
сто пальцевъ при осязаніи употребляет* губы и язык* 

Идіоты нисшаго класса не выказывают* желанія ѣсть, 
хотя иногда, повидимому, проглатывают* пищу съ наслаж-
деніемъ; но у тѣхъ, у которыхъ наблюдается уже нѣкото-
рый запас* идей, ощущенія голода и жажды рѣдко отсут-
ствуют*. Существуют* случаи, въ которыхъ желаніе пищи 
бывает* чрезвычайно рѣзко выражено и съ трудом* удовле-
творяется. У нас* въ заведеніи была десятилѣтняя дѣвочка, 
врожденная идіотка, которая обнаруживала такую необыкно-
венную жажду, что въ состояніи была выпивать почти вся-
каго рода жидкости въ громадном* количествѣ: кувшинъ 
воды, напр., опорожнивала въ самое короткое время. Эта 
неестественная жажда продолжалась въ течепш всѣхъ пяти 
яѣтъ ея пребыванія въ заведеніи и проявлялась также послѣ. 
ея возвращенія домой. Это не сопровождалось діабетомъ. 

3 р ѣ н і е. 

Аппарат* зрѣнія у идіотовъ обыкновенно хорош*; это, 
согласно Гюгенбюлю *), относится также и къ кретинам*. 

Я не видѣлъ въ нашемъ заведеніи ненормально-большого 
числа близоруких* или дальнозорких*, равно какъ мнѣ ни-
когда не привелось наблюдать здѣсь ни одного простого слу-
чая цвѣтной слѣпоты. У нас* существуют* три примѣра не-
правильна™ образованія радужной оболочки, сообщающая 
неправильную форму зрачку, но, очевидно, безъ пораженія 
зрѣнія. Ли брей хъ наблюдалъ въ двухъ случаяхъ идютизма 

*) Die Cretinen Heil-Anstalt auf dem Abendberg, von Dr. Guggenbühl, 
Bern und St. Gallen, 1853, p. 90. „Der beste Sinn ist fast immer das 

Auge" 
То-же самое утверждается и въ Rapport de la Commission de S. M. 

le Roi de Sardaigne, pour étudier le Crétinisme; Turin, Impremerie Royale, 
1848. Foderé (Traité du Goitre et du Crétinisme, Paris an VI I I ) гово-
рите въ § LXIV., „De seul sens de la vue parait intact; mais q'importe 
s'ils voient, ils n'aperçoivent pas". 



пигментный ретинитъ, который, какъ увѣряютъ, весьма ча-
сто встрѣчается у дѣтей отъ браковъ между родственниками. 
Достойно изслѣдованія — не часто-ли онъ бывает* у идіотовъ, 
но сомнительно, чтобы это было такъ, потому что пигмент-
ный ретинитъ, по меньшей мѣрѣ, ослабляет* зрѣніе, а оно 
у идіотовъ вообще въ хорошем* состояніи. У идіотовъ слу-
чается наблюдать слѣпоту — врожденную, вслѣдствіе мозго-
вых* кровоизліяній, и пріобрѣтенную, вслѣдствіе золотуш-
н а я воспаленія. 

Слу х ъ . 

Глухота часто появляется въ тѣхъ семействахъ, въ ко-
торыхъ некоторые члены бывают* идіотами. Иногда идіоты 
родятся глухими. У нас* въ заведеніи былъ почти совер-
шенно глухой мальчикъ: оба наружные слуховые прохода 
у него оканчивались слѣпыми мѣшками, въ разстояніи около 
дюйма отъ наружных* отверстій. Потеря или ослабленіе слуха 
часто обусловливается гидроцефаліей, скарлатиной и иногда 
эпилепсіей, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ бывают* причинами 
идіотизма. Золотушная оттореа часто бывает* у идіотовъ и, 
разрушая барабанную перепонку, нерѣдко причиняет* ту-
пость слуха, но — р ѣ д к о полную потерю его. 

В к у с ъ . 

Большое число идіотовъ обнаруживают* недостаточность 
вкуса; у нЬкоторыхъ изъ нихъ это чувство, повидимому, 
вполнѣ отсутствует*. Идіоты рѣдко принимают* лекарства 
съ такимъ отвращеніемъ, какъ другія дѣти. Они такъ усердно 
разжевываютъ пилюли, что одинъ вид* этого можетъ вы-
звать тошноту у наблюдателя. Я видѣлъ двухъ мальчиков*, 
которые, казалось, положительно наслаждались скипидаром*, 
весьма вѣроятно потому, что сильный, острый вкусъ его воз-
буждал* ихъ невоспріимчивые вкусовые нервы. Только болѣе 
развитые идіоты замѣчаютъ нѣкоторую разницу во вкусѣ раз-

личных* предметов* пищи. Они обыкновенно ѣдятъ все, что 
имъ не предлагается; но иногда отказываются отъ нѣкото-
рыхъ блюдъ. Нѣкоторыхъ идіотовъ нельзя удержать отъ того, 
чтобы они не ѣли травы и другихъ, даже еще болѣе без-
вкусных* веществ*. Почти изъ 80-ти, тщательно и з г -
нанных* нами, случаевъ, въ 22-хъ чувство вкуса, было крайне 
недостаточно. Они глотали безъ видимой непріятмости ин-
бирную настойку, достаточно острую для того, чтобы вызвать 
страданіе въ сферѣ нормальнаго вкусоваго аппарата. Болѣе 
шести представляли притупленіе вкуса въ меньшей степени 
и только весьма немногіе представляли что-то въ родѣ тон-
к а я вкуса. Эскироль упоминает* объ одном* идютѣ, кото-
рый выказывал* особенное влеченіе къ табаку и, при видѣ 
его протягивал* обѣ руки; когда ему клали на руку табакъ, 
онъ сначала подносил* его къ носу, a затѣмъ проглатывал*; 
онъ начинал* лизать свою рубашку и свой стулъ, если за-
мѣчалъ на нихъ крошки просыпанная табаку. Д-ръ Ьурне-
виль упоминает* объ одном* идіотѣ, но имени Бекко, изъ 
ч а с т н а я заведенія въ Жантили, который обнаруживал* не-
насытную прожорливость и поѣдалъ всякаго рода шелуху и 
отброски. Твердую пищу, разрѣзанную для него на кусочки, 
онъ проглатывал*, не разжевывая, съ величайшей быстротою. 

Спустя около часу послѣ этого'V говорит* Бурневиль, „онъ, 
съ сіяющимъ лицомъ, съ наслажденіемъ пережевывал* ку-
сочки мяса, отрыгнутые изъ желудка въ почти-неизмѣнен-
номъ видѣ. Ежедневно, въ различное время, повторялась та-
же исторія. Онъ представлял*, слѣдовательно, одинъ изъ луч-
ших* примѣровъ человѣка, отрыгивающая жвачку. 

О б о ня ні е. 

Тот* мальчик*, который проглатывал* необыкновенно-жгу-
чую инбирную настойку безъ гримасы, обнаруживал*, повиди-
мому, также отсутетвіе и чувства обонянія; по-крайней-мѣрѣ, 
онъ не находил* ни малѣйшей непріятности въ нюханіи крѣп-
каго амміячнаго раствора. То-же самое наблюдалось и у одной 



дѣвочки, у которой чувство вкуса, повидимому, сохранялось. 
Оба они были врожденными идіотами и обладали способ-
ностью выражать свои ощущенія. Почти невозможно сказать— 
насколько у идіотовъ можетъ отсутствовать нѣжное воспрія-
тіе запахов*. Чувство обонянія слишком* слабо у человѣка, 
чтобы возбуждать вялое воспріятіе. Вообще можно сказать, 
что у идіотовъ гораздо рѣже отсутствует* чувство обонянія, 
чѣмъ вкуса. Нѣжные запахи доставляют* им* удовольствіе, 
между тѣмъ какъ острые им* не нравятся. Они рѣдко поль-
зуются обоняніемъ для опредѣленія качества пищи. Д-ръ 
Рёшъ *) говорит*, что обоняніе развито слабѣе всѣхъ осталь-
ных* чувств* у идіотовъ, а у многихъ изъ них* вполнѣ от-
сутствует*. Онъ приводит* два примѣра малой величины 
обонятельныхъ нервовъ у идіотовъ, умерших* въ Маріа-
бергѣ. 

Вѣрно, что они, как* онъ говорит*, мало обнаруживают* 
отвращенія къ дурным* запахам*, но во первых* — къ по-
слѣднимъ носъ скоро привыкает*, а во вторых* — идіоты 
вообще слишком* лѣнивы для того, чтобы дѣлать усилія для 
устраненія отъ себя временных* неудобств*. Руссо пола-
гает*, что обоняніе развивается позже всѣхъ других* чувств* 
у дѣтей; но мнѣ кажется, что послѣднія ощущают* запахи, 
но мало обращают* на нихъ вниманія. 

У м с т в е н н ы е с и м п т о м ы . 

Изученіе умственныхъ явленій идіотизма составляет* за-
дачу первостепенной важности. Никакая степень зяанія въ 
діагностикѣ патологических* условій не можетъ освободить 
отъ тщательнаго анализа существующих* умственныхъ спо-
собностей. Съ другой стороны, — опредѣливъ размѣръ инте-
лекта, мы можемъ, такимъ образомъ, составить нѣкоторое по-
нятіе о размѣрѣ нервнаго или мозговаго пораженія. Опыт-

*) Beobachtungen über den Cretinismus eine Zeitschrift herausgegeben 
von den Aerzten der Heil Anstalt Mariaberg, Tubingen, 1850, Erstes 
Heft, j>. 13. 

Hüft наблюдатель по одному изслѣдованію, при помощи сооб-
щеній родителей или близких*, вообще можетъ сдѣлать до-
вольно точное заключеніе о размѣрѣ, обладаемыхъ данным* 
идіотомъ, умственныхъ способностей. Гораздо труднѣе опредѣ-
лить—подчинится-ли онъ воспитательному вліянію, или нѣтъ. 

Различія между идіотизмомъ и слабоуміемъ—между кото-
рыми существует* иногда поверхностное сходство—были уже 
опредѣлены раньше. Въ случаѣ-же, если-бы въ умѣ читате-
ля существовало еще какое-нибудь затрудненіе,-пусть онъ 
обратится къ слѣдующему отрывку изъ хорошо извѣетнаго 
сочиненія д-ра Аберкромби об* умственныхъ силах*, кото-
рый разъяснить ему вопрос* настолько, насколько это воз-
можно при помощи слова. Въ погонѣ за истиной, многіе по-
добные вопросы значительно запутались, благодаря и словес-
ному, и письменному ихъ толкованію. „По вопросу о разли-
чіяхъ между помѣшательствомъ и идіотизмомъ существовали 
замѣчательныя разсужденія. Говорилось, что помѣшанный 
разсуждаетъ правильно, выходя изъ ложныхъ положеній, а 
идіотъ разсуждаетъ ложно, опираясь на правильный посылки. 
Это опредѣленіе не кажется мнѣ слишком* основательным*. 
ІІомѣшанный можетъ разсуждать или на основаніи ложных^ 
или на основаніи истинных* посылок*, но въ каждом* слу-
чаѣ его разсужденіе подлежит* вліянію его извращенных* 
взглядов* об* отношеніяхъ вещей. Съ другой стороны— 
идіотъ не разсуждаетъ совсѣмъ, т. е. хотя онъ и можетъ за-
поминать факты, но не въ состояиіи прослѣдить ихъ отно-
шеній. Идіотизмъ, повидимому, заключается въ большей или 
меньшей степени, въ простом* поврежденіи или ослабленіи , 
состоянія умственныхъ сил*; но это—не помѣшательство. На-
против* при помѣшательствѣ, какъ мы видѣли, нѣкоторыя 
силы ума могутъ находиться въ состояніи наивысшей дѣя-j 
тельности,—память воспроизводит* факты давно-прошедшіе, 
воображеніе строитъ блестящія сопоставления, всѣ душевныяj 
силы въ самой напряженной дѣятельност^_исжірченіемъ 

jmnnngffpcTH схпя.тьтвать правильныя отношевія между факта-
ми. Я сообщал* уже об* одном* госпбдйнѣ- (о немъ. у п о -
минает* Пинель), который, въ приступѣ душевнаго разстрой-
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ства, обнаруживалъ необычные въ немъ—блескъ соображенія 
и живость памяти. Въ другомъ, приводимомъ тѣмъ-же авто-
ромъ, случаѣ—больной, несмотря на помѣшательство въ та-
кой степени, что онъ воображалъ, что у него другая голо-
ва, построилъ, подъ вліяніемъ химеры о вѣчномъ движеніи, ча-
сти механизма, которыя были результатомъ весьма глубокихъ 
соображевій. Женщина, упоминаемая, кажется, Решемъ, во 
время душевнаго разстройстра пѣла такъ хорошо и съ такимъ 
чувствомъ, какъ никогда во время здороваго состоцнія; по: 
п.омѣшанный музыканте игралъ гораздо лучше, чѣмъ тогда, 
когда онъ былъ здоровъ." 

"Вытьможетъ, лучшая психологическая классификация идіо-
тизма принадлежитъ Эскиролю; послѣдній въ основѣ своего 
подраздѣленія идіотовъ положилъ развитіе рѣчи. При пер-
вой степени тупоумія—рѣчь свободна и легка; при второй 
степени она менѣе легка и запасъ словъ, употребляемый па-
ціентомъ, меньше. При первой степени собственно идіотизма, 
паціентъ въ состояніи употреблять только короткія слова и 
фразы; идіоты второй степени произносятъ только однослож-
ныя слова и издаютъ крики; третья стенень идіотизма ха-
рактеризуется отсутствіемъ не только рѣчи въ настоящемъ 
смыслѣ этого слова, но даже—возможности произносить фра-
зы, многосложныя и односложный слова. Легко замѣтить, что, 
какъ первичныя подраздѣленія, принимаются Эскиролемъ— 
туноуміе и собственно идіотизмъ. Многіе англійскіе писатели 
словомъ идіотизмъ, какъ общимъ терминомъ, обозначаютъ 
всѣ состоянія умственной тупости дѣтскаго возраста, удер-
живая слово тупоуміе для обозначенія высшихъ формъ. Мы 
можемъ раздѣлить идіотовъ по ихъ умствеинымъ проявлені-
ямъ на— 

I. Такихъ, которые получаютъ чувственный впечатлѣнія, 
или ?аѵт«*/лат«; коихъ ощущенія однако не превращаются въ 
воспріятія. Они обладаютъ только пассивнымъ интелектомъ 
(voûç тгяоігс̂ й?) Аристотеля и его толкователя Аверроеса *). 

* ) Averroès et Averroïsme, par Ernest Renan, Paris, 1861; § V, p. 
123. Aristot. de Anima, 1, I I I , cap. Y. 

И Такихъ, которые обладаютъ также способностью срав-
нивать, разсуждать и выводить общія заключена и з ъ ^ « * -
«««• у нихъ—дѣятельный интелекта рі^-п^)- и н а 

ІІІ. Такихъ, которые могута составлять отвлеченный по-
нятая. Этотъ классъ обнимаете всѣ нисшія степени идютиз-
ма и, вѣроятно, допускаете дальнѣйшія подраздѣленш. 

Съ воспитательной цѣлью мы раздѣляемъ воспитанниковъ 

Larbert Institution'a на пять классовъ: 
1-й—заключаете въ себѣ такихъ, которые не въ состоя-

ніи ни сами говорить, ни понимать другихъ. 
И-й—такихъ, которые могутъ понимать немногія легкія 

слова. 
ІІІ-Й—тѣхъ, которые говорятъ и которыхъ возможно на-

учить работать. 
ІѴ -й-тѣхъ, которые могутъ научиться читать и писать. 
Ѵ-й наконецъ—такихъ, которые читаютъ книги по соо-

ственному желанію. Я нахожу, что большинство случаевъ мо-
жетъ быть распредѣлено въ тотъ или д р у г о й изъ этихъ клас-
совъ. Трудность представляется главнымъ образомъ относи-
тельно третьяго класса—нѣкоторые (однако ихъ очень не-
много) изъ идіотовъ, которые могутъ говорить, но не въ со-
стоявіи научиться работать 

Помимо отвлеченныхъ соображеній существуетъ готовый 
масштабъ для измѣренія умственныхъ способностей у кдіо-
товъ- это—сравненіе ихъ съ способностями нормальныхъ дѣ-
тей даннаго возраста. Мы можемъ сказать, что нѣкоторые 
идіоты обладаютъ размѣромъ умственныхъ способностей, свой-
ственнымъ новорожденному ребенку. Едва-ли приходится въ 
нашихъ сравненіяхъ спускаться ниже, къ состояніямъ заро-
дышевой жизни, но всѣмъ извѣстно, однако, что существу-
ютъ такія созданія, какъ безголовш_даы,. которые напоми-
наютъ намъ зародышевый періодъ жизни и которые, благо-
даря присутствію продолговатаго мозга, могутъ дышать, со-
сать и даже издавать крики. Подобныя созданія обыкновенно 
умираютъ втеченіи первой недѣли, вслѣдствіе судорогъ. Но, 
продолжая еравненіе, можемъ сказать, что существуготъ идю-
ты съ умствеинымъ развитіемъ ребенка етолькихъ-то мѣся-
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цевъ или столькихъ-то лѣтъ. Идіотизмъ, по крайней мѣрѣ, 
въ его умственныхъ проявленіяхъ, можетъ быть разсматри-
ваемъ, какъ пріостановка въ развитіи дѣтскаго состоянія. 
Идіоты на всю свою жизнь остаются дѣтьми въ умственномъ 
отношеніи; а часто также и по своимъ чувствамъ и жѳланіямъ. 

Конечно, всегда существуетъ та разница между идіотомъ 
и нормальнымъ ребенкомъ-, что, хотя въ данное время раз-
мѣръ интелекта in potentia въ одномъ случаѣ не больше, 
чѣмъ въ другомъ, идіотъ пользуется, однако, преимуществомъ 
большей опытности. Но такъ-какъ мы должны имѣть ка-
кую-нибудь скалу для сравненія, то мы и будемъ держаться 
этой, потому-что, отбросивъ ее, вѣроятно, не найдемъ другой. 

Человѣческое существо — это необходимо помнить — 
представляете чрезвычайно сложный механизмъ. Новорож-
денный одаренъ пятью внѣшними чувствами, — средствами 
для познанія перемѣнъ внѣшняго міра, и 265 парами мышцъ, 
которыя, сокращаясь подъ вліяніемъ воли, даютъ воз-
можность новому существу исполнять массу крайне-разно-
образныхъ движеній. Чувства у новорожденнаго не только 
несовершенны, по требуется весьма долгій процесъ самонро-
извольнаго воспитанія; и дѣлается, и пробуется масса заклю-
ченій прежде, чѣмъ сообщаемое ими (чувствами) знаніе прі-
обрѣтаетъ практическую цѣну. Сэръ В. Уильдъ дѣлаетъ нѣко-
торыя, достойныя вниманія, замѣчанія *) относительно поряд-
ка, въ которомъ вступаютъ въ дѣятельность чувства. „Вкусъ, 
съ нѣкоторымъ количествомъ осязанія и извѣстнымъ размѣ-
ромъ мускульнаго движенія, появляется на сцену, тотчасъ 
послѣ рожденія, въ актѣ сосанія у всѣхъ новорожденныхъ 
млекопитающихся животныхъ. 

„Самое раннее, уже управляемое мышечное дѣйствіе мла-
денца будетъ заключаться въ надавливаніи рукой на грудь 
кормилицы; время его появленія весьма непостоянно. Ребе-
нокъ, какъ кажется, видите ужевполнѣ, тотчасъ послѣ рож-
денія, такъ-какъ даже прежде, чѣмъ начнете сосать, его при-

* ) См. Aural Surgery and Diseases of the Ear, by William R. Wilde, 
F . R . C. S. London, 1853, p. 460. 

влекаетъ свѣтъ и онъ, очевидно, поворачивается къ пламени. 
Умный ребенокъ узнаетъ свою кормилицу въ періодъ време-
ни отъ шести недѣль до двухъ мѣсяцевъ, *) когда онъ на-
чинаете уже улыбаться тѣмъ, къ кому привыкъ. Втеченш 
третьяго мѣсяца ребенокъ начинаете, повидимому, сознатель-
но относиться къ звукамъ, а на четвертомъ-отличаете уже 
нѣкоторые особенные звуки, вродѣ чириканья, свиста и т. п.; 
непосредственно затѣмъ начинаете узнавать голосъ. Періодъ 
времени отъ четырехъ до шести-мѣсячнаго возраста будетъ, 
быть можетъ, самымъ раннимъ періодомъ, въ который воз-
можно уже составить себѣ понятіе относительно слуха дитя-
ти; хотя мысль о глухотѣ его и рѣдко является (если въ 
семьѣ нѣ-гъ другихъ глухо-нѣмыхъ) раньше двѣнадцатаго ыѣ-
сяца, когда уже родные и близкіе начинаютъ замѣчать ясно, 
что ребенокъ не слышите, Послѣ пяти или шести мѣсяцевъ 
жизни дѣти распознаютъ уже отдѣльные звуки и голоса от-
дѣльныхъ лицъ. Послѣднее зависите въ нѣкоторыхъ случа-
яхъ отъ развитая зубовъ, которое до нѣкоторой степени, 
какъ было уже показано, вліяетъ на чувство слуха. Анатомы 
утверждаютъ, что, ко времени и, даже, нѣкоторое время 
спустя послѣ рожденія, барабанная полость и слуховой ка-
налъ наполнены слизью, первая въ это время бываетъ до 
такой степени узка, что количество заключающейся въ ней 
жидкости должно быть крайне незначительно; въ послѣднемъ-
же, но всей вѣроятности, будетъ находится не слизь, a liquor 
атпі і , попадающій въ его наружную часть. 

* , Адамъ Смит* говоритъ, что это наблюдается уже спустя мѣсяцъ 
отъ рожденія. См. отрывок*, помѣщеиный у сэра Вильяма Гамильтона въ 
его Lectures on Metaphiysics, Edinburgh, 1871, vol. I I (Lecture X X Y I I I , 
p. 184). Я спрашивал*, относительно того или другого пункта по этому 
предмету, мнѣиія многихъ интелигентныхъ матерей и всѣ онѣ время раз-
витая чувствъ относили къ болѣе раннему періоду, чѣмъ сэръ В . Уильдъ. 
Мои собственные опыты приводят* меня къ соглашенію съ ними относи-
тельно слуха. Дарвинъ замѣтидъ, что его дѣти вздрагивали при внезапных* 
звуках* шести недѣль отъ роду. См. его книгу „Expression on Man and 
Animals, p. 39. Однако вполнѣ признано, что въ этомъ отношеніи одни 
дѣти отстают* отъ другихъ. 



„Вслѣдъ затѣмъ развитіе выразится въ сочетаніи осяза-
нія съ управляемым* уже мышечным* движеніемъ: схваты-
ваніе предметов*, приходящих* въ соприкосновеніе съ рукою, 
и подношеніе ихъ ко рту—весьма раннее проявленіе этого 
рода асоціаціи. Ни одна способность не представляет* такихъ 
колебаній, по времени своего развитія, какъ способность рѣ-
чи. Нѣкоторыя дѣти начинают* говорить въ возрастѣ отъ 
двѣнадцати до восемнадцати мѣсяцевъ; другія не говорят* 
еще и на третьем* году. Одни—двухъ лѣтъ у&се ясно выго-
варивают*, между тѣмъ какъ у другихъ яснаго произноше-
нія не существует* еще и на девятом* или десятом* году 
жизни. На развитіе рѣчи имѣютъ, какъ кажется, вліяніе 
какъ семейныя особенности, такъ и врожденныя неправиль-
ности формы языка и рта." 

У идіотовъ это развитіе чувствъ иногда совершается го-
раздо медленнѣе. Нѣкоторые изъ нихъ совсѣмъ не могутъ 
научиться сосать, хотя другіе дѣлаютъ это безъ затрудненія. 
Некоторые не улыбаются, не замѣчаютъ предметов*, или не 
пытаются захватить ихъ подобно нормальнымъ дѣтямъ. Нис-
шія степени идіотовъ не представляют*, повидимому, ничего 
болѣе, кромѣ пассивна™ интелекта: оптическій апаратъ у 
нихъ построен* и функціопируетъ въ совершенствѣ, но изъ 
ощущеній свѣта у нихъ не образуются воспріятія, или, мо-
жетъ быть, они замѣчаютъ только внезапный лучъ солнеч-
на™ свѣта, или разницу между днемъ и ночыо, или, можетъ 
быть, предметы проходят* предъ ними подобно волнам* океа-
на, не выдѣляясь, a смѣшиваясь между собою,—такъ-что 
едва-ли возможно сказать, что они видят* что-нибудь. Воз-
душный колебанія вступают* въ ухо и приводят* въ дѣй-
ствіе его сложную механику, но идіотъ замѣчаетъ ихъ не 
болѣе того, какъ мельник* гул* своей мельницы. Иногда 
весьма трудно опредѣлить—не глухъ-ли въ самомъ дѣлѣ иді-
отъ, который, однако, въ состояніи былъ-бы въ совершенствѣ 
слышать, еслибъ обращал*на звуки свое вниманіе.—Иногда 
ясно, что онъ слышитъ громкіе, рѣзкіе звуки, или нѣкоторые 
музыкальные тоны, или особенные звуки, вродѣ, напр., брен-
чанія ключей и т. п. 

Итардъ заявляет* относительно дикаго мальчика ш ъ 
Авейрона, который, повидимому, былъ идютомъ, слѣдующее 
^Когда я самым* осторожным* образомъ с р ы в а л ъ каштань 
;ЛИ лѣсной орѣхъ, или когда я чуть-чуть к а с а л с к л ю ч а 
въ замкѣ той двери, за которой онъ былъ заключень. онъ 
мгновенно поворачивался и бѣжалъ къ 
происходил* звук* (конечно, если послѣдній происходил* 
для него неожиданно). Но слух* его не проявлял* подобной 
восприимчивости ни къ звукам* человѣческаго голоса, ни 
даже, къ ружейным* выстрѣламъ; слѣдовательно, возможно 
"принять, что его орган* слуха былъ мало ч у I 
внимателенъ ко всѣмъ впечатлѣніямъ, за исключен* .ь _ 
которыхъ, къ которым* онъ исключительно и долго привы 

и 
КЗ/НЪ 

' Что касается воспринимав ощущеній, то идаоты нахо-
дятся отчасти въ положен™ человѣка, находящаяся въ со-
тояніи нолусна, или крайней вялости отъ утомлен™, и » 

перехода въ обморовъ, или, наконецъ, въ состояв™ глубока 
о наркоза- » ь идіотовъ достигаетъ иногда такой сте-

пени что всякое усиліе вниманія болѣзненно, такъ-что въ 
такомъ состояв™ всѣмъ впечатлѣніямъ предоставляется про-
ходив черепъ мозгъ, безъ всякой попытки фиксировать или 
изслѣдовать ихъ. 

Случается наблюдать идіотовъ, которым* всю жизнь при-
ходится класть пищу въ ротъ, потому-что иначе они уми-
рают* отъ истощенія, вслѣдствіе, голоданія. Есть идюты, от-
носительно которыхъ можно сказать, что они выросли въ 
постели, которые никогда и не выходят* изъ лежачаго по-
ложенія, и не могутъ схватывать и выполнять какое-бы то 
ни было произвольное движеніе, за исключешемъ открыва-
нія и закрыванія рта. Я видѣлъ идіота семи лѣтъ, который 
глотал* пищу только тогда, когда клали ее на заднюю часть 
языка, т. е. въ область рефлекторной деятельности глотки. 
Его держали постоянно привязанным* въ креслѣ, такъ-какъ, 
несмотря на неспособность произвести какое-бы то ни было 
намѣренное движеніе, онъ иногда производил* непроизволь-
ные прыжки, сбрасывавшіе его на ноль. 



Въ нѣкоторыхъ случаяхъ недостаток* власти надъ мы-
шечной системой у идіотовъ разсматривался какъ результат* 
отсутствія того, что метафизики называют* волей; но для 
меня неясно, чтобы тѣ, которые прибѣгаютъ къ этому объ-
ясненію, достаточно точно отличали различные нсихическіе 
процесы, необходимые при исполненіи волеваго акта. Мы 
должны прежде всего обладать знаніемъ желаемаго предме-
та и затѣыъ желаніе развить въ явное дѣйствіе, чтобы по-
лучить желаемое, или изъ одного состоянія перейти въ дру-
гое, что совершенно отлично отъ того удовольствія, которое 
испытывается, когда путем* дѣятельнаго состоянія воли по-
лучается предмет*, или отъ того страданія,—когда онъ не 
получается. Отсутствіе дѣятельности при идіотизмѣ можетъ 
обусловливаться на-столько-же недостатком* знанія, необхо-
дима™ для образованія опредѣленныхъ желаній, и тупостью 
чувства, исключающей возможность пріятныхъ волненій, на-
сколько и недостатком* воли или желанія получить, путем* 
дѣйствія, извѣстный предмет*. 

Д-ръ ІІарришъ, въ восьмом* годичном* отчетѣ пенсиль-
ванскаго воспитательнаго заведенія для тупоумных* дѣтей, 
описывает* этот*, подмѣченный имъ у идіотовъ, недостаток* 
воли въ выраженіяхъ, недопускающихъ, повидимому, возра-
женія. „Напримѣръ", говорить онъ, „голодный или озябшій 
мальчикъ, котораго инстинкт* побуждает* искать пищи и 
огня, не дѣлаетъ этого самопроизвольно, по недостатку силы 
рѣшимости. Онъ многіе часы кряду будет* страдать въ борьбѣ 
между своими естественными стремлеиіями и недостатком* 
воли къ ихъ ѵдовлетворенію; но, будучи сдвинуть съ мѣста 
вмѣшательствомъ другого, онъ станет* искать,—найдет* то, 
въ чем* нуждается, и воспользуется имъ. Въ школѣ онъ не 
примет* участія въ игрѣ по недостатку рѣшимостн даже и 
тогда, когда, вслѣдствіе естественна™ влеченія къ ней, всѣ 
мышцы его объяты трепетом*; но когда его сдвинуть съ ыѣста и 
направят*, онъ весел* и счастливь. Недостаток* воли вездѣ, 
на пути его восгштанія, ставит* преграды." Иногда недоста-
ток* произвольной дѣятельности у идіота, въ чемъ-бы онъ 
ни заключался, можетъ быть понолнеиъ путем*. тщательнаго 

воспитанія. Подвергая втеченіи долгаго времени пассивным* 
движеніямъ конечности воспитанника, воспитатель можетъ 
добиться наконец* активна™ ихъ выполненія. Этот* исход* 
допускает* двоякое объясненіе: или — пассивное движеніе 
члена, возбуждая пріятное ощущеніе, вызывает* въ мозгу 
идіота желаніе воспроизвести его путем* мышечнаго усилія, 
или — форсированным упражненія вызывают* къ дѣятельно-
сти дремлющія силы воли. Во всяком* случаѣ обычный по-
рядок* здѣсь извращается въ смыслѣ слѣдующаго принципа 
Лапласа *): принципа „связи всѣхъ вещей, существовавших* 
въ какомъ-нибудь внутреннем* органѣ или единовременно, 
или въ правильной послѣдовательности,—связи, которая, за 
возвратом* одной вещи, требуетъ возврата и всѣхъ осталь-
ных*. Къ этому, богатому въ послѣдствіяхъ, принципу отно-
сится большое количество явленій; нижеслѣдующее положе-
ніе основано на немъ-же. Если кто-нибудь часто исполняешь 
дѣйствія, вытекающія изъ особенной модификаціи внутрен-
няго органа, ихъ воздѣйствіе на этотъ органъ можетъ не 
только усилить эту модификацию, но иногда и вызвать ее. 
Такимъ образомъ, движеніе руки, удерживающей длинную 
цѣпь на вѣсу, передается по всей длинѣ этой цѣпи къ ея 
нижнему концу. Но, если цѣпь была въ покоѣ и кто-нибудь 
привел* въ движеніе ея нижній конец*, это колебаніе под-
нимается вверх* по длинѣ цѣпи къ рукѣ и заставляет* по-
слѣднюю двигаться въ свою очередь. Эти взаимодѣйствія 
совершаются легко и дѣлаются естественны отъ частаго по-
вторенія". 

Примѣры удивительной силы воли у идіотовъ немногочис-
ленны. Дѣвушка двѣнадцати лѣтъ, желая получить какой-ни-
будь предмет*, напрягает* всю свою мышечную силу, кото-
рая для ея возраста весьма значительна. Если ей отказано 
въ какой-нибудь находящейся на виду вещи, она бросается на 
нее съ необыкновенною жадностью; слезы подступают* къ гла-
зам*; она барахтается, щиплется, толкается, но дѣлаетъ все это 

* ) Essai Philosophique sur les Probabilités, par M. le Compte L a -
place Paris, 1816, p. 227. 



молча, такъ-какъ она — нѣма. Она очень любитъ карандаши 
и всякая попытка лишить ее хоть одного изъ нихъ встрѣ-
чаетъ рѣшительное сопротивленіе. Однажды, когда мнѣ слу-
чилось хлороформировать ее, я взялъ карандашъ, который 
она, будучи уже въ безсознательномъ состояніи, сжимала еще 
въ рукѣ; но она замѣтила его отсутствіе тотчасъ ио возвра-
щеніи въ сознаніе и стала осматриваться кругомъ безпокой-
нымъ и печальнымъ взглядомъ. 

Въ дѣтствѣ пользованіе мышечнымъ апнаратомъ пріобрѣ-
тается только медленнымъ и опытнымъ путемъ. Ребенокъ 
постепенно учится схватывать, и схватываніе это вначалѣ 
непрочно, такъ что, если онъ хоть на минуту ослабляете зам-
кнутую кисть, предметъ ускользаете изъ нея. Онъ учится 
подносить руку ко рту, ползать и ходить. Это требуетъ столь-
ко-же умственнаго усилія и вниманія, какъ и изученіе вер-
ховой ѣзды, бѣга на конькахъ и управленія велосипедомъ; 
но не всѣ способны хорошо изучить эти послѣднія искуства; 
точно также существуютъ созданія, которыя слишкомъ туны 
для того, чтобы пріобрѣсти умѣнье въ пользованіи надлежа-
щимъ образомъ мышечными механизмами своего тѣла. Во-
обще идіоты или тупоумныя дѣти неуклюжи въ своихъ дви-
женіяхъ и медленно научаются ходить. Въ 111 извѣстныхъ мнѣ 
случаяхъ среднее время, предшествовавшее тому, какъ ребенокъ 
сталъ ходить, равнялось 2 % годамъ. При выводѣ этого сред-
няго числа, всѣ тѣ случаи, гдѣ идіотизмъ начинался послѣ того, 
какъ ребенокъ сталъ ходить, конечно пропускались. Только въ 
пяти случаяхъ начало хожденія отнесено было къ первому 
году. Везъ сомнѣнія, причина этого запаздыванія въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ лежите въ слабости, а въ другихъ — въ нерв-
номъ заболѣваыіи; но существуютъ еще и такіе случаи, гдѣ 
дѣти сильны и постоянно здоровы и гдѣ, слѣдовательно, не-
достатокъ заключается въ силѣ умственнаго руководства. 
Идіоты вообще плохо сохраняютъ равновѣсіе и если застав-
лять ихъ пройти по одной доскѣ, то возможно убѣдиться, 
что тотъ, кто пройдете лучше, будетъ даровитѣе другихъ. 
При нисшихъ степеняхъ идіотизма способность схватыванія 
бываетъ часто крайне недостаточна. 

Слѣдующійотрывокъ изъ«Физіологіи» Кэрцентера*) пред-
ставляете намъ повтореніе весьма распространенно мнѣ-
нія - Тѣ несчастныя созданія, мозгъ которыхъ представ-
ляете в"есьма малое развитіе, почти исключительно управ-
ляются своими инстинктивными стремленшми часто пр яв 
лающимися съ такой силой, какой и не подозрѣвается Часто 
обнаруживаются новые инстинкты, несвойственные, по ющему 
признанно, человѣку". Въ нримѣръ этого онъ приводитъ Одна 
совершенно-лѣтняя идіотка-дѣвушка въ Парижѣ, обольщена 
Г л а какимъ-то негодяемъ и родила безъ всякой 
помощи: она разгрызла пуповину совершенно такъ, какъ это 
дѣлается нисшими животными. Едва-ли возможно предполо-
жить что она дѣйствовала такимъ образомъ подъ руковод-
Г о Г і о г о і б у д ь представленія". Я ™ 
фактовъ, подтверждающихъ это положете. По моему мнѣнш 
инстинкте у идіотовъ часто бываетъ слабѣе,чѣыъу нормаль 
ныхъ дѣтей. Напр., акте сосанія вообще признается инсинк-
тивнымъ, но часто случается, что новорожденные идюты или 
совсѣмъ не могутъ сосать, или требуется искуственное корм-
л е т е ихъ втеченіи нѣкотораго времени, прежде, чѣмъ они 
научаются этому акту. Изъ этого слѣдуетъ з а к л ю ч и т ^ т о 
сѣдалиіце такихъ рефлекторныхъ актовъ - спинной мозіъ 
также часто бываетъ иораженъ при идіотизмѣ, какъ и го 

ЛОВЧто' касается вышеприведеннаго случая дѣвушки-идіотки 
изъ Парижа, то я не знаю, на какомъ, наконецъ, авторитетѣ 
онъ опирается. Я былъ свидѣтелемъ при родахъ идютки-
женщины въ одномъ заведеніи для душевно-больныхъ и 
могу увѣрить, что она никакого желанія разгрызть пуповину 
не обнаруживала. Она, казалось, ничего не сознавала кромѣ 
родовыхъ страданій. Такъ-какъ родовыя потуги были слабы, 
то роды, наконецъ, были окончены при помощи щипцовъ. 
Груди ея не слишкомъ были увеличены, а материнскш чув-
ства были, казалось, весьма слабы. Младенець, по-моему, не 
былъ идіотомъ. 

*) Principles of Human Physiology, fourth edition, p. 773. 



Довольно часто говорится, что нѣкоторые идіоты обла-
дают* нисшимъ уровнем* ума, чѣмъ нѣкоторыя животныя. 
Однако, когда мы начинаем* сравнивать ум* одних* съ 
умомъ других*, мы скоро убѣждаемся въ трудности подоб-
наго сравненія. Одно, безъ сомнѣнія, вѣрно, что, будетъ-ли 
дѣятельность животнаго приписана инстинкту или уму, всѣ 
его умственныя операціи направлены только или на само-
сохраненіе, или на сохраненіе рода, или на выполненіе нѣ-
которыхъ дѣйствій, къ которым* оно привыкло путеыъ дол-
гаго повторенія. Руссо замѣчаетъ, что всякое нисшее живот-
ное обладает* только такими способностями, которыя необ-
ходимы для его охраны и что только человѣку присущи не-
которым лишнія въ этомъ смыслѣ способности; вообще это 
вѣрно, хотя и не вполнѣ приложимо ко всѣмъ случаям*. 
Животное, которому не достаетъ свойственных* его роду спо-
собностей, должно погибнуть. На самомъ дѣлѣ, существуют* 
животныя-идіоты, напр.—щеики-идіоты, какъ извѣстно содер-
жателям* большого количества собакъ; конечно, ихъ тотчасъ-
же убиваютъ, какъ только распознается ихъ порокъ. У идіо-
товъ нѣкоторыя изъ избыточных* (лишнихъ) способностей 
бывают* ослаблены также, какъ и необходимыя, но все-таки 
еще по нимъ возможно отличить здѣсь интелектъ человѣче-
скаго типа. Идіотъ, котораго возможно научить читать, все-
таки можетъ быть совершенно неспособен* охранить или за-
щитить себя. 

Слово инстинкт* часто употребляется какъ будто въ силу 
предположенія, что мы можемъ создать разницу между на-
шими собственными умственными операціяыи и таковыми-же 
операціями животных*, обозначая только различными назва-
ниями въ сущности ту-же самую вещь. Нѣтъ основаній для 
разумнаго сомнѣиія въ томъ, что умственныя способности 
животных* высшаго порядка, какъ напр., слона, собаки и 
обезьяны, отличающіяея отъ человѣческихъ въ степени и до 
извѣстнаго предѣла въ родѣ, въ сущности принадлежать къ 
тому-жѳ самому классу, какъ и умъ человѣка. Они не только 
замѣчаютъ предметы и происходящія въ нихъ перемѣны, что 
предполагает* способность восприниманія впечатлѣній, памя-

ти и сравненія, но они могутъ выполнять простыл операціи 
разсужденія, а иногда пытаются даже сообщать свои заклю-
ченія. У насъ нѣтъ никаких* доказательств* того, что 
ихъ пониманію доступны числовыя отношенія или что они 
могутъ образовать отвлеченныя понятія. Всякій слышал* 
множество анекдотов* об* умѣ собаки и слона, а умъ чело-
вѣкообразныхъ обезьян* гораздо болѣе достоин* вііиманія, 
чѣмъ устройство ихъ тѣла и ихъ стремленіе къ подражашю, 
дѣлающія ихъ какой-то карикатурой человѣка. Согласно Дю-
Шайлю, шимпанзе устраивает* для защиты отъ дождя что-
то въ родѣ зоптика, который она крѣпко привязывает* къ 
вѣтвямъ дерева; часто устраиваются два зонтика - один* для 
самца, а другой для самки. Орангутанги употребляют* палки 
въ борьбѣ съ другими животными и, какъ увѣряютъ, бро-
сают* камнями. Медвѣди, как* утверждают*, сбрасывают* 
сверху иа своихъ врагов* обломки скал*. Большинство изъ 
больших* обезьян* можетъ быть научено употребленію ножа 
и вилки. Нѣкоторыя изъ нихъ выучивались зажигать огонь 
и приготовлять кофе. Дюро *) имѣлъ удовольствіе познако-
миться съ одной обезьяной, которая вела себя за столом* 
не хуже настоящаго француза. Она была приглашена къ 
обѣду однимъ богатым* буржуа и Дюро увѣряетъ насъ что 

sa tenue de rigueur n'eût rien laissé à desirer". Я былъ 
поражен* тѣмъ, что сообщается въ одной занимательной 
кеигѣ путешествій **) об* одном* животиомъ, извѣстномъ 
подъ пазваніемъ carcajou. „Въ теченіи зимних* мѣсяцевъ , 
говорится въ этой книгѣ, „это животное добывает* сеоѣ 
пищу насчет* труда охотников*, разставляющихъ западни, 
и причиняемый имъ вред* такъ велик*, что индѣйцы дали 
ему названіе Keku-aharkes, что значит* — „Злой". День и 
ночь съ неутомимой настойчивостью выслѣживаетъ оно чело-
вѣка, и, когда нападет* на одну нзъ его тропинок*, не-

* ) Большинство этпхъ оообщенііі взято изъ Bulletins de la société d'An-

troDologie, tomes I T и Y. , 
* * ) The North-West Passage hy Land, by Viscount Milton and Dr. 

Cheadle; London 1865; pp. 102—105. 



уклѳнно слѣдуетъ по ней. Если она приводите къ озеру, 
гдѣ слѣдъ обыкновенно бываетъ заметенъ снѣгомъ, живот-
ное продолжаете свой неутомимый бѣгъ вокругъ его по бе-
регу, розыскивая то мѣсто, гдѣ тропинка опять выходите 
въ лѣсъ; найдя ее, оно опять продолжаете свое слѣдованіе, 
пока не наткнется на одну изъ деревянныхъ ловушекъ. Избѣ-
гая двери въ западню, оно поспѣшно выдираете отверстіе 
сзади и безнаказанно схватываете приманку. Если-же въ 
ловушку попалось уже какое-нибудь животное, вытаскиваетъ 
его, убиваете и прячете въ какой-нибудь ямѣ въ лѣсу или 
на вершинѣ высокой сосны; въ случаѣ-же сильнаго голода— 
съѣдаетъ. Такимъ образомъ, оно уничтожаете цѣлый рядъ 
ловушекъ; и, если разъ оно начало въ данной мѣстности по-
гоню за ловушками, охотнику ничего больше не остается, 
какъ избрать другую мѣстность и построить другую серію 
ловушекъ, въ надеждѣ захватить нѣсколько шкурокъ прежде, 
чѣмъ его старательнымъ врагомъ будете открыта новая тро-
пинка. Охотниками разсказываются „удивительный исторіи о 
необыкновенной хитрости этого животнаго, которое по ихъ 
мнѣніго, обладаете почти человѣческимъ разумомъ". 

Предполагая даже, что здѣсь многое преувеличено, ясно, 
что животное это обладаетъ умственными способностями го-
раздо большими тѣхъ, какія мы обыкновенно согласны допу-
стить у нисшихъ животныхъ. 

Большинство идіотовъ, обращающихъ вниманіе на звуки, 
пріобрѣтаютъ до нѣкоторой степени музыкальный слухъ. Мно-
гіе изъ тѣхъ, которые не въ состоявіи произнести ни сло-
ва и даже не въ состояніи понимать того, что говорится, 
напѣваютъ мотивы пѣсень. Иногда къ намъ попадаются вос-
питанники, пользующееся своимъ голосомъ для подражанія 
напѣвамъ, которыхъ, однако, нельзя научить пользоваться имъ 
въ формѣ рѣчи и такимъ образомъ научить сообщать свои 
чувства, желанія и мысли,—даже нельзя научить ихъ про-
сто повторять слова подобно попугаю. Эти созданія обнару-
живаютъ иногда необыкновенную жадность къ музыкальнымъ 
звукамъ. Нѣкоторые, умѣющіе произносить только два или 
три слова, повторяютъ ихъ, напѣвая на мотивъ какой-нибудь 

пѣсни. Вообще, идіоты предпочитаютъ легкую музыку и ухо 
ихъ рѣдко достигаетъ значительной музыкальной обработки. 
Нѣкоторые изъ нихъ поютъ весьма хорошо и обладаютъ прі-
ятнымъ голосомъ. Вообще, что касается музыкальная вкуса, 
идіоты немного отстаютъ отъ нормальныхъ дѣтей. Родители 
подобныхъ дѣтей, какъ часто было замѣчено, склонны осно-
вывать свои надежды на спеціальномъ дарованш, но надеж-
ды эти рѣдко осуществляются. 

Если тупоумныя дѣти медленно изучаютъ искуство хож-
денія. то они еще медленнѣе научаются говорить Н и с т е 
разряды идіотовъ никогда не достигаютъ этого. Изъ 106» 
замѣченныхъ мною случаевъ, въ 86 при поступленш найде-
на была полная невозможность говорить. Среднее время отъ 
рожденія до того, когда они (въ остальныхъ 67-ми случаяхъ, 
начинали говорить, равнялось здѣсь четыремъ годамъ и тремъ 
мѣсяцамъ. Только 4 начали говорить къ концу перваго года, 
но были и такіе, которые начинали говорить на десятомъ 
или двѣнадцатомъ году. У всѣхъ этихъ дѣтей слухъ сохра-
нялся. Въ болыпинствѣ изъ нихъ, невозможность говорить 
зависѣла отъ отсутствия какихъ-бы то ни было представленш, 
которыя составляли-бы матеріалъ для рѣчи. Рѣчъ есть спо-
собность, требующая совокупности такого множества силъ 
человѣческаго духа, что неудивительно, если она часто от-
сутствуете у идіотовъ. 

При идіотизмѣ, какъ уже было замѣчено, даръ рѣчи на-
ходится въ весьма ясномъ отношеніи къ количеству и слож-
ности идей; но существуетъ классъ идіотовъ, которымъ воз-
можно дать названіе афатическихъ идіотовъ, гдѣ наблю-
дается упорное молчаніе, между тѣмъ какъ ясно, что уро-
вень существующая здѣсъ интелекта гораздо выше, чѣмъ у 
другихъ, свободно говорящихъ дѣтей; этотъ уровень иногда 
до такой степени значителенъ, что люди непосвященные мо-
гутъ сомнѣваться въ присутствіи здѣсь тупоумія. Мнѣ при-
велось наблюдать три или четыре такихъ случая. Всѣ они 
представлялись мнѣ тупоумными. Если-бы это было не такъ, 
они-бы могли выучиваться въ школахъ для глухонѣмыхъ ис-
куству объясняться посредствомъ знаковъ и письма, и, ноль-



зуясь большим* преимуществом* слуха и пониманія рѣчи, 
могли-бы превосходить глухо-нѣмыхъ. Но, на самом* дѣлѣ, 
мнѣ случалось видѣть нѣкоторыхъ изъ нихъ въ школах* для 
глухо-нѣмыхъ, гдѣ , однако, никто изъ нихъ больших* успе-
хов* не дѣлалъ. Сэр* Виліямъ Уильдъ *) сообщил* семь 
примеров*, взятыхъ изъ ирландской переписи 1851 года, въ 
которыхъ существовали немота безъ глухоты и тупоумія. 
Относительно некоторых* изъ нихъ те , которые сообщали 
сведенія, или те, которые составляли списки, колебались ре-
шительно утверждать отсутствіе недостаточности умственной 
сферы; но ни въ одном* случае пониженіе умственнаго уров-
ня не было настолько значительно, чтобы возможно было 
видѣть что-нибудь больше простой немоты. В ъ большинстве 
изъ нихъ существовал* более или менее значительный не-
достаток* силы въ мышцах* языка. Вот* одинъ примерь. 
Д-ръ Уолыпъ изъ Балинакиля доставил* слѣдующій отчетъ 
относительно одного молодого человека, двадцати лѣтъ.— 
„Онъ совершенно нѣмъ и, повидимому, неспособен* произ-
нести ни одного, даже нечленораздельна™ звука; обладает* 
тонким* и отчетливым* слухом*,—чужую речь понимает*, не 
обращая вниманія на движеніе губъ говорящаго; это—разум-
ный, хорошо сложенный работникъ-земледелецъ; его язык* 
короче нормальнаго и онъ не можетъ его высунуть вперед* 
дальше нижней губы, но движет* имъ свободно изъ стороны 
въ сторону; никаким* заболеваніемъ мозга не страдает*." 

Сэр* В. Уильдъ прибавляет*:—„Во многихъ случаяхъ не-
достаточна™ артикулированія, равно какъ—заиканія и пар-
ціальной немоты (болезнь, пока недостаточно хорошо опи-
санная авторами) существует* особенная узкость и неесте-
ственная высота нёба, непосредственно за верхними рез-
цами." 

Я знаю мальчика, который, хотя и не можетъ произно-
сить обыкновенно употребляемых* словъ, изобрѣлъ несколь-
ко своих* собственных*, съ которыми связал* определенныя 

*) Aural Surgery and Diseases of tlie Ear, hy William R. Wilde, F . 
R. C. S. T., etc., London, 1853; pp. 465—7. 

значенія. Такъ напр.—ночь и черный цветъ онъ называл* 
„weep-oo", своего брата Джона—„Kuss-Kuss," дерево и плот-
ника—„hurly," втораго своего брата — "Gildy-googli," сол-
дата — „tutteras;" „hubha" означает* - толстый, большой; 
„goodies"—старухи, a „gildy-goldies" — молодыя женщины. 
Некоторыя изъ его словъ имеютъ звукоподражательное про-
исхожденіе, напр.—„teuch-teuch"—железнодорожный поездъ, 
„heo-ho"— лошадь и „Ьа" —овца. Изъ обыкновенных* словъ 
онъ употребляет* только,—придавая имънастоящій смысл*,— 
yes (да) и по (нетъ). Т е идіоты, которые могутъ говорить, 
обыкновенно ограничиваются выраженіемъ самыхъ простых* 
своихъ нуждъ и .ощущеній. Они предпочитают* короткія сло-
ва и урезывают* длинныя. Если ихъ заставляют* повторять 
рядъ словъ* они чисто повторяют* только последнее слово } 

или даже—последній слогъ. 

Самыя легкія для пониманія отвлеченныя идеи будут* 
идеи объ ощутимых* качествах* вещества, отвлекаемых* в ъ 
уме отъ предметов*, съ которыми они связаны, напр.—по-
нятіе о твердости или сопротивленіи, которое сочетается 
въ уме съ понятіемъ о форме или фигуре предмета и его 
цвете; последнее нонятіе обнимает* два качества, такъ-какъ 
идея цвета не можетъ быть отделена въ человеческом* умѣ 
отъ идеи протяженія. Иногда идіоты научаются отличать 
формы раньше, чѣмъ цвета. Многіе изъ нихъ могутъ на-
учиться отличать цвета, но не могутъ называть ихъ. Они 
могутъ научиться нанизывать разноцветный бисеръ, безоши-
бочно подбирая по цвету. Они раньше научаются называть 
черный и белый бисеръ (black and white), чемъ красный и 
желтый (red and yellow). Но сэру Джону Лебоку, некото-
рыя дикія племена, обладая въ своем* языке словами для 
названія различных* цветов*, не имеют* слова для обозна-

ченія цвета вообще. 
Идея числа воспринимается съ большой трудностью, 

такъ-какъ число представляет* более чистое умственное от-
влечете, ч'емъ цветъ или форма. Тупость идіотовъ въ этомъ 
отношеніи но истине поразительна. В ъ Larbert Institution 
есть мальчикъ, знающій всѣ цвета и изучающій азбуку. Онъ 
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опредѣляетъ характеры окружающих* его лиц* и имѣетъ 
нѣкоторое понятіе о нравственных* отношеніяхъ. Бѣгло го-
ворит* о предметах*, заключающихся въ сферѣ дѣтскаго ин-
тереса, но до такой степени непонятлив* въ ариѳметикѣ, 
что год* тому назад* онъ, казалось, не имѣлъ никакого 
представленія даже объ единицѣ. Онъ могъ сказать, что у не-
го три головы, трогая свою голову нѣсколько разъ пальца-
ми. Это не обусловливалось недостатком* слова, такъ-какъ 
онъ могъ повторять названія чисел* безъ всякаго затрудне-
нія, по крайней мѣрѣ, до двѣнадцати. Въ текущем* году онъ, 
нослѣ большого труда, кажется усвоил* понятіе о двух* и 
можетъ правильно считать до трех*. Но когда дойдстъ до 
четырех*, совершенно путается. Если поднести къ нему 
пять пальцевъ руки, начинает* считать— „одинъ, один*, два, 
три, четыре, здѣсь четыре», или при второй попыткѣ—„одинъ, 
два,' три, четыре, пять, шесть, семь" и заявляет*, что всего 
будет* восемь. Этот* мальчикъ, однако, не безъ воображенія. 
Онъ любить раскладывать въ ряд* камешки, изображая 
этим* желѣзнодорожный поѣздъ; слѣдовательно, онъ въ со-
стояніи понимать символическіе знаки. Я никогда не встрѣ-
чалъ ни одного тупоумнаго съ ариѳметическими способностя-
ми. Такіе случаи попадаются, но они крайне рѣдки; даже 
тѣ тупоумные, которые выучиваются хорошо читать, бывают* 
все-таки плохи въ ариѳметикѣ. Научить ихъ хорошо считать— 
даже на счетах*—составляет* весьма трудную задачу. При 
большом* стараніи ихъ возможно научить немного склады-
вать, вычитать и множить; но весьма немногіе научаются дѣ-
лить. Кто видѣлъ удивительные результаты, получаемые про-
стым* верченіемъ ручки счислительной машины—складыва-
ніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе съ непогрѣшимой точ-
ностью больших* рядов* чисел*,—тому трудно понять, какъ 
существо, надѣленное разумом*, конечно небольшим*, но но 
существу человѣческимъ, требует* цѣлые годы для того, 
чтобы научиться складывать нѣсколько чиселъ, и, даже на-
учившись этому, вяло и неохотно прилагает* свое знаніе къ 
дѣлу. Д-ръ Аберкромби *), подмѣтившій это слабое мѣсто у 

*) Intellectual Powers, pp. 3 5 4 - 3 5 6 . 

тупоумных*, сообщает* слѣдующій примѣръ, въ котором* 
этот* недостаток* былъ принят* пробным* камнем* тупо-
умія: 

„Одинъ замѣчательно-богатый господин* умеръ, не оста-
вив* завѣщанія. Его законным* наслѣдникомъ былъ млад-
шій братъ, всегда считавшійся крайне-тупоумным* субъек-
том*. Его родственники, основываясь на этомъ, стали дѣй-
ствовать въ судѣ съ цѣлью доказать неправоспособность этого 
наслѣдника и получить разрѣшеніе суда учредить над* нимъ 
опеку. При разслѣдованіи этого случая многія весьма уважае-
мый лица заявили, что, на основаніи продолжительна™ зна-
комства съ наслѣдникомъ, могутъ считать его рѣшительно 
тупоумным* субъектом* и неспособным* вести свои дѣла-
Съ другой стороны еще болѣе почтенные свидѣтели пока-
зали, что во время школьной жизни онъ считался превосход-
ным* учеником* по языкам* и неоднократно исполнял* обя-
занности частнаго тутора; что онъ былъ замѣчательно вни-
мателен* къ своему собственному интересу и точен* при со-
вершеніи покупок*; что его предназначили къ духовному 
званію и съ этой цѣлью экзамен* по языкам* онъ выдер-
жал* хорошо, но при послѣдующемъ испытаніи, на которомъ 
кандидаты обязаны говорить рѣчи, былъ признан* неудовле-
творяющим* требованіямъ. Суд*, послѣ продожительныхъ 
преній, признал* его неспособным* вести свои дѣла. Сто-
рона апелировала въ палату лордовъ, гдѣ, послѣ дальнѣй-
шаго разбирательства дѣла, предыдущее рѣшеніе было утвер-
ждено. Я былъ хорошо знаком* съ личностью отвѣтчика и 
рѣшительно придерживался мнѣнія о слабости его умствен-
ныхъ способностей. По моему предложенію, онъ, съ цѣлью 
иепытанія, былъ подвергнут* слѣдующему опыту: ему была 
выдана на покупку разнообразных* предметов* небольшая 
сумма денег* съ тѣмъ, чтобы, истратив* ихъ, онъ предста-
вил* отчет*. Деньги были скоро израсходованы, но онъ не 
въ состояніи былъ дать въ нихъ отчета, т. е. неспособен* 
былъ къ самой простой ариѳметической операціи, такъ какъ 
сумма не превышала нѣсколькихъ шилинговъ. Ясно, что этот* 
субъект* обладал* памятью, которая давала ему возможность 



пріобрѣсти знаніе языковъ, но онъ обнаруживалъ недоста-
точность способности соображенія, размышленія или сравне-
нія. Эта полная неспособность производить простѣйшія ариѳ-
метическія операціи весьма характеристична въ этомъ случаѣ, 
подобно тому, какъ я уже показалъ это, по отношенію къ кре-
тинамъ. Въ сомнительныхъ случаяхъ этого рода неспособ-
ность къ элементарнымъ ариѳметическимъ соображеніямъ мо-
жетъ считаться доказательствомъ неправоспособности, такъ 
какъ никто, вѣроятно/не будетъ отрицать, что тотъ, кто не-
способенъ къ такимъ операціямъ, неспособенъ также заправ-
лять своими дѣлами". 

Нѣкоторыя дикія племена имѣютъ весьма ограниченное 
представленіе о числѣ, по крайней мѣрѣ, у нихъ нѣтъ словъ 
для обозначенія болыпихъ чиселъ. Мистеръ Е. Б. Тэйлоръ 
говорить, что у нѣкоторыхъ илеменъ нѣтъ представленія о 
числахъ свыше двухъ или трехъ и что они употребляютъ 
число три безразлично для обозначенія какъ трехъ, такъ и 
большая числа единицъ. Нѣкоторыя имѣютъ понятіе о пяти, 
другія о двадцати и больше, но не.имѣютъ словъ для обо-
значенія этихъ понятій и пользуются въ такихъ случаяхъ 
указаніемъ на соотвѣтствующее число пальцевъ. У англій-
скихъ цыганъ нѣтъ романскихъ « словъ для обозначенія чи-
селъ свыше шести, такъ что они считаютъ десятками и дзу-
десятками. 

Тупоумные при изученіи чиселъ часто помогаютъ себѣ, 
считая по лальцамъ рукъ. Здѣсь, очевидно, лежитъ начало 
десятичной системы счисленія; счисленіе-же двудесятками, 
вѣроятно, происходить изъ употребленія при счетѣ и руч-
ныхъ, и ножныхъ пальцевъ. 

Если вы спросите Гренландца — сколько человѣкъ нахо-
дится около него, и если онъ насчитаете 53, то отвѣтитъ— 
третій человѣкь на третьей ногѣ, т. е. онъ считаетъ пальцы 
рукъ и ногъ у двухъ челоьѣкъ, пальцы рукъ и три пальца 
на правой ногѣ у третьяго. 

Ариѳметическія отношенія у Гомера *) выражаются крайне 

#) См. Одиссея, IX , 1. 60 и 160, и Иліада, II, 1. 123. 

простымъ и даже грубымъ образомъ; но, можетъ быть, это 
обусловливается скорѣе требованіями поэтической формы вы-
раженія, чѣмъ грубостью героическая вѣка. 

Есть что-то такое въ природѣ нашихъ представленш о 
числахъ и въ способѣ, какимъ мы можемъ переходить, при 
ариѳметическихъ соображеніяхъ, отъ понятія къ слову и отъ 
слова опять къ понятію, что уже вызывало ѵдивленіе первыхъ 
греческихъ философовъ. ТІиѳагоръ говорите о числахъ такъ, 
какъ будто-бы внѣшній міръ представляете снимокъ съ нихъ. 
Онъ сказалъ: „самая мудрая изъ всѣхъ вещей есть число, 
а за нимъ слѣдѵетъ то, что даете названія". 

Эсхилъ *) заставляете Прометея сказать, что онъ далъ 
людямъ числа, т. е. сдѣлалъ самое мудрое взъ мудрыхъ от-
крытій. . 

Д-ръ Уильбѵръ приводите любопытный случай. Идюта 
10-ти лѣтъ, исполнявшая нѣсколько простыхъ порученій и 
называв niаго нѣсколько предметовъ домашней обстановки, 
стали учить первымъ нонятіямъ о числѣ. „У насъ вошло 
въ обыкновеніе", говорите д-ръ Уильбуръ, „дѣлатьэто прежде, 
чѣмъ сообщаются названія чиселъ. Его стали учить нанизы-
вать поперемѣнно черный и бѣлый бисеръ по два, по три и 
т. д. Когда ученикъ достигалъ возможности нанизывать по-
перемѣнно по пяти черныхъ и бѣлыхъ бисеринъ, это упраж-
неніе пріостанавливалось и продолжалось только тогда, когда 
ойъ усвоивалъ названія чиселъ до пяти включительно; но 
нашъ воспитанникъ нопалъ въ руки другого учителя, который, 
не понимая въ чемъ дѣло, продолжалъ съ нимъ нанизываніе. 
Къ моему удивленію, я нашелъ однажды, что онъ нанизы-
ваете поперемѣнно по 35-ти черныхъ и бѣлыхъ бисеринъ. 
При дальнѣйшемъ изслѣдованіи оказалось, что стоило только 
взять какое-нибудь число бисеринъ (до 35-ти) и нанизать 
ихъ на нитку, и онъ безошибочно продолжалъ нанизывать 
поперемѣнно то-же число бисеринъ. 

„Первой моей мыслью было то, что, при невозможности 
считать, онъ, можете быть, научился точно измѣрять на своей 

*) Prometheus, Desmotes, 1. 459. 



ниткѣ пространства, занимаемыя требуемыми количествами 
бисеринъ; но, однако, и значительная разница въ величинѣ 
черныхъ и бѣлыхъ бисеринъ, взятыхъ для повѣрки, не измѣ-
нила результата. Я не могу предложить никакого объяснения 
для этой умственной операціи, но мнѣ кажется, что понятіе 
о числѣ до вышеупомянутаго предѣла усвоено было здѣсь и 
безъ помощи языка". 

Иногда учитель въ школѣ для идіотовъ находитъ, что то, 
что было усвоено его ученикомъ, вполнѣ забывается—исчезая 
постепенно или внезапно изъ его ума. Это чаще всего наблю-
дается у эпилептическихъ идіотовъ послѣ возобновившихся 
припадковъ, но иногда это бываетъ и при другихъ формахъ 
идіотизма, не сопровождаясь какимъ-бы то ни было особымъ 
симптомомъ. Такимъ образомъ, случается, что одинъ и тотъ-же 
урокъ долженъ быть выучиваемъ три или четыре раза. 

Наше описаніе умственнаго состоявія идіотовъ состав-
ляете ни болѣе, ни менѣе—серію отрицательныхъ опредѣ-
леній; было-бы трудно и утомительно продолжать его дальше 
по отнопіенію къ способностямъ тупоумиыхъ дѣтей, надѣлен-
ныхъ возможностью научиться читать, писать и понимать 
нѣкоторыя числовыя отношенія. Эти несчастныя представ-
ляютъ полный, хотя и слабый очеркъ всѣхъ человѣческихъ 
способностей. Ихъ мозгъ исполняете всѣ умственныя опера-
щи, хотя ихъ объемъ и сила незначительны, подобно тому, 
какъ мышечная система ребенка заключаете всѣ тѣ мышцы, 
какими обладаете атлете. Имъ недостаетъ оцѣнки вѣроятно-
стей повседневной жизни. Имъ въ высокой степени недо-
стаетъ самопознанія. Къ счастію для себя, они рѣдко имѣютъ 
какое-нибудь представленіе о тѣхъ дарованіяхъ, въ которыхъ 
имъ отказала природа. Тупоумный мальчикъ не призадумает-
ся взлѣсть на лошадь, которая въ одну минуту сбросите его 
съ себя; или, съ трудомъ читая, онъ будетъ просить приго-
товить изъ него министра. Одинъ изъ нашихъ мальчиковъ, 
сносно читающій, состоящій на посылкахъ и исполняющій 
нѣкоторыя работы, однажды заявилъ мнѣ, что ему-бы очень 
хотѣлось, чтобы я доставилъ ему мѣсто телеграфиста, или 
сигналиста на желѣзной дорогѣ. Эта естественная черта въ 

характерѣ идіотовъ прекрасно затронута госпожеи де-Гасна-
п е н ъ в ъ е я патетическомъ разсказѣ - Щдт* Мальчикъ. 
"однако плохо онъ уснѣвалъ, мало доставлялъ удовольствія 
І г и Г ; но в Ъ своемъ собственномъ мнѣніи онъ всегда 
другими, поднимая горшокъ, ему часто 

было биться тысячѣ противъ 
™ ™ передвигая стулъ, онъ его опрокииетъ; навѣрное 
можно был сказать, что, раздувая огонь, онъ всяшй разъ на-

Г ъ U въ суповой горшокъ; забрасывая кормъ коровѣ, 
онъ неминуемо выкололъ-бы ей глаза своими вилами, еслибъ 
почтенное животное, свыкшееся съ его манерами съ дѣтства 
ВСЯКІЙ разъ не отворачивалосъ охъ него. Все-таки ничто ею 
не устрашало и ничѣмъ онъ не смущался . 

Тупоумные вообще легковѣрны и часто н е п о с т о я н ш ъ 
своихъ намѣреніяхъ; они весьма мало способны къ усвоен» 
какой-бы то пи было отвлеченной мысли и не въ с о с т о я в ^ 
прослѣдить сложную цѣпъ умозаключевій; по « - знаю и 
одной способности, которая-бы существовала въ умѣ Напо 
леона или Шекспира и которой-бы тупоумные были пполнѣ ли-
шены У нихъ существуем небольшая способность суждевш, 
Г б а я память, такая-же способность сравнена, скудное 
воображеніе и 'неустойчивое вниманіе; по они о ладаютти 
сѵжденіемъ, и памятью, и способностью сравнены., и пооора 
жетіемъ и вниманіемъ въ различныхъ, хотя и не превосхо-
— ^ к о т о р а г о низкаго уровня, степепяхъ. Всѣ эти спо-
S O C X H поддаются воспитательному вліянію и развиваются 

ПУТнТрѣдко" послѣ накопленія значительна™ запаса нозванш, 
первоначальный ребяческій характеръ все-таки остается и 
иногда до смѣшного оттѣняется, развитой путемъ воспитан,я, 
способностью казаться. 

Т н ѣ случалось видѣть лпцъ достаточно способныхъ для 
ТОГО чтобы пройти школу, получить степень и даже награду 
но которыя были до такой степени неспособны заниматься 
Обыденными житейскими дѣлами, что служили носыѣшищемъ 
невежественной, окружающей ихъ - л п ы Большппстпо туяо-
умныхъ, описанныхъ Трела въ его к н и г ѣ - L a lolie Lucrde, 



представляются намъ недалекими, часто съ оттѣнкомъ поме-
шательства, людьми. Тупоумныя девушки во Франціи, где 
браки устраиваются родителями, нередко находятъ себе 
супругов*: почти всякая молодая девушка съ приданым* 
составляет* здесь дорогой товар* на брачном* рынке. 

Во время моего пребыванія въ Авиньоне, я самъ былъ 
очевидцем* подобнаго брака. Трела краснорѣчиво и трога-
тельно изображает* бѣдствіе подобных* союзов*, которые 
часто передают* тупоѵміе и помешательство въ наследство 
другому поколенію. Диккенс* въ Давиде Копперфильде изоб-
разил* прекрасную картину тупоумной девушки, нежная и 
любящая натура которой пленила сердце одного неопытнаго 
и мечтательнаго юноши. Типы тупоумных* въ произведе-
ніяхъ Диккенса, очевидно, являются результатом* действи-
тельна™ изученія; такіе образы, какъ Barnaby Budge, Mr. 
Dick, Miss Podsnap и Maggie изъ Little Dorrit'a, если и не 
вполне верны природе, очевидно—созданы художником*, изу-
чившим* тотъ классъ, къ которому они относятся. У боль-
шинства другихъ белетристовъ идіоты являются чемъ-то 
въ роде средневековых* шутовъ — разсказываютъ смешныя 
вещи и повторяют* отрывки изъ поэтических* произведеній. 
Есть идіоты, которые никогда не плачут*, но весьма немно-
гіе изъ нихъ, проявляющіе хоть искорку ума, не смеются. 
Они любят* веселых* и шутки доставляют* имъ большое 
удовольствіе, хотя сами они редко бывают* въ состояніи 
шутить. Ихъ наивность бывает* иногда весьма забавна. 

В. Д. никогда не пытался быть забавным*, хотя все, 
что-бы онъ ни сказал* заключало въ себе нечто смешное. 
Однажды, находясь въ госпитале, онъ сказал* сидѣлкѣ:— 
„Мари, дайте мне немножко воды пополоскать ротъ, а я 
вамъ возвращу ее, когда сделаю это". Въ другой разъ, на 
прогулке съ учителем* и другими мальчиками, зашель сзади 
одного весьма дороднаго человека и громко закричал*, гля-
дя на его широкую спину—„четвероуголенъ-ли этот* чело-
век* , или продолговат*"? Тотъ, къ кому относились эти сло-
ва обернулся и не весьма дружелюбно посмотрел* на него. 
Это было после урока о геометрических* фигурах*. Онъ обык-

новенно говорилъ „Александръ-мое правое имя, а Сэнди 
л " Онъ част просил* кого-нибудь изъ окружающих* 
написать его имя в / к у с о ч к е бумаги „на с л у ч а й ^ 
онъ забыл* его". Если е г о п р о с ь б а исполняла ь, онъ про 
сил* прибавить имя его отца, матери и 
несколько докучлив* и придирчив*, но 
ность его замечаній приводила каждаго изъ окружающих* 
въ хорошее настроеніе духа. Иногда та буквальное™, съ 
какой принимаются тупоумными приказанш, приводитъ къ 
странным* результатам*. Однажды одинъ тупоумный юноша 
былъ послан* съ порученіемъ къ знакомым*; онъ оставался 
там* четыре часа и все время ходил* покомнате;когда 
его спросили: зачем* онъ это делаетъ,-ответил*: „Томас* 
(его братъ) сказал* мне, чтобы я не садился , принимая 
конечно, буквально слова брата не оставаться долго (not to 
stay long) за с т о я т , domo (to stay значит* оставаться 
ж д а т ь , и останавливаться, стоять). Одинъ мальчикъ спросил* 
меня однажды,-когда онъ выйдет* изъ госпиталя. Я отве-
тил* ему: „Когда язва на вашей ноге наполнится (зажи-
вет*)«. На следующій день его язва была наполнена хлеб-
ным* мякишемъ, и онъ стал* просить меня выпустить его, 
такъ-какъ язва его была наполнена (to fill up значит* до-
полнить, наполнить, а говоря о язве 
Однажды оиъ стал* просить меня, чтобы накололи побольше 
дровъ для топки, но когда я ему заметил*, что т о д а на-
колют* больше, когда будут* сожжены приготовленныя онъ 
собрал* все дрова въ груду и стал* ихъ класть въ огонь 

съ целью поскорее сжечь ихъ. ^ „ „ ^ 
Нередко было наблюдаемо-что и я могу подтвердить 

своим* собственным* опытом*-что у помешанных*, иногда 
съ наступленіемъ смерти, возстанавляется прежнее равнове-
сіе духа; иногда случается, что въ минуты болыпаго воз-
бужденія идіоты употребляют* такія слова или выражают* 
такія чувства, каких* прежде никто и не водозревалъУ 
нихъ. Ніепсъ въ письме въ Академію наук* *) сообщает* 

* ) Comptes Rendus, 1853, p. 615. 



объ одномъ кретинѣ, жившемъ вблизи долины Иверы, слѣ-
дующее. Онъ былъ золотушный субъектъ съ зобомъ; ходить 
началъ четырех* лѣтъ отъ роду; говорил* только нѣ-
сколько слов*, но и тѣ произносил* не. хорошо. Былъ 
весьма апатичен*, но иногда обнаруживал* небольшую при-
вязанность къ своей матери. Когда онъ заболѣлъ водобоязнью, 
то стал* говорить гораздо свободнѣе, чѣмъ возможно было 
предположить раньше, съ большим* увлеченіемъ разговари-
вал* съ своими друзьями и упрашивал* ихъ не оставлять 
его одного. На слѣдующій день просил* ихъ пригласить 
приходскаго священника и со слезами на глазах* сожалѣлъ, 
что не въ состояніи былъ раньше изучить катехизис*. Послѣ 
четырехдневна™ страданія онъ умеръ. 

У идіотовъ и тупоумных* встрѣчаются всевозможна™ 
рода нравы и душевныя расположенія. Большинство изъ 
нихъ веселы, вполнѣ беззаботны и, если встрѣчаютъ хоро-
шее обхожденіе, довольны и счастливы. Однако, нѣкоторые 
мрачны и раздражительны, хотя ихъ злоба не должна вну-
шать слишком* больших* опасеній; правда, мы слышим* 
иногда объ ужасных*, совершаемых* ими, преступленіяхъ, но 
это вообще бываетъ съ тѣми изъ нихъ, которые, не полу-
чивши никакого воспитанія, дурным* обращеиіемъ доведены 
до раздраженія. Въ своихъ умственныхъ и нравственных* 
качествах* они больше походятъ на дѣтей, чѣмъ на помѣ-
шанныхъ; нормальный дѣти, безъ сомнѣнія, тоже были-бы въ 
состояніи причинить много серьезнаго зла и даже совершить 
преступлёніе, еслибъ, съ одной стороны, они обладали силой 
нѣкоторыхъ идіотовъ, а съ другой—еслибъ ихъ воспита-
ніемъ настолько пренебрегали, какъ это бываетъ по отно-
шению къ идіотамъ. Время половаго развитія у идіотовъ 
вообще наступает* позже, чѣмъ у нормальных* дѣтей; его 
проявленія въ болынинствѣ случаевъ слабѣе; во многихъ-же 
случаяхъ это развитіе и совсѣмъ не наступает*. Но если 
оно начинается, то возбуждает* въ душѣ идіотовъ, въ осо-
бенности, если они здоровы и сильны, такія желанія и 
чувства, какія совершенно неизвѣстны нормальным* дѣ-

Иалтѵпленіе этого времени требует* особенных* за-

оставленная наединь ^ тѵгеченіи четырех* 

настоящее время ей почти 16 лѣт* и f 0 в а 

шил* весьма гнусное п Р е с т У ш е т е - р е ^ " Т а ™ я н і е м ъ опет-
даннаго распутства. ТретШ, н а к о н е ц ^ в — ^ 
н в х * н дерсвихъ негодяев*, помог" * " А 

исполпеніе плана грабежа и убшства Эти' н о 

въ молодые годе жизни надзора и « г я • 
~ «M ТГТЛ 7І Я Р Т Р Я что многіе ИЗѢ U P C ^ X J " " Р,йрг,ліа часто наолюдаеісл, чхи ^ „„„«„• 

к о в * Г л ш ч е н н в е в * наших* тюрьмах*, « ^ о " 
классу тупоумных*; причиной этому служит* то, что обстоя 

™ а ш жизни больше содѣйствовали укрѣилешю их* 
естественной " п о с т и и безчувствености, чѣм* в о — 
пюотиводѣйствовало преступлешю. 

Идіоты и тупоумные больше способны понимать нрав 
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жертвы для другихъ: они, напр., отдаютъ свои любимыя ве-
щи и испытываютъ удовольствіе, видя, какъ другіе ими на-
слаждаются. 

Отличительныя черты мужскаго и женскаго характера 
наблюдаются также и между идіотами. Идіотки отличаются 
любовью къ дѣтямъ, къ украшеніямъ, большой мягкостью и 
впечатлительностью характера. Идіоты не въ состоянии бы-
ваютъ усвоивать религіозныя понятія. У тупоумныхъ-же сла-
гается представленіе о Высшемъ Существѣ, но оно имѣетъ 
ребяческій характеръ и наклонно къ антропоморфизму. Нѣкото-
рые тупоумные усвоиваютъ понятіе объ отвѣтетвенности пе-
редъ высшей силой, т. е. усвоиваютъ то, чѣмъ отличается 
религіозный человѣкъ отъ обыкновенно нравственнаго. Они мо-
гутъ изучать біографическую и историческую части священнаго 
писанія, евангельскія правила и притчи; но безполезно пы-
таться разъяснять имъ такія истины, какія заключаются, 
напр. въ краткомъ катихизисѣ, которыхъ они не въ состоя-
ніи ни понять, ни запомнить. Слѣдующій разсказъ буквально 
вѣренъ:—„Боюсь что не проживу долго"—обратилась мать 
къ своему тупоумному мальчику сыну—„и не знаю, что бу-
дете съ тобой послѣ моей смерти". — „Развѣ нѣтъ въ небе-
сахъ отверстія," отвѣчалъ онъ, „черезъ которое ты-бы могла 
меня видѣть?" Ихъ занимаетъ представленіе о смерти; нѣ-
которые изъ нихъ стараются увидѣть тѣла своихъ умершихъ 
товарищей; но они не боятся ни привидѣній, ни оставаться 
въ темнотѣ. 

Спеціальныя дарованія идіотовъ возбуждали замѣчатель-
ное вниманіе. Легко понять, что въ воспитательныхъ заве-
деніяхъ они подвергаются весьма тщательной обработкѣ и 
что это вниманіе къ нимъ вызываетъ нерѣдісо пренебреже-
т е къ другимъ способностямъ. Такимъ образомъ, неравенство 
между спеціальнымъ, воздѣлываемымъ дарованіемъ и прочи-
ми, не только слабыми по природѣ, но и заброшенными при-
томъ, способностями, достигаете поразительныхъ размѣровъ. 
Существуетъ разсказъ объ одномъ туноумномъ кретинѣ Гот-
фридѣ Миндѣ, который съ такимъ искуствомъ рисовалъ изо-
браженія кошекъ, что получилъ названіе „кошачьяго Рафаеля." 

Слѣдующее сообщеніе объ немъ взято нами изъ популяр-

наго журнала Chatterbox. 
Миндъ умеръ въ 1814 году въ Бернѣ въ домѣ госпожи 

Френденбергъ. Бъ этомъ городѣ живы еще нѣкоторыя лица» 
которыя помнятъ несчастнаго кретина-живописца подъ на-
званіемъ „Бернскаго Фрид ли," или еще ч а щ е - „ кош ачьяге 
Рафаеля." Многіе изъ его рисунковъ и картинъ находятся 
въ картинныхъ галереяхъ Англіи, Россіи и Германіи. 

Подлинныя картины Минда весьма рѣдки и ихъ трудна 
получить, но нерѣдко рисунки, изображающія группы кошекъ 
Гпредставляющія только копіи съ его картинъ, продаются 

за настояіція." 
Существуют* примеры, гдѣ идіоты низка» тина научались 

довольно правильно копировать; но искусное и внразит ль-
нов изображеніе в* различны» положена* даже н ю л ю , 
очевидно требует* сильной деятельности многих* ѵмствен-
: Г * способностей. Любопытно бнло-бы знать степень тупо-
умия и умственную характеристику этого художника. Так* 
как* принимают*, что люди, проявлявшие детальность в * 
сферѣ какого-нибудь таланта, значительно отстают* иногда 
от* других* людей в* весьма обыденных* способностях*-
Моцарт* может* служить поразительным* примѣром* э т о г о -
то не будет* чрезмѣрно удивительным*, что некоторые тупо-
у м и е в * значительной мѣрѣ превосходят* других* тупоум-
Г х * какой-нибудь специальной склонностью или дар — • 
Поразительно то, что между идіотами чаще, чѣм* какая^бы 
то ни было другая, сохраняется способность к * механике 
или аротгектурѣ. Если мы не ошибаемся, это относится так-

Г помешанным*; нам* неоднократно приходилось удив-
™ при виде построенных* или изобретенных* помѣшан-
ншш механизмов*, требующих* мысли и вниманий меж -
тѣм* как* из* разговора с* ними казалось, что они неспо 
собны къ какому-бы то ни было последовательному умета н-
ному ТСИЛІЮ. К а к ъ - б н ТО ни было существуют* , ищоты, 
обнаружившее замечательную способность - Р ^ о д Ь л я » 
музыке, рисованію и, д а ж е , к * ариеметикѣ . С е г е н * , в * с в о е й 



Е Н И Г Ѣ объ идіотизмѣ *), сообщает* объ одном* слѣпомъ идіо-
т ѣ , обнаружившем* замѣчательное дарованіе къ игрѣ на 
фортепіано; ему достаточно было раз* услышать какой-ни 
будь мотивъ, чтобы затѣмъ воспроизвести его на этомъ ин-
струментѣ. В ъ Сальпетріерѣ, по словамъ д-ра Трела на-
ходилась слѣпая отъ рожден ія идіотка-калѣка, страдавшая 
рахитизмом*, которая обладала большим* музыкальным* та-
лантом*. У нея былъ хорошій голосъ и, если ей случалось 
разъ пропѣть или прослушать какую-нибудь музыкальную 
піесу, она въ совершенстве запоминала слова и музыку. Къ 
ней всегда обращались, когда нужно было исправлять ошиб-
ки въ пеніи ея сотоварищей. Несмотря на такое редкое 
дарованіе она, казалось, совершенно лишена была тщеславія. 
„Однажды", говорит* Трела, „посетили нашъ скромный класс* 
пенія Жеральди, Лиштъ и Меерберъ и выразили ей свое 
одобреніе." Д-ръ Форбсъ Винслоу ***) приводит* случай одно-
го тупоумнаго, который помнил* день похорон* каждаго чле-
на прихода, умершаго въ теченіи 35-ти летъ, и могъ на-
звать съ совершенной точностью имя, возрастъ покойника и 
сопровождающих* погребальное шествіе. Между тем* онъ 
былъ вполне тупоуменъ. В н е того, что касалось похорон*, не 
имел* никакихъ представленій и не въ состояніи былъ дать 
разумный ответь на простой вопрос*; даже необходимо бы-
ло следить за темъ, чтобы онъ принимал* пищу." 

Гризингеръ ****) заметил* необыкновенную память места 
у идіотовъ весьма низкаго умственнаго уровня. Эта способность 
наблюдается также у лошадей. Когда Кардан* *****) писалъ, 
что лошадь превосходит* человека памятью, онъ должно 
быть, имел* въ виду это частное ея проявленіе. 

*) Р- 405. . . 
* * ) L a folie Lucide. étudiée et considérée au point de vue tie la 

Famille et de la Société, Paris, 1861, p. 19. 
* * * ) Obscure Diseases of the Brain and Mind, London, 1863, p. 586. 
**** ) Патологія и Терапія душевныхъ болѣзней (въ англ. перев. 

д-ровъ Робертсова и Рутерфорда, стр. 371). 
***•*) „At cùm in caeteris animantibus et superior homme memoria 

sit velut in equis." — Cardanus de Consolatione, lib. I I , p. 35. 

у нас* въ заведеніи есть только два случая спеціальныхъ 

дарованій^ один* в — к ъ рисует* , 

І ѵ идітку которая обладала этой способностью въ чрез-

Z Z T Z « - U а р и е — м 
ставляло ей только наслаждеше . Д - р ъ ^ ^ 

№ 225-й пользуется даромъ слова въ крайне незначител 
п а з м ѣ Т его умственная сфера весьма ограничена, 

^ Г - одни® словомъ - идіотъ, но обладаетъ удивитель-
н а способностью считать. Скажите ему ваш* в о з р а т . и 
онъ сейчасъ же скажетъ, сколько » 
минуть". Д-рь Гюгенбюль говоритъ, что въ Зальцбурга 
его время жилъ к р е т и н ъ ( е г о умственный уровень б ы м 

нѣсколько выше свойственнаго этому 
рѣшалъ въ умѣ самые трудные а р и о м е — в про ы с ъ 
изумительной скоростью. Его хотѣли сдѣлать 5 ™ 
ациѳметики, но такъ какъ онъ самъ никогда ей не учился 
ТО И не въ состояши былъ сдѣлать понятны,» Ш 
™хъ свои методы вычисления. Ясно, что мѣра д-ра Абер 
квомби не приложима къ нодобнымъ случаямъ; но, однако, 
тагія ариометическія способности чрезвычайно рѣдки у идю-
товъ Ж О Р Ж Ъ Еиддерсъ и Зерагъ Кольбурнсъ принадлежать 
к ъ этому к і с у туноумныхъ. о д и н ъ тупоумный построилъ 

т щ а т е л ь н о обработанную модель корабля 
ищется въ И р л ь с в у д ѣ ; я думаю, что 
но этой модели, не могъ-бн держаться на водѣ, такъ какъ 
Го моему, мачты имѣли-бы слищкомъ большую высоту; но я 
Н д Г / ъ , какъ этотъ субъектъ систематически , - в е с ь м а - н о 
шагъ за шагомъ - строилъ модель „Great ™ п а 

привелось видѣть также одного стараго весельчака, нринад 

* ) Zoist, vol. I I , p. 168. 



лежащаго къ этой-же категоріи, который читалъ въ газетах* 
вслух* мнимыя статьи (тутъ-же сочиняемыя имъ), изъ кото-
рыхъ многія, какъ говорят*, были очень остроумны. 

Фодэре *), говоря о кретинахъ, замѣчаетъ, — „многіе 
изъ нихъ, одаренные крайне слабым* интелектомъ, родят-
ся съ особенными способностями къ копированію рисунков*, 
къ стихотворству, или къ музыкѣ. Я зналъ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, выучившихся самоучкой весьма сносно играть на ор-
ганѣ или на клавикордѣ; другіе научились такимъ-же обра-
зомъ чинить часы и дѣлать нѣкоторыя части механизма. Это 
обусловливается, вѣроятно, не общим* умственным* разви-
тіемъ, но болѣе совершенным* устройством* того органа, 
отъ котораго то или другое искуство зависит*; такъ-какъ 
они не только не въ состояніи читать книги, трактующія 
объ основаніяхъ ихъ искуства, но они не понимают* даже, 
если говорят* объ немъ, и никогда въ своемъ дѣлѣ не до-
стигают* совершенства". Фодэре, вѣроятно, имѣетъ здѣсь въ 
виду то, что онъ называет* полукретинами. Проявленіе 
спеціальныхъ дарованій у идіотовъ нисколько не говорит* 
больше за спеціализацію различных* частей мозга по спо-
собностям*, как* и проявленіе ихъ у здоровых* субъектов*. 

ГЛАВА ХУІІ І . 

Р Л У Ч Ш И Х Ъ М Е Т О Д А Х Ъ В О С П И Т А Н І Я И Д І О Т О В Ъ 

И Т У П О У М Н Ы Х Ъ . р С Т О Р І Я П Р Е Д М Е Т А . 

Одним* изъ мпогихъ дѣлъ благотворительности святаго 
Викентія-Павла, жившаго въ ХѴІІ-мъ вѣкѣ, было призрѣ-
ніе нѣсколькихъ идіотовъ въ пріоріи св. Лазаря и попытка 
учить ихъ; но труды его, хотя и продолжались многіе годы, 
не увѣнчались значительным* успѣхомъ. Но можно сказать, 
что систематическія попытки воспитанія идіотовъ относятся 

* ) Op., c i t , § L X X I I . 

КЪ тому времени, когда были достигнуты Перейромъ (око-
ло 1 7 3 4 - 1 7 8 0 ) и абатомъ де-Ляпе (1770) первые уснѣхи 
воспитаніемъ глухо-нѣмыхъ. Итардъ, знаменитый врач* на-
ціональнаго института для глухо-ыѣмыхъ въ Парижѣ, обна-
ружил* удивительное искуство и проницательность въ воспи-
таніи дикаго мальчика, захваченная въ лѣсахъ Авейрона,-
хотя онъ работал* подъ вліяніемъ заблуждешя, что онъ 
исправляешь дикаго, но не воспитывает* идіота. Его прак-
тически познан ія въ дѣлѣ воспитанія мѣшали ложной теорш 
совратить его съ истинная пути. Итардъ никогда больше 
не воспитывал* идіотовъ и, повидимому, не сознавал* важ-
ности тѣхъ наставленій, которыя заключаются въ его орошюрѣ. 

Въ американском* пріютѣ для глухо-нѣмыхъ въ Гарте-
фордѣ * u j î * 1 . 8 1 8 r . было положено начало воспитанно идю-
товъ которое затѣмъ продолжалось многіе годы; но, хотя 
здѣсь не достигались большіе результаты, физическое состоя-
ніе дѣтей улучшалось, a тѣ изъ нихъ, которыя были нѣмы, 
научались объясняться на языкѣ знаков*. Въ Бисетрѣ, въ 
1828 году была открыта Феррю и Лёре,на короткое время, 
школа для идіотовъ. Въ 1831 г. М. Фальре попытался сдѣ-
лать то-же самое въ Сальпетріерѣ; а въ 1833 г. была устрое-
на въ Парижѣ школа для идіотовъ д-ромъ Вуазеномъ. Ни 
одна изъ этихъ попыток*, однако, не пользовалась достаточ-
ным* успѣхомъ, который-бы обезпечивалъ ея прочное суще-
ствованіе. Въ 1835 г. вюртембергскій священник* Гальден-
вапгъ устроил* въ Вильдбергѣ маленькое заведете для вос-
питанія идіотовъ. Въ 1841 г. Сегёнъ открыл* школу при 
г о спита л ѣ для неизлечимых* улицы св. Мартина, a нѣ-
сколько времени спустя, его попеченіямъ были поручены и 
идіоты Бисетра. Въ 1840 г. д-ръ Гюггенбюль построил* 
Абендбергъ и, спустя год*, открыл* заведете для воспита-
нія кретиновъ^ почти въ то-же самое время, Сегертъ, на-
ставник* глухо-нішыхъ въ Берлинѣ, стал* принимать для 
воспитанія идіотовъ и изучать это дѣло. Гюггенбюлевское 

* ) См. хорошую статью объ идіотизмѣ I . W. Ilawes'a, въ North Ame-
rican Cyclopaedia; New-Iork, 1874. ^ 



преднріятіе возбудило большой интересъ и его прекрасная 
гора посѣщалась многими знаменитыми путешественниками. 
Его благопріятные отчеты привели къ основанію благотвори-
тельных!, заведеній для идіотовъ во всѣхъ болѣе образован-
ныхъ странахъ Европы. Миссъ Уайтъ основала въ Батъ въ 
1846 г. первую воспитательную школу—въ Англіи. Въ 1847 
году въ Гайгетѣ было положено начало заведенію, которому 
втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ суждено было разр^ртись въ 
большой Илрльсвудскій институтъ. Заведеніе въ Бэльдованъ 
было основано серомъ Джономъ Оджайльви (Ogilvy) въ 1853 
году, a шотландскій національный институтъ въ Ларбертъ 
откр'ытъ былъ въ 1864 г., и первымъ директоромъ его былъ 
д-ръ Дэвидъ Броди, который впродолженіи многихъ лѣтъ 
завѣдывалъ школой для идіотовъ въ Эдинбургѣ. 

Между многими знаменитыми людьми, которыми поддер-
живались попытки устройства заведеній для тупоумныхъ 
были: Сэръ Джонъ Коноли, одинъ изъ первыхъ, осуще-
ствившій на дѣлѣ болѣе человѣчное обращеніе съ душевно-
больными; д-ръ Адрю Ридъ, основатель шести значитель-
ныхъ пріютовъ; д-ръ Кольдстримъ изъ Эдинбурга, и д-ръ 
Пуль изъ Абердина. Это улучшеніе въ отношеніи къ идю-
тамъ перешло вскорѣ въ Новый Свѣтъ и нигдѣ оно не 
имѣетъ такого прочнаго основанія, какъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ Америки. Списокъ различныхъ заведеній для идю-
товъ, съ обозначеніемъ времени ихъ основанія, приложенъ 
въ концѣ этой книги. Во всѣхъ этихъ заведеніяхъ принято 
почтой одно и то-же леченіе. 

Леченіе должно быть и физическое, и умственное. 

Нигдѣ положеніе Песталоцци:—„Nicht Kunst nicht Buch 
das Leben selber ist das Fundament der Erziehung und des 
Unterrichts" (Не искусство и не книга, но сама жизнь есть 
основаніе воспитанія и ученія)—не примѣнимо такъ, какъ при 
воспитаніи идіотовъ. Чтобы добиться улучшенія, мы должны 
дѣйствовать на все существо падіента—и на физическій, и на 

психическій организмъ его, потому что идіотизмъ не есть про-
или косность умственной сферы, которую 

Гжно-бы было исправить или привести въ дѣйствю с = ; 
нымъ, примѣненнымъ къ ней курсомъ ученія,-но это есть не 
достаточность функціональной нервной силы, результате раз 
Г ч н ^ заболѣваній мозга и нервной системы, часто а о-
ціированный и, до изотерой с т е п е н и — - ^ 

Г ы тат^^самое °вашюе но ̂ а л е к Г не единственное яв 
леніе идіотизма. Хотя безъ всякаго сомнѣнія умственн^ 
способности у невоспитываемыхъ идіотовъ часто стр Даюте 
отъ отсутствія упражненія, но во многихъ случаях! .одни» 
ученіемъ или достигается весьма незначительная или не ДО 
стигается никакой пользы. У слабыхъ нужно поднять тонъ 
здоровья; у золотушныхъ—лечить этотъ конститущональныи 
недостатокъ; у эпилептиковъ - стараться уменьшить число 
и ипадковъ илУи прекратить ихъ совершенно. Каждый случаи 
необходимо изучать отдѣльно и, сообразуясь 
нять гигіеническое и медицинское лечеше. В о в с ѣ х ъ ^ е  

.буется укрѣнлять тѣлесный организмъ путемъ его, упражне 
нія.<Работа учителя должна идти паралельно работ! врача 

Въ изложеніи вопроса о воспитаіпи идютовъ мы не мо 
жемъ войти въ разсмотрѣніе предмета во всей его полнотѣ, 
Госпитатель можете пользоваться для этого другими ист ч-
никами. Все, что можетъ быть здѣсь предложено это вы 
яоненіе разницы между воспитаніемъ идютовъ и нормаль 
н ы х Г д ѣ т Г й , И указаніе рода тѣхъ уроковъ, которыми съ 
" ѣ х о м ъ можетъ пользоваться учитель. Но, 
этого считать какимъ-нибудь опредѣленнымъ методомъ или 
Гядомъ серій умственныхъ процесовъ, ^ ^ ^ 
женъ пройти каждый воспитанникъ-идіотъ. Если учитель и 

Гринужденъ преподавать воспитаиникамъ одного класса одни 
и тѣ"жГ уроки, то это дѣлается но недостатку времени, а 
н е ^ о убѣжденію, что каждый ребенокъ, несмотря на разн . 
образіе вкусовъ и способностей, долженъ пользоть я въ 
точности однимъ и тѣмъ-же родомъ обучешя. Допуститэто 
возможно только тогда, когда умственное с о с т о я н и и - -



танниковъ нормально. Но этого нельзя принять относитель-
но идіотовъ, такъ-какъ здѣсь, кромѣ низкаго уровня способ-
ностей, существуетъ еще большое неравенство въ этомъ от-
ношеніи. Учитель долженъ здѣсь, слѣдовательно, быть въ со-
стояніи произвести оцѣнку умственныхъ способностей своихъ 
учениковъ, долженъ угадать, съ чего начать, какія способности 
всего легче поддадутся обработкѣ и какія больше всего тре-
буютъ воспитанія и упражненія. Раздѣленіе воспитаиниковъ 
на классы въ школахъ для идіотовъ представляете большую 
трудность. Здѣсь нельзя руководствоваться возрастомъ,— 
такъ-какъ малолѣтніе попадутъ здѣсь въ одинъ классъ со 
взрослыми. Втеченіи нѣсколъкихъ недѣль имъ всѣмъ будетъ 
преподаваться одно и то-же, но одинъ усвоите скорѣе и 
оставить другихъ позади, другой, обладая болыпимъ объе-
момъ способности вниманія, будетъ усвоивать болыпіе уроки; 
третій не въ состояніи будетъ успѣвать въ одномъ направ-
леніи съ своими однокласниками, хотя, быть можете, онъ и 
доступенъ будетъ улучшенію въ какомъ-нибудь другомъ от-
ношеніи; будутъ, наконецъ, и такіе, хотя болѣе рѣдкіе эк-
земпляры, которые пойдутъ назадъ, и, въ силу-ли припад-
ковъ, или какихъ-нибудь другихъ нервныхъ заболѣваній, бу-
дутъ нуждаться, во временной пріостановкѣ какого-бы то ни-
было умственнаго труда. 

У ч е н і е д о л ж н о н а ч и н а т ь с я с ъ с а м ы х ъ п р о с т ы х ъ 
у п р а ж н е н і й . 

Едва-ли нужно говорить, что у нормальнаго ребенка на-
блюдается самопроизвольное развитіе способностей, начинаю-
щееся почти съ перваго дня жизни. Этотъ процесъ со-
стоите въ наблюденіи своихъ собственныхъ ощущеній и 
образованіи изъ нихъ выводовъ; на самомъ дѣлѣ вся сумма 
человѣческаго развитія составляется такимъ образомъ. Но 
такъ-какъ наблюденіё дѣлается все болѣе и болѣе труд-
нымъ, а выводы болѣе сложными и отвлеченными, то и тре-
буется искуство учителя, чтобы возбуждать, исправлять и 
методизировать самопроизвольную дѣятельность возрастаю-

щаго иителекта. Эта самопроизвольность существуетъ и у 
идіота потому что безъ нея росте умственныхъ способ-
ностей даже и не начинался-бы и первый шагъ на пути 
иознанія не могъ-бы быть сдѣланъ. Въ случаяхъ идютизма 
учить приходится многимъ такимъ вещамъ, которыя нор-
мальнымъ ребенкомъ усвоиваются или безъ всякой чужой 
помощи, или почти безъ малѣйшаго усилія воспринимаются 
отъ матери или кормилицы. Дитя, можетъ быть, неспособно 
пользоваться своей мышечной системой по многимъ причи-
намъ — или вслѣдствіе полной умственной тупости и неспособ-
ности управлять сложнымъ механизмомъ человѣческаго тѣла, 
или вслѣдствіе недостаточности нервной или мускульной си-
лы; опредѣлйть причину въ каждоыъ данномъ случаѣ—ле-
жите на обязанности врача. Даже въ раннемъ дѣтствѣ идіо-
тизмъ можетъ быть діагносцированъ на основаніи медленности 
или неуклюжести движеній ребенка. Если подобнаго ре-
бенка положить на нижнюю поверхность тѣла, то онъ бу-
дете лежать какъ пласте, между тѣмъ какъ нормальный 
ребенокъ въ возрастѣ нѣсколькихъ мѣеяцевъ, въ нодобномъ 
положеніи, будетъ пытаться самъ выйти изъ него или нач-
нете кричать. Идіоты нуждаются въ болѣе тщательномъ 
ученіи ходить, чѣмъ нормальный дѣти; даже послѣ того, 
какъ они научились этому, ихъ походка бываетъ неуклюжа, 
a многія мышечныя движенія верхнихъ и нижнихъ конеч-
ностей—несовершенны. 

Съ перваго взгляда казалось-бы, что, напр., учительница, 
которая все свое время иосвятила-бы заботамъ объ одномъ 
воспитанникѣ-идіотѣ, доетигла-бы наиболѣе выгодныхъ ре-
зѵльтатовъ въ дѣлѣ его воспитанія. Но, однако, я не помню 
ни одного случая, гдѣ-бы было сдѣлано многое подобпыыъ 
путемъ. Весьма вѣроятно, что такой учительницѣ недостаетъ, 
основанной на онытѣ и наблюденіи, увѣренности въ томъ, 
что ея труды не пропадутъ даромъ, и такта, пріобрѣтаемаго 
съ болыпимъ или меныпимъ трудомъ практикой. Вліяніе ма-
тери бываетъ часто самое неблагопріятное. Ко мнѣ нерѣдко 
обращались за совѣтомъ учительницы, которымъ предстояло 
взять на себя трудную и щекотливую роль воспитательницы 



тупоумная ребенка, тупоуміе котораго отрицалось матерью. 
Подлежит* сомнѣнію, что болѣе печально—видѣть-ли забро-
шенная ребенка-йдіота у бѣдняка, или изнѣженнаго ребен-
ка-идіота у богатая. Бальзак* въ своей „Peau de Chagrin" 
разсказываетъ объ одном* человѣкѣ, который владѣлъ таин-
ственным* куйкомъ кожи. Всѣ желанія е я исполнялись; но, 
по мѣрѣ исполненія каждая изъ нихъ, талисман* уменьшал-
ся, такъ что съ его изчезновеніемъ существованіе вла-
дѣльца должно-бы было прекратиться. Несчастный, которому 
доступно все, кромѣ возможности освободиться отъ таин-
ственная, необдуманно нринятаго дара, старается путем* 
самых* тщательных* предосторожностей предупреждать всѣ 
свои желанія. Его коляска и день, и ночь готова; его столъ 
заставлен*. Всякій недостаток* пополняется прежде, чѣмъ 
его присутствіе сдѣлается замѣтнымъ. Нѣчто подобное этому 
представляют* слабые родители, по отношенію къ своим* 
дѣтямъ—идіотамъ. Они тоже стараются предупреждать всѣ 
ихъ желанія, полагая, быть можетъ, что такимъ образомъ 
пополняют* недостаток* ихъ умственной сферы; но этимъ 
путемъ они поддерживают* только ея слабость. 

К о г д а д о л ж н о н а ч и н а т ь с п е ц і а л ь н о е в о с п и т а н і е ? 

Въ теченіи нормальной жизни есть періодъ, когда вообще 
лучше бываетъ, чтобы въ дѣлѣ воспитанія ребенка мать 
уступила свое мѣсто наставнику. Это относится также и къ 
тупоумным* дѣтямъ; но учитель, въ этомъ случаѣ, для воспи-
танника должен* дѣлать больше, чѣмъ дѣлаютъ мать и 
учитель для нормальнаго ребенка. Онъ должен* учить его 
тому, чему нормальное дитя научается дома. По общему 
отзыву опытных* руководителей воспитательными заведеніями 
для идіотовъ, періодъ этот* начинается приблизительно на 
седьмом* году жизни. Рѣдко бываетъ полезно раньше этого 
времени взять идіота изъ дома, если у него есть мать. Мнѣ 
кажется, нѣтъ никаких* основаны сомнѣваться въ томъ, что 
раннее помѣщеніе въ воспитательное заведеніе представляет* 

больше выгодъ, чѣмъ позднее; ™ 
способности, искореняете дурння привычки, 
И Хъ образован» и Идіоты 
расположенія прежде, чѣмъ они успыотъ ук і 
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ото я но било уже въ теченіи нѣсколькихъ лѣта. Это пр 
должительное самообольщеніе, почти вевѣр°ятное для чело 
вѣка непричастнаго, можете вывивать, с л « и » ^ ^ Z -
вливается серьезный вредъ для ребенка, только снисходи 

" " S f f t — a r e n a , который, занимаясь во. 
в р о с о і о ростѣ идіотовъ, приведена, былъ кстати къ раз-

м рѣнію того, въ какомъ возрастѣ ихъ лучше п о « ь 
въ шкоты, думаете, что тѣ, которые страдаютъ какими 
Гибѵдь Д втекающими успѣшное лечеиіе, конститущоиаль-
Г м и б о л я м и , не должны быть посылаемы въ школу иш-
комъ рапо; ио если обстоятельства родителей или условш 
за-веденія Le дозволяюте воспитаннику пользоваться воспи-
™ ъ дольше четырехъ или пяти лѣтъ, то лучшее время 
для помѣщенія въ воспитательное заведете будете - отъ 
двѣнадцати до шестнадцати-лѣтняго возраста. 



В р е д н о - л и с о в м ѣ с т н о е п р е б ы в а н і е и д і о т о в ъ ? 

Мнѣ часто предлагался родителями вопросъ: не будетъ-
ли производить дурнаго вліянія на вновь поступающаго 
общеніе съ такимъ множествомъ тупоумиыхъ дѣтей, какое 
находится въ нашемъ заведеніи? Но это опасеніе, однако, 
неосновательно. Тупоумные страдаютъ въ умственномъ отно-
шеніи отъ ирисѵтствія другихъ тупоумиыхъ съ болѣе низкимъ 
умственнымъ уровнемъ не болѣе, чѣмъ нормальныя дѣти 
отъ появленія въ семьѣ младенца. Съ другой стороны, въ 
школахъ, гдѣ обучаются нормальныя дѣти, всегда найдутся 
между ними достаточно грубые экземпляры, которые, поль-
зуясь простотой попадающая въ ихъ среду тупоумнаго то-
варища, станутъ съ нимъ дурно обращаться и заставлять 
его продѣлывать разные неприличныя и забавния вещи. Ко-
нечно, нерѣдко весьма полезно для тупоумиыхъ дѣтей выйдти 
изъ той однообразной, безнадежной и болѣе низкой въ умствен-
номъ отношеніи среды, въ которой они жили до сихъ поръ, 
и перейти въ общество равныхъ, гдѣ они будутъ имѣть воз-
можность сообщать другъ другу свои простыя мысли, най-
дутъ себѣ сочувствіе и даже найдутъ, что есть дѣти, которыя 
ниже ихъ въ умственномъ отнотеніи. 

Д-ръ Лангдонъ-Доунъ говоритъ: „Л видѣлъ дѣвочку въ 
одномъ благородномъ семействѣ, проживающемъ въ полной 
роскоши въ деревнѣ , которая до такой степени была устра-
нена изъ общества своихъ старшихъ и младшихъ сестеръ, 
что не рѣшалась сказать ни слова, a затѣмъ и совсѣмъ раз-
училась говорить. Я видѣлъ эту-же дѣвочку въ Нормансфіель-
дѣ , гдѣ она, среди общества своихъ товарокъ и пользуясь 
ихъ еимнатіей, начиная съ односложныхъ словъ, постепенно 
вполнѣ завладѣла разговорнымъ языкомъ." 

На к а к о м ъ у р о в н ѣ в о з м о ж н о н а ч и н а т ь у ч е н і е ? 

Одна изъ самыхъ раннихъ попытокъ ученія будетъ на-
правлена на пріученіе идіота къ оирятности. Часто весьма 

трудно бываетъ создать привычку въ этомъ отношеши и 
весьма легко потерять ее; для этого достаточно, напр.,пере-
мѣнить мѣсто пребыванія или даже спальную комнату, -что 
сбиваете уже съ толку слабый умъ несчастная дитяти. Се-
гёнъ предлагаете правила-какъ развивать у идютовъ нисша-
го типа зачаточное нонятіе о разстояніи и направлении При-
писывая д-ру Сегёну большое искуство въ.дѣлѣ воспитатя 
л сильно сомнѣваюсь, однако, чтобы онъ, при воспитанш 
идіотовъ этого разряда не смѣшивалъ того, что является дѣй-
ствительнымъ слѣдствіемъ самопроизвольной работы ума, съ 
результатами искуственной культивировки; мнѣ кажется так-
же что его взглядъ, которому онъ непреклонно с л ѣ д у е т ъ -
что, одна за другой, могутъ быть вызваны къ напряженной 
дѣятельности только искуствомъ воспитателя такія способно-
сти, которыя безъ этого остались-бы почти бездѣятельны-
ми - до нѣкоторой степени ложенъ. Говоря, напримѣръ, 
объ обученіи свойствамъ плоскости, онъ заявляете слѣ-

дѵющее: . . 
Дитя не будучи въ состояніи составить себѣ понятіе о 

плоскости (полъ или столъ напр.), будетъ пытаться устано-
вить на ней предметы въ различныхъ наклонныхъ, болѣе 
или менѣе отдаленныхъ отъ вертикальная, положешяхъ. 
Эта ошибка можетъ быть исправлена установкой ряда от-
вѣсовъ, вертикальныхъ къ поверхности пола или стола, меж-
ду которыми дитя вскорѣ и установите вертикально свои 
предметы. Плоскія или волнистыя поверхности могутъ быть 
къ большому удовольствію дѣтей, воспроизводимы на пескѣ 
руками, застуномъ, ложкой или валикомъ." Я не могу по-
нять—какимъ-образомъ дитя будетъ пытаться установить, напр., 
кегли, если оно не имѣетъ понятія о плоскости. Пытаться 
поставить кегли значитъ - пытаться поставить вертикаль-
но кусокъ дерева на горизонтальной поверхности; если въ 
умѣ дитяти нѣтъ представленія о послѣдней, то оно не мо-
жетъ сдѣлать подобной попытки; и если идіотъ бросаете свои 
кегли какъ ни попало, то это значитъ, что у него нѣтъ же-
ланія держать ихъ больше и что ему безразлично-гдѣ-бы и 
въ какомъ-бы положеніи они не упали. Пользуюсь здѣсь слу-



чаемъ заявить, что чтеніе книги д-ра Сегёна объ идіотизмѣ и 
его отчета о воспитаніи *) доставило мнѣ множество цѣн-
ныхъ познаній. 

О б у ч е н і е р ѣ ч и . 

Можно нринАь за правило, что рѣчь идіотовъ находится 
въ зависимости отъ количества обладаемыхъ ими представ-
леній и что болѣе развитые изъ нихъ говорятъ лучше и 
употребляютъ больше словъ. Большинство нѣмыхъ идіотовъ 
не говоритъ только за отсутствіемъ матеріяла для рѣчи, т. е. 
за отсутствіемъ какихъ-бы то ни было представленій. Един-
ственный путь къ обученію ихъ говорить состоите въ куль-
тивировкѣ ихъ умственныхъ способностей и въ стараніи 
усилить росте и питаніе мозга и-другихъ органовъ. По мѣрѣ 
улучшенія умственнаго состоянія, появляются и слова. Въ та-
кихъ случаяхъ умственная сила и рѣчь симетричвы; но су-
ществуютъ другіе случаи, гдѣ нѣтъ такой пропорционально-
сти между развитіемъ рѣчи и развитіемъ умственной сферы. 
Это вѣрно также и по отношенію къ нормальнымъ дѣтямъ; 
у нѣкоторыхъ рѣчь отстаете въ своемъ развитіи отъ накоп-
ленія идей, у другихъ она идете почти наравнѣ съ нимъ. 
Попадаются между тупоумными такіе экземпляры, которые 
наблюдаютъ, замѣчаютъ то, что происходите вокругъ нихъ, 
и понимаютъ многое изъ того, что къ нимъ говорится, но 
остаются все-таки нѣмыми; съ другой стороны, бываютъ и 
такіе, которые, обладая меныпимъ запасомъ предсгавленій, 
научаются говорить и далее бываютъ словоохотливы. 

А ф а т и ч е с к і е и д і о т ы . 

Между нѣмыми нашего заведенія находилась, напр., оди-
надцати-лѣтняя дѣвочка, тупоуміе которой развилось подъ 
вліяніемъ эпилептическихъ ириступовъ; она шила, дѣлала 

* ) Washington Government Printing Office, 1875. 

постель, одѣвалась и Р « « * ™ -
наго имени, не произносила ни слова. У насъ оыль 
" а — в ы й идіотъ, хитрый и сообразительным воръ, 
пони .авшій многое изь того, что къ нему говор*илось 
говоря вообще, обладавшій умственным* развитіемъ трех о 

овалаго ребенка; всѣ попытки научить его 
шенно не удались. Находился также у насъ шестнадцати 

Г н ш юноша (причиной тупоумія были ^ T Z ^ 
падки во время прорѣзыванія зубовъ), который • 
буквы, имѣлъ понятіе о собственности, власти « j W j ; 
заботился о себѣ самомъ и вѣжно обращался съ маленькими 
дѣтьми ему извѣстны были многія свойства предметов* и 
онъ имѣлъ нредставленіе о числѣ и цвѣтѣ : нанизыва и-
серъ по данному образцу, не дѣлалъ ошибокъ пи въ томъ 
ни другом* отношеніи; ироизносилъ всѣ элементарные 
звуки, но' многія слова были слишкомъ трудны для него 
т ѣ м ъ не менѣе, онъ научился произносить,- ! 

дѣлалъ это съ большим* т р у д о м * , - : З Н И И % Т п н Г п р о 
словъ- однако, то количество послѣднихъ, которое онъ про 
Г о с ^ ъ Т о ' с о б с т в е н н о м у побужден!», составлял« -
небольшую часть того, которое понималось имъ или которое 
онъ могъ повторять за другими. Артикулирован* звуков*, 
казалось, доставляло ему большое затруднеше, что, можетъ 
быть" обусловливалось недостаточным* унражненіемъ голосо-
вых* органовъ. Когда его заставляли повторять подряд* 
много словъ, онъ начинал* произносить, наконец*, неясные 
звуки, состояние обыкновенно изъ того-же числа сдо.овъ или 
элементарных* звуковъ и представлявшее тотъ-же тонъ, какъ 
и тѣ слова, которыя требовалось повторить; и хотя онъ по-
нимал* значеніе этихъ словъ,-невидимому, вполнѣ удовлетво-
рялся своимъ несовершенным* произношеніемъ и, казалось, 
удивлялся, что другіе иаходятъ его неудовлетворительным*. 
Онъ легко переставал* употреблять слова, которым* на-
учился, возвращаясь къ своимъ прежним* мимическим* зна-
кам*. Это, хотя и въ меньшем* размѣрѣ, относится также 
И къ двум* другимъ воспитанникам* нашего заведеша. 
M. L. понимала слова и могла произносить слово, слыша 



его первый слогъ; знала значеніе буквъ алфавита, но не 
могла называть ихъ. 

Если идіоты не начинают* говорить до шести или семи-
лѣтняго возраста, то они рѣдко научаются хорошо говорить 
позже. У меня есть одинъ воспитанник*, В. N., который 
началъ говорить девяти лѣтъ отъ роду. Онъ значительно 
усовершенствовался за время воспитанія, продолжающегося 
уже четыре года, но онъ все-таки и теперь говорить нехо-
рошо,— не лучше двух-лѣтняго ребенка. У него, сверх* того, 
замѣчается легкій иараличъ лѣвой стороны лица. Случается, 
что нѣкоторые подобные субъекты удовлетворительно произ-
носят* нѣсколько словъ, какъ-бы въ доказательство того, что 
въ ихъ голосовом* аппаратѣ нѣтъ структурных* недостат-
ков*, и что онъ, на одну минуту по крайней мѣрѣ, можетъ пра-
вильно функціонировать. Насколько я могъ узнать — въ этихъ 
случаяхъ чаще существуют* недостатки въ нервныхъ центрах*, 
чѣмъ въ нервах* или мышцах*. Въ случаѣ недостатка си-
нергіи въ мышцахъ, входящих* въ состав* голосоваго аппа-
рата, скорѣе слѣдуетъ ожидать заиканія или дрожанія и 
несовершенна™ произношеиія, чѣмъ нѣмоты. У нихъ рѣдко 
наблюдается недостаток* синергіи въ какихъ-бы то ни было 
другихъ мышцахъ тѣла, не исключая тѣхъ, которыя снаб-
жаются тѣми-же нервами, какъ и голосовыя; по временам*, 
нѣкоторыя слова они произносят* хорошо. Рѣчь есть весьма 
сложная способность, зависящая отъ цѣлости многих* от-
правленій и разстройваюіцаяся вслѣдствіе весьма разнообраз-
ных* заболѣваній нервной системы; такъ, afti наблюдаем*: 
характеристическое дрожаніе голоса при общемъ прогресив-
номъ параличѣ помѣшанныхъ; слезливые тоны — при пара-
личѣ велѣдствіе мозговаго кровеизліянія или размягченія и 
заиканіе — въ связи съ хореей. Ііри губно-язычно-глоточномъ 
параличѣ пониженіе или потеря способности артикулирова-
нія сопровождается разстройствомъ или полным* прекраіце-
ніемъ дѣятельноети глотательнаго аппарата. Это зависит* 
отъ мѣстяаго поврежденія или заболѣванія оливчатыхъ тѣлъ 
и атрофіи зерен* подъязычнаго (hypo-glo ssus) и верхнихъ 
спинных* нервов*. 

Среди отклоненій отъ обыкновенной афазіи, или среди 
разстройствъ рѣчи, встрѣчаемыхъ у номѣшаниыхъ, наблюдается 
множество аналогій тому, что замѣчается и при и д ш т и в м ѣ 

Помѣшанные иногда несут* какую-то тарабарщину, или упо-
требляют* слова не согласно ихъ смыслу и, повидимому, 
удивляются тому, что ихъ не понимают*; иногда-же они, 
подобно эхо, повторяют* послѣднія слова того, что къ ним* го-
д и т с я . Они иногда пропускают* глаголы и 
ность къ чему замѣчается въ значительной степени также 

между идіотами и глухо-нѣмыми. 
Иногда тупоумные безуспѣщно пытаются подражать зву-

ками, не замѣчая того, что они не въ состоянім произносит 
ИХЪ- иногда-же на предложеніе повторить какое-нибудь но-
вое для нихъ слово, они начинаюсь повторять то. которое 
научились произносить раньше. Случается, что когда ихъ 
заставляю™ повторить рядъ нѣсколькихъ словъ, они доволь-
™ с я вовторешемъ послѣдняго слова или даже только 
Г л ѣ д н я г о слога, хотя при настойчивомъ требован™ произ-
носятъ цѣлую фразу. 

О т н о ш е н і е р ѣ ч и к ъ м ы с л и . 

Тупоумные нѣмые иногда неожиданно-и непонятно поче-
м у _ а і а ю т ъ говорить. Иногда они въ состояли•глубоваго 
волненія пронзяосятъ слова,чего никогда преждне,дЬлалЩ 
примѣромъ можетъ служить сынъ Креза, который во всю 
свою жизнь не говорилъ ни слова, по когда увидѣлъ, что 
персидпкій солдатъ собирается убить его отца, воскликнулъ-

человѣкъ, не убивай Креза." По словамъ Геродота, это бы^ 
Г е г о — слова, поел* чего онъ 
своиыъ голосомъ « , *» . . ) втеченіи остальной жизни іхъ не 

астГю, въ обыкновенныхъ случаяхъ ндіотическои нЬмоты 
пользованіе голосомъ исчезаетъ вмѣстѣ съ в ы з в а в ш и его 

на минуту къ жизни волнепіемъ. л„„т„„„Пчже-
Языкъ, самъ по с е б ѣ , ссставляетъ почти н 6 0 « 0 ^ ' ™ ^ 

нентъ воспитанія; иногда онъ мѣшаетъ мысли, но вообще 



поддерживаете ее. Словами выражаются опредѣленія и обоб-
щенія, и, если воспитанники не обладаете тѣмъ или дру-
гими родомъ языка, воспитаніемъ достигается весьма незна-
чительный успѣхъ. Зачаточное состояніе умственныхъ спо-
собностей у глухо-нѣмыхъ путемъ воспитанія достигаете зна-
чительная развитія. Глухо-нѣмой, получившій образованіе, 
описываете проистествія, которыя поражали его много лѣтъ 
до этого, но его мысли никогда, повидимому, не идутъ даль-
ше видимая міра, и онъ—совершенный невѣжда во всемъ, что 
выходите изъ сферы его собствеиныхъ наблюденій. Глухо-
нѣмой путемъ своихъ собствеиныхъ наблюденій и размыпгле-
ній никогда не приходите къ идеѣ о Богѣ или вѣчной жиз-
ни. Даже втеченіи цѣлыхъ лѣтъ, посѣщая церковь, онъ не 
въ состояніи понять, что люди собираются вмѣстѣ для по-
клоненія Высшему Существу. Одинъ глухо-нѣмой, на вопросы 
о его понятіяхъ, предшествовавшихъ воспитанію, отвѣчалъ: 
„Я зналъ весьма немного о смерти. Я ужасался мысли о 
томъ, что она захватить и мое тѣло,—и что оно превратит-
ся въ холодный трупъ и навсегда будете положено въ мрач-
ную могилу." Другой глухо-нѣмой говорили: „Я ничего не 
зналъ о смерти прежде, чѣмъ не увидѣлъ ее; но когда мнѣ 
случалось видѣть умирающихъ, я ощущали страхи. Нерѣдко 
мысль о смерти была мнѣ крайне непріятна. Я отрицали 
необходимость подчиниться смерти и думали, что проживу 
вѣчйо" *). 

Первая задача при воспитаніи глухо-иѣмыхъ состоите въ 
обученіи ихъ языку—будетъ-ли это языки знаковъ, или 
пальцевъ, или письменный языкъ, или, наконецъ, обыкновен-
ная рѣчь, которой обучаютъ въ нѣкоторыхъ школахъ Герма-
ніи. Относительно идіотовъ—то-же; они имѣютъ, по крайней 
мѣрѣ, то преимущество надъ глухо-нѣмыми, что слышать 
слова и нерѣдко, хотя и нѣмы, понимаютъ рѣчь. Если всѣ 
попытки научить ихъ повторять слова не удаются, поощряй-
те ихъ объясняться знаками и не будьте слишкомъ требова-

*) Эти извлеченія заимствованы пзъ 46-го годичнаго отчета Амери-
капскаго Гартфордсваго ііріюга. 

тельпы по отношенію къ ихъ собственными знаками, въ на-
д е ж ! что отъ нихъ они перейдутъ къ обыкновенной рѣчи-

Г о ^ б л е н і е знаковъ развиваете, какъ-бы « ^ 
собность выражать свой внутренній міръ, то есть языки 
способность асоціировать символы съ понятиями и стрем 
леніе одни символы замѣнять другими. Если нѣтъ на 
дежды на исчезновение нѣмоты, то приходится у ч и т ь и 

окончательно языку знаковъ такъ, какъ ^ Г і ш і 
школахъ для глухо-нѣмыхъ. Этотъ языки знаков, носите 
вѣрное названіе естественнаго языка глухо-нѣмыхъ. Знакщ 
на самомъ дѣлѣ, представляютъ нами ничто иное к им-
волы, воспринимаемые зрѣніемъ, тогда какъ слова суть сим 
волы воспринимаемые слухомъ; знаки иногда бываютъ болѣе 

и менѣе произвольны, чѣмъ слова. Мужчина, 
Г я ыкѣ фигуративныхъ знаковъ, обозначается прикоснове-
н и и н ^ о д к у , такъ-какъ онъ 
бороды, а женщина—проведеніемъ пальца вдоль Голови на 
мѣстѣ пробора волосъ; солнце - взглядомъ вверхъ и послѣ-
дующимъ зажмуриваніемъ глазъ; снать-ноложеніемъ головы 
на ладонь; думіть-указаиіемъ на - о ; в и # т ь во с н ^ 
таніемъ двухъ знаковъ: знака, выражающаго мысль, и знака, 

^ Г ^ п о ™ Д - этой систем, выраженія 
развитіе, равное развитію разговорнаго языка, вводя знаки 
д л Г о б значенія граматическихъ различій и измѣненш; и 
языки знаковъ, путемъ постоянная употребленш въ различ-
н о * - о л а х ъ втеченіи пятидесяти лѣтъ, значительно усо-
вершенствовался. Безспорно, - достойно сожалѣшя, что раз 
личныя школы для глухо-нѣмыхъ не приняли одной общей 
системы фигуративныхъ знаковъ, которая была-оы эквива-

ттрнтна одному общему языку. 
Иногда родители нѣмыхъ тупоумныхъ убѣждаютъ меня 

учить ихъ дѣтей языку пальцевъ, но это, очевидно, основано 
на неясномъ нредставленіи о размѣрѣ умственныхъ способ-
ностей и вниманія, требуемыхъ изученіемъ этого спосооа 
обмѣна мыслей. Хотя тупоумные могутъ изучить большое 
число весьма полезныхъ имъ фигуративныхъ знаковъ, ихъ 



успѣхъ въ этомъ отношеніи будетъ гораздо ниже успѣха 
глухо-нѣмыхъ. 

М е т о д ы о б у ч е н і я р ѣ ч и . 

Методъ, которому я слѣдовалъ при обученіи тупоумных* 
дѣтей рѣчи, заключается, — на сколько его возможно обоб-
щить, — приблизительно въ слѣдующемъ. 

Признавъ въ данном* случаѣ присутствіе такого количества 
лредставленій, которое подаетъ надежду на успѣхъ, а также, въ 
большей или меньшей степени,—желаніе подражать звукам* и 
иослѣдовательную дѣятельность различных* мышцъ голосоваго 
аппарата, я полагаю возможным* уже приступить къ са-
мому обученію. По-моему, оно не требуетъ тѣхъ предвари-
тельных* упражненій, на которыхъ, вмѣстѣ со многими дру-
гими авторитетами по воспитанно идіотовъ, настаивают* 
въ своей работѣ Дункан* и Милліардъ и которыя состоят* 
въ беззвучных* движеніяхъ губъ, челюстей и языка. Они 
напоминают* тѣ движенія, которыя въ арабских* сказкахъ, 
по требоваиію Бармесида, производил* братъ цирюльника 
руками, губами и челюстями, подражая разрѣзывапію и же-
ванію пищи на воображаемом* пиршествѣ; послушаніе въ 
этомъ случаѣ вознаградилось, наконец*, дезволеніемъ участво-
вать въ настоящем* пиршествѣ. Намъ тоже говорят*, „что 
успѣхъ этихъ уроков* вполнѣ зависитъ отъ основательности 
предварительных* упражненій и что если челюстныя, языч-
ныя и губныя мышцы недостаточно развиты или не вполнѣ 
подчиняются волѣ, то попытки учить рѣчи будутъ только 
напрасной тратой времени" *). 

Но почти всѣ эти упражыенія исполняются ежедневно 
во время ѣды, такъ-какъ почти всѣ мышцы, участвующія въ 
этомъ процесѣ, суть также и рѣчевыя мышцы; если-лее губы 
требуютъ отдѣльнаго упражненія, то для этого лучше всего 
заставлять воспитанника дуть въ свисток*. Въ то-же время 

* ) On the Feeble-Minded Imbecile and Idiotic, by P. Martin Duncan, 
M. В . , London, and William Millard. London, 1866, p. 133. 

мы не отрицаем* того, что упражненіе всей мышечной си-
стемы тѣла помогает*, хотя и косвенным* путем*, изученію 
механизма рѣчи: оно, т. е. упражненіе, увеличивает* власть 
субъекта над* всѣми отдѣльными мышечными аппаратами. 

А н а л и з * г о л о с о в ы х ъ з в у к о в * . 

Первые звуки, произносить которые легче всего научают-
ся воспитанники, будутъ носовые — те, по и губные соглас-
ные —р и Ь; но здѣсь встрѣчается столько исключеній, что 
нѣсколько затруднительно считать это за правило. Гласные 
[действительные глаейые, но не двухгласныя (дифтонги)], 
обыкновенно, легко усвоиваются. Чтобы заставить дѣтей под-
ражать легким* звукам*, возможно, въ виду поощренія, дер-
жать перед* ними сласти и другіе желательные для нихъ 
предметы; при этомъ необходимо, по возможности, полнѣе по-
казать имъ всѣ требующіяся движенія губъ и языка. 

Какъ только воспитанник* пріобрѣтаетъ способность под-
ражать произношенію нѣсколькихъ слов*, для учителя являет-
ся возможность замѣтить,—нѣтъ-ли у него недостатков* въ 
ироизношеніи отдѣльныхъ звуков*—и, такимъ образомъ, опре-
дѣлить, въ какой части голосоваго аппарата существуют* 
структурныя или фуикціональныя уклоненія. Для этого его 
вниманію предлагаются слѣдующія соображенія: 

Музыкальный звук* происходит* главным* образомъ въ 
гортани путемъ измѣненія въ напряженіи голосовых* свя-
зок*; но рѣчевой звукъ, т. е. артикулированіе словъ, можетъ 
вполнѣ производиться безъ участія гортани; въ таком* случаѣ 
слова произносятся шепотом*, слѣдовательно — разъ паціентъ 
говорить шепотом*,—его гортань не дѣйствуетъ. Это можетъ 
обусловливаться душевнымъ волненіемъ, лѣностью или сла-
бостью , недостаточной силой гортанных* нервовъ или 
мышцъ, или нѣкоторыми пораженіями слизистой оболочки, вы-
стилающей гортанную полость, какъ напр. — восиаленіемъ, 
язвами, полипами и другими новообразоваиіями. 

При произношеиіи гласных* происходит* или съуженіе 
'21 



или другое измѣненіе формы отверстія рта и затѣмъ—про-
хожденіе воздуха изъ легкихъ; причем*, во все время послѣд-
няго, происшедшее измѣненіе формы отверстія рта сохра-
няется. Такимъ образомъ, гласный звук* можетъ продолжать-
ся столько времени, сколько можетъ продолжаться выдыха-
ніе. Но это неиримѣнимо къ двухгласнымъ (дифтонгам*), 
примѣромъ которыхъ можетъ служить въ англійскомъ языкѣ 
г (ай) въ словѣ silent. Ихъ происхожденіе совершается слѣ-
дующимъ образомъ: произносится одна гласная и затѣмъ, 
необходимая для этого форма рта быстро измѣняется въ 
такую форму, которая требуется для произнесенія другой, 
тутъ-же и произносимой гласной, напр.—ое=ае ; ai, а, і [ан-
глшское г (ай)]; au, а, и; ое, о, е; оі?о, і; ou, о, и. У в ъ на-
чалѣ слова (въ англійскомъ языкѣ) можетъ быть разсматри-
ваемо какъ двугласная. 

Произношеніе согласных* обусловливается прерываніемъ 
изгоняемой изъ легкихъ струи воздуха, различными движе-
ніями гортани, мягкаго нёба, языка, губъ и челюсти. 

Онѣ раздѣляются на два класса: 
I.—Короткія согласныя, которыя могутъ быть произнесе-

ны только отрывисто: 
Ь, р, образующіяся сближеніемъ губъ, d, t, — приближені-

емъ языка къ нёбной дугѣ. 
При Ъ, d и g рот* закрывается и открывается медлеп-

нѣе, чѣмъ при р, t и к, гдѣ движеніе губъ, языка и горта-
ни совершаются болѣе отрывисто. 

II.—ДЛИННЫЙ согласныя, при произношеніи которыхъ воз-
дух* проходит* постепеннѣе и самое произношеніе можетъ 
быть растянуто: 

V, f— произносятся приближеніемъ нижней губы къ верх-
ним* зубам*. 

s, г—ирохожденіемъ воздуха между зубами при одновре-
менном* поднятіи кончика языка. Слѣдовательно, при отсут-
ствіи передних* зубовъ эти звуки произносятся съ трудомъ. 

m, п—произносятся прохожденіемъ воздуха через* нос* 
при одновременных* извѣстпыхъ колебаніяхъ гортани и мяг-
каго нёба. 

ІІри произношеніи s (мягкаго), I, г кончик* языка упло-
щается и воздух* проходит* между ним* и передней частью 
твердаго нёба. При г язык* болѣе уплощается, чѣмъ при I. 
Неправильное произношеніе этихъ букв* объясняется суще-
ствованіемъ какой-нибудь недостаточности языка. Тот*, кто 
не можетъ произнести г, обыкновенно замѣняетъ его I, а 
иногда у-ожъ. H (h) есть не болѣе как* выдыхательный звук*, 
получаемый увеличеніемъ изгоняющей силы выдыхаемаго 

воздуха. 
Расщепленное нббо придаете носовой тембръ голосу; вы-

с о к и е еѣдлообразнымъ нёбомъ обусловливается неясность 
выговора и наклонность урѣзывать или укорачивать слова. 
Когда губы коротки, мышцы ихъ слабы, или зубы выстоять 
впередъ, то нерѣдко затрудняется произношеше короткихъ 
согласиыхъ. Объ этомъ было уже говорено въ главѣ о пара-
литическомъ идіотизмѣ. 

Одна двадцати-трехлѣтняя тупоумная женщина не про-
износила р, t и і , замѣняя ихъ Ъ, d и д. Двѣнадцати-лѣт-
ній мальчикъ К. U., пораженный парціальной гемиплепеи, 
совершенно не можетъ произносить ft въ началѣ словъ; онъ 
тоже нехорошо произносите ch и Л, другой-же девяти-
лѣтній мальчикъ всегда употребляете t вмѣсто I и не про-
износите I послѣ согласиыхъ. Такъ вмѣсто слова с Ы Ь онъ 
говорите tat-, вмѣсто pluck-put и вмѣсто cuclcoo-tutoo. Это 
обусловливается тѣмъ, что онъ поднимаете кончикъ языка, 
вмѣсто того, чтобы употреблять въ дѣло заднюю часть его и 
мягкое нёбо. Если удерживать его языкъ, даже тоненькимъ 
лоскуткомъ бумаги, онъ весьма ясно произносить і ; это удает-
ся ему и тогда, когда онъ фиксируете вюшаше на движе-

нія своего языка. 
Мальчикъ В. N., о котором* упоминалось уже выше, не 

произносил* 5, р, рѣдко примѣнялъ придыха-
H i e . Онъ говорил* напр. doat вмѣсто goat, ктпу вмѣсто pen-
ny, toten вмѣсто spoken, tack вмѣсто sack и т. д. 

Заиканіе, обусловливающееся, какъ полагают* д-раАрно, 
Мюллер* и др., спазмодичеекимъ пораженіемъ гортанной ще-
ли, не часто встрѣчается у идіотовъ, а тамъ гдѣ оно про^ 



является, требуётъ того-жѳ леченія, какое предлагается въ 
подобныхъ случаяхъ и нормальнымъ дѣтямъ. 

Сдѣдуетъ замѣтить, что такъ-какъ при пѣніи заиканіе не 
проявляется, то паціентовъ нужно упражнять въ немъ. 

К а к ъ и с п р а в л я ю т с я н е д о с т а т к и рѣчи у ид іотовъ? 

Когда терпѣливымъ и обдуманнымъ прилозкеніемъ выше-
изложенныхъ предварительныхъ фактовъ многіе изъ недо-
статковъ рѣчи будутъ сведены къ ихъ действительному ис-
точнику, тогда дѣлаются возможными попытки къ ихъ устра-
ненію. Потеря голоса (охриплость и шопотъ) требуетъ, смотря 
по природѣ даннаго случая, лекарственнаго или другого ка-
кого-нибудь леченія. Иногда паціентъ подъ вліяніемъ ду-
шевнаго волненія или какого-нибудь сильнаго желанія начи-
наете говорить громко, между тѣмъ какъ обыкновенно онъ 
говоритъ шопотомъ; въ такомъ случаѣ, если въ немъ заме-
чается наклонность къ музыке, его нужно заставлять петь. 

Иутемъ лярингосконическаго изследованія нужно убе-
диться,— нетъ-ли такихъ пораженій въ гортани, которыя 
устранялись-бы примененіемъ хирургическаго леченія; если-
же подозревается местный недостатокъ нервной силы, то мо-
жетъ быть приложено гальваническое леченіе при помощи 
гальванизатора Морелля Меккензи. 

При обученіи немыхъ тупоумиыхъ речи, конечно, будетъ 
весьма уместно показывать воспитанникамъ различныя мы-
шечный движепія губъ, языка и гортани, открывая при этомъ 
широко свой ротъ, чтобы сделать эти движенія, по возмож-
ности, более очевидными. 

Если порокъ заключается въ неправильномъ образованы 
или слабости губъ, надо стараться исправить его путемъ 
упражненія пораэкенпой области. Движенія губъ. но своей 
большей доступности наблюденію, легче перенимаются, чемъ 
движенія какой-бы то ни было другой части голосоваго ап-
парата; произыошеніе всехъ губныхъ звуковъ легко дости-
гается, поэтому, упражненіемъ. Случается, что некоторыя 

согласныя, напр. h и s, не произносимьтя паціентомъ въ на 
чале словъ, выговариваются имъ въ средине; такимъ обра-
зомъ, паціентъ, не будучи въ состояніи выговаривать — stop, 
cap, можетъ научиться произносить — istop, ісар\ иногда 
вместо по выговариваютъ on. Прибегая къподобнымъ изме-
неніямъ, путемъ упражненія можно достигнуть — приблизи-
тельно, а наконецъ и вполне — правильнаго произношенія 
'желаемыхъ словъ. 

Съ самаго начала нужно настаивать на громкомъ выго-
воре. На вялыхъ и ленивыхъ энергическое произношеніе 
имеете возбуждающее вліяніе. Необходимо обратить внима-
ніе на то, что тупоумные, оберегая себя крайне заботливо 
отъ всякаго труда, легко пріобрѣтаютъ привычку избегать 
трудныхъ звуковъ (хотя они и вполне способны произносить 
ихъ), или удерживать некоторый условныя дѣтскія слова. 
Въ борьбе съ подобными затрудненіями необходимо пользо-
ваться нравственнымъ вліяніемъ и настойчивымъ упражне-
ніемъ въ произношеніи обыкновенно избегаемыхъ паціентами 
звуковъ; этому содействуете также отказъ въ пріятныхъ для 
даннаго субъекта предметахъ, если ихъ названіе не хорошо 
произносится. Недостатки произношенія часто осложняются 
темъ, что паціенты съ возрастомъ, вследствіе выпаденія пе-
реднихъ зубовъ (что у идіотовъ и тупоумиыхъ, какъ намъ 
уже известно, бываетъ часто), начинаютъ шепелявить. 

Что п р и н о с и т ь воспитанникамъ при обученіи ихъ рѣчи 

наибольшую пользу? 

Вообще не пытаются учить говорить техъ щіотовъ, ко-
торые никогда произвольно не произносятъ ни одного звука; 
но разъ они начинаютъ произносить несколько словъ,— про-
цесъ можетъ быть значительно ускоренъ усиліями учителя. 
Большую пользу можпо принести детямъ съ пороками про-
изношенія, подвергая ихъ вокальнымъ упразкненіямъ. Когда 
речь начинаете очищаться, перемена обстановки на н е -
сколько недель производить иногда въ этомъ отношеніи 



благопріятное вліяніе, такъ-какъ уму сообщаются нивыя вос-
пріятія, новыя чувства и новый матеріялъ для разговора-

Когда воспитанник* стал* уже отчетливо произносить 
элементарные звуки, лучше всего будетъ начать съ одно-
сложных* названій обыденных* предметов*, причем* послѣд-
ніе должны быть въ то-же время ему показываемы. Когда-же 
онъ достигает* возможности сочетать слова, то слѣдуетъ 
предлагать ему простые вопросы или учить его дѣтскимъ хо-' 
рошенькимъ етихотвореніямъ. Дѣлаемые имъ успѣхи будут*, 
конечно, стоят* въ тѣсной зависимости какъ отъ первона-
чальна™ объема его умственныхъ способностей, такъ и отъ 
послѣдующей обработки ихъ воспитаніемъ. 

К у л ь т и в и р о в к а ч у в с т в ъ . О с я з а н і е . 

Чувство осязанія у идіотовъ нерѣдко требует* тщатель-
иаго воспитанія. На него не обращают* обыкновенно ника-
кого вниманія при воспитаніи нормальных* дѣтей; но въ шко-
лах* для слѣпыхъ оно пріобрѣтаетъ громадное значеніе; изъ 
изученія пріемовъ, употребляемых* для его развитія въ по-
слѣднихъ, воспитатель идіотовъ можетъ извлечь для себя 
огромную пользу. Естественным* путем* осязаніе и, вообще, 
кожная чувствительность развиваются по мѣрѣ пользованія 
мышечными аппаратами тѣла. У воспитаиника-идіота поэтому 
должно начинать съ развитія дѣятельности ручной кисти, 
заставляя его схватывать предметы; если-же онъ не въ со-
стояніи дѣлать этого самопроизвольно, то воспитатель дол-
женъ вкладывать въ его руку какой-нибудь подходящій пред-
мет* и располагать ее на нем* такъ, чтобы онъ плотно об-
хватывался; если-же предмет* схватывается, но, вслѣдствіе-ли 
слабости, или лѣни воспитанника, не удерживается, то по-
лезно будетъ, нанр., оставлять его на лѣстницѣ, предоставляя 
собственным* силам*. Послѣдующія упражненія могутъ со-
стоять, напр., въ передвиганіи тачки или — въ наполненіи 
ее каменьями. Перехода отъ болѣе грубых* мышечных* при-
способлены къ болѣе тонким*, мы у себя въ заведеніи за-

ставляемъ воспитанников* упражняться въ заклепываніи гвоз-
дей въ готовыя дыры, въ свиваніи веревокъ, въ нанизываніи 
бисера, въ завязываніи узловъ и въ застегиваніи нуговицъ. 
Эти, очевидно, простыя манипуляціи требуют*, однако, тща-
тельна -о и систематическаго обученія. Часто много труда 
тратится на то, чтобы научить тупоумнаго воспитанника 
одѣваться и раздѣваться. Иногда съ этой цѣлыо полезно 
бывает* оставлять на короткое время на холоду воспитан-
ника, положив* рядом* съ ним* его платье; къ этому при-
бѣгалъ Итардъ, относительно своего идіота. Необходимо прі-
учать идіотовъ избѣгать огня; это не такъ трудно, какъ 
могло-бы показаться сразу, судя по тому, что многіе изъ 
нихъ любятъ играть съ огнемъ; нѣкоторые изъ нихъ сей-
часъ-же начинают* тушить огонь, если онъ захватывает* ихъ 

платье. 
Нужно учить воспитанников* наглядным* путем* отли-

чать круглые, гладкіе, угловатые и т. п. предметы; при этомъ 
" и м ъ должно быть показано, что круглый предмет* будетъ 
катиться, гладкій — скользить, шероховатый—царапать, а 
острый —колоть или рѣзать. Если идет* снѣгъ, напр., на-
берите его и обратите вниманіе вашего воспитанника на то, 
что вещество это бѣлое и холодное; затѣмъ, надавив* 
его рукой на взятый объем* рыхлаго снѣга, покажите, что 
онъ сдѣлался плотнѣе; сдѣлайте изъ него шаръ и нокажите 
воспитаннику, обращая его вниманіе на тО, что онъ круглый, 
холодный, гладкій, бѣлый и влажный. Заставьте его держать 
въ рукѣ немного снѣга до тѣхъ поръ, пока онъ не растает* ; 
положите также перед* огнемъ сдѣланный вами шаръ и за-
ставьте также замѣтить, что онъ превратился въ воду; по-
пытайтесь затѣмъ объяснить ему, что вода эта испаряется 
и что снѣгъ и дождь падают* изъ облаков*. Въ безконеч-
номъ разнообразіи природы заключается обильный источник* 
подобных* уроковъ, которые могутъ быть приспособлены къ ио-
ниманію тупоумных*. Нѣтъ надобности входить въ подробное 
описаніе цѣлаго ряда примѣнимыхъ здѣсь нродесовъ: у ч е т е 
не можегъ быть уподоблено приготовленію какого-нибудь 
химическаго соединенія, для полученія котораго достаточно 



только взять извѣстныя вещества, въ извѣстныхъ вѣсовыхъ 
отношеніяхъ и при извѣстной температурѣ, и привести ихъ 
въ тѣсное сопри косновеніе другъ съ другопъ. Тѣ , которые 
обладаютъ учительекимъ талантомъ, легко усвоятъ методъ и 
съумѣютъ примѣниться къ самымъ разнообразнымъ случаямъ, 
между темъ какъ въ рукахъ неспособныхъ учителей этотъ 
методъ можетъ превратиться въ скучное и автоматическое 
повтореніе механическихъ упразкненій, безъ всякой умствен-
ной работы какъ со стороны учениковъ, такъ и со стороны 
подобныхъ учителей. 

З р ѣ н і е . 

Всякое обѵченіе должно быть предметнымъ; это значитъ, 
что предмета долженъ быть показанъ ученику, причемъ 
внимаше последняго должно быть привлечено къ разсмотрѣ-
нію или изследованію его. Учитель долженъ въ это время 
объяснять свойства даннаго предмета и не переходить къ 
другому до тѣхъ поръ, пока не удостовѣрится, что объясне-
ніе его воспринято ученикомъ. Воспитаніе зрѣнія начинается 
съ того, что ученика заставляютъ замѣчать разницу между 
свѣтомъ и тѣнью, a затѣмъ разницу между различными цвѣ-
тами, показывая, напр., лучъ свѣта, проникающій въ темную 
комнату и освѣщающій ярко окрашенные предметы, которые 
должны быть имъ сравниваемы между собою. Съ этой цѣлыо 
можно также брать разноцвѣтные шарики и заставлять уче-
ника распредѣлять ихъ но углубленіямъ въ доскѣ, окрашен-
нымъ въ такіе-зке цвѣта, въ какіе окрашены шарики; по-
лезно также заставлять ученика подбирать разноцвѣтные 
бумажки или нанизывать разноцвѣтныя бусы. Умѣнье раз-
личать цвѣта часто предшествуетъ умѣнью называть ихъ. 
Намъ извѣстны случаи, гдѣ ученикъ научался отличать бѣ-
лый и черный цвѣтъ, но что касается другихъ, то ошибался 
въ различены ихъ и только безошибочно отличалъ ихъ отъ 
бѣлаго и чернаго. Обученіе формамъ можетъ совершаться по-
добнымъ-же образомъ. Ученикамъ даются деревянные квад-

раты, круги, шары, трехугольники и т. п. и, подъ руковод-
ствомъ учителя, распредѣляются по соотвѣтствующимъ (по 
формѣ) углубленіямъ. 

С л у х ъ и м у з ы к а . 

Какъ извѣстно уже изъ предъидущаго, слухъ у идіотовъ 
не рѣдко бываетъ пораженъ; но нѣкоторые родители, основы-
ваясь на томъ, что ихъ дѣти не говорятъ, склонны пред-
полагать у нихъ глухоту; однако, такъ-какъ многіе изъ нихъ 
бываютъ весьма равнодушны къ звукамъ, то ипогда необ-
ходимы весьма тщательные опыты для того, чтобы убѣдиться,— 
дѣйствительио-ли они слышать. РІдіотъ, если механизмъ его 
уха устроенъ правильно, рѣдко бываетъ нечувствителенъ ко 
всѣмъ возможнымъ звукамъ. Гюгенбюль для того, чтобы воз-
будить вялое вниманіе къ звукамъ, употреблялъ гонгъ. Многіе 
идіоты, непонимающіе словъ или необращающіе вниманія на 
звуки человѣческаго голоса въ рѣчи, охотно слушаютъ во-
кальную или инструментальную музыку. Они предпочитаютъ 
веселые мотивы, легко запоминаютъ ихъ и прежде начи-
наютъ напѣвать, чѣмъ говорить. Поэтому музыкальное вос-
питаніе уха можетъ начинаться съ самаго ранняго періода. 
Единственный возможный методъ для обученія музыкѣ идіо-
товъ состоите въ повтореніи мелодій до тѣхъ поръ, пока они 
будутъ повторены. Вообще-же, трудиѣе научить идіота сло-
вамъ, чѣмъ напѣву какой-либо пѣени. 

О б о н я н і е и в к у с ъ -

Чувство обонянія можетъ быть развиваемо, поднося къ 
носу идіота различныя пахучія вещества до тѣхъ поръ, пока 
онъ не станетъ различать ихъ только по запаху. В ъ случаяхъ, 
гдѣ замѣчается наклонность поѣдать различныя безвкусныя 
вещества, чувство вкуса можетъ быть вообще исправлено 
тщательнымъ уходомъ и правильнымъ питаніеыъ. 



Д ѣ т с к і е с а д ы . 

Всѣ упражненія должны быть постепенны; одинъ урокъ 
долженъ служить нродолженіемъ другого и превосходить его 
по трудности. Учитель всегда долженъ имѣть въ виду, что 
каждый урокъ, взятый отдѣльно, не составляете ничего за-
конченная, но служите средствомъ, ведущими къ желан-
ному концу—къ улучшенію умственныхъ способностей. Многія 
изъ упражненій, составляющихъ Фребелевскую систему, из-
вѣстную подъ названіетъ дѣтскихъ садовъ (Kindergarten) *) 
могутъ съ пользою примѣняться къ воспитанно тупоумныхъ 
дѣтей; по моему мнѣнію, это и составляете ихъ единствен-
ное назначеніе-

Г и м н а с т и ч е с к і я у п р а ж н е н і я . 

Невозможно не оцѣнить важность мышечныхъ упражне-
вій, въ особенности на открытомъ воздухѣ, какъ средствъ, 
исправляющихъ автоматическія и спазматическія движенія, 
укрѣпляющихъ скелете и дающихъ ученику возможность 
болѣе совершенная управленія своими мышцами. Иногда 
учитель принужденъ бываетъ начинать съ пасивныхъ дви-
женій. Съ теченіемъ времени къ нимъ постепенно присоеди-
няются и произвольныя движенія воспитанника и, наконецъ, 
въ немъ развивается способность подражать движеніямъ 
другихъ. 

Плохіе ходоки могутъ исправить свою походку, ступая по 
слѣдамъ, обозначенными на полу, или по перекладинами лѣст-
ницьг, положенной на землѣ. Способность удерживать равно-
вѣсіе можетъ развиваться, когда заставляют* идіота ходить 
по одной доскѣ- Нужно также упраяшять учениковъ въ схва-
тываніи бросаемыхъ предметовъ. Стрѣляніе изъ лука состав-
ляете очень хорошее упражненіе для глаза и руки, и я ви-

*) Существует* хорошее изложеніе Фребелевской системы въ „Practi-
cal Guide to the English Kindergarten etc., by Johann and Bertha Ronge 
London, Myres and Comp. 

дѣлъ тупоумныхъ, достигавшихъ совершенства въ этомъ иску-
ствѣ но оно требуетъ большой осторожности. То, что извѣст-
но подъ названіемъ музыкальной гимнастики, -т . е. гиына-
етическія упражнеиія подъ музыку-весьма популярно между 
идіотами. В ъ Clapton Asylum'h я видѣлъ, какъ гимнастиче-
скія упражненія весьма успѣшно совершались подъ простой 
свистокъ с т а р а я гвардейца. Танцы могутъ быть разсматри-
ваемы какъ болѣе развитая форма гимнастики и, въ этомъ 
смыслѣ могутъ быть очень полезны. Какъ подходящее руко-
водство' для гимнастическихъ упражненій тупоумныхъ, я могу 
рекомендовать: Gymnastic exescises according to Leng s system, 
by Dr. Mathias Roth. Joseph Myres and C9 . London. 

А р и ѳ м е т и к а . 

Обученіе ариѳметикѣ требуетъ болѣе, чѣмъ заурядная 
•герпѣнія, со стороны учителя, такъ-какъ въ этомъ отношенш 
идіоты оказываются особенно неразвитыми. Ариѳметическія 
познанія, однако, такъ важны для большинства житеискихъ 
отношеній, что не могутъ быть игнорируемы. Поэтому идю-
товъ слѣдуетъ особенно тщательно упражнять въ сосчиты-
ваніи предметовъ, въ денежномъ счетѣ и т. п. Даже достиг-
нувъ, повидимому, болынихъ успѣховъ въ ариѳметикѣ, идюты 
весьма легко сбиваются при какомъ-нибудь новомъ приложе-
н ы своихъ знавій или даже при самой незначительной пере-

мѣнѣ въ постановкѣ вопроса. 
Изученіе чиселъ всегда должно быть наглядное—напр., 

на счетахъ, на бусахъ, на камешкахъ и, вообще, на всякихъ 
однородныхъ и подвижныхъ предметахъ. Разъ вы замѣтили,-что 
ученики можетъ отложить въ сторону столько-то бабовъ или 
накидывать на проволоку столько-то бусъ—научите его назвать 
соответствующее число. Когда ученики знаете числа до 30-ти, 
онъ можетъ начать простое. сложеніе, соединяя двойки и 
тройки на счетахъ. Почти одновременно съ этимъ можно 
начать учить его писать цифры, но пройдете много времени 
прежде, чѣмъ онъ съумѣетъ обозначать ими сосчитываемый 



имъ количества. Можно, по совѣту Песталоцци, начинать со 
сложенія фигуръ, изображающих* расположеніе сосчитывае-
мых* предметов* съ обозначеніемъ сбоку соотвѣтствующихъ 
цифръ; такъ напр.: 

2 . 

3 . • . 

4 ' . . ' 

9 : : : 

Выраженія—много, большой, полный, въ которыхъ заклю-
чается отвлеченная идея количества, обыкновенно восприни-
маются самопроизвольно. Большинство дѣтей, поддающихся 
воспитанію, могутъ различить большой ломоть хлѣба отъ 
маленькаго и полную чашку молока отъ неполной. Наиболь-
шая трудность въ обученіи тупоумных* числамъ начинается 
послѣ пяти. Сложеніе, вычитаніе и умноженіе мсгутъ быть 
усвоены, но очень мало находится между идіотами таких*, 
которые оказали-бы значительные успѣхи въ дѣленіи. 

Въ высшей степени полезны и интересны для тупоумных*, 
если можно такъ сказать, — лавочные уроки: вы заставляете 
учеников* данное количество различных* предметов* прода-
вать другим* ученикам*, смѣривая, взвѣшивая ихъ и полу-
чая за нихъ соотвѣтствующую сумму денегъ, причемъ по-
ел ѣдняя должна составляться изъ монет* различнаго наиме-
нованія; короче говоря, заставляете ихъ упражняться въ 
обыкновенной операціи продажи и купли. 

Чт ен іе. 

Г 
На обученіе азбукѣ можно смотрѣть съ двухъ точек* 

зрѣнія—или какъ на средство упражнять вниманіе ученика, 
заставляя его связывать съ особенным* знаком* особое на-
званіе, или какъ на начало процеса обученія чтенію.) Роди-
тели склонны приписывать большое значеніе успѣху въ чте-
ніи, полагая, что ихъ тупоумный ребенокъ пойдет* вперед*, 
если только онъ научится читать; если-же нѣтъ успѣха въ 

чтеніи, они склонны думать, что никакого успѣха сдѣлано 
не было; но прежде, чѣмъ ученик* усвоит* чтеніе настоль-
ко, чтобы пользоваться имъ для дальнѣйшаго своего прогреса, 
его умъ долженъ достйгнуть значительна™ развитія. Многіе 
идіоты, которые или совсѣмъ не въ состояніи научиться чи-
тать, или, по крайней мѣрѣ—хорошо читать, могутъ, однако, 
развиваться въ умственном* отношеніи весьма разнообразны-
ми путями. Гюгенбюль и Сегёнъ, съ цѣлью возбудить вялое 
вниманіе своих* воспитанников*, прибѣгали къ изображенію 
буквъ, при помощи фосфора, на стѣнѣ темной комнаты; но 
мнѣ кажется, что тотъ ученик*, который въ состоянш бу-
детъ читать только буквы, изображенный подобным* образомъ, 
врядъ-ли будетъ способен* сочетать ихъ, т. е. врядъ-ли 
возможно ожидать, чтобы, обладая таким* слабым* интелек-
томъ, онъ могъ научиться читать. Нѣкоторые идюты могутъ 
читать только односложный слова, a д р у г і е - с в е р х * того, и 
двусложный. Во многихъ случаяхъ успѣхъ въ этомъ отиоше-
иіи достигается крайне медленно и требует* чрезвычайна™ 
терпѣнія. Иногда проходит* пять или шесть лѣтъ прежде, 
чѣмъ тупоумный воспитанник* прочтетъ книгу, заключающую 

въ себѣ легкіе разсказы. 
Сложность и л и — л у ч ш е с к а з а т ь - отсутствіе системы в ъ 

правописаніи словъ н а ш е г о ( а н г л і й с к а г о ) я з ы к а с о с т а в л я е т * 
громадное затрудненіе при обученіи т у п о у м н ы х * ч т е н ш ; 
этого совсѣмъ не п р е д с т а в л я е т * нѣмецкій языкъ, и относи-
тельно мало - французскій- Н и ж е - с л ѣ д у ю щ і я с л о в а мистера 
М е й к л е д ж о н а (I. Meikle john) в е с ь м а ясно в ы р а ж а ю т * это з а -
трудненіе: • 

„Когда дитя начинает* учиться читать, оно видит* мно-
жество знаков* на бумагЬ; ему говорят*, что эти знаки 
изображают* слова. Когда оно видит* буквы г, о, w, его 
заставляют* сказать cow. Эти знаки не имѣютъ необходимом 
или естественной связи съ звуками или словами, которые 
они изображают*; они, на самом* дѣлѣ, обладают* только 
значеніемъ символа. Для дѣтеи и для тѣхъ, кто не знаетъ 
исторіи ихъ происхожденія, они представляются совершенно 
произвольными, хотя и условными знаками; это значить, что 



мы, взрослые люди, вполнѣ согласны между собою относитель-
но ихъ значенія. Возможность пользованія кодексом* знаков* 
зависит* отъ исполненія двухъ необходимых* условій: 1) один* 
и тотъ-же знак* или совокупность знаков* должны обозна-
чать постоянно одну и ту-же вещь и 2) различные знаки не 
должны быть употребляемы для обозначенія одной и той-же 
вещи. Другими словами: когда мы видим* какой-нибудь знак*, 
мы предполагаем*, что онъ имѣетъ одно значеніе и что 
различные знаки не могутъ означать одно и то-же. 

„Эти два необходимыя условія постоянно нарушаются 
правописаніемъ англійскаго языка; вмѣсто убѣжденія въ пра-
вильности и постоянствѣ обозначеній, дитя приходит* пу-
тем* скучнаго и болыпаго труда къ тому заключенію, что 
оно совсѣмъ не можетъ полагаться на свои знаки. Это проис-
ходит* отъ двойной болѣзни, которая постепенно поражала 
правописаніе нашего языка и которая можетъ быть хорошо 
выражена въ слѣдующихъ словах*: 

1-е- Один* и тотъ-же печатный знак* или символ* мо-
жетъ имѣть отъ двухъ до девяти вокальных* выраженій. 

„2-е. Одинъ и тотъ-же звукъ можетъ имѣть отъ двухъ 
до четырнадцати знаковъ или символов*, воспринимаемых* 
глазом*.а 

Какіе-же будутъ результаты сдѣланныхъ ребенком* опы-
тов*? Пытаясь усвоить себѣ этотъ сводъ знаковъ, онъ будет* 
запутан* на тысячу ладовъ, смущен*, оглушен* и разочаро-
ван* его характером* или, вѣрнѣе сказать, отсутствіемъ въ 
немъ какого-бы то ни было характера. Достойно удивленія, 
что, наконец*, онъ его все-таки усвоит*; но мы очень хоро-
шо знаем*, что многія дѣти оставляют* школу съ такимъ 
слабым* знаніемъ искуства читать, что они скоро забывают* 
его или, по крайней-мѣрѣ, никогда не выучиваются свободно 
читать для удовольствія своего или своихъ друзей. 

Выражая всѣ эти затрудненія какъ можно короче, мы ука-
жем* на слѣдующіе факты, съ которыми приходится имѣть 
дѣло ребенку: 

1) Изъ 26 букв* только 8 представляют* постоянныя не-
шмѣнныя величины за одно какъ для глаза, такъ и для уха. 

2) Существует* 45 различных* звуков* въ нашем* раз-
говорном* языкѣ, а для изображенія ихъ—150 различных* 
символов* (простых* и сложных*). Другими словами—работа 
45-ти слугъ возложена на 150. 

3) Изъ 26 буквъ 15 пріобрѣли привычку скрываться. 
Онѣ пишутся и печатаются, ио ухо ничего о нихъ не знаетъ; 
таковы w въ словѣ wrong и gh въ словѣ right. 

4) Гласные звуки изображаются на бумагѣ различным* 
образомъ; длинное о, напр., имѣетъ тринадцать символов*. 

5) Тринадцать гласных* звуков* имѣютъ къ своим* услу-
гам* 104 печатных* знака. 

6) Одна гласная е исполняет* 20 различных* отправле-
ны, а должна, по настоящему, исполнять только одно-

7) Существует* по меньшей мѣрѣ 1,300 слов*, въ кото-
рыхъ нѣтъ постоянства между символом* и звуком*, т. е. 
слово выговаривается не такъ, какъ пишется. 

8) Изъ этихъ 1,300 — 800 представляют* собою одно-
сложная, самыя распространеыныя слова, которыя и должны-
бы быть самыми легкими для дѣтей. 

Въ дѣйствительности эти короткія слова и составляют* 
собою почти весь запас* слов* идіота. 

Но будемъ продолжать изъ м-ра Мейкледжона: „Ребенокъ 
научается читать извѣстный ряд* слов*, въ родѣ, напр., noun, 
house, thou, mouth и изъ него выводит* заключеніе, что звукъ 
ou всегда будет* произноситься такъ-же, какъ въ этихъ сло-
вах*. Но скоро онъ наталкивается на другой ряд* слов* вЬ 
родѣ your, four, mould, would и т. п., которыя не только 
разрушают* его предшествовавшій опыт*, но и навязывают* 
ему заключеніе, что ou должно почти вездѣ произноситься 
различно. Если ему пришлось встрѣтиться съ произношені-
емъ ou по первому образцу девять разъ, а по второму—шесть 
разъ, то его опытъ можетъ быть выражен* такимъ обра-
зомъ: 9 — 6 = 3 

Это еще весьма благопріятный случай. На самомъ-жедѣ-
лѣ исключенія пріобрѣтаютъ такое-же значеніе, какъ и пра-
вило; „ребенокъ совсѣмъ перестает* руководиться послѣднимъ 
и изучаетъ каждое слово отдѣльно, какъ что-то особенное. 



Одна тупоумная дѣвочка, учившаяся читать, сдѣлала 
вѣрное замѣчаніе, что „иногда можно угнать какъ произне-
сти слово по тому, какъ оно написано." 

Самый лучшій способъ учить читать тупоумиыхъ заклю-
чается въ томъ, чтобы учить ихъ распознавать слоги раньше, 
чѣмъ т ѣ буквы, изъ которыхъ они состоять; для этого мо-
гутъ быть выбираемы короткія слова, въ которыхъ всѣ бук-
вы равносильны. Нѣкоторые тупоумные выучиваются читать 
слова, плохо понимая ихъ смыслъ; другіе-же, неумѣющіе чи-
тать, научаются складывать по слогамъ слова, слыша, какъ 
это дѣлаютъ другіе. 

Работа тупоумныхъ нисколько не облегчается смысломъ 
того, что предшествовало читаемому слову, какъ это наблю-
дается у нормальныхъ дѣтей. Большинство употребляемыхъ 
для первоначальнаго чтенія книгъ, въ которыхъ въ началѣ 
номѣщаются легкіе, а въ концѣ трудные уроки, не можетъ 
быть вполнѣ примѣнимо къ потребностямъ тупоумныхъ, 
такъ-какъ ихъ развитіе не достаточно быстро подвигается 
впередъ, чтобы постоянно держаться на высотѣ этой возрас-
тающей трудности уроковъ. Болѣе способные изъ тупоумныхъ, 
наконецъ, выучиваются читать и даже любятъ чтеніе. 

П и с ь м о . 

Письмо можетъ быть разсматриваемо какъ средство упраж-
нять вниманіе и пальцы и какъ начало полезнаго искуства. 
Первые шаги въ этомъ дѣлѣ сопряжены съ большими труд-
ностями; всего лучше начинать писать на доскѣ , a затѣмъ 
уже но линейкамъ тетрадки. Иногда втеченіи недѣль или 
даже мѣсяцевъ нужно бываетъ водить рукою ученика, прежде, 
чѣмъ онъ въ состояніи будетъ самъ вывести какую-нибудь 
букву. Иногда идіоты выучиваются писать буквы, а между 
тѣмъ не могутъ прочесть ихъ; бываетъ и такъ, что весьма 
развитые мальчики очень плохо пишутъ. Вообще-же тупо-
умные рѣдко выучиваются писать красиво. Они имѣютъ час-
то привычку писать, сильно наклоняя буквы влѣво; отъучить 
ихъ отъ этого бываетъ весьма трудно. 

Н р а в с т в е н н о е и р е л и г і о з н о е в о с п и т а н і е . 

Если я не пишу длинной, запутанной главы о нравствен-
номъ воспитаніи идіотовъ, то это не значитъ, что я не при-
знаю широкаго значенія этого предмета. Одно только ум-
ственное развитіе, безъ нравственнаго, сдѣлало-бы идіотовъ 
только болѣе злыми и хитрыми. Очень трудно начертать 
такія общія правила, которыя могли-бы съ успѣхомъ при-
мѣняться при воспитаніи въ трудныхъ случаяхъ. Нравственное 
воспитаніе тупоумныхъ отличается отъ такого-же воспитанія 
нормальныхъ дѣтей главнымъ образомъ тѣмъ, что первые въ 
болыпинствѣ случаевъ своей жизни продолжаютъ оставаться 
дѣтьми. Нормальныя дѣти могутъ быть поощряемы къ труду 
выдаваемымъ имъ заработкомъ и представленіемъ. значитель-
ной свободы тратить эти деньги какъ имъ угодно; тупоум-
нымъ-же хотя можно давать время отъ времени по иѣсколь-
ку пенсовъ и, такимъ образомъ, поощрять ихъ къ работѣ, но 
во всякомъ случаѣ было-бы ошибкой дать имъ поводъ ду-
мать, что они могутъ тратить свой заработокъ какъ имъ 
вздумается. Какъ уже было сказано, тупоумные въ соетояніи 
понимать простѣйшія нравственныя отношенія нисколько не 
хуже нормальныхъ дѣтей и дурныя привычки они пріобрѣ-
таютъ обыкновенно отъ другихъ. Ихъ можно также научить 
основнымъ истинамъ религіи, но онѣ должны быть запеча-
тлѣваемы объясненіемъ, а не проповѣдничествомъ. 

В ъ эпоху половаго развитія тѣ идіоты, для которыхъ оно 
наступаете, значительно отличаются отъ обыкновенныхъ дѣ-
тей. Большая заботливость и бдительность необходимы по 
отношенію къ подобнымъ субъектамъ въ первые, самые труд-
ные годы возмужалости. Въ болышшствѣ случаевъ тупоумныя 

.дѣвушки—въ бѣдныхъ и населенныхъ кварталахъ городовъ 
или въ болынихъ деревняхъ-дѣлаются жертвой разврата, 
если не имѣютъ надъ собой непрерывнаго надзора, что, 
конечно, весьма трудно исполнимо. ^ 



П р о ф е с і о н а л ь н о е о б у ч е н і е . 

Нерѣдко представляется трудный вопросъ: въ какомъ 
размѣрѣ долженъ получать воспитанники специальное и въ 
какомъ общее воспитаніе? Въ заведеніяхъ, опирающихся на 
частную благотворительность, является сильное искушеніе 
развивать, проявляемый воспитанниками, спеціальныя дарова-
нія въ ущербъ всѣмъ остальными. Результате получается 
иногда поразительный: одинъ идіотъ рисуете портреты, дру-
гой дѣлаетъ модели кораблей, которыя, т . е . модели, тутъ-
же красиво выглядываютъ изъ воды, третій съ необыкновен-
ной быстротой читаете въ обратную сторону... но—представ-
ляетъ-ли это наибольшую пользу для воспитанниковъ? Будетъ-
ли хоть одинъ изъ нихъ когда-нибудь добывать свой хлѣбъ, 
какъ портретисте или модельщики? Если иногда это слу-
чается съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, то, конечно, такое вос-
питаніе было для него величайшими благодѣяніемъ. Если-же, 
наоборотъ, онъ не достигнете въ этомъ искуствѣ необходимая 
совершенства и изученіе его не будете имѣть никакихъ ре-
зультатовъ, то потраченные трудъ и время не будутъ воз-
награждены должными образомъ. Съ другой стороны извѣстное, 
хотя-бы и незначительное, развитіе нравственной природы, 
способностей воспріятія и мышленія и улучшеніе привычекъ 
идіота всегда полезно, какъ для него, такъ и для его родите-
лей и воспитателей; притомъ-же, вслѣдствіе ежедневная 
упражненія, это развитіе не можетъ быть совершенно утрачено-

і%Очень важно научить тупоумныхъ работать. Обыкновенно 
они бываютъ очень лѣнивы и работа должна войти въ при-
вычку прежде, чѣмъ опа будете имъ пріятна. Когда-же они 
хорошо изучать какое-нибудь дѣло. оно наполняете, многіе 
скучные часы ихъ жизни, можетъ доставить имъ кусокъ хлѣба 
или сдѣлать ихъ существованіе полезными для другихъ^ 
Обыкновенно въ заведеніяхъ идіоты обучаются слѣдующимъ 
ремеслами: дѣланію ковровъ, щетокъ, сапожному и портняж-
ному ремеслами и хлѣбопашеству. В ъ знаменитомъ заве-

деніи, для малолѣтнихъ идіотовъ въ Гагѣ введено обуче-

ніе сигарному производству. 

Т у п о у м н ы е , с а м и з а р а б о т ы в а ю щ і е с е б ѣ 

с р е д с т в а к ъ ж и з н и . 

Въ отчетахъ воспитательныхъ заведеній находится значи-
тельное число примѣровъ такихъ тупоумныхъ, которые научи-
лись сами заработывать себѣ кусокъ хлѣба. Это случается 
обыкновенно послѣ продолжительная десяти или двѣнадцати-
лѣтняго обученія какому-нибудь ремеслу. Во всякомъ случаѣ 
не легко достигаются такіе результаты, если принять во вни-
маніе, какъ преподаются ремесла въ обыкиовенныхъ заведе-
ніяхъ для идіотовъ, изъ которыхъ притомъ-же они выписы-
ваются иногда даже прежде, чѣмъ окрѣпнутъ настолько, 
чтобы быть въ состояніи приняться за работу, и затѣмъ— 
или еовсѣмъ оставляются безъ вниманія, или продолжатотъ 
дальнѣйшее ученіе уже въ менѣе благопріятной обстановкѣ. 

Съ каждыми годомъ все труднѣе и труднѣе становит-
ся занятіе такими ремесломъ, которое не требуетъ по-
мощи машинъ и большая раздѣленія труда. В ъ такой 
странѣ , какъ Индія, гдѣ искуства до сихъ поръ отличаются 
натріархальной простотой, какъ Австралія или Америка, 
гдѣ существуетъ большой спросъ на рабочія руки, возможно 
было-бы болѣе легкое разрѣшеніе нашей задачи; но на нашихъ 
островахъ наибольшая часть простыхъ рабочихъ занята на 
фабрикахъ; тѣ-же, которые занимаются ремесломъ дома, должны 
вести весьма трудную борьбу съ конкуренціей, обладающей 
преимуществами машинная производства. Нужно имѣть въ 
виду, что не много найдется такихъ туноумныхъ, которые 
могли-бы работать на фабрикахъ. Я знаю только одинъ при-
мѣръ тупоумнаго, добывающая себѣ средства къ жизни фаб-
ричными трудомъ. В ъ Америкѣ, гдѣ существуетъ большой 
запроси на рабочія руки и гдѣ земля очень дешева и легко 
достается, число идіотовъ, зарабатывающихъ себѣ хлѣбъ, гораз-
до больше. Многіе изъ находившихся на попеченіи д-ра Георга 
Броуна въ частиомъ заведеніи для воспитанія тупоумныхъ 



дѣтей въ Варръ, Массачузетсъ, „въ настоящее в р е м я " — 
пишетъ онъ—„занимают* полезныя и достойныя всякаго 
уваженія положенія въ жизни; многіе изъ нихъ, служившіе 
во флотѣ и въ арміи во время войны, занимаются хозяй-
ством* на маленьких* фермах* или содержат* себя какимъ-
нибудь ремесленным* трудомъ" *). „Изъ 500 человѣкъ, пишетъ 
д-ръ Керлинъ **) , „получивших* воспитаніе въ этомъ заведе-
ніи, 81 содержат* себя, работая на фермахъ или исполняя 
обязанности прислуги въ домахъ или въ торговых* заведе-
ніяхъ " . д - р ъ Доренъ изъ Ohio Asylum'a утверждает*, что 
2 5 % всѣхъ, находившихся у него, тупоумных* сдѣлались про-
изводительными работниками, хотя и нуждаются, безъ вся-
каго сомнѣнія, въ большей или меньшей степени, въ опекѣ 
и надзорѣ ***) . Род* той опеки, въ которой нуждаются по-
добные субъекты, такимъ образомъ опредѣляется д-ромъ Кер-
линомъ: 

„Извѣстно, что въ числѣ выписываемых* изъ заведеній, 
подъ именемъ „могущих* заработывать себѣ средства къ 
жизни", очень мало найдется таких*, которые-бы не требо-
вали тщательной над* собой опеки. Имъ недостает* преду-
смотрительности и заботливости о нуждахъ будущаго; они— 
или совсѣыъ безхарактерны, или обладают* весьма неболь-
шим* размѣромъ характера; они или раздражительны и по-
дозрительны, или легковѣрны; словом*—они не способны къ 
самоохраненію и, вслѣдствіе этого, если будутъ лишены по-
печеній родственников* или друзей, знакомых* съ ихъ не-
достатками, они не достигают* никакого успѣха, горько об-
манываются и имъ легко сдѣлаться жертвами и орудіями мо-
шенников* и плутовъ." 

В ъ Америкѣ воспитанники заведеній для тупоумных*, 
въ общем*, больше поддаются воспитанно, такъ-какъ дирек-
торш этихъ заведеній пользуются правом* возвращать род-

* ) Смотр. Report. Barre 1866, p. 14. 
* * ) Eighteenth Report of the Pensylvania Training School, p. 9. 

* * * ) Notes of a Visit to American, Institutions for Idiots and Imbeciles, 
by G. E . Shuttleworth, В . A. M. D. Medical Superintendent, Royal Al-
bert Asylum, Lancaster. 

нымъ тѣхъ воспитанников*, которые не подают* надежды 
на улучшеніе; сверхъ того, такъ какъ заведенія эти поддер-
живаются государством*, воспитанники остаются въ нихъ до 
тѣхъ поръ, пока восиитаніе ихъ вполнѣ не заканчивается. 
Песталоіщи сказал*: „Nur das vollendete ist brauchbar, nur 
das vollendete führt weiter (Только законченное полезно; 
только законченное ведетъ дальше)". 

Р е з у л ь т а т ы у ч е н і я . 

Польза спеціальнаго способа воспитанія идіотовъ и тупо-
умных*. насколько мнѣ извѣстно, не оспоривается никѣмъ, 
кто только взялъ на себя труд* серьезно отнестись къ этому 
вопросу. Но такъ-какъ, по всей вѣроятности, сомиѣнія тѣхъ, 
которые относятся къ этому дѣлу скептически, не будутъ 
разсѣяны выписками изъ ежегодных* отчетов* различных* 
воспитательных* заведеній, то поэтому будетъ лучше при-
вести свидѣтельства нѣсколькихъ неоспоримых* авторитетов*, 
заключенія которыхъ не могутъ быть истолкованы пристраст-
ными побужденіями. Этотъ, можетъ быть и слишком* длин-
ный для читателя, перечень свидѣтельствъ, легко-бы могъ 
быть увеличен*; досіойно замѣчанія, что большинство тѣхь , 
которые прославились своими иозианіями въ леченіи помѣ-
шанныхъ, дѣятельно защищали п пропагандировали спещ-
альное воспитаніе идіотовъ, какъ напр., Эскироль, Вуазенъ, 
Шредеръ-фанъ-деръ-Колькъ, Конолли, Гризингеръ и друие 
знаменитости. Около 30 лѣтъ тому назадъ д-ръ Гоу писал* 
относительно Пенсильванскаго заведеиія для тупоумных* дѣ-
тей: 

„Оно показало, что идіоты не составляют* исключены! 
изъ того общаго правила, что всякая форма органической 
жизни способна къ измѣненію въ ту или другую сторону 
подъ вліяніемъ окружающей обстановки. 

„Оно вызвало къ умственной жизни нѣсколькихъ тупо-
умных* дѣтей, сдѣлавшихся таковыми вслѣдствіе злоупотреб-
леній, небрежности или неразумнаго воспитанія; на дѣтей 
этихъ смотрѣли какъ на идіотовъ; безъ помощи этого заведе-



нія они, дѣйствительно, впали-бы въ безнадежный идіотизмъ." 
„Оно, путемъ спеціальной помощи, доставило нѣсколышмъ 

нѣмымъ возможность пользоваться рѣчыо; безъ его помощи 
они навсегда-бы остались нѣммми." 

„Оно улучшило состояніе болѣе чѣмъ % - х ъ всѣхъ сво-
ихъ воспитанников*, что можетъ быть засвидѣтельствовано 
друзьями послѣднихъ." 

„Ихъ здоровье улучшалось и они пріобрѣтали силу. 
Въ нихъ развивали власть над* своими мышцами и членами. 
Они сами одѣваются, сами ѣдятъ и ведутъ себя прилично. 
Ихъ обжорство и непристойныя привычки уничтожены. Ихъ 
пріучали къ умѣренности, чистотѣ и порядку, пока привычки 
эти не дѣлались для нихъ второй природой. Способность 
контроля над* собой увеличилась и они стараются вести 
себя лучше по отношенію къ другим*." 

„Многіе изъ нихъ научились работать, что, по меньшей 
мѣрѣ, сдѣлало ихъ менѣе обременительными для друзей. 

„Умственныя способности и нравственныя чувства разви-
лись подъ вліяніемъ уроков* и упражненій, принаровленныхъ 
къ ихъ состоянію; такимъ образомъ повысился уровень ихъ 
человѣческаго достоинства." 

Офиціяльнымъ путемъ были признаны, послѣ надлежа-
щего изслѣдованія, благопріятные результаты воспитанія идіо-
товъ; это признаніе необходимо считать искренним*, такъ-какъ 
оно сопровождалось затратой на этот* предмет*, т. е. на 
воспитаніе, народных* денег*. 

Приводим* слѣдуюіцую выписку изъ двѣнадцатаго годич-
наго отчета Ныо-Іоркскаго заведенія для идіотовъ: 

„Семь пробных* заведеній, состоящих* подъ покровитель-
ством* государства, дали въ результатѣ учрежденіе множе-
ства таковыхъ-же общественных* учреждены, выстроенных* 
и содержащихся на средства штатов*. Почти всѣ эти проб-
ныя заведенія устраивались въ столицах* штатов*, гдѣ ихъ 
дѣятельность и ея результаты могли быть должным* обра-
зомъ контролированы членами законодательных* собраиій, 
отъ которыхъ они и зависѣли. Поэтому въ настоящее время 
они могутъ служить памятниками разумной дѣятельности 

т ѣ х ъ достойных* законодательных* учреждены, которыми 

О Д И Н Ъ И З Ъ Г Р О В : З Н А ; 

ГпТиненія о душевных* болѣзняхъ", помѣстивъ 
B*HJournal of R e n t a l В с ^ за Іюль Ш З = об* идіо-
тизмѣ изъ которой я привожу слѣдующую выписку. 
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предметы или звуки. Иногда онъ не въ силахъ_хо 
іить даже не въ силахъ стоять; часто страдаете отъ мучи 
; Г ; Н х ъ физическнхъ недостатковъ. Если умственный о -
пріятія и душевныя движеиія развились какимъ-иибудъ спо 
собомъ онъ нерѣдко еще больше страдаете отъ животныхъ 
страстей Въ св'оей семьѣ онъ въ большинствѣ случаевъ^в-
л я е т с я невыносимы» бременемъ и какимъ-то ходячимъ кош-
Гашмъ для окружающихъ, между тЬмъ какъ въ заведенш 
д л Т идіотовъ онъ-же дѣлается общительны», добрымъ и 
счастливишь/ д q ^ с а д С 1 Ъ Я и 

Вѵдь только счастливо, мое дитя, говорила одна хорошая 
женщина своему угрюмому ребенку; только будь счастливо, а 

— б у " 
д е т ; упрочено,™ тропинка къ добры» 

і л я того, чтобы сдѣлать идіота счастливымъ - г о в о р и т е 
Здгтмь- поежде всего необходимо научить его ноль-

^ Г і м ^ в а м и и своими мышцами,-научить 
Г в и ^ т ь и слышать, осязать и распознавать вкусъ гов -
рить и, насколько это возможно, даже разговаривать Не_ 
обходимо научить его сидѣть, стоять, ходить и играть лю 
бить и вѣрить а не ненавидѣть и бояться; на мѣсто гупа 

Гравно УШ Я ИЛИ враждебной угрюмости, создать оощитель-
ность и расположеніе » другимъ; воспитывать и развивать 



всѣ душевныя и тѣлесныя силы, какъ-бы несовершенны онѣ 
ни были, къ здоровой, полезной и пріятной дѣятельности, за-
мѣщаюіцей холодное и неподвижное равнодушіе или мрачную 
скорбь безпомощнаго горя. Этотъ путь выведете его изъ 
того первоначальнаго состоянія, въ которомъ онъ былъ вдали 
отъ людей, одинокій, неподвижный, мрачный и хоть отчасти 
введете въ кругъ свѣтлой и дѣятельной человѣческой жизни 
и привязанностей. 

„Можете быть, я слишкомъ долго остановился на этомъ 
первостепенпомъ значеніи дара счастья и недостаточно от-
тѣнилъ по пути, какъ я-бы долженъ былъ устроить, ту тро-

^пищсу пользы, которая нерѣдко приводите къ нему". 
Затѣмъ д-ръ Бёкниль разсказываетъ намъ о томъ, что 

онъ наблюдалъ въ различныхъ воспитательныхъ заведеніяхъ 
для идіотовъ и дѣлаетъ слѣдующее весьма разумное замѣча-
ніе: „Мѣрой успѣха, какъ это было уже показано француз-
ской академіей по поводу случая Итарда, служите „растоя-
ніе, раздѣляющее исходный и конечный пункты". Научить 
идіота, который, начнемъ съ того, не можетъ ходить и на-
биваете свой ротъ иищею при помощи рукъ,—пользуется 
очень часто своими зубами для того, чтобы укусить кого-
нибудь изъ проходящихъ мимо,—не можетъ самъ надѣть 
платье и, снимая, рвете его на куски,—въ удовлетворе-
ніи своимъ естественнымъ потребностямъ не менѣе гря-
зенъ и неприличнѣе дикаго животнаго и гораздо хуже 
въ этомъ отношеніи собаки или кошки, уважающихъ чи-
стоту того дома, въ которомъ онѣ живутъ;—научить такого иді-
ота ходить, работать, играть, рыть землю заступомъ, бросать 
мячъ, ѣсть съ помощью ножа и вилки, самому раздѣваться 
и одѣваться, мыться и держать себя опрятно и прилично, 
цѣловать своего товарища вмѣсто того, чтобы кусать его; 
употреблять хоть нѣсколько, доступныхъ его пониманію и 
произнотенію словъ,—значите, по моему, пройти большее раз-
стояніе между исходнымъ и конечнымъ пѵнктомъ —даже 
если-бы онъ и не могъ научиться читать и писать—чѣмъ въ 
томъ случаѣ, когда тупоумный научается строить модель 
корабля". 
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Если положевіе исходнаго пункта было выше, то дости-
гнуты будутъ, конечно, еще болѣе поразительные результаты. 
Безпомощный тупоумныйвоспитаніемъ можетъ достигнуть того, 
что въ состоявіи будетъ занять въ общественной жизни на-
шего вѣка положеніе самостоятельнаго и полезнаго члена. 
Этотъ кульминаціонный пункте такъ называемаго воспита-
нія идіотовъ достигается, конечно, очень рѣдко; но, безъ вся-
каго сомнѣнія, достигается въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Мои 
другъ и литературный сотрудникъ, д-ръ Дэніель Гэкъ Тюкъ, 
говорите: онъ (д-ръ Сегерте изъ Берлина) увѣрялъ насъ, 
когда мы осматривали его школу въ 1853 году, что у него 
были несомнѣнные случаи идіотизыа, съ малыми и непра-
вильными черепами, въ которыхъ результаты воспиташя были 
таковы, что они могли, наконецъ, начать самостоятельную 
жизнь и не быть признанными окружающими за идютовъ . 

Н и ж е с л ѣ д у ю щ е е заимствовано изъ рѣчи, сказанной д-ромъ 
В. А. Ф. Броуномъ в ъ Дёмери въ 1872 г о д у : 

Передъ вами—нравственный мертвецъ, тѣнь, бездушное 
и лишенное ума созданіе. Однако, если вы призовете на по-
мощь разумный уходъ и воспитаніе, я глубоко убѣжденъ, 
что нравъ, привычки и умственныя способности каждаго идю-
та будѵтъ измѣияться въ смыслѣ улучшенія, что его нрав-
ственный уровень можете быть повышенъ, что во тмѣ или 
полусвѣтѣ его духа могутъ быть зазжены слабыя искры по-
клоненія верховному существу... Хотя я и не настолько увле-
каюсь чтобы думать, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые изъ моихъ 
товарищей, что изъ этихъ зачаточныхъ существъ возможно 
создать зрѣлыхъ, самостоятельныхъ людей". 

Мнѣ-бы хотѣлось въ заключеніе представить вамъ два 
противоположныхъ факта. На далекомъ западѣ я однажды 
вошелъ въ простую и бѣдную хижину. Въ ней жило семей-
ство рыбака. Всѣхъ членовъ семьи было 7 человѣкъ; пятеро 
изъ нихъ было болѣе или менѣе поражено идютизмомъ. Изъ 
числа послѣдннхъ трое остались въ живыхъ. Я зашелъ къ 
нимъ въ то время, когда ихъ родителей не было дома- Ъъ 
темной и мрачной комнатѣ, воздухъ которой былъ пропитанъ 
торфянымъ дымомъ, находились эти три существа. Одно изъ 



нихъ неподвижно лежало въ углу на постели изъ папорот-
ника; двое остальныхъ сидѣли на каменпыхъ плитахъ передъ 
огнемъ, глядѣли на пламя, но не видѣли его. Это были 
уроды—карлики; головы ихъ были покрыты толстыми слоемъ 
струпьевъ; они были нѣмы, не имѣли никакого понятія о 
времени, о временахъ года, о свѣтовыхъ, или о какихъ-бы 
то ни было внѣшнихъ впечатлѣніяхъ, за исключеніемъ тепло-
выхъ. Въ этомъ положеніи оставались они около двадцати 
лѣтъ и могли-бы оставаться еще дольше; нужно замѣтить, 
что съ ними не обращались дурно, а только просто не об-
ращали на нихъ никакого вниманія. Нѣсколько позже, въ 
той-же странѣ я видѣлъ дѣвушку, дѣятельно исполнявшую 
работы но домашнему хозяйству, говорившую нѣсколько про-
стыхъ словъ, кроткую, счастливую, послушную и смутно пред-
чувствовавшую существованіе болѣе свѣтлаго міра. Эта дѣ-
вушка, благодаря великодушными и разумными заботами отца 
мистера Кована, получила воспитаніе въ Larbert; то состоя-
піе, въ которомъ она поступила въ это заведеніе, было нѣ-
сколько похоже на то, въ которомъ находились трое несчаст-
ныхъ, вышеописанныхъ нами идіота". На необходимости „спе-
ціальной системы" ухода за идіотами неоднократно настаи-
валось въ отчетахъ англійской комисіи по вопросу о помѣ-
шательствѣ (Lunacy Commissioners); примѣромъ этого можете 
служить нижеслѣдующій отрывокъ изъ отчета за 1865 годъ: 

„Въ насъ давно уже составилось мнѣніе, какъ результате 
обширнаго опыта и наблюдеиія, что совмѣстное пребываніе 
идіотовъ съ помѣшанными весьма вредно для первыхъ, и во 
время нашихъ посѣщеній заведеній для помѣшанвыхъ мы 
нерѣдко настаивали на отдѣльномъ ихъ (т. е. идіотовъ) ле-
ченіи и воспитаніи. На насъ всегда болѣзненно дѣйствовалъ 
видъ идіотовъ, способныхъ къ значительному улучшенію и 
развитію умственныхъ и физичесКихъ силъ, безцѣльно блуж-
дающихъ по палатами заведенія и лишонныхъ спеціальнаго 
ухода. Выгоды спеціальной системы воспитанія и ухода, на-
правленной къ развигію дремлющихъ какъ физическихъ, такъ 
и духовныхъ силъ, въ настоящее время въ такой полнотѣ 
выяснены даже относительно, невидимому, безпадежныхъ слу-

чаевъ идіотизма, что всякое новое доказательство ихъ суще-

ванГбыло-бы излишними. Основательность . 
этихъ взглядовъ повсемѣстно признаны, а во многихъ мѣ 
стахъ сдѣланы благія усилія, чтобы дать имъ практическое 

° С У = ! : ; е ц і а л ь н ы й комитете, 
л ѣ т 0 м ъ 1876 года, въ ~ 
сужденія этого вопроса пришел* къ слъдуюши 

Н І Я И Ъ1 Что уход* за взрослыми идіотами и тупоумными 
должен* обусловливаться степенью развитія их* характера 
иСпособностей, досхигнутаго предшествующим* восяита-

" 1 е М о " ч Г т о Т ь к о небольшой процент* ихъ может* непре-
рывно' совершенствоваться, достигая возможности вести са-
мостоятельную жизнь и з а р а б о т а т ь себѣ кусок* хлѣба. 

3 Что значительный процент* ихъ можетъ достигнут* 
улучшенія настолько, что в * состояніи будет* при надле-
жащей опекѣ вести самостоятельную жизнь. 

4 Что существуетъ также значительный процент* слу-
чаев* ' гдѣ улучшение возможно только до извѣстной сте-
г н и и гдѣ оно непрочно, т. е. может* быть утрачено; для 
такихъ случаев* соотвѣтствующія заведенія необходимы. 

5 Что принятіе этой системы имѣетъ существенное 
значеніе для умственнаго и нравственнаго благосостоянш 
класса идіотов* и тупоумных*; сверх* того, спецьадьныя за-
веденія могутъ быть поставлены так*, что превратятся в * 
промышленным, мануфактурным и зеиледѣльческья учрежде-
ны что полезпо не только для идіотов* и тупоумных*, но 
„ ; л я самих* заведешй, такъ-как* этим*, при х о р ° ш е М Ъ  

управденіи, уменьшается стоимость ихъ содержанья . 
Были сдѣлаии попытки къ устройству школ* в * заведе-

ніяхъ для ломѣшашшхъ, предназначенных* для бѣдных* и 
малообразованных* классов*; наибольших* успѣхов* № а 
школа Ричмондскаго заведенія вблизи Дублина состоящая 
в * вѣденіи д-ра Лалора. В* э т о м * » в е д е н ь и преподают* О 
учителей и " 4 часть паціентов* заведенья-120 мужчинъ н 



130 женщинъ—поеѣщала школу ежедневно втеченіи 1874 г. 
Д-ръ Гэкъ Тюкъ *), посѣтившій Ричмондское заведеніе, на-
стаивает* на необходимости „имѣть хорошо приготовленных*, 
а, слѣдовательно, и лучше оплачиваемых* учителей и учитель-
ниц* " во всѣхъ наших* окружных* заведеніяхъ для душев-
ных* больныхъ (County Asylums); ученіе здѣсь онъ считает* 
весьма важной помощью при леченіи и средством* къ до-
стиженію болыпаго душевнаго спокойствія; оно, по его мнѣ-
нію, уменьшить также, легко развивающіеся въ этихъ заве-
деніяхъ, уныніе и однообразіе. Возможно, что этот* метод* 
принесет* наибольшую пользу среди необразованна™ насе-
ленія. Во веякомъ случаѣ какъ невѣжество, такъ и помѣ-
шательство не скоро изчезаютъ и часто существуют* вмѣстѣ. 

ГЛАВА X I X . 

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О И Д Ю Т О В Ъ И 

Т У П О У / Ѵ Ш Ы Х Ч Ь . 

Ид го т ы въ я з ы ч е с к и х ъ и м а г о м е т а н с к и х * 

с т р а н а х * . 

У греческих* и римских* писателей рѣдко упоминается 
объ идіотахъ; весьма возможно, что ихъ воспитывали только 
въ исключительных* случаяхъ; такъ-какъ они считались безпо-
лезными для государства. По законам* Ликурга, больныя или 
уродливыя дѣти бросались въ Тайгетскую пропасть; у Ци-
церона **) находится намек* на то, что въ двѣнадцати таб-
лицах* заключалось подобное-же законоположеніе. Кѵрцій ***) 
разсказываетъ, что въ Индіи родители должны были прино-

*) On „The Richmond Asylum Schools", by d-r Hack Tuke M. I). 
Перепечатано изъ Journal of Mantal Science, October 1875. 

* * ) De Legibus III, 8. См. также Plato de Republica lib. V, с. 9. 
* * * ) Q. Curci Rufi. lib. I X с. I. 

сить показывать своих* новорожденных* дѣтей лицамъ, спе-
ціально назначаемым* для этой цѣли; послѣднія приговари-
вали къ смерти всѣхъ, имѣвшихъ какой-либо рѣзкій недо-
статок*. 

Объ этомъ обычаѣ не упоминается ни у кого изъ дру-
гихъ писателей; въ древнемъ-же трактатѣ о законах* Индіи, 
написанном* Дайабгагою (Dâyabhâga), идіотъ опредѣляется 
какъ субъект*, неспособный къ ученію. Кажется, что во 
времена имперіи богатые римляне держали при себѣ кар-
ликов* и шутовъ для забавы и что нѣкоторые изъ этихъ 
по с л ѣд нихъ были идіотами. Сенека *) въ одном* изъ своих* 
писем* упоминает* о смерти тупоумной женщины (fatua), 
принадлежавшей его женѣ. Она была тупоумна по наслѣд-
ству, a затѣмъ ослѣпла; но она думала, что темно только 
внутри дома и просила всѣхъ вывести её за ворота, гдѣ 
надѣялась увидѣть свѣтъ. Это заблужденіе несчастной тупо-
умной послужило поводом* для филосовскихъ размышленій; 
иначе трудно допустить, чтобы ея смерть была найдена 
фактом*, достойным* упоминанія, тѣмъ болѣе, что вышеупо-
мянутый стоикъ говорить, что онъ не находил* ничего забав-
наго въ глупостях* тупоумной. 

Христіанство внесло большее уваженіе къ человѣческой жи-
зни и спасло, безъ сомнѣнія, множество дѣтей-идіотовъ отъ 
смерти. Моитадамберъ, въ своем* сочиненіи. „Монахи За-
пада", говорит* о святой игуменьѣ въ Ѳиваидѣ, къ ко-
торой окрестные жители приносили своихъ дѣтей-идіотовъ. 

Нижеслѣдующая выписка изъ Корана **) относится или къ / 
номѣшаннымъ, или къ идіотамъ, или къ тѣмъ и другим* в м ѣ у 
стѣ: „Не давайте тѣмъ,которые обладают* слабым* разсудкомгі 
имущества, которое Богъ поручил* вам* сохранить для нихъі 
но поддерживайте ихъ, одѣвайте ихъ и ласково говорите col 
ними". 

Результатом* такого нѣжнаго и гуманнаго наставленія 

#) Senecae Epist., 50. 
**) Sale's Koran, chap. 4. 



было то, что въ магометанекихъ странахъ помѣшанные, вооб-
ще, пользовались хорошимъ обращеніемъ; мусульмане даже 
могутъ приписать себѣ честь устройства перваго заведенія для 
помѣшанныхъ. 

Въ Индіи идіоты бродятъ на свободѣ и никто ихъ не стѣ-
•сняетъ; я самъ видѣлъ одного изъ нихъ, повѣтеннаго вблизи 
нашего лагеря, по подоЗрѣнію въ шпіонствѣ; это было въ то 
время, когда мы направлялись осаждать Дели. „Въ zenanas 
современной Индіи говоритъ д-ръ Уайсъ *) всегда возможно 
найти, по крайней мѣрѣ, одного тупоумнаго или тупоумную, 
безсвязная и непонятная рѣчь которыхъ возбуждаете удив ле-
т е и забавляете окружаю іцихъ". Д-ръ Гораціусъ Бонаръ (въ 
сочиненіи „Дни и ночи на Востокѣ", 1869, р. 227) замѣчаетъ: 
„Мы видѣли бѣднаго полуумнаго человѣка, сред нихъ лѣтъ, 

безпрепятственно переходящаго съ мѣста на мѣсто и дѣла-
ющаго все, что ему вздумается; никто ему не мѣшалъ, такъ 
какъ помѣшательство на востокѣ почитается какъ вдохно-
веніе свыше. Нерѣдко этотъ человѣкъ входилъ въ кофейню, 
садился и угощался вволю кофеемъ и хлѣбомъ. Хозяинъ за-
веденія весело смотрѣлъ на идіота, пожирающаго его добро 
даромъ". 

Д-ръ В. Лаудеръ Линдсей, цитирующій этотъ отрывокъ, 
говоритъ „что было время, когда, безъ всякаго сомнѣнія, чув-
ство, подобное тому, которое существуетъ у арабовъ, существо-
вало и у шотландцевъ по отношенію къ полуумнымъ или бе-
зумным?,; чувство это выражено однимъ изъ нашихъ дориче-
скихъ поэтовъ въ слѣдующемъ четверостишіи: 

„Nor is there ane amang ye but the best 
Wi'him wad share; 
Ye mauna skaith the feckless! 
They're God's peculiar care". 

* ) Historical Notes on Insanity and on Asylums, by James F. N. Wise 
M. D. Calcutta, 1871. 

А н г л і й с кое з а к о н о д а т е л ь с т в о о и д і о т и з м ѣ . *) 

Различіе идіота (idiota a nativitate) отъ номѣшаннаго 
(idiota a causa et infirmitate) уже давно существуетъ въ ан-
глійскихъ законахъ. Первоначально всякій ленный владѣлецъ 
долженъ былъ заботиться объ идіотахъ; но въ царствованіе 
Эдуарда I I король взялъ на себя опеку надъ землями врож-
денныхъ тупоумныхъ; излишекъ дохода, за удовлетвореніемъ 
всѣхъ необходимыхъ потребностей тупоумныхъ, поступалъ въ 
его собственность; послѣ смерти тупоумнаго, принадлежав-
шая ему земля передавалась королемъ его наслѣдникамъ-
„Въ старомъ обіцемъ законѣ" говоритъ Блэкстонъ „есть мѣ-
сто de idiota inquirendo, по которому всякій идіотъ долженъ 
былъ подвергаться изслѣдованію суда изъ двѣнадцати чело-
вѣкъ; если послѣдній находилъ его purus idiota, король пе-
редавалъ доходы съ его земель и заботы о немъ тому, кто 
находилъ это для себя выгоднымъ". 

„Обыкновенно случалось такъ" прибавляете Блэкстонъ, 
„что судъ, вмѣсто того, чтобы признать идіота a nati-
vitate, признавалъ его только поп compos mentis съ нѣко-
тораго времени, что имѣло совершенно другое значеніе въ 
отношеніи закона". Въ томъ случаѣ, когда субъекте призна-
вался идіотомъ, всѣ доходы съ его имущества поступали 
въ корону; когда-жеонъ признавался помѣшаннымъ—корона 
брала на себя только роль опекуна: охраняла его имуще-
ство и доходы, и возвращала ихъ или ему—въ случаѣ выздо-
ровленія, или наслѣдникамъ—въ случаѣ его смерти. Поэтому 

* ) При составленіи этой главы я пользовался слѣдущими сочиненіями: 
1,1 The Law concerning Lunatics, Idiots and Persons of Unsound Mind, by 
Charles Palmer Phillips Esq. M. A. Barrister at Law. London, 1858, 
2) A Treatise on the,Medical Iurisprudenco of Insanity, by I. Ray M. D. 
London 1839. 3) The Lunacy Acts etc., by Danby P. Fry, Esq,, Barrister 
at Law etc. London 1864. 4) The Medical Iurisprudence of Insanity, by 
I . H. Balfour Browne, Esq. Barrister at Law: London 1871. 5) Bell's Dictio-
nary and Digest of the Law of Scotland: Edinhourg 1861. 



родственникам* больного было чрезвычайно выгодно, если 
его признавали помѣшаннымъ, или поп compos mentis. 

Король обыкновенно возлагал* тѣ заботы, которыя обя-
зан* былъ сам* имѣть, о идіотахъ и номѣшанныхъ на коми-
теть, состоящій изъ нѣсколькихъ, избранных* имъ лицъ; 
впослѣдствіи-же эта обязанность была возложена имъ на 
лорда-канцлера. 

Актами 16 и 17 Vict, с, 70 и 25 и 26 Vict. с. 86 идіоты 
и душевно-больные помѣщены въ одинъ класс* подъ общимъ 
названіемъ помѣшанныхъ (lunatics), т. е. „лицъ неспособных* 
управлять собою и своими дѣлами." Мистеръ Филипс* *) та-
кимъ образомъ онредѣляетъ употребляемые законом* терми-
ны—идіотъ, помѣшанный (lunatic) и душевно-больной (un-
sound mind). 

„Изученіе ниже-приводимых* авторитетов* показывает*, 
что значеніе каждаго изъ названных* выше выраженій было 
вполнѣ и точно опредѣлено. Такъ, напр., по опредѣленію 
закона, идіотомъ будетъ тотъ, кто отъ рожденія обладает* 
таким* несовершенным* умомъ, который не можетъ руко-
водить имъ въ какомъ-нибудь, требующем* обеужденія, дѣлѣ; 
„помѣшаннымъ-же (lunatic) будетъ тотъ, qui gaudet lucidis 
intervallis,—кто иногда обладает* здравой и твердой памятью, 
а иногда бывает* поп compos mentis. 

„Тотъ-же, кто, вслѣдствіе болѣзненнаго состоянія своего 
разсудка, неспособен* къ управленію собой и своими дѣлами, 
подобно идіоту и помѣшанному, но не будучи ни идіотомъ, 
ни помѣшаннымъ, нщдаже просто слабоумным*, считается 
по фразеологіи закона душевно-болънымъ (a person of unsound 
mind). „Non compos mentis" представляет* собою родовой 
термин*, обнимающій всѣ, сейчас* названные, классы". 

Д-ръ Рэй говорить, „что идіотъ опредѣлялся какъ чело-
вѣкъ, который не можетъ сосчитать и двадцати пенсов*, или 
не въ состояніи сказать—кто были его родители, или сколько 
ему лѣтъ; вообще—который, повидимому, не можетъ понять— 
что ему выгодно и что невыгодно; если-же у него хватает* 

* ) Op. cit р. 1. 

пониманія настолько, чтобы научиться читать, онъ не мо-
жетъ быть назван* идіотомъ". Конечно, это олредѣленіе 
очень узко, такъ-какъ воспитывать тѣхъ, кого законодатели 
считали идіотами, гораздо легче, чѣмъ они полагали. Но мнѣ-
нію Рэя, не легко понять точное значеніе термина dijmeeno-
больной, изъ объясненій различных* высоких* юридических* 
авторитетов*. „Повидимому *), пишетъ онъ, всѣ согласны, 
что это—не идіотизмъ, не помѣшательство, не тупоуміе, но 
что-то, что лежит* за предѣлами всего этого. Лордъ Гарду-
икъ утверждает*, что термин* нездравость ума (unsounness 
of mind) не означал* простой слабости, но—извращеніе, или 
недостаток* разсудка... 

„М-ръ Амосъ, бывшій професоръ медицинской юриспру-
денции въ лондонском* университетѣ, сказал*, что „тер-
мин* нездравость ума, въ смыслѣ закона, повидимому, за-
ключаетъ въ себѣ идею о болѣзненномъ состояніи интел-
лекта, или о потерѣ разсудка, совокупно съ понятіемъо не-
способности вести свои дѣла". 

Идіотъ не имѣетъ гражданских* прав*. Онъ не можетъ 
пріобрѣтать собственности, не можетъ жениться, не можетъ 
дѣйствовать на судѣ через* повѣреннаго' (помѣшанному это 
разрѣшается); но долженъ являться самъ, „и даже когда 
дѣло ведется через* повѣреннаго, оно какъ будто-бы ведет-
ся лично идіотомъ или его опекуном*, смотря по природѣ 
случая" (Броунъ). Идіотъ не имѣетъ избирательна™ голоса 
и не можетъ быть членом* парламента. Та защита, которая 
предоставляется законом* малолѣтнимъ дѣвочкамъ въ слу-
чаѣ ихъ изнасилованія, не простирается на взрослых* идіо-
токъ, такъ-какъ здѣсь допускается вѣроятность соглаше-
нія и, конечно, возможность побужденія, чего не можетъ 
быть у малолѣтнихъ дѣвочекъ. Вообще признано, что идіотъ 
не можетъ быть на судѣ свидѣтелемъ, и это справедливо по 
отношенію къ идіотамъ съ весьма несовершенными умствен-
ными способностями; но непонятно, почему тѣ изъ нихъ, ко-
торые могутъ наблюдать и разеказывать то, что они замѣтили, 

*) Op. cit, p. 7. ^ i 



не должны показывать на суде. Въ случаѣ R. v. R. Иеркинса, 
пишетъ м-ръ Браунъ Альдерсонъ, В . сказалъ — „верно то, 
что ни одинъ законъ не станетъ отвергать свидѣтельскихъ 
показаній семилѣтняго ребенка, если послѣдній обладаете до-
статочнымъ размѣромъ способности наблюдать". „Во многихъ 
отношеніяхъ на идіотовъ можно смотрѣть какъ на дѣтей и 
ихъ свидѣтельскія показанія, если они не удовлетворитель-
ны, будутъ грѣшить въ тѣхъ-же отношеніяхъ, какъ и пока-
занія очень маленькихъ дѣтей". 

Н р а в с т в е н н а я о т в ѣ т с т в е н н о с т ь . 

Нравственная отвѣтственность идіотовъ до такой степени 
похожа на нравственную отвѣтственность дѣтей, что совершен-
но безполезно подробно распространяться объ этомъ предме-
т е . Идіотъ или тупоумный въ состояніи понять, напримѣръ, 
что нехорошо бить товарища, воровать, или бить стекла; но 
онъ не въ силахъ оцѣнить съ нравственной стороны значе-
ніе, напр., поддѣлки или контрабанды. Онъ можетъ понять, 
что всякое воровство или битье стеколъ ведетъ за собою 
наказаніе; но не въ состояніи усвоить того, что существуетъ 
нѣчто, кромѣ произвола того лица, которое поставлено надъ 
нимъ, чѣмъ оправдывается его наказаніе. 

З а к о н ы о п о м ѣ ш а н н ы х ъ не о т н о с я т с я к ъ и д і о -

т а м ъ . 

Законодательство прежняго времени обращало весьма ма-
ло вниманія па идіотовъ. Ихъ очень рѣдко помѣіцали въ 
заведенія для помѣшанныхъ; обыкновенно-же предоставляли 
попеченію родственниковъ или опекуновъ. Но съ тѣхъ доръ, 
какъ, благодаря невѣжеству или небрежности нашихъ зако-
нодателей, на идіотовъ стали смотрѣть какъ на помѣшан-
ныхъ, положеніе ихъ измѣнилосг. къ худшему. Законы о по-

мѣшанныхъ составлялись, имѣя въ виду только этихъ по-
слѣнихъ; идіоты-же были отнесены къ одной съ ними кате-
горіи, какъ нѣчто, незаслуживающее особаго вниманія. По-
этому, когда были сдѣланы со стороны людей извѣстныхъ какъ 
своимъ человѣколюбіемъ, такъ и познаніями въ сферѣ ду-
шевныхъ разстройствъ, попытки отдѣлить идіотовъ отъ по-
мѣшанныхъ и организовать спеціальный уходъ за ними, то, 
со стороны закона, они ветрѣтили въ этомъ дѣлѣ болыпія 
затрудненія. Для того, чтобы помѣстить идіота въ воспита-
тельное заведеніе, нужно было нройти черезъ длинный строй 
юридическихъ и медицинскихъ формальностей, такихъ, ка-
т я требовались для помѣщенія помѣшанныхъ въ заведенія; 
при этомъ время директоровъ воспитательныхъ заведеній 
тратилось на писаніе массы совершенно безполезныхъ к 
безцѣльныхъ отчетовъ. Такія стѣсненія вели только къ 
тому, что родители неохотно посылали ваиболѣе снособ-
ныхъ идіотовъ въ тѣ единственный заведееія, въ которыхъ 
они только и могли чему-нибудь научиться; это, конечно, 
противодействовало благородному человеколюбію основателей 
и поддерживателей этихъ заведеній. Англійскіе Commissioners 
in Lunacy сами неоднократно указывали на гнетъ и безполез-
ность этихъ стесненій. Въ ихъ 19-мъ отчете, напр., говорит-
ся: „Поэтому, чтобы дать болыпій просторъ деятельности та-
кихъ учрежденій и, вообще, облегчить дело воспитанія идю-
товъ, желательно, по нашему мненію, чтобы отменено было 
примѣненіе законовъ о помешанныхъ къ идіотамъ, къ кото-
рымъ они въ^сущности и не могутъ относиться, и чтобы, меж-
ду прочимъ, всевозможныя формальности—медицинскія удо-
стоверенія, отчеты и проч. — были, насколько возможно, 
упрощены. Мы надеемся, что въ скоромъ времени все это 
будете принято закономъ. Мы убеждены въ необходимо-
сти новаго законодательства, для того, чтобы поставить эти 
учрежденія на удовлетворительную почву". 

Самая жестокая по отношенію къ идіотамъ мера, 
примененная законодательствомъ, состояла въ помещеніи 
ихъ въ заведенія для помешанныхъ. Кроткіе и боязливые 
отъ природы, они помещались вместе съ помешанными,— 
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т. е. субъектами, подверженными ужаснымъ приступамъ 
буйства и опаснымъ обманамъ чувствъ,—разговоръ и при-
мѣръ которыхъ часто приносилъ имъ существенный вредъ. 
Вслѣдствіе наклонности къ подражанію, они скоро пере-
нимали всѣ тѣ непристойныя выходки, которыя продѣлы-
вались у нихъ передъ глазами. Они перенимали ругатель-
ства и подражали дикимъ манерамъ помѣшанныхъ. Ди-
ректоръ заведенія охотно-бы выписалъ ихъ изъ этой об-
становки; но не въ правѣ былъ поступить такимъ образомъ, 
такъ-какъ въ случаѣ существованія данныхъ, по которымъ 
врачи могли признать ихъ идіотами, они подлежали помѣ-
щенію въ заведеніяхъ для помѣшанныхъ. Если-же законъ 
даетъ врачу право лишать человѣка свободы, помѣщая его 
въ домъ для помѣшанныхъ, то онъ, т. е. законъ, долженъ-
бы былъ также позаботиться о томъ, чтобы врачъ обладалъ 
нѣкоторыми познаніями въ области душевнаго разстройства. 

Было сдѣлано много попытокъ, съ цѣлью измѣнить въ 
этомъ отношеніи законъ, со стороны директоровъ и дру-
зей различныхъ благотворительныхъ заведены для тупо-
умныхъ; были даже приготовлены съ этой цѣлью два 
биля — одинъ м-ромъ Лютвиджемъ, который былъ убитъ 
помѣшаннымъ во время посѣщенія одного заведенія, а дру-
гой — графомъ Девонскимъ. Въ 1875 году этимъ дѣломъ 
занялось Лондонское благотворительное общество — Charity 
organisation Society, которое уже много разъ дѣлало болыпія 
услуги обществу, обращая его ввиманіе на многіе вопросы 
огромнаго соціальнаго значенія и подвергая ихъ тщатель-
ному изслѣдованію. Образъ дѣйствія этого общества заклю-
чался въ учрежденіи спеціальныхъ комитетовъ для разработ-
ки каждаго даннаго вопроса; въ составъ этихъ комитетовъ 
входили частью члены совѣта общества, частыо-же лица, из-
вѣстныя своими основательными нознаніями по данному во-
просу. Въ комитете, предназначенный для изслѣдованія во-
проса о призрѣніи и воспитаиіи идіотовъ и тупоумныхъ, кро-
мѣ извѣстныхъ спеціалистовъ, вошло много лицъ, занимающихъ 
высокія общественный положенія. Депутаты комитета посѣтили 
Ирльсвудъ, Клептонское, Ливонсайдское и другія подобиыя 

заведенія въ окрестностяхъ Лондона; кромѣ того, комитетъ 
собралъ свѣденія относительно Шотландіи, Ирландіи, конти-
нента и Америки. Въ этомъ отношеніи большое содѣйствіе 
комитету оказали заграничные и колоніальные консулы—лордъ 
Дерби и лордъ Карнавонъ: при ихъ помощи была составлена 
цѣнная колекція отчетовъ и статистическихъ свѣденій, какъ 
относительно положенія идіотовъ, такъ и относительно поло-
женія глухо-нѣмыхъ и слѣпыхъ въ различныхъ цивилизован-
ныхъ странахъ. Относительно того, что было сдѣлано и что 
предлагалось сдѣлать для ухода за идіотами и для ихъ воспи-
танія, я вполнѣ могу ограничиться большими выписками изъ 
конспекта, составленнаго сэромъ Чарльзомъ Тревельеномъ для 
комитета, назначеннаго совѣтомъ общества въ 1875 году; 
а также—изъ прекраснаго, составленнаго имъ-же отчета „о 
воспитаніи и уходѣ за идіотами, тупоумными и тихими по-
мѣшанными" *). 

„Согласно отчетамъ народной переписи 1871 года, въ 
Англіи и Валлисѣ было 30000 идіотовъ и тупоумныхъ, т. 
е. одинъ идіотъ или тупоумный на 771 жителя. Хотя они 
и должны считаться самыми обездоленными и безпомощны-
ми экземплярами человѣческой породы, однако, нельзя отри-
цать того, что они способны до нѣкоторой степени быть 
усовершенствованными, по крайней мѣрѣ, настолько, чтобы 
ихъ существованіе сдѣлалось сноснѣе для нихъ самихъ и 
не такъ обременительно для другихъ; въ нѣкоторомъ про-
центѣ случаевъ можетъ быть даже достигнута возмож-
ность вполнѣ или отчасти самостоятельнаго суіцествованія-
Идіоты въ дѣтскомъ возрастѣ особенно легко поддаются вос-
питанно; наиболѣе благопріятнымъ въ этомъ отношеніи пе-
ріодомъ будетъ тотъ періодъ дѣтства, когда ребенокъ мо-
жетъ обойтись уже безъ материнскихъ попеченій. Съ другой 
стороны, прочно установившееся тупоуміе, по всей вѣроят-

*) Education and Care of Idiots, Imbeciles, and Harmless lunatics. 
Report of a Special Committee of the Charity Organisation Society, 
presented to the Council. Jannuary 15, 1877. Longmans: London, 1877. 



ности, представляет* результат* небрежнаго ухода въ дѣт-
ствѣ и юности. 

„Но то, что сдѣлано для этого несчастнаго класса нашего 
населенія, оказывается совершенно недостаточным*. Болѣе 
чѣмъ 10 ,000 ихъ содержится въ общих* домахъ, гдѣ они 
не могутъ получить необходимаго для нихъ спеціальнаго 
воспитаяія и надзора, гдѣ они, притомъ-же, нарушая нерѣд-
ко комфорт* другихъ обитателей, переносят* за это насмѣш-
ки и недружелюбное обращеніе. Большое число ихъ нахо-
дится въ заведеніяхъ для помѣшанныхъ, гдѣ они запасают-
ся массой заблужденій, подъ вліяніемъ бреда больных*, и 
гдѣ они постоянно находятся въ опасности, вслѣдствіе при-
ступов* буйства у послѣднихъ; кромѣ того, благодаря своей 
способности къ подра5канію, они дѣлаются здѣсь хуже, чѣмъ 
были прежде. Нѣкоторые остаются у себя дома, гдѣ только 
въ рѣдкихъ случаяхъ получают* воспитаніе и уходъ, соот-
вѣтствующіе ихъ состоянію, между тѣмъ какъ, въ громад-
ном* болыпинствѣ случаевъ, въ семьях* совершенно не 
обращают* на нихъ вниманія. 

„Частная благотворительность не вездѣ одинаково отне-
слась къ этому вопросу. Только около 1100 идіотовъ воспитыва-
ются въ спеціальныхъ заведеніяхъ; попытки-же, сдѣланныя въ 
недавнее время въ центральных* и западных* графствах*, 
къ основанію новыхъ заведеній не имѣли болынаго успѣ-
ха. Такъ-какъ зло, подобное идіотизму, должно быть раз-
сматриваемо какъ общее для всего государства бремя, то и 
борьба съ ним* возможна въ дѣйствительности только тогда, 
когда прибѣгаютъ для этого къ общественным* администра-
тивным* распоряженіямъ. Число идіотовъ составляет* из-
вѣстиый опредѣленный процент* всего населенія; поэтому 
и средства къ уходу за ними и къ ихъ воспитанно не долж-
ны сосредоточиваться только въ нѣкоторыхъ избранных* цент-
рах*, какъ напр., въ столицах* и больших* городах*, а долж-
ны распредѣляться по всей странѣ. Идіотизмъ почти въ одина-
ковой степени поражает* всѣ классы общества; если удаленіе 
идіота изъ бѣдной семьи рабочаго класса составляет* поло-
жительную необходимость, то, съ другой стороны, нѣтъ та-

кой богатой семьи, для которой не было-бы значительной 
помощью помѣщеніе ея тупоумнаго члена въ такое заве-
д е т е , гдѣ-бы онъ могъ получить наиболѣе соотвѣтствую-
щее его состоянію воспитаніе и пользоваться спеціаль-
нымъ, гарантированным* обществом*, уходом*. Такъ-какъ дѣ-
ло призрѣнія этого класса несчастных* сопряжено съ та-
кими издержками и до такой степени зависит* отъ надлежа-
щей организаціи и инспекціи, то, хотя частная благотвори-
тельность въ нем* и можетъ принести большую пользу, 
однако, необходимыя постройки и учрежденія не могутъ быть 
созданы и поддерживаемы въ своей дѣятельности иначе, 
какъ цѣлымъ обществом*, каждый член* котораго лично за-
интересован* въ томъ, чтобы избавиться отъ мучительнаго 
и деморализующая зрѣлища идіотовъ, лишенных* всякаго по-
печенія, и чтобы сознавать, что они пользуются надлежа-
щим* уходом* и воспитаніемъ, улучшающим* ихъ умствен-
ную сферу. 

„Даже и теперь, по закону, всякій идютъ и тупоумный, 
котораго семья не въ состояніи призрѣвать, имѣетъ право 
на призрѣніе со стороны общества. Государство признало 
эту обязанность относительно болынаго числа идіотовъ, при-
нятых* въ общественныя учрежденія для помѣшанныхъ и 
нищих*, хотя и не сдѣлало ничего для ихъ отдѣльнаго со-
держанія и обученія въ этихъ заведеніяхъ". 

П р и з р ѣ н і е и д і о т о в ъ и т у п о у м н ы х * в ъ А н г л і и с ъ 

т о ч к и з р ѣ н і я з а к о н а . 

„Англійское законодательство по отношенію къ призрѣ-
нію "идіотовъ и тупоумных* можетъ быть вкратцѣ изложено 
слѣдующимъ образомъ. 

Согласно акту о заведеніяхъ для помѣшанныхъ (16 и 17 
Vict. с. 97, sec. 2) судьи каждаго графства и (съ нѣкоторы-
ми исключеніями) каждаго города обязаны устроить заведе-
т е для неѵ.мущихь помѣшанныхъ; а въ статьѣ 132 того-



же самаго акта точно определяется смыслъ слова помешан-
ный (lunatic); оно прилагается здѣсь „ко всякому лицу, на-
ходящемуся не въ здравомъ уме" и ко „всякому идіотуи. 
Въ случае недостатка, министръ внутреннихъ дѣлъ (Home 
Secretary,) основываясь на отчетѣ лицъ, завѣдующихъ при-
зрѣніемъ помѣшанныхъ (Commisioners in Lunacy) имеетъ пра-
во, на основаніи статьи 29, требовать, чтобы судьи „устроили 
вполне удовлетворительное заведеніе для такого числа ни-
щихъ помешанныхъ, какое будетъ найдено ими необходи-
мымъ согласно отчету". Статья 30 уполномочиваетъ судей 
устраивать тамъ, где это необходимо, прибавочная заведе-
нія; въ слѵчае-же нераденія съ ихъ стороны, министръ 
внутр. делъ (Home Secretary) имѣетъ право требовать отъ 
нихъ устройства добавочныхъ заведеній, если это считается 
нужнымъ по отчету лицъ, заведующихъ призреніемъ по-
добныхъ больныхъ. 

„Законъ о бедныхъ 1834 (Poor Law Amendment Act 
4 и 5 Will IV с. 72 sec. 45) воспрещаете задержаніе свы-
ше 14-ти дней въ рабочемъ доме какого-нибудь опаснаго 
помешаннаго или идіота; а законъ о помѣшанныхъ 1862 г. 
(Lunacy Act, 25 и 26 Vict с. I l l , sec. 20) заботится о томъ, 
чтобы помешанный или кажущійся помешаннымъ (терминъ 
помѣшанный относится въ этомъ случаѣ и къ идіотамъ) не 
задерживался въ рабочемъ доме свыше 14-ти дней, если 
только докторъ этого дома не удостоверить, что данный 
субъекте можетъ содержаться въ рабочемъ доме, или что 
въ немъ существуютъ такія приспособленія, которыя допус-
каютъ ириыятіе подобной личности". 

„По закону о бедпыхъ 1844 (7 и 8 Vict. с. 101) Local 
Governement Board (присутствіе по городскимъ дѣламъ) 
имеете право соединять по нескольку приходовъ въ школь-
ные округи для воспитанія бедиыхъ детей не старше 
16-ти - летияго возраста; дѣти тѣхъ приходовъ, которые 
не вошли въ составь даннаго школьнаго округа, могутъ 
быть посылаемы въ его школы, если приходы эти отсто-
ять не дальше 20-ти миль. Этимъ закономъ предоставлены 
самыя обширныя права относительно постройки школъ и 

удовлетворена всѣмъ ихъ нуждамъ на счетъ общественныхъ 

суммъ. 
Въ 19-й оговорке недавно внесенная въ парламентъ 

президентомъ Local Government Board'a биля предлагается 
то положеніе 14-й статьи закона о бѣдныхъ 1849 года (Poor 
Law Amendement Act), которая разрешаете попечителямъ 
рабочихъ домовъ принимать нищихъ, принадлежащихъ къ 
другому округу или приходу, распространить на директо-
ровъ окружныхъ или другихъ заведеній для помѣшанныхъ 
беднаго класса. 

Актами—25 и 26 Vict. с. 43 и - 3 1 и 32 Vict. с. 122 по-
печители бедныхъ уполномочены отсылать нищихъ идютовъ 
съ согласія Local Governement Board'a въ какое - нибудь за-
ведете, приспособленное для ихъ воспитанія,—все равно, 
содержится-ли оно на счетъ графства, или частныхъ л и ц ъ -
съ платою за ихъ содержаніе. 

„Согласно закону о начальномъ обученіи 1870 (33 и 34 
Vict. с. 75) школьные совѣты обязаны заботиться объ обу-
ченіи всѣхъ дѣтей, не исключая и идіотовъ. 

Но наиболее действительнымъ по этому предмету зако-
нодательствомъ будетъ 30 акт. Викт. с . 6; онъ даете власть 
директорамъ столичныхъ окружныхъ пріютовъ устраивать, подъ 
руководствомъ Local Government Board'a, пріюты для боль-
ныхъ, помешанныхъ и престарелыхъ на счетъ общаго 
столичнаго фонда для бедныхъ. На дѣдѣ это вырази-
лось къ великому благу общества, во 1-хъ, перемѣщеніемъ 
тупоумныхъ и идіотовъ изъ столичныхъ рабочихъ домовъ и 
заведеній для помѣшанныхъ въ Кэтергемское (Caterham), 
Ливесдонское (Leavesdon) и Гэмпстедское (Hampstead) за-
в е д е т * для идіотовъ, и во 2-хъ, послѣдующимъ распоряже-
ніемъ объ отдѣленіи идіотовъ и воспитаніи ихъ въ Клэп-
тонскомъ заведеніи. Короче, эта отрасль общественной адми-
нистраціи, какъ по закону, такъ и на дѣлѣ, удовлетворитель-
но обставлена по отношенію къ столичному населенно. Но 
развѣ невозможно распространить подобное положеше на 
остальнѵю Англію, конечно, съ такими изменешяыи, кашя 
потребуются мѣстными условіями; разве невозможно, чтобы 



идіоты каждаго графства или союза нѣсколькйхъ графствъ 
првзрѣвались и воспитывались въ отдѣльныхъ пріютахъ или 
воспитательныхъ заведеніяхъ, устраиваемыхъ и поддержи-
ваемыхъ на общественный счете, часть котораго можетъ 
быть возвращаема родственниками, если только они въ со-
стояніи платить? 

„Существуете еще другой классъ случаевъ. Тѣ мелкіе 
торговцы и ремесленники, которыхъ судьба надѣлила тупо-
умными дѣтьми, встрѣчаютъ дѣйетвительное затрудненіе от-
носительно ихъ надлежащаго призрѣнія и воспитанія. Оыи 
не ннщіе и, слѣдовательпо, не могутъ обращаться къ совѣ-
тамъ попечителей съ просьбой помѣстить ихъ дѣтей въ за-
веденія, лредназначенныя для нищихъ-тѵпоумныхъ, а между 
тѣмъ условія пріема въ большое Ирльсвудское заведеніе 
крайне стѣснительны и наименьшая годичная плата въ немъ 
равняется пятидесяти гинеямъ, что для нихъ совершенно 
невозможно. Согласно правиламъ Ирльсвудскаго заведенія, 
нищіе, призрѣваемые закономъ, не принимаются; цѣлью осно-
вателя этого заведенія было помочь, главнымъ образомъ, сред-
нему и бѣдному классу и, въ то-же время, послужить образ-
цомъ и поощреніемъ для улучшения нашихъ учреждены для 
нищихъ. Но оказывается изъ разсмотрѣнія списка кандида-
товъ, что, по положенію и занятіямъ своихъ семействъ, менѣе 
одной четверти ихъ подходить подъ первоначально установ-
ленный условія пріема; остальные-же принадлежать къ клас-
су нищихъ и присылаются сюда изъ всевозможныхъ мѣстъ 
страны, за содержаніе-же ихъ въ заведеніи вносится полная 
плата ихъ мѣстными попечителями. Слѣдователыю, иепосред-
ственнымъ результатомъ неудовлетворительнаго состоянія при-
зрѣнія нищихъ-идіотовъ и тупоумныхъ въ провинціи будетъ 
то, что заботы частной благотворительности о помощи низ-
шимъ слоямъ средняго и ремесленнаго классовъ отклоняют-
ся отъ своего первоначальнаго направленія, и эти классы 
остаются безъ всякой помощи въ дѣлѣ воспитанія и обуче-
нія своихъ дѣтей-идіотовъ. Было-бы конечно не то, если-бы 
провинціальная администрація была поставлена на такую-же 
удовлетворительную ногу, какъ столичная. Ремесленники и 

лица изъ нисшихъ слоевъ средняго класса, обладающіе не-
большими средствами, охотно-бы согласились вносить, сораз-
мѣрно своимъ доход амъ, на воспитаніе своихъ дѣтей-идютовъ 
Они не въ состояніи платить пятидесяти гинеи, но нѣко-
торые могли-бы платить тридцать, другіе-двадцать, а т р е т ь и -
десять; благотворительность - же охотно-бы пополнила не-
достаток^'. 

На шестнадцати засѣданіяхъ комитете тщательно раз-
смотрѣлъ и обсудилъ всѣ трудные вопросы, связанные съ 
этимъ предметомъ. Нижеслѣдующее передаете главныя его 
рѣшенія: 

„1. Идіоты и тупоумные должны пользоваться спещаль-

нымъ уходомъ. 
„2. Они не должны быть помѣщаемы вмѣстѣ съ помѣ-

шанными. 
„В. Они могутъ только въ исключительныхъ случаяхъ 

помѣщаться въ домахъ для нищихъ. 
4 Спеціальный уходъ, въ которомъ нуждаются идюты 

и тупоумные, долженъ быть прилагаемъ къ нимъ колектив-
но въ особенности на начальныхъ ступеняхъ воснитанія. 

' 5 Идіоты и тупоумные не могутъ быть съ пользой для 
нихъ помѣщаемы вмѣстѣ съ нормальными дѣтьми въ обыкно-
венныхъ школахъ. 

G. Улѵчшеніе идіота или тупоумнаго не пойдете впе-
редъ, если содержать его отдѣльно; но въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ подобное содержаніе безвредно (при надлежащемъ над-
зорѣ) ДЛЯ спокойныхъ помѣшанныхъ. 

„7. Восиитаніе идіотовъ и тупоумныхъ должно быть осно-
вано на физическихъ соображеніяхъ. 

8 Оно должно начинаться въ самомъ раннемъ возрастѣ, 
лишь только они въ состояніи будутъ обходиться безъ ма-
теринскихъ заботе; первые затѣмъ шаги на воспитательномъ 
пути должны обусловливаться достигнутымъ раньше раз-
витіемъ. 

9 Идіоты и тупоумные должны получать по возможности 
полное индустріальное воснитаніе, имѣя въ виду доставить 
имъ—насколько это осуществимо-возможность саыостоятель-



наго существованія, или, по крайней мѣрѣ,—сдѣлать ихъ спо-
собными облегчить, когда это будетъ необходимо, тѣхъ, ко-
торые ихъ поддерживаютъ; и 

„10. Идіоты и тупоумные всѣхъ классов* должны быть— 
насколько это допускается благоразуміемъ—поощряемы къ 
воздѣлыванію тѣхъ литературных*, научных*, художествен-
ных* или механических* талантов*, которыми иногда случает-
ся имъ обладать; имъ необходимо поручать иногда исполненіе 
какихъ-нибудь работъ, такъ-какъ это развиваетъ въ нихъ 
самоуваженіе и чувство того, что и они приносятъ какую-ни-
будь пользу; во всякомъ случаѣ они должны быть заняты, 
но притом* такъ, чтобы занятіе доставляло имъ удовольствіе". 

Рѣшенія комитета и подъ - комитета изложены въ отче-
тѣ , въ котором* высказано желаніе, чтобы былъ внесенъ 
по этому дѣлу биль въ парламент*. Сущность предложен-
ной въ немъ мѣры заключается въ распространены, дѣй-
ствующаго для столицы, 30-го акта королевы Викторы (cap. 
61) на всю Англію. Предложено изъять молодых* и подаю-
щих* надежду на улучшеніе идіотовъ изъ домов* для ни-
щих* и для помѣшанныхъ и помѣстить ихъ въ заведенія, 
гдѣ-бы они могли надлежащим* образомъ воспитываться и 
обучаться. Эти воспитателвныя заведенія должны содержать-
ся частью иа мѣстный, а частью на общій государственный 
счет* , и состоять въ вѣденіи совѣтовъ, составленных* изъ 
представителей отъ мѣстныхъ попечителей (guardians) и ма-
гистратуры и изъ лицъ, назначенных* короной. Комитет* 
высказал* также слѣдующее мнѣніе: „семьи, обладающія 
небольшими средствами, разорились-бы, если ихъ заставить 
оплачивать полную стоимость содержанія ихъ членовъ-идіо-
товъ или тупоумных*, принятых* въ воспитательныя заве-
денія; поэтому ихъ нужно облагать такой платой, какая 
пропорціональна будетъ ихъ средствам*. Привилегія, данная 
парламентским* актомъ слѣпымъ и глухо-нѣмымъ,—т. е., что 
помощь, оказанная дѣтямъ, не должна считаться помощью, 
оказанною приходом* ихъ родителям*,—должна быть рас-
пространена на идіотовъ, тупоумных* и безвредных* помѣ-
шанныхъ". 

Трудности, связанный съ дѣломъ призрѣнія взрослых* 
идіотовъ, объясняются комитетом* слѣдующимъ образомъ: 

Когда лица, принадлежащія къ этому несчастному клас-
су, получили въ дѣтствѣ и юности надлежащее воспитаніе и 
достигли той степени улучшенія, какая доступна ихъ спо-
собностям*, то необходимо рѣшить, какъ наилучше устроить 
ихъ на послѣдующее время ихъ жизни. Немнопе изъ них* 
могутъ, какъ излечившіеся отъ своего недуга, вернуться до-
мой и слиться съ массой населенія. Большое число ихъ, 
какъ это и практикуется теперь, можетъ подъ руковод-
ством* членов* своего семейства или других* лицъ, взяв-
ших* на себя заботу объ нихъ, заниматься грубыми ра-
ботами по домашнему обиходу, рукодѣліями, садовыми ра-
ботами и даже простым* земледѣльческимъ и мануфактур-
ным* трудом*. Кромѣ того, тупоумные мужчины и женщины мо-
гутъ исполнять обязанности прачек* и другой домашней при-
слуги въ общественных* заведеніяхъ, включая сюда заведенш 
для идіотовъ, для помѣшанныхъ и рабочіе дома; при этом* 
надо заботиться, чтобы для подобных* занятій употреблялись 
только такіе субъекты, которые къ ним* подготовлены, и — 
чтобы они пользовались надлежащей опекой. Безопасные по-
мѣшанные, неспособные ни къ какой работѣ и нуждающіе-
ся только въ обыкновенном* надзорѣ и ласковой заботливо-
сти, могутъ быть помѣщаемы въ заслуживающих* довѣрш се-
мействах*. Но, за вычетом* всѣхъ этихъ случаевъ, большое чи-
сло молодых* идіотовъ, пройдя через* воспитательное заведе-
т е , не улучшается настолько, чтобы возвратиться въ общество 
даже при указанных* выше условіяхъ. Для подобных* субъ-
ектов* небходимы пріюты, въ которыхъ они могли-бы прово-
дить всю свою жизнь, пользуясь соотвѣтствующимъ уходом* 
и врачебным* присмотром*. Но-правильный труд* настолько 
поддерживает* организм* и производит* на неге такое цѣ-
лительное вліяніе, что даже пріюты для взрослых* идютовъ 
должны быть, насколько это возможно, снабжены садами, 
фермами и всевозможнаго рода мастерскими, въ которыхъ-бы 
работали тѣ паціенты, которые въ состояніи исполнять ка-
кую-нибудь работу. При такой, правильно устроенной систе-



мѣ, расходы на поддержку подобных* заведеній уменьшатся, 
a паціенты, при меньших* затратах* на ихъ содержаніе, 
будутъ пользоваться болѣе согласным* съ требованіями нау-
ки и человѣчности уходом*, чѣмъ при системѣ размѣщенія 
ихъ по рабочим* домам*. Воспитательныя заведенія для 
идіотовъ-дѣтей и пріюты для взрослых*, несмотря на ихъ 
различіе по сущности, находятся, однако, въ таких* взаим-
ных* отношеніяхъ, что желательно было-бы, чтобы они 
устроивались въ близком* сосѣдствѣ друг* съ другом* и 
состояли подъ одним* главным* завѣдываніемъ. Отдѣльные 
случаи настолько отличаются по своимъ индивидуальным* 
особенностям*, что нельзя установить общаго правила отно-
сительно возраста, въ котором* воспитавіе идіота должно 
считаться законченным*; поэтому должна быть допущена наи-
большая свобода сношеній и дѣпствія лицъ, завѣдываю-
щихъ воспитательными заведеніями для малолѣтнихъ и прію-
тами для взрослыхъ, относительно возраста, въ котором* въ 
каждом* данномъ случаѣ воспитанник* можетъ оставить 
школу и поступить въ пріютъ". 

Было предложено также, чтобы взрослые идіоты, тупоум-
ные и безвредные номѣшанные были отдѣлены отъ обыкно-
венных* помѣшанныхъ и помѣщены въ пріюты. 

Всѣ тѣ возраженія объ увеличеніи издержек*, которыя 
могли-бы быть сдѣланы относительно этой системы, встрѣ-
чаютъ слѣдующій отвѣтъ: 

„Все то, что предлагается, имѣетъ главной цѣлью не 
возложеніе на общество новаго бремени, a наиболѣе удовле-
творительное и вполнѣ существенное призрѣніе въ воспита-
тельных* заведеніяхъ и пріютахъ тѣхъ лицъ, поддержка ко-
торыхъ отнесена уже на счетъ обществениыхъ сумм*; если-
же благодѣянія системы будутъ распространены на классы 
общества, стоящіе въ матеріяльномъ отношеніи выше, то 
помощь, оказанная семьямъ этихъ классов*, будетъ вполнѣ 
или отчасти оплачиваться ими, смотря по ихъ состоянію. 
Вслѣдствіе переполненія заведеній для помѣшанныхъ, во мно-
гихъ графствах* предстоит* сооруженіе новых* и задача, 
дѣйствительно требующая обсужденія, состоит* въ томъ, 

чтобы освободить существующая заведенія для помѣшанныхъ 
отъ этого ненужнаго бремени, а добавочныя приспособленія 
устроить согласно требованіямъ лучшей системы, т. е. такъ, 
чтобы при наибольшей административной экономіи достига-
лось наибольшее благосостояніе всѣхъ классов* помѣшан-
ныхъ. Комитет*, главным* образомъ, полагается на предло-
женное систематическое воспитаніе малолѣтнихъ идіотовъ, 
какъ на средство уменьшить издержки націи. Какъ-бы ни 
былъ велик* расход* на ихъ воспитаніе, пренебрежете имъ 
СТОИТ* еще больше. Если ихъ не научить работать, то при-
дется поддерживать ихъ лѣность, нищету и порокъ. Трудно 
опредѣлить точно результат*, который можетъ быть дости-
гнуть, если ихъ заставить работать сообразно ихъ способно-
стям* и подъ надлежащим* руководством*; но въ общем* 
онъ долженъ быть значителен*. Нужно принимать также въ 
расчет* и ту помощь, которая оказывается трудящимся се-
мействам* освобожденіемъ ихъ отъ заботь о дѣтяхъ-идіотахъ, 
отнимающих* у нихъ значительное количество времени". 

Въ Клэптонскомъ заведеніи для лондонских* нищихъ-
идіотовъ и тупоумных* поступающіе дѣти принимаются безъ 
всякаго свидѣтельства о состояніи ихъ умственныхъ способ-
ностей; по поводу ихъ пріема не дѣлается также никакихъ 
сообщеиій въ главный совѣтъ о помѣиіанныхъ (General Lunacy 
Board). Врач* рабочаго дома удостовѣряетъ, что посылаемый 
субъектъ есть, по его мнѣнію, хроническій и безвредный по-
мѣшанный, идіотъ, или тупоумный, т. е.—субъектъ, который 
могъ по закону содержаться въ рабочем* домѣ и можетъ 
быть принят* въ столичное окружное заведеніе (Metropolitan 
District Asylum). Это скрѣпляется одним* изъ членов* со-
вѣта попечителей (Board of Gardians), обыкновенно предсѣ-
дателемъ или его товарищем*. Въ настоящее время воспи-
танники не задерживаются въ Клэптонскомъ заведеніи дольше 
семнадцати-лѣтняго возраста; если они не улучшаются на-
столько, чтобы быть въ состояніи возвратиться въ общество, 
то переводятся въ Ливесдонъ и Кэтергамъ. Въ этихъ, пред-
назначенных* для взрослыхъ идіотовъ заведеніяхъ, практи-
куется та-же самая форма нріема. 



Въ теченіи послѣдняго лѣта я имѣлъ удовольствіе про-
вести десять дней въ Клэптонскомъ заведеніи. Въ это время 
въ немъ находилось 300 идіотовъ-дѣтей, принадлежащихъ 
къ классу нищихъ и перемѣщенныхъ сюда изъ лондонскихъ 
домовъ для бѣдныхъ. Какая масса несчастныхъ находить 
здѣсь помощь! Трудно предположить, чтобы тѣ, которые пре-
небрежительно или презрительно отзываются объ этомъ но-
вомъ отголоскѣ хрисгіанскаго человѣколюбія, вполнѣ обдумы-
вали то, что они говорить. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кажется, 
что черты языческаго жестокосердія возродились, по край-
ней мѣрѣ, на словахъ. Я отъ нѣкоторыхъ людей слышалъ, 
что всѣхъ идіотовъ-дѣтей нужно-бы топить, a всѣхъ хрони-
ческихъ помѣшанныхъ—разстрѣливать. Я читалъ также одну, 
весьма талантливо написанную статью, въ которой на осно-
вами закона Мальтуса доказывалось, что треть всѣхъ дѣтей 
должна-бы быть умерщвляема. Это предложеніе, повидимому, 
сдѣлано было серьезно и въ немъ не было того страшнаго 
юмора, который заставилъ Свифта предложить, чтобы дѣти 
ирландскихъ бѣдняковъ были убиты и съѣдены. Но если 
общество не дозволяете топить идіотовъ въ дѣтствѣ, оно 
обязано также заботиться о томъ, чтобы они не тонули за-
тѣмъ въ безпоыощности, грязи и нищетѣ. Идіотизмъ пли 
тупоуміе дѣтей, убивая въ корнѣ самыя дорогія желанія и 
надежды рсдительскаго сердца, оставляете въ немъ боль и 
горе на всю долгую жизнь; но если онъ появляется въ бѣд-
номъ и борющемся изъ-за куска хлѣба семействѣ и пора-
жаете притомъ, какъ это нерѣдко случается, послѣдовательно 
двухъ или трехъ дѣтей, онъ приносить столько несчастія и 
ложится такимъ тяжелымъ бременемъ на семью, что всякій 
человѣкъ, обладающій добрымъ сѳрдцемъ, долженъ стараться 
хоть сколько-нибудь помочь имъ. 

Посѣтивъ Клэптонское заведеніе, два commissioners in 
Lunacy заявили слѣдующее: „Возрасте призрѣваемыхъ и вос-
питываемыхъ дѣтей колеблется отъ пяти съ половиною до 
шестнадцати лѣтъ. Въ этомъ послѣднемъ возрастѣ, когда 
(согласно взгляду Local Government Board'a) всѣ нищіе дѣ-
лаются взрослыми, мальчики и дѣвочки переводятся отсюда 

и ихъ спеціальное воспитаніе, но нашему предположение, 
заканчивается. Если такъ, то это, мы полагаемъ, достой-
но сожалѣнія, въ особенности относительно тѣхъ случаевъ, 
гдѣ прошедшее позволяете надѣяться въ будущемъ на такое 
улучшеніе подъ вліяніемъ воспитанія, которое даете возмож-
ность дѣтямъ, хотя и надѣленнымъ медлеюшмъ пониманіемъ 
въ концѣ концовъ, самостоятельно устроить свою жизнь внѣ 
заведенія. Мы полагаемъ, что правило, котораго строго при-
держиваются въ настоящее время,-чтобы не оставлять вос-
питанниковъ дольше шестнадцати-лѣтняго возраста-можетъ 

быть отмѣнено". 
Немпогіе изъ тѣхъ, которые знакомы съ механизмомъ вос-

питательнаго заведенія, не согласятся съ этимъ предложе-
ніемъ. Тупоумные, какъ намъ извѣстно уже. вообще, обла-
даютъ слабымъ сложеніемъ и медленнымъ ростомъ; но такъ-
какъ ихъ интелектъ требуете значительной обработки прежде, 
чѣмъ они въ состоявіи будутъ взяться за ремесло, то четыр-
надцати- лѣтній возрасте можетъ считаться самымъ раннимъ 
возрастомъ, въ которомъ они въ состояніи будутъ начинать 
действовать рубанкомъ, владѣть заступомъ или даже начать 
изучать портняжное или щеточное мастерства. Обыкновенно 
требуется пять или шесть лѣтъ на изученіе подооныхъ ре-
меслъ нормальными учениками. Какъ-же можно ожидать, что-
бы тупоумные мальчики научились ремеслу, требующему труд-
наго изученія, въ періодъ времени отъ четырнадцати до шест-
яадцати-лѣтняго возраста? Кругомъ новаго заведенш по-
строенная для нищихъ-идіотовъ Лондона въ Даренсъ, волизи 
Іартфорда, находится около 100 акровъ земли. Будетъ-ли 
обработка этой земли производиться тупоумными? Тупоумная 
хѣвѵшки только путемъ упорная прилежанія въ течеши мно-
гихъ лѣтъ, послѣ того, какъ они сдѣлаются уже достаточно 
сильными для исполнепія какой-нибудь работы, научаются 
работать настолько, сколько это нужно хорошимъ служан-
камъ Прежде всего онѣ обладаютъ слишкомъ ребяческимъ 
характеромъ и слишкомъ слабымъ физическимъ развитіемъ 
для того, чтобы заставлять ихъ исполнять какую-нибудь тя-
желую работу. Учители и всѣ тѣ, кому приходится на дѣлѣ 



сталкиваться съ дѣтьми, сразу признаютъ, что условія ихъ 
предпріятія допускаютъ только весьма частный усиѣхъ, и они 
съ трудомъ будутъ поддерживать въ себѣ терпѣніе и усердіе 
при такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствах^ Попечителя 
боятся тѣхъ опасностей, которыя связаны съ эпохой возмужа-
лости, и это опасеніе имѣетъ действительное основаніе. Но 
ра з ве она не существуетъ въ Кэтергамѣ или Ливесдонѣ, или 
въ какомъ-бы то ни было другомъ месте? Развѣ она не обу-
словливается самой человѣческой природой? Но не будемте 
ни сантиментальны, ни циничны и посмотримте на это съ 
должнымъ запасомъ холоднаго здраваго смысла. Если вос-
питаніе тупоумныхъ пріостанавливать съ эпохой возмужа-
лости, то, по моему, сомнительно, чтобы многаго можно было 
достигнуть. Бъ болыпомъ числе случаевъ возмужалость или 
совсѣмъ не наступаетъ, или наступаете очень поздно; но эти 
случаи вообще принадлежать къ наименее поддающимся вос-
питанно. У другихъ тупоумныхъ возмужалость наступаетъ 
раньше шестнадцати летъ. Одной изъ задачъ воспитанія бу-
дете, конечно, въ особенности но отношенію къ тупоумнымъ 
дѣвочкамъ,—развитіе въ ихъ душе правильныхъ чувствъ и 
самоуправленія; это можетъ быть возложено въ воспитатель-
ныхъ заведеніяхъ на восшітателыіицъ и надзирательница 
Во всякомъ слѵчаѣ, опасность, очевидно, заключается въ оов-
местномъ содержаніи обоихъ ноловъ въ одномъ зданіи. Тогда 
къ чему-же устранять изъ заведенія оба пола? Вполнѣ до-
статочно будетъ удалить возмужалыхъ одного пола. Разве 
нельзя было-бы имѣть отдѣльнаго заведенія для другаго 
пола, вместо того, чтобы молодежь шестнадцати лѣтъ за-
числять въ ряды неизлечимых!» Ливесдона или Кэтергама? 
Нечто подобное сдѣлано уже: въ Клейтоне среди дѣтей ра-
ботают!» двадцать двѣ взрослый тупоумным. 

Повиднмому, лучше, если заведенія для идіотовъ будутъ 
раздѣлены на двѣ категоріи— на воспитательный и на прію-
ты. Нужно считать общимъ правиломъ, чтобы въ воспита-
тельныхъ заведеніяхъ не было слишкомъ много взрослыхъ 
идіотовъ. Съ другой-же стороны присутствіе небольшаго числа 
ихъ полезно здесь, такъ-какъ своей привычкой къ работѣ 

они подзадориваютъ и ноощряютъ младшихъ. Взрослый идіот-
ки сверхъ того приносите здѣсь весьма большую пользу тѣмъ, 
что присматриваютъ за дѣтьми, съ которыми 

чѵвствъ. Онѣ составляют* весьма жела 
которую о б Г в няньками. Онѣ 

5 S o Z J — Д я - д Ь » и, благодаря их* при-
вязанности к * дѣтям* и заботливости о них*, избѣгается 

много затрудненій и случайностей. 
Я распространился об* этом* вредметі в * силу того 

что из* него вытекает* нѣсколько важных* пра™ческих* 
выводов* если-же форма, в * которой я изложил* свои взгляды, 
м о ж е т * показаться нѣсволько догматической, то это, на са-
Г * дѣлѣ, обусловливается моим* желаніем* быть кратким* 
н не слипшом* злоупотреблять временем* читателя. 

Ш о т л а н д с к і е з а к о н ы о т н о с и т е л ь н о и д і о т и з м а . 

Старое шотландское право *) различает* ВД«^ 

- г H o B : r r s r ^ a г г 
лями и опекунамиид ^ п р е д . 

судей, которые и з д а л и его 
— относительно присутствия или отсутствія здѣсь 
У о т и з м а или помѣшательства; если признавалось W 
то субъект* помѣщался у ближайшаго родственника, д юмг-
тааго двадцати-пяти-лѣтняго возраста. Опека прекращалась 
Г л Г с о смертью опекаема™ лица, или с * его выздоровлешем*; 
послѣднее должно было быть удостовѣрено об*явленинм* за-
КЛЮ е Г е м * суда. Х'асходы признанія были, однако, так* . з н а -
чительны кто " т о т * пронес* никогда не исполнялся, за ис-
" і е м * развѣ тѣхъ случаев*, когда идют* должен* 
б ш * наслѣдовать настолько значительную собственность, ко-

») James I I I , par. 8, « p . 66; James IV, par. 10, cap. 18. ^ 



торая оплачивала-бы эти издержки *). Король какъ pater 
patriae былъ попечителем* идіотовъ и неистовых* (furiens 
persons); относительно послѣднихъ онъ исполнял* только обя-
занности охранителя, пока надежда на ихъ выздоровленіе 
окончательно не исчезала. Но опека обыкновенно поручалась 
подданным*. Въ настоящее время забота о собственности 
идіота лежит* на его родственниках*. Белль говорит*, что 
по шотландскому праву дѣлается различіе между абсолют-
ным* идіотомъ и субъектом* съ нѣкоторыми проблесками 
ума. Послѣдній можетъ безъ согласія опекунов* совершать 
юридическіе акты меньшей важности. 

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что шотландское право раздѣ-
ляетъ народ* по возрастамъ на три класса. Дѣвушка пере-
стает* быть ребенкомъ и переходит* въ состояыіе возмужа-
лости въ двѣнадцать лѣтъ; мальчикъ — въ четырнадцать. Съ 
этого возраста до двадцати одного года они считаются ые-
совершепно-лѣтними; съ двадцати одного года, по закону, 
они считаются совершенно-лѣтними. Такъ-какъ малолѣтніе 
(дѣвочки въ возрастѣ до 12-ти, а мальчики — д о 14-ти) по 
закону никакой правоспособности не имѣютъ, то за нихъ 
совершенно самостоятельно дѣйствуютъ ихъ опекуны, между 
тѣмъ какъ несовгршенно-лѣтніе дѣйствуютъ сами, но по со-
вѣту и съ согласія опеки. 

Старое шотландское право, очевидно, опиралось на здо-
ровыя начала, считая идіота малолѣтниыъ на всю жизнь. 
Новое законодательство о помѣшанныхъ, разсматривая его 
какъ помѣшаниаго, сдѣлало шаг* назад* и причинило боль-

Слѣдующій отрнвокъ взятъ изъ восемнадцатая) годичнаго отчета Ge-
neral Board of Lunacy для Шотландіи; Edinburgh, 1876: „Мы неодно-
кратно указывали на недостатокъ недороіаго и дѣйствительнаго нроцеса 
унравленія собственностью помѣіпапішхъ, если послѣдвяя незначительна; 
мы заявляли въ предшествующих!, отчетахъ, что мы рады были-бы осу-
ществленію предлоясенія, заключающагося въ четвертомъ отчет! Шотланд-
ской комисіи законовъ, стр. 81,— чтобы въ т іхъ случаяхъ, г д ! сумма 
не превышаете 1000 фунтовъ, право назначать опекуна, находящееся въ на-
стоящее время исключительно въ рукахъ засѣданія суда (Court of Session), 
было распространено также и па шерифа.". 

шую несправедливость этому невинному и безпомощному 

классу. 
Согласно закону о бѣдныхъ 1845 года, „помѣшанпые или 

тупоумные (fatuous) бѣдняки должны быть помѣщаемы въ за-
ведения для помѣшанныхъ; между тѣмъ какъ лица, которыя, 
вслѣдствіе слабости или поверхностности ума, или въ силу 
привычки къ расточительности и неосмотрительности, не мо-
гутъ устраивать своихъ собствешшхъ дѣлъ, должны быть 
призрѣваемы въ домахъ для бѣдныхъ." 

Насколько мнѣ извѣстно, это положеніе имѣетъ еще силу. 
Подобный лица составляю», конечно, большой проценте 
обитателей домовъ для бѣдныхъ, хотя нѣкоторые директоры 
этихъ заведеній, повидимому, расположены сами пользовать-
ся законами о номѣшанныхъ, чтобы воспрепятствовать ло-
ступленію тупоумныхъ въ эти дома, хотя-бн они и не были 
подведены подъ категорію помѣшанныхъ. 

Въ 20-мъ и 21-мъ актѣ Викторіи словомъ помѣшатый 
{lunatic) опредѣляется „всякій сумасшедшій, неистовый и 
тупоумный (fatuous) субъекте или такой, который обладаетъ 
настолько больными или несовершенными умомъ, что не въ 
состояніи, по мнѣнію компетентныхъ врачей, быть на свободѣ 
въ виду-ли его личной безопасности, или личной и ^ имуще-
ственной безопасности другихъ или всего общества. 

Для того, чтобы шерифъ имѣлъ право сдѣлать распоря-
жение о заключеніи помѣшаннаго, необходимо, чтобы относи-
тельно послѣдняго возможно было сказать, что онъ „поме-
шанный или идіотъ, или душевно-больной (of unsound mind). 

По 25-му И 26-му акту Викторіи словомъ помѣшанный 
(lunatic) обозначается всякая личность, которая признана 
двумя врачами помѣшаЕныыъ, идіотомъ или душевно-боль-
нымъ." На идіотовъ, следовательно, смотрѣли какъ на помѣ-
шанныхъ; заключали ихъ вмѣстѣ съ ними въ дома для по-
ыѣшанныхъ, и не дѣлалось никакой попытки номѣщать и 
лечить ихъ отдѣльно. Нѣкоторые изъ этихъ идютовъ были, 
безъ сомнѣнія, неукротимы, закоренѣли въ дурныхъ привыч-
кахъ и сдѣлались порочны, вслѣдствіе преслѣдоважія и дур-



наго примѣра; но другіѳ находились въ нѣжномъ возрастѣ, 
были послушны и могли быть воспитаны. 

Въ томъ-же самомъ актѣ находится мѣсто (VII), въ ко-
тором* говорится: „Было-бы сообразно съ законом*, чтобы 
совѣтъ разрѣшалъ учрежденіе благотворительных* заведеній, 
учреждаемых* вполнѣ или отчасти на частныя средства, для 
призрѣнія и воспитанія тупоумных* дѣтей." 

Здѣсь ] потреблено слово тупоумный (imbecile), но не иді-
отъ. Значеніе этого слова не опредѣляется въ актѣ, но на 
обыденном* языкѣ оно означает* меньшую степень умствен-
ной тупости, чѣмъ та, которая свойственна идіотшшу. Та-
кимъ образомъ въ группу тупоумных* входят* и идіоты, но 
не наоборот*, точно также, какъ въ разрядъ только глупыхъ 
(stupid persons) войдутъ и тупоумные (imbeciles), но терми-
ном* тупоумный нельзя характеризовать только глупаго 
субъекта. Всѣ тупоумные и идіоты—глупы, но просто 
глупые люди—не тупоумные и не идіоты. Всѣ идіоты 
вмѣстѣ съ тѣмъ и тупоумны, но тупоумные — не идіоты. 

Благодаря этому мѣсту акта, заведенія для тупоумных* 
въ Ларбертъ и Бельдованъ получили законное признаніе. 
Не требовалось больше ни распоряженія шерифа, ни свидѣ-
тельства о помѣшательствѣ. Но, однако, въ General Board of 
Lunacy (главное присутствіе по дѣламъ о номѣшанныхъ) по-
сылались извѣщенія о пріемахъ, выписках* и смерти па-
ціентовъ, и заведенія посѣщались правительственными ин-
спекторами. Въ Ларбертъ, съ самаго начала, большое чи-
сло воспитанников* не были дѣтьми но возрасту, но это 
число не увеличилось. Директоры этого заведенія всегда без-
покоились, чтобы оно не потеряло характера воспитатель-
наго заведенія. Много взрослых* были возвращаемы домой, 
a нѣкоторые изъ принятых*, наклонности которых* дѣлали 
ихъ пребываиіе въ заведеніи не безопасным*, исключались. 

Но, благодаря недостатку пріютовъ для подобных* субъек-
тов*, представлялось большое затрудненіе относительно того, 
какъ поступить съ ними, если, напр., у нихъ не было роди-
телей, или если имъ предстояло возвращаться въ нищен-
скую или дурную въ нравственном* отношеніи домашнюю 

обстановку. У нѣкоторыхъ изъ наших* воспитанников* 
Г о, были родители или родственники, которые не 

в п Т в ѣ СНОС бны были смотрѣть за ними, или не могли де-
лать этого но причинѣ 'бѣдности. Другіе-же изъ взрослыхъ 
воснитанниковъ оставлялись въ они 
найдены были полезными помощниками въ дѣлѣ уненія вос 
питанія и надзора за остальными Въ 

ir-Ьтгп <Угъ 1862 по 1876, когда Boaid of Lunacy 
Z e T ™ дир т о р і Л . — Ш в , Ларбертъ и Бельдованъ 

е „ Z законная» права удерживать въ 
ковъ свыше восемнадцати-лѣтняго возраста. Онъ, однако, 
нредлоакилъ дать право этимъ заведеніямъ, 
заведеніямъ для номѣшанныхъ, платить въ подобных ь слу 
цаяхъ обычную пошлину и принимать взрослыхъ тупоумных* 
, І 0 обыкновеннымъ свидѣтельствамъ о я « м ѣ ш ~ ѣ под-
пиеаннымъ двумя врачами, по распоряженш шерифа, не раз 
рѣшая принимать ихъ на основаніи найденная, директоров 
заведенія туноумія. Это предложение, превращающее оба за-
веден^ въ свободный заведенія для помѣшанныхъ, не было 
Г р Г я т о ихъ директорами. Въ самомъ дѣлѣ невозможно, 
чтойы человѣкъ гордый по природѣ, осторожный и ревниво 
охраняющій законный формы, преодолѣлъ отвращенье къ вы-
думанной процедурѣ, явно направленной къ стѣспенш по-
мѣшаниыхъ. съ цѣлію отстоять нозволеніе продолжать вос-
витаяіе идіота или тупоуынаго въ воспитательном:, заведе-
ніи Множество воснитанвиковъ съ медленно развивающимся 
интелектомъ, только благодаря подобным'., воспитательным* 
заведевіямъ, никогда не обращало на себя вниманья офи-
ціальныхъ инспекторовъ заведеній для номѣшанныхъ (Com-
m o n e r in Lunacy); но ссли-бъ «пи должны были имѣть 
" « я выше'свидетельства, они но закону могли-бы 
быть переводимы въ заведеяія для помѣшанныхъ 

Бои такихъ обетоятельствахъ директоры заведешй въ Лар 
бер Г и Бельдованъ устранили всѣхъ своихъ в о с п и т а = ъ 

- U восемнадцати л*тъ - ~ о р ^ Т л и Т о л Г 
больше въ отношеши воснитанш тѣхъ, когорыс и 

этого возраста. 



По закону считается аксіомой, что никто не можетъ быть 
задерживаемъ гдѣ-бы то ни было, если на это не имѣется 
законнаго основанія; и, слѣдовательно, тупоумные или идіоты, 
коль скоро они нерестаютъ быть дѣтьми, не могутъ быть 
дольше задерживаемы только по согласно на это своихъ ро-
дителей и оиекуновъ; но такъ-какъ они сами не могутъ дать 
законнаго согласія, то необходимо нѣкоторое формальное по-
становленіе. Но на самомъ дѣлѣ, тупоумные, нуждающіеся 
въ подобной заботливости о себѣ, не перестаютъ быть дѣть-
ми, и только на этомъ основаніи они не могутъ дать закон-
наго согласія. Подобный взглядъ на этотъ вопросъ принятъ 
былъ д-ромъ В. А. Ф. Вроуномъ, бывшимъ Commissioner^^ 
in Lunacy, a нынѣ консультантомъ Кричтоискаго заведенія. 
Онъ пиіпетъ, что „разбираемая оговорка YII , безъ сомнѣнія, 
первоначально имѣла въ виду освободить подобныя заведенія, 
какъ въ Ларбертъ, отъ всевозможныхъ таксъ, обремененій, 
дозволеній, пошлииъ и т. п., которыя теперь налагаются 
Board'oMb of Lunacy. 

„Что опредѣленіе возраста, въ которомъ должна имѣть 
мѣсто выписка, совершенно произвольно, такъ-какъ физіо-
логическая эпоха возмужалости иногда совсѣмъ не насту-
паете, а иногда появляется гораздо позже восемнадцати-
лѣтняго возраста. 

„Что въ то время, какъ иомѣшательство можетъ быть 
признано родовымъ терминомъ, обпимающимъ идіотизмъ какъ 
видъ, было-бьт нелѣпостыо называть даннаго индивида идіо-
томъ до восемнадцати лѣтъ и принимать его въ воспита-
тельное заведеніе, a послѣ восемнадцати — считать его по-
мѣшаннымъ, который для того, чтобы быть задержаннымъ 
въ школѣ на болѣе продолжительное время, нуждается въ 
признапіи шерифа. 

„Что превращеніе Ларбертскаго заведепія въ свободное 
частное заведеніе, въ которое могутъ поступать лица извѣст-
наго возраста только по медицинскому свидѣтелъству, удосто-
вѣренію шерифа и т. п., докажете большую испорченность 
среди богатыхъ, которыхъ можно еще убѣдить посылать тупо-
умнаго или слабоумнаго ребенка въ школу съ цѣлью учить 

его и воспитывать, но которые съ отвращеніемъ откажутся 
помѣстить его въ заведеніе для помѣшанныхъ съ цѣлью лечить 

и держать его тамъ". 
По предложен» Board'a of Lunacy парламент* дал* свое 

разрѣшеніе на то, чтобы идіоты и тупоумные помѣщалисі, въ 
воспитательное заведеніе въ родѣ Ларбертскаго идисБмвдо-
ванскаго точно также, какъ въ заведете для иомѣшашшхъ, 
но Board of Lunacy потребовал*, чтобы эти дѣти свидѣтель-
ствовались предварительно двумя врачами, какъ душевно-
больные (of unsound mind); свидѣтельство-же, 
въ присутствіи нездравости ума, равнозиачуще удостовѣренш 
въ присутствии помѣшательства. 

Насъ поражает* то, что по всѣмъ данным* слѣдовало-бы 
здѣсь требовать удостовѣренія въ идіотизмѣ. Шотландскш 
Lunacy Board, повидимому, придерживается того, что термин* 

нездравоумвый" обнимает* собою всѣ другіе термины, как* 
помѣшаиный, идіотъ и даже тупоумный. Этотъ терминъ, чуж-
дый шотландскому законодательству, имѣетъ апгшйское про-
иехожденіе, но онъ грозить принять и къ сѣверу отъ Твида 
опасное неопредѣленное значеніе. Если терминам* закона 
придавать новое значеніе, то весьма вѣроятно, что изъ этого 
произойдут* новые законы. 

На основании существующих* законов* весьма легко за-
ключить идіотовъ въ заведеніе для номѣшавныхъ; но дер-
жать ихъ въ воспитательных* заведеніяхъ весьма трудно. 
Это выводит* на ложную дорогу наш* методъ воспитан* и 
леченія. п , .. 

Повторимте вкратцѣ все вышеизложенное словами onarity 
Organization Society, которое тщательно изслѣдовало этотъ 
вопросъ: „Въ Шотландіи существуетъ то-же смѣшеше идю-
товъ вмѣстѣ съ помѣшаиными, къ серьезному вреду и тѣхъ, 
и другихъ, и то-же отсутствіе какой-бы то ни было заооты 
со стороны закона о воспитаніи малолѣтнихъ идіотовъ и тупо-
умиыхъ; все это произошло благодаря тому, что законы по 
этому вопросу издавались безъ пониманія или признашя той 
существенной разницы, которая лежитъ между идютами и 
помѣшанными". 



И с т и н н о е о с н о в а н і е з а к о н о д а т е л ь с т в а о б ъ и д і о -
т а х ъ . 

Истинное основаніе законодательства объ идіотахъ и тупо-
умных* лежит*, по моему, въ томъ, чтобы разсматривать ихъ 
какъ дѣтей, а не какъ помѣшанныхъ. На этой почвѣ всѣ 
затрудневія, связанным съ ихъ помѣщеніемъ и призрѣніемъ, 
могли-бы быть встрѣчены, не рискуя подвергать ихъ ненуж-
ной суровости и жестокости, а родителей тревожить и при-
чинять боль ихъ родительскому чувству безполезнымъ соблю-
деніемъ слишком* строгихъ и тяжелых* формальностей. Во 
все продолженіе дѣтства родители могли-бы посылать ихъ въ 
воспитательную школу, которая но общему закону должна 
находиться in loco parentis. Я не считаю необходимым* на-
столько вмѣшиваться въ права родителей, чтобы заставлять 
ихъ поыѣщать подобных* дѣтей въ воспитательным заведе-
ніяя; но слѣдовало-бы обязать приходскіе совѣты отправлять 
дѣтей нищих*, которыя вслѣдствіе тупоумія или идіотизма 
неспособны учиться въ обыкновенных* школах*, въ заведеніе 
для воспитанія тупоумных*,—если только дѣти эти не пред-
ставляют* очевидных* признаков* неспособности къ какому-
бы то ни было воспитанно. Тупоумные или идіоты (дѣти), 
находящіеся подъ опекой, должны быть досылаемы въ вос-
питательное заведеиіе, если только ихъ годичный доход* 
достаточен* для того, чтобы внести наименьшую плату, на 
которую они могли-бы быть приняты. 

Повидимому, благоразумно также запретить посылать идіо-
товъ и тупоумных* дѣтей въ заведенія для помѣшанныхъ, 
если первоначальная болѣзнь не осложняется помѣшатель-
ствомъ съ опасным* или разрушительным* характером*; ког-
да-же это осложняющее номѣшательство проходит*, они долж-
ны быть выписываемы изъ заведеній для помѣгаанныхъ, и 
нельзя допускать задержанія ихъ тамъ только потому, что 
они идіоты или тупоумные. Ни один* идіотъ или тупоумный 
не долженъ быть заключаем* въ заведеніе для поыѣшанныхъ, 

«ели онъ не опасен* для общества или для себя самого или 
если он* не обнаруживает* привычек*, нарушающих* грубым* 

начинается тогда, когда 

прошу только^ ™ б ы моему мн*нію была удѣлена минута 

вниманія. Мнѣ кажется, что дешевый и 
знанія былъ-бы пригоден* въ этомъ отношеши дл Ä 
случаевъ. Родителям* и опекунам* можетъ быть Р ^ ѣ ш е н 0  

отправлять въ воспитательное заведете 
умных* дѣтей—дѣвочекъ до двѣнадцати лѣтъ, а мальчиков* 
Г Г ы р н а д ц а т и ; если-же они находятся 
ихъ для дальнѣйшаго воспитанія до двадцать одного да, 
пр чем* шерифъ или исиолняющій его должность объявляет* 
на основаніи удостовѣренія двухъ врачей, или = о вр ча 
И одного чиновника, что они идіоты или тупоумные^ Ьослѣ 
юстиженія ими двадцати одного года, они могутъ быть воз 
Г а щ е н ы родителям*, которым* могутъ быть предоставлены 
относительно ихъ тѣ-же права, какими они пользовались тогда 
когда ихъ идіоты-дѣти были малолѣтними; если-же они были 
только тупоумными или простоватыми, то въ послѣдующеи 
жизни ихъ можно считать несовершенно-лѣтними, пока не 
наступит* совершенное выздоровленіе. 

Тупоумным* дѣвушкамъ и женщинам*, имѣющимъ соб-
ственность, не должно-бы быть разрѣшаемо передавать ее 
тѣмъ, которые пожелали-бы жениться на нихъ. Но нослѣд-
нимъ нѣтъ необходимости запрещать жениться на них* без* 
приданаго. Здѣсь имѣетъ нримѣненіе принципъ-caveat pa-
tens Идіоты старше двадцати одного года, идютизмъ кото-
рыхъ засвидѣтельствованъ двумя врачами, могутъ быть по-
сылаемы распоряженіемъ шерифа въ спеціальные пршты^ 
Туноумные-же и простоватые субъекты, -если не доказано, что 
они опасны для общества, или обладают* привычками въ зна-
чительной мѣрѣ противными благопристойности,-не нужда-
ются въ помѣщеніи въ подобных* заведеніяхъ. Ни один* идютъ 
или тупоумный старше двадцати одного года не долженъ со-



держаться въ воспитательномъ заведеніи, исключая тѣхъ 
случаевъ, когда его улучшеніе настолько значительно, что 
онъ дѣлается особенно полезенъ въ качествѣ учителя и над-
зирателя за другими; причемъ нужно удостовѣреніе дирек-
тора или кого-нибудь изъ врачей заведенія, что онъ не обла-
даете такими свойствами, которыя дѣлали-бы его пребываніе 
въ заведеніи опаснымъ для его младшихъ обитателей. Эти 
тупоумные или идіоты, оставленные свыше срока, могли-бы 
быть во всякое время выписываемы по просьбѣ родителей 
или опекуновъ, если директоръ заведенія удостовѣряетъ ихъ 
безопасность для общества. Тупоумные и безвредные идіоты 
старше двадцати одного года могли-бы быть помѣщаемы въ 
обыкновенныхъ домахъ для бѣдныхъ, если невозможно вос-
пользоваться спеціальнымъ пріютомъ; при этомъ необходимо 
удостовѣреніе, что они по своему умственному развитію не-
совершенно- лѣтни или дѣти; для повѣрки ихъ состоянія до-
статочно было-бы обыкновенныхъ посѣщеній лриходскихъ де-
легатовъ и чиновниковъ. Воспитателышя-же заведенія и ттрі-
юты для взрослыхъ идіотонъ и тупоумныхъ должиы быть по-
мещаемы инспекторами-спеціалистами (Commissioners in Lu-
nacy); необходимые отчеты должны быть по возможности 
упрощены по формѣ, вполнѣ принаровлены къ спедіальному 
характеру паціентовъ и насколько возможно — немногочис-
ленны. Осмѣливаясь предлагать эти совѣты, мы надѣемся, 
что будутъ помнить то, что каждый отдѣльный совѣтъ со-
ставляете часть общей схемы. Мы полагаемъ, что нріюты 
для взрослыхъ идіотовъ должиы быть учреждаемы на обще-
ственный счете, какъ это предлагалось уже въ директорскомъ 
отчетѣ Ларбертскаго заведенія за 1876 г. Д-ръ Артуръ Мит-
чель, Commissioner in Lunacy, хорошо знакомый какъ съ идіо-
тизмомъ вообще, такъ и съ состояніемъ идіотовъ въ ІІІот-
ландіи, въ своей статьѣ объ уходѣ за бѣдняками-помѣишн-
ными и ихъ лечены, дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: „Не нуж-
даемся-ли мы также въ воспитательныхъ заведеніяхъ для 
малолѣтнихъ тупоумныхъ и въ пріютахъ для призрѣиія мало-
лѣтнихъ идіотовъ? И не должны-ли эти заведепія искать для 

своего нроисхожденія и поддержки болѣе вѣрнато источника, 
чѣмъ добровольный приношенія благотворителей? 

Я не вижу никакой выгоды отъ совмѣстнаго содержанія 
безвредныхъ помѣшанныхъ съ идіотами и тупоумными. Прежде 
всего весьма трудно опредѣлить: - ч т о такое безвредный но-
мѣшанный? Много буйствъ совершается въ заведеніяхъ для 
помѣшанныхъ паціентами, которые предполагались безвред-
ными. Въ заключительныхъ стадіяхъ слабоумія (dementia), 
или общаго паралича, паціенты могутъ быть справедливо 
названы безвредными, но они должны содержаться только въ 
обыкновенныхъ заведеніяхъ для номѣшанныхъ; даже если 
взять иаиболѣе благопріятные случаи безвредныхъ помѣшан-
ныхъ, то не легко сказать-какую пользу могутъ извлечь они, 
или идіоты, изъ совмѣстнаго нребыванія. Помѣщеніе внѣ обык-
новенныхъ заведеній для помѣшанныхъ, повидимому, можетъ 
быть благопріятно для тѣхъ безвредныхъ помѣшанныхъ, для 
которыхъ строгій режимъ этихъ заведенін слишкомъ ощути-

теленъ. 

З а б о т ы объ и д ю т а х ъ въ И р л а н д і и -

Относительно Ирландіи мистеръ Джонатанъ Пимъ пишете: 
Заботы о помощи идіотамъ и тупоумнымъ въ то время, когда 

я читалъ свою записку въ статистическомъ обществѣ въ 1864, 
ограничивались только тѣмъ, что они могли быть заключаемы 
или въ заведенія для помѣшанныхъ какъ помѣшанные, или 
въ тюрьмы какъ преступники, или въ рабочіе дома какъ нищіе; 
съ тѣхъ поръ положеніе дѣла не измѣнилось, если не считать 
устройства Стюартовскаго института, которое имѣло мѣсто 
около восьми лѣтъ тому назадъ и въ которомъ находится въ 
настоящее время сорокъ три субъекта. Мнѣ нѣтъ надооности 
доказывать-насколько это недостаточно для удовлетворена 
нуждамъ дѣла". 



Новый с а к с о н с к і й законъ. 

„Королевство Саксонія", пишетъ д-ръ Киндъ, „было пер-
вымъ государствомъ въ Германіи, которое устроило заведеніе 
для идіотовъ; а новымъ закономъ о воспитаніи 1873 г. оно 
первое сдѣлало обученіе тупоумныхъ обязательными Отдѣлъ 
4-й этого закона постановляете, чтобы дѣти съ недостаточными 
умственными способностями—слабоумные, тупоумные и идіо-
ты—воспитывались въ общественныхъ или частныхъ заведе-
ніяхъ, учреждаемыхъ съ этой цѣлью, если тѣ, на обязанности 
которыхъ лежитъ заботиться объ этомъ, не пристроили ихъ въ 
этомъ отношеніи другимъ удовлетворительнымъ путемъ. Пока 
нѣтъ отчета о примѣненіи этого закона на дѣлѣ". 

З а к о н о д а т е л ь с т в о С о е д и н е н н ы х ъ Ш т а т о в ъ . 

Цѣнныя записки о посѣщеніи американскихъ заведеній для 
идіотовъ и тупоумныхъ, д-ра Шётлеворса, заключаютъ въ себѣ 
нижеслѣдующій отрьтвокъ, который я и осмѣливаюсь заим-
ствовать и привести здѣсь. Если-бы д-ръ ПІётлеворсъ обна-
родовалъ свои наблюденія въ болыпемъ объемѣ, они-бы 
имѣли громадное значеніе для всѣхъ тѣхъ, которые заинте-
ресованы предметомъ. 

„Изъ этого отчета будетъ ясно, что въ штатахъ нѣтъ 
заведеній для идіотовъ, которые-бы поддерживались добро-
вольными пожертвованіями независимо отъ общественныхъ 
суммъ. Смѣшанныя заведенія заключаютъ, конечно, въ сред-
ствахъ своего существования благотворительный элементъ, 
но главную поддержку, вт» действительности, получаютъ на 
счетъ государства, которое ихъ обязываете припимать из-
вестное число пазначаемыхъ имъ паціентовъ безплатно; по-
•слѣдніе носятъ названіе стипеидіатовъ государства. Съ дру-
гой стороны, общественный заведенія для идіотовъ и тупо-
умныхъ основывались первоначально законодательной властью 

« 

государства для такихъ стипендіатовъ, во они принимаю гъ так-
же и дѣтей достаточныхъ классовъ за плату, вносимую ихъ близ-
кими въ такомъ размѣрѣ, который только покрываете рас-
ходы содержанья и обученія. Однако, въ западныхъ заведе-
Ніяхъ даже и дѣти достаточныхъ классовъ гражданъ при-
нимаются безплатно; вообще въ общественныхъ заведеш-
яхъ для идіотовъ нѣтъ особыхъ приспособлены! для при-
нимаемыхъ за плату. Въ пенсильванскихъ, массачусетскихъ 
и коннектикутскихъ школахъ, кромѣ случаевъ, принимаемыхъ 
за плату только покрывающую издержки, принимается не-
большое количество ихъ за болѣе высокую плату (до 500 до-
ларовъ въ годъ); комнаты, предназначаемым для помѣщенія 
паціентовъ послѣдняго рода, нѣсколько лучше остальныхъ ком-
ната. Въ пенсильванской воспитательной школѣ выгоды, полу-
чаемыя отъ высшей платы, вмѣстѣ съ добровольными прино-
шеніями идутъ на образовапіе фонда, предназначаемая для 
устройства иріюта при заведеніи на одной изъ принадлежа-

щихъ ему фермъ. 
„Общественныя заведенія для идіотовъ, равно какъ и за-

веденія для слѣпыхъ и глухо-нѣмыхъ, основывались въ каче-
ствѣ воспитательных® заведеній и первоначально предназна-
чались только для такихъ случаевъ, которые подавали надеж-
ду на улучшеніе путемъ воспитания. Уставъ заведенія для 
идіотовъ Ныоіоркскаго Штата (это заведеніе можете быть раз-
сматриваемо какъ типъ другихъ такихъ заведенш) гласите, 
что „назначеніе и задачи заведенія состоят!» не въ призрѣ-
ніи, а въ доставлены возможности воспитываться той части 
юношества штата, которая не можетъ получить ее ни въ 
какомъ другом® изъ его воспитательных® заведеній . 

. . . .Дѣти въ возрастѣ отъ семи до четырнадцати, которые 
по "своим® умствеинымъ качествам®—идіоты или обладаютъ 
настолько слабымъ интелектомъ, что не могутъ воспитывать-
ся ни въ одной изъ обыкновенныхъ школь, и которые не етра-
даютъ энилепсіей, номѣшательствомъ или значительнымъ урод-
ством®", чье физическое здоровье притомъ таково, что не 
можетъ существенно мѣшатт» ихъ занятіямъ, составляютъ 
контингенте воспитанниковъ этихъ заведеній. Время воспи-



танія колеблется сообразно возрасту поступленія, отъ пяти 
до семи и даже—десяти лѣтъ. Большое вниманіе обращает-
ся на то, чтобы принимались только такіе случаи, которые 
подаютъ надежду на улучшеніе путемъ воспитанія; съ этой 
цѣлыо, поступающій сначала непремѣнно испытывается въ 
этомъ отношеніи втеченіи извѣстнаго времени. Продолжитель-
ность послѣдняго, по уставам* подобных* заведеній, обыкно-
венно опредѣляется въ одинъ мѣсяцъ; но на практикѣ паи-
болѣе обыкновенным* сроком* испытаній будетъ одинъ годъ. 
Паціенты—относительно которыхъ доказано втеченіи этого 
времени, что они не въ состояніи улучшаться, или что они 
не подходящи для заведенія но причинѣ энилепсіи, или дру-
гихъ какихъ-нибудь тяжелых* физических* разстройствъ— 
возвращаются обратно тѣмъ, которые ихъ помѣстили. Б ъ за-
веденіяхъ Коннектикута, Кентуки и Пенсильваніи эпилептики, 
однако, не абсолютно исключаются; конечно, въ этихъ заведе-
ніяхъ около десяти процентов* всѣхъ случаевъ составляют* 
эпилептики; большая часть иослѣднихъ принадлежит*, однако» 
къ умѣреннымъ случаям*. Результат* тщательнаго выбора и 
устраненія неподходящих* случаевъ состоит* въ томъ, что 
въ заведеніяхъ штатовъ вообще физяческій и умственный 
уровень воспитанников* выше, а , слѣдовательно, процент* 
смертности ниже, и успѣшность школьнаго учевія выше, 
чѣмъ это замѣчается въ заведеніяхъ Велико-Британіи. Класс* 
тупоумныхъ дѣтей, конечно, преобладает* въ американских* 
заведеніяхъ над* классом* чистых* идіотовъ. 

ГЛАВА X X . 

Д \ А Л Ь Ч И К И - В О Л К И . 

И з с л ѣ д о в а н і е н ѣ к о т о р ы х ъ с в ѣ д е н і й о д ѣ т я х ъ , 

в с к о р м л е н н ы х * д и к и м и ж и в о т н ы м и . 

Quis credat pueris non nocuisse feram? 
Non посиіззе parum est; prodest quoque. 

Ovid . 

Съ тѣхъ пор* какъ человѣкъ сталъ размышлять о про-
исхожденіи знанія и о природѣ своих* умственныхъ способ-
ностей, ему представился весьма интересный вопрос*: ка-
кова-бы была природа человѣческаго существа, развивавшагося 
безъ всякаго сообщенія съ особями его вида и обладающаго 
только такими понятіями и такимъ знаніемъ, которыя яви-
лись результатом* дѣятельности исключительно только его 
личнаго опыта и наблюденія над* внѣшнимъ міромъ? Вся-
кое знаніе, пріобрѣтаемое человѣкомъ, представляет*, оче-
видно, сложный продукт* его собственных*, прирожденных* 
ему способностей, вкусов* и симпатій, и внушеній, и обы-
чаев* , составляющих* результат* его столкновенія съ дру-
гими, подобными ему, человѣческими существами. 

Только путемъ весьма труднаго и до нѣкоторой степени 
сомнительнаго процеса анализа возможно было философам* 
отдѣлить то, что прирождено человѣку, отъ того, что имъ 
пріобрѣтено; поэтому возможны были, какъ всякому извѣстно, 
большіе споры относительно демаркаціопной линіи между 
идеями, составляющими результат* воспитанія, и такими, ко-
торыя, по предположенію, развились самопроизвольно. Разсказъ 
Геродота *) объ опытѣ царя Псаметиха весьма вѣроятенъ, если 
принять во вниманіе, что этот* восточный монархъ занимал-
ся вопросом* о происхожденіи идей—вопросом*, весьма есте-

* ) Herodotus, Euterpe, cap. II . Срав, замѣчанія Ренана объ этоігъ от-
рнвкѣ. De l'origine du language, Paris, 1858 p. 30. 



ственно затрогивающимъ человѣческую любознательность. Мем-
фискіе жрецы передавали этому великому отцу исторіи, что 
царь ІІсаметихъ для того, чтобы рѣшить важный вопросъ: — 
какой народъ должно считать древнѣйшимъ— отдалъ двухъ 
новорожденныхъ дѣтей на воспитаніе пастуху. Они были 
вскормлены козами и отдѣлены отъ сообщенія съ человѣ-
ческими существами. Первое слово, произнесенное ими, было 
BzxtÇ, которое, по изслѣдованію, оказалось фригійскимъ и 
означало хлѣбъ. На этомъ основаніи египтяне признали за 
фригійцами большую древность, чѣмъ за собой. 

Передаютъ, что подобный опытъ былъ повторенъ импе-
раторомъ - философомъ Фридрихомъ II, но, какъ говоритъ 
Ренанъ, лѣтописецъ, сообщающій намъ этотъ разсказъ, вслѣд-
ствіе своего утонченнаго чувства къ изящному, приписываете 
смерть этихъ маленькихъ созданій тому, что не было около 
нихъ никого, кто-бы могъ убаюкивать ихъ своими пѣснями. 
По словамъ Линдсея (Lindsay of Pitscottie), Джемсъ IV сдѣлалъ 
островокъ Инчкэйтъ (Inchkeith) ареной попытки того-же рода. 
„Для того, чтобы узнать, если возможно, каковъ былъ при-
родный и первоначальный языкъ человѣчеекой расы, онъ от-
нравилъ на этотъ островокъ двухъ дѣтей, поручивъ ихъ забо-
тамъ глухо-нѣмой женщины; чтобы устранить отъ нихъ вся-
кую возможность сообщенія съ другими людьми, они были 
снабжены всѣмъ, что только могло быть необходимо въ ихъ 
положеніи, и оставлены жить такимъ образомъ, пока дѣти 
не достигнуть зрѣлости" *). Каковъ былъ результате этого 
опыта не сообщается; но Линдсей передаете только какъ 
глухой слухъ, существовавший въ его время, что „они гово-
рили хорошо по еврейски". Професоръ Максъ Мюллеръ упо-
минаете о подобномъ-же опытѣ, сдѣланноыъ однимъ изъ мон-
гольскихъ императоровъ Индіи. 

Недостатокъ этихъ грубыхъ онытовъ, оставшихся, пови-
димому, безъ удовлетворительныхъ резѵльтатовъ, заставилъ 
ученыхъ направить свою любознательность на дѣтей, заблу-

* ) См. Chambers's Gazetteer of Scotland, Edinbourgh, 1838, article 
Inchkeith. 

давшихся въ лѣсахъ, оставленныхъ своими родителями и 
возраставшихъ подобно дикимъ животнымъ. Изъ такихъ со-
зданы наибольшею извѣстностыо пользуется дѣвочка, най-
денная въ Соаньи, вблизи ПІалона, въ 1731 г., извѣстиая 
впослѣдетвіи нодъ именемъ mademoiselle Leblanc. Въ то время, 
когда ее нашли, она не говорила, но потомъ стала говорить 
и, слѣдовательно, могла кое-что сообщить о своей преды-
дущей жизни. Она очень ловко лазила и плавала, и пита-
лась маленькими животными и рыбами, которыхъ она ловила. 
Она впродолженіи еще долгаго времени любила высасывать 
изъ мяса кровь и ѣсть его въ сыромъ видѣ. 

Въ 1798 году въ департаментѣ Авейронъ, во Франціи, въ 
лѣсу былъ найдеиъ мальчикъ, питавшійся желудями и ко-
реньями. Его поймали три охотника; затѣмъ онъ былъ отправ-
ленъ въ Парижъ, гдѣ его воспитаніемъ занялся М. Итардъ *), 
врачъ парижскаго института для глухо-нѣмыхъ. 

Результаты оправдали правильность діагноза, поставлен-
наго Пинелемъ; послѣдній опредѣлилъ въ этомъ случаѣ идіо-
тизмъ. То-же самое представляете и случай „дикаго мальчика", 
пойманнаго въ 1724 году въ гановерскихъ лѣсахъ и назван-
наго Петромъ. Блуменбахъ **), изелѣдовавшій этого мальчика 
передаете, что у него въ то время, когда его нашли, сохра-
нялся еще вокругъ шеи лоскуте бѣлой рубашки. Ноги выше 
колѣнъ были бѣлы, что указывало на недавнее присутствіе 
штановъ и на отсѵтствіе чулокъ и башмаковъ. Думали, что 
онъ сынъ одного человѣка, по имени Крюгера, выгнанный 
изъ дому своею мачихою. Петръ былъ привезешь въ Англію 

* ) „Историческій отчета об* открытіи и воснитаніи дикаго человѣка, 
или о первых* шагах* въ физическом* и нравственном* раввитін молодого 
дикаря, пойманнаго въ лѣсах* вблизи Авейрона въ 1798" .—Е. М. Итардъ, 
etc. Лондон*, 1802. Читая этотъ отчет*, представляющій, въ полном* смыслѣ 
этого слова, произведете великаго ума, насъ поражает* тонкость анализа 
чувств* и умственныхъ способностей этого „непосредственнаго дитяти при-
роды", какъ называет* его М. Итардъ, и разумность средств*, употреблен-
ных* для восіштанія его ума. 

* * ) См. The Anthropological Treatises of J . F . Blumenbach, перевод* 
Thornas'a Bendysh'a. 



и предоставлен* попеченію Арбутнота. Особенности его были 
описаны Свифтом* и Монбоддо. 

Еще болѣе любопытный предмет* для изслѣдованія пред-
ставляют* нам* разсказы о дѣтяхъ, покинутых* своими ро-
дителями, и вскормленных*, и оберегаемых* дикими живот-
ными. Всякій знаком* съ разсказомъ о Ромулѣ и Ремѣ, вскорм-
ленных* волчицею; разсказъ этотъ многіе изъ древнихъ пи-
сателей считали достойным* вѣры *). Анполодоръ разсказы-
ваетъ, что прекрасная Аталанта была брошена своими роди-
телями и вскормлена медвѣдицею. 

Геродотъ**) говорит*, что Астіагъ велѣлъ бросить внука 
своего Кира на съѣденіе дикимъ животным* и что родители 
послѣдняго передавали, будто-бы онъ былъ вскормленъ су-
кою. По мнѣнію Геродота, этотъ разсказъ объясняется тѣмъ, 
что женщину, у которой воспитывался младенец* Киръ, 
звали что значить по мидійски сука. Самый достовѣр-
ный фактъ въ этомъ родѣ передается ІІрокопіусомъ ***). Во 
время готской войны въ Пикснумъ былъ брошенъ своею ма-
терью ребенокъ, который былъ сбережен* и вскормленъ ко-
зою. Затѣмъ, когда война прекратилась, сосѣди этой жен-
щины, возвратясь домой, нашли ея ребенка и назвали его 
Егистусъ, что значит* коза. Прокопіусъ разсказываетъ, что 
онъ самъ видѣлъ этого ребенка и что лишь только его на-
чинали дразнить и онъ кричал*, коза, бывшая тутъ-же по 
близости, прибѣгала, становилась надъ ним* и защищала его. 

В ъ новѣйшее время нѣкоторые писатели сообщают* свѣ-
денія о дѣтяхъ, вскормленных* дикими животными, руко-
водствуясь не нреданіями старины, а непосредственным* на-
блюденіемъ. Въ сочиненіи генерала Слимана объ Аудѣ ****) 

*) Car. напр. Iustinus Historiarum Philippicarum, Lib. X L I I I , cap. I . 
Sed Fortuna origini Romanae prospiciens pueros lupae alendos obtulit; 
quae amissis catulis, distenta ubera exinanire cupiens nutriceru se infan-
tibus praebuit. 

**) Herodotus Clio 1 cap. 122. 
*** ) De Bello Gothico. Lib. II, cap. 16. 
**** ) A Journey through the kingdom of Oude in 1849—50, by Major 

General Sir W. H. Sleeman, К. С. B. resident of the Court of Lucknow, 
London, 1858, vol. I, pp. 208—222. 

(въ Индіи), приведена цѣлая колекція мальчиков*, найден-
ных* въ лѣсу, въ обществѣ волковъ, которые, должно быть, 
вскармливали и охраняли их*. Разсказы эти передаются 
очень живо и естественно и воспроизводят* слог* и от-
тѣнки мысли индусских* разскащиковъ. 

Генерал* Слиманъ приводит* множество свидѣтельскихъ 
показаній, въ томъ числѣ показаніи нѣкоторыхъ европейских* 
офицеров*. Я писал* къ д-ру . Стевенсону, имя котораго 
очень часто встрѣчается въ сочинеиіи Слимана и который 
долгое время был* врачемъ въ Люкновѣ, а въ настоящее 
время живет* въ Крайфѣ. Оказалось, что этотъ джентль-
мен* ни разу не видѣлъ, чтобы ребенокъ, похищенный вол-
ками, былъ возвращенъ; один* разъ только удалось отнять 
похищеннаго волками ребенка, но у него была содрана кожа 
съ головы. 

Д-ръ Стевенсонъ видѣлъ „дикаго лѣсного человѣка", о 
котором* упоминает* Слиманъ; послѣдній говорит* о немъ, 
„что нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ одичалъ въ лѣсу, 
но я далеко не увѣренъ въ томъ, чтобы онъ жил* тамъ съ 
волками". Д-ръ Стевенсонъ сообщает* объ этомъ человѣкѣ, 
находившемся въ звѣринцѣ короля Аудскаго, слѣдующее: 
„всего болѣе меня поразило его возбужденное состояніе при 
приближеніи къ нему чужих* и то, что издаваемые имъ 
звуки скорѣе походили на обезьяньи, чѣмъ на человѣческіе". 

Въ письмѣ мистера Эргарта къ мистеру Болю находится, 
между прочим*, слѣдующее: „Ни один* изъ вышеупомяну-
тых* случаевъ не представляет* ничего новаго. Въ домѣ 
для душепно-больныхъ, въ Люкновѣ, четыре года тому на-
зад*, находился еще один* пожилой человѣкъ, который и 
теперь, вѣроятно, жив*. Один* европейскій доктор* нашелъ 
его въ волчьей берлогѣ — когда именно, я не помню, но, 
должно быть, довольно много лѣтъ тому назад*". 

Не слѣдуетъ, однако, забывать, что генерал* Слиманъ 
объѣхалъ почти всю територіго Ауда и видѣлъ тамъ много 
удивительных* вещей; но мы нисколько не сомнѣваемся ни 
въ его правдивости, ни въ его желаніи добиться точных* 



свѣденій. Описаніе его нерваго случая до такой степени на-
глядно, что я осмѣливаюеь привести его здѣсь цѣликомъ *)• 

„Въ настоящее время въ Султанпурѣ находится маль-
чикъ, найденный въ волчьей берлогѣ вблизи Чэндоура, около 
десяти миль отъ Султанпура. Это было почти два съ поло-
виною года тому назадъ. Всадникъ, посланный Чендоурскимъ 
губернатором* для сбора какихъ-то доходов*, проѣзжалъ въ 
полдень вдоль берега рѣки, протекающей вблизи Чэндоура. 
Вдругъ онъ увидѣлъ выходящую изъ берлоги большую вол-
чицу, сопровождаемую тремя волченками и молоденьким* 
мальчиком*. Мальчикъ шелъ на четвереньках* и, повиди-
мому, находился въ самыхъ лучших* отношеніяхъ какъ съ 
волчицею, такъ и съ ея тремя дѣтьми; мать охраняла, по-
видимому, всѣхъ четверых* съ одинаковою заботливостію. 
Они спустились къ рѣкѣ и стали пить воду, не замѣчая 
всадника, который, сидя на лошади, наблюдал* за ними. 
Какъ только они повернули назадъ, всадникъ поскакал*, же-
лая отрѣзать путь мальчику; однако, нослѣдній, подъ охра-
ной волчицы, бѣжалъ также скоро, какъ н волченки. Почва 
представляла неровности и лошадь всадника не могла по-
спѣть за ними. Они спрятались въ берлогу; всадникъ-же со-
брал* нѣсколько человѣкъ, вооруженных* заступами, изъ 
Чендоура и сталъ рыть берлогу. Когда они спустились на 
6 или на 8 футов* внизъ, волчица выскочила вмѣстѣ съ 
тремя волченками и мальчиком*. За ними погнался всадникъ, 
сопровождаемый одним* молодым* человѣкомъ, наилучшим* 
бѣгуномъ изъ всего ихъ отряда. Такъ-какъ почва здѣсь была 
ровная, то они обогнали ихъ и заставили волчатъ и маль-
чика повернуть назадъ; мальчикъ былъ схвачен* подоспѣв-
шими людьми, a волчицѣ съ волченками предоставлено было 
идти своей дорогой. 

„Они взяли мальчика съ собою въ деревню, но должны 
были связать его, такъ-какъ онъ сильно упрямился и барах-
тался, желая вырваться при видѣ всякой берлоги или ямы, 
мимо которой они проходили. Они пробовали заставить его 

*) Это описаніе приводится также и нрофесоромъ Макет. Мюллеромъ. 

говорить, но не могли ничего добиться, кромѣ сердитаго 
ворчанья. Впродолженіи нѣсколькихъ дней мальчикъ этот* 
содержался въ днревнѣ, куда ежедневно собиралась большая 
толпа, — поглядѣть на него. Если къ нему подходил* взрос-
лый человѣкъ, - онъ обнаруживал* страх* и пытался бѣжать, 
если-же ребенокъ , -онъ бросался на него, сердито ворча, 
подобно собакѣ, и старался укусить. Когда ему предлагали 
жареное мясо, онъ отворачивался съ отвращеніемъ, сырое-
же мясо хватал* съ жадностью, бросал* на землю, надавли-
вал* руками, подобно собакѣ, и съѣдалъ съ видимым* удо-
вольствіемъ. Онъ не подпускал* къ себѣ въ это время никого, 
за исключеніемъ собакъ, съ которыми онъ даже ѣлъ вмѣстѣ. 
Вышеупомянутый всадникъ оставался съ ним* впродолженш 
пяти или шести дней, a затѣмъ вернулся къ губернатору, 
оставив* мальчика на попечеыіи Гассаыпурскаго раджи. Онъ 
разсказалъ все то, чего былъ очевидцем*; вскорѣ послѣ этого 
мальчикъ былъ, но нриказаиію Гассаыпурскаго раджи, кото-
рый видѣлъ его въ Чэндоурѣ, когда онъ былъ только-что 
приведен* въ эту деревню, передан* европейскому офицеру, 
капитану Николетеу, командующему первым* полком* аудскои 
мѣстной пѣхоты въ Султанпурѣ. Этот* разсказъ взятъ изъ 
донесенія раджи о томъ, что случилось. 

„Капитан* Николетсъ отдал* его на попеченіе своих* 
слугъ, которые очень заботливо ухаживали за нимъ, но ни-
когда не могли добиться отъ него ни одного слова. Онъ 
очень кроток* и выходит* изъ себя только тогда, когда его 
дразнят*. Капитан* Николетсъ говорит*, что при этомъ онъ 
ворчит* на -гѣхъ, которые дразнят* его. Современемъ онъ 
сталъ ѣсть все, что ему ни давали, по всё-таки предпочи-
тал* сырое мясо и пожирал* его съ жадностью. Онъ могъ 
выпить, не переводя дыханія, цѣлую кружку сливок*. Его 
никак* нельзя было заставить носить платье, даже въ самую 
холодную погоду. Когда сдѣлалось холодно, ему дали стега-
ное одѣяло на ватѣ , но онъ разорвал* его на куски и съѣлъ 
часть его вмѣстѣ съ ватой и хлѣбомъ. Онъ очень любить 
кости въ особенности сырыя, и пережевывает* ихъ также 
легко, какъ и мясо. Однажды онъ съѣлъ полъ-ягнеика за-



разъ, безъ видимаго усилія; онъ любитъ глотать землю и 
маленькіе камешки. Черты его лица грубы, наружность от-
талкивающая и онъ очень неопрятенъ. Повидимому, любитъ 
еобакъ, шакаловъ 'и другихъ небольшихъ четвероногихъ жи-
вотныхъ, которымъ позволяетъ ѣсть съ собою, если они за-
стаютъ его за ѣдой. 

„Канитанъ Николетсъ въ письмахъ отъ 14-го и 19-го 
сентября 1850-го года сообщилъ мнѣ, что мальчикъ умеръ 
въ послѣднихъ числахъ августа и что никто никогда не ви-
дѣлъ, чтобы онъ смѣялся или улыбался. Онъ очень мало 
понималъ изъ того, что къ нему говорилось и, повидимому, 
не обращалъ никакого вниманія на то, что вокругъ него про-
исходило; ни къ кому не былъ привязанъ и ни о комъ не 
заботился; никогда не игралъ съ окружавшими его дѣтьми 
и не обнаруживалъ никакого желанія играть. Когда не былъ 
голоденъ, ласкалъ и гладилъ одну бродячую собаку, кото-
рую нріучилъ ѣсть вмѣстѣ съ собою изъ одной тарелки. Не-
задолго до его смерти, капитаиъ Николетсъ убилъ эту собаку, 
такъ-какъ она съѣдала большую часть пищи, отпускаемой 
мальчику, вслѣдствіе чего послѣдній сталъ худѣть. Маль-
чикъ не выказалъ ни малѣйшаго чувства сожалѣнія по поводу 
смерти своей собаки. Родители признали мальчика, какъ 
только онъ былъ найденъ, но, какъ думаетъ капитаиъ Нико-
летсъ, когда они увидѣли, что онъ до такой степени тупо-
уменъ, уклонились отъ заботъ о немъ. Въ настоящее время ихъ 
уже нѣтъ въ Гассанпурѣ и поэтому возрастъ ребенка въ то 
время, когда онъ исчезъ, не можетъ быть опредѣленъ; но, пови-
димому, ему было лѣтъ девять или десять, когда онъ былъ 
найденъ; послѣ этого онъ жилъ еще три года. Онъ прибѣгалъ 
къ жестамъ весьма рѣдко и только всегда, когда былъ голо-
денъ, показывалъ на ротъ. Если пища ставилась на нѣкоторомъ 
разстояніи отъ него, то онъ подбѣгалъ къ ней на четверень-
кахъ, какъ животное, но иногда случалось, что онъ ходилъ 
человѣчеекой походкой. Онъ избѣгалъ человѣческихъ существъ, 
кто-бы они ни были, и никогда добровольно не оставался 
съ ними. Къ теплу, холоду и дождю онъ бы.іъ равнодушенъ 
и, за исключеніемъ пищи, повидимому, ни о чемъ не забо-

тился. Онъ былъ спокоенъ и не нуждался ни въ какихъ 
принѵдительнихъ мѣрахъ съ тѣхъ поръ, какъ былъ помѣ-
щенъ у капитана Николетса. Онъ жилъ вмѣстѣ со слугами 
капитана почти два года, впродолженіи которыхъ никто не 
слыхалъ отъ него ни слова; только за нѣсколько минутъ до 
смерти, онъ схватился руками за голову и сказалъ—„It ached 
(больно)"; затѣмъ спросилъ воды, выпилъ и умеръ." 

Мистеръ В. Боль сдѣлалъ, въ засѣданіи Азіятскаго об-
щества, въ Бенгалѣ, нѣсколько замѣчаній относительно дѣ-
тей, найденныхъ въ обществѣ волковъ въ сѣверо-западной про-
винции Луда. Извлечете изъ этихъ замѣтокъ было помѣ-
щено недавно въ отчетахъ этого общества *). Повидимо-
му, онъ говоритъ о тѣхъ-же двухъ случаяхъ, нижеслѣдующее 
описаніе которыхъ помѣщено было въ „Edinbourgh Ladies' Jour-
nal" 5-го апрѣля 1873 года: 

„ С Т Р А Н Н О Е П Р О И С Ш Е С Т В І Е . — Д Ѣ Т И , В С К О Р М Л Е Н -

Н Ы Е В О Л К А М И — В О С К Р Е С Ш І Е Р О М Г Л Ъ И Р Е М Ъ . 

„Въ Amherst Student помѣщено письмо професора Силяй 
(I. H. Seelye) изъ Аллагабада въ Индіи, помѣченное 25-мъ 
ноября 1872 года; въ немъ заключается подробное описаніе 
страннаго факта, котораго онъ былъ очевидцемъ во время 
своихъ послѣднихъ путешествій. Вотъ это письмо: 

„Недалеко отъ Агра, въ сѣверной Индіи, находится стан-
ція миссіонерскаго общества; при ней существуетъ пріютъ 
для нѣсколькихъ сотъ дѣтей, состоящій въ настоящее время 
подъ управленіемъ мистера Е. Г. Ергардта, Окрестности изо-
билуютъ волками, похищающими и пожирающими множество 
дѣтей. Но въ двухъ случаяхъ, но крайней мѣрѣ, похищен-
ныя дѣти, вмѣсто того, чтобы быть растерзанными и съѣден-
ными, были оставлены живыми и кормились, если не этими 
животными, то вмѣстѣ съ ними. Будетъ-ли преданіе о Ро-

* ) См. Journal of the Asiatic Society, Proceedings for lune 1873. 
Приведено професоромъ Максъ Мюллеромъ 



мулѣ и Ремѣ ыиоомъ или нѣтъ,— это во всякоыъ случаѣ дѣй-
етвительный, не лодлежащій сомнѣнію фактъ, такъ-какъ дѣти 
эти были выхвачены изъ среды волковъ и затѣмъ помѣщены 
въ вышеупомянутомъ нріютѣ. Это были мальчики, и въ то 
время, когда были найдены, оба имѣли по семи или восьми 
лѣтъ отъ роду. Найдены они были въ разное время; послѣд-
н і й - в ъ мартѣ мѣсяцѣ текущая года. Нѣсколько охотии-
ковъ, выкуривая волковъ изъ ямы, были поражены присут-
ствіемъ между ними существа, удивительно похожая на чело-
вѣка, бѣжавшаго на четверенькахъ, подобно волкамъ, хотя 
и не такъ быстро, какъ эти послѣдніе. Его едва поймали, 
и тогда уже не могло быть никакого сомнѣнія, что это было 
человѣческое дитя, хотя по привычкамъ, дѣйствіямъ и же» 
ланіямъ походившее на дикое животное. Охотники доставили 
его въ пріютъ, гдѣ онъ и былъ принять. Его физическое строе-
ніе и черты лица указывали на его индустанское происхож-
деніе; но, сверхъ всего этого, въ немъ не было ничего чело-
вѣческаго. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ онъ былъ, по вы-
раженію мистера Эргардта, „совершенными животиымъ . Онъ 
не говорилъ, но только визжалъ. Онъ не иереносилъ одежды 
и стаскивалъ съ себя все, что только на него надѣвалось. 
Не ѣлъ ничего, кромѣ сырого мяса, и локалъ воду языкоыъ. 
Предоставленный самому себѣ, онъ забирался днемъ въ ка-
кое-нибудь темное ыѣсто, ночыо-же выходплъ и бродилъ кру-
гом® ограды и, если находилъ кость, принимался грызть ее 
сь жадностью. Сначала онъ не въсостояніи былъ ходить въ 
вертикальномъ положены, но, хотя съ большимъ трудомъ, 
его научили этому, а также — употреблять вилку и ножъ и 
пить по-человѣчески. Несмотря на то, что онъ былъ окру-
жен® величайшей заботливостью и что съ иимъ обходились 
съ величайшимъ терпѣніемъ и добротой тѣ христіанскія 
руки и сердца, которыя его пріютили, онъ томился какъ въ 
заключеніи и умеръ, пробывъ въ пріютѣ съ небольшим® че-
тыре мѣсяца. Во все это время онъ не произнесъ ни од-
ного слова; никто ни разу не видѣлъ на его лицѣ улыбки; 
онъ ни разу не обнаружили чувства радости, стыда или 
благодарности. Мистеръ Эргардъ, сообщившій мнѣ эти свѣ-

денія, увѣрялъ меня, что лицо этого мальчика имѣло оолѣе 
интелигентное выраженіе, чѣмъ, вообще, лица индустанскихъ 
дѣтей и что черты и цвѣтъ его лица изобличали въ немъ 
происхожденіе изъ высшей касты. Второго мальчика я сам® 
видѣлъ въ иріютѣ, спустя нѣсколько дней; онъ находился 
тамъ уже впродолженіи шести лѣтъ, съ тѣхъ норъ, какъ 
былъ найденъ почти при той-же обстановкѣ, какъ и первый 
мальчикъ, и обнаруживали совершенно такія-же привычки. 
Отъ него никогда не слышали ни одного слова; сначала 
единственными издаваемыми имъ звукомъ былъ визгъ, кото-
рый затѣмъ смѣпилея другими звуками, выражавшими удо-
вольствіе и, новидимому, также и благодарность. Онъ уже 
не ѣстъ въ настоящее время сырого мяса; но хлѣбъ и плоды 
пожираетъ съ ненасытною жадностью. Ходить прямо, но за-
мѣчательно неуклюже, размахивая руками при каждом® шагѣ. 
Руки его образованы правильно, но онъ не уыѣетъ управ-
лять ими. Если бросить ему съ неболыиаго разстоянія ку-
сокъ хлѣба, то, несмотря на все его желаиіе и на всѣ его 
неуклюжія попытки, онъ не въ состояніи схватить его и 
хлѣбъ надаетъ на землю. Онъ носить платье, но прежде 
питали къ нему такое-же отвращеиіе, какъ и первый маль-
чики. У него низкій лобъ, но лицо его едва-ли можетъ быть 
названо тупыми, a тѣмъ менѣе - идіотическимъ. Его глаза 
дики и находятся въ иостоянноыъ движеніи, но взоръ его, 
однако, нельзя назвать пытливыми. Челюсти не выдаются, 
зубы хорошо, образованы и имѣютъ нормальное человѣческое 
етроеніе. На его лѣвой щекѣ находятся рубцы, представляющіе 
собою правильные слѣды зубовъ послѣ ужаенаго укушенія. Его 
научили исполнять пѣкоторыя работы и онъ исполняетъ ихъ, 
но яедобросовѣстно. Повидимому, онъ потеряли всякое же-
ланіе бѣжать изъ пріюта и свободно вращается въ обществѣ 
другихъ дѣтей, между которыми есть его любимцы. Когда 
первый мальчикъ, о которомъ мы уже говорили раньше, былъ 
доставленъ въ пріютъ, мальчику, о которомъ рѣчь теперь, дали 
понять, что онъ долженъ учить его какъ ѣсть, пить и ходить, 
и большая часть успѣховъ въ этомъ отношеніи младшаго, 
повидимому, должна быть приписана усиліямъ старшаго." 



Благодаря любезному содѣйствію одного священника, мо-
его друга, я послалъ письмо въ Агра и надѣюсь, что скоро 
буду въ состояніи сообщить содержаніе отвѣта. Д-ръ Мур-
рей Митчель, член* „Tree Cheerch Foreing Mission", считая 
также этотъ предмет* достойным* изслѣдованія, обратился 
письменно къ нѣкоторымъ индійскимъ миссіонерамъ, между 
прочим* — къ одному врачу, миссіонеру, съ просьбой собрать, 
если окажется возможным*, достовѣрные факты относительно 
этого предмета. Есть надежда получить скоро хорошо про-
вѣренныя сообщенія, такъ-какъ никто не имѣетъ большей 
возможности произвести этого рода изслѣдованіе. 

Въ „Edinburg Courant" 14-го августа 1873 года была по-
мѣщена слѣдующая замѣтка: 

„Мл ль ч и к ъ - в о л к ъ . Въ настоящее время въ Люк-
новѣ появилась новинка въ образѣ мальчика-волка. Этотъ 
мальчикъ передан* д-ру Уишау и помѣщенъ для укрощенія 
въ домъ умалишенных*. Разсказываютъ, что его утащили 
волки, когда онъ еще былъ грудным* ребенком* (теперь 
ему около 12-ти лѣтъ), съ которыми онъ и оставался до того 
времени, когда былъ пойман* и признанъ своими родителями. 
Сначала онъ ходил* на четвереньках*, теперь-же ходить 
на двухъ ногахъ; голова его обросла длинными волосами. 
На тѣлѣ у него множество шрамов*; онъ не говорит* я не 
понимает* ни одного слова; родители не могли держать его 
при себѣ, потому что ночью онъ нападал* на нихъ и пы-
тался растерзать ихъ. Онъ раздирает* зубами на куски сы-
рое мясо и ѣстъ его съ волчьей жадностью; онъ кусается и 
бросается на всякаго, кто пытается тронуть его. Піонеръ." 

Прочтя эту замѣтку, я, не теряя времени, написал* къ 
д-ру Уишау, прося его сообщить нѣкоторыя свѣденія о досто-
вѣрности этого случая, въ первый разъ, какъ кажется, по-
сту пившаго подъ наблюденіе человѣка, занимающаяся нашей 
спеціальноетыо. Я крайне опечален* въ интересах* чудес-
н а я , такъ-какъ отвѣтъ д-ра Уишау, повидимому, подрывает* 
достовѣрность всего этого вопроса. 

Письмо д-ра Уишау изъ Люкнова помѣчено 19-мъ января 
1874 года. Онъ пишетъ: 

„Мальчику четырнадцать лѣтъ и онъ наглый обманщик*; 
онъ" уже раньше занимался добываніемъ денегъ подъ раз-
ными выдуманными предлогами. Я его изобличил*. Онъ был* 
признанъ нѣмымъ; но, пробыв* десять дней со мною, стал* 
говорить очень хорошо, такъ что спорил* и описывал* свою 
жизнь въ волчьей ямѣ. Онъ разсказываетъ, что волки жили 
въ разстояніи полумили отъ деревни, гдѣ находились его 
родственники, но что, несмотря на это, его не могли наити 
въ теченіи пяти лѣтъ и что даже у него самого никогда 
не являлось желанія пойти и посмотрѣть, что дѣлается въ 

его родном* жилвщѣ. 
Онъ показал* мнѣ, какъ онъ игралъ съ волченками. Когда 

волк* и волчица уходили добывать пищу для семейства, онъ 
обыкновенно оставался дома. Иногда, однако, ему позволяли 
идти вмѣстѣ съ ними; и, если судить по скорости его бѣга, 
которую онъ обнаруживал*, по моему настоянпо, перед* но-
с и т е л я м и заведенія, то придется допустить, что скудный 
обѣдъ былъ у нихъ въ тѣ дни, когда этотъ молодой человѣкъ 
принимал* участіевъ ихъ диких* набѣгахъ. Онъ знал* свое 
имя и имена своихъ братьев*. На колѣняхъ его т е было 
мозолей. Когда замѣтилъ, что я смотрю на него, какъ на 
обманщика, онъ заплакал*. 

Я думаю, что никогда не было случая, чтобы человѣ-
чесісое дитя было воспитано волками и я не понимаю, какъ 
можно Вѣрить этому, хотя подобный басни существуют* у 

всѣхъ индо-европейскихъ народов*. 
Іругіе волки иногда навѣщали хозяев* моего друга, но 

они "никогда даже и не предлагали воспользоваться имъ для 
обѣда, вѣроятно, ио принципу чести воровъ. Онъ научил* 
насъ также языку, на котором* объяснялся впридолженіи 
своего пятилѣтняго пребыванія съ волками. Когда ему пред-
лагалась кость, онъ подбѣгалъ къ ней на четвереньках*, 
уморительно подражая собачьему лаю. Онъ разсказывалъ, что 
мясо дѣтей составляло у нихъ изысканное блюдо, которым* 
онъ часто наслаждался. 

Большинство мальчиковъ-волковъ идіоты, которыхъ ро-
дители берут* и оставляют* вблизи полицейских* стаищи. 



„Затѣмъ примите, милостивый государь, увѣренія въ глу-
бокой преданности... Джонъ Уитау." 

Въ бытность мою въ Индіи я часто бесѣдовалъ съ инду-
сами и на основаніи этихъ разговоров* вывелъ заключеніе, 
что идея о дѣтяхъ, воспитанных* волками, совершенно 
чужда тѣмъ изъ нихъ, которые живут* въ Пенджабѣ и въ 
мѣстности между Сутлеемъ и Джумною. Но мнѣ не довелось 
никогда жить ни въ Аудѣ, ни въ Агрѣ, откуда, повидимому, 
и происходят* всѣ эти разсказы. Л просмотрѣлъ также мно-
жество книг* по естественной исторіи. Во всѣхъ этихъ кни-
г а х * говорится о томъ, что волки и другіе хищные звѣри 
убивают* дѣтей, но нигдѣ нѣтъ ни одного слова о томъ, 
чтобы они ихъ воспитывали. 

Видимая невѣроятность того, что волки не только не 
разстерзали, но даже вскормили похищеннаго ими ре-
бенка, и что этотъ послѣдній сжился съ ними въ ихъ ямѣ, 
не требуетъ разъясненія; но, съ другой стороны, это не ка-
жется абсолютно невозможным* и до такой степени невѣро-
ятнымъ, чтобы мы имѣли право отвергать свидѣтельскія по-
казанія, не взвѣсивши ихъ предварительно. Возможность 
этого вѣроятна, напр., при слѣдующемъ толкованіи. Волкъ, 
лишившійся своих* дѣтенышеы, можетъ, при нѣкоторыхъ об-
стоятельствах*, перенести свою материнскую нѣжность на 
человѣческаго ребенка, если предположить, что его материн-
скій инстинктъ находится еще въ возбужденном* состояніи. 
Это, конечно, должно быть рѣдкимъ, но возможным* псклю-
ченіемъ въ громадной массѣ таких* случаевъ, гдѣ дѣти по-
жираются волками. 

Не слѣдуетъ забывать, что въ Индіи ежегодно множество 
дѣтей убивается волками. Въ 1871 году въ Мадраскомъ и 
Бенгальскомъ президентствахъ убито дикими животными и 
умерло отъ укушенія змѣями 16,967 чел. *) Относительно 
Бомбейскаго президенства нѣтъ никакихъ свѣденій по этому 
вопросу, но, однако, есть основаніе думать, что круглым* 

* ) Эти данныя взяты изъ ежегодныхъ саннтарныхъ отчетовъ ипдіи-
скаго правительсва. 

числом* въ Британской Индіи отъ подобных* причин* поги-
бает* ежегодно не менѣе 20,000 чел. Значительно больше 
половины этого числа является жертвами укушенш змѣями, 
громадная часть остатка растерзана волками; болыпинство-же 
этихъ несчастных* приходится на долю дѣтей, похищен-
ных* въ деревнях* и селеніяхъ, расположенных* вблизи лѣ-
совъ Въ Аудѣ ежегодно погибает* отъ змѣй и диких* жи-
вотных* 1000 человѣкъ. Въ 1871 году число это возрасло 
до 1184; но статистические отчеты, изъ которыхъ заимство-
ваны эти данныя, далеко не полны. 

По всей вѣроятности, число дѣтей, похищаемых* ежегод-
но волками въ Британской Индіи, не ниже 5 или 6 тысяч*; 
изъ нихъ вѣроятно отъ 300 до 400 похищается въ Аудѣ. 

- Волчица приносит* куски мяса, разрывает* ихъ на час-
ти и бросает* своим* дѣтенышамъ; нѣтъ основаній отрицать, 
что человѣческій ребенокъ можетъ жить на подобной пищѣ. 
В о л к ъ , несмотря на свою дикость, можетъ приручиться и при-
вязаться къ человѣку. Онъ находится въ близком* родствѣ съ 
собакой, съ которой можетъ быть скрещиваем*, что было из-
вѣстно уже древнимъ *) и доказано опытами Бюффона и Кювье. 
Существуют* примѣры того, что домашнія животныя, ли-
шившись своих* дѣтенышей, вскармливали дѣтенышей живот-
ных* других* видов*, такъ, напр., суки кормили зайчат* 
и дѣтенншей выдры, кошки кормили щенков* и даже дѣ-
тенышей кроликов*, о чемъ нам* случалось читать въ га-

зетахъ. 
Сообщается даже случай, гдѣ лисица (самецъ) завязала 

дружбу съ ягненком*, „и эту пару ежедневно видѣли вмѣ-
стѣ; очень рѣдко они были въ отдалеиіи друг* отъ дру-
га \ Генерал* Слиманъ замѣчаетъ: „Я сомнѣваюсь, можетъ-
ли мальчикъ, прожившій многіе годи — д о 8 или 10-лѣт-
няго возраста- вмѣстѣ съ волками, достигнуть когда-нпбудь 
средняго умственнаго развитія". Если описываемые имъ слу-
чаи реальны, то это составляет* прекрасный изъ нихъ вы-
вод*. Одним* изъ замѣчательнѣйпшхъ свойств* человѣческаго 

* j См. Diodurus Siculus. Lib. I, cap. 8S. 



духа было-бы дѣйствительно то, что продолжительное обще-
ніе съ дикими звѣрями—подражаніе ихъ привычкамъ и елѣ-
дованіе грубымъ наклонностямъ ихъ природы — постоянно 
останавливаетъ развитіе интелекта въ раннемъ возрастѣ (до 
восьми или десяти лѣтъ), и производить такимъ образомъ 
идіотизмъ безъ какого-бы то ни было пораженія мозга или 
нервной системы. Это—вторая невѣроятность, которая еще 
болѣе поразительна, чѣмъ первая, и идетъ въ разрѣзъ со 
всѣмъ тѣыъ, что извѣстно о способности къ воспитанію идіо-
товъ и глухо-нѣмыхъ. 

Ясно, что эти индусскіе мальчики были дѣйствительными 
идіотами, какова-бы ни была причина ихъ идіотизма. Не 
говорится, чтобы кто-нибудь изъ нихъ былъ глухъ, но всѣ 
они были нѣмы. Нѣкоторые изъ нихъ ворчали или визжали, 
какъ волки или собаки; одинъ изъ нихъ ничего не говорилъ 
до послѣднихъ минутъ своей жизни, когда онъ, положивъ 
рѵки на голову, сказалъ „It ached (больно)" и попросилъ 
воды. Это напоминаете намъ случай одного микроцефали-
ческаго, описаннаго Фохтомъ, идіота, который всю жизнь не 
говорилъ ни слова, но во время своей предсмертной болѣзни 
попросилъ пить (trinkte habe) назвалъ нѣсколько предметовъ 
пищи и сказалъ, что у него болитъ голова (Koppe duhte Weh). 

Двое изъ этихъ мальчиковъ совсѣыъ не могли быть прі-
учены носить платье; у одного-же добились этого только съ 
болыпимъ трудомъ. Слѣдуете замѣтить при этомъ, что въ 
Аудѣ не бываете особенно холодно и что большинство маль-
чиковъ тамъ ходите почти нагими. Нѣкоторые слѣды волчья-
го образа жизни были замѣчены у нихъ. У одного мальчика 
кожа на переднихъ поверхностяхъ колѣнъ и на локтяхъ огру-
бѣла, вслѣдствіе хожденія вмѣстѣ съ волками на четверень-
кахъ. Одинъ изъ мальчиковъ въ Агра бѣгалъ на четверень-
кахъ чрезвычайно быстро. Другой, о которомъ упоминаете 
генералъ Слиманъ, бѣгалъ на четверенькахъ почти съ такою-
же скоростью, какъ волченокъ; третій могъ соперничать въ 
этомъ отношеніи со взрослымъ волкомъ; наконецъ четвертый, 
какъ говорятъ, бѣгалъ на четверенькахъ съ такой скоростью, 
что никто не могъ перегнать его. 

Всѣ они ѣли сырое мясо и предпочитали его всякой 
другой пищѣ. Одинъ изъ нихъ ѣлъ падаль и лягушекъ, 
которыхъ ловили и доставляли ему деревенскіс мальчики. 
Одинъ кашмирецъ, взявшій на свое попеченіе одно изъ 
этихъ созданій, потратилъ 15 дней, чтобы пріучить его ѣсть 
рисъ и другую растительную пищу. Одинъ изъ нихъ пилъ 
воду, погрузивъ въ нее свое лицо и всасывая ее. Другой, 
какъ говорятъ, локалъ ее, какъ собака. Двое изъ нихъ обла-
дали отталкивающимъ запахомъ. 

Число всѣхъ случаевъ, съ которыми намъ приходится 
имѣть дѣло, доходить до девяти. ІІзъ нихъ слѣдуетъ, конеч-
но, исключить случай д-ра Уишау. Мальчикъ, описываемый 
имъ, не былъ воспитанъ волками и не былъ идіотомъ. 
Одинъ-же изъ случаевъ генерала Слимана нредставляетъ со-
бою не бодѣе, какъ мальчика, спасеннаго отъ волковъ. Та-
кимъ образомъ намъ остается только 7 случаевъ; изъ нихъ 
въ одномъ—мальчикъ былъ выгнанъ изъ волчьей ямы охот-
никами, выкуривавшими волковъ изъ нея; въ другомъ—всад-
никомъ, видѣвшимъ, какъ онъ скрылся въ волчьей ямѣ, 
при помощи нѣсколькихъ поселянъ; въ третьемъ—мальчикъ 
былъ встрѣченъ вмѣстѣ съ двумя волченками двумя тузем-
ными солдатами, охотившимися за кабанами; въ четвер-
томъ—настухъ увидѣлъ мальчика, бѣжавшаго на четверень-
кахъ рядомъ съ волкомъ; въ пятомъ—всадникъ вмѣстѣ съ 
однимъ человѣкомъ увидѣли мальчика ішвшимъ воду съ 
двумя волченками. Подробности того, какъ были найдены 
остальные два мальчика, не сообщаются. Передающіе эти 
факты, какъ кажется, ни въ одномъ случаѣ, не распрашива-
ли очевидцевъ. Такимъ образомъ вопросъ сводится къ правди-
вости ихъ показаній, такъ-какъ, по всей вѣроятности, никто не 
станетъ отрицать того, что дѣти найдены были въ лѣ-
су. Если-же мы не станемъ довѣрять показаніямъ очевид-
цевъ, то намъ придется согласиться съ объясненіемъ д-ра 
Уишау, что мальчики-волки—не что иное, какъ идіоты, бро-
шенные, по всей вѣроятности, въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ своего дома и жившіе въ теченіи извѣстпаго времени 
въ лѣсу. Утверждеиіе генерала Слимана, что нѣкоторыя 



ш ъ этихъ дѣтей послѣ того, какъ они были отняты отъ 
волковъ, признавались одним* или другим* изъ своихъ ро-
дителей - -по большей части вдовами или бѣдняками,—пред-
ставляемся мнѣ весьма подозрительным* подтверждении* 

этихъ разсказовъ-
Индусы, въ особенности бѣдныя индусшя вдовы, охотно 

признают* мальчиковъ-найденншей, въ надеждѣ что послѣд-
ніе воспитанные ими какъ собственныя дѣти, будутъ при-
зревать ихъ на старости лѣтъ. Я могу привести поразитель-
ный нримѣръ изъ моего собственная опыта; достойно вни-
манія также то, что всѣ, нризнававшіе мальчиковъ-волковъ 
за своихъ, покидали ихъ, какъ только замѣчали, что они 
были идіоты. Индусы весьма охотно избавляются отъ идіо-
товъ такъ-какъ послѣдніе, употребляя запрещенную пищу, 
подвергают* ихъ постоянной опасности исключенія изъ касты. 
Один* изъ моих* слугъ былъ исключен* изъ касты потому, 
ч т 0 его помѣпіанная жена пила воду изъ рук* мусульманина. 

Генерал* Слиманъ приводит*, между прочим*, слѣдую-
щія забавныя подробности. Один* мальчикъ пережевывал* 
кости также легко, какъ и мясо. Другой, но словам* гассан-
пурскаго раджи „имѣлъ на всей поверхности тѣла коротк 
волосы, которые съ тѣхъ пор*, какъ онъ стал* ѣ с т ь подоб„ 
всѣмъ человѣческимъ существам*, п и щ у приправленную 
солью, стали мало-но-малу исчезать." Еще болѣе в е р о я т -
ным* представляется мнѣ то, что один* изъ этихъ мальчи-
ковъ моРгъ „не переводя дыханія, выпить дѣлый к у — 
сливокъ". Еще возможно допустить, что волки въ состояши 
доставать соль для своихъ дѣтенышей, но немыслимо, чтобы 
они имѣли возможность упражнять ихъ въ питьѣ сливокъ. 

У И н д у с о в * —пластическое воображеніе; они- люоятъ чу-
десное и склонны, безъ изслѣдованія, вѣрить всему, что не 
касается непосредственно ихъ личных* интересов*. Индуса 
нельзя назвать точным* и строгим* наблюдателем*, подобно 
цивилизованному европейцу нашего в ѣ к а , - в ѣ к а научная 
изслѣдованія и критики. Е я понятія о дѣиствительности 

крайне слабы и поверхностны. 
Не имѣя ни такого обширная опыта, ни такой возмож-

ности какъ генерал* Слиманъ, я-бы могъ, однако, собрать 
во время своего прѳбыванія въ Индіи столько-же разсказовъ 
о привидѣніяхъ и колдунах*, сколько было соорано имъ о 
мальчикахъ-волкахъ, причем* эти разсказы были-бы точно 
также обставлены со стороны свидѣтельскихъ показаній. 
Когда я начинал* писать эту главу, мой взгляд* на досто-
вѣрность этихъ разсказовъ находился въ постоянном* коле-
баніи; но, послѣ серьезнаго размышлевія объ этомъ предметѣ, 
я болѣе склонен* сомнѣваться въ ихъ истинности. Однако, 
мы не должны торопиться заключеніемъ о ихъ полной несо-
стоятельности. Предмет* этотъ кажется мнѣ достойным* даль-
нѣйшаго изслѣдованія, и я-бы былъ очень благодарен* тѣмъ 
изъ моих* читателей, которые имѣютъ друзей въ Индш или, 
можетъ быть, сами направляются туда, если-бы они доста-
вили мнѣ свѣденія по этому вопросу. Въ особенности я оо-
ратилъ-бы ихъ вниманіе на основной факт* - дѣиствитель-
но-ли видѣли или находили дѣтей вмѣстѣ съ волками? При-
сущи-ли этим* найденышам* признаки врожденнаго идютизма, 
какъ напр. - сводообразное нёбо? Подвержены-ли они эпи-
лептическим* приступам*, и - н е наблюдается-ли у нихъ 
уклоненій въ формѣ головы? Изслѣдованіе мозга, въ случаѣ 
смерти такихъ дѣтей, могло-бы пролить свѣтъ иа занимаю-

щій насъ вопрос*. 
Эта глава была уже написана, когда я услыхал* о раоотѣ 

мистера Бёрнета Тайлора подъ заглавіемъ — Дикіе люди и 
дѣти-звѣри" *), и, къ великому моему удовольствш, я на-
шелъ, что мой взгляд* находит* себѣ поддержку въ разсуж-
деніяхъ этого мыслящая писателя. ^ 

М-ръ Тейлор* приводитъ-изъ „Исторіи Польши , Бернар-
да Копнора,—письмо датская посланника, monsieur de Clevers-
kerk, который, въ бытность свою въ Варшавѣ въ 1661, видѣлъ 
въ монастырѣ мальчика, найденная по разсказамъ въ мед-
вѣжьей берлогѣ. „Изъ сдѣланнаго имъ описаыія этого маль-
чика, слѣдуетъ—говорит* наш* ученый писатель,—„что этотъ 
послѣдній былъ идіотомъ полу-животнымъ, подбѣгавшимъ на 

*-) См. The Antropological Review, vol. A- 1. London, 1863. 
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четвереньках* къ предлагаемой ему пищѣ. Другой отчетъ 
объ этомъ случаѣ",—продолжает* м-ръ Тейлоръ—„сообщается 
Кенигомъ, изъ Hartknoch de Republicâ Polanicâ". Онъ гово-
рить, что въ 1661 году два мальчика были найдены въ ео-
обществѣ съ нѣсколькими медвѣдями, въ лѣсахъ около Гродно. 
„Одинъ изъ нихъ скрылся вмѣстѣ съ медвѣдями въ болотѣ, 
но другого удалось поймать. Этот* мальчикъ имѣлъ, пови-
димому, восемь или девять лѣтъ отъ роду, бѣгалъ на четве-
реньках* и съ жадностью ѣлъ все, что ѣдятъ медвѣди—сырое 
мясо, яблоки и медъ. Король взялъ его къ себѣ въ Варшаву; 
при крещеніи онъ назван* былъ Іосифомъ. Хотя съ трудом*, 
но научился ходить въ вертикальном* положеніи. Не могъ 
научиться говорить по польски, но выражалъ свои желанія 
звуками, похожими на медвѣжье ворчаніе (murmure ursino)" *). 

" Король передал* его нознанскому шамбелану, Петру Ада-
му Опалинскому, который заставлял* его рубить дрова и 
исполнять простыя работы, „но онъ не утратил* своей дико-
сти и по временам* уходилъ въ лѣсъ, гдѣ медвѣди никогда 
его не трогали", вѣроятно, потому, что онъ былъ вскормлен* 
одним* изъ ихъ сородичей. Прежде, чѣмъ считать эти авто-
ритеты заслуживающими довѣрія, необходимо было-бы под-
вергнуть изелѣдовапію показанія тѣхъ, которыя присутство-
вали при поимкѣ мальчика; но показанія эти не приведены. 
Болѣе вѣроятна, повидимому, возможность вскормленія маль-
чика медвѣдемъ, чѣмъ волкомъ. Медвѣдь значительно меньше 
кровожаден* и питается не исключительно-животною пищею. 
Я знаю, напримѣръ, что медвѣдь, попадающійся иногда и 
теперь на югѣ Франціи, подпускает* къ себѣ человѣка. Въ 
„Путешествіяхъ по Сибири" **), м-ра Аткинсова, разсказывает-
о двухъ дѣтяхъ, четырех* и шести лѣтъ отъ роду, которыхъ 
мать застала играющими съ сибирским* жедвѣдемъ: одинъ 

* ) Это, вѣроятпо, тотъ-же самый мальчикъ, о которомъ говорить Лейб-
пицъ. „Саг lorsqu'on présenta a J ean Casimir roi (le Pologne un enfant 
sylvestre, pris parmi les ours qui avait beaucoup de leurs manières, mais 
qui se fit enfin connaître pour animal raisonnable". Nouveaux Essais, Liv. I I I . 

* * ) Приведено въ Illustrated Natural History, by I. G. Wood. „Mammalia", 

p. 394. 

изъ них* кормил* его плодами, а другой сидѣлъ на нем* 
верхом*. Какъ только медвѣдь увидѣлъ, что мать этихъ дѣ-
тей бѣжала къ нимъ, онъ спокойно удалился. Въ естествен-
ной исторіи Бюффона *) сообщается разсказъ о томъ, что 
медвѣдь, посаженный въ клѣтку въ Нанси, до такой степени 
привязался къ мальчику савояру, что позволял* ему входить 
въ клѣтку и ѣсть вмѣстѣ съ нимъ. Поэтому-то и не кажется 
особенно невѣроятнымъ, что медвѣдь можетъ сдѣлаться то-
варищем* заблудившагося ребенка, что они могутъ взаимно 
привязаться друг* къ другу и быть найденными вмѣстѣ въ 
лѣсу. Сын* одного мисіонера, котораго я зналъ еще въ школѣ, 
разсказывалъ объ одном* кафрском* мальчикѣ, похищенном* 
обезьянами и прожившем* вмѣстѣ съ ними нѣсколько лѣтъ 
въ скалахъ. Впослѣдствіи онъ былъ пойман*, такъ-какъ не 
могъ такъ хорошо лазить, какъ обезьяны, и былъ возвращен* 
родителям*. Онъ говорилъ, что обезьяны относились къ нему 
еъ уваженіемъ и давали ему пить первому. Расказчикъ увѣ-
рялъ, что это дѣйствительвое происшествіе и что оно случи-
лось ' пососѣдству съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ онъ жилъ; вслѣд-
ствіе этого, быть можетъ, оно и заслуживает* повторенія здѣсь. 
Повидимому, вѣроятно, что Juvenis Ovinus Hibernus Линнея 
(молодой человѣкъ, найденный вмѣстѣ съ дикими овцами въ 
Ирландіи) былъ покинутый родителями идіотъ-бродяга. По 
разсказамъ **) ,унето были „плоскій лобъ, закинутая назадъ 
голова, широкая глотка и толстый языкъ". Къ несчастью, 
рядом* съ этимъ описаніемъ, нѣтъ описанія „дикой овцы . 
Желающіе получить свѣдепія о другихъ подобных* случаяхъ 
могутъ обратиться къ доступному изложенію ихъ у м-ра Теи-

* ) См. переьодъ Смелли, vol. VI, London; 1812. 
* * ) Der irlandische Knabe den Tulpius beschrieben, hatte eine flache 

Stirn, eiu erhöhtes Hinterhaupt, eine weite blockende kehle, eine dicke 
an den Gaurn gewachsene Zunge, eine starke einwärts gezogene Herzgrube 
gerade wie es der vierfüssige Gang gehen musste. Das niederländische 
Mädchen das uoch aufreht gang und bei dem sich die weibliche Natur 
so weit erhalten hatte, dass es sich mit einer Strohschürze deckte, hatte 
eine braune, rauhe, dicke Haut, ein langes und cliekes Haar. Herder» 
Ideen zur Geschichte der Menschheit. Drittes Buch, кар. VI . 



лора. Повидимому, всѣ они допускают® одно и то-же объясне-
ние—что идіоты, случайно заблудившіеся въ лѣсу и най-
денные тамъ людьми, непонимавшими ихъ дикости, тупоумія, 
неумѣнья говорить и ненормальности чувства вкуса, принима-
лись за дѣтей или вскормленных® дикими животными, или 

живших® въ ихъ сообществѣ. ц 

Слѣдующее письмо къ издателю „Journal of Mental Science 
появилось въ октябрскомъ нумерѣ этого журнала за 1874 год®. 

„Лярбертъ, Стирлингшайръ, 1 сентября 1874. 
„Сэръ! Посылаю вамъ два сдѣланныхъ мнѣ сообщепія по 

вопросу о мальчиках®, вскормленных® волками. Первое слу-
жит® отвѣтомъ на письмо, посланное м-ру Эргарту по поводу 
двухъ мальчиковъ изъ Secundra Orphanage, о которыхъ я упо-
минаю въ статьѣ—о дѣтяхъ, вскормленныхъ дикими живот-
ными-ъъ послѣднемъ нумерѣ Journal of Mental Science. 
М-ръ Эргартъ утверждает®, что м-ръ Сили и друпе пере-
давали въ своих® статьях® тѣ обстоятельства, которыя были 
сообщены имъ, м-ромъ Эргартомъ. Что касается вопроса-не 
били-ли эти мальчики брошены своими родителями?-то онъ 
придает® ему мало вѣроятности. Онъ говорит®, что второй 
мальчикъ былъ выкурен® изъ волчьей ямы вмѣстѣ съ волками, 
и былъ такимъ совершенным® звѣремъ, что нельзя было не-
допустим продолжительная его пребыванія вмѣстѣ съ этими 
животными. Какъ плотоядное животное, онъ употреблял® въ 
гшщу только мясо и кости, и ничего больше. Старшш маль-
чик® употребляет® теперь растительную пищу, отъ которой 
раньше на-отрѣзъ отказывался. Онъ до сихъ пор® прежде 
обнюхает® пищу, a затѣмъ уже станет® ѣсть. Второй маль-
чикъ ѵзнавалъ посредством® обонянія только животную пищу; 
всякую-же другую онъ отталкивал® съ величайшим® отвраще-
ніемъ. Старшій мальчикъ формою своей головы напоминает® 
идіота,—между тѣмъ какъ младшій (онъ умеръ, пробыв® четыре 
мѣсяца въ пріютѣ) считался самымъ красивым® мальчиком® 
въ заведеніи, и идіотизмъ его, повидимому, былъ пріобрѣтенъ. 
Если-бы смерть не помѣшала, м-ръ Эргартъ думает®, что, 
безъ всякаго сомнѣпія, онъ-бы болѣе поддался воспитанно, 
чѣмъ старшій мальчикъ. Въ послѣднее время мальчикъ, остав-

шійся в * живых*, научился говорить 
он* никогда не в * состояніи будет* вполнѣ владѣть рѣчь о. 
М-р* S x * не знает* были-ли у старшаго мальчика -
на колѣняхъ в * то время, когда он* был* » J ^ T f 
младшаго их* не было, „хотя он* и не мог*, как* слѣдует* 
держаться на ногах*. Когда он* стоядъ-послѣдншказалось 
не в* состояиіи были поддерживать тяжесть его туловища, но 
он* чрезвычайно быстро бѣгал* на четвереньках* т а к * ^ о 
другіе мальчики едва могли догнать его, когда он* однажды 

T Ä Эргарта наиболѣе заслуживает* „ 
нія"утверждение, что один* из* мальчиков* 
нолч ей ямы, по он* не говорит*, на свидѣтельствѣ это 
утвержденіе опирается". Д-р* Мюрей Митчель был* на 
столько любезен*, что прислал* миѣ листок* журнала Luc 
know Witness от* 19 іюяя 1874, в * котором* помещается 
нижеслѣдуюіцее письмо о мальчикахъ-волках*. В. В. Дйр 

Л З Н Д В * то время, когда сэр* Вильям* Слиман* находился 
при * Люкноуском* дворѣ он* очень интересовался этим* во-
просом* и, невидимому, думал*, что волки иногда уносят* 
дѣтей в * свои ямы и, вопреки своим* естественным* инстинк-
там*, - вмѣсто того, чтобы убивать воспитывают* их*. Пишу 
Щ ій эти строки, находясь на службѣ в * аудскои погранич-
ной стражѣ, получил* нредписаніе от* генерала (в* то вре-
мя еще полковника) Слимана отправиться из* Суліанпура 
в * Физабад* для того, чтобы спасти мальчика, видѣннаго 
здѣсь въ Обществ! волка, который будто-оы кормил* его. По 
шжбытіи въ Физабад*, не было найдено никаких* слѣдовъ 
мальчика-волка, тѣм* болѣе, что поиски были затруднены 
стеченіемъ множества народа как* въ Физабадѣ, такъ и въ 
Аджудайягѣ, по случаю большой ярмарки. 

На обратном* пути въ Султанпур*, пишущій эти строки 
узнал*, что мальчикъ-волкъ предполагается в * окрестностях* 
Султанпура. Сообразно этому, были отправлены посланные 
в * указанное мѣсто и ими был* доставлен* мальчик*, отно-
сительно котораго деревенскіе жители увѣряли, что онъ оыло 



вскормленъ волкомъ. Несчастное созданіе 13-ти или 14 лѣтъ 
отъ роду, не произносило ни одного членораздѣльнаго звука, 
не могло держаться прямо при хожденіи, но ползало на четве-
ренькахъ и, повидимому, совершенно было лишено разум-
ности; внѣшній видъ его хотя и не внушалъ никакого страха, 
но производилъ отталкивающее впечатлѣніе,—отъ времени 
до времени онъ издавалъ дикіе и почти ужасные крики. Онъ 
былъ отправленъ въ Люкноу къ полковнику Слиману и—что 
съ нимъ затѣмъ случилось—пишущій эти строки не знаетъ; но 
когда въ Аудѣ узнали страсть полковника, то немедленно 
ему доставлены были многіе несчастные идіоты, относительно 
которыхъ положительно утверждалось, что это—„мальчики-
волки". Туземцы, безъ сомнѣнія, увѣрены въ существованіи 
этихъ вскормленныхъ волками созданій, но пишущій эти стро-
ки долженъ сознаться въ нолномъ скептицизмѣ по этому 
вопросу. 

„Во-первыхъ, необыкновенно трудно допустить,' чтобы по-
добное, кровожадное по своимъ привычкамъ, животное было-
бы какимъ-то страннымъ и непонятнымъ мотивомъ доведено 
до сохраненія жизни ребенка, находящагося въ полной его 
власти. Съ положительностью извѣстны случаи, гдѣ животныя 
вскармливали и воспитывали дѣтенышей животныхъ другвхъ 
видовъ; но въ болыпинствѣ нодобныхъ случаевъ животныя 
находились въ одомашненномъ состояніи и были изобильно 
снабжены пищей, между тѣмъ какъ волкъ похищаете и уно-
сите въ свою берлогу необерегаемыхъ дѣтей, только повинуясь 
давленію страшнаго голода... но вдругъ его настроеніе измѣ-
няется, и онъ не только не съѣдаетъ ребенка, но кормитъ 
и оберегаете его! 

„Полное различіе между ребенкомъ и его предполагаемыми 
вторыми родителями создаете на нашемъ пути второе затруд-
неніе, такъ-какъ въ случаяхъ животныхъ, вскармливающихъ 
дѣтенышей другого вида, если не всегда, то въ болыпинствѣ 
случаевъ существуетъ, по крайней мѣрѣ, поверхностное физи-
ческое сходство между кормилицей и питомцемъ. 

„Во-вторыхъ, хотя пишущій эти строки слышалъ о частыхъ 
примѣрахъ нахожденія „мальчиковъ-волковъ" въ Аудѣ, но 

ему не было сообщено ни одного случая „дѣвочки-волка!" ІІо 
истинѣ слишкомъ невѣроятно, чтобы волки руководствовались 
поломъ въ выборѣ предметовъ для проявленія своей стран-
ной нѣжности! 

„Не будетъ-ли истиннымъ разоблаченіемъ той тайны, ко-
торая, втеченіи многихъ лѣтъ до присоединенія Ауда, покры-
вала исторію этихъ несчастныхъ созданій,—предположеніе, 
что они были просто идіоты, заблудившіеся и нереходящіе 
подъ вліяніемъ голода съ мѣста на мѣсто въ поискахъ за 
пищею,—которыхъ родители или друзья, находясь, быть мо-
жетъ, подъ давленіемъ бѣдности, не заботились о томъ, что-
бы розыскать и вернуть ихъ назадъ, домой. Не слѣдуеть за-
бывать, что когда Аудъ управлялся самостоятельно, тамъ не 
было ни одного заведенія, въ которомъ-бы находили^ себѣ 
пріютъ идіоты, которые и шатались поэтому па полной сво-
бодѣ, поддерживаемые обильными подаяніями. 

„Если-же принять во вниманіе, что всѣ восточные народы 
питаютъ великую любовь къ чудесному, то едва-ли намъ при-
дется удивляться, что при видѣ субъекта подобнаго тому, 
который былъ доставлепъ въ домъ пишущаго эти строки, въ 
Султанпурѣ (въ особенности, если подобный субъектъ обна-
руживаете дикій нравъ),—невѣжественные поселяне будутъ 
склонны думать, что подобное животное можетъ быть воспи-
тано только волкомъ, т. е. звѣремъ, котораго они боятся до 
такой степени, что едва рѣшаются назвать его по имени, и 
относительно котораго они придерживаются суевѣрнаго мнѣ-
нія, что если его убить въ деревнѣ или по сосѣдетву съ ней, 
то она впродолженіи долгаго времени послѣ этого будетъ 
опустошаться его сородичами. 

„Вѣрно то, что природа позволяете себѣ иногда странный 
прихоти; но, предположивъ даже, что когда-нибудь и случи-
лось, что волкъ помиловалъ ребенка и вскормилъ его, воз-
можно-ли допустить, что подобное обстоятельство будетъ такъ 
часто повторяться, какъ это думаютъ жители Ауда? 

„При ближайшимъ изслѣдованіи, безъ сомнѣнія, окажется, 
что съ тѣхъ поръ, какъ произошло присоединеніе Ауда, не 
наблюдается болѣе новыхъ случаевъ мальчиковъ-волковъ; 



если-бы оказалось противуположное, то это-бы разрушило 
недовѣріе къ этимъ разсказамъ, бывшим* прежде столь рас-
пространеными въ Аудѣ, которые, очевидно, опираются на 
невѣжество народа, но, при современномъ правительств^ 
прежде чѣмъ считаться достовѣрными были-бы подвергну-
ты самому строгому разслѣдованію. О. Р. А. 

„Мусури, 30 мая 1874" . 

Статья эта была первоначально напечатана въ Journal of 
Mental Science за іюль 1874, а только-что приведенная ко-
респонденція была помѣщена въ октябрской книжкѣ того-же 
журнала. 

Въ Academy, 7 ноября 1874, появилась статья по этому-
же вопросу, подписанная Максъ Мюллером*. Заимствуем* изъ 
нея нижеслѣдующій отрывок*: „Вопрос* о томъ-были-ли 
когда-нибудь случаи вскармливанія, обереганія и воспиты-
ванія дѣтей волками—имѣетъ громадное значеніе въ изученш 
древних* миѳовъ. Конечно, въ миѳологіи существует* мно-
жество элементовъ съ чистым* характером* чудеснаго, какъ, 
напр., рожденіе Ахилла или Елены, и не одинъ изъ сравни-
тельных* миѳологовъ не станет* утруждать слушателей, зна-
комых* съ естественной исторіей, вопросом* о физической 
невозможности подобных* происшествій. Но существуют* дру-
гія древнія преданія, которыя, хотя и невѣроятны для насъ» 
но сами по себѣ не невозможны. Здѣсь абсолютно необхо-
димо, чтобы вопрос* о ихъ физической возможности былъ 
поставлен* прежде, чѣмъ мы вправѣ будемъ номѣстить ихъ 
въ разряд* чудесных*, и прежде чѣмъ мы приложим* къ 
нимъ надлежащіе пріемы изслѣдованія для опредѣленія въ 
нихъ миѳическихъ элементовъ. Могли-ли дѣти, похищаемыя 
волками, быть вскармливаемы ими и оставаться въ живыхъ 
въ ихъ ямѣ втеченіи нѣкотораго времени?—вопрос*, который, 
безъ сомнѣнія, можетъ быть предложен* нам* слушателями» 
знакомыми съ естественной исторіей. Съ цѣлыо содѣйствовать 
уясненію этого вопроса, я собрал* нѣкоторые изъ наиболѣе 
уд остовѣренныхъ случаевъ этого рода, предоставляя себѣ, 
однако, не высказывать никакогомнѣнія ни за, ни против*". 

Слѵчаи собранные професоромъ Максъ Мюллером* суть 
тѣ-же самые^ которые были уже приведет, въ^моей 

T S L ^ R I R R R R S — 

Г и ^ е Г и е ; — моей первоначальной статьи изъ 

сообщевія ученаго филолога. 

ГЛАВА XXI . 

Списокъ В О С П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Х ^ З А В Е Д Е Н І Й Д Л Я 

И Д Ю Т О В Ъ И Т У П О У / Й Н Ы Х Ъ -

Надѣюсь что въ иижеслѣдующемъ сшскѣ воснитатель-
ныхъ заведекй для идіотовъ и тупоумных* нѣтъ пропусковъ. 
Не — П Г о привести го число — — в ъ ^ 
ООО находилось въ этихъ заведеніяхъ въ самое послЬднее 
время] но оно приведено но послѣднимъ, и м » я у ав-

І О Р а Т о ° Г Г б Ы ножѳлалъ посѣтить заведенія для иддотовъ 
въ Герыаніи и Швейцаріи, долженъ захвагигъ съ собой эк-
земияръ брошюры д-ра Генриха Л е р а - „ В і е Idioten Ans ta -
ten DeutscMands und der benachbarten deutshen Lander, Be -
in 1874* . Въ ней 33 страницы текста и раскрашенная карта, 

В ъ в о і р о й подчеркнуты всѣ тѣ мѣста, гдѣ находятся восни-

тательныя заведенія. , 
Д-ръ Jlep* издал* также большое сочинеше. Die Heil una 

Pflegeanstalten für Psychisch-Kranke in DeutscWand der 
Schweiz und den benachbarten deutschen, Länder, Berlin; 1875. 
Эта книга содержит* список* заведений какъ для иомѣшан-
ныхъ, такъ и для идіотовъ. 



А н г ЛI я. 

Когда основано. Число воспитанников*. 

Заведеніе въ Батъ . . . . 1846 — 

Эссексъ Голь, Кольчестеръ 1859 ' 98 

Нрльсвудъ, Сюррей . . . . 1855 594 

Старъ Кроссъ, Ексетеръ . 1864 40 

Ройаль Альберте, Ланкастеръ 1864 251 

Нормансфіельдъ  1867 94 

Бирмингамъ, заведеніе для иді-
20 отовъ среднихъ классовъ 1869 20 

Клэптонъ 1874 335 
Кэтергамъ и Ливесдонъ основаны въ 1870 г . для без-

вредныхъ хроническихъ помѣтанныхъ и тупоумныхъ. При 
Варвикскомъ окружномъ заведеніи для помѣшанныхъ суще-
ствуетъ отдѣльное зданіе для идіотовъ, но пока ихъ принято 
туда очень немного. 

П І О Т Л А Н Д І Я . 

Когда основано. Число воспитанников*. 

Вельд ованъ 1853 46 
Національный пютландскій ин-

ституте въ Лярбертъ . 1862 102 
Колюмбіа Лоджъ, вблизи Эдин-

бурга 1867 8 

И р Л A H Д 1 я. 

Стюартъ Инститюшенъ, прежде 
Люканъ Сна . . . . 1869 43 

К А Н А Д А . 

Когда осно- Число воспи- Кѣмъ содер-
вано. танниковъ. жится. 

Лондонъ, Онтаріо . . 1872 46 Государствомъ. 
Заведеніе для 200 идіотовъ строится вблизи Торонто. 

А В С Т Р А Л І Я , Н о в ы й Ю ж н ы й В А Л Л И С Ъ . 

Когда осно- Число воспи- Кѣм* содер-
вано. танниковъ. жится. 

Ньюкэстль 1872 132 Правительством*. 

Г е р м а н і я. 

З А В Е Д Е Н І Я д л я и д ю т о в ъ В Ъ С Ъ В Е Р Н О Й Г Е Г М А Н І И . 

Когда осно- Число воспи- Кѣмъ содер-
вано. танниковъ. жится. 

Беплин* . . 1820 38 Частное. Берлин* Н а с ч е т ъ п а н с 1 0 . 

Крашниц*. - • • • неровъ и подписки. 

< 1859 136 Частное. 
^ Л Я Д о а К Ъ 1 8 6 1 і б д ѣ в о ч . Общественное. 
Гассероде i ö 0 A А Чягтное. 

. . . 1862 44 частное. 
л и л ь ' ' ' 1 f t ß o 89 На счетъ пансю-
Кюкенмюле . • . • 1 0 0 0 

неровъ и подписки. 
18«2 228 На счете иансіоне-

Лангенгагенъ . . . 1862 р о в ъ , подписки и по-

собія отъ правитель-
ства въразмѣрѣ 60G 

фунтовъ. 
На счетъ пансіоне-
ровъ и подписки. 

Частное. 
Частное. 
Частное. 

Частное. Государ-
ство даетъ ежегодно 
субсидіи 150 фунт. 

Частное. 

Нейнштедтъ . . • 1 8 6 1 

Потсдамъ . . . . . 1865 60 
Растенбургъ • • • 1865 32 
Шверин* . . . . 1810 3 
ПІлезвигъ . . • • A ÖÔ  

Шрейбергау . • • I 8 4 5 1 5 



Число воспи- Кѣмъ содер-
танниковъ. жится. 

j 6 пансіонер.) Ч а с т н о е . 
J23 приходяпЦ 

11 Частное. 
150 Общественное. 

41 Частное. 

Дрезден* . • • • 

Дален* 
Губертсбургъ . . 
Мёккернъ . . . . 

Штеттин* 

Дармштадтъ 

Эркероде (Браун-
швейгъ) 

С АКС о н і я . 

Когда осно-
вано. 

1858 
1845 
1847 

Ю ж н а я Г е р м а н і я . 

Б А в А Р I Я. 

Число воспи-
танниковъ. 

138 
68 женщ. 

53 

В Ю Р Т Е M б Е Р Г Ъ • 

Число воспи-
танниковъ. 

80 

1849 183 

Кѣмъ содер-
жится. 

Благотворительное. 
Частное. 
Частное. 

Кѣмъ содер-
жится. 

Правительством*, 
пансіонерами и под-

пиской. 
Частное. 

М А Л Е Н Ь К І Я Г О С У Д А Р С Т В А . 

Когда осно- Число воспи- Кѣмъ содер-
вано. танниковъ. жится. 

1869 38 Частное, подъ покро-
вительством* прин-

цесы Луизы. 
На собственныя сред-

• 1868 64 ства. 

Когда осно-
вано. 

Эксбергъ 1852 
Иейендетлесау . . 1854 
Польсингенъ . . . 1868 

Когда осно-
вано. 

М а р і а б е р г ъ . . . . 1841 

Шверинъ 1867 12 Основано герцогом* 
Мекленбургъ-Шве-

ринскимъ. 

Д В А З А В Е Д Е Н 1 Я , О С Н О В А Н Н Ы Я Д Л Я П Р И З Р Е Л 

Т О Л Ь К О Э П И Л Е П Т И К О В * . 

Бимфельдъ (Вест-
фа лія) • • • 

Эркероде (Браун-
швейгъ) • • • 

1867 72 пац. 

1875 24 — 

Частное. 

Частное. 

Ф р а н ц і я 

Когда осно- Число восіш-
вано. танниковъ. 

20 мальч. 
50 дѣвоч. 

15 

Кѣмъ содер-
жится. 

Государством*. 
Тоже-
Тоже. 

Частное. 

Бисетръ . • . • • I 8 4 2 

Сальпетріеръ . • • I 8 4 2 

Клермонъ (Оазъ) 1 8 4 2 
Джентилли, вблизи ^ 

Генеральный 'совѣтъ департамента Сены въ послѣднее 
время рѣшилъ устроить колоийо для 
тупоумных*. Воспитанники должны 
дѣльческимъ работам*. Колонія должна 
г л а в н а я врача, который будетъ имѣть при себѣ врача 

мощника и одного интерна. 

Н и д е р л а н д ы 

Гага 

Когда основано. 

1858 

Число воспитанниковъ. 

пансіонеровъ 42 
приходящих* 13 



Бел ь г ія . 

Въ заведеніи Гислена для помѣшанныхъ на 470 паціен-
товъ, по словамъ Сегёна, находится и получаете воспитаніе 
70 идіотовъ. 

А в с т р і я . 

Когда осно- Число воспи- Кѣмъ содер-
вано. танниковъ. жится. 

Прага 1872 48 Частной благотвори-
тельностью. 

Ш в е й ц а р і я. 

Когда осно- Число воспи-
вано. 

Ansialt zur Hofnung 
Базель . . . 18 СО 

танииковъ. 

22 

Вейсенгеймъ. . 1868 18 дѣвоч. 

Готтингенъ, Цю-
рихъ . . . . 

Etoy, Pays de Vaud 

Ііѣмъ содер-
жится. 

Пансіонерами и част-
ной подпиской. 

Сборами съ благотво-
рителей. 

10 дѣвоч. 
10 Частное. 

Въ Лозаннѣ въ 1878 году были двѣ школы для идіотовъ; 
одну гизъ нихъ я посѣтилъ. Мистеръ Блюмъ былъ соб-
ственникомъ этихъ заведеній и ѵчителемъ въ нихъ. 

Ш в е ц і я . 

Когда осно- Число воспи- Кѣмъ содер-
ваио. танниковъ. жится. 

Стокгольмъ . . . . 1870 22 Получаете субси-
дію отъ государства 
въ размѣрѣ 277 ф. 

въ годъ. 

Іоганнесбергъ, вблизи 
Маріештадта . 1868 

Штрёмсгольмъ 1871 

35 Субсидія отъ госу-
дарства въ 277 ф. 

10 Субсидія отъ госу-
дарства. 

Д а н і я -

Число воснитанниковъ. 

3 заведенія въ Копенгагенѣ 6 5 

Рига 

Р о с с і я . 

Число воспитанн. Кѣмъ содержится. 

10 Частное. Получаетъ 
небольшое пособіе 

отъ города Риги. 

С о е д и н е н н 

Когда осно' 
вано. 

Барръ, Массачузетсъ 1848 
Бостонъ, Массачуз. 1848 
Сиракузы, Нью-Іоркъ 1851 

Медіа, Пенейльванія 1853 
Леквиль, Коннекти-

куте 1858 
Колюмбусъ, Огіо • 1857 
Франкфортъ, Кентуки 1860 

Городъ Нью-Іоркъ. 1860 
Джексонвиль, Илли-

ноисъ 1865 
Фэйвиль, Массачуз. 1870 

Гленвудъ, Іова • . 1876 

ые Ш т а т ы . 

Число воспи- Кѣмъ содер-
танников*. жится. 

70 Частное. 
80 Государствомъ. 

215 Государствомъ. 

225 Государствомъ. 

85 Государствомъ. 
408 Государствомъ. 

120 Государствомъ. 

183 Городомъ. 

100 Государствомъ. 
12 Частное. 
14 Государствомъ. 



Д О П О J I H E H I E . 

I . 

P Н Ѣ К О Т О Р Ы Х Ъ ОСОБЕНностяхъ головного 
Д Ю З Г А > Д Ю Т О В Ъ В О О Б Щ Е И Н О В Ы Й С Л У Ч А Й 

И Д Ю Т И З М А . 

И. Мержеевскаго. 

Подъ названіемъ идіотизма пониыаютъ, вообще, проста-
новку въ развитіи мозга, сопровождающуюся различными ви-
дами врожденнаго слабоумія. Но въ чемъ именно заклю-
чается эта простановка, какія условія способствуютъ ея оо-
разованію, — все это можно считать еще открытыми вопро-
сами, разработка которыхъ стоите на очереди. Изученіе этихъ 
вопросовъ представляете живой интересъ, не только науч-
ный, но и практически оно должно, такъ-сказать, служить 
введешемъ въ столь темную и неясную область въ психіат-
ріи,—въ область науки о наслѣдственномъ помѣшательствѣ. 
Достовѣренъ тотъ фактъ, что физическіе пороки предковъ 
воспроизводятся у ихъ потомковъ и вслѣдствіе такой пере-
дачи создаются цѣлыя патологическія расы или виды. Блу-
менбахъ и Отто описали особлтныя уродства куръ (Gallus 

~ і 



eristatus, coq huppé), y которыхъ на головѣ постоянно су-
ществуетъ мозговая грыжа, а Гагенбахъ доказалъ, что этотъ 
иорокъ образуется еще въ очень раннее время зародышевой 
жизни. Это уродство переходить отъ родителей къ дѣтямъ 
и, такимъ образомъ, существуетъ отдѣльная, патологическая 
раса куръ полу-идіотокъ, которую подробно описалъ Дар-
винъ *) . Баронъ Мальцанъ **) нашелъ въ южной Аравіи 
царствующую династію Фодли-Султане, въ которой шестипа-
лость на рукахъ и ногахъ составляете діагностическій при-
знакъ царской крови; и это уродство, подобно мозговой гры-
жѣ у куръ, передается изъ поколѣнія въ поколѣніе. Но не 
одни физическіе пороки, но также и нравственныя уродства 
подлежать закону наслѣдственной передачи. Разумѣется, что 
при нравственныхъ уродствахъ предполагаются и врожден-
ные пороки головного мозга, сопряженные съ ними и уна-
слѣдованные отъ предковъ. Эти врожденные дефекты мозга 
предполагаются тоже у лицъ, обладающихъ наслѣдственнымъ 
расположеніемъ къ помѣшательствѵ; эти дефекты могутъ 
оставаться скрытными и только при благоиріятныхъ условіяхъ 
освобождается ихъ скрытая сила и сказываются ихъ послѣд-
ствія. Такъ-какъ все, что мы знаемъ объ этихъ дефектахъ, 
и сновано лишь на предположеніи, на весьма логическомъ 
правдоподобіи, а физическая и химическая стороны ихъ пока 
еще для насъ неуловимы, то, въ виду всѣхъ этихъ обстоя-
тельствъ, прямая наша обязанность — изучить тѣ дефекты 
мозга, которые доступны нашему непосредственному наблю-
денію при современныхъ способахъ изслѣдованія. Слѣдуетъ 
надѣяться, что, изучивъ опредѣлимыя величины, мы поло-
жишь основаніе для изученія величинъ, до сихъ поръ еще 
ыеопредѣлимыхъ. Придерживаясь этого направления, мы убѣж-
дены, что изслѣдованіе мозга идіотовъ должно служить од-
нимъ изъ краеугольныхъ камней для постройки зданія науки 
о наслѣдственномъ помѣшательствѣ. 

* ) Darwin, das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der 
Domestication. Deutsch von Carus I , 325. 

* * ) Maltzan, Zeitschrift für Ethnologie, 1873, V, pag. 64. 

При изученіи мозга идіотовъ первый вопросъ, который 
долженъ себѣ задать наблюдатель, заключается въ томъ, въ 
какомъ смыслѣ мы должны понимать простановку въ разви-
тіи ихъ мозга? Вопросъ этотъ, по нашему мнѣнію, недоста-
точно обработанъ, и потому мы займемся болѣе простран-

нымъ его изслѣдоваиіемъ. 
Мозгъ зародыша проходите, развиваясь, различныя сту-

пени, слѣдующія постепенно въ извѣстномъ порядкѣ другъ 
за другомъ; слѣдовательно, настоящую пріостановку въ раз-
витая головного мозга должно понимать въ томъ значенш, 
что мозгъ, дошедши до извѣстной ступени, останавливается 
на ней и не совершенствуется дальше, такъ-сказать, не со-
вершаете дальнѣйшихъ фазъ, свойственныхъ нормальному 
его развитію. Если понимать идіотизмъ въ этомъ смыслѣ, то 
мозгъ каждаго идіота долженъ имѣть представителя въ нор-
мально-развивающемся мозгу утробнаго плода. Но такъ-ли 
это въ дѣйствительности? Въ литературѣ существуютъ опи-
санія мозга идіотовъ, который, безъ сомнѣнія, по своему 
внѣшнему устройству извилинъ, похожъ на мозгъ зародыша, 
но, къ несчастію, гистологическое изслѣдованіе при этомъ не 
было произведено, такъ что является еще вопросъ,—представ-
ляли-ли и мозговые элементы степень недоразвитая, свой-
ственную извилинамъ? Въ одномъ случаѣ, описанномъ мною ), 
патологическое изслѣдованіе мозговыхъ элементовъ дало замѣ-
чательные результаты; нѣкоторыя извилины, по внѣшнему 
своему устройству и расположенію представлявшія зароды-
шевый типъ, имѣлп нервные элементы вполнѣ образованные, 
какъ въ совершенно развитомъ мозгѣ, хотя эти элементы были 
по величинѣ своей меньше, чѣмъ въ норыадьномъ мозгѣ. Въ 
этомъ случаѣ морфологическая пріостановка извилинъ сопро-
вождалась совершеннымъ развитіемъ элементовъ и внѣшняя 
форма шла въ разрѣзъ съ тонкимъ устройствомъ самой ткани. 
Слѣдовательно, здѣсь не было пріостановки развитая въ настоя-

* ) Zeitschrift für Ethnologie 1872. - Berliner Gesellschaft fur An-
tropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Sitzungsbericht, vom 9 Marz 
1872. Bulletins de la Société d'Antropologie. 1875, pag. 1864. 



щемъ смыслѣ этого слова (простановки морфологической и гисто-
логической), а было развѣ только извращеніе нормальнаго разви-
тая. Мнѣ до сихъ поръ неизвѣстно описаніе ни одного мозга 
идіота, въ которомъ-бы элементы мозговой ткани имѣли эм-
бріональныя формы, т. е. я ие знаю въ литературѣ опиеа-
нія мозга идіота, въ которомъ-бы и морфологическое устрой-
ство извилинъ и гистологическое строеніе нервныхъ элемен-
товъ, ихъ составляющихъ, имѣли зародышевыя формы *)• 
Пріостановка въ развитіи мозга въ морфологическомъ отно-
тен іи можетъ быть общая, т. е. во всѣхъ полушаріяхъ, или 
ограничена извѣстными ихъ частями. При этомъ извилины, 
пріостановленныя въ своемъ развитіи, гораздо шире и площе 
нормалышхъ (такъ-называеыыя гипертрофическія извилины), 
или-же, при существованіи всѣхъ основныхъ извилинъ, эти 
послѣднія состоятъ изъ безчисленнаго количества малень-
кихъ островчатыхъ возвышеній. Къ первой категоріи при-
надлежитъ большинство мозговъ микроцефаловъ, ко второй 
категоріи—единственный въ наукѣ экземпляръ мозга идіота, 

о * 
принадлежащая къ моей колекцш ). 

Всѣ эти пріостановки принадлежать, собственно говоря, 
къ уродствамъ, къ области тератологіи. Къ вопросу объ иді-
отизмѣ не относятся, напр., аненцефалія и другія уродства 
мозга, при существованіи которыхъ жизнь невозможна, по-

Мозгъ, описанный въ послѣднее время Штаркомъ, нредставляетъ 
единственное исключеніе въ этомъ отношепіи. См. Stark, Mikrocephalie, 
foetale Encephalitis, Allgemeine Zeitschrift f. Psichiatrie. 1875, X X X I I 

Bd., I I I и Y Heft, pag. 260. 
* * ) Этотъ мозгъ, единственный въ своемъ родѣ, описаніемъ котораго 

я занимаюсь въ настоящее время, вЬситъ 221У 2 граымовъ и представляете 
соединеніе отдѣльныхъ областей или територій, рѣзко выдающихся от-
дѣльно другъ отъ друга въ видѣ возвышеній, разграничевныхъ болѣе или 
менѣе замѣтными углубленіями. Въ высшей степени любопытенъ тотъ 
фактъ, что различныя области, которымъ физіологія и филологическая иа-
тологія стараются приписать болѣе или менѣе различныя отправлены«, 
здѣсь рѣзко разграничены самою природой. Нѣкоторыхъ основныхъ бо-
роздъ не существуетъ, но тѣмъ ие менѣе отдѣльиыя области выдѣляются 
здѣсь несравненно рельефнѣе, чѣмъ при существовали основныхъ бороздъ 
и правильно устроенныхъ извилинъ. 

тому что наука об* идіотах* занимается ™ ^ ж и з в е -
чаями ѵподств* мозга, при существованш которыхъ жизне 
спотГбшшть возможна. Далеко не во 
идіотов* принадлежит* к * категорш уродств*, множество 
принадлежит* къ типам* патологическим*, т. е къ та 
ÏÏS"ТТторых* происходит* не простая = т а н о н -
ка нормальнаго развитія, но въ которых*, вслѣдствге раз 
Тичных* атолоішческих* процесса*, происшедших* вовремя 
зародышевой жизни или в * раннем* дѣтствѣ, мозговая ткань 
Г т е р я л а свои нормальный свойства и з а « . другою, 
•шплнѣ ей чуждою. Слѣдуетъ надѣяться, что, по мѣрй раз 

« о л о г і и , выяснятся и условія = Р « 0 — 
развитія; многія из* нихъ сведутся, без* сомнѣнш, на уело 
нГчиТто-патологическія и круг* случаев* послѣдней кате-

горіи значительно расширится. . „ „ „ „ „ е и и 

Р К * к а т е г о р і и мозга идіотов* должны быть Ч ™ ™ 
экземпляры мозга, которые по внѣшним* своим* форшм* и 
Расположение извилин* почти похожи на мозг* лиц* виол 
нѣ развитых*; но извилины в * этих* 
или гинертрофическія, или, напротив* того, по мелкости 
своей и миніатюрности, похожи на зародышевыя хотя от-
личаются от* послѣднихъ богатством* второстепенных* из 
™ *). У нѣкоторыхъ идіотов* морфологическое устрой-
ство извилинъ представляет* иногда аномаліи, которыя не 
могут* быть объяснимы простою простановкой развитгя и 
которыя, без* сомнѣнія, принадлежат* к * 
„осящимся к * возвратному тину (Поцци назвал* их* апо 
malies reversives par deviation du développement), т. е. в * 
этих* случаях* нѣкоторыя части поверхности полушарш по 
наружному своему виду и устройству могут* уподоблять я 
такимъ частям* у нисших* рас* и даже у антроновидных* 
обезьян*. Такія аномаліи в * нослѣднеѳ время описаны Ca 

* ) Подобный мозг, описан, » , п о с г і д ® * Т ™ 1 « 7 Г Т B d ^ Ш 
ром, (Archiv ШГ Psychiatrie lind Nervenkrankheiten, 1875, V. Bd., 

H e f t ) . 



ыуиломъ Поцци *), Вильгельмомъ Зандеромъ **) и Францеыъ 
Фишеромъ ***). Самая частая изъ этихъ аномаліп возвратнаго 
типа заключается въ чрезмѣрномъ развитіи fissurae perpendicu-
laris externae (продолженіе sulci occipitalis transversi), вслѣдст-
віе чего образуется изъ затылочных* долей настоящая покрыш-
ка (затылочная покрышка). При особенно слабомъ развитіи пер-
вой переходной извилины (premier pli de passage, Gratiolet), при-
чрезмѣрномъ наклоненіи второй переходной извилины кнаружи? 
заднія части полушарій у такихъ субъектовъ теряют* признаки, 
свойственные человѣческому роду, и напоминают*, по внѣш-
нему виду, заднія части полушарій у орангутангов*. Всѣ эти 
разнообразный аномаліи, находимыя въ мозгу идіотовъ и опи-
санныя нами выше, могутъ встрѣчаться не только съ пато-
логическими измѣненіями, но и сочетаться другъ съ другом*, 
такъ что на одном* и томъ-же мозгу мы можемъ встрѣчать 
не только различные виды настоящей задержки развитія, но 
и аномаліи возвратнаго типа и измѣненія чисто-патологиче-
скія. Факт* этотъ мы считаем* положительным*, на основа-
ніи своихъ собственных* наблюденій. 

Нерѣдко было наблюдаемо, что однѣ и тѣ-же части мозга 
у различных* идіотовъ развиты неодинаково. Фактъ этотъ, 
хорошо изслѣдованный и подкрѣпленный точными клиниче-
скими наблюденіями, можетъ бросить новый свѣтъ на нѣко-
торыя явленія изъ жизни идіотовъ, которые особенно пора-
жали наблюдателей. Врачи, занимавшиеся спеціально изуче-
ніемъ жизни идіотовъ, обратили вниманіе на существоваиіе 
идіотовъ, одаренных* отъ природы нѣкоторыми дарованіями 

* ) P. Pozzi. Note sur le cerveau d'une imbecile. Revue d'Antropo-
logie, 1875, L IT , № 2, pag. 193 и слѣд. 

* * ) W . Sander. Über einige affenartige Bildung am Hinterhaupts-
appen eines menschlichen Gehirns. Archiv für Psychiatrie und Ner-

venkrankheiten, 1875, Band V, 3 Heft, pag. 842 и слѣд. 
* * * ) Franz Fischer. Beschreibung einer Hemmungsbilduug des Ge-

hirns. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 1875, Y Bd., I I I 
Heft, pag. 850. 

(les idiots savants) *). Это - идіоты, у которых*, несмотря 
на общее ослабленіе умственныхъ способностей, подражаніе 
въ иззѣстномъ направленіи развито до изумительных* раз-
мѣровъ. Это подражаніе рабское, автоматически-заученное, 
лишенное всякой оригинальности, но тѣмъ не менѣе оно изу-
мительно по своей машинальности и свойствам*; такъ, напр., 
у нѣкоторыхъ идіотовъ проявляются подражательныя способ-
ности къ пѣнію, у других*—къ рисованію, у третьихъ-па-
мять слов* развита въ высокой степени. Но всѣ эти способ-
ности отличаются крайнею своеобразностью, такъ сказать— 
капризностью, недоступною для обыкновеннаго воспитанія. 
Эти идіоты съ легкостью подражают* извѣстнымъ предме-
там* и не въ состояніи подражать другим*, съ ними сход-
ным*, хотя подражаніе послѣднимъ, въ обыкновенном* смыслѣ, 
было гораздо легче и проще. У различных* идіотовъ и под-
ражательныя способности развиваются въ различных* направ-
леніяхъ; а такъ-какъ различным* способностям*, какъ извѣст-
нымъ отправленіямъ мозга, должны соотвѣтствовать и раз-
личные анатомическіе субстраты, то слѣдовало-бы ожидать, 
что у нѣкоторыхъ идіотовъ извѣстныя части мозга должны 
быть развиты больше, чѣмъ у других*. Въ высшей степени 
любопытно было-бы прослѣдить связь, если она существует*, 
между появленіемъ извѣстныхъ подражательных* способно-
стей у идіотовъ и преоблающимъ развитіемъ у нихъ извѣст-
ныхъ "частей мозга. Къ несчастію, въ наѵкѣ не существует* 
никаких* изслѣдованій по этому предмету. 

Изслѣдованіе мозга идіотовъ, въ котором* извѣстныя ча-
сти полушарій развиты сравнительно больше, чѣмъ дрѵгія, 
важно еще въ другом* отношеніи. На мозгъ такого рода на-
до смотрѣть какъ на тонкій и естественный опыт*, произ-
веденный самою природою, который даетъ возможность про-
слѣдить, насколько при болѣе сильном* или слабомъ разви-
тіи извѣстныхъ частей полушарій развиваются сильнѣе и 

* ) Edw. Sequin. New Facts and Remarclcs Idiocy. New York. 1870. 
George Grabkam, Remarks on the Origine varieties of Idiocy. British me-
dical Journal, 1875, p. 733. 



слабѣе проводники, съ ними связанные, и судить по этому, 
къ какимъ долямъ полушарій направляются больше тѣ или 
другія части мозговаго ствола (Hirnstamm). 

Мозгъ идіота, описаніе котораго предлагается въ настоя-
щей статьѣ, представляет* большой интерес* по нѣкоторымъ 
изъ вышеизложенных* вопросов*; это почти единственный 
экземпляр* въ литературѣ, на котором* можно прослѣдить 
и настоящую пріостановку развитія, и извращевіе нормаль-
наго развитія, и нреобрадающее развитіе извѣстныхъ частей 
мозга над* другими. Настоящим* изслѣдовашемъ я обязан* 
предупредительной любезности друга моего д-ра Бушеро (вра-
ча въ пріютѣ святой Анны въ Парижѣ), который отдал* въ 
мое распоряженіе мозгъ идіотки Д. Кромѣ того, д-ръ Буше-
ро приготовил* записку, съ описаніемъ прижизненных* явле-
ний, наблюдавшихся у Д. Мозгъ идіотки Д. был* демонстри-
рован* нами въ парижском* анатомическом* обществѣ въ 

маѣ мѣсяцѣ 1875 года *). 
Въ 1874 году поступила въ пріютъ святой Анны (въ па-

рижѣ) четырехлѣтняя, худая и блѣдная дѣвочка Марія Д. 
Ростом* она была около 70 сантим, отъ макушки головы до 
пятъ. Черепъ ея былъ развитъ въ задней части больше, 
чѣмъ въ передней. Горизонтальная окружность черепа рав-
няюсь 42 сантим., кривая затылочно-лобная (occipito-fror.ta-
lis) — 24 сантим., кривая между наружными слуховыми от-
верстіями - 25 сантим. Въ верхней и нижней челюстях* 
было 20 зубовъ, по 10 въ каждой: по два коренных* зу-
ба, одному клыку и рѣзцу съ каждой стороны. Зрачки бы-
ли расширены, равномѣрны; вѣки находились въ постоян-
ном* движенІи. Дѣвочка большею частью лежала въ посте-
лѣ на спинѣ, съ неподвижным* взоромъ и безъ всякаго 
выраженія въ лицѣ. Вся мускулатура ея была вялая и 
крайне атрофирована. Она воспринимала, повидимому, ощу-
щеніе свѣта, хотя трудно было судить - въ какой степени, 
такъ-какъ точные методы изслѣдованія зрѣнія не были при-
мѣнимы въ данном* случаѣ. Всякш разъ, какъ приближали 

*) См. Le Progrés médical, 1875, 27 Novembre, № 48. 

къ глазам* дѣвочки налецъ или зажженную свѣчу, вѣви ея 
начинали учащенно моргать, опускались и закрывали глаза. 
Дѣвочка часто пристально смотрѣла на разные предметы, но 
рѣшительно не узнавала ни своей матери, ни лицъ, ухажи-
вавших* за ней. Вкусъ у нея былъ очень тонкій и воспрі-
имчивый; она ѣла только очень подсахаренный кушанья и 
притом* горячія, въ противном* случаѣ плакала и отказы-
валась ѣсть. Марія Д., повидимому, не была лишена слуха 
такъ-какъ не выносила крика и шума другихъ больных* и 
плакала до тѣхъ поръ, пока не уводили шумящих*. Каза-
лось что чувствительность кожи у нея была сохранена; объ 
этомъ свидѣтельствовало то обстоятельство, что, когда при-
касались къ ея тѣлу холодным* предметом*, она плакала. 
Вообще, эта дѣвочка часто плакала, но никогда не смѣялась, 
она издавала крики, но во всю жизнь свою не произнесла 
ни одного сочлененнаго звука. Она не была въ состоянш 
ходить и вообще держаться на ногахъ; но въ лежачем* но-
ложеніи могла совершать нѣкоторыя, впрочем*, ограничен-
ный движенія; чаще всего ноги у нея были согнуты въ ко-
лѣпяхъ; она, однакожь, могла ихъ разгибать, хотя векорѣ 
онѣ возвращались въ прежнее положеніе. Движенія верх-
нихъ конечностей были болѣе свободны, хотя поднятіе вверх* 
плеча было для нея невозможно. Марія Д. умерла отъ вос-

паленія легких* въ февралѣ 1875 года. 
По вскрытіи оказалось слѣдующее: кости черепа оыли 

очень тонки; родничекъ лобно-темянный охрящевѣлъ, задній 
родничѳкъ совсѣмъ исчез*. Швы: лобный, стрѣловидныи, лаыо-
довидный, височный, лобно-темянный, лобно-височныи не око-
стѣнѣвшіе. Клиновидная кость срощена съ затылочною хря-
щей*. Вѣсъ мозга (вмѣстѣ съ оболочками) составлял* 593 
грамма. Твердая оболочка мозга на всем* своем* протяже-
ніи приставала къ стѣнкамъ черепа. На внутренней ея по-
верхности, па мѣстѣ, соотвѣтствующемъ извилинам* темян-
ныхъ долей, находились съ каждой стороны ложныя оболоч-
ки очень тонкія, съ малым* свѣжимъ кровеизліяніемъ. Мяг-
кая оболочка не была утолщена и не приростала къ поверхности 
извилинъ. Извилины мозговых* полушарій уплощены, осо-



бенно въ области темянныхъ и затылочныхъ долей. Среднія 
ямы черепа выполнены совершенно двумя серозными ки-
стами. Въ каждой средней черепной ямкѣ находится по 
одной кистѣ, изъ которыхъ каждая соотвѣтствуетъ височ-
нымъ долямъ полушарій, превращеннымъ въ серозные мѣш-
ки. Кисты имѣютъ очень тонкія стѣнки; онѣ прикрыты мяг-
кими, мозговыми оболочками; содержимое ихъ состоитъ изъ 
серозной жидкости желтоватаго цвѣта. Ни въ одномъ мѣстѣ 
полости кистъ не сообщается съ подпаутиннымъ простраи-
ствомъ. Каждый мѣшокъ, поднимаясь вверхъ и назадъ, ат-
рофировалъ затылочныя доли и сплюснулъ темянныя, обра-
зуя такимъ образомъ глубокую борозду между этими послѣд-
ними долями и первыми. 

П О Д Р О Б Н О Е И З С Л Ъ Д О В А Н І Е М О З Г А и д і о т к и Д . 

М О З Г Ъ этой микроцефалки имѣетъ большее сходство, по 
своему внѣшнему виду, съ мозгомъ верблюда; онъ также 
продолговатъ, низокъ и мозжечекъ не покрыть мозговыми 
полушаріями. Но это сходство обманчиво: расположеніе изви-
линъ, огромное развитіе продолговатаго мозга и другія ха-
рактеристическія черты мозга верблюда показываютъ, что 
это сходство только случайное и кажущееся. Изъ всѣхъ 
экземпляровъ мозга микроцефаловъ, извѣстныхъ въ наукѣ, 
мозгъ идіотки Д. занимаетъ первое мѣсто по незначитель-
ности своего верхне-нижняго діаметра *). 

Оба полушарія мозга почти равны по величинѣ, симе-
тричны и очень развиты въ продольномъ направленіи. Каж-
дое полушаріе, непосредственно позади валика мозолистаго 
тѣла, загибается кнаружи подъ тулымъ угломъ, такимъ обра-
зомъ, что задняя часть четыреугольной доли (lobe quadri-
latérale Foville) такъ-же, какъ и затылочная доля, обращена 
косо кзади и кнаружи; между задними долями мозга обра-

*) См. АеЪу, Beiträge zur Kenntniss der Mikrocephalie. Archiv für 
Anthropologie, VII Band, I I I und IV, стр. 247. 

зуется выемка, подъ которой находится мозжечекъ, непо-
крытый мозгомъ. Лобныя доли чрезвычайно развиты, тогда 
какъ темянныя и затылочныя развиты очень мало. Ролан-
дова борозда проходить почти по срединѣ задней половины 
всего полушарія; темянно-затылочная борозда проходить отъ 
срединной поверхности каждаго полушарія на наружную его 
поверхность и превращается въ настоящую поперечную бо-
розду, раздѣляя темянныя доли отъ затылочпыхъ. Височныя 
доли превратились въ серозные мѣшки (кисты), расположен-
ные симетрично въ каждомъ полушаріи. Изъ наружной и 
внутренней затылочно-височныхъ извилинъ (lobus fusiformis 
et lingualis) существуетъ только задняя часть, передняя-же 
принимаетъ участіе въ образовали серознаго мѣшка; то-же 
самое нужно сказать о третьей височной извилинѣ. Мѣшокъ 
височныхъ долей начинается возлѣ угловой извилины (gyrus 
angularis Huxley'i, pli courbe Gratiolet) и проходить вглубь 
въ широкую полость, выдолбленную въ бѣломъ веществѣ 
около лежащихъ частей мозга. Эта полость не сообщается 
съ мозговыми желудочками. Стѣнки серознаго мѣшка со-
стоять изъ тонкаго листка мозговой ткани около 140 
толщиной. Въ этой ткани различается основное вещество, 
мелкозернистое, слегка волокнистое, и въ немъ помѣщает-
ся слой эмбріональныхъ клѣточекъ. Эти клѣточди круглы, 
съ рѣзкими контурами и ядромъ, въ самомъ болыпомъ 
діаметрѣ имѣютъ 10 - 14 л Иногда встрѣчается три 
слоя такихъ клѣточекъ. (Очевидно, что на описанныя клѣ-
точки надо смотрѣть какъ на представительницъ нервныхъ 
элементовъ на самыхъ низшихъ ступеняхъ развитая) *). Вну-
тренняя поверхность стѣнки кисты и полости, составляющей 
ея продолженіе, покрыта очень обильно известковыми отло-
женіями, которыя пронизываютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ всю 
толщу стѣнки мѣшка. Известковыя отложенія иногда бы-
ваютъ окружены и пересѣчены полосками соединительной сѣт-

* ) См D-r. Alexis Lubimoff, Embryologische und histogenetische 
Untersuchungen über das sympatische und centrale cerebro-spinal-Nerven-
system, Virchow's Archiw, Bd. L X , стр. 27. 



чатой ткани. На стѣнкахъ нолости проходят* сосуды, обра-
зующіе какъ-бы петли, висящія свободно в * самой полости, 
или соединяющія отдаленный ея части. Эти сосуды имѣютъ 
толстыя стѣнки и также покрыты известковыми отложеніями. 
Глазничныя доли очень развиты. Островок* (insula) покрыт* 
серозного кистой височныхъ долей и граничить спереди съ 
глазничного долей, снаружи—съ третьего лобною извилиной 
и центральными извилинами (переднею и заднею), сзади и 
снутри съ извилиною Аммоньева рога (gyrus Hyppocampi). 
Островокъ представляет* широкій, гладкій бугорок* безъ скла-
док* и безъ отдѣльныхъ извилинъ, настоящую tabulam га-
sam. Нервы основанія мозга хорошо развиты, но полоски зри-
тельная нерва (tractus nervi optici), особенно сзади, кажутся 
мало развитыми сравнительно съ прочими нервами основа-
нія. Правая мозговая ножка уже лѣвой. Правая половина 
Вароліева моста и особенно ножка праваго мозжечка гораздо 
менѣе развиты, чѣмъ лѣвая. Пирамиды и правое оливчатое 
тѣло также, кажется, остановились въ своем* развитіи. Пра-
вое полушаріе мозжечка менѣе объемисто, чѣмъ лѣвое. Мо-
золистое тѣло и свод* крайне тонки. Передняя мозговая 
спайка, а равно и задняя не существуют*; зазубренная лен-
точка (fascia dentata) и бахромка (fimbria)—въ рудиментар-
ном* состояніи. Полосатое тѣло и чечевице-образный узел* 
(nucleus lenticularis) очень велики сравнительно съ зритель-
ным* бугром*, пріостановленномъ въ своем* развитіи. Съ 
каждой стороны въ наружное колѣнчатое тѣло проходит* 
тонкая зрительная полоска. Наружное колѣнчатое тѣло объ-
емистѣе внутренняя, хотя оба они очень малы. Переднее 
четырехолміе почти не существует*, заднее-же развито хо-
рошо. Всѣ рога,' особенно задніе и нисходяще, очень объ-
емисты. Поперечный разрѣзъ, сдѣланный на Вароліевомъ 
мосту, между выхожденіемъ тройничных* и блоковых* нер-
вов*, 'показывает*, что область чепчика (tegmentum) въ по-
перечном* діаметрѣ значительно уже области мозговой нож-
ки (въ пропорціи 1, 4:2). Продольный (верхне-нижній) діа-
ыетръ мозговой ножки болѣе, чѣмъ въ три раза превосхо-
дит* діаметръ чепчика. Въ бѣломъ веществѣ передней цен-

тральной извилины, рядом* со второю лобною извилин и, 
находится гліоматозная опухоль, съ коллоидным* пѳрвроадв-
н емъ ^ б е н н о сосудистых* стѣнокъ- Д - н а — состав-
ляет* 1 сантим., ширина 1,2 сантим, и вышина-1 сайт. 
Шрнные элементы і р а в о — а — и 

: Г И Г — - Г : ™ — , 

н і н ы т е к л і о н е к ъ сѣраго вещества иввидинъ мозговых* 
нервных», в. . „ „ с а н ы й большой длинникъ = 

Г Г С щ Т н Г ѣ aîo° - t o - и т с — т е н э в и 
Г ' ь Г м - M ; толщина сѣраго вещества затылочных* 

извилинъ около 1 м.м. 

И 3 M Ѣ г Е H 1 я. 

ЗІОЗГЪ. 

1) Длина = 16 сантиметр. 
2 ) Ширина = 5 сантиметр. 

g ï T S ' i S ' S - - » « » « - б0" 

12 сантиметр, (правое полушаріе) и 12,а с а н т и м е т р . ! 

шаріе) • дашяочно-темлнной до ^ р х у ш ш » « и о н н о й ^ -
.ш = 3,5 сантиметр, (правое нолушаріе) и 3 сантиметр, (лѣвое иолу 

, п а р % „ и а третьяго желудочка между задним* краем* эритель-

—^—« -
золистымъ тѣломъ — 1 , 3 сантиметр. 

9) Длина мозолистаго тѣла = 0 сантиметр. 
Ю Толщина мозолистаго тѣла ио средннѣ = M сан ^ 
11) Толщина мозолистаго тѣла въ задней ч а с т и - 0 . 2 сантиметр. 
12) Толщина валика мозолистаго тѣла = 2,7 сантиметр. 
13) Ширина колѣна мозолистаго тѣла = 2 , і сантиметр. 
14) Длина иолосатаго тѣла — 4 , 5 сантиметр. 
15) Ширина иолосатаго тѣла = 2,7 сантиметр. 
10) Длина зрительнаго бугра = 2 сантиметр. 
17) Наибольшая ширина его = 1,5 сантиметр. 



18) Разстояніе между отверстіемъ Монро и переднею частью лоб-
ной доли = 4,8 сантиметр. 

19) Разстояніе между заднимъ краем* зрительнаго бугра и зад-
ним* краем* ч е т ы р е х о л м і я = 1 , 2 сантиметр. 

20) Разстояніе между наружными краями задних* возвышены 
четырехолмія = 1.17 сантиметр, и (corpora quadrigemina p o s t e n o r a ) -
1,3 сантиметр. 

21) Длина каждаго задняго возвышенія четырехолмія — 0 ,0 сант. 
22) Ширина области мозговой ножки (въ разрѣзѣ, сдѣланном* 

чрез* Вароліевъ мост*, между тройничными нервами и блоковыми)— 
2 сантиметр. 

23) Наибольшая высота области мозговой ножки на. томъ-же раз-
рѣзѣ = 3 сантиметр. 

24) Высота чепчика на томъ-же разрѣзѣ = 0,8 сантиметр. 
23) Ширина мозговой ножки на основаніи черепа, перед* ея про-

ходом* въ зрительный бугор*: съ правой стороны = 1 , 2 сантиметр., 
с * лѣвой-— 1,3 сантиметр. 

26) Длина мозговых* ножек* (на основаніи черепа) = 1,5 сантим. 
27) Длина Вароліева моста по срединѣ = 2 сантиметр. 
28) Наибольшая ширина его = 2,3 сантиметр. 
29) Ширина правой половины Вароліева моста = 0,8 сантиметр. 
3 0 ) Ширина лѣвой половины его = 1,2 сантиметр. 
31) Ширина правой ножки мозжечка = 1,2 сантиметр. 
32) Длина продолговатаго мозга до передняго края Вароліева мо-

ста = 1 , 8 сантиметр. 
33) Ширина продолговатаго мозга между внутренними краями 

оливчатыхъ тѣлъ = 0 , 5 сантиметр. 
34) Толщина продолговатаго мозга ію срединѣ и тотчас* позади 

задняго края Вароліева моста = 0,9 сантим. 

Мозжечекъ. 

1 ) Наибольшая длина двухъ полушары = 4,2 сантиметр. 
2) Наибольшая ширина двух* нолушарій = 10 сантиметр. 
3) Длина праваго нолушарія мозжечка = 2 сантиметр. 
4) Ілина лѣваго полушарія = 2 , 2 сантиметр. 
5) Наибольшая ширина праваго полушарія = 4 ,3 сантиметр. 
6) Наибольшая ширина лѣваго полушарія = 5,5 сантиметр. 
Вообще изслѣдованіе мозга идіотки Д. привело, глав-

ным* образомъ, къ слѣдующимъ результатам*: 
1) Въ мозгѣ ея существуют* извилины (извилины остров-

ка), которыя сохранили наружный зародышевый видъ, т. е. 
такія извилины, которыя постановлены въ своем* морфо-

логическом* развитіи, и въ которыхъ, несмотря на этог 

нервные элементы сѣрой мозговой коры столь совершенны, 
какъ въ экземплярах* мозга, вполнѣ организованных*. 

2) Въ височныхъ долях* находятся только эмбріональные 
элементы и не существует* никакихъ нервныхъ элементовъ, 
достигших* совершепнаго развитія. 

3) Нервные элементы сѣраго вещества извилинъ лобныхъ 
долей, долей центральных* и темянныхъ развиты совершен-
но, хотя нервныя клѣточки этихъ извилинъ по величиыѣ 
меньше, нежели у людей взрослыхъ, что зависит*, безъ со-
мнѣнія, отъ возраста субъекта. 

4) Лобныя и центральный доли развиты почти нормаль-
но, въ сравненіи съ долями темянными, височными, затылоч-
ными, которыя или развиты слабо, или находятся въ руди-
ментарном* состояніи. 

5) Хвостъ полосатаго тѣла (nucleus caudatus), чечевице-
образное тѣло (nucleus lenticularis), внутренняя капсуля (cap-
sula interna) и мозговая ножка въ собственном* значеніи 
этого слова (pes pedunculi cerebri) сравнительно больше раз-
виты, нежели зрительные бугры, четырехолміе и покрышка 
мозговой ножки (чепчик*, Haube, tegmentum). 

6) На одномъ и томъ-же самомъ мозгѣ идіота иамъ уда-
лось наблюдать и настоящую пріостановку развитія (височ-
ныя извилины), и извращеніе развитія (извилины островка 
Рейля), и явленія процеса чисто патологическаго (развитіе 
гліоматозной опухоли въ передней центральной извилинѣ, съ 
правой стороны). 

7) Въ мозгѣ идіотки Д. нас* поражает* еще тотъ фактъ 
что въ нем* болыпія полѵшарія почти не прикрывают* моз-
жечка. У животных* это явленіе нормально, постоянно и 
объясняется тѣми естественными механическими условіями, 
въ которыхъ находится зародыш* этихъ животных*, на из-
вѣстной ступени нормальнаго развитія. 

Для уясненія себѣ значенія этого факта въ мозгу описан-
ной нами идіотки, мы должны обратиться къ нормальной 
эмбрюлогіи мозга, къ послѣднему слову науки, высказанному 
по этому предмету професоромъ Гисомъ, въ его прѳвосход-
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номъ сочиненіи: „Форма нашего тѣла и филологическая про-
блема ея происхожденія" *). Извѣстно, что нервная система 
является одною изъ первыхъ при образованіи зародыша всѣхъ 
позвоночныхъ; постепенное ел развитіе происходить изъ нерв-
ной трубки, передняя часть которой утолщается; на утол-
щенной части появляются перехваты, раздѣллющіе мозгъ 
первоначально на три утолщенія, или на иередній, средній 
и задній мозгъ; впослѣдствіи-же, переднее утолщеніе раздѣ-
ляется еще на передній мозгъ, глазные пузыри и промежу-
точный мозгъ; задиее-же утолщеніе собственно развивается 
еще впослѣдствіи въ два отдѣла (Hintenhirn, Nachhirn); кромѣ 
перехватовъ, въ мозговой трубкѣ происходить еще изгибы 
около ея оси; какъ изгибы, такъ и перехваты имѣютъ суще-
ственное вліяніе па дальнейшее развитіе мозга и будущую 
его конфигурацію. Оставляя въ сторонѣ эмбріологическія по-
дробности, описаніе которыхъ отвлекло-бы насъ слишкомъ 
далеко отъ нашего предмета, мы обратимъ особенное внима-
ніе на то обстоятельство, что изъ всѣхъ изгибовъ, которымъ 
подвергается нервная трубка, изгибъ моста (Brückenkrüm-
Hiung) особенно важенъ въ занимающемъ насъ вопросѣ. Отъ 
того, совершается-ли этотъ изгибъ въ нервной трубкѣвъ бо-
лѣе сильной или болѣе слабой степени, зависятъ важныя по-
слѣдствія для дальнѣйшаго развитія полушарій и мозжечка, 
а именно, въ первомъ случаѣ полушарія преобладающ, ѵ 
прикрываютъ мозжечекъ, во-второмъ случаѣ—послѣдній ос-
тается не прикрытымъ. 

Зародыши нѣкоторыхъ млекопитающихъ на извѣстной сту-
пени развитая совершенно похожи другъ на друга и только 
въ дальнѣпшемъ развитіи отъ изгибанія моста въ неодинако-
вой степени (т. е. въ силу чисто-механическихъ условій, въ 
которыхъ находится ихъ зародышъ) и виѣшній видъ ихъ 
мозга становится впослѣдствіи существенно различнымъ. > 
тѣхъ, у которыхъ мостовой изгибъ незначителеиъ, боковыя 
части мозжечка развиты мало, fossa rbomboidea открыта, вы-

*) Unsere Körperform ііяя physiologische Problem ihrer Entste-
hung, 1Я75. 

хожденіе тройничнаго нерва значительно отодвинуто назадъ, 
полѵшарія не прикрываютъ мозжечка. Всѣ эти явленія мы 
находимъ, напр., въ мозгу барана (см. Anatomie comparée du 
système nerveux, par Leuret et Gratiolet, planche VI). Чело-
вѣкъ обладаете самымъ сильнымъ мостовымъ изгибомъ въ 
ряду млекопитающихъ, а потому у него выхожденіе трой-
ничнаго нерва значительно подвинулось впередъ, fossa rhom-
boidea. прикрыта и полушарія сверху прикрываютъ малый 
мозгъ. Но есть идіоты, какъ иціотка Д., описанная нами, у 
которыхъ, подобно какъ это замѣчается въ мозгу барана, моз-
жечекъ не прикрыть полушаріями. Въ высшей степени любо-
пытно прослѣдить это явленіе и опредѣлить, составляетъ-лп 
оно атавизмъ, въ смыслѣ теоріи Дарвина, т. е. представ-
ляетъ-ли этотъ мозгъ, по расположенно большого и малаго 
мозга, возвратъ къ низшему типу, къ типу животныхъ, или 
это расположеніе полушарій и мозжечка идіотки Д. зависите 
отъ совершенно другихъ условій, чуждыхъ атавизму. 

Еслибъ мозгъ Д. нредставлялъ возвратъ къ низшему типу, 
то этотъ возвратъ могъ произойти только отъ того, что мо-
стовой изгибъ у идіотки Д. былъ недостаточенъ и столь-же 
мало развить, какъ въ мозгу барана. Если допустить это 
предположеніе, то въ мозгу идіотки Д. мы должны открыть 
не только неприкрытіе мозжечка полушаріями, но и другія 
явленія, свойственныя мозгу животныхъ со слабымъ мосто-
вымъ изгибомъ, а именно, отодвииѵтіе тіазадъ восхождені;: 
trigemini и открытое положеніе fossae rhomboideae. Но такъ-
какъ этихъ послѣднихъ явленій въ мозгу идіотіси Д. не суще-
ствуетъ, и воехожденіе trigemini, положеніе fossae rhomboideae 
у нея соотвѣтствуютъ совершенно человѣческому типу, то 
одно явленіе неприкрытая мозжечка полупгаріями большого 
мозга не можетъ быть объясняемо атавистическою теоріей и 
для объясненія его мы должны искать другого источника. 
Дѣйствительно, оно зависите въ данномъ случаѣ отъ недо-
статочнаго развитія затылочныхъ долей, которыя находятся 
въ рудиментарномъ состояпіи. Этотъ факте заслуживаете 
большого вниманія еще потому, что въ большинствѣ экземп-
ляровт» мозга идіотовъ, которые намъ удалось изслѣдовать, 
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затылочныя доли или были уменьшены сравнительно съ про-
чими долями полушарій, или-же по устройству извилинъ 
представляли тѣ аномаліи возвратнаго типа, которыя напо-
минали сходство съ устройством* этихъ долей у антроповид-
ныхъ обезьянъ или низших* человѣческихъ рас*. Никогда-
же мы не наблюдали, чтобъ затылочныя доли представляли 
преобладаніе над* прочими долями полушарій, хотя преоб-
ладаніе лобныхъ долей въ нѣкоторыхъ случаяхъ идіотизма 
несомнѣнно, какъ это мы видѣли въ мозгѣ идіотки Д. 

Мы занялись нѣсколько подробнѣе выясненіемъ значенія 
факта неприкрытія мозжечка полушаріями у идіотовъ по-
тому, что этот* факт* не вполнѣ справедливо объясняется 
нѣкоторыми антропологами въ смыслѣ атавистической теоріи. 

II . 

Р А / Ѵ і - Ъ Ч А І Е Л Ь Н Ы Й С Л У Ч А Й П Р І О С Т А Н О В К И В Ъ 

Р А З В Ѵ - Т І И М О З Г А -

Мозгъ, описаніемъ котораго займемся ниже, представ-
ляет* особый интерес*; единственный въ своемъ родѣ, онъ 
служить, между прочим*, наглядным* доказательством* того, 
что богатство мозговых* извилинъ и обиліе сѣраго веще-
ства и гангліозныхъ клѣтокъ могутъ быть присущими мозго-
вой ткани идіота, если другіе элементы ея иріостановлены 

въ своемъ развитіи. 
Этотъ мозгъ я получил* для изслѣдованія, благодаря 

любезности д-ра Рейтца, главнаго врача Елисаветинской 
дѣтской больницы въ С.-Петербургѣ, съ запиской, что это 
мозгъ трехлѣтняго ребенка, Ивана А., родившагося въ Пе-
тербург. Въ запискѣ указывались слѣдующія подробности: 

Субъектъ хорошо уіштань; черепъ кверху заостренный, 

челюсти сильно развиты. Количество зубовъ и ихъ распре-
дѣленіе слѣдующее: 

1 — 4 — 1 
2 — 4 — 2 

Вѣсъ тѣла = 9250 граммам ъ. 
Длина тѣла = 70 сантиметрам*. 
Окружность головы = 39 „ 
Діаметръ biparietalis . . . . = 12V2 »> 

„ bitemporalis . . . . = 9 „ 
„ fronto-occipitalis . . . = 1 8 % „ 
„ mento-occipitalis . . = 15 „ 

Верхняя окружность груди . . = 47 
Нижняя ,, „ . . = 48 
Діаметръ груди поперечный . . — 15 ,, 

„ „ иередне-заде. . — 1 3 % ,, 

Лице этого мальчика было сонное, съ тупоумным* выра-
женіемъ; онъ не произносил* никакихъ сочлененных* зву-
ковъ и, повидимому, не узнавал* своих* родителей; ѣлъ 
много и съ прожорливостью. Онъ. вообще, слабо реагировал* 
на внѣшнія впечатлѣнія; его блуждающій и лишенный вся-
каго выраженія взглядъ не могъ долго сосредоточиться на 
какомъ-нибудь предметѣ; иногда на лицѣ скользила тупоум-
ная улыбка, смѣняясь плачем* безъ всякой видимой причи-
ны. По временам* онъ былъ подвержен* приступам* экламп-
тическихъ судорогъ, нѣсколько раз* въ недѣлю. Чувстви-
тельность кожи была, повидимому, сохранена въ извѣстной 
степени: при болѣе сильных* раздраженіяхъ кожи, онъ ре-
агировал* плачем*. Мальчикъ свободно двигал* руками и 
ногами, но не могъ ни сидѣть, пи ходить безъ посторонней 
помощи. 

Поступив* въ Елисаветинскую больницу 1 - го ноября 
1874 г., онъ умеръ въ ней отъ воспаленія легких* 15-го 
января 1875 г. 

При вскрытіи, кромѣ явленій пиевмоніи, былъ еще най-
ден* отекъ и незначительное утолщеніе и приращеніе ріае 
matris къ поверхности полушарій. ІІо снятіи оболочек*, этотъ 
мозгъ былъ погружен* въ двухпроцентный раствор* дву-
хромовокислаго кали, а по истеченіи двухъ недѣль—въ 95° 



алкоголь, и затѣмъ передашь мыѣ для изслѣдованія, которое 
было произведено лишь послѣ надлежащаго затверденія мозга. 

Вѣсъ унлотнепнаго мозга=22іѴ 2 граммамъ, тогда какъ, 
по Симсу, вѣсъ мозга нормальнаго, у ребенка въ возрастѣ 
отъ 2 до 3 л ѣ т ъ , = і р 3 0 граммамъ. 

Этотъ мозгъ, крайне своеобразной формы, нредставляетъ 
совокупность отдѣльныхъ областей или територій, рѣзко or-
дѣляющихся одна отъ другой въ видѣ выпуклинъ, разгра-
ничевныхъ болѣе или менѣе замѣтными углубленіями. Въ 
высшей степени любопытенъ тотъ фактъ, что различныя 
области, которымъ физіологія и физіологическая патологія 
стараются приписать снеціальныя отправленія, рѣзко разгра-
ничены здѣсь самой природой. Нѣкоторыхъ основныхъ бо-
роздъ, какъ напр., sulcus Rolandi, не существуетъ вовсе, но 
•гѣмъ не менѣе, отдѣльныя области очерчены здѣсь несрав-
ненно рельефнѣе, чѣыъ при существованіи основныхъ бо-
роздъ и нормальномъ устройствѣ извилинъ. Это именно слѣ-
дующія области: область лобныхъ долей, область Рейлева 
островка, область центральныхъ долей, область верхне-темян-
ныхъ долей, область нижне-темянныхъ и височныхъ долей, 
неотдѣленныхъ другъ отъ друга, но слившихся въ одну об-
щую долю, и, наконецъ, область затылочныхъ долей. 

Лобная доля. На лѣвой сторонѣ она состоите изъ пяти 
извилинъ, впрочемъ, не совсѣмъ рѣзко очерченныхъ. Бороз-
ды, отдѣляющія извилины, идутъ почти иаралельво другъ 
къ другу, по нанравленію сзади нанередъ и сверху внизъ. 

Наибольшая ширина отдѣльной извилины составляете 7 
миллиметровъ. Эти главныя извилины раздѣляются еще дру-
гими, менѣе глубокими бороздками, пересѣкающими изви-
линку въ поперечномъ направленіи къ ея продольному нро-
тяжеиію. Вслѣдствіи такого распредѣленія бороздъ, каждая 
главная извилина распадается на множество мелкихъ второ-
степеыныхъ извилинъ, напоминающихъ, по своей миніатюр-
ности, извилинки мозжечка нисшихъ млеко питаю щихъ или 
извилины нолушарій мозга дельфина. Ширина этихъ малень-
кихъ второстепенныхъ извилинокъ шѣняетея отъ 1 до 0,3 
миллиметра и даже менѣе. Затѣмъ нѣкоторыя главныя изви-

лины, кромѣ второстепенныхъ мелкихъ поперечныхъ бороздъ, 
представляютъ еще мелкія продольный бороздки. 

На правой сторонѣ тоже пять главных!, извилинъ; подоб-
но извилинамъ на лѣвой сторонѣ, оиѣ также раздѣлены 
второстепенными мелкими поперечными и продольными оо-
роздками. 

Глазничная область не отдѣлена отъ лобной и представ-
ляете ея продолженіе. На ней замѣтенъ sulcus olfactorius и 
lobus rectus, состояний изъ ряда отдѣльныхъ бугорчатыхъ 
возвышеній. Другихъ типическихъ бороздъ и извилинъ, ха-
рактеризуют;^ правильно организованный мозгъ, нѣтъ на 
этихъ доляхъ, но вся ихъ поверхность нредставляетъ рядъ 
болынихъ или меньшихъ бугорковъ. Внизу и сбоку глазнич-
ная область переходить въ lobus insulae, вслѣдствіе непо-
средственнаго продолженія lobus rectus въ lobus insulae. 

Островокъ (insula) представляется на этомъ мозгу въ ви-
дѣ дуги, соединящей лобиыя и височныя доли, составляя 
ихъ непосредственное нродолженіе. Эта дуга состоите изъ 
восьми отдѣльныхъ извилинъ, расиоложенныхъ вѣерообразно; 
съ одной стороны онѣ, повидимому, сосгавляютъ продолже-
ніе прямой извилины (lobus rectus), а съ другой — извилины 
Гиппокампа. 

Центральный доли представляются въ видѣ углубления 
(долинки—valecula) или перехвата на граиицѣ лобныхъ и 
темянныхъ долей. На своей поверхности центральный доли 
не имѣютъ никакихъ правильныхъ и типическихъ бороздъ 
и никакихъ настоящих!» извилинъ, но состоять изъ непра-
вильно разбросаиныхъ мелкихъ бугорчатыхъ возвышеній. Спе-
реди и сверху эти доли ограничиваются отъ лобныхъ глу-
бокою продольною бороздою, круто поворачивающею свер-
ху внизъ; хотя эта борозда внизу незамѣтно теряется, тѣмъ 
не менѣе рѣзкая грань между этими долями не исчезаете, 
потому что лобныя доли представляютъ значительное возвы-
шеніе, сравнительно съ углубленными центральными. Сзади 
и сверху эти доли отдѣлены отъ верхне-темянныхъ sulco cal-
losoinarginale; внизу-же граница ихъ отъ нижне-темянныхъ 
долей не имѣетъ рѣзкаго очертанія и обозначается лишь 



тѣмъ, что нижне-темянныя доли представляютъ сильный рель-
ефъ на поверхности полушарій и состоять изъ болѣе круп-
ныхъ бугорчатыхъ возвышеній, тогда какъ центральный до-
ли имѣютъ болѣе плоскій видъ и бугорчатыя ихъ возвыше-
нія гораздо мельче. 

Верхне-темянныя доли нредставлютъ на обѣихъ сторонахъ 
завитокъ настоящей извилины, имѣющей, однако, бугорча-
тую поверхность. Спереди верхпе-темянныя доли отдѣлены 
отъ центральпыхъ—sulco eallosomargïnali, сзади отъ затылоч-
ныхъ долей—s. parlieto occipitali, внизу-же онѣ отдѣляются 
отъ нижне-темяныхъ долей посредствомъ s. interparietalis. 

Нижне-темянныя и височныя доли не разграничены другъ 
отъ друга и состоять изъ бугорчатыхъ возвышеній; только 
вторая и третья извилины на правой и третья темянная из-
вилина на лѣвой сторонѣ обозначены яснѣе. 

Затылочныя доли состоять изъ трехъ извилинъ, которыя 
расположены гораздо нравильнѣе и больше подходятъ подъ 
нормальный типъ. Поверхность ихъ уже не такъ бугорчата? 
какъ поверхность другихъ долей долушарій. 

На внутренней поверхности полушарій извилины носятъ 
тотъ-же характеръ отдѣльыыхъ маленькихъ возвышеній, какъ 
и на наружной поверхности, хотя на послѣдней этотъ харак-
теръ проявляется рѣзче. 

На внутренней поверхности первой лобной извилины про-
бѣгаетъ нѣсколько второстепенныхъ продольныхъ бороздокъ; 
gyrus fornikatus и sulcus callosomarginalis рѣзко выражены, 
равно какъ и lobus paracentralis. Четырехугольная долька 
(praecuneus) болынихъ размѣровъ и состоитъ изъ четырехъ 
отдѣльныхъ извилинокъ, пересѣкаемыхъ поперечными вто-
ростепенными бороздками; трехугольная долька (cuneus), ра-
но какъ и извилины lingualis и fusiformis являются съ силь-
но-развитымъ характеромъ бугорчатыхъ возвышеній. Мозго-
вые желудочки и aquaeductus Sylvii сильно растянуты; всѣ 
рога имѣютъ необыкновенное развитіе, тогда какъ нервные 
узлы на поверхности желудочковъ не сплюснуты и выдаются 
столь-же рельефно, какъ и въ нормальномъ мозгу. Размѣры 

мозговыхъ узловъ вполнѣ еоотвѣтствуютъ миньятюрности раз-
мѣровъ самыхъ полушарій. 

На поперечныхъ разрѣзахъ ясно видны nucleus caudatus, 
enticularis (изъ трехъ тѣлъ), маленькое claustrum, равно 
какъ и capsula externa et interna. 

Четырехолміе и аммоніевъ рогъ развиты правильно, рав-
но какъ и всѣ спайки. 

Устройство и распредѣленіе сѣраго вещества полушарій 
представляете значительвыя уклоненія. На поперечномъ раз-
рѣзѣ извилинъ (такихъ, гдѣ особенно рѣзко выражается бу-
горчатый характеръ) легко замѣтить, что самый верхній слой 
сѣраго вещества представляется гипертрофированнымъ, имен-
но, онъ является даже и тамъ, гдѣ въ нормальномъ мозгу 
проходятъ болыпія борозды, разграничивающая борозды меж-
ду собою; поэтому на поперечномъ разрѣзѣ мозга сѣрое ве-
щество извилинки представляется въ большей масс.ѣ, чѣмъ 
въ такомъ-же поперечномъ разрѣзѣ нормальнаго мозга. 

Сравнивая далѣе оба разрѣза, мы, видимъ, что въ мозгу дан-
наго идіота изгибы сѣраго вещества не обусловливаются, какъ въ 
нормальномъ мозгу, глубиною бороздъ; оттого-то въ нормаль-
номъ мозгу между двумя бороздами находится только одинъ 
изгибъ сѣраго вещества, въ мозгу-же даннаго идіота между 
видимыми бороздками существуетъ нѣско.іько изгибовъ сѣраго 
вещества, слѣдователъно, поверхность сѣраго вѣщества дол-
жна быть громадная; промежутки между этими изгибами со 
стороны наружной поверхности полушарія внполпены верх-
нимъ слоемъ сѣраго вещества, вдающимся глубоко внутрь въ 
видѣ мѣшетчатыхъ отростковъ. Вообще раепредѣлепіе сѣ-
раго вещества въ мозгу этого идіота производите впе-
чатлѣніе, какъ будто здѣсь отдѣльныя маленькія извилины 
слились между собой при посредствѣ верхняго слоя сіраго 
вещества. 

Толщина сѣраго слоя полушарій различна въ разыыхъ 
областяхъ, по въ общей сложности сѣрый слой ітолуша-
ріп толще, чѣмъ въ мозгахъ правильно - организованныхъ. 
Такъ, въ разныхъ областяхъ толщина сѣраго слоя прости-



рается отъ двухъ съ половиною до четырех* и даже до семи 
миллиметров*. Это утолщсніе сѣраго слоя полушарій, глав-
ным* образомъ, пристекаетъ изъ того, что въ мозгу этого 
идіота только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ существуют* волокна, 
соединяются между собою отдѣльныя извилинки, въ боль-
шей-же части извилинокъ, особенно имѣющихъ бугорчатый 
характер*, нѣтъ сочетательных* волоконъ, соединяющих* 
между собою сосѣднія извилины (fibrae arcuatae Arnoldii), 
но вмѣсто нихъ громадное количество больших* круглых* 
ячеистых* элементовъ съ весьма прозрачною протоплазмою, 
напоминающіе съ виду эмбріональпые элементы. Хотя въ 
мозгу этого идіота и не замѣчается волоконъ, соединяющих* 
между собою отдѣльныя извилинки, по за то рѣзко выраже-
ны волокна ассоціаціи, соединяющія извилины, находящаяся 
друг* отъ друга на разных* разстояніяхъ (волокна ассощащи 
Мейнерта). Эти волокна выходят* изъ centrum semiovalis 
Vieussemi, направляясь вверх* въ отдѣльные участки сѣраго 
слоя полушарій, удаленные друг* отъ друга на болѣе или 
менѣе значительном* разстояніи. Вообще въ мозгу этого 
идіота сосѣднія извилинки лишены сочетательных* волоконъ, 
которыя существуют* только между извилинами, далеко от-
стоящими другъ отъ друга. 

Вообще-же, въ сѣромъ веществѣ иолушарій, въ извилин-
кахъ только изрѣдка проявляется нормальное, типическое рас-
предѣленіе гангліозныхъ элементовъ, да и самые элементы, 
но величиііѣ своей, меньше нормальных*, что, безъ сомнѣ-
Нія зависит* отъ возраста субъекта. Въ большинствѣ-же 
извилинъ нѣтъ рѣзко выдѣляющихся слоев* сѣраго веще-
ства и самые элементы не расположены лучисто къ поверх-
ности полушарія, какъ это бывает* въ нормальных* мозгах*, 
a разсѣяны безъ всякой симетріи, то въ косом*, то въ гори-
зонтальном*, то перпендикулярном* къ ней направлеиш. Въ 
ириросшей къ поверхности полушарія мягкой мозговой оболоч-
кѣ , какъ и въ самой поверхностной части сѣраго вещества 
полушарій, замѣчается утолщеніе сосудистых* стѣнокъ, обиль-
ное развитіе зерен* и волокнистаго reticulum; безъ со-
мнѣнія, это — слѣды ирритативнаго процеса, который коснулся 

мягкой мозговой оболочки и смежной съ пимъ части сѣраго 
вещества. 

Гангліозныя клѣточки наибольших* размѣровъ попадались 
въ lobiis paracentralis, причем* наибольшій ихъ продольный 
діаметръ достигал* 0,030 мм., поперечный — 0,012 мм. Но 
такія клѣтки встрѣчались весьма рѣдко; чаще-же попадались 
клѣтки длиною въ 0,012, шириною въ 0,003 мм. Клѣтки въ 
самомъ глубоком* слоѣ сѣраго вещества, на границѣ его съ 
бѣлымъ (эмбріональныя клѣтки) достигали въ длипу до 0,018, 
въ ширину до 0,010 мм. 

Клѣтки substantiae ferruginosae чепчика (Haube) имѣли 
въ длину 0,020, въ ширину 0,010 мм. 

Чепчик* мозговой ножки развит* гораздо больше, чѣмъ 
собственно сама мозговая ножка. Такое соотношеніе величи-
ны чепчика къ величинѣ ножки свойственно только мозгам* 
новорожденных* и однажды было замѣчено мною у одного 
50-ти-лѣтыяго идіота, въ ыозгахъ-же правильно организован-
ных* происходит* обратное отношеніе. 

Въ сѣромъ веществѣ полушарій встрѣчались гнізда раз-
личной величины (въ продольном* діаметрѣ отъ 1Ѵ2 до 6 и 
7 миллиметров*), наполненные известковыми отложеніями. 
Кромѣ этихъ гнѣздъ не представлялось никакихъ ясно вы-
раженных* слѣдовъ ирритативнаго процеса. Иногда изъ этихъ 
гнѣздъ можно было изолировать мозговыя клѣтки, окружен-
ныя известковыми капсулями. 

Вообще ислѣдованіе этого мозга приводит* къ слѣдующимъ 
заключеніямъ: 

А) Богатство мозговых* извилинъ, сѣраго вещества полу-
шарій и мозговых* клѣтокъ можетъ сопровождаться идіотиз-
момъ. Но въ такомъ случаѣ система волоконъ, сообщающих* 
извилинки другъ съ другом*, пріоетановлена въ своемъ раз-
витіи, и этотъ недостаток* путей сообщенія—отсутствіе гар-
моніи въ развитіи отдѣлыіыхъ элементовъ мозговой ткани 
дѣлаетъ несостоятельным* отправленія органа, столь богато 
надѣленнаго въ одном* отношеніи и столь скудно—въ дру-
гом*. 

2) Вышеописанный мозгъ носить на себѣ признаки нріо-



становки развитія, или точнѣе, извращенія развитая; такая 
пріостановка должна была послѣдовать еще въ раннихъ періо-
дахъ зародышевой жизни, — на это указываете открытое 
состояніе Рейлева островка. Имѣлъ-ли ирритативный процесъ 
въ мозговыхъ оболочкахъ вліяніе на эту простановку, рѣ-
шить трудно, хотя не подлежите сомнѣнію, что онъ могъ 
главнымъ образомъ обусловливать спаяніе извилинокъ между 
собою и неправильное распредѣленіе сѣраго вещества въ 
мозгу этого идіота. 

И З М Ѣ Р Е Н І Я . 

Они произведены на лѣвомъ полѵшаріи, хотя оба полу-
шарія были почти симетричны. 

а) Мозгъ-

1) Наибольшая вышина мозга въ области 
лобныхъ долей 7,0 сантим. 

2) Наибольшая вышина мозга въ области 
темянныхъ долей 8,5 „ 

3) Наибольшая вышина мозга въ области 
центральныхъ долей 7,5 „ 

4) Наибольшая вышина мозга въ области 
затылочныхъ долей 7,3 „ 

Діаметръ наибольшей длины полушарій . 1 0 , 0 „ 
„ „ ширины обоихъ по-

лушарій въ области лобныхъ долей. . . . 7,9 „ 
Діаметръ наибольшей ширины обоихъ по-

лушарій въ области центральныхъ долей и 
островка 6,0 „ 

Діаметръ наибольшей ширины обоихъ по-
лушарій въ области височныхъ и затылочныхъ 
долей » 

Наибольшая длина Вароліева моста . . 1,4 „ 
Ширина мозговой ножки непосредственно 

у Вароліева моста 0,7 „ 
Ширина мозговой ножки немного дальше 

отъ Вароліева моста L 2 » 

Длина продолговатаго мозга 3,0 сантим. 
Ширина продолговатаго мозга непосред-

ственно за Вароліевымъ мостомъ 1,5 » 
Ширина пирамидъ б»2 » 

„ оливъ 8 „ 
Длина оливъ » 
Вертикальный діаметръ праваго боково-

го желудочка, при поперечномъ сѣченіи полу-
шарій впереди перекреста зрительныхъ нер-
в о в 28 миллим. 

При томъ-же сѣченіи, поперечный діа-
метръ желудочка 21 » 

При томъ-же сѣченіи, наибольшая толщи-
на мозговаго вещества полушарій, нокрываю-
щаго желудочекъ ИЗ „ 

Наиболыній діаметръ мозговаго вещества 
между свободною поверхностью nucleus cauda-
tus и поверхностью извилины островка . . . 17 „ 

Наиболыній вертикальный діаметръ права-
го бокового желудочка при поперечномъ сѣ-
ченіи полушарій въ уровень съ сосцевиднымъ 
тѣломъ 2 2 » 

Наиболыній-же поперечный діаметръ . . 21 „ 
При томъ-же сѣченіи, наиболыній діаметръ 

мозговаго вещества, покрывающаго желудо-
чекъ, начиная отъ свободной поверхности 
извилинъ до свободной поверхности желудоч-
ковъ въ вышеуказанной области . . . . 12 „ 

При томъ-же сѣченіи, вертикальный діа-
ыетръ полости нисходящаго рога . . . . 23 ,, 

Поперечный діаметръ полости нисходяща-
го рога 41 » 

Ь) Мозжечекъ. 
Наибольшая ширина обоихъ полушарій . 75 миллим. 

я длина каждаго полушарія . 50 „ 



I I I . 

P С О О Т Н О Ш Е Н І И розговой Н О Ж К И И « Е П Ч И К А 

( М О З Г О В О Й Н О Ж К И ) В Ъ Н Е П Р А В И Л Ь Н О О Р Г А -

Н И З О В А Н Н Ы Х Ъ М О З Г А Х Ъ . 

Анатомія центральной нервной системы, представляющая 
такія непреодолимы» техническія затрудненія, въ поелѣдиее 
время сдѣлала значительные успѣхи, благодаря новому спо-
собу изслѣдованія, обогатившему недавно науку. Шредеръ 
фан-дер-Колькъ, Локгартъ, Кларкъ, Дейтеръ и Люисъ, первые 
стали производить изслѣдованія надъ большими прозрачными 
сѣченіями мозга и выводить заключенія о разном* направле-
ніиволоконъ головно-спинной оси, объ ихъ взаимном* соотно-
шеніи и связи съ мозговыми узлами и извилинами. Сущность 
этого способа состоит* въ томъ, что раздѣляя нервные цен-
тры посредством* ряда послѣдовательныхъ, какъ можно бли-
же одно отъ другого отстоящих* сѣченій и изслѣдуя ихъ при 
слабомъ увеличеніи, сопоставляют* затѣмъ эти разрѣзы один* 
за другим*, соединяя соотвѣтственныя части линіями, изо-
бражающими ихъ предполагаемую непрерывность. 

Мейнертъ, продолжавшій этотъ родъ изслѣдоваиій, при-
соединил* къ нему новый, весьма остроумный принцип*, до-
ставивтпій ему возможность внести въ науку богатый вкладъ. 
Основываясь на физіологическихъ данных* и на ученіи о 
внѣшней конфигураціи нервных* центров* у разных* живот-
ных*, онъ поставил* себѣ цѣлыо прослѣдить ход* различных* 
пучковъ спиннаго мозга на пути ихъ вверх* къ мозговым* 
узлам*. Сопоставить расположеніе и толщину волокон* спин-
наго мозга, продолговатая и Варолііва моста, у животных* 
съ необыкновенно-развитою накожною поверхностью, какъ, 
напр., у летучей мыши, и у животных*, обладающих* силь-
ным* развитіемъ мышечной системы, и даже между поелѣд-
ними еще опредѣлить, какое существует* отличіе у живот-

ныхъ съ болѣе крѣпкими передними конечностями (кротъ), 
отъ тѣхъ, у которых* заднія конечности представляют* не-
пропорціопальное развитіе (кенгуру),-такова была исходная 
точка изслѣдованій Мейнерта, который, на основанш найден-
ных* имъ данных*, заключал* по различно діаметра отдѣль-
ныхъ пучков* о ихъ функціональномъ значеніи, a слѣдова-
т е л ь н о - о различном* соотношеніи центров* кънериферш ). 
Посредством* этого способа, усовершенствованная введені-
емъ микротома, Августу Форелю удалось достигнуть з в а -
тельных* результатов* относительно распредѣленія разных* 
нервных* волокон* въ ченчикѣ; эти изслѣдованія изложены 
имъ съ необыкновенною отчетливостью въ его послѣднемъ 
трѵдѣ "Изслѣдованія надъ областью чепчика,, („Untersuchun-
gen u eher die Haubenregion,,) **)• Затѣмъ слѣдуетъ система 
Фіексига ***), основанная на открытом* имъ принципѣ эм-
бріолбгіи человѣка, именно, что разныя нервныя волокна из-
вѣстныхъ систем* снабжаются въ различное время міэлино-
вою обкладкою; вслѣдствіе характеристическаго цвѣта частей 
нервной системы, заключающих* міэлинъ, онъ могъ просле-
дить ихъ направленіе и ихъ взаимныя соотношенія. 

Всѣ эти системы имѣютъ, однако, свои недостатки. На 
ионеречныхъ разрѣзахъ невозможно хорошо прослѣдить на 
большом* иротяженіи ход* нѣкоторыхъ пучковъ, нѣкоторыхъ 
нервных* волокон*; чтобы ознакомиться съ ихъ направленіемъ, 
необходимо ихъ изолировать, чего нельзя достигнуть при 
несовершенствѣ наших* технических* пріемовъ. Поэтому ме-
тод* экспериментальной физіологіи въ этомъ отношеши мо-
жетъ иринести гораздо больше пользы, чЪіъ предыдущая 
способы. Этотъ метод* былъ примѣнеиъ съ большим* успѣ-
хомъ професоромъ Гудденомъ. Срѣзывая у молодых* живот-

* ) Meynert, Uebcr die Bestaiulfbeile des Vierbügels in Zeitschrift für 
wissenschaftliche Zoologie. X V I I Band, 4 Tieft. 

* * ) Untersuchungen über die Hauhenregion etc.-Archiv t. Psychiatrie, 

1 S l t * j Flechsig, die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmarclc des 
Menschen auf Grund entwickelungsgescliiclitlicher Untersuchungen. Leip-
zig, 1876. 



ныхъ извѣстныя части полушарій и вызывая этимъ послѣдо-
вательную атрофію, онъ выводить отсюда заключеніе о соот-
ношеніи поврежденныхъ и атрофированныхъ частей. Но такъ-
какъ этотъ способъ сопровождается нарушеніемъ связи въ голов-
иомъ мозгу и производить патологическія измѣненія, которыя 
вредятъ отчетливости опыта, то професоръ Гудденъ приду-
малъ другой, весьма остроумной пріемъ *). Разрушая у моло-
дыхъ животныхъ различные периферическіе органы чувствъ, 
онъ вызывалъ атрофію ихъ центровъ въ мозгу и ихъ перифери-
ческихъ проводниковъ, и изъ этой атрофіи могъ судить о связи 
центровъ съ периферическими органами. Но драгоцѣннѣйшія 
данныя о соотношеніи разныхъ нервныхъ волоконъ даетъ 
намъ патологическая физіологія человѣка. Съ помощью пато-
логической физіологіи, Тюркъ и Сальпетріерская школа, подъ 
руководствомъ своего знаменитаго наставника, прибавили къ 
патологіи новую главу «о восходящихъ и нисходящихъ не-
рерожденіяхъ головно-спинной оси». 

Есть еще другой новый способъ, составляющій какъ-бы про-
долженіё предыдущаго, основанный на измѣненіяхъ, произво-
димыхъ самой-же природой: это, именно, — изслѣдованіе 
неправильно-организоианныхъ мозговъ, пріостановленныхъ 
въ своемъ развитіи. Простановка природой развитія извѣст-
ныхъ частей мозговыхъ нолушарій и ихъ прово дниковъ даегъ 
намъ возможность изслѣдовать, какіе-проводники состоять 
въ связи съ извѣстными частями полушарій, въ какомъ 
они находятся соотношеніи и какова ихъ анатомическая роль. 
Этотъ методъ можетъ намъ доставить весьма полезныя ука-
занія относительно нанравленія разныхъ нервныхъ волоконъ 
и ихъ функцій, если на ряду съ анатомическими изслѣдова-
нілми будутъ производимы и точнѣйшія клиническія наблю-
денія. 

Постараюсь представить здѣсь нѣсколько фактовъ, кото-
рые, несмотря на свою неполноту, доказываюсь всю важ-
ность изслѣдованій, производимыхъ въ этомъ направлены.. 

*) Gudden. Ueber die Kreuzung der Fasern in Chiasma nervorum 
opticorum.— Graefe, Archiv für Ophtalmologie, X X В., 2 Abth. 

Производя поперечный разрѣзъ позади заднихъ долей четы-
рехолмія, можно различать двѣ части: верхнюю, пониже Силь-
віева водопровода, именуемую чепчикомъ, и нижнюю, соот-
вѣтствующую Вароліеву мосту, называемую собственно мозго-
вой ножкой. Професоръ Мейнертъ своими изслѣдованіями дока-
залъ, что верхняя часть или чепчикъ у взрослаго человѣка 
гораздо менѣе развита, чѣмъ мозговая ножка, и что у но-
ворожденна™ ребенка является обратное отношеніе, имен-
но, _ чепчикъ болѣе развить, чѣмъ мозговая ножка. Мей-
нертъ полагалъ, что извѣстныя волокна чепчика, находя-
щіяся, по его мнѣнію, въ связи съ зрительнымъ бугромъ и 
четырехолміемъ, служатъ проводниками рефлсктивныхъ дви-
женгй; волокна-же мозговой ножки состоять въ связи съ 
С. striatum, nucleus lenticularis и capsula interna, и слу-
жатъ проводниками произвольныхъ движеній *)• У ново-
рожденна™ ребенка, у котораго преобладаютъ рефлективный 
движенія, проводники ихъ (которые сосредоточиваются въ 
чепчикѣ), имѣютъ болыніе размѣры, чѣмъ проводники произ-
вольныхъ движеній (которые находятся въ мозговой ножкѣ). 
У взрослаго-же человѣка, у котораго имѣютъ перевѣсъ произ-
вольныя движенія, проводники ихъ являются толще, чѣмъ 
проводники рефлективныхъ движеній. Если взглядъ Мей-
нерта вѣренъ, то у такихъ идіотовъ, у которыхъ почти от-
сутствуютъ произвольныя движенія и преобладаютъ рефлек-
тивныя, мы должны встрѣтить то-же соотношеніе между 
чепчикомъ и мозговой ножкой, какъ и у новорожденна™ ре-
бенка. Такое соотношеніе несомнѣнно существуетъ у нѣко-
торыхъ идіотовъ. Вотъ, напр., два мозга, принадлежащіе со-
вершенно различнымъ субъектамъ; одинъ—50-лѣтняго чело-
вѣка, умственныя способности котораго находились на томъ-
же уровнѣ развитія, какъ и у 18-ти мѣсячнаго ребенка Его 
мозгъ былъ пріостановленъ въ своемъ рі.звитіи; островокъ 
(insula Reilii) оставался открытымъ; лобныя и центральный 

* ) Theodor Meynert. Studien über die Bedeutung des zweifachen 
Rückenmarkursprungs in Sitzungsberichte der Wiener Akademie der 
Wissenschaften, October, 1869 . -Be i t räge zur Theorie der mianiakalisehen 
Bewegungserscheinungen, etc. Archiv für Psychiatrie, 1872, S. 622. 
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извилины были по преимуществу развиты слабо, соотношеніе 
чепчика и мозговой ножки у этого субъекта было такое-же. 
какъ и у новорожденна™ ребенка. Второй мозгъ принадле-
жите трех-лѣтнему ребенку, который никогда не произно-
силъ сочленныхъ звуковъ, не узнавалъ своихъ родителей, 
относился вполнѣ индиферентно ко всему, что вокругъ не-
го происходило, и почти не обладалъ произвольными дви-
женіями; здѣсь сохранилось то-же отношеніе между мозговой 
ножкой и чепчикомъ. 

Такое соотношеніе мозговой ножки и чепчика невсегда, 
впрочемъ, имѣетъ мѣсто у ндіотовъ съ малоразвитыми про-
извольными движеніями: это доказываетъ намъ третій мозгъ, 
принадлежащій четырех-лѣтнему ребенку. Это дитя было 
тоже лишено дара сочленной рѣчи, и умственныя его 
способности находились на такой-же степени развитія, какъ 
и у предыдущая ребенка; тѣмъ не менѣе у него мозговая 
ножка и чепчикъ сохраняли обратное отношеніе: первая бы-
ла объемиста, чепчикъ-же очень малъ. Наибольшая ширина 
чепчика относилась къ наибольшей ширинѣ мозговой ножки 
какъ 1,4 къ 2, вышина-же чепчика была втрое менѣе моз-
говой ножки. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что уменыпеніе размѣ-
ровъ мозговой ножки по отношенію къ чепчику является 
характернымъ нризнакомъ относительно мозга нѣкоторыхъ, 
но далеко не всѣхъ идіотовъ. Оно можетъ, однако, выра-
жать существующую связь между развитіемъ извѣстныхъ ча-
стей извилинъ и извѣстныхъ нервныхъ волоконъ къ мозго-
вому перешейку (isthmus cerebri). Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда лобныя доли, равно какъ и центральный извилины, 
были постановлены въ своемъ развиты, чепчикъ имѣлъ 
болыпіе размѣры, чѣмъ мозговая ножка. 

Мнѣ еще не случалось встрѣчать исключенія изъ этого 
правила, и можно принять за аксіому, что простановка въ 
развиты лобныхъ долей и центральныхъ извилинъ влечете 
за собою и простановку въ развиты мозговой ножки, про-
являвшаяся столь рѣзко, что нормальное отношеніе между 

чепчикомъ и ножкой, какое существуетъ у взрослая чело-
вѣка, здѣсь изчезаетъ и становится обратнымъ. 

Простановка въ развиты затылочныхъ и висичныхъ до-
лей сопровождается простановкой въ развиты чепчика. Но 
въ подтвержденіе этого факта я могу сослаться на одинъ 

только примѣръ. 
Всѣ эти факты, очевидно, доказываютъ, что существуетъ 

постоянное соотношеніе между простановкой въ развиты 
извѣстныхъ частей извилинъ съ одной стороны и извѣст-
ныхъ волоконъ въ четічикѣ и мозговой ножкѣ съ другой; 
что мы можемъ воспользоваться этимъ соотношеніемъ для 
того чтобы опредѣлить, какія части продолговатаго и спин-
ного мозга пріостановлены въ то-же время въ своемъ разви-
ты, и на основаніи этихъ даниыхъ вывести заключены объ 
ихъ взаимной связи. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что эта система, наравнѣ 
съ способомъ изслѣдованія посредствомъ искуственныхъ по-
вреждены V животныхъ, одинаково даетъ намъ возможность 
прослѣдить'направленіе нервныхъ волоконъ въ головно-сшш-
ной оси. Найденныя нами данный вполнѣ согласуются съ 
выводами патологической анатомы. Это положительный факте, 
что поврежденія (кровеизліяніе. размягченіе) центральныхъ 
извилинъ производите вторичное перерождеиіе и атрофш 
извѣстныхъ нервныхъ фибръ въ соотвѣтственной части моз-
говой ножки. . 

Иногда, впрочемъ, простановка въ развиты лобныхъ до-
лей а также центральныхъ извилинъ. не только сопровож-
дается болыпимъ развитіемъ чепчика, но даже въ одномъ 
случаѣ чепчикъ сохранялъ такой-же объемъ, какъ и въ 
правильно организованномъ мозгу, хотя онъ принадлежать 
50-ти-лѣтнему человѣку, мозгъ котораго былъ втрое менѣе 
нормальнаго. Что можетъ означать такое необыкновенное 
развитіе чепчика? Хотя было-бы слишкомъ смѣло и прежде-
временно давать какія-нибудь положительныя объяснены, 
но во всякомъ случаѣ такое развитіе указываете на несовер-
шенство организаціи мозга. 

Пока еще трудно рѣшить, какія основныя части чепчи-
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ка увеличиваются или атрофируются при пріостановкѣ разви-
тая лобныхъ долей и центральных* извилинъ, а равно заты-
лочных* и височных* долей. Размѣры разных* составных* 
частей чепчика (crura cerebelli superiora или crura cerebel-
Ii ad corp. quadrigeminasubstantia reticularis (champ moteur, 
motorisches Feld), спинныя волокна задних* областей (hin-
teres Längsbündel) въ нормальном* своемъ состояніи еще не 
были выражены числами. Однако, substantia reticularis сто-
ит*, повидимому, въ тѣсной зависимости отъ простановки 
развитія извилинъ; кажется, что именно substantia reticula-
ris то увеличивается, то уменьшается въ своемъ объемѣ, 
при пріостановкѣ развитая то лобныхъ и центральных* изви-
линъ, или-же затылочных* и височныхъ долей. 
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m a r g o a l v e o l a r i s . . 

я o n . к о р н я н о с а къ m a r - 1 
g o a l v e o l a r i s . . . . 

» o n , з а т ы л о ч н о й д ы р ы 
( з а д и я г о к р а я ) к ъ 
л а ы б д о в н д н о м у вшу . 

я о т ъ з а т ы л о ч н о й дыры 
„ к ъ к о р н ю н о с а . . . 

Д л и н а иііба  
Ш п р п в а . ' , . " ' 
В е р т и к а л ь н а я в ы с о т а ч е р е і і а 
I а з с т о я н і е между обоими носовыми 

о т р о с т к а м и і ш і в е р х н і й н о с о в о й I 
д і а м е т р ъ  

О к р у ж н о с т ь з а т ы л о ч н о й д ы р ы 
П р о д о л ь н ы й діам. „ 

1 П о н е р е ч н ы й „ 
О к р у ж н о с т ь г л а з и н ц ы . " 
Г л у б и н а ' " ' 
Продольный діам. " ! 
П о п е р е ч н ы й „ „ 
В и ѣ с т и м о с т ь ч е р е п а . . . . . . . . 
„ я г л а з н и ц ы . 

Л и ц е в о й у г о л ъ ' " ' 

Лобный 
Л о б н о - г л а з і ш ч н ы й " у г о л ъ ! 
о а т ы л о ч н о - о с п о і н і . 
К е ф а л и ч е с к і й у к а з а т е л ь ' ( i u d è k j 
І і с ф а л о - с і ш н а л ы і ы й „ д 1 

М и л . 
4 9 0 
3 4 0 
3 1 0 
1 5 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 7 0 
1 3 8 ; 
1 3 8 
1 2 7 
1 0 5 
1 2 5 

201 

111 

1 4 0 

1 1 4 

4 0 

1 0 7 

12 

03 I 

100 

1 3 3 
5 4 
4 4 

1 2 4 

3 2 
9 5 
3 8 
3 0 

120 
5 8 
3 3 
3 7 

1 1 3 0 
4 5 
6 4 ° 

1 3 5 ° 
126° 
81 

20,80 

М н л . 
5 2 5 
3 7 0 
3 2 4 
1 6 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 4 4 
1 2 0 
1 8 6 
1 4 7 
1 4 0 
1 2 1 
1 0 2 
121 

1 9 1 

1 1 6 

120 

6 5 

5 3 

9 8 

20 

7 1 

9 8 

1 3 5 
4 9 
3 5 

1 3 4 

26 
1 0 7 

I 3 3 
3 2 

1 0 7 
4 3 
3 9 
3 6 

1 4 2 0 I 

7 2 ° 

1 4 0 ° 
1 3 1 ° 

7 9 
2 2 , 4 0 

Мил. 
5 2 0 
3 5 0 
3 2 0 
1 5 0 
1 0 0 
1 2 0 
1 1 0 
120 
1 7 4 
1 5 1 . 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 0 
1 3 4 

2 2 3 

8 5 

1 3 1 

1 0 5 

3 1 

108 

1 7 

111 
102 

5 1 
5 0 120 

2 9 
9 2 
3 2 
3 0 110 

3 1 
3 4 

I 1 2 1 5 

6 3 ° 
5 9 ° 

1 2 1 ° 

86 
1 5 , 7 0 

и 
! " е s 

М и л . 
4 9 0 
3 4 0 
3 6 0 
1 4 5 

9 5 
9 0 

1 0 0 
1 5 0 
1 5 0 I 
1 5 5 
1 4 2 I 
1 1 0 
1 5 0 
1 3 0 

200 

9 0 

1 3 1 

1 0 4 

4 6 ; 

9 0 

20 

5 1 

1 1 5 

4 0 
3 1 

128 

3 0 
80 
3 3 
3 0 110 
3 1 
3 5 
3 5 I 

1 3 1 0 

М и л . 
4 4 0 
3 2 0 
2 9 0 
1 2 0 

9 0 
1 0 0 
1 0 5 

9 5 
1 5 0 , 
1 2 4 
1 2 4 I 

9 1 
82 

102 

1 7 0 

86 

9 3 

16 

4 5 I 

1 1 5 , 

4 4 

60 

9 2 
3 8 
3 0 110 

9 0 
3 0 
2 5 

100 
3 9 
2 9 
3 1 

1 3 0 е 

9 6 

I М и л , 
5 1 0 
3 0 0 
3 2 0 

I 1 0 3 
5 0 

1 2 0 
1 3 3 
1 7 7 I 1 7 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 2 0 

1 0 5 

2 1 5 

I 8 7 

1 5 7 

126 

4 9 

101 

10 
5 0 

9 8 

5 6 
3 7 

1 2 1 

80 
1 2 4 

4 0 
3 4 

1 1 5 
5 4 
28 
3 8 

1 3 5 5 : 

7 0 ° 
7 5 ° 

80 
1 6 , 9 0 

М н л . 
4 8 0 

. 3 2 0 
3 1 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 5 
1 6 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 3 0 

200 

9 5 

1 3 0 

1 0 6 

5 0 

9 8 

20 

61 

8 5 

9 8 
4 3 
3 6 

1 0 7 

2 9 
100 

3 4 
26 

120 
4 6 
3 4 
3 6 

1 0 8 7 
4 4 

1 1 9 ° 

8 7 

g (2 
g i s 

Мил. I Мил. 
5 1 0 ; 5 2 0 
3 5 0 ; 3 5 5 
3 5 0 3 2 5 
1 4 0 1 6 0 I 
1 1 5 1 0 5 

9 0 1 1 0 
1 0 5 1 2 0 
1 2 5 1 2 0 
1 6 4 1 8 0 
1 5 5 1 5 5 
1 5 6 1 5 0 
1 1 2 1 3 0 
1 0 5 1 0 3 
1 4 0 1 4 0 

212 210 

9 6 1 0 7 

1 3 5 

1 2 5 

1 0 5 

1 5 I 
60 

1 0 5 

102 
60 
5 1 100 

1 5 
9 5 
3 5 
26 
12 
4 5 
3 2 
4 0 

1160 
4 6 
5 9 ° 

1 2 6 ° 

9 4 

3 1 110 41 
3 0 
10 
5 2 
3 5 

3 5 . 4 0 
1 3 8 3 

1 3 5 ° 
86 

1 3 , 2 0 

Г E H E А Л О T I Я № 1 .—ИЗЪ STORELVEDALEN ВЪ ÖSTERDALEN. 

Отецъ пепзвѣстенъ. 

1. Anders, м. 2. Simen, м. 
иомѣшаняый. 

I 
1. Gjermund. м. 2. Rönnaug, и. 

ипиѣшанпий. 

1. Anders, м. 2. Engebret, н. 3. Л п е , ж. 4. Haakon, v. 5 . q a t g f f , «• 6. Ole, м. 7. Peter, м. 

Ребеіокъ GjerJund, «. Nils', «._ 1. G j Jnund, и. Ingelorg - « — J » но^шаГый. 
иомѣшанннй. идіотъ. помѣшашши. вдіотъ. ид.отка. 



Г Е Н Е А Л О Г І Я № 2-й. ИЗЪ ОКРЕСТНОСТЕЙ FEEKKEFJORD'A. 

Ole, м. 

1. Dominikus, м. 2 . Rakel, ж. 3. Antonette, ж. 4. Sigbjörn, м. 5. Olav, ы. 6 . Brynild, ж. 7. Malene, ж. 8. Ingeborg, 
помѣшанный. помѣшанная. помѣшанная. помѣшаннын. I I 

I I I I I I I I Gurine, ж. 
1-5. Здоровыя дѣхи. 6. Jens, м. 7. Tobias м. 8. Andreas, м. 9. Daniel, м. 10 здоровый. 1. Sivert, ѵ. 2 . Rakel, ж. пом ѣ ш анная. 

поыѣшаный. помѣшанный. поыѣшанный. помѣшанный. идіотъ. помѣшанная. 

Г Е Н Е А Л О Г І Я № 3-й. ИЗЪ FLESBERG'A ВЪ HUMEDAL'b. 

Ejvind, M. 
(Умеръ въ 1804.) 

1. Gullik, м. 2. Anlreas, м. 8. Не llik, м. 4 . Olav, M. 5. Kittel, M. 

1. Gunbjör, M. 2. Paul, M. 3. Ambjör, м. 1. Ambjör, м. 2. Jöran, м. 3. Sönöv, ж. 4. Anne, ж. Olav, м. 1. Marit, ж. 
идіохъ. I I I I I I номѣшанішй. | 

2 . Jöran, M. 

1. Olav, M. 2 . Anne, ж. Jöran, М. Marit, ж. Ingeborg, ж. НеІІік, М. Marit, ж. 1. НеІІік, М. 2. Knut, М. Ingeborg, ж. 
I I I помѣшанная. помѣшанная. идіотъ. глухонѣмая. | глухонѣмой. 

Ребенокъ 
эпилептикъ. 

Anne, ж. Tosten, ы. 
идіотка. поыѣшанный. 

Levor, м. 
идіотъ. 

1. Knut, м. 2. Hellik, м. 
глухонѣмой. глухонѣмой. 

Berit, м. 
идіотъ. 

6 . Christen, м. 
бездѣтный. 



I. Tobiaa, ; 

l.Kristi.a. 2.Gori,a 8-F.li, и. uo»tliaiin. 

ГЕНЕАЛОГІЯ № 4. 
Prost (Сялтепевкь) Podor bog», 

8. Henrik, 
I Marita, ж. 

І.мігі.х. 2. Oll,.. 8. А пае, ж. 1. OhrkL,». ä.TorU,». Но!«.«, 1. Herborg, «. ä. Mails,. 

1. Haakon, luiOTS. 
2. Knut, i 8. Eli, n. 

вліогъ. ».Marita, л:, плилопсін п тулоуніе. 

ä. Sigrid, а 

IngobJ«. ж 

1. Malis, u. 

Randl. *• 

1. Johannes, п. 
Herbor o.a.*. 

aanyaiensiaOlo Шпемо'о». C«. A. I. 
Gunhjilr, и. Леппа. Тогъ-же, 

J. I. ЛепечП doom a mymofi РЧ'г Lligit'a. 

Л. 1. Sie а:. А. 2. Marita, ж. 
I 

2.Magrcto, я. 1.Ungrate,*. 2. Gori, 

ogeborg, ж. lirita, : 

Olo, 

Jogannos, si. Предполага-лось, ото erpa-лалъ раньше лепрой. 
Kari, ж. 

глухпя-Ыаи. C«. A. -I. 

uio, ». Anno, ж. 1. Anno. is. 2. lirita, ж. 8.<àjermund,». 4. Ingen, ». леярозпый. лепроэялл. noirinrann. глухоігііам. гаухопіиой. лепргаяип. 

ГЕНЕАЛОГІЯ Mi 5. 
Jakob norland. 

I.Slgri.x. 

Viaioik. ». 

I.Ansinund,». 2. Viglojk. a лепрозпый. лепроапый. 

i. Второй брак*-
Г>. 1. Magnildo. X. 

2. Kari, ж. 8. Gyri, i 
глухопЬиіш. 

GunbjOi', n. лепролний. Cn. A. 1, 

1.Magrcte, ». ПДІОГКЛ. 2. Mikltol.n. пдіогь. 

l.Jakoli,«. 2. Brila, X. глухопііхой n глухооіиа» п 
ikltol, «. 

1. (інго, х. 2. Pedor, a. d. «ori. ж. глухопіліая. rjyxouluoli и лелрозняя. 
I. Jakob, ». r.iyxoiibaoii. 



1. Krisfi. я 
I 

Lars, si. 

2.0огі,ж. 

MargrctCiX 

•obios, u. 

1. Ilaldar, я. 2. Kristi, a 
nosrbmauuijR. 

1. Hnakeu, я. 
ПДІОТЪ. 

•1. linut, я. \ 

Г Е Н Е А Л О Г І Я К і . 

ProBt (Свіяеавикъ) Podor Lttgit, 
Ole, к. 

2. Margrote,»:. 

іЦя. I.Mari,st 2. Ole, я. 8. Ашіе.ж. 1. Christen,я. ä.TorbjOr, 
I I поѵЬшаыл. I поиѣгаааа. 

ИДІОГЪ. 
2. Marita, at. гуаоѵяіо. 

Ole, я, Odno. я. Aijsml, я. 
I пшіхоидрт». 

Torjuls, 

EH, 

В. Henrik, я. 

Marita, я. 

и. Hei j e , я. Щеглов;.! 

Marita, ж. 

3. ВпАгс. 
S. Sigrid, ж. 

I, Ingebjor, ж. 

Гоle,.. 4. Mntis, ы. 

Hand!. 

A. 2. Marita. ; 
I 

.1. 1. Первый брат с* окучкой Peler Lögil'a. 

2. MûKjotc, ж. 1. Magrete, a 

Ingcborg, a 
Her bor g, ж. замужсыъ sa Ole Helgesen'OMi. 

Gunbjör, м. Лепра. Тотѵжс, 

Маргею.доче-
рп Holge, см. 

Предполага-
лось, что стра-
да». раньше 

лепрой. 
I Nils, м. 

лепрозпыіі. 

2. Gorf, s 

lîrila, a: 

2.Hcrborg. J 

Johannes, M. 

Ole, л. Anno. a:. 1. Anne. ж. 2.Bnta, ж. S.Gjermuml.M. 
лепровпиЙ. лопрозпая. помѣшаии. глухплЬмаа. глухой ѣмои. 

4.1ugeri,_M. депрозпыГі. 

1. Helge, м. лсирозаиГс. 
2. Anne, ж. лопрозмл. 

ГЕНЕАЛОГІЯ Я 
Jakoli Hovlftiul. 

I  

I. Sigri, зі. 

Vigiik. M. 

I IiK<'borg, ж. GuubjOr, и. âOnpOMiult. См. A. 1. 
l.Ansinund.M. 2. Viglojb. м-
лепроэшхП. допрозвыЙ. 

1. Nils. M. глухоігЬмоГі. 

Б. 1. Второй брат. 

Tolleiv. м. 1. Jakob, м. 2. Brite, : I глухопѣиой и глухонѣѵа  идіоть. слішая. 
і. Gyrl. ж. 

Ole. м. 
ПДІОТЬ. 

1. Magrete.: идіотга. 
2. Mikkol, : 

ІІДІОП.. 

1. Gun», ж. 2. Реііег, м. ù. Gori. ж. J. Jakob, м. глухонемая. (jyxontMoU к лепрозиал. глуховѣмоП. 



B r y n i l d , ж. 

1 TTalvov M 2. Barbru, ж. B; Olav, и. 
1. liaivoi, м. альбиносъ; умерь 

альбиносъ. в ъ ю н о с т н . 

1. Halvor, м. 2- B 4 n i W > ж-

1. Knut, м. 2. Nils, м. 3. Olav, м. 
идіотъ. альбиносъ. альбиносъ. 

Knut, м. 
идіотъ. 

Г Е Н Е А Л О Г І Я № 7. 

T o r b j ö r , м. 

1. Gutorm, м. 2. Kari, ж. 
I поиѣшанная. 
I I 

Gjöa, ж. Lars, м. 
помѣшанный. 

I 

Gunnar, m. Kari ж. 2. Lars, м 

Viglejk, м. Gj ô a , 
альбиносъ. идютка. 


