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понятно, если принять 'во· iil~~~aннe еt~ .. исключительную многогран· 
ность. Однако среди ,.граней" ·нiшбольшей значительностью отли
чаются бесспорно две: грань биолого-медицинская н грань социально· 

экономическая. Влияние nолового фактора на художест~енное T!JOP· 
чество (в широком значении слова), его роль в религиозном культе, 

"половой букет" многоразличных проявлений высоких форм психи

ческой деятельности культурного человека - намечают третью .грань, 

в свою очеJ1едь расrуадающуюся на немалое количество пересекаю

щихся поверхностей. 

Половая проблема стара, как мир. Литература вопроса необо· 

зрима, и тем не менее приходится при'!нать, <J'I,O, в условиях современ· 

ной действительности жажда положи~~Ъ~;~:~!(сtифицированного 
знания, ставшая законом для пытлив~ ум~, ~~}Ьдящего пере· 
оценку ценностей, не удовпетвЬрена и в СЗ'"~'А '-~К.чтожной степени. 

Настоящий сборник, явпяющийся результатом коллективного труда 

ряда авторов, делает попытку осветить в соответствии с данными совре· 

менной науки первую из отмеченных ,.граней"- биолого-медицинскую. 

В плане сборника проходят два переплетающихся течения: одно 

трактует вопрос в его широкой постановке как самостоятельную 

щ~облему безотносительно к практическому ее приложению в усло

виях жизни индивида и социальной среды; другое, - не теряя связи 

с биологической основой,-дает всеh задаче, так сказать, практи· 

ческую оправу. Эта часть _:._ специально медицинская, в ней можно 
черпать ответы на вопросы, связанные с половой гигиеной. 

Соответственно с этим читатель, комбинируя главы, сможет со

ставить себе представп~ние о проблеме как в ее обще-биологиче

ской, так и в чисто медJщииской трактовке. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛА В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКЕ. · 

Проф. М. М. Завадовсиий. 

Характерным признаком живых существ является их способность 

размножения. У растения органом размножения служит цветок, у жи

вотных - система половых органов. Аналогичные органы животных и 

растений рождают, однако, далеко не аналогичные ассоциаtU!и. С обра

зом цветка у нас связаны живые и ясные представления о красоте и изя

ществе, легко напрашиваются воспоминания о цветных коврах весенних 

лугов, и на-ряду с этим слова "половые органы животных" у мно

гих из нас вызывают краску смущения и не без труда идут с языка. 

Совершенно очевидна условность ассоциаций указанного типа. 

Нет сомнений, что человек научился стыдиться одной из основных 

функций живых существ- функции размножения-- и органов с нею 

связанных, nоскольку они напоминают ему саыого себя. Своих же 

половых функций и органов он научился стыдиться в долгий nериод 

развития общества под давлением экономических факторов. Решаю

щим моментом в истории развития "традиции стыда" в отношении 

функции размножения явилось, очевидно, то обстоятельство, что 

инстинкт пола и функция воспроизведения созревают раньше, чем 

молодой человек и молодая девушка могут экономически обесnечить 

своего ребеlfКа в условиях общественной жизни. ПоловоU инстинкт 

выявляется в 13-14 лет, когда подросток находится на руках роди
телеИ и не только лишен сnособности обесnечить своего ребенка, 

но и сам требует опеки. В долгие гоа.ы развития общественной 

жи~ни родители и общество выравняли создавшуюся дисгармонию 

путем создан.ия "традиции стыда". Традиция стыда nоловой функции 

способствует тому, что брачный nериод и деторождение отодвигается 

на более зрелый возраст, чеrо требует экономика, иногда вопреки 

физиолоt·ии. 

Пnnonon nonpoe о cncre n~учп~rо эпn1111Jt. 
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ЕстествеНIIО, •по npll nодобных условиях ВОЗНИI<новения n традиции 

стыда • nоследняя должна ослабевать с развитием мер no nредуnрежде
нию деторождения, чт6 фактичес·ки мы и наблюдаем в действительности. 

В своем изложении ~tы забьiваем о • традиции стыда" и о связан
ном с ним цинизме. К вопросу о размножении и органах к тоыу 

служащих мы nодходим как натуралисты, nред которыми находится 

интересное явление живой nрироды, требующее столь же сnокойного -
и простого исследования, как любан деятельность организма. Вни

мание же учено-исследовательских кругов к проблеме nола есте

ственно вытекает из того, что к функции размножения приковывает 

интерес человека один из сильнейших факторов жизни - инстинкт 

продолжения рода -и ero дисгармония с укладом жизни общества. 

К нему же nривлекзет внимание сознание, что в инстинкте находится 

один из рычагов и двигателей животной и человеческой жизни. 

Ребенок вnервые сталкивается с загадкой размножения, когда 

перед ним встает воnрос, откуда его мама или "те'ГЯ" "взяли" родив

шегося младенца. Рассказ 'Об аисте, приносящем младенцев, обык

новенно лишь на некот6рое время гасит законную любознательность, 

•1тобы затем дать ей возникнуть с новой силой и в иной плоскости, 

созданной чаще всего n nросвещенными" товарищами. Увы, лишь 

немногие из родителей могут в серьезной форме удовлетворить за

nрос ребенка, если бы того они и хотели. 

Многие ли сумеют развитому в обществе цинизму nротивоnо

ставить здоровую логику nрироды и больные формы человеческо/1 
мысли оздоровить наивной формо!t жизни nрироды. 

Далеки ли те времена, когда оnыт обывателя о возникновении 

живых существ немног им nревосходил опыт времен Ар и с т о т е л я, 

который был немногим совершеннее рассказов об аисте. Ар и с т о

т е ль nолагал, что гусеницы возникают из гниющей садовой земли 

или растений под влиянием росы, а угри·- nутем гниения тины рек. 

В библии есть рассказ о возникновении nчел из труnа льва, а 

В и р г и л и й повествует о рождении роя nче11 из внутренностей 

nавшего быка. Еще знаменитый алхимик XVI века в а н - i е л ь м о н т 
давал рецеnты nолучения мышей в сосуде с зерном и грязнымн 

тряпками. Даже в 1687 году в сочинении ,.Micrographia curiosa • фон
Ах е н дает изображение лягушки, созданной из мattcкott росы, а со

временник Петра Великого Д и м и т р и 14 Рос т о в с к и й nисал: 

,. В корабле Ноевом не бяху такожде та живот на, я коже от земные 
влаги, от блата и соп1ития родятся, якоже мыши, жабы, ~корnии и 
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nрочая пресмыкающаяся по земли; и черви различные, жуки жи н 

хрустцы и nруци; и · яже от росы небесные зачинаются каморы 
и мшицы и иная тем подобная, та вся nотоnом nогибоша и nаки 

по потоnе от таковых же веществ родишася ". 
Лишь в nоловине XVII века итальянский ученый Р е д и nоставил 

nростой опыт для исследования воnроса, каким образом зарождаются 

животные: он прикрывал мясо в сосудах тонкоИ кисееlt и убедился, что 

в этом случае в мясе никогда не заводились черви, хотя мясо и 

Рис. 1. Я«цо ч.ел\Jвека (сильно увешiчено). 

загнивало . Если же мясо оставалось неnокрытым и на него могли 

садиться мухи и откладывать на него свои беленькие яички, в мясе 

заводились черви. Черви развивалис1, из отложенных мухами яичек. 

Позднее В·а л и с н ер и и С в а м м е р д а м столь же nростыми и 

убедительными оnытами nоказали, что нет никаких оснований утвер

ждать, будто самоnроизвольно из гниющеП листвы, коры и земли, 

или иного сора, могут возникать насекомые. Оnытами указанных 

ученых вера в возможность самозарождения сложных животных без 

участия родителей была разрушена. 

1* 
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На-ряду с этим, уже в седые времсна древних вei<On от наблю

дательных rJ1aэ не ускользапо, что молодь многих ж11вотных обра
зуется из отложенных самко« (матерью) яиц, l<оторые в боль

шом скоnлении называются икрой; ~э ~кринок (яиц) развиваются 
рыбы, лягушки, змеи, череnахи, nтицы, муравьи, мухи, nчелы, 

черви и т. д., и т. Д. У одних живот1-1ых, каk, наnример, у nтиц, 

Рис. 2. Зародыш человека в матке. 

яйца велики; у других же, как, наnример, у насекомых, они мелки, 

во в существе nроисхождение животных несет следы общности. 

В XVII веке было выясн~но, что и у четвероногих животных, как 
лошадь, корова, собака, кошка и т. д., и даже у человека зародыши 

также развиваются из яичек очень малых размеров, едва видимых 

nростым глазом .(рис. 1 ). Но яички человека и четвероногих не 

откладываются наружу, а остаются в ут~обе матери в особом органе, 

которыЯ nолучип название- матка; в нем-то и nроисходит развитие 

nлода (rнс. 2). 
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В связи с этими открытиями в науке утвердилась мыслы ornпe 

vivum ех ovo, т.-е. все живое nроисходит из я~ца. Утверждение это 

сохраняет сипу no сию пору. 
Однако в связи с Этим выводом неиз

бежно возникают два недоуменных воnроса. 

ПервыИ из них -к чему сводится уча

стие самца (который как будто необходим 

для зарожде.ния), если яйца, из которых 

развивается зародыш, образует только сам

ка; во-вторых, -как же из округлого слизи

стого комочка- яичка- может возникнуть 

сложно организованное животное, и nочему 

в одном случае из одного яичка матери 

развивается саыец, из другого - самка. 

Еще в конце XVII века, казалось, ответ 
на воnрос о смысле у•1аетия самца был 

найде 1 1. В 1677 •·оду гопландекий студент 

Г а м м, рассматривая в изобрет~нныИ неза

долго nеред тем микроскоn мужскую nоло

вую слизь, нашел в ней массу оживленных 

коnошащихся телец с длинными хвостиками. 

Другой у•1еныn, Г о р ш т е к ер, вскоре 

за тем оnуб.1иковаJ1, что он разглядел 

в каждом из этих телец образ маленького 

человечка с оt·ромной голово14, со сло

женными на •·руди ручками и nоджатым11 

ножками, с nоло•tащимся nодвижным .!VIИН

ным хвостш<ом (рис. 3). Отсюда каза110сь 

ясным, что животное может развиваться 

из яйца или икринок nосле того, как в него 

nроникзет образующийся у самца микро

скоnический зародыш. Яйцо как бы дает 

заnас nитательного ъ1атериала- не более. 

Вскоре, однако, еделапось очевидным, что 

человеческие формы nодвижных телец из 

мужекоИ nоловой слизи являются nлодом 

горячеИ фантазии молодого исследователя, 

Рис. 3. Сперматозоид чело
века в нредставлеюш 

Г о р ш т е к ер а (1). 

Г о р ш т с к ер а, nринявшего ~чаемое и ожид~еыое" за ~ сущее". 

В хорошие микроскоnы было видно, что нет ничего общего о opra-
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ниэации подвижных телец, т.-е. сnерматозоидов, с оргакизацней 

взрос;юго организма (рис. 4). 
В r.вязн с nоследним часть ученых готова была думать, что 

открытые в nоловой слизи мужчины и самцов животных тельца 

nопали туда случайно, как nаразиты, nодобные инфузориям. 

В связи с горячими сnорами итальянский· у•tеный аббат С л а л

л а н ц а н н nоставил в 1780 году оnыт. Он nолучил искусственными 
nриемами у самца собаки nоловую СJ!изь, отделил nри nомощи тон

кой 1·устой ткани жидкую часть nолоrой слизи от nодвижных телец 

и ввел nри помощи шnрица одной самке во влагалище только жид

кую часть nоловой сл11зи самца , другой же-nодвижные тельца. 

--~==========~====--~А 

--'""'===:...==========44'!-l!'i!< ~\\'Ji:.Ъ:Ц~ в 

Рис. 4. Сперматозоиды человека. 

Первая собака оста11ась бесn1юдной, втораfl же, nолучившая по

движные тельца, забеременела, и nринесла 3 здоровых щенят. Сме
лый оnыт С л а л л а н ц а н и показал, что тельца из самцовой nоловоН 

слизи необходимы для оплодотворения. 

пЯ не могу оторвать своего умственного взора, волного изумде

ння, когда думаю 0: будуще~>1, которое nредстоит тому, чт6 мною 
открыто и здес1, описано"- nишет по nов.оду своего оnыта 

Сn а л л а н ц а н и. 

Лишь в 1875 году Оскар l ' ертвиг неnосредственно nол. 

микроскоnом мог увидеть, как сперматозоид действительно nроникзет 

в яйцо морского ежа. nосле чего яйцо начинает развиваться в заро

дыш. Этими и nоследующими наблюдениями оконч11тельно был 

вскрыт смысл участия ·самца в деторождении: самка производит 

яички, самец- nодвижные сnерматозоиды; nосле слияния nоловой 

клетки самки -яйца --:- с половой клеткой самца- слерыатозоидом

развивается зародыш. В nроцессе слияния половых или зародышевых 

клеток заключается сущность nолового акта. Половой инстинкт, 

сводящий самuа и самку, и устройство всех остальных органов 

Присnособлены к основному заданию- к тому, чтобы могли встре

титься сnерматозоид с stйцеклеткой. У одних животных, как, наnример , 

у рыб, яйltеклетки ~~ сnерматозоиды встречаются и сливаютс~1 в воде: 
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самка в брачный nериод выnускае1· наружу, в воду, икру, а непо

далеку плавающий самец выливает на эту икру молоки. т.-е. сnер

матозоиды. У лягушек слияние зародышевых клеток также совер

шается в воде: сзади .сидящий самец, удерживающи~ со сnины 

саыку, вылю:ает сnерматозоиды f-!a яйца в момент их выхода иа 

организма самки наружу~ в воду. 

У ряда же других животных, как у nтиц, четвероногих млеко

nитающих (и у человека в том числе), слияние сперматозоида 

с яичкоы совершается внутри организма самки; соответственно этому 

nрисnособлен инстинкт н nоловые nути. 

Животные, у которых слияние зародышевых клеток совершается 

вне организыа, называются животными с внеутробным оnлодотворением; 

re же, у которых слияние яиЧка со сnерматозоидом протекает внутри 
организма, называются животными ~ внутриутробным оnлодотво-

рением. . 
Не следует, однако, думать, что участие самца с его зароды-

шевыми клетками- сnерматозоидами- абсолютно необходимо . для 

размножения во всех случаих и в nрименении ко всем животным. 

В свое вреыя большое удивление вызвало открытие таких форм 

среди насекомых, а затем червей и других, у которых яйцо может 

развиваться без nредшествующего оnлодотворения. Подобное раз

множение без участия самца nолучило название д е в с т в е н н о г о 

р а з м н о ж е н и я или nар т е н о г е н е за. Лучше всего он изуч.ен 

у тлей, у маленьких червеобразных организмов- коловороток - и 

у nрочих. 

Еще замечательнее то, что у мно1·их животных, у которых в нор

мальных условиях развитие яйца nроисходит только nосле оnлодо

творения, можно вызвать развитие яйца и без участия сnерматозоида, 

nутем воздействия на неоnлодотворенное яйцо химическими реакти

вами, как то nоказали Л ё б, Д е л а ж и др. 

Итак, наиболее существенным актом в nроцессе раэмножеijИЯ 

является слияние зародышевых клеток- яйца и сnерматозоида. 

Яйцеклетки образуются у самки в сnец!"альных nарных органах 

железис:rого характера - в яичниках; сперматозоиды развиваются 

·у самцов также в сnециальных железах - семенниках, которые 

в общежитии нередко называются яичками. 

Яичники у самки и семенники у самца - наиболее существенные 

nризнаки, по которым ъюжно отличить самца от самки у любого 

вида животных, даже если бы по внешнему виду они были совер-
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шенно nодобны друг другу. Вот nочему анатомы охотно их Nазы

вают ОСНОВНЫ-МИ ИЛИ nерВИЧНЫМИ ЛО/IОВЫМИ nри

З н а J< а м и. 

На-ряду с nоловыми железами, в которых образуются мужские и 

жен€кие зародышевые клетки, самец от самки хар~ктерно отли•Jается 

проводящими половыми путffми, по которым у самки и у самца 

nоловые nродукты выводятся наружу; сюда относятся: яИцеводы, 

матка и внешние половые части, как срамные губы, клитор и т. д.,

у самки, и семяnротоки, семенные nузырьки, добавочные Железы, 

мужекоИ nоловой член и т. д. - у самца. 

Однако у многих животных, и у человека в том числе, самец 

от самки отличается не тол~ко половыми железами и половыми 

проводящими nутями, но и рядом друг~х nризнаков, не имеющих 

ничего общего в анатомическом отношении с nоловыми железами и 

nрово;.ящими nутяr.ш. Так, напр!lмер, у мужчины растут борода и 

усы, которых нет у женщины, у мужчины голос низкиИ, у женщины 

высокиИ, скелет и мускулатура у мужчины . развитЫ лучше, чем 

у женщины, у мужчины больше красных телец в крови, чем у жен

щины, у женщины пульс чаще, чем у мужчины, и т. д. Раз

личие в строении nризнаков доходит до мельчайших деталей их 

организации и nростирается на психику. У самца благородного оленя 

развиты рога, в то время как у самки рогов нет, у петуха есть 

серnовидные n~рья в хвосте, которых нет у курицы, и т. д., и т. д. 

Животные виды с ярким отличие~t в строении внешних форм 

у самца и у самки принято называть '11<11 ~о р ф н ы м и, в отличие от 
видов со сходными чертами организации самцо.в и самок, которые 

называются мономорф н ы м и (ди означает двоякий, ~оно-· 

единый, .корфа- форма). 

Анатомы пред~~аrают, вслед за По л е м, ~ ринять следующую клас

сификацию nризнакоР, по которым мы отличаем nолы, т.-е. самца 

от самки и обратно: 

1. Основные (essentiales). 
2. Добавочные (accidentales). 

а) Добавочные щ:nомоrателькые (accident. genitales subsidariae). 
· Внутренние (interпae). 

Внешние (externae). 
Ь) Добавочные, несвязаиные с nonoвof.t системо~ (accident. extra 

genitales). 
В1rутренние (iпternae). 

Вflешние (externae). 
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,. Традиция стыда" расnространяется не на все так называемые 

половые nризнаки, а лишь на часть их- главным образом на внешние 

части nроводящих nутей, смежные с ними части тела, не имеющие 

полового значения, как живот, ягодицы и пр., и на часть вторично

половых nризнаков, не имеющих связи с половыми проводящими пу

тями, как, наnри~ер, грудные железы. Борода, усы мужчины и длин

ные волосы на женской голове, хотя и относятся к числу вторично

nоловых nризнаков, краски стыда не вызывают, и даже, наоборот,

у части народов считаюrся украшением. 

Прививаемая с юных лет "традиция стыда" к определенным 

частям тела, часто никакой связи с полом не имеющим, заставляет, 

однако, ребенка, а затем подростка живо интересоваться именно 

, этими органами своего тела. Рост волqсяногь покрова на лобке, 

р_азвитие грудной железы или наступление менструаций обостряет 

"интерес • подростков к этим· органам, а проблему о пр~ичинах их 
развития, и притом развития неодинакового у особей мужского и 

женского nола, ставит зачастую уже nеред ребенком. Вопрос о раз

витии признаков пола вnлетается, таким образом, в ~руг других 
nоловых проблем и требует своего разъяснения. '• 

Вопрос о развитии признаков nола, зреющий уже ··в молодом 

уме в связи с nрочими проблемами nола, имеет, однако, гораздо 
()ольшее значение, чем может показаться с первого взгляда. Он вы

ходит далеко за nределы проблем пола в область :tex основных 

загадок, которые nрирода поставила перед человеком, nовидимому, 

задолго до того, как он осознал проблему пола. Я «мею в виду, что 

вопрос о причинах развития признаков nола, наnр, · волос на лобке, . . . ..... 
является лишь частны.м воnросом того огромного и загадочного в при-

роде, чт6 мы на.ж>дим вообще в развитии организма. 

В силу каких nричин развиваются у человека не только волосы 

на лобке, на губе Или подбородt<е, которые отличают ыужской пол 
от женского, но в силу каких причин развиваются ;олосы на го
лове, или в зависимости от чего растут ногти на пальцах, зубы 

в челюсти и т. д. В связи с чем развиваются сами пальцы, руки, 

ноги; да и вообще, какие силы оnределяют развитие взрослого ррга

низма из маленькой округлой яйцеклетки- икринки? 

Из яйца мухи развиваются мухи с тремя парами ног, крЫльями, 

фасеточными глазами и прочими nризнаками; из яичка рыбы разви

вается рыба с глазами, лишенными век, плавнями вместо ног и рук, 

с чешуями, покрывающими тело; из куриного яйца, из его желтка, 
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в 21 день формируется совсем неnохожиА на округлый желток 

цыnленок, и т. д., и т. д. 

Если бы мы овладели силами, которые оnределяют развитие 

органов животных, и знали бы условия их nрименения, как физик 

владеет силой тяжести, электромагнитными силами и т. д., мы 

были бы тогда накануне создания огромноf! науки биотехники на· 

ряду с техникой мертвых материалов. 

Рис. 5. Нормальныlt мужчина. Рис. 6. Норыальиая женщина. 

И нужно сказать, что воnрос_ о nричинах развития волос на лобке (го

ворю в метафорическом смысле) сделал свое дело; он более, чем какой

либо другой, сnособствовал анализу условий развития орга~ов животных. 

Уже с давних времен обращ;1ла на себя внимание связь, которая 

существует между nоловыыи железами и так называемыми вторично· 
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половыми признаками. Так, например, в случа~ удаления в раннем 

детском возрасте семенников, у мужчины не развиваются ни борода, 

ни усы, голос сохраняет детски-женские интонации в связи с не

доразвитием голосовых связок, психика 

остается лишенной специфических муже

ственных черт и т. д. (рис. 5, 6, 7). 
Недостатка в человеческом материале 

для nодобных наблюдений не было, 

так как Восток прибегал к кастрации, 

чтобы иметь хранителей гаремов - евну

хов, а в Евроnе прибегали к кастрации 

ребят для сохранения звонких голосов 

в папских хорах (сопранистов). 

В старой России секта . скопцов 

уродовала себя, уДаляя наружные поло
вые части из религиозных ъютивов. 

У представителей этой секты, также 

как у евнухов и сопранистов, наблю

дается недоразвитие вторично-nоловы?' 

nризнаков. 

С неменьшей отчетливостью высту

пает завис!fМость между nоловой желе7 
зой и внешними признаками пола у жи· 

вотнь1х, к кастрации которых nрибегали 

уже издавна из практических соображе

ний, то ради усмирения непокорного 

нрава самца, предназначенного нести 

ярмо (лошадь, бык, олень и np.), то 

ради nолучения убойного скота с хоро

шим заnасом жира (напр. у свиней, 

баранов н пр.). 

У самцов оленей и баранов в этом 

случае не развиваются рога (рис. 8, 9) . 

Рис. 7. Кастрироваввыll в 
возрасте 5 лет мужчина. 

nрисутствием которых нормальный самец отличается от самки, 

и недоразвиваются другие вторично-половые признаки, как nоло~ой 

инстинкт и nроч. 

Житейские наб11юдения привели к мыс;Jи, что между половыми 

железами и прочими nоловыми nризнаками существует какая-то ин

тимная фиэиолоrи•1еская связь, существо которой хорошо выявляется 
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из научных оnытов на • морских свинках и крысах (Штейн ах, 

Г а р·м с, 3 а н д) и особенно на курах, фазанах и утках (Г у д е ль, 

3 а в а д о в с кий, n е за р). 
Достигнутые усnехи nозволили нё только nонять nрироду свя3и 

межну nоловой железой и nрочими nоловыми nризнаками, но и овла

деть явлением настолько, что мы можем самца снабдить nризнаюtми 

самки и обратно- самку снабдить признаками самца. 

существо этих достижений llесложно и может быть пере
дано в немногих слщщх, 8сего легче ~ти достнжениSI иллю.стриро-

Рис. 8. Каракульские бараны -нормальные. 

вать на 11тицах, и прежде все1·о на J<ypax, у которых самец отли

чается от самки с исключительноtt отчетливостью (рис. 1 О, 11 ). 
Самец несет на голове nрекрасно развитыИ стоячиП гребень, 

длинные бородки и большие серьги; на ногах у nетуха развиты 

шпоры; в хвосте имеются серповидные nерья, а корень хвоста кроют 

часто ярко окрашенные ланцетовидные перья, образующие- бахрому; 

помимо того, nетух поет и характерно "ухаживает" за курами, пере

бирая ногою опущенное книэу крыло или раздувая перья хвоста и 

крыльев. Курица у большинс1·ва пород выглядит значительно скром

нее. Примером могут служить куры итальянской породы. Гребень 

у курицы этой породы, как и у других пород, значительно меньше 

по размерам, •1ем гребень петуха; помимо того, ее гребень не стоячий, 

а 3аnадает иа бокj бородка и серьги значительно меньших разме-
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ров, ••ем у петуха. Оttеренье скромнее, чем у 11етуха. по окрасt<с 

и форме. У J<урицы нет серповидных лерьев в хвосте, ланцетовид

ных nерьев в бахроме и синих лерьев nлеч, которые имеются 

у петуха; спина и крылья окрашены в серовато-желтые тона, груд•• же 

розоватая, в то время как у летуха она черного цвета. К тому же 

курица не поет и лишена шпор. 

Та1шм об}>азом у кур этой породы диморфизм выражен в исклю

чительно яркой форме. 

Характерно развиваются nризнаки летушка в случае уn.аления 

его nоловых желез- семенников. 

Рис. 9. Каракульс/Uiе бараны -кастраты. 

Кастрация nетуха в раннем возрасте nриводит к недоразвитию 

у него ряда тиnичных nрнзнаков. Гребень, бородка и серьги остаются 

малыыи и бледными, как у малого цыnленка. Размеры этих nризнаков 

меньше даже, ••ем у курицы. Петухи не nоют и не nреследуют кур. 

Если кастрация произведена в зрелом возрасте, то развитый было 

головной убор (гребень и пр.) мапо-nо-малу теряет свою яркую 

окраску и сморщивается до цыnлячыrх размеров. 

Однако на-ряду с nQтерей ряда петушьих признаков кастраты 

сохраняют nетушье оперенье и шnоры (рис. 11). 
В случаях неnопного удапения желез, когда в силу технической 

неловкости хирурга в организме оста~тся хотя бы минимальное 

коли•1ество семенню<Овой ткани, nосле J<ороткого периода восста-



11 М. М. ЗАJ:JАДОВСКИЙ 

Рис. 10. Нор\lальный петух . 
• .. 

Рис. ·11. КастрированныU nетух. 

Рис. 12. ФеминизированныЯ петух. 
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Рис. 13. Нор~о~альная курица. 

Рис. 14. Кастрированная куриц:~ . 

• "Ф ~Ac".J5. Маскулннизнрованная курица. 
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JJаuливаетсн гребень с бородкаш1, петух вновh на•1юшст неть 11 уха

живать за курами. 

Из этих оnытов совершенно очевидна связь в развитии ряда 

вторично-половых nризнаков с nоловой железой. Есть железа -
nризнаки развиваются, нет ее -nризнаки не развиваются. 

Еще очевиднее, ощiако, зависимость в развитии nризнаков nола 
от nрисутствия семенника нз следующего оnыта. Если nолностью 

1<астрировашюму nетуху, лишенному развитого головного убора, ~ 
.,. 

голоса и Инстинкта, пересадить nод кожу или в nолость тела семен
• 

ник другого nетуха, то у бывшего кастрата (в том случае, когда " 
nересаженный семенник nривьется) начинают отрастать гребень и • бородка, восстанавливается голос и инстинкт. • 

Развитие nоловых nризнаков ·n~туха можно символически выра- 1 
зить так: 

где Х- ткани, М- nоловые жеJrезы, значок & -развитые nоловые 
nризнаки. 

Заслуживает внимания то, что не все так называемые вторично

nоловые nризнаки зависят 11 своем развитии от половой железы. 

· Так, наnр., в то время как головной убор, голос и инстинкт разви

ваются только в присутствии семенника, петушиный наряд с ero 
~1ркими красками и типичными серnовидными и ланцетовидными 

nерьями, так же как и шпоры, могут развиваться и в отсутствии 

семенников. 

"' 
Нам казалось целесообразным те rтризнаr<и, которые развиваются 

-nод влиянием половой железы, назвать за в и с и м ы м и nоловыми 

признаками , те же nризнаки, которые развиваются_ без участия по- .. 
ловой железы (петушье onepeНI,e и шnоры),- н е за в и с и мы м и 

половыми признаками. 

Более удивительные результаты nолучаются nри кастрации ку

рицы. J<урица, Jrишенная ее единственного яичника, развивающегос11 

у левого надпочечника, в nервую же смену пера надевает взамен 

своего куриного наряда- наряд nетушьего типа с яркими П11rмен

тами и с серnовидными перьями1 в хвосте; на ногах отрастают шnоры . . Кастрированная курица станqви,т~я nохожа, однако, не на нормаль

ного nетуха, а на кастриров~н<tо nет.уха; у нее неразвит гребень, 

бородки и серhги; она лиш;н~· гщюса и инстинкт11. Пnvгими словами: . ... ---~ ....... ~ ... .. 
. -- ,~····· .. . 



ПРОБЛЕМЫ ПОЛА В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПOCTAliOBKE 17 

у кастрированной курицы, как и у кастрированного петуха, разви

ваются н е за в и с и м ы е nризt~аки (рис. 13). 
В случае восстаномения невполне удаленного яичника или 

в случае приживпения яичника, взятого из другоf4 особи, кастриро

ванная курица вновь надевает свой куриный наряд. 

Зависимость в развитии куриного пера от яичника, таким обра
зом, становится совершенно очевидной. 

x,+ F-Q 
fгде Х1- ткани, F- женский морфогормон. 
f Сходство кастрированных особей мужского и женского типа, 
•необыкновенно отчетливо проявляющееся у птиц, дает основание 
думать, что мужская и женская особь в своей основе, своими 
соматическими тканями подобны друг другу (т.- е. Х = Х1); разли
чие же, хоторое у них наблюдается, зависит от р;iзличия Jll деятель

~ности их половых желез. 

' Подобного рода вывод позволил предположить, что если кастри-

-рованные самцы и самки подобны друг другу, а различие в призна-

) ках нормальных самцов и самок зависит от их половых желез, то 

путем пересадки семенн!"ка кастрированной курице можно вызватп 

у посJJедней развитие таких· признаков, как гребень, ·бородка и серьги 

петуха, петушьего голоса и инстинкта, путем же пересадки петуху 

яичника можно вызвать развитие у него куриного пера и других куриных 

nризнаков. Вывод этот напрашивается nотому, что кастрированная 

особь представляет собою нейтральную форму организации. 

Оnыт пересадки о.nравдал эти nредположения. Кастрированный 
nетух с прижившиыся яичником приобрел признаки самки, кастри

рованная курица с привитыми семенник~ми nриобрела признаки 

....._петуха. 

' Сильное вnе•1атление производит ,. курица", украшенная пером 

s:> петуха; гордо стоящим гребнем, длинными бородками и вооруженная 
') петушьими шпорами, то поющая звон1<им t·олосом, :ro nреследующая 
~ кур, раздувши хвост и растоnыря крылья, как заnравскиR nетух 

(рис. 15). 
Не менее характерен феминизированныИ ,. nетух" в скромном 

курином наряде, мирн~ 1ком ийся а-ряду с другими курами под 

руководством nетуха <рис. 12)~JA 
Зависимость в развипв~ пo'Ji'o~1 

ка~~~а~ о,nщты, z~спространя, · 
_ _ l}pЧj)B~ ·~·tfR.,Y- энаuин. ~~ 
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других nтиц (на фазанов, уток и др.), а также и на млекоnитаю

щих, включая человека. 

У млеколитающих, как и у nтиц, можно установить две груnпы 

вторично-nоловых nризнаков -за в и с и м ы х в своем развитии от 

nоловой железы и н е за в и с и м ы х. 

Очень демонстративны для nодобного рода оnытов индийские 

антилоnы: нильгау (Portax picta) и олене-козы (Antilope cervicapra), 
серо-украинские быки (8os tauru.s), человек (Homo sapiens), олени, 1 "' 

бараны и np. • 
У антилоnы нильга~ взрослы$1 самец черно-серой масти с голу). ·~ 

боватым оттенком; сnереди на шее он несет черную кисть; самка же. 1 
рыжей масти, с белым nробором на шее взамен черной кисти." 
У кастрированного самца нильгау развивается волосяной nокров f 
рыжей масти, и сnереди на шее образуется белый nробор, как 

у самки. Очевидно, черно-серый лигмент самца образуется в зави

симости от семенника и принадлежит к за в и с и м ы м вторично

nоловым признакам. Рыжий же лигw.ент, свойственный самке, раз

вивается независимо от nоловых желез и должен быть отнесен 

к числу н е за в и с и мы х вторично-половых признаков. 

Самцы олене--козы, серо-украинских быков, человека, оленей, 

баранов, козлов· nосле кастрации nриобретают покровы, тиnичные 

для самки, как и самцы нильгау; другими словами, у млекоnита10щих ... 
существо, лишенное nоловых желез, по внешним nризнакам более 

nохоже И'а самку; чем на самца, обратно тому, чт6 ми нашли у птиЦ, 
у которых кастраты по своему nерьевому наряду nодобны самцам. 

В самом деле, кастрированный бык серо-украинской nороды 

взамен своего наряда с черными лигментами на морде, шее и брюхе, 

надевает бледно-серый наряд вола, nодобный наряду коровы; кастри-
\ 

ровэнный мужчина лишен усов, бороды; на голове у него растут 

более длинные волосы, на лобке обрез волосяного nоля •·оризон

тален, а не nодымается дорожкой к луnку, как то имеет место 

у нормального мужчинw; растительность по телу очень скудна, чем 

кастрат становится женоподобен; у олене#!, баранов и козлов кастри

рованные самцы не развивают рогов · nодобно самкам, и т. д., и т. д. 

Итак, у млекоnитающих развитие многих вторично-nоловых 

nризнаков зависит от половых желез; к числу зависимых признаков 

относятся: лигменты шерсти, фЬрма и расnоложение волос- у анти
лоn, быков, человека; рога ~ у антило.n , быков, оленей, козуль, 

баrанов и козлов; полов04t JJНС'rинкт-у всех млекопитающих, и т. д. .. .... .... ~ · ·-..,.; . ~ . ,, . 
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'У самок ~шеt<олитающих от яичников зависит развитие: tюJюuot·o 

инстинкта, менструаций, пышное развитие грудных желез, проводя

щих nоловых nутей и т. д. Покровы же, как то: окраска шерсти , 

расnоложение волос по телу, форма рогов и т. д. , которыми они 

отличаются от самцов, должны быть отнесены к числу н е за в и: 

с и мы х от яичника признаков , так как эти признаки развиваются 

и в отсутствии яичника. 

У млекоnитающих, t<ак и у nтиц, кастрированные самцы nодобны 

ка~трированным самкам. 

а 

Рис. 16. ФеминизкрованныП самец, кормящиП мояоком чужих мпадеицев. 

" Наиболе.е nланомерные опыты по .кастрации и пересадке nоловых 

желез у млекоnитающих ставил Ш т ей н а х на крысах и .морских 

свинках. Ввиду относительно слабо В~~!раженного диморфизма 

во внешних nризнаках у его nодоnытных животных, он остановищ:я 

главным образом на внутренних nроводящих nутях. 

Кастрированные самцы и самки крыс и морских свинок подобны 

друг другу по строению костяка, no густоте волосяного nокрова и 

nоложению волос; их nоловые проводящие nути nоказывают тенденцию 

к недоразвитию. Из этих оnытов очевидно, что проводящие половые 

пути млекопитающих относятся по нашей номенклатуре к числу 

за в и с и м ы х половых признаков. Женские nути развиваются под 

воздействием яичника, мужские- nод воздействием семенника. 

Кастрированные самцы, которым эксnериментатор прививал яич

ник, nриобретали физический облик, инстинкт н повадки самкt• , 

кастрнрованнаft же самка с nривитым семенн~1ком уnодоблялась 

2* 
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самцам. Некоторые феминизированные (снабженные яичником) самцы 

морских свинок собственным молоком кормили подложенных им 

свинят и nроявляли материнские заботы, маску11иннзированные же 

самки (с привитым семенником), подобно нормальным самцаы, уха

живали за самками (рис. 16 и 17). 
Вопрос об условиях развития. nризнаков nола дт1 позвоночных 

животных может считаться разрешенным; не следует, однако, ду

мать, что воnрос о превращении полов разрешен в практическом 

(биотехническом) смысле. Затруднения заключаются, во-nервых 

Рис. 17. Рисунок nоказывает сильно развитые соски у фем>IНи~ированноrо 
самца. 

в том, что далеко н е в о в с е х с л у ч а я х у д а е т с я n р и
в и в к а nоловых желез; во-вторых, н е в с е nр из н а ки, у ж е 

n о л у ч и в ш и е р а з в и т и е, м о r у т б ы т ь n о д в, е р r н у т ы 
из м е н е н и ю. 

Правда, техника на этих страницах нас не интересует. 

Естественно возникает воnрос, каким же путем семенник оказывает 

влияние на развитие nоловых признаков. Лучше других нам. из

вестны воздеtlствия одного органа на друrоИ через n<,?средство 

нервной системы, но в нашем случае не может итти речь о иш1я-

11ин •1ерез посредство нервных путей, потому, во-nервых , что спе

ltифическое воздействие оказывает и та железа, естественные нерв-



ПРОБЛЕМЫ ПОЛА В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВI<Е 21 

вые сшtзн которой решительным образом 11аруtt1ены нри JtepecaДt<e 

на иесвоНстnевное . ей место; nо-вторых_, потому, что ttOJtoвyю же

лезу. можно замевить выжатыми из нее соt<ами. 

Из последнего оnыта, когда nризнаки nола развиваются nод 

влиянием водной вытяжки из nоловой железы, совершенно очевидно, 

что nоловая железа, nодобно ряду других желез, ОJ<азывает воздеt!

сивие на тt<ани и орt·аньl при nомощи вырабатывающихся в ней 

ос;обых химических 

веществ, nостуnаю

щих неnосредствен

но в кровь; кровь же 

разносит ЭТ!i веще-

ства по всему телу. lf 
В~щества, отде-

ляемые железами 

неnосредственно в 

кровь и регулирую

щие деятельность 

организма, nоJiучили 

название гормонов. 

Гормоны, или инкре

ты, имеющие специ

фическое формоген

ное значение, мы 

nредложили назвать 

морфогормона

м и . Железы, отде· 

ляющие горьюны или 

инкреты, называются 

з 

Рис. 18. Поnеречныlt разрез четырех канаJtьuев 
семенника. J - интерстициальные иmi межуточные 
клетки. Sp - сnерматозоиды. а и Ь - стадии созре-

вания сnерматозоид?в. S- клетки С е р т о л и. 

железами внутренней секреции ~и инкреторными 

ж е лез а м и. 

Б у э н и д' А н с е л ь м в ряде остроумных опытов пытались 

выя~нить, к;1ким клеточиым тканям семенника . и яичt1ика следует 

nриnисать инкреторную деятельность. Они пришли к выводу, что 

половой гормон отделяют не те ткани, которые производят спер

матозоиды и яйцеклетки, .а так называемые. межуточные или л е И д и

г о вы клетки, лежащие груnnами между семенными канальцам!-! 

в семеннике и фолликулами в яичнике, в основной соединительно

тканной строме ПО!IОВОй железы (рис. 18). Вопрос нельз11 считать 
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окончательно решенным. Одно совершенно ясно, что сами раэвн· 

тые зародышевые J<летJ<И никакого отношения к образованию nоло

uых морфегормонов не имеют. Вывод этот вытекает из многочис

пенных наблюдений, когда за в и с и мы е nоловые nризнаки, требую

щне nрисутствия морфогормонов, были nрекрасно развиты, не

смотря на nолное отсутствие развитых генеративных клеток. 

Исходя из результатоu ~•зложенных выше исследований, есть 

возможность истолковать лроисхождение ряда nатологических слу

чаев, которые хорошо известны в общежитии и неоднократно оnи

сывались в медицинской литературе. Я имею в виду СJJучаи герм а

ф род и т из м а, и н фа н т и л и з м а , n ре ж д е в р е м е н н о tt n o
JJ о в о tt в о з м у ж а л 9 с т и, случай роста бороды и усов и nро

явпения других признаков мужского nола у женских особей и т. д. 

Эти, на первый" взrляд весьма редкие, уклонения от нормы у лю

дей в деttствитеJ1ьности не так уж редки, и, ••то . хуже всего, 

они nриносят немало горя nодобным людям. 
Нередки извращения в nоловых nризнаках и у животных: 

nетухоnерость кур и фазанов или селезнеnерость уток довольно 

хорошо известны в больших хозяйствах. Столь же нередки случан 

nетухеголосости кур. В деревнях существуют даже разнообразные 

nоверья , nриуроченные . к nоющим курам. Заnевшая nетухом ку

рица, •·оворят крестьяне, nредвещает несчастье. Во избежание не

сLJастьн рекомендуется измерить курице/.1 расстояние o:r порога своей 
избы до nорога соседской избы, и если на порог nридется хвост 

рубят хвост, если же nр'идется голова - рубят голову. 

Нередки случаи гермафродитизма среди коз, свиней и других 

домашних живо·rных. 

Под г е р м а ф р о д и т а м и обыкновенно разумеют таких осо

бей, у которых одновременно nроявляются черты самцового и сам

кового ·rиna. Подобно•·о рода уклонения от нормального строения 

хорошо известны и н отношении человека и неоднократно оnисы

вались в медицинской литературе. В широких медицинских кругах 

и в обществе с nонятием гермафродитизма связывается при этом, 

главным образом, представление о двуснастности гениталий, т.·е. 

об одновременном развитии мужских и женских внешних nроводя

щих половых nутей. В качестве конкретного примера уnомяну, что 

совсем· недавно мне nришлось исследовать ИJпересный случаА гер

мафродита с слабо развитой половой щелью жен~коrо тиnа, веду-
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ще~ в трудно nроходимое (на несколько сантиметров) влагалище, 

со слабо развитыми срамными губами и относи.тельно хорошо раз

витым, способным к эрекции, органом, nохожим на мужской nение. 

Последний достигал 3_,.4 см. Говоря же в общей форме, внешнее 
проявление гермафродитизма весьма разнообразно и не может быть 

11редметом рассмотреция этой статьи. 

Под и н фа н т и л и 3 м о м мы разумеем случаи, когда взрослый 

rю годам индивидуум в действительности обладает детскими или 

юношескими формами, с иеразвитыми гениталиями, с неразвитым 

волосяным nокровом, с детскими интонациями голоса и т. д. 

Из известных в · литературе случаев nр е ж д. е врем е н н о~ 

п о л о в о А з реn о с т и, nожалуй, наиболее демонстративен сnучай, 

оnисанный д-ром С а к ч и. У маnьчика 8 лет были хорошо раз

виты борода и усы, огрубел гоnос, тело nокрылось раститеnьностью 

мужского тиnа, пропорции . тела · и nсихика также приобрели муж

ской характер. J1звестны сnучаи nреждевременного развития дево

чек, когда в 5-летнем возрасте были хорошо развиты молочные 

железы, на лобке росли волосы, на пропорциях' тела леЖаnа печать 

возмужалости. 

Происхождение всех укJiонений от нормы в развитии признаков 

пола, некоторые тиnы которых !(оротко охарактеризованы в nред

шествующих стррках, тi>ебует ' осторожного и вниыательного 
анализа. 

Проще всего, nожалуй, nонять случаи преждевременноЯ nоловой 

зрелости и инфантилизма. Pubertas р1·есох, или преждевременная nо

ловая зрелость, стоит в очевидной связи с ранней инкреторной 

деятельностью тех отделов половой железы, которые в норме начи

нают свою деятельность Значитмьно позже. в пользу подобного 

толкования говорят набnюдения над· мальчиком': доктора С а к ч и 
(рис. 19 и 20). 

У этого маnьчика врач обиаружиn оnухоль на одном из семен

ников; когда опухоль вместе с пораженным семенником была 

удалена, мальчик стал терять волосы из бороды, усов и по всему 

телу; а психика возвратилась к норме. · Очевидно, nризнаки возму

жаnости nолучили толчок к развитию со стороны nереразвитого, 

удаленного во время оnерации, семенника. 

Почему в некоторых случаях половая железа начинает столь 

ра.но функционировать, сКазать в настоящее время трудно. Есть 
указания, что ранняя половая зрелость стоит в связи с нарушением 
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деятеJiыюстн другой инкреторвоН жмеэы - верхней мозговоU желез· 

ки, или эnифиза, но детали этой свs1зи остаются для нас неясными. 

Случаи инфантилизма, т.-е. случаи недоразвития вrорично-nоло

вых лриэнаков, явно , зависят от обратных nричин. Половая железа 

Рис. 19. Мальчик 9-ти пет до оnерации. 

инфантиликов запаздывает в своем развитии или да~е во всю жизнь 

не nроявляет той своей функции, которая свойственна возмужа

лому возросту: Полоlfые железы инфант~ликов · малы, дряблы и не
доразвиты. 
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С11ожнее происхождение СJrучаев, коr·да у особей одноr·о нола 
проямяютсн nризнаки другого nола. 

К •1ислу подобных явлений относятся: появление у курицы 

петушьего пера и шпор или nетушьего голоса, рост у женщины 

Рис. 20. ·тот же маль•rик, что и на рис. 19, после оnе
рации удаления· ненщiмально развитоrо семенника. 

бороды и усов) развити~ грудных желез у мужчины, или одновре

менное проямение мужских и женских признаков в гениталиях, 

рост рожек у самок козули и т. д. , и т. д. Подобные случаи оqъ

единялись под общим терминов- гер~щфродитизм. 
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. До недавнего времени очень многие исследователи доnускаJtИ, 

что случаи гермафродитизма в различных его nроявлениях имеют 

своим исто•tником nотенциальную гермафродитную nрироду Jtюбого 

организма, хотя бы он в норме выглядел как раздельноnолый. 

Другими сдовами, любой мужчина, fl этом nредставленнц, за

ключает в себе элементы мужских и женских о с о б е н " о с т е t.t, 
с nреобладанием мужских над женскими; у женщины же, которая 

заключает в себе и м~жские черты, nреобладают женские nризнаки. 
Гермафродитизя основа организма с nреобладанием самцовьtх nри

знаков у одних и nреобладанием самковых признаков у других 

нормальных особеИ в некоторых случаях , когда нарушается nочему-

f .. 

1. 2. 3. 
Рис. 21. Женщина из Рио·де-Женеllро. 

1. До роста бороды. 2. С бор,одою. З. После удаления больного яичника. 

либо ход развития (в nатологических случаих гермафродитизма), 

выстуnает nеред нами во вcef.l .s:воей отчетливости. 

Представление о потенциальном гермафродитизме любой, даже 
раздельноnолой с виду, особи, казалось, находило себе оnравдание 

и в филогенетических nостроениях. Существо nоследних сводилось . 
к тому, что у низших форм животной организации, наnр. у червей, 

моллюсков и· пр., онень расnространен гермафродитизм, как норма. 

Один и тот же организм несет яичник на-ряду с семенником и 

функционирует то как самка, то как самец. Известн.ы nодобные ж~ 
гермафродитные виды и среди низших nозвоночных - у рыб. 

Такие случаи, как случай доктора Г о л л ар д о (рис. 21 ), когда 
у молодой уже рожавшей женщины начали отрастать борода и усы, 

груt)еть голос и убывать в размерах грудные железы, казалось, н~

ходят себе nрекрасное объяснение в nредставлении ·о гермафроди'l'

ной сущности любого индивида. Любому женскому индивидууму 

nрисуще и мужское начало (но мужское нач·ало находится в nода-
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-вленном неразвитом состоянии), в релких же случаях попавленное 

мужское начало дает знать о себе. 

Приведеиное n-редставление о кри~то-гермафродиrной основе 

любого организма , на почве которого и развивается внешне выра

женный гермафрод11"rизм, покоится, как видно, на ряде косвенных 

данных Ji лишено точно1·о экспериментального обоснования. 

С своей стороны, мы должны отметить, что все случаи проявле

ниsl у женских особей мужских nризнаков и, о~ратно, у мужских 

особей женских признаков-требуют более углубленного анализа. 

Остановимся для этого на наших исследованиях с l<урами и анти

лопами. 

Прежде всего на1юмню, что среди так называемых вторично

по;rовых nризнаков ЪIЫ установили две группы признаков-за в и

с и м ы х и н е з ~ в и с и м ы х в своем развитии от пол.овых м о р ф о

,. о р м о н о в. К зависимым приэнака~i относятся: инстинкт, головной 
убор, голос петуха, темные лигменты шерсти антилопы ниль

гау 11 т. д.; к независимым nризнакам следует отнести nерья сам

цовоt·о ·1'.11-na у nтиц, покровы женского типа у млекопитающих н т. n. 
При этом независнмые признаки по существу представляют собою 

не половые, а nсе в д оn о л о вы е nризнаки, которые развиваются 

с одинаковым успехом как на nочве .Gаънtа, так и на почве самки 

без участия nоловых морфогормонов. 

Отсюда IICHO, •rто случаи nоявления таких псевдоnоловых при

знаJюв, как петушье перо у кур, фазанок, .уток и других самок 

nтиц, ни в коей форме не может служить nоказателем nрисутствия 

у них мужского начала на-ряду ~ женским. В тако\4 же мере жен· 
ственная внешность мужчины (как-то отсу:ствие .растительности на 

подбородке, верхней губе и теле или женственный голос), рыжая 

«самковая» окраска шерсти взрослого самца антилоnы нильгау или 

олене-козы, вместо черно-седой и темно-бурой, как у нормальных 

sамцов, или недоразвитие рогов у баранов (рис. 22, 23), козлов 
и оленей не могут свидетельствовать о наличии у этих особей жен

ского начала. Все эти случаи могут быть поняты как продукт инкре

торной недеятельности nоловой железы. Их целесообразно назвать 

п с е в д о герм а ф род и т и з м о м, так как в них nроявляются не 

сексуалjные nризнаки другого nопа, а nризнаки псевдосексуальные. 

В этих случаях проявляются признаки, характерные для бесnо

лоГо существа, без участия nолового ыорфогормона другого nопа. 

Случаи эти могут быть названы еще точнее а с е к с у а л из м о м. 
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Итак, 110добные С11учан (<псемо•·срмафродитизма» ни в кa•<oii 

мере не могут сJiужщъ основой дJIH утверждения, что организм 

самца и самки содержит ~ себе потенциально ьJужское н женсi<Ое 

начало, с превалирующим развитием в одном сJ1учае первого, в дру

гом - втор~го. 

Существо нашего расхождения с ранее высказывае~1ыми ·взгля

дами будет понятно, если мы nодчеркнем, что ранее nол с его 

Рис. -22. Волошскиll баран- нормальный. 

nрнзнаками PiiCCмaтpJfвaлc~l как целое; мы же подчеркиваем, что 

признаки nола (А, В, С н т. д.) являютсн nродуктом двух реа•·и

рующих между собою образований- соматических тканей (Х) и 

половых морфагормонов . (М-у самца и F- у самки): 

Х+М--А, В, С и т. д.- о 
Х1 +F-A1 , В1 , С1 и т. д.-.+ Q 

Из двух слагаемых (Х и М или F) nервое сла1·аемое у самца и 

самки равноnотенциально (Х = Х1) в смысле сnособности проиэво-, 

дить nодобны~ nризнаки, чт6 видно из оnытов удаления М и F 
(тогда Х и Х1 дают одни и те же формы nризнаков). Например 

кастрированные neryxи и кастрированные курочки будут нести 

перо nетушьего тиnа, шnоры и nрочие общие обоим признаки. 

Случаи, которые мы объединяем в nонятии «асексуалиэм», явля

IQтся 11ишними свидетелями того, что nри выnадении М и F ткани 

самца и самки могут давать сходные nризнаки (т.-е. что ткани 

самца и самки равноnотенциальны). 



ПРОБЛЕМЫ ПОЛА В БИОЛОГИЧЕСНОЙ ПОСТАНОВНЕ 2~ 

Другое дело, когда у одного nола nроявляются сексуальные 

за в и с и 111 ы е nризнаки другого nола, наnриыер петухОI'ОJJосость 

иnи nетуший инстинкт у кур, борода и усы у. женщин и т. д. 

Эти случаи свидетельствуют, что nрисутствует морфагормон другого 

nола. 

Относительно редкие случаи подобного рода, оnисанные в пато

логической nитературе, могут бь1ть истолкованы и;1и в том смысле, 

Рнс. 23. Волошскиlt баран - крипторх. 

что любая нормальная особь содержит два морфагормона (М и F), 
но в норме один из морфагормонов находится в строгом 'подчине
нии у другого, в nатологических же случаях это подчинение на

рушено; или возможно, что зачатки, дающие половые гормоны, 

в иск111очительных сnучаях могут неправильно расnределяться при 

образовании nоловых кnеток. 

Нам удалось nрямым оnытом доказать, что любая курица явля

ется бисексуальноlt, т. -е. что любая курица содержит и F и М., 
но М находится в скрытом срстоянии, так что «формулу» курицы, 

и, очевидно, nтицы вообще, следует nисать: 

X+F (М) ~Q. 
·-Вывод этот основывается на наб11юдении кур, у l<оторых-,· как 

правило, после удаления их единственного левого яични1<а, <le
reз 4-5 месяцев после onepaLtни обнаружипается развитие nе

туш,,их признаков, 1<111< l'ребень, голос и инс'rинкт, l<оторые могут 

развиваться 11ишь под воздеltствием мужского nолового гормона. 
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Развитие зависимых саьщовых признаков стоит 8 свяЗи с разви

тием у таких оперированных кур правой nоловой железы, nодоб

ной 8 некоторых отношениях семеннику. (Недавно мне удалоа. nо

казать, что и левый яичник курицы способен производиtь семенни

ковую ткань.) 

Естественно, что на биксесуальноlt почве курицы не особенно 

редки случаи развития петухоголосых кур или кур с петушьим по

ведением, петушьим гребнем и пр. 

Не следует, однако, думать, что и петух также должен ·быть 

бисексуальным, с обратным взаимоотношением между М и· F, т.-е. 

что петух может быть выражен формулой Х + M(F) - (S. 
У нас нет достаточных указаний на эту возможность. Ныне уже 

довольно многочисленные случаи «гермафродитных» · ку.р, описанных 
в литературе и наблюденных нами, развиваютС'я безусловно на би
сексуальной почве самки- F(M), а не саr.iцо'в, 

Самца птиц мы должны понимать (по крайн~й мере на осно

вании современнЫх материалов) КЩ< 

х+м- а·, 

т.-е. как особь моносексуальную. 

В отношении ылекопитающих наши сведения не столь полны, 

как в отношении птиц. Ш т ей н ах, 3 а н д и др. полагают, что и • 
мужская и женская о:::обь потенциально содержит М и F. Мы счи
таем вероятным, что у ылекопитающих самка Х + F-... Q, са
мец же ·х + M(F) ..... (S 1). 

Положение, что ткани могут производить равным образом при

знаки самца и самки, что ткани самца и самки равнопотенциальны 

(Х = Х1 ) и что различие между последними имее1· в своей основе 

различие в половых гормонах, неизбежно приводит к утвержде

нию, что проблема происхождеt\ИЯ пола сводится к проблеме диф

ференцировки клеточных элементов, производящих половые гор

моны. 

У кур дифференцировка половой железы заметна уже на 5-й день 

насиживания. У человеческого зародыша половая железа дифферен

цируется на 5-й неделе развития. Но дкфференциация ткани поло

вой железы, я готов думать, сама является продуктом воздействия 

на нее морфогормона. Когда же дифференцирую'l'ся и начинают 

l) Арrумен·rацию см. М. 3 а в а д о в с к н й. «Под и раэвиtие его при

знаков> н М. 3 а в а д о в с к 11 11. (Пол жнвоТIIЫХ 11 cro nреоращенне>. 
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функционировать специфические половые морфоrормоны? Мы этого 

до сих пор не знаем. .... 

Тонкий цитолоt·ический анализ дает довольно убмительные 

доводы в nользу того, что самец отличается от самки уже на 

стадии оnлодотворенной яйцеклетки (количеством, иногда и фор

мой хромозом). Нет ничего неприемлемого в допущении, что спе

цифическая половая секреция начинается с этой ранней стадии. 

Позвольте мне несколько nодробнее остановиться на аргумента

ции того nоложения, что именно на стадии образования зародыше

вых клеток следует ожидать noлoвott )\ифференциации. Я указал, 

что доказательства мы этому черnаем в науке, которая называетси 

цитологией. 

Из материалов · этой науки ~ы знаем, что любая ·клетка мнqrо

клеточноrо, организма заключает в себе nротоnлазму и ядро. Ядро 

в свою очередь заключает в себе , сильно красящееси ~щество, 

nолучившее название хроматина. Перед тем как клетка Р.азделитсs1 

на две клеточки, этот сильно красящийся элемент ядра расnадается 

на зерна-хромозомы. Когда клетка делится поnолам, каждое из зе

рен делится на две равные части, и если в одну клетку отошло 

пять или шесть зерен, то и в другую тоже отойдет nять или шесть 

зерен, т.-е. в ту н другую клетку отходит равное количество хро

мозом. Доnускали, что подобное правильное расnределение хромо
зом nроисходит и nри образовании зародышевt>~х клеток (рис. 24). 

Однако еще в конце XIX века один из исследователей, зани

мавшийся вопросом деления зародышевых клеток, заметил, что деле

ние nоследних nроисходит не совсем так, как .1..0 того nредnолагали. 

Изучая деление клеток nоловой железы у клоnа Pyrrocoris apterus, 
Г е н к и н г установил, что nри делении материнсt<их клеток сnер

матозоидов происходит неnравильное расnределение хромозом. Одна 

из клеток nолучает 11, друтая 12 хромозом. М е к - К л е н г нашел 

nодобного же рода явление у сверчков и высказал мысль, что та

ким nутем формtsруются два типа сперматозоидов: один - на самца, 

другоl-1- на саw.ку. Лишнюю ХJ:омозому М е к- К л е н г nредло-
' жнn назвать nоловоl-1 хромозомой; он думал, что эта ~ромо-

зома опр-еделяет мужской nол. 

Идея М е к· I< л е н г а нашла особенно блестящее развитие в ра
ботах В и ль с о н а, который уста~;~овил nрисут~твие неnарных 

хромазом у весьма разнообразных представите11е1~ 11асекомых. 
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В н.л ь с о н, однако, неско;rько видоизменил идею М е к -К л е н r а. 
Он убедился на многих насекомых, что де~с-rвите;rьио при деле. 

нии одна из образующихся клеток заключает в себе на одно зерно 

больше, чем другая. На рис. 25 вы виднте небольшое коJJичество 

~ 
~ 

Рис. 24. Схематическое изображение изменениtl в ядре до, 
во время и nосле разделения клетки. 

зерен, которое 11егко сосчитать (изображено только ядро, прото

плазмы нет). Дроб11ение происходит таким образом, что из 13 хро
. мозомов материнекоН юtетки верхняя дочерняя t<летка получает 7, 
а нижшш TOJIЫ<O 6 (в nлоскости фиг. а видны JIIIIIJЬ 5 и 4 хро
мозомы). 
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Замечательно, что, в nротивоnоложность неоднородности обра

зовавшнхся сnер~атозондов, все sНiцеклеrки :формируются с 7 хро
мозомами. 

В то время как М е к- К л е н r думал, что -сnерматозоид с лиш

ней хромозомой дает самца, В и ль с о.н указал, что это толкова-

ние не совсем nравильно. 

Сnерматозоид с 7 хромозомами, 
зиготу с 14 хромозомами. 

оплодо1·воряя яйцеклетку, дает 

Сnерматозоид с 6 хромозомами, 
зи~оту с 13 хромозомами. 

оплодотворяя яйцеклетку, дает 

Если бы М е к · К л е н г был 

прав, что сnерматозоид с «nо

ловой» хромозомой · (т.-е. с 
7 хромозомами) nроизводит 

саьщов, то ткани самца должны 

были бы заключать 14 хромо-
зом, ткани же самки заключали 

бы 13 хромозом. 
Подсчет хромазом в тканях 

показал обратное: ткани nоло· 

вой железы самки . содержат 

14 хромозоы, у самца же -

13 хромозом. 

"~ ......... 
1 \ 

:' .,. ,· 

\··· ·~, .... __ .".., --/ ' 
1 •• ' 

1 ••• \ 
\ ., 1 
' / " / ... -

Рис. 25. Расnределение хромозом при 
образованii'и зародышевых клеток у 

насекомого Pro~e11tor. 

Отсюда вывод, что сперматозоиды· с лишней · «nоловой» хромо

зоыой (которую В и ль с о н называет- х-хромозома) дают не сам· 

цов, а самок. 

В . общей форме это nоложение можно выразить таким образом -
сперматозоиды образуются двух типов: 

с (п + х) и n хромозома~и; 

яйцеклетки образуются одного тиnа: 

с n + х хромозомами .. 
Сnерматозоид (п + х) +яйцеклетка (n + х) дают самку (2n + 2х). 
Сперматозоид (n) +'яйцеклетка (п + х) дают самца (2n+ х). 

Отсюда естественно, nочему самки Аают все яйцеклетки одного 

тиnа. Они содержат четное количество хромазом (2n + 2х). Они 
«Симметричны» . При делении родоначальницы nоловых клеток обра

зуются яйцеклетки с nоловинным (гаnлоидным) числом хро~юзом: 

n+x. 
Donoяo n вопрос в свете нау чuоrо зttottJJн. 
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Родоначальницы же сперматозоидов обладают нечетным количе

ством хромозом 2n + х. Они несимыетричны. При делении они дают 
два тиnа сперыатозоидов: n + х и n (рис. 25 и 26). 

В и л ь с о н о м же были описаны случаи, когда сперматозоиды 

и, соответственно этому, зиготы ра;'~Личаются не одной, а двумя, 

треыя и даже целой группой хромозом (т.-е. у одних сперматозои

дов n хроыозом, а у других n + т, яйцеклетки же все имеют n +т). 
Наконец, известны случаи, когда все сперматозоиды содержат оди

наковое количество хромозом, но половина из них на-ряду с обык

новенными, рядовыми хромозоыами имеет н епропорционально малую, 

х 

' •• 1 ••• 
18 •••• . 

у 

х 

••••••• ,., ..... 
Рис. 26. Распределение хромоэом nри образовании заро

дышевых клеток у насекомого Lygaeus. 

другие же непропорционально большую хромозому (рис. 26) 1). 

Говоря в общеА форме, мы в праве сказать, что в природе широко 

распространено образование двух типов сперматозоидов, которое 

имеет своим источником а с и м м е три ю материнских клеток спер

матозоидов. 

В противоположность только что ска::Jанному, у некоторых жи

вотных описаны я(tцеклетки двух типов при однородности сперма

тозоидов (напр. некоторые бабочки). 

У. ~!лекопитающих, в том числе и у человека, обнаружены два 

типа сперматозоидов. Па А н т е р (1923) находит у человека спер

матозоиды с 24 хромоаомами, одни 23 + Х, другие 23 + У 
(рис. 28); яйцеклетки же у млекопитающих одного типа. У птиц есть 

t) Хромоз')му, соответствующую Х-хромоэоме, ее naprnepa при деле

ни.и, В и л ь с о н называет У-хромоэома. 
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Рис. 27. Схема расnределения хромозом nри образован и и зародышевых 
клеток у ра3Личных насекомых. 
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основания доnускать два тиnа яЯцеклеток при однородности сnер

матозоидов. 

Не сомневаюсь, что у читателя, tlедостаточно nодготовленного 

в бнологии, возникает воnрос, как можно себе представить, что все 

Рис. 28. Движенне Х- и У-хромозом к различным 
полюсам при делении сперматоцита первого порядка 

у человека (по П а Н н т ер у). 

разнообразие нризнаков мужско1 о и женско1·о nо;юв .может нахо

диться 11 завИеныости от того, есть JIИ или нет ;ншших хроматино

вых зерен (хромозом) в ядr(' оплодотворенноf.l я«ttеклетки. 
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Эта парадоксальная на nервыА взгляд мысль кажется нам, однако, 

11рнемлемоА после исследований последних двух десятилетrtfl 

в области явлений наследования. 

Нам хорошо извес·rно из общежития, что от собак рождаются 

собаки, от людей люди, от березы береза и т. д. Но поnробуйте 

ответить из опыта обыденной жизни, какое потомство дадут роди

тели, один из которых имеет карие глаза, а другой голубые, или 

из которых один брюнет, другой блондин, или один- высокого 
роста, а другой иизкого 11 т. д. Вы, конечно, nрипомните, что 

в одном случае полуqается один резул.ьтат, в другом другой. Беr.

лые наблюдения дают хаос, из которого nростуnили контуры зако

номерности тоnь~р после того, . как в этоА области был nрименен 

С1'JЮГИй опыт и количественный учет. 

В семидесятых годах nрошлого столетия скррмный .молодой 

исследователь М е н д е л ~ опылил rорохи, дающие желт~е семена, 

пыльцеП rорохов, дающих зеленые семена. В потомстве он rtолу

•rил rорохи, nроизводящие лишь желтые семе.на; другими словами, 

в потомстве обнаружился признак лишь одного из родите.rJей , 

которыf.l Мендель назвал доминирующим, в отличие от 

признака другого родите.rJя (зелен.ого цвета), не nроявившеrося 

в nервом nоколении и названного им nризttаком р .е ц е с с и в н ы м. 

Когда исследователь стал разводить горохи этого гибридного 

происхождения д~льше, он убедился, что в их nотомстве боль

шинство горохов давали желтые семена, но часть растений nроиз

водила зеленые семена. Т.-е. исчезнувший было в nервом nоколе

нии признек вновь проявился. Во втором . nоколении nроизошло 

как бы расщеплен~е слитых в первом поколении nризнаков, один 
из которых (}ыл в скрытом (рецессивном) соs:тоянии; из общего 

числа 8023 растений 6022, т.-е. з;, общесо числа, давали желтые 

семена, ·2001, т.-е. nриблизительно 1;,, давали зеленые семена. 
В ·другом случае М е н д е n ь оnылил . горохи с круглыми семе

нами лыл~цей rорохов с морщинистыми семе~аt-tи. В первом п.око

лении были горохи , дающие nищь кр_уrлые семена, т.-е. снова обна

ружилисt> признаки лишь одного из ро.ди1:елей. Во втором же nо

!(Олен~:~и, из о.бщего числа 7324 ос~бе/.1, 547 4 давали круrл.ы~, 

1850 давали морщинистые семена, т.-е., как и в ~редwествующем 

случае, во втором nоколении особи с дОМИ!fИрующим nризнаком 
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относились к особям с рецессивным признаком как Sf« : '/,, ·или, 

проще, как 3 : 1. 
М е н д е л ь брал горохи, отличающиеся в других признаках 

(формой бобов, цветом бобов, длиной оси и т. д.), и во всех слу

чаях получал то же замечательное соотношение: в nервоы поко

лении один из признаков как бы исчезал, но во втором поколении 

он снова проявлялся. И, что замечательнее всего, во второы nоко

лении особей с доминирующими признаками было в- 3 раза больше, 
чем особей с рецессивными признаками, т: -е. отношение одних 

к другим было 3 : 1. 
Устойчивое :оотношение признаков во втором по колении неза

висимо от того, с какими nарами признаков исследователь оперирует, 

rюзволило думать, что за этими явлениями таится закономерность, ко

торой М е н д е л ь совершеыно основательно придал алгебраическую 

форму. ' 
Доминирующий признак одного из родителей он обозначил 

через А, соответственный рецессивный признак другого родителя он 

обозначил через а. За этими символами может скрываться окраска 

семян или бобов, форма семян или бобов, рост стебля растения, 

положение цветов на побеге и nрочие пары соответственных при

знаков. 

Самое скрещивание в общей алгебраической форме можно пе

редать следующим образом: 

А + а - родители 

! 
Аа - первое поколение 

l 
ЗА : la- второе поко~ение 

Когда исследователь стал размножать горохи второго nоколения 

путем самоопыления, он убедился, что горохи с рецессивным при

знаком а (напр. с зелеными семенами) давали только себе подоб

НI>IХ потомков, горохи же с доминирующИм признаком А (с жел

тыми семенами) вели себя весьма своеобразно, но опять-таки за

кономерно. 1/ 3 их давала только себе подобные доминирующие nри

знаки, как то характерно для чистопородных растений (А), осталь

ные же 2/ 3 из них обнаружили в 3-м n'околенйк расщеnление 

на а;, доминирующих (желтых) и 1 f, рецессивных (зеленых), как 
nри размножении гибридных особей из первого nоколения (Аа), т.-е. • 
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из особей 2 ·го nоколения с nризнаками А 1/3 была А, 

а 2J3 Аа. 
Это С{)Отношение дает nраво несколько изменить алгебраиче

скую формулу в таком наnравлении: 

А Х а -родnтели 

1 
А а 

! 
- первое поколение 

А + 2Аа + а - втор:>е поколение 

Указанное соотношение во 2-м nоколении может быть легко 

сведено к алгебраической формуле 

(А+ а)2=АА + 2Аа + аа 
М е н д е ль nришел к выводу, что стойкая закономерность 

в расщеnлении должна базироваться HJ! каком-то механизме расnре

деления зачатков nризнаков nри образовании зародышевых клеток. 

В основу он nоложил мысль, что зародышевая клетк;i должна 

нести зачаток каЖдого nризнака, который выявляется у взрослой 

особи. 

Что особи nервого nоколения содержат зачатки Аа, вnолне 

nонятно, так как они nолучаются nутем слияния зародышевых кле

ток А и а; когда же во втором nоколении возникают особи а, это 

должно служить указанием на то, что эти особи nолучились nу

тем слияния зародышевых клеток а и а, но не Аа и Аа, или 

А и А, или А и а, чт6 возможно только в том случае, ес.1и особи 

Аа из nервого nоколения образуют два тиnа зародышевых клеток 

или гамет-А н а. Это доnущение nредполагает, что в каЖдую га

мету nопадает лишь один из nары соответствующих признаков. 

При этом могут быть, очевидно, как яйцеклетки А и а, так и спер

матозоиды А и а. 

Свою гиnотезу о том, что в зародышевой клетке находятся за

чатки nризнаков и что в каждый сnерматозоид или яАuо может ло

nасть лишь один из nары соответствующих зачатков отца и матери 

(или А, или а), Мендель назвал гипотезой чистоты гамет. _ 
При размножении особей 1-го гибридного поколения Аа, у ко

торого, согласно гипотезе, образуются зародышевые клетки с А и 

с а, теоретичесюr могут nолучиться, таким образом, в потомстве сле

дующие комбинэ·.J.ии признаков: 
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. f А+~)"+А} . 
сnерматозоиды 

1 
)( яl!цеклетк11 

t а +-.(---->·n 
·1:.-е. 

t4A + Аа + аА + аа 
или 

•) 

AA-f.2Aa+an 

или в упрощенной форме: 

чт6 дает поразительное совпадение t опытом. 

ДaJtьwe М е н д е л ь перешел . к случаям, когда рор.ители от ли• 

чаются не в одном (моногибридное скрещиваtmе), а в двух призна

ках .(дигибридное скрещивание). Он скрещивал, наnриыер, горох 

с желтыми и. круглыми .семенами с пыльцей горохов с ,зелеными и 

рубчатыми семенами. 

Символически можно обоаначить: nризн_ак желтого цвета че

рез А, зеленого 4ерез а, кругпоИ .формы ,через В, рубчат9А 

через Ь. 

В первом поколе~tии пОJtу•tились нее горохи одного тиnа с жел

тыми и круглыми семенами, т.-е: 

АВ Х аЬ- зародышевые КJtетки роди1·елей 

АаВЬ -'- первое поколение, 

Где зачатки А доми~ируiот над а, В иад Ь. 

. При _скрещивании же oco~elt из первого tюколения между со

бою во втором поколении получилось расщепление на четыре типа 

rорохов: 

1) с желтыми и круrJJЫМИ семен·амИ АВ 
2) » желтыми и рубчатыми » АЬ 

3) » зелеными и круглыми » а В 

4) » зеJtеными и рубчатЫми » аЬ 
. . 

\j.J;~еденное . отношение м~~у указанными .1·руппами . горохов можно 
было в~р.азить нифрами: . .. 

.. 9 : 3: 3: 1 
. 9АВ : , 3АЬ: ЗВа: lab 

Соотношение типов стрЬения во втором поколении (9 : 3 : 3 : 1) 
наблюдалось неукоснительно, независимо от того, какую пару nри-
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знаков исследовал М е н д е ль, цвет ли и форму семян, рост л н 

расте.ниt:l и окраску бобов, и т. д., и т. д. 

М е и д е л ь показал, что полученное на оrrыте соотноruение 

легко nредусмотреть, исходя из гипотезы чистоты гамет: 

Действительно, первое гибридное поколение АаВЬ может дать 

следующие типы зародышевых клеток, если исходитr. из гиnотезы 

чисrоты rамет: 

АВ 

АЬ 

а В 

аЬ 

Подобных четырех типов могут быть как яl!цеклетки , так и спер

матозокд~, в силу чего при массовом оплодотворении могут полу

чаться следующие комбинации! 

Сnерыато
зо И ДЫ. 

АВ + 

... 
АЬ + 

аВ + 

аь . + 

Яltцекле· тки. 

г · АЬ . 
аВ. 

аЬ . 

{АВ. 
АЬ • l аВ. 
аЬ . 

г АЬ . . 
аВ. 

аЬ . 

г АЬ . .. 
аВ. 

аЬ . 

или по внешним признакам: 

.ААВВ 

. ААВЬ 

. АаВВ 
. А-аВЬ 

. ААВЬ 

. ААЬЬ 

. АеВЬ 

. АаЬЬ 

. АаВВ 
• АаВЬ 
• ааВВ 
. ааВЬ 

• АаВЬ 
• ·. АаЬЬ 

• ааВЬ 
.. ааЬЬ 

в~го 16 комбинашtll . 

9АВ·, ЗАЬ, ЗаВ, 1аЬ. 

Столь же простым путем можно предусмотреть результаты 

скрещивания особе~, отличающихся в трех, четырех, nяти и т. д. 
nризнаках, если в ~воем расчете будем исходить из гиnотезы 

чисто11ы гамет, т.·е. Из того положения , что в зародышевых клет-
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ках иыеютсs1 особые элементы (г е н ы), оnределяющие развитие того 

или иного nризнака; nри этом у О_!=обей, nрои~шедших от не nодо~ных 

друг другу по !fЭучаемому nризнаку родителеи (гетерозиготных), 

nри образовании зародышевых клеток, гены соответственных nризна

ков родителей (А и а) неизбежно nоnадают в разные гаметы. 

Поnытка nро вест~:~ nараллель между теорией м е н д е л из м а и 

nоказаниями цитологии о развитии зародышевых клеток дала бле

стящие результаты; современная наука nришла к \ВЫВоду, что место

nоложение генов нужно искать в хромозомах. В каждой · хромозоме 

можно nредnоложить nоложение многих генов. 

М е н д е л ь уже в свое время · выражал мысль, что ноловые nри

знаки, nодобно всем другим nризнакам, должны nодчиняться откры

·rым закономерностям в . наследовании nризнаков. 
И действитедьно, мы видели, что многие так называемые вто

рично-nоловые признаки, как, наnр., самцовое перо у nтиц, шnоры 

nетуха, nокров самок млекоnита19щих и т. д., в своем происхожде

нии ничем от nростых видовых nризнаков не отличаются. Эти nри

знаки по существу псевдоnоловые. Потенциально они в равной 

стеnени nрисущи самцу и самке . 

Что касается собственно nол9вых nризнаков, то они развиваются 

в результате взаимодействия двух генов-Х и У, из которых Х 

(соматическая ткань) у самки и ' самца подобны друг другу. И по 
существу отличие самца от самки можно свести у позвоночных 

животных к различию в одном основном признаке, в nоловом мор

фогормоне М и F, и тем самым скрещиваниt> самца и самки можно 
уnодоблять моногибридному скрещиванию. 

Первое впечатление таково, что в сЛу_чае наследования nризна
ков nола мы должны говорить о подобии nолигибридному скрещи

ванию, .так как самец отличается от самки многочисленными nри

знаками. 

При ближа~Шем рассмотрении явления в nределах nозвоночных 
это, оказывается, однако, не совсем так. 

Закономерности, установленные М е н д е л е м для nередачи 

признаков родителями их nотомству, могут быть выражены следую

~tими символами в случае моногибридного скрещивания: 
АА.+ аа . "- . Р (зиго.ты) 
А+ а , . . . . . . . (гаметы) 

Аа . . . . . . . F1 (зигота) 

АА +.2Аа+аа. . F3 (зиготы) 
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В первом nоколении - F1 - все особи одинаковы (nравило еди

нообрази!{). Доминирует nризнак одного из родителеll (правило до

минирования). Во втором nоколении nроисходит расщеnление nри

знаков в отношении 3 : 1, т.-е. образуются на каждые 4 особи 
второго nоколения- F2 - 3 особи с доминирующими и 1 особь 
с рецессивными nрi!знаками (правило расщеnления) . 

Расnространяя метод М е н д е .IJ я на nоловые nризнаки, мы 

должны уnодобить самца - особи одной разновидности, самку -
особи другой разновидност.и. Однако, если мы будем исходить из 

доnущения, ~то самец и самка гомозиготны в отношении полового 

гена (скажем: АА- самец, аа- самка), т.-е. гены, образующие 

пару, подобны друг другу, то мы сталкиваемся в nервом же nоко

мнии с неnреодолимыми затруднениями. 

ФактиЧески в nервом поколении- F1 - возникают особи как 

мужского, так и женского типа в оrнощении 50 : 50. Классический 
же случай скрещивания предполагает, что в F1 возникают особи 

только одного тиnа (правило единообразия) и что nроявляются 

nризнаки лишь одно.го из родителей (правило доминирования). 

Неприменимо не только nервое nравило кодекса М е н д е л я. 
Непримени~ю и второе nоложение того же кодекса ~ nравило рас

щепления в F 2• В типичном случае в F2 имеется два тИnа органи

зации, в отношении 3 : 1, или три генотипа в отношении 1 : 2 : 1 
(в случае моногибридного скрещивания). В нашем же случае скре

щивания 9 и ~ в F2 получается то же отношение, что и в Fp т.-е. 
19 : 1 ~ или 50 : 50. 

Подобного рода соотношения в потомстве всех поколений-

1 : l - гибридологическиll анализ знает, однако. в случаях скрещи

вания особи гетерозиготной (Аа) с особью гомозиготной (аа) . 

АаХ аа. 

А,аха,а. 

2Аа+2аа 

2Аа+2аа 

. Р (зиготьi) 
(гаметы) 

. F1 (зиготы) 

. F 2 (зиготы). 

Мы видим, что в этом случйе количественное соотношение, 

получаемое в F1 и F 2 nри скрещивании самцов н самок,- то же, что 

и nри nростом скрещивании особей гетерозиготных с гомозиготнымн. 

В nользу nринятия доnущения, что один из nолов является ге

терозиютным1 другой гомозигоТНЬIМ, говорят, однако, не только 

одинаковые количественные соотношения в F1' F2• и т. д. 
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К о р ре н с nервый дал результаты опытов, которые говорят 

n пользу nодобного же доnущения, но с другоf.t точки зрения. К о р
р е н с скрещивал два вида тыквенного растения: Bryonia dioica 
и В. alba. Оба вида имеют раздельноnолые цветы, т.-е. пестичные 

и тычиночные. Но В. dioica растение двудомное, т.-е. nестичные 

цветы находятся на одном растенин, тычиночные- на другом; 

В. alba - растение однодомное. 

Скрещивание дало следующие результаты: 

В. dioica Q Х В. alba (S дают 
В. dioica Q Х В. dioica (S » 
В. alba Q Х В. dioica (S » 

100% >~_<енск. растениИ 

50°/0 мужск. и 50% женск. 
50% мужск. и 50% женск. 

Доnуская, Ч·ТО гаметы В. alba лишены ..оnределенной половой 

тенденции, как носители гермафродит но го начала, 1< о р ре н с nри

ходит к выводу, на основании n~рвого ряда скрещиваний, что жен

ские растения В. dioica имеют то11ько женскую тенденцию и в этом 
смысле гомозиготны. Иначе nо,1ученне 1 ООО/0 женских особей 

было .бы неnонятно. 

ВтороU ряд .оnытов nоказывает, что nы11ьца В. dioica вноси1' 

измененИе в тенденцию яйцеклетки, давая 50 Q н 50 (S. 
Третий ряд оnытов nриводит к выводу, •rто мужские цветы 

В. dioica образуют гаметы двух сортов- 50% на самок и 500/0 
на самцов (ведь В. alba индифф~рентна). 

Женская особь В. dioica на основании этого ряда остроумных 

оnытов- r·омозиr9тна, мужская особь - гетерозиготна. 

Мужское начало доминирует в зиготе над женским, чт6 видно 

на второй серии скрещивании, когда яйцеклетка, обладаЮщая 

только женской тенденцией у В. dioca, оnлодотворяется то спер

матозоидом на самца (500/0), то сперматозоидом на самку (500/0). 
Во всех случаях, когда женского тиnа яйцеклетка В. dioica опло
дотворяется сnерматозоидом н~ самца (в 500/0), формируется муж
ское растение. 

Положение, что один из nолов гетерозиготен, а другой - гомо

зиго-rен, находит дальнейшее оnравдание в наблюдениях над слу

чаями nередачи• no наследству nризнаков, nриуроченных к оnреде
ленАому nолу. Я имею в виду явление, которое nолучило название

н а с л е д о в а н и е, сцепленное с n о л о м. Суть явлени3 в том, 

что nризнак nередается в nотомство· no nреимуществу одному nолу. 

Например, . у человека дальтонизм nередается преимущественно по 
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мужекоИ линии, гемофилия передается мужскому полу. Лодобш.1е 

случаи наследования признаков оnисывались многократно для раз

Jtичных nород кур, бабочек и ·r. д. 

Исследования Б е т с о н а и Л е н н е т а, М о р г а н а н Г у

д а л я, Д о н к а с т р а и др. nоказали, что эти сложные слу•tаи на

следования не укладываются в классические формулы М е н д е л я. 

Однако nолучается nрекрасное согласование теории и опыта, ecJtи 

доnустим, что один из nолов гетерозиготен, другой гомозиготев. 

Эксnеримент физиологического тиnа дает конкретное содержание 

п1бридологическим формулам, дает оnравдание и nочву сделавным 

выu1е доnущениям. Наш оnыт с курами конкретизирует эти доnущениst. 

Во-nервых, оnыты с курами nоказали, что nризнаки мужского и 

женского nола у кур являются nродуктами возде"ствия на ткани 

гормона-маекулинизина- у nетухов , гормона-феминизина- у ку

рочек . • В этом смысле доnустимо всю совокуnность nризнаков 

мужского и женского пола в гибридологической формуле 96оэна

чать одним буквенным символом (F и /). Ткани у саьща и самК'И 

эквиnотенциальны, и. nотому обозначение их в фор~муле (nри скре

щивании самца и самки в nределах того же вида или nороды) 

является излишним. Наnомню, что эти наши выводы базируютсst 

на оnытах кастрации и трансnлантации nоловых желез у кур. Са

мец и самка, кастрированные в юном возрасте, до nоявления 

вторично-nоJiовых nризнаков, бывают лишены части таковых. Вь:

глядят мужские и женские кастраты очень сходно. Кастрирован

ному самцу можно nридать вид самки nутем прививки ему яичника, 

самку можно снабдить признаками саьща, прививши ей семенник. 

Наши аальнейшие опыты показали, что яичник самки продуци

рует как феминизин, так и маскулиннзин, и в этом смысле жен

ская особь является бисексуа;tьноt:l F(M). 
Это наше утверждение базируется на оnытах неполной кастра

щtи у курочек, когда, в результате восстановления nравой nоловой 

железы или регенерации оста~шегося кусочка яичника, курочки 

nриобретают зависимые половые признаки самца (головной убор, 

nетушиное пение и даже инстинкт). 

Семе!'ник продуцирует только маскулинизин, и в этом смысле 

самец моносексуален (ММ). 

У самки (курицы) феминизин nреnятствует nрояв11ению муж

ского начала- маскулинизина, и в этом смысле феминизин (F) 
доминирует над маску~ннизином (М). ' 
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Особенно на1·лядно иллюстрируется это положение на и<:кус

ственных гермафродитах, когда nетух nосле nрививки ему яичника 

надевает-наряд курочки. 

Положение это вытекает и из того, что куро•1ка, неся в потен

ции маекулинизин и феминизин, имеет внешность курочки. 

Сим8ОЛЫ генетики приводят к тем же выводам, что и прямые 

оnыты физиологии, если скажем вместо бисексуальный - гетерози

. готиыlt, вместо моносексуальный - гомозиrотныя, и вместо символа 

Р(М) и (ММ) nоставим Pf и f/. Но генетика дает к тому же лишнее 
указание в nользу nоложения, . что зачатки или •·ены nризнаков 

следует искать в зародышевых клетках, и nритом . в хромозомах. 

Гены n р и з н а к о в п о 11 а естественно искать в половых хромо

зоъtах. 

J-!так, наш анализ nриводит к .выводу, что источники происхо

ждения nризнаков мужского и женского nола следует искать в мор

фогор!'fона~, которые и оnределяют облик самца и с·аы!<н; исто•t

ники же м.орфси:ормонов теряются в nоловых хромозомах. 

К подобно.му выводу nриводят нас три различных метода иссле

дvвания-: метод физиологии, цитологии и генетики, которые объеди

няются в науке о механизме развития - в м о р ф о г е н е т и к е. 



АНАТОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТРОЕНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ. 

Преподаватель ' 11 М. Г. У. Н. Ш. Мелше-Пашаев 

fiесмотря на весьма различную роль органов мqчевой системы, 

nредназначенных для выработки и выделения из - организма много· 

численных твердых и жидких продуктов в составе мочи, с одной 

стороны, а с другой - органов nоловой системы, служащNХ интересам 

nродолжения рода и сохранения вида, обе системы еще издревле 

оnисываются . вместе как одна мочеnоловая система. Для такого 

оnис~ния помимо анатомо-топографической связи имеется ряд nричин 

физиологического и эмбриологического характера. 

И действительно, орrан мочевой системы, первичная почка (воль

фово тело зародыша), функционируя в теченl'!е весьма короткого 

nериод~ во внутриутробной жизни зародыша в качестве выделитель

ного органа, в позднейших стадиях переходит в половую систему, 

где отныне играет роль выносящего протока яичка у мужчин и nри

датка Яичника у женщин. 

Далее конечные отрезки выводных путей почек и семенников 

сливаются в один орган - мужской мочеиспускательный канал, 

функционирующий то как конечный отрезок мочевыводящих nутей, 

то как продолжение семявыдеJV~тельных протоков. 

Таким образом связь меЖду органами мочевой и половоlt систем 

nредставляется более тесноJI в смысле анатомо-эмбриологическом, 

а тем более физиологическом у мужчин. 

ПреЖде, чем nерейти к подробному ознакомлению со строением 

мочеполовой системы человека, мы должны отметить, что только 

мочевые органы, да и то лнuiь в отношении почек, мочеточников 

и отчасти мочевого nузыря, имеют общее строение у nредставителей 
обоих nолов. Все остальные органы мочевой системы, а система 
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JIOJtoвыx органов целиком, имеют различное строение, чтб находится 

н связи с различным функциональным назначением половых органов 

мужчины и женщины. 

Последнее обусловлено, в свою очередь, так называемым ~об
особлением полов", хотя необходимо отметить, что вся масса Половых 

органов в известный период эмбрионального развития заложена 

в виде индифферентных зачатков, еще не позволяющих определить 

nоловую принадлежиость развивающегося внутриутробно зародыша. 

Рис . 1. Мочеполово" аппарат мужчины и женщины (по С g б б :о т а). Схема. 

Мочевые органы человека, чт6 видно из nр илагаемого рисунка 1, 
состоят· нз двух парных железис.тых органов, н~зываемых почками 

(r), и протоков, предназначенных .llЛЯ выделения и выведения из 

организма мочи. 

Почки соединяются при помощи двух длинных трубочек, .. начи
нающихся из ворот почек и называ~мых мочеточниками (и), с мо

чевым пузырем (vu), представляющим собою запасный резервуар, 

собирающиП беспрерывно стекающую мочу, дабы воспрепятствовать 

nостоянному ее истечению наружу по каплям. Эта часть мочевых 

органов имеет одинаковое строение у представителеи обоих полов. 

КонечныА отрезок мочевой системы, предстаменны~i в виде различной 
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у мужчин н женщин по длине н по архитектурному строению 

отводящей трубки, назыdkется мочеисnускательным каналом (ur) 
н функцноjtнрует у женщин в. качестве чисто мочевого органа, 

а у мужчин выnолняет вместе с тем роль семявыделительного 

канала. 

Система nоловых органов мужчин и женщин, различных no 
анат_омическому строению н функциональному назнач~нию, может 

быть подразделена нами на две части - к а р д и н а л ь н у ю, или 

о с н о в н у ю, и· д о б а в о ч н у ю, или в т о р о с т е л е н н у ю. При

надлежащие к кардинальной, или основной, части мужские яички 
(t) и женские яичники (о) относятся к тем органам половой системы, 
Jiаличие которых определяет полов-ую nринадлежиость индивидуума 

и обусловливает развитие соответствующих в т о р и ч н ы х nоловых 

nризнаков. . 
Добавочная, или второстеnенная, часrь, различно nредставленная 

у обоих полов, в свою очередь может быть подразделена нами на 

две часrи - наружную и внутреннюю. 

Н ар у ж н ы е орган ы независимо от полов-ой принадлежности 

выnолняют общую роль -сnособствования интимной близости nолов 

в акте совокуnления . 

В н утре н н и е органы, неnосредственно связанные с nоловой 

железой, nредставляют собою сложные в архитектурном отношении 

и различно устроенные выводящие nути, способствующие nроведению 

наружу nродуктов половых желез. 

Внутренние органы добавочной системы женщины могут быть 

в 9вою очередь nодразделены на две части, из которых одна, 

бли>!<айшая к яичникам, В!>lnолняет ту ж~ роль вы.воднt;>IХ nутей 

п·олоiюй железы, а другая, непосредственно связанАая с ·наруж

ными половыми органами, выnолняет роль в процессе дето_{>ождения 

в смысле предоставления надежной· и богатой запасами питательного 

материала nолости, в которой nлод в течение 9 месяцев nроделы
вает свое эмбриональное разви·rие. С эмбриологической точки зрения 

наружные половые органы отделяются от внутренних 11ри помощи 

девственной nлевы (сы. рис. 4, h), в то время как фи~иоло

гической границей служит отверстие наруЖliого маточного зева 

(см. рис. 7, oeu). Уnомянутая выше часть, преднаЭ,наченнаt~ ДJI!J 

деторождения, у мужчин nредставлена в виде зачаточных остатков, 

чт6 объясняется одновременной закладкой у .зародыша, независимо 

от пола, элементов как мужской, так и женской по,1овой системы. 

Лмовоll вnnpoc в свете 11&уч11 ого эн~ния. 4 



5О Н. Ш. МЕЛИI<-ПАШАЕВ 

Отсутствие органов кардинальной системы - мужских семенников 

или женски1t яичников- оказывает чрез1ычайно глубокое влияние 
на весь организм, ибо закладка той или иной половой железы пред

определяет и направляет весь ход дальнейшего развития· индифферент

ных зачатков добавочной половой системы, обусловливая вместе с тем 

и развитие соответствующих вторичных половых признаков, как раз

витие скелета, отложение жировой ткани, развитие грудных желез, 

голоса, расnр_еделение волос и пр. 

сер ---·-

р 

9Р 

t 
'Pt:u ur 

Рис. 2. Топография мужскоlt мочеполово11 системы. Сагиттальный разрез. 

С другой стороны, отсутствие или недоразвитие части, а в не

которых случаях и всего добавочного апnарата, равно как и одно

временное развитие элементов мужской и женской nоловоИ системы, 

сопровождается ограничением, затруднением или nолным уничтоже

нием сnособности к совокуnлению или к деторождению, нисколько 

не отражаясь ни на цоловых особенностях, оnределяющих половую 

принадпежность, ни на развитии вторичных nоловых nризнаков, харак

тера и всего склада физических и nсихических особенностей человека. 

·:Кардинальная часть nоловой системы мужчины nредставлена 

семенНиком, или яичко м (t), секрет которого состоит из высоко 
сnециализированных клеток семенных нитей, или сnермиев. 
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Добавочная часть заключает в себе две части, выполняющие 
различные функции. Это- в~утренние и наружные органы, из ко

торых первые назначены для проведения no весьма сложному и длин
ному пути секрета эпителия семявыделительных трубочек яичка -
сперматозоидов - и выработки жидкой белковой части семени, а вто· 

рые- для облегчения интимной близости nолов в а~те совокуnления. 

Внутренняя часть добавочной половой системы мужчин!>' пред

ставлена так называемqам пр и д а т к о м яичка (см . рис. 1 и· 8, ер), 

началом выводяwих путей семенника; начавшись от хвостовой части 

nридатка, они .сопровождаются сосудами, нервами и клетчаткой 

в составетак называемых семенных канатикав (см. рис. 8,/s). 
Пройдя паховой канал, семявыносящий проток яичка, у внутрен

него отверстия, отделяЯсь от сосуди~то-нервной части, самостоятельно 
спускается под брюшинным покровом, выстилающим ···стенку малого 

таза, ко дну мочевого пузыря. Здесь, в про~транстве между пузырем 

и прямой кишкой, он ответвляет от себ~ боковой слепой мешок, 

называемый с е м е н н ы м пузырь к о м (см. рис. 1, vs), и, сближаясь 
со своей парой, прободает вещество предстательной железьi (рис. ·1) pr) 
и открывае'\'ся в начальную часть мочеиспускате~ного канала 

с е м я в ы бра с ы в а ю щи м nр о т о к о м (рис. 2, de). От этого 

пункта начинается общий nуть для семени и мочи, nредставленный 

нерепон'!lатой и. кавернозной частями мочеиспускательного канала. 

Итак, nридаток ~tичка, семявыносящий nроток с семенным кама

тиком, семенные nузырьки, выбрасывающие семя протоки, наконец, 

предстательная · жг11ез1 с заложенной в -нeit предстательной 

частью мочеисnускательного канала - вот те !!IЛементы внутренней 

nоловой системы мужчины, назначение которых проводить, сохра

нять и выбрасывать наружу секрет nоловых желез мужчины -
семя. 

Наружная часть nоловых органов мужчины представлена треыя 

пещеристыми ,телами, образующими м у ж с к о й д е т о род н ы f.t 

член (р). Они заключаю'!' в себе конечный отрезок мочеиспуска

тельного канала и благодаря связи с кровеносн<?й с_истем~й <?бllа

дают спрсобностью эреrироваться, наполняясь крс)'вью, что облег: ' 
чает проникновение их при а к т е с о в о к у n л е н и я в половые 

органы женщины. .· ... 
Далее к ним отнссятся к у пер о вы ж е л е з ы (рис. 3, gс),

органы с загадочной функцией, и, наконец, образуемые рядом обо

ло'lек- ыышечноf:t, серозной и к-ожной·-:- .мешковидные органы, назы-

4* 
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ваемые м о ш о н к о И (рис. 2, sc); в них заложены яички, сnу

скающиеся от места своего nервоначального развития на задней 

стенке брюшной rто.rюсти с nервым криком новорожденного ребенка. 

·-lrU 

РР" -----

Кардинальная часть жен

ской половой системы пред~ 

ставлена я и ч н и к а м и 

(рио. 4, о). В их корко

вом слое заложены зачат

ки яйцеклеток, из кото

рых периодически, соответ

ственно каждому лунному 

месяцу, созревает по одной 

яйцеклетке, способноt! к 

оплодотворению. 

Помимо ·ЭТОй чисt·о поло-

вой функции, яичники, равно 

ll'!!'l!i ... ----6 как и яички у ~ужчнн, nро

Рнс. 3. Мочевоl\ пу~ырь и r.сочеисnуска
тельныn 1C3Han мужчины с nрилежащют 

органами nonciвolt сис'fемы. 

дуцируют другое, еще мало 

известное вещество, обусло

вливающее развитие в·rорич

ных nоловых nризнаков со 

всеми особе!fttостями строе

ния костной, мышечной 11 

даже нервной системы. 

Внутренние органы доба

вочной Ча€ТИ ЖеНСКОЙ ПОЛО• 

вой системы nредставлены 

рядом органов, выполняющих 

вспомогательную функцию 

nри nоловой железе и являю

щихся, с одной стороны, ее 

выносящими nутями, а С· дру

гой - частями аnпарата сово

купления и внутриутробного 

развития человеческого заро-

дыша. Таковыми являются влагалище, матка с ее связками и фалло

пиевы трубы. 

В л а г а л н щ е (рис. 4, vg) расположено · тотчас за наруЖноИ 
срамной щелью н наружным своим концом отграничивается от сосед-
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них частей девственноlt nлевой (h), а внутренним- охватывает вла

галищную часть шейки м а т к и. 

Эта nоследняя (ut) представляет собой полый мышечный орган, 

различный по консистенции, размерам, форме и положению, чт6 

зависит от возрастных и физиологическ11х особенностей организма; 

в ней совершается ряд волнообразных процессов, сопровождаемых 

то явлениями предменструального набухания .слизистой оболочки 

Рис. 4. Наружные и внутренние половые органы жeвщJtHJ>I. 

с последующим кровотечением, то состоянием гипертрофии с об

разованием грубой децидуальноlt ткани в nроцессе беременности. 

1< ним же относятся широк и е м а т очные с вяз к и (ll) , 
заключающие в себе ряд важных органоь. Вдоль верхних краев 

широких связок идут фа л л о n и е в ы ·rрубы, или яltцепро

lюды, - трубкообразные органы (рис. 4, ov), одним концом 

открывающиеся н брюшной nолости невдалеке от яlfчника, а другим

в полос~ь матки отверстием микроскопической величины. 
В толще маточных связок, между фаллопиевыми трубами и 

яичником, расположены л р и д а т k и я и ч н и к о в (рис. 4, ро) -
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рудиментарные органы женскоf;! nоловой системы, nредставляющие 

ряд nродольных слеnых трубочек, вnадающих в одну горизонтальную, 

также слеnую трубку. 

Сюда же относится связочный аnпарат, nредставленны~ круг л ой 

м а т о ч н о й с вяз к о f;! (lr), играющеf;! огромную роль в фиксации 
матки вообще и особенно матки беременной и оканчивающеАся в 

подкожно-жировой клетчатке больших срамных губ, куда связки 

выходят из брюшной nолости, nроf;!дя nаховоА канал. Необходимо 

уПО)1ЯНJТЬ еще О СОбСТВеННОЙ СВЯЗКе ЯИЧНИКа (/о), небОЛЬШОМ МЫ· 
шечном тяже, идущем от края матки к внутреннему концу яичника. 

Наружные nоловые органы женщины nредставлены та!< назы

ваемой срамной щелью, ограниченной р'ядом органов. Это - б о л ь

ш и е и м а л ы е г у бы (pttc 4, lmj и lm), из коТ'орых nервые наверху 
незаметно ~пиваются с венериным холмом (mv), а внизу соеди

няются над nромежиостью (per) nри nомощи nереднеА н заднея 

сnаек губ. Малые срамные rубы, соединяясь вверху, образуют 

крайнюю nлоть и уздечку клитора (рис. 4, pcl), внизу же незаметно 
сливаются с большими, о~ружая со всех сторон так называемое 

nр е д д в ер и· е в л а г а л ища. 

Далее, за nреддверием ·--следует · сам~й вход во влагалище (iv), 
nредставляющий знач~:~теli~ные индивидуальные колебания как по 

размерам, так и по форме и ограж~енный у девственниц загадочным 

образованием, называ~мым .ц: е в с т. в~ н н о Я nлев о R (h), а у за
мужних женщин- их остатками, известными nод названием мирто

видных сосочков девственной плевы. 

Тотчас выше входа во :; ваiаталище, за наружным отверстием 
мочеиспускатеJtьного канала,'?.-между двумя ножками малых губ рас

nоложен . к л и т о р - орган сла~остра~т~я · . женlll:"'ны (ри~::. 4, с[). 

К наружным же частям добавочной системы относятся б ар т О· 

л и н и е вы . ж е л .е з ы, · выводные nротоки О<оторых открываются 

по бокам входа во влагалище (рис. 4, g~). 
ПозиакомивнJи·сь в общих чертах со строением мочеnоловой 

системы человека, nерейдем к nодробному ознэкомлению с орга1;4ами, 

входящими в состав м у ж с к ой и ж -е н с к о А мочеnоловоj;j системы. 

По ч к и - nарные железистые органы мочевой системы- расnо

ложены на задней стенке брЮшной nолости, на уровне 12-го груд

ноrо-3-го noяctm'lнoгo nозвонков. Верхние концы их лежат к средней 

линии ближе, чем нижние; nравая nочка несколько.ниже 'левой, а та 

и другая пересекаются на средине св~еrо nротяжения 12-м ребром. 
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Прикрытая частями толстой кишки- восходящей и нисходящей 

ободочной-и отчасти брюшинным nокровом, nочка лежит в рыхлой 

забрюшинноtt жировой клетчатке, образующей жировую капсулу 
nочки. Эта nоследняя на-ряду с сосудамlf nочек является тем фи
ксирующим аnnаратом, который удерживает почки на месте. 

Отсюда понятно происхождение так называемой блуждающей или 

110движной почки, чт6 наблюдается чаще всего у лиц тучных, вне

запно похудевших. Глубже упомянутых-брюшинного покрова почки 
и жировой ее каnсу-

лы-располагается сама 

железа (рис. 5), имею
щая бобовидную форму 

с прямым, обращенным 

внутрь краем, называе

мым воротами почки 

(рог); она nокрыта сна

ружи собственной или св 

· белочной оболочкоп. 

Под этой nоследней JYr -·-· 
расnолагается уже па

ренхима nочки, сложное 

проение которой мож

но видеть на хороших 

продольныХ" разрезах 

nочек. На упомянутых 

разрезах видно, что · Р11С. 5. Пnчка. в разрезе. 
вещество почек ясно 

и 

разграничено на два слоя- наружный корковый (sc) и. внутренний 

мозговой (sm). 
Основанием для такого деления слу_>!<ИТ . ана:I'Омо-гистологцческое 

·строение t1 функциональное различие.обоих .слрев. Наружный корковый 

слой, называемый по своему · гистологическому строению также клу

бочковым, состоит из так называ~м~х .М{МрПиrиев~х. клубочков 

· и м а ль п и г и е· вы х те л е ц, ~- rакж~ извитых канальцев, предста-

вляющих собой главную железичтую · часть · почки, где сов7ршается 

сложный · химический процесс выделения из ядовитых nродуктов 

крови жидких и твердых со~т.авных частей мочи. 

Внутренний t~юзговой слой, или, по гистологическому строению, 

трубочковый, состоит из 12- 20 пирамид (руг), расnоложенных 
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широким основаннем к корковому слою, а верхушкой к воротаы 

поЧки. Пирамиды представляются отделенными друг от друга про

слойками коркового вещества, внедряющимися nод названием Б ер

т и н и е вы х столбиков (сВ) между отдельными nирамидами. То и дру

гое обусловлено дольчатым строением почек в зародышевоll жизни. 

Вещество м а л ь n и г и е в ы х пирамид состоит из громадного 

количества в большинстве nрямых мочевых трубочек, начинающихся 

в корковом слое расширенной чашечкой, называемо!~ б о у м а н о в

с к ой капсулой; другим концом трубочки открываются на верхушках 

nирамид, на так назьiваемых сосочках (р). Эти nоследние вставлены 
в особые соединительноткаиные трубочки, называемые м а л ы м и 

л ох а н к а м и; сливаясь nостеnенно дру1· с другом в б о л ь ш и е 

лох а н к и, они образуют по ч е' ч н ы й т а з (pel), которыll, nосте
nенно суживаясь, nереходит в воротах nочки в м о ч е т о ч и и к 

(рис. 5, u). 
Длина nочек в среднем- 11,5 см; ширина- 5,5 СА(; толщина-

3,7 см. Вес от 120 до 200 гр. · 
В топографической связи с nочками находятся так называемые · 

н а д n о ч е ч н ы е ж е л е з ы, nомещающнеся на верхнем конце соответ
ствующих nочек. Не имея никакого функционального отношения 
к органам мочевой системы, они являются железами с внутренней 

секрецией и вырабатывают а др е н а л и н, и м ею щи й огромно е 

значение в экономии организма. 

М о ч е т о ч н и к, nредставляющий таким образом неnосред

ственное nродолжение nочечного таза, есть цилиндрическая трубка 

около 26-32 см длиной, сnускающаяся nод выстилающей заднюю 

стенку брюшной nолости брюшино11 в 11ОлQсть малого таза , где 

она вnадает в заднюю стенку мочевого nузыря (рис. 6, ur); nри 

этом ыочеточники nрободают стенки мочевого nузыря косо, проходя 

в их толще на nротяжении около 2 ~. 
Благодаря указанному косому nоложению и образованию слизи

стой оболочкой складки, соответственно внутренним отверстиям 

мочеточников, стекающая моча имеет возможность лишь nостуnать 

в мочевоll пузырь, но не возвращаться назад даже в случаях чрез

мерного nереnолнения пузыря мочей. 

Стенки мочеточников и nочечного таза состоят из трех 

слоев: наружиого волокнисто-соединительнотканноrо, среднего

мышечного и внутреннего слизистого, nереходящего в таковой же 

мочевого nузыря. 
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Моче в оn nуз ы р·ь (рис. 1 и 6, vu) nредставляет полый 

мышечный орган, принимающиn в себя мочу из мочеточников, 

собирающий ее в течение известного времени (чт6 возможно бла

годаря способности к растягиванию 'всех слоев, образующих стечки 

мочевого пузыря) и далее напраВJщющий ее в мочеиспускательный канал. 

Мочевой пузырь расположен в малом тазу тотчас за лобковым 

сочленением, ыежду ним и прямой кишкой у мужчин, а у женщин 

между маткой и лобковым сочленен~ем (рис. 2 н 6, vu). 
Формы и размеры моче'Воi'о 

nузыря меняются по возрастам 

и имеют отчасти nоловые разли

чия. У новорожденных детей он 

имеет веретенообразную форму, 

у мужчин - грушевидную, а у ж.ен

щин эта последняя представляется 

еще сильно сдавленной в nередне-

заднем направлении. 

Емкость nузыря nодвержена 

значительным колебаниям- у муж

чин от 180 до 1580 с.мз, а у жен

щин от 240 до 1640 смз. 
Укреnлен мочевой пузырь на 

месте брюшинным nокровом, связ

ками, клетчаткой и кроме того 

мочеисnускательным каналом, моче

---- vd 

Рис. 6. МочевоJt пузырь мужчины 
с припежащими органами поповоtl

системы (вид сзади). 

точниками и сосудами мочевого nузыря. Однако, несмотря на обилие 

фиксирующих органов, nодвижность мочевого nузыря до1юльно 

значительна, и в наnолненном состоянии он, отслаивая nокрываю

щую его брЮшину, приподнимается над лобковым сочленением . 

Стенки мочевого nузыря состоят из трех слоев: верхнего соеди

нительнотканного, среднего- мышечного, состоящего из трех слоев 

Гладких мышечных волокон, расположенных в бесnорядке и взаимно 
nереплетающкхся, и, наконец, внутреннего - слизистого. 

Слизистая оболочка мочевого пузыря образует ряд складок по все/.1 

внутренней nоверхности мочевого nузыря, за исключением дна, где 

отмечается гладкий участок слизисто/.1, имеюши~ форму треуголь

ника (рис. 3, tL). 
Этот треугольный гладкий участок мочевого nузыря интересен 

тем, что в трех углах еге находятся отверстИя. Вверху- парные 
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входные отверстия мочеточников, .расnоложенные по обоим углам 

ос_иования . треугольника; внизу у вершины- внутреннее . о:rверстие 
мочеисnускательного канала. 

Моче и сn у с к а т е льны А к а н а л nредставляется, как мы · 

видели, различно устроенным у мужчин и у женщин как в чисто 

анатомическом, так и в функциональном отношениях. Так, у мужчин 

мочеисnускательны.R канал, nринимая в себя лроток яичка и добавочных 

желез полоqого аnпарата, явля~ся скорее мочеnоловым nротоком. 

Ввиду указанных особенностей, мужской и женский мочеисnу

скательный канал требуют отдельного оnисания. 

Мужской мочеисnускательный канал (рис. 2 и 3, ur) nред

ставляет узкую трубку, длиной около 20 с.н, изогнутую в виде 

буквы S и образующую вnереди . лобкового сочленения и nод ним 

две кривJ:Jзны. Первая из них исчезает nри выnрямлении члена, 

а также в состоянии эрекции, . благодаря ';Jему изогнуто~ть мочевого 
канала nринимает сходство с санным nолозом, на чем основано 

устройство ·. металлических катетеров. Мочеисnускательный канал 
мужчины заключает в себе три отдела. 

Первый - начинающийся от дна мочевого nузыря и заложенный 

в толщу nредстательной железы. Это- его nр е д с т а т е л ь 11 а я 
ч а с т ь. Длина ее равмяеТся 2-2,5 с.н; ширина nредставляется 
наибольшей (рис. 3, ppu). 
:· Слизистая оболочка этого отдела n~отно сращена с веществом 

предстательной железы; на задней ее стенке отме~ается небольшой 

бугорок, называемый семенным (~). и . на его верхушке cne.noe 
отверстие рудиментарного органа; называеfdОГО м у ж с к о А м а т к о А 

(рис. 3, um). По· бокам от . n.оследней открываютсl! отвеfJстия 

семявы.брасываtощJtх nротоков яичек и ряд_многочисJ!енных отверстий 

выводных· nротоков <;амой. nрJ':дСт~тел.i?.НОй >f<елеЗ\>1. · .' 
Подойдя. ·л од лQбJ<овое сочленени~. . моче!{слу<;к~.тельttый кана;1 

JТрободает МQЧеn,оловую диафрагму. Этот. сре-!J.НИ~ •. KOj)~TjQ!Й очел, 
длиной 1,5- 2 c.u, носит 'н;щван!'fе n.~:P e.n 9 1:1 ч ~ т:о й :ч а!= т и 
(pmu). Позади ~ нее .расnоJiожены в . М!>Щщах 11РQмежности к y
n ер о в.ъr же,nезы (gc), . l!.ьiВ?дные nротоки . ко:rоры_х . о~крываются 

в луковичную . час'{ь следующего о:rделэ, мqчецспу<;каrел!>f-!9ГО канала. 

Этот лослед~ий, зало~енныЯ в толщу nещеристого т~а члена, 

nредставляет трубку в 15- 16 c.u длиной и наэ~вается .n е щ ~ р и
с т о }t ч а с т ь ю f!IОЧе!fсnускате.льнщо каtJала (реи); зал9женный 

..в массу nещерицой . ..ткани nолового ЧJJена, образующей для негр 
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как бы чехол, он nрилегзет сюtэу и сзади к двум другим nещери

стым телам бо,11ее крупного диаметра и образует с ними массу 

детородного _члена мужчины (рис. · 3, р). 
Верхний и нижний концы лещеристого отдела мочеиспускатель

ного канала представляют расширения соответствеuно расширениям 

заключающего его лещеристого тела . Вверху- луковичное расши

рение (Ь), соответствующее луковичному расширению лещеристого 

тела, и внизу ладь-еобразная ямка (fn), соответствующая утолщению 
nещеристого тела, наз. г о л о в к ой член а (gp); последняя, 

в виде . колnачка надвинута н~ заостренные передние концы двух 

пещеристых те-1 члена. Впереди ладьеобразной ямки находится на· 
~ 

ружное отверстие мочеисnу~J<ательного канала, открывающеесfl 

на верхушке головки члена неtколько эксцентрично в виде сагит
тальной щели. 

Стенки мочеиспускательного канала состОЯт из слизистой и мышеч

ной оболочек; nоследняя отсутствует лишь в лещеристом о,_-деле. Этот 

последний снабжен довольно объемистым собственным лещери
ст~м телом, снаружи одетым бе;Q.Q.Ч!fОЙ оболочкой; от нее внутрь 
отходят соединительноткаиные nеРеГQродки, образующие пещерки, 
или .камеры, находящиеся в связи с кровеносными сосудами и на

nолняющиеся., кровью. Бл"же к сам~'Ьtу каналу ... пещеристая ткань 
заменяется- си"{'но ~а~в~тыми ве~ами. -:-·эr~, ф&Ты обусловливают 
вздутие пещери~тог<У"':J.:~.ла мочеиспускателtМо~анала и расширение 
самой уретры в ; моме_нт эрекции, благодаря чему все три пещеристые 

тела играют о :д ~-tLaJ< о в у ю· роль в н а пр я ж~е н и и nолового 

члена. 

Женский мочеиспускательный канал (рис. 7, ur), в противопо

ложность мужскому, предс:rавляет широкую -и - короткую ТР.убку 

длиной в 2,5-4 с..и, которая, начавшись от дна мочевого пузырs1, 

-направляется · вnеред и вниз и, выJiдя через мочеполовую диафрагму 

под лобковое сочленение·, открывается · наружным отверстием З13~зд

чатой формы в глубине половой щели впереди и выше .о-~:верстия 

влагалища--;. между ним и клитором (рис. 4, ou) .. 
На всем протяжении он вплотную прилежит к nередней стенке 

влагЮJища, плотно .с ней соединенный. Строение стенок то же,- что 

и в мужском мо.чеиспускательном канале, за исключением 

.JТещеркстых, тел, которые отсутствуют вовсе. 

К~рдиАальная . часть мужской .. полGвой системы . представлена 

·я и ч .к о м, которое имеет форму голубиного яйца, · несколько 

сдавленного с боков. Яичко нормально находится в nолости 
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мошонки, будучи nодвешено здесь несколько косо на семенном 

канатике и отделяясь от своей nары вертикальной мышечной nере

городкой (рис. 2 и 8, t). Продольный размер яичка равняется 
4_:._5,5 см; ширина 1,8-2,4 см, толщина 2-2,5 см. Вес рав
няется 25- 30 г. К заднему краю яичка nрилежит п р и д а т о к 

яичка, nродолжающиttся вверх в семенной канатик (рис. 8, ер). 

Рис. 7. Тоnография жеискоА- мoчenonoвolt снетемы (саrнттальиыlt разрез). 

Яичко nокрыто двумя оболочками: наружной серозной и вну

трен~ей - собственной, или белочной, оболочкой, nлотно сращенной 
с первой. 

Вдоль заднего края соответственно придатку яичка белочная 

оболочка, утолщаясь, образует так называемое г ай мор о в о тело 

(рис. 9, cg), от которого внутрь железы отходят тончайшие соеди
нительноткаиные nерегородки, образующие ряд конусовидных nо

лостей остова яичка, о.бращенных основанием к nоверхности яичка. 
На продольном разрезе вещество яичка имеет мелкозернистую 

nоверхность, чт6 обусловлено nрисутствием громадного количества 



АНАТОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 61 

сеыявыделительных трубочек, густо заnолняющих лоло.сти стромы. 

Эnителий семявыделительных трубочек обладает способностью выра

батывать деятельную част~:;- мужского 

семени- семенные тельца или сnер

матозоиды (рис. 1 0). В эпителиаль
ном nокрове извитых трубочек в 

стадии деятельности ра3Личают двоя, 

кого рода клетки: nоловые и клетки 

Сер толи. 

Первые путем сложн.оrо и nосле

довательного деления nревраща-ются 
··•·· t}' 

.,н 
в сnерматозоидов, для·которых клетки 

С е р т о л и являются nитательным 

материалом, необходимым в оложном 

nроцессе nреобразования. Означенный 

процесс образования сперматозоияов, 

называемый с п е р м а т о r е н е з о м, 
nwисходит в течение всего nериода 

яоловой -!1-еятельности мужчины, н е

редко цо caмoJI глубокой 

с та рос т и. 

Рис. 8. Яичко с nридатко~• 
(оболочки вскрыты). 

На попере•1ных срезах. яичка видны две ткани: во-nервых , 

г··· ···t/J 

!----.. 

срезы семенных каналь-

; цев·, выложенных клет

ками С е р т о л н и вы-
.... _jj nолненных жизнедея-

тельными семеннымн 

клетками всех стеnене~ 

зрелости, и, во-вторых, 

: .... tl так называемая проме

Рис. 9. Яичко и придаток в разрезе. 

жуточная или . интер
стициальная ткань, в 

которую как бЫ nоrру

жены семенные каналь

цы. Картина, однако, 

изменяется nри рассма-

. тривании срезов из-nере-

Рис. 10. 
Сnе))матозо
иды (сильно 

увелf\Ч.). 

саженноГо яичка. В указанном случае семенные канальцы jже, обк.hадка 
нз сертолиевых i<лето'К беднее, внутренний просвет выnолнен незна. 
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'IИТеJJI,ным коли•1еством отмерших семенных клеток, но -зато ·интер

стицюльюя ткань разрослась в густую сеть так называемых лей-. 

диrовых nромежуточных клеток. Этой -то : nромежуточной ткаки 

Штейн ах nриnисывает вн}трисекреторную функцию, называз 

ее n у б ер т а т н о й ж е л е э ой; необходимо отметить, что целый 

ряд авторов, как Ш т и в е, По л л ь и др., отрицают nриnисываемое 

интерстициальной ткани (nубертатной железе) значение железы 

с внутренней секрецией. 

Приближаясь к гайморову телу, изви·rые канальцы лереходят 

в nрямые, образующие в этом nоследнем лричудливую сеть; от нее 

дальше отходят 10-15 выводных канальцев, вnа.1;1ающих в длинный 
извилистый nроток, называемый придатком яичка. 

Пр и д а т о к яичка представляет, таким образом, часть выно

сящих nутей и имеет вид колбовидного тела, nрилежащего· к верх

нему концу и заднему краю яичка. Вследствие указанной формы 

в нем различают головку, тело и хвост, хотя без достаточного 

к тому основаttия, ибо в распрепарованном виде, по удалении покры

вающеlt его белочной оболочки, он nредставляет собою длинную 

извитую трубку, которая начинается от выводных протоков гаймо· 

рова · тела и nереходит в своем хвостовом отделе в семявыно

сящий nроток яичка. На верхнем конце яичка, впереди головки 

r1ридатка, отмечается nривесок яичка, так называемая мор г а н и е в а 

гидатида (рис. 9, gm). 
С е м я в ы н о с я щ и Я п р о т о к, составляющий неnосредственное 

продолжение хвостовой части nридатка, предётавля~т собою частью 
извитую и частью nрямую трубочку, длиною около 40 с.и, , которая 

nроходит через ряд полостей, то отдельно, то в составе семенного 

канатика, nрежде чем открыться на слизистой оболочке п~дста

тельноlt части мочеисnускательного канала (рис. 1 и 6, vtf). 
Начавшись от хвоста nридатка, с_емявыносящий nроток восходит 

кверху в составе семенного канатика и через наружное отверстие 

лахового канала входит в это·r nоследний; 'ВЫйдя через внутреннее 

устье лахового канала в- брюшную nолость, семявыносящий nроток 

отделяется от сосудов и нервов, сnускаясь под брюшиной, 

выстиJJающей стенки малого таза, вниз, nересекает мочеточники 

и, сближаясь со своей nарой у средней линии, nодходит ко дну 

мочевого nузыря. 

В указанном nоложении, nрилежа к стенкам мочевого nузыря, семя, 

выносящий nроток ответвляет от себя кнаружи особы А слеnой nузырек, 
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называеиый семяиным пузырьком, и, прободая вещество nредста

тельной железы, открывается в предстательной части мочеисnу

скательного канала по бокам от семенного бугорка (рис. 6, vs). 
Часть семявыносящего протока, заложенная в массу предстательной 

железы, называется вы бра с ы в а ю щи м с е м я п рот о к о м 

(рис. 2, de). 
Стенки семявыносящего протока состоят из тех же трех споев: 

наружного- соединительнотканного, среднего- мышечного, располо

женного в два слоя, и внутреннего- слизистого. 

С е м е н н о А пуз ы ре к nредставляет продолговатой формы, 

с верхним расширенкым концом, бугристое выпячивание стенки 

семявыносящего протока, длиною в 4-5 c..u; 'Расположен он кна

ружи от этого ПОСJ!еднегQ и прилежит к телу мочевого пузыря 

ниже вnадения в него мочеточников (рис. 6, vd). 
Нижний заостренный конец соприкасается с предстательной 

железой И nереходит в выносящий проток пузырька, спивающиАся 

с nротоком яичка в выбрасывающий семя проток (рис. 2, de). 
Последний про~одит в массе предстательной желез61 в косом 

направлении. Бугристость семенного пузырька обусловлена це.11ым 

лабиринтом извивов слепых мешковидных расширений, образуемых 
.его стенками. Толща стенок состоит из соединительнотканноrо, мы-

•нечного и слизистого споев. В спизистом спое расположены труб

чатые железы, выделяющие составные части белковой субстанции 

семени на-ряду с железами простаты. 

Продукт мужской половой жмезы- с е м я- представляет 

собою густую, клейкую зеленоватую жидкость щелочной ре

акции, обладающую своеобразным заnахом сырости, и состоит 

из собственно форменных элементов, сперматозоидов, и приме

шанкой к ним семенноА жидкости белкового характера. Таким 

образом семя в том виде, в каком оно выбрасывается наружу, 

представляет собою nродукт совместной · деятельности эnителия 

семенников и железистых образованнА nростаты и семенных nу

зырьков. 

При соnрикосновении с воздухом семя nринимает более Жltдкую 

консистенцию и быстро высыхает. 

Главными составными частями мужского семени являются семенные 

тельца или нити, называемые сnер м и я м и, nредставляющиеся как 

бы взвешенными в жидкой белковой субстанции добавочных половых 

желез. В одном э А а к у л я т е их насчитывается несколько милли-
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онов; вnрочем, nри частоlt эйакуляцин, а также с возрастом коли

чество сnерматозоидов ·значительно убывает. 

Эти . nоследние в состоянии nокоя скопляются в прямых канальцах 
яичка и по протяжению всех выводных nутей, воnреки 'Мнению 

старых анатомов, считавших семенные пузырьки запасным резер

вуаром для скоnления nродуцируемых эпителием семяотделительных 

трубочек сnермиев. 

Под микроскоnом сперматозоиды (рис. 10) nредставляются 

нитевидными образованиями, длиною OKOJJO 1/ 200 ..и.ч, в которых 

ясно различают головку и хвост, имеющий форму длинного бича. 

Последний вращательными движениями nроталкивает все образование 

вnеред, б.1аrодаря чему nоле зрения микроскоn;! усеяно тысячами 

семенных нитей, как бы намеренно устремляющихся в разные 

стороны и то останавливающихся на мгновение, то вновь буравящими 

движениями бросающихся вnеред. 

Благодаря сходству их с мельчаltщими живыми существами они 

nолучили свое t.tаэвание сnерматозоидов, что в nереводе с греческого 

означает ,. семенные животные" . 

Что же касается семенных nузырьков, то они являются, пови

димому, · секреторными органами, nродуцирующими жИдКую белковую 
часть семени, назначение котороlt -способствование наибольшему 

распространению семени в женских половых частях и сохранению 

их жизнеспособности nостоянным содержанием их во влажной 

среде. 

Это наблюдается и в животном мире. Так, у морских свинок 

и у некоторых мышей семенные nузырьки вырабатывают студенистыИ, 

богатый фибриногеном секрет, изливаемый ими вслед за семенем 

и застывающий в nоловых nутях самки. Этим достигается, с одной 

стороны, невозможность для выброшенного сtмени вылиться обратно, 

а с другой - исключается возм0жность повторного оплодотворения 

тем же или другим самцом. 

П р е д с т а т е л ь н а я ж е л е з а -этот сложный мышечно-желе

зистыlt орган- представляет собою твердое тело, имеющее .Форму 

и размеры каштана и расположеююе тотчас nод дном мочевого 

nузыря (рис. 1, 2, 3 и 6, pr). Задняя ее поверхность тtри

Jiежит к лередней стенке прям~ кишки, через которую введенным 

указательным nаJtьцем она может быть прощупана. Тело железы 

прободается сверху вниз мочеиспус.кательным каналом и кроме того 

косо сзади наnеред выбрасывающим семяnротоком. Длина ее 
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3,2-4,5 с.м, ширина 2,5- 3,5 с.м, толщина 1,4-2,2 с.м. Вес ее 

12-18 г. 

Консистенция вещества простаты плотная, на разрезе цвет ее 

желто-красный. Эта плотность консистенции железы обусловлена 

nрисутствием громадного количества мышечной ткани, как бы ком

лактующей в одно целое отдельные альвеолярио-трубчатые железы, 

число которых колеблется от 20 до 30. Главная масса мышечных 

волокон относится к гладкой, непроизвольной мускулатуре, за 

исключением участка под дном мочевого nузыря, где железа охва

тывает начальныf.l отрезок уретры. Здесь обнаруживается примесь 

значительного количества nроизвольных, или nоперечноnолосатых, 

мышц. Этому скоплению произвольной мускулатуры предстательная 

железа обязана приписываемой ей функции сфинктера, то есть 

сжимателя мочевого nузыря и ~ючеисnускательного канала. 

Выводные протоки отдельных желез, комnактующих массу орrана, 

ОТКрЫВаЮТСЯ На СЛИЗИСТОЙ МОЧеиспускатеЛЬНОГО канала МН~ГОЧИСЛеИ· 
ными отверстиями мю<роскоnической величины. Железки эти выде

ляют серозную жидкость своеобразного запаха, называемую проста

тическим соком, который примешивается к семени. Таким образом 

функциональное значение nредстательной железы представляется 

весьма сложным. Это прежде всего секреторная функция, эаключаю

щаяся в выделении простатического сока, далее мышечная функция 

в смысле сфинктера мочевого пузыря и канала, и, наконец, ей 

nриписывается роль железы с внутренней секрецией. 1 

Остается еще упомянуть о купе ров ы ·х ж е д е ·з ах (рис. 3, gc), 
nредстамяющих собой бугристые, величиной с горошину, желе

зистые образования, расnоложенные в жировой клетчатке на 

мышцах nромежиости и изливающие свой секрет в . луковичную 
часть nещеристого отдела уретры; функция их представляется и nо

сейчас весьма неясной. 

М у ж с к ой по л о в ой член (рис. 2 и 3, р), орган совоку
nления мужчин, заключающий в себе отводящий nроток моче

вого nузыря, nредставляет пещеристый opгali; он -состоит из 

трех цилиндрических тел - двух nещеристых тел члена, плотно 

соединенных друг с другом наnодобие ствола двуствольного ружья, 

и третьего nещеристого тела мочеисnускательного канала, прилежа

щего вnлотную · к бороздке на нижней поверхности двух nервых. 
Пещеристые тела члена в задней своей части, называемой корнем 

пещеристых тел, расходятся и прикрепляются к нисходящим ветвям 

ПOJioвoJI вопроо в свете в~уп oro ававил. 5 
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лобковых костей. Передние заостренные концы пещеристых тел 

члена прикрыты колоколообразной головкой, с.пегка сn.пющенноtl 

сверху и снизу (gp). Все три пещерисrых тела снаружи покрыты 

nлотной бе.почной оболочкой и кожей, nредставляющей nродо.пжение 

таковой с мошонки. 

Дойдя до шейки го.повки, кожа поднимается в виде складки, назы

ваемой к р а lt н ей п л о т ь ю, выступающей над го;ювкоА; внутренний 
листок ск.падки при эрекции органа растягивается, выравнивая 

разницу в длине эрегированного органа и кожи. Переходя на 

головку, кожа сильно истончается и, приобретая красноватый цвет, 

напоминает с.пизистую оболочку, с которой встуnает в непосред· 

~твенную связь у наружного отверстия мочеиспускательного канала. 

От нижней поверхности го.повки отходит небольшая ск.падка, назы

ваемая уз д е ч к о А го.повки, которая nродолжается в пигментирован

ныА шов, nредставляющий продо.пжение шва nромежиости и мошонки. 

Кожа полового члена тонка, чрезвычайно nодвижна, растяжима 

и отличается темноватой окраской. Она лишена совершенно жировой 

nодк.падки, заменяющейся легко растяжимой фасциозной тканью, , 
которая и обусловливает чрезвычайную растяжимость кожи в этой 

области. 

Внутренний листок крайней nлоти и вся шейка nолового члена 

богато снабжены особого рода сальными железками, наз. т из о

н о вы м и. Отделяемое этих желез, смешиваясь со слущивающимся 

эnидермисом кожи головки, образует так называемую nреnуциальную 

смазку- густую массу сnецифического запаха. Истонченная кожа 

головки, совершенно лишенная желез, представляется сnлошь 

усаженной нервными сосочками, которые и обусловливают чувстви

тельность головки. 

Под кожей J1асnолагается плотная белочная обо.почка, среди

няющая все три nещеристых тела в один компактный орган. Впрочем, 

nлотность и толщина ее изменяются в напряженном и покойном 

nоложениях члена; по наблюдениям, при эрекции она утончается 

до четверти своей толщины. 

Пещеристые тела члена nредставляют главную его массу и об

условливают свойственные ему форму и nлотность. Образующая 

их губчатая ткань состоит из соединительноткаиных nерек.падин, 

содержащих пучки ГJiадких мышц и образующих ряд n е щ е•р и сты х 

.n а б и р и н т о в, или к а в ер н. Они находятся в сообщении друг 

с другом и с кровеносными сосудами. Благодаря сnособности nеще-
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ристого лабиринта к расширению и увеличению объема nоловой член 

получает возможность, наполняясь кровью и становясь твердым 

и уnругим, проникать в наружные половые части женщин. Это 

напряжение полового члена - эрекция - совершается nутем усилен

ноrо при:rока крови из артериальной системы, сообщаюшейся с nе

щеристым лабиринтом,' а также путем задержки и затруднения оттока 
венозной крови специальными клапанообразными и сдавливающими 

приспособлениями. 
К наружным половым органам относится также ·м о ш о н к а, 

nредставляющая собою кожно-мышечный мешок, заключающий 

в себе яичко. Благодаря такому положенИю яичко nредставляется 

покрытым шестью оболочками, из которых два nринадлежат самому 

яичку и четыре- мошонке. Это- кожная, мышечная, фасциозная 
и серозная оболочки мошонки. Кожа мошонки тонка, морщи

ниста, сильно пигментирована и богата волосам1:1 и сальными же

лезками. 

По средней линии хорошо заметен шое мошонки, свидетель

ствующий об обра~ованин ее из двух nоловин, соответствующих 
nоловым валикам зародыша. Внутри мошонки шву соответствует 

мышечная перегородка, отделяющая яички друr от друга. 

Кардинальную часть половой системы женщины образуют яич

·ники (рис. 1, 4 и 7, о). 
Я и ч н и к и представляют собой овальные тела, морщинистые на 

вид и значительно сплюснутые в передне-заднем направлении. Длина 

их равняется 4- 5 c..u; ширина 2-3 ~c..u; толщина 1-1,5 c..u; 
вес 10-15 г. 

Впрочем, величина яичника зависит в сильной стеnени от 

возраста, физиологи~еского состояниЯ и и.ндивидуальной сnособности 
к развитию. Наибольших размеров они достигают в период расцвета 

половой жизни женщины. К концу nоловой жизни уже наблюдается 

атрофия, с климактерием переходящая в настоящую старческую 

инволюцию. 

Расположены яичники в малом тазу, в толще заднего листка 

широких маточных связок. · 
Уплощенным прямым крае•t, наз. воротами, яичники nрикрепляются 

к широким маточным связкам, имея внутри от себя тело матки; 

снаружи -расширенную ампуллярную часть фаллопиевой трубы, 

сверху придаток яичника; свободным выпуклЬillt краем, прилежащим 

J< прямой кишке, яичник обращен назад и . вниз. 
5* 
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На разрезе яичника хорошо видно его внутреннее строение; 

уже nри слабом увеличении можно различить два. ·слоя: наружный 

корковый и внутренний медуллярный, или наружную железистую 

часть и внутреннюю соединительноткаиную строму. Соединительно

тканные волокна, образующие всю массу мозгового слоя, оnлетают 

сосуды и нервы яичника и отсюда расnространяются более редким 

слоем в корковый слой, оnлетая там фолликулы в различных стадиях 

своего развития. Последние nредставляют собою эnителиальные 

nузырчатые образования, заключающие в себе по яl'!цевой клетке. 

Необходимо отметить, что яичники новорожденных уже содержат 

заключеННf>!МИ в строму коркового слоя всю массу nервичных 

nузырьков. Число их Г е и л е определяет в 72.000, а С а n n е f.t 
даже в 400.000 для обоих яичников. 

Таким образом увеличение в nоследующие годы яичников зависит 

не · от увеличения числа фолликулов, а от роста соединительнотканноl'! 

стромы, раздвигающей и расnределяющей скученны~ nервично 

фолликулы в массе коркового слоя в несколько рядов. 

Однако из бесчисленного кол.ичества nервичных фолликулов, 

которыми nрирода столь расточительно снабдила женщину, лишь 

13 раз в год, соответственно лунным месяцам, и не более 500 
в течение всей nоловой жизни женщины nолучают дальнейшее 

развитие. 

Вся остальная масса nребывзет в зачаточном состоянии, nод· 

вергаясь обратному развитию с настуnлением климактерического 

возраста. 

Изменения, наблюдаемые в развивающихся дальше фолликулах, 

будут заключаться в следующем: окружающие яйцо фолликулярные 

клетки начинают размножаться, Заnолняя всю nопость фолликула; 

в дальнейшем в них образуется небольшая щепевидная полость, 

которая nостепенно увеличивается жидкостью, выделяемой фолли

кулярными клетками. Таким образом из nлотного фолликула nолу

чается nолый nузырек, наполненны/.1 жидким отделяемым фоллику

лярных клеток, в котором яl'!цеклетка оказывается nрижатоl'! к какой

либо стенке и расnолагается на особом скоnлении клеточных 
элементов фолликула, называемом n л о д о н о с н ы м д и с к о м. Обра· 
зовавшийся таким образом зрелый фо.IIJiикул, no имени открывшего 
его ученого, называется граафовым nузырьком. 

В том месте, где фолликул расnолагается на скоnлении клеток 

nлодоносного диска, вnервые в 1827 г. фон 6 ер о м было усмотрено 
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я"цо, за каковое до того принималось все образование граафова 

пузырька. Последний, получив от стромы яичника уп.1ощенную на

ружную оболочку, медленно подвигается к периферии коркового 

слоя, раздвигая сосе.n.ние незрелые фолликулы и истончая покры

вающую· яичник белочную оболочку. Когда же вследствие непре

рывного расширения стенок граафова nузырька стенки nоследнего 

растягиваются и, истончая белочную оболочку, лопаются, содер

жимое выбрасывается в брюшную полость вместе с яйцек.71еткой. 

Последняя в большинстве случаев захватывается прис?сывающим 

действием ампуллирней части фаллопиевой трубы и провод~;~тся 

в полость матки (рис.· 1, 4 и 7, ра). 
Лопнувший фолликул в дальнейшем спадается, и освободившаяся 

от яйцеклетки полость наполняется кровью из лопнувших сосудов 

фоллик)Uiа. Дальнейшая судьба лоnнувшего фолликула заключается 

в оби}lьном разращении как рыхлой соединительной ткани, так 

и пузырькового эпителия, окрашивающихся желтоватым пигментом. 

Это так называемое ж е л т о е т е л о яичника имеет различную 
, судьбу в зависимости от наступаюЩей вслед за nроцессом овуляции 
менструации или же беременности. В случае наступившей менстру

ации обратное развитие ·желтого тела совершается в 3-4 недели; 
само желтое тело, называемое ыенс1 руационным, постеnенно теряется 

в строме яичника, оставляя на повер · :ности еГо рубцы, число которых 

с возрастом увеличивается. 

В nротивоположность этому, желтое тело беременности имеет 

весьма nродолжительное сущее-твование, достигая наивысшего раз

вития к концу З~го месяца беременности, и сохраняется в течение 
некоторого времени после родов. Несомненно и желтое тело мен

струационное и желтое тело беременности играют в организме 

женщины роль своего рода желез с внутренней секрецией, проду

цируя в кровь особые вещества, обусловливающие как менструальное 

набухание слизистой оболочки матки, так и ряд изменений в половой 

сфере и во всем организме женщины, свойственных беременности. 

Я й ц е в о д ы, или ф а л л о п и е в ы т р у б ы, nредставляют собой 

парный трубчатый орган, длиной в 12- 16 см, заложенный в 

верхнем крае широких маточных связок (рис. 1, 4, 7, ov). 
Одним своим концом соединяясь с полостью матки, яйцеводы 

другим, наружным, nрилежат близко к яичникам, начинаясь здесь 

воронкообразным расширением, усеянным бахромчатыми образова

ниями. Последние, повидимому, играют важную роль 1 в nроцессе 
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nроведения яиц, выделяемых лоnнувшим rраафовым nузырьком 

в nолость матки. 

Стенки фаллоnиевой трубы состоят из трех слоев: наружного 

серозного nокрова широких связок, среднеN мышечного и вну

·1\реннего слизистого, nокрытого мерцательным эnителием. 

Ниже фаллоnиевых труб, между ними и яичником, в толще 

широких маточных связок расnолагаются nридатки яичника. Соот

ветствуя nридатку яичка у мужчины, nридатки яичника, однако, ~грают 

роль руди~tентарных органов, не выnолняющих никакоИ роли в жен

ском организме (рис. 1 и 4, ро). 
Придатки яичника nредставлены рядом ларалле;tьных слеnых 

трубочек, вnадающих в слеnо оканчивающийся nродольный канал, 

идущий параллельна вер-1(нему краю яичка. 

Яйцеводы, сливаясь нижним концом, образуют t.~ а т к у (рис. 1, 4 
и 7, uf). Последняя nредставляет собою nолый мышечныА, орган 

грушевидной формы, расположенный в малом тазу между прямой 

кишкой и мочевым nузыре111. 

В ъrатке различают: д н о - •rасть, выступающую ·над местом 

впадения фаллопиевых труб, т е л о- среднюю часть- и ш е А к у

часть, прилежащую к влагалищу и частично им охваченную. 

На границе между шейкои и телом лежит внутреннее устье маточного 

зева (рис. 7). 
Приблизительно на уровне внутреннего маточного зева матка 

nерегибается и образует угол, открытый кnереди. Величина и форма 

матки nредставляют ряд различий в зависимости от возраста и nо

ловой деятельности. Матка девственниц и нерожавших жеtJщин 

мала и узка, у рожавших- больше и шире. Длина у нерожавших 

5-7 с.м, у рожавших 6-8 с.и; наибольшая ширина 3,5-5,5 с.и, 

наибольшая толщина 2,5-3 с.и. 

Во время беременности матка увеличивается до громадных раз

ыеров и уменьшается в nослеродовом периоде. Стенки матки состоят 

из трех слоев: наружного серозного, называемого nер и м е три е м, 

внутреннего мышечного, называемого м и о м е три е м и состоящего 

из 4 слоев, и, наконец, внутреннего слизистого, называемого 

э н д о м е три е м. ЭндометриА плотно спаян с nод11ежащеit мышечной 

оболочкой и выстилает узкую щелевицную полость тела матки и ее 

шейки. 

Во время менструации слизистая оболочка набухает, сосуды 

расширяются и, наконец, лопаясь, вызывают кровотечение. 
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Наоборот, во время беременности сЛизистая оболочка разраста
ется, обрастая nрикрепивш~еся яйцо, и, претерпевая ряд изменений , 

превращается в грубую децидуальную ткань. 

Матка фиксируется н.а месте рядом связок. Это прежде всего 

широкие маточные связки, прикрепляющие ее к стенкам малого 

таза (рис. 6, ll). Далее- круглая маточная связка (/г) , играющая 

важную роль в процессе фиксации матки, особенно беременной. 

Наконец, ту же роль фиксационного аппарата матки играют так 

называемые д у г л а с о вы с вяз к и, идущие от задней поверх

ности матки к передней nоверхности крестца. 

В л а г а л и щ е представляет уплощенную, с соприкасающимися 

передней и задней стенками, мышечную трубку, которая тянется от 

матки · до наружных половых органов. Длина влагалища 7-8 с..ч; 

ширина 2-3 с..ч. Охватывая маточную шейку (см. рис. 1, 4, 7 vg), 
влагалище образует своды - передний и задни!!. 

Передняя стенка влагалища соприкасается вверху с мочеточни

ками и дном мочевого пузыря, а внизу с мочеиспускательным кана

лом, образующим на передней стенке глубокое вдавление. Задняя 

стенка, более длинная, чем передняя, прилежит к передне!! стенке 

прямой кишки, соединяясь с ней при помощи жировой клетчатки. 

Стенки влагалища состоят из трех слоев: наружного слоя

клетчатки, среднего - мышечного и внутреннего - слизистого, пе

реходящего вверху в слизистую оболочку полости матки, а внизу 

продолжающегося в слизистую оболочку малых губ. Uвет ее 

розовато-красный, переходящий во время беременности в фиоле

товый цвет винных дрожжей. Вход во влагалище отграничен 

от вульвы у девственниц складкой слизистой оболочки, исходящей 

от задней стенки влагалища и называемой девственной плевой, верх

ний вогнутый край которо!! оставляет открытой лишь небольшую 

часть влагалищного отверстия, необходимую для стока месячных 

очищений. 

Форма девственной n;rевы чрезвычайно разнообразна. Наиболее 

часто встречаемая форма девственной плевы имеет вид полулунной 

заслонки (см. рис. 11, А). Встречаются также формы бахром

чатой (В), в форме губ (С), с двумя (D) и со многими (Е) отвер
стиями. Вследствие указанного многообразия форм дело судебно

медицинской экспертизы сильно затрудняется. Судебным врачам уже 

давно было известно, что недостаток девственной плевы не есть 

несомненное доказательство утраты девственности, точно так же, как 
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существование ее не дает оснований для заключении о несомненном 

сохранеlfИи девственности. 

При первом совокуnлении nроисходят надрывы краев девствен

ноtt nлевы, с разрушением целости которой остаются так называемые 

миртавидные сосочки, или лоскутья девственноЯ nлевы. 

Интересно отметить, что такая же складка имеется в основании 

яйцевода девственных особей низших рыб, наnример у акул и 

у скатов, в то время как у большинства остальных животных дев

ственная nлева отсутствует на nротяжении всего многообразия 

животных форм от рыб и до обезьян включительно, встречаясь, как 

исключение, у высших антроnоморфных обезьян, наnр. у гориллы. 

1/ Jj с D Е 

flDAYI/YiflfA/1 DA/tPflNVAГд/1 В•оРнf. гп [ 21:!oТitPШt/lf'flf [qнногннн 
OГNI'trH/INH 

Рнс. 11. Различные формы девственпоП nлевы. 

Наружные nоловые органы женщины (см. рис. 4), называемые 
также в у л ь в о А, состоят из срамной щели, отграниченноЯ двумя 

парами складок; из них наружные губы состамяют вместе с тем и 

наружные границы вульвы. 

Б о л ь ш и е г у бы (lmj) представляют ва,ликообразные массивные 
кожные складки, богатые nодкожным жировым слоем и покрытые 

волосяной растительностью. По направлению книзу большие губы, 

истончаясь, nостепенно беднеют растительностью и в то же время, 

утрачивая свой сухой кожистый вид, становятся более красными 

и влажными, наnоминая внешним видом слизистую оболочку, хотя 

и не nринимают вnолне строение этой nоследней. Кнаружи от них 

расnоложены кожные бороздки, отделяющие их от nаховых областей. 
1 

Длина больших губ 7-8 c..u; ширина вверху 2-3 c..u. 
Впереди задней сnайки больших губ необходимо отметить так 

называемую ладьеобразную ямку, отграниченную от входа во влагалище 
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.девственной плевой. Кнутри от больших губ расположены м а л ы е 

с р а м н ы е г у бы, замыкающие со всех сторон вход во влагалище. 

Малые срамные губы представляют более короткие, узкие н низкие, 

по сравнению с большими губами, складки; они неровны, слегка 

морщинисты и содержат в толще своей большое коли•1ество саль

ных желез. 

Вверху малые срамные губы, расщепляясь на две ножки, охва-
1 

тывают головку клитора и образуют его крайнюю плоть (pcl). 
Постепенно суживаясь книзу, малые губы незаметно сливаются 

с уздечкой больших губ в области ладьеобразной ямки. 

Кнаружи от этой последней, у места прикрепления девственной 

плевы, на медиальной поверхности малых срамных губ, открываются 

выводные протоки б ар т о л и н и е в ы х ж е л е з (gB). 
Последние представляют собой два красновато-желтых железистых 

тела, величиной с горошину, соответствующих кулеровым железам 

. мужской половой системы и расположенных в Задней части влага
Щ!щного отверстия nод задними концами nещеристых тел пред

дверия. 

· Пр е д д в ер и е м в л а г а л и щ а (iv) называется участок по

ловой щели, ограниченный малыми срамными губами. Оно заключает 

в себе вход во влагалище и выше - отверстие мочеиспускательного 

· канала . 
. Наружное отверстие женского мочеиспускатель~ого канала (ои) 

легко находится ощуnыванием благодаря некоторой плотности и за

метному на глаз Звездообразному выnячиванию его стенки; расnо

ложено оно несколько выше входа во влагалище, отличающегося 

большой мягкостью и значительной шириной. 

Поверхность слизистой оболочки влагалищного входа богата 

отверстиями заложенных в толще слизистой оболочки слизистых 

железок. 

Выше наружного отверстия мочеиспускательного канала сви

сает, слабо выстуnая в nолость срамной щели, по хот н и к или 

к л и т о р (cl)- орган сладострастия женщин, соединенный с малыми 

срамными губами двумя парами расходящихся складок. Две из них, 

соединяясь дугообразно над клитором и одевая его сверху, образуют 

его крайнюю плоть (см. рис. 4, pcl). Две другие, соединяясь 

с нижней поверхностью клитора, образуют его уздечку. 

Клитор состоит из двух тонких nещеристых тел, начинающихся 

длинны'ми ножками от нисходящих ветвей лобковых костей, знало· 
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гично с мужским членом. Поднимаясь кверху, они nрилегают друг 

к другу и образуют ствол или тело клитор:~, имеющего в ДJJину 

3-4 ся и оканчивающегося закругленной, nокрытой слизистой обо
лочкой верхушкой, наз. головкой клитора. Слизистая оболочка 

головки снабжена в большом количестве нервными сосочками, 

обусловливающими чувствительность, и немногочисленными сальными 

железами. 

Эnидермис слизистой оболочки, слущиваясь, образует с секретом 

упомянутых сальных желез беловатую массу, так называемую смегму 

клитора. Пещеристые тела клитора окружены nлотной фиброзной 

оболочкой, которая nри nереходе ножек клитора в тело, где клитор 

образует лерегиб, nереходит в так наз. подвешивающую связку клитора. 

Кроые пещеристых тел клитора необходимо отметить также 

'!ещерl:стые тела преддверия, соответствующие пещеристым телам 

мужского мочеиспускательного канала. Они представляют большие 

округленные венозные массы, расположенные по обеим сторонаы 

nреддверия влагалища. Соединяясь с венозным сnлетеннем клитора, 

они образуют оплошную венозную сеть. 

Познакомившись в общих чертах со строением мочеnоловой 

системы человека, на несколько мгновеннА остановимся на изучении 

сложного лроцесса постеленного раз в и т и я н усовершенствования 

мочеполового апnарата в течение длинного ряда тысячелетий, в со

ответствии с постепенным развитием самих животных форм, от 

низших и до высших, по ДJJинной лестнице постепенно усложняю

щихся существ, замыкаемых венцом мироздания- человеком. 

Означенный исторический процесс видового или nлеменного 

развития ,называется фи л о г е н е т и ч е с к и м, в отличие от инди

видуального развития, называемого о н т о г е н е т и ч е с к и 111. 

Онтогенетическое развитие, под которым, таким образом, мы 

разумеем процесс развития от эмбрионального и до половозрелого 

состояния, дает нам ключ к nониманию разли•!ного рода аномалий 

и уродств в строении мочеnоловой системы. 

Изучение индивидуального развития мочеполовой системы, отра· 

жающего в различных этаnах внутриутробного развития те или 

иные стадии постеленного развития и совершенствования в процессе 

филогенеза, может стать ясным Jlишь nосле предварительного зна

комства с этим последним. 

Ни в одной системе органов так, как это мы можем наблюдать 

в системе органов мочеполовых, это взаимоотношение между видо-
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вым и индивидуальным развитием не выстуnает так резко, так 

рельефно и выnукло, как здесь. И действительно, ни одна <:истема 

органов не дает столь блестящего nодтверждения тому биогенетиче

скому закону, введенному в биологию знаменитым немецким био

логом Г е к к е л е м, на котором основано учение о nроисхождении 

и развитии животных форм вообще. 

История развития отдельного животного, по Г е к к е л ю, является 

как· бы измечением из истории развития его nлемени; другими 

словами, ряд форм, которые nроходит животное, от стадии оnлодо

творенного яйца и до половозрелого состояния, является кратким, 

сжатым, правда, временами несколько искаженным, в силу присnо

соблений к оnределенным условиям развития, nовторением дЛинного 

ряда форм, которые nроделали его nредки в течение бесконечного 

ряда веков от nоколения к nоколению. 

Таким образом онтогенез, nод которым Г е к к е л ь разумеет 

индивидуальное развитие от стадии оnлодотворенной я_йцеклетки и 

до взрослого состояния, является кратким, сжатым повторением 

филогенеза, nод которым следует разуметь видовое, историческое 

развитие животного из nервобытных форм. Другими словами, онто

генетическое развитие мочеnоловой системы человека являет coбof.t 

в сжатоf.t и краткой форме его филогенетическое развитие. 

Знакомство с историеf.t индивидуального и nлеменного развития 

мочеnоловой системы дает нам ключ к уяснению общности ее строения 

в царстве животных, с одно!t стороны, а с другоИ- nропивает свет 

на nроисхождение различного рода аномалиf.t н уродств. 

Рис. 12 nояснит нам весь сложн~й ход nостеnенного разви

тия и усовершенствования органов мочеполовой системы по мере 

развития самих животных форм. 

И действительно, если мы отмечемся от деталей и nодробно

стей строения у низших nозвоночных, то, обращая ввимание на 

nрилагаемыf.t рисунок, мы можем nроследить постеnенный ход nре

вращениf.t от низших форм ЮJ.Оачных животных, с еще не дифферен

цированными областями мочеnолового синуса и npямof.t кишки, до 

высших форм, с высоко сnециа.:Jизированными в функциональном 

отношении и анатомически разграниченными органами заднего от

резка nищеварительной трубки и мочеnолового синуса. 

На рисунке 12 А, на котором схематически nредставлена 

задняя часть сагиттально разрезанного тела, мы имеем отношения 

наиболее nростые, наблюдаемые и ныне у пресмыкающихся, зани-
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мающих в .родословной человека место вслед за рыбами и амфи

биями. 

На конце тела мы отмечаем отверстие клоаки (clo), в которую 

вnадает задний отрезок толстой кишки (rec) и спереди конечные 

отрезки выводных путей мочевых (и) и nоловых желез (t). 
Оба протока открываются рядом в общую полость клоаки, nри 

чем семявыносящий nроток располагается ближе к хвостовому концу 

животного, где возвышается, наnравляясь назад и вверх, ва.rrико

образное тело, уже имеюшее характерное строение пещеристого 

тела (р). Это мужской копулятивный или совокупительный орган . 

На спинной стороне этого органа отмечаются зачатки будущего 

мочеиспускательного канала в виде небольшого желобка. по кото

рому про·ходит выделяемое с~менниками семя и в акте совокуnления 

вносится в клоаку самки. Переходных форм от оnисанной формы 

реnтилиеnодобных предков человека к низшим млекопитающим 

жизнь не сохранила, и потому таковую форму Б о а .с создает nред

nоложительно на основании целого ряда анатомических и эмбрио

логических данных. 

Рис. 12 В представляет схематическое изображение мочеnоловых 
органов этой гипотетической nереходной формы, сохранившей еще 

все особенности клоачных животных. 

Клоака существует попрежнему; только на передней брюшной 

стенке ее мы замечаем небольшое выпячивание на месте вnадения 

в клоаку мочеточников и семяпроводов. Это есть nервые nроблески 

начинающегося обособления пищеварительных и мочеnоловых орга-

. нов, сопровождаемого исчезновением клоаки и вместе с тем обра

зованием общего для обоих nротоков концевого участка .• называемого 
мочеполовым синусом (sug). 

Одновременно происходит замыкание первичного жолоба (ur), 
с образованием замкнутой трубки, вызванное поя~лением островков 
nещеристой ткани выше желобка. Половой член nоnрежнему пред

ставляется обращенным назад, как и на nредыдущих формах. 

Однако уже и на это~ форме мы можем отметить стремление 

к разделению выводных путей мочевых и половых органов. Так, 

мочевой проток, открываясь в выпятившуюся стенку мочеполового 

синуса, nозволяет моче поступать прямо в клоаку. 

Проток лоловей железы, продол.жаясь в канал, заложенный внутри 

пещеристого тела, открывается на конце последнего, благодаря чему 

семя выбрасывается наружу, будучи вполне !iЗОлированным от мочи . .. 
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Рис. 12 С представляет отношения, реально существующие 

у низших форм млекопитающих, относящихся к группе однопро

ходных, как ехидна и утконос. На указанном рисунке мы должны 

отметить сильное выпячивание мочеполового синуса (sug), на конце 
которого уже дифференцировался новый орган .- мочевой nузырь (vu.). 

А. - Рептилия. В.- Первичиое млекопитающее. 

С. - Ехидиа. D. - Суw!!атое. 

Е. - Обезьяна. 

Рис .. 12. Филогенетическое развитие мочеполовоМ снетемы (по Б о а· с у). 

Мочевыносящие и семявыносящие протоки, блаrодаря удлинению 

•ючеполового синуса, отошедшего от клоачной полости, от~рывак>fся 
уже в стенку самого мочеполового синуса, и притом· вместе. Благо

даря тому, что мочеточники открываются еще не в самый мочевой 

пузырь, моче приходится стекать обратно, чтобы попасть в · приго

товленный запасный резервуар, откуда попрежнему -выводится 
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в nолость клоаки . Таково строение мочеnоловой системы и сейчас 

у ехидны. 

Семя также проходит в мочеполовой синус, откуда no каналу noJic
вoгo члена (ur) выводится наружу, не сообщаясь с nо.1остью КJJоаки. 
Переходя от низших одноnроходных к су?.4чатым, ыы можем наблю

дать у них nереходную стуnень к высшим млекоnитающим и человеку. 

Наметившееся уже в nредыдущей схеме разобщение I<онечных 

отрезков пищеварительных и мочевых органов достигает высшей 

стеnени совершенст!Jа, чт6 выражается в nолной изолированности 

мочеполового синуса от nрямой кишки. Благодаря указанному раз

общению моча и семя выводятся наружу по общему каналу nоло

вого члена, отошедшего несколько вниз и изменившего прежнее 

наnравление. При этом можно отметить nервые nризнаки развиваю

щейся nромежиости (per). Необходимо отметить, что уже у сумча

тых мочеточники вполне опеснены от мочеполового синуса к мо<Jе

вому nузырю, благодаря чему моча неnосредственно стекает в nолос'ть 
nузыря. Дальнейший nуть ее, как мы видели, представляется общим 

с семенем. Выносящие nротоки семени nоnрежнему открываются 

в мочеnоловой синус, между тем как сами семенники (t) значи

тельно изменили nервоначальное свое nоложение, сместившись 

с задней стенки брюш·ной полости в мошонку. · 
Следующая стадия в развитии мочеnоловой системы б у дет 

характеризовать высшие формы млекоnитающих, включая человека. 

Вся разница будет обусловлена незначительнымн анатомо-тоnогра

фическими особенностямИ, зависящими от вертикального хоЖдения 

человекоподобных обезьян и человека. 

И действительно, картина, nредставленная на рис. 12· Е, в оди
наковой мере может быть nриложена "' к человеку и к любому 

высшему млекоnитающему. Чтобы уяснить себе схематическое изоб

ражение рис. Е, мы долЖны nредставить, что nолное разобщение 

КJJоакн и мочеполового синуса достигает высших форм совершенства 

nосредством постеленного расширения nромежиости (per), то-есть 

nространства меЖду заднеnроходным отверстием и nоловым членом. 

Этот nоследний благодаря указанному фактору медленно, но неиз

мекно будет передвигаться вnеред и вниз на брюхо таким образом, 

что наружное отверстие мочеисnускательного канала будет обращено 
уже не назад, как это ыы наблюдали у nредыдущих форм, а вnе

ред; при этом nоловой член nрилежит уже к nередней брюшной 

стенке, будучи притянут к ней кожной СКJiадкой. 
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У высших человекоподобных обезьян и у человека наблюдается 

дальнейшее видоизменение, обусловленное, повидимому, постоянным 

. вертикальным nоложением, nри чем половой член обнаруживает 

тенденцию к отделению от брюшной стенки. Процесс обособления 

полового члена от кожи брюха, начавшийся у обезьян, У. человека 

простирается до корна nещеристых тел, так что член представляется 

свободно висящим между ног. 

И3 приведеиного краткого очерка филогенетического развития 

мочеполовой системы ясно вырисовывается ход nрогрессивно_rо 

развития и nостепенного усовершенствования строения мочеполовой 

~истемы в длинном ряду nозвоночных животных от низших к выс

шим. Идействительно,образование выпячивания на nередней стенке 

клоаки в реаультате длинного ряда nоследовательных и постепенных 

превращеннй приводит к образованию мочевого nузыря. 
Углубление nервичноrо желобка на nоверхности nолового члена 

с последующим обрастанием nещеристой тканью прнводит. к замкну

тому, заложенному внутри пещеристой ткани мочеиспускательному 

каналу, соединяющему в себе конечные отрезки мочевых и nоловых 

путей. Постепенное оттеснение половоrо члена растущей массой 

промежиости приводит нас к полному изолированию системы nище

варительной и мочеnоловой, чт6 сопровождается исчезновением 

клоаки, как таковой, и свидетельствует о высокоА;орrанизации данного 

животного. 

Наконец, вызванное указанным прощ~ссом перемещение полового 
чJiена сзади наnеред с nоследУ.ющим освобождением его от кожи 

nередней брюшной стенки- к тому совершенному состоянию наруж

ных полОВЬJХ органов мужчины, которое уже н.амечается у высuцtх 

антропоморфных обезьян и достигает совершенства у человека. 

Остается еще уnомянуть о nроцессе передвижения мужской nо

nовой железы от места своего эмбрионального развития на Задfiей 

сте.нке брюшной nолости через паховой канал в nолость мошонки, 

где мы ее и находим у большинства высших позвоночных. 

Интересно отметить ряд nереходов от низших форм с . семен

никами, находящимися в брюшной nолости, к высшим, у которых они 

спустились в полость ъюшонкн. Так, у грызунов и насекомоядных, 

наприм.ер у ежа, семенники находятся в полости тела до достиже

ния ими половозрелого состоя.ния, после чего начинают спускаться 

в выпячивание стенки брюха в облает!" задних конечностей, пре

вращающееся в мошонку. , 
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По прошествии периода течки и вызванного этим сильного nоло

вого возбуждения семенники вновь втягиваются специальной сокра

тительной мыщцей в брюшную nолость, а кожное выпячивание 

мошонки nостепенно сглаживается. Таким образом насекомоядные 

и грызуны представляют интересные переходные формы: nеремеще

ние семенников из nолости брюха в мошонку у них nроисходит 

nериодически, с последующим восстановлением их эмбрионального 

положения. Однако у целого ряда млекопитающих, как nтицезвери, 

лен.ивцы и слоны, семенники остаются в течение всей жизни 

в брюшной полости. Наконец, у некоторых млекопитающих, у ко

торых семенники nостоянно находятся в мошонке, благодаря сохра

нению мышечных пучков, заведующих перемещением яичка, мы 

можем отметить индивидуально разлиЧную и в общем довольно 

слабую способность к произвольному втягиванию яичка в брюшную 

nолость. 

Указанную функцию, в виде редкого исключения, можно наблю
дать и у человека, утратившего сnособность к nроизвольному сокра

щению мышечного пучка и втягиванию яичка. Однако рефлекторно, 

без участия воли и сознания своего хозяина, мышца эта сокра

щается nод влиянием холода, щекотания кожи на внутренней nо

верхности бедра, чт6 влечет за собой спадение стенок мошонки и 

легкое nр1щоднятие яичка. "При долговременном и уnорном уnраж

нении воли мужчины, - говорит Гюнтер,- могут научиться по 

команде nоднимать яичко, сокращая мышцу~. 

Означенное перемещение семенников в мошонку, представляю

шее ряд невыгод для животного, nреследовало, по мнению Г ю н т ер а, 

цель облегчения взаимного нахождения nолов; мало вероятным nред

ставляе"Рся мнение авторов, объясняющих указанный nроцесс необхо

димостью освобождения в · nолости брюха больше · места. 

Приблизительно такой же ход в своем развитии nретерnе

вает женская мочеполовая система, с постеnенным- обособлением 

мочевого пузыря от клоаки и nолным отделением яйцепроводов 

и родовых путей матки и влагалища от заднего отрезка nрямой 

кишки. 

Переходя теперь к nроцессу индивидуального развития ( онтоге
нетического), мы можем проследить ·в течение эмбриональноГо раз

вития ряд стаднА, отражающих собой различные этаnы филогенети

ческого развития · мочеполоЕоА системы. Развитие половых органов 

мужчины и женщины мы рассмотрим отделыlо в отношении наружных 
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и внутренних частей, что удобно в смысле анатомическом и цели
ком оправдывается способом эмбриональной закладки и развития .. 

Развитие наружных половых- органов можно наблюдать лишь 
с шеетоя недели беременности, до какового срока наружные части 
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Рис. 13. Онтогенетическое развитие наружных nо;ювых 
орrаноз у человека {по К о л ь м а н у). 

половой системы отсутствуют вовсе. Начиная с шестой нед~ли и 

до пятttадцатой в развитии мочеnоловых органов наблюдаются ста

дии, общие для того и другого пола, и лишь с шестнадцатой недели, 

наружный вид зародыша дает возможность оnределить nоло- . 

По11овоn uoupoc в свеrе науч~оrо aaano1 n, 6 
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вую его nринадлежность. Так, на рис. 13 А мы видим задний 

конец туловища , четырех-nятинедельного человеческого зародыша. 

Вверху видна nуповина (um), соединяющая зародыш с материнским 

организмом; н.иже симметрично возвышаются зачатки нижних конеч

ностей (ех), еще не дифференцировавшиеся на свои составные части. 

Все nространство ниже и позади них занято хвостовой частью 

nозвоночника, сильно развитой в этот период. Выше нее, между 

основанием зачатков нижних конечностей, заметно небольшое воз

вышение в виде холмика, на вершине которого можно . различить 

продольную щель, идущую сnереди назад и отделяющуюся от внеш

него мира тоненькой nленкой. Разрывая последнюю, мы можем 

ПОnаСТЬ В небольшую nОЛОСТЬ, В КОТОрОЙ ОТКрЫВаЮТСЯ npOTOI<I! 
почек, nоловых желез и задний отрезок nрямой кишки, т.-е· 

клоаку ( cl). Таким образом указанная стадия клоаки отражает в себе 
од~у из стадий, которую· мы отметили в филогенетическом развитии 

человека. 

В дальнейшем nриблизительно около восьмой недели беремен

ности в клоаке 'nоявляется nоnеречно стоящая nерегородка, которая 

делит nолость клоаки на два отдела: nередний и задний. Передний 

назначен для в ы в о д а. n р о д у к т о в м о ч е n о л о в ы х ж е л е з, 
а задний - для с о д ер ж и м о г о к и ш е ч н и к а. Приблизительно 

в этот период nроисходит разрыв кожного покрова, прикрывавшего 

наружное отверстие клоаки, и отделношнеся nоперечной nерегород

коН отверстия открываются наружу независимо друг от друга. Перед

нее из них теперь называется отверстием мочеnолового синуса, 

а заднее- заднеnроходным. В дальнейшем · развитии первичная пере

городка постепенно утолщается и, увеличиваясь все более и более, 

отодвигает друг от друга образовавшиеся отверстия мочеполового 

синуса и заднего прохода, так что первое из них представляется 

совершенно оттесненным из области половых зачатков. Эта бес

прерывно растущая и утолщающаяся стенка называется nромежностью. 

В это время на переднем конце холмика, вnереди образовавшегося 

отверстия мочеполового синуса, появляется небольшое возвышение, 

называемое nо л о вы м б у т о р к о м (рис. 13, р). 
Одновременно с этим боковые края мочеполового синуса резко 

вздуваются, образуют циркулярные валикообразные возвышения, 

называемые половыми скл"адками (рис. 13 В, Im). 
У основания полового бугорка, кнаружи от половых складок, обра

зуются два нопых, еще более значительных вздутия, распространяю-
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щиеся nараллельно nервым и циркулярно охватывающие всю nоловую 

область. Это так называемые n о л о вы е в а л и к и (рис . 13 В, sc). 
В указанный nериод зародыш nредставляется еще бесnолым, и. 

лишь с двенадцатой недели начинается nроцесс дифференцировки 

индифферентных nоловых зачатков по различным путям, nродолжаю

щийся больше месяца, и лишь у шестнадцатинедельного зародыша 

можно с достоверностью утвержQать по наружным признакам о 

nоловой его nринадлежности. 

. Внутренние nоловые органы, как мы это увидим ниже, предста

вляются заложенными уже в очень ранний nериод. В дальнейшем 

судьба индифферентных зачатков половой системы- бугорка, складок 

и валиков - представляется различной в зависимости от развития 

семенника или яичника, чем о9условливается столь несходное обра

зование мужских и женских nоловых частей. 

В случае закладки женских яичников дальнейшая судьба индиф

ферентных nоловых зачатков nредставляется несложно!;\, и к тому, 

что уже имеется ·в 4 месяца, прибавляется очень немного, благодаря 
чему самый процесс образования женских nоловых органов можно 

рассматривать как остановку в развитии заро .tышевых зачатков. 

Половой бугорок приподнимается еще немного, и в толще его раз- , 
вивается пещеристая ткань (рис. 13 С); половые складки достигают 

весьма значительного развития, при •1ем пещеристая ткань nродол

жается в разросшиеся половые складки. 

Еще сильнее вздуваются половые валики, н~ срастающиеся по 

среднеlt линии, равно как и половые складки, вследствие чего отвер

стие первичного мочеполового синуса остается открытым во всю 

длину и nревращается в так называемое преддверие влагалища 

(р.ис. 13 С и D). Этими несложными nроцессами в сущности и закан- . 

чивается преобразование наружных nоловых органов у зародыша 

женского nола. 

Половые валики, циркулярно охватывающие всю остальную массу 

наружных nоловых органов, образуют большие срамные губы (lmf) 
с венериным холмом (рис. 13 D). Половые складки получают 

название малых срамных губ (lm), пещеристая ткань, заложенная 

в их толще,- луковиц преддверия. 

Половой бугорок, охваченный передними краяi.tи nоловых скла

док, образующих его крайнюю nлоть, называется клитором (cl) и 
содержит nещеристые тела. Продольно зияющее отверстие мочеnо

лового синуса nредстамено входом во влагалище (iv), которое 

6* 
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nрикрыто у зародыша дев~твенной плевей. В переднюю часть отвер

стия сверху открывается мочеиспускательный канал (ои), а ниже 

н несколько кзади- выводной канал половых путей, называемый вла

галищем. 

Дальнейшие изменения наружных половых органов относятся 

главным образом к возрастным изменениям и касаются роста их 

в величину, отложения жировой ткани, обильного развития воло

сяной растительности и пр. 

В случае закладки мужского семенника дальнейшие процессы 

развития наружной половой системы идут гораздо интенсивнее, 

nри чем в конечном своем строении резко расходятся с той карти

ной, которую мы наблюдаем у зародыша ~ еще не диффер~нцироваи

ными наружными половыми органами. 

Однако, несмотря на энергичные процессы роста и значительное 

расхождение, сопровождающие их процессы в общем до того 

схожи, что их можно считать лишь дальнейшим усложнением тех 

nревращений, которые мы наблюдали' у женского зародыша. 

Половой бугорок, в отличие от женского, быстро и сильно растет 

в длину; в массе его развиваются более объемистые nещерис1'ые· 

тела, образующие главную массу мужского копулятивного органа 

(рис. Е и F, р). Подобно клитору он также представляется окру

женным половыми складками, которые одевают головку nолового 

члена, заворачиваются назад, превращаясь в подвижную оболочку 

головки. 

Благодаря этому отверстие мочеполового синуса, открытого пер

воначально книзу на всем своем протяжении, цели~ом переходит 

на нижнюю поверхность разросшегося в копулятивный орган поло

вого бугорка в виде узкой nродольной борозды. В дальнейшем 

вследствие приподнятия краев бороздок, срастающихся на всем 

своем протяжении, образуется трубчатый канал, открывающийся на 
верхушке органа наружным отверстием мочеиспускательного канала 

(рис. F, ои). Одновременно наблюдается значитедьный рост поло

вых валиков, растущих навстречу друг другу, до полного смыкания 

их внутренних краев, чт6 завершается полным их сращением. 

Бла1·одаря указанным процессам совершенно сглаживаются остатки 

циркулярных валиков, и образуется новый метковидный орган, на

зываемый мошонкой (рис. F, sc). 
На мошонке, на коже полового члена и на nромежиости заметны 

СЛедЫ срастания ПОЛОВЫХ CKJJilД()K И f10/108ЫХ ваЛИJ<ОВ1 за~1J>JКаJОЩИХ 
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лервичную лолость мочеполового синуса в виде тоненькой, слегка 

пигментирован11ой дорожки, идущей от уздечки крайней плоти до 

заднепроходного отверстия. Это шов мошонки и не совсем еще 

сращенный мочеnоловой синус (rsc). 
Таким образом развитие наружных nоловых органов мужчины 

мы можем представить как дальнейшее видоизменение и развитие 

тех органов, которые мы отметили у женщин. Видоизменения эти 

будут заключаться в дальнейшем энергичном росте всех частей, и 

особенно Полового бугорка, а_ также в полном заращении отвер

стия мочеполового синуса. 

Итак, одни н те же элементы индифферентной системы наруж

ных половых органов человеческого зародыша путем лроцессов, 

различных по интенсивности своего роста и характеру видоизмене

ний, приводят к развитию то мужских, то женских органов; при 

этом все три элемента зачаточной, индифферентной системы ....... nолс
вой бугорок, nоловые складки и валики-nолучают дальнейшее раз

витие, видоизменяясь различно у nредставителей различных полов, 

чего мы не видим в развитии столь же индифферентных вначале 

зачатков внутренней nоловой системы. 

Здесь развитие зачатков идет избирательным nутем, и nритом 

таким образом, что одна часть зачатков nолучает дальнейшее раз

витие, а другая атрофируется. 

Развитие внутренних половых органов человеческого зародыша 

предшествует развитию наружных частей, сохраняющих еще индиф

·ферентное строение в тот nериод, ,когда органы внутренней системы 

вполне дифференцировались и выявили свою половую принадлежиость. 
И действительно, на восьмой неделе беременности, когда наружные 

органы еще индифферентны во всех отношениях, зачатки органов 

внутренних уже целиком заложены, будучи представлены в следую

щем слегка схематическом виде. 

По сторонам позвоночника, в поясничнqй его части, впереди 

зачатков постоянной почки и надпочечной железы, расnоложены 

особые тела, называемые в о л ь ф о вы м и т е л а м и (рис. 14, 
cw), представляющие собой остатки второго nоколения nочек, 

развивающихся вслед за предпочкой и функционирующие в качестве 

органов мочевой системы весьма короткий срок, nосле чего они 

переходят в половую .систему. Указанные зачатки нольфовых тел 

nредставляют собой удлиненные тела, пронизаиные громадным коли

чеством канальцев (рис. 14 А), идущих по всей длине органа 
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изнутри кнаружи и впадающих в общиlt кана11, называемыlt в о ль

ф о вы м (dw). 
Представляя ·coбoj:j зачаток выводящих nутей nервичной nочки, 

вольфов канал начинается от верхушки вольфова тела, nостеnенно 

л 

в с 
Рис. 14. Онтогенетическое развитие внутренних nоловых органов (схема). 

расширяется и; минуя нижний конец вольфова тела, направляется 

в сходящемся наnравлении к средней линии, где, приблизившись 

близко к cвoelt паре, открывается двумя отверстиями в nолость 

мочеполового синуса (рис. 14, sug). 
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Мочеnоловой синус, l<оторый только что отшнуроваJJ<:я от общей 

nолости клоаки, вверху образует nутем выпячивания мочевой nу

зырь (рис. 14, wu), в верхний конец. которого вnадает заро

дышевый мочевой ход. Еще ближе к средней линии, на внутренней 

слегка вогнутой nоверхности вольфова тела отмечаем зачатки cat-toй 

половой железы, еще сJхранившие индифферентное строение (to). 
В дальнейшем выявившееся гистологическое строение половой 

жел~зы предоnределяет ход дальн~йшего развития всех зачатков 

наружных и внутренних половых органов. 

От нижнt>rо конца nоловой железЬI вниз, припегая ко внутрен

нему краю вольфона тела, сnускается шнуровидный орган, назы

ваемой r у н т е р о в о й в о з ж о й или т я ж е м (ОН). Перекре

щиваясь с вольфовым протоком, она проходит п.аховой канал и 

теряется в области половых валиков. 

Наконец, последний зачаток, который необходимо отметить, это 

так называемая м юл л ер о в а н и т ь или к а н а л. Начинаясь на 

уровне середины nротяжения вольфона тела, кнаружи от него, мюл

лерова нить наnравляется к средней линии, nерекрещивая сверху 

гунтерову возжу, и, nодойдя к мочевому nузырю, оканчивается, сбли

жаясь со своей паро~ (рис. 14, СМ). 
В этот период все органы представляются развитыми в одина

ковой мере, в виде индифференщых зачатков. 

В случае развития мужского nола в nаренхиме nоловой железы 

образуются тончайшие сетевидные канальцы, называемые семенными 

трубочками. Одновременно с дифференцированием паренхимы зачатка 

половой _?Келезы наблюдаются соответственные изменения в осталь

ных элементах зачатковой nоловой системы. 

Изменения, наблюдаемые в вольфовом теле, различны в отрез

ках, выстоящих над noлoвoi't железой и соприкасающихся с ней. 

Верхний и нижний отрезки вольфова тела nостепенно атрофи

руются и переходят в nостоянную nоловую систему в качестве 

рудиментарных органов . 

Средний отрезок, прикасающийся к половой железе, превра

щается в придаток яичка (рис. 14 В, . ер); поперечные тру

бочки этого отдела переходят в выносящие протоки nридатка, 

nредставляющие собо.й nродолжение семяотделяющи:!' · труб9чек 
саыого яичка. 

Вольфов nроток со.храняется целиком и nревращается в вынося

щий проток яичка (vd), который на месте впадения в мочеnоловоlt 
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синус (к этому времени превратившийся, вследствие сращении 

половых складок, в мужскую уретру) образует боковое ответвление 

в форме слеnого мешка, наз.ываемого семенным nузырьком (vs). 
Мюллеравы каналы единственно из всех зачатков индифферент

ной половой системы исчезают 'без следа на большей части своего 

вротяжения. 

В nостоянную половую систему мужчины nереходят лишь два 

конца мюллеровых каналов: верхний и нижний. Остатком верхнего 

конца мюллерова канала ' считается неnостоянный руди/>!ентарный 

орган, находящийся на головке nридатка и называемый гидатидой (Н). 

Нижние концы мюллеровых нитей срастаются друг с другом, 

с nос:ледующим исчезновением стенок на месте соnрикосновения, и 

превращаются в непарный рудиментарный орган, расnоложенный 

в начальной части уретры, между отверстиями семявыносящих 

nротоков. 

Это уже известная нам мужская матка, или nростатический пу

зырек (um). Последнее название обусловлено nоложением nузырька 
внутри nредстательной железы вместе с заключающей его уретрой. 

Сама nредстательная железа ·(pr) развивается значительно позднее 

и захватывает в себя начаJtьный отрезок уретры· с концами семя

выводящих путей. 

Такой же участи обратного развития у мужчин подвергается и 

гунтерова возжа, которая, выnолнив возложенную на нее функцию 

no nеремещению яичка от места развития в брюшной nоло~ти через 

nаховой ·канал в nолость мошонки, атрофируется и как таковая 

перестает существовать. Остатком гунтерова тяжа считают, однако, 

небольшой nучок гладких мышечных волокон, заложенных в стенку 

семенного канатика. 

В случае nротивоположном, когда внутреннее гистологическое 

строение nаренхимы индифферентной nоловой желез~ идет по жен

скому тиnу, .она превращается в яич~ик (рис. 14 С, о). 

Верхний и нижний концы вольфова тела атрофируются без следа; 

средняя часть, ПJ»>лежащая к яичнику, nревращается в nридаток 

-яичника, рудиментарАыtt орган, 'Не играющий в женском nоловом 

апnарате никакой · роли (рис. 14, ро). 

Tottнo также бесследно исчезает и вольфов nроток, совершенно 

не представленный в законченной nоловой системе женщины. 

Наоборот, ·мюллеровы ниtй и гунтерова возжа, не получающие 

в мужской половой системе дальнейшего развития и функционирую-
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щне лишь в качестве рудиментарных образований, в женской nоло

вой системе nолучают необыкновенную сnособность к росту, давая 

ряд чрезвычайно важных в функциональном отношении органов. 

Так, средняя nарная часть мюллеровых каналов nреврашаетсst 

в яйцеnроводы, или фаллоnnиевы трубы, которые nосредством раз
рыва боковой части трубы устанавливают связь с яичником (ov) . 

Нижний, неnариый конец мюллеровых нитей и частью концы 

nарных t<аналов, мощно развиваясь, образуют влагалище и матку 

(рис. 14, и и v). 
Нижние концы их, слившись воедино, образуют своими отвер

стиями вход во влагалище, открывающийся в мочеnоловой синус. 

Верхние же концы образуют рудиментарные органы, nрикреnленные, 

если они существуют, к концам фаллопиевых труб и называемые 

м о р г а н и е вы м и г и д а т и д а м и (Н) . 

Столь же энергичные лроцессы роста наблюдаются в гунтерсвой 

воэже. При этом часть ее, расnоложенная выше места nерекреста 

с мюллеровей нитью, с которой она срастается, nревращается 

в собственную связку яичника (см. рис. 14, lop). Другая часть, 

расnоложенная ниже nерекреста и выходящая за nределы брюшной 

nолости, дает так называемую круглую связку матки, nереходящую 

в nаховой канал и теряющуюся в толще больших срамных губ 

(рис. 14, lr). 
Рассмотренная нами история развития наружных и внутренних 

nоловых органов человеческого зародыша дает постеnенно усложняю

щиАся ряд nереходов от бесnолой стадии, через стадию индиффе

рентных зачатков nоловой системы, к раздельноnолой, когда оnре

делекная груnnировка клеток nолово!t железы дает нам возможностt. 

оnределить nоловую nринадлежность зародыша. 

Изучение развития nоловых органов дает ключ к уразумению 

различного 'рода а н о м а л и И и урод с т в в строении мочеnоловой 

системы и облегчает nонимание явлений истинного и ложного гер

.мафродитизма, отражающих' в себе иавестные стадии в филогене

тическом развитии мочеnоловой системы и лредстамяющих как бы 

остановку развития индифферентных зачатков зародышевой nоловой 

системы. 

Так, аномалия мужской nоловой системы- несnускание яичка 

в мошонку-отража~е~.у, •. G'J:адюо....фмщ:,м~~е.ского_разви

тия мочеnоловой системы лред~~в .'ч~л~века;;<Р,Гд,Ь~tРНОО1ись 

в брюшной nолости, чт6 и лЬныне мы набл!&даёЯ'()j''~«ff'1рых 

" < r r r :, 1. 1 
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живо1·ных. Или -аномалия несращения · по;ювiiН мужскоr·о моче. 

исnускательного канала nредставляет собой остановку в развитии 

зачатковых органов зародыша- половых складок. 

Понятие герм а ф род и т и з м а, введенное в науку д11я обозна

чения двуполости или двуснастия, заимствовано из nоэмы римского 

nоэта О в и д и я Н аз о н а и nроисходит от имени героя этой nоэмы, 

сына бога Гер м ее а и богини А ф род и ты- Г е р м а ф Р?ди н,

юноши необыкновенной красоты, в ком совмещались божественная 

красота и нежность форм с мужеством и силой. Нимфа С а л ь м а ц и с 

влюбилась в него, восхищенная его красотой во время куnания, 11 

молила богов соединить их друг с другом навсегда. В результате 

исполнения богами ее мольбы явилось· на свет nервое двуnолое 

существо. 

Различают двоякого рода гермафродитизы - и с т и н н ы й и 

л о ж н ы й. Под истинным гермафродитизмом мы разумеем случаи 

одновременной закладки семенников и яичников у одного и того же 

субъекта. При этом железы эти могут закладываться либо одно

временно, вместе сnрава и слева, либо только сnрава, либо только 

слева (двусторонниt! и односторонний истинный гермафродитизм); 

наконец, наиболее <1асто встречаемые случаи - это закладка с одной 

стороны мужской, а с другой стороны женской nоловой железы 

(боковой истинный гермафродитизм). Первые два случая предста

вляют у человека величайшее исключение и чаще наблюдаются 

у животных; обыкновенно же истинный герыафродитизм у человека 

выражается в третьей форме, заКJIЮчающейся в закладке с одной 

стороны мужского семенника, а с другой- яичника. Более часты и 

более важны в nрактическом отношении случаи так называемого 

л о ж н о г о герм а ф род и т и з м а, заключающегося в несоответствии 
тиnа наружных и внутренних половых органов с характером nола 

индивидуума, оnl?еделяемого наличием семенника или яичника. 

Различают мужской и женский ложный гермафродитизм, в зави

симости от наличия семенников или яичников. При этом в зависи

мости от несоответствия nоловой железе наружных или внутренних 

органов, иногда тех и других вместе, различают случаи- внутрен

него, наружного или комбинированного мужского и женского герма· 

фродитизма. 

В nовседневной жизни внешний вид nоловых органов часто 

вводит в заблуждение относительно деttствительноrо nола данного 

индивидуума. 
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И действительно, истинная половая нринадлежность, как мы 

видели, оnределяется не строением внутренних и наружных органов 

добавочной половой системы, а развитием половой железы в карди

нальной системе; в зависимости 

от развития семенников или 

яичников развиваются все вто

ричные nоловые nризнаки и 

оnределяется развитие характе

ра, наклонностей, словом- всех 

психических и физических осо

бенностей данного субъекта. 

Этим объясняются нередкие 

случаи восnитания детей с муж

скими семенниками как девочек 

и, наоборот, с яичниками - как 

мальчиков, в зависимости от 

ненормального развития доступ

ных глазу наружных nоловых 

органов. 

Рис. 15. Наружные и внутренние n:J
ловые части гер~афродита Мари- М ад· 

лен Лефор (по Д о б н с р у) . 

Так было, например , с гермафродитом М а р и- М а д л е и Л е фор, 

которую по внешним nризнакам считали в течение всей шестидесятн

Рис. 16. Ложныlt наружныlt 
му~ской гермафродитиз~1 

(по Т ар уф фи) . 

· летней жизни мужчиной, и только вскры

тие обиаружило ее женскую nрироду 

(рис. 15). Так было в . случае, ОПII

санном Бюффон о м, когда по внеш

ним признакам новорожденного крести· 

ли как мальчика и так же воспитывали; 

когда же по достижении двадцати одного 

года его забрали в солдады, его женская 

nрироДа была обнаружена настуnившей 

беременностью. Подобного рода ненор-

мальности, встречаемые весьма часто, 

объясняются у мужчин недор:~звитием 

nолового бугорка, симулирующего кли

тор (рис. 13); щепевидное разделение обеих nоловин мошонки 

или расщеnление nещеристого тела мочеиспускательного канала на 

большем или меньшем протяжении объясняется несращением в nер

вом случае половых валиков, а во втором - nоловых сi\Ладок 

(рис. 16). Оnределение пола в случае расщеnления мочеисnускатель-
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ного канала н мошонки затрудняется еще н тer.t, что семенниКI-f 

задерживаются где-либо по nути в брюшноl'l nолости ИJJИ паховом 

канале, и несращенные половины мошонки симулируют настоящие 

большие срамные губы женщин. 

У женщин к подобного рода заблуждениям ведут случаи уко

рочения влагалища, объясняемые ненормальным для пола сращенv.ем 

половых складок, или чрезмерного развития клитора, симулирующего 

мужскоl'l noлoвol'l орган. 

А н о м а л и и м у ж с к о И n о л о в о 1'1 с ф е р ы выражаются в де

лом ряде случаев, из которых мы остановимся на наиболее важ

нейших: 

!..-Расщепление мочеисnускательного канала по задней стороне

выражается в значительных размерах наружного отверстия мочеис

пускательного канала, продолжающегося в виде щели нередко до 

конца члена. Вь1званные несращением половых складок, эти случаи 

симулируют срамную щель женщины, особенно если соnровождаются 

слабым развитием полового члена (рис. 15). 
2.-Расщепление мошонки выражается в несращении и отсутствии 

шва по среднеl'l линии вследствие остановки развития nоловых 

бу1·орков на эмбриональноl'l стадии. Симулируют образование боль

ших срамных 1·уб женщины, особенно если соnровождается несра

щением также мочеисnускательного канала, недоразвитием nолового 

члена и нередко задержкой яичек в брюшной полости. Все вместе 

взятое дает повод к оnределению мужского ложного гермафродитизма. 

3.-Понятие о мужском ложном гермафродитизме nонятно само 

собой из nредыдущего. На-ряду с несращением мошонки и расще

nлением мочеисnускательного канала на первый план выступает не

доразвитие nолового члена, nомещающегося между обеими nолови

нами мошонки, наnодобие клитора, nревосходя его, однако, своими 

размерами. Головки члена или нет, или она выражена слабо; краАняst 

nлоть имеется и наnоминает таковую клитора. Вследствие отсу;r

ствия nещеристой части мочеисnускательного какала последниИ 

открывается наружным отверстием nозади nолового члена в щепе

видное углублеиие между половинами мошонки. 

4.-Аномалии в строении кардинальной части мужекоИ nоловой 

системы могут заключаться либо в nолном отсутствии, вследствие 

недоразвития, одного или обqих яичек, либо в задержке их в брюшной 

полости илн nаховом канале вследствие несnусканt' Я. Случаи отсут

с_rвия яичек называются анорхизмом, если отсутствуют оба яичка, или 
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монорхизwом, если оtсутствует одно из них. Случаи несnускания яичек 

в мошонку называются криrrtорхнэмом. 

5.-Аномалии во внутренней nо,1овой системе мужчины, обусло

вленные несвойственным мужск6му nолу чрезмерным развитиеы nро

статического nузырька. Эти случаи могут колебаться от nростото 

увеличения nростатического nузырька (мужская матка) в'nлоть до 
nолного развития открывающегося в мочеисnускательный канал более 

или менее выраженного влагалища и матки. Последняя в некоторых 

случаях nредставляется даже снабженноlt фаллоnиевым_и трубами 

. и круглыми связками. УказанН)>Iе случа.и nредставляют нормальное 

для женского nола дальнеltшее развитие зачатков мюллеровых 

нитей и соnровождаются одновременноlt закладкой яичников и 

яичек. 

А н о м а л и и в ж е н с к 9 й n о л о в о А с и с т е м е могут быть 

сведены к трем формам: 

!.-Чрезмерное развитие клитора, симулирующего мужской nо

ловой член, хотя различие между нюtи отмечается без особого 

затруднения. Это nрежде всего размеры. Увеличенный · клитор, даже 

в инъецированном состоянии, не nревышает 4-5 c"u в длину и 

0,5 см в ширину, т.-е. едва достигает одной трети размеров муж

ского nолового члена. Второе отличие- это слабое развитие или 

nолное отсутствие головки, nри чем клитор не nредставляется 

свободно висящим, а как бы nритянут назад малыми губами. 

Наконец, третье- это взаимоотношение с мочеисnускательным 

каналом. 

2.-Вторая форма выражается в более или менее nлотном сраще

нии малых срамн~х губ, nростирающемся нередко до самого кли

тора, на котором отмечается небольшое отверстие наnодобие 

наружного отверстия мужского мочеисnускательного канала; оно 

служит как для выхода мочи, так и выведения менструальной крови. 

Эта форма аномалии, легко nоддающаяся оперативному лечению, 

представляет собой нормальное для мужчин сращение зачатков ,nоло

вых складок. 

3.-Аномалии в строении кардинаJJьноlt части будут заклю

чаться в недоразвитии или nолном отсутствии одного из яичников 

или в более или менее значительном их смещении, nростирающемся 

нередко до наружного отверстия nахо.вого канала. 

Все многообразные случаи аномалий внутренн_их nоловых орга

нов женщины обусловлены неnолным' сращением и исче3новением 
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nерегородок между лежащими рядом nарными частями мюллероных 

нитей. Отсюда nереходы от nодразделения nолости матки-, при нор

мальной внешней форме, на две nоловины- через двурогую матку 

к высшей форме двойной матки. Последние два случая комбини

руются с аномальным строением влагалища, nодразделенного в nер

вом случае nерегородкой на две части на большем или меньшем 

nротяжении, а во втором состоящего как бы из двух nоловин, из 

которых каждая может функционировать отдельно. 

Заканчивая анатомический очерк мочеnоловой системы, остано

вимся на процессах, соnровождающих оn л о д о т в о ре н и е яйце

клетки, и nознакомимся с э м б р и о н а ль н ы м раз в и т и е м 

зароды ша. После оnлодотворения яйцеклетки проникшим внутрь 

сnерматозоидом яйцевая оболочка становится неnроницаемой для 

других сnерматозоидов. Оnлодотворение яйцеклетки заключается 

в слиянии ядер смерматозоида и яйцеклетки. По заверiрении слож

ного процесса слияния клеточных элементов образуются две новых 

клетки, содержащие одинаковое количество хроматина яnца и сnер

матозоида. В этом равномерном расnределении хромэтиновой 

субстанции кроется материальная сущность наследственной nередачи 

родительских качеств. 

Вслед за nервым делением следует ряд nоследовательных делений 

вновь и вновь образующихся клеток, в чем заключается nроцесс 

дробления оnлодотворенного яйца. В результате дробления nолу

чается кучка мелких клеток, напоминающих малину или тутовую 

яГоду. Эта стадия, называемая мор у л о 1-1, nредставляет одну из 

ранних стадий развития зародышей всех животных .. 
Дальнейший ход развития заключается в появлении сегменталь

ной nолости, содержащей жидкость, и в раздвиrании стенок обра· 

зовавшейся морулы; в результате указанного явления клетки оказы

ваются оттесненными к nериферии, а образовавшаяся полость

окаймленной одним рядом клеток. 

Описанная стадия называется б л а с т у л о й, а образовавшаяся 

J<леточная каемка зародыша - н а р у ж н ы м за р о д ы ш е в ы м 

листком или эктодермой (рис. 17 А, ek). 
На двух nолюсах образовавшейся бластулы- верхнем, животном, 

или а н и м а л ь н о м (АР), и нижнем, растительном, или в е г е т а т и в

н о м (vp), клетки представляются неодииаково развитыми; животные 
клетки верхнего nолюса значительно меньше растительных, расnо

ложеиных у нижнего полюса бластулы. Как nоказывают наблюдения, 
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нз клеток животного полюса развиваются органы движения и чувств, 

из клеток растительного полюса- органы питания и размножения. 

Дальнейшие изменения развивающеRся яйцеклетки будут заключаться 

в том, что клетки вегетативного полюса начинают вдавливаться 

внутрь шаровидной полости бластулы, наподобие того, если проды

равленный резиновый ыяч мы будем сдавливать пальцем до пол~ого 

соприкосновения его стенок. Точно также вnячива\ощиеся внутрЬ 

бластулы вегетативные клетки достигают анимальных клеток nроти-

vp 

А.-Стадия бластулы. 8.-Стадия rаструЛы. 

С.-06разованне мезодермы, нервной 
трубки и спикноn струны. 

Рис. 17. Различные зародышевые стадии у ланцетника. 

вorronoжнott стороны, чт6 соnровождается исчезновением rrервичноtt 

полости бластулы, nереходящей в так называемую г а с тру л у 

(рис. 17 В). Последняя, таким образом, характеризуется подково

образной формой зародыша, nри чем впятившаяся масса клеток 

обрззует в н утре н н и tt зародыш е в о R л и с т о к, или э н

тодерму (рис. 17 В, еп). 

Итак, эктс· и энтодерма, nрилежа друг к другу, окружают nер

вичную .кишечную nолость (vcl), сообщающуюся с внешним миром 

через наружное отверстие, называемое nервичным ртом или б л а с т о

п о ром (рис. 17 В, и). По краям бластоnора энтодерма пере-
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ходит в эктодерму, а сам он, nостеnенно сужнваясJ>, nревращается 

в узкий nроход. 

В дальнейшем nолость бластоnора замыкается, и в энтодерме 

nоявляются три карманообразных выnячивания -два боковых и 

среднее. Боковые выnячивания превращаются в сред н и й за р о-

д ы ш е в ы и п и с т о к, 

трубки и ограничивает 

(рис. 17 С, mes). 

или мезодерму, 

nервичную nарную 

~.<оторая имеет вид 

nолость тела 

Среднее выnячивани~ образует зачаток так называемой сn и н н о и 

струны, или хор д ы (ch). Последняя, идя nод э~тодермой, обра

зующей нервную трубку, nредставпяет собой зачаток осевого 

скелета зародыша. Оставшаяся nосле образования боковых выnячи
ваний мезодермы и сnинной струны часть энтодермы образует nер

вичную кишку, nредставляющую собой эnителиапьныtt nокров 

кишечника взрослых особей. Одновремеино с образованием мезо

дермы и сnинной хорды эктодерма, выnячиваясь, образует nродоль

ное углубление в виде бороздки. Это так наз. м о э г о в а я n л а
с т и н к а, или борозд к а, nредставляющая собой зачаток нервной· 

системы животного (n). В дапъиейшем края бороздки nриnоднимаются 
и, nриближаясь к средней линии до nолного смыкания, наконец, 

спиваются; nервичная бороздка nревращается в nолую нервную 

трубку, которая nутем сложных превращений образует массу голов

ного и сnинного мозга. Поверхностный листок эктодермы nревра

щается в наружные кожные nокровы. Обраэовавшаяся нервная 

трубка своим задним концом некоторо_е время сообщается с поnостью 

nервичной кишки nри rюсредстве канала, называемого к и ш е ч н о-

и ер в н ы м к а н а л о м. 

Одновременно набпюдается весьма сложное измененце в мезодерме. 

Последняя, расnолзаясь, теnерь обпекает снутри нервную трубку, 

хорду и nервичную кишку, nрилежа снаружи к ~ктодерме. Парал
лельна с этим увеличивается nолость тела. Путем спожных nреобра

зований ыеэодерма дает три nластинки: внутреннюю, наружную и 

среднюю. Внутренняя мышечная nластинка, расnадаясь на ряд 

частичек, называемых пер в и ч и ы м и с е г м е н т а м и иnис о м и та ы и, 

дает начапо ыышечиой систеые (наружно-сnинная часть) и скелету 

(брюшно-внутреиняя часть). Это так наз. м и о т о мы. и склер о

т о м ы, образующие костномышечиую систему зародыша. 

Боковые лпастинки, закпючающие в себе nарную вначале nопость 

тела (цё;юма), nродолжают расти навстречу друг другу и образуют 
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два листка-паj}иэтальиый, или пристеииый, листок 
(соматоnлевра) и внутреиностный, или висцеральиый 

(спланхиоплевра). 

От пристенного листка мезодермы отделяются особые клетки 

с отростками, наз. м е з е н х и мой. Благодаря сnособности ~~езен

химальных клеток к амебовидным движениям они проникают на 

значительное расстояние, окружая nочти все органы. 

Мезенхима образует соединительную ткань во всех ее видах, 

как то: клетчатку, кровь, гладкую мускулатуру, лимфатические 

железы и пр. Средняя пластинка образует зачатки временной и 

nОСJОЯННОй мочеполовой системы. Три указанных нами зародышевых 

листка дают начало всем тканям и органам животных; при этом 

эктодерма дает нача.'!о эnителию кожи и ее nроизводным, как ногти, 

волосы, рога и проч., а также центральной нервной системе. 

Энтодерма образует эnителиальную выстилку органов дыхания 

и nищеварения, а также эnителий мочевых путей и сnииную струну. 

Мезодерма образует все виды соединительной· ткани, как· мышцы, сосу

ды, костный скелет, серозные оболочки и органы мочеполовой системы. 

Образование зародышевых листков и развитие органов в том 

упрощенном виде, как мы описали, встречается у низших позво

ночных. Приблизительно по той же схеме, но в более усложненной 

форме происходят nроцессы дробления. образования зародышевых 

тканей и развитие органов у человека. У животных с богатым за

пасом питательного желтка nротоплазма занимает иезначительный 

участок, наз. зародышевым диском, в котором происходят процессы 

образования листков и развитие зародыша. Вся остальная масса 

желтка является питательной средой для развивающегося зародыша. 

У млекопитающих начальные процессы дробления бластулы сходны 

с только что описанными, но в дальнейшем, вследствие свойствен

ной им сnособности неравномерного дробления, у какого-либо 

полюса образуется скопление клеток, свешивающихся в область 

nузыря. Продолжая энергично дробиться, образующнйся из первич

ного клеточного скоnления зародышевый диск образует энтодермаль

ный листок путем простого разрастания клеточной массы, соста

вляющей второй слой. Начавшись в области зародышеврго диска, 

энтодерма продвигается по всей внутренне!-~ поверхности пузыря. 

Точно также и мезодерма образуется путем простого разрастания 
клеточных масс между листками энто- и эктодермы, чт6 начинается 

от заднего полюса зародышевого диска и на поверхности зародыша 

Пмовоll вопрос в свете uayчooro эnания. 7 
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отмечается в виде полоски, соответствующей первичному рту низ

ших животных. 

Вслед за разnитием мезодермы и образованием ею первичных 
сегментов зародыш изгибаетсs• на брюшную сторону и обособляется 

от зародышевого nузыря перетяжкой (рис. 18). 
В результате продолжающейся nеретяжки зародыш, обособляясь, 

возвышается над остальной массой, наз. теперь желточным мешком 

(Ьl). Последний сообщается с nервичной кишкой зародыша широким 

J<аналом, наз. желточныы .nротоком (dv). По мере всасывания содер
жимого мешка закрывается и атрофируется и желточный проток. 

Яйцевые оболочки, одевающие дробящуюся яйцеклетку в началь-

ных стадиях ее развития, у млекоnитающих дополняются вторич

ными оболочками - в е д н о И, или а м н и о

н о м, и с е р о з н о й. В низших классах 

оболочки эти имеют тесное отношение к 

Ьl зародышевому организму, чтQ объясняется 

богатством яиц питательным желтком. • У 
млекоnитающих при посредстве оболочек 

устанавлн~ается тесная связь плода с мате

ринским организмом, чт6 обусловлено не-

Рис. 18. Стwнуров!lние 
тела зародыша от заро

дышевого пузыря. 

обходимостью для зародыша черnать nита· 

тельный материал во внешней среде, како-

вая nредставлена nоловыми органами мате

ринского организма. 

Образование оболочек происходит вследствие того, что стенка 

бластодермического nузыря nоднимается над зародышем, который 

nолностью отделился от пузыря и, сходnсь, замыкается над 

спинной nоверхностью плода (рис. 19 А). ОбразовавшиАся вокруг 

зародыша ыешок состоит из двух слоев; при этом внутренний, 

обращенный к зародышу, образует замкнутый мешок, наз. водной 

-оболочкой (am), а наружный образует серозную оболочку (Ser) . 
Одновременно с этим из заднего конца первичной кишки об

особляется новый орган - м о ч е в о й м е ш о к, или а,, а н т о и с 

(рис. 19 В, all), сообщающийся с телом зародыша nосредством мо
чевого nротока. ~елточный и мочевой протоки выходят из тела 

зародыша через nупочное кольцо, в области которого кожа заро

дыша nереходит в стенку амниона и, удлиняясь по nоверхности 

протоков, nринимает участие в образовании nупочного канатика, 

заключающего в себе, помимо nротоков, кровеносные сосуды. 
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По мере увеличения зародыша амниотический мешок (sam), на• 

nолняясь белковой жидкостью, в которой nлод nлавает (так н.аз. 

воды), растягИвается и, наконец, сливается с наружными оболочками. 

Параллельно с этим идет видоизменение строения серозной оболочки, 

образующей кольцевидные выросты, наз. в о р с и н к а м и. Серозная 

оболочка называется теnерь в о р с и н ч а т ой или хор и о н о м. 

atn 

с 

Рис. 19. Схема развитиЯ зародышевых оболочек в яйце млекопитающего 
(no К е л л и к ер у). 

Большая часть ворсин, диффузно nокрывающих всю nоверх

ность хориона, с течением времени у человеческого зародыша 

атрофируется, за исключением места, где к хориону nрилежит раз

росшийся алантоис. Разросшиеся ворсинки хорион-алантоиса сильно 

разветвляются и разъедают стенки слизистой оболочки матки и ее 

сосудов, устанавливая с материнским организмом тесную связь. 

Таким образом nри nомощи хорион-алантоиса, образующего raiC 
н аз. п о с л е д, или n л а ц е н т у, материнский организм представля-

7* 
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ется связанным с зародышем, который nри nосредстве ворсин 

хориона-алантоиса, обладающих разъедающими свойствами, устана

вливает nитание за счет материнского организма nодобно nаразиту 

(рис. 20). Недаром целый ряд авторов рассматривает деторо

ждение как частный случай общего для всего животного мира 

биологического явления пара*зитизма. Наблюдая процесс эмбриоло

гического развития зародышей животных и человека, нашли, что 

Рис. 20. Матка с nлодным 
ЯЙЦОМ В конце 2-ГО месяца 
беременности (по npenapaтy 
Базельекой женск. клиники). 

зародыши их nроходят ряд особых ста

дий, имеющих у самых разнообразных 

форм всегда одно и то же характерное 

строение. 

Так, известный зоолог Ф р и ц М юл-

л е р, изучая развитие мелких ракооб

разных, пришел к убеждению, что на

блюдаемые в онтогенезе стадии развития 

можно nоставить в связь с различными 

формами nредков раков, из чего он 

сделал заключение, что онтогенетическое 

развитие в общих чертах проходит все 

те стадии, какие . nродСJ:ывали ракооб

разные в течение истории видового 

развития. Эта вскользь брошенная Мюл

лером мысль нашла яркое воплощение 

в биогенетическом З'аКОне Г е к к е л я, 

о котором мы говорили и сущность кото

рого заклю}lается в том, что все высшие . 
животные в процессе своего индивиду

ального развития nроходят. ряд стадий, 

напоминающих зак.онченные формы низ

ших животных. И действительно, сравнивая начальные стадии челове

ческого зародыша с развитием целого ряда животных, мы можем 

видеть сходство, существующее между ними. При этом чем более 

раннюю стадию развития мы будем брать, тем сильнее будет сход

ство и тем больше будет сходных форм, и наоборот. 

Поэтому родство двух форм должно быть nризнано тем более тес

ным, чем старше та стадия развития, в которой мы можем nросле

дить соответствие между ними; другими словами: человек разделяет 

с животным тем более стадий развития, чем в более близком родстве 

с ними он состоит. Так, nервое дробление человеческого яйца 



АНАТОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 101 

с( 

::f 
01: 
\J .... 
1: 

с:( 

::r 
о;: 

u 
w 
:L 

tr) 

... 

.Е 
011 

и образование человеческого диска вnолне сходно с дисками любых 

nозвоночных, отражающих <Jбразы рыбообразных nредков животных 

и человека. Жаберные щели, закладывающиеся у человеческого 

зародыша, есть не что иное, как результат nовторения стадии рыбо-

А 
;:.-. 
се = s; 
:; 
111 

c:i. 
>. 
'"' "' :z: 
111 ..._,. 

= 
'"' u 
о :z: = 4> 
::!; 
Q) 

с.. 
4> 
'\О 

"' :::s 
"' u 
4> 
2 

""' Q) 

:zs 
111 
0.. 
4> 
с 

111 

~ 
е:; 

t:: 

= :s: 
:.: u 
<) 
:т 
Q) 
111 
о 
е:; 
<) 

:r 

-~ 
u 
:s: 

0.. 



102 Н. Ш. МЕЛИК-ПАШАЕВ 

образных предков, дышавших жабрами, у которых заКJ!адка жабер

ных щелей представлялась столь же необходимой, как у человеческого 

зародыша закладка легких. Далее, зачатки верхни~ и нижних конеч

ностей закладываются у всех позвоночных в виде зачаточных 

обрубков, еще не дифференцированных на свои составные части. 

Рис. 21 изображает человеческий зародыш в натуральную ве

личину в различные моменты · эмбрионального развития. Так, заро

дыш 12 дней от зачатия имеет около 5 .м.м в длину, червеобразно 
изогнутое тело и резко преобладающую по развитию голову. У 

зародыша 21 дня закладываются уже зачатки J<Онечностей в виде 

индифферентных масс впереди от сомитов, верхние на уровне сердца, 

нижние впереди алантоиса. У · зародыша 30 дней уже ясно выделя
ется пригнутая к груди голова, в которой можно различить отдель

ные ~асти. Зачатки конеttностей хорошо выражены. Руки пригнуты 

вниз вдоль тела, ноги вытянуты вперед параллельно пупочному 

канатику. 

Вскоре после этого плод, увеличиваясь почти вдвое, несет уже 

зачатки пальцевых пластинок на конечностях. У зародыша 61/ 2 не
дель отмечается сглаживание заметных вначале сегментов и при

поднятие головы над грудью. 

Во всех перечисленных стадиях развития зародыш в своем строении 

не имеет ничего человеческого, лоходя на зародыша любого жи

вотного, и лишь к концу второго месяца исчезает времекная эмбри

ональная членистость плода и яснее выступают человеческие формы. 

С этого времени зародыш обозначается словом плод. Голова ясно 

отграничивается от туловища наметившейся шеей; резко выделяются 

части лица- глаза, нос, рот и уши; конечности обнаруживают 

дифференцировку на ' свои составные части; хвостовый придаток 

nозвоночника исчезает, nуnочное кольцо суживается. К этому вре

мени наружные половые органы закладываются в виде индифферент

ных зачатков. 

Внутренняя половая система определила уже свою nоловую nринад

лежность. К концу третьего месяца величина плода увеличивается 

в два раза. Человеческие черты выстуnают рельефнее, рост головы 

начинает несколько отставать от роста туловища. Кожа тонка, гладка, 

с просвечивающей сетью подкожных кровеносных сосудов; nлод: 

nредставляется тощим, кости и мышцы резко выделяются из-nод 

тонкой кожи, лишенной еще подкожно-жирового слоя. Лишь с nя

того месяца замечается отложение жировой клетчатки сперва на 
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ягодицах и на шее и постепенно распространяется на остальные 

части тела, не затрагивая лица. Обусловленная этим морщинистость 

КО*И лица придает пятиме~ячному плоду угрюмый вид старичка, 

и лишь в последние два месяца количество жирового слоя настолько 

увеличивается, что кожа лица приобретает уnругость, а члены

округлость форм. Наблюдаемое шелушение эпидермиса кожи, с обра

зованием беловатой первородной смазки, и появление nушка, nокры

вающего все тело тонкими мягкими волосками, дополняет общий вид 

зародыша. 

Параллельно с изменением внешней формы наблюдаются изме

нения внутренних органов. Так, костный остов и мускулатура 

к концу третьего месяца представляются выраженными настолько, 

хорошо, что позволяют плоду совершать движения, ощущаемые

матерью с конца четвертого .месяца. Органы дыхания, пищеварения, 

кровообращения, равно центральная и периферическая нервные 

системы уже заложены и способны к функционированию. 

Однако производство тепла и усвояющая способ~ость кишеч

ника выражены настолько слабо, что родившийся nлод обречен на 

смерть от охлаждения и истощения. 

И лишь на сороковой неделе внутриутробного развития плод 

nредставляется вполне жизнеспособным в условиях самостоятельного 

существования, и материнский организм извергает его в родовом 

акте. Средняя длина доношенного плода 48-52 ся, наибольшая 

58----60 ся. Вес колеблется от 1600 до 5000 гр, nри среднем весе 

3200 гр; девочки несколько легче мальчиков. Зрелый nлод характе
ризуется хорошо выраженным подкожно-жировым слоем, округляю

щим лицо, члены и расправляющим кожные морщины. Веки и рее· 

ницы развиты хорошо. Волосы 2- 3 ся д~~иной, ноrти ороговели; 

кости черепной коробки тверды, грудная клетка выnукла, грудные 

железы резко выстуnают. В сморЩенной мошонке у мальчиков 
nрощупываются яички, а у девочек малые губы nрикрываются боль

шиыи. 

В заключение приведу таблицу, оnределяющую нормальную 

длину зародыша в различные периоды эмбрионального развития с 

обозначением соответствующего веса. Длина тела в nервые 5 меся
цев определяется помноженнем месяца на то же число. Так: 

1 месяц )( на 1 -- 1 см. 
2 • )( на 2 -- 4 см. 
3 • )( на 3 -- 9 CAf. (Вес ЗS z.) 
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4 месяц Х на 4 -16 с.ч. (Вес 140 z.) 

5 • Х на 5 - 25 с.ч. (Вес 222 z.) 

Начиная с шестого до конца беременности месяц зачатия постоянно 

помножается на 5. Так: 

б месяuев Х на 5 - 30 с.ч. (Вес 658 г.) 
7 Х на 5 - 35 с.ч. (Вес 1343 г.) 
8 Х на 5 - 40 см. (Вес 1609 г.) 
9 " Х на 5 - 45 см. (Вес 1993 г.) 

10 Х на 5 - 50 c,lt.. (Вес 2450 г.) 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА 

ПАТОЛОГИЮ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ. 

Проф. Г. П. Сахаров. 

Выдвигая~ ,. физиологическ-ие предпосылки", как естественный ба
зис, необходимый для научного освещения ряда фактов из области 

половой жизни, ~ак в ее нормальных, так и патологических про

явлениях, мы считаем необходимым сразу же резко очертить круг 

вопросов, подлежащих здесь нашему рассмотрению. Нас интересует 

здесь отнюдь не систематическое изложение элементов сексуальной 

физиологии в ее целом; а нечто совершенно другое: нам хотелось бы, 

ограничившись лишь самым существенным, представить последнее 

в таком виде, чтобы читателю был как бы дан в руки ключ к пони

манию многих явлений половой жизни, в некотором роде как бы воз

вести его на . высокий курган, с коего удобно было бы обозревать 
,. научные дали". Вот почему некоторые вопросы, вроде, на nр., во

проса о функции известных мышечных групп, входящих в состав 

половой системы, или, - говоря более обще,- вопР.оса о механизме 

эрекции или эякуляции спермы и т. п., в настоящем очерке обой

дены молчанием, взамен чего внимание сосредоточено преимуще

ственно на выяснении химического субстрата nоловой жизни, на так 

наз. внутренней секреции половых желез, как на моменте, как-раз, 

по нашему мнению, и способном бросить свет на эту чрезвычайно 

важную сторону как животного, так и человеческого существования. 

Равным образом и в отношении патологии половой жизни для 

нас важно было установить лишь о б щи й в з г л я д, дать о б щ у ю 

с х е м у уклонений от нормы, пожалуй, даже всего лишь наметить 

исходные nункты ряда расстройств да кое-какие закономерности во 

взаимоотношении различных частей nолового аппарата, тем более, 

что некоторым сnециальным расстройства~, как-то: венерическим болез-
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ням и некоторым уклонениям в области ·женской половой сферы,. 

nосвящены особые очерки. 

Начнем с мужской nоловой системы. 

С точки зрения внутренней секреции 1), в области мужской nоло

вой сферы внимание должно быть уделено яичкам-тестикулаы и nред

стательной железе. Весьма возможно, что и другие части мужского 

полового аnпарата, в особенности семенные nузырьки, не лишены вну

треннесекреторноlt функции, но в этом отношении нам nока не

известно еще ничего оnределенного, да и роль вышеуnомянутых 

же)!ез, во всяком случае, неизмеримо более важная. 

Для nредставления о nрироде химического субстрата мужской 

половой жизни необходимо nоэтому знать, во-nервых, роль ка

ждого из толпко что указанных отделов мужского nолового апnарата 

в отдельности в интересующем нас отношении и, во-вторых, их 

внутреннесекреторное взаимоотношение. 

Что, в частности, тестикулам nрисуща какая-то · чрезвычайно 

важная роль в экономии животного организма, nомимо функции 

в интересах рода, это факт, давно известный не только ученым, но 

даже и диким народам: так, среди индейцев довольно расnростра

нен обычай жевать свеже-измельченные яички животных в целях 

nридания себе, как они думают, храбрости, а равно и вообще 

физической и душевной креnости. Оnределенные, совершенно недву

смысленные указания в разбираемом отношении дают наблюдения 

над кастрированными. 

Ка'стрэция дает не совсем одинаковые результаты в зависимости 

от того, в каком возрасте она производится. 

Ранняя кастрация до nериода nоловой Зрелости ведет к недо

развитию nоловых nризнаков, J(ак nервичных, так и вторичных: 

малым, инфантильным размерам nолового члена, nредстательной 

железы и семенных nузырьков, отсутствию усов и бороды, недораз

витию гортани ("женский" или "детский голос") 2), особой, харак-

•) К ·внуrреинесекреrорным относятся органы, или железы, или вовсе 

не имеющие протока (в отличие от других, обычвых желез, напр. слюнных), 

или же посылающие даже и nри наличии такового (такова, иапр., поджелу

дочная жепеза ) вырабатываемый ими продукт - секрет или гормои (от грече

ского hormao- возбуждаю) непосредственно в лимфу или в кровь. 
2) В погоне за . нежным сопрано• .в Италии одно время чрезвNчайно 

было в моде кастрировать мальчиков в раннем возрасте для поnоJ111ения 

певческих капелл. Обычаll этот, наконец, получил тако~ почти эпидемическое 
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терной дисnроnорциональности частей скелета на nочве несоразмер

ного удлинения конечностей Снесоответственно длинные руки и ноги) 

nри относительно небольших размерах туловища и головы 1), наконец, 
к утрате в дальнейшем всех типичных психических н психо-физиче

ских черт самца: влечения к лицам другого пола (libldo), предприимчи
вости, энергии, мужества и т. n. 

Более поздняя кастрадия (по достижении половой зрелости 
и окончании роста) • не оказывает уже, конечно, влияния на форму 

скелета, отражаясь главным образом на обмене веществ (наклонность 

к ожирению) ·да на nсихических качествах (вышеуказанные психи

ческие черты кастрата). Что же касается Jibldo, то nоследнее nри 
nоздней кастрации, наоборот, может и не претерпевать изменений , 

по закону сохранения раз уже установившихся типов функций: 

дело в том, что половая ж~знь позднего кастрата не есть уже 

tabula rasa- Jl нетронутый Л)'IСТ"; соответствующие нервные центры 

могли зафиксировать nережитые уже ощущения и эмоции, а нервные 

механизмы усnели уже выработать тип оnределенных реакций. 

Вот nочему, между прочим, такого рода кастраты · были даже 
в особом почете одно время у римских матрон в качестве желанных 

любовников, а в гаремах принято брать евнухов, кастрированных 

в детстве. В ряде случаев при этом наблюдается как бы увеличение 

грудных желез, наподобие женской груди, в зависимости по большей 

части от избыточного отложения жира; однако бывает nри таких 

условиях, nовидимому, и настоящая гипертрофия грудных желез 

(разращение молочных ходов железы), с отделением жидкости, 

• nохожей на молоко (так наз. молозиво), а по уверению Г а м м о н д а, 
якобы чуть ли даже не настоящего молока 2). 

расnространение, что nапа И н н о к е н т и lt IV вынужден был вмеwат~ся 

и положить nредел злоуnотреблению ocoбolt буллоlt. · 
t) Усиленныll рост конечностеlt у кастрэтоа зависиr от б9лее nозднего 

закрытия так наз. эnифнзариых швов, т.-е. от более позднего окостенения 

хрящевых концов длинных трубчатых костеJ;I. Наоборот, впрысlfивакие 

экстракта семенных желез, по иекотор~м данным, сnособствует ускорению 

оссификации (окостенения) н остановке роста rсонечностеlt. Тем же фактором, 

т.-е деятельностью nоловых желез, кстати сказать, оnределяются, nовищмому, 

и такие антроnологическ •е факты, как более низ.<иl! pocr юж~н и бол~е 

низкнlt рост женщин no сравнению с.: мужчинами (в том и другом случае 

более ранняя nоловая зрелость). 

!1) По кpaJ;Iнelt мере такого рода гикекомасты (мужчины с женской 

рудью) в некоторых случаях, по словам Г а м м о н д а, оказались, будто бы, 
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На важную роль nоловых ж~лез в экономии животноrQ орга

низма особенное внимание обратил знаменитый Б р о у и -С е к а р, 
основываясь на своих опытах с вnрыскиванием тестикулярной 

эмульсии и вытяжек, хотя, надо сознаться, судьба его открытия 

и nроизводит довольно странное вnечатление: дело в том, что как 

на себе сам<~м, так и на других Б р о у н • С е к ар, в то время 

находившийся в л реклонном возрасте, как и его сотрудник ·к. Ф о г т, 
nолучил от такого рода мероприятий блестящий эффект, граничивший 

до некоторой стеnени как бы с омоложением (быстрый и резкий 

nодъем сил, легкость движений, умственная свежесть и т. л.); 

nоследующие же исследователи не только не nодтвердили иа~лю

дений знаменитого физиолога, но определенно свели nолученный 

им результат к внушению и самовнушению, хотЯ не следует уnускать 

из вида того, что Б р о у и - С е к а р и К. Ф о г т были большими 
скеnтиками и, судя по их мемуарам, вnолне учитывали возможность 

nодобной ошибки. 

Сомнений нет, о настоящем омоложении в этих опытах не 

может быть и речи, как равно nриходится с большой осторожностью 

в этом смысле высказаться и по nоводу недавних оnытов Ш т е f.t

н а х а, хотя эффект в nоследнем случае и был гораздо более дли

тельным; с другой стороны, однако, известная стимуляция организма, 

по нашему мнению, здесь все же была, и, быть может, было нечто 

большее, нежели стимуляция неслецифическоrо характера 1). 

Как бы то ни было, а тестикулы, бессnорно, вырабатывают 

весьма активные химические субстанции, и ближайшие вопросы, 

подлежащие, в связи со сказанкым, здесь нашему рассмотрению,, 

заключаются в следующем: 1) где, в каком месте тес'I'икул, проду-

способными вскормить ребенка. К подобному утверждению приходится 

отне(.тнсь, вnрочем, с нзвестноА осторожностью: сам r а м м о н д таких слу
чаев не набпюдал, а основывается на рассказах индеllцев Пуэбло, сред1:1 
коих есть обычаlt такоrо рода: в религиозных целях выбирают здорового 

юиоwу, усиленно ero мастурбируJСт и вызывают таким путем в конце 

концов атрофию nоловых желез. Один из такого рода субъектов, с развнв

wеltся в результате nоследвеlt rинекомастиеll, как оказывается, и уверял 

r а м м о н д а в том, что он вскорми.11 ребенка. 

1) Говор:~ так, мы разумеем вот что. Н настоящее время много говорят 

о стимулирующем деltствии инородных белков, вводимых в организм парэн

терально, т.·е. минуя желудочно-киwечныlt тракт (впрыскивание поn кожу 

или прямо в кровь). В тестикулирных ВЫТЯЖ1<ЭХ, приготовлепных из яичек 

животных, такие инородные для человека белки должны были бЫ1ь. 
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цируются эти вещества? и 2) что это за вещества, т.-е. каково их 

физиологическое действие? 

Сам Б р о у н -С е к а р, а за ним и все остальные исследователи 
вnлоть до 1904 r. го-

товы были отожествпять 

искомые активные нача

ла, определяющие сексу

альный тиn самца и столь 

важные в интересах инди

вида, с обычной спермой, 

вырабатываемой в семен

ных трубках тестикул 

(tubuli seminiferi) и нуж
ной для целей рода, для 

оnлодотворения и размно

жения, при чем доnуска-

лось, что сnерма, застаи-

Рис. 1. Строение семенных желез человека 
(по Ш т е А н ах у). А -семенные канальnы; 
В- промежуточные, .интерстидиапьные• 

клетки. 

ваясь, всасывается лимфатическими сосудами и таким образом 

и nроизводит свой многообразный эффект. 

Рис. 2. Яичко кролика; обозначения те же, но благо
даря бопьwему увеличению ·как промежуточные, 
так и клетки, вырабатывающие сперматозоиды, вид
ны бе>пее отчетливо. В семеиных трубках явствеп-

ныn сперматоrепез. 

В 1904 г., однако, французские исследователи Б у э н и А н с е ль 

обратили внимание на груnпу клеток, расnоложенных между семя

вырабатывающими трубками и nринимавшихся до того времени 

за индифферентную ткань. Этим клеткам Б у э н и А н с е л ь, ос но-
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вываясь как на данных морфологического (наличие в клетках особых, 
так наз. лиnоидных зернышек, считаемых nродуктом секреции), 

так и еще более- эксnериментально-физиологического характера, 

приnисали важную внутреннесекреторную функцию, оnределяющую 

собой весь комnлекс особенностей, характерных для сексуальной 

психо-физической физиономии самца, и дали им название "интер

стициальной", "диастематической" или "nромежуточной" железы 

(рис. 1 и 2). 
Но что же это за данные эксnериментально-физиологического 

характера, позволившие сделать такое заключение? 

Они- двоякого рода: с одной стороны, оnыты с действием 

рентгеновских лучей на тестикулы, с другой, наблюдения над так 

наз. крипторхическими свиньями. 

Подвергая тестикупы воздействию рентгеновских лучей, можно 

nри известных условиях (лучи определенной силы и оnределенная 

nродолжител·ьность действия) разрушить клетки, вщ:тилающие се

менные трубки и nрекратить таким путем выработку сnерматозоидов, 

вследствие чего животное становится бесплодным, "промежуточные" 

же клетки при этом, как более стойкие, не только не разрушаютс_я, 

но даже увеличиваются в объеме и числе 1), при че~1 индивид 

сохраняет все сексуальные признаки самца. 

Что касается крипторхизма, то эта аномалия заключается в том, 
что яички, в эмбриональной жизни всегда помещающиеся в брюшной 

nолости н ко времени рождения спускающиеся в мошонку, в данном 

случае застревают в паховом канале, при чем nри односторонней 

аномалии такого рода говорят о м о н о р х из м е, при двусторонней 

же о к р и л т о р х и з м е. Застрявшее- яичко, nри этом, как оказы

вается, nодвергается атрофии, однако, не целиком, а лишь в части 

семявырабатывающих трубок; "промежуточные" же клетки и здесь 

обычно не атрофируются, а, наоборот, разрастаются и увеличи

ваются в объеме, в соответствии с чем и здесь, при н:~личии криn

торхизма, индивид оказывае~я б'есnлодным·, но сохранющим сексу-

альный тип. • ' 

') Разрастание . промежуточных• клеток, повндимому, следует рассма

тривать как св::еrо рода .гипертрофию ех vacuo• ., т.-е. на почве утраты 

противодействия со стороны окр) жающих тканеi!, что имело место в извест

ных опытах Ш т е 11 н ах а с перевязкоll семявыносящего протока; семеиные 

трубкк здесь совершенно так же атрофировалнсь н 2апус1евали, а .nро~1е

жуточные• клетки реагировали разрастанием. 
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В· тестикулах, таким образом, судя по только что указанным 

наблюдениям, следует различать двоякого рода образования: одно

.семенные трубки, вырабатывающие сnерматозоиды и служащие, 

стало быть, для целей рода, и другое- ,. nромежуточная •, ,. интер
.стициальная" железа Б у э н а и А н с е л я, в истинном значении

внутреннесекреторная часть, оnределяющая собой nоловой -тип 

самца. 

В самое последнее вреыя некоторые авторы (С т и в е, Ре т

т е р е, В о р о и о в и др.), однако, вновь готовы стать на оста

вленную было уже совсеы точку зрения Б р о у н· С е к ар а, в оправ

дание чего тоже приводятся соответствующие наблюдения. 

Вопрос. о месте выработки в_тестикулах специфических гормонов, 

оnределяющих половой тиn самца, пока, таким образом, не может 

еще считаться решенным; указа~ия Б у э н а и А н с е л я, nри всем 

том, по Аашему мнению, нельзя все же nризнать этими позднейшими 

работами окончательно дискредитированными. 

Что сказать теnерь по второму из nоставленных l!ами цыше 

воnросов -о nрироде тестикулярных гормонов и их физиологическом 

действии? 

П е л ь выделил из тестику л nутем сложных химических nроцедур 

особое вещество - сnермин, который и отожествил с тестикулярным 

гормои ом. 

Однако, если и считать сnермин за гормон, то приходится 

nризнать, что это гормон несnецифический, та1< как он имеется 

не в одних тестикулах, с1 и в других местах организма, nравда, 

в гораздо меньшем, по сравнению с тестикулами, количестве. . 
О вероятной физиологической роли этоr-о веу.tества мы скажем 

несколько ниже, а сейчас необходимо указать, что помиъю неспеци

фи.ческого обнаружен был в тестикупах и специфический гормон, 

хотя, к с.ожалению, не выделен nока ещ~ в чистом виде. 

По данным С ер р а л л ах а и Пар э, вытяжка из тестику л 

дей<;твует: 1) на предст-ательную железу, вызывая в ней прилив 

крови и, видимо, nовышение деятельности; 2) на сфинктер мочевого 
пузыря (мышца, заnирающая выход из nузыря) тонизирующАм, 

nовышающим наnряжение, а на detrusor (мышца, сnособствующая 

·сокращению пузыри), наоборот, детонизирующим, расслабляJQщим 

образом, что должно вести к уменьшению позывов к мочеисnуск~нию 

и к задержке его; 3) на нервно-мышечную. систему. организма 

стимулирующим образом. 
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Повидимому, насчет того же тестикулярного гормона следует 

отнести и еще один, можно сказать, главнейший эффект - так наз. 

либидогенно~ действие, т.-е. возбуждение полового желания, nутем, 

как выражаются, сенсибилизации или эротизации соответствующих 

нервных центров. Гормон этот, no мнению указанных авторов, nро
дуцируется в течение всей жизни индив!-(да, но далеко не в одина

ковой степени: менее всего в детстве, до nериода nоловой зрелости, 

более всего - nри nоловом возбуждении и особенно на высоте 

его, в момент эякуляции. 

Приведеиные данные nроnивают свет на некоторые явления из 

области физиологии и nатологии nол9вой жизни: так, nонятными 

стаковятся факт задержки мочеиспускания на высоте акта coitus'a 
(расслабление стенок пузыря и максимальное сокращение его 

сфинктера) и большой nодъем сил nри nоловом возбуждении, 

заставляющий забывать усталость, лишения и даже боль. Кроме 

того, возможно, что некоторые случае так наз. ночщ)rО недержания 

мочи относятся сюда, т.-е. имеют внутреннесекреторное происхо

ждение 1), точнее- обусловли~аются недостаточным выделением сnе

цифического nолового гормона, тонизирующего запирающую отвер

ствне мочевого пузыря мышцу. 

С другой стороны, гиперсекреция тестикул, т.-е. ненормалыfое 

rювышение их внутреннесекреторной функции, должна, как это 

явствует из только что сказанного, сопровождаться усиленной nро

дукцией либидогенных субстанций, а следовательно и nовышением 
libldo, на каковой nочве легко могут развиться явления так наз. 

сатириазиса - болезненного состояния, характеризующегося ненасыт

ным nоловым желанием. 

Но, сnрашивается, как же понимать nодъем сил при nоловом 

возбуждении? Есть ли это выражение усиленной ассимиляции, т.-е. 

усвоения nитательных веществ, или более яркое жизнеnроявление 

индивида идет насчет усиленной траты веществ? 

У нас не имеется точных специальных исследований по воnросу 

об обмене веществ в указанном состоянии организма, данные же 

относительно изменений в кровообращении хотя и могли бы быть 

утилизированы в nользу последнего толкования (имеются эксnери-

t) В целом рЯде друt·их случаев указанное патологическое явление 

может быть вызвано другими П;>ичниами, чаще всего чttсто нервными 

моментами- повышенноlt нервноlt возбудимостью, ведущеlt к недостаточной 

деятелькости сфинктера. 
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ментальные указания на изменения в сторону ухудшения крово

снабжения органов), однако настолько в общем еще сложны 

и сбивчивы, что ими пока лучше в означенных целях вовсе не 

пользоваться. 

Остаются лишь ко:венные клинически-житейакие указания, 

довольно, впрочем, как нам думается, вразумительные: усиленная 

nоловая деятельность, как известно, ведет к похуданию и истощению, 

что говори~ о несомненно повышенной трате веществ. Подъем сил 

при половом возбуждении, надо думать, вызывается насчет повы

шенной не ассимиляции, а, наоборот, диссимиляции, и притом 

не восполняемой усвоением питательных веществ. Организм расхо

дует в это время скопленные за период nолового покоя запасы. 

Выражаясь образно, это житье не на проценты с капитала, а на 

ca~ыlt капитал I). 
Состояние депрессии, столь ·обычное при усиленной половой 

деятельности, в особенности же при эксцессах, обусловливается, 

впрочем, ловидимому, не одной убылью накопленных запасов, как 

таковой, хотя бы даже и в комбинации с известной усталостью 

нервной системы в результате наиболее яркого жиэнепроявления 

индивида: эдесь имеет место, надо думать, и аутоинтоксикация, 

самоотравление организма промежуточными, а может быть и необыч

ными продуктами обмена веществ, в пользу какового предположения 

можно бы сослаться хотя бы на известный факт гибели самцов 

у некоторых насекомых вскоре же вслед за актом coitus'a, ибо 
никаких других причин смерти указать нельзя. И вот эдесь-то, как 

есть основание предполагать, и выступает значение спермина. 

Последний, как было уже говорено, должен быть рассма1·риваем 

как гормон неспецифический; неспецифический, добавим, не только 

в том смысле, что он встречается не в одних тестикулах, а и в других 

ыестах организма, но и по отсутствию способности у него выше

указанного специфического воэде!;lствия на ыочево!;l nузырь и nред

стательную железу, присуще!;l гормону С ер р а л л ах а и Пар э. 

И~:~остранные авторы (Б и д ль) склонны умалять физиологическое 

значение спермина; они ссылаются на якобы по.лную бездействен

н~сть его в условиs1х эксnеримента. С этим утверждением, однако, 

t) Во избеж<tние недоразумения .необходимо пояснить, что вообще всякая 
усилев.ная деятельность сопровождается повышением диссимиляции, но 

в одних случаях такая трата с избытком компенсируется одновреыенным 

повышением и ассимиляции, в других же, как в настоящем, последнего нет. 

lloaoвoll вопрос n е-вето sayчnoro зваnnя. 8 
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никоим образом согласиться нельзя: активность спермина, наоборот, 

можно считать доказанной целым рядом исследований русских 

авторов, при •rем в числе его свойств, помимо воздействия · на 

сосудистую и нервную систему, можно бы указать на его оксиди

рующую, окисляющую способность. Путем оксидацИи же спермин 

мог бы довести все эти, образующиеся при половоИ деятельности, 

небезразличные для организма nромежуточные nродукты обм<rна 

до окончательных стадий их расщеnления и таким образом восста

новить status quo. В этом, ю1к можно предполагать, и заключается 

физиологическое значение спермина, а вместе с тем и таково 

взаимодействие, таt<ова сииэргетика тестикулярных гормонов. 

Роль предстательной железы следующая. 

Прежде всего надо указать на некоторую неяснасть n воnросе 
о внутренней секреции этого органа. В nротивоположность сказа.н

цому относи1·ельно тестику л, экстракт из предстательной · желез·ы, 

судя по данным физиологических экснериментов, оказывается наде

ленным теыи.же свойствами, что и ее выделяем.ыИ наружу секрет, 

так наз. nростатический с.ок. Возможно поэтому, что у предста~ 

тельной железы и нет настоящей внутренней секреции, а, имеется 

так наз. факультативttая внутр~нняя сеJ<реция, т. -е. вырабатываемый 

er<> и выделяемый наружу при акте coitus'a сок всасывается вместе 

с тем и лимфатическиыи ~осудами и, таким образом, играет роль 

одновременно как внецrнего, так и внутреннего секрета. 

Как · бы то ни было, а действие вырабатываемого IJР~дстательной 

железой продукта рисуе1:ся в .следующем виде. 

Во-первых, замет«м мимох~:щом, простатический сок играет 

важную роль в акте оttлщщтворения, стимулируя с.nерматозоиды 

и< тем . облегчая им встре.чу с яйцом. Вслед за удалением этого 

оргаf!а, судя no данньrм Вишне в с к о,. о, у жнвотных (крыс.) 

наступает бесп~одие. . 
qольшо!t интерес ДJrя нас в данном случае представляют другие 

сво~ства nростатически~ продуктов, .важt~ые в интересах не столько 

'рода, сколько самого ин~ивида, а, именно: 1) деИствне на нервно
мыше.чную систему и nсюшческую сферу в том же наnравлении, 

как и тестикулярные гормоны,. т .. - е. в смысле стимуляrtии 1), чем 

t) По данным С ер р а л л ах а. и П а р э, щенки, nолучающие с nищей nро

статиgескиl! сок, худеют и 1еряют в весе, но ·ста~;юnятся бо.~ее подвижными 
н см.ьtwлеными. 
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объясняется глубокая меланхолия, нередко до.водящая даже до 

еамQубийства, в результате лростатэктомюi'- олерации удаления 

nредстательной железы (Ру ы л е л ь, Ро-ус и н г, Фо л ь д к• ер и др.) 

и более легкие формы душевной делреесии nри атонии, т.-е. вялости 

я · дряблости, этой железы на почве хронич-аского лростатита, т.-е. 

восnаления лростаты, как ло·следствия гонорр·еи , или же на nочве 

длительных эксцессов (мастурбация); 2) влияние на nоловую лотент
ность, в смысле nоддержания ее • на надлежащей :высоте nрн нор
мальной и nонижения nри атонии- ослабленной деятельности же

лезы 1); случаи импотентности . мастурбантов . и оnять-таки лиц, 

Сiрадающих nоследствиями хронической гонорреи, относятся сюда 2); 
крайне интересно nри этом, что понижению половой лотентности 

в случаях лроста.тэктомии вовсе не - соответствует libldo, которое 
не только не nонижается, но, наоборот, nовышается (Поз н ер, 

М а н к ц е в и ч и др.); 3) своеобразное действие на семенные железы, 

и притом в такоы виде; малые дозы простатического экстракта 

сnособствуют сnерматогенезу, т.-е. формированию сnерматозщщов, 

большие, наоборот, задерживают (Ха б ер ер, Поз н ер, Р о у

с и н г, С ер р а л л ах и Пар э и др.); иными словами; малые дозы, 

видимо, стимулируют, большие же тормозят деятельность тестикул. 

На основа!iИИ вышеизложенного, весь механизм взаимодействия 

семенных желез и nредстателыюй,1 ИЛи, иначе говоря, механизм 

синэргетики тестикулярных и nростатических гормонов, ъюжет быть . ' . . . 

1) Это следует из наблюдениll В а; ь 1< ер а, констатировавшего факт 
резкого поиижении потентности вс11ед за удалением, ·и nритом даже частич

ным, предстательной железы.- По ·этому nоводу gозражали, что .дело здесь 

якобы не в само!! железе, а в нарушении ue.IJocти нервных путей при 

операции. Однако хронический nростаtит, .т.-е. воспаление предстательной 

железы, при коем нет nовреждения нервнЫх путей, точно также ведет за 
ёобоll импотенцию (Роус и н г). . . 

') С вопросом о роли nр'остаты в происхоЖдении импотенции тесно 
связан и важный вопрос о способах. леч~ия этого страдания. Обычпо 

смотрsт на импотенциЮ,QО кра~ней мере, мастурбццнрнного nроисхождения 

ка~ на явление чисто нервное, как на частичное проявление oбuцell нервкой 

~лаб_qсти, сообразно с чем и лечат ее мерами обшеrо воздействия на всю 
нервную систему. Однако в недавнее время венгерским уролоrом П о р о
ш о м бьrл высказан сов~ршенно дpyroft взглЯд на природу уnомянутого 
страдания: имnотенция , по мнению этого исследователя, есть qисто ыестное 

сrраданне, 'зависящее от атон~и nредстательноfl железы, и, как таковое, 
должна и лечиrься чисто местными мероприятиями:, · а именно массажем 

.nростаты, простым и электрическим. 

8* 
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представлен в виде ряда такого рода закономерностей: действие 

со стороны семенных желез на предстательную может бЧ!ть охарак

теризовано как nараллельно-стимулирующее, т.-е. nри nовышении 

секреции nервых nовышается секреция и второй, и, наоборот, пони

жение nерво/;1 ведет к понижению и второй 1); в обратном же 

наnравлении, с nредстательной железы на семенные идут имnульсы 

как бы в nерекрестном направлении, в том смысле, что понИжение 
простатической секреции (малые дозы простатического гормона) 

ведет к усилению деятельности тестикул, nовышение же, наоборот, 

тормозит nоследнюю. 

Такого рода взаимоотношение орrаноа ~;ожно бы охарактеризовать 

в целом как nараллельно-п.ерекрестное соnряжение и, вместе 

с Б е л о вы м, иллюстрировать следующей схемой. 
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Рис. З. Схем1 внутреннесекреторного взаимо
отношения яичка и предстательной железы . 

С точки зрения э1 ой схемы можно бы дать объяснение ряду 

фактов из области ка~ физиологии, так и nатоло1·ии nоловой жизни. 

Начнем с того момента, когд~ субъект достиг nоnовой зрелости; 

ор1·аны функционируют у него полным темnом, и nолова_я система 

готова к половому акту. 

Здесь возможны два случая: за половым меченнем nоследует 

соответствующее действие, т. -е: coitus, или же субъект по каким

либо соображениям и обстоятельствам восnротивится влечению и не 
доведет его до удовлетворения. Последствия и процессы, . развер

тывающиеся в половой сфере в том и в другом случае, будут 

различны. В первом случае вначале nоловое желание будет сопро

вождаться усиленным припивом крови к половым органам вообще 

и к nредстательной железе в частности; nоследняя nридет в со

стояние наnряжения и усиленной деятельности, чт6 в свою очередь 

t) Полное уд1nение те .. ти куn ведет к О1носiпе,1ЫIО быстроl! атроф11и 

npocтaпJJ. 
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полу•1ит отражение в эрекции. Вслед за актом coitus, однако, 

nрилив крови устуnит место отливу, наnряжение, так сказать, 

разрядится, и nредстательная железа nереИдет в состояние относи

тельного nокоя, когда секреция ее будет совершаться в минимальной 

стеnени. Но минус на стороне nростаты должен nовести к nлюсу 

на стороне семенных желез (см. схему) по закону параллельно

перекрестного соnряжения, т.-е. nовысить деятельность тестикул: 

выработка как сперматозоидов, так и либидогенных субстанци!t 1) 

по!tдет вновь усиленным темпом, и в результате- вновь половое 

желание, вновь стремление к coitus'y. · 
Таким образом, nоследовательным, так сказать, "самозаряжением" 

полового аnпарата объясняется, между nрочим, тот хорошо известны!t 

факт, что вслед за удовлетворением nолового желания сравнительно 

скоро nоявляется вновь таковое, · и т. д. все в тоы же роде, как бы 

оправдывая французскую nоговорку, что "аnnетит nриходит по 

мере еды". 

В таком автоматическом .самозаряжении", несомнендо, есть биоло
гический смысл, ибо таким путем к услугам индивида nредлагается 

все новый и новы!t нужный для размножения материал, но вместе 

с тем здесь же сокрыта и опасность неумеренного пользования 

nоловыми органами вnлоть до полного истощения организма. Здесь же 

и разгадка то!t цепкости, с коей nолово!t • nо рок" впивается в че
ловеческую душу, обращается в nривычку и становится .второй 

натурой" 2). Столь излюбленный моралистами в отношении маетур

бантов афоризм: "ты стал на nуть, откуда нет возврата!• ,-звуЧит, 

правда, слишком уже зловеще!t угрозой,- в действительности в nо

давляющем большинстве случаев дело обстоит далеко не так худо,

тем не менее доля nравды в таком заключении все же есть, 

и вышеуказанная закономерность дает тому оnравдаRие. 

Представим теперь себе второй случай, когда половое желание 

не получает удовлетворения. Напряжение предстательной железы 

') Строго говори, в нашем расnоряжении имеются nока эксперименталь
ные данные в nользу nовышения лишь сnерматогеиетической функции 

теСтикул nри означенных условиях, но не выработки либидогенных суб
станций, однако стимуляция тестикул одновременно в том и друго~ наnра

влении все же весьма вероятна, к тому же усиленный сnерматогевез должеи 

вести к пере :юлнению сnермой семенных пузырьков, и уже от одного зтоrо 

должно повыситься libldo. 
' ) Необходимая оговорка в сторону значения чисто психических моментов 

в разбираемом отношении будет сделана ниже. 
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достигает тогда максимума; ПJ?ОСтата начинает nосылать задержи

вающие имnульсы к семенным железам; дея1елыюсть тестикул 

тормозится, и весь аnпарат переходит в состояние как бы ОLtепенения 

на неолределенное время. 

Здесь-объяснение тому явлению, что бор~ба с половой страtтью 

там, где таковая по каким-либо соображениям nредприн_имается,

особенно тяжела и мучительна первое , время, в дальнейшем же, 

при условии, конечно, ecJIИ она проводится с над

л е ж а щeJt н а с т ой ч и~ о с т ь ю и по с л е д о в а т е:' ь н о с т ь ю,

о н а с т а н о в и т с я л е г ч е 1). 
Один· и :гот ж~ -механизм, таким образом, и поощряет J<ак бы 

стремление к удовлетворению половых жманий, и дает в то .же 

время известную физиологическую опору для полового ·воздер· 

жания. 

Вместе с тем дана возможность и известного рода ауторегуляции 

упомянутых органов, ибо усиленная деятеЛьность тестикул ведет 
к ловышеНJ:11<1 Gекреци"! nредстательной железы, а это пщлед_!iее 

должно !Jатормозить тестикулы. С другой стороны, nонижение 

деятельности тестикул вызовет лшJижение секреции и лредстатель!JОЙ 

железы, а в результате последнего тестикупы должны повысить 

свою работу, и такиы . путем в дальнейшем наступит компенсация. 

В такой р~гуляции и саморе,гуляции nолового апnарата заклщ

чается в~утреннесекреторная гармония nоловой. жизни, но . бывает 

и дисгармония. 

При взгляде на схему нетрудно nредставить ~бе, что дол~нQ 
nроизойти nри неисnравности в том или ином nункт~ половоlt 

системы. При атонии предстательной железы, наnример, должна 

nострадать эре~ционная функция, т.-е. nоловая потентность,_ J:IO это 
отнюдь не обязательно должно соnровождаться и понижен~~м 

кibldo,. а в ря,!J.е случаев · можно ждать даже к3к-раз обратного, что 

де~ствительно весьма нередко и наблюдается: всем хорошо изве.стны 

"с.т~рички ", уж~ вnолне непотентные и тем не менее не только · не 

утратившие "вкуса.,· к половым наслаЖдениям, но иногда nрямо 
~ . , .. 

сн.~даемые страстью, - "старички", обычно лодвергающиеся . на-
смешкам, но в сущности заслуживающие сострадания, и т~м 

большего, чем труднее утолима их страсть, т.-е. чем глубже лежащая 

в основе явления дисгармония. 

t) О значенин психических моментов оnять-так11 будет сказано Н>'lже. , 
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Это - дисгармония от возраста, но то же может иметь место 

и в более молодом возрасте, на nочве, например, половых эксцессов 

или последствий хронической гонорреи. 

С другой стороны, ори Длительно nовышенной секреции nред

стателькой железы следует ожидать такого комnлекса явлен11i-1: 

сильные эрекции, nовышение нервно-мышечной возбудимости; что же 

касается liblbo, то омо будет различным, в за~исимости от то•·о, 

nервично ли это исходн0е расстройство или же вторично: в nервом 

случае (что может быть. вызвано, наnр., расnространением гоноррой

ного пр.оцесса на так наз. nростатическую часть мочеисnускательного 

канала и раздражением nредстательной железы гонококками) libido 
будет, скорее, nонижено, во втором же (nлюс со стороны тестикуп 

ведет к плюсу же и на стороне предстательной железы) оно оста

нется на нормальной высоте и будет в соответствии с эрекционной 

деЯТелJ>НОСТЬЮ. 

Случаи дJtсгармонии между той и другой, вообще говоря, тоже 

не составляют редкости и не заключают в себе ничего неnонятногq: 

известно ведь, что эрекция отнюдь не всеrда соnровождаетtя сла

дострастным ощущением. 

Вышеприведенная схема взаимоотношений семенных желез 

и предстательной, как видно, дает ключ к пониманию ряда явлений 

в области как физиологии, так и патологии .половой жизни. Наш 

очерк no воnросу. о гармонии и дисгармонии половой Жизни 

страдает, однако, односторонностью, в том смысле, что здесь приняты 

были во внимание л и ш ь в н утре н н е с е к ре т о р н ы е о т н о

ш е н и я, и, наоборот, до сих пор ничего не было сказано о н ер в
н ы х м е ха н и э м~ х, а между тем последннм эдесь тоже . не 

может не быть отведена видная роль, ввиду их сnQСОQности 

к двоякому сnособу действия: с одной стороны, nрямо и неnосред

ственно, а с другой- через те же внутреннесекреторные орГаны. 
ДелО В ТОМ, Ч1'0 В ВОПрОСаХ внутренней секреЦИИ В НаСТОЯЩее 

время устаНОВИЛСЯ таКОЙ modus nОНИМаi:IИЯ фИЗИОЛОГИЧеСКИ'> . СООТ.НО-. . , 
шений: существует circulus vitiosus~ внутренняя секреция . дейст~ует 

на ~ервную систему, но в свою очередь находится nод влиянием 

нервной системы. 

Кроме того, и внутреннесекреторные соотношения, можно 

сказать, расс1.!отрены не в целом, а лишь в ,nределах одной nолово'й 

системы, а между тем nомимо nоловых желез имеется еще и ря.д 

других внутреннесекреторных органов, и все они находятся в сложно~! 



120 Г. П. САХАРОВ 

взаимодействии, образуя как бы замкнутый круг. В том и в другом 

наnравлении, стало быть, должны быть даны еще доnолнительные 

указания. 

В nоследнем отношении мы можем, вnрочем, быть кратки, так 

как хотя внутреннесекреторные органы, как только что было 

указано, и nредставляют собой замкнутую систему, и ни один из 

них в этом СI\.1Ысле не являет собой чего-либо изолированного, 

однако nоследнее нельзя понимать так, что каждый из них действует 

на каждый из остальных nрямо и неnосредственно; в частности, 

с точки зрения физиологии и nатологии noлoвolt жизни, некоторые 

из уnомянутых органов могут быть без ущерба для дела в. данном 

случае совсем игнорируемы, ввиду недоказанности nрямого воз

действия с их стороны на nоловую систему (околощитовидные 

железы, nоджелудочная железа) 1), у других хотя, несомненно, такое . 
влияние и есть, последнее ограни•rиваетсн Главным образом периодо~r 
детства, ибо к моменту половой зрелости эти органы начинают 
регрессировать и, хотя совсем и не сходят на нет, все же влияние их 

становится неэначительным (шишковидная железа, зобная железа 2); 

третьи, бесспорно, стоят в самой интимной связи с nоловым апnа

ратом в течение всей жизни, но эдесь воnрос осложняется наличием 

не менее реэr<о выраженного воздействия и в обратном наnравлении, 

т.-е. не только со стороны этих органов на nоловые, но и наобо

рот- с nоследних на nервые (мозговой nридаток, щитовидная 

железа, отчасти та же зобная железа) З); "наконец, существуют и такие 

t) При сахарной болезни, в основе кое11 лежит обычно страдание nодже
пудочной железы, нередко фигурирует, nравда, резкое nоиижекие половоИ 

nотенции, и притом в качестве раннего симптома, до наступления еще 

общего истощеnия; новейшие авторы не считают, однако, этот симптом 

обязательным. 

2) Шишковидная желез~, видимо, имеет своим назначением .сдерживать• 

nоловую систему, точнее - задерживать настуnление половой зрелости до 

достаточного сформирования индивида; nри nатологических nроцессах в не11 
(сложные опухоли), отмечены такие любопытные явления, как, нзnр., насту

пление менструаций у 1 tf2-2-З-летнеrо ребенка, как равно nоявление 

и других признаков преждевременно11 полово11 зрелости у обоих полов, 

обычно в комбинации с nреждевременным и умственным развитием. 

З) Впрочем, что касается первых двух из топ"'ко что упомянутых желез, 

то с их стороны влияние во всяком случае достаточно сильное: мозrовоll 

придаток способС'твует росту и развитию nоnового апnарата в созревающем 

организме; с другой стороны, атрофия щитовидной железы, в особенности 

ранняя, угнетающим сбразом действует на полово11 аnпарат. 
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железы с внутренней секрецией, роль коих в ннтересующем нас 

отношении nока недостаточно еще вынснена. 

Таков надпочечник, одна часть коего (так наз. J<орковый слой) 

стоит, видимо, в особенно тесной связи с nоловой системой, живо 

реагируя на все важнеf!шия события в сфере nоловой жизни (уве

личение этой части в объеме вслед за кастрацией, также как 

и nри беременности; появление так наз. добавочных корковых 

элеыентов надпочечника в определенных местах тела при врожденном 

недоразвитити половых желез и т. д.). 

Сказанное, вnрочем, более относится к воnросу о воздействии 

с nоловых желез на надnочечник, а вот и данные обратного харак

тера: чрезмерным размерам полового члена, как отмечают, соот

ветствует чрезмерное развите и коркового слоя надпочечника; под

мечена точно также сщ1зь между несоразмерно большими размерами 

1<0рки надпо•Jечника и так наз. гетер о с е к с у а л из м о м, т.-е. 

уклонением сексуального типа в сторону другого пола, nри чем, 

странным образом, эта аномалия более резко дает себя ;lНать, при 

данном соотношении внутреннесекреторных желез, nочему-то у жен

ских индивидов. 

Как nравильное, нормальное функционирование nолового апnарата, 

так и ряд аномалий в сторону как понижения, так и nовышения 

его деятельности оnределяется, таким образом, не одними условиями, 

лежащими в нем самом, но и влияниями извне, со стороны других 

желез с внутренней секрецией, могущих nри случае выводить его из 

состояния равновесия, несмотря на наличие саморегулирующихся 

механизмов. 

В самом деле, доnустим, наnр., что какое-либо внутреннесекре

торное влияние извне усиливает работу семенных желез. При 

неnродолжите.~Jьном воздействии такое усиление секреции быстро 

комnенсировалось бы nовышением секреции и предстательной железы, 

с nоследующим, no вышеуказанному закону nаралельно-nерекрестного 
соnряжения органов, заторможеннем тестикул. Такая комnенсация 

возможна, однако, лишь nри условии именно не слишком сильного 

и не слишком длительного воздействия извне: в nротивном случае, 

в особенности при неnрерывно длительных имnульсах такого рода, 

комnенсирующий механизм не будет в состоянии, та1< сказать, 

усnевать nривести органы в состоr.ние равновесия, как ,они будут 

терять таковое вновь. 
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Мысли~~а, кроме тщо, еще и иная возможность : за усиленной 

работой может, в дальнейшем, nоследовать и противоnоложное 

СОСТОЯНИе - лонижеиие рабоl:.ОСПОСОбНОСТИ И даже атрофия; В ПО: 
с11еднем случае речь идет уже о стойких изменениях, а следова

тельно и о стойких нарушениях равновесия. 

То же можно сказать и про имnульсы со стороны нер~ной 

системы. 

Существует особы И псих о-с е к с у а 11 ь н ы д цен т р в мозгоной 
коре, заведующий высшей психо-сексуальной жизнью. Где в точ

ности он находиJ'СЯ, мы все еще недостаточно осведомлены; не

сомненно, однако, одно- связь этого центра с другими, в частно

сти с центром обоняния и зрения, nри nомощи так наз. ассрциа

циоииых волокон, чеы объясняется в свою очередь связь между 

сек~уальными эмоциями и обонятельными и зрительными впечатле

ниями 1). 

I<роме того, имеется ц е н т р . э я к у л я ц и и, повищt:мому, в по

ясничной части спииного мозга, и эр е к ц и о н н ы д цен т р, который 

одно время nомещали там же, в nоясюiчной части, nотом стали по

мещать его несколько ниже, наконец оnределили для него место 

у основания таза, в расnоложенных эдесь симnатических узлах. 

Все эти центры находятся в связи между собой и периферией 

тела и могут быть nриведены в возбуждение различным nутем: 

высший nсихо-сексуальный и эрекционный- как центральны&IИ , так 

и nериферическими раздражениями; центр эякуляции - рефлекторным 

nутем, nри чем раздражителем эдесь является сnерма, рефлекторно 

изливающ~яся в nерелончатую часть мочеиспускательного канала 

nри раздражении головки члена. 

Психо-сексуальный центр, nомимо возбуждения чисто nсихогенн~м 

nутем (соответствующие представления, восnоминания и образы), 

может быть лриведен в означенное состояние, таким образом, еще 

и оптическими впечатлениями и осязательными (объятия, поцелуи), 

реже обонятельными и слуховыми ощущениями, а та~же процессами 
в органах восnроизведения через эрекционный центр (раздражение, 

исходящее от .переnолне11ных семенных пузырьков; прилив кров11 

1) У человека в этом отноШении б6льшую роль играет зрение, у многих 
животных, наоборот, обоняние: Ш и ф ф удалял у новорожденных щенят 
обонятельные нервы и f<онстатировал позднее у взрослых животных неспо
собиость самца находить са\!ку; наоборот, удапение глаз у кро1iиков. •е 

препятствовало акту coitt1s'a (опыт М а н те r а ц ц а). 
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к половым •1астям, наnр. в теnлой nостели; раздражение в окруж

ности nоловых частей 1) и т. n.). 
ЭрекLtИонн.ыИ центр находится, с одной стороны, nод влиянием 

как возбуждающих, так и угнетающих имnульсов со стороны боль

шого мозга (эрекции nри соответствующих nредставлениях; а также 

у душевно-больных; наоборот, nодавление эрекции под влиянием воли 

и волнениИ, напр. страха переднеудачным coitus'oм); с другой - он ре.

флекторно возбуждается при раздражении чувствительных нервов на 

nериферии, как-то: nодовых. и соседних частей, вследствие раздра

жения, наnр., в области мочеиспускательного канала (гоноррея), 

мочевого nузыря (nереполнение .мочей), nереполненuя семе!,iных 
nузырьков спермой, прилива крови к nоловым органам nри nоло.

жении на сnине и т. n. 
Uентр эякуляции, совершенно так же, как и эрекционный, может 

быть nодавлен центральным nутем (нерасnоложение к coitus'y, же
лание nродлить половой акт, оnасение зачатия и .т. n.). 

Наконец, существую:r, добавим, особенно чувствительны-е, так 

наз. эр o.r е н н ы е т очки на коже и слизистых оболочках, с коих 
(т.-е. nутем раздражения этих мест) эрекции, оргазм и даже 

эякуляция мо.гут быть осущес1влены особенно легко: у женщин

девственниц так'им местом является клитор, у живших полQвоЯ 

жизнью -;Влагалище и шейка матки. Чувствительны также и грудные 

СОС!?И. У МУЖ'JИН - ЛОВИДИМОМу ТОЛЬКО ГОЛОВКа ПОЛОВОI'О члена 

(glans penis). 
Пр~:-~ свете приведеиных физиологических фактов нетрудно дать 

общую схему' и nатологических отношений. О nоследних, соб:

ственно говоря, речь была уже и выше, nри изложении уклонений 

на nочве чисто внутреннесекреторных отношений; эдесь же 

имеются в виду расстройства как чисто нервного nроисхождения, 

так и комбинированного характера. · 
Прежде всего, однако, необходимо еще раз nодчеркнуть одну 

закономерность, о коей нам приходилось упоминать мимох_одом 

и которая имеет немалое значение в патологии ~оловой жизни, 

·1 ) Ра;~дражение седал11Щных нервов о ·области ягодиц nри сечении уже 

не· раз · отмечалось как м~мент, способствующнй nреждевремеНЩ):.tу nро

буждению •nолового ЧУ,Вства и ~ЗСJурбац~н, -чт6 д9лжно быть принято во 

внимание • восrнtтателями. 
К тому же средству прибегали и некоторые сластолюбцы в~ ц~ях 

возбуждения полового чувства при имnотеиции. 
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особенно, может быть, в nроИсхожденин некоторых сексуальных 

nсихоневрозов. 

Исходным nунктом заболевания могут быть как внутреннесекре

торные, в тесном смысле слова, так и чисто нервные механизмы. 

Вырабатываемые nоловыми железами либидогенные субстанции, как 

было уnомянуто, "эротизируют" nсихо-сексуальный центр, делаЮт 
его сnособным к сексуальным эмоциям 1 ); аномалия же в этом на

правлении, в смысле гиnерnродукции либидогенны.х веществ, надо 

думать, лежит в основе некоторых форм половой психоnатии 

с характером ненасытности nолового желания- сатириазнса. 

Как нормальная эротнзацня, так н nатологически усиленное 

такое хиt.шческое воздействие на nсихо-сексуальный центр осуще

ствляются nри этом nрямо через кровь, . гематогенным nутем, 

в отличие от nередачи раздражения по нервным путям в только что 

nеречисленных случаях, вроде переnолнения сnермой семенных 

nузырьков и т. n. 
Но primum movens может лежать в нервном центре и обусло

вливать сексуальную аномалию одновременно двояким nутем: во

nервых, сам центр, под влиянием ненормального состояния больного 

мозга, nервично н самостоятельно может притти в состояние так 

наэ. rиnерэстеэии, т.-е. nовышенной чувствительности, а во-вторых, 

такое состояние центра бJiаrодаря наличию nроводящих путеи не 

может не отозваться на работе nоловых желез nутем импульса 

к усиленной деятельности; гиперпродукция же либидогенных суб

станций, в результате такой повышенной стимуляции в свою очередь 

должна еще более обострить уnомянутую гиnерэстезию, так что 

и здесь возникает circulus vitiosus 2). 
----- ~ 

t) Некоторыми из новейших исследователей доnускается возможность 

продукции либидогенных субстанций и в др. местах организма, но во всяком 

случае nоловые железы, нет сомнения,- главные генераторы этого рода 

веществ. 

1) Здесь уместно будет сделать доnолнение к сказанному ранее относн
тельно .цеnкости• nолового nорока н nолового воздержания. 

Не одни внутрениесекреторные, но и нервно-nсихиt:еские моменты, как 

явствует из сказанного, имеют как в том, так и в другом случае большое 

значение. В самок деле, .цеnкость• nоддерживается непрекращающейся 

работой половых жепез, но имnульсы к деятельности nоследние попучают 

не только от предстательной железы (чисто химическое влияние), но и со 

стороны nсихо-сексуального центра; окрашенные же яркими эмоциями пред

ставления сексуального характера легко запо~няют соsиание и как бы входят 
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Здесь, по связи с предыдущим, нам хотелось бы хотя бы только 

nоставить один, как наы кажется, небезынтересный и, насколько 

нам известно, совсем еще незатронутый в науке вопрос, а именно: 

нет ли гиперпродукции либидогенных субстанций, а следовательно 

и гиперсекреции половых желез и при таких формах половой 

психопатии, как садизм, мазохизм, фетишизм и пр., и если да, то 

какова роль этого ыомента в патогенезе т~ого рода аномалий? 

Не предрешая вопроса вnредь до накопления соответствующего 

материала, а главное - впредь до углубления психопатоло·гического 

анал~:~за при свете неизвестных ранее новейших данных в учении 

о внутренней секреции, равно как и не вдаваясь в тонкости пси

хопатологии, чт6 совершенно вьiходит из рамок предлатаемого очерка, 

мы, как нам думается, могли бы наметить такой ответ: в согласии 

с психопатологами, садистическим, . мазохистическим, фетишистиче
ским и т. n. наклонностям, как таковым, могло бы быть приписано 

происхождение чисто психогенным путем, и толкование, данное 

еще старой психолатол огией в объяснение патогенеза этог? рода 

аномалий, толкование, слагающееся из элементов чисто психологи

ческого порядка, заслуживало бы, как кажется, быть nринято целиком. 

Тот же nодход является вполне законным и в применении 

к объяснению импульсивности, неудержимости влечения, столь 

обычной для этих аномалий, ибо существуют неудержимые вле

чения и иного рода (по объекту желания), налр. клептомания (на

клонность к похищению часто вовсе ненужных вещей), нарко

мания (влечение к эфиру, морфию и т. л.), суицидомания (влечение 

к самоубийству), где психоневрогенное nроисхождение несомненно, 

и где апеллирование к внутренней секреции nри объяснении nато

генеза было бы прямо нелепо. Наоборот, в лроисхождении сати

риазиса, н е н а сыт н о с т и 1) полового желания, мы в лраве заnо

дозрить участие внутренней секреции, патологически измененной, 

хотя, согласно сказанному выше, и гиnерэстезию психо-сексуалыюго 

в привычку. Точно также и половое воздер;hание хотя по существу и nред

ставляеrся вполне осуществимым бла.годаря особому внутреннесекреторному 

механизму полового апnарата, однако на nрактике о.и легко может столк

нуться с неnреодолимыми nреrрадами, раз в сознании бесnрестанно будут 

всnлывзть возбуждающие чувственность представпения и образы. 
t) Половые nотребкости в высокой степени подвержены индивидуальным 

колебаниям в завнеимости от темnерамента, возраста, здоровья, образа жизни 
11 пр., но в норме половому желанию евоllственна во всяком · случае спо

собщ>сть yrac;I!Щf! па известцыlt срок вс~ед за удовлетворением. По~ому 
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центра следует признать способно~ вызвать тот же эффек<r 1). Точно 

также уклонения в области внутренней секреции, бессriорнр, могут 

быть трактуемы как условия, создающие благо!Jриятную почву ЩJЯ 

развития такого рода аномалий, хотя бы, наnр., •а~им qтда4е!'lныы 

образом: гиперсекреция nоловых желез ведет · к . r;ип.ерэстезии nсихо

сексуа~ьного центра, nоследняя же, npil н а ,л и ч и и : у ж е в n с и·

х и к е с о о т в е т с т в у ю щ и х n с и х о л о г и ч е ~ к н ~ э,л е м ~ н т о в, 

может nребывающую в скрытом виде,, или nотенции, наклонность 

перевести в состояние аkтивности. 

Здесь же, no связи с той же nроблемой альтернативы - психика 

или тело, ncиxonaтoJJorия или nатология внутрt!нне~ секреции, - мы 

nозво1.1им себе бегло затронуть еще и другой вопрос,. а именно об 

извращении полозого 1 чуqства, о гомосексуализме в его различных 

видах или на различных ступенях развития 2). 
В этом nункте имеется расхождение между. психопатологами 

и физиолог1!МИ. Психопатология, не тольк~ С'I'арая, . но и новая, 

nовторяемость nолового желания, близкая к непрерывности такового (субъект 
nочти все время находится в:> власти половых интересов н желаниll), nри 

всей трудности, а noжaлylt-, 11 невозмоJ!(ности уставовить в этом отношении 

·какую-либо определенную норчу, должна все же, особенно же nри напичии 
иесом~енн~х указавиА на вредные nоследствия от такоll интенсивно!! nоповой 

жизни, заставить nодумать о nатопогиJ.!. 

Подробиее о ропи внутре••неll секреции в создании в таких случаях 

. порочноrо круга• см. выше. 

t) Говорим так, исходя из соображения, ·чrо одна· простая гнnерэстеэия 

церебрального центра, -без одновременного nредрасnоложения, хотя бы даже 

лишь общего характера, в вид~ п9tхо-невропатическо11 конституции, аля кoel:t 
Даже и случаllнЬ,Iе ассоциации могут_ стать · ' роковыми (в nроисхождении 
некоторых психо-сексуальных укловевиll, вроде феr~нuизма, поспедиие как
раз играют решающую роль),- должна 6ы дать, по нашеыу мнению, лишь 

расстроl!ство к о л и ч е о т в е н к о г о, но н~ к а ч е с т ~ е н п о r о характера, 
~.-е. повести к nростому эксuессу. 

t) Различают следующие виды гомосексуалыiоrо извращения: 
i 

а) nри иапичин влечения к своему полу в нэвествоИ стеnени сохра 

кяется и нормапьное влечение ,}( другому полу {психичес~ая rермафродизия); 

в). имеется влечение только к n1щаы своег.о пола (гомосекуад~;ность 

в со~ственном смысле спова); 

с) образ мышпения, ~кусы . и вообще все~ психически!! склад раэвн
ваются в соответствии не с nоловымlt железами индивида, а с друrи.\1 nолом 

(напр. -муж~ина интересуется женскими занятиями и обратно ielfemiпatio, 
virago); 

d) имеютсЯ и физические черrы, свойстве1щые и другому nолу (усы 
и борода .У женщи'н и. т. n.) так ваз. анароrиния и гинавдрия). 
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видела и 11родолжает видеть в гомосексуализме именно· еИ принад· 

лежа щи И объект для изучения, т.-е. явление чисто · психопатологи

ческого характера, в доказательство чего , .на-ряду ~ · некоторыми 

другими соображениями в пользу известной автономности nсихо

сексуального центра, ссылаются на якобы необязательность совпа

дения высших nоловых ощущений, сознания пола и направления 

полового влечения с состоянием и родом половых жел.ез : указывают 

именно на то, что, во-первых, у гомосексуалистов половой аппарат 

находили в порядке, а во-вторых, по наблюдениям гиt~екологов , 

несмотря на врожденный дефект и рудиментарное развитие яичников, 

женский тип может .сохраниtься вполне. " 
В некdторых случаях якобы даже удается повлият,Ь' 

сексуальные наклонности в благоприятном смысле путем 

(Пап п е н r ей м). 

на ГОМО· 

Вtlушения 

Означенная аномалия, по приведеиному толкованию, находит себе 
объяснение в первона.чально-бисексуальном (двуполоы) предраспо

ложении психо-сексуального центра, в соответствии с п~рвоначальной 

бисексуальностью же н полового аппарта у всех индивидов 1), но 

тогда как в нopf\le, с дальнейшим развитием организма, одна <;ексу

альность подавляет другую, и бисексуальность n~реходит в моно

сексуальность, а психо-сексуальныИ центр ·развивается в с.оответствии 

с половыми железами, -здесь, при этой анщшлии, такой замены 

'одного еостояния nрутим- в психо~сексуальной сфере ·в -пщшой мере, 
а то _и вовс-е не происходит. 

Точ!<а зрения психопатологов не · может все же считать-ся дока

занноИ: nом-имо сомнительностн указания на 'благоприятный эффект 

от n~!fХОтералевтического вмешательства, ввиду вообще небольшой 

усnешности такого рода мероприятий ·в борьбе с вр.ожденными 

психоnатИческими склонностями, nервые два аргумента нельзя назвать 

вnолне убедительными~ во-nервых, потому, ч~о, Kat< мы ~наеы, обычно 

и небольшоrо ·количества внутреннесекреторных элементов бывает 

достаточно для коыпенсирования дефекта, а во-вторых,-до nоследнего 

времени не nроизводилось детального микроскоnического исследо

вания nоловых желез в таких случаях, или, вернее сказать, таковое 

1) Спеды бывшего ранее двуnолого состJяния в области_ nерифериче

ского аnпарата остаютс;~ на всю жизнь. Таковы у мужчины так наэ. .муж

ская матка• (utriculus masculinus) и грудные соски, у женщины -так наэ. 
paroophoron и epoophoron - образования, аналогичные рудиментарному nри· 

датку яичка у мужчикы. 
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не могло было быть nроизведено с усnехом no nричине недоста

точного знакомства с гистологией внутренней секреции. 

Между тем Ш т е t:t н ах недавно оnубликовал весьма интересный 

случай гомосексуализма у козы, которая, несмотря на нормальную 

женскую форму и на нормальные nоловые органы, не обнаруживала 

явлений течки и не принимала козла, а коз, наоборот, nыталась 

покрыть. Ее половая железа внешне походила на яичник, но nод 

микроскопом обнаружилось смешение тканей семенника и яичника. 

В связи с этой находкой Ш т е t:t н а х исследовал вслед за тем 

семенники пяти мужчин-гомосексуалистов и нашел в них на-ряду 

с атрофией семенных канальцев, а отчасти и "промежуточных" 

клеток (пубертатная железа-nо Ш т ей н ах у), какие-то особые 

образования , принятые им за женские nоловые элементы. В зави

симости от того, будут ли такие, в мужской железе находящиеся, 

женские клетки влиять только на головной мозг или же будут 

подавлять секрецию мужской "промежутоqной ~ железы' в периоде 

развития, возможна, по Ш тей н ах у, в , той или иной стеnени 

дифференцировка органов в сторону женского типа, и таким путем -
различные формы интерсексуальности. 

Выводы Штейн ах а в свою очередь приняты пока лишь 

немногими иССJiедователями , однако известное подтверждение их 

находим в наблюдениях Л их т е н ш т ер н а и М юз а м а- с одной, 

и В ей л я, с другой стороны, при иной только nостановке иссле

дования, а именно: первые два кастрировали мужчин-гомосексуали

стов и пересаживали им яички от нормальных мужчин, nри чем 

констатировано было изменение в наnравлении полового влечения, 

последний же пытался подойти к разрешению вопроса с другоt-1 

стороны- путем сопоставления роста гомосексуалистов с ростом 

нормальных мужчин,. при чем у nервых он оказался выше, nри

ближаясь к так наз. евнухоидному тиnу 1 ), чт6 говорит, видимо, о 

недостаточном функционировании у них ,.nромежуточной" железы. 

Вопрос о nрироде гомосексуализма остается. все же не вnолне 

выясненным. Тенденция свести психо-сексуальную аномалию к гер

мафродитизму nоловых желез, nри всем том, заслуживает nолного 

нашего внимания, как гармонирующая с современным воззрением 

о связи полового вJtе•Jения именно с этими органами 2). 

t) См. выше об особенностях роста кастратов. 
2) Не всегда, быть может, добавим, легко разобраться в 'микроскоnиче

скоJ! картин~: отличить фолликулы яичника от ткапеlt семенни.ка, конечно, 
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С топ же точки зрения- зависимости от половых желез - есть 

основание трактовать и г и н е к о м а с т и ю J). Неясным остается 

одно. лежит ли в основе и этой аномалии тоже в известной стеnени 

гермафродитизм, или для нее достаточно и недоразвития яичек. 

Во всяком случае кастрация обычно не ведет к гинекомастии 2), 
С другой стороны, nоnытки психопатологов и здесь свести все 

к общей, и в первую очередь оnять-таки к мозговой дегенерации, 

к нарушению эволюционного хода от бисексуальности к моносе

ксузльности, с частичной заменой, в зависимости от этого, мужскИх 

особенностей женскими, едва ли доста'Fочны для полного уяснения 

явления. 

Вернемся к схеме сексуальных неврозов. 

Раз речь идет о нервных механизмах, состоящих, с одной сто

роны, из рефлекторных дуг (чувствующие нервы -спинальный центр

двигательные, проводящие к мышцам nути), а t другой- высшего 
центра в головном мозгу, могущег~ посылать как стимулирующие, 

таJ< и задерживающие импульсы, а priori мыслимы следующие 

возможности, следующие расстройства, в зависимости от · того, 
где именно nроизошло нарушение анатомической или физИологи

ческой цепости механизма: оно может лежать где-либо на nериферии, 

в области сnинномозговых центров и, наконец, в головном мозгу

в области nсихо-сексуального центра. На этом основании можно 

говорить о периферических, спинальных и церебральных неврозах. 

Последние rrpи вовлечении в процесс nсихики дадут картину 

nсихоневрозов. 

По характеру же функций можно бы означенные расстройства 

расклассифицировать так: расстройства чувствительности (анэсте

зия - nотеря чувствительности и гиперэстезия - обострение чув

ствительности; существуют и переходы от одного состояния к дру

гому), движения [nоллюции (сокращение) и сnерматоррея- неnроиз

вольная nотеря семени от nаралитического, атонического ~остояния 

семявыводящих nутей], секреторные (расстройства отделения: аспер

мня- nрекращение. выработки сnермы и nолисnермия- выра-

неrрудно, но дело в том, что и женскиll пол сtщ5жен .интерстнциалъноll• 

железоll, хотя и далеко не в одинаковоll стеnени у различных видов животных 

(см. об этом дальше). ., 
t) См. сказаиное вюча,qе. 

2') Ср., вnрочем, случаи rинекомастин ере lИ нндеАнев Пу 3бл > в зависи
мости от искусственно вызванной атрофии яичек. 

Лмовоn роорос в свете nay"Inoro aпмtlln. 9 
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ботка в nовышенном количестве; между тем и другим состоянием 

тоже nереходы), расстройст.во эрекционной деятельности и эякуля

ции; наконец, nсихопатические состояния (садизм, мазохизм, фе

тишизм и пр.). 

За невозможностью обстоятельной характеристики здесь ка

ждого из только что намеченных укл0нений, чт6 состаsляе·r nредмет, 

с одной· стороны, урологии, с другой- психиатрии и вывело бы 

нас далеко за пределы предлагаемого очерка, остановимся бегло 

лишь на некоторых, наиболее часто встре,чающихся, и в это м 

с м ы с л е наиболее важных. 

Раздражение эрекционного центра, как было уже указано, воз

можно как с периферии рефлекторно, так и центральным (nсихи

ческие влияния), а равно и гематогенным (через кровь; так дей

ствуют известные яды) путем. 

Это раздражение иногда может доходить почти до непрерывно

сти (так называемый пр и а п иiм), чт6 наблюдается, наnр., иногда 

при гоноррее или nри состоянии ненормального психического воз

буждения, при чем nриапизм в последнеы . с.(lучае комбинируется 

с сатирмазисом (ненасытная . похоть). 

Практически важнее, однако, противоположные состояния - па

рализац»и и угнетения-и своеобразная ко_мбинация того и другого -
повышенной возбудимости и слабости (так называемая р а з др а

ж и т е л ь н а я с л а б о с т ь ). 

Случаи паралитической импотенции на nочве паралича центра 

или проводников nри болезнях спинного мозга нас при этом 

здесь мало интересуют, как слишком специальные. 

Значительно интереснее более слабые формы nаралитической 

имnотенции, где речь идет не о nараличе в собственном смысле 

слова, а лишь о пониженной возбудимости центра вследствие пере

раздражения последнего при половых излишествах, особенно от 

онанизма. Эта форма имnотенции может соnровождаться и мозго

вой анэстезией, но значительно чаще встречается противоnоложная 

комбинация- понижение возбудимости эрекционного центра с моз

говой rиперэстезией (nовышение похоти при наличии имnо

тенции) J). 

1) Обращаем внимание ва совпадение явпениlt при указанных неврозах 
с тем, что отмечено нами выше nри оnисании внутреннесекреторных соот

вошеииlt [случаи rиnосекреции tnовиження деятельности) nредстатеJJьноl! 

же~~езы с rипepceкpeuRell тестикул]. 
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Любопытную разновидность разбираемого расстройства предста

вляют случаи, когда эрекционный центр реагирует в достаточной 

степени толЬко на строго определенные раздражения. ПоловЬй акт 

при этих условиях становится возможным, например, с какой-нибудь 

проституткой, но не удается с женой (притягивающее действие 

«блуждающих огоньков)), или для этого требуется какое-либо ухищ- · 
рение или извращение. 

Угнетающее влияние на эрекционный центр производят извест

ные эмоции или навязчивые идеи (страх перед заражением, отвра

щение к партнеру, мысль о недостаточной потенции). 

Наконец, для раэдражительноlt слабости характерно сочетание 

ненормально быстрой или сильной реакции с быстрым уnадком 

энергии центра. Эрекция тогда наступает быстро, но быстро же 

и оканчивается. 

Эрекция может оказаться недостаточной, добавим, и при преж

девременной эякуляции. 

В свою очередь, в отношении эякуляции возможны два ва~ней

ших расстройства: с одной стороны, ненормально легко, с другой

ненормально трудно наступаюЩее излияние спермы. Первое может 

зависеть или от слишком сильного психического возбуждения 

(недостаточное эаторможение со стороны большого мозга) или от 

раздражительной слабости самого центра эякуляции. В последнем 

случае достаточно бывает легкого полового воЗбуждения, одного 

приближения к женским половым частям, иногда даже одной мысли 

о половом акте, чтобы центр пришел в деятельность (высокая сте

пень спинальной неврастении, обычно на почве половых злоупо

треблений). 
Ненормзльно трудно наступающая эякуляция обусловливается 

пониженнем воэбудиъюсти соответствующего центра, последняя же, 

nомимо органических страданий мозга, чаще всего зависит от по

ловых излишеств и общего истощения 1), а также и от недостатка 

похоти. 

Сqпутствующий эякуляции так наз. оргазм, т.-е. ощущение 

максимального сладострастия, точно также подвержен патологиче

ским изменениям. Не вдаваясь эдесь в дискуссию ~о воnросу о са-

\ 1) Случаи опьянения и морфинизма не пр ниимаются здесь во внимание: 

первые .из-за их лреходящности (разумеется о:трое опьянение; впрочем, 

то же наблюдается и при хроническом алкоголизме), вторые по их отноrи

тельиов редкости. 

9* 
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мом механизме оргазма Ч н имея в виду оnять-таки лишь рыые 

вульгарные случаи, можно бы, в качестве nричины понижения и 

даже исчезнов~ния оргастических ощущений, указать, с одной сто

роны, на таr<ие, соnровождающиеся колебаниями чувствительности, 

неврозы, как неврастения и истерия (анэстезия), с другой- на 

щрераэдражение и обусловленное этим nритупление. 

Обращаемся к физиолого-патологическим . данным относительно 

же!JС~ой половой жизни. 

Здесь мы можем быть значительно более краткими, во-nервых, 

nотому, что кое-что из сказанного нами относительно нервных 

механизмов, заведующих мужским nоловым аnnаратом, относится и 

.сюда (таковы данные, напр., относительно nсихо-сексуа·льного центра; 

эякуляции же у мужчин здесь соответствует nеристальтическое со

кращение фаллопиевых труб и матки, nри чем выделяется ~лизь; 

аналогичное же мужскому взаимоотношение существуе_т и между 

нервной системой и внутренней секрецией, <:; одной суороны, и nо

ловым}'! железами и остальными внутреннесекреторными органами, 

с друтой); во-вторых, ряд расстройств, встречающихся у мужчин, 

эдесь отсутствует (расстройства эрекционной деятельности; расстрой

ства эякуляции); в-третьих, по nричине более лассивной роли жен

щины в nоловом акте многие уклонения бывают выражены здесь 

гораздо менее резко и встречаются много реже (это относится 

к половой nсихопатии); в четвертых, в основе некоторых уклоне

ний лежат такие сnециальные nричины (вроде, напр., неправиль

ного nоложения матки и т. л.), которые, скорее, состамяю'Г nред

мет гинекологии, в тесном смысле слова, а не общей физио-nатоло

rии, трактующей воnрос лишь с общей точки зрения, б,еэ уr.тrубле

ния в nодробности сnещtального характера. Здесь будет nоэтому 

кое-что сказано n колебаниях женского libldo, о менструациях, 1 

о реакции со стороны грудных желез в известные nериоды жизни 

1) Ло мнению одних авторов, оргазм вызывается тем, что сnерма во 

время эякуляции р1здражает на своем пути от семенных пузырьков. к мо

чеисnускательному каналу оnределенные чувствительные нервы, другие nе

реносят центр тяжести на сокращение мыши, служащих эякуляции, третьи 

nредnолагают существование в слиннрм мозгу особого центра вблизи от 

центра эякуляции, nри •rем npoxoждetdte сnермы через выводящие nротоки 
может, по ljX щt:ению, лишь усилиrать 6щущение оргазма, но дл:~ возбу

.ждения пос.л~днего не s~вляется необходимым, в доказательство чего nривод~т 

случаи, с одноlt стороны, эSJкуJJяции без оргазма, с другоlt- оргазма беа 

эякулSJЦII'i, 
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женщины, словом, об изменениях в состоянии женского организма 

Jtишь nос т о л ьку, поскольку все это оnреде л яется 

и м е н н о в н утре н н е R с ё к р е ц и е R, без у•1итывания влияния 

со стороны друг1-1х факторов. Таким образом, и здесь, как и 'в от
ношении мужской nоловой жизни, в центре нашего внимания -
химический субстрат, с тем , однако, отличием, что в данном слу

чае о химических основах nоловой жизни нам nридется говорить· 

уже не nреимущественно, как там, а исключительно. 

Еще Вир х о в сказал: «всем, чему мы nоклоняеыся в женщине, 

она обязана яичнику» . Это значит: все «das ewig WeiЬliche», все то , 

чт6 разумеется под именем женственности, все особенности как 

физич,еского, так и nсихич'ескоr~. склада женщины берут свое на

чало именно отсtода. Яичник, если можно так выразиться, в nод

линном смысле слова,- камертонt не только задающий тон &сей 

nоловой жизни женщины, но и дающиЙ как бы лейтмотив всей 
ее жизни вообще, nоскольку сексуальность отражается на всем 

облике индивида, на всем отношении его к окружающему, ~ у жен 

щины, добавим, это влияние гораздо глубже, нежели у мужчины, 

nроникзет собой все ее существо. 

Если мЫ теnерь, .nодобно тому как и ранее в отношении яичек, 

сnросим, что же это за таинственные вещества или гормоны яич

ника, столь могущественно действующие на женский организм, то 

по воnросу о химической rrрироде этих веществ, надо сознаться, 

мы .почти вовсе еще ничего не знаем; о месте же их выработки 

можно сказать следу.ющее. 

В яичнике в настоящее время различают, с точки зрения вну

треннесекреторной функции, двоякого рода образования: так наз. 

ж е л т ы е т е л а и nромежуточную, «и н т е р с т н ц и а л ь н у ю» ж е

л е зу. Кроме того, во время беременности встуnает в действие ·еще 

один орган, функционирующи!f, стало быть, только временно: это 

так. наз. д е т с к о е м е с т о, и л и n л а цен т а 1)., 
Желтые тела гистологически nредставляют с~бой продукт свое-, 

образного nревращения , клеток, выстилающих яинниковые фолли

куJiы, и nериодически образуются и начинают функционировать, no-

t ) Неоднократно уже цитированные ·нами французские исследователи 
Б у а к и А н с е. л ъ говорят еще об одноlt rpynne клеток, ЛОIIВЛЯlОщихся 
в стенке wатки ко 2-lt nоловине бере.мениостн и обусловлИвающих якобы 

отделение молока грудными железами в nослеродовом nериоде: ' Волрас 

о роли этих о'iразований , однако,- в стадии разработки. 
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видимому, в середине межменструального периода, с тем, чтобы 

через некоторое время прекратить эту функцию 1). 

Желтые тела играют чрезвычайно важную роль в экономике 

женского организма: так, прежде всего, они, по всей видимости, 

управляют циклической сменой явлений в области полового аппа

рата, а вместе с тем и во всем организме 2), доставляя субстанции, 
вызывающие, ~ одной стороны, прилив крови к половым органам, 

с другой- изм~нения в слизистой оболочке матки, необходимые для 

Рис. 4. Яичник женщины в продольном разрезе: 
А и В-групnы кле-rок ,.интерстициальноn• железы, 
обраЗующихся вокруг запустевающих фолликулов 
(А-фолликула уже нет, В-таковые еще сохране
ны); С- желтое тело; D - первичные фолликулы; 

Е-более развитой фолликул. 

• 
укрепления оплодотворенного яйца и образования детского места, а 

при отсутствии оплодотворения ведущие к менструации путем раз

рыва мелких сосудов; они же, на-ряду с плацентой, обусловливают, 

t) Несколько подробнее nроцесс образования желтых тел таков. Яич
ник заключает в себе особые образования, tак ваз. фолликулы, в коих 

формируются яnua (см. рис. 4. а tакже рис. 5). Созревшиn и сильно ~ве. 
личенный в размерах фолликул лоnается, яtlцо попадает в фаллопиеву 
трубу и затем в матку, а· в nолос1ь фолликула из расположеиных на его 

поверхности сосудов изливается кровь, выстилающие же его клетки транс

формируются, чт6, вместе взятое, и дает образование, названное, по цвету, 

желтым телоw или жenтoJ;t железоn . 

1 , ~) Менструальн<;>е истечение кровк является н.е более, как лншь одним 

из. ~~ен.~в".~ _цепоП ~епи или. комп.11ексе явлениn, периодически разыгрыва· 

ющнх<;я . в женском орrан~;~зме (изменения в обмене веществ и составе 

крО!JИ, ~о!'е,бания, хотя и весьма_ незначительиые, JO тела, нерuных и пси
хических реакциИ). 
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nовидимому, рост грудных желез nри беременности; наконец, быть 

может, они обладают и еще одной функцией- тормозить овуля
цию, т.-е. выработку и созревание яиц при беременности, так как 

nоследние, как и менструация, 

хают и nрекращаются. 

При беременности желтое 

тело функционирует гораздо 

более длительно, нежели в 

обычные менструальные пе

риоды, начиная регрессиро-
& 

вать лишь с конца третьего 

или на четвертом месяце. 

Что касается интерсти

циальной железы яичнИка, 

то как о ее роли вообще, 

на это время, как известно, зати-

так и, в частности, по во

nросу об отношении ее к 

желтому телу высказаться 

гораздо труднее. 

Рис. 5. То же и с теми же обозначения
М\~ (А, В и С; кроме D и Е), ио без .ин
терстнциалыrой• железы. Д-кровеносные 
сосуды в разрезе; Е- нервные веточки. 

В общем, ее как будто бы можно считать соответствующей 

интерстициальной железе я.ичка, и, как та между семенных трубок, 

эта расnоложена местами среди фолликулов (см. рис. 4 и 6). Дело 

Рис. б. Групnа .интерстициальных• 
клеток яичника в большем увеличе
нии (между двумя фолликулами). 

в том, однако, что не всегда 

и не у всех животных ее нахо

дили достаточно ясно выражен· 

ной. У чещ>века она всего резче 

бывает выражена nри беремен-

А ности (В .а л л ар). 
В чем же ее роль? Здесь 

мнения расходятся: по одним 

авторам '(Б е л о в), интерстици· 
альная железа стоит в анта· 

гонизме к желтому телу, по 

друГим (Бидль, Фельнер), 
это- сходное с nоследним как по nроисхождению, так и по значе

нию образование, способное при случае замещать его. 

Если стать на первую точку зрения, то взаимоотношение яич

никовых гормонов рисуется в таком виде. 
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)Келтое тело влияет на обмен веществ в смысле nреобладания 

nроцессов усвоения nитательных веществ над тратой, а так каt< 

каждая функция, каждая работа соnряжены неизбежно с тратой ве

ществ, то наличие только что указанного хараl}тера обмена равно

сильно nереходу организма в состояние nониженной жизнедеятель

ности, своего рода как бы спянки. 

Это и nонятно: менструальный nериод знаменует собой nриуго

товление орГанизма к зачатию, т. - е. к жизни для рода, а не для 

индивида, не дЛ!t себя лично. Требуется скопить материал для фор

мирования и созревания . плода .' 
В межменструальные nериоды женекии организм, наоборот, жи

вет для себя, тратит заnасы на блеск жизнепроявлений, находясь 

nод влиянием интерстициальноt! железы. 

Желтое теЛо, таким образом, пониж~ет, интерстициальная же· 
железа, наоборот, повышает обмен: первое дает синте:гическиt!, со

зидающий, вторая-аналитический гормQ!-1; nервое служит целям рода, 

вторая - целям индивида, nовышая курс жизнепроявлений орга

низма. Есть основание думать при этом, что именно от интерсти

циальной железы зависит высшая психо-сексуальная жизнь жен

щины, точнее- здесь nопреимуществу вырабатываются либидоген

ные субстанции, «эротизирующие» психо-сексуальный центр. 

С: точки зрения rомологичности, т.-е. родственности желтого 

тела интерстициальной желе;3е , приходится представпять себе ме

ханизм периодической смены «волн» в женском организме не

сколько ~:~наче: .. не потому организм выходит из состояния спячки ' и 
блеск жизнепроявле~иt! становится ярче в ме~менструальные пери

оды, что вступает в деятельность интерстициальная железа, а npd
cтo вследствие выхода организма из состояния перегрузки гормо

нами желтого т~ла. Но даже и отрицающие существование антаго

низма ме>!$ду двумя упомянутыми гормонообразовательными аппара

тами яичника J,tопускают значение интерстициальной железы, как 

регулятора IiЬido . 
. По в.опросу о :том, что делается с яичником n~и беременности)· 

до самого последнего времени госnодствовали даЛеко не отвечаю

щие действите.пьности nредставления, а именно: основЬ/ваясь на 

факте прекращения с наступлением беременности овуляции и, мен

стрУ.ации , привыкли характеризовать состояние яичника. в это ~ремя 

как рременное выпадение фу.нкции, а между тем факты говорят 

как-раз обратное: деятельность желтого тела у беременных удли-
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ш1~тся на несколько месщ~ев, а интерстициальная железа, как nока

зывают ШJкроскоnические наблюдения, резко увеличивается в раз

мерах. Этих фактов, к коим можно бы nрисоединить еще и не

сколько других, достаточно для заключения, как-раз противополож

ного nринятой точке зрения, а .именно: нельзя говорить о nрекра

щенЩf деятельности яичника nри беременности в о о б щ е, в ц ел о м, 

так как в известном отношении она, наоборот, nовышена, но nо

вышена своебразно и в одном направлении; точнее- повышена 

внутре1:1несекреторная функция при одновременно~! заторможении 

процесса выработки и созревания яиц 1). 
Что касается плаценты, то вопрос о ее роли интересует нас 

в данном случае очень мало. Ограничимся краТК/'fМИ сведениями: 

помимо участия в литании ЛJJОда, этот орган -тоже внутренне

секреторный, и притом большой силы; в частности на грудные 

железы nлацента действует в том же наnравлении, как и яичник, 

способствуя их росту и nодготовляя их к отделению молока; но 

действует она, и притом резко, и на все остальные железы с вну

тренней секрецией (щитовидная железа, надnочечник и пр.), на весь 

внутреннесекреторный аnпарат организма, изменяя вместе с тем и 

обмен, кровообращение и другие функции. 

Приведеиными физиологическими nредnосылками без труда 

устанавливается и связь некоторых nатологических уклонений с ука

занным химическим субстратом. Так, если желтые тела «заведуют» 

менструальными фазами, то nри повышенно·й деятельности ' этого 

рода образований следует ждать усиленных менструац.ий, и наобо

рот, nониженнаЯ деятельность их должна вести к скудным месяч

ным, вплоть до полного их прекращения, до так наз . эменорреи 2). 
С другой стороны, если «интерстициальная» железа дает тон 

высшей психо-сексуальной жизни женщины, то nри ненормально уси
ленной работе именно этоU части яичника налицо должна быть 

повышенная nохоть, вплоть до той нен~сытности полового влечения, 

t) Подробнее об этом, 'как и по ряду смежных вепросов, см. ·мою не

сколько .более специального характера сrатью под заглавием: «Бtремен

носrь и внутренняя секреция• (с Гинекология и акушерство», 1923 r., .N'! 6). 
Здесь же ивтересующиеся наltдут +1 многое другое отиосиrельно ЖенекоЯ 

внутренней секреции. 

2) Наблюд11вшееся в голодные годы прекращение месячных у мвогих· 
женщин nри отоутствии беременкости до11жно быть отнесено как-раз 

сюда, т.-е. это явлен~е обусловлено ·было не)lостаточноJ:! деяте.льностью 

яичника на почв~ недо~дания. 
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которан известна под именем н и м ф о м а н и и и соответствует 

сатириазиеу у мужчин. Наоборот, недостаточное функционирование 

этого отдела яичника, на · почве, наnример, недоразвития, должно 

вести к понижению Jibldo, вnлоть до полного отвращения к поло
вому акту, определяя собой так наз. • холодный темперамент" 1). 

Мt!огим более или менее знакомы эти два типа женщин: с одной 

сторон.ы, как бы снедаемых половым инстинктом, больщей частью 

худых и нервных (влияние усиленного полового влечения на· обмен 

веществ), с другой - равнодушных и тупых к р:щостям и вообще 

интенсивн.ым переживаниям nсихо-сексуальной жизни. 

Следуя намеченному плану -дать л и ш ь о б щи й взгляд 

на патологию половой жизни, и-сходя из физиологических nредпо

сылок, мы nривели здесь лишь некоторые из nатологических укло

нений женской nоловой жизни, правда, весьма суще(>твенные, нахо

дящие себе прямое и естественное объяснение в указанных пред

посылках. 

Менее бросается .в · глаза, да и отчасти действительно значи

тельно менее выражена, связь между очерченным здесь "химиче

ским субстратом" и некоторыми другими уклонениями, вроде, напр., 

опухолей матки (в особенности мышечных- так. наз. миом), бес

плодия и так наэ. дисменорреи (болезненно протекающие менстру
ации). Однако нередко та же внутренняя секреция в известной сте

пени дает себя знать и здесь. Так, менструация, как мы видели, ' 
зависит от функции желтого тела, но обильное снабжение матки 

кровью во . время месячных создает, по Т е й л х а б е р у, предрасnо

ложение к миоме. Точно также и бесплодие, хотя и обусловли

вается нанчаще такими, ничего общего с внутренней секрецией не 

имеющими причинами, как загибы матки, так наз. "коническая 

шейка" матки, затрудняющая оnлодотворение, или nоследствия го-

t) Сk~занное не следует понимать так, что в с я к и~ случаЯ нимфо
мании -именно тако.rо происхождения: женщина может быть приведеиа 

в состояние венасытного полового возбуждения и путем · рефпекtориых 
раздражения с периферии nолового аппарата, напр. ори существовании 
зуда в наружных поповых часr~х (~к?~:ма, запопзавие .rJJиcт); может QHa 
быть и цент,рапьного происхождения (rиперзсте:~ия психо-сексуапьнQrо центра 

самостоятепьная, на почве нервных и душевных забоiJ~ий; ер. сказан
ное отиоситепьно nодобноrо же явления у. мужчин). 

Нередко встречаются спучаи и чисто временного пониженн.11 libldo, 
в зависимости, напр., опяч-таки от недоедания, раз_воrо рода изнуритепь

ных бопезней н т. n. 
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норреи, ведущие к абортам 1), однако все же нельзя забывать и 

того, что, подобно яичкам, и яичники находятся во взаимодействии 

с остальными, вне полового аппарата расположенными внутренне

секреторными железами, и что в известной степени возможны вме

шательства в половую жизнь и таким экстрагенитальным путем 

(nримеJ)ы: nоняжение плодовитости, вплоть до бесплодия, при недо· 

статочности щитовидной железы; то же при некоторых поражениях 

мозгового придатка). 

Что касается, наконец, дисменорреи, то, не входя здесь в объ· 

яснение этого уклонения, как такого, суждение о коеъt неизбежно 

увлекло бы нас за пределы настоящего очерка, в област-ь чистой ги

некологии, уместно будет упомянуть о недавней поnытке Л ё в е ·н· 

ф е л ь д а выделить особые сексуальные конституции, определяемые 

не одной внутренней . секрецией, а вообще всей совокуnностью 

известных особенностей организма, могущих здесь иметь то или 

иное значение, и различающнеся между собой не только размерами 

половых nотребностей и длительностью половых фуккций, но и 

степенью возбудимости, а равно и устойчивости полового аппарата, 

с каковой точки зрения, важно отметить, становится возможным 

уяснение целого ряда довольно nрихотливых особенностей и раз· 

личий, столь резко бросающих~я в глаза в области половой жизни 

в зависимости от индивидуальности. 

Говоря кратко, nредлагается различать как для мужчин, так и 

для женщин следующие сексуальные конституции: 

1) кре!Jкую и слабую; 
2) эротическую (возбудимую) и торnидную (вялую); 
3) страстную и холодную; 
4) nлеторическую (nолнокровную) и анемическую (малокровную). 
В то время как вторая пара характеризуется, главным образом, 

неодинаковоlt восnриимчивостью к чувственно-возбуждаюuщм вnе

чатлениям и воqбще неодинаковой nоловой возбудимостью, третья

разницей в силе nолового влечения, а четвертая-разницей в количестве 

вырабатываемой спермы у мужчин (более частые или более редкие, 
1" 

более обильные или менее обильные поллюции) и в стеnени обиль-

ности выделений у женщин (обильные или скудные менструации),

nервая пара оnределяется следующими nризнаками: стойкость поло-

•) Здесь имеются в виду причины бесnлодия исключительно со сrо

роны женщины, но заращение семявыводящих протоков на nочве той же 

гонорреи может обусловить бесnлодие и со сrороны мужчины. 
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вого апnарата nротив ~ эксцессов и вообще разного рода вред

ностей; сохранение кш< nотенции, так и вообще сnособности к nоло

вой деятельности до глубокой старости у мужчин при креnкоИ 

конституции (чрезмерное libldo необязательно ); nротивоnоложные 

nризнаки- nри слабой конституции; у женщин же, nомимо устой

•Jивости, еще и безболезненное протекание менструациЯ, почти не

зависимо от мияний температурных колебаний, физических напря

жений и дуШевных волнений, безболезненное течение беременности, 

легкие роды, скорое поправление после родов и т. д.- в nервом 

случае; обратное- во втором. 

С приведеиной точки зрения, стало быть, болезненная менстру

ация может ·обусловливаться в ряде случаев уже одной конститу

цией женщины, помимо .влияния каких-либо внешних моментов ИJJИ 

благоприобретенных уклонений в области полового аnпарата; но, ко

нечно, nоследним nринадлежит здесь также чрезвычайно важная роль. 

Затронутый здесь лишь бегло вопрос -о nоловых ~онституциях 

заслуживал бы глубокого внимания и .серьезного изучения, как обе

щающиП- nовторим еще раз - пролить свет на ряд любоnытней

ших колебаний и различий в области половой жизни, в зависимо

сти • от индивидуальности. 

Почему, в самом деле, один, при крепком здоровье, отпичается 

лишь слабыми половыми запросами, а другой, несмотря на исто

щение и слабость в иных отношениях, nочти только и занят, что 

удовлетворением своих половых потребностей? 

Почему одн~му ничего не стоит совершать coitus каждый день, 
а другому нужны недельные и даже месячные перерывы? 

Почему один испытывает страдания и становится неспособным 

к работе, будучи вынужден воздерживаться от лоло~ых сношений, 

а другому именно и требуется половое воздержание? 

Почему в одном случае половая жизнь затихает рано, а в дру

гом, несмотря на большую интенсивность ее, гораздо позже? 

Одни сохраняют способность к nоловой деятельности до пре

клонного возраста, но даже в цветущие годы не испытывают по

требности в частом coitus'e; другие отличаются последней, но их 

сексуальная жизнь рано сходит на-нет; у третьих, наконец, 

имее'(ся и то и другое, т.-е. и значительные запросы и долговеч

ность nоловой жизни. 

У одних преобладает эротика (влюбчивость; в особенности это 
относится к женщинам), но слаба чувственность, у других-обратное. 
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Страстный темперамент иногда легко принять за половую гиперсэте

зию, т.-е. смешать нормальное с патологическим, и т. д. 

Для понимания целого ряда фактов из области как физиологии, 

так и патологии половой жизни лриведенныU в настоящем очерке 

анализ дает опорные пункты и руководящую нить. 

Трудно проводимая же грань между нормои и патологией, -
если не считать чисто эмпирического критерия - ощуще~1ия пользы 

и вреда,- лежит в изучении половых конституций. 



ПОЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕФЛЕКСОЛОГИИ. 

А"ад. В. М. Бехтерев. 

На-ряду с вопросами питания и самосохранения вряд ли могут 

быть указаны в жизни отдельных индивидов и в жизни обществ 

более важные вопросы, чем вопросы, связанные с половым влечением 

и функцией размножения. Но CKQJIЬ ни важны этИ вопросы как 
в жизни отдельных лиц, так и в жизни коллектива, наука стала 

подходить к выяснению этих вопросов лишь в последний период 

времени. Не более нескольких десятков лет назад серьезно рас

сматривать их, хотя бы со строго научной точки зрения, грани

чило с тем, что понимается под названием порнографии, прикры

ваемой лишь научными тенденциями. Да и теперь далеко еще не 

все отр~шились от стыдпивого отношения к самым серьезным вопро

сам пола. "Когда в обществе темой разговора является половой 

вопрос, чувствуешь какую-то странную неловкость, как будто, 

говоря о столь естественном для человека, совершаешь что-то по

стыдное. Тем непонятнее и тем страннее такое отношение, когда 
глубже вдумаешься в этот вопрос. Ведь все, что мы ни видим жи

вого, развивающегося, все это обязано своим возникновением одной 

силе, движущей мир,- полу". Так начинает свою небольшую книжку 

А. Кашина-Евреинова ("Подполье гения", 1923 г.). 

Такое недопустимое искажение общественного отношения к столь 

важному биологическому фактору, служащему источником жизни 

на земле, явилось результатом позднейшего периода цивилизации. 

В самом деле, мы знаем, что древние народы, пред которыми совре

менная общественность, наверное, может щегольнуть половой без

нравственностью, возводили половую сферу человека, как источник 

продолжения жизни в человеческом обществе, в обожествляемый культ. 

Уже древние индусские мифы символизировали добывание огня в форме 
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nолового . акта между мужчиной и женщиной. Также и обработка 

зеМllи изображалась древними символически как nоловой акт мужчины 

с женщиной. 

Доказательством этому служит то, что слово ~ nахать" в латин

ском, греческом и некоторых восточных языках является синонимом 

совершения nолового акта 1). 
С друтой стороны, гроза nредставлялась как акт оnлодотворения 

земли, при чем молния приравнивалась к напряженному nоловому 

органу мужчины, а дождь к его семени, тогда как орошенная земля 

(~мать сыра-земля") рассматривалась как женский орган. Этим 

объясняются различные эротические иrры и ритуалы на празднествах, 

приуроченных к наиболее важным для сельского населения вре

менам года, как зимний солнцеворот (возрождение земли), весна 

(оплодотворение и цветение зем~и) и осень (обозначаемая сбором 

плодов). 

Обращаясь к временам древних греков, ближе нам известным, . , 
мы не только встречаем в их мифологии рождение лучшей в мире 

женщины по красоте, богини Афродиты, или Венеры, из морской 

пены, в которую погрузился отрезанный член старого бога l<роноса, 
и многое другое, чт6 шокирует ухо современного хацжи и лице

мера,- но и вnолне выявленный и общеnризнаваемый фаллический 

культ (т.-е. культ мужского члена-фаллоса-как реального источника 

продолжения жизни). При этом одним из существенных ритуалов 

на сельских дионисиях было торжественное ношение сщ!циально изби

раемыми ~юдь~и грандиозного фаллоса. На этих же празднествах, 

nосвященных богу плодородия Дионису, обязательно совершзлись 

публичное выполнение полового акта в голом виде и разные друтие 

эротические акты 2). В Греции создался культ Приапа, сына Диониса, 
бога, оnлодотворяющего скот, который всегда изображался голым, 

с напряженным половым органом, что можно видеть на ходячих 

греческих медалях и на камеях. Совершение полового акта голой 

парой при засеивании пахоrной земли будто бы и теперь осуще

ствляется в некультурных странах 9). 
Известно также, что фет.ишем, отгоняющим демонов у дикарей, 

является тот же фаллос. 

1) К 1 е i r1 р а u 1. Ratse1 d. Sprache. 
2) А. К а шин а- Е в ре и и о в а. Подrюп ·,е гения. 1923, стр. 7. 
') О t t о R а n k и S а с h s. Значеню: nсихоанализа в науке о духе• 

Там же, стр. 21. 
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Остатки фаллического культа можно еще найти в современно« 

Яnонии, а в Индии в храмах д~ют целовать изображение фаJiл'Оса 

женщинам, nотерявшим надещду иметь nотомство. 

Чт6 же, спрашивается, могло изменить институт nоловой любви 

древних, их ,.ars amatoria •? Почему и как могло измениться в позд
нейший nериод истории общественное отношение к воnросам пола 

по сравнению с древними? Мы знаем из истории, что даже известные 
гетеры, в сущности лредставлявшие собой настоящих куртизанок, 

лользовались особым почетом даже во времена П ер и к л а, а лублика 

нестесненно себя чувствовала в театре на комедиях Ар и с т о ф.а н а, 

где все, что касалось nола, называлось своими именами. Кто бывал 

на раскоnках Помпеи, тот мог убедиться, что на улицах древних го

родов Римской имnерии открыто вывешивались изображения мужского 

органа в форме вывески, означавшеl't дом nродажной любви, или 

так называемый дом терnимости, а семеИные сnальни укращались 

изображениями полового акта в оомых разнообразных nозах мужчины 

и женщины. 

Как же могло случиться, что · на смену такого, может быть и 

грубого, но во всяком случае неискаженного отнош~ния к воnро

сам nола, последние сделзлись предметом стыда, как нечто nозор

ное, не nодходящее для nубличного обсущдения,- nредметом, окру
женныr.( ханжеством, лицемерием и ложью? Ведь можно было бы 

ожидать, что, nостеnенно эволюционируя, человечество дойдет до 

здоровых взглядов на естественные, самой npиpoдof.t nредназначен

ные для размножения, nоловые отношения между мужчиной и 

женщиной. 

На место этого мы видим, однако, совершенно иное. О nоловом 

акте говорить стало нелристойным даже в кругу близких знакомых. 

При всем том nискОJJько не мешает в nриличном обществе заниматься 

самым недвусмысленным флиртом. А в холостых -комnаниях сма

куются взасос самые скабрезные и неnриличные анекдоты, один 

другого грубее и безобразнее. Следствием такого лицемерия nоло

вой воnрос для юношей и девушек стал лредмето,м заnретной тайны, 

скрываемым nод вуалью, являясь на самом деле для них секретом 

nолишинеля, ибо развращение их товарищами и улицей начинается 

много раньше, чем вообще думают. 

Весь этот nереворот в умах людей ·nроизошел nод очевидным 
ВJJИЯнием церкви. Христианство хотя и благословляло брак (" nло
~итесь и множитесь • ), но высшим ·идеалом ставило аскетизм, отре-
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чение от жизни. Про брачную жизнь было сказано во вре•tя оно: 

_r.югий вместити да вместит", а в другой раз проповедывался прин

цип: "да оставит жену сво!О и да последует за мной". И вот цер

ковь в течение веков стала проnоведывать воздержание как идеал, 

как нечто угодное богу, а nоловые отношения вместо обожествле

ния, как было в древн~е времена, начали рассматривать юiк не•rто 

греховное, унижающее в человеке его духовную сторону, как его 

падение, как неnозволительное угождение своей плоти, вообще 

как дело угодное дьяволу. Простой народ ре.агировал на это, поль

зуясь обозначением nоловых органов и самого акта для своей наибо

лее сильной брани. Такова эволюцня вопросов nола, совершон~;~ая 

церковью. , 
Тщетно гражданская жизнь в отношении вопросов пола выби

валась из мрачных тисков церкви? как это было, наnример, в эnоху 

ренессанса и затем nозднее, в 11ериоды революционного подъема 

общественных сил. 

Вот почему традиционные ~равила условной нравственности, nод

держиваемые церковной nроnоведью, живут еще и nоныне · в обще
стве. Правда, эти nравила нравсТвенности, nревратившиеся в бе~

жизненные ·догмы, мало кого смущают, представляя собой в сrщности 

одно сплошное лич.емерие. И nотому • вместо отречения с неизбеж

ными компромиссами,- говорит А. l{ а ш и н а- Е в ре и н о в а (там 

же, стр. 11), - мы наследуем хороший тон nорЯj!,очных людей, где 

низкоnробный разврат находит себе уютныА уголок, но где простое 

выражение, завернутое в бумажку научности, - • половые ор1·аны" -
неизбежно вызывает недоумевающие взгляды в лучшем случае и 

хихикающий огонек в худшем". 

Как реакция на это изуродованное миропонимание, nри котором 
являлось возможным всерьез рассказывать анекдоты о ро•tантиче

ских героях, выбрасывающ~х розовую вату вместо экс~реме~тов, и 
О герОИНЯХ, наХОДЯЩИХ НОВОрОждеННЫХ детей nод КаПУ,СТНЫJ\1 ЛИСТОМ, 
уже в начале прошлого столетия раздался мощный крик. Он исхQ
дил из уст Шоnенгауэр а 1). 

Последний 41аявил, не ~оясь неизбежных дJIЯ того времени наnа
док, что ,.всякая влюбленность, какой бы она эфирный В!'fд себе tJИ 

придавала, имеет свои корни в nоловом инстинкте". 

1) Шопен r а у эр: .Мир как водя .и пр.едсtавления • , 11ерев. А 1t х е н
u а л ь д а, стр. 44. 

Пo.noaol aoupoc • еа~ оау•ноrо з11анкя. 10 
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Не только, однако, в философ~и, но и в науке по причине 

укоренившегося в обществе nод влиянием религиозных настроений 

ТJредубеждения nризнавалось непf>истойным заниматься nоловым 

вопросом. 

Лишь в nоследней nоловине истекшего столетия наука стала 

nодходить к вопросам nола и nодвергать их соответствующему ана

лизу. Лри этом чем дальше вглубь проникал этот анализ, тем б~тьше 

выяснялось и значение nола как в развитии нормальной личности, 

так · и в nатологии ее (Крафт-?бинг, Фрейд, Воронов, 

Ш т е и н ах; 3 а в а д о в с кий и многие другие). 
Высказанное nоложение вещей не могло не отражаться самым 

паrубным образом на nравильном nонимании воnросов пола, чтб 

nолностью не устранено еще и в настоящее время. 

Скрываемые nод nокровом ло>_кно nонятой нравственности, не 

nозволявшей nодвергать публич,ному обсуждению воnросы nола, 

nоследние тем не менее вЫдвигались самой жизнью nочт!'~ на каждом 

шагу. И надо отдать сnраведливость, что судьба зло надсмеялась 

над той условной, поддерживаемой зачастую услужниКами церкви 

нравственностью, которая даже рождение детеll старапась скрыть 

от nодростка фантастической сказкой об аистах; ибо, с одной 

стороны, самое бракосочетание наша церковь обратила в такую 

кабалу, из тисков которой в "дореволюционный nериод времени 

нельзя было выбраться никакими средствами, несмотря даже .на 

заведомое зараженЯе сифилисом и другими заразными бол'езнями, 
передаваемыми от одного суnруга к другому nутем брачных сноше

ний ·и отражающимися на nроизводимом потомстве; с другой стороны, 

полное замалчивание вопросов nола и дома и в школе не устра

нило среди юношества nочти nовального онанизма, как nоказывает 

в этом отношении известная статистика д-ра Ч л е н о в а, собранная 

среди учащейся молодежи. Uерковная же опека святости брачных уз 

и охрана 'ИХ nутем сурового брачного закона не оградили обще

ство ни от неимоверного развития внебрачwых связей, ни от t{Э.

стоящего разврата и развития nроституции, принявшей прямо угро-

жающие размеры. • Все это вместе взятое заставляет нас отрешиться от ложного 

взгляда в отношении гласного выяснения вопросов nола, которые 

ввиду их социальной важности должны быть nоставлены в условиях 

современности на nервую очередь. Но nрежде чем трактовать во

nросы пола с точки зрения их важности в жизненной обстановке 
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современного общества, необходимо уяснить себе лервичную основу 

так называемого л о л о в о г о влечен и я. 

Одно из нанмощных течений в науке, стремящихся к более 

nолному раскрытию сексуальной стороны в человеке, это есть, без 

' СОМнения, nсихоанализ, обоснованный ФреЙ д О М И его ШКОЛОЙ. 

Пользуясь nсихоанализом как методом исследования, эта школа во 
главе с лроф. Фре й д о м осветила, между nрочим, nоловое влечение 

с точки зрения детской инфантильной сексуальности 1). 

. По этой т~ории, ребенок приносит с coбolt на свет зародыши 

сексуальной деятельности и уже nри приеме nищи попучает сексу

алыюе удовлетворение, которое старается снова исnытать посред

ством хорошо известных акт~в сосания. 

Ф ре й д, как известно, стоит на почве инфантильно!~ сексуаль

нос-ти и уже грудное сосание рассматривает как nоловой акт ребенка, 

признавая за губами особую эрогенную зону: "Сначала,- гово

рит он 2), - удовлетворение от эрогенной зон.ы соединяется с. удо

влетворением потребности в пище, сексуальная деятельность при

соединяется к функции, служащей сохранению жизни, и только 

;юзднее становится независимоtt• от нее. Кто видел, как ребенок, 

насыщенный, отпадает от груди с раскрасневшимися щеками и с бла

женной· улыбкой погружается в сон, тот должен будет сознаться, 

что эта картина имеет характер утонченного выражения сексуаль

ного удовлетворения в последующей жизни. Затем потребность 

в повторении сексуального удовлетворения отделяется от nотребно

сти в nринятии пищи. Это отделение становится необходимым, когда 

появляются зубы, и пища воспринимается не только посредством 

.сосания, но и требует пережевывания. 

Однако сексуальная деятельность не развивается наравне с дру

гими функциями, а после временного расцвета от 2 до 5 лет 

:::нова регрессирует. Но при этом продукция сексуального возбужде• 

JiИЯ все же продолжается и служит к образованию запаса энергии, 

которая идет на другие, несексуальные цели, например на при

соединение сексуальных элементов к социальным чувствам и затем 

на создание "путем вытеснения и реактивного образования: nозд

нейших ограничений в области сексуального влечения". 

t) S. F r.e u d. .Очерки психологии сексуапьвости•. Психологическая и 
психоаи питическаJI библ.иотека, выл. Vlll. 

i) Там же, стр. 57. 

10* 
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Тем не ' менее некоторая часть инфантильJiых сексуальных пере:. 

живаний, не находя такого применения., может выражаться как · се;, 

ксуа,льttая ·деятельность, исходя из различных источников. "Прежде 

всего возникае-r удоВJiетворение благодаря соответствующему чувствен

ному возбуждению так называемых эрогенных зон, в качестве ко

торых могут функционироваrь, вероятно, любое место на к9же и 

любой орган чувства, между тer-t как сущес"J;6уют известные заме.: 

чательные эр9генные зоны, возбуждение которых, благодаря оnреде:;. 

ленным ор!'аническим механизмам, обеспечено с самогр начала". Это 

мастурбаторные сексуальные проявления, сводящиеся к раздражению 

tенитальной эрогенной зоны (клитор,-rоловка peпis'a), имеющ~й отно

шение к мочеисnусканию 1). Затем задний- nроход, дающий . 'Прк 

nрохождении Скопившихея каловых-. масс вместе с ощущением боли 

сладострастное ощущение. Отсюда будто бы "упорное нежелани~ 

младен,ца очистить кишечни.к". Таким образом имеются три фазы 

детск9й мас"J;урбации. Первая относится · к младенческому .возрасту. 

вторая - к кратковременному расцвету сексуальных npoяВJieНIHt 

в возрасте. 4 лет, и лишь третья соответствует единственно ·.тольl<о 

примимаемому во внимание. онанизму при настуnлении половой эре .. 
лости. Далее развивается сексуальное возбуждение как побочный. 

1Jродукт при целом ряде nроцессов в организме, как только они 

возрастают до оnределенной интенсивности, как, наnример, при 

душевных настроения~, хотя бы и мучительных по своей nрироде. 

Но nри всем том "подовое ВJiечение в де-rстве н е с к о н ц е н т р И"" 

ров а н о и сначала не имеет объекта, а в т о, эротично" . 

В связи с изучением невротических страданий автор у.бедилсяr 

что в детской се.ксуальной жизни .обнаруживаю:rся "зачатки органи.

зации сексуальных компонентов влечений . . В первой, очень ранней 

стадии на первом nлане находится оральная (ротовая) эротика, вто~ 

рая из этих nрегенитальных организаций характ.еризуется преобла

д..анием садизма и анальной эротики. Только в третьей фазе ·се"' 

ксуальная жизнь предоnределяется участием, собственно генитальной. 

зоны". 

Авт?Р nридает особенное значение тому, что "ранний расцвет 

инфантильной жизни (до 5 лет) включает в себя также и выбор 

объекта своих родитедей или няни со всей его богатой душевной 

•) Большинство бопезнеlt мочевого nузыря, по автору, ·в этот . n~риод 

явпяются сексуа.1ьными забопевакиями. Ночное ведержание мочи соотвеr.

ствует будто бы nоплюции. · 
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деятельностью", а это является ,.самым значительным преДтечей 

позднейшей сексуальной организации". 

Немалое значение автор придает перерыву сексуального разви

.тия во время патентного периода. В нем автор видит "условия спо

собности человека к развитию высшей культуры и также склонность 

к неврозу" . У животных, по его мнению, ничего аналогичного не 

существует. 

Внешнее влияние соблазна может, конечно, привести к прежде· 

временному нарушению патентного перИода до его прекращения, но 

rполовое влечение ребенка nрИ' · этом оказывается полиморфным, rrер

верзным , иначе говоря, оно может быть обращено на какой угодно 

объект. 

В последующей стадии развития, с наступлением nоловой зре

лости, происходят ,. подчине1-1ие всех других источниJ<ов €ексуаль

ноrо возбуждения ·nри мату , .генитальной зоны и nроцесс выбора 

объекта". 
При дифференциации полового существа на мужчину и ·Женщину 

"для того, чтобы превратиться в женщину, нужно nроделать новое ' 
вытеснение руководSjщеА генитальной зоной, уничтожающее известную 

часть инфантильной мужественности и подготовляющее женщину 

к nеремеие" .. 
Выбором же nолового объекта "руководит намечающаяся в ин

фантильном возрас.те, обновленная npl't наступлении половой зрелости 
сексуальная склонность ребенка к его рОдителям и нянькам и; благо

даря возниi<шему тем временем инцестуозному, т.-е. кровосмеситель 

-ноыу (автор) ограничению, наnравленная с этих лиц на сходных 

с ним": (1. с., стр. 105, 107). Психоанализ обнаруживает, собс:rвенно, 
не один, а два пути нахожден11я объекта. Первый вышеоnисанный

искание сходных с родителями лиц, а второй н ар ц и с т и ч е е~ и й, 

nри котором ищется собственное "я" и отыскивается в другом 

(прим. к стр. 97). 
Автор признает при этом, что "с у щ н о с т ь с е к с у а л ъ н о г о 

в о з б у ж д е н и я н а м с о в е р ш е н н о н е и з в е с т н а" ( стр. 80): 
·' С другой стороны, нельзя не обратить внимания на следующее 

гамечание автора: ."самую· большую силу, nрепятствующую - тому, 
J 

чтобы инверсия сексуального объекта· осталась навс·егда, составляет 

та притягательная сила, которую оказывают друг на друга противо

положные половые nризнаки; для объяснения этого в нашем изло

жении ничего не ·может быть указано" (стр. 103). 
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Из этого ясно, что на самые важнЫе воnросы психоанализ ·не 

дает никакого ответа. 

С одной стороны, необходимо иметь в виду, что выяснение раз

ных сторон половых вопросов nутем nсихоанализа осуществля11ось 

на н~вроnатических лицах, главным образом nсихоневротиках, а это 

не то самое, что должны представлить собою нормальные дети. . . 
Даже nри таких обобщающих выводах естественно возникает во-

прос, в какой мере данные психоанализа, получаемые в конце кон

цов путем рассnросов взрослых при сосредоточении внимания на 

детских переживаниях, если даже допустит,;, что они не искажаютеit 

и не преувеличиваются от истекшего времени, соответствуют действи

тельности? А в этом случа-е чего бы проще обратиться к объектив

ному исследованию поведения д,.етей? Между тем этого-то и не сде

лано автором. 

Вот почему, не входя в рассмотрение и критику осторожных 

догадок и разъяснений автора относительно разных сторон полового 
развития, мь1 nризнаем необходимым в последующем изложении дер· 

' жаться объективного анализа половых nроцессов и nолового развития. 

Следя за нашим изложением, читатель сам увидит, в чем наше 

расхождение с Фре А д о м в воnросах nола. 

Основой каждого nола или полового развитИя в строении орга

низма и вместе с тем полового влечения являются, как известно, 

nоловые железы-мужские железы в виде семенников и женские 

железы в виде яичников. Каждая из этих желез, подобно другим 

железам внутренней секреции, производит особый химический про

дукт, выделяемый в кровь и называемы~-! Г о р м о н о м, которому 

Индивид обязан своим половым типом и характерологическими 

nризнаками. Дело идет о том, что все вообще гормоны, отделяемые 

внутренними железами, а таковых в организме имеется большое 

количество (кроме половых- щитовидная, околощuтовщ1ная, вилоч

ковая, шишковидная, мозговой придаток, надnочечнцк, nоджелу

дочная, печень и др.), и даже отделяемое, каждой тканью и каждой 

~q~еткой, примешиваясь к составу крови и разносясь по сосудам 

во все концы тела, является химическим раздражителем для тех 

или других тканевых элементов, которые под влиянием этого 

начинают усиленно расти.. Эта морфогенетическая или тканеобра
зовательная роль отделяемого желез и тканей является, таким 

образом, в своей основе химическим раздражителем, возбуждаю· 

щим оnределенную ткань к усиленному росту, как ответной с ее 
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стороны реакции. Так как при этом каждая ткань имеет свой 

химический состав, который и 'составляет ее биологическую особен
ность на-ряду с особенностями ее строения, то ясно отсюда, что 

тот процесс, который приводит к усиленному росту тканей и кото

рый мы называем морфогенезом, есть в сущности результат химиче

ских рефлексов, или х е м о ре ф л е к с о в. Но один и тот же гормон, 

выз~вая усиленный рост одних тканей, вовсе не действует на рост 

других тканей или даже его ограничивает· и подавляет. Здесь, сле
довательно, сказывается избирательное начало, свойственное всем 

химическим npoueccaм. В таком многоклеточном теле, каким является 

сложный организм, дело, конечно, усложняется тем, что химических 

раздражителей в виде отделений или секрета различных желез и 

тканей в кровь постуnает ежесекундно многое множество, при чем 

т'каttеобразовательная роль каждого такого раздражи1'еля представляется 

не только различной, но часто и противоположной или. антагонисти

ческой, а следовательно и нейтрализующей другие горм~ны. И если 

мы представим, что каждая железа и даже каждая ткань действуют 

' в качестве раздражителя на те или другие железы и ткани, в то 

время как на другие железы и 1'Кани действует в качестве угнета
теля или тормоза, то мы поймем ту сложяую игру взаимоотношений 

химических рефлексов, которая происходит в организме и в резуль

тате которой достигается развитие определенного полового антро

пологического и расового типа. . 
Работами бывшего ассистента при моей кафедре, сотрудника 

института по изучению мозг~ проф. А. В. Б е л о в а выяснен даже· 

основной закон воздействия одних желез на другие в форме па

раллельно-перекрестного их взаимоо1'ношения, благодаря которому 

возбуждение деятельliости одной железы, вызванное какими-11ибо 
nричинами, приводит к возбуждению деятельности другой взаимо

действующей с nервой железы, гормон же последней в свою очередь 

угнетает деятельность первой железы, чем и восстанавливается 

нарушенное равновесие между деятельностью взаимодействующих 

желез внутренней секреции. О взаимоотношении желез nри посред

стве нервной системы - симпатической и парасимnатической - мы 

здесь говорить не будем. Все необходимое в этом отношении будет 

сказано nозднее. 

Для нас может иметь особый интерес взаимодействие nоловых 
желез с другими железами организма, напр. с грудными железами 

у женщин и предстательной железой у мужчин, взанмодействие, 
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устанавливающееся по вышеуказанному лринцилу. Так, мы знаем, 

что возбуждение nоловых желеЗ nриводит к усилению деятельности 
грудных желез, и, обратно, угнетение деятельности половых желез 

\ \ . 
nриводит к лонижению деятельнос1.'~ грудных желез, но в с~ою 

очередь nовышение деятельности грудных желез, налр. при кор

млении младенца, вызывает лониже!Jие деятельности яичников, 

а уменьшенИе деятельности nервых nовышает деятельность вторых 1). 

Подобное же параллель'Но-лерекрестн~е в.заимоотношение имеется 
, И между сем~нными железам~ и nредстательной железой, у мужЧИJi, 

- По Б е· л о в у 2), от семенных желез исходят к предстательной 
' . . . 
железе при поtредстве гормона параллельные иыпульсы, т.-е. воз-

буждение или угнете1-1ие первых ' вызывает возбуждение или угне
тение· второй, тогда Rак от лредстателыюй железы к семенным 

Железам исходят перекрестнр~е · импульсы в виде воз~уждающих при 
ее угнетении и угнетающиJС при е~ возбужц.ении. Так как повышение .. . ' 

функциональной деятельности семенных ж~ез nовышает и nоловое 

влечение (libldo sexualis), а усилени~ функции nредстательной же

лезы вызывает nовыше~ие эj:>екцио~;;~ной сnособности, то очевидно, 

что совместное nовышение деятелыiос:rи и того и другого органа 
nрИведет к повышению половой деятельности вообще. При обратном 
случае будут обратные ~влейия. · 

Но возможны слуЧаи повышения деятельности предстательной 

железы при riонижении функции семе11ных желез. В этом случае мы 

будем иметь склqнность к приапиз~1у. без _no.iiqвoro влечения. В дру
г~х слуЧаях может быть повышение деятельности семенных желез при 
недост~точной функции предстательной железы. В этих случаях 

имеется nовышенное половое влечение nри негодных средствах, 

а это, по моим наблюдениям, и лежит в основе ~ак называемой поло
вой неврастении. 

В условиях нормальной жизни дело идет о взаимоотношении 

предстательной железы и семенников, благодаря которому повыше

·ние секрета nервой железы тормозит деятельиqсть семенных желез, 

а торможение nоследних оказывает уrн~тающее влияние на nред

стательную железу. При скоплении секрета семеиных ж~лез nо

является эрекция вследствие возбуждения nредстательной железы. 

t) В nоловых железах женщины мы имеем в сущности две железы
собственно яичник и желтые тела, nри чем вышеуказанное взаимодеlkтвие 

и"'еется между груд»ыми железами и желтыми телаыи. 

2) Новое в медицине, 1912. 
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Этот nервичный рефлекс вызывает прибретенный nутемжизненного 

.оnыта сочетатеJJьный рефлекс в отношении отыскиванйя nолового 

.объекта, а вслед за nоловым актом настуnает истощение семеннQй 

железы, и бл~годаря этому . функция nредстательной железы осла

·бевает, а это nриводит к nоловому nокою на то или другое время. 

Долгое воздержание, nриводящее к накоплению семенных желез 

t·отовыми nродуктами и nереnолнению nредстательной железы секре- · 
-rом, вызывает вновь эрекцию, которая nриводит к сочетательному 

половому рефлексу, направленному к. оnределенной цели, т.-е. на 

лоловой объект, и это nродолжается до тех пор, пока предстатель

ная )/\елеза не истощится. 

При более или менее постоянном повышенйи функции семеннь\Х 
желез nолучаются и повышение влечения (Jibldo) и nовышение 

эрекции; в противоположном случае получается обратное, т.-е. лони

жение влечения и . отсутствие способности к nоловому акту вслед

ствие недостатка эрекции. В старческом возрасте и в nатологиче

-ских сЛу.чаях могут быть импотенция или ослабление половой 
функции от старческих изменений nредстательной железы. Но г и л о

л рос т а т из м (ослабление функции nредстательной железы) влечеt 

за собою г и лертес т и к у л из м (nовышение функции семенных 

жмез), что приводит к повышению nохотливости. А это в свою 

.очередь приводит к разнообразным сnособам удовлетворения libldo 
без возможности осуществления нормального nолового акта, а nотому 

-обусловливает склонность к скабрезности, к преследованию женщин, 

к так называемым непотребствам разного род~ и т. п. 

Если имеется поражение высших центров, то импотенция и по

нижение libldo 11дут параллельно, и nолучается nоловое безразличие
r и п о с е к с у а л и з м. При г и n ер n р о с 1: а т и з м е, или возбужде

нии предстательной железы, обнаруживается nовышенная способность 

к выполнению полового акта, но нет повышенного полового вле

чения, в~ледствие чего гормоны nредстательной железы nриводят 

к общему нервно-мышечному возбуждению. 

Б р о ун-С е к ар доказал, что впрыС!(ивание вытяжки семенны~ 

желез действует nовышающим образом на нервно-мышечный аnпарат, 

л о Б е л о в у же, действие этой вытяжки может осуществляться не 

иначе, K!lK через nосредство nредстательной .железы, ибо сами по 

.себе продукты половых желез nонижают работу сердца, nовышают 

диссимиляцию и понижают ассимиляцию ("Краткий очерк внутренней 

секреции семенных желез". Новое в медицине, 1912 г., М 2). 
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Отсюда ясно, что угнетение де~пельности семенных ' желез nри 

гилерnростатизме не является критическим моментом. Поэтому гиnер

лростатизм и не выквляется губительно на · состоянии высшях ре-

флексов. ~ 

Иначе дело обстоит с гилерnростатизмом, когда имеется nовы

шение гормона семенных желез. Последнее сnособствует диссимиляции. 

но .не усилению окяслительноU деятельности, ибо она в значительной 

мере зависит от nредстательной железы, содержащей болыuое ко

личество с л е р м и н а - вещества, nовышающего окяслительную 

деятельность (Реn ре в и др.). Отсюда nродукты расnада не окис

ляются до стеnени легко выводимых углекислоты и мочевины, а не

докисленные вещества, скоnляясь, отравлкют организм, вследствие 

чего умственная и физич:ская трудосnособность nод влияниеN 

иолочной киспоты nоняжается, и nоявляется астения, характеризую

щаяся сJUJонностью к утомлению. При этом, по М. Фишер у, 

избыток молочной и щавелевой кислот nонижают nочечную деятель-

' ность, а это еще более задерживает выведение nродуктов распада. 

Отсюда деnрессивное неврастеническое состояние, которое nри 

большем развитии тех же явлений может достигнуть стеnени· м~ан

холии. 

Обращаясь к nоловому типу, необходимо заметить прежде всего, 

что он исключительно свкзывается с деятельностью nоловых желез, 

иначе говоря, все особенности nола, или так называемые вrоричные 

nоловые nризнаки (рост и расположение волос на лице, над лобком 

и на теле, мужское строение гортани, преобладание мышечной сис

темы и мышечной силы, недоразвитие грудных желез и особенности 

в области высших рефлексов, свойственньtt: мужчинам, и, наоборот, 

недоразвитие волос на лице и на теле женщин, женское строение 

гортани, соответственное развитие гру~нЫх желез и большее развитие 

подкожного жира при меньшем. разви1;ии мышечной ткани и мышеч

ной силы и особенности реагирования в области высших рефлексов 

у женщин), являются результатом внутренней секреции семенников 

у мужчин и яичников у женщин, nри чем самое развитие мужских 

nоловых 'Органов в одном случае и женских no.lloвыx органов в другом. 

случае является в ·свою очередь следствием неодинакового коли

чества хромозом в зародышевой клетке того и другого nола, 

а возможно, и неодинакового химического состава ее nротоплазмы. 

Зависимость nолового тиnа от деятельности nоловых желез дока

.зывается случаями кастрации у человека и животных и оnытами. 
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с nересадкой nоловых желез, nроизводившимися в nоследнее время 

Ш т е й н а~ о м, В о р о н о в ы м и др. " 
Особенно nоучительными являются в этом отношении оnыты 

проф. 3 а в а д о в с к о г о над куриными. Кастрированный петух дает 
нечто среднее в морфологическом отношении .между петухом и ку

рицей, а если пришить петуху-кастрату женскую железу; то nолу

чается настоящая курица. Аналогичным образом можно получить из 

курицы петуха. 

Надо, однако, заметить, что если женская nоловая железа (яич

ник) кроме образования желтых тел и овуляции служит для отде

ления внутренней секреции, то мужская половая железа (семенник) 

имеет в этом отношении двоякую функцию: в виде внутреннего 

отделяемого, nроизводi\МОГО так называемыыи пубертатными железами 

(Штейн ах), содержащими л е А д и г о в с к и е клетки, и внешнего 

отделения в форме так называемой сnермы, или мужского семени, 

которое, постепенно накопляясь, выходит из соответствующих вме

стилищ полового органа , во время полового сношения и, смешиваясь 

со слизью, выбрасывается в конце nоследнего во влагалище Женщины. 

Вышеуказанное мнение Ш т е й н а ха, no которому внешнsm 

и внутренняя секреция мужских nоловых желез ВЬ\полняется различ

ными клеточными элементами, не· nользуется, однако, всеобщим при

знанием, ибо взгляды некоторых французских авторов выдвигают 

в этом отношении монистическую точку зрения, допускающую, что 

одни и те же .клеточные элементы мужских половых желез служат 

как для nродукции внешней секреции с образованием сперматозоидов, 

так и ~я продукции внутренней секреции. Эта точка зрения, между 

nрочим, находит опору в том факте, что и в других железах, имеющих 

внещнюю и внутреннюю секрецию (напр. в nоджелудочной железе), 

нет разделения форменных элементов на такие, которые служат для 

выnолнения одной внутренней секреции, и на такие, которые служат 

дла выпоJ_Iнения одной внешней секреции. Правильное разрешение 

этого воnроса, очевидно, еще дело будушего. 

Следует иметь в виду, что и так называемая овуляция, nроисхо

дящая у женского nола периодически и характеризующаяся выходом 

созревшего яйца в матку вмеете с усиленным nриnивом крови к половым 
органам, сопровождающимся так называемой течкой у животных и мен

струацией у женщин, представляет в сущности внешнюю функцию 

половой железьi. Вместе с тем и каждый nоловой акт у женщин 
сопровождается отделением б а р т о л и н и е в ы х ж е л е з, имеющим 
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известное значение как для самого nолового акта, так и для про

движения мужских спермзтозоилов в целях сближения их с яАцом 

женщины. 

Но и вне nоловых сношениА по разным nричинам возбуждается 

усиленная деятельность nоловых желез в связи с 'nриливом к ним 

крови, приводящая к усиленному же t~акоnпению секреторных про

дуктов. При этом nродукты внутренней секреции семенников, nосту

пая в общее кровообращение, действуют соответствующИм образом 

на нервную систеыу, возбуждая последнюю. Это доказано впервые 

Б.р о ун-С е·к ар о м, а позднее }1ядоы других авторов, включая 

Ш т ей н ах а, В о р о н о в а и 3 а в -а д о в с к о г о. В животном 

царстве в период спаривания это усиление внутренней секреции 

семенников сказывается резким nовЫшением драчливости. . 
Что и у человека усиленная секреторная' деятельность половых 

органов приводит к повышению энергии, доказывается тем, .что 

развитие физической мощи проявляется здесь в период nоловой 

зрелости орг·анизма, а ослабпение ее в nериод увядания. С другой 

стороны, кастрирование, как известно, соnровождается всегда неко

торым пониженнем физической мощи. · Очень интересным в этом 

отношении является · исторический nример рыцарства, от котороrо 

требовалось по условиям брево·й деятельности развитие возможно 

большей физической мощи, и, как ·известно, для рыцаря считалось 

nравилом имет.ь даму сердца., .а nлатоническая любовь к ней несо

мнен.но должна. была соnровождаться усилением внутренн~й tекрец~-tи 

nоловых желез. 

Другой. пример: известные борцы всегда отЛичаются половым 
воздержанием. Это . должно усиливать внутреннюю секрецию .. 

На-ряду с nоднятием энергии внутренняя секреторная деятель

ность половьrх желез. отражается и на сердечно-сосудистой системе 

чтб выражается. nри половом возбуждении усиленным сердцебиением 

покраснением щек и особым блеском глаз; а также резк~м припи

вом крови к половым ·органам, приводящим последние в состояние 

так , называемой эр е к ц и и 1). 

Сказанным до язвестной степени уже предопределяется и раз

витие потребности к 'половому общению, что и называется половым 
вл~чением. 

1) У обезьян, как известно, в периоде половото возбуждения краснеют 

rолые зады, чт6 обратило особое внимание еще Д а р в и в а. 
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Что касается развития самого nолового акта, связанного с на

коnлением в nоловых органах nродуктов секреции, то .о~ осуще

ствляете~ nри участии рефлексов nолового хараю:ера, к рассмотрению 

которых мы и nерейдем. · 
Здесь мы имеем в су~ости два взаимно связанн.ых друг с дру-. 

гом рефлекса ~эрекционный и секреторн_ый: .-Вызываемый . лервично 

механическими раздр~ениями nоловы-х органов.эрекнионный рефлекс 

состоит в развитии активного" лрилива крови к nоследним, вызываю
щего состояние эрекции этих органов . Этот прилив крови nроисхо

дит чисто рефлекторнl>/~ nутем nри nосредстве симnатических узлов 

тазовой области (plexus hypogastricus) и особоrо эрекционного нерв'!
(n. erigens), выходящего из нижних от.делов сnИНf!ОГо мозга, до ко
торого доносится раздражение по центростремительным лровОдНJ:I· 

кам, идущим от С<!МИХ· ПОlJОвых· .. органов. Здесь происходит соеу
дистый рефлекс, аналогич!iый то.му, какой происходит и nри 

механическ,ом раздражении · зудящей части кожной по,верхности. Как 
известно, iJ.ОСтаточно немного nочесать зудящую кожную nоверх

ность, чтобы этим nутем вызвать резкий nрилив крови, nрИводящий 
к ее . nокраснению. · Э.рекционный .рефлекс осуществляется также 
и;лри условии задержки со стороны кишечника и nузыря, ибо эти~1 

самым уже обусловливается общий nрилив крови к тазовой области, 

а следовательно и к nоловым органам. 

Как бы то ни . бщю, эрекция nоловых органов, обусловленная 

чисто механическим nутем и осуществляемая также nри условиях 

nрипива крови к тазовым органам, nредставляет собою · простой ~ 
или обыкновенный, иначе говоря, унаследованный рефлекс, который, 

по моим наблюдениям, может _быть обнаружен уже ло истечении 

немногих месяцов nосле рождения. За этим эрекционным рефлексом, 

развивающимся nозднее не только в виде nростого, но и в виде со

четательного рефлекса (налр. nри виде обнаженного тела женщины), 

в период лол~вого созр~вания (в ~озрас~е обычно не ранее 12- 14 
лет), nри длительном механическом ра~дражении nоловых органов. 

в форме трения, неизбежно , развивается секреторно-.двиrательн~й 

рефлекс в nоловых органах, соnровождающийся резким лриливо.~L 

крови, заканчивающийся у мужчин выбрасыванием семенJ!!. ~з моче

исnускательного канала 1). 

1) Подробности этого физиологического мехаuизма можно . ца"~и в моих 
.Основах у'чевия ? функциях мозга•. Вып. 2. ' . . ' 
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И тот и другой рефлекс, nоследовательно развиваясь один за 

другим во время nолового акта, ямяются независимыми друг от 

друга в такой мере, что могут nроямяться один без другого. Мы уже 

видели, что эрекционный рефлекс может развиваться nод миянием 

механических и других раздражений у детей в раннем возрасте до 

периода половой зрелости, и не сопровождаясь выделением семени. 

С другоА стороны, известно, что не только эрекция, но даже 
\ f 

и половые отношения возможны и у кастратов, если операция кастри-

рования произведена· nосле- половой зрелости и после бывшего 

осущестмения половых актов, что, между nрочим, известно и отно

сительно животных 1). 

Далее известны такого рода болезненные состояния, при кото

рых как выработка, так и выделение семени возможны без эрекции, 

как это часто бывает в рез;-льтате сильного nоловЬго истощения, 

напр. в результате длительного онанизма. 

Возможны обратные слу•1аи, когда · эрекция половых органов н~ 

сопровождается выбрасыванием ~емени. 

Однако в процессе нормальной полов~й -!J.е~тельноtти оба ре

флекса взаимно связаны друг с другом не одной только последо

вательностью развития, ибо эрекция полового органа, сопровождаясь 

припивом крови к половым органам, вызывает и усиленную выра

ботку семени, а накопление последнего само собою содействует 

развитию эрекционного рефлекса, который во время полового акта 

достигает наивысшей степени своего развития и приводит у мужчин 
при передвижении скопившегося семени в мочеиспускательный канал 

к раздражению его стенок и к сокращению рефлекторным путем 

бульбо-каверllозных мышц, чт6 и обусловливает выбрасывание семени 

наружу. 

Но и этим дело не ограничивается. ,.Не подлежит сомнению,

говорю я в своей статье "Развитие полового влечения с точки зрения 

рефлексивности• (Русский врач, М 33-36, 1918, стр. 193),-что 
как половое возбуждение, так еще в большей мере сам nоловоА 

акт даже и nри пассивном к нему отношении, как, напр., у жен

щин, не ограничивается одним рефлекторным эффектом в самих 

nоловых органах, но отражается. и на общем состоянии. сердечно-

t) Кастрированный жеребец, имевший уже до кастраци11 coitus, способен 
nокрыва1ь кобылу. Факт этот объясняется тем, что возбудигелем здесь 

являются раздражители, пер~дающие свое влияние иа nодовую сферу в форме 

сочетательного рефлекса через головной мозг (вид, заnах). 



ПОЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕФЛЕКСОЛОГИЯ 159 

-сосудистой систем'ы, выражаясь ускорением сердечной деятельности 

(и дыхания) и расширением сосудов мозга, как было доказано 

в заведываемой мною лаборатории особыми оnытами, а также и 

кожных сосудов, что выявляется на лице в виде nокраснения щек 

и своеобразного блеска глаз: Но этоr ·обобшенный noлoвolt рефлекс, 

выражающийся кроме эрекции nолового органа еще и эмоциональ

ным (мимико-соматическим) состоянием nолового характера, совер

шенно не наблюдается в раннем детском возрасте, ибо вnервые и 

-самое nокраснение лица как выражение эмоции nоявляется не ранее 

кон~а nервого детства, очевидно в связи с nодготовкой всего физио

логиче_ского nроцесса, характеризующего nоловое возбуждение. 
Этот общиit сердечно-сосудистый nоловой рефлекс, являясь со

-ставной частью полового возбуждения, развивается лишь современем, 

<~ не с самого начала nоявления эрекциовного рефлекса, и достигает· 

полного своего развитttя лишь nод влиянием усиленной наnряжен

ности секреторных nроцессов в nоловых железа~. Роль этих nроцес

сов не ограничивается, однако, . лишь рефлекторным действием, 

отражающимся особо резким образом на сердечно-сосудистой tистеме. 

Сопровождаясь особым эмоциональным (мимико-соматическим) со

стояни~м. они характеризуются еще стремлением к освобождению 

от излишних секреторных nродуктов в форме физиологических 

nоллюцийl). 

Следует также иметь в виду, что усиленная выработка продуктов 

половыми железами, связанная с их усиленн9й внутренней секре

цией, действуя на кровообращение и обмен веществ, приводит 

к повышению нервной энергии, тогда как ~свобождение от nоловых 

продуктов nри coitus nриводит к временному раэв~тию общей 

ВЯЛОGТИ. 

В настоящее время имеются уже и физиологические данные, 

кот0рые уясняют нам иннервацию nоловой функции. Так, мы знаем, 

что симnатическим узлом геморроидального сnлетения тазовой по

лости 'nоддерживаются nутем рефлекса nервичный тонус и напряжение 

nоловых органов. Через крестцовые сnиномозговые центры осуще

ствляются как nроцесс эякуляции, так и те рефлекторные влияния 

t) По исследованиям Л. М. П у с с е nа в мo~ll лаборатории, особым 

методом (метод Г юр т n е) было доказано, что в период nопового tношения 
у суки, остающе,Пся по условиям оnыта совершенно пассивной nри этом 

акте (в станке)1 лроисхоАит вмесrе с учащением сердечноll деятельности ясное 
расшир~ние tl мозговых сосудов. 

\ 
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на половые • органы, которые исходят из других областей тепа. 

Имеются и патологические ·данные, которые заставляют признать; 

что в крестцовой части спинного .мозга существуют особый центр 

ддя напряжения половых органов (сосудистый) и особый центр для: 

эякуляцци семени или собственно для рефлекторного сокращения 

соответствующего мышечного лрибора. 

- • Мы знаем, однако, что более нежные, а именно т а к т и л ъ н ы е 

к о ж н ы е раздражения лередают.ся не исключительно через спин

ной мозг, но и через вышележащие центры, . особенно центры зри

тельных буГров и· мозговой коры (центральные извилины gyrus 
centralis у человеК:а n у собак). Сообразно этому исследования 

в моей лаборатории проф. Л. П у с с е п а показали tуществование 

половых эрекционных центров как в ·gрительных буграх, так 1+ 

в мозговой коре собак в области верхней части сигмевидной 

извилины. Мне удалось убедиться в существовании эрекционного 

центра и в мозговой коре человека вблизи центра · бедра. Мною 

' же совместно с Н. М и с л а в с к и м . еще много ранее было дока-

qано . существо~ние. в двигательной области мозговой коры о~обых· 

центров для движений влагалища ~). Бошфон т е н о м было ука-
' . 

зано влияние мозговой коры и на движения ~атки, а в моей 

щtборатории это влияние кop!Jf исследованиями д-ра П л о х ·и н

с к о г о 2) было поставлено вне сомнения, при чем эффект на дви

жения матки наблюдался лриблизительно с областей, соседних тем, 

с. которых лолучалея и эффект· на движения влагалища. Далее ис~ 

следования, осущестwiяемые в. моей лаборатории Л. М. П у с с е л о м 3), 
nоказали, что раздражение .переднего отдела мозговой коры кр·олика; 

а также раздражение .заднего отдела сигмавидной извилины- вблизи 

крестовидной' борозды у собак (чт6 соответствует двигательной части 
переднеJt центральной извилины ·мозговой коры . у человека) вызы

вает с двух соседних точек ясное изм~нение состояния сосудов 

семенных желез, преимущественно на своей стороне, - в одном 

случае расширение их, а другом случае сужение, при чем в первом 

случае уси.ливается секреция железы, в другом случае Qна тормо- · 

зится. Этими же исследованиями было выяснено, что имеются есобые ' 

t) В . .Бехтерев ·и H. ·Mиcдaвc'кliii . . 'Arch: f. A:natomie u. Physio-
logie, 1891. · . . · · · 

2) Д-р n 11 о х.и н с •К и lt. Обозрение Психиатрии, 1902 г. 

S) Пеrербурr.с!(.ая дИСJ:. См. такж~ В. Б е х.т е р-:-е в. Ооновы учеюi"я 

о функции мозга. Вып. V и VI. 
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центры для эрекции и для отделения u выбрасы,вания семени не 

только в крестцовоR области .. спинного мозга, о чем реч~ была 

выш~, но также и в области зрит~ьных бугров, тогда как в моз

говой коре в указанной ранее об11асти можно ~wло об~:~аружить 

центры для эрекции полового органа и для отделения семени в же

лезах, но центра для выбрасывания семени не обнаружено. Иссле

дования того же автора, осуществленные в моей лаборатории позднее 

над предстательной железой, показали, что и этот важный в. половой 

функции орган иинервируется со стороны спинного мозга "!f под

корковых узлов на основании мозга, и, кроме того, имеются по сосед

ству с предыдущим центром особые корковы~ центры, влияюJДие на 

сокаотделение этой железы 1). 
Что касаетсst значения мозговых полушарий в половой функц»и, 

то оно доказывалось уже оцыt:ом Г о л ь ц а, по которому удаление 

мозговых полушарий у лягушки устраняет половое влечение. Этими 

исследованиями, однако, вовсе не затрагивался вопрос, какие области 

мозговых полушарий здесь играют особую роль, тогда ка~ исследо

вания, произведенные в моей лаборатории д-ром П у с с е по м, пока

зали, .что кобель, возбуждавшиllся в периоде течки cyкoll, становился 

совершенно безр~злиЧНJ>IМ к ней, после того как были у него уда

лены вышеуказанные коркОВ\>!е половые центры в обоих полушариях 

мозга 2). "Что касается двигательных компонентов полового акта, 

то имеются основания заключать, что первичная координация этих 

движений возможна уже в симпатических узлах тазовоll области, 

при чем имnульсы, приводящие этот координированный механизм 

в действие, передаются ~ одних с.цучаях чрез нижний отде.J! спин

ного мозга, в других случаях чрез зрительные бугры и в третьих 

случаях чрез мозговую кору, смотря по характеру импульсов и источ

нику их происхождения ". 

Эта двигательная часть nоловQго акта может быть уnодоблена 

акту чесания зудящей кожной поверхности. Как с механиче'ским 
трением при чесании наступает пр}lлив крови к зудящей поверхно

сти,. что должно увеличивать кожное отделение, а этим облегчается 

самый зуд, так и в nоловом акте прилив крови к nоловым органам, 

достигаемый трением, nриводит к усиленному отделению половых 

желез и последовательному выделению мужского семени, что облег

чзет напJ;яжение в этих органах. 

t) См. В. Бехтерев. Основы учения о функциях мозrа, выn. VJ. 
2) См. В. Бехтерев. Половое влечение. Русскиlt. Врач, 1918, стр. 195. 

Иonouon оо11роо 11 снеrо аа;учnого 3wavu11. 11 
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Как мы знаем, на почве обыкновенного рефлекса, осущестмяе

мого при nосредстве спинномозговых центров, развивается высшиf!, 

или сочетательны!t, •рефлекс коркового происхождения (у высших 
' животных и человека) при усJtовии, если на-ряду с появлением основ-

ного рефлекторного раздражения будет де!tствовать сторонни!t раз

дражитель хотя бы и индифферентного характера 1). Так, младенец, 

отдернувши!~ рефлекторно руку от горячего nредмета, который он 

имел перед своими · глазами, во второй раз, увидав тот же предмет, 

отдернет руку от него и без вторичного ожога. То же явление 

может случиться и nри уколе руки или ноги. Подобным же образом 

развивается высши!t, или сочетательный, рефлекс с характером эрек

ции nоловых органов. Ес11и эрекция органа, вызванная механически, 

напр. nри онанизме, соnровождается зрительным сосредоrечением на 

самом половом органе во . время онанизма, то затем достаточно уже 
одноtо зрительного сосредоточения на половом органе, т.-е. одной 

мысли, чтобы вызывать эрекцию, которая может быть разрешена 

онанистическим же актом. Да и не нужно даже самого · зрительного 
акта, а достаточно одного мысленного (т.-е. воспроизведенного 

путем сочетательной деятельности центров) сосредоточения на том 

же акте, чтобы вызвать эрекцию органа, а затем и онанизм. 

С друго!t стороны, у людей, имевших половой акт с противополож

ным полом, уже одного зрительного сосредоточения на объекте 

nротивоnоложного nола достаточно, чтобы вызвать эрекцию органа., 

nобуждающего снова и снова искать осуществления полового акта. 

В этом, как и в предыдущем случае, мы имеем высший, или 

сочетательныА, рефлекс, выполн.яемый np!i nосредстве коркового 

nолового центра, открытого в м?ей лаборатории и у животных 

(д-р П у с с е n) и у человека (В. Бех т ерев) 2). Так как мысль, 

как учит рефлексолосия, есть тот же рефлекс, но только невыявляе

мый в своей двигательной части, то естественно, что в .таких 

случаях даже одно представпение объекта nротивщюложного nола 

вызовет эрекцию полового органа. 

Что касается другой части nоловой функци~, так называемой 

секреторноlt, то она, как мы видели, также nрОJ.!СХОдИ1" в форме 

рефлекса, вызыва~юго трением nолового органа, находящегос.я 

в состоянии эрекции, будет ли это трение nроисходить при нор-

J) См. В. Б е х т е р е в. Общие основы рефлексологии, 1 ~23. . 
: ~) См. В. Бехтерев. Основы учения о фу.нкциях мозга, вып. VI. 
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мальноы nоловом акте или рукой nри онанизме. Не входя в физио

логические nодробности, относящиеся к этому рефлексу, . которые 

"!ожно -найти в цитированной выше моей работе г О развитии nоло

вого влечения" 1), заметим, что мы имеем эдесь оnять тот же 

обыкновенный, или унаследованный , секреторнодвигательный , ре
флекс, nередающиt-tся чрез крестцовую часть сnинного мозга и эакан

чивающиt-tся выбрасыванием семени. И на nочве этого обыкновенного, 

или унаследованного, рефлекса может раэви-rься высший рефлекс, 

который иногда в nериод эрекции nри одном зрительном раздражении 

без nолового сношения может nривести ~ выделению семени, как 

это nолучается, между nрочим, nри - сладострастных сновидениях 

в виде так называемой nоллюции. 

Таким образом SJcнo, что как эрекционныt-t сосудодвигательный 

рефлекс, так и секреторнодвигательный рефлекс, эавершаК?щийся вы

брасыванием мужского семени; может осуществляться не только 

в форме обыкновенного, или· унаследованного, рефлекса, вызываемого 
с nомощью трения nри nоловых -сношениях и иных условиях, но 

и в форме сочетательного, или высшего, рефлекса, развивающегося 

в естественных . условиях nервоначально nод влиянием механического . ' 
и совместного с ним зрительного раздражения, а затем уже и nри 

одном зрительном воздействии. 

То, что мы nроследили д11я мужчин, имеет значение и для жен

щин, с теми иэмененияыи, которые обусловливаются особой структу

рой их nоловых органов и особой биологической функцией. Чтобы 

в полной мере выяснить nоловую функцию, необходимо иметь в sиду, 

что самый половой акт nредставляет собою доминанту в настоящем 

смысле слова, или такой акт, nри котором возбужденный центр не 

только соnровождается торможением_ других центров, но и тем 

характерным явлением, что .~сякое стороннее раздражение еще более 

усиливает возбуждение центра. Поэтому во время совершения nоло

вого акта всякое стороннее раэдра~ение обыкновенно только уско

ряет осуществление акта, если только раздражение не достигает 

такой силы, что nреодолевает самую доминанту, nодавляя ее nол

ностью. 

Выше мы уже говорили, что, руководясь наблюдениями, nрихо

дится nризнать,~ что унаследованный низший эрекционныt-t рефлекс 

развивается очень рано. 

•) См: Рjсскнй Врач, 1918, стр. 194-195. 
11* 
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По Гр о с с у, у многих детей уже очень рано·nоявляю"Jся сексуаль

ные возбуждения. Б е л л ь отмечает, как исключительный, сл.учай 

раннего nроявления сексуальной любви (sex love) у ребенка 21/2 лет. 

При всем том нет основания nризнавать обоснованным мнение 

Ф р е Я д а, что сосание ребенком груди матери возбуждает его 

в nоловом отношении, а самая .грудь является · для него nоловым 

объектом. В этом отношении Фре й д не мог nривести самого суще

ственноrо объективного доказательства, что сосание груди матери 

вызывае~ у младенца эрекцион}iый рефлекс в ·n9ловых органах, кото

рого, по моим наблюдениям, nри этих условиях и не бывает. Доnу

скаемые же Фре й' д о м рассуждения о том, как внешний вид личика 

насыщенного молоком младенца будто бы наnоминает вид взрослого, 

удовлетворяемого в -nоловом отношении, не могут быть nризнаны 

доказательными. Равным образом не имеется данных и в nользу 

того, что эрекция nолового органа у детей, которая, как я упомянул 

выUiе, по моим наблюдениям, может вызываться механиЧескими влия
ниями уже в очень раннем возрасте . (сnустя немного месяцев nосле 

рождения), сопров.>ждалась бьt сосательным рефлексом, что неи~бежно 

должно бы проявиться при связи одного явления с другим. Котя 

сосательный рефлекс я наблюдал у сnящих детей даже и в семилетнем 

возрасте, я не мог констатировать, чтобы этот сосательный процесс, 

очевидно возникающий в связи с раздраженними со стороны желу

дочно-кишечного канала, соnровождался эрекцией полового органа. 

Появление последней в младенческом возрасте во .всяком случае 

является чисто местным рефлексом, вызываемым местным приливоы 

крови к тазовой области и сопровождающимся общим мимико-сома

тическим (эмоциональным) состоянием, характеризующимся покрасне

нием лица. У ребенка nокраснение лица под влиянием смущения 

и стыда можно наблюдать лишь не ранее нескольких лет по рожде· 

нии (по моим наблюденияы, около 6- 7 лет), а периодическое семя
извержение во время сна в виде nоллюций nоявляется не ранее 

наступления nоловой зрелости. Все это говорит против того, чтобы 

nризнать, что nоловое влечение могло развиваться у детей в· мла

денческоы возрасте. Исключительные случаи вроде nр~:~водимого 

Б е л л е м не могут быть приняты в качестве общего правила. Но, 

само собой разумеется, частое nоловое раздражение, вызывающее 

у ребенка местный эрекционный рефлекс, приводит к nривычному 

его возобновлению nри соответствующих условиях, а это в свою 

очередь может повести и к раннему nоловому созреванию. 
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Последнее характеризуется у мальчиков появл~нием секреторио

двигательного рефлекса, сопровождающегося выбрасыванием семени, 

что наблюдается прнблизительно к 12-14 годами жизни; у девочек же 
овуляционный рефлекс, характеризующийсЯ ко времени их полового 
созреванив появлением менструаций, развивается еще позднее. Но 

эрекционный половой рефлекс, как •МЫ знаем, появляется очень рано, 

и даже можно наблюдать развитие онанизма как у мальqиков,. так 

и у девочек иногда уже на 3-м ГOJJ:f жизни. 

Но вот что особенно важно. Это то, что не только местный 

эрекционный, но и высший, или сочетательный, эрекционный ре

флекс развивается много раньше полового созревания, что вполне 

естественно, ибо для него необходимо только сочетание зрительного 

или какого-либо иного внешнего раздражения с непосредственным 

раздражени,ем сами:J~; половых орrанов, приводящим к эрекции. 

Отсюда очевидно, что явление, известное под названием полового 

возбуждения, .связывается с развитием эрекционного, а не эякулятор

нрrо у мужчин или овуляционного у женщин рефлекса. Последний 

факт nриводит к тому, что половое возбуждение может существо

вать у детей задолго до периода их полового созревания. Сюда 

оtносится ,и ранний детский онанизм и .всем известное детское 

или так называемое институтское "обожание", названное- так по

тому, что оно часто имело место в прежних закрытых женских 

учебных заведениях. Это детское "обожание" не лишено полового 

характера, а потому не без основания может быть названо любов

ным обожанием. Оно может быть уnодоблено тому,· чтб мы знаем 
у взрослых ,людей под названием платонической любви, которая 

не допускает физической связи, а между тем несомненно соnрове

ждается соответственным сексуальным возбуждением. Есть даже 

основание полагать, что nоловое возбуждение при платонических 

отношениях меЖдУ мужчиной и женщиной до времени физической 

связи проявляется более сильно, нежели после установления nоловой 

связи. Это nоловое возбуждение обнаруживается, как известно, и 

соответственными внешними чертами. Дело идет здесь о таком 

состоянии, которое характеризуется мимикой влюбленности и кото

ро·е еще nоэтом в свое время было выражено словами: 

Узнае'lf парфян кичливых 

По высоким клобукам, 

Узнаем коней ретивых 

Мы по выжженным таврам, 
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Я любовников счастливых 

Узнаю no их Г-?азам. 
В них сияет пламень томный, 

Наслажде.ниll з.J{ак нескромныll. 

Мы уже говорили, что nоловые железы имеют не одну только 

внешнюю · секрецию, необходимую дnя nродуктивных половых сно
шений, но и внутреннюю секрецию, которая nоступает в кровь 

более или менее nостоянно. Но несомненно, что внутренняя секре

ция нарастает в особенно резкой степени ' в те периоды, когда " 
возникает эрекционный рефлекс, связа~:~ный с nрипивом крови 

к половым железам. Эта-то внутренняя секреция и обусловливает то 

мимика-соматическое сос;rояние, которое может быть названо любов

ным порывом, связанныы с половой функцией. Поэтому встреча 

с половым объектом являе'N:я сиnьным возбудитеnем положитеnьноrо 

мимико-соматического тонуса, характеризуюiцегося увлажнением и 

блеском глаЗ, их томностью, покраснением щек и сопутствующей 

этим nроявлениям эротическоИ установкой, тогда как разлука с тем 

же объектом соnровождается противоположными внешними явле

нИЯми и отрицательным мимико-соматическим состоянием, обозна
чаемым томлением и тоской: Любовное qбожание у девушек, назы

ваемое институтским, nроявлЯется кередко ell(e в возрасте, когда не 

мо>i<ет ·быть речи о так называемом nоловом вЛечении в прямом 

смысле, возникающем со времени nолового созревания, а дело идет 

лишь о разви~ии детской или' юношеско11 привязанности, являющеllся 

nодобием таl'< наз. nлатонической любви взрослых. 

Что касается nозднее развивающегося nолового влечения, то оно 

связывается не только с· эрекционным, но и с секреторнодвигатель

ным поЛовым рефлексом, nриводящим к освобождению от накопив
шихся · половых продуктов, а это создает внутренний имnуnьс 

к отыск+tв.аt~Ию rioлoвoro объекта. Таким образом настоящее половое 

Влечение в виде nотребности полового акта. может проявляться 

в нормальных случаях не ранее nолового созревания, т.-е. не ранее 

1 о:.;_ 14 • лет у : мальчиков и несколько nозднее у девочек. Во всяком 

случае неnьзя согласиться с Фрей д о м (см.· его ,. Поn о вое влече

ние"), который, признавая раннее развитие полового влечения, уже 

сосание младенцем груди матери без . достаточных основаниll уподо-

бляет половому ~к:rу. ·' · 
В чем же, сnрашивается, · состоит• половое влечение? Прежде 

всего влечение есть устремление, наnJiавлеиное к сближению ' 
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в целях освобождения от наnряжения в nоловых органах, обусло

вленного накоnлением nродуктов nоловых желез. Надо заметить, что 

стремление к освобождению от nоловы?' 11родуктов неотъемлемо 

связано с физическим сближением и осуществляющимся nри этом 

сближении самим половым актом у всех вообще животных с поло

вым размножением, за исключением рыб, мечущих икру, где осво

бождение от nоловых продуктов самцом осуществляется в сущности 

nри посредстве nриближения послед1:1еrо к самке и nреследования 

ее с nоследующим выбрасыванием на икру своих молок. 

В како~ мере у некоторых животных физическое сближени~ 

является длительным во время nолового акта, доказывает пример 

земноводных (жаб), у которых самец обнимает самку по целым неде

лям. Что этот обнимательный рефлекс зависит исключительно от 

раздражения в половых орrан~х, доказывается сnециальныщr оnы

тами. Достаточно удалить или опорожнить у са~ща семенные 

пузырьки, как обнимательный рефлекс тотчас же прекращается. 

С друrо~ стороны, те же пузырьки могут быть наnолнен.ы теплова

тым молоком, как делал nроф. И. Т а р ха н о в, и обнимательный 

рефлекс развивается в полной силе. Ясно, что обнимательны~ 

рефлекс у земноводных животных стоит в тесно~ связи с раздра

жением семенных пузырьков. Но и у высших животных стре

мление к половому· сбJtижению характеризуется nредварительно~ 

физическо~ лаской и неnосредственным раздражением nоловых opra· 
нов (лизание у собак и т. п.), а у человека мы имеем ласку в виде 

nоглаживания, объятий и поцелуев у влюбленных, объясн11емых пер

вичными раздражениями, исходящими из nоловых органов, с отделе

нием ими соответствующих продуктов в кровь, и возникающими 

затем под влиянием одних зрительных, звуковых и . осяэательных 

раздраЖений сочетательными рефлексами .... Эти последние, однако, 

отражаются на nоловых органах так, как де"хву~т и неnосредствен

ное -раздражение половых органов, ибо они в~зьtваJQт к ним в то~ 

или иной мере прилив крови и, следовательно, развивают и поддер

живают тем самым половое возбуж.DЮJJ-Iе и эрекцию полового орrана, 

ч-r6 в свою очередь усилива~т стремлеttке к сближению, вызыв;~я те 

или другие действия, nредваря.ющие осуществление nолового акта. 

Дело идет и здесь о доминанте, но доминанте высшего порядка, 

состоящей в сосредоточении на nоловом объекте. 

· Следует qри этом принять во внимание, что каждый nрилив 

крови к nодовым органам соnровождается повышением внутренней 
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секреции половых желез в виде гормонов, которые, постуnая в боль

шом количестве в кровь, вызывают nутем возбуждеюtя симпатической 

системы более или менее реЗf<ое учащение сердцебиения и связанное 

с ним изменение дыхания, nокраснение щек, увлажнение глаз и т. n. 
В общем дело идет эдесь о nоложительном ми мико-соматическом · то
нуtе, которы1t сопровождается и своеобразным субъективным состоя

нием в виде состояния неопределен}lого томления, которое так хорошо 

известно всем влюбленным. Т.аr<ого рода общая реакция с установкой 

на оnределенный nоловой объект благодаря его индивидуальным 

х11раК1'~фологическим особенностям, обусловленная припивом крови 

к nольвым органам и зависящим от него отделением внутренних 

гормонЬв, обычно называется любовъю. Это состояние еще боле~ 

усиливает склонность к таким 'Деk·ствиям, как ласка, объ-ятия и nо

целуи, r<оторые уж сами по себе солровождаютс.я nрипивом крови 

к nоловым органам, а следовательно и отделением nоловых гормонов. 

Отсюда и возникает nостоянное стремление к сбли.жению двух 

существ с характером nолового влечения, а раз такое стремление 

к сближению установилось, то естественно, что недостача его, 

явllяющаяся · 'В результате раэлуr<и двух JJЮбящих существ или nри 

невоэможности по каким-либо nричинам достигнуть сближения, 

приводит к ·неудовлетворенности вследствие отсутствия объекта сбли

жения. Эта неудовлетворенность соnровождается уже отрицательным 

мимико-соматическим тонусом, с изменением сердцебиения и дыха· 

ниЯ, с нередкими вздохами, при заявлениях о тоске и неудовлетво· 

ренности. · 
Мы .уже говорили выше, что в nоловом влечении, как и вообще 

в инстИнктивных акtах, необходимо nринять во внимание еще 

и условия ' tВоэникновения того nроцесса, который обоЭliачается 

физиологами шkоды nроф. Н. Е. В в е д е н с к о г о (лроф. Ух т о м· 

с к Ий 1) •и др.) д о м и н а н т о tf, являющеtfся общим рабочим nрин

цилом нервных центров. Дело идет о том, что как nод влиянием 

гормонов, так Я 'Под влиянием · рефлексов, возбуждаемых извне, 

в · н·ервной системе образуются очаги nовышенной возбуждаемости, 

которые · вследствие эtого реагируют облегченным ·образом на самые 

разнообраЗные и отдаленные раэдра:Жения организма. На•ряду с этим 
nри возбуждении определенного центра nроисходит торможение 

'j)' Пpoqi. А.' А. Ух т о м 'с к и· ll. Инстинкт ii ·домииапта: Росударственный 
Смоленсю"' Университет; Научные известия. Смолевок, 1923. 
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других неработающих центров-, и вместе с тем все сторонние раздра

жения толыю усиливают деИстви~ возбужденного центра в области 

высших рефлексов. Такое явление, как я показал еще в своей n Объек

тив»ой психологии" (1907 -1912), может наб-людаться при усиленном 
сосредоточении, когда все движения 'ОСтанавливаются · и когда всякое 

стороннее раздражение ~аставляет еще белее усилить сосредоточение. 

В ра~сматриваемом нами вопросе доминанта возникает в резуль

тате того ·органического разщэажения, которое и возбуждает разви

тие инстинктивного акта. И это может быть доказано эксперимен

тально. Так, напр., у кошки в период течки любой раздражитель, 

в виде, напр., стука тарелок, призыва к чашке с пищей, вызывает 

не обычные проявления пищевого устремления, а лишь усиление 

самой течки. Это аналогично тому, что в период голода возбуди

телем пищевоR реакции могут быть разнообразные Jiесъедобные 

вещества. Этим процессом доминанты объясняется и тот факт, что 

всяkий вообще раздражитель, исходящий от любимого человека, 

хотя бы он »епосредственко и не относился ни к половой сфере, 

ни к вторичным половым привнакам, усиливает половое влечение 

у влюбленного. С>тсюда всем известная переоценка качеств любящих 

друг друга. 

Наконец, в инстинктивных актах проявляется еще и механизм 

сочетательных рефлексов, }Jазвивающихся на поч~е прирожденных 

рефлексов, что было выдвинуто мною как основной принцип при

выявлении инстинктивных актов в тоИ же "Объективной n~ихологии ~ 

(см. мои "Общие основы рефлексологии") и о чем речь уже была 
выше. Будет ли инстrшктивныR акт возникать под влиянием соматиче

ского равдражителя (напр. голодная кровь) или rioд влиянием рефлек

торного раздражите)!я (половая эрекция), он неизбежно сопутствх_ется 

побочными раздражителями, а это приводит к тому, что nоследние 

сами по себе стано!fятся рефлексогенными раздражителями и даже 

могут их замещать полностью. Этим объясняется, напр., что жеребец, 

кастрированАый после ·того как он в то или другое время покры

вал кобы~у, может и после кастрации обнаружить половое возбу
ждение и 'будет даже вновь nокрывать кобылу, хотя он уже лишен 

постуnления в кровь гормонов полевых желез, чего, наnр., не может 

быть с мерином, кастрИрованным в воврасте до наступления половой 

врелости и, сJi'едовательно, не имевшим ни одного полового акта 1) . 

.. -
1) Проф. Ух т о м с к и tt. fPyccкиll физиолог. - ·жуrнал,--т.....6, 122.3. 
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Ита1<, этапы nолово1·о раэвитяя, как мw их могли nроследить 

в объективном изучении, nредста!р!яются: nервоначально в местном 

nоловом эрекционом рефлексе, затем в развитии на его nочве nо

лового сочетательного рефлекса, создающего условия для nолового 

возбуждения; частые ·же nо:ловые возбуждения мргут _nриводить 

к -развитию онанизма и влюбления, .а с nоловым созреванием nоловые 

возбуждения, nроявляясь в форме ~оминанты, nереходят в настоящее 

nолоцое влечение, котоtуое лежит в основе той установки сочета

тельных . рефлексов- · на оnределенном nоловом объекте, котора!l 

обозначается любовью. 

Но роль сочетательных рефлексов может nроявляться и в другом 

наnравлении. Всем известно, что не всегда влечение бывает· nоло· 

вым. Таковы любовь родителей К• демм, так называемая братская 

любовь и т~ n. И хотя эдесь мы имеем дело с теми же nроявле

ниями стремления к сближению в форме ласки, объятий и nоцелуев, 

которые· восnроизводятся nри nоловом влечении, но в .этих случаях 

nодобного рода рефлексы воспроизводятся по сочетанию, вследстви~ 

родственной близости; nоловое же возбуждение nри этом вследствие 

социальных условий nодавлено в такой степени, что вышеукаэан· 

ные действия ни в какой мере не возбуждают nоловой функции и 

nолового влечения. Так же и nривязанность детей к своим родите

лям, где ласка, объятия и поцелуи детьми родителей, с нашей rочки 

зрения, не могут и не должны быть nонимаемы как nрямой реэульта;г 

раэдражеииlt, исходящих из половых органов. Детская nривязанност,ь 

к родителям возникает на nочве социальных отношений, в особен

ности nод влиянием родительских забот о детях, и если выражается 

лаской, объятиями и лоцелуями, то лишь как действия~и, nодра

жа19щими такиы же действиям родителей , по отношению к детям. 

При этом, конечно, особые случаи физических ласк нянями детеи, 

а равно и· дегенеративные дети · с ранними ·nоловыми влечениями 

в счет не идут. Тем не менее не должно упускать . из виду, что 

даже скромная ро!J.ительская- ласка в форме. поглаживаний по лов~рх

ности тела, особенно живота, сnины и ягодиц, у ребенка не МОЖ«:\Т 

не отражаться . возбуждающим образом и на его сексуальной сфере 
nутем рефлекса, передаваемого . через симпатическую нервну,JО си

стеыу. Можно оnределенно сказать, что, на!}р., поглаживание по 

. животу , или по спине очень легко вызывает . эрекционный рефлекс; 

nоцелуи в губы, особенно в засос, имеют в этом отношении также 

известное ,значение; .1-щ~онец, и шлепанье по заду, · к которому 
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часто прибегают матери и няни, оказывает в этом отношении nо
добное же влияние. 

Но особенно сечение, как форма наказания часто nрактиковав-
. . 

шееся в nрежнее время и не изжитое в некультурных слоях насе-

ления еще и теnерь, имеет чрезвычайно резкое возбуждающее 

влияние на nоловую сферу. В nрежнее время, когда часто nрибе

гапи к nорке в закрытых учебных заведениях, нередко из детей 

создавзлись настоящие флягелянты, т.-е. дети, которые намеренно 

nодставляли себя nод розги с целью исnытать соответствующее 

nоловое возбуждение. Короткая выдержка из одной nорнографиче

ской Поэмы николаевских времен, относящихся к nажам того вре

мени, может хорошо иллюстрировать этот факт. 

И так nриятно на nyxoвoU 

Подушке было мне лежать 

И неги снадосiноU и новоМ 
Все удовольствие вкушать. 

Свист розог раздавался мерно, 

Но мне уже не страшен он. 

Я nохотью горел безмерно ... 

Нет сомнения, что и современные Сечинекие являются в резуль

тате. той ~березовой каши~ , которая была в таком расnространении 

в прежних школах закрытого тиnа. 

Таким образом ясно, что ыатери и няни своей излишней лаской 

в виде nоцелуев, nоглаживаниА и nохлоnываниА, а при случае 

шлеnаньем по заду и в более искhючительных случаях сечением, 

несомненно содействуют более раннему развитию nоловых рефлексов 

и nолового влечения у своих детей. 

Теnерь мы можем nодойти к воnросу о том, чем обусловливается 

с рефлексологической то~ки зрения так называемое · гетер о с е

r<суальное влеч ·ение, т.-е.влечение, наnравленное на nротиво

nоложный nол. Как известно, у низших· Животны-х ранее появления 

в филогенетическом ряду полового общения мы имеем так назы

ваемую конъюгаuию, которая приз~;~ается фактором существенного 

значения в смысле обновления стареАwих особей. Половое размно

жение в биологическом отношении, повидимому, имеет еще более 

преимуществ для обновления жизнеспособности особей, а также 

и для развития индивидуальнЫх особенностей в потомстве. Но -нас 

долже11 эдесь особенно интересовать воnрос, чем обусЛовливается 
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факт, что .объек:rом nолового влечения обычно является nротиво

nоложный no11 . 
В этом отнош.ении мы встречаемся с большими разногласиями 

в науке. Сущность этих . разногласий состоит в том, -что по одним 

мы имеем nрирожденную склонность к противоnоложному полу, по 

другим эта, склонность определяется внешними условиями и является 

результатом социального жизненного оnыта. Войдем по этому пред

мету в н-:которые nодробности. 

По К р а ф т -Э б и н r у гетеросексуальное влечение стоит в связи 

с образованием в мозгу соответствующих центров. Таковых центров 

в мозгу от nрироды два: мужской и женский, nри чем лишь один 

из них разв'ивается К() времени nоловой зрелости в зависимости от 
характера nоловой железы. Эта так называемая бисексуальная 

теория nризнает в то же время гетеросексуальное влечение nри

рожденным наравне с вторичными nоповыми. nризнаками. Последние 

первоначально имеются одни и те же у каждого челове.ка в скрытом 

состоянии, с оnределением же nола развиваются одни и подавляются 

другие. Таким образом развитие яичников, преnятствуя развитию 

бороды и ~одействуя развитию грудных желез, в то же время 

nодавляет nоловое влечение к женщине, а развитие семенников, 

задерживая развитие грудных желез и содействуя развитию бороды 

и волос вообще, подавляет в то же время nоловое влечение 

к ·мужчине. 

М о л л 1> также стоит за врожденность гетеросексуального nоло

вого влечения, но в ином наnравлении. Он nризнает врожденность 

сnособности сексуапьно реагировать на раздражения, исходящие от 

nротивоположного пола. При этом половое влечение локализуется 

не в nоловых органах, а в мозгу. Поэтому и могут существовать 

из'вращения nри сохранении внешних форм nолового тиnа. 

НадЕ> заметить, что на основании новейших исследований Гирш

б е р г, Ш т е й ·н а х и другие авторы высказываются за то, что 

главным ис:rочником nолового влечения являются nоловые железы, 

а не мозг. Гиршберг даже создает гиnотезу о мужском составе 

nолигляндулярной системы организма., который он обозначает а н д·р и

н о м и который создает мужской склад тела, и о женско\f составе -
г и н е к и н е, ' СОздающем- женский склад тела 1): 

•) См. Mitn·ch. med. Woch., М 5, 1918 r, где имеются относящиеся 
эrому nредмету работа Г и р ш б ер r а и ответ на нее Креn е л и н а. 
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В nоследнее время воnрос о nоловом различии мужчины и .жен

щины. независимо от различия в весе мозга, ttт6 стоит главным 

образом в соотношении с различием в размерах и весе тела, был 

углублен еще и другими научны~и данными, nоказывающими, что 

дело здесь не в мозге, а в nоловых железах, Gтделяющих внутрен

нюю секрецию. Что _эти железы являются nервичными определите

лями nола, вытекает уже из целого ряда исследований, доказывающих 

р_оль так называемых хромозом, т.-е. красящихся образований в ядре 

яйцевой клетки и явпяющихся носителями наследственных свеА'"ств. 

Хотя и не имеется в этом отношении еще полного согласнsr между 

авторами, однако большинство таких исследователеlt, как Г е р т & и г, 
С т рас б у ,р г ер, Раб л ь, Б о в ер и, r е к ер, Ф л и к, Л юн д е

гард, Демокль; Годлевскнй, Гербе·т, Корреке и др., 

nридают выдающуюся, если не и<;ключительную, роль хромозомам , 

как определителям nола: Задатки будущеrо индивида наследуются, 

как надо думать, целыми nоловыми клетками, включая, весьма ве

роятно, и их плазму, но те вещества, которые содействуют ~олному 

развитию этих задатков наiТодобие гормонев, nриносятся хромо

зомами. 

Следует np!f этом иметь в виду, что число хромозом для жен

ского и ~ужского зародыша оказывается неодинаковым, а именно 

у женского ~ародыша на одну хромозому их больше, чем и оnре

деляется развитие вторичных половых органов, различающих- жен

щину от мужчины, и яаоборот. А это в свою очередь заставляет 

признать, что кровь мужская и кровь женская, эта носительница 

всех продуктов отделения желез или гормонов, не должны быть 

одина.ковыми по своему химическому составу. 

В соответствии с указанными данными стоят и новейшие инте

ресные открытия относительно крови мужчины и женщины, которые, 

как ныне доказано д· ром М а н у А л о вы м, имеют ·неодинаковую 

реакцию на оnределенные красящие вещества. Депо в том, что если 

!5- крови примешать пять веществ, из которых главноП . составноА - частью 

является особая краСК;\ Б а А л и, то в результате раствор этих красок 

при смешении с кровью мужчины остается бесцветным, тогда как · при 

смешении с кровью женщины nриобретет фиолетовую окраску, и 

чем старше женщина, тем окраска окажется сильнее 1). 

•) Более простая реакцив для определения •юла была недавно опубли

ковава также д-ром о е р н а ц к и м . 

1 
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Ясно, что это различие может зависеть только от неодинако

вости внутренних ет.а.епений, или секреции, nOJJOвыx желез мужчины 

и женщины, т.-е. семенников у мужчины н яичнико~ у женщины. 

' Но еще замечательнее то, что nоп ребенка может быть оnреде-
лен уже в утробе матери по реакЦиям ее крови, чт6 указывает на 
то, что еще в зачаточном организме nроисходит отделение в кровь 

••~терн, различное nри мужском зародыше по сравнению с женским 

зародышем. 

Все в~шесказанное, однако, нам объясняет развитие вторичных 

nоловых nризнаков, а не гетеросексуальное влечение, и ошибочно 

было бы видеть нечто убедительное в этом отношении в ОПf?'Тах 

Ш т е А н ах а, как в аналогичных оnытах В о р о н о в а и 3 а в а
д о в с к о г о. Самое ~Ъ'пьшее, о чем здесь можно говорить, ~то
о nрирожденной характеропогическоh особенности в виде наклон

ности одного nопа, как более активного в nоловом отношении, 

отыскивать nonoвolt объект среди объектов того nопа, который 

отличается больщеА скп.онностью nодчиняться, как тиn более nас

сивныА в nоловом отношении, не более того. Но даже и nри до

nущении такого nредnопржения все же должен быть какой-то 

экзо•·енныА раздр:tжитепь, исходящий из другого nопа, который бы 

нривпекап и возбуждал nротнвоnопожныА nоп, ибо отношения 

между nопами в человеческом обществе не основаны. на насилин. 

Таким раздражителем можно nризнать в животном царстве, между 

nрочим, заnах, исходящий неnосредственно нз nоловых органов. 

Этот факт является бессnорным для некоторых насекомых (наnр. 

бабочка). По крайней мере имеются эксnериментальные факты, . что 

бабочки-самцы отыскивают себе самку nри nосредстве издаваемого 

nоследнею заnаха, который, nовидимому, является неnосредственным 

руководителем в отыскании саыцом самки, даже если она скрывается 

nод листьями . 

Несомненно также, что и самцы млеко11нтающих в nериод сnа

ривания nреспедуют самку no заnаху, исходящему из ее nоловых 

органов во время течки, н оnять можно доnустить, что заnах· может 

явиться неnосредственным стимулом для развития nопового возбужде

ния, а оно уже оnределяет тем самым и объект nопового влечения 

и даже указывает на орган, сnособный разрешить по;•овоА рефлекс 

самца при физическом сближении. Для вызывания же nопового воз

буждения у самки служит непосредственное раздрэжение ее nоловой 

сферы (наnр. лизание, обнюхивание, а также щиnки у nтищ,1 , 
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механич&кllе раздражения, как, напр., удар рогом со стороны быка 

в половые органw коровы, и т. о.). !<роме того, в форме сочета

тельных раздражителей могут. дей.Ствовать разные демонстрационные 

r1ризнаки, которые выявляются у самцов в форме n.окрашения ~адов 

у обезьян, изменения цвета мясистых. nридатков у куриных, J:!Эдавания 

особых звуков и даже nения (у nтиц), стрекотания , у неl<~торых 

насекомых, nоявления фонаря у светлSJКов и т. n., а также в форме 

особенностей ;nоведения самцов (токование и други.е виды ухаж-ивания 

за самкой у тетеревов, nовышенная драчливость и т. n.). 
Надо, однако, заметить, что непосредственный раздражи1:ель в виде 

заnаха у человека не может играть роли ввиду того, что обоняние 

у человека чрезвычайно атрофировано n_o сравнению , с большинством 
животных; куль-rура же, как мы зн~ем, · совершенно маскирует вся

кие заnахи тела и скрывает формьr его одеждоlt. Ясно, что теория 

прирожденного гетеросексуального полового влечения в человеческем 

обществе не может указать того .неnосредственного раздражителя, 

который уже от nрироды вызывал бы эрекционныlt рефле~с: у дру

гого nол.а. 

Этой теории противоречит и · то обстоятельстео , что если бы 

nризнавать прирожденныы гетеросексуальное половое влечение, то 

оно должно бы проявляться с тех пор, ког.ца у ребенка начинает 

обнаруживаться эрекционньrй рефлек.с, чт6 бывает очен~ рано, 

а ыежду тем мы. знаем, что ребенок n.ервоначалъно проявляет привsr

занноqь как к тому, •Так и к другому nолу безразлично, или, точнее 

говоря, к те.м лицам, которые оказывают ему ласку. 

Вот nочему приходится признать более обоснованным взгляд, 

что гетеросексуальное nоловое влечение ·у человека возникает не 

как орирожденное влечение, а как влечение, раэвивающееся nод 

влиянием социальных факторов в период детства и юношества. Оно 

' обусловливаетсЯ' уrrрочивающимся сочетательным, или высшиы, ре

флексом, наnравляющим nробуждающееся вместе с половым созрева

нием стремление к освобождению nоловых nродуктов nутем сбли

жения с противоположным полом. ,.Правильное направление полового 

влечения,~говорю я в выше,цитированной работе (Русский Врач, 1918, 
.N.! 33-36, стр. 197),-отыскивается, конечно, nостеnенно и дается 

опытом жизни. Если не:r кругом ребенка прямых и очевидных nри

меров из жизни домашних животных, которые оnределяют цель 

длfl разреш~ния nоловых эрекций, то он путеьt иного наблюдения 

п-риходит к выяснению происхождения животного мира от себе 
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nодобных. Он убеждает<;я, чтQ собака nроИсходит or собаки же, 

курица от курицы и т. д. Дальнейшим ходом рассуждении, обычно 

nодкреnляемых личными наблюдениями над домашними ж.ивотными, 

он nриходит к выводу о nоловом размножении щ~и участии nары 

животных мужского и. женского nола, иначе говоря, nриходит 

к выводу, что щенята nоявляются на свет как nриnлод nосле. лоло

воА связи кобеля и суки, что те.ленок родится nосле такой же связи 

быка с коровой, и :r. д. Когда решение этоtt задачи достигнуто, 

тогда, естественно, то же самое суждение nерено.сится на паnу 

с мамоtt и. на собственное рождение. Само собой разумеется, что 

эти воnросы возбуждают у ребенка большое любоnытство к строе

нию мужского и женского тела, котррое так или иначе удовлетво

ряется путем личного nодсиатриваиия и наблюдения. Весь . ЭТОТ 
nроцесс• уяснения половых отношений в. большинстве случаев nро

исходит еще много раliьше полового СQзревании или. по краttнеА 

мере до периода его развития, и когда, наконец, на~инает обнару

Ж)fваться в подрастающем организме nоловqе влечение, общая 

схема для исхода этого влечения в голове ребенка уже готова . 
• Остается лишь ближе разобраться в эт9м вопросе, чт6 опять же 

.nается жизненным опытом, nочерnаемыы из разговоров, рассказо~, 

из чтения книг, из примеров ухаживания и т. n . . 
В самом де.ле, вся кулы:ура н все социальные условия в че{lов,е

ческом обществе возбуждают сосредоточение nодростка в наnра

влении nротивоположного nола. Еще задолго до полового созревания 

няня говорит . девочке о будущем женихе, а мальчику о его 

будущеtt невесте. Почти все сказки и детские рассказы nолны 

описания либо умыкания невесты, либо героизма жениха, сnасаю

щего свою невесту от хищника, а о любви между nодростками 

в виде мальчика и девочки или .между взрослыми мужчино~ в жен

щиной говорят nоч1 и все ккиrи, которые усер.q.но читаJ('ItСЯ детьми 

или .передаются им в форме бесед взрослы,ми .. Наконец, личные на

блюдения детей над nоловым актом домашних животных создают 

окончательную установку для эрекuионноrо nолового рефлекса .на 

противоnоложны!-~ пол, а это уже nредопреде.ляет направление n_оло· 

воrо влечения, развивающеrося вслед за. половым с6зреванием по 
оnределенному руслу в .смы.сле гетеросексуальноrо влечения, которое 

и при&одит в то или другое время к отысканию сексуальнога. . об:ь-

екта другого пола". , . 
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, Из вышеизложенного ясно, что чтение современной литературы, 
особенно романов, действует возбуждающим образом на половое 

влечение тем , что поддерживает сосредоточение на nоловых взаимо

отношениях между мужчиной и женщиной и развивает мысли, кото

рые, как мы знаем, являются теми же сочетательными рефлексами, 

но лишь без выявления их в форме nроизносимых в сторону nоло

вых отправлений слов. Наоборот, серьезные умственные занятия 

в форме умственного труда и широкая общественная деятельность 

действуют угнетающим образом на nоловую сферу, направляя со

средоточение на внеполовые воnросы и вызывая прилив крови 

к голове, а это соnровождается обыкиовеннв сжатием перифери,ческих 

сосудов тела, а следовательно и nолозых органов. В этом отноше

шении имеютая и статистические данные, собранные путем анкеты 

С е л ь м а н о м, из которых видно отражение революции на половой 

сфере мужчин и женщиt~. Оказалось no этим данным, что в 33,60f0 
у мужчин революция осталась без лоследс:гвий на nоловое вличение, 

в 13,40/0 она усилила, а в 53°/0 ослабила. У женщин в 590/0 ре. 
волюция осталась без nоследствий, в 9,5°/0 усилила, а · ослабила 

в 31,50f0. Таким образом очевидно, что революционный nроцесс, 

несмотр!! на осв.обождение от цеnей брака, nодействовал на моло

дежь в большинстве ослабляющим или тормозящим образом. В таком 

же наnравлении, но может быть еще в большеА мере, деАствуют 

ф~:~зическ_ий труд и в особенности сnорт (за исключением, однако, 

верховой ездЫ), которыА не только направляет сосредоточение на 

внеnоловые объекты и вызывает nрилив крови к работающим органам, 

но еще и nриводит к накоплению молочной кислоты, nодавляющей 

функдню нервной системы. 

Заслуживает внимания еще .следующее · (см. мою работу в Рус

ском Враче, 1918, стр. 197): обычно с возникающим nоловым вле
чением, как новым явлением, вначале . nроисходит ка1< бы известная 

борьба, nриводящая к временному торможению nолозого влечения, 

а так как оно до известного времени не лолучает удовлетворения, 

то заглушается nутем отвлечения или в сторону религиозных раз

мышлений, или в сторону того или иного вкда художественного 

творчества, особенно поэзии, или в сторону каких-либо иных заня

тий, наnр. страстных игр, сnорта, умственных работ и т. л. Этот 

nроцесс ?твлечения не совсем точно обозначают "с у б л и м и

р о в а _н и е м", ибо сущность его заключается именно в отвлечении, 

которое .в . одних условиях может быть действительным cyблиr.tиpo-

nonoвott еооро~ 11 свете uаучвоrо знtо.нnn. 12 
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ванИ'ем, а в других нет, - наnр. nри отвлечении внимания в сторону 

страстных игр, сnорта и т. n~, как это нередко бывает с мальчи

ками-nодростi<ами. 

. ' По I< р а ф т- Э б и н r у, с развитием noJIOБoro влечения новые 

настроения сопровожд3ет: 

"nовышенная душевная возбудимость, стремление выразить в тоИ 

или .1.1.ругой фор~tе, так сказать, nеренести на известный объект 

новое, своеобразное со~ержание своего настроения. Ближайшими 

объектами служат религия и nоэзия, которые даже по миновании 

периода nолового развития получают могучие имnульсы от nолового 

центра. Кто в этом сомневается, пусть· всnомнит, как часто· в nе

риоде возмужалости наблюдаются религиозные мечтания, как часто 

в жизни святых описываются половые искушения, какими отврати

тельными сценами и оргиями ~авершались религиозные nразднества 

древних, а в наше время собрания известных новейших секr, если 

уж не говорить о чувственной мистике, которою запеча:rлены I<ульты 

древних народов. И обратно, мы видим, что чувственность, не на

шедшая себе удовлетворения иным порядком, ищет и находят себе 

эквивалент в религиозной мечтательности". 

Это установленное соотношение религиозного настроен~я с по· 

повой сферой надо понимать именно с тоИ точки зрения, что 

заторможение неудовлетворенного полового влечения достигается не 

иначе, как путем отвлечения внимания, но это последнее должно 

nроисходить с большей силой в том случае, если оно nроизводится 

введением nонятнй противоnоложного свойства, т.-е. нравственной 

чистоты, неnорочности и "святости". 

Нет надобности говорить, что, когда религия окончательно nере

станет быть необходимостью для общества, та же сублимация должна 

будет выливаться в сторону идеалов служения обществу, общече

ловеческих устремлений и т. n. 
С другой стороны, особенно часто~ отвлечение внимания 

в сторону художественного творчества объясняется тем, что 

эта деятельность, связанная одноИ своей стороноlt с nроцессом 

любви, вырастает на nочве nолового влечения и оказывается 

в одно и то же время и более nривлекательной и более усnешно 

осуществляемой 1). 

t) Следует иметь в в11ду, что эти nроцессы сублимации несомненно 

могут и должны быть исitользованы в nедаrогичеСК}IХ целях, на что, как 

известно, уже обращено внимание в литературе; см. , вапр., статью Залкинда: 
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Несмотря на торможение, достигаемое путем отвлечения, половое 

влечение, сначала неопределенное и еще невполне обрисовавшееся, 

постепенно подстегиваемое и поддерживаемое внешними воздей

ствиями, все более и более дифференцируется и, растормаживаясь, 

выливается, наконец, в сторону влечения к определенному лиц)\) 

nротивоположного пола. Если со стороны этого лица сочувствия не 

встречается, влечение остается неудовлетворенным, и требуется 

много усилий и благоnриятных условий, чтобы достигнуть отвлече

ния и тем совершенно затормозить влечение; а противном случае 

настуnает частое возникновение эрекционного сочетательного ре

флекса, соnровождающегося nрипивом крови к половым органам, 

набуханием их и 'усиленной секреторной деятельностью, nриводящей 

к развитию состояния неудовлетворенности. 

Возникновение полового влечения, ничем не воспрепятство

ванноrо, обычно уже само по себе сопровождается возбуждением 

эрекционного рефлекса в половых органах. Когда же путем диф

ференцировки оно найдет дпя себя вполне оnределеннЫй объект, 

эрекционный рефлекс по закону развития сочетательных рефлексов 

связывается со всею внешностью избранного лица; сближение с ним 

путем словесного обмена и физического соnрикосновения, и в част

ности поцелуев, еще более усиливает развитие эрекционных ре

флексов, вызывающих вместе с nрипивом крови к половым ор!'анам 

одновременное nовышение внуТренней· секреторной деятельности 

половых желез. А это приводит к возбуждению и усилению любов

ного экстаза, сопровождающегося определенными явлениями в сер

дечно-сосудистой системе и в других отnравлениях организма 

. и характеризующегося оnределенными же изменениями в деятельности 
высших центров нервной. системы. 

Вот почему с уч~щением свиданий с избранным лицом и вызы

ваемым этим путем nовышением любовной nривязанмости устана-

.По.11овое воепитавне в школьном возрасте• (Голос работника просвещекия, 

М 4, 1923}, статью К ре w е н с к о г о: "Еще о половом воспитании• (там же, 
М 9-10) и др. Первыll автор выставляет, между прочим, как одно из своих 
основных nоложениll, что рациональная половая педагогика есть J:ациональ· 

вое нспользовавие половой жизни о. ганиэма для наиболее nышного физи

ческого и творческого его расцвета. Bropoll автор, между прочим, указы

вает, что .привцип должен fыть ПJ:ивят во внимани~ при разрешении 

религиозноll проблемы в школе• в смысле nеревода ее на социально-твор

ческие потенции . 

12* 
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вливается nотребность в св11даниях, вследствие котороR отсутствие 

встреч создает неудовлетворенность и становится тягостным. Словом, 

настуnает то состояние, которое на обыденном языке называется 

.любовью и которое в сущности nредставляет собой не что иное, 

как nривязанность, развивающуюся на nочве nолового инстинкта . 

и подкреnляемую установившимися вза11моотношениями между двумя 

лицами nри посредстве высших, или сочетательных, рефлексов. Частое 

возобновление эрекционных рефлексов, о котором я говорил, nодни

мает в значительной мере и выработку внутреннего секрета половых 

желез благодаря соnутственному nрипиву крови к nоловым органам, 

а это в свою очередь соnровождается nри отсутствии встреч 

с любимым лицом общим состоянием неудовлетворенности, которая 

лишь временно устраняется или облегчается nри встречах с любимым 

человеком. В этом и заключается nроцесс половой любви, которая 

находит разрешение в nоловых сношениях; усиленная же потребность 1 

этих последних в пору любви вызывается тем, что любовное состо

яние, направляя сосредоточение на половую сферу, тем самым 

nоддерживает развитие эрекционных рефлексов, nриводящих к уси

ленноыу отделению секрета nоловых желез. С многократным вы

полнениеы половых актов любовное состояние блатодаря своему 

разрешению несомненно nерестает быть наnряженным; но вместе 

с тем приходит на помощь установившаяся nривязанность, которая 

nоддерживает узы любви, особенно если возникают общие заботы 

о новом существе, являющемся плодом счастливой любви. 

В заключение замечу, что так как в исключительных случаях 

можно встретиться с ранним наступлением полового созревания, то 

нетрудно объяснить себе и случай раннего развития полового вле
чения, которое, однако, не наблюдалось ранее 5 - 8- или даже 

9-летнего возраста. 

Такова картина развития nолового влечения в нормальных 

условиях. Дело . идет здесь о явлении, кореиищемся в развитии 

половых желез, которые, накопляя отделение и выводя его в кровь, 

составляют nервоос~ову эрекционного рефлекса, соnровождающегося 

общим мимико-соматическим (эмоциональным) состоянием стениче
ского характера; но сnособ ~олового удовлетворения и nуть, которым 

оно достигается, оnределяются .не nрирожденными условиями, а nри

обретаются условиями восnитания и жизненной обстановки, к ко

торым nрисоединяется еще влияние культуры, независимо от того, 

что и самое восnитание ребенка nредставляет собою nродукт 
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культуры. Ясно, что направление полового влечения, стоящее 

в зависимости от ухода, воспитания, социальных условий и культуры, 

может вообще подвергаться соответствующим изменениям под 

влиянием тех или иных условий; первооснова же полового инстинкта, 

состоящая в органических условиях полового развития, может пре

терпевать те или иные изменения под влиянием иных причин, отра

жающихся на органической природе помвой сферы. 

' 

( 



1 ЮЛОВАЯ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ. 

С. А. Селициий. 

(Преподаватель I Московск. Госуд. Университета.) 

Жизнь женщины и цели, предназначенные npиpoдoi;J ее волу, 

периодические и циклические функции ее органов и связанные 

с ними значительные колебания 11 ее организме сами уже указывают, 
, . 

какую роль играет она в nрироде и какое значение имеет nравиль-

ное развитие девочки, общая и местная ее профипактика для 

выnолнения основной своей функции - рождения будущего человека, 

рождения буДущих nокопений. 

Всю жизнь женщины можно разделить на несколько обособлен

ных, следуемых друг за другом . периодов: период попового со· 

зревания, начало nоловой зрелости, полного развития организма 

и, наконец, период nостеnенного, а нередко и весьма б.ыстрого его 

угасания и увядания. 

К этим периодам необходимо добавить еще один, так сказать, 

период nодготовительный к половой зрелости, который, несо

мненно, оказывает немалое впи1_1ние не только на время появле

ния первой менструации, но и сnособствует nостеnенному разви

тию девочки. 

Влияние это nреимущественно исходит из женской половой 

железы -- я и ч н и к а, заключается не только в местном воздействии 

в смысле равномерного и гармоничного развития nоловых органов 

в целом, но и в воздействии на весь организм в смысле nроnорцио

нального развития его отдеп.ьных частей и органов, в смысле влияния 

на обмен веществ; ко всему эrому необхо.ц.имо добавить и ряд вто

ричных nоловых nризнаков (строение грудной клетки, развитие 

грудных желез, округлость форм, тиn растительности, более широкий 

таз, тембр гопоса и др.). 
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Столь разнообразное значение яичников основывается в нас·rоящее 

время на достаточно nровереиных биологи•1еских, химических, кли

нических и экспериментальных данных. 

Так, недоразвитие их или недостаточная функция влечет за 

собой не только так называемый н н фа н т н л н з м (детская недораз

витость) nоловой сферы, но н общую отсталость в развитии всего 

организма, общий инфантилизм с частичным выnадением, изменением 

или полным отсутствием тех или иных указанных выше вторичных 

nоловых nризнаков. 

В дальнейшем этот инфантилизм в зависимости от степени его 

f!роямения сказывается на отсутствии менструации, ее отклонениях, 

ct 

Рис. 1. а - тело матки, б - яЯuеnровод, в- яичник, z - отверстие яltur

npoвoдa, д - weltкa матки, е -· отверстие матки, :ж- влаrалнщt>. 

на образовании женской яйцевой клетки, что в свою очередь может 

стоять в неnосредственной связи с отсутствием возможности опло

дотворения н настуnления беременности .. 
Циклические изменения женского полового аnпарата заключаются 

в созревании яйца и выделении его яичником (овуляция) и в nе

риодических кровотечениях из nолости матки (м е н с тру а ц и я). 

В настоящее время яичник, как и некоторые другие железы 

организма (например, мозговой nридаток, щитовидная железа, надnо

чечники), не имеющие выводного nротока, носят название желез 

с внутренней секрецие!l (э н д о к р и н н ы е ж е л е 3 ы). 

Все физиологические процессы, совершающиеся в этих железах, 

и те взаимоотношения, которые отмечаются в них, рассматриваются 
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теnерь не с точки зрения рефлекторной, или нервной, а объясняются 

сложными химическими nроцессами. Роль нервной системы только 

доnолнительная, она регулирует nравильные взаимоотношения в ка

ждой отдельной железе и во всех железах в целом. Сложный nроцесс 

созревания клетки и выделения яичником созревшего яйца nредста

вляет собой nроцесс не только механический, но и химический 

в сыысле общего влияния и воздействия . на организм. И влияние это 

в зависимости от различных фаз развития яйца и nроцессов, 

следующих за его выделением, крайне разнообразно. 

Вслед за выделившиыся яйцом nроисходит образование так 

называемого· r ж е л т о г о т е n а, которому многими nриnисывается 

д Б lJ г 
Рис. 2. 

наибольшее внутрисекреторное значение и сnособность к секретор

ной функции. Желтое тело развивается в течение nоследующих 

трех недель, в конечном итоге nодвергается обратному мет'3морфозу, 
рубцовым изменениям и nревращается в белое (rиалинизированное) 

тело и сменяется nри вновь настуnающей овуляции другим вновь 

образующимся желтым телом. 

Менструация nредставляет собой один из nервоначальных nри

знаков настуnления nоловой зрелости и nомимо nоявления ежемесяч

ных nериодических кровотечений сnособствует и более резкому 

выражению вторичных nоловых nризнаков. 

Если механизм и условия nоявления менструации в наше время 

являются более ИJIИ менее выясненными, то ближайшее значение и 
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цель этой существенной функции женщины остаются еще далеко 

неnонятными. 

В нашем климате в средней nолосе ресnублики настуnление 

менструации nриблизительно совершается •tежду 12 - 14 годами. 

В данныtt момент оnределенно известно, что менструация нахо

дится в nрямой и неnосредствt!нной связи с функциональноtt дея-

Рис. З. Лрододьныlt разрез яичника (Polano)· 

тельностью яичника и что другой основноtt физио.iюгическиtt 

nроцесс женщины- овуляция (выделение яичником зрелоtt nоловой 

клетки),- с своей стороны, связан с менструацией и обычно со

вершается между двумя менструальными nериодами (на 12-14-ый 
день). 

Периодические ежемесячные истечения крови из матки в боль

шинстве случаев nродолжаются от 3 ·до 5 дней через 3-4 недели 
и обусловливают<:_я внутренней секрецией яичника. Они заключа'Ются 

в nериодическом nредварительном набухании (гиперемии) слизистоtt 

оболочки матки, в ее утолщении 

в 2-3 раза, в расширении и из
вилистости ыаточных желез, в уве

личении и расширении самых ма

леньких ее сосудов. 

Это физиологическое набухание 

слизистой nреследует существен

ную цель nодготовки ее к вос

nриятию оnлодотворенного яйца; 

в случае же ненастуnления оnлодо-

Рис. 4. Желтое тело. 

творения возникает менструация, которая заключает в себе удаление 

вновь образованноtt слизистой, иначе говоря, по выражению неко

торых, происходит вы к. и д ы ш н е оn л о д о т в о ре н н о г о я tt ц а. 
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По л а н о говорит, что менструация- это те kровавые слезы, ко

торые природа пропивает no nоводу бесплодной гибели яйца. 

Преждевременное, раннее наступление nоловой зрелости пред

.ставляется фактически нежелательным, носит на себе следы каких

либо аномалий и очень часто соnряжено с неправильt~ым образом 

жизни, неnравильным восnитанием и другими вредно влияющими 

факторами, усиливающими и сnособствующими раннему половому 

развитию. 

Все это указывает на то, какую громадную роль имеют для 

будущего женщины, особенно в начальНЬJХ степенях проблеска 

полового чувства, рациональный образ жизни (nища, костюм, уме

ренные физические упражнения) и отсутствие моментов, влияющих 

раздражающим образом на половой аnпарат. 

Своевременное наступление менструации в nервый раз, своевре
менные появления ее впоследствии служат наглмным показателем 

нормального функционирования nоловых орга1-1ов. Дал~ко нередко, 

однако, могут наблюдаться разнообразные расстройства, которые 

выражаются или в повышенных болевых ощущениях, иной раз 

резко проявляющихся (болезненные месячные - дисменоррея), или 

в усилении по количеству и продолжительности (меноррагия) мен

струаций, или же, наконец, в полном их отсутствии (аменоррея). 

Появление этих симnтомов почти всегда служит указанием на ту 

или другую дисгармонию- неnравильную секреторную функцию 

яичников. 

Здесь же необходимо отметить, что как отсутствие менструации, 

так и некоторое усиление ее против обычного типа может наблю

даться как явление физиологическое. Таковой, например, является 

эменоррея при беременности и несколько более усиленная менструа

ция- первая nосле родов, особенно после аборта, и, наконец, за

ключительные менструации в климактерическом периоде. 

Все указанные выше 3 ~типа аномалий менструации могут иметь 
в своей основе или одну общую причину- именно общую недо

раз1;1итость, гипоплазию, инфантилизм, или причины могут быть 

различными. Причины последнего типа nредставляются или врожден

ными. или nриобретенными (последние возникают чаще всего на 

почве врспалительных заболеваний, частых або~тов и внутриматочных 

манипуляций с целью предотвращения иnи прерывания беременности). 

Правильные, периодические менструации знаменуют собой начало 

половой зрелости, говорят за нормаnьное строение женской , половой 
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сферы, но далеко еще не указывают на возможность начала noлouott 

ЖИЗНИ В буК~ЬНОМ С~IЫСЛе ЭТОГО СЛОВа И ВЫnОЛНеНИЯ ЖеНЩИНОЙ 
главной биологической ее функции- деторождения. 

Ранняя половая жиз~:~ь, очень ранние браки, имеющие место 

обычно как исключение, у некоторых же народов как nравило, 

представляют много опасностей для молодого в этом отношении 

женского организма. Хотя по законам некоторЬJ.Х стран брак допу

скается в относительно ранние годы (с 16 лет), и известны 

случаи не только начала половой жизни ранее этого возраста, но 

и случаи беременности и родов, - все же с гигиенической и меди

цинской точек зрения надо nризнать это явление в высшей степени 

вредным и нерациональным. Менструация и овуляция на-ряду 

с вторичными половыми признаками не являются еще полным пока

зателеы закончившегося созре~ания девочки, и рано начинающаяся 

половая жизнь, отвлекая снлы и энергию организма в другую сто

рону, несомненно отзывается на nравильном заключительном довер

шении окончательного развития. Ломимо неnодготовленности поло· 

вы~ pyтett к брачному соЖительству, неподготовленности вообще 
всего организма, можно указать и на единогласное мнение акушеров, 

на многочисленные статистики, красноре.чиво гласящие о том, что 

беременность, роды, да и послеродовой период дают в таких случаях 

значительно б6льший процент осложнений. Не остается в стороне, 

конечно, и психика молодой женщины, которая: являясь также 

неподготовленной, тяжело травматизируется, и травма эта остается 

на долгие годы, а может быть и на всю жизнь. Все это nриобре

тает еще больший смысл и значение, если учесть и nринять в со

ображение, какой nер~ворот в душе и теле девушки nроизводят 

nервое nоловое общение и начало nоловой жизни. 

Поnадающее во влагалище nри сношении семя мужчины, nомимо 

своего прямого назначения - соединения с женской nоловой клет

кой, nроизводит и ряд хиыических воздействий на женщину. Это 

воздействие происходит благодаря всасыванию семени в ~.<ровь 

и сказывается · в исчезновении ряда патологических явлений, наблю

давшихся до cynp}')!<~Cj<O~ ~иЗюf. I< числу таковых можно отнести 
излечение хлороза и дисменорреи, доразвитие всего организма 

вообще и исчезновение инфантилизма половых органов в частности. 

Половая )\(Изнь, половые сношения и впоследствии играют гро

мадную роль, .J;IJIOГдa очень дурную, так как разли•rного рода ано

ыалии в этом направлении, излишества служат нередко причиной 
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многих заболеваний женских nоловых органов, заболеgаний, уро

дующих, калечащих женщину, делающих ее инвалидом на всю жизнь. 

Все эти nоследствия могут наблюдаться nри соверщенно здоровой 

nоловой сфере, без какой-либо инфекции. (Здесь мы не касаемся 

другоА, не менее важной опасности полового общения- заражения 

гонорреей, сифилисом, так как об этом говорится в других статьях.) 

Хотя ни о каком основном обобщающем законе, о каких-либо 

узаконенных нормах половой жизни говорить не приходится, так 

как эти нормы в каждом отдельном случае nредставляются крайне 

условными, индивидуальными, находятся в зависимости от ряда 

и случайных причин и привходящих обстоятельств, от расы, кли

мата, темnерамента, - все же о некоторых общих гигиенических 

nравилах современная наука может говор\iТЬ. 

Основным руководящим мотивом в этом отношении является тот 

факт, что nоловой акт, как таковой, является актом н е м е с т н ы м, 

а в с е r о о р г. а н из м а. Следовательно, первый выв.од из этого
тот, что отклонения в сложном механизме этого nроцесса, заклю

чающего в себе ряд весьма тонких ощущений, регулируемых нервной 

системой, ведут к nатологическим явлениям, имеющим в данное 

время почти определенную классификацию и группировку. 

Точно также и частые половые сношения, даже совершаемые 

нормально, могут вести к вполне обособленным и законченным за

болеваниям. Глава о nатологии женской nоловой сферы, связанная 

с только что сказанным, очень велика, и, можно смело сказать, соста

вляет один из ее немаловажных отделов. 

Из сказанного· выше ясно, что есть такие nериоды в жизни 

женщины, -это периоды циклических изменени~ не только в ее 

половых органах, но и во всем организме, - когда излишняя перегру

женность новыми ощущениями, которые могут иметь своими nослед

ствиями чисто анатомические изменения в виде припива крови 

к тазовым органам, оказывают свое паrубное действие, сначала, мо

жет быть, и неуловимое. 

Это- периоды менструации, овуляции, время беременности 

и nослеродового периода, а может быть даже и nервые месяцы 

кормления. 

Сюда можно отнести, как совершенно справедливо nредлагает 

Эм а н у э л а М е u·e р, дни тяжелых физических страданий и душев
ных переживаний. И если та же женщина-врач указывает, что nоло

вое общение во время беременности для очень чувствительных 
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женщин, с тонкой психической организацией, оставляет их на всю 

жизнь с совершенно расшатанными нервами, то мы позволим себе 

это значительно расширить и сказать, что аналогичные последствия 

могут наблюдаться и при всех вышесказанных периодических 

и физиологических состояниях женщины. 

Неправильные половые сношения могут иметь в своей основе 

две причины - или это есть проявление сексуальной патологии, или, 

что наблюдается значительно чаще, они являются следствием необ

ходимост.и ограничения деторождения, следовательно представляют 

в сущности почти исключительно следствие социальных условий . 

Вопрос об ограничении .цетей и мерах предотвращения беремен

ности- вопрос не новый, воnрос вековой и далеко не всегда заключал 

в себе исключительно социальную базу. Вопрос этот и поныне 

является больным и неразрешенным вопросом научного акушерства, 

так как фактически верных, действительных предохранительных 

средств нет. Средства же более или менее действительные 

являются в большинстве случаев не только не безра~личными, но 

и вредными и служат источником всевозможных жеliских болезней. 

Не приводя многих примеров, я укажу только на последние 

данные известного германского гинеколога К ер е р а, который в своей 

интересной монографии о причинах и лечении бесплодия приводит 

сто случаев опухолей (фибромы различной величины), в которых была 

установлена неправильность половой жизни в той или другой 

степени. 

Как индивидуальна женщина сама по себе, как индивидуальны 

вообще ее темперамент, половое влечение, возбуждение и удовле

творение, так же индивидуальны по своему действию в каждом 

отдельном случае те или другие предохранительные средства . 

Из всех многочисленных предохранительных средств наиболее 
\ 

распространенными надо nризнать два: прерванное половое сноше-

ние (coitus interruptus) и внутриматочные смазывания, впрыскива

ния и · ВЛИвания. Эти же два способа являются в то же время наи

более вредными. 

Что касается первого, то сравнительно недавно даже и среди 

врачей было расnространено убеждение, что прерванное nоловое 

сношение вредно только для мужчины, для женщины же оно совер

шенно безразлично. В данное же время благодаря ряду клиниче

ских наблюдений и накопившихся фактов точно установлено, что 

прерванное nоловое сношение так же вредно и для женщины. По-
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следствием его могут быть в е только различные расстройства . nоло

вой сферы - nоявление и усиление белей, катарры и восnаления 

шейки матки, восnалительные заболевания матки, nридатков, . рас

с:rройства менструации, неnравильные nоложения матки. неоnреде

ленные болевые ощущения в ебласти малого таза и др., -но и серь

езные заболевания общего характера, главным образом со стороны 

нервной системы и nсихики женщины. 

Аналогичные расстройства, но несколько иного тиnа, могут nро

изводить и nрофилактические ежемесячные вnрыскивания в матку 

разЛичного рода прижигающих веществ. Особенно вредным nред

ставляется их действие nри наличии уже существующей беремен

ности. И эдесь также можно различать местное вредное влияние 

и общее- на весь организм. 

Отрицательный результат может быть неnосредственным, бли

жайшим вслед за nроизведенной манипуляцией (шок, внесение за

разного начала, кровотечение), или же результат является более 

отдаленным. Как nоследствия при этом сnособе, мы фактически 

можем наблюдать всю nатологию женской nоловой сферы, среди 

которой наибольшее значение nриобретают функциональные рас

стройства яичника, nрекращение месячных, бесплодие женщины, 

ряд восnалительных и других nроцессов. При возможности же на

ступления беременности она может прерываться преждевременно, дает 

ряд серьезных осложнений, которые, конечно, не исключены и во 

время родов и в послеродовом n~риоде. 

Комиссии, учрежденные nри здравотделах Москвы и Ленин

града, изучавшие все имеющиеся в данное время nредохранитель

ные средства с точки зрения их целесообразности, действитель

ности и вреда, пришли к тому определенному выводу, что два 

указанных способа совершенно недопустимы, как вредные и опас

ные для здоровья. 

Из всего бесчисленного арсенала предлагавшихся и предлагаемых 

средств с nротивозачаточной целью надо nризнать наиболее без

вредными различного рода спринцевания, шарики (в состав кото

рых входит хинин, борная кислота, сулема) и мужские предохрани

тели- кондомы. 

Но и по поводу этих средств и некоторых других, не влияющих 

так пагубно на женщину, как прерванное nоловое сн'ошение и внутри

маточные маниnуляции, надо заметить, что все они, в конечном 

итоге, nри длительном уnотреблении не являются абсолютно безраз-
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личными д;JЯ организма и могут быть nричиной тех или других 

отклонений в женской nоловой сфере. 

Что же касается норм nоловой жизни, то частота nоловых сно

шений рассматривалась не только с гигиенической и медицинской 

тоЧек зрения, но и с религиозной; и еще в законах С о л о н а 

и М а г о м е т а мы находим соответствующие nредnисания в этом 

наnравлении. 

· Суммируя мнения больших авторитетов nолового вопроса за 

nоследние 25 лет, суммируя все новейшие научные данные, nрини

мая во внимание и н.ередкие nоследствия частых сношений, в осо

бенности медового месяца, можно вывести то заключение , что 

максимумом нормальной nоловой жизни являются два-три сношения 

в неделю . 

. Заключительным аккордом развития женского организма и след

ствием nолового общения является б е р е м е н н о с т ь. 

Встреча и соединение женской .nоловой клетки с мужской nро

исходит в трубах- в яйцеnроводе (в его воронке). После их со

единения вновь образовавшаяся клетка начинает размножаться nутем 

деления. Первоначально, в nервые дни, эта новая клетка - будущий 

человек- nитается самостоятельно, nосле nерехода же в nолость 

матки и внедрения в ее слизистую благодаря ворсинкам она вхо

дит в непосредственную связь с материнскою кровью, находя все 

благоприятные условия для питания. 

Изменения, связанные с наступившей беременностью, крайне 

разнообразны и заключаются не только в изменении nоловой сферы, 

но и всего организма. Беременность, почти как правило, является 

выраженИем полного благоnолучия и здоровья женщины и в то же 

время служ11т дальнейшим и последним этапом ее созревания. 

При беременности не только nроисходит мобилизация всех налич

ных сил организма для сnособствования укреплению оnлодотворен

ного яйца и дальнейшего развития зародыша, но nод влиянием 

беременности в свою очередь начинают функционировать НО!JЫе 

элементы, новые клетки и ткани, которые до нее находились в за

родышевом, зачаточном состоянии. 

Начинается и новая химическая жизнь, измененный обмен ве

ществ, nреследующий в конечном итоге две цели - вспомогатель

ную мобилизацию не функционировавших сип д;JЯ правильного 

развития человека и установпение новых химических соотношений 
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д11я завершенТ общей зрелости женского организма. Изменения, 
совершаемые .Q женском организме на nочве настуnивш~й беремен

tюсти, могут fыть разделены на изменения nервичного и вторич
ного характерt. 

К nер в и ··Н ы м относятся изменения nолового апnарата, к в т о
ри ч н ы м изменения во всем организме- реакция организма на вне

дрившееся яйцо. Изменения nоловой сферы касаются главным 

образом матки и яичников. В nлодовместилище (матке) nри .насту

nившей беременности на-ряду с его nостеnенным увеличением nро

исходят дальнейшие nревращения указанных выше изменений слизи

стой оболочки и образование из nредбеременной отnадающей 

оболочки так называемой отпадающей оболочки беременности, 

в которую внедряется оплодотворившееся яйцо. 

Выше мы уже указали, что nлодное яйцо укреnляется nод сли

зистой оболочкой при помощи многочисленных корешков- ~ор

синок, которые соединяются с обильной кровеносной сетью и nри 

содействии которых nроисходит .дальнейшее nитание' яйца материн

ской кровью. 

По мере развития зародыша и увеличивающейся его nотреб

ности в большем nитании увеличивается и тот первоначальный 

участок матки, который давал ему вначале все питательные 

вещества, необходимые д11я жизни и роста. В ближайшие же ~1е

сяцы те корешки- ворсы, которые прилежат к маточной слизистой 

оболочке, образуют массов.ый, в nоследующем все увеличивающиttся 

орган- д е т с к о е м е с т о - п л а ц е н т у, берущий на себя все 

функц.ии доставки питательного материала nлоду. 

Плацента принимает на себя сложную многообразную работу, 

работу, наnоминающую собой nроцессы, совершающиеся в желу

дочно-кишечном тракте во время nищеварения. 

Работа эта nредставляется еще более сложной, так как, помимо 

периодической nрогрессирующей переработки -в зависимости от 

срока беременности- nитательного материала, nостуnающего от ма

тери, его дифференцировки, nлацента воспринимает и удаляет от nлода 

все то, что им уже исnользовано, ненужно или вредно. Но и этим 

не ограничивается функция плаценты- у нее есть еще дополни

тельные и не менее существенные функции. 
( 

Исследования последнего времени выяснили, что nлацента 

является, кроме ';fОГО, и железистым органом, внутрисекреторной 

железой, влияние которой можно представить себе в виде побуждаю-
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щего действия на всю секреторную систему в целом и на отдель

ные секреторные железы в частности. 

Ослабленная функция одних (гипофункция), повышенная деятель

ность друrих (гиперфункция) и, наконец, изыеняемая работа третьих 

(дисфункция) преследуют в конечном итоге ту же обшую цель 

мобилизации резервных сил организма, лучшей ассимиляции, обра

ботки вновь поступающих сил для питания, развития и 6кончатель

ного созревания внутриутробного человека. 

Из ряда многочисленных изменений в этом отношении мы оста

новиыся то1Iько на некоторых. Так, в м о з г о в о м nр и д а т к е на

чинают развиваться и качественно и количественно так называемые 

клетки беременности, бывшие до нее только в зачато•tном состоя

нии. Повышается деятельность н а д nо ч е ч н ы х ж е лез, ·которой 

объясняются большое отложение лигмента (красящего вещества), 

изменения окраски кожи в оnределенных ее местах, окраска белой 

линии живота, околососкового дисr<а и, наконец, лица, принимаю

щего вид, известный под именем • маски беременности". Значитель
ное изменение происходит также и в гр у д н ы х ж е л е за х- на

бухание, увеличение в размерах благодаря развитию железистой 

ткани и выделение- иной раз в очень ранние месяцы- жидкости, 

известной под названием молозива и напоминающего собой молоко. 

В я и ч н и к а х также nроисходят существенные изменения 

в связи с пышным ростом желтого тела беременности, с последую

щими его преврашениями и с развитием в более позднее время 

беременности друтих его составных секреторных частей, наделенных 

вне беременного состояния совершенно иными функциями. 

Все вышеуказанные изменения, являясь показателем повышен

ной функции всего ·организма, повышенного тонуса всех его тканей 

и клеточных элементов, фактически являются изменениями физиоло

гического характера и при нормальном течении беременности в по

давляющем большинстве случаев всегда поддерживаются на одном 

определенном уровне, не вызывая каких-либо пато.чогических явлений. 

В крови матери чуть ли не с пфвых дней наступившего зача

тия вырабатываются специфические защитительные (химические) 

тела, которые все время находятся на страже и обезвреживают, 

нейтрализируют поступаЮщие в нее, не свойственные организму 

матери чуждые элементы, непрерывно притекающие благодаря тес

ной интимной связи прикрепившегося nлодного яйца с материн

ским кровеносным руслом. 

Половой вопрос в свете uaymoro зваnил. 13 
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Но не всегда, однако, в организме имеется в достаточной степени 

этих оборонительных защитительных эпементов, и, как следствие 

этой недостаточности, является nоявление сначала отдельных (:ИМ

nтомов иачинающейся nерегрузки ядами организма, nереходящих 

в заключение в ту или другую nатологическую форму nроцессов, 

носящих в последнее время общее собирательное имя т о к с и к о з о в, 

т о к с е м и и берем е н н о с т и (т.-е. самоотравления организма). 

Как разнообразны вновь. обраэующиеся взаимоотношения между 

матерью и nлодом у каждой отдельной женщliны, nри каждой от

дельной беременности, так же могут быть разнообразны и nато

логические виды, формы осложнений nри тех или иных наруше

ниях новых содружествеиных отношений. 

В этих отклонениях, кроме того, можно отметить известную 

закономерность, стройность, находящуюся в непосредственноА зави

симости от срока беременности. 

К числу наиболее тиnических токсикозов отиосит~я неукротимая 

рвота беременных, эклямnсия (судороги), ряд дерматозов (заболева
ния кожи), различные градации изменения nочек и печени, заболе

вания nсихики, нервной системы и др. 

Суыма всего только что сказаиного еще раз подчеркивает, на

сколько важны при настуnлении беремениости достаточное развитие 

организма и nолная nодготовленность его к новым заnросам и но

вой химической жизни. 

Но все указанные расстройства могут наблюдаться не только 

при недоразвитии или nри некотор.ых nатологических _ nроцессах, 

стоящих вне зависимости от беременности, но и у совершенно 

здоровой женщины. 

И nоэтому если гигиена, диэтетика, образ жизни и профилак

тика играют существенную роль в деле созидания женщины, в деле 

правильного и рационального развития ее половой сферы, то тем 

ббльшиА смысл приобретают эти факторы в деле созидания, рожде

ния человека и обратного возвращения к норме nосле круговых, 

циклических, физиологических процессов, связанных с беремен

ностью. 

Не зная окончательно еще nрироды и сущности токсического 

начала, вызывающего специфические болезни береыенноА женщины, 

J<орень борьбы с ними нужно уrлубить в сторону nр о фи

л а к т и к и. Профилактика эта крайне разнообразна и в общем пре

следует одну цепь- nомогать женщине, облегчать ее жизнь в связи 
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с предъявляемыми запросами и ограждать от всего того, что может 

случайно служить толчком к ослабленИю ее физических и душев

ных сил. Рациональная лрофилактика, проводимая у беременных 

женщ~:~н; кроме того, является лучшей профилактикой родового про
цесса, в то же время профилактикой тяжелых отклонений в после

родовом периоде. 

Профилактические же меры, предnринимаемые во время состоя

ния женщины, nриуроченноrо к акту рождения человека, в свою 

оч.ередь являются лучшей nрофип~ктико« цепого ряда женских 

заболеваний, связанных с неправипьным течением беременности 

и с осложнениями во время и nосле родов. 

Профилактика во время беременности заключается в строгом 

соблюдении гигиенических и д1;1этетических мер, nредnисанных вра

чом, в уходе за телом, в рациональных физических уnражнениях, 

в соответствующей пище, в устранении всевозможных эt<сцессов, 

в избежании Излишеств nоловой жизни и многом другом, 

Беременность в среднем продолжается около 270 дней, и no 
окончании этого срока начинаются род о вы е б о л и. 

Ближайшая причина начала родовой деятельности до _ сих лор 

неизвестна, и дело ограничивается только догадками и предrюпо

жениями. 

Усматривать эту причину только в раздражении известных моз

говых центров, конечно, не nриходится, так как против этого 

могут говорить и оnыты с полным исключением всех нервов, соеди

няющих нервную систему с маткой, и случаи совершенно нормаль

ных родов при тяжелых · ее заболеваниях. Несомненно, что суще

ствует определенное раздражение маточной нервной и мышечной 

систем, но раздражение это более сложно'го характера, и есть 

много данных, nозволяющих если не всецело, то n некоторой 

с·rепени относить это раздражающее действие на те же внутри

секреторные железы. Не очень гиnотетичным nредставляется трак

тование начала родового nроцесса действием секретов (гормонов) 

отдельных желез общей внутрисекреторной сети; иначе говоря, 

можно трактовать это начало nерелолнением, лерегрузкой органИзма 

гормонами, способствующими и стимулирующими работу мышц матки. 

За это говорят клини•tеские факты - возможность ускорения 

родовой деятельности, борьба со слабостыо родовых болей, nри 

nомощи вытяжек из ряда Этих желез (мозговой придаток, nлацента, 
щитовидная железа), 

13* 
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Привычное nрерывание беременности в различные сроки без вся

ко•·о анатомического субстрата, nатологической nодкладки, без ви

Д11МОй инфекции могут быть также введены в эту рубрику и могут 

в то же время говорить nротив старых толкований о механическом 

в;шянии, о перерастяженин матки, давлении на ее нервные сnл,ете

ния, участии в этом са_иого nлEI.(la. 

Этим можно объяснить и крайнюю разнообразность в nродолжи
тельности родов, в темnе родовой деятельности, в силе, слабости 

и тетаннческом характере отдельных схваток. 

Еще до начЗJlа родов наблюдается ряд пр е д в е с т н н к о в, 

неясных болевых ощущений внизу живота, в пояснице, в крестце; 

не так уже редко в nоследние недели встречаются и небольшие 

схватки, связанные с б6льшей чувствительностью и раздражимостью 

матки, носящие название л о ж н ы х схваток беременности. 

Все эти симnтомы отнюдь не носят какого-либо nатологического 

характера, это- симnтомы nодготовительные, имеющие особый смысл 

и значение у nерообеременных дnя nодготовки ыяrких nоловых 

частей к родовому акту. 

Сам родовой акт складывается из трех основных моментов

nериода раскрытия шейки матки, nериода изгнания nлода и nериода 

изгнания nоследа. 

Первый nериод- nериод рас к р ы т и я шейки матки, - самый 

продолжительный (от 8 до 10 часов у повторнобеременных и от 18 до 
20 часов у nервобеременных), ааключается в nериодическЙх, регу
лярных сокращениях мышц матки. Эти схватки- работа мускула

туры матки, - настуnая через оnределенные промежутки времени, 

сnособствуют утолщению верхнего отдела матки и стремятся вы

толкнуть nлодное яйцо, представляющее к концу беременности не

сколько сплющенный шар в оболочках, внутри которого находится 

nлод с око;юллодной жидкостью (или водами). 

Моменты, связанные с nервым nериодом, nреСледующие основ

ную цель- раскрыть матку, складываются из nоследовательного 

отд~ения яйцевых оболочек от стенки ма1.:ки н образо.вания так 

называемого nлодного nузыря. Плодный nузырь, заключающий 

в себе nередние воды, образуется вследствие уменьшения еыкости 

полости матки и увеличения давления внутри ее, благодаря тому, что 

жидкость стремится вниз, кнаружи, к месту меньшего соnротиВ11ения. 

По окончании nервого nериода родов-. раскрытия шейки матки

тюдный nузырь, игравший значительную роль в нем, лоnается, 
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отходят околоплодные воды, и неnосредственно или после некоторо1·о 

небольшого nерерыва настуnает следующий, второU период-n ер и о л. 

и 3 г н а н и я nлод а. 

Сущность второГо nериода родов, значительно менее nродОJiжн
тельноrо, чем первыи nериод, складывает.ся из ряда дополнительных 

факторов, и в нем участвует не тодько мускул·атура матки, но 

и всего тела, участвует также, может быть, главным образом 

брюшной пресс (nродолжительность этого nериода у nервородящих 

2- 4 часа, у nовторнородящих от 1/ 2 до одного часа). 

Вслед за рождением человека настуnает кратковременная физио

логическая пауза , от 3 до 5 минут, nосле которой вновь начинаются 
боли в связи с возникшими сокращениями матки, связаннымн с на

чавшимся отделением детского места. 

Этот третиU, заключительны~, nериод акта родов, nо с л е д о вы fl 

nер и о д, тянется от 20-30 минут до 1- 2 часов и имеет и для 

самого родового nроцесса и в смысле ближаttших н отдаленных 

результатов для женщины такое же существенное, если д~же и не 

большее значение, чем два nредыдущих. 

По выделении детского места настуnает n о с л е р о д о в о U 

n ер и о д, индивидуальная продолжительность которого колеблется 

от 6 до 8 недель. 
Ближаttшеtt целью этого nериода является обратное развитие 

организма и возвращение его к норма11ьному состоянию. 

Процессы обратного развития заключаются в заживлении ране

вых nоверхностеН, постепенном уменьшении nоловых органов, 

главным образом матки, и в nоследовательном йзменении ее внутрен

ней поверхности; восстанавливаются также и брюшные стенки 

и покровы живота, стремясь к своей npeжнelt пода;гливости и эла

стичности. Внутренняя nоверхность матки, nредставляющая собою 

раневую nоверхность, выделяет секрет. носящий название после

родовых очищений или л ох и й, которые, будучи в течение первых 

днеlt кровянистыми, в последующем все более и более обесцвечи

ваются, делаются бледными и в нормальных случаях no истечении 

2-3 недель прекращаются совсем. 
Не менее существенные изменения nроисходят и в химическом 

балансе организма, изменения, которые в свою очередь в известной 

стеnени могут nринимать непосредственн.ое участие и в самом npo
t{ecce обратного развития женской nоловой сферы. 
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Рождение nлода и исключение из организма временво nребывав

щеr·о в нем органа - nлаценты, nитавшего его и регулировавшего 

сложные взаимоотношения между ним и матерью, создают ряд новых 

содружествеиных отношею1f!, которым на-ряду с изменениями ви

димого характера можно nридать характе~ сnецифический, свой

ственный этому новому nepиo,u.y в жизни женщины. 

Необходимо указать, что как nравильно и идеально ни nроисхо

днла бы эта инволюция, все же никогда организм как в своей 

химической жизни, так в жизни и анатомической не возвращается 

nолностью к тому состоянию, в котором он находился до родов. 

Это в равноf! ыере относится и к функции некоторых тканеf! 

и органов, которая видоизменяется благодаря nеренесенной бере

менности и связанному с ней измененному обмену веществ и со

стоявшемуся стойкому физиолоrическо~у изменению в оnределенных 

клетках, - иначе говоря, начинается новая жизнь. 

Относительно nоловой сферы, а также и стенок живота необ

ходимо уnомянуть, что благодаря nроисходившим зна.чительным их 
растяжениям стенки эти даже и у вnолне здоровой и нормально, 

хорошо сложенной женщины никогда не достигают своего добере

мениого состояния. 

Это в равной стеnени относится и к мусr<улатуре матки, незна

чительная и оnределенная часть которой фактически все-таки nо

гибает и заменяется далеко не равноценной и не равнозначущей со

единительной тканью. 

На-ряду с указанными изменениями в организме в nослеродовом 

nериоде, на-ряду с уменьшением некоторых органов в буквальном 

смыс11е этого CJIOBa, на-ряду ·С nониженной функциеf! других и во

обще с пониженн!>'ми затратами и энергией всего организма, в не

которых органах, наоборот, начинается более интенсивная жизнь, по

вышенная функция, приуроченная именно и только к этому nериоду. 

Это касается грудных желез, ко:rорые nроделывают ряд npe• 
вращениИ (отчасти еще и nрц менструации, главным образом nри 

беременности) еще nри беременности и nодготовляются к своей 

основноf.! функции- nродукции молока д1rя nервого nитания родив

шего с я человека. 

Не nодлежит, конечно, никакому сомнению, что функция эта 

необходима для каждой женщ!'fНЬI ввиду того, что эта новая фуliк

IJ.ИЯ служит nос11едним этаnом, завершительным аккордом nо л н о г о 

р а з в и т н я и расцвета жеюцинhl. Кормление имеет, кроме того, 
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и то звачение для caмolt женщины, что в значительной стеnени 

способствует более рациональному и лучшему обратному развитию 

половой сферы. 

В отнощенин же плода можно оnределенно сказать, что на 

первом месте стоиr именно вскармливание матерью, так как ни 

одна, самая лучшая, nитательная смесь, даже при наличии самых 

лу•1ших условип, не заменит ребенку материнского молока. 

И в этом отношении вечно юным будет изречение некоторых 

французских акушеров, что не та- мать, которая родила, а ·та, кото

рая вскормила своего ребенка. Да и статистические данные красно

речиво указывают нам, как велик еще и в наше время 0 f 0 детскоП 

смертности nри искусственном вскармливании и иасколько nревы

шает· таковоП вскармливаемых грудью матери. 

Из всего вышесказанного ·ясно, насколько сложны, многогранны, 

многообразны физиологические функции женского организма, на

сколько они необходимы для женщины, какая нужна забота nри 

ее различных функциональных стадиях, и , с другой стороны, 

насколько nагубны могут быть nоследствия nри различного рода 

неправильностях, осложнениях или отклонениях. 

Все это также, с другой стороны, указывает и на то, как от

ражается на женщине отсутствие возможности, при наличии всех 

всnомогательных и доnолнительных функций, выполнения ею ее 

основной, всеобъемлющей функции-деторождения. 

И если бесnлодие, как таковое, будучи nороком врожденным, 

обрекает женщину навсегда на недостаточное и неnолное · ее раз

витие благодаря невозможности исnользовать находящиеся в ее 

организме в дремлющем состоянии силы и новые составные жи

зненные элементы, то к аналогичным nоследствиям, может быть 

несколько измененного тиnа, ведет как вынужденное, искусственное 

бесnлодие, так и насильственное nрерывание беременности. Пре

рывание беременности, аборт, будучи актом насильственным над 

nриродой женщины, является, конечно, далеко не механической 

оnерациеп удаления из nолости матки nлодного яйца, а оnерацией 

грубого вмешательства, оnерацией, вторгающеЯся в новые соэдав

шиеся химические nроцессы и в корне nодрывающей и нарушаю

щей их. Нарушение оnределенного, закономериого физиологического 

цикла в фазе, может быть, наибольшего наnряжения организма, на

рушение циклического течения основной женекоЯ функции несо

мненно должно отзыватt-ся в далькейшем на женщине главным обра-
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зом благодаря необычному, несвойственному в норме, какому-то 

чуждому циклу, циклу преждевременного обратного развития, связан

ному с искусственным преждевременным удалением плода. 

Нарушения. эти, помиыо целого ряда случайных возможных 

осложн~ний (поранений, прободения ыатки, инфекции), следовательн9, 

являются nреимущественно нарушениями более сложного порядка, 

приносящими еще больший вред nри методичесJ<их и периодиче. 

скиJ< их повторениях. 

. И как периодические беременности (конечно, не непрерывно и бес
канечно следующие одна за другой) являются в наше время един

ственным жизненным элементом, способствующим ~омоложению" 

женщины, так, с другой стороны, периодические ее прерывания 

являются, в свою очередь, разлагающим элементом, способ· 

ствующим и более быстрому увяданию организма и, кроме того, 

элементом, служащим причиной ряда серьезных расстройств, в осно

ве своей имеющих nреимущественно функциональную внутри

секреторную базу. 

Вся сложность и многогранность физиологических процессов 

женщины- овуляция, менструация, беременность, роды, послеродо· 

вой период, кормление, - периодические колебания, быстрая и по

стоянная смена явлений, разнообразный их темп и интенсивность 
явлений, часто, если не всегда, стсящих на грани патологии, и обу· 

еловливают собой то, что половая ее жизнь угасае-т в значительно 

более раннем возрасте, чем у мужчины. И если он способен иметь 

потомствQ в весьма пожилом возрасте, то женщина теряет таковую 

значитель.но раньше. После 45 лет слуЧ'аи беременности относи

тельно редки, да и, кроме того, в годы, близкие или приближаю

щиеся к прекращению менструации и овуляции, плодовитость жен

щины значительно понижается. Прекращение физиологических 

функций женщины, пре!<ращение деятельности половых желез (кли

мактерический период) крайне индивидуальны и иной раз бывают 

резко выражены, чаще же всего деятельность эта угасает посте

пенно и тянется от нескольких месяцев до 2-3 лет. 
Нарисовать картину постеnенного замираttия и прекращения 

ме.нструациft крайне трудно, так как иной раз менструации по

являются ежемесячно, делаются только все более и более скудными, 

или, наоборот, при окончании их делаются более продолжительными 

и более обильными, давая только большие интервалы (от 9дного 

до нескольких месяцев) по сравнению с норыой. 
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Почти одновременно с этим настуnает и nрекращение овуляции 

в в конечном итоге nостеnенное и nолное исчезание ф о л л и-

1< у л о в. 
На-ряду с этим настуnают и общая атрофия (уменьшение) все" 

110ловой сферы, значительное уменьшение ее в размере, уменьшение 

матки, наружных nоловых органов, облитераltия (запустение) крове

носных сосудов. 

Совершенно естественно, что вновь совершающиеся физиоло

гические nроцессы, настуnающий к л и м а к с не ограничиваются 

только изменениями nолов~й сферы, но отражаются и на всем 

организме. 

Фактичес~и эти процессы увядания суть начальные стадии на

стуnающей старости. 

Это общее влияние на весь органнам может быть значительно 

более разнообразным, более индивидуальным, чем тиnы и виды 

nрекращающейся и заканчивающейся менструальной функции. Но 

все же в большинстве случаев вся совокупность этих общих явле

ний-симn·rомов nредставляется настолько типической и характер

ной, что носит даже общее собирательное название- n явлений 

выnадения~, различаЮщихся у разных женщин только свое И интен
сивностью. 

Явление выnадения есть nрямое и неnосредственное действие 

выключения nривычного для женского организма влияния яичника 

lf nостоянного и близкого его участия в химических nроцессах 

организма. 

Явления выnадения слагаются из ряда суб·ьективных и объек

тивных симnтомов. Под влиянием резко видоизменяемого обмена 

веществ настуnает значительное ожирение, nовышается чувстви

тельность, раздражимость, возбудимость, изменяется nсихика, на

блюдаются нередi<О неnонятная и бесnричинная тоска, плохое на

строение. 

Наиболее же nостоянным сnутником климактерия является игра 

вазомоторов (сосудистых 11ервов). Постоянные мучительные nри

ливы крови, ~ильные поты, шум в ушах, головокружение и сердце

биение- вот те самые частые жалобы, которые nриходится слы

шать врачу в этом nериоде. 

Весь этот симnтомокомплекс преимущественно основывается 

на изменении и нарушении правильного кровообраu(ения. После 

этого nериода, иногда кратковременного, иногда более nродолжи-



202 С. А. СЕЛИЦКИЙ 

тельного, nериода довольно неприятных ощущений и д?вольно му

чительных явлений, настуnает эра значительного успокоения, являю

щаяся nоказате~ем завершения переходиого момента. 

Нельзя u заключение не указать на то, что этот nериод, nериод 
окончания циt<ли•tеских t<олебаний у женщины, является в то же 

время периодом, дающим наибо11ьший u; 0 различного рода шiто
JJОгических кровотечений, иной раз настуnающих вслед за оконча

нием менструальной фазы, и, кроме того, периодом, дающим и наи

большиf.l 0/0 новообразований, опухолей женской nоловой сферы, 
особенно злокачественных. Дифференцировать эти пато11огические 

кровотечения от спуташtых менструаций климактерического периода 

в большинстве случаев не nредставляет особых затруднений. 

Так, после этИх последних физиологИческих вспышек заканчи

вается nоловая жизнь женщины . 

.. 
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ПЕРЕЛОЙ. 

Проф. Р. М. Фрон.ттейн.. 

П ер е 11 о е м, три л л ер о м мы называем болезнь, начинаю

щуюся г.'!авным образом с половых оргщюв и характеризующуюся 

появлением гноИного отделяемого. (течи, белей) и рядом разнообраз

ных болевых ощущениИ. 

Следует считать лравилом, что в течение брачной жизни, пони

мая nод таковой не обряд, освященный церковью или узеu<оненный 

в комиссариате, а длительное сожительство двух здоровых лиц раз

ного nола, не может возникнуть перепоя, при условии если обе 

стороны не имеют внебрачных nоловых сношений. .Несмотря на 

половые иЗJiишества, несмотря на половые снотения во время месячных 

очищениИ, не наблюдается симптомов болезни. Врачи, лрактикующие 

в мале~ьких местечках, .в nоселках, лежащих в стороне от оживленных 

местностей, годами не наблюдают перепоя, и те случаи, которые ими от

меЧаются, обычно бывают занесею-tыыи извне. Это обстоятельство, 
являющееся наилучшим доказательством тоrо, что nерепой- б о

л е з н ь за р а зная, nередающаяся от одного лица, больного, 

другому, здоровому,-было известно еще в самом отдаJ/енном периоде 

истории ро4а человеческого. 

Будет не лреувеличением сказать, что лерепой был известен 

еще в доисторические времена. У большинGтва культурных народов 

древности , греческих и римских авторов, арабских ученых, шщей

цев, японцев, в бИблии мы встречаем ясные описания симптомов 

болезни, осложнений ее, гигиенические в тераnевтические указания. 

Правильное nонятие сущности болезни держалось до конца XV века, 
когда с открытием Америки в Европе впервые появился сифилис, 

который своям колоссаJiьным, исключительным разрушительным 

действием на организм приВJiек все внимание врачей. ПерелоИные 

заболевания, часто соnровождавliJие проявления сифилиса на nоло-
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вых органах, ста11и смешиваться, нередко отождес·rвляться с nослед

ним. Появилась школа врачей, которые рассматривали перепой ка1< один 

из симnтомов сифилитической инфекции. Это учение 0 единстве си· 

филитической и перелойиой заразы господствовало почти два сто

летия, и только в сороковых годах истекшего века Р и к орд тео

ретически доказал ра3llичие между сифю1итической и перелойноt-1 

инфекциями. Но лишь в 1879 году под учение о перепое, болезни 
столь же старой, как стара человеческая раса, был nодведен впер

вые научный фундамент nрофессором Бреславльского Университета 

н е й с с е р о м, которому уда;юсь доказаtь, что перепой- это есть 

болезнь, вызываемая nроникновением в тело особого микроорганизма, 
названного им ~г о н о к о к к о м". 

Связ1. симnтомов nерепоя с гонококком, nостоянная находка гонокок-

Рис. 1. Гонококк из трllпnер
ного гноя. 

ков в гнойном отделяемом половЫх 
органов лиц, больны~ этой болезнью, 

были nодтверждены рядом дальнейших 

исследовании, и теперь мы оnреде

ленно знаем, что сифилис, и nерепой 

суть две самостоятельные . болезни. 

Перехода одной в другую, сифилиса 

в nерепои, перепоя в сифилис, совер

шаться не может. Единственное, что 

есть между ними общего, это то, 

что обе инфекции чаще всего nерt=:

даются nутем половых сношений ' н 
первые сиыnтомы болезни,-это симп-

томы заболеваний со стороны одних и тех же nоловых органов. 

Только с момента открытия Н е иссером гонококка все уче

ние о лерелоиных заболеваниях стало на научную по'!ву. Врачи, 

зная, с чем они имеют дело, зная , чем вызвана болезнь, получили 

критерий мя оценки nравильиости своих лечебных мероприятий, 

и в настоящее время мы стремимся не к тому, чтобы ун~чтожить 
симnтомы болезни, как бы они временами и ни были тягостны для 

больных, а к изгнанию воЗбудителя болезни- гонококка-из орга
низма. Наша борьба с гонококком крайне затрудняется тем обстоя

тем,ством, что он ЯВJ\яется привилегированным обитателем челове

ческого организма. Ни одному эксnеряментатору ни разу не уда

лось nриви1ь ни одному животному, даже столь близко стоящей 

к человеку об1езьяне, гонококка. И эта специфичность гонококка 

• 
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для человеческоt! расы затрудняет изучение его, так как для nро

изводства наблюдений и оnытов мы и.меем объекты лишь в лице 

наших больных, на которых, естес~венно, эксnерименты совершаться 

не могут совсем или доnустимы лишь u крайне .узких границах. 

С другой стороны, если гонококк nоражает только человеческую 
расу, то ни nол,_ ни цозраст, ни социальное nоложение не гаранти

руют от заражения. Как лица nреклонного возраста, так и ново

рожденные младенцы могут заболевать перепоем. Есть, повидимому, 

лица, индИВJfдуально невосприимчивые к болезни, но таковые явлн

ются исключением из общего nравила. 

Для возникновения болезни необходима непосредственная пере

да•rа •·онококка от больного здоровому. Без таковой передачи, само

nроизволыю, возникнуть перепой не может, и всякие рассказы 

о заболевании трипnером в результате незаконченноrо полового акта, 

мочеиспускания • против ветра" или ночной поллюции nредста

вляют собою не что иное, как злостную выдумку боль.ных. Главныt! 

источник болезни - это перенесение неnосредственно гноя, содержа

щего гонококков, с nоловых органов мужчины -женщине, или на

оборот. Половое общение здоровой женщины с больным перепоем 

мужчиной или, наоборот, больной триппером женщины с здоровым 

мужчиной ведет за собой, как nравило, заболевание перепоем здо

рового до тех пор лица. Нам .хорошо, однако, известны такие слу

чаи из nовседневной nрактики, когда деое мужчин имели сношения 

с одной и той же женщиной, и из них один заболел, другой остался 

здоровым. Очевидно, ч1·о кроме ttаличия заразного начала, гонокок

ков, необходимы еще другие условия, благоnриятствующие. инфек

ции. Таковыми являются nродолжительные и повторные половые 

акты, особенно совершаеыые в состоянии опьянения, так как 

последнее замедляет выбрасывание семени и удлиняет nериод 

возбуждения. Благодаря длительности nолового акта nроисхо

дит более nродолжительное соnрикосновение здоровых nоловых 

органов с больными, и в результате этого облегчается проникнове

ние инфеюти от больного лица здоровому. Далее, при наличии 

незначительноrо количества гнойного отделяемого из половых орга

нов таковое может случайно не попасть на органы партнера 

и nозволить ему выйти сухим из воды. В тот период времени, когда 

у женщины ·тмько что кон•tились месячные очищения, обычно об

остряется скрыто, вяло протекающая инфекция, и женщина стано

вится особенно опасной в смысле эаражения. Этим объясняется то 
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обстоятельство, что мужчина, имевший ряд nоловых актов с одноИ 

и той же особоИ н не заразившийся, внезатю заболевает от нее 

же nерелоем. 

)/{енщины, которые имеют nоловые сношения с многими муж

•Jинами, как наиболее nодверженные оnасности nриобретения nере

лоя, чаще других женщин являются nереносчицами заразы. 

По с·rарой (1866 г.) статистике Фурнь е, в 387 случаях nере
поя у мужчин источниками заражения явились: 

1. Проститутки явные . 
2. Замужние женщины . 
3. Проститутки тайные . 

12 раз. 

26 • 
. 349 • 

Из этого соnоставления цифр ясно, что те женщины, которые 

занимаются nроститудией бесконтрольно, наиболее сnособствуют 

распространению nерепоя. Проститутки явные заражаются, конечно, 

не реже тайных, но наличие контроля и большаsг достуnность для 

nервых лечебной nомощи .являются nричиной бол~шей их безоnас

ности. Замужние женщины реже nередают инфекцию, так как 

и заражаются реже. 

Главным nосредником nередачи инфекции является поJювоИ акт, 

но, яесомненно, возможна nередача гонококка и другими путями. 

Для возникновеJJИЯ болезни требуется только неnосредственное со

прикосновение слизистых оболочек с гноем, содержащим гонокок

J<Ов. Таким образом нельзя совершенно исключать возможности 

передачи инфекции •1ерез белье, заnа•Jкан1юе гноем, инструменты 

(наконечник · от кружки Эсмарха), nользование обществеиноИ 

уборной, одной губкой или nолотенцем, ванной при туалете поло

ных органов. Однако случаи nередачи гонорреи таким внеnолоным 

путем наблюдаются главным образом у девочек, живущих в интер

натах. У взрос11Ых такой сnособ заразы крайне редок, он должен 

считаться исключением, хотя в nублике и существует удивитель

ная склонность именно nодобное заражение считать особенно ча

стыъt и охотнее доnускать самые невозможные сnособы nередачи инфек

ции, нежели обвинять в это_м возлюбленную или даже nроститутку. 

Что касается частоты заболевания гонорреей, то отнюдь не 

nреувеличением будет сказать, что таковая является самой распро

стрзненноt.t болезнью во · всем мире. 

По статистике н ·е й с с ер а оказалось, что в Бреславле в одном 

1896 году наблюдалось 3284 свежих заболеваниИ гонорреей среди 
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только гражданского населеняя, чт6 составляло 0,9 nроцентов всего 
населения. Из этого •1исла -женщин забоЛело 591. По статистике 
Б л я ш к о, в Берлине на каждую тысячу молодых людей в возрасте 

от 20 до 30 лет ежегодно заболевает nочти 200 человек, чт6 со

ставляет одну nятую. Среди военной части общества, оторванной 

обычно от семейного очага в nериод расцвета nоловой жизни 

и nринуждеиной искать едучайной .любви" на етороне, количество 

заболеваний перепоем, конечно, ничуть не меньше. Если к этому 

мы nрибавим, что 600J0 всех женских заболеваний имеют в своей 

основе гоноррею, то дальше доказывать широкое распространение 

гонорреи нечего. 

Как у мужчин, так и у женщин гоноррея nротекает крайне раз

нообразно. Бывают случаи, где все явления слабо выражены, болезнь 

захватывает небольшой участок слизистой и быстро nроходит, не 

ос1·авлs1я следов. Этны случаяы можно nротивоnоставить другие, 

1·де день зарождения является в то же время днем начала страда

ний, длящихся месяцами, нередко, особенно у женщин, годами. 

В этих случаях гонококк не только влечет за собой неизлечимые 

расстройства nоловых функций, но и разрушает здоровье всего 

организма. Между этими краJtностямн расnолагается ряд средних 

форм. В краткой статье невозможно nредставить исчерnывающую 

картину болезни, и я попытаюсь лишь схематично обрис.овать 

основные формы местных nроявлений гонорреи. 

Для болезни характерно наличие г н о й н о г о о т д е л я е м о г о 

из половых органов. С другой стороны, не всякое гнойное отделе

ние есть триппер. В результате ра~личных женских заболеваний, 

нередко даже врожденных неправильностей развития половых орга

нов, могут существовать гнойные выделения из влагалища- "бели", 

ничего общего с триппером не имеющие. Точно также и у муж

чины в результате раздражения слизистой мочеисnускательного ка

нала от излишне выnитого вина или половых злоуnотреблений, 

наконец, от nоnадания вышеуnомянутых • белей", ·иногда наблю

дается скудное гноетечение из половых органов, не явJшющееся 

nерепоем. Решение вопроса, чем вызвано отделение, может быть 

только путем исследования этого отделяемого под микроскоnом. 

В случаях наличия триnnера оказывается, что, кроме отдельных 

гнойных шариков- лейкоцитов, в отделяе~юм nоловых органов 

удается обнаiJужить rонококкщl. При рассматривании гоно}<окков под 

микроскопом в Оl<рашенных npenapaтax при большом увеличении 
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nос11едние nредставляются в виде небольшнх точек, расnоложенных 

nопарно и кучками. 

На слизистой оболочке rюловых ор•·анов женщины и мочеисnу

скательного канала мужчины о5ычно даже у лиц, никогда не стра

давших nоловыми болезнями, находится 11начительное количество 

разнообразных микроорганизмов- саnрофитов, т.-е. безвредных для 

здоровья . Некоторые из них (диnлококки) точно так же, ~<ак и го

нококки, расnолагаются кучками и nопарно, имеют nри рассматри

вании их под микроскопом такой же. вид, как н гонококкw, и для 

разрешения воnроса, с чем же имеется в данном случае дело, мы 

nрибегаем к различным методам окраски. Липлококки nри окраске 

их по методу Гр а м а окрашиваются, гонококки же не окраши

ваются, обесцвечиваются. Таким образом, получив из паборатории 

ответ: обнаружены диnлококки, обесцвечивающиеся по сnособу 

Гр а м а, мы знаем, что имеем дело с триnпером. Наоборот, ответ: 

найдены диnлоко•<ки, красящиеся по Гр а м у, · укажет нам, что 
причину гнойных выделений надо искать не в nерепое. 

Гной, выделяющийся из nоловых органов во время болезни, 

состоит из отдельных гнойных клеток -лейкоцитов. Некоторые из 

них оказываются nри рассматривании nод микроскоnом сnлошь на

nолненными гонококками. Это внутриклеточное расnоложение гоно

кокков явпяется вторым отличительным, характерным для них 

симnтомом. Если nридерживаться фагоцитарной теории Меч н и

к о в а, т.-е. считать, что лейкоциты nожирают микробов и выносят 

их на nоверхность, то в этом нахождении гонококков в леltкоцитах 

мы имеем симnтом борьбы организма с nроникшей в него инфек

цией. Действительно, если 1 pиnnep течет благоnриятно дЛS! болыюrо, 

то количество внутриклеточно расположенных гонококков увеличи

вается. Наоборот, в случаях заnущенных, трудно поддающихся 

11ечению, наблюдается внеклеточное расnоложение гонококков. 

Гонококк имеет сnецифическую сnособность развиватьс11 только 

на спизистых оболочках, да и то nреимущественно там, где имеется 

многослойный nлоский эnителий. Этой его особенностью и объ
ясняется, nочему он развивается главным образом в nоловых орга

нах. В nротивоnоложность другим микробам, он гнездится не только 

на nоверхности слизистой, но очень быстро nроникает через щели 

между отдельными клетками вглубь тканей и там nродолжает раз

множаться. Эта сnособность гонококка nроникать в глубокие спои 

тканей крайне затрудняет борьбу с ·ним. 
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Для усnешной жизни гонококку необходима известная т е м n е
р а т ура- именно температура , тела. При охлаждении гонококк 

быстро гибнет, еще скорее он погибзет при повышении темnера

туры. Этим и объясняются те случаи выздоровления от гонор

реи,. которые наблюдаются и без лечения, если больной триn

nером случайно заболеет другой острой инфекциi)ННой болезнью 

(напр. тифом). 

Далее, для развития гонококка необходима известная в л а ж

н о с т ь. Хорошо высохшая гноl:tная капля, содержащая гонококков, 

теряет свою заразительность. Но еще хуже гонококк относится 

к воде. Простая теnлая вода уничтожает, растворяет гонококков. 

Поэтому вполне достаточно хорошо вы~ыть и просушить все пред

меты (платье, беяье, руки), бывшие в соприкосновении с заражен

ными органами, чтобы nредотвратить дальнейшее распространение 

инфекции. 

Как только t·онококк nопал на nодходящую для его жизни 

среду - слизистые оболочки, так, с одной стороны, он быстро на
•tинает размножаться, а организм, с другой стороны,. стремится 

защитить ceбsr. В результате этого двойного действия nоявляется 

ряд симптомов болезни, nривпекающих к себе внимание больного. 

Защита организма заключается в том, что он мобилизует 

н крови лейкоциты, последние ·устремляются к месту нахождения 

го;.юкокка - слизкстой оболочке, nожирают гонококков и вместе 

с ними выносятся на nоверхность - обр1зуется гнойное отделяемое. 

КоJiичество nоследнег(} в виде ~белей" из влага~tища женщины, 

' в виде течи нз мочеисnускател!>ного канала мужчины бывает н ка

ждом отдельном случае . различно. Иногда отделяемого бывает 

мноt·о, иногда ма'ло. Если смотреть на течь, бели как на nроявле

ние защитительной реакции со стор:>Ны организма, то не следует 

огорчаться обильным их количеством. Действительно; nрактика nо

казывает, что те случаи гонорреи, где отделяемого с самого начала 

было много, nротекали благополучи~е и коичались выздоровлением 

ранее случаев с небольшнм гнойным отделяемым. 

Переnолнение слизИстых оболочек лейкоцитами возможно лишь 

в том случ_ае, если будет усиленный к этому ·месту nриток крови, 

будет местное' расширение сосудов, т.-е. ·те явления со стороны 
кровеносно/4 системы, которые в общей nатологии носят название 

в о с ti а л е н и я. И восnаление, развивающееся в результате вне~рения 

гонококка как защитительная реакция организма, не отличается по 

Полоаоll вопрос в свете uayчuoro оuавия. 14 
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своим с11мnтомам от друп1х видов .uослаления. Переполнение кровью 

слизнетоИ оболочки вызывает отек ее, вызывает болезненность. 

Этим объисняются те б о л е з11 е н н ы е ощущен и я, которые 

наблюдаются в остром периоде трипnера во время м о ч е и с л у

с к а н и н. Моча, nроходя по отекшей, воспаленной слизистое!, ме

хани••ески раздражает ее, растягивает, и слизистая реагирует на это 

болевыми ощущениями. Больные жалуются на боль . •ю время самого 

акта мочеисnускания. Гной не только вытекает наружу, но он вы

мываетсн и мочей, и последняя в зависимости от коли•Jества гнои 

может или помутнеть или содержать отдельные гнойные комочки, 

~IИТИ . 

Первые дни заболевании болезнь гнездится у мужчин то;Jько 

в передней части канала, у женщин в складках слизистой у входа 

во влагалище. Если болезнь предоставить своему собственному 

ТеЧеНИЮ, ТО ОбЫЧНО ОДНИХ ЗаЩИТИТеJIЬНЫХ СИЛ ОрГаНИЗМа бывает 
недостаточно, и гонококк распространяетси все дальше и глубже. 

У мужчины он nереходит в заднюю часть мочеисnускательного ка

нала и вызывает восnалеюtе слизистой оболочки nоследнего. Ввиду 

того, что в слизистой этой части канала заложены нервные окон

чания центров, заведующих актом мочеисnускания, восnаление зад

ней уретры характеризуется раздражением этих нервов и nояВJiе

нием · ч а с т о г о и б о л е з н е н н о г о м о ч е и с n у с к а н и я. 
Проникая из задней части канала в мочевой nузырь, гонококки 

обычно не вызывают изменений в nоследнем. Поражение мочевого 

nузыря •1исто гонококкового характера в<;тречается крайне редко, 

и объяснение этому, я думаю, следует искать в том, что ДJ!ительное 

соnрикосновение гонококков с мочей в резервуаре для nоследней, 

в nузыре, действует на них раэрушающе. 

Значительно •tаще наблюдается nереход гонококков неnосред

ственно из заднее! части мочеисnускательного канала, минуя nузырь 

и моtJеточню<И, в n о ч к и. Здесь nоражается не вся nочечная ткань, 
а лишь выстланная слизистой оболочкой лох а н к а. Больные 

в это время жалуются на наличие болей в nояснице, на значитель

ное nовышение темлературы постоянного (утром и вечером) харак

тера и на уменьшение количества мочи, в которой микроскоп 

открывает клетки оболо•1ки nочечной лоханки- хвостатые клетl<~l. 

Доrраrивание до области nочек в это время резко болезненно. 

Любоnытно, что гонокою<овое воспаление nочечных лоханок (ли

элит) чаще иаблюдается у женщин, чем у мужчин. Я объясняю это 
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яв;1ение тем, ч ro мочевой канал у женщины значительно 1<0роче, 

•1ем у мужчины, а это в свою очереДI. облегчает лроНИI<новение 

инфекции снаружи вглубь. 

_ Кроме поражения мочевой сферы, nоражаются гонококком и 

nо л о вы е о р г а н ы. У мужчин инфекция nроникзет в них обычно 

из заднего отрезка мочеиспускательного канала; где открываютс51 

выводиые nротоки семенных желез (яичек) н nредстательной же

лезы. Поnав в эти nротоки, гонококк вызывает там те же восnа

лительные явления, что и в мочеиспукательном канале. В результате 

восnаления nротоки яичек (канатики и nридатки) отекают и увели

чиваются в размерах. Это увеличение органов в объеме вызывает на

nряжение nокрывающих их оболочек, содержащих большое количество 

нервных окончаний, и nричинпет резкие боли, заставляющие нередко 

ложиться в nостель. Гной, образующийся здесь в узких ходах, не 

имеет того свободного оттока наружу, как это наблюдается в моче

неnускательном канале; он задерживается, отравляет ор1·анизм и вы

зывает зна•!Ительное nовышение темnературы. Последнее в свою 

очередь вызывает неблагоnриятные, как мною уже указано выше, 

условия дJIЯ жизнедеятельности гонококка, и обычно в течение 

этого nериода болезни лрекращается, гнойное отделение из канала. 

Прекращение течи, однако, бывает лишь временно1·о характера. 

Повышение температуры не убивает гонококков, они только зами

рают и nосле nадения температуры снова усиленtю начинают раз

множаться, появляется снова течь. 

Если из задней уретры гонококки проникнут в п р о т о 1< и 

nр е д с т а т е Jl ь н ой ж е лез ы, то в зависимости от активности 

их могут наблюдаться различные картины болезни. При пораженин 

о д и н о ч н ы х долек железы больные обычно ничего .не чувствуют, 

и только врач nри исследовании железы может констатировать 

некоторое увеличение и болезненность ее и обнаружить в секрете 

железы гонококков. В других случаях больные жалуются на не

бо~ьшую неловкость в глубине таза в области заднего nро
хода или на некоторое безболезненное у•1ащение акта мочеиспуска· 

ния, особенно по ночам, чт6 объясняется увеличением железы в ре· 

зультате ее воспаления и механическим раздражением в области , 

выхода из мочевого nузыря. При р а з Jl и т о м заболевании про· 

статы скоnление гноя в ней может быть настолько велико, что она 

является механическим nреnятствием для свободного оттока мочи 

из nузыря. Больные не только жалуются на чувство ·rяжести в npo-
14• 
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межност~ и учащение nозывов к мочеисnусканию, но и нередко на 

волную невозмо~н<?сть nомочитt.ся._. Одновременно с этим в резуль

тате задержки rнon nовышается темnер~тура и, как результат по

следнего, уменьшается или временно совсем исчезает rно~ное О!де

ление из канала. 

Если у мужчин гонококком nоражается nрежде всего слизистая 

мочеисnускател-ьного канала и уже отсюда инфе.юtия расnростра
няется выше, то это nотому, что у них мочевой канал nринимает 

сонерu~енно неnосредственное участие в nоловом акте, служа nро

водником для изливающегося наружу семени. Совсем иначе обстоит 

дело у женщин: у них мочеисnускательный канал расnоложен лишь 

в 6Лизко~1 соседстве с nоловыми органами и в неnосредственно~ 

свнзи с ними не состоит. Поэтому, если и nроисходит заражение 

мочеисnускательного канала у женщины, то не каt< правило, и на 

первый nлан не выстуnают, как у мужчины, жалобы на боли и 

[)асстройство акта мочеисnускания. 

Основная и nервая жалоба больных женщин-это гнойные от

деления из влагалища. Молодые женщины, никогда не страдавшие 

истечениями, скорее обращают на это внимание, •tем женщины, уже , . ~ 

рожавшие или еще до заражения страдавшие выделениями из nоJю-

вых частей. Так ка1< бо11И обычно отсутствуют, то nервое время 

бо11ьная и не обращает никакого внима~ия на усилившиеся или nри

нявшие зеленоватый гнойный вид ,. бели". Этим и объясняется то 

обстоятельство, что некоторые ~енщины служат расnространителяыи 
заразы, н е nо д о зрев а я, что они больны триnnером. 

С другой стороны, болезнь неуклонно развивается вnеред 

и с входа во ВJtаrалище nереходит на шейку матки. Тут уже no· 
ШIJISIЮтcя неnриятные ощущения тяжести внизу живота, боли тяну

щего !<низу характера, болезненность во время менструаций и не· 

правильиости в их настуnлении. И обычно nосле одной из менстру

аций или сильного nолового возбуждения у больноя nовышаетсн 

температуl?а, nоявлиются резкие боли внизу живота, нередко матd\iное 

кровотечение, рвоты: г о н о к о к к пр о н и к ч ер е з nо л о с т ь м а т

к и в ,. руб ы, я и_ ч н и к и, в ы з в а л м е с т н о е в о с n а 11 е н и е б р ю

ш и н ы, о бра з о в а л и с ь r н ой н ы е с к о n л е н и я в тру б ах. 
Кроме органов мочевоlt и nоловой. системы, могут nоражаться 

триnпером и другие органы - и по •tастоте на nервом месте стоит 

n р я м а я к и ш к а, особеНJ-!О часто ПОj)ажающаяся у женщин. До

стуn гонококкам в слизистую nоследнеlt у женщины очень легок 
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благодаря неnосредственноА близости гноящегося влагалища и задне

nроходного отверстия. Сим[!томами заболевания являются боли nри 

исnражнениях и учащенные позывы к таковым. 

Цалее nоражается с л и з и с т а я _о 6 о л о ч к а г л а з и в е к; осо

бенно часто -Это наб11юдается у новорожденных, заражающихся во 

время nрохождения nлода через инфицированное влагалище роженицы. 

У взрослых также может наблюдаться это заболевание в виде осложне

ния основного nроцесса в nоловых органах, когда нечистоnлотныА 

больной невымытыми руками nереносит заразу с nоследних на глаза. 

Наконец, в течении nерело'я могут наблюдаться заболевания 
с ух о ж и л и А и с у с т а в о в - то, что в общежитии носит назва

ние - триnnерный ревматизм. Вызывается nоследний nроникновением 

в них гонококка через общий ток крови. 

Как мною уже выше указано, каждый отдельный случай roнop

pe~I разнится от другого. И если в одном случае одно осложнение 

nроцесса следует за другим, то это является не nравилом, и болезнь 

может и не осложняться, а ограничиться лишь nоражением незначи

тельного участка СJiизистой. 

Мы различаем обычно две формы болезни -острую и хрони

ческую. Под о с т р о А г о н о р ре ей nодразумевается форма, nро

текающая с обильным отделяемым и болезненным}! ощущениями, 

nод х р о н и ч е с к о й-та же картина болезии, но выраженная 

в более слабой форме. Мы наблюдаем в этих случаях лишь скуд

ное отделение в виде гнойной каnли no утрам или гнойных нитей 
в моче, содержащих гонококки. 

У большинства больных, однако, , с nоня:rнем • хроническая гонор
рея • связано nонятие как о неизлечимой форме болезни. В настоя
щее время мы на основа11ии большого ряда клинических наблюде

ний стоим уrюрно на той точке зрения, что трипnер -это болезНI, 

излечИмая, вне зависимости o·r 1'ОГО, с какой формой мы имеем дело, 
с острои или хронической. Излечение острой гонорреи, однако, 

значи·rельно легче и тр~бует затраты мен~шего времени , •1ем изле

•Iение хронической. 

Под излечен И е м гонорреи следуе.:r nонимать стойкое ((}а
всегда) исчезновение гонококков из отделяемого мочеnоловых орга

нов. Однако исч~зновение гноltных отделенИй недостаточно для 
того, чтобы считать больного выздоро)3евшим от триnnера. Под 

влиянием лечения отделяемое обычно исчезает раньше, чем удается 

уничтожить гонококков, и nоследние, nри1'аившись в глубине тка· 
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ней и же11ез, временно не nроявляют ничем своего nрисутствия. 

Стоит больному нарушить диэту, иметь сношение, чтобы .снова 

гонококки стаJtн усиленно размножаться, чтобы нагноительный npo
l.l.ecc всnыхнул с nрежней силой. Решение воnроса о. том, стойко лн 

ИСЧе311И ГОНОКОККИ, МОЖНО ЛИ СЧИТаТЬ бОЛЬНОГО ОI<ОНЧаТеЛЬНО ВЫЗДО

ровеВШИМ, следует ли ему оставить лечение, является трудной за

дачей и требует ряда . nовторных исследований как лабораторных, 

так и клинических и значительной оnытности со стороны леча

щего врача. Так или иначе, но добиться того, чтобы гонококки 

исчезли окончательно из организма больного и он стал безоnасным 

в смысле nередачи другим инфекции, можно. ИсЦеление nри гонор

рее nроисходит nутем обратного развития восnалительных явлений, 

оызванных гпнококками. Как восnалительный nроцесс, обусловлен

ный другими микроорганизмами, заживает nутем образования со

единительной ткани- рубца, так и здесь nроисходит р у 6 ц е в а н и е. 
Последнее вызывает иногда г11убокие изменения в nораженных тка

ннх, особенно если болезнь длилась долго, если восnалительные 

явления были. очень бурны. Эти изменения оказывают в свою оче

редь влияние на функции тех органов, где рубцы образовались. 

Так, . образование плотных рубцов в слизистой мочеисnускательного 
канапа влечет за собой видоизменение его nросвета, стягивание его -
с т р и к т у ру- и отражается на свободе мочеиспускания. Образо

вание рубцов в толще nредстательной железы может вести за соб~й 

изменение ее функции и отражается в nоловом акте в том наn_ра

влении, что nо л о в а я с и л а nа д а е т. Образование, наконец, 

рубцов в nридатках яичка вызывает зарастание их, неnроходимость 

их для сnерматозоидов, активной составной части семени, и служит 

пр и чин о А м у ж с к о г о 6 е сn л о д и я. . 
Чем Jtегче nротекала болезнь, чем меньше была предоставлена 

гонококку возможность свободно развиваться, тем меньше обра

зуется рубцов, тем они будут нежнее и меньше отразятся на функ· 

циях мочеnоловых органов. Поэтому следует как можно скорее 

nристуnать к лечению гонор~еи и nроводить последнее. no возмож
ности так, чтобы, стремясь уничтожить гонококков, не нарушить 

целости тканей. И нужно сказать, что за nоследнее время,- когда 

лечение гонорреи лриняло совершенно другой хаР.актер, развитие 

глубокю\ . рубцов в nоражеt1ных органах наблюдается значительно 

rеже, чем nрежде, и, cJJeдoвaт~JII>!IO, вред, приносимый орr:~низму 

гонококкам11, CtiJibtiQ· y~1eн"'''"IICfl, 
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Л е ч е н 11 е острой гонорреи в nрежнее врем11 закточалось в том, 

ЧТО бОЛЬНОМу даваJJИСЬ В руки сnрИНЦОВ!{а Т а р Н О В С К О Г О Н ТО 
или иное лекарство дmt вnрыскивания в канал (nротаргол, лssnиc, 

сулема). Полагали, что введенная в канал · жидкость уничтожит, 

убьет гонококков, н этим будет уничтожена болезнь. Это был пе

риод а н т и с е л т и '' е с к о г о лечения гонорреи. Принциn, несо

мненно, лравильный. Но если мы вспомним, что уже через 24 часа 

nосле nоnадания на слизистую rонококка его можно найти не 

только на поверхности nоследней, но и в глубоких слоях, то ста

нет ясньш, что непосредственно воздействовать, убить гоно1юкка 

может лишь такая жидкость, которая будет nроникать так же глу

боко и так же быстро, как гонококк. Пока мы не иыеем в нашем 

распоряжении такой жидкости, а следовательно и не должны nри

менять такого метода лечения. ~ результате лечения гонорреи nутем 

вnрыскивания в мочевой канал дезинфицирующих, бактерии убиваю

щих растворов обыч:ю наблюдается быстрое уменьшение отделения, 

иногда и nолное исчезновение его. Это обусловливается тем, что 
1 • 

уничтожаются находящиеся на nоверхности слизистой гонококки, 

и гноящаяся nоверхность слизистой заживает. Те же гонококки, 

которые усnели проникнуть вглубь тканей, не находя себе выхода 

наружу, сnокойно nродолжают жить, и досгаточно небольшого при

тока кровИ' к nоловым органам в результате выnитого вина или 

незначительного нарушения их целости, в результате полового акта 

или даже возбуждения, чтобы снова nР.оявилась в nолиости картина 

болезни. Вот nочему и укоренилась за триnnером слава неизлечи

мой болезни. Виноват в неизлечимости не :rриnпер, а то, что мы 

неnравильно его лечили. 

В настоящее время nрименяется другой,- можно его назва1·ь 

а с е n т и ч е с к и м, - метод лечения, и результаты его значительно 

лучше- триnnер nерешел в разряд болезней излечимых. Этот ме

тод заключается в то,,,, что мы · стремимся не убить гонококков, 

так как еще не знаем, че~• это сделать, а стараемся поставить его 

в такие условия, чтобы сделать для него невозможным развитие 

в организме; тогда 11оследний nутем воздействия на гонококков 

лейкоцитами сам их уничтожит. Мы стремимся вынести наружу го

нококков, удалить их из органиама, и с этоt! целью мы п ромы

в а е м б о л ь ш и м и к о л и ч е с т в а м и ж и А к о с т и гноящуюся 

rsоверхность слизистой. При этом для про~tывания берется раствор 

марrанцеnокислоrо кали, который сбладает С11Особностыо вызЬ1вать 
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местный отек тканей. Благодаря этому отеt<у усиливается секреция 

слизистой, гонококки из глубины выносятся наружу током кровя

ной сыворотки и удаляются из организма промыванием или моче«. 

При проникиовении гонококка в органы, укрытые от нашего непо

средственного воздействия, - простату, придатки яичек, суставы, 

мы стремимся воздействовать на гонококков через кровь, обладаю

щую способностью убивать гонококков, и с этой целью вводим 

под кожу в а к ц и н у. Вакцина сама по себе не убивает гоно

кокков, но, введенная под кожу, вызывает усиленце защитительных 

сил крови . Для того, чтобы большее количество крови притекло 

к поражениому органу и воздействовало на гонококков, мы усили

ваем местное кровенаполнение путем применении теnла в виде горя

чих ванн, КJiизм, t<омпрессов. 

Пр и ж и г а н и я, применяемые обычно в том периоде болезни, 

который носит название хронической стадии, также имеют своей 

· целью не непосредственно убить гонококков, а вызрать к месту их 

нахождения усиленный приток крови, которая в свою очередь бу

дет действовать на гонококков. 

Т е •1 е н и е nер е л о я, как я уже указал выше, чрезвычайно 

разнообразно не только у разных лиц, но даже у одного и того же 

m:щивидуума. Перенесенная и вылеченная болезнь не является, од

нако, гарантией от нового заболевания. Бесконечное количество раз 

болезнь может быть снова заполучена, и передко больные ставят 

на разрешение вопрос: свежее ли это заболевание ИЛJI всnышка 

невылеченного, заглохшего nроцесса. Решить этот воnрос не всегда 

л·егко, и мы руководствуемся тем клиническим наблюдением, кото

рое говорит, что новая свежая инфекция дает себя обычно знать 

лишь на nятый, шестой день после подозрительного полового ак-rа. 

При вспышках невылеченного процесса обильное пюйное выде

ление nоявляется гораздо . раньше, )'1Ке. ~;~~ дpyroR день. Далее, све

жее заболевание дает более резкие болевые ощущения, чем старан 

инфекция. 

Нет ничего легче, как заболеть гонорреей, и значительн? труд

нее от нее излечиться. В то же время nрактнка nоказывает, что 

достаточно принять незначительные nредосторожности, чтобы резко 

ослабить оnасность заражения. Эти пр е д о с т о рож н о с т и заклю

чаются в .следующем: noлoвolt акт не должен затягиваться искус

ственно, и одно сношение не должно следоват~ за другим. Умень
шая время соnрикосновения слизистых здоровых оболочек с эара-
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женными, уменьшаем, следовательно, возможность заражения. Неnо

средственно nосле nодозрительного полового акта следует помочиться 

и теплой водой с мылом вымыть nоловой орган. Этим будет 

механически удалена инфекция с слизистых, раньше чем таковая 

успеет упрочиться . Некоторые авторы рекомендуют впрыснуть после 

сношения и nоследовательного мочеисnускания в мочевой канал 

несколько капель 50f0 раствора протаргола, который должен 

убить лопавших на слизистую .гонококков. Наиболее же надежным 

·nредохранительным средством против гонорреи является презерва

тив- кондом- при неnремен_ном только условии его целости. 

Неnосредственно потомству, в противоnоложность сифи11ису, 

гоноррея не nередается; это значит, что как у больного nерепоем 

мужчины, так и у больной гонорреей женщины могут родиться дети 

совершенно здоровые. Косвещюе влияние на деторождение гонор

ройны~ заболевания мужчины, однако, оказывают. Если в течение 

гонорреи болели оба придатка яичка, то в подавляющем большин

стве случаев образовавшиеся рубцы настолько .стягива!(>т nросвет 

вы!iосных протоков, что сnерматозоиды не имеют выхода наружу 

и не могут оплодотворить женщину. Одностороннее же заболевание 

на деторождении не отражается, так как другого яичка вполне 

достаточно для этого. У мужчиtJЪJ, болевшего двусторонним воеnапе

ннем nридатков яичка , не может быть деrей. Далее, в результате 

глубоких nоражений nредстате11ьной железы может нарушиться та 

функция ее, которая заключается в придании сперматозоидам жизне

деятельного состояния. Семя, изливающееся наружу, в этих случаях 

мертво, н. детей у такого мужчины не может быть . 

Мне осталось коснуться еще одного воnроса. Это- J<огда лицо, 

болевшее гонорреей, м о>!< е т в стуn и т ь в бра к. · Гинекологи 
указывают, что 800f0 всех женских заболеваниИ имеют 11 своей 

основе триnnер мужчины. Далее, бесплодие женщины обусловли

вается также почти исключительно гонорроИными заболеваниями ее 

половых органов или их nос.'lедствиями. Таким образом этот воnрос 

не только имеет индивидуапьиыlt интерес , но и значительное обще

ственное значение. Сознание оnасности для женщины заnолучить 

гоноррею nроникзет nостеnенно все в большие круги общества, 

и с каждым днем все большее количество мужчин обращается за 

разрешением воnроса, могут ли они встуnить в брак, не рискуя 

заразить будущую суnругу. Разрешение этого воnроса, как я указы

вал уже вы1ле, не всегда легко удается и может быть, как обоснованное 
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на ряде клинических и лабораторных исследований, nредостамена 

лишь врачу-специалисту. 

В заключение я должен сказать одно: на основании много

численных длительных наблюдений следует считать гоноррею бо

Jiезнью излечимой. Если это так, то мы должны всеми имеющимися 

в нашем расnоряжении средствами стремиться к ее из11ечению. 

Последнее возможно лишь в том случае, если пациент исполняет 

все nредписания врача, и тем легче, чем ранее больной nрибегает 

к врачебной помощи. Гоноррея является страшным бичом человеi<а, 

поражаs1 его в nериод расцвета его жизни, и борьба с ней должна 

быть не только путем лечения, но и nутем просвещеtiИЯ- путем 

внедрения в массы правильных понятиИ о сущнос·ти заболевания 

и мерах предохранения от такового. 

• 
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(Преподаватель 1 Московск. Госуд. Университета.) 

Гоноррея у женщин принадЛежит к одному из самых коварных и 

опасных заболерани~ полового аnпарата с целым рядом тяжелых и про/ 

должительных в своем течении мест~1ых, а иногда и общих страданий. 

Ка1< показывают I<nини•Jеские наблюдения, разнообраЗные воспа
лительные nроцессы со стороны женских nоловых органов обязаны 

своим происхождением в большинстве случаев гонококковой инфек

ции, и то, что среди широких масс населения обозначалось не

оnределенным термином .женские болезни", в основе cвoet:l имеет 

заражение гонорреей. 

ТэJ<ое широкое. распространение гонорреи и ее губительные для 

женского организма nоследствия обязывают быть знакомы~t как 

с путями проникновения этоt:l инфекции у женщины, так и с теми 

симnтомами, которыми она сопровождается. 

Нужно считать, что занесение инфекции в женские половые 

ор1·аны в nодавляющем большинстве случаев nочти исключительно 

происходит ny:reм nолового общения. 

Внеnоловое внесение инфекции (через загрязненное белье, ирри

гатором и пр.) у взрослых более чем сомнительно, так как гонококк 

nредставляет собой весьма н~устоЛчивый микроорганизм, которы>t 

сравнительно быстро nоrибает вне организма и в неnодходящеf.i 

для него среде. Установлено, ч·rо гонококк nоrйбает от высыхания 

на белье в тенение нескольких часов и, nравда, сравнительно дольше 

сохраняет свою виру;1ентность во ВJJажной среде. 

Внеnо.~овому заражению у нзрос;tых, вероятно, нреtштстuует 

также то обстоятельство, что rоноi<Окк nрн этом nопадает на много-
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слоИвый эnите;rиИ наружных nоловых органов, который nредстамяет 

собой довольно значительное nреnятствие к его дальнейшему 

расnространению. 

Только у беременных, а также у детей, у r<оторых эnителий наруж-, 
ных nоловых органов отличается сочностью и нежностью, развитие 

восnалеНf!Н наружных nоловых орr·анов и влагалища nроисходит сравни

тельно легко. Наблюдения действительно nоказывают, что заражения 

сравнительно часто наблюдаются у детей nри ·совыестном их сnанье 

с матерями, страдающими гонорреей, nри nользовании одной и той же 

губкой, ночной nосудой И пр. Легкость nередаЧи гонорреи у детей дока

зывается случаями эnидемического nояrv'ения гонорреи nоловых органов 

у девочек в nриютах, восnитательных домах, где раз занесенная 

инфекция nередается совместным пользованием бельем, nосудой 

и тому подобными nредметами. 

Что касается с и м п т о м о в и т е ч е н и я гонорро~ного воспале

ния, то они предстамяют собоU большое разнообразие •. В тиnичных 
случаях уже сnустя 1-2 дня рззвиваются характерные симnтомы 

nоражения мочеисnускательного канала, r<oтopыtt nриблизительно , 
в 900f0 вовлекается в npo~;tecc. У молодых женщин, только 

что встуnивших в nоловую жизнь, заражение уретры nроисходит 

как nравило; у женщин с широким входом во влагалище, особенnо 

у рожавших, •rаще сначала nоражается шейка матки и только затем 

уж, вторично, -.уретра. 

В случаях о строи гонорреи nоявляются боли · в области моче

вого nузыря, чэстое и болезненное мочеисnускание, сильное жжение. 

Эти симnтомы становятся особенно чувствительными, когда вслед

ствие обильных гнойных выделений восnалению подвергаются и на

ружные половые орга_ны. Это встречается довольно часто и служит 

11ричrшой того зуда, на nоявление которого nри гоноррее так 

часто жалуются больные. Все эти си?.штомы в значительной степени 

усиливаются, когда, правда - в исключи·тёльнь'lх случаях, nрисоеди

няется н восnаление влаr·алища с обильными гноltными выде1rениями. 

На·ряду с ypeтport почти так' же часто nоражается и ru ей к а м а· т к и. 

Обычно все симnтомы восnаления таr< назЬiваемого нижнего 

Отдела ПОЛОВОГО аnпарата С!'JУСТЯ 2-3 неделн, а ИНОГда И раньше, 
исчезают, прито:\1 в некоторых случаях настолько основательно, 

что возникает даже вопрос о самоnроизвоЛьн'ом излечении r·онорреи 

мочеиспускательного , к_анала у женщины, чт6, однако, не всегда 

имеет достато•rные основаниs1, еслк rrринять во внимание, как 11еrко 
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ВОЗОбНОВJIЯЮТС~I жалобы на болезненное МОЧеисnускание nри мадеl-t· 
ших к тому благоприятствующих ловодах (перед менструацией, во 

время беременности и пр.). 

Часто воспаление nринимает х р о н и ч е с к о е т е ч е н и е с не

Зtiачительными явлениями и жалобами. В этих случаях нередко можно 

отметить покраснение устьев барrолиниевых желез (т. наз. maculae 
gonorrhoicae), припухлость железистых ходов около ypeтphl, где 
. . 
в течение долгоJ'О времени могут находиться настоящие скопления 

вирулентных кокков, не дающих о себе знать никакими внешними 
лроi!ВJЕениями. Поэтому больная может и не знать о своем заболе

вании, и лрисутствие его обнаруживается только при свежем зара

жении мужчины или в связи с обострением прежнего процесса. 

В этих случаях мучительные симnтомы появляются вновь, упорно 

рецидивирует воспаление бартолиниевых желез, которое обычно 

завершается образованием гнойника и причиняет тяжкие страдания. 

Из нижнего отдеJIЗ полового аппарата гоноррея ПRОНикает выше, 

приобретая характер так наз. • в о с х Q д я щ е й г о н о р ре и •, захва
тывая матку, ее придатки -фаллопиевы трубы, яи•1ники- и тазовую 

брюшину. 

Внутренний маточный зев служит вес!_>ма . относительным барь

ером, nрепятствующим nроникновению rонокок!<а, и довольно скоро, 

особенно nри внесении свежей инфекции, процесс быстро охваты

вает весь nоловой аппарат женщины, проявляясь в тяжелой и бурной 

по своим симптомам картине заболевания. Этот nереход инфекции 

тесно связан с некоторыми .моментами, особенно тому благоприят

ствующими и потому заслуживающими осо~ого внимания, как-;то: 

менструация и поСJiеродово~ nериод, когда маточный зев открыт 

н проникновение гонококков кверху происходит при колебаниях 

внутрибрюшного давления и сильных движениях. Сюда нужно отне~и 

та1<же nоловые эксцессы, вследствие !-!его в матке происходят анти

перистальтические сокращения, втягивающИе в ее полость инфициро
ванный секрет шейки. Этот момент имеет большое значение оtобенно, 

повидиr-юму, nер~д и вскоре пoCJie менструации, ко_гда вследствие 

имеющегосs1 кровенаполнения гонококки вновь начинают nрОЯf:!ЛЯТь 

свою агрессивность. Зондирование, введение в nолость матки различ

ных инструментов, слишком энергично ':JРОизведенное спринцевание 

также неред!<о способствуют заносу гонококков в ':JОлость матки. 

Известно также, как о~асны бывают охлаждение ног, низа жи

вота, напряжение, резкие движения (спорт и т. ri.). 
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Пронш<новенне инфекции в nолость матки , таким образом, rlpO

IICXOдит нногда совершенно внезаnно; женщина и 11е nодозревает 

часто, что· ее "новая~ болезн1, есть результат ее nрежвего забо

левания, о котором она, может быть, даже усnела и забыть. Проник

нув в nолость матки, инфекция в nодавляющем большинс·rве случаев 

соnровождается характерными симnтомами и довольно быстро, кроме 

того, захватывает трубы, яичники и тазовую брющину. С э то г о 

момента nочти всегда и начинаются вс е тнжелые 

nоследствия гонорройного заболевания. 

Само no себе в о с nа л е н и е тру б сопровождается резкими 

болезненными явлениями, nовышениями температуры, которые и no 
nрекращении острых явленнА сохраняют уnорную наклонность 

к nостоянным обострениям и создают тот конткнгент больных, которые 

так настойчиво nринуждены искать врачебной nомощи. Терзаемые 

nостоянными болями, отравляемые токсинами гнойных скоnлений 

в трубах, с разбитой нервной системой, nри уnадке nитания, исто

щаемые к тому же частыми и обильными кровоnотерями, - эти 

женщины nриковываются к nостели: им в тягость даже легкая ра

бота. Эти больные заnолняют курорты и часто, не nолучив желае

мого облегчения, nр.инуждены nодвергаться тяжелым оnерац11ям, 

вплоть до nолного удаления nоловых органов -матки, ·rруб, яични

ков, чт6 служит нередко источником новых страданий и мучений. 

Но столь тяжелая картина гонорройного заболевания у женщины, 

к счастью, выявляется не всегда так. значительно, и nроцесс, огра

ничиваясь на долгое время только нижним отделом nолового тракта, 

протекает более доброка••ественно. 

Нередко все симnтомы nосле кратковременного острого нача11а 

nроявляются в виде длИТеJiьного и хронического восnа11ительного 

rfpoцecca, характеризующего собой общеизвестны А тип "вечно~ 

больной женщины с nостоянными жалобами на бели, которые так 

упорно не nоддаются лечению. 

Здесь трудно изложить все то разнообразие симптомов в тече

н~и хронического гонорройного ·nроцесса, которыlt то часто об· 

остряется, то быстро сходит на-нет в своих проявлениях, то, наобо

рот, заставляет женщину настойчиво и долго лечиться. 

С большой долеА вероятности все это в некоторых СJ/учаях 

объясняется различными свойствами гонококка, который не всегда , 

nовидимому, отличается одинаковоlt в"рулентностью. Это nредnоло

жение находит себе nодтверждеt1ие в том, ••то nри продолжителh-
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ном лечении гонорреи мужа, если процесс 11е ИЗ11е•1ен соuершенно, 

заражение у женщины дает преимущественно (не всегда, вnрочем) 

вялые формы воспаления. В некоторых случаях у суnругов, нахо

дящихся в длительном сожительстве и имеющих гоноррею, создается 

даже своего рода nривыкание к имею1цимся у них гонококкам. 

Правда, эта "малая вирулен~ность" довольно относительна, так как 

нередко проникновение такой, казалось бы, ослабленной инфекции 

дает яркую всnышку воспалительного процесса у третьего лица. 

Здесь трудно провести какие-либо строго определенные границы. 

Известны, наnриыер, слу4аи, когда такого "привыкания • не проис

ходит, и каждое новое внесение супругом того же гонококка вызы

вает новое обострение воспалительного процесса у женщины. По

этому так необходимо nри лечении больной женщины прекратИ'Iъ 

половые сношения и лечить также и мужа. 

Чтобы nодойти к разрешению вопроса о различных свойствах 

гонококка и изменений, им вызываемых, надо ПР11НЯть во внимание, 

что гонококк не всегда, повидимому, находит благоприятную почву 

для того, чтобы иметь возможность в ПОJIНОй мере обнаружить свое 

разрушительвое действие. Слизистая девственницы на внедрившийся 

гонококк реагирует иначе, нежели с;1изистая, видоизмененная под 

влиянием частых (IОJювых сношений. Замечено, что гонор

ройный процесс у блондинок с нежными тканями распространяется 

легче, чем у брюнеток. Влияние в этом отношении также изменен

ной вследствие менструации, беременности, послеродОВ()ГО nериода 

среды, в которую попадает гонококк, на проявление его виру

лентности в настоящее время не представляет сомнений. Насколько 

"капризны", однако, все эти условия, видно хотя бы из того, что 

nри благоприятных моментах для его распространения кверху, после 

родов например, это происходит в одних случаях на 6- 7- 9 день 

а нередко и значительно позднее - через 2- 6-8 недель. 
Учесть все подобные условия не nредставляется возможным. Это 

вnолне ясно обнаруживается nри бактериологическом обследовании 

женщины, страдающей гонорреей. 

Нужно отметить, что в хронической стадии и nри "латентной" 

( скрытоfl) форме обнаружить rонокою<ов часто nредставдяется делом 
чрезвычайно трудным, и для нахождения их nриходится nрибегать 

к механиче<;ким и хими'!еским раздражителям с целью усилить вы

деления слизистой. Необходимо помнить, 4ТО и повторные отрица

тельные исследования, в сущнос1'и говоря, мало доказательны. 
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Насколько относительна ценность отрицательного результата иссле. 

дОВаШ~t, ЫОЖНО ЭаJ<ЛIОЧИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО В ОДНОМ И ТОМ же случае 

сегодня в выделениях гонококки могут отсутствовать, а на следую

щlfй день их можно обнаружить в едиюtчном числе, а то и в боль

шом количестве, а через день еще в большем изобилии. Все это 
объясняет также, почему не всякое половое сношени~ с женщиной, 

страдающеИ гонорреей, ведет к заражению. 

Как раэли•JНо nротекает гонококковая инфекция, видно из того, 

что существует немало женщин, которые nри гонорройном заболе

вании не исnытывают nочти никаких неnриятных симnтомов, выnол

няя свои обяаанности, и, казалось бы, они не имеют необходимости 

беречь себя от разного рода наnряжений, усилий и таких случай

ностей, как nромачивание ног, охлаждение низа живота и пр. 

Это именно те случаи, которые nри отрицательных данных бaктe

rиocкonffil, nри недостаточно длительном наблюдении их в д;lльнеИ

шем даваJJИ nовод t< ошибочным выводам об их имечении. С дpy

rof.l стороны, в связи с этим возникяо убеждение, разделяемое 

J~алеко не всеми, что внутренний зев служит достаточно nрочным 

барьером nротив расnространения гонорреи в матку и трубы. 

Несомненно, однако, такой взгляд не соответствует действительности. 

Известно, что и совершенно бессимnтомно nротекающая, каза

лось бы, инфекция может дать обострение восnалительного про, 

ttecca с тяжелыми изменениями со стороны матки, труб и яичников. 

С другой стороны, наблюдения показывают, · что изменения со сто

роны этих орrаноз не всегда nротекают бурно, и восходящее раз

витие восnа.лительноrо про:tесса nроисходит довольно медленно, 

проклал.ывая себе дорогу постеnенно. Это-одна из особенностеf.l 

гонорройного процесса, который у женщины вообще nротекает 

чрезвы•Jаf.lно разнообразно. В одних случаях симnтомы- боли, nо
вышение темnературы - выявляются в ,тяжелой J<артине, в других 

они мало останавливаюr внимание больноf.l. 

Различны также послеДствия в зависимости от с т е n е н н 
nовреждения слизистой, а в некоторых случаях и мышцы матки. 

Здесь на-ряду с нормальным межыенструалыiым циклом можно 

встретить расстройство менструальной функции - значительные 

кровоnотери, бели, бесnлодие, наклонность к вь,tкндышам и np. 
Только современное развитие хирургии nолости живота позволило 

нам . убедиться в том, что случаи гонорройного nоражения матки, 

труб и окружающей брюшины имеются даже там, где этого, t<аза-
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лось бы, и не должно было бы ожидать. Это часто обнаруживается 

nри исnраВJJе!/ИЯХ nоложения так наз. 3 подвижной", кзади заnрокинутой 

матки, где болезненные симnтомы qшибочно nриnисываются непра· 

вильному положению матки; также при внематочной беременности, 

когда при чревосечении находят старые сращения и заболевание 

J].ругоА не беременноА трубы, чт6 вполне ясно объясняет лроисхо

ждение так нередко nредшествующего при этом мало объяснимого 

бесnлодия у больноА. 

Считаясь с подобными фактами, нужно ааключiJть, что восходя

щая гоноррея нередко прокрадывается .9чень неза~етно и, обнару

живаясь только впоследствии рядом симптомов, дает тем самым 

большой простор для произвольного толкования существующего 

заболевания; с другоА стороны, нужно nризнать, что не л о л о в и н а 

женщин, имеющих гоноррею, страдает заболеванием придатков матки, 

как это утверждает 3 е н г ер, а значительно б 6 ль ша я их час т ь. 

Чтобы закончить воnрос о скрыто протекающей гоноррее, нужно 
обратить внимание, что и при этой форме заболевания часто про

исходят обострения воспалительного процесса с тяжелым пораже

нием фаллоnиевых труб, которые таким образом становятся непрохо

димым.и, и женщина страдает бесnлодием и другими заболеваниями: 

воспалением придатков матки, брюшины и пр. Это прекрасно 

иллюстрируется часто встречающимися случаями, когда гоноррея 

вnервые nроявляется nосле nервых родо~ и женщина лишена воз

можности иметь больше чем одного ребенка (Einkindsteri!Шlt). Не

редко такое состояние развивается и после первого же nроизведен· 

ного аборта у женщины, казалось бы, до того совершенно здоровоА. 

Одно это уже достаточно ярко свидетельствует о том, какое серьез

ное и тяжелое заболевание представляет собой гоноррея. Нет осно

ваний при этом утешаться, что не всякое заражение сопровождается 

такими тяжелыми nоследствиями, так как мы никогда не можем 

установить, какой оборот nримет гоноррея и к чему воспалитель

ный процесс в конце· концов приведет. В этом и заключается 

,. коварство" гонорройной инфекции, котораи может обнаружиться 

много лет спустя nосле заболевания, когда больная усnела уже 

основатеЛьно забыть о нем. Нередко, несмотря на тяжелые ловре· 

ждения фаллопиевых труб, женщины сохраняют прекрасное само

чувствие и полную работоспособность. 

Однако значительно чаще, и притом независимо от характера 

распространения инфекции, хроническое гонорройное заболевание 

Поnово# вопроо в ~вете вr.rчвorQ ~oa111m. !5 
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nридатков в течение мно1·их лет тяжело отзывается на общем со

стоянии здоровья, работосnособности и самочувствии больных 

вследствие постоянных обострений воспалительного процесса, nро

исходящих иногда под влиянием самых ничтожных и незначитель

мых причин. 

Уже из этого краткого очерка видно, что борьба с гонорреей 

nредставляет собой задачу, которую необходимо проводить с особой 

на~тойчивостью. Поэтому необходимо т щ а т е л ь н о е л е ч е н и е, 

которое до.t1жно быть достаточно длительно и упорно. В общем же 

рассчитывать на успех лечения можно только в тех случаях, когда· 

оно производится своевременно. Если лечение начато, nока процесс 

не перешел еще в матку, то можно иметь надежду на полное , 
излечение, а следовательно и добиваться его с наибольшей настой

чивостью. 

Это особенно относится к тем формам заболевания, где гоно

кокк только временно не дает опасных для здоровья женщины 

изменений и где терапия может предупредить внезапное обострение 

nроцесса и таким образом избавить больную от разрушительного 

действия гонорройной инфекции. 

Все это возможно только nри сознатеJiьном отношении к тем 

оnасностям, которые кроются в заболевании гонорреей. Поэтому 
так необходима широкая nопуляризация сведений о сущности этого 
тяжелого страдания и о тех опасностЯх, которые с ним связаны. 



О СИФИЛИСЕ. 

Проф. В. В. Иванов. 

Вместе с перепоем н мягким шанкром с н ф и л н с, или л ю э с, 

относится к так наз. венерическим болезням, т.-е. заболеваниям, 

которые развиваются на половых органах вследствие заражения при 

по.'!овых сношениях. 

Если . в прежнее время, когда еще только создавалось учение 

о венерических болезнях, включение сифилиса в эту групnу имело 

свои основания, то в настоящее время сифилис рассматривается 

. как венериче~кая болезнь, пожалуй, лишь по старой привычке. 
На самом деле: 1) сифилис- это не заболевание только nоло

вых органов, а заболевание всего организма; 2) заражение им nро
исходит , не тол6ко nри nоловых сношениях, но r.щого чаще, по. край

ней мере у нас, среди деревенского населения, так наз. внепОJювым 

путем, а также путем врожденной nередачи болезни. 

Тем не менее, когда рассматриваются вопросы половой жизни 

человека, никоим образем нельзя обойти молчанием вопрос о сифи

лисе, и вот nочему: 1) в городах сифилисом заражаются главным 

образом при внебрачных половых сношениях, чаще всего с nрости

тутками; 2) nроституция -это великое социальное зло -:- есть глав

ным образом порождение неnравильной nоловой жизни, которую 

вынуждено вести человечество nри каnиталистическом строе. 

Таким образом нетrравильная nоловая жизнь в распространении 

сифиJU!са играет огромную и даже довлеющую роль. Ведь в деревнК? 

н село, где сифилис nередается от .больного здоровому преимуще

ственно внеnоловым путем, он заносится, как nравило, из городов; 

следовательно, последствия неnравилыюй nоловой жизни города, 

порождающие культ Венеры, сказываются nаrубным образом и на 

деревне. Причина того, что сифилис в городах попренмуществу 

распространяется половым nутем, лежит в проституции; причина, 

15" 
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по которой он в деревнях расnространяется поnреимуществу внепо

;ювьtм nутем- в темноте и невежестве. И nроституция, и темнота, 

и невежество обусловливаются условиями каnиталистического строя, 

и с этой точки зрения сифилис no справедливости можно назвать скорее 
с о ц и а л ь н ой, чем nоловой болезнью и еще менее венерической. 

Если теперь учесть только что сказанное, и если вместе с тем 

дать для сифилиса строго научно-медицинское определение как 

хронического заразного з3:болевания всего организма, то этиы можно 

уже наметить. главнейшие пути, по которым надо итти на борьбу 

с распространением этой тяжелой болезни. Эти пути следующие:, 

1) коренное изменение условий социальной жизни- человечества; 
2) nрименекие к сифилису тех мер общественной nрофилактики, 

которые применяются по отношению к заразным бqлезняы вообще 

сообразно условиям и сnособам их распространения и их индиви-

дуальным особенностям; . 
3) обезвреживание всех носителей заразы, чт6 по отношению 

к сифилису равносильно nрименению энергичного, настойчивого 

и правильного лечения всех сифилитиков, а это связано, . между 

nрочим, с осуществлением принtt..ипа бесnлатности лечения венери

ческих болез~;~ей. 

Так как не nодлежит сомнению, что для проведения всех меро

приятий, могущих дать хорошие П.(!Оды в сложном деле борьбы 

с сифилисом, необходимым условием является участие в этой борьбе 

всех и каждого, то ясно, что необходимо с а н и т ар н о е пр о с в е

ще н н е широких масс в этом вопросе. С этою целью и nишется 

настояшая стат,ья в расчете на то, что она даст знания о сифилисе, 

между nрочим, и тем, которым nридется вносить проевещекие 

в широкие слои общества. 

Объять в этой популярной статье весь воnрос о сифилисе, 

конечно, и нецелесообразно и непроизводительно. Здесь должны 

быть изложены лишь главные данные ~з учения о сифилисе и отте

нены наиболее важные факты. 

Так как статья эта nишется не для студентов-медиков, а лред

назначена для лиц, имеющих лишь среднее образование, а следова

тельно профанов в медицине, то было бы не только бесполезно, 

но даже вредно nодробнее останавливаться на признаках болезни 

и на лечении ее. Я говорю ~вредно" потому, что это дало бы 

основание некоторым, как свидетельствует мой врачебный опыт, 
уnорно отыскивать у себя признаки воображаемого сифилиса, а не· 
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которым сифилитикам заниматься самолечением или искать врачей, 

которые согласны лечить больных по nрограмме nоследних. И то 

и другое отразилось бы неблагоnриятно - на nервых nотому, что они 

могли бы заболеть так называемой ,.сифилофобией w, т.-е. болезнью 

боязни сифилиса (см. ниже), а на вторых nотому, что неумелым 

лечением они нанесли бы вред своему здоровью. 

И с т ори ч е с к и е д а н н ы е. Венерические болезни nредста

вляют собою такие болезни, начало которых теряется в глубокой 

древности. В сочкнениях китайской литературы более чем за 2500 лет 
до современного летосчисления есть оnисания nоражений~ nохожие 

на оnисания мягкого шанкра и сифилитических сыnей. В библии 

за 1600 лет до с. л. есть оnисание nризнаков nерепоя; М о и с е И 

nредnисывает уже меры nротив- заражения. У греческих nисателей 

Г ер о д о т а и Г и n n о крат а За 400 лет до современного летосчис
ления, у римских в l и ll веках современного летосчисления 

(у U е л ь з и я, Г а л е н а) также есть оnисание сифилиса . 
О времени nоявления сифилиса в Европе мнения, однако, расхо

дятся. Ло наиболее расnространенному мнению, сифилис был ввезен 

. в Европу из Америки nри ее открытии Христофором Колумбо~ 

За существование сифилиса в Америке до ее открытия свидетель

ствуют многие данные и, между nрочим, нахождение челове

ческих костей с изменениями, свойственными сифилису. И вот 

по возвращении своем из первого nутешествия сnутники Христо

фора Колумба в 1493 rоду завезли сифилис в Испанию, а затем 

nоследовало эnидеми!lеское расnространение этой болезни в 1494 г. 
по Евроnе благодаря тому, что зараза nрежде· всего развилась среди 

французских войск, осаждавших с Карлом VШ Неаnоль; nри nосред

стве этих войск эnидемия перешла в Италию, Францию и другие 

государства Европы, в том числе и в Россию в 1499 г. По другому 
мнению, это эпид..емическое распространение сифилиса по Европе 

только совпало с датой, близкой к открытию Америки: на костях, 

находимых при археологических раскопках во Франции и Италии 

и nринадлежащих людям доисторического периода, были обнару

жены изменения, которые в большой мере соответсtвуют сифили

тическим. Таким образом, по этому мнению, эпидемическое расnро

странение сифилиса по Евроnе nриписывается тоже войскам Карла VIII, 
но уже носившим в себе самих заразу. 

Как бы там ни было, в указанную эпоху свирепствовала сильная 

эпидемия сифилиса, nри чем эта болез'нь · в то время nротекала 
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очень тяжело и уже с самого начала сказывалась тяжелым заболе

ванием всего организма, гноЯниковыми и язвенными nоражениямfi 

кожи, тяжелыми изменениями костей и внутренних органов и нередко 

вскоре nриводила к сыертельному исходу. До лоловины следующего 

столетия, благодаря ли особой qдовитости возбудителя болезни или 

благодаря тому, что этот возбудитель поnал на совершенно дев

ственную восприим.чивую nочву, среди населения, которое до того 

не болело сифилисом, зараза уносила массу жертв. В дальнейшем 

боJ1езнь nостеnенно nриняла более легкое течение, чт6 некоторые 

объясняют более энергичным лечением ртутью -лечебным сjJ'едством, 

которое также. известно из глубокой древности. 

Врачи указанной эnохи, будучи сначала незнакомы, как следует, 

с этой болезнью, ,рбозначали ее различными названиями с нацио

нальной окраской: так, французы, считавшие, что эта .болезнь вывезена 

из Неаnоля, называли ее "неаnолитанскоlt болезнью~, немцы и англи

чане- "французской болезнью~, голландцы- "исnанскоlt оспой", 

русские- "польской болезнью~ и т. д. В это же время nоявилось 

название "венерическая болезнь~, "люэс венерический". Наиболее 

уnотребительное теnерь название "сифилис" nJ?оисходит от имени 

мифического nастуха С и ф и л у с а, который, согласно дидактиЧеской 
поэме Ф р а к а с т о р а, за хулу Аnоллона был nоследним наказан 

этой болезнью. Конечно, ни в эnоху эnидемии сифилиса в Евроnе, 

ни nозднее не имелось каких-нибудь оnределенных статистических 

1~ифр, указывающих на стеnень расnространения сифилиса, и это 

легко nонятно; в старину о самых nроявлениях сифилиса uыели 

смутное представление, и его часто смешивали с другими венери

ческими болезнями. Современная статистика сифилиса также очень , 
неточна; это объясн~ется, между nрочим, rем, что болезнь эта среди 

населения любой страны считается nозорной, а лотому все nолытки 

собрать более точные цифры до сих пор не увенчиваются усnехоы. 

Возбуд и тель сифил и са, его свойс.тва и у .сло,вия 
зараже н и я. Как уже было сказано, сифилис представляет собою 

х р о н и ч е с к у ю заразную б о л е з н ь. Хронической эта болезнь 

называется nотому, что, если оставить ее без печения, она тянется 

много лет, иногда 40-50-60 лет, и в конце концов сводит чело- · 

века в могилу. 

Заразной болезнью сифилис называется по:rому, что у нее есть 

свой возбудитель- микроорганизм, который лередается от больного 

к здоровому чаще всего через неnосредственное соnрикосновение, 
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наnример nри nоловых сношениях, nри nоцелуе, или, реже, через 

nосредство каких-либо nредметов, которыми до того nользовался 

больной и на которые nопал возбудитель сифилиса. Этот возбуди
тель есть маленький живой организм - микроорганизм, которому 

немецкие ученые Ша у д и н и Г о ф м а н, открывшие его в 1905 г., 
дали название бледной сnирохеты. 

Под микроскоnом (см. рис.) бледная сnирохета, или, как ее назы
вают французы, б л е д н а я треn о н е м а, выглядит в виде сnирали 

или штоnора с крутыми завитками; в живом состоянии она обладает 

характерными для нее движениями, которыми и отличается от других 

многочисленных сnирохет, наnр. сnирохеты возвратного тифа, сnи

~охеты, встречающейсs_~ иногда nри раке, и других сnирохет, из кото
рых некоторые по своему наружному 

виду имеют с ней большое сходство. 

Всякий знает, что в nрироде су

ществует, наnример, много разновид

ностей грибов, отличить которые друг 

от друга не так легко; еще труднее, 

конечно, отличить nод микроскоnом 

один микроорганизм от дpyroro; для 

этого нужны и з~ание н оnыт, а лотому 

не всякий, кто обладает микроскоnом 

и умеет смотреть в него, сможет рас

nоз,нать бледную сnирохету; необхо

димо иметь большой навык. 

f( 

Pnc. 1. ВJiедпа.я сnирохета. 

Бледная сnирохета содержится во всех сифилитическИх nродук
тах и живет nоnренмуществу в тканях организма; она сравнительно 

редко' и . в небольшом количестве nоладает в кровь. В моче, слезах, 

в молоке женщины она обыкновенно не живет, и если иногда мо

жет вст.речаться в этих секретах и экскретах, то лишь в том слу

чае, когда на слизистой оболочке органов, выделяющих эти жидко

сти, имеются сифилитические nоражения, н бледные сnирохеты 

нз этих nоражениА могут nримешаться к указанным жидкостям. 

В слюне возбудитель сифилиса встречается очень часто, ибо сифи

литические nоражения ротовой nолости, особенно в nервые 2 года 
болезни, у тех больных, которые не лечатся, наблюдаются nочти 

nостоянно. Понятно, все эти nродукты, а также н кровь сифили

тиков могут служить н иногда служат источником заражения. Особ

ияком стоит слюна сифилитика -~на в силу сказанного очень 
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заразительна; этим и объясняется, nочему в жизни так часто 

наблюдается внеnоловое заражение сифилисом nри nоцелуях, nри еде· 

из общей nосуды, nри nитье из одного стакана и т. д . 
. Слизь nоловых органов, особенно у женщин, также может 

содержать в себе бледные .сnирохеты, даже тогда, когда на наруж

ных nоловых органах нет никаких заметных сифилитических nора

жениЯ; эти nоражения могут находиться на .внутренних nоловых 

органах, наnример на шеRке матки или в канале шейки, и сnиро

хеты отсюда могут nримешаться к слизи. Этим и объясняется, nочему 

nри nоловых сношениях с женщиной кередко наблюдается зараже

ние, несмотря на то, что на наружных nоловых органах нельзя 

найти никаких сифилитических высыnаний. Если теnерь nрибавить, 

что сифилитические высыnания встречаются на nоловых органах 

одинаково часто с высыnаниями ротовой nолости, то nонятно, nочему 

сифилис легко nередается nри nоловых ·сношениях. 

Что касается тех сифилитических сыпей, которые ·расnолагаются 
на коже, т.-е. nятен (розеола), так называемых папул и даже пры

щиков, то 9ни в общем мало заразиrедьны, так как спирохеты не 

выходят на поверхность кожи, если целость наружного покрова 

кожи, т.-е. так наз. надкожицы, или эnидермиса, не нарушена. 

Конечно, если целость надкожицы нарушена, то сnирохеты из 

глубины легко выходят на поверхность и могут заразить здоро

вого чelioвeJ<a. ПоэтО!>!У чрезвычайно заразительны те высыпания, 

которые расnолагаются на наружных половых органах и у заднего 

nрохода как у муж_чин, так и у женщин и которые носят название 

м о к н у щи х n а nул или ш и рок и х к о н д и л о м; здесь nод влия
нием nота, слизи и других выделений из nоловых органов, особенно ' 
у субъектов нечистоплотных, надкожица размягчается , оёадняется, 

и сnирохеты легко выходят на поверхность -вот еще причина, 

nочему сифилис легко nередается при пол~вых сношениях. 

·На воnрос, может ли сифилитик, у которого нет никаких замет

ных высыnаний на коже или на слизистых оболочках, т.-е. болезнь 

которого находится в скрытом состоянии, заразить другого субъекта, 

следует ответить утвердительно. На nрактике, однако, nри nодобных 

условиях заражение nроисходит сравнительно редко. Надо еще знать, 

что различные сыnи на коже и слизистых не сифилитического 

характера, имеющиеся у сифилитиков, могут содержать в себе блед- · 
ные сnирохеты и, следовательно, . служить 'источником заражения. 

Вот почему в nрежнее время нередко наблюдалось· заражение сифи-
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лисом при nрививке осnы, когда для nр.ививок собирали осnенную 

лимфу от люде.lt, т. -е. nрививки делали от человека к человеку. 

·В настоящее врем" этого не должно наблюдаться, так как теnерь 

nользуются осnенным детритом от телят, у которых, как известно, 

сифилиса не бывает. 

Таким образом, как мы видим, весьма заразительными являются 

слюна сифилитиков, слизь и выделения из nоловых органов и так 

называемые мокнущие nаnулы на nоловых частях. Все другие nро

дукты сифилиса, а также кровь и такие выделения, как моча, 

семенная жидкость и т. n., могут также быть заразными. Заразитель
ным может быть и сифилитик, у которого даже нет никаких заметных 

nроявлений болезни. При таких условиях можно было бы удивляться, 

что до сих пор не все nерезаразились друг от друга. Удивительного, 

однако, в .этом ничего нет. Для . заражения требуется, чтобы бледные 

сnирохеты nоnали от больного к здоровому в относительно большом 

числе и чтобы на том месте, куда nоnадает заразная материя, име

лось хотя бы и мало заметное nовреждение верхних CJJOeв кожи 

или слизистых оболочек. R силу зтого не всякое соnрикосновение 

с сифилитическими сnирохетами вызывает неминуемо заражение; 

nоэтому-то не всякий раз nоловое сношение или nоцелуи с сифи
Jiитиком, у которого имеются даже обильные сифилитические вы

сыnания во рту или на nоловых частях, неизбежно ведут к зараже

нию; nоэтому-то сифилитик без nроявлений сифилиса в сущности 

мало Заразителен. Жи~нь дает этому много nримеров. Так, наnример, 

наблюдается, что несколько субъектов один за другим имеют nо

ловое с~ошение с сифилитичкой с заразными nроявлениями сифи

лиса, а заражаются далеко не все из них. Наблюдается, что субъект, 

имеющий заразные nроявления сифилиса на nоловых органах и 

не · ведающий о своей болезни, как ни в чем не бывало, nродол

жает долгое время вести совместную брачную жизнь, имеет с женой 
nоловые сношения, и тем не менее жена остается здоровой. Конечно, 

бывает и наоборот: сифилmик, у которого нет заметных nроявлений 

сифилиса на половых частях, знающий о своей болезни и, не следуя 

советам врачей, все же имеющий "изредка" сношения с жеиоА 

и даже прибегающий при этом к некоторым nредосторожностям, 

все же в конце концов заражает ее половым путем. 

С другой стороны, указанными условиями легко объясняется, между 

nрочим, nричина, nочему внеnоловое заражение nроисходит чаще 

всего через рот и nочему так часто nроисходит заражение nри 
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nоловых сношениях. Дело в с.ледующеы: на губах нередко наблю

даются маленькие трещины, а в ротовой nолости nри еде, особенно 

nри исnорченных зубах, легко образуются маленькие ссадины, через 

которые легко могут nроникнуть сnирохеты; nри nоловых сноше

ниях в силу трения естественно мередко nроисходят небольшие 

nовреждения и nорезы, наnример волосами, и к тому же заразное 

начало как бы втирается в такую ссадину. Поэтому ничего нет 

удивительного, что заражение особенно легко nри цоловых сноше

ииях nроисходит в llьяном или полуnьяном. виде, когда nохотли

вость nовышается, а саыый акт совокуnления затягивается. Здесь 

вовсе не нужно,. чтобы на nоловых органах было большое количе

ство сифилитических высыпани!t, здесь даже nри отсутствии высы

nани!t и без того есть благоnриятные условия дi!Я заражения. 

Выше было указано, что заражение от сифилитика ыожет nро

изойти не неnосредственно через соприкосновение, а через nосред

ство различных nредметов, хоторыми nользовался с~филитик с за

разными nроявлениями болезни. По счастью д11я человечества, такой 

сnособ зараженяя " жизни встречается относительно редко и про

исходит лишь nри особых благоприятных условиях. Это объясняется 

свойством сифилитической сnирохеты: она очень чувствительна кtо 

внешней среды и легко nогибзет nри высыхании. Поэтому во внеШ
ней среде заразны!t материал сохраняется недолго. Может ли блед

ная спирохета после · высыхания вновь nри смачивании nриобретать 

способность к жизни и к заражению, как это свойственно :другим 

микроорганизмам,- воnрос этот теоретически остается еще не совсем 

разрешенным. ПовиДиыому, к счасть!О д11я человечества, как говорят, 

по настоящее время исследования и наблюдения, nри высыхании 

гноя или слюны бледная сnирохета гибнет окончательно, а nотому 

предметы, которыми пользуется сифилитик, особенно у которого 

к тому же нет видимых проявлений .болезни, большинство не 

считает заразительныыи при условии, если они nролежали без уnо

требления несколько дней. 

Сообщенные выше факты о заразительности были известны 

частью уже давно, но более научное освещение вопроса о способах 

и условиях заражения сифилисом nолучилось . за последние 2 десяти
летия, после того как наш соотечественник, великий и талантливей

ший ученый Илья Ильич Мечинков (t в 1916 г.) доказал 

возможность прививки сифилиса обезьянам. Таким nутем была дана 

возможность изучать эту болезнь на животных оnытным путем. 
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В известной связи с эт~м открытием немецкие ученые Ш а у д и н 

и Г о ф м а н нашли в 1905 r. возбудителя сифилиса - бледнуJQ 

сnирохету. В nоследующие годы было доказано, что эта спиро

хета может расти вне организма в чистой разводке на искусствен

ных nитательных средах, а также было доказано, что сифилис 

nрививается не только обезьянам, но и друrиы животным, особенно 

легко кроликам. Последние в настоящее время и служат излюблен

ными лабораторными животными, на которых изучают сифилис оnыт

ным nутем. 

В естественных условиях бледная сnирохета вне человеческого 

организма, насколько мы это по сие время знаем, не живет. У жи

вотных сифилис в nрироде также не известен. Так наз. случная 

болезнь лошадей, как теnерь доказано, с сифилисом ничего общего 

не имеет. У кроликов, как установлено в последнее время, встре

чается заразная болезнь на nоловых органах, которая вызывается 

та~е спирохето14, и притом по внешнему своему виду очень сходноtt 

с сифилитической бледной сnирохетой; эта болезнь, однако, во мно

гом отличается от человеческого сифилиса. 

Течение болезни и nризнаки ее. Прежде чем иллюстри

ровать nриведеиные сведения об условиях заражения сифилисом не

сколькими nримерами, а также несколько nодробнее остановиться 

на изложении сnособов заражения, посмотрим, как лроямяе-r себя 

болезнь, раз nроизошло заражение, или, другими словами, бледная 

сnи~охета nопала в организм до того здорового субъекта, или, точнее, 

субъекта, у которого раньше не было сифилиса. 

Если з_аражение nроисходит nри nоловых сношениях, то на nо

ловых органах или где-нибудь по соседству с ними, наnример 

на лобке, в naxy, у заднего nрохода, через 2-3 недели nосле 
nолового сношения обнаруживается обыкновенно безболезненная 

или мало болезненная nоверхностная язва или ссадина, кругом 

которой можно nрощупать з~твердение. Эта язва или ссадина 

называется т в ~ р д ы м ш а н к ром. При внеnоловом способе зара

жения такой твердый шанкр расnолагается не на nощJвых частях, 

а, наnример, на губе, язык~, подбородке, nальце. Сnустя 1-2 недели 
nоблизости от твердого шанкра nриnухают nодкожные (лимфатиче

ские) железы, которые при ощупывании отличаются плотностью 

и nочти всегда безболезненны. Обыкновенно в течение дальнейших 

3-4 недель других nроявлений болезни не замечается, и заразившийся 
в общем чувствует себя здоровым. Это не значит, что зараза еще не 
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разошлась по всему организму. Исследования nоследних лет показали, 

что бледная сnирохета nроникзет в различные органы уже вскоре 

nосле заражения по лимфатичеСJ<ИМ и кроRеносным сосудам и даже 

иногда по нервным стволам. Первое время, однако, зараженны~ орга

низм · справляется с ней еще довольно легко - спирохета еще не 

усnевает nрисnоеобиться к новым тканям и со}<ам, почему и не вызывает 

заметных nризнаков заболевания других органов. И в течение сле

дующих 2 недель часто не наблюдается других признаков болезни, 
все ограничивается только твердым шанкроы и nриnуханием соседних 

лимфатических желез. Нередко, однако, больные, особенно женщи

ны, на 4-6 неделе от появления твердого шанкра начинают чув

ствовать себя нездоровыми: у них появляются общая разбитость, 

ломота в костях, боли в мышцах, головные . боли, небольшая лихо

радка, они бледнеют, худеют, и все это сами они объясняют 

обыкновенно простудой, особенно если не замечают у себя на nо

ловых органах или где-либо в другом месте твердого шанкра; 

последний ведь может быть очень маленьким, безболезненным и, 

следовательно, мало заметным. Женщины, если тверды!t шанкр 

имеет и большие размеры, часто даже не подозревают о его суще

ствовании, так как им трудно осмотреть, как следует, свои половые 

части, особенно если он расnолагается глубже, например на ше~ке 

матки и в канале ее. Так проявляется сифилис в его n е р в о м 
(nер 11 и ч н о м) периоде, который .тянется 4- 6 недель, считая 

от появления твердого шанкра, или 6-9 недель, считая от заражения. 
Но вот проходит этот срок. Теnерь начинают появляться ясные, 

характерные nризнаки заболевания всего организма.- наступает 

второй (вторичный), ил и ко н д ил оматоз н ы й, период 

болезни, который тянется в среднем 3 года. У больного nриnухают 
в различных местах подкожные (лимфатические) железы, t:~оявляются 

розовые пятна-роз е о л ы, сухие и мокрые nрыщи- па nул ы, 

к о н д и л о м ы, струnья, язвы-nуст у л ы: по телу, во рту, на по· 

ловых органах, у заднего прохода. Иной раз бывает лихорадка, болят 
1 ' 

и припухают кости, суставы, · мучительно болит голова, особенно 

по вечерам, nадают волосы с образованием множественных мелких 

плешинок; другой раз заболевают глаза, болит горло, сипнет голос, 

развивается тугость слуха, или даже больные глохнут, появляется 

желтуха, появляется воспаление почек; иногда происходит nаралич 

глазных мышц, отчего развивается опущение века или косоглазие, 

nаралич лицевого нерва, паралич нижних конечностей (воспаление 
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сnииного мозга) и т. n. Нередко заболевший худеет, становится 

слабым, бледиы_м, малокровным и т. д. Некоторые болезненные явления 
могут nроходить nри слабом лечении и даже сами собой, затем 

nоявляются вновь, снова nроходят, и так может nовторяться не_ 

сколько раз. 

Надо знать, что не у каждого больного наблюдаются все эти 

nризнаки болезни; часто сифилис. во втором nериоде обнаруживается 

лишь очень немногими nризнаками, которые легко nросмотреть. 

Так, наnриыер, бывает, что заразившийся сифилисом во все время 
• 

второго nериода болезни чувствует себя совершенно здоровым, и 

вся болезнь выражается лишь мало заметной сыnью, состоящей 

из розовых nятнышек, разбросанных no телу. Так как эта сыnь 

не чешется, не болит, то больной может ее и не заметить. Точно 

также больной может легко .nросмотреть и те язвочки, которые 

часто наблюдаются во рту, так как и здесь они но большей части 

не вызывают болезненных ошущений. 

Наблюдается, однако, изредка очень тяжелое и быстl?ое течение 

болезни со многими тяжелыми nроявлениями, nри чем иногда уже 

во втором nериоде сифилис может закончиться смертью, или через 

1/ 2- 1 год настуnает следующий nериод болезни; такой .сифилис 

носит название з л о к а чес т в е н н о г о. Такое тяжелое течение 

болезни иногда на5людается у лиц, до того совершенно как будто 
здоровых, чаще же у алкоголиков и у лиц, которые заразились 

в- старческом возрасте. 

Как бы ни nротекал сифилис во втором nериоде, - со многими 

nризнаками болезни или с немиогими, - этот nериод тянется обыкно

венно около 3 лет, редко дольше. 
Затем болезнь как бы скрывается и может nереходить в т р е

т и й (третичный), или г у м м о з н ы й, nериод; теnерь болезнь то дол

гое время не дает себя знать ничем, находится как бы в скрытом 

состоянии, то через 3-4 -5 лет nосле заражения или еще nозд

нее nроявляется более или менее глубокими язвами кожи или болез

ненными явлениями в костях, в носу, в глотке, nри чем могут 

nровалиться нос, обезобразиться лицо, расnухнуть суставы, обра

зоваться оnухоли в костях, загнить кост.и, nояви·rься разъедающие 

язвы, особенно на ногах, и т. n. ЭТи болезненные явления обыкно

венно сами собой не залечиваются, но устуnают довольно легко, 
иной раз даже слабому, лечению, могут пов,:rоряться и оnять за

лечиваться. Сама болезнь, однако, не nроходит, а скрытно таится 
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внутри тела и обнаруживается спустя несколько лет сифилитиче

скими заболеваниями важных для жизни внутренних частеlt тела 
(органов), как сердце, кровеносные сосуды, головнои и слинноlt 

мозг, печень, почки и т. д. Иноlt раз nоражаются горло, глаза, 

ухо. Нет ни одного органа в теле человека, которыlt бы не мог 

пострадать от сифилиса; от этоlt жестокой болезни можно и оглох

нуть, и ослепнуть, и потерять голос, и соltти с ума (лрогрессив
нып ларалич), и лолучить ларалич или одной nоловины тела или 

нижних конечностеlt (удар), и сnинную сухотку, и грудную жабу, 

и водянку, и т. д., и т. д. Телерь лечить становится гораздо труд

нее, а- иной р~ вылечить уже совсем нельзя. Вот как коварно 

и как долго гложет эта болезнь человека, чтобы в конце концов 

свести его в могилу, есЛи больноlt не логиб.нет раньше от какоП-либо 

другоп болезни или nричины. НерЕ!дко, однако, бывает, что смерт::. 

сифилитика от какоП-либо другой болезни в сущности именно и на

стуnает потому, что важные для жизни органы · и системы, как 

сердце, кровеносные сосуды, нервная система, почки и т. д., сильно 

nострадали, или, другими словами, были повреждены сифилисом. 
Из сказанного мы видим, какими разнообразными проявлениями 

sыражает~я эта тяжелая болезнь; но т а к т я ж е Jt о с и ф и л и с 

п рот е к а е т т о л ь к о у б о л ь н ы х, к о т о р ы е и л и н е л е

ч а т с я в о в с е и л и л е ч а т с я п л ох о. Если же начать лечить 

болезнь как можно раньше, в nервом периоде ее, то очень часто 

с ней можно справиться в самом начал.е, т.-е., как говорят, оро

рвать или абортировать ее; тогда сифилис не лереходит ни во вто

роlt, ни в третиlt период, а вылечивается совсем. Если лечение начато 

во втором периоде, то и тогда очень часто наблJQДается nолное 

излечение, и самый опасны и nериод болезни- третиlt- не наступает". 

Если больноlt обращается к врачу лишь тогда, когда у него 

появляются nризнаки третьего периода сифилиса, то излечить бо

лезнь уже значительно 1руднее, но передко и в этом периоде 

при настоltчююм лечении можно добиться полного успеха. Еще 

более трудно поддаются излечению лрогрессивный паралич и спин

ная сухотка, которые некоторыми рассматриваются как проявления 

ч е т вертог о пер и о д а сифилиса, или как м е т а с и ф и л и т и

ч е с к и е или nар а с и ф и л и т и ч е с к и е заболевания. 

В р о ж д е н н ы lt и л и н а с л е д с т в е н н ы U с и ф и л и с. Мы уже 
знаем, какие тяжелые расстроltства вызывает сифилис у нелеченных 

или nлохо леченных сифилитиков, все равно заразились JtИ они 
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nоловым или внеnоловым путем, в младенчестве, в детстве, в юно

сти, в зрелом или старческом возрастах; этот сифилис носит на

звание пр и о б р е т е н н о г о с и ф и л и с а. Но этим великое зло, 

причин·яемое этой болезнью, еще не ограничивается. От сифилиса 

страдает не только сам больной, но весьма мередко и его потом

ство, так как родители, больные сифилисом, могут лередать свою 

болезнь детям еще до их появления на свет. Такой сифилис, лере

данный ребенку еще в утробе матери, носит название в рож д е н

н о го с и фил и са. 

По современным взглядам, врожденный сифилис может пере

даться в утробе матери только в том случае, если сама мать зара

жена сифилисом. 

По большей части больной плод логибает еще rдо рождения 

и беременность, следовательно, кончается выкидышем или рожде

нием мертвого ребенка. 

Иной раз плод вьrжива~т и родится на свет живым, но настолько 

истощенным и худым -без кровинки в лице, без капельки жира 

в теле, с морщинистой старческой кожей,- что умирает через не

сколько часов или дней. . Бывает .и так, что ребенок рождается 

с явными признаками наследственного сифилиса, с различными за

разными лоражениями кожи, сифилитическим насморком, с сифили

тич~.:скими поражениями костей и суставов, а также внутренних 

органов; такой ребенок обыкновенно родится очень истощенным 

и слабым и, даже несмотря на лечение, часто вскоре умирает. 

Иной раз ребенок родится на вид здоровым, но недели через 

3-4 или несколько nозднее У. него развивается насморк, которыtl 

nостепенно все становится сильнее: из носу течет гноtl, ребенку 

трудно дышать, и он задыхается, когда берет rрудь; в это же 

время на коже показываются такие же сыпи (nятна, сухие и мокрые 

лрыщи, язвочки, коросты), как и у взрос.1ых во втором nериоде 

болезни; сильно мокрые прыщи (мокнущие nаnулы) выстуnают осо

бенно у заднего прохода, вокруг рта, nод мышками, в паху; на 

ладонях и nодошвах мередко появляются пузыри. Все эти проявле

ния болезни сильно б~сnокоят ребенка, он nадает в весе, но все 

же nри лечении может поnравиться; однако вnоследствии болезнь 

у него обыкновенно повторяется и может привести ко всем тяже

лым nоследствиям, как и у взрослых. 

Случается и так, что от больных сифищtсом родите11ей ро

ждается как будто здоровый ребенок, у которого ни вскоре после 
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рождения, ни в течение . нескольких лет не замечается никаких яв

ных nризнаков болезни, и лишь на 8-10 году жизни, а то и nqзд
нее, появляются nризнаки болезни, соответствующие ·третичному 

периоду ее; такой сифилис в медицине носит название nоз д н е ro 
в р о ж д е н н о r о с и ф и л и с а. 

Особенно характерным для такого сифилиса считается тот nри

знак, который носит название триад.ы Г у т чии с о н а - знамени

того талантливого английского врача; эта ' триада состоит в свое
образном изменении зубов-резцов, nораженин роговой оболочки 
глаза и органа слуха (глухота). 

Вот как разнообразно дает себя знать врожденный сифилис. 

Если мы тепер~ вспомним, какие тяжелые последствия впечет за 

собой сифилис у взрослых, нам не nридется удивляться, . что на 
\ 

зародыше и на ребенке, nодобно тому как на семени и на моло· 

дом растущем деревце, эта коварная болезнь скажется еще тяжелее, 

чем на взрослом. Поэтому nонятно, что врожденный сифилис не- · 
редко служит nричиною различных телесных и умственных недо· 

статков: сколько уродов, карликов, идиотов, nадучных, параличных, 

слеnых, глухих, немых и т. n. производят на свет родители-сифи

литики! В общем можно сказать, что потомство родителей-сифили

тиков очень немногочисленно и недолговечно, нередко оно бывает 

низкого роста, хилого сложения, с тонкой, сухой, грязной на вид 

к~жей, со скудными волосами на бороде, усах и на nоловых 

частях. Конечно, такие люди редко доживают до старости и легко 

погибают от различных болезней в сравнительно молодом воf!расте. 

Надо еще знать, что сифилис может отразиться вредно на nо

томстве не только характерными для него признаками, т.-е. измене

ниями, свойственными только самому сифилису и вызываемыми воз

будителем этой болезни- бледной спирохетой, но, как и всякая 

другая тяжелая болезнь, общим недостатком развития всего орга

низма или отдельных его частей. От этого у потомства сифилитиков 

также наблюдаются различные nризнаки в ы рож д е н и я фи з и ч е

с к о г о и n с и х и ч е с к о г о. 
Передается ли врожденный сифи~ис даль~е, из nоколения в nо

коление, т.-е. от бабки к матери и затем внуку, -этого мы еще 

с полной достоверtlостью не знаем, но no теоретическим сообра

жениям должны доnустить такую возможность, тем более, что 

имеются в небольшом количестве наблюден11я, которые свидетель

ствуют как будто о такой n~редаче, 
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Всяки~, кто усвоил эти краткие сведения о вроЖденном или на
следственном сифилисе, конечно, поймет, какое несчастье вносит 

эта болезнь не только в семью, но и дальше в потоыство, и как 

она тяжело отражается на здоровьи всего народа, на его телесных 

и духовных силах. 

Нужно, однако, знать, что все, чт6 мы говорили о потомстве 

родителей, больных сифилисом, касается тех родителей, которые 

вовсе не лечили своей болезни или лечили ее недостаточно хорошо. 

Имеет также значение и то, в каком периоде болезни- во вто

ричном или третичном - находилась мать во время беременности. 

Чаще всего врожде.нный сифилис передается ма

терью в· о вторичн.ом периоде, в третичном же пе

р и о д е э т а п е р е д а ч а п р о и с х о д и т• г о р а з д о р е ж е. П о

это м у- т о люд и, зараз и вши е с я с и фи л и с о м, будь т о 

м у ж ч и н а и л и ж е н щ и н а, н е д о л ж н ы в с т у п а т ь в б р а к 

и иметь д~тей по крайней мере в течение первых 
3 л е т б о лез н и, д а ж е е с л и о н и леча т с я хорош о. 

Хорошее же лечение сифилиса родителей, как это показаЛи много· 

летние наблюдения опытнейших врачей, в огромном большинстве 

случаев, особенно у мужчин, по истечении 3 лет болезни устра

няет опасность передачи сифилиса детям. Также очень много можно 

сделать при правильном ,лечении и для поправленJ.!Я здоровья детей, 

которые получили врожденный сифилис, конечно, если начать лече-. . 
ние во-вреыя и если болезнь с самаго начала не сказалась очень 

тяжелыми признаками . 

Вообще же надо знать, что врожденный сифилис грозит более 

тяжелыми последствиями и труднее уступает лечению, чем сифилис 

приобретенный; поэтому тот, кто имел несчастье заразиться сифи

лисом, даже и при хорошем лечении, не должен иметь детеtt . по 

крайней мере в течение первых трех лет своей болезни. 
Особенно это должна знать женщина, которой следует рекомен

довать не иметь детей несколько более долгиЙ срок, и во время 
беременности, во избежание всякого риска родить больного ребен~а, 

проделать курс лечения. На вопрос, который часто задается больными, 

да могут ли они иметь вообще здоровых детей, следует ответить 

совершенно утвердительно, но лишь при условии хорошего предвари· 

тельного лечения и исследования состояния здоровья матери и отца. 

Как происходит заражение сифилисом? Половой 

и в н е по л о в ой сп о с о б заражен и я. Мы уже знаем, что 

Поповой воnрос в свеrе паучRОrо 31/ашtя. 16 



242 В. В. ИВАНОВ 

сифилис есть заразная болезнь, вызываемая особым микробом

б л е д н ой с пир ох е т о й. Для заражения необходимо, чтобы 

бледная сnирохета попала от больного человека к здоровому через 

какую-нибудь царапину или ссадину на коже или на слизистой 

оболочке. Вовсе не нужно nри этом, чтобы ссадина или цараnина 

была велика; она может быть очень маленькой, '·даже незаметной, 

и все же сnирохета может nроникнуть через такую маленькую сса

дину или царапинку и вызвать на месте ее твердый шанкр, т.-е., дру-

' rими словами, произвести заражение сифилисом. Твердый шанкр мо-
жет образоваться на самых различных участках кожи и слизистой обо

лочки: и на половых частях, и иа бедрах, и у заднего прохода , и на 

животе, и на подбородке, и на веке, и на губах, и во рту и т. д. 

Сnрашивается теле~, откуда же попадает на ссадину бледная 

спирохета? Нам уже известно, что при сифилисе на различных 

местах тела, особенно на nоловых частях, у заднего .прохода, во рту, 

появляются различные мокрые nрыщи, болячки, язвочки, отделяю

щие гной или сукровицу. Вот в этой-то сукровице и содержится 

очень много бледных спирохет; nонятно, если такая сукровица или 

гной попадут на ссадину,- вместе с ними попадут и спирохеты, 

а значит и произойдет заражение. Поясним сказанное несколькими 

примерами, которые чаще всего наблюдаются в жизни. 

Пер вы U n р и мер. Здоровый человек, будь то мужчина или жен· 

щииа, имеет nолов~..е сношение с больны~. у которого .на nоловых частях 

есть сифилитические язвочки или прыщики; во время сношения, конечно, 

на половых частях могут легко образов .. ться ссадины, и на эти ссадины 

попадут сукровица или гноП с сифилитических 11рыщиков или язвочек 

вот и произошло заражеиие, вс.ледствие чего через 2-3 недели на половых 
частях появиrся твердыП шанкр. 

В т о р о U пр и мер. Разумеется, nри nоловых• сношениях может про
изоl!ти заражение через ссадину не на половых частя'<, а, наnр. , на губе, 
на грудном соске и т. n., если бо1ьно1! субъект с сиф :титическимн папу

лами во рту будет в nриnадке сладострастия целовать или даже кусать 

своего парm:рэ. Хоrя здесь твердыП шанкр появ.tтся на губах или соске 

или rде-нибудь не на nоловых органах, все же заражение в даljвом слу•.ае 

произоl!дет nоловым путем вследствие nолового сношения. Поэтому це 

всякиП твердыll шанкр, которь.ll располагается не на половых орrавах, 

а, иапр., на nальце, на языке, на губах рта, грудном соске, происходит от 

внеполового заражения. Надо учиrывать и неестествевные способы половых 
си шеи и U. 06r am ), не в якиll твердь П шанкр, которыlt локализуется на 

полоьых орган:tх, с~<идетельrтвует о nоловом заrажении. 

Трет и 11 л р и мер. Раввин, больно!! сифилисом, с nроявлениями его 

во рту, при ритуальном обрезании краИиеll плоти высасывает кровь с nоло-
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.вого члена ребенка и, конечно, чт6 неоднократно случарось, привиеает 

твердыll шанкр на пол:>вом члене. 

Четвер ты 11 пр и мер. Нянька, у котороn имеются на половых 
частях сифилитические папулы, подтирает свои nоловые части полотенцем 

и затем по небрежности или невежеству подтирает тем же полотенцем 

пол:> вые части маленькой де·вочкн, в р~зультате чего у последиеl! на половых 

частях появляется твердый шанкр. 

Пят N 11 пр и мер. Здоровая женщина кормит грудью чужого ребенка, 
родившеrос.я от родителеll, больных сифилисом; у такого ребенка во рту 

имеются сифилитические болячю:, гной с эritx болячек смешивается со слю

ноlt, и вот слюна, содержащая спирохеты, nопадает на какую-ыtбудь сса

диику на соске кормящ~:ll женщины и вызыва ... т здесь образовани~ твердого 
шанкра, а следовательно и заражение сифилисом. 

Ш е с т о tl h р и мер. БольноЯ с сифилитическими болячками во рту 

целует своего отца или маrь; в слюне такого больного всегда содержатся 

бледные спирохеты, и вот слюна, попав на какую-нибудь ца;>аnинку или 

ссадинку на губе отца или матери, ·производит заражение, вследствие чеrо 

на губе здорового человека через' 2-3 недели появится твердый шанкр. 
С е д ь м о 11 пр и мер. БольноИ с сифилитическими болячками во рту, 

пообедав, остав 1яет не вымытыми ложку или чашку; и на iJОЖке и на 

чашке легко могут остаться слюна или гноИ, содержащие спирохеты; 

вскоре после этого здоровый человек берет немытую посуду и садится 

за ед1; понятно, что при этом с ложки или чашки слюна или 'гноИ могуr 
nопасть на каку .о-нибjдь ссад.ннку во рту здорового человека, и вот опять 

nроизошло заражение, при чем тв~рдыlt шанкр развивается теnерь где-ин

будь во рту, на nр. на языке или щеке. 

В о с ь м о 11 nр н мер. БольноИ сифилисом саnожник с сиtшлитнче
скими болячками во рту, работая в мастерско'l , набирает в рот деревянные 

гвоз..~и для nодбивки nодошвы; окончив работу, он б,Jосает обратно остав

шиеся гвозди в общую коробку; другоИ, ~доровыlt саnожник вскоре после 

9Toro набирает себе в рот гвозди, nо :>ывавшие во рту у больного 11, конечно, 
смоченные заразно/t слюной; н вот у здорового до того человека через не

сколько в;>емени где-нибудь во рту раэвнвщтся твердыll шанкр. 

Первыlt и второlt nримеры объясняют, nочему и как происходит 

заражение сифилисом при половых сношениях, или, как говорят, 

n о л о в ы м nут е м; остальные примеры покаэывают, что зараже

ние сифилисом часто происходит и без nоловых сношении, как 

говорят, -в н е n о л о в ы м пут е м. 
Можно было бы прквести еще очень много примеров тому, 

как nроисходит заражение сифилисом внеполовым путем, но пере

чисJiить все способы заражения очень трудно, да это и не нужно. 

Уже из nриведеиных примеров каж.11.ы1t, поразмыслив, поltмет, при 

каких разнообразных условиях происходит заражение сифилисом 

в жизни. 
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Каждому теnерь должно быть ясно, почему сифилисом можно 

заразиться, напр., при лоцелуе или через брызги слюны, лоладаю

щие от больного на какую-нибудь цараnинку у здорового че.ttо

века, через общую nосуду, через недокуренную паnиросу, чере3 

трубку, через общее полотенце и вообще через всякий предмет, . 
которым незадолго до того пользовался заразный сифилитик;. по-

нятно также, nочему больные сифилисом кор~tилицы или няньки 

nередают свою болезнь здоровым детям, и, наоборот, больные 

дети- здоровым кормилицам или няням. Неудивительно также, что 

в мастерских, ремесленных заведениях, на фабриках и заводах не

редко наблюдается внеnоловой способ заражения; ведь здоровые 

и больные работают вместе одними и теми же инструментами или 

пользуются при работе одними и теми же вещами (пуговицами, 

крючками, нитками, дратвой, гвоздями и· пр.) и при этом по привычке 

и для удобства работы берут как инструменты, та!< и вещи в рот. 

Мы уже знаем; что в городах сифилис nередается чаще всего 

nри nоловых сношениях, в деревнях же чаще наблюдается внеполо

вой способ заражения. Происходит это главным образом оттого, 

что в городах значительно чаще, чем в деревнях, молодые люди 

имеют внебрачные сношения; при эrом лечение сифилиса в горо· 

дах ведется лучше, чем в деревнях, и больные ,сифилисом nолу· 
чают чаще от врачей наставления, как нужно вести себя, чтобы 

не лередать заразу внеnоловым nутем. Кроме того, городские жи

тели лучше, чем деревенские, осведомлены о том, что заражение 

всякими болезнями чаще nроисходит там, где люди живут скученно 

и тесно, где люди не соблюдают правил опрятности и nростой 

чистоты. В деревнях, даже в зажиточных семьях, люди едят из об

щей nосуды, сnят на общих nостелях, утираются обiцим nолотен

цем, кормят нескольких грудных детей одной и той же соской, 

зализывают раны языком, вылизывают соринки из глаз, редко моют 

руки и т. д. ЕсЛи знать, что на всех этих предметах может на
ходиться яд, nопавший от заразного сифилитика, - станет лонятным, 

почему в деревнях сифилис nолреимуществу расnространяется 

внеполовым путем и почему у нас поnадались деревни, где все 

население больно сифилисом. Как это nроисходит, лучше всего 

можно уяснить себе следующим nримером. Положим, что в де

ревню возвращается с военной службы солдат, больноJI сифилисом; 

он заражает половым nутем свою жену или внеnоловым nутем мать 

или отца; те, не подозревая о болезни, лередают ее своим детям; 
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дети во время игры заражают соседских детей, от детей заража

ются взрослые, и вот сифилис nереходи·г из одной избы в дpyryiQ, 

и в конце концов заражается nоголовно все население деревни. 
В nриведеином nримере заносчиком заразы в дере11ню был солдат, 

вернувшиf.tся с военной службы; в другой деревне заражение может 

начаться от фабричного работника или работницы, nриехавших на nо

бывку в деревню и усnевших в гоРQде заразиться сифилИсом; бывает, 

что зараза в деревне начинается от больного сифилисом nитомца, взя

того на воспитание из восnитательного дома или из чужой семьи. 

С и фи л и с-б о лез н ь н е nо з ор н а я. Итак, мы теперь уже 

знаем, что заражение сифилисом у нас по боJJ ьшей части происхо

дит внеnоловым nутем, а потому совсеы неnравильно считать сифи

лис дурною, позорною болезнью. Между тем взгляд на сифиnис 

как на nозорную болезнь очен,ь распространен, а nотому люди, 

имевшие несчастье заразиться сифилисом, всячески стараются 

скрыть свою болезнь От этого происходит очень боnьшое зло: 

скрывающий свою болезнь обыкновенно лечится кое-ка.к, испод

тишка, а то и совсем не лечится, боясь, чтобы как-нибудь не 

nроведали о его болезни родные и знакомые. Скрывая свою болезнь, 
больной лишает возможности здоровых nринимать те или другие 

меры предосторожности nротив заражения. Между тем, если знать, 

что в семье имеется больной сифилисом, и остерегаться этого боль

ного, т.-е. не есть с ним из одной nосуды, не утираться обЩим 

утиральником, не целоваться с ним и т. д., - нетрудно избежать 

заражения; сифилитическая зараза ведь не nередается через воздух, 

как это бывает, наnр., nри скарлатине или кори, а только nри 

близком соприкосновении с больным или с теми вещами, которыми 

незадолго до того пользовался сифилитик. Если не стыдить~я своей 

болезни, -незачем · уже лечиться исnодтишка, кое-как, а можно 

проводить лечение, как следует. А ведь у тех, кто лечится · хорошо, 

обыкновенно возвраты болезни наблюдаются редко, а то и вовсе 

их не бывает, и, следовательно, такие сифилитики становятся далеко 
не столь · оnасными для окружающих, как те, которые лечатся кое

как. К тому же лечащий врач растолкует больному те меры пред

осторожности, кот-орые должен выnолнять сифилитик, чтобы не 

заразить окружающих. Пусть и те, которые заболели сифИлисом 

nри половых сношениях, также не скрывают своей болезни. Есди 

заражение произошло при внебрачном половом· сношении, то лучше 

nокаяться неред теми , с которыми живешь вместе, в своей беде, 
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чем брать на себя тяжелую ответственность- nередачу зара'зы ни 

в чем неnовиннЫм людям. Здоровые в свою очередь должны nо

нимать, что скрывающий свою болезнь Гораздо более оnасен дпя · 

них, чем тот, который лечится без утайки. Давно пора сознать, 

что сифилис не nозор, а несчастье. Поэтому совершенно недо· 

nустимо в брошюрах для народа уnотреблять название ,.дурная 

болезнь". С этим названием народ связывает nонятие о чем-то nо

зорном, и этот nозор исnытывают на . себе не только те, которые 

заразипись nоловым nутем, но и те, которые страдают так наз. 

сифилисом невинных. 

Следует оттенить, что этот взгляд на сифилис как на nозор· 

вую болезнь расnространен в большой мере даже среди образован

ной части населения; в некоторых кругах считается еще и до 

сих пор неnрипичным говорить о сифиЛисе, особенно если при

сутствуют женщины. Последние-то именно и страдают больше 

всего от такого взгляда. Многие из них, даже вступивши в брак, 

не имеют ни малейшего nонятия или лишь очень смутное о сифи

JJисе и других венерических болезнях. Если такая женщина зара

зится от мужа nутем попового общения, все же такой сифилис 

надо назвать сифи,1исом невинных. При этом даже после совер· 

шившегося факта заражения в большинстве случаев такая женщина, 

· когда уже приобретет nонятие о том, что такое сифилис, будет 

значительно больше страдать от сознания факта измены мужа, чем 

от сознания факта заражения, и будет всячески скрыватъ свою бо· 

лезнь даже от своей родной матери и отuа. Нередко редители 

ребенка, заразившегося, напр., от няньки, всячески стараются скрыть 

болезнь от самых близких родственников, с одной стороны, чтобы 

"сnасти" ребенка от nозора, а с друrой- из опасения, что люди не 

nоверят, что сами родители не являются виновниками заражения. 

Даже от самого р~бенка, если он заразится в раннем детстве, 

когда он вырастет, весьма часто стараются скрыть этот факт, со· 

вершенно не отдавая себе отчС~rа в том, как тяжело это может отра· 

зиться в дальнейшем на его здоровьи и какими тяжелыми послед· 

ствиями чреват такой способ действия; и здесь опять причина, 

nочему стараются утаить от сына или дочери факт заражения, ле

жит или в безрассудном опасении, что сознание о случившемся 

в детстве заражении вредно отзовется на психике имевшего не

счастье заразиться, или гораздо чаще в оnасении, что сын или дочь 

не nоверят во внеnоловой способ nередачи заразы. Случается 
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что родители nриводят к врачу уже взрослую дочь с явлениями 

наследственного сифилИса и уnрашивают врача лечить ее от сифи

лиса nод видом какой-либо другой болезни. Чаще бывает, что 

с nодобной просьбой обращается муж, приводя к врачу жену с про

явлениями сифилиса. При такоы взгляде на сифилис, конечно, 

взрослые дети, получившие сифилис половым путем, будучи даже 

уже студентами, живущие или не живущие с родителями, в свою 

очередь нередко скрывают это от родителей и, конечно, к ущербу 

' дпя своего здоровья; не имея материальных средств, они лечатся очень 

nлохо, опасаясь обращаться за врачебной nомощью в бесnлатные 

аыбулатории или больницы из·за боязни встретиться со знако

мыми и nридать дело огласке. Даже и в том случае, если они за

ражаются внеnоловым nутем, Т{) и тогда нередко они утаивают 

свою болезнь от родителей, оnять-таки из опасения, что те им 

не nоверят и будут думать о nоловом заражении, так как 'сифилис -
"венерическая" болезнь. Когда кто-нибуДЬ говорит о себе, что он 

заражен внеполовым путем, многие относятся к этому с большим недо

вернем. При всем сказанном дпя холостого мужчины считается не 

позорным и даже естественным иметь nоловые сношения вооб•це 

и с проститутками в частности, но заразиться nри этом сифилисом

это уже большой позор. 

Искоренить взгляд на сифилис как на болезнь позорную- это 

задача первоетеленной важности с точки зрения общественной про· 

филактики. С искоренением этого взгляда должно исчезнуть само 

собою самолечение, лечение у знахарей и лечение у тех, весьма 

часто невежественных, врачей, которые заnолняют своими объявле

ниями четвертые страницы газет или заборы, а в других странах, 

как, напр., во Франции, общественные nиссуары. Ведь такие объ
явления, если вдуматься, именно и призывают лечиться от венери

ческих болезней в утайку и много сnособствуют укоренению взгляда 

на сифилис как на ,.дурную болезнь". На этот невежественный 

nредрассудок они и рассчитаны. 

Конечно, искоренить этот глубоко вросший nредрассудок очень 

нелегко. Главныы средством дпя эrого является широкое санитар

ное nросвещение народных масс. Вnрочем, в этом отношении мы 

за последние годы ушли значительно вnеред от некоторых евро

nейских государств. Мо~о, напр., с уверенностыо сказать, что у нас 

имеется теперь значительно большее количество женщин, ~о

знательно относящихся к сифилису, чем, наnр., во Франции, где 
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лишь за nоследнее время на санитарное nросвещение женщин 

о венерических болезнях начинают обращать должное внимание. 

Только когда большинство женщин будет иметь здоровое nонятие 

о венерических болезнях, можно рассчи!ывать nокончить с указан

ным nредрассудком; иначе его изжить нельзя. 

К о г д а с и ф и л и т и к зараз и т е л е н? Сифилитики зарази· 

тельны не всегда и не во все периоды болезни. Н а и б о л е е за

р а з и т е л е н б о л ь н о й в о в т о р о м п е р и о д е б о л е э н и, 

" когда у него появляются сифилитические прыщи, язвы и болячки 

во рту, на половых частях, у заднего прохода. Вот в этом-то пе

риоде обыкновенно больной и nередает свою заразу как половым, 

так и внеполовым путем. Конечно, если в этом nериоде больной 

лечится аккуратно и находится под наблюдением врача, он ста

новится уже гораздо менее заразительным, а то и вовсе неэарази

тельным, и вот почему: хорошее и аккуратное лечение быстро за

лечивает болячки, прыщн и язвочки и в болъшинстве случаев 

предохраняет от появления их вновь и вообще от возврата болезни. 

Однако nервые 2-3 года болезни никогда нельзя быть уверенным 
в невозможности появления хотя бы и мало заметного возврата даже 

и при хорошем лечении, а потому половые сношения и вообще близкое 

общение со здоровыми в этот nериод представляют оnасность. 

В nер в о м nер и о д е б о лез н и с и фи л и т и к т а к ж е за

р аз и т е л е н, н о м е н ь ш е, чем во втором, так как в этом nе

риоде бо11езни яд сифилиса, т.-е. бледная спирохета, не проявляет 

своего действия во всем организме, а гнездится главным образом 

поблизости от места заражения - в твердом шанкре и ближай

ших с ним лимфатических железах. Следовательно, в этом периоде 

у больного имеется значительно меньше заразительных очагов, 

а значит и шансов заразиться от такого больного много меньше. 

Нужно быть о•1ень небрежным, чтобы в этом периоде nередать 

свою болезнь другому человеку; эдесь зараза по большей части 

передается при половых сношениях. Конечно, если твердый шанкр 

сидит, напр., на губе, то можно передать заразу и при поцелуе, 

или если шанкр расnолагается на грудном соске у кормилицы, 

она может nри кормлении заразить здорового ребенка; точно так же 

если твердый шанкр находится у больного во рту, то такой боль

ной может передать свою болезнь через nосуду, смоченную слю

ной. В жи:~ни, однако, такие заражения внеполовым путем от боль

ного в первом периоде болезни встречаются не часто. 
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В треть е м, т ,-е. г у м м о з н о м, пер и о д е 6 о ль н о А л о чти 
н и к о г д а н е пер е д а е т с в о е tt б о лез н и др у г и м, не

смотря на то, что в этом периоде болезнь проявляется более круп

ными и более глубокими язвами. Объясняется это тем, что в этих 

язвах в третичном периоде находится очень немного спирохет, по

чему заразиться от такого сифилитика можно щrшь очень редко 

даже и при тесном сожительстве. 

Между тем в жизни именно гуммозных сифилитиков часто 

очень остерегаются, сторонятся, не хотят жить с ними в одной 

комнате, гонят от себя, в мастерских и на фабриках не хотят ра

ботать с ними вместе. Происходит это orroro, что 11х болезнь 

бросается в глаза; действительно, если у таких больных провалился 

нос или гниют кости, болезнь становится легко заметной для окру

жающих. На самом же деле бояться таких больных нет оснований, 

так как они почти никогда не передаfJ)т своей болезни здоровым. 

Конечно, покуда такие больные не залечили своих язв, не следует 

приходить с ними в более тесное общение, но жить и работатr. 

с ними вместе не опасно. 

На основании сказанного каждый, заразившийся сифилисом, 

должен знать, что лервые 3-4 года болезни он очень заразителев 
и может легко передать свою болезнь не только половым, но 

и внеполовым путем. Поэтому он должен быть очень осторожным 

при совместной жизни с другими. Если такой больноА лечится 

хорошо и добросовестно, то заразительность сильно понижается, 

и во многих случаях уже через год после начала болезни хорошо 

леченный сифилитик становится незаразительным. Пусть в этом 

благотворном влиянии лечения имевшие несчастье заразиться сифи

лисом найдут себе утешение, и пусть они не считают себя логиб

шими, отверженными людьми. Если бол ьной r.ечится хорошо и ак

куратно, не скрывает своеА болезни и соблюдает меры предосто

рожности,- он может жить вместе с другими без боязни передать 

заразу окружающим. 

М о ж н о л и в ы л е ч и т ь с я о т с и ф и л и с а? Многие думают, 

что вылечиться от сифилиса без всяких последствий нельзя. Дру

гие, наоборот, смотрят на сифилис очень легкомысленно и думают, 

что от этой болезни можно избавиться в короткий срок. И тот 

и другой взг ··яды совершенно неправильны. 

Наука знает очень хорошие лекарства против сифилиса. Эту 

болезнь можно вылечить без всяких последствий, но лечить ее 
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надо долго и хорошо. Полечиться один месяц и ,считать себя здо· 

ровым- нельзя. Лечение надо время от времени nовторять, конечно, 

тогда, когда это нужно по указанию врача. При этом боtlьной не 

должен nить сnиртных наnитков, до 1жен отучить себя от ~урения; 

особенно в nервое вреыя болезни надо себя не nереутомлять, не 

проводить бессонных ночей, и вообще следует вести nравильный 

образ жизни. Чем раньше начать лечение, тем легче сnравиться 

с болезнью, а потому, как только проявится болезнь, нужно без 

лромед1ения обратиться к врачу. Если начать лечить болезнь рано, 

то можно не только сократить продо 1~ительность болезни, но 
и быстро устранить заразные проявления ее, а следовательно 

сделать себя мало опасным для окружающих. 

При раннем начале лечения сокращается и срок, nотребный для 

излечения. Поэтому в настоящее время, особенно в Германии, 

ведется усиленная nроnаганда,~ которая преследует задачу внушить 

всем и каждому, чтобы тот, кто nосле внебрач'ного полового сно

шения заметит у себя на половых органах какую-либо ссадинку или 

язвочку, даже самую незначительную по размерам, без промедпения 

обращался к специалисту-врачу; таким путем с nомощью лабо

раторного исследованИя на бледную сnирохету nодозрительной 

ссадины передко удается установить заражение сифилиом в первые 

дни болезни и с усnехом nрименить так наз. а бор т и в и о е, т.-е. 

о б р ы в а ю щ е е б о л е з и ь л е ч е и и е, которое имеет целью спра

виться с бледной . сnирохетой, · пока она еще не присnособилась 

к организму -заразившегося. 

Для лечения сифилиса медицина располагает многими хорошими 

лекарственными средствами, и в этом отношении сифилис принад

лежит к числу тех немногих болезней, для лечения которых nри· 

ыеняется так иаз. с п е ц и ф и ч е с к и й t-1 е т о д л е ч е н и я, т.-е. 

такой, который наnравлен на уничтожение самой причины болезни, 

в данном случае, значит, возбудителя болезни- бледной спирохеты. 

Почти так же старо лечение сифилиса ртутью, как и сам сифи· 
лис, и это средство во многих случаях nриводит действительно 

к nолному выздоровлению, однако далеко не всегда. Причина этой 

иенадежиости лечения ртутью кроется главным образом в том, что 

nри лечении этим средством надо лечиться очень долго, а это 

весьма затруднительно для больных, и не у всех :хватает на это 

терnения. Кроме того, ртуть, nовидимому, не убивает в организме 

самих спирохет, а лишь nридает силы клеткам организма cnpa-
, 
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мяться, т.-е. уничтожать сnирохеты. Такое невполне надежное дей

ствие ртути заставляло уже давно искать лучшего средства, убиваю

щего самих сnирохет. 

Средств, которыми можно убить микробов в пробирке, т.-е. 

в разводке (культуре), выращенноЯ вне организма на той или дру

Гой питательной среде, существует множество, но внутри организма 

они не могJт убить микроба nотому, что с этой щлью их надо 

вводить в больRой организм в таких дозах, которые вредны для 

клеток человеческоrо тела, т.-е. этими дозами можно убить вместе 

с микробами, а может быть и раньше, самый организм человека. 

Поэтому-то знаменитый немецкий ученый Эрлих путем исnытания 

на животных различных многочисленных средств, старался найти 

такое средство, которое было бы сnособно убить сифилитических 

сnирохет в организме больного .человека, не нанося ему вреда или 
нанося лишь незначительный временный вред; и вот путем многих 

сотен опытов он нашел мышьяковое соединение, удовлетворявшее 

этим требованиям. Это соединение он назвал 606, так как это был 
606-й исследованный им nрепарат; этому препарату, впоследствии 
он дал название с а л ь вар с а н. 

Опыты на белых мышах, зараженных nаразитами, так наз. три

nанозомами, и опыты на кроликах, зараженных сифилитической 

спирохетоА, nоказали, что в организм животных можно ввести такую 

дозу сальварсана, которая убивает этих микробов и, следовательно, 

излечивает от болезни, не нанося вреда животному; nри этом ока

залось, что доза сальварсана, которая может убить бледную сnиро

хету в организме кролика, значительно меньше дозы, убивающей 

самого кролика. 

Э р л и х у казалось, что и у людей ~ 606" nутем однократного 

введения в большой доЗе может убить сифилитических сnирохет, 

и таким образом однократным введением этого лекарства можно 

легко сnравиться с сифилисом. Однако nри исnытании на людях 

вскоре же оказалось: 1) что однократное вливание в кровь раствора 
сальварсана в огромном большинстве случаев не nриводит к изле

чению сифилиса, 2) для этого требуется значительно большее 

число вливаний и 3) само лекарство не столь уже безвредно для 

организма, как это nредставлял себе Э р л и х. 

Несмотря на это разочарование, все же в настоящее время, 

когда уже прошло .15 лет изучения этого средства на людях, со· 

вершенно оnределенно можно сказать, что ~ 606" является весьма 
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энергичным и очень ценныы средством против сифилиса н при 

осторожном умелом nрименении совместно со ртутью ведет к нз

лечению, не нанося при этом в огромном большинстве случаев ни

какого вреда организму. 

Так как, однако, приыенение "606~ требует довольно сложной 

техники, которой не может овладеть быстро каждый врач, Эрлих 

вскоре видоиз~енил сальварсан таким образом, что его можно 

вводить в организм более nросто, nутем вливания из nростого 

шприца; этот видоизмененный npenapaт Э рл и~ и назвал "914" ил'и 
"н е о с а л ь вар с а н". Последний и nолучил теперь весьма широкое 

распространение, и его выделывают теперь под разными названиями 

не только в Германии, но и в .других странах: во Франции, Аме

рике, Англии, Японии и у нас. У нас этот препарат изготовляется 

под названием новареола и новарсолана. 

Итак, после открытия Э р л и х о м "606" и "914 и лечение си

филиса стало делом значительно более легким· и более успешным 

no сравнению с тем временем, когда лечение велось только ртутью 
и иодом. Тем не менее и nри применении для лечения ртути 

и сальварсана иногда, особенно если лечение начато поздно, не 

удается вылечить больного, а главное для выздоровления требуется 

всегда довольно д11ительное и настойчивое лечение, на что у мно

гих больных нехватает терnения. 

Вот эта длительность лечения и заставляе·г искать более энер

гичных и более быстро действующих средств; в этом отношении 

всюду ведутся испытания различных средств, частью уже ранt.ше, 

в старину nредлагавшихся для лечения сифилиса, частью различных 

новых сложных химических соединений, по.1учаемых синтетическим 

путем. За период в 15 лет предложено много таких средств, кото
рые, если, может быть, и имеют некоторое преимущество перед 

"914 и, но в общем не rтревосходЯт первона чального препарата "606". 
По той дороге, по которой шел Э р л и х к открытию "606 ", идут 
и другие: Э р л и х о м nроложен nуть, выработана методика иссле

дования, создано учение о так наз. х и м и о т ер а п и и, которая 

дала блестящие и благотворные результаты не только nри лечении 

сифилиса, но и других заразных болезней, как, напр., возвратного 

тифа, некоторых форм малярии и т. д. Есть nо11ное основание рас

считывать, что, идя по этой дороге и nользуясь современными 

успехами химии, и для лечения сифилиса в недалеком будущем 

найдут еще лучшие средства, •1ем мы pacrюJJaraeм в настоящее времЯ. 
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4 года тому назад в институте великого П а с т ер а, в Париже, 

румынский ученый Л е в а д и т и и французский ученыlt С а з е р а к 

произвели соответствующие опыты на животных и предложили для 

лечения сифилиса употреблять соли в и с м у т а, которые действи

тельно оказывают хорошее лечебное действие и в этом отношении, 

может бьn:ь, не устуnают ртути. Однако это средство само по себе 

не может заменить nока ни ртуть, ни сальварсана. В настоящее 

время, - насколько можно в такой короткий срок, как 4 года, вы

скаr.ать заключение о значении лечения висмутом такой длительной 

и тяжелой болезни, как сифилис, который может давать возвраты 

через много лет, -надо nолагать, что висмут заимет почетное 

место среди других ценных средств для лечения сифилиса. Висму

том теперь nользуются в качестве подспорья к сальварсану, а более 

осторожные врачи nрименяют его в качестве подспорья к ртутно

еальварсанному лечению. 

Все эти средства как ртуть, висмут, "914", "606" и другие 

многочисленные мышьяковые препараты, скомбинированные с другими 

металлами и химическими соединениями, вводятся или · nод кожу, 

или в мышцы, или в кровь через вены, а ртуть и nутем ~тирании; 

конечно, такой способ введения несколько сложен, а nотому ищут 

таких средств, которые можно было бы вводить через рот, т.-е. 

в желудок, и которые при таком способе введения давали бы такие 

же результаты, как и nри введении nрямо в кровь или nод 

кожу. В этих поисках, конечно, нет никакой новой идеи; ртуть 

давным давно вводили через рот, в виде nорошков, различных nи

люль и различных микстур, но многовековой оnыт nоказал, что nри 

таком сnособе введения ртути действие ее значительно слабее. То 

же можно сказать и про те новые_ средства, которые предлагаются 

теперь с тоА же целью и о которых время от времени nопадаются, 

':fO меньшей мере nреждевременные, сообщения в общей nечати. 

Всем и каждому, а особенно больным, следует знать, что всякое 

сообщение об изобретении нового средства, излечивающего быстро 

сифилис , представляет собою или рекламу или сплошное недоразу

мение. Дело в том, что сифилис по самому существу есть такая 

затяжная болезнь, которая может давать возвраты через 20-30 
и даже через 60 лет после кажущеrося выздоровления. Поэтому 

для того, чтобы высказаться о том, что такое-то средство излечивает 

сифилис не только быстро, но и _вполне, требуется многолетнее 

изучение нового средства. Современная наука не дала нам еще 
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в руки достоверных. сnособов быстро решать воnрос о том, выздо

ровел ли тот или другой субъект от сифилиса; nока еще лишь 

всестороннее исследование и длительное наблюдение за больным 

nозволяет отвечать на этот воnрос утвердительно. Поэтому nро

вести известное число наблюдений на больных на nротяжении 

1-3 лет, сделать несколько эксnериментов на животных и nри 

nолучении благоnриятных. результатов утверждать, что наUдено сред

ство, быстро излечивающее сифилис, более чем неосторожно. Если 

это утверждает nрофан в медицине, то это nонятно, если же это 

утверждает врач, то он или делает это для рекламы или сильно 

увлекается. 

Чтобы не возвращаться к этому воnросу еще раз, укажем здесь 

же следующее: встречающиеся в общей nечати сообщения о сред

ствах, которые nри nриеме внутрь или nри введении в вену 

гарантируют субъекту, имевшему nоловое . снощ,ение с nодозритель

ным субъектом и nрименившему эти средства вскоре n.осле сноше

ния nредосторожности ради, незаражение сифилисом, по тем же 

соображениям, какие были nриведены по nоводу соо5щений об 

изобретении новых быстро излечивающих средств, также неоснова

тельны. Доnускать вероятность нахождения и существования таких 

средств, конечно, можно, но утвержа.ать и дават~> гарантию - по 

меньшей мере nреждевременно. 

Здесь же должно быть разъяснено всем и каждому, что начинать 

лечение сифилиса в самом начале в том случае, есщ1 не установлено 

совершенно точно расnознавание, т.-е. если с nолной достовер

ностью не оnределено, что тот Ji.ЛИ другой субъект действительно 

заразился сифилисом, по меньшей мере неосмотрительно. Те врачи, 

которые, не установив точного расnознавания болезни, nредлагают 

больным начать nротивосифилитическое лечение "на всякий случай", 

совершают большую. ошибку, ибо они или не желают ведать или просто 

не ведают, что такое лечение "на всякий случай • мож~т сделать чело
века несчастным на всю жизнь: 1) такой больной в случае де!t

ствительного заражения сифилисом может считать, что он nроделал 

ле•1ение лишь nредосторожности ради, скоро бросит лечение, уте

шая себя тем, что, быть может, а то и весьма вероятно, он сифи· 

лисом не заразился, и в результате через много лет, когда уже, 

nоложим, обзаведется семье!t, совершенно неожиданно обнаружит 

у себя nризнаки какой-либо болезни, которая nри врачебном иссле

довании окажется сифилисом; в дальиейше~i может оказаться, что 
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и жена и дети такого субъекта больны сифилисом; 2) в случае 

если печение было начато, а сифилиса на самом деле не было, 

больной nервые годы чувствует себя хорошо, а затем через не

сколько пет, nод- влиянием ли прочитанной книжки, или под влия

нием прогрессивного парапича у одного из товарищей, или под 

впечатлени~м смерти кого-нибудь из знакомых от сифилиса сердца, 

вспоминает о давно минувшем случае и печении ~ на всяюiй слу

чай", начинает задумываться, путешествовать от одного врача 

к другому и превращается в тяжелого неврастеника или, в лучшем 

случае, вечно терзается угрызениями совести и страхом за свое 

здоровье и за здоровье своей семьи. Вот примеры из жизни, а они 

попадаются на каждом шагу и будут попадаться до тех пор, покуда 

существуют на свете люди, мало осведомленные или вовсе неосве

домпенные о сущности сифилиса, и легкомысленные или недобро

совестные врачи- ,. специалисты". 

Из того, чт6 было сказано о трудности в каждом отдельном 

случае решить с попной достоверностью вопрос об излечении от 

сиф!'fписа того или .другого субъекта, некоторые могут сделать 

и делают непогический вывод, что сифилис неизпечим вообще. 

Это также совершенно неправипьно, о чем свидетельствуют следую

щие доказательства: 1) существуют наблюдения над сифилитиками 

и юс семьями за период времени на протяжении 30-40-50 пет, 

произведенные некоторыми врачами, которым довелось дожить до 

старости, и в частности нашим крупнейшим сифнпидопогом покой

ным проф. В. М. Т ар н о в с к и м, т.-е. наблюдения, которые говорят, 

что у многих больных, печившихся только ртутью, за все время 

их жизни не было никаких признаков болезни, и они умерли от 

другой причины, а члены их семейств также не имели сифилиса; 

2) еще в то время, когда для печения употребпяпись только ртуть 

и иод, неоднократно набпюдапись повторные заражения сифилисом, 

т.-е. так наз. реинфекции, а, согласно современным нашим знаниям, 

второе заражение новым сифилисом возможно лишь в том случае, 

если произошло выздоровление от прежнего сифилиса, - об этом 

свидетельствуют соответственные опыты на животных и наблюдения 

и опыты на сифилитиках, которым делзлись прививки продуктов от 

других сифилитиков. Со времени введения в качестве лечебного 

средства сальварсана в комбинации со ртутью такие повторные за

ражения сдела.Лись заурядным явлением, особенно у тех субъектов, 
которые приступали рано к пеЧению. Есть даже недав11ие наблюде-
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ния, которые свидетельствуют о том, что некоторые субъекты 

усnели уже вастолько испол~зовать прогресс современного лечения 

сифилиса, что заражались сифилисом по 3 раза. 
Вот в кратких словах, чт6 нужно анать и тем, которые не за

ражались сИфилисом, и тем, которые заразились им, о средствах 
' употребляемых для лечения сифилиса, о самом лечении и о шансах 

на выздоровление от сифилиса. Как видно из изложенного, глав

ными лечебными средствами при лечении этой болезни надо счи

тать ртуть и сальварсан; между тем среди малосведущих людей . 
распространено мнение, что ртуть- лекарство не только не вадеж

ное, но даже вредно действующее на здоровье; наоборот, некоторые 

думают, что 606 и ~ 1 4 вылечивают сразу, и достаточно де влить 

в кровь эти лекарства 1 'или 2 раза, и можно сразу вылечиться. И тот 
и другой взгляды совершенно неправильны. 

В настоящее время научно установлено, что наилучшие резуль

таты лечения полу•1аются тогда, когда Jl 606: или 91~, и ртуть при
меняются для лечения вместе. Лечение только одним сальварсаном 

или неосальварсаном без ртути не очень надежно и нередко даже 

вредно отзывается на здоровьи. Есть больные, которых вовсе не

льзя лечить этими новыми лекарствами, и их приходится лечить 

одной ртутью; ртуть при умелом nрименении безвредна для здоровья 

и нередко приводит больных к выздоровлению, хотя и медленнее, 

чем если лечение проводится одновременно и ртутью и сальварсаном. 

Не только ртуть и сальварсан применяются для лечения сифи
лиса, но в nодмогу им дают еще и другие лекарства и лечебные 

средства; какие это средства и когда их нужно давать, мы об этом 

говорить не будем, так как объяснить это в коротких словах 

нельзя, да человеку, незнакомому с врачебной наукой, будет и не

понятно. Чтоб уметь лечить сифилис, надо многому nоучиться, 

надо знать различные врачебные науки. Недостаточно знать, чrо 

nротив болезни применяются такие-то и такие-то лекарства, -надо 

знать, когда и как их nрименять, кому какое лекарство может 

лучше nомочь, когда надо начать лечение, когда прекратить, когда 

nовторить, сколь~ надо ввести лекарства, какие нужно. уnотребить 

nодсобные мероприятия и т. д., и т. д. 

Поэтому заболевшим сифилисом отнюдь не следует лечиться 

у знахаря или у бабки или по указанию nриятелей, которые не 

изучали врачебной науки и только вводят в заблуждение темных 
людей, доверивших им свое здоровье. Недаром пословица говорит, 
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что пдело мастера боится", а ве.ць чтобы стать мастером, надо 

сперва, как следует, поучиться, а это ведь дпя мастера медицины 

не так просто; на это требуются прежде всего время, nредваритель· 

ная научная nодготовка и оnыт. 

Не следует также верить различным шарлатанам, которые о'бъ

явлениями в газетах или другими рекламными способами обещают 

быстрое и верное излечение сифилиса различны_ми декоктами, тра

вами или другими лекарствами . Эти шарлатаны своими заманчивыми 

обещаниями лишь ловят на удочку доверчивых и невежествен

ных людей в целях наживы. Надо твердо nомнить, что против си

'филиса нет лекарс-rs, которые могли бы излечить болезнь в корот

кий срок; в короткий срок можlfо лишь залечить болезнь, но, что

бы сифилис был вылечен совершенно, лечение должно быть nро

должительным и умелым. 

I< а к о б н ар у ж и т ь у с е б я за б о л е в а н и е с и фи л и

с о м? Мы уже знаем, что сифилис nроявляется очень разнообраз · 
ными признаками. Уметь расnознавать эти признаки и отличать 

проявления сифилиса от nроямений других болезней ..:.... дело не 

легкое. Для этого нужны и знание и оnыт, которые, конечно, 

MOI)'T быть только у тех, кто основательно изучил разные болезни, 

следовательно -у врачей. 

Возьмем дпя примера очень отчетливый, бросающийся в глаза, 

nризнак гуммозного сифилиса- заnавший или, как говорят, n седпо

о~разный" нос; между тем такое западение носа не всегда зависит 
от сифилиса, но может иногда происходить и от других nричин; 

разобраться же -от сифилиса иди от других причин произошло 

западение носа у того или другого человека, конечно, сможет 

только врач. Даже и врачи не всегда сразу могут распознать 

сифилис; нередко иы приходится некоторое время понабпюдать 

за болезнью и допопнить осмотр больного некоторыми исследова

ниями в лаборатории. Особенно трудно бывает дпя врача решить 

воnрос о том, болен ли тот или друГой ч.еловек сифилисо~, если 

от начала предnолагаемого заражения nрошло несколько лет и если 

нет ясных наружных признаков или следов болезни. 

Многие слышали, что сифилис можно распознать nри nомощи 

особого способа исследования крови, т.-е. nри nомо:ци так наз . 

р е а к ц и и В а с с е р м а н а. Некоторые думают, что достаточно 

исследовать кровь, и можно узнать, болен ли человек сифилисом 

или нет. К сожалению, дело обстоит не так nросто. Нередко на-

поповоR вопрос в свете вауч:воrо OIJ&IIWI. 17 
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блюдается, что человек несомненно болен сифилисом, у него даже 

имеются ясные nризнаки этой болезни, а исследование крови по 

сnособу В а с с е р м а н а не обнаруживает в ней nризнаков сифи

лиса, т.-е., как говорят, "реакция Вассермэна дает отрицательный 

результат"; значит, не всегда nри nомощи исследования крови, 

.другими словами - по отрицательному результату реакции Ва'ссер

мана, можно решить, что у того или инuго человека нет сифи

Jiиса. Бывает ~ наоборот: у человека несомненно нет сифилиса, 

ai по исследованию крови выходит, что он как будто болен сифи

лисом, т.-е., как говорят, у него "реакция Вассермана дает поло

жительный результат.". Объясняется такой положительный резуль

тат реакции у несифилитика тем, · что некоторые другие болезни 

иногда производят в крови изменения, nохожие на те, которые 

чаще всего вызывает сифилис. Кроме того, надо знать, что тех

ника самой реакции очень сложна и тонка1 а nотому возмож~:~ы 

и сравнительно нередки лабораторные ошибки nри ·этой реакции. 

Вот и выходит, что исследование крови по сnособу В а с с ер

м а н а не всегда может решить, болен ли человек сифилисом или 

нет. Следовательно, разобраться, чт6 nоказывает исследование крови, 

сможет оnять-таки лишь врач, который nроизведет осмотр и исследова

ние всего больного, а не только крови. 

Поэтому если у кого-нИбудь nосле nолового сношения, осо
бенно внебрачного, nоявится какая-нибудь ·ссадинка или язва на 

nоловых частях или где-нибудь по соседству с ними, -он должен 

без всякого промедпения показаться врачу для того, чтобы узнать, 

.ме nроизошло ли заражение сифилисом. Точно также следует об

ратиться к врачу и в том случае, если кто-нибудь заметит у себя. 

какую-нибудь сыnь на теле или какие-нибудь язвы, болячки, прыщи 

на nоловых частях, у заднего nрохода, во рту или обнаружит 

у себя nриnухание nодкожных желез, бесnричинное выnадение 

волос или начнет страдать ежедневными головными болями, болями 

в кост1Jх, особенно по ночам. При этом надо nомнить, что зара

зиться сифилисом можно и внеnоловым nутем; поэтому следует 

следить за собой не только некоторое время после полового сно

шения, но и вробще всегда надо быть внимательным К• своему 

здоровью. Хорошо было бы вообще nриобрести n.ривычку nоказы

ваться время .от времени врачам для освидетельствования · состояния 

своего здоровья, независимо от . того, чувствуешь ли себя вnолне 

здоровым или. нет. 
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Б о~ з н ь с и фи л и с а (с и фи л о фобия). Есть немало нерв

ных, мнительных людей, которые, прочитав книжку о венерических 

болезнях или послушав беседу об этих болезнях, начинают опа

сат-ься, не больны ли они сифилисом. Всякие, даже незначительные 

болезненные или nросто неnриятные ощущения, напр. сухость 

~ горле, в носу, ломоту в теле, небольшие головные боли и т. л., 

которые могут зависеть от разнообразных nричин, они приписывают 

сифилису. Если при этом они имели внебрачные половые сношения 

или приходили в более или менее тесное общение с больными 

.венерическими болезнями, - их опасенИя переходят в уверенность; 

такие люди начинают искать у себя все новых и новых признаков 

.воображаемого сифилиса. Жизнь таких людей поистине несчастна, 

они ходят от одного врача к другому, и, несмотря на то, что врачи 

не наХодят у них никаких признахов сифилиса, они не успокаи
ваются и думают, что врачи ошибаются. В конце концов они 

попадают или к какому-'нибудь знахарю, шарлатану, или к недобро

совестному врачу, и вот начинается лечение от воображаемого 

сифилиса . Первое время после лечения такие больные иногда 

успокаиваются; им кажется, что их болезненные ощущения прошли, 

но через некоторое время они оnять начинают беспокоиться, оnять 

у них nоявляются различные болезненные ощущения, опять начина

ется лечение и т. д. Такие люди очень страдают, они действИ

тельно больны, но не сифилисом, а больны душевно; их болезнь 

называется в медицине с и фи л о фобией, т.-е. боязнью сифилиса. 

Есть и та.кие люди, которые действительно были заражены 

сифилисом, лечились от него хорошо и больше лечиться им не

нужно. Несмотря на это, их все время беспокоит мысль о сифилисе, 

они nостоянно считают себя больными, всякие случайные заболе

вани.я и всякие неnриятные ощущения они ставят в зависимость от 

сифилиса и no своему собственному почину сами, вопреки советам 
врачей, nостоянно лечат себя от него. Конечно, такое самолечение, 

когда без всякой нужды такие люди nринимают постоянно лекар

ства против сифилиса, вредно отзывается на их здоровье. 

Что же можно nосоветовать таким людям? Прежде всего, по

больше доверия к тем врачам, которые определенно заявляют, что 

никакого сифилиса в данном случае нет и никакого nротив~сифи

литическоrо лечения не требуется, и поменьше веры в свои зна

ния по медицине, а затем лечиться, но не от сифилиса, а от сифи

лоtобии. 

17* 
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К а к д о л ж е н в е с т и с е б я за б олевши й с и фи л· и с о м? 

Всякий заболевшИй сифилисом должен знать, .как вести себя не 

только для того, чтобы вылечить свою болезнь, но и для того, 

чтоб~ не лередать своей болезни ~доровым людям. Те сведения 

о сифил).{се, с которыми мы уже познако)шлись выше, позволяют 

вдумчивому читателю самому выработать меры предосторожности. 

Чтобы облегчить э.ту задачу читателю и дать ему возможность 

твердо заnомнитв главные правила, полезно будет составить эти 

nравила здесь же. 

1. Всякий заразившийся сифилисом должен немедJlенно обра

титься к врачу и лечиться старательно и так долг-о, как это будет 

указано врачом. Хорошее и nравильное лечение не только излечи

вает больного от сифилиса, но и быстро устраняет заразные nро

явления болезни, а следовательно делает больного незаразительным 

или малозара~ительным nри совместной жизt~и с другими. 

2. Вылечиться от сифилиса в короткий срок нел1>зя, а потому 
лечение надо повторять время от времени, тогда, когда это нужно 

по указанию врача. 

3. Так как болезнь излечивается не сразу и может возвращаться, 
необходимо время от времени показываться врачу для nроверки 

состояния здоровья и для повторения лечения. 

4. Особенно тщательно надо следить за собой первые 2-3 года 
от начала заражения, а nоэтому надо локазываться врачу не только, 

когда чувс'Гвуешь себя больным или замечаешь у себя какие-нибудь 

проявления болезни, но и тогда, когда чувствуешь себя совершенно 

здоровым,- ведь болезнь может протекать скрытно. 

5. Для nервого лечения nocne заражения лучше всего лечь 

в больницу. В больнице .1егче проделать хорошее лечение и легче 

обезоnасить себя в самом заразном периоде болезни от лередачи 

заразы здоровым людям. 

6. Повторные курсы лечения обыкновенно можно nроделывать 

амбулаторно (на ходу). 

7. ЗаразившиАся сифилисом должен вести умеренный образ жизни, 
совершенно не употреблять спиртных напитков, избегать б~ссонных 

ночей и не переутомляться. Курение табаку также вредно. 

8. Чтобы не лередать заразы половым nутем, больной, все 

равно, есть ли у него какие-нибудь проявления болезни или нет, 

должен воздерживаться от половых сношений и отнюдь не встуnать 

в браk ранее 3-4 лет от начала болезни. 
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9. Чтобы не передать сифилиса наследственным путем, встуnать 
в брак спустя 3-4 года от начала болезни возможно лИшь после 

хорошего лечения и только nосле совета с врачом. 

1 О. Чтобы не передать своей болезни внеnоловым путем, боль
ной не должен целоваться с кем бы то ни было, сnать на общей 

постели, давать докуривать после себя nапиросу илlf трубку; ему 

необходимо иметь отдельную посуду для еды и питья, отдельную 

ложку, нож и вилку, отдельное полотенце, салфетку, отдельную 

бритву и т. n.; в отхожем месте он не должен загрязнять стульчака, 

нельзя ходить в общую баню; в отдельной бане или ванне больному 

ооедует хорошенько вымыть nосле себя скамейку,и ванну горячей во

дой с мылом. При работе на фабриках, заводах и в мастерских боль

ному не следует брать в рот никаких инструментов и~и других вещей 

(nуговицы, дратвы, гвозди, кр~qчки, булавки, нитки и пр.), которыми 

nользуются другие рабочие. Если больному случится пить из общего 

ковша или стакана,- он должен nосле себя эту посуду хорошенько 

сполоснуть; есЛи ему случится пользоваться чужой nосудой, он 
долж~н позаботиться, чтобы nосуда после этого была хорошо вы

мыта. После перевязки своих ран и nосле прикосновения к больным 

местам, больному необходимо старательно вымыть руки мылом. 

11. Перечислить все другие сnособы nередачи внеnоловым 

путем нельзя; их очень много, а потому больной должен не забы

вать, что заразные микробы сифилиса находятся главным образом 

в слюне и в гною или в сукровице сифилитических прыще« и бо

лячеJ<, а следовательно все вещи, загрязненные слюной, гноем 

и сукровицей, могут передать заразу. 

12. При старательном лечении больной скоро становится малоза
разным и часто даже вовсе незаразным; однако он должен остерегаться 

передать заразу по крайней мере в течение 2- 3 лет от начала бо
лезни, хотя бы у него и не было никаких наружных nризнаков болезни. 

13. Больному не следует считать сифилис nозорной болезнью 

il скрывать свою болезнь от людей, с которыми nриходится вести 

тесную совместную ~знь; от этого происходит большое зло: боль
ной, лечащийся в утайку, обыкновенно леч.ится худо и . nотому 

может легко nередать заразу окружающJ{м. 

14. Лечение разными средствами по газетным и другим рекла

мам, а также по совету товарищей, знахарей, бабок и других не

вежественных людей, крайне оnасно н ведет в конце концов , 
к ухудшению болезни. 



ВЛИЯНИЕ СИФИЛИСА НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. 

Проф. Е. Cenn. 

}. СП И Н Н А Я С УХ О Т К А. 

Читатели, может быть, вам nриходилось видеть человека, не

уверенно идущего по улице, крепко оnирающегося на палку 

и "пристально смотрящего себе nод ноги, а вернее н~ ноги, кото
рые производят неестественные движения: вместо плавной смены 

движениft одной ноги движениями другой, до того плавной, что nо

стороннему наблюдателю не удается расчленить всю сумму движе

ний, Bit!ecтo этого в данном случае вы видите последовательные 

движения то одной, то другой ноги. При этом каждое движение 

nроисходит в виде броска, который усилием воли с: трудом удается 

nревратить в движение шага. Эта своеобразная nоходка, лишенная 
nравильного сочетания всех мноrочисленн~rх СQставляющих ее дви

жений, носит название а т а к т и ческой. Врач, видя такого боль

ного, nодумает: "вот идет табетики (больной сnинной сухоткой), и 

в 999 случаях из 1.000 о~ не ошибется. Вглядитесь внимательно. 

в его лицо и здесь вы увидите nечать той же болезни: черты с:го 

очень тонки, тонкая кожа слишком плотно облегает кости и мышцы 

и казалась бы nрозрачно-восковой, если бы не оnределенно серый 

колорит, ее nокрывающий. В то же время ее nоверхность слишком 

ровна и имеет матовый блеск. Посмотрите ему на руки и здесь вы 

увидите те же характерные черты. Пальцы кажутся излишне длин

ными и тонкими, четко выстуnают узлы суставов, кожа на руках 

также тонка, и через нее просвечивает нежная, истонченная сетка 

кровеносных сосудов. 
' 

Если ваы случится видеть, как действуют эти тонко очерченные 

кисти рук, если nри вас больной станет, наnр., застегивать nуго

вицу или завя~ывать узел на веревочке, то вы увидите, что дви-
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жения пальцев неестественны: в движении пальцы будут казаться 

еще длиннее; подобно тому, что мы видели в ногах, отдельны~ 

движения пальцев плохо ·согласованы между собою (атактические 
движения рук). Э'rи движения напоминают движения ног лаука, 

когда он плетет паутину. 

Вам было бы интересно посмотреть и остальное его тело, но 

сделать это довольно трудно. Вы его не встретите голым на берегу 

реки, так как он очень чувствителен к холоду, часто носит по 

нескольку фуфаек и при раздевании сейчас же начинает дрожать, все 

тело локрывается "гусиной кожей". Впрочем, гусиная кожа очень 

легко появляется у табетика при легком поглаживании ладонью по 

сnине. Вы не встретите его и в бане, так как он очень чувстви

телен к горячему. Но если бы вам удалось увидеть его голым, то 

вы тотчас убедились бы в том, что особенности, отмеченные вами 

на лице и руках, в равной мере выражены и в остальных частях 

тела. Такое же общее утончение частей, их миниатюрность, тон

кость, гладкость, nолупрозрачность кожи и матовый серы.й блеск ее. 

Подойдите к нему, когда' он сядет на скамью на бульваре, и 

расспросите о его болезни.. Зная его характер, я могу уверить, 

что в большинстве случаев он довольно охотно расскажет о своих 

страданиях, и вы узнаете много интересного. Однако свой рассказ 

чаще всего он начнет не сначала. Он утаит, что за 10-12-15 лет 
до настоящей болезни у него была ничтожная язвочка на половом 

члене, которая, может быть, определялась врачами как "мягкий 

шанкр" и скоро прошла, так что он совершенно забыл об этом 

эпизоде, считал себя здоровым, женился, имеет, повидимому, со
вершенн~ здоровых детей. Если дело было не совсем так, если за 

10 .лет до начала спинн<?й сухотки он перенес заболевание сифилисом 
в яркой форме, лечился от него у специалистов и даже лолучил 

уверение в изле_ченности его, все же об этом он расскажет- и то 

не всегда охотно-- только врачу на его прямой воnрос. 

Вы же от него узнаете, что первые признаки болезни появи

лись несколько лет назад. Дело началось с неопределенных ломя

щих ·болей в различных частях тела, которые больной считал за 
"летучий ревматизм". Затем появились боли в ногах, очень острые, 

но чрезвычайно кратковременные- "молниеносные" или "стреляю

щие". Эти боли стали повторяться все чаще и чаще, особенно при 

леремене nогоды. Больной стал чувствительным барометром, хорошо 

предсказывающим снег и дождь. К этому вскоре присоединилось 
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временами настунающее ощущение опоясывающего давления, как 

будто живот чем-то перетянут. С течением времени понемногу 

симnтомы все более умножались, а те, которые существовали, все 

усиливались. Так nоявилось растройство мочеиспускания: приходи

лось долго выжидать, nока nойдет моча, а nотом это задержание 

мочи сменилось недержанием, так что теnерь, когда nоявляется nо

зыв на мочеиспускание, больной должен тотчас же оnоражнивать 

свой мочевой nузырь; удержать мочу в течение сколько-нибудь 

значительного времени больной уже н·е может. 

Он мог бы рассказать, что nриблизительно в это же время он 

стал замечать nоловую слабость, слабость наnряжения nолового 

члена (эрекции) и nонижение nоловых стремлений, чему иногда 

nредшествует обратное состояние: повышенная nоловая возбуди

мос!ь и излишества в nоловых сношениях. Но, в nротивоnоложность 

неврастеникам, эта тема его занимает обыкновенно мало, и врачу 

он об этом лишь упоминает. · 
Затем nоявилась неустойчивость nри ходьбе, которая началась 

с того, что больной стал неуверенно ходить в сумерках или в тем

ноте, стал nошатываться nри закрывании глаз во время умывания. 

Постепенно стала nроявляться неуверенность nри ходьбе и днем 

с открытыми глазами. Ноги начали плохо слушаться, становиться 

не туда, куда нужно. 

Вот средняя степень развития сnинной сухотки, возникающей 

у больных сифилисом спустя 10-15 пет nосле заражения. 
Но что в дальнейшем ожидает нашего больного, какие еще но

вые страдания могут nоявиться в дальнейшем и до какой стеnени 

могут усилиться уже имеющиеся? 
1 

Стрел я ю щи е б о л и могут достигнуть величайшей интен-

сивности и составлять ужасные nытки в течение ~сей остающейся 

жизни больного. Страдания достигают иногда такой стеnени, что, 

несмотря на применение наркотических средств, без которых боль

ные, начавшие их nрименение, уже не моrут обходиться, -они 

умоляют врачей nрекратить их невыносимо мучительную жизнь. 

Нарушение nравильиости в сочетании элементов движения в но

гах - а т а к с и я - может достигнуть такой стеnени, что больной 

не только не может самостоятельно или с nоддержкой ходить, но 

он не может ни на одну минуту встать на ногю они nерестают 

· служить опорой. Даже лежа в постели больной не в состоянии npa-
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вильно сделать относительно простые движения ногами: напр. не 

может провести пяткой одной ноги по голени другой от стопы до 

колена, не может поднять ноrу без тоrо, чтобы она не колебалась 

сильно из стороны в сторону. 

В то же время мышцы ноr остаются сами по себе достаточно 

· сильными для тоrо, чтобы больной мог ходить. Следовательно, 

больной . не может ходить не из-за паралича ног, а только вслед

ствие сильной атаксии. 

Правда, в дальнейшем иногда наступает и исхудание мышц

а т р о ф и я их, когда они становятся совершенно бессильными. Та

кая стадия болезни называется в таком случае n ар а л и т и чес к ой, 
в отличие от атаксической, nри котоJ:ой у больного сильно выра

жена атаксия, и nреатаксической, при которой имеется целый ряд 

начальных . симптомов 'табеса, но атаксИи еще нет. 
Растрой с т в о м о ч е и с л у с к а н и я может дойти до пол

иого недержани~ мочи, чт6 l!ыиуждает больного пользоваться моче

приемн.иком, в который моча по каплям стекает из пузЬ"!ря, nочти 

не задерживаясь в нем, nри чем больной не чувствует ни nозывов 

на мочеиспускание, ни самого течения мочи. 

Точно так же без каких-либо ощущений могут выделяться испраж

нения. 

Очень часто довольно рано на-ряду с болями начинает nо

_являться н е ч у в с т в и т е л ь н о с т ь в разных частях тела. Раньше 

всего и больше всего nоражается тот вид чувствительности, благо

даря которому мы сознаем nоложение своих членов в пространстве. 

Если nри закрытых rлазах мы можем безошибочно сказать, нахо

дятся ли наши nальцы в согнутом или разогнутом nоложении, то 

только благодаря тому, что наши суставы и мышцы снабжены 

чувствующими нервами, воспринимающими каждое изменение в на

тяжении наших мышц и суставных связок. Эта так J~азываемая 

г л у б о к а я ч у в с т в и т е л ь н о с т ь nоражается прежде и больше 

всего; именно благодаря, ее отсут~твию nолучается атаксия. 

Недостаток глубокой чувствительности отчасти. компенсируется зре

нием; поэтому врачи, желая исследовать ее состояние, просят боль

ных закрыть глаза и после того, изменяя положение той или дру

гой конечности в суставе, предлагают определить произведенное 

леремещение части коне':l.~ти в пространстве, руководствуясъ 

исключительно глубокоВ чувствительнес$wо..J!е~таток глубокой 

чувствотелькости вызы~ет уnоJян~'"; ·~"f(ЧP~·rFiJ;"Ц~~" . 



266 Е. СЕПП 

в темноте, nри закрывании глаз во · время умывания, nри закрывании 

глаз в то время, когда больной стоит со сдвинутыми ногами (сим

nтом Ромбе_ рга). 

Коrда исnытывают, нет ли табетической атаксии в начальных 

стадиях болезни, заставляют больного nоставить с закрытыми гла

зами кончик указательного nальца на кончик носа или пятку одRОй 

ноги на колено другой. При нарушении г.'lубокоА чувствительности 

этого больному сделать не удается. 

Кроме nониженин глубокой чувствительности наблюдается при 

спинной сухотке nоражение также и к о ж н о U чу в с т в и т е ль

н о с т и. Так, очень рано иногда больноА перестает nравильно вос

принимать прикосновения к подошвам ног. Здесь он имеет кажу

щееся nреимущество перед здоровым: по какому бы твердому nолу 

он ни шел, ему кажется, что он идет по мягкому ковру. 

Табетик может чрезвычайно мучиться от· болей, д~ржащих его 

.как в клещах, может быть nрикован к пестели вследствие сильней

шего расстройства глубокой чувствительности, может иметь совер

шенное недержание мочи и быть обреченным никогда не расста-
' ваться с мочеnриемником. но это еще далеко не ·значит, что чаша 

его страданий nри этом исnивается им до дна. Во-nервых, он мо

жет о с л е п н у т ь, во-вторых, у. него могут nоявиться так назы

ваемые к р из ы и, наконец, в-третьих, его с у с т а вы могут 

превратиться в безобразные объемистые мешки, наполненные кост

ными обломJ<ами, кости могут легко ломаться, а на коже стоn мЬ

гут ~оявиться глубоко n р о б о д а ю щи е я з вы. 

Неболы.uие изменения зрительного нерва при табесе встречаются 

весьма часто и обнаруживаются при рассматривании дна rлаза 

через глазное зеркало. Часто nри этом больные начинают видеть 

как через сетку или в тумане. Иногда понижение зрения вдруг 

начинает быстро развиваться и в теченИ"е нескольких месяцев боль

ной может совершенно ослеnнуть. 

Из кризов наичаtце встречаются желудочные, и они относятся 

к наиболее мучительным симnтомам табеса. Состоят они в том, что 

у больного nериодически появляются тянущие боли в области же

лудка, сопровождающиеся чувством стягивания в ,нижней части груд

ной клетки, уnорноя тошнотой и неукротимой рвотой. Больной во 

время криза, длящеrося 1-2-3 недели, не может ничего есть 

и даже без еды страдает от мучительных рвотных движений. По

нятно, что за этот nериьд он сильно истощается, слабеет. ПотоМ' 
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криз сам собой прекращается, и больной начинает усиленно пи

таться, быстро нарастать в весе. Забывает о перенесенных муче

ниях, а через несколько месяцев вновь наступает очередной криз. 

Само собой разумеется, что как nродолжительность кризов, 

так и продолжительность nериодов между . кризами в отдельных 

случаях различны, и бывают такие несчастные, которые находятся 

в состоянии nочти неnрекращающихся кризов в течение несколь

ких месяцев, еспи не лет. 

Помимо желудочных кризов встречаются кризы и в друтих орга

нах, подчиненных симпатической нервной системе: кризы кишечные, 

сосудодвигательные, кожные и др. 

Я не буду далее утомлять читателя перечием огромного числа 

болезненных проявлений спинной сухотки. 

Если мы теnерь попробуем nривести к какому-либо единству 

столь большое разнообразие симптомов, то nочувствуем необходи

мость узнать, какова патологическая анатомия данной болезни, т.-е. 

какие изменения происходят при этой болезни в строении . тканей, 

какие из этих изменении являются nервичными и какие вторичными. 

Зная эти изменен~я, мы сумеем объflсни:ь nроисхождение каждого 

отдельного симnтома и их вЗ"аимоотношения, мы сумеем установить 

сущность болезни. 

Хотя современное положение учения о спинноU сухотке дает воз

,можность для специалиста ясно nредставлить себе сущность болезни 

не только в общих чертах, но и в малейших деталях, однако полное 

nони~ание ее требует хорошего ~накомства с анатомией, физиоло

гией и nатологией нервной системы. Возникающие отсюда трудности 

поnулярного изложения сущности болезни понятны сами собою. 

Однако я nоnытаюсь, хотя бы · в основных чертах, дать nред

ставление об этом nредмете. 

Знакомясь с общим видом больного, мы уже видели, что кожа 

его nредставляется утонченной, nросвечивающей. При детальном 

исследовании nод микроскоnом мы можем установить, что ее тон

кость зависит от того, что все составляющие ее элементы стали 

меньше, атрофировались. Это особенно заметно сказалось на nод

кожном соединительноткаином слое. Мы можем убедиться, далее, 

что кровеносные сосуды также стаJ}и меньше во всех своих частях: 

элементы, их ·составляющие, также находятся в состоянии nростого 

уменьшения размеров или, как говорят, находятся в состоянии 

nр о с т о Я атрофии. 
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Исследование при помощи рентгеновских лучей -костей табетика, 

равно как и ыикроскопическое изучение строения его костей по

казывает уменьшение костей как в . смысле их общей толщины, так 

и в смысле уменьшения размеров составляющих их перекладин. 

Вследствие этой п р о с т о й а т р о ф и и к о с т ей они становятся 

очень ломкими. Tat<, приходилось наблюдать, отлом отростка пяточ

ной кости, когда табетик оступился на ровной площади тротуара. 

Если теперь мы перенесем свое исследование на центральную 

нервную систему, то сумеем тотчас же убедиться в том, что и 

здесь мы имеем дело с п р о с т о А а т р о ф и е А всех элементов, ее 

составляющих, а вследствие этого и общие объемы ее частей 

представляются значительно уменьшенными. Это особенно становится 

наглядным, если мы сравним площадь поперечного с'ечения спин

ног<? мозга у здорового и . табетика. У последнего уменьшение 

nоперечника иногда достигает почти 600j0 нормального. 
Рассматривая nод микроскопом от~ельные элементы, из кото

рых построена нервная ткань, мы видны, что уменьшенными в раз

мерах оказываются и нервные клетки, находящиеся в спинном 

мозгу, и нервные волокна, по которым нервные имnульсы переда

ются от одной нервной клетки к другой. Таким образом и здесь 

мы видим n р о с т у ю а т р о ф и ю э л е м е н :r о в н е р в н о й 

т к а н и. Однако при ближайшем изучении оказывается, что эта 

атрофия захватывает неодинаt<ово все элементы. Прежде всего и 

больше всего поражается тот аппарат спинного мозга, который про

водит через сnинной мозг к головному, т.-е. к нашему сознанию, 

раздражения, возиикающие в разЛичных частях нашего тела. Иначе 
говоря, больше всего nоражаются пр о в о д н и к и чу в с т в и т е л ь

н о с т и, и из них особенно те, которые проводят чу в с т в и т е л ь

н о с т ь г л у б о кую. В сnинном мозгу волокна, проводящие глу

бокую чувствительность, собраны в толстый пучок и составляют 

так называемые за д н и е с т о л б ы. Здесь-то и появляются прежде 

всего видимые изменения при спинной сухотке. Вот почему эта 

болезнь была названа сухоткой сnинного мозга, и сущность ее опре

делялась как атрофия и л и пер ер о ж д~ н и е (дегенерация) 

за д н и х с т о л б о в с n и н н о г о м о з г а. 
Вот эта ранняя атрофия проводников чувствительности спинного 

мозга и обусловливает то обстоятельство, что первыми симnтомами 

у табетика nоявляются растройства чувствительности, сначала в виде 

болей, а nотом в виде nотери чхвствительности. Преимущественное 
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nоражение nроводников глубокой чувствительности обусловливает 

настуnление атаксии, а nоследующее за тем nоражение и nровод

ников движений обусловливает в некоторых случаях и nаралитиче

скую стадию. 

Простая атрофия зрительн·ого нерва , т.-е. nровод

ников световых раздражении, обусловливает nоиижение зрения или 

даже nолную слеnоту. 

А трофические nроцессы, сильно захватывающие с и м nа т и ч е

с к у ю с и с т е м у, вызывают явления к р и з о в. 

Чувствительность необходима организму для защиты от nовре

ждений. Благодаря чувствительности мы nрмохраияем наши суставы 

от чрезмерных растяжении, благодаря чувствительности мы даем 

nокойt\Ое nоложение ушибленной или иначе nоврежденной части 

тела и тем даем ей условия для восстановл€:ния. Табетик, лишен

ный этой чувствительности, имеет много возможностей nовредить 

свои суставы и, не чувствуя nри этом боли, не дает им возможно

сти восстановить свое нормальное состояние. Табетик nродолжает· 

их травматизировать и доводит до такого состояния, когда вместо 

сустава у него оказывается куча костных обломков между концами 

длинных костей. 

Если теперь мы nодведем итог всех изменений у табетика, то 

можем сказать: с n и и и а я с у х о т к а н е е с т ь б о л е з и ь 

сn и н н о г о мозг а, это е с т ь б о лез н ь в с е г о о р г а

и и з м а, и в с юду с у щ н о с т ь е е с в о д и т с я к nр о с т о й 

а т р о ф и и э л е м е н т о в. Она по существу могла бы быть названа 

общей сухоткой. Только одни элементы начинают ~сохнуть" раньше 

и сильнее, другие nоздне'е и в меньшей степени. 

Какое же отношение имеет спинная сухотка к сифилису? 

Известному невроnатологу Эр б у удалось собрать достаточно 

убедительных даннЫх, преимущественно статистических, в nользу 

того мнения, что nричиной сnинной сухотки является сифилис . 
. Но так как спинная сухотка развивается долго сnустя nосле 

заражения сифилисом, когда дело ограни•Jивается даже лишь незначи

тельными nервичными явлениями, когда в течение долгого времени ни 

субъективных, ни объ-ективных данных наличности сифилиса в орга

низме найти не удается,- установился у невроnатологов взгляд, 

что спинная сухотка является вторичной болезнью, вызываемой 

какими-то изменениями в организме, nронешедшими во время сифи

литического периода. Такое мнение было формулировано так: сnин-
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ная сухотка является не сифилитическим 

с и ф и л и т и ч е с к и м (т.-е. nобочным) 

чес к и м (т.-е. nоследовательным). 

заболеванием, а nар а

или м е т а с и фи л и т и-

Введенная в широкое уnотребление серореакция В а с с ер м а н а 

;11ала еще более nрочное основание мнению Эр б а о зависимости 

сnинной сухотки от сифилиса. / 
Наконец, когда было установлено, что возбудителем сифилиса 

-является бледная сnирохета, яnонскому ученому Н о г у ш и удалось 

доказать, что у табетиков в организме nрисутствуют бледные сnи

рохеты. Таким образом на сnинную сухотку nриходится смотреть 

не как на вторичную или nоследовательную болезнь, а как 11а свое

образное сифил"итическое заболевание всего оргаJ-!ИЗма, и nреимуще

ственно нервнон системы. 

С другой стороны, в дальнейшем· мы nознакомимся с целым 

рядом заболеваний нервной системы сифилитического происхожде

ния, 1<оторые не имеют ничего похожего на nроявления спинной 

сухотки. 

В чем же здесь дело, чем обуслщтивается резкое различие 

форм болезней, вызываемых часто у одного и того же субъекта 

одной и той же причиной? 

Чтобы подойти к ответу на этот воnрос, nриходится начинать 

несколько издалека. 

Если мы станем сопоставлЯть явления, которые наблюдаются 

nри вселении какого-либо микроорганизма в тело человека, при так 

называемых и н ф е к ц и я х, то найдем много общего в явлениях, 

вызываемых различными инфекционными возбудителями. 

Если вь• занозите себе ла·лец щеnочкой, иначе говоря, еслы вы 

nовредите этой щепочкой защитные nокровы вашего nальца и этим 

введете в межклеточные лимфатицеские nути находившихся на ще

nочке бактерий (наnр .. стреnтококков), то эти ъrикроорганизмы, попа
дая в среду, в высокой стеnени nитательную, начнут быстро расти. 

И они nоступили бы с этой литательной средой так же, как посту

nают, выnолня.я свою мировую миссию, со всеми сложными органи

ческими соединениями: расщеnивши при nомощи выделяемых ими 

ферментов на более простые составные части и nроводя эти nро

дукты .через свое тело, они, совместно с другими бактериями, 

nревратил и бы ло<пи все 6рганические вещества . вашего тела 

в углекислоту, воду и неорганические соединения. Но в действи

тельности этого не происходит. Организм nотому и может жить и 
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сохранять более или менее продолжительное вреыя свою целостность, 

что он имеет множество приспособлений к ограждению от разру

шительных действий попавших в его внутреннюю среду бактерий. 

Прежде всего мы замечаем покраснение и припухлость на месте 

повреждения; по болевому сигналу, через нервную систему орга

низм посылает на место nроисшествия большое количество крови, 

а в ней многочисленные полки защищающих клеток- бЕ!лые кро

вяные тельца (лейкоциты). Они немедпенно выгружаются из крове

носных сосудов и вступают в бой с пришлыми микроорганизмами. 

Борьба между сражающимися происходит одинаковым оружием: 

ферментами, или токсинами. Лейкоциты, пользуясь своей nодвиж

ностью и способностью захватывать в свое тело мелкие частицы, 

часто и здесь поrлощают бактерий и, повидимому, их разлагают, 

или, как говорят, nереваривают внутри себя. Одновременно с тем 

начинает набухать, делается активной ме~тная соединительная ткань; 

о~;~а начинает отгораживать место -борьбы, как бы устанавливая nрово

лочные заграждения. Ограниченное место борьбы бывает настолько 

насыщено выделяемыми друr против друга ферментами, взаимно 

убивающими, что местная ткань совершенно расплавляется. Происхо

дит то, чт6 мы называем нагноением. Не довольствуясь расширением 

сосудов, организм часто на месте воспаления увеличивает крове

носную сеть. 

Эта борьба в nатологии носит название в о с nа л е н и я. Как 

мы видим, в этой борьбе со стороны организма проявляется много 

активности. 

Где нет активности, там нет восnаления. Активность здесь про

является как со стороны белых клеток крови, так и со стороны 

клеток местной соединительной ткани. 

Хотя весь этот nроцесс нагноения протекает на ограниченном 

месте, однако nри сколько-нибудь значительных размерах его мы 

начинаем наблюдать повышение 1:емnературы тела. Этот еще один спо

соб обороны организма в свою очередь nроисходит вследствие 

проникновения в кровь тех ядовитых веществ, которые в таком 

обилии концентрируются на месте воспаления. Кровью они прино

сятся к тем частям мозга, которые регулируют темnературу тела. 

Итак, в результате проникновения микроорганизма во внутрен

нюю среду человека мы наблюдаем, с одной стороны, местную 

ответную реакцию в виде воспаления, с другой стороны, общее 

отравление . всего тела nри помощи тех токсинов, которые путем 
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диффузии проникают через заграждения в кровеносное русло и 

разносятся кровью по всему телу. Точные исследования nоказали, 

что не все токсины обладают одинаковой степенью диффузибель

ности (легко диффундируют). 

Таким образом можно все · токсины, выделяемые бактериями, 

вызывающими гноАное воспаление, разделить на две груnnы: диф

фузибельные и мало · диффузибельные. Первые обусловливают общее 
отравление организма, вторые вызывают местную воспалительную 

реакцию. 

Во время сколько-нибудь значительного нагноения в какоА-либо 

части тела диффузибельные токсины вызывают острые явления 

отравления всего организма, которые сказываются, помимо упомяну

того nовышения температуры тела, общей слабостью, рэзбитостью, 

ГОЛОВНОЙ бОЛЬЮ. 

Если нагноение по какоА-либо причине длится очень долго, оно 

может сопровождаться незначительным повышением температуры, и 

тем не менее диффузибельные токсины производят чрезвычайно тя

желые nерерождения в различных чatТJIX тела. Так, в nечени и 

почках nреимущественно развивается а м и л о и д н о е п ер ер о

ж де н и е, от чего в конце концов больной может nогибнуть. 

Итак, гной н а я и н ф е к ц и я может вызвать две болезни: 

местное воспаление и общую болезнь-а м и л о и д н о е n ер е
рожден и е. 

А вот другая инфекция: туберкулез. Туберкулезная .бактерия, 

nроникая во внутреннюю среду организма, также вызывает местную 

реакцию. Однако эта реакция и завязавшееся на месте внедрения 

сражение не носят такой ожесточенности. Организм не .мобилизует 

армии лейкоцитов . Здесь на nервый план выступает борьба за гр а

д и т е л ь н а я, и из кровяных клеток принимают активное участие 

лимфоциты, обладающие сnособностью выделять иные ферменты, чем 

лейкоциты, и не обладающие способностыо фагоцитарной (сnособ

ность поглощать). 

Эта nочти исключительно заградительная оборона от туберку

лезных бактерий станет нам nонятной, если мы обратим внимание 

на то, что туберкулезные бактерии выделяют большое число токси

нов, как диффузибельных, так и недиффузибельных. Из них по

следние в сильной коюtентрации способны так разрушать nрото

плазму клеток, что она nреврэщается в мелкозернистыА расnад 

(творожистое nерерождение), который не может быть как-либо 
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исnользован другими клетками организма. Эти ужасные разрушения 

могут быть только выброшены из организма обычно ценою новых 

разрушений ткани nри nередвижении творожистых масс на nоверх

ность (натечные нарывы). Эти токсины особенно обильно выделя

ются nри смерти туберкулезных бактерий. Следовательно, если бы 

организм человека разрушал, убивая, туберкулезные бактерии, он 

наносил бы себе более вреда, чем в том случае, когда он держит 

этих бактерий в nлену. 

Итак, местная восnалительная реакция nри туберкулезе отли

чается от гнойного восnаления тем, что эдесь слабо участие сосу

дов и клеток крови и сильно выражена з а г р а д и т е л ь н а я оборона 

в виде образования целых узелков, внутри которых находятся 

в nлену туберкулезные бактерии. 

Что касается диффузибельных токсинов, то здесь им nриходится 

с большим трудом nостуnать в кровь. Теы не менее и здесь они 

вызывают общие явления отравления, nриводящие к тому, чт6 

называется общим истощением - к ах е к с и е й. Прогрессивное ис

худаhие, nонижение всех функций, крайняя слабость-таковы ре
зультаты действия диффузибельных токсинов туберкулеза, если они 

действуют nродолжительное время. 

Сифилис также не выэьJВает остро-гнойного восnаления. При 
первичной инфекции резче всего nроявляется заградительная обо

рона в виде так называемого nервичного склероза. Дальнейшие 

заграждения ставйтся сnирохете лимфатическими железами. Однако 

с течением времени спирохета преодолевает и эти заграждения и 

поnадает в кровь, с которой распространяется no всему организму , 

чт6 сказывается так называемыми вторичными явлениями. Наконец, 

вторичные явления также изчезают, и nосле некоторого проме

жутка могут nоявиться симnтомы третичного или гуммозного сифи

лиса. Как в nервичных, так и в последующих явлениях мы встре

чаем особый характер обороны организма человека: соединительно- "' 
тканные заграждения, отличающиеся от туберкулезных тем, что эдесь 

на nериферии заграждений всегда заметно сильное развитие ново

образованных сосудов. 

Интересно соnоставить это раэпичие в характере оборонитель

ной реакции с биологическими особенностями туберкулезной nа

лочки и сnирохеты: в то время как nервая является строгим аэро

бом, т. -е. для своего развития нуждается в кислороде, вторая, на

оборот, анаэробна. Кровь несет с собою кислород. Организм окру-

ПоJtовоn вопрос в свете кау•воrо вванвя. 18 
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жает местонахождение спирохеты, относящейся отрицательно 

к кислороду, потоками крови, несущей кислород, и, наоборот лишает 

места заключения туберкулезной палочки притока крови. 

Организм не бросает армиЯ лейкоцитов против спирохеты. 

Если же спирохеты убиваются лекарствами, то на месте их гибели 

обнаруживается сильное разрушительное действие эндотоксинов. 

Итак, бледная спирохета, выделяя токсины, действует местно, вы

зывая местную реакцию соединительноlt ткани и сосудов. Но nомимо 

того она выделяет и диффузибельные токсины, которые дают ост

рые общие явления отравления лишь в период рассеяния спирохеты 

через кровь, т.-е. во вторичном nериоде. В это время наблюдается 

лихорадочное состояние с повышением температуры и общим недомо

ганием. 

При всех инфекциях, в том числе и nри сифилисе, организм 

защищается не только местными средствамн, но и выработкой сnе

циальных веществ, циркулирующwх в крови. Таким образом вну

тренняя среда, на которую nокушаются болезнетворf:!ые микроорга

низмы, изменяется в сторону, неблагоприятную для развития микро

организмов. С другой стороны, будучи объективными, мы должны 

nризнать, что и микроорганизмы воздействуют на организм, в ко

тором они поселились, та101м образом, что он начинает менее ре

агировать на nрисутствие в нем nаразитов. Находится некоторая 

средняя взаимодействия, некоторое равновесие, которое nозволяет 

спирохете скрыто nаразитировать, не вызывая местной реакции. 

Этот период скрытого паразитизма сnирохеты, повидимому, в неко

тором отдалении от сосудов может продолжаться десятки лет. Однако 

он не проходит бесследно дJJЯ организма, как и все другие виды 

nаразитизма. Выделяемые сnирохетой в процессе своей жизни вред

ные дJJЯ человека вещества, относящиеся к диффузибельным токси

нам, в конце концов начинают оказывать свое влияние на весь 

организм. Как и все ядовитые вещества, и эти обладают до извест

ной стеnени и з б и р а т е л ь н о с т ь ю в своем действии. После

довательно развивающиеся нарушения нормальноЯ деятельности 

организма вследствие этого отравления и носят название спинноВ 

сухотки. 

Таким образом, в nротивоположность сифилитическим восnали

тельным явлениям, могущим поразить и нервную систему во вто

ричном или третичном периоде, с n и н н а я с ух о т к а е с т ь т о

к с и чес к и-д е г е н ер а т и в н ы R n р о ц е с с, аналогичны и кахексии 
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при туберкулезе, аыилоидной дегенерации при хронической гной

ной инфекции. 

Я прошу извинения у читателя за столь далекое отклонение 

от темы, но я надеюсь, что это отступление позволит ему соста

вить более nравильное суждение о сущности спинJЮй сухотки и 

ее отношении к сифилису. Имея более ясное nредстамение, он 

уверенно отвергнет те нелепые утверждения, которые и до сих пор 

еще можно встретить в популярной литературе, как, напр., утвер

ждение, •1то спинная сухотка возникает вследствие онанизма. 

Чтобы закончить о спинной сухотке, я хотел бы упомянуть, 

что, рассnрашивая табетиков о ранее перенесенных болезнях, нам 

почти никогда не удается установить, чтобы они перенесли какую

либо остро-лихорадочную болезнь, соnровождающуюся увеличением 

количества лейкоцитов в крови, в период между сифщштическим 

заражением и началом спинной сухотки. Из этого делают вероятный 

вывод, что развившаяся при скрытом сифилисе острая борьба 

с новым микроорганизмом, одолевая нового врага, заодно уничто

жает и бледную спирохету. Такое взаимное уничтожение одной 

инфекции другою известно и для других болезней. Врачи 

nытаются этот факт использовать для лечения сифилитических и 

парасифилитических болезней. 

2. Л Р О ГР Е С С И В Н Ы Й П А Р А Л И Ч. 

Спинная сухотка, как было сказано, прежде всего поражает не

которые системы элементов спинного мозга. И здесь все явления 

начинаются с нижних отделов и только впоследствии переходят на 

верхние. Поэтому приходится наблюдать, что табетик очень плохо 

мадеет ногами, в то время как руки кажутся еще вполне здо

_ровыми. Такое распространение отчасти может стать понятным, 

если мы примем в соображение, что яды, отрамяющие спинной 

мозг, приносятся к нему не столько непосредственно с ~ровью, 

а содержатся в той жидкости, которая окружает всю центральную 
нервную систему и называется м о з г о в о й ж и д к о с т ъ ю. Она 

циркулирует неодинаково скоро в различных областях мозга и 

медленнее всего в области спинного мозга, а здесь- в его нижних 

отделах. 

Таким образом для возникновения спинной сухотки нет необхо

ди~юстl;i, чтобы спирохеты жили в самом сnинном мозгу, необ:х.одимо 

18* 
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только, чтобы продукты их жизнедеятельности в достаточной кон
центрации находились в мозговой (цереброспинальной) жидкости . 

Но бывают случаи, когда спирохета выбирает своим местом Жlt· 

тельства самые верхние этажи центральной нервной системы: 

г о л о в н ой J\1 о з г. 

Ведя себя здесь как . п а р а з и т, удалившись от неnриятного 

соседства с кровеносными сосудами, спирохеты долгое время не 

дают о себе знать. Нервная система, особенно элементы головного 

мозга, чрезвычайно жадно поглощают кислорол крови, и, вероятно, 

nоэтому он я~яется таким удобным местом nребывания сnирохет. 

Хронически отравляя продуктами своей жизнедеятельности го

ловной мозг, сnирохета и здесь вызывает не воспалительную загра

дительную реакцию, а атрофию нервной ткани. Мозговая кора ста

новится тоньше, общее количество мозгового вещества уменьшается, 

так что вес мозга падает на ЗQ-400J0. Остающееся в череnе 
nространство замещается жидкостью. Да и в самом веЩестве мозга 

нервные клетки nогибают, а разрастается оnорная ткань и сосуды. 

Эта д и ф фу з и а я а т р о фи я головного мозга обычно начинает 

nроявляться спустя 5- 20 лет nосле заражения сифилисом. Тяжесть 
nервоиачальных сифилитических nоражениА, как бы они разруши

тельны ни были в отношенИи других органов, нисколько не nред

определяет дегенеративного nроцесса в головном мозгу. Одно время, 

господствовало даже убеждение, что именно в легко nротекавших 

случаях обычно развиваются последовательно дегенеративные nро

цессы. Возможно, что это в значительной мере сnраведливо. 

Такая сифилотоксическая атрофия элементов головного мозга 

носит название л рог ре с с и в ко г о nар а л и ч а nомешанных. 

Болезнь, как и nри табесе, надвигается мало заметно -
исnодволь. 

Первые явления очень nохожи на неврастенические: раздражи

тельность, чувство давления в голове, бессонница, быстрая утомля

емОСТ!>. На фоне этих неврастенических явлений, а иногда и без 

них, начинают обнаруживаться явления нарушения душевной дея

тельности. Эти nервые nсихические растройства бываю:г настолько 

ничтожны, что находятся в nределах нормально встречающихся 

отклонений от среднего. В таком случае мы слышим только от 

близких людей, что больноЯ стал не тем, каким он был до того. 

Hanp., ранее очень благоразумный, он стал теnерь легкомысленным, 

раньше расчетливый и бережливый, стал разбрасывать деньги, тратя 
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их на покулку ненужных предметов, или просто раздавать их кому 

попало. Скромный и застенчивый ло природе, вдруг становится 

грубым и циничным. Прежде относившийся с щепетильной добро· 

совестиостью к своим обязанностям, теперь манкирует службой, не 

проявляет прежней заботы о своей семье. Раньше аккуратный в от

ношении одежды, телерь совершенно небрежен. 

Таким образом болезнь прежде всего поражает наиболее слож

ные функции головного мозга, определяющие поступки больного 

в смысле этическом, эстетическом, социальном. 

Такая избирательность нам станет несколько понятнее, если мы 

примем во внимание следующее: 

Нервная система человека содержит. в себе части различных по 

времени формирований. Если мы станем сравнивать душевную 

жизнь животных с душевною жизнью человека, то мы встретимся 

здесь с проявлением общего биогенетического закона, по которому 

развитие индивидуума в общих чертах повторяет развитие вида, 

или, как говорят, онтогенез повторяет филогенез. Изучая . развитие 

иозга у человека и животных, мы можем непосредственно убедиться 

в правильиости этого закона, и потому говорят о формациях в нерв

ной системе человека более древних, имеющихся у других живот

ных, стоящих и на значительно более низкой филогенетической 

ступени, о формациях более новых, _которые находятся у животных, 

стоящих на более высокой ступени, и, наконец, о формациях новых, 

имеющихся лишь у человека и близких ему животных млекопита

ющих. Чем новее формация, чем более она сnецифична дпя чело

века, тем позднее она заканчивается в своем развитии. При этом 

мозг человека продолжает свое разв~тие не только в течение дет

ского возраста, но и в известных отношениях в течение всей 

жизни. 

Вот эти-то позднейшие формации, функции которых опреде

ляют наиболее тонкие и сложн_ые проявления этические, эстетиче

ские,- эти формации оказываются наиболее неустойчивыми. J< этому 
лрисоединяются· и более грубые поражения интеллекта опять 

в том же порядке давности фун~ций: так, напр., больной может 

долгое время сохранить свои профессиональные навыки, которые 

он упражнял в течение многих лет, и в то же время совершенно 

забывает текущие события. Он может утратить способность пра
вильно считать в уме, особенно если приходится вычитать из 

двузначных чисел большие однозначные или двузначные: когда при-
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ходится во время действия nри этом что-то закреnить на короткое 

время в nамяти, чтобы соединить это с nоследующиы результатом, 

это ему не удается. Понятно, что nри таком состоянии nамяти 

больному трудно nравильно ориентироваться во времени и nро

странстве. Он обнаруживает неnрзвильную оценку событий, склонен 

к nреувеличениям, легко возбудим, nр~:~ходит в состояние ярости 

по всякому nустячному nоводу, nри чем выразительные движения 

его бывают в это время очень грубы и резки, в сnокойном же 

состоянии лицо его остается маскообразным, неnодвижным. 

Мало-nо-малу дефекты интеллекта все нарастают,'\ больной nе
рестает ориентироваться в окружающем, не отличает действитель

ного от воображаемого, все забывает. Всnышки возбуждения все 

больше сменяются nассивным, безразличным состоянием. 

В течение нескольких месяцев больной может дойти до состо

яния, когда он все время лежит безучастно к окружающему, обна
руживая nолный nаралич nроизвольных движений; не ·ест, если его 

не кормить, nодобно собаке, у которой удалена мозговая кора. Он 

в это время мочится и исnражняется nод себя. 
Еще ранее настуnления nаралитического nериода у больных на

блюдаются судорожные nриnадки, nодобные эnилеnтическим, или 

внезаnно настуnают помрачения сознания с nоследующими кратко

временными парали•rами конечностей, наnодобие тех, которые nро

исходят от кровоизлияния в головной мозг. 

Не всегда болезнь nротекает быстро и равномерно. Чаще болезнь 

nриостанавливается и обнаруживает улучшения. Иногда она затяги

вается на много лет. 

Так сnирохета сифилиса, nаразитируя в головном мозгу чело

века, медленно, но неуклонно лишает его nрежде всего мозговой 

коры, того наиболее ценного органа, обладая которым человек nод

чиняет себе nрироду. 

3. С И Ф И Л И С Н ЕР В Н ОЙ С И С Т Е М Ы. 

Сифилитические заболевания нервной системы не ограничива

ются сnинной сухоткой и nроrрессивным параличом. Можно сказать, 

что наибольшее число органических поражений нервной системы, 

делающих инвалидами людей, - сифилитического nроисхождения. 

Каждый раз, как врач видит паралич, он прежде всего nодумает 

о сифилисе. 
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Те же самые явления местных защитно-заградительных реакций, 

стремящихся окружить спирохет на месте, которые мы встречаем 

при сифилитическом пораженин других органов, могут наблюдаться 

и в нервной системе. 

Возникающие эдесь новообразования заградительной ткани, так 

называемые гуммы, давят на нервную ткань и вызывают остановку 

ее работы. 

Если эти заградительные новообразования захватывают сосуды 

мозга, то вследствие nрекращения местного кровообращения нервная 

ткань погибает, и, следовательно, деятельность ее nрекращается. 

Так, при с и ф и л и с е сп и н н о г о мозг а появляется nаралич 

ног, nотеря на них всякой чувствительности, ведущая к образова

нию nролежней, медержание мочи. 

При пор а ж е н и и г о л о-в н о г о м о э г а настуnают головные 

боли, параличи глазных мышц, слеnота, параличи рук и ног и дру

гие многочисленные нарушения деятельности головного мозга . 

При своевременно предпринятом лечении сифилиса ·нервной си

стемы, лечении систематическом и упорном, удается болезнь оста

новить, удается значительно восстановить нарушенную работу 

нервной системы. 

Но, к сожалению, до сих пор не удается уверенно остановить 

прогресс значительно развившегося сифилотоксического заболевания 

нервной системы- сnинной сухотки и проrрессивного паралича, 

хотя относительно nоследнего делаются небезуспешные nоnытки 

комбинированного лечения ртутью и средствами, повышающими 

активность лейкоцитарной защиты. Что касается спинной сухотки. 

то, захваченная в начале своего развития, она дает значительны~ 

возможности для лечения. 

Читатель, вдумавшись в прочитанное, сделает nравильный вывод 
об ужасных последствиях, которые влечет за собой заражение си

филисом. Он, может быть, подумает также о том, что наиболее 

верным, а может быть, единственным радикальным способом nрекра

щения этой злейшей из инфекций является на-ряду с мерами против 

внеполового заражения с т р о г а я п ар н о с т ь б р а ч н ы х о т н о

ш е н и й, и, следовательно, чем далее человек отходит от этого 

идеала, тем более человечество отдает себя на съедение спирохете. 

В утешение же тем, кто имел несчастье заболеть сифилисом, 

нужно сказать, что настойчивое лечение все же может nредохра

нить его в значительной мере от nоследствий и что самый факт 
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nоявления даж~ сифилотоксических заболеваний не означает безна

дежной обреченности. Uентр тяжести не в названии болезни, 

а в характере ее nроsiвлений. Бывают случаи сnинной сухотки, ко

торые не мешают больному жить, как здоровому, и даже не nодо

зревать о существовании у него признаков этой страшной по 

названию болезни. При правильном лечении и nравильном образе 

жизни и значительно развитые случаи сnинной сухотки могут да

вать улучшения, обеспечивающие работосnособность больных. 



ВЛИЯНИЕ "ПОЛОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ" И ПОЛОВЫХ НЕНОРМАЛЬ
НОСТЕЙ НА ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ. 

Проф. В. Ф. Зеленин. 

I. "Половые болезни", как это вытекает и из предыдущих очерков, 

могут носить такое название .по справедливости лишь в кавычках 

(как это и сделано мною) на том основании, что nочти ни одна 

из обрисованных выше боЛезненных форм не ограничивается очагом 
своего первичного внедрения, а в большей или меньщей степени 

поражает весь организм и накладывает, следовательно, свой отпечаток 

на внутренние органы. Однако зд~сь существует известная типич

ность как в широте воздействия заразного начала, так и в излю

бленности поражения отдельных органов и целых систем. 

А. М я г кий ш а н к р столь незначительно в общем отзывается 

на общем состоянии, что он более, чем все остальные формы, под

ходит nод термин nоловой болезни, т.-е. оrраничивающейся nочти 

исключительно nоловыы аnnаратом. Лишь в тех довольно, впрочем, 

нередких случаях, когда восnаляются, оnухают и затем нагнаиваются 

паховые лимфатические железы (буб6н), когда nоднимается темnе

ратура тела, общее самочувствие может nострадать, однако без 

каких-либо характерных особенностей, хоть сколько-нибудь отли

чающихся от того, чт6 имеет место nри любом нарыве, (чирие 

и т. п.). Вместе с удалением гноя естественным nорядком или 

оперативно реакция со стороны всего организма обычно исчерпы

вается. 

Б. При заражении три n n ер о м дело обстоит уж сложнее. Ес11и 
процесс и тут в большинстве случаев разыгрывается преимуще

ственно в ограниченной сфере, захватывая или лишь часть моче

исnускательного канала, или распространяясь на прилежащие органы 

(мочевой nузырь, nредстател1:ную железу, яичко с его nридатком), 

то иногда пертурбации, nроизводимые в организме гонококком, 
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весьма значительны. Прежде всего следует отметить, что зараза, 

двигаясь в восходящем направлении по мочевым путям, может 

поразчть лоханки и даже почки (весьма серьезное ЭJболеаание}. 

В легких формах так наз. переднего уретрита у многих, ловидимому. 

может совершенно отсутствовать ка-кое бы то ни было отдаленное 

влияние на организм, однако и здесь нам часто приходится укло

няться от прИзнания этой формы лишь узко местным страданием, 

так как у целого ряда лиц с неустойчивой нервной системой, легко 

подвергающейся расстр:>йству лишь от одного сознания, что ты 

заразился, имеются значительные уклонения в деятельности главным 

образом желудочно-кишечного тракта: так наэыв. спастические за

поры- не редкость. Это в особенности относится к случаям тр шпера, 

nринявшего затяжное (хроническое) течение. Если имеется nри 

этом значительная психическая подавленность, то она может отра

зиться и на аrтпетите, и на сне, и на сердечно-сосудистом аппарате. 

Однако расстройства именно в ЭТОЙ области более характерны для 
половых уклонений и извращений, о чем - ниже. 

Врачи-терапевты знают случаи, когда гонококки, попадая 

в кровь, заражают весь организм и дают картины, обычно свой

ственные влиянию иных микроорганизмов. 5l остановлюсь лишь 

на 2 фор~1ах, которые могут послужить П )водо.м к диагностиче

ским ошибкам. а) Триnперный ,.ревматизм". Обычно пора

ЖJется лишь один- чаще коленный- сустав, и тогда распознавание 

не представляет большого труда; в других же более редких случаях 

вовлекаются в страдание многие суставы, так что по внешнему 

своему проявлению развертывается клиническая картина острого 

суставного ревматизма. Лишь наличность триnnера у данного боль

ного и бездействие обычно хорошо помогающего салицилового 

натра приводят к правильному диагнозу. ·положительные результаты, 
получаю(Цие~я от примен~ния в виде впрыскивания гонококковой 

вакцины, nревращают пре!l.положение в ув~ренность. б) Вторая 

форма общего заражения еще больше сближае r трипперный 

· ревмати<Jм с ис rинным. Ивестно, что после или даже в течение 

острого суставного ревматизма довольно часто поражаются клапаны 

сердца с образованием сначала так назыв. эндокард и т а И за 

ним порока сердца. Совершенно то же самое может находиться 

и при триппере, с той лишь печальной разницей, что гонокок

ковые эндокардиты, как правило, приобретают сугубо тяжелое 

течение. 
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В. С и ф и л и с. В руководящей статье nроф. И в а н о в а с до

статочной nолнотой установлено, что сифилис является заболеванием 

всего организ'fа, что сифилитический яд быстро nроникзет в кровь, 

разносится no самьш отдаленным (от места nроникновения заразы) 

органа1.1, и само nоражение кожи и · слизистых оболочек (основной 

nризнак сифилиса) есть выражение общего отравления. Естественно 

nоэтому, что ни одна из разбираемых нами здесь болезненных 

форм не богата осложнениями со стороны внутренних органов 

в такой степени, как это имеет место при сифилисе. 

. а) В так наз. в т ори ч н о м стадии, когда имеются, _между 

прочим, только что указанные явления со стороны кожи и слизистых 

оболочек, бопьные нередко лихорадят, страдают общей разбитостью, 

теряют аnпетит и сон, выну)!$дены лечь в постель. Кроветворение 

может значительно ухудшиться, может развиться бледность, nоху

дание, общее понижение работоспособности. Все эти расстройства 

служат выражением главным образом общей отравы и лиu:ь отчасти 

местных nроцессов в том или в другом из внутренних органов 

(сыnи и язвы на слизистой оболочке глотки, гортани, в заднем 

проходе и др. местах). 

б) Анатомические, nритом нередко чрезвычайно глубокие, nо

ражения внутренних органов свойственны так назыв. трет и ч н о м У, 

или г у м м о з н о ы у, nериоду сифилиса. Подобное назва·ние он 

nолучил благо.даря образованию г у ы м, т.-е. особого вида оnухолей 

(см. соответств. статью), обладающих спобностью nоразить любой 

орган. В этом стадии своего развития сифилис в своих nроявлениях 

уходит, так сказать, с поверхности вглубь и . там nроизвоnит свою 

разрушительную работу. В действительности гуммы могут nридавить 

массой своей тот или другой жизненно важный орган, или же, 

наоборот, расnадаясь, вовлекают в разрушение окружающие их 

ткани. Сифилитический яд, кроме того, облаnает свойством губить 

nолеЗные, деятельные и, как правило, более нежные ткаtiИ и вара- • 
щивать на их месте более грубую, так назыв. соединительную или 

рубцовую ткань. Вследствие этого развиваются циррозы или 

с к л ер о з ы органов с огрубением, отвердением и малой жизненной 

их устойчивостью или с утратой части их значения в экономии 

всего организма. Некоторые из этих nоражений настолько харак

терны для сифилиса, что nозволяют ставить довольно точный диагноз, 

несмотря на полное неведение больного о своеы заражении и не

смотря на отсутствие nоверхностных nризнаков сифилиса. Иные, 
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наоборот, настопько напоминают другие заболевания (например 

рак nечени и т. п.), что только производство Вассермановской 

реакции и в особемости успех противосифилитического лечения 

(ртуть, иод, сальварсан и т. д.) выясняют истинное положение дела. 

Из сказанного явствует, что нет такого органа, который не 

мог бы поразиться сифилитическим ядом, с развитием ли гумм или 

рубцовой ткани. В действительности нам nриходится иметь дело 

и с сифилисом желудочно-кишечного тракта, и с сифилисом легких, 

почек и т. д. Однако подобные формы сравнительно редки и имеют 

иало практического значения. Поражения печени уже значительно 

чаще. В центре • внутреннего" сифилиса бессnорно стоит страдание 
сердечно-сосудистого аппарата. Поэтому о нем слепует сказать 

несколько слов. 

Вовлечься в страдание может как само сердце, так и главныR 

кровеносный сосуд, непосрепственно сообщающийся с сердцем, -
аорта, - а также и другие более мелкие и мельчайшие сосуды, по 

которым кровь доставляется различным тканям и органам. 

С ер д ц е nоражается двояким образом: или слабеет его мышца 

в зависимости от развития рубцовой ткани, или же в сердце растут 

•·уммы, разрушая клаnаны и другие части этого сложного механизма, 

действующего подобно нагнетательному насосу. Один такой случай 

изображен на nрилагаемом рисунке. 

Поражение аорты как-раз nринадлежит к разряllу тех харак

терных заболеваний, по которым иногда вnервые устанавливается 

происшедшее много лет назад заражение сифи11исом. Речь идет 

• об а н е ври з м е аорты, т.-е. о мешкообразном ее расширении, 

при чем этот бьющийся мешок может чисто механически разрушить 

окружающие мышцы и даже кости грудной клетки и в виде nульси

рующей оnухоли оказаться на nоверхности груди nод кожей. 

Правда, ее rь и другие nричины для развития аневризмы аорты, но 

• сифилис имеет столь nреобладающее значение, что nрактически 

nочти только его и nриходитьсл иметь в виду. Аневризма аорты, 

сдавливая органы грудной nолости, вызывает тяжкие расстройства 

(одышка, хриnлый голос, боли от прижатия нервов и т. n.); в далеко 
зашедших случаях она может разоР,ваться и обусловить смертельное 
1<ровотечение. Еще, пожалуй, большее значение имеет влияние 

сифилитического яда на более мелкие сосуды, в которых разви

ваются изменения, свойственные склероз у, или огрубению, утрате 

эластичности, наклонности к закуnорке, разрыву. Подобного рода 
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изменения в кровеносных сосудах могут развиваться и от много

численных иных nричин, и nрежде всего на nочве старческого 

отживания организма,• но ранний склероз, так сказать, nреждевре

менная старость сосудов, нанчаще является прямым последствием 

перенесенного сифилиса. В этом отношении заслуживают особого 

упоминания медпенно нарастающее сужение и, НЗ1<онец, nолное 

закрытие кровеносных сосудов конечностей (преимущественно ног) 1 

б. 

1 . 

.2. 
"3 

8. 12. 

10. 
7. 

9. 

12. 

Продольны!! разрез сердца, поражениого сифилисом. Под MN2 13 и 14 из
ображены гуммы в стенке правого желудочка. 

вследствие чего наступает омертвение (гангрена) отдельных пальцев , 

целой стопы и целой конечности. 

Гр у д н а я ж а б а 1) ( nристуnы жестоких болей в груди), являю

щаяся, как nравило, следствием сужения сосу до в, питающих само 

с_ердце, всегда nодозрительна по сифилитической nочве своего 

возникновения, если возникает в сравнительно молодо~t возрасте. 

Существует мнение, заслуживающее несомненного внимания, что 

nоложительные результаты от nрименения лечения артериосклероза 

и о д о м указывают косвенно на широкую сифилизацию человечества. 

t) Реqь идет лишь об артериосклеротическоJ;! 4орме rрудноU жабы. 
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Что касается и з л е ч и r,t о с т и сифилитических nоражений 

внутренних органов, то общих nоложений здесь выставлять, nонятно, 

невозможно: все зависит от стадии развития nроцесса, от гпубины 

уже nронешедших разрушений; однако в тех нередких случаях, 

когда диагностика колеблется, наnр., между. туберкулезом или сифи

лисом легких, между раком или сифилисом печени, между старческим 

или сифилитическим поражением кровеносных сосудов, nредска

зание в общем значительни . благоnриятней при сифилитической 

натуре страдания, ибо в руках врача имеются значительные шансы 

на улучшение, а иногда и на полное исцеление, благодаря тому, что 

nротив сифилиса, в отличие от большинства внутренних болезней, 

существуют специфические, т.-е. действующие сnециально и непо

средственно на самого возбудителя болезни, средства (ртуть, иод, 

сальварсан); вследствие этого они nрименяются широко и тераnев

тами nри наличности · сифилитической nочвы страдания. 

Н. Кроме тех органических поражени~. т.-е. чисто .анатомических 

разрушений, которые могут nроизвести во внутренних . органах 

• nоловые болезни", есть ряд р а с с т р о й с т в ч и с т о фу н к ц и о

н а льны х, когда нару~•Jается функция (деятельность) органа без 

грубых изменений в строении тканей. Здесь nриходится иметь 

в виду не столько влияние заразы, сколько nоследствия зло у nо

т ре б л е н и А и и з в р а щ е н и й в n о л о в о 11 ж и з н и. 
Большинство расстроl!ств nадает на долю сердечно-сосудистого 

аnпарата: nоэто~у о нем только здесь и будет итти речь. 

Что касается половых излишеств, то их вредное влияние на жизне

деятельность организма, nомимо непосредственного потрясения нервной 

системы, а следовательно и столь нежно связанного с ней сердеч~о

сосудистого аппарата, основывается на выпадении из общей экономии 

организма специфического nродукта деятельности мужских половых 

желез- спер м и н а, бодрящее (поднимающее тонус)" влияние ко

торого на организм если и не вполне доказано, то nредставляется 

в высокой степени вероятным. Упадок общей "физической силы", 

работоспособности на-ряду с некоторым nадением кровяного да

вления,- эта комбинация болезненных nризнаков очень наnоминает 

состояние, свойственное многим субъектаы непосредственно после 

акта соития, даже nротекавшего вnолне нормально. Эта как бы 

старческая дряблость еще со времен Б р о у н -С е к а р а и весь 

воnрос об О!IIОJ!Ожении держит в nлоскости изучения влияния на 

организм nродуктов деятельности половых желез. 
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Несколько иное влияние на сердечно-сосудистый апnарат (в данном 

случае уже безразлично-мужчины или женщины) имеет излишество 

не в смысле частоты сношений, а в сыысле nродолжительности, 

,.бурности" отдельных сношений. 

Чтобы nонять механизм проистекающlfk отсюда болезненных 

расстройств, нужно себе только nредставить достаточно наглядно, 

какие nертурбации производит акт нормального сношения. Даже 

nри nоловом акте средней силы и nродолжитеJ!ьности лицо обычно 

краснеет, глаза приобретаJGт особый блеск, сердце бьется быстрей, 

дыхание учащено и иноJ\а затруднено, нередко · выстуnают пот 
и слезы. Все это указывает на то, что не только сердце само, но 

и сосуды, и не только сердечно-сосудистый апnарат, но и слезные 

и nотовые железы (других nроцессов я не касаюсь) во.влекаются 

в сферу nотрясающего воздействия nолового акта . Нам известно 

теnерь, что механизм, имеющий указанные точки nриложения, связан 

с так называемой растительной (вегетативной) нервной систеfdой, 

внутри которой два основных нерва- блуждающий и . симnатиче
ский - бсрются между· собой за nреобладающее влияние на сердце, 

сосуды и железы. Эти-то нервные приборы и выводятся из состояния 

нормального равновесия nри акте совокуnления. 

После изложенного не представляется удивительным, что субъекты, 

nредающиеся бурному изъявлению nолового влечения, могут страдать 

сердцебиением, nеребоями, nрипивами крови к голове с шумом 

в ушах, красными пятнами на коже, своеобразным расстройством 

дыхания (об этом ниже), nотливостью и np. Указанный механизм 

иногда настолько расшатывается, что уже од.rи nредставления о nо

ловом акте или даже о чисто nлатонической встрече могут вызывать 

сердцебиение, сжатие в области сердца и иные, nорой довольно 

тягостные ощущения, которые можно отнести к категории сердечно

·СОсудистого невроза • . Однако лишь грубые уклонения от нормы 

nозволяют нам nровести строгую грэнь между · фИ!!иологией и nа

тологией, ибо ряд ощущений в области сердца- это и есть те 

сладостные nережива.1;1ия, кот()рые восnеты поэтами всех .времен 

и знако. ы всем нормально развитым индивидуумам. 

В известном ряде случзев дело не ограничивается оnисанными 

nриэнаками, и могут развиться приступы настоящих болей, очень 

наnоминающие такие, которые бывают nри настоящей грудной 

жабе на nочве артерИосклероза · (см. выше). В отличие от nослед

него всегда грозного страдания, nрипадки болей в облас.ти сердца 
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на почве половых злоупотреблений обычно умеряются или даже 

исчезают вслед за урегулированием половой жизни. 

Если из изложенного ясна роль половых излишеств, то нечто 

похожее на описанную К'lртину расстройств может развиться от 

совершенно противопо'ложной причины: от о т с у т с т в и я н о р

м а ль н о г о у д о в л е т в о ре н и я. Здесь МЫС-1JИМы 2 случая: или 

возбуждение наступает вне нормального полового акта (под влия

нием раздражающих разговоров, картин, книг, общения с жен

щинами, опьянения и пр.) и не имеет своей естественной развязки, • или в процессе самого поло.вого сношения не настуnает nолного 

удовлетворения. Последнее обстоятельство no nонятным nричинам 

чаще относится к женщине, как к nартнеру более пассивному. 

По моим личным н~блюдениям, в таких случаях больше всего 

расстраивается дыхание, которое становится неровным, прерыви

стьiм, за глубокими вздохами наступает ряд nоверх~tостных, не 

удовлетворяющJ.tх элеваций грудной клетки: так дышит! как известно, 

только что вволю наплакавшийся субъект. 

Венский врач, специалист no болезням сердца, М а к с Г ер ц 

описал картину болезненных расстройств, которую он ставит в связь · 
исключительно с неудовлетворенностью полового влечения женщины. 

По этому автору, иногда будто бы бывает достато•Jно молодой девушке 

только подуыать о своем женихе, чтобы эти расстройства nроявились 

в nолной силе. 5I наблюдал nодобные явления у русских женщин 

сравнительно редко и лишь под влиянием грубых нарушений поло

вого акта, о которых будет сказано несколько ниже. Возможно, 

что известная сантиментальность немецкой женщины не находит 

своего отображения в русской 1). Само заболевание заключается 

в следующем. Внезаnно, без видимой причины, возникает сильная 

боль в области левого соска, дыхание заторможено и поверхностно. 

Боль, nродержавшись некоторое время, исчезает, с тем, чтобы nо

являться с боль\uей или меньшей силой вновь, nовидимому, в строгой 

зависимости от nричины, указаной Г ер ц е м. Г еР· ц назвал это 

заболевание ф ре н о к ар д и ей ( френ-диафрагма- грудобрюшная 

преграда), так как боли, no мнению автора, являются в зависимости 
от мгновенно настуnающей судороги грудобрюшной преграды. Сле

довательно болезненный nроцесс развивается на невроnатической 

1) Странным образом совсем недавно вnолне развитую форму френокар. 
дин, более ярко очерченную, чем это встречается в России, я наблюдал 

в Париже. 
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основе: вовлекается в возбуждение нерв, уnравляющий диафрагмой, 

которая, как известно, nринимает участие в акте нормального дыха

ния. Наиболее частым поводом к неудовлетворенности (с возыожными 

nоследс'l'виями в виде одной из описанных болезненных форм или 

комбинацией нескольких) служат извращения nолового акта в инте

ресах nредуnреждения беременности. Прежде всего нужно сказать, 

что женщина, боящаяся беременности, не вnолне освобождается 

от своего страха даже nри применении всевозможных nредохрани

телей (nрезервативов), а страх, понятно, никогда не nозволит 

оргазму дост~гнуть nолного развития. Дпя ыужчины nользование 

шариками обесnечивает с фор м а л ь u о й с т о р о н ы нормальные 

условия сношения. Однако это nривходящее обстоятельство (необхо

димость озаботиться вкладыванием шарика) и в особенносtи выбор 

момента для его nрименения всегда снижают гармонию ощущений 

и у многих оставляют горький осадок nоруганного чувства. }{ жен
щине это, повидимому, относится в еще большей стеnени, чем 

к мужчине. Еще хуже обстоит дело с nользованием кондомами: 

nомимо введения того же обстоятельства, именно искусственности, 

здесь степень nолового удовлетворения значительно снижается для 

обеих сторон. Самое же неблаrоnриятное влияние - на этот раз 

главным образом на мужчину - о смысле nотрясения нервной систе

мы и развития на этой nочве описанных сердечно- сосудистых 

расстройств имеет так назыв. неоконченное, вернее, ненормально 

оконченное, nр ер в а н н о е сношен и е (coitus interruptus). БоJJЬ

шее воздействие на мужчину оно имеет по той понятной причине, 

что именно мужчина должен находиться на стороже в течение всего 

акта сношения, расщеплять свою психику там, где ищется, наоборот, 

гармония, слияние, соитие (coitus). -
Ч'~о касается других иенормальностей nолового акта, то п е д е

р а с т и я, развивающаяся иа основе чаще nрямо nсихоnатической, 

нас- терапевтов-nрактически интересует мало. Иные, более распро

страненные формы извращений отчасти наnоминают неоконченное 

сношение, отчасти двойное онанирование; там, где имеет место 

окончание (ненормального) сношения, значительность потрясения 

сердечно-сосудистого аnпарата зависИт от разобранной ранее nри

. чины, т.-е. от более остро, утонченно, бурно nротекающего оргазма, 
отчасти благодаря nоражающей nсихику новизне ощущений. 

}{ причинам, снижающим оргазм, относится несоответствие между 
партнерами, бывшее всегда формальным nоводом к разводу. Однако 

Пмouoil вопрос в свете оау•воrо энання. 19 
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тут nриходится иметь дело не только с чисто анатомическим 

несоответствием, но в гораздо большей стеnени с дисгармонией 

в темпераменте или в том, мало nоддающемся научной характеристике, 

созвучии двух nолов, которое иногда nоражает своея неожиданностью. 

Импотенция мужчины и ,.холодность" женщины

общеnонятные nричины неудовлетворенности. Вnрочем, и излишняя 

"темnераментность • мужчины, быстро достигающего оргазма, для жен. 

щины nорой менее приемлема, чем • относительная имnотентность •, 
влекущая за собоА естественное затягивание nериода сношения 

и. позволяющая женщине обрести и свой максимум удовлетвореню1. 

Некоторые мужья, недостаточно внимательные в этом отношении 

к своим женам, иногда являются виновниками болезненных состояний, . 
отчасти оnисанных мною выше. 

Теnерь, что касаетс~1 влияния на сердечно-сосудистыИ аппарат 

о н а н и з м а, то здесь наблюдаются, примерно, те же расстройства, 

что и nри половых излишествах, поскольку онанирование по до

ступности своей чаще ведет к злоуnотреблению, чем нормальное 
' сношение двух nолов. Мне приходилось иногда довольно удачно 

узнавать онанистов среди юношей и отчасти девушек по имениям 

так назыв. красного дермографи~ма, когда ручкой карандаша или 

другим твердым предметоы (ногтем) на J<Оже можно писать целые 

слова, . когда возбу>t<дено и несколько расширено (влево) сердце, 

когда частота его сокращений чередуется с некоторой замемен

иостью и т. n. Нежность возраста, еще, может быть, не созревшего 
для половоЯ жизни, малая устойчивосrь как-раз сердечно-сосудистого 

аппар::tта с его нервными приборами - все это заставляет отнестись 

к онанизыу юношеского и уж, конечно, детского возраста как 

к определенному вредителю. 

Несколько иначе, по моим, правда, не очень обширным, наблю

дениям, обстоит дело с онанизмом взрослых и nожилых (!) субъ

ектов. Повидимому, онанирование взрослых на сердечно-сосудистыИ 

апnарат (других влияний я не касаюсь) оказывает менее резкое 

воздействие, чем нормальный акт сношения со всей сложной, nорой 

ответственной гаммой взаимоотношения мужчины и женщины. В моем 

распоряжении имеется наблюдение над одним врачом, утратившим 

возможность удовлетворять свои половые влечения нормальцым 

образом ,вследствие настуnающих nри этом nристуnов грудной 

жабы. Умеренное онанирование, на которое больной смотрел, ка1< 

врач, можио сказать, nреимущественно с лечебной точки зрения, 
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nереносилось довольно легко. Эти наблюдения вnолне одиночны, и 

на основании их делать выводы в настоящее вреыя, конечно, совер

шенно невозможно. 

Подводя итоги сказанному, мы еще раз подчеркиваем тесную 

связь между nоловой жизнью и сердечно-сосудистым аnnаратом 

с относящиыися к нему нервными механизмами; nоэтому о них 

только и шла здесь речь; однако и другие органы так или иначе 

отвечают на пертурбации в nоловой жизни, но здесь болезftенные 

картины настолько nестры и в общем нехарактерны, что они, 

естественно, не могли служить nредметом беседы в nоnулярном 

сборнике,. 

_ \П, К л и м а к т ер и ч е с t< и tl n ер и о д, nериод угасания nоловой 
жизни женщины, также богат явлениями, напоминающими выше

изложенные. Более полное освещение этой неизбежной поры 

в жизни каждого человека сделано в других главах этой книги. 

Суть же дела в общем заключается в следующем. За некоторое 

время до прекр~щения регул, иногда когда они уже . начинают 
nутаться или же сnустя некоторое время nосле nолного их nрекра

щения, женщину начинает бросать в жар (красное лицо), обливать 

nотом, nоявляются сердцебиения и другие явления, частью оnисанные 

мною ранее; развивается нервность характера (неуравновешенность), 

избыточнан nодвижность, . нередки неоnределенные страхи, связы

ваемые с областью сердца. Подобного рода расстройства nоявляются 

в результате выnадения из системы желез с внутренней секрецией 

(см. статью nроф. Г. П. С ах ар о в а) 11родукта деятельности яични

ков. Взаимоотношения здесь не в nолной мере еще уяснены, но, 

nовидимому, недеятельность яичников растормаживает щитовидную 

железу, которая вырабатывает вещество, действующее на сердечно

сосудистый апnарат. 

Что это так, видно из того, что иногда в климактерическом 

nериоде развивается настоящая б аз е д о в а б о л е з н ь ( сердцебие
ние, пучеглазие, зоб), которая nринимает nод влиянием назначения 

внутрь вытяжек из яичников (овариин) более доброкачественное 

течение. Во всяком случае нужно считать вполне установленны~• 

клинически фактом крайне благотворное влияние на сердечно-сосу

дистые и секреторные (nотливость) расстройства у женщин в nериоде 

угасания noлoвof:l жизни nреnаратов яичника. 

Подобного сорта болезненные nризнаки могут наблюдаться и 

у молодых женщин с двусторонним nоражением яичников, остаю-

19* 
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щихся на месте или удаленных оnеративным nутем. И, наоборот, 

у некоторых женщин угасание деятельности nоловой железы идет 

в nолном соотношении с другими внутрисекреторными железами, и 

тогда не настуnает указанных явлениl:t. Организм медnенно и равно

мерно вянет. Идет старость. 

Нужно, в заключение, еще уnомяну;rь о встречающихся иногда 

субъектах со столь мощной организацией, что никакие излишества 

и иенормальиости в nOJIOeoП жизни не накладывают заметиого 

отпечатка на деятель~->ость внутренних органов. В общем в совре

менных условиях это будут довольно редкие исКJJючения на фоне 

значительной расшатанности сердечно-сосудистого annapa1.:a и его 

нервных nриборов, особенно у работников умственного труда. 



ОБ ИЗВРАЩЕНИИ И УI<ЛОНЕНИИ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ 
С РЕФЛЕI<СОЛОГИЧЕСКОЙ: ТОЧI<И ЗРЕНИЯ. 

А""ад. В. В. Бехтерев. 

В предыдущей работе мы уже излагали взГляд на развиrие по

лового влечения, как он сложился в фрейдистскоn литературе, 

использовавшей дпя этой цели данные психоанализа. Как ни кажется 

учение Ф р е А д а в этом отношении опирающимся на те или иные 

наблюдения, но нельзя забывать, что эти наблюдения обоснованы 

· на субъективных показаниях исследуемых лиц, относящих их к своему 

далекому прошлому из времен детсrва, к тому же лиц, попреиму

ще~тву страдающих психоневрозами, а . следовательно чаще всего 

дегенеративных. Нет надобности говорить, что и обработка самого 

материала, $=ВОдящаяся к анализу получаемых данных под опреде

ленным углом зрения, не лишена в свою очередь субъективного 

в тolt или иной мере к нии отношения. Но важнее всего то, что 

сам творец психоанализа проф. С. Ф р е lt д после всех попыток 

осветить половое развитие с точки зрения данных психоанализа, 

должен был признать, что "сущность сексуального возбуждения 

нам совершенно неизвестна" и, с другой стороны, что психоанализ 

не может указать ничего для объяснения притягательной силы, 

которую оказывают друг на друга противоположные половые при

знаки. Еще более странно, что психоанализ, опирающийся на по

казания из детского возраста, не ставит себе целью проверить эти 

субъективные показания соответствующими наблюдениями над лич

Аостью ребенка, чт6 дало бы возможность сопоставить эти показания 

с данными объективного наблюдения. 

Все это существенно ослабляет значение и научное достоинство 

тех взглядов, которые развил в этом вопросе С. Фре tt д. То же 
замечание имеет значение и по отношению к тем взгляд:tм, которые 

высказаt!ы С. Фре tt д о м по отношению к происхождению половых 
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извращений, и11и так называемых и н в ер с и U, и IIOJIOвыx уклонений 
иного рода, или пер версиИ. 

Но, без сомнения, в учении С. Фр е И д а имеются и указания, 

заслуживающие нашего особого внимания. Прежде всего С. Фре U д, 

вопреки многим другим, признает, что инвертированные не являются 

дегенератами в настоящем смысле слова, ибо: 1) инверсия встре
чается у лиц, у которых не наблюдается никаких других серьезных 

уклонЕfНИЯ от нормы; 2) также у лиц, работоспособность которых 

не нарушена, которые отличаются даже высоким интеллектуальным 

развитием и этической культурой; 3) факты, исключающие дегене· 
рацию, заключаются в том, что а) у древних народов на высшей 

ступени их культурного развития пииверсия была частым явлением, 

почти институтом, с&язанным с важными функциями", б) что она 

"чрезвычайно распространена у многих диких и примитивных на

родов, между тем как понятие дегенерации nрименяется обыкновенно 

к высокой цивилизации (Б л ох). Даже среди цивилизованных 

народов Евроnы l<лимат и раса имеют самое большое влияние 

на распространение инверсии и на отношение к ней". 

Также не лишено значения, по нашим наблюдениям, и замечание 

С. Фре й д а, что "ни nоложение, что инверсия врожденна, ни ло

ложе~ие, что она лриобретена, не объясняют сущности инверсии •. 
Отрешаясь от объяснения, что у уеловека уже nри рождении имеется 

лрирожд~нное влечение к противоnоложному nолу, он счи'!,'ает важ· 

ным выяснить, чт6 именно в инверсии врожденного и достаточно ли 

различных влияний для объяснения инверсии без того, чтобы 

в !=амом индивиде не шло кое-что навстречу этим влияниям. 

В дальнейшем все формы половых извращений и уклонений 

С. Фрей д разделяет на формы с характером 1) "отстуnления 

в отношении сексуального ·объекта •, 2) отстуnления в отношении 
сексуальной цели, в которых автор различает: а) nереход за анато

мические границы и б) фиксации предварительных сексуальных 

целей. 

Этими замечаниями мы ограничимся, чтобы nерейти к изложению 

наших взглядов на данныt.! nредмет, основанных на большом мате

риале клинических наблюдений, имеющихся в нашем расnоряжении. 

Половое влечение, по общему nризнанию, является биологически 

уна_сл.едованным инстинктом, наподобие других инстинктов, как 

инстинкт nитания, самосохранения и т. п. Однако до сих пор ни 
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сущность таких с;южных ор1·аничес1<их рефлексов, называемых 

инстинктами, ни анализ их внешних проявлени111 еще в полноlt мере 

не выяснены, и это в особенности имеет место по отношению 

к половому инстинкту, несмотря на целы~ ряд крупных научных 

приобретени« в этоИ области, достигнутых за последнее вреыя . Ввиду 

этого мы войдем в анализ того явления, которог известно под на

званием половоt·о влечения. 

Основные инстинкты или сложные органические рефлексы коре

нятся в самой природе организма, и некоторые из них проявляются 

с первого дня рождения или даже с первыыи проблесками жизни. 

Таковы инстинкты питания и самосохранения. С первого дня своей 

внеутробной жизни младенец, получавший до своего рождения все 

питательные материалы из материнского организма через кровенос

ные сосуды, теперь со времени .рождения должен снабжаться ими 

извне в определенные периоды . И, начиная с этого времени, если 

он не будет удовлетворяем продуктами пнтания в виде материнского 

молока, начинает производить искательные движения своим ртом и • 
губами, сопровождаемые другими общими движениями, а если и 

затем не поступает младенцу в рот iюлоко, то он обнаруживает 
все признаки двигательного беспокойства в виде беспорядочных 

движени~ ручками и ножками и резкого крика. Tal< дело продол

жается обычно чрезвычаltно долг9е время. 

Но при осуществлении акта nитания в период сосания материн

скоlt груди все двигательные проявления сразу замолкают, т.-е. 

nодавляются. Из этого ясно, что акт питания младенtщ в период 

кормления является доминирующим процессом, подавляющиы все 

другие функциональные проявления его нервной деятельности. Это 

доказывает, что младенец рождается с готовой nищевой доминантой 

согласно физиологическому учению проф. У х т о м с к о г о и его 

сотрудников (школа Н. И. В в е д е н с к о г о) 1). 

Всем известно, что как ТОJtько у младенца природная потреб

но~ть в питании будет удовлетворена, то он спокойно засыпает 

впредь до того времени, когда всле.з. за переработкоlt пищевого 

материала и поступлением его в кровь на созидание тканей не про

иэоltдет снова обеднения крови· необходимым питательным материа

JIОМ, чт6 явится вновь общим раэдражителеы, вызывающим двига

тельное беспокойстео младенца, вместе с криком. Современем уже 

!) Доклад ка съезде по педологии, эксперименталькоП педагогике и 

психоневрологии. Петроград, январь, 1921. 
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и пустота желудочно-кишечного канала, как вместилища nринимае

мых пищевых продуктов, становится раздражителем, предваряющим 

действие недостатка питательного материала в крови и вызываю

щим явления общего беспокойства и крик. И то и другое возра

стает все более и более вместе с обеднением крОВ!'! питательным 

материалом и затем успокаивается вместе с приемом продуктов питания. 

Таковы первоначальные nроявления так назыв. инстинкта или 

с.ложного органического рефлекса питания, который уже с самого 

начала является рефлексом настуnательного характера, приводящюt 

в движение nервоначальный приемник пищи -рот- на-ряду с целым 

рядом движений конечностей. Эти движения сначала · беспQрi!дочны, 

· но с те•rением времени, при развитии координации движений рук, 

благодаря сочетательным рефлексам, они протягиваются вперед для 

удерживания источника пищевых nродуктов. Впоследствии движения 

конечностей приспособляются и для добывания пищевых продуктов, 

с каковой целью вводится весь двигательный аппарат человеческого 

организма. 

Что касается инстинкта самосохра н ения, то и он 

nроявляется с первого дня рождения в форме защитных движений 

от всех неблагаприятных воздействий. Достаточно, например, мла

денца раскрыть, освободив его от nеленок и nредоста·вив действию 

холода, как вместе с общим сжатl-(ем кожных сосудов, сберегающим 

тепло в организьtе, младенец начинает дрожать и съеживаться, 

nроизводя этим путем и усиленное образование теnла в теле и огра

ничивая его траты с поверхности. В этом случае дело идет также 

о прирожденном органическом рефлексе оборонительного характера, 

который с течением времени достигает еще большего развития, при

бегая к иным способам согревания тела и ограничения его потерь. 

В непосредственной связи с инстинктом питания развивается и 

с е м е А с т в е н н о-с о ц и а л ь н ы А и н с т и н к т. Последний, правда, 

не яВJrяется врожденным, но впитывается вполне естественно вместе 

с молоком матери, ибо первым обществом для младенца является 

кормящая его мать, а для последней самым ценным существом, на-ряду 

с производителем его- мужем, является ее ребенок. Нет надобности 

r·оворить, что и для мужа ребенок, rсак и жена, являются самыми 

близкими существами. Таким образом семья является естественной 

биологической основой семейственно-социального инстинкта, кото

рый впервые возникает не ранее ~-го месяца после рождения, 

когда начинает развиваться зрительное сосредоточение, раздражителем 
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для котоt:юго является nрежде всего социа.11ьное окружение ребенка 

в лице его матери и друrих близких ему лиц. Этим ничуть не 

nредрешается воnрос, будто семья есть единственный nуть социали

зирования людей , ибо и до развития семейноrо начала в нашем 

смысле, в жизни доисторического человека, равно как и в жизни 

бо11ее низших существ создаются орды н стаи в целях лучшего 

самосохранения и добывания nищи, но все же nер.вичной основой 

семеftственно-социальных nривязанностеА в быту человека является 
nрежде всего неизбежное установление семейных уз между матерью 

и младенцем. 

Что касается, наконец, n о л о в о г о и н с т и н к т а, то здесь 

дело идет о рефлексах, имеющих органическое основание в отделе· 

нии г о р м о н о в nоловых ж~лез, nостуnающем в кровь, а так как 

мужская и женская nоловые железы по nриоде своей неодинаковы , 

то, очевидно, неодинаковым должен быть и состав крови мужчины 

и женщины, nриводящий к развитию ~аЗJIИЧных вторич~ых nоловых 

nризнаков мужчины и женщины. Неодинаковость состава крови 

мужчины и женщины в nоследнее время доказана работой д·ра М а

н у й л о в а. Особой им открытой реакциеi-1 можно даже оnределить 

мужскоi-1 или женскиi-1 nол nлода в утробе матери, откуда следует, 

что rормоны nоловых желез вливаются в кровь уже с nepвoro nе

риода развития nоловых желез. Имеется также очень хорошая ре· 

акция на кровь мужчины и женщины д-ра Берн а Цк о r о. 
Отсюда ясно, что eQiи развитие nолового инстинкта nодгото

вляется к оnределенному возрасту, обозначаемому nоловым созре

ванием, то его nервоначальная основа закладЫвается с началом 

развития nоловых желез. При этом такое nроявление, как эрекция 

мужского органа, no моим наблюдениям, . оказывается возможным 

nри неnосредственных раздражекиях со стороны наnолненных тазо

вых органов уже в возрасте нескольких месяцев nосле рождения. 

Мы вnоследствии увидим, как нз этого npocтoro sрекционноrо ре

флекса развиваются и высший, или сочетательныi-1 nоловой рефлекс 

а затем с nоловым созреванием и nоловое влечение. 

Теnерь же заметим, что вышеуказанные инстинктивные, или слож

ные, органические рефлексы вместе с развитием организма nслучают 

дальнеftшее развитие и наслоение в форме цеnи сложных рефле

ксов. Так, в неnосредственноi-1 связи с рефлексом nитания мы имеем 

развитие охоты и кулинарного искусства, а в коллективноi-1 жизни, 

развитие общественной экономии, земледелия и сельского хозяйства 
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вообще. В связи с инстинl<том самосохранения развитие рефлексов 

защитного и оборонительного характера, а в 1<011лективноИ жизни 

развитие защитных средств общественного и государственного харак

тера и развитие физико-биологических и технических знаний. В связи 

с инстинктом социальным мы имеем nроявления . общител!>ности, 

а в коллективноИ жизни развитие nравовых и судебных установленнй, 

развитие торговли и обмена, а равно и развитие социальных знаниИ. 

Наконец, в связи с nоловым инстинктом, как его дальнеИшее разви

тие, мы имеем nроявления бр:1чных отношений, а в общественной 

жизни развитие института семьи, а частью также и искусств. Таким 

образом вся материапьная и так называеыая "духовная" культура 

человечества имеет свои основные .корни в инстинктивных nроявле

ниях, служащих руководящим началом всех разнообразных nрояв11ений 

человеческой личности и человеческих обществ. Отсюда важность 

изучения nрироды инстинктов. 

Воnреки мнению многих зооnсихологов, необходим() nризнать, 

что инстинкт не есть нечто строго установленное и неизменяемое, ибо 

в действительности даже у низших животных он в своих nроявлениях 

nодвергается тем или другим изменениям. Так, -известно, наnример, что 

евроnейские nчелы, будучи nеревезены в Австралию, nерестают делать 

заnасы на зиму, которые становятся излишними ввиду отсутствия 

в них необходимости nри вечном лете. Это nоказывает,- о чем я 

говорю уже в "Общих основах рефлексологии",- •1то, XOTSI инстинкт 

кор"енится в органической природе организма, но все же и окру

жающая среда, обусловливающая характер индивидуального опыта, 

не остается без вмrяния на nроявления инстинкта 1). Еще большим 

изменениям в зависимости от окружающих условий nодвергается 

инстинкт в челове•Jеском обществе, по сравнению с тем, как он 

выявляется у высших животных. На nрактике мы встречаемся даже 

с nримерами, которые доказывают возможность ПОJJного извращения 

инстинктов nод воздействием внешних условий социальной среды. 

Сюда относится, наnример, самоубиИство, которое, будучи актом, 

противоречащим инстинкту самосо"Хранения, известно уже в мире 

животных и которое наблюдается не так редко у людеИ, а в извест

ных nатологических случаях nри болезнях личности с состоянием 

угнетения склонность J< самоубийству составляет явление вnолне 

обычное. 

•) с~. в. Бехтерев. Общие ОСН :>ВЫ р::!флексопоrнн. Петроград, 1923. 
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Обращаясь к ' ноловому инстинкту, мы встречаем здесь самые 
равнообразные изменения его nрироды, которые могут быть разде· 

лены на два главных nорядка -nоловые извращения и nоловые укло

нения иного типа. Под названием n о л о вы х из в р а щ е н и й 

понимаются состояния г о м о с е к G у а л и з м а, или мечения к с во· 

ему, а не nротивоnоложному полу, что nротиворечит самой природе 

вещей, так как такое мечение не может обеспечивать осуществле

ние потомства, т.-е. той цели, дJtя каковой природа и создала два раз

личных пола; nод названием n о л о в ы х у к л о н е н и й мы будем 

понимать все другие отступления от нормальных nоловых отно· 

шениl!. 

Нет надобности и говорить, что имеется огромная научная 

литература по воnросу о половых извращениях и уклонениях. Упо

мяну'Гь о таких именах, J<ак В е с т ф а л ь, У л ь р и х, Ш а р к о и 

М а н ь я н, Л а t< о с а н ь, Л о м б ро з о, Р и т т и, Т о м а с с и о, 
Краффт-Эбинг, М@лnь, Ш ренкноцинг, Герцене, Гам

монд, Кирнон, Тарновский, К афалович, Ролледер, 

Г и р w ф е л ь д, Фрей д, Ш т е 1t н ах и др., значит отме.тить только 
наиболее крупных авторов, да и то далеко не всех. Так как ъtы 

осветим этот воnрос, и nритом вкратце, с особой рефлексологическоИ 

точки зрения, то мы и не войдем здесь в рассьютрение этой много: 

образной и обширной литературы, а приступим неnосредственно 

к изложению своих взглядов на этрт nредмет. 

Сnрашивается, чем же. с рефлексологической точки зрения рб

усломиваются половые извращения? -Чтобы ответить на этот воnрос 

необходимо прежде всего сказать о nроисхождении nолового ме
чения к nротивоnоложному nолу. Так как на этом вопросе мы уже 

останамивались в другой своей работе, то мы можем здесь огра

ничиться несколькими словами. ':1 высших животных, наnример 

собак, обмен ласками двух nротив<?nоложных nолов выражается 

взаимным. обнюхиванием и нередко также лизанием nокровов, кото

рое nри сближении самца с самкой в период сnаривания естественно 

приводит к лизанию со стороны первого наружных частей полового 

органа самки, что должно поднимать до необычайной степени ег<У 

эректильность, приводящую к отделению пахучих желез магалища. 

Этим достигается то, что заnах половых органов самки, на-ряду 

с т-tзанием, т.-е. механическим раздражением их, является сильней

шим непосредственным возбудителем полового органа как самца, так 

и самки. 
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Дело иде·r в этом случае в сущности о лростом или обыкно-

- венном рефлексе унаследованного характера, на nочве которого 

у животного развиваются nоловые рефлексы соче>ательного характера 

в форме nоявления эрекции nолового органа саьща nри одном виде 

самки, и наоборот. Этот сочетательный рефлекс на nоловую сферу 

настолько деИсп~ителен, что у животных, хотя бы однажды имеаших 

nоловой акr, nри удалении половых желез возможны и половое воз

буждение и самые половые акты, как это доказано на жеребцах, 

кастрированных nосле ранее nроизведенной случки . Нет надобности 

говорить, что в мире животных немаловажную роль играет в отно

шении nоловых актов и стадность. Однако у человека мы ~е имеем 

столь непосредственного раздражителя полового влечения, как запах, 

ибо культура тщательно скрывает в интересах упорядочения nоловых 

отношений самые органы, являющиеся непосредственными раздражи

телями nолового влечения, nрививая тем самым в виде сочетатель

ного рефлекса- оборонительный рефлекс стыда nри их. обнажении. 

Та же культура уnорядочивает и взаимное соnрикосновение nолов , 

не доnуская до времени ни страстных объятий, ни nоцелуев, а с nо

мощью разного рода nритира!}ий и духов заглушается и естественный 

заnах nоловых органов и кожных nокровов. Да и орган обоняния 

у человека в значительной мере атрофирован. Поэтому в мире 

человека раздражителем для возбуждения nолового Влечения могут 

быть nочти исключительно вторичные nоловые nризнаки, т.-е. внеш

ность в виде оnределенных форм тела и кожных nридатков (волос 

на голове и на лице). Но сами по себе эти раздражители, действую

щие лишь с nомощью социальных условнА общения, а не nри 

nосредстве неnосредственного сближения, являются слабыми по 

сравнению с предыдущими; nоэтому культура всемерно заботится 

о сближении nротивоnоложных nопов иными сnособами. Достаточно 

всnомнить о детских сказках, где фигурирует любовь во всех видах, 

еб оnисаниях взаимных отношений nопов в романах, о восnевании 

любви в nоэзии, об изображениях взаимности nолов в живописи 

и, наконец, об узаконенных обычаем встречах двух nротивоnоложных 

nолов с доnущением взаиыного соnрикосновения в форме объятия 

в танцах и т. n. 
Таким образом жизнь целым рядом соответствующих раздраже

ний- зрительных, слуховых и механических-nриводит к сближению 

одного nола с другим, nротивоnоложным, в интересах достижения 

в будущем nолового общения, осуществляющего nоявление на свет 
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nотомства и тем nоддерживающего существовани,е вида. Надо, однако, 

иметь в виду, что все эти социальные раздражители ничуть не могут 

считатhСЯ безусловными, а тем более nостоянными и сильными в такой 

мере, чтобы в каждом случае они достигали своей цели. И это тем 

более, что они по условиям социальности далеко не могут проявляться 

одинаково по стеnени своего развития в каждом отдельном случае, 

а с другой стороны, та же соццальная роль в определенных случаях 

создает условия для осуществления более мощных физических 

раздражителей при обращенки друг с другом nредставителей одного 

и того же nола (наnример взаимныА онанизм в интернатах и т. n.) 
или nри несоответствующих условиях возбуждения половых орга

нов. Отсюда nроисходит чрезмерное развитие у человека всякого 

рода nоловых извращений и уклонений, механизм происхождения 

которых 'был мною nодробно . nредставлен в работе, nомещенной 
в .Вопросах изучения и восnитания личности" (выn.- 4 и 5, 1922 г.). 

Дело идет о том, чтобы в целом ряде наблюдений можно было 

убедиться, что nоловые извращения, как и всякоrо рода . уклонения 

в этой сфере, являются результатом упрочения ненормального рефлекса 

nод влиянием nесоответственных раздраженнА половой сферы в эпоху 

начинающегося nробужДения nолового влечения со стороны лиц 
своего nола или раздраженнА со стороны лиц nротивоnоложного 

пола, но необычными nриемами. В nервом случае nолучаются nоло

вые ~:~звращения, во втором случае- nоловые уклонения иноrо рода. 

Наследственное отягчение в этих случаях имеет особое значение 

гll'авным образом вследствие раннего nолового развития и nовышен

ной nоловой возбужденности. Но nрямой наследственной nередачи 

nоловых извращений или nоловых уклонений от родителей к детям, 

вообще говоря, установить не удается, сообщаемые же в этом слу

чае единичные указания мало убедительны. 

Надо, однако, заметить, что в воnросе о сексуальном влечении 

нет nолного согласия между авторами, nри чем некоторые nридержи

ваются того взгляда, что сексуальное влечение к nротивоnоложному 

nолу является врожденным 1). Эта теория nредnолагает, что посту

nающие в кровь продукты половых желез, мужской-так наз. а н др и н 

1) Подробно литература этого воnроса приведена мною в работе • О nо
ловом влечении• , Р. Врач, 1918, н .о половых извращениях и уклонениях•, 
Воnросы изучения н восnитания личности, выn. 4 и 5, 1922. Там же при
еедевы и взгляды Фре Jl д а на половое влечение и на nроис;хожр,ецце бо

лезнепкых извращениИ и ощущеюslt. 
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и женсаюА- г и н е к н н, непосредственно будто бы предопределяют 

направление полового влечения к противоположному полу. Но эти 

взгляды ие объясняют нам самого механизма осуществления этого 

влечения. Только в том случае, если бы эта теория могла быть по

nолнена признанием непосредственно развивающихся под влиянием 

андрина и гинекина соответствующих рефлексов, направленных на 

противоположный пол, или, при субъективном толковании, признанием 

возникающей непосредственно любовной страсти при встрече с про

тивоположным полом, эта теория могла бы удовлетворительно 

объяснить механизм самого явления. Но такое доnущение не только 

nротиворечило бы всем фактам биологии, но и явилось бы со

вершенно nроизвоJаьным объяснением данного явления, которое 

~тоит в явном nротиворечии с имеющимися на этот счет наблю

дениями. 

Гомосексуальное влечение по этой теории должно находить 

объяснение в nрирожденных изменениях половой секреции и будто бы 

находит свое подтверждение в известных опытах Ш т е U н а ха, но, 

с моей точки зрения, первое допущение является недостаточно 

обоснованным. Что же касается опытов Ш т е А н а ха, то, как из

вестно, этот автор nутем nрививки яичника кастрированным крысам

самцам мог изменить их вторичные половые nризнаки на женские 

и, наоборот, прививкой семенников кастрированным · крысам-самкаJ\1 

вызвать у них развитие мужских вторичных nризнаков. Позднейшие 

работы того же автора, а также В о р о н о в а и 3 а в а д о в с к о г о 
еще более уrлубнли nолученные автором данные. В результате, по 

заявлению Ш т е А н а ха, nолучалея как бы искусственный гермафро

дитизм, который и в nоведении животных обнi}руживался в форме 

гомосексуализма. 

Все вышеизложенное приводит к несомненному выводу, что 

природа мужского и женского организма обусловливается не разли

чием мозговых центров, как доnускали ранее (например К р а ф т -· 
Э б и н г и др.), а развитием мужских и женских половых желез 

и неодинаковостью отделяемых ими гормонов. Однако, достаточно 

ли этих эксnериментов для решения занимающего нас воnроса? 
Если мы nримем во внимание, что, - как nоказывает ряд произведен

ных у нас частью ~fною самим, частью моими учениками исследова

ниИ 1),- в моэrовоИ коре мужских особей (собак) можно найти 

1) .См. Б е х т с р с в. Основы учения о функuиях мозrа, выn. 4-й. 
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в соседстве с крестовидноlt бороздоu (sulcus cruciatus) небольшую 
область, раздражение которой электрическим током вызывает арте

риальную гиперемию семенных желез и эрекцию полового органа, 

а раздражением nодкорко.вых узлов можно вызвать не только эрек

ционный, но и эякуляционныlt рефлекс. Еще более низкие центры 

такого . же рода мы имеем в крестцовоА области спинного мозга. И 
те и другие центры, с точки зрения вышеуказанной теории, должны 

были бы быть признаны вторично обусломенными и стоящими 

в прямой зависимости от секреторной деятельности половых желез, 

а nотому еслн бы наблюдения Ш т ей н ах а nодтвердились, то сле

·довало бы ожидать, что вышеуказанные центры у самца крысы 

возбуждаются теперь не видом · самки, а видом самца же. Но как 

можно объяснить такое извращение полового раздражителн с nо

мощью измененноlt секреции !lОловых желез, nocтynaющelt в кровь? 

Нетрудно понять, что крыса кастрат самец с привитыми семен

никами обнаруживает вновь мужские стремления no отношению 

к крысам самкам в смысле большей активности, и такая же кры_са 

кастрат мужского пола с привитыми яичниками nриобретает женские 

особенности поведения в nоловом отношении в смысле ее большей 

пассивности, но чем объяснить в последнем случае извращенное 

воздействие внешнего nолового раздражителя, т.-е. что крысу теперь 

возбуждает не вид крысы женского типа, а вид крысы мужского 

типа? Также нетрудно представить себе, что кастрированная крыса 

самка с привитыми семенниками приобретает б6льшую энергию и 

активность в nоведении, но совершенно не представляется воз

~южным nредnоложить, чтобы 9Та крыса возбуждалась в половом отно

шении не видом крысы самца, а видом крысы самки же, ибо дело 

идет здесь не о первичных раздражителях, исходящих непосред

ственно из состава крови, а о раздражителях в форме соч.етательных 

рефлексов, развивающихся вторичным образом nод влиянием поло· 

вого раздражения, обусловлецного нелосредственными iюздействиями 

на половую сферу со стороны другого пола. 

Единственное возможное объяснение подобных явлений было бы 

то, что из соответствующего пола исходит неnосредственный раз

дражитель, возбуждающий деятельность привитой половой железы, 

nри чем на почве вызываемого таким образом рефлекса последова
тельным образо:м возникал бы зрительный возбудитель nолового 

влечения. Но может ли быть таким непосредственным раздражите

лем nоловой железы, например , за.пах, исходящий из nоловых орга-
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нов объекта соответствующего nола, - nредставляется во всяком 

случае недоказанным, тем более, что у кастрата самца с nривитыми 

яичниками ни о какоl-t течке не может быть и речи, а у кастрата 

самки с nривитыми семенниками железы влагалища должны отделять 

cвof.l секрет nо:1режнему. 

Но если бы до·nустить , что дело так обстоит у животных, 

то у 'Человека - nри его атрофированном обонятельном органе и 

устранении всякого заnаха от тела nрикрыванием его одеждоlt и 
а<осметическими средствами - это объяснение е се же не могло бы· 

быть nринято. Другого же nути к объяснениЮ такого рода явле
ннА подыскать невозможно. Позтому как бы ни защищали свою 

точа<у зрения авторы, признающие в гомосексуализме извращенную 

природу в отделениях половых желез мужчины н женщины,- пока 

неоnровержимых доказательств в этом отношении не имеется. 

С другой стороны, придерживаясь объяснения r:етерогенного 

полового влечения с nомощью различных гормснов nоловых желез 

мужского и женского органиЗма, сnрашивается, как объяснить раз

витие гомосексуализма у лиц, у которых вторичные половые nри

знаки развиваются вnолне нормальным образом? Правда, указывали 

на изменения, будто 'бы имеющиеся в и~ nубертатных · железах, но 
все же теории изменяющегося гормонизма явно nротиворечит 

нормальное развитие nоловых органов и вторичных nоловых nри

знаков у гомосексуалистов. С другой стороны, и маскулнзм у женщин 
с недоразвитием грудеА, мужским складом таза и атрофиеf.l матки, 

no моим наблюдениям, в большинстве не изменяет Сложившегося 

влечения ее к nротивоnоложному полу, т.-е. к ыужчине, как феми

низм мужчин не устраняет влечения их к женщинам, чт6 должно бы 

быть в nротиворечии с гормонной теорией влечения к nротивополож

ному полу. 1< тому же у активных гомосексуалистов обнаруживаются 
и все характерологические признаки своего nола, иначе говоря, 

гомосексуалист-мужчина остается мужественным, а гомосексуа

;аистка - женственной. Нам известно также, что активные гомосе

ксуалисты-мужчины в своем nоловом объекте ищут характерологи

ческих черт женщины, ибо, как известно, во все времена гомосе

ксуалисты-мужчины активного типа выбирали себе женоnодобных 

юношеА. Можно всnомни\ь при этоы о древнем А н т и н о е. Поэтому 

и прости-гуты-гомосексуалисты, как известно, с:rараются подделаться 

под женскиlt тиn изменением своей nрически , nокроя nлатья ·и ма

нероf.l себя держать. 
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Так или иначе, но все случаи , гомосексуализма, встречающиеся 
обычно н 11рактике, как я мог убедиться на основании целого 

ряда личных наблюдениlt, имеют совершенно другое происхожде

ние и вызываются условиями жизненной обстановки в тот nериод 

времени, когда только что начинает сформировываться индивид 

в половом отношении, т.-е. еще в детском. возрасте 1). Можно 
было бы привести эдесь множество примеров, доказывающих это 

положение, но мы ограничимся только самыми общими указаниями 

в этом отношении. ·. Причина половых иэвращениlt, с нашей точки 

зрения, сводится к т9му, что в эnоху, когда начи/iает только что 

nробуждаться nоловое влечение, хотя бы в форме эрекционного 

рефлекса, ближ;iйшим его раздражителем является близрсть объектов 

своего nола. Эта физическая близость индивидов одного и того же 

nола в детском возрасте является, по моим данным, caмolt частой 
причиной гомосексуализма. В моем расnоряжении имеется много 

случаев, из которых видно, что взаимный онанизм мальчиков или 

девочек давал начало гомосексуальной установке. Примером может 

служить следующий случай. Больноlt 30 лет, nедераст. Родители 

умерли, душевно больных в семье не было. Отец был разбит 

параличом, имел 11 детей. Наш больной близнец. Половое развитие 

с 15 лет. Учился в закрытом заведении. Педерастия со времени 

военной службы. Влечение к мужчине · было и раньше. Попытки 

иметь сношение с женщинами были, стремление. было лишь идейное

направить себя в нормальную сторону, однако успеха в этом не было, 

да и вообще женщины не вызывали влечения. В военных условиях, 

благодаря совместной жизни с мужчинами и невозможности отлучек, 

офицерское положение привело к тому, что его домогательства 

no отношению к солдатам имели успех, при чем он был всегда 

лицом активны~. В течение 10 лет ему удавалось много раз иметь 

сношения с мужчинами. Вспоминает, •rто в закрытой школе был 

взаимный онанизм в возрасте от 13 до 17 лет, ибо был мальчиком, 
по внешности соблазнтельным дпя других. С тolt nоры nользуется 

онанизмом и nедерастией, добивается, идет на комбинации неудоб· 

ного характера, но все же достигает цели. С женщинами имеет 

лишь nлатониУеские отношения, в обществе женщин чувствует себя 

весело, но никогда не чувствует к ним полового влечения. 

•) См. мою рзботу .о половых ••эвращениях и уклонениях• . Вопросы 

изучения и восnитания личност11, вып. 4 11 5, 1922 г. 

ПолоооН во11рос в свете ua)·чuoro зu•н и•l· 20 
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В других случаях близость индивидов одного и того же пола 

могла быть н не в форме взаимного онанизма, а, например, в форме 

спанья двух лиц одного и того же пола на одной кровати с обме

ном взаимных ласк. И в этом случае раздражитель в форме возбу

ждения полового рефлекса при взаимных ласках приводит к гомо

сексуальной установке. Вот пример: мужчина 32 лет, женат, но к жен· 
щине влечения не имеет. Жена не нравится, тогда как муЖчины 
ему нравятся, и влечение испытывает лишь к мужчинам. Даже ру~о

пожатне мужчины вызывает у него эрекцию. В детстве лет 12 
учитель сильно его ласкал и вызыRал эрекцию. На Кавказе лет 8-9 
тому назад его заставил мужчина иметь сношения с собой, когда он 

был активным. Других сношений с мужчинами не имел. На 12-ом году 

в де1стве в школе был взаимный онанизм, был и самостоятельный 

онанизм, при чем воображал всегда мужчину, и ему особенно нравился 

половой член мужчины. 

Другое условие, содействующее развитию гом~сексуализма, 

является, по моим наблюдениям, прививание nри самом воспитании 

таких характерологических черт, которые будущего мужчину, на

nример, превращают по своим навыкам и обращению в женщи,ну. 

Такие условия восnитания создавзлись обычно .в прежних аристо

кратических семьях тем, что родится ребенок такоГо пола, который 

не соответствует ожиданиям своих роди1елеА, вследствие чего ребенка 

от первых дней детства обставляют так, чтобы он наnоминал ре

бенка другого nола. В моем расnоряжении имеется несколько таких 

наблюдений. Вот один из таких случаев в лередаче его воспитателя: 

,.В семье больной является вторым и .nоследним сыном. Мать 

в период беременности страстно желала иметь девочку. Прежде

временные роды. Мальчика держали R вате и куnали в молоке. 

Крайне изнеженное первоначальное воспитаниё, свойственное девоч
кам. Ношение женского платья до 6-или 7 -летнего возраста. Рано 

развившаяся страсть к переодеванию в женское nлатье и к nрихо

рашиванию. Полное отсутствие серьезного воспитания и школы. 

Преждевременное половое воображение. Занятие онанизмом с 11 лет. 
При этих маниnуляциях у больного постоянно вызывается образ 

красивого мужчины. 

,. Первая катасчюфа 12 лет за границей с красивым иностранцем, 
восnользовавшимся неоnытностью мальчика. Coitus, вероятно, неnол

ный, сведенный скорее к ласкам. До 15 лет жизнь в Петербурге 

бе3 Рсякоrс;> восnитательского надзора, сопровождаемая постоянны~т 
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ухаживаниями со стороны вnолн~ Оnределившихея nедерастов . Пойман 

с nоличным в том, что пер~одевался 1ю все женское и вышел 

на Морскую на nрогулку. 

,.С 15 до 171/ 2 лет (время моего служения) nостоянный надзор. 

В этом nериоде все время замечалась крайняя нервность, занятие 

онанизмом с теми же явлениями, nоnытки вернуться к nрежнему 

образу жизни, постоянное занятие своею внешностью. Осталась до 

сих пор страсть к уnотреблению косметики, несмотря на уnорную 

борьбу". 

Должно иметь в виду, что в развитии nоловых влечений играет 

. большую роль возраст, в котором начинают действовать ненормаль
ные половые раsдражит~и. Если эти раздражители действуют· 

до полового созревания или при самом его начале, то с самых 

первых шагов проявления полов~х влечений оно получает извращен-

' ный характер; в случае же если ненормальный половой раздражитель 

действует в период, следуК:щий за началом полового созревания, 

когда половое влечение уже получило свое естественное .направле

ние, то ненормальный половой раздражитель при частом повторении 

может сделать человека, так сказать, доуполовым с преобладанием 

гетеро-или гомосексуальных стремлений nри возможности, однако, 

выполнения полового акта с nротивоположным полом. В этом слу

чае объект может иметь влечение к своему полу, но не откэзывается 

и от сношений с противоположным полом, или, наоборот, может 

иметь влечение к противоположному полу, но не отказывается nри 

случае иметь сношения и со своим полом. Все зависит от большей 

или меньшей прочности привившегося извращенного сочетательного 

полового рефлекса. Вот nочему и социальные условия, приводящие 

к частому nользованию со стор<;>ны взрослых гомосексуальными 

актами, особенно с мальчиками, как это было в древней Греции и 

Риме и как это имеет место и ныне у народов Востока, не лишает 

их возможности вступать в брачные отношения с женским полом. 

В зависимости от этой половой установки возможны даже слу

чаи, когда, например, мужчина имеет для себя подходящий половой 

объект , т.-е. женщину, и все же nредnочитает иметь с ней неесте
ственные nоловые сношения. Вот, наnример, мужчина, заниъrавший 

круnный офицерский nост. С 14-летнего возраста у него nояви

лось влечение к мужеложству и ненормальным половым сношениям, 

11, несмотря на уnорную борьбу с этим влечением, оно с возрастом 

усиливалось, в данное же время, т.-е. в период исследования, ненор-

20* 
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мальное сношение с женщиноlt доставляет ему большее удовоlfь· 

стви е, чем нормальное. 

Аналогичным образом возникают и другие уклонения nолового 

характера, которые nриводят к установке сочетательного nолового 

рефлекса при совершенно необычных, несво14ственных nрироде усло

виях. В этом отношении самы/4 nросто/4 и обычный nример nред

ставляет столь расnространенный среди молодежи о н а н из м. При 

нем дело идет о том, что nри тех или других условиях, вследствие 

ли случайного раздражения половых органов или вследствие раз

вращ~ния товарищами, nроисходит преждевременное развитие поло

nого возбуждения и разрешение его эякуляторным рефлексом, при 

чем многократное nовторение этого акта, входя в nривычку, часто 

nриводит к тому, что онанист неспособен уже собственными уси

Jiиями отстать от установившегося способа удовлетворения половой 

функции, которая в таком случае нередко даже и не может осуще

ствляться нормальным ~утем, т.-е. путем сношения с Qротивополож

ным nолом. 

Иллюстрацией этого может служить следующий пример. 

пЯ nомню себя с 4-летнего возраста вnечатлительным, грустным и 

I<Райне стыдливым. До 12- 13 лет я nрожил nод влиянием одних 

добродетельных чувств: как-то особенно жаждал нравственности, 

•tистоты ... Дивный огонь горел в душе и породил идеалы, к кото

рым с тех пор я ничего прибавить не мог. С 13 лет наступила 
ранняя nоловая зрелость, и развившаяся половая страсть nереродила 

меня. До онанизма я дошел самостоятельно. В моей болезни 4 nе
риода: 1) от 13 до 18 лет, 11) от 18 до 21 года, III) от 21 до 
23 лет и IV) от 23 до настоящего времени (мне идет 28-й год). 

Онанизм охватил меня сразу J.\ быстро nереродил физически и 

нравственно. Страдал я при этом невероятно: рыдания отчаяния 

сопровождали акт; все оnостылело; жизнь стала страданием и тя

желой . комедией, так как я не решался признаться кому бы то ни 

было в своем пороt<е. 

пПо поступлении в университет (18 лет) мое состояние nоказалось 
мне до того отвратительным, что я решился прибегмуть к совету 

врача: мне nосоветовали обратиться к женщине. От 18 до 21 год~ 

я nровел в борьбе со своеИ стыдливостью и волнениями, и все nо

nытки выполнить акт с женщиной были неудачны. Понимая, что 

мне угрожает гибель, я решился рискнуть сифилисом и взять с улицы 

женщину самого низJ<оrо типа, в надежде, что обойду таким обра-
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зом чувство стыдливости. С такой-то женщиной я выполнил акт и, 

как ожидал, получил сифилис и злокачественны!~ уретрит. Я с жад

ностью набросился на физические страдания от уколов и глубоких 

спринцеваний: они отвлекали мое внимание от еще более тяжелых 

нравственных терзания. И действительно за этот nериод от 21 до 
23 лет я словно отвык от nрежнего nорока ... Однако адская фанта-
3ИЯ и страсть nродолжали бушевать, и я вnaJt в страшные излише

ства с женщинами... 23 лет я полюбил и был любим. МоА роман 
окончился грустно: я оказался бессильным. Едва справился я со 

стыдом и отчаянием. Я остановился на своем образе жизни и nри

шел к заключению, что пизлечение" мое оказалось лишь мнимыы, 

что мои сношения с женщинами не были нормальными актами, 

а лишь разновидностью того же онанизма, я шел к женщине, но 

не желал ее, шел машинальнр, nорочно, с тоекоn в душе, совер

tuая акт не естественно, а искусственно ... 
пСознанl'!е ЭТОЙ правды пришибло меня донельзя . Я брОСИЛ 

женщин... и вступил в 4-й период своей болезни: фаз.ис ночного 

бессознательного онанизма и сознание своего полового бессилия. 

За nоследние два года дело обстоит так: 'Тiериодически че

рез 1, 11 J 2 месяца я nроизвожу акт онанизма ночью и в бессозна

тельном состоянии; образ жизни и мыслей должен был бы, пови

димому, вnолне сnособствовать моему излечению: ни фантазия, ни 

вино, ни дурное общество, ни книги,- ничто в моей жизни не на

поминает мне о nоловой жизни; напротив, изо дня в день я терпе

ливо nрименяю как физические, так и нравственt~ые средства: наде

ваю на ночь nояс, привязываю подчас руку, забочусь о темnера

туре воздуха и постели, nринимаю ванны и т. д.; с другоn стороны, 

nутешествием развлекаю жизнь, занимаюсь научным исследованием, 

искусством и пр., и, несмотря на терnеливейший 5·летний уход, 

порок возвраща~тся, и в какой-то низкой, неизлечимоИ простым 

терnением, форме. Периодически наступает роковая ночь: я засыпа~ 

nокоИно, затем среди ночи несколько nробуждаюсь н сознаю, что 

nроизвожу акт онанизма. Моя воля прито}t, вместо того, чтобы 

ветунить в борьбу, каt< это бывало пр~жде, становится открыто 

сторонницей nорока, совесть не только молчит, а прямо одобряет 

акт.. . Ни одИн голос в душе моей не высказывается nротив: я 
словно покинут собоИ в решител~ную _ыинуту борьбы... И только 

nосле акта я окончательно nросыnаюсь в изнеможении и страшных 

терзаниях. 
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"Я терnеливо боролся, пока у меня было оружие в форме со
знания и воли, и от сознательного онанизма я излечился вполне, но 

с этоtl новой формой мне, очевидно, не совладать; так как она исклю
чает меня как возможное сопротивление. И сознание, что я гибну 

столь предательским образом, стало невыносимо. · После каждого 
такого падения я логлощен жаждой самоубийства. 

"Я мог бы, пожалуй, излечиться, если бы встуnить в нормаль

ную половую связь, но сознание моего "бессилия" делает меня 

до того нерешительным, что, пожалуй, nоnытки nриведут лишь к но

вому отчаянию. 

"Итак мое современное состояние резюмируется в двух лунктах: 

а) nериодический бессознательный онанизм с МИJ1утным извраще

нием сознания и воли и б) убеждение в моей impotentia virilis". 
Приведенныtl пример показывает, что онанизм не только является 

иногда настоящим nоловым извращением, лишающим '!еловека сnо

собности иметь нормальные половые сношения, вызывая так наз: 

impotentia psychica, но и nереходит nри борьбе с ним в бодр

ственном состоянии в сонный онанизм, с которым бороться человек 

собственными средствами уже не может. 

Следующий случай аналогичен в этом отношении предыдущему, 

но интересен тем, что девушка нашла сnособ затормаживать влече

ние к онанизму в бодрственном состоянии с nомощью резких бо

левых раздражениИ. При всем том участившиtlся ночной онанизм 

оказал nагубное влияние на здоровье и в особенности на ее умствен

ную деятельность. 

"В детстве тяжелых болезней не было. Много ладала затылком. 

Лет с 4-х падала в обморок; не знала, чт6 такое головная боль, 

лет до 20. Нервной в детстве не была и не вздрагивала от не

ожиданностей. В 8 лет начала учиться. Трудностей не знала и шла 

nервой ученицей. Помнила всегда то, что выучила. 16 лет кончила 
гимназию. Во время выnускных экзаменов nереутомилась и nолучила 

отвращение к мышлению и учен·ию. В следующий учебный год 

(8-й класс) стала замечать, что мне что-то мешает продумать мысль 

всесторонне и до конца, мне казалось - лень. 

"·От 12 до 16 или 15 лет занималась онанизмом. Сначала с тру

дом приводил~ себя в такое состояние, ·а nотом было достаточно 

неосторожного движения, что~ы впасть в него. С 16 лет или 

с 15 дело решительно изменилось, и теnерь это бывает против воли 
во сне (очень р~дко наяву во время расстройства желудка). Не-
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давно нашла способ избавиться от невольноrо ощущения наяву. 

Я должна до боли стиснуть руки или кусать их, вообще сделать 
себе больно. Когда я nроснусь после nережитоrо, то изредка мне 

ка.жется, что вее отозвалось в ногах, а не на голове. После 16 лет 
со мной бывало это ужасное состояние (во сне) .несколько раз 

в год, а теперь по несколько раз в месяц. Мне кажется, что у меня 

что-то онемело в голове, я 11увствую вокруг головы сдавленный 

венец, тяжесть и давление в затылке. Венец образуется быстро при 

усиленном и неспокойном мышлении. Состояние онанизма при

тупляет, а ыожет и безвозвратно разрушает мне память, я это чув

ствую. Когда слушаю разговор 1:1 должна отвечать, то напрягаю 

усилия, чтобы заnомнить ответные мои мысли, но нередко случается, 

что не могу вспомнить ни своих, ни чужих. Я (ыстро теряю нить 

рассуждения, забываю (если не запишу) предЫдущую мысль, а nри 

жмании вспомнить начинается вихрь мыслей- несутся ненужные 

!-fЫСЛИ и слова или их обрывки. Обрывки только недавно начались, 

и нужно уnотребить усилие, чтобы не говорить- чепухи, которая 

вертится в y:.Je. Прочту пять строк и решительно не могу всnо

мнить, о чем же они. Забываю nростые слова и усиленно ищу слов 

для фразы". 

· надо заметить, что и онанизм, как и гомосексуализм, обязан 
также, за малыми, быть можеть, искточениями, развращениЮ детей 

и даже неnосредственному раздражению nоловых органов со стороны 

старших, иногда даже в раннем детском возрасте. 

"Когда мне было около 4 лет,- nишет один больной, - старой 

няньки уже не было, и заменила ее молоденькая деревенская девушка 

лет 15-17, и тут началось мое nоловое растление . 
.. не знаю (говорит больной сам про себя), nонравилось ;ш мне 

тереться о ляшки моей няньки, но, насколько помню, я, лежа 

в кроватке; нарочно капризничал до тех пор, nока мать моя 

не брала меня к себе на постель, и я, прижавшись к ней, терся 

об ее HOГkf" . 

Крайне интересно: что онанизм, развивающийся обычно в форме 

привычного сочетательного рефлекса, в свою очередь сочетается 

с навязчивыми состояниями, вынуждающиыи онанистические акты и 

тогда, когда в них в действительности нет никакой nотребности. 

Дело идет здесь об особенно мучительных формах "навязчивого 

онанизма", требующего иногда производить онанистический акт до 

1"0-15 раз, как nоказывают нижеследующие два случая. 



. 312 В. В. БЕХТЕРЕВ 

Один офицер, страдаuший онанизмом с раннего возраста, рас

сказывал мне, что он с течением времени стал обставлять онанизм 

такими условиями, 'ITO он от него отрешиться не мог · при всем же

лании и решимости не потому, что он был лишен воли, а потому, 

что самый онанизм всегда у него сочетаJLся с теми или другими 

навязчивыми идеями, в силу чего продолжение его становилось неиз

бежным. Так, напр., совершив однажды онанизм 13-го числа, 

он начал беспокоиться 'tем, что онанизм не может быть закон

чен в 13-е число, как несчастли.вое число, а потому он должен 

был продолжать, но nри этом следующий акт онанизма при

шелся в 1-м часу дня. Первоначально в глазах больного это обсто

ятельство не имело значения, но вдруг он вспомнил, что 

1-й час есть 13-й час суток, откуда следует, что самый акт 

онанизма не может быть закончен и этим. Постоянно находя те 

ИJIИ иные предлоги для нового онанизма, больной орищеп к выводу, 

что он при таких условиях никогда бросить его не в ,состоянии. 

Любопытно также, что больной, начав онанировать, не мог доволь

ствоваться одним онанистическим актом, а во имя троицы должен был 

его nроизводить трижды nод-ряд, а если последний раз онанизм 

nочему-либо больным признавалея невnолне удовлетворител~ным, 

то начиналось новое онанирование , и оnять н~ менее трех раз или 

же большее число раз, но так, чтобы в общей сложности число 

онанистических ак·rов депилось на три. Это приводило к тому, что 

онанизм производился иногда до 15 и более раз . При этом, ко

нечно , ни о каком удовольствии не ~:огло быть и речи, а онанизм 

являлся мучительным до болJt актом. 

Другая из больных психастенией с манией навязчивых идей, 

с тяжким наследственным nредрасположением, начала с 11 лет она

нировать. При каких условиях произошло начало онанизма , она не 

nомнит, но затем, по ее словам, какой-то внутренниП . голос еА стал 

внушать, что это нужно для бог-а. Это не была галлюцинация, 

а своего рода навязчивая мысль , возникшая под влиянием онанизма. 

Во Еремя самого онанирования больная ясно сознавала, что посту

пает гадко и что она грешница, но no окончании одного акта 

мастурбации являлась навязчивая. мысль, что это необходимо для 

бога, и .она снова принималась за онанизм, no окончании которого 

Еновь являлась та же мысль, п так nр'dдолжалось многократно. 

Иногда он·анирование происходило rio 6, 9 и даже 15 раз под-ряд .. 
При этом какое бы число раЗ бЬльная ни онанировала, по ее ело-
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вам, чисJrо это неnременно до.nжно состоять из трех. Иногда такие 

навязчивЫе мысли в еиде каr<оrо-то uнутреннего nобуждающего го

лоса заставали больную в то время, когда она находилась 

в школе срми сеоих товарок или у себя дома среди своих род

ных. В таком случае больная убегала в уединенное место и там 

n~оделыf!ала многократное онанирова!'fие до тех лор, nока выше

указанная мысль ее не локидала. Такое онанирование случалось 

с больно14 не один, а по многу раз в день в прямо14 зависимости 

от навязчивых идей. Само собой разумеется, ttтo при этом уже 

не могло быть nриятных ощущенАJI, а ощущения были несомненно 

6&лезненного характера. 

Современем явления в виде бреда и галлюцинациlt исчезли, и 

у больной остались только навl!зчивые идеи. Что касается онанизма, 

то он в значительно более слабоll стеnени продолжается и до сих пор. 

Нечего и говорить, что такая форма онанизма, как мы уже за

мечали выше, является одноlt из наиболее тяжких его форм, ввиду 

того, что онанирование при это~1 происходит обыкновенно огромное 

число раз nод-ряд и нередко с таким неистовствоьt, какого, ловиди

мому, никогда не практикуется лично (душевно) здоровыми людьми. 

Другие nатологические уклонения nолового характера равным 

образом получают свое объяснение ~ рефлексологическоn точки 

зрения. Таковы случаи а ль г и л я г н и и, или с а д и э м а, и маз О· 

х и эм а. Здесь дело сводится к тому, что noлoвolt эрекционный 

рефлекс вnервые развивается и достигает своего наивысшего на

nряжения при условиях, связанных с действительными истязаниями, 

или даже при одноА картине тех или иных истязаний. Особенно 

показателен в этом отношении следующий случай. 

Мужчина 23 лет страдает двоякиы извращением полового чув

ства, обнаружившимся уже с малых лет. Учась 8-9 лет от роду, 
в детском nансионе, он часто испытывал сладострастное возбужде

ние nри случаях наказания его товарищеlt по классу, если по· 

еледине отличались миловидностью или какими-либо достоинствами 

по nонятиям детского возраста - силою, ловкостью, смелостью и т. п. 

В то же время исnытывал платоническое вдечение и желание дружбы 

к товарищам, отличавшимся миловидностью. 

В •nоследующие годы замечаетсн nоловое возбуждение уже при· 

виде или чтении всякого случая круnного унижения или истязания 

таких юношей, к которым больноf:l испытывал влечение или пред 

которыми лреклонялся. 
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Сильным толчком к развитию такого чувства было nрочтение 

{10 лет от роду) рассказа, описывающего жестокнА воелитатель

ный режим одного учебного заведения старого времени. Автор 

рассказа, в виде личных восnоминаний жертвы, рисует картину 

истязаВиА учащнхся телесными наказаниями; эти наказания еще 

усуrублялись грубым издевательством nростолюдинов-экзекуторов 

над автором восnоминаний, как высокостоящим по восnитанию и 

лроисхождению в благородной среде, но nоnавшим в описываемую 

обстановку по несчастным обстоятельствам. Прочитанный рассказ 

произвел на больного сильное впечатление, и чтение сопровожда

лось особенным половым возбуждением. С этого времени начинается 

развитие на эту тему фантазии, где в воображении больного он 

сам и его сверстники играют роль истязуемых, nри чем как себе, 

так и им он припl;fсывает миловидность и прочие положительные 

свойства, какие оnисаны выше. Каждая такая картина, nриобретая 
nостеnенно все большую яркость, служила сна•1ала легким возбу

ждением nолового чувства. Впоследствии больной, удаляясь, nричи

нял себе сам И!=Тязания, телесные наказания, nредставляя их в мыс

лях как бы nричиняемыми другим лицом. Наказания же, которые 

полагались в действительности (бывали они только нравственного 

свойства), не вызывали ничего, кроме стыда и огорчения. 

Половая зрелость развилась рано: лервые поллюции быди 
на 15-м году; в этом возрасте был nолугодовой nериод особенной 

яркости фант;~зии, при чем за самоистязанием следова11 онанизм, 

а платоническое влечение к мужчинам сменялось половым влече

нием (ненормальное половое сношение в действительности никогда 

не имело места). 

В посJJедующее время nод влиянием разума и воли воображе

ние уже реже возвращается к тому же предмету: фантазия разыгры

вается иногда чаще по утрам в nолудремотном состоянии, nока 

воля еще не вnолне nробудилась. Онанизм происходит реже и 

к 16 годам лрекращается совершенно. 
Оnисанное выше nлатоническое и вслед за ним половое влече

ние к юношам все еще, однако, сохраняется, и часто nри встрече 

с ними фантазия возвращается к nрежним картинам истязания. Кроме 

того, больной замечает за собой с 15-летнеrо возраста половое 

возбуждение при сильных волнениях. от ожидаемого взыскания, наnр., 

npi! неудавшеiiся сnешной nисьменной работе в классе, оnоздании к 
сроку и т. n.; иногда такое возбуждение соnровождается эрекцией. 
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Равнодушие к женскому полу во все годы сохраняется nолное. 

Возбуждение, наnравленное на олисанную тему, гораздо слабее 
и случается весьма редко, но то ненормальное чувство, которое 

зак.лючается в его основе, все еще сохраняется. 

Больн·ой nытается развить в себе с nомощью •IТения и фанта

зии нормальное влечение к женщинам, в чем, однако, не имеет 

успеха. 

Поnытка nолового общения с женщиной (на 19-~t году жизни) 

кончилась неудачей. 

В данном случае м а з о х и з м совмещался с с а д и з м о м, и 

nредставляется, конечно, воnросом, какая nричина могла обусловить 

в данном случае столь nротивоnоложные, казалось бы, явления. 

С моей точки зрения , здесь могло играть роль то обстоятельство, 

•rто начальный nовод к развитию а ль г и л я г н ии-лицезрение 

картин наказания, которые одновременно nредставляются мучением 

одной стороны и актом истязания, nроизводимым другой стороной. 

Естественно, что сочетательный рефлекс в форме nолового возбу

ждения здесь nолучил достаточно nрочную связь как с мучитель

ством, так и с истязанием; лишь вначале nолучилось nреобладающее 

влияние одного факта- мучительства, а вnоследствии возобладал 

фактор ис~яэательства. 

Еще более тяжелый nример альгилягнии мы имеем в следующем 

случае, который nередан эдесь словами самого больного. 

"Отец и мать мои здоровы. В детстве была скарлатина, дифте

рит и частые nростуды. 

"Лет 6 от роду мне было уже nриятно, если кто-либо садился 

на меня или бил меня, ставил на колени nеред собой и т. д. 

Около этого времени, т.-е. лет 5 или 6 от роду, меня наnугали 

в святки ряженые, явившиеся неожиданно в масках в комнату, где 

я был. Кажется, с этого времени я боялся быть в темноте один 

и даже сnать на отдельной кровати. Надо, чтобы кто-нибудь сnал 

со мною, иначе я не мог заснуть, боясь неведо~ю чего. Приближение 

вечера нагоняло страх, что скоро будет темно и тихо. Рос застен

чивым, робким, и, кажется, тогда уже были некоторые странные 

nривычки. tfe знаю, до или nосле исnуга явилось nоловое извра

щение. Я влюблялся одинаково в мальчиков или в девочек, в стар

ших меня и младших. Устраивал борьбу с товарищами, нарочно 

nоддавался и уговаривал своего nобедитепя сесть или встать мне на 

голову, грудь, бить, тоnтать и т. д. Одного, nомню, уговорил ис-
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пражшrться мне на лицо и грудь· мочей, которую н поnробовал, и 

мне было nриятно, что мое лицо мокро от его мочи. Около того 

времени я был влюблен в двух девочек, с которыми мечтал тоже 

н так же совокуnиться, т. -е. исnражниться. 

~Лет 8-ми я лишился 2 братnев, захворал скарлатиной, и, когда 

выздоравливал, в комнате, где я сидел и читал книгу, осыnала.сь 

часть штукатурки с nотолка, стены и над дверью, куда я хотел 

выбежать. С.ильно исnугался и стал больше бояться темноты и 

сnать ночью один. На 1 О-м году я оnять имел сношение с мальчи
r<ом, раза 4 стоял nеред ним на коленях, целовал и лизал его го

Jrые ноги , заднеnроходный канал, nанталоны, обувь тихонько, не

заметно от него; он бил меня по лицу и телу ногами, голый са

дился верхом или вставал на лицо и грудь, водил по лицу членом, 

я нюхал . его газы и т. д. Также имел сношение раза 4 с маль

чиком лет 11 - 15. Около того времени явилось обратное же
Jrание самому заставлять целовать мои ноги, бить, садиться, вста

вать, заставлять nросить и т. д. и также безразлично к мальчикам и 

девочкам старше меня и мопоже. Я тогда несколько раз удовлетво

рял себя с ребенком лет 3- 5, кладя его голову себе между ног, 

слегка ниже nрисаживался и т. д., а раз снял брюки и кальсоны, 

слегка · nрисаживался или настуnал на него, заставляя его встать 

rrepeдo мной на колени, сжнмал его голову голыми ногами, голый 

слегка nрисаживался на него верхом, сnустил на голову немного 

мочи, nригибал ею к nолу, слегка настуnал голыми ногами на го

лову, nокрывал кальсонами голову, касался голыми ногами и, ка

жется, членом его лица, делал все до боли мальчику, заставлял лечь 

nод ноги на nол, лоложил его в кадку из-nод воды, голый сел на 

отверстие и выnускал er·o из-nод себя nосле nросьб, когда он 

nлакал, и т. д. Иногда я мочился в сосуды, служащие для nитья, 

садился голый на них и на хлеб, чт6 доставляло nоловое удоволь

с·гвие. Кроме этих случаев, я настоящим образом никог.а:а не имел 

отношений к человеку. Иногда старался nрикоснуться к ногам или 

nлатью девочки или мальчика, быть nод ними, целовать их обувь, 

место, где они сидели, старался, чтобы на меня они сели, били 

и т. д., и, наоборот, иногда сам старался сесть на другого и т. д.; 

но только исnытываю возбуждение, как по какоn:нибудь nричине 

все кончается. С тех лор я совокуnлялся больше мысленно или 

с вещами, рисунками, nортретами, животными и даже сам с собой, 

наnр. , прежде, чем съесть nищу, иногда nотрешь ее о nоловые частrr 
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или голые ноги, затем лижешь и целуешь свои ноги и т. д. Иногда 

возбуждение охватывало так сильно, что nоказывалась течь. Мысленно 

я выдумывал случаи, где совокуnлялись многие девушки, юноши, 

девочки, мальчики, дети и т. д. Выдумывал между ними различные 

комбинации, наnример девушку соединял с девушкой или ребенком, 

мальчиком и т. д., или совокуnлял сразу многих, иногда вмешивал 

и себя, иногда я был как бы зритель. Иногда я nредставлял себя 

nровинившимся nред nредметом любви, и он в наказание голым 

садился или вставал на меня, на голову, грудь и т. д., заставлял меня 

стоять nеред ним на коленях, nросить nрощенья, целовать и лизать все 

его части, его тело ниже nоясницы, его обувь, полы nлатья и т. д., 

исnражнялся на меня и на мое лицо, заставлял nить и есть его исnраж

неН!iЯ, и ему было nротивно, наконец, дать мне nоцеловать ногу 

или руку, и он бил, тоnтал, смеялся над моими nросьбами и долго 

не отnускал и т. д. Иногда я себя ставил на его место. Иногда то 

же со многими 11 т. д. 

"После совокуnлениИ или зрелищ вроде этого, · наnример 

возни двух ребят или неnолных или незаконченных совокуnлений, 

я целые недели жил восnоминаниями о них, nредставлял деltствую

щих лиц, выдумывал новое и т. д. В этих мыслях я nроводил 

многие часы днем и ночью, иногда было возбуждение до течи, 

член стоял до боли, no ночам снились сны, и лет с 12 по утрам 
являлись на nростыне nятна, чт6 иногда бывало очень часто. Иногда 

я идеализировал воображаемый или действительныlt nредмет любви, 

nредставляя себя его nокровителем или защитником, и тогда менее 

хотел унижаться nеред ним nлотью, и чем сильнее это было, тем, 

меньше я в мыслях nред ним унижался, так что даже, наконец, хо

тел только nоцеловать его ноги, nоклониться ему или только про_ 

сить и т. д. Перерывы возбуждения nрежде были редки, и тогда 

я воображал себя героем какого-нибудь события и т. д. 10-ти лет 

я nостуnил в среднее учебное заведение, учился внача11е недурно, 

nод конец ленился. С 14 лет я стал сnать один на кровати. Раньше 
спал или с мальчиком или с няней, но только с 19-20 лет я мог 
сnать один в комнате, хотя когда этой весноtt умер мolt старший 

брат, то оnять стало страшновато, и со мноИ в комнате теnерь 

сnит младший брат 13 лет". 
Далее идет nодробное оnисание расслабления его умственных снл. 

~ 16-17 -ти лет я nоnробовал нормально совокуnиться с девушкой, 
110, несмотря на ее и мои старания, возбуждения буквально не было. 
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С 16-17 лет " стал бороться со своей страстью, боролся .с мыс

лями, чт6 сначала было очень тяжело, лотом легче; возбуждения 

были кратковременные, хотя пробуждались nосле лерерыва с та

кой же силой. Чтобы не сластолюбствовать с рисунками, портре

тами, иконами, людьми и т. д., я стал nри виде предмета стараться 

думать о другом, сказать про себя первую лолавшуюся фразу, 

слово, сделать какое-либо движение и т. д., и так как nредлог 

к этому встречался постоянно, то у меня вошло в nривычку шеп

тать разные фразы, слова. Иногда я долго не мог отделаться от 

какой-нибудь песни и невольно много раз повторял ее. 

"Мне невольно являлось побуждение, что я совокупляюсь с ли

цом, которого вижу или вижу только его лортрет или даже над· 

пись имени, фамилии и т. д. Иногда у меня являлась на него бес

причинная злость, и у меня стали являться разные привычки. Чтобы 

не думать об этом, я должен был, напр., делать Тёl~Од.вижения, шептать, 

извиняться про себя перед ним, для чего я оглядывапся на него 

и смотрел, покуда не сосчитаю 3-х-4-х, и т. д . Половое возбуждение 

и иногда злоба без причины у меня являлась и при виде иконы, где 

изображены святая троица или богоматерь, ангел, святой, святая, 

• или картины, где изображен спаситель во время земной жизни, и т. д., 
или когда я раздевался в комнате, где образ; в церкви, при виде икон 

и молящихся, когда приходилось одевать или снимать крест или 

икону, и он был ниже, чем я, или когда становился на колени; или, 

встретив в книге или газете слова, касающиеся святыни, тянуло 

наступить или сесть на книгу или газету; или, если нечаянно на

стуnал или ронял, то садился на кнкгу или газету, где, наверно, встре

тятся эти слова. Также идешь по лестнице или комнате nри 

мысли, что внизу в квартире под твоей комнатой есть люди и 

икона и над ними лроходишь, иногда повернешься к иконе задом, 

ногами или передом, т.- е. как бы членом, раздеваясь, повернешься 

голой частью тела; если наступишь на то место тени идущих, где 

у них грудь, на которой крест, или если прохожий пройдет по 

твоей тени и тени груди, или проходишь мимо церкви, или выхо

дишь из нее, видишь леса для ремонта иконостаса и знаешь, что 

по лесам ходят рабочие, некоторые иконы ниже ·их, или если икона 

повешена ниже роста человека и т. д. и во многих других слу

чаях-является невольмое nобуждение, иногда и желание совокупиться, 

и невольно представляешь себя или другого в связи с тем, чьи 

нэображеt~ия и11и надписи !}идишь, ИIIИ около чего ндешь, илн же 
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эти изображенн" в связи между собой, nри чеы связь эта такая, 

о какой я сказал выше. ИНОгда даже nоямялась на них бесnричин

ная злоба, невольно я бранился. 

"Вообще эти побуждения являлись как относительно святыни, так 

и людей, и, чтобы от них избавиться, я старался, раздеваясь, за

крывать от образа голые части тела, не nовертываться к нему задом, 

обходить идущих, чтобы не настуnать на тень, оглядываться, из

виняясь, и считать до трех и т. д. Избегать всего, что касается 
святыни, не делать nочти ничего 3 раза, или что делилось f1a 3. 
Иногда ударишь, ущиnнешь себя или выбранишься, или явится 

побуждение о связи, делал прыЖки, nроизносил какую-нибудь фразу 
прочитывал молитву и т. д., и т. д. Вообще я вел себя ненормально, 

потому что предлоги к побуждениям являлись почти постоянно. 

,. Наконец, в последнее время · я решил по возможности не обращать 

внимания на эти мысли н не делал почти никаких движений, мало 

произносил посторонних слов, чтобы о них не думать, перестал по 

возыожности и обходить тени прохожих, стал быть меньше в оди

ночестве и т. д. И теnерь эти мысли как будто меньше идут 

н голову, а то я, кажется, своими стараниями их nостоянно себе 

наnоминал. 

"С 19-20 лет я несколько отставал от сладострастных ыыслей, 
так что когда после nерерыва они появятся ·снова, то скоро фанта

зия уставала ~оздавать разные комбинаnии совокуплений, остальные 

мало возбуждали, и надо было даже нарочно растравлять себя, 

чтобы они nроявлялнсь, член возбуждался значительно менее, и 

иногда мне казалось, что охота только nQцеловать, обнять любимый 

nредмет, и даже как будто не nрочъ полежать с девушкой, хотя 

при мысли о нормальном с ней совокуплении член не вставал. 

"Проготовнвшнсь 2 года в высшее учебное заведение и не попав, 
постуnил вольнооnределяющнмся отбывать nовинность. Трудность 

службы и общество юношей, скука и все заставили меня оnять 

nредаваться своиы мыслям. Лечение я бросил, и опять чаще стали 

nриходить эти мысли. Там я влюбился в одного товарища, о котором 

и мечтал, но только раз, устроив борьбу, я nоддался н ·сделал 

так, что он сел на меня. Через минуту я совладал и бросил игру. 

Иногда он садился мне на колени, или я клал ему голову на колени, 

хотя от всего большего воздерживался. Выйдя со службы, я бросид 

мысли, и теперь их нет, а в последнее время н невольные побужде

ния стапн реже, так ка!\ я () них не думаю. Стараюсь не б1:11ть один; 
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головные боли тоже кажется реже, тоски нет, а бывает, и то редко, 

дурное расnоложение, и в общем я не весел и не скучен, или скучен 

немного. В общем сравнительно с nрежним кажется лучше •. 
И здесь мы имеем совмещение мазохизма и садизма, как и 

в nредшествующем случае. 

В некоторых случаях, о.днако, мы имеем явления исl<лючительно 

одного мазохизма, а в других случаях - одного садизма. Но и 

там и здесь мы имеем всегда саму19 тесную связь между возбу

ждением nолового рефлекса и кожными раздражениями, являю

щимися в результате физического истязания, будет ли то истязание 

самого себя или nолового объекта. Благодаря этому nроисходит 
соответствующая установка половых рефлексов и самого полового 

влечения, при чем в одних случаях одна сторона осуществляет по

ловой акт только nри условии, когда этот акт сопровождается истя

занием его самого со стороны его полового объекта, тогда как 

в другом случае nоловое влечение достигает высоты своего разви

тия nри условии, когда одновременно с этим производится им са

мим истязание своего полового объекта. В первом случае мы будем 

иметь мазохизм, в другом случае- садизм. 

Нижеnриведенный случа« мазохизма интересен тем, что боль

ная nричиннет сама себе мучительство без полового акта, вызывая 

этим мучительством резкое половое возбуждение. Больная учитель

ница, дает уроки. После нескоJJьких nосещений меня, во время кото

рых ограничивалась nодаваемыми мне краткими заnисками, рассказала 

о себе следующее. Года 4 назад она стала nредставпять себе голых 
женщин, чт6 возбуждало ее в nоловом отношении. Вместе с этим 

она стала рассматривать себя голую nеред зеркалом и в то же 

время стала nричинять себе колющими орудиями, наnр. булавкой, 

в разных частях тела уколы для nричинения боли, чт6 увеличивало 

ее nоловое возбуждение. Так она делала до nрошлого года каждую 

ночь с ве•1ера. Вся nроцедура nродолжалась с lf. часа. Год тому 
назад, вследствие какой-то женской болезни, она должна была 

подвергнуться дважды гинекологическому исследованию с помощью 

пальца. Это обстоятельство или назначенное доктором сnринцева

ние nривело к тому, что больная стала во время своих сладостраст

ных процедур, кроме nредставления картин голого женского тела, 

созерцания себя голою перед зеркалом и колотья булавкою своего 

тела, nроизводить себе еще спринцевание крепким спиртом nоловых 
органор для причиненця им боли. Больная не рассказывает, как она 
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дошла до этого, но заявляет, что это при"'lиняет ей боли, что ей 

и доставляет высшее наслаждение. Эти nроцедуры, длившиеся, как 

сказано, в общей сложности около 1/ 4 часа, случались ежедневно 

по вечерам перед сном и по утрам. Вследствие такого усйления 

своего состояния больная приПiла в полное отчаяние и потребовала 

настойчиво от меня, чтобы я внуПiил ей отсутствие боязни nеред 

смертью, дабы кончить самоубийством. 

Надо заметить, что больная необычайно конфузлива и скромна, 

вследствие чего первоначально она могла изъясняться только на бу

маге, и то согласилась nисать лишь по-немецки, решилась п·ер·е

дать рукопись только после нескольких встреч со мной в моем 

кабинете, прося не смотреть на нее, и отвечала только на вопросы; 

Когда оказалось невозможным догадаться о спиртных впрыски

ваниях, она с трудом дала понять, в чем дело. При этом во время 

разговора больная страшно дергалась: то с необычайной быстротой 

на момент схватывалась за волосы, то мотала головой. то произво

дила разнообразные движения руками, иногда как бы затыкая себе 

уши. При малейшем стуке это дерганье усиливается; с особенной 

же 1 СJ.fлой оно происходит каждый раз, когда она говорит о своем 
болезненном состоянии и объясняется с врачом. Но дергание бы

вает и вообще при беседе больной с другими лицами. Из-за этих 

дерганий, предшествующих nодолгу почти всякому пронанесению 

ею короткого ответа, беседа с больной вообще затрудняется до 

необычайной степени. По словам больной, с ней происходили дер

гании и во время ее уроков, особенно когда она волнуется, но 

в меньшей степени. 

Больная невысокого роста, слабого телосложения; при исследо

вании наблюдается сердцебиение, остальные функции нормальны. 

Гипнозу не поддается вследствие nостоянных дерганий, еще 

более усиливающихся nри внушении. После · одного сделанного 

сеанса внуШения, в котором не обнаруживалось даже дремоты из-за 

постоянных дерганий, я проси:n больную написать о себе, после 

чего она nринесла мне следующую краткую записку. 

,.Всю правду о себе не напишу, только скажу, что больше 

себя уже не могу видеть голой и ежедневно делаю то, за что 

должна презирать себя. Ночи были спокойнее прежних, так -как 

фантастические картины и нечистые мысли не мешали мне с~ать, 

но днем (как всегда) чувствов~ла себя слабее и занимаюсь неохотно , 
Боялась чего-то. Это все". 

Поnовой вопрос в CDt"''e uay•вoro 311&11811. 21 
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Подверrа,ясь дальнейшим сеансам, больная в общем получала or 
них значительное облегчение свое_го болезненного состояния. ' 

Интересно, что мазохизм не все1·да выражс;.ется непременно фактк

ческим мучительством. Иногд~ половое возбуждеЮ!е возникает nри 
одном сИмволизме мучительства, наnр. в форме видиъюй драки ил.и · 
угр_озы, и даже сам человек может напомкнать себе об этом муч~: 
тельстве путем эмблемы этого мучительства в виде палки, как цо-
казывает следующий случай. · 

Qдин юноша, лет 17, гимназист, страдавший о1анизмом, обна

руживал особенную страсть ко всякого рода уличным nроисшествиям 

и к толпе, где возможна драка, так как это приводило в возбужде

ние его половую систему. Поэтому он со страстью вбегал в 1:ощ~у; 
где nроисходила ссора, и оставался в ней все время, пока ссора ,не 

nре~ращалась. Но так как такого рода nроисшествия все. же слу

чали<:ь не часто, то он придумал ,другой сnособ возбуждения. Он 

брал в руки nалку, носил ее перед собой и воображал, что это 

директор гимназии, которому он приписывал различные уrрож~ющие 

жесты и слова, nрив.одя таким образом себя в nоловое возбужде
ние. О таком влиянии на него · ссоры и даже простого представле
ния об угрозах ·директора он рассказал откровенно своей мЭ)~ри 
и nодтверди~ мне, добавив, что он сам тяготится этой своей осо

бенностью. При исследоваJJии моем с внешней стороны у негq ,.ни

каких особенностей не обнаружено. 

Между nрочи~1. и особенно частые уклонения в форме iак -наз. 
ф е т и ш ~ з ~ а у человека ни в каком случае не могут nолучить 

объяснения с точки зрения андрина и гинекина, а между тем, 

с моей точки зрения, состоящей в _уnрочении nолового рефлекса и 

влечения лри нес бычайных условиЯх в nериод полового созревания 

несоответственными раздражителями, вnолне удовлетворительно объ

ясняется только что указанное половое уклонение. В этом случае 

половым объектом является не что иное, как неодушевленный nре;Lмет, 
имевший или имеющий то или иное отношение к возбуждению половых 

рефлексов еще в первоначальный nериод nолового созревания 1 ). 

Близкий к фетишизму nредставляет· следующий случай nолового 
уклонен~;~я в виде полового влечения к младенцам, безразлично ка

коr.о бы то ни было ·n·ола. 

t) Примеры фетишизма Чl!Татель может наltти в моей цитированиоlt 

выwе работе .О nолоuых укпонениях' и извращениях• в Вопросах изучения 
И ВОСПИТания IIИЧВОСТИ, ВЫП. 4 И 5. 
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Молодой человек, лет 26, из здоровой семьи, уже около 7 лет 
стал . обнаруживать rюловое возбуждение nри виде младенцев (не 

более нескольких месяцев), - особенно голых или nолураздетых 

В этих случаях, где бы он и и видел младенцев,- дома ли,-. на 
улице ли, через окно ли,- у него развиваетс'я сильная эрекция и 
происходит nолЛюция. Он готов nр6стоять долго nер~д окна.ми, 

чтобы видеть младенца. Пол младенца не имеет значения, nоловых 
вожделеннА к младенцам не имеет. Дети более старшего возраста 

влияния на н~го не nроизвод~;т. J< женщинам влечениЯ не имеет. 
Однажды имел сношение с женщиноА, но эрекция была слабая, и 

nотому не могЛо произойти nолного coitus, тем не менее он nолу
чИл трипnер. Другой раз дело обстояло совсем неудачно и ничего 

не вышло. Лечился внушением, но раз случилось так, что по вы

ходе nосле ~,еанса увидал по дороге младенца, у него сделалась 

опять поллюция, и он nерестал лечиться. 

При выяснении развития этого извр,ащения оказалось, что од

нажды на улице он поднял на рукИ чужого младеАца, и у него nод 

влиянием этого подъема и, вероятно, вида младенца произошле 

Поллюция. Этого было достаточно, чтобы nоловое возбуждение уже 

развивалось nри одном виде младенца, а при nодъеме его на рук 

nроИсходила даже поллюция. 

Сам больной nишет о себе следующее: 

"1) Влечение к детям началось nрибли-зительно от 7-8 лет. 
2) Я nриПомииаю, что началось как будто при следующих 

обстоятельствах: живя в учении в тиnографии, я во время обеда и 

вечером nосещал общественный сад и там встречался с муЖчинами 

и мальчиками, которые · нянчились с детьми; сеRчас же · я пускалея 
с ними в разговоры и старался ознакомиться с их детьми, брал их 

на руки и 'сеRчас же ощущал сладостное чувство, т.-е. член поды
мался даж~ nри виде, но я старался, конечно, ero удерживать, но как 

только я брал ребенка на руки, то плоть сеRчас же сходила. Бывали и 

бывают случаи, что nлоть сходит даже при виде детеR. , 
3) Привпекают меня обыкновенно дети, имеющие от роду не

сколько месяцев: та!< приблизиtельно до 1 года, пол безразличен 
мужскоR или женский. 

4) Нравится мне всегда, когда ребенка держит мужчина или 

мальчик, тогда у меня поломе возбуждение делается сильнее. 

5) Бывают времена, что на душе мне делается скучlfо; и я 

в такие минуты стараюсь видеть детеR и услаждать себя. 

21 * 
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6) Бывает, что я вижу в окне ребенка; тогда я останавливаюсь 

н способен простоять несколько часов, пока . плоть не соttдет. 

· 7) Семья моя состоит из матери, двух сестер и брата, одна из 

них замужняя. Мать моя нервная женщина, и сам я тоже нервный". 

При более- подробных расспросах больной дсnускает, что нача

лом его извращения могло послужить то обстоятельство, что когда 

Oli поднимал на руки ребенка в первый раз, то его ножки могли 

уререться в его половой орган и тем вызвать развитие у него пол

JfЮции, что современем и упрочилось . 
. Несомненно, что и случаи с к о,т о л о ж с т в а получают объ

яснение в близости · К животным и вызывании при .прик-основении 

к ним полового возбуЖдения, доказательством чему служит следу· 

ющий случай, /iH'Fepecныlt еще и потому, ч:rо в . нем одновременно 

и~~ются· проявление и мужеложства и гомосексуализма. 

Наборщик. Мужчина 31 г. В семье все здоровы. С детства и 

д~ настоящего времени, по заявлению больного, не было влечения 

к женщине. ,.Лет с 18 было влечение к отдельным лиЧностям муж
~коrо пола и к животным - ло.шадям. При близком нахоЖдении 

с таковыми, а особенно прикасаясь к ним, получалось возбуЖде· 

ние - эрекция и ~стечение семени. Влечение к животным, а именно 

к лошадям, чувствую и до ~настоящего времени; так, напр., если 

вижу, что извозчик бьет лошадь, у меня получается эрекция, и ду· 

маю, что если бы я подошел к этоlt лошади и дотронулся до нее 

рукою, то получилось бы истечение семени. К мужqинам - то же 

самое, но в меньшей степени. Кроме тоrо- с детства слабохарактер

ность и ·отсутствие силы воли". 

При более подробном выяснении оказалось, что уже с детства 

он обращался с лошадьми, часто приходилось отводить лошадей 

в лрле, и когда он садился на лошадь, то происходила эрекция и 

истечение семени. Это случалось много раз. Что же касается муж

чин, то в . детстве же были обращения с мальчиками, и при борьбе 

с ними бывали истечения. Во сне при сновидении мужчин или ло

шадей бывали поппюци~;~. 

О п~исхождении других половых уклонений таки .. же точно 
образом я подро~но говорю в своеR лрежней работе о половых 

JlU!OHeн~яx- и н,звращениях 1) и потому я не вижу надобности эдесь 
вновь подробно останавливаться на этом предмете. Там чит.атель 

•) См. Вопросы изу .. еsия и воспитания личвосnt, вып. 4 я 5, 1922. 
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найдет объяснение и э к с г и б и ц и о н и з м у, и ф л я г е л л я ц н и, 
н многим другим, частью еще неоnисанным авторами, формам по

лового извращения. 

Я хотел бы только обратить здесь внимание на тот факт, что 

большинство лиц с теми или иными уклонениями половой сферы 

глубоко сознают ненормальность своего положения и ищут выхода 

из него. Этот выход, конечно, есть. Но он не в попной мере в ру

ках врачей. Депо сводится к тому, что если то или другое укло

нение приобретено в периоде попового созревания в форме ненор

мат.ного сочетательного полового рефлекса, то может быть достиг

нуто как торможение такого рефлекса, так и воссоздание нор

мального полового рефлекс~, как нового в данном случае. Для этой 
цепи должен быть испытан гиnноз и внушение со стороны врача и 

настойчивое самовнушение самого больного в сторону нормальных 

половых отношений, которые при возможности и должны осуще

ствпяться, хотя бы воnреки поповому влечению. Но как всюду, 

так и здесь важнее всего являются предупредительные меры, кото

рые должны заключаться · в правильном п~ловом восnитании, но 

об этом речь может быть в другом месте. 

,. 



МЕРОПРИЯТИЯ 'НАРКОМЗДРАВА ПО ЛИЧНОЙ ПРО
ФИЛАКТИКЕ. 

Проф. Н. А. Семаиt!'о. 

Получив от редакции ,.Сборника"" предложение написать статью 

на указаннуЮ в заголовке тему, я был поставлен в затруднитеЛьное 

nоложение как вследствие малой разработанности этого вопроса 

вообще, так и вследствие неопределенности мероприятий Нарком

здрава в этой области. Поэтому нИжеизложенные сб~ражения не 

могут претендовать на характер статьи для научного сборника и 

являются лишь общей заметкой, характеризующей взгляд Нарком

здрава на этот воnрос. 

Прежде всего необходимо условиться, о каких мероnриятиях 

профилактического характера идет речь. Если говорить о преду

nредительных мероприятиях в строгом смысле слова, т.-е. о таких, 

которые nреnятствуют проникновению заразн9го начала в организм, 

то эти мероприятия (употребление кондомов, смазывание половых 

органов жирами и т. д.) составляют одну груnпу. 

Но обычно под мероприятиями по индивидуальной профилактике 

nодразумевают такие, которые преnятствуют распространению уже 

nроникшей в nоловые nути заразы, убивают ее в самом начале 

заражения (обмывания и nромывания дезинфицирующими раство

рами, смазывание каломельной мазью, вnрыскивание и т. д.). Это 

скорее мероnриятия лечебного, а не предуnредительного свойства: 

здесь заболевание схватывается в самом начале и купируется. Это 

мероnриятия второй (лечебной) груnnы. 

Спрашивается прежде всего: насколько действительны меропри

ятия nервой и второй груnnы? 

Хотя заnадная статистика дает, как будто, в этом наnравлении 

благоприятные цифры, однако они требуют более детального из
учения. Что nредуnредительные мероприятия в прямом смысле слова 
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(1·.~ группа) не дают абсощотной гар~нти~. - э.то ,ПQHЯJJI.O. а prior~ н 

подтверждается лракти.кой: обстановка , половы:~r: . сно~ений .таков_а, 

что абсолютных гарантий против заражения дать нел~~я. . . . 
Еще . сложнее о()стои,т воnрос с гар~!iТ/оfЯМИ м~роприят~tt второй 

группы (раннего, ..,або~ивного" леч~ния). 

Заранее 1'\.УЖНО о;вергнуть ~~арантии при те.х .. ~етод~х пр~;tмене: 
ния, кщорые часто практикуются на Западе (ррздача _"инди.видуаль

ны~ паке-rов" солдатам): манцnуляuии, осрбенно t;~ротив триппера, 

наСТОЛЬКО СЛО~НЫ И деlJИ!<аПtы,., ЧТ9 раЩЮНаЛЬНО ОНИ MOfYT бЫТЬ 
пр~енены тол.ько врач~м. Реша~qщее ЗJ1аче)iие .имеет также ~ре~~ 

(срок) применения Эl;ИХ манипуляций. Накоliец, нет а б с о л ю .:r н ы х 
гарантий успеха даже в ~лучае применеН!fЯ их в cpOJ< и. умелыми руками. 

Вот эти обстоятельства заставляют особенно осторожuо подойти 

к волросам масс{)~ого примен~~ия. индивttдУ,альной ПР<?Ф~t~актики. 

Вс~ н~~а. бqрьба с ве~ери~ес~ими ~олезн~ми построена ~ довер~н 

больного к нашим мероqрият~ям. И ну)Кно самым внимате11ьным 

образом. избегать всеrо .того, чrro может податt> повод к наруше

нию эщго _доверпя. 

Представим . себе, .что наши диспансеры оnубл11ковали. лрави~а 

индивидуальноj! лрофилактяки (перц_ой и .второй группы), .предста

вим в лучшем случае, что 900/0 воспол~~овавшихся ими получили 
положительные результаты. Но. те 10°f0, ,у которых наши со.веты 

не оправдались, разве он.и будут молча;rь? Будут молчатР. в ·массе 

900f0 .уда,чны~", а 1.0°/-о ",неудач.ных" будут всю.о.у и везде винить 
наш!i учр_е)!<дения за об~ан и подрывать ~ ним довеР.ие. 

С другой стороны, худр ли, хорошо л_и, но Mlll сейчас борьбу 
с венери~~скими бQлезнями строиJ.t tta nропаrанде J!О~держания, че: 

лове~~скогр, а не скотского ОТ!iошения к ж~нщине и т. д. Мы 

всю~у укаЗ1>1!1.аем, насколько безвредно воздержание и насколько 

опас);iы беспорядочные половые С!iОшения. В результате боязнь за

болеть играет немалую роль сдерживающего фактора против раз

врата,. Отчасти этим объясняется то обстояr~льство, что, несмотря 

на появление, в .свя.зи с .нэn 'ом, притоi!ОВ разврата, процен:r заражения 

от прщтнтУ,ток держится на невысоких цифрах. Но данным 

д-ров Л о г и н о в а и Г. Б е л енького (сборнi:IК "На борь(iу 

с веttеризмом", изд. Том<;кого венерQлоги~ескоt·о диспансера, 1924), 
cpe.g~ больных красноармейцев томского .гарнизона лишь 4,90f0 
больных заразились от проституток. Таковы же, nримерно, данные 

Читинского госпиталя и др. обследователей. Между тем, успокаи-
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. 
вая население мерами индивидуальной профипактики (да еще далеко 

не вполне гараt~тируюuщми), не ослабляем ли мы тем самым нашеА 

культурной проnаганды? 

. Некоторые методы фельдфебельского характера, nрактику~мые 

на Заnаде, несовместимы с нашим строем, основанным на уважении 

к человеческой личности. Так, нlihример, матросов, возвращающихся 

с берега на судно, там опрашивают, имел ли тот или другой из 

них сношение с женщиной, -для производства соответствующих 

манипуляций- и жестоко наказывают в rоtсциnпинарном порядке за 

утаивание "прегрешення". Тахие меры nринципиально абсолютно 

чужды нашим методам борьбы с венерическими болезнями. 

Мне кажется, в этом вопросе надлежит усвоить следующие ру

ководящие начала: 

1. Прорабатывать дальше научно методы· предуnреждения и. абор
тивного лечени.я венерических болезней. Целесообразность этих ~еро

приятий в определенных условиях отрицать, конечно, невозможно. , . 
2. Связать, при нынешних наших познаниях в этой области, 

эти мероприятия с нашими общелечебными мерами против вене

рических болезней. Как при всяком лечении успех его мы ставим 

в нера.зрывнуЮ .связь с моментом начала печения и с его комnетен

цией, так и эдесь мы говорим больному: чем скорее ты обратишься 

к врачу после подозрительного полового сношения, тем больше 

шансов яля тебя оборвать твою болезнь. 

3. Решительно высказаться против рекомендации массовых ме

роприятий nутем неnосредственного употребления их самим насе

лением (в частности nротив массовой раздачи солдатам ,.nакетов• 

для "личного уnотребления"). Это может nовести лишь к nрофанации 

самой идеи, подрыву доверия к нашим советам и нашим учрежде

ни!lм, а возможно -к еще большему распроетранению венериче

ских бt;>лезней; никогда не забывать, что основа нашей · деятель

ности-доверие населения. 

4. Нашим диспансерам и амбулаториям ввести в круг своей 

работы ок~ание nрофилакт.ической nомощи, но непременно в духе 

nринциnов, изложенных в п. 2, т.-е. ввести эти мероnриятия в цепь 
наших лечебных, предуnредительных и nросветительных мер. 

5. Памятовать, что человечество ;::;;.тся _дX-~eJtepН'I!C!fнx 
болезней не nутем индивидуальной с~~t'~ль А nрофн-

пактики. __ -
0
,.r,< \ rr Р/\\ ~ \ 
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