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В В Е Д Е H I Е. 

ІІодъ имснемъ судебной меджцжны разум ютъ науку, зани-
мающуюся разработкою т хъ вопросовъ, которые возникаютъ въ граж
данской и уголовной г >актик и могутъ быть разр шаемы только 
при помощи врачебкыхъ св деній. 

Какь пзв стно, въ уголовной ж гражданской практик встр -
чается большое число такихъ процессовъ^ когда требуются врачебныя 
знанія для установленія изв стныхъ (|)актовъ? или для оиред ленія 
связи однихъ фактовъ съ другими, или, вообще, для оц нки изв ст-
ныхъ обстоятельствъ, юі ющихъ важное значшіе для правильнаго 
судсбнаго р шенія даннаго случая. Сюда относятся, между нрочимъ, 
вс тЬ случаи, когда д ло идетъ о поврежденіи здоровья, лишеніи 
жизни или объ оиред леніи изв стныхъ физіологическихъ и особенно 
половыхъ отправленій. 

Ві)ачи ні)иглашаются зд сь но т мъ же причинамъ, но какимъ 
въ другихъ случаяхъ приглашаются (уст. уг. суд. ст. 325, 326) 
другіе „св дущіе люда": техники, учителя, художники, казначеи и 
др. для изсл дованія и разъясненія предметовъ, мало знакомыхъ 
лицамъ, нолучившимъ одно только юридическое образованіе. Такой 
способъ изсл дованія носитъ техническое названіе „экспертизы"; къ 
нему приб гали еще въ т времена, когда впервые зарождалась 
правилъная государственная жизнь; такъ, неясные сл ды его, въ 
особенности намеки на требованіе заключеній врача, встр чаются 
уже въ законах )̂ Моисея, въ законахъ дв надцати таблицъ н въ 
кодокс ІОстиніана. Опред ленныя же постановленія но этому по
воду существуютъ уже въ VI стол тіи, въ законахъ аллемановъ, а 
также и в'і> поздн йшихъ законодательствахъ, а именно въ уголовныхъ 
заігонахъ имііе])атора Карла У, 1532 г. 1). 

') См. Mende, Handb. d. ger Med. 1819,1: I. В. Friedreich, Handb.d. gerichts-
urztlichen Praxis. 1843. 1. pag. Y; Sonnenkalb, deutsche Zeitschrift £• Staatsarznei
kunde 1859,14 Bd. p. 274; Krahmer, Handb. d. ger. Med. 1857. 2 Aufl. p. 14; Legrand 
dn Saulle, „Leçons médico-légale sur la folie.—Antiquité—Epoque romaine". Gazette 
des hôpitaux 1870, № 6 8 Sept, 5 Nov.; Ortolan, „Débats de la médecine lé
gale en Europe", Ann. d'hyg publ. 1872, XXXY1II, 358; E. Buchner, Lehrb- der 
ger. Med. 2 Aufi. 1872. p. 7 u. s. f. (съ n »дробными литературными указаніяма); 
A. Pauly, «Bibliographie des sciences médi г1^>5 Paris 1874, III. p. 1272—1275: 
0. Oesterlen, «üeberdie früheste Entwicklung der gerichtlichen Medicin^Schmidt's 
Jahrbücher CLXXYI, 166. Kopp, Skizze einer geschichte der gerichtl. Arzenei-
kunde; Kopp's Jahrb. 1. 176; Chaumeton, <Esquisse historique de la médecine lé-

1 
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Количествомъ и качествомъ вопросовъ, встр чающихся въ су
дебной практшс и требующихъ участія врача7 определяются объ
ем ъ и содержаніе судебной медицины. Что касается до ея ча
стностей, то он постоянно расширяются и совершенствуются, что 
зависитъ частію отъ того? что сама врачебная наука, на которой 
основана судебная медицина, но м р своего развитія, доставляетъ 
новые научные результаты, им ющіе приложеніе и къ нашему сне-
ціальному предмету, частію отъ того, что спеціальные судебно-меди-
цинскіе вопросы изучаются подробн е и точн е, при посредств но-
выхъ способовъ изсл дованія и особенно путемъ экспериментальнымъ, 
всл дствіе чего и пріобр таютъ бол е удовлетворительное объясненіе. 

Судебная медицина есть прикладная медицина, поэтому по
нятно ея положеніе въ ряду прочихъ медицинскихъ наукъ. Не 
смотря на снеціально-судебныя ц ли, пресл дуеАіыя судебной меди
циной, она никогда не отделяется отъ своей почвы — врачебной 
науки; напротивъ, на ней она основывается, съ нею вм ст растетъ 
и развивается, вс разбираемые въ судебной медицин вопросы, вс 
еянаучныяположенія постоянно сохраняютъ чисто медицинскій харак
теру хотя и не подлежитъ сомн нію, что она им етъ своимъ назначе-
ніемъ служить преимущественно и даже исключительно судебнымъ ц -
лямъ. Поэтому принятое названіе „судебная медицина" (medicina legalis 
seu forensis, médecine légale, Medicina forense etc.), если и не отличается 
совершенною точностью, то все же не можетъ считаться неправиль-
нымъ, тогда какъ названіе „врачебное правов д ніе" (médical juris
prudence) , принятое многими старыми авторамп и однимъ изъ выдаю
щихся нов йшихъ (Тейлоръ), не им еть достаточнаго основанія. 

Бол е, однако, вредная ошибка происходитъ отъ того, что, при
знавая судебную медицину за прикладную медицину, соединяютъ 
съ этимъ опред леніемъ неправильное понятіе, воображая, что при 
наличности основательныхъ медицинскихъ знаній само собою яв
ляется и приложеніе ихъ къ судебной ц ли, а потому и самому пре-
подаванію этого приложенія принадлежитъ только второстепенное 
значеніе. Къ сожал нію, это ошибочное мн ніе очень распростра
нено и главнымъ образомъ виновато въ томъ, что спеціальность съ 
такимъ огромнымъ практическимъ значеніемъ, какъ судебная меди
цина, въ посл^дніе годы не встр тпла того вниманія, какого она 
заслуживаем. 

При подобномъ воззр ніи забываютъ о трехъ обстоятельствахъ. 
Во-первыхъ, для прим ненія на суд медицинскихъ св д ній необ
ходимо полное знакомство съ тою ц лью, ради которой они тре
буются; во-вторыхъ, чтобы получить юридическое значеніе, прим -

gale en France, напечатана въ оригинал , Ibd. ÏI. 269; Ch. Desraaze, Histoire de la 
médecine légale en France. Paris. 1880. H. Haeser, Lehrb. d. Gesch. d. Med. 1881. 
IL стр. 1080—86: С. L. Schweickhard, Tentamencatologirationalis dessertationum 
ad medicinam forensem et politiam medicam spectantium ad .anno MDLXIX ad 
nostra usque tempora. Francfurta. M. 1796. 
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неніе этжхъ св д ній должно быть произведено съ соблюденіемъ 
опред ленныхъ формальностей; въ-третьнхъ, ивь своеобразнаго, въ 
каждомъ отд льномъ случа , дриложенія медицинскихъ знаній, вы-
текаютъ такіе спеціальные вопросы, которые совершенно чужды 
обыкновеннымъ задачамъ, обыкновенному направленію врачебноі 
науки, а потому и должны излагаться и у свеиваться отд льно а ) . 
Для удовлетворенія первымъ двумъ требованіямъ нужно быть знако-
мымъ съ уголовными законами и съ порядкомъ уголовнаго судопро
изводства. Насколько это важно, видно, напр., при освид тельство-
ваніи поврежденіи. Судебная ц ль вовсе не достигается, если врачъ, 
призванный для оц нки поврежденія на живомъ челов к или на 
труп , отлично и правильно разберетъ это поврежденіе съ точки 
зр нія клинициста-хирурга или патологоанатома и не объяснить: 

2) Какъ судебная, такъ и клиническая медицина представляютъ прикладныя ̂ науки 
съ т мъ только различіемъ. что въ одномъ случа совокупность медицинскихъ, въ 
томъ числ и естественныхъ, наукъ прилагается къ р шенію судебньтхъ вопросовъ, 
а въ другомъ—къ д ченію больныхъ. Не смотря, однако, на совершенно тождествен
ное положеніе обоихъ этихъ практическихъ предметовъ, зам чается странная ано-
малія въ дальн йшемъ ихъ развитіи: клиническая медицина давно уже разд лидась 
на самостоятельныя спеціальности (терапія, хирургія, акушерство, гинекологія, ne-
діатрика, психіатрія, сифилидологія, офталмологія и проч.), тогда какъ судебная ме
дицина, по прежнему, удерживаетъ въ своемъ в д ніи весь, циклъ теоретическихъ и 
лрикладныхъ медицинскихъ наукъ. Если не одинъ серьезный хирургъ пли терапевтъ 
нашего времени не признаетъ себя компетентнымъ въ области акушерства, офтал-
мологіи и проч., то спеціалисты по судебной медицин нисколько не задумаются по
дать свое р шающее мн ніе по самымъ разнообразнымъ отд ламъ медицинскихъ 
наукъ и даже вм няютъ это въ обязанность судебнымъ врачамъ. Такое странное 
притязаніе на всестороннюю компетентность отчасти объясняется т мъ, что боль
шинство судебныхъ врачей, особенно н мцевъ, слишкомъ преувеличиваетъ спеціаль-
ное значеніе судебно-медицинской д ятельностп и придаетъ формальной сторон из-
сл дованія большую ц ну, ч мъ она того заслуживаетъ. Въ* д йствительности, при 
судебно-медицинской экспертиз отъ врача требуется вовсе не знаніе уголовныхъ 
законовъ и формальностей, а исключительно одно только ум нье произвести пра
вильное изсл дованіе и сд лать изъ него строго научное заключеніе, а для этого 
нужны не особенный, спеціально судебно-медицвнскія познанія, а просто солидное 
медицинское образованіе. Во многихъ случаяхъ, напр. при опред леніи беременности, 
родовъ, половой способности, состоянія здоровья чедов ка, физическаго п психиче-
-скаго, рода бол зни, йначенія т леснаго поврежденія для жпзни и здоровья потер-
п вшаго и пр., приглашеніе соотв тствующаго спеціалиста принесетъ д лу экспер
тизы гораздо больше пользы, ч мъ приглашен!е даже опытнаго судебнаго врача, не-
располагающаго клиническимъ матерьяломъ; что и практикуется въ нашихъ судахъ, 
безъ мал йшаго ущерба для д ла правосудія. Но зат мъ остается еще много судеб
ныхъ вопросовъ, им ющихъ вполн спеціальный характеръ и потому вовсе не за-
трогиваемыхъ другими отраслями медицинскихъ наукъ. Разработкою подобныхъ во
просовъ и должна бы ограничиться судебная медицина. Сюда принадлежатъ: ученіе 
о трунныхъ явлевіяхъ, о различіи прижизненныхъ поврежденій отъ посмертныхъ, о 
различныхъ видахъ насильственной смерти и вообще изсл дованія, требующія спе-
ціальнаго навыка и практикуемыя исключительно по поводу судебныхъ вопросовъ. 

И. С. 
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обладаетъ ли данное поврежденіе однжмъ язъ т хъ свойствъ, которыя 
важны для судебнаго следователя и отъ которыхъ завяснтъ даль-
н йшій ходъ д ла. Разум етея, обыкновенный врачъ ж не можетъ 
указать на этж свойства, потому что онъ не знаетъ соотв тственныхъ 
имъ разлжчій въ уголовныхъ законахъ ж не нонимаетъ нам реній, 
руководившжхъ законодателя. Что же касается до спеціалънаго, со
вершенно отличнаго отъ обычныхъ ц лей врачебной науки? харак
тера вопросовъ, которыми занимается судебная медицина, то въ та-
ковомъ легко уб диться, ознакомившись съ содержаніемъ этой книги. 

Если мы, зат мь, обратимъ вниманіе на большое число судеб-
ныхъ случаевъ, требующжхъ участія судебнаго врача 3) и всномнжмъ, 
что въ большжнств такихъ случаевъ отъ судебно-медицинскаго из-
сл дованія и заключенія зависитъ весь дальн йшій ходъ д ла ж 
самый приговоръ суда; то поймемъ, что на ответственности врача 
лежать не только общіе соціальные интересы высокой важности, но 
и судьба, честь, свобода, даже жизнь отд льныхъ лицъ. Понятно 
поэтому, какъ важно значеніе судебной медицины и какъ необхо
димо дать ей самостоятельное м сто въ ряду прочихъ медицинскихъ 
наукъ. 

8 ) Въ этомъ отношеніи мы видимъ изъ ежегодниковъ (австрійской) центральной 
статистической коммиссіи, что, не считая приговоровъ военныхъ судовъ, во вс хъ. 
областяхъ, им ющихъ представителей въ рейхсрат , въ теченіе 1872—76 гг. были 
объявлены между прочимъ обвинительные приговоры по сд дующимъ преступденіямъ: 
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Если вспомнить, что зд сь приведены только обвинительные приговоры и что 
число случаевъ, гд начавшееся судебное сл дствіе было прекращено по рязличнымъ 
причинамъ, такъ же значительно, если обратить внимавіе на множество граждан-
скихъ д лъ, требующихъ судебно-медицинскаго мн нія и прибавить сюда безчислен-
ныя полицейскія изсл дованія труповъ самоубійцъ и случайно умершихъ (въ 1873 г. 
было 1,863 самоубийства и 6,734 несчастныхъ случая и смерти отъ неизв стной при
чины), то можно составить себ достаточное понятіе о томъ, какъ часто встр чается 
надобность въ судебно-медицинской д ятельностп врачей. 



ядовая часть. 

Общія узаконеніл, относительно св дудщхъ людей вообще ж ме-
дицинекихъ въ частности, содержатся главнымъ образомъ въ „устав 
угодовнаго и гражданскаго судопроизводства".Воврачебномъ устав к 

(томъ XIII свода законовъ Россійской имперіи), а также и въ от-
д льныхъ распоряженіяхъ адмшіистраціи (въ ириказахъ, циркуля-
рахъ и проч.) заключаются предписанія и правила, которыми должны 
руководствоваться врачи и фармацевты при производств ими су-
дебно-медицинскихъ изсл дованіі. Объ этихъ спеціальныхъ прави-
лахъ будетъ сказано при изложеніи соотв тствующихъ главъ предле-
жащаго учебника; теперь же мы приведемъ одни общія постанов-
ленія, касающіяся медицинскихъ экспертовъ. 

Постанов л енія русекаго законодательства относительно судебно-меди-
цинскаго изсл дованія. 

Уставъ уголовнаго судопроизводства (судебные уставы 20 ноября 1864 г.). 

Ст. 315. Осмотры и освид теіьствованія производятся, въ присутствін: ноня-
тыхъ, или непосредственно судебнымъ сд доватеіемъ или чрезъ св дущихъ 
людей. 

Ст. 317. Осмотры и освид тельствованія, кром случаевъ, нетерпящихъ отла 
гательства, производятся днемъ. 

Ст. 318. При производств осмотровъ и освид тельствованій судебный сл -
дователь обращаетъ вниманіе не только на явные признаки преступленія, но 
также на м стность и предметы, окружающіе сл ды преступленія. Въ случа на
добности, онъ д лаетъ надлежащія изм ренія, а если возможно, то и чертежи 
оемотр нныхъ м стъ и предметовъ. 

Ст. 321. Число понятыхъ, приглажаемыхъ къ осмотру иди освид тельствова-
нію, не должно быть ни въ какомъ случа мен е двухъ. 

Ст. 322. Для осмотра и освид тельствованія лицъ женскаго пола приглаша
ются, въ качеств понятыхъ, замужнія женщины. 

Ст. 323. За неявку къ сл дствію безъ уважительной причины, понятые мо-
тутъ быть подвергнуты судебнымъ сл дователемъ денежному взыскашю, не свыше 
д в а д ц а т и п я т и р у б л е й . 

Ст. 325. Св дущіе люди приглашаются въ т хъ случаяхъ, когда для точнаго 
уразум нія встр чающагося въ д л обстоятельства необходимы спецщдавдс 



6 

св д нія или опытность въ наук , искусств , ремесл , промысл или какомъ-
либо занятіи. 

Ст. 326. Въ качеств св дущихъ людей могутъ быть приглашаемы врачи, 
фармацевты, профессора, учителя, техники, художники, ремесленники, казначеи: 
и лица, продолжительными занятіями по какой-либо служб или части пріобр т-
шія особенную опытность. 

Ст. 327. Св дущіе люди, приглашаемые къ осмотру и освид тельствованію^ 
должны им ть вс качества достов рныхъ свид телей. 

Ст. 328. Св дущіе люди, по требованію судебнаго сл дователя, обязаны 
являться немедленно. За неявку къ сл дствію, безъ уважительной причины, они: 
могутъ быть подвергнуты той же отв тственности, какъ и понятые (ст. 323). 

Ст. 329. При разсмотр ніи причинъ, по которымъ взысканіе, наложенное-
за неявку къ сл дствію (ст. 324), должно быть принимаемо въ уваженіе, въ от-
ношеніи къ св дущимъ людямъ, состоящимъ въ государственной служб , и удо-
стов реніе начальства о служебныхъ занятіяхъ, препятствовавпшхъ ихъ явк . 

Ст. 330. Предметамъ, подлежащимъ освид тельствованію и изсл дованію. 
чрезъ св дущихъ людей, судебный сл дователь производитъ предварительный 
вн шній осмотръ и составляетъ протоколъ о видимыхъ признакахъ преступле-
нія, если таковые окажутся, а равно о вс хъ перем нахъ, происшедшихъ въ 
доложеніи осматриваемыхъ предметовъ. 

Ст. 331. Освид тельствованіе чрезъ св дущихъ людей, когда къ тому не 
встр тится особыхъ препятствій, производится въ присутствіи сл дователя к 
понятыхъ. 

Ст. 332. Судебный сл дователь обязанъ предложить св дущимъ зюдямъ сло
весно или письменно вопросы, подлежащіе ихъ разр шенію. 

Ст. 333. Св дущіе люди, производя освид тельствованіе, не должны упускать. 
изъ виду и такихъ признаковъ, на которые сл дователь не обратилъ вниманія, 
но изсл дованіе коихъ можетъ привести къ открытію истины. 

Ст. 334. Въ случа сомн нія въ правильности заключенія св дущихъ людейг 

или при разногласіи въ мн ніи ихъ, судебный сл дователь требуетъ заключенія 
отъ другихъ св дущихъ людей, или о командированіи ихъ представляетъ выс
шему спеціальному установленію, или же отправляетъ туда самый предметь 
изсл дованія, когда это возможно. 

Ст. 336. Для осмотра и. освид тельствованія мертвыхъ т лъ, различнаго рода 
поврежденій, сл довъ насилія и состоянія здоровья потерп вшаго отъ преступле-
нія или самого обвиняемаго, судебный сл дователь приглашаетъ судебнаго врача. 

Ст. 337. Обязанности судебнаго врача возлагаются: въ у здахъ—на у здна-
го, а въ городахъ—на городового или полицейскаго врача; но если, по бол зни 
или другой уважительной причин , они явиться не могутъ, то, вм сто ихъ, сл -
дователь приглашаетъ всякаго другого военнаго, гражданскаго или вольнопрак-
тикующаго врача. 

Ст. 338. Въ важныхъ случаяхъ, судебный сл дователь можетъ пригласить 
къ освид тельствованію мертваго т ла не одного, a н сколько врачей, не исклю
чая и того, который пользовалъ умершее лицо, если требуется объясненіе хода 
бол зни и леченія. 

Ст. 339. Къ осмотру и освид тельствованію мертвыхъ т лъ священно-служи-
телей и монашествующихъ приглашаются м стный благочинный или настоятель 
монастыря, смотря потому, къ какому изъ сихъ духовныхъ сословій принадле
жало лицо, умершее насильственною смертью. 

Ст. 340. До прибытія судебнаго врача къ м сту нахожденія мертваго т ла„ 
судебный сл дователь: 
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1) при сомн ніи въ д йетвительности смертж, принимаетъ м ры къ оживіе-
нію умершаго, а въ противномъ случа —къ сохраненію т ла отъ порчи и сіу-
чайныхъ поврежденій; 

2) удостов ряется въ тождеств мертваго т іа съ іицожъ, о смерти коего 
производится сл дствіе, и 

3) составіяетъ о принятыхъ м рахъ протоколъ установленнымъ порядкомъ. 
Ст. 341. При производств судебно-медицинскаго осмотра, судебный сж до-

ватеіь сообщаетъ врачу, по его требованію, т изъ им ющихся о мертвомъ т д 
св д ній, которыя могутъ служить указаніемъ, на что врачъ долженъ, при 
вскрытіи т ла, обратить особое вниманіе. 

Ст. 342. При изсл дованіи судебный врачъ, руководствуясь правилами устава 
судебной медицины, осматриваетъ поверхность мертваго т ла, его упубіенія и 
отверстія, суставы, д лость костей и состояніе внутреннихъ органовъ и, по воз
можности, разъясняетъ присутствующимъ значеніе всякаго пятна, знака, раны, 
поврежденія и бол зненныхъ изм неній, опред ляетъ степень гнилости и про-
исходящія отъ того явленія, и отв чаетъ на предлагаемые ему вопросы. 

Ст. 343. Судебный сл дователь и понятые,- а также и другія приглаженныя 
къ осмотру мертваго т ла лица, им ютъ право заявлять свое мн ніе о т хъ д й-
ствіяхъ и объясненіяхъ врача, которыя имъ покажутся сомнительными. Мн нія 
ихъ вносятся въ протокодъ. 

Ст. 344. Актъ осмотра, или свид тельство передается отъ врача сл довате-
лю, если возможно, всл дъ за освид тельствованіемъ и никакъ не позже т р е х ъ 
с у т о к ъ. 

Ст. 345. Въ случа противор чія свид тельства съ обстоятельствами ел д-
ствія, или разногласія во мн ніи врачей, или сомн нія въ правильности истол-
кованія найденныхъ признаковъ, судебный сл дователь представляетъ копію 
свид тельства въ врачебную управу 4), которая разр шаетъ сомн ніе или затре-
бованіемъ дополнительныхъ объясненій отъ врачей, или назначеніемъ переосви-
д тельствованія. 

Ст. 346. При переосвид тельствованіи мертваго т ла, судебный сл дователь 
сообщаетъ приглапіеннымъ врачамъ ц ль переосвид тельствованія, протоколъ и 
актъ первоначальнаго осмотра, и сколько прошло времени пребыванія т ла 
въ земл . 

Ст. 347. Къ вскрытію мертваго т ла, преданнаго земл , судебный сл дова-
тель не приступаетъ до прибытія врача. Для удостов ренія въ тожеств , при
глашаются священникъ и другія лица, бывшія при погребеніи, а къ переосви-
д тельствованію приглашается, если возможно, и врачъ, производивіпій перво
начальный осмотръ. 

Ст. 348. Если предварительныя св д нія не обнаружатъ кто былъ умершій, 
т ло котораго подвергнуто изсл дованію, то судебный сл дователь, описавъ съ 
точностью прим ты умершаго, м сто гд найдено его т ло и заключеніе врача 
о причин смерти, сообщаетъ статью <? томъ, кому сл дуетъ, для припечатанія 
въ м стныхъ губернскихъ и полицейскихъ в домостяхъ. 

Ст. 349. При изсл дованіи ранъ, побоевъ, ув чья, членовредительства, оско-
пленія, изнасилованія, поврежденій въ здоровь , преждевременнаго разр шенія 
отъ бремени, всл дствіе изгнанія плода или насилія, и тому подобныхъ посл д-
ствій преступныхъ д яній судебный врачъ опред ляетъ по возможности: 

*) Съ 1865 г. врачебныя управы вам нены врачебными отд леніями при губерн
скихъ правленіяхъ. И. С. 
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1) свойство поврежденія и вліяніе его на здоровье свид тельствуемаго лица; 
2) средства, употребленныя при насидіи или иоврежденіи, и 
3) давно ли произведено поврежденіе или въ недавнее время. 

Ст. 360. Повивальныя бабки не приглашаются для самостоятельнаго судебно-
медицинскаго освид тельствованія женщинъ, но могутъ быть призываемы въ 
качеств помощницъ судебнаго врача. 

Ст. 351. Судебный сл дователь не присутствуетъ при такомъ освид тель-
ствованіи женщинъ, которое сопровождается обнаженіемъ скрытыхъ частей т ла, 
если свид тельствуемыя потребуютъ, чтобы онъ при этомъ не находился. 

Ст. 352. Не допускается привлечете къ освид тельствованію другихъ лицъ 
женскаго пола, кром т хъ, на кого падаетъ основательное подозр ніе. 

Ст. 353. Если по сл дствію окажется, что обвиняемый не им етъ здраваго 
разсудка, или страдаетъ умственнымъ разстройствомъ, то сл дователь, удосто-
в рясь въ этомъ, какъ чрезъ освид тельствованіе обвиняемая судебнымъ вра-
чемъ, такъ и чрезъ распросъ самого обвиняемаго и т хъ лицъ, коимъ ближе 
изв стенъ' образъ его д йствій и сужденій, передаетъ на дальн йшее распоря-
ж ніе прокурора все производство по этому предмету, съ мн ніемъ врача о 
степени безумія или умственнаго разстройства обвиняемаго. 

Ст. 354. Производство о сумасшествіи или безуміи обвиняемаго, вм ст съ 
заключеніемъ о томъ прокурора, вносится на разсмотр ніе окружнаго суда. 

Ст. 355. Освид тельствованіе безумныхъ и сумасшедшихъ производится въ 
присутствіи окружнаго суда, чрезъ инспектора или члена врачебной управы, и 
двухъ врачей, по назначенію сей же управы. Въ столицахъ приглашается для 
сего жтадтъ-физикъ и два врача, назначенные физикатомъ или конторою. 

Ст. 371. Вещественныя доказательства, какъ-то: поличное, орудіе, коимъ 
совершено преступленіе, подложные документы, фальшивыя монеты, окровавлен
ные или поврежденные предметы и, вообще, все найденное при осмотр м ста, 
при обыск или выемк и могущее служить къ обнаруженію преступленія и къ 
улик преступника, должно быть подробно описано въ протокол съ указаніемъ 
и обстоятельствъ, сопровождавшихъ отысканіе и взятіе вещественныхъ доказа-
тельствъ. 

•Ст. 489. Судебный врачъ, не исполнившій своихъ обязанностей по сл дствію 
привлекается къ отв тственности прокуроромъ, подъ наблюденіемъ коего сл д-
ствіе производилось. 

Ст. 490. Какъ въ наложеніи дисциплинарныхъ взысканій на судебныхъ вра
чей, такъ и въ порядк преданія ихъ суду за противузаконныя д йствія па 
сл дственной части, соблюдаются правила, выше сего поетановленныя относи
тельно обвиняемыхъ по этой же части полицейскихъ чиновъ, съ тою только раз
ницею, что по вс мъ вопросамъ, спеціальнымъ или техническимъ, судебныя 
установленія требуютъ предварительнаго заключенія отъ надлежащаго медицин-
скаго начальства. 

Ст. 492. Свид тели, св дущіе люди, ^поручители, понятые и другіе призывае-
мыя къ сл дствію лица могутъ приносить жалобы лишь на прит сненія и не
правильный взысканія, коимъ они сами подверглись при сл дствіи. 

Ст. 493. Жалобы на д йствія полиціи приносятся прокурору, а на д йствія 
сл дователя, какъ предпринятыя имъ собственною властью, такъ и по требова-
нію прокурора или его товарища—окружному суду. 

Ст. 578. Стороны могутъ просить о вызов въ судъ не только свид телей, но 
и св дущихъ людей, для объясненія какого либо предмета или для пов рки сд -
ланнаго уже испытанія. Заявленія объ этомъ должны быть д лаемы въ срокъ, 
опред ленный статьями 557-й и 560-й. 
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Ст. 581, Подсудимые, защитники ихъ, частные обвинители, гражданскіе 
истцы, свид тели, св дущіе люди и вс приглаигаемыя къ судебному .сл дствію 
лица вызываются въ судъ пов стками, установленными для вызововъ къ предва
рительному сл дствію (ст. 377—386). 

Ст. 628. Участвующимъ въ д л лицамъ, свид телямъ и св дущимъ людямъ, 
для бол е точнаго изложенія ихъ изустныхъ показаній, не воспрещается им ть 
при себ памятный записки въ т хъ случаяхъ, когда показанія ихъ относятся 
къ.какимъ либо вычисленіямъ, выводамъ или отчетамъ, которые трудно удер
жать въ памяти. 

Ст. 690. Для объясненія освид тельствованія или ислытанія, произведеннаго 
•сл дователемъ или св дущими людьми, судъ можетъ вызвать въ свое зас даніе 
лицъ, производившихъ освид тельствованіе или испытаніе, и потребовать отъ 
нихъ обстоятельнаго отчета въ ихъ д йствіяхъ. 

Ст. 691. Св дущіе люди, производивжіе судебно-химическія или микроскопи-
ческія изсл дованія не въ м ст судебнаго сл дствія, не вызываются въ зас -
даніе суда для объясненій, a зам няются м стными врачами и фармацевтами. 

Ст. 692. По зам чанію сторонъ, или присяжныхъ зас дателей, или по соб
ственному усмотр нію, судъ можетъ назначить новое освид тельствованіе или 
испытаніе чрезъ избранныхъ имъ или указанныхъ сторонами св дущнхъ людей, 
съ т мъ, чтобы они производили свои д йствія въ зас даніи суда, если это 
возможно, или по крайней м р представили въ судебномъ зас даніи обстоятель
ный отчетъ объ оказавшемся при освид тельствованіи или испытаніи. 

Ст. 693. Св дущіе люди не могутъ быть избраны изъ лицъ, участвующихъ 
въ д л , или изъ состоящихъ по д лу свид телями, судьями или присяжными 
зас дателями. 

Ст. 694. Св дущіе люди, прежде преставленія объясненій на суд , приво
дятся къ присяг т мъ же порядкомъ, какъ и свид тели (ст. 713—-717). До 
исполненія обряда присяги, стороны могутъ отводить св дущихъ людей по не-
им нію ими т хъ качествъ, которыя требуются отъ нихъ закономъ (ст. 326). 

Ст. 695. За представленіемъ св дущими людьми ихъ заключенія, имъ могутъ 
быть, съ разр шенія председателя, предложены вопросы какъ судьями ж при
сяжными зас дателями, такъ и сторонами. 

Ст. 978. Медицинскіе чины, состоящіе • на служб , и вольнопрактикующіе 
врачи, въ случа призыва ихъ для судебно-медицинскихъ изсл дованій не въ 
м ст ихъ пребыванія, получаютъ деньги на прогоны и содержаніе въ пути—. 
первые по чину, а вторые по классу, соотв тствующему ученой ихъ степени, 
наравн съ чиновниками, командируемыми по д ламъ службы (ст. 337, 986). 

Ст. 986. Вознагражденіе призываемымъ, при производств д лъ, св дущимъ 
людямъ, свид телямъ и другимъ лицамъ выдается по опред ленію того суда, на 
разсмотр ніе котораго д ло поступило или должно поступить. Выдача сихъ 
денегъ производится не иначе, какъ по требованію лицъ, пм ющихъ право на 
вознагражденіе (ст. 977). 

Ст. 987. Кто, до объявленія приговора, не предъявитъ требованія о возна-
гражденіи понесенныхъ имъ издержекъ, тотъ почитается отказавшимся отъ воз-
награжденія. 

л 

Усгавъ гражданскаго судопроизводства. 

Ст. 515. Судъ можетъ, по просьб тяжущагося, или по своему усмотр нію, 
потребовать заключеніе св дущихъ людей о такомъ предмет , коего разсмотр ніе 
илиоц нка требуетъособыхъученыхъ, техническихъ или хозяйственныхъ св д ній. 
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Ст. 516. Въ постановіеніи объ изсл дованіи чрезъ св дущихъ людей судъ 
означаетъ: по какимъ предметамъ требуется ихъ заключеніе, какія іица избраны 
и къ какому сроку обязаны они явиться въ зас даніе суда для объявленія сво
его заключенія. 

Ст. 517. Въ д лахъ, требующихъ пространнаго и сложнаго изсл дованія, 
судъ жожетъ назначить одного изъ своихъ членовъ для наблюденія за его хо-
домъ (ст. 524 уст. гр. суд.). 

Ст. 518. Св дущіе люди назначаются по взаимному согласію тяжущихся, а 
если согласія, въ опред ленный судомъ срокъ, не посл дуетъ, то избираются 
самимъ судомъ (ст. 524). 

Ст. 519. Св д щіе люди назначаются въ числ трехъ. Впрочемъ, съ согласія 
сторонъ, иди по малоц нности иска, можетъ быть назначено для производства 
изсл дованія одно только лицо. 

Ст. 520 Только т лица обязаны принять на себя изсл дованіе, которыя, 
но званію своему, ремеслу или занятію, предполагаются им ющими особый св -
д нія. Они могутъ отказаться отъ сего по т мъ причинамъ, которыя освобож
даюсь отъ обязанности быть свид телемъ (ст. 370, 527 уст. гр. суд.). 

Ст. 521. Отводы св дущихъ людей, избранныхъ по взаимному cor л асію тяжу
щихся, не допускаются. 

Ст. 522. Отводы св дущихъ людей, назначаемыхъ не по общему согласію 
тяжущихся, могутъ быть предъявляемы только въ теченіе т р е х ъ д н е й со 
времени объявленія тяжущимся распоряженія суда о назначеніи св дущихъ лю
дей, разв бы причина отвода возникла или обнаружилась впосл дствіи. Въ та-
комъ случа отводы должны быть предъявлены до начала изсл дованія. 

Ст. 523. Св дущіе люди отводятся по т мъ же причинамъ, какъ и свид -
тели (ст. 371, 373 уст. гр. суд.). 

Сті 524. Члену суда, назначенному для производства изсл дованія чрезъ 
ев дущихъ людей не въ томъ м ст , гд судъ находится, судъ можетъ предо
ставить и самое избраніе св дущихъ людей, если тяжущіеся не избрали ихъ 
по взаимному согласно. 

Ст. 525. Заключеніе св дущихъ людей должно быть письменное, съ объяс-
неніемъ т хъ доводовъ, на коихъ оно основано. Если предметъ изсл дованія 
простъ и не затруднителенъ, а также когда св дущіе люди принадлежать къ 
числу малограмотныхъ и не хорошо влад ющихъ русскимъ языкомъ, то судъ 
можетъ.потребовать, вм сто письменнаго, словесное заключеніе; въ семъ случа 

- оно записывается въ протоколъ, который подписывается св дущими людьми. 
Ст. 526. Въ случа необходимости дополнить изсл дованіе или разъяснить 

заключеніе св дущихъ людей, судъ можетъ потребовать отъ нихъ дополнитель
ный объясненія, или заключеніе вновь назначенныхъ на ихъ м сто. 

Ст. 528. Св дущіе люди, принявпііе назначеніе, за неявку къ изсл дованію 
безъ уважительныхъ оправданій, или за непред став л еніе заключенія въ назна
ченный срокъ, подвергаются взысканію отъ п я т и д е с я т и к о п е к ъ до 
д в а д ц а т и п я т и р у б л е й , и, вм сто нихъ, назначаются другіе, если есть 
къ тому возможность. 

Ст. 529. Св дущіе люди, за трудъ свой, за отвлеченіе отъ занятій и за из
держки для изсл дованія, могутъ требовать вознагражденія. Требованіе это за
является на письм или на словахъ, одновременно съ представленіемъ заключе-
нія (ст. 860, 862 уст. гр. суд.). 

Ст. 530. Судъ оцред ляетъ сумму вознагражденія сообразно съ качествомъ 
труда, ц ною рабочихъ дней, дальностію пере здовъ, употребленнымъ временемъ 

* 
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ж другими уважительными обстоятельствами. Опред леніе суда подлежитъ немед
ленному исполненію. 

Ст. 531. Жалобы св дущихъ людей на опред леніе суда относительно возна-
гражденія не допускаются. 

Ст. 532. Вознагражденіе св дущихъ людей взыскивается первоначально съ 
той стороны, которая просила объ освид тельствованіи, либо еъ каждой стороны 
по ровну, если об стороны о семь просили, или если изсл дованіе назначено 
по усмотр нію суда. 

Ст. 533. Судъ не обязанъ подчиняться мн нію св дущихъ людей, несоглас
ному съ достов рными обстоятельствами д ла. 

Циркуллръ министра юстицги отъ 13 тля 1868 гп M 11263. О вдачахъ, щи-
зыеаемыхъ для производства первоиачальиихъ еудебно-медицинскихъ осмотровъ и осей-
д тельствовангй..^ „производство первоначальныхъ судебно-медицинскихъ осмо
тровъ и освид тельствованій можетъ быть возлагаемо на членовъ врачебныхъ 
отд леній губернскаго правленія лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ, 
при совершенномъ отсутствіи врачей, упомянутыхъ въ 337 ст., или же когда 
членъ отд ленія окажется врачемъ, пользовавжимъ умершаго, и при производи 
ств освид тельствованія потребуется объясненіе его относительно хода бол зни и 
леченія (ст. 338), въ каковыхъ случаяхъ судебные сл дователи обязаны сноситься 
съ врачебными отд леніями, отъ которыхъ будетъ завис ть командированіе одного 
изъ своихъ членовъ или же одного изъ врачей, состоящихъ въ ихъ распоряженіи". 

Цчрнуляръ министра юстицги отъ 10 ноября 1871 г. M 21567. О порядк взы-
сканія съ онятыхъ и св дущихъ людей штрафовъ за неявку къ сл дствгю безъ ува-
жительныхъ причину о разряд суммъ, кг которому откосятся эти штрафы, и о 
томъ, моіутъ ли они зам нятъся, при несостоятельности штрафованнаго^ арестомъ. 
„...не находя законнаго основанія зам нять денежнаго взысканія арестомъ,— 
считаю необходимымъ разъяснить, что взысканія эти, подобно взысканіямъ, на-
лагаемымъ непосредственно казенными и административными управленіями 
(прим ч. въ приложеніяхъ къ ст. 1124 и 1214 уст. уг. суд.) не зам няются арес
томъ по 84 ст. улож. о нак.". 

Указъ правительствующаго сената (по 1 департаменту) 5 августа 
1867 года, 

О норм платы за химико-микроскопическія изсл дованія разныхъ предметов^ 
съ стныхъ припасовъ, подозрительныхъ пятенъ и друггя по д ламъ судебнымъ" 
1) За изсл дованіе подозрительныхъ съ стныхъ припасовъ, какъ-то: муки, крупы, 
чая (въ листьяхъ), мяса, окорока, колбасы и тому подобное—т р и р у б л я . 
2) За изсл дованіе подозрительныхъ пятенъ, доставленныхъ выр занными изъ 
разныхъ предметовъ—п я т ь р у б л е й . 3) За изсл дованіе подозрительныхъ 
пятенъ на жел зныхъ орудіяхъ, а также подозрительныхъ пятенъ, не выр зан-
ныхъ, доставленныхъ вм ст съ б льемъ, одеждою, обувью, деревянными вещами 
и требующихъ со стороны эксперта предварительнаго осмотра т хъ предметовъ, 
на которыхъ они находятся—с емь р у б л е й". 

Указъ правительствующаго сената отъ 5 іюня 1879 года. 

О разъяскеніи Высочайше утвержденнаю мн нія государст еннаго сов та 11 
января 1877 уода.... „призываемые къ сл дствію или суду въ качеств св дущихъ 
людей врачи подразд ляются на два разряда. Одни изъ нихъ приналежатъ къ 
числу должностныхъ лицъ, обязанныхъ являться къ сл дствію и суду, по призыву 
судебныхъ установленій, для совм стнаго съ ними исполненія, въ силу закона .> 
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служебяыхъ обязанностей. Таковы судебные врачи (уст. угол. суд. ст. 337), при
глашаемые для осмотра и освид тельствованія мертвыхъ т лъ, различнаго рода 
поврежденій здоровья и т. п. (уст. угол. суд. ст. 336, 349, 353), а также вра
чебный инспекторъ и члены врачебнаго отд ленія губернскаго правленія, при" 
зываемые въ окружный судъ для освид тельствованія безумныхъ и сумаспгед-
шихъ, равно ж другіе врачебные чины, приглашаемые для той же надобности 
(уст. угол. суд. ст. 355). Къ другому же разряду врачей, являющихся къ сл д-
ствію и суду въ качеств св дущихъ людей, принадлежатъ т изъ нихъ, которые 
приглашаются судебными установленіями или участвующими въ д л лицами не 
какъ должностныя лица, обязанныя исполнять лежащія на нихъ судебныя обя
занности, а какъ лица частныя, для разъясненія какого либо относящагося къ 
нхъ спещальности обстоятельства въ производящемся д л (уст. угол. суд. ст. 
112, 325, 326, 578, 690—692; уст. гражд. суд. ст. 122, 515). Врачи, отнесенные 
къ первому изъ вышеуказанныхъ двухъ разрядовъ, т. е. д йствующіе на сл д-
ствіи или суд въ качеств должностныхъ лицъ, когда они призываются въ 
м ст нхъ пребыванія, особаго за это вознагражденія получать не могутъ, ибо 
они отправляютъ на сл дствіи и суд свои прямыя служебныя, по занимаемой 
ими должности, обязанности. Но когда эти медицинскіе чины призываются къ 
сл дствію и суду, для судебно-врачебныхъ изсл дованій, не въ м ст ихъ пребы-
ванія, то они, на основаніи 978 ст. уст. уг. суд., получаютъ деньги на прогоны 
и содержаніе въ пути наравн съ чиновниками, командируемыми по д ламъ 
службы. Врачи же, отнесенные ко второму изъ вышеуказанныхъ разрядовъ, 
когда они приглашаются къ сл дствію или суду въ м ст ихъ пребыванія, по
лучаютъ вознагражденіе за свои труды, на основаніи закона 11 января 1877 г., 
въ разм р отъ 25 к. до 25 р., по правиламъ опред леннымъ въ 529, 530 и 860 
ст. уст. гражд. суд. Если же эти врачи призываются къ сл дствію или суду, въ 
качеств св дущихъ людей, не въ м ст ихъ пребыванія, то они получаютъ, 
согласно 978 ст. уст. угол, суд., прогоны и содержаніе въ пути по классу, со-
отв тствующему ученой ихъ степени, наравн съ командированными по д ламъ 
службы чиновниками".... 

Значеніе св дующихъ лицъ достаточно опред ляется ст. 325 уст. 
уг. суд. Онж, какъ лица, совершенно постороннія судебнымъ учреж-
деніямъ, приглашаются сл дователемъ или судомъ „въ т хъ случа
ять, когда для точнаго уразум нія встр чающагося въ д л обсто
ятельства необходимы спеціальныя св д ніі въ наук , ремесл и 
проч.". Медицинскіе эксперты отличаются отъ прочихъ св дущихъ 
людей разв только т мъ, что гораздо чаще встречается надобность 
въ ихъ сод іствіи, по той именно причин , что въ р дкомъ судеб-
номъ случа не является необходимости въ „уразум ніи обстоя-
тельствъ", относящихся къ опред ленію жизни и здоровья челов -
ческаго организма. Не въ однихъ судебныхъ д лахъ, но и въ д лахъ 
адмшшстраціи, въ посл днихъ даже гораздо чаще, представляется 
надобность въ уразум ніи этихъ „обстоятельствъ"; во вс хъ однако 
случаяхъ роль врача, какъ св дущаго лица (эксперта) сохраняется 
одна и та же: онъ постоянно является простымъ истолкователемъ 
фактовъ, разъясненія которыхъ требуетъ судъ или администрація. 
Такъ какъ мн ніе эксперта можетъ им тъ большое вліяніе на ходъ 
сл дственнаго д ла и на судьбу подсудимаго, ибо во многихъ слу-
чаяхъ виновность или невиновность посл дняго основывается един-
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ственно на факт , установленномъ экспертизою, то въ интересахъ 
правосудія конечно желательно, чтобы экснертъ обладалъ двумя глав
ными жачествами: безусловнымъ безпристраетіемъ и нолнымъ знаніемъ 
своего д ла. 

Въ видахъ гарантіи безпристрастія, законъ требуетъ: 1) чтобы 
эксперты им ли вс качества достов рныхъ свид телей (ст. 327); 
2) чтобы освид тельствованіе производилось въ присутствіи сл дова-
теля и понятыхъ (ст. 331), которые не остаются безучастными зри
телями происходящаго, но являются контролирующими лицами, такъ 
какъ они пользуются правомъ просить объясненія относительно каж-
даго зам чаемаго явленія (ст. 342) и даже заявлять свои мн нія 
относительно т хъ объясненій врача, которыя представляются имъ 
сомнительными (ст. 343). Ту же ц ль можно зам тить въ ст. 630, 
693 и 694, по которымъ не допускаются къ исполненію обязанностей 
св дущихъ людей—лица, участвующая въ д л или способныя, по 
своему положенію, им ть какое-либо вліяніе на участь подсудимапк 
По той же причин не можетъ быть призванъ (къ качеств эксперта) 
врачъ, л чившій умершее лицо; хотя такого ограниченія прямо и 
не высказано въ закон , но оно формулировано въ условной форм . 
(ст. 338). 

Если мы встр чаемъ въ нашемъ законодательств такое, вполн 
естественное, стремленіе къ огражденію экспертизы отъ возможнаго 
пристрастія св дущаго лица, то нельзя не удивляться, что такъ 
мало обращено вниманія на другое качество эксперта: на его науч
ную компетентность, хотя ежедневный опытъ не оставляетъ никакого 
сомн нія, что нев рная экспертиза, со вс ми ея вредными посл д-
ствіями, обусловливается вовсе не нравственными недостатками экспер-
товъ, а ихъ неум лостыо, незнаніемъ своего д ла. 

Обязанности судебнаго врача, по нашимъ законамъ, возлагаются: 
въ у здахъ—на у зднаго, а въ городахъ—на городового или поли-
цейскаго врача, но, за неявкой или неим ніемъ таковыхъ на лицо, 
судебный сл дователь приглашаетъ всякаго другого, военнаго, граж-
данскаго или вольнопрактикующаго врача (ст. 337). Такпмъ обра-
зомъ, у насъ не им ется спеціально приготовленныхъ судебныхъ 
врачей, но всякій врачъ признается пригоднымъ для исполненія су
дебно-медицинской экспертизы; естественнымъ посл дствіемъ такого 
законоположенія является неудовлетворительное состояніе судебно-ме
дицинской экспертизы, жалобы на которую раздаются во вс хъ на-
шихъ судахъ. Что касается у здныхъ врачей, то, получая это званіе 
посл установленнаго закономъ особаго испытанія, они бы могли 
еще зам нять судебныхъ врачей, но на у здныхъ и городовыхъ 
врачей возложены такія разнообразный и многочисленныя обязан
ности, что добросов стное исполненіе ихъ становится фактически не-
возможнымъ. Кром очень обширной судебно-медицинской д ятель-
ности, они заняты не мен е (если не бол е) обширною медико-поли
цейскою и санитарною д ятельностью, а также и медицинскою 
практикою, потому что обязаны подавать немедленно врачебную по-
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мощь вс мъ обращающимся за нею. Чтобы оставаться на высот 
своего призванія, врачи, конечно, должны сл дить за усл хамя 
вс хъ означенныхъ, совершенно разнородныхъ, отраслей медицины, 
но такая задача, даже и при благопріятныхъ условіяхъ, можетъ 
быть выполнена весьма немногими, исключительными личностями. 
Большинство же врачей, по необходимости, останавливается на одной 
какоГі нибудь спеціальности, обыкновенно на бол е для нпхъ полез
ной: практической медицин ; переставь сл дить за развптіемъ су
дебной медицины, врачи съ теченіемъ времени не только отстаютъ 
отъ современнаго состоянія этой науки, но легко забываютъ и т 
св д нія, которыя были вынесены ими изъ факультетскихъ аудиторій. 
Если наши обязательные судебные врачи, не смотря на обширную 
практику, часто оказываются вполн неудовлетворительными экспер
тами; то что же можно сказать о вольнопрактикующихъ и другихъ 
врачахъ, никогда не встр чавшихъ надобности пріобр тать св д нія, 
необходимыя для судебнаго врача и не им ющія ровно никакого зна-
ченія для врача-практика. 

Сознавая неудовлетворительность положенія судебно-медицинской 
экспертизы, наше законодательство старается предупредить или испра
вить возможныя врачебныя ошибки т мъ, что предоставляетъ сл до-
вателю и суду: 1) приглашать неограниченное число экспертовъ, 
2) производить пов рку первой экспертизы вторичнымъ изсл дованіемъ 
и 3) въ сомнительныхъ случаяхъ отсылать судебно-медицинскіе акты 
на обсужденіе высшихъ медицинскихъ инстанцій. Очевидно, однако, 
что этими м рами желаемая ц ль достигается въ очень ограниченной 
степени. Многочисленность экспертовъ не увеличиваетъ ихъ компе
тентности, а ведетъ лишь къ разможненію мн ній, одинаково непра-
вильныхъ и несостоятельныхъ. Вторичное изсл дованіе, въ большин-
ств случаевъ, бываетъ затруднительно и даже невозможно по причин 
изм ненія, порчи или полнаго уничтоженія изсл дуемаго предмета. 
Наконецъ, высшія медицинскія инстанціи могутъ представить безо
шибочное мн ніе только тогда, когда изсл дованіе было произведено 
по вс мъ правиламъ науки, а протоколъ заключаетъ въ себ в рную 
копію изл дованнаго предмета; но въ такомъ случа едва ли встре
тится и надобность въ исправленіи мн нія, потому что кто съум лъ 
сд лать осмысленное изсл дованіе и составить образцовый протоколъ, 
тотъ обладаетъ такимъ основательнымъ спеціальнымъ образованіемъ, 
что не затруднится представить и безупречное мн ніе. Обыкновенно 
же на обсужденіе высшихъ медицинскихъ инстанцій поступаютъ не
удовлетворительные судебно-медицинскіе акты, въ которыхъ мн ніе 
потому и оказывается нев рнымъ, что оно или вовсе не им етъ 
фактческаго основанія, или выведено изъ фактовъ недостаточно из-
сл дованныхъ, или, по крайней м р , неточно и неполно описан-
ныхъ. Понятно, что за отсутствіемъ самого предмета пзсл дованія 
или точнаго его описанія, высшая медицинская инстанція можетъ 
только указать недостатки протокола и несостоятельность выведенныхъ 
изъ него заключеній, но не им етъ возможности возстановить фактическія 
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данныя и потому вынуждено основывать свое мн ніе на одн хъ до-
гадкахъ ж соображеніяхъ, можетъ быть ж остроумныхъ, но во всякомъ 
случа бол е или мен е произвольныхь к часто вовсе несогласныхъ 
съ д йствительностью. 

Нельзя также не выставить на видъ, что кафедры судебной ме
дицины въ напшхъ университетахъ, эти естественные двигатели на
уки и разсадники опытныхъ экспертовъ, находятся въ ложномъ по-
ложеніи, не соотв тствующемъ ихъ назначенію. Судебная медицина 
есть такая же практическая наука, какъ клиническая медицина, а 
потому какъ преподаваніе, такъ и разработка ея безъ соотв тствую-
щей практики настолько же немыслимы, какъ чтеніе клиническихъ 
лекцій безъ клиникъ и безъ больныхъ. Между т мъ, въ нашихъ 
университетахъ, не исключая и военно-медицинской академіи, про
фессора судебной медицины вовсе не им ютъ судебно-медицинскаго 
матерьяла: изсл дованіе живыхъ лицъ производится полицейскими 
врачами и акушерами, судебно-медицинскія вскрытія судебные сл -
дователи производятъ въ больницахъ и другихъ м стахъ безъ участія 
преподавателей судебной медицины, химическія: и микроскопическія 
изсл дованія также никогда не д лаются при кафедрахъ, только одни 
медико-полицейскія вскрытія, большею частью не-им ющія никакого 
спеціальнаго интереса, производятся при судебно-медицинскихъ ка
федрахъ для упражненія студентовъ въ техник . судебно-медицинскихъ 
вскрытій, но число подобныхъ вскрытій очень ничтожно, потому что 
часто полицейскіе врачи, по личному усмотр нію, или выдаютъ сви-
д тельство на погребеніе безъ вскрытія трупа, или же производятъ 
вскрытіе не при кафедр , a гд имъ ближе и удобн е. Никакихъ 
актовъ не поступаетъ на разсмотр ніе профессорамъ судебной меди
цины и только въ р дкихъ, можно сказать исключительныхъ слу-
чаяхъ, они приглашаются въ судъ или къ сл дователю въ качеств 
экспертовъ. Такимъ образомъ, за неим ніемъ матерьяла, профессоръ 
судебной медицины, не смотря на хорошее медицинское образованіе, 
съ теченіемъ времени становится теоретикомъ и самыя лекціи его 
пріобр таютъ отвлеченный, книжный характеръ, неспособный про
будить въ слушателяхъ живой, практически интересъ къ изучаемому 
предмету. Въ болыпихъ городахъ Германіи, профессоръ судебной ме
дицины ео ipso д лается должностнымъ лицомъ при суд , и въ ка-
честв таковаго обязанъ производить почти вс виды экспертизы и 
давать по нимъ свои заключенія; им я въ своихъ рукахъ обширную 
судебно-медицинскую практику, онъ становится д йствительнымъ спе-
ціалистомъ, одинаково полезнымъ, какъ для суда, такъ и для сво
ихъ слушателей и для науки. 

Д ятельность судебнаго врача, сообразно ходу уголовнаго процесса, 
проявляется на предварителъномъ и судебномъ сл дствіи. 



16 

1. Д ятельность судебнаго врача на предварительномъ 
сл дствіи. 

По уставу уголовнаго судопроизводства, обо всякомъ происше-
ствіи, заключающемъ въ себ признаки преступленія или проступка7 

полиція немедленно сообщаетъ судебному сл дователю и прокурору 
или его товарищу. Судебныі сл дователъ 5) лвллетсл на м сто про-
исшествія и приступаетъ къ исполненію своихъ обязанностей, т. е. 
старается выяснить сущность событія и если оно д йствителъно но
сить признаки преступленія, то собираетъ вс факты, опред ляющіе 
его характеръ, а также и служащіе какъ въ пользу, такъ и про-
тивъ его виновника. Очень часто судебный сл дователь исполняетъ 
свою задачу вполн самостоятельно, въ присутствіи однихъ понятыхъ, 
и ведетъ протоколъ сл дственныхъ д йствій; но если требуется уста-
иовленіе спеціальныхъ фактовъ, относящихся до опред ленія жизни 
или здоровья лицъ, причастныхъ къ происшествію/ то для этого 
приглашается имъ одинъ или н сколько врачей, которые по его ука-
заніяхчъ производятъ изсл доваиіе и'даютъ отв ты на предлагаемые 
имъ вопросы. Сл дователь, какъ лицо отв тственное за правильность 
и полноту сл дствія, остается руководителемъ производимаго судебно-
медицинскаго изсл дованія или осмотра, поэтому вс д йствія врачей 
совершаются подъ его наблюденіемъ, за исключеніемъ .осмотра жен-
скихъ половыхъ частей, который производится въ присутствіи поня
тыхъ женщинъ (ст. 351), или т хъ случаевъ, когда требуемыя опре-
д ленія могутъ быть достигнуты только путемъ продолжительнаго 
наблюденія или испытанія, какъ, напр., открытіе яда или опред -
леніе физическаго и особливо психическаго состоянія даннаго лица. 
То же самое должно сказать относительно большинства химическихъ 
и микроскоиическихъ изсл дованій, поручаемыхъ химику, фармацевту 
или врачамъ спеціалистамъ. 

При экспертиз , совершаемой въ отсутствіи сл дователя, гаран-
тіей достов рности изсл дованія служитъ подробный отчетъ экспер-
"товъ о произведенныхъ ими испытаніяхъ, не говоря уже о томъ, что 
сохраняется самый предметъ изсл дованія и потому, при мал йшемъ 
сомн ніи, первоначальная экспертиза можетъ бытъ проконтролирована. 
Однако, въ иныхъ случалхъ, а именно при судебно-химическихъ 
изсл дованіяхъ, экспертъ, предоставленный самому себ , можетъ вы-
д лить ядъ изъ веществъ, присланныхъ для изсл дованія или при-
м шать къ нимъ вредныя вещества; если онъ даже этого и не сд -
лаетъ, то все-таки можетъ быть высказано сомн ніе, а этого уже 
вполн достаточно, чтобы лишить экспертизу силы юридическаго 

5) За ненахожденіемъ на м ст судебнаго сл дователя, полиція сама производитъ 
довнаніе и зат мъ вс собранный ею св д нія передаетъ прибывшему сл дователю. 

к а 



17 

факта. Поэтому было бы желательно, чтобы достов рностъ подобнаго 
рода изсл дованій была вполн гарантирована нрясутствіемъ при 
жхъ дрожзводств двухъ понятыхъ или другнхъ лицъ, по назначе-
нію суда. 

Самое производство врачебнаго изсл дованія даннаго предмета, 
за исключеніемъ относящихся сюда общихъ н частныхъ формаль-
ныхъ д йствій, конечно, всец ло прпнадлежитъ однимъ медицин-
скимъ экспертамъ, на которыхъ падаетъ и вся отв тственность за 
правильность и полноту изсл дованія. 

Способъ д Ёствій при этомъ зависитъ отъ природы изсл дуемаго 
предмета, или отъ свойства вопроса, подлежащаго р шенію. Изложе-
ніе того и другого есть задача частнаго отд ла этого сочияенія, а 
зд съ мы сд лаемъ лишь н которыя общія зам чанія. 

Предметами судебно-медицинскаго изсл дованія бываютъ лица, 
или вещи. Первыя подлежатъ шсл дованію или какъ живые люди 
или какъ мертвыя т ла. 

Изсл дованіе живыхъ людей пм етъ ц лыо выяснить лрисутствіе 
или отсуствіе изв стныхъ физіологическихъ или патологическихъ 
состояній. Еъ первымъ относятся, наприм ръ, возрастъ, степень фи-
зическаго развитія, полъ; ко вторымъ—самыя разнообразныя бол з-
ненныя состоянія, въ особенности хирургическія и душевныя бол зни. 
Простое опред леніе ирпсутствія или отсутствія подобныхъ состояній 
составляетъ, въ каждомъ отд льномъ случа , главную ц лъ изсл до-
ванія, и очевидно, что это посл днее можетъ быть произведено не 
иначе, какъ по существующимъ клиническимъ способамъ и при по
мощи т хъ же вспомогательныхъ средствъ, какія служатъ для кли-
ническихъ ц лей. Но очень р дко судебно-медицинское изсл дованіе 
ограничивается однимъ лишь опред леніемъ изв стнаго состоянія; 
обыкновенно оно пресл дуетъ еще дальн йпіія ц ли, въ особенности 
важно выяснить отношеніе этихъ состояній къ изв стнымъ преступ-
нымъ д йствіямъ, или вообще собрать данныя для предварительной 
или окончательной оц нки значенія такихъ состояній, а равно и ихъ 
посл дствій, въ смысл опред ленныхъ д леній закона. Потому-то 
изсл дованіе получаетъ свой особенный, судебно-медицинскій харак-
теръ; приходится обращать вниманіе на вещи, которыя при чисто 
клиническомъ изсл дованіи или вовсе не принимаются въ разсчетъ, 
или получаютъ второстепенное значеніе. 

Относительно изсл дованія мертвыхъ т лъ, врачебный устав-
различаетъ наружный осмотръ и вскрытіе т ла или внутреннее изсл -
дованіе. Обыкновенно производится и то и другое вм ст , но въ н кото-
рыхъ случаяхъ, а именно: при совершенной гнилости т ла, при большей 
или меньшей степени его разрушенія отъ д йствія огня, растерзанія т ла 
дикими зв рями и т. п., врачебный уставь предписываетъ ограничи
ваться однимъ наружнымъ осмотромъ, въ виду предполагаемаго разру-
шенія или порчи внутреннихъоргановъ, д лающихъ ихъ непригодными 
для изсл дованія. Однако но требованію судебной власти или когда 
им ется подозр ніе объ отравленіи, о поврежденіи костей и т. п., 

ш 2 
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вскрытіе мертваго должно быть яроизведеяо, не взирал на полное 
разложеніе т ла (врачебный уставъ, ст. 1765). Не подлежитъ ни
какому сомн нію, что нер дко одного наружнаго осмотра бываетъ 
вполн достаточно для объясненія обстоятельствъ даннаго случая, 
напр., при изсл дованін такъ часто находжмыхъ выкинутыхъ пло-
довъ. Но должно поставить за правило, чтобы за р дкими исключе-
ніями вскрытіе мертваго т ла производилось во вс хъ сомнительныхъ 
случаяхъ, потому что при изсл дованіи даже совершенно гнилыхъ 
труповъ часто можно найти положительный или отрицательный дан-
ныя7 вполн достаточный для разъясненія судебныхъ вопросовъ. 

Правила, относящіяся до производства наружнаго осмотра и 
вскрытія мертвыхъ т лъ, щщлежащихъ судебно-медицинскому изсл -
дованію, изложены во врачебномъ устав и въ сборник цир. мин. 
внутр. д лъ. Приложеніе къ § 289. 

Очевидно, что при судебномъ вскрытіи соблюдаются вообще т 
же правила, по какимъ производится любое патолого-анатомическое 
вскрытіе; но очевидно также, что въ виду совершенно особыхъ ц -
лей, пресл дуемыхъ судебнымъ вскрытіемъ, въ виду своеобразныхъ 
вопросовъ, на которые оно должно дать отв тъ, судебному врачу 
приходится приб гать къ такимъ пріемамъ и обращать вниманіе на 
такія подробности, которые для патолого-анатома им ютъ лишь второ
степенное значеніе, отчего онъ часто ихъ совс мъ не зам чаетъ. 
Укажемъ напр., на собираніе данныхъ, служащихъ для опред ленія 
личности, на необходимость точной оц нки т. н. трупныхъ явленіЁ, 
на особенные пріемы при вскрытіи отравленныхъ, новорожденныхъ 
и т. под., о чемъ будетъ сказано въ соотв тствующихъ главахъ спе-
ціальной части. 

Изъ вещей, подвергающихся судебно-медицинскому изсл дованію, 
чаще всего встр чаются такія, которыми можно нанести разнаго 
рода поврежденія, и въ особенности оружіе; при этомъ обыкновенно 
требуется определить, можно ли было даннымъ орудіемъ нанести 
изв стное поврежденіе, или принадлежитъ ли оно къ такимъ ору-
діямь, употребленіе которыхъ особо предусмотр но закономъ. 

Зат мъ, сюда относятся изв стные подозрительные ел дъі (сл ды 
крови, с менныя пятна и пятна первороднаго кала), волосы и т. 
п. вещи, значеніе которыхъ можетъ быть въ высшей степени важно 
д м объшиягія подробностеЕ даннаго случая. Прж такша кзсл до-
ваніяхъ приходится пользоваться микроскопомъ, а въ случа надоб
ности и другими вспомогательными средствами (спектральнымъ аппа-
ратомъ, химическими реакціями); предполагается сл довательно, во-
первыхъ, что у судебнаго врача есть нужные приборы, и во-вторыхъ, 
что онъ ум еть обращаться съ ними. Гд этихъ условій н тъ, ни
чего другого не остается, какъ сохранить вышеупомянутые предметы, 

' при соблюденіи необходимыхъ предосторожностей, для далыі йшаго 
изсл дованія другими экспертами; сд лать это т мъ легче, что такіе 
предметы, будучи сохранены, мало или вовсе не изм няются въ 
своихъ характерныхъ микроскопическихъ и химическихъ свойствахъ, 
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Но все-таки очекъ жаль, что врачи, прокзводлщіе первоначальное 
изсл дованіе, такъ р дко жжітоть возможность лично ж тотчасъ про
извести эти изсл дованія. Вь настоящее время, когда микроскопи
ческое изсл дованіе получило такое высокое значеніе для врачебнаго* 
діагноза вообще и для судебно-медицинскаго въ особенности, сл до-
вало бы требовать оть каждаго судебнаго врача необходимыхъ св -
.д ніи вь мігкроскопіи; они безусловно для него необходимы, если 
онъ желаетъ стоять на высот своего времени. Для судебнаго следо
вателя всегда желательно узнать на м ст истинное свойство наз-
ванныхъ сл довъ и предметовъ и тотчасъ же сд ланное опред леніе 
им етъ для него гораздо большую ц ну, ч мъ произведенное впос-
л дствіи. Ером того, употребленіе микроскопа д лается неизб ж-
нымъ во время производства самаго вскрытія, напр., для опред -
.ленія столь важныхъ для діагноза зернистыхъ и жировыхъ перерож-
деній, для распознаванія природы найденнаго въ желудк или въ 
дыхательныхъ путяхъ содержимаго и т. д. 

Йти обстоятельства даютъ еще одинъ поводъ желать, чтобы су
дебному врачу ставились болыпія требованія по отношенію къ его 
^в д ніямъ, ч мъ обыкновенному практическому врачу, и чтобы на 
судебно-медицинскія должности назначались только такія лица, ко-
торыя пріобр ли вс необходимыя для того св д нія и доказали это 
на особомъ испытаніи. 

При этомъ, конечно, нельзя требовать, чтобы судебные врачи 
сами пріобр тали себ необходимые для изсл дованіі инструменты 
и приборы; напротивъ того, желательно, чтобы въ каждомъ суд , 
подъ надзоромъ соотв тственныхъ судебныхъ врачей, находились 
нужные приборы (микроскопъ, небольшой спектральный аппаратъ и 
ящикъ съ необходимыми реактивами). 

Подобный порядокъ ни въ какомъ случа не лишаетъ возможно
сти, если встр тится надобность, повторить изсл дованіе чрезъ по
средство другихъ экспертовъ, потому что, по общему правилу, для 
изсл дованія берется только часть предмета, остальное же сохра
няется для пов рки или для дополненія произведеннаго изсл до-
ванія. 

Такъ какъ на м ст происшествія нер дко находятся сл ды крови 
и другіе сл ды преступленія, расположеніе которыхъ иногда им етъ 
большое значеніе для опред ленія подробностей событія, то осмотръ 
м стности долженъ производиться въ присутствіи судебнаго врача. 
Положеніе, въ какомъ находятъ трупъ, состояніе платья и окружаю-
щихъ предметовъ, въ особенности же форма и расположеніе кровя-
ныхъ пятенъ,—все это нер дко даетъ весьма важныя указанія на 
то, какъ совершено было преступленіе; но нужно, чтобы эти обстоя
тельства были изсл дованы сейчасъ же, прежде ч мъ они усп ли ч 

изм ниться, и притомъ такимъ лицомъ, какъ врачъ, который в р-
н е и скор е пойметъ значеніе ихъ, ч мъ люди несв дущіе. 

Яды и другія подозрительныя вещества становятся предметомъ 
судебно-медицинскаго изсл дованія въ томъ случа , если они1 най-

2* 



20 

дены при осмотр м стности, при домовомъ обыск или въ труп ,. 
въ особенности въ желудк , и если представляется надобность въ 
немедленномъ опред леніи ихъ; судебный врачъ долженъ им ть нуж-
ныя св д нія по крайней м р о главн йшихъ ядахъ, обыкновенно 
встречающихся въ судебной практик . Производство сложныхъ, тре-^ 
бующихъ лабораторной работы, химиескихъ изсл дованій, въ осо
бенности изсл дованіе частей трупа на содержаніе въ нихъ яда, от
носится къ обязанностямъ уже не судебнаго врача, а судебнаго хи
мика. 

Все найденное экспертомъ при судебно-медицинскомъ изсл дованіи 
должно быть немедленно занесено въ протоколъ. Форм протокола, 
прежде придавали бол е значенія, ч мъ она того заслуживаетъ; въ 
болыпинств случаевъ, объ ней врачу не приходится заботиться, по
тому что протоколъ изсл дованія ведется самимъ судебнымъ сл до-
вагелемъ. Еогда же судебно-медицинское изсл дованіе производится 
въ отсутствіи судебнаго сл дователя, то протоколъ составляется 
врачемъ. Протоколъ всегда состоитъ изъ двухъ частей: 1) введенія 
и 2) исторической части. Во введеніи обозначается: а) по чьему 
отношенію или предписанію, отъ какого числа и за какимъ номе-
ромъ, произведено изсл дованіе; b) предметъ изсл дованія; с) время 
и м сто изсл дованія и d) имя и званіе лицъ, принимавшихъ уча-
стіе въ произведенномъ изсл дованіи. Въ исторической части содер
жится подробное описаніе всего зам ченнаго во время изсл дованія. 

Для большей наглядности и ради удобства ссылокъ при состав-
леніи мн нія, каждое отд льное д йствіе эксперта или каждый от-
д льный фактъ, зам ченный при изсл дованіи, описывается въ исто
рической части въ вид особыхъ предложеній, обозначаемыхъ циф
рами или буквами въ посл довательномъ порядк . 

Что касается прочихъ качествъ протокола, то онъ долженъ со
держать самое ясное, подробное и в рное оиисаніе всего зам чен-
наго врачемъ при помощи вооруженныхъ или невооруженныхъ 
чувствъ; словомъ, протоколъ долженъ представлять в рную копію 
изсл дуемаго предмета для того, чтобы въ посл дствіи всякій дру
гой призваный судомъ экспертъ или высшая медицинская инстан-
ція им ли полную возможность воспроизвести отчетливую картину 
того, что представлялось глазамъ эксперта, производившаго изсл -
дованіе, и такимъ образомъ составить свое собственное мн ніе на 
основаніи фактическихъ данныхъ. По этому было бы желательно, 
чтобы въ бол е важныхъ случаяхъ описаніе сопровождалось точнымъ 
изображеніемъ (рисункахми, чертежами, фотографическими снимками) 
зам ченныхъ явленій. 

• Разум ется, крайне утомительно и даже физически невозможно 
изобразить съ фотографическою точностью вс свойства какъ ц лаго 
предмета, такъ и отд льныхъ частей его; полнота и достоинство про
токола опред ляютея вовсе не его обширностью, но точнымъ описа-
ніемъ только т хъ фактовъ, на основаніи которыхъ могутъ быть раз-
р шены вс сиеціальные судебно-медицинскіе вопросы^ возникающіе 
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въ данномъ случа . Такъ какъ каждый ОТД ЛЬНЫЕ случай представ-
ляетъ свои юриджческіл особенности, то прежде всего нужно понять 
ц ль изсл дованія и поставить себ на видъ возникающіе отсюда 
вопросы, a зат мъ уже приступать къ изсл дованію, огм чая и по
дробно описывая вс положительные и отрицательные факты, веду-
щіе къ р шенію нам ченныхъ вопросовъ. 

Въ виду вышесказаннаго, нельзя поставить какихъ-либо общихъ 
правилъ для составленія пригодныхъ протоколовъ, однако можно 
посов товать придерживаться сл дующаго: 

Прежде всего во всякомъ протокол нужно переходить отъ об-
щаго къ частному. Соблюдете этого правила значительно облегчаетъ 
начинающему его задачу и придаетъ всему описанію изв стную на
глядность. Для протоколовъ вскрытія существуетъ опред ленное пред-
писаніе придерживаться этого правила, но его сл довало бы рас
пространить на вс судебно-медицинскія свид тельства; такъ, напр., 
при освид тельствованіи живого лица сл дуетъ сперва обращать 
вниманіе на общія отношенія т ла (возрастъ, роетъ, т лосложеніе, % 

•состояніе питанія) и зат мъ переходить въ анатомическомъ порядк 
къ отд льнымъ органамъ и отправленіямъ, занося данныя въ про
токолу причемъ отд льно и подробно излагаются т изъ нихъ, ко
торый представляются особенно важными для даннаго случая, или 
могуть представиться таковыми впосл дствіи, въ виду обстоятельствъ 
случая. 

При описаніи м стныхъ явленій, точно также сперва излагаются 
общія особенности, a зат мъ уже переходятъ къ частностямъ. 

Ч мъ полн е составленъ протоколъ и ч мъ обстоятельн е въ 
немъ изложены вс подробности, особенно важныхъ данныхъ, т мъ 
онъ ц нн е. Но и въ этомъ отношеніи нужно знать м ру. Какъ при 
вскрытіяхъ не всегда вскрываютъ позвоночникъ или отд льные су-
ставы и не описываютъ замъченныхъ здъсь явленіи, такъ и въ 
протокол надлежитъ только слегка или вовсе не упоминать объ об-
'Стоятельствахъ, не им ющихъ значенія для ц ли изсл дованія. 

Въ томъ и выражается сообразительность и опытность врача, 
что онъ въ каждомъ отд льномъ случа съум етъ опред лить все, 
что важно или можетъ быть важно для дальн йшаго хода д ла. На 
этомъ основаніи полезно заносить въ протоколъ не только положи-
тельныя данныя, но отм чать еще и отсутствіе такихъ сл довъ и 
признаковъ, которыхъ въ данномъ случа можно было бы ожи
дать. 

Зат мъ, надо зам тить, что при записываніи въ протоколъ дан
ныхъ осмотра или вскрытія не сл дуетъ употреблять такихъ выра-
женій, которыя равнозначущи краткому патологическому или пато-
лого-анатомическому діагнозу, a вм сто этого описывать каждый разъ 
вс т явленія, изъ совокупности которыхъ вытекаетъ такой діаг-
нозъ. Такъ, напр., выраженія, „лихорадка" въ протокол употреб
лять нельзя, а нужно точно отм тить повышеніе температуры, уско-
реніе пульса и дыханія, какъ они были найдены при изсл дованіи; 
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точно такъ же при вскрытіяхъ не сл дуетъ говорить о „воспале-
нілхъ% „кодотыхъ ранахъ", „огнестр льныхъ ранахъ" или „WR-
бахъ% а должно подробно описывать отд льные признаки, которыми 
они выражаются, самая же діагностика, вытекающая изъ сопостав-
ленія этихъ данныхъ, пом щается въ судеоно-медицинскомъ мн ніи. 

Наконецъ, не нужно забывать, что протоколъ долженъ быть по 
возможности лонятенъ суду, для котораго онъ, вм ст съ мн ніемъ, 
и предназначается; поэтому сл дуетъ, насколько возможно, изб гать 
выраженій, непонятныхъ для не-спеціалиста. 

Въ заключеніе мы обращаемъ вниманіе на настоятельную необ
ходимость: прилагать къ протоколу р и с у н к и найденныхъ изм не-
HÎÊ и с о х р а н я т ь самые предметы, такъ какь демонстрація 
яхъ во время предварительнаго и особливо судебнаго сл дствія 

'им еть громадное значеніе. Относительно н которыхъ явленій, напр. 
формы, м ста и расположенія даннаго поврежденія самый простой 
и грубый рисунокъ даетъ гораздо лучшее представленіе, ч мъ самое 
подробное описаніе. Мы неоднократно представляли суду рисунки 
повреждение, найденныхъ нами на ше удавленниковъ и этимъ ви
димо доставляли полное удовлетвореніе какъ судьямъ, такъ и при-
сяжнымъ. Изъ предметовъ судебно-медицинскаго изсл дованія, кром 
внутренностей назначаемыхъ для открытія въ нихъ яда, обыкновенно 
сохраняются части одежды, пули, найденный въ т л и т. п. Одна
ко, въ изв стныхъ случаяхъ вполн ум стно и целесообразно со
хранять для дальн йшихъ демонстрацій поврежденный, или въ дру-
гихъ отношеніяхъ важныя, части трупа. Сюда особенно относятся 
поврежденія черепного свода, сквозные проломы, вдавленія, отвер
т я , сд ланныя пулями или колющими орудіями и т. п., форма и 
расположеніе которыхъ впосл дстіи могутъ дать указаніе на орудіе 
шщ на способъ, которыми они были произведены. Простое предъяв-
леніе подобныхъ предметовъ даетъ судьямъ и особливо присяжнымъ 
правильное понятіе о своіств поврежденія и избавляетъ врача отъ 
продолжительныхъ объясненій. Точно также должны сохраняться и 
мягкая части, когда это представляется нужнъшъ и удобоисполни-
мымъ. Въ одномъ случа д тоубійства, обвиняемая утверждала, что 
разр шиласъ во время испражненія въ отхожемъ м ст , тогда какъ 
конецъ пуповины былъ очевидно перер занъ; мы сохранили ее въ 
спирту. Во время судебнаго сл дствія мы предъявили суду этотъ 
препаратъ и т мъ сразу остановили краснор чіе защитника, желав-
шаго доказать, что пуповина была оторвана. Въ другой разъ, при 
обвиненіи въ совершеніи выкидыша, предъявивъ суду проколотую 
матку, мы представили argumeütum ad hominem. Сохраненіе такихъ 
ж подобныхъ предметовъ важно еще и потому, что даетъ другимъ 
враламъ или высшей медицинской инстанціи полную возможность 
произвести пов рочное изсл дованіе, а равно и разр шить вопросъ 
относительно подлинности вскрытаго трупа. Если бы въ преслову-
томъ тисса-эсларскомъ процесс догадались сохранить черепъ, нико
торые эпифизы и кусочекъ якобы обритой кожи головы, то и безь 
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вырываніл трупа можно бы было уб дшъся: лравжльно вид лк ж 
в рно судили обдуценты или н тъ. 

Когда дротоколъ продиктованъ, онъ прочитывается вслухъ, длл 
того, чтобы своевременно исправить въ немъ случайные пропуски 
или ошибки; обо вс хъ сд ланныхъ помаркахъ и вставкахъ должно 
быть оговорено въ конц протокола, a зат мъ уже на немъ подпи
сываются вс лица, поименованный во введеніи. 

Относительно составленія протоколовъ и актовъ находятся во вра-
чебномъ устав сл дующія постановленія, касающіяся, впрочемъ, 
только изсл дованія мертвыхъ т лъ: 

Ст. 1747. Медшщнскій чиновникъ обязанъ вести подробный протокоіъ всему 
ходу изсл дованія. Если врачъ занять вскрытіемъ т ла, то позволяется ену, что 
нужно, поручать иному лицу со словъ его записывать. Въ семь протокол немед
ленно записывать вс обстоятельства, вниманія заслуживающія, въ такомъ точно 
порядк , какъ они зам чаются, отнюдь не полагаясь на память свою и не отла
гая составленія онаго дома. По совершенномъ же окончаніи осмотра, должно 
протоколъ прочитать въ слухъ и сличить его съ протоколомъ, въ то же время 
составленнымъ членомъ полиціи. Буде окажется, что въ одномъ или другомъ- изъ 
сихъ протоколовъ что-либо згабыто или пропущено, то немедленно прибавляется, 
и такимъ образомъ предупредятся могущія оказаться разнор чія между прото
коломъ члена полиціи и врача. Посл сего протоколъ cet подписывается вс ми 
присутствующими лицами. Полицейскій чиновникъ обязанъ представить оный 
откомандировавшему его начальству, а врачъ, производившій осмотръ т ла, бе-
ретъ съ собою для составленія по оному самаго свид тельства (visum repertum). 

Ст. 1748. Актъ осмотра т ла, свид тельство (yisum repertum), есть обстоя
тельный отв тъ на сд ланный присутственнымъ м стомъ вопросъ, относительно 
всего того, что оказалось и открылось при осмотр мертваго т ла и отъ чего 
смерть посл довала. Составленіемъ таковаго осмотра дозволяется врачу зани
маться дома. Буде при вскрытіи находился еще другой врачъ, то они обязаны 
дать свид тельство по общему суждению и согласію. Въ семъ случа оба они 
должны оное подписать, а буде мн нія ихъ несогласны, то каждый изъ нихъ 
особенное свое заключеніе, съ надлежащимъ и основателънымъ по сему предмету 
объясненіемъ, долженъ представить судебному м сту на разсмотр ніе. Разу-
м ется, что подобнаго рода разногласіе относиться можетъ только къ изложенію 
мн ній ихъ, а отнюдь не къ предметамъ, самимъ по себ очевиднымъ и при 
осмотр т ла обнаружившимся. 

Ст. 1749. Н тъ надобности слшпкомъ сп шить составленіемъ акта осмотра; 
судебный врачъ можетъ употребить на сіе сутки и, смотря по обстоятельствамъ, 
въ трудныхъ и запутанныхъ случаяхъ, еще и бол е. Однакожъ и не дозволяется 
ему, подъ опасеніемъ взысканія, безъ всякой надобности замедлять доставленіемъ 
онаго, дабы не остановить хода д ла. Слогъ въ самомъ акт (visum repertum) 
долженъ быть ясный, краткій, связный и сколь возможно безъ латинскихъ и 
греческихъ выраженій: но для изб жанія двусмысленности и недоразум ній, 
можно употребить оныя въ скобкахъ. 

Ст. 1750. Свид тельство должно состоять изъ четырехъ сл дующихъ частей: 
а) введенія; б) исторической части; в) мн нія и г) заключенія. 

Ст. 1751. Во введеніи должно сказать: по чьему именно требованію или 
предложенію осмотръ т ла былъ предпринять; когда и за какимъ нумеромъ на
писано требованіе и когда оное врачемъ получено, объяенивъ были ли при ономъ 
приложены еще другія для поясненія д ла служащія бумаги, и какія именно-
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Дад е надіежитъ написать имя, если оно нзв стно, ремесло, званіе, л та, иолъ; 
означить въ какомъ поюженіи т ло найдено, и объяснить причину, по какой 
таковое вскрытіе предпринято; кто именно изъ членовъ полиціи къ сему акту 
откомандированъ и, наконецъ, гд и когда осмотръ т ла производился. 

Ст. 1752. Историческая часть осмотра должна въ себ заключать обстоятель
ное описаніе всего хода изсл дованія, со вс ми оказавшимися въ т л явленіями 
и признаками, въ такомъ точно порядк , какъ они найдены, отличая обстоя
тельно то, что обнаружилось при настоящемъ изсл дованіи, отъ того, что из-
в стно по разсказамъ поетороннихъ лицъ, долженствующихъ тутъ же быть по
именованными, или что открылось изъ присланныхъ по сему д лу формальныхъ 
бумагъ, съ показаніемъ нумера и страницы, гд о томъ говорится. 

Ст. 1753. Потомъ сл дуетъ мн ніе, основанное на томъ, что д йствительно 
при вскрытіи т ла найдено, согласно правиламъ судебно-медицинскимъ. Мн ніе 
сіе должно быть подтверждаемо достаточными и ясными доказательствами, со
гласно правиламъ анатоміи, физіологіи, патологіи и химіи, не мен е того и 
здравымъ сужденіемъ и заключеніемъ, основаннымъ если можно, на несомн н-
ныхъ опытахъ и наблюденіяхъ классическихъ по сему предмету авторовъ. Одна-
коже, хотя сравненіе съ другими подобными случаями, въ сочиненіяхъ судебно-
медицинскихъ найденными, и весьма полезно; но оно не должно быть прини
маемо основаніемъ и достаточнымъ доказательствомъ, а служить только можетъ 
къ подкр пленію заключенія. Поелику открытіе истины составляетъ главный 
предметъ стараній судебнаго врача, то при составленіи осмотра обязанъ онъ 
различать то, что никакому сомн нію не подлежитъ, отъ того, что только в -
роятно. Посему, онъ долженъ въ сомнительныхъ случаяхъ, гд обстоятельства 
д ла не совершенно открыты, лучше признаться въ невозможности произвесть 
р шительное заключеніе, нежели затм вать и запутывать д ло неоснователь-
нымъ мн ніемъ. 

Ст. 1754. Заключеніе содержитъ въ себ удостов реніе, что весь осмотръ со-
ставленъ по самой сущей справедливости и сов сти, согласно правиламъ меди
цины и по долгу службы и присяги. Потомъ означается, гд и когда дано сви-
д тельство; наконецъ врачъ подписываетъ чинъ, имя и фамилію, съ приложе-
ніемъ печати. 

И такъ, судебно-медщинскимъ актомъ или свид тельствомъ на
зывается дрот(Ж(Ш>, вм ст съ мн ніемъ и заклкиеніемъ; актомъ 
нржЕято называть его въ томъ случа , когда онъ относится къ из-
сл дованію мертвыхъ и неодушевленныхъ т лъ, a свид тельствомъ— 
когда онъ составляется по поводу изсл дованія живого лица. Ука
занная врачебнымъ уставомъ форма судебно-медицинскаго акта со
храняется во вс хъ случаяхъ, каковъ бы ни былъ предметъ судеб
но-медицинскаго изсл дованія, только посл дняя его часть (заклю-
ченіе) пом щается исключительно на актахъ объ изсл дованіи мерт
выхъ т лъ, во вс хъ же осталъныхъ или вовсе выпускается или 
зам няется словами: „въ чемъ удостов ряю (емъ) своею подписью и 
приложеніемъ печати". Мн ніе и заключеніе излагается или на са-
момъ протокол , или же на отд льномъ лист бумаги. Въ большин-
ств случаевъ, не представляющихъ особеннаго затрудненія, мн ніе 
можетъ быть написано сеічасъ по окончаніи изсл дованія, что впол
зай соотв тствуетъ интересамъ судебнаго сл дователя; но въ случаяхъ 
бол е серьезныхъ и сомнительныхъ не сл дуетъ торопиться, и лучше 

s 



25 

воспользоваться предоставленнымъ закономъ трехдневнымъ срокомъ, 
чтобы представить мн ніе основательно обдуманное, свободное отъ 
вслкихъ увлеченій ж ошибокъ. 

Мн ніе составляетъ главн йшую часть д ятельностж судебнаго 
врача, ибо въ немъ-то собственно к нуждается судебный сл дова-
тель, такъ какъ отъ того жлн другого мн нія врача главньшъ обра-
зомъ завнситъ дальн йшй ходъ сл дственнаго д ла; поэтому, судеб-
ный врачъ долженъ обращать особенное вниманіе на составленіе 
своего мн нія. 

Посл днее заключаетъ объясненіе т хъ вопросовъ, которые выте-
ісаютъ изъ ц лп самаго изсл дованія и ставятся или самимъ вра-
чемъ или предлагаются ему еудебнымъ сл дователемъ, причемъ вра
чу предоставляется обращать вниманіе и на другія обстоятельства, 
упущенныя сл дователемъ изъ виду. Объясненія врача должны быть 
мотивированы съ одной стороны данными, занесенными въ протоколъ 
изсл дованія, съ другой же стороны соотношеніемъ этихъ данныхъ 
съ обстоятельствами судебнаго случая. 

"Знаніе и надлежащая оц нка посл днихъ часто им ютъ столь 
важное значеніе для судебно-медицинскаго заключенія, что безъ 
нихъ нельзя составить никакого опред леннаго мн нія. Съ этою 
ц лью законъ предоставляетъ врачу (ст. 341 уст. уг. суд.) поль
зоваться находящимися у сл дователя св д ніями. Еще очень 
недавно, считали опаснымъ и непозволительнымъ доставлять су
дебному врачу разсмотр ніе сл дственныхъ актовъ, полагая, что 
знакомство съ ними можетъ зародить въ ум врача- предвзятую 
мысль и такимъ образомъ повредить безпристрастію его мн нія. 
Такого рода соображенія высказывались не только юристами, но 
и врачебными корпораціями, такъ, напр., королевская медицинская 
оберколлегія въ Берлин , въ 1790 г., положительно запретила раз-
сматривать сл дственные акты. Въ нашемъ законодательств никогда 
не проглядывали подобныя, неосновательныя опасенія; напротивъ,. 
судебный сл дователь, на основаніи 341 ст., всегда старается озна
комить врача со вс ми подробностями д ла для того, чтобы дать ему 
возможность обсудить вс наличный данныя и на совокупности ихъ 
построить свои заключенія. Мало того, еслибы явилась надоб
ность собрать нужныя св д нія посредствомъ допроса свид телей и 
обвиняемаго, то и къ этому не встр тилоеь бы никакихъ законныхъ 
йрепятствій. 

Это дозволеніе пользоваться вс ми сл дственными данными во 
вс хъ отношеніяхъ заслуживаетъ одобренія. Въ болыпжнств слу-
чаевъ д ло идетъ не только объ установленіи фактовъ, но и объ 
опред леніи связи ихъ съ другими, а именно этотъ-то моментъ и 
требуетъ оц нки вс хъ обстоятельствъ происшествія, по той простой 
причин , что одно и то же найденное явленіе можетъ цроизойдти 
отъ совершенно различныхъ причинъ. Въ особенности при вскрытіи 
мертвыхъ т лъ, когда всего бол е опасались сообщать врачу пред-
варительныя св д нія, часто врачъ находится въ такомъ положеніи, 
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что безъ знанія обетоятельствъ происшествія можетъ представить 
одни общія, неопред ленныл закдюченія, совершенно безподезныя 
для сл дователя. Въ какой м р , для обсужденія подобныхъ еду-
чаевъ, важно, напр., знаніе хода бол зки умершаго, очевидно для 
всякаго ж это хорошо понято и нашимъ законодательствомъ, тре-
бующимъ приглашать ко вскрытію врача, іюльзовавшаго умершее 
лицо, для объясненія хода бол зни и л ченія (ст. 340). 

Но ж при другихь судебно-медищшскихъ изсл дованіяхъ и осви-
д тельствованіяхъ знакомство съ обстоятельствами д ла не мен е не
обходимо; пусть вспомнятъ, напр., о той масс анамнестическихь 
данныхъ, которыя необходимо знать при опред леніи Вхм няемости 
или правоспособности лица; наконецъ, въ болыпинств судебно-ме-
дшщнекихъ изсл дованій именно обстоятельства даннаго случая опре-
д ляютъ направленіе, въ которомъ изсл дованіе должно быть про
изведено. 

Однако-же т возраженія, какія приводились прежде протпвъ 
сообщенія врачамъ подобныхъ св д ній, были не совс мъ голословны, 
и судебный врачъ всегда долженъ помнить, на сколько онъ въ своихъ 
выводахъ долженъ быть безпристрастенъ, на сколько онъ долженъ 
остерегаться чужихъ догадокъ и предвзятыхъ взглядовъ. 

Мотивировка выводовъ, содержащихся во мн ніи, должна быть 
логически в рна и научно правильна; въ то же время сл дуетъ из
лагать это мн ніе такъ,. чтобы оно было по возможности понятно 
для людей не-медицинскаго образованія, и чтобы т , для которыхъ 
оно даписано, могли почерпнуть изъ него все то, что необходимо 
для дальн йшаго обсужденія даннаго случая. Поэтому зд сь, какъ 
и при составленіи протокола, нужно изб гать непонятныхъ техни-
ческихъ терминовъ и заботиться о ясномъ, популярномъ изложеніи. 

Въ научномъ отношеніи, выводы, смотря по роду им ющихся дан
ныхъ, могутъ быть доказываемы путемъ положительнымъ илиотрица-
тельнымъ, т. е. путемъ исключенія; но во всякомъ случа вс доказа
тельства должны основываться " на общепризнанныхъ научныхъ поло-
женіяхъ. Правда, и судебный врачъ не вполн можетъ уклониться 
отъ прим ненія гипотезъ, принятыхъ въ наук , но ему сл дуетъ 
относиться къ нимъ съ должною осторожностью. Н тъ никакой на
добности пом щать во мн ніи ссылки на научные авторитеты; но 
при судебномъ сл дствіи такія ссылки иногда могутъ быть очень 
полезными, такъ какъ и защита, и обвинительная власть часто прк-
водятъ цитаты, хотя и не всегда изъ нов йшихъ сочиненій и при-
знанныхъ научныхъ авторитетовъ. Понятно, что для судебныхъ ц -
лшй требуется вполн опред ленное мн ніе и потому. судебный врачъ 
долженъ, по возможности, изб гать заключеній, не представляющихъ 
ноложительнаго отв та на предложенные вопросы. Однако, по самой 
лрирод судебно-медицинскихъ изсл дованій, требованіе это не всегда 
можетъ быть исполнено: напротивъ, каждый судебный врачъ знаетъ, 
по собственному опыту, что очень часто по-невол приходится д -
лать заключен!* въ форм простыхъ предположеній, а не р дко 
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оставлять вопросы и вовсе безъ отв та. Въ этомъ н тъ ничего уди-
вительнаго, дотому что медицина далеко не такая наука, какъ ма
тематика, а потому и выводы ея не могутъ претендовать на ту стро
гую опред ленность, къ какой приводить математически анализъ. 
Медицина не есть такъ называемая „законченная" наука, но нахо
дится въ постоянномъ развитіи, степенью котораго въ данное время, 
а также и свойствами конкретнаго случая, опред ляется та граница,, 
до которой можетъ достигнуть точность доказательствъ. За этими 
пред лами начинается уже ненадежная область оц нки моментовъг 

говорящихъ за или противъ изв стнаго предположения п врачу 
остается довольствоваться оц нкою в роятностей. При этомъ, однако, 
не должно забывать осмотрительной ст. 1753 нашего врачебнаго-
устава, предписывающей строго различать достов рное отъ в роят-
наго и „лучше признаться въ невозможности произвесть р пштель-
ноезаключеніе, ч мъ запутывать д ло наоснователънымъ мн ніемъ". 

Во всякомъ случа , мн ніе должно быть основано не на одномъ 
какомъ нибудь признак , а на совокупности вс хъ фактовъ, добы-
тыхъ сл дователемъ и медицинской экспертизой и при томъ посл 
тщательной критической ихъ оц нки. Если сд ланный выводъ под
тверждается вс ми, на лицо им ющимися, данными, то его можно 
выразить и доказать съ положительностью; но если встр чаются 
противор чія однихъ фактовъ съ другими, то ихъ должно указать 
суду или сл дователю и поставить условное или в роятное заклю-
ченіе. 

Т мъ спокойн е врачъ можетъ это сд лать, что судъ не обязанъ 
подчиняться мн нію экспертовъ, если признаетъ его несогласнымъ 
съ достов рными обстоятельствами д ла, (ст. 533 уст. гражд. су
допроизводства) . 

Четвертую и посл днюю часть судебно-медицинскаго свид тель-
ства составляетъ заключеніе, или удостов реніе въ томъ, что „весь 
осмотръ составленъ по самой сущей справедливости и сов сти, со
гласно правиламъ медицины и по долгу службы и присяги". За-
т мъ означается, гд и когда дано свид тельство, и сл дуетъ подпись 
врача или врачей (чинъ, имя и фамилія) съ приложеніемъ печати. 

Судебно-медицинскій актъ представляется тому лицу или учреж-
денію, по иниціатив котораго было произведено изсл дованіе. Пос^ 
медико-полицейскаго вскрытія, составляющаго одно изъ д йствій по-
лицейскаго дознанія, врачъ выдаетъ свид тельство на погребеніе 
вскрытаго т ла, а составленный судебно-медицинскій актъ передаетъ 
полпціи, копію же съ него отсылаетъ во врачебное отд леніе гу-
бернскаго иравленія. При судебно-медицинскихъ вскрытіяхъ, къ 
протоколу, составленному подъ диктовку врача самимъ судебнымъ 
сл дователемъ, сейчасъ же посл вскрытія прибавляются и отв ты 
врачей на вопросы, предложенные первымъ, или же, въ сомнитель-
ныхъ случаяхъ, мн ніе представляется врачами въ узаконенный 
срокь, т. е. не позже трехъ дней (уст. уг. суд. ст. 344). 

Если представлено н сколько разнор чивыхъ мн ній, или сл -
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дователь находить, что мн ніе врача не согласно съ оостоятель-
етвами д ла, то для разъясненія сомн ній онъ отправляеть судебно-
медицкнскій актъ, вм ст съ сл дственнымъ д ломъ и своими зам -
чаніями, во врачебное отд леніе губернскаго лравленія, какъ во 
вторую медицинскую инстанцію. Въ случа неправильности или не
полноты самаго изсл дованія, врачебное отд леніе требуетъ отъ врача, 
производившаго экспертизу, дополнительныхъ св д ній и обьясненій 
и, на основаніи вс хъ этихъ данныхъ, составляеть новое мн ніе, 
которое и сообщаеть судебному сл дователю, или же лредлагаеть 
ему сд лать распоряженіе о назначеніи вторичнаго изсл дованія, 
-если сд ланы важныя упущенія при первомъ и можно над яться, 
что они будуть пополнены при новомь изсл дованіи (ст. 345 уст. 
уг. суд.). Вторичное изсл дованіе производится новыми экспертами, 
при участіи, если возможно, и врачей, производившихъ первона
чальный осмотръ; судебный сл дователь сообщаеть имъ ц ль пере-
освид тельствованія, протоколь и актъ первоначальнаго осмотра и 
лрочія нужныя св д нія, какъ это указано въ ст. 346 и 347 уст. 
уг. суд. 

Если судебный сл дователь не согласенъ съ заключеніемъ вра-
чебнаго отд ленія, то все сл дственное д ло, чрезъ посредство про
курора, посылается имъ на разр іпеніе невыясненныхъ вопросовъ 
въ высшую медицинскую инстанцію: въ медицинскій сов тъ при ми
нистерств внутреннихъ д лъ, а по судебнымъ д ламъ военнаго в -
домства—въ военно-медицинскій ученый комитеть. 

II. Д ятельность судебнаго врача на судебномъ сл дствіи. 

Мы не станемъ говорить зд сь о подсудности, о порядк ве-
денія судебныхъ зас даній въ различныхъ судебныхъ учрежденіяхъ, 
о вызов экспертовъ, ихъ правахъ и обязанностяхъ и проч.; все 
это частью нисколько не относится кь области.судебной медицины и 
предполагается изв стнымъ читателю, частью же изложено въ вы-
шеприведенныхъ законоположеніяхъ, относящихся до экспертовъ. 

Задача экспертовъ-врачей при допрос состоитъ прежде всего въ 
тшъ, чтобы они, на основаніи предпринятаго ими или другими 
экспертами осмотра, протоколъ котораго прочитывается вс мъ при-
глашеннымъ врачами, а также на основаніи данныхъ, выясненныхъ 
на судебномъ сл дствіи, высказали относительно даннаго случая свое 
мн ніе, подробно мотивируя его; зат мъ они обязаны отв тить на 
вопросы и возраженія, съ которыми къ нимъ обращаются, по по
воду того или другого обстоятельства, предс датель, члены суда, 
присяжные зас датели и стороны. 

Правила, которыхъ при этомъ сл дуетъ держаться, вообще т же, 
по какимъ составляется и письменное мн ніе. Врачъ долженъ ста
раться о томъ, чтобы объясненія его были научны и логически 
в рны; чтобы они были по возможности точны, понятны и уб дительны 
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даже для не-врачей. На это посл днее качество нужно обращать 
особенное вниманіе при р шеніи д лъ съ участіемъ присяжныхъ; 
степень образованія прнсяжныхъ очень различна, ж для многнхъ. 
нзъ нихъ заключенія эксперта окажутся неуб джтелънымя, если онъ 
выражаетъ ихъ книжньшъ языкомъ образованнаго общества иліц 
что случается еще чаще, употребляетъ научные термины понятные-
однимъ врачамъ. 

По той же причин сл дуетъ изб гать длжнныхъ высокопарныхъ-
р чей, а коротко ж просто передавать сущность д ла и свое о немъ 
мн ніе. 

Не всякій, правда, обладаетъ даромъ слова и способностыа 
яснаго, илавнаго изложенія; къ тому же неопытный, начинающей 
экспертъ легко можетъ смутиться при вид непривычной обстановки 
и многочисленной публики; но самообладаніе возрастаетъ по м р 
привычки и опытности, a начинающій самь справится сь своею* 
робостью, если не будетъ упускать изъ виду, что отъ него требуютъ 
не ораторскихъ произведена, не красиво и талантливо построен-
ныхъ р чей, а возможно простого и яснаго изложенія обстоятельства 
даннаго случая и вытекающихъ РІЗЪ нихъ заключеній. К/ь тому же,, 
прежде ч мъ выступить предъ судомъ, врачъ усп етъ въ канцелярік 
суда ознакомиться съ сущностью д ла, обсудить его со вс хъ сто-
ронъ, нам тить предстоящіе вопросы и приготовить какъ отв ты на. 
нихъ, такъ и свое мн ніе. 

Не безъ затрудненій положеніе медищшскихъ экспертовъ относи
тельно вопросовъ и возраженій, предлагаемыхь имъ на суд преиму
щественно обвинительной властью и защитой; положеніе это еще-
затруднительн е въ случа разнор чія самихъ экспертовъ. 

Предлагающій вопросы обыкновенно старается смутить и запу
тать эксперта или т мъ, что забрасываетъ его неожиданными вопро
сами, или т мъ, что представляетъ ему на видъ многоразличныя 
возможности, которыми можетъ быть зам нено объясненіе, данное 
экспертомъ. Въ подобныхъ случаяхъ, прежде всего нужно сохранять 
спокойствіе и присутствіе духа, при чемъ экспертъ легко можетъ 
выяснить несостоятельность высказанныхъ предположешй,неприм ни-
мость ихъ къ данному случаю и т мъ еще бол е подтвердить осно
вательность своего заключенія. Съ другой стороны, давая объясненія,. 
экспертъ долженъ постоянно оставаться на строго медицинской точк 
зр нія и никогда не выходить изъ роли „св дущаго лица". 

Онъ призывается въ судъ исключительно въ качеств врача ж 
потому не его д ло р шать вопросы или давать объясненія, не 
относящіеся къ его медицинской спеціальности. Если поэтому эксперту 
предлагаются вопросы, объяснимые безъ спеціальныхъ знаніи или 
при помощи спеціальныхъ св д ній, необязательныхъ для врача; то 
онъ им етъ полное право отклонить неум стныйвопросъ, если того не 
сд лано самимъ предс дателемъ суда. Точно также экспертъ въ прав 
попросить предс дателя остановить прокурора или защитника, если они 
позволять себ сд лать ему р зкое или неуважительное зам чаніе. 
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Бол е всего врачу должно остерегаться принимать на себя роль 
обвинителя или защитника. Это было-бы груб ішеЁ ошибкой:, какую 
онъ только могъ-бы сд лать въ качеств эксперта. Вовсе не его д ло 
приводить отягтающія или смягчающія обстоятельства или даже 
употреблять какія бы ни было юридическія выраженія, вовсе не 
относящіяся къ его профессіи; задача эксперта .заключается един
ственно въ томъ, чтобы совершенно объективно объяснить изв стные 
факты или отношенія ихъ между собою; что же касается дальн й-
пшхъ изъ нихъ заключений, то это принадлежить одному суду. 

Въ этомъ и заключается роль экспертовъ вообще и въ частности 
судебнаго врача. 

Онъ не просто свид тель, потому что ему приходится не только 
давать показаніе относительно наблюденныхъ имъ фактовъ, но и 
высказывать свое мн ніе о нихъ; въ то же время онъ и не судья, 
онъ только объясняетъ и констатируетъ при помощи спеціальныхъ 
своихъ св д ній изв стныя обстоятельства, важныя для судебнаго 
р шенія. Правда, важность заключенія врача большею частью такъ 
велика, что отъ него нер дко зависитъ и самое судебное р шеніе. 
Но это не должно соблазнять врача становиться на точку зр нія 
судьи; напротивъ того, именно сознаніе высокаго значенія и важныхъ 
посл дствій его показаніи должно побуждать эксперта-врача руко
водствоваться при составлены мн нія исключительно научными со-
ображеніями и совершеннымъ безпристрастіемъ. Къ нему относятся 
слова, которыя творецъ Уріеля Акосты вложилъ въ уста врача 
Сильвы, когда раввины передаютъ на его обсужденіе книгу Акосты: 

— Zitternd fühlt der Mensch die Zügel 
Des eigenen Schicksals, die ihm unsichtbar, 
Sich selbst zu nützen oder schaden, oft 
Ein guter Gott in seine Hände gibt. 
Doch wie viel schwerer its es, sich zu wissen 
Als eines fremden Loses Vorsehung 
Und Stellvertreter des allweisen Eichters 
Für einen Anderen,dem wir Schicksal werden. 

По окончаніи допроса экспертовъ, они остаются до т хъ поръ 
въ зал зас даніл, пока предс датель не разр пштъ имъ удалиться. 



щ етвенная часть. 

Судъ приб гаетъ къ помощж экспертовъ-врачей, вообще говоря, 
въ сл дуюпщхъ сдучаяхъ: 

1. Если возникаетъ вопросъ о производительной способности 
шв стнаго лица. 

2. При обвиненіяхъ въ противузаконномъ удовлетвореніи полово! 
потребности. 

3. При спорныхъ беременности и родахъ. 
4. При обвиненіяхъ въ нанесеніи вреда здоровью какого-нибудь 

лица, или въ насильственномъ у М е рщ В Л е н щ. 
5. При сомнительныхъ душевныхъ состояніяхъ. 
Намъ кажется, что ц лесообразно разд лить, соотв тственно ска

занному, вещественную часть нашего сочиненія на опред ленные 
отд лы или главы, причемъ мы будемъ говорить: 

въ первомъ отд л —о производительной способности, 
во второмъ — о противузаконномъ удовлетвореніи половой по

требности, 
въ третьемъ— о беременности и родахъ, 
въ четвертомъ— о насильственныхъ поврежденіяхъ здоровья и 

о насильственной смерти, 
въ пятомъ—о судебной психопатологіи. 
Въ этихъ отд лахъ содержатся вс главн йшіе судебно-медицин-

скіе вопросы. 

О Т ТТ^ TTTF* TTTjvpTvirrfl" 

Производительная способность. 

Сводъ зак. т. X, кн. I. 
Ст. 45. Бракъ можетъ быть расторгнутъ только формаіьнымъ духовнымъ су-

домъ по просьб одного нзъ супруговъ: 1) въ сіуча доказаннаго преіюбод янія 
другаго супруга, пли неспособности его къ брачному сожнтію; 2) 
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Ст. 48. Иекъ о расторжеяіи брака по неспособности одного изъ супруговъ 
къ брачному сожнтію можетъ быть начатъ только черезъ три года посл совер-
шенія брака. 

Ст. 19. йскъ не можетъ быть основанъ на причин , въ преджедшей стать 
изъясненной, если неспособность одного изъ супруговъ не есть природная, или 
началась уже посд вступленія его въ бракъ. 

Вопросъ о половой неспособности какого-либо лица можетъ воз
никать у насъ только въ томъ случа > когда предъявляется просьба 
одного изъ супруговъ о расторженіи брака; да и то искъ не можетъ 
быть начать раньше трехь л тъ по совершеніи брака, причемъ не
способность другого супруга къ брачному сожительству должна быть 
прирожденная, или пріобр тенная до брака. Въ д лахъ уголовныхъ 
этотъ вопросъ можетъ возникнуть при обвиненіи въ изнасилованіи, 
когда виновный ссылается, въ свое оправданіе, на существующую 
будто-бы у него неспособность къ половому сношенію. 

Для физіологически правильной половой способности необходимы 
два условія: 1) способность къ совершенію совокупленія, и 2) спо
собность кь оплодотворенію (у мужчинъ), или къ зачатію (у жен-
щинъ). Поэтому издавна различаютъ неспособность къ совокупленію 
(impotentia cöeundi) и неспособность къ оплодотворенію у мужчины 
(impotentia genérandi) и къ зачатію у женщины (impotentia concipiendi, 
женское безплодіе). 

Такое различіе съ врачебной точки зр нія весьма целесообразно, 
такъ какъ д йствительно каждый изъ этихъ видовъ безсилія можетъ 
существовать отд льно; но юридически подъ „неспособностью къ 
брачному сожительству", конечно, должно понимать одну только не
способность къ совершенію полового акта. 

Неспособность къ совокупленію у мушчинъ (мужское безсиліе). 

Самое важное условіе возможности совокупленія заключается у 
мужчины въ способности его члена къ напряженію; отсутствіе этой 
способности чаще всего служить предлогомъ для начатія бракораз-
водныхъ д лъ, a сл довательно и поводомъ къ судебно-медицинскому 
изсл дованію. 

Эрекція есть отраженный актъ, который обыкновенно вызывается 
сладострастными представленіями, въ особенности непосредственно 
передъ совокупленіемъ, но можегъ происходить и подъ вліяніемъ 
другихъ периферическихъ раздраженій, напр., при рукоблудіи. 

Этотъ нормальный отраженный актъ у мужчины можетъ или вовсе 
отсутствовать, или происходить не съ т мъ совершенствомъ, какое 
требуется для правилънаго полового сношенія. 

Чтобы понимать такіе случаи, необходимо помнить, что для на-
ступленія эрекціи, какъ для всякаго отраженнаго акта, нужны два 
условія: соотв тственное периферическое раздраженіе и быстрая 
реащія на него специфическаго рефлекторнаго центра, при нор-
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малъной проводимости входящихъ и выходящихъ. изъ него нервныхъ 
проводниковъ. 

Периферическимъ раздраженіемъ служить то половое возбужденіе, 
которое испытываетсл мужчиной при непосредственномъ общеніи съ 
женщиной; очевидно, что, при прочихъ нормалъныхъ условіяхъ, 
степень этого возбужденія, легкость, съ какою оно является, зави-
сятъ отъ впечатл нія, производжмаго женщиной на чувство мужчины. 
Если это впечатл ніе отсутствуетъ, или зам няется отвращеніемъ, то 
понятно, что эрекція не наступить, не смотря на способность къ 
ней и на возможность удовлетворить половое влеченіе, именно по
тому, что зд сь н тъ условія, вызывающаго эрекцію, н тъ перифе-
рическаго полового раздраженія. Такое естественное или относитель
ное безсиліе можетъ им ть м сто при сожительств съ женщинами 
старыми, безобразными или им ющими т лесные пороки, вызываю-
щіе гадливость и отвращеніе. 

Однако изв стно, что именно въ этомъ отношеніи существуютъ 
поразительный индивидуальныя различія во вкусахъ: чрезвычайно 
часто, не смотря на отвратительн йшіе физическіе недостатки, жен
щины находятъ любовниковъ; это обстоятельство не сл дуетъ упу
скать язь виду, такъ какъ жалобы на гадливость и отвращеніе ча
сто служатъ лишь предлогомъ для одной стороны, чтобы освободиться 
отъ тягостныхъ узь брака. 

Гораздо большее значеніе, им етъ тотъ видь задержки эрекціи, 
который обусловливается ненормалънымъ состояніемъ самого мужчины 
и потому вполн заслуживаетъ названія мужскаго безсилія (impoten-
tia cöeundi). 

Такая задержка можетъ завис ть: 
1. Отъ ослабленія или потери раздражительности эрекціонныхъ 

центровъ. 
2. Отъ нарушенія проводимости нервныхъ путей, передающихъ 

раздраженіе. 
3. Отъ психическихъ разстройствъ, изм няющихъ нормальный 

ходъ рефлекторнаго акта. 
1. При современномъ состояніи физіологіи должно принять, что 

какъ для вс хъ физіологическихъ отправленш, такъ и для полового по-
бужденія и его лроявленій, существуютъ опред ленные нервные центры. 
Однако положеніе ихъ въ точности еще не опред лено.. Прежде преиму
щественно предполагали ихъ въ мозжечк и отд льныя патологическія 
наблюденія, казалось, подтверждали это. Такъ напр. Серръ зам -
тилъ, что посл кровеизліянія въ мозжечекъ наступала эрекція, 
особенно при сод йствіи тепла. Съ другой стороны Брюкке (Vorlesun
gen über Physiologie, II. S. 63) приводить наблюденіе, сд ланное въ 
Hospice des orphelins: больная до конца жизни предавалась онанизму 
и при вскрытіи вм сто мозжечка была найдена студенистая масса; 
А. OTTO] (Archiv, f. Psychiatrie, ІУ, стр. 730) сообщилъ случай повы
шенной половой возбудимости при атрофіи мозжечка. 

По нов йшимъ изсл дованіямъ центръ эрекціи пом щается въ 
3 
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сишшомъ мозгу. По Гольтцу (Pflüger's Archiv, YIII, стр. 460) пояс
ничная часть спинного мозга представляетъ самостоятельный, цент-
ральныЕ органъ эрекціи, который можетъ возбуждаться частью реф-
лекторно, частью при раздраженін нервовъ высшихъ чувствъ ж вс хъ 
вышележащихъ участковъ мозга, чрезъ посредство проводннковъ, 
заключенныхъ въ спннномъ мозгу. Съ этимъ согласуются ж наблю-
денія о продолжавшихся н сколько часовъ эрекціяхъ посл повреж-
деній шейной части позвоночника, какъ то сообщаютъ Тауски (Wie
ner mediz. Presse, 1874, № 31) и Рейманнъ (Friedmeh's Blätter f. 
ger. Median 1875, стр. 461) *). 

Не подлежитъ созш нію, что бываютъ мужчины, у которыхъ 
возбудимость центровъ, зав дывающихъ половыми функціями и въ 
частности эрекціей, уже отроду или совершенно отсуствуетъ, или въ 
значительной степени понижена. Такое состояніе можетъ существо
вать на-ряду съ вполн нормальными прочими отправленіями; древ-
ніе канонисты, очень опытные въ подобныхъ вещахъ, называли это 
состояніе „natura frigida". Возможность его подтверждена н которыми 
психіатрическими наблюденіями, изъ которыхъ сл дуетъ, что въ вид 
частнаго явленія изв стныхъ врожденныхъ душевныхъ бол зней, 
встр чается совершенное отсутствіе полового стремленія, или сущест-
венныя уклоненія его отъ нормы. 

Сюда относятся н которые случаи безумія (Blödsinn) и слабо-
умія (Scbwachsinn), хотя надо зам тить, что половое влеченіе 
не стоить въ опред ленной связи со степенью умственнаго раз
витая; оно, въ качеств чисто инстинктивнаго стремленія, мо
жетъ обнаруживаться и при слабоаіъ развитіи, даже при полномъ 
отсутствіи умственныхъ способностей. Нер дко именно у слабоумныхъ 
половое чувство проявляется неудержимымъ образомъ, такъ какъ у 
нихъ н тъ чувства нравственности, которое у вполн разумныхъ лю
дей ставить половымъ вождел ніямъ изв стныя границы. Точно также, 
часто встр чающаяся при врожденномъ слабоуміи атрофія яичекъ 
нисколько не исключаетъ присутствія полового стремленія, a т мъ 
мен е возможности эрекціи мужскаго уда; да и у кастратовъ (напр. 
у евнуховъ) и въ изв стныхъ формахъ гермафродитизма можно уб -
дитъся въ существованіи половыхъ побужденій и особенно въ спо
собности члена напрягаться, не смотря на отсутствіе или зачаточное 
развитіе яичекъ. Въ этихъ случаяхъ центръ половыхъ отправленій 
сохранилъ свою возбудимость. Но еще чаще при врожденномъ безу-
міи и слабоуміи замечается полное отсутствіе полового влеченія, или 
значительное его ослабленіе. Однако въ посл днемъ случа присут-
ствіе половой потребности можетъ выражаться рукоблудіемъ. 

Въ судебномедицинскомъ отношеніи заслуживаютъ особаго внима-

*) Сообщеніе о продолжительной эрекціи члена посл огнеетр льнаго поврежденія 
мозжечка находится въ Med. Centrablatt, 1865, стр. 910. О пріапизм при перело-
махъ позвоночника—-Нейманъ, Розенталь и Бамбергеръ въ Sitzungsber. D. К. К 
Gessellschaft der Aerzte vom. 24 Febr. 1882. 
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шл случая врожденной ненормальности, или врожденнаго недостатка 
нравственнаго чувства; въ ннхъ, не смотря на нормальное развитіе 
т ла и мужскихъ половыхъ органовъ, стремленіе къ женщнн или 
совершенно отсутствуем, даже существуетъ отвращеніе къ женскому 
полу, или же половое чувство извращено до того, что субъектъ чув-
ствуетъ себя вовсе не мужчиной, а женщиной и сообразно этому и 
ведетъ себя. Ераффтъ-Эбингъ недавно (Arch. f. Psych. 1877, УП, 
стр. 201) собралъ и сопоставилъ рядъ такихъ наблюденій, между 
прочимъ, случаи такъ называемато „извращеннаго полового чувства" 
(conträre Sexualempfindung Вестфаля). Они служатъ очевиднымъ до-
казательствомъ, что половое чувство и его проявленія зависятъ отъ 
врожденной организаціи нервныхъ центровъ, и вм ст съ т мъ зас
тавляют насъ при обсужденіи вопросовъ о безсилш не упускать 
изъ виду относящіяся сюда психіатрическія наблюденія. 

Понпженіе возбудимости центра эрекціи можетъ быть пріобр тено 
всл дствіе половыхъ излишествъ. Въ особенности раннее и чрезм р-
ное рукоблудіе можетъ сопровождаться такими посл дствіями, даже 
ломимо психическихъ вліяній, обыкновенно бывающихъ причиною 
полового безсилія у онанистовъ. 

Безъ сомн нія и многія бол зни черепного и особенно спинного 
мозга обусловливаютъ ослабленіе и потерю способности къ эрекщямъ7 

отчасти вызывая бол зненныя изм ненія въ самихъ центрахъ, отча
сти нарушая ц лость соотв тственныхъ проводниковъ. Пришлось бы 
въ такихъ случаяхъ обращать вниманіе на м сто, распространеніе, 
родъ и степень забод ванія. Такъ какъ, по вышепреведениымъ из-
€л дованіямъ Гольтца, эрекція иннервируется преимущественно изъ 
поясничнагомозга, то забол ванія посл дняго должны оказывать особенно 
вредное вліяніе на половую способность. Впрочемъ, мы въ праж-
ссомъ пріют для неизл чимыхъ больныхъ вид ли 50-л тняго чело-
в ка, уже много л тъ пораженнаго почти полнымъ параличемъ ниж-
нихъ конечностей; между т мъ онъ сильно предавался онанизму и 
н сколько разъ былъ застигнуть врасплохъ съ напряженнымъ чле-
номъ 6 ) . 

Что возбудимость центровъ эрекціи можетъ падать и даже со
вершенно исчезать подъ вліяніемъ преклоннаго возраста, это вполн 
естественно; однако у стариковъ такъ часто обнаруживается прояв-
леніе половой д ятельности, что ее должно поставить въ зависи
мость не столько отъ возраста, сколько отъ общаго состоянія здо
ровья. 

2. Такъ какъ эрекціонный центръ Гольтца, лежащій въ пояснич
ной части спинного мозга, возбуждается преимущественно со сто-

6) Такъ какъ причина паралича не обозначена, то возможно, что случай этотъ пред-
ставляетъ не исключеніе, a скор е аналогію еъ основнымъ опытомъ Гольтца, пока-
завшимъ, что у еобакъ посл перер зки спинного мозга, между спинною ж пояснич-
ною частью, эрекція вызывается искуственно и произвольно, не смотря на полные 
параличъ нижней половины т ла. И. С, 
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роны вышележащихъ нервныхъ органовъ, въ особенности со стороны 
нервовъ высшихъ чувствъ, при чежъ возбужденіе передается эрек-
ціонному центру по путямъ, проходлщпмъ по сппнному мозгу; то 
понятно j что бол знж черепного ж верхней части спинного мозга 
могутъ также вызвать ослабленіе и даже уничтоженіе способности 
къ эрекціямъ. 

Центроб жными проводниками^ передающими центральное воз-
бужденіе, служатъ открытые Е. Экгардомъ nn. erigentes, волокна 
которыхъ, начинаясь изъ 1, 2 и 3 крестцовыхъ нервовъ, лерехо-
дятъ въ симпатически нервъ и вм ст съ нимъ достигаютъ сосу-
довъ мужскаго члена; при раздраженіи nn. erigentium артеріи рас
ширяются и всл дствіе наполненія ихъ кровью является эрекція. 
Изъ опытовъ на лошадяхъ изв стно, что перер зка сказанныхъ нер
вовъ обусловливаетъ невозможность эрекціи; тоже д йствіе могутъ 
оказать и повреждеиія корня д тороднаго члена. 

3. Правильному теченію отраженнаго акта эрекціи могутъ нако-
нецъ пом шать и психическія вліянія. 

По опытамъ Гольтца, посл перер зки спинного мозга на гра-
ниц его съ поясничнымъ, эрекція у сабакъ вызывается бол е сла
быми раздраженіями чувствительныхъ нервовъ и притомъ скор е, 
ч мъ у здоровыхъ животныхъ; но эрекція не появляется или исче-
заетъ, коль скоро подвергается бол е сильному раздраженію другой, 
чувствительный нервъ, соединенный съ поясничнымъ мозгомъ. 

Этотъ фактъ, наблюдаемый и при другихъ рефлексахъ, можетъ 
послужить намъ для объясненія психическихъ вліяній. Всякое пси
хическое возбужденіе должно д йствовать подобно болевому раздра
женно: поэтому понятно, что у мужчины, нам ревающагося совер
шить совокупленіе, эрекція не появится или прекратится всл дствіе^ 
напр., внезапнаго испуга. Такое же д йствіе могутъ оказать и ме-
н е внезапныя душевныя волненія; существуетъ множество наблюде-
ній, что въ особенности у новичковъ въ половыхъ сношеніяхъ, равно 
какъ у бывшихъ онанистовъ, съ нечистой сов стью вступающихъ 
въ бракъ, эрекція не наступаетъ, у однихъ всл дствіе чрезм рной 
стыдливости, у другихъ—всл дствіе боязни оказаться безсильнымъ. 
Совершенно аналогичное явленіе зам чается и относительно другихъ 
отправленій, такъ напр. н которые мужчины, въ ирисутствіи посто-
роннихъ лицъ, не могутъ мочиться, не смотря на наполненіе моче
вого пузыря; у многихъ путешественниковъ по жел знымъ дорогамъ, 
подъ вліяніемъ страха опоздать на по здъ, оказываются безплодными 
попытки опорожнить кишки и мочевой пузырь. 

Такимъ психическимъ задерживаніемъ рефлекса объясняются очень 
многіе изъ случаевъ мнимаго безсилія, которые, какъ хорошо из-
в стно практическимъ врачамъ, вовсе не р дко встр чаются у мо-
лодыхъ супруговъ и обыкновенно исчезаютъ сами собой, какъ толь
ко удачное совокупленіе возвратило дов ріе къ самому себ и унич
тожило боязнь мнимаго безсилія. Сюда же, повидпмому, относится 
большая часть случаевъ, когда, не смотря на нормальную эрекцію, 
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не происходить истеченія с менж; такой случай сообщилъ Ультц-
маннъ („lieber männliche Sterilität", Wien. med. Presse, 1878, № 1). 

Кром неспособное™ къ эрекціи, зависящей отъ разстройства 
иннерваціж, встр чаетсл и такал, которая обусловлена механиче
скими причинами: рубцами и хроническими эксудатами въ пещери-
стыхъ тілахъ и другихъ частяхъ мужскаго члена, равно какъ из-
в стными новообразованіями или н которыми видами незалупы (phi
mosis). Дал е, напряженію члена м шаютъ часто встр чающіяся ги-
поспадіи, врожденное укороченіе расщепленной уздечки, или кожи, 
покрывающей нижнюю поверхность члена, всл дствіе чего посл д-
ній крючкообразно сгибается книзу и не можетъ расправляться при 
напряженіи. 

Зат мъ бываютъ случаи, когда членъ хотя и обладаетъ нормаль
ной способностью напрягаться, но такъ прикрыть сос дними опухо
лями, что даже въ состояніи напряженія не выступаеть надъ ихъ 
уровнемъ п сл довательно не можетъ быть введенъ во влагалище. 
Это можетъ случиться, напр. при слоновомъ перерожденіи мошонки 
и при мошоночныхъ грыжахъ. 

Мы сами наблюдали р зкій случай перваго рода. Мошонка, доходившая до 
кол нъ, была величиноЁ съ три головы взрослаго челов ка. Чдеяъ совершенно 
•исчезъ въ этой громадной опухоли, лишь осадненное м сто указывало отверстіе, 
•откуда вытекаетъ моча. Больной былъ женатъ, но, не смотря на сохранившееся 
половое возбужденіе, уже много л тъ не могъ совершать совокупленіе, потому 
что членъ даже и въ напряженномъ состояніи оставался совершенно прикры-
тымъ опухолью. 

Случай, въ которомъ безсиліе было вызвано большой мошоночной грыжей, 
ириведенъ въ Henke's Zeitschrift, 1862, Bd. 44, стр. 379. 

О чрезм рной толщин мужского уда, какъ о препятствіи къ 
совокупленію, много говорится въ старыхъ книгахъ; но въ виду от-
сутствія фактичесішхъ доказательствъ, мы это оставимъ въ сторон . 

Совершенное отсутствіе полового члена, р дко врожденное, чаще 
лріобр тенное всл дсхвіе бол зней (гангрена, нома, разъ дающія 
язвы и т. п. процессы), конечно обусловливаетъ полную неспособ
ность къ совокупленію. 

При частномъ же недостатк члена не должно забывать, что при-
сутствіе головки не необходимо для эрекціи и для истеченія с мени; 
повидимому очень короткая культя члена, при напряженіи, удлин-
няется и потому можетъ быть введена въ женскіе половые органы. 

При разбор причинъ неспособности къ совокупленію, до сихъ 
поръ мы принимали во вниманіе одну только половую функцію въ 
отд льности; однако очевидно, что для совершенія совокупленія не
обходимо еще общее физическое здоровье. Это обстоятельство особен
но важно въ т хъ случаяхъ, когда оспаривается возможность забе-
ремен ванія женщины въ изв стное время отъ изв стнаго челов ка. 

Сюда относятся такія состоянія, который или вообще заглушаютъ 
половое чувство, или д лаютъ больного неспособнымъ къ самостоя-
тельнымъ д йствіямъ, a сл довательно и къ совершенію полового 
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акта. Первое ш етъ м сто при вс хъ лихорадотаыхъ бол знлхъ? ж 
никто не усомнится въ томъ, что напр. во время пневмонической 
лихорадки или высыпанія оспы забол вшій субъектъ не въ состоя-
ніи совершить совокупленіе. Второе бываетъ при изв стныхъ ларе-
тическихъ состояніяхъ, напр. при кровеизліяніяхъ въ мозгъ съ ихъ 
посл дствіями, при общихъ водянкахъ и т. д.; эти посл днія со-
стоянія т мъ важн е, что они представляютъ не скоротечныя, а 
большею частью очень продолжителъныя страданія. 

Случаи, въ которыхъ законность д тей, рожденныхъ посл смер
ти отца, оспаривалась на основаніи бывшей передъ смертью тяжкой 
бол зни, послужившей причиною неспособности мнимаго отца къ со-
вокупленію, приведены въ руководств Ерасперъ-Лимана, I, стр. 
92 и 237, и въ сочиненіиТэилора Principles of médical jurisprudence», 
1873, И, стр. 297 и сл д. Въ одномъ изъ случаевъ, сообщенныхъ 
у Касперъ-Лимана, 72-л тній старикъ женился на 30-ти-л тней жен-
щин ; когда мужъ посл четырехъ л тъ безд тнаго супружества и 
иосл шести-нед льной тяжкой бол зни наконецъ умеръ, вдова 317 
дней спустя, родила мальчика и хот ла, чтобы его признали закон-
норожденнымъ! 

При обсужденіи подобныхъ случаевъ, приходится однако прини
мать въ соображеніе, что иныя, даже тяжелыя, забол ванія еще не 
исключаютъ возможности совокупленія. Такъ напр. изв стно, что 
чахоточные, не смотря на значительное развитіе бол зни, продол-
жаютъ совершать половыя сношенія (phtisicus salax); намъ встр тился 
случай, гд сильно ослаб вшій чахоточный крестьянинъ еще нака-
нун смерти исполнилъ супружескую обязанность, съ согласіл своей 
жены, по крайней м р она не преминула разсказать объ этомъ 
обстоятельств м стному священнику, въ вид похвалы покойнику. 

Мы знали также одного, очень страстнаго, молодого челов ка? 

который, не смотря на сифилисъ печени и брюшную водянку, не 
прекращалъ частыхъ половыхъ сношеній. 

Неспособность къ оплодотворенію. 

Способность мужчины къ оплодотворенію обусловливается двумя 
обстоятельствами: присутствіемъ способныхъ къ д ятельности яичекъ 
и нормальнымъ состояніемъ с менныхъ путей. 

Необходимо не только присутствіе яичекъ, но они должны еще 
вырабатывать годное для оплодотворенія с мя. 

Совершенное отсутствіе обоихъ яичекъ, естественно влечетъ за 
собою и полную неспособность къ произведенію потомства, если 
только яички отсутствуютъ отъ рожденія или потеряны до наступле-
нія половой зр лости. 

Врожденный недостатокъ яичекъ чрезвычайно р дко встр чается 
въ вид самостоятельнаго порока образованія, при правильномъ раз-
витіи всего т ла; большею частью онъ бываетъ только совм стно съ 
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другими уродствами, т. е. при полномъ отсутствіи вс хъ вообще по-
ловыхъ органовъ (Anaedoens). Оскопленіе точно также очень р дко 
наблюдается въ д тскомъ возраст . Если-же оно произведено по до-
стиженіи половой зр лости, то нельзя отвергать возможности совершить 
оплодотворяющее совокупленіе, при помощи с мени, оставшагося въ с -
менныхъ пузырькахъ. Такоі случай можно допустить, т мъ бол е, 
что оскопленный не теряетъ способности късовокупленію, такъ какъ 
при оскопленіи не повреждаются ни центры эрекціи, ни соотв т-
ственные нервные пути. Уже въ старой литератур существуютъ 
сообщенія о кастратахъ, совершавшихъ совокупленіе (П. Франкъ, 
Отто, Генке, А. Куперъ), а въ недавнее время это наблюдалось у 
русскихъ скопцовъ; Пеликанъ (Das Skopzenthum in Russland, Giessen, 
1867, стр. 93) говорить, что скопцы съ „малою печатью", т. е. 
лишенные однихъ яичекъ, не теряютъ способности къ совокупленію, 
напротивъ того, иногда женятся и даже предаются самому необуз
данному разврату. Отто вйд лъ, какъ у челов ка, оскопившаго са
мого себя, н сколько дней спустя явилась поллюція; такой же слу
чай наблюдался Ерамеромъ (Hndb. d. Gerichtl. Med., 1857. стр. 303). 
Къ сожал нію, ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ не было сд лано 
микроскопическаго изсл дованія изверженнаго с мени. 

Несомн нно, что въ первые дна поел кастраціи, оперированный едва-ли за-
хочетъ совершить совокупленіе, но что оно можетъ случиться по изл ченіи, за 
это говорятъ вышеприведенныя наблюденія. Пеликанъ впрочемъ думаетъ, что по 
заживленіи раны, находящаяся въ с мешшхъ пузырькахъ, оплодотворяющая 
жидкость теряетъ свои физіологическія качества всл дствіе отсутствія притока 
св жаго с мени, с менныя же нити жирно перерождаются и исчезаютъ. Однако 
непонятно, почему с мя не можетъ оставаться продолжительное время въ с -
менныхъ пузырькахъ, не теряя свопхъ свойствъ; в дь оно находится въ м ет , 
предназначенномъ ему самой природой и подвергается условіямъ, благопріятн е 
которыхъ для сохраненія с менныхъ нитей трудно найти. Если изсл довать 
с менные пути значительнаго числа людей, находящихся въ возраст половой 
зр лости, то на д л можно уо диться въ томъ, что с мепные пузырьки гораздо 
постоянн е содержатъ с мянныя нити, ч мъ остальные с менные пути; въ нихъ 
еще часто можно найти живчиковъ, когда въ яичк и его придатк ихъ очень 
мало или вовсе не оказывается. 

Мы находимъ ихъ въ с менныхъ пузырькахъ даже такихъ субъектовъ, пре
клонный возрастъ которыхъ не даетъ повода ожидать ни особенно д ятельнаго 
новообразованія с мени, ни особенно частаго опорожненія с менныхъ пузырь-
ковъ, лутемъ поллюцій или совокупленій; тутъ мы уже вправ думать, что дан
ная с менная жидкость довольно долго пребываетъ въ с менныхъ пузырькахъ. 
Во всякомъ случа , мн ніе Пеликана, будто живчики, всл дствіе продолжитель-
наго пребыванія въ с менныхъ пузырькахъ и непритока новой с менной жид
кости изъ яичка, теряютъ свои физіологическія свойства и подвергаются регрес
сивной метаморфоз ,—еще нисколько не доказано, а если-бы оно и было под
тверждено, то прежде всего явился-бы вопросъ, сколько нужно времени на то, 
чтобы находящееся въ с менныхъ пузырькахъ с мя сд лалось негоднымъ для 
оплодотворенія. Такимъ образомъ изъ сказаннаго сл дуетъ, что нельзя отрицать 
физіологической возможности того, что даже посл оскопленія, коль скоро оно 
произведено въ возраст половой зр лости, можетъ быть совершено еще одно 
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ошодотворяющеее совокуллеше; напротивъ того, есіи-бы въ какомъ-нибудь слу-
ча возникъ такой вопросъ, то пржшюсь-бы жм ть въ виду вышесказанную 
возможность. 

Отсутствіе только одного яичка, когда другое функціонируетъ, само 
собой разум ется, не можетъ вызвать неспособности къ онлодотво-
ренію. 

Отсутствіе яжчекъ въ мошонк , всл дствіе непосл довавшаго ону-
щенія ихъ (descensus testiculorum) ? или такъ называемый к р и п т о р-
хизмъ, само по себ не им етъ шаченія. Тэйлоръ (1. с , II, стр. 
294) упоминаетъ четыре случая этого р дкаго *) порока развитія; 
вс они касаются людей, у которыхъ въ брачной жизни рождались 
д тя; такой же случай сообщилъ Пеликанъ (1. с. стр. 43—50), а 
Бейгель (Virch. Archiv, Bd. 108, стр. 144) нашелъ нормальное ко
личество живчиковъ въ с мени 22-л тняго челов ка съ двусторон-
нимъ крипторхизмомъ. Этимъ фактамъ противор чатъ прежнія на-
блюденія, особенно Гентера, Еерлинга и Годара, по которымъ не-
опущеніе яичекъ всегда сопровождается атрофическимъ состояніемъ 
ихъ; во всякомъ случа , зам чательно, что въ трехъ другихъ слу-
чаяхъ, тоже приведенныхъ Тейлоромъ (1. с , 293), нельзя было 
найти въ изверженномъ с мени с менныхъ нитей **). Но такъ какъ 
асперматозія (о которой будетъ сказано впосл дствіи) встр чается 
довольно часто и при нормальномъ положеніи яичекъ, то возможно, 
что въ вышеприведенныхъ случаяхъ не столько несовершившееся 
опущеніе яичка, сколько другія причины обусловливали отсутствіе 
живчиковъ; им я при томъ въ виду, что с менная жидкость все-
таки извергалась и способность къ совокупленію не была нарушена, 
можно думать, что яички вовсе не были атрофированы, какъ то пред
полагали Гентеръ и др. 

Необходимая для оплодотворенія способность яичекъ выд лять 
нормальное с мя прежде всего изм няется подъ вліяніемъ возраста. 

Изв стно, что только съ наступленіемъ половой зр лости яички 
начинаютъ выработывать с мя. Въ нашемъ климат половая зр -
лость наступаетъ обыкновенно съ 16 — 18 л тъ; но она является не 
сразу, а развивается мало-по-малу, и подъ вліяніемъ разнообраз-

*) По сдовамъ Тэйдора, между 1,000 рекрутъ Маршалль нашелъ лишь одинъ 
случай, гд одно яичко осталось въ полости живота, и между 10,000 челов къ только 
одного съ двустороннимъ крипторхизмомъ. 

**) Льежуа, у 37-л тняго крипторхиста тоже не находилъ с менныхъ нитей 
несмотря на многократное изсл дованіе. На спиртномъ нреаарат (изъ трупа 23-л т-
няго крипторхиста) в нскаго патолого-анатомическаго музея, любезно предоставлен-
номъ въ наше распоряженіе профессоромъ Гешлемъ, мы нашли нормально сформи
рованный половой членъ, 6,5 ст. длины и густо обросшій у корня волосами, хорошо 
развитые с менные пузырьки, съ об ихъ сторонъ, въ 4 ст. длины и 2 ст. ширины, 
и такія маденыая яички, какъ у мальчиковъ 10—12 л тъ. Л вое яичко было сплю
щено и им ло въ длину только 2,2 ст., правое было бол е округленной формы и 2,5 
ст. въ поперечник . Ни въ яичкахъ и ихъ придаткахъ, ни въ с менныхъ пузырь-
кахъ не найдено с менньтхъ нитей. 
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ныхъ обстоятельствъ наступаетъ то раньше, то нозже. Особенно 
важно вліяніе племени ж воснитанія, на тго н нужно обращать внн-
маніе, равно какъ на раннее додовое раздраженіе, которое несо-
мн нно можетъ вызвать преждевременную зр лость. Вообще въ та-
кнхъ случалхъ, гд является вопросъ о способности мальчика къ 
оплодотворенію, напр. когда мальчикъ выставляется отцомъ какого-
нибудь ребенка, необходимо придерживаться правила, что важенъ 
не возрастъ, a т лесное развитіе. А что посл днее, а также и по
ловая зр лость могутъ наступать гораздо раньше обыкновеннаго, 
иногда даже зам чательно рано, въ этомъ уб ждаютъ достов рньтя 
наблюденія. Хотя указанный Клозе (Syst. d. gerichtl. Physik, стр. 250) 
случай заберемен ванія отъ 9-л тняго мальчика и сомнителенъ, но 
за то намъ лично изв стенъ случай, касающійся 14-л тняго мальчика. 

Точно также Тэйлоръ (1. с, 289) упоминаетъ о случаяхъ изна-
силованіі, совершенныхъ 15—16 л тними мальчиками и окончив
шихся осужденіемъ посл днихъ. 

По поводу случаевъ Тэйлора, мы впрочемъ зам тимъ, что поло-
выя побужденія, равно какъ способность къ эрекдіи, следовательно 
и къ совокупленію, у мальчиковъ являются гораздо раньше, ч мъ 
способность къ оплодотворенію, какъ это достаточно доказывается 
частотой рукоблудія и наблюденіями надъ молодыми животными, 
напр. надъ собаками; поэтому изъ факта совокупленія, совершеннаго 
мальчикомъ, еще нельзя заключать, что у него уже наступила по
ловая зр лость, т. е. явилась способность къ оплодотворенію. 

Изв стно, что наступленіе половой зр лости сопровождается 
бол е или мен е р зкими изм неніями организма. Складъ т ла д -
лается бол е мужскимъ, являются волосы на лобк , зат мъ обык
новенно позже, пробиваются борода и усы, д тскія до того 
яички опухаютъ и д лаются бол е чувствительными къ давленію, 
половой членъ становится напряженн е и больше, голосъ м няется 
и т. д. Не м шаетъ удостов риться въ присутствіи или отсутствіи 
этихъ признаковъ, потому-что нельзя отрицать того, что они далеко 
не лишніе при обсужденіи вопроса, способенъ-ли данный субъектъ 
къ оплодотворенію, или н тъ. Но доказательной силы ни одно изъ 
этихъ явленій не им етъ *), доказательнымъ будетъ только нахож-

*) Намъ недавно, пришлось вскрывать трупъ мальчика ровно четырнадцати л тъ, 
умершаго отъ гнойнаго менингита. Хотя весь складъ т ла былъ еще совершенно 
д тскій и на лобк видн лся лишь незначительный пушокъ, но т мъ не мен е какъ 
въ яичкахъ, такъ и въ с менныхъ пузырькахъ были найдены, правда, р дкіе, но 
хорошо развитые сперматозоиды. Изъ двухъ 15-л тнихъ мальчиковъ, хорошо со-
зр вшихъ, одинъ им лъ обильныя семенныя нити, у другого ихъ вовсе не оказа
лось. 16-л т. незр лый юноша не им лъ живчиковъ; изъ трехъ, представлявшихъ 
недостаточную половую зр лость, у одного содержалось много, а у двоихъ мало 
с менныхъ нитей. Два другихъ 16-л т. мальчика, съ добкомъ покрытымъ обильными 
волосами, им ли р дкіе живчики. Въ труп 17 л. парня, вполн развитаго, оказа
лось обильное содержаніе живчиковъ, а также у другого, 18-д тняго; напротивъ, у 
сл дующаго 18 л. вполн развитаго юноши живчиковъ вовсе не найдено» 

I ГфС^ДирСТМННвА | 
і ^&двна -Ленина J 
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деніе изверженнаго с мени. A такъ какъ ночныя шшшцш суть ранніі 
жризнакъ наступившей ПОЛОВОЕ зр лости и, съ другой стороны, 
именно m этомъ період чаще всего встр чаетсл рукоблудіе, то сл -
дуетъ въ подобныхъ случаяхъ искать с менныхъ плтенъ и основы
вать заключеніе на присутствіи въ нихъ с мянныхъ живчиковъ, от-
крываемыхъ микроскопомъ. 

Хотя вообще можно принять, что въ старческомъ возраст спо
собность къ оплодотворенію съ годами уменьшается, но все-таки 
нельзя опред лить точнаго срока совершеннаго ея прекращенія; 
кажется даже, что природа не поставила никакихъ грашщъ ни для 
мужчинъ, относительно способности къ оплодотворенію, ни для жен-
щинъ, относительно способности къ зачатію, если только преклон
ный возрастъ не сопровождается дряхлостью отъ старости или отъ 
другихъ причинъ. 

За это говорятъ не только многочисленныя и несомн нныя на-
блюденія надъ заберемен ваніями отъ стариковъ *), но и тотъ фактъ, 
что въ трулахъ очень старыхъ людей чрезвычайно часто находятъ 
с менныя нити такъ въ яичкахъ, такъ и въ с менныхъ пузырькахъ. 

Дюплэ (Arch. génér. Dec. 1852) изсл довалъ с мя 51 старика и 
у 37 могъ доказать присутствіе с менныхъ нитей; въ семи случаяхъ 
количество ихъ было чрезвычайно велико, точно у молодыхъ людей; 
въ 16 въ каждой капл можно было вид ть еще довольно много 
живчиковъ, а въ 14 только отд льные экземпляры. 

Такія-же изсл дованія производила A. Діэнъ (Journ. de l'anat. et 
de la phys. 1867, стр. 449) на трупахъ 105 стариковъ въ возра-
ст 64—97 л тъ. Въ с менныхъ пузырькахъ найдены были жив
чики у стариковъ 64—70 л тъ (14) у 64,37о7 70—80 л. (49) у 
44,37о, 80—90 (38) у 26,87о, а въ трупахъ 90—97-л тнихъ ста
риковъ (4) не оказалось ни одного живчика. 

Наблюденія эти, съ которыми согласуются и сд ланныя въ на-
шемъ институт , заставляютъ быть осторжнымъ при обсужденіи спо
собности стариковъ къ оплодотворенію, т мъ бол е, что случаи, въ 
которыхъ оспаривается законность д тей на основаніи возраста отца, 
встр чаются относительно не р дко. И тутъ приходится обращать 
вниманіе больше на общее состояніе, ч мъ на возрастъ. 

Изъ бол зненныхъ процессовъ, могущихъ прекратить функцію 
яичекъ или вовсе не дать ей развиться, главнымъ образомъ нужно 
упомянуть объ а т р о ф и ч е с к и х ъ состояніяхъ яичекъ. Врожденная 
атрофія яичекъ относительно очень р дка. Чаще наблюдается, что 
яички не развиваются дал е того состоянія, въ какомъ они нахо
дятся въ д тств . Такое недоразвитіе яичекъ бываетъ особенно часто 
при вообще недоразвитомъ т л , но оно можетъ наблюдаться и безъ 
этого при изв стныхъ формахъ врожденнаго слабоумія **) . 

*) Тэйлоръ, 1. с. стр. 291. 
**) Въ 1881 г. при вскрытіи намъ встр тшшсь 3 подобныхъ случая. Первый— 

мужчина 23 д., умершій отъ угара, очень кр пкаго сложеііія, но безъ бороды. Penis 
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Относительно старческой асрофіи нужно зам тнтъ то же, что 
сказано выше объ образованіж с мени у старжковъ. Остальные виды 
атрофін личекъ обусловливаются или м стньвга, или общими при
чинами. 

Еъ первымъ относятся половыя излишества, воспалительные 
процессы въ яичкахъ и ихъ придаткахъ и давленіе со стороны со-
с днихъ органовъ. 

Что половыя излишества ыогутъ вызвать атрофію яичекъ, не 
подлежитъ ни мал йшему сомн нію, но такое посл дств^ сл дуетъ 
не столько за слишкомъ частымъ естественнымъ удовлетвореніемъ по
ловой потребности, сколько за раннимъ и чрезм рнымъ рукоблудіемъ; 
это посл днее можетъ такъ же истощить функціональную силу яи
чекъ, какъ оно истощаетъ и весь организмъ. Керлингъ (On Sterility 
in Man, 1846) приводить такія наблюденія, Альбертъ (Jahresbericht 
des Wiener allgem. Krankenhauses pro 1871, стр. 141) описалъ слу
чай, гд у 29-л тняго онаниста опред лена была атрофія яичекъ 
одновременно съ атрофіей предстательной жел зы. 

Изъ воспалительныхъ процессовъ, могущихъ привести къ атрофіи 
яичекъ, нужно упомянуть о гонорройномъ орхит и эпидимит . 
Впрочемъ, собственно атрофія и посл довательное отсутствіе с мени 
наступаютъ преимущественно въ хроническихъ, интерстиціальныхъ 
формахъ орхита, всл дствіе того, что междольчатая и соединительная 
ткань собственной оболочки с мянныхъ канальцевъ разрастается и вы-
полняетъ просв тъ посл днихъ, причемъ кл точное содержимое ихъ 
всл дствіе давленія исчезаетъ (Риндфлейшъ, Штейнеръ). Гораздо однако 
чаще, какъ сл дствіе сказанныхъ процесовъ, встр чается такъ назы-

былъ нормальный, но мошонка очень мала (едва съ яблоко), пуста. Яички, д тской 
величинь^ у наружнаго паховаго кольца. С менныхъ нитей не было ни въ яичкахъ, 
ни въ придаткахъ, ни въ с мен. пузырькахъ. Наружныя половыя части им ли по
разительное сходство съ изображеннымъ Пеликаномъ (1. с.) у крипторховъ. Второй— 
40 л., кровелыцикъ, разбившійся отъ паденія, малаго роста, н жнаго сложенія, съ 
довольно густой бородой, хрящи гортани и реберъ не представляли окостен нія, fo-
ramen отаіе открытъ. Половыя части ум ренно покрыты волосами, но им ютъ д т-
скія разм ры. Яички, съ л сной ор хъ, мягки. Какъ въ пузырькахъ, такъ и въ 
яичкахъ живчиковъ мало; въ первыхъ 1—3, въ посл днихъ 3—5 на всеамъ пол зр -
нія. Третій—23 л., мадяръ, скоропостижно умершій на улиц . Причиною смерти ока
зался зобъ, сдавившій дыхательное горло. Т ло, длиною 169 сент., тонкое, худоща
вое. Половыя части какъ у мальчика. На лобк около 10 волосковъ. Penis, 4 сент. 
длины, 1,5 с. ширины, отд ляется отъ лобка низкою, дугообразною складкою кожи. 
Мошонка мала, плоска, пуста. Яички, величиною въ бобъ, пом щаются непосредствен
но за внутреннимъ паховымъ кольцомъ. С менньте пузырьки 2,3 сент. длины, 0,5 ши. 
рины. Нигд н тъ живчиковъ Субъектъ этотъ съ д тства былъ хилымъ, им лъ лю
бовную связь, которую однако, посл попытокъ къ совокупленію, д вушка прекра
тила. Съ т хъ поръ онъ постоянно былъ печалепъ и несообщителенъ.—Интересно 
сообщеніе Borelli, подкр пленное многими прим рами, что остановка развитія поло
вой системы является какъ одинъ изъ симптомовъ болотнаго худосочія. (Wr. med* 
Blätter. 1881. S. 54). 
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ваемая асперматозія (азооспермія), безъ атрофін личіса. Сифилити-
ческій и травматически орхиты тоже могутъ вести къ атрофіи 
личекъ. 

Тотао также она можетъ наступить при д йствіи на яичеки про-
должитедьнаго давденія, оказываемаго hydrocele и varicocele (Гентеръ), 
большими мошоночными грыжами (онъ же), и слоновымъ перожде-
ніемъ мошонки (Фирховъ). Асперматозію (азооспермію), наблюдав
шуюся въ отд льныхъ случаяхъ крипторхизма, тоже приводять въ 
£вязь съ атрофіей яичекъ отъ давленія. Особенно возможно это при 
яичкахъ, остановившихся въ паховомъ канал . 

Въ случа , описаномъ Залъцманномъ (Med. Centralbl. 1865, 
стр. 144), яичко находилось между кожными покровами и брюш
ными мышцами, куда оно, в роятно, было отт снено изъ первона-
чальнаго положенія въ паховомъ канал дурно наложеннымъ банда-
жомъ. Оно было уменьшено до четверти нормальной величины и 
сращено съ окружающими частями. 

Изъ отдаленныхъ причинъ атрофіи яичка, прежде всего приве-
демъ нарушеніе непрерывности п. spermatici, экспериментально дока
занное Оболенскимъ (Med. Centralb. 1867, стр. 497). Онъ нашелъ, 
что у животныхъ посл перер зки п. spermatici является прогрес
сивная атрофія яичка; атрофія начинается уже на 2—3 нед л по-
сл операціи и въ теченіе 4-хъ м сяцевъ обыкновенно доходитъ до 
того, что соотв тственное яичко сморщивается до величины горошины. 
Пелнканъ и Блумбергъ тоже наблюдали посл перер зки с менныхъ 
ісанатиковъ наступленіе атрофіи, а иногда и нагноеніе яичекъ. 

При этомъ яичко обыкновенно опухало посл операціи и оста
валось такимъ до 16—20 дня, зат мъ оно постепенно уменьшалось 
до величины боба или горошины, такъ что весь процессъ оканчи
вался приблизительно въ два м сяца. Посл перер зки или пере
вязки одного только относящаго протока, атрофія яичка не наступала. 

Не подлежитъ сомн нію, что не только поврежденія п. spermatici, 
но и забол ванія его или т хъ центральныхъ органовъ, гд онъ 
начинается, могутъ обусловить атрофію яичка. На это надо было бы 
-обратить вниманіе при забол ваніяхъ нижней части спинного мозга. 
Возможно также развитіе такой атрофіи и при забол ваніяхъ выше-
лежащихъ отд ловъ спинного мозга и даже черепного; за это гово
рить наблюденіе Ларрея, который вид лъ наступленіе атрофіи яичекъ 
и безсилія у солдата, получившаго въ Египт поврежденіе моз
жечка *). 

Нов йшія наблюденія не подтвердили прежняго мн нія, будто 
Іодистый калій д йствуетъ атрофирующимъ образомъ на яички. Тоже 
можно сказать о бромистомъ калі , которому Гюэттъ приписывалъ 
такое же д йствіе (Кроссъ, Archiv, f. exp. Path. VI, стр. 3). Ha-
противъ, злоупотребленіе спиртными напитками повидимому произ-

*) Такое же наблюденіе Монмоллена см. въ Virckow's Jahresber. 1876. II> 
стр. 110. 
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водитъ такое д иствіе. Большинство льяницъ, какъ изв стно, без-
д тны, ж на основаніи собственныхъ нашжхъ лзсл дованій труповъ 
такихъ людей, мы можемъ утверждать, что ЯЖЧЕИ у нихъ подвер
гаются ожир нію наравн съ остальными органами и что у нихъ 
относительно р дко можно наіш с менныя нити въ яичкахъ ж въ 
с менныхъ пузырькахъ. В роятно, чрезм рное отложеніе жира, про
исходящее отъ другихъ причинъ, тоже вліяетъ на яички; по край
ней м р изв стно, что очень жирные субъекты р же обладаютъ 
потомствомъ, ч мъ другіе люди *). 

Во вс хъ случаяхъ атрофіи, или ожир нія яичекъ, повидимому? 

сперва прекращается образованіе с менныхъ нитей, a зат мъ уже и 
с менной жидкости. Асперматозія (азооспермія) следовательно пред-
шествуетъ асперміи. Но отсутствіе нитей въ с мени иногда встр -
чается и безъ всякой атрофіи, у людей, совершающихъ половое со-
вокупленіе вполн безпрепятственно и съ изверженіемъ с мени. 
Касперъ (1. с. стр. 129), Монтегацца и Гиртцъ (Prag. Vierteljahrsschft. 
1863, 78. Bd. III) уже сообщали такіе случаи, зат мъ Госсленъ, 
Еерлингъ и въ особенности Льежуа (Virch. Jahresb. 1869, I, стр. 257), 
наконецъ, въ недавнее время изъ нашей лабораторін ПІлеммеръ **) , 
дал е Ультцманнъ и Кереръ (Beiträge zur Geburtsk. u. Gynaecol. Gies-
sen 1879, II, стр. I). Большинство этихъ случаевъ касается такихъ 
людей, которые перенесли (большею частью двухстороннее) воспаленіе 
с менныхъ канатиковъ и придатковъ яичка, а потому не подлежитъ 
сомн нію, что сказанные процессы служатъ наибол е частыми при
чинами азоосперміи. Воспаленные с менные пути заростаютъ, и 
жидкость, которая впосл дствіи извергается при совокупленіи, не 
есть с мя, а лишь отд леніе протоковъ, лежащихъ выше зарощен-
наго м ста, а главнымъ образомъ с менныхъ пузырышвъ. Однако 
же бываютъ случаи азоосперміи въ т сн йшемъ смысл слова, въ 
которыхъ, хотя яички не изм нены, но секреть ихъ не содержитъ 
живчиковъ. Касперъ упоаминаетъ о такихъ наблюденіяхъ; причина 
ихъ пока неизв стна. Быть можетъ, что отд льныя лица отъ при
роды уже не способны къ продолженію рода, какъ это наблюдается 
у пом сей животныхъ. Такъ, напр. мулъ оплодотворить не въ со-
стояніи, потому что въ с мени его содержатся эпителіалъныя кл тки 
и ядра, но с менныхъ нитей н тъ, какъ это доказали Де-Мартини. 

*) Интересзнъ Фактъ, что и при морфігаизм , а также у курилыциковъ опія, отно
сительно рано является безсиліе (Левпнштейнъ, Die Morphium-Sucht. Monographie.-
Berlin. 1877.—Дёджонъ, Opium in relation to population. Vircli. iahresb. 1877, I, 
стр. 436). Зависитъ ли это отъ общихъ или только м стныхъ разстройствъ питанія 
пока неизв стно. В рно то, что, какъ безсиліе у мужчинъ страдающихъ морфиниз-
момъ, такъ и у женщинъ-морфинистокъ наступаетъ безплодіе й прекращаются м сяч-
ныя. Габальда (Etude sur 1. Benzine et la Mtrobenzine. Paris. 1879J наблюдалъ по
чти постоянное появленіе безсилія при хронпческомъ отравленіи бензиномъ. 

**) Zur Histologie des mensclüichen Sperma nebst forensischen Bemerkungen, 
über Aspermatozie (Vierteljahrsschft. f. ger. Med. M F. XXTII). 
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ж Гаусманъ (Vierteljahrsschft. f. "Veterinärk. XLL 1874, гетр. I, 
стр. 6) *). 

Временное иечезаніе жжвчиковъ посл повторенныхъ совокупле
н а , Каснеръ самъ наблюдалъ у мужчины 60 л тъ. Что касается 
до вопроса, не лшпеннаго судебно-медщинскаго значенія, какъ со
держится образованіе живчиковъ въ теченіе пзв стныхъ бол зней или 
н котораго времени посл нихь, то по наблюденіямъ Льежуа (1. с.) 
это не вліяетъ на выработку с мени. Изсл дованія же, сд ланныя 
въ нашемъ институт на трупахъ, показываютъ, что какъ значи
тельный старческій маразмъ, такъ и продолжительный, истощающія 
бол зни уменыпаютъ и могутъ даже совс мъ прекратить новообразо-
ваніе е менныхъ нитей. 

Что с мя не содержитъ живчиковъ, можно узнать лишь при ми-
кроскопическомъ изсл дованіи. Но иногда такое с мя уже макроско
пически отличается своею водянистостью, сильной пигментаціей или 
коллоиднымъ видомъ (Шлеммеръ, Ультцманнъ). 

Выше упомянуто, что способность мужчины къ оплодотворенію 
зависитъ не только отъ ирисутствія функціонирующихъ яичекъ, но 
и отъ нормальнаго состоянія выводящихъ с мя путей. Эти пути 
суть с менные протоки и мочеиспускательный каналъ. 

Случай, быть можетъ, единственный въ своемъ род , врожденнаго 
недостатка относящихъ протоковъ описанъ Литтлемъ (Dublin med. 
Journ. LV1II, Àug. 1874). Онъ относился къ кр пкому, здоровому 
челов ку съ хорошо развитыми на видъ половыми органами и нор
мальными яичками, придатокъ яичка съ об ихъ сторонъ былъ раз-
витъ несовершенно и содержалъ кисты съ сперматозоидами; отно-
сящіе и выбрасывающіе протоки съ об ихъ сторонъ отсутствовали, 
а отъ с менныхъ пузырьковъ оставались одни зачатки. Въ одномъ, 
вскрытомъ нами, труп недоставало съ л вой стороны почки, с -
менного пузырька и относящаго протока. Къ сожал нію, яички были 
оставлены въ труп и не были изсл дованы точн е, но по наруж
ности они не представляли признаковъ атрофіи. 

Зарощеніе относящихъ протоковъ можетъ явиться всл дъ за вос
палительными процессами, какъ объ этомъ уже упомянуто, или же 
подъвліяніемъдавленія. Дюплэ (Arch. génér. Août.-Oct 1885.) говорить, 
что часто (?) находилъ у пожилыхъ людей зарощеніе протока при
датка яичка, р же относящихъ протоковъ; при этомъ его поражало 
то обстоятельство, что сами яички не были изм нены, и что обра-
зованіе с мени продолжалось. Это наблюденіе согласуется съ выше-
приведенньвр> наблюденіемъ Пеликана, нашедшаго, что перер зка 
однихъ только относящихъ протоковъ не вызываетъ атрофіи яичекъ. 

*) По Мэррисъ-Впльсону и Альберту къ числу забол ваній мужскпхъ половыхъ 
органовъ, сопровождающихся впосл дствіи отсутствіемъ живчиковъ въ с меня, отно
сится и сперматорея; уже въ раннихъ періодахъ ея, способность какъ съ совокупле-
нію, такъ и къ оплодотворенію можетъ быть нарушена всл дствіе слишкомъ ранняго 
отхода с мени. Цейссль, Lehrb. d. Syph. 1875, I, стр. 91. 
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Рис. 1. 

Давно уже толковалж о возможностж происхожденія безпдодія 
всл дствіе поврежденія выбрасывающжхъ протоковъ пря боковомь 
камнес ченія. Космао-Думенесъ (Scbmidt's Jahrb., 1863, 120 Bd., 
стр. 308) опжсываетъ такой елутай, недавно ТивенъС ігсЬ. Jahresb,, 
1874, Ш, стр. 312) сообщшъ мхъ четыре; вс они касались людеі 
въ луяшей пор жизни, которые со времени операцш не только ли
шились потомства, но зам тили еще, что во время совокупленія не 
происходить изверженія с менп. Очевидно, что ж другого рода по-
врежденія соотв тственнои части мочевого канала могутъ сопровож
даться такими же лосл дствіями. Къ этой же категоріи принадле-
житъ упоминаемый Г. Шжиттомъ (Würzb. medic. Zeitschrift, III, p. 
361, Schmidt's Jahrb. 1863, 119 Bd., p. 39) 35-л тні1, здоровый муж
чина, съ возбужденною чувственностью, который ни при совоку-
пленіи, ни при ночныхъ эрекціяхъ, никогда не извергалъ с мени, 
не смотря на ощущеніе сладострастія. 

Изъ аномалій мочепспускательнаго канала всего чаще встр чается 
гипоспадія. Ери обсужденіи подобныхъ случаевъ нужно прежде 
всего отказаться отъ стариннаго мн нія, будто для оплодотворенія 
необходимо, чтобы с мя глубоко проникло во влагалище или даже 
брызнуло на маточное рыльце. Мн -
ніе это окончательно опровергнуто 
ц лымъ рядомъ фактовъ, въ особен
ности случаями (р чъ о нихъ бу-
детъ впереди) беременности у жен-
щинъ, им вшихъ , почти полное 
зарощеніе не только входа во вла
галище, но даже и срамныхъ губъ. 
Во многихь формахъ гипоспадіи, 
напр., при относительно часто 
встр чающемся отверстіи мочеис-
пускательнаго канала у корня уз-
дечки, въ шейк головки (рис. '1), 
н тъ, вдрочемъ, и особенныхъ 
препятствій ни для глубокаго про-
никанія полового члена, ни для 
непосредственнаго изверженія с -
мени въ рыльце матки, потому что 
въ такихъ случаяхъ pénis обык
новенно ВПОЛН раЗВИТЪ ВО ВС ХЪ ^гкая степень гккоспадіи. 

прочихъ отношеніяхъ и даже моча испускается въ вид струи. Ла-
балбари (Prag. Vierteljahrsschft, 1864, Bd. 82, стр. 114. См. также 
Кошгъ; «lieber Hypospadiäen und ihre Zeugunsfähigkeit», съ подробною 
литературой. Kopp's Jahrb. Ш p. 228) вид лъ такую гипоспадію у 
отца двухъ д тей, и упоминаетъ о другоЁ аномаліи этого же рода, 
бывшей у отца пяти д теі; да уже и П. Франкъ наблюдалъ гипо-
спадію въ одномъ и томъ же семеиств у отца, сына и внука. 
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При высшихъ степеняхъ гжпоспадіи, когда мочеиспускательныі 
каналъ открывается на промежности (рис. 2), возможность онлодо-
творенія становится значительно меньше, такъ какъ тогда обыкно
венно и половой членъ находится въ зачаточномъ состояніи и вдо-
бавокъ нер дко крючкообразно согнуть внизъ. Т мъ не мен е ж въ 
подобномъ случа нельзя вполн отвергать возможности ошгодотво-
ренія; лучшимь доказательствомъ этого служить наблюденіе Траке-
лера (Prager Vierteljahrsschft, 52 Bd., стр. 103; Wiener, med. Wo-
chenschr., 1856, стр. 18): отъ воспитаннаго за д вочку и служившаго 
горничной субъекта, съ гермафродитическимъ развитіемъ половыхъ 
органовъ, другая горничная родила ребенка съ такимъ уродствомъ 
иоловыхь органовъ, какое было у отца. Такіе случаи объясняются 
т мъ, что зачаточный половой членъ удлинняется при эрекціи, такъ 
что его можно ввести по крайней м р между срамными губами? 

при чемъ с мя можетъ проникнуть во влагалище. 

Ряс. 2. Ряс. 3. Рис. 4. 

Высокая степень гидосда- Элиспадія. Элисдаді 
дін съ неразвитымъ подо-

вымь чжешожъ. 

Эписпадія зам чается гораздо р же гипоспадіи? a низпіія сте
пени ея, мало оказывающія вліянія на способность къ оплодотво-
ренію, встр чаются еще р же высокихъ3 при которыхъ отверстіе 
мочеиспускательнаго канала находится тотчасъ подъ лоннымъ сое-
диненіемъ. Посл дняго рода эписпадія, съ правильно развитымъ 
членомъ, описана и срисована въ Heuke's Zeitschrift, 1824, стр. 275 
(рис. 3), и Р. Бергъ (Virch, Archiv, 41 Bd., стр. 305) сообщилъ 
и отчасти срисовалъ дв такія р дкости. Одинъ изъ его случаевъ 
(рис. 4) касался полицейскаго, дважды женатаго и им вшаго много 
любовныхъ связей; у него никогда не было д тей. Мочился онъ 
какъ женщина и не помнилъ, чтобы онъ когда-либо йену ска лъ мочу 
струей. Другой случай касался 15-л тняго мальчика, у котораго 
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уже явились поллюціи; моча сперва выходила струей, a зат мъ 
всегда стекала по сторонамъ члена. 

Не легко предположить, чтобы въ подобныхъ случаяхъ могло 
произойти плодотворное совокупленіе, такъ какъ с мл вовсе не про-
никаетъ въ срамную щель; но абсолютной невозмножности для этого 
н тъ, потому что изверженное с мя все-таки приходить вь сопри-
косновеніе съ наружными половыми органами женщины и при н -
сколько продолжительномъ давленіи можетъ проникнуть и глубже. 
Высшія степени эписпадіж нер дко соединяются съ отсутствіемъ за-
крытаго лоннаго соединенія и съ выворотомъ наружу мочевого пу
зыря; при такомъ уродств еще бол е позволительно сомн ваться 
въ способности даннаго лица къ оплодотворенію. 

Подобно врожденнымъ, должно обсуждать и другія ненормальныя 
положенія отвертія мочевого канала, происшедшая отъ травматиче-
скихъ поврежденій. 

Стриктуры уретры и фимозисъ не им ютъ никакого значенія для 
способности къ оплодотворенію. 

Неспособность къ совокупленію у женщинъ. 

Для возможности совокупленія съ женщиной необходимо присут-
ствіе у нея влагалища и доступность его для напряженнаго члена. 
Поэтому препятсгвіями для совокупленія могутъ быть: непроходи
мость входа во влагалище, съуженіе самаго влагалища и наконецъ 
другія состоянія, м шающія введенію въ него полового члена. 

Самыми частыми препятствіями къ совокупленію у женщинъ яв
ляются различные виды атрезіи входа во влагалище. Обыкновенно 
атрезія состоитъ или въ настоящемъ сращеніи, или въ эпителіаль-
ной только склейк срамныхъ губъ (два такихъ случая сообщены 
Цимсеномъ въ Monatsschft f. Geburtsk. 1865, XXY, стр. 240), или 
въ бол е или мен е полномъ заращеніи д вственной плевы, или на
конецъ въ съуженіи всего входа во влагалище. 

Большею частью это врожденные пороки, но могутъ встр титься 
и рубцовыя сращенія или съуженія срамной щели и входа во вла
галище, напр. посл ожогъ, дифтеритическихъ язвъ, оспы, травма-
тическихъ поврежденій и т. п. 

По свойствамъ данныхъ неправильностей можно судить въ какой 
м р он служатъ препятствіемъ къ совокупленію и, что особенно 
важно для судебно-медицинской оц нки ихъ, устранимы ли он опе-
ративньвіъ путемъ или н тъ. Въ большинств случаевъ устраненіе 
ихъ посредствомъ операцій возможно и этимъ заключеніемъ обыкно
венно оканчивается спорный вопросъ. Если же оперативное пособіе 
безполезно, то бракъ долженъ быть расторгнуть, потому что для суда 
не им ютъ значенія т случаи, гд наступала беременность, несмотря 
на высокую степень подобнаго съуженія, или т , когда всл дствіе 
повторявшихся попытокъ къ совокупленію образовалось н что въ 

4 
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род влагалища; точно также лишены значенія и такіе факты, когда 
при недостатк или съуженіи влагалища, всл дствіе механическихъ 
насилій, иногда до того растягивался мочевой каналъ, что служилъ 
наконецъ вм сто влагалища. 

Грыжи большихъ губъ и слоновое перерожденіе точно такъ же 
могутъ сд лать входъ въ влагалище недоступнымъ. 

Къ числу преиятствій къ совокупленію, со стороны рукавочнаго 
входа, нринадлежитъ и вагинизмъ; страданіе, на которое впервые 
обратили вниманіе Симпсонъ и Сшсъ. По Шредеру (Ziemssen's 
Handbch. X, стр. 487) подъ этимъ словомъ понимаютъ ярезм рную 
чувствительность входа во влагалище, соединенную съ судорожный 
сокращеніемъ m. constrictoris cunni и мышцъ промежности. Чувстви
тельность иногда бываетъ такъ велика, что судороги являются уже при 
простомъ прикосновеніи къ влагалищному входу. Опоръ о причинахъ 
этого явленія еще не конченъ. По Сканцони, причина большею 
частью заключается въ травматизм , наносимомъ многократными и 
неловкими попытками къ совокупленію, почему эта бол знь чаще 
всего наблюдается у новобрачныхъ; съ этимъ соглашается и Гальяръ 
(Du vagmisme. Ann, de gynèc. 1879, Avril). Другіе придаютъ значеніе 
воспалительному характеру страданія; Мартинъ наблюдалъ вагинизмъ 
при зараженіи трипперомъ. Кажется, однако, что въ болыпинств 
случаевъ причина коренится въ трещинахъ влагалищнаго входа, 
подчасъ очень скрытыхъ и потому трудно зам тныхъ. Такъ Фритшъ 
(Arch. f. Gynäc. 1876, X, стр. 547) описываетъ слу.чай, въ которомъ 
подъ вліяніемъ вагинизма едва не развилась душевная бол знь, пока 
не нашли причины огромной чувствительности входа во влагалище: — 
маленькую трещину пониже похотника, и не заживили ее путемъ 
прижиганій. 

Въ другихъ случаяхъ появленіе судорожныхъ лрипадковъ оче
видно завис ло отъ психическихъ причинъ и особенно отъ чрезм р-
наго страха передъ прикосновеніемъ. Такъ напр. ІПредеръ у 20-
л тнеи д вственницы наблюдалъ сильный судороги вс хъ мыпіцъ 
таза, наступавшія при одномъ приближенія пальца. Важно еще знать, 
что въ отд льньіхъ случаяхъ вагинизма причина гиперестезіи присово-
купленія кроется не въ самомъ влагалищномъ вход , авъ трещинахъ зад-
няго прохода (Эвартъ, Фритшъ). Наконецъ, Нефтель (Шредеръ I. с.) 
вид лъ вагинизмъ въ качеств частнаго явленія при свинцовомъ 
отравленіи *). 

*) Сюда относится также описанный Гильдебрандомъ (Arch. f. Gyuäc. III, стр. 221) 
случай судороги m. levatoris ani, которая являлась у молодой и очень нервной женщи
ны каждый разъ при совокупленіи, такъ что pénis прижимался къ передней ст нк 
таза и кр пко удерживался ,тамъ н которое время (pénis captivus). Совокупленіе мо-
жетъ также становиться привычно-бол зненнымъ всл дствіе хроническихъ страданій 
внутреннихъ половыхъ органовъ. Такъ Тренгольмъ (Med. Centralbl. 1877, стр. 240) 
долженъ былъ удалить хронически воспаленный яичникъ, д лавшій совокупленіе не-
возможнымъ всл дствіе появлявшейся при этомъ значительной бол зненности; а намъ 
въ 1878 привелось вскрывать трупъ бывшей, еще молодо^ проститутки, о которой 
изъ анамнеза было изв стно, что она принуждена была оставить свое ремесло, такъ 
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Изъ пороковъ влагалища, могущихъ служить ирепятствіями къ 
совокупленію, встр чаются: врожденное отсутствіе и ограниченное 
или полное заращеніе рукава, которое въ свою очередь можетъ быть 
врожденное и пріобр тенное; оц нка ихъ не требуете особыхъ объ-
лсненій. То же самое нужно сказать объ онухоляхъ, выполняющихъ 
или съуживающихъ маточный рукавъ. 

* Нужно сказать, что высокія степени съуженія таза тоже могутъ о^усдовжть 
у женщинъ неспособность къ совокушгенію. Въ Kopp's Jahrb. der Staatsarzneik., 
8 Jahrg., стр. 397, сообщенъ такой случай, подвергжійся судебно-медицинскому 
изсі дованію. Онъ касается горбатой, которую корыстолюбивые родители при
нудили выйти замужъ, и которая подала просьбу о развод , такъ какъ она въ 
теченіе двухъ л тъ страдала при грубыхъ попыткахъ ея мужа насильственно 
совершить совокупленіе. Врачи нашли бл дную, очень исхудалую, кифосколіо-
тическую женщину 31 года; грудей не было и сл довъ; тазъ оказался искрив-
леннымъ и съуженньшъ до такой степени, что conjugata едва равнялась одному 
дюйму; рукавъ былъ очень узокъ и съ трудомъ пропускалъ палецъ. Судебные 
врачи объявили женщину совершенно неспособной къ совокулленію и опублико
вали этотъ случай, чтобы, по ихъ словамь: „по м р силъ сод йствовать тому, 
чтобы правительство, изъ челов колюбія, изъ уваженія къ святости ц лей брака, 
наконецъ, обратило серьезное вниманіе на подобные случаи". Благочестивое 
желаніе, вполн ум стное и для настоящаго времени. 

Внравимое вьшаденіе матки? a т мъ мен е вьшаденіе рукава, 
не представляетъ абсодютнаго препятствіл къ совокупленію; но 
такое страданіе затрудняетъ совокупленіе и въ то же время возбуж-
даетъ отвращеніе; иногда это обстоятельство можетъ дать вполн 
понятный поводъ къ требованію развода, напр. если такая бол знь 
оказывается у женщины только-что вышедшей замужъ. Въ одномъ, 
сообщенномъ Майеромъ (Friedreich's Blätter, 1877, стр. 26), случа 
нужно было р пшть вопросъ, долженъ-ли челов къ жениться и во
обще исполнить брачный договоръ, если онъ, посл заключеннаго 
брачнаго условія, захот лъ, въ первый разъ, до в нчанія, совер
шить совокупленіе съ нев стой и при этомъ нашелъ, что она стра-
даетъ выпаденіемъ матки. Спрошенные врачи придали значеніе чув
ству гадливости, судъ согласился съ ихъ мн ніемъ и освободилъ 
подсудимаго отъ исполненія брачнаго контракта, присудивъ его къ 
уплат денегъ за безчестіе. 

Чувство гадливости и отвращенія, какъ уже было упомянуто, 
играетъ большую роль въ бракоразводныхъ д лахъ. Естественно, на 
это-же чувство можетъ ссылаться и жена по отношенію къ мужу. 
Такая причина развода не им етъ ничего общаго съ способностью 
къ оплодотворенію, она такъ индивидуальна и такъ удобозаявима, 
что къ подобнымъ жалобамъ сл дуетъ относиться въ высшей степени 
осторожно и объективно *). 

какъ совокупленіе всегда причиняло ей сильныя боли. При вскрытіи найдено было 
двустороннее хроническое воспаленіе фаллопіевыхъ трубъ (Salpingitis), при нормаль-
иомъ состояніи остальныхъ половыхъ органовъ. 

*) Поучите л енъ въ этомъ отношекіг, какъ и вообще для вопроса о женсконъ 
4* 
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Неспособность къ зачатію. 

Время наступлевія половой зр лости, сл довательно я способ-
ностя къ зататш, легче определяется у женщянъ, ч мъ у муж-
чинъ; появленіе м сячныхъ очященіі представдяетъ, за р дкимя 
ясЕЛЮченіямя, в рный признакъ этого момента. 

У насъ онъ, среднямъ чясломъ, падаетъ на 15 иля 16 годъ 
жнзня. Сукитсъ (Wiener med. Zeitschrift, 1857, XIII, 509) высчитала 
язъ 2275 наблюденіі, что у женскаго населенія В ны первая мен-
струація наступаетъ, среднямъ числомъ, въ возраст 15 л тъ S1/* 
м сяцевъ, тогда какъ въ окружающихъ деревняхъ она является въ 
возраст 16 л тъ 272 м сяцевъ. Во Францін, по Бріерръ де-Буа-
мону, м сячныя очященія наступаютъ у д вушекъ б дныхъ клас-
совъ въ 14 л тъ 10 м сяцевъ, среднихъ въ 14 л тъ 6 м сяцевъ я 
богатыхъ въ 13 л тъ 8 м сяцевъ. Фрэнсисъ Хоггъ (Med. Times 1871, 
№ 4г) вывелъ изъ 1948 случаевъ, что менструація появялясь 1 разъ 
въ 9 л тъ, 6 разъ въ 10, 59 разъ въ 11 3 146 разъ въ 12, 253 
раза въ 13, 437 разъ въ 14, 502 раза въ 15, 270 разъ въ 16, 
157 разъ въ 17, 97 разъ въ 18, 45 разъ въ 19, 19 разъ въ 20, 
4 раза въ 21, 1 разъ въ 22 и 1 разъ въ 30 л тъ. Въ 17 случаяхъ 
он явились уже посл свадьбы. 

Изъ посл дняго сопоставленія видно, что въ отд льныхъ слу
чаяхъ м сячныя являются необыкновенно рано. Но много есть на-
блюденій еще бол е ранняго ихъ наступленія. Ц лыя рядъ такяхь 
случаевъ собранъ Горвицемъ (Petersb. med. Zig. VII Jahrg. XIII Bd). 
Между ними есть случая Морана относительно д вочкя, менструи
ровавшей когда ей было всего 4 м сяца; въ другомъ м сячныя по
явились у д вочки 9 м сяцевъ съ развитыми уже грудями и лоб-
комъ, покрытымъ волосами; зат мъ въ наблюденіи Ленгоссека, тоже 
касавшемся 9-м сячноя д вочки, когда она достигла 2-хъ л тъ, та 
обладала развитіемъ 17—18 л тней д вицы; дал е случай Пар-
вена—ребенокъ 472 л тъ,—и случай Пикока—ребенокъ 5 л тъ. 
Въ случа Парвена менструація продолжалась всегда ровно три 
дня; физическое развитіе было, какъ у 10-л тней д вочки, длина 
т ла З ' П " , в съ 75 фунтовъ; наружные половые органы были 
вполн развитые, но безъ волосъ, груди какъ у 17-л тней *). 

На эти наблюденія можно было-бы возразить, что раннее насту-
пленіе м сячныхъ не доказываеть еще, чтобы столь-же рано насту
пала и способность къ зачатію. Но не говоря о томъ, что по на-
блюденіямъ Вальдейера, яйца находятся уже зр лыми въ д тскомь 
яичник , и что Славянскимъ (Med. Centralbl. 1871, стр. 131 и 1875, 
стр. 165) доказано, что созр ваніе граафіевыхъ пузырьковъ начи-

безплодш, въ высокой степени интересный, описанный Гуссеровомъ (Berl. klin. Wo-
chenschr. 1879, № 2) случай родовъ при расщепденномъ таз и значитежьной эктопіи 
мочевого пузыря. 

*) Другіе случаи см. Yirchow's Jahresb. 1876, II стр. 625, 1878, II стр. 555; 
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нается не со времени половой зр лостн, а съ самаго ранняго д т-
ютва, выше приведенное возраженіе вполн опровергается т мъ 
фактомъ, что въ такомъ раннемъ возраст д иствительно наблюдали 
беременность. 

Такъ Куссмауль вид лъ д вочку, которая заберемен ла 8 л тъ 
ж на 9-мъ году родила. Рюттель наблюдалъ беременность у д вочки 
9 л тъ, Буле у десятил тней, у которой съ перваго года жизни были 
правильныя м сящаыя очищенія, Макрамара у ІО з л тней « инду
ски, Фоксъ у 11 л тней д вочки, Виллантъ—тоже, Горвидъ у 
12 л тней; Кортисъ вид лъ роды у ребенка 10 л гъ 8 м сяцевъ *). 

Важно то, что половая зр лость можетъ явиться раньше мен-
струаціи, не только у хлоротическихъ, но и у вполн здоровыхъ 
субъектовъ. Касперъ зналъ кр пкую и здоровую крестьянку, 32 л тъ, 
которая уже три раза рожала, не им въ ни разу м сячныхъ очи-
щеній. Леви (Wien. med. Wochenschft. 1868, Ni 98) разсказываетъ о 
здоровой женщин 31 года, шесть разъ рожавшей и ни разу не 
км вшей менструацій; только посл шестыхъ родовъ он наступили 
и зат мъ являлись правильно. 

Время, съ котораго способность къ зачатію у женщинъ физіоло-
гически прекращается, у насъ обыкновенно падаетъ между 40 и 50 
годами жизни и въ болыпинств случаевъ обозначается прекраще-
ніемъ м сячныхъ очищеній. Однако время прекращенія посл днихъ 
подлежит* болыпкмъ колебаніямъ, смотря до климату, племени я т. 
п. У 57 женщинъ, которыхъ наблюдалъ Фрэнсисъ Хоггъ м сячныя 
прекратились і 
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трехдневныя, м сячныя начались съ 3-го года. Ребенвкъ физически сильно развить, 
но мен е понятливъ, ч мъ другой бдизнецъ. 

*) Интересный судебно-медицинскій случай,, въ которое вопросъ шелъ о томъ, 
былъ ли у ребенка 12*/« л тъ выквдьщгь, или н тъ, сообщецъ^Винеромъ въ Deutsche 
Med. Wocbenschrift 1876, №№ 34 и 35; подобное же найроденіе Модитора, относи
тельно 10 л тней д вочки, приведено Ёстерленомъ въ Maschka/s Handb. d. g. Med. 
ІП p. 44. 
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Помимо этихъ колебаній, нужно помнить, что съ одной стороны 
м сячныя могутъ прекращаться всл дствіе бол зней, и что, съ дру
гой стороны, патологическая кроветеченія, далеко не р дкія именна 
въ климактерическомъ возраст , могутъ симулировать м сячныя. За-
т мъ необходимо им ть въ виду, что прекращеніе менструацій не-
м шаетъ зачатію. Баркеръ прибавилъ къ лрежнимъ наблюденіямъ 
такого рода два собственныхъ (Virch. Jahresb. 1874. П, стр. 728): 
у одной женщины, матери пяти д тей, м сячныя прекратились на 
42 году, а на 46 она заберемен ла; другая заберемен ла на 47 
году жизни, посл того какъ менструаціи не появлялись уже три 
года. 

Беременность посл 45 л тъ явленіе р дкое; вообще не часто 
случается, чтобы женщина заберемен вала носл 40 года жизни. 
Неверманнъ статистически доказалъ, что изъ 10.000 родовъ только 
436 происходятъ посл 40 года, да и изъ нихъ большинство па-
даетъ на возрастъ очень близки къ 40-л тнему, въ поздн йшіе-же 
годы число родовъ быстро уменьшается. Но т мъ не мен е сущест-
вуютъ вполн достов рныя наблюденія беременности и родовъ въ. 
значительно пожиломъ возраст . Изъ такихъ наблюденій я приведу 
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наблюденія Баркера, который въ трехъ случаяхъ вид хь роды у 
жешцинъ старше 50 л тъ. Между ними была женщина 51 года, 
которая носл двадцатисемнл тней брачной жизни родила въ пер
вый и чрезъ годъ во второй разъ. Такой-же случай пом щенъ въ 
Wiener Med. Ztg. 1875, стр. 85: кр пкая женщина на 48 году 
жизни заберемен ла въ первый разъ посл двадцати л тъ брака ж 
вызванная этимъ остановка м сячныхъ была принята за начало 
климактерическаго періода *) . 

Въ старой литератур довольно много случаевъ, въ которыхъ 
беременность наступила въ еще бол е позднемъ возраст ; но они 
мало в роятны. По словамъ Баркера, существуетъ только одинъ 
случай наблюденный Дэвисомъ, въ которомъ родила женщина 55 
л тъ. 

Способность къ зачатію пожилыхъ женщинъ можетъ подлежать 
обсужденію, если оспаривается законнорожденность ребенка. Тэйлоръ 
(I. с. П, стр. 305) приводить случай, въ которомъ оспаривалась 
законнорожденность претендента на насл дство, такъ какъ возникло 
сомн ніе, чтобы мнимая мать его могла заберемен ть на 49 году 
жизни. Зат мъ отъ отв та на вопросъ, можно ли ожидать еще д тей 
отъ данной женщины, можетъ завис тъ присужденіе насл дства или 
другихъ условно назначенныхъ суммъ. 

Одинъ джентіьменъ постановидъ въ своемъ зав щаніи, что насл дство его 
должно быть выдано только его лравнукамъ. Онъ оставилъ двухъ сыновей; у 
обоихъ были д ти. Н которыя изъ этихъ д тей умерли, неоставивъ потомства, 
и осталось: дв дочери старшаго сына зав щателя, об замужнія, но безд тныя 
и дв дочери и сынъ отъ младшаго. Первыя дв внучки были въ возраст 57 и 
52 л тъ. Теперь д ло шло о томъ, чтобы перенести права насл дства на млад
шую линію, въ виду того, что отъ этихъ двухъ женщинъ, при ихъ л тахъ, д -
тей больше нельзя было ожидать. Судья съ этимъ, однако, не согласился, такъ 
какъ начальникъ архива (Master of the Kolls) сообщилъ ему, что въ одномъ 
случа родилось дитя отъ*женщины, бывшей шестью годами старше младшей изъ 
об ихъ дамъ.. (Тэйлоръ, II, стр. 306.). 

Такія-же судебный д ла приведены у Касперъ-Лимана, I, стр. 
87 и сл д. При обсужденіи подобныхъ д лъ приходится конечно 
придерживаться практическаго правила, что посл сорокового года 
зачатіе по мір возрастанія л тъ все мен е и мен е в роятно; но 
во всякомъ случа необходимо обращать вниманіе не только на воз-
растъ и состояніе м сячныхъ, но и на общее состояніе здоровья из-
сл дуемоЁ женщины; ч мъ это посл днее удовлетворительн е и 
кр пче, т мъ осторожн е нужно быть съ заключеніемъ. 

Неспособность къ зачатію можетъ у женщинъ обусловиться и 
патологическими процессами. 

Если мы начнемъ съ яичниковъ, то прежде укажемъ на со-

*) Л. Майеръ (Yirch. Jahrb. 1875, II, стр. 595) вид лъ, какъ заберемен да 49 
д тняя женщина, страдавшая вдобавокъ еще ракомъ маточной шейки, поед 20 л тъ 
безд тной брачной жизни. Посд довалъ выкидышъ пузырнымъ заносомъ. Онъ же раз-
сказываетъ о беременности на 44, л о другой на 43 году. 
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вершенное отсутствіе и атрофическое ихъ состолніе. То и другое мо-
жетъ быть врожденнымъ, но въ внд самостоятельной аномаліи встр -
чается какъ крайне р дкое нсключеніе. Большинство такихъ случаевъ 
сопровождается еще ж другими уродствами, а именно: недостаточ-
нымъ развитіемъ прочихъ частей полового аппарата, какъ это бы-
ваетъ при многихъ формахъ такъ называемаго двуснастія или гер
мафродитизма. Пріобр тенное отсутствіе яичниковъ въ настоящее время, 
когда такъ часто д лаютъ оваріотомію, и не изъ-за однихъ только 
опухолей яичника, можетъ легко встр титься; конечно у женщины, 
перенесшей двухстороннюю оваріотомію, не можетъ быть и р чи о 
способности къ зачатію. 

Присутствіе опухолей яичниковъ не даетъ права безусловно от
вергать способность къ зачатію. При одностороннихъ опухоляхъ за-
чатіе встр чается часто, да и при двустороннихъ не разъ наблюда
лась беременность; отсюда сл дуетъ, что созр ваніе яичекъ можетъ 
продолжаться, не смотря на значительное развитіе новообразованій 
яичниковъ (Леопольдъ и Ольсгаузенъ, Virch. Jahrsb. 1874, П стр. 
738). 

Не подлежитъ сомн нію, что рядъ многихъ другихъ бол зней 
яичниковъ прекращаетъ ихъ отправленіе и обусловливаем безплодіе; 
но понятно, что въ самыхъ р дкихъ случаяхъ можно воспользоваться 
ими для судебно-медицинскихъ ц лей, такъ какъ большинство этихъ 
бол зненныхъ процессовъ очень трудно поддается діагнозу. Тоже от
носится къ бол знямъ трубъ, и въ особенности къ ихъ непроходи
мости, вызываемой перитонитами, сальпингитами и т. п. 

Врожденное отсутствіе матки наблюдалось неоднократно, причемъ 
влагалище им ло сл пой конецъ^ обыкновенно было значительно 
укорочено и часто даже съужено. Мы сами нашли такой порокъ въ 
труп старой, бывшей замужемъ, женщины. Влагалище было дли
ною въ 5—6 снт. и оканчивалось сл пымъ дномъ. Вм сто матки, 
были только пирамидообразно расположенные волокнистые пучки въ 
широкпхъ связкахъ; трубъ не оказалось, яичники были въ зачаточ-
номъ вид , съ многочисленными перехватами. (Такіе же случаи см. 
въ Virch, Jahrb. 1868, стр. 601 и Schmidt's Jahrb., 1874. Bd. 164, 
стр. 260). . 

Есди въ подобномъ слра шпшряще обладаетъ достаточной 
длиной и шириной, то способность къ совокупленію можетъ сущест
вовать при совершенномъ отсутствіи способности къ зачатію, такъ 
же какъ и посл выр зыванія матки (Порро). 

Въ одномъ приведенномъ у Тэйлора (1. с. 310) сдуча , при судебномеди-
цинскомъ изсл дованіи одной женщины, по случаю бракоразводнаго д ла, пай 
дено было влагалище глубиной лишь въ 3/х дюйма и отсутствіе матки. При вто-
ромъ изсл дованіи, предпринятомъ жесть м сядевъ спустя, оказалось, что вла
галище узсе обладало глубиной 2-хъ дюймовъ. Бракъ былъ объявленъ нед й-
ствительнымъ, но только изъ-за препятствій къ совокупленію, причемъ судья 
высказалъ мн ніе, что неспособность къ зачатію при сохраненной способности 
къ совокупленію не можетъ служить достаточной причиной для расторженія 
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брака. Если-бы поэтому въ данномъ сіуча влагадшце было нормальное, то, не
смотря на полное отсутствіе маткн, бракъ не быдъ-бы расторгнуть; противъ 
такого воззр нія Тэілоръ справедливо зам чаетъ, что оно стоить въ очевидномъ 
противор чіи съ основной ц лью брака, какою можетъ быть только произведе
т е потомства. 

Такямъ-же образомъ, какъ полное отсутствіе матки, приходится 
обсуждать зачаточное ея развитіе и такъ-называемую д тскую матку, 
равно какъ ея заращенія (atresia uteri). 

Наклоненія и перегибы матки повидимому часто сопровождаются 
безплодіемъ, всл дствіе недостаточной проходимости ея. Маіеръ изъ 
272 безплодныхъ жешцинъ у 97 нашелъ изм неніе положенія матки, 
а Бейгель (Wien. med. Wochenschrift 1873, № 12) изъ 114 у 22. 
Съ другой стороны, Гриневальдъ (Arch. f. Gynäk. УШ, стр. 414) 
видатъ причину безплодія въ подобныхъ случаяхъ не въ недоста
точной проходимости канала матки, но въ другихъ бол зненныхъ ея 
изм неніяхъ, обыкновенно существующихъ совм стно съ неправиль
ными ея положеніями. При этомъ онъ указываетъ на то, что если 
разсматривать матку свиньи, овцы и суки, то окажется, что пре-
пятствія, представляемый перегнутой челов ческой маткой для про-
никанія с менныхъ нитей будутъ ничтожными въ сравненіи съ т ми 
затрудненіями, которыя физіологически существуютъ для этого въ 
канал маточной шейки у сказанныхъ животныхъ; между т мъ 
изв стно, какъ правильно и обильно они плодятся. 

Штадфельдтъ (Virch. Jahrb. 1874, П. стр. 756) тоже думаетъ, 
что значеніе перегибовъ относительно безплодія преувеличено; онъ 
нашелъ, что женщины съ перегибомъ матки кзади очень исправно 
помогаютъ наростанію народонаселенія; наблюденный имъ 36 жен-
щинъ 133 раза рожали въ срокъ, такъ-что на каждую приходилось 
въ среднемъ 3,7 беременности; число, равное тому, которое стати
стика высчитала для замужнихъ женщинъ вообще. 

Фибромы и ракъ матки не составляють безусловнаго препятствія 
для зачатія, но при интерстиціальныхъ и субмукозныхъ фибромахъ, 
оно по Шредеру (Geburtsh., стр. 203) затруднено въ высокой степе
ни; въ поздн йшихъ періодахъ рака беременность тоже очень р дка. 

Гинекологи приводятъ въ причинную связь събезплодіемъ, и во 
многихъ случаяхъ вполн справедливо, еще ц лый рядъ забол ваній 
матки: неправильности влагалищной части (Бейгель), воспалитель
ные процессы матки съ ихъ исходами (Гриневальдъ), зат мъ бле-
норрею, по причин ея какъ механическаго, такъ и яко-бы хими-
ческаго д йствія на с менныя нити (Келликеръ, Сканцони, Кюхен-
мейстеръ, Маріонъ Симсъ). Но такъ-какъ такія состоянія вызываютъ 
безплодіе не всегда и не безуоловно, то для судебно-медицинскаго 
обсужденія способности къ зачатію значеніе ихъ очень невелико. 

Затрудненная проходимость влагалища отъ опухолей, сращеній, 
присутствія пессарій и т. п. не представляетъ безусловнаго пре-
пятствія къ оплодотворенію, если только просв тъ рукава не закрыть 
вполн . Такъ Ольсгаузенъ (Arch. f. Gyn. II, стр. 278) наблюдалъ 
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два раза беременность при постоянномъ ношеніи пессаріевъ. Кром 
того, почти ежегодно увелитавается число наблюдений, въ которыхъ 
зачатіе происходило не только при высокихъ степеняхъ съуженія, 
но даже при почти полномъ закрытіи входа во влагалище. 

Изъ большого числа такихъ сіучаевъ мы приведемъ н которые изъ наибо-
і е поучительныхъ. 

Ганушке наблюдалъ беременность, хотя большія срамныя губы представляли 
почти полное перепончатое сращеніе, за исключеніемъ отверстія съ булавочный 
уколъ въ области задней спайки. Сращеше, было прирожденное и, благодаря 
ему, эта женщина казалась „од тою въ трико". 

Сканцони (Allg. Wr. med Ztg. 1864, 4) при изсл дованіи цв тущей на вщъ, 
беременной на 4 м сяц , д вушки, нашелъ болыпія и малыя срамныя губы нор
мальными, но входъ во влагалище былъ закрытъ сильно натянутой перепонкой, 
въ середин ея было отверстіе величиной съ просяное зерно, черезъ которое 
можно было провести зондъ изъ китоваго уса. Когда шейка матки уже сглади
лась, то на м ст соединенія средней трети рукава съ верхней явилась вто
рая, тоненькая, кольцеобразно обходившая ст нку влагалища, перепонка. При 
лрор зываніи головки она сама собой разорвалась, но утолщенную д вственную 
плеву пришлось разр зать. 

Нетцель передаетъ такой случай (Yireh. Jahrb. 1868, П, стр. 606): 35-л тняя 
женщина никогда не им ла ни менструацій, ни менструальныхъ припадковъ 
(molimina); когда ей было 23 года, то явились сильныя боли въ нижней части жи
вота и вытекло изъ влагалища н сколько фунтовъ вонючаго гноя. На 33 году съ 
ней это повторилось и съ т хъ поръ она страдала незначительнымъ желтымъ 
истеченіемъ, къ которому черезъ каждые 14 дней прим шивалась кровь. Когда 
она ради этого страданія обратилась къ Нетцелю, то онъ нашелъ, что влагалище 
длиной всего въ 2—3 ctm., со здоровой слизистой оболочкой. Сл ва и спереди 
въ сл помъ конц рукава было отверстіе, черезъ которое зондъ проникалъ на 
глубину 3 ctm. Когда расширили это отверстіе, то позади его оказался новый 
отд лъ влагалища, длиной сантиметра въ четыре, а въ свод найдена была вто
рая дыра, проходимая для тонкаго зонда. По расширеніи этой дыры, найдена 
была наконецъ влагалищная часть мауки, воронкообразный, зіяющій з въ кото
рой былъ окруженъ маленькими изъязвленіями. Во время этихъ расширеній (ихъ 
д лали при помощи зондовъ изъ прессованной губки), больная забол ла воспале-
ніемъ брюшины и умерла. Когда стали снимать трупъ съ постели, то нашли 
въ ней—зародышъ, длиною въ 15 ctm., и вскрытіе показало, что больная родилаі 

К. Браунъ (Wr. med. Wochenschrift, 1872, № 45, и 1876) сообщилъ н сколько 
случаевъ зачатія при hymen imperforatum и безусловной невозможности immis-
sionis pénis, причемъ въ одномъ случа при изсл дованіи беременной въ посл д-
немъ м сяц женщины нельзя было открыть ни мал йшаго отверстія въ д в-
ственной плев и vagina открывалась въ нижнюю часть уретры, на полъ-санти-
метра позади отверстія посл дней, которое. было не бол е коноплянаго зерна. 

Фелингъ (Arch f. Gyn., 1873, Y, стр. 342) описываетъ случай, въ которомъ 
32-л тняя женщина, пріобр тшая при первыхъ родахъ пузырновлагалищный 
свшдъ, подвергалась неоднократно операціи, причемъ наконецъ путемъ полнаго 
заращенія влагалища достигли того, что у больной выд лялось только незначи
тельное количество мочи изъ влагалища, да и то въ стоячемъ положеніи, черезъ 
отверстіе, едва проходимое для тонкаго зонда. Т мъ не мен е она заберемен ла. 

Леопольдъ (Arch. f. Gyn., XI) приводитъ два случая беременности при со
вершенной невозможности совокупленія. Въ обоихъ случаяхъ д вственная плева 
была совс мъ ц ла, и въ одномъ, кром того, существовалъ сильный ваганизмъ. 
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Эти случаи доказываютъ, что зачатіе иногда можетъ происходить 
лри самыхъ, повидимому, неблагопрілтныхъ условіяхъ, и что для 
оплодотворенія вовсе н тъ надобности въ полной и глубокой immissio 
pénis, какъ это думали прежде. 

Такія наблюденія кром того даютъ поводъ предполагать, что 
матка при зачатіи играетъ активную роль, а не пассивную, какъ 
обыкновенно принимаютъ и какъ, повидимому, доказываютъ опыты 
Сналанцани и Маріонъ-Симса надъ искусственнымъ оплодотвореніемъ. 
Вернихъ (Berl. klin. Wochenschr. 1873, № 9) въ недавнее время 
указалъ на существованіе присасыванія с мени со стороны матки 
при совокупленіи, и ссылается на н которыя явленія движенія, ко-
торыя онъ и другіе наблюдали у наружнаго з ва очень возбуди-
мыхъ женщинъ. Изсл дованія надъ движеніями матки, сд ланныя 
фонъ-Башемъ и нами на собакахъ (Wien. med. Jahrb. 1878), пока
зали, что при раздраженіи нервной пары, идущей огъ аортальнаго 
сплетенія симпатическаго нерва внизъ къ матк , является эрекція 
влагалищной части; такимъ образомъ эти изсл дованія подтвержда-
ютъ теорію Верниха и объясняютъ, какимъ образомъ въ вышепри-
веденныхъ случаяхъ могло произойти зачатіе. 

Кронеръ (lieber die Beziehungen der Urinfisteln zum Geschlechtsleben des 
Weibes. Arch f. Gyn. 1882, XIX, 140) показалъ, что мочевыя фистулы 
не представляютъ существеннаго препятствія къ зататію. Изъ 37 
одержимыхъ фистулой, 21 заберемен ла однажды, 12—два раза, 3 
три раза и 1 много разъ. 

Н тъ сомн нія, что къ обстоятельствамъ, вызывающимъ „неспособность къ 
брачному сожитію" (св. зак., т. X, кн. I, ст. 45), относится у женпщнъ ж ітро-
tentia gestand! et generandi; изв стно, что у женщинъ существуетъ рядъ общихъ 
и м стныхъ состояній, при которыхъ, не смотря на возможность къ совокупіе-
нію и къ зачатію, плодъ не можетъ быть доношенъ или рожденъ естественнымъ 
образомъ. Въ посл днемъ отноженіи мы укажемъ на значительный степени съуже-
нія таза. Судебному врачу непрем нно сл довало-бы въ подобныхъ случаяхъ 
разъяснять въ своемъ заключеніи все значеніе такой impotentiae gestand! et 
generandi, коль скоро можетъ быть доказано, ч т о о н а с у щ е с т в о в а л а 
д о брака (ст. 49); тогда уже д ло суда р шить, можно-ли признать такое со-
стояніе подходящимъ подъ смыслъ закона или н тъ. Расторженіе такого брака 
было-бы желательно въ интересахъ и нравственности, и челов колюбія. Къ со 
жал нію, ежедневный опытъ говоритъ намъ, что при заключеніи браковъ боль
шею частью принимается во вниманіе все, что угодно, кром посл дствій для 
здоровья; случаи повторительно произведенныхъ на одной и той-же жешцин 
кесарскихъ с ченій доказываютъ, что счастливо миновавшая опасность не удер-
живаетъ женщинъ отъ риска подвергать свою жизнь новому испытанію. 

Въ т хъ случаяхъ, когда подъ предлогомъ неспособности одной 
стороны къ брачному сожитію вчннается бракоразводное д ло, не
достаточно констатировать д йсгвнтельное присутствіе такой неспо
собности; судебному врачу приходится еще р шить вопросъ, ИЗЛЕ
ЧИМО или неизл чимо данное страданіе, а если неизл чимо, то раз
вилось ли оно до брака или уже во время брачнаго сожительства. 

Р шеніе перваго вопроса при безсиліи мужчины обыкновенно не 
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трудно, если причиной безсилія являются м стныя бол зни или 
пороки; требуется только опред лить возможно ли оперативными 
пріемами устранить существующія препятствія къ совершенію поло
вого совокушгенія. 

Трудн е задача въ т хъ случаяхъ, когда при правильномъ строе-
піи половыхъ органовъ не происходить напряженія члена и когда 
причина этого безсилія скрывается не въ тяжкомъ, легко опред ліь 
момъ, страданіи центральныхъ нервныхъ органовъ, преимущественно 
спинного мозга, а въ разстройств иннерваціи иного рода, сущность 
котораго бываетъ такъ темна, что совершенно недоступна для діаг-
ностики. 

Но такъ какъ во многихъ такихъ случаяхъ д ло состоитъ просто 
въ психической задержк акта эрекціи, нер дко исчезающей при 
дальн йшемъ брачномъ сожитіи, то при подобныхъ условіяхъ сл -
дуетъ давать неопред ленное заключеніе, указывая на возможность 
этого естественнаго изл ченія. По австрійскому закону, когда нельзя 
опред лить съ положительностью, находится ли временное или по
стоянное безсиліе,—супруги обязываются прожить еще одинъ годъ 
вм ст и если по прошествіи этого срока неспособность сохранится, 
то бракъ можетъ быть объявленъ нед йствительнымъ 7 ) . 

Всл дствіе бол е пассивной роли, занимаемой женщиной при 
совокупленіи, при обсужденіи изл чимости доказанной у женщины 
неспособности къ половому сношенію, вопросъ заключается исклю
чительно въ томъ, можно ли устранить существующее препятствіе 
посредствомъ операціи или нельзя. Изъ сказаннаго раньше видно, 
что многія изъ встр чающихся у женщинъ препятствій къ совокуп-
ленію могутъ быть устранены операціей; таковы напр. перепончатыя 
сращенія срамныхъ губъ, многія формы атрезіи влагалищнаго входа, 
особенно заращенія дівственной плевы. Вообще вс патологическіе 
процессы, какъ врожденные, такъ и пріобр тенные, обусловливающее 
у женщинъ неспособность къ совокупленію, такъ доступны изсл до-
ванію, что и діагнозъ, и р шеніе вопроса объ ихъ изл чимости или 
неизл чимости особенныхъ затрудненій не представляютъ. 

Что касается до того, существовало-ли данное препятствіе къ 
брачному сожитію уже до брака, то отв тъ на подобный вопросъ 
является самъ собою, если препятствіе это по своимъ общимъ свой-
ствамъ, представляется врожденнымъ или пріобр теннымъвъд тств . 

7) П о д о б н ы е случаи, въ д лахъ угодовныхъ, д йствительно представляютъ 
не мало затрудненій и тогда эксперту остается только, по сов ту Каспера, дать неопре
деленное заключеніе въ род сл дующаго: с при ивсд дованіи даннаго лица не найдено 
такихъ бол зненныхъ изм неній, которыя бы доказывали неспособность его къ поло-
вымъ снопіеніямъ>. Въ д лахъ бракоразводныхъ, вчинаемыхъ только черезъ 3 года 
посл заключенія брака, такихъ затрудненій не бываетъ, потому что предполагаемое 
безсиліе муша пов ряется изсд довавіемъ его супруги и если она окажется д в-
ственной, то безсиліе, отъ какой бы причины оно не завис до, считается вполн до-
казаннымъ. И. С. 
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При различныхъ видахъ неспособности, пріобр тенной въ возмужа-
ломъ возраст , для р шенія сказаннаго вопроса принимаютъ въ 
соображеніе частію родъ и степень страданія, составляющаго при
чину неспособности, частью же анамнестическія данныя. Зат мъ въ 
случаяхъ, гд д ло касается безсилія мужа, нужно нзсл довать по
ловые органы жены, чтобы удостов риться, по ихъ состоянію, про-
исходило-ли совокупленіе, или н тъ. 

Распознаваніе посл дняго обстоятельства будетъ изложено въ сл -
дующемъ отд л . 

Гермафродитизмъ (двуснастіе). 

Гермафродитизмъ, независимо отъ его значенія въ вопросахъ, 
касающихся производительной способности, важенъ для судебнаго 
врача и во многихъ другихъ отношеніяхъ, поэтому заслуживаетъ 
зд сь особеннаго разсмотр нія. 

Настоящее двуснастіе, т. е. присутствіе у одного нед лимаго 
вполн развитыхъ обоихъ половъ, у челов ка не встр чается. На-
противъ, приблизительно полная двуснастность возможна, при чемъ 
у одного и того же субъекта развиваются до изв стнои степени не 
только двоякіе половые пути, но и двоякія половыя жел зы. Такіе 
случаи понятны, если вспомнить, что въ теченіе первыхъ нед ль 
зародышевой жизни полъ еще не опред лился и представляется 
двойственнымъ, и что лишь посл 6-й нед ли онъ начинаетъ раз
виваться въ одномъ какомъ-нибудь направленіи, тогда какъ зачатки 
органовъ другого пола подвергаются обратному развитію. Если же 
по исключительному случаю эти посл дніе тоже разовьются въ 
большей или меньшей степени, то является то странное состояніе 
половыхъ органовъ, которое мы называемъ двуснастіемъ или герма-
фродитизмомъ. 

Смотря по тому, совершается-ли двойственное развигі половыхъ 
жел зъ и половыхъ протоковъ, или оно ограничивается одними по-
сл дними, различаютъ истинный и ложный гермафродитизмъ. 

Въ истинномъ гермафродитизм опять раличаютъ двусторонній 
истинный гермафродитизмъ (Hermaphrodismim verus bilateralis), если 
на об ихъ сторонахъ развилось по яичку и яичнику, односторонній 
(H. Y. unilateralis), если на одной сторон находится одна только 
половая жел за, а на другой какъ яичко, такъ и яичникъ и боко
вой (Н. . lateralis), если на одной сторон находится яичникъ, а 
на другой яичко. 

Посл дній видъ двуснастія наблюдался н сколько разъ. Одинъ такой слу
чай подробно* описалъ и микроскопически изсл довалъ Мейеръ въ Цюрих 
(Yirch. Arch., XI). Именно, у ребенка были найдены гермафродитически разви
тые наружные половые органы, влагалище, открывавшееся въ уретру, матка 
съ двумя трубами и зат мъ справа яичникъ съ его придаткомъ, a сл ва яичко 



62 

съ Розенмюллеровымъ оргажшъ. Р же ветр чаются случаи односторонняго гер-
мафродитизма, а всего р же двусторонній. Существованіе посл дняго не разъ 
подвергалось сомн нію; но Гешшеръ (Dubois-Keymond's Archiv, стр. 679) сооб« 
щнлъ очень интересный случай этого рода, въ которомъ найдены были герма-
фродитическіе наружные половые органы, влагалище, матка съ трубами и нодъ 
посл дними съ каждой стороны по бол е овальному и по бол е круглому т іу; 
микроскопическое изсл дованіе показало, что первое было яичникъ, а второе-
яичко. 

Случаи приеутствія обоего рода доловыхъ жел зъ на той-же сто-
рон стали намъ понятными посл важныхъ изсл дованій Валь-
дейера *), изъ которыхъ видно7 что въ зародъшевой жизни суще
ствуют не только выводные нути обоихъ половъ, но и доловыя 
жел зы представляются первоначально двуполыми. 

Самая частая форма двуснастныхъ образованій есть ложный 
гермафродитизмъ. Онъ состоитъ или въ томъ, что только наруж
ные половые органы построены по типу другого пола, или-же одно
временно съ такимъ уродствомъ наружныхъ половыхъ органовъ, или 
безъ него, развились въ большей или меньшей степени и выводные 
протоки половыхъ жел зъ другого пола. Если половыя жел зы лрі 
этомъ мужскія, то такой ложный гермафродитизмъ называется муж-
скимъ, pseudohermaphrodismns masculinus; если-же он женскія, то 
онъ называется женскимъ, pseudohermaphrodismus femininus. Какъ 
мужской такъ и женскій ложный гермафродитизмъ разд ляютъ на 
внутренній (internus), полный (internuus et externus) и наружный 
(externus). 

Происхожденіе двуснастности наружныхъ половыхъ органовъ 
объясняется т мъ, что въ первое время зародышевой жизни зачатки 
ихъ у обоихъ половъ совершенно одинаковы и только поздн е они 
развиваются различнымъ образомъ. На 5—6 нед л надъ клоакой 
(sinus urogenitalis) является небольшой бугорокъ, снабженный снизу 
бороздкой, а по бокамъ клоаки показываются дв валикообразныя 
складки кожи. У зародышей, принимающихъ мужской типъ разві-
тія, изъ бугорка образуется pénis, бороздка подъ нимъ смыкается, 
превращаясь въ мочеиспускательный каналъ, а боковые валики сраста
ются въ мошонку, шовъ которой (raphe) указываетъ на первоначаль
ное ея раздвоеніе. Если же зародышъ превращается въ женскую 
особь, то изъ бугорка развивается клиторъ, бороздка его смыкается 
только у центральнаго конца, образуя уретру, sinus urogenitalis 
остается открытымъ, а боковыя складки превращаются въ болыпія 
губы. 

Отсюда сл дуетъ, что наружный гермафродитизмъ у мужчинъ 
можетъ развиться такимъ образомъ, что половой членъ останавли
вается въ рост , мочеискускательный каналъ закрывается не вполн 
(гипоспадія), половины мошонки также сростаются не совершенно, 
но между ними остается бол е или мен е углубленная ямка, по-

*) Eierstock und Ei. 1870. 
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крытая оболочкой, похожей на слизистую; яшса эта дредстаияеть 
остатокъ прежде бывшаго мочеполового отверстія (sinus urogenitalis) 
и симулируетъ собою входъ во влагалище. 

Если такой поровъ развитія соединяется еще и съ крипторхизмомъ, какъ 
это часто бываетъ, то сходство подобныхъ наружныхъ поювыхъ органовъ съ 
женскими становится еще разительн е. Съ другой стороны, женскіе наружные 
подовые органы могутъ сд латься похожими на мужскіе, если клиторъ ч:рез-
м рно развитъ, a больпгія срамныя губы сращены между собой, такъ-тго является 
бол е или мен е полная атрезія входа во влагалище. Посл дняя аномалія встр -
чается гораздо чаще первой; клиторъ такой величины, чтобы его можно было 
принять за мужской половой членъ, наблюдается очень р дко. Впрочемъ, мы 
вид ли, при вскрытіи, у одной старухи клиторъ въ 4—5 ctm. длины, съ вполн 
развитой, хотя и не прободенной, головкой и съ настоящей крайней плотью; при 
этомъ половые органы во вс хъ прочихъ отношеніяхъ были совершенно женскіе. 

Отъ такихъ гермафродическихъ формъ наружныхъ половыхъ органовъ нуж
но отличать простое зачаточное развитіе мужского члена, зат мъ различные 
виды гипоспадіи, а у женщинъ обыкновенное заращеніе влагалпщнаго входа; 
впрочемъ, нужно сказать, что строгихъ границъ между первыми и посл дними 
формами провести нельзя. 

Внутренній ложный гермафродитизмъ развивается такимъ образомъ, что у 
мужчинъ Мюллеровы, у женщинъ также и Вольфовы протоки продолжаютъ раз
виваться дал е. И зд сь гораздо чаще встр чается первое въ такомъ именно 
вид , что у субъекта съ отчетливымъ мужскимъ типомъ половыхъ органовъ су-
ществуютъ еще и бол е или мен е развитыя влагалище и матка; какъ изв стно, 
въ зачаточномъ вид такой порокъ развитія встр чается нормально у вс хъ 
мужчинъ, въ вид такъ называемой мужской матки (vesicula prostatica s. ntricu-
lus masculinus). 

При такихъ двуснастіяхъ, прежде всего на суд можетъ потре
боваться исключительно опред леніе пола, къ которому принадле-
житъ данное лицо. Поль опред ляетъ общественное положеніе, а 
также и другія важныя права и преимущества, касающіяся не 
только самого изсл дуемаго, но и друГИхь лщъ. Поэтому заключеніе 
экспертизы въ подобныхъ случаяхъ иногда им етъ очень серьезное 
значеніе; но, къ сожал нію, задача эксперта, при этого рода изсл -
дованіяхъ, принадлежитъ къ одной изъ самыхъ трудныхъ какія только 
встр чаются въ его практик . Въ особенности это относится къ д -
тямъ, у которыхъ можно судить о пол только по состоянію наруж
ныхъ половыхъ органовъ; между т мъ неопред ленность характера 
этихъ посл днихъ свойственна почти вс мъ гермафродитамъ. 

Прежде всего сл дуетъ ув ржться, не содержатся ли яички въ 
кожныхъ складкахъ, поднимающихся по бокамъ прежняго мочеполо
вого отверстія. Но гермафродптическое развитіе половыхъ органовъ 
часто бываетъ соединено съ крипторхизмомъ, что значительно затруд-
няетъ распознаваніе. Съ другой стороны могутъ ввести въ заблуж-
деніе и яичники, опустившіеся черезъ паховой каналъ, а также 
лимфатическія жел зы, грыжевые м шки, даже колбообразно утол
щенный окончанія 'круглыхъ связокъ (рис. 6). 
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Елебсъ *) въ пржсутствіи малыхъ губъ вщитъ важный діагно-
стическій признаЕъ для распознаваніл пола, въ виду того, что при 
дростыхъ оетановкахъ развитія члена ж промежности не могутъ обра
зоваться развитый малыя губы, и ссылается на то, что зачатки 
ихъ были открыты въ вышеприведенномъ случа Мейера, а также 
у Катарины Гоманъ, которая недавно представлялась почти во вс хъ 
университетахъ въ качеств гермафродита. 

Въ поздн йшемъ возраст , т. е. по достиженіи половой зр лости, 
правильное распознаваніе можетъ быть иногда основано на присут-
ствіи другихъ особенностей, свойственныхъ тому или другому полу; 
такъ должно обращать вниманіе на общій складъ т ла, состояніе 
гортани и свойства голоса, на появленіе разныхъ склонностей, на 
характеръ половыхъ стремленій, а въ особенности на присутствіе, 
съ одной стороны, образованія с мени, или м сячныхъ очищеній— 
съ другой. 

Уо дительность первыхъ изъ упомянутыхъ явленій, какъ показалъ 
опытъ, не им етъ безусловнаго достоинства; напротивъ,- скор е даетъ 
поводъ къ различнымъ ошибкамъ. 

Особенно обманчивъ такъ называемый habitus или общій складъ 
т ла. Онъ очень различенъ даже у людей совершенно опред леннаго 
пола; костлявыя, мускулистый, дажебородатыя, женщины **) далеко 
•не р дкость, такъ же какъ безбородые, женоподобные мужчины. 
Изв стно зат мъ, что кастраты пріобр таютъ бол е женскій складъ 
и остаются безъ бороды; можно поэтому думать, что и при врожден-
номъ отсутствіи или недостаточномъ развитіи яичекъ явится такой-же 
женскій складъ. Напротивъ того, у гермафродитовъ несомн нно или 
преимущественно женскаго пола иногда наблюдается совершенно 
мужская наружность и отлично растущая борода. Такой случай, 
Ьтносившійся къ субъекту, исполнявшему должность лакея, описанъ 
Де-Креккіо***) и почти такой-же сообщенъ нами въ Wien, med Jahrb. 
III. 1877, стр. 293. Нашъ случай относился къ 38-л тнему неже
натому кучеру, умершему отъ септицеміи посл удара копытомъ. 
Костная система была развита хорошо, мышечная тоже, и наружный 
видь былъ совершенно мужской. Кожа землистаго цв та. Волосы 
на усахъ длиной въ 5 — 7 т т . , лицо обрамлено густой, курчавой, 
подстриженной бородой, длиной въ 1 — VI* ctm. Состояніе наруж-
ныхъ и внутреннихъ половыхъ органовъ видно изъ приложенныхъ 
рясунковъ (рис. б ж 6). 

Касперъ ****) предложилъ воспользоваться расположеніемъ волосъ 
на лобк для распознаванія пола, такъ какъ, по его словамъ, огра-

*) Handb- d. path. Anat. I, 1876, стр. 744 и 732. 
**) «lieber abnorme Haarentwicklung beim Menschern, Beigel, Yi г с h о w's 

Arch. XLIY. 418. D u r vaL* «Zwei Fälle топ bârtgen Frauen.» V i r c h o w ' s 
Jahrb.. 1877, II, стр. 81. 

***) «Sopra un caso di apparenze virili in una donna>. H. Morgagni 1865. 
****) C a s p e r L i m a n Handb. II, стр. 119. 
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ничейный въ.вид в нца ростъ волосъ характеризу тъ женщину, а 
продолженіе этого роста, хотя бы ж незначительное, по направленію 
къ пупку—мужчину. Но Б. Шультце *) часто находжлъ исключенія 
изъ этого правила: изъ 100 женщжнъ у 5 роетъ волосъ поднимался 
вверхъ до пупка, а изъ 120 солдате много разъ наблюдалось такое 
же расположеніе волосъ, какъ у женщинъ. Въ случа Де-Креккіо и 
въ нашемъ тоже существовало распространеніе роста волосъ вверхъ 
къ. пупку. Сверхъ того, мы наблюдали у двухъ молодыхъ женщинъ, 
изъ которыхъ одна была брюнетка, линію волосъ, доходившую до 
пупка, а у другой даже выше, до промежутка между грудями. Въ 
случа , сообщенномъ Руджіери **), чрезм рныЁ ростъ волосъ покры-
вавшихъ весь животъ, подалъ даже поводъ къ просьб о развод . 

Рис. 5. Рис. 6. 

Наружные подовые органы гер
мафродита-, верхжій зондъ введенъ Внутренніе подовые органы гермафродита. ВІ иочевой пузырь, Ьг 
в*ь мочевой каналъ, a нижній—въ мочеготаиіш. ^ матка, Грукавъ, Т правая труба, 0 правый, О"" л -

маточный рукавъ. вый яичникъ, Z 0 связка янчника, А и А1 волокнистые пучки пшро-
ішхъ связокгь, соединяющееся въ круглыя связки, С и G* оковлаяія 
кругдыхъ связокъ, В и В* ъъ вид м шковъ выпяченная кпереди 

брюшина, X зондъ, введенный в-ь полость брюшины. 

Состолніе таза тоже не представляется в рнымъ критеріемъ для 
опред л е н і я пола. Въ случа Де-Ёреккіо и въ нашемъ, отно
сившихся къ нед лимымъ несомн нно женскаго пола, тазъ былъ со
вершенно мужской; то же самое им ло м сто у другого гермафродита, 
тоже в роятно женщины, котораго мы недавно вид ли и изслідовали 
при жизни. Это обстоятельство повидимому подтверждаетъ взглядъ 

**) IbïcL I, стр. 62. 
*• о 
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Шредера *), по которому разница между мужскжмъ и женсклмъ та-
зомъ обусловливается развжтіемъ внутренннхъ половыхъ органовъ 
у женщины: за это, по мн нію Шредера, говорятъ случаи умственно 
ж т лесно недоразвитыхъ жеяпщнъ, у которыхъ недостаточное раз-
витіе половыхъ органовъ соединяется съ общимъ съуженіемъ таза, а 
равно и наблюденія Робертса, нашедшего у оскопленныхъ индусокъ 
мужское расположеиіе лонной дуги. 

Въ противоположность этому, Леопольдъ **) у гермафродита, по 
его мн нію мужскаго пола, нашелъ явственно женскую форму таза, 
при совершенномъ отсутствия: матки. 

Зат мъ, для джфференціальной діагностяки предлагало: обращать 
вниманіе на состояніе гортани и голоса. На болыпіе разм ры пер
вой, сильн ишее выстояніе „адамова яблока", и на грубый голосъ 
указывалось какъ на явленія, свойственныя мужчинамъ. Однако 
опыгь показываетъ, что въ этомъ отношеніи зам чаются значительныя 
колебанія у людей совершенно здоровыхъ. Грубый голосъ у жен-
щинъ и высокій умужчинъ—явленія отнюдь не р дкія..Къ тому же 
тонкій голосъ, т. е. отсутствіе такъ называемаго спаденія его въ 
період половой зр лостп, и малые разм ры гортани могуть быть, 
такъ же какъ и у скопцовъ, сл дствіемъ остановки развитія муж-
скихъ половыхъ жел зъ, каковая обыкновенно наблюдается при такъ 
называемомъ гермафродитизм . Напротлвъ, въ нашемъ случа двуснаст-
ная женщина им ла мужской голосъ, переходивши въ высокій 
только подъ вліяніемъ душевныхъ возбуждение; гортань у нея вы
ступала также довольно зам тнымъ образомъ. То^ же самое было 
зам тно и у гермафродита де-Креккіо. 

Присутствіе или отсутствіе грудей то же не им етъ доказатель
ной силы. Какъ въ нашемъ случа , такъ и въ наолюденіи Де-Крек-
кіо ихъ не было. Въ случа же Леопольда, у субъекта мужскаго, 
повидимому, пола груди были развиты, равно какъ у Катарины 
Гоманъ, хотя у последней было доказано отд леніе с мени. Случаи 
бол е или мен е развитыхъ грудей у мужчинъ наблюдались много 
разъ; изв стно также, что нер дко у новорожденныхъ д тей, безъ 
различія пола, грудныя жел зы опухаютъ и выд ляютъ молоко. 

Издавна уже сов товали для распознаванія истиннаго пола гер
мафродита принимать въ соображеніе его склонности, привычки и 
половыя стремленія. Но доказано, что привычки, манеры и т. п. 
качества, какъ у д тей, такъ и у взрослыхъ, представляютъ резуль-
татъ воспитанія, причемъ полъ оказываетъ на нихъ только косвенное 
вліяніе. Поэтому н тъ ничего удивительнаго, что лица, нризнанныя 
впосл дствіи за несомн нныхъ мужчинъ, въ теченіе всей жизни ис
полняли женскія обязанности и обладали .манерами, свойственными 
женщинамъ, когда достов рно изв стно, что ихъ со дня рожденія 

*) Lehrb. der Geburtsh. 4 Aufl., стр. 9. 
*) Arcb, f. Gynäk. 1875, YIII, стр. 487. 
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принимали за женщинъ и давали имъ соотв тственное воспитаніе. 
Такого рода случаи, относительно, довольно многочисленны. 

Т лесное развитіе и темпераментъ, не стоящіе въ прямой зави
симости отъ'пола, играютъ въ этомъ отношеніи существенную роль 
и обнаруживаютъ свое влілніе уже на самыя игры д тей. Н тъ 
сомн нія, что не столько полъ, сколько ощущеніе развившейся мы
шечной силы приводить гермафродита, воспитаннаго за д вочку, къ 
мужскимъ занятіямъ; но это можетъ случиться не только съ герма-
фродитомъ-мужчиной, но и съ гермафродитомъ женщиной. Съ другой 
стороны, весьма нер дко именно физическая слабость субъекта, не-
сомн нно или преимущественно мужскаго пола, была причиной, что 
онъ во всю жизнь свою считался женщиной. 

Что касается до половыхъ склонностей, то конечно, въ отд ль-
ныхъ случаяхъ он могутъ обнаружить истинный полъ даннаго лица; 
но фактически дознано, что он нер дко ведутъ къ груб йшимъ 
ошибкамъ. 

Изв стяо, что половыя склонности вовсе не стоять въ исключи
тельной зависимости отъ присутствія или полнаго развитія соотв т-
ственныхъ половыхъ жел зъ. Доказательствомъ этого служатъ, во-
первыхъ, д ти, такь часто зашімающіяся рукоблудіемъ въ то врехмя? 

когда ихъ половыя жел зы нисколько не проявляютъ своей д ятель-
ности; во-вторыхъ, молодыя животиыя, которыя, будучи совс мъ еще 
неразвитыми въ половомъ отношеніи, уже производить попытки къ 
совокупленію; наконецъ скопцы, относительно способности которыхъ 
ІСЪ совокупленію и нер дко къ необузданному проявленію половой 
похоти существуетъ не мало указаній и въ старой и въ новой литера-
тур . Поэтому поводу мы сошлемся на упомянутое уже выше сочжненіе 
Пеликана: „Gerichtlich-mediciuische Untersuchungen über das Skopzenthum in 
Russland"; въ немъ говорится, что у обладателей „малой печати" 
способность къ совокупление сохраняется, и что скопцы не только 
ею пользуются, но иногда даже предаются необузданному разврату. 

U нашемъ гермафродііт -/кеніцііп было лзв етпо, что онъ пытался совокуп
ляться по-мужскп. Въ сдуча де-Креккіо, субъектъ, по внутреннимъ поювымъ 
органамъ песонн нпо женскаго пола, ухажпвалъ за женщинами, часто нм дъ 
съ нпмті сношенія п при этомъ два раза заражался трппперомъ; и наоборотъ, 
гормафродиты, оказавшіеся вігосл дствіп безспорно мужчинами, выходили за-
мужъ и совокуплялись какъ женщины. 

О весьма изв стномъ въ свое время гермафродит Розин Геттлихъ, несо-
мп ннозіъ мужчпн съ гшюспадіей и расщеплепіемъ мошонки, Аммонъ (Die 
angeborn. clürurg. Krankheiten des Menschen, Berlin, 1842, стр. 93) разсказы-
ваетъ: «Не безъ наглости говорила она. что можетъ совокупляться и какъ муж
чина, и какъ женщина, но нредночитаетъ посл днее и стыдится перваго. Оно 
и понятно. При незначительной величпп и уродливости члена, она не могла 
совершить половой актъ вполн удовлетворительно; напротивъ, исполняя его въ 
качеств женщины, ей было гораздо удобн е п пріятн е, прпчемъ расширенная 
уретра между об ими половинами мошонки зам няла влагалище". 

Въ случа Тортуаля (Ein als Weib rerheirateter Androgynus vor dem kirchli
chen Forum. Yierteljalirsh. f. ger Med., X, стр. 18) субъектъ, по всей в роятно-

5* 
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сти мужскаго поіа, бшъ замужемъ и ревновадъ супруга, который, не им * 
возможности совокупляться съ женой, искагь себ удовлетворенія на сторон . 

Марія Арсано (Casper-Liman, Hdb. 1876, I, стр. 75) дожила до 84 л тъ, 
всегда считалась женщиной, была долгое время замужемъ и только при вскры-
тіи обнаружилось, что она мужчина. 

Такшіъ образомъ мы им емъ полное основаніе думать, что половое 
чувство сохраняется ж при т хъ впдахъ двуснастья, въ которыхъ нли 
половыхъ жел зъ вовсе н тъ, пли же он существуютъ, но въ атрсь 
фическомъ состоянін, ж несомн нно безд ятелъны. Еъ посл дней кате-
горіи повщжмому относится большинство гермафродитовъ, въ томъ 
числ и нашъ случай. Нужно однако полагать, что при этомъ по
ловое чувство въкачественномъотношеніитакъже неопред ленно? какъ 
и сами половые органы или половыя жел зы, и что способъ выра-
женія его зависитъ главнымъ образомъ отъ случайныхъ обстоятельствъ. 

Изъ относительно многочисленныхъ случаевъ^ описанныхъ въ ли-
тератур , видно также, что мужчины жили по ц лымъ годамъ, и 
даже очень счастливо, въ супружеств съ гермафродитами мужскаго 
пола; фактъ этотъ, бросающій св тъ на проявленіе полового чувства, 
показываетъ, что не только д йствительная, но и предполагаемаяг 
женственность въ состояніи привлечь мужчину и возбудить въ немъ 
половое вожд леніе. 

• Если прибавить къ вышесказанному, чта извращеніе полового 
чувства встр чается какъ явленіе психопатическое, то должно за
ключить, что присутствіе мужскихъ или женскихъ половыхъ жел зъ 
не ведетъ роковымъ образомъ къ проявленію соотв тственнаго поло
вого влеченія, точно также и ослабленіе полового чувства не нахо
дится въ прямомъ отношеніи съ недостаточнымъ развитіемъ половыхъ 
жел зъ. 

Нахожденіе с мени конечно положило бы конецъ всякимъ со-
мн ніямъ относительно законныхъ правъ даннаго лица. У Катарины 
Гоманъ (Шультце Virch. АгШ XLIII, стр. 429) нашелъ с мянныя 
нити въ слизи, приставшей къ катетеру, • введенному въ мочеиспу
скательный каналъ этого гермафродита. Если бы возникъ судеб
ный вопросъ о правахъ этого лица, ' то, предполагая, что при 
изсл дованіи устранено всякое подозр ніе о возможномъ присутствіи 
с мени всл дствіе бывшаго предъ т мъ совокупленія, безъ мал й-
шаго колебанія можно было бы заключить, что Катарина Го
манъ должна пользоваться правами мужчины; одновременное при-
сутствіе у нея одного или обоихъ яичниковъ и женскихъ половыхъ 
путей не им ло бы въ этомъ случа никакого значенія. 

Само собой понятно, что доказать присутствіе с мени у живого 
челов ка возможно лишь тогда, когда не только хотя одно яичко 
достішю совершенно правильнаго развитія, но когда кром того 
относящій протокъ проходимъ, нормально соединяется съ яичкомъ и 
открывается наружу. Между т мъ въ болыпинств , анатомически 
изсл дованныхъ, случаевъ двуснастія мужскія половыя жел зы обык
новенно оказывались въ зачаточномъ вид , а относящаго протока 
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жди вовсе не было, жлж онъ не им лъ просв та, или наконецъ 
кончался сл пымъ м шкомъ. Съ другой стороны, Де - Креккіо 
ж мы нашли, что и у женскихъ гермафродитовъ существуетъ атро-
•фическое состолніе личниковъ. На этомъ основаніи можно првгнять, 
что двуснастное развитіе половыхъ органовъ обыкновенно соеди
няется съ атрофическимъ состояніемъ половыхъ жел зъ, а отсюда 
сл дуетъ, что именно въ наибол е выраженныхъ случаяхъ гермаф
родитизма, несмотря на присутствіе мужскихъ половыхъ жел зъ, 
р дко можно ожидать образованія нормалънаго, т. е содержащаго 
•с менныя нити с мени и еще р же изверженія его наружу. 

Появленіе м сячныхъ кроветеченй не служить безусловньшъ до-
казателъствомъ принадлежности даннаго лица къ женскому полу. 
Съ т хъ поръ, какъ стало изв стно, что м сячныя очищенія повто
ряются, не смотря на двухстороннюю оваріотомію (см. статью Бей-
геля: Wiener med. Wochensehr. 1873, Nr. 27 и 28 и 1878, p. 162), 
a сл довательно не находятся въ прямой связи съ яичниками, по-
явленіе м сячныхъ очищеній у гермафродитовъ не даетъ еще ника
кого права предполагать у нихъ ирисутствіе яичниковъ, a т мъ 
мен е заключать объ отсутствіи яичекъ. 

Катарина Гоманнъ, говорятъ, въ молодости им ла правидьныя м сячныя 
очищенія, что было доказано клинически (Шультде 1. с) . Въ случа Тортуаля • 
у мужского гермафродита съ 19 л тъ будто бы явились м сячныя очшценія; 
точно также акушерка, о которой скоро будетъ р чь, обвиненная въ безнрав-
ственныхъ покуіиеніяхъ на женщинъ и признанная врачами мужчиной, указы
вала на то, что у нея были періодическія кроветеченія изъ лоловыхъ органовъ; 
Розина Гетлнхъ тоже ув ряла, будто бы у нея съ 20 года наступили правильныя 
менструаціи (Yierteljahrschr f. ger. Med.' XIX, стр. 317), хотя при всврытіи, 
произведенномъ въ 1857 году, ее признали мужчиной. Бъ случа Блакманна 
(Геппнеръ, 1. с. 700) у субъекта, съ виду похожаго на мужчину, каждый м сяцъ, 
€удто бы, происходили кроветеченія изъ полового члена; во время одного изъ 
нихъ онъ и умеръ; при вскрытіи нашли влагалище, открывавшееся въ шейку 
мочевого пузыря и содержавшее менструальную кровь, матку, трубы и яичники, 
и кром того два яичка съ нормальными относящими протоками. 

Къ сожал нію, этотъ случай не совс мъ достов ренъ. Съ другой стороны, 
случай Де-Ереккіо и нашъ доказываютъ, что м сячныя могутъ отсутствовать не 
смотря на совершенно женское развитіе внутреннихъ половыхъ органовъ. 

Изъ всего сказаннаго видно, что и ио настуиленіи половой зр -
лости полъ гермафродитовъ опред лить нисколько не легче, ч мъ у 
д теЁ. Наглядно это доказывается изв стными случаями взрослыхъ 
гермафродитовъ, нутешествовавшихъ но медицинскимъ факультетамъ 
и изсл дованныхъ корифеями науки; при жизни большинство этихъ 
субъектовъ были признаваемы то мужчинами, то женщинами, тоже 
«случилось и съ нов Ёшимъ случаемъ въ этомъ род , съ Катариной 
Гоманнъ. Обыкновенно при этомъ обращали вниманіе только на 
одинъ полъ: между т мъ посл важныхъ изсл дованій Вальдейера 
и наблюденій, сообщенныхъ Мейеромъ н Геппнеромъ, нужно допу
стить, что и у челов ка можетъ встр чаться истинная двуснастность, 
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а это обстоятельство въ отд льныхъ елучаяхъ еще бол е затрудняеть 
распознаваніе. 

Въ ярусскихъ законахъ (Landrecht Tit. 1, ТЫ. 1) содержатся ел -
дующія постановленія относительно гермафродитовъ: 

§ 19. Въ случа рожденія гермафродитовъ, родители р шаютъ самп, съ ка~ 
кикъ поломъ сообразовать жхъ воспнтаніе. 

§ 20. Но по достиженіи такимъ челов комъ І8-л тняго возраста, ему предо
ставляется право выбрать полъ, къ которому онъ желаеть примкнуть. 

§ 21. На будущее время его права обсуждаются на основапіп этого выбора. 
§ 22. Если, однакожъ, права другого лица зависятъ оть пола челов ка, сльь 

вущаго гермафродитомъ, то это лицо вправ требовать осмотра посл дняго че-
резъ св дущихъ людей. 

§ 23. Мн ніе св дущихъ людей считается р жающимъ, даже въ случа не-
согласія его съ выборомъ самого гермафродита или его родителей. 

Протнвъ первыхъ изъ этихъ параграфовъ возражать нечего; но 
посл дніЁ очевидно преднолагаетъ, что эксперты всегда въ состояніи 
распознать полъ гермафродита. 

Ошибочность такого предположенія ясна изъ предъпдущаго. 
Въ рнмскомъ прав L. 10. D. 1. 5 говорится: 
Qnaeritur hermaphroditum спі comparamns? et magis puto ejus sexus 

aestimandnm. qui in eo praevalet. (Спрашивается, къ какому полу от
нести гермафродита? Лучше причислить его къ тому полу, на сто-
рон котораго перев съ). 

Очевидно, что при соблюдены такого правила, можно очень оши
баться; но пока данный субъектъ живъ, едва-ли что-нибудь другое 
остается, какъ сл довать этому правилу *) . 

Но нужно было-бы постановить, чтобы посл смерти гермафро
дита состояніе внутреннихъ половыхъ органовъ было опред лено су-
дебнымъ вскрытіемъ въ томъ случа , если поломъ даннаго субъекта 
опред ляются важныя права другихъ лицъ. Одно вскрытіе даетъ 
возможность узнать истинный полъ подобныхъ людей и опред лить, 
существуютъ-ли д иствительно яички, хотя-бы зачаточныя, или 
ватъ; это поел днее обстоятельство въ конц концовъ всего важн е 
въ юридическомъ отношеніи. 

Зат мъ, двуснастіе можетъ подлежать судебному обсужденію въ 
случа безнравственныхъ д йствій со стороны гермафродита. Такой 
случай возможенъ, такъ какъ гермафродиты не только не лишены 
половой дотребности, но и удовлетворяют ее. 

*) Въ Virchow's Jahrb, sa 1881, I. S. 280 содержится много новыхъ случаевъ 
проивведенныхъ опред леыій пола двуснастныхъ субъектовъ, между прочимъ случай 
Штейнмана, относящійся къ Іб-л тнему субъекту, уже три раза іізм нявшему свое 
общественное положеніе. При рожденіи онъ быдъ прпзнанъ за мальчика и получплъ 
при крещеніи имя Іосифа, родители обращались съ нимъ какъ съ д вочкой и назы
вали его Терезіей; когда ему минуло 10 л. врачи признали его за мальчика, Шт. съ 
своей стороны указалъ ему м сто въ женской школ . Наружность женская, гипоста-
дія, правильныя ы сячныя, въ губахъ не прощупывается половыхъ жел зъ. 

таь 
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Д йствительно въ дитератур есть случай, гд подобный субъ-
ектъ за протжвузаконное удовлетвореніе половой потребности под
вергся судебному пресл дованію и даже быль приговоренъ къ нака-
занію. Случай этотъ сообщенъ Мартини (Ein männlicher Scheinzwitter, 
Vierteljahresschr. für ger. Med. XIX. pag. 303) и относится къ 
замужней акушерк (!), прелюбод ііствовавшей съ роженицами и 
другими женщинами до т хъ поръ, пока не признали в ь ней герма
фродита-мужчину *) . 

Не подлежитъ сомн нію, что судъ только тогда можетъ признать 
такой случаи „изнасилованіемъ", когда мужской полъ виновнаго 
гермафродита точно доказанъ врачебнымъ изсл дованіемъ. Но повя-
димому въ данномъ случа этого доказано не было, по крайней 
м р судъ подвелъ преступленіе подъ категорію „противуестествен-
наго удовлетворенія половой похоти". Д йствительно, на основаніи 
сказаннаго нами раньше, приходится оставить вопросъ относительно 
пола этой акушерки открытымъ, хотя судебные врачи и утверждали, 
что она мужчина. 

Если бы Джузепие Марціо (такъ назывался гермафродитъ, опи
санный Де-Креккіо) или нашъ кучеръ совершили такое преступле-
ніе, то нав рное нашлось бы бол е основаній причислить ихъ къ 
мужскому полу, а между т мъ это было бы грубой ошибкой. 

Но признаніе совершеннаго ею преступленія „противуестествен-
нымъ удовлетвореніемъ половой похоти" предполагаетъ принадлеж
ность подсудимой къ опред ленному полу, а именно—къ женскому, 
между т мъ это такъ же не было доказано, какь тг принадлежность 
ісъ мужскому иолу. 

Въ подобныхъ сіучаяхъ судебному врачу сл дуеть прямо за
явить, что истинный полъ такого субъекта сь точностью опред литъ 
нельзя, . и мы не сомн ваемся, что судь, на основаніи подобнаго 
мн нія, воздержался бы подвести данное д йствіе къ разряду та-
кихъ преступленій, для выполненія которыхъ законъ предполагаетъ, 
что виновное лицо пм етъ опред ленный полъ по отношенію къ объ
екту преступленія. 

Наконецъ, гермафродиты могутъ сд латъся предметомъ судебно-
медицинскаго изсл дованія по вопросамъ относительно производи
тельной ихъ способности. 

Такъ какь пзв стно пзъ опыта, что большинство такихъ лицъ 
получаютъ женское воспитаніе и вь качеств женщпнъ вступаютъ 
въ бракъ, то скор е всего долженъ былъ бы встр титься вопросъ о 

*) Сюда относится также случай, описанный Клоц'омъ (Extraabdominale Hjstero-
Cystovariotomie bei einem wahrem Hermapliroditen. Langenbeck's Arch. 1879. XXIV 
p. 454). Этотъ 24 л тній субъектъ, им вшій черезъ 4 нед ди правильный м сячныя 
отд ленія изъ мьчевого канала и фистулознаго отверстін на правой сторон мошонки, 
сознался, что отъ времени до времени, въ теченіе многихъ л тъ, онъ им лъ поло-
выя сношенія съ малол тними мальчиками и д вочками, сопровождавііііяся напряя^е-
ніемъ члена и извержеыіемъ с мени. Oesterlen, 1. С. 81; тамъ же другой случай Блюм-
гардта. 
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способности ихъ къ брачному сожнтію. Т мъ не мен е относительно 
очень р дко случается, чтобы но нричин нодобныхъ уродствъ на
чинались бражоразводныя д ла. 

Обыкновенно оказывалось, что брачная жизнь, нич 5іъ не нару
шаясь, текла своимъ чередомъ, нричемъ мужья или мирились съ 
своимъ положеніемъ, или же пользовались, при совокупленіи, су
ществующею половою щелью, которая достаточно расширялась подъ 
вліяніемъ настоічивыхъ шшытокъ къ совокунленію. Въ н которыхъ, 
какъ напр., въ случа Леопольда, мужъ и не подозр валъ о какой-
либо уродливости половыхъ органовъ жены. 

Если при изсл дованіи замужняго гермафродита онъ окажется 
мужчиной, то несостоятельность даннаго брака будетъ, разум ется, 
очевидна. А если этого н тъ, то обсужденіе подобнаго случая, не 
заключая ничего спедифическаго, производится на основаніи т хъ 
же данныгъ, по которымъ вообще опред ляется у женщинъ неспособ
ность къ брачному сожитію (impotentia coeundi), происходящая отъ 
другихъ причинъ. 

При обсужденіи вопросовъ о мужскомъ безсиліи гермаі^родитовъ 
прежде всего нужно принять въ соображеніе, что обыкновенно су
ществующее при этомъ зачаточное состояніе, укороченіе полового 
члена, равно какъ одновременная гипоспадія, сами по себ не пред-
ставляютъ безусловныхъ препятствій къ совокупленію; а если, по 
крайней м р , одно яичко правильно развито и выводящіе пути 
его нормальны, то н тъ препятствій и для одлодотворенія. 

Но вообще только въ исключительныхъ случаяхъ можно допу
стить у гермафродитовъ способность къ оплодотворенію, потому что, 
какъ мы раньше сказали, при двуснаетномъ развитіж наружныхъ 
половыхъ органовъ обыкновенно наблюдается атрофическое состояніе 
половыхъ жел зъ, особенно яичекъ, a относящіе протоки большею 
частью или совс мъ отсутствуютъ, или заращены, или открываются 
вдали отъ промежности, напр.; въ углахъ матки, если она тоже 
существу етъ. 

До сихъ поръ никогда не встр чался и едва ли встр тится у 
челов ка полный гермафродитизмъ, т. е. присутствіе совершенно 
развитыхъ и способныхъ къ физіологическому отправленію какъ муж-
скихъ, такъ и женскихъ половыхъ органовъ, хотя такое образованіе 
и было бы объяснимо на основаніи эмбріологическихъ данныхъ; 
нельзя поэтому не посм яться надъ предложеніемъ Тейхмейера: 
чтобы такимъ двуснастнымъ хотя и разр шалось вступленіе въ 
бракъ, но не иначе, какъ подъ клятвеннымъ об щаніемъ пользо
ваться своими половыми органами только въ одномъ, условленномъ 
направленіи. 

Въ высшей схепеди любопытно было-бы просл дить психическую сторону гер
мафродитовъ. Езв стно, что произведенное въ д тств оскопленіе вліяетъ подав-
ляющимъ образоъгь на умственное развитіе: на этомъ основаніи можно было-бы 
душьть, что наступающая во время зародышевой жизни атрофія половыхъ же-
л зъ, какая обыкновенно наблюдается у гермафродитовъ, окажетъ еще бод е р з-
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кое вліяніе въ этомъ отяошеши. У евнуховъ востока ж другихъ скопдовъ наибо-
л е существенное откдоненіе ихъ психики отъ нормы состоитъ въ недостатк 
предпріимчивости и силы воли и особенно въ ослабленіи нравственнаго чувства *) 
очень в роятно, что такіе же психическіе недостатки могутъ встр титься и у 
гермафродитовъ. На это обстоятельство нужно было-бы обратить вниманіе, въ 
случа , если такой субъектъ совершитъ какое-нибудь преступленіе. 

Ни въ нашемъ наблюденіи, ни въ наблюденіи Де-Креккіо не зам чалось ни
чего подобнаго. Точно также у другихъ гермафродитовъ, изв стныхъ намъ нзъ 
литературы, не наблюдалось никакихъ р зкихъ уклоненій въ умственномъ отно-
женіи. Но у большинства все таки зам тно изв стное пониженіе умственной д я-
тельности. Оно выражалось ж въ нашемъ случа большей пассивностью субъекта. 
Конечно при истолковавіи такого факта, равно какъ робкаго, замкнутаго пове-
денія этихъ лицъ, не сл дуетъ упускать изъ виду, что они очевидно хорошо со-
знаютъ и характеръ, и зпаченіе ихъ уродства, такъ какъ заботливо стараются 
скрыть его; а одного этого уже достаточно, чтобы вызвать угнетенное располо-
женіе духа и обусловить этимъ робость и несообщительность характера. 

ОТД ЛЪ ВТОРОЙ. 

Противузаконное удовлетвореніе половой потребности. 

Удож. о наказ, уголовн. и исправит. 1866. 

Ст. 993. Если лица, им ющія надзоръ за малол тними или несовершенно л т-
ними, или же находящіяся въ услуженіи родителей ихъ, опекуновъ или родствен-
никовъ, будутъ благопріятствовать склонности сихъ жалол тнихъ или несовершен-
нол тяихъ къ непотребству и другимъ порокамъ, или же побуждать ихъ къ тожу 
своими внушеніями или оболыценіями, то они подвергаются за сіе: 

заключеяію въ тюрьм на время отъ двухъ до четырехъ м сяцевъ. 
Сверхъ того, первыя лишаются навсегда права им ть за малол тними и не-

совершеннол тними надзоръ. 
Ст. 994. За противузаконное сожитіе неженатаго съ незамужнею, по взаим

ному ихъ согласію, виновные, если они христіане, подвергаются: 
церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго начальства. 

По когда посл дствіемъ такой порочной жизни было рожденіе младенца, то 
отецъ обязанъ, сообразно съ состояніемъ своимъ, обезпечить пршшчнымъ обра-
зомъ содержаніе младенца и матери. 

Ст. 995. Изобличенный въ противуестественпомъ порок мужеложства, подвер
гается за сіе: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь на поселеніе. 
Сверхъ того, если онъ христіанинъ, то предается 

церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго начальства. 
Ст. 996. Если означенное въ предшедшей 995 ст. было сопровождаемо наси-

ліемъ или же совершено надъ малол тяими или слабоумными, то виновный въ 
ономъ подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную работу въ кр -
постяхъ на время отъ десяти до дв надцати л тъ. 

*) См. М о д е л е й С с Vortrag über med. Psychol», Deutsche Klinik 1878, № 2 й 
3), и Пеликанъ (Das Skopzenthum in Russland стр. 104 и сл д.). 
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Ст. 997. Изобличенные въ равнопротивуестествеяяомъ порок скотоложства 
подвергаются за сіе также: 

лишенію вс хъ правъ состояния и ссылк на поселеніе въ отдалеян йлшхъ 
м стахъ Сибяря. 

Если они христіане, то передаются и 
церковному покаянію по расяоряженію своего духовпаго начальства. 

Ст. 998. Отецъ или мать, которые будутъ изобличены въ сводничеств д тей 
своихъ, подвергаются за сіе: 

липгенію вс хъ особенныхъ лично ж по состояяію присвоенныхъ, правъ и 
преимуществъ и ссылк на житье въ Сибирь или отдач въ исправитель-
ныя арестанскія отд ленія по третьей степени 31 ст. сего уложевія. 

Ст. 999. Опред леннымъ въ предшедшей 998 ст. наказаніямъ подвергаются 
также мужья за сводничество своихъ женъ. 

Ст. 1000. Если опекунъ, учитель или какое либо лицо, им ющее надзоръ за 
малол тними или несовершеянол тними, будетъ изобличенъ въ сводничеств сихъ 
состоящихъ подъ его опекою или надзоромъ лицъ, то онъ подвергается за сіе:. 

лишеэію вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ и 
преимуществъ и ссылк на житье въ Сибирь или отдач въ исправитель-
ныя арестантскія отд ленія по четвертой степени 31 ст. сего уложенія. 

Ст. 1523. За растл ніе д вицы, не достигшей четырнадцати-л тняго возраста 
если оное было сопровождаемо насшііемъ, виновный подвергается: 

лижеяію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную работу въ кр по-
стяхъ на время отъ десяти до дв надцати л тъ. 

Ст. 1624. Если растл ніе д вицы, недостигшей четырнадцати-л тняго возраста, 
учинено безъ насилія, но по употребленіи во зло ея невинности и нев д нія, то 
виновный въ ономъ приговаривается: 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и къ ссылк въ каторжную работу въ 
кр постяхъ на время отъ восьми до десяти л тъ, или на заводахъ на время 
отъ четырехъ до восьми л тъ. 

Въ назначеніи степени и м ры наказанія принимаются въ соображеніе какъ 
обстоятельства, сопровождавшія преступное д яніе, такъ и возрастъ и степень 
образованія виновпаго и самыя в роятныя посл дствія преступленія для сд лав-
жейся жертвою его сластолюбія. 

Когда-жъ виновнымъ для совершенія преступленія употреблены во зло не 
только невинность и пев д ніе д вицы, но и предоставленная ему, по званію 
или по особой дов реняости ея родителей, опекуяовъ или родственниковъ, власть, 
то онъ: 

по лишеніи ве хъ правъ состоявія, подвергается ссылк въ каторжную 
работу въ кр постяхъ на время отъ десяти до дв надцатп л тъ. 

Ст. 1825. За изнасилованіе им кщей бол е четырнадцати л тъ отъ роду д -
вицы или женщины виновный подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную работу на заво
дахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ. 

Ст. 1826. Опред ленное въ предшедшей 1825 ст. наказаніе возвышается 
одною степенью: 

1) когда изнасилована женщина, состоящая въ замужеств ; 
2) когда изнасилованная была для сего противъ воли или обманомъ уведена 

или увезена; 
3) когда изнасилованіе было сопровождаемо побоями или иными истязаніями; 
4) когда оно учинено надъ лицомъ, приведеннымъ въ состояніе безпамятства 

или насильственнаго сна самимъ насилующимъ или по его распоряженію; 
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5) когда изнасилованіе учтено опекугожъ, попечителемъ или наставникомъ 
изнасилованной девицы или женщины, или смотрителемъ тюрьмы или дру-
гаго заведенія, въ коемъ она содержалась, или вообще лпщшъ, им вшимъ 
какую-либо, по зваяію его или обстоятельствамъ, надъ нею власть, или же 
врачемъ, въ то время ее пользовавшижъ; 

6) когда изнасилованіе учинено служителемъ самой изнасилованной или мужа 
ея, или родителей, или опекуяовъ и воспитателей ея; 

7) когда жизнь изнасилованной была угрожаема или подвергалась опасности. 
Ст. 1527. Если посл дствіемъ изнасилованія была скерть изнасилованной, то 

виновный: 
по лиіпеніи вс хъ правъ состоянія, подвергается ссылк въ каторжную 
работу въ кр постяхъ на время отъ десяти до дв надцати д тъ. 

Ст. 1528. Во вс хъ случаяхъ, въ коихъ изнасилованіе было соединено съ 
растл ніемъ, виновный приговаривается: 

къ опред летшымъ предшедшими 1526—1527 статьями наказаніямъ по при* 
надлежности, но въ самой высшей оныхъ м р . 

Лрим чаніе. Если подвергшаяся изнасилованію д вица не им етъ средствъ 
къ существованію, то, по требованію ея или ея родителей или опекуновъ, изъ 
им нія лица виновнаго въ изнасилованіи, должно быть обезпечено приличное ея 
состоянію, соразм рное съ имуществомъ виновнаго, содержаніе до выхода ея въ 
замужество. 

Ст. 1531. За оболыцеиіе несостоящей въ замужеств торжествешіьшъ об ща-
ніемъ на ней жениться, виновный, если онъ не исполнитъ своего об щанія, под
вергается: 

лишенію н которыхъ, по стать 50 сего уложенія, особенныхъ правъ и 
преимуществъ и заключенію въ смирительномъ дом на время отъ одного 
года и чешрехъ м сяцевъ до двухъ л тъ. 

Прим чаніе: Вс д ла о изнасилованіи, растл яіи, похищеаіи и оболыценіи 
д вицъ или женщинъ, когда соверяіеиіе преступлеаія не т і ло посл дсгвіемъ 
смерти изнасилованной или растл нной, начинаются не иначе, какъ по жалобамъ 
самой изнасилованной, растл нной, похищенной или обольщенной, или же ея ро
дителей, родственниковъ, опекуновъ пли другихъ лицъ, по званію своему обя-
занныхъ им ть о ней попеченіе. О изнасилованіи замужней жепщины искъ начи
нается токмо или по собственной ея жалоб , или по жалоб ея мужа. 

Ст. 1593. За кровосм шеніе съ родственникомъ или родственнидею въ прямой, 
восходящей или пизходяшей линіи, въ какой бы то ни было степеіш, виновные 
приговариваются: 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и къ ссьпк въ отдаленн йшія м ста 
Сибири для заключенія тамъ, вм сто поселенія, въ тюрьм и въ уединеніи на 
шесть л тъ и восемь м сяцевъ; по истеченіи сего времени, они отдаются 
въ монастырь на всю жизнь, для употребленія на тяжкія въ ономъ работы. 

1594. За кровосм шеніе съ родственниками въ боковыхъ линіяхъ и т. д. 

Уставъ о наказ., налагаемыхъ мировыми судьями. 

Ст. 43. За безстыдныя или соединенныя съ соблазномъ для другихъ д йствія 
въ публичномъ м ст , виновные подвергаются: 

аресту не свыше одного м сяца или денежному взысканію не свыше ста 
рублей. 

Вышеприведенныл статьи „удоженія о наказанілхъ ушшныхъ 
и исправптельныхъ" ноказывають, что законъ пресл дуетъ не только 
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совокупленіе, но и другія „непотребныя Д ЕСТВІЯ", КОЛЬ скоро они 
совершаются при нзв стныхъ опред ленныхъ закономъ обстоятель-
ствахъ; смотря по этимъ обстоятелъствамъ, противозаконное совоку-
пленіе наказывается различно, причемъ въ н которыхъ случаяхъ 
м ра наказанія находится еще въ зависимости отъ посл дствій, ка-
ісія произошли отъ изв стнаго д Ёствія. 

Этимъ опред ляются въ то же время и задачи, выпадающія въ 
подобныхъ случаяхъ на долю судебнаго врача. А именно, ему при
ходится определять; насколько это возможно, на основаніи врачеб-
наго изсл дованія: 

1) Д йствительно ли им ло м сто совокупленіе или другое не
потребное д йствіе. 

2) Совершилось ли данное совокупленіе при такихъ обстоятель-
ствахъ, при которыхъ подобныя д янія считаются противузаконными. 

3) Произошли ли отъ даннаго д йствія какія-либо вредныя по-
^л дствія для здоровья потерп вшаго лица, и какія именно. 

Такъ какъ судебно-медицинскія изсл дованія, по поводу проти
ву законнаго полового совокупленія, чаще встречаются и предста-
вляютъ много особенностей, то удобн е разсматривать ихъ отд льно 
отъ другихъ вндовъ противузаконнаго удовлетворенія половой по
требности, т мъ бол е, что изложеніе посл днихъ становится тогда 
гораздо короче и понятн е. 

О противузаконномъ совокупленіи. 

Наше законодательство различаетъ сл дующіе виды противоза-
коннаго совершенія полового акта: изнасилованіе, кровесм шеніе, 
обольщеніе и сводничество. 

Во многихъ случаяхъ задача судебнаго врача заключается един
ственно въ у становленіи факта произведеннаго совокупленія, въ дру
гихъ ему приходится изсл довать и обсудить условія, при которыхъ 
оно совершилось, а въ третьихъ оц нить еще и посл дствія, какія 
произошли отъ такого акта. 

1. Р а с п о з н а в а н і е б ы в ш а г о с о в о к у п л е н і я . 
Физіологически подъ совокупленіемъ подимаютъ введеніе поло

вого члена и изверженіе с мени; въ уголовномъ-же смысл доста
точно введенія полового члена для признанія факта совокупленія. 

Вдрочемъ, древніе н мецкіе криминалисты считали изверженіе с мени не-
обходимымъ условіемъ полнаго изнасилованія, что во времена д йствія уголов-
ныхъ законовъ Карла У, быть шшетъ, завис ло отъ желанія по м р возмож
ности изб гать назначенія смертной казни, которая полагалась за изнасило-
ваніе *); Фейербахъ тоже защищалъ этотъ взглядъ **). Однако нов йшіе юри
сты считаютъ достаточнымъ, если доказано соприкосновеніе половыхъ частей, 
a англійскій законъ ^**) опред лительно требуетъ въ такихъ случаяхъ дока
зательства одного введенія полового члена, а не изверженія с мени. Въ по-

*) Henke's Zeitsch. f. Staatsarz. 1826 p. 280. 
**) Ibid. 1847 4 Heft <Ueber Nothzucht» von Müller, 
***) 24 и 25 Yict. с 100, p. 63.—Тэйлоръ, 1. с II, стр. 464. 
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добномъ-же емысл высказался ж прусскій верховный трибуналъ въ одномъ 
р шеніи отъ 3 марта 1869 года *). 

Въ самомъ д і ясно, что если бы при уголовномъ пресл дованіи противо-
законнаго совокупленія стали требовать доказательства полнаго, т. е. доведен-
наго до изверженія in vaginam с мени, совокупленія, то это не только напрасно 
затруднило-бы доказательство факта преступленія, но дало-бы и полную воз
можность обходить законъ. Да и законодатели отнесли изнасилованіе къ разряду 
преступлена, конечно, не столько въ виду возможной беременности, сколько-
ради защиты женской чести, это видно уже изъ того, что законъ пресл дуетъ 
и растл ніе, т. е. изнасилованіе д вочекъ, недостигшихъ 14-л тняго возраста^ 
когда возможность заберемен ваніи почти исключена. 

Предпославъ эти зам чанія, которыхъ не сл дуетъ упускать язъ 
виду, мы однако-же прж разбор признаковъ совершжвшагосл сово-
купленія обратимъ главное вннманіе на признаки полнаго соитія; 
при этомъ мы преимущественно будемъ им ть въ виду женщину, 
такъ какъ изсл дованіе мужчины, кром случаевъ специфическаго 
зараженія, очень р дко даетъ полезный для нашей ц ли указанія. 

При распознаваніи нужно обратить вниманіе на три главныя 
обстоятельства: 

a) На изм неніе анатомическихъ отношеній половыхъ органовъ 
подъ вліяніемъ (перваго) совокупленія. 

b) На присутствіе с мени въ половыхъ органахъ или вблизи 
ихъ, и 

c) На возможность зараженія. 

A. Анатомическія изм ненія. 

На женскихъ половыхъ органахъ обыкновенно только тогда встр -
чаются изм ненія, если данное совокупленіе было совершено съ 
д вственнымъ до того времени субъектомъ, т. е. было соединено съ 
лишеніемъ невинности 8 ) . Если же этого не было, то совокупленіе 
вызываетъ м стныя изм ненія только разв при самыхъ исключи-
тельныхъ условіяхъ; происхожденіе такихъ изм неніЁ т мъ мен е 
возможно, ч мъ бол е женскіе половые пути расширены предшество
вавшими половыми сношеніями или родами. 

Въ значительномъ болыпинств случаевъ судебно-медицинскому 
изсл дованію подвергаются женщины, до того времени будто-бы со
вершенно невинныя, о которыхъ заявляется суду, что он изнаси
лованы. При такихъ условіяхъ прежде всего приходится определить > 
представляются-ли половые органы данной д вушки такими, какими 
они бываютъ въ д вственномъ состояніи, или-же на нихъ зам тны 
изм ненія, указывающія на совершившееся уже лишеніе невинности* 

Признаками д вственности половыхъ органовъ считаются: упру-
гія, т сно другъ къ другу прилегающія болъшія губы, прикрытыя 

*) Goltdammer's Archiv, стр. 360, и Vierteljahr sehr. f. ger. Med. XXXYI. p. 50. 
8) По нашему законодательству, лишеніе невинности обозначается терминомъ 

<растд те> (ст. 1523 и 1528) и составляетъ обстоятельство, подвергающее виновна-
го усиленному наказанію. і И. С* 
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жми розовокраснаго цв та малыя губы, узкое преддверіе влагалища 
(yestibulum), неповрежденная д вственная плева и узкое влагалище, 
съ хорошо выраженными складками. 

Существованіе вс хъ этяхъ явленіЁ въ совокупности д йствн-
тельно даетъ право заключить, что половые органы находятся еще 
въ д вственномъ состояніи, но относительно отд льныхъ признаковъ 
нужно зам тить сл дующее. 

Упругость и плотность большпхъ г у б ъ зависптъ отъ количе
ства жировой подстилки ихъ; поэтому этого признака можетъ не 
быть у положительно д вственныхъ особъ, если он сроду худо
щавы или отощали всл дствіе бол зней; съ другоі стороны, онъ мо
жетъ существовать у замужнихъ женщинъ, но очень хорошо унптан-
ныхъ. Вообще, плотность и упругость большпхъ губъ составляетъ 
прпзнакъ молодости и не бол е какъ частное явленіе свойственно! 
молодому возрасту общей напряженности вс хъ* тканей, съ наклон
ностью къ образованію плотнаго, зернистаго жира въ подкожной со
единительной ткани. 

Отъ этихъ самыхъ прнчинъ зависптъ плотное взаимное прпле-
ганіе большихъ губъ и замыканіе ими срамной щели; поэтому по
нятно, что подобный впдъ наружныхъ половыхъ частей можетъ встр -
чаться у особъ, давно лишенныхъ невинности и отсутствовать у не-
сомн нныхъ д вственницъ. 

Ером того, нужно зам титъ, что и у д вственнщъ съ напря
женными, сомкнутыми большими губами эти посл днія расходятся 
при бол е значительномъ раздвиганіи бедеръ; поэтому сомкнутое со-
стояніе губъ можетъ служить критеріемъ только при уві ренномъ от-
ведеиіи бедеръ. 

Очень часто скрытое положеніе м а л ы х ъ г у б ъ или выступа-
ніе ихъ наружу зависптъ единственно отъ состоянія большихъ д -
тородныхъ губъ. Какъ у недоношенныхъ плодовъ малыя губы пред
ставляются открытыми по причин недостаточнаго развитія жирной 
кл тчатки большихь губъ, такъ же точно он иногда не вполн бы-
ваютъ прикрыты большими губами и у взрослыхъ, но нехудавшихъ 
д видъ, хотя бы и сохранившихъ д вственность. Въ этомъ посл д-
немъ случа , покровы малыхъ губъ, не будучи защищены отъ вы-
сыханія и ви шнихъ раздраженій, теряют ь характеръ слизистой 
оболочки и йринимають кожистый видъ съ темно-бурой окраской; 
такое ихъ состояніе часто встр чается у старыхъ, истощенныхъ д -
вицъ, при чемъ эти складки слизистой оболочки, всл дствіе насту
пающей вялости, значительно удлинняются. Отъ онанизма, подъ 
вліяніемъ повторяющихся механическихъ растяженій, малыя губы 
также становятся длинн е. 

Съ другой стороны, нев рно п то, будто у женщинъ, ші вшихъ 
половыя сношенія, малыя губы выступаютъ наружу, становятся вя
лыми и т. д. Д йствительно, такія изм ненія часто наблюдаются, 
но при изсл дованіп большого числа женщинъ, легко можно уб -



79 

дшъся, что не только у проститутокъ, но даже у рожавшихъ малыя 
губы не р дко оказываются совершенно прикрытыми большими ж 
потому сохранившими д вственный видъ. 

Такимъ образомъ, малыя губы им ютъ различное индивидуаль
ное состояніе: очень не р дко образующая ихъ складки олизистоі 
оболочки достигаютъ такой незначительной высоты, что представляютъ 
видъ узко! каімы? сохраняющей свои формы, не смотря на частыя 
половыя сношенія и даже на разр шеніе отъ беременности. 

Присутствіе неповрежденноЕ д вственной плевы издавна счи
талось важн ішимъ признакомъ д вственности, и нельзя отрицать, 
что состояніе это! перепонки даетъ наибол е важныя указанія для 
отв та на воиросъ, происходило-ли РИС. 7. 
уже совокупленіе, или н тъ; но преж
де всего необходимо отр шиться отъ 
т хъ рутинныхъ взглядовъ, какіе до 
сихъ поръ въ ходу по поводу состо-
янія д вственной плевы вообще и со-
стоянія ея посл перваго совокупле-
нія въ частности. 

Ничего не можетъ быть ошибочн е 
того мн нія, будто д вственная плева 
всегда им етъ почти одинаковый видъ 
и потому представляетъ одинаковыя 
нзм ненія дослі яерваго совокуядге-
нія. Всякіі, кто изсл довалъ д вст-
венную плеву систематически, что 
особенно легко удается у д тей, при-
детъ къ тому заключенію, что д вст-
венная плева, какъ по своей форм , 
такъ и по прочимъ свойствамъ, ісрайне разнообразна. 

Кольцевидная форма д вственной плевы, можетъ вообще счи
таться основною формою, изъ которой могутъ быть выведены вс 
остальныя. Въ своей типической форм , она представляется въ 
вид кольцеобразно выступающей, у вла-
галищнаго входа, складки слизистой обо
лочки, везд одинаково широкой и окру
жающей круглое центральное отверстіе. 
Такая совершенная коящевядная форма 
очень р дка (рис. 7), обыкновенно от-
верстіе лежитъ эксцентрично и притомъ 
всегда ближе къ верхней периферіи вхо
да во влагалище, ч мъ къ нижней. Обрат-
наго положенія отверстія мы до сихъ 
поръ не наблюдали. Этимъ эксцентриче-
скимъ положеніемъ отверстія данъ уже 
переходъ къ полу лунной форм д вствен-
ной плевы (рис. 8); въ полномъ своемъ 

Кольцевидная д вственная плева. 

Рис, 8. 

ІІолулудная дзьвстиепнаа ялева. 
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развитіи, она представляется въ вид полулунной, поднимаю
щейся у нижней окружности влагалнщнаго входа складкп, оба 
конца которой, постепенно съуживаясь, не соединяются вверху, 
а оканчиваются на изв стномъ разстояніи другъ отъ друга. Ме
жду этими двумя главными формами существуетъ рядъ переход-
ныхъ, обусловленныхъ отчасти величиною, отчасти формою отверстія. 
Величина посл дняго весьма различна. Въ однихъ случаяхъ черезъ 
него едва проходить зондъ, такъ что немногаго не достаетъ до пол
ной атрезіи; въ другихъ оно такъ велико, что даже у совс мъ ма-
ленькихъ детей кончикомъ пальца можно проникнуть во влагалище, 
не разрывая д вственной плевы; посл дняя въ этихъ случаяхъ 
представляется низенькой коймой, поднимающейся отъ окружности 
влагалнщнаго входа, въ вид полулуны или полнаго кольца. 

Отверстіе д вственной плевы не всегда им етъ круглую форму, 
но часто овальную и тогда большій его діаметръ, почти безъ ис-
ключенія, лежитъ въ продолъномъ направленіп. Если продольный 
діаметръ значительно больше поперечнаго, такъ что верхняя и ниж
няя часть д вственной плевы являются узкими коймами, между т мъ 
какъ боковыя части относительно широки, то такая форма д вствен-
ной плевы носитъ названіе губовидной (hymen labiifomis); если 
верхней коймы вовсе н тъ, а нижняя едва зам тна (вполн эта 
посл дняя никогда не исчезаетъ), то при широкомъ раскрытіи по
ловой щели такая д вственная плева представляете подобіе третьей 
пары губъ. 

Ером того, форма отверстія д вственной плевы существенно 
завйситъ отъ крайне разнообразнаго состоянія окружающихъ его 

краевъ. Въ большинств случаевъ свобод
ный край растянутой д вственной плевы 
им етъ видъ круговой, эллиптической или 
полу лунной линіи, но почти такъ же ча
сто этотъ край снабженъ выемками и за
зубринами ; это обстоятельство особенно 
важно .для судебнаго врача, такъ какъ та-
кія выемки и зазубрины прнроднаго про-

І Я К ^^ожденія можно принять за посл дствія 
р ^ ^ ^ ^ ^ Щ , травматическихъ поврежденій. 
'^^ЩЕШт'' Простыя выемки свободнаго края пле-
1 ^ ^ ^ ^ ^ вы встр чаются часто, и притомъ р же 

" н а нижней, ч мъ на верхней части его 
(рис. 9). Изъ наблюденій, сд ланныхъ на 
большомъ числ д тскихъ труповъ, мы 
уб дились, что врожденныя выемки глав-
нымъ образомъ занимаютъ то м сто д в-
ственной плевы, гд средняя треть ея пе
реходить въ верхнюю; въ большинств слу-

Кольцевидна'я ядева съ врожденными Ч а в В Ъ П Б И ЭТОМЪ С ЩеСТВУЮТЪ ДВ СИММеТ-
лыемжаіш расдодожениыми симметрично.^, * ^ ' J 

рично расположенныхъ выемки, по одной 

Рис. 9. 
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съ каждой стороны. На это м сто ж расположете врожденныхъ вые-
мокъ нужно обратить вниманіе для отлжчіл нхъ отъ зажившжхъ 
надрывовъ. Глубина подобныхъ выемокъ различна. Иногда он очень 
мелки, а иногда, и даже нер дко, идутъ во всю ширину д вствен-
Hof плевы до еамаго ея основанія*, въ посл днеыъ случа мы им -
емъ нредъ собою, довольно частый видъ т. н. лопастной д вственной 
плевы, который большею частью заключается въ томъ, что верхнія 
трети д вственной плевы, съ каждой стороны, лредставляютъ от-
д лъныя лопасти. Если въ то же время середины нижняго и верхняго 
края д вственной плевы образуюсь низкую койму, другими словами, 
если такія глубокія выемки находятся на губообразнои д вственной 
плев , то* посл дняя окажется состоящей изъ четырехъ закруглен-
ныхъ лоскутовъ, симметрически расположенныхъ, причемъ юіжніе 
лоскуты почти всегда больше верхнихъ. 

Рис. 10. Рпс. 11. 

Ворсинчатая плева (hymen fimbriatus}. Разорванная ворсинчатая плева. 

Независимо отъ такихъ бол е зиачительныхъ выемокъ, свободный 
край д вственной плевы, нер дко на всемъ своемъ протяженіи, пред-
ставляется равномерно зазубренные, а въ н которыхъ мутаяхъ 
какъ бы усаженнымъ сильно развитыми, но короткими и мягкими 
р сничками-— bymen fimbriatus. Посл днюю форму д вственной плевы 
впервые описалъ и срисовалъ (рис. 10) Лушка *). На рис. 11 
изображенъ не мен е прекрасный случай изъ нашей коллекціи; онъ 
т мъ любопытн е, что принадлежитъ новобрачной, умершей на 2-й 
день посл свадьбы отъ прободающей язвы желудка. Бахромчатость 
зд сь особено р зко выражена, а на л вой ноловнн нижней окруж-

*) Ztschr. f. rat. Med. von Heule u. Pfetiffer XXYI. в 
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ностж находится неглубоки надрывъ. Менъшш степени бахромчатостн 
по краю д вствеяноЁ плевы часты (рис. 7), и мы уб дилисъ, что 
подобная ворсистость ж простая равяом рная зазубренность гименаль-
наго края встр чаются преимущественно на лопастной д вственноі 
плев ? отчего посл дняя? по совершенно в рному зам чанію Лутки, 
получаетъ н которое сходство съ цв точнымъ коралломъ. 

Въ исключительныхъ случаяхъ, лопастное строеніе плевы еще 
бол е усложняется всл дствіе того, что изв стные? именно почти 
исключительно верхніе, отд лы д вственной плевы составлены изъ 
н сколькихъ, другъ за другомъ лежащихъ листковъ, которые иногда 
совершенно отд лены, чаще однако м стами сращены, такъ что между 
ними образуются карманообразные промежутки; задніе изъ этихъ 
листковь иногда оказываются явственными продолженіями, въ вид 
лопастей, продольныхъ складокъ влагалища. 

При этомъ часто вокруг ь отверстія мочеиспускательнаго канала 
также располагается система мелкихъ лопастей, образующихъ родъ 
маленькаго коралла; такое явленіе им етъ м сто и на изображен-
ныхъ зд сь прим рахъ liymenis fimbriati. 

Своеобразная и интересная разновидность д вственной плевы опи
сана нами *) уже н сколько л тъ тому назадъ подъ именемъ д в-
ственной плевы съ мостикомъ (überbriicktes Hymen) • Она соотв тствуетъ 
foramiiii hymenaeo bipartito прежнихъ авторовъ и состоитъ въ томъ, 

Ркс, 12. Рис. 13, Рис. 14. 

КоАцезидвда: Ьущеп з рідз. Полулунный hjmea sepfcns. Очень плотная кольцевггдная плева, съ 

косвенно идущей перемычкой. 

что перемычка такого же строенія, какъ сама д вственная плева? 

протянута черезъ отверстіе посл дней и притомъ почти всегда въ 
лродольномъ направленіи и только въ исключительныхъ случаяхъ въ 
н сколько косвенною; отв рстіе такимъ образомъ разд ляется на два 
боковыхъ окна (рис. 12, 13 и 14). Такой видъ д вственной плевы 

*) Vierteljahrschr. f. ger. Med. XU, стр. 329^ 
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(Hymen septus) вовсе не р докъ. Когда мы писали нашу статью, мы 
наблюдали эту форму пять разъ, а съ т хъ норъ вждали ее неодно
кратно ж на трупахъу и на живыхъ, на нервыхъ даже два раза въ 
одинъ и тотъ же день. Сверхъ того, вид ли ж описали ее и другіе 
наблюдатели, такъ напр. 5въ недавнее время Ташсисъ *) и Делансъ**). 
Мы признаемъ эту перемычку за нижніі краЕ перегородки, д лящей 
въ ранніе періоды зародышевой жизни половоі каналъ на дв по
ловины, т. е. за низшую степень той аномаліи развитія, высшія 
степени которой изв стны подъ имененъ двухполостного влагалища 
и двухполостной матки. Подтверженіемъ нашего мн нія служатъ 
наблюдавшіеся нами неоднократно случаи, въ которыхъ эта пере
мычка д йствительно переходила въ короткую перегородку, подни
мавшуюся вверхъ по влагалищу, въ одномъ случа перегородка за
нимала даже всю длину влагалища: кром того, мы два раза нахо
дили такую д вственную плеву при однорогой матк ***). Н которые 
авторы, впрочемъ, напр. Шрёдеръ ****) и особенно Дорнъ *****) у 

считаютъ д вственную плеву за заслонку, являющуюся уже позже 
(на 19 нед л ); въ такомъ случа возможно, 
что этотъ видъ д вствешшй плевы зависитъ не ие* 
столько отъ остановки въ развитіи, сколько 
отъ чрезм рнаго развитія зачатка плевы. 

Подобный мостикъ можетъ встр титься при 
вс хъ формахъ д вственной плевы, причемъ 
величина боковыхъ отверстій ея можетъ быть 
разная. Если они очень малы, то этимъ данъ 
переходъ къ совершенной атрезіи д вственной 
плевы; но и при ней соотв тственныя этимъ 
отверстіямъ м ста бываютъ обыкновенно тонь
ше и сильн е выпячены; Патенъ описалъ та
кой случай ******), Возможно также, что одно 
отверстіе меньше другого (рис. 15), или, что 
раЗВИЛОСЬ ТОЛЬКО ОДНО боКОВОе ОТВерСТІе, а Дру- Hymen septus съ2-мяотверс<шшн: 
гое заращено, ч мъ и объясняется встр чаю- р̂ здитеой ъешчявы. 
щееся иногда эксцентрическое боковое положеніе отверстія д вствен-
ной плевы. 

Наблюдаются и низшія степени развитія такогол мостика. Такъ, 
мы много разъ вид лж случаи, — они собраны въ нашемъ музе ,— 

*) Wr. med. Presse 1877, № 1. 
**) Ann. d'hyg. pubL,.1877, p. 493. 

***) Любопытно въ этомъ отношеніи то обстоятельство, что Г. ф. Гоффманнъ на-
шелъ hymen septus у самки шимпанзе и считаетъ такую д вственную пдеву свой
ственной этимъ животнымъ (Ztsehr. f. Geburtshilfe II, стр. 1). 

****) Krankh. d. weibl. Geschlechtsorgane. (Ziemssen's Handb. der spec. Path. 
u. Ther. 1874, X, стр. 42 и сл д.). 

*****) Medic. Centraibl. 1875, етр. 869. 
ч*****) Schmidt's Jahrb. 1858, Bd. 100, стр, 309. * 
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въ которыхъ жлж съ нжжнлго (рис. 16 ж 17), или съ верхняго 
(рже. 18) края д вственной плевы въ отверстіе ея вдавались отро-

Рже. 16. Рис. 17. Рис. 18. 

ІІдева съ; нижней зачаточной Лопастная ддева съ нижней Плева съ верхней зачаточной 
перегородкой. зачаточной перегородкой. перегородкой, выдающейся въ 

вмд шипа. 

стки *);' въ другихъ-же случаяхъ существовало и по верхнему и 
по нижнему отростку (рже. 21). Такія зачаточныя формы перегоро-
докъ иногда развиваются въ длинный, въ род полиповъ5 образова-

Рис. 19. Рис. 20. Рис. 21. 

ІІдева съ симметрично истончен- Плева съ длинньшъ от- Плева съ верхиимъ и н и ж т ш ъ от
ними м стаэга, изъ нихъ л вое росткомъ, выходящимъ росткомъ зачаточной перемычки, 

продыравлено. изъ верхняго ея края. 

нія3 какъ изображено на рис. 20, взятомъ' нами изъ интересной 
русской работы о формахъ д вственно! плевы В. Мержеевскаго **). 

Еще бол е незначительные зачатки мостика встр чаются на 
болыпинств д вственныхъ плевъ; мы именно считаемъ за таковые 

*) Такіе виды д ветвенной плевы описаны также Скржечкой (Tierteljbscb. f. ger* 
Med. N. F . Y, стр. 54). 

**) Въ Варшавской «Gazeta Lekarska>5 1872, № 3 и сл д. 
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треугольный столбикъ, который основаніемъ отходить отъ задней 
columna rugarum влагалжщнаго входа и вершиной сращенъ съ задней 
поверхностью нжжняго отд ла д вственной плевы, служа ей какъ-бы 
подпоркой. 

Сказанное до сяхъ поръ относится только кь разлитаымъ про-
явленіямъ формы д вственной плевы. Но и въ другихъ отношеніяхъ 

*встр чаются многочисленныя разновидности. Прежде всего, мы обра-
тимъ вниманіе на плотность д вственной плевы. Въ отд льныхъ слу-
чаяхъ наблюдались чрезвычайно плотныя, мясистыя, даже сухожиль
ный (Вельпо) д вственныя плевы, затруднявшая не только совоку-
пленіе, но даже роды въ такой степени, что являлась необходимость 
лриб гать къ оперативному пособію. Рис. 14 даетъ прим ръ такой 
плевы, чрезвычайно плотной отчасти благодаря ея мясистости, от
части въ силу почти сухожильных ь своіствъ короткаго и толстаго 
мостика. Въ другихъ случаяхъ д вственная плева наоборотъ очень 
тонка, почти прозрачна. Такое истонченіе можетъ дойти до проды-
равленія, и тогда является неоднократно упоминаемая древними ав
торами (Пиколоминомъ, Веренгаромъ carpensis, Ріоланомъ; а также 
Вельпо *) р шетовидная д вственная плева (H. cribriformis). Сами 
мы еще не наблюдали настоящей р шетовидной плевы; за то мы ви-
д ли полулунную, въ которой кром обыкновеннаго отверстія было 
еще другое въ л вой половин складки, которое, судя по прозрач
ности его краевъ и по другому, такой же величины, сильно истон
ченному м сту въ другой половин , очевидно произошло путемъ раз-
р женія (рис. 19). Еслибы и эта половина продыравилась, то яви-

Ряе. 22. 

Плева съ тремя отверстіюш, при отсутствіи влагадища. Si, мочевой пуаырь, Ut матка, $і заращенное 
•влагалище. 

^GazTdTHôpit. 1851, № 31. 
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лась-бы д вственная плева съ тремя отверстіями, какую д йстви-
тельно ж описалъ Делансъ (1. с , а также у Тардьё Attentats aux 
moeurs 1878). Въ нашей коллекціи тоже есть д вственная плева съ 
тремя отверстіямп (рис. 22), принадлежащая грудному ребенку, но 
она не истончена, а напротивъ того очень плотна. Вс отверстія 
ведутъ въ сл лые м шки, влагалища вовсе н тъ, a вм сто него на
ходится тонки, безъ всякой полости, пучекъ, идущій по направленію-
къ матк . 

Растяжимость д вственной плевы зависитъ отъ ея строенія. Су-
хожильныя плевы нерастяжимы и потому представляютъ большое 
сопротивленіе; очень тонкія и н жныя плевы весьма легко разры
ваются, напротивъ, обыкновенно встр чающаяся д вственная плева, 
представляя не простое удвоеніе СЛИЗИСТОЕ оболочки, но обладая 
соединительно-тканной, даже мышечной основой (Вельпо, Л ушка, 
Дорнъ), очень растяжима; въ этомъ довольно часто можно 
уб диться не только на труп , но и на живыхъ, именно, если ги-
меналъное отверстіе не очень мало, то при н которой осторожности 
можно не 'только проникнуть пальцемъ во влагалище, но и ввести 
туда узкое зеркало, не повреждая д вственной плевы. 

Мало обращено вниманія на то обстоятельство, что д вственная 
плева, при нормальномъ положеніи д тородныхъ частей, никогда не 
представляетъ туго натянутой перепонки, а сложена въ складки, со
образно спаденію ст нокъ влагалища. Складывается она или такъ, 
что об боковыя половины ея соединяются въ выдающуюся наружу 
складку, направленную по лродолженію шва промежности; или же 
сложенная д вственная плева образуетъ конусъ, притуплённая вер
шина котораго обращена впередъ. 

Первая форма складки выражается особенно отчетливо на полу
лунной д вственной плев : при легкомъ раздвиганіи срамныхъ 
губъ, складка эта выступаетъ наружу въ вид корабельнаго киля, 
выстоящее ребро котораго, даже при напряженной плев , не вполн 
исчезаетъ, а сохраняетъ видъ какъ бы шва, служащаго продолже-
ніемъ шва промежности. Такой шовъ,—его можно зам тить на н -
которыхъ изъ изображенныхъ зд сь д вственныхъ плевъ, — встр -
чается въ болылинств случаевъ и часто на м ст его пололоженія 
находится утолщеніе д вственной плевы, которое, продолжаясь отъ 
задней ея поверхности во влагалище, образу етъ вышеупомянутую 
треугольную подпорку. 

На кольцеобразной д вственной плев ясн е выступаетъ образо-
ваніе конуса, причемъ плева представляется въ вид „куриной 
гузки" (cul de poule, Тардьё), отчего н которые (Шрёдеръ) • разли-
чаютъ особый видъ д всгвенной плевы, именно форму „гузки" (bür-
zelformig). При этомъ по наружной поверхности конуса зам тенъ 
рядъ невысокихъ продольныхъ складокъ, сообщающихъ свободному 
краю д вственной плевы выемчатый видъ (рис. 23). 

Лопастная д вственная плева складывается, кром того, такъ7 
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Рис. 23. 

что отд лъныя лопасти отчасти ложатся одна поверхъ другой, въ 
вид черепицъ (Лиманъ). 

И килевидныя складки, и конусъ у зр лыхъ въ иоловомъ отно-
шеніи д вушекъ обыкновенно исчезаютъ уже при н значитедьномъ 
растяженіи влагалищнаго входа, и тогда д вственная плева д й-
ствительно большею частью представляется въ вид перепонки, на
тянутой поперегъ входа во влагалище. У ма-
ленькихъ д тей не всегда удается такъ легко и 
совершенно расправить д вственную плеву, по-
тому-что она часто обладаетъ по отношенію къ 
влагалищному входу большими разм рами, ч мъ 
у взрослыхъ. Оттого у грудныхъ д тей иногда 
встр чаются плевы съ такимъ длиннымъ кону-
сомъ, что вершина его даже выступаетъ немного 
изъ срамной щели, какъ мы это уже два раза 
вид ли. На это обстоятельство обратили внима-
ніе Тар две, Скржечка и др. отчего такъ назы
ваемая „гузкообразная" плева и была принята 
за д тскую норму д вственной плевы. Однако 
такой взглядъ невполн в ренъ въ томъ отно-Шева5 с л о ж е н н а я в ъ Вйд гузкж 

шеніи, что конусообразная форма свойственна 
въ большей или меньшей м р и плев взрослыхъ д вушекъ, и что 
у нихъ конусъ тоже иногда н сколъко длинн е обыкновеннаго; къ 
тому-же онъ и у малыхъ д тей встр чается отнюдь не постоянно, 
а только чаще, ч мъ у взрослыхъ. 

Нахожденіе совершенно неповрежденной д вственной плевы пред-
ставляетъ конечно одинъ изъ важн йшихъ признаковъ сохранившейся 
д вственности, но ни въ какомъ случа этотъ признакъ не им еть 
р шающаго значенія. 

Прежде всего д вственная плева можетъ оставаться ц лой, не
смотря на совершившееся совокупленіе, если эригированный членъ 
не проншсъ во влагалище и половое удовлетвореніе происходило въ 
преддверіи. Это можетъ случиться частью по причин плотности д в-
ственной плевы, недопуекающей введеніе полового члена, что наблю
далось иногда даже у замужнихъ женщинъ, посл многократнаго 
полового сближенія, частью же, что обыкновенно зам чается у д -
тей, по причин несоразм рной узкости еще неразвитыхъ поло-
выхъ органовъ5 ограничивающей совокупленіе однимъ прикоснове-
ніемъ мужского члена къ наружнымъ половымъ частямъ д вочки, 
при чемъ д вственная плева сохраняетъ свою ц лость п разв 
только выворачивается кнутри. По этому-то при изнасиловайіи д -
тей д вственная плева обыкновенно находится неповреждениою. 

Въ другомъ ряд случаевъ, д вственная плева сохраняется безъ 
всякихъ поврежденій, не смотря на полное совокупленіе т. е. на 
вн дреніе мужского члена во влагалище. Это обусловливается от
части обширностью влагалища, но главнымъ образомъ первоначаль-
нымъ строеніемъ д вственной плевы. Само собою разумеется, что 
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у д вицъ, недостигдшхъ половой зр лости, влагалищный входъ на 
столько узокъ, что не можетъ пропустить полового члена безъ раз
рыва обыкновенной д вственной плевы; у взрослыхъ же, какъ одно 
изъ лвленій половой зр лости, зам тается большая ширина, а так
же и растяжимость маточнаго рукава, вполн достаточный для того, 
чтобы безъ всякаго поврежденія дать м сто постороннему т лу. 

Но даже у совершенно развитыхъ особъ, ц лость или повреж-
деніе д вственной плевы, посл полнаго совокупленіл, зависятъ 
преимущественно отъ ея строенія. Въ этомъ отношеніи должно обра
щать вниманіе на форму и на строеніе д вственной плевы. Такимъ 
образомъ, если оказывается неповрежденною кольцевидная и полу
лунная плева, им ющая небольшое отверстіе, то нельзя допустить, 
чтобы было произведено полное совокупленіе, нельзя также этого 
допустить и въ томъ сдуча , если, при существующемъ широкомъ 
отверстіи, д вственная плева и особенно свободные ея края, не 
смотря на н жное строеніе и легкую разрываемость, не предста-
вляютъ никакихъ сл довъ разрыва, или по крайней м р надры-
вовъ. Напротивъ, мы не им емъ права отрицать возможности пол-
наго введенія мужского члена въ маточный рукавъ, при ц лости 
д вственной плевы, если она вяла, растяжима, им етъ видь низкой 
коймы и представляетъ на столько широкое отверстіе, что чрезъ 
него можно безпреплтственно провести палецъ и даже маточное зер
кало. Ц лость д вственной плевы посл бывпшхъ половыхъ сно-
шеніи является совершенно понятною, когда посл дняя не пред
ставляетъ напрягаемой: перегородки, но им етъ лопастную форму, 
нисколько не препятствующую введенію полового члена, потому что 
лопасти ея при этомъ просто раздвигаются въ стороны; въ этомъ 
случа плева еще легче сохраняется, если, кром своей формы, она 
обладаетъ и растяжимостью. 

На эту растяжимость тканей не обращено достаточнаго вниманія, 
хотя значеніе ея при оц нк состояніл женскихъ половыхъ частей 
вполн понятно и становится очевиднымъ, если мы вспомнимъ, въ 
какой поразительной степени, при изв стныхъ операціяхъ, расши
ряются насильственно и при томъ безъ всякихъ разрывовъ бол е 
узкіе каналы, напр., женская уретра и прямая кишка. 

Если принять въ соображеніе, что растяжимость д вственной 
плевы и влагалищяаго входа можетъ быть индивидуально повышена, 
что она увеличивается во время м сячныхъ, и въ особенности при 
гнойныхъ истеченіяхъ изъ половыхъ путей, вовсе нер дкихъ даже 
у невинныхъ д вушекъ; то нисколько не удивительно, если въ ли-
тератур такъ много описано случаевъ ц лости д вственной плевы 
у проститутокъ *) и даже у родильницъ **), вполн также понятно, 

*) О такихъ случаяхъ упоминаетъ Параиъ-Дюшатлэ (La prostitut. dans la ville 
Paris 1857) и Розенбергъ въ одномъ трактат о проституткахъ и домахъ терпимо
сти въ г. С.-Петербург (Schmidt's Jahrb. 1848, Bd. 59, стр. 56). 

**) Шрёдеръ (Lehrb. стр. 391) говоритъ: «Совершенно ц лая д вственная плева 
встр чается у перворождающихъ вовсе не такъ поразительно р дко>. Креде ( ег-
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Рис. 24. 

почему уже древніе врачж не считали присутствіе д вствениой плевы 
безусловнымъ доЕазательствомъ сохранившеіся д вственности. 

Т мъ не мен е разрывъ д вств нной плевы при первомъ сово-
купленія считается за правило и по
тому прежде всего должно изсл до-
вать н тъ ли какихъ либо повреж-
деніі д вственной плевы, если пред-
стоитъ р шить вопросъ, произошдо
ли совокупленіе или н тъ. 

Почти безъ нсключенія д вствен-
ная плева разрывается, начиная съ 
свободнаго края, и разрывъ или огра
ничивается только этимъ посл днимъ 
(рис. 24), или проникаетъ черезъ всю 
толщу плевы до ея основанія; пер
вое чаще. Происходитъ-ли одинъ над-
рывъ или нисколько, на какомъ м -
ст и какой глубины,—все это зави-
ситъ отъ первоначальныхъ свойствъ 
д вственноі плевы. По Тардъё (1. с , 
стр. 51) губообразная плева разры
вается ВНИЗУ, ТаКЪ ЧТО ПОЛуЧаЮТСЯ по л уду иная плева съ зарубцованным* надры-
ДВа ОТВ СНЫХЪ ЛОСКута; ПОЛуЛуННаЯ— вомъ свободнаго края. 

въ двухъ боковыхъ м стахъ, такъ что 
отд ляется средній треугольный ло
ску тъ, а кольцевидная разрывается на четыре и бол е неправиль-
ныхъ лоскута. Но н тъ сомн нія, что на это вліяетъ не только 
форма, но и строеніе д вственной плевы, которое не везд одина
ково, a м стами плотн е, ч мъ на другихъ. Еъ бол ё плогнымъ 
м стамъ относятся въ особенности т отд лы д вственной плевы, 
которые утолщаются на счетъ переходящихъ на заднюю ихъ ст нку 
складокъ влагалища; какъ выше упомянуто, такой треугольный 
„подпорный" столбикъ очень часто пом щается позади середины 
нижняго гименальнаго края, ч мъ и объясняется то, по Тардьё столь 
частое, обстоятельство, что при разрыв д вственной плевы, осо
бенно полу лунной, образуется ннжній треугольный лоскутъ. На 
рис. 25 изображенъ прим ръ такого разрыва, взятый изъ нашей 
коллекціи, а на рис. 26 видна неправильно надорванная кольце
видная д вственная плева. 

При плев въ вид мостика (iiberbmctes Hymen) относительно ча
сто происходить такъ сказать частичная дефлорація, при чемъ во 
время перваго совокупленія разрывается только одна половина пле
вы, тогда какъ мостикъ и другая половина плевы остаются ц лы и 

handl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. 1851) вид іъ даже въ одномъ случа , что д вствен-
ная плева сохранилась не смотря на роды, а Штейягансъ (Wiener Medicinalhalle 
III, 1862, № 16) описываетъ случай выкидыша четырехъ-м сячньшъ зародышемъ, 
причемъ поел выкидыша полулунная д вственная плева осталось ц лою. 
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впосл дствія сохраняются въ этомъ неизм ненномъ вид , потому что 
дальн ішія совокупленія повторяются по тому же самому проложен
ному пути. Въ этомъ мы уб дшшсъ не только на жнвьгкъ особахъ, 
но ж на препаратахъ, хранящихся въ музе . Три подобныхъ случая 
описываетъ ПашЕжсъ (1. с ) ; одинъ изъ нихъ, относящійся къ 18 
л тней простжтутк , изображенъ на рис. 27. Совокупленіе очевидно 
происходило чрезъ правую половину входа, потому что она несра
вненно шире л вой и пропускала среднеі величины маточное зер
кало, тогда какъ чрезъ л вую половину можно ввести только ко-
нецъ пальца. 

Рис 25. Рие 26. 

Полулунная плева съ двумя боковыми, симме- Кольцевидная плева со многими зарубцованными 
трично расположенными надрывами. надрывами. 

Но мы также встр чали надрывы въ об жхъ половішахъ плевы 
при сохранившемся мостпк . Посл дній невидимому обладаетъ осо
бенною плотностью или растяжимостью, ибо въ литератур им ются 
частыя указанія на вертикальную, мясистую связку, которая разд -
ляла рукавочныЕ входъ на дв боковыя половины и находилась 
даже у рожавшихъ женщинъ *) . Менде **) ув ряетъ, что въ музе 
гёттингенскаго родильнаго института находится стклянка, наполнен
ная такими мясистыми перемычками, выр занными въ теченіе вре
мени у рожешщъ. 

Въ св жихъ случаяхъ не трудно распознать поврежденія д в-
ственной плевы, такъ-какъ они выражаются не только нарушеніемъ 
ея непрерывности, но и изв стными посл довательными явленіями. 

*) Клеменеъ: Schnddt's Jahrb. 1844. Bd. 43. p. 202; Oldham. ibid. 1850. 66. 
Bd. 336 

**) Hand. d. ger. Med. IY 436 и 414. 
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Еъ этшъ посл днимъ принадлежитъ, во-первыхъ, кроветеченіе, 
сл дующее за разрывомъ. Наступленію этого кроветеченія въ сва
дебную ночь, какъ изв стно, придавалось и придается до сжхъ поръ 
большое значеніе, какъ в рному признаку невшности7 отъ прнсут-
ствія котораго у древнихъ израилътянъ завпс ла даже действитель
ность брака. Но такъ какъ мы уже сказали, что д вственная плева 
вовсе не всегда должна разрываться при совокупленіи, то уже эшмъ 
обстоятельствомъ значительно уменьшается ц нность упомянутаго при
знака, т. е. кроветеченія. Къ тому-же и при д йствительномъ по-
врежденіи д вственной плевы степень кроветеченія зависитъ отъ про-
тяженія поврежденія и отъ количества сосудовъ въ поврежденной 
части. Вообще-же изъ опыта изв стно, что бол е значительный кро-
ветеченія посл перваго совокупленія чрезвычайно р дки, хотя въ 
отд льныхъ случаяхъ могутъ быть и такія, которыя потребуютъ хн-
рургическаго пособія. Бордманъ (Тардьё 1. с , стр. 55) упоминаетъ 
даже о случа истеченія кровью въ первую брачную ночь изъ раз-
рывовъ д вственной плевы у женщины, принадлежавшей къ се
мейству гемофиловъ, а Борелли (тамъ-же) разсказываетъ о сильномъ 
кроветеченіи, настушівшемъ изъ того-же источника у 11-л тнеи из
насилованной д вочкй. 

Р дкость значительныхъ кроветеченій при такихъ случаяхъ объ
ясняется отчасти б дностью д вственной плевы бол е крупными со
судами, главнымъ же образомъ т мъ, что пропсходящія при совоку-
пленіи нарушенія ц лости несравненно чаще представляютъ простые 
надрывы тонкаго, б днаго сосудами свободнаго края плевы, нежели 
глубокіе разрывы. Точно также и при оперативныхъ поврежденіяхъ 
д вственной плевы, сд лавшихся необходимыми всл дствіе атрезіи 
ея пли во время родовъ, наблюдались обыкновенно лишь незначи-
тельныя кроветеченія; правда, что въ такихъ случаяхъ д вственная 
плева нер дко им еть сухожильное строеніе. Впрочемъ Еіари и Га-
битъ *) вид ли каждый по одному случаю значительнаго кровете-
ченія при подобныхъ операціяхъ. 

Само собой разум ется, что въ каждомъ отд льномъ случа нужно 
тщательно исключить вс другіе источники кроветеченія, наблюдае-
маго изъ половыхъ частей, прежде, ч мъ приписать его разрыву д в-
ственной плевы. Прежде всего сюда относятся м сячныя очищенія, 
ихъ наступлеиіе въ одномъ, изв стномъ намъ, случа возбудило 
подозр ніе, не была ли данная д вочка изнасилована. Таковы же 
кроветеченія посл другихъ поврежденій половыхъ частей, въ осо
бенности богатой сосудами области похотника **), зат мъ уздечки 

*) Wien. med. Wochenblatt 1857, M 42. 
**) Случай смертедьнаго кроветеченія, всд дствіе происшедшей в роятно при со-

вокупленіи довольно неглубокой трещины, длиной въ 2 mm, между клиторомъ и урет
рой, и другіе случаи этого рода сообщаетъ Мюлдеръ (Verb. phys. med. Gesellsch. in 
Wurzburg N. F. V. 1873, стр. 178). Клаппротъ тоже сообщилъ такой случай въ Мо-
natsch. f. Geburtskunde 1859, XIII, стр. 1. 
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ят другихъ м стъ преддверія и даже самаго влагалкща; впрочемъ 
поврежденія эткхъ частеЕ им ютъ то же самое значеніе, какъ и 
поврежденіл д вственной плевы. Зат мъ не должно забывать „крове-
теченіЁ при совокунленін", по мн нію Шлезингера и Вернжха *) 
не очень р дкихь, хотя и незначительныхъ и скоропреходящихъ, 
они зависятъ отъ разрыва переполненыхъ сосудовъ шейки матки. 

Заживленіе разорванныхъ м стъ происходить скоро, въ 2—3 
дня, ж притомъ т мъ раньше, ч мъ разрывъ меньше ж приближается 
къ простому надрыву свободнаго края. Существующая въ первое 
время припухлость, краснота краевъ раны (или рань) и незначи
тельное большею частью нагноеніе не только облегчають нахождение 
м ста разрыва, но ж доказываютъ, что поврежденіе еще очень не
давнее. 

Если разъ произошло заживленіе разрывовъ, то узнать ихъ 
иногда не легко. Заживленія такихъ разрывовъ первымъ натяженіемъ, 
безь образованія рубца, какъ думалъ Девержи, правда, не бываетъ, 
но такъ-какъ сами поврежденія большею частью незначительны, то 
и рубцы посл нихъ очень тонки и н жны; оттого признать ихъ 
рубцами и отличить отъ врожденныхъ выр зокь возможно лишь при 
очень вншательномъ осмотр . Для дифференціальной діагностики важно 
помнить м сто, гд чаще всего пом щаются врожденный зазубрины, 
обыкновенно им ющія симметрическое расположеніе, а съ другой 
стороны необходимо обсудить, таково-ли по своимъ свойствамъ м сто 
предполагаемаго разрыва, чтобы именно въ немъ легче, ч мъ гд 
либо могъ произойти надрывъ при совокупленіи. 

Можно-бы еще сов товать обращать вниманіе на то, покрыта ли 
данная выр зка рубцовою тканью или нормальной слизистой обо
лочкой. Действительно, въ каждомъ отд льномъ случа сл дуетъ до
биваться этого, но не сл дуетъ думать, что посл всякаго травма-
тическаго поврежденія плевы остается ясно выраженный рубецъ. 
Только при бол е глубокихъ надрывахъ, сл довительно въ бол е 
р дкихъ случаяхъ, встр чаются б ловатые, бол е плотные или даже 
сухожильные рубцы; обыкновенно-же надорванное м сто покрыто 
н жнымъ рубцомъ, плотностью своею мало отличающимся отъ окру
жающей слизистой оболочки, такъ-что нер дко и опытный наблюда
тель затруднится р шить, врожденная ли это зазубрина или зажив
ленный надрывъ. Въ такомъ случа полезно принять въ разсчетъ, 
кром вышесказанныхъ отношеній, еще и общій видъ изсл дуемаго 
м ста и состояніе его краевъ и угловъ; равном рное закругленіе 
краевъ и угловъ больше говорить за врожденную выр зку. Въ осо
бенности же мы сов туемъ изсл довать заднюю поверхность д вст-
венной плевы, насколько она доступна, на томъ основаніи, что при 
врожденной лопастности д вственной плевы отд льные лопасти ока
зываются до н которой степени продолженіями складокъ слизистой 
оболочки влагалища. 

*) Virch. Jahresb. 1873, II, 609. 
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Изъ сказаннаго видно, что подобныя нзсл дованія далеко не легки и тре-
буютъ большой внимательности со стороны изсл дующаго врача. Зат мъ изсл -
дованіе затрудняется особенно у д тей, всл дствіе безпокойства ихъ и узости 
д тскихъ половыхъ путей; въ другихъ случаяхъ препятствіями являются м -
сячныя, гнойныя истеченія и т. п. При такихъ условіяхъ иногда приходится 
повторять изсл дованіе н сколько разъ: сл дуя этому правилу, неопытный 
экспертъ скор е всего предохранить себя отъ ошибокъ, а изъ опыта изв стно, 
что никогда такъ часто не ошибаются, какъ при изсл дованіи состоянія д в-
ственной плевы. 

Относительно производства изсл дованія надо сказать, что когда подлежа
щая изсл дованію особа им етъ м сячныя очищенія или страдаетъ гнойными 
или другими истеченіями, то предварительно должно очистить половыя части; 
зат мъ необходимо обратить вниманіе на присутствіе хорошаго осв щенія и 
на целесообразное положеніе, и постараться по возможности больше растянуть 
д вственную плеву, чтобы съ одной стороны выравнились складки, а съ другой 
ясн е выступили могущія быть выр зки и зазубрины. Если всл дствіе относи
тельной высоты гименальной коймы, какъ напр. у д тей, д вственную плеву 
нельзя вполн растянуть, то надо ввести зондъ въ отверстіе плевы и осторожно 
выдвинуть край ея; проводя теперь зондомъ туда и сюда по задней поверхности 
д вственной плевы, можно напречь посл днюю по частямъ и осмотр ть ее. У 

'маленькихъ д тей, по Машк *) лучше всего удается разсмотр ть д вственную 
плеву, если положить ребенка на спину съ согнутыми къ туловищу и разведен
ными бедрами, раздвинуть л вой рукой большія губы и поднять зондомъ отвер-
стіе мочеиспускательнаго канала; тогда части растягиваются и д вственная 
плева становится ясно видною. 

Нужно еще упомянуть, что при такихъ изсл дованіяхъ врачъ долженъ 
остерегаться чтобы не разорвать д вственной плевы, всл дствіе неловкаго или 
грубаго изсл дованія. Лиманъ (1 с. I, стр. 153) приводить случай, въ которомъ 
всл дствіе такой неловкости осталось нер шеннымъ, существовалъ ли разрывъ 
д вственной плевы раньше, или онъ былъ причиненъ пальцемъ врача. 

Когда мы разъ признали ирисутствіе разрыва д вственной пле
вы, то мы не приппшемъ его непрем нно совершившемуся совокуп-
ленію, а вспомнимъ еще о возможности происхожденія такихъ над-
рывовъ другимъ путемъ. 

Мн ніе защищавшееся старыми авторами, будто д вственная 
плева можетъ разорваться всл дствіе6 внезапнаго разведенія бе-
деръ, мы оставимъ въ сторон , какъ ни ч мъ недоказанное **) . Но 
за то д йствительно наблюдались и вполн понятны случаи по-
врежденія д вственнои плевы всл дствіе паденій половыми частями 
на твердые предметы, способные причинить поврежденіе; но конечно 

*) Prager Vierteljahrsschrift 1863, III, стр. 45. 
**) Тардьё тоже былъ противникомъ этого мн нія; но въ нов йшемъ изданіи его 

Àttent. aux mœurs (1878, стр. 83) онъ считаетъ такую случайность возможною у 
маленькихъ д тей, причемъ онъ очень поверхностно упоминаетъ о двухъ, «дошед-
шихъ до его св д нія» случаяхъ, въ которыхъ при паденіи маленькихъ д тей съ 
одновременнымъ сильнымъ разведеніемъ бедеръ произошелъ р зко ограниченный над-
рывъ нижней части vulvae, захватившій д вственвую плеву и часть задней спайки 
(fourchette). Эти случаи сл довало бы описать поточн е, а такъ-какъ этого не сде
лано, то они и остаются сомнительными. 
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можно только тогда принять эту возможность во вшшаніе, когда об
стоятельства даннаго д ла позволяютъ сд лать подобное предполо-

20 Декабря 1876 г., вечеромъ,. 15-л тняя горничная Р. К. была найдена 
безъ сознанія на куч песка въ жедник , глубиной.приблизительно въ 2 сажени, 
подъ открыто! опускною дверью, посж того какъ она отлучилась всего на 
какія-нибудь V* часа; н сколько минуть спустя она умерла. Вскрытіе не обна
ружило никакихъ наружныхъ поврежденій; но подъ кожей головы надъ л вымъ 
ламбдовидньшъ швомъ былъ найденъ кровелодтекъ величиною съ ладонь, ужибъ 
ж вой лобной доли большого мозга съ ум реннымъ кровеизліяніемъ на основаніи 
черепа, безъ всякаго сл да поврежденія черепныхъ костей. На наружныхъ по-
ловыхъ органахъ крови не зам чается. Д вственная плева полулунной формы, 
край ея острый, сама она высотою въ 1 ст. въ нижней части, довольно толста, 
отверстіе ея широко. Соотв тственно самому глубокому м сту НИЖНЕГО сегмента 
д вственной плевы, находится простирающійся во всю высоту ея, проникающіі 
отв сно отъ свободнаго края внизъ къ м сту прикр пленія ея, кроветочивый 
разрывъ съ тонко зазубренными краями, которые, равно какъ основаніе раз
рыва, въ нижней части посл дняго, являются ясно, но незначительно подтеч-
ными. Кром того на 3 милиметра вправо отъ этого м ста, въ переходной 
складк , между д вственной плевой и преддверіемъ, находится кровеподтекъ 
величиною съ чечевицу. Во влагалищ бл дная слизь, такая-же въ д вственной * 
матк . Не смотря на самое тщательное изсл дованіе этой слизи, въ ней нельзя 
было найти и сл да с менныхъ нитей. 

Во мн ніи было объяснено, что поврежденіе д вственной плевы д йстви-
тельно могло произойти при паденіи, но не всл дствіе простого сотрясенія 
т ла при паденіи на землю, а лишь въ томъ случа , если-бъ Р. К. ударилась 
половыми частями о какое-нибудь выстоящее т ло. Но такого при осмотр 
м стности не оказалось, да и мало в роятно подобное объяененіе, такъ-какъ 
н тъ ни мал йнгаго поврежденія на наружныхъ половыхъ органахъ. Поэтому 
гораздо в роятн е предположить, что вышеупомянутый разрывъ возникъ всл д-
•ствіе прониканія во влагалищный входъ твердаго у ла не задолго до паденія; 
каковое т ло, несмотря на то, что не удалось найти с менныхъ нитей, могло 
быть напряженнымъ мужскимъ удомъ, но также и пальцемъ. 

При дальн йшемъ производств сл дствія, хотя и возникло подозр ніе на 
•одного молодого парня, что онъ въ тотъ вечеръ въ этомъ темномъ корридор 
жм лъ д ло съ покойною, причемъ лосл дняя упала въ открытый погребъ, но 
всл дствіе недостатка доказательствъ д ло было оставлено безъ посл дствій. 

Давно уже указывали на возможность повреждение д вственноЁ 
плевы при рукоблудіи; но этой возможности положительно придали 
больше значенія, ч мъ она въ д іствительности заслуживаеть. 

Хотя рукоблудіе и очень распространено между молодыми д вуш-
ками, но р дко оно производится такимъ образомъ, чтобы могло 
явиться поврежденіе д ветвенноі плевы. Обыкновенно рукоблудіе 
состоитъ лишь въ раздраженіи похотника и внутренней поверхности 
губъ; изв стно, что для изл ченія бол зней, развившихся всл дствіе 
привычнаго рукоблудія5 сов товали и д лали ампутацію клитора и 
малыхъ губъ. Р же при рукоблудіи палецъ вводится во влагали
ще, да и то лишь въ т хъ елучаяхъ, когда большая ширина 
отвертя д вственной плевы дозволяетъ это. Если отверстіе д вст-

'i 
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венной нлевы непроходимо для пальца, то конечно чаетыя попытки 
къ рукоблудію могутъ наконецъ расширить это отверстіе, но медленно 
и безъ поврежденія плевы; въ случа н жности посл дней возможны, 
пожалуй, ж легкіе надрывы, но ннкакъ нельзя допустить, чтобы 
рукоблудіе когда нибудь производилось съ насиліемъ, способнымъ 
причинить обширные, a т мъ бол е множественные разрывы плевы, 
потому что никто не станетъ причинять самому себ боль. Въ преж
ней нашей должности мы неоднократно им ли возможность наблю
дать не только д тей, но и бол е взрослыхъ д вицъ, въ особенно
сти с лабоумныхъ, эпилептическихъ, иногда донельзя преданыхъ рукоб-
лудію; очень часто мы находили въ такихъ случаяхъ разслабленіе, 
вялость крайней плоти клитора, малыхъ губъ, а также д вственной 
плевы, иногда ясно выраженныя острыя и хроническія воспалитель
ный состоянія, но никогда намъ не случалось вид ть надрывовъ, и 
т мъ мен е обширныхъ нарушеній ц лости д вственной плевы. Съ 
этимъ согласуются и чужія наблюденія. I. Берендъ *) зам чаеть въ 
своей стать „lieber die Reizung der Geschlechtstheiie durch Onanie bei 
kleinen Kindern" по поводу аналогичнаго трактата А. Джонсона **) , 
что д вственная плева р дко повреждается при рукоблудіи. Г. Бра-
унъ ***) передаетъ случаи нимфоманіи, потребовавшіе ампутаціи по
хотника и малыхъ губъ, въ которыхъ т мъ не мен е д вственная 
плева оказалась, хотя и разслабленною, но совершенно ц лою. Слу
чай долгол тняго рукоблудія съ неповрежденной д вственной плевой 
сообщенъ въ отчет хирургической клиники Думрейхера за 1869—70 
годъ****) а другой, относящійся къ 35-л тней онанистк съ извра-
щеніемъ полового чувства, опублшсовалъ Вестфаль въ Archiv fur Psych, 
u. Nervenkrankh. 1869, П, стр. 73. Зат мъ Лиманъ*****), на осно-
ваніи собственныхъ наблюденій, могъ подтвердить 'указаніе врача 
сиротскаго дома въ Берлин Иделера, что у несомн нныхъ онани-
стокъ половые органы обыкновенно совершенно нормальны. Нако
нецъ, если-бъ такъ легко повреждалась д вственная плева при руко-
блудш, то это должно было-бы выразиться хоть незначительными 
кроветеченіями изъ половыхъ частей, что у малыхъ д тей не можетъ 
не быть зам ченнымъ родителями и др., а между т мъ ничего по-
добнаго никогда не наблюдалось. Это отрицательное указаніе, въ 
виду очень часто зам чаемаго у д тей онанизма, способно служить 
только дальн йшимъ подтвержденіемъ того мн нія, что поврежденіе 
д вственной плевы отъ онанизма принадлежитъ къ величайшимъ р д-
костямъ. 

Тоже относится къ рукоблудію, совершаемому не посредствомъ 
пальца, а при помощи другихъ предметовъ, что, какъ изв стно, 
также часто случается въ практик . Посл довательныя, иногда бур-

*) Journ. f. Kinderheilk. 1860, XXYII, стр. 321. 
**) Lancet 1860, I, 14 апр дял 

***) Wien, medic. Wochenschr. 1865, № 73 и 1866 №№ 21—22. 
t****) Отд льный оттискъ стр. 47. 

*****) Casper-Liman Handb. 1876. I, стр. 121. 
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ныя, лвленія довольно часто наблюдались у маленькихъ д тей всл дъ 
за введеніемъ иголокъ и тому подобныхъ предметовъ въ уретру или 
во влагалище; но непосредственныхъ поврежденій никогда не зам -
чали. Что касается до онанизма посредствомъ объемистыхъ предме
товъ, практикуемаго взрослыми женщинами, то имъ занимаются 
только тогда, когда уже раньше достаточно расширились половые 
пути, посл привычнаго рукоблудія или нормалъныхъ совокупленій. 

Гораздо важн е то обстоятельство, что насильственное введеніе 
чужого пальца можетъ вызвать совершенно такое же поврежденіе 
д вственнои плевы, какое происходитъ при первомъ совокупленіи. 
Этой возможности не сл дуетъ забывать, особенно при изсл дованіи 
маленькихъ д теЁ, потому что именно у нихъ она, въ случа на-
хожденія разорванной плевы, т мъ в роятн е, ч мъ мен е про
странственные отношенія д тскихъ половыхъ путей благопріятство-
вали введенію полового члена. Мы, впрочемъ, еще вернемся къ 
этому предмету. 

Наконецъ надо знать, что рубцы на д вственной плев могутъ 
остаться и посл дифтерита *), номы и оспы **); по въ такихъ слу-
чаяхъ величина рубца, особенно большая посл дифтерита и номы, 
распространеніе его на другія части (преимущественно наружный) 
и анамнезъ достаточно обезпечиваютъ распознаваніе. 

Разрушенія д вственной плевы язвами мягкаго шанкра и сифи
литическими, особенно у д тей, тоже возможны, при ч мъ самое 
зараженіе происходитъ и безъ нарушенія ц лости д вственной плевы. 
Мн ніе Голя и Девержи, будто плева можетъ разорваться изнутри 
подъ тяжестью кровяныхъ свертковъ при маточныхъ кроветеченіяхъ, 
им етъ разв исторически интересъ. Мы уже раньше упомянули, 
что д вственная плева можетъ пережить даже выкидышъ, а въ 
Ztschrift f. Geburt., 1877, стр. 123, сообщается о 15-л тней, не 
менструировававшей еще д вушк , у которой, не смотря на выпа
дете матки, д вственная плева оказалась ц лой, хотя и сильно 
расширенной. 

Врожденное полное отсутствіе д вственной плевы, при правиль-
номъ въ остальныхъ отношенія развитіи половыхъ органовъ, едвали 
допустимо; однако Машка въ рецензіи перваго изданія этого сочи-
ненія (Wr. med. Wocheuschr. 1877, стр. 756) упоминаетъ объ одномъ 
случа изъ его коллекціи, въ которомъ д вственная плева зам иена 
совс мъ незначительнымъ, везд одинаково плоскимъ валикомъ. Гиртлъ 
утверждаетъ, что при двойномъ влагалищ д вственной плевы обыкно
венно не бываетъ. Между т мъ мы во вс хъ случаяхъ двойного вла
галища находили ее, именно или въ вид простой кольцеобразной 
плевы, позади которой только начиналась влагалищная перегородка, 

*) Weiss, Zerstörung des Hymen durch Diphtheritis. Prager med. Wochenschr. 
1878, стр. 234. 

**) Barthélémy, Erkrankungen der weiblichen Genitalien bei Variola. Virch. 
Jahrb. 1881. II. p. 535. 
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Рис. 27. 

или въ вид плевы „съ мостикомъ" ж тогда мостикъ представлллъ, 
какъ мы уже говорили, какъ-разъ нижніі край этой перегородки. 

Ером разрыва д вственной плевы, первое совокушшніе можетъ 
повлечь за собою и другія поврежденія д тородныхъ частей. Чаще 
всего такими являются надрывы уздечки, р же малыхъ губъ или 
даже промежности. Раз-
рывъ посл дней наблюдалъ 
Тулъмушъ *) и притомъ 
исключительно у д тей въ 
возраст 2—14 л тъ. Ч мъ 
уже женскіе половые пути, 
т мъ легче должны возни
кать такіяповрежденія. По
этому ихъ по преимуществу 
наблюдаютъ въ случаяхъ 
изнасилованія маленькихъ 
д тей; но они могутъ встр -
титься и у женщинъ, до-
стигшихъ половой зр ло-
сти, при изв стной насиль-
ственности полового акта. 
Такъ Тульиушь ввд лгъ 
раврывъ промежности у 25-
л тией изнасилованной д -
вушки, Лиманъ **) сооб-
щилъ такое же наблюдение. 

Въ елута нахожденія обширныхъ разрывовъ половыхъ частей, 
гораздо в роятн е предположить, что они произошли не всл дствіе 
совокупленія, а какимъ нибудь другимъ способомъ, напр. отъ на-
сильственнаго вн дренія палъцевъ; половой членъ не въ состояніи 
оказать такого д йствія. И д йствительно Еасперъ и Лиманъ (L с.) 
никогда не видали такихъ разрывовъ, не смотря на значительное 
число произведенныхъ ими изсл дованій изнасилованныхъ. Но все-
таки нельзя вполн отрицать возможности обширныхъ разрушеній 
при значительной непропорціональности половыхъ органовъ и вы
сокой степени насилія; по крайней м р н сколъко такихъ случаевъ 
существуетъ въ литератур . 

Таковы случаи Тейлора***), и одинъ случай Альбера****). Арабъ, 
16 л тъ, женился на 11-л тней, не достигшей еще половой зр лости, 
д вочк . Она умерла въ брачную ночь, задушенная невидимому му-
жемъ, всл дствіе криковъ, вызванныхъ у нея болью. Задняя спайка 
была разорвана на пространств 8 миллиметровъ, ладьевидная ямка 
была разрушена д влагалище оказалось въ задневерхнемъ отд л 

*) Ann. d'Hyg. риЪІ. 1856. Jnület. 
**) I. с I, стр. 124. 

***) 1. с II, 443. 
****) уігсь. Jahr. 1870, I. 425. 7 

A Hymen septus разорванный на ОДНОЙ сгорон , Uуретра. 
cl похотннкъ. Д зарубцованный край плевы. О перего

родка. В видъ ея съ Соку. 
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-дрорванньшъ въ поперетаомънаправленіи, на протяженіи4?0 ctm5 и со
общалось съ полостью живота. 

Не мен е осторожно сл дуетъ обсуждать обширные подтеки на 
наружных* ноловыхъ органахъ. 

Мы им ли случай изсд довать б-л тнюю д вочку, у которой болыпія губы 
съ об ихъ сторонъ были подтечны на болыпомъ протяженіи и потому значительно 
опухли- Это обстоятельство возбудило подозр ніе, что ребенокъ былъ изнасило-
ванъ; показанія, правда сбивчивыя и противур чивыя, н сколько слабоумной 
д вочки, казалось, подтверждали такое предположеніе. Д вственная плева и 
уздечка были ц лы, крайняя плоть похотника и верхняя часть малыхъ губъ 
разслаблены, покровы ихъ им ли кожистый видъ; это заставило заподозрить 
рукоблудіе, въ чемъ ребенокъ отчасти и сознался. 

Но кром кровеподтековъ болыпихъ губъ оказались еще другіе въ вид пя-
тенъ, величиною съ 2-коп ечную м дную монету, въ кож задницы и подтекъ 
въ вид поперечной, неясно очерченной, полосы въ нижней части живота, надъ 
лоннымъ соединеніемъ. Въ виду этихъ данныхъ подано было мн ніе, что 
найденные кровеподтеки в роятно причинены побоями и тому подобными на
сильственными д йствіями, и что н тъ причинъ относить эти кровеподтеки къ 
совершенному надъ ребенкомъ изнасилованію. 

Случай этотъ не разъяснился и не подвергся дальнейшему судебному из-
сл дованію. 

Ч мъ груб е поврежденія, вызванныл половымъ актомъ на д -
тородныхъ частяхъ, т мъ сильн е посл довательныл реактивныя 
лвленія, a такъ какъ эти посл днія представляются, по ихъ приро-
д , бол е продолжительными процессами и обыкновенно оставляютъ 
на половыхъ частяхъ стойкія и р зкія изм ненія (рубцы), то и 
распознаваніе въ такихъ случаяхъ много легче, ч мъ при обыкно-
венныхъ условіяхъ. 

Всл дствіе анатомическаго устройства влагалища, вообще р д-
ко можно отв тить на вопросъ, проникъ ли во влагалище половой 
членъ или н тъ. У д тей.всего возможн е найти данныя для этого, 
потому что у нихъ, благодаря узкости влагалища, половой членъ 
можетъ быть введенъ туда только при изв стномъ насиліи, причемъ 
бол е или мен е сильное растяженіе соотв тственныхъ частей можетъ 
оставить сл ды, зам тные въ недавнихъ случаяхъ. 

У д вицъ достигшихъ половой зр лости ширина влагалища, со
образно съ физіологической ц лью его въ нормальномъ состояніи, 
такова, что для дальн йшаго прониканія напряженнаго полового 
члена препятствій н тъ, если онъ прошелъ уже чрезъ влагалищ
ный входъ и особенно чрезъ д вственную плеву. По этой причия , 
а также въ виду значительной податливости ст нокъ влагалища, 
понятно, что единичное или повторившееся немного разъ введеніе 
полового члена не вызываетъ р зкнхъ изм неній ни въ ширин 
влагалища, ни въ складкахъ слизистой оболочки его. Напротивъ, 
должно признать, что привычное совершеніе полового акта произво
дить постоянное, увеличивающееся со временемъ распшреніе влага
лища, разслабленіе его ст нокъ, въ особенности сжимающихъ мышцъ, 
и частичное сглаживаніе складокъ слизистой оболочки; первоначаль-
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яая напряженность посл дней и н жность энителіальнаго покрова 
тоже бол е или мен е теряются, какъ это можно наблюдать осо
бенно у проститутокъ. 

Больше всего, разум ется, изм няютсл первоначальны* свойства 
влагалища родами, о чемъ р чь, впрочемъ, впереди. Зд сь мы 
•только упомянемъ о томъ? что въ значительномъ большинств слу-
чаевъ д вственная плева, или остатки ея посл лшпенія невинности, 
лишь при родахъ разрывается вполн , и что, какъ было выска
зано уже Менде *) и недавно подтвердилось изсл дованіями Лаза
ревича и Б лина **) въ Харьков , только изъ этихъ разрывовъ 
развиваются характерные, толстые, сидящіе на широкомъ основаніи 
миртовидные сосочки; посл же лишенія невинности, хотя бы д в-
•ственная плева при этомъ и значительно разорвалась, остаются 
лишь лоскуты, число и форма которыхъ зависить оть числа и м ста 
надрывовъ. 

Кром вышеизложенныхъ объективныхъ признаковъ, при изсл -
дованіи конечно приходится принимать во вниманіе и субъективные; 
но понятно, что къ нимъ нужно относиться въ высшей степени осто
рожно, придавая имъ только тогда н которое значеніе, когда они 
•согласуются съ объективными явленіями и съ данными опыта. Такъ, 
показаніямъ о боли, испытанной во время полового акта, можно 
в рить, если существовала непропорціональность между обоюдными 
половыми органами и если найдены сл ды бол е значительнаго 
растяженія, надрывы и т. п. При обыкновенныхъ условіяхъ т. е. 
у д вушекъ, достигшихъ половой зр лости, лишеніе невинности, 
какъ изв стно изъ опыта, только въ исключительныхъ случаяхъ со-
«едино съ бол е значительными болями; изъ того, что раньше ска
зано о д вственной плев , оно и понятно. Съ другой стороны, 
нельзя отрицать, что боли могутъ быть значительны, если требо
валось большое усиліе для разрыва д вственной плевы. Точно такь 
же сл дуетъ относиться къ показаніямъ относительно кроветеченія, 
наступившаго при акт , и къ субъективнымъ ощущеніямъ, каковы 
напр. затрудненіе при ходъб , боли при испражненіи и мочеиспу-
сканіи и т. п., который, будто-бы, продолжались и въ посл дую-
іціе дни. 

В. Опред лені присутствія с м нн. 

Случаи, въ которыхъ можно доказать д йствительность совокуп-
ленія, очень р дко подвергаются освид тельствованію такъ рано, 
чтобы можно было разсчитывать на открытіе с менныхъ нитей во 
влагалищной или маточной слизи. Въ виду высокой доказательности 
такой находки, въ св жихъ случаяхъ никогда не сл дуетъ опускать 
это изсл дованіе; для этой ц ли нужно добыть влагалищную и въ 

*) 1. С. IV, стр. 443. 
**) Arch. f. Gynäk. VI. 1873. стр. 132. 7* 
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сдуча надобности даже матоадую слизь и сохранить ее для даль-
н йшаго микроскопическаго изсл дованіл. Всего проще для этой 
ц ли заключить данную слизь между двумя объективными стеклами, 
и надлежащимъ образомъ закупорить ихъ. 

Мы уже два раза им ли возможность доказать на труп при-
сутствіе с мешшхъ нитей въ слизи влагалища, оба раза у прости-
тутокъ убитыхъ иосл совокупленія ихъ любовниками; одна была 
удавлена, и кром того ранена ножомъ, а другая застр лена изъ 
револьвера. Въ посл днемъ случа найдена масса с менныхъ нитей, 
не смотря на обильное гнойное истеченіе изъ матки и влагалища *). 

Въ такихъ св жихъ случаяхъ иногда получается положительный 
результатъ отъ микроскопическаго изсл дованія даже той слизи, ко
торая засохла на наружныхъ половыхъ частяхъ, можду дрочимъ на 
лобковыхъ волосахъ; Пфаффъ **) описалъ и срисовалъ такой случай. 

Гораздо чаще подвергаются изсл дованію подозрительныя пятна 
на б ль изнасилованныхъ лнцъ. Само собою разум ется, такія 
пятна находятся преимущественно на рубашкахъ и притомъ боль
шею частью на подол и съ изнанки. 

По однимъ наружнымъ признакамъ, подобныя пятна нельзя 
признать за с менныя. Признаки эти, свойственные настоящимъ 
с меннымъ пятнамъ, нисколько не характерны: очертанія, похожія 
на „географическую карту", с рая окраска, нер дко бол е темная 
по краямъ, своеобразный отблескъ при падающемъ св т , сходства 
съ накрахмаленнымъ б льемъ, изв стный запахъ („капітановыхъ 
цв товъ", Тульмушъ), сильн е обнаруживающійся при треніи пятна 
овлажненнымъ .пальцемъ,—все это можетъ быть и при другихъ пят-
нахъ, особенно при пятнахъ отъ гнойнаго истеченія, даже отъ мочи, 
a н которые изъ этихъ признаковъ, какъ напр. запахъ, такь субъ
ективны и обманчивы, что имъ невозможно придавать какое бы то 
ни было значеніе. 

Доказать, что данное пятно произошло отъ с мени, можно только 

. % 

*) Въ одномъ недавнемъ случа убійства проститутки мы не нашли ни сл да 
сперматозоидовъ въ половыхъ путяхъ. Т мъ н мен е нельзя было отрицать воз
можности совокупленія незадолго передъ смертью, такъ какъ при ремесл покойной 
можно было объяснить отсутствіе с менныхъ нитей въ половыхъ путяхъ т мъ, что 
или она тотчасъ посл совокупленія употребила шпринцеваніе, или совокупленіе про
исходило съ кондомомъ. Въ другомъ очень недавнемъ случа убійства проститутки, 
съ д дью грабена, посредствомъ перер занія шеи найдено было въ влагалищной 
слизи множество с менныхъ нитей. Виновный скоро былъ отыскан-ъ; онъ сознался, 
что совершилъ убійство въ то мгновеніе, когда покойная только что приготови
лась къ совокупленію, но р шительно запирался въ томъ, что совершилъ посл днее. 
Въ виду ремесла убитой нужно было допустить, что найденное въ влагалищ с мя 
могло происходить и отъ другого, незадолго передъ т мъ бывшаго совокупленія. 

**) Bas Haar in forens. Beziehung, Leipzig 1869, стр. 79. Совершенно едп-
ниченъ въ своемъ род случай Ланжье, (Ann. d'hyg. pnbl. 2 Sér XLYII, стр. 130), 
въ которомъ сл ды с мени найдены были на полу и распознаны какъ таювые. 
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Рис. 28. 

микроскошгаесвашъ изм дованіемъ по пржсутствію с менныхъ нитей. 
Въ с мени кром нихъ есть очень 
много другнхъ морфологиіескихъ эле-
жентовъ: эпителіЁ с менныхъ нутеЁ, 
лимфоидныя кл точки, большое коли
чество зеренъ, ЕОЛЛОИДНЬШ т льца, 
лроисходящія нзъ с менныхъ пузырь-
ковъ; но одни только ЖИВЧИКИ СО-
чзтавдлютъ положительное доказатель
ство присутствія с мени. Ветр чаю-
щіеся въ засохшемъ с мени б лковжн-
ные кристаллы „сперматина", опи
санные Бётхеромъ *), не могутъ 
им ть діагностическаго значенія? по-
тому-что схожія, быть можетъ и тож-
дественныя, кристаллическія образо-
В а Н І Я ВСТВ^ЧаЮТСЯ И ВЪ ДТЗ ГИХЪ б - кеякыя, пяти изъ стараго с мяннаго жятяа, 

локъ содержащихъ отд леніяхъ; кстати 
зам тимЪ; что этихъ кржсталловъ не сл дуетъ см шивать съ кри
сталлами фосфорнокислой амміакъ-магнезіи, которые часто въ обиліи 
содержатся въ высушенномъ с мени. 

Видь с менныхъ нитей предполагается изв стнымъ (рис. 28). 
Длина ихъ 0.033—0.050 т т . , причемъ въ среднемъ около 0,005 
т т . приходится на грушевидную головку, а остальное на нитевид
н ы ! хвостикъ. Въ св же-изверженномъ с мени он , какъ изв стно, 
быстро двигаются; движенія сохраняются въ теченіе н сколъкихъ 
часовъ, если с мя не сохнетъ и н тъ другихъ вредныхъ вліяній, 
напр. прим си мочи и другихъ кислыхъ жидкостей, а также воды. 
Въ капл с мени, сохраненной на стеклянной пластинк подъ сте-
кляннымъ колоколомъ, мы однажды еще черезъ 72 часа могли вя-
д ть слабыя движенія с меиныхъ живчиковъ. При высыханіи, ко,-
торое происходить т мъ скор е, ч мъ тоньше слой с мени, движенія 
живчиковъ прекращаются; такъ же вліяетъ кислая слизь влагалища, 
жежду т мъ какъ щелочной секреть матки и маточной шейки пред-
ставляетъ особенно благопріятныя условія для продолженія ихъ 
жизни (Сканцони, Кёлликеръ, Кюхенмейстеръ); на это надо обра
щать вниманіе при изсл дованіи св жихъ случаевъ. 

Вь засохшемъ с мени живчики сохраняются по ц лымъ годамъ, 
если н тъ особенныхъ вредныхъ - вліяній; поэтому они могутъ быть 
найдены при микроскопическомъ изсл дованіи спустя продолжитель
ное время. Для такого изсл дованія нужно прежде всего размягчить 
данное пятно. Если с мя засохло на ткани въ вид слоя, то слІ-
дуеть отд лить отъ него кусочекъ иглой или кончикомъ скальпеля, 
соблюдая при этомъ необходимую осторожность въ виду хрупкостд 
изсл дуемаго вещества; зат мъ тотчась кіадуть этоть кусочекъ да 

*) Yirch. Archiv 1865, II. 
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предметное стекло въ каплю перегнанной воды; размягченіе можно 
ускорить, расщепляя изсл дуемое вещество двумя иглами. Размяг
чать и расщеплять нужно до т хъ поръ, пока взятая кру
пинка не растворится или не разд лится на возможно мелкія части. 
Теперь покрываютъ каплю покровнымъ стеклышкомъ и изсл дуютъ. 
подъ микроскопомъ. 

Такъ всегда сл дуетъ поступать, когда можно отд лить чешуй
ки или крупинки отъ засохшаго вещества, потому что въ такихъ 
толстыхъ слояхъ с менныя нити находятся въ болыпомъ количеств 
и притомъ безъ постороннихъ прим сей, затемняющихъ гистологи
чески препаратъ. 

Въ болыпинств случаевъ, однако, с мя такъ впитывается въ 
ткань, что отд лить его ножомъ н тъ возможности. Тогда можно по
ступать по одному изъ сл дующпхъ способовъ. Во-первыхъ выре
зывается кусочекъ изъ сомнительнаго пятна, для чего выбираютъ 
наибол е жесткія и насыщенныя пятна. Выр занный кусокъ пере-
носятъ на часовое стеклышко, прибавляютъ н сколько капель пе
регнанной воды и оставляютъ все это, лучше всего подъ стеклян-
нымъ колоколомъ, до т хъ поръ, пока вода не впитается и не раз
мягчить с мени, приставшаго къ ткани; процессъ этотъ можно уско
рить, расщепляя изсл дуемый кусокъ иглами. Ч мъ стар е и толще 
пятно, т мъ дольше его приходится размачивать; поэтому полезно 
каждый разъ, когда кусочекъ пятна перенесенъ на часовое стекло, 
ждать н сколъко часовъ до дальн йшаго изсл дованія. Размягченная 
ткань при выжиманіи даетъ мутно-молочную жидкость, которую пе-
реносятъ подъ микроскопъ и разсматриваютъ. 

Второй способъ состоитъ въ томъ, что выр зываютъ изъ пятна 
кусочекъ, выдергиваютъ изъ него отд льныя нити, который перено-
сятъ либо немедленно, либо размочивши ихъ предварительно, на. 
предметное стекло, прибавляютъ каплю, воды, расщепляютъ и изсл -
дуютъ подъ микроскопомъ. 

Само собой понятно, что при изсл дованіи того-же самаго по-
дозрительнаго пятна можно прим нить вс три способа; если одинъ 
способъ не даетъ в рныхъ результатовъ, то сл дуетъ приб гать къ 
другому. Но каковъ-бы не былъ способъ, всегда нужно сл дить за. 
т мъ, чтобы изсл дуемое вещество достаточно долго размачивалось. 
Часто изсл дованіе, въ особенности старыхъ и кр пко засохшихъ 
с менныхъ пятенъ, не удается только потому, что размачиваніе окан
чивается слишкомъ скоро 9 ) . Зат мъ необходимо последовательно 

9) Такъ какъ с менная жидкость, прежде ч мъ васохнуть, сперва свертывается, 
а свертокъ трудно или вовсе не растворяется въ вод ; то этимъ, повидимому, объ
ясняется медленная растворимость (если она только существуетъ) сухого с нени въ-
вод . Продолжительное вымачиваніе препаратовъ въ вод невыгодно, потому что 
при этомъ развивается масса бактерій, микрококковъ и т. п., затрудняющихъ оты-
скиваніе с менныхъ нитей. Плазма с иени легко растворяется въ амміак , поэтому 
вм сто воды удобн е употреблять посл дній: въ н сколько минутъ пластинка сухого-
с мени набухаетъ и зат мъ совершенно растворяется въ капл амміака при чемъ 
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изсл довать различный м ста того же пятна: всякій, кому случалось 
д лать такія жзсл дованія, знаетъ, что въ одйихъ м стахъ несом-
н ннаго пятна очень мало и даже вовсе н тъ с менныхъ нитей, ме
жду т мъкакъвъ другихъ ихъ очень много. Къ тому-же известно, что 
содержаніе въ с мени живчиковъ различно нетолько у разныхъ 
людей, но даже у одного и того же субъекта въ разныя времена. 

Удобн е изсл довать при бол е сильныхъ увеличеніяхъ. Бол е 
слабыя легко могутъ ввести въ заблужденіе, особенно неопытнаго 
наблюдателя, всл дствіе малой величины и линейной формы с мен-
ныхъ нитей. Всегда нужно стараться отыскать полные и въ морфо-
логическомъ отношеніи ясно выраженные живчики; только тогда 
можно, не колеблясь, признать данное пятно за с менное, и оче
видно что для этого достаточно присутствія хотя бы олной с менной 
нити. Нахожденіе отд льныхъ образованій, похожихъ на головки 
или хвостики с менныхъ нитей, не даетъ права ставить р шителъ-
ную діагностику, такъ какъ возможность ошибки при этомъ слиш-
комъ велика; легко можно уб диться, что начинающіе очень склонны 
считать за с менныя нити или по крайней м р за части ихъ вс 
возможный линейныя образованія, большею частью происшедшія при 
расщепленіи изсл доваиной ткани. 

Принять какія нибудь образованія за вполн развитыя с мен-
ныя нити можетъ разв совс мъ неопытный, а такому не должно 
бы и поручать подобныя важныя изсл дованія. Правда, есть н ко-
торые виды бактерій, напр. переходныя формы отъ микрокковъ къ 
настоящимъ палочісовиднымъ бактеріямъ, который состоять изъ го
ловки я хвостовиднаго отростка и потому н сколько похожи на с -
менныя нити; но он отличаются отъ посл днихъ круглой формой 
головки и короткимъ, поразительно прямымъ хвостомъ, который го
раздо толще, ч мъ у живчиковъ, и оканчивается внезапно, тупымъ 
концомъ, и наконецъ малой своей величиной, всл дствіе чего ихъ 
можно ясно вид ть только при сильн йшихъ увеличеніяхъ. 

Н тъ надобности брать при изсл дованіи с менныхъ нитей вм -
сто воды другія жидкости. Всего еще ц лесообразн е прим сь гли
церина, отчасти съ ц лью просв тл нія, отчасти для иредупрежде-
нія быстраго высыханія препарата. Просв тлять можно также раз-
живчики д даются свободными. Для этой ц ли бевопасн е брать разведенный амміакъ, 

ибо въ кр пкомъ иногда растворяются сперва годовкк, за искл&чеыіеагь ядра, а 

потомъ и хвостики с менныхъ нитей, хотя въ иномъ с мени живчики трудно под

даются д йетвію амміака. Однажды у меня въ теченіе 4 м сяцевъ сохранялось въ 

запаянной стеклянной трубочк сухое с мя, растворенное въ двойномъ амміак ; по 

прошествіи этого времени въ капл взятой жидкости я могъ демонстрировать при-

сутствіе вполн сохранившихся съменныхъ нитей. Такимъ образоиъ амміакъ ока-

зываетъ очень слабое вліяніе на протопдааму живчиковъ; напротивъ, поел дніе 

быстро растворяются даже въ очень слабыхъ. а еще скор е въ кр пкихъ раство-

рахъ дкихъ и углекисдыхъ щелочей (натра и кали). Изв етно, что протоплазма 

красныхъ кровяныхъ шариковъ, наоборотъ, долго сохраняется въ кр шшхъ щедо-

чахъ и быстро растворяется въ амміак . ІТ. С. 
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веденной уксусной кислотой, а если много нрим шано эіттелія, то 
можно пользоваться талійнымъ щелокомъ | 0 ) для разрушенія его; 
подобно кислотамъ, онъ очень мало д йствуетъ на с менныя нити, 

Руссенъ (Ann. d'hyg. publ., 1867) сов товалъ для большей лег
кости отыекиванія с менныхъ нитей употреблять растворъ 1 части 
іода к 4 частей іоджстаго калія на 1000 частей воды, но мы не 
могли уб диться въ особенныхъ выгодахъ этого красящаго способа. 

Пинкусъ *) ж Лшанъ зам тили, что если высушить приготов
ленный съ водой препаратъ, то с менныя нити въ с ти7 представ
ляемой высушеннымъ препаратомъ, выступаютъ въ поразительно 
увеличенномъ вид . Мы по собственному опыту можемъ подтвер
дить это обстоятельство; оно зависитъ съ одной стороны отъ значи
тельной устойчивости (Resistenz) с менныхъ нитей, а съ другой отъ 
бол е сильнаго переломленія св та, которое вызывается слоемъ воз
духа, заключеннымъ между предметнымъ и покровнымъ стеклыш-
комъ и). Но такъ какъ въ то же время искажается и микроскопиче
ская картина, то мы не можемъ вид ть въ этомъ особый способъ 
для нахожденія с менныхъ нитей. 

Если, не смотря на самое тщательное изсл дованіе, не удалось 
найти с менныхъ нитей, то это, конечно, не можетъ служить не-
сомн ннымъ доказательствомъ, что данное пятно произошло не 
отъ с мени; мы уже зяаемъ, что иногда, въ особенности посл трй-
пернаго эпидидимита, с мя не содержитъ живчиковъ. Но, въ виду 
относительной р дкости такихъ случаевъ мы въ прав сказать,, что 
если не найдено с менныхъ нитей, то въ высокой степени в роятяо, 
что данное пятно не с менное; т мъ бол е мы им емъ на это 
право, если при микроскопическомъ изсл дованіи не только во
все не оказалось с менныхъ нитей, но найдены еще форменные эле
менты, указывающее на другое присхожденіе пятна, напр. отъ кала, 
влагалищной слизи, и т. п. Съ другой стороны, если сомнительное 
пятно уже макроскопически обладаетъ особенностями, указывающими 
на посл дняго рода происхожденіе, то никакъ нельзя на такомъ 

1 0) Напротивъ, какъ сказано въ предъидущемъ прим чаніи. даже слабые растворы 
дкихъ щелочей скоро разрушаютъ с менныя вити. Л. С. 

*) Yierteîjahrsschr. f. ger, Med. N. F . Y, стр. 347. 
") Д йствитедьно, на подобнымъ образомъ яриготовленпыхъ препаратахъ с -

менньія нити выступаютъ очень отчетливо, но вовсе не въ „поразительно увеличен
номъ вид ", а въ естественной величин *, это просто объясняется т мъ, что распра-
вившіяся нити присыхаютъ къ стеклу и потому не им ютъ возможности умень
шиться въ объем , всл дствіе потери воды. То же самое зам чается и съ краевыми 
кровяными кружками, если предметное стекло покрывается такимъ тоншшъ слоемъ кро
ви, что форменные элементы ея заеыхаютъ, расположившись въ одной плоскости. Ко
нечно на величину живчиковъ не можетъ им ть вліянія ни ихъ „устойчивость" и еще 
мен е—^приведенная авторомъ оптическая причина, потому что та или другая сте
пень преломляемости среды, находящейся подъ покровнымъ стекломъ, можетъ изм -
нить только видъ предмета, не оказывая существеннаго вліянія на его разм ры. 

И. а 
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основаніи: не жзсл довать этого пятна точн е на с менныя нитж, 
потому что.одно и то же пятно можетъ быть произведено и е ме-
немъ, ж ч мъ нибудь другимъ, одновременно, либовъ разное время. 
Въ особенности это относится къ кровянымъ пятнамъ, которыя мо
гу тъ быть причинены, во-первыхъ менструальной кровью н с менемъ, 
во-вторыхъ, с менемъ и кровью, истекшей изъ надрывовъ д вствен-
ной плевы при лишеніи невинности. 

Вообще изсл дованіе на с менныя нити скор е удается, если сом-
нительныя пятна находятся на чистомъ б ль , ч мъ въ томъ слу-
ча , котда они встр чаются на ношенной, грязной и сильно запач
канной рубашк и т. п. Понятно, что именно подобнаго свойства 
предметы гораздо чаще подлежать изсл дованію, потому что лица 
изъ среднихъ и высшихъ сословій р же подвергаются изнасилова-
нію, ч мъ принадлежащія низкимъ и даже низшимъ классамъ обще
ства, какъ это было зам чено уже Еасперомъ. 

С Опред л ні венерическаго зараж нія. 

При противузаконномъ совокупленіи, потерп вшая нер дко за
ражается венерическимъ ядомъ и это обстоятельство, очевидно, слу
жить положительнымъ доказательствомъсовершившагосяпреступленія. 
Правда, венерическая зараза можетъ перенестись на половые органы 
и безъ совокупленія; такъ Райэнъ *) сообщаешь одинъ случай, гд 
дв сестры, д ти 1 и 4 л тъ, заразились трипперомъ въ ванн 
посредствомъ губки, которой, незадолго передъ т мъ, обтирала по-
ловыя части женщина, страдавшая бленорреей; поэтому, при изсл -
дованіяхъ подобнаго рода, нельзя упускать изъ виду возможности 
случайнаго зараженія, хотя такія случайности встречаются чрезвы
чайно р дко. 

Въ болыпинств случаевъ м стные катарральные или язвенные 
процессы даютъ поводъ заподозр вать связь ихъ съ зараженіемъ. 
Зд сь прежде всего возникаетъ вопросъ: д йствительно ли данное 
пораженіе им етъ специфическое происхожденіе, или же оно зави-
ситъ отъ другихъ причинь, напр. отъ механическихъ раздраженій 
или поврежденій. Опред лить истинную причину бол зненнаго про
цесса не такъ легко и потому отъ эксперта требуется крайняя осмо
трительность. 

Тоже нужно сказать по поводу бленорройнаго состоянія. Какъ 
изв стно, у насъ н тъ такихъ признаковъ, которые принадлежали-
бы одному только трипперу и отличали-бы его отъ другихъ катар-
ральныхъ процессовъ. Переносчивость бол зни на другія слизистыя 
оболочки была-бы еще наибол е надежнымъ дифференціальнымъ лри-
знакомъ, но очевидно, что этимъ способомъ распознаванія невоз
можно пользоваться, а прививка бленорройнаго яда животнымъ едва 
ли приведетъ къ желаемой ц лп; съ другой стороны изв стно, что 

*J Тэйлоръ (1. с. ІІ ? стр. 450). 
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и прочія катарралышя отд ленія, неспецифическаго происхожденія, 
перенесенныя на здоровую слизистую оболочку, могутъ вызвать иногда 
очень сильныя явленія раздраженія. 

Точно также и одновременное забол ваніе мочеиспускательваго 
канала, которому придавали важное діагностическое значеніе Рн-
корь, Тардъё, Тульмушъ и др., не служить безусловнымъ доказа-
тельствомъ специфичности даннаго нораженія, такъ какъ и травма
тически катарръ можетъ перейти на уретру, какъ это иногда на-
блюдалъ на маленькихъ д тяхъ Касперъ-Лиманъ *); надо, впрочемъ, 
зам тить, что воспаленіе въ такомъ случа обыкновенно ограничи
вается периферической частью мочеиспускательнаго канала и глав-
нымъ образомъ устьемъ его, какъ это нашелъ и Пашкисъ **) въ 
одномъ, изсл дованномъ имъ случа . Если поэтому встр чается раз
литое бленоррейное воспаленіе уретры, то мы въ прав предполо
жить заразное происхожденіе этого процесса, въ особенности, когда 
онъ преимущественно или исключительно поражаетъ уретру. Съ 
другой же стороны изв стно, что трипперъ у женщинъ можетъ быть 
и безъ пораженія мочеиспускательнаго канала; Цейсель ***) при-
знаетъ даже триперный уретритъ за самую р дкую форму катаррально-
венерическихъ забол ваній женщины. 

Еасперъ и Лиманъ, какъ на различіе травматическаго катарра 
отъ заразительнаго, указываютъ на то обстоятельство, что при пер-
вомъ гнойное истечете является обыкновенно непосредственно посл 
механическаго раздраженія, между т мъ какъ появленію триппера 
предшествуетъ 3-хъ и 4-хъ дневнал инкубація. Въ общемъ указаніе 
это в рно и бол е раннее наступленіе явленій раздраженія посл 
механическихъ насилій вполн понятно. Но д ло въ томъ, что 
обыкновенно первыя явленія посл механическаго раздраженія бы-
ваютъ не особенно значительны, a инкубація триппера р дко про
должается 3—4 дня, какъ полагаютъ Касперъ и Лиманъ, большею 
же частью она по Цейсслю ****) оканчивается въ 24—48 часовъ; та-
кимъ образомъ практическое значеніе указаннаго признака значи
тельно уменьшается. 

Тардьё лридаетъ в съ бол е сильнымъ воспалительнымъ явле-
ніямъ при триппер , Касперъ-Лиманъ бол е обильному истеченію. 
Пашкисъ, съ своей стороны, самымъ р пштельнымъ образомъ отвер-
гаетъ такое различіе между травматической и заразительной бленор-
реей, но разд ляеа̂ ъ мн ніе Касперъ-Лимана, что наибол е важнымъ 
отличіемъ травматической бленорреи служить меньшая ея продолжи
тельность, для опред ленія которой онъ и предлагаетъ отъ времени до 

*) I. С. стр. по. 
**) „üeber die Unterscheidung venerischer von anderweitigen an den weiblichen 

Genitalien entstandenen Affectionen in forensischer Beziehung." Wr medfc Presse 
1876, Nr. 47—48. 

***) Lehrbuch der Syphylis, 3 Auf. 1. 1875. I, 108. 
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времени повторять изсл дованіе. Хотя этоть сов тъ и заедуживаетъ 
вниманія, но не сл дуетъ забывать, что продолжительность какъ 
травматической, такъ и заразительной бленорреи зависитъ отъ мнен 
гихъ пританъ, въ особенности отъ поведенія больного и отъ л ^енія; 
при нецелесообразном ь, нечистомъ содержание, встр чающемся особенно 
въ низшихъ сословіяхъ, и травматическая бленоррея можетъ принять 
затяжное теченіе, тогда какъ зав домо заразительная, если она во 
время зам чена и немедленно подверглась правильному л ченію, мо
жетъ прекратиться очень скоро (обыкновенно въ 14 дней, Zeissl, 1,117). 

Дал е надо помнить, что такія же посл дствія могутъ произойти 
оть раздраженія наружныхъ половыхъ частей пальцами, какъ при 
развратныхъ манипуляціяхъ, совершенныхъ постороннимъ лицомъ, 
такъ и при продолжительномъ онанизм . Въ посл днемъ случа 
являются въ особенности вульвиты, такъ-какъ рукоблудіе р же про
изводится треніемъ влагалища, ч мъ треніемъ наружныхъ половыхъ 
частей. Наконец ь, бленорреи могутъ быть вызваны еще и другими 
причинами, кром разсмотр нныхъ. У зр лыхъ въ половомъ отно
шены д вицъ, а еще бол е у рожавшихъ женщинъ^ часто наблю
даются слизистыя истеченія изъ матки, зависящія отъ хроническаго 
катаральнаго ея воспаленія, которое во многихъ случаяхъ остается 
посл родовъ, иногда обусловливается частыми совокупленіями, осо
бенно во время м сячныхъ, иногда составляетъ побочное явленіе' 
общихъ бол зней, напр. бугорчатки, золотухи, хлороза, наконецъ 
въ н которыхъ случаяхъ является безъ всякой видимой причины. У 
д тей катарръ матки также не представляетъ особенной р дкости? 

хотя у нихъ встр чается онъ несравненно р же, ч мъ у взрослыхъ; 
намъ кажется, что иногда онъ существуетъ отъ рожденія, по край
ней м р , при изсл дованіи новорожденныхъ и грудныхъ д тей> 
мы нер дко находили у нихъ присутствіе катарральнаго воспаленія 
матки и особенно шейки ея. Въ этомъ отношеніи сл дуетъ им ть въ 
виду, что у д тей слизистыя оболочки вообще, сл довательно и по
ловыхъ путей, гораздо легче подвергаются катарральному процессу, 
ч мъ у взрослыхъ. (См. Pott: «Die speeifische Vulvovaginitis im Kindes
alter und ihre Behandlung», Jahrb. f. Kinderheilk. Ш ; Поттъ всякій 
fluor albus прпзнаетъ за выраженіе специфическаго и заразительнаго 
забол ваніяі. 

Особеннаго вниманія заслуживаетъ указаніе Fournies (Virchow's 
Jahresb. 1880 I. S. 647), что бленоррея производится преднам ренно 
съ ц лью шантажа. Въ одномъ случа , мать вызвала у своей д -
вочки бленоррею, посредствомъ повторенныхъ растираній половыхъ 
частей старой сапожной щеткой и зат мъ подала жалобу на зажи-
точнаго мужчину, обвиняя его въ покушеніи на д вственность до
чери; въ другомъ случа нянька произвела у д вочки бленоррею, 
набивая влагалище грязными тряпками, для того, чтобы обвинить 
въ изнасилованіи своего любовника. 

Такую-же осторожность должно соблюдать при обсужденіи язвен-
иыхъ процессовъ на женскихъ половыхъ органахъ. Относительно 
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легко распознается первичное пораженіе сифилиса — твердый или 
ГунтеровскШ шанкръ, по затверд лости его основанія, незначитель
ности нагноеніл, медленности рубцеваніл, появлешюболъшею частью 
уже въ первыя 4 нед ли неболящихь бубоновъ, a зат мъ и по скоро 
наступающиыъ явленіямъ общаго сифилитическаго зараженія. Нужно 
зам тить, что затверденіе дна и окружности такой язвы не всегда 
бываегъ р зко выражено; зат мъ не сл дуетъ см шивать съ затвер-
д ніемъ т стоватаго? отечнаго состоянія тканей окружающихъ мягки 
шанкеръ, катарральныя или травматическія язвы; съ другой сторо
ны, язвы посл дняго рода, коль скоро он пом щаются на бол е 
плотныхъ частяхъ, напр. на переходной складк крайней плоти (на 
уздечк ) мужского члена или клитора, могутъ представлять такое 
значительное затворд ніе, что его не трудно см шать съ сифилити-
ческимъ склерозомъ. Такъ Цейссль *) упоминаетъ о томъ, что его 
часто призывали на консультацію къ груднымъ д тямъ, у которыхъ 
посл обряда обр заиія въ оставшейся части крайней плоти и даже 
въ самой головк зам чалось затверденіе, причемъ сос днія же-
л зы были увеличены, иногда даже нагнаивались, почему произво-
дившаго обр заніе обвиняли въ томъ, что онъ заразилъ д тей. Между 
т мъ оказывалось, что у оператора не было никакихъ сл довъ св -
жаго или застар лаго сифилиса, да и у самихъ сбр занныхъ, не 
смотря на продолжительное наблюденіе, не обнаруживалось посл до-
вательныхъ сифилитическихъ явленій. 

Отличить мягкій шанкръ отъ другихъ, особенно травматическихъ, 
язвъ иногда очень затруднительно. М сто язвы не им етъ значенія 
для дифференціальной діагностики. Правда, большинство язвъ мяг-
каго шанкра встр чается на срамныхъ губахъ, у входа во влагали
ще и на нижней спайк (Цейссль), но вь этихъ-же м стахъ поме
щаются чаще всего и катарральныя или травматическія ссадины и 
бол е грубыя поврежденія, къ коимъ относятся и надрывы4 д вствен-
ной плевы. Дно и свойство краевъ шанкра вовсе не такъ характер
ны, какъ обыкновенно принимаютъ: сальность дна, обозначающая 
только некрозъ верхнихъ слоевъ поверхности язвы, можетъ встр -
титься и при другихъ, особенно нечисто содержимыхъ, запущенныхъ 
лзвахъ; что же касается формы язвы и состоянія ея краевъ, то какъ 
при шанкр , такъ и при травматической язв , большею частью он 
бываютъ неправильны и обусловливаются м стоположеніемъ. Тактіъ 
образомъ, одно только теченіе процесса можетъ служить в рною опо
рою для раснознаванія: шанкерная язва отличается быстрымъ рас-
пространеніемъ, тогда какъ язвы, происшедппя отъ ссадинъ или 
поврежденій, остаются на своихъ м стахъ; съ другой стороны, по-
сл днія при ц лесообразномъ л ченіи изл чиваются гораздо скор е, 
ч мъ шанкрныя язвы. 

Воспалительное опуханіе и нагноеніе лимфатическихъ жел зъ мо
жетъ обнаруживаться какъ всл дствіе мягкаго шанкра, такъ и всл д-

*} L с И, стр. 59. 
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ствіе травматяческаго изъязвденія; однако же эти лвленія, въ осо
бенности гнойные бубоны, насравненно чаще бываютъ при первомъ, 
нежели при второмъ; по Цейсслю *) изъ 100 больныхъ мягкимъ 
шанкромъ въ среднемъ 40 получаютъ бубоны; впрочемъ у женщинъ 
бубоны р же встр чаются, ч мъ у мужчинъ. 

Изв стно, что мягкій шанкръ привквавтся съ усп хомъ на дру-
гихъ частяхъ того же самаго больного; не сл дуетъ пренебрегать 
этимъ очень важнымъ діагностическимъ средствомъ, т мъ бол е, что 
при изв стной осторожности такая прививка не представляетъ опас
ности для изсл дуемаго лица. Но нужно зам тить, что и обыкновен-
ныя гнойныя отд ленія могутъ дать при прпвивк язвы, хотя и 
далеко не съ т мъ постоянствомъ и не съ т мъ характернымъ |тече-
ніемъ, какъ отд леніе мягкаго шанкра. 

Изъ дру гихъ процессовъ, которые могутъ быть приняты за 
шанкрныя язвы, должно упомянуть о лишайной сыпи (herpès) и о-
гангренозныхъ пораженіяхъ. 

Лишайная сыпь, изв стная подъ именемъ Herpes praeputialis, встр -
чается на общихъ покровахъ какъ мужскихъ, такъ и женскихъ по-
ловыхъ частей; она происходить всл дствіе раздраженія отъ поло
вого акта и отличается многочисленными, собранными въ группы, 
пузырьками, величиною съ булавочную головку, которые засыхаютъ 
безъ далън йшаго распространенія и заживаютъ подъ коркой. 

Гангренозные процессы на наружныхъ женскихъ половыхъ ча
стяхъ неоднократно наблюдались у д тей. Сюда относится нома и 
дифтеритъ — посл дній большею частью сопровождаетъ скарлатину 
и тифъ; такіе процессы могутъ быть приняты за фагеденическія 
шанкрныя язвы или за посл дствія травматическихъ поврежденій. 
Тэйлоръ **) разсказываетъ о 4-л тней д вочк , поступившей въ 
Мэнчестерскій госпиталь съ гангреной наружныхъ половыхъ орга-
новъ и съ значительнымъ упадкомъ силъ. Она спала въ одной кро
вати съ 14-л тнимъ мальчикомъ, почему и явилось подозр ніе, что 
посл дній совершалъ съ нею непотребныя д йствія. Гангрена рас
пространилась и окончилась смертью больной. Мальчикъ, преданный 
суду присяжныхъ по обвиненію въ изнасилованіи, былъ оправданъ 
только потому, что въ то же самое время, какъ выяснилось при су-. 
дебномъ сл дствіи, подобные же разрушительные процессы наблю
дались и у дру гихъ д вочекъ въ сос дней м стности; въ одномъ изъ 
этихъ случаевъ процессъ обнаружился несомн нно въ теченіе ти
фозной лихорадки. 

Само собою разум ется, что во вс хъ т хъ случаяхъ, когда 
всл дствіе предполагаемаго изнасилованія, у пострадавшей находится 
или даже только предполагается присутствіе венерическаго зараженія, 
необходимо подвергнуть тщательному изсл дованію и мужчину, обви-

*) 1. с. I, стр. 223. 
**) L с II, стр. 457. Рядъ такихъ же случаевъ приведенъ у Касперъ-Лимана, 

1. с. стр. 136. 
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няемаго въ преступленіи. При этомъ нужно опред лить: не им етъ 
или: не им лъ ли также и онъ какой-нибудь специфической 
Зол зни, одинакова ли она, но своей природ , съ найденною у по
страдавшей и, наконецъ, донускаетъ ли степень развитія бол зни 
у обоихъ изсл дованныхъ—предпшоженіе, что въ изв стное время 
ядъ былъ неренесенъ: нутемъ совокупленія, на женщину отъ обви-
няемаго мужчины. 

Если у обвиняемого св жее забол ваніе, то открыть его не трудно. 
Застар лый же трипперъ можетъ не быть зам ченнымъ при нервомъ 
изсл дованіи, почему полезно изсл доватъ н сколько разъ и притомъ 
-спустя возможно больпіій промежутокъ времени посл мочеиспусканія. 
Рубцы посл язвъ, особенно, если они невелики и сидятъ на склад-
кахъ, также иногда трудно зам тить, а равно и затверд нія, оста-
ющіяся посл гунтеровскаго шанкра. Такъ какъ у мужчинъ шанкр-
ныя язвы преимущественно пом щаются на уздечк и крайней плоти, 
то эти посл днія надо подвергать особенно тщательному изсл дова-
нію; зат мъ надо каждый разъ обращать вниманіе на лимфатическія 
жел зы въ паховыхъ областяхъ, а въ случа подозр нія сифилиса— 
на состояніе кожи, окружности задняго прохода, з ва и вообще 
вс хъ т хъ м стъ, гд обыкновенно пом щаются посл довате^ьныя 
сифилитическія явленія. 

Что касается до р шенія вопроса, д йствительно ли данная жен
щина заразилась въ изв стное время, всл дствіе предполагаемаго 
противузаконнаго совокупленія, то для этого прежде всего надобно 
уб дитъся соотв тствуетъ ли развитіе заразной бол зни тому проме
жутку времени, который прошель отъ предполагаемаго совокупленія 
до момента врачебнаго изсл дованія. При этомъ должно принимать 
въ соображеніе среднюю продолжительность теченія венерическихъ и 
юифилитическітхъ бол зней, установленную клиническими наблюде-
ніями, а также обращать вниманіе и на вс т условія, которыя 
могли замедлять или ускорять теченіе бол зни. 

При триппер , по Цейсслю, обыкновенно уже черезъ 24 часа 
является непріятное жженіе и зудъ въ половыхъ частяхъ, поражен
ная слизистая оболочка начинаетъ красн ть и припухать и большею 
частью на 4—б день, р дко на 12—16, первоначально серозное 
или слизисто-серозное отд леніе см няется густымъ гнойнымъ исте-
ченіемъ, сначала обильнымъ, потомъ постепенно уменьшающимся; 
это гноевидное отд леніе продолжается 2—3 нед ли, переходя за-
т мъ въ слизистое, которое при ц лесообразномъ л ченіи исчезаетъ 
въ н сколько дней, въ противномъ же случа бол знь можетъ пе
рейти въ хронически катарръ, продолжающихся ц лыми нед лями 
ж м сяцами. При этомъ надо зам тить, что, по словамъ Цейсе ля *), 
гнойный влагалищный трипперъ, уже почти исчезнувши, снова 
разгорается при наступленіи м сячныхъ. 

Относительно мягкаго шанкра опыты съ прививками показали, 
что уже на 6 день посл зараженія можетъ развиться шанкерная 

*) Zeissl. I. с. 117. 
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язва, распространяющаяся при благопріятныхъ условіяхъ, среднимъ 
числомъ?въ теченіе 4—5 нед ль, посл чего она начинаетъ выпол
няться грануляціямп ж затягивается рубцомъ приблизительно въ 2 не-
д ли *) . Нечистое содержаніе можетъ увеличить продолжительность 
разрушительнаго періода и замедлить рубцеваніе. То же самое про
исходить и при фагаденическихъ язвахъ. 

Первоначальное проявленіе сифилитическаго зараженія тоже об
наруживается черезъ н сколько дней, но на развитіе типическаго 
затверд нія требуется больше времени, именно 10—17 дней и оно 
сохраняется несравненно продолжительн е, ч мъ при мягкомъ шан-
кр . Цейссль **) еще ни разу не вид лъ, чтобы оно вполн ис
чезло ран е 3-хъ м сяцевъ, хотя-бы больного съ самаго начала л -
чили ртутью. Очень часто затверд ніе сохранялось 8—9 м сяцевь 
и бол е. Неболящіе бубоны обыкновенно являются на 4-й нед л 
посл зараженія и остаются, несмотря на ртутное л ченіе, въ те
чете 3—4 м сяцевъ f). Посл довательныя общія явленія никогда, 
невидимому, не наступаютъ раньше 8 нед ль посл зараженія и 
притомъ обыкновенно сначала являются на кож , зат мъ на слизи-
стыхъ оболочкахъ (носа, з ва) и уже гораздо позже въ другихъ ор-
ганахъ у і J • 

Т ми же научными данными должно руководствоваться при р -
шеніи вопроса: им лъ ли обвиняемый мужчина специфическую бо-
л знь въ то время, когда имъ было совершено предполагаемое сово-
купленіе. Въэтомъ отношение сл дуетъ помнить, что, по Цейсслю f ff ), 
трипперъ мужчины заразителенъ съ самаго начала, раньше еще, 
ч мъ началось гнойное отд леніе, и что, съ другой стороны, даже 
т формы посл довательнаго триппера, въ которыхъ едва откры
ваются сл ды истеченія, могутъ произвести зараженіе, въ особен
ности на весьма воспріимчивыхъ половыхъ органахъ д тей. 

Обстоятельства, при которыхъ совершено совокупленіе. 

Изъ различныхъ обстоятельствъ, при которыхъ совершеніе поло
вого акта считается преступнымъ, заслуживаютъ особаго вниманія 
упомянутыя въ ст. 1523—1526 ул. о наказ. 

По смыслу этихъ законоположеній, половое сношеніе признается 
изнасилованіемъ и виновный въ этомъ преступленіи подвергается 
высшему наказанію—въ сл дующихъ случаяхъ. 1) когда жизнь из
насилованной была угрожаема или подвергалась опасности, 2) когда 
совокупленіе было д йствительно совершено насильственно, 3) когда 
оно произведено съ лицомъ, приведеннымъ въ состояніе безпамятства 
или неестественнаго сна или 4) съ лицомъ, по какимъ либо причи-

*) 1. с. I, стр. 190. 
**) 1. с. стр. 57. 
f) 1. с. стр. 64. 

ff) I. с. стр. 81. 
fff) 1. С. стр. 13. 
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намъ, находившимся въ безпомощномъ соетояніи и наконецъ 5) съ 
д вицею, недостжгшею 14-л тняго возраста. 

1) Угроза, опасность для жизни, есть обстоятельство, очевидно, 
вовсе не подлежащее врачебному обсужденію. 

2) Въ случа обвинеиія въ насильственномъ совокупленіи, нужно 
опред лить—существовала ли въ данномъ случа возможность усл ш-
наго употребленія силы со стороны обвиняемаго и сохранились ли 
на т л пострадавшей какія-либо сл ды насилія. 

Вопросъ, можетъ ли взрослая, находящаяся въ полной памяти 
и способная къ сопротивленію женщина, быть изнасилованной од-
нимъ челов комъ, бол е или мен е р шительно отрицался старыми 
судебными врачами, каковы Павелъ Закхія *), Метцгеръ **), и 
даже ц лыми врачебными корпораціями ***); они указывали на 
то, что если женщина и осилена, то все же мал йшаго движенія 
ея т ла ж особливо таза совершенно достаточно, чтобы пом піать 
введенію полового члена въ маточное влагалище. 

Хотя, вообще, нельзя отрицать справедливости такого взгляда, 
но было бы большою ошибкой считать его безусловно в рнымъ. 
Прежде всего зд сь должно принять въ разсчетъ состояніе физиче-
скихъ силъ обоихъ участниковъ. Нельзя, конечно, говорить о на-
силіи, если женщина оказывается кр пкою, а обвиняемый слабо-
сильнымъ; но сильный челов къ несомн нно безъ особаго труда оси
лить и принудить подвергнуться совокупленію слабую, н жнаго т -
лосложенія, д вушку. Нужно также принять въ соображеніе, что 
даже и не очень слабая женщина, посл энергическаго сопроти
вления, можетъ наконецъ выбиться изъ силъ; кром того, боль, выз
ванная борьбою, страхъ, опасеніе за свою жизнь и т. п. психиче-
скіе моменты въ состояніи поб дить всякое упорство или сд лать 
дальн йшее сопротивленіе совершенно невозможнымъ. 

Поэтому, если вообще жалобы на изнасилованіе взрослыхъ 
женщинъ, способныхъ оказать сопротивленіе, внушаютъ недо-
в ріе и требуютъ крайней осмотрительности, такъ какъ часто 
он бываютъ вымышленными; то т мъ не мен е каждый ОТДЕЛЬ
НЫЙ случай нужно обсуждать in concreto и при этомъ обращать 
особенное вниманіе на физическое развитіе обоихъ участниковъ, а 
также и на то, могла ли въ данномъ случа пострадавшая вполн 
воспользоваться своею силою или н ть, должно изсл довать не оста
лось ли на т л пострадавшей сл довъ причиненнаго ей насилія, 
на присутствіе ихъ т мъ скор е можно разсчитывать, ч мъ борьба 
была упорн е и продолжительн е. Часто оказываются ссадины кожи, 
кровеподтеки, р же бол е значительный поврежденія; такимъ обра-
зомъ ихъ свойства и м стоположеніе иногда въ состояніи подтвер
дить справедливость показанія обличительницы. Еасперъ въ одномъ 

*) Quaestionum med. leg, Tom. III. 
'*) System der ger. Arznei Wissenschaft, 2-te Aufl. 1799. стр. 235. 
**) Лейпцигскимъ медицинскимъ факультетомъ. см. Менде, 1. с I, стр. 136. 
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случа , изсл дованномъ почти немедленно лосл совершенія насилія, 
нашелъ у д вушкж слабаго т лослож^нія, кром св жаго надрыва 
д вственной плевы, еще ж св жіе кровеподтеки на внутренней по
верхности обоихъ бедеръ повыше кол нъ, которые, очевидно, зави
с л и отъ давленія пальцевъ, т. е. отъ усилій нападавшаго раздвинуть 
бедра этой д вушки. Съ другой стороны, мы им ли случай изсл -
довать 25-л тнюю будто бы изнасилованную д вушку, у которой 
изсл довавшій передъ т мъ врачъ нашелъ кровоподтеки на внутрен
ней поверхности обоихъ бедеръ, —найденныя поврежденія онъ при-
писалъ давленію пальцевъ обвиняемаго; между т мъ, при бол е вни-
мательномъ изсл дованіи, предполагаемые кровеподтеки оказались 
т ми симметрически расположенными полулунными пигментаціями 
кожи, какія нер дко встр чаются у брюнетокъ на внутренней поверх
ности бедеръ у нижняго края пахополовой складки. 

Такъ-какъ сл ды насилія обыкновенно являются въ вид очень 
незначнтельныхъ поврежденій, то понятно, что найти эти сл ды 
можно только въ св жихъ случаяхъ. То же самое относится къ 
знакамъ обороны на т л обвиняемаго, который долженъ быть из-
сл дованъ въ этомъ направлены не только съ ц лыо опред ленія на 
его т л возможнаго присутствія сказанныхъ сл довъ, но и для 
оц нки степени его т лесной силы. 

Что двое и бол е мужчинъ несравненно легче могутъ осилить 
даже кр пкую д вушку, не требуетъ особыхъ разъясненій. Однако*, 
въ В н , въ одномъ судебномъ д л , возбужденномъ по поводу из-
насилованія въ 1872 г., оказалось, что трое молодыхъ людей не 
могли изнасиловать 18-л тшою д вушку, на которую они напали на 
большой дорог . 

3. Привести „въ состояніе безпамятства или неестественнаго 
сна" можно механическимъ насиліемъ или наркотическими сред
ствами. 

Безпямятствомъ, вызваннымъ механическимъ путемъ, можно счи
тать напр. оглушеніе ударами по голов или сдавленіемъ шеи +); 
какъ удостов риться въ наличности такихъ д йствій будетъ изло
жено въ другомъ м ст . 

Изъ наркотическихъ средствъ, прим няемыхъ для приведенія 
кого-нибудь въ безсознательное состояніе, прежде всего упомянемъ 
о спиртныхъ напиткахъ. Говоря о „приведеніи въ состояніе безпа
мятства или неестественнаго сна", законъ очевидно, подразум валъ 
такія средства, которыя, подобно ядамъ, могутъ быть приняты безъ 
в дома и желанія лица, подвергающагося ихъ д йствію. Къ разряду 
такихъ средствъ нельзя причислить спиртные напитки, потому 

f) См. одинъ такой случай въ Casper's Yierteljahrsschrift 1854, сообщенный 
Рейнгардомъ, и другой въ <Руководств судебной медицины> Бухнера, 2-е (н мецкое) 
изд., стр. 197. Судъ присяжныхъ въ Линц вынесъ въ март м сяц 1872 г. обви
нительный приговоръ н коему Михаэль-Эристу за грабежъ и изнасилованіе, которые 
онъ совершилъ на многяхъ (в роятно до 40!) субъектахъ, предварительно приве-
денныхъ въ безсознательное состояніе путемъ сдавленія шеи. 8 
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что всякая взрослая женщина очень хорошо знакома съ ихъ вку-
сомъ и запахомъ ж знаетъ лос^ дствія, жхъ употребленія; но опаи-
ваніе оіень молодыхъ особъ ж особенно д тей, конечно, должно счи
таться такимъ же преступнымъ д иствіемъ, какъ употребленіе опія, 
морфія, хлороформа, хлоралгидрата и пр., которые, по всей в роят-
ности, законъ им лъ въ виду, потому что они д йствительно могутъ 
быть даны неприм тнымъ образомъ ж вызвать какъ безсознательное 
состояніе, такъ и неестественный сонъ. 

Насколько впрочемъ намъ изв стно, н тъ ни одного достов р-
наго случая, въ которомъ женщина была бы приведена „въ состоя-
ніе неестественнаго сна" собственно только для того, чтобы съ нею 
совершить совокупленіе *) . За то описаны случаи, въ которыхъ по-
терп вшія были изнасилованы во время наркоза, вызваннаго съ 
другой ц лью, напр. для операціи. Тэйлоръ **) сообщаетъ два та-
кихъ случая, a ІПумахеръ ***) опубликовалъ третій. Во вс хъ этихъ 
случаяхъ наркозъ былъвызванъхлороформомъ.Напротивътого, нужно 
относиться съ большою осторожностью къразсказамъ, будто потерп вшія 
лица мгновенно лишались сознанія, всл дствіе внезапнаго поднесеяія 
имъ хлороформа или другихъ снотворныхъ веществъ, или даже были 
захлороформированы во время естественнаго сна, и зат мъ изнаси
лованы. Подобныя обвиненія д йствительно случались и о нихъ со-
общаютъ Тэйлоръ (1. с ) , Киддъ, Стефенсъ Ройерзъ ****) и др. Но, 
во-первыхъ, внезапное поднесеніе хлороформа или другого наркоти-
ческаго средства непосредственно къ дыхательнымъ отверстіямъ, т. е. 
при одномъ или очень немногихъ вдыханіяхъ, не можетъ вызвать 
потери сознанія. Что же касается до возможности захлороформиро-
ванія спящихъ людей, то она подверглась экспериментальной про-
в рк со стороны Стефенсъ-Ройерза, по поводу встр тившихся на 
суд обвиненій въ этомъ род , а въ 1873 году со стороны Дольбо*****). 
Опыты перваго надъ животными дали отрицательные результаты. 
Такъ же безусп шны были сперва опыты Дольбо на животныхъ и 
на одной молодой женщин ; он просыпались и вскакивали, точно 
испуганный, черезъ 2—3 минуты посл того, какъ губка, смочен
ная хлороформомъ, была поднесена на ум ренномъ разстояніи къ 
дыхательнымъ отверстілмъ. Однако при поздн йпшхъ опытахъ, произ-
веденныхъ надъ больными, ему удалось изъ 29 спящихъ захлоро
формировать 10; остальные просыпались. Винклеръ (1. с.) возра
жаем на эти опыты, что они предприняты на больныхъ людяхъ; 
но намъ кажется, что это обстоятельство мен е важно, ч мъ другое 

*) У Адьб ртя (Syst. jurispr. med. П, стр. 200) описанъ случай, гд д вушка 
„будто-быи была приведена въ безсознательное соетояніе еоннымъ папиткомъ, при-
готовленнымъ изъ с иянъ дурмана, и изнасилована. 

**) 1. с. П, стр. 458, а также Турдъ (Gazette hebdom. 1866). 
. ***) Wiener med. Wochenschr. 1854, № 1. 

****j Winkler, Ueber Chloroformirung zum Zwecke der leichteren Terübung von 
Verbrecben. Yierteljabrssch- f. ger Med. 1875, 23 Bd. стр. 98. 

*****) Ann. d'hyg. Publ 1874, XLI. 
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возраженіе Винклера, именно, что зд сь хлорофоршроваля люди 
знающіе, съ соблюденіемъ научныхъ предосторожностей, между т мъ 
какъ не-врачн, обыкновенно им ющіе очень превратныя понлтія объ 
употребленіи хлороформа, едва ш такъ осторожно станутъ обращаться 
съ шшъ, а потому ж не достигнуть ц лн, разв при особой ловко
сти преступника или при какихъ-нибудь ясключительныхъ усло-
віяхъ *). 

4. Нер дко бываютъ случаи, когда злоулотребляется безпомощ-
ное и безсознательное состояніе женщины, въ какое она попала безъ 
участія или по крайней м р безъ нам ренія виновнаго. При этомъ 
нужно различать безпомощность отъ безсознательностн. 

Подъ именемъ безпомощности разум ется такое состояніе, когда 
женщина, находясь въ полномъ сознаніи, или вовсе не можетъ 
сопротивляться совершенію съ нею полового акта, или не въ такой 
м р , какъ при нормалъныхъ условіяхъ, Бернтъ **) разсказываеть 
про л сника, выжидавшаго въ л су удобной минуты, пока кресть
янская д вушка наполняла м шокъ съ травою; завязавши м шокъ 
и навалившись на него спиною, она прикр пила наплечники и уже 
пыталась было постепенно подняться съ своею ношей, какъ вдругъ 
л сникь выскочилъ пзъ засады и безъ труда совершилъ съ нею со-
вокупленіе. Машка ***) сообщат такой же случай, г.в д вушка не 
была въ состояніи сопротивляться насильственному совокупленію, 
потому что застряла въ тел г между перинами и соломой. Анало
гичный случай передалъ намъ одинъ очень опытный судебный врачъ. 
Крестьянскую д вушку подруги ея шутя связали на с новал „коз-
ломъ" такимъ именно образомъ, что перекинули ея связанныя руки 
черезъ согнутыя кол ни и прод ли между руками и кол нями шесть. 
Зат мъ он оставили ее въ такомъ положеніи и подослали туда ра
ботника, который воспользовался удобнымъ случаемъ, изнасиловавъ 
сзади д вушку, лишенную всякой возможности сопротивляться. 

*) Время отъ времени можно встр тить въ газетахъ разеказы объ „усыпленіи" 
путешествующихъ по жел знымъ дорогамъ, съ ц жыо ограбленія и даже изнасило-
ванія. Къ этямъ разсказамъ нужно отнестись съ крайней осторожностью, такъ какъ 
они почти всегда основаны или ва вымысл , или на игр воображешя. Въ одномъ 
случа зд сь, въ В н , потерп вшая дама ув ряла даже, чго ее приведи въ безсоз
нательное состояніе „газетой, пропитанной снотворнымъ веществомъ" и зат мъ огра
били. Но что д йствительно иногда оглушаютъ людей, чтобы легче совершить пре-
-ступленіе, даже другими ядами, ч мъ обыкновенными наркотическими,—это доказы-
ваетъ случай, бывшій въ В н въ 1878 году, гд грабежъ совершили посл того, 
какъ смотр вшая за квартирой служанка была лишена сознанія атропиноиъ. Маран-
донъ (Ann. med psycho!. Juillet et Novembr. 1878, Friedreich's Blatter. 1879, стр. 
445) разсказываеть о сумасшедшемъ, который въ одинъ прекрасный день отравилъ 
синильной кислотой своего сос да въ вагон жел зной дороги, когда по здъ прохо-
дилъ по тоннелю, съ ц лыо не то эксперимента, не то заполучеэія денегъ этого че
ло в ка для продолженія мнимыхъ своихъ изобр теній. 

**) Handb. der. ger. Arzneikunde. 1846. 5 Aufl. стр. 72. 
***) Sammlung gerielitsärztl. Gutachten III. 1867. стр. 300. * 



116 

Зат мъ бод е или мен е полная беззащитность можетъ явиться 
при вызванныхъ бол знями состояніяхъ общей слабости, при пара-
личахъ и т. п. 

Подъ безсознательностью нужно понимать не только полное 
прекращеніе воспріятія вн шнихъ вліяній, но и ту степень оглу-
шенія, въ которой сознаніе, хотя и не уничтожено вполн , но по
мрачено настолько, что не можетъ быть и р чи о ясномъ пони-
маніи происходящаго. Сюда принадлежатъ временныя помраченія 
сознанія, особенно опьяненіе, а также наркозъ, вызванный для 
другой ц ли, и притомъ не только во время полнаго его раз
витая, но и тогда, когда сознаніе только помрачилось въ значитель-
ной степени. Когда подобные случаи подлежать судебно-медицинскому 
обсужденію, то, разум ется, обыкновенно уже н тъ бол е вызван-
наго такъ или иначе нарушенія сознанія, и приходится только оце
нивать степень в роятности показаній самой обвинительницы или сви-
д телей относительно ея тогдапшяго состоянія. Оц нку сл дуетъ 
производить на основаніи токсикологическихъ и психопатологическихъ 
данныхъ о д йствіи спиртныхъ напитковъ или того наркотическаго 
средства, о которомъ въ данномъ случа идетъ р чъ. Въ особенности 
нужно помнить то, что потерп вшая т мъ меньше можетъ знать, что 
съ нею происходило, ч мъ полн е было нарушеніе ея сознанія и 
ч мъ мен е сл довъ оставилъ на ней самый половой актъ. Вообще 
же такія жалобы очень часто совершенно вымышленны, иногда он , 
впрочемъ, основаны на иллюзіяхъ и галлюцинаціяхъ, возникшихъ 
подъ вліяніемъ или наркоза, или другого нарушенія сознанія; при 
пробужденіи, такія ложныя представленія могутъ сд латься созна
тельными и тогда у данной особы является уб жденіе, что съ нею 
совершили совокупленіе. Такъ Киддъ разсказываетъ о д вушк , ко
торая упала въ обморокъ во время изсл дованія маточнымъ зерка-
ломъ; когда врачъ привелъ ее въ чувство при помощи нюхательнаго 
средства, она сочла это средство за хлороформъ и, вполн уб жден-
ная въ своей правот , заявила суду, что врачъ ее захлороформиро-
валъ и злоупотребилъ ею во время наркоза. Трудно было уб дить 
судью и присяжныхъ въ невиновности врача *). 

Другіе виды временной потери сознанія р дко подлежать обсуж-
денію. Въ одномъ случа , сообщенномъ Машкой **), беременная, 
какъ оказалось, д вушка заявила, что обвиняемый отнесъ ее во время 
эпилептнческаго приступа въ овинъ и тамъ изнасиловалъ. Вс по
дробности происшествія она, однако, разсказывала съ такою точ-

*) Edinb. med. Journ. 1870, стр. 220—230. Совершенно такой же случай под
вергся разбирательству 9 ноября 1877 года на суд присяжныхъ въ Нортгэмптон . 
Защита пригласила д-ра Ричардсона, который заявидъ, что однажды зубной врачъ 
захлороформировалъ даму въ присутствіи самого д-ра Р., между т мъ эта дама по-
томъ настойчиво ув ряла, что зубной врачъ изнасиловалъ ее. Всл дствіе такого за-
явлевія д-ра Р., обвиняемый врачъ былъ оправданъ, причемъ предс датель суда 
поздравилъ и его, и обвинительницу съ такимъ окончаніемъ д ла („Times", 14 ноября). 

**) 1. с. стр. 295. 
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ностью, что уже этжмъ опровергалось ея показаніе относительно ея 
тогдашняго безпамятства; къ тому же были и другія обстоятельства, 
изъ которыхъ выяснилось, что вся жалоба им ла ц лью лишь вы
могательство денегъ. 

Очень странный случай этого рода произопгеіъ въ В н н сколько .і тъ 
тому назадъ. 18 марта, въ б часовъ утра, 17-л тняя А. Ф., служанка въ нитей-
номъ заведеніи, была найдена въ безсознательномъ состояніи въ ея комнат на 
кровати хозяиномъ, который по обыкновенію пришелъ разбудить ее. Вечеромъ 
передъ т мъ, въ 10 часовъ она легла спать совершенно здоровою, но хозяинъ 
ж его жена, спавіпіе въ сос дней комнат , около двухъ часовъ ночи слышали, 
какъ А. Ф. вырвало, а когда хозяинъ, не входя въ ея комнату, спросилъ, что 
-съ нею, она отв тила, что „ей уже лучше", и зат мъ успокоилась. Такъ-как 
А. Ф. не приходила въ сознаніе, то въ 9 часовъ послали за врачемъ, который 
объяснилъ это состояніе опьяненіемъ, хотя хозяева никогда не зам чали, чтобы 
юна прикасалась къ спнртньшъ напиткамъ, находящимся въ лавк и въ по-
греб . Дали ей спать весь день; но когда А. Ф. не проснулась и на сл дующій 
.день, обтиранія уксусомъ и т. п. средства остались безъ д йствія, то хозяйка 
отправила ее съ „завсегдатаемъ" заведенія (очевидно въ карет ) въ одну изъ 
пригородныхъ больницъ. При прибытіи А. Ф. туда 19 марта въ полъ-часа де-
вятаго вечеромъ, она представляла сл дующее: наклонность ко сну, сильное 
налитіе соединительной оболочки глазъ, зрачки ум ренно расширены съ об ихъ 
•сторонъ; температура т ла повышена, пульсъ очень частъ, малъ; въ сознаніе 
приходитъ лишь мгновеніями (?), р чь затруднена, большею частью вовсе пре
рывается; непроизвольное мочеиспусканіе; рвоты н тъ, но есть отрыжка. Вы
сказано было подозр ніе объ отравленіи наркотическими средствами, сообразно 
чему и назначено л ченіе. 

20-го: особыхъ перем нъ н тъ; 21-го сознаніе еще помрачено, отв ты сбив
чивы, на губахъ herpès labialis, температура и пульсъ почти нормальны. Зрачки 
скор е съужены, ч мъ расширены. Животъ ум ренно вздутъ, напряженъ. Изъ 
(неизсл дованныхъ раньше) половыхъ органовъ ум ренное кровянистое истече-
ніе. Входъ во влагалище покрасн лъ и опухъ, очень чувствителенъ, на д в-
•ственной плев ' четыре надрыва, два въ верхней и два въ нижней ея части, 
такъ-что внизу остается изолированный небольшой срединный лоскутъ. Въ то 
же время были зам чены ссадины кожи у входа во влагалище и на об ихъ 
ягодицахъ, но подробно он не описаны, такъ же какъ и самыя надрывы д в-
ственной плевы. 

23 марта полиція снимала съ А. Ф. показанія; она говорила о бурой мик-
стур , которую ей дала какая-то незнакомая служанка; зат мъ А. Ф. объяс
нила, что у нея 14 дней уже fie было регулъ. Но показанія были такъ сбивчивы, 
что полицейская коммисія пришла къ заключенію, что А. Ф. еще не въ полной 
памяти. 26-го числа она давала той-же коммиссіи совершенно разумные отв ты, 
отказалась отъ прежнихъ показаній и объявила, что она помнитъ только, что 
17-го числа вечеромъ выпила полъ-литра пива и съ ла много хл ба; что ночью 
•ей сд лалось дурно и сильно забол ла голова. 

Такъ-какъ явилось подозр ніе, что А. Ф. была приведена въ безсознатель-
ное состояніе и зат мъ изнасилована, то 30 марта ее подвергли судебно-меди-
динскому изсл дованію, при чемъ найдено было: самочувствіе нормальное, на 
нижней губ подсохшіе пузырьки. Влагалищный входъ красн е обыкновеннаго. 
Д вственная плева кольцеобразная, припухла; на ней съ каждой стороны по 
одному надрыву и кром того внизу два другихъ еще красныхъ надрыва, обра-
зующихъ срединный лоскутъ; введете зеркала бол зненно, влагалищная часть 
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и з въ матки д вственны. На внутренней поверхностн праваго бедра и именно 
въ ннжней его части зам чается желтоватозеленое, съ крейцеръ величиной 
пятно, и повыше другое, немного побольше, тёмнокрасное и чувствительное. На 
л вой ягодиц , по направленію къ заднепроходному отверстію, расположена 
группа н сколькихъ, частью кругловатыхъ, частью продолговатыхъ, бурокрас-
ныхъ засохпшхъ м стъ кожи, величиною приблизительно съ чечевицу; на пра
вой ягодиц разс яны такія-же пятна, по направленно къ заднему проходу тя
нется желтозеленая полоса, полъ-еантиметра въ ширину и бол е 2-хъ санти-
метровъ въ длину. 

На основаніи такихъ данныхъ и анамнеза, судебные врачи выразили мн -
ніе: 1) что безпамятное состояніе могло быть вызвано наркотическими сред
ствами, 2) что состояніе половыхъ частей указываетъ на происшедшее, очень 
не за долго до пріема въ больницу, лтпеніе невинности, и 3) что это посл д-
нее могло случиться во время сказаннаго безпамятнаго состоянія.-

При допрос , произведенномъ въ тотъ-же день, А. Ф. оставалась при своемъ 
показаніи, что она выпила 17-го числа вечеромъ полъ-литра пива, посл чего 
почувствовала головную боль и тошноту. Всего хуже стало ей въ 10 часовъ 
ночи; зат мъ она потеряла сознаніе и пришла въ себя только въ госпитал . 
Любовной связи у нея не было, ничего не знаетъ о совершенномъ надъ нею 
д йствіи и ни на кого подозр нія не им етъ. 

Такъ какъ хозяинъ съум лъ очиститься отъ всякаго подозр нія, а другихъ 
подозр ваемыхъ лицъ не было, то судебное сл дствіе было прекращено. 

По нашему мн нію прежде всего, можетъ-быть, им лъ м сто не столько 
наркозъ, сколько нарушеніе сознанія, вызванное лихорадочнымъ (инфекціоннымъ) 
забол ваніемъ, на что въ особенности указываетъ появленіе herpès labialis. Что 
совокупленіе было совершено во время этого нарушенія сознанія, это въ высшей 
степени в роятно; но самый актъ могъ произойти не только на квартир А. Ф., 
но и во время доставки ея въ больницу, т мъ бол е, что доставлена она была 
поздно вечеромъ, очевидно въ карет и въ сопровожденіи „завсегдатая" этого-
кабака. Наконецъ поврежденіе д вственной плевы могло явиться еще и всл д-
ствіе введенія пальца. 

Старыхъ авторовъ много занималъ вопросъ, возможно ли изна
силовать женщину во время естественнаго ея сна, такъ, чтобы она. 
этого не узнала; нынъче такой вопросъ можетъ считаться р шеннымъ 
въ отрицательномъ смысл . Но за то нужно допустить, что гораздо-
легче застать врасплохъ и осилить спящую женщину, особенно если 
она спить въ удобномъ иоложеніи, ч мъ неспящую; что при благо-
пріятныхъ условіяхъ, напр. при достаточной ширин женскихъ по
ловыхъ путей, возможно даже ввести половой членъ, прежде ч мъ 
данная женщина вполн очнется. 

Въ такомъ смыел сл дуетъ объяснить себ зам чательный случай, который 
сообщилъ Кауэнъ изъ Дёмфриса въ Шотландіи *). 

Одна трактирщица, 16 л тъ уже бывшая замужемъ, мать троихъ д тей, 
разъ, ночью легла спать, будучи очень утомлена, такъ какъ не спала предъиду-
щую ночь, всл дствіе хлопотъ по хозяйству; бросилась она на кровать вся 
од тая, въ юбкахъ и кринолин , и кр пко заснула, по привычк на л вомъ-
боку. Посл продолжавшагося съ полъ-часа сна, она почувствовала на себ 
тяжесть и подумала, что легъ на нее мужъ. Поднявъ голову, она зам тила, что 

*) Edinb. med. Journ. 1862. стр. 570. 
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іежитъ теперь уже больше на спин , а на ней—служивжій у нихъ много л тъ 
конюхъ; т до его прикасалось къ ея т лу н членъ его былъ въ ея влагалищ . 
Она стала вся мокрая. Когда конюхъ сл зъ съ нея и на глазахъ ея сталъ 
застегивать брюки, она позвала своего мужа, читавшаго въ это время въ со-
с дней комнат газету, и разсказала ему тотчасъ-же все, что случилось. Конюхъ 
немедленно былъ переданъ полиціи и присяжные присудили его къ 10-ти годамъ 
каторжной работы. Мн нія врачей по этому д лу не спрашивали. 

Почти подобпый случай представился Машк (1. с. 147J. Въ другомъ случа , 
15 л тняя д вушка, посл тяжелой дневной работы, около 2 часовъ ночи, улег
лась въ постель, къ утру она почувствовала прикосновеніе къ своимъ половымъ 
частямъ и боль въ нихъ, однако она проснулась только отъ паденія доски и 
теперь зам тила своего хозяина, который съ обнаженнымъ членомъ спрыгнулъ 
съ ея постели и скрылся. Врачъ нашелъ св жій, кроветочащій надрывъ и 
Машка черезъ 14 дней опред лилъ соотв тственный рубецъ и весьма узкое 
влагалище. Хозяинъ сознался, что только пальцами прикасался къ половымъ 
частямъ и такъ какъ д вушка открыла глаза, то онъ полагалъ, что его мани-
пулядіи доставляютъ ей удовольствіе. Liégey (Virch, Jahrb. 1881. 1, 553) также 
разсказываетъ объ изнасилованіи спящей женщины. Крестьянскій парень по-
держалъ въ гостинниц пари, что ночью онъ заберется къ одной, н сколько 
глуповатой крестьяпк и вм сто мужа совершить съ нею совокупленіе. Пари 
было выиграно. Женщина хотя и проснулась, но считая парня за своего мужа, 
не оказала ему сопротивленія.—Возможность изнасилованія женщинъ во время 
„магнетическаго сна", признанная за басню и въ этомъ смысл объясненная 
Тардье въ одномъ случа подобнаго изнасилованія (1. с р. 90 и 173), снова 
становится спорною посл открытія такъ назыв. г и п н о т и ч е с к а г о со~ 
сто ян і я (Чермакъ, Генкель, Шарко etc.), покрайней м р Бруардель (Ann. 
d'liyg. publ. 1879, р, 39) приводитъ въ высшей степени зам чательный случай, 
въ которомъ зубной врачъ, посредствомъ изв стныхъ манипуляцій повергалъ 
20 л тнюю д вушку въ „гипнотическое состояпіе" и неодпократно совершалъ 
съ нею совокупленіе, даже въ присутствіи матери д вушки, находившейся въ 
той же комнат ! Ладамъ (Ami. d'liyg publ. 1882 №г б p. 518) разсказываетъ, 
что одинъ господинъ въ присутствіи свид телей магнетизировалъ д вушку, 
однажды онъ замагнетизировалъ ее безъ свид телей и противъ ея воли и въ 
этомъ состояніи совершилъ съ нею плодотворное совокупленіе. За отсутстіемъ 
достаточныхъ доказательствъ жалоба оставлена безъ посл дствій. См. Виберта 
„De l'hypnotisme au point de vue médico-légale" Ibid. 1881. №r. 35 p. 399. По-
сл дній справедливо зам чаетъ, что трудность при обсужденіи подобныхъ слу-
чаевъ заключается не въ томъ вопрос : способна или н тъ данная особа при
ходить въ гиппотическое состояніе, это легко разр шается прямымъ опытомъ, 
но въ томъ именно: была ли она загипнотизирована во время совершенныхъ съ 
нею д йствій. Такъ какъ зд сь д ло идетъ большею частью объ истерическихъ 
больныхъ, то нужно съ крайнею осторожностью относиться къ ихъ показаніямъ. 

Кром разсмотр нныхъ намж состояній безпомощности или без-
памятства, есть еще другія состоянія, въ которыхъ челов къ въ те
чёте бол е продолжигельнаго времени лишается способности пони
мать значеніе своихъ д иствій И проявлять сознательную волю, 
таковы именно изв стные виды умственной слабости и душевныя 
бол зни, въ т сномъ смысл . Хотя въ улож. о наказ, и не пре-
дусмотр нъ случай совокупленія съ женщиной безумной или стра
дающей умственнымъ раастройствомъ, но сенатъ, по. поводу одного 
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судебнаго .д^ла, призналъ подобный случай подлежащимъ наказанію 
по 4 п. 1526 ст. (см. улож. о наказ., Таганцева 1880 г., стр. 614). 

Распознаваніе состояній умственной слабости или душевныхъ 
бол зней основывается на общихъ психіатричеекихъ правилахъ; 
обсужденіе же вопроса, насколько вліллъ умственный недостатокъ 
даннаго субъекта на отношеніе его къ совершенному надъ нимъ по
ловому акту, производится на т хъ же основаніяхъ, по которымър -
шается вопросъ о вм няемости. 

Зд сь мы зам тимъ только, что въ такихъ случаяхъ недостаточно 
опред лить, была ли изв стная особа д йствительно слабоумна или 
душевно больна въ то время, когда ее изнасиловали; нужно еще р -
шить, было ли это состояніе изв стно виновному. 

Двое молодыхъ людей, 16 и 17 л тъ> н сколько разъ совокуплялись съ 20-тв:-
л тней глухо-н мой и слабоумной особой; нхъ поймали при этомъ ж обвинили 
въ изнасилованіи. При окончательномъ разбирательств д ла и обвиняемые, и 
многіе изъ свид телей отвергали сдабоуміе этой д вужки на томъ основаніи, 
что она сама приглашала совокупляться съ ней не только обвиняемыхъ, но и 
другихъ лицъ; отсюда они заключали, что она очень хорошо понимаетъ, что 
д лаетъ, и что въ частности значеніе полового акта ей вполн изв стно. Мы 
въ напгемъ мн ніи объяснили, что данная женщина не только глухо-н мая, но 
и слабоумная; но, принимая во вниманіе обстоятельства д ла и показанія сви-
.д телей, мы допустили, что обвиняемые д йствительно могли считать ее только 
глухо-н мой и во всемъ прочемъ вполн вм няемой. Посл довалъ оправдатель
ный приговоръ *). 

На это обстоятельство нужно обращать вниманіе при н кото-
рыхъ истерическихъ психозахъ и при состояніяхъ маніакальнаго воз-
бужденія, такъ какъ неврачи не сразу могутъ распознать ихъ, и 
между т мъ именно при такихъ состояніяхъ повышеніе половой воз
будимости составляетъ почти постоянное явленіе въ общей картин 
бол зни. Краффтъ-Эбингу (Friedr. Bl. 1879, стр. 448) пришлось 
подать мн ніе въ одномъ такомъ случа злоупотребленія женщиной, 
•страдавшей періодически возвращавшимся менструальнымъ бредомъ 
(mania menstraalis) съ припадками нимфоманіи. 

5. Растл ніе д вочекъ, недостигшихъ 14-л тняго возраста, на
казывается строже, ч мъ обыкновенное изнасилованіе, хотя бы по
ловой актъ совершился съ согласія растл нной. Законъ уравниваетъ 
такихъ субъектовъ съ лицами, находящимися въ беззащитномъ и 
безсознательномъ состояніи, въ виду, съ одной стороны, недоста-
точнаго т леснаго развитія ихъ, съ другой, умственной несостоятель
ности. Возрастъ 14 л тъ поставленъ крайнимъ пред ломъ, такъ какъ 
изъ опыта изв стно, что въ нашемъ климат **) половая зр лость 
ластупаетъ приблизительно въ это время, — и предполагается, что 

*) Корнфельдъ (Arch. f. Psycb. IX, стр. 188) еообщаетъ такой-же случай по
лового сношевія съ слабоумной женщиной, при обсужденіи котораго судъ сталъ на 
ту же точку зр нія, какъ и въ нашемъ случа . 

**) Д л я женщинъ Закавказскаго края вм сто 14 л тъ, назначенъ 13-л тній возрастъ. 
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только съ этого момента женщина въ состояніи понимать значеніе 
совокупленія и располагать своими желаніями. 

При этомъ законъ не обращаетъ вниманія на то, что нер дко 
половая зр лость является позже. Съ другой стороны, очевидно, 
что совокупленіе съ д вочкои, недостигшеЁ 14 л тъ, не можетъ 
считаться преступленіемъ, если виновный не зналъ, что она не 
достигла еще опред леннаго закономъ возраста, особенно если д -
вочка казалась старше по своему физическому развитію. За то если 
виновному былъ изв стенъ ея возрастъ, то преждевременное половое 
развитіе не можетъ считаться уменыпающимъ вину обстоятельствомъ. 
ЛЗъ одномъ, сообщенномъ Тэйлоромъ *) случа , д вочк было всего 
12 л тъ 6 м сяцевъ и она находилась въ посл днемъ м сяц 
беременности, когда обольстителя ея привлекли къ суду за растл ніе. 
М сячныя очищенія появились у этой д вочки, она была фабричная, 
въ возраст 10 л тъ и 2-хъ м Сяцевъ; первое совокупленіе она 
им ла въ возраст 11 л тъ 8-ми м сяцевъ, и съ т хъ поръ про
должала половыя сношенія. Не смотря на все это, обвиняемый былъ 
присужденъ къ двумъ годамъ тюремнаго заключенія. 

Растл яіе д тей составіяетъ самую частую форму протжвузаконнаго сово-
купіенія, доказательствомъ тому служить статистика преступленій вс хъ странъ; 
изъ этой-же статистики сл дуетъ, что жертвами преступлен!^ д лаются вовсе 
не д вочки, уже близко стоящія къ половой зр лости, а напротивъ того—д ти, 
большею частью самаго н жнаго возраста, даже грудныя. 

Самой молодой жертв сластолюоія было 8 (!) м сяцевъ; случай этотъ про-
изошелъ въ В н и упоминается Шауэнппейномъ **). По Тардье (Attentats aux 
moeurs, 1878, стр. 19),J во Франціи, въ теченіе 1851 г. по 1875 годъ включи
тельно, судебному пресл дованію подверглись 22017 случаевъ изнасилованія; 
изъ нихъ только 4360 относились къ взроельшъ женщинамъ, остальные-же 17657 
къ д тямъ. Касперъ и Лиманъ f) вм стЬ до 1874 года изсл довали 406 изна-
силованныхъ субъектовъ; изъ нихъ бол е 70' о были д ти моложе 12 л тъ, и 
бол е 840/о моложе 14. л тъ. Въ томъ числ 8 были въ возраст 21/2—3 л тъ (!), 
64 въ возраст 3—6 л тъ. 161 въ возраст 7—10 л тъ, 59 въ возраст 11—12 л тъ, 
и 60 въ возраст 13—14 л тъ ff). 

Уже раньше было сказано, что у д тей т мъ мен е можетъ быть 
р чн о полномъ совокупленіи т. е. о введеяін во влагалище поло
вого члена, ч мъ моложе возрастъ ребенка. Обыкновенно д ло огра
ничивается попытками: къ совфеупленію, которое совершается въ 
наружныхъ додовыхъ частяхъ и не сопровождается нарушеніемъ ц -

*) 1. с , стр. 303. 
**) Lehrb. d. ger. Med. 1875, стр. 125. 
f) L. с , стр. 115. 

f f ) Психологически любопытно то обстоятельство, что иногда предметами такихъ 
покушеній являются совс мъ старыя женщины, ничего привлекательнаго не представ-
дяющія. Тардье упоминаетъ объ ивнасилованіи 68-л тней старухи; Касперъ-Лиманъ 
о женщин столькихъ-же л тъ, вдобавокъ обезображенной оспенными рубцами. Въ 
Инсбрук въ 1875 году былъ осужденъ 18-ти-л тній парень за изнасилованіе 70 
л тней, совс мъ одряхл вшей старухи, а въ В н въ 1878 году судился 16-л тній 
помощникъ мясника за изнасилованіе 51-л тней и 61-л тнеа старухи. 
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лоста д вственной плевы. Если же, не смотря на несоразм рность 
мужсішхъ и женскихъ полавыхъ органовъ, половой членъ вводится 
насильственно, тогда лроисходлтъ разрывы наружныхъ ноловыхъ 
частей, чему способствуетъ большая удоборазрываемость д тскихъ 
тканей. Однако, мы опять напоминаемъ, что напряженный членъ, въ 
силу присущей ему чувстительности, не можетъ развить значитель-
наго механическаго д иствія, даже не въ состоянін разорвать 
бол е плотную д вственную плеву; по этому, если встр чаются гру-
быя поврежденія женскихъ половыхъ часттй, то- съ большею в ро-
ятностью сл дуетъ допустить, что они произведены т ломъ бол е 
твердымъ, ч мъ напряженный членъ, и всего в роятн е пальцами. < 

Такъ, по нашему мн нію, сл дуетъ истолковать возмутительный 
случай Тэйлора *) относительно 11-м сячнаго (!) ребенка, который 
былъ изнасилованъ пьянымъ солдатомъ и умеръ на сл дующій день 
отъ понесенныхъ при этомъ поврёжденій. Вс наружный половыя 
части оказались ушибенными, почти вся промежность ж слизистая 
оболочка преддверія во многихъ м стахъ разорванными; влагалище 
было оторвано отъ матки и сообщалось широкимъ отверстіемъ съ по
лостью живота. Немыслимо, чтобы такія поврежденія были произ
ведены половымъ членомъ; но происхожденіе ихъ очень хорошо можно 
объяснить зв рскими машгауляціями; посл днее объясненіе подтверж
дается и т мъ обстоятельствомъ, что когда мать ребенка застала сол
дата на м ст преступленія, то одна рука его была вся въ крови. 

Нужно, однако, помнить,, что даже у очень еще юныхъ д теи 
продолжительныя манипуляціи и попытки къ совокупленію могутъ 
прежде времени такъ расширить половые пути, что введеніе въ 
кихъ члена становится возможнымъ въ такомъ возраст , въ какомъ 
оно вовсе еще немыслимо у другихъ д вочекъ. Такое расширеніе 
служить надежнымъ признакомъ для распознаванія злоупотребленій, 
совершенныхъ надъ половыми частями ребенка; признакъ этотъ т мъ 
в рн е, ч мъ ширина половыхъ путей меньше соотв тствуетъ дан
ному возрасту. Любопытно, что калькутскіе туземцы, какъ сообщаетъ 
Тэйлоръ **) изъ достов рныхъ источниковъ, искусственно расши-
ряютъ половые пути д вочекъ, посредствомъ пюдовъ пизанга, для 
того, чтобы он поскор е сд лались пригодными для совокупленія; 
но еще интересн е наблюденіе Еаспера: мать, проститутка, ежедневно 
вводила своей 11-л тней дочери во влагалище маленькій овальный 
камешекъ съ ц лью поскор е сд лать ее способною къ тому же 
промыслу. 

Вредныя посл дствія противузаконнаго совокупленія. 

Судебно-медицинское обсужденіе вредныхъ для здоровья потер-
п вшей посл дствій, упоминаемыхъ въ ст. 1524 и 1527 улож. о 

*) 1. стр. 444. 
**) 1. с. стр. 443. 
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наказ., производится по т мъ же правиламъ и на основанія т хъ 
же положеній, какъ и обсужденіе поврежденій вообще. Ссылаясь 
поэтому на отд лъ „о т лесныхъ поврежденіяхъ", мы ограничимся 
зд сь только сл дующими зам чаніями. 

Вредныя посл дствія для здоровья жертвы противузаконнаго со-
вокупленія могутъ быть причинены, во-первыхъ, собственно самимъ 
совокупленіемъ, во-вторыхъ, т ми средствами, при помощи кото-
рыхъ оно было достигнуто. 

Къ первымъ принадлежать поврежденія половыхъ органовъ, 
происшедшія отъ механическихъ раздраженій, воспалительныя со-
стоянія *), венерическія зараженія, а также нервныя разстройства, 
вызванныя преждевременнымъ и многократнымъ половымъ возбуж-
деніемъ. Ко вторымъ относятся иоврежденія другихъ органовъ, об
щее т лесное и въ особенности душевное потрясеніе, вызванное на--
сильственнымъ совокуиленіемъ, и наконецъ т разстройства здо
ровья, которыя могутъ произойти отъ внутренняго употребленія сно-
творныхъ средствъ. Вс эти процессы могутъ оказать или времен
ный вредъ здоровью, или вызвать временную неспособность къ ра
бой, или же оставить вредныя посл дствія на всю жизнь. 

Наибол е частымъ сл дствіемъ противузаконнаго совокупленія 
бываетъ зараженіе венерическими бол знями. Изъ нихъ зараженіе 
сифилисомъ нредставляетъ несомн нно весьма серьезное поврежде-
ніе здоровья, оставляющее посл дствія на всю жизнь. 

Изъ прочихъ перечисленныхъ выше посл дствій должно упо
мянуть еще о посл довательныхъ нервныхъ и душевныхъ разст-
ройствахъ. Чаще всего судорожные, эпилептоидные припадки у 
д тей находятся въ причинной связи съ совершенными надъ ни
ми половыми злоупбтребленіями. Им я въ виду н жное строеніе 
д тскаго организма, необыкновенно чувствительнаго къ сильнымъ 
раздраженіямъ, а также тотъ фактъ, что периферическія раздра-
женія вызываютъ, путемъ рефлекса, эпилептическія судороги, связь 
эту т мъ мен е можно отрицать, ч мъ н жн е ребенокъ и ч мъ 
сильн е, продолжительн е и чаще половые его органы подверга
лись раздраженію, при попыткахъ къ совокупленію. 

Однако же, при обсужденіи подобныхъ случаевъ нужно соблю
дать величайшую осторожность. Прежде всего необходимо удостов -
риться въ присутствіи судорожныхъ припадковъ и опред лить ихъ 
характеръ, потому что, въ подобнаго рода д лахъ, показанія окру-
жающихъ лицъ и самихъ д тей нер дко бываютъ преувеличены и 
даже совершенно ложны. Дал е нужно выяснить, совпадаетъ ли 
появленіе судорогъ со временемъ совершенія полового акта, или мо-
жетъ быть он существовали уже раньше или обнаружились посл 

*) Вейссъ (Prag. med. Wochensch., 1878, стр. 234) сообщаетъ о заращеніи вла
галища, воторое явилось у 15-д тней д вушки, всл дствіе изнасиловаиія ея четырьмя 
лицами сряду. 
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него, спустя продолжительное время. Приглашенный врачъ, кром 
того, обязанъ уб диться не скрывается ли иныхъ причинъ судорож-
ныхъ припадковъ. Какъ изв стно, въ д тскомъ возраст судороги 
очень часто наблюдаются, особливо при головной водянк и при 
различныхъ-периферическихъ раздраженіяхъ (глистное раздраженіе); 
мы знаемъ также, что у д тей слабыхъ, истощенныхъ бол знями, 
а, равно въ изв стные періоды развитія (см на зубовъ, наступленіе 
половой зр лости) существуетъ возвышенная нервная раздражитель
ность и большая наклонность кь нервнымъ и особливо судорожнымъ 
страданіямъ. 

На эти естественныя причины судорогь нужно обращать внима-
ніе, хотя конечно при существованіи повышенной раздражительно
сти подъ вліяніемъ названныхъ причинъ, присоединяющіяся поло-
выя раздраженія еще легче могуть вызвать нервныя разстройства. 
Нельзя также терять изъ виду, что подобный нервныя страданія 
могуть точно такь же развиться ивсл дствіе привычнаго онанизма*), 
который влететь за собою совершенно такія же изм ненія половыхъ 
органовъ, за исключеніемъ разрыва д вственной плевы, какія на
сту пають и посл частаго повторенія половыхъ сношеній. 

У взрослыхъ сильный испугь и страхъ, вызванные насильно 
вынужденнымъ совокупленіемъ, а также душевное угнетеніе, про
изведенное потерею д вственности, могутъ вызвать и нервныя, и 
душевныя разстройства. Подъ вліяніемъ названныхъ причинъ, мо-
жетъ развиться меланхолія, преимущественно же истерическое и 
истеро-эпилептическое пом шательство, доказательствомъ чему слу-
жатъ три наблюденія, опубликованный Крафтъ-Эбингомъ **). Рань
ше бывшее расположеніе къ душевнымъ бол знямъ облег чает ь на-
ступленіе подобныхъ психозовъ, чего не должно терять изь виду 
при обсужденіи судебно-медицинскихъ случаевъ. 

Высшая м ра наказанія налагается за изнасилованіе, когда по
ел дствіемъ его была смерть изнасилованной. Понятно, что зд сь 
им ется въ виду смерть неумышленная, но наступившая всл дствіе 
насильственныхъ д йствій, направленныхъ къ удовлетворенію поло
вой страсти, во время самого акта или посл него. 

Во время самого акта шнасилованія смертъ можетъ воспосл -
довать отъ задушенія, благодаря т мъ средствамъ, кь которымъ при-
б гаетъ преступникъ, чтобы преодол ть сопротивленіе'своей жертвы 
или же препятствовать ея крикамъ; такими средствами могутъ быть: 
закрытіе дыхательныхъ отверстій рукой, закрытіе лица платками, 
перинами или юбками жертвы, закинутыми ей на голову, за-
т мъ сдавливаніе шеи. Одновременное существованіе при этомъ бо-

*) Якоби и Гамильтонъ: „Nervöse Störungen Ъеі masturbirenden Kindern." 
Yirch. Jahrb. 1876, II, стр. 611*, Фдейшманъ: cQnanie bei Säuglingen*. Wien. med. 
Presse 1878, стр. 8. 

**) Vierteljahrsschrift f. ger. Med. 1874, XXI, стр. 60. Относительно другого 
случая Тамбурини: Lipemania suicida in sequito al oltraggio al pudore. см. Virch. 
Jahresbericht 1876, II, стр. 64, также Машка (1. с. p. 161). 
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л зней:, соединенныхъ съ затрудненіемъ дыханія, сл дователъно бо-
д зней легкихъ ж сердца, можетъ въ значительной степени способ
ствовать смертельному исходу. Точно также смерть можетъ насту
пить отъ паралича сердца а именно или всл дствіе шока, вызван-
наго сильнымъ душевнымъ потрлсеніемъ, или всл дствіе чрезм рной 
работы сердца, особенно если оно уже было бол зненно изм нено 
(напр. пороки клапановъ или жировое перерожденіе сердечной 
мышцы). Изв стный случай въ Глогау, въ свое время много на-
д лавшій шуму, в роятно относится къ одной изъ этихъ категорій. 

Посл совершенія полового акта, смерть можетъ наступить всл д-
ствіе обширныхъ поврежденій половыхъ частей и посл дователъныхъ 
за этимъ процессовъ *), зат мъ всл дствіе другихъ поврежденій, 
происшедшихъ при изнасилованіи, а также употребленія снотвор-
ныхъ средствъ (хлороформа); въ посл днемъ случа смерть можетъ 
наступить и во время самаго акта, даже до него; наконецъ, зара-
женіе сифилисомъ тоже можетъ повести къ летальному исходу. 

При изсл дованіи такихъ случаевъ и обсужденіи ихъ нужно 
руководствоваться правилами, который будутъ изложены при разбор 
видовъ насильственной смерти. Если бы смерть посл довала во время 
или вскор посл акта, то распознаваніе бывшаго совокупленія 
было бы сравнительно легче въ томъ отношеніи, что явилась бы 
возможность опред лить анатомическія изм ненія половыхъ орга-
новъ, и открыть въ нихъ присутствіе с менныхъ нитей. 

Въ заключеніе сл дуетъ зам тить, что не можетъ быть ни ма-
л йшаго сомн нія въ возможности зачатія всл дствіе насильственнаго 
совокупленія; возможность эта оспаривалась бол е старыми авторами. 

Непотребныя д йствія. 

Австрійское законодательство подъ словомъ «Schändung», (пору-
ганіе или оскверненіе) понимаетъ и наказываетъ д йствія, направлен-
ныя къ удовлетворенію половой похоти и совершенныя надъ д воч-
ками или мальчиками, недостигшими 14-л тняго возраста, или надъ 
взрослыми, находящимися въ беззащитномъ или безсознательномъ 
состояніи, если только эти д йствія не им ли характера совокупле
т я или педерастіи. 

Т же самыя половыя злоупотребленія въ германскомъ законо-
дательств называются „непотребными д иствіями въ т сномъ смысл ". 
Бол е подробнаго опред ленія характера подобныхъ д йствій законъ 
не даетъ, да и трудно было-бы дать точное опред леніе такого растя-
жимаго понятія, какъ „непотребныя д йствія". Поэтому прусскій 
верховный трибуналъ р шилъ, что вопросъ о томъ, что подвести подъ. 

*) Въ 1873 году Тардье произведъ вскрытіе трупа 14-л тней д вочки, погибшей 
отъ воспаленія брюшины, явившагося всл дствіе сильнаго вагинита, вызваннаг 
ивнасилованіемъ (Т. е., стр. 86). " 
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категорію „неиотребяыхъ" д йствій7 долженъ р шаться присяжными 
на основаніи обстоятельствъ конкретнаго случая *) . 

Въ нашемъ законодательств н тъ, собственно говоря, прямыхъ 
узаконеній относительно сказанныхъ д йствій, но намекъ на караемость 
ихъ можно усмотр ть въ ст. 993 уложенія о наказаніяхъ угол, 
и неправ, изд. 1866 года; въ этой стать сказано: „если лица, 
лм ющія надзоръ за малол тними или несовершеннол тними, или же 
находящаяся въ услуженіи родителей ихъ, ошкуновъ, или родствен-
никовъ, будутъ благопріятствовать склонности сихъ малол тнихъ или 
несовершеннол тнихъ къ непотребству или другимъ порокамъ, 
или же побуждать ихъ къ тому своими внушеніями или оболь-
щеніями, то" и т. д. 

Изъ опыта изв стно, что такія непотребный д йствія состоять 
большею частью въ манипуляціяхъ надъ половыми органами осквер-
няемыхъ лицъ, или же въ томъ, что пользуются изв стнымъ 
лицомъ, особенно д тьми, для онанистическихъ ц леи. Все это мо-
жетъ быть произведено надъ субъектами какъ женскаго, такъ и муж
ского пола, причемъ въ обоихъ случаяхъ виновными являются либо 
мужчины, либо женщины. 

Во вс хъ этихъ случаяхъ судебному врачу предстоять т же за
дачи, что и при обсужденіи противузаконнаго совокупленія. Именно, 
ему приходится опред лить, во-первыхъ, представляетъ-ли данный 
субъектъ признаки того д йствія, какое надъ нимъ будто-бы 
совершали; представляетъ-ли онъ, во-вторыхъ, признаки вообще на-
силія, или находился въ то время, къ которому относятъ пре-
ступленіе, въ состояніи беззащитности или безеознательности (умо-
пом шательства) и наконецъ, въ-третьихъ, произошли-ли отъ учи-
неннаго надъ нимъ поруганія посл дствія и каковы они. 

И зд сь прежде всего нужно изсл довать половые органы. Сл -
ды, какіе на нихъ могутъ произойти отъ непотребныхъ манипуляцій, 
зависятъ съ одной стороны отъ степени прим неннаго при этомъ 
насилія, а съ другой отъ ширины данныхъ половыхъ путей; кром 
того большее или меньшее изм неніе половыхъ органовъ, особенно 
у д тей, находится въ зависимости отъ продолжительности ихъ раз-
драженія и отъ бол е или мен е частаго повторенія этихъ раздра-
женій. 

Отъ грубаго прониканія пальцами въ половые пути маленькихъ 
д вочекъ гораздо легче могутъ явиться надрывы д вственной плевы, 
ч мъ отъ прониканія полового члена; мы уже говорили, что т мъ 
трудн е допустить проникновеніе посл дняго чрезъ д вственную плеву 
и дальше, ч мъ уже данныя половыя части. Вообще въ случа при-
сутствія такихъ надрывовъ нужно сравнивать емкость данныхъ по
ловыхъ путей съ объемомъ члена или пальца обвиняемаго, чтобы р -
щить вопросъ, какимъ путемъ эти надрывы могли произойти. 

Иногда, по даннымъ изм неніямъ, съ перваго взгляда можно 

*) Касперъ-Лиманъ. I. с. стр. 113. 
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признать, что новрежденіе произведено не половымъ членомъ, а 
пальцемъ или по крайней м р подобнымъ, плотнымъ ж бол е или 
мен е тонкимъ, т ломъ. Такъ у Тардъё *) изображена полу лунная 
д вственная плева съ неповрежденнымъ свободнымъ краемъ, между 
т мъ какъ средняя часть плевы представляетъ неправильный раз-
рывъ, отв сно идущій внизъ до уздечки, которая тоже надорвана; 
очевидно, что такое поврежденіе могло произойти только отъ на-
сильственнаго введенія пальца. Точно также вь случа , сообщен-
номъ Лендеромъ **), изъ сильно воспаленнаго влагалища 4-л тней 
д вочки съ св жеразорванной д вственной плевой былъ извлеченъ 
кусочекъ шерстяной матеріи отъ ея юбочки; не могло конечно под
лежать сомн нію, что этотъ кусочекъ попалъ туда не всл дствіе 
прониканія члена, a всл дствіе насильнаго введенія пальца. — Въ 
другихъ случаяхъ характерные отпечатки ногтей пальцевъ могутъ 
дать указанія на тотъ родъ насилія, какому подвергались половыя 
части . 

Если половое злоупотребленіе у д вочки ограничивалось однимъ 
ощупываніемъ и т. д., то едва-ли можно ожидать особенныхъ изм -
неній на половыхъ частяхъ. Впрочемъ, частое повтореніе такихъ 
манжпуляціи можетъ дать частью ту разслабленность и вялость по
ловыхъ органовъ, частью т явленія раздраженія, какія развиваются 
отъ рукоблудія или повторенныхъ попытокъ къ совокупленію. 

Половое злоупотребленіе у мальчиковъ можетъ вызвать воспали-
тельныя явленія, разслабленіе крайней плоти и т. п., что конечно 
можетъ быть также сл дствіемъ рукоблудія. Въ больпшнств однако-
же случаевъ оскверненія, совершеннаго надъ мальчиками или д -
вочками, н тъ никакихъ особенныхъ изм неній на половыхъ ча
стяхъ, въ особенности если непотребство состояло не столько въ 
злоупотребленіи даннымъ субъектомъ, сколько въ томъ, что имъ 
пользовались какъ орудіемъ онанжстическаго удовлетворенія собствен
ной похоти. 

Вопросъ о томъ, им ло-ли м сто насиліе, или жертва находилась 
въ беззащитномъ или безсознательномъ состояніи, изсл дуется и р -
шается совершенно такъ же, какъ при изнасилованіи. 

То же самое относится къ оц нк опасности для жизни или 
вредныхъ посл дствій для здоровья, какія могли произойти отъ дан-
наго непотребнаго д иствія. Венерическія зараженія, всл дствіе ак-
товъ оскверненія, учиненныхъ мужчинами надъ д вочками, встр -
чаются р же, ч мъ въ случа совершенія такихъ актовъ женщи
нами надъ мальчиками; намъ лично изв стенъ случай посл дняго 
рода. 

) 1. с. табл. I I , фиг. 5. 
) Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 1865, N. F. II, стр. 355. 
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Противуестественное удовлетвореніе половой потребности. 

Русское законодательство различаетъ только два вида лротнву-
естественнаго полового сношенія: мужеложство ж скотоложство. Это
го д ленія совершенно достаточно; если и встр чаютсл противуесте-
ственныя половыя сношенія между женщинами, изв стныя уже древ-
нимъ народамъ подъ именемъ „лесбосской любви" или „трибадін" 
и если подобный безнравственныя д йствія и въ настоящее время 
не особенно р дки, какъ въ томъ можно уб диться, напр., въ тюрь-
махъ и въ исправительныхъ домахъ для женщинъ *), то все же 
трибадія между взрослыми никакъ не можетъ им ть того значенія 
въ нравственномъ и особенно въ уголовномъ смысл , какимъ обла-
даетъ мужеложство (педерастія). Но совершеніе подобныхъ д йствій 
на д тяхъ или беззащитныхъ лицахъ представляетъ несомн нно уго
ловное иреступленіе. 

Возмутительный случай такого рода пом щенъ у Тардъё (1. с стр. 69> 
Довольно молодая еще женщина введеніемъ пальцевъ лишила невинности свою, 
собственную 12-л тнюю дочь; такую гнусную манипуляцію она производила долгое 
время, повторяя ее иногда по н скольку разъ въ день. При арестованіи она 
заявила, что поступала такъ въ интересахъ здоровья дочери. Истинныя же при
чины, побуждавшія ее къ этому, выяснились изъ показаній д вочки, которая 
разсказала, что мать производила свои манипуляціи иногда среди ночи, про
должала ихъ нер дко по ц лымъ часамъ, приходила при этомъ въ сильное воз-
бужденіе и прекращала только тогда, когда была вся въ изнеможеніи и поту. 

А. Мужеложство. 

Подъ мужеложствомъ или педерастіей понішаютъ удовлетвореніе 
половой похоти посредствомъ введенія полового члена въ задній про-
ходъ. Опред ляя прошвуестестественное половое сношеніе (widerna
türliche ÜDzucht) между особами мужского пола, какъ особый видъ 
преступленія, законодатель очевидно им лъ въ виду только сово-
купленіе à posteriori 12), хотя выраженіе «widernatürliche Unzucht» за-

*) Майеръ равскааываетъ (Fridreieh's Bl f. ger. Med. 1S75, стр. 41), что, по 
сообщевіго д-ра Фишера, очень опытнаго тюремнаго врача, служащаго при рабочемъ 
дом святаго Георгія, очень нер дко, привыкшія къ половымъ насдажденіямъ, прости
тутки заводятъ любовныя связи въ самомъ заведевіи, егараясь сойтись при мад й-
шемъ удобномъ случа . Страсти ихъ при этомъ сильно разгораются; он прод лы-
ваютъ вс муки любви и ревности, какъ это въ д йствительной жизни иногда встр -
чается между лицами разнаго пола. См. Andronico. Arcb. di psich. scienze penali 
d anthropologia criminale. Vol Ш p. 145. 

4 2) Вся эта оговорка автора для насъ не им етъ никакого значенія. Подъ име
немъ мужеложства (ст. 995), которое можетъ быть совершено и съ женщиной нель
зя понимать ничего другого, кром изв стнаго д йствія, не требующаго дальн й-
шаго объясненія. Вс же другіе виды извращенія полового инстинкта, спеціально не 
поименованные въ закон , предусмотр ны ст. 993 Улож. о Наказ. Л. С. 
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ключаетъ бол е обширное понятіе, на что сл довало бы обратить 
т мъ большее внимате; что въ практик , во многихъ случаяхъ, 
признанныхъ за « widern atürliclie Unzucht », удовлетвореніе по
ловой похоти происходило не столько à posteriori, сколько посред-
ствомъ взаимнаго рукоблудія и часто при сочетаніи того и другого 
развратнаго д йствія *). 

„Coitus analis совершается также и съ особами женскаго пола, такіе. прж-
н ры приводить уже Тардьё (1. с. 199). Мы неоднократно наблюдаян подобные 
случаи, не оставляющіе сомн нія, что въ болыпихъ городахъ существуетъ осо
бый родъ женской проституціи, допускающій coitus per anum. Съ этпжъ согласны 
наблюденія Паранъ Дюшатле (La prostitution dans la YiUe Paris 1857, 1. 214) и 
нов йжія наблюденія Мартино (Deutsche Med. Zeit. 1882, p. 9 ж Virchow's lahrb. 
1881, 1, 533) ж особливо Кутаня (Coutagne. Lyon médicale № 35 ж 36), который 
изъ 446 нростдтутокъ нашелъ 15 съ положительными признаками педерастіи и 
166 съ мен е выраженными посл дствіямж этого порока. 

Н которые случаи, сообщенные Тардьё относятся къ молодымъ замужнимъ 
женщинамъ, мужья которыхъ, старые развратники, покушались на это извра
щенное половое сношеніе. Повидимому, иногда педерастія практикуется между 
супругами съ ц лью изб жать д торожденіе. 

Педерастія—очень древній порокъ. Уже въ библіи назначаются 
наказанія за него ж содержатся ув щанія не участвовать въ по-
клоненія Молоху ж Балъ Фегору, въ которомъ мужеложство играло 
большую роль. Изв стно какъ раснространенъ былъ этотъ порокъ 
въ классической Греціи; притомъ тогда не считали его предосуди-
тельнымъ, напротивъ, ему предавались самые знаменитые люди Гре-
ціи **). Не мен е распространено было мужеложство въ Рим во 
времена имперіи. Пресл дуютъ его и сатирики (Ювеналъ и Мар-
ціалъ), и законодатели (lex scatinia), тщетно стараясь положить ему 
пред лы. 

О распространеніи педерастіи въ средніе в ка и особливо въ 
XVII ст. въ Италіи см. Paulus Zacchias Quaest. med. leg. T. III, lib. 
IV. tit. 2, qn. 5. 

Въ настоящее время педерастія не мен е распространена не 
только на Восток , гд она открыто практикуется, но и въ ци-
вилизованныхъ странахъ Европы п Америки. Какъ показываютъ 

*) Это явствуетъ изъ чрезвычайно любопытныхъ, въ пеиходогическомъ отно-
шеніи, признаній одного педераста изъ высшаго общества, сообщенныхъ Касперомъ 
(Liman's E a n d b . 1. 183). Въ 1870 г., въ Инсбрук , судился коноводъ одного обще
ства холостяковъ (прозванный Buben-Apis) за противуестественныя половыя сноше
ния (widernatürliche Unzucht) съ болышшъ числомъ полувзрослыхъ мальчиковъ. 
Почти вс его д йствія, возбудившія судебное пресл дованіе, заключались въ она-
нистическихъ манипуляціяхъ, которыя онъ или самъ совершалъ у мальчиковъ, или 
заставдялъ ихъ производить надъ собою. Только однажды онъ пытался ввести поло
вой членъ въ anus одного мальчика, но долженъ быдъ удержаться отъ этого, такъ 
какъ мальчикъ началъ кричать отъ боли. 

**) У Корнелія Непота мы читаемъ: 
«Laudi in Graecia ducitur adolescentuüs multos habere *amatores>. 
«Alcibiades ineunte adolescentia amatus est a multis more Graecormn». 

9 
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многочисленные случаи въ Парнж (Тардье 1. с. 201), въ Лондон 
(Taylor, médical Jurisprudence. 1873. Il 473), въ Берлин (Casper-Limanfs 
Handb., 7 Aufl., I. 183 и сл д.), ж В н , зд сь педерастія встр -
чаетсл какъ особое ремесло, жертвы котораго подвергаются систе
матическому вымогательству (шантажу), грабежу и даже убійству. 
Такому шантажу часто подвергаются совершенно невинные люди, 
въ В н напр. шайка мошенниковъ нападала въ писсуарахъ, уеди-
ненныхъ м стахъ и т. п. на отд лъныхъ лицъ, обвиняя ихъ въ 
покушеніи - на мужеложство и угрожая судебнымъ процессомъ съ 
представленіемъ свид телей преступленія. Разум ется, боязливые 
люди, во изб жаніе скандала, охотно платили деньги и этимъ да
вали въ руки мошеннякамъ новую противъ себя улику въ мнимомъ 
преступленіи. 

Законодательства запада въ настоящее время относятся гораздо сни-
сходительн е къ этому пороку, ч мъ прежде. Уголовный законъ импе
ратора Карла У каралъ его казнью черезъ сожженіе, a нын въ Гер-
маніи за „противуестественный блудъ" полагается только тюремное 
заключеніе. Причина такой снисходительности кроется отчасти въ 
большей гуманности современнаго законодательства, отчасти же въ 
томъ, что, подъ вліяніемъ психіатрическихъ наблюденій, выработа
лось уб жденіе, что въ н которыхъ случаяхъ половое влеченіе къ 
особамъ того же пола находится въ зависимости отъ бол зненнаго 
извращенія полового чувства. 

Рядъ наблюденій *) доказалъ, несомн ннымъ образомъ, суще-
ствованіе извращеннаго полового чувства (conträre Sexualempfindung) 
съ посл дователышмъ неестественнымъ направленіемъ полового вле-
ченія; на это обстоятельство непрем нно сл дуетъ обращать внима-
ніе при обсужденіи противуестественаго блуда. Мы въ другомъ м -
ст вернемся къ этимъ случаямъ, интереснымъ столько же для пси-
хіатра, сколько для судебнаго врача: зд сь мы скажемъ только, что 
такое „врожденное иввращеніе подового чувства съ сознаніемъ бо-
л зненнаго характера этого явленія" (Вестфаль) наблюдается пре
имущественно совм стно съ другими нервными или душевными раз-
стройствами, и что пока еще очень сомнительно, чтобы оно могло 
существовать независимо, въ вид самостоятельнаго явленія. 

Впрочемъ, въ значительномъ болыпинств случаевъ, педерастія 
вовсе не представляется ни невропатическимъ, ни психопатическимъ 
явленіемъ; доказательствомъ тому служить исторія этого порока и 
распространенность его въ древніе в ка. Относительно часто встр -
чаетоя мужеложство въ исправительныхъ и богоугодныхъ заведе-
ніяхъ, что зависитъ, отчасти, отъ скученной, совм стной жизни 
множества мужчинъ, отчасти отъ невозможности сближенія съ жен-
скимъ поломъ. Частое проявленіе этого порока среди духовенства 
не мен е легко объясняется на основаніи об та безбрачія и опасе-

*) Собраны они Краффтъ-Эбингомъ въ Arch. f. Psych. 1877, VII, стр. 291. См. 
также Päderastie. Eulenburg's, Real.-Encyclopädie. 
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нія за посл дствія половыхъ сногпеній съ женщинами. Это же опа-
сеніе можетъ служить побудительной причгшой у лицъ другихъ со-
словій. Приведенный выше „Buben-Apis", осужденный за мужелож
ство 7 откровенно объяснялъ мальчикамъ, которыми онъ злоупотреб-
лялъ, что „им ть сногпенія съ женщинами очень опасно, за это мож
но многимъ поплатиться, тогда какъ съ мальчиками въ этомъ отно-
шеніи опасаться нечего"; по той же причин , быть можетъ, педе-
растія иногда практикуется между супругами. Въдругихъ случаяхъ 
мы встр чаемъ этотъ порокъ у развратниковъ, у которыхъ нормаль
ное половое наслажденіе потеряло свою привлекательность, всл д-
ствіе чего они отыскиваютъ бол е сильныя раздраженія и находять 
ихъ въ противуестественномъ совокупленіи. Наконецъ, иногда не-
дов ріе къ собственнымъ силамъ, явившееся у онаниста, или же 
существованіе врожденнаго порока половыхъ органовъ, побуждаютъ 
данное лицо приб гать къ неестественнымъ способамъ удовлетво-
ренія половой потребности. И д йствительно, онанисты составляютъ 
главный контингентъ любителей мужеложства. Еасперъ (1. с , стр. 
200) сообщилъ случай гипоспадіи съ зачаточнымъ развитіемъ поло
вого члена у челов ка, заподозр ннаго въ мужеложств ; зд сь, въ 
В н , н сколько л тъ тому назадъ, тоже былъ случай, гд у 
субъекта, достов рно преданнаго (пассивной) педерастіи, найдено 
было значительное недоразвитіе полового члена. 

Изъ всего вьшесказаннаго видно, что это зам чательное, въ 
психологическомъ отношеніи, заблужденіе полового чувства вполн 
объясняется ц лымъ рядомъ пзв стныхъ моментовъ, безъ всякаго 
участія особеннаго нервнаго или душевнаго разстройства; это обстоя
тельство, въ связи съ нравственнымъ чувствомъ-народа, признающимъ 
мужеложство не только порокомъ, но и преступленіемъ,—послужило 
и для нов ишаго законодательства побудительною причиною внести 
мужеложство въ кодексъ уголрвныхъ законовъ, не смотря на возра-
женіе врачей, считающихъ этотъ порокъ, на основаніи вышепри-
веденныхъ наблюденій, неподлежащимъ законной отв тственностя. 

Смотря по роли, какую играетъ при мужеложств каждый изъ 
участниковъ, оно д лится на активное и пассивное. 

А к т и в н а я п е д е р а с т і я не оставляетъ посл себя никакихъ 
характерныхъ признаковъ, даже п въ томъ случа когда она обрати
лась въ привычную. Правда, Тар две говоритъ, что онъ вид лъ у 
н которыхъ изъ активныхъ педерастовъ особенную, съуженную и 
пріостренную, форму головки полового члена подобную собачьей; онъ 
склоненъ приписать это насильственному, многократному введенію 
члена въ узкій задній проходъ. Но никто, кром него не наблюдалъ 
ничего подобнаго; кь тому жэ трудно понять какимь образомъ кратко
временное, хотя бы и повторяемое давленіе на упругую головку мо
жетъ вызвать такое изм неніе ея формы; в роятно въ случаяхъ 
Тардьё представлялись врожденныя неправильные формы, (на осно-
ваніи многоипсленныхъ наблюденій Бруардель (Ann. d'hyg publ. 1880. 
N- 20, p. 182) зам чаетъ, что форма п объемъ головки чрезвы-

« 



чайно изм нчивы. Кутань (1. с.) также не нашелъ особеннаго ттзм -
ненія формы члена у актжвныхъ недераетовъ и только у 35 л тнлго 
субъекта, шшманнаго на м ст преступленія, встр тялъ кольцевидную 
бороздку на границ передней и средней трети головки, какую 
однажды вид лъ и Тардъё. Я тоже, въ немногихъ представившихся 
мн случаяхъ, никогда не зам чалъ изм ненія формы члена или его 
головки. При насильственномъ введеніи члена могутъ происходить 
ссадины на головк или крайней плоти, но понятно, что этому 
нельзя придавать значенія доказательнаго признака. У одного изъ 
изсл дованныхъ мужчинъ Кутань встр тилъ высокую степень неза
лу пы, которая, по его мн нію, хотя и не д лаетъ невозможнымъ, 
но все же затрудняетъ введеніе члена in anus. 

Мы сами им ли возможность изсл довать стараго монаха, по 
собственному сознанію много л тъ предававшагося активной педера-
стіи, но кром большого разслабленія половыхъ органовъ, которое 
вполн объяснялось марантическимъ его состояніемъ, мы не могли 
найти ни мал йшаго уклоненія члена отъ нормальной формы. Такіе-
же отрицательные результаты представило намъ изсл дованіе двухъ 
лицъ, изъ которыхъ одно подозр валось въ продолжительномъ по-
ловомъ сношеніи съ .мальчиками, а другое было застигнуто на м ст 
преступленія. 

П а с с и в н а я п е д е р а с т і я скор е можетъ оставить признакиг 

им ющіе діагностическое значеніе; свойство ихъ, главнымъ образомъ, 
зависитъ отъ того, совершено ли было престуяленіе въ первый разъ 
или оно сд лалось привычнымъ. 

Въ первомъ случа можно ожидать признаковъ насильственнаго 
расширенія задняго прохода: ссадинъ, надрывовъ слизистой оболочки 
и даже бол е грубыхъ поврежденій, зат мъ посл довательныхъ яв^ 
леній раздраженія; все это будетъ т мъ р зче, ч мъ съ болыпимъ 
насиліемъ былъ совершенъ преступный актъ, и ч мъ больше было 
несоотв тствіе между заднимъ проходомъ и половымъ членомъ, поэ
тому такіе признаки наблюдаются въ особенности въ д тскомъ воз-
р а с ^ . У бол е старыхъ субъектовъ при разслабленіи сфинктера 
задній проходъ можетъ значительно расширяться, какъ то доказы
вается методомъ изсл дованія, введеннымъ Симономъ въ хирургиче
скую и гинекологическую практику: вводятъ во время хлороформ-
наго наркоза всю руку, если нужно до локтя, въ прямую кишку, 
причемъ возможно даже прощупать почки. 

Отсюда сл дуетъ, что у взрослаго челов ка, не сжимающаго 
кольцевидной 'мышцы задняго прохода, какъ это и бываетъ при 
добровольномъ допущеніи акта, введеніе напряженнаго полового члена 
въ задній проходъ должно удаваться безъ особыхъ затрудненій, а 
следовательно и не можетъ оставить сл довъ. 

Нахожденіе изверженнаго с мени было-бы абсолютно доказательно 
только въ томъ случа , если-бъ удалось найти его въ самомъ зад-
немъ проход , что конечно возможно только въ совершенно св жихъ 
случаяхъ (на трупахъ); присутствіе с мени на другихъ частяхъ т ла 
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м и на б ль доказательно лишь тогда, если исключена возможность 
происхожденія его отъ самого изсл дуемаго напр., если изсл дуется 
мальчикъ, недостигшій полово! зр лости. Касперъ (1. с. стр. 208) 
опясываетъ случае мужеложства, совершеннаго мальчикомъ 14V2 л^тъ 
надъ 8-л тнимъ; на рубашк посл дняго найдены были с менныя 
нити. 

Зараженіе тринперомъ или сифилисомъ путемъ пецерастіи д й-
ствительно наблюдалось; такое зараженіе конечно чрезвычайно важно, 
особенно если бол зненныи процессъ ограничивается заднимъ про-
ходомъ и его непосредственнымъ сос дствомъ. Не сл дуетъ забывать 
при этомь, что при общемъ зараженіи, пріобр тенномъ инымъ пу
темъ, окружность задняго прохода тоже очень часто поражается 
(кондиломами). 

Въ качеств признаковъ привычной пассивной педерастіи уже 
древніе сатирики (Марціалъ) и врачи (Павелъ Закхія), а также 
и поздн йшіе наблюдатели (Тардьё, Касперъ) приводили сл -
дующее: поразительная вялость ягодицъ, въ вид трубы спускаю-
щихся къ задне-проходному отверстію (podice laevis), расширеніе по-
сл дняго, разслабленіе sphincteris апі, сглаживаніе кожныхъ скла-
докъ, нормально расположенныхъ въ вид зв зды или лучей, схо
дящихся къ отверстію задняго прохода, и изв стныя разращенія 
слизистой оболочки задняго прохода, въ вид п тушьяго гребешка 
или же въ вид кольцеобразной коймы (mariscae древнихъ). 

Изъ этихъ признаковъ, вялость ягодицъ и трубовидное между 
ними отверстіе не им ютъ никакого значенія; плотность и округ
ленность ягодицъ и бол е или мен е плотное взаимное ихъ при-
леганіе зависятъ отъ состоянія питанія (и юности) даннаго субъекта, 
какъ мы это разъясняли уже по поводу т хъ-же отношеній болыпихъ 
срамныхъ губъ. Изв стяо, что старые или вообще истощенные 
люди, вполн безупречной нравственности, очень часто им ютъ пло-
скія ягодицы и, съ другой стороны, у привычныхъ, (напр. моло-
дыхъ) пассивныхъ педерастовъ ягодицы оказывались совершенно 
обыкновенными. За то расширеніе заднепроходнаго отверстія и раз-
слабленное состояніе сфинктера суть признаки, заслуживающее вни-
манія; особенно они должны поражать, если встр тятся у молодыхъ 
и вообще здоровыхъ субъектовъ. 

Вс ми наблюдателями (Павломъ Закхіеи, Тардьё, Еасперомъ) 
особенно ц нилось сглаживаніе лучеобразныхъ складокъ кожи во-
кругъ задняго прохода, какъ важный признакъ пассивной педерастіи. 

Мы наблюдали эту гладкость задняго прохода, вм ст съ его 
распшреніемъ и разслабленіемъ, выраженными очень отчетливо, у 
проститутки, которая провела много л тъ въ одномъ дрезденскомъ 
дом терпимости, гдй, по собственному ея признанію, ее содержали 
для желающихъ им ть совокупленіе по извращенному способу. 

Mariscae или cristae древнихъ суть просто разращенія слизистой 
оболочки задняго прохода, представляющія иногда узловатыя или 
дольчатыя обуазованія въ вид п тушьяго гребешка, а иногда койму 
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въ род выпаденіл прямой кишки (Касиеръ). Эти образована но-
сятъ общее названіе геморроидальныхъ шишекъ, хотя они далеко 
не всегда представляются расширеніями венъ, и? какъ они чрезвы
чайно часто всгр чаются и у непедерастовъ, то имъ нельзя придавать 
особеннаго значенія, т мъ бол е, что совершенно неизв тно, оказьь 
ваетъ ли педерастія какое-нибудь вліяніе на развитіе подобныхъ 
образованій. Въ только-что упомянутомъ нами случа ихъ вовсе не 
было, но за то мы нашли ихъ въ вид большихъ дольчатыхъ, въ 
род п тушьяго гребешка, кавернозныхъ оиухолеі на трупахъ двухъ 
40-л тннхъ простатутокъ, которыя, какъ видно было по другимъ 
признакамъ и по анамнезу, занимались своимъ ремесломъ a posteriori. 

Рубцы посл специфическихъ язвъ, если ихъ несомн нно можно 
признать такими, очень важны для діагностики. То же относится 
къ хроническому катарру прямой кишки, который у привычныхъ 
лассивныхъ педерастовъ, быть можетъ, такъ же часть, какъ бленор-
рея влагалища и матки у проститутокъ. Въ нашихъ случаяхъ мы 
нашли какъ у изсл дованной при жизни, такъ и у изсл дованныхъ 
посмертно проститутокъ сильный катарръ прямой кишки; первая 
говорила, что она страдаетъ имъ уже много л тъ и вообще съ т хъ 
поръ, какъ стала допускать совокупленіе черезъ задній проходъ. 
Происхожденіе хроническаго проктита у пассивныхъ педерастовъ 
вполн понятно, если принять во вниманіе съ одной стороны не
естественное механическое раздраженіе слизистой оболочки прямой 
кишки, а съ другой стороны—зараженіе трипперомъ. 

Новъ для насъ бъш» вопросъ, предложенный намъ по поводу нижепзюжен-
наго случая: могутъ-дн исчезнуть признаки пассивной педерастіп, продолжав
шейся н сколько і тъ, если данное лицо перестало предаваться ей въ теченіе 
многихъ л тъ? 

С. С. въ ноябр 1878 года былъ обвиненъ вътомъ, что онъ въ теченіе 1873— 
76 годовъ занимался отчасти педерастіей, отчасти другого рода непотребствомъ 
съ двумя изъ его учениковъ. 

Одинъ изъ нйхъ, Л., теперь 21 года, показалъ: „приблизительно черезъ пять 
м сяцевъ посл того какъ я поступилъ въ ученіе (въ начал 1873 года), С. С. 
спросилъ меня однажды, когда мы были одни въ мастерской, есть ли у меня 
уже любовница; на отрицательный мой отв тъ, онъ заперъ дверь, заставилъ 
меня показать ему свой половой членъ' и поигралъ имъ; зат мъ онъ вытащилъ 
собственный половой членъ, обнажилъ мн задницу, прислопилъ меня къ ст н 
и продвинулъ свой напряженный членъ мн въ задъ, двигая его пока я не былъ 
обшченъ. У меня были при этомъ сильныя боли и когда я потомъ отправился 
въ отхожее м сто, то вышло немного крови. Жженіе продолжалось 3—4 дня^ 
равно какъ боли при испражненіи. С. сказалъ мн , что если я вздумаю выдать 
его, то онъ меня побьетъ, и обоихъ насъ засадятъ. Непотребство свое онъ про-
доіжалъ въ теченіе ц лаго года, съ двухъ-нед льными промежутками. Сл дующіе 
2 года до моего ухода я еще долженъ былъ играть его половымъ членомъ, пока 
не приходила природа". При другомъ допрос Л. признался, что С, кром того,, 
н сколько разъ соблазнилъ его всунуть свой (Л.) напряженный членъ ему (С.) въ 
задницу. Безнравственные поступки, совершенные съ другимъ ученпкомъ, состояли 
только во взаимномъ рукоблудіи. То же самое признавалъ С. О. относительно 
Л., р шительно отвергая то, что онъ злоупотреблялъ имъ сзади, и приписывая 
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вышесказанныя показанія Л. отчасти его злоб , отчасти попыткамъ къ вымо
гательству. 

Судебно-медицинское изсд дованіе показало, что у вс хъ троихъ и задъ, и 
половые органы вполн нормальны; защита хот ла вывести отсюда заключеніе, 
что показанія Л. о томъ, будто С. С. злоупотреблялъ имъ педерастически въ те
чете н сколькихъ л тъ, не согласны съ правдой, потому что иначе должны бы 
явиться изв стныя изм ненія задняго прохода, которыя, несмотря на двухъ-
л тнюю паузу, должны бы были сохраниться. Поэтому намъ были предложены 
вопросы: 1) должньт-ли были непрем нно явиться изм ненія задняго прохода Л. 
всл дствіе педерастическихъ д иствій, совершенныхъ надъ нимъ С. и 2) не 
могли ли такія изм ненія, въ случа , если они д йствительно наступили, въ те-
ченіе времени опять исчезнуть? На первый вопросъ мы отв тили: всл дствіе 
пассивной педерастіи, часто повторяемой въ теченіе міюгихъ л тъ, обыкновенно 
развиваются изв стныя пзм ненія задняго прохода, ио не всегда они бываютъ 
р зко выражены; на второй вопросъ: если однажды образовалпсь р зкія изм -
ненія, особливо расширеніе и вялость задняго прохода, исчезапіе вокругъ ибго 
складокъ, выпадеиіе или катарръ слизистой оболочки, то нельзя ожидать, чтобы 
эти изм пенія такъ скоро могли вполн исчезнуть; - но это возможно въ томъ 
случа , если только началось развитіе подобныхъ изм неній и зат мъ педера-
стическія д йствія были на долго прекращены. Если поэтому, несмотря на тща
тельное изсл дованіе Л., на заднемъ проход его изм неній ые найдено, то мало 
в роятности, чтобы педерастическіе акты, будто-бы продолжавшееся въ теченіе 
3-хъ л тъ, совершались'часто; но, несмотря на отсутствіе положительныхъ при-
знаковъ, нельзя отвергать, что отд льные такіе акты могли им ть м сто впро-
долженіе сказаішаго періода временп. 

Своеобразны зам ченныя у н которыхъ пассявныхъ педерастовъ 
женскія привычки, каковы: женскіе уборы, завитые въ локоны во
лосы, употребленіе благовонныхъ помадъ, духовъ и проч. Ошибочно 
было бы принимать ихъ за признаки извращенія полового чувства, 
он объясняются т ми же побужденіями, которыя заставляютъ про-
ститутокъ приб гать къ различнымъ ухищреніямъ кокетства для при-
влеченія мужчинъ. Бруарделъ (1. с.) справедливо зам чаетъ, что на
блюдаемая у н которыхъ пассивныхъ педерастовъ женственная на
ружность часто бываетъ врожденною и что именно такія то личности 
и возбуждаютъ извращенное половое чувство активныхъ педерастовъ. 

Въ антропологическомъ и діагностическомъ отношеніи не лишена 
значенія непристойная татуировка, находимая на ягодицахъ н кото-
рыхъ пассивныхъ педерастовъ. Лакассанъ (Les tatouages. Etude anthro
pologique et médico-légale. Paris. 1881) приводить наблюденія подоб-
наго рода, отчасти иллюстрируя ихъ рисунками. 

Активная педерастія можетъ совершаться съ согласія второго 
участника или противъ его воли. Первое бываетъ чаще, и если пас
сивная сторона не ребенокъ и не слабоумный, то оба участника 
подвергаются одинаковой отв тственности. Случаи, въ которыхъ пе-
дерастія совершалась насильно, большею частью относятся къ д -
тямъ; но случай Каспера (1. с. стр. 203) показываетъ, что насиль
ственное мужеложство можетъ быть совершено и съ взрослыми людьми. 
Само собой разум ется, что изнасилованіе взрослаго мужчины не 
можетъ быть произведено однимъ лицомъ, кром разв совс мъ осо-
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бенныхъ, благопріятныхъ для этого условій; поэтому ко всякому об-
втшенію подобнаго рода должно относиться съ еще большею осто
рожностью, ч мъ къ показаяіямъ женщшгь, заявляющжхъ о совер-
шенномъ надъ нжмк изнасилованіи. 

И при мужеложств судебному врачу нредстонтъ не только отъ-
искать данныя, удостов ряющія д іствжтельность преступления, но 
ж определить, какія посл дствія оно могло им ть для здоровья 
жертвы. Посл дствія эти особенно важны у д тей; состоятъ они въ 
м стныхъ поврежденіяхъ, въ общемъ зараженіи и въ поврежденіяхъ 
другого рода (см. возмутительный случай фонъ-Цастрова у Еасперъ-
Лимана 1. с. стр. 204, и не мен е чудовищный случай Тардьё 1. с. 
стр. 272, въ которомъ два педераста растерзали свою жертву, З1/*-
л тняго мальчика); зат мъ могутъ произойти нервныя разстройства, 
обусловленныя м стнымъ поврежденіемъ или же испугомъ и т. п. 
Все это обсуждается такъ же, какъ въ д лахъ объ изнасилованіи. 
Много преувеличены вредныя посл дствія, какія будто бы оказы-
ваетъ привычная педерастія на общее состояніе здоровья участни-
ковъ. Касперъ (1. с. стр. 187) р шительно отвергаете, чтобы исху-
даніе, бугорчата и т. п. могли считаться такими посл дствіями. 
По нашему мн нію, не столько педерастія (если объектомъ ея слу-
жатъ д ти), сколько прочіе обыкновенно связанный съ этимъ поло-
выя излишества (рукоблудіе), могутъ д йствительно вредно повліять 
на питаніе и здоровье педераста. Но какъ въ подобныхъ 
случаяхъ нужно быть осторожнымъ, доказываетъ случай, сообщен
ный Дорномъ *) . Старый католически священникъ занимался педе-
растіей и другими непотребствами съ пятью жившими въ томъ же 
дом мальчиками. Когда почти вс пятеро быстро забол ли одинъ 
за другимъ и трое умерли, то смерть ихъ и самую бол знь припи
сали половымъ злоупотребленіямъ; между т мъ при точномъ обсуж-
деніи вс хъ обстоятельствъ несомн нно выяснилось, что д ти захво
рали тифознымъ процессомъ, не им вшимъ никакой причинной связи 
съ произведенными надъ ними развратными д иствіями. 

В. Скотоложство. 

Содомію 13) мы также встр чаемъ въ глубокой древности. Не 
говоря о томъ, что этому пороку предавались жители Содома и Го-
морры, въ различныхъ м стахъ Библіи находятся указанія, дока-
зывающія, что содомія не была чужда и избранному народу. 

И нын , хоть и очень р дко, наблюдаются такія ошибки поло-

*) Yiertdjahrssclirift f. ger. Med. YII, стр. 193. 
1 3) Изъ библейскаго скаванія вовсе не видно, чтобы садомитяне предавались ско

толожству, но въ одномъ м ст (книга Бытія, гл. XIX, 5—9) обстоятельно выра
жено ихъ равнодущіе къ д вамъ и пристрастіе къ молодымъ людямъ, поэтому подъ 
именеиъ содоміи или содомскаго гр ха сл дуетъ разум ть мужеложство, а не ското
ложство. Впрочемъ, въ переносномъ смысл , посл днее названіе, безъ ошибки, мо-
яетъ быть присвоено и первому виду преступленія. ^ . О. 
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вого вдеченія; еще р же он д лаютсл яредметомъ судебно-медицин-
скаго изсл дованія. 

Большинство упомянутыхъ въ литератур случаевъ относится къ 
половому злоупотребленію самокъ животныхъ *) мужтанамж. Оче
видно, что только тогда, когда преступникъ застигнута на м ст 
нреступленія и когда есть возможность немедленно изсл довать и 
преступника и животное, можно найти данныя, подтверждающая 
действительность совершенія скотоложства. Прежде всего конечно 
пришлось бы искать присутствія с мени во влагалищ животнаго. 
Зат мъ важно было-бы найти волосы животнаго на половыхъ орга-
нахъ виновнаго, или въ ихъ сос дств . Такой случай сообщилъ 
Куттеръ **). Конюха поймали, когда онъ только-что совершилъ 
свое д яніе, на кобыл ; онъ тотчасъ былъ подвергнуть врачебному 
осмотру. Когда оттянули назадъ крайнюю плоть, то на шейк го
ловки оказались волоски, признанные, впрочемъ безъ микроскопи-
ческаго изсл дованія, принадлежащими этой кобыл ; кром того, 
найдены были кровяныя пятна на рубашк и штанахъ подсудимаго 
и кровянистое истеченіе изъ влагалища кобылы. 

Самимъ намъ только разъ представился случай подавать мн ніе 
по поводу одного обвиненія въ скотоложеств . 

Одижъ челов къ купилъ у пастуха козу, которая, по показанію перваго, въ 
то же утро быіа найдена окол вшею передъ дверью конюшни. Прн св жеваніи 
козы, покупатель будто-бы зам тилъ, что наружныя половыя части животнаго 
были запачканы кровью и лонныя кости разошлись въ лонномъ соединеніи. Это 
возбудило въ немъ подозр ніе, что пастухъ злоупотребилъ козой и что живот
ное подохло всл дствіе понесенныхъ при этомъ поврежденій; онъ обратился къ 
суду, но уже посл того, какъ распродалъ мясо животнаго. На суд намъ пред
ложили вопросъ, можно ли изъ, будто-бы, зам ченныхъ у животнаго явленій вы
вести заключеніе, что съ нимъ совершено было скотоложство? Мы отв тили, что 
если лонныя кости точно разошлись, то такое поврежденіе могло произойти только 
отъ д йствія весьма большой силы, наприм ръ, при паденіи съ высоты, илиотъ 
паденія на животное тяжелаго предмета и т. п., и что р шительно невозможно 
допустить, чтобы это поврежденіе было причинено введеніемъ полового члена 
или даже руки во влагалище животнаго; поэтому самое свойство поврежденія 
противор читъ подозр нію, высказанному истцомъ, и что вообще въ данномъ 
случа не представляется никакихъ основаній для такого обвиненія. 

Еще р же, ч мъ злоупотребленіе самокъ мужчинами, встр чается 
скотоложство женщинъ съ самцами животныхъ. Вс изв стные до 
сихъ поръ случаи подобнаго рода относились къ сношенш съ кобе
лями. Одинъ такой случай былъ сообщенъ н сколько л тъ тому на-

*) Обыкновенно такому злоудотребденію подвергаются самки болыпихъ млеко-
литающихъ, особенно кобылы, коровы и козы, р же суки, однако, не исключительно. 
Такъ по Тардьё (1. с стр. 10) въ 1867 году въ Париж былъ осужденъ челов къ 
35 л тъ, который н скожько разъ злоупотреблялъ—курами и былъ изловленъ на 
этомъ-, Шауэнштейнъ (Lehrb. d. ger. Med. 1875, стр. 161) упоминаетъ объ одномъ 
такомъ же сдуча , дошедшемъ до его св д нія. 

**) Vierteljatirsschrift f. ger. M. 1865, I I , стр. 355. 
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задъ Шумахеромъ въ Зальцбург^ другой—Пфаффомъ *) ж трепі— 
ШауэнштеЕноыъ **) . Не доказано, однако, происходило ли въ этихъ 
случаяхъ д йствительное совокупленіе, или же животныя служили 
только для онанистическихъ ц лей. Въ подобнаго рода д лахъ су« 
дебный врачъ едва ли можетъ помочь своими знаніями в рной уста
нови факта престулленія. Впрочемъ Пфаффъ говорить, что въ его 
случа между лобковыми волосами привлеченной къ отв тственности 
служанки былъ найденъ черный собачій волосъ, совершенно похо
ж и на шерсть большого чернаго пса, съ которымъ эта женщина 
пм ла д ло; при микроскопическомъ изсл дованіи на этомъ волос 
даже оказались с мешшя нити ***) . 

У одной 44-л тней женщины, пойманной на м ст преступленія 
и сознавшейся, Машка (1. с. 190) нашелъ на передней поверхности 
бедеръ и въ нижней области живота много осадненій въ вид по-
лосъ, которыя, по его мн нію могли быть произведены лапами собаки. 

ОТД ЛЪ ТРЕТІЙ. 

Спорная, беременность и роды. 

Уставъ уг. суд. 959. 2. Исполненіе наказаній надъ женщинами беремен
ными шш недавно разр шившимися отъ бремени отлагается до истеченія сорока 
дней посл родовъ. 

Ст. 970. Какъ въ ссылк , такъ и въ м стахъ закдюченія вообще, женщины 
беременнЕгя, до разр'Ёжетя ихъ отъ бремени, a разр шивпііяся до истеченія со
рока дней посі родовъ, освобождаются отъ работъ. Посл сего срока, женщи-
намъ, питающимъ младенцевъ грудью, работы облегчаются въ той м р , въка-' 
кой это необходимо для предупрежденія вреда самой матери или питаемому ею 
младенцу. 

Уставъ граждан, судопр. 1224. 3. Отъ личнаго задержанія за долги осво
бождаются женщины беременный и до шести нед ль по разр шеніи отъ бере
менности. * 

*) Das Haar in forensischer Beziehung, стр. 79. 
**) Lehrb. d. ger. Med. 1875, стр. 161. 

***) Страннымъ обравомъ и педерастическій блудъ мужчинъ съ самцами животныхъ 
не относится къ области невозможнаго *, Тардьё (1. С. стр. 12) разсказываетъ объ 
одномъ такомъ случа , относившемся къ крестьянину, котораго другой засталъ въ 
л су, когда его, такъ по крайней м р опред лительно показывалъ свид тель,— 
большой песъ употреблялъ сзади. Обвиненный признавалъ это в рнымъ по отноше-
нію къ положенію, но утверждалъ, что онъ давалъ сабак лизать себя, чтобы умень
шить боли отъ экземы. Существовала-ли д йствительно посл дняя, не сказано, но 
сообщено мн ніе ветеринарнаго врача, который по анатомическимъ причинамъ от-
вергалъ возможность такого совокупленія; самъ-же Тардьё нисколько не сомн вается 
въ его совершеніи. 
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T. X., ч. I., ст. 119. Вс д ти, рожденныявъ законнсшъ брак , признаются 
законными, хотя бы родились: 1) по естественному порядку слишкомъ рано отъ 
совершенія брака, если только отецъ не отрицалъ законности ихъ рожденія; 
2) по прекращеніи или расторженіи брака, если только между днемъ рожденія ж 
днемъ смерти отца или расторженія брака прошло не бол е трехъ сотъ шести 
дней. 

Ст. 125. Для лица, рожденнаго въ сунружеств , но слишкомъ по обыкновен
ному естественному порядку рано, т. е. прежде ста восьмидесяти дней посл со-
вершенія брака, доказательствомъ законности его рожденія признаются.... 

Ст. 127. Законность младенца, родившагося при существованіи брака, оспари
вать вправ только мужъ его матери, и не иначе, какъ доказавъ, что онъ по 
отсутствію не могъ во все время, къ коему должно отнести зачатіе сего мла
денца, а именно въ продолженіи 306 дней предъ его рожденіемъ, им ть съ 
своею женою супружескаго сожитія. Впрочемъ, если младенецъ въ метрической 
книг записанъ законнорожденнымъ и при сей записи росписался мужъ матери 
младенца, или кто либо другой по его просьб , то споръ противъ законности 
младенца пе долженъ быть допускаемъ. 

Ст. 132. Незаконный д ти суть: рождепныя по смерти мужа матери, или по 
расторженіи брака разводомъ, когда со дня смерти мужа матери или расторже-
нія брака до дня рожденія сего младенца протекло бол е трехъ сотъ'шести 
дней. 

Ст. 134. Когда бракъ расторгнутъ по совершенной, надлежащимъ образомъ 
доказанной, неспособности мужа къ супружескому сожитію, то д ти, рожденныя 
при существованіи сего брака, признаются также незаконными. 

Уотавъ граждан, судопр. ст. 1350. Д ло о незаконпости рожденія мла
денца, при существоваши законнаго брака, можетъ быть начато въ годовой 
срокъ со времени рожденія младенца, если во время рожденія мужъ находился 
въ пред лахъ государства, и въ двухъ—годовой, если онъ находился заграницею. 

Изъ пржведенныхъ статей закона, а равно жзъ нижесл дующжхъ 
законоположеній о д тоубійств и подложныхъ д тлхъ, видно, что 
беременность и роды могутъ сд латься предметами судебномедщин-
скаго нзсл дованія во многихъ д лахъ, какъ гражданскаго? такъ ж 
уголовнаго судопроизводства. 

Вопросы о спорной беременности и родахъ можно разд лить на 
дв главныхъ категоріи; къ первой относятся т случаи, гд тре
буется опред лить существующую еще беременность, тогда какъ 
вторая обнимаеть собою случаи судебномедшщнскаго изсл дованія 
бывшей, т. е. окончившейся уже родами беременности. 

Въ первомъ отяошеніи представляются только два законнные по
вода къ судебномедицинскому освид тельствованію беременныхъ жен-
щинъ: 1) личное задержаніе за долги (уст. граж. судопр; ст. 1224) 
и 2) исполненіе судебныхъ приговоровъ надъ беременными женщи
нами (уст. угол, суд, ст. 959 и 970). 

Гораздо чаще судебному пзсл дованію подвергаются совершив-
шіеся уже роды по д ламъ о незаконности рожденія? по вопросамъ 
о тождеств личности, и главнымъ образомъ при подозр ніи въ не-
законномъ выкидыіп , д тоубійств , оставленіи или подкинутіи ре-
ренка и т. д. Въ подобныхъ случаяхъ недостаточно удостов риться 
въ томъ, что данная женщина д йствительно родила, но нужно 
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обыкновенно онред лить н которыя частности, касающіяся жли про* 
должительности беременности ж сопровождавшихъ ее явленій, иіи 
времени и течеяы родовъ, или наконецъ причины родовъ, какъ напр. 
при подозр ніи въ изгнаніи плода. 

Признаки беременности. 

Важя ішіе признаки существующей беременности сл дующіе. 
1) Прекращеніе м сячныхъ, какъ изв стно, съ такимъ по-

стоянствомъ сопровождаетъ начало беременности, что и акушеры, и 
не-врачи справедливо придаютъ ему большое діагностическое значе-
ніе; по времени наступленія въ посл дній разъ м сячныхъ судятъ 
даже о срок беременности. Но безусловностью %этотъ признакъ не 
обладаетъ. Мы раньше (стр. 53) уже указали на то, что беремен
ность можетъ наступить у субъектовъ, до того времени никогда не 
менструировавшихъ. Помимо этого, м сячныя могутъ прекратиться 
на н которое, даже на продолжительное время, всл дствіе другихъ 
причинъ. Съ другой стороны, въ единичныхъ, не особенно р дкихъ 
случаяхъ, они продолжались и посл зачатія. 

Голь (Hohl) *) говоритъ, что оыъ часто наблюдадъ продолженіе м сячныхъ 
въ теченіе первыхъ м сяцевъ беременности и не мен е часто полвленіе ихъ во 
время всей беременности. Эльзессеръ **) сопоставилъ 50 такихъ случаевъ; въ 8 
случаяхъ м сячныя появились одинъ разъ, въ 10 случаяхъ два раза, въ 12 три 
раза, въ 5 четыре раза, въ б пять разъ, въ 5 восемь разъ и въ 2 девять разъ. 
Френсисъ Гоггъ ***) наблюдалъ 21 разъ нродолженіе м сячныхъ до половины бе
ременности, четыре раза въ теченіе 6, р дко 7 или 8 м сяцевъ и только три 
раза во время всей беременности. Мы сами им ли возможность изсл довать жен
щину, которая не смотря на то, что менструаціи правильно продолжались, счи
тала себя беременною на второмъ м сяц , такъ-какъ въ предшествовавшую 
(первую) беременность м сячныя у нея тоже являлись вплоть до второй половины 
беременности. Зат мъ, мы опубликовали случай ****) , гд Г7-л тняя д вушка ро
дила въ ночной горшокъ въ то время, какъ она, по ея словамъ, на немъ сид ла, 
ребенка, длиною только въ 15 дюймовъ; она утверждала, что м сячныя у нея 
только разъ не явились, a зат мъ наступали правильно все время, сперва скудно 
а въ посл дніе 2 м сяца обильно. Такъ-какъ показанія эти не лишены были 
в роятія, то нужно было допустить, что сказанное обстоятельство могло ввести 
въ забіужденіе эту д вушку какъ относительно ея истиннаго состоянія, такъ и 
относительно срока передстоявшихъ родовъ. 

Понятно, что судебный врачъ можетъ судить о бывшемъ отсут-
ствіп или прнсутствіп м сячныхъ только по словамъ пзсл дуемоі ж 
по свпд телъскимъ показаніямъ, его задача следовательно ограничи-

*) Lehrb. d. Gebur. 1855 стр. 111. 
**) Henke's Ztschrift. LXXIII, стр. 402. 

***) Med. Times, 1871, NOY. 4; Sdmidt's Jahrb. 1872 № i стр. 49. Бол е новые 
случаи, въ которыхъ впрочемъ почти вс кроветеченья оказались патологическими, 
собраны у Леви: lieber Mentsruation während der Schwangerschaft Arch. f. gynäk. 
XV. стр. 361. 

****) Vierteljahrsschrift f. ger. Med. N. F. ХХШ, стр. 1. 
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вается одною оц нкой в роятносш такихъ показаній. А опытъ по-
казалъ, что можно симулировать монструаціи. Еасяеръ-Лиманъ *) 
уноминаетъ о двухъ такихъ случаяхъ; въ одномъ изъ нихъ кровь, 
которою запачкана была рубашка изсл дуемой, при микроскопиче-
скомъ изсл дованіи оказалась птичьей. Намъ самимъ пришлось по
давать мн ніе по одному случаю д тоубійства, гд мать подсудимой 
потому не зам тила состолнія своей дочери, что та ежем сячно отда
вала по окровавленной рубашк въ стирку; впосл дствіи-же оказалось, 
что подсудимая каждый разъ отдавала рубашку другой д вушки, 
чтобы отвести матери глаза. 

2) Изъ изм неній матки самымъ р зкимъ представляется по
степенное ея развитіе; вызванное этимъ увеличеніе живота обыкно
венно обращаетъ на себя вниманіе и самой беременной, и окружаю-
щихъ и уже само по себ взятое часто вызываетъ у не-врачей 
подозр ніе объ истинномъ состояніи данной женщины. Какъ изв стно, 
беременную матку можно лишь на 4 м сяц ясно ощупать надъ 
лоннымъ соединеніемъ въ вид гладкой, шарообразной опухоли, и 
только съ этого времени становится все бол е и бол е зам тнымъ 
постепенное увеличеніе живота, пока оно въ посл дніе м сяцы не 
сд лается такимъ р зкимъ, что не можетъ скрыться отъ вниматель-
ныхъ глазъ. Однако наблюденіе показало, что степень увеличенія 
живота во время беременности различна, смотря по величин плода 
и въ особенности по количеству околоплодной жидкости, и что при 
соотв тственномъ держаніи т ла и подходящей одежд можно утаить 
отъ окружающихъ беремешшость до посл дняго даже м сяца. 

Увеличеніе живота, существующее въ данное время или бывшее 
прежде, само по себ не доказываетъ беременности, такъ какъ оно 
можетъ быть обусловлено просто тучностью или же страданіями орга-
новъ брюшной полости. 

Важн е для распознаванія состояніе влагалищной части. Въ 
первое время беременности она удлинняется, отчего легче прежняго 
можно дойти до нея, и становится особенно рыхлою и мягкою; это 
посл днее изм неніе очень важно; начинаясь съ маточнаго з ва и 
посл довательно восходя вверхъ, оно распространяется въ 5 м сяц 
беременности на всю шейку матки. Во второй половин беременности 
становится все бол е и бол е труднымъ отличить влагалищную часть 
всл дствіе того, что она какъ-будто укорачивается по причин вы-
пиранія внизъ всего передняго свода и въ конц кондовъ передняя 
губа даже кажется совс мъ сглаженною **). Одновременно съ этимъ 

*) 1. с. стр. 221. 
**) До недавняго времени существовало мн ніе, будто шейка д йствитедьно исче-

заетъ въ посл дніе м сяцы беременности, потребляясь на образованіе полости маткп; 
теперь это мн ніе изм нилось въ томъ смысл , что не шейка, а только передняя 
губа з ва сглаживается всл дствіе того, что передняя ст нка нижняго отр зка матки 
отдавливается внизъ подъ напоромъ головки (Шрёдеръ, Lehrb. d. Geburtsh 1877, 
стр. 89). 
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являются изм ненія въ очертаніж ж ширкн маточнаго з ва. У пер-
ворождающихъ уже со 2 м сяца начянаетъ закругляться маточный 
з въ, представлявшійся до этого, правда не всегда, въ вид попереч
ной щели *); закрытымъ онъ однако остается до 9 м сяца, и за-
т мъ начинаетъ раскрываться, такъ что на 10 м сяц (у многоро-
жавпжхъ уже на 5) обыкновенно вся шейка проходима для пальца. 

Еъ этимъ явленіямъ, во второй половин беременности присоеди
няется возможность прощупыванія движеній и частей плода, и вы-
слушиванія тоновъ сердца его. Движенія плода ощутимы для матеря 
обыкновенно уже въ конц пятаго, а для врача только съ шестого 
м сяца. Части плода обыкновенно прощупываются лишь въ 6 — 7 
м еяц , а съ конца седьмого и въ начал восьмого можно уже найти 
при внутреннемъ изсл дованіи подвижную головку надъ входомъ въ 
тазъ. Тоны сердца плода можно услышать уже въ конц пятаго 
м сяца. Вотъ эти три посл днихъ явленія самые в рные признаки 
беременности; т мъ не мен е наибол е опытные акушеры призна
ются, что даже въ этомъ отношеніи возможны грубыя ошибки, какъ 
со стороны врача, такъ и со стороны матери. Зат мъ им ютъ зна-
ченіе: 

3) Изм ненія грудей. Груди нер дко опухаютъ и становятся 
чувствительными къ давленію уже въ первые два м сяца. Опуханіе 
посл довательно увеличивается, но р зкимъ оно д лается только во 
второй половин беременности. Отд леніе молока начинается обыкно
венно съ 5—7 м сяца, т. е. съ этихъ поръ уже возможно выжать 
изъмолочныхъ жел зъ молоко**). Сначала оно бол е водянистаго вида, 
но потомъ становится гуще и обилън е. Соски и въ особенности 
околососковые кружки уже со 2 м сяца -начинаютъ темн ть, всл д-
ствіе отложенія пигмента; во второй половин беременности и осо
бенно въ конц ея пигментація очень значительна. Опуханіе м -
шетчатыхъ жел зъ околососковаго кружка, являющееся съ 2 м сяца, 

*) Цейссль, Lehrb. d. Syph. I, стр. 115, обращаетъ вниманіе на ошибочность 
обыкновенпаго мн нія, будто д вственный маточный в въ всегда образуетъ попереч
ную щель, превращаясь въ круглое отверстіе только подъ вліяніемъ беременности. 
На д л , говорить онъ, оказывается, что д вственный з въ им етъ скор е видъ 
круглаго отверстія и обращается въ бод е или мен е широкую поперечную щель 
лишь посл предшествовавшихъ выкидыша или родовъ, всл дствіе бывшаго при 
зтомъ надрыва... 

Мы съ такимъ взглядомъ согласиться не можемъ. При изсд довааіи значитель-
наго числа д вственныхъ матокъ на труп , мы д йствительно иногда находили круг
лое или кругловатое orif. ext., но въ большинств сіучаевъ з въ представлялся на
стоящей поперечной щелью. За то намъ н сколько разъ встр тились случаи, въ ко-
торыхъ з въ прежде беременвыхъ матокъ являлся въ вид прекрасно выраженной 
поперечной щели, безъ всякаго слЬда зарубцевавшагося надрыва. 

**) На труи оно возможно и много раньше, иногда, какъ мы н сколько разъ 
могли уб диться, уже во второмъ, третьемъ м сяц , и надо зам тить, что намъ уже 
два раза удавалось выжать каплю млековидной жидкости изъ грудныхъ жел зъ д в-
ственныхъ особъ, умерпгахъ во время м сячныхъ. 
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тоже очень постоянно. Файе *) жзсл довахь съ этой ц лъю 2308 
беременныхъ и нашелъ его у 950/о-

Въ качеств лвленіЕ только подтверждаюпщхъ распознаваніе мы 
упомянемъ о пржпуханіж и окраск въ цв тъ вннныхъ дрожжей 
слизистой оболочки влагалища, объ отек болыпихъ губъ и нижнихъ 
конечностей и о лрочихъ явленілхъ, вызванныхъ давленіемъ бере
менной матки на сосуды полости живота; степень развитіл этихъ 
явленій весьма различна. Такое же второстепенное значшіе им етъ 
такъ называемая linea fusca т. е. пигментная полоса, идущая отъ 
лоннаго соединенія къ пупку и даже выше; Файе нашелъ только у 
125 беременныхъ изъ 1082 эту полосу ясно выраженной; у 226 
она была неясна, у 207 ея вовсе не было. Зат мъ онъ ее разъ ви-
д лъ очень р зко выраженной у 12-л тней, не менструировавшей 
еще д вочки. Мы сами н сколько разъ наблюдали lineain fuscam у 
брюнетокъ, никогда еще не заберемеи вавшихъ. Ещеменьшшіъ зна-
ченіемъ обладаютъ маточныя пятна, Chloasma uterimm; Жаненъ (Jea-
nin) **) въ н которыхъ случаяхъ вид лъ иоявленіе ихъ во время 
каждыхъ м сячныхъ. 

Изъ всего сказаннаго видно, что существуетъ очень мало при-
знаковъ, которые сами по себ доказывали-бы существованіе бере
менности, и что даже эти признаки допускаютъ возможность ошибки. 
За то одновременное присутствіе многихъ признаковъ вполн можетъ 
обезпечить діагностику, и ч мъ дальше подвинулась беременность, 
т мъ г рн е можно ее распознать. Всего затруднительн е распозна-
ваніе въ первые три м сяца беременности, и потому въ этотъ именно 
періодъ ея настоятельно сов туется не сп шить съ р шеніемъ и 
вообще быть по возможности осторожн е. Въ подобныхъ случаяхъ 
всегда полезно изсл довать н сколько разъ, черезъ разные проме
жутки времени, и выжидать дальн йшаго хода, т мъ бол е, что 
разв въ исключительныхъ случаяхъ могутъ потребовать отъ судеб-
наго врача немедленнаго или возможно скораго отв та. 

Относительно точн йшаго опред ленія періода данной беремен
ности Шрёдеръ въ изв стномъ своемъ учебник акушерства ***) даетъ 
сл дующія указанія: 

П е р в ы й м с я ц ъ . Матка уже увеличена въ объем , влагалищная часть 
ея н сколько разрыхлена; влагалище отд ляетъ больше слизи. Изм ненія, зам -
чаемыя при этомъ, приблизительно такія-жс, какъ во время м сячныхъ, но 
матка больше, особенно въ прямомъ разм р . 

В т о р о й м с я ц ъ . Увеличеніе матки легко можетъ быть опред лено при 
помощи двойного изсл дованія (т. е. нзсл дованія, предприяятаго одновременно 
черезъ брюшные покровы и со стороны влагалища или прямой кишки). Она до-
•стигаетъ разм ра апельсина средней величины и особенно сильно увеличивается 
въ толщину. Копсистеиція ея еще довольно тверда. Маточный з въ остается 
мягкимъ, разрыхленнымъ и становится н сколько кругловатымъ. Груди д лаются 

*) Statistische Resultate aus der Untersuchung von 3000 Schwangeren. Chris
tiania 1866. 

**) Virch. Jahresb. 1869, стр. 623. 
***) 1. с. стр. 85. 
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полн е, околососковые кружки и б лая лжнія начинаютъ окрашиваться въ бу
рый цв тъ. 

Т р е т і й м сяцъ. При двойномъ изсл дованіи дно матки очень явственно 
прощупывается въ переднемъ влагалищномъ свод въ вид мягкаго, почти т с-
товатаго т ла. Матка величиною съ д тскую головку; такъ-какъ дно ея подается 
боі е впередъ, то влагалищная часть отходитъ н сколько взадъ, отчего она 
трудн е достигается. 

Ч е т в е р т ы й н сяцъ. Дно матки, достигши величины почти головы 
взросіаго челов ка, обыкновенно можетъ быть ощупано надъ ,лоннымъ соедине-
ніемъ уже при одномъ наружномъ изсл дованіи; при двойномъ изсл дованіи можно 
уб диться, что она выполяетъ всю переднюю часть таза и прилегаетъ н сколько 
къ лонному соединенію. Консистенція матки мягка и, особенно у многорожав-
шихъ, неравном рна, т. е. на н которыхъ м стахъ (ччо зависитъ отъ т ла пло
да) тверже. При одновременномъ внутреннемъ и наружномъ изсл дованіи не-
р дко можно бываетъ вызвать передвиженіе плода (ballotement). При аускуль-
тадіи въ этомъ м сяд уже слышится маточный шумъ на одной или на об ихъ 
сторонахъ. 

П я т ы й м сяцъ. Матка явственно прощупывается между пупкомъ и лон-
нымъ соединеніемъ. Влагалищная часть становится рыхл е и у многорожав-
шихъ въ наружный маточный з въ можно ввести палецъ. Въ конц этого м сяца 
беременная чувствуетъ движенія плода *), и при выслушиваніи слышатся сер
дечные тоны его. 

Ш е с т о й м сяцъ. Дно матки доходить до пупка; у перворождающихъ 
д тскія части часто различаются неявственно, у многорожавшихъ обыкновенно 
безъ труда. Пигментный отложенія теперь р зко выражены, груди полны и тверды. 

С е д ь м о й м с я д ъ . Матка стоитъ ва 2—3 пальца выше пупка. Пупочная 
ямка исчезаетъ и пупокъ „сглаживается". Д тскія части прощупываются ясн е. 
Влагалищная часть, т. е. выдающійся во влагалище отд лъ шейки, укорачи
вается. Между ,т мъ какъ у перворожающихъ наружный маточный з въ еще 
совершенно закрытъ, у многорожавшихъ часто вся шейка до внутренняго з ва 
проходима для пальца. Можно уже определить подвижность головки. Груди уве
личиваются и изъ нихъ теперь всегда (обыкновенно уже раньше) можно выда
вить н сколько капель водянистой, млечной жидкости. 

В о с ь м о й м сяцъ. Дно матки стоитъ посредин между пупкомъ и под
ложечной впадиной. Брюшные покровы особенно у перворожающихъ такъ силь
но напряжены, что надчревную область можно вдавить только въ незначитель
ной степени. Пупокъ совершенно сглаженъ. Положеніе младенца определяется 
легко. 

Д е в я т ы й м с я ц ъ . Матка приближается къ подложечной впадин и 
этимъ достигаетъ наибол е высокаго своего уровня. У перворожающихъ внутрен-
ній з въ часто открывается на столько, что въ него проникаетъ ногтевой су-
ставъ пальца, но шейка р дко бываетъ проходима; у многорожавшихъ легко 
можно достигнуть до внутренняго маточнаго з ва и иногда онъ даже открытъ. 
Изъ грудей выдавливается синеватая жидкость, пронизанная густыми б ловато-
желтыми полосками. 

Д е с я т ы й м сяцъ. Матка снова опускается, такъ-что дно ея находится 

*) По Альфельду (Monatsschrift: f. Geburtskuràe XXXIV, стр. 180) дввженія 
плода ощущаются среднимъ числомъ на 132,77 день, притомъ позже у перворожаю
щихъ (на 137,46 день), ч мъ у многорожавшихъ (на 130,73). 
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приблизительно на той-же высот , какъ въ восьмомъ м сяц . Теперь, когда дно 
матки опустилось, то надчревіе легко вдавлив.ается даже у перворожаюлщхъ; 
поэтому границы дна хорошо определяются. У многорожавлшхъ этотъ отличи
тельный признакъ между восьмымъ и десятымъ м сяцами большею частью не 
такъ р зокъ, такъ какъ у нихъ и на восьмомъ м сяц надчревная область не-
р дко не напряжена. Дно матки сильно наклоняется впередъ; пупочная область 
выдается въ вид пузыря. У перворожающихъ складка слизистой оболочки вла
галища, образующая передній сводъ, выравнивается, всл дствіе чего передняя 
губа влагалищной части является сглаженной. Шейка большею частью прохо
дима. У многорожавшихъ наружный маточный з въ значительно шире внутрен-
няго, который почти всегда лроходимъ. Впрочемъ, посд дній и во время бере-
менности можетъ пропускать два, три пальца. Слизистая оболочка влагалища 
мягче, разрыхлена и въ обиліи отд ляетъ б ловатую слизь. 

Продолжительность беременности. 

Какъ изв стно, самж акушеры затрудняются точно разсчятать 
продолжительность беременности, такъ какъ чрезвычайно р дко 
представляется возможность въ точности опред лить день зачатія. 
Но наблюденія вс хъ акушеровъ все-таки говорятъ за то, что въ 
большинств случаевъ зачатіе происходить въ первые дни по пре-
кращенін м сячныхъ. Файе *) указываетъ на 10, Лушка **) на 8, 
Шрёдеръ ***) на 7 день посл монструаціи, когда, судя по боль
шому числу наблюденій, чаще всего происходить зачатіе. На этомъ 
основывается изв стное, общепринятое въ акушерств правило Нэ-
геле, по которому сл дуетъ прибавить ко дню начала посл днихъ 
м сячныхъ семь дней и отсчитать отсюда по календарю три м сяца 
назадъ, ч мъ и опред лится день окончанія беременности (т. е. день 
родовъ). Понятно, что эти наблюденія не исключаютъ возможности 
зачатія въ какой-нибудь другой день. Мы однакоже будемъ придер
живаться въ нашей судебно-медицинской практик того, подтверж-
деннаго безчисленными наблюденіями, положенія, что зачатіе (а сле
довательно и начало беременности) обыкновенно падаетъ на первые 
дни посл посл днихъ м сячныхъ и что вообще на 20 нед л , 
т. е. въ середин беременности, ощущаются первыя движенія плода. 
Не сл дуетъ при этомъ забывать, что положеніе судебнаго врача 
въ подобныхъ случаяхъ гораздо затруднительн е положенія акушера 
въ его обыкновенномъ круг д ятельности. Т женщины, съ кото
рыми им етъ д ло акушеръ, сообщаютъ ему точно ж безъ утайки 
вс св д нія о ход м сячныхъ, въ особенности о томъ, когда они 
явились въ посл дній разъ и вообще о вс хъ поздн йшихъ явле-
ніяхъ; акушеръ сл довательно получаетъ вс нужныя св д нія для 
обсужденія даннаго случая. Судебный врачъ, напротивъ того, при-

*) Ahlfeld, 1. с. 
**) Schmidt's Jahrbücher, 1869, CXLIV, стр. 89. 

***) 1. с. стр. 60. 10 
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нужденъ относиться съ велшчайпшмъ недов ріемъ къ показанілмъ из-
сл дуемыхъ шгь лицъ; нер дко онъ принужденъ даже вовсе не обра
щать вниманія на эти показанія. Если н тъ свид телей, которые 
могли бы дать какія-нибудь св д нія о ход менструацгй, то обык
новенно приходится судить о времени зачатія или о томъ, могла ли 
данная, окончившаяся родами, беременность начаться въ изв стное 
время, по сроку родовъ, по т лесному развитію ребенка, по степени 
изм ненія организма и въ особенности половыхъ органовъ изсл ду-
емой женщины. 

Со дня зачатія считаютъ нормальную продолжительность бере
менности въ 280 дней, т. е. 40 нед ль или 10 лунныхъ м сяцевъ 
или 9 солнечныхъ м сяцевъ. Но обыкновенно роды наступаютъ не
много раньше. По Альфельду (1. с.) большинство родовъ падаетъ на 
39, a сл дующее зат мъ большинство на 40 нед лю. Средняя про
должительность беременности высчитывается имъ въ 271,44 дня, съ 
ч мъ согласны наблюденія Шредера и др. 

Если роды наступаютъ н сколькими нед лями раньше нормаль-
наго ихъ срока, то такіе роды называются преждевременными; если 
роды наступаютъ до 28—30 нед ли беременности, т. е. въ такой 
срокъ, когда ребенокъ не жизнеспособенъ, то это обозначается сло-
вомъ выкидышъ (abortus). О выкидыш мы поговорит впосл дствіи, 
относительно же преждевременныхъ родовъ зам тимъ, что они мо-
гутъ им ть значеніе въ т хъ случаяхъ, когда ребенокъ рождается 
раньше 10 м сяцевъ посл заключенія брака или начала вн -брач-
наго сожительства, и отецъ не признаетъ его своимъ, ссылаясь на 
то, что ребенокъ доношенъ и сл довательно зачатіе его относится къ 
бол е раннему времени. 

Одинъ такой случай пом щенъ въ „Àllgem. oesterreicli. Grerichts-
Zeitung" за 1869 годъ *) . 

На н коего Б. поступиіа жалоба за неисполненіе имъ отеческихъ обязанно
стей относительно ребенка, рожденнаго С. А. 5 декабря 1860 года; Б. будто-бы 
совершилъ первое совокушіеніе съ С. А. 23 анр ля 1860 года, посл чего они 
сходились много разъ въ теченіе н сколькихъ м сяцевъ. Б. отвергалъ, чтобы 
онъ уже 23 апр ля сошелся съ С. А.; да и допуская это, онъ нехот лъ призна
вать ребенка своимъ, такъ какъ но мн нію экспертовъ ребенокъ былъ вполн 
доношенъ и сл довательно зачатъ гораздо раньше 23 анр ля. Экспертами именно 
было высказано, что хотя дитя и слабаго т лосложенія, но оно достаточно ве
лико (17 дюймовъ) и вс его органы представляются вполн развитыми, почему 
и н тъ основаній предполагать, чтобы оно родилось въ первой половин 8 м -
сяца (7 м сяцевъ и 12 дней)і 

Высшая судебная инстанція однако подтвердила приговоръ второй инстанщи 
гласивппй, что мн ні экспертовъ, на которое ссылался обвиняемый, отвергая 
свое отчество ребенку, не доказательно, такъ какъ это мн ні есть просто пред-
положені , противор чащее самому себ удостов репіемъ слабости т лосложенія 
ребенка, т. е. именно того свойства, какое зам чается у преждевременно родив
шихся д тей. 

) März, стр. 75 и November, стр. 354. 
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Относительно чаще встр чаются случаи, въ которыхь оспари
вается законнорожденность д теЁ, родившихся посл 280 дня; та-
tie случаи въ то же время несравненно трудн е поддаются обсуж-
денію. 

Вонросъ о з а п о з д а л ы х ъ р о д а х ъ издавна занималъ судеб-
ныхъ врачей и вызвалъ самыя разнор чивыя сужденія. Одни отри-
цали? чтобы беременность могла продолжаться дол е 40 нед ль, 
тогда какъ старые авторы ув ряли, будто бы вид ли случаи бере
менности, продолжавшейся 12 и бол е м сяцевъ *). Истина, какь 
обыкновенно, заключается между этими двумя крайними мн ніямж. 
Въ настоящее время большинство акушеровъ допускаетъ, что роды 
могутъ замедлиться не только на ц лые дни, но и на ц лыя не-
д ли. Симпсонъ **) сообщаетъ четыре наблюденія, гд беремен
ность продолжалась бол е 280 дней и именно, считая со дня пре-
кращенія посл днихъ м сячныхъ, 333, 332, 319 и 324 дня. Если 
предположить, что зачатіе произошло незадолго до того времени, 
когда должна была явиться сл дующая менструація, и въ этомъ 
предположеніи отбросить 23 дня, то все-таки остается еще 310, 
309, 296 и 301 день. Изъ 782 случаевъ, собранныхъ Меримэномъ, 
Мёрфи и Рейдомъ, въ которыхъ можно было опред лить посл дній 
день появленія м еяшыхъ, роды наступили, считая съ этого дня, 
у 173 женщинъ между 281 и 287 днемъ, у 99—между 288 и 294, 
у 63—между 295 и 301 и у 20—между 302 и 326 днемъ. Вь 40 
случаяхъ, гд вполн точно можно было, определить день зачатія, 
почти половина родовъ (18) падала на 274—280 день, тогда какъ 
шестеро родовъ посл довали на 281—287 день и четверо на 288— 
294. Шрёдеръ ***) тоже допускаетъ, что роды могутъ замедлиться до 
320 дня посл зачатія; такимъ образомъ возможность запоздалыхъ 
родовъ признается со стороны самыхъ компетентныхъ акушеровъ. 

Поэтому и судебному врачу приходится считаться съ этою-воз-
жожностію, т мъ бол е, что, по совершенно в рному зам чанію 
Симпсона, и съ теоретической точки зр нія нельзя понять, почему 
физіологическій актъ родовъ не можетъ быть подверженъ колеба-
ніямъ, по отношенію кь сроку его настунленія, такь же, какь 
напр. перем на зубовъ, наступленіе половой зр лости или м сяч-
ныхъ; по поводу посл днихъ мы зам тимъ, что отд льные авторы 
{Седершёльдъ, Шустеръ, Бишофъ, Бертольдъ) высказывали мн ніе, 
что продолжительность беременности равняется 10 индивидуальнъшъ 
менструаціоннымъ періодамъ и сл довательно, смотря по нимъ, мо
жетъ быть меньше и больше. Мн ніе это недавно снова защищалъ 
Лёвенгардтъ ****), и въ пользу его говорить подм ченный Эльзессе-

*) Еритическое сопоставленіе бол е старыхъ набліоденій находится у Касперъ-
Лимана, 1. с. етр. 230 и сл д. 

**) Monthlj Journ. Juli 1853.—Schmidt's Jahrbücher. 1853, II, стр. 228. 
***) 1. с. стр. 60. 

****) Arch. f. Gynäk. 111,1872, стр. 456; а также Кошптейнъ; <lieber Prädilecti-
onszeiten der Schwangerschaft>. Ibidem XY, стр. 220. 

10* 
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ромъ к Вальдомъ фактъ, что выкндышъ часто совпадаетъ съ т мъ. 
временемъ, въ какое должны были бы лвжться м сячныл. 

Еакъ видно изъ приведенныхъ въ начал этого отд ла поста-
новленій, д ти могутъ быть признаны незаконнорожденными только 
тогда, если между днемъ рожденія и смертью отца или расторже-
ніемъ брака прошло бол е 306 дней. Н тъ сомн нія, что этотъ. 
срокъ не вполн соотв тствуетъ вышеприведеннымъ даннымъ отно
сительно запоздалыхъ родовъ, но т мъ не мен е онъ можетъ счи
таться совершенно достаточнымъ, такъ какъ случаи, гд роды про
изошли посл 306 дня, крайне р дки. Наше законодательство въ 
этомъ отношеніи даже снисходительн е австрійскаго и прусскагог 

которыя крайній срокъ полагаютъ, первое въ 300, второе въ 302. 
дня* 

Еслибъ такой случай подналъ судебно-медицинскому изсл дова-
нію, то прежде всего судебный врачъ долженъ былъ бы точно опре-
д лять день родовъ, если онъ не опред ленъ еще сл дствіемъ. Въ 
св жихъ случаяхъ изсл дованіе родильницы и ребенка можетъ дать 
данныя для такого опред ленія и можетъ предохранить врача отъ 
ошибки, такъ какъ родильницы нер дко указываютъ ложный день 
родовъ и самые такъ-называемые запоздалые роды во многихъ слу
чаяхъ оказываются просто обманомъ. 

Зат мъ нужно обратить вниминіе на степень развитія ребенка. 
Въ своемъ м ст будутъ приведены признаки, опред ляющіе воз-
растъ плода, смотря по различнымъ м сяцамъ беременности, а так
же будутъ указаны обстоятельства, изм няющія эти признаки, не
зависимо отъ его возраста. Зд сь же зам тимъ только, что т мъ 
трудн е допустить запоздалость родовъ, ч мъ больше новорожден
ный представляется, по своему развитію, недоношеннымъ и что, 
при замедленной, но правильно протекающей беременности, съпол-
нымъ правомъ можно ожидать рожденія бол е развитаго младенца, 
относительно его длины, в са и прочихъ свойствъ, ч мъ при бере
менности, окончившейся въ надлежащи срокъ. Должно, однако 
зам тить, что степень т леснаго развитія д тей, рожденныхъ въ 
нормальный срокъ, представляетъ довольно значительный колебанія 
въ ту и другую сторону и особенно нер дко встр чаются необыкно
венно сильно развития д ти. Это относится не только къ длин 
или в су, но и ко многимъ другимъ свойствамъ, обыкновенно яв
ляющимся лишь по рожденіи на св тъ. Такъ напр., не разъ на
блюдались д ти, у которыхъ при рожденіи уже были зубы; было 
бы поэтому ошибочно заключать о запоздалыхъ родахъ, на основа-
ніи однихъ подобныхъ явленій *). 

Дал е, при обсужденіи подобныхъ случаевъ, не нужно упускать 
изъ виду, что сравнительно очень р дко является возможность пред-

*) Лобштейнъ (Kopp's Jahrb. XI . 1816, стр. 282) у родившагося будто бы на 
800 день ребенка нашедъ шесть р зцовъ въ чедюстяхъ. По Дюаіуру («Des dents 
dans les questions med. légales. > Lyon. 1882), пзъ 17578 новорождевныхъ въ па« 
рижскомъ maternité, только трое д тей родились съ вубами. 
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полагать, чтобы совокупленіе совершилось въ самыі день или 
яе задолго до расторженіл брака, по случаю ли смерти мужа или 
развода съ нимъ. Особенно въ первомъ случа бол знь, отъ кото
рой умеръ мужъ, могла быть такова, что не допускала уже задолго 
до смерти совершенія совокупленія, и тогда очевидно, что этотъ 
юрокь долженъ быть принять во вниманіе при обсужденіи запозда-
лыхъ, будто бы, родовь или вообще родовь, наступившихъ поел 
смерти мужа. 

Въ литератур довольно много сообщено случаевъ, гд запоздалые роды д -
лались предметомъ судебно-медицинскаго изсл дованія. 

Изъ бол е старыхъ мы приведемъ случай Марка *); въ немъ въ то же 
время явился любопытный вопросъ, сл дуетъ-лж понимать подъ родами уже на
чало ихъ или только періодъ изгнанія плода. Вопросъ этотъ явился потому, что 
д ло происходило въ Баваріи въ то время, когда еще существовало постанов-
лете, по которому только тогда можно было предъявить притязаніе на призна-
ніе кого-нибудь отцомъ ребенка, если роды произошли между 210—285 днями. 
Между т мъ въ данномъ случа они наступили на 286 день, причемъ родовыя 
боли начались днемъ раньше, т. е. какъразъ въ крайній, опред ленный зако-
ломъ, срокъ. Это обстоятельство и дало поводъ къ сказанному д лу, но судъ 
р шилъ не въ пользу матери. 

Случай ложнаго обвиненія въ изнасилованіи съ происшедшей оттого будто 
бы беременностью и мнимо запоздалыми родами (на 306 день) сообщенъ въ 
Henke's Zeitscbrif 1821, стр. 418. Въ вышеприведенномъ уже случа Шумахера, 
гд хирурга обвиняли въ изнасилованіи захлороформированной больной, обвини
тельница хот ла свести свою беременность на этотъ актъ, хотя роды пося него 
наступили спустя 317 дней. 

Относительно новыхъ случаевъ этого рода можно справиться у Тэйлора 
-(1. с П., стр. 279) и Касперъ-Лимана (1. с. I, стр. 92). 

Аномаліи беременности. 

Изъ нихъ мы разсмотримъ только вторичное зачатіе, вн маточ-
ную беременность и беременность заносомъ, такъ какъ эти непра
вильности им ютъ судебно-медицинское значеніе. 

Вторичное зачатіе. 

Возможность вторичнаго зачатія есть одинъ изъ т хъ вопросовъ, 
юоторымъ занимались уже древн йшіе медицинскіе писатели и ко
торый до сихъ поръ еще не разр шенъ вполн удовлетворительным» 
образомъ. 

По прим ру старыхъ врачей и согласно съ однимъ изъ нов й-
шихъ писателей объ этомъ предмет —Куссмаулемъ **), мы будемъ 

*) Ваіг. med. Correspondenzblatt 1844, №№ 23—24. 
**) Vom Mangel u. s. w. der G-ebärmutter. Würzburg, 1858, стр. 271 и сд д. 

Подробно приведена литература; относительно нея, впрочемъ, можно справиться у 
Каспера-Лимана, I, стр. 237 и сд д. 
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различать два вида вторичнаго зачатія: s u p e r f o e c u n d a t i o (Ueber-
Schwängerung) и s u p e r f o e t a t i o (Ùeberfruchtung). Подъ именемъ пер« 
ваго мы разум емъ зачатіе, наступившее въ одинъ и тотъ же мен-
струаціонный (овуляціонныЁ) періодъ посл перваго, уже совершив-
шагося оплодотвореніл; подъ именемъ же superfoetatio мы понимаемъ 
новое зачатіе, наступившее въ поздн &піе періоды существующей 
беременности. 

Возможность s u p e r f o e c u n d a t i o n i s допускается вс ми, такъ-
какъ оплодотворенное яичко обыкновенно остается еще н сколько 
дней въ яйцепровод ; да если-бы оно уже прикр пилось въ самой 
матк , то это обстоятельство не можетъ считаться существенной по-
м хой для новаго оплодотворенія (другого созр вшаго яйца). У жи-
вотныхъ (собаки и кошки) можно очень нер дко наблюдать возмож
ность посл довательнаго оплодотворепія въ теченіе одного и того же 
менструаціоннаго періода; а у женщины также, повидимому, боль
шинство многоплодныхъ беременностей возникаетъ именно всл дствіе 
повторенныхъ зачатій въ теченіе одного и того же менструальнаго 
періода. 

Относительно super foeta t io , Куссмауль справедливозам чаетъ7 

что прежде ч мъ допускать или отвергать его существованіе, сл до-
вало бы р шить вопросъ, возможно ли во время беременности со-
зр ваніе новыхъ яичекъ и выступленіе ихъ изъ граафовыхъ пузырь-
ковъ. Между т мъ, не смотря на тщательные поиски . многочислен-
ныхъ наблюдателей (Кивиша, Вирхова, Геккера, Куссмауля и др.), 
до сихъ поръ, при вскрытіи женщинъ, умершихъ во время бере
менности или вскор посл родовъ, ни разу не удалось открыть 
св желопнувшій граафовъ пузырекъ. Одно нахожденіе жслтых^ 
т лъ различной степени развитія и особливо различной величины, 
ровно ничего не доказываетъ. Поэтому, единственнымъ доказатель-
ствомъ существованія овуляціи при беременности могли бы служить 
вышеприведенныя наблюденія надъ особами, им вшими лравильныя 
м сячныя очищенія въ продолженіи всей беременности, если бы по
добный кроветеч^нія, д йствителъно, служили выраженіемъ совер
шающейся овулядіи, что весьма сомнительно, особливо въ виду 
т хъ фактовъ, что иногда м сячныя очищенія сохранялись даже1 

посл операціи двухсторонней оваріотоміи *) . 
Но, даже допуская продолженіе овуляціи при беременности, 

пришлось бы еще р шать вопросъ, не представляетъ ли развиваю
щееся въ матк яйцо неопреодолимаго препятствія для новаго, позд-
н йшаго, оплодотворенія или, по крайней м р , для дальн йшаго 
развитія вновь оплодотвореннаго яйца. Повидимому, это самое в ское 
возраженіе противъ возможности superfoetationis, но опять-таки несл -
дуетъ забывать, что яичко чрезвычайно мало, a с менныя нити 

*) Med. Centralbl. 1873, стр. 720. Ером того, Вейнлехнеръ въ зас даніи обще
ства в нскихъ врачей отъ 5 января 1877 года сообщидъ случай, гд посд двусто
ронней оваріотомін м сячныя продолжали являться еще въ теченіе 9 д тъ. 
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представллютъ мжкроскопяческіл образованія, по отношенію къ 
которымъ матка не можетъ считаться герметжческя закрытою при-
сутствіемъ плода и: его оболочекъ. Дал е, мы знаемъ, что иногда 
болыпіе фиброиды и полипы, повидимому, выполнявшіе всю полость 
матки, нисколько не м шали наступленію беременности; съ другой 
стороны, въ. виду т хъ св д ній, какія мы им емъ относительно 
развитія разныхъ опухолей даже въ самыхъ важныхъ для жизни 
органахъ, нельзя безусловно отрицать возможности безпрепятствен-
наго развитія оплодотвореннаго яйца подл другого, давно оплодо-
твореннаго. Такимъ образомъ, на основаніи этихъ соображеній, во-
просъ относительно возможности superfoetationis остается спорнымъ. 
Но, во всякомъ случа , допускать его т мъ мен е представляется 
необходимымъ, что т роды, которые приводились какъ доказатель
ство возможности вторичнаго зачатія, легко объясняются и безъ этого 
предположенія. 

Большинство этихъ родовъ были роды двойнями или вообще мно
гоплодные, причемъ плоды представляли очень различную степень 
развитія. Подобные случаи просто объясняются т мъ, что въ силу 
Недостатка пространства, а можетъ быть и неравенства условій пи-
танія, одинъ плодъ #развивался сильн е въ ущербъ другому (или 
другимъ); т мъ мен е основанія предполагать зд съ superfoetatio, что 
относительно часто такое неравное развитіе зам чается у близнецовъ 
и, что особенно важно, даже у такихъ, которые произошли изъ 
одного яйца, какъ то доказываетъ существованіе у нихъ одной 
общей ворспнистой оболочки (chorion). Сюда между прочимъ, относится 
зам чательный случай Бока въ Марбург , гд женщина, вдобавокъ 
еще правильно менструировавшая до 7-го м сяца беременности, ро
дила тройню, изъ которыхъ одинъ былъ длиною въ 18 дюймовъ, а 
остальные, развившіеся изъ отд льныхъ яицъ, показывали развитіе 
четырехъ и пятим сячныхъ плодовъ. 

Дал е, наблюдались случаи, гд женщины разр шались въ срав-
нительно короткіе промежутки времени или различно развитыми, 
или же зр лыми или, по крайней м р , одинаково развитыми пло
дами. Въ случаяхъ первой категоріи им лъ м сто выкидышъ од-
нимъ незр лымъ плодомъ, между т мъ, какъ другой развивался да-
л е и рождался въ нормальный срокъ. Такого рода явленія опи
саны также подъ именемъ „частнаго выкидыша" (Partiellen Abortiis) *) 
и они точно такъ же объясняются выт сненіемъ одного плода дру
гимъ. Первый плодъ обыкновенно извергается уже мертвымъ, хотя, 
впрочемъ, наблюдалось преждевременное изверженіе и живыхъ, или, 

*) Такъ называемые пять сдучаевъ Браше (Schmidt's Jahrb. 1849, LXIII, стр. 
213). Сюда же относятся случаи, гд начавшееся было изверженіе плода снова пре
кратилось и наступило образованіе lithopaedion. Такихъ случаевъ,—они помогаютъ 
разъясненію и запоздалыхъ родовъ, и superfoetationis, и нер дко встр чаются у 
животныхъ,—Ольдгэмъ собралъ до 30, а Геннингъ (Arch, f. Gynâk. ХШ, стр. 292) 
прибавилъ сюда еще одинъ новый. 
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по крайней м р , св жихъ плодовъ. Умершій плодъ можетъ также 
оставаться въ матк s родиться одновременно съ другямъ, продол-
жающнмъ развиваться; такіе случаи, скор е пригодные исправить 
мн ніе относительно вторичнаго зататія, наоборотъ признавались за 
таковое. 

Особенно интересны и ближе всего относятся къ суперфетаціи 
случаи второй категоріи. 

Изъ нихъ бол е аам чательны случаи Эізенманна, Мёбуса, 
Тильманна и Дженерали *). 

Въ случа Эйзенманна одна женщина разр шилась 30-го апр ля 1748 года 
доношеннымъ мальчикомъ; т мъ не мен е животъ оставался увеіиченныжъ, она 
чувствовала ясно двнженія плода, и какъ Эйзенманнъ, такъ ж другіе врачи уб -
дились въ присутствіи еще одного плода. Роды^ однако, наступили только 17-го 
•сентября 1748 г., сл довательно 41/2 м сяда посл первыхъ родовъ. Въ 1755 году 
она умерла и при вскрытіи матка оказалась однополостною.—Въ случа Мёбуса 
35-ти-л тняя женщина, четыре раза рожавшая, разр шилась 16-го октября 1833 
года доношенной д вочкой; однако-же черезъ брюшныя ст нки прощупывался 
другой плодъ. При поздн е произведенномъ изсл дованіи, маточный з въ ока
зался опять закрытымъ и очень трудно достигался. Посл родовыхъ очищеній и 
выд леяія молока не было, какъ и въ случа Эйзенмана, и вторые роды насту
пили лишь 33 дня спустя, 18-го ноября. Женщина, о которой сообщаетъ Тиль-
маннъ, была въ третій разъ беременна и м сячныя являлись еще два раза. 
26-го марта 1853 г. родилась маленькая, но жизнеспособная д вочка, 18-го мая, 
значить 52 дня спустя, родился второй, тоже не вполн доношенный, но жизне
способный шодъ. Дженерали, наконецъ, сообщаетъ о женщин , разр жившейся 
17-го февраля 1817 г. живымъ доношеннымъ мальчикомъ и четыре нед ли спустя, 
14-го марта, вторымъ тоже доношеннымъ. Въ 1847 году женщина эта умерла и 
при вскрытіи матка оказалась двойною. 

Эти зам чательные случаи донускаютъ или такое объясненіе, что 
изъ двухъ плодовъ одинаковой давности, но не одинаковаго разви-
тія, бол е развитый изгонялся при первыхъ родахъ, слаб йшій же 
задерживался въ опорожненной матк , и рождался по достиженіи 
полной зр лости, или же приходится д йствительно допустить вто
ричное зачатіе. За посл днее говоритъ то обстоятельство, что въ 
одномъ изъ этихъ случаевъ, такъ же какъ въ одномъ изъ приведен-
ныхъ раньше, м сячныя являлись не смотря на наступившую уже 
беременность, равно какъ нахожденіе двойной матки въ случа 
Дженерали; Кусмауль думаетъ, что такая же матка в роятно была 
и въ случа Мёбуса. Впрочемъ, относительно двойной матки спра-
ведливо было зам чено, что при развитая плода въ одной половин 
ея, въ другой тоже образуется отпадающая оболочка, и полость ея, 
если не совершенно запирается, то все же значительно съуживается 
всл дствіе постепеннаго растяженія беременной половины матки. 
Во всякомъ случа , если бы подобные роды подали поводъ къ со-
эш нію относительно законности рожденіе плода, поздн е явивша-

*) Kussmaul 1. с , а также Schmidt's Jahrb. 1854, П, стр. 61. 
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госл на св тъ, то такая судебно-медтщнская задача оказалась бы 
одною нзъ самыхъ трудныхъ ж щекотлнвыхъ. Въ виду того, что 
многіе авторы, какъ напр. Куссмаулъ, донускаютъ возможность вто-
рйчнаго зачатія по крайней м р при двойной матк , пришлось 
бы удостов риться въ томъ, н тъ лж такой матки; зат мъ нужно 
было бы обратить вниманіе на то были ли во время беременности 
такія явленія, какъ напр. непрекращеніе м сячныхъ, который мож
но было бы свести на овуляцію, происшедшую во время беремен
ности 1 4 ) . Въ случа отсутствія такихъ явленій, гораздо в роятн е 
нредположить? что д ло заключается не во вторичномъ зачатіи, а 
въ неправильномъ теченіи беременности двойнями *). 

Вн маточная беременность. 

Самый частый видъ вн маточной беременности есть трубная бе
ременность. Большею частью она оканчивается на второмъ или 
третьимъ, иногда только на четвертомъ м сяц **), причемъ подъ 
наноромъ разростающагося яйца труба лопается и больная погибаетъ 
или немедленно отъ внутренняго кроветеченія, или въ сл дующіе 
дНИ: отъ перетонита. Въ благопріятныхъ случаяхъ наблюдается вы-

* здоровленіе, причемъ плодъ или инкапсулируется и обращается въ 
такъ называемый l i t h o p a e d i o n ***) 7 или же является нарывъ и 

14) Для оц нки подобныхъ елучаевъ бевусдовно необходимо приглашать спеціали« 
стовъ и конечно ученый акушеръ, в ъ виду серьезныхъ посл дствій экспертизы, не 

довволитъ себ , на основаніи такихъ шаткихъ и нев рныхъ данныхъ, діагностиро-
вать вторичное зачатіе (superfoetatio), т мъ бол е, что самая возможность его ско-
р е отвергается наукой и ужь ни въ какомъ случа не признается доказанною. 

Ж. а 
*) Озіандеръ (Hanb. d. Entbindungsknnst. 1829) упомвнаетъ объ одной женщин , 

которая, не смотря на долгол тній бракъ, не им ла д тей; выдавъ по этому случаю 
чужое дитя за свое собственное, вскор она д йствительно родила и хот ла объяснить 
такое неожиданное рожденіе другого плода вторичпымъ зачатіемъ. Другой судебный 
случай, гд тоже явилось предположеніе о вторичномъ зачатія, сообщенъ Фишеромъ 
{въ Vierteljahrsschr f. ger. Med. К. F . V, стр. 22); онъ касается женщины, нахо
дившейся въ предваритедьномъ ваключеніи по обвиненію въ д тоубійств , гд она 
^удто-бы разр шилась перерожденнымъ яйцомъ спустя два м сяца посл первыхъ 
родовъ. Третій случай передалъ Фридбергъ (Virch. J a h r e s b . 1877, I, стр. 478). Одна 
женщина родила зр лаго ребенка. На третій день она разр пшласьмац рированнымъ 
четырехм сячнымъ зародыіпемъ, причемъ самый посд дъ обладалъ двумя пуповинами. 
Судъ заподозрилъ обманъ, но былъ разув ренъ врачами, указавшими на присутствіе 
двухъ пуповинъ. 

**) Между 45 собранными Г ккеромъ (Arch. f. Gynäk. XI I I , стр. 253) случаями 
раврывъ трубы наступилъ 26 разъ во второмъ, 11 разъ въ третьемъ, 7 разъ въ 
четвертомъ м сяц ; Френкель прибавилъ къ этой посл дней категоріи еще одинъ 
случай. 

***) Подробно изсд дованный такой случай см. Welponer u. Zülner . Ach. f. Gyn. 
XIX. S. 241. 
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мертвый шюдъ, или в рн е оставпііяся отъ него кости исторгаются 
наружу, на что нужны ц лые годы, въ теченіе которыхъ могутъ 
явиться новыя, правилъныя беременности, своего рода вторитаыя 
зачатія, хотя и совершенно отлитаыя отъ разсмотр ннаго нами. 

Кром этого обстоятельства, вн матотаая беременность *) ж 
потому еще им етъ судебно-медицинское значеніе, что внезапная 
смерть, весьма часто являющаяся всл дъ за разрывомъ трубы, мо-
жетъ возбудить подозр ніе о насильственной смерти. Такъ напр., 
въ Праг былъ случай, въ которомъ женщина носл унотребленія 
колбасы, упала на землю при явленіяхъ головокруженія и затруд-
неннаго дыханія и черезъ НЕСКОЛЬКО мгновеній умерла; поэтому 
смерть ея приписывали отравленію, пока вскрытіе не выяснило, 
что истинною причиною смерти было кроветеченіе, всл дствіе труб
ной беременности. 

Можетъ также случиться, что беременная труба, которая въ не-
продолжителъномъ времени разорвалась-бы и сама, лопается всл д-
ствіе относительно незначительныхъ сотрясеній матки, напр. отъ 
ударовъ кулакомъ и т. п., причиняя такимъ образомъ смертельное 
кроветеченіе; въ такихъ случаяхъ должно быть указано врачемъ на 
это случайное обстоятельство, придающее повреж^енію значеніе яслу
чайно смертелънаго" (Ст. 1862, 1863 врач, устава). 

З а н о с ы . 

Подъ именемъ заноса мы понимаемъ перерожденное яйцо; этимъ 
опред леніемъ исключаются изъ понятія „заносъ" вс другія обра-
зованія (полипы, фибромы и пр.), который иногда извергаются пу-
темъ сокращеній матки и сл довательно тоже „рождаются". 

Различаютъ мясистые и пузырные заносы. Мясистые заносы 
возникаютъ всл дствіе кроветеченій между плодными оболочками, 
а иногда и въ самую полость ихъ; плодъ при этохмъ умираетъ, но 
выкидыша не происходить: яйцо остается вм ст съ мертвымъ за-
родъипемъ въ матк и превращается, путемъ организаціи экстрава-

*) На подобі трубной,, содержится беременность въ зачаточномъ.рог двуро
гой матки (Куссмаудь 1; с) . Для отличія такой беременности отъ трубаой можно 
воспользоваться отношеніемъ лопнувшаго м шка къ круглой связк , такъ-какъ круглая 
связка отходитъ, какъ-разъ, на м ст границы между трубой и маткой. Такой случай 
подалъ поводъ къ судебному вскрытію въ іюд 1877 г. 16-д тняя д вушка при явде-
ніяхъ рвоты и повторенныхъ обморокахъ умерла черезъ н сколько часовъ. Заподо» 
врили беременность и попытку вызвать врачебными средствами искусственный выки-
дышъ. При вскрытіи найдена была беременность въ конц 3-го м сяца въ зачаточ-
номъ рог двурогой матки, который лопнудъ и дадъ значительное кроветеченіе въ 
полость живота; признаковъ отравленія не было. Подобный случай описанъ Машкой 
(Prager Medic. Wochensch. 1888 № 49) и Кутань собралъ четыре изъ прежней литера
туры (Des ruptures utérines pendant la grossesse et de leurs rapports avec l'avor-
tement criminel. Paris. 1882 p. 9). 
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зата, въ мясистую, волокнистаго строеніл опухоль, представляющую 
своими очертаніями форму полости матки; въ центр опухоли не-
р дко можно найти еще полость водной оболочки (amnion) и даже 
остатки зародыша. 

Пузырные или гроздевидные заносы развиваются путемъ гипер-
трофіи и кистовиднаго перерождения ворсинокъ ворсинистоі оболочки; 
причины развитія этихъ заносовъ еще темны. Они представляютъ 
собою скопленіе тонкост ниыхъ кистъ, наполненныхъ большею 
частью св тлои, какъ вода, сывороточной жидкостью, отъ горошины 
до л сного ор ха величиной; кисты эти сидятъ на длинныхъ нож-
кахъ, которыя, переплетаясь между собою, расходятся отъ централь
ной массы, представляющей остатокъ ворсинистой оболочки, содер
жащей иногда даже сл ды прежней полости. 

Заносы образуются обыкновенно въ первые м сяцы беременно
сти, въ теченіе которыхъ и являются условія смерти плода, т. е. 
кровеизліянія въ плодныхъ оболочкахъ и кистовидныя перерожденія 
ворсинъ плодной оболошки. Вообще говоря, пузырные заносы но
сятся гораздо дольше мясистыхъ (Сканцони). Признаки беременности 
заносомъ въ первое время совершенно такіе-же, какъ обыкновенной 
беременности. Въ поздн йшемъ теченіи отсутствіе движеній и сер-
дечныхъ тоновъ плода могутъ дать н которыя указанія для распо-
знаванія; являются иногда кроветеченія изъ родовыхъ путей, но 
исхуданіе, недомоганіе и прочія явленія, на которыя указывали 
прежніе авторы, нисколько не постоянны. При пузырномъ занос 
наблюдается поразительно быстрый ростъ матки. Равнымъ образомъ 
зам чались иногда сильная рвота и водяночныя явленія. Въ одномъ 
случа просл женномъ Леопольдомъ (Arch. f. Gyn. XII, стр. 482), 
уже въ первыя нед ли беременности явилась сильная рвота и отекло 
лицо. Въ конц 8 нед ли дно матки стояло уже на два пальца 
выше лоннаго соединенія, а въ конц 3 м сяца на два пальца 
выше пупка. Въ конц 13 нед ли явилось сильное кроветеченіе 
изъ влагалища и воспосл довало быстрое изверженіе пузырнаго за
носа такой величины, что онъ занималъ ц лый умывальникъ. 

Беременность, неизв стная самой беременной. 

Въ судебныхъ случаяхъ родившая не р дко утверждаетъ, что 
она не знала о своей беременности. 

Вс соглашаются, что такое нев д ніе вполн возможно въ 
первые м сяцы беременности; оно и понятно, такъ какъ начало бе
ременности не выражается р зкими вн шними изм неніями организма, 
а субъективный явленія, какъ напр. общее недомоганіе и прекра-
щеніе м сячныхъ, не всегда вдобавокъ наступающее, могутъ быть 
приписаны другимъ, случайнымъ причинамъ. Но если беременность 
уже развилась дальше, особенно если она зашла за первую поло
вину своего срока, то разв при совс мъ исключительныхъ условіяхъ 



156 

женщина можеть заблуждаться относительно своего состояніл; обык
новенно же предполагается, что женщина, находящаяся въ полномъ 
ум и достигшая половой зр лости, понимаетъ и значеніе полового 
акта, и происходящія за ннмъ посл дствія, а потому, должна отчет
ливо сознавать свое положеніе, особливо въ виду посл довательнаго 
развитія припадковъ, съ каждымъ м сяцемъ д лающихся бол е и 
бол е очевидными. 

Исключеніемъ изъ этого правила могли бы служить т случаи, когда поло
вое сяошеніе произведено было съ женщиной, находившейся въ безсознатель-
ЕОЖЬ состояніи. Нев д ніе происшедшей отъ того беременности конечно было 
€ы вполн понятно; но точно такъ же понятно, что къ подобнымъ показаніямъ 
должно относиться съ крайнею осторожностью. Какъ легков рны въ этомъ от« 
ношеніи были прежніе врачи, доказываетъ случай, приведенный въ Schmidt's 
Jäbrb. 1850 г., стр. 323, въ доказательство возможности подобнаго нев д нія. 
У полнокровной крестьянской д вушки, 23 л тъ, явились сильныя, угрожавшая 
жизни, боли въ живот . Когда врачъ сообщилъ объ опасномъ положеніи боль
ной, женихъ ея заблагоразсудилъ признаться, что |три м сяца тому назадъ, 
когда они оба были въ нетрезвомъ вид , онъ по всей в роятности (!) совершилъ 
съ своей нев стой совокупленіе. На 6 день произошелъ выкидышъ трехм сяч-
нымъ плодомъ, и мать умерла. Дал е говорится сл дующее: „общественное по-
ложеніе (крестьяне!) и нравственный уровень (оба пьяные!) должны вселить до-
в ріе къ показаніямъ жениха, а наведенныя потомъ справки только подтвер
дили это дов ріе. Такимъ образомъ данный случай доказываетъ, что чрезм р-
ное употребленіе кр пкихъ напитковъ въ состояніи настолько помрачить со-
знаніе, что даже совокупленіе можетъ быть совершено безъ в дома обоихъ 
участниковъ (!!!)". 

Н тъ надобности доказывать, что слабоумныя и душевно больныя д йстви-
тельно могутъ не знать своей беременности. Гораздо важн е тотъ фактъ, что 
подобное незнаніе возможно даже у просто ограниченныхъ въ умственномъ от-
ношеніи субъектовъ, какъ это доказывается набіюденіемъ Флейшмана (Henke's 
Zeitschrift 1839 г., стр. 294). Точно также мыслимо, что совс мъ юныя особы, 
далеко не достигшія періода половой зр лости, сд лавшись беременными, не 
сознаютъ своего состоянія по причин д тскаго развитія умсгвенныхъ способ
ностей. 

Не сл дуетъ упускать изъ виду, что аномаліи м сячныхъ очищеній тоже 
могутъ ввести женщину въ заблужденіе относительно ея беременности; таковы, 
наприм ръ, субъекты, раньше никогда еще не менструировавшіе, или всегда 
им вшіе крайне неправильныя м сячныя; таковы, наконецъ, т женщины, у 
которыхъ, несмотря на беременность, м сячныя продолжаются. Зат мъ мы рань
ше разъ упомянули о случа , гд прекращеніе м сячныхъ, наступившее всл д-
ствіе беременности, было сочтено за начало климактерическаго періода; н тъ 
ничего удивительнаго, если женщина, нерожавшая, не смотря на повторявшаяся 
совокупленія, и заберемен вшая наконецъ въ довольно позднемъ возраст , не 
узнаетъ своего состоянія. 

Такой случай описалъ Таннеръ (Monatsschrift f. Geburtsk. 1863 г., т. XXI, 
стр. 153). Сорокадвухл тняя дама, къ которой Таннеръ былъ позванъ, жалова
лась на сильныя боли въ живот , явившіяся наканун съ 11 часовъ вечера; за-
мужемъ она три года; никогда н была беременною. М сячныхъ не было въ 
посл дніе 10 м сяцевъ; но такъ какъ они раньше были очень обильны, то пре-
кращеніе ихъ приписывалось изм ненію образа жизни. Боли въ живот явля-
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лисъ приступами и ни внутреннія средства, ни горчишники не оказали ни ма 
л йшаго облегченія. Помощникъ сос днлго врача объявилъ, что боли завис ли 
отъ в тровъ и воспаленія, съ ч мъ вполн согласились и больная, и мужъ и 
др. Таннеръ однако-же нашелъ, что наступили роды и черезъ н сколько ча-
совъ, къ не малому удовольствію удивленныхъ родителей, извлекъ доноженнаго 
младенца. Случай этотъ, говоритъ Таннеръ, доказываетъ, что женщина можетъ 
заберемен ть, доносить ребенка и им ть въ теченіе 10 часовъ потуги, нисколько 
не подозр вая того, что она беременна. 

Зат мъ нужно им ть въ виду, что иногда беременность можетъ быть сочтена 
за затяжное бол зненное состояніе, а именно, когда подобные припадки су
ществовали уже прежде и особливо если беременная, считающая себя больною, 
находитъ со стороны пользующаго ее врача поддержку своему заблужденію. 
Вальдъ разсказываетъ о продавщиц въ магазин , которая, стоя за прилав-
комъ родила ребенка, умершаго немедленно, всл дствіе понееенныхъ при этомъ 
переломовъ черепа. Особа эта всегда была хилою, страдала разстройствами пи-
щеваренія и м сячныя у нея постоянно были очень неправильны. Только разъ 
она допустила совокупленіе. Явленія, посл довавшія за этимъ, она приписала 
прежней своей бол зни; врачъ, къ которому она н сколъко разъ обращалась, 
еще бол е утвердилъ ее въ этомъ мн ніи и посов товалъ ей у хать въ деревню. 
Вернулась она оттуда, н сколько поправившись, и сочла продолжавшееся уве-
личеніе живота признакомъ благополучнаго хода бол зни. Въ посл дніе м ся-
цы, по случаю большого объема живота, она снова обратилась за сов томъ къ 
своему врачу, который еще за 8 дней дней до родовъ діагностировалъ водянку и 
назначилъ сообразное л ченіе. При такихъ условіяхъ должно признать в -
роятнымъ, что беременная д йствительно не считала себя таковою. 

Наконецъ мы зам тимъ, что при прочихъ равныхъ условіяхъ, у женщины 
им вжей д тей допустить подобное нев д ніе гораздо трудн е, ч мъ у особъ, 
заберемен вшихъ впервые и потому не обладающихъ въ этомъ отношеніи соб
ственною опытностью. 

Распознавание бывшихъ родовъ. 

Мы им емъ зд сь въ виду только срочные роды доношеннымъ 
плодомъ ж прежде всего обратнмъ вниманіе на т признаки, кото
рые можно найти въ первое время посл разр шенія отъ бремени. 

Непосредственно посл родовъ наружные половые органы и ок
ру жающія ихъ части оказываются запачканными кровью, происхо
дящею отчасти изъ матки, отчасти изъ незначительныхъ надрывовъ 
влагалищнаго входа, которые обыкновенно наблюдаются у перворо-
жающихъ и очень часто у многорожавшихъ. Срамныя губы при
пухли, влагалищный входъ и само влагалише такъ расширены, что 
въ нихъ свободно п р о х о д и т ъ вся рука. Влагалище, особенно пе
редняя ст нка его, очень вяло; складки изглажены. Шейка матки 
вяла, з въ широко раскрыть и обыкновенно снабженъ св жими 
надрывами. Изъ матки истекаетъ кровянистая жидкость *). Сама 

*) Иногда можно найти еще остатки пдодныхъ ободоч къ и даже посл дъ. По-
сд дній можетъ задерживаться даже въ теченіе многихъ дней, оставаясь св жимъ. 
Торевенъ сообщилъ случай, который доведъ къ судебному ивсд довашю всл дствіе 
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матка прощупывается, какь шаровидное т ло, между лоннымъ сое« 
диненіемъ ипупкомъ. Покровы живота поразительно разслаблены и 
морщинисты, они усажены св жими „рубцами беременности" и, 
кром того, обыкновенно н сколъко пигментированы, особенно соот-
в тственно б лой линіи (такъ наз. linea fusca). Груди увеличены въ 
объем и при надавливаніи выд ллютъ густое желтоватое молозиво 
(Colostrum), въ которомъ сначала рядомъ съ р дкими молочными ша
риками зам чаются еще такъ наз. молозивныя т льца: это болъшія, 
кругловатыя, ядро содержащія кл тки съ болыпимъ количествомъ 
жировыхъ капелекъ; они представляютъ кл тки жел зистаго эпите-
лія, подвергшіяся жировому распаду. Соски и околососковые 
кружки р зко пигментированы, фолликулы посл днихъ явственно 
увеличены. 

Изъ общигь явленіі особенно постоянно наблюдается повышеніе 
температуры; по Шредеру повышеніе это начинается тотчасъ посл 
родовъ, доходить среднимъ числомъ до 39°; въ сл дующіе дни тем
пература колеблется между 36° и 38, обыкновенно съ вечерними 
повышеніями. Пульсъ, при нормальномъ теченіи посл -родового пе
рша, обыкновенно очень р докъ, 50—60 (ІПрёдеръ). Точно также 
очень постоянно зам чается въ первые дни повышенная д ятельность 
кожи и довольно значительная потеря въ в с (Гасснеръ). 

Въ сл дующіе дни и нед ли вс эти явленія мало по малу 
возвращаются къ норм . Начинается инволюція матки, но оканчи
вается она не ран е 6—8 нед ль. Маточный з въ сокращается, 
оставаясь большею частью открытымъ до 10—11 дня. Черезъ 5—6 
нед ль шейка почти вернулась къ норм , надрывы, какіе были на 
ней и на влагалищномъ вход , зажили. Влагалищный входъ и само 
влагалище съуживаются, ст нки рукава становятся плотн е и 
складки ихъ возстановляются. Обыкновенно съуженіе это явственно 
выражено лишь на 3—4 нед л , но впрочемъ можетъ явиться и 
ран е (Щрёдеръ). Вялость брюшныхъ покрововъ исчезаетъ, но пиг-
ментація ихъ обыкновенно долго сохраняется, рубцы-же беременно
сти большею частью остаются зам тными навсегда, свид тельствуя 
о бывшей беременности; цв тъ ихъ, первоначально н сколько красно
ватый, мало-по-малу получаетъ тотъ сухожильный блескъ, который 
въ болыпинств случаевъ сохраняется на всю жизнь. 

Отд леніе молока, какъ изв стно, становится лишь обильн е 
' посл родовъ и обыкновенно сохраняется все время, пока продол

жается кормленіе ребенка. При скрываемыхъ родахъ, кормленія 
конечно не бываетъ, отчего уже черезъ н сколько дней отд леніе 
молока уменьшается и черезъ 8—10 нед ль совершенно прекра
щается. Груди при этомъ опадаютъ, становятся большею частью 
вялыми; однако пигментація сосковъ и околососковыхъ кружковъ 

трехн д дьнаго задержанія посл да, а Гегаръ говорить, что посл дъ можетъ задер
живаться въ матк до 103 дней по рожденіи плода, оставаясь св жииъ (Tirchow's 
Jabresb. 1874, П, стр. 806). 
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сохраняется долгое время оставаясь бол е или мен е прш тяою 
въ теченіи всей жизни. 

Иногда отд леніе молока наблюдалось у женщинъ нерожавшихъ, 
особливо у пораженныхъ хроническими маточными страданіями. По
добный прим ръ приводитъ Заксингеръ (1. с. 224). 

Для опред ленія времени родовъ, въ первые дни и нед ли, им етъ 
особенное значеніе видъ истеченіи изъ родовыхъ путей, или такъ 
называемыхъ посл родовыхъ очищеній (lochia). Непосредственно 
посл родовъ выд ляется чистая, отчасти жидкая, частью свернув
шаяся, кровь *) и еще въ первые 2—3 дня посл родовое очищеніе 
по преимуществу состоитъ изъ крови; зат мъ отъ 3—5 дня оно 
становится похожимъ на мясные помои, д лаясь отъ 5—8 дня 
сильно гнойнымъ, даже бленоройнымъ, посл чего содержаніе гноя 
и количество отд ленія постепенно уменьшаются, консистенція лохій 
переходить изъ густой, сливкообразной въ бол е слизистую и нако-
нецъ, черезъ 2—3 нед ли посл родовое, очищеніе прекращается со-
вс мъ. По Шредеру продолжительность его.у кормящихъ грудью за
частую меньше, ч мъ у некормящихъ. Посл днее условіе встр -
чается у тайнородящихъ, что вм ст съ нец лесообразнымъ поведе-
ніемъ посл родовъ обыкновенно способствуетъ замедленію обратнаго 
развитія полового аппарата. 

Микроскопическое изсл дованіе посл родовыхъ очищеній **) по-
казало, что въ первые дни въ нихъ содержатся главнымъ образомъ 
красныя кровяныя т льца, сгустки фибрина, слущившійся жирно-
перерожденный эпителій и разные остатки отпадающей оболочки 

*) Кровет чені , сопровождающее роды, еще въ томъ отношеніи очень важно 
для судебнаго врача, что сл дьт, которые оно оставляетъ, могутъ дать полезныя 
укаванія и на м сто, гд произошли роды, и на многія другія особенности каждаго 
отд льнаго случая. Намъ неоднократно на суд предлагался вопросъ, непрем нно-ли 
при родахъ должно быть кроветеченіе и насколько оно бываетъ обильно. Такъ напр. 
въ одномъ случа подсудимая заявила, что родила подъ заборомъ и, отд ливши отъ 
себя мертвый будто-бы плодъ, снова тотчасъ же перед зла черезъ этотъ заборъ; между 
т мъ, на посл днемъ не было сл довъ окровавленныхъ рукъ и при вскрытіи младенца 
оказалось, что родился онъ живымъ и умерщвленъ путемъ удавленія. Кроветеченіе 
бываетъ при всякихъ родахъ; но степень его очень различна. Степень маточнаго 
кроветеченія зависитъ, во-первыхъ, отъ степени сокращенія матки посл изгнанія 
плода и зат мъ посл да; въ этомъ отношеніи важно указаніе Шредера (I. с. стр. 561), 
что именно при очень быстротечныхъ родахъ (какими являются многіе тайные роды) 
по изверженіи плода можетъ наступить атонія матки и всл дствіе того бол е зна
чительное кроветеченіе. Зат мъ количество излившейся крови зависитъ отъ числа и 
величины надрывовъ маточнаго з ва и влагалищнаго входа; посл дніе у перворожаю-
щихъ обыкновенно многочисленнее и обширн е и т изъ нихъ, которые пом щаются 
между похотникомъ и уретрой, могутъ дать иногда весьма значительныя кроветеченія, 
благодаря содержащейся зд сь пещеристой, богатой сосудами ткани; на это обстоя
тельство, подм ченное и Шрёдеромъ (1. ' с. стр. 367), мы впрочемъ, уже раньше 
указали. 

**) Вертгеймеръ, Vireh. Arch. XXI, стр. 314.—-Рокитанскій jun., fWieiier med. 
Jahrb. 1874, стр. 2. 
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(deciduae тегае), впосл дствіи является гноі ж наконецъ слизистыя 
т льца, количество которыхъ постененно уменьшается; кром того> 
находятъ свободный жжръ пнгментъ и, въ качеств постояннаго 
явленія? микрококки и настоящія бактеріи. Вс эти вещества не 
составляютъ характерныхъ признаковъ иосл родового очищенія, 
такъ что отъ микросконическаго- изсл дованія нельзя ожидать осо
бенной пользы. 

Если со времени родовъ прошли ц лые м сяцы, то хотя при 
изсл дованіи и находятся, еще признаки бывшихъ родовъ, но по 
нимъ нельзя съ точностью опред жить, когда именно совершились 
роды. Такими признаками служатъ преимущественно т явленія, 
который указываютъ на существовавшее н когда сильное растяже-
ніе брюшныхъ ст нокъ: вялость брюшныхъ покрововъ и присут-
ствіе „рубцовъ беременности". 

Оба эти явленія развиты особенно р зко въ томъ случа , если 
было н сколько родовъ. Посл первыхъ родовъ брюшные покровы 
могутъ опять получить естественное напряженіе, если только всл д-
ствіе хорошаго питанія "разовьется обильное отложеніе подкожнаго 
жира. Такія отложенія могутъ скрыть даже расхожденія брюшныхъ 
мышцъ, нер дко образующіяся во время беременности. Важн е при« 
сутствіе рубцовъ беременности. Они представляются на покровахъ 
живота въ вид различной длинььи ширины полосъ своеобразнаго 
сухожильнаго блеска; полосы эти находятся главнымъ образомъ въ 
нижней части живота и располагаются большею частью лучеобразно, 
направляясь отъ лоннаго соединенія и пупартовыхъ связокъ вверхъ 
и въ стороны. Они становятся особенно прим тными, если натя
нуть часть нижнихъ брюшныхъ покрововъ, тогда они не только 
р зче отд ляются отъ общаго фона, но на нихъ можно еще раз-
смотр тъ мелкія доперечныя складки покрывающей ихъ кожицы 
(epidermis). Эти рубцовыя полоски происходятъ только въ посл дніе 
м сяцы беременности, всл дствіе подъэпидермоидальныхъ растяже-
ній кожи и расхожденія соединителънотканныхъ пучковъ ея *), 
представляя почти постоянный и остающійся признакъ бывшей бе
ременности. Однакоже нужно зам тить, что въ бол е р дкихъ слу-
чаяхъ он могутъ отсутствовать, несмотря на нормальную продол
жительность беременности (по Файе ихъ не было въ 31 случа изъ 
514, по Креде въ 10()/о, по Геккеру, въ 60/0 вс хъ случаевъ); за-
т мъ он не всегда одинаково развиты и наконецъ нодобныя же 
полосы вызываются всякимъ другимъ значителышмъ растяженіемъ 
живота. Это лосл днее обстоятельство, на сколько оно относится до 
брюшныхъ водянокъ, кисть яичника и т. п., не существенно, такъ 
какъ всегда можно опред лить, были ли такія патологическія со-
стоянія или н тъ; къ тому же судебный врачъ въ подобныхъ слу-

*) Ланг ръ доказадъ (Wien. med. Wochenschrift 1879, стр. 635), что эти руацы 
происходятъ именно такимъ образомъ, а не путемъ подъэпидермоидальныхъ разры-
вовъ мадьпигіевой с ти, какъ обыкновенно думаютъ. 
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чалхъ обыкновенно им етъ д ло съ молодыми, совершенно здоро-
ровыми особами. Гораздо важн е, что подобныя же рубцевидныя 
полосы могутъ образоваться ж всл дствіе растяженія брюшныхъ по-
крововъ отъ значительнаго отложенія жира въ подкожную кл тчат-
ку; Шулъце *) первый зам тилъ, что такія полосы встр чаются 
иногда у здоровыхъ и тучныхъ мужчинъ (60/0), въ чемъ мы уб -
дились собственными наблюденіями, при вскрытіи труповъ. Сюда 
же относятся ложные рубцы, которые Плагге **) наблгодалъ посл 
тифа; онъ ихъ объясняетъ атрофіей кожи, всл дствіе недостаточнаго 
питанія, но в рн е понимать д ло такъ, что существовавшія уже 
раньше, всл дствіе отложеній подъ кожу жира, рубцевидныя по
лосы ясн е выступаютъ на исхудаломъ т л выздоравливающихъ 
посл тифа. Однако полосы, зависящія отъ отложенійжира, отличаются 
отъ настоящихъ рубцовъ беременности своею н жностъю и меньшей 
величиной, а также, отсутствіемъ пигментаціи въ сос днихъ участ-
кахъ кожи, которая очень часто сопутствуетъ рубцамъ посл бере
менности. 

Грудныя жел зы въ поздн йшее время мало представляютъ дан-
ныхъ для распознаванія; вялость, какою он обладаютъ сна
чала, можетъ впосл дствіи исчезнуть всл дствіе отложенія жира, а 
съ другой стороны такая же вялость грудей иногда зам чается у 
женщинъ, не бывшихъ никогда беременными Зат мъ, пигментація 
сосковъ и околососковыхъ кружковъ не доказательна, потому что 
степень ея зависитъ не только отъ предшествовавшей беременности, 
но и отъ индивидуалъныхъ условіи; къ тому же неизв стно, какова 
была окраска этихъ частей раньше. 

Самыя ц нныя данныя даетъ конечно изсл дованіе половыхъ 
органовъ. Прежде всего во вход во влагалище могутъ оказаться 
зарубцевавшіеся надрывы уздечки, даже промежности. Уздечка 
впрочемъ можетъ остаться ц лой, не смотря на роды даже доношен-
нымъ младенцемъ, какъ недавно на это сказалъ Валь ***), хотя 
конечно такіе случаи р же должны встр чаться при тайныхъ ро-
дахъ, протеісающихъ большею частью безъ поддерживанія промеж
ности и прочихъ предосторожностей. Зат мъ только при родахъ, 
какъ мы это уже разъяснили въ другомъ м ст , д вственналЯ плева 
разрывается вполн и притомъ во многихъ м стахъ; изъ образо
вавшихся такимъ образомъ лоскутовъ развиваются собственно такъ 
называемые миртовидные сосочки (carunculae myrtiformes). Если по 
этому д вственная плева оказывается ц лою или только надорван
ною, такъ что изъ лоскутовъ ея легко возстановляется первоначаль
ная форма плевы, то невозможно допустить, чтобы родилось вполн 

*) Jenaische Zeitschrift IV, 1868, стр. 577. 
**) Deutsche Zeitschrift f. Staatsarzneikunde, 1860, XV, 369. 

***) Vierteljahrsschrift f. ger. Med, 1874, N. F. XXI, стр. 229, Точно также 
Фасбендеръ (Zeitschrift f. Geburtsh. II, стр. 43) нашедъ, что уздечка сохраняется у 
37,30/о перворожающихъ и у 36,60/о многорожавшихъ. Частота раврывовъ промежно
сти по' Фасбендеру увеличивается съ в зрастомъ перворожающихъ. 11 
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жт почти доношенное дитя. Въ особенности это относится къ ниж
ней половш д вственной плевы; тогда какъ верхніе боковые лос
куты могутъ сохраниться, несмотря на многократные роды, какъ 
мы въ томъ не разъ уб ждались на трупахъ. 

Ширина рукава не даетъ никакихъ особенныхъ указаніЁ для от-
в та на предложенный вопросъ; расширенное родами влагалище 
можетъ съ одной стороны почти вполн вернуться къ прежнему объ
ему, а съ другой стороны большая ширина и вялость его можетъ 
завис ть и отъ другихъ причинъ, напр. отъ частыхъ совокупленіи, 
бленоррей, пожилаго возраста. 

За то изм ненная форма маточнаго з ва (описанная раньше) и 
зарубцевавшіеся надрывы на немъ представляютъ наибол е важныя 
данныя для заключенія о бывшихъ нормальныхъ родахъ. Но и въ 
этомъ отношеніи могутъ встр титься исключенія: не смотря на быв
шую беременность, матка иногда им етъ щелеобразный з въ, края 
котораго такъ закруглены, а надрывы такъ незначительны или не
ясны, что влагалищная часть и маточное рыльце представляются 
совершенно д вственными. 

Распознаваніе на труп родов.ъ, происшедтихъ непосредственно 
или за н сколько дней до смерти, не пред став ляетъ ни мал йшихъ 
затрудненій, ибо вс наружныя части и внутренніе половые органы 
доступны прямому анатомическому изсл дованію. Матка бываетъ 
увеличена, обыкновенно вяла; полость ея расширена, посл недав-
нихъ родовъ наполнена сгустками крови. Внутренняя поверхность 
ея пропитана кровью, шероховата, покрыта свертками фибрина и 
остатками отпадающей оболочки; м сто прикр пленія посл да ха
рактеризуется своею, такъ сказать, изрытостью и находится обыкно
венно на задней ст нк дна. Ст нки матки утолщены, на попереч-
ныхъ разр захъ видны широко зіяющіе сосуды. Влагалищная часть 
относительно коротка, маточный з въ значительно расширенъ и 
окруженъ св жими надрывами. 

Если смерть наступила по истеченіи н сколькихъ дней всл д-
ствіе гнилокровія или воспалительныхъ процессовъ, то въ матк и 
другихъ органахъ зам чаются изв стныя, свойственныя вышесказан-
нымъ процессамъ, изм ненія. Мы упомянемъ только, что въ подоб-
ныхъ случаяхъ необходимо тщательно изсл довать сосуды матки и 
окружающей ее соединительной ткани, такъ какъ въ нихъ обыкно
венно содержится гной различнаго качества. Не лишнимъ будетъ 
еще зам тить, что подобныя забол ванія значительно замедляютъ 
обратное развитіе матки, что нужно им ть въ виду при опред леніи 
времени, протекшаго отъ родовъ до смерти. 

Если смерть произошла отъ другихъ причинъ и безъ нарушенія 
нормальной инволюціи матки, напр. всл дствіе самоубійства или 
другого насильственнаго рода смерти, то матка оказывается въ со-
отв тственномъ період обратнаго развитія; а такъ какъ полная ин-
волюція оканчивается при обыкновенныхъ условіяхъ въ 6—8 не-
д лъ, матка же на 3—4 нед л уже сократилась почти до нормаль-
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ныгь разм ровъ, то на этлхъ данныхъ можно основываться нря 
од нк времени:, протекшаго съ момента родовъ; но опятъ-такя сл -
дуетъ помнитЪэ что именно при тайныхъ родахъ дурной уходъ во 
время посл родового періода можетъ задержать обратное развшіе 
матки. 

Надо еще упомянуть о такъ-называемыхъ и с т и н н ы хъ ж е л т ы х ъ т -
д а х ъ, находимыхъ въ яичникахъ. Желтое т ло образуется пзъ остатковъ лоп-
нувнгаго граафова пузырька, путемъ разростанія ст нокъ его и посл дователь-
наго жирового перерожденія новообразовапньтхъ кл точныхъ элементовъ; при 
этомъ играетъ также роль и небольшое кровеизліяніе въ полость пузырька, ко
торое обыкновенно (но не всегда) происходить при его разрыв . Съ давнихъ поръ 
ув ряли, что вс эти пзм ненія развиваются въ сильн йшей степени, если осво • 
бодившееся яичко въ то-же время и оплодотворяется, всл дствіе чего образуется 
желтое т ло гораздо большей величины и остается бол е продолжительное время, 
ч мъ посл освобожденія неоплодотвореннаго яйца. Такое желтое т ло назвали 
истиннымъ (corpus luteum тегшп) въ отличіе отъ ложнаго (С. 1. falsum), образу-
ющагося при каждой менструаціи. Такимъ образомъ, присутствіе истиннаго 
желтаго т ла считалось доказательствомъ существующей или недавно окончив
шейся беременности, что и для судебнаго врача, конечно, им ло большое значеніе. 

По нашимъ наблюденіямъ, посл оплодотворешя д йствительно почти всегда 
б разуется большей величины желтое т ло, достигающее прим рно въ 3—4 м -
яца нааболыдахъ разм ровъ, т. е. большею частью ?величаны л сного ор ха. 
Но обратное развитіе, повидіімому, происходить не такъ правильно, ибо нер дко 
лосл разр шенія отъ бремени доношенпымъ плодомъ желтое т ло оказывается 
величиной съ горошин}', а то его и вовсе п тъ или-же зам чается такъ-назы-
ваемое corpus luteum nigricans, котораго нельзя отличить отъ простого желтаго 
т ла. Важн е, однако, то обстоятельство, что и безъ оплодотворепія желтыя т -
ла могутъ доходить до величины горошвгны или л сного ор ха; такія желтыя 
т ла встр чаются сравнительно чаще, по крайней м р , мы неоднократно встр -
чали ихъ при вскрытіи скоропостижно умершихъ и вовсе не беременныхъ жен-
щіінъ. Съ этимъ согласуются и наблюденія другихъ *). 

Еслн спустя м слцы пли годы нужно р шить вопросъ, рожала 
лп вообще данная покойница (отв тъ на такой вопросъ можетъ 
пм ть значеніе не только въ д лахъ гражданскихъ, но я для удосто-
в ренія, напр., тождества даннаго лица), то, кром могущихъ быть 
на брюшныхъ покровахь, мато^номъ з в и вход во влагалище 
признаковъ прежде бывшаго растяженія этихъ частей, нужно обратить 
особенное вниманіе на общія отношенія матки, такъ какъ одинъ или 
н сколько разъ заберемен вавшая матка никогда не возвращается 
вполн къ тому состоянію, въ какомъ находится д вственная матка, 
и отличить ихъ другъ отъ друга, вообще говоря, не особенно трудно. 

Разница въ форм не очень прим тна, ибо и посл беремен
ности матка остается грушевидною;:'-и іюжно ^различить на ней пе
реднюю, бол е плоскую, п заднюю выпуклую поверхность; но такъ 
какъ передняя поверхность представляется н сколько еол е выпуклою, 
а углы матки выступаютъ не ^акъ-р зк'о,;-"какъ въ д вственной, то 
— *. ^ -

*) См. Майргофера «Ueber die gelbàç К-огреі̂  etc., Wien 1876, а также Лео
польда, Arck. f, Gyn. 1877, XL стр. 110/ 11* 



164 

вообще, посл беременности матка им етъ бол е закругленную форму, 
ч мъ д вственная. Прешіущественно же разлж^іе обнаруживается 
въ величин . Рлдомъ изм реній мы уб дшшсь, что д вственная 
матка им етъ въ длину средшшъ числомъ 5,3 — 6 сант., и что раз-
стояніе между м стами прикр пленія трубъ равняется 3.7—4 сант.; 
толщина маточной ст нки равна приблизительно одному, а ширина 
шейки у наружнаго з ва двумъ сантиметрамъ. Напротивъ того, раз-
м ры двухъ матокъ принадлежавшихъ женщинамъ, родившимъ годъ 
передъ т мъ, были таковы: длина об ихъ 9 сант.; разстояніе между 
трубами у одной 4,5, у другой 5 сант.; толщина маточной ст нки 
на уровн трубъ у об ихъ 2 сант.; на уровн шейки у об ихъ Vf* 
сант.; ширина шейки у наружнаго з ва у одной 2,5, у другой 

.2,7 сант. *). Такимъ образомъ посл беременности матка во вс хъ 
разм рахъ больше и толще д вственной. Этими данными, равно 
какъ большей толщиной ст нокъ и большею шириной заложенныхъ 
въ нихъ сосудовъ, очень хорошо можно воспользоваться для диффе-
ренціальной діагностики. Зато мы не можемъ подтвердить указанія, 
встр чающаго у н которыхъ авторовъ, будто пальмовидный складки 
(plicae palmatae) шейки посл беременности мен е ясны, ч мъ прежде; 
мы ихъ нашли очень хорошо выраженными не только въ приведен-
ныхъ двухъ случаяхъ, но и во многихъ другихъ; впрочемъ, иногда, 
а именно при обширныхъ разрывахъ, складки эти могутъ сд латься 
неясными и даже совершенно исчезнуть. 

Изм ненія положенія матки и сращенія ея съ брюшиной сами 
по себ не доказываютъ бывшей беременности; но, все-таки, такія 
явленія гораздо чаще встр чаются посл беременности, ч мъ безъ-
нея. Безъ дальн йшихъ объясненій понятно, что и помимо беремен
ности матка можетъ оказаться увеличенною въ объем и проч., а. 
равно и увеличенная посл беременности можетъ атрофироваться 
всл дствіе глубокой старости или патологическихъ процессовъ. 

Изгнаніе плода (выкидышъ). 

Улож. о наказ. XV т. 1866 г. 

Св. 1461. Кто, безъ в дома и соглаеія беременной женщины, умышленно ка-
кимъ-бы то ни быдо средствомъ произведетъ изгнаніе плода ея, тотъ за сіе под
вергается: 

лишенію вс хъ нравъ состоянія и ссылк въ каторжную работу на заво-
дахъ, на время отъ четырехъ до жести л тъ. 

Ежели, всл дствіе сего преступленія, причинится самой беременной женщи-
н , сверхъ изгнанія плода ея, какое либо тяжкое поврежденіе въ здоровь , то 
виновный: 

*) По Генле, Handb. d. Anat. 1864, ІГ, стр. 453, длина д вственной матки рав
няется б^— 8 сант., поперечный разм ръ дна 4 — 5 , наиболыпій передне-задній раз-
м ръ 2—3 сант.; у рожавшихъ женщинъ длина 9—10, поперечныйразм ръ 572—6 2Г 

передне-зздній 3—З з сант. 
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по іпженію вс хъ правъ состоянія, приговаривается къ ссыік въ каторж
ную работу на заводахъ, на время отъ шести до восьми і тъ. 

Когда-жь отъ того посл довала и смерть беременной женщины, то ВИНОВНЫЕ 

зъ семъ: 
по лишенію вс хъ правъ состоянія, подвергается ссылк въ каторжную 
работу на кр постяхъ, на время отъ восьми до десяти л тъ. 

Ст. 1462. Кто, съ в дома и по сопасію самой беременной женщины, употре-
•битъ съ умысломъ какое либо средство для изгнанія плода ея, тотъ за сіе под
вергается: 

лншенію вс хъ правъ состоянія и ссылк на поселеніе въ отдаленн йшихъ 
м стахъ Сибири-

Сама беременная женщина, которая по собственному произволу или по со-
гласію съ другимъ, употребитъ какое либо средство для изгяанія плода своего, 
лодвергается: 

лиженію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь на поселеніе. 
Ст. 1463. Наказанія, опред ляемыя въ предшедпгихъ 1461 и 1462 статьяхъ, 

возвышаются одною степенью, 
если въ употребленіп средствъ для изгнанія плода беременной женщины изобли
чены врачъ, акушеръ, повивальная бабка или аптекарь, или же когда дознано, 
что подсудимый былъ уже и прежде виновенъ въ семъ преступленіи. 

Ст. 1491. За нанесете беременной женщин зав домо и съ умысломъ ув чья, 
раны, пли важнаго въ здоровъ вреда, или-же побоевъ или истязаній или иныхъ 
мученій, если посл дствіемъ сего будутъ преждевременные роды и смерть ея 
младенца, виновный, хотя и будетъ доказано, что онъ не им лъ прямаго нам -
ренія причинить сіе несчастіе, приговаривается: 

къ строжайшимъ изъ наказаній, опред ленныхъ выше сего, статьями 
1477—1484 и 1486—1490, за умышленное нанесете ув чья, ранъ, повреж-
денія здоровья, или истязаній, или мученій и побоевъ, и всегда въ самой 
высшей оныхъ м р . 

Хотя исторія умышленнаго прекращенія беременностя представ
ляется крайне интересною въ культурно-исторяческомъ и особенно 
въ судебно-меднцинскомъ отношещн, но если бы мы пожелали из
ложить ее въ подробности, то преступили бы далеко за пред лы, 
назначенные этой книг . Поэтому мы ограничимся указаніемъ на 
относящіяся сюда спеціальныя работы *), изъ которыхъ видно, что 
изгнаніе плода считалось вполн позволптелънымъ и производилось 
весьма часто во времена классической древности; только въ III 
В Е по Р. X. римскіе законы находятъ его преступнымъ. Точно 
такъ же и древнегерманскіе законы пресл довали умышленный вы-
кпдышъ; наконецъ уголовный у ставь Карла V налагаетъ за изгна-
ніе плода мужчинамъ—плаху, а женщинамъ—казнь черезъ утопле-
ніе, если ребенокъ былъ „живъ", если же онъ небыль „живымъ", 
м ра наказанія предоставлялась усмотр нію судьи. Причины такого 
постановленія заключались въ тогдашнихъ воззр ніяхъ на „одуше-
вденіе плода" (animatio foetus»). 

Достов рно изв стно, что и въ настоящее время очень часто 
практикуется изгианіе плода. У восточныхъ народовъ оно до сихъ 

*) См. Пихлеръ, Wiener allg. med. Ztgl860, №42.— Лексъ, Vierteljahrsschrift 
f. ger. Med. 1866, N. F. IT, стр. 179 и сл д. 
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поръ не считается преступленіемъ и не пресл дуетсл закономъ. Щ 
Поллаку *) въ Персія, гд вн братаые роды наказываются смертью, 
вс такія беременности умышленно прерываются прежде временя. 
Шрикжеръ **) и Шортъ ***) сообщаютъ то же самое объ индусахъ, 
а что въ этомъ отношеніи д лается въ Турціи, видно изъ того, что 
на искусственный выкидышъ стали даже смотр ть, какъ на причи
ну уменыпенія народонаселенія; Пардо ****) говоритъ, что въ Кон-
стантинопол въ теченіе 10-ти м сяцевъ число дознанныхъ выки-
дышей дошло до 3,000 (?!), и что еще н сколько л тъ тому назадъ 
можно было вид ть на окн одной изъ м стныхъ аптекъ зародыша 
въ банк вм сто выв ски, означавшей производство постыднаго про
мысла. 

Но и въ кулътурныхъ странахъ изгнаніе .плода, какъ досто-
в рно ИЗВЕСТНО, совершается очень часто, хотя безъ сомн нія 
только немногіе случаи доходятъ до св д нія суда. Съ частотой его 
въ Соединенныхъ Штатахъ и Англіи знакомитъ насъ Лексъ (1. с , 
стр. 194), относительно Франціи статистика Тардьё *****) доказы
ваем, что въ теченіе 11-ти л тъ (1850—1861) тамъ разбиралось 
346 д лъ по поводу преступнаго выкидыша; Гальяру (De Favorte-
ment du point de vue médico-légale Paris, 1878) въ продолженіи всего 
двухъ л тъ пришлось 22 раза подавать мн ніе по поводу обвине-
ній въ преступномъ выкидыш ; изъ нихъ, однако, только 5 слу-
чаевъ подверглись судебному пресл дованію. Въ Пруссіи, по Лексу 
(1. с , стр. 193), въ теченіе 1843—1859 предъявлено было 277 
обвиненій этого рода, а въ Цислейтанской Австріи, какъ выше за-
м чено (стр. 4) наибольшое число осужденныхъ за выкидышъ за. 
1872—1876 гг. было 19, наименьшее 10. 

Въ значительномъ болыпинств случаевъ, причиною изгнанія 
плода является стремленіе скрыть перерывомъ беременности, вн -
брачныя половыя сношенія, и въ то же время предотвратить вс 
другія посл дствія родовъ доношеннымъ младенцемъ. Р дко при-
чины экономическія заставляютъ замужнихъ женщинъ приб гать къ 
изгнанію плода, чтобы изб гнуть чрезм рнаго увеличенія семьи, 
какъ то сов товалъ уже Аристотель, и какъ это д йствительно еще-
д лаетсяна Восток ^ гд господствуетъ многоженство******). Точно 

*) Persien und Seine Bewohner. Leipzig 1865, I, стр. 216. 
**) Virch. Archiv XXIII, стр. 313 и LXII, стр. 272. 

***) Virch. Jahresb. 1869, стр. 628. 
****} <Sur la décroissance de la population en Turquie», 1872, рефератъ Удлер-

спергера въ Friedreich's Blätter f. ger. Med. 1873, стр. 240. 
*****) Etude médico-légale sur l'avortement. Paris 1863. 
******) Пфаффъ, Zeitschr. f. Staatsarzneik. Bd. 26. 1 Heft. Въ одномъ изъ случа

евъ Гальяра (1. с , стр. 30), мужъ, для изгнанія плода у беременной своей Яхеныг 

самъ устроидъ жел зный маточный зондъ, об щая жен достать потомъ серебреный 
на случай новыхъ беременностей. Къ несчастью, онъ съ перваго же раза повредилъ 
матку, такъ что жена хотя и выкинула, но умерла всл дствіе этого поврежденія. Ча
ще, в роятно, пускаются въ ходъ другія средства съ ц лью « ограничить > семью. 
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также р дко практикуются выкидыши съ ц лъю сохраненія т лесной 
красоты на бол е продолжительное время, что служило лобудителъною 
причиною для женщинъ древности, торговавшихъ своимъ т ломъ, 
а въ настоящее время для женщинъ Востока *). 

Подъ изгнаніемъ плода въ строгомъ смысл разум ютъ возбуж-
деніе акта родовъ, въ такое время, когда плодъ еще неспособзнъ 
къ самостоятельной жизни, то есть, до 28—30 нед ли беременно
сти. Также и австрііскіі уголовный законъ, главнымъ образом ь, 
им етъ въ виду это д йствіе, но подвергаетъ такому же наказанію 
и за убійство утробнаго плода, очевидно предполагая его уже жиз-
неспособнымъ 1 5 ) . 

Строгаго различія этихъ двухъ д йствій нельзя провести и съ 
чисто врачебной точки зр ніи, потому что, какъ мы увидимъ,ипри 

Объ этомъ говорится у Ломбара и Тульмона ("Vierteljahrschr. f. ger. Med. 1873. N. 
F. XIX, стр. 421 и сд д.); посл дній прямо называетъ добровольное обезпложиваніе 
брака, „le Malthusianisme pratique", болышшъ соціальнымъ зломъ. Прусское законо
дательство предусмотр ло такія д йствія и внесло ихъ въ число причинъ развода. См. 
еще объ этомъ у Бсйгеля. (Wien. med. Wochenschrift 1877. № 36), Пинкуса (Vier, 
teljahrsschr. f. ger. Med, 1879, XXX, стр. 377) и Штшые (Die Bevölkerungsfrage-
Berlin 1879, 2 изд.). 

*) Уллершаергеръ 1, с.—У Овидія (Amor. I I , . 14) упоминается, что римскія 
дамы вытравливали плодъ «ut careat rugarum crimine venter». 

13) Изъ нашего законодательства не видно ч мъ опред ляется наказуемость пре-
ступнаго изгнанія плода: уыерщвленіемъ ли утробнаго плода или д йствіями преступ
ника, направленными къ прекращен!ю сущестующей беременности. Разум ется. если 
эти д йствія прим няютея въ первой половин беременности, то они неизб жно ве-
дутъ къ смерти нлода, пбо посл дній неспособенъ къ самостоятельной вн утробной 
жизни и умираетъ непосредственно посл своего рожденія; но если средства, обыкно
венно употребляемыя для изгнанія плода, прим няются въ лосл днихъ м сяцахъ бе
ременности, то хотя, въ болынинств случаевъ, они первоначально убиваютъ плодъ, 
но иногда вызываютъ только- сокращенія матки, посл дствіемъ которыхъ можетъ 
быть рожденіе живого, бол е или мен е жизнеспособнаго, недоношеннаго младенца. 
(Насильственное лишеніе жизни новорожденнаго должно быть квалифицировано не 
выкидышеыъ, a д тоубійствомъ). Такимъ образомъ, если наказуемость опред ляется 
лишеніемъ жизни плода, то въ посл днемъ указанномъ случа не скрывается пре-
ступленія и виновный можетъ подвергнуться отв тствевности разв за покушеніе на 
жизнь плода; если же законъ караетъ за уиотребленіе средствъ ведущпхъ къ пре
кращению беременности, какъ это выражено въ ст. 1462, то вызванное ими прежде
временное рожденіе живого или мертваго плода не должно изм нять степени отв т-
ственностп виаовнаго. Прв сличеніи ст. 1461 и 1462 различная степень накаванія, 
повидимому, обусловливается участіемъ въ преступіеніи самой беременной; но съ 
другой стороны въ ст. 1461 говорится объ изгнанш плода, а въ 1462 о плод умол-
чивается, a им ется въ виду только употребленіе средствъ для изгнанія плода. 

Ограничиваясь сд ланными намеками на неточность классификаціи этого вида 
преступлевія въ нашемъ законодательств , зам тимъ, что согласно вышеприведен-
нымъ статьямъ закона, подъ нзгнаніемъ плода должно разум ть всякое насильствен
ное прекращеніе беременности (кром конечно произведеннаго по правиламъ науки 
съ врачебною ц лью), независимо ни отъ періода ея5 ни отъ способовъ употреблен-
ныхъ для этой ц ли. Ж. С. 
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Езгнаши плода въ т сномъ смысл ,—смерть иногда можетъ быть 
пе^вжчкьвгъ, a язгнаніе его—вторичнымъ д Ёствіемъ. 

Жгъ ояыта жзв стно? что изгнаніе плода р дко предпринимается 
самой беременной, а чаще другими или, по крайней м р , при по
мощи другихъ. Иногда предпринимаетъ изгнаніе плода виновникъ 
беременности, движимый т ми же побужденіями, какь и сама бе
ременная; гораздо чаще, однако, изгнаніе производится другими 
лицами, предлагающими свои услуги за денежное вознагражденіе, 
въ особенности въ болыпихъ городахъ, гд нер дко они занимаются 
подобною д лтельностью, какъ ремесломъ. 

На это обстоятельство обращено вниманіе законодательства, при-
чемъ пособники въ изгнаніи плода наказываются н сколысо строже, 
ч мъ сама беременная, виновная въ томъ же преступленіи (ст. 
1462). Выкидышъ, произведенный безъ в дома и согласія самой 
беременной, подвергаетъ виновныхъ уже значительно строжайшему 
наказанію, м ра котораго опред ляется т ми посл дствіями для 
здоровья беременной, какія произошли всл дствіе плодоизгнанія (ст. 
1461). Въ томъ и другомъ случа наказаніе возвышается одною 

„степенью, если виновными окажутся лица, получившія спеціальное 
образованіе или уже прежде соверіпавшія то же преступленіе. 

Нужно еще зам тить, что по ст. 1462 виновные подлежать на-
казанію не только тогда, когда посл довало изгнаніе, но и тогда, 
когда средства для сего, за исключеніемъ явно нед йствительныхъ, 
окажутся уже употребленными беременною, хотя бы изгнаніе плода 
почему-либо и не посл довало *). 

Вообще, при этого рода изсл дованіяхъ, врачу предстоитъ р -
шить сл дующіе три вопроса: 

1) Д йствительно ли выкинула данная женщина **)? 
2) Произошелъ ли доказанный выкидышъ самостоятельно, безъ 

сод йствія беременной или другого лица, или же онъ вызванъ умыш
ленно? 

3) (возможный). Не произошло ли всл дствіе изгнанія плода 
поврежденіе въ здоровь данной женщины и какое именно, а так
же (въ случа ея смерти) не было ли жзгнаніе плода причиною 
смерти беременной? 

Распознаваніе бывшаго выкидыша. 

Это распознаваніе основывается съ одной стороны на изсл до-
ваніи данной женщины, а съ другой—на изсл дованіи самого вы-

*) Удоженія о наказаніяхъ уголовныхъ. и проч. составлено проФ. Н. С. Таганце-
вымъ. С.-Петербургъ, 1880, стр. 576 прим. 3029. 

**) Если произведена быда только попытка къ вытравленію плода, то представ
ляется вопросъ, д йствительно ли беременна данная женщина? Очень нер дко бы-
ваетъ, что женщины предпринимаютъ такія попытки, думая, что он беременны, хотя 

.никакой беременности не было. Если доказано это посл днее, то обвиненіе въ изгнаніи 
плода падаетъ само собою. 
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дыша. Если есть возможность произвести, оба эти изсл дованія, то 
распознаваніе не затруднительно, но обыкновенно этого не случается 
и въ болыпинств случаевъ раснознаваніе основывается исключи
тельно на данныхъ, найдешшхъ при изсл дованіи обвиняемой. 

Изсл дованіе матери. 

Явленія, находимыя у матери въ случа действительно совер-
шившагося выкидыша, зависятъ, во-нервыхъ, отъ періода беремен
ности, въ которомъ наступилъ выкидышъ, и во-вторыхъ, отъ вре
мени, протекшаго посл него до судебно-медицинскаго изсл дованія. 

По отношенію къ первому моменту понятно, что при прочихъ 
равныхъ условіяхъ нужно ожидать т мъ бол е р зкихъ признаковъ 
бывшихъ родовъ, ч мъ дальше подвинулась данная беременность. 

Въ первыя 4—8 нед ль челов ческое яйцо слишкомъ мало, 
чтобы изверженіе его могло оставить какіе-либо зам тные сл ды на 
половыхъ частяхъ. Ероветеченіе, бывающее при этомъ, само по 
себ не доказательно, такъ какъ оно можетъ быть менструальнаго 
или же патологическаго происхожденія. На остальномъ т л тоже 
н тъ ясныхъ приьнаковъ бывшей беременности, потому что, какъ 
уже сказано,- эти признаки развиваются постепенно лишь въ позд-
н йшіе м сяцы. Трудность распознаванія такого ранняго выкидыша 
лучше всего выясняется т мъ обстоятельствомъ, что такъ называе
мая dysmenorrhoea membranacea, о которой дальше будетъ р чъ, боль-
шинствомъ гинекологовъ признается за менструальную бол знь, тогда 
какъ другіе *) объясняютъ ее выкидышемъ, происшедшимъ въ пер
вые дни и нед ли беременности. Незаконный выкидышъ, по нов й-
шимъ наблюденіямъ, производится въ такое раннее время **) го
раздо чаще, ч мъ думали до сихъ поръ, особенно когда виновными 
въ этомъ преступленіи оказываются врачи или повиваіьныя бабки. 

Вь поздн йшіе м сяцы плодъ развился уже настолько, что не 
можетъ родиться безъ предварительнаго расширенія родовыхъ путей, 
сл ды котораго легко узнаются, по крайней м р , въ первое время 
посл выкидыша и притомъ т мь в рн е, ч мъ больше былъ из
верженный плодъ. Вообще говоря, между изм неніями, зам чаемъши 
въ половыхъ частяхъ непосредственно посл выкидыша въ 4—7 
м сяцахъ, и посл рожденія жизнеспособнаго плода, существуетъ 
только количественная разница. Главн йшее различіе заключается 
въ томъ, что при выкидыш , по причин малаго объема плода, 
гораздо р же происходятъ надрывы маточнаго рыльца и влага-

*) Гаусманъ, Beiträge zur Greburtshulfe und Gynäkologie, Berlin 1872, £ 
стр. 155. 

**) Leblond (Ann, d'hyg. publ. 1877, № 102, стр. 522, и въ особенности Гадь-
яръ (1. е., стр. 16—17). 
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лищнаго входа, а потому присутствіе надрывовъ заставляетъ за
ключать скор е о родахъ жизнеспособнымъ плодомъ, ч мъ о прежде-
временныхъ родахъ. Равнымъ образомъ прн выкпдыш не такъ 
легко происходить окончательный разрывъ остатковъ д ветвенной 
плевы, сохранявшихся посл лишенія д вственности; возможно даже, 
что д вственная плева, не разорвавшаяся при совокупленіи п обла
дающая достаточной растяжимостью, сохранится безъ особыхъ по-
врежденій и посл выкидыша, по крайней м р , происшедшаго въ 
первые м сяцы беременности *) . 

Въ 4—7 м сяцахъ беременности матка настолько уже увеличи
лась, что ее въ первые дни посл викидыша можно прощупать 
надъ лоннымъ соединеніемъ, напротивъ, объемъ живота бываетъ 
обыкновенно еще не очень великъ, почему и нельзя ожидать, непо
средственно посл выкидыша ни рубцовъ беременности, ни р з-
кои вялости ж морщиноватости брюшныхъ покровъ. Зато боль
шею частью можно уже найти lineain fuscam и пигментацію сосковъ 
и околососковыхъ кружковъ; нер дко зам чается также набух
лость грудныхъ жел зъ и выд леніе изъ нихъ, при надавливаніи, 
млечной жидкости. 

Что касается опред ленія времени, протекшаго посл выкидыша, 
то, разум ется, признаки посл дняго будутъ т мъ р зче и доказа-
тельн е, чіиъ раньше посл родовъ производится изсл дованіе. 
Посл продолжительнаго времени, распознаваніе д лается бол е 
затруднительнымъ, ч мъ посл рожденія вполн или почти доно-
шеннаго младенца, потому что явленія, вызванныя выкидышемъ, 
при отсутствіи вредныхъ вліяній, исчезаютъ гораздо скор е и 
изм ненныя части возвращаются къ своему нормальному '̂ состоя-
нію въ бол е совершенной степени, ч мъ это бываетъ посл 
обыкновенныхъ родовъ. Въ особенности не остается т хъ призна-
ковъ, которые по прошествіи многихъ л тъ доставляютъ возможность 
распознавать бывшую нормальную беременность и роды, каковы 
наприм ръ: рубцы беременности, зарубцевавшіеся надрывы маточ-
наго рыльца, уздечки и промежности. 

Если поэтому подобный случай подвергается изсл дованію по 
истеченіи ц лыхъ м сяцевъ, то т мъ мен е можно ожидать отъ него 
желанныхъ результатовъ, ч мъ раньше беременность была прервана. 

Изсл дованіе изверженныхъ продуктовъ. 

Главное вниманіе, гд это возможно, должно быть обращено на 
т продукты, которые были извергнуты при предполагаемомъ выки-
дыпі ; поэтому въ св жихъ случаяхъ, дошедшихь до св д нія сл до-
вателя, ближайшая задача судебнаго врача заключается въ томъ, чтобы 
были розысканы и сохранены продукты, выд лившіеся во время 

*) Голь (L с. 2 Aufl. 1832, стр. 283) тоже упошшаетъ о возможиости этого. 
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.акта родовъ. Личное участіе врача въ этихъ розыскахъ не такъ 
нужно при преждевременныхъ родахъ, потому что бол е зр лые 
моды вс мъ знакомы ж, при благопріятныхъ условіяхъ, легко 
могутъ быть найдены; но выкидыши, происшедшіе въ первые 
м сяцы беременности, часто считаются за кровеные свертки ж 
удаляются какъ ненужные, поэтому только опытный глазъ врача 
можетъ открыть въ нихъ присутствіе извергнутаго яіца или частей 
его и этимъ самымъ поставить вн всякаго сомн нія существованіе 
выкидыша. 

Для этой ц ли полезно производить изсл дованіе сказанныхъ 
свертковъ въ вод , м няя ее н сколько разъ и удаляя т мъ при
ставшую къ яйцу кровь. Иногда при такомъ изсл дованіи удается 
найти яйцо со вс ми его оболочками, такъ какъ въ первые 2 — 3 
м сяца оно можетъ выйти, не разрываясь; въ поздн йшее время 
плодныя оболочки обыкновенно разрываются, причемъ сперва извер
гается плодъ, а потомъ и посл дъ. 

Если найдено яйцо или одинъ только плодъ, то присутствіе 
выкидыша доказано. Иное д ло, если найдены будутъ только пере-
пончатыя образованія: безъ дальн йшаго изсл дованія ихъ нельзя 
признать за плодныя оболочки, потому что такія-же перепонча-
тыя образованія могутъ развиться и въ небеременной матк и из
вергнуться изъ нея посредствомъ маточныхъ сокращеній, при бол е 
или мен е сильныхъ кроветеченіяхъ. 

Мы зд сь главнымъ образомъ им емъ въ виду т перепончатыя 
изверженія, которыя наблюдаются при такъ называемой dysmenor-
roea membranacea *). Природа этихъ перепонокъ еще не вполн вы
яснена. Одни (Щрёдеръ **) считаютъ это явленіе просто усилен-
нымъ отторженіемъ жирно перерожденныхъ поверхностныхъ слоевъ 
слизистой оболочки матки, какое зам чается при всякой менструаціи, 
но въ много слаб йшей степени; признаютъ сл довательно эти пе
репонки аналогичными сь отпадающей'оболочкой, развивающейся по-
сл зачатія, почему и называютъ ихъ менструальной отпадающей 
оболочкой (decidua menstrualis). Другіе обращаютъ вниманіе на воспа
лительный характеръ такихъ перепонокъ и предлагаютъ назвать 
весь процессъ именемъ: „endometritis exfoliativa" (Бейгель). 

Подобныя перепонки могутъ извергаться ц ликомъ и тогда си-
мулируютъ яйцо, выкинутое въ первые м сяцы беременности; т мъ 
бол е, что он тоже представляютъ какъ бы сл покъ полости матки. 
Въ другихъ случаяхъ он отд ляются кусками и тогда ихъ можно 
счесть за части плодныхъ оболочекъ; такое заблужденіе т мъ есте-
ственн е, что эти образованія извергаются маткой въ сопровожденіи 
сильнаго кроветеченія и болей, похожихъ на родовыя, и что обык
новенно развитію ихъ предшествуютъ разстройства м сячныхъ. 

*) Литературу предмета см. у Гаусмана (1. с.) и Бейгеля, Arch. f. Gynäk. IX. 
стр. 84. 

**) Ziemssen s Handb., X Bd. стр. 312. Зат мъ еще Леопольдъ (Arch. f. Gy
näk. 1876, X, стр. 293). 
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Микроскопическое строеніе этихъ перепонокъ не всегда одина
ково. Въ бодыпинств случаевъ можно найти въ нихъ составныя 
части слизистой оболочки матки ж въ особенности периферическія 
окончанія маточныхъ жел зъ; сверхъ того молодую соединительную 
ткань въ вид особаго слоя (грануляціоннаго) и наконецъ, въ ка-
честв постояннаго, по Бейгелю, явленія—большое количество малень-
кихъ круглыхъ кл точекъ, размноженіе которыхъ и составляетъ 
истинную причину отслойки слизистой оболочки матки. Свободная 
поверхность покрыта жирно-лерерожденнымъ, мутнымъ, цилиндри-
ческимъ эпителіемъ и наслоеніями фибрина. Вообще, сл довательно, 
н тъ существенной разницы въ строеніи между истинной отпадаю
щей оболочкой и менструальной; поэтому микроскопическое изсл -
дованіе не можетъ дать указаній для распознаванія, произошла ли 
данная перепонка отъ беременности или отъ перепончатой дизменор-
реи. Точно такъ же и то обстоятельство, что такая перепонка мо
жетъ быть разд лена на отд льные слои, не даетъ еще права счи
тать ее 'за плодныя оболочки, ибо слоистое строеніе наблюдается 
такъ же и въ decidua menstrualis; только тогда мы можемъ признать 
эти перепонки за оболочки плода, когда мы различимъ въ нихъ 
водную и ворсинистую оболочки (ашпіоп и chorion), для чего бываеть 
достаточно внимательнаго макроскоппческаго осмотра, который въ 
случа надобности можно дополнить микроскопическимъ изсл дова-
ніемъ. Вообще, см шать менструалъныя оболочки съ плодными мы
слимо разв въ первыя нед ли беременности, въ поздн йшіе же м -
сяцы плодныя оболочки такъ развились и такъ дифференцировались, 
что ошибка становится невозможной; къ тому же вь это время уже 
образовался посл дъ и даже можно отличить отходящую оть него 
пуповину. 

Если удалось розыскать плодъ, или его придаточныя части, или 
наконецъ то и другое вм ст , то требуется опред лить, къ какому 
времени беременности они относятся. Для этой ц ли мы дадимъ сл -
дующія указанія *). 

П е р в ы й м сяцъ. Въ конц этого м сяца яйцо достигаетъ приблизи
тельно величины голубинаго яйца, км я въ длину 1,2—2 сант.; ворсинистая обо
лочка покрыта ворсинами равном рно по всей своей поверхности. Зародыніъ, 
длиной въ сантиметръ, соединенъ съ ворс инистой оболочкой очень короткой пупо
виной, сильно изогнутъ. Носъ и ротъ образуютъ одну общую полость. На ше 
съ каждой стороны можно отличить по 4 жаберныя щели. Брюшная щель и жел
точный пузырекъ (Dottersack) еще существуютъ, посл дній начинаетъ уже атро
фироваться. Неболыпіе отростки представляютъ единственные намеки на конеч
ности. 

*) Геккеръ, üeber das Gewicht des Fötus und seiner Anhänge in den verschie
denen Monaten der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsk. 1866, XXVII, стр. 
286^-ПІрёдеръ, I. с. стр. 35.—Касперъ-Лиманъ, 1. с. II, стр. 820.-—Тодьдтъ, Ueber 
Altersbestimmung menschlicher Embryonen. Prager med. Wochenschr. 1879, стр. 121. 
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Рис. 29. В т о р о й м сяцъ. Яйцо достягаетъ 
величины куринаго; зародыпп» им етъ въ 
длину 2,5—3 сайт, ж в ситъ около 4 грам-
мовъ. Онъ уже не согнутъ, долости рта и 
носа разд лиіись, жаберньгя и брюжная 
щели закрыты. Желточнаго пузырька 
н тъ. Конечности развились, но пальцы 
рукъ и ногъ еще не разд лились. Пупови
на длинн е. Въ нижней челюсти, въ клкь 
чицахъ, въ ребрахъ, въ т лахъ позвонковъ 
начинается окостен ніе. 

Т р е т і й м сяцъ. Яйцо доходитъ до 
величины гусинаго. Посл дъ уже развился. 
Зародыпгъ длиной въ 7—9 сант. и в ситъ 

с!^о7с:^^ІС^^-^7,шиГп;: $-*> грашювъ. Пальцы рукъ и ногъ отд -
зырекъ. лились, начинаетъ дифференцироваться 

полъ. Точки окостен нія появляются и ;въ 
черенныхъ костяхъ и въ костяхъ конечностей. Средній в съ посл да 36 грак-
жовъ. Средняя длина пуповины 7 сант. 

Ч е т в е р т ы й м с я ц ъ . Плодъ длиной въ 10—17 сант. и в еитъ до 120 
граммовъ. Полъ ясно различается. Показываются волосы и можно уже разли
чить ногти. Средній в съ посл да 80 граммовъ, средняя длина пуповины 19 сант. 

П я т ы й м с я ц ъ . Плодъ длиной въ 28—27 сант., в сомъ въ 225—320 (въ 
среднемъ 284) граммовъ. Явственные волосы на голов п пушокъ по всему т лу. 
Кожа еще св тло-красная, тонкая; первородный калъ окрашенъ уясе желчью. 
Средній в съ посл да 178 граммовъ, средняя длина пуповины 31 сант. М сто 
прикр пленія посл дней, которое въ предъидущемъ м сяц лежало еще вблизи 
лоннаго соединенія, начинаетъ удаляться отъ него. 

Ш е с т о й м с я ц ъ . Длина плода достигаетъ 28—34 сант., средній в съ 
634 грм. Голова еще велика по отношенію къ туловищу, но въ меньшей степени, 
ч мъ въ предшествовавшіе м сяцы. Кожа толще; является подкожный жиръ. 
Волосы на голов еще ясн е, пужокъ по т лу значительный. Появляется сыро
видный лакъ (vernix caseosa). Яички еще въ полости живота. Больжія срамныя 
губы мало развиты, малыя губы и похотникъ выдаются между ними. Мозгъ 
представляетъ уже первичныя извилины. Зрачекъ еще закрытъ з ничной пере
понкой. Средній в съ посл да 273 грамма. Средняя длина отодвинувшейся еще 
дальше отъ лоннаго соединенія пуповины 37 сант. 

С е д ь м о й м с я ц ъ . Длина плода 35—38 сант., средній в съ 1218 грм. 
Волосы на голов длиной въ 5—6 миллиметровъ. Кожа все еще красна и мор
щиниста. Пушокъ густъ. Начинается опущеніе яичекъ въ мошонку. Развиваются 
дальн йшія мозговыя извилины, но все еще въ незначительномъ количеств . 
З ничная перепонка къ концу 28 нед ли нер дко представляется истонченной 
въ середин . Средній в съ посл да 374 грм., средняя длина пуповины 42 сант. 

Причины выкидыша. 

Второю задачею судебнаго врача является разъясненіе пржтанъ 
выкидыша. Выккдышъ можетъ произойти безъ вины беременной или 
кого-либо другого, или же произведенъ умышленно. Въ каждомъ 
отд льномъ случа нужно помнить о возможности такъ часто слу~ 
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чающагося *) естественнаго выкидыша, а потому, распознаваніе 
умышленнаго лзгнанія плода должно быть основано на жсключеніі 
вс хъ т хъ вліяній, которыя, по указанію опыта, могутъ вызвать 
выкждышъ безъ всякаго нам ренія матери или третьяго лица. 

Причины непреступнаго выкидыша. 

Чаще всего самопроизвольный выкидышъ происходить, по види
мому, въ первые (2—4) нед ли беременности, хотя, понятно, что 
въ большинств случаевъ онъ остается незам ченнымъ. Достаточнымъ 
объясненіемъ этого факта служатъ сл дующія условія: слабое еще 
прикр пленіе яйца, возвышенная въ этомъ період раздражитель
ность матки, часто случающіяся въ это время непреднам ренныя 
раздраженія беременной матки, къ числу которыхъ особенно отно
сятся частыя совокупленія и различнаго рода неосторожности. Зна
чительное большинство остальныхъ самопроизволъныхъ выкидышей 
падаетъ на 3 и 4 м сяцы **), но поздн ишіе м сяцы даютъ также 
большой контингентъ; по крайней м р , по нашимъ наблюденіямъ, 
большинство мертворожденныхъ, гнилыхъ плодовъ принадлежить 
концу шестого и еще чаще седьмому м сяцу. Намъ даже кажется, 
что то время, когда наступаетъ жизнеспособность плода, должно 
быть названо для него критическимъ. 

Причины естественнаго выкидыша могутъ заключаться или въ 
матери или въ самомъ яйц . 

Къ первымъ относятся главнымъ образомъ вс тяжелыя острия 
забол ванія; изъ нихъ, какъ на чаще встр чающіяся, мы укажемъ 
на острыя ннфекціонныя бол зни (въ особенности сыпныя), а изъ 
прочихъ на крупозную пневмонію ***у и на острую Брайтову бо-
л знь ****). ' 

*) По Уайтгэту 370/о вс хъ беременныхъ выкидываютъ. Абеггъ считаетъ одинъ 
выкидышъ на 11, Геннингъ (Schmidt's Jahrb. 1873. CLX, стр. 261) одинъ на 10 родовъ. 

**) Уайтгэдъ, Лексъ (1. с. стр. 211). 
***) По наблюденіямъ Рикана надъ крупозной пневмоніей у беременныхъ (Virch/ 

Jahresb. 1875, II, стр. 591) изъ 28 пневмоній, явившихся до 180 дня беременности, 
было 23 случая выздоровленія (6 съ выкидышами, 17 безъ него). А изъ 15 пневмо-
ній, наступившихъ посл 180 дня, было всего 8 случаевъ изл ченія (5 сь выкиды* 
шемъ, 3 безъ него), и 7 случаевъ смерти, изъ которыхъ только при двухъ не про
изошло разр шенія отъ бремени. Но изсл дованіямъ Рунге (Àrch. f. Gynäk. XIII, 
высокія лихорадочныя температуры особенно вредно д йствуютъ на пдодъ, вызывая 
•смерть его и посл довательный выкидышъ. Если температура беременной кроличей 
•самки продолжительное время удерживалась на 45,5, то плоды умирали и притомъ 
раньше матери. Изъ дадьн йшихъ опытовъ Рунге (ibid. Х Ш стр. 143) сл -
дуетъ, что продолжительное повышеніе температуры, повидимому, повышаетъ раздра
жительность матки. 

****) Острый нефритъ беременныхъ протекаетъ обыкновенно подъ видомъ экламп-
<пи, причиняя нер дко не только выкидышъ, но и смерть беременной. Такіе случаи 
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Изъ хронюеекихъ забол ваніЁ жм ютъ зд сь значеніе бол зни 
сердца и органовъ дыханіл, такъ какъ отъ этнхъ органовъ требуется 
т мъ большая д ятельность, ч мъ дольше подвигается беременность. 
Если поэтому они бол зненно изм нены, то гораздо раньше обык-
новеннаго можетъ наступить недостаточность ихъ отправленій съ 
тяжкими посл дствіями какъ для беременной, такъ и для плода. 
То же самое относится и къ т мъ хроническимъ бол знямъ, которыя 
соединены съ значительными нарушеніями питанія, а также и къ сифи-
литическимъ пораженіямъ матери, чрезвычайно часто вызывающимъ 
смерть плода и преждевременное его изверженіе (по Геккеру въ 12 
случаяхъ изъ 40). 

Зат мъ естественный выкидышъ можегь быть вызванъ м стньвіи 
причинами. Такими являются опухоли и другіе процессы въ поло
сти живота, уменыпающіе его емкость, равно какъ и опухоли самой 
матки. Перегибамъ матки тоже приписывается вредное вліяніе на 
теченіе беременности. По наблюденіямъ Говица *), 19 женщинъ, 
страдавшихъ перегибомъ кпереди, вм ст родили всего 30 живыхъ 
д тей, тогда какъ 98 разъ беременность прерывалась у нихъ прежде 
времени—9 разъ до 5 м сяца, 89 разъ поздн е; а 14 женщинъ съ 
перегибами кзади родили только 15 живыхъ д тей и 37 разъ у 
нихъ былъ выкидышъ или преждевременные роды. По мн нію Го
вица, въ большииств случаевъ причиной выкидыша является за
трудненное растяженіе матка, зависящее отъ ея перегиба (retroflexio 
uteri gravidi), но кром того и повышенная рефлекторная раздражи
тельность, обыкновенно зам чаемая у женщинъ съ перегибами матки. 
Вообще, на такую индивидуальную раздражительность, отъ какихъ 
бы причинъ (hysteria, status nervosus etc.) она не завис ла, всегда 
нужно обращать вниманіе, такъ какъ нер дко она стоить въ при
чинной связи съ самопроизволънымъ выкидышемъ. 

Изъ причинъ, лежащихъ въ яйц , кром разсмотр нныхъ уже 
при занос забол ваній плодныхъ оболочекъ, сл дуетъ еще упомя
нуть о неправилъностяхъ прикр пленія посл да (pracenta praevia), о 
кровеизліяніяхъ въ него, преждевременныхъ его жировыхъ пере-
рожденіяхъ и о другихъ, въ особенности сифилитическихъ его по-
раженіяхъ. Вс эти процессы часто могутъ быть опред лены непо-
средственнымъ изсл дованіемъ, если яйцо не утрачено. Впрочемъ, 
надо зам тить, что жировыя перерожденія посл да и отпадающей 
оболочки, а также жировое или иное (водяночное) перерожденіе вор-
синъ ворсинистой оболочки могутъ наступить и въ вид посл дова-
тельнаго явленія, посл предварительной смерти плода. 

Скручиванія пуповины тоже являются одной изъ сравнительно 

могутъ породить подозр ніе въ умышленно вызванномъ (внутренними средствами) 
выкидьтш . Мы нсблюдали два такихъ случая, a третій случай такого рода пом щенъ 
въ сочиненіи Машки: Gutachten, III, стр. 234.—Ср. также Гофмейера: «Bedeutung 
der Nephritis in der Schwangerschaft>. Zeitschr. f. Geburtsh. III, стр. 259, и Лё-
лейна, „Bemerkungen zur Eclampsie-Frage". Ibid. IY, стр, 89. 

*) Yirchow's Jährest). 1874, IL стр. 757. 
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частыхъ пританъ смерти плода и посд дующаго зат мъ выкидыша. 
Они чаще происходятъ въ первой половин беременности, ч мъ во 
второй и такъ же иногда ясно могутъ быть онред леыы при осмотр 
выкинутаго плода; должно при этомъ зам тить, что скручиваніе пу-
новины находится преимущественно на зародышевомъ конц ея *). 

Первичныя забол ванія плода съ посл довательной его смертью 
встр чаются разв въ исключительныхъ случаяхъ; чаще плодъ за-
бол ваетъ, заразившись отъ матери, напр., острыми сыпями и въ 
особенности сифилиеомъ. Понятно, что не трудно распознать эти 
бол зни, также какъ уродливости плода и его придатковъ, которыя 
могутъ обусловливать преждевременную смерть плода. 

Кром сказанныхъ причинъ еще многія изъ т хъ, при помощи 
которыхъ часто производится искусственное изгнаніе плода, могутъ 
и безъ злого умысла со стороны беременной причинить выкидышъ; 
таковы напр. сотрясенія и другія механическія раздраженія матки. 
Во многихъ случаяхъ, подобными вн шними моментами, какъ мы 
уже выше зам тили, фактически объясняются столь частые выки
дыши у женщинъ, заберемен вшихъ въ первый разъ. 

Изверженіе плода и его придатковъ не должно непрем нно про
исходить немедленно или вскор посл того, какъ проявилось д й-
ствіе причиннаго момента; напротивъ того, можетъ пройти продол
жительное время (н сколько нед лъ, въ р дкихъ случаясь даже м -
сяцевъ) прежде, ч мъ воспосл дуетъ выкидышъ; особенно это им етъ 
м сто тогда, если сперва умираетъ плодъ**). Придатки его, напр. 
посл дъ, въ подобныхъ случаяхъ могутъ разрастаться дал е, но 
обыкновенно въ нихъ начинается дегенеративный процессъ, ведущіі 
въ конц концовъ къ изверженію плода, который между т мъ или 
мацерируется, или же жирно (липоматозно, Геккерь) перерождается. 
Якобъ (Virchow's Jahrb. 1881. II p. 562) у одной женщины, выки
нувшей на 4 м сяц , наблюдалъ выхожденіе плаценты только при 
окончаніи 7 м сяца; посл дняя не им ла признаковъ разложенія, 
но была тверда и безъ запаха. О перем вдхъ, претерп ваемыхъ 
плодомъ, будетъ сказано поздн е. Въ первые м сяцы беременности 
плодъ можетъ даже вполн исчезнуть путемъ всасыванія. Мы два 

*) Мн ніе Руге (Zeitschr. f. Gebnrtsh. I, Heft I и III, стр. 214), будто скру-
чиванія пуповины у мацерированныхъ плодовъ большею частью происхожденія по-
смертваго, нич мъ не доказано; Мартинъ (ibid. II), Дорнъ и Кереръ (Arch. f. Gyn., 
XIII) основательно опровергли это воззр ніе. 

**) Такого рода случаи собраны у Шредера (1. с. стр. 244). Между ними особенно 
любопытно наблюдете Фербенка, въ которомъ женщина на 6 м сяц беременности, 
подвергшись жестокому ушибу живота и переломамъ таза, разр шилась отъ умер-
шаго тогда плода только 3 м сяца спустя. Въ посл днее время М'Елинтокъ. (Tirch. 
Jahresb. 1875, П, стр. 595) описалъ два случая, въ которыхъ изверженіе мертваго 
зародыша произошло лишь 3 и 6 м сяцевъ спустя. Два случая задержанія мертваго 
плода въ матк продолжавшееся 5 и 2 м сяца. сообщены въ Arcb. f. Gyn. 1877, 
XII, стр. 482, а Ротъ (Med. Centralbl. 1879, стр. 461) разсказываетъ о задержаніи 
плода, умершаго на 4 м сяц , до полнаго срока беременности, причемъ у него при
ведешь рядъ аналогичныхъ набдюденій изъ литературы. 
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раза им ди случай жзсл довать такія яйца изъ второго ж третьяго 
м сяца беременности; одно изъ нихъ отошло при жизни, другое 
было найдено въ труп самоубійцы; въ обоихъ, несмотря на ц лость 
плодныхъ оболочекъ, не было плода, но въ одномъ яйц содержа
лась короткая тонкая пуповина, оканчивающаяся пузырькомъ. 

Зам чательно, что плоды, умершіе въ ранніе періоды- бере
менности, иногда остаются поразительно св жими, несмотря на 
продолжительное пребываніе въ матк . Въ одномъ случа наблю
дали это посл двухъ м сяцевъ, а Гольстъ *) даже тюсл шести. 
Обстоятельство это можетъ им ть и судебно-медицинское значеніе, 
какъ доказываешь случаи Liégey (Virch. Jahrb. 1881, I. 533), гд 
мать утверждала, что ея 6-м сячныи плодъ происходитъ отъ ея 
мужа, скончавшагося назадъ тому 11 м сяцевъ отъ самоубійства. 
В роятно, въ подобныхъ случаяхъ представляются просто мацери-
рованные плоды, безъ далън йшихъ изм неній. 

Умышленный вынидышъ, Средства для изгнанія плода. 

А. Внутр ннія нлодогонныя средства. 

Обсужденіе умышленнаго выкидыша, предпринятаго или совер-
шеннаго посредствомъ внутреннихъ средств ь, представляетъ одну изъ 
самых'ь щекотливыхъ задачъ въ судебно-медицинской практике, и 
затрудненіе т мъ ощутительн е, что именно внутреннія плодогонныя 
средства всего чаще употребляются для достиженія преступной ц ли. 

Подъ именемъ внутреннихъ плодогонныхъ средствъ мы понимаемъ 
такія вещества, который, будучи приняты внут'рь въ соотв тствен-
номъ количества, могутъ произвести выкидышъ. Публика значи
тельно съуживаетъ понятіе о плодогонныхъ, представляя себ ихъ 
такими средствами, которыя при достаточномъ пріем внутрь вызы-
ваютъ сокращенія беременной матки и т мъ производятъ выкидышъ, 
и притомъ почти съ такою-же в рностыо, сь какою напр. рвотныя 
вызывають рвоту, а слабительный очищеніе кишекь. 

Такихъ надежныхъ плодогонныхъ средствъ мы въ настоящее 
время не знаемъ; напротивъ, не подлежитъ сомн нію, что есть ве
щества, посл употребленія которыхъ, если и не нав рное, то все-
же иногда происходитъ выкидышъ, конечно не столько всл дствіе 
специфическаго д йствія принятаго средства на матку, сколько какъ 
частное явленіе произведеннаго имь отравленія. Вообще, почти вс 
вещества, которымъ приписывается плодогонное д йствіе и которыя 
д йствительно употребляются съ этой ц лью, принадлежатъ къ раз
ряду ядовъ; такъ что съ полнымъ основаніемъ можно ихъ назвать 
вм сто внутреннихъ плодогонныхъ, — токсическими плодогонными 
средствами. 

*) Шрёдеръ, 1. с. стр. 224. 12 



178 

Плодогонное д нствіе можетъ проявиться такимъ ооразомъ, что 
данный ядъ кром прочихъ, пронзводнмыхъ имъ функціональныхъ 
изм неній, возбуждаетъ также н сокращенія маткн путемъ раздра-
женія нервныхъ центровъ, управляющихъ маточными мышцами. 
М сто ихъ пока мало изв стно. Гольтцъ *) пржзнаетъ поясничную 
часть спинного мозга за самостоятельный центръ родового акта; онъ 
именно наблюдалъ, что посл полной перер зки спинного мозга на 
высот перваго поясничнаго позвонка сука им ла течку, н сколько 
разъ совокуплялась и ощенилась тремя щенками. Шлезингеръ **) 
тоже нашелъ рефлекторные центры для матки въ нижней части 
спинного мозга, а Рёригъ (Untersuchungen über die Physiologie der Ute
rusbewegung, Vireh. Archiv, 76, 1 Hft.) въ самомъ конц грудной 
части спинного мозга. Однакоже двигательные нервы матки, по 
Кернеру, выходятъ не только изъ поясничного мозга, но и изъ 
нижней части грудного, а мы въ изсл дованіяхъ надъ движеніями-
матки, предпринятыхъ нами вм ст съ фонъ-Башемъ, нашли, что 
раздраженіе нервной пары (nerv, hypogastrici), выходящей изъ аор-
тальнаго сплетенія, вызываетъ явственныя сокращенія шейки матки; 
тоже самое, по наблюденіямъ Озера й Шлезингера, наступаетъ при 
изолированномъ раздраженіи головного мозга. Иаконецъ несоші нно, 
что, кром поименованныхъ рефлекторныхъ центровъ движеній матки, 
находятся и другіе, заложенные въ ея собственныхъ ст нкахъ. Уже 
Кёреръ указалъ на нихъ, и мы съ фонъ-Башемъ тоже уб дились 
въ ихъ существованіи; впрочемъ Рёригъ не признаетъ ихъ. 

Раздраженіе этихъ центровъ можетъ происходить или непосред
ственно или путемъ рефлекторнымъ. Непосредственнымъ д йствіемъ, 
по опытамъ Рёрига на кроликахъ, повидимому обладаютъ: стрих-
нинъ, пикротоксинъ, никотинъ, карболовая кислота, кофеинъ, extr. 
aloës и, въ особенности, oleum sabinae; рефлекторнымъ путемъ сокра-
щенія матки могутъ вызываться въ особенности сильными раздраже-
ніями слизистой оболочки желудка и кишекъ, произведенными д йстві-
емъ раздражающихъядовъ. Повидимому, однако, чаще всего раздраже-
ніе вызывается вазомоторными изм неніями, при чемъ или всл дствіе 
паралича сосудодвигательныхъ нервовъ, ИЛРІ всл дствіе сокращенія 
артерій уменьшается притокъ крови къ органамъ и происшедшій 
такимъ образомъ недостатокъ въ крови кислорода возбуждаетъ центры 
маточныхъ движеній, цереброспинальные, паренхиматозные или т 
и другіе вм ст . Подобнымъ же образомъ, по наблюденіямъ Шпи-
гельберга ***), Шлезингера****) и нашимъ собственнымъ, происхо-
дятъ сйльныя сокращенія матки во время задушенія и даже посл 
прекращения притока крови кь мозгу или къ матк . 
. Въ другихъ случаяхъ выкидышъ можетъ наступить всл дствіе 

того, что введенное въ организмъ матери вещество убиваетъ плодъ. 

*) Pflüge^s Archiv IX, стр. 552. 
**) Oest. med. Jahrb. 1874. стр. 1. 

***) Zeitschr. f. rat. Med. 5. Folge II, стр. 1. 
****) Wi e i l e r med. Jahrb. 1872, 1. 
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Такъ какъ пжтаніе и дыханіе зародыша совершается на сч:етъ орга
низма матери, то понятно, что вс ядовитыя вещества, вызывающія 
разстроиства питанія матери, могутъ причинить и смерть плода. 
Такія гибельныя для плода разстроиства питанія могутъ произойти 
какъ по причин остраго забол ванія, вызваннаго д йствіемъ яда, 
такъ, и притомъ еще въ большей степени, по причин продолжи-
тельнаго истощенія организма, остающагося посл дствіемъ бывшаго 
отравленія. Дал е, плодъ можетъ погибнуть всл дствіе ослабленнаго 
обм на газовъ въ д тскомъ м ст , вызваннаго раздраженіемъ или 
параличемъ сосудо-двигательныхъ нервовъ. Такъ, Рунге (lieber den 
Einfluss einiger Veränderungen des mütterlichen Blutes und Kreislaufes auf 
den fötalen Organismus. Arcli. f. exp. Pathol. X, стр. 324) нашелъ, что 
всякое длительное пониженіе кровяного давленія (какое напр. вы
зывается хлоралъ-гидратомъ или хлороформомъ) можетъ убить плодъ. 
Плодъ можетъ, однако, отравріться и непосредственно, если ядъ, 
принятый матерью, перейдетъ въ его собственный организмъ. На 
возможность этого факта указывали уж.е Адонаръ и Тардьё (1. с ) , 
а многочисленными опытами нов йшихъ изсл дователей поставлено 
вн сомн иія, что растворимый вещества, введенныя въ организмъ 
матери, могутъ перейти въ плодъ или, по крайней м р , въ по-
сл дъ. Доказано это относительно хлороформа, салициловой кислоты. 
Впрочемъ, кажется, что сравнительно лишь неболыпія количества 
переходятъ въ плодъ, и при томъ одни вещества легче, ч мъ другія. 
Существенное значеніе при этомъ им етъ диффузіонная способность 
даннаго вещества, а также и то обстоятельство, насколько оно раз
лагается или задерживается въ организм матери. Такъ напр., по
нятно, что вещества, обладающія болъшимъ сродствомъ къ б лко-
вымъ т ламъ, не легко переходятъ въ плодъ, а равно и такія ве
щества, которыя*, какъ напр. окись углерода, соединяются съ гемо-
глобиномъ крови *). 

Сл дуетъ также принять во вниманіе и то обстоятельство, до
статочно-ли было времени для перехода ядовитаго вещества въ 
плодъ. Такія вещества, который медленно выд ляются изъ орга
низма (напр. металлическіе яды), гораздо скор е окажутъ вредное 

*) Хотя Фелингъ (Arch. f. Gyn. XI, стр. 523) я ув ряетъ, будто онъ нахо-
.дилъ окись углерода въ крови плодовъ, заставляя дышать этимъ газомъ беремен-
ныхъ самокъ,- однако намъ не удалось занвтить этого въ одномъ опыт , предпри-
нятомъ нами совм стно съ проф. Людвигомъ. Несмотря на то, что самка дышала 
въ теченіе ц лаго часа СО и подохла въ атмосфер окиси углерода, пять д тены-
шей, найденныхъ въ матк , представляли обыкновенную асфиктическуго кровь, ко
торая при макро- и спекроскошіческомъ изсл дованіи им ла совершенно другой 
впдъ, ч мъ кровь отравленной самки. Если поэтому Бреслау (Monatschr. f Ge-
bnrtsk. Juni 1865) описываетъ случай преждевременныхъ родовъ мертвымъ ребен-
комъ при несмертельномъ отравленіи матери св тильнымъ газомъ, то вовсе не до
казано, чтобы св тильный газъ проникъ въ кровь зародыша и отравилъ его; на-
лротивъ того, смерть плода очень удобно объясняется задушеніемъ, такъ какъ орга
низмъ матери не могъ доставать крови плода нужное количество кислорода» 

12* 
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вліяніе на длодъ, ч мъ напр. алкалоиды или летучіе яды, какъ. 
изв стно, быстро выд ляющіеся. Этимъ объясняется и наблюденіе 
Гуссерова (Arch. f. Gyn. III. стр. 241): когда онъ заставлялъ мать 
принимать внутрь быстро выд ляющіяся вещества, то ихъ не оказы
валось въ т л плода; напротивъ того, при продолжительномъ (14 
дней) употребленіи іодистаго кали беременными, онъ могъ доказать 
присутствіе его въ околоплодной жидкости и въ моч новорожден-
ныхъ *). 

Въ настоящее время не р шено еще съ положительностью, об-
ладаютъ ли утробные плоды такою же воспріимчивостью къ д йствію 
ядовъ, какъ и родившіяся д ти. До сихъ поръ думали, что у утроб-
ныхъ плодовъ, такъ же какъ у д тей вообще, существуетъ большая 
воспріимчивость по отношенію къ ядамъ; однако нов йшія наблю-
денія скор е говорить въ пользу противнаго. Гуссеровъ (Archiv, f. 
Gynäk. XIII, стр. 66) нашелъ, что при впрысклваніяхъ внутриутроб-
нымъ зародышамъ растворовъ стрихнина, у нихъ никогда не явля
лись судороги, но за то обнаруживались у самихъ самокъ. 

Дальн йшею причиною выкидыша, посл употребленія ядовн-
тыхъ веществъ, можетъ служить сильная рвота, возбуждаемая н -
которыми изъ нихъ. Мы уже сказали, что раздраженіе слизистой 
оболочки желудочно-кишечнаго канала можетъ вызвать отраженныя 
сокращенія матки. Но и помимо этого актъ рвоты можетъ под й-
ствовать на матку чисто механическимъ путемъ. Но если и нельзя 
отвергать такого д йствія рвоты, то всетаки нужноим ть въ виду, что 
вс акушеры приводятъ именно неукротимую рвоту беременныхъ въ чис-
л показаній къ производству искусственнаго выкидыша или прежде-
временныхъ родовъ, а одинъ изъ нихъ**) недавно назвалъ даже рвоту, 
наступающую у многихъ беременныхъ, ц лительнымъ актомъ при
роды и ув рялъ, будторвотныя предупреждаютъ грозящій выкидышъ. 

*) Кстати зам тимъ, что ртутное л ченіе, въ особенности втиранія с рой мази, 
назначаемое беременнымъ сифилитическиыъ женщішамъ, тоже считалось одасиымъ 
для плода. Но опытъ сифшшдологовъ (въ этомъ отношеніи мы ссылаемся въ осо
бенности .ва сообщенія профессора Зигмунда) показываетъ, что ртутное л ченіе без
вредно для плода и что, если случался выкидышъ, то онъ вызванъ былъ другими 
причинами, и особенно самимъ сифпдисомъ. Ф. Веберъ (Med. Oentralblatt. 1S75, стр» 
528) просл дллъ теченіе беременности при раздичаыхъ видах.ъ противусифилитическа-
го л чепія въ 129 случаяхъ. Самые благопріятные результаты дали втираніяі изъ 35 
жевщинъ ни одна не разр шидась отъ бремени раньше срока; тогда какъ при дру-
гихъ методахъ л ченія выкинули 15—360/о. Самые невыгодные результаты давало 
л ченіе іодистымъ каліемъ, именно 350/о выкидышей. Тардье приводить случай, гд 
врачи не затруднились признать причинную связь между происшедшимъ на 4 м -
сяц выкидышемъ и прпнятіемъ внутрь микстуры, содержавшей ровно 4 грамма, 
іодистаго калія. Съ другой стороны, Гальяръ (1. с. стр. 20) зам чаетъ, что онъ ча
сто прописывалъ беременнымъ еще бол е значитедьныя дозы іодистаго калія безъ 
всякихъ вредныхъ посл дствій; а между т мъ онъ самъ все-таки не вполн отвер-
гаетъ плодогонное д йствіе іодистаго калія. 

**) Стоксъ, Amer. Journ. 1871, стр. 559 (рефератъ Selimidt's Jalirb. 187J r 

CLI, стр. 166). 
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На основаніи разсмотр нныхъ нами возможностей, должна про
изводиться оц нка отд лъныхъ „шіодогонныхъ средствъ", встр ^аю-
щяхсл на практнк , никогда впро і̂емъ не забывая того, что инди
виду алъныя условія играютъ при этомъ существенную роль. Кто 
юі лъ случай просл дить на животныхъ, какъ матка относится къ 
разлитаымъ раздраженіямъ, тотъ могъ уб диться, что раздражитель
ность матки различна не только у разныхъ классовъ животныхъ 
(такъ напр. она гораздо больше у кроликовъ, ч мъ у сукъ), но даже 
у животныхъ одного и того же вида. Въ то время, какъ уоднихъ уже 
слабыя раздраженія вызываютъ сокращенія матки, у другихъ они 
наступаютъ только посл силъныхъ раздраженій, наконецъ нер дко 
встречаются такія животныя, у которыхъ самыя сильныя раздраже-
нія остаются безъ всякаго д йствія. При нашихъ опытахъ намъ ка
залось $ что молодыя животныя вообще реагируютъ скор е старыхъ 
и что во время течки повышается раздражительность матки. Такъ 
же и беременная матка содержится въ этомъ отношеніи неодинако
во: въ однихъ случаяхъ при раздраженіи обнаруживаются р зкія 
перистальтическія движенія роговъ матки, въ другихъ же они вовсе 
не зам чаются или только въ слабой степени. 

Не подлежитъ сомн нію, что и у женщинъ существуетъ подоб
ное же различіе относительно раздражительности матки, какъ въ 
беременномъ, такъ и въ не-беременномъ ея состояніи. Такъ напр. 
изв стно, что у иныхъ беременныхъ, уже при самыхъ незначитель-
ныхъ поводахъ, являются выкидыши; въ болыпинств подобныхъ 
случаевъ обнаруживается и въ другихъ органахъ повышенная раз-
дражителъность, на присутствіе которой всякій разъ должно обра
щать .особое вниманіе. Мыслимо также, что раздражительность матки 
изм няется въ различные періоды беременности. Эльзессеръ, Вальдъ 
и др. зам тили повышеніе раздражительности матки въ особенности 
въ то время, на которое должны были падать м сячныя въ небе-
ременномъ состояніи *). 

Посл этихъ общихъ зам чаній, мы вкратц разсмотримъ т 
средства, которымъ приписывается плодогонное д йстіе и которыя 
д йствительно съ этою ц лью и употребляются. 

Прежде всего мы назовемъ secale cornutum и его препараты. Спо
рынья есть перерожденный, всл дствіе разростанія паразитнаго 
грибка (claviceps purpurea Tulasne), колосъ ржи, наружный видъ ко-
тораго предполагается изв стнымъ. Ядовитое свойство спорыньи не 
подлежитъ сомн нію и притомъ св жая д йствуетъ энергичн е, ч мъ 

*J Насколько важно это вліяніе индивидуальности, ясно видно изъ наблюдешй, 
сд ланныхъ въ посл днее время, надъ д йствіемъ пилокарпина (сопоставлены эти 
наблюдения въ стать Клейнвехтера „Mittheilungen über die Yerwenduog des Pilo 
carpinum in der GeburtsMlfe". Wiener med. Presse 1879, M 13 и сл д.). Тогда 
какъ однииъ акушерамъ удавалось въ 5 случаяхъ вызвать преждевременные роды, 
впрыскивая подъ кожу 20/о растворъ (до 20 миллиграмм пилокарпина pro dosi), дру-
гіе не им ли ни мад йшаго усп ха. Относительно д йствія этого средства въ ран-
ніе періоды беременности наблюденій н тъ. 
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долго сохранявшаяся; однако и св жая обяаруживаетъ токсическое 
д йств^е только въ больпшхъ пріемахъ. Въ количеств , превышаю-
щеыъ 8 грм. (Гуземаннъ), она производить тошноту, рвоту, сухость 
въ горд , зат мъ тяжесть головы, расширеніе (р же съуженіе) 
зрачковъ, боли въ желудк и кишкахь, замедленіе пульса, нако-
нецъ бредь, помраченіе сознанія и коматозное состояніе, которое 
можетъ окончиться смертью. Менъшія дозы, въ 1 грм. по Шроф-
фу старшему, вызывали только тошноту, отрыжку, чувство полноты 
въ желудк , которое поздн е переходило въ настоящую боль; умень-
шеніе аппетита и сухость языка сохранялись до сл дующаго дня. 
На пульсъ этотъ пріемъ не вліялъ. Сильн е д йствуетъ экстрактъ 
спорыньи, эрготинъ, который уже въ пріем 0,2 — 0,5 грм. про
изводить боли въ живот , тяжесть головы, расширеніе зрачка и 
постоянно замедленіе пульса на 12—18 ударовъ (ПІроффъ). 

О д йствующемъ начаі спорынъж или эрготина пока неизв стно ничего-
опред іеннаго. „Алкалоиды": экболипъ и эрготинъ, которыхъ будто-бы пзвдекъ 
изъ спорыньи, Венцель *), не оказались таковыми. Бухгеймъ **) смотритъ на 
эрготинъ, какъ на выработанное грибкомъ видопзм неніе клейковины ржи; это 
видопзм неніе, постоянно разлагается дал е, причемъ посл дпими продуктами 
разложенія являются лейцинъ, амміакъ и триметпламинъ. Этой изм нчивостыо 
состава спорыньи онъ объясняетъ разницу д пствія, зам чаемаго на больпыхъ-
и причисляетъ такимъ образомъ это средство къ групп гнилостныхъ или сеп-
тическихъ веществъ. Въ посл днее время Драгендорфъ и Подвысоцкій *"**) 
открыли и добыли главный д йствующія начала спорыньи: склеротиновую ки
слоту, содержащуюся въ количеств 3—4 проц., и склеромуцинъ, въ колпчеств 
2—3 проц. 

Повидпмому, спорынья д йствительно обладаетъ способностью 
возбуждать сократптельность матки и акушерки, какъ изв стно, наз-
начаютъ ее, особенно въ вжд эрготина, для усиленія потутъ, когда 
родовой актъ уже начался. Но и для производства пскусственныхъ 
преждевременныхъ родовъ, при существующихъ къ тому показаніяхъ, 
испытывалось это средство. Главнымъ образомъ Рэмсботамъ и Ера-
узе -j-) производили надъ нимъ опыты. Первый давалъ спорынью 
въ количеств до І1/* унціі и ему удавалось вызвать преждевре
менные роды; но, по его наблюденіямъ, при этомъ гораздо больше 
младенцевъ рождались мертвыми, ч мъ посл прокола плодныхъ 
оболочекъ. Второй приводить 80 случаевъ, гд прим нялся способъ 
Рэмсботама для производства преждевременныхъ родовъ; въ 62 слу-
чаяхъ явились потуги, въ 18 ихъ не было; 37 д тей родились жи
выми, три матери умерли; продолжительность родовъ колебалась 
между 1 и 12 днями. 

*) Виттштейнъ, Yierteljahrsschr. f. Pharmacie, XIV. 1865, стр. 18. 
**) Arch. f. exper. Pathol. 1875. III, 1. 

***) IMd. 1876. VI, стр. 153. 
f) Лексъ (I. с. стр. 227). 

ff) Virchow's Archiv LVI, стр. 505, и Beiträge zur Gyn. und Geburtshilfe. 
1874, Ш, стр. 1. 
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Причины д йствія спорыньи на матку почти вовсе не выяснены. 
Вернихъ х) думаетъ, что оно зависитъ отъ вызваннаго эрготиномъ 
съуженія сосудовъ, съ посл довательнымъ малокровіемъ частью матки, 
частью черепного и спинного мозга, отчего заложенные тамъ и зд сь 
нервные центры маточныхъ движеній приходять въ возбужденное 
состояніе; гипотеза эта представляется правдоподобною, такъ какъ 
замедленіе пульса признается постояннымъ симптомомъ д иствія спо
рыньи и терапевтическая польза эрготина при кроветеченіяхъ также 
приводится въ зависимость отъ сокращенія сосудовъ. Но другіе наб
людатели не зам чали особеннаго съуженія сосудовъ отъ д йствія 
эрготина и, напротивъ, указываютъ именно на парализующее влія-
ніе его на спинной мозгъ ff). 

Во всякомъ случа изъ наблюденій надъ беременными ж изъ 
опытовъ, сд ланныхъ надъ животными, сл дуетъ, что д йствіе спо
рыньи на матку ни въ какомъ случа не можетъ считаться в рнымъ 
и постояннымъ. Особенно это относится къ малымъ дозамъ; большіе 
же пріемы, хотя и вызываютъ выкидышъ, но въ то же время произ
водят ь такія сильныя явленія отравленія, что происхожденіе выки-
дыша можно объяснить уже одними последними, не приб гая къ 
гшютез специфическаго д йствія эрготина на матку. 

Съ этимъ согласуются и судебно-медицинскія наблюденія т хъ 
случаевъ, гд д йствительно изгнаніе плода было совершено при 
помощи спорыньи; зам чательно, что, несмотря на легкость добыва-
нія самаго средства, несмотря на частое, а потому общеизв стное 
прпм неніе его вь акушерской практик , такіе случаи встр чаются 
какъ р дкія нсключенія. 

Тардьё (Ann. d'hyg. publ. 1855, vol. I, стр. 404) разсказываетъ о24-і тней 
женящы , выкинувшей на 4-мъ м сяц беременности, посд лріема спорынън 
въ форм порошка. Она умеріа черезъ 24 часа отъ перитонита. Въ нижнихъ 
отд лахъ кишекъ найдены были частички спорыньи. Такой-же, но бол е тща
тельно описанный случай сообщенъ Рихтеромъ въ Vierteljahrsschrift f. G-er. Med. 
XX, 1861, стр, 177 *). 22-л тняя, кр пкая, беременная на 6—7 м сяд , д вужка 
приняла прим рно 4—8 лотъ спорыньи. Тотчасъ посі пріема у нея обнару
жилась повторенная рвота и сильная жажда; явленія эти продолжались уже 2 
дня, когда былъ призванъ врачъ. Онъ нашелъ, что сознаніе не нарушено, лицо 
бл дно, пульсъ частъ; больная очень безпокойна, жалуется на неутолимую жа
жду, боли въ жеіудк и въ нижней части живота и задержаніе мочи. Роды 
уже начались и скоро по прибытіи врача былъ извергнутъ недавно умершій 
плодъ. Сильн йніее кроветеченіе, при продолжающейся рвот , черезъ полчаса 
привело къ смерти. При вскрытіи найдено было: высокая степень малокровія, 
незпачительпое наполненіе сосудовъ желудка, геморрагическія ссадины на 
большой крпвизн и на дн его, содержимое желудка шоколаднаго цв та, 
краснота (полосками) пищепріемника. Микроскопически и химически присут-
ствіе яда съ точностью доказать не удалось. Тэйлоръ (1. с. II, стр. 193) сооб
щаешь о женщин , которая, очевидно, желая вытравить плодъ. принимала по 
три чайныхъ ложки эрготинной настойки ежедневно въ теченіе 11 нед ль (!). 

f ) Цвейфель, Arch. f. exper. Path. 1875 IV, стр. 387. 
*) Тотъ же случай описалъ и Нейбертъ (въ токсикологіп Гуземанна, стр. 360). 
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На 11 нед л она умерла, не дождавшись выкидыша. О явлешяхъ при жизни 
ничего не сказано. При вскрытіи, на слизистой оболочк желудка найдены 
были „воспалительныя пятна", а въ матк тр хъ-м сятаый зародыжъ. Новый 
случай публиковалъ Отто (1870, Memorabilien № 25 Virch. Jahresb. I, стр. 438). 
Служанка разр шилась зародышемъ въ 5 дюймовъ длины, посл многократной 
рвоты и болей въ живот ; потеря крови при этомъ была незначительна. Очень 
скоро (?) посл того она лишилась сознанія и умерла. Въ желудк оказалось 
краснобурое м сто въ два дюйма длины, задняя ст нка дна желудка представ
ляла сильное налитіе сосудовъ. Содержимое желудка—с рая жидкость съ пла
вающими въ ней многочисленными небольшими обезцв ченными кусочками ж 
зернами, которыя при микроскопическомъ изсл дованхи были признаны „съ 
большою в роятностью" за спорынью, изм ненную подъ вліяніемъ желудочнаго 
пищеваренія. Въ матк былъ еще найденъ посл дъ, съ кулакъ величиною. 

Для распознаваніл частичекь спорыньи въ изверженномъ рвотою 
жжж въ содержжмомъ желудка ж кишечника необходимо прежде всего 
микроскопическое изсл дованіе. Ткань спорыньи, коль скоро она не 
очень изм нилась отъ иабуханія ж д йствія пищеварительныхъ отд -
.леніЁ, чрезвычайно характерна. Состоитъ она (рис. 30) изъ поли-
гональныхъ, очень малыхъ и чрезвычайно т сно сплоченныхъ кл -
ТОЕЪ, содержащихъ безцв тный жиръ; поэтому строеніе ткани проя
сняется при обработк эфиромъ и т. п. Въ кл точкахъ самаго на-
ружнаго слоя, кром того, заключается фіолетово красящее веще

ство, отъ котораго зависитъ 
изв стныі черно - фіолето-
вый цв тъ поверхности 
рожковъ. Красящее это ве
щество, названное Драген-
дорфомъ (I. с.) склерэри-
триномъ, можетъ быть из
влечено алъкоголемъ, кото
рый при прибавленіи с р-
ной: кислоты тотчасъ - же 
окрашивается въ красный 
цв тъ (Якоби и Бётхеръ). 
По Драгендорфу реакція 
выходить р зче, если из
влечь это вещество под-
кисленнымъ алькоголемъ, 
прибавить къ вытяжк во
ды, вытянуть эфиромъ, вы-

Жикроскоішчоскій разр зъ спорыньи. А съ кл тками содер- П Е р И Т Ь Э ф И р Ъ И Н а ОСТаТ-
жахцимн жирЪ-, в по«» обработки афиромъ. ^ д р о д ^ а ^ р е а к ц і ю н а 

с рную кислоту (красный 
растворъ) и на калійный щелокъ (фіолетовый растворъ). Кислый 
растворъ даетъ въ спектральномъ аппарат дв бл дныя, тонкія 
абсорбціонныя полосы въ зеленомъ дв т и одну полосу въ синемъ; 
щелочной растворъ даетъ только дв такія-же, близко стаящія, 
полосы въ зеленой части спектра. 
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Другая реакція состоитъ въ обработк изсл дуемаго вещества 
холоднымъ калійнымъ щелокомъ. Въ случа присутствія спорыньи 
развивается триметиламинъ, который узнается по своебразному за
паху селедочнаго разсола. Запахъ выступаетъ еще ясн е, если из-
<сл дуемое вещество, пом щенное въ пробирку, облить калійнымъ 
щелокомъ, тотчасъ-же заткнуть пробирку пробкой и открыть ее лишь 
по истеченіи н сколькихъ минутъ. 

Д о н с к о й м о ж ж е в е л ь н и к ъ? l u n i p e r u s Sabin a Lin п., съ 
древнихъ віэеменъ пользуется славой плодогоннаго вещества и 
д йствительно его прим няли съ ц лью изгнанія плода. Д й-
ствующимъ началомъ служить эфирное масло (ol. sabinae), заіслю-
чающееся въ особыхъ жел зкахъ, которыя находятся на тонкихъ 
листьяхъ этого вида можжевельника. Всл дствіе летучести масла, 
св жія в тви оказывають особенно сильное д йствіе, ослаб вающее 
по м р высыханія ихъ? такь-что совершенно сухія и непахнущія 
бол е в тви никакнмъ д йствіемъ не обладаютъ. OL sabinae содер
жится вь св жихъ в ткахь въ количеств 1 — 30/о и принадлежить, 
подобно большинству эфирныхъ маслъ, кь м стно раздражающимъ 
ядамъ, поэтому оно вызываетъ главнымъ образомъ явленія токсиче-
скаго гастроэнтерита (по Шроффу в тки донскаго можжевельника 
уже на кож вызываютъ воспаленіе и нагноеніе) съ бол е или 
мен е р зкимъ, побочнымь вліяніемъ на головной и спинной мозгъ. 
Отравляющая доза для челов ка не опред лена въ точности; отно
сительно животныхъ изв стно (Husemann 1. с. стр. 417), что 2—4 
драхмы масла убивали кроликовъвъ 6 часовъ, а оть пол ь-унціи порошка 
погибла собака. Во всякомъ случа и на челов ка д йствіе повидимому 
очень сильно, такъ-какъ почти вс изв стные до сихъ поръ случаи, 
въ которыхъ былъ принять отваръ св жихъ в токъ съ плодогонной 
цілыо, окончились смертью. Изъ вліяній на мочеполовую систему 
можно считать твердо у станов леннымъ вліяніе на почки: у живот
ныхъ обыкновенно наблюдалась гематурія, причемъ моча пахла са-
биной, д йствіе это, однако, нельзя назвать специфическимъ. Соб-
ственно-же плодогонное д йствіе, обыкновенно приписываемое. дон
скому можжевельнику, нгсч мъ не доказано; но7 въ виду сильныхъ 
явленій раздраженія, появляющихся въ живот посл бол е значи-
тельныхъ дозъ, вполн понятно, что можетъ явиться и выкидышъ. 
Впрочемъ, Рёригъ (I с.) нашелъ, что изъ числа испытанныхъ имъ 
веществъ ol.sabinae въ особенности способно вызывать сократительную 
д ятельность матки путемъ непосредственна го раздраженія соотв т-
€твенныхъ центровъ. 

Въ одномъ изъ наблюденій Тэйлора (1. о. стр. 187) беременную на 7 м -
ояд женщину въ теченіе трехъ дней рвало зелеными массами, которыя сперва 
приняли за желчь. На 4 день она разр пшлась живымъ младенцемъ, который, 
впрочемъ, скоро, посл того умеръ. Сама мать умерла черезъ два дня посл 
родовъ. При вскрьттіи нашли красноту и экхимозы въ з в и сильную ограни
ченную воспалительную красноту на дн желудка; ссадинъ, однако, не было. 
Въ желудк находилась зеленоватая жидкость, въ которой можно было дока-
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зать іпжсутствіе частидъ сабины ж до запаху, ж при микроскопическомъ яд. 
сі дованіи. Зат мъ слизистая оболочка тонкдхъ кишекъ оказалась сильно на
литою кровью; на брюшин и въ почкахъ зам чены были признаки начинав-
шагося воспаленія. Количество принятаго можжевельника нельзя было опред -
лить съ точностью. 

Во'второмъ случа , приведенномъ по Ньюту, беременная на 7 м сяц жен
щина 8 часовъ посл пріема сабины была найдена въ совершенно безсозна-
тельномъ состояніи и съ стерторознъшъ дыханіемъ, подл нея сл ды сильной 
рвота. Вскор носл этого посл довали роды; 4 часа спустя она умерла. Же-
лудокъ содержалъ бурозеленую кисловатую жидкость, изъ которой было добыто 
öl. sabinae. Слизистая оболочка желудка была бл дн е обыкновеннаго и пред
ставляла только въ двухъ м стахъ незначительные экхимозы. 

Въ третьемъ случа , наблюденномъ Тайди, посл пріема яда настудило 
судорожное сведеніе челюстей и столбнякъ, такъ что, -когда больная черезъ н -
сколько часовъ умерла, то заподозр но было отравленіе стрихниномъ. Но въ 
желудк нажлп не стрихнинъ, а большое количество сабины, каковая оказа
лась и въ стклянк , которую отравившаяся, почти опорояшила. Относительно 
дашшхъ вскрытія ничего не говорится. Выкпдыша не было. 

Рис. 31. Рис. 32. 

а Ъ ветки донскаго можжевельника съ масляной же- Микроекошіческій разр зъ масляной жел зші 
л акой на каждом* лпстк -, 2 Jim, virgmiana, % Jim. донского можжевельника.—Ж. Epidermis^ hyp. 
phoenieca, é Cupressus sempervirens (изъ «Oester. bypodermis^ chl. кл тки съ хлорофиломъ^ ö. 

Phamaeop » 1S7<J, p. 97). масляная жел зка. 

Эти случаи поучительны не только въ виду того, что доказываютъ смер
тельное д йствіе болынихъ дозъ сабины, но и въ виду разнообразія явленій, 
наблюдаемыхъ при жизни всл дствіе подобнаго отравленія. Въ первомъ именно 
случа явились почти одни только явленія токсическаго гастроэнтерита, во 
второмъ—на первый планъ выступилъ наркозъ, а въ третьемъ—тризмъ и 
столбнякъ. ф 

Летеби (Іексъ, 1. с. стр. 238) вид лъ беременную 21 года, которая 4—5 
часовъ носл пріема сабины выкинула среди сильныхъ колнкъ и судорогъ и 
тотчасъ же умерла. Бъ содержимомъ желудка доказано было присутствіе сабины. 

Съ другой стороны Фодере упоминаетъ о случа , гд посл „сильнаго пріема" 
вина, настояннаго на в ткахъ донскаго можжевельника, наступили явленія 
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раздраженія желудка, которыя скоро прошли ж д ло окончилось выздоровіе-
ніежъ, безъ выкидыша. Тардъё тоже самое вид лъу беременной, принимавшей 
въ теченіе н сколькихъ дней 10—40 капель „Essence de sabine". Въ наблюденіи 
Машки (въ его Gutachten, III, стр. 236) никакихъ явленіЁ не наступило, не
смотря на то, что два дня сряду былъ употребляемъ сабинный отваръ. 

Распознаваяіе на труп основывается прежде всего на порази-
тельно-зеленомъ окрашиванш содержимаго желудка, являющемся 
посл пріемовъ порошка или отвара донскаго можжевельника. Тей~ 
доръ сравниваетъ это окрапгиваніе съ цв томъ „зеленаго гороховаго 
супа". Однако такая окраска можетъ происходить ж отъ желчи. 
Зат мъ надо обратить вниманіе на своеобразный запахъ? свой
ственный öl. sabinae, на возможность нрисутствія частичекъ в точекъ 
или листьевъ сабины; эти частички нужно тщательно собрать и со
хранить въ сухомъ вид для ідалън йшаго изсл дованія. Ером об-
щихъ ботанпческихъ свойствъ этихь кусочковъ, особенно характерны 
для нихъ микроскопическія картины отд льиыхъ ср зовъ и въ осо
бенности присутствіе масляной жел зки (рис. 31 и 32). Кром того, 
можно извлечь изъ содержимаго желудка и т. д, самое масло эфи
ром* и отогнать посл дніі. 

На д йствіе сабины похоже д йствіе краснаго кипариса (Juni-
perus virginiana) и получаемаго изъ него такъ иазываемаго кедроваго 
масла. Также и изъ обыкновеннаго можжевельника можно добыть 
эфирное масло, которое по Семену въ количеств 1 унціи вызы-
ваетъ смерть у кроликовъ (Гуземаннъ, 1. с. стр. 416). Однако Фо-
дере описываетъ случай, гд беременная въ теченіе 3 нед ль еже
дневно принимала по 100 капель этого масла, безъ всякаго пере
рыва беременности. Точно также и различные виды Thujae (рис. 33), 
нер дко вср чаемые въ нашихъ садахъ, содер-
жатъ эфирное масло, д йствіе котораго очень 
близко подходить къ д йотвію öl. sabinae. Зан~ 
деръ *) сообщилъ случай, гд посл чашки 
чая, приготовленнаго изъ листьевъ thujae оссі-
dentalis, явился сильный гастроэнтеритъ, выки-
дышъ и непосредственно за т мъ смерть. Сюда 
же принадлежать тисовое дерево (taxus baecata), 
къ которому не разъ уже приб гали съ ц лью 
изгнанія плода **). Шроффъ указалъ на сход
ство въ д йствіи между листьями и в ткамп 
taxus baccatae и донскаго можжевельника. Ядо
витость плодовъ, подвергавшаяся до сихъ поръ 
сомн нію, доказали въ недавнее время Лук-
ка ***) и Марме f), которые, кром того, из-

*) Гуземаннъ, ]. с. Supplementh, стр. 43. 
**) Тавіе случаи собраны у Лекса (1. с. стр. 243). Бод е новыя набдюденія 

надъ отравлеиіемъ животныхъ листьями тиса приведены въ Virch. Jahresb. 1874, 
I, стр. 489. Тамъ-же сообщенъ случай несмертедьнаго отравленія 5-л тней д вочки 
тисовыми плодами. 

***) Гуземаннъ, Die Pflanzenstoffe. 1871, стр. 488. 
і ) Med. Centralbl. 1876, стр. 97. 

Рис 33. 

В тки: '—tnjae orieutali«, 
2—-tnjae occidentalis. 
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влекли изъ ннхъ д йствующее начало въ ввд похожаго на алкалоидъ 
вещества— таксяна; 15—25 миллигр. его, впрыснутыхъ въ яремную 
вену, достаточно, чтобы убнть кролика, а 30—50 миллигр. въ 
теченіе 15—20 мтшутъ могутъ убить кошку. 

Говоря о хвойныхъ растеніяхъ, мы кстати упомянемъ еще о 
с к л и и д а р но м ъ мае л . Это одно изъ бол е острыхъ эфир-
ныхъ маслъ и въ пріемахъ 3—8 грм. вызываетъ боли вь живот ,' 
чувство утомл нія, учащеніе нулъса и увеличиваетъ мочеотд леніе 
(фіалковыи запахъ мочи). Кром того, можеть явиться бол зненное 
или кровавое мочеотд леніе и сильный гастроэнтеритъ; но т мъ не 
мен е мы этому средству такъ же мало можемъ приписать специ
фическое плодогонное д нствіе, какъ и вс мъ остальнымъ изъ пере-
численныхъ выше веществъ. 

То же самое мы должды сказать и о другихъ эфярныхъ масіахъ или о т хъ 
растекіяхъ, въ которыхъ они содержатся, каковы напр. tanacetum vulgare 
(пижма или дикая рябина) и ruta graveolens (рута); оба они пользуются славой 
плодогонныхъ средствъ, первая во Франціи, вторая въ Лмерик . 

Въ химическомъ и токсикологическомъ отяошеніи къ эфирнымъ масламъ 
приближаются виды камфоры; о попытк изгнать плодъ посредствомъ обыкно
венной камфоры сообщаешь Куби (Virchow's Jahresb. 1881. 1. 534). Въ Тирол 
пользуется репутаціей плодогоннаго средства корень растенія—asarum euro-
peum^ одинъ господинъ обвинялся въ продаж этого корня, какъ плодо—и м -
сячногоннаго средства. Д йствующее вещество, сообщающее этому корню силь
ный, острый запахъ, принадлежитъ къ камфорному ряду. 

Д йствіе шпанскихъ мушекъ на почки изв стно; не мен е 
распространена репутація ихъ, какъ возбуждающаго половую д я-
тельность средства. Поэтому не удивительно, если иногда употреб-
ляютъ ихъ какъ „плодогонное средство". Въ немногихъ случаяхъ, 
гд достов рно были приняты кантариды для такой ц ли (см. у 
Лекса, 1, с. стр. 245), отравившіяся умирали или посл предше-
ствовавшаго выкидыша или-же безъ него. При т хъ бурныхъ явле-
ніяхъ, которыя наступаютъ иосл принятія внутрь шпанскихъ му
шекъ со стороны кишечнаго канала, происхожденіе выкидыша вполн 
понятно; специфическое - же д иствіе кантаридина на матку и тъ 
надобности принимать, по крайней м р не доказано, чтобы при 
неболыпихъ, хотя-бы и повторенныхъ пріемахъ, наступали сокра-
щенія матки. 

Равнымъ образомь нельзя отвергать того, что и п р о н о с н ы я 
(drastica) могутъ повести къ выкидышу, всл дствіе вызванныхъ ими 
изм неній въ ход жизненныхъ процессовъ, но все таки это можетъ 
произойти лишь исключительнымъ образомъ, при особенно благопрі-
ятныхъ условіяхъ; по крайней м р въ литератур н тъ ни одного 
наблюденія выкидыша, вызваннаго драстическими средствами. 

Если мы теперь оц нимъ д йствіе вышеприведенныхъ средствъ, 
считающихся плодогонными, то увидимъ, что между ними н ть ни 
одного, которое бы можно было назвать „плодогоннымъ" въ стро-
гомъ смысл этого слова. Если всл дствіе ихъ употребленія подчась 
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н д йствительно происходить выкидышъ, то р дко по пришш спе-
цифязескаго и первичнаго д йствія на двигательные центры матки: 
или на самый плодъ; обыкновенно же выкидышъ составляетъ только 
побочное лвленіе и наступаетъ какъ сл дствіе различныхъ функціо-
нальныхъ изм неній, произведенныхъ ими въ организм матеря, т. 
.е. какъ сл дствіе отравленія въ обширномъ смысл слова. Отсюда 
сл дуетъ, что собственно вс яды, при изв стныхъ условіяхъ, мо-
гутъ произвести также и выкидышъ п что иногда они могутъ быть 
приняты съ ц лыо изгнанія плода; это д йствителъно и случается. 
Такъ напр., въ виду случаевъ отравленія фосфоромъ, преимуще
ственно головками спичекъ, встр чающихся особенно часто у бере-
менныхъ, у насъ давно уже возникло подозр ніе, не принимается 
ли это вещество въ иныхъ случаяхъ не столько съ ц лью самоубій-
ства, сколько ради изгнанія плода. Подозр ніе это обратилось въ 
ув ренность, когда Еирхмейеръ ?:<) сооощилъ случай, въ которомъ 
отравившаяся представляла вс признаки выкидыша на 3 м сяц и 
передъ смертью созналась, что по причин беременнаго своего со-
стоянія она, по сов ту какой-то старухи, приняла молочный отваръ 
головокъ трехъ коробокъ спичекъ. По поводу именно этого сообщенія 
д-ръ Лангеръ зам тилъ, что въ теченіе одного года въ томъ-же окру-
г до св д нія суда дошли 4 случая изгнанія плода, изъ которыхъ 
въ двухъ прим ненъ былъ с рнистыймышьякъ(!) и въ остальныхъ— 
въ одномъ отваръ сабины, въ другомъ фосфоръ. Отсюда видно, что 
даже самые сильные яды и надо полагать—изв стные за таковые, 
могутъ прослыть плодогонными средствами. Не подложить сомн нію^ 
что фосфоръ можетъ причинить выкидышъ, потому-что во многихъ 
случаяхъ отравившіяся д йствительно выкидывали, въ случа напр. 
Машки (Wien. med. Wochensrft. 1877, N° 36) уже черезъ 48 часовъ; 
прнчемъ между плодными оболочками, а также между яйцомъ и 
маткою были зам чены кровеизліянія. Можно также допустить, что 
въ иныхъ случаяхъ отравленіе фосфоромъ, произведя между прочимъ 
и вымдышъ, окончится полнымъ выздоровленіемъ; но не смотря на, 
это, едва ли кому придетъ въ голову приписать фосфору специфи
ческое плодогонное д йствіе или признать его исключительно плодо-
гоннымъ средствомъ. 

Если по этому потребуется мн ніе судебнаго врача относительно 
какого-нибудь средства, будто-бы прим неннаго съ ц лью изгнанія 
плода; то прежде всего сл дуетъ обсудить: можетъ-ли данное сред
ство, въ изв стномъ пріем , вообще оказать какое-либо д йствіе на 
организмъ. Въ случа утвердительнаго отв та, предстоитъ р шитъ 
дальн йшій вопросъ: таково-ли это д йствіе, чтобы, какъ сл дствіе 
его или какъ частное явленіе, могъ явиться выкидышъ. 

*) Kurze Mittheilung einer acuten Phosphorvergiftung zum Zwecke der Fru
chtabtreibung (Mittheilungen des Vereines der Aerzte in Niederösterreich. 1878> 
№ 15). 
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Если мы мо/кемъ и на досі джій вопросъ отв тить утвердительно, то этого 
вполн достаточно для обвиненія виновныхъ по 1462 ст., потому что для 
суда н тъ надобности знать, относится-ли данное средство къ „специфически" 
ллодогоннымъ и насколько оно въ этомъ отнонгеніи надежно, требуется только 
знать ж о г л о-л и оно вызвать выкидьшъ. Фактическое основаніе для обвиненія 
отсутствуем лишь въ томъ случа , если нрим нено „явно нед йствительное 
средство", но не въ томъ случа , когда вещество, само по себ способное вы
звать выкидыпгь, по какимъ-бы то не было причинамъ дано въ слишкомъ ма-
ломъ количеств , или когда данное средство д йствуетъ не на всякую беремен
ную женщину, а только въ присутствіи изв стнаго предрасполагающаго усло-
вія въ ея органнзм ; въ первомъ случа недостаточность пріема, во второмъ— 
отсутствіе предрасполагающихъ условій являются независимыми отъ виновнаго 
препятствіями или случайностью *;. 

Довольно часто случается, что даютъ и принимаютъ совершенно нед й-
ствптельныя средства съ ц лью вызвать выкидьшъ; обыкновенно не трудно 
доказать ихъ безвредность. Въ одномъ изъ встр тившихся намъ случаевъ бере
менная по ц лымъ нед лямъ принимала порошокъ м ла, по сов ту своего лю
бовника, конечно безъ всякихъ посл дствіи; въ другомъ случа грязную жид
кость, стекавшую съ точильнаго бруска; средство это очевидно по содеряанію 
въ немъ жел за считается плодогоннымъ, по крайней м р въ литератур не
однократно упоминается о прим ненш его съ плодогонной ц лью." Сюда-же от
носятся разные, совершенно безвредные чаи; вообще въ этомъ отношеніи су-
ществуетъ въ народ мноясество предразсудковъ и суев рій, которыми безсо-
в стно пользуются знахари, разнощики и проч., когда обращаются къ нимъ 
беременный съ просьбами о помощи. 

Если д ло идетъ о д иствитедьно совершившемся выкидыш и воз-
никаетъ вопросъ, не стоитъ-ля онъ въ причинной связи съ приня-
тымъ внутрь средствомъ, то прежде всего нужно обсудить т явле-
нія, которыя предшествовали выкидышу. Такъ какъ н тъ такихъ 
ередствъ, которыя могутъ произвести выкидышъ, не вызывая другихъ 
функціональныхъ разстройствъ, то эти посл днія и должны прояв
ляться въ большей или меньшей степени; если по этому не было 
подобныхъ функціональныхъ разстройствъ или мы не могли ихъ 
констатировать, то мы не им емъ права признавать выкидышъ за 
проясшедшій отъ употребленія внутреннихъ средствъ. Зат мъ нужно 
выяснить, произошли ли найденныя функціональныя разстройства 
д йствнтелъно отъ внутренняго употребленія такъ называемыхъ пло-
догонныхъ средствъ; а если им ется въ виду одно, опред ленное 
средство, то согласуются ли зам ченныя явленія съ т ми, какія оно 
обыкновенно производить въ изв стныхъ пріемахь, согласно указа-
ніямъ фармакологіи и токсикологіи. Далг а, нужно доказать, что 
данныя разстройства и происшедшій выкидышъ не могли развиться 
произвольно или отъ другихъ причинъ, независимо отъ д йствія 
принятаго средства. 

Накоиецъ необходимо обратить вниманіе на время, какое прошло 
съ одной стороны отъ момента принятія подозрительнаго вещества 
до наступленія бол зненныхъ явленіи, и съ другой стороны отъ на-

*) Гербетъ, Strafrecht, I, стр. 311. 
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чала досд днихъ до выкидыша, и опред лить, существуетъ ЛЕ ВЪ 
этомъ отношенід непосредственная, преемственная посл довательность 
событій. Такъ какъ большинство употребллемыхъ шюдогонныхъ прн-
надлежнтъ къ классу острыхъ нлж остронаркотнческнхъ средствъ, то 
д йетвіе ихъ5 въ особенности gastroenteritis toxica, обыкновенно насту-
паетъ вскор посл введенія ихъ въ организмъ; поэтому если изве
стно время наступленія рвоты и проч., то по нему довольно в рно 
можно сд лать и обратное заключеніе о томъ, когда приблизительно 
ядовитое вещество было принято. Что касается времени наступленія 
выкидыша; то оно, какъ показываетъ онытъ, большею частью совпа-
даетъ съ вершиною припадковъ отравленія или наступаетъ вскор 
посл того; хотя и нельзя отрицать, что иногда, но въ бол е р д-
кихъ случаяхъ, плодъ извергается значительно поздн е. 

Само собою разум ется, что если возможно достать вещества, 
извергнутый рвотой, то ихъ должно подвергнуть изсл дованію или 
сохранить для дальн Ёшаго пзсл дованія спеціально св дущимп ли
цами (химикомъ, ботаникомъ). Не мен е важно нахожденіе веществъ, 
слывущихъ плодогонными, при м стномъ обыск ; этимъ во-первыхъ, 
подтверждается подозр ніе, что данная женщина им ла нам реніе 
вытравить плодъ, а во-вторыхъ, подобная находка даетъ судебному 
врачу возможность продолжать свои изсл доваиія въ опред ленномъ 
направленіи и, главное, сравнить зам ченныя у' беременной явленія 
съ т ми, который соотв тствуютъ свойствамъ напденнаго у нея ве
щества. 

Обстоятельствами каждаго даннаго случая опред ляется: можно 
ли ожидать какихъ-либо полезныхъ указаній отъ химическаго изсл -
дованія плода. Въ одномъ изъ нашихъ случаевъ, гд приписывали 
викидышъ неправильному л ченію іодистымъ каліемъ, химическое 
изсл дованіе плода, предпринятое нашимъ товарищемъ Людвигомъ, 
дало отрицательный результатъ. 

В. Механич скія плодогонныя средства. 

Подъ названіемъ механическихъ плодогонныхъ средствъ мы по-
нш іаемъ такіе пріемы, которые вызываютъ выкидышъ или путемъ 
поврежденія плоднаго яйца или путемъ механическаго раздраженія 
матки. Они собственно и суть плодогонныя средства въ т сномъ 
смысл ; д йствіе н которыхъ изъ нихъ до такой степени надежно, 
что акушеры прим няютъ- ихъ съ ц лью вызвать выкидышъ или 
преждевременные роды, когда существуютъ къ этому научныя по-
казанія. 

Употребленіе механически д йствующихъ средствъ обыкновенно 
предполагаетъ сод йствіе участниковъ, производящихъ самую опе-
рацію;- однако производство посл дней самою бремешюй ни въ ка-
комъ случа не исключается. Многіе пзъ нихъ требуютъ изв стнаго 
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знаніл д ла, но отсюда не сд дуетъ, чтобы къ нимъ приб -
галж одня акушерки ж врачи, есля оня р шаются на подобное пре-
стунленіе; нанротявъ того, изъ опыта изв стно, что и неврачя про-
язводлтъ такіл операціи и даже могутъ достигнуть изв стной лов
кости въ ихъ проязводств , если занимаются этимъ ирестунленіемъ. 
какъ ремесломъ. 

Изъ механическихъ способовъ изгнанія плода мы разсмотримъ-
только, т , которые чаще встр чаются въ уголовной практик я мо
гутъ быть исполнены людьми немедицянскаго образованія; соб-
ственно-ж научные способы, употребляемые въ акушерской практи-

' к , мы предполагаемъ изв стными каждому врачу. 
Особенно грубый способъ механяческаго изгнанія плода состоять 

въ сяльномъ сотрясенія живота посредствомъ толчковъ и т. п. По
добные пріемы могутъ вызвать выкидышъ или всл дствіе отд ленія 
яйца отъ ст нки матки, или всл дствіе разрыва яйца, или всл д-
ствіе поврежденія плода, или наконецъ всл дствіе возбужденія ма-
точныхъ сокращеній. 

Способъ ототъ оченъ старъ. Гиппократъ даже самъ приб галъ къ нему; по 
крайней м р онъ говоритъ, что вытравилъ плодъ у красивой рабыни по тре-
бованію госпожи ея такимъ образомъ, что заставлядъ ее 17 разъ сряду спры
гивать съ жзв стной высоты, посл чего „съ дгумомъ вышелъ плодъ" (genitura 
cum sonitu detluxit). Овидій также упоминаетъ о „coecus ictus", который слу-
жилъ для производства выкидыша. Что такія варварскія попытки встр чаются 
и въ настоящее время, и не у однихъ только инд йцевъ Парагвая (Шортъ), 
доказывается случаемъ, сообщеннымъ Тардьё *): крестьянпнъ, отъ котораго 
заберемен ла его работница, с лъ съ нею на горячаго коня, сбросплъ ее на 
землю на всемъ скаку, и все-таки не получилъ желаннаго выкидыша. Въ дру-
гомъ, изв стномъ намъ, случа беременная крестьянка работница уронила себ 
на животъ одну половицу, тяжелыхъ воротъ съ ц лью, какъ она потомъ созна
лась, вызвать выкидышъ; выкидыша не было. Въ сл дующемъ случа , который 
мы раз сматривали въ пражскомъ факультет , крестьянинъ посл безусп шнаго 
употребленія различныхъ внутреннихъ средствъ, подстерегъ заберемен вшую 
отъ него служанку и внезапно нанесъ ей ударъ плашмя по животу тяжелой 
доской, служившей для катанья б лья. Служанка отъ боли упала въ обморокъ, 
но беременность не прервалась и ребенокъ родился въ срокъ. 

Мен е грубый и въ' то же время бол е в рный способъ изгна-
нія плода представляеть снстематнческое сдавлпваніе и сжиманіе 
матки черезъ брюшные покровы. Изв стно, что массажемъ очень 
часто,ж съ усп хомъ пользуются въ акушерской практик , какъ 
средствомъ, усшшвающимъ потуги, ж во время родового акта, ж въ 
період изгнанія посл да (въ посл днемъ случа по преимуществу); 
не подлежитъ сомн нію, что систематически, достаточно продолжи
тельный массажъ можетъ и во время беременности вызвать сократи-

*) Лексъ (1. с. стр. 254), а также Гадьяръ (1. с. стр. 24). Тамъ же есть случай 
попытки къ ивтнанію плода при помощи двукратнаго скатывааія вниаъ по д стшщ 
и толчковъ въ животъ. 
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тельную д ятелъность матки и т мъ обусловить выкидышъ *). Для 
преступнаго выкидыша этимъ способомъ д йствительно пользовались 
и притомъ съ усп хомъ. Вистрандъ **) говорить, что въ одномъ 
случа посл настойчиваго и многократнаго надавливанія на жи-
воть явились сильныя боли и зат мъ выкидышъ; въ другомъ случа 
по кровеподтекамъ въ бріошин , наиденнымъ при вскрьггіи жен
щины умершей посл выкидыша заключили, что были произведены 
подобные пріемы, но такъ какъ кром того нашли легкую желтуху, 
вялость сердца и ожиреніе печени, то намъ кажется, что зд съ ве
роятно быль случай фосфорнаго отравленія. Тотъ же авторъ упо-
минаеть, что въ Швеціи существуютъ особые „брюходавы", ко
торые ум ютъ изгонять плодъ путемъ повторяемаго давленія на ниж
нюю часть живота беременной. 

Самый частый изъ механическихъ способовъ преступнаго из-
гнанія плода состоитъ въ прокол или разрыв плодныхъ оболо-
чекъ, посредствомъ инструмента, введеннаго въ.маточную шейку. 
Проколъ плодныхъ оболочекъ какъ изв стно, представляетъ въ аку-
шерств одинъ изъ самыхъ старыхъ способовъ производства преж-
девременныхъ родовъ; нын однако къ нему приб гаютъ р дко, 
всл дствіе т хъ неудобствъ, какія влечетъ за собою внезапное и 
слшпкомъ раннее излитіе водъ. Проколъ оболочекъ, обыкновенно со
вершаемый при помощи маточнаго зонда или особыхъ инструментовъ, 
при производств преступнаго выкидыша д лается. посредствомъ от
части спеціалъныхъ инструментовъ, отчасти всевозможныхъ длин-
ныхъ, заостренныхъ орудій, похожихъ на зондъ, какъ напр. вя-
зальныхъ иголъ, проволоки, пріостренныхъ палочекъ и т. п. Въ 
одномъ изъ случаевъ Тардье для этой ц ли служили парикмахерскіе 
щипцы, въ другомъ, приведеннымъ у Каспера, большія ножницы. 
Акушерки въ Тегеран пользуются особыми крючкообразными ин
струментами (Поллакъ 1. с ) , а въ Константинопол —длинными ре
брами табачныхъ листьевъ. Въ Японіи употребляютъ тростниковыя 
палочки или пріостренныя в тви разныхъ кустарниковъ .(Штриккеръ, 
1. с ) , въ Индіи—твердый корень растенія plumbago zeylanica (Шортъ 
1. с ) . 

Хотя на первый взглядъ и кажется, что такой способъ произ
водства выкидыша можетъ быть выполненъ только другимъ лицомъ, 
однако опытъ показываетъ, что и сами беременныя приводили его 
въ исполненіе надъ собою. Такъ Грэвсъ ***) сообщаетъ случай, 
гд женщина произвела у самой себя выкидышъ посредствомъ вя-

*) Въ томъ, что сокращешя являются и въ беременной, и въ небеременной 
матк всд дъ за механическими раздраженіями ея поверхности, мы много разъ могли 
уб диться на сукахъ. Въ особенности постоянно являлись они посл тренія зондомъ 
т ла матки; при этомъ наступали ещ т явленія движенія на шейк , которыя мы 
описали вм ст съ фонъ-Вашемъ (1. с.)* 

'**) Henke's Zeitsbhrift 1863, стр. 122.—Лексъ, 1. с стр. 257-
***) Virch. Jahresb. 1869, П, стр. 608. 13 
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зальной иглы; въ другомъ *) изъ жзв стныхъ въ лжтератур слу-
чаевъ беременная проткнула себ въ родовые пути прутъ отъ зон
тика. 

Относнтельно р дко встр чаются другіе механяческіе способы 
нзгнаніл нлода; однакоже бываютъ разлжчиыл попытки. Такъ въ 
одномъ жзъ собранныхъ Машкою **) случаевъ, былъ пойманъ на 
м ст преступленія одпнъ субъектъ (не врачъ), въ то самое время, 
когда онъ старался вызвать выкндышъ инъекціями помощью 
зонда, введеннаго въ маточныі з въ. Въ другомъ случа , со-
общенномъ Томсономъ f), между прочпмъ пробовали вызвать вы
кндышъ т мъ, что въ теченіе долгаго времени раздражели палъцемъ 
влагалище, а въ одномъ, по которому мы давали свое заключеніе, 
челов къ, пользовавшійся очень дурной репутаціей, посл продол-
жительнаго, но безусп шнаго назначенія своей любовниц! ц лаго 
ряда различныхъ внутреннихъ средствъ (водка съ перцемъ, см съ 
изъ воды, крахмала и сахара, настой изъ чистот ла, ромашки, 
шафрана, квасцовъ, м днаго купороса и камфоры и наконецъ от-
шлемованный м лъ), придумалъ. вызвать выкидышъ — усиленными 
совокупленіями, почему не только старался самъ по н скольку 
разъ въ день, но еще приводшгь одного своего пріятеля, чтобы тотъ 
ловторялъ такое л ченіе въ его присутствіи! Въ третьемъ случа , 

сообщеннымъ намъ зд пшими судебными вра
чами, Долль и Гашекъ, любовникъ принесъ бе
ременной своей любовниц инструментъ, ри
су нокъ котораго, въ половину естественной ве
личины, мы зд сь прилагаемъ (рис. 34): ниж
няя часть его сд лана изъ дерева, верхняя изъ 
кости; онъ потребовалъ, чтобы она ввела себ 
этотъинструментъ—въ маточныйз въ поставила 

* тамъ. При этомъ онъ говорилъ, что купилъ ин
струментъ у врача, который ув рялъ его, что 
если правильно ввести этотъ инструментъ, то 
нав рное произойдетъ выкидышъ. Несмотря од
нако на многократный предложенія, она не вос
пользовалась сов томъ, дала беременности окон
читься въ срокъ и лишь впосл дствіи предста
вила суду самый инструментъ, когда между нею 
и ея любовникомъ произошла ссора изъ-за из-
держекъ па содержаніе ребенка. Судебные вра
чи, которымъ инструментъ былъ предъявленъ, 
высказали что устройство его не лишено изв ст-
ной целесообразности и пониманія д ла, что онъ 
могъ-бы быть введенъ въ маточный з въ и са-

*) Tirch. Jahresb. 1873, П, стр. 651. 
-*) GutacMerij II, стр. 324. 
i ) Vierteljahrsschrift f, ger. Med. № F. I, стр. 321. 
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зюй женщиной, и что, оставленный таюь, онъ могъ бы вызвать вы-
ісидышъ. Обвиняемый быдъ приговоренъ за цокушеніе къ изгнанію 
плода. Мы съ своей стороны приблизительно такого-же мн нія и 
уб ждены, что въ рукахъ знатощаго челов ка этотъ инструментъ 
д йствительно нривелъ-бы къ ц ли, но считаемъ нев роятнымъ, чтобы 
сама беременная была въ состояніи вставить его въ маточный з въ. 

Зексингеръ (1. с. 289) ; напротивъ, утверждаетъ, что простое 
введете зонда въ маточную шейку не можетъ вызвать маточныхъ 
^окращеній, а равно и простое ощупываніе внутренней поверхности 
маточной шейки зондомъ или пальдемъ. Мюллеръ, для точнаго из-
м ренія, повторно ощупывалъ всю длину канала маточной шейки, 
пальцемъ и толстымъ зондомъ, у 100 беременныхъ, не зам чая отъ 
того никакихъ дурныхъ посл дствій. 

Бывали также попытки произвести выкидышъ посредствомъ вве-
денія въ половые пути раздражающихъ веществъ. Такъ, вышеупо
мянутый мужчина къ сообщеннымъ имъ попыткамъ произвести вы
кидышъ прибавилъ еще сл дующее: онъ взялъ дв чесночныхъ лу
ковицы и, заправивъ въ нихъ перцу (въ то м сто, откуда показы
вается ростокъ), всунулъ ихъ своей любовниц „глубоко во влага
лище до самой матки", а третью луковицу въ прямую кишку съ 
приказаніемъ оставить ихъ на своихъ м стахъ въ теченіе 12 часовъ; 
но беременная уже прим рно черезъ чась вынула вс три луко
вицы, такъ какъ он причиняли ей сильное жженіе. Этотъ случай 
напоминаетъ обычай древнихъ арабскихъ врачей вызывать выки
дышъ помощью пессаріевъ, смазанныхъ разными раздражающими 
веществами; въ то же время онъ аналогиченъ т мъ случаямъ, гд 
еъ такой-же ц лью во влагалище вводили сильно д йствующіе яды 
и въ особенности мышьякъ, таковъ напр. случай, сообщенный въ 
Deutsche Klinik 1873, № 41, и зат мъ наблюденіе Брискена въ Vier
teljahrsschrift f. gér. Med. XXV, стр. 110. 

Если подобныя д йствія находятся вн всякаго сомн нія, бла
годаря сознанію виновнаго или самой беременной *) или въ виду 
свид тельскихъ показаній и т. п., то врачу конечно не встр тится 

*) Иногда потерп вшая ваявляетъ, что во время операціи и особливо при про
кола плодной оболочки, она ощущала чувство укола или сверленія. Верже (Des 
sensations perçues par les femmes pendant les manoeuvres d'avortement. Ann. d'hyg. p-
1881. № 10, 321) просл дилъ это обстоятельство на пустой, беременной и содержащей 
патологическія опухоли матк и нашелъ, что внутреннее маточное отверстіе, шейка 
матки и внутренняя поверхность матки нечувствительны, а потому женщины, 
при осторожномъ введеніп зонда и т. п., не ощущаютъ ни боли, ни другого чув
ства. Но боль тотчасъ же обнаруживается при растяженіи матки. Напротивъ, легко 
происходятъ боли, въ род „укола", при маневрахъ въ маточномъ рукав . Уже при 
простомъ изсл дованіи инструментомъ и даже пальцемъ можетъ возбудиться это ощу-
щеніе. Понятно также, что беременныя не всегда могутъ дать точный отчетъ о со-
вершенныхъ надъ ними операціяхъ. Такъ, по Лиману (1. с 1. 248), одна выкинув
шая заявила, что бабка сд лала ей впрыскиваніе масла, тогда какъ посл дняя со
зналась, что ввела въ матку катетеръ, предварительно обмокнутый въ масло. 

13* 
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особыхъ затрудненій: доказать, въ каждомъ отд льномъ случа , могло-
ЛЕ то или другое д йствіе произвести выкидышъ; но если н тъ та-
ЕИХЪ данныхъ, а существуетъ одно лишь неопределенное подозр ніе, 
что были употреблены механическіл средства съ ц лыо произвести: 
выкидышъ, то распознаваніе такого д йствія является возможньшъ 
только тогда, когда оно оставило поврежденія, открываемыя объек-
тивнымъ изсл дованіемъ. О нихъ будетъ сказано въ сл дующей 
глав (посл дствія изгнанія плода). 

Кром опред ленія такихъ изм неній, судебный врачъ долженъ 
также принять въ соображеніе, какъ и при выкидыш , вызванномъ 
внутренними средствами, черезъ сколько времени посл прим ненія 
даннаго плодотоннаго способа произошелъ выкидышъ и соотв т-
ствуетъ-ли это время тому, въ какое онъ обыкновенно наступаетъ 
посл прим ненія этого способа. 

Изъ способовъ, употребляемыхъ также и въ акушерской практик , восхо-
дящій влагаіищный душъ (по Кжвишу) всего медленн е приводить къ ц ли. 
Есіи теплый душъ, какъ того требуетъ Кивишъ, употребляется черезъ каждые 
3—4 часа въ теченіе 12—15 минутъ, то первыя потуги обыкновенно являются 
только черезъ 3—5 дней *), иногда даже поздн е **). Гораздо быстр е д й-
ствуютъ иыъекціи въ полость матки (способъ Когена). Въ 12 случаяхъ, въ ко-
торыхъ Лазаревичъ ***) прим нилъ этотъ способъ, потугн начались почти не
посредственно посл ннъекціи, а роды продолжались отъ 37» до 30 часовъ. 
Тардъё говорить, что въ т хъ случаяхъ, гд къ этому способу приб гали съ 
преступною ц лыо, роды являлись не позже 18 часовъ посл впрыскиванія. Въ 
случа Мамки потуги тоже начались непосредственно посл инъекціи и 8 ча
совъ спустя воспосл довалъ выкидышъ. Поэтому зав реніе Краузе, что при 
этомъ способ роды продолжаются среднимъ числомъ 3 дня, maximum 8, не-
в рно; но во всякомъ случа на время появленія первыхъ потугъ много вліяетъ 
выполненіе способа, особенно важно въ этомъ отношеніи, какъ далеко между 
яйцомъ и маткой былъ проведенъ наконечникъ и сколько впрыснуто было жид
кости. При прим неніи пріема Краузе (продвиганіе эластическаго катетера 
между яйцомъ и маткой), по наблюденіямъ Шредера (1. с. стр. 329) потуги у 
многорожавшихъ являлись нер дко тотчасъ-же, у перворожающихъ по меньшей 
м р черезъ н сколько часовъ. Напротивъ того, Франке (Scanzoni's, Beitrüge-
sur Geburtsh. 1869, VI, стр. 109) нашелъ, что средняя продолжительность ро-
довъ составляетъ 68 часовъ, а наибольшая 141 часъ. Всего скор е выкидышъ 
является, повидимому, при способ Варне и Тарнье, заслуживпшмъ особен
ный похвалы (введеніе каучуковаго пузыря между плоднымъ яйцомъ и маткой 
съ посл довательнымъ впрыскиваніемъ воды). По Мапшану (Virch. Jahresb. 
1869, П, стр. 611), выкидышъ въ 21 случа наступилъ среднимъ числомъ че
резъ 35 часовъ; по Шпильбергу (тамъ-же) во вс хъ (7) случаяхъ роды нача-

*) Голь (I. с. 1862, стр. 741. 
**) По Краузе (Дексъ 1. с. стр. 261) до появденія ихъ можетъ пройти до 22. 

дней. Насколько трудно иногда даже спеціалистамъ вызвать сократительную д я-
тедьность матки, видно изъ сообщенія Вадера (Yjch. Jahresb. 1868, II, стр. 633jr 

который въ теченіе 11 дней прим нилъ 43 душа, на 5-й день поставилъ на соски 
банки и все-таки долженъ былъ приб гнуть къ введенію маточнаго зонда, чтобы 
наконецъ, на 13-й день добиться выкидыша. 

***) Virch. Jabresb. 1863, П, стр. 632. 
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іжсъ черезъ 1—3 часа, а окончились черезъ 4—51. Объ эффект расширенія 
жаточной шейки посредствомъ прессованныхъ губокъ Годсонъ fVirch. Jahresb. 
1875, II, стр. 613), на основаніи двадцати наблюденій, сообщаетъ, что продол
жительность родовъ, считая со времени введенія прессованной губки до окон-
чанія родовъ, составляетъ 24—96 часовъ. Что касается до способа наичаще 
употребляемаго съ преступною ц лыо, т. е. прокола яйцевыхъ плевъ, то Голь 
товоритъ, что потуги начинаются черезъ 12—48 часовъ по нзлитіи водъ; изъ 
наблюденій Тардьё тоже выходитъ, что роды совершаются въ теченіе н сколь-
кихъ часовъ и р дко позже, ч мъ черезъ 4 дня, тогда какъ Гальяръ (1. С 
стр. 44) наблюдалъ наступленіе выкидыша большею частью черезъ 5—8 дней, 
ж только въ одномъ случа черезъ 12 часовъ. Вообще-же посл прокола, про-
пзведеннаго не врачами, роды, в роятно, начинаются раньше, ч мъ посл опе-
раціи, сд ланной lege artis, потому что при посл дней вскрываютъ яйцевыя 
оболочки повыше, чтобы воды истекли медленно, а не сразу. 

Относительно времени наступленія выкидыша посл массажа матки или 
посл сильныхъ сотрясеній живота ничего опред леннаго сказать нельзя. Если, 
какъ при массаж , прежде всего вызываются сокращенія матки, то выкидышъ 
большею частью долженъ явиться вскор ; если-же, какъ при сильныхъ сотря-
сеніяхъ живота, прежде повреждается яйцо или убивается плодъ, то могутъ 
пройти ц лые дни и даже больше, прежде ч мъ извергнется мертвый плодъ. 
Степень мацераціи посл дняго можетъ дать н которыя указанія относительно 
времени истекшаго по смерти плода. 

О с м о т р ъ п л о д а тоже можетъ дать указаніе на выкидышъ, произведен
ный механическими средствами, такъ какъ на плод иногда находятся повре-
жденія, сд ланныя введеннымъ инструментомъ. Въ особенности при прокол плод-
ныхъ оболочекъ могутъ произойти колотыя раны на предлежащихъ частяхъплода. 

Тардьё въ одномъ изъ своихъ случаевъ нашелъ колотую рану въ юбномъ 
родничк вытравленнаго плода, которая проникала черезъ sinus falciformis 
major въ вещество мозга и вызвала кровеизліяніе. Другіе случаи такого рода 
собраны у Лекса (1. стр. 267); точно также Гальяръ (1. с. стр. 80 и сл д.) со
общаетъ наблюденіе, въ которомъ у матери были найдены ушибы маточной 
шейки и такіе-же ушибы на головк и ше плода. Тотъ-же авторъ (1. с. стр. 
104 и 115, а также Ann. cThyg. publ. 1877, стр. 483) выразилъ мн ніе, что такъ 
какъ въ первые 3 м сяца беременности плодное яйцо всегда выходитъ ц ли-
ЕОМЪ, то появленіе въ этомъ період беременности выкидыша въ два пріема, 
т. е. изверженіе сперва плода, а потомъ разорванныхъ оболочекъ его, даетъ 
право, съ очень большою в роятностью, заключать, что былъ произведенъ 
искусственный разрывъ плодныхъ оболочекъ. 

Это указаніе, конечно, заслуживаетъ вниманія, но не можетъ считаться 
безусловно в рнымъ. При самостоятельномъ выкидыш въ первыя 6 нед ль д й-
ствительно можно принять за правило, что яйцо постоянно извергается ц ли-
комъ. Но съ 6 по 10 нед ли оно, повидимому, одинаково часто извергается въ 
одинъ и въ два пріема. На это им ютъ вліяніе плотность яйца, сила маточныхъ 
-сокращеній и сопротивленіе шейки матки; наконецъ, яйцо, отд лившееся ц -
ликомъ, можетъ быть повреждено впосл дствіи и т мъ легче, ч мъ оно н жн е. 

Еъ числу механиескихъ плодогонныхъ средствъ надо отнести 
еще значлтельныя кровеизвлеченія; при этомъ общія кровепускаюя 
относительно чаще служатъ причиною выкидыша, ч мъ приставлен 
nie пьлвокъ. 

Нельзя отвергать, что высокая степень быстро наступившаго мало-
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кровія можетъ вызвать выквдышъ, во первыхъ, всл дствіе то
го, что уменыпеніе количества кровн матери гибжльно вліяетъ на 
дыханіе плода, a во-вторыхъ, внезапная анемія нервныхъ центровъ 
тжеть вызвать сокращенія матки, какъ это доказали опыты Озера, 
Шлезингера и наши. Т мъ не мен е выкидышъ крайне р дко на-
ступаетъ всл дствіе общихъ и м стныхъ кровепусканіЁ, потому что 
при этомъ сикогда не извлекается такъ много крови, чтобы обусло
вить смерть плода или раздраженіе двигательньіхъ центровъ маткн. 
И д йствительно, несмотря на часто практикуемыя кровеизвлеченія 
съ ц лью изгнанія плода, намъ неизв стно ни одного случая, гд 
бы одно только кровеизвлеченіе служило причиною выкидыша. На-
иротивъ того, Морисо у двухъ женщинъ наблюдалъ совершенно 
нормальные роды, хотя одна пускала себ кровь во время беремен
ности 48, а другая 90 разъ (Гальяръ, I. с. стр. 23). 

Но все-таки это обстоятельство им етъ судебно-медицинское зна-
ченіе, потому что присутствіе св жихъ ранъ посл кровепусканія или 
св жихъ пьявочныхъ укусовъ часто подкр пляетъ подозр ніе, что 
была произведена попытка совершить изгнаніе плода, особенно въ 
томъ случа , когда эти ранки находятся на такихъ м стахъ, гд -
р дко или даже никогда не д лается кровеизвлеченія съ терапев
тическою ц лью, напр. на ногахъ или на половыхъ частяхъ. 

Посл дствія изгнанія плода. 

Посл дствія изгнанія плода становятся предметомъ судебно-ме-
дицинскаго изсл дованія въ томъ случа , если выкидышъ былъпро-
изведенъ „безъ в дома и согласія самой беременной", такъ какъ 
причиненное имъ „какое либо тяжкое поврежденіе въ здоровь а по-
сл дней им етъ вліяніе на степень наказанія виновнаго. 

Помимо этого слуьайнаго повода, изсл дованіе таковыхъ ПОСЛЕД
СТВИЕ им етъ чрезвычайно важное судебно-медицинское значеніе* 
потому, что облегчаетъ не только распознаваніе бывшаго выкидыша, 
но и самаго способа, которымъ онъ былъ произведенъ. 

Значительный вредъ здоровью и даже опасность для жизни бе
ременной могутъ быть причинены, съ одной стороны, самимъ выки-
дышемъ, съ другой, т ми средствами, при помощи которыхъ стара
лись его вызвать. 

Въ первомъ отношеніи, главнымъ образомъ, нужно указать на 
силышя потери крови, такъ часто сопровождающія выкидышъ и 
зависящія преимущественно отъ недостаточнаго сокращенія матки; 
уже сами по себ он въ состояніи подвергнуть жизнь опасности. 
Дал е сюда относятся посл родовыя, воспалительныя и гнилосгныя 
забол ванія съ ихъ посл дствіями. Объ этомъ Лиманъ (I. с. 250) 
говорить сл дующее: „Что касается септическихъ забол ваній (еп-
dometritis septica puerperalis и Peritonitis) посл выкидыша, то они не
обходимо заставляютъ предполагать, что передъ или во время ро-
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довъ въ матку были введены шфекціошшя вещества людьми, инстру
ментами, или другими недостаточно очищенными предметами. Остатки 
лица, мацерированные плоды могутъ вызвать лихорадочныя состол-
нія, кахексіи, но никогда септически процессъ. Поэтому, противно 
утвержденно Галляра (1. с. 77) можно сказать, что выкидышъ, 
повлекшій вскор за собою тяжелый sepsis , всегда возбуж-
даетъ подозр ніе, что онъ обусловленъ введеніемъ въ по-
ловыя части инструментовъ или другихъ предметовъ, а 
сл довательно произведенъ искуственно". Этотъ взглядъ Ли
мана заслуживаем полнаго вниманія и всякому бросается въ глаза 
относительная частота септическихъ процессовъ посл выкидышей, 
произведенныхъ инструментами, хотя бы и безъ поврежденіЁ матки; 
но т мъ не мен е трудно воспользоваться этимъ фактомъ для прак-
тическихъ заключеніи, во первыхъ потому что н тъ р зкои границы 
между „тяжелымии и мен е тяжелыми формами sepsis, а во вто-
рыхъ и потому, что въ конкретномъ случа нельзя доказать, что 
зараженіе произошло раньше, а не посл выкидыша, когда въ ра
неную матку септически ядъ легко можетъ проникнуть не только 
отъ манипуляцій, но и чрезъ зараженный воздухъ (см. Браунъ, 
Lehrb. d. Gynäkologie 1881 p. 881). 

Относительно чаще вредныя посл дствія искусственныхъ выки
дышей зависятъ отъ т хъ средствъ, которыя при этомъ прим -
нялисъ. 

Прежде всего сюда принадлежать отравленія, могущія произойти 
отъ н которыхъ изъ внутреннихъ плодогонныхъ средствъ. Мы выше 
уже разъяснили, что если не вс , то многія изъ средствъ, обыкно
венно употребляемыхъ съ ц лью изгнанія плода, составляютъ силь
ные яды; поэтому понятно, что введеніе подобныхъ веществъ въ 
организмъ подвергаетъ беременныхъ смертельной опасности и, какъ 
мы вид ли, .многія изъ этихъ несчастныхъ платятся жизнью за свою 
преступную р шимость. 

Въ болыпинств случаевъ отравленіе, согласно свойствамъ плодо
гонныхъ веществъ, обладаетъ острымъ характеромъ, быстро переходя 
либо въ смерть, либо въ выздоровленіе. Въ первомъ случа нужно об
судить, таковы-ли были наступившіе припадки, чтобы они могли угро
жать жизни матери. Р дко теченіе отравленіи затягивается, еще р -
же остаются посл нихъ бол зненныя разстройства, долго или ни
когда не исчезающія. Въ случа смертельнаго исхода, изсл дованіе 
мертваго т ла производится по т мъ-же правиламъ и съ т ми-же 
предосторожностями, какія вообще должны соблюдаться при вскры-
тіи отравленныхъ. 

Всего чаще дурныя посл дствія наблюдаются посл прим ненія 
механическихъ средствъ и въ особенности прокола плодныхъ оболо-
чекъ,когда онъ предпринимается людьми неим ющими медицинскаго 
образованія. Въ болыпинетв случаевъ такіе люди приступаютъ къ 
операціи, не обладая ни мал йшими св д ніями объ анатомическихъ 
отношеніяхъ соотв тственныхъ органовъ; понятно, что при такихъ 
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условіяхъ, вм сто того, чтобы дойти до лица, они нер дко 
лричинлютъ своими, подчасъ совс мъ первобытными инструме
нтами, самыя разнообразныя поврежденіл половыхъ частей. Легче 
всего происходлтъ прободенія свода рукава или шейки матки; 
но наблюдались также и прободеніл дна матка и нритомъ 
безъ новрежденія плода. Кемпендикъ (Deutsche med. Wochenschrift. 
1881, № 5) представилъ изображеніе матки съ двумя прободенілми 
дна ея, произведенными будто бы самою матерью, которая на 4—5 
м слц беременности хот ла вызвать у себя выкидышъ посредствомъ 
введеніл гусинаго пера. Почти безъ исключенія, посл дствіемъ та-
кихъ поврежденій бываетъ сильное воспаленіе брюшины съ исхо-
домъ, хотя и очень часто, но не всегда смертельнымъ. 

Гревсъ (Virch. Jahresb. 1869, II, стр. 608) разсказываетъ о женщин , ко
торая на 4 м сяц беременности произвела себ выкидышъ при помощи вя
зальной иглы. Выкидышъ сопровождался отхожденіемъ кала и аскаридъ изъ 
маточнаго з ва. Посл довалъ тяжелый перитонитъ, окончившійся, впрочемъ, 
черезъ полгода полнымъ выздоровленіемъ. Женщина эта впосл дствіи родила 
еще 2-хъ живыхъ д тей. Въ случа Петркена и Фольца (тамъ-же, стр. 574) 
акушерка ввела беременной маточный зондъ съ д лью вызвать выкидышъ. 
Зондъ исчезъ; посл довалъ выкидышъ. 4 м сяца спустя явилась небольшая опу
холь вблизи лупка, ее разр зали и извлекли зондъ, безъ всякихъ опасныхъ 
посл дствій. Такой-же случай сообщаетъ Баруэлль (Med. CentralbL 1875, стр. 
400). У молодой дамы былъ произведенъ выкидышъ при помощи ввбденія эла-
стическаго катетера à demeure; при этомъ можно было удалить только костя
ную пуговку инструмента. Черезъ І4/* года Баруэлль нашелъ значительное 
скопленіе гноя надъ чреслами ?, которое онъ опорожнилъ. Нед лю спустя въ 
Дугласовомъ пространств прощупали катетеръ и впосл дствіи извлекли его 
черезъ прямую кишку; такимъ образомъ онъ пролежалъ 20 м сяцевъ въ полости 
живота. Больная выздоров ла черезъ б нед ль. 

Подобныя поврежденія обыкновенно представляготъ явственные 
признаки колотыхъ ранъ, р же онн неправнльнаго внда? какъ на-
прим ръ при производств выкидыша грубыми орудіяии (портняж
ными ножницами, Касперъ) или насильственнымъ введеніемъ паль-
цевъ въ маточный з въ; иногда встр чаются разрывы матки, если 
пытались вызвать выкидышъ внезапными сильными толчками, на
правленными на матку. Грубыя поврежденія половыхъ частей не 
трудно узнать и при жизни; распознаваніе же прободеніи можетъ 
быть затруднительнымъ, если отверстіе мало или такъ скрыто, что 
его нельзя увид ть. Наступленіе сильнаго перитонита само по себ 
не доказательно, такъ-какъ онъ можетъ явиться и отъ другихъпри-
чинъ и въ особенности всл дствіе самого викидыша. 

Всего легче бываетъ распознаваніе въ случаяхъ съ смертельнымъ 
исходомъ, наступающимъ необыкновенно часто при выкидыш , выз-
ванномъ механическимъ путемъ. Изъ 28 случаевъ Тардье 18, т. е. 
64,270? окончились смертью и притомъ большею частью всл дствіе 
поврежденіі, нанесенныхъ при механическомъ производств выки
дыша. Поврежденія эти обыкновенно такъ явственны, что ихъ можно 
узнать сразу, особенно если находятъ отверстія и каналы, принад-
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дакащіе очевидно волотымъ ранамъ, м сто ж наиравленіе которыхъ 
вдобавокъ не оставллютъ сомн нія въ способ жхъ пронсхожденія. 
При существованіи разрывовъ, именно матки, можетъ явиться вон-
росъ, ироизведены-ли они искусственно или самостоятельно. 

Какъ изв стно, разрывы матки бываютъ проникающіе и непро-
яикающіе или частные. Еъ посл днимь относятся надрывы наруж-
наго маточнаго отверстія, обыкновенно встр чающіеся при нормаль-
ныхъ родахъ, а также и при выкидышахъ въ поздн йшихъ м ся-
цахъ беременности. Число и глубина этихъ разрывовъ очень непо
стоянны и зависятъ, кром величины плода, также и отъ быстроты 
родовъ, такъ какъ при бол е скоромъ ход посл днихъ маточное 
рыльце не усп ваетъ приготовиться и потому легче подвергается раз-
рывамъ. Бол е обширные надрывы маточнаго рыльца и шейки, 
случающіесяи припозднихъ выкидышахъ, могутъ быть приняты за при
чиненные вн шнимъ насиліемъ; но возможно и обратное заключеніе. 
Поэтому, только путемъ сравненія объема плода съ существующими 
разрывами является возможность отв тить на вопросы произошли ли 
посл дніе отъ родовъ или всл дствіе насилія. 

Надрывы слизистой оболочки влагалищной части и шейки часто 
бываютъ при обыкновенныхъ родахъ, а иногда и при позднемъ вы-
кидыш . Разрывы эти могутъ проникать въ мышечные слои и на 
шейк можетъ явиться полный разрывъ ст нки съ поврежденіемъ 
или безъ разрыва брюшины. Но и оть введенія инструментовъ въ 
матку на этихъ частяхъ могутъ произойти разрывы или имъ по
добный поврежденія, особливо на внутреннему маточномъ рыльц , 
которая, какъ бол е узкая часть шейки, представляетъ наибольшее 
сопротивленіе и потому при форсированномъ введеніи инструментовъ 
очень легко можетъ подвергнуться поврежденію. Подобныя повреж-
денія при проколахъ плодныхъ оболочекъ, мы дважды наблюдали 
на трупахъ. 

П е р в ы й , с л у ч а й относится къ 29-л тней, незамужнай сіужанк , кото
рая уже два раза рожала и им ла три выкждыша. 20 іюля она пришла къ бабк , 
жалуясь на боли въ крестц и на кроветеченіе изъ половыхъ частей, причемъ 
заявила, что надорвалась при поднятіи тяжелой ноши и в роятно у нея гото
вится выкидышъ. На сл дующій день бьтлъ приглашенъ врачъ, назначивший pulv. 
haemostatic. 22 кроветеченіе продолжается, маточное рыльце пропускаетъ палецъ, 
врачъ діагностировалъ начинающійся abor tus, который и произошелъ въ тече-
ніе этого дня. Вечеромъ врачу представили 3 м сячный плодъ (ни плода, ни 
посл да мы не получили), при изсл дованіи врачъ ощупалъ „справа на шейк 
одно м сто, изъ котораго мышечная ткань будто вырвана". Такъ какъ это по
казалось ему подозрительнымъ, то онъ вел лъ перенести служанку въ госпиталь, 
куда она поступила уже съ явленіями перитонита и 30 іюля умерла, не давъ 
бол е никакихъ объясненій. При вскрытіи, кром гнойнаго перитонита, на зад
ней и боковой сторон шейки, соотв тственно внутреннему отверстію, оказа
лись 3 воронкообразно углубленныхъ поврежденія, величиною съ бобъ, распо-
ложенныя почти на одной высот , на разстояніи одного цент, одно отъ другого, 
какъ это видно на приложенномъ рисунк (рис. 35). Края этихъ отверстій до
вольно остры, дно покрыто гноемъ, но не изрытое. Вс поврежденія проникаютъ 
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глубоко въ мышечную ткань, а среднее доходитъ почти до брюшины. На на̂  
ружномь рыдьц , снрава и сзади, гдубокій, зарубцевавшійся разрывъ. Другихъ 
новрежденій не зам чено. Едва m подяежитъ сомн нію, что поврежденія эти 
произведены инструментожъ въ род зонда и мы подагаемъ, основываясь на 
опыт , лроизведенномъ на труп многорожавшей, что описанный отверстія бьвд 
причинены вн дреніемъ инструмента въ верхнюю часть шейки, но еще скор е 
разр зами (Anfschlitzung), выступающаго въ вид валика, внутренняго кольца 
маточнаго рыльца. Въ виду расположенія этихъ поврежденій, можно бы прини-
сать ихъ происхожденіе акту родовъ, но такому ііредположенію противор чатъ: 
почти правильная форма и острые края поврежденій, воронкообразный ж скоро 
съуживающійся ихъ лросв тъ, отсутствіе сл довъ растяясеній на прочихъ 
частяхъ шейки, но особливо ранній выкидышъ (3 м сяца), при которомъ не 
можетъ быть и р чи о такомъ зиачительномъ растяженіи шейки, какое могло 
обусловить разрывъ ткани. 

Рис. 35.. 

В т о р о й с л у ч а й касается также 29-л тней, незамужней, многорожавшей. 
18••января она поступила въ больницу еъ развившимся перитонитомъ, гд ж 
умерла 23, признавшись передъ смертью своему любовнику, что она была бере
менна на 6 нед л и что цирюльникъ (Wundarzt), за денежное вознагражденіе, 
избавилъ ее отъ плода при помощи инструмента. Вм ст съ т мъ она передала 
любовнику и письмо этого господина, въ которомъ тотъ предлагаетъ ей свои 
услуги за 50 гульденовъ. Дознано, что эта д вушка 13 января выкинула у аку
шерки и отъ врача, приглашеннаго посл дней, полученъ приблизительно б-нед льный 
зародъшъ, длиною 2% сент. съ открытымъ брюшнымъ отверстіемъ. При вскрытіи 
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оказался гнойный иеритонатъ, увеличенная въ объем матка, а на задней окруж
ности внутре.нняго маточнаго рыльца два воронкообразныхъ, углубленныхъ по-
врежденія, поразительно схожихъ съ предыдущими. Какъ бы разр занныя отвер-
стія обоихъ, длиною въ 7—8 миллим., съ довольно острыми краями, направляются 
сверху въ низъ, почти параллельно, на разстояніи 1 сант. другъ отъ друга; дно 
ихъ, н сколько неровное, покрыто гноемъ. Л вое проникало почти до брюшины; 
правое, расположенное немного выше, углублялось на сант. въ мышечную ткань. 
Не было сомн нія, что эти отверстія произведены инструментальномъ пріемомъ. 
Интересно, что письмо цирюльника подписано 7 октября прошлаго года, сл до-
вательно относилось не къ посл днему выкидышу; отсюда нужно заключить, что 
въ октябр она или вовсе не была беременна или же въ теченіе 3 м сяцевъ 
два раза выкинула, что весьма возможно, если и въ первый разъ выкидышъ 
бьтлъ произведенъ въ такомъ же раннемъ період . 

Самостоятельные разрывы матки ветр чаются очень р дко, да ж 
то ПОЧТЕ всегда въ теченіе родовъ, наступивпгахъ въ срокъ или не
задолго до срока *); въ такнхъ случаяхъ всегда оказывались пред-
располагающія причины: ненормальное строеніе маточной ст нки, 
м стныя истонченія, фибромы, рубцы, паренхиматозные процессы и 
т. п., а производящей причиной являлись слпшкомъ сильный со-
кращенія матки всл дствіе затрудненныхъ родовъ; все это таісія 
условія, которыя не трудно исключить. Въ первой же половин бе
ременности самостоятельные разрывы матки еще р же, хотя ихъ и 
наблюдали даже въ 3 и 4, а однажды во 2-мъ м сяц **). Н ко-
торые авторы ***) отрицали возможность разрыва матки во время 
самоі беременности, однако Гильдебрандтъ f) опубликовалъ такое 
наблюденіе. Но и въ этихъ случаяхъ аномаліи маточной ст нки слу-
жатъ располагающею причиною, если же таковая не открывается, 
то н тъ и основанія предполагать самостоятельный разрывъ. 

Для дифференціальной діагностики им етъ значеніе м сто раз
рыва. Самостоятельный разрывъ обыкновенно пом щается въ шейк 
или на границ между шейкой и т ломъ матки; большею частью 
онъ направляется поперекъ или н сколько косвенно (Шрёдеръ), р же 
продольно (Голь). Искусственно произведенные разрывы могутъ за
нимать любое положеніе, а если они произведены введеніемъ ин-

*) Мн нія наблюдателей относительно частоты еамостоятельныхъ разрывовъ 
матки значительно расходятся. По однимъ авторамъ одинъ разрывъ приходится на 
300 родовъ, но другимъ лишь на 113,138 родовъ (Schröder, 1. с. 539). Какъ обман
чивы зд сь статистическія данныя доказываютъ наблюденія въ maternité въ Па-
риж : въ теченіе 1838—48 г. не было ни одного случая разрыва, не смотря на 
31,500 родоьъ, а въ сл дующіе 10 д тъ на 28,299 родовъ пришлось 11 разрывовъ 
(Lex, I. с. 254). С. Braun (Lehrb. d. Gynäk 1881. 695) вид лъ въ своей клиник 
въ 1857—60 г. изъ 16,425 роженицъ только 4 произвольныхъ разрыва. Въ 1861— 
74 г. изъ 59,217 родовъ 31 разрывъ; въ 1875—1878 г. изъ 11,432—только два. 

**) Monatsschritt, f. Gebnrtsk. XII. 408. 
***) Bandl, Ueber die Ruptur d. Gebärm. "Wien. 1875. См. также Beinstädter: 

„Die Uterusrupturen in forensischer Beziehung" (съ обширной литературой) Vier-
eljahrsch. f. gerich. Med. 1882. XXXVII. p. 80 и 247. 

f Yirchow's Jahres. 1872, стр. 669. 
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«струментовъ чрезъ влагалище, то всего чаще ихъ находятъ по*на-
правленію проводной лшгіж, иногда въ середин дна матки, какъ 
это наблюдалъ однажды Тардъе. 

Кром этихъ отношеній, за искуственныи разрывъ иногда гово
рить одновременное присутствіе поврежденій другихъ органовъ, въ 
особенности кишекъ, чего при самостоятелъномъ разрыв не бываетъ; 
ч мъ обширн е и многочисленн е такія поврежденія, т мъ ясн е 
-способъ ихъ происхожденія. 

Относительно изгнанія плода посредствомъ внутриматочныхъ виры-
скиваній мы еще зам тимъ, что вхожденіе воздуха или впрыскива-
емоЁ жидкости въ фаллопіевы трубы или въ маточныя вены адожетъ 
причинить опасныя явленія и даже смерть. 

Sentex L. (Ann. d'hyg. publ. 1882. № 11. p. 488) вскрывадъ одну особу, у 
которой выкидъшъ былъ произведенъ впрыскиваніемъ въ матку води чрезъ оло
вянную трубку. Тотчасъ-же посл^ операціи появились боли въ правой области 
живота; при вскрытіи оказался гнойный перитонитъ и гнойное воспаленіе правой 
трубы. 

Дал е, насильственное впрыскиваніе можетъ даже произвести 
разрывъ матки. В роятный случай подобнаго рода приводить 
Еутань („Des ruptures utérines pendant la grossesse et de leurs rapport 
avec Tavortement criminel". Paris. 1882, 8). 

21-л тнял беременная д вушка (primipara) неоднократно высказывала, что 
произведетъ себ выкидышъ, хотя-бы это и стоило жизни. Посл употребленія 
различныхъ средствъ, она обратилась къ акушерк и та согласилась изгнать 
плодъ за 95 франковъ. Вскор посл второго визита ее нашли у акушерки полу-
од тою и очевидно больною. Акушерка въ посл дствіи заявила, что д вушка 
cet часъ по приход упала въ обморокъ отъ метроррагіи и потому ей данъ 1 
граммъ secale cornutum. Врачъ, прибывшій только на сл дующій день, нашелъ 
больную при смерти, съ признаками перитонита, шейка матки полуоткрыта, но 
внутреннее отверстіе не пропукаетъ пальца. На сл дующій день больная умерла. 
При вскрытіи, между маткою и прямою кишкой найденъ въ кровяномъ свертк 
и эксудат плодъ, 15 сант. длины, вм ст съ придатками. Посл дніе, равно и 
плодъ, неповреждены. Матка 11,5 сант. длины, 10,5 сант. ширины, толщина 
ст нки 2,5 сант.; на дн ея проходитъ сквозной разрывъ, между прикр пленными 
концами фаллопіевыхъ трубъ. Края разрыва бахромчаты и самъ онъ занимаетъ 
истонченную мышечную ст нку, которая какъ будто передъ разрывомъ была 
растянута, но въ прочемъ совершенно здорова. Шейка полуоткрыта, безъ руб-
цовъ и безъ поврежденія. Въ виду нормальнаго строенія матки Кутань исклю-
чилъ произвольный разрывъ, а также и непосредственное поврежденіе, такъ 
какъ на плод не было никакихъ признаковъ насилія, но считаетъ, что раз
рывъ по всей в роятности произошелъ всл дствіе впрыскиванія въ матку жид 
кости. Считаетъ онъ также возмояшымъ происхожденіе разрыва всл дствіе м ст-
наго поврежденія, такъ какъ Spencer Wels при одной оваріотоміи, нечаянно 
проткнувъ беременную матку, ввелъ въ отверстіе палецъ и при этомъ получилъ 
большой разрывъ. Кутань зам чаетъ также, что впрыскиваніе раздражающихъ 
жидкостей, всл дствіе воспалительнаго размягченія, можете последовательно 
повести къ разрыву матки и лолагаетъ, что къ этой категоріи должны быть 
отнесены ъ т случаи, которыя описаны въ литератур какъ произвольные 
разрывы, происшедшіе во время беременности отъ гангренознаго воспаленія. 
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ОТД Л Ъ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Насильственныя повреждения здоровья и насильственная смерть. 

Уставъ судебной медицины. Глава XI. (Т. XIII свода законовъ Росс, 
юшеріи). 

Ст. 1855. Поврежденіями (laesiones) называются т боя зяенныя явленія или 
перем ны, кои происходятъ въ т л отъ наносимыхъ оному снаружи насиіій7 
какъ механическихъ, такъ и химическихъ. 

Ст.-1856. Сі дствія поврежденій, смотря по степени оныхъ, числу, качеству, 
м стоположенію и многимъ другимъ обстоятельствамъ, бываютъ различны. Иногда 
отъ оныхъ д йствія одного только какого либо органа, иногда многихъ, а 
иногда и всего вообще т ла нарушаются въ своемъ порядк ж при томъ такъг 

что либо можно еще ожидать совершеннаго возстановленія сего порядка, либо 
поврежденный членъ навсегда уже остается нед йствительнымъ, или вовсе те
ряется, либо наносится и самая смерть. 

Ст. 1857. По различному сл дствію поврежденій, а особливо потому, живъ 
ли еще поврежденный челов къ, или уже умеръ, и вопросы при оныхъ, судеб
ному врачу предлагаемые, бываютъ различны, а именно: ежели онъ еще живъг 

то спрашивается у него^ и з л е ч и м о ли п о в р е ж л е н і е или н е и з л е ч и м о , 
и если неизлечимо, то к а к ъ в е л и к ъ у щ е р б ъ , онымъ причиненный, или 
не угрожаетъ ли оно о п а с н о с т ь ю , и с а м о й ж и з н н . Если же чело-
в къ уже мертвъ, тогда врачъ обязанъ р шить и доказать, было ли претерп н-
ное имъ предъ смертью поврежденіе или насиліе причиною оной или н тъ. 

Ст. 1858. Что принадлежитъ д о п е р в а г о в о п р о с а , когда, то есть, 
идетъ д ло о поврежденіяхъ у челов ка еще живаго: то вообще зам тить 
должно, что поврежденія малыя, поверхнія, простыя и внутреннихъ частей не-
касающіяся, обыкновенно легко и скоро излечаются, такъ что иногда никакихъ-
почти сл довъ по себ не оставляютъ, напротивъ того, поврежденія болыпія, 
многочисленныя, гдубокія и сопряженныя (complicatae) могутъ оставить по себ 
безд йственность члена или причинить совершенную потерю онаго, либо и 
самую жизнь привести въ опасность. Въ такомъ случа потерянный или въ 
безд йствіе приведенный членъ ч мъ важн е, либо въ животной экономіи, либо 
относительно вліянія своего на возрастъ, полъ, родъ жизни, способъ пропита-
нія и прочія обстоятельства изув ченнаго: т мъ и ущербъ, поврежденіемъ при
чиненный, будетъ больше; и вопреки. Что же касается до опасности отъ пов-
режденій для самой жизни, то хотя у челов ка еще живаго и не можно съ 
точностію предузнать исхода оныхъ: в о п е р в ы х ъ , для того, что не всегда 
врачи въ состояніи надлежащимъ образомъ изсл довать поврежденія, а в о -
в т о р ы х ъ и потому, что трудно опред лить въ каждомъ челов к степень, 
или кр пость жизненности (energia vitalitatis), а и того еще трудн е предви-
д ть будущія обстоятельства, могущія способствовать или препятствовать исц -
ленію: однакожъ, таковыя 'поврежденія, которыя касаются внутреннихъ, а 
особливо необходимо нужныхъ для продоженія жизни частей, или хотя ограни
чиваются и наружными частями, но весьма обширны, многочисленны и сопря
жены съ великимъ разстройствомъ или потерею оныхъ, должно почитать опасными. 

Ст. 1859. Чтобы удовлетворить и в т о р о м у , гораздо трудн йшему и важ-
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н йдіему вопросу, то-есть, было ли п р е т е р п н н о е ч е л о в комъ 
п р е д ъ с м е р т ь ю его п о в р е ж д е н і е илж н а с н л і е п р и ч и н о ю 
о н о й или н т ъ, надлежитъ судить о семь не по общимъ какимъ либо отвле-
ченнымъ правиламъ (in abstracto), но по особливостямъ каждаго случая (in 
concreto), и оігред лять смертельность или несмертельность поврежденій не по 
принятымъ произвольно разд леніямъ оныхъ на различные классы и виды от
носительно степени смертельности, но только по той связи и отнопгенію, въ 
каковыхъ въ семъ именно, а не въ другомъ случа , находились они съ воспо-
«л довавінею за оными смертью. А посему, дабы изб жать п р о т и в у р чія 
и не подать повода судьямъ къ различнымъ недоразум ніямъ, д о л ж н ы врачи 
т т о л ь к о п о в р е ж д е н і я п р и з н а в а т ь с м е р т е л ь н ы м и , 
к о и , д й с т в и т е л ь н о , с а м и по с е б б ы л и п р и ч и н о ю 
с м е р т и , или между которыми и сею посл днею таковая же находилась связь, 
каковая обыкновенно существуетъ между причиною и ея д йствіемъ. 

Ст. 1860. Разд лить оныя можно на два класса, а именно: на обще ми 
н е и з б ж н о (laesiones universaliter s. absolute lethales) и с л у ч а й н о 
с м е р т е л ь н ы я (laesiones individualiter s. per accidens lethales) и то для того 
только, чтобы чрезъ таковое различіе поврежденій показать связь, каковая 
находилась между оными и воспосл довавпгею за ними смертью, привести судью 
въ возможность судить о нам реніи преступника, то есть, было ли убійство 
умышленное или неумышленное. 

Ст. 1861. Обще или безусловно смертельными зосоврежденіями назы
ваются т поврежденія, который всегда и у вс хъ людей смертію оканчи
ваются. Къ таковымъ поврежденіямъ принадлежать: 

1) Разстройство и разможженіе всего вообще т ла, либо весьма многихъ 
частей онаго, равно какъ и совершенное отд леніе сихъ посл днихъ, хотя бы 
части сіи, по одиночк взятыя, и не были необходимо нужны для продолженія 
жизни, напр. разможженіе или совершенное отд леніе верхпихъ и нижнихъ 
конечностей вм ст , совершенное разстройство или снятіе кожи, и т. п. 

2) Вс т поврежденія, отъ которыхъ д йствія жизненныхъ органовъ, то 
есть дыханіе и обращеніе крови, безвозвратно прекращаются. 

3) Которыя бываютъ причиною неукротимыхъ кровотеченій, какъ напр. 
поврежденія болыпихъ внутреннихъ кровоносныхъ сосудовъ. 

4) Которыя им ютъ посл дствіемъ своимъ таковыя изліянія крови или дру-
гихъ животныхъ соковъ внутрь, куда рука искусства, безъ причиненія смер-
тельнаго разстройства частей или таковыхъ же посл дствій, достигнуть не мо-
жетъ; каковы напр. нарочитыя изліянія внутрь мозга, на основаніе черепа, въ 
позвоночный каналъ и проч. 

5) Отъ которыхъ необходимо нужное для продолженія жизни вліяніе общаго 
чувствилища и происходящихъ отъ онаго нервовъ, неотм нно должно прекратиться. 
Сюда относятся смертельный сотрясенія, угнетенія и разстроенія головнаго и 
спиннаго мозга, равно какъ и болыпихъ нервныхъ сплетеній (ganglia nervorum). 
И наконедъ 

6) Отъ которыхъ неминуемо и безвозвратно должно посл довать оставленіе 
пищеваренія, выд лыванія питательнаго сока и перенесенія онаго въ кровь, 
какъ напр. отъ оощцрв^х^ разстроеній желудка, кишекъ, а особливо, тонкихъ, 
брыжжейки; отъ поврежденій содержалища питательнаго сока и притоковъ 
онаго и проч. 

Ст. 1862. Подъ именемъ поврежденій о с о б е н н о или с л у ч а й н о смер
т е л ь н ы х ъ разум ются т поврежденія, которыя не у вс хъ, но только у 
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н которыхъ людей и при ихъ особеняыхъ обстоятельствахъ, оканчиваются 
смертью. 

Ст. 1863. Причины таковой особенной иди случайной смертельности (letha-
litas indiYidualis) искать надлежитъ: 

1) Въ возраст умершаго отъ поврежденія челов ка. Ч мъ моложе онъ, 
т мъ раздражительн е, полносочн е и сл довательно склонн е къ воспали-
тельнымъ бол знямъ и кровотеченіямъ; но за то способн е къ вознагражденію 
убыли и выздоровленію; ч мъ, напротивъ того, стар е, т мъ противуд йствіе 
организма слаб е и возстановленіе здоровья происходить медленн е. Вообще 
д ти и старики трудн е могутъ переносить причиняемый имъ насилія, нежели 
другіе. 

2) Въ пол и отправленіяхъ она го (functiones sexus). Женщины, по слабому, 
н жному и притомъ весьма раздражительному сложенію своему, бол е подвер
жены опасности отъ поврежденій, нежели мужчины, а особеннно во время бе
ременности, въ родахъ и вскор посл оныхъ. 

3) Въ сложент т ла. Челов къ кр пкаго сложенія больше можетъ выдер
жать, ч мъ слабый и н жно устроенный. Темпераментъ, идіосинкразія, родъ 
жизни и тому подобныя обстоятельства могутъ также д лать разность въ сте
пени опасности отъ поврежденій. 

4) Въ томъ соетояніи и расположети духа, въ каковомъ находился челов къ 
при поврежденіи. Если онъ въ сіе время былъ чрезвычайно раздраженъ, испу-
ганъ или разгоряченъ отъ излишняго употребленія спиртныхъ напитковъ, и 
т. п., тогда сл дствія поврежденій гораздо опасн е, нежели при другихъ про-
тивныхъ тому обстоятельствахъ. 

5) Въ особенномъ расположеніи т ла (praedispositio corporis) къ какому либо 
изв стному бол зненному состоянію. Такимъ (наприм ръ) образомъ, у людей, 
расположенныхъ къ апоплексическому удару или легочной чахотк , новрежде-
нія головы или груди скор е могутъ быть смертельныя, нежели у другихъ, не 
им ющихъ сего расположенія, и т. п. 

6) Въ д йсшвительно уже существовавшихъ бол зняхъ, какъ общихъ или по-
всем стныхъ, такъ и частныхъ или м стныхъ, каковы особливо суть: цынга, 
ломота, водяная бол знь, золотуха, чахотка и другія худосочныя и изнуритель-
ныя бол зни: грыжи, выпаденія, расширенія боевыхъ и крововозвратныхъ жилъ, 
бол зненное состояніе внутренностей и проч. Сюда принадлежать также и со-
врожденныя погр жности въ образованіи или положеніи частей, какъ напри-
м ръ необыкновенная тонкость черепа, неправильное строеніе груди, преврат
ное положеніе сердца и другихъ внутренностей, и т. п. 

Ст. 1864. Къ вышеприведеннымъ причинамъ особенной смертельности надле
житъ также причислять и т , хотя вн шнія и посл поврежденія уже присово-
купившіяся и въ нанесеніи смерти сод йствовавшія обстоятельства, къ кото-
рымъ самое поврежденіе непосредственный подало поводъ и которыхъ повреж
денный челов къ изб жать былъ не въ силахъ; когда напрпм ръ онъ раненъ 
былъ, или претерп лъ поврежденіе въ отдаленномъ какомъ либо и уединенномъ 
м ст , гд некому было подать ему помощи; самъ же онъ, будучи чрезъ то 
приведенъ въ несостояніе искать или просить оной, оставался безъ всякаго 
призр нія; потерялъ много крови или простудился, и сія потеря крови или 
простуда, хотя при другихъ благопріятн йшихъ обстоятельствахъ и отвратимая, 
но въ семъ случа неизб жная, стоила ему жизни. 

Ст. 1865. Поелику при особенной смертельности степень вм ненія въ пре-
ступленіи (imputatio juris) зависитъ преимущественно отъ того, зналъ-ли под
судимый особенное состояніе имъ поврежденнаго и отъ поврежденія умершаго 
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ч лов ка, или н тъ: то судебный врачъ въ каждомъ таковомъ сіуча , пред. 
ставляя причины особенной смертельности поврежденія, долженъ притомъ объ
яснить въ рапорт своемъ или свид тельств , каковы были причины сіи: 
явственны, или бол е или мен е скрыты; дабы чрезъ объясненіе сіе привести 
судью въ состояніе судить о нам реніи виновника смерти и опред лять ещ 
наказаніе, соразм рное преступленію. 

Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ. 
Ст. 1454. Виновный въ убійств съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ иіи 

умыеломъ, безъ т хъ особенно увеличивающихъ вину его обстоятельствъ, кото
рый означены въ предшедшихъ 1449—1453 статьяхъ, подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную работу въ 
рудникахъ на время отъ 15 до 20 л тъ. 

Ст. 1455. За убійство умышленное, но безъ обдуманнаго заран е нам ренія, 
виновные подвергаются: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную работу въ 
рудникахъ на время отъ 12 до 15 л тъ, или на время отъ 15 до 20 
л тъ, если убійство сопровождалось особенными увеличивающими вину 
обстоятельствами, который означены въ предшедшихъ 1452 и 1453 
статьяхъ. 

Ст. 1464. Если, всл дствіе нанесенныхъ не по неосторожности, а съ нам -
реніемъ, хотя и безъ умысла на убійство, побоевъ или иныхъ насильственныхъ 
д йствій, причинится кому либо смерть, то виновный въ семъ приговаривается, 
.смотря по обстоятельствамъ д ла: 

къ заключенію въ смирительномъ дом на время отъ 8 м сяцевъ до 
двухъ л тъ, съ потерею н которыхъ, по ст. 50 сего уложенія, осо-
бенныхъ правъ и преимуществъ, 
или къ заключенію въ тюрьм на время отъ 4 до 8 м сяцевъ; сверхъ 
сего, если онъ христіанинъ, то предается церковному покаянію по 
распоряженію своего духовнаго начальства. 

Ст. 1465. Если, въ начавшейся безъ всякаго нам ренія на совершеніе убій-
ства драк , кому-либо будетъ нанесена смерть, то участвовавшіе въ насиль
ственныхъ противъ убитаго д йствіяхъ подвергаются наказаніямъ на сл дую-
щемъ основаніи: 

1) когда изв стно, к мъ именно нанесены убитому удары смертельные, ви
новный или виновные въ томъ приговариваются: 

къ заключенію въ смирительномъ дом на время отъ 8 м сяцевъ до 
одного года и четырехъ м сяцевъ, съ потерею н которыхъ, по ст. 50 
сего уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ. 

а сверхъ того, если они христіане, 
предаются церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго 
начальства. 

2) когда же нанесшіе убитому смертельные удары неизв стны, то бывшіе 
зачинщиками драки или возбуждавшіе къ продолженію или возобновленію оной 
словами или д ломъ, подвергаются: 

заключенію въ смирительномъ дом на время отъ 4 до 8 м сяцевъ, 
a вс лрочіе, участвовавпгіе въ драк , приговариваются: 

къ закдюченію въ тюрьм на время отъ 2 до 4 м сяцевъ. 
Ст. 1466. Кто безъ нам ренія учинить убійство дозволитъ себ какое-либо 

д йствіе, противное ограждающимъ личную безопасность и общественный поря-
докъ постановленіямъ, и посл дствіемъ онаго, хотя и неожиданнымъ, причинится , 
кому-либо смерть, тотъ за сіе подвергается: 

закдюченію въ тюрьм на время отъ 2 до 4 м сяцевъ. 
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Если, однакожъ, за то противное установленному порядку д яніе опред -
лено въ законахъ другое, строжайшее наказаніе, то виновный подвергается 
оному, 

на основаніи правилъ, постановленныхъ о совокупности преступленій. 
Ст. 1467. Кто и при необходимой личной оборон , о коей упоминается въ 

статьяхъ 101—103 сего уложенія, превзойдетъ полагаемые оной сею необходи
мостью пред лы, и безъ нужды, посл уже отвращенія грозившей опасности, 
нанесетъ нападавшему на него смерть, тотъ, смотря по роду побужденія, коему 
онъ сл довалъ, ж другимъ обстоятельствамъ д ла, подвергается: 

или заключенію въ тюрьм на время отъ 4 до 8 м сяцевъ, или аресту 
на время отъ 3 до 7 дней, или-же токмо строгому выговору въ при-
ствіи суда; и во всякомъ случа , если онъ христіанинъ, предается 
церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго начальства. 

Ст. 1468. Если отъ д янія, закономъ не воспрещеннаго и такого рода^ что 
нельзя было съ в роятностію ожидать вредныхъ отъ него посл дствій, но одна
кожъ явно неосторожнаго, причинится кому либо смерть, то виновный или ви
новные въ непринятіи надлежащихъ м ръ предосторожности, подвергаются за 
сіе, смотря по обстоятельствамъ д ла и сообразно съ правилами, означенными 
въ стать 110 сего уложенія: 

или заключенію въ тюрьм на время отъ 2 до 4 м сяцевъ, или аресту 
на время отъ 3 дней до 3 м сяцевъ, или-же строгому выговору въ 
присутствіи суда. 
Кром того, предаются церковному покаянію. 

Ст. 1472. Лижившій себя жизни съ нам реніемъ и не въ безуміи, сумасше-
ствіи или временномъ отъ какихъ либо бол зненныхъ припадковъ безпамятств , 

признается не им вшимъ права д лать предсмертныя распоряженія, и 
потому какъ духовное зав щаніе его, такъ и вообще всякая какимъ-
бы то ни было образомъ, въ отношеніи къ д тямъ, воспитанникамъ, 
служителямъ, имуществу, или къ чему либо иному, изъявленная имъ 
воля не приводятся въ исполненіе и считаются ничтожными. 

Если самоубійца принадлежалъ къ одному изъ христіанскихъ в роиспов -
даній, то онъ лишается христіанскаго погребенія. 

Ст. 1473. Изобличенный въ покушеніи лишить себя жизни также не въ бе-
зуміи, сумасшествіи или временномъ отъ какой либо бол зни припадк безпа-
мятства, когда исполненіе его нам ренія остановлено посторонними, не завис в-
шими отъ него, обстоятельствами, 

предается, если онъ христіанинъ, церковному покаянію по распоря-
женію своего духовнаго начальства. 

Ст. 1475. Кто склонитъ другаго къ самоубійству, или-же чрезъ доставіеніе 
средствъ къ тому, или инымъ какимъ либо образомъ, будетъ участвовать въ ео-
вершеніи нмъ сего преступленія, тотъ за сіе подвергается: 

наказаніямъ, опред леннымъ за пособіе въ убійств , учиненномъ съ 
обдуманнымъ нам реніемъ или умысломъ, на основаніи постановлен
ныхъ въ стать 121 сего уложенія правилъ о пособникахъ въ преступ-
леніи. 

Ст. 1477. Кто, съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ или умысломъ, нане
сетъ кому либо тяжкое ув чье, или иное важное въ здоровь или т лесныхъ 
способностяхъ поврежденіе, лишивъ его зр нія, языка, слуха или руки, ноги 
или д тородныхъ частей, или-же какимъ либо средствомъ лроизведетъ неизгла-
димое на лиц его обезображеніе, тотъ за сіе, смотря по большей или мень
шей обдуманности умысла, по степени жестокости при совершеніи преступленія, 

14 
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по средствамъ, для того употребленнымъ, особливо, если ударъ, причинившій 
ув чье, нанесенъ изм нническимъ образомъ, а равно и по н р опасности жизни 
и страданій подвергшагося тому ув чью или повреждешю, наконецъ, и по важ
ности носл дствій онаго для его существованія и средствъ пропитанія въ бу-
дущемъ, и но другимъ обстоятельствамъ д ла, приговаривается: 

или къ лишенію вс хъ правъ состоянія и къ ссылк въ каторжную 
работу на заводахъ на время отъ 4 до 6 л тъ, 
или-же, но лишеніи вс хъ правъ состоянія, къ ссылк въ Сибирь на 
поселеніе. 

Если-же нанесеніе тяжкаго ув чья или поврежденія здоровья, или неизгла
димое на лиц обезображеніе были сопровождаемы еще истязаніями или иными 
мученіями, то виновный въ семъ подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и къ ссылк въ каторжную работу 
на заводахъ на время отъ б до 8 л тъ. 

Ст. 1478. За причиненіе кому либо, съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ 
или умысломъ, другаго мен е тяжкаго ув чья виновный, смотря также по боль
шей или меньшей обдуманности умысла, по м р причиненнаго симъ страданія, 
по происходящей отъ того бол е или мен е продолжительной неспособности под-
вергавшагося тому къ своимъ обычнымъ занятіямъ и работамъ и по другимъ 
обетоятельствамъ д ла, приговаривается: 

къ лишенію вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ 
правъ и преимуществъ и къ ссылк на житье въ Сибирь илн къ от-
дач въ исправительныя арестантскія отд ленія по второй, или четвер
той, или-же пятой степени 31 статьи сего уложенія. 

Ст. 1479. Если нанесете означеннаго въ предшедшей 1478 стать не столь 
тяжкаго ув чья было сопровождаемо истязаніями или иными мученіями, то ви
новный въ семъ, смотря какъ по м р важности причиненнаго ув чья, такъ и 
но степени оказанныхъ имъ, при совершеніи преступленія, злобы и жестокости, 
подвергается: 

высшимъ одною степенью противъ постановленныхъ въ 1478 стать 
наказаніямъ. 

Ст. 1481. Кто съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ или умысломъ нанесетъ 
кому либо тяжелую рану, тотъ, смотря по роду сей раны и орудія, для нанесе-
нія оной унотребленнаго, а равно и по важности части т ла, подвергшейся ра-
н , и по бывшей лосл дствіемъ того, бол е или мен е продолжавшейся бол зни 
раненаго, или неспособности его къ обычнымъ занятіямъ и работамъ, пригова
ривается: 

или къ лишенію вс хъ правъ состоянія и къ ссылк въ Сибирь на 
поселеніе, или-же токмо къ лишенію вс хъ особенныхъ, лично и по 
состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылк на 
житье въ Сибирь или къ отдач въ исправительныя арестантскія от-
д ленія по третьей или пятой степени 31 статьи сего уложенія. 

Ст. 1482. Кто, также съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ или умысломъ, 
нанесетъ кому либо рану, или н сколько ранъ, но легкихъ, тотъ равном рно, 
смотря по роду сихъ ранъ и орудія, коимъ он нанесены, а равно и по важно
сти подвергшейся онымъ части т ла и вообще но обетоятельствамъ д ла, при
говаривается: 

или къ лишенію вс хъ особенныхъ, лично и но состоянію присвоен
ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылк на житье въ Сибирь, или-
же къ отдач въ исправительныя арестантскія отд ленія по пятой 
степени 31 статьи сего уложенія. 
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От. 1483. За нанесете ранъ ндн инаго повреждеиія, безъ обдуманнаго sa
pante нам ренія, въ запальчивости или раздраженія, но однакожъ и не слу. 
чайно, а съ знаніемъ посл дствій сего д янія, виновный подвергается, когда 
оіи раны или поврежденія суть" тяжкія: 

лиженію вс хь особенныхъ, лично и по состоянію нрисвоенныхъ, правъ 
и преимуществъ и ссылк на житье въ Сибирь или отдач въ испра-
вительныя арестантскія отд ленія по пятой степени 31 статьи сего 
уложенія; 

а когда нанесенныя раны или поврежденія суть легкія: 
заключенію въ тюрьм на время отъ 2 до 4 м сяцевъ. 

Ст. 1484. если отъ причиненнаго съ обдуманнымъ нам реніемъ или умыс-
ломъ ув чья, раны или поврежденія здоровья, посл дуетъ смерть, то виновный 
въ нанесеніи сего ув чья, раны или поврежденія здоровья умерпгаго, подвер
гается: 

лишенію вс хъ иравъ состоянія и ссылк въ каторжную работу въ 
кр постягь на время отъ 8 до 10 л тъ. 

Если ув чья или раны, всл дствіе коихъ посл довала смерть, были нане
сены не съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ, а въ запальчивости или раз-
дражеяіи, но однакожъ умышленно, то виновный въ семъ приговаривается: 

къ лшпенію вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію нрисвоенныхъ, 
правъ и преимуществъ и къ ссылк на житье въ Сибирь или къ от-
дач въ исправительныя арестантскія отд ленія по второй степени 
31 статьи сего уложенія. 

Ст. 1489. За причиненіе кому либо съ умысломъ тяжкихъ, подвергающихъ 
жизнь его опасности, побоевъ или иныхъ истязаній или мученій, виновный, 
смотря по оказанной имъ при семъ большей или меньшей жестокости, по сте
пени причиненнаго имъ вреда и другимъ сопровождавшимъ его д яніе обстоя-
тельствамъ, подвергается: 

къ лишенію вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію, нрисвоенныхъ 
правъ и преимуществъ и къ ссылк на житье въ Сибирь или къ от-
дач въ исправительныя арестантскія отд ленія по первой, второй 
или третьей степени 31 статьи сего уложенія. 

Ст. 1490. Если посл дствіемъ означенныхъ въ предіиедшей 1489 стать по
боевъ, истязаній или мученій будутъ ув чья или тяжкія раны, о коихъ упоми
нается выше сего, въ статьяхъ 1477, 1478 и 1481, или-же поврежденіе въ 
умственныхъ способностяхъ, то виновный, хотя-бы онъ и не им лъ прямаго 
нам ренія нанесести сіи ув чья или раны, или повредить умственнымъ способ* 
ностямъ оскорбленнаго имъ, приговаривается: 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и къ ссылк въ каторжную ра
боту на заводахъ на время отъ 4 до б л тъ. 

Когда же посл дствіемъ оныхъ была самая смерть, то онъ подвергается: 
лиліенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную работу въ 
кр постяхъ на время отъ 8 до 10 л тъ. 

Ст. 1494. Кто, хотя и безъ нам ренія нанести ув чье, рану и иное повреж-
деніе въ здоровь , дозволитъ себ какое либо противное ограждающимъ обще
ственный порядокъ постановлеьіямъ д йствіе, и посл дствіемъ онаго, впрочемъ, 
неожиданнымъ, будутъ нанесены кому-либо бол е или мен е тяжкія раны, ув чья 
или поврежденія въ здоровь , тотъ, смотря по важности нарушеннаго имъ по-
становленія, а равно и нанесеннаго т мъ повреждения, подвергается: 

или заключенію въ тюрьм на время отъ 2 до 4 м сядевъ, или аре
сту отъ 7 дней до Зм сяцевъ, или строгому выговору въ присутствіи суда, 

14* 



Есія, однакожъ, за то противное установленному порядку д яніе законами* 
опред лено другое, строжайшее наказаніе, то виновный 

подвергается оному, на основаніи правнлъ о совокупцости Брестун-
леній (ст. 152). 

Ст. 1496. Сверхъ опред ленныхъ въ сей глав наказаній и взысканій за 
ув чья, раны, побои, истязанія или иныя мученія и за причиненіе важнаго въ-
здоровь вреда, виновные, по требованію самихъ потерп вшихъ отъ того или-
же родителей ихъ, д тей, супруговъ, родственниковъ, опекуновъ или пов рен-
ныхъ, могутъ быть приговариваемы: 

къ платежу за расходы, употребленные на ихъ излеченіе и къ возна-
гражденію за вс причиненные имъ убытки и вредъ. 

Лрим чаніе 1. Въ случа нанесенія лишь легкихъ ранъ и ув чья и при-
чиненія неважнаго по степени своей вреда здоровью, а равно и въ т хъ. 
случаяхъ, когда ув чье или раны были посл дствіемъ одной неосторожности, 
д ла по онымъ начинаются не иначе, какъ по жалоб того, который под-
вергся симъ ранамъ или ув чъямъ. 
Ст. 1533. За нанесеніе съ умысломъ, хотя и не подвергающихъ жизнь оби-

женнаго опасности, однакожъ тяжкихъ побоевъ, виновный подвергается: 
или заключенію въ смирительномъ дом на время отъ 8 м сяцевъ да 
одного года и 4 м сяцевъ, съ потерею н которыхъ, на основаніи 50 
статьи сего уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ, или заклю-
ченію въ тюрьм на время отъ 2 до 8 м сяцевъ. 
Законы о поединкахъ изложены въ статьяхъ 1497—1512. 

Насильственное поврежденіе здоровья и: самая смерть могутъ быть 
причинены: 

I. Поврежденіемъ въ т сномъ смысл (травматическая повреж-
денія); 

П. Лтптгеніемъ атмосфернаго воздуха; 
III. Лишеніемъ пищи; 
Г \ Д йствіемъ слишкомъ высокой или слишкомъ низкой темпе

ратуры; 
V. Ядами и тому подобными веществами; и наконецъ 

VI. Психическими возбужденіями. 

I. О травматическихъ поврежденіяхъ и смерти всл дствіе по-
врежденій въ т сномъ смысл . 

Когда говорятъ о поврежденіи въ т сномъ смысл , то подразу-
м вавзтъ подъ этимъ нарушеяіе ц лости или отправленій изв ст-
ныхъ органовъ или тканей, вызванное механическими средствами. 

Такія повреждения могутъ сд латься предметомъ изсл дованія 
какъ на живомъ челов к , такъ и на труп ; въ посл днемъ случа 
тогда, если существуете лодозр ніе, что данное поврежденіе было 
причиной смерти. 
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Въ обоихъ сдучаяхъ судебному врачу предстоять опред лить: 1) 
юрудіе которымъ поврежденіе было произведено н 2) къ какому раз
ряду относятся данное поврежденіе по уложенію о наказаніяхъ 1 6 ) . 

А. Опр д лені орудія, которымъ нанесено повреждені . 
Разлвгчаютъ тупыя, р жущія н колющія орудія и огнестр ль-

ное оружіе, соотв тственно чему ж поврежденія д лятся на: 1) пов-
режденія, нанесенныя тупымн или тупогранными орудіями, 2) р -
занныя и порубленный раны, 3) колотыя раны и 4) огнестр льныя 
раны. 

1. Поврежденія, нанесенныя тупыми или тупогран
ными орудіями. 

Изъ вс хъ поврежденій, подвергающихся врачебному обсужде-
нію, это самыя частыя. Орудія, которыми они наносятся, чрезвы-

16) По ст. 349 уст. угол, судопр., врачъ обязанъ опред лить: 1) свойство по-
врежденія и вліяніе его на здоровье свид тельствуемаго лица; 2) средства, употреб-
ленныя при насиліи или поврежденіи, и 3) давно ли произведено поврежденіе или 
въ недавнее време. Такая задача не выходитъ изъ пред ловъ компетентности врача 
и потому почти всегда можетъ быть разр шена удовлетворительнымъ образомъ. 
Что же касается до квалифицированія даннаго поврежденія, т; е. причисленія его 
къ той или другой стать улож. о наказ., то это вовсе не д ло врача и въ натемъ 
закон нигд подобнаго требованія не выражено, кром врачебнаго устава, въ ко-
торомъ однако д леніе поврежденій радикально расходится съ д леніями улож. о 
наказ. 

Въ вышеприведенномъ труд профессора Н. С. Таганцева мы встр чаемъ сл -
дующія прим чанія: 

«3084. Указанія врачебнаго устава объ отличіи ув чій и ранъ тяжкихъ и ме-
<н тяжкихъ иди легкихъ им ютъ лишь значеніе правилъ, коими обязаны руковод
ствоваться врачи при предъявденіи своихъ заключеній, но не отм няютъ того об-
щаго правила, по которому признаніе фактическихъ обстоятедьствъ зависитъ вполн 
отъ внутренняго уб жденія судей. 73/280, Прокофь ва>. 

«3085. Въ д лахъ, разсматриваемыхъ съ участіемъ присяжпыхъ, вопросъ о 
•свойств ув чья и о вліяніи его на здоровье пострадавшаго, какъ вопросъ о факт , 
разр шается ими. 66/91, Орвида, 72/1072, Локтева>. 

<3100. Самый вопросъ о томъ—были ли раны тяжкія или легкія, какъ вопросъ 
факта, подлежитъ во всякомъ случа разр шенію присяжныхъ. 66/91, Орвида, 
73^280, Прокофьева». (См. Улож. о наказ, etc. H. С. Таганцевымъ, Спб. 1880, стр. 
586 и 588). 

Такимъ обрааомъ, спорный вопросъ—кому принадлежитъ оц нка поврежденій 
въ смысл уголовнаго закона, судебная практика р шила согласно желанію врачей; 
если, не смотря на то, судебные сл дователи требуютъ отъ врачей категорическаго 
отв та: къ какой стать удоженія относится данное поврежденіе, соотв тственно 
чему опред ляется и дальн йшій ходъ сд дственнаго д да, то не видно, чтобы они 
им ля на это законное право. Поэтому весьма желательно, чтобы уставъ уголов
наго судопроизводства разъ навсегда прекратилъ дальн йшія недоразум нія, одина
ково тягостныя для врачей и сл дователей, объяснивъ категорически, что врачи 
призываются къ сл дствію только для обсужденія врачебньтхъ фактовъ и не ии югъ 
права давать имъ юридическую оц нку. И. С. 
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чайно разнообразны. Сюда относятся, кром рукъ (кулаковъ) а 
даже пальцевъ, различныя орудія, спеціально назначенныя для на-
паденія ж защиты: кастеты, кистени и пр., а также и всякіе дру-
гіе тяжелые предметы, какъ напр. палки, стулья, бутылки, камня 
ж т. п. Дал е, д йствіе тупыхъ орудій обнаруживается при пере-

зд экипажами, при сдавленіи буфферами вагоновъ, при обвалахъ 
земли, зданій, л совъ и т. д. ц наконецъ, при паденіи съ высоты 
или при верженіи т ла на твердый предметъ. Посл дніе случаи 
т мъ отличаются отъ предъидущихъ, что зд сь не ушибающее ору-
діе ударяетъ челов ка, а наоборотъ. 

Хотя д йствіе вс хъ тупыхъ или тупогранныхъ орудій сводится 
на бол е или мен е сильное и внезапное, соединенное съ болыпимъ 
или меныпимъ сдвиганіемъ тканей, сжатіе изв стной части т ла, 
т мъ не мен е очевидно, что эффекта этого сжатія долженъ быть 
очень различенъ, смотря по свойству повреждающаго орудія, по 
степени сообщенной ему силы и по вліянію ц лаго ряда самыхъ 
разнообразныхъ условій. Но всетаки можно различить сл дующія 
степени (начиная съ наименыпихъ) этого эффекта: а) ссадины кожи, 
Тз) кровеподтеки, с) раны, d) сотрясенія центральной нервной си
стемы, е) разрывы и см щенія внутреннихъ мягкихъ частей, f) пе
реломы и вывихи костей, и наконецъ g) раздробленія и отрывы 
ц лыхъ частей т ла. 

а) Ссадины кожи. 

Еожныя ссадины (excoriationes) происходятъ главнымъ образомъ 
при д йствіи тупыхъ или тупогранныхъ орудій по касательной, 
отчего сдирается съ изв стнаго участка кожи роговой слой и обна
жается лежащая подъ нимъ кожа (corium). Он могутъ встр чаться 
самостоятельно или вм ст съ другими поврежденіями. Такъ напр., 
очень чтсто он зам чаются надъ кровеподтекомъ или бол е тяже-
ломъ ушибомъ глубже лежащихъ частей, или по краямъ ушибен-
ныхъ ранъ. Еожныя ссадины хирургическаго значенія почти не 
им ютъ, такъ-какъ он большею частью занимаютъ незначительное 
пространство и сами по себ представляютъ поврежденіе несущест
венное. Но он очень важны въ судебно-медицинскомъ отношеніи 
потому, что указываютъ на м сто приложенія силы, что вм ст съ 
формою и направленіемъ ихъ даетъ нер дко возможность судить о 
род самаго насилія. Въ особенности это относится къ ссадинамъ 
вблизи дыхателъныхъ отверстій и вблизи дыхательныхъ путей на 
ше ; такія ссадины, если он ясно напоминаютъ своимъ видомъ 
форму ногтей, пальцевъ или веревки, указываютъ на способъ упот-
ребленаго насилія. Впосл дствіи мы поговоримъ подробн е объ этихъ 
поврежденіяхъ. Не мен е важны ссадины кожи, какъ знакп борьбы 
или сопротивленія; нахожденіе такихъ знаковъ на труп или на 
живомъ челов к , во многихъ случаяхъ можетъ им ть весьма боль
шое значеніе. 
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Непосредственно посл нанесенія ихъ, кожныя ссадины обыкно
венно мало или вовсе не кроветочатъ. Если есть кроветеченіе, то 
оно зависитъ отъ поврежденія волосныхъ сосудовъ кожныхъ сосоч-
ковъ? откуда кровь и выступаетъ въ вид точекъ. Если потерп вшіі 
поврежденіе остался въ живыхъ, то обнаженная кожица въ первые 
часы покрывается слоемъ фибринознаго выпота, высыхающаго при 
д иствіи воздуха въ корку, подъ которой заживленіе происходить 
обыкновенно въ н сколько дней, безъ образованія рубца. Если-же 
смерть посл довала во время или тотчасъ посл происхожденія сса
дины, то кроветеченіе бываетъ еще р же или ничтожн е, потому 
что во время агоніи прежде всего опорожняются волосные сосуды 
кожи, что обнаруживается ея бл дностью, хотя и не всегда насту
пающею одновременно повсюду. Поэтому непосредственно посл смерти 
такая ссадина обладаетъ цв томъ малокровной кожи и представляется 
влажною. Зат мъ, всл дствіе д йствія воздуха, осадненный участокъ 
высыхаетъ (на вышележащихъ и обнаженныхъ м стахъ скор е, ч мъ 
на отлогихъ или прикрытыхъ платьемъ) и уже черезъ н сколько 
часовъ обнаженная кожа превращается въ желтобурое или темнобу-
рое, твердое пятно, обыкновенно называемое пергаментными. Это 
высыханіе есть труішое явленіе и происходить при всякомъ слущи-
ваніи рогового слоя, вызвано-ли оно механическимъ путемъ, ожогои, 
мушкой и т. д.; и что особенно важно въ судебно-медицинскомъ 
отношеніи, оно одинаково является, произошла ли ссадина неза
долго до смерти, во время агоніи, или посл смерти. Отсюда 
сл дуетъ, что если только н тъ кровеподтековъ въ подкожной 
соединительной ткани, то по одному виду такого сухого пятна 
нельзя сказать, образовалось ли оно при жизни или посл смерти. 
Вопреки мн нію старыхъ авторовъ, по цв ту такъ же нельзя судить 
о происхожденіи такихъ пятенъ, потому что и образовавшіяся посл 
смерти представляютъ очень разнообразную окраску; это зависитъ не 
только оть большаго или меньшаго посмертнаго скопленія крови въ 
сосудахъ кожи, но также и отъ степени ея высыханія, усиливаю-
щагося съ теченіемъ времени, всл дствіе чего обнаженная кожа окра
шивается въ бол е темный цв тъ. Также недоказательно присутствіе 
неболыпихъ высохшихъ кровяныхъ точекъ (волосныя кроветеченія 
изъ сосочковъ кожи); сосочковый слой кожи повреждается и при 
посмертномъ осадненіи, а если ссадина произошла на отлогой части 
т ла, то и на труп изъ поврежденныхъ сосудовъ могутъ выступить 
капельки крови, въ чемъ легко можно уб диться простымъ опытомъ. 

Ёром того, посмертное высыханіе зам чаемое на участкахъ кожи 
обнаженныхъ отъ кожицы, можетъ произойти и на неповрежденныхъ 
общихъ покровахъ, а именно тамъ, гд роговой слой тонокъ и вла-
женъ, напр. на мошонк , на открытыхъ слизистыхъ оболочкахъ? 

особенно на губахъ; зат мъ васыхаютъ м ста, подвергшаяся сильно
му давленію, всл дствіе того, что изъ нихъ выдавливается кровь и 
другія тканевыя жидкости, какъ это наблюдается напр. на борозд 
пов шенныхъ. Наконецъ, края различныхъ ранъ, особливо ушибен-
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ныхъ, обыкновенно очень скоро засыхаютъ не только по причші 
находящихся на ннхъ осадненій, но ж потому, что изъ разъединен
ной ткани очень удобно испаряется содержащаяся въ ней жидкость. 

Ь. Кровеподт ки. 

Мы зд сь главнымъ образомъ им емъ въ виду т кровоподтеки, 
которые являются всл дствіе размятія подкожной кл тчатки и под-
лежащпхъ мягкихъ частей. Они образуются всл дствіе разрыва 
мелкихъ сосудовъ и посл довательнаго кровеизліянія въ окружаю
щую ткань, они постоянно зам чаются по окружности разорванныхъ 
и ушибенныхъ ранъ. Благопріятными условіями образованія крове-
подтековъ, кром величины механическаго насилія, служатъ еще: 
присутствіе твердой подкладки подъ поверхностью пораженнаго участка 
покрововъ и удоборазрываемость ткани отъ давленія или удара. Отно
сительно перваго условія изв стно, что тамъ, гд покровы лежать 
надъ костью, какъ напр. на голов , кровеподтеки являются скор е, 
ч мъ на другихъ м стахъ; относительно же второго нужно зам тить, 
что у д тей кровеподтеки возникаютъ легче, ч мъ у взрослыхъ, не-
р дко даже посл д йствія сравнительно незначительной силы. То 
же самое относится и къ оченъ старымъ людямъ, кожные сосуды 
которыхъ иногда становятся столь хрупкими, что разрываются отъ 
самой ничтожной причины и такимъ образомъ даютъ м сто крове-
подтекамъ. 

Обширность кровеподтековъ зависитъ отъ богатства пораженнаго 
м ста сосудами, отъ величины и рода поврежденныхъ сосудовъ (изъ 
артерій кровь разливается на большее пространство, ч мъ изъ венъ, 
всл дствіе бол е высокаго давленія въ первыхъ), а также отъ боль
шей или меньшей рыхлости ткани, въ которую кровь изливается. 
Посл днее обстоятельство вполн объясняетъ, почему кровеподтеки 
U-D ll\jJxjJ\Ji5öiA.J> l\JJ±\Jjöbl oaiilJcliM.clxUli> UUJlJbtJ UXpiiJtllluUJlxlUU JLl |JUd UdUC/lJÖU, 

ч мъ въ рыхлой соединительной ткани, лежащей между сухожиль-
нымъ растяженіемъ (galea aponeurotica) и надкостницей и почему кро
веподтеки в къ, мошонки или срамныхъ губъ достигаютъ иногда та
кого зничительнаго распространенія. 

Наружная форма кровеподтековъ чаще всего бываетъ кругловатая, 
потому что ушибы наносятся большею частью гладкою и закруглен
ною поверхностью тупыхъ орудій, а также и по причин округлен
ной формы т хъ частей т ла, съ которыми они приходятъ въ при-
косновеніе и притомъ обыкновенно на весьма ограниченномъ про-
странств ; отсюда сл дуетъ, что самыя разнообразныя орудія могутъ 
дать кровеподтеки одинаковой или схожей формы. Въ другихъ слу-
чаяхъ кровеподтеки отчетливо сохраняютъ форму орудія, которымъ 
они произведены, какъ это видно напр. на полосатыхъ кровеподте-
кахъ, остающихся посл палочныхъ ударовъ или розогъ, особенно 
на спин , гд палка почти всею своею длиною приходитъ въ при-
косновеніе съ поверхностью т ла. Кром наружнаго вида, м сто-
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расположеніе я число кровеподтеиовъ могутъ служить указаніемъ на 
тшяу ш.ъ происхожденія. Такъ напр. полосатые, то параллель-
ные, то перекрещжвающіеся кровеподтеки на спжн ж другихъ ча-
чтяхъ т ла несомн нно свид телъствуютъ о с ченіи розгами или 
палками; кровеподтеки на переднеЁ части шеи, по об имъ сторонамъ 
гортани, вм ст съ отпечатками ногтей не оетавляютъ никакого со-
ш нія, что было произведено удавленіе или по крайней м р по-
кушеніе на посл днее. 

Сами по себ кровеподтеки не оказываютъ существеннаго вліянія 
на здоровье, разв только, когда они занимаютъ очень обширное 
пространство или образовались посл значительнаго растяженія мяг-
кихъ частей, всл дствіе чего могутъ иногда развиться омертвеніе, 
нагноеніе и другія продолжительныя, посл довательныя страданія. 
Напротивъ, многочисленные кровеподтеки, представляющіе каждый 
въ отд льности можетъ быть незначительное поврежденіе, всл дствіе 
сильнаго раздраженія окончанія нервовъ и нервныхъ центровъ (не-
посредственнаго—отъ сотрясенія, или рефлекторнаго), могутъ, по 
своей совокупности, повести къ бурнымъ реактивнымъ явленіямъ и 
продолжительному разстроиству здоровья, какъ это неоднократно 
наблюдалось у потерп вшихъ отъ палочной расправы при самосуд . 

Въ св жемъ состояніи кожные кровеподтеки представляютъ огра-
ниченныя, иногда немного выдающіяся, синеватаго или синежраснаго 
цв та, большею частью немного чувствительные пятна; если экстра-
вазать не особенно обширенъ, то пятна эти обыкновенно уже черезъ 
24 часа уменьшаются и становятся площе, всл дствіе всасыванія 
жидкихъ частей излившейся крови; зат мъ начиная съ краевъ 
пятно изм няется въ цв т , д лается синеватос рымъ, зат мъ зеле-
новатымъ, желтоватымъ и наконецъ совс мъ исчезаетъ. Изм неніе 
цв та зависитъ отъ распаденія кровяныхъ т лецъ въ аморфный, бу
рый и зеленый, отчасти въ кристаллически пигментъ (гематинъ и 
гематоидинъ)'. 

На труп кровеподтеки, кром указанныхъ выше отношеній и 
значенія ихъ, какъ сл довъ насилія или знаковъ борьбы, важны 
еще т мъ, что на ихъ присутствен или отсутствіи главнымъ образомъ 
основывается р шеніе вопроса о прижизненности или посмертности 
даннаго св жаго поврежденія, о чемъ подробн е будетъ сказано въ 
другомъ м ст . При вскрытіи мертвыхъ т лъ прежде всего нужно 
удостов риться въ томъ, д йствительно-ли данное пятно кровепод-
текъ, а не трупный гипостазъ съ его посл дствіями (имбибиціей и 
просачиваніемъ кровянистой сыворотки); къ сожал нію, очень часто 
забываютъ про это и потомъ попадаютъ въ самое неловкое положе-
ніе. По наружному виду пятна ни въ какомъ случа нельзя при
знать его кровеподтекомъ, a сл дуетъ (австрійское и прусское зако
нодательство даже предписываетъ это) разр зать данное м сто и 
уб диться представляетъ ли оно д йствительно кровеизліяніе или 
только трупную окраску. Мало того, недостаточно удостов риться 
въ д йствительностн кровеизліянія, нужно еще внести въ протоколъ 
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вскрытіл подробное огасаніе того, кагсь данное м сто изсл дованои 
что найдено, чтобы т мъ предупредить сомн нія, могущія возникнуть 
впосл дствіп. Тоже самое относится до нзсл дованія ж опред ленія 
бол е глубокихъ кровеизліяній. Кстати мы еще зам тимъ, что не 
только трупныя пятна могутъ походить на кровеподтеки, но и такія 
м ста общихъ покрововъ, которыя, подвергшись сжатію, остались 
сдавленными и посл смерти: частію всл дствіе самаго едавливанія, 
частію же всл дствіе просв чиванія мускулатуры черезъ кожу, утон
ченную сжатіемъ, подобные участки покрововъ принимаютъ синеватую 
окраску, что нер дко зам чается на странгуляціонноі борозд *). 

Въ заключеніе сл дуетъ упомянуть, что кровеподтеки какъ покро
вовъ, такъ ж внутреннихъ органовъ могутъ явиться и безъ д йствія 
вн шней силы. Сюда относятся экхимозы кожи и внутреннихъ ор
гановъ при цынготныхъ состояніяхъ, при гемофиліи (кроветочивостн) 
и при фосфорномъ отравленіи; причиною этихъ экхимозовъ служить 
большая разрываемость периферическихъ сосудовъ, обусловленная 
чаще всего жировымъ перерожденіемъ ихъ ст нокъ. См шать такіе 
экхимозы съ кровоподтеками травматическаго происхожденія не не
возможно, и мы раньше привели наблюденіе, гд болыпіе подбрю-
шинные кровеподтеки были приняты за посл дствія ушиба живота, 
тогда какъ они очевидно развились подъ вліяніемъ фосфорнаго отра-
вленія. При тщательномъ обсужденіи данныхъ вскрытія не трудно 
изб гнуть подобныхъ ошибокъ. Также и изв стные формы эритемы, 
а именно erythema nodosum или contusiforme (!) могутъ дать впеча-
тл ніе подтековъ, особливо у молодыхъ субъектовъ и у грудныхъ и 
малол тнихъ д теЁ. По Еапози (Hautkranhkeiten. 1880. р. 284) она 
появляется очень быстро, въ теченіеночи, въ вид болящихъ желваковъ 
или шпшекъ, величиною отъ л сного до грецкаго ор ха, иногда на 
об ихъ голеняхъ и тыл стопы, р же на предплечьяхъ, бедрахъ и 
ягодицахъ. Шишки въ центр им ютъ синебагровую, по окруж
ности розовую окраску, 2 — 3 дня они держатся безъ перем ны и 
пропадаютъ въ теченіе 8—14 дней, причемъ живая краснота пере
ходить въ синебагровую, желтую и зеленую окраску. Форма вы-
сыпи, иногда типическое ея появленіе и первоначально розовая по
верхность облегчаютъ дифференціальную діагностику. 

Еслибъ пришлось опред лить давность кровеподтековъ на труа , то, кром 
ушшянутыхъ изм неній цв та даннаго пятна, нужно еще обратить вниманіе на 
состояніе излившейся крови. Ч мъ старше кровеподтекъ, т мъ гуще становится 
въ неиъ кровь и т мъ бол е изж няется цв тъ ея. Въ первые дни мы находимъ 
кровь дегтеобразной консистендіи, въ толстыхъ слояхъ почти чернаго цв та, 
тогда какъ въ тонкихъ первоначальный цв тъ крови еще сохраняется. Позже 
окраска становится н сколько буроватой, зат мъ грязной съ бол е или мен е 
ясньшъ зеленоватымъ отт нкомъ. Красные кровяныя шарики вначал вполн 

*) Такія-же, иногда поразительно синія, м ста можно встр тить у исхудалыхъ 
субъектовъ тамъ, гд аетонченная кожа натянута надъ брюшками поверхностно де-
жащихъ мышцъ, которыя при этомъ и просв чиваютъ; напр. соотв тственно m. 
tibiali аписОэ а также надъ брюшками extens. digit. pedis сотш. brevis. 
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сохранены; съ изм неніемъ цв та крови они начинаютъ распадаться и умень
шаться въ чисі ; въ то же время появляется большое количество амёбоидныхъ 
кл точекъ, заключающихъ въ себ красные шарики, которые въ нихъ распа
даются въ зернистый пигментъ. Очень рано в^ экстравазатахъ появляются 
кристаллы гематоидина, число которыхъ возрастаетъ по м р сгущенія и обез-
цв ченія излившейся крови. На св жихъ трупахъ по этимъ явленіямъ, въ осо
бенности по количеству кристалловъ гематоидина, д йствительно можно при
близительно опред лить давность экстравазата; но при изсл дованіи гнилыхъ 
труповъ это невозможно, такъ какъ кристаллы гематоидина могутъ^.образоваться 
и въ гніющихъ тканяхъ, и притомъ весьма скоро. Въ крови гнилыхъ труповъ 
новорожденныхъ, въ особенности мертворожденныхъ д тей, обыкновенно можно 
найти ц лыя массы кристалловъ гематоидина, а Фирховъ находилъ ихъ въ омер-
тв лыхъ ампутаціонныхъ лоскутахъ уже на 4, а въ кровеподтекахъ на 17 день *). 

с) Раны. 

Свойство ранъ, прожзведенныхъ тупыми жди тупогранными ору-
діями, зависитъ преимущественно отъ направленія, въ какомъ по
вреждающее орудіе ударилось о данную часть поверхносіи т ла. 
Если направленіе было отв сное, то являются просто ушибенныя 
раны или всл дствіе того, что кожа разрывается, или же всл дствіе 
д йствительнаго разс канія мягкихъ частей даннымъ орудіемъ. Если 
же ударъ произошелъ въ косомъ направленіи, или если орудіе со
скользнуло съ м ста приложенія, то большею пастью образуются 
лоскутный раны, т. е. кожа не только разс кается, но и отры
вается на болыпемъ или меныпемъ протяженіи отъ подлежащихъ 
частей. Какъ ушибенныя, такъ и разорванныя раны въ болъшинств 
случаевъ характеризуются неправильною формою, помятыми, осад-
ненными, неровными, подтечными краями, и большею частью не-
правильнымъ ушибеннымъ дномъ. 

Иногда впрочемъ и тупыя или тупогранныя орудія могутъ дать 
прямолинейныя разъедяненія кожи съ такими ровными и острыми 
краями, что ихъ трудно или вовсе нельзя отличить отъ пор зан-
ныхъ или порубленныхъ ранъ. Всего легче подобныя раны являются 
тамъ, гд кожа натянута надъ твердыми и, въ особенности, выпук
лыми частями, потому что отъ удара орудія она разрывается, соо
бразно своей расщепляемости, въ прямолинейномъ направленіи. 

Такимъ условіямъ удовлетворяетъ главнымъ образомъ кожа го
ловы, обладающая къ тому же малоподвижностью и равном рнымъ 
строеніемъ, и д иствителъно на голов всего чаще наблюдаются 
такія раненія. Зат мъ они могутъ явиться на м стахъ кожи покры-

*) См. объ этомъ предмет нашу статью относительно важн йшихъ въ судебно-
медицинскомъ отношеніи трупныхъ явленіяхъ (Vierteljarsschr. f. ger. Med. 1877, 
XXYI, стр. 264); дал е Лангхансъ, Beobachtungen über Resorption der Extrava
sate, Yirch. Archiv. XLIX, и Кордуа, lieber den Mechanismus der Resorption von 
Blutergüssen, Med, Centralbl. 1877, стр. 952. Еще у Рокитанскаго Handbuch d. 
Pathol. Anatomie, 3 Aufl I, стр. 216. 
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вающей острые края ж гребни костей. Такъ напр? мы у задавлен-
наго при обвад земли вид ли линейное, съ острыми краями, рас-
хожденіе кожи вдоль по краю болыпеберцовоЁ кости, а въ другомъ 
случа . тоже у задавленнаго при обвал , была совершенно прямо
линейная рана, съ острыми краями, длиною въ 15 сантим., которая 
шла въ шшерешіомъ направленіи вдоль лоннаго соединенія, такъ 
что нельзя было не признать тутъ вліянія посл дняго, равно какъ 
горизонтальныхъ в твей лонныхъ костей. 

Отличаются такія раны отъ пор занныхъ и порубленныхъ пре
имущественно по состоянію дна раны. Р заная или рубленная рана 
клинообразно съуживается по направленію ко дну, причемъ вс 
ткани на пути разс чены совершенно ровно, по одной плоскости; 
въ ран же упгабенной, несмотря на правильность и прямолиней
ность краевъ, дно представляется обыкновенно неправильнымъ и 
такъ какъ подобная рана возникаетъ всл дствіе разрыва кожи, то 
нер дко можно найти въ глубин ея бол е упругія части, въ осо
бенности сосуды, жроходящіе въ вид мостиковъ (см. рис. 36), съ 

Рис. 36. 

Ушибенная рана на затыдочний области головы, происшедшая въ моментъ иаденія 
скоропостижно умершаго мужчины. Рана лшгейнаго очертанія, края ея почти 

остры, въ глубин ея видны перемычки уц л вшей ткани. 

одного края къ другому, такіе мостики уже сами по себ указываютъ 
на способъ происхожденія раны. Наконецъ, отличительнымъ при-
энакомъ ушибенныхъ ранъ служить обширный кровеподтекъ, отм -
чающіи место нанесенія удара, а равно и неравном рная отслоЁка 
краевъ раны отъ подлежащихъ тканей. Отслойка одного только края 
можетъ им ть м сто какъ при ушибенныхъ, такъ и при порублен
ныхъ ранахъ, 

Рваныя ж ушибенныя раны р дко заживаютъ первымъ натяже-
ніемъ, несравненно чаще посредствомъ образованія грануляціи и 
рубцовой ткани. Процессъ заживленія такихъ ранъ, главнымъ обра-
зомъ, зависитъ отъ степени помятія ткани, т. е. отъ бол е нлк 
мен е сохранившейся въ ней жизнеспособности. Большею частью 
заживленіе сопровождается продолжительнымъ нагноеніемъ и отд -
леніемъ омертв лой ткани, часто также присоединяются флегмонозное 
воспаленіе, рожи, гнойные затеки ж проч., вообще теченіе бол зни 
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обыкновенно бываетъ продолжительное. По этимъ же приинамъ, 
подобныя поврежденія р дісо оставляютъ линейный, большею же 
частью неправильный рубецъ, занимающій т мъ большее простран
ство, ч мъ обильн е было отд леніе омертв лои ткани и посл дова-
тельное нагноеніе. 

Особенный видъ ушибенныхъ ранъ представляютъ р а н ы у к у ж е н н ы я . 
Причиняются он какъ людьми, такъ и животными. Въ первомъ случа под
вергаются укушенію обыкновенно выдаюіціяся части т ла, доступныя захваты-
ванію зубами, напр. пальцы, носъ и т. п. Откусываніе посл днихъ, подъ влія-
ніемъ ревности или мести, наблюдается довольно часто. Въ н которыхъ доли-
яахъ Тироля, при дракахъ обычно практикуется откусываніе ушной раковины 
ж въ бытность нашу въ Инсбрук , намъ три раза приводилось давать мн ніе-
по поводу этого поврежденія. 

Края укушенныхъ ранъ или поверхностей откусовъ во многихъ м стахъ. 
подтечны и нер дко представляютъ отпечатки зубовъ; присутствіе посд днихъ не 
оставляетъ никакого сомн нія относительно происхожденія раны. 

Раны отъ укушенія животными встр чаются на различныхъ частяхъ т ла 
и если он причинены большими животными, напр. собаками, лошадьми, то 
представляютъ поврежденія бол е значительныя, ч мъ отъ укушенія челов комъ. 

Страшный случай растерзанія собаками 13-л тней д вочки подвергся судебно-
медидинскому изсл дованію въ 1878 г̂оду. 

Д вочка эта, боясь вернуться домой изъ-за совершеннаго ею проступка, не-
рел зла поздно вечеромъ черезъ заборъ, окруяіавшій незастроенное м сто, ко
торое сторожили дв болыпія и одна маленькая собака. Вскор посл того^ 
прохожіе услыхали сильный собачій лай и крики о помощи, но когда прибыли 
на м сто, то нашли уже умирающую д вочку, истекавшую кровью изъ много-
численныхъ ранъ. При вскрытіи вся кожа головы оказалась отодранной отъ 
черепа; кожа на правой сторон шеи была сильно размята и м стами непра
вильно прорвана вм ст съ правой грудино-ключично-сосковой мышцей и пра
вой наружной яремной веной; тоже самое представляла кожа и поверхностныя 
мышцы на верхней части внутренней поверхности праваго бедра; повреждена 
vena saphena. Кром того найдены были безчисленпыя, то неправильныя, то за-
кругленныя, м стами расположенныя въ вид дугообразныхъ рядовъ ссадины и 
мелкія ранки, на которыхъ ясно можно было отличать оттиски зубовъ. Н кото-
рыя изъ этихъ ранокъ представляли кругловатое входное отверстіе и кончались 
короткимъ, проникающимъ только черезъ кожу, конусообразнымъ каналомъ. 
Он очевидно были произведены коническими клыками и представляли т мъ 
болыпій пнтересъ, что ихъ сначала приняли-было за колотыя раны *). 

При укушенныхъ ранахъ, причиненныхъ животными, не должно упускать, 
изъ виду возможности зараженія ядомъ собачьяго б шенства. 

*) Наружный видъ ранъ посл укушенія собаками ближе изсл довалгь Еутань-
(Notes sur les morsures des animaux domestiques considérées au point de vue de 
la recherche médico-légale de l'identité. Ann. d'hyg. publ. 1879, стр. 508), по по
воду именно одного случая нападенія съ ц лью грабежа, въ которомъ маленькая со
бачка челов ка, подвергшагося нападенію, укусила грабителя; когда посд дняго за
арестовали, то онъ сталъ ув рять, желая вм ст съ т мъ доказать свое alibi, что-
укушенная рана д йствительно произошла въ такое же время, но въ другомъ м ст 
и что укусилъ его большой ньюфаундлэндскій песъ. 
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d) Сотряс нія важныхъ нервныхъ ц нтровъ. 

Изъ нихъ въ особенности важны сотрясеніл головного мозга, 
«пянного и' брюшныхъ сплетеніЁ. Мы разсмотрнмъ нхъ при изло-
женіж новрежденіи отд льныхъ частей т ла. 

) Разрывы внутр ннихъ органовъ. 

Разрывы внутреннихъ органовъ происходлтъ или отъ неиосред-
ственнаго удара или же отъ иротивоудара (par contre coup. *) . Воз-
никаютъ они обыкновенно только при д иствіи очень значительной 
силы; чаще всего ихъ находятъ посл паденій съ большой высоты, 
при обвалахъ земли, посл пере зда экипажами, сдавленія между 
буфферами вагоновъ и тому подобныхъ насилій. Р же разрывы про-
исходятъ отъ сравнительно незначительныхъ насиліі, напр., отъ 
толчковъ ногой, ударовъ прикладомъ, бросанія о-земь и т. п. Намъ 
изв стенъ случай, гд врачъ нанесъ себ смертельный разрывъ 
почки т мъ, что на быстромъ ходу сильно ударился о деревянный 
барьеръ, не зам тивъ его по причин близорукости. 

Разрывамъ подвергаются преимущественно паренхиматозные ор
ганы и между ними въ особенности печень: причиной тому служить 
отчасти величина и хрупкость ея, отчасти мен е защищенное ея по-
ложеніе. Посл печени въ нисходящемъ порядк частоты разрывовъ 
стоять: селезенка, зат мъ почки, легкія, р же сердце, желудокъ, 
кишки, мочевой пузырь и наконецъ р же всего мозгъ. Случаи раз
рывовъ мозга при ц лости черепа наблюдали Куперъ, Адамсъ и 
Еасперъ-Лиманъ **) . Само собой разум ется, что на большую или 
меньшую легкость происхожденія разрыва, при прочихъ равныхъ 
условіяхъ, вліяетъ индивидуальное состояніе даннаго органа. Бъ 
особенности это относится къ селезенк , если она увеличена, всл д-
ствіе гиперплазіи, то разрывается несравненно скор е здоровой и 
подъ вліяніемъ самыхъ нитгожныхъ насилій. 

На это нужно обращать вниманіе въ лихорадочныхъ м стностяхъ. Pellereau 
(Ann. cThyg. publ. 1882. №0 3. p. 223), полицейскій врачъ въ Портъ-Луи (островъ 
Св. Маврикія), изв стномъ своими лихорадками, съ начала 1879 до сентября 
1881 г. наблюдалъ 13 случаевъ разрыва селезенки, изъ которыхъ 8 несомн яно 
травматическато происхожденія. Вс 13 страдали лихорадкой и им ли увеличен
ную селезенку. Въ двухъ случаяхъ разрывъ произошелъ отъ удара кулакомъ, въ 
третьемъ отъ удара ногою. Въ подобныхъ случаяхъ селезенка могла разорваться 
и п р о и з в о л ь н о . Въ 4 наблюденіяхъ былъ несомн нный, въ пятомъ в роятный 
произвольный разрывъ. Въ нашемъ институт при вскрытіи обнаружился про-

*) Мы не им емъ зд сь въ виду вторичныхъ разрывовъ отъ вн дренныхъ об-
домковъ костей, напр. отъ конца пережшденнаго ребра. 

**) Бергманнъ, Die Lehre von den Kopfverlezungen (Pitha-Billroth's Handb. d. 
CMr. III, стр. 245). Кром названныхъ органовъ, разрывы, конечно, могутъ про
исходить почти во ве хъ прочихъ. Въ особенности у задавленныхъ землею можно 
иногда одновременно встр тить самые раенообразные разрывы; такъ3 напр., мы уже 
н сколько разъ наблюдали разрывъ дыхательнаго горла и аорты. 
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извольный разрывъ селезенки, Шлеммеръ (Allg. Wiener med. Ztg. 1878. W 11 и 
сл д.) описалъ этотъ случай вм ст съ б другими, собранными изъ литературы. 
Дальн йш случаи ск. Med. Centralb. 1878, p. 686 (Markhara) и 1879 p. 127 
(Sidney Stone); Машка, Allg. Wiener med. Ztg 1877, p. 348 (судебный случай, 
предполагаемые побои; въ селезенк многочисленныя ангіомы, одна изъ которыхъ 
лопнула) и Швингъ (lieber Milztumoren während der Schwangerschaft und Geburt. 
CentralbL f. Gyn. 1880. №0 13). Зам чательно, что опухоли селезенки у грудныхъ, 
даже у новорожденныхъ д тей даютъ иногда поводъ къ произвольнымъ или 
травматическимъ разрывамъ, Бирхъ-Гиршфельдъ наблюдалъ одинъ и Стеффенъ 
(lahrb. f. Kinderhkd. XTII, 1 Heft) два случая разрыва д тской селезенки во 
время акта родовъ. При вскрытіи двухъ грудныхъ д тей мы признали за причину 
смерти внутреннее кровотеченіе, происшедшее отъ разрыва капсулы сильно на
бухшей и полнокровной селезенки; должно однако зам тить, что намъ встр ча-
лись случаи, въ которыхъ присутствіе въ брюжной полости жидкой, легко смы
ваемой крови и отсутствіе признаковъ смерти отъ кроветеченія несомн нно до
казывали, что н жная и напряженная капсула селезенки легко можетъ разор
ваться и посл смерти. Въ одномъ недавнемъ случа этой категоріи, гд при
чиною смерти оказалось задушеніе отъ бронхита, опухоль селезенки была лейке-
мическаго происхожденія. 

Разрывы сердца или болыпихъ сосудовъ или обширные разрывы 
легкихъ, печени и селезенки обыкновенно немедленно привод ятъ къ 
смерти отъ потери крови. Если же кроветеченіе, всл дствіе незна
чительности разрыва или малаго содержаніл крови въ орган *), 
сначала бываетъ не обильное или задерживается особенными м ст-
ными условілми, то смерть можетъ наступить впосл дствіи?тоже отъ 
внутреннлго кроветеченія, или же отъ вторичныхъ процессовъ. Ино
гда случается, что потерП ВШІЁ поврежденіе, даже при очень об-
ширномъ разрыв внутреннихъ органовъ. им етъ возможность встать 
на ноги и идти дальше. 

Такъ, напр., въ одномъ случа , сообщенномъ Цюлиномъ **), субъектъ по
лучивши, всл дствіе паденія на него бревпа, надрывъ селезенки и йод
ный разрывъ л вой почки, могъ еще встать и пройти 20 шаговъ; онъ умеръ 

*) Содерясаніе крови въ отд льныхъ органахъ подвержено значительнымъ ко-
лебаніямъ, смотря по м стнымъ усдовіямъ. Въ особенноети это относится къ пе
чени. Въ одномъ случа , касавшемся пьяницы и вора, съ которымъ расправились 
самосудомъ, врачи нашли при вскрытіи кром перелома черепа еще несколько 
надрывовъ печени, длиной въ н сколько сантиметровъ, а глубиной только въ 1—3 
сантиметра, съ незначительнымъ кроветеченіемъ въ полость брюшины. Спрошенные 
впосл дствіи другіе врачи усомнились въ прижизненномъ происхожденіи этихъ над
рывовъ, по причин незначительности кроветеченія, и выразили предположеніе, что 
разрывы возникли лишь при вскрытіи всл дствіе неловкости. Однако, незначитель
ность кроветеіенія совершено достаточно объяснялась мелкостью надрывовъ и глав-
нымъ образомъ,—что вторые врачи совс мъ упустили изъ виду,—сильнымъ ожир -
ніемъ печени и посл довательно значительнымъ общимъ ея малокровіемъ, особенно 
сильнымъ именно въ периферическихъ частяхъ, какъ это обыкновенно наблюдается 
у пьяницъ, и что было найдено и въ данномъ случа . 

**) Virchow's Jahresb. 1874, I, стр. 291. Два апалогичныхъ случая (смерть по 
истеченіи 48 дней, посд разрыва печени и по истеченіи 43 дней посд разрыва се
лезенки, можно найти въ Wien. med. Wochenschr. 1879, и Militärarzt, Beilage zu 
№ 2. 
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лишь черезъ 71/2 часовъ. Мы сами вскрывали 17-і тняго здороваго пар-
ня, который въ пьяномъ вид упаіъ съ собственной тел ги, попавъ подъ 
колеса, несмотря на происшедшій при этомъ полный отрывъ дв надцати-
перстной кишки отъ тощей, онъ еще могъ дойти до расположенной 
невдалек гостинницы и, пробывъ тамъ часа два, отправился домой,, 
гд и умеръ на сл дующій день при явленіяхъ сильнаго перитонита. 
Наконецъ, мы наблюдали случай, гд даже разрывъ сердца повелъ къ смерті 
лишь черезъ 10 часовъ- 17-ти-л тній конюхъ получилъ въ 9 часовъ утра ударъ 
копытомъ въ грудь, такъ что его отбросило къ ст н . Тотчасъ-же былъ при-
глашенъ врачъ; онъ нашелъ несчастнаго безъ памяти и пульса, съ ціанозомъ, 
холодными конечностями и непроизвольнымъ изверженіемъ кала. Т мъ не мен е 
смерть наступила только въ 71І2 часовъ вечера. Вскрытіе показало 2 засохшихъ 
м ста кожи, побольше боба величиной, у нижняго конца грудины; разстояніе 
между ними было въ три поперечныхъ пальца и оба эти пятна соединялись 
между собою засохшей полосой, шириною въ 4/2 сант. Въ сердечной сумк най
дено было значительное количество отчасти жидкой, отчастя свернувшейся крови. 
Сердце было сокращено; на нижней его поверхности, тотчасъ подъ устьемъ ниж
ней полой вены, въ сердечной ст нк зам чалось щелеобразное, поперечное, 
въ 1 сант. длиной отверстіе, сообщавшееся съ правымъ предсердіемъ; края от
в е р т я были разорваны. Въ pericardium, по окружности отверстія, найденъ былъ 
кровеподтекъ. По всей в роятности, отверстіе это первоначально было неболь
шое, и лишь впосл дствіи расширилось всл дствіе напора крови, ч мъ и объяс
няется продолжительность агоніи. 

Поверхностные надрывы жел зистыхъ органовъ могутъ зажить. Преимуще
ственно это относится къ разрывамъ печени, особенно къ т мъ, которые зани-
маютъ лишь брюшинный покровъ; такіе надрывы встр чаются сравнительно не-
р дко. 

У пьяницы, умершаго всл дствіе кровеизліянія изъ пахименивгитической 
ложной перепонки, мы нашли разрывъ печени длиной въ 8 сант., а глубиной 
только въ 0,5 сант.; два дня передъ смертью этотъ челов къ упалъ съ л стницы. 
Разрывъ заклеился уже и по окружности его не было никакихъ воспалитель-
ныхъ явленій; крови тоже вышло изъ него очень немного, такъ-что было пол
ное основаніе ожидать заживленія разрыва печени, еслибъ не явилось мозговое 
кровеизліяніе. Клобъ *) сообщаетъ о разрыв печени, глубиной въ ц лыхъ 6—8 
сант., который тоже находился въ начал заживленія. 

Зам чательно, что иногда при громадномъ разрушеніи внутрен-
нихъ органовъ, на поверхности т ла не находится ни мал йшихъ 
сл довъ под йствовавшаго снаружи насиліл. 

Мы н сколько разъ им ли возможность вскрывать трупы задавленныхъ зем
лею или сплюснутыхъ между буфферами людей, причемъ на кож не было ни 
мал йшей ссадины, ни мал йшаго кровеподтека, а между т мъ внутренніе орга
ны представляли многочисленные разрывы, вс ребра оказывались переломлен
ными и т. д. Точно также при вскрытіи 20-л тней д вушки, бросившейся 
съ 3 этажа на вымощенный камнемъ дворъ и умершей лишь часъ спустя, было 
найдено только одно, незам ченное сначала, синеватое м сто, величиною съ 
талеръ на л вой ягодичной складк . Несмотря на это, найдены были разрывы 
л ваго легкаго, селезенки и одной почки, переломъ поясничной части позво-

*) Sitzungsbericht d. k. k. G-esellscîiaft d. Aerzte in Wien vom 26 Januar 
1877, и Wiener med. Blätter 1878, З » 13. Ср. еще Гофмейера, Yirch. Jahresb. 
1876, 1, стр. 286. 
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ночника и обширное раздробіеніе таза. Отсутствіе наружныхъ поврежденій вы
звало сначала сомн ніе, д йствительно-ли отъ паденія произошла смерть, что 
и послужило поводомъ къ вскрытію. 

Такіе случаи объясняются значительной упругостью кожи, отчего 
органы могутъ быть раздавлены черезъ кожу точно такъ же, какъ 
напр. можно раздавить яблоко, завернутое въ платокъ, или даже 
разр зать его не очень острымъ ножемъ, не повреждая самого платка. 
Зат мъ в роятно и обильное внутреннее кроветеченіе, наступающее въ 
болыпинств случаевъ тотчасъ всл дъ за разрывомъ, м шаетъ развитію 
кровеподтековъ въ кож , î7) такъ какъ при смерти отъ истеченія »крови 
н тъ на это ни времени, ни латерьяла *) . 

f) Переломы и вывихи костей. 

Переломы и вывихи очень часто происходятъ отъ д йствія ту-
пыхъ орудіі. Относительно судебномедицинской оц нки ихъ, мы 
сошлемся на разборъ поврежденій отд льныхъ частей т ла, особенно 
на поврежденія головы и конечностей. 

g) Раздробленія и отрывы ц лыхъ частей т ла. 

Такія новрежденія наносятся обыкновенно чрезвычайно большой 
силою. Такъ напр. ихъ наблюдаютъ, посл несчастій на жел зныхъ 
дорогахъ, у людей, попавшихъ подъ по здъ, или захваченныхъ 
фабричными машинами и т. д. Самыя страшныя разрушенія встр -
чаются у погябпшхъ при взрывахъ пороховыхъ мельшщъ, дина-
митныхъ фабриісъ, и пр.; у такихъ т ло можетъ быть въ такой сте
пени изорвано, что находятъ только неясные остатки, по которымъ 
крайне трудно удостов риться въ личности погибшаго ^^j . 

Между т мъ даже при д йствіи такихъ страшныхъ насилій упру
гость кожи можетъ предохранить ее отъ поврежденій. Намъ сообщили 
случай, гд у челов ка, погибшаго при столкновенін двухъ жел зно-
дорожныхъ по здовъ, голова была сдавлена въ плоскую лепешку, 
вс костп и мягкія части были раздроблены въ кашу, а между 
т мъ кожа головы и лица осталась ц лою, если не считать н сколько 
неболыпихъ надрывовъ ея. 

Въ посл дніе годы намъ привелось вскрывать два трупа за-
давленныхъ по здами, при чемъ у обоихъ по зды прошли какъ 
разъ черезъ шею. Въ одномъ случа голова была совершенно 

17) Столь тяжкія поврежденія почти всегда сопровождаются шокомъ, выражающим
ся между прочимъ бл дностью общихъ покрововъ и паденіемъ бокового давленія 
до исчезанія пульса; это обстоятельство также затрудняетъ образованіе кровепод
тековъ. И. С. 

*) См. у Касперъ-Лимана, I, стр. 132 и сд д. 
**) Ср. отчетъ Машки о взрыв фабрики динамита въ Праг . Wiener, med. 

Wochenschr. 1871. № 8. 
1& 
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отд лена отъ туловища, а въ другомъ кожа сохранилась, хотя и 
сильно осадненная, образуя вялый м іпокъ, соединявши голову съ 
туловищемъ; вс позвонки и мягкія части шеи были раздавлены въ 
неузнаваемую кашицу. 

Это большое сопротивленіе общихъ покрововъ обьясняетъ также 
р дкость изолированныхъ разрывовъ полостей т ла посл паденіі 
съ высоты, обваловъ земли и т. п. Мы только два раза вид ли 
такіе разрывы, одинъ разъ у задавленнаго обвалившейся землей, 
у котораго брюшные покровы лопнули во всю ихъ ширину и вы
пали кишки, другой разъ у душевно больной, бросившейся съ 3 
этажа на мостовую, о которую она ударилась повидимому прямо 
головой. Голова раскололась какъ разъ по срединной линіи спереди 
назадъ и при томъ такимъ страннымъ образомъ, что на первый 
взглядъ казалось, будто она разрублена ударомъ меча на дв боко-
выя половины, т мъ бол е, что кожа лица, лопнувшая посередин 
лба, носа и верхней губы, равно какъ передняя часть также лои-
нувшихъ покрововъ головы, представляла слабо зазубренные края. 
Края-же задней части разрыва кожи были сильно изодраны, черепъ 
оказался разбитымъ на мелкіе кусочки и мозгъ почти весь вышелъ. 

2) Пор з а н н ы я и п о р у б л е н н ы я р а н ы . 

Члстыя пор занныя раны отличаются прямолинейностью направ-
ленія, острыми, незазубренными краями, значительнымъ преоблада-
ніемъ длины раны надъ прочими ея разм рами, и клиновидной, 
съуживающейся въ глубь, формой поперечнаго профиля раны. 

Прямолинейность направленія можетъ отсутствовать при пор -
занныхъ ранахъ, проходящихъ черезъ выпуклыя части т ла, а 
свойства краевъ раны зависятъ отъ орудія. Если напр. ножъ былъ 
тупой или зазубренный, то края причиненной имъ раны могутъ ока
заться бол е или мен е зазубренными, даже надорванными. Точно 
также края могутъ зазубриться, если разр зъ прошелъ наискось че
резъ складки кожи. Если въ посл днемъ случа снова расправить 
складки, то получится рана зигзагообразнаго вида, и если тогда не-
в рно сложить вм ст лоскуты, то можетъ казаться, что существуетъ 
не одна, a дв и даже три раны; на это обстоятельство надо обра
щать вниманіе въ особенности при пор заннныхъ ранахъ шеи. 

Если разр зъ былъ веденъ въ отв сномъ направленіи къ данному 
м сту, то внутреннія поверхности раны им ють одинаковый видъ; 
еели-же разр зъ проходплъ косо, то одинъ край раны является 
ср заннымъ, а другой какъ-бы пріостренъ и притомъ т мъ сильн е, 
ч мъ кос е пришелся разр зъ, при очень плоскомъ направлеяіи ножа 
можетъ даже образоваться настоящій лоскутъ. Выпуклыя части т ла, 
особенно если он не велики, какъ напр., носъ, суставы пальцевъ, 
могутъ быть совершенно отр заны и тогда рана представляется въ 
вид бол е пли мен е ровной, р зко ограниченной поверхности. 
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Глубина р занной раны обусловливается силой, съ какой произво
дится разр зъ, остротой р жущаго орудія и соиротивленіемъ, какое 
оно встр чаетъ на пути. Кости очень часто м шаютъ дальнейшему 
дрониканію, и не мен е часто такое-же препятствіе дается на ше 
окостен вшей гортанью, а именно на ше пор заныя раны относи
тельно всего чаще встр чаются и всего глубже проникатотъ. Про-
никающія раны болыпихъ полостей т ла наблюдаются р дко, р же 
проникающихъ ранъ сочлененій. 

Степень зіянія пор занныхъ ранъ зависитъ отъ сократителъности 
данаго участка кожи, или отъ отношенія направленія разр за къ 
направленію ея волоконъ. Такъ, наприм ръ, р заныя раны кожи 
головы почти не зіяютъ, если только не разр зана въ тоже время 
и galea aponeurotica. Зат мъ большее или меньшее зіяніе раны можетъ 
завис ть отъ положенія поврежденной части т ла въ вытянутомъ 
или согнутомъ состояній. Въ особенности это относится къ ранамъ 
на передней части шеи и на суставныхъ сгибахъ. 

Значеніе пор занныхъ ранъ находится въ зависимости главнымъ 
образомъ отъ ихъ глубины. Простая кожныя раны становятся важ
ными разв въ исключительныхъ случаяхъ. При обыкновенномъ 
уход , он всегда заживаютъ первымъ натяженіемъ, оставляя тонкій 
линейный рубецъ, по прямолинейности и подвижности котораго 
впосл дствіи не трудно узнать, какъ онъ произошелъ. Глубокія по-
р заныя раны могутъ быть опасными, даже смертельными, всл д-
ствіе пойрежденія крупныхъ сосудовъ, каковы, наприм ръ, пор зан-
ныя раны шеи, который часто наносятся съ ц лью самоубийства, а 
нер дко и съ ц лью убійства. Ером того, глубокія пор занныя ра
ны иногда вызываютъ продолжительное нагноеніе, а на конечно-
стяхъ перер зка мышцъ, сухожилій или нервовъ можетъ повлечь за 
собой ограниченіе или совершенное уничтоженіе подвижности повреж
денной конечности. 

П о р у б л е н н ы я р а н ы тоже наносятся орудіями, им ющими 
лезвіе, но въ то время какъ для нанесенія пор занной раны упо
требляется влеченіе лезвія, приложеннаго къ т лу, для произведенія 
порубленной раны ударяютъ лезвіемъ по данной части т ла обыкно
венно въ отв сномъ направленіи. Всл дствіе большой силы, съ ко
торою ударъ наносится, а еще бол е всл дствіе тяжести орудія, 
порубленныя раны отличаются отъ пор занныхъ относительно боль
шей глубиною, а также и т мъ, что часто проникаютъ кости и т. 
п. плотныя ткани, почему и оказываются бол е опасными, нежели 
раны пор занныя. 

Наружный видъ порубленной раны зависитъ прежде всего отъ 
направленія удара. Если направленіе было отв сное, то возншшотъ 
линейаыя, въ вид клина, равном рно съуживающіяся въ глубину, 
раны; если ударъ шель въ косвенномъ направленіи, то являются 
бол е или мен е косо ср занные лоскуты, или даже и полное о т 
лете изв стной части. Ровность рубленной раны зависитъ отъ остроты 
лезвія и оть большей или меньшей толщины обуха, съуживающагося 

15* 
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m лезвію орудія, a зат мъ и отъ сжлы удара. Острыл и легкіл 
саблж даютъ гораздо бод е ровныл порубленныя раны? ч мъ напрж^ 
м ръ? топоръ. Рубленныя раны, нанес нныя топоромъ жлж додоб-
нымъ орудіемъ, обыкновенно сопровождаются ушибомъ краевъ раны 
ж переломамж костеж, съ отд леніемъ ж вдавленіемъ жхъ осколковъ, 
которые большею частью остаются на дн раны, соотв тственно 
щелевндному разс ченію кости. Прж порубахъ, прожзведенныхъ 
острыми ж не слжшкомъ тяжелыми орудіямж, напржм ръ легкими 
саблями, раздробленіе костеі наблюдается р же, но прж порубахъ 
черепа даже подобными легкими орудіямж, стекловидная пластинка 
(lamina vitrea) легко раскалывается. Зіяніе рубленной раны кости за-

виситъ отъ толщины р жущаго 
Рис 37. клина; ч мъ толще р жущій 

клинъ, т мъ бол е онъ раздви-
гаетъ края раны и т мъ легче 
образуются осколки и продолже-
нія концовъ раны, въ вид тре-
щинъ, проншсающихъ всю толщу 
черепныхъ костей или только 
одну изъ составляющихъ ихъ-
пластинокъ. На рис. 37 изобра
жена черепная крышка съ двумя 
порубленными ранами, нанесен
ными болынимъ ножомЪ; однимъ 
ударомъ снесенъ правый темен

ной бугоръ, а другой даль типическую порубленную рану кости, отъ 
лередняго конца которой отходить трещина. 

При оц нк порубленныхъ ранъ нужно обращать вниманіе не 
только на важность повреждеиныхъ частей, или на прониканіе ра
ны въ полость т ла, но и на тяжесть орудія, которымъ рана 
нанесена. Въ особенности это посл днее обстоятельство важно при 
оц нк порубленныхъ ранъ головы: если он нанесены тяжелымъ 
орудіемъ, напр. топоромъ, то къ опасности самого раненія присоеди
няется еще опасность сотрясенія головного мозга. 

Порубленныя раны черепа, произведенныя бодьштгь 
ножешъ. 

3) К о л о т ы я р а н ы . 

Еолотыя раны наносятся остроконечными, обыкновенно въ то же 
время р жущими, узкими, въ сравиерііи съ ихъ длиной, орудіями, 
причемъ конецъ ихъ вонзается въ т ло, по направленно ихъ длин
ной оси. Сюда относятся; обыкновенные карманные или кухонные 
ножи, кинжалы, рапиры, плоскіе и многогранные штыки и т. п. 
или различные инструменты конической формы *). 

*) Въ течеша 7 д тъ въ нашемъ институт было вскрыто 58 умершихъ оть ко-
лотыхъ ранъ, изъ нихъ 7 самоубійдъ, 3 случайное пораненіе, остальные—жертвы 
самоубийства. Орудіемъ 40 разъ былъ карманный ножъ, однажды перочинный ножъ^ 
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Въ типвгаескихъ колотыхъ ранахъ отютаютъ входное отверстіе 
ж идущі* отъ него въ глубину каналъ. 

Рис. 38. 

Задняя поверхность туловища^ исколотая коничеекимъ шипомъ (по Дангеру). 

Форма входного отверстія въ кож не всегда соотв тствуетъ форм 
ноперечнаго разр за даннаго орудія. Соотв тствіе зам чается, соб-
етвенно говоря, только при обоюдуострыхъ ж острограшшхъ ору-

однажды кинжаловидный ножъ съ замыкающимся клинкомъ, 3 раза мясничій ножъ, 
5 равъ кухонный ножъ, по одному разу: сабля, бистури (самоубійство врача чрезъ 
проколъ бедреной артеріи), сапожный ножъ, стамеска, р аецъ и полировальный ин-
струментъ въ форм миртоваго листа. Въ одномъ случа неизв стно была ли на
несена рана карманнымъ ножемъ или плоскимъ штыкомъ. Наконецъ, одна женщина 
была убита многочисленными уколами въ голову и шею болышшъ, четырехграннымъ 
гвоздемъ. 
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ділхъ; при первыхъ щел<зобразное входное отверстіё, съ острыми на 
обоихъ концахъ углами, д іствительно похоже на поперечный pas-
р зъ колющаго орудія. Однако было бы большоЁ ошибкой заключать 
по такой форм отверстія, что рана нанесена обоюдуострымъ ору-
діемъ, такъ-какъ совершенно такія-же остроуголъныя, щелеобразныя 
раны обыкновенно образуются и посл уколовъ простыми карманными 
ножами и даже коническими орудіямн. Причина этого явленія, до 
отношенію къ коническимъ орудіямъ, заключается въ расщепляемости 
кожи. Уже Дюпюитренъ и Мальгень зам тили, что при уколахъ 
круглымъ шиломъ образуются не круглыя, а щелеобразныя отверстія. 
Лангеръ (üeber die Spaltbarkeit der Cutis. Sitzimgsber. d. math. naturw. 
CI. d. K. Akad. d. Wissensch. XLIV, 1861) ближе изсл довалъ это явле-
ніе и нашелъ, что оно наблюдается во вс хъ областяхъ кожи и про
исходить въ совершенно опред ленныхъ направленіяхъ; уколы, ко
торые онъ д лалъ коническимъ шипомъ, всегда представляли видъ 
остроугольныхъ щелей? причемъ направленіе длинника этихъ щелей 
въ изв стной области т ла было постоянно одно и то-же? такъ что 
если повсем стно проколоть кожу, то являются правильный фигуры, 
несомн нно указывающія на правильность расположенія волоконъ 
кожи и на зависящую отъ того совершенно правильную расщепляе-
мость ея (рис. 38). 

Форма рань 5 причиняемыхъ коническими орудіями, вполн похо
дить на произведенныя инстру-

Рис. 39. ментами, им ющими форму но
жа; именно, рана представляется 
въ вид щели, съ острыми кра
ями, дугообразноразходящнмися 
и по концамъ соединяющимися 
подъ острымъ угломъ. Длина ще
ли пропорціональна толщин ин
струмента, при употребленіи 
очень толстыхъ коническихъ ору-
дій она можетъ достигать н -
сколькихъ сантиметровъ и тогда г 

по причин своей длины, легко* 
можетъ быть принята за произ
веденную ножемъ (рис. 39). 

Точно также и при уколахъ орудіями съ однимъ лезвіемъ, ка
ковы напр., обыкновенные карманные ножи, отверстіе укола очень 
р дко им етъ видъ узкаго клина, основаніе котораго отв чаетъ 
спинк ножа, большею же частью оно является въ форм щели, 
причемъ края раны расходятся въ вид плоскихъ дугъ, соединяю
щихся концами подъ острымъ угломъ (рис. 40). 

Причина этого заключается просто въ томъ, что отверстіе раны 
производится только острымъ краемъ ножа, такъ что зд сь им ется 
собственно пор заннаярана. Въ этомъ легко можноуб диться, если на 
труп начертить прямую линію и вколоть въ нее конецъ ножа, поставивъ 

Щедевидное отверетіе, произведенное конически 
заостренной жед вной палкой, толщиною въ 2,/2 

сант. Натуралъи. велич:. 
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къ ней перпендикулярно поверхность посд днлго; тогда оджнъ уголъ 
раны всегда оканчивается на проведенноі линіи, а вся рана ж дру-
rot ея уголъ остаются тамъ, куда обращено было лезвіе ножа. От
сюда сл дуетъ, что по одному наружному виду раны совершенно 
невозможно опред лшъ, куда обращено было лезвіе ж куда обухъ 
ножа. 

При г р а н е н ы х ъ о р у д і я х ъ форма колотого отверстія въ 
кож обусловливается свойствомъ реберъ граней. Если они остры, 
то кожа, при отв сномъ вкалываніи орудія, разр зывается ими? 

какъ острыми ножами и такимъ образомъ получается зв здообразная 
форма, число лучей которой отв чаетъ числу острыхъ реберъ гра
ней (рис. 41), Однако, путемъ опыта не трудно уб диться, что и 
при совершенно острыхъ граняхъ вм ст съ ихъ числомъ изм няется 

Рис. 40. 

'$ , ^ Отверстія, произведежньш трехград-
выжъ тяложъ съ острыми углами. 

Девять колотыхъ ранъ, нанесенныхъ острым* яожожъ 
" въ область сердда. Самоубійство. 

и правильность сказаннаго отношенія. Д ло въ томъ, что съ увели-
ченіемъ числа граней* уменьшается ихъ р жущая способность, по
тому что ч мъ больше граней, т мъ поверхности ихъ сходятся подъ 
бол е тупымъ угломъ, а потому отд льные ребра граней производятъ 
мен е ж мен е прим тные разр зы, такъ ч̂ о многогранныя колю
щая орудія бол е уже не р жутъ, но только расщепляютъ кожу по 
направленію ея волоконъ т. е. производятъ щели точно такимъ же 
способомъ, какъ и коническія орудія (рис. 42).. Если орудіе им етъ 
тупыя или закругленный ребра, тогда оно уже и при маломъ числ 
граней д йствуетъ одинаково съ коническими инструментами, т. е. 
производить простую щель; но часто по выемкамъ и вдавленіямъ 
на краяхъ посл дней можно все таки признать, что она произведена 
многограннымъ орудіемъ. 

Отъ упомянутыхъ типическнхъ формъ входныхъ отверстій встр -
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чаются отступлешя. Если коническое орудіе понадаетъ на т м ста 
жожи, гд сходятся яодъ угламж лжніи кожной расщешшемоети, то 
оно производить не прямую щель? но трехугольную или стр ловид-
ную рану. 

Рис. 42. 

Отверстія, произведенный 8-граннымъ іпиломъ^ н которыя изъ нихь представляютъ 
переходъ къ обыкновенньшъ отверстіям*, происходящим'!, отъ коническихъ орудій. 

Ряс. 43. 

Угловатыя отверстія кодотыхь ранъ груди, нанесенныхъ большимъ кармашшмъ ножемъ. Убіисгво. 

иожемь также не всегда производятъ прямыя, щеле-
видныя отверстія; иногда отверстіе им етъ видь ломанной линіи, по 
той именно причин , что при извлечшіи покровы разр зываются 
въ ииомъ направленіи, ч мъ при введеніи ножа. Такое измененное 
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направленіе разр за зависитъ или отъ неприм тнаго уклоненія ножа 
или отъ см щенія и сокращенія самой кожи. Иногда отверстіе при-
нимаетъ видъ зигзага, если ножъ перер зываетъ складку кожи въ 
косомъ направленіи. Рис. 43 представляетъ об эти формы. 

Длина раны не всегда отв чаетъ діаметру колющаго орудія 
вонзеннаго въ ткани. При узкихъ коническихъ орудіяхъ она всегда 
бываетъ н сколько болъше, нанротивъ, при толстыхъ иногда знапи-
челъно меньше, потому что расщепляемость кожи им етъ опред лен-
ныя границы и при вкалываніи орудія ткань только растягивается 
по м р вн дренія посл дняго. 

Только при очень осторожномъ вкалываніи и извлеченш ножа 
можно получить отверстія, им ющія длину равную ширин вколотой 
части клинка. Большею частью рана бываетъ длинн е, потому что 
лезвіе разд ляетъ ткань какъ при введеніи? такъ и при извлеченіи 
ножа. Иногда такимъ образомъ получаются колотыя раны колоссаль
ной длины. 

Въ судебно-медицинскомъ отношеніи важно то обстоятельство, 
что при д йствіи орудій, похожихъ на ножъ7 иногда длина раны 
можетъ быть короче ширины клинка. Часто это только такъ кажется, 
потому что края раны разошлись; а отсюда сл дуетъ, что при изм -
реніи длины раны края ея всегда должны быть предварительно 
сближены. Но даже и при соблюденіи этого условія, длина раны 
все таки оказывается иногда короче ширины клинка, а именно въ 
томъ случа , если лезвіе его притуплено. Это становится вполн 
понятно, если мы вспомнимъ, что типическая колотая рана ножемъ 
есть собственно пор занная рана, производимая лезвіемъ клинка и 
что нормальное д йствіе ножа становится т мъ слаб е, ч мъ туп е 
лезвіе. Въ этомъ случа орудіе только растягиваетъ сд ланное кон-
цомъ его отвергав, причемъ кожа воронкообразно заворачивается въ 
глубину и при извлеченіи ножа опять принимаетъ первоначальный 
видъ. При неотточенныхъ, тупыхъ шпагахъ, плоскихъ штыкахъ и дру
гих* широкихъ, но тупыхъ орудіяхь всего больше бросается въ 
глаза несоотв тственность длины раны съ шириною клинка; подоб-
ныя орудія д йствуютъ какъ коническія т. е. разрываютъ толь
ко кожу по линіямъ ея расщепляемости, причемъ произведенное 
отверстіе можетъ им ть совс мъ иное направленіе, ч мъ поверхность 
вн дреннаго клиника, именно если посл дняя не совпала съ м ст-
нымъ направленіемъ линій расщепляемости, а была обращена къ нимъ 
подъ бол е или мен е прямымъ угломъ. Въ посл днемъ случа , на 
краяхъ раны зам чаются вдавленія, соотв тственныя краямъ ору-
ДІя * ) . 

Никогда не должно упускать изъ виду вііянія сокращенія разд іенной кожи 
на форму колотой раны. Наибольшее искаженіе формы отверстія отъ этой нри-

*) Подробности, съ пояснительными рисунками си. Е. Hof mann: «lieber Stich
wunden in Bezug auf das verletzende Werkzeug und dessen Erkennung>. Oester. 
med. Jahrb. 1881. 2. S. 261. 
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ЧЕНЫ встр чается тамъ, гд кожа боі е подвижна. На это нзм неніе формы 
оказываетъ также вдіяніе и направлееіе, въ которожъ разъединены волокнистые 
пучки кожи; по этому раны перпендикуіярныя къ длинной оси конечностей 
всегда боі е зіяютъ, ч мъ параллельный съ нею. Искаженіе является также 
тамъ, гд кожа см щается при движеніи частей напр. на составахъ или на 
ше . Едва ли нужно объяснять, что первоначальная форма колотой раны можетъ 
разнообразно изм няться всл дствіе заживленія, нагноенія и проч. 

Несравненно проще содержатся колотыя раны въ костяхъ, 
особливо на черен , гд он встр чаются относительно часто. Зд сь, 
но причжн пластичности, свойственной въ изв стной степени кост
ной ткани, форма укола обыкновенно вполн отв чаетъ форм попе-
речнаго с ченія употребленнаго орудія, такъ что очень легко можно 
узнать не только какимъ видомъ орудія, но иногда даже которымъ 
изъ двухъ и бол е предъявленныхъ ножей было причинено новреж-
деніе. Но поводу одного убійства, намъ предстояло р шить: была 
ли нанесена рана въ л вый високъ карманнымъ ножемъ или кон-
цомъ в тви портняжныхъ ножницъ? Простого сравненія формы от-
верстія въ чушайчатой части височной кисти съ предъявленнымъ 

орудіемъ было вполн достаточно, 
Р и с 4 4 : ' чтобы исключить раненіе ножни

цами. Въ случа , приведенномъ на 
стр. 229, оказались на череп 
правильныя четырехугольный от
верстая, въ который вполн прихо
дился большой гвоздь. При коло-
тыхъ ранахъ черепа (также и но-
жомъ) довольно часто встр чаются 
отколы стекловидной, а иногда и 
наружной его пластинки. Мен е 
часто углы раны продолжаются въ 
трещины, какъ это изображено на 
рис. 44. 

Что касается колотыхъ ранъ 
произведенная бохьшимъ карманнымъ ножош», ^ ^ і і г а т Т Г Т Г Т Ъ И Я Г Т Я - т; TATtA 
съ идущими отъ концевъ ея трещинами кости. •DJ:> ni л х іь ш. л. в ч а к/ х л л. Х), AU I>U 
Впереди раны ъъ чер^пъостался отломанный ко- 0$ще т % п р щ щ М а Ю Т Ъ Т а К О Й Ж в 

видъ, какъ и въ кож . Такъ же 
и зд сь видъ раны зависитъ отъ свойства колющаго орудія. При 
орудіяхъ съ однимъ или двустороннимъ лезвіемъ получаются отвер
стая съ ровными краями, при многогранныхъ—зв здообразные раны, 
по числу лучей которыхъ можно заключать о форм употребленнаго 
орудія. Если орудіе коническое или р жущія грани его 
притуплены, то поражаемая ткань разъединяется сообразно направ-
ленію ея расщепляемое™. Такъ какъ различный ткани представ-
ляють различное направленіе расщепляемостн, то отъ удара, произ-
веденнаго однимъ орудіемъ, въ разныхъ слояхъ тканей получаются 
линейныя отверстія, им ющія различное направленіе и даже пере-
крещивающіяся подъ прямыми углами. Произведенная напр. кониче-

Клиновидная колотая рана л вой теменной кости, 
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екшиь орудіемъ сквозная рана желудка, въ брюшинномъ покров 
ям етъ направленіе параллельное сь кривизнами желудка, 
въ мышечной оболочк — другое, большею частью поперечное съ пер
выми и, наконецъ, въ слизистой оболочк —третье, не совпадающее 
ни съ т мъ, ни съ другимъ. 

Это отношеніе, очевидно, даетъ полную возможность судить о свойств ору-
дія, причинившаго поврежденіе и мы недавно уб дились въ этомъ по сл дую-
щему случаю: одинъ душевнобольной оптикъ закололъ свою жену, а чрезъ н -
сколько дней трупъ его былъ вытащенъ изъ Дуная. При вскрытіи жены оказались 
три щелевидные раны, 10—12 миллим, длиною. Одна на внутреннемъ кра верх
ней части правой грудино-ключичнососковой мышицы, параллельная съ посл дней, 
дв другія—у внутреннлго конца л вой ключицы, параллельный съ длинною ея 
осью. Первая проникала внутреннюю сонную артерію и внутри, отчасти сохра-
нившагося, влагалища совершенно разд ляла ее п о п е р е к ъ; подъ двумя дру
гими найденъ полный п о п е р е ч н ы й разрывъ art subelaviae и въ разстояпіи 
0,5 сант. на центральномъ конц разорваннаго сосуда также вполв поперечный 
линейный проколъ передней и задней ст нокъ. Такъ какъ щели въ общихъ яо-
кровахъ перекрещивались съ разрывами, подъ ними лежащихъ, артерій; то оче
видно, что въ д л находилось не р жущее, а коническое или тупогранное ору-
діе. При дальн йшемъ сл дствіи выяснилось, что колотыя раны были причинены 
полирнымъ пнструментомъ, въ видЬ миртоваго листа, прнготовленнымъ изъ плоскаго 
напильника съ узкоовальнымъ с ченіемъ. 

Направленіе канала раны не всегда соотв тствуетъ направленію 
удара, такъ какъ колющее орудіе можетъ уклониться отъ первона-
чальнаго пути. Зат мъ, каналъ часто не представллетъ непосредственнаго 
продолжения наружной раны; особенно это им етъ м сто при ра-
нахъ проникающихъ въ полость, съ пораненіемъ подвижныхъ орга-
новъ (напр., легкихъ, или кишекъ); на это обстоятельство надо 
обратить вниманіе въ т хъ случаяхъ, когда существуетъ н сколько 
колотыхъ ранъ. Иногда настоящаго, т. е. ограниченнаго со вс хъ 
сторонъ канала и вовсе не бываетъ, если напр., колющій инстру-
ментъ только коснулся поверхности т ла, вскрывъ такимъ образомъ 
кожу, а также и глубже лежащія части, на подобіе желоба; такую 
рану легко можно принять за пор занную. Тоже самое случается 
и на внутреннихъ органахъ. Такъ напр., мы вид ли колотую рану, 
нанесенную ножемъ, который проникъ между 7—8 ребромъ по ак-
силлярной линіи, распоролъ л вый сводъ діафрагмы и нижній край 
л ваго легкаго, вскрылъ оба предсердія со стороны задней поверх
ности сердца и разр залъ продольную перегородку сердца; такимъ 
образомъ вс поврежденныя внутренности оказались какъ бы пор -
занными, и ни въ одной не было канала. Р дко встр чаются ко
лотыя раны совершенно проникающія какую нибудь часть т ла. Въ 
одномъ подобномъ случа (косой проколъ плеча), выходное отверстіе 
при жизни было принято за вторую колотую рану. 

Наконецъ въ двухъ случаяхъ колотыхъ ранъ мозга вм сто ка
нала мы нашли геморрагическую полость, очевидно происшедшую 
отъ того, что сильная струя крови изъ пор заннои большой артеріи 
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разрушила вещество мозга, подобно тому, какъ это случается цри 

апоплексіяхъ мозга всл дствіе произвольнаго разрыва мозговыхъ 
артерій. 

4. О г н е с т р л ъ н ы я р а н ы . 

Въ огнестр лыюй ран различаютъ входное отверстіе ж каналъ 
раны; посл дній жлж оканчивается сл по, или сквозной и тогда 
им ется еще и выходное отверстіе. 

Видъ в х о д н о г о о т в е р с т і я зависитъ главнымъ образомъ отъ 
разстоянія, на какомъ произошелъ выстр лъ. При выстр лахъ въ 
упоръ 1 8 ) , къ д йствію огнестр льнаго снаряда (и пыжа) присоеди
няется еще непосредственное д іствіе образовавшихся газовъ и по
рохового пламени. 

Всл дствіе такого соединеннаго д йствіл пули и пороховыхъ га
зовъ, входное отверстіе почти безъ исключенія представляетъ потерю 
вещества и діаметръ его почти всегда бываетъ бол е діаметра пули; 
входное отверстіе бываетъ т мъ шире, ч мъ больше пороха содер
жалось въ заряд , поэтому цосл выстр ловъ изъ ружей или пи-
столетовъ мы находимъ несравненно бол е широкія (иногда даже 
громадныя) входныя отверстія, ч мъ посл выстр ла изъ револьвера, 
а при выстр лахъ изъ такъ называемыхъ карманныхъ револьверовъ 
гораздо меныпія, ч мъ при выстр лахъ изъ револьверовъ большаго 
калибра. 

Отверстіе является то совершенно круглымъ (рис. 45 и 47), 
точно сд лано пробойникомъ, то неправильнымъ, зв здообразно на-
дорваннымъ (рис. 46 и 48). Посл дняя форма несравненно чаще 
зам чается посл выстр ловъ изъ ружья или пистолета, ч мъ посл 
выстр ловъ изъ револьвера, и притом ь всего чаще когда огяестр ль-
НЫЁ снарядъ попадаетъ въ такое м сто, гд общіе покровы натя
нуты надъ костями (ребро, черепъ). Образованіе такихъ надрывовъ 
и лоскутовъ очевидно зависитъ отъ того, что газы, посл пробод нія 
обшихъ покрововъ, распространяясь по подкожной кл тчатк , под-
нимаютъ кожу и разрывают ь ее, начиная съ краевъ сд ланнаго от
в е р с т . Доказательствомъ справедливости этого объясненія служить 
тотъ фактъ, что края какъ круглыхъ, такъ и разорванныхъ вход-
ныхъ ранъ почти всегда бываютъ бол е или мен е подрыты, при-
чемъ соединительная ткань подъ отслоившеюся кожею представляется 
почерн вшею отъ пороха. Въ р дкихъ случаяхъ происходить про-

18) Если дуло ружья иди пистолета плотно приставлено къ поверхности т ла, 
то, какъ показали опыты Лепажа и Девержи, выстр лъ вовсе не причиняетъ по-
врежденія, потому что упругость воздуха, закдючеянаго между снарядомъ и герме
тически закрытымъ отверстіемъ оружія, представляетъ большее сопротивлеше, ч мъ 
ийертнмя ст нки ружья, всд дствіе чего посд днее разрывается или отбрасывается 
назадъ въ то время, когда снарядъ уже израсходовалъ свою живую силу. 

И. С. 
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стой, линеіныі разрывъ кожж? яовидимому зависящій отъ расще-
пдяемости кожи (рис. 49). 

Д йствіе порохового пламени выражается опаленіемъ волосъ или 
волосковъ въ ближайшей окружности входного отверстія, а иногда 

Рже. 45. Рис. 46. 

Kpjraoe входное отаерстіе огнестр аъной раны Пистолетная рана(самоубійство). Большое зв З' 
против* сердца. Выстр лъ сд ланъ самоубійцей дообразноразорванное входное отверстіе. Дв 

изъ пистолета. Натурадьн велич. трети натуральн. велич. 

я обгорані мъ одежды. Происхожденіе коімы, непосредственно окру-
жающеЁ отверстіе раны, и представляющейся на труп въ вид 
пергаментнаго, бураго пояса засохшей кожи, прішисываютъ также 
д йствію порохового пламени, почему и называютъ ее „Brandsaum* 

Рис. 47. Рис. 48. 

ВыстрЬль изъ револьвера средняго калибра въ Звездообразное входное отверстіе. Оакоубій-
область сердцд Самоубійство Круглое входное сгво. Выстр лъ въ лобъ изъ револьвера На-

оіверстхе Натуральн. велич. гуральы. ведич. 

(поясомъ ожоги). Однако она происходитъ не столько отъ ожогиг 

сколько отъ ушиба и осадненія кожи, окружающей входное отверстіе. 
Такоі поясъ ожоги наблюдаютъ чаще при круглыхъ и неоолъшихъ 
отверстіяхъ и тогда, какъ показываетъ рис. 47, большею частью 
можно различить два р зко разд ленньтхъ пояса: внутренній отно-
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сигеяьно бол е узки и черный ж наружный бол е шжрокіі, % 
сл дніі очевидно отв чаетъ основанію конуса расходящихся .газовъ 
(resp. горлщаго пороха), другой же—окружности снаряда, которы! 
вн дряетъ кожу въ вид конуса и прорываетъ его вершину. •Сле
довательно, этотъ поясъ, хорошо наблюдаемый на выстр лахъ въ 
каучуковую пластинку, происходить отъ ушиба и осадненія соотйи 
ственнаго участка кожи и онъ зам чается даже при выстр лахъ 
сд ланныхъ на дальнемъ разстояніи. 

Рис. 49. 

ЩелевиднАЯ огнестр льная рана у самоубійцы-, выстр дъ тъ маденькаго ішсто-
летапоранилъ сердце. Нижесд дапаконичйскимъ.шиломъщедевиднаа рана, чтобы 
показать зависимость направденія раны отъ н етнаго направденія расщепдяемости 

кожи. 

Рис, 50. 

Входное отверстіе (подъ д вьшъ 
•соскомъ) раны кзъ кармаинаго 
револьвера. Самоубійство. Нату-
радьн. велич. внутренній, почер-
н вшій, бод е узкій поясъ окру-
жаетъ отверстіе раны, Вн шній, 
•бол е шярокій , поясъ ус янъ 

вн дрившимнся порошинками. 

Далън йшее д іствіе порохового пламені 
выражается почерн ніемъ окружности входноі 
раны, которое зависитъ частію отъ осажденіл 
пороховой копоти, частію отъ вн дренія полу-
сгор вшихъ порошинокъ (порохового угля). Ко
поть легко стирается, а чернота отъ крупинокъ 
остается; самыя крупинки часто можно разсмо-
тр ть уже простымъ глазомъ, но еще лучше 
посредствомъ лупы или микроскопа. Чернота 
конечно бываетъ всего зам тн е, когда дуло 
было приставлено къ голому т лу, но и въ 
этомъ случа она иногда бываетъ мало при-
м тна, когда напр. дуло такъ близко приста
влено, что весь зарядъ непосредственно прони-
каетъ впередъ. Тогда однако т мъ значительн е 
обнаруживается почерн ніе подъ кожею и въ 
переднемъ конц огнестр лънаго канала. Если 
пораженное м сто было покрыто одеждою, то 
ч мъ она толще, т мъ мен е зам тна чернота 
вокругъ входного отверстія. 
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При выстр лахъ съ большаго разстолнія, видъ входного отвер
стия т мъ бол е зависжтъ отъ одного свойства самого снаряда и 
т мъ бол е. нсчезаетъ вліяніе другихъ? указалныхъ моментовъ, ч мъ 
бол е было разстояніе, съ котораго выстр лъ произведешь. 

Прежде всего выпадаетъ непосредственное д йствіе газовъ раз-
вивающихся при взрыв ; давленіе, оказываемое жжк, прекращается^ 
уже на незначигельномъ разстояніи ж т мъ скор е, ч мъ меньше 
былъ зарядъ пороха3 сл довательно при револъверахъ раньше, ч мъ 
при пистолетахъ. Потомъ исчезаетъ почерн ніе, отъ порохо
вой копоти, ж д Ёствіе порохового пламени, и притомъ раньше 
при выстр лахь изъ револьверовъ, ч мъ изъ пистолетовъ и всего 
поздн е при ружейныхъ выстр лахъ. Турдъ *), стр ляя изъ пи
столета (кавалерійскаго), могъ еще зажечь бумагу на разстояніи 
полу-метра, а мы при выстр лахъ лзъ револьвера, (9 миллиме-
тровъ въ поперечник ), на разстоянія 10—15 сант. наблюдали еще 
опаленіе волосъ. При пистолетныхъ и ружейныхъ выстр лахъ, ожога 
можетъ быть произведена горящимъ пыжомъ, который выбрасывается 
изъ ружья на довольно значительное разстояніе. Всего, наконецъ 
позже исчезаетъ чернота кожи отъ вн дренія въ нее порошинокъ. 
Посл днія представляютъ собой крошечные снаряды, которые выбра
сываются на довольно значительное разстояніе, причемъ постепенно 
разносятся, образуя конусъ, что въ большемъ разм р наблюдается 
при выстр лахъ дробью. Турдъ нашелъ еще вн дреніе пороховыхъ 
зеренъ на разстояніи 2 метровъ, когда онъ стр лялъ изъ кавалерій-
скаго пистолета; большой револьверъ (американской системы) да-
валъ такое вн дреніе на разстояніи 1 метра; на І1/* метра вн дре-
нія уже не было; обыкновенный шестиствольный револьверъ про
изводить это д йствіе только на разстояніи 40 сант. Посл днее по-
казаніе согласуется и съ нашими опытами. Относительно выстр ловъ 
изъ ружья сл дуетъ принять, что пороховыя крупинки уносятся не-
сравнено дальше. 

При бол е значительныхъ разстояніяхъ, д йствіе оказываетъ 
только одинъ огнестр льный снарядъ и обыкновенно, хотя и не всегда, 
отъ формы его зависитъ и видъ входного отверстія. Пули круглой 
формы даютъ большею частью и кругловатыя раны, соединенныя съ 
потерей ткани; при коническихъ-же пуляхъ нер дко находятъ вход-
ныя отвертя въ вид щели. Особенно часто посл дняя форма за-
м чается при ранахъ, нанесенныхъ изъ револьвера; иногда, осо
бенно если револьверная пуля была мала, является совс мъ незна
чительное щелевидное разъединеніе кожи, им ющее сходство съ ко
лотою раною. И действительно, рана Виктора Нуара, котораго, 

*) «Observation de blessure mortelle faite au moyeu d'un revolver avec quel
ques remarques médico-légales sur ce genre de blessure». Strasburg 1870 — Такіе 
же опыты сд лала Ламброзо, Креспи и Тазонъ: Bivista clinica di Bologna 1875, 
за май, стр. 136, и Rivista sperimentale di freniatr e media, leg. 1876, стр. 148; 
зат мъ Казедли, ibid. стр. 6, и Дю-Менидь, Ann. d'hyg. publ. 1877, стр. 465 (съ 
рисунками). 
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какъ изв етноу пржнцъ Петръ Бонапарте застр лнлъ изъ револь-
вера, первоначально была принята за колотую, а Браунъ *) сооб-
щаетъ о раненів: конжческоі пулей, входное отверстіе котораго им ло 
видъ царапины и зажило первымъ натлженіемъ ; при произведен-
ныхъ по этому поводу олытахъ, онъ нашелъ, что раны," нанесен-
ныл коническими пулями, иногда представлялись совершенно похо-

Рис. 51. Рис. 52, Рис. 53. 

Выстр лъ изъ револьвера, Револьверный выстр лъ. Трехугольное Револьверный выетр лъ. Широкое 
входное отверстіе въ ви- входное отверстіе, окруженное поясомъ входное отверстіе въ вид щели. 
д резетки. Натур, велич, упгабеной кожи. Натур, велич. Натур, вежяч. 

жими на ланцетный уколъ. Ёасперъ-Лиманъ **) тоже указываютъ 
на разницу между входными отверстілми ранъ, нанесенныхъ обы
кновенными и коническими пулями; у нихъ приведенъ (стр. 289) 
случай, гд коническая пуля образовала входное отверстіе въ вид 
укола. Намъ уже н сколько разъ попадались такіе случаи; въ од-

Рие. 54. Рис. 55. Рис.56. 

Револьверный выстр лъ. Входное Револьверная входная рана, Револьверная входная рана, окру-
отверетіе въ вид узкой щели, похожая на колотую. На- женная «пояеомъ ожоги». Щеле-
окружено ушибенной кожей. туральн. велич. образная форма отверстія лохо-

Натур, велич. жа на колотую рану, причинен
ную ножомъ. Натуральи. велич:. 

.'•*) Friedreich's Blätter 1873, стр. 361. Тамъ же, 1879, стр. 145, пом щенъ 
весьма лзобопытный сдучаі Еуби, въ которомъ, наоборотъ, несомн нно колотая 
рана была принята за огиестр льную. 

**) 1, С. стр. 281. 
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номъ жзъ нихъ при вскрытіи найдена была рана волосистой части 
головы, нанесенная изъ карманнаго револьвера; при жизни эту 
рану, по ел незначительности, вовсе не зам тили. На рис. 51 — 56 
представлены различные виды входныхъ отверстій при раненілхъ 
выстр лами изъ револьвера; изъ нихъ изображенные на рис. 54, 
55 и 56 можно было-бы принять за колотыл раны. 

Какъ при коническихъ, такъ и при круглыхъ пуллхъ растяжи
мость и расщепляемость кожи оказываютъ свое вліяніе и пер
вая служить причиною того, что отверстіе раны обыкновенно 
бываетъ меньше самаго снаряда. Согласно опытамъ Буша *), 
должно допустить, что каждый огнестр льныі снарядъ сперва 
вытягиваетъ кожу въ вид ісонуса и зат мъ прободаетъ его вер
шину, посл чего кожа возвращается въ прежнее положеніе. 
Стр ляя изъ ружья Шасспо въ каучуковую пластинку, Бушъ на-
шелъ, что пули оставляли въ ней незначительныл дырки, діаметръ 
которыхъ едва достигалъ одной трети поперечника снаряда; но каж
дое отверстіе было окружено черноватымъ поясомъ, им вшимъ оди
наковый діаметръ съ пулею. Посл днее явленіе очевидно тожде
ственно, какъ выше зам чено, съ образованіемъ осадненій кожи во-
кругъ входныхъ ранъ, произведенныхъ круглыми или коническими 
пулями. 

Свойства о г н е с т р л ь н а г о к а н а л а такъ же бываюгь раз
личны, смотря по разстоянію, съ котораго произведенъ выстр лъ. 
При выстр лахъ въ упоръ оказываютъ влілніе вс моменты, упо
мянутые при описаніи входного отверстіл, но зд сь они произво-
дятъ еще большее разрушеніе, потому что газы,выходящіе изъ дула 
оружія, конусообразно расширяются, причемъ сфера ихъ д іствія 
увеличивается, по м р поступательнаго ихъ движенія; въ то же 
время случайно оторванные куски одежды, украшеній или костей, 
всл дствіе сообщенной имъ живой силы, д йствуютъ подобно пул . 
Вообще, на свойство канала, при выстр лахъ въ упоръ, им етъ 
существенное вліяніе качество ткани, расположенной подъ общими 
покровами. Если она костная, какъ напр. на голов , то или отры
ваются куски кости и уносятся дальше, или же отъ д іствія га-
зовъ происходить раздробленіе костей; если же выстр лъ произве
денъ въ полость черепа, то къ этому присоединяется еще боковое 
гидравлическое давленіе мгновенно раздающагося содержимаго че
репной полости. Вс эти моменты въ совокупности производятъ т мъ 
большія разрушенія, ч мъ бол е пороху содержалось въ заряд ; 
оттого, напр., посл выстр ловъ изъ пистолета очень часто нахо-
дятъ раздробленіе всего черепа вм ст съ его покровами и даже 
полное отд леніе черепной крышки. При такихъ условіяхъ, канала 
въ прямомъ смысл не существуетъ и часто даже трудно узнать м -
сто, непосредственно пораженное выстр ломъ. Столь значительныя 
разрушенія р же причиняются револьверами и то только револьве-

:::) Arch. f. kl. Chirurgie XVIII. 201. 16 
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рами большого .калибра. Маленькіе-же карманные револьверы, даже 
при выстр лахъ въ черенъ, производить только отверстіе (Lochschuss), 
хотя оть окружности посл дняго часто наблюдается отхожденіе тре-
щинъ черепныхъ костей. 

Точно также выстр лы въ грудь, произведенные въ упоръ ж 
притомъ изъ пистолетовъ или болыпихъ револьверовъ, обыкновенно 
сопровождаются значительными разрупгеніями внутреннихъ органовъ; 
"часто однако д йствіе выстр ла ослаб ваетъ при прохожденіи че-
резъ первые лежащіе на пути органы, такъ-что подъ конецъ д й-
ствуетъ одинъ только снарядъ, который, произведши бол е или ме-
н е длинный огнестр лъный каналъ, либо гд нибудь останавли
вается, либо проходить насквозь. 

При выстр лахъ, произведенныхъ на разстояніи, огнестр ль-
ный каналъ производится уже однимъ снарядомъ, но и въ такомъ 
случа д йствіе посл дняго далеко не всегда одинаково. 

Если пуля встр чаетъ на пути только мягкія части, то обыкно
венно является простои огнестр лъный каналъ или съ сл пымъ кон-
цомъ, или ведущій въ выходное отверстіе. Если снарядъ попадаетъ 
на кости, то иногда оставляетъ въ нихъ простое отверстіе, но не
сравненно чаще производить переломы и трещины, или даже раз-
дробляетъ ихъ, при чемъ осколки увлекаются дальше, существенно 
изм няя свойства канала. 

Значятеяьныя раздробленія костей ногутъ встр тжться и при выстр лахъ 
изъ ружей стараго устройства, но несравненно чаще., они производятся совре-
меннымъ огнестр дьнымъ оружіемъ, заряжающимся съ казенной части, и въ 
особенности солдатскими ружьями. Такъ напр. въ франко-прусскую войну д й-
ствіе пуль Шасспо было таково, что сначала обвиняли было французовъ въ стр ль-
б разрывными пулями. Но весьма интересные опыты Буша *), Валя **), Кю-
стера * * * ] , Рихтера f), Геппнера, Гарфинкеля ff) и Кохера (Virchow's Arch. 
1881, П, 319), предпринятые въ этомъ направленіи съ ружьями Шасспо и раз-
ныхъ другихъ системъ, показали, что при помощи т хъ изъ этихъ ружей, ко-
торыя обладаютъ особенно сильньшъ боемъ, можно произвесть громадныя иногда 
разрушенія, напр. полное раздробленіе черепа, если только стр лять не на 
слишкомъ большомъ разстояяіи (20 шаговъ, Бушъ), такъ, чтобы сила полета 
пули была почти такая-же, какъ при выход ея изъ дула; эти результаты важны 
и для судебныхъ врачей, такъ какъ до сихъ поръ думали, что такія обширныя 
разруженія возможны только подъ условіемъ непосредственной близости выстр ла. 

Относительно причины этихъ разрушеній вопросъ пока еще не р женъ. 
Существуетъ мн ніе (Бушъ), что пуля, и безъ того нагр тая всл дствіе тре

мя ствола и воздуха, нагр вается еще сильн е при быстромъ прохожденіи че-
резъ плотное т ло (кость), такъ-что отчасти расплавляется и отд ливжіяся отъ 
нея жидкія частицы разносятся подобно дробинамъ. По мн нію другихъ, такія 

*) Arch. f. klin. Chir. XYH, Hft. 2. ж Х Ш, Hft. 2. 
**) Mechanik d. Schussverletzungen. Ibid. XYI и XYIL 

***) lieber die Wirkungen der neueren Geschosse, Berl. klin. Wochens. 1874, 
№ 15. 

f) Chirurgie d. Scbussverletzungen. Med. Centrlbl. 1874, стр. 601. 
t f ) Untersuchungen über die Wirkungen d. modernen Kleingewehrprojectile. 

Centrlbl. f. Chirurgie 1874, №№ 14 и 15. 
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частички отрываются механически; третьи наконецъ объясняютъ разрушитель
ное д йствіе пули чрезвычайно быстрымъ ея вращеніемъ; развивающаяся при 
этомъ центроб жная сила оказываетъ свое д йствіе преимущественно въ че-
репномъ и костномъ мозгахъ, такъ какъ зд сь моментальное сжатіе ткани (по
добно вод не обладающей сжимаемостью) передается во вс стороны съ такою 
силою, что производить разрывъ черепа и трубчатыхъ костей. 

Направленіе огнеетр льнаго канала не всегда соотв тствуетъ на-
лравленію выстр ла; ударяясь именно о кость, Ьгнестр льный сна-
рядъ можетъ отклоняться отъ первоначальнаго направленія, иногда 
онъ даже обходить кругомъ ц лыхъ частей т ла, скользя по кости 
(оноясывающія или кольцевыя огнестр льныя раны). Такое откло-
неніе можетъ явиться тотчасъ по пробитіи кожи, или-же лишь при 
дальн йшемъ прониканіи пули. Посл днее нер дко случается внутри 
черепа. Не должно также упускать изъ виду, что пуля можетъ от
разиться отъ какого-нибудь предмета (рикошетный выстр лъ) и по
пасть въ челов ка, вопреки желанію стр лявшаго. 

Въ сл помъ конц огнестр льнаго канала находится пуля. Если 
раненый долго носилъ ее въ себ , то пуля можетъ опуститься и 
наконецъ оказаться совс мъ на другомъ м ст . Но это возможно и 
въ св жихъ случаяхъ. Мы два раза, при револьверныхъ ранахъ 
мозга, находили снарядъ не въ огнестр льномъ канал , но възаднемъ 
рог бокового желудочка. Сама пуля р дко сохраняетъ свою перво
начальную форму; обыкновенно она бол е или мен е изм няется, и 
на пуляхъ, пробившихъ кость или зас вшихъ въ кости, такое изм -
неніе формы зам чается постоянно. Въ моментъ соприкосновенія съ 
костью пуля сплющивается, оттого отверстіе, пробитое пулей въ че-
реп , почти всегда бываетъ больше, ч мъ самый снарядъ; такъ напр. у 
насъ есть препаратъ (выстр лъ изъ револьвера), въ которомъ сплю
щенная въ лепешку пуля зас ла на лобной кости, наружная плас
тинка кости представляетъ круглую трещину, одинаковаго діаметра 
съ расплющенной пулею, на стекловидной-же пластинк этой трещи-
н отв чаетъ такъ-же круглый отрывъ кости, но вдвое болыпійпер-
ваго 1 9 ) . 

19) Большая величкна выходного отверстія зависитъ не отъ одной этой при
чины, ибо такое не отноніеніе входного и выходного отверстія наблюдается и тогда, 
когді пуля, по причин твердости, не изм няетъ своей формы. Намъ нер дко при
ходилось впд ть огнестр льныя раны костей черепа и часто входное отверстіе было 
одного діаметра съ пулею, тогда какъ выходное немного пли значительно бодыпаго. 
Почти каждому стр лку по опыту изв стно, что пуля, пробивая рядъ параллельно 
стоящихъ досокъ, оставляетъ въ нихъ рядъ отверстій, изъ которыхъ первое—са
мое меньшее (равно діаметру пули), a посд днее—наибольшее, такъ что, сложивши 
вс доски вм ст , получается коническій каналъ. Намъ однажды привелось вид ть 
два стекла (зимней и л тней рамы) пробитыя одною пулею. На наружномъ стекл 
кром круглаго отверстія, не зам чалось другихъ поврежденій. Въ средин стекла зим
ней рамы было н сколько большее круглое отверстіе, окруженное концентрически 
расположенными трещинами; кром того отъ краевъ отверстія лучеобразно расхо
дились другія трещины, прес кавшія первыя. При легкомъ удар по стеклу выпало 
изъ него внутреннее кольцо, при второмъ удар —все оно разсыпалось. Оба эти на-

16* 
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Въ другихъ случаяхъ снарлдъ не только сплющивается, но еще 
я разделяется на двое или на н сколъко частей; такимъ образомъ? 

всл дствіе нрониканія разд лившихся частей пули, а также и от-
битыхъ осколковъ кости, отъ о д н о г о выстр ла являются два или 
НЕСКОЛЬКО огнестр льныхъ каналовъ, всл дствіе чего нроисходятъ. 
значительныя разрушенія. Въ 1877 году мы вскрывали трупъ трак
тирной служанки, застр ленной черезъ окно ея любовникомъ изъ 
пистолета. Пуля йопала въ л вую боковую сторону лба, раздро
била подлежащія кости и разд лилась на двое; одна половина про
шла между черепными покровами и лобной костью до праваго лоб-
наго бугра, гд она и зас ла подъ кожей; другая половина про
никла въ полость черепа ж наискось прошла черезъ об переднія 
доли мозга; ее нашли на внутренней поверхности лобной кости 
справа. П о х о ж и случай, въ которомъ сперва явилась мысль о двухъ 

Р И С # 57ч выстр лахъ, пом щенъ въ Ann. cPhyg. 
publ. 1877, стр. 4 6 5 *) Кром 
того, нзм неніе наружнаго вида 
пули еще т мъ важно съ судебно-
медицинской точки зр нія, что оно 
можетъ затруднить р шеніе вопро
са, иногда не безразличнаго, ч мъ 
именно стр ляли, простой-ли пулей, 
или конической, или нарубленнымъ 
свшщомъ. Однако коническія пули, 

Изм ненная солдатская кошиеская пуля, НО СМОТрЯ На КраЙНОО ИЗм неНІе Пвр-

? ^ ^ " P ! ^ . 2 I ^ . Ï A воначальной формы, все таки легко 
вороченный край. узнаются по сохранившейся чашечк 

блюденія показываютъ, что пуля, обладающая зньчительной живой силой, при па-
деніи на твердый предметъ, отрываетъ отъ него ветр чающіяся на пути частицы съ 
такою быстротою, что ихъ двишеніе не усп ваетъ передаваться сос днимъ части-
цамъ. По м*р ослабленія лолета лули, происходить не только отрывъ централь-
ныхъ, но и кодебаніе (сотрясеніе) сос днихъ чаетицт-, распространяющееся все на 
большее м большее пространство; если колебаніе частицъ переходить за пред іы 
равнов сія, то связь между ними прекращается и тогда образуется трещина или от* 
рывъ» Поэтому-то одна и та же пуля, смотря по сил верженія, можетъ произвести 
въ твердыхъ пдастинахъ (напр. въ костяхъ черепа), отверстіе, равное или превы
шающее величину пули, или только вдавленіе, или же и простой ушибъ. Конечно 
вліяще этихъ механическихъ условій им етъ м сто и при прохожденіи пули черезъ 
мягкія части; но зд сь степень поврезкденія находится также въ зависимости отъ 
равном рности строенія, упругости, хрупкости и другихъ физическихъ свойствъ са-
иихъ тканей. Что же касается до момента сплющиванія пули, то онъ точно такъ же 
обусловливается быстротою движенія; частицы пули, оживленный очень большою 
скоростью, не могутъ изм нить взаимнаго положенія, встр чая относительно нич
тожное препятствіе^ только тогда пуля сплющивается, когда препятствіе настолько 
велико, что живая сила ея зам тно истощается и переходить въ теплоту. Если бы 
это было иначе, то всякая пуля (по крайней м р свинцовая) всегда бы произво
дила входное отверстіе вдвое большаго діаметра, ч мъ ея собственный и не могла 
бы давать сквозныхъ ранъ, им ющихъ почти одинаковый діаметръ. И. С. 

*") Одинъ снарядъ можетъ произвести н сколько отверстій, если пробивъ одну 
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и окружающему ее кольцу, (рис. 57). Наконецъ нужно обратить 
вниманіе на изм неніе формы въ т хъ случаяхъ, когда требуется р -
шить, можно-ли было выстр лить найденной пулей изъданнаго огне-
•етр льнаго оружія *). 

Изъ другихъ предметовъ, находимыхъ въ огнестр льномъ канал , 
иы упомянемъ о частяхъ одежды и зат мъ, при выстр лахъ вблизи, 
о вн дрившихся въ рану пороховыхъ зернахъ и пыж . Пыжъ осо
бенно важенъ; присутствіе его доказываетъ, что выстр лъ произве-
денъ на очень близкомъ разстояніи. a кром того матерьялъ, изъ 
жотораго пыжъ приготовленъ, и другія его особенности не р дко 
ломогаютъ найдти преступника. Поэтому необходимо каждый разъ 
точно описать какъ найденный снарядъ, такъ и пыжъ, и зат мъ со
хранить ихъ въ качеств вещественныхъ доказательствъ. 

Если выстр лъ прошелъ навылеть, то приходится опред лить, 
которое изъ двухъ отверстій, соединенныхъ огнестр льнымъ кана-
ломъ входное и которое выходное. По поводу выходного отвер-
стія нужно зам титъ ел дующее. 

При выстр лахъ въ упоръ входное отверстіе такъ р зко отли
чается вышеописанными свойствами, что другое отверстіе должно 
быть принято за выходное. Кром того, входное отверстіе въ та-
кихъ случаяхъ обыкновенно гораздо больше выходного потому имен
но, что первое есть результатъ непосредственнаго д йствія не 
только пули, но и газовъ, тогда какъ выходное отверстіе образуется 
или только огнестр льнымъ снарядомъ, или еще отбитыми осколками 
кости. Исключенія отсюда представляютъ конечно такія огнестр ль-
пыя поврежденія, при которыхъ оторваны или раздроблены ц лыя 
части т ла: тогда по причин обширности поврежденія и отсугствія 
настоящаго огнестр льнаго канала, не легко опред лить м сто. вхож-
денія пули, если входная рана не им етъ характерныхъ признаковъ. 

При выстр лахъ съ дальнаго разстоянія, выходное отверстіе 
большею частью бываетъ шире входного, особливо, если пуля по
пала на кость и увеличилась въ поперечномъ разм р , всл дствіе 
сшшщиванъя, изм ненія формы и увлеченія съ собою осколковъ 
костей. 

Очень болыпія выходныя отверстія встр чаются въ особенности 
при выстр лахъ изъ ружей, обладающихъ (какъ напр. заряжаю-
часть т^яа, онъ вн дряется въ другую. Чаще всего это зам чается, когда сперва 
ранятся конечности. У одной женщины, убитой мужемъ посредствомъ револьвера 
съ дальняго разстоянія, въ сердечной области мы нашли три отверстія: два на от
висшей груди и третье, проникавшее грудную ст нку. 

*) Фюреръ (Vierteljahrscshrift f. ger. Med. 1877, XXVII, стр. 222) сообщаетъ 
о зам чательномъ огнестр льномъ поврежденіи съ своеобразнымъ изм неніеиъ пули, 
причемъ возникъ вопросъ3 произведена- ли это поврежденіе прямыиъ выстр лоиъ 
или рикошетнымъ. Зд сь же мы зам тимъ, что нахожденіе конической пули въ огне-
стр льной ран не даетъ права заключить, что выстр лъ произведенъ изъ камер-
наго ружья; конической пулей иногда заряжаютъ огнестр льное оружіе стараго 
устройства, какъ мы это нашла въ декабр 1877 года на труп саиоубійцьг, ва-
стр лившагося изъ обыкновепнаго пистолета. 
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щілсл съ казны еолдатскія ружья) силънымъ боемъ, въ подобныхъ 
случаяхъ огнестрельный канадъ, начиная съ того м ста, гд пуля 
встр тяла кость5 нер дко расширяется въ вид конуса, основаніе ко-
тораго нредставляеть выходное отверстіе. Если-же нуля встр тила 
одни только мяиеія части, то выходное отверстіе можетъ быть та-
ко1-же величины, какъ входное, и даже меньше. Главнымъ об-
разомъ это им етъ м сто при выстр лахъ изъ ружеі, заряжающихся 
съ дула ж простыми пулями; при такихъ выстр лахъ входное 
отверстіе почти всегда образуется всл дстіе потери вещества, тогда 
какъ выходное просто черезъ разрывъ кожи, безъ утраты ея ткани *). 

Указаніе Девержи, что края входного отверстія заворочены въ 
рану, а края выходного выворочены наружу, справедливо, можетъ 
быть, для многихъ случаевъ, но никакъ не для вс хъ. Уже Еасперъ 

Рис. 58. Рис. 59. 

Входное отверстіе револьверной раны въ 
лобной кости */з натур, веляч. 

Та же рана на внутренней поверхности косш, 
*-U натур, ведич. 

Рис. 60. 

и Лиманъ (I. с. П, стр. 280) обратили вниманіе на то, что края 
входного отверстія могутъ быть вы
ворочены наружу, какъ всл дствіе 
выпиранія въ рану подкожнаго жира, 
такъ и всл дствіе гніенія. Мы изъ 
собственныхъ наблюденій можемъ под
твердить это и прибавимъ еще, что 
при выстр лахъ въупоръ, края вход
ного отверстія почти всегда выворо
чены наружу, если подъ нимъ ле-
житъ кость; потому что въ такихъ 
случаяхъ пороховые газы распро
страняются между кожей и твердоі 
подстилкой, отчего общіе покровы 
выпячиваются наружу и могутъ даже 
лопнуть; объ этомъ, впрочемъ, мы го
ворили уже раньше. 

Внходное отверстіе (на . ф е н . ) пистолетной ОтНОСНТвЛЬНО ЛвГКО раОТОЗНаЮТСЯ 

раныт при выстр д въ ротъ і fa натур, вели*, отверспя входа и выхода пули на 

*) Пироговъ Schmtd's Jahrb. 1850, II стр. 116. 
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костяхъ особенно на череп ; вонросъ этотъ разр шиыъ даже и тогда, 
когда предъ нами находится только одно изъ отверстіі. Каждое 
изь нихъ? со стороны входа, ш етъ менышйдіаметръ, ч мъ съ дру
гой стороны ж прнтомъ первое окружено совершенно острымъ краемъ, 
апосл днее сильно скошеннымъ, потому что пуля, по понятнымъ прп-
чянамъ, выбиваетъ конически кусокъ кости (рис. 58, 59 и 60). 

Все сказанное до сихъ поръ, главнымъ образомъ, относится къ вы-
стр ламъ пулею. Посл нихъ чаще встр чаются выстр лы дробью. 
На очень близкомъ разстояніи они даютъ еще большія поврежденія, 
ч мъ обыкновенные выстр лы. Если-же выстр лъ дробью произве-
деиъ съ н котораго разстоянія, то мы находимъ большее или меньшее 
число маленькнхъ, отстоящихъ другъ отъ друга, входныхъ отверстіЁ, 
каждое съ отд льнымъ огнестр льнымъ каналомъ. Такъ какъ дробь, 
оставляя дуло ружья, разносится въ вид длиннаго, расходящагося 
конуса, то понятно, что при прочихъ равныхъ условіяхъ т мъ 
меньше дробинъ попадаетъ въ т ло ж входныя отверстія ихъ т мъ 
больше удаляются другъ отъ друга, ч мъ больше разстояніе, съ 
котораго производится выстр лъ. Однако и при дальнихъ выстр -
лахъ многія дробины, могутъ лет ть вм ст ; притомъ дробины рас-
положенныя на переферіи, сильн е разносятся, ч мъ центральныя. 

О снарядахъ изъ необыкновеннаго матеръяла будетъ сказано при 
разсмотр ніи самоубійства посредствомъ огнестр льнаго оружія. 

Мы упомянемъ еще зд сь о рщсошетныхъ выстр лахъ (Prall-
schtisse) и о выстр лахъ по касательной 2 0 ) . Первые происходятъ отъ 
удара, большею частью подъ тупымъ (острымъ?) угломъ, снарядовъ 
находящихся на излет , отчего можетъ произойдти ушибъ (контузія). 
ОгП) обыкновенныхъ ружейныхъ пуль значительныхъ поврежденій 

2 0) Изь этихъ двухъ видовъ, особеннаго вниманія васлуживаетъ первый, кото
рый, по свойству причиняемыхъ поврежденій можно назвать к о н т у з і е й , и кото
рый, по способу д йетвія снаряда, неправильно названъ ааторомъ «Prallschüsse»: 
рикошетной раной называютъ такую, которая произведена пулей отраженной 
отъ какого-нибудь твердаго предмета. Контузіи происходятъ, какъ отъ рикошет-
ныхъ (отраженныхъ), такъ и отъ ирямыхъ выстр ловъ, какъ отъ большихъ, такъ 
и отъ малыхъ (но преимущественно—кругдыхъ) снарядовъ, когда они ударяютъ о 
поверхность т ла, будучи на излет , или ударяютъ подъ острымъ угломъ. Въ по-
сл днемъ случа , по изв стному механическому закону, живая сила разлагается на 
дв : одну—касательную къ пораженной поверхности тЬла, а другую—перпендикуляр
ную къ первой. Конечно, только эта посл дняя часть силы пропзводитъ полезную 
(въ данномъ случа , вредную) работу; ч мъ больше уголъ паденія, т. е. ч мъ на-
правленіе снаряда бол е приближается къ касательной, т мъ, понятно, и д йствіе 
ударившаго снаряда становится слаб е. При угд паденія, близкомъ къ 90°, сна-
рядъ теряетъ ничтожную часть живой силы и продолжаетъ свой полетъ почти въ 
первоначальномъ направленіи, производя дальн йшія разрушенія. Смотря по вели-
чин потерянной снарядомъ силы и поврежденіе, т. е. ушибъ представдяетъ различ
ный градаціи. Во всякомъ случа , только тогда молено в рить ранеиымъ, что они 
были контужены, когда сейчасъ или вскор посл полученной контузіи у нихъ нахо
дятся явленія, свойственныя уишбамъ, при отсутствіи этихъ явленій контузію сл -
дуетъ признавать вымышленной. //. С. 
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шити никогда не замечается, но отъ тяжелыхъ снарядовъ они на
блюдались неоднократно *)• 

Нер дко наблюдаются ушибы внутреннихъ органовъ, расположен-
ныхъ вблизи огнестр льнаго канала. Сюда принадлежать, кром 
ушибовъ сердца ж легкнхъ, неоднократно зам ченные нами разрывы 
внутренней оболочки болыпихъ артерій, именно аорты, на томъ м ст , 
гд непосредственно скользнула пуля. Зд сь встр чаются простые 
или множественные поперечные разрывы, существенно не отличаю-
щіеся отъ т хъ, которые являются посл перевязки артеріи или на 
сонныхъ артеріяхъ при пов шеніи. 

Выстр лы по касательной или дають простыя ссадины, или-же 
раны въ вид желобовъ. Такая желобоватая огнестр лъная рана 
иногда можетъ походить на рваную и даже р заную рану. "Что-же 
касается до такъ называемыхъ контузій черезъ воздухъ, то опыты, 
произведенные Гроссманномъ и Пеликаном ь **) съ тяжелыми сна
рядами, показали, что вблизи пролет вшіе снаряды не производятъ 
никакихъ поврежденій или самыя ничтожныя, a т мъ мен е, ко
нечно, малые огнестр льные снаряды. 

Къ огнестр льнымъ поврежденіямъ въ широкомъ смысл слова относятся и 
т поврежденія, которыя причиняются взрывными составами, въ особенности 
нитроглицериномъ ж его препаратами (динамитъ, дуалинъ). Что отъ этихъ ве-
іцествъ происходятъ не одни только случайныя поврежденія, доказывается из-
в стнымъ д ломъ Томаса въ Бремен , покушеніями въ Петербург и Англіи 
наконецъ, случаями, о которыхъ сообщилъ Блюменштокъ (Friedreich Blätter f, 
ger. Med. 1877, стр. 171); въ одномъ изъ нихъ совершено было убійство посред-
ствомъ патрона съ дуалиномъ, положеннаго на грудь жертвы, а въ другомъ 
убійство челов ка патрономъ динамита, можетъ быть умышленно, положеннаго 
въ печку. Кром того, Блюменштокъ упоминаетъ о случа самоубійства посред-
ствомъ динамита, намъ также пзв стенъ такой случай. 

Недавно мы вскрывали ясенщину, погибшую на каисюльномъ завод отъ 
взрыва гремучей ртути. Она несла пос-л днюю въ цинковой посуд , когда прои-
зошелъ взрьтвъ. На лбу и р сницахъ волоса были опалены, лицо закопчено и по 
обмытіи оказалось покрытымъ многочисленными, точечными, черными вкрапле-
ніями. Правая рука оторвана, культя покрыта черною копотью. Въ правой па
ховой области рана, величиною въ ладонь, изъ нея выетупаетъ свертокъ изра-
неныхъ кишекъ и погнутая, въ ладонь величиною, цинковая пластинка съ 
острыми краями; она ущемилась въ ран и перервала art. iliaca ext. непосред
ственно передъ бедреннымъ кольцомъ. На передней поверхности праваго бедра 
каналъ, шириною и длиною въ палецъ, на дн его кусокъ цинка. Оторванная 
рука была разбита на 30 почерн вшихъ кусковъ. При обработк водой часть 
копоти ос ла въ вид чернаго порошка, въ которомъ подъ микроскопомъ не 
обнаружилось піариковъ ртути, но она была открыта при химическомъ изсл -
дованіи. 

*) Валь, Langenbeck's Archiv, Bd. XY и XVII. 
'*) Sckmidt's Jahrb. 1858, 97, стр. 265. 
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В. Оц нка повр жд ній въ смысл уголовнаго закона. 

Н е с м е р т б л ь н ы я п о в р е ж д е н і я . 

Относительно несложна была бы задача судебнаго врача, еслибъ 
при оц нк поврежденіЁ, не повлекшихъ за собой смертельнаго 
исхода, ему пришлось только разъяснить съ чисто врачебной точки 
зр нія временныя или постоянныя посл дствія даннаго поврежденія. 
Къ сожал нію, этимъ его д ло не ограничивается. Законы о нака-
заніяхъ, смотря по роду и посл дствіямъ поврежденій, различаютъ 
опред ленныя категоріи ихъ, и хотя эта классификація состав
лена исключительно для ц лей юридическихъ, но подведеніе повреж-
деній подъ ту или другую категорію невозможно безъ участія врача. 
Поэтому отъ судебнаго врача требуютъ, чтобы онъ не только оц -
нилъ данное поврежденіе съ врачебной точки зр нія, но и подвелъ 
его подъ опред ленную рубрику, установленную закономъ. Вотъ 
это обстоятельство и придаетъ судебно-медицинскому обсужденію 
поврежденій совс мъ особенный характеръ, существенно отличаю-
щійся отъ клиническаго. 

Принципъ, на которомь основывается юридическая классификація 
поврежденій, не везд одинъ и тотъ же. Такъ, наприм ръ, фран
цузски уголовный кодексъ (code pénal) таксируетъ поврежденія только 
по продолжительности разстройства здоровья или неспособности къ 
продолженію обычныхъ занятій; германское законодательство основы-
ваетъ свою классификацію преимущественно на посл дствіяхъ по-
врежденія. Въ Австріи, наконецъ, въ основу уголовной классифи-
каціи положены оба принципа; но, сверхъ того, при оц нк повреж-
денія приходится принимать въ расчетъ не только оказавшіяся 
посл дствія, но и т , которыя могли бы произойти, потому что уго
ловная классификація поврежденія поставлена въ зависимость отъ 
орудія, причинившаго поврежденіе и отъ связанной съ его употреб-
леніемъ опасности для жизни. 

Судебномедицинсная оц нка несмертельныхъ поврежденій въ 
смысл австрійскихъ уголовныхъ законовъ. 

Австрійское законодательство сводить съ одной стороны изв ст-
ный рядъ поврежденій подъ общую уголовную рубрику «тяжкихъ 
т лесныхъ поврежденій" (Schwere körperliche Bes. kädigung), а съ дру
гой оно опред ляетъ т обстоятельства, присутствіе которыхъ должно 
возвышать м ру наказанія. Ради краткости эти обстоятельства можно 
назвать „отягчающими". 

Т я ж к о е т л е с н о е п о в р е ж д е н ! е . 

По § 152 австрійскаго уголовнаго кодекса (Strafgesetz) тяжкимъ 
т леснымъ поврежденіемъ называется всякое поврежденіе, нанесенное 
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съ враждебньшъ нам реніемъ, коль скоро посл дствіемъ его было; 
а) разстройство здоровья жлж неспособность къ продолженію обыч-
ныхъ занлтій, продолжавшілся не мен е 20 дней; b) разстройство 
душевное; с) тяжкое поврежденіе (schwere Verletzung). 

Ad. а) Разстройство здоровья нля неспособность къ про-
долженію обычныхъ занятій въ теченіе по меньшей м р 
20 дней. Юридическое понятіе о „разстройств здоровья" вовсе 
не тождественно съ продожительностью изл ченія. Такъ какъ законъ 
отд ляетъ разстройство здоровья отъ неспособности къ продолженш 
обычныхъ занятій, a посл дней нельзя себ представить безъ одно-
временнаго присутствія какого нибудь органическаго разстройетва, 
то очевидно, что не было бы надобности въ вышесказанномъ разлі-
чіи, если-бъ законодательство отождествляло разстройство здоровья 
съ продолжительностью л ченія *). Отсюда сл дуетъ, что разстрой
ство здоровья обозначаетъ разстройство общаго состоянія, выражаю
щееся напр. лихорадкою, недомоганіемъ, болью и т. д. Иначе приш
лось бы отнести къ „разстройству здоровья" напр., простой крове-
подтекъ, который тоже зачастую изчезаетъ терезъ 20 и бол е дней, 
что было бы противно здравому смыслу. Съ другой стороны, по-
врежденіе можетъ быть настолько незначительнымъ, по крайней м р 
относительно, что не повлечетъ за собою общаго забол ванія; а 
между т мъ оно препятствуетъ продолженію обычныхъ занятій, возъ-
мемъ для нрим ра поврежденія пальцевъ у такихъ лицъ, ирофессія 
которыхъ требуетъ мелкой ручной работы (швеи, писцы, телегра
фисты, скрипачи и т. д.). 

Что касается до „неспособности къ продолженію обыч
ныхъ занятій", то подъ обычными занятіями очевидно нониматоть 
такую работу, къ которой данный субъектъ привыкъ и которой онъ 
до т хъ поръ занимался ради пріобр тенія средствъ къ существова-
нію. Такгоіъ образомъ неспособность къ продолженію обычныхъ за-
нятій не есть неспособность къ труду вообще, а только индивиду
альная неспособность къ изв стной работ (travail personnel француз-
скаго уголовнаго кодекса). 

Отсюда сл дуетъ, что при обсужденіи такой неспособности не
обходимо принять въ расчетъ, во-первыхъ, родъ занятій даннаго 
лхща и необходимыя для этихъ занятій части т ла или органы, а 
во-вторыхъ, нужно опред лить таково ли поврежденіе посл днпхъ, 
что оно совершенно лишаетъ возможности продолжать обычныя за-
нятія или только затрудняетъ ихъ, т. е. ограничпваетъ энергію л 
продолжительность труда. Существуетъ сл довательно полная и не
полная неспособность къ продолженію обычныхъ занятій; между т мъ 
изъ смысла закона нельзя заключить, им лъ ли онъ въ виду только 
неспособность перваго рода или также и вторую. У то обстоятельство 
на практик н сколько затрудняетъ оц нку иодобныхъ случаевъ; но 
если вообще исполненіе пзв стной работы существенно затруднено, 

) Herbst. Commentaî , p. 317. 
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то конечно судеоный врать долженъ прямо высказаться за неспособ
ность къ продолженію обычныхъ занятій, такъ какъ нельзя прини
мать вь расчетъ, что потерп вшіі въ состоянін еще, хотя ж черезъ 
силу, продолжать свои заняты, ибо безусловная неспособность къ 
обычнымъ занятіямъ встр чается относительно очень р дко. Въ мен е 
тяжелыхъ случаяхъ не остается ничего другого, какъ разъяснить 
судь , въ какой степени у даннаго лица затруднена способность къ 
обычнымъ занятіямъ и предоставить ему самому р шеніе вопроса: 
можно или нельзя признать неспособность къ обычнымъ занятіямъ, 
въ смысл уголовнаго закона. 

Изв стное д йствіе признается тажкимъ т леснымъ поврежденіемъ 
въ томъ случа , когда оно повлекло за собою, по меньшей м р , 
20-дневную продолжительность разстройства здоровья пли неспо
собность къ обычнымъ занятіямъ. При постановленіи этого срока 
руководствовались съ одной стороны чисто юридическими соображе-
ніями, требовавшими опред ленія точной границы между тяжкими 
и легкими т лесными поврежденіями, подобно тому, какъ воровство 
тогда только признается преступленіемъ, когда украденная сумма 
достигаетъ установленной закономъ цифры; съ другой стороны им ли 
въ виду хирургически опытъ, показавши, что въ изв стной м р 
значительный поврежденія требуютъ обыкновенно около трехъ не-
д ль, для изл ченія причиненной ими бол зни или неспособности 
къ обычнымъ занятіямъ. 

Ad b) Душевное разстройство. Указанный выше § 152 пм -
етъ въ виду только пзл чимое душевное разстройство; неизл чимое-
же разстройство относится уже къ отягчающимъ обстоятельствамъ. 
Для удобства однако мы разсмотримъ то и другое вм ст . 

Прежде всего очевидно, что юридическое выраженіе „душевное 
разстройство* не можетъ означать ничего другого какъ „душевную 
бол знъ"; поэтому подъ этимъ терминомъ должно разум ть не вре
менную потерю сознанію, обмороки и т. п. часто наступающіе посл 
различныхъ, даже не мозговыхъ, поврежденій, но душевную бо-
л знь въ т сномъ смысл , развивающуюся пли непосредственно по 
прекращеніи острыхъ припадковъ поврежденія, или въ посл дствіи 
времени. 

Душевныя бол зни могутъ развиться не только всл дствіе по-
врежденій головы, но и другихъ, отдаленныхъ органовъ и даже 
отъ психическаго потрясенія, вызваннаго какимъ нибудь насиліемъ. 

Что поврежденія головы (или головного мозга) нер дко служить 
поводомъ къ появленію душевной бол зии, въ этомъ никто не со-
мн вается. ІПлагеръ *) между 500 душевно больныхъ нашелъ 49, 
у которыхъ развитіе психоза, вн всякаго сомн нія, находилось въ 
причинной связи съ предшествовавшими головными поврежденіями. 
По Гризпнгеру (Psych. Krankheiten, 3 Aufl. 1871, стр. 182) не одни 
только тяжкія поврежденія головы сопровождаются умопом шатель-

*) Zeitscliriit der К. К. Gessellscbaft cl. Aerzte in Wien, 1857, стр. 454. 
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ствомъ; но все-таки в ролтность лоел довательнаго психкческаго 
разстройства несравненно больше посл поврежденій черепа, нежели 
посл раненій покрывающжхъ его мягкихъ частей. Понятно, что 
чаще всего такими иосл дствіями сопровождаются прямыя или по-
средственныя доврежденія переднихъ долей мозга, иногда для этого 
достаточно уже сравнительно незначительныхъ поврежденій корко-
ваго вещества. Особенное повидимому значеніе им ютъ при этомъ 
столь часто встр чающіеся ушибы лобныхъ, теменныхъ и височныхъ 
долей въ наибол е выпуклыхъ ихъ частяхъ, и зат мъ воспалитель
ные процессы мозговыхъ оболочекъ; зам чательно, что ограниченныя 
иоврежденія головного мозга могутъ протекать совершенно скрыто, 
т. е. возникать и изл чиваться, не причиняя существенныхъ моз
говыхъ явленій. 

Душевная бол знь можетъ развиться непосредственно всл дъ за 
ловрежденіемъ; въ такихъ случаяхъ по Ераффтъ-Эбингу *) является 
всегда первичное слабоуміе (primärer Blödsirui). Подобные случаи пред-
ставляютъ тяжкое, обыкновенно неизл чимое страданіе, но не за
труднительное для судебнаго врача, потому что причинная связь 
между поврежденіемъ и психозомъ очевидна и не подложить со-
мн нію. 

Трудн е опред лить эту связь, если душевное разстройство яви
лось лишь впосл дствіи. Зд сь можно оріентироваться т мъ, что 
лромежутокъ времени, между поврежденіемъ головы съ его ближай
шими посл дствіями и появленіемъ душевной бол зни, р дко бы-
ваетъ совершенно свободенъ отъ припадковъ, но обыкновенно въ 
продолженіе его обнаруживаются изв стныя разстройства отправ
лена мозга, им ющія значеніе предв стниковъ. Въ качеств такихъ 
предв стниковъ по Шлагеру и Краффтъ-Эбингу наблюдаются: раз
стройства въ области органовъ чувствъ (гиперэстезіи глазъ, звоиъ 
въ ушахъ, тупость слуха), головокруженіе, головная боль, наклон
ность къ мозговымъ приливамъ, воспріимчивость къ д йствію спирт-
ныхъ напитковъ, сохраненіе или даже прогрессивное развитіе ане-
стезіи и параличей, возвращающіеся по временамъ апоплектическіе 
и эпилептическіе припадки, наконецъ, ослабленіе памяти, быстрая 
усталость при умственной работ , перем на расположенія духа и 
характера. Посл дніе припадки, зам чаемые при сравненіи харак
тера и расположенія духа больного до и посл поврежденія головы, 
въ случа прогрессивнаго ихъ развитія, заслуживають особеннаго 
вниманія также и потому, что иногда они могутъ обнаружиться подъ 
видомъ нравственнаго пом шательства (moralisclies Jrrsein **) . 

*) Vierteljahrschr. f. ger. Med. 1874, XXI, стр. 56. 
**) Маудсдп, Physiol. u. Pathol. d. Seele 1870 стр. 335.—А. Пикъ, Drei Falle 

traumatiscben Jrrsinns. Prager. med. Wochenschr. 1879, № 40 и сл д., въ особен
ности стр. 402.—Кто подобно намъ им лъ возможность вскрывать значительное чи
сло заброшенныхъ лицъ, прозванныхъ пьяницами, того поразить сравнительная ча
стота, съ какой у этихъ людей встр чаются остатки разныхъ ушибовъ мозга, въ 
особенности лобныхъ и теменныхъ долей, на ряду съ хроническими пораженіями 
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Періодъ предв стннковъ можетъ продолжаться нед лж и м сяцы. 
Въ 19 изъ наблюденіЁ Шлагера душевная бол знь началась по 
прошествіж года посл поврежденія, въ 4 случаяхъ—спустя бол е 
10 л тъ. 

Сама душевная бол знь, когда она наконецъ развилась, можеть 
ші ть разный характеръ. Въ отд льныхъ случаяхъ наибол е вы
дающееся явленіе состонтъ въ прогрессжрующемъ слабоумщ? въ дру-
гихъ развивается меланхолія жлп же однопредметное пом шательство, 
преимущественно въ форм бреда пресл дованія; чаще всего однако 
наблюдаются временные, возвращающіеся прнступамж, психозы> 
протекающіе въ форм эпжлепткческаго пом шательства, т. е. при-
ступъ душевнаго разстройства начинается судорожнымъ эпилептоид-
нымъ или явственно эпилептическимъ припадкомъ, или, по крайней 
м р , aura epileptica, и представляетъ вообще т особенности, съ ко
торыми мы познакомимся въ другомъ м ст , при разсмотр ніи этой 
важной, въ судебно-медицинскомъ отношеніи, формы душевнаго раз
стройства. 

Большое судебно-медицинское значеніе им етъ тотъ фактъ, что 
душевныя бол зни могутъ развиться 'и посл периферическихъ по-
врежденій. Иногда он наступаютъ при относительно ничтожныхъ 
поврежденіяхъ, если образующейся зат мъ рубецъ производить раз-
драженіе периферическихъ нервныхъ окончаній. Такіе психозы при
надлежать къ разряду отраженныхъ разстройствъ, подобныхъ т. н. 
периферической эпилепсіи. Уже Гризингеръ (1. с. стр. 183) собралъ 
рядъ такихъ наблюденій, относившихся большею частью къ незна-

мозговыхъ оболочекъ, апопжектическими кистами и т. п. Весьма в роятио, что нрав
ственный упадокъ и вообще все поведеніе пьяницы стоятъ въ причинной связи съ 
подобными травмами; мы уб ждеиы, что упомянутыя хроническія пораженія моз-
говыхъ оболочекъ далеко не всегда зависятъ отъ злоулотребленія спиртомъ, а, на-
противъ того, въ иныхъ случаяхъ эти пораженія являются первичной причиной, 
обусловливающей физическое и нравственное паденіе больного, можетъ быть этому 
паденію снособствуетъ и бол е сильное д йствіе сшіртныхъ напитковъ, обнаружи
вающееся, какъ изв стно, при страданіяхъ мозга. Усиленная раздражительность у 
лицъ, неренесшихъ тяжкія головныя повреждепія, представляетъ также весьма важ
ный симптомъ, какъ въ діагностическомъ отношеніи, такъ и при р шеніи вопроса о 
ихъ вм няемостп. Въ посл днее время мы вскрывали троихъ мужчинъ, двое изъ ко-
торыхъ умерли отъ жирового перерожденія сердца, a третій отъ случайнаго отрав^ 
ленія св тильньшъ газомъ, у вс хъ оказались заяшвшія тяжкія поврежденія головы. 
Въ одномъ случа находилась зажившая контузія об ихъ лобныхъ и ьисочныхъ до
лей мозга, въ другомъ такая же л вой лобной доли съ зажившимъ переломомъ верх
ней глазничной ст нки и въ третьемъ дефектъ л вой теменной кости, величиною 
почти въ ладонь, оставшійся посл сабельнаго удара. Изъ анамнеза выяснилось, что 
вс трое были очень раздражительные субъекты, не представлявшее другихъ бод з-
ненныхъ явлепій. У третьяго, бывшаго жандарма, получившаго ударъ въ голову на 
20 году жизни, въ посл дніе годы раздражительность зам тно усилилась. Интересно 
въ этомъ отношеніи наблюденіе Гольца (Med. Centralbl. 1882. S. 782), что y co-
бакъ, посл разрушешя темешшхъ долей, также зам чалось значительное ухудше- • 
ніе характера. 
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читедънымъ поврежденілмъ; онъ же выразилъ мн ніе, что по всей 
в роятности не малое число поверхностныхъ ранъ головы вызываетъ 
душевныл разстройства исключительно рефлекторнымъ образомъ. 
Бол е новые случаи этого рода описали Kenne и Вендтъ (Virch. 
Jahrb. 18747 II, стр. 104). Они касаются психозовъ съ характе-
ромъ то угяетенія, то возбужденіл, а въ отд льныхъ случаяхъ, какъ 
напр.? въ случа Вендта (огнестр лъное поврежденіе млгкихъ по-
крововъ черепа), душевное разстроиство являлось въ вид періоди-
ческихъ приступовъ, на подобіе сл довательно бреда эпилептиковъ; 
случаи въ род посл днихъ распознать и оц нить надлежащимъ 
образомъ очевидно не трудно. 

Въ другомъ рлд случаевъ душевное разстроиство развивается 
не столько всл дствіе самого поврежденія, сколько подъ вліяніемъ 
соединеннаго съ нимъ лсихическаго потрясенія. Вс ми признано, 
что испугъ и страхъ могутъ повести къ психозамъ, т мъ бол е это 
возможно, если къ подобнымъ душевнымъ волненілмъ присоединяется 
еще п т лесное страданіе. Возникшія такимъ путемъ разстроиства 
отражаются не столько на мыслительной способности, сколько на 
настроеніи духа; нер дко они 'осложняются истерическими или эпи-
лептоидными состояніями. Нужно зам тить, что подобные психозы 
являются непосредственно посл д йствія производящей причины; 
тогда какъ душевныл бол зни, причиненныя матеріальнымъ повреж-
деніемъ мозга, развиваются обыкновенно спустя изв стное время 
(Краффтъ-Эбингъ, 1. с , стр. 57). 

Во вс хъ случаяхъ, когда душевное разстроиство является всл дъ 
за поврежденіемъ или истязаніемъ, нужно обращать вниманіе 
не произошелъ-ли данный психозъ отъ другихъ причинъ, или не 
послужило-ли поврежденіе или истязаніе только толчкомъ для раз-
витья бол зни, къ которой уже раньше существовало предрасполо-
женіе. Съ этой ц лью необходимо собрать весьма точный анамнезъ 
съ обращеніемъ особеннаго вниманія на вс т моменты, которые 
признаются способными служить первичною причиною къ появленію 
душевныхъ бол зней, или породить предрасположеніе къ нимъ. 

Какъ мы выше зам тили, законъ различаешь изл чимыя или 
преходящія и неизл чимыя душевныл разстроиства, поэтому въ каж-
домъ отд льномъ случа нужно еще высказаться относительно пред-
сказанія. Первичное слабоуміе, развивающееся немедленно посл 
тяжолаго поврежденія головы, почти всегда неизл чимо. Но и т 
психозы, которые наступаютъ не тотчасъ посл поврежденія головы, 
даютъ очень неблагопріятное предсказаніе. Почти вс случаи Шла-
гера оказались неизл чнмыми и семь разъ исходомъ бол зни было 
слабоуміе или прогрессивный параличъ. Бол е благопріятное пред-
сказаніе допускаютъ рефлекторные психозы, развивающіеся подъ 
вліяніемъ периферическихъ повреждений:. Особеннаго вниманія въ 
этомъ отношеніи заслуживаем наблюденіе Еёппе (1. с ) , показы
вающее, что выр зываніемъ рубцовъ, раздражавшихъ периферическія 
иервныя окончанія, можно достичь значительнаго улучшенія, даже 
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полнаго изл ченія ясжхопати^ескаго состоянія, Сь другой стороны 
въ т хъ случаяхъ, гд душевное разстройство возникаетъ главиымь 
образомъ всл дствіе психическаго потрясенія, предсказаніе обыкно
венно опять неблагоприятно, по той прнтан , что случая эти боль
шею частью относятся къ субъектамъ съ готовымъ уже предраспо-
ложеніемъ къ психозамъ, и разъ такой пснхозъ развился, онъ уже 
не прерывается, а все усиливается и даже можеть протекать бол е 
или мен е скоротечно. Такъ было и въ наблюденіяхъ Краффтъ-
Эбинга. 

Ad с). Т я ж к о е п о в р е ж д е н і е . Это то самое выраженіе, ко
торое всего бол е затрудняетъ судебнаго врача; издавна оно давало 
поводъ къ самымъ различнымъ толкованіямъ. Затрудненіе заклю
чается, во-первыхъ, въ томъ, что (австрійскій) законъ различаетъ 
„тяжкое т лесное поврежденіе" (schwere körperliche Beschädigung) ж 
„тяжкое поврежденіе" (schwere Verletzung), а эти два выраженія на 
обыкновенномъ язык им ютъ одинаковое значеніе; во-вторыхъ, за
конъ не опред ляетъ, что должно понимать подъ именемь „тяжкое 
поврежденіе". 

Мы можемъ это юридическое д леніе объяснить такимъ обра
зомъ, что „schwere körperliche Beschädigung" означаетъ общее названіе 
для предусмотр нныхъ въ § 152 преступленій, „schwere Verletzung" 
означаетъ такое поврежденіе, которое является важнымъ съ чисто 
врачебной точки зр нія, независимо отъ продолжительности обусло-
вленнаго имъ разстройства здоровья или неспособности къ продол-
женію обычныхъ занятій. 

Опред лить границу, когда поврежденіе перестаетъ быть „лег-
кимъ" и д лается „тяжкимъ", конечно, не можетъ даже и врачъ; 
да такого различія медицина вовсе и не знаетъ. Но такь какъ въ 
обыденной жизни понятіе „тяжкое" тождественно съ понятіемъ „важ
ное", и съ другой стороны по редакціи § 152 „тяжкое поврежденіе" 
сопоставлено съ разстройствомъ здоровья или неспособностью къ обыч-
нымъ занятіямъ двадцатидневной продолжительности, а также съ 
„душевнымъ разстройствомъ" (Geisteszerrüttung), то отсюда сл дуетъ, 
что тяжкими поврежденіями сл дуетъ называть такія, который или 
вызвали важное, хотя бы и непродолжительное, разстройство здо
ровья, или повлекли за собой важныя посл дствія временнаго или 
постояннаго характера. 

Но такъ какъ выраженіе „важное" также нисколько не отли
чается опред лительностыо, то понятно, что личному усмотр нію 
врача предоставляется свобода и потому на практик одно и то же 
поврежденіе однимъ врачемъ признается за тяжкое, а другимъ за 
легкое. При неопред ленности закона, такія разногласія неизб жны 
и потому желательно, чтобы въ новомъ законопроект было возможно 
точн е опред лено, что именно разум ется подъ именемъ „тяжкаго 
поврежденія". 

Прекрасный комментаторъ нын шняго австрійскаго уголовнаго 
кодекса, Гербстъ (1. с. 318), опред ляетъ сущность „тяжкаго" по-
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врежденія сл дующимъ образомъ: „это есть поврежденіе, которое 
или повредило важный для жизни органъ или систему органовъ и 
нарушило отправленіе этого органа или этой системы, или же по
влекло за собой потерю или негодность поврежденной, необходимой 
для полнаго здоровья челов ческаго организма, части т ла". Вторая 
половина этого опред ленія сходится съ нашимъ; но съ первой по
ловиной мы согласиться не можемъ, по крайней м р не можемъ 
вполн ; по нашему мн нію, „тяжкость" поврежденія обусловливается 
не важностью поврежденнаго органа, а степенью его поврежденія 
или нарушенія его отправленій. При р шеніи вопроса, относится-ли 
изв стное поврежденіе къ разряду легкихъ или тяжкихъ, нужно ру
ководиться не т ми посл дствіями, который данное поврежденіе 
могло бы пм ть, a т ми, который оно д йствителъно им ло; напро-
тивъ того, возможный посл дствія принимаются въ соображеніе, 
если вопросъ идетъ о присутствіи отягчающихъ обстоятельствъ ука-
занныхъ въ § 155 лит. а. Кром того, понятно, что не всякое на-
рушеніе отправленій даже и очень важнаго органа им етъ значеніе 
тяжкаго поврежденія. Песчинка, наприм ръ, брошенная въ глазъ, 
несомн нно нарушаетъ отправленіе важнаго органа, но никому не 
придетъ въ голову назвать это тяжкимъ поврежденіемъ. Точно также 
нельзя тотчасъ-же признавать за тяжкое поврежденіе всякое обмо
рочное состояніе, такъ часто наблюдаемое при поврежденіяхъ; даже 
и такъ называемому сотрясенію мозга нельзя приписывать одинако-
ваго значенія, потому что подобнаго рода скоропроходящія разстрой-
ства мозговыхъ отправленій иногда зам чаются при д йствіи самыхъ 
ничтожныхъ насилій, наприм ръ при обыкновенной пощечин . 

Еаконецъ, мы зам тимъ еще, что для признанія даннаго по-
врежденія тяжкимъ, необходимо принимать во вниманіе не только 
происходящія отъ него непосредственный посл дствія, къ коимъ от
носятся и боли, обнаруживающіяся тотчасъ же или въ дальн йшемъ 
теченіи бол зни, но также и вторичные припадки, а равно и по-
врежденія, произведенныя необходимыми оперативными пособіями. 

Когда характеръ поврежденія выраженъ не достаточно ясно, по
лезно сд лать сравненіе: не им ютъ-ли произведенныя имъ пер-
вичныя и вторичный посл дствія одинаковаго значенія съ т ми по-
сл дствіями поврежденій, который въ § 152 приняты за критеріи 
„тяжкаго т леснаго поврежденія" (разстройство здоровья и неспо
собность къ обычнымъ занятіямъ 20-дневной продолжительности 
или душевное разстройство); такое сравненіе иногда скор е всего 
можетъ вывести врача изъ затруднительнаго положенія, вызваннаго 
неясностью закона. 

Отягчающія обстоятельства по § 155. 

Такими считаются: 
а) „Если поврежденіе, само по себ легкое, было нанесено та-

кимъ орудіемъ и такимъ способомъ, что обыкновенно отъ того является 
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опасность для жизни, или если вообще доказано нам реніе какимъ 
бы то ни было образомъ причинить тяжкія посл дствія, поимено-
ванныя въ § 1525 хотя бы попытка осталась безусп шною". 

Отсюда видно, что законъ усматриваешь отягчающее обстоятель
ство не только въ томъ, что поврежденіе нанесено вообще съ враж
дебной ц лыо, но и въ томъ, что оно нанесено съ ц лью причинить 
одно изъ поименованныхъ въ § 152 посл дствіЁ; существованіе та
кого нам ренія считается доказаннымъ между прочимъ тогда если 
поврежденіе „нанесено такимъ орудіемъ и такимъ способомъ, отъ ко-
торыхъ обыкновннно является опасность для жизниа. 

Въ подобныхъ случаяхъ нужно р шить два вопроса: во-первыхъ, 
было ли данное орудіе д йствительно такого свойства, что употребле-
ніе его обыкновенно является опаснымъ для жизни и, во-вторыхъ, 
было ли оно въ то же время употреблено такимъ способомъ, который 
неизб жно связанъ съ опасностъю для жизни. 

Что касается перваго вопроса, то онъ заключается не въ томъ, 
можно ли вообще даннымъ орудіемъ причинить опасное поврежденіе, 
а таково ли орудіе, что употребленіе его обыкновенно сопряжено 
съ опасностью для жизни. Другими словами: обладаетъ ли данное 
орудіе такими особенностями, что влад вшій имъ могъ и долженъ 
былъ знать, что употребленіе его противъ челов ка сопряжено съ 
опасностью для жизни посл дняго. Сюда относятся сл довательно 
вс орудія, назначенный спеціально для убійства, т. е. оружіе огне-
стр льное и холодное (рубящее, колющее) кастеты, a зат мъ и та-
кія орудія, которыя хотя назначаются для мирныхъ ц лей, но все-
таки могутъ служить и на д л служатъ опаснымъ оружіемъ, таковы 
наприм ръ: топоры, ножи и проч. 

Н тъ сомн нія, что сюда должны быть причислены и другого 
рода орудія, если .только они таковы, что всякому челов ку, въ 
здравомъ ум , должно быть понятно, что при изв стномъ способ 
употребленія они могутъ причинить смертельное поврежденіе. 

Такъ, напр., мы не усомнились объявить орудіе о б ы к н о в е н н о онаснымъ 
для жизни въ одномъ случа , гд нанесено было одному челов ку тяжелое по-
врежденіе головы толстымъ четырехугольнымъ жел знымъ прутомъ, длиною въ 
Г/* метра и толщиной въ 3 сант. За то орудіемъ, опаснымъ для жизни, мы не 
признали камень в сомъ въ килогр., которымъ бросили въ одного священника 
и причинили ему незначительное поврежденіе. 

Ножи и другія острыя, колющія или р жущія орудія тоже не всегда ока
зываются такими, чтобъ ихъ можно было признать „обыкновенно опасными для 
жизни". Такъ» напр., въ одномъ случа пьяница, посаженный въ рабочііі домъ, 
ударилъ сестру милосердія карманнымъ ножомъ и слегка поцарапалъ ей лобъ. 
Ножъ оказался очень старымъ и сильно попорченнымъ. Клинокъ и рукоятка 
им ли по 5 сант. въ длину; клинокъ былъ такъ плохо прилаженъ къ черенку, 
что шатался, и, сверхъ того было совершенно тупъ; въ особенности притупи
лось остріе: отъ долговременнаго употребленія оно даже утеряло свою прежнюю 
форму и представлялось закругленнымъ. Во вниманіе ко всему этому, мы выска
зали мн ніе, что э т о т ъ ножъ не можетъ считаться орудіемъ опаснымъ для 
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жизни. Такое-же заключеніе было подано нами по случаю незначитеяьнаго уко
ла, нанесеннаго старымъ сапожнымъ тиіош> въ кожу живота. 

Доказательствомъ того, что и при огнестр льномъ оружіи можетъ возбудиться 
сомн віе въ опасности его для жизни, служить сл дующій случай. 36-Л ТНІЁ 

мужчина два раза выстр лилъ въ свою любовницу и потомъ въ полицейскаго 
изъ крошечнаго, такъ-называемаго бульдогъ-револъвера (Faust-Eevolv.), со« 
стоявшаго изъ жестиствольнаго п а т р о н н а г о ц и л и н д р а , длиною всего толь
ко въ три поперечныхъ пальца. Хотя выстр лы и попали въ ц ль, но никого 
не повредили; оставшимися зарядами онъ выстр лилъ въ самого себя ж зат мъ 
слышно было, какъ онъ снова заряжалъ револьверъ, посл чего посл довало 
еще н сколько выстр ловъ. Когда выломали дверь, то нашли этого челов ка 
безъ чувствъ, но вскор сознаніе вернулось и бол е уже не исчезало. Въ тю
ремной больниц врачи нашли 5 огнестр льныхъ отверстій на правой сторон 
головы, шестое въ л вой височной области и седьмое по средин затылка. Из
влечены были 4 пули (больше не оказалось), зас вшихъ очень поверхностно. 
Особыхъ мозговыхъ разстройствъ не было, за исключеніемъ ксантопсіи, появив
шейся на 8-й день посл повреэденія и исчезнувшей на сл дующій-же день. 
На суд экспертамъ по оружейному д лу и врачамъ предложили вопросъ отно
сительно опасности для жизни вышесказаннаго револьвера. Первые отв тили, что 
онъ не даетъ в рнаго боя уже въ 3—5 шагахъ разстоянія, и что самый бой до 
того слабъ, что пуля не пробиваетъ даже мягкой доски; что поэтому на выше-
указанномъ или еще болыпемъ разстояніи подобнымъ оружіемъ серьезнаго вреда 
никому нельзя нанести. 

Судебные врачи высказали такое-я;е ма ніе, совершенно справедливо ука
зывая на то, что безусп шность семя выстр ловъ, произведенныхъ на непосред
ственно близкомъ разстоянія въ голову, служитъ очевиднымъ доказательствомъ 
безвредности даннаго револьвера; что выстр лъ изъ него разв при самыхъ 
исключительныхъ, но никакъ не при обыкновенныхъ условіяхъ, можетъ сд латься 
опаснымъ, напр., если пуля попадетъ прямо въ глазъ. Т мъ не мен е подсуди-
маго признали виновнымъ въ покушеніи на убійство. 

Что касается до второго вопроса, было-ли данное, опасное для 
жизни, орудіе дрим нено такимъ образомь, что „оть того обыкно
венно является опасность для жизни", то отв тъ на него долженъ 
основываться, съ ОДНОЁ стороны на направленіи, а съ другой на 
сил , съ какой орудіе было прим нено. Утвердительно приходится 
отв чать на такой вопросъ въ особенности тогда, если ударъ, по-
р зъ и т. д. былъ направленъ прямо на органы, важность кото-
рыхъ изв стна всякому (голова, шея, грудь, животъ); направленіе-
же опред ляется во-первыхъ м стомъ пораженія, а во-вторыхъ 
направленіемъ канала и другими особенностями раны. При этомъ 
не нужно забывать, что орудіе могло уклониться отъ первоначаль-
наго направленія, такъ что съ одной стороны этимъ уклоненіемъ 
было предотвращено опасное поврежденіе, а съ другой именно ук-
лоненіе обусловило то, что ударъ направился на важные для жизни 
органы, чего ударивши не им лъ въ виду. Первый случаи наблю-
даетея несравненно чаще и потому заслуживаетъ наибольшаго вни-
манія; такъ напр. ударъ можетъ не попасть въ назначенное м сто 
всл дствіе того, что его отклонили, пли уклонились отъ него, или-же 
потому, что орудіе скользнуло по костямъ (реберъ, черепа), или 
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твердымъ предметамъ на одежд или случайно лежавшимъ на пути 
удара (пуговицы, пряжки, метталлическія вещи въ карман и т. п.). 

О сил , съ какою было направлено орудіе противъ данной части 
т ла, можно судить по глубин поврежденія, по плотности повреж
денной ткани и по т мъ препятствіямъ, которыя орудіе должно было 
преодол ть прежде, ч мъ достигло поверхности т ла. 

Въ однонъ изъ жзв стныхъ намъ случаевъ ударъ ножомъ, направленный 
въ область сердца, попалъ въ толстую пачку документовъ, случайно положен-
ныхъ въ л вый боковой карманъ сюртука, т жъ не мен е, ножъ, пробивъ эти 
бумаги и платье, проникъ въ кожу на глубину 1 сантиметра. Не могло поэтому 
быть сомн нія въ томъ, что и орудіе, и способъ прим ненія его были опасными 
для жизни. Въ другомъ случа стальная ц почка отъ часовъ, въ третьемъ тол
стый ружейнный ремень задержали ударъ; случаевъ же, въ которыхъ шляпы, 
каски и т. п. вещи предотвратили тяжелыя посл дствія направленнаго въ го
лову удара, можно набрать множество. 

Очевидно, что этотъ вопросъ, по смыслу приведенной статьи закона, мо-
жетъ быть иредложенъ при любомъ поврежденіи и даже когда вовсе не произо
шло поврежденія. 

О поучительномъ случа посл дняго рода говорить Рейнсбергъ (Zeitcli. d. 
böhra. Àerze 1879, стр. 19). Между двумя крестьянами произошла ссора и въ 
конц концовъ одинъ изъ нихъ бросился на своего противника и размахнулся 
было тяжелой киркой ему въ голову. Тотъ уклонился отъ удара и кирка, скольз
ну въ по темени, попала въ стоявшее рядомъ дерево; но сила удара была та
кова, что отъ дерева снесена была часть коры и даже откололась большая 
щепка. Судебные * врачи справедливо нашли, что поврежденіе легкое, но что 
оно нанесено такимъ орудіемъ и такимъ способомъ, которые при обыкновен-
ныхъ условіяхъ должны считаться опасными для жизни.-Наконецъ сюда же 
нужно отнести и н которыя другія д йствія, которыя подвергаютъ жизнь т хъ, 
противъ кого они направлены, опасности, какъ напр. сталкиваніе съ большой 
высоты въ воду въ такомъ м ст , гд она глубока и т. п., предполагая ко
нечно, что д йствія эти произведены не съ ц лью убійства, а только съ ц лью 
нанести вредъ изв стному лнцу. 

Бросаніе въ челов ка ножа составляетъ ли д йствіе, сопряженное съ опас
ностью для жизни? Подобный вопросъ представился по поводу одного случая, 
гд одинъ мужчина получилъ смертельную колотую рану печени, а виновный 
въ этомъ утверждалъ, что онъ не кололъ, а только въ сердцахъ бросилъ ножъ 
въ своего противника, находившагося отъ него на разстояніи почти 1 метра. 
Мы объяснили, что кром свойства ножа, главнымъ образомъ нужно знать 
какъ былъ брошенъ ножъ. напр. какъ его держали при бросаніи. Если ножемъ 
сд ланъ приц лъ и онъ брошенъ острымъ концомъ въ противника, тогда это 
д йствіе нужно признать опаснымъ для жизни; если же ножъ былъ брошенъ 
какъ попало, то разв въ исключительномъ случа можетъ произойдти отъ 
того серьезное поврежденіе. 

b) „Если посл дствіемъ поврежденія было разстройство здоровья 
или неспособность къ продолженію обычныхъ занлтій впродолженіи 
не мен е 30 дней". При обсужденіи этого обстоятельства нужно 
руководствоваться т ми-же соображеніями, которыя высказаны нами 
раньше при разсмотр ніп § 152. 

c) „Если поврежденіе сопровождалось особенными мученіями для 
потерп вшаго". Законъ т і етъ зд сь въ виду не т мученія, кото-

17* 
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рыл возникаютъ при далън йшемъ теченіж поврежденіл, напр. 
всд дствіе реактивнаго воспаленія илв: могугцихъ понадобиться опе-
ративныхъ пособій, a т которыя были связаны съ н а н е с е н і е м ъ 
поврежденія. Такъ какъ законъ, кром того, говорить объ особен-
ныхъ мученіяхъ, то иодъ ними должно разум ть нету боль, какою 
необходимо сопровождается всякое поврежденіе, а только нам ренное 
уснленіе этой боли повторенными продолжительными истязані-
ями или умышленное удлшшеніе боли, связанной съ поврежде-
ніемъ. 

Истязаніе нер дко им етъ м сто при расправахъ самосудомъ, а иногда ж 
при наказавіи д тей. Случаи же „особеннаго мученія" намъ представился въ 
практик . Хозяинъ булочной поссорился съ своимъ пекаремъ; посл дній, че-
лов къ очень сильный, схватился зубами за большой палецъ хозяина, и, не
смотря на крикъ и мольбы жертвы, несмотря на старанія присутствующихъ 
разнять ихъ, онъ удержалъ этотъ палецъ въ зубахъ въ теченіе н сколькихъ 
минутъ; въ результат получилось такое разможженіе, что палецъ потомъ 
омертв лъ. Такъ-какъ зд сь им ло м сто умышленное продолженіе боли, соеди
ненной съ поврежденіемъ, то мы не преминули заявить, что въ данномъ слу-
ча поврежденіе сопровождалось „особенными" мученіями. Сюда-же можно от
нести случаи, гд нам ренно оставляютъ. челов ка страдать отъ голода, ясажды, 
холода или жара и т. п.; н тъ сомн нія, что при случа подъ категорію „оео-
бенныхъ мученій" могутъ быть подведены и нравственныя мученія. 

е) „Если тяжелое поврежденіе сд лалось опаснымъ для жизни". 
Въ этихъ словахъ заключается не малый камень преткновенія для 
врача. Гербстъ (1 с. стр. 322) даетъ имъ такое объясненіе: „Тяже
лое поврежденіе становится опаснымъ для жизни тогда, когда оно 
затронуло и нарушило отправленія органа или системы органовъ, 
не только важныхъ, но и необходимыхъ для жизни". Такое опре-
д леніе не устраняетъ затрудненіи. Вопервыхъ, поврежденія совс мъ 
второстепенныхъ органовъ могутъ повлечь за собою не только опас
ность для жизни, но и смертельный исходъ, изв стно, что это мо-
жетъ случиться при самыхъ незначительныхъ поврежденіяхъ (напр. 
если къ ушибенной ран палъцевъ руки присоединяется столбнякъ); 
a зат мъ не всякое поврежденіе даже и безусловно необходимыхъ 
для жизни органовъ непрем нно должно вызвать опасный или хотя 
бы тяжелыя явленія. 

Мы думаемъ, что зд сь сл дуетъ придерживаться точнаго, бук-
вальнаго смысла закона ж объявлять опаснымъ для жизни только 
такое поврежденіе, которое оказалось таков ымъ по своему теченію, 
т. е. причинило явленія, заставившія бояться за жизнь раненнаго. 
Если же такихъ явленій не наступило, то н тъ никакихъ основаній 
считать поврежденіе опаснымъ для жизни, хотя-бы оно касалось 
безусловно необходимаго для жизни органа: опасное поврежденіе безъ 
опасныхъ явленій было-бы абсурдомъ. 

Но и при такомъ отношеніи къ д лу, вышеприведенное законо-
положеніе не мало иричиняетъ затрудненій для судебнаго врача, 
ибо понятіе „опасный для жизни" не допускаетъ точнаго опред ле-



ніл и нельзя указать, какіе припадки должно признавать опасными 
для жизни. Поэтому зд сь остается широкое поле для субъектив-
ньш> воззр ній эксперта, что и даеть поводъ къ разнымъ, совс мъ 
нежелательнымъ разногласіямъ и спорамъ, какъ-это всегда случается, 
когда принуждають врача пускаться въ .сомнительную область про
гностики. 

Вообще-же можно сказать, что сл дуетъ руководиться данными 
клиническаго опыта; если именно наетупаютъ явленія, которыя по 
9тямъ даннымъ заставляютъ бояться смертельнаго исхода, то по-
врежденіе должно считаться опаснымъ для жизни. Подробно вда
ваться въ разборъ относящихся сюда возможностей неудобно, да и 
незач мъ, такъ-какъ и судебный врачъ долженъ обладать спеціалъ-
ными клиническими св д ніями. 

Отягчающія обстоятельства по § 156. 

Въ этомъ § приведены т изъ постоянныхъ посл дствій повреж-
деній, присутствіе которыхъ обусловливаетъ высшую м ру наказанія 
(тяжелое тюремное заключеніе на 5—10 л тъ.). 

Еъ нимъ относятся: 
а) „Потеря или остающееся затрудненіе р чи, зр нія или слуха, 

потеря производительной способности, одного глаза, руки или другія 
очевидный ув чъя или обезображенія". 

Потеря или остающееся затрудненіе р чи. Н тъ надобно
сти пояснять, что такое потеря р чи; потеря р чи безъ сомн нія 
им етъ м сто и въ томъ случа , когда данный субъектъ еще можетъ, 
хотя и съ трудомъ, произносить какіе нибудь, бол е или мен е 
удобопонятные звуки. За то подъ словомъ „затрудненіе р чи" скры
вается очень растяжимое понятіе, если мы приравнимъ его умень-
шенію внятности р чи, какое обусловливается напр., потерей пе-
реднихъ зубовъ. Между т мъ законъ очевидно им етъ въ виду не 
такія незначительный (и къ тому-же поправимыя) затрудненія р чи, 
а только важныя затрудненія р чи, какъ это видно уже изъ сопо-
етавленія съ потерею р чи и съ другими тяжкими посл дствіями, 
упомянутыми въ § 156. 

Такое затрудненіе можетъ быть обусловлено прежде всего не-
посредственнымъ поврежденіемъ органовъ, участвующихъ въ обра-
зованіи звуковъ, напр. обширными разрушеніями языка, нёба, вообще 
полости рта, но особенно гортани *); дал е—поврежденіемъ нервовъ, 

*) П. Брунсъ (Die Laryngotomie, Berlin, 1878) приводить въ качеств наибо-
л е частаго и непріятнаго посл дствія лариаготоміи, ослабіеніе или полную потерю 
голоса, наступающая въ 530/о вс хъ случаевъ, и наблюдающіяся уже при простомъ 
разс ченіи щитовиднаго хряща. Еще легче такія поел дствія являются посл 
травмъ гортани, и притомъ какъ посл проникающихъ ранъ, такъ и посл другихъ 
иоврежденій. Шнитцлеръ, напр. (Wien. med. Presse, 1874, №№ 42 и 44) у чело-
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управхяющихъ р чыо, преимущественно подъязыадаго (п. loquens!) 
н п. recurrentis *). 

Случай посл дняго рода мы наблюдали сами. Крестьянину, обладавшему 
прежде сильнымъ голосомъ, нанесли колотую рану ножемъ въ область шеи, снут-
ри правой грудиноключичнососковой мышцы; при этомъ дыхательное горло было 
вскрыто сантиметра на три ниже правой половины перстневиднаго хряща. 
Раненый въ первые дни посл раненія не могъ говорить, что было приписано 
вскрытію дыхательнаго горла. Но и по заживленіи раны голосъ остался ешь 
лымъ и невнятнымъ; хотя впосл дствіи и наступило изв стное улучшеніе, на 
все-таки еще 9 м сяцевъ спустя, когда д ло дошло до судебнаго разбиратель
ства, мы нашли поразительную сиплость голоса, и при изсл дованіи гортаннымъ 
зеркаломъ, правая голосовая связка оказалась парализованной. На этомъ осно-
ваніи мы заключили о поврежденіи придаточнаго нерва, и высказались въ 
томъ емысл , что хотя изв стное дальн йшее улучшеніе голоса и возможно, на 
полное возстановленіе его нев роятно, почему и признали существованіе „оетаю-
щагося затрудненія р чи". 

Достопрям тательна еще афазія, наступающая иногда посл до-
врежденій головного мозга, особенно л вой лобной доли **) . Рядъ 
такнхъ случаевъ собралъ Бонафонъ fSchmidt's Jahrb. 1847, LVI, стр. 
10). Бол е новый случай описанъ Вернгеромъ (Virch. Archiv, 1812т 

стр. 289). Зат^мъ Еларусъ (lieber Aphasie bei Kindereu. Jrhrb. f. Kin-
derheilk. 1874, TU, стр. 369) приводить пять наблюденій надъ 
афазіей у д тей посл поврежденіЁ головы, изъ которыхъ въ двухъ 
наступило полное и въ одномъ неполное выздоровленіе, а Блумен-
штокъ (Friedreich's В1. 1878, стр. 363) недавно сообщшгъ еще одинъ 
случай, снабдивъ свою статью зам чаніями о судебномедицинскоі 
оц нк афазіи. 

Наконецъ нужно сказать, что и внезапный испугъ и т. п. при
чины могутъ вызвать потерю или затрудненіе р чи. 

Во вс хъ такихъ случаяхъ, кром степени разстроиства р чи, 
нужно также опред лить можно ли считать его постояннымъ, ибо 
только тогда оно подходить подъ § 156, а. Разстройство р чи пси* 
хотескаго происхожденія обыкновенно наблюдаются у нервныхъ 
больныхъ, преимущественно у истерическихъ женщинъ, бываетъ 
также и притворное ***) и р дко можетъ быть признано „остаю
щимся"; впрочемъ, и въ остальныхъ случаяхъ не сл дуетъ д латъ 
посп шныхъ заключеній, потому что большинство патологическихъ 

в ка, котораго пытались задушить, посл чего онъ потсрядъ годоеъ, нашелъ пере-
ломъ черпаловидныхъ хрящей и продольный надрывъ правой голосовой связки. 

*) Уже Галену было изв стно значеніе этого нерва для образованія голоса, такъ 
какъ онъ зам тилъ, что у свиней, посл перер зки его съ об ихъ сторонъ, про-
падалъ голосъ (Брюкке, Vorlesung. II, стр. 93). 

**) А также посл кровеивліяній .въ Вароліевъ мостъ и въ продолговатый мозгъ, 
происшедшихъ всл дствіе иди непосредственнаго, или отраженнаго (такъ называе-
маго противоудара, contrecoup), сотрясенія мозга (Дюре). 

***) Шлангенхаузенъ, Ueber transitorische Aphasie nach Gemüthsbewegungen 
(Psych Gentralbl. 1876, стр. 36).—Сидло, Ueber simulirte Slimmlosigkeit und ihre 
Bedeutung für den Militär und Gerichtsarzt (Wr. med. Presse, 1877, стр. 1611). 
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процессовъ, пржтаняющихъ разстроіство р чи, оканчивается въ 
теченіе продолжителънаго времени. 

П о т е р я и л и о с т а ю щ е е с я о с л а б л е н і е зр н і я . По по
воду этого выраженія закона существуем разногласіе; по однимъ 
оно относится только къ двустороннимъ пораженіяАіъ зр нія, тогда 
какъ по ътідію другяхъ, законъ им етъ въ виду пораженіе зри
тельной способности одного глаза. Мы присоединяемся къ посл д-
нему толкованію въ такомъ именно смысл , что относимъ потерю 
или значительное ослабленіе зр нія на одномъ глазу тоже къ осла-
бленію зр нія вообще; съ врачебной точки зр нія это т мъ бол е 
раціонально, что если разъ утеряно или значительно ослаблено 
зр ніе одного глаза, то я зр ніе вообще должно быть хуже, и сл -
довательно, ослаблено; съ юридической стороны также неоднократно 
было выражено, что по смыслу закона подъ именемъ „ослабленія 
зр нія" сл дуетъ понимать потерю или ослабленіе зр нія даже и 
одного только глаза *). 

Такъ какъ понятіе объ „ослабленіи* есть понятіе очень неопре-
д ленное, то нужно помнить, что подъ юридическимъ „ослабленіемъ 
зр нія" сл дуетъ понимать только значптельныя степени ухудшенія 
зрительной функдіи. 

П о т е р я и л и о с т а ю щ е е с я о с л а б л е н і е с л у х а . Хотя не 
подлежитъ сомн нію, что потеря или значительное его ослабленіе на 
одной сторон представляетъ также и ослабленіе слуха вообще; 
однако же этой потер нельзя приписать такого же значенія, какъ 
потери зр нія на одинъ глазъ. 

Очевидно, что и законодатель им лъ въ виду чувство слуха 
вообще, потому что нигд не сд лано различія между слухомъ на 
одно и на оба уха, какъ это различается законодательствомъ по от-
ношенію къ способности зр нія. 

Такое ослабленіе слуха точно такъ же только тогда можно под
вести подъ статью закона, когда оно весьма значительно; въ сомни-
телъныхъ же случаяхъ, такъ же какъ и прп обсужденіи ослабленія 
зр нія, сл дуетъ ограничиваться простымъ разъясненіемъ характера 
и степени функціональнаго разстройства, предоставляя юридическую 
оц нку даннаго случая судь или присяжнымъ. 

П о т е р я п р о и з в о д и т е л ь н о й с п о с о б н о с т и . Законъ 
говорить только о потер , а не о простомъ постоянномъ ослаб-
леніи этой способности, какое принимается въ расчетъ по от-
ношенію къ р чи, зр нію и слуху. Зат мъ законъ не д лаетъ 
различія между потерей способности къ совокупленію и потерей спо
собности къ оплодстворенію или зачатію, но н тъ сомн нія, что 
лишеніе той или другой способности въ отд льности должно счи
таться потерей производительной способности. Согласно показаніямъ 
опыта, очень р дко встр чаются подобныя посл дствія поврежденія 

*) См. статью Бдюменштока въ „Gerichtshalle. 1873" п0 35 и 39, въ которой 
однако Блюменштокъ старается опровергнуть мн ніе, высказанное юристами. 
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и то скор е у мужчинъ, половыя части которыхъ при драк и гру-
быхъ шуткахъ нер дко становятся предметомъ нападенія при чемъ, 
однако, разв въ исключительныхъ случаяхъ являются иоврежденія, 
ведущія или могущія вести къ потер производительной способности, 
какъ напр., потеря полового члена, лишеніе или размятіе обоихъ яи-
чекъ ж т. п. Недавно въ В н былъ случай, въ которомъ одному молодому 
человеку покинутая имъ женщина отр зала половой членъ у самаго 
корня, понятно, что поврежденіе было признано повлекшимъ за со
бой потерю производительной способности. Еще р же, какъ щ-
сл дствіе поврежденій, является потеря производительной способно
сти у женщинъ; она можетъ обусловливаться значительнымъ и неу-
странимымъ сращеніемъ рукава посл его разрывовъ или иныхъ 
поврежденій-

Въ единственномъ въ своемъ род случа Касперъ-Лимана (1. с. I, стр. 362), 
трое рабочихъ напали на молодую д вушку и посредствомъ вн дренія паль-
цевъ, а также забиванія неску и камней въ ея половыя части до того разо
рвали промежность и входъ во влагалище, что несчастная выздоров ла только 
посл продолжительной бол зни и пластической операціи; на промежности 
остался большой рубецъ, при чемъ однако проходимость влагалища сохрани
лась. Касперъ на суд подалъ такое мн ніе: хотя потерп вшая и способна 
какъ къ совокупленію, такъ и къ зачатію, но т мъ не мен е понесенное ею 
поврежденіе лпшило ее производительной способности въ томъ именно смысл , 
что способность „рожать", столь существенная для производительной способ
ности женщины, въ данномъ случа такъ пострадала, что при родахъ заруб
цевавшаяся промежность легко можетъ разорваться снова, и эта женщина сде
лается вновь искал ченною на всю свою жизнь. Прокуроръ и присяжные согла
сились съ такимъ объясненіемъ понятія о производительной способности и при
говорили виновныхъ къ заключенію въ смирительный домъ на 12 л тъ. 

Потеря одного глаза, одной руки или другое очевидное 
ув чье или обезображеніе. Подъ ув чьемъ въ обширномъ смысл 
сл дуеть понимать потерю какой нибудь части т ла. Но конечно въ 
смысл § 156 lit.а нужно съузить это понятіе, относя къ ув чью 
только лишеніе значительныхъ или бол е важныхъ частей челов -
ческаго т ла, въ особенности ц лыхъ конечностей или бол е или 
мен е значительныхъ частей ихъ, а не потерю напр. одного пальца 
или отд льныхъ суставовь. Донимаетъ-ли законъ подъ словомъ „по
теря" полное отд леніе изв стной части оть т ла, или только не
годность ея къ употребленію, это неизв стно. Такь какь, однако, 
по понятнымъ причинамъ, потеря отправленій руки, ручной кисти 
и проч. им етъ для потерп вшаго одинаковое значеніе съ полнымъ 
ихъ лишеніемь, то съ врачебной точки зр ніяоба посл дствія пред
ставляются тождественными, что и сл дуетъ обьяснять судь и при-
сяжнымъ. 

О б е з о б р а ж е н і е м ъ по Гербсту (1. с.) называется противное 
изм неніе формы челов ческаго т ла, по Гейеру *) — значительное 

*) Zur Revison der Bestimmungen des Reichs-Strafgesetzbuches über Kör
perverletzungen (G-ericbtssaai, 1874, Hft. 4). 
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изм неніе вида бол е пржм тной части т ла, по Лиману (1. с. I, 
стр. 311) наконецъ,— неизл чимое изм неніе вида какой нибудь части 
т ла, производящее противное и непріятное впечатл ніе. 

Такимъ образомъ подъ обезображеніемъ или, что все равно, иска-
женіемъ, сл дуетъ понимать оставшееся посл насилія поврежденіе 
красоты, оц нка которой входить въ область эстетики, а не меди
цины, а потому и обсуждсніе причиненнаго обезображенія можно бы 
предоставить присяжнымъ, т мъ бол е, что туть д ло заключается 
въ общемъ впечатл ніи, какое производить данный субъектъ всл д-
•ствіе изм ненія своего наружнаго вида. 

Какъ обезображеніе, такъ и ув чье должны быть очевидными, 
чтобы ихъ можно было отнести къ § 156 lit. a. Опред лить, когда 
обезображеніе перестаетъ или начинаетъ быть очевиднымъ, конечно, 
невозможно, но все-таки полезно въ такихъ случаяхъ, согласно тол-
кованію комментаторовъ (Гербстъ, 1. с. стр. 322), осматривать изсл -
дуемаго въ одежд , а не разд таго, a зат мъ обсудить таково ли 
изм неніе т ла, причиненное поврежденіемъ, что оно тотчасъ бро
сается въ глаза, не смотря на прикрытіе платьемъ. Во всякомъ 
случа , сюда не должно относить такіе недостатки, которые легко 
могутъ быть спрятаны. 

Какъ прим ръ разительнаго безобразія, законъ приводить потерю одного 
глаза; точно также сюда можно отнести и потерю носа, обширные рубцы на 
іиц (какіе остаются напр. посл ожогъ и д йствія дкихъ веществъ), даі е 
значительныя искривленія туловища (мы вид ли таковыя посл обширной ожоги), 
явственная хромота на ту или другую ногу и т. п. 

Н тъ сомн нія, что при оц нк посл дствій поврежденія относительно при-
чиняемаго ими обезображиванія, нужно обратить вниманіе и на индивидуаль-
ныя особенности изсл дуемаго. Такъ напр., едва-ли можно придать особенное 
значеніе рубцамъ, находящимся на лиц мужчины; но т -же рубцы на лиц 
молодой д вушки могутъ им ть значеніе „бросающагося въ глаза" безобразія, 
такъ-какъ у нея это безобразіе д йствительно бол е поражаетъ посторонняго 
челов ка и им ет-ъ вообще гораздо больше значенія, ч мъ у мужчины. 

Зат мъ у д вушекъ и молодыхъ женщинъ обезображенія рукъ и грудей 
тоже могутъ при случа подходить подъ смыслъ § 156 lit. а, тогда какъ у 
мужчинъ они им ютъ второстепенное значеніе. 

Наконецъ, по поводу рубцовъ на лиц необходимо принять во вниманіе и 
прежній видъ физіономіи; у старухи или вообще на лиц , уже раньше значи
тельно безобразномъ, подобные рубцы им ютъ совс мъ другое значеніе, ч мъ у 
молодыхъ женщинъ. 

Ь) Постоянная хворость или непзл чимая бол знь, или 
душевное разстройство4 безъ надежды на выздоровленіе. 
Гораздо проще было бы, вм сто этихъ подразд леніЁ, сказать: т -
лесныя и душевныя бол зни. И если законъ такъ не выразился, 
то намъ кажется, что отд льнымъ указаніемъ на постоянную хво
рость и неизл чимое пом шательство, законъ хот лъ обозначить, что 
подъ эту рубрику подходятъ не вс неизл чимыя бол зни безь раз-
личія, а только наибол е важныя. 

Съ словомъ „хворость" въ обыденной р чи связывается пред-
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ставленіе не только о хронической бол зни, но и вообще о слабо-
силш, хнлости и обусловленной т мъ неспособности къ правильной 
работ и къ наслажденію жизнью. А такъ какъ законъ говорить о 
„постоянной хворости", то это относится только къ неизл чшымъ 
состояніямъ подобнаго рода. Таковы напр., параличи всего т ла 
или одной стороны, остающіеся посл поврежденій головного и спин
ного мозга и посл отравленій, зат мъ эпилептическіе припадки, 
съуженія пищевода или дыхательнаго горла (посл травматическихъ 
поврежденій или д йствія дкихъ веществъ), каловые и мочевые 
свищи и т. п. 

Н тъ надобности говорить о томъ, что между постоянной „хво
ростью" и „неизл чимой бол знью" р зкой разницы н тъ; но нуж
но помнить, что подъ именемъ „неизл чимыхъ бол зней" сл дуетъ 
разум тъ не одн только внутреннія, но и наружный (хирургиче-
скія) бол зни. 

Что касается до душевныхъ разстройствъ безъ надежды на вы-
здоровленіе, то мы ихъ уже разсмотр ли, точно такъ же какъ 

с) Постоянную неспособность къ продолженію обычныхъ 
занятій. 

По поводу судебномедицинской оц нки поврежденій на живомъ 
мы еще упомянемъ о § 132 устава австрійскаго уголовнаго судо
производства, который требуетъ отъ экспертовъ р шенія: „какія изъ 
данныхъ т лесныхъ поврежденій или душевныхъ разстройствъ, сами 
по себ или въ общей ихъ совокупности, должны считаться безусловно 
или всл дствіе особыхъ обстоятельствъ случая легкими, тяжкими или 
опасными для жизни поврежденіями". 

Вполн понятно п д йствительно часто случается, что повреж-
денія, ОТДЕЛЬНО взятыя, совс мъ незначительны, а въ общей ихъ 
совокупности могутъ представлять тяжкое и даже опасное для жизня 
ловрежденіе. Сюда принадлежать въ особенности удары палкою, 
кинжаломъ, розгами и т. п.; каждый отд льный такой ударъ даетъ 
поврежденіе большею частью незначительное, a вс вм ст могутъ 
причинить тяжелый явленія и даже самую смерть. Точно такъ же 
кроветеченіе изъ н сколькихъ ранъ можетъ сд латься опаснымъ, чего 
нельзя было бы сказать о кроветеченіи изъ каждой раны въ отд ль-
ности. Наконецъ, само дальн йшёе теченіе поврежденія въ значи
тельной м р видоизм няется существущими одновременно съ нимъ 
другими поврежденіями. 

Присутствіе многихъ поврежденій указываетъ сравнительно чаще 
на участіе въ нанесеніи ихъ многихъ лпцъ, какъ напр. при рас-
правахъ самосудомъ (судъ Линча), при лобошцахъ и т. д., р же 
одно и то-же лицо наносить другому н сколько поврежденій, хотя 
впрочемъ и это случается. Въ первомъ случа вс виновники на
казываются одинаково строго. 

Гораздо трудн е истолковать, что означаетъ поврежденіе, без
у с л о в н о и л и в с л д с т в і е о с о б ы х ъ о б с т о я т е л ь с т в ъ слу
чая, легкое, тяжкое или опасное для жизни. 
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По этому поводу мы обрашмъ внжманіе на сл дующее: въ томъ-
же § 132 высказывается желаніе узнать: „каковы обыкновенныл 
посл дствія подобныхъ поврежденій ж какими эти посл лствія ока
зались въ данномъ случа ". Съ другой стороны § 129 (относительно 
смертельныхъ поврежденій) требуетъ, очевидно съ тою-же ц лыо, чтобы 
врачъ опред лилъ: „д иствіе, причинившее смертельное швреденіе, 
произвело ли смерть а) уже по самой натур своей или Ь) всл д-
ствіе особеннаго т леснаго строенія или особаго состоянія повреж-
деннаго3 или с) всл дствіе особыхъ обстоятельствъ, при какихъ оно 
совершенно, или d) всл дствіе случайно присоединившихся побоч-
ныхъ условій, возникшихъ однако изъ этого д йствія или имъ выз-
ванныхъ, и наконецъ могла-ли своевременная и целесообразная по
мощь предотвратить смертельный исходъ". Изъ этихъ постановленій 
видно, что подъ „безусловно" тяжкими или опасными для жизни 
поврежденіями должно понимать только т , которыя „по самой на
тура своей" стали таковыми, тогда какъ относительно или „всл д-
ствіе особыхъ обстоятельствъ" тяжкими или смертельными сл дуетъ 
считать т поврежденія, которыя оказались такими всл дствіе у сло
ви, приведенныхъ подъ буквами b—с § 129. 

Много возражали противъ вс хъ этихъ усдовій и обстоятельствъ, глав-
шжъ образомъ потому, что они напоминаютъ „степени смертельности" добраго 
стараго времени; а относительно „особеннаго устройства т ла" одинъ англій-
скій судья справедливо зам тилъ, что „никто не обязанъ содержать свое здо
ровье въ такомъ состояніи, чтобы быть гарантированнымъ отъ вс хъ дурныхъ 
посл дствій поврежденія, нанесеннаго третьимъ лицомъ" (Тейлоръ, Med. Jurispr. 
стр. 485). Однако па практик трудно обойтись безъ этихъ „условійи, и не 
только судебные врачи, но и судьи придаютъ имъ значеніе. 

Разсмотримъ эти условія по отношенію какъ къ смертельнымъ 
поврежденіямъ, такъ вм ст и къ т мъ, оц нка которыхъ произво
дится на живыхъ людяхъ. 

На основаніи текста вышеприведенныхъ законовъ, подлежать-
разсмотр нію два обстоятельства: 1) было ли д й с т в і е таково, 
что по самой своей природ необходимо (безусловно) должно было 
произвести данное поврежденіе, и 2) обусловливалось ли т е ч е н і е 
(или исходъ) поврежденія самою природою этого д йствія или дру
гими обстоятельствами. 

Ad 1. Если поврежденіе было нанесено съ прим неніемъ большой 
силы и такимъ орудіемъ7 что виновный могъ и долженъ былъ знать объ 
опасностисвоихъ д йствій, какь напр. при употребленіи огнестр льнаго 
оружія или очень тяжелыхъ орудій, то само собою является утвер
дительный отв тъ на этоть вопросъ. Напрошвъ, отв ть будетъ отри-
цательнымъ, если иоврежденіе, какъ бы тяжело оно не было, про
изведено съ прим неніемъ сравнительно незначительной силы, обыкно
венно считаемой безвредною, каковы напр. пощечины, удары кула-
комъ и т. п., и если окажется, что д йствія виновнаго повели къ 
такому необыкновенному, неожиданному результату только благодаря 
совершенно исключптельнымъ условіямъ, о существованіи которыхъ 
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ВИНОВНЫЕ не знадь. Именно подобныя отношенія я должно разум ть 
подъ выраженіемъ закона „особенное т лесное строеніе" ж мы раз-
«смотримъ н которыя изъ нихъ. 

Въ такяхъ особенныхъ условіяхъ т леснаго развитія заключается причина 
того, что иногда самыя незначительныя сотрясенія головы (ударожъ кулака, 
руки, даже „противоударомъ") могутъ окончиться смертью. Вернеръ (Ztschrft 
f. ger. Med. 1863, XXIV, стр. 117) разсказываетъ случай, гд во время драки, 
одного челов ка ударили кулакомъ по затылку; онъ на м ст упалъ мертвый. 
При вскрытіи нашли саркому твердой мозговой оболочки, которая какъ-разъ 
на ур вн того м ста, куда пришелся ударъ, истончила затылочную кость. 
Какъ особенное т лесное строеніе можно считать пахименингитъ (pachymenin-
gitis vasculosa), далеко не р дкій у льяницъ; зд сь уже незначительное сотря
сете въ состояніи разорвать н жные сосуды, заключающіеся въ ложныхъ нере-
понкахъ. Такого рода наблюдете сообщено нами въ Wiener, med. Presse 1876, 
№ 45. Сюда же ОТНОСЯТСЯ гидроцефалическіе процессы, они очень нер дко слу-
жатъ причиной тяжелыхъ припадковъ, которые иногда наступаютъ посл н -
которыхъ школьныхъ наказаній д тей, практикуемыхъ учителями (затрещины 
по голов , тасканіе за волосы, за уши). Намъ привелось вскрыть т ло 14-л т-
няго мальчика, страдавшаго сильно развитою головною водянкой и врожден-
нымъ амаврозомъ; другой мальчикъ столкнулъ его съ ступеньки, на которой 
онъ сид лъ; ступенька отстояла всего на метръ отъ земли; онъ упалъ на зад
ницу и нигд не ударился головой, а между т мъ тотчасъ-же лишился сознанія, 
появились судорожныя подергиванія и часъ спустя наступила смерть; вскрытіе 
не обнаружило р шительно ничего, кром весьма значительной головной во
дянки. 

Въ другомъ случа , эпилептикъ, получивъ отъ товарища ударъ ладонью по 
голов покрытой шапкой, тотчасъ-же упалъ въ конвульсіяхъ и посл непре-
рывнаго ряда эпилептическихъ припадковъ—на другой день умеръ. При вскры-
тіи на л вой теменной кости оказалось отверстіе, величиною съ талеръ, съ 
краями частью закругленными, частью выступающими въ вид зубцовъ и надъ 
этимъ дефектомъ мозолистый рубецъ, срощенный съ мозговыми оболочками. 
Анамнезъ открылъ, что покойникъ въ д тств былъ раненъ камнемъ въ голову, 
долго оставался зат мъ безъ памяти и съ того времени страдалъ эпилепсіей; 
ударъ очевидно пришелся по рубцу, всегда отличавшемуся чувствительностью. 

Къ особенному т лесному строенію также относятся случающіеся отъ незна-
чительнаго толчка разрывы аневризмъ, или, какъ въ случа Гиртля, кишекъ 
пораженныхъ язвами. Сюда же должно причислить: необыкновенную хрупкость 
костей, гемофилію, разныя острыя и хроническія забол ванія, напр бугорчатка, 
алькоголизмъ и т. п. 

Недавно мы вскрывали старую женщину, которая была сбита омнибусомъ 
и умерла, какъ значилось въ полицейскомъ свид тельств , отъ кроветеченія 
изъ разорванно-ушибенной раны голени. При вскрытіи оказалась только боль
шая мозолистая язва, на дн которой находился разрывъ въ 2 еант. длиною, 
открывшій варикозный узелъ, больше никакихъ поврежденій. Причинная связь 
между толчкомъ омнибуса и разорванной раной не подлежитъ сомн нію; но 
первый ни „по своей природ ", но по особенностямъ строенія т ла произвелъ 
подобный эффектъ. 

Упомянутое въ § 129,1), „особенное состояніе" поврежденнаго очевидно отно
сится, въ противуположность постоянному, только ко временному состоянію, въ 
которомъ находилось лицо въ моментъ д йствія. Сюда при изв стныхъ условіяхъ 
можно отнести беременность, въ особенности трубную, при которой беременная 
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труба можетъ лопнуть при д йствіи даже ничтожнаго толчка въ нижнюю часть-
живота. Зат мъ сюда относится и состояніе опьяненія. Такъ, въ одномъ случа , 
присіанномъ на разсмотр ніе факультета, сильно пьяный челов къ, н сколько 
разъ уже падавшій, поднялся и напалъ на другого; тотъ его схватилъ и бро-
силъ на полъ. Пьяный упалъ, ударившись о перекладину ткацкаго станка, тот-
часъ-же совершенно присмир лъ и черезъ н сколько часовъ умеръ въ сопороз-
номъ состояніи. При вскрытіи найдены были: кроветеченіе между мозговыми 
оболочками и множественные ушибы мозга безъ нарушенія ц лости черепныхъ 
костей. Причинная связь найденныхъ явленій съ ударомъ головой о вышеска
занную перекладину, т. е. съ паденіемъ, конечно, не подлежала сомн нію; но 
точно также не подлежало сомн нію, что при этомъ д йствіи, которое само по 
себ не могло считаться опаснымъ для жизни, главную роль играло сильное 
опьяненіе упавшаго, пом шавшее ему сохранить равнов сіе и способствовавшее 
бол е сильному паденію, ч мъ при нормальномъ состояніи. 

Ad 2. Нер дко бываетъ, что причина неблагопріятнаго исхода по-
врежденія и особливо большей продолжительности разстроиства здо
ровья или неспособности къ обычнымъ занятіямъ заключается въ 
индивидуалъныхъ или побочныхъ условіяхъ. 

Къ индивидуальнымъ условіямъ относятся весьма многія изъ т хъ 
общихъ или м стныхъ бол зненныхъ состояшй, о которыхъ мы 
только-что говорили какъ объ особенномъ т лесномъ строеніи; наи-
бол е видное м сто между ними занимаетъ хроническое отравленіе 
спиртомъ, оказывающее, какъ изв стно, неблагопріятное вліяніе на 
теченіе травматическихъ поврежденій, особливо всл дствіе осложне-
нія ихъ появленіемъ б лой горячки. Отъ этого посл дняго осложненія 
довольно часто зависитъ смертельный исходъ такихъ поврежденій, 
которыя обыкновенно допускаютъ благопріятное предсказаніе. Оц -
нить подобные случаи потому трудно, что тотчасъ-же является обще-
дзв стный, до сихъ поръ еще не р шенный вопросъ, чему собствен
но сл дуетъ приписать появленіе б лой горячки: поврежденію, или 
лишенію привычныхъ пріемовъ алькоголя; въ посл днемъ случа 
рождается упрекъ: если-бъ не запретили дальн йшее употребленіе 
тпиртныхъ напитковъ, то не было-бы ни б лой горячки, ни смер-
сельнаго исхода и что лишеніе спирта уже само по себ могло вы
звать б лую егорячку и т мъ обусловить смерть, независимо отъ 
поврежденія. Р шить это сомн ніе могутъ только частныя об
стоятельства даннаго случая. 

Къ побочнымъ моментамъ на первомъ план принадлежать такъ 
называемыя о с л о ж н е н і я ранъ. Вс мъ изв стно какъ сильно 
изм нились понятія относительно этихъ процессовъ. Еще недавно 
эти осложненія признавались такъ сказать естественными, т. е. 
свойственными самимъ ранамъ; теперь же изв стно, что они не на
ходятся въ необходимой связи съ самими, хотя бы и очень тяжкими, 
поврежденіями, но обусловливаются другими, вн шними вредными 
вліяніями, д йствующими на рану и что соотв тствующимъ (анти-
септическимъ) л ченіемъ вліянія эти могутъ быть устранены. „Въ 
настоящую минуту", говоритъ Бергманнъ въ своей _ вступительной 
лекціи, „хирургія принимаетъ, что всякое поврежденіе и всякое ра-
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неніе, если только оно не уничтожаетъ отправленія важнаго для 
жизни органа, должно зажить, не причинял никакой опасности для 
жизни, даже важнаго потрясенія здоровья; если же этого не слу
чается, то это обусловливается не травмою, но другими моментами" 
и дал е: „Если находится какое-либо нарупіеніе ц лости ткани, 
подкожная или открытая рана, какъ бы велика она не была, жизни 
больного угрожаетъ не что иное, какъ такъ наз. случаи". Уже 
раньше Ф. Нуссбаумъ („Sonst u. jetzt, Einfluss der modernen Wundbehand
lung". Ann. der städt. allg. Krankenhäuser zu München L, 1878 и „Ein
fluss der Antiseptik auf die gerichtliche Medicin". AerztL Intelligenzblatt y. 
Bayern 1880 № 19 и 20) лоставилъ на видъ происшедшій лерево-
ротъ въ донятіягь объ осложненіяхъ ранъ и выразилъ желаніе „что
бы и судебная медицина не умалчивала объ этомъ важяомъ пріобр -
теніи хирургіи (антисептическое л ченіе), но воспользовалась имь 
для блага подсудимыхъ". 

Отсюда сл дуетъ, что въ настоящее время, когда появляются и 
ведутъ къ смерти рожа; флегмонозное воспаленіе, лимфангоиты, сеп-
тикемія, піэмія и проч., эти процессы мы должны причислять къ 
разряду, упомянутыхъ подъ лит. d. § 129 въ австр, Str. Proc. Ord., 
„случайно присоединившихся къ поврежденію условій, однако имь 
обусловленныхъ или изъ него возникшихъа и давать наше мн ніе 
въ этомъ смысл . Еъ этому, однако, тотчасъ же присоединяется дру
гой вопросъ, поставленный въ томъ же § подъ лит. е." можно ля 
было предотвратить смерть (resp. осложненіе раны) своевременною и 
ц лесообразною помощью"? Вотъ этоть то отв тъ и представляетъ 
затрудненія. Правда, во мнотахъ случаяхъ, на основаніи обтир-
ныхъ наблюденій нов йшей хирургіи можно сказать, что если бы 
при л ченіи данной раны была соблюдена строгая антисептика, 
то съ большою в роятностью не наступило бы осложненіе раны 
съ его посл дствіями. Сюда принадлежать легко доступныя повреж-
денія периферическихъ частей т ла, между лрочимъ раны череп-
ныхъ покрововъ, которыя прежде вызывали опасенія по причин 
„легко присоединяющейся рожи и воспаленія мозговыхъ оболочекъ", 
а теперь въ короткое время вполн изл чиваются. Но, съ другой 
стороны, достаточно изв стно, что даже и въ подобныхъ случаяхъ, 
не смотря на самое правильное антисептическое л ченіе, иногда 
все-таки не удается предотвратить осложненіе. Это именно бы-
ваетъ, когда антисептическая перевязка прим няется не достаточно 
скоро посл поврежденія, а подобное обстоятельство какъ разъ и 
случается въ судебно-медицинской практик и вовсе не по вин по-
страдавшаго или другихъ лицъ. Кром того, само повреждающее орудіе 
можетъ внести заразныя вещества въ рану. Рядъ другихъ повреж-
деній, особливо проникающихъ въ полости, въ настоящее время 
трудно доступенъ антисептик , опять нныя, по причин изв стныхъ 
осложненій, уже въ самый моментъ нанесенія заключаютъ въ себ 
зачатокъ заразы, какъ напр. раны, проникающія въ пищеваритель
ный каналъ. Если вспомнить при этомъ, что относительно достоин-
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ства антисептическихъ средствъ ж епособовъ антисептической пере
вязки между самими хирургами господствуютъ еще различныя мн ніл; 
то, не смотря на несомненный усп хъ антисептическаго л ченія, въ 
конкретномъ случа иногда бываетъ очень трудно и даже невозможно 
утверждать, что осложненіе раны могло быть предотвращено. 

Но существенный вопросъ заключается зд сь не столько въ томъ, 
могли ли при данныхъ условіяхъ конкретнаго случая быть преду
преждены гибельныя посл дствія раненія, сколько въ томъ: про
изошло ли непринятіе необходимыхъ м ръ предупрежденія по вин са
мого потерп вшаго или другихъ лицъ *), потому что только въ по-
сл днемъ случа случайный гибельный исходъ поврежденія могъ бы 
им ть вліяніе на участь виновника т. е. на м ру полагаемаго су-
домъ наказанія. 

Какъ на это смотрятъ юристы видно изъ р шенія апелляціоннаго суда 25 
октября 1881 г. по одному д лу о неосторожномъ убійств ребенка посредствожъ 
обвариванія, гд окружной судъ не призналъ необходиной причннной связи 
между обвариваніемъ и смертью въ виду заявленія эксперта, что ребенокъ по 
всей в роятности остался бы живъ, еслибы тотчасъ-же было прим нено анти
септическое л ченіе. Судъ отм нилъ оправдательный приговоръ, потому что онъ 
основанъ на ложномъ пониманіи „причинной связи". „ П р и ч и н нымъ", го
ворить апелляціонный судъ, „будетъ всякое д йствіе, участвовавшее въ произве-
деніи опред леннаго посл дствія. Н тъ н а д о б н о с т и , чтобы д й с т в і е 
само п о с е б и н е п о с р е д с т в е н н о вело к ъ п о с л д с т в і ю , до
с т а т о ч н о , ч т о б ы оно было сод й с т в у ю щ е ю п р и ч и н о ю въ 
томъ с м ы с л е , что безъ него не могло бы я в и т ь с я и пос-
і д с т в і я. Отсюда исходя, непризнанная причинная связь несомп нно откры-

*) Можно ли поставить въ вину пользовавшему врачу неупотребленіе имъ «анти
септики^ Врачъ новой школы, образовавшійся на ея антисептическихъ прннци-
пахъ, безъ сомн нія долженъ быть за это признанъ виновнымъ во <врачебной 
ошибк »; но мы зашли бы слишкомъ далеко, еслибы съузилп это обязательство 
на употребленіе одного опред леннаго способа перевязки или одного опред леннаго 
антисептическаго средства, потому что объ относительномъ достоинств ихъ идутъ 
еще споры и, повидимому, вс они даютъ одинаковые результаты. Врачамъ старой 
школы, если они вообще поступали правильно, нельзя ставить въ вину неупотребленіе 
антпсептики. Ky f̂apъ (Wiedener Spitalsber. pro 1879. S. 259), при пріем больного, 
нашелъ головную рану зашитою и по снятіи шва—волоса и уличную грязь на дн 
раны. Посл дняя, всл дствіе осложненій, окончилась смертью, которую Кумаръ по
ставить въ причинную зависимость отъ небрежности первоначальной перевязки. 
Зд сь вина врача очевидна, но она заключается въ пренебреженіи не антисептики, 
а чистоты, обязательной для всякаго врача, къ какой бы школ онъ не принадле-
жалъ. Несоблюденіе антисептическихъ предосторожностей, черезъ раскрытіе уже 
наложенной антисептической перевязки, со стороны судебнаго врача уже повело къ 
утомительнымъ пререканіяиъ (см. Virchow's Jahrb. 1880. I. 645). По нашему мн -
нію, только судъ, по сов щаніи съ судебнымъ врачемъ, въ каждомъ отд льномъ 
случа долженъ р шать: можетъ ли быть произведенъ судебно-медицинскій осмотръ 
поврсжденія, не смотря на наложенную повязку. Если возможно, при этомъ долженъ 
находиться и пользующій врачъ. Само собою разум ется, судебный врачъ при из-
сл дованш какъ св ясаго, такъ и перевязаннаго поврежденія обязанъ соблюдать 
крайнюю чистоту и вс антиеептическія предосторожности. 
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вается, коль скоро признано, что отравленіе крови не произошло бы безъ ожо
ги ребенка. Ибо при этомъ предположеніи, смерть ребенка была бы сл дствіежъ 
отравленія крови, отравленіе крови сл дствіенъ ожоги и наконецъ ожога сл д-
ствіемъ неосторожнаго д йствія. CBeutsche Medicinal-Zeitnng 1882. № 5). 

Смертельный поврежденія. 

Всякое поврежденіе, причинившее смерть, называется смертель-
нымъ. При этомъ для обозначенія его таковымъ безразлично, при
чинило ли оно смерть непосредственно или посредственно и могло 
ли оно въ другомъ случа и не повлечь за собою смертельнаго ис
хода. Другими словами, поврежденіе тогда называется смертельнымъ, 
когда оно въ даыномъ случа находится со смертью въ причин
ной связи, п р и ч е м ъ б е з у с л о в н а я и л и о т н о с и т е л ь н а я 
с м е р т е л ь н о с т ь его с н а ч а л а не п р и н и м а е т с я въ соо
бражение, такъ какъ од нка посл дней и объясненіе причинъ, 
почему въ данномъ случа поврежденіе повело къ смерти, составляють 
предмета дальн йшаго изложенія судебно-медицинскаго мн нія. 

Вообще при судебно-медицинскомъ изсл дованіи насильственной 
смерти, всл дствіе травматическаго поврежденія, приходится разр -
шать главнымъ образомъ сл дующіе вопросы: 

1) Что было ближайшей, непосредственной причиной смерти? 
2) Была ли эта непосредственная причина смерти произведена 

поврежденіемъ и какимъ именно? и при утвердительномъ отв т : 
3) Произведено ли это поврежденіе д йствіемъ другого лица, 

или какимъ нибудь инымъ образомъ? 

1. Б л и ж а й ш а я п р и ч и н а с м е р т и . 
Опред лить ближайшую причину смерти, т. е. ту причину, ко

торая непосредственно вызвала смерть посл поврежденія, не всегда 
легко, особенно если она заключается не въ грубыхъ, матеріаль-
ныхъ изм неніяхъ важныхъ для жизни органовъ, а лишь въ раз-
стройств важныхъ для жизни отиравленій, открыть которыя ана-
томическимъ изсл дованіемъ очень трудно или совершенно невоз
можно. Въ посл днемъ случа мы нер дко вынуждены опред лять 
ближайшую причину смерти не столько по даннымъ вскрытія, сколько 
по предварительнымъ св д ніямъ, т. е. сопоставляя качество по-
врежденія съ данными патологіи и физіологіи. 

Ближайшія причины смерти посл поврежденій можно разд -
литъ на первичныя или непосредственныя и вторичныя или посред-
ственныя, впрочемъ строгихъ границъ между т ми и другими про
вести нельзя. 

Еъ иервичнымъ или непосредственнымъ причинамъ смерти 
относятся: 

а) Уничтоженіе или грубое поврежденіе одного или многихъ 
безусловно необходимыхъ для жизни органовъ, напр. голов-
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ного или спинного мозга, легкихъ, сердца; высшая. степень такихъ 
поврежденій выражается раздробленіемъ всего т ла? ч̂то случается 
посл взрывовъ и т. п. чрезвытайныхъ насилій. 

Разрушеніе названныхъ органовъ и всл дствіе того немедленное 
прекращеніе ихъ отправленій настолько очевидны, что могутъ быть 
признаны ближайшею причиною смерти, безъ дальн йшаго объяс-
ненія механизма ея наступленія. 

b) Различнаго рода механическія разстройства отпра-
вленій безусловно необходимыхъ для жизни органовъ, какъ напр. 
прекращеніе отправленій головного и спинного мозга отъ давленія 
на нихъ экстравазатовъ, легкихъ — всл дствіе вскрытія грудной 
кд тки съ повреждэніемъ или безъ поврежденія самого органа, 
сердца всл дствіе скопленія крови въ сердечной сумк и т. п. 

c) Истеченіе крови—одна изъ наибол е частыхъ непосред-
ственныхъ причинъ смерти всл дствіе травматическихъ повреждений:. 
Такое истеченіе крови наблюдается не только при ранахъ сердца 
или большихъ сосудовъ, но и при поврежденіяхъ богатыхъ кровью 
паренхиматозныхъ органовъ, въ особенности печени, селезенки и 
легкихъ. 

Можно различать наружный и внутреннія кроветеченія, смотря 
по тому, куда изливается выступающая изъ сосудовъ кровь, наружу, 
или въ полости т ла. 

Распознаваніе смерти отъ кроветеченія основывается съ одной 
стороны на свойствахъ поврежденія и на нахожденіи большого ко
личества крови вн т ла или въ какой нибудь изъ большихъ по
лостей, а съ другой стороны на значительномъ малокровіи трупа; 
это посл днее выражается уже снаружи р зкой бл дностью общихъ 
покрововъ и видимыхъ слизистыхъ оболочекъ, незначительностью 
или даже полнымъ отсутствіемъ развитія такъ называемыхъ труп-
ныхъ пятенъ; а при вскрытіи такіе случаи выражаются малымъ со-
держаніемъ крови въ сердц и большихъ сосудахъ и въ особенности 
явнымъ малокровіемъ, т. е. сухостью и бл дностью паренхиматоз
ныхъ органовъ. 

Въ р зко выраженныхъ случаяхъ смерти отъ кроветеченія при
чина ея узнается легко; однако, какъ бы велико кроветеченіе не 
было, кровь всегда остается въ т л , но количество ея подвержено 
значительнымъ колебаніямъ *). Анемія бываетъ наиболее выражена 

*) Бишоффъ находилъ у взросдыхъ 7,7, а Велькеръ у д тей 5,2 части крови 
на 100 частей в са т да, такъ что у чедов ка, в сомъ въ 143 фунта, количество 
крови равняется приблизительно 11 фунтамъ (Брюкке, Voftesungen 1874, I, стр. 
120). По Ландуа (Lehrb. d. Physiologie, стр. 73) потеря половины всего количе
ства крови можетъ у взрослыхъ считаться опасною. Выносливость животнаго орга
низма къ такимъ (и даже ббльшимъ) потерямъ крови объясняется д йствіемъ сосудо-
съуживающихъ нервовъ; благодаря съуженію просв та сосудовъ, особенно сосудовъ 
въ области nn. splanchniconim, оставшееся въ т л количество крови пдетъ, глав-
нымъ образомъ, на питаніе нервиыхъ дентровъ. При этомъ съуженіе сосудовъ яв
ляется гораздо в рн е и быстр е при оетрыхъ потеряхъ крови, нежели при хрони-

18 
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прж наружныхъ кроветеченілхъ и мы неоднократно наблюдали ее 
въ такой высокой степени, что не смотря на продолжительное ле-
жаніе трупа, на немъ не зам чалосъ никакихъ сл довъ трупныхъ 
плтенъ. Р же такое значительное малокровіе зам чается при вну-
треннихъ кроветеченілхъ: съ одной стороны, емкость полостей т ла 
м шаетъ накопленію въ нихъ слишкомъ большого количества крови, 
а съ другой, излившаяся кровь часто затрудняетъ другія отправле-
нія, напр., движеніе сердца, расширеніе легкихъ и такимъ обра-
зомъ ускоряетъ наступленіе смерти. Ером приведенныхъ, повиди-
мому, зд сь им ютъ значеніе также и индивидуальный условія, 
опред ляющія величину потери крови, при которой наступаетъ 
смерть или остановка деятельности сердпа. Опытъ также показы-
ваетъ, что вообще посл продолжительныхъ кроветеченій, но проис-
ходящихъ постепенно или съ перемежками, наступаетъ бол е силь
ное малокровіе, ч мъ посл острыхъ кроветеченій 2 1 ) . 

Пользуясь зам ченнымъ при вскрытіи малокровіемъ, какъ при-
знакомъ смерти отъ кроветеченія, не сл дуетъ упускать изъ виду, 
что данный субъектъ могъ и при жизни быть въ высшей степенж 
малокровнымъ, всл дствіе различныхъ хроническихъ страданіи (ракъ, 
бугорчатка, левкемія, хлорозъ и проч.). 

Относительно гнилыхъ труповъ необходимо им ть въ виду, что 
пустота сердца и большихь сосудовъ, представляя одно изъявленій 
развившагося гнилостнаго разложенія, образуется потому, что кровь 
разлагается, д лается жидкою и пропитываетъ ст нки сосудовъ, а 
черезъ нихъ и окружающія ткани или даже просачивается въ се
розные м шки. Поэтому, было бы большой ошибкой при вскрытіи 

ческйхъ, на томъ основаніи, что при посл днихъ регуляторное вдіяніе спинного 
мозга падаетъ. Оттого-то острыя, хотя бы и значательныя потери крови перено
сятся лучше, ч мъ хотя бы и слабыя, но продолжительный (Ф. Башъ, lieber die 
Kegulirung der Blutspannnng und Blutvertheilung. Vortrag, gehalten in der Jahres 
Versammlung der k.k. G-esellsch. der Aerzte, am 29 März 1878) 20). 

a l) Фактъ этотъ вполн объясняется сказаннымъ въ прим чаніи 20^ изъ него 
же вытекаетъ, что не всегда трупъ умершаго отъ кроветеченія представляется обез-
кровленнымъ, напротивъ, иногда въ немъ встр чаются такія же гипереміи, какъ и 
въ трупахъ задушенныхъ. И. С. 

2 0) Напротивъ, на основаніи многочисленныхъ набдюденій вс ми признано, что 
медленныя кроветеченія переносятся довольно хорошо, не смотря на громадный по
тери крови, между т мъ какъ быстрыя потери крови, особливо артерьяльной, обыкно
венно скоро оканчиваются обморокомъ и смертью, хотя при этомъ крови потеряется 
гораздо меньше, ч мъ въ первомъ случа . Изв стно также, что раненіе артерій, 
питающихъ главные нервные центры, скор е ведетъ къ смерти, ч мъ раненіе про-
чихъ артерій, хотя бы и гбол е крупнаго калибра. Д ло въ томъ, что причиною смерти 
зд сь сдужитъ не недостатокъ кровеной плазмы, a уменыпеніе количества красньтхъ 
кровеныхъ т лецъ, доставляющихъ необходимый для питанія тканей кислородъ; а 
мы знаемъ, что быстрое уменыненіе кислорода въ крови тотчасъ же сопровождается 
потерею сознаыія и зат мъ истощеніемъ д ятельности нервныхъ центровъ* тогда 
какъ при постепенномъ уменьшеніи кислорода (такъ наз. кислородное голоданіе) ор-
ганизмъ усп ваетъ приспособляться къ ненормальнымъ условіямъ и жизнь продол
жается, не смотря на ничтожное содержаніе кислорода въ крови. Какъ прижизнен-
ныя, такъ и посмертный явленія при смерти отъ кроветеченія совершенно т же, что 
и при смерти отъ асфиксіи. M. С. 
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гнилаго трупа заключать о бывшемък роветеченіи по отсутствію крови 
въ сердц ж большихъ сосудахъ. 

d) Къ первичнымъ ближаЕшимъ прпчинамъ смерти всл дствіе по-
врежденіЁ принадлежитъ еще такъ называемый шокъ, подъ кото-
рымъ разум ютъ остановку (паралнчь) сердца, вызванную рефлек-
торнымъ путемъ, всл дствіе сжлънаго раздраженія перифержческихъ 
окончаній чувствительныхъ нервовъ. Смерть отъ шока наблюдается 
большею частью при очень значительныхъ поврежденіяхъ; однако 
нер дко шокъ является и при незначителъныхъ, но многочислен-
ныхъ поврежденіяхъ кожи, причиняющихъ жестокія боли всл дствіе 
быстраго сл дованія одного болевого раздраженія за другимъ, какъ 
это наприм ръ случается при нанесеніи продол жите льныхъ побоевъ 
палкою, розгами и т. п. 

Вскрытіе вь такихъ случаяхъ приводить къ отрщательнымъ дан-
нымъ, за исключеніемъ конечно сл довъ самаго поврежденія; по
нятно, что подобнаго рода ближайшая причина смерти не можетъ 
быть открыта анатомическимъ изсл дованіемъ, но выводится изъ 
совокупности обстоятельствъ даннаго случая. Признать присутствие 
шока можно тогда, когда смерть наступила во время или сейчасъ 
посл истязаніи и поврежденій. Если же потерп вшій умираетъ 
поздн е, то участіе этой причины становится т мъ нев роятн е, ч мъ 
длинн е промежутокь относительнаго здоровья, между моментами 
нанесенія поврежденія и прекращенія жизни. Опытъ показалъ, что 
во многихъ подобнаго рода случаяхъ, гд прежде, за отсутствіемъ 
зам тныхъ патологическихъ изм неній, за причину смерти всегда 
признавали шокъ, при ближайшемъ изсл дованіи находились другіе 
процессы, составляющіе несомн нную ближайшую причину смерти. 

Работы Нуссбаума и его учениковъ (Вагнера, Руша, Гальма) 
н сколъко ограничили слишкомъ частыя ссылки на шокъ, такъ какъ 
они доказали *), что во многихъ подобныхъ случаяхъ ближайшею 
причиною смерти является вовсе не шокъ, а иногда упадокъ силъ 
(collapsus), наступаюгцій всл дствіе быстраго всасыванія гнилост-
ныхъ веществъ, иногда, наприм ръ, посл раздробленія костей, до
казанная Вирховымъ и другими **) закупорка волосныхъ сосудовь, 

*) Ueber den Schok grosser Verletzungen. Vortrag im ärztlichen Bezirks-Ve
rein in München. Wr. raedic. Presse 1877, №№ 16—17. 

**) Бергманъ, Черни, Уффедьманнъ и Геішгь. Кром того, Ридль: «Zur Fettem-
bolie> (Ztschr. f. Chir. VIII, стр. 571), Скриба, Untersuchungen über Fettembolie 
(ibidem, 1879, XII, стр. 118) и Винеръ, «Wesen und Schicksal der Fettembolie» 
{Arch. f. exp. Pathol. XI, стр, 275). Ж-ировыя эмболіи могутъ развиваться очень 
быстро, особливо при переломахъ костей, даже непосредственно посл поврежденія. 
Точно также такія эмболіи возникаютъ иногда и при поврежденіяхъ мягкпхъ частей, 
если поранены при этомъ жиръ содержащіе органы. Гамильтонъ (Virch. Jahresb. 
1877, I, стр. 227), наприм ръ, нашелъ жировыя эмболіи въ легкихъ матроса, умер-
шаго при диспноэтическихъ явленіяхъ и въ коматозномъ состоянии н скодько ча-
совъ посл паденія съ значительной высоты. При вскрытіп: найдена была жирная 
печень и въ ней маленькіе надрывы. Зат мъ жировыя эмболіи легкихъ наблюдались 
при переломахъ черепа, причемъ одновременно всегда былъ ушибенъ мозгъ, такъ 
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особенно легочныхъ, пробками изъ костнаго жира, занесеннаго въ 
кровъ? наконецъ при большихъ брюшныхъ ранахъ доказанное Вег-
неромъ охлажденіе брюшины. 

Одна форма шока, им ющая судебномедицинское значеніе заклю
чается въ сосудодвигателъномъ паралич (особенно въ области брюш
ныхъ нервовъ—nn. Splanchniei), вызванномъ травматическимъ сотря-
сеніемъ. По этому поводу можно указать на изв стное наблюденіе 
Гольтца, что у лягушекъ при постукиваніи живота является діасто-
лическая остановка сердца; не подлежитъ сомн нію, что и у чело-
в ка внезапное сотрясеніе живота, всл дствіе толчка, паденія и 
т! д., можетъ привести къ такому же результату. Такъ какъ при 
этомъ брюшные сосуды, какъ Гольтцъ нашелъ у животныхъ, могутъ 
содержать въ шестнадцать разъ больше крови противъ нормы, то 
можно ожидать, что эта форма шока оставляетъ и у людей очевидныя 
анатомическія изм ненія, а именно расширеніе и гиперемію брюш
ныхъ и особливо кишечныхъ сосудовъ. (Wer ni с h: «lieber die Neuro-
paralyse, Nervenschlag, Schock bezeichnete Todesart vom gerichtsärztlichen 
Standpunkte», Verteljahrs. f. ger. Med. 1882. XXXYIL, S. 285 и с л д.). 

Мы ЖЖЧЕО им ли возжожность наблюдать такой „Klopfversuch" на челов к . 
Мы случайно были на инсбрукскомъ вокзал , когда на напгахъ глазахъ рабо
чих поналъ между буфферами при установк вагоновъ; ему прижало нижнюю 
часть груди. Онъ крикнулъ и тотчасъ-же извергъ содержимое желудка; при 
нашемъ сод йствіи этого челов ка немедленно вытащили, бл днаго, какъ по
лотно, безъ сознанія, безъ пульса, съ неощутимымъ толчкомъ сердца. При обрыз-
гиваніи холодной водой онъ черезъ н сколько мгновеній пришелъ въ себя; тол-
чокъ сердца, котораго н которое время нельзя было ни ощупать, ни услышать, 
снова появился, но былъ, какъ и пульсъ, слабъ и неправиленъ въ теченіе мно-
гихъ минутъ. Понесли больного домой; на сл дующій день онъ уже былъ со
вершенно здоровъ. Два" случая внезапной смерти посл удара въ область живота 
сообщаетъ Машка (Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 1879, XXX, стр. 231). 

Къ рефлекторнымъ сосудодвигателышмъ параличамъ травмати-
ческаго происхожденія, тоже иногда ведущимъ къ смерти ? относится 
еще сотрясеніе мозга; мы будемъ о немъ говорить при шложеніи 
поврежденій головы. 

е) При многихъ поврежденіяхъ ближайшею причиною смерти 
является задушеніе. Строго говоря, сюда принадлежитъ также и 
шокъ, потому что при немъ, какъ и при всяко! внезапной оста
нова сердца, смерть происходить въ конц концовъ всл дствіе за-
душенія. Такова-же причина смерти при поврежденіяхъ, сопровож
дающихся вскрытіемъ грудной полости, такъ какъ при этомъ рас-
ширеніе легкихъ д лается невозможнымъ. Сюда-же принадлежать 
и повреждения продолговатаго мозга; да, собственно говоря, почти 

что пробки происходили в роятно изъ самого мозгового вещества, а не изъ б д-
наго жиромъ губчатаго вещества черепныхъ костей. Наконецъ, мы зам тимъ еще, 
что съ шокомъ можно см шать быструю смерть отъ постушіенія воздуха въ вены. 
Смотри Фишера Ueber die Gefahren des Lufteintrittes in die Yenen (Volkmann's 
Saml. klin, Yorträge, № 113) и Кесмарскаго, Lufteintritt in die Yenen des puerpe
ral en Uterus (Arch. f. (rynuk. 1878, XIII, стр. 200). 
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во вс хъ видахъ внезапноЕ смерти, причиненной травматическимъ 
поврежденіемъ, ближайшую (или окончательную) причину смерти 
можно свести на задушеніе, такъ-какъ и смерть отъ кроветеченія 
можно разсматривать какъ процессъ асфиктическій. Въ т сномъ же 
<ш>ісл задушеніе наблюдается, какъ ближайшая причина смерти, 

1 главнымъ образомъ при лор занныхъ ранахъ шеи (у самоубійцъ 
напр.); въ этомъ случа вытекающая изъ сосудовъ кровь попадаетъ 
прямо въ открытые дыхательные пути или увлекается туда при 
вдыханіи. 

Ко вторичнымъ или посредственнымъ ближайшимъ причинамъ 
смерти относятся: 

a) Воспалительные процессы отд льныхъ органовъ: мозго-
выхъ оболочекъ, мозга, легкихъ, брюшины и проч. 

b) Піэмія, септикэмія (гнилокровіе), уремія. 
c) Истощеніе. Такимъ выраженіемъ приходится довольство

ваться, если субъектъ умираетъ посл продолжительной бол зни, осо
бенно посл длительныхъ, обильныхъ нагноеніи, и вскрытіе не об
наруживаем ничего, кром самого поврежденія, общей анеміи и 
исхуданія • 

d) Столбнякъ, являющійся ближайшею причиною смерти, такъ 
же какъ и шокъ, можетъ быть открыть не анатомическимъ изсл до-
ваніемъ, а путемъ анамнеза, если не желаютъ признать асфикеію 
j a конечную причину смерти. 

2. Доказательство причинной связи между ближайшей при
чиной смерти и поврежденіемъ. 

Доказать, что различный ближайшія причины смерти д йствя-
тельно произведены поврежденіемъ, т. е. насильственнымъ д йствіемъ, 
возможно тогда, когда доказано, что данное поврежденіе причинено 
при жизни, что оно вызвало т изм ненія и разстройства организма, 
которыя признаны за ближайшую причину смерти и, наконецъ, 
когда исключена возможность смерти отъ естественныхъ причинъ или 
отъ другихъ поврежденій. 

Мы не станемъ объяснять какъ доказывается, что изв стное по-
врежденіе д йствительно вызвало т изм ненія, которыя признаны 
ближайшими причинами смерти; это доказательство основывается на 
общеизв стныхъ клиническихъ и патолого-анатомическихъ данныхъ, 
ж все, что къ этимъ даннымъ еще можно прибавить, мы оговоримъ 
при разбор поврежденій, смотря по ихъ м сту. Напротивъ, пер
вый и посл дній изъ указанныхъ нами моментовъ необходимо раз-
-смотр ть подробн е. 

a) Отличіе прижизн нныхъ поврежд ній отъ посм ртныхъ. 

Всегда сл дуетъ им ть въ виду возможность посмертнаго про-
исхожденія найденныхъ при вскрытіи поврежденій, особенно если 
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шсл дованію подвергаются д тскіе трупы, такъ какъ способы жхъ 
устраненіл (бросаніе въ отхожее м сто, затпскиваніе въ т сное про
странство, завалйваніе землею ж камнями и проч.) часто даютъ по-
водъ къ образованію посмертныхъ поврежденіЁ. Они могутъ им ть 
м сто также и на трупахъ взрослыхъ людей и служить причиною 
ошибокъ. Такія случайныя посмертный поврежденія образуются у 
утопленниковъ отъ тренія трупа, уносимаго теченіемъ, о песчаное 
или каменистое дно р ки, отъ ударовъ его о камни, бревна, льдины 
и т. п., при неловкомъ сниманіи пов шенныхъ, всл дствіе паденія 
трупа на землю, отъ обгладыванія животными *) . 

Возможно также принять за прижизненныя ловрежденія, произ
веденный во время самого вскрытія. Сюда принадлежать кром . 
разрыва мышцъ отъ выпрямленія окочен вшихъ членовъ, трещины 
черепа при неловкомъ сниманіи черепной крышки, такъ легко про-
исходящіе при старческомъ остеопороз переломы реберъ и особливо 
переломы шейной части позвоночника, которые, какъ мы неодно
кратно уб ждалисъ, очень легко происходятъ у старыхъ субъектовъ 
при влеченіи трупа за голову или при ея сильномъ отгибаніи на-
задъ съ ц лью облегчить лзсл дованіе шейной области. Посмертныя 
поврежденія могутъ быть произведены и умышленно, разр зывая 
трупъ на куски, для скрытія преступленія, или для симулированія 
самоубійства; намъ изв стенъ случай, гд трупъ по всей в роятно-
сти убитой женщины былъ положенъ съ этою ц лью на рельсы. 
Наконецъ возможно нанесете поврежденій уже убитому лицу въ 
предположеніи, что оно еще не умерло. 

Въ Инсбрук мы вскрывали трупъ итальянца, убитаго раздробленіемъ че
репа, между т мъ въ шею трупа былъ воткнуть длинный ножъ; очевидно, это 
сд лано было посл смерти, такъ какъ никакихъ лвленій реакціи по окруж
ности раны не зам чалось, хотя перер заны были довольно крупныя артеріаль-
ныя в тви и вены. Признаніе посмертности такого поврежденія им ло-бы тогда 
значеніе, когда-бы оно было произведено другимъ лицомъ, а не причинившимъ 
смертельное поврежденіе при жизни. При какихъ странныхъ обстоятельствахъ 
иногда возникаютъ посмертныя поврежденія показываете случай, сообщенный 
Машкой (Gutachten, I). Трупъ мальчика, очевидно, умершаго въ припадк эпи~ 
лепсіи, н сколько дней лежалъ на отрытомъ воздух и былъ такъ занесенъ ся ~ 

*) Чрезвычайно часто наблюдаются посмертныя поврешденія, причиненныя кры
сами, особенно на д тскихъ трупахъ, иввдеченныхъ изъ отхожихъ м стъ. Мы по-
сл еще приведемъ случай (онъ относится къ Т р Я І І И Ч Н И ц'Е 1 которую нашдк пов -
сившейся въ дежачемъ положеніи), въ которомъ обшярныя потери вещества на 
рукахъ, произведенныя крысами, были приняты за прижизненныя поврежденія. Даже 
совс мъ поверхностныя огрызанія очень маленькими животными могутъ быть см -
шаны съ ссадинами кожи, происшедшими при жизни, и повести такимъ образомъ къ 
крупнымъ ошибкамъ, особенно если такія поврежденія встр тятся на ше или лиц . 
Такъ напр. Машка приводить случай, гд виноватыми оказались муравьи (Gutachten,, 
II , стр. 107); въ другомъ случа тараканы (его же сообщеніе въ Vierteljahrsschr. 
f. ger. Med. 1879, XXX, стр. 238). • Мокрицы л томъ такъ часто у насъ огрызали 
трупы, сохранявшіеся въ погреб , что мьі принуждены были принять спеціальныя 
м ры противъ этихъ жпвотныхъ. 
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гомъ, что выдавалась одна гоюва; браконьеры приняли эту голову за зайца и 
подстр лили ее, присутствіе кусочковъ свинца въ череп и въ мозгу побудило 
судебныхъ врачей приписать смерть этому огнестр льному поврежденію, хотя 
реактивныхъ явленій почти что не было; истина обнаружилась лишь впосл дствіи. 

Заслуживаютъ большого вниманія поврежденія, составляющія переходъ отъ 
прижизненныхъ къ посмертнымъ и образующіяся при паденіи т ла умершаго 
отъ какихъ либо причинъ. Ч мъ быстр е и полн е наступаетъ потеря созна-
нія или ослабленіе мышечной системы, т мъ съ большею силой падаетъ т ло и 
т мъ удобн е происходятъ поврежденія, причемъ понятно всего чаще достается 
голов . Простые ушибы и разорванный раны на затылк , на лбу и на боко-
выхъ частяхъ головы, часто встр чаются. Такой прим ръ представленъ на 
рис. 36. Переломы носовыхъ костей намъ встр чались неоднократно; однажды 
переломъ л ваго скулового отростка (смерть отъ разрыва аневризмы восходящей 
аорты); дважды переломъ верхнихъ р зцовъ (при отравденш ціанжстымъ потао-
сіемъ и при апоплексіи мозга); дважды переломъ плеча (оба раза у стариковъ 
съ остеопорозомъ, при смерти отъ пневмоніи и при мозговомъ кроветеченіи); 
однажды переломъ позвоночника у старика, скоропостижно умершаго въ сор-
тир отъ кровеизліяаія въ вароліевъ мостъ, причемъ ояъ головою ударился въ 
дверь сортира; наконецъ трещина затылочной кости съ расхожденіемъ ламбдо-
виднаго шва у умершаго на улиц отъ эмболіи в нечной артеріи. Понятно, что 
при неблагопріятныхъ условіяхъ, когда напр. умершій стоялъ на л стшщ или 
упалъ на выступающей предметъ, могутъ призойдти бол е тяжкія поврежденія. 

Такъ какъ мы уже раньше разсмотр ли отличіе посмертныхъ 
ссадинъ кожи отъ прижизненныхъ и упомянули о кровеподтекахъ 
при изложеніи раненій, то говоря объ отличительныхъ признакахъ 
прижизненныхъ поврежденіи отъ посмертныхъ, зд сь мы будемъ 
им ть въ виду только поврежденія мягкихъ частей и костеі. 

Уже Касперъ *) зам тилъ, что на труп и мягкія части и кости 
представляютъ гораздо большее сопротивленіе д иствію насилій, въ 
особенности д йствію тупыхъ орудіи, ч мъ на живомъ. Хотя Кра-
меръ **) и выразилъ сомн ніе относительно этого факта, однако 
справедливость его доказана ц лымъ рядомъ экспериментальныхъ 
изсл дованій, главнымъ образомъ Фалька ***) и Эби f). На осно-
ваніи произведенныхъ нами многочисленныхъ опытовъ, ежегодно по-
вторяемыхъ передъ слушателями, мы вполн соглашаемся съ заклю-
ченіями названныхъ авторовъ. Причина сказаннаго явленія, по на
шему мн нію, заключается въ меньшей степени напряженіл мерт-
выхъ тканей и въ большей т стоватости и пластичности ихъ, про-
исходящихъ всл дствіе трупнаго окочен нія. Само собою разум ется. 

*) Handb. d. ger. Med. 1864, 4 Aufl. II, стр. 264. 
**) Handb. d. ger. Med. 1857, 2. Aufl. стр. 513. 

***) Zur Frage der Widerstansfähigkeit der Gewebe im Leben und nach dem Tode. 
Vierteljahrsschrift f. ger. Med, 1873, XYIII, стр. 18. 

f) üeber die verschiedene Widerstandsfähigkeit der Knochen im todten und 
lebenden Zustande (Arch. für Anat. u. Phys. 1874, стр. 510). Зат мъ въ поздн й-
nieô стать (Med. Centralbl. 1878, стр. 181) Эби между прочимъ говорить, что 
пули, ударяясь о св жія кости, д йствуютъ большего частью раздробдяющимъ, раз-
рывающимъ образомъ, тогда какъ въ сухихъ костяхъ производятъ преимуществен
но дырчатыя и желобоватыя раны. 
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что это большее сопротивленіе мертвыхъ тканей, только относитель
ное н, при д йствіи достаточной силы, на труп , по общимъ зако-
намъ механики, можно произвести таіая же нарушенія ц лости тка
ней, какъ и на живомъ челов к . Если поэтому, Крамеръ вид лъ 
раздробленіе свода и даже основанія черепа отъ удара 25 фунтовой 
гири, совершавшей движеніе маятника, и Кюстеръ, при упомяну-
тыхъ опытахъ (242), наблюдалъ на трупахъ разрывъ черепа при 
выстр лахъ изъ ружей Шасспо, что подтверждено и другими, то 
эти факты нисколько не уменъшаютъ справедливости приведенная 
положенія Каспера, хотя его и должно изм нитъ въ вышесказан-
номъ смысл . 

Зат мъ нужно обращать вниманіе на присутствіе или отсутствіе 
реактивныхъ явленій. Если между моментомъ нанесенія поврежденія 
ж смертью протекло бол е продолжительное время, то обыкновенно 
явленія воспалительнаго набуханія, нагноенія и пр. такъ ясно вы
ражены, что на св жемъ труп распознаваніе не представляетъ ни
какого затрудненія, почему такого рода случаи и р дко возбуждаютъ 
сомн ніе; но конечно въ гниломъ труп эти р зкія явленія могутъ 
изм ниться и сд латься неузнаваемыми пол.ъ вліяніемъ гнилостнаго 
разложенія. 

Несравненно трудн е отличить поврежденія, нанесенный непо
средственно передъ смертью отъ посмертныхъ. Зд сь распознаваніе, 
главнымъ образомъ, основано на томъ, что поврежденія, возникшія 
при жизни, сопровождаются бол е или мен е силънымъ кровете-
ченіемъ и сокращеніемъ разд ленныхъ мягкихъ частей, чего или 
вовсе не зам чается, или только въ очень слабой степени при по-
врежденіяхъ посмертныхъ. 

П р и ж и з н е н н а я с о к р а т и т е л ь н о с т ь т к а н е й проявляется 
преимущественно въ кож и выражается расхожденіемъ краевъ раны. 
Степень, въ которой это явленіе обнаруживается посл прижизнен-
ныхъ поврежденій, зависитъ отъ м стныхъ особенностей кожи, а 
именно: кром направленія ея волоконъ (расщепляемость), отъ спо
соба соединенія ея съ подлежащими тканями, допускающаго большую 
или меньшую ея подвижность, a сл д. и расхожденіе. Поэтому по-
сл днее выражается р зче тамъ, гд кожа очень подвижна и соеди
нена съ подлежащими частями посредствомъ рыхлой соединительной 
ткани, тогда какъ на другихъ м стахъ, напр. на голов или спин , 
гд кожа толще и плотн е, а подкожная кл тчатка кр пка и коротка, крал 
разд ленной кожи поч^и не расходятся. Разум ется, эти же м стныя 
условія сказываются и на посмертныхъ иоврежденіяхъ: кожа трупа 
до изв стной степени сохраняетъ свою упругость и сократительность, 
отчего и посмертныя раны бол е или мен е зіяютъ, но вообще го
воря, далеко не въ такой м р , какъ раны нанесенныя при жизни. 
Точно такъ же ж кзм неніе первоначальной формы- кожной раны 
бываетъ мен е зам тно при посмертныхъ поврежденіяхъ, ч мъ при 
прижизненныхъ. Впрочемъ, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа , 
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степень расхожденія краевъ раны много зависнтъ отъ пояоженія по
раненной части. 

Мышцы, перер заниыя при жязни, сокращаются въ очень зна
чительной степени, однако мышечная сократителъность сохраняется 
н которое время л посл смерти, исчезая вполн только съ насту-
пденіемъ трупнаго окочен нія; поэтому при осмотр т ла мышцы 
могутъ оказаться сильно сокращенными, несмотря на несомн нно 
посмертное ихъ поврежденіе, когда напр., трупъ разр занъ на части 
непосредственно пли вскор посл совершенія убійства. Если же 
трупное окочен ніе наступило, то мышцы при разр з очень мало 
или вовсе не сокращаются. Надо, впрочемъ, и зд сь зам тить, что 
степень сокращенія перер занной мышцы много зависитъ отъ спо
соба прикр пленія и отношенія ея къ окружающимъ частямъ. 

Еще большее значеніе для р шенія занимающаго насъ вопроса 
представляетъ к р о в е т е ч е н і е наружу, въ полость или въ окру
жающую ткань (кровеподтекъ), или, напротивъ, отсутствіе крове-
теченій. 

Раны возникшія при жизни бол е или мен е кроветочатъ, по
этому мы находимъ- на труп частью жидкую, частью свернувшуюся 
или засохшую кровь въ самой ран и вблизи ея, на одежд , между 
слоями поврежденныхъ тканей ИЛИ въ полостяхъ т ла. Если же 
поврежденіе нанесено трупу, то бол е значительное кроветеченіе на-
ступаетъ только въ случа поврежденія крупныхъ, наполненныхъ 
жидкою кровью, сосудовъ. Такъ напр., при вскрытіи черепа изъ 
черепныхъ пазухъ или изъ пораненныхъ безымянныхъ венъ иногда 
кровь изливается очень обильно. 

Точно также посмертныя поврежденія богатыхъ кровью парен-
химатозныхъ органовъ (напр. селезенки) могутъ дать обильное кро-
ветеченіе, если только кровь осталась жидкою. Посмертныя же по-
врежденія периферическихъ частей, въ особенности кожи, обык
новенно или вовсе не даютъ кроветеченія, или самое незначительное. 
Зависить это отъ того, что во время агоніи, и еще бол е посл 
смерти, волосные и вообще мелкіе периферическіе сосуды опорож
няются отъ крови, которая скопляется главнымъ образомъ въ болъ-
шихъ венозныхъ стволахъ и въ правомъ сердц . Т мъ не мен е и 
зд сь зам чается разница, смотря по м сту поврежденія. Такъ, 
раны на возвышенныхъ м стахъ т ла вовсе не кроветочатъ, напро
тивъ, на отлогихъ частяхъ кровь раньше опустившаяся или опу
скающаяся по своей тяжести понемногу просачивается изъ раны; 
обильное же кроветеченіе является только при глубоко проникаю-
щихъ ранахъ, когда поранены бол е крупные венные стволы и 
когда, при благопріятномъ положеніп т ла, кровь находить время 
для свободнаго опусканія сверху къ открытой.поверхности раны. 

Изъ всего сказаннаго сл дуетъ, что одно только присутствіе кро-
ветеченія изъ раны отнюдь не даетъ намъ права признать эту рану 
прижизненнымъ поврежденіемъ; для такого заключенія необходимо 
еще принять во вниманіе м сто и глубину раненія, свойство по-
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врежденныхъ частей, качество крови ж наконецъ количество высту
пившей жгъ раны крови. Если повреждены на труп крупные вен
ные стволы или очень богатые кровью органы, то кроветеченіе язъ 
нихъ никогда не произведете т хъ общихъ лвленій, какіл наблю
даются на трупахъ людей, д йствительно умершихъ отъ большой 
потери крови. 

Издавна, и внолн справедливо, присутствію кровеподте-
ковъ, въ окружающихъ поврежденіе тканлхъ, придавали большое 
значеніе, какъ доказательству прижизненности даннаго поврежденія. 
Но и относительно этого явленіл, нужно зам тить сл дующее: 

Прежде всего обратимъ вниманіе на тотъ фактъ, что и при ло-
врежденілхъ, происшедшихъ при жизни, бол е значительные крове-
подтеки замечаются только въ сос дств ушибенныхъ ранъ, тоада 
какъ вокругъ пор занныхъ и колотыхъ ранъ они развиваются въ 
бол е слабой степени. При такихъ ранахъ кровь изъ перер зан-
ныхъ сосудовъ изливается въ самую рану, а изъ нел наружу; она 
можетъ также пропитать разр занныя ткани, если посл смерти 
остается въ соприкосновеніи съ ними. Но такъ какъ кровь выте-
каетъ въ томъ направленіи, гд встр чаетъ наименьшее сопроти-
вленіе, т. е. въ просв тъ самой раны, то понятно, что прониканіе 
крови на бол е обширное пространство или между слоями различ-
ныхъ тканей возможно только тогда, когда рана проходить чрезъ 
слои очень рыхлой кл тчатки и когда притомъ повреждены бол е 
крупный артеріи. Если же такихъ условій не было, то можетъ 
случиться, что проникающая колотая рана, нанесенная при жизни, 
когда въ ней мало или вовсе не осталось крови (такъ какъ она 
излилась въ полость), не представить никакихъ сл довъ реактив-
ныхъ явленій и, по причин своей бл дности и отсутствія подте-
ковъ въ сос днихъ тканяхъ, легко можетъ быть принята за произ
веденную по смерти. На это уже указали Еасперъ и Лиманъ (1. с. 
II, 140), зам чая, что происхожденіе подобныхъ случаевъ объясняется 
не только упомянутыми условіями, но и быстротою наступленія 
смерти: ч мъ скор е она наступаетъ, т мъ меньше можетъ развиться 
кровеподтекъ. При проникающихъ ранахъ встр чается еще одинъ 
моментъ:—внутреннее кроветеченіе, отнимающее матерьялъ для обра-
зованія кровеподтека. То же самое им етъ м сто, когда за одншіъ 
поврежденіемъ тотчасъ же сл дуетъ другое, связанное съ быстрою 
потерею крови. Мы вскрывали одну женщину, убитую своимъ му-
жемъ; по его сознанію онъ нанесъ ей с чкой многочисленныя, ши-
рокозіяющія раны, проникавшія до мозга и зат мъ ее зар залъ. 
Раны головы не представляли и сл довъ кровеподтека, да и рана 
на ше , гд вс шейные сосуды были перер заны, представляла 
ничтожные кровеподтеки. 

Совс мъ иное д ло—ушибенныя раны, конечно при отсутствіи 
только что указанныхъ моментовъ. Зд сь насиліе причиняетъ не 
только самую рану, но производить еще многочисленные разрывы 
мелкихъ и мельчайшихъ сосудовъ, всл дствіе одновременнаго смятія 
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окружающихъ рану тканей. Выступающая изъ вс хъ разорванныхъ 
сосудовъ кровь сливается бол е жли мен е вм ст и даетъ ісрове-
подтекъ. Кром того? давленіе, подъ какимъ кровь вытекаетъ изъ 
артерій, способствуетъ тому, что отд льныя кровеизлілніл распро
страняются далеко за пред лы м ста нарушенія ц лости тканп, от
чего и кровеподтекъ становится больше. 

На труп обыкновенно такихъ кровеподтековъ не происходить, 
потому что большею частью н тъ матерьяла для ихъ образованія— 
крови, а еслибъ она и была, то н тъ давленія, подъ вліяніемъ ко-
тораго она могла бы проникнуть въ окружащія ткани. Однако оче
видно, что иногда и" на труп могутъ быть даны условія, необхо-
димыя для развнтія кровоподтека. Уже Эдгель *) нашелъ, что если 
дать трупу такое положеніе, чтобы голова находилась ниже прочихъ 
частей т ла, то въ ней не только образуется сильное гипостатиче-
ское полнокровіе, но, при достаточной продолжительности опыта, 
даже разрываются мелкіе сосуды и образуются кровеподтеки въ 
кож головы и въ соединительной оболочк глазъ. Мы **) тоже об
ратили вниманіе на экстравазаты, величиною отъ булавочной го
ловки до коноплянаго зерна, которые довольно часто встр чаются 
на нижнихъ конечностяхъ пов шенныхъ, если т ло долго вис ло 
въ петл . Экстравазаты эти происходятъ отъ того, что волостные 
сосуды кожи, подъ давленіемъ столба опускающейся книзу крови, 
постепенно растягиваются и наконецъ разрываются. То же самое 
наблюдается иногда, при обыкновенномъ положеніи трупа, въ кож 
спины, если существуютъ условія особенно благопріятныя для обра-
зованія гипостазовъ, напр. жидкое состояніе крови (какое бываетъ у 
задушенныхъ, умершихъ отъ гнилокровія и т. п.), и если въ тоже 
время всл дствіе гніенія уменьшилось противод йствіе ст нокъ со
судовъ. 

Въ виду этихъ наблюденій можно ожидать, что подобные по
смертные экстравазаты еще скор е образуются, если на нижнихъ 
частяхъ трупа предварительно были произведены поврежденія. Д й-
ствительно, нанося задушеннымъ собакамъ, черезъ 2—4 часа посл 
смерти, ударами молота поврежденія покрововъ головы или черепныхъ 
костей и подв шивая трупы на н сколько часовъ за ноги, намъ 
удалось получить обширные кровеподтеки въ мягкихъ покровахъ го
ловы особенно значительные посл переломовъ костей. Точно такимъ 
же способомъ мы производили очень распространенные посмертные 
экстравазаты въ мозговыхъ оболочкахъ или между ними и даже наб
людали капиллярные экстравазаты мозга, расположенные преимуще
ственно на вершинахъ лобныхъ и теменныхъ долей, словомъ ту 
самую картину, какую представляетъ ушибъ мозга (contusio cerebri). 
Когда мы, видоизм няя наши опыты, разбивали моюткомъ кости 
нижнихъ конечностей трупа животнаго и зат мъ в шали трупъ за 

*) Leichenerscheinungen. Wien. 1854. 
**) Die forensisch wichtigsten Leichenerscheinungen (Vierteljahrsschr. f. ger. 

Med. 1876, XXY). 
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шею, то находили обширные кровеподтеки въ еос дств раздроблен-
ныхъ костей и даже на концахъ пере лом ленныхъ костей. Отсюда 
сл дуетъ, что одно присутствіе кровеиодтека не даетъ намъ безуслов« 
наго права признавать поврежденіе прижизненнымъ; необходимо еще 
доказать, что найденный кровеподтекъ не могъ образоваться посл 
смерти, всл дствіе особенныхъ, механическихъ условій. 

Съ давнихъ поръ придавали особенное значеніе присутствію въ 
областиповрежденіл свернувшейся крови, считая такое состояніе 
крови за характеристически признакъ прижизненности поврежденія. 
Если этимъ хот ли сказать, что трупная кровь не ыожетъ сверты
ваться, то это совершенно не в рно, такъ какъ почти при каждомъ 
вскрытіи можно уб диться, что вытекающая изъ трупа жидкая кровь, 
приходя въ прлкосновеніе съ воздухомъ, свертывается относительно 
довольно скоро; поэтому точно также можетъ свернуться и кровь 
вытекающая изь раны, нанесенной мертвому т лу. Мало того, при 
нашихъ опытахъ мы уб дилйсь, что посмертные кровеподтеки со
стояли изъ свернувшейся крови, не смотря на то, что кожа оста
валась неповрежденною и сл довательно кровь не могла приходить 
въ прикосновеніе съ воздухомъ. Такъ какъ эти опыты всегда произ
водились надъ задушенными животными, у которыхъ кровь въ со
су дахъ и сердц оставалась жидкою, то они доказываютъ, что только 
въ тканяхъ, куда поступила кровь, присоединялось условіе (фер-
ментъ), необходимое для образованія фибрина изъ такъ наз. фибри-
нообразователей (Шмидтъ). Нужно, впрочемъ, сказать, что при 
нашихъ опытахъ мы всегда находили рыхлые свертки въ посмерт-
ныхъ кровеподтекахъ; такихъ же плотныхъ свертковъ, какіе обыкно
венно (хотя и не всегда) наблюдаются въ экстравазатахъ прижиз-
неннаго происхожденія, мы не вид ли ни разу. 

О п у х а н і е краевъ раны хотя развивается и очень скоро, но 
все же черезъ изв стный промежутокъ времени; потому опуханія не 
бываетъ во вс хъ т хъ случаяхъ, когда смерть наступила тотчасъ 
посл поврежденія. Зат мъ и при посмертныхъ поврежденіяхъ мо
жетъ наблюдаться опуханіе краевъ раны, если она находится на 
м стахъ бол е сочныхъ, всл дствіе гипостаза. Съ другой стороны, 
д йствительно существовавшее опуханіе можетъ на труп исчезнуть, 
отчасти оть испаренія, отчасти отъ опусканія крови и прочихъ 
жидкостей въ нижележащія части. Какъ изв стно, отеки посл 
смерти исчезаютъ или по крайней м р значительно уменьшаются 
въ частяхъ, занимающихъ возвышенное положеніе, потому что лим
фатическая (серозная) жидкость по тяжести опускается въ бол е 
низкія м ста трупа; по этой же причин въ мертвыхъ т лахъ 
всегда зам чается изм неніе тургесценціи (напряженія) вс хъ тканей. 

Изъ всего сказаннаго сл дуетъ, что отличіе прижизненныхъ по-
врежденій отъ посмертныхъ иногда можетъ оказаться очень затрудни-
тельнымъ даже на совершенно св жихъ трупахъ,—и потому зд сь 
требуется внимательное обсужденіе вс хъ вышеприведенныхъ момен-
товъ и не допускается шаблонныхъ опред леній. 



285 

Еще трудн е становится распознаваніе на трупахъ изм нив-
шшхя подъ вліяніемъ гннлостнаго раздоженія или другихъ при
дать (напр. обожженныхъ, разр занныхъ на части и проч.). Наи-
бол е затруднен!! встр чается при изсл дованіи гнилыхъ труповъ, 
вынутыхъ изъ воды, потому что зд сь съ одной стороны такъ наз. 
лвленія трупноі тібибицігг симулируютъ кровеподтеки, а съ другой 
стороны д іствительно бывшіе экстравазаты свернувшейся крови 
Бсл дствіе гніенія растворяются и? отъ просачиванія разложившейся 
крови, могутъ сд латься совершенно неузнаваемыми; къ этому при
соединяется еще и то обстоятельство, что именно размятыя, или 
иначе поврежденный м ста загниваютъ раньше и быстр е разлагают
ся, ч мъ прочія части мертваго т ла. Отсюда однако сл дуетъ, что 
если мы на значительно гниломъ труи находимъ по окружности по-
врежденія подтекъ свернувшейся крови, то это служить несомн н-
нымъ доказательствомъ прижпзненнаго происхожденія даинаго по-
врежденія; потому что если-бъ оно было нанесено уже гнилому 
трупу, то свертки не могли бы образоваться, а если-бъ оно было 
причинено еще св жему трупу, то свертки были бы мягки и легко 
бы растворились подъ вліяніемъ гніенія. 

b) Жсжжючтів другихъ жршчжяъ смерти. 

Исключать приходится не только другіе виды насильственной 
смерти, но и естественную смерть. Само собой, однако, разум ется, 
что возможность естественной смерти можетъ подлежать обсужденш 
только въ исключительныхъ случаяхъ, потому что если при вскры-
тіи совершенно здороваго организма находятся несомн нно прижиз-
ненпыя, грубыя поврежденія важныхъ органовъ, вполн достаточ
ный для причиненія смерти, то не представляется никакого осно-
ванія предполагать возможность естественной смерти. Напротивъ, 
разр шеніе этого вопроса становится необходимымъ, если кром 
поврежденія и его п осл дствій обнаруживается присутствіе еще дру
гихъ бол зненныхъ процессовъ, происшедшихъ до или посл по-
врежденія и независимо отъ него, и если эти процессы таковы, что 
уже сами по себ могли служить причиною смерти; или когда най
денная при вскрытіи ближайшая причина смерти такого свойства, 
что одинаково могла произойти какъ отъ поврежденія, такъ и отъ 
бол зни въ т сиомъ смысл слова. 

Можетъ, напр., случиться, и д йствительно намъ встр тился 
такой случай, что старый марантическій субъектъ, подвергшись во 
время драки ударамъ по голов или тасканью за волосы, упадетъ 
на м ст и тотчасъ-же или вскор спустя умретъ. Если ближайшей 
причиной смерти окажется кровеизліяніе въ мозг или на поверх
ности его, то трудно будетъ сказать, что причинило это кровеизлія-
ніе: побои-ли, т. е. сотрясеніе головы, вызвали разрывъ атерома-
тозныхъ сосудовъ мозга, или психическое возбужденіе во время дра
ки, въ связи съ одновременнымъ употребленіемъ спиртныхъ напит-
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ковъ, такъ повысили кровеное давленіе, ^то хрупкіл ст нки сосу-
довъ не выдержали напора крови. Такое-же затрудненіе предста
вится эксперту, если при вскрытіи т ла пьяницы, умершаго во 
время или лосл побоевъ, причиною смерти окажется кроветеченіе 
изъ сосудовъ ложной перепонки на твердой мозговой оболочк (pacby-
meningitis vasculosa); изв стно, что такія перепонки часто встр чаются 
у пъяницъ и служатъ источникомъ обильныхъ кроветеченій какъ подъ 
вліяніемъ моментальныхъ сотрясеній, такъ и безъ всякихъ видимыхъ 
причинъ *) . Во вс хъ подобныхъ случаяхъ только внимательное 
обсужденіе вс хъ условій даетъ возможность сд лать заключеніе въ 
томъ или другомъ смысл и то лишь въ форм предположенія; по
этому, если даже и им ется основаніе приписывать причину крове-
теченія побоямъ, всегда нужно поставить на видъ „особеннное т -
лесное строеніе", какъ основную причину смертельнаго исхода по-
боевъ (если посл дніе сами по себ незначительны). 

Коль скоро патологическія изм ненія, признанный за ближай
шую причину смерти, требуютъ для своего образованія продолжи-
тельнаго времени ж возникаетъ сомн ніе, находятся ли они въ пря
мой причинной связи съ понесеннымъ поврежденіемъ или развились 
самостоятельно, независимо отъ него, то главнымъ образомъ сл дуетъ 
выяснить, когда появились первые признаки бол зни, поведшей къ 
смертельному исходу: тотчасъ или вскор посл поврежденія, или 
же спустя бол е или мен е продолжительное время. Понятно, что 
происхожденіе этой бол зни всл дствіе самого поврежденія становится 
т мъ нев роятн е, ч мъ больше прошло времени между моментомъ 
нанесенія поврежденія и первыми проявленіями этой бол зни, ч мъ 
незначительн е были ближайшія посл дствія поврежденія и на-
конецъ ч мъ бол е (изъ анамнеза) открывается другихъ момен-
товъ, ведущихъ, по наблюденію клиницистовъ, къ развитію этой 
самой бол зни, независимо отъ какихъ бы не было поврежденій. 
Однако при обсужденіи подобныхъ случаевъ требуется крайняя осто
рожность и не сл дуеть терять изъ виду, что бол зненные процессы, 
развивающіеся въ органахъ, отдаленныхъ отъ м ста поврежденія, 
не всегда бываютъ самостоятельными, а часто представляютъ вто
ричное забол ваніе, происходящее всл дствіе поврежденія. Въ осо
бенности это зам чаніе относится къ пневмоніямъ, такъ какъ из-
в стно, что именно легкія принадлежать къ числу органовъ, наи-
чаще забол вающихъ посл травматическихъ поврежденій, какъ это 
доказываютъ гипостатическія пневмоніи обыкновенно развивающіяся 

*) Сюда принадлежитъ такъ наз. гематома твердой оболочки; эта ы шковидеая 
опухоль, пом щаяеь между раздвинутыми слоями ложныхъ перепонокъ, наполнена 
жидкой, красно бурой кровью, представляющей спектръ метгемоглобпна. Такія опу
холи часто существуютъ очень долго, не вызывая нрікакихъ зам тныхъ лрипадковъ. 
Въ случа , сообщенномъ ЗсЪПег'омъ (Gehirnlähmung ohne Erscheinungen von Ge-
hirndrnck nach Schlagen auf den Kopf. Tod 12 Tage nach erlittener Misshandlung. 
Friedreich's Blätter f. ger. Med. 1882, S. 393), повидішому им ла м сто подобная 
гематома, очевидно развившаяся до нанесенія удара. 
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въ теченіи тлжелыхъ поврежденй, дольчатыя пневмоніж (метастатж-
четя) при піэміи: ж наконецъ пневмоніж посл череяныхъ повреж
денй, обязанныя своимъ прожсхожденіемъ жш невропаралитическимъ 
гипереміямъ жлж вхожденію въ дыхательные пути пжщевыхъ веществъ 
(Траубе). Поэтому только посл тщательной оц нкж вс хъ обстоя-
тельстъ даннаго случая, можно признать воспаленіе легкихъ за 
первичное, не им ющее никакой связи съ поврежденіемъ. 

Мы можемъ сообщить весьма поучительный случай въ этомъ род . Тринад-
датил тній И. Т. за дв нед ли до смерти подвергся лобоямъ со стороны сво
его хозяина; побои состояли въ томъ, что хозяинъ его приподнялъ и бросилъ 
о-земь, толкалъ его ногою и н сколько разъ ударилъ кулакомъ по затылку. На 
сл дующій день мальчикъ оставилъ мастерскую, потому что чувствовалъ себя 
яездоровымъ, и отправился п шкомъ къ роднымъ, жившимъ на разстояніи двух
часового пути. При прибытіи домой онъ тотчасъ-же пожаловался на головную 
боль и боли въ правой рук . Л вая сторона лба было опухшая и посин впіая. 
Восемь дней спустя опухоль стала увеличиваться, а на голов , также и на т л , 
явились разс янные гнойники, къ которымъ въ теченіе сл дующихъ трехъ дней 
присоединилась новые. На одиннадцатый день мальчикъ потерялъ сознаніе и 
оставался въ такомъ состояніи до самой смерти. За врачебной помощью не 
обращались. При судебномедицинскомъ вскрытіи найдено было сильное исху-
даніе т ла и легкая желтушная окраска общихъ покрововъ. На л вомъ лобномъ 
бугр —припухшее м сто, величиною съ талеръ, зыблющееся, засохшее по по
верхности. Л вое в ко опухло, глазъ закрыть. По всему т лу, а особенно на 
лиц и конечностяхъ разс яно 30—50 спавшихся пузырьковъ, наполненныхъ 
жидкостью, въ однихъ желтовато-б лаго цв та, въ другихъ похожею на мясные 
помои; величиною пузырьки отъ горошины до л сного ор ха; окружность ихъ 
не уплотнена. 

При прокол опорожняется почти вся пустула и спадается. Въ качеств 
дальн йшнхъ изм неній этихъ пузырей видны, особенно на лиц , кругловатыя, 
покрытыя коркою язвы, проникающія до подкожной кл тчатки. При разр з 
опухшаго м ста на л вой сторон лба вытекаетъ много густого, желтаго гноя; 
мягкія части пропитаны гноемъ вплоть до кости. На верлшн черепа (?) подъ 
надкостницей скопленіе гноя величиной съ крейцеръ. Черепная крышка тонка, 
не повреждена. На внутренней поверхности ея, въ области передняго верхпяго 
угла л вой теменной кости—слой гноя. Соотв тственно этому, твердая мозговая 
оболочка представляется на протяженіи талера изъ денной и обложенной слоемъ 
густого гноя; такое-же изъ денное, обложенное гноемъ м сто, меньшей вели
чины, находится н сколько впереди отъ перваго. Мягкая и паутинная оболочки 
отечны и бл дны; ткань мозга также бл дна. Основаніе черепа не повреждено. 
Въ обоихъ легкихъ н сколько желтоватыхъ, клиновидной формы узловъ до д с-
ного ор ха величиной, сердце дряблое, жирная печень, все прочее нормально. 
На основаніи этихъ данныхъ одинъ изъ вскрывавпшхъ подалъ такое мн ніе, что 
И. Т. умеръ прежде всего отъ піэміи,' развившейся всл дствіе ушиба и на-
гноенія мягкихъ покрововъ головы въ области л вой стороны л.ба. Гнойные фо
кусы въ твердой мозговой оболочк и клиновидные узлы въ легкихъ метастати-
ческаго происхожденія; гнойники на поверхности т ла тоже возникли всл дствіе 
метастаза, какъ это иногда наблюдается- при піэміи. Второй врачъ, участвовав-
шій во вскрытіи, призналъ кожные гнойники- оспенными, такъ какъ въ это время 
была эпидемія оспы; въ зыблющемся, засохшемъ по поверхности, м ст на л вой 
сторон лба онъ усмотр лъ поверхностное омертв ніе, вызванное слитыми оспи-
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нами a нагноеніе твердой мозговой оболочки на уровн этого м ста, равно 
какъ узлы въ легкихъ, объявилъ метастазами изъ нагноившихся оспинъ. отсюда 
врачъ вывелъ заключеніе, что смерть И. Т. не была причинена поврежденіемъ, 
что онъ умеръ естественной смертью, и именно отъ оспы и посл довательной 
піэміи. 

Судъ передалъ это д ло на разсмотр ніе университетскаго факультета. 
Факультетъ выразился сл дующимъ образомъ: Изъ данныхъ вскрытія видно, 
что ближайшей причиной смерти И. Т. послужило безъ сомн нія гнойное воспа-
леніе твердой мозговой оболочки и посл довательное гноекровіе. Точно также 
не можетъ быть сомн нія въ томъ, что гнойное воспаленіе твердой мозговой 
оболочки стоитъ въ причинной связи съ гнойнымъ гн здомъ подъ кожей і вой 
стороны лба, такъ какъ сказанное воспаленіе поразило лишь л вую лобную 
часть твердой мозговой оболочки и развилось непосредственно ниже помяну-
таго гнойнаго гн зда. Вопросъ можетъ быть только въ томъ, ч мъ вызвано это 
гнойное гн здо, ушибомъ-ли л вой стороны лба, какъ думаетъ д-ръ К., или 
сливною оспою, какъ думаетъ д-ръ Р. По поводу посл дняго мн нія нужно за-
м тить, что еслибъ гнойные пузыри на т л и были д йствительно оспенными, 
то все-таки это не моясетъ объяснить ни гнойника на лбу, ни прочихъ данныхъ 
внутренняго осмотра, потому что при существованіи только 30—50 пустулъ на 
всемъ т л и р чи быть не можетъ о злокачественной форм оспы. 

Существуетъ, однако, рядъ данныхъ, говорящихъ за то, что гнойниковая 
высыпь обусловлена вовсе не оспой. Во-первыхъ, по показанію матери, пузыри 
высыпали не сразу, a впродолженіи 4-хъ дней; между т мъ оспа высыпаетъ го
раздо скор е. Во-вторыхъ, н которые изъ пузырей уже засохли, a другіе не 
усп ли еще нагноиться и были наполнены очень жидкимъ содержимымъ: между 
т мъ при осп вся высыпь является почти одновременно, а поэтому и дальн й-
шія изм ненія, претерп ваемыя отд льными оспинами, наступаютъ въ боі е 
или мен е одинаковое время. Въ-третьихъ, пузыри были разной величины, и 
н которые достигали даже величины л сного ор ха; при осп этого обыкно
венно не зам чается. Въ-четвертыхъ, наконецъ, въ однихъ пузыряхъ содержа
лась б ловатая жидкость, въ другихъ—жидкость, похожая на мясные помои; 
это тоже не соотв тствуетъ осп . Если теперь принять во вниманіе, что такая 
высыпь, какая при наружномъ осмотр была зам чена на кож И. Т., д й-
ствительно, хотя и очень р дко, наблюдается при піэміи, и что при вскрытіи 
были найдены р зкія явленія піэміи, то не можетъ быть сомн нія, что пузыри, 
принятые однимъ изъ врачей за оспины, представляли просто піэмическое по-
раженіе кожи. Зат мъ И. Т. уже въ день прибытія къ роднымъ жаловался на 
нездоровье, и на боли въ голов и въ правой рук и тотчасъ-же слегъ въ по
стель; уже тогда у него л вая сторона лба была припухшей и посин вшей, на
конецъ, высыпь на кож совпала съ увеличеніемъ опухоли надъ л вымъ гла-
зомъ, поэтому ясно, что гнойникъ на л вой сторон лба, a сл довательно и 
ограниченное гнойное воспаленіе твердой мозговой оболочки съ посл довательной 
піэміей—были посл дствіемъ ушиба и что И. Т. умеръ насильственною смертью. 
Сказанный ушибъ, въ свою очередь, повидимому, былъ причиненъ ударомъ ту
пого, твердаго предмета, или паденіемъ на такой предметъ, и могъ д йстви-
тельно произойти такъ, какъ говорилъ мальчикъ, то-есть, или всл дствіе уда-
ровъ въ голову, нанесенныхъ ему за дв нед ли до смерти, или-же всл дствіе 
того, что его тогда бросили о-земь, причемъ онъ могъ стукнуться головой объ 
подъ. 

Можетъ ли отъ травмы развиться б у г о р ч а т к а ? Подобный вопросъ воз-
никаетъ въ судебно-медицинской практик не очень р дко и относится къ 
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трудно разр шимымъ. При вскрытіи 3-д тней д вочки, бол е пяти ы сяцевъ 
подвергавшейся груб йшимъ истязаніямъ отъ своего вотчима, Б р а я д ъ (Yier-
teljahrsch. f. ger. Med., XXXII, 259) нашелъ многочисленные ушибы и осадненія 
кожи, различной давности, миліарную бугорчатку и бугорокъ въ мозгу, вели
чиною съ бобъ. Такъ какъ не было гноііныхъ или сыровидныхъ гн здъ, напро-
тивъ многочисленный поврежденія обусловливали распаденіе ткани и возмож
ность занесенія распада въ кровь, чему могли сод йствовать дурныя гигіени-
ческія усювія; то Брандъ призналъ причинную связь миліарной бугорчатки съ 
истязаніями за возможную и даже за очень в роятную, всл дствіе чего вотчимъ 
былъ приговоренъ къ смертной казни! Нельзя утверждать, что мн ніе Бранда 
неосновательно, но въ нодобныхъ случаяхъ рекомендуется крайняя осторожность. 
Чаще всего вопросъ о связи туберкулоза съ травмою могъ бы представляться 
при грудныхъ поврежденіяхъ, особливо при проникающихъ ранахъ. Намъ часто 
приходилось вскрывать такихъ субъектовъ, которые умирали отъ туберкулоз-
наго плеврита съ его посл дствіями, спустя многія нед ли и м сяцы посл по-
лученія проникающихъ грудныхъ ранъ. Причинная связь плеврита съ повре-
жденіемъ понятна, но почему плевритъ принялъ туберкулозныйхарактеръ? Если' 
іютерп віпій во время самого поврежденія хворалъ бугорчаткой или если при 
вскрытіи окажутся туберкулозныя мозоли, старыя сыровидный гн зда вълегоч-
ныхъ верхушкахъ или сыровидно перерожденный бронхіальныя жел зы и т. п., 
тогда вполн основательно можно признать, что плевритъ принялъ туберкулоз
ный характеръ по причин уже бывшаго туберкулоза или расположенія къ 
нему, сл довательно по причин " особеннаго т леснаго строепія" пострадавшаго. 
Если же этихъ момептовъ не представляется, то едва ли можно утверждать, 
что поврежденіе" по самой своей природ " повело къ развитію туберкулоза, 
но сл дуетъ сказать, что вызванное поврежденіемъ воспаленіе (не составляющее 
однако, безусловно необходимаго посл дствія такихъ ранъ) приняло туберкулоз
ный характеръ по причин случайньтхъ и неизв стныхъ условій. 

Если кром того поврежденія, которое признано смертельнымъ, 
найдено будетъ еще одно или н сколько другихъ, то приходится 
исключить возможность смерти отъ этого другого или отъ этихъ дру-
гихъ поврежденій. Такая-же необходимость представится и въ томъ 
случа , если данныя вскрытія или обстоятельства д ла заставляюгъ. 
предполагать, что данный субъектъ подвергался еще другимъ на-
силіямъ, которыя сами по себ могли.быть смертельными. 

Исключеніе этихъ посл днихъ видовъ неестественной смерти тре-
буетъ тщательной оц нки вс хъ т хъ явленій, какими они сопро
вождаются; но такъ какъ о нихъ р чь будетъ въ своемъ м ст , то 
зд сь мы ограничимся зам чаніемъ, что такая к о н к у р е н ц і я п р и -
ч и н ъ 2 0 ) с м е р т и , какъ справедливо эту случайность назвалъ 
Скржечка *), наблюдается не только при самоубійств (при немъ 

22) По русски, это выраженіе можно зам нить другимъ: «совм стность причинъ 
смерти>5 этого выраженія мы и будемъ придерживаться, если встр тится надобность. 

*) <Ueber concurrirende Todesursachen», Yierteljalirsschr. f. ger. Medicin. 
1866. V. 284. Лиманъ (1. с. II, 60) употребляетъ для этого выражеще «первенство 
причинъ смерти > (Priorität der Todesart). Хотя это обозначеніе в рно, но его 
можно см шать съ другимъ выраженіемъ: «первенство смерти>, опред деніе кото-
раго представляется необходимымъ, когда одновременно лишились жизни н сколько 
челов къ и требуется опред лить кто изъ нихъ умеръ первый или вообще—посл « 

19 
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чаще всего), но ж при убійств ; въ посл днемъ случа нужно еще 
отд лгить особенную категорію случаевъ, въ которыхъ по совершеніи 
убшетва были употреблены различный д йствіл, съ ц лыо скрыть 
д йствительный характеръ преступленіл и представить его какъ са-
моубійство. 

Когда на труп находятъ н сколько поврежденій, то прежде 
всего можетъ случиться, что ни одно изъ нихъ, отд льно взятое, не 
могло причинить смерти, и что посл дняя обусловлена вс ми до-
врежденіями вм ст . Мы раньше уже говорили о такихъ случаяхъ, 
указывая на то? что тутъ смерть чаще всего происходитъ всл дствіе 
шока. 

Зат мъ рядомъ съ очевидно смертельнымъ поврежденіемъ могутъ 
встр титься н сколько другяхъ, легкихъ или тяжкихъ поврежденій, 
который ни въ отд льности, ни вм ст не могли причинить смерти. 
Tarie случаи сл довательно тоже особенныхъ затрудненій не пред-
ставятъ. 

Зд сь же мы ші емъ въ виду только такіе случаи, гд на одномъ 
и томъ же субъект оказываются два или бол е поврежденій, изъ 
которыхъ каждое можетъ причинить смерть. Это и будетъ случаемъ 
„совм стности причинъ смерти" въ строгомъ смысл ; особенную важ
ность подобный случай пріобр таетъ тогда, когда найденныя по-
врежденія нанесены не однимъ и т мъ же лицомъ, а разными ли
цами. 

Въ такихъ случаяхъ нужно разр пшть сл дующіе вопросы: 
1. Какое изъ обнаруженныхъ поврежденій представляется смер

тельнымъ? 
2. Нанесены-ли поврежденія, признанный смертельными, одно

временно или въ разное время, и которое нанесено раньше? 
3. Которое изъ нихъ прежде причинило смерть? 
Ad 1. Трудность р шенія этого вопроса заключается въ томъ, 

что предстоитъ опред лять не совершившійся фактъ, не объяснять 
связь между даннымъ поврежденіемъ и смертью, какъ между при
чиною и ея сл дствіемъ, какъ это выпадаетъ на долю эксперта при 
обсужденіи одиночныхъ смертелъныхъ ранъ; но требуется р шитъ 
могло ли или д о л ж н о ли каждое изъ двухъ или многихъ по-
врежденій причинить смерть, сл довательно требуется вступать въ 
область предсказаній, нев рностъ которой нигд такъ не чувствуется, 
какъ въ судебно-медицинской практик . 

Въ § 143 австрійскаго уголовнаго закона сказано: если во время 
драки, возникшей между многими лицами, кто-нибудь будетъ убитъ, 
то каждый, причинившій ему смертельное поврежденіе, повиненъ 
въ убійств (des Todtschlages schuldig sei). Отсюда видно, что подъ 
именемъ „емертельнаго поврежденія" законъ разум етъ не только 
такое, которое д йствительно послужило причиною смерти, какъ это 

доватехьность времени наступленія смерти каждаго изъ нихъ. Поэтому обозяаченіе 
Скржечки васдуживаетъ предпочтенія. 
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ж мы досел понимали, но также и такое поврежденіе, которое при 
•случа могло бы причинить смерть; въ этомъ же смысл выражается 
ж Гербстъ (1. с. 308), объяснял § 143: „подъ смертельными по-
врежденіями", говоритъ онъ, „можно понимать только такія, который 
сами по себ . независимо отъ прочихъ поврежденій, способны при
чинить смерть", и дал е прибавляетъ: „если новрежденіе обладало 
такимъ свойствомъ, то совершенно безразлично, оно ли было причи
ною смерти или другое, также смертельное поврежденіе, нанесенное 
другимъ лицомъ". Нев рность такого пониманія „смертелънаго по-
врежденія" доказывается общеизв стнымъ фактомъ, что часто по-
врежденія, допускавшія вначал самое благопріятное предсказаніе, 
ведутъ къ смертельному исходу, тогда какъ опасн йшія раненія не-
р дко оканчиваются полнымъ выздоровленіемъ, а такъ какъ безу
словно смертельныхъ поврежденій почти не существуетъ, то является 
опасность признать за смертельное, въ смысл приведеннаго пара
графа, то поврежденіе, которое, еслибы потерп вшій не былъ убитъ 
другими ударами, можетъ быть и не повело бы къ смерти, a сл -
дователъно оказалось бы несмертельнымъ. Но какъ ни справедливо 
наше возраженіе, мы должны принимать въ соображеніе не строгія 
требованія науки, а потребности правосудія; поэтому, если встр -
тится совм стность поврежденіа, то мы признаемъ за смертельное то 
изъ нихъ, которое, по указаніямъ опыта, о б ы к н о в е н н о оканчи
вается смертью, а потому и въ данномь случа уже само по себ 
было способно причинить смерть. 

Ad 2. Относительно вопроса о посл довательности, въ которой 
были нанесены поврежденія, найденныя на труп , необходимо прежде 
всего обратить вниманіе на степень развитія реактивныхъ явленій, 
представляемыхъ отд льными поврежденіями, такъ какъ вообще сл -
дуетъ принять, что эти явленія при поврежденіи, нанесенномъ здо
ровому организму, должны быть р зче выражены, ч мъ при посл -
дующихъ. Но такъ какъ реактивный явленія св жихъ ранъ, какъ 
мы раньше зам тили, выражаются преимущественно кроветеченіемъ 
изъ раны и кровеподтеками, то они им ютъ свое значеніе только 
при равенств прочихъ условій; ибо первоначально пораженная ма
локровная ткань безь сомн нія представить бол е слабую реакцію, 
ч мъ поздн йшее поврежденіе ткани богатой крупными сосудами. 
Наибол е р зкая разница въ реактивныхъ явленіяхъ обнаружи
вается тогда, когда второе поврежденіе было нанесено во время 
агоніи, причиненной бол е раннимъ поврежденіемъ; если же раны 
нанесены во время простого безпамятства, вызваннаго предшество
вавшей травмой, то реактивный вь нихъ явленія могутъ быть оди
наковы и даже сильн е выражены, ч мъ въ прежде нанесенныхъ 
ранахъ, какь это представилось въ нижеприведенномъ случа . 

Въ н которыхъ случаяхъ, другіе моменты даютъ указаніе на по-
сл довательность происхожденія двухъ или многихъ поврежденій. 
Такъ напр., если самоубійца, посл перваго поврежденія, сохра-
нилъ еще достаточно силы, чтобы нанести себ другое, такъ же 

19* 
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опасное для жизни, поврежденіе; то несомн нно, что посл днимъ 
будетъ то, которое должно было тотчасъ же причинить смерть или 
по крайней м р потерю сознаніл. 

Ad 3. Для р шенія вопроса, какое изъ данныхъ поврежденіЁ 
прежде причинило смерть', нужно обсудить, которое изъ нихъ ско-
р е прочихъ могло вызвать смерть. Въ этомъ отношеніи должно ру
ководствоваться указаніями науки, принимая въ соображеніе непо
средственную необходимость даннаго органа для жизни, обширность 
поврежденія этого органа, а также такъ называемую „ближайшую" 
причину смерти, о которой мы уже упоминали. Если посл дняя, 
напр. кроветеченіе, ясно выражена и можетъ быть отнесена къ 
одному изъ данныхъ поврежденій, то р шеніе вышеупомянутаго во
проса является само собою. 

Если находится н сколько поврежденій, способныхъ причинить 
смертельное кроветеченіе, то и тогда большею частью можно ска
зать, изъ которой раны кровь изливалась быстр е и въ болыпемъ 
количеств , a сл дователъно, при прочихъ равныхъ условіяхъ, опре-
д лить, который изъ двухъ раненыхъ умеръ раньше. Конечно нельзя 
р шить этого вопроса, если подобный поврежденія находятся у 
одного и того же лица, потому что кровь вытекаетъ одновременно 
изъ вс хъ ранъ, и смерть является результатомъ общей потери 
крови, отчего она и наступаетъ гораздо раньше, ч мъ при кровете-
ченіи изъ одной какой-нибудь раны. Если же изъ двухъ ранъ одна 
относительно медленно, а другая чрезвычайно быстро ведетъ къ 
смерти отъ кроветеченія, то конечно посл днюю рану должно при
знать за смертельную, предполагая, что она была нанесена раньше 
первой, или одновременно съ ней, или тотчасъ иосл ; само собою 
разум ется, что такого заключенія сд лать нельзя, если вторая рана 
произведена много поздн е первой, когда уже усп ли развиться 
угрожающіе припадки остраго малокровія. 

Относительно прочихъ поврежденій должно зам тить, что именно 
наибол е тяжкія и чаще встр чающіяся, а именно поврежденія 
головы представляютъ наибол е трудности при р шеніи вопроса: 
послужило-ли данное поврежденіе причиною смерти и когда именно. 
Впосл дствіи мы узнаемъ, что нигд предсказаніе не бываетъ такъ 
обманчиво, какъ при поврежденіяхъ головы или мозга. Иногда, 
сейчасъ посл раненія обнаруживаются очень незначительные, быстро 
проходящіе припадки и т мъ не мен е поврежденіе впосл дствіи 
оканчивается смертельнымъ исходомъ; съ другой стороны нер дко 
больные выздоравливаютъ иосл такихъ мозговыхъ поврежденій, 
который въ болыпинств случаевъ неминуемо ведутъ къ смерти. Поэ
тому, если часто мы не можемъ съ безусловною достов рностью опре
делить, произошла-ли смерть д йствительно и неизб жно всл д-
ствіе даннаго головного поврежденія, то еще мен е можемъ р шить, 
въ теченіе какого времени смерть наступила. Такимъ образомъ, зд сь 
мы вынуждены основывать наши заключенія на в роятностяхъ, при
нимая въ расчетъ обширность и родъ поврежденія, а также физіо-
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логическое значеніе поврежденныхъ отд ловъ мозга. Въ тгервомъ 
отношеніж мы знаемъ, что ч мъ поврежденіе мозга обширн е, т мъ 
скор е оно ведетъ къ смерти; что кь непосредственному нарушеніш 
ц лости мозгового вещества присоединяется еще д иствіе кровеиз-
ліянія и, наконецъ, во многихъ случаяхъ существенное вліяніе на 
ходъ головныхъ поврежденій оказываетъ сотрясете мозга, заслужи
вающее т мъ болынаго вниманія, что оно не выражается анатоми
ческими изм неніями и узнается по свойству нрочихъ поврежденіі 
и по обстоятельствамъ даннаго случая. Во второмъ отношеніи из-
в стно, что центральные части мозга обладаютъ гораздо бол е важ-
иьшъ значеніемъ для животной жизни, ч мъ периферическія, а 
сл дователъно поврежденіе первыхъ несравненно опасн е для жизни 
ж скор е ведетъ къ смерти, ч мъ поврежденіе носл днихъ. Всего скор е 
убиваютъ поврежденія Вароліева моста и продолговатаго мозга. Виро-
чемъ, однажды мы вскрывали челов ка, котораго ударили ножемъ по
зади праваго уха; ножъ проникъ вдоль пирамиды правой височной 
кисти до центра правой половины Вароліева моста. Раненый тотчасъ 
упалъ безъ чувствъ, но умеръ лишь черезъ З1/2 дня. Если-бы этому 
челов ку раньше, одновременно или позже нанесли еще другое смер
тельное поврежденіе, и если-бъ онъ тогда тотчасъ-же и умеръ, то 
весьма в роятно, что смерть его была бы приписана не этому пос-
л днему поврежденію, a раненію Вароліева моста. 

гІто произвольныя кровеизліянія вь Вароліевъ мостъ не всегда 
немедленно ведутъ къ смерти, мы неоднократно уб ждались и еще 
недавно вскрывали одну женщину, которая прожила 12 часовъ, не 
смотря на полное разрушеніе Вароліева моста, за исключеніемъ 
уц л вшаго тонкаго наружнаго слоя. 

Принимая въ соображеніе, что, кром всего вышесказаннаго, 
скорость наступленія смерти зависитъ также отъ различныхъ инди
виду альныхъ условій, въ особенности отъ возраста и состоянія здо
ровья, легко можно уб диться, что въ случа совм стности смер-
тельныхъ поврежденій требуется крайняя степень осмотрительности, 
чтобы пзъ данныхъ поврежденій безошибочно указать на то, кото
рое д йствительно послужило причиною смерти. 

Какъ прим ръ совм стности н сколькихъ прпчинъ смерти, мы при-
ведемъ сл дующій случай изъ нашей практики. 

Въ октябр 1876 года, въ В н быіъ убитъ и ограбленъ почтальонъ, разно-
спвшій денелшые пакеты. При вскрытіи найдена была огнестр льная рана въ 
л вой теменной области, нанесенная изъ револьвера самаго малаго калибра, 
насколько можно было судить по маленькой конической пул , зас вшей на по. 
верхности мозга тотчасъ позади отверстія костной раны. Поврежденіе мозга 
такимъ образомъ было не обширное, однако, между мозговыми оболочками най
дено было кровеизліяніе, разлившееся довольно толстымъ слоемъ съ одной сто
роны по окружности раны мозга, съ другой—на основаніи черепа, Зат мъ 
усмотр на была на передней сторон шеи зіяющая р занная рана, прони
кавшая между гортанью и подъязычной костью черезъ вс болыпіе сосуды шеи 
вплоть до позвоночника, а справа даже въ каналъ позвоночной артеріи. Пони
же раны находилась ясная странгуляціонная борозда, которая обхватывала л -
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вую половину шеи, восходя съ одной стороны кверху и кпереди до гортани а 
до правой половины шейной раны, а съ другой стороны теряясь въ волосистой 
части головы какъ разъ на средин затылка. 

Мы заявили въ нажемъ мн ніи, что вс поврежденія возникли при жизни 
и что въ виду сильной анеміи трупа и большой лужи крови, въ которой най-
день былъ убитый, необходимо признать, что смерть произошла прежде всего̂  
отъ потери крови. Зат мъ объяснили, что странгуляціонная борозда, очевидно 
возникла раньше, ч мъ нанесена была рана въ шею, потому что при готовой 
уже ран петля не нашла-бы достаточной опоры въ кож шеи. Относительно 
огнестр льнаго поврежденія мы заключили, что хотя оно и представляется въ 
высшей степени онаснымъ для жизни, но не должно было непрем нно тотчасъ-
же причинить смерть, а вызвало, в роятно, потерю сознанія, и что р занная 
рана шеи нанесена была, невидимому, только тогда, когда почтальонъ упалъ 
всл дствіе огнестр льнаго поврежденія; иначе было-бы непонятно, почему убій-
ца, еслибъ онъ сразу нанесъ своей жертв такую обширную рану, безусловной 
и немедленной смертельности которой онъ не могъ не знать,—счелъ нужнымъ 
произвести совс мъ напрасный выстр лъ, звукъ котораго только могъ его вы
дать; между т мъ какъ совершенно понятно, почему убійца началъ свои д й-
ствія прежде всего съ выстр ла. 

И д йствительно, виновный (его скоро нашли) сознался, что онъ сперва 
подстр лилъ почтальона изъ револьвера, потомъ сдавилъ ему шею веревкою иг 

наконедъ, когда тотъ все еще двигался, разр залъ ему шею охотничьимъ ножомъ. 

3) Причины происхожденія смертелънаго поврежденія. 

Такъ какъ мы уже объяснили ч мъ нужно руководиться для 
опред денія орудія и способа его употребленія, при нанесеніи т -
лесвыхъ поврежденіЁ, и впосл дствіи дополнимъ эти св д нія, раз-
сматривая поврежденія по м сту ихъ иоложенія; то зд сь мы огра
ничимся изложеніемъ самоубійства и признаковъ, отличающихъ его 
отъ убійства, а также раземотримъ н которыя данныя, облегчающія 
экслертамъ открыть виновника смерти и разъяснить особенныя об
стоятельства происшествія. 

Самоубійство. 

Вс мъ изв стно, какъ часто случаются самоубіиства, а стати
стика показываетъ, что число самоубійцъ прогрессивно увеличи
вается и не только всл дствіе размноженія народонаселенія, но и 
подъ вліяніемъ другихъ условій. Такъ, наприм ръ? между граждан-
скимъ населеніемъ Цислейтанской Австріи въ 1871 году было 1550,, 
въ 1872 году—1677 и въ 1874 году—2151 случаи еамо бійства, 
а въ т сно населенной Богеміи въ 1871 году 550, въ 1872 г.— 
620 и въ 1874 г. — 767. Въ одной только В н , какъ видно изъ 
отчетовъ физиката, въ отд льные годы отъ 1870 до 1878 г. прои
зошло 99, 132, 141, 152, 214, 205,210, 198-и 193 самоубійства. 
То же самое наблюдается и въ другихъ странахъ. Въ Баваріи *) въ 

*) Майеръ, Statistische Studien über den Selbstmord in Bayern (Friedreichs 
•Bl. f. gcr. Med. 1872, стр. 155). Подробная статистика самоубійства въ Еврод и во 
вн европейскихъ странахъ приведены въ прекрасномъ сочппеиш Г. Морзелли, въ 
н мецкомъ перевод *. <Der Selbstmord. Ein Capitel ans der Moralstatistik. 1881* 
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теченіе одного семил тія (1857—63 г.) насчитывалось 807 а въ 
сл дующее (1864—70 г.) уже 90 самоубійцъ на каждый милліонъ 
жителей; въ Пруссіж на мнлліонъ жителей съ 1820—1834 г. при
ходилось 88, съ 1835—1841 г. —103, съ 1849—1852 г.—108, и 
въ 1869 году-134; во Франціивъ 1830-1832 г . - 6 1 , въ 1841-42 
г.—81, въ 1852 г. —103 и въ 1868 г.—ПО самоубійствъ. 

Это возрастающее число самоубійцъ заслуживаетъ вниманіл также 
и въ судебномедицинскомъ отношеніи при обсужденіи видовъ на
сильственной смерти, т мъ бол е, что случаи, гд является вой-
росъ о самоубійств или убійств , представляются относительно 
очень часто. 

Статистика вс хъ странъ показываетъ поразительное преобладав 
ніе мужчинъ между самоубійцами. Такъ наприм ръ, въ Австріи 
въ числ самоубійцъ въ 1871 было 1291 мужчина и только 269 
женщинъ, въ 1872 г.—1365 мужчинъ и 312 женщинъ, въ 1874г.— 
1802 мужчинъ и 349 женщинъ. Въ Богеміи за 1871 годъ насчи
тывается 461 самоубійцъ мужчинъ и 89 женщинъ, за 1872 г.— 
490 мужчинъ и 130 женщинъ, за 1874 г. —639 мужчинъ и 128 
женщинъ; въ В н число мужчинъ составляло въ 1871 г. 70'Ь1)/о7 

въ 1882 г. 72-4%-, въ 1873 г. 68-47<», въ 1874 г. 76-67о и въ 
1875 г. 807о всего числа самоубійцъ. 

Причина этого явленія заключается преимущественно въ боль
шей т лесной и душевной слабости женщинъ, въ ихъ меньшей 
энергіи, въ большей кротости и терп ніи, въ большей боязни болей 
и наспльственныхъ д йствій; кром того, второстепенная роль, за
нимаемая женщиной въ борьб за существованіе, устраняеіъ ее отъ 
вліянія т хъ гнетущихъ моментовъ, подъ напоромъ которыхъ муж
чина такъ часто р шается покончить свое существованіе. Эти же 
обстоятельства служатъ причиною процентнаго преобладанія мужчинъ 
надъ женщинами и въ статистк преступленій. 

Для обозр нія числа самоубійствъ по возрастамъ, мы приве
дем̂ ) нижесл дующія таблицы; он взяты, одна изъ изв стнаго 
сочиненія Еетле (Physique sociale de ГЬошше, 1869, т. П), дру
гая изъ цитированной выше статьи Майера о самоубійств въ Ба-
варіп; первая основана на 10-ти-л тнихъ, вторая на 14-ти л тнпхъ 
наблюденіяхъ. 

К е т л е. 

Мужч. Жешц. 

Моложе 16 .іг тъ 
Отъ 16—21 > 

> 21—30 > 
> 30-40 > 
» 40-50 > 
> 50-60 » 
> 60—70 > 
> 70-80 » 

Старте 80 > 

147 
862 

3,208 
3.729 
4,055 
3,237 
2,473 
1,2*7 

278 

45 
469 

1,121 
1,045 
1,270 
1,156 

889 
422 

68 

Всего . 19,276 6,485 

M a ft е р ъ. 

Моложе 20 л тъ 
Отъ 20—30 > 

У 30—40 > 
> 40—50 » 
» 50-60 > 
> 60-70 > 
> 70—80 > 

Старше 80 > 

Мужч. Женщ. 

236 
851 
807 
923 
911 
631 
184 
38 

54 
245 
204 
200 
214 
103 
47 
6 

Всего . . 4,581 ! 1,073 
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Из'ь этихъ таблицъ видно, что большинство самоубійствъ падаетъ 
на такъ называемые цв тущіе годы жизни, и что наибольшее число 
самоубійствъ представляетъ возрастъ между 40 и 50 годами. Хотя 
въ эту пору жизнь достигаетъ высшаго своего развитія, но въ то-же 
время умножаются заботы о существованіи своемъ собственномъ и 
своей семьи, часто также появляется тягостное сознаніе, что дости
гнутое, сравнительно съ неудовлетворенными желаніями, далеко не 
отв чаетъ т мъ надеждамъ, какія питались въ юности, и т мъ тру-
дамъ и усиліямъ, какіе были потрачены на ихъ осуществленіе. 

Большое число самоубійцъ между молодыми людьми объясняется 
преобладаніемъ въ ихъ жизни страстей и желаній, главнымъ 
источникомъ которыхъ являются половыя отношенія и жажда на
ел ажденіи; эти причины служатъ намъ объясненіемъ, почему въ 
болыпихъ городахъ именно этотъ возрастъ даетъ наибольшее число 
самоубійцъ, и почему зд сь распред леніе ихъ по возрастамъ пред
ставляется въ иномъ вид , ч мъ въ статистическихъ таблицахъ, 
составленныхъ для населенія всего государства. Такъ въ В н изъ 
общаго числа самоубійствъ за время отъ 1854 г. до 1878 г. наи-
болылій процентъ (11 '9) приходится на возрастъ отъ 20—25 л тъ, 
сл дующій по величин (11'5) на возрастъ отъ 25—30, a зат мъ 
(8-8%) на возрастъ отъ 15—20 (ср. статью С длачека, Die Selbst
morde in Wien in den Jahren 1854—1857. Wiener Statist. Monatschrift 
1879, IX и X). 

Возрастъ до достиженія половой зр лости нисколько не исклю-
чаетъ возможности самоубійства; напротивъ того, изв стное въ на
стоящее время число самоубійцъ-д тей довольно значительно. 

Самый молодой самоубійца, котораго мы вскрывали, былъ маіьчикъ 12 л тъ, 
застр лившійся изъ-за дурной школьной аттестаціи; въ другомъ случа 13-ти-
л тній гимназистъ, повидимому, въ нрипадк , душевной бол зни, выбросился 
изъ второго этажа; въ третьемъ, наконецъ, застр лилась 13-л тняя дочь 
одного офицера по причин несчастной любви. 

Въ В н число самоубійцъ моложе 15 л тъ въ носл днее двадцатинятил -
тіе составляло 1,80/о (С длачекъ). 

По Дюранъ-Фарделю („О самоубійств между д тьми". Ann. med. psych. 
1855, Janvier) изъ 25760 случившихся во Франціи самоубійствъ 192 были со
вершены въ возраст моложе 16 л тъ. Жзъ пихъ 26 Д. изсл довалъ лично. Въ 
одномъ случа ребенку было 6 л тъ, въ 2—9, 2—10, 5—11, 7—12, 7—13 и 2— 
14 л тъ. Десятеро д тей утопщись, 10 пов сились и 2 застр лились. Вс д -
вочки утопились. 

Обыкновенно очень ничтожныя причины побуждаютъ д теіі къ самоубійству, 
такъ, напр., дурное школьное свид тельство, боязнь наказанія и т. п. Въ 
одномъ изъ случаевъ Дюранъ-Фарделя мальчикъ лишилъ себя жизни, будучи 
огорченъ потерею птички. Въ такихъ случаяхъ причину самоубійства нужно 
оц нивать не по общему ея значенію, но по тому, какое она им ла для ребен
ка; очень ничтожныя, въ глазахъ взрослаго челов ка, причины могутъ побу
дить ребенка къ необдуманному поступку, особливо, если онъ обладаетъ раз-
дражительнымъ характеромъ, что д йствительно и зам чалось въ бодъшинств 
подобныхъ случаевъ. 

Если общее число самоубійствъ, начиная съ наступленія поло-
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вой зр лоети, быстро повышается . до 50-л шяго возраста, то 
еще быстр е оно падаетъ по м р приблпженія ЕЪ глубокой ста
рости. Это относится къ обоимъ поламъ. Однако, это уменыпеніе 
не безусловное и объясняется т мъ, что число живыхъ стариковъ 
быстро падаетъ, по м р приближенія къ глубокой старости. Если 
же взять процентное отношеніе самоубіпцъ къ числу жителей того 
же возраста, то окажется, что число самоубійствъ постоянно увели
чивается до 70—80 л тъ, ч мъ ж опровергается прежнгй: взглядъ, 
будто съ возрастомъ самоубійство становится р же, а привязанность 
къ жизни увеличивается *). 

Во Франціи вывели за время отъ 1835—1844 и 1848—1857, 
что на 100,000 живыхъ одного и того-же возраста приходится само-
убііцъ: 

В о з р а с т ъ. 

Отъ 10—16 л тъ . . . 
> 16—21 » . 
> 21—30 > . . . 
> 30—40 » . 
> 40 50 > . 
, 50—60 > . . . 
> 60-70 > . . . 
> 70—80 > . . . 
80 и бол е 

1835 -

Мужчины. 

0,013 
2,86 
6,45 
7,81 

10,28 
10,67 
12,60 
14,86 
14,74 

- 1844 

Женщины. 

0,17 
2,78 
7,41 
9,74 

14,47 
19,36 
19,46 
21,94 
18,56 

1848 -

Мужчины. 

0,04 
1,56 
2,25 
2,19 
3,22 
3,81 
4,53 
4,87 
4.67 

- 1857. 

Женщины. 

0,08 
1,96 
2,87 
2,91 
4,11 
5,34 
6,72 
7,62 
9,01 

Что касается до выбора вида смерти, то опытъ показываетъ, 
что изв стные способы самоубійства значительно преобладаютъ надъ 

'другими. Это видно, напр., изъ статистики самоубііствъ для прус-
скаго королевства за 1869 годъ**). 

: Р о д ъ с м е р т и . 

; Пов шеніе , . 
! Утопленіе . . . . 
і Огнестр. раны . . 
і Колот, и пор з. 

раны 
Отравленіе. . . . 
Прочіе способы , 

Оуыиа . . 
і 

Мужч. 

1,641 
425 
320 

89 
61 
37 

2,573 

Женщ. 

266 
262 

1 

22 
52 
11 

614 

Всего» 

1,907 
687 
321 

111 
ИЗ 

48 

3.187 

Процентное отношеніе. 

Мужч. 

63,8 
16,5 
12,4 

3,5 
2,4 
1.4 

100 

Женщ, 

43,3 
42,7 

0,1 

3,6 
8,5 
1,8 

100 

Обоихъ 
иоловъ 
вм ст . 

59,8 
21,6 
10,1 

3,5 
3,5 

. ^ 5 

100 

Изъ числа обнаруженныхъ въ 1871 году во Франціи само-

*) Oesterlen, Handb. d. med. Statistik. 1874, стр. 732. 
**) Zeitschrift des königl. preuss. Statist. Bureaus 1871, стр. 98 и сд д.—Майеръ 

1. с. стр. 177. 
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убійцъ *) 1991 дов сились, 1278 утопились, 591 застр лились 
215 лишили себя жизни вдыханіемъ уголънаго чада, 152 зар за-
лись и закололись, 143 бросились внизъ съ большой высоты, 70 
отравились, 50 убили себя другими способами. Въ Богеміи въ 
1871 г. изъ 551 самоубійцы 316 иов сились, 107 застр люшсь 
49 утопились, 53 отравились, 3 закололись, 14 перер зали себ 
горло, 3 вскрыли себ жилы, 3 бросились подъ жел знодорожный 
по здъ, 1 задушился, 2 спрыгнули въ шахту. 

Въ В н , по О длачеку, на каждые сто чедов къ самоубійцъ приходилось: 

Въ пятид тіе. 
Пов сив-

шихся. 

Отравив

шихся. 

Застр - іЗар зав« 
! шихеяи ливших- л лг% залодов-

ся. шихся. 

Бросив

шихся съ 

высоты. 

Утопив

шихся. 

Другими 
способа 
ми ли-

шившихъ 
себя жиз

ни. 

1854—1858 
1859—1863 
1864-1868 
1869-1873 
1874—1878 

48,0 
43,6 
35,2 
29.2 
38.0 

14,2 
16,6 
30,1 
31,2 
26,9 

6,7 
9,3 
9,9 

16,3 
20,2 

16,1 
13,3 

7,8 
8,3 
7,0 

9,2 
9,5 
7,8 
6,8 
5,7 

5,0 
5,2 
7,8 
7,1 
«M*. 

0,8 
2.5 
1,4 

0,6 

Участіе каждаго поіа въ изв стномъ вид самоубийства выражалось сл -
дующюш цифрами: 

Пов сились 
Отравились. . 
Застр лились. 
Зар зались и закололись . 
Бросились съ высоты. . . 
Утопились 
Избрали другой родъ смерти . 

Изъ ста са« 
моубійцъ 
мужчинъ. 

40,5 , 
18,8 
17,9 

9,9 
5,4 
6,3 
1,2 

Изъ ста са-
моубійцъ 

женщииъ. 
20,4 
47,5 

3,2 
7,3 

13,1 
7,3 
1,2 

Что касается до другихъ большихъ городовъ, то мы можемъ привести Дан
иил относительно Берлина, Праги, Лондона и Парижа. 

Въ Берлин 
Q 869—1872 

и 
1874—1876). 

Въ Праг 

(1874—1876). 

Въ Лондон 

(1860—1878). 

Въ Париж . 

(1874-1878). 

Пов сились . . . 
Утояились . . . . . 
Застр дилвсь. . . . . 
Отравились 
Бросились еъ высоты. 
Зар зались и закололись 
Лишились жизни други 

ми способами. . . . 

625 
248 
230 
217 
45 
40 

51 **) 

45 
27 
43 
39-

5 
9 

1460 
1001 

311 
908 
? 

1141 

449 

1016 
723 
334 
149 
217 
101 

845 ***) 

*) Ann. d'byg. publ. 1875, II, стр. 192. 
**) Въ томъ числ отъ угольнаго чада 42. 

***) 823 случая отъ задушенія, главнымъ образомъ угольнымъ чадомъ (С длачекъ 
1. с). 
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Изъ представленныхъ статистическихъ данныхъ видно, что по
всюду самымъ частымъ способомъ самоубійства является пов ше-
ніе7 a зат мъ утопленіе и нанесете огнестр лъныхъ ранъ. Видно 
также, что женщины чаще всего приб гаютъ къ утопленію, а въ 
болъшихъ городахъ къ отравленію, и зат мъ къ пов шенію, тогда 
какъ смерть отъ новрежденій особенно огяестр льныхъ, mm изби
рается сравнительно р дко. Частота пов шенія и утонленіл объ
ясняется т мъ, что эти виды смерти не требуютъ особенныхъ при-
готовленій и затратъ, легко выполнимы, в рно и быстро ведутъ къ 
смерти и наконецъ считаются безбол зненными. Прочіе виды само-
убійства обусловливаются различными вліяніями. Застр ливаются 
напр. преимущественно лица, влад ющія огнестр льнымъ оружіемъ, 
какъ это видно изъ статистики самоубійствъ въ войскахъ. Такъ го
довой отчетъ о санитарномъ состояиіи австрійской арміи за 1869 годъ 
указываетъ на 229 лицъ, лишившихъ себя жизни; исъ нихъ 17S 
застр лилисъ, 44 пов сились, 8 утопились, 2 бросились съ высоты, 
1 отравился и 1 бросился подъ жел знодорожный по здъ. Распро
страненность самоубійствъ черезъ отравленіе въ болыпихъ городахъt 

какъ напр. въ В н , свободно объясняется т мъ, что зд съ несравненна 
легче достать ядъ, ч мъ въ деревн или въ городк . Изъ сравненія 
статистики самоубійства въ разныхъ странахъ видно, что на родъ 
смерти, избираемой самоубійцами, много вліяютъ м стныя условія; 
во Франціи, напр., очень часто приб гаютъ къ отравленію 
окисью углерода (угаромъ), между т мъ какъ въ Германіи 
(Берлинъ) этоть видъ самоубійства встр чается очень р дко, а въ 
Австріи напр. въ В н , его почти не иаблюдаютъ. Точно также охота, 
съ какою французскіе самоубійцы кидаются съ высоты памятниковъ 
и другихъ возвышенныхъ м стъ, зависитъ быть можетъ отъ народнаго 
характера, заставляющаго даже самоубійцъ убивать себя съ болыпимъ 
эффектомъ, ч мъ это д лается въ другихъ странахъ 2 3 ) . 

Вліяніе прим ра тоже несомненно. Оно выражается повальнымъ 
распространеніемъ самоубійства, какое господствовало не только въ* 
древнемъ, но по временамъ зам чается и въ современномъ обществ ; 
вліяніе подражательности обнаруживается также и въ выбор рода 
смерти, того или другого яда, оружія и даже м ста совершенія 
самоубійства. Опытъ показываетъ, что самоубійцы нер дко бросаются 
въ воду съ одного и того же моста, избирая притомъ т самыя 
м ста, на которыхъ прекратили свою жизнь ихъ предшественники; 
въ каждомъ большомъ город существуютъ м стности, парки, рощи 
и т. п., гд предпочтительно совершаются самоубійства. 

Ближайшія причины самоубійства очень разнообразны; зна-
ченіе ихь, какъ зам чено относительно д тей, надо оц нивать не съ 

23) Едва ли изъ подобяыхъ давныхъ можно д лать закдюченія о характер на-
цій; бол е частые слріап этого вида самоубійства у парижанъ легко объясняются 
большпмъ числомъ въ Парнж высокихъ домовъ п памятниковъ, всегда доступныхъ 
для публики. И. (7. 
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общей точка зр ніл, а сообразуясь съ личными особенностями данна-
го самоубійцы. 

Н тъ сомн нія, что значительное число люден лишаетъ себя 
жизни въ состояніи умопом шательства, хотя было бы ошибочно 
каждаго самоубійцу считать за съумасшедшаго, ісакъ это думали 
англііскіе психіатры. Чаще всего ведуть къ самоубійству меланхоли
ческая состоянія, которыя уже въ самомъ начал развитія, не пред
ставляя еще зам тныхъ объективныхъ ирипадковъ бол зни, морутъ 
наводить больного на мысль о самоубійств ; когда носл днее осу
ществилось, то по тіричин недостатка объективныхъ признаковъ 
ирисутствіе меланхоліи остается неузнаннымъ. Бол е частыя само-
убійства въ нзв стныхъ фамиліяхъ составляютъ частное явленіе 
насл дственнаго вырожденія, подобно нравственному лом шательству, 
запою и т. п. 

Въ другихъ случаяхъ, побуждаютъ къ самоубійству физическія 
страданія, особливо непзл чимыя, мучительный бол зни; между нищ 
сифилисъ, повидимому, занимаетъ главную роль. Очень часто при
чиною самоубійства являются семейныя несчастія, потеря состоянія, 
угнетающія заботы, которыя или сами по себ составляютъ доста
точное побужденіе къ насильственному прекращенію жизни, п и 
способствуютъ развитію душевнаго разстройства, ведущаго къ само-
убійству. Дальн йшими побужденіями служатъ: боязнь наказания и 
лишенія чести, сильныя душевныя возбужденія всл дствіе семейныхъ 
раздоровъ и наконецъ несчастная любовь, такъ часто доводящая до 
самоубійства д вицъ, особливо въ первые годы по достиженіи поло
вой зр лости. 

По Майеру изъ 5654 самоубійцъ 3Ö,47o лишили себя жизни въ теченіе ду
шевной боі зни, 20,2 по прпчииамъ, оставшимся неизв стяыми, 18,6 изъ-за по
тери имущества и заботъ о насущномъ хл б , 11,3 по причин физическпхъ 
страдавііі, 9,9 изъ боязни наказанія, 5,2 всі дствіе гн ва и жажды мести, 4,4 
изъ боязни позора. Изъ 4490 саыоубійствъ, случившихся въ теченіе 1871 года 
во Франціи только въ 4077 причина самоубійства опред лена съ большею или 
меньшею точностью, а именно: въ 1472 случаяхъ причиной были душевныя бен 
л зші, въ 950 т лесныя страданія, въ 651 развратная жизнь и пьянство, въ 620 
семейные раздоры и въ 369 несчастія; кром того лишили себя жизни 15 уго-
ловньтхъ преступниковъ. 

Интересны въ психологическомъ отношенія с о в о к у п н ы я с а м о у б і й -
с т в а. Чаще всего случается двойное самоубійство любовниковъ. Р же бываетъ 
самоубійство супруговъ, большею частью вынужденное ст снеяными обстоя
тельствами, иногда сопровождаемое самоубійствомъ (убійствомъ одного изъ су
пруговъ?), а чаще убійствомъ д тей. Совокупное саноубійство особъ одного 
пола очень р дко случается и въ такомъ случа участницами являются женщины. 
Назадъ тому н сколько л тъ, въ В н 4 женщины изъ хорошаго общества (мать 
съ 3 дочерьми), т снимыя нуждою, застр лили себя одновременно, а недавно дв 
пріятельницы застр лились изъ за песчастпоп любви. Подобные случаи какъ бы 
„психическаго зараженія", кром опред ленія первенства смерти (см. стр. 289) 
им ютъ преимущественно то судебно-медицинское значеніе, что противъ оетав-
шагося участника можетъ возникнуть обвиненіе въ убійств , хотя бы оно и совер
шилось съ полнаго согласія и даже по просьб убитаго. Средствомъ самоубійства 
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всего чаще избирается ядъ, огнестр льное оружіе ж утопленіе, р же другіе виды 
смерти. Въ прошомъ году зд сь предъ судомъ находилась любовная пара, поку
шавшаяся на самоубійство посредствомъ перер зки горла. Мужчина, 24 л тъ, пере-
р залъ, по соглашенію, горло своей любовниц , зат мъ подобную же рану нанесъ 
и самому себ . Оба могли еще дотащиться до квартиры и выздоров ли посл 
продолжительной бол зни. Мужчина, въ виду смягчающихъ обстоятельствъ, при-
говоренъ только къ одному году тюрьмы. 

Въ заключеніе мы укажемъ еще на то странное обстоятельство, что боль
шинство самоубійствъ падаетъ на лучшее в р е м я г о д а , и зам чательно, что 
не только въ Баваріи май м сяцъ по Майеру даетъ наибольшее число само-
убійцъ, но и въ В н то же самое наблюдалось въ теченіе 3-хъ л тъ сряду (съ 
1873 по 1875 годъ). Причина этого явленія, какъ думаетъ Майеръ, быть моясетъ 
заключается въ томъ мучительномъ контраст , какой существуетъ между про
буждающейся къ новой жизни природой и угнетеннымъ настроеніемъ само
убийцы; по крайней м р такое объясненіе вполн согласуется съ наблюденіями 
надъ меланхоликами: у нихъ, всл дствіе психической гиперестезіи, оказываются 
тягостными такія впечатл нія, которыя нормальный челов къ считаетъ пріят-
ными и которыя прежде и самимъ больнымъ казались таковыми; это обстоя
тельство само по себ можетъ во многихъ случаяхъ разъяснить ту связь, какая 
существуетъ между душевными разстройствами и самоубійствомъ. Соотв тственно 
сказанному явленію, днемъ совершается больше самоубійствъ, ч мъ ночью (по 
Майеру 60 противъ 400/0). 

Большинство самоубійцъ осуществляют свое нам реніе тай комъ, въ какомъ 
нибудь скрытомъ м ст , каковы погреба, чердаки, или въ запертыхъ изнутри 
шм щеніяхъ. Случается однако, что самоубійство совершается совс мъ открыто, 
съ очевиднымъ расчетомъ на эффектъ, въ театрахъ, на общественныхъ гуля-
віяхъ. Въ другихъ случаяхъ самоубійство совершается въ гостинниц , въ бан , 
въ карет и т. д. Иногда самоубійца принимаетъ вс м ры, чтобы личность его-
осталась неизв стною, или чтобы самоубійство было приписано случайной и 
даже естественной смерти; если попытка къ самоубійству не удалась, то само-
убійца часто умалчиваетъ о причин полученныхъ поврежденій и другихъ бо-
л зненныхъ явленій, напр. припадковъ отравленія, или съ нам реніемъ даетъ 
имъ ложное объясненіе *) . Однажды мы вскрывали челов ка, который, сидя: въ 
кофейн , игралъ въ карты съ своими обычными партнёрами, пилъ кофе, вдругъ-
упалъ и чрезъ н сколько мгновеній умеръ. Все говорило въ пользу естественной 
смерти, но вскрытіе обнаружило несомненное отравленіе ціанистымъ потассіемъ. 
Причины, заставляющія самоубійцу скрывать свое д яніе, различны: главною 
невидимому является забота о семь , желаніе напр. избавить ее отъ непріят-
ностей и денежвыхъ убытковъ (лишенія пенсіи, страховыхъ иремій и т. д.). 

Доказательствомъ того, что не только при однихъ отравленіяхъ моясетъ встр -
титься желаніе скрыть истину, служитъ случай, сообщенный Перлемъ (Yiertei-
jahrsschr., f. ger. Med. XXVI, стр. 281). Челов къ, 44 л тъ, н сколько нед ль 
посл того, какъ на значительную сумму застраховалъ свою жизнь, былъ най-
денъ мертвымъ въ ванн , при такихъ обстоятельствахъ, что врачъ страхового 
общества призналъ причиною смерти самоубійство всл дствіе утопленія и вы-
сказалъ предположеніе, что такой необыкновенный выборъ смерти указываетъ 
на желаніе покойника замаскировать фактъ самоубійства. 

*) Иногда самоубійца обвиняетъ даже третье лицо. Таковъ напр. случай Куби, 
Selbstmordversuch durch Halsabschneiden für Mordversuch angegeben (Friedreich's 
Blätter 1878, стр. 224). Мы вскрывали одного мужчину, умершаго въ госпитад . 
При поступленіи туда онъ заявилъ, что н сколько челов къ его избили и бросили въ 
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Приведенныя побужденія заставляютъ окружающихъ скрывать самоубійство 
что по нашимъ наблюденіямъ, чаще всего случается при отравленіи и пов шеніи! 

Переходимъ теперь къ разбору травматическихъ способовъ саыо-
убійства, остальные его вжды будутъ разсмотр ны въ своемъ м ст . 

Наичаще подобнаго рода самоубійство производится перер зкою 
передней части шеи. Обыкновенно съ этой ц лъю пользуются 
фитвамп, а также складными ножами; сравнительно р же употре
бляются другіе р жущіе инструменты, напр. кухонные, охотничьи 
ножи и т. п. Въ одномъ изъ изв стяыхъ намъ случаевъ, заключен
ный въ тюрьму зар зался даже осколкомъ дна стекляннаго сосуда. 
Разр зъ ведется большею частью въ стоячеліъ или сидячемъ положе-
ніи (иногда передъ зеркаломъ) и очень р дко въ лежачемъ. Вытя
ну въ шею и откину въ голову назадъ, самоубійца приставляетъножъ, 
зсли онъ держитъ его, какъ обыкновенно, правой рукой, къ верх
ней части л вой сгибающей голову мышцы и ведетъ его разомъ че-
резъ верхнюю переднюю часть шеи вправо. Разр зъ поэтому обыкно
венно им етъ н сколько косое направленіе вправо и внизъ; впро-
чемъ, нер дко встр чаются совершенно поперечный раны, а если 
разр зъ былъ сд ланъ л вой рукой, то направленіе его бываетъ 
обратное: справа нал во и сверху внизъ. Если косвенное направленіе 
раны хорошо выражено, то мы едва ли ошибемся, если примемъ 
за начальную точку разр за вышележащій уголъ раны. Впрочемъ, 
при сужденіи о направленіи раны не сл дуетъ забывать, что оно 
можетъ сд латься неузнаваемымь всл дствіе расхожденія краевъ 
раны, особенно если еще существуютъ другіе пор зы; зат мъ, если 
-самоубійца наклонилъ голову въ сторону, противоположную м сту 
приложенія ножа, въ такомъ случа разр зъ можетъ принять не 
только поперечное, но даже восходящее къ концу раны направленіе, 
яакъ мы это д йствительно и наблюдали у несомн ннаго самоубійцы. 
Въ значительномъ болыпинств случаевъ разр зъ проходить между 
гортанью и подъязычною костью, или черезъ самую гортань; р же 
онъ проникаетъ въ дыхательное горло, всего р же встречаются раз-
р зы выше подъязычной кости *) . 

Глубина раны зависитъ отъ силы, съ какою сд ланъ разр зъ, 
отъ остроты употребленнаго ножа и отъ свойства встр ченныхъ имъ 
тканей. Очень часто ножъ попадаетъ на гортань и если она окосте-
н ла, то разр зъ можетъ оказаться очень неглубокимъ. Если же 
такихъ препятствій не было, то острымъ ножомъ, при прим не-
ніи достаточной силы, самоубійца можетъ проникнуть черезъ 

помойную яму; при судебномед. вскрытіи оказалось несомн нное отравденіе с рной 
кислотой. 

*\ Съ этимъ согласуется и статистика Дургэма (Гютербокъ, Die Verletzungen 
des Halses. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 1873, XIX5 стр. 31) относительно подо-
женія ранъ въ 158 случаяхъ перер занія горда (произведеннаго съ ц лыо отчасти 
убійства, отчасти самоубійства). Одиннадцать разъ рана находилась выше подъязыч
ной кости, 45 разъ на membrana hyothyreoidea, 35 разъ на щитовидномъ хрящ , 
26 разъ на lig. cricothyreoideum и на кольцевидномъ хрящ , 41 разъ на дыха-
тельномъ горл . 
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вс мягкія тастж шеи до самаго позвоночника и даже въ него вр -
заться. При быстрот», равном рномъ проведеніа ножа черезъ нан-
бол е выдающуюся часть шеи, рана можетъ выйти совершенно сим
метричной, такъ что на об ихъ сторонахъ шеи повреждаются одина
ковые органы. Чаще однако поврежденіе гораздо сильн е выражено 
на одной сторон , именно на той, куда приставленъ былъ ножъ. 
Въ этомъ случа легко могутъ быть перер заны большіе сосуды шеи, 
такь какъ ножъ проникаетъ прямо вглубь, не зад вая гортани; 
между т мъ какъ при бол е равном рномъ разр з , проведенномъ 
чрезъ средину шеи, болыпіе сосуды очень нер дко оказываются ц -
лыми. Объясняется это обстоятельство, какъ показалъ Лушка, защи-
щеннымъ положеніемъ большихъ шейныхъ сосудовъ. Получаемый 
при этомъ разр зъ обыкновенно простирается отъ одной грудино-
ключично-сосковой мышцы до другой, или же онъ разс каетъ об 
мышцы, а изъ сосудовъ, кром наружной яремной вены на одной 
или об ихъ сторонахъ, повреждаются только мелкія в тви, главнымъ 
образомъ, верхней щитовидной артеріи, или и самый стволъ ея. 
Однако вызваннаго такимъ образомъ кроветеченія совершенно доста
точно, чтобы причинить смерть всл дствіе потери крови, или всл д-
ствіе задушенія, вызваннаго закупоркой дыхательныхъ путей затек
шею туда кровью; на это посл днее обстоятельство всегда нужно 
обращать вниманіе при оц нк смертельности пор занныхъ ранъ 
шеи. Задушеніе можетъ быть причинено также и отд леннымъ над-
гортанникомъ, попавшимъ въ гортанную щель, что нер дко наблю
далась при вскрытіи. 

Несравненно чаще, подл глубоко проникающаго главнаго раз-
р за, на ше самоубійцы находится еще н сколько меныпихъ раз-
р зовъ или на кож или, чаще, на кадык , обнаженномъ всл дствіе 
расхожденія краевъ главной раны. На посл днемъ они особенно хо
рошо отличаются, при чемъ можно зам тить, что иногда они идутъ 
параллельно между собою и съ главнымъ разр зомъ, или въ раз-
ныхъ направленіяхъ, или же перекрещиваются. Случается, что одинъ 
разр зъ попадаетъ на другой, нанесенный раньше, и тогда можетъ 
быть н сколько надр зовъ даже на передней поверхности позвоноч
ника; иногда второй разр зъ повреждаетъ бол е глубокіе сосуды, 
уц л вшіе посл перваго. Часто зам чаемое присутствіе на ше 
самоубійцъ многихъ разр зовъ доказываетъ, что они посл перваго, 
большею частью самаго глубокаго разр за, бываютъ еще въ состоя-
ніи наносить себ дальн йшія поврежденія, что возможно въ томъ 
случа , когда при первомъ разр з болыпіе сосуды остались не
поврежденными, хотя и посл поврежденія большихъ сусудовъ само
убийца не тотчасъ теряетъ сознаніе и можетъ причинить себ н -
еколько новыхъ ранъ 2 4 ) . Понятная торопливость и возбужденное 

и) Что посл перер зки или сдавленія большихъ шейныхъ артерій совнаніе 
теряется моментально, это справедливо утверждаетъ и самъ авторъ, разбирая меха-
низмъ смерти отъ пов шенія. Что же касается времени или, лучше сказать, посл -
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состолніе въ такой моментъ ооъяснлютъ, почему вторичные разр зъі 
нер дко показываютъ различное направленіе ж встр чаются даже 
кром шеи, и на другихъ м стахъ. 

Одинъ крестьянинъ, изв стный пьяница, быдъ усмотр нъ мертвымъ, съ пе-
рер заннымъ горломъ, въ своемъ собственномъ погреб . На ше оказалась цо-
р занная рана, начинавшаяся на 2 сайт, ниже сережки л ваго уха и направ
лявшаяся косвенно вправо и внизъ черезъ среднюю линію шеи; перер заны 
были: л вый m. sternocleidomastoideus, л вая carotis и первыя хрящевыя кольца 
дыхатеіънаго горла. Зат жъ на правой щек находились, дв р занныя раны, 
длиною въ 10 сант. каждая; проникая только черезъ кожу, он шли въ парал-
лельномъ направленіи, отъ праваго крыла носа къ правому-же нижнечелюстному 
углу; между ними находился еще третій линейный разр зъ, затронувши одинъ 
лишь роговой слой кожи. Эти раны, равно какъ и то обстоятельство, что най
денная возл трупа бритва принадлежала не покойнику, а его сос ду, возбудили 
подозр ніе, что произошло не самоубійство, a убійство. 

Въ своемъ мн ніи мы объяснили, что ближайшей причиной смерти было кро-
ветеченіе изъ большой пор занной раны на ше , и что, въ виду положеяія и 
врочихъ свойствъ этой раны, вполн возможно, что покойникъ нанесъ ее самъ. 
Относительно р занныхъ ранъ правой щеки мы сказали, что присутствіе ихъ 
на м ст , въ которомъ, какъ всякій знаетъ, важныхъ для жизни органовъ н тъ, 
безъ сомн нія странно, но не противор читъ предположенію о самоубійств , 
такъ какъ помянутыя раны покойный могъ причинить себ уже иосл нанесе-
нія шейной раны, причемъ зам шательство, обусловленное внезапнымъ излія-
ніемъ крови и душевнымъ волненіемъ, могло препятствовать в рности движе-
ній; т мъ бол е, что всл дствіе пол наго перер занія л вой сгибающей голову 
мышцы голова должна была повернуться вл во, отчего правая щека легко могла 
попасть подъ ножъ , б ) . Зат мъ, вс разр зынащек шли параллельно и въ оди-
наковомъ направленіи съ главнымъ, шейнымъ разр зомъ; на покойник , чело-
в к росломъ и еще кр пкомъ, никакихъ знаковъ борьбы не обнаружено, на-
конецъ не было указаній на то, чтобы онъ находился въ это время въ пьяномъ 
или вообще безчувственномъ состояніи. Въ виду вс хъ этихъ обстоятельствъ, 
мы вывели заключеніе, что данныя судебномедицинскаго осмотра и вскрытія, 
равно какъ предварительныя св д нія, не противор чатъ предположенію, что 
зд сь им ло м сто самоубійство. 

доватедьности нанесенія ранъ, зам чаемыхъ на разныхъ частяхъ т ла и на ше 
самоубійцъ, то объ этомъ можно судить только по догадкамъ, потому что при вскры-
тіи трупа не представляется ни анатомическихъ, ни другихъ в рныхъ данныхъ для 
р шенія этого вопроса. Поэтому, естественн е допустить, что самоубійцы, подъ влія-
ніеиъ инстинкта самосохранеиія, часто прерываютъ начатый разр зъ, пока наконецъ 
не соберутъ всю энергію води, чтобы нанести себ р шительный ударъ, не р дко 
разд ляющій вс мягкія части шеи до сама го позвоночника. Какъ изв стно, само-
убійцы очень часто наносятъ себ многочисленныя и повидимому совершенно безц ль-
ныя поврезкденія, избирая для этого мало доступныя или такія м ста, поврежденіе 
которыхъ считается безопаснымъ; въ большинств случаевъ вс эти раненія прихо
дится признавать за несомн нно первичныя, въ виду напр. перер зки об ихъ сон-
ныхъ артерій. Впрочемъ, говоря о совм стности поврежденій (стр. 291), авторъ пред-
ставилъ вс данныя для опред ленія посд довательности ихъ происхожденія. И. С. 

25) Предподоженіе автора, что раны правой щеки произведены посл перер зки 
л вои сонной артеріи, ровно нич мъ не доказывается; съ такимъ же и даже боль-
шимъ правомъ ихъ можно принять за первичныя. И. С. 
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Вторитаые пор зы, которые самоубійцы нанослтъ себ носл 
перваго разр за на ше , могутъ находиться не только на ше , но 
и на друглхъ м стахъ, особенно вблизи суставовъ: локтевого и за-
плстнаго; такое сочетаніе встр чается сравнительно нер дко, и даже 
можетъ само по себ служить указаніемъ на самоубійство. Чаще 
однако случается, что самоубійца, попытавшись сначала лишить 
себя жизни какимъ нибудь другимъ образомъ и встр тивъ почему-
либо неудачу, кончаетъ т мъ7 что перер зываетъ себ горло. Такъ 
напр. мы два раза вскрывали трупы людей, перер завшихь себ 
горло, посл того какъ они оба сначала пытались застр литься че-
резъ ротъ, но добились этимъ только раздробленія твердаго неба. 
Въ третьем* случа самоубійца сперва хот лъ удавиться, а въ чет-
вертомь предварительно нанесъ себ колотую рану печени. Изъ ска-
заннаго сл дуетъ, что подобные самоубіЁцы не всегда падаютъ на 
томъ самомъ м ст , гд нанесли себ шейную рану, нельзя отвер
гать, что покойникъ могъ даже сд лать н сколько шаговъ сеичасъ 
посл перер зки глубоких* шейныхъ сосудов* ; возможность движе-
нія мен е в роятна посл перер зки об ихъ сонныхъ артерій, ч мъ 
только одной. 

Въ выжеприведеншшъ случа съ пор закчыми ранами щекн, покойника 
нашли въ 14 шагахъ разстоянія отъ обрызганной кровью бочки, почему намъ 
и былъ предюженъ вопросъ, могъ-ли этотъ челов къ сд лать еще 14 жаговъ 
посл того, какъ нанесъ себ рану на ше . Мы объяснили, что въ такомъ 
лредположеніи н тъ ничего нев роятнаго, т мъ бол е, что поврежденіе косну
лось только одной сонной артеріи, которая вдобавокъ была внолн перер зана; 
поэтому концы ея могли сократиться, отчего и кроветеченіе должно было замед
литься; зат мъ мы прибавили,, что разстояніе это по всей в роятности 
было пройдено быстро, и повидимому съ нам реніемъ достигнуть дверей по
греба. 

Какъ долго иногда люди съ перер заннымъ горломъ сохраняютъ способ
ность двигаться, видно изъ наблюденій Амоса (Fischer, Verletzungen des Hal
ses p. 72) и Руста *). Первый сообщаетъ случай, въ которомъ женщина съ пе-
рер занными на одной сторон сонной артеріей и яремной веной еще была въ 
состояние пройти разстояніе въ 23 ярда (почти 10 саженъ). Случай-же Руста 
относится къ столяру, который отправился на поле и тамъ перер залъ себ 
бритвой шею. Раскаявшись въ своемъ поступк , онъ бросилъ бритву, вползъ 
въ сараи и остался тамъ до сл дующаго дня; погода стояла очень холодная. 
На сл дующій день онъ возвращается назадъ въ городъ и падаетъ тамъ на 
улиц ; приносятъ его въ хирургическую прі мную (Officin), тамъ несчастнаго 
объявляютъ пьянымъ и отправляютъ домой. Дома наконецъ зам тили рану на 
ше и отвезли его въ госпиталь, гд онъ прожилъ еще ц лыхъ 14 дней. При 
вскрытіи обнаружилось, что гортань и глотка были перер заны до самыхът лъ 
позвонковъ, а между т мъ этотъ челов къ прошелъ длинный путь, сид лъ даже 
въ пріемной,—и никто не зам тилъ, какая у него рана скрывалась подъ гал-
стухомъ. 

*) Albert, Lehrb. d. Chirurgie 1877, I, стр. 479. 
20 
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Рядъ наблюденій, въ которыхъ несмотря на такія глубокія поврежде-
нія, кроветечшіе было очень незначительно, собраны Гютербокомъ (1. Ct 

стр. 31). 

У б і й с т в о посредствомъ перер зки шея встр чается не особенно 
р дко. Легче всего это выполняется надъ спящими или вообще на
ходящимися въ безсознателъномъ состояніи; оттого въ нодобныхъ 
случаяхъ р дко находятся сл ды обороны или другія анатомическія 
данныя, указывающія на совершенное убійство. Направленіе шей
ной раны ровно ничего не доказываетъ, такъ какъ оно можетъ ока
заться такимъ-же, какъ при самоубйств , особенно если убійца 
стоялъ позади головы спящаго и провелъ разр зъ правой рукой. 
Впрочемъ при убійств , рана, вообще говоря, скор е выйдетъ 
вполн поперечной ж симметричной съ об ихъ сторонъ, ч ш> при 
самоубійств . Точно также чужой рук легче, нежели собственной, 
удается разр зать вс мягкія части передней части шеи съ одного 
пріема. Кром того, въ пользу убійства говоритъ существованіе 
надр зовъ на позвоночник , если они своею глубиною указываюсь 
на прим неніе такой силы, какой нельзя предположить у само-
убійцы. 

Въ вышеприведенномъ случа убійства почтальона были разр заны: вс 
мягкія части передней части шеи, об сонныя артеріи и л вая яремная вена; 
сверхъ того разр зъ проникъ сл ва между поперечными отростками третьяго и 
четвертаго шейныхъ позвонковъ въ каналъ л воі позвоночной артеріи, однако 
безъ ея поврежденія. Трупъ одной женщины, которой перер зали шею въ н -
сколькихъ м стахъ, представлялъ т же поврежденія, но съ правой стороны (она 
была умерщвлена въ стоячемъ положеніи) и съ той разницей, что перер заны были 
только блуждающій нервъ и внутренняя яремная вена и надр зана наружная 
оболочка (adTentitia) сонной артеріи, хотя посл дняя на половину своей ширины 
прикрывала внутренній конецъ раны, проникавшей въ позвоночный столбъ. Это 
обстоятельство можно объяснить такимъ образомъ, что голова въ моментъ на-
несенія раны была обращена въ противоположную сторону, отчего правая сон
ная артерія отошла н сколько кнутри, такъ что ножъ только зад лъ ее. Изъ 3 
д тей, убитыхъ однимъ алкоголикомъ частью здарами топора, частью перер з-
кою горла, у двоихъ позвоночникъ оказался вполн перер занъ, такъ что голо
ва вис ла только на кож затылка. 

Убійца не всегда довольствуется однократнымъ разр зомъ, хотя-
бы онъ напалъ и на спящаго челов ка? нер дко за первымъ раз-
р зомъ сл дуетъ второй или третій; большею частью сл дующіе 
разр зы попадаютъ въ сд ланную рану, подобно тому какъ д лаютъ 
мясники, такъ что снаружи представляется только одна рана, тогда 
какъ на дн ея зам чается н сколько разр зовъ. 

Зар зать бодрствующихъ, способныхъ къ защит лицъ несрав
ненно трудн е; выполнимо это въ случа , если убійца стоить по-
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задя жертвы ж неожиданно сзади наносить efî рану *) ; отъ этого 
разр зъ можетъ проникнуть такъ далеко вправо, что даетъ несо
мненное указаніе на участіе третьлго лица и на его положеніе. 
Убійство р дко обходится безъ сопротивленіл и потому на т л уби-
таго оказываются знаки обороны. Такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ 
жертва ішстиктивно хватается за ножъ нападающаго, то пор зы на 
рукахъ, на внутренней поверхности пальцевъ или на ладоняхъ, не 
бывающіе у самоубійцъ, вполн объясняютъ характеръ происшествія. 
ІІрясутствіе на ше многихъ пор занныхъ рань, ихъ положеніе (на 
затылк ) и неправильное, разнообразное направленіе также служатъ 
доказательствомъ совершеннаго убійства. 

Наыъ удаюсь наблюдать два такихъ случая. Первый изъ нихъ относился 
къ 29-л тней проститутк , которая вечеромъ найдена была въ общественномъ 
еаду окровавленною и въ полусознательножъ состояніи. При изсл дованіи въ 
госпитал на передней поверхности шеи обнаружена была р занная рана въ 
41/з дюйма длины; начинаясь ниже л ваго уха, она шла косо черезъ гортань 
къ внутреннему краю правой грудино-сосково-ключичной мышцы, обнаживъ на 
пути только грудино-подъязычныя мышцы (mm. sternohyoidei). Зат мъ подъ пра-
вымъ угломъ нижней челюсти оказалась колотая рана, длиною въ 1 дюймъ, 
проникавшая до глотки и сильно кровоточившая, а между подъязычной костью 
и гортанью еще одна пор занная рана длиною въ і1/* дюйма; эта рана про
шла только черезъ кожу. Наконецъ на об ихъ рукахъ найдены были многочис
ленные поверхностные пор зы, шедшіе въ косвенномъ паправленіи по ладонной 
поверхности пальцевъ. Ясно было, что произошло покушеніе на убійство и ра
неная д йствительно подтвердила, что ее ранилъ совершенно неизв етный ей 
мужчина безъ всякаго къ тому повода и непосредственно посл совокупленія; 
при этомъ показаніи она осталась, хотя обстоятельства д ла не допускали ни 
мал йшаго сомн нія въ томъ, что преступникъ ей хорошо изв стенъ. Посл до-
в&'Ю выздоровленіе, но женщана эта впосл дствіи сошла съ ума, признаки ду-
шевнаго разстройства впрочемъ зам чались у нея и раньше. 

Во второмъ случа сильная 45-л тяяя женщина была зар зана у себя на 
квартир пробравшимся туда убійцей. У нея оказалось сл дующее: на правой 
сторон шеи горизонтальная р занная рана, длиною въ 10 сант., проникавшая 
въ каналъ позвоночной артеріи; бродящій нервъ и внутренняя яремная вена 
были перер заны, но на сонной артеріи существовалъ только незначительный 
надр зъ. Зат мъ вторая пор заная рана косвенно проходила отъ л ваго угла 
нижней челюсти черезъ lig. cricothyreoideum внизъ и вправо; связка эта была 
разр зана. Третья, скошенная книзу, пор занная рана, въ 5 сант. длины, про
никала справа вдоль нижней челюсти до самой кости. Дал е на нижней же 
челюсти, съ об ихъ сторонъ, верхніе слои кожи были отд лены въ вид не
бо лыпихъ, съ острыми краями, лоскутовъ. Верхушка л ваго указательнаго 

*) Случай убійства проститутки съ ц лыо грабежа, причемъ разр зъ былъ на-
несенъ спереди, встр тился наиъ въ 1879 году. Когда эта женщина только что при
готовилась къ совокушгенію, убійца, склонившись надъ нею, внезапно прохватшгь 
ей съ одного взмаха ножа, какъ онъ самъ потомъ сознался, всю переднюю часть шеи 
вплоть до позвоночника. 

20* 
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пальца быіа совс ыъ снесена въ косомъ направленіи, такъ что обнажилась 
кость; на л вой ладони зам чался прямолинейныЁ пор зъ, проникавшій только 
черезъ кожу, въ косомъ направленіи отъ нижней части локтевого края къ основанію 
указательнаго пальца- Такимъ образомъ не могло быть сомн нія, что и этотъ 
пор зъ, и рана на л вомъ указательномъ пальц произошли при хватаніи 
жертвы за ножъ убійцы. 

Анадогичвыя наблюденія описаны и срисованы у Тэйлора (1. с. I, стр. 
494). 

Въ иныхъ случаяхъ отлячіемъ убііства отъ самоубийства слу
жить, въ изв стноЁ степенж, расположеніе на труп сл довъ крови. 
Если шея пор зана въ лежачемъ положеніи, р дко жзбираемомъ 
самоубийцей, то кровь стекаетъ яо одной иля об имъ сторонамъ шеи? 

распространяясь по подстилк ; когда-же рана нанесена въ стоячемъ 
нли сидячемъ положенін, то покрывается кровью преимущественно 
передняя поверхность т ла. Понятно, что лежачій посл раненія 
можетъ вскочить, точно такъ же какъ самоубійца, сидя напр. на 
постели, можетъ упасть навзничь непосредственно посл перер зки 
шеи; соотв тственно этимъ изм неніямъ положенія т ла, изм нится 
и расположеніе излившейся крови по поверхности трупа. 

Сл дуетъ также обращать вниманіе на руки покойника, не за
мараны ли он кровью. Когда, напр., окажется, что рука, дер
жавшая ножъ совершенно чиста, самъ ножъ и особенно его рукоятка 
не очень длинны, на ше находится н сколъко глубокихъ ранъ; то 
безъ всякаго сомн нія причиною смерти должно признать убійство,, 
а не самоубійство. Съ другой стороны понятно, что и при убійств 
руки жертвы могутъ быть окровавлены всл дствіе обороны, при-
чемъ обыкновенно остаются пор зы на пальцахъ или на ладоняхъ, 
или всл дствіе инстинктивнаго хватанія за раненую шею или, нако-
нецъ, всл дствіе того, что руки уже посл попали въ лужу крови, 
въ которой обыкновенно трупъ находится. У почтальона напр., о 
которомъ мы раньше упоминали, об руки оказались сильно зама
ранными кровью, хотя рана на ше была нанесена ему уже въ то 
время, когда оглушенный выстр ломъ онъ лежалъ на земл . 

О другихъ кровяныхъ сл дахъ, зам чаемыхъ на м ст престу
пленья, будетъ сказано ниже. 

Р дко ножъ остается въ рук мертваго самоубійцы, однако, по
добные случаи наблюдались. Иногда ножъ вкладывается въ руку 
убитаго, съ ц лью симулировать самоубійство. Такой случай опи-
санъ и срисованъ у Тэйлора (1. с. I, стр. 491). Обманъ, впро-
чемъ, сд ланъ бьтлъ очень грубо:" ножъ былъ вложенъ въ руку на-
оборотъ, т. е. обухомъ къ т лу убитаго, къ тому же на об ихъ ла
доняхъ оказались поверхностные косые пор зы. 

Въ заключеніе упомянемъ еще о вопрос : можетъ ли кричать челов къ съ 
дерер занньгаъ горломъ? Лиманъ (1. с. II, 356) описываетъ случай убійства, 
совершеннаго раненіемъ шеи, въ которомъ между прочимъ былъ ему предло-
женъ и этотъ вопросъ. На ше была найдена рана длиною въ 4 дюйма, при-
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чеъіъ болыше сосуды на л вол сторон и дыхательное горло были совершенно 
перер заны, однако пищеводъ остался ц лъ. Лиманъ отв тилъ, что покойница 
посл этой раны не могла воскликнуть: „mein Hals, mein Hals", и вообще не 
ногла издать никакого звука. Такъ какъ дыхательное горло д йствитедьно 
было перер зано вполн , a вм ст съ нимъ в роятяо одинъ и даже оба шь 
récurrentes, то съ мн ніемъ Лимана нельзя не согласиться. 

Было бы однако несправедливо отрицать возможность крика только потому, 
что разр зъ проникъ въ гортань или дыхательное горло; если эти органы про
сто надр заны, то отверстіе можетъ до изв стной степени закрыться, отчасти 
надвинувшимися на него тканями, отчасти всл дствіе сгибанія шеи, и тогда 
является способность не только говорить, но даже кричать. Такъ напр. само-
убійца, о которомъ упоминаетъ Рустъ, былъ еще въ состояніи говорить, хотя 
гортань и глотка были перер заны до самаго позвоночнаго столба; Альбертъ 
(1. с. стр. 481) вид лъ въ в нскомъ дом для умалишенныхъ самоубійцу, кото
рый бритвой пор залъ себ гортань, выше голосовыхъ связокъ, и пищеводъ до 
позвоночника; между т мъ этотъ челов къ день и ночь безпрерывно издавалъ 
р зкій крикъ, въ род звука трубы, пока не умеръ на 4 день отъ двухсторон
ней пневмоніи. 

Мы сами вскрывали т ло челов ка, найденнаго умирающимъ въ ванн не
посредственно посл громкаго крика о помощи, раздавшагося изъ запертой 
ванной комнаты. Между подъязычной костью и гортанью оказалась пор аанная 
рана, проникавшая въ самую глотку, причемъ л вая внутренняя яремная вена 
и л вая верхняя щитовидная артерія были перер заны; по краю гортани на
ходились два поперечныхъ разр за, изъ которыхъ нижній проникалъ въ гортань. 
Сверхъ того, на ваутреннихъ поверхностяхъ обоихъ запястяыхъ сочлененій об
наружено было по одному пор зу, причемъ на той и на другой сторон были пе-
рер заны лучевыя артеріи и н сколько сухожилій поверхностной сгибающей 
пальцы мышцы. Такъ какъ самоубійца съ такими поврежденіями об ихъ рукъ 
едва ли могъ нанести себ глубокую и обширную рану на ше , то не совс мъ 
невозможно, хотя и мен е в роятно (nicht unmöglich, doch minder wahrschenlich), 
что сперва онъ поранилъ шею, а потомъ уже перер залъ сосуды по крайней 
м р правой руки и возможно, что позвалъ на помощь посл нанесенія шейной 
раны. Нельзя было разузнать въ точности, состоялъ ли этотъ крикъ изъ от-
д льныхъ словъ или былъ неартикулированнымъ звукомъ. 

Самоубійство посредствомъ п е р е р зки сосудовъ въ су-
•ставныхъ с г я б а х ъ (главнымъ образомъ въ локтевыхъ ж за
пястяыхъ) встр чается не особенно р дко. Всего чаще разр зы д -
лаются на л вой верхней конечности, гд они бываютъ всего глубже. 
То обстоятельство, что разр зы часто встр чаются на об ихъ ру-
кахъ, доказываетъ, что самоубііцы посл подобныхъ поврежденіЁ 
не лишаются возможности взять поврежденной рукой ножъ и на
носить имъ новыя раны; это объясняется т мъ, что большею частью 
бываюгъ перер заны или даже надр заны только сухожилья по-
верхностнаго сгибателя пальцевъ, а остальныя мышцы остаются 
ц лы по причин бол е защищеннаго ихъ иоложенія. Другія, по
верхностно лежащія, артерш повреждаются самоубійцамп только въ 
исключительныхъ случаяхъ; такъ, напр., при вскрытіи т ла одного 
врача, зар завшагося въ ванн , кром перер зки артерій въ обоихъ 
локтевыхъ и запястныхъ сочлеяеніяхъ, мы нашли склерозированныя 
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и сильно жзвитыл висотаыя артеріи перер заннымя во і̂ногяхъ м -
стахъ; недавно также у одной женщины мы внд лн разр зы вь 
обоихъ локтевыхъ и заплстныхъ сгнбахъ, нодъ об юіи грудями и 
надъ внутренней лодыжкой л вой ноги. Сравнительно часто на 
одномъ и томъ же субъект встр чатотся разр зы на ше и на 
верхнихъ конечностяхъ; посл дніе разр зы наносятся большею 
частью (?) посл нервыхъ и присутствіе ихъ обыкновенно указываетъ 
на самоубійство? иначе надо допустить особенную утонченность пре
ступника, старавгаагося такими безполезными поврежденіями при
дать случаю видъ самоубіиства. 

Этимъ мы не желаемъ сказать 7 что р шительно н тъ возмож
ности совершить убійство посредствомъ разр за суставныхъ сгибовъ. 
Въ Праг отецъ умертвилъ четырехъ своихъ д тей, однимъ онъ пе-
рер залъ горло, другимъ суставные сгибы, въ томъ чпсл кол н-
ные (чего, насколько намъ изв стно, при самоубійств еще не на
блюдалось), и потомъ зар зался самъ. 

Самоубійство помощью з а к а л ы в а н і я встр чается относитель
но р дко, a убіиство, напротивъ того, очень часто; это несоотв т-
ствіе заставляетъ быть очень осторожнымъ при обсужденіи случаевъ 
самоубіиства, совершеннаго колющими орудіями. Самоубійцы чаще 
всего выбпраютъ для этого область сердца, р же шею или другое 
м сто, какъ, напр., въ одномъ изъ нашихъ наблюденій (Врачъ) — 
бедренный сгибъ. Первыя дв области избираются также и убіц-
цами для нанесенія колотыхъ ранъ, а потому зд сь требуется еще 
большая осмотрительность. 

Для р шенія вопроса о виновник смерти, въ подобныхъ слу-
чаяхъ, кром побочныхъ обстоятельствъ, им ющихъ зд сь р шаю-
щее значеніе, должно сообразить, по м сту положеиія раны и на-
правленію ея канала, могло ли поврежденіе произойдти отъ соб
ственной руки или руки убійцы. Равнымъ образомъ, нужно опре-
д лить, было ли т ло обнажено передъ нанесеніемъ раны или по
крыто одеждою. Первое до изв стной степени говорить за само-
убійство; напротивъ, в роятность этого предположенія уменьшается 
и даже вовсе исключается, когда колющее орудіе должно было 
пройти чрезъ н сколько слоевъ одежды или чрезъ случайно лежавшіе 
предметы, напр. бумажникъ и т. п. Многочисленныя колотыя раны, 
занимающія ограниченное пространство, напр. только сердечную 
область, какъ показываетъ рис. 43, хотя и могутъ быть нанесены 
постороннею рукой, но несравненно чаще встречаются при само-
убійств . У одного, заколовшагося карманнымъ ножомъ во время 
оспеннаго бреда, мы нашли въ сердечной области 12 ранъ, у сума-
сшедшаго, убившагося подобнымъ же образомъ, 3 проникающія и 
10 только въ толщ кожи на л вой передней грудной ст нк , пре
имущественно въ сердечной области, кром того на л вомъ ребр 
2 и на ладонной поверхности сочлененія л вой ручной кисти мно
гочисленные, поперечные, параллельно расположенные пор зы кожи. 
Наконецъ, у другого душевно больного оказались 4 раны въ сер-
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дечной области, по три пор за на обоихъ заплстныхъ сочлененіяхъ 
и еще косой пор зъ надъ л вьшъ соскою. Почти исключительно 
нри самоубійств встр чаютсл случаи, упомянутые при повреж-
деніяхъ сердца, гд одному входному отверстію отв чало н сколько 
каналовъ, потому что колющее орудіе было повторно воткнуто въ 
одну и туже рану. 

Необходимо съ крайней недов рчивостыо относиться къ такпмъ показа-
яіямъ, будто колотая рана, хотя и нанесена третьимъ іицомъ, но совершенно 
нечаянно, всі дствіе того напр., что раненый случайно наткнулся или упалъ 
на ножъ другого. Такое объясненіе можетъ быть допущено разв при совс мъ 
лсключительныхъ условіяхъ. Въ одномъ изъ нашихъ случаевъ женщина обвиня
лась въ томъ, что заколола своего мужа кухонньшъ ножомъ. Рана находилась 
между л вой подмыжковой линіей п нижнинъ угломъ л вой лопатки, на урови 
8-го межребернаго промежутка, проникала черезъ mm. latissimum dorsi и 
serratum anticum majorem въ грудную кл тку, гд прошла черезъ верхнюю 
часть нижней доли л ваго легкаго почти до внутренней поверхности посл дняго. 
Смерть наступила черезъ н сколько мгновеній отъ истеченія крови. Обвиняемая 
показала, что она чистила картофель и ругалась съ мужемъ, который былъ 
сильно пьянъ. Чтобы посторонніе не услышали крика и шума, она хот ла за
переть окно, но мужъ, стоявшій между нею и окномъ, лнцомъ къ посл днему, 
ударилъ ее тыломъ л вой руки по лицу, вм ст съ ч мъ самъ свалился, при-
жавъ ее къ ст н и при этомъ наткнулся на ножъ, чего она не могла преду
предить. Ножъ оказался отточеннымъ и съ оетрымъ концомъ; мужъ д йстви-
тельно былъ сильно пьянъ и находился къ тому же въ одной только рубах ; при 
вскрытіи нашли въ мозгу новообразованіе (ангіому), бол е горошины величиной, 
на внутренней части л вой задней центральной извилины, а подъ вліяніемъ 
этого новообразованія чувство равнов сія могло пострадать (покойный д йстви-
тельно страдалъ, говорятъ, головокруженіемъ и характеръ у него былъ очень 
раздражительный); наконецъ положеніе обвиняемой въ тотъ моментъ, когда мужъ 
упалъ на нее, д йствительно было таково, что могло пом шать ей тотчасъ же 
отвести ножа, и при данномъ направленіи раны эта последняя д йствительно 
могла произойти при н сколько опущенномъ л вомъ плеч и при вертикальномъ 
къ т лу положеніи ножа, какъ мы уб дились рядомъ опытовъ на труп . Въ 
впду всего этого мы заключили, что рана д йствительно могла произойти слу
чайно, такимъ именно образомъ, какъ говорила обвиняемая. Въ виду этого 
заключенія и при отсутствіи всякихъ подозр ній, сл дствіе было прекращено. 
Въ другомъ случа мужъ закололъ жену кухоннымъ ножомъ за то, что она 
украла у него деньги, сбереженныя про черный день. Рана проникла черезъ 
переднюю ст нку жпвота въ желудокъ и притомъ въ направленіи снизу и спе
реди вверхъ и кзади. Мужъ показывалъ, что по разнымъ соображеніямъ онъ 
заключилъ, что жена украла у него деньги; въ сильномъ возбужденіи 
онъ схватилъ ножъ, чтобы сломать запертой шкафъ, гд находились деньги. 
На л стниц онъ столкнулся съ женой и притомъ такъ внезапно, что она на
легала прямо будто бы на ножъ. Хотя вообще и нельзя отвергать возможность 
такой случайности, но зд сь она не могла им ть м ста въ виду не особенно 
остраго ножа и ряда другихъ дапныхъ, уб ждавшихъ, что рана была нанесена 
не на л стниц , а въ другомъ м ст . Въ третьемъ случа одинъ офицеръ съ 
ц лой компаніей были на именинахъ; когда гости посл полуночи стали расхо
диться, офицеръ этотъ пригласилъ ихъ къ себ осмотр ть коллекцію оружія. 
Предложеніе было принято, но на квартир офпцера, онъ и одинъ изъ присут-
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ствовавдшхъ вздумали пофехтоваться на отпущенныхъ сабляхъ, причемъ офи« 
церъ им лъ несчастіе ранить своего противника концомъ сабли въ горло, такъ 
что тотъ черезъ два часа умеръ, несмотря на поданную ему врачебную помощь. 
При вскрытіи оказалось, что конецъ сабли проникъ чрезъ гортань въ пщце-
водъ, ниже и прав е щитовиднаго хряща, причемъ разр зана была вена тол
щиною въ воронье перо; ближайшая причина смерти заключалась въ задушенщ 
кровью, затекшей изъ этой вены въ дыхательное горло. Такъ какъ происмествіе 
случилось въ присутствіи многихъ лицъ, и поэтому могло быть разъяснено вполн 
то конечно не было основанія для судебнаго пресл дованія; но каково было-бы 
положеніе офицера, если-бы не было свид телей? Кумаръ (Wr. med. Blätter, 
1879, стр. 891) сообщаетъ о нечаянно нанесенной колотой ран , происшедшей 
такимъ образомъ, что ножъ, брошенный въ сердцахъ на прилавокъ, отскочилъ 
и ударился въ голову мальчика, только-что входившаго въ магазинъ. Въ дру-
гомъ, очень любопытномъ случа , разсказанномъ Куби (Friedr. Blatt. 1879, стр. 
214), всл дствіе нечаяннаго паденія на жел зный стержень плевальницы про
изошла смертельная колотая рана груди, что дало поводъ заподозрить убійство. 

Чаще всего самоубіЁство совершается посредствомъ огнестр ль
на го оружія. Въ огромномъ больдшнств случаевъ съ ЭТОЁ ц лью 
пользуются короткоствольными огнестр льнымн орудіямн, т. е. пи
столетами и револьверами. Ружья, напр., охотничьи и солдатскія, 
употребляются р же, потому что не всегда находятся подъ руками 
и притомъ неудобны для этой ц ли, а если самоубійцы все-таки 
ими пользуются, то д лаютъ разныя приспособленія, чтобы рука 
могла достать курокъ и спустить его. Иногда приб гаютъ къ 
такимъ своеобразнымъ огнестр льнымъ орудіямъ, что именно эта 
своеобразность указываетъ на самоубііство. Два раза мы вскрывали 
самоубііцъ, застр лившихся изъ большого ключа, превращеннаго 
въ подобіе пистолета. Въ другомъ случа слесарь воспользовался 
трубкой отъ машины: просверлилъ въ ней дырку близь закрытаго 
конца, зарядилъ и, укр пивъ въ тиски, сд лалъ изъ нея выстр лъ; 
въ третьемъ случа самоубійца воспользовался д тской пушкой. 
Иногда самый снарядъ заставляетъ предполагать самоубііство. При 
вскрытіи труповъ самоубійцъ, мы неоднократно находили въ огне-
стр лъномъ канал камешки, въ одномъ случа — свинцовый обр -
зокъ вм ст съ пескомъ, а въ другомъ—латунный золотникъ изъ 
разнов са. 

Р дкіе случаи снертельныхъ огнестр льпыхъ поврежденій б е з ъ н а р у ж е -
н і я ц л о с т н общихъ покрововъ встр чаются только у самоубійцъ, можетъ 
быть въ волненіи позабывшихъ положить пулю. Одинъ такой случай былъ въ 
В н и описанъ въ отчет в нскаго физяката за 1871 годъ, стр. 123. У 40-
л тняго челов ка, застр лившагося изъ пистолета, найдено было въ области 
л ваго соска чернобурое сухое, но совершенно ц лое м сто кожи, величиною 
съ ладонь. Соотв тственно этому м сту грудная ст нка представлялась уши-
бенной и пропитанной кровью, а реберные хрящи переломленными. Въ сердеч
ной сумк содержалось 1% фунта крови; сердце было сокращено и представ
ляло на передней своей поверхности по средин продольной борозды два раз
рыва величиной каждый съ горошину; разрывы эти вели въ полости обоихъ 
желудочковъ. 
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Намъ самимъ недавно встр тмся случай (къ сожал нію нельзя было про
извести вскрытія), гд у самоубійцы, застр ливдгагося нзъ двухствоіьнаго писто
лета, оказалось большое огнестр льное отверстіе пониже л ваго соска, а кна
ружи и книзу отъ раны сухое, закопченное м сто величиною съ ладонь съ 
вн дривпшмися туда пороховыми зернами; очевидно это завис ю отъ выстр ла 
холостымъ зарядомъ. 

Вопросъ о такъ называемыхъ в ы с т р л а х ъ в о д о ю (Wasserschüsse) мы 
пров рили опытнымъ путемъ и изложили добытые нами результаты въ Wr. med. 
Woehenschr. 1878, №№ 6—7. Оказалось, что если положить на порохъ непрони
цаемый для воды пыжъ, то д йствительно можно зарядить водою и выстр лить; 
однако общераспространенное мн ніе, будто такіе выстр лы обладаютъ особенно 
разрушіеіышмъ д йствіеш,, далеко иревосходящимъ д йствіе обыкновенныхъ 
пуль, оказывается во всякомъ случа преувеличеннымъ. Выстр лъ водою возмо
жешь только на близкомъ разстояніи *), и поэтому главная роль въ производи-
мыхъ такимъ выстр ломъ разрушеніяхъ должна быть приписана непосредствен
ному д йствію газовъ. Если взять жидкость съ высокимъ уд льнымъ в -
сомъ, напр. ртуть, тогда д йствительно получается страшное разрушеніе, 
при чемъ присутств-іе шариковъ ртути въ раздробленной части т ла пря
мо указываетъ на причину разрушенія. Распознать, что стр ляли водою 
по всей в роятности невозможно; единственнымъ указаніемъ можетъ служить 
разв качество пороховой копоти; въ нашихъ опытахъ она была какъ-бы раз
брызгана и въ св жихъ случаяхъ еще влажна. Отсутствіе-же огнестр льнаго 
снаряда при сильномъ разрушеніи вовсе не говоритъ въ пользу выстр ла „во
дою"; по наінимъ опытамъ можно причинить такія же разрушенія просто хо
лостыми зарядами; если выстр лить холостымъ зарядомъ въ ротъ, то можно 
получить даже раздробленіе (Auseinandersprengungan) черепа **). Касперъ 
(1. с. II, стр. 300) наблюдалъ случай, гд самоубійца набилъ себ ротъ поро-
хомъ и потомъ зажегъ его. 

Самоубійцы обыкновенно стр длютъ или въ голову, или въ 
область сердца. На голов большею частью выбирается лобъ и еще 
чаще ВНСОЕЪ. Очень часты также выстр лы въ ротъ; выстр лъ же въ 
подбородокъ прннадлежнтъ къ р дкостлмъ. Къ такимъ м стамъ т ла, 
до которыхъ трудно достать, огнестр льное оружіе прикладывается 
только въ нсключнтельныхъ случаяхъ. Машка, напр., у одного 
несомн ннаго самоубіЁцы, котораго и мы впд лп, нашелъ входное 
отверстіе въ задней части головы около вершины затылочной 
костп. 

*) Отъ выстр ла водою, произведеннаго на бод е далекомъ разстояніи, нельзя 
ожидать ни мал йшаго д йствія. Очень любопытное зам чаніе относительно этого 
можно найти у Брэма (TMerleben 1878, 1Y, стр. 451): «Въ старыхъ описаніяхъ 
путешествій и въ сочиненіяхъ по естествознанію говорится, будто колибри можно стр -
лять только пескомъ или водою. Одюбонъ вздумалъ посл довать этому сов ту и на
шелъ, что зарядъ водою только пачкаетъ ружье, но не убиваетъ колибри». 

**) Новые опыты надъ д йствіемъ <холостыхъ зарядовъ> произвелъ Зальцманъ 
(Virchow's Jahresb. 1881. II. 321) и нашелъ, что такъ наз. разрывные патроны, 
употребляемые на маневрахъ, на разстояніи 2 метровъ причиняютъ легкія, 1 метра 
бол е тяжкія поврежденія, а на разстояніи 30 сантим, пробиваютъ костяныя ст нки, 
причемъ восковая пробка, запирающая патронъ, д йствуетъ какъ боевой снарядъ. 



314 

Почти безъ исключенія огнестр льное оружіе приставляется не
посредственно къ т лу, причемъ покрывающая его одежда обыкно
венно удаляется или отодвигается въ сторону. Всл дствіе этого 
огнестр лъныя ловрежденія у самоубійцъ въ огромномъ большинств 
случаевъ отличаются свойствами, присущими выстр ламъ, произве-
деннымъ на близкомъ разстояніи, о чемъ уже сказано раньше. По
этому въ каиал раны или вообще въ поврежденной области очень 
часто находятъ не только снарядъ, но и пыжъ или остатки 
посл дняго, если употреблено было оружіе, заряжающееся съ 
дула. А пыжъ, какъ выше зам чено, можетъ дать весьма важньщ 
указанія *) . 

Нахожденіе разряженнаго оружія возл трупа конечно не дока
зываете самоубійства, такъ какъ оно могло быть положено съ умыс-
ломъ, а съ другой стороны нер дко при труп самоубійцы не на
ходятъ оружія, потому что оно было взято прохожими. 

Относительно нахожденія огнестр льнаго оружія въ рук само-
убійды можно сказать то же самое, что о присутствіи ножа въ рук 
зар завшагося. Впрочемъ, это чаще зам чается при первомъ, ч мъ 
при посл днемъ вид самоубійства. Само по себ ирисутствіе ору-
жія, даже и въ томъ случа , когда оно кр пко сжато въ рук по
койника, не служитъ еще безусловнымъ доказательствомъ самоубій-
ства, такъ какъ убитый могъ его держать въ рук въ то самое время, 
когда былъ застр ленъ другимъ лицомъ. 

Руки самоубійцы часто бываютъ почерн вшими, особливо прж 
большомъ заряд пороха. Эта чернота зависитъ частью отъ поро
ховой копоти, частью отъ отброшенныхъ назадъ порошинокъ, какъ 
мы уб дились при опытахъ на трупахъ. Она всего зам тн е при 
выстр лахъ изъ короткихъ пистолетовъ или изъ болыпихъ револь-
веровъ; тогда какъ при употребленіи небольшихъ револьверовъ чер
нота рукъ мало или вовсе не зам чается. Обыкновенно оказывается 
закопченною правая рука, у л вшей, конечно, л вая. Уже два 
раза мы наблюдали пороховую копоть на л вой рук , хотя вы-
стр лъ былъ произведенъ въ правый високъ 2 6 ) . Само собою разум ет-
ся, нужно отличать пороховую копоть отъ другого, случаішаго за-
грязненія рукъ. 

*) Въ феврад 1877 года такое д ло разбиралось въ Праг . Осенью предше-
ствовавшаго года одпнъ л сникъ былъ усмотр нъ въ л су вастр леннымъ. Вскры-
тіе показало, что выстр лъ былъ произведенъ на очень близкомъ разстояніи въ 
л вую сторону груди и разрушидъ сердце и легкое. Въ грудной полости найдено 
было множество дробинокъ и остатки пыжа, которые оказались клочками бумаги, 
вырванной изъ календаря за 1876 годъ. Въ квартир заподозр ннаго въ этомъ 
убійств браконьера найденъ былъ такой именно календарь, причемъ въ немъ не
доставало многихъ страницъ, между прочимъ той, изъ которой состоялъ пыжъ. Об
стоятельство это конечно служило сильной уликой противъ обвиняемаго, хотя онъ 
всячески старался представить д ло какъ самоубійство. 

2 е) Это случается, когда самоубійца удерживаетъ оружіе об іши руками. 
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Кром пороховоЁ копоти, на рук державшей оружіе могутъ 
оказаться различныя поврежденія, иногда довольно значительньіЯу 
зависящія отъ разрыва оружія? заряженнаго болыпимъ колнчествомъ 
пороха, чаще однако ссадины, царапины, поверхностные разрывы 
и т. п., расположенные на болыпомъ или указательномъ пальц ; 
посл дняго рода поврежденія объясняются отдачею оружія и уда
рами выдающихся частей замка. Не подлежитъ никакому сомн нію, 
что часто эти поврежденія производятся отскочившими осколками, 
особливо при головныхъ ранахъ, сопровождающихся раздробленіемъ 
костей; однажды мы нашли въ кож большого пальца вр завшйся 
осколокъ кости, величиною съ коноплянное зерно. При опытахъ на 
трупахъ, производя выстр лы на очень блпзкомъ разстояніи, можно 
чувствовать и вид ть, какъ отскакиваютъ въ руку мелкія частички, 
состоящія изъ зеренъ пороха и раздробленныхъ тканей. 

Если на труп находится нисколько огнестр льныхъ поврежде-
ній, одновременное происхожденіе которыхъ трудно допустимо*), то-
можетъ возникнуть вопросъ: могъ-ли самоубійца посл первой раны 
нанести себ вторую и сл дующія и былъ ли онъ въ состояніи 
снова зарядить оружіе и стр лять изъ него? 

При р шеніи этого вопроса нужно руководствоваться свойствами 
каждаго изъ найденныхъ поврежденій. Если между ними встр -
чается раздробленіе черепа или сердца, или другое поврежденіе, 
тотчасъ же прекращающее произвольный движенія, то очевидно, что 
оно было посл днпмъ, произведеннымъ рукою самоубійцы. Если же 
оказываются дв подобный раны или есть основаніе считать вто
рую, несмертельную рану, за нанесенную посл смертельной, то 
предположеніе о самоубійств само собою устраняется. Въ виду 
вышеуказанныхъ особенностей револьверныхъ и пистолетныхъ выст-
р ловъ, совершенно понятно, почему при посл днихъ у самоубійцъ 
гораздо р же встр чаются многочисленный раны, ч мъ при пер-
выхъ. При выстр лахъ изъ карманныхъ револьверовъ непосред-
ственнаго д йствія пороховыхъ газовъ вовсе не обнаруживается, а 
выбрасываемая изъ орудія ничтожной величины пуля производитъ 
такой узкій каналъ, что самоубійца, даже при раненіи сердца, 
ям етъ возможность выпустить въ себя еще н сколько зарядовъ. 
Рис. 61 представляетъ входныя отверстія двухъ револьверныхъ вы-
стр ловъ, проникавшихъ одинъ черезъ правый, а другой черезъ л -
вый желудочекъ сердца самоубійцы; у одного самоубійцы, стараго офи
цера, оказалось 6 отверстій. Одно, надъ glabella frontis, проникала 
до плотныхъ черепныхъ костей, толщина которыхъ доходила до 1 
сант., на наружной пластпнк кости сид ла сплющенная кониче-

*) Треда (Касперъ-Лиманъ, т. II, стр. 75) разскавываетъ о самоубійц , ко
торый приставидъ себ къ каждому виску по пистолету и выстр дилъ изъ обоихъ 
сразу. Аналогичный случай (одновременные выстр лы въ голову и въ грудь) пере-
данъ въ Kopp's Jahrb. d. Staatsarzneik XI, стр. 123 (Siebeuhaar's, Encykiop. 
Handb. I. стр. 419). 
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скал пуля (7 мжлл.), окруженная циркуляркою трещиной; второе 
на право! скуловой кости, не проникая въ черепъ, вело въ канадъ 
проходивши черезъ об орбиты, который перес калъ оба зритель
ные нерва и оканчивался на л вои скул болъшимъ выходнымъ от-
верстіемъ, наконецъ, 3 входныхъ отверстія, одно подл другого на
ходились въ сердечной области, одно изъ нихъ проникало л вое 
легкое, а два другія л вый желудочекъ и грудную аорту. Очевидно, 
первые выстр лы были въ голову, a посл дніе въ сердце. Изъ ска-
заннаго сл дуетъ, что револьверные выстр лы причиняютъ не очень 
болъшія поврежденія, ч мъ и объясняются бол е частыя, сравни
тельно съ прежнимъ, неудачныя попытки къ самоубійству и усп ш-
ныя заживленія огнестр льныхъ ранъ у самоубійцъ-неудачниковъ. 

Рис. 61. 

Два револьверныхъ высгр ла, оба проникающіе чрезъ сердце. Самоубійство. Натур, велич. 

Лоринзеръ (Wr. med. Wochenschr. 1871, XXI, стр. 12) сообщилъ случай, въ 
которомъ самоубійца 4 раза выстр лилъ себ въ грудь и всетаки остался живъ. 
Стр лялся онъ изъ четырехствольнаго револьвера. Первая пуля проникла въ 
грудную кл тку у л ваго края грудины между 2 и 3 ребромъ; вторая между 3 
и 4, третья между 4 и 5, и четвертая между 5 и б. Окружность вс хъ ранъ 
была лочерн вжая; пониже л вой лопатки находилось синее пятно, а подъ 
нимъ прощупывалась пуля. Развился pneumothorax, окончивжійся выздоровле-
ніемъ безъ извлеченія пуль. Такіе-же случаи сообщены Кумаромъ (Bericht des 
Eudolphspitaïes f. 1875 Wien. med. Blätter 1879, № 28 и сл д.), a Н допиль 
наблюдалъ семь случаевъ огнестр льныхъ повреждешй грудной кл тки съисхо-
домъ въ выздоровленіе (Wn. med. Wochenscr. 1877, №№ 18—20); только въ одномъ 
изъ этихъ случаевъ употребленъ былъ маленькій пистолетъ, во вс хъ-же осталь-
ныхъ пользовались карманными револьверами. 

Въ одномъ изъ случаевъ Касперъ-Лимана (1. с. II, стр. 74) у самоубійцы 
найдены были дв огнестр льныя раны въ груди и одна посреди лба; нанесены 
он очевидно изъ револьвера, такъ какъ ниже л вой лопатки были извлечены 
дв коническія пули. Вскрытія не было. Въ другомъ м ст (стр. 297) приве-
денъ случай сл дующаго рода. Самоубійца выстр лилъ себ въ грудь изъ писто
лета; пуля пробила діафрагму и селезенку, а между т мъ у этого человека со
хранилось столько силы, что онъ усп лъ застегнуть до верху сюртукъ ж пальто 
и зат мъ еще бросился въ прудъ, находившійся въ н сколькихъ шагахъ отъ 
него. 
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Самоубійство посредствомъ огнестр льныхъ оружій весьма не р дко соеди
няется съ другими способами самоистребленія и чаще всего съ утопденіемъ, 
особливо когда во время выстр ла самоубійца находится въ вод или надъ во
дою. Подобные случаи легко могутъ возбудить подозр ніе объ убійств посто
роннею рукою съ посл довавшимъ устраненіемъ трупа. Другія комбинаціи, на-
противъ, доказываютъ несомн ниое самоубійство. Въ нажихъ случаяхъ, одинъ 
мужчина выпустилъ себ въ ротъ холостой зарядъ и зат мъ перер залъ горло; 
другой нанесъ колотую рану проникавшую до сердца, пор залъ л вое запястное 
сочдененіе и револьвернымъ выстр ломъ въ Л ВЫЁ високъ лижилъ себя жизни; 
третій застр лившійся найденъ подъ деревомъ съ петлей на же , сл довательно 
прежде или одновременно пытался пов ситься. Всего р же встр чается сочета-
ніе огнестр льныхъ поврежденій съ отравленіемъ. Два подобныхъ случая сооб-
щаетъ Б лоградскій (Zeitschr. d. böhm. Aerze 1880 p. 85): въ одномъ кром 
смертельнаго выстр ла найдено отравленіе фосфоромъ, въ другомъ—ціапистымъ 
нотассіемъ. 

Довольно нер дко съ ц лью самоубіиства б р о с а ю т с я в н и з ъ 
съ высоты. Въ В н въ теченіе 1870—78 гг. число такихъ 
случаевъ составляло, средншъ чігсломъ? около 6550о/о вс хъ само-
убійствъ. Обыкновенно выпрыгнваютъ нзъ окна, р же бросаются 
съ бол е значительнон высоты (башни, памятники) или кидаются 
въ пропасти. При наружномъ осмотр такихъ самоубійцъ очень ча
сто не зам чается никакихъ поврежденій или самыя незначитель-
ныя. 

Большею частью на общихъ покровахъ находятся только ссадины, 
м стами подтеки или незначительныя раны. Обыкновенно отсутствіе 
наружныхъ поврежденій наблюдается при паденіи т ла на ровную 
поверхность, хотя и въ этомъ случа могутъ иногда образоваться 
значительныя поврежденія. Однажды на труп сумасшедшей, вы
прыгнувшей изъ окна и упавшей прямо на голову, посл дняя была 
найдена расколотою на дв , почти равныя половины. Легче обра
зуются наружныя поврежденія, когда при паденіи т ло ударяется 
о твердые выступы или падаетъ на камни и т. п. 

Главн йшія поврежденія открываются при внутреннемъ изсл -
дованіи, а именно: бол е или мен е обширные переломы и тре
щины черепа, переломы реберъ, позвоночника, таза и особливо раз
рывы внутреннихъ органовъ и тканей. Очевидно, что какова бы 
нп была причина паденія, характеръ наружныхъ и внутреннихъ 
поврежденій остается одинъ и тотъ же; поэтому опред леніе 
произошло ли паденіе случайно ИЛИ умышленно, съ ц лью убіі-
ства ИЛИ самоубійства *), основывается не на анатомическихъ дан-
ныхъ, а на совокупности обстоятельствъ, открываемыхъ сл д-
ствіемъ. 

*) Такъ напр., было бы ясно, что произошло самоубійство, еслибъ при вскры-
тіи, наряду съ признаками паденія съ большой высоты, обнаружились признаки от-
равленія. Намъ два раза встр тились такіе случаи, въ одномъ обнаружено было 
отравленіе с рной кислотой, а въ другомъ отравленіе фосфоромъ (головками спи-
чекъ). 



318 

Случая нечаяянаго паденія особенно часты въ болыдихъ городахъ. Въ В н 
ихъ было въ 1873 г.—83, въ 1874—52 ж въ 1875—70. Наиболыпій контингентъ 
составляли рабочіе, свалившіеся съ л совъ, крышъ и пр., потомъ служанки 
чистившія окна, и д ти, упавшія съ оконъ, л стяицъ и пр., р же люди, про-
валивжіеся въ дурно огражденные погреба ж т. п. 

Умышленному убійству посредствомъ сверженія съ высоты чаще подвер
гаются новорожденныя д ти; мы къ этому еще вернемся, когда будемъ гово
рить о такъ называемыхъ нечаянныхъ родахъ. Д тей старшаго возраста иди 
взрослыхъ р дко лижаютъ жизни подобнымъ способомъ. 

Въ одномъ изъ напшхъ случаевъ отецъ, въ бреду оспенной лихорадки, вы-
бросилъ 4-л тняго своего ребенка изъ 3-го этажа на улицу; дитя убилось до 
смерти. При вскрытіи на наружныхъ покровахъ обнаружено было только н -
сколько ссадинъ кожи на л вой щек , на спин и на задниц ; при внутрен-
немъ осмотр оказалось: обширное кровеизліяніе подъ кожу головы; продольная 
трещина затылочной кости; кровеизліяніе въ мозговыхъ оболочкахъ и поверх
ностные надрывы обоихъ легкихъ. 

Зат мъ намъ представился сл дующій случай. Одна женщина обвинялась 
въ томъ, что она въ осенній ненастный вечеръ столкнула своего мужа съ узкой 
горной тропинки въ обрывъ, футовъ въ 40 глубиною, и т мъ причинила ему 
•смерть. Мужъ упалъ при этомъ въ протекавшую внизу р чку; черепъ у него 
оказался раздробленнымъ, и въ то же время были явленія смерти отъ утопле-
нія. Случай вышелъ очень подозрительный въ силу именно другихъ обстоя-
тельствъ (доказанное прелюбод яніе жены, угрозы, произнесенный ею противъ 
мужа и т. п.). Однако-же мы должны были заявить, что съ врачебной точки 
зр нія, т. е. основываясь на данныхъ вскрытія, невозможно р шить, отчего 
произошло паденіе, оттого ли, что этотъ челов къ въ темнот оступился на 
скользкой, всл дствіе дождя, нич мъ неогражденной тронинк , какъ говорила 
обвиняемая, или оттого, что она нарочно столкнула его въ пропасть. 

Поврежденіл, сходный съ предыдущими, образуются отъ пере-
зда ч е р е з ъ т ло; такой родъ смерти часто является посл д-

ствіемъ неосторожности, но въ нов йшее время нер дко избираютъ 
его самоубійцы, бросаясь подъ колеса жел знодорожныхъ по здовъ. 
Обыкновенно при этомъ обнаруживаются колоссальныя поврежденія, 
вполн объясняющія причину ихъ происхожденія: отд леніе отъ 
•туловища головы и ц лыхъ частей т ла представляется зауряднымъ 
поврежденіемъ, при этомъ острые края шины и релъсъ д йствуютъ 
на подобіе болыпихъ ножницъ. 

Нужно зам тить, что находимыя на такихъ трупахъ поврежденія образуются 
не одними колесами по зда, но также и метелками, назначенными для очистки 
пути. Посл днія производятъ поврежденія или непосредственно, или отбрасывая 
т ло съ пути въ сторону. Намъ сообщенъ достов рный случай, въ которомъ у 
челов ка, безъ сомн нія въ пьяномъ состояніи угодивніаго подъ по здъ, кром 
3>азныхъ ушибовъ и разрывовъ, на ше находилась глубокая рана, им вшая 
совершенно видъ колотой. Съ большой в роятностью можно предположить, 
что эта рана произведена была однимъ изъ прутьевъ привязанной спереди 
локомотива метлы; такія метлы состояли изъ очень твердыхъ, негибкихъ 
прутьевъ. 
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Въ 1878 году мы вскрывали т ло жел знодорожнаго сторожа, найденнаго 
лежащимъ у рельсовъ въ безсознательномъ состояніи; съ правой стороны за
тылка зам чалось вдавленіе; черезъ 3 дня посл довала смерть. При вскрытіи 
лъ затылочной кости обнаруженъ былъ дырчатый, совершенно круглый нере-
ломъ, 2 сант. въ поперечник , можно было думать, что это поврежденіе нанесено 
орудіемъ съ небольшимъ закругленнымъ выступомъ. По произведенному дозна-
яію оказалось, что покойникъ легъ спать у самаго пути, чтобы проснуться отъ 
шума приближающагося по зда, но былъ застигнутъ врасплохъ и убитъ уда-
ромъ по голов концомъ одного изъ поршней. 

Мы уже раньше зам тили, что на рельсы можетъ быть положенъ трунъ 
убитаго челов ка съ ц лью симулировать самоубійство или случайную смерть. 

Изъ остальныхъ р дкихъ способовъ самоубійства мы упомянемъ 
еще о лишеніи себя жизни посредствомъ п о р у б л е н н ы х ъ р а н ъ . 
Такое самоубійство, конечно чрезвычайно р дко, но все-таки наблю
далось. 

Бол е старые случаи этого рода, между прочимъ случай самоубійства вби-
ваніемъ себ въ голову долота, можно найти въ Annalen f. Staatsarzneik. 1840, 
V, стр. 719. Зат мъ случай самоубійства посредствомъ порубовъ головы, съ 
ириведеніемъ относящейся сюда литературы, пом щенъ въ Zeitschr. f. Staatsarz
neik. 1850, N. F. TU, стр. 273. 

Касперъ и Лиманъ (1. с. II, стр. 262) приводятъ три такихъ случая. Шауен-
жтейнъ (1. с. стр. 574) разсказываетъ о лаке , который нанесъ себ топоромъ 
17 ранъ въ лобъ и въ сводъ черепа; н которые удары пробили кость, смерть 
отъ менингита. Другое наблюденіе въ этомъ род пом щено въ Bericht des k. 
k. allgem. Krankenhauses in Wien за 1371 г., стр. 79. Столяръ, 32 л тъ, нам -
реваясь покончить съ собою, нанесъ себ ударъ молоткомъ въ правый високъ. 
Получилась ушибенная рана величиною съ талеръ, безъ обнаженія кости. Са-
моубійца лишился чувствъ; об нижнія конечности бцли въ паретйческомъ со-
стояніи, нечувствительны, бл дны. На сл дующій день сознаніе вернулось и че
резъ два м сяца наступило полное выздоровленіе. Такой-же случай съ благо-
иолучнымъ исходомъ сооблщлъ Л. Лангеръ (Wien. med. Wochenschr. 1878, стр. 
999). 

Намъ самимъ привелось вскрывать трупъ старухи, которая сперва нанесла 
себ колотую рану печени, а такъ какъ смерть не наступала, то она схватила 
топоръ и то обухомъ, то лезвіемъ до т хъ поръ била себя по лбу и въ темя ( !), 
пока не лишилась сознанія. Когда ее привезли въ госпиталь, она уже при
шла въ себя; на кож головы оказались м стами линейные порубы, м стами 
ушибенныя раны. Развилось нагноеніе съ посл довательнымъ отторженіемъ ц -
лыхъ участковъ кожи головы; смерть отъ піэміи. При вскрытіи обнаружилось, 
что н которые изъ ударовъ пробили наружную пластинку черепной крышки. 

Дал е, одинъ пом шанный убилъ топоромъ своего ребенка, тяжело пора-
нилъ свою любовницу и зат мъ обухомъ нанесъ себ 4 удара по лбу. О сочета-
ніи самоубийства чрезъ пов шеніе и ушибенныя раны топоромъ сообщаетъ Гау-
медеръ (Wr. med. Wochenschr. 1882. № 18). 

Еслн такіе случан не выяснены обстоятельствами д ла, то онж 
могутъ дать поводъ къ весьма крупнымъ ошибкамъ. Хотя подобные 
виды самоубійства обыкновенно встр чаются между сумасшедшими 
или людьми, лишенными возможности выбрать бол е удобный родъ 
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смерти, однако иногда къ нимъ приб гаютъ самоубійцы, раскола-
гавшіе, довидимому, большиыъ выборомъ средствъ къ прекращенію 
жизни. 

Изсл дованіе кровяныхъ пятенъ. 

Кровяные сл ды или происшедшая отъ крови пятна встр чаются 
на ы ст происшествія, на участникахъ преступленія, на ихъ 
одежд , оружіи и на другихъ, принадлежащихъ имъ предметахъ. 
При остотр м ста происшествія сл дуетъ обращать особенное вшг-
маніе на расположеніе сл довъ крови какъ на самомъ труп , такъ 
и на окружающихъ его предметахъ, потому что эти вещественные 
признаки могутъ объяснить очень многія обстоятельства, им ющія 
существенное значеніе для судебяаго следователя. 

Говоря о самоубійств , мы уже зам тили, какое важное значе-
ніе им етъ расположеніе кровяныхъ сл довъ на труп ; конечно 
расположеніе это должно быть опред лено прежде, ч мъ оно нзм -
нится всл дствіе переноски мертваго т ла и другихъ надъ нимъ 
д иствіі. При этомъ, кром распред ленія вытекшей изъ раны крови 
и присутствія ея на рукахъ покойнаго, сл дуетъ осаготр ть не на-
ходится-ли на немъ отпечатковъ окровавленной, посторонней руки. 

Весьма зам чатеденъ въ этожъ отношеніи случай, приведенный у Тэйюра 
(1. с. I, стр. 522), гд на тыі л вой руки челов ка, найденнаго мертвымъ, съ 
перер заннымъ горломъ, зам ченъ былъ отпечатокъ окровавленной л вой же 
руки и такимъ образомъ несомн нно доказано убійство. Въ одномъ изъ нашихъ 
случаевъ (Yierteljahrsschr. f. ger. Med. N. Г. XXI, 89) на труп удавленнаго 
мужчины найдены былд многочисленныя расцарапанныя до крови м ста въ 
области гортани, а на рукавахъ рубашки, которая только и была на труп , 
оказались явственные отпечатки окровавленныхъ рукъ, такъ что не могло быть 
сомн нія, что убійца своими кровавыми еще руками схватилъ удавленнаго за 
плечи, чтобы изм пить положеніе трупа. 

Видъ и расположеніе кровавыхъ сл довъ, направляющихся отъ 
мертваго т ла, могутъ служить уішаніемъ м ста, гд было произ
ведено нападеніе или убійство, способа нападенія, продолжитель
ности боръбы, предсмертныхъ д иствій покоінаго и т. п. 

Случай, приведенный Тэйлоромъ (1. с. I, 521), показываетъ, къ какимъ важ-
нымъ заключеніямъ можетъ повести присутствіе сл довъ крови. Одну женщину 
нашли мертвой въ погреб внизу л стницы, вскрытіе показало, что она д й-
ствительно умерла всл дствіе паденія съ высоты и именно отъ перелома черепа 
и позвоночнаго столба. Но при осмотр м стности, на кирпичной ст н , на 
4—5 футовъ выше верхней ступеньки л стницы, оказались св жіе сл ды крови, 
очевидно брызнувшей изъ артеріи. При внимательномъ изсл дованіи трупа, въ 
области праваго виска найдена рана, повредившая височную артерію. Такимъ 
образомъ выяснилось, что покойница, стоя на верхней ступеньк , близь ст ны, 
была сперва ранена въ правый високъ и зат мъ сброшена въ погребъ. Это 
объясненіе подтвердилось дальн йшпмъ сл дствіемъ. 
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Но этому поводу зам шмъ, что брызги артеріальной кровя, 
падая косвенно на поверхность, им ютъ вждъ вытянутой груши, 
при чемъ тупоі, закругленный конецъ ихъ обозначаетъ м сто па-
денія кайли на поверхность, а удлиненный образуется даль-
н йшямъ ея движеніемъ; каждый сл дъ представляется т мъ 
длинн е, ч мъ съ большего сплою ударилась капля о поверхность. 
Это расположеніе сл довъ крови, вм ст съ положеніемъ ж вели
чиною поврежденной артеріи, могутъ иногда дать очень важное за-
ключеніе относительно положенія, какое занималъ покойникъ въ 
жшентъ нанесенія ему раны. 

ГІрисутствіе кровавыхъ отпечатковъ руки или стопы на м ст 
пронсшествія, очевидно, им етъ большое значеніе для раскрытія 
преступленія. 

Въ одыомъ изъ сіучаевъ Тэіідора (1. с , стр. 517) на поіу комнаты, гд ле-
лсалъ трупъ убитой женщины, усмотр ны были три сл да голой окровавленной 
ноги, узкая форма которыхъ указывала на принадлежность лицу женскаго пола. 
Нош убитой были гораздо больше и крови на нихъ не оказалось; сл довательно 
сл ды оставлены не покойницей. Во всемъ дом было только два лица, на ко
торыхъ могло падать подозр ніе въ этомъ убійств , мужъ и жена. Нога посл -
дней вполн соотв тствовала величин сл довъ и когда сд ланы были опыты 
съ бычачьей кровью, то полученные такимъ образомъ сл ды оказались совер
шенно тождественными съ найденными въ комнат убитой. Это обстоятельство 
послужило, наряду со многими другими, в рной уликой противъ обвиняемой. 

Тамъ-же Тэйлоръ упомипаетъ о случа , въ которомъ можно было просл -
дить отпечатки окрававленныхъ рукъ вдоль дома, гд находился убитый, до 
квартиры убійцы; онъ въ ночь преступлеяія оставилъ эти сл ды, когда ощупью 
пробирался въ темнот домой. 

Конечно, подобные сл ды тогда только получаютъ должное значеніе, когда 
доказано, что они не могли быть произведены случайно лицами подходившими 
къ трупу посл совершеннаго убійства. Предостереженіемъ можетъ служить 
случай, разсказапный Баяромъ (Ann. d'hyg. publ. 1847, 2, стр 219). Пригла
шенный врачъ (!), первый вошедшій въ комнату убитаго, наступилъ въ кровь 
и перенесъ такимъ образомъ сл ды ея въ сос днюю комнату, всл дствіе чего 
на жильца иосл дней пало подозр ніе въ совершеніи убійства. Намъ встр тился 
случай убійства съ ц лью грабежа, въ которомъ было важно знать, ступалъ-ли 
подозр ваемый по крови, или н тъ; между т мъ, если бы даже можно было до
казать присутствіе кровп на сапогахъ этого челов ка, такое доказательство 
все-таки не пм ло-бы смы, потому что н сколько часовъ посл того, какъ 
убійство случилось, его повели на м сто преступленія на очную ставку съ тру-
помъ, причемъ онъ легко могъ запачкаться кровью. И д йствительно, найден
ные на сюртук обвиняемаго брызги крови, въ числ 15, защитникъ объяс
нить т1)мъ, что во время очной ставки самъ обвиняемый или другія лица, сту
пая но лужамъ еще св жсй крови, разбрызгали кровь, капли которой и попали 
на его платье. 

Зат мъ, обнаруженные сд ды могутъ быть произведены еще при жизни са-
мимъ покойникомъ. И относительно этого въ книг Тэйлора есть наблюденіе 
насчетъ челов ка, который былъ усмотр нъ пов спвшимся, но кром того пред-
ставлялъ кроветочащую рану на ше . Въ другой комнат найденъ былъ боль
шой кровяной сл дъ и зат мъ еще открытый ящикъ съ замаранными кровью 
веревками; эти данныя, вм ст съ прочими обстоятельствами д ла, заставляли 
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думать, что покойникъ сперва пытался перер зать себ шею, и когда это не 
удалось, то досталъ окровавденными своими руками веревку изъ ящика и до-
в сился на net. 

При томъ значеніи, какое им ютъ подобные сл ды, особенно отпечатки 
ногъ, для открытія преступника, необходимо сохранить ихъ для дальн йшаго 
сравпенія. Если нельзя сохранить сл да во всей его ц лости, то сл дуетъ сд -
лать съ него точный снимокъ. Всего бол е пригоденъ для этой ц ли предло
женный Косее (Ann. d'hyg publ. 2 ser. I, стр. 175) способъ „черченія по с тк "; 
состоитъонъ въ томъ, что сл дъ очерчивается прямоугольникомъ, стороны его 
разд ляютъ на равныя, возможно мелкія части и зат мъ соединяютъ противо-
ноложныя д ленія прямыми линіями. Такимъ образомъ сл дъ покрывается с тью 
прямыхъ линій; если такую же с тку начертить на бумаг , то даже и не-
ум ющій рисовать легко можетъ перенести на с тку изображеніе сл да съ 
математическою точностію *). 

О значеніи кровяныхъ сл довъ для распознаванія изнасилованія и бывшихъ 
родовъ было уже сказано въ свое время и еще будетъ р чь въ глав о д тоубійств . 

Сл ды крови получаютъ особенное значеніе, когда они нахо
дятся на подозр ваемомъ въ убійств или на принадлежащихъ 
ему предметахъ. Естественно, что кровавое д ло очень часто 
оставляетъ на виновныхъ кровавые сл ды, однако было бы оши
бочно полагать, что они неизб жно должны оставаться на пре
ступишь. Это зависитъ прежде всего отъ свойства раны или ранъ, 
именно отъ количества крови, вытекшей наружу, и отъ того—стру
илась ли она изъ раны или брызгала изъ нея. Зат мъ отъ положе-
нія преступника относительно своей жертвы, отъ способа со-
вершенія убіиства и отъ множества другихъ случайностей. Присут-
схвіе или отсутствіе пятенъ крови на убійц обусловливается осто-

*) По этому поводу мы прибавимъ, что не мен е важно фиксировать углуб
ленные сл ды, напр. отпечатки ногъ въ земд , пыли, грязи или сн гу, гд они 
легко изглаживаются и не могутъ быть сохранены. Для сохраненія подобныхъ сл -
довъ сов товали д лать съ нихъ сл пки посредствомъ гинса или см си цемента съ 
пескомъ. Вещества эти, истертыя въ мелкій порошокъ, насыпаютъ посредствомъ сита 
на сл дъ, предварительно обсушенный пропускной бумагой, такъ, чтобы образо
вался слой толщиною въ поперечникъ пальца 2 6 ) . Зат мъ сверху накладываютъ ку-
сокъ полотна и осторожно поливаютъ иаъ садовой лейки водою, пока вся масса не 
пропитается влагою. По прошествіи н котораго времени, когда сл покъ отверд етъ, 
его осторожно вынимаютъ и, смазавши поверхность его масломъ, д лаютъ съ него 
новый сл покъ, вполн отв чающій первоначальному сл ду. 

Иногда возможно прямо наливать уже готовую гипсовую или цементно-песоч-
ную кашицу въ углубленіе сл да, давая ей потомъ отверд ть (Крамеръ, Годаннъ), 
Гюгуленъ сов туетъ выполнять сл дъ порошкомъ стеариновой кислоты; предвари
тельно надо разогр ть самый сл дъ, держа надъ нимъ раскаяенный жел зный листъ; 
растопленная стеариновая кислота быстро тверд етъ и даетъ будто бы прекрасные 
сл пки. Сюда же относится и любопытная статья В. Ценкера: Die Fusspuren des 
Menschen. Grundzüge einer methodischen Untersuchung und forensischen Beurthei-
lung derselben». Vierteljahrsschr. f. ger. Med. Nr. 4, XXX, стр. 80). ІПауен-
штейнъ (Maschkà's Hndb. d. ger. Med. 1,541) 

26) Наилучшіе сл пки даетъ порошокъ такъ наз, крупитчатаго гипса, при этомъ 
вовсе н тъ надобности обсушать сл дъ, если онъ даже наподненъ водою, то гипсъ, 
падая на дно сл да, скоро кристаллизуется и застываетъ въ твердую массу. И. С. 
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рожностью его д йствій, навыкомъ пріобр теннымъ профессіей (у 
нясниковъ), оставилъ ли онъ трупъ убитаго или прикасался къ 
нему при его уборк и т. п. Въ полсненіе сказанному мы укажемъ, 
наир.5 на приведенный у Тэілора (1. с. I, стр. 523) случай убііь 
ства, которое было совершено челов комъ, предварительно разд в-
шимсл до нага и другой, сообщенный Дюфуромъ (Virchow's Jahrb. 
1880. 1. S. 654) гд одержимый бредомъ нресл дованія (!) предъ 
совершеніемъ двойного убійства закрылъ свое платье тряпками, что
бы оно не запачкалось кровью! 

Кром платья и б лья, сл ды крови и другпгъ челов ческихъ 
тканей остаются преимущественно на орудіи, которымъ рана была 
произведена; иногда, впрочемъ, крови на немъ и не находится, если 
оно д йствовало очень быстро, не повредивъ болышіхъ сосудовъ или 
обтерлось, при извлеченіи, объ одежду раненаго. Еасперъ (I. с. II, 
стр. 168) указалъ на эту возможность по поводу одного случая са-
моубійства, гд у зар завшагося субъекта найденъ былъ ножъ со
вершенно свободный отъ крови. Во всякомъ случа это явленіе ис
ключительное и мы его ни разу не встр тили при нашпхъ опы
тах!), произведенныхъ съ этою ц лью хотя количество крови, 
остававшейся на употребленномъ нами орудіи, было очень различно 
п нер дко'ограничивалось незначительными сл дами; при равныхъ 
условіяхъ, на клинк т мъ меньше остается крови, ч мъ онъ глаже 
и лучше отполированъ. Обыкновенно жеотсутствіе крови на орудіи, 
д йствительно бывшемъ въ употребленіи, объясняется т мъ, что оно 
было вычищено. Если преступникъ только вытеръ орудіе, то на по-
сл днемъ все-таки остаются сл ды крови въ бол е углубленныхъ ж 
неровныхъ м стахъ, напр. на выр зк складнаго ножа, близь шар
нира, въ расщеп черенка, въ углубленіяхъ между обухомъ топора 
и топорищемъ; поэтому при осмотр орудій должно на подобныя 
м ста обращать особенное внимаиіе. 

Весьма часто, а именно при первоначальномъ осмотр м ста 
престулленія, уже простымъ глазомъ можно признать изв стный 
сл дъ за происшедшій отъ крови; если же подобные сл ды найдены 
на виновник или на принадлежащихъ ему предметахъ, тогда ко
нечно одного макроскопическаго осмотра недостаточно и нужно вы
яснить природу подозрительнаго пятна другими способами. 

Для этой ц лп достаточно доказать, во-первыхъ, присутствіе въ 
пятн кровяныхъ т лецъ и, во вторыхъ, присутствіе не мен е ха-
рактернаго красящаго вещества крови: гемоглобина и его пропзводныхъ. 

Н а х о ж д е н і е к р о в я н ы х ъ ш а р и к о в ъ не только доказьт-
ваетъ несомн нное присутствіе крови, но и самое происхожденіе ея. 
Въ св жихъ случаяхь онред лпть присутствіе кровяныхь шариковъ 
очень легко: стоить только взять небольшое количество изсл дуемаго ве
щества и положить его, если оно еще влажно *), прямо подъ микроскопъ; 

*) Вибертъ зам чаетъ, что внутри сложенной одежды кровь иногда очень долго 
остается влажной. 

21* 
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если же изсл дуемое вещество въ сухомъ вид 7 то предварительно при-
бавляютъ къ нему полупроцентнаго раствора поваренной соли, сахарно! 
воды или же разведеннаго глицерина. Тогда подъ микроскопомъ тотчасъ 
же различаются характерные форменные элементы крови, предпо
лагая, что изсл дуемое пятно произошло отъ чистой крови, анеотъ 
воды, окрашенной кровью. Въ такихъ случаяхъ не трудно отличить 
хсруглые, безъядерные шарики млекопитающихъ отъ овальныхъ, ядро-
содержащихъ и гораздо болыдихъ по величин кровяныхъ т ледъ 
другихъ классовъ животныхъ; мало того, путемъ микрометрическихъ 
изм реній возможно даже р шитъ вопросъ, соотв тствуютъ ли нахо-
дящіяся въ пол микроскопа кровяныя т льца по своей величин 
кровянымъ кружечкамъ челов ка. 

Какъ изв стыо, самыл большія кровяныя т льца млекопитающихъ прпнадле-
жатъ челов ку. Средній ихъ діаметръ равняется 0.0077 мшіл. (0.0070—0.0080). 
Зат мъ сл дуютъ кровяныя т льца собаки, діаметрсшъ въ 0.0070 милл. (0.0060— 
0.0074), кролика—0.0064, свнньи—0.0062, быка—0.0058, лошади—0.0057, кошки— 
0.0056, и овцы—0.0045 милл. Но кровяныя т льца какъ челов ка, такъ и от-
д льныхъ животныхъ не вс одннаковыхъ разм ровъ; величина ихъ колеблется 
въ изв стныхъ границахъ. Поэтому нельзя довольствоваться изм реніемъ одного, 
другого шарика, а нужно сд лать по возможности больше такихъ изм реній и 
вывести изъ нихъ среднее число. 

Даже въ старыгь кровяныхъ пятнахъ микроскопъ можетъ обна
ружить присутствіе форменныхъ элементовъ, такъ какъ они въ вы
сушенной ж оставленной зат мъ безъ изм неній крови сохраняются 
въ продолженіи ц лыхъ л тъ; въ этомъ легко уб дитъся самому, 
если высушить кровь въ тонкомъ сло на стекл . У насъ есть пре
параты красныхъ кровяныхъ шариковъ челов ка и разныхъ жи
вотныхъ; уже 6 л тъ эти препараты показываются нашимъ слуша-
телямъ, а между т мъ форменные элементы нисколько не изм нились. 

Впрочемъ, въ старыхъ пятнахъ для обнаруженія кровяныхъ т -
лецъ необходима опред ленная предварительная обработка изсл -
дуемаго объекта изв стными жидкостями, благодаря которымъ ша
рики снова становятся видимыми среди засохшаго, ломкаго вещества. 

Изъ такихъ реактивовъ мы по собственному опыту *j можемъ 
рекомендовать н сколько пзм ненную жидкость Пачини (300 ч. во
ды, 100 ч. глицерина, 2 ч. поваренной соли и 1 ч. сулемы). 
Вполн пригодны также для этой ц ли разведенный кислоты 
съ глииериномъ, какъ напр. см сь Руссена **) изъ 3 ч. глицерина 
и 1 ч. концентрированной с рной кислоты, разведенной водою до 
уд льнаго в са 1,028. 

Фирховъ ***) предлагалъ для такихъ изсл дованій 30о/о растворъ 
дкаго кали, также и Брюкке (Vorlesungen I, стр. 76) и недавно 

*) Viertel jähr sehr. f. ger. Med. N. F. XIX, стр. 113. Литература судебноме-
дицинскаго изсл дованія кровяныхъ сд довъ подробно приведена въ нашей стать 
„Blustpuren" у Ейленбурга, Realencyklopädie der ges. Heilkunde. 1880. 

**) Ann. d'hyg. publ. 1865, Janv. 139. 
***) Его Archiv, XII, стр. 336. 
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Роллетъ f) . Посл дній нашель, что въ высушенной крови не бы-
ваетъ быстро сл дующяхъ одинъ за другимъ фазнсовъ сморщиванія 
п набуханія, какіе наблюдаются на св жихъ кровяныхъ шаржкахъ 
прж д йствіи 320/0 дкаго калж; напротнвъ того, зд сь сразу насту-
паетъ фазисъ отверд нія, который на влажныхъ шарикахъ заме
чается только носл помянутыхъ бурныхъ нзм неній формы, ж вотъ 
въ этомъ отверд ломъ вжд , очень сходномъ съ естественнымь вж-
домъ кровяныхъ т лецъ, шаржкж остаются бол е илж мен е про
должительное время. Струве (Virchow's Arch. 79 Bd. s. 524) реко-
мендуетъ концентрированную виннокаменную кислоту или, еще 
лучше, угольную кислоту. Для этой ц ли онъ проводить чрезъ воду 
въ пробирк угольную кислоту и опускаетъ туда кусочекъ запят
нанной ткани. Чрезъ 20 часовъ кровь размягчается ж можетъ быть 
изсл дована. 

Изъ большого числа изсл дованій, мы лично уб дплись, что 
очень старые, засохшіе кровяные сл ды, при обработк перегнан
ною водою, даютъ весьма хорошіе результаты, тогда какъ св жіе 
илп недавно высохшіе кровяные шарики отъ воды быстро обезцв -
чиваются и изм няются всл дствіе наоуханія; причина этого оче
видно заключается въ томъ, что посл сильнаго высыханія умень
шается растворимость гемоглобина и сами кровяныя т льца трудн е 
поддаются д йствію воды. 

Самое изсл дованіе производится сл дующимъ образомъ. Прежде 
всего наносятъ на предметное стекло частичку изсл дуемаго веще
ства; для этого или соскабливаютъ ножичкомъ часть присохшаго 
сл да, или же, если пятно находится на какой-нибудь ткани, то, 
подставивъ предметное стекло, цараяаютъ пятно иголкою; тогда на 
настоящемъ кровяномъ пятн выступаютъ явственный красно бурыя 
черточки, а на предметное стекло сыплется мелкій краснобурый 
порошокъ, весьма удобный для дальн йшаго жзсл дованія. 

Полученное такимъ образомъ вещество или прямо обработываютъ 
одною изъ вышеуказанныхъ жидкостей, или же, покрывши покров-
нымъ стекломъ, кладутъ подъ микроскопъ и потомъ уже прибавляютъ 
жидкости; такой пріемъ представляетъ то удобство, что даетъ воз
можность просл дить постепенное выясненіе красныхъ и б лыхъ 
кровяныхъ шариковъ въ амфорныхъ пластинкахъ сухой крови ж 
отношеніе посл днихъ къ растворяющимъ жидкостямъ. 

Въ благопріятныхъ случаяхъ можно не только распознать, что 
предлежащія пластинки состоять изъ бол е илж мен е одинаковыхъ, 
густо сплоченныхъ элементовъ, по форм и прочимъ особенностямъ 
напомжнающихъ кровяныя т льца, но удается даже отыскать от-
д льные, изолированные элементы, на которыхъ первоначальная, 
характерная форма зам тна гораздо ясн е, ч мъ на шарикахъ, со
держащихся въ пластинкахъ, большею частью сплющенныхъ всл д-
ствіе взаимнаго давленія; эти посл дніе разбухаютъ лишь посл 

t) Ueber das Verbalten des Blutes zum Kaliumliydroxyd. (Mittheüungen des 
Yereines der Aerzte in Steiermark, 1875—76). 
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продолжительной мацерація въ той яли другой реактивной жидко
сти, принимал тогда форму, н сколько бол е близкую къ иервона-
чалъной. 

Кром красныхъ кровяныхъ шариковъ, въ изсл дуемыхъ пла
стин кахъ часто видны и отд льные б лые; вообще, б лые шарики, 
повидимому, обладаютъ большей прочностью, потому что они не-
р дко открываются въ выв трившихся кровяныхъ сл дахъ, гд 
красныя кровяныя т льца, всл дствіе мелкозернистаго распада, 
сд лались неприм тными. 

Трудн е кровяныхъ т лецъ млекопитающихъ распознаются въ 
старыхъ сл дахъ кровяные шарики другихъ животныхъ; д ло въ 
томъ, что они, во-первыхъ, бл дн е окрашены, а во-вторыхъ, го
раздо сильн е сморщиваются при высыханіи; кром того, разныя 
растворяющія средства д йствуютъ на нихъ сильн е, отчего очер-
танія отд льныхъ шариковъ выступаютъ далеко не такъ ясно, какъ 
это при прочихъ равныхъ условіяхъ наблюдается на кровныхъ 
шарикахъ челов ка и млекопитающихъ. Зато пятна, оставшіяся 
отъ такой крови, особенно отъ птичьей, характеризуются присут-
ствіемъ большого количества сильно преломляющихъ св тъ ядеръ, 
ясно выступающихъ при д йствіи слабой уксусной кислоты; если 
же мы им емъ д ло съ кровью млекопитающихъ, то изсл дуемая 
масса отъ прибавленія уксусной кислоты тотчасъ же или очень 
скоро растворяется, оставляя бл дный, едва зам тяый остовъ, въ 
которомъ кровяныя т льца, если видны были раньше, д лаются 
неузнаваемыми. 

На препаратахъ, получаемыхъ при помощи одной изъ выше-
сказанныхъ жидкостей изъ засохшихъ, сморщившихся кровяныхъ 
т лецъ, очень трудно отличить, принадлежать ли эти т льца д н-
ствительно челов ческой крови, или крови другихъ млекопитаю
щихъ. Степень сморщиванія кровяныхъ шариковъ зависитъ отъ 
разныхъ, совершеннонеуловимыхъ обстоятельствъ; самое возстановде-
ніе формы и величины ихъ, какое является подъ вліяніемъ реа-
гентовъ, неравном рно и неполно, и стоить къ тому же въ зави
симости отъ свойствъ реагента и отъ продолжительности его д йствія; 
наконецъ и разница въ величин между кровяными шариками че-
лов ка и другихъ млекопитающихъ очень незначительна (0,004— 
0,008), а между т мъ именно въ этой разниц заключается един
ственный критерій, какой мы им емъ для отличія той и дру
гой крови. Ясно поэтому, что отъ микроскопическихъ изм ре-
ній, даже самыхъ тщателъныхъ, ничего, кром сомнительныхъ 
результатовъ, ожидать нельзя. Но все-таки не сл дуетъ пренебре
гать этими изм реніями; при случа результатъ ихъ, особенно если 
онъ основывается на болыпомъ числ изм реній 2 7 ) , можетъ им ть 

2 7) Беаъ сомн нія, авторъ рекомендуетъ производить микроскопическія изм ре-
нія кровяныхъ шариковъ только въ томъ случа , когда они приняли первоначаль
ную форму съ правильными контурами; но такіе препараты изъ старыхъ пятенъ 
никогда не получаются. Большею частью, однажды высохшія кровяныя т льца, 
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н которое значеніе, если напр., д ло идетъ объ отличеніи крови 
такпхъ животныхъ, какъ быісъ, кошка, лошадь или овца, у кото-
рыхъ кровяные шарики значительно меньше, ч мъ у челов ка *). 

Надо еще сказать, что споры н которыхъ нисшихъ грибковъ, напр. гриб-
ковъ пл сеии, им ютъ большое сходство съ красными кровяными шариками. 
Эрдманнъ указалъ на сходство кровяныхъ шариковъ съ Porphyridium cruentum, 
а Рпндфлейшъ на сходство ихъ со спорами грибка Achorion Schönleinii. Мы по 
собственному опыту можемъ подтвердить ото, а какъ на отличительный признакъ 
укажемъ на значительную стойкость такпхъ споръ противъ кпслотъ и щелочей. 
При нашихъ практическихъ занятіяхъ со студентами мы зам тили, что иногда 
даже скопленія жировыхъ каііелекъ принимаются за кучки кровяныхъ шариковъ. 
Въ такихъ случаяхъ можно, какъ сов товалъ уже Гвоздевъ, прибавить эфпру, 
бензину и т. н. 

Дальн йшее изсл дованіе пятна им етъ ц лыо опред лить при-
с у т с т в і е г е м о г л о б и н а , того своеобразнаго б локъ содержащаго 
красящаго вещества, которое въ нормальномъ соетояніи образуетъ 
содержимое кровяного шарика и придаетъ крови ирисущій ей крас
ный цв тъ. Опред леніе гемоглобина возможно только въ томъ слу-
ча , если изсл дуемая кровь еще сохранила свою растворимость 
въ вод ; нерастворимость даннаго пятна въ вод доказываетъ, что 
оно содержптъ уже не настоящее красящее вещество крови, a разв 
только производный его, главнымъ образомъ нерастворимый въ вод 
гаіатпнъ. Гемоглобинъ теряетъ свою растворимость всл дствіе свер-
тыванія или отъ времени. 

Кипящая вода тотчасъ же д лаетъ кровяной сл дъ нераствори-
мымъ и укр пляетъ его на м ст , д лая его бол е устоичивымъ 
противъ дальн ипщхъ вредныхъ вліяній, тогда какъ просто засох
шая на какомъ нибудь предмет кровь представляетъ хрупкую 
массу, легко отстающую при треніи и т. и. манипуляціяхъ. 

Что касается до д йствія времени, то изв стно, съ какою лег
костью св жая кровь растворяется въ вод , окрашивал ее въ свой 
цв тъ. Произвольно засохшая кровь сохраняетъ свою растворимость 
очень долго, впродолженіп даже ц лыхъ л тъ, если только она бу-
детъ предохранена отъ разлагающаго д йствія св та. Оставаясь на 
воздух , кровяное пятно, подъ вліяніемъ кислорода, озона, кислотъ, 
содержащихся въ городскомъ воздух (Сорби), и св та, подвергается 
медленному окисленію, при чемъ постепенно уменьшается и нако-
нецъ пропадаеть его растворимость, всл дствіе ііревращенія гемо-

даже посл продолжительнаго размачиванія, остаются сморщенными, много меньше 
нормальныхъ, или сильно разбухаютъ, принимая неправильное очертаніе; очевидно, 
что изм реніе діаметра кровяныхъ кружковъ на подобныхъ препаратахъ можетъ 
повести къ груб йшимъ ошибкамъ. Ж С-

-*) Варрюэль (Ann. d'hyg. publ. 1829, Л? 6 и 1853, стр. 413J въ свое время 
утверждалъ, будто при обработк кровянаго пятна с рной кислотой развивается 
особенный запахъ, по которому можно будто бы узнать, чья это кровь, челов ка 
пли животнаго, и даже какого. Теперь это мнЬніе им етъ разв историческое зна-
ченіе. 
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глобина сперва въ метгемоглобинъ, растворимый еще въ вод ж на 
посл докъ въ нерастворимый гематинъ. Скорость этого превращенія 
зависитъ отъ напряженности помянутыхъ вліяніи и отъ толщины 
кровянаго сл да; ч мъ онъ тоньше и меньше, т мъ быстр е раз
лагается. Всего скор е кровяное пятно становится нерастворимымъ 
въ томъ случа , если оно непосредственно подвергалось солнечному 
св ту, и притомъ по нашимъ наблюденіямъ уже въ н сколько не-
д ль, а маленькое пятно даже въ н сколько дней. При другнхъ 
условіяхъ для этого требуется бол е продолжительное время. 

Разложеніе гемоглобина, всл дствіе вышеуказанныхъ вліяній, выражается 
кзм неніями первоначальнаго цв та кровянаго сл да. Красный цв тъ его, раз-
личныхъ отт нковъ, выетупающій особенно р зко на б ломъ фон , нря нагр -
ваніи: немедленно прннимаетъ остающійся навсегда грязный отт нокъ. Отъ д й-
ствія воздуха и св та пятно очень скоро д лается краснобурымъ, за т мъ по
степенно бур етъ, становится с робурымъ и, наконецъ, совершенно с рымъ. Эти 
перем ны цв та происходятъ несравненно быстр е при непосредственномъ 
д йствіи солнёчныхъ лучей, что весьма наглядно можно доказать на смоченномъ 
кровью куск полотна, выставивъ его на солнце. Черезъ сравнительно не-
большоі промежутокъ времени, обращенная къ солнцу сторона кровянаго 
пятна окажется с рою, между т мъ какъ на противоположной сторон перво
начальный цв тъ крови почти не изм няется. Поэтому при опред леніяхъ дав
н о с т и кровяныхъ сл довъ необходимо обращать вниманіе не только на степень 
растворимости даннаго сл да и его цв тъ, но и на вс т условія, которыя 
могли ускорить или замедлить эти изм невія. При всемъ томъ, въ большин-
ств случаевъ опред леніе давности пятна можетъ быть сд лано только прибли
зительно. 

Водный растворъ, полученный изъ подозрительнаго пятна, из-
сл дуется посредствомъ спектральнаго аппарата всъ ц лыо опред -
лить свойственныя гемоглобину абсорбціонныя явленія. Гоппе-Зей-
леръ *) первый обратилъ вниманіе на свойство красящаго вещества 
крови поглощать изв стные лучи спектра; съ т хъ поръ въ спек-
тральномъ анализ мы им емъ превосходное, испытанное средство 
для распознаванія кровяныхъ сл довъ въ судебно-медицинскжхъ 
случаяхъ. 

Если между щелью спектральнаго аппарата и источникомъ св та 
ставится достаточно разведенный растворъ крови, то фіолетовая 
часть нормальнаго спектра затемняется и въ то же время появляются 
дв темныя, абсорбціонныя полосы: одна, бол е узкая, въ желтой 
части спектра, непосредственно подл фрауенгоферовской линіи D 
и другая, бол е широкая, но мен е темная и съ неясными грани
цами—въ зеленой части, отъ границъ желтаго спектра съ зеленымъ 
до фрауэн. линіи Е. Это спектръ гемоглобина, содержащаго кисло-
родъ или о к с и г е м о г л о б и н а (рис. 62, 1). 

Абсорбціонныя полосьг зам тны даже при очень значительномъ 
разжиженіи раствора; привычный глазъ различаетъ ихъ, когда рас
творъ представляется почти безцв тнымъ. При дальн йшемъ раз-

*) Archiv f. path. Ant. u. Phys. 1862, XXIII, стр. 446. 
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веденіи раствора, сперва исчезаетъ полоса въ зеленомъ спектр , а 
яячшецъ и полоса у линіи D. 

Еслп отнять у раствора кжслородъ помощью раскисляющихъ 
веществъ (обыкновенно для этого берутъ с рнистый аммоніі), то 
тщъ жзм няется; полосы оксигемоглобина начинаютъ сливаться 
я наконецъ остается одна широкая полоса логлощенія, выполняю
щая почтя весь промежутонъ между D ж Е ж довольно р зко от-
д ляющаяся отъ прочихъ частей спектра (рис. 62, 2). Это спектръ 
безкислородиаго или в о з с т а н о в л е н н а г о г е м о г л о б и н а , КО
ТОРЫЕ немедленно превращается въ оксигемоглобинъ, если взболтать 
растворъ ж такимъ образомъ доставить ему кжслородъ. 

Эти спектральныя свойства гемоглобина чрезвычайно характерны 
ж служатъ несомн ннъшъ доказательствомъ присутствія крови въ 
раствор , подвергнутомъ спектральному изел дованію. Растворы 
прочихъ красящихъ веществъ или вовсе не даютъ абсорбціонныхъ 
полосъ иди другія, существенно отличныя отъ описанныхъ. Только 
разведенные растворы кармина въ амміак даютъ полосы погло-

Ряс. 62. 

1. Спектръ оксигемоглобина: 2 спектръ возстановленнаго гемоглобина. 

щенія, подобный полосамъ оксигемоглобина; но он не изм няются 
ни отъ с рнистаго аммонія, ни отъ уксусной кислоты, тогда какъ 
отъ прибавленія посл дней къ растворамъ крови абсорбціонныя по
лосы немедленно исчезаютъ. 

Сяектральное нзсі дованіе не прецставляетъ особенныхъ трудностей, если 
красящее вещество находится въ достаточномъ колшеств . Если, при выжачива-
ліи кровянаго сл да въ вод получается мутный растворъ, то отъ прибавленія 
н сколькихъ капель ажміака онъ просв тляется, принимая при этомъ бол е яркій 
красный дв тъ. 

При изсл дованіи очень малыхъ пятенъ, изъ которыхъ немвого можно полу-
•чить красящаго вещества, сл дуетъ наливать растворъ въ соотв тственно яе-
больм'е сосуды (ТОНСЕЬКІЯ трубочки); вообще при обработк такихъ незначитель-
выхъ пятенъ растворяющими жидкостями необходимо ум ть соразм рять коли
чество посл днихъ съ величиною первыхъ. Слишкомъ разжиженные растворы 
надо сгустить выпариван^емъ при низкой температур . Остатокъ, полученный на 
часовомъ стекл посл выпариванія кровянаго раствора, можно прямо или слегка 
смочивши водою пом стить предъ щелью спектральнаго аппарата, хотя такой 
пріемъ и не всегда удается. Вообще при малыхъ количествахъ красящаго веще-
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ства всего уж стн е пользоваться микроспектроскопомъ; онъ даетъ возможность 
отличить характерный полосы въ самыхъ яичтожныхъ сл дахъ крови. 

Оетальныя свойства растворовъ гемоглобина им ютъ только подтверждающее 
значеиіе. Сюда относится впервые зам ченныЁ Брюкке дихроизмъ, особенно 
ясный посл прибавленія небольшаго количества калійнаго щелока; дихроизмъ 
выражается т мъ, что находящійся напр. въ часовомъ стеклышк растворъ ге
моглобина въ отраженномъ св т кажется зеленоватымъ, а въ проходащемъ— 
краснымъ 2 8 ) . Зат мъ присутствіе въ раствор б лка, открываемаго кипяченіемъ 
кислотами или миллоновскимъ реактивомъ; дал е—неизм няемость цв та отъ ам-
міака и наконецъ свойство гемоглобина переносить озонъ. На этомъ посл днемъ 
свойств основывается т. н. г в а я к о в а я или о з о н н а я п р о б а , которую 
предлагали сперва Ванъ-Денъ, а потомъ Тэйлоръ и Лиманъ. Она д лается такамъ 
образомъ: къ спиртному раствору гваяковой смолы *), разведенному до виыно-
желтаго дв та, прибавляютъ н сколько капель озонированнаго (т. е. простояв-
шаго продолжительное время на воздух ) терпентиннаго масла и зат мъ каплю 
испытуемой жидкости. Если жидкость содержитъ гемоглобинъ, то подъ его влія-
ніемъ озонъ содержащійся въ терпентинномъ масл выд ляется и гваяковый рас
творъ окрашивается имъ въ синій цв тъ. Эта проба очень чувствительна, но не 
совс мъ доказательна, потому что кром гемоглобина суіцествуютъ и другіе ne-
реносчпкп озона, хотя ихъ и немного, напр. ясел зный купоросъ; a кром того 
есть ц лып рядъ веществъ, которыя прямо могутъ синить гнаяковую тинктуру 
(полуторохлористое жел зо, марганцовокислое кали и пр.). 

Изъ производныхъ гемоглобина мы прежде всего укажемъ на 
упомянутый нами метгемоглобиаъ; онъ обладаетъ изв стнымп спек
тральными особенностями, съ которыми легко можно встр тпться 
при изсл дованіи несовс мъ св жихъ кровяныхъ пятенъ. Имен
но, если кровяное пятно отъ д йствія воздуха или св та уже 
усп ло принять явственно краснобурыі цв тъ, при благопріят-
ныхъ условіяхъ это можетъ произойти по истеченіи 8—10 дней, 
то полученный изъ такого пятна растворъ окрашенъ въ бол е или' 
мен е р зкій бурый отт нокъ, а въ спектралъномъ аппарат , кром 
полосъ оксигемоглобина, видна еще третья, узкая, нер зкая полоса 
въ оранжевомъ цв т между фрауэнгоферовыми линіямп С и D, 
ближе къ С (рис. 63,1). Эта полоса очень похожа на т. н. кислот
ную полосу, особенно ясно выступающую, если растворить сухую 
кровь въ подкисленномъ алькогол ; эту полосу ириписываютъ т. н. 
метгемоглобину *), промежуточному продукту, который является при 
превращеніи гемоглобина въ гематинъ и отличается отъ посл дняго 
своего растворимостью въ вод . Полвленіе метгемоглобина и его аб-
сорбціонной полосы совпадаетъ съ бол е или мен е явственной 
мутностью полученнаго раствора. Если теперь прибавить каплю ам-

-s) Безъ сомн нія, зд сь находится описка или опечатка. Изв стно, что венная 
и сильно щелочная кровь въ тонкпхъ слояхъ и въ проходяидеыъ ев т им етъ зе
леный, а въ отраженномъ красный цв тъ. И. С. 

•г) Такой растворъ окрашивается, какъ изв стяо, озономъ въ еііній цв тъ и 
потому считается отличнымъ реактивомъ на озонъ. 

*) Относительно прочихъ свойствъ этого т ла см. Гоппе-Зейтера (Handb. d. 
phys. п. path.-chem. Analyse 1865, стр. 220); Прейера (BlutkrystaUe 1У71, стр. 
191) A. Іедергольма (Zeitsch. f. Biologie XVI). 
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міака то растворъ обыкновенно тотчасъ же просв тляется, прнчемъ 
первоначальный краснобурый цв тъ переходить въ бол е красный ? 

в ь то же время полосы оксиг моглобина, которыя при первомъ из-
сд дованін былн не очень ясны, теперь прекрасно различаются, а 
полоса метгемоглобина псчезаетъ. 

' Другое производное гемоглобина р е д у ц и р о в а н н ы й г е ма
хин ъ Стокса *) обладаетъ весьма характерными спектральными 
свойствами и поэтому очень пригодно для опред ленія присутствія 
крови въ подозрительныхъ пятнахъ. Для этой ц ли всего лучше 
обработать изсл дуемое вещество концентрированнымъ растворомъ 
ціанистаго калія **) ж полученный растворъ пом стить передъ 
щелью спектроскопа; цв тъ раствора въ св жихъ случаяхъ и при 
достаточномъ количеств красящаго вещества св тлокрасный, а въ 
старыхъ пятнахъ отъ Ол дножелтоватобураго до красиобураго, смотря 
по концентраціи. При достаточно продолжительномъ д йствіи ціа-

Рис. 63. 
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1 См шанный спектръ окси-иметгеноглобина, 2 спектра гематина, 2 сдектръ возетавленнаго тематика. 

нистаго калія въ спектр видна или явственная широкая полоса 
въ зеленой части спектра, очень схожая съ полосой возстановлен-
яаго гемоглобина, или простое затемн ніе этой части спектра (рис. 
63,2). Если теперь прибавить къ раствору н сколько капель с р-
нистаго аммонія, то широкая абсорбціонная полоса немедленно раз
деляется на дв полосы; на первый взглядъ он напоминаютъ со
бою полосы оксигемоглобина, но отличаются отъ нихъ, кром пр -
исхожденія, также ж своимъ положеніемъ, сдвинутымъ къ фіолето-
вому концу спектра (рис. 63,3). Тотъ же спектръ можно получить 
ж безъ возстаиовляющихъ веществъ, при д йствіи концентрирован-

*) Pîiiîosophîcal Magazine Ser. 4. Vol. 28, стр. 391. 
**) См. нашу статью: Zur Kenntniss der Befunde nacb Cyankaliumvergiftung. 

(Wiener, med. Wochensehr. 1876, №№ 45—4:6). Казеневъ (Comptes rendus, за 5 
марта 1877) предлагаетъ то же самое, но съ амміакомъ, въ вид новаго будто бы 
способа для открытія кровяныхъ пятенъ. 
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наго (32%) калійнаго щелока *), при томъ скор е прп кипяченіц 
ч мъ на холод . ' 

Спектральное опред леніе возстановленнаго гематина, получен-
наго обработкою кровлнаго сл да ціанистымъ потассіемъ, служить 
такимъ-же уб дительнымъ доказательствомъ присутствія кровп какъ 
появленіе абсорбціонныхъ полосъ оксигемоглобина к даже засл -
жпваетъ предпочтеніл, потому что этотъ спектръ отлично получается 
тогда, когда спектра гемоглобина нельзя бол е вид ть, по причин 
малаго количества красящаго вещества или изм ненія его отъ д й-
ствія воздуха и св та. По этому, при малыхъ пятнахъ, удобн е 
прямо начинать съ опред ленія редуцированнаго гематина. 

При изв стной обработк кровлнаго пятна, изъ гемоглобина по
лучается новое производное т ло, выд ляющееся въ вид чрезвы
чайно характерныхъ кристалловъ, впервые описанныхъ Тейхманомъ 
(1853 г.) и потому названныхъ те их м а н о в с к и м и кристад-
д а м и; для краткости ихъ обыкновенно называютъ кристаллами ге-
мина или просто г е м и н о м ъ . Геминъ, по изсл дованіямъ Гоппе-
Зейлера, есть не что иное, какъ соединеніе гематина съ соляною 
кислотой. Для полученія гемина, крупинку, отд ленную отъ пятна 
крови, нагр ваютъ съ концентрированной уксусной кислотой (такъ 
называемой кристаллической) въ прпсутствіп сл довь поваренной 
соли, при этомъ образуется бурая жидкость, изь которой по охлаж-
деніи выпадаютъ кристаллы гемина, видимые подъ микроскошжъ. 

Стр уве (1. с.) рекомендуетъ приготовлять крастадлы гемина посредствомъ 
раствора таннина, причсмъ онъ поступаетъ сл дующимъ образомъ: пятно обра-
чЗотьтваютъ разведеннымъ іэастворомъ дкаго кали, при этомъ получается бурый 
растворъ, его фильтруютъ и разбавляютъ растворомъ таннина, отъ чего раст-
воръ сейчасъ же принимаетъ краснобурый цв тъ. Тогда прпбавляютъ разве
денной уксусной кислоты до ясно кислой реакціи, пронсходящій при этомъ 
осадокъ отфильтровываютъ и обработываютъ изв стньтмъ образомъ для полученія 
кристалловъ гемипа. 

Подъ микроскопомъ кристаллы гемина обыкновенно являются 
въ болыпомъ числ , въ вид маленькихъ ромбическихъ палочекъ, 
то одиночныхъ (рис. 64), то двойныхъ или скученныхъ (рис. 65); 
а кристаллы не вполн развитые, им ютъ вядъ коноплянаго с менн 
(рис. 66). Вс они окрашены въ бурый цв тъ разныхъ отт нковъ. 
Кристаллы гемина нерастворимы въ вод , эфпр и алькогол , 
трудно растворяются въ амміак , разведенной с рнои и оффнци-
нальной азотной кислотахъ, легко въ калійномъ щелок и англійскоі 
€ рной кислот . Они обладаютъ плеохроизмомъ и растворъ жхъ въ 
кристаллической уксусной кислот обнаруживаетъ способность пере
носить озонъ. 

Хотя кристаллы гемина, вообще, говоря, получить очень легко, 
но иногда не удается добыть ихъ, несмотря на несомн нное прп-
сутствіе крови. По нашимъ наблюденіямъ этому м шаетъ въ осо
бенности прим сь жирныхъ веществъ. Если есть основаніе пред-

*) А. Роллетъ, I. с-
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полагать присутствіе такой нрим сж, то предварительно изел дуе-
мое плтно можно обработать эфиромъ. Если кровь находится на 
жел зныхъ орудіяхъ, то развивающаяся на нихъ ржавчина можетъ 
затруднять и даже вовсе иом шать добыв анію кристалдовъ. Напро-
тивъ? очень нетрудно добыть ихъ изъ кровяныхъ пятенъ, сд лав-
шкхся нерастворимыми въ вод отъ д йствія кипящей воды и тому 
шдобныхъ причинъ. Въ такихъ случаяхъ свернувшаяся кровь очень 
кр пко пристаетъ къ ткани, на которой находится; поэтому 
можно все пятно вм ст съ тканью обработать кристаллической 
уксусной кислотой и такимъ образомъ получить гематинъ; особенно 
удобно это въ томъ случа , если пятно находится на полотн или 
вообще на ткани, не обезцв чивающейся отъ уксусной кислоты. 
Застар лость пятна сама по себ вовсе не препятствуетъ добыва-
нію гемина; мы добывали его изъ кровяныхъ сл довъ, просуще-
ствовавшихъ 5—6 л тъ и даже бол е. Шконецъ кристаллы гемина 
безпрепятственно получаются и изъ гніющей или сгнившей и по-
томъ засохшей крови. Струве нашелъ, что иоявленіе пл сени м -
шаетъ полученію кристалловъ гемина. 

Рис. 64. Рис. 65. Рие. 66. 
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Впоін образованные крк- Двойные и скученные крп- Кристаллы въ вид коноялян-
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Изсл дованіе волосъ. 

Изсл дованіе волосъ при изв стныхъ условіяхъ можетъ полу
чить такое-же значеніе для хода уголовнаго д ла, въ особенности 
для открытія преступника, какое присуще изсл дованію кровя
ныхъ сл довъ, наирим ръ когда волосы найдены на орудіяхъ пре~ 
ступленія, принадлежащихъ заподозр нному въ убійств лицу. 

Рядъ такихъ случаевъ собрахь Эстеріенъ (Das menschliche Haar und seine 
gerichtsârztlicbe Bedeutung. 1874). Между нимж находится случай Лендера отно
сительно убійства жести лицъ съ ц лью грабежа; за много миль отъ ж ста пре-
ступленія было найдено н сколько топоровъ, спрятанныхъ въ пещер ; по при-
ЛЙПЛШМЪ къ нимъ воюсажъ удалось доказать, что именно этими топорами со
вершено было убійство. Зат мъ въ случа Лассеня одинъ челов къ былъ най-
денъ въ л су убитымъ будто-бы разбойниками; между т мъ при осмотр его 
дома, въ дверяхъ на косяк усмотр нъ былъ окровавленный клочекъ ткани съ 
волосами, какъ оказалось, убитаго, и такимъ образомъ обнаружилось, что его 
убили дома, а трупъ потомъ уже стащили въ л съ. Намъ самимъ привелось 
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нзсл довать полотенце, найденное у челов ка, котораго нодозр валж въ удавдо.-
ніж другого жильца въ томъ-же дом . На полотенц были пятна крови въ вид 
явственныхъ отпечатковъ окрававленной руки, которую, повидтаюму, вытирали 
этимъ полотенцемъ. На двухъ пятнахъ, предетавлявлгахъ собою отпечатки кон-
цовъ лальцевъ, зам чено было по черному комочку, похожему на свернувшуюся 
кровь; при ближайшемъ изсл доваиіи оказалось, что это лоскуты кожицы съ 
сидящими на нихъ н жными волосками. Между т мъ у удавленнаго кожа щей 
была расцарапана во многихъ м стахъ, а у обвиняемаго ногти были твердые 
и выдавались изъ-за верхушки пальцевъ; поэтому не трудно было предположить 
что эти клочки кожицы съ сидящими въ нихъ волосками попали на полотенце 
съ шеи удавленнаго, т. е. остались на ногтяхъ убіицы. Это обстоятельство зна
чительно сод йствовало улнченію преступника (Yierteljahrsschr. f. ger. Med 
N. F. XIX, стр, 89). 

Когда волосы д лаютея предметомъ судебно-медицинскаго нзсл -
дованія, то прежде всего приходится р іпить; чьи это волосы 
челов ка, или животнаго, и: очевидно, что р шеніе этого вопроса 
въ ту или другую сторону далеко не безразлично для обвиняе
маго. 

Оливье (Эстерленъ, 1. с. стр. 6) въ 1838 году доказалъ на суд , что волосы, 
найденные на топор обвиняемаго, принадлежали не челов ку, а животному. 
Напротивъ того, въ другомъ случа волосы, прилишніе къ молотку, были при
знаны челов ческими, хотя сперва думали, что это шерсть козы, такъ какъ 
молотокъ найденъ былъ на козьей шкур . Въ одномъ случа обвиненія въ изна-
силованіи намъ передали для изсл дованія два волоса, которые мать, будто-бы. 
изнасилованной д вочки нашла на рубашк своей дочери и считала волосами 
съ лобка обвиняемаго, между т мъ при микроскопическомъ изсл дованіи оказа
лось, что они принадлежали животному, по всей в роятности, собак . 

При микроскопическомъ изсл дованіи ч е л о в ч е с к а г о во
л о с а (съ кожи головы) можно обыкновенно отличить три слоя на 
ствол волоса: кожицу, корковое вещество и сердцевину. Кожица 
(cuticulum) состоитъ изъ очень тонкихъ роговыхъ чешуекъ, въ вид 
черешщъ, ирилегающихъ другъ къ другу; если он * своими вер
хушками н сколько отстоять отъ волоса, то посл дній получат 
слегка зазубренный видь. Закругленный верхушки чешуекъ вс обра
щены къ свободному концу волоса; поэтому всегда можно отли
чить центральный конецъ его отъ периферическаго. Корковое ве
щество образуетъ главную, нер дко единственную, массу челов че-
скаго волоса. Оно состоитъ изъ множества вытянутыхъ въ длину, 
т сно сплоченныхъ орогов лыхъ кл токъ, благодаря которымъ 
стволъ волоса получаетъ полосатый по длин видъ; смотря по инди
видуальному цв ту волосъ даннаго лица, окраска этихъ кл токъ 
различна, но всегда бол е или мен е разлитая, почти равном рная; 
кром того, между ними существуютъ наполненныя воздухомъ 
щели, особенно многочисленныя на сухихъ волосахъ. Сердцевин
ное вещество, если оно хорошо выражено, представляется въ вид 
темной осевой полосы, занимающей 1/5, 4 в с е й толщины волоса и 
расположенной вполн центрально; м стами эта полоса прерывается 
и вообще она очень неравном рной ширины. Сердцевинное веще-
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ство видно или прямо, или же только посл обработки просв тллю-
щиш жидкостями (особенно пригодна разведенная азотная кислота). 
Сердцевина не представляетъ существенной принадлежности волоса, 
иногда ея вовсе н тъ или же она расположена только м стами. 
Отношедіе количества волосъ, содержащихъ сердцевину, къ коли
честву волосъ, несодержащихъ ее, различно у разныхъ лицъ. Ка
жется, что у брюнетовъ преобладаютъ перваго рода волосы, а у 
блондиновъ вторые. На пушковыхъ волосахъ никогда не бываетъ 
сердцевины; то же самое в роятно относится ко вс мъ волосамъ 
новорожденнаго ребенка *). 

Сердцевина состоитъ изъ очень мелкихъ кл точекъ, содержа
щихъ въ старомъ волос воздухъ, всл дствіе чего она получаетъ 
мелкозернистый видъ и ту темную окраску, которую до нов Ёшаго 
времени ошибочно считали происходящею отъ пигмента и этимъ 
объясняли тотъ или другой цв тъ даннаго волоса, тогда какъ этотъ 
цв тъ обусловливается только розлитою пигментаціею корковаго ве
щества. 

Въ в о л о с а х ъ ж и в о т н ы х ъ **) мы вообще встр чаемъ т же 
три слоя, которые составляютъ и челов ческій волосъ. Однако, эти 
слои представляютъ такія различія въ своемъ отношеніи, что обыкно
венно удается тотчасъ-же отличить животный волосъ. Уже кожица 
представляетъ то отличіе, что всл дствіе большей величины своихъ 
кл токъ, выступаетъ гораздо отчетлив е и сообщаетъ поверхности 
волоса иногда характерный видъ. Такъ, особенно легко узнать овечью 
шерсть по болыпимъ кл ткамъ кожицы и по р зко волнообразному 
очертание поверхности (рис. 67, 4 и 5). Бъ волосахъ н которыхъ 
животныхъ концы чешуекъ кожицы сильно отстоять отъ ствола и 
прпдаютъ волосу р зко зубчатый или пилообразный и даже, какъ 
напр. у летучихъ мышей, перистый видъ (фиг. 67, 2). 

Что касается другихъ частей волоса, то прежде всего бросается 
въ глаза отношеніе между массами корковаго и сердцевиннаго веще
ства, противуположное такому-же отношенію въ челов ческомъ во-
лос . Въ посл днемъ корковое вещество образуетъ главную массу 
ствола, сердцевина-же представляетъ только тонкую осевую полоску, 
которой нер дко совс мъ или отчасти не бываетъ. Между т мъ, въ 
волосахъ животныхъ обыкновенно самая большая часть ствола за
нята чрезвычайно широкимъ сердцевиннымъ веществомъ; корковое-же 
образуетъ только тонкій слой и часто сводится до степени коймо-
образнои, какъ-бы гіалиновой полоски. Преобладаніе сердцевины 

и 

*) Гальяръ (Ann. d'Hvg. publ. 1879, стр. 371) сообщаетъ объ ивсл дованіи 
тряпки съ прилипшими къ ней волосами, по поводу которыхъ ему предстояло 
р шить принадлежать ли эти волосы новорожденному ребенку или н тъ. Jaunies 
(Ann. cTHyg. publ. 1882. атгіі etc.) находилъ, въ вид исключенія, сердцевину 
въ головныхъ волосахъ новорожденнаго. 

**) См. нашу статью: <Ueber Haare in gerichtsärztlicher Beziehung >, Prag. 
YierteJjalirschrift CX1I, 67. 
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особенно выражено въ самомъ ствол , къ концу-же его нреобдадаетъ 
корковое вещество по м р того, какъ первая утончается пнаконецъ 
не доходя до конца волоса, совершенно нсчезаетъ. * 

Дал е, характерно строеніе сердцевины. Въ челов ческомъ во
лоса кл точное строеніе ея выражено такъ не ясно, что до посл д-
няго временн спорили о томъ, обладаетъ-ли она таковымъ. Напро-
'швъ? въ животномъ волос мы видимъ кл точное строеніе столь 
р зко развжтымъ, что оно зам тно даже при слабыхъ увеліченіяхъ 
и сообщаетъ данному волосу т мъ бол е своеобразный видь, ч мъ 
мен е развито корковое вещество. Мы находимъ то круглыя щи 
овалъныя, то многоугольныя кл тки, изъ которыхъ одн содержать 
воздухъ, другія н тъ, всл дствіе чего сердцевина иолучаетъ пестрый 
видъ. Въ н которыхъ волосахъ кл тки ея большею частью много
угольныя, красиво расположены рядами. Въ такомъ случа въ тон-
кихъ волоскахъ, въ такъ называемомъ пушк , часто встр чается 
только одинъ рядъ кл токъ, расположенный четкообразно; въ бо-

Вис. 67. 

1) водосъ барсука. 2) волосы летучей мыши, 3) волосы лисицы, 4 и 5) волосы овцы. 430 лин. увелич. 

л е-же толстыхъ волосахъ сердцевина образуется н сколькими про
дольными рядами, часто им ющими спиральное направленіе, какъ 
напр. у кролика,. зайца и т. п. Это строеніе различно у различ-
ныхъ животныхъ и даетъ возможность опред лнть не только при
надлежность волоса животному, но, при н которомъ навык даже 
классъ животнаго, которому принадлежитъ волосъ (рис. 67 и 68). 

Однако, все вышесказанное не безусловно. Напротивъ, встр -
чаются волоса животныхъ, устроенные тождественно или, по краше! 
м р , сходно съ челов .есккмн вояосамк. Конечно, н ть жявох-
наго, вс волоса котораго или въ большей своей масс были-бы 
вполн тождественны съ волосами челов ка, такъ какъ у вс хъ, 
даже наибол е близко стоящихъ къ челов ку, какъ напр. у обезьянъ, 
описанный типъ волосъ долженъ считаться нормальнымъ. Но от-
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д льные волосы жжвотнаго уклоняются отъ этого типа ж шшь 
дятъ на челов ческіе. Такое сходство особенно можетъ обусловли
ваться отсутствіемъ сердцевины. Иногда ея не бываетъ и у живот-
ныгь? конечно, не такъ часто, какъ у іедов ка, ж такимъ обра-
зомъ отсутствуетъ особенно характерная часть волоса, причемъ раз-
лнченіе становится т мъ затруднительною, ч мъ бол е корковое ве
щество и кожица походятъ на т же части челов ческаго волоса. 
Собачьи волоса, чаще ч мъ волоса другихъ животныхъ, пр дстав-
ляютъ иногда поразительное сходство съ челов ческими. Къ счастью, 
какъ сказано, такъ содержатся только немногіе волоса, такъ что, 
если изсл дованію подвергается и сколысо волосъ и ни одинъ изъ 
нихъ не представляетъ животнаго тина, то можно спокойно объявить, 
что они принадлежать не животному. Такъ какъ ж у животныхъ 
сердцевина можетъ отсутствовать только м стами, то веякій разъ 
нужно нзсл довать волосъ по всей его длин , посл обработки 

Рис. 68. 

1 2 3 4 5 6 

1) волосъ съ чедов ческой головы, съ развитою сердцевиною, 2) впдосъ быка, 3) волосъ куницы, 4) тонкій 
волосъ крысы, 5) толстый волосъ крысы посл обработки дкимь кали, 6) волосъ зайца. 430 лнн. увеліга. 

разведенной азотной кислотой; при этомъ иногда удается найти 
сердцевину въ отд льныхъ участкахъ и воспользоваться ея строеніемъ 
для діагноза. 

Если предложенные волосы признаны принадлежащими чело-
в ку, то возникаетъ дальн ишій вопросы чьи это волосы и съ ка
кого м ста т ла. Первая часть вопроса требуетъ сличенія пред-
ложенныхъ волосъ съ волосами даннаго лица; при этомъ должно 
сравнивать не только макро — , но и микроскопическія свойства 
волосъ *). 

*) Что касается цв та водоеъ^ то нужно зам титъ, что разницу въ цв т от
носительно легко отличить, если им ются ц лые пучки волосъ; трудн е од лать это 
на отд льныхъ волосахъ, но всего трудц е дутемъ микроскопическаго изсл дованія^ 
такъ какъ цв тъ кажется т мъ мен е насыщеннымъ, ч мъ сильн е уведичейіе,, 

22 
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Что касается м ста, откуда произошли волосы, то преимуще
ственно приходится им тъ д ло съ волосами головы, бороды и на-
р жныхъ половыхъ органовъ, р же—съ другими, встр чающимися 
на челов ческомъ т л , какъ наприм ръ въ нашемъ выпіеупо-
мянутомъ случа . Для распознаванія надо обращать вяиманіе 
на длину волоса, толщину, форму ж свойства свободнаго конца 
его. Относительно длины изв стно, что волосы на голов и бород 
мен е ограничены въ своемъ рост въ длину, ч мъ на другихь 
м стахъ т ла. Такимъ образомъ, по большей длин ихъ можно 
отличить отъ другихъ; особенно головные волосы женщинъ тотчасъ-же 
узнаются по длин . Толщина волоса нер дко даетъ важныя точки опоры 
для опред ленія м стности волоса. Говоря вообще, всего толще волосы 
бороды, шшеречникъ которыхъ равняется 0,14—0,15 тш. Зат мъ 
сл дуютъ волосы на женскихъ половыхъ органахъ съ поперечни-
комъвъОДб mm.? дал е р сницы съ 0,12 mm., волосы мужскихъ 
половыхъ органовъ съ 0,11 т т . , наконецъ, мужскіе иженскіеголовные 
волосы съ 0,08 и 0,06 т т . въ поперечник . Однако, толщина во-
лосъ представляетъ, какъ изв стно, значительныя индивидуальныя 
различія, затрудняющія прим неніе приведенныхъ разм ровъ. Изъ 
этихъ различи всего важн е т , который зависятъ отъ возраста, 
такъ какъ волосы у новорожденныхъ, несравненно тоньше и н жя е̂  
ч мъ у д тей старшаго возраста, а у посл днихъ въ свою очередь 
тоньше, ч мъ у взрослыхъ. Ером того, не надо забывать, что 
одинъ и тотъ же волосъ можетъ представлять различные попереч
ники, частью потому, что къ концу онъ утончается, частью потому, 
что многіе волосы не им ютъ вполн цилиндрической или, лучше 
сказать, конической формы. Ясно цилиндрическую форму всего чаще 
представляетъ головной волосъ, но уже въ курчавыхъ волосахъ она 
переходить въ сплющенную, такъ что вм сто круглаго, волосъ 
им етъ овальный поперечный разр зъ. Волосы бороды даютъ обы
кновенно трехугольные поперечные разр зы, волосы наружныхъ по
ловыхъ органовъ—большею частью овальные, хотя встр чаются раз-
личныя переходныя формы. 

Для р шенія нашего вопроса, нужно также изсл довать состояніе 
свободнаго конца даннаго волоса. Нормалыіымъ образомъ каждый чело-
в ческій волосъ оканчивается острымъконцомъ. Вс волосы новорож
денныхъ, равно какъ и пробивающіеся въ період возмужалости ж 
вообще вс волосы, не задержанные въ своемъ естественномъ рост , 
представляютъ острый конецъ. Это обстоятельство, въ связи съ 
толщиною волоса иногда позволяетъ приблизительно опред литъ 
возрастъ лица, которому принадлежать данные волосы. Природное 
окончаніе волосъ съ теченіемъ времени многократно изм няется, 

употребляемое при изсл дованіи. Jaumes упоминаетъ, что у чедов ка иногда встр -
чаются совс мъ аномальные волоса, напр. п гіе или съ узлами, прим ръ посл д-
нихъ находится въ нашемъ собраніи. Въ подобныхъ случаяхъ значительно облег
чается опред леніе тожественности волосъ; но съ другой стороны, эта особенность 
волосъ можетъ возбудить мн ніе о принадлежности ихъ животному. 
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такъ что у взросдыхъ оно встр тается крайне р дко. Въ во-
лосахъ на голов и бород изм неніе происходить обыкновенно 
рано, всл дствіе обьтнаго нодстриганія. Обр занные волосы пред-
ставллютъ на свонхъ концахъ косыя с ченіл Съ острыми краями, 
ноздн е контуры с ченія закругляются съ краевъ ж волосъ, спустя 
некоторое время, нредставляетъ или закругленный, жли? если под-
р зываніе производилось давно, расщепленный конецъ. Этимъ, въ 
слуад надобности7 можно воспользоваться для опред ленія времени, 
нротекшаго отъ посл дней стрижки. 

Рис 69. 

Рис. 70, 

Помимо подр зыванія, природное окон-
чаніе волосъ изм няется отчасти всл д-
ствіе механическихъ насилій, отчасти отъ 
грязи и подобныхъ агентовъ. Повторенный 
механическія насилія, под йствовавшія на 
волосъ, ведутъ къ расщепленію или сгла-
живанію свободнаго конца его. Посл д-
ствія перваго рода мы отлично можемъ 
наблюдать на свободныхъ концахъ жен-
скихъ головныхъ волосъ (рис. 69), кото
рые обыкновенно никогда, или только 
очень р дко обр зываются. 

Расщепленіе можно зам тить уже мак
роскопически и еще от-
четлив е подъ микроско-
помъ. Сглаживаніе кон
ца волоса преимуще
ственно зам чается на 
н которыхъ короткихъ 
волосахъ, сидящихъ на 
м стахъ кожи, подвер-
женыхъ постоянному тре-
нію со стороны одежды; 
такъ напр. волосы ко
нечностей всл дствіе это
го сглаживанія им ютъ 
бол е или мен е закруг-

Отш лифов аішые концы " г " 

волосъ съ голени то л. ув. ленный, оольшею частью 
клиновидный конецъ 

(рис. 70). Потъ д йствуетъ путемъ размачиванія и растворенія 
связующаго вещества роговыхъ" волоконъ. Поэтому, на м стахъ, 
сильно пот ющихъ и подверженныхъ постоянному тренію, какъ 
напр. въ подмышечной области, у задняго прохода и на поло-
выхъ органахъ? мы находимъ не только расщепленные и обточен
ные, но часто разбухшіе волосы и какъ бы инкрустированные осад
ками пота; посл дніе, укр пляясь между расщепленными концами 
волоса, придаютъ имъ клиновидную и * колбовидную форму. Ве& 

22* 

Концы женскяхъ волосъ на голов . 
70 лин. увслич:. 
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эти данныя даютъ возможность сд лать бол е или мен е в рное 
заключеніе насчетъ происхожденіл предложенныхъ волосъ. 

22 сентября 1878 года дочь крестьянина К. Д. была найдена убитого посред-
ствомъ многочисленныхъ ударовъ въ голову, нанесенныхъ по всей в роятности 
топоромъ. Въ л вой рук трупа найдены были 3 волоса ж пальцы этой руки бы
ли согнуты будто-бы н сколько бол е, ч мъ пальцы другой руки. Подозр ніе въ 
убійств пало на брата убитой и можно было полагать, что ему принадлежали 
волосы, найденные въ рук трупа. 

Поэтому волосы съ головы предполагаемаго преступника п убитой, равно 
какъ и волосы, найденные въ ея рук , были переданы факультету съ сд дую. 
щими вопросами: 1) Тождественны-ли волосы, найденные въ рук трупа, съ во
лосами на голов его? 2) Съ головы-ли эти волосы или съ бороды? 3) Тожде
ственны-ли они съ волосами обвиняемаго? А) В о л о с ы с ъ г о л о в ы убитой. 
Присланъ былъ пучекъ толщиною въ большой палецъ, длиною въ 30 сантим, 
темнорусые, съ рыжеватымъ отт нкомъ. Н которые волосы представляются б -
локурыми съ красноватымъ отт нкомъ, у многихъ едва прим тнымъ. Вс волосы 
средней толщины, мягкіе, слегка выощіеея. Изъ нихъ 15 были пзсл дованы подъ 
микроскопомъ. При этомъ они представлялись б локурыми съ красноватымъ 
отт нкомъ въ н которыхъ волоскахъ; вовсе не им ли сердцевины и тонкую, м -
стами отслаивающуюся, кожицу. Поперечникъ средней частп волоснаго ствола 
равняется средцимъ числомъ 0,0816 mm. (max. 0,105, min. 0,07). Нижній конедъ 
равнялся среднпмъ числомъ 0,0823 mm. Свободный конецъ во вс хъ волосахъ 
былъ расщепленъ частью въ вид кисти, частью въ вид метлы. Н которые во
лосы на разстояніи около 1 сант. отъ свободнаго конца представлялись н сколь-
ко надломанными. Средняя толщина этихъ постепенно утончающихся концовъ 
равнялась 0,0653 mm. 1) В о л о с ы съ г о л о в ы о б в и н я е м а г о . Им ется 
только тонкій, содержащій около 100 волосъ пучекъ, длиною до 14 сант. Волосы 
гладки, средней толщины, въ цЬломъ пепельнаго цв та. Порознь они кажутся 
св тло-русыми, многіе темн е, н которые даже съ чернорусымъ отт нкомъ, де
лающимся св тл е по м р приближенія къ свободному концу. Подъ микроско
помъ стволъ вс хъ волосъ представлялся св тлоруеымъ, съ различными отт н-
ками, особенно темными на только-что названныхъ волосахъ. Сердцевина почти 
въ половин изсл дованныхъ волосъ отсутствовала совершенно, въ другихъ-же ее 
можно было различить только въ вид очень тонкихъ, многократно прерываю
щихся полосокъ. Поперечникъ ствола (изм ренъ на 10 волосахъ) среднимъ числомъ 
равнялся 0,074 mm. (max. 0,085, min. 0,065); поперечникъ нижпяго отр заннаго 
конца среднимъ числомъ 0,07 mm. (max. 0,08, min. 0,065). Свободный конецъ у 
9 волосъ былъ отд ленъ въ косомъ направленіи, слегка, но все-таки ясно, за-
кругленъ, толщиною среднимъ числомъ въ 0,056 mm. (max. 0,07, min. 0,015). 
Большая часть концовъ представляла, сл довательно, только немного меньшую 
толщину, ч мъ стволъ, н которые-ясе постепенно утончались до 0,015 mm. Де
сятый волосъ оканчивался въ вид штыка съ легка расщеплепнымъ свободнымъ 
концомъ. Кром того, была изсл дована большая часть остальныхъ волосъ отно
сительно состоянія ихъ свободныхъ концевъ. Почти вс они представляли от
деленные въ косомъ направленіп, слегка закругленные концы; п которые-же, 
а именно самые короткіе, иглообразно истончались въ слегка расщепленпыя 
острія. С) В о л о с ы , н а й д е н н ы е в ъ р у к т р у п а . Волосы, числомъ 3, 
средней толщины, св тло-русые, слегка выощіеся, будучи выпрямлены, снова 
возвращаются въ прежнее положеніе. Первый волосъ: длиною въ 15 сант., подъ 
микроскопомъ св тло-русаго цв та, безъ сердцевины, толщина ствола 0,1 mm. 
Центральный конецъ представляетъ утолщеніе съ остатками влагалища лукови-
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цы: нокрытъ засохшею К2)овыо. Непосредственно надъ луковицей поперечнякъ 
ствола равняется 0,09 т т . , выше онъ утончается до 0,065, зат мъ опять-посте
пенно утолщается. Корневая часть ствола кажется бл дв е и содержитъ много
численные точкообразные воздуншые пузырьки между роговыми волокнами. Сво
бодный конецъ истончается въ вилообразно расщепленное остріе, а на 1 сант. 
ниже посл дняго находится начинающійся изломъ, обозначенный поперечною 
лнніею. Второй волосъ длиною въ 12 сант., покрыть засохшей кровью. Стволъ 
нодъ ыикроскопомъ св тло-русаго цв та, толщиною въ 0,08 т т . , почтп безъ 
сордцевины. Центральный конецъ представляетъ окрашенный кровью корень. 
Смежная часть ствола почти безъ пигмента, проникнута точкообразными воз-
д шнымн пузырьками, утончена до 0,05 mm. Свободный конецъ тоже почти безъ 
пигмента, постепенно утончается въ щеткообразно расщепленное остріе На 1 
сант. ния е посл дняго стволъ расщепленъ, съ грязью между волокнами, оче
видно надломленный« Третін волосъ: длиною въ 7 сант., покрыть засохшею 
кровью. Стволъ св тло-русаго цв та, толщиною въ 0,075 т т . , сердцевина м -
стами выраясена. Центральный конецъ косо и гладко отд ленъ, толщиною въ 
0,008 mm. Свободный конецъ заостренъ на подобіе писчаго пера и слегка рас-
щепленъ. Стволъ подъ нимъ утонченъ до 0,04 mm. почти безъ пигмента. 

На основаніи этихъ данпыхъ на три предложенные вопроса, въ н сколько 
пзм ненномъ иорядк , были даны сл дующіе отв ты: 1) Волосы, найденные въ 
л вой рук трупа, не могутъ быть признаны за волосы изъ бороды, такъ какъ 
иосл дніе бываютъ обыкновенно груб е, курчав е и мен е цилиндричны. На-
протнвъ, данные волоса вполн пм ють видъ головныхъ, а именно состояніе 
ихъ свободныхъ концовъ таково, какъ оно обыкновенно бываетъ у волосъ давно 
или вовсе еще нестриженпыхъ, сл довательно, особенно у жепскихъ волосъ. 
2) Три волоса изъ руки трупа не отличаются существенно отъ волосъ съ 
головы убитой ни по длин , толщин и цв ту, ни по строенію ствола, ни 
по свойству свободныхъ концовъ; поэтому возможно, что они принадлежать 
убитой. 3) При сравяеніи волосъ съ головы обвиняемаго съ волосами изъ руки 
трупа оказались довольно р зкія различія. Если длина и толщина т хъ и дру-
гихъ волосъ довольно сходны между собою, то отнюдь нельзя сказать того-же 
относительно цв та. Посл дній у большей части волосъ обвиняемаго разнится, 
отчасти даже р зко, отъ цв та волосъ изъ руки трупа, хотя, конечно, и между 
тгервымп попадаются отд льные волоса, но своей окраск подобные иосл днимъ. 
Дал е, волосы изъ руки убитой ясно волнисты какъ это весьма обыкновенно 
въ женекпхъ волосахъ, заплетающихся въ косы; волосы-лсе съ головы обвиняе
маго гладки п мен е мягки, почтп жестки,—различіе, которое бросается въ 
глаза, если прикр ппть волоса въ естественномъ положеніи на б лую бумагу, 
какъ это показываетъ приложенная проба. Наконецъ, свободные концы волосъ 

лсъ головы обвиняемаго содержатся иначе, ч мъ у найденныхъ волосъ. Первые 
почти вс представляютъ косо отд ленпые, слегка закругленные концы, попе-
речнпкъ которыхъ не очень отличается отъ поперечника ствола, откуда можно 
заключить, что 3—4 нед ли тому назадъ волосы были стрижены. Волосы-же, 
найденные въ рук трупа иглообразно истончаются и оканчиваются бол е или 
мен е расщепленнымъ концемъ, — доказательство, что они никогда, или уже 
очень давно подстригались. Конечно, н которые изъ волосъ обвиняемаго тоже 
представляютъ иглообразно утончающійся, слегка расщепленный конецъ; но 
такнхъ волосъ очень мало и они короче, ч мъ остальные; при томъ нельзя 
было-бы понять, почему вырваны именно только эти, а не вырваны также, и 
далее раньше, и другіе, бол е длинные волосы. Въ виду вс хъ этихъ обстоя-
тельствъ, на вопросъ о томъ, тождественны-ли 3 волоса, найденные въ л вой 
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рук убитой, съ волосами на голов обвиняемаго, сд дуетъ дать отрицательный 
отв тъ. 

Если возникаетъ вопросъ о томъ, сахчвмш выпали волосы или 
были вырваны, то особенно нужно изсл довать состояніе волосныхъ 
луковицъ. Вырванный съ корнемъ здоровый волосъ представляетъ 
обыкновенно открытый снизу влажный колбовидный корень съ бол е 
или мен е значительными остатками волосной сумки, тогда какъ 
выпавшіе волосы им ютъ закрытый снизу, гладкій, сухой, атрофи
рованный корень. Изсл дованіе отд льныхъ волосъ можетъ быть 
бол е труднымъ; оно бываетъ легко въ томъ случа , если предста
вляются ц лые пучки волосъ, въ качесгв вырванныхъ,. потому что 
тогда им ются многочисленные корни и состояніе ихъ можетъ быть 
изсл довано въ указанномъ направленіи. Въ болъшинств случаевъ 
(Машка, Касперъ), въ качеств вырванныхъ, представлялись воло
сы, выпавшіе при чесаніи; однако, прп осмотр какъ самихъ во
лосъ, такъ и кожи, изъ которой будто-бы они были вырваны, вполн 
обнаруживалось ихъ происхожденіе *). 

Изъ другихъ предметовъ, изсл дованіе и опред леніе которыхъ можетъ слу
жить частью для открытія преступника, частью для выясненія н которыхъ 
обстоятельствъ д ла, мы упомянемъ зд сь только объ изсл дованіи различных^ 
тканей и мозгового вешества. Что же касается до изсл дованій меконія, состав-
ныхъ частей околоплодной жидкости, содержимаго клоакъ, то они будутъ раз-
смотр ны въ глав о д тоубійств . 

Изсл дованіе и с к у с с т в е н н ы х ъ т к а н е й и в о л о к о н ъ приближается 
въ н которыхъ отноженіяхъ къ изсл дованію волосъ, такъ какъ многія ткани 
служащія для одежды, приготовляются изъ животныхъ волосъ. Какъ важно опре-
д леніе такихъ тканей доказываютъ два случая, сообщенные Тэйлоромъ (1. с. 
490 и 513). Въ одномъ случа у мужчины, подозр ваемаго въ убійств женщины 
помощью перер занія шеи, найденъ былъ карманный ножъ. Между черенками 
ножа находилась засохшая кровь и н сколько прилипшихъ къ ней краснобу-
раго цв та волоконъ. По макроскопическому и микроскопическому виду волокна 
оказались овечьей шерстью и были тождественны съ волокнами шерстяной кофты 
бывшей на убитой. Въ другомъ случа , челов къ, котораго два часа тому на-
задъ вид ли входящимъ въ одинъ домъ, былъ найденъ мертвымъ вблизи лосл д-
няго, на порог , съ ясными признаками смерти отъ удавленія и кроветеченіехгь 
изо рта и носа. При обыск подозр ваемаго дома нашли сл ды крови и между 
прочимъ жел зную р шетку, съ остатками очевидно сожженной ткани. Подъ 
микроскопомъ посл дняя оказалась кускомъ войлока изъ склеенныхъ заячыіхъ 
волосъ. При сравненіи и дальн йшемъ изсл дованіи кусокъ войлока оказался 
принадлежащимъ шляп убитаго, которая не найдена была при труп и кото
рую убійцы сожгли. 

Овечья шерсть и другіе животные волосы, обработанные въ ткани, легко 
узнаются подъ микроскопомъ, какъ уже выше было сказано. Хлопчато-бумаж-
ныя волокна представляются подъ микроскопомъ въ вид спирально извитыхъ 

*) Въ подобныхъ случаяхъ могутъ быть представдены фальшивые и искус
ственные волосы. Посл дніе въ настоящее время въ бодьшомъ употребленіи и со* 
стоятъ большею частью изъ ангорской шерсти (волосъ ангорской козы), которую 
тотчаеъ же можно узнать подъ микроскопомъ. 
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ялоскихъ ленточекъ съ двойными контурами; льняныя волокна—въ вид нлот-
ныхъ, узловатыхъ, большею частью бахромчатыхъ волоконъ; шелкъ въ вид 
правильно цилиндрическихъ, нигд не прерывающихся нитей. Большинство 
этихъ тканей искусственно окрашены и потому волокна ихъ при микроскопи-
ческомъ изсл дованіи выступаютъ еще отчетлив е. 

Какъ важно иногда опред лить вещество мозга на орудіяхъ преступленія 
иоказываетъ сл дующій случай, встр тившійся намъ н сколько л тъ тому на-
задъ. Въ драк , происшедшей между н сколькими лицами, причемъ н которые 
изъ нихъ вытащили ножи, одинъ гюлучилъ въ голову три удара ножемъ и остался 
мертвымъ на м ст . При вскрытіи надъ правымъ лобнымъ бугромъ оказалась 
колотая рана, проникавшая на 4 сент. между кожею головы и костью, безъ 
поврежденія черепа; дал е колотая рана спереди л ваго теменнаго бугра, про
никшая черезъ мягкіе покровы и сводъ черепа до неповрежденной твердой моз
говой оболочки; въ череп зас лъ отломившійся кончикъ ножа; на три санти
метра кзади находилась третья колотая рана, отъ которой можно было просл -
дить каналъ, идущій перпендикулярно чрезъ мягкіе покровы головы, кость и 
мозговыя оболочки, а также чрезъ теменныя доли большого мозга въ полость 
л ваго бокового желудочка и проникавшій еще на 2 сент. въ дно посл дняго. 
Отверстіе въ кости переходило по обоимъ концамъ въ трещину, длиною въ н -
сколько сантиметровъ п было выполнено выступивпшмъ мозговымъ веществомъ. 
Тотчасъ посл драки на м ст происшествія были найдены открытый большой 
карманный ножъ и короткій клинокъ другого ножа, но безъ рукоятки. Посл д-
ній былъ чистъ, съ ц лымъ концемъ и острымъ лезвіемъ. Отъ клинка же пер-
ваго ножа конецъ былъ отломанъ и св жій изломъ какъ разъ приходился къ 
кончику ножа, оставшемуся въ череп . Дал е, ножъ представлялъ сл ды засох
шей крови, которые были распознаны путемъ микроскоиическаго и химическаго 
изсл дованія. Но кром того на одной поверхности клинка, вблизи лезвія и въ 
незначительномъ разстояніи отъ отломленнаго конца можно было констатиро
вать тонкую полоску какого то вещества, похожаго по виду на застывшій жиръ. 
При микроскопическомъ изсл дованіи этого вещества найдены въ немъ моз
говыя кл тки, н жные капилляры и тоненькія артеріальныя в точки въ мелко-
зернистомъ промежуточиомъ веществ , такъ что не могло быть никакого сомн -
нія, что въ данноыъ случа им лось вещество мозга. Это обстоятельство уже 
само по себ и въ связи съ сл дами крови давало право заключить, что смер
тельная рана была нанесена этимъ ножемъ. Но этому ножу принадлежалъ и 
кончикъ, застрявшій въ костяхъ черепа, сл довательно и эта рана была нане
сена имъ лее; такъ какъ, съ другой стороны, нельзя было допустить, чтобы рана, 
проникшая до мозга, была произведена сломаннымъ ножомъ, то было высказано 
такое мн ніе, что даннымъ ножомъ была нанесена сперва смертельная рана, а 
зат мъ другая, въ которой зас лъ кончикъ ножа. 

Поврежденія по м сту ихъ нахожденія. 

Намъ остается еще разобрать поврежденія по занимаемому ими 
м сту, такъ какъ при этомъ мы будемъ им ть случай коснуться н -
которыхъ важныхъ для судебнаго врача пунктовъ, къ разсмотр нію 
которыхъ до сихъ поръ еще не представлялось случая. Мы нам -
рены держаться анатомическаго порядка и раземотримъ сначала 
поврежденія головы, зат мъ поврежденія шеи, груди, живота и 
половыхъ органовъ и, наконецъ, поврежденія конечностей въ су-
дебно-медицинскомъ отношеніи. 
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A. Поврежд нія головы. 

Они всего чаще подвергаются судебно-медицинскому изсл дова-
нію. Это зависитъ частью отъ выдающагося положенія головы 
всл дствіе чего она легче подвергается изв стнымъ насиліямъ, ч мъ 
другіе органы, частью отъ ломкости костяной коробки черепа, равно 
какъ и отъ большой чувствнтелыюсти мозга и другихъ головныхъ 
органовъ къ травмамъ, наконецъ также и отъ того, что именно 
всл дствіе изв стной важности для жизни органовъ головы, она чаще 
д лается ц лью насильственныхъ д яній, ч мъ другія части т ла. 

Мы различаемъ поврежденія черепа и поврежденія лица и на
ходящихся зд съ органовъ. 

При судебной оц нк п о в р е ж д е н і й ч е р е п а , все равно, 
какъ и при хирургической, нужно им ть въ виду два обстоятель
ства; во-первыхъ, нигд предсказаніе не представляется такъ об-
манчивымъ, какъ при поврежденіяхъ черепа; во вторыхъ, значеніе 
всякаго поврежденія черепа зависитъ отъ степени участія въ немъ 
головного мозга. Обманчивое теченіе поврежденій головы, тізв -
стное уже древнимъ, одинъ изъ современныхъ хирурговъ (Лп-
стонъ) удачно выразилъ сл дующлми словами: „ни одно поврежде-
ніе головы не бываетъ слтшікомъ легкимъ для того, чтобы пмъ мож
но было пренебрегать, или слишкомъ тяжелымъ для того, чтобъ въ 
немъ можно было отчаиваться". Судебному врачу слишкомъ часто 
приходится уб ждаться въ правильности этого положенія. Постоян
но можно наблюдать, что раны головы, которымъ при первомъ су-
дебно-медицинскомъ изсл дованіи не было придано никакого значе-
нія, оканчиваются смертью. Съ другой стороны бываетъ и такъ, что 
поврежденіе признается безусловно смертельнымъ, между т мъ, насту
пившее выздоровленіе уличаетъ врача во лжи и во очію показываетъ 
справедливость твердо установленнаго и потому выше приведеннаго 
нами положенія, что никогда не сл дуетъ называть поврежденія 
смертельнымъ, пока оно на самомъ д л не окончилось смертью. 
Поэтому при постановк предсказанія поврежденій головы сл дуетъ 
наблюдать величайшую осторожность, и это т мъ бол е, что если 
рана принимаетъ иное теченіе, то публика, которая судитъ только 
по д йствительно наступившимъ посл дствіямъ и не можетъ изм -
рить трудность таісихъ изсл дованій и заклточеній, не только осуж
даете высказанное врачемъ мн ніе, но даже приписываетъ пеблаго-
пріятный исходъ поврежденія небрежности врача. Тотъ фаістъ, что 
значеніе всякаго поврежденія головы зависитъ отъ степени участія 
въ страданіи самого мозга, въ высох̂ ой степени важенъ также п 
при судебно-медицинской оц нк такихъ поврежденій. Д ло въ 
томъ, что отъ совм стнаго страданія мозга зависитъ не только те-
ченіе поврежденія черепа, но также и т явленія, которыя на-
ступаютъ непосредственно за его нанесеніемъ. Еаждому практику 
изв стно, что именно-эти первыя явленія часто д лаются предме-
томъ вопроса на суд . Иногда нужно бываетъ р шить, въ со-
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СТОЛНІІІ ли былъ челов къ, получившій данное поврежденіе, идти 
дальше, предпринять нзв стныя д йствія, или же онъ тотчасъ дол-
женъ былъ свалжться. Иногда является вопросъ, какъ скоро посл 
нанесеніл поврежденія должна была наступить смерть. Въ другяхъ 
случаяхъ требуется объяснить, почему въ данномъ случа тяжелыя 
лвленія наступили не тотчасъ по наиесеніи поврежденія, но только 
впосл дствіи и часто спустя долгое время. 

Въ этомъ отношеніи нужно им ть въ виду, что если при по-
врежденіи головы вовлеченъ въ совм стное страданіе мозгъ, то при
рода и интенсивность непосредственныхъ явленій, вызванныхъ 
этимъ страданіемъ могутъ обусловливаться тремя моментами. Он 
могутъ обусловливаться, во первыхъ, поврежденіемъ (нарушеніемъ 
ц лости) мозгового вещества или отд лъныхъ частей мозга; во вто-
рыхъ, сотрясеніемъ мозга и, въ третьихъ, давленіемъ на поверх
ность мозга крови, выступившей изь разорванныхъ сосудовъ мозго-
выхъ оболочекъ. Для начальныхъ симптомовъ поврежденія черепа 
два посл дніе момента им ють большее значеніе, ч мъ даже нару-
шеніе ц лости мозга, если только посл днее не заняло обширной 
области корковаго вещества полушарій, или волоконъ coronae radia-
tae, пли важныхъ двигателъныхъ центровъ (чечевицеобразное т ло, 
полосатое т ло, мозговыя ножісп и пр.). Этимъ объясняется, по
чему относительно часто люди, раненые ножемъ въ голову, пред-
ставляютъ непосредственно посл удара только ничтожныя явленія, 
не зам чатоіъ ихъ и посл , хотя иногда въ мозгу у нихъ остался 
отломленный клинокъ ;îc). Точно также намъ понятно, почему люди, 
получивъ ударъ въ голову, падаютъ безъ сознанія, но чрезъ отно
сительно короткое время снова поднимаются и не представляютъ 
никакихъ дальн йшихъ явленій нарушенія функцій мозга или же 
представляютъ таковыя только впосл дствіи; тогда какъ въ другихъ 
случаяхъ, тяжелые симптомы наступаютъ тотчасъ за нанесеніемъ 
поврежденія, а именно: потеря сознанія и способности къ произ-
волънымъ движеніямъ; припадки эти, быстро усиливаясь, ведутъ 
къ смерти, или-же, посл продолжительной бол зни, пеі̂ еходятъ 
въ бол е или мен е полное выздоровленіе. 

Сотрясеніе мозга принимается новою школою за вазомоторный 

'*) Въ доказательство того, какъ могутъ переноситься ограниченныя поврежденія 
мозга, можно привести разсказъ Карпентера (Vircliow's Jahresb. 1876, I I , 71) объ 
одномъ сумасшедшемъ, который сл дующими способами пытался лишить себя жизни. 
1) Онъ воткнулъ себ подъ правышъ ухомъ толстую проволоку черезъ черепъ въ 
мозгъ на глубину З3/* дюймовъ. 2) Вонзилъ себ острый гвоздь въ темя. То и дру
гое безъ дурныхъ посл дствій. 3) Чрезъ отверстіе 1) онъ опять воткнулъ прово
локу до противоположной: стороны черепа, всл дъ зат мъ иаступилъ параличъ л -
вой половины, исчезнувшій черезъ 14 дней. Наконецъ (чрезъ н скодько м сяцевъ), 
онъ отравился морфіемъ. При вскрытіи вашли, во первыхъ, въ средней дол пра-
ваго полушарія горизонтально лежащіе другъ возл друга кусокъ проволоки длиною 
въ 2 д. и иглу съ ниткой; во вторыхъ, въ передней дол , вертикально стоящій ку
сокъ проволока длиною вь 2,/2 д. и возл него длинную булавку безъ головки. 
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неврозь ж объясняется или травматитеекимъ рефлекторнъшъ пара-
жжчеиъ сосудовъ мозга (Фишеръ), или раздраженіемъ и иосл дова-
тельнымъ дараличемъ вазоматорнаго центра (Еохъ и Филене) 2 9 ) ? при-
чежь важную роль играетъ, повидимому, внезапное движеніе (вы-
т сненіе церебро-сниналъной жидкости, ж вызванное этимъ механи
ческое раздраженіе дна четвертаго желудочка и чувствителъныхъ клн-
новидныхъ т лъ (согрога restiformia) (Дюре, Гуссенбауэръ). Главнымъ 
симптомомъ сотрясенія мозга служить коматозное состояніе, зат мъ 
р зко замедленный пульсъ, слабое дыханіе, вяло реагирующіе зрач
ки и бл дностъ кожи. Въ большинств случаевъ тотчасъ носл на-
силія появляется рвота. Еонвульсій р дки. Потеря сознанія можетъ 
продолжаться въ теченіи н сколькихъ минуть, а иногда н сісоль 
кихъ дней (въ случа Пирогова шесть нед ль). Дал е, весьма 
часто происходить остающаяся навсегда потеря памяти (ашшіа). 
Сотрясеніе мозга можетъ существовать само по себ ,- но чаще оно 
бываетъ связано съ другими поврежденіями мозга, который, какъ ж 
самое сотрясеніе могутъ происходить и безъ повреждения черепа. 

Еъ нжмъ относятся капимярныя апоплексіи мозга, которыя наблюдали Ро-
кнтанскіЁ и Виллигъ посл силъныхъ потрясеній головы, за т жъ кровеизліянія 
въ мозгъ, о которыхъ мы уже упоминали и столь частьтя контузіи мозга. Всего 
чаще контузіи мозга встр чаются на нижнихъ и переднихъ частяхъ лоинътхъ 
долей и позади сильвіевой борозды на переднемъ конц среднихъ долей мозга. 
Он представляются въ вид фіолетовыхъ островковъ распоюженныхъ группами 
на размягченномъ корковомъ сло , пронизанномъ многочисленными б. или м. 
мелкими точечными кровеизліяніями. По Дюре, въ ст нк ограничивающей 
четвертый (и третій) желудочекъ часто зам чаются травматическія кровеизлія-
нія, но той причин , что при быстрыхъ сотрясеніяхъ головы жидкость изъ бо-
ковыхъ желудочковъ устремляется въ эти полости. Контузіи мозга очень часто 
образуются отъ противуудара п располагаются на м стахъ противуположяыхъ 
приложенію силы *). 

Степень его завжснтъ частью отъ свойства употребленнаго ору-
діл, частью отъ силы удара. Изв стно, что орудія тлжелыя и ту-
пыя? лрежыущественно способны вызвать сотрлсеніе мозга. Внезап
ное паденіе лжцъ? посл сжльныхъ ударовъ такими орудіямж по го-
лов ? т мъ скор е должно быть приписано сотрясенію мозга, ч мъ 
ничтожн е поврежденія самого мозга и ч мъ меньше кровеязліяніе 
въ полость черепа. Прж колотыхъ ранахъ, сотрясеніе мозга играеть 
обыкновенно только второстепенную роль, но важную при огн -
стр лъныхъ и еще бол е важную при порубленыхъ ранахъ. Въ ло-
сл днемъ случа особенно ясно обнаруживается вліяніе ближаішихъ 
свойствъ рубящаго орудія. Такъ, напр., при удар топоромъ явле-
ніл сотрлсенія мозга наступаютъ несравненно сжльн е, ч мъ посл 
сабельныхъ ударовъ. На этомъ основаніж должно признать — я это 

2 9) К. и Ф. убедительными опытами доказали, что сотрясеніе мозга обусловли
вает ся параличемъ вс хъ, доступныхъ изсл дованію, нервныхъ центровъ. Подробно-
сги см. Arcb. f. klïn. Chir. 1874. XYII. 190—231. Л. С. 

*) Сотрясевіе, контузіи (ушибы мозга и кровеизліянія въ немъ, а равно и кро-
ветеченія между мозговыми оболочками могутъ им тьм ето безъ поврежденій черепа. 
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важно въ судеономедицинскомъ отношеніж, — что, ирж прочихъ рав-
ныхъ условілхъ, чедов къ, получившій ударъ легкою я плоскою 
саблею, скор е можетъ сохранить сознаніе я предпринять изв стное 
д йствіе, ч мъ тотъ, которому такая же -самая рана нанесена тя
желою ж толстою саблею, или же топоромъ. 

Такъ какъ многія драки, при которыхъ наносятся поврежденія 
головы, происходятъ въ кабакахъ и въ состояніи алкогольнаго воз-
бужденія, то нелишне обратить вниманіе на сходство между симпто
мами тяжелаго опьяненія и сотрясенія мозга. Симптомы, вызван
ные излишнимъ употребленіемъ спирта, были принимаемы за со
трясете мозга, а чаще наоборотъ, посл днее принималось за со-
стояніе опьяненія. Для различенія того и другого состоянія должно 
принимать въ рас четь количество потребленнаго спирта и степень 
опьяненія предъ поврежденіемъ; главнымъ-же образомъ симптомы, 
наступившіе въ моментъ удара въ голову и пр., равно какъ к 
дальн йшій ходъ начавшагося съ этого момента состоянія безпамятства. 

Что касается связаннаго съ поврежденіемъ головы кровеизліянія 
въ полость черепа, то оно т мъ быстр е и т мъ интенсивн е вы-
зываетъ припадки давленія на мозгъ, ч мъ больше и ч мъ быстр е 
образовался экстравазатъ. Поэтому сл дуетъ принимать въ сообра-
женіе не только число и калибръ поврежденныхъ одновременно со
су довъ мозговыхъ оболочекъ, но также и свойство сосудовъ. Изъ 
болыпихъ артерій, которыя чаще подвергаются нарушенію ц лости 
при самыхъ разнообразныхъ поврежденіяхъ головы и обусловли-
ваютъ особенно сильное кровеизліяніе, нужно особенно указать на 
а. meningea media и ея разв твленія, изъ венозныхъ-же сосудовъ — 
на болыпія пазухи твердой мозговой оболочки. 

Громадное болььшинство поврежденій головы, подлежащихъ су-
дебномедицинскому изсл дованію, наносится тупыми, или тупогран-
ными орудіями. Самую легкую степень такихъ поврежденіи обра-
зуютъ подтеки кожи головы, большая часть которыхъ обыкновенно 
происходитъ въ рыхлую- кл тчатку между сухожильнымъ растя-
женіемъ и надкостницей. При обиліи крови въ кож головы и 
всл дствіе существованія твердой подстилки подъ нею, для появле-
нія подтековъ достачно уже ничтожныхъ насилій, какъ это часто 
наблюдается у д тей, пріобр тающихъ при паденіи кровяные жел
ваки. Ером того, нужно зам тить, что подтекп часто могутъ обра
зоваться и случайно при самыхъ разнообразныхъ, даже естествен-
ныхъ, внезапныхъ родахъ смерти, при паденіи и удар головы о 
твердые предметы. Раны (ушибенныя) покрововъ, головы, какъ мы 
выше зам тили (стр. 220) не всегда им ютъ неправильные, зубча
тые края, но по причин напряженія и твердой подкладки чаще, 
ч мъ на другихъ м стахъ, представляютъ линейное очертаніе. 

„Nullum Yulnum capitis contemnendum" старыхъ хирурговъ относилось пре
имущественно къ ранамъ черепныхъ покрововъ, предсказаніе при которыхъ 
такъ обманчиво, по причин часто присоединяющихся зд сь осложненій ранъ. 
Предостережете старыхъ лрактиковъ не потеряло значенія и въ настоя-
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щое время, такъ какъ одытъ учитъ, что прн этихъ ранахъ весьма легко 
развиваются опасные септическіе процессы (рожа, meningitis etc.). Но теперь 
ты зваемъ, что при правшьномъ (антисептжческотъ) л ченш почти всегда можно 
предупредить подобныя ослойкненія, поэтому веякій разъ мы должны объяснять 
суду, что причина неблагопріятнаго осложненія скрывается не въ сойств са
мого ловрежд нія, а во вн шнихъ вредныхъ вліяніяхъ, которыя могли быть 
устранены надлежащей антисептикой. 

Весьма частымъ посд дствіемъ д йствія туяыхъ орудій служатъ 
нарушенія ц лосгн черепа. Еслн данное орудіе ны ло небольшую 
поверхность, то могутъ произойти ограииченныя нарушенія ц лости 
въ свод черепа, по форм которыхъ можно догадываться о своі-

Рис. 71. Рис. 72. 

Круглый продомь л вой теменной: кости, произ
веденный кастетомь (Todt^clilager). Нат. велич. 

Рпе. 73. 

Тотъ же продомъ съ внутреннее поверх
ности кости. Нат. велич. 

Ряс. 74. 

Круглый проломъ л вой теменной; костн про
изведенный плоскою поверхностью молотка ^і^ 

нат. велич. 

Терассовидный проломъ л в е стр ловиднаго 
шва, ударъ нанесенъ съ правой стороны ост
рыми краемъ головки молотка. і U нат. зеднч. 

ств орудія. Такъ, въ нашей коллекціи есть черепъ, на которомъ 
жзъ наружной пластинки л вой теменной кости выбить и воронко
образно вдавленъ круглый кусокъ им ющій -въ діаметр 3 сайт.; 
на внутренней же поверхности отъ стекловидной пластинки отко
лота тоже круглый, но вдвое болъшій кусокъ, раздробленный на 
н сколъко частей. Орудіемъ поврежденія служилъ такъ наз. «Todts-
chlSger — life préserver — (каст ть ?) (рис. 71 и 72). Подобное по-
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врежденіе происходить отъ круглой головки молотка, улотребллемаго 
сапожниками, если она попала въ данное м сто черепа всею своею 
плоскостью. Подобнаго рода прим ръ представллетъ рис. 73. Если 
же, какъ это часто бываетъ, головка молотка попала краемъ, то въ 
кость вн дрлется сначала нижніі круглый край головки и потому 
происходить изображенный на рис. 74 проломъ, который можно 

Рис. 75 

Четырехугольный проломъ черепа, 
произведенный поверхностью глесар-

наго молотка */2 натур, велич. 

назвать терассовиднымъ, иоо вдавленный 
кусокь кости образуетъ параллельный, ду-
гообразныя трещины, обращенныя своею 
вогнутостью кь тому м сто, куда вн дрил-
ел краі молотка и которое вм ст сь т мъ 
всего бол е представляется вдавленнымъ. 
Подобнымь СВОЁствомь поврежденіл можно 
воспользоваться для опред ленія положе-
ніл преступника относительно раненаго. 

На рис. 76 представ лень точно такой 
же проломъ, произведенный четырехуголь
ною головкою молотка, которая всею своею 
поверхностью попала въ правую сторону 
головы. 

Въ большинств случаевъ посл ударовъ тупыми оруділми про-
исходлтъ нарушенія ц лости костей черепа въ форм трещинъ или 
переломовъ ихъ. Первыя занимаютъ или об пластинки черепного 
свода, или только стекловидную; если трещина занимаетъ об пла
стинки, то въ стекловидной она распространяется на большее про-
тлженіе, ч мъ въ наружной. Причина этого явленія заключается 
не столько въ большей хрупкости стекловидной пластпнки, сколько 
въ томъ, что посл днля, подъ вліяніемъ механичеекпхъ насиліі, 
сгибается сильн е наружной; подобно тому, какъ палка, которую 
пытаются переломить надъ кол номъ, трескается сначала не на сто-
рон , прилежащей къ кол ну, а на противоположной. Изолирован-
ныл трещины наружной пластинки р дки, чаще он сопровождаются 
сквозными трещинами. Такъ, въ нашей коллекціи есть черепъ, ко
торый представллетъ три перекрещивающіяся длинный трещины 
теменной кости, произведенныя однимъ ударомъ обуха, но изъ нихъ 
только одна сквозная, другія же занимаютъ лишь наружную пла
стинку. Случай этотъ представленъ былъ на заключеніе факультета, 
такъ какъ показанія протокола вскрытіл, что данныя трещины за
нимали только наружную пластинку, было признано другими вра
чами нев роящымъ, даже невозможнымъ. 

Доказатедьствомъ того, что даже трещины толщиною въ воюсъ должны зна
чительно зілть въ моментъ своего возяшшовенія, служатъ волосы, которые не-
р дко находятъ ущемленными въ нихъ. Въ дугообразных* трещинахъ пролома, 
изображеннаго на рис. 74, были кр пко ущемлены многочисленные стволы во-
лосъ и выдавались надъ поверхностью трещины въ вид палисада. То же самое 
оказалось въ одной трещин , произведенной пивнымъ стаканомъ. Такіе факты 
не только бросаютъ св тъ на способъ происхожденія многихъ трещинъ и на зла-
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стичность черепа, но они также д лаютъ понятнымъ, что съ возннкновеніенъ 
даже самыхъ тонкихъ трещинъ можетъ быть связано значительное сдавленіе мозга. 

Въ одномъ судебномъ случа Брунсъ (Эстерленъ „Das Haar etc,tt 1. с. Ш) 
по поводу подобной находки высказался въ тожъ смысл , что ущемленіе волосъ 
въ трещинахъ черепа только могло быть обусловлено или громаднымъ насиліемъ 
напр. при выстр л , или т мъ, что на готовую уже трещину под йствоваю 
дальн йшее насиліе. Противъ этого взгляда говорятъ вышеупомянутые случаи, 
въ которыхъ былъ нанесенъ всего одинъ ударъ. Кром того, мы н сколько разъ 
воспроизводили такое явленіе на труп , ударяя молоткомъ по черепу, и нахо
дили, что волосы какъ ножницами обр зываются частью острыми краями инстру
мента, частью краями происходящей трещины и при спаденіи краевъ кости 
ущемляются между ними. 

Сл довательно, подобная картина ведетъ къ двоякому заключенію: во пер-
выхъ, что данное насиліе было связано съ одновременнымъ раненіемъ кожи го
ловы, и это можетъ быть важно именно въ томъ случа , если мягкія части раз
рушены или сд лались неузнаваемыми всл дствіе гніеніяипр.; во вторыхъ, что 
поврежденіе было нанесено орудіемъ, д йствующимъ только на ограниченномъ 
протяженіи и, весьма в роятно, им ющимъ острые края, но что оно не могло 
произойти всл дствіе паденія головою на плоскость, или отъ удара широкимъ и 
плоскимъ орудіемъ. Такъ какъ въ случа Брунса предстояло р шить вопросъ, 
произошли-ли трещины всл дствіе паденія на полъ. или всл дствіе ударовъ по 
голов , то присутствіе въ трещинахъ ущемленныхъ волосъ говорило за посл д-
ній способъ; потомъ оказалось, что данное лицо д йствительно было опрокинуто 
на полъ, но, поднявшись, получило въ голову удары коломъ *). 

Въ связи съ этими данными мы упомянемъ, что у одного сомоубііщы, ли-
шившаго себя жизни выстр ломъ изъ пистолета въ високъ, мы нашли большой 
кусокъ твердой мозговой оболочки ущемленный въ трещин , начинающейся отъ 
входного огверстія, хотя края трещины не зіяли. Точно также Фридбергъ ( іг-
chow's Arch. LXIX, 93, описываетъ случай, гд въ трещин на основаніи че
репа была найдена ущемленною art. basilaris. 

Трещины и переломы черепа или занимаютъ только то м сто, 
на которое под йствовала сила, или они распространяются отсюда 
на бол е отдаленныя м ста, или же, наконецъ, находятся вовсе 
не на м ст приложенія силы, а на другихъ, иногда совершенно 
нротивоноложныхъ чаетяхъ черепа. Еъ посл дней категоріи при
надлежать столь ч а с т ы е переломы и трещины основанія черепа, 
которые обыкновенно приписываютъ такъ называемому противоудару 
(contre coup). Но пропсхожденіе ихъ проще объясняется частью не-
посредственнымъ распространеніемъ возникпгихъ трещины или пере
лома на основаніе черепа, частью же т мъ, что при значительномъ 
насиліи, под йствовавшемъ на черепъ, основаніе его внезапно 
вдавливается въ черепную полость и при этомъ трескается, потому 
что обладаетъ большею хрупкостью, ч мъ эластическій сводъ, им ю-
щій притомъ бол е однообразное строеніе 3 0 ) . Частота трещинъ осно-
ванія черепа требуетъ тщательнаго изсл дованія этой части, посл 
предварительнаго отд ленія твердой мозговой оболочки, кр пко при-

*) См. также: „Drei Fälle von Schädelverletzungen mit Einklemmung von Haa
ren", А. Шлеммера Wr. med. Presse 187b\ №№ 9—12. 

3Û) Иоучытельиыя указанія относительно механизма поврежденій черепа изложены 
I Отто Моссерера (Ехрег. Untersuch, über Schädelbrüche. München. 1884). 
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ставшей къ основанію черепа; это изсл дованіе каждый разъ долж
но быть заносимо въ протоколъ. 

Для образованія трещишь и переломовъ черепа не всегда тре
буется значительная сила. Напротивъ, опытъ учитъ, что они мо-
гутъ иногда образоваться посл ум ренныхъ насилій. Такъ, мы не 
разъ им ли случай находить трещины и переломы у людей, па-
давшихъ на улиц въ состояніи тяжелаго опьяненія. Точно также 
мы. наблюдали переломъ височной области у 16 л тней д вушки, 
упавшей во время эпилептическаго приступа на каменный полъ. 
Еще легче подобныя поврежденія происходятъ при паденіи съ л ст-
ницы и т. п., что у пьяныхъ, а также у старыхъ и слабыхъ лю
дей случается не особенно р дко. Кром того, мы вид ли переломъ 
височной кости у тифознаро больного, упавшаго сь кровати. 

Большая или меньшая легкость возникновенія трещинъ или пе-
реломовъ много зависитъ отъ индивидуальныхъ условій. Разбирая 
д тоубійство, мы увидимъ, какъ часто нарушеніямь ц лости под
вергаются тонкія и представляющія еще лучистое строеніе кости 
новорожденныгь. У взрослыхъ различная толщина черепа ведетъ 
къ тому, что въ одномъ случа черепъ ломается легче, ч мь въ 
другомъ. Кром того, изв стно, что н которыя м ста черепа чаще 
подвергаются трещинамъ и переломамъ, потому что они нормально 
тоньше другпхъ, какъ напр. кости височной области. Вообще лом
кость черепа возрастаетъ по м р того, какъ онъ отверд ваетъ и 
образуетъ мен е упругую капсулу. Это видно изъ того, что одни и т 
же насилія у взрослыхъ легче ведутъ къ переломамъ, ч мъ у юно
шей, особенно у д тей, у которыхъ чаще образуются трещины. 
То же доказываетъ и частота трещинъ и переломовъ основанія че
репа, которые столь часто случаются у взрослыхъ, несравненно 
р же у д теи и никогда не встр чаются у новорожденныхъ, за 
исключеніемъ случаевъ полнаго раздробленія черепа. 

Эти условія нужно принимать въ расчетъ также я въ т хъ сіучаяхъ, когда 
требуется р шить, могли ли трещины или переломы черепа произойти всл д-
ствіе о д н о г о т о л ь к о у д а р а , или они требовали п с к о л ь к и х ъ уда
р о в ъ. Уже однократное д ііствіе большого насилія можетъ раздробить черепъ 
на множество кусковъ. Это доказываютъ случаи паденія съ высоты; у такихъ 
людей черепъ нер дко находятъ раздробленнымъ въ куски. Но даже не столь 
громадный насилія могутъ вести къ раздробленію черепа на н сколько кусковъ, 
именно при тонкихъ черепахъ. Такъ, мы могли насчитать 21 обломокъ у чело-
в ка, получившаго всего одпнъ ударъ въ голову толстой, тяжелой дубиной. У 
другого же субъекта, который, [будучи въ пьяномъ вид , упалъ на острые 
камни, мы нашли височную кость раздробленною на 12 большихъ и н сколько 
малыхъ кусковъ. При этомъ отъ височной области мы могли иросл дить дв 
трещины, изъ которыхъ одна простиралась вверхъ въ соотв тственную теменную 
кость, другая же черезъ среднюю черепную ямку доходила до турецкаго с дла. 
Бъ обопхъ елучаяхъ черепъ былъ тонокъ и плотенъ. Бухнеръ (Lehrb. 1867, стр-
224і наблюдалъ черепъ толщиною около 2 линій разбитый на 25 кусковъ посл 
удара коломъ. Въ случа Буяльскаго (Бергманнъ, Kopfverletzungen, стр. 71) въ 
высшей степени истонченный черепъ былъ раздробленъ на 96 кусковъ ударомъ 
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подкованной лошади. Бергманнъ съ своей стороны приводитъ изображеніе че« 
репа 13 л тней д вушкн, раздробленнаго на н сколько кусковъ упавшимъ на 
голову камяемъ. 

Есін на томъ м ст , гд произошелъ перелонъ, черепъ былъ сіишкомъ то-
нокъ, насиліе же незначительно, то образовавшееся поврежденіе должно быть 
приписано нндивидуальньшъ особенностямъ субъекта. Такія ненормально тонкія 
м ста жогутъ быть или прирожденныжи или развиться позже. Къ посл дней ка-
тегоріи принадлежать изъяны, образующіеся у очень старыхъ людей на т хъ 
м стахъ теменныхъ костей, которыя раньше были наибол е выпуклы. Эти изъяны 
иногда могутъ достигать такой степени, что черепъ на указанныхъ м стахъ д -
лается сквозныжъ. Равнымъ образожъ жожно сжотр ть и на неноржальньтя отвер-
стія въ череп , р дкій прим ръ которыхъ мы привели выше. Разбирая вопросъ 
о „личныхъ особенностяхъ" въ сжысл закона, мы обратили также внижаніе на 
гидроцефалическія и другія бол зненныя состоянія мозга, которыя могутъ вести 
къ тому, что относительно ничтожныя сотрясенія головы, случающіяся напр. при 
наказаніяхъ д тей дожа или въ школ , влекутъ за собою тяжелыя и даже смер-
телъныя посл дствія. 

Относительно колотыхъ, рубленныхъ ж огнестр лъныхъ повреж-
деній черепа мы сказали уже все необходимое при разбор этжхъ 
поврежденій вообще. Если они произошли на голов , но не по
влекли за собою смерти, то поврежденіе должно быть разсматрп-
ваемо какъ нанесенное такимъ орудіемъ и такимъ способомъ, которые 
обыкновенно опасны для жизни (австр. угол. зак. § 155а). 

Что касается до посл дствіи такихъ поврежденій головы, кото
рыя не ведутъ къ смертельному исходу, то кром разобранныхъ 
уже душевныхъ разстройствъ и афазіи, наблюдаются еще параличи 
и эпилептическія или эпилептоидныя состоянія. Параличи, остаго-
щіеся посл поврежденій головы, равно какъ и наступающіе посл 
самопроизвольныхъ мозговыхъ кроветеченіи могутъ занимать ц -
лую половину т ла, или отд лъныя конечности, или только одну 
половину лица. При этомъ наблюдались какъ двигательные пара
личи, такъ и анэстезіи. Состоянія перваго рода несомн нно должны 
быть признаны за „параличгь" въ смысл закона, хотя существуетъ 
изв стный рядъ переходныхъ степеней, начиная съ незначитель-
ныхъ парезовъ и кончая полнымъ параличемъ и, сл довательно, 
полною негодностью данной конечности. Мен е важно то обстоятель
ство, что такіе параличи могутъ, какъ изв стно, съ теченіевгъ вре
мени значительно улучшаться и даже совершенно исчезать. Д ло 
въ томъ, что во всякомъ случа они представляютъ собою продол-
жительныя страданія, да и законъ говорить не о неизл чимомъ, а 
вообще о паралич . Можно-ли и на анэстезіи смотр ть какъ на 
„параличъ" въ смысл закона, это вопросъ спорный. Однако, такъ 
какъ анэстезіи только въ вид псключенія являются самп по себ , 
въ болъшинств -же случаевъ комбинируются съ двигательными па
раличами, то т мъ самымъ значительно облегчается р шеніе во
проса. Не подлежитъ также никакому сомн нію, что многія изъ 
такихъ состояній могутъ быть разматриваемы какъ постоянная хво
рость (Siechthum). 
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Эпилептическія или эиилеитоидныл состоянія посл поврежде-
ній головы встр чаются часто. Возможность пхъ появленія полу
чила твердую опору ? благодаря многочисленнымъ работамъ надъ 
психомоторными центрами корковаго вещества ? особенно-же бла
годаря изв стнымъ опытамъ Гитцига, при которыхъ удалось вы
звать эпилептическіе припадки въ чистомъ вид , раздражая корко
вое вещество большихъ полушарій. Поврежденіе центральныхъ изви-
линъ особенно способно сопровождаться эпилепсіею. Ером того 
нужно им ть вь виду, что эпилептическія состоянія3 могутъ по
являться п всл дствіе периферическихъ причинъ (кожные рубцы на 
голов ). Подобныя состоянія можно свести къ понятію „слабости 
здоровья", такъ какъ въ эпилептическихъ припадкахъ, если даже 
они наступаютъ чрезъ болыпіе промежутки времени, мы все-же 
должны признать хроническое бол зненное состояніе, способное по
вергать данное лицо въ безпомощность (временную по крайней 
м р ) я отравлять ему пользованіе жизнью. При этомъ нужно также 
зам тить, что травматическая эпилепсія можетъ сопровождаться и 
сопровождается обыкновенно т ми-же психическими разстроіствами, 
съ которыми мы познакомимся при разбор эпилептическаго умо-
иом шательства. 

Поучительные прим ры травматической эпплепсіп представши Ф. Г. Реыъ 
(Friedreich's В1. f. ger. Med. 1882. s. 440) и Ф. Циряь (Ibid. s. 345). 25-л тнШ 
мужчина, всегда совершенно здоровый, 1 января 1878 г. получилъ въ голову 
ударъ палкой, произведшій ушибенную рану на л вой тененной области. Тот-
часъ же онъ упалъ безъ сознанія и оставался безъ него до 7 января. Зат мъ 
сознапіе постепенно стало возвращаться и 22 больной выздоров лъ. Съ этого 
времени частыя головныя боли, бл дность лица, повремепамъ неподвижный 
взглядъ и ослабленіе зр нія. 17 декабря маніакальный припадокъ, продолжав-
шійся 5 дней. 26 октября 1881 г. онъ былъ найденъ лежащпнъ въ жестокихъ 
эпилептическихъ судорогахъ, повторившихся въ теченіе 2 дней 16 разъ. 8 ноября 
новый припадокъ, съ 9 по 13 ежедневные припадки съ перерыважи на 1—1 */* 
часа. 14 смерть въ коматозномъ состояніи, Вскрытіе не открыло сл довъ рубда 
на голов , но по об имъ сторонамъ передняго конца стр ловиднаго шва сро-
щеніе твердой мозговой оболочки съ мягкою, а подъ нею, съ об ихъ сторонъ, 
зажившіе ушибы корковаго слоя, въ вид изв стныхъ plaques jaunes. Причинная 
связь между травмой, полученной за 3 года и эпилептическими припадками съ 
смертельнымъ исходомъ была очевидна и виновный былъ приговоренъ присяж
ными за смертельное повреяедеяіе. 

Случай Цирля относится къ категоріи упомянутой (стр. 254) „периферической" 
или „рефлекторной эпилепсіи" съ неріодическимъ сумасшествіемъ. 34-л тній, 
сперва строитель мельницъ, а иотомъ разнощикъ Л., прежде впоін безупреч-
наго поведенія, съ 1872 г. былъ въ 11 разлпчныхъ м стахъ подъ судомъ, 8 разъ 
за похищеніе и 3 раза за обмаыъ, воровство и порчу вещей. 27 сентября 1881 
его отправили въ домъ умалишенныхъ, гд онъ сейчасъ ясе заявплъ, что со вре
мени полученной имъ огнестр льной раны подъ Седаномъ, часто страдаетъ го-
ловокруженіями и головными болями; на л вой теменной области найденъ у пего 
въ вид ямки рубецъ, углубленный въ кость и сросшейся съ нею. Самъ рубецъ 
нечувствителенъ, но находящаяся подъ нимъ точка бол зненна. Сначала Л. ка
зался здоровымъ, былъ веселъ и велъ себя очень прилично, но поздн е по вре-

23 
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менамъ въ немъ происходила р зкая перем на посл „припадка," лоявлявшагося 
нечаянно. Л. сразу д лался молчаливъ и серьезенъ, чрезвычайно бл денъ и уда-
лялся сердитьшъ, потонъ становился заносчивымъ, непослушнымъ, буйнымъ и 
съ жаромъ начиналъ резонировать о несчастножъ положеніи, въ какое онъ по
пал ъ по причин своей раны. Эти припадки, иногда мен е буйные съ меланхо-
лическимь настроеніемъ, иногда исчезали постепенно, но чаще прекращались 
сразу. О происходившеш» во время припадка частью онъ помнилъ отчетливо, 
частью сохранялъ смутное воспоминаніе. Кром того, въ теченіе 6 нед ль у £ 
во время о д н о й ночи были зам чены три припадка судорогъ и прежде онъ 
иногда находидъ у себя укусы языка, не ум я объяснить ихъ происхожденіе. О 
только что описанныхъ припадкахъ Л. показалъ сл дующее: Припадки начина
ются головною болью, наступающею всякой разъ *изъ рубца или в рн е изъ бо 
л е пубокаго подъ нимъ м ста(!), въ то же время голова и все т ло д даются 
горячими, иногда бываетъ ознобъ, часто трясеніе. Въ голов все кипитъ и пе-
рем шивается и въ то же время является чувство давленій, такъ что онъ себя 
не узнаетъ; является головокруженіе, случающееся и въ другое время, при этожъ 
пропадаетъ расположеніе духа, онъ чуветвуетъ себя несчастнымъ, становится 
вспыльчивымъ и обидчивымъ, однажды покушался на самоубійство и неодно
кратно во время припадка рвалъ платье и картины, которые носилъ на про
дажу, разбилъ свои часы, буйствовалъ въ трактирахъ и т. п., ничего потомъ не 
помня о случившемся. Дал е, онъ объяснилъ, что часто во время припадковъ 
испытывалъ неодолимое побужденіе б жать и безц льно скитался подъ откры-
тымъ небомъ, изъ за чего потерялъ н сколько м стъ! Въ то же время часто ему 
представлялось, что онъ богатъ и все что ни видитъ принадлежитъ ему, что 
было причиною различныхъ безумныхъ поступковъ! За посл дніе годы память и 
мыслительные способности пострадали и отъ спиртяыхъ напитковъ онъ скор е 
хм л етъ ч мъ прежде. Изъ анализа выяснилось, что Л. посл раны подъ Се-
даномъ сейчасъ же лишился сознанія на н сколько дней. Р а н а . заживала мед
ленно, при чемъ отходили осколки костей. Съ этого времени неспособность къ 
прежней д ятельности, перем на характера и повторенные наказуемые поступки, 
совершенные безъ сомн нія во время припадковъ элилептическаго помраченія. 

П о в р е ж д е н і я л и ц а ші ютъ особенное значеніе для судебнаго 
врача, преимущественно въ силу двоякаго рода посл дствій ими 
оставляемыхъ. Эти посл дствія заключаются въ обезображиваніи и 
въ потер или ослабленіи функциональной способности находящихся 
зд съ органовъ чувствъ, — обстоятельства, приведенныя въ законахъ, 
какъ особенно отягчающая вину. 

При выдающемся положеніи головы вообще и лица въ особенности, равно 
какъ и при томъ высокомъ значеяіи, какое ц лость посл дняго им етъ для бу
дущности индивида (особенно женщины), уже безобразные кожные рубцы 
остающіеся посл поврежденій, могутъ обусловливать, р зкое обезображеніе въ 
смысл закона. Мы уже говорили (стр. 265), что зд сь нужно принимать въ 
расчетъ не только протяженіе рубца, но также и индивидуальныя у^ловія. 
Кром того, достойно зам чанія, что поврежденія довольно часто наносятся 
именно д вушкамъ, съ явнымъ нам ревіемъ причинить безобразіе. Въ этомъ 
отношеніи мы укажемъ только на обливаніе лица с рною кислотою, что нер дко 
случается въ болыпихъ городахъ, именно какъ актъ женской мести, и обыкно
венно- вдечетъ за собою отвратительн йшія обезображиванія лица. Потеря носа 
спеціально упоминается въ § 236 австр. закон., что однако кажется излишнимъ, 
такъ какъ никто не станетъ сомн ваться, что подобная потеря представляетъ 
остающееся обезображиваніе. Кром потери носа, значительное безобразіе мо-
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тугь образовать также р зкія изм ненія формы его; сюда относятся сжльныя 
впаденія хребта носа, которыя могутъ остаться посл раздробленія носовыхъ 
костей и т. п. поврежденій. 

При доврежденіяхъ глаза должно им ть въ виду какъ могущее 
остаться безобразіе, такъ ж нарушеніе зрительной способности. Нын 
д іствующее австр. угол, закон, особенно указываетъ на потерю 
глаза рядомъ съ потерею или остающеюся слабостью зр нія, какъ 
на прим ръ р зкаго обезображиванія. Однако, такое обезображиваніе 
можетъ произойти не только всл дствіе полной потери глазного 
яблока, то также и всл дствіе рубцовъ роговицы и т. д. Оно мо
жетъ образоваться также и всл дствіе поврежденія вспомогательнаго 
аппарата глаза, преимущественно в къ, которыя могутъ подвергаться 
напр. рубцовому завороту или опущенію. 

Поврежденія глазного яблока могутъ происходить всл дствіе ушиба, даненій 
колющими и другими, ирон икающими въ глазъ, орудіями, всл дствіе ожоги или 
д йствія дкихъ веществъ. Всего чаще судебному врачу приходится им ть д ло 
съ ушибами глазного яблока. Въ числ возможныхъ посл дствій такихъ ушибовъ, 
кром подтековъ конъюнктивы, Арльтъ *) приводить еще трещины роговицы, 
{часто ведущія къ нагноенію), разрывъ внутреннихъ оболочекъ (радужной, zon-
nulae Zinnii, сосудистой, с тчатой, капсулы хрусталика и вывихъ посл дняго), 
зат мъ пока спорное сотрясеніе с тчатки, иридоплегію и травматическій пара-
личъ аккоммодадіи, наконецъ разрывъ глазного яблока. Изъ другихъ поврежде-
ній сл дуетъ упомянуть поверхностныя раны роговицы, проникающія раны ея, 
въ болыпинств случаевъ съ выпаденіемъ радужной оболочки; поврежденія р с-
ничнаго т ла, которыя очень часто сопровождаются хроническими и острыми 
воспаленіями, а также симпатическимъ иридоциклитомъ въ другомъ глазу; нако
нецъ, поврежденія хрусталика и посл довательныя помутн нія его. Зд сь не 
м сто входить въ подробности насчетъ діагноза перечисленныхъ поврежденій и 
въ этомъ отношеніи мы указываемъ на вышеназванное превосходное сочиненіе 
Арльта. Относительно распознаванія остающихся разстройствъ зр нія мы должны 
.зам тить, что часто одного наружнаго осмотра глаза достаточно, чтобы опре-
д лить потерю или ослабленіе зрительной способности. Тамъ-же, гд такихъ р з-
кихъ изм неній въ глазномъ яблок не существуетъ, никогда не сл дуетъ пре
небрегать тщательнымъ изсл дованіемъ глаза посредствомъ офтальмоскопа. Да-
л е, зрительная способность каждый разъ должна быть изсл дована lege artis, 
посредствомъ пробъ на чтеніе, прим ненія*соотв тственныхъ стеколъ и вообще 
вс хъ средствъ, которыми пользуются клиницисты для опред ленія зрительной 
способности. 

При болыпомъ числ такихъ случаевъ, именно при амаурозахъ п аномаліяхъ 
•аккоммодаціи, нужно также им ть въ виду и возможность притворства. Притвор
ная близорукость или слабость зр нія можетъ быть обнаружена посредствомъ 
пробъ съ различными стеклами и посредствомъ изсл дованія офтальмоскопомъ. 
При амаурозахъ-же нужно обращать внпманіе па реакцію зрачковъ и употреб
лять призматическія стекла по способу Грефе. Стекла эти, будучи испробованы 

*) «Die Verletzungen des Auges in gerichtlicher Beziehung». Wiener med. 
Wochenschrift. 1874. №№ 5 и сл дующіе. Тоже 0. Bergmeister: die Verletzungen 
des Auges mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse des Gerichtsarztes Wr. 
Klinik 1880, 1 и 2 H.; и Hasner: «Die Verl. d. Auges in gerichtsärztlicher Hin
sicht.» въ Maschka's Handb. d. ger M. I. 307. 

23* 
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сначала на обоихъ гдазахъ, a зат мъ на каждомъ порознь, особенно пригодны 
для открытія притворства, о чемъ подробности см. въ сочиненіи Арльта *). 

Относительно того^ что поврежденія надглазничной области могутъ рефіек-
торнымъ образонъ вызывать сл поту, мн нія расходятся: одни признаютъ такт 
возможность, другіе отрнцаютъ ее. Въ болынинств подобньтхъ случаевъ мы 
им емъ д ло, в роятно, не съ отраженными страданіями, a скор е съ ретро-
будьбарньши продессами, обусловленными сотрясеніемъ, именно съ neuritis optica, 
и посл довательною атрофіею зрительнаго нерва (Блюменштокъ). 

Особый видъ поврежденія глаза встр чается въ альпійскихъ м стностяхъ 
именно такъ-называемый вывихъ глаза (Augenaushebeln). Оно производится та̂  
кимъ образомъ, что глазное яблоко выдавливается изъ глазницы посредствомъ 
пальца, вставленнаго во внутренній уголъ глаза. Намъ всего одинъ разъ при
шлось наблюдать въ Инсбрук случай подобнаго рода, но не вывихъ глазного 
яблока, a новрежденіе роговицы ногтемъ и выпаденіе райка. Къ сожал нію, ми 
не могли получить достов рныхъ показаній на счетъ эффекта вывиха глаза. Од* 
нако, путемъ опытовъ на труп мы уб дились, что вывихъ глазного яблок'а про
изводится относительно легко и не влечетъ за собою разрыва зрительнаго нерва 
или грубыхъ поврежденій посл дняго и самого яблока. Несмотря на это, мы 
считаемъ нев роятнымъ неоднократно слышанное нами заявленіе, будто подоб
ное поврежденіе только въ р дкихъ случаяхъ сопровождается тяжелыми посл д-
ствіямп, такъ какъ глазное яблоко тотчасъ-же приводится въ прежнее положена 
самимъ потерп вшимъ или другимъ лицомъ. 

Что касается поврежденій у х а , то прежде всего нужно упо
мянуть о потери ушной раковины. На счетъ этого поврежденія, 
р дкаго въ другихъ м стахъ, намъ пришлось давать мн ніе трн 
раза въ Инсбрук . Вс три случая были изъ одной долины, гд 
существуетъ обычай откусывать ушную раковину при дракахъ. Мы 
дали сл дующее мн ніе по поводу этихъ случаевъ: безобразіе кото
рому подверглось данное лицо, достаточно, чтобы признать повреж-
деніе за „тяжкоеи въ смысл § ^ 152 нын шняго австр. уголов. 
зак. Но на это безобразіе нельзя смотр ть какъ на „поразитель
ное" въ смысл § 156а, такъ какъ, во-первыхъ, его легко можно 
закрыть волосами; во-вторыхъ-же, потерю ушной раковины отнюдь 
нельзя ставить рядомъ съ лрим рами поразительнаго обезображи-
ванія, приведенными въ § 156а, равно какъ и съ другими тяже
лыми поврежденіями, указанными въ томъ-же параграф . Съ этшъ 
мн ніемъ согласился и судъ. Справедливость такого мн нія пора-
зительнымъ образомъ подтвердилась т мъ, что совершенно случайно 
во время зас данія мы открыли, что данный субъекта потерялъ уже 
и д р у г о е ухо въ подобной-же схватк , а между т мъ никто изъ 
присутствовавшихъ раньше и не подозр валъ этого. 

На основаніи сказаннаго, подобныя поврежденія нельзя без
условно признавать за остающееся на всегда обезображиваніе, но 
нужно соображаться съ обстоятельствами каждаго отд льнаго случая. 

При томъ второстепенномъ значеніи, какое ушная раковина 
им етъ для слуха, даже при потер ея не можетъ быть и р чи 
объ остающемся ослабленіи, a т мъ бол е о потер слуха. Ушибы 

*) Поучительная статья Шенкдя о распознаваніи притворнаго односторонняго 
амауроза находится въ Prager ärzt]. Correspondenzblatt, 1875, № 28. 
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ушной раковины могутъ произвести крайнее ея' обезображеніе. Такъ 
наз. кровяная опухоль уха (haematoma auriculae) еъ ея посл дствіями 
принадлежятъ къ этой категорін, хотя н которыми она приписы
вается конституціональнымъ причинамъ, потому что встр чается у 
душевныхъ болъныхъ и истощенныхъ отъ разныхъ причинъ. 

Чаще изсл дованію подвергаются растройства слуха, вызывае-
мыя ударами, полученными въ ушную область, посл дствіемъ кото-
рыхъ бываютъ разрывы барабанной перепонки и параличи слухового 
нерва. 

Вызванный ударомъ разрывъ барабанной перепонку по Поллидеру *) боль
шею частью происходить между рукояткой молоточка и окружностью слухового 
прохода, им етъ круглую или овальную форму и острые, покрытые кровью края. 
Распознаваніе травматическаго разрыва бываетъ легко только въ первые дни, 
позн е д лается трудно и даже невозможно отличить его отъ прободенія, возник-
шаго всл дствіе гнойнаго процесса. Обыкновенно травматическіе разрывы зажи-
ваютъ въ первыя нед ли путемъ рубцеванія, р же они переходятъ въ гнойное 
воспаленіе. Тупость слуха, зам чаемая посл разрыва барабанной перепонки, 
уже вскор посл поврежденія лредставляетъ различныя степени и мен е зави
лять отъ самого поврежденія, ч мъ отъ одновременяаго сотрясенія лабиринта. 
Посл наступившаго заживленія слухъ можетъ возвратиться влолн или почти 
вполн . Только въ р дкихъ случаяхъ къ разрывамъ барабанной перепонки, вы-
званнымъ пощечинами и пр., про соединяется восааленіе средняго уха. Но посл д-
нее легко наступаетъ всл дствіе небрежности и другихъ неблагодріятныхъ 
вн лшихъ вліяній (неум лые теравпетическіе пріемы, простуда и пр.). Въ этихъ 
•случаяхъ д ло можетъ дойти до лродолжительныхъ воспалительныхъ продессовъ 
въ среднемъ ух и могутъ остаться тяжелыя разстройства слуха **). 

Сотрясеніе лабиринта, съ.разрывомъ или безъ разрыва барабанной пере
понки сопровождается тотчасъ же значительною тупостью слуха, иногда остаю
щеюся навсегда; звукъ камертона, приложеннаго къ темени, ощущается при 
этомъ только здоровымъ ухомъ. 

Крайне р дко наблюдается посл ' удара параличъ слухового нерва. В -
роятяо сюда относится случай, представленный на заключеніе Мюнхенскаго 
врачебнаго комитета и приведенный въ Friedreichs Blätter für ger Med. 1876, 
p. 409. Одинъ субъектъ, котораго выдрали за оба уха и потомъ толкнули объ 
дверь, тотчасъ потерялъ слухъ. При этомъ у него не было ни разрыва бара
банной перепонки, ни какихъ либо мозговыхъ явленій, притворства тоже нельзя 
было допустить. 

При глухот , оставшейся будто бы посл поврежденій, тоже можно подо-
зр вать симуляцію, которая въ этихъ именно случаяхъ далеко не составляетъ 
р дкости. Разъ возникаетъ подобное подозр ніе, то, кром упомянутой пробы 
на камертонъ, можно еще рекомендовать т пріемы, которыми пользуются воен
ные врачи для открытія симулянтовъ ***). Одновременно надъ обоими ушами 

*) «lieber traumatiselie Trommelfeilnipturen», Wr. med. Wochenschrift 18.72, 
M 35. 

**) H a s s e n s t e i n , „Gerichtsärztliche Würdigung der Läsionen des Gehö-
rorganes durch Schlag", Berlin. Klin. Wochenschr. 1871, № 9 , H Ü r h a n t s c h i s t c h : 
«Ueber die Begutachtung des Hörorgans in forensischer Beziehung». Wr. Klinik. 
1880. Hft. 1 и 2. Trautmann: < Verletzungen des Ohres in gerichts&rztl. Beziehung*. 
Maschka's Handb. 1. 8. 379. 

***) «Der Feldarzt», пршюженіе къ allg. Wien, medic. Zeitung. 1875, №№ 1—8. 
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тихо произносятъ н сколько словъ и потомъ заставляютъ повторить услыщаЕ-
жое. Если испытуемый д йствительно глухъ на одно ухо, то онъ очень хороша 
можетъ повторить то, что ему прошептали надъ здоровымъ ухомъ. Если же оба 
уха здоровы, то одновременныя и различныя звуковыя впечатл нія такъ пере
путываются, что испытуемый или совс мъ не въ состояніи повторить сказан-
наго, или же д лаетъ это только съ трудомъ. Другой способъ заключается въ 
сл дующемъ. Держатъ часы на такомъ разстояніи отъ б о л ь н о г о уха, что 
испытуемый долженъ слышать ихъ уже здоровымъ ухомъ. Если же онъ утвер-
ждаетъ, что не слышитъ, то это говоритъ за притворство. Для открытія симу
лянта можно также воспользоваться неум ніемъ его различать осязательное впе-
чатл ніе отъ слухового. Такъ напр., если позади его топаютъ ногами по полу 
и онъ нич мъ не реагируетъ на воспринятое впечатл ніе, то ясно, что онъ 
притворяется; такъ какъ глухой ощутилъ бы если не звукъ, то сотрясеніе и 
реагировалъ бы на него 3 1 ) . 

Поврежденія губъ и довольно частал потеря зубовъ, всл д-
етвіе удара разнообразн йпшмв: тупыми орудіями, получаютъ су
дебно-медицинское значеніе, по причин производимаго ими обе-
зображенія. Однако, потерю зубовъ р дко можно признавать ш 
р зкое обезображиваніе—и это по сл дующимъ причинамъ. Во-пер-
выхъ, только въ иеключительныхъ случаяхъ происходить потеря 
н сколькихъ зубовъ или ц лаго ряда. Во-вторыхъ, подобная но-
теря относительно легко можетъ быть зам нена искусственнымъ пу-
темъ. Наконецъ, недостатокъ зубовъ, зависящій отъ другихъ при-
чинъ? составляетъ столь частое явленіе, ч:то его нельзя ставить ря-
домъ съ т ми безобразіями, который, очевидно, им лъ въ виду за-
конъ. „Потеря" р чи не можетъ произойти отъ однихъ только шь 
врежденій губъ или потери зубовъ. Точно также нельзя допустить, 
чтобы посл подобнаго рода поврежденіи оставалось такое затруд-
неніе р чи, чтобы можно было говорить объ „остающемся ослабле-
ніи р чи" въ смысл § 156 авст. уголов. зак. 

В. Поврежд нія шеи. 

Изъ поврежденій шеи, наносимыхъ тупыми орудіями, мы выд -
ляемъ происходящія при различныхъ формахъ удавленія, такъ какъ 
объ нихъ будетъ подробно сказано въ другомъ м ст . Изъ другихъ 
поврежденій прежде всего назовемъ ушибы гортани. Сильный упшбъ 
богатой нервами гортани, даже безъ всякаго другого поврежденія 
ея, можетъ, по Фишеру *), внезапно убить, всл дствіе сотрясенія 

31) Н тъ надобности объяснять, что подобнаго рода наставленія для св ду-
щаго лица безполезны, а для незнающаго безусловно вредны, потому что могутъ 
быть имъ приняты какъ раціональные и надежные способы изобличенія притвор-
ныхъ больныхъ. Для р шенія такихъ щекотливыхъ вопросовъ требуется спеціаль-
ное образованіе и если врачъ имъ не обладаетъ, то ему не помогутъ никакіе учеб
ники, a т мъ мен е отрывочныя св д нія, въ форм наставденій, заимствованныя 
даже изъ лучшихъ спеціальныхъ сочиненій. If. G. 

*) Krankheiten des Halses. P i t h a-ß i 11 г о t h's Handb. III, I, p. 58. Рав-
ныкъ образомъ Б e p ъ. (Areh. d. physiol. norm, et pathoL 1869) могъ вызывать 
y животныхъ немедленную смерть, раздавливая дыхательное горло. 
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нлн спазма гортанной щеля. Къ этому обстоятельству мы еще вер
немся прн разбор смерти отъ удавленія. Переломы г о р т а н и , 
особенно щитовиднаго хряща, встр чаются р дко, чаще бываютъ 
переломы перстневнднаго хряща. Лодобнаго рода случай, прояс-
піедшій отъ удара сапогомъ, приводить Зейдель (Deutsche Zeitschr. 
f. prakt. Med. 1877, 20). Несравненно легче происходить переломы 
перстневнднаго хряща, особенно всл дствіе удавленія. Изолирован
ные переломы (верхнихъ) рожковъ щитовиднаго хряща всл дствіе 
толчка, удара и пр. наблюдаются р дко. Но посл удавленія, осо
бенно у пов шенныхъ, они встр чаются относительно часто. Пере
ломы п о д ъ я з ы ч н о ! кости могутъ происходить всл дствіе удав-
ленія, но также и отъ другихъ насилій. ІІоврежденія гортани, 
равно какъ и подъязычной кости, вь болыпинств случаевъ бы
ваютъ опасны. Особенную опасность представляютъ поврежденія 
гортани всл дствіе одышки, которая быстро наступаеть частью отъ 
см щенія концовъ перелома, частью отъ быстраго опуханія слизи
стой оболочки гортани, a кром того, отъ присоединяющейся вь 
боіьшинств случаевъ эмфиземы мягкихъ частей шея. Если свое
временно не будеть оказана хирургическая помощь, то одышка ве-
детъ къ смерти. Этимъ объясняется, почему переломъ гортани даетъ 
80о/о смертности. 

Нарушенія ц лости дыхателънаго горла тоже р дки и происхо-
дятъ только посл болыпихъ насиліі. Гурлътъ нашелъ въ литера-
тур всего 9 случаевъ, 4 изолированныхъ и 5 осложненныхъ' пе-
реломовъ хрящей дыхателънаго горла. Только въ одномъ случа 
наступило выздоровленіе посл того, какъ была сд лана трахеото-
мія. Лауэшптейнъ (Med. Centralbl. 1870, 52) сообщилъ новый слу
чай в роятнаго поперечнаго разрыва дыхателънаго горла отъ удара 
подковой. Д ло окончилось выздоровленіемъ безъ трахеотоміи. Мы 
сами наблюдали это поврежденіе два раза у заваленныхъ землею и 
одинъ разъ посл пере зда экипажемъ, причемъ, какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случа , поврежденіе это сопровождалось разры
вами другихъ частей. Третій разъ намъ пришлось наблюдать раз-
рывъ дыхателънаго горла отъ паденія на т ло груды камней. При 
этомъ кожа на ше представляла только незначительныя ссадины, 
между т мъ какъ черепъ, н сколько реберъ и кости правой голени 
были переломлены. 

Удары тупыми орудіями по задней поверхности шеи могутъ вы
звать сотрясеніе шейнаго мозга, а также ушибъ его, безъ повреж-
денія позвоночнаго столба. Однако такія посл дствія р дки, равно 
какъ и переломы и вывихи шейныхъ позвонковъ; чаще они проис-
ходятъ посл непрямыхъ насиліи, напр. посл паденія на голову, 
или если на голову падаетъ какой-нибудь тяжелый предметъ. Такъ, 
мы нашли переломъ 2 и 3 шейныхъ позвонковъ у одного акробата, 
который упалъ на голову и остался мертвымъ на м ст . Зат мъ 
мы наблюдали переломъ 6 шейнаго позвонка у челов ка, которому 
свалилась на голову 80 фунтовая связка с на изъ с новала; онъ 
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умеръ только спустя 12 часовъ. Дал е, вывихи и переломы шеі« 
ныхъ позвонковъ, именно верхнихъ, могутъ происходить всл дствіе 
внезапнаго сгибанія головы впередъ, или всл дствіе подниманія 
т ла за голову 3 2 ) 5 а также всл дствіе внезапнаго повертыванія 
шеи. 

Намъ пришлось вскрывать одну женщину, у которой перелокъ 
5-го жейнаго позвонка произошелъ сл дующимъ образомъ. Въ то 
время, какъ она стояла на кол няхъ на полу, ея мужъ схватялъ 
ее за косы и, упершись кол номъ межъ лопатками, внезапно рва
ну лъ ея голову назадъ. Что касается до возможности происхожденія 
разрывовъ позвоночника у ребенка, всл дствіе различныхъ мани-
пуляцій, употребляемыхъ съ ц лью насильственнаго родоразр ше-
нія, то къ этому вопросу мы вернемся въ свое время. Вс упомя
ну тыя поврежденія обусловливаютъ, въ болыпинств случаевъ, или 
мгновенную, или скоро наступающую смерть, всл дствіе неизб ж-
наго ушиба спинного мозга; однако выздоровленія отнюдь не р дки 
именно у очень молодыхъ особъ. 

Что касается пор занныхъ ранъ шеи, то все необходимое уже 
изложено нами при разбор самоубійства посредствомъ перер зки 
шеи. Относительно колотыхъ ранъ нужно зсм тить, что, помимо 
повреждения воздушныхъ путей и большихъ шейныхъ сосудовъ, он 
могутъ получать особенную важность также всл дствіе изолирован-
наго нарушенія ц лости нервовъ. Выше мы сообщили случай по-
врежденія придаточнаго нерва съ оставшимся „ослабленіемъ р чи". 
Къ подобнымъ же посл дствіямъ можетъ вести и поврежденіе блуж-
дающаго нерва, которое, однако, при колотой ран , врядъ ли мо
жетъ легко произойти въ изолированномъ вид . Одностороннее по-
врежденіе подъязычнаго нерва тоже возможно и д йствительно на
блюдалось. 

Въ области затылка колощія орудія всего легче могутъ проникать въ про-
шежутокъ между затылочного костью и заднею дугою перваго шейнаго позвонка. 
Такія поврежденія, естественно, въ больпшнств случаевъ ведутъ къ мгновен
ной смерти. Т мъ „ не мен е, въ Праг намъ пришлось давать заключеніе по 
поводу одного случая, гд такое поврежденіе окончилось выздоровленіемъ. Одинъ 
мясникъ очень кр пкаго т лосложенія, получивъ ударъ ножемъ въ упомянутое 
м сто, тотчасъ упадъ въ а^морокъ, но посл н сколькихъ м сяцевъ бол зни 
поправился настолько, что у него остался только параличъ той половины т ла, 
съ которой былъ нанесенъ ударъ. Очевидно, ударъ коснулся не самаго мозга, 
а только его оболочекъ; тяжелыя же явленія были вызваны кровеизліяніемъ изъ 
поврежденныхъ сосудовъ въ спинно-мозговрй каналъ и давленіемъ на спинной 
мозгъ со стороны излившейся крови. 

8 2) Если у челов ка, дежащаго на спин , туловище, поднятіемъ sa ноги, вне
запно приводится въ вертикальное положеніе, то можетъ наступить моментальная 
смерть всл дствіе вывиха 2-го шейнаго позвонка. Два такихъ случая было опред -
лено при вскрытіи въ зд ишемъ судебномедицинскомъ кабинет . Ж. С 
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С. Повр жд нія груди. 

Сильное сотрясеніе передней грудной ст нкн можегь сд датьсл 
опасньшъ всд дствіе шока? о которомъ уже было говорено. 

Необыкновенно частымъ посл дствіемъ ушибовъ являются пе
реломы реберъ. Всего чаще ребра ломаются въ м ст наибольшей 
выпуклости. Нер дко вс ребра одной жлж даже об игь сторонъ 
ломаются въ этомъ м ст и, сл довательно, по одной линіи. Для 
этого нужно, чтобы насиліе было велико и д йствовало на всю 
грудную кл тку, какъ это бываетъ, напр. при обвалахъ, при па-
деніи съ значительной высоты ж т. п. Большая или меньшая эла
стичность реберъ им етъ существенное вліяніе на большую или 
меньшую легкость происхожденія переломовъ. Такъ, изв стно, что 
у стариковъ ребра ломаются относительно легко. У д теи же, на-
противъ, нер дко случается, что посл пере зда тяжелымъ экипа-
жемъ чрезь грудную кл тку происходятъ разрывы легкихъ, но ребра 
при этомъ остаются въ ц лости. Сами по себ переломы реберъ 
даютъ обыкновенно благопріятное предсказаніе5 но значеніе ихъ 
становится бол е серьезнымъ въ т хъ случаяхъ, когда всл дствіе 
перелома произошелъ разрывъ плевры или даже легкаго. Крове-
изліяніе, которое въ такихъ случаяхъ встр чаютъ въ грудной кл тк , 
можетъ происходить частью изъ поврежденнаго легкого, частью изъ 
разорванныхъ межреберныхъ сосудовъ. Обыкновеннымъ посл дствіемъ 
этого является быстрая смерть отъ внутренняго кроветеченія. По-
врежденія сердца осколками реберъ и грудины описаны Фишеромъ 
(Langenbeck's Arcli. IX) и Шустеромъ (lieber Verlelzungen der Brust durch 
stumpfe Gewalt, Prager Zeitschr. f. Heilkunde 1. s. 417). Мы вскрывали 
засыпаннаго, у котораго переломъ почти вс хъ реберъ по аксил-
лярноЕ линіи произвелъ обширныЕ развывъ л ваго легкого; задній 
обломокъ 5 ребра проникъ черезъ легкое въ сердечную сумку до 
легочной артеріи. 

Р а з р ы в ы грудныхъ органовъ далеко не р дки и происходятъ 
преимущественно въ легкихъ, и притомъ чаще въ наружныхъ ча-
стяхъ, ч мъ вблизи ихъ корня. Т мъ не мен е, мы вид ли легкое, 
почти совершенно оторванное отъ корня; при этомъ мы нашли, что 
сосуды легкихъ оказываютъ гораздо большее сопротивленіе вн ш-
нимъ насиліямъ, ч мъ бронхи. Случаются также и разрывы сердца 
во всевозможныхъ формахъ; но для происхожденія ихъ, равно какъ 
и для разрывовъ легкихъ, требуются значительный насилія, какъ-
то: обвалы тяжестей, паденіе съ значительной высоты и т. п. От
сюда сл дуетъ исключить такіе случаи, когда въ сердечной мышц 
существуютъ изв стные патологическіе процессы, какъ напр. Mio-
кар дитъ' Въ этихъ случаяхъ разрывъ можетъ наступить самопроиз
вольно, или посл ничтожныхъ вн шнихъ насиліи. Несравненно 
чаще приходится наблюдать разрывъ аневризмъ восходящей части 
аорты. Въ посл дняго рода случаяхъ, если незначительное насиліе 
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повело къ разрыву д, сл дователъно къ смерти, то поврежденіе 
должно быть признано смертелышмъ не въ силу его натуры а 
только въ силу индивидуальной особенности даннаго субъекта. Трав-
матическіе разрывы сердца занимаютъ обыкновенно правую поло
вину, всл дствіе большей тонкости ея ст нокъ. Напротивъ, само
произвольные разрывы происходлтъ главньшъ образомъ въ л вомъ 
сердц , ст нки котораго, при жизни, выдерживаютъ наибольшее 
давленіе. Еъ числу курьезовъ принадлежать случаи полнаго отры-
ванія сердца отъ его сосудовъ, описанные Фишеромъ („die Herzver
letzungen") и Касперомъ (1. с.)- Посл дній приводить даже одинъ 
случай, гд всл дствіе паденія бревна грудная кл тка треснула и 
оторванное сердце отлет ло на н сколько шаговъ. В. Стоксъ (Edinb. 
med. Joimi. 1831) наблюдалъ также см щеніе сердца въ правую 
сторону у челов ка, попавшаго подъ мельничное колесо. 

Разрывы сердца почти во вс хъ безъ исключенія случаяхъ тот-
часъ оканчиваются смертью. Очень маленъкіе или неполные раз
рывы могутъ оканчиваться смертью только чрезъ н сколько часовъ *). 
То же можно сказать и относительно разрывовъ легкихъ. Тутъ 
смерть не всегда наступаетъ мгновенно, если разорвано одно только 
легкое, болыпіе-же сосуды не повреждены, или если легкое прира
щено къ грудной кл тк . Такъ мы им ли случай вскрывать одного 
старика, у котораго существовали упомянутый условія и который, 
получивъ разрывъ легкаго, всл дствіе пере зда экипажемъ, быль 
еще въ состояніи подняться и дойти съ постороннею помощью до 
одного изъ ближайшихъ домовъ, гд онъ умеръ только спустя 3 часа. 

Изъ поврежденій задней грудной ст нки, кром переломовъ по
звоночника, происходящихъ тоже только отъ болыпихъ насилій, сл -
дуетъ упомянуть о поврежденіяхъ спинного мозга всл дствіе сотря-
сеній, заключающихся или въ грубыхъ ушибахъ мозга и его оболо-
чекъ или въ ничтожныхъ анатомическихъ изм неніяхъ, изъ которыхъ 
могутъ развиться хроническіе менинго-міелическіе процессы, ведущіе 
къ тяжелымъ функціональнымъ разстройствамъ, къ паралитичешш> 
явленіямъ • 

Еъ посл дней категоріи относятся такь называемые „жел зно-
дорожные параличи" (raylway-spine), названные этимъ именемъ по
тому, что ихъ наблюдали преимущественно посл столкновенія по-

здовъ и подобныхъ несчастныхъ случайностей. Понятно, что тотъ 
же процессъ можетъ развиться посл всякихъ сотрясеній спинного 
мозга, особливо посл умышленныхъ насилій. 

Подъ именемъ „жел знодорожныхъ параличей" въ т сномъ 
смысл разум ютъ т случаи, когда непосредственно посл травмы 
ничего не зам чается или наступаютъ лишь незначителъныя явленія, 
но поздн е развиваются медленно, но постепенно тяжелые симптомы, 

*) По Шуст ру (1. с ) , изъ 82 сдучаевъ разрыва сердца, 24 раза смерть на
ступила моментально, 29 черезъ н сколько миаутъ, причемъ раненый могъ пройти 
изв стное пространство иди даже б жать, въ прочпхъ черезъ н сколько часовъ п 
и даже дней. См. нашъ случай, стр. 224. 
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завислщіе оть сотрлсенія спинного мозга; причемъ, но зам танію 
Э р и к с е н а и Эрба, наблюдается та особенность, что посл даже 
самыхъ ничтожныхъ сотрясеніі могутъ развиться тяжкія формы бо-
д зни. Припадки бываютъ или чисто спинномозговые, паретическіе, 
или же сопрягаются съ разстройствомъ отправление головного мозга, 
особливо съ прогрессивной психической слабостью, такъ что разви
вающаяся картина бол зни походить на паралитическое пом ша-
тельство или, по зам чанію Вестфаля, на разсыпной склерозъ (mul
tiple Sclérose). Въ такихъ случаяхъ им етъ м сто сочетаніе сотрясенія 
спинного мозга съ сотрясеніемъ головного; но н которые (Эриксенъ, 
Риглеръ) полагаютъ, что зд сь играетъ роль страхъ *) . 

Мёбусъ (Memorabilien 1882. s. 71) лриводитъ типическій случай „жед знодо-
рожнаго паралича". Досел совершенно здоровый, кр пкій, 40 л. К., при схож-
денш по зда, былъ сброшенъ со скамейки, не теряя при этомъ сознанія. Про-
хавъ н сколько станцій, онъ долженъ былъ объявить себя больнымъ. Уже чрезъ 

11 дней онъ держится принужденно, походка осторожная, спина и шея непод
вижны, бол зненность въ грудныхъ позвонкахъ, вскор присоединились парети-
ческія явленія, прогрессивное развитіе которыхъ сд лало К. совершенно неспо-
собнымъ къ служб . При изсл довавіи, черезъ три года, оказалось сі дующее: 
вс движенія затруднены, особливо поднятіе рукъ, разгибаніе голеней и сгибаніе 
спины. Походка осторожная, нев рная. При постукиваніи кол ннаго сухожилія 
голень отскакиваетъ. Болевая и электрическая чувствительность, а также и ося-
заніе въ сильной степени понижены. Шатаніе при закрытыхъ глазахъ. Бол з-
неяныя точки на голов и позвоночник ; чувство поясного стягиванія, он м ніе 
въ рукахъ и ногахъ. Скорое утомленіе. Ум ренное ослабленіе слуха, раздражи
тельность характера, скорое умственное утомленіе и увеличивающаяся слабость 
памяти. Яерезъ годъ продолжалось тоже состояніе, при очевидномъ ухудшеніи. 

Колотыя раны груди встр чаются часто, особенно въ области 
сердца. Въ этомъ отношеніи нужно прежде всего зам тить, что не-
р дко направленный въ грудь ударъ не проникаетъ въ грудную 
кл тку, потому-ли что инструментъ попалъ въ кости (грудина, реб
ра) или сосколънулъ съ нихъ. Въ этомъ случа , на основаніи § 155 
авст. уг. зак. можно высказаться въ томъ смысл , что поврежденіе 
нанесено такимъ орудіемъ и такимъ способомъ, съ какими обыкно. 
венно связана опасность для жизни. 

Выше было уже упомянуто, чтоприпроникающихъ ранахъ грудной 
кл тки, чаще ч мъ гд либо, можетъ наступить замыканіе отвер-
стій канала въ отд льныхъ слояхъ грудной ст нки. Проникающія 
колотыя раны, не считая позвоночника, занимаютъ или легкія, или 
сердце, или болыпіе сосуды грудной кл тки. Колотыя раны легкихъ 
въ большинств случаевъ тотчасъ-же вызываютъ pneumothoracem и, 
сметря по калибру и числу раненыхъ сосудовъ, бол е или мен е 
сильное кровеизліяніе въ соотв тственную плевральную полость, въ 
то же время происходить кровехарканіе. Моментальная опасность 

*) Литературу см. въ Eulenhurg's Realencyclopädie: Pick's „Bückenmark". 
О патологической анатоміи «жел внодорожнаго паралича" пока ничего положитедь-
ваго мы не знаемъ. 
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для жизня создается преимущественно внутреннимъ кроветеченіемъ' 
если-же посл днее незначительно, то pneumothorax самъ по себ 
не ведетъ къ немедленной смерти. Существенное вліяніе на зна-
ченіе колотыхъ ранъ легкихъ им етъ то обстоятельство, было-ли 
данное легкое свободно, нли-же приращено къ грудной ст нк . Въ 
посл днемъ случа pneumothorax не образуется или образуется не 
такъ легко и легкое можетъ продолжать свою функцію, если только 
не были повреждены большіе сосуды. Понятно, что плевритическія 
ложныя перепонки т мъ бол е защищаютъ легкія отъ прониканія 
колющихъ орудій, ч мъ он толще и плотн е. На живомъ діагнозъ 
проникающей раны груди можетъ быть поставленъ при помощи 
оц нки вызываемыхъ ею симптомовъ, равно какъ при помощи пер
ку ссіи и аускультаціи; но никогда не сл дуетъ зондировать рану. 
Въ одномъ случа колотой раны легкого, поступившемъ на заклю-
ченіе факультета, экспертъ справедливо указалъ на то, что опасное 
для жизни теченіе, принятое раною, в роятно было вызвано изсл -
довавіемъ раны при помощи-зонда со стороны судебныхъ врачей (!). 
Такое мн ніе основывалось на томъ, что въ теченіе н сколькихъ 
дней до этого изсл дованія больной чувствовалъ себя относительно 
хорошо и только посл изсл дованія наступили септическія явленія. 

Колотыя раны сердца принадлежать къ числу самыхъ опасныхъ 
поврежденій и обыкновенно влекутъ за собою смерть въ н сколько 
мгновеній. Смерть не всегда обусловливается кроветеченіемъ; чаще 
причиною ея бываетъ остановка деятельности сердца, всл дствіе 
кровеизліянія въ сердечную сумку, гд кровь быстро свертывается. 
Быстрота наступленія смерти посл поврежденія сердца зависитъ 
отъ быстроты истеченія крови изъ отверстія, эта посл дняя въ свою 
очередь обусловливается съ одной стороны величиною раны и на-
правленіемъ канала въ ст нкахъ сердца (наклоннымъ или перпен-
дикулярнымъ), а съ другой стороны т мъ, оканчивается-ли рана въ 
самомъ сердц , или-же проколота и противоположная ст нка. Не 
мен е важно и то, проколоты-ли оба желудочка (или предсердія), 
или только одинъ изъ нихъ. 

Направленіе удара (продольное, поперечное или косвенное относительно 
поверхности сердца) не им етъ никакого значенія для теченія раны, ибо во
локна сердечной мышцы им ютъ столь разнообразное направленіе и такъ пе
репутаны между собой, что направленіе лерер занныхъ волоконъ не им етъ 
вліянія на степень зіянія раны. За то нельзя отрицать, что при поврежденіяхъ 
д вой половины сердца смерть или потеря дознаніянаступаетъ, caeteris paribus, 
скор е, ч мъ при^повреждешяхъ правой половины, такъ какъ въ первомъ слу-
ча представляется потеря артеріальной, а во второмъ—венозной крови. 

Изъ сказаннаго нами сл дуетъ, что не вс поврежденія сердца 
вызываютъ немедленную потерю сознанія. Напротивъ, легко можно 
представить себ такой случай, гд челов къ, раненый въ сердце, 
можетъ еще пройти н сколько шаговъ или совершить какое либо 
другое д йствіе. Такъ въ одномъ случа (Фишеръ, 1. с.) раненый 
могъ еще н которое время защищаться отъ нападенія, а въ другомъ 
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пресд довать своего врага на вдбольшомъ разстолніи; намъ тоже пред
ставился рлдъ случаевъ, гд смерть или паденіе раненаго посд -
довали по прошествіп н котораго времени: одинъ мужчина, полу-
тъшШ во время драки, ударъ ножемъ въ сердце (поперечная рана, 
длиною въ 8-—9 мм., проникающая ст нку л вой камеры), пря 
приближеніи полжціи уб жалъ, быль пойманъ во второй уляц и 
уиалъ только тогда, когда былъ приведенъ назадъ. При другой про
никающей ран , самоубійца усп лъ сложить ножъ и спрятать его 
въ карманъ, что сначала заставило предполагать убійство. Далеко 
также не всегда проникающія раны сердца оканчиваются смертью. 

Фижеръ изъ собранныхъ имъ 452 случаевъ поврежденія сердца, нашелъ 72 
выздоровленія, 36 разъ подтвержденнаго вскрытіемъ, и 36—прижизненныжъ из-
сл довапіемъ. Въ 12 случаяхъ въ сердд были найдены ипкапсулироваяньши 
иостороннія т ла; въ шести случаяхъ это былн иглы; въ пяти—пули, а въ 
одномъ—игла терновника. Относительно выздоровленія посл ранъ сердца должно 
зам тить, что оно можетъ быть и неполнымъ; такъ напр. зарубцевавшаяся ст н-
ка, какъ locus minoris resistentiae, можетъ дать аневризматическое распшреніе, 
влекущее со временемъ къ смерти больного. Таковъ, напр., въ высшей степени 
интересный случай, сообщаемый Фишеромъ. Одинъ сапожникъ въ Болонь по-
лучилъ ударъ кинжаломъ въ сердце. По выздоровленіи, у него появились при
знаки недостаточности двухстворчатой заслонки; спустя н сколько м сяцевъ, 
больной умеръ при явленіяхъ водянки. При вскрытіи оказалось, что ножъ про-
никъ въ л вый желудочекъ и разр залъ лопасти двухстворчатой заслонки, сл д-
ствіемъ чего была травматическая недостаточность клапана. 

Н тъ никакого сомн нія, что если-бы подобный случай дошелъ до судебнаго 
разбирательства еще пря жизни больного, то къ нему можно было-бы прим пить 
выраженіе „хилость", употребляемое въ нашихъ законахъ. 

Иногда при о д н о ж ъ входномъ отверстіи встр чаются два и бол е въ труд-
ныхъ органахъ, особливо въ сердц . Подобные случаи сообщаютъ Баяръ (Briand-
Chaude, med. lég. 1879. 1, 474), Эльверъ (Eopp's Jahrb. 1, 142) п Гашекъ (Wr. 
med. ВІзІ 1879, 671). Мы дважды вид ли подобное отношеніе у самоубійцъ: въ 
одномъ при небольшой наружной ран передняя ст нка сердца была проколота 
въ двухъ м стахъ, въ другомъ случа при кожной ран , длиною въ 4 сант., 
оказалось на сердц три прокола. Подобное явленіе можетъ произойти отъ тогот 

что колющее орудіе повторно вн дряется въ одну и ту же рану, при чемъ по-
сл дняя обыкновенно расширяется. Если остроконечный инструментъ остается 
въ ран , то проколотая сердечная ст нка можетъ при систоле освободиться, а 
при діастоле скользнуть или наткнуться на острый конецъ. 

То, что сказано нами относительно колотыхъ ранъ сердца, въ 
главныхъ чертахъ можно прям нить ж къ огнестр льнымъ поврех.-
денілмъ этого органа. Такъ какъ этн носл днія обыкновенно сопря
жены съ потерею вещества п при нихъ большею частью повреж
дается также ж противоположная ст нка сердечноі мышцы, то по
нятно, что въ болыпинств случаевъ они влекутъ за собою немед
ленную смерть. Т мъ не мен е и при этихъ поврежденіяхъ ране
ный можетъ иногда сд лать н сколько шаговъ, какъ это доказываюсь 
достов рныя наблюденія надъ животными. 

Такъ, Бартолинъ разсказываетъ объ олен , который проб жалъ еще 50 
шаговъ, несмотря на то, что пуля охотника прошла чрсзъ оба желудочка и пе-
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регородку. Гиртль вид лъ оленя, раненаго въ сердце, который еще былъ въ 
состояніи переплыть р ку. Изъ приведенныхъ нами елучаевъ Фишера видно 
что огнестр льныя раны сердца могутъ окончиться выздоровленіемъ, хотя это 
бываетъ только въ исключительныхъ случаяхъ. Возможность такого исхода оче
видно, бол е в роятна при поврежденіяхъ маленькими коническими пулями изъ 
револьвера, ч мъ при поврежденіяхъ прежними пулями, которыя производятъ боль-
іпія широкія раны, соединенныя съ потерей вещества. Къ числу такихъ благопріят-
но окончившихся поврежденій сердца относится и случай, сообщаемый Коноромъ 
гд посл огнестр льной раны, проникавшей правый и л вый желудочекъ, все-
таки наступило выздоровленіе, хотя между обоими желудочками осталось сооб-
щеніе. Случай этотъ составляетъ дополненіе къ случаю болонскаго сапожника 
упомянутаго Фишеромъ (Virchow's Jahresber. 1877, II, стр. 295). 

Травматжческіл разрывы а о р т ы встр чаются р дко, обыкно
венно только посл значнтельныхъ насилій ж вм ст съ другими: 
поврежденіямн. Произвольные разрывы восходящей аорты, за исклкь 
ченіемъ столь часто бывающихъ аневрнзмъ, мы неоднократно наблю
дали и нритомъ безъ зам тныхъ эндартерич[ескихъ ея изм неній. 
Дважды причиною разрыва оказался врожденный стенозъ. Въ ОДНОЙЪ 
случа (endarteritis deformans), 50 л. мужчина могъ еще сообщить 
адресъ свой и своего врача, потому что кровь излилась сперва подъ 
наружную оболочку, а на бол е удаленномъ м ст въ л вую плеври-
тическую полость. У застр лившихся часто наблюдаются разрывы 
аорты и даже одной внутренней ея оболочки всл дствіе прикоснове-
нія пролетающаго снаряда. Относительно часто встр чаются коло-
тыя раны передней ст нки восходящей аорты и другихъ болъшихъ 
грудныхъ сосудовъ. Въ одномъ нашемъ случа , чрезъ переднее средо-
ст ніе, вн дрился въ дугу аорты только кончикъ ножа, оставивши 
на ея внутренней оболочк отверстіе въ 1 мм.; поврежденіе это 
было признано за легкое, такъ какъ не зам чалось никакихъ серъез-
ныхъ припадковъ и больной умеръ на 16 день отъ перикардита. 
Эммертъ (Friedreich's В1. 1880, S. 129) сообщаетъ о случаяхъ зажив-
шихъ или рубцевавшихся колотыхъ ранъ грудной аорты, а также 
(ibid. 1882. S. 161) о смертельномъ исход чрезъ 12 часовъ посл 
раненія; при вскрытіи клинокъ ножа, вн дрившійся чрезъ 3 грудной 
позвонокъ, найденъ лроникающимъ въ просв тъ грудной аорты. 

Поврежденія грудобрюшной преграды могутъ произойти какъ 
чрезъ грудную кл тку, такъ и со стороны брюшной полости. Какъ 
т , такъ и другія р дко встр чаются безъ поврежденія другихъ 
органовъ. Въ особенности это относится къ разрывамъ діафрагмы, 
такъ какъ для образованія ихъ требуется значительная сила, что 
почти всегда отзывается и на другихъ органахъ. Мы уже привели 
прим ръ колотой раны діафрагмы; такое поврежденіе можно себ 
представить и безъ нарушенія ц лости другихъ органовъ или, по 
крайней м р , безъ серьезнаго поврежденія ихъ. Главная опасность 
этихъ ранъ заключается въ томъ, что брюшныя внутренности чрезъ 
образовавшееся отверстіе могутъ войти въ грудную полость, сл д-
ствіемъ чего легко можетъ быть ущемленіе пхъ. Въ Schmidts Jahrb., 
1853, I, 56, сообщается случай смерти 14-л тней дочери одного 
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русскаго офицера отъ ущемленія грыжи грудобрюшной преграды. 
Будучи двухл тнимъ ребенкомъ, больная получила отъ черкесовъ 
н сколько колотыхъ и ушибенныхъ ранъ, что и послужило причи
ною образованія грыжи. Врожденную грыжу діафрагмы мы вид ли 
въ двухъ елучаяхъ. Кром того, однажды мы вскрывали трупъ че-
лов ка, умершаго отъ ожиренія сердца; въ полости плевры съ л -
вой стороны мы нашли свертокъ кишекъ величиною съ д тскую 
головку, сросшійся съ краями большого отверстія въ діафрагм . 
Явленій ущемленія зам чено не было. Вопросъ о томъ, была ли эта 
грыжа врожденная или травматическаго происхожденія, остался 
нер шеннымъ. 

D) Повр жд нія живота. 

Мы упоминали уже о шок , всл дствіе сотрясенія живота и о 
разрывахъ большихъ жел зъ брюшной полости. Разрывы желудка 
р дко встр чаются. Мы еще не наблюдали ихъ въ отд лъности, но 
въ соединеніи съ разрывами другихъ органовъ, посл паденія съ 
высоты и подобныхъ значительныхъ насиліЁ. 4- раза мы вид ли 
травматическіе разрывы слизистой оболочки желудка съ отслойкой 
ея, 3 раза въ соединеніи съ разрывами другихъ брюшныхъ орга-
новъ отъ сдавленія буферами, паденія тяжелаго камня и отъ удара 
копытомъ лошади и однажды у 40 л. мужчины, который попалъ 
подъ опрокинувшуюся тел гу и получилъ сложный переломъ голени. 
Можетъ быть подобные разрывы происходятъ и въ отд лъности и 
служатъ причиною язвъ желудка. Duplay (Virchow's Jahrb. 1881, II, 
178) приводить 3 случая, въ которыхъ посл ударовъ подъ ложечку 
немедленно наступала кровавая рвота и зат мъ припадки язвы 
желудка. Зам чательно, что иногда происходятъ произвольные раз
рывы желудка; Chiari, Lantschner и я наблюдали каждый по одному 
случаю. 

Разрывы кишекъ происходятъ т мъ легче, ч мъ бол е он растя
нуты газами или содержимымъ. Относительно чаще встр чаются 
разрывы 12-перстной и верхняго конца тощей кишки; мы не разъ 
встр чали полный отрывъ посл дней отъ первой, однажды вм ст 
съ поперечнымъ надрывомъ 12-перстной кишки. Такое предпочтеніе 
объясняется прикр пленіемъ э'тихъ кишекъ и присутствіемъ подъ 
ними твердой подкладки (позвоночника). Еще легче разрывы проис
ходятъ отъ внезапнаго удара тупымъ орудіемъ по кишечнымъ пет-
лямъ, лежащимъ въ грыжевомъ м шк ; при этомъ содержимое ки
шекъ не можетъ отступить въ брюшную полость, благодаря вне
запно образующемуся перегибу кишки у грыжевого отверстія. 
Мы вид ли три подобныхъ случая; въ двухъ изъ нихъ разрывъ 
произошелъ отъ удара ногой, а въ третьемъ—отъ удара копытомъ 
лошади. Если въ кишкахъ находятся язвы, то уже незначительнаго 
насилія достаточно для прободенія кишекъ. Гиртль разсказываетъ 
про мальчика, скатившагося съ кучи земли; у него вскор появи-
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лисъ симптомы peritonitidis perforativae, ж д ло конталосъ смертью. 
Прж векрытіи найдены тифозныя язвы, одна изъ которыхъ разорва
лась при паденіи. Въ случа , подобномъ этому или предыдущему 
сл дуетъ обратить вниманіе суда на „особенности въ строеніи т лац 

пострадавшаго. 
Р а з р ы в ы м о ч е в о г о п у з ы р я , безъ. поврежденія другихъ 

органовъ, встр чаются р дко. Мы вид ли два такихъ случая. Оба 
раза пострадавшіе были старые люди и получили эти поврежденія 
въ пьяномъ вид : одинъ изъ нихъ былъ выгнанъ изъ трактира и 
при этомъ сброшенъ съ л стницы съ высоты н сколькихъ ступенекъ 
а другой получилъ н сколько ударовъ ногой. У обоихъ разрывы 
находились на вершин пузыря, ближе къ задней поверхности его. 
Въ болйпей части случаевъ, описываемыхъ въ литератур , разрывы 
пузыря обязаны своимъ происхожденіемъ побоямъ, паденію и т. л. 
въ пьяномъ вид съ наполненнымъ пузыремъ; этимъ объясняется 
легкость образованія разрывовъ его. Когда мочевой пузырь пусть 
или когда въ немъ находится небольшое количество мочи, то раз-
рывъ его, безъ повреждннія другихъ органовъ, можетъ произойти 
только въ самомъ исключительномъ случа . Разрывы пузыря, сопря
женные съ разрушеніемъ тазовыхъ костей (вторичные), встречаются 
чаще. Мы знаемъ н сколько такихъ случаевъ; въ трехъ изъ нихъ 
мочевой пузырь былъ даже совершенно оторванъ отъ уретры. 

Переломы поясничной части позвоночника и таза состав-
ляютъ весьма обыкновенное явленіе послі> паденія съ высоты, или 
когда люди попадаютъ подъ колеса экипажей или когда на нихъ 
падаетъ значительная тяжесть. По характеру этихъ повреждеяій 
всегда можно заключать, что они произошли отъ д йствія значитель
ной силы и тупыхъ орудій. 

Въ судебномедицинской практик сравнительно часто приходится 
слышать отъ потерп вшаго, что всл дствіе нанесенныхъ ему побоевъ 
или другихъ поврежденій у него образовалась г р ы ж а . Въ подоб-
ныхъ случаяхъ должно всегда руководствоваться сл дующимъ поло-
женіемъ (съ которымъ согласны вс нов йшіе хирурги): у чело-
в ка съ нормальнымъ строеніемъ т ла грыжа никогда не обра
зуется внезапно, если только, всл дствіе нанесенныхъ ему повреж-
деніи, не произошли разрывы брюшныхъ ст нокъ въ данномъ м ст . 
Грыжа можетъ образоваться только тогда, когда существуетъ гото
вый грыжевой м шокъ, врожденный *) или образовавшійся посте-

*) Воззр нхя Розера на этотъ предметъ выражаются въ сл дующемъ афорпзм : 
«Тотъ, кто не им етъ грыжи отъ рожденія, никогда не можетъ пріобр сти ее>. По 
Вернгеру („Geschichte u. Theorie des Mechanismus der Bruchbildung", Archiv 
Лангенбека, XIY Bd., 2 и 3 Heft), чисдоэ выражающее сравнительную частоту на-
ружныхъ паховыхъ грыжъ, представляетъ наибольшую абсолютную величину въ 
первые 5 д тъ жизни челов ка (по крайней м р у лицъ мужскаго пола); зат мъ 
оно быстро падаетъ до десятил тцяго возраста и притомъ быетр е, ч мъ это можно 
было бы объяснить уменыденіемъ народонаселенія. Въ конц второго пятил тія 
число пріобр тенныхъ за это время паховыхъ грыжъ им етъ наименьшую величину, 
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пенно впосл дствіи. Происхожденіе пріобр теннаго грыжевого м шса 
обьяснлетсл т мъ, что комочки жира выпячвгааютъ брюпшну въ вид 
воронкя; образовавшійся такжмъ образомъ грыжевой м шокъ расши
ряется впосд дствіи отъ напора внутренностей (Клоке, Эммертъ, 
Нуссбауммъ и др.). При существованіи готоваго грыжевого м шка, 
кжшечныя петли безъ сомн нія когутъ выйти изъ брюшной іголостя 
при поднятіи тяжестей, толчкахъ или пинкахъ ногою въ животъ и 
т. д. Поэтому появленіе грыжи, всл дствіе какой либо изъ вы
шеупомяну тыхъ причинъ, всегда даетъ намъ право заключпть о су-
д̂ ествованіи у даннаго субъекта изв стнаго къ ней предрас-
положенія. Такое предрасположеиіе безъ сомн нія составляетъ одну 
ЙЗЪ т хъ „особенностей въ строеніи т ла", о которых* упоминается 
въ закон . 

При дальн йшемъ обсужденіп этого вопроса должно р шить, 
д йствительно-ли произведенное насиліе дало поводъ къ выхожденію 
ісишечной петли въ готовый грыжевой м шокъ, или-же н тъ. 
Должно им ть въ виду, что грыжа могла существовать и ра-
н е, но потерп вшій не зам чалъ ея всл дствіе ея незначительной 
величины и отсутствія тягостньгхъ припадковъ; съ другой сто
роны, хорошо знавшій о ирисутствіи у него грыжи можеіъ за
явить, что она появилась у него лишь посл насилія. Если 
грыжа образовалась всл дствіе насилія, то трудно себ пред
ставить, чтобы появленіе грыжи, т. е. вхожденіе въ готовый 
грыжевой м шокъ кишечной петли, зам тное уже при наруж-
номъ осмотр , не сопровождалось никакими субъективными при
знаками; главный изъ этихъ признаковъ есть боль въ данномъ м -
ст . Объективные признаки, каковы: рвота и реактивныя явленія 
на самой грыж , также не могутъ пройти незам ченными. Поэтому 
существованіе этихъ симптомовъ въ аиамнез служитъ подтвержде-
ніеш> словъ потерп вшаго, что грыжа образовалась у него всл д-
ствіе полученныхъ имъ толчковъ, побоевъ и т. д. Напротивъ того, 
отсуіствіе ихъ доказываешь, что показаніямъ потерп вшаго относи
тельно времени образования у него грыжи нельзя в рить. Если ока
жется, что посл тюврежденія въ поведеніи больного не зам ча-
лось ничего указывающаго на бол зненное состояніе пли если больной 
самъ говорить, что онъ зам тилъ свою грыжу спустя н скодько 
времени посл испытаннаго насилія, то это служитъ уликою про-
тивъ его показаній. Величину грыжи также должно принимать въ 
разсчетъ. Грыжа, образующаяся посл травматическаго поврежденія, 
естественно не можетъ им ть большой величины и увеличивается 
только впосл дствіи. Поэтому, если является субъектъ съ большою 
грыжею, напр. съ опустившеюся уже въ мошонку, и утверждаеть, 

зат мъ оно снова увеличивается и въ вовраст отъ 25 до 30 д тъ у субъектовъ 
обоего пола дости гаетъ наибольшей абсолютной и относительной величины. 
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что она появилась у него всл детвіе прошведеннаго надъ нвсмъ на-
силіл, то о причинной зависимости между этимъ насиліемъ и появ-
леніемъ грыжи не можетъ быть и р чи; въ то-же время значитель
ная величина грыжи будетъ говорить противъ показанія больного 
что до этого онъ не зам чалъ ея существованія. 

Если д йствительно подтверждается фактъ образованія грыжи 
посл травмы, то, хотя-бы эта посл дняя повлекла за собою обра-
зованіе грыжи только въ силу анатомическихъ особенностей въ строе-
ніи т ла даннаго субъекта, такое поврежденіе должно быть отнесено 
къ числу „тяжкихъ" въ смысл нын д иствующаго австрійскаго 
уголовнаго закона, и даже къ числу такихъ, который влекутъ за 
собою „неизл чимую бол знь" (см. стр. 266) въ смысл § 156,в. 
Таковое воззр ніе закона становится совершенно понятнымъ, если 
принять во вниманіе, что какъ сама грыжа, такъ и ношеніе бан
дажа причиняетъ больньгмъ массу неудобствъ. Неудобства эти со-
стоятъ главнымъ образомъ въ томъ, что больные должны изб гать 
всякихъ тяжелыхъ работъ и, несмотря на это, каждую минуту под
вергаются опасности ущемленія грыжи. 

При п р о н и к а ю щ и х ъ р а н а х ъ ж и в о т а опасность для 
жизни больного заключается частью во внутреннемъ кроветеченіи, 
частью же во вторичныхъ воспалительныхъ процессахъ. При ране-
ніяхъ болыпихъ сосудовъ или богатыхъ кровью органовъ, каковы 
печень и селезенка, смерть наступаетъ очень скоро посл повреж-
денія, всл дствіе сильнаго кроветеченія. Но, вообще говоря, при 
огнестр льныхъ и колотыхъ ранахъ печени и селезенки опасность 
йстеченія кровью далеко не такъ велика, какъ при разрывахъ этихъ 
органовъ. Вторичные воспалительные процессы встр чаются пре
имущественно при поврежденіяхъ желудка и кишечника и обуслов
ливаются зд сь изліяніемъ содержимаго названныхъ органовъ (боль
шею частью гнилостнаго характера) въ полость брюшины. Смерть 
наступаетъ обыкновенно лишь по прошествіи н сколькихъ дней. 
Впрочемъ и зд сь встр чаются исходы въ выздоровленіе, какъ это 
показываютъ многочисленныя наблюденія; посл выздоровленія мо
гу тъ остаться фистулы, или ихъ можетъ и не быть. 

Умышленныя поврежденія п р я м о й к и ш к и встр чаются край
не р дко. Намъ изв стенъ только одинъ такой случай, гд чело-
в ка, им вшаго любовные виды на жену одного крестьянина, иод-
стерегъ мужъ этой посл дней (д ло происходило въ каменоломн ) и, 
въ сообществ съ н сколькими другими лицами, вбилъ ему дере
вянный гвоздь въ задній проходъ. Такъ какъ потерп вшій скры-
валъ происшедшее съ нимъ, то лишь черезъ н сколъко дней гвоздь 
не безъ труда былъ удаленъ хирургомъ; тяжелыхъ явленій зам чено 
не было. Какъ изв стно, Эдуардъ II, король Англіи, умерщвленъ 
введеніемъ ему раскаленнаго жел за въ прямую кишку. Поврежде-
нія прямой кишки неловко поставленными клизмами наблюдались 
н сколько разъ. Такого рода случай, дошедшій до суда, описывается 
въ Vierteljahrsschrift f. ger. Med. 1866, стр. 104 и сл д. Повиваль-
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нал бабка, ставившая клизму рожениц , по неловкости или по не
брежности, проткнула наконечникомъ ст нку кишки ж зат мъ впу
стила жидкость; посл дствіемъ была смерть паціентки. Другой по
добный случай приводится въ Schmidt's Jahrb. 1870, 182. Намъ 
также пришлось вид ть такой случай, происшедшій всл дствіе не
ловкости больничяаго служителя, но къ счастью окончившійся бла
гополучно. Въ приведенныхъ выше случаяхъ посл дствіемь было 
яагяоеніе мягкихъ частей таза и смертельный перитонить * ) . 

Б. Поврежденія половыхъ органовъ. 

А. М у ж с к і е п о л о в ы е о р г а н ы . Посягательство на нихъ 
встр чается крайне р дко; большею частью оно ограничивается ра-
•стяженіемъ или ушибомъ этихъ органовъ. Если такому поврежденію 
подвергаются яички, то можетъ посл довать воспаленіе игъ, а за-
т мъ атрофія; если поражаются оба яичка, или если другое яичко 
уже прежде потеряло свои отправленія, то это можетъ повлечь за 
<юбою потерю способности къ оплодотворенію. Пока еще не р шенъ 
вопросъ, можетъ ли наступить aspermatozia всл дствіе одного ушиба 
яичекъ, безъ атрофіп. Посл сильныхъ ушибовъ мужского члена 
или яичекъ можетъ наступить омертвеніе этихъ органовъ, влекущее 
за собою неспособность къ совокупленію или оплодотворенію. Ка-
страція или потеря члена, вл дствіе травмы, не представляетъ ни
какой трудности при опред леніж значенія такого поврежденія въ 
судебномедицинскомъ отношеніи (потеря производительной способности). 

Кастращя ж отнятіе члена, произведенное безъ врачебнаго показанія, въ 
посд днее время пріобр іи особенное значеніе въ судебаоагь отноженіи въ виду 
появленія въ Россіи секты скопцовъ. Члены этой секты, осл пленные религіоз-
нымъ фанатизмомъ, наносятъ себ различныя: поврежденія д тородныхъ орга
новъ. Зяакомствомъ съ этою зам чательною сектою мы обязаны превосходной 
работ П е л и к а н а : „Gerichtl. medic. Untersnchg. über d. Skopzenthum in Eus-
sland" Giessen, 1876, гд разбирается ц лый рядъ судебномедицинскихъ вопро-
совъ, возникшихъ при судебномъ пресл дованіи: этой секты. Вопросы эти глав-
нымъ образомъ сводятся на отличіе такихъ умышленныхъ ловрежденій отъ де-
фектовъ, обусловленныхъ хирургическими операціями и патологическими про
цессами, на опред леніе времени и способа производства операціа и на посл д-

*) Въ судебно-медицинскомъ отношеніи представляетъ интересъ тотъ фактъ, что 
поітороннія т ла иногда вводятся въ rectum самими больными или другими лицами 
при попыткахъ къ противоестественному удовлетворенію половыхъ потребностей 
(такіе случаи проводятся у Т а р д ь е, Attent aux moeurs 1878, стр. 231)5 нер дко 
также rectum служить для преступнике въ м стомъ склада украденныхъ предметов^ 
пилъ и т. п. (Ал ь б е р т ъ , Lehrb d. Chirurgie, III, 565). Сюда относится и симу-
ляція или искусственно произведенное вьшаденіе прямой кишки, наблюдавшееся Т и л« 
л е н б а у м о м ъ у новобранцевъ въ Галиціи («Der Militärarzt», Nr. 7 и 8 Beila
ge zu Nr. 16 der W. med. Wocheiischr. 1878). 

24* 
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ствія операціи для производительной способности. Относительно этихъ к 
высокой степени интересныхъ вопросовъ мы ссылаемся на названное сочиненіе 
и на нашъ разборъ его въ Wr. med. Wochenschrift, 1876, № 50 и сл д. Въ 
настоящее время пока н тъ основанія предполагать, что и нашимъ судебнымъ 
врачамъ требуется спедіальное знакомство съ этимъ предметомъ. Данныя ІІЯ 
ученія о производительной способности челов ка, полученныя пзъ наблюдееій 
надъ скопцами, изложены нами въ своемъ м ст (въ глав о производительной 
способности). 

Р шая вопросъ о значеніи того пли другого поврежденія муж-
скихъ д тородныхъ органовъ, должно им ть въ виду чрезвычайную 
чувствительность этихъ органовъ и значительную потерю, крови при 
поврежденілхъ ихъ. При поврежденілхъ члена, когда кровь течегь 
частью пзъ поврежденныхъ дорзальныхъ сосудовъ, частью пзъ пеіце-
рпстыхъ т лъ, кроветеченіе можетъ даже окончиться смертью. 

Поврежденія мочеиспускательнаго канала, безъ нарушенія ц -
лости другихъ органовъ, могутъ быть произведены какъ р жущими 
инструментами, такъ и другимъ образомъ, напр. перетяжкою члена. 
Посл дствіемъ ихъ можетъ быть травматическая гипоспадія, которая 
обыкновенно еще мен е обусловливаем потерю производительной спо
собности, ч мъ врожденная гипоспадія. Эта посл дняя, какъ вз-
в стно, нер дко сопровождается недостаточнымъ развитіемъ члена 
и крючкообразнымъ искривленіемъ его внизъ. Травматическая пшо-
спадія обыкновенно легко устраняется операціей, чего нельзя ска
зать о врожденной. 

При обр заніи крайней плоти, употребляющемся у н которыхъ народовъ, 
также могутъ происходить повреждевія члена при небрежномъ исполненіи .этой 
операціи. Поврежденія эти состоять въ томъ, что иногда вм ст съ крайнею 
плотью ср зывается часть головки, а иногда, благодаря нечистот инструмен-
товъ, лроисходвтъ зараженіе оперируемаго лица сифилисомъ. Въ этомъ посл д-
немъ случа , а также тогда, когда дурное теченіе раны посл обр занія (всл д-
ствіе появленія рожи, гангрены и т. п.) приписывается впн оператора, должно 
им ть въ виду, что воспалительная инфильтрація въ шейк и уздечк можетъ 
симулировать сифилитическое затверд ніе и что рожа и другія осложненія мо
гутъ появиться и посл операдіи, произведенной lege artis, всл дствіе вліянія 
другихъ вредныхъ моментовъ. 

В. Ж е н с к і е половые органы. Сл дуя разъ принятому по
рядку, котораго мы придерживались при разсмотр ніи поврежденій 
мужскихъ половыхъ органовъ, заднепроходнаго отверстія и прямой 
кишки, мы и зд съ не будемъ описывать т хъ поврежден!! жен-
скпхъ половыхъ органовъ, которыя обязаны своимъ происхожденіемъ 
изнасилованію и подробно разсмотр ны нами въ глав о противу-
естественномъ удовлетвореніи половыхъ стремленій. 

Изъ бол знеи женскихъ половыхъ органовъ, развивающихся 
посл ушибовъ живота и наружныхъ половыхъ частей, заслужи-
вають особеннаго разсмотр нія только выпаденія матки и рукава, 
такь какъ они не р дко выдаются за посл дствія травматн-
ческихъ поврежденій. По опыту изв стно, что эти выпаденія 
обыкновенно развиваются постепенно и такимъ образомъ предста-
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вдлютъ аналогію съ образованіемъ грыжъ. Дад е по опыту изв стно, 
что выпаденію предшествуетъ обыкновенно рааслабленіе всего поло
вого аппарата ж особенно недостаточность т хъ частей, которыя въ 
нормальномъ состояніи удерживаютъ матку ж влагалище въ ихъ фи-
зіологическомъ положеніи *) . Сюда относятся многократныя роды, 
разрывы промежности ж слнпшомъ раннее возвращеніе къ обычнымъ 
занятіямъ посл родовъ ж т. п. Чаще всего результатомъ беремен
ности является опущеніе передней ст нкж влагалища. Р же опущеніе 
задней ст нки влагалища является какъ первичное разстройство, 
но большей частя оно зависитъ отъ разрыва промежности и со-
ісращенія образовавшагося рубца. При дальн йшемъ развитіи, опу-
оиущеніе переходить въ выпаденіе и мало по малу опускает
ся также и матка. ( М а р т и н ъ ) . Не подле житъ ни мал йшему 
сомн нію, что при существованіи наклонности къ развитію подоб-
ныхъ см щеній влагалища и матки всл дствіе названныхъ момен-
товъ7 изв стныя механическія насилія, поражая ст нки живота и 
отт сняя внизъ его содержимое, могутъ дать поводъ къ образованію 
выпаденія или в рн е могутъ обусловить превращеніе незначитель
ной степени выпаденія въ форму бол е р зко выраженную. Въ но-
добномъ случа необходимо ставить на видъ „индувидуальныя особен
ности" такъже, какъ и при судебномедицинскомъ обсужденіи развитія 
грыжъ, возникшихъ по т мъ же причинамъ **). Далеко нельзя счи
тать р шеннымъ вопросомъ, могутъ ли являться внезапный опу-
щенія и выпаденія влагалища и матки у женщины съ нормальными 
половыми органами подъ вліяніемъ механическихъ насилій, но не-
•сомн нно существуютъ изв стнаго рода поврежденія, которыя должно 
разсматривать какъ ближайшія цри^дды опущеша и выпаденій, 
напр. сюда относятся поврежденія промежности, влагалищнаго 
входа или самого влагалища. 

*) М а р т и н ъ («lieber Scheiden-und Gebärmuttervorfälle» Berliner Klin. Wo-
cbenschr., 18725 IX. 30), ссылается на то, что Толь высказалъ взглядъ, что мат
ка удерживается въ своемъ положенін помощью влагалища. Собственно поддержи 
вагощимъ аппаратомъ матки признаются ligam. sacro-uterina и pubo-vesico-uterina, 
ваключающія въ себ мышечныя волокна. Круглыя и широкія маточныя связки 
(Lig. uteri lata et rotunda) по своему положенію и слабой степени натяженія не 
могутъ поддерживать матку въ нормальномъ ея положеніи. 

**) Вообще разсмотр ніе подобныхъ случаевъ показываетъ до какой степени 
растяжимо понятіе объ « индивид у альныхъ особенностяхъ>. Такъ какъ мы должны 
признать, что у в с х ъ рожавшихъ женщинъ существуетъ большая наклонность 
къ выпаденіямъ, ч мъ у нерожавшихъ, а такъ какъ подобная наклонность пред-
•ставляетъ естественное посл дствіе физіологическаго состояния и потому наравн 
съ беременностью и родами должна быть разсматриваема какъ вполн нормальное 
явленіе, то еще неизв стно можно ли считать подобное состояніе организма «инди
видуальной особеностыо> въ смысл австрійскаго закона, т мъ бол е, что законъ-
по всей в роятности им лъ въ виду патологическія, а не физіодогическія состоянія, 
хотя многія изъ нихъ, какъ наприм ръ періодъ полового развитія, посл родовой пе-
ріодъ и пр., безъ сомн нія характеризуются необыкновенной воспріимчивостью къ 
изв стнаго рода вреднымъ вліяніямъ. 
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При судебномедвдинекомъ обсужденіи посл дствій подобнаго рода 
поврежденій руководствуются т мл же данными, какъ и при обсуж-
деніи грыжъ. Необходимо принять во вниманіе природу ж силу 
поврежденія и оставшихся посл него знаковъ. Дад е необходимо 
узнать, какія перем ны произошли тотчасъ за нанесеніемъ повреж-
денія въ общемъ состояніи организма и особенно въ состояніи цо-
ловыхъ органовъ, при этомъ необходимо уб диться, что свойства 
даннаго выпаденія подтверждаютъ показаніе потерп вшаго лица 
что оно д йствительно, впервые возникло во время бывшаго на-
силія или, наоборотъ, что оно существовало раньше, можетъ быть 
за долго до этого времени. Последнее характеризуется отсутствіемъ 
всякой реакціи, легкой вправляемостью, величиной самаго выпаденія 
и особенно свойствами слизистой оболочки, которая, подвергаясь 
вліянію атмосфернаго воздуха, высыхаетъ и эпителій ея нринимаетъ 
видъ кожицы. 

Если установлена причинная связь между опущеніемъ пли вы-
паденіемъ названныхъ частей и понесеннымъ поврежденіемъ, то 
остающееся разстройство обсуждается съ соблюденіемь т хъ же 
основныхъ правилъ, которыя были нами указаны относительно 
грыжъ. Въ другомъ м ст мы уже говорили, что опущенія и вы-
паденія не сопровождаются потерей производительной способности. 

П о в р е ж д е н і я н а р у ж н ы х ъ п о л о в ы х ъ ч а с т е й им ютъ 
громадное судебномедицинское значеніе, такъ какъ они могутъ дать 
поводъ къ развитію тяжелыхъ и опасныхъ для жизни кроветеченій. 

Въ литератур изв стно много случаевъ сильнаго и даже смертедьнаго Kod-
ветеченія всі дствіе сравнительно незначительнаго пораненія наружныхъ пою-
выхъ органовъ. Мы уже упоминали о олучаяхъ сообщенныхъ М и л л е р о м ъ и 
К л а н р о т о м ъ (стр. 91). Ц лый рядъ подобныхъ же случаевъ собранъ въ. 

S chmidt's Jahrb.. 1872, 153 томъ, стр. 310, и 1873, 157. т., стр. 67. У насъ 
сохраняются половые органы одной женщины, которая будучи беременна упала 
на выдающійся край кровати и получила при этомъ разрывъ слизистой оболочки 
между клиторомъ и мочеиспускательнымъ отверстіемъ длиною въ 2 сантиметра. 
Обратившись весьма поздно за врачебной помощью, она въ тотъ-же день скон
чалась отъ кроветеченія. Мы получили этотъ препаратъ, благодаря любезности 
проф. Гешля. Въ лрошедшемъ году намъ пришлось вскрывать трупъ женщины 
кр пкаго т лосложенія, умершей отъ кроветеченія посл родовъ, причиною его 
былъ разрывъ слизистой оболочки у основанія клитора. Не только въ нашихъ 
случаяхъ, но и въ т хъ, которые наблюдали другіе авторы, разрывы сдизистоіг 
оболочки происходили преимущественно въ области клитора, причемъ кровете-
ченіе объясняется обиліемъзд сь кровеносныхъ сосудовъ, а можетъ быть также 
отсутетвіемъ клапановъ въ венахъ этой м стности. (Парвинъ. Schmidts Jahr
buch 1873, 1. с ) . Во многихъ случаяхъ, но далеко не во вс хъ, подобный олас-
ныядля жизни кроветеченія наблюдалисьу» беременныхъ женщинъ, что дало поводъ 
предполагать бол е сильную тургесценцію означенныхъ частей во время беремен
ности. В е л ь т р у б с к і й (Wr. med. Bl. 1883, s. 291)* упоминаетъ о случа Кра
мера, въ которомъ у 35 л. беременной, посл совокупленія съ посторовнимъ 
мужчиною, изъ по ловыхъ частей произошло смертельное кроветеченіе всл дствіе 
разрыва варикознаго узла въ области похотника. Также и въ сдуча Мюллера 



375 

Вс данныя говорили въ пользу того, что разрывъ слизистой оболочки произве-
денъ половыми излишествами. 

Однако далеко не всегда поврежденія эти бываютъ случайный- Въ сдуча , 
сообщенномъ M и д л е р о м ъ, разрывъ слизистой оболочки обязанъ быль своимъ 
дроисхожденіемъ половому излишеству (манипуляціямъ). H и м а н ъ (Ger. Leiche
nöffnung drittes Hundert, Henke's Zeitschrift XXXIX, 2, p. 310 к сл д.) сооб-
щаетъ о нам ренномъ убійств одной женщины ревнивымъ супругомъ, который 
разр залъ et слизистую оболочку до подлежащей ткани позади л вой малой 
срамной губы, отступя па 1* отъ клитора на пространств 1". У а т т о н ъ и 
Ж и т ч е л ь-Г и л ь ГШауэнжтейнъ 1. с 446) вид ли два очень скоро посл до-
вавшихъ одинъ за другимъ случая убійства жены мужемъ, въ которыгь смерть 
жертвы произошла отъ пор занныхъ ранъ малыхъ срамныхъ губъ и влагалища. 
Въ обоихъ случаяхъ виновные настолько считали себя обезпеченными отъ вся-
каго подозр нія, что когда ихъ жертвы лежали на смертномъ одр , они обраща
лись за врачебной помощью, ув ряя, что д ло идетъ объ естественномъ кроветече-
віи.— О поврежденіяхъ половыхъ частей у сколчихъ сообщаютъ Пеликанъ (1. с.) 
и Лапинъ (Arch. f. Gyn. XVI, 143). 

Мы уже говорили, что поврежденія в н у т р е н н и х ъ поло
в ы х ъ о р г а н о в ъ , за искхюченіемъ р дішхъ случайностей, какъ 
напр. паденіе на длинные ж острые предметы, происходлтъ чаще 
всего при вытравленіи плода помощью механическихъ средствъ. 
Весьма р дко приходится наблюдать умышленное поврежденіе этихъ 
частей. 

Ш а у э н ш т е й н ъ (1. с. стр. 447) разсказываетъподобный случайубійства, 
гд убійца, предварительно оглушивъ свою жертву ударомъ въ голову, всадилъ 
ей во влагалище деревянный клинъ, который прорвалъ влагалище и проникъ 
въ брюшную полость. Равнымъ образомъ при добровольномъ или злонам рен-
номъ введеніи инородныхъ т лъ въ женскіе половые органы наблюдали бол е 
или мен е тяжелыя поврежденія ихъ. М а ш к а сообщаетъ, что одной женщин 
посл совокупленія была вдвинута въ половые органы тростниковая трубка, дав
шая поводъ къ образованію пузырно-влагалищной фистулы. Сюда же относится 
случай съ д вушкой, о которой упоминаетъ Касперъ: все влагалище ея было 
изранено отъ набитыхъ въ него мелкихъ камней и земли. Въ заключеніе должно 
упомянуть о поврежденіяхъ внутреннихъ половыхъ органовъ, происходящихъ 
отъ веум лаго наложенія акушерскихъ щипцовъ. 

Ером опасности для жизни, представляемой н которыми изъ 
названныхъ поврежденій (проникающія раны *), они могутъ остав
лять посл себя и другія тяжелыя разстройства. Особенное значе-
ніе придаетъ законъ неизл чимымъ мочевымъ и кишечнымъ фисту-
ламъ, такъ какъ при нихъ им ются на лицо вс условія, опред -
ляющія такъ называемую „хилость" даннаго субъекта. Было гово-
рено уже, что иногда подобнаго рода поврежденія не только вле-

ч 

*) При судебномедицинекомъ опред леніи характера повреждений половыхъ ор
гановъ, должно помнить данныя, лредставляемыя хирургической наукой, именно, 
что всд дъ за операціей, даже самой незначительной, на половыхъ органахъ, весьма 
часто наблюдается лихорадочное соетояніе. Весьма в роятно, что развитіе лихора-
дочнаго процесса зависитъ отъ остраго забол ванія почекъ (острая nephritis, Pye
litis), которое въ свою очередь зависитъ отъ всасыванія септическихъ началъ изъ 
раны. 
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кутъ за собою неспособность къ совокупленііо, но уннчтожаютъ я 
производительную способность. 

Сравнительно весьма часто прожсхожденіе выкидыша ставятся 
въ причинную связь, съ лолуненнымъ поврежденіемъ и постановле-
ніе главноЕ судебной инстанціи отъ 4 іюлл 1855 года гласить, что 
если поврежденіе им етъ своимъ посл дствіемъ выкидышъ беремен
ной женщины, то им ется наличность „тяжкаго поврежденія въ 
смысл § 182 австр. угол. зак. *). Не подлежитъ ни мал йшему 
сомн нію, что удары кулакомъ, ногою и ушибы нижней части жи
вота, соотв тственно положенію матки, могутъ обусловить проис-
хожденіе выкидыша. Выкидышъ можетъ произойти всл дствіе раз
рыва яйца или всл дствіе отд ленія его отъ сі нки матки подъ 
шіяніемъ непосредственнаго ея сотрясенія или посл довательнаго 
ісроветеченія между маткой и д тскимъ м стомъ;—а равно и отъ не
посредственнаго умерщвленія плода или отъ сокращение матки, вы-
•званныхъ механическимъ раздраженіемъ. Общее состояніе сосуди
стой и нервной системы, причиненное насиліемъ, также можетъ 
им ть вліяніе на происхожденіе выкидыша. При раненіи, какъ по-
ловыхъ, такъ и другихъ органовъ, еще скор е можетъ наступить 
выкидышъ, потому что къ непосредственному д йствію поврежденія 
присоединяются еще вызванные имъ вторичные припадки. 

Неснотря на это, изв стяо, что не только вышеупомянутыя усдовія, но и 
раненія половыхъ органовъ ж другихъ частей т ла сравнительно р дко обусло-
вливаютъ происхожденіе выкидыша у беременныхъ женщинъ. Такъ напр. То-
м а н ъ (Wr. med. Presse 1867, № 39) сообщаетъ, что одна беременная на.6-мъ 
м сяц женщина при паденіи на садовую р шетку получила обширный разрывъ 
промежности и прямой кишки, д ло окончилось выздоровленіемъ, лричемъ бе
ременность не была прервана. Ц лый рядъ совершенно подобныхъ случаевъ, 
гд получены были тяжелыя поврежденія половыхъ органовъ при паденіи на 
зубья ограды или на ножки стула, не повлекли за собой ни преждевременныхъ 
родовъ, ни выкидыша. M а г а ц ъ приводитъ эти случаи въ той же газет за 
1872 г. 189 стр. 

К о н ш т е й н ъ (Med. Centralbl. 1874, стр. 192) и М а с с а (Schmidt's Jahrb. 
1874, Bd. 164, стр. 265) собрали значительное число наблюденій относительно 
вліянія болыпихъ хирургическихъ операщй на теченіе беременности, изъ нихъ 
оказалось, что бол е ч мъ въ половин вс хъ случаевъ (55,50/о, Конштейнъ) 
беременность протекала правильно; при операціяхъ мочевыхъ и половыхъ орга
новъ получился наибольшій процентъ прекращенія беременности (изъ 54,50/0 не 
мен е 320/о). Ш р ё д е р ъ и Ф е й т ъ (Virchow's Jahresb. 1876. II; 558) на 
блюдали нормальное теченіе беременности, несмотря на оваріотомію, произве
денную на 7-мъ м сяц беременности. О л ь с г а у з е н ъ (Prager med. Wochen
schrift. 1878, стр. 352) нашелъ, что изъ 14 случаевъ, гд во время беремен
ности произведена была оваріотомія, только въ 4-хъ наступилъ перерывъ бе
ременности. 

При этомъ задача судебнаго врача состоитъ въ иодробномъ об-
еужденш характера полученнаго иоврежденія и въ иодробномъ ана-
-лиз явленій, наступившихъ какъ непосредственно всл дъ за нимъ, 

*) Herbst, Commentar, I, 318. 
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такъ я въ промежутк между яоврежденіемь и выкидышемъ, пря-
чет особенное вниманіе должно быть обращено на то обетоятедь-
ство, нредставлялн-ля вс явленіл такую посл довательность во вре
меня, что яо ней можно сд лать заключеніе о существованія при
чинной связи между яоврежденіемъ я выкядышемъ. Относительно 
временя настунленія выкидыша для большинства случаевъ можно 
принять сл дующее правило: если выкидышъ, д йствительно, об-
условленъ изв стнаго рода поврежденіемъ, то онъ всегда наступа-
егь вскор за нимъ или, по крайней м р , спустя н сколько дней; 
однако нельзя отрицать, что обусловленный поврежденіемъ выки-
дыпгъ можетъ наступить и поздн е. Это особенно наблюдается, если 
выкядышъ зависитъ отъ смерти плода, который, какъ язв стно, мо
жетъ оставаться въ матк въ теченіи бол е или мен е долгаго 
промежутка времени. Въ подобномъ случа плодъ долженъ родиться 
мацерированнымъ, а потому сл дуетъ обсудить, соотв тствуетъ-ли 
-степень мацераціи періоду временя, протекшему между нолузеніемъ 
поврежденія и наступленіемъ выкидыша. Если причиною выкидыша 
служить бол знь беременной, развившаяся всл дствіе поврежденія, 
то время наступленія выкидыша обусловливается свойствомъ и тече-
ніемъ этой бол зни. 

F. Поврежденіе конечностей. 

Судебно-медицинское значеніе поврежденій конечностей обуслов-
.ливается главнымъ образомъ вліяніемъ этихъ поврежденій на от-
правленія членовъ и т мъ, что потеря ихъ или неспособность къ 
движенію причисляется законодательствами вс хъ странъ къ числу 
•особенно тяжелыхъ поврежденій. 

Говоря о поврежденіяхъ мягкихъ частей, мы прежде всего упо-
мянемъ о поврежденіяхъ больпшхъ сосудовъ, которыя влекутъ за 
•собой опасныя для жизни и даже смертельныя кроветеченія и об-
условляваютъ развитіе вторичныхъ лроцессовъ и даже омертв ніе 
всей конечности. Что касается до смертельнаго кроветеченія, то 
весьма часто мы можемъ объяснить, что если-бы во время подана 
была п лесообразная помощь, то раненый не истекъ-бы кровью, 
однако мы уже говорили при обсужденіи пункта 2, lit. Е. § 129 
і̂встрійскаго закона, что это обстоятельство можетъ быть только въ 

томъ случа принято во вниманіе, когда подача своевременной по
мощи была возможна, но почему- либо ею не воспользовались. Само 
•собою понятно, что при поврежденія болыпихъ сосудовъ колющимъ, 
р жущимъ орудіемъ или пулей, истеченіе кровью наступаетъ такъ 
быстро, что всякое пособіе оказывается запоздалымъ. 

Поврежденія нервныхъ стволовъ могутъ обусловливать развитіе 
параличей и анестезіи ц лой конечности или частей ея, отъ степе
ни и распространенія ихъ зависитъ разстройство отправленій члена, 
& вм ст съ т мъ и прячисленіе къ категоріп „параличей" въ 
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смысл австрійскаго законодательства. При обсужденіи подобныхъ 
параличей, не должно забывать, что если нервные стволы просто 
перер заны или только надр заны, то концы ихъ могутъ срастись 
при чемъ проводимость нерва возстановляется, хотя полное restitutio 
ad integrum требуетъ всегда довольно продолжительнаго промежутка 
времени. 

Поврежденія мышцъ и сухожилій ведутъ къ временной или по
стоянной потер ихъ отправленіи, какъ непосредственно; такъ и подъ 
вліяніемъ вторичныхъ процессовъ, не р дко развивающихся всл д-
ствіе поврежденія. Въ посл днемъ случа экспертиза должна вы
яснить обусловливался-ли вторичный процессъ самымъ свойствомъ 
даннаго поврежденія или только случайно присоединился къ нему, 
или-же, наконецъ, развился благодаря вн шнимъ вреднымъ влія-
ніямъ. Гангрена представляетъ прим ръ такого троякаго происхож-
денія. 

При поврежденіяхъ костей конечностей различаютъ вывихи и 
переломы. При т хъ и другихъ должно принимать въ соображеніе 
преимущественно обусловленную ими. продолжительность безд йствія 
члена. Вывихи, особенно болыпихъ костей, даже при своевремен-
номъ вправленіи, требуютъ покоя конечности въ теченіи многихъ 
нед ль и потому легко можетъ возникнуть вопросъ о 20 или 30 
дневной неспособности къ исполненію своихъ обязанностей по смыслу 
§§ 152 и 155 Ь австр. законодательства. 

При оц нк вывиховъ должно также им ть въ виду, что повторявшіеся вы
вихи въ изв стномъ сустав оставляютъ расподюженіе къ новымъ, такъ что но
вые вывихи возникаютъ при самыхъ ничтожныхъ насиліяхъ и не им ютъ су-
щественнаго значенія. Гиртль разсказываетъ про носильщика, который им лъ 
столько вывиховъ плечевой кости, что подъ конецъ въ случа новаго вывиха пз-
в стяымъ двиясеніемъ руки самъ д лалъ вправленіе плеча. Въ пражской больниц 
лежала одна д вупша, страдавшая эпилепсіей, почти всякій разъ во время при
падка этой бол зни она получала В Ы В Ихъ головки правой плечевой кости и мы 
покрайней м р разъ 30 произвели ей вправленіе помощью простаго ручного 
пріема. Само собою понятно, что какъ у носильщика, такъ и у нашей д вушки 
образованно вывиха подъ вліяніемъ насилія нельзя придавать ни хирургическаго, 
ни судебно-медицинскаго зяаченія. 

Переломы костей иричиняютъ безд йствіе конечности впредь до 
сращеніл ихъ посредствомъ твердой мозоли. По Гурльту для за-
живленія простыхъ костныхъ переломовъ среднимъ числомъ необ
ходимы сл дующіе сроки: для перелома пальцевъ — дв нед ли, 
пястной или плюсневой кости—три нед ли, предплечья—пять не-
д ль, плечевой кости—шесть нед ль, шейки плечевой кости—семь 
нед ль, голени—восемь нед ль, большеберцовой кости—семь нед ль, 
малоберцовой кости—шесть нед ль, бедренной кости—10 нед ль, 
шейки бедренной кости—12 нед ль. Даже при полномъ сращеніи 
концовъ церелома, конечность еще не вполн становится годной къ 
употребленію, особенно нужно время для того, чтобы мускулатура, 
ослабленная продолжительной нед ятельностыо, снова пріобр ла 
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свою прежнюю силу. Подобное параличное состолніе можетъ также 
происходить отъ растяженіл нервовъ, осложнлющаго переломъ или 
вывихъ. 

Сложные переломы требуютъ для своего заживленія бол е дол-
гаго промежутка времени; изв стно, кром того, что исходъ ихъ 
бываетъ неблагопріятный. Но и при простыхъ переломахъ исходы 
могутъ быть неблагопріятные, такъ напр. могутъ происходить лож
ные суставы, искривленія и укороченія конечностеЕ. Въ подобныхъ 
случаяхъ можетъ возникнуть вопросъ, не обусливаются-ли такія по-
сл дствія нец лесообразнымъ способомъ л ченія или небрежностью 
самого раненаго, т мъ бол е, что при поврежденіяхъ конечностей 
вообще и при переломахъ костей въ частности спеціально принято 
обращаться за помощью къ различнымъ костоправамъ и шарлата-
намъ. 

Неизл чимые ложные суставы могутъ обусловить полн йшую не
годность поврежденной конечности и такое состояніе можно прирав
нять „параличу". При искривленіяхъ конечностей посл дурно за-
жившихъ переломовъ (подъ угломъ), а также при сильномъ укоро-
ченіи, особенно нижней конечности, сопровождаемой хромотой, долж
но р шить вопросъ—представляютъ-ли эти изм ненія обезображеніе 
бросающееся въ глаза. 

Относительно потери ц лой конечности, руки или ноги, въ за-
кон упоминается особо. Составляете ли потеря пальца или паль-
цеваго сустава обезображиваніе—должно быть р шено отд льно въ 
каждомъ конкретномъ случа . То обстоятельство, что въ закон го
ворится только о потер руки, ручной кисти или стопы, не исклю-
чаетъ еще возможности, что при изв стныхъ обстоятельствахъ по
теря какой-нибудь части конечности можетъ быть признана значи-
тельнымъ обезображеніемъ. 

И. Смерть отъ задушенія (асфиксіи). 

Подъ именемъ смерти отъ задушенія обыкновенно разум ется на
сильственное прекращеніе жизни, посредствомъ прегражденія до
ступа воздуха въ дыхательные пути; ближайшею причиною смер
ти является зд сь прекращеніе газоваго обм на въ тканяхъ. 
Однако прекращеніе этого обм на, безусловно необходимаго 
для правильнаго теченія вс хъ проявленій жизни организма, мо
жетъ наступить подъ вліяніемъ самыхъ разнообразныхъ уеловій, 
какъ вн шнихъ, такъ и внутреннихъ, въ числ которыхъ механи
ческое прегражденіе доступа воздуха въ легкія составляетъ только 
частный случай. 

Такъ какъ прекращеніе газоваго обм на, отъ какихъ бы при-
чинъ оно не завис ло, всегда выражается одинаковыми прижизнен
ными и посмертными явленіями, то мы им емъ полное право раа-
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сматривать эти явленія какъ процессъ совершенно самостоятельный 
изв стныЁ лодъ именемъ асфиксіи или задушенія въ обширномъ 
смысл слова . 

Прекращеніе обм на газовъ въ живыхъ тканяхъ можетъ зави-
с ть отъ недостатка кислорода или значительнаго избытка угольной 
кислоты въ атмосферномъ воздух , отъ механиіескихъ препятствіа 
ко вхожденію годнаго для дыханія воздуха въ легочные пузырьки 
отъ остановки дыхательныхъ движеній подъ вліяніемъ внутреннихъ 
причинъ. Прекращеніе дыхательныхъ актовъ наступаетъ, напр. 
при д йствіи многихъ ядовъ, всл дствіе паралича дыхательнаго 
центра (почти при вс хъ такъ называемыхъ цереброспинальныхъ 
ядахъ), всл дствіе центральнаго возбужденія двигательныхъ нервовъ 
(стрихнинъ) или периферическаго ихъ паралича (кураре), при 
чемъ въ первомъ случа грудная кл тка д лается неподвижною по 
причин тетаническаго сокращенія грудныхъ мышцъ, а въ посл д-
немъ—по причин ихъ безд Ёствія. 

Дал е, существуетъ ц лый рядъ процессовъ, производящихъ ас-
фиксію, всл дствіе прекращенія такъ называемаго „внутренняго 
дыханія". Оно, какъ изв стно, заключается въ томъ, что циркули
рующая кровь принимаетъ кислородъ въ легкихъ и разноситъ его 
по тканямъ и органамъ; отсюда сл дуетъ, что внутреннее дыханіе 
можетъ прекратиться при остановк кровеобращенія, при умень-
шеніи количества крови, протекающей по легкгоіъ, при чемъ при
нятое ею количество кислорода становится недостаточнымъ для до-
потребностей организма, или, наконецъ, когда сама кровь потеряла 
способность поглощать кислородъ, содержащійся въ легочныхъ пу-
зыръкахъ, и разносить его по тканямъ. Соотв тственно этимъ усло-
віямъ, смерть, отъ асфиксіи происходить при паралич сердца, на
сту пающемъ отъ д йствія ядовъ, шока, жирового перерожденія его 
ст нокъ (самая частая причина скоропостижной смерти) и отъ дру-
гихъ его бол зней, дал е, при тромбоз легочной артеріи, при 
сильныхъ кроветеченіяхъ и при отравленіи окисью углерода, ко
торая, соединяясь съ гемоглобйномъ, лишаетъ его способности пере
носить кислородъ изъ легкихъ и угольную кислоту изъ тканей. 
Сюда же относится смерть всл дствіе вазомоторной судороги (при 
эпилепсіи) и всл дствіе непосредственнаго раздраженія или травма-
тическаго паралича продолговатаго мозга. 

Отсюда сл дуетъ, что подъ именемъ задушенія должно пони
мать смерть всл дствіе прекращеннаго дыханія вообще и ошибоч
но опред ляютъ ее какъ смерть всл дствіе воспрепятствованнаго 
поступленія воздуха въ легкія, такъ какъ эта причина характери-
зуетъ не задушеніе вообще, а только изв стныя ф о р м ы задушенія. 
Т мъ бол е сл дуетъ оставить съуженное понятіе о задушеніи, что 
оно служитъ причиною неправильнаго объясненія н которыхъ симп-
тюмовъ, характеризующихъ этотъ родъ смерти. 

Не смотря на то, мы будемъ им ть въ виду главнымъ обра-
зомъ механическія формы задушенія, другіе же виды задушенія, 
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особлжво же развжвающіеся лодъ влілніемъ лдовъ, мы жэжожшъ въ 
другомъ м ст . Ером того, механическія формы задушенія лв-
дяютсл такъ сказать специфическими, всл дствіе обусловлгиваюшсихъ 
ихъ факторовъ и остающихся на труи сл довъ, и вообще могутъ 
быть признаны типическими формами смерти отъ задушенія, такъ 
какь при нихъ смерть исключительно обусловливается прегражде-
ніемъ доступа атмосфернаго воздуха къ легкимъ, между т мъ какъ 
при другихъ формахъ задушенія принимаютъ участіе другіе момен
ты; другими словами, въ случаяхъ перваго рода смерть наступаегь 
первично отъ задушенія, а въ случаяхъ второго порядка вторично. 

Явленія, которыми сопровождается п р и ж и з н и задуженіе, 
изучены главнымъ образомъ на животныхъ; но полученный при 
этомъ данныя им ютъ большое значеніе для уясненія хода процесса 
задушенія у челов ка. 

Если доступъ атмосфернаго воздуха прегражденъ къ здоровымъ 
легкимъ, то черезъ н сколько мгновеній развивается о д ы ш к а 
(dispnoë), т. е. появляются усиленный и учащенный дыхательныя 
движенія. Причина этого явленія лежитъ въ возбужденіи автомати-
ческаго дыхательнаго центра, ззложеннаго въ продолговатомъ мозгу, 
асфиктической кровью пли по П ф л ю г е р у веществами, подлежа
щими окисленію при посредств дыхательнаго акта. 

Дисшюическія дыхательныя движенія въ первую минуту всл дъ за прекра-
'щеніемъ дыханія им ютъ преимущественно ннспираторный характеръ. при на-
чал же второй минуты, одновременно съ наступленіемъ безсознательнаго со-
стоянія и судорогъ преобладаютъ дыхательныя движеяія экспираторнаго харак
тера; обыкновенно въ середин 2-ой минуты наступаетъ судорожное выдыханіе, 
которое оканчивается глубокимъ вдыханіемъ. Зат мъ въ большинств случаевъ 
удается наблюдать остановку дыханія, продолжающуюся въ теченіе минуты, по-
сл чего наступаютъ такъ называемыя терминальныя дыхательныя движенія, ко-
торыя состоятъ изъ короткихъ и глубокихъ инспирацій, сопровождаемыхъ от-
крываніемъ рта. Промежуточныя паузы между инспираціями становятся все длин-
н е и длинн е и у молодыхъ животныхъ продолжаются въ теченіе 1—2 минутъ; 
посл 5—10 подобныхъ инспирацій наступаетъ окончательная остановка ды-
ханія. 

Посл довательность этихъ явленій отличается необычайнымъ постоянствомъ, 
но продолжительность представляетъ значительныя уклоненія. Періодъ одышки 
отличается наиболыпимъ постоянствомъ, тогда какъ продолжительность и интен
сивность такъ называемыхъ терминальныхъ дыхательныхъ движеній подвержены 
значительнымъ колебаніямъ; то же самое должно сказать и относительно продол
жительности интервала, существующаго между собственно одышкой и появле-
ніемъ только что упомянутыхъ окончательныхъ инспирацій. Повидимому на это 
обстоятельство вліяетъ гораздо бол е индивидуальность, нежели форма задушеніяг 

особенпо же та скорость, съ которой автоматическій дыхательный центръ утра-
чпваетъ свою раздражительность. Посл дній моментъ зависитъ, какъ кажется, 
отъ возраста и состоянія питанія даинаго животнаго, такъ какъ вообще указан
ные періоды явственн е отличаются у бол е молодыхъ и кр пкихъ животныхъ 
и продолжаются у нихъ дольше, ч мъ у старыхъ и истощенныхъ. Равнымъ об
разомъ опытъ показываетъ, что животныя, утомленныя прежними опытами, го
раздо раньше перестаютъ дышать, ч мъ нормальны я животныя. На томъ же 
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основаніи изм ненія въ дыхательномъ аппарат прж постепенноиъ задушенщ 
н сколько иныл, ч мъ прж острой форм задуженія, и животное, которое мы 
заставляемъ задохнуться подъ герметически закрытымъ колоколомъ, первона
чально дышетъ скоро и глубоко, зат мъ его дыханія становятся р дки и поверх
ностны и, наконецъ, дыханіе совс мъ прекращается, причемъ нельзя зам тить пе
реда „терминальныхъ" дыхательныхъ движеній или паузы, существующей межі 
ними и періодомъ одышки. 

При задушеніи наркотизированныхъ (пьяныхъ) обыкновенная картина заду-
женія также должна представляться иною, по крайней м р Леонтьевъ (lieber 
den Einfluss gewisser Substanzen auf den Yerlauf des Erstickungstodes". Yirchow's 
Jahrb. 1881. 1. 423) нашелъ, что введете спирта въ организмъ замедляетъ заду-
шеніе по причин удлинненія періода одышки, что онъ приписываетъ не только 
задержк раскисленія крови и уменьшенному развитію угольной кислоты, подъ 
вліяніемъ спирта, но также и непосредственному д йствію посл дняго на нервную 
систему, подобно морфію. 

Безсознательное состояніе наступаетъ вскор посл внезап
ной остановки: дыханія, по большей части уже въ конц первой ми
нуты; одновременно съ этнмъ развиваются общія судороги и судо
рожное выдыханіе, достигающія къ половин 2-ой минуты своего 
maximum. 

Также и въ этомъ отношеніи индивидуальныя различія им ютъ громадное 
значеніе. Изв стно, что не всякій можетъ одинаково долго задерживать дыханіе; 
для большинства это время не превышаетъ 30—40 секундъ; дал е изв стно также, 
что самые привычные водолазы не могутъ оставаться подъ водой дол е 50 се
кундъ. Всл дствіе возбуждающаго вліянія начинающейся асфиксіи, этотъ пе-
ріодъ времени сокращается еще бол е, и наступающее всл дъ зат мъ безсозна
тельное состояніе происходитъ всл дствіе прекращенія процессовъ окисленія въ 
головномъ мозгу, который, какъ изв стно, необыкновенно чувствителенъ къ та
кого рода разстройствамъ. Р о з е н т а л ь и Ч е р м а к ъ показали, что дыха-
ніе можно задерживать гораздо дольше, если доставить крови избытокъ кисло
рода помощью предварительвыхъ частыхъ и глубокихъ вдыханій; фактъ этотъ 
во всякомъ случа служитъ доказательствомъ, что недостатокъ въ кислород и 
наступающее всд дъ за этимъ безсознательное состояніе развиваются не всегда 
одинаково скоро. 

С у д о р о г и представляютъ весьма постоянный спутникъ смерти 
отъ задушенія. Характеръ ихъ преимущественно клоническій, однако 
нер дко въ полномъ развитіи процесса задушенія наступаетъ Opis
thotonus, которымъ обыкновенно и заканчивается судорожный періодъ. 
Интенсивность и продолжительность судорогъ также не всегда оди
накова, скор е всего это зависитъ отъ индивидуальныхъ условій, 
именно отъ возраста и кр пости животнаго. У очень истощенныхъ 
организмовъ он могутъ вовсе отсутствовать; точно также намъ 
приходилось наблюдать наступленіе смерти безъ Еонвульсій, если 
животное предварительно было наркотизовано или если задушеніе 
производилось въ выдыхаемомъ имъ самимъ воздух . А потому 
весьма в роятно, что при задушеніи въ состояніи опьяненія или 
при постепенномъ задушеніи въ газахъ негодныхъ для дыханія, су-
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дорогя могутъ или совершенно отсутствовать или выражаться очень 
слабо *). 

Разстройства кровеобращенія во время задуженія, особенно повышеніе кро-
вянаго давленія и застой въ венной снст м будутъ нами разсмотр ны при 
обсужденіи носмертныхъ явленій, въ настоящее же время напомнимъ, что всл д-
ствіе возбужденія и посі доватедьнаго паралича центра блуждаюшдхъ нервовъ 
асфиктической кровью замедляются сердечныя движенія на высот акта заду-
щенія, зат мъ сердце начинаетъ биться скор е, посл чего число и сила сер-
дечныхъ сокращенШ постепенно уменьшаются до полнаго ихъ прекращенія. Сер
дечная деятельность прекращается однако не одновременно съ прекращеніемъ 
дыхательныхъ движеній, а обыкновенно значительно позже. Нер дко у живот-
ныхъ сердце продолжаетъ биться въ теченіе 4/*—1/2 часа посл задушенія,' и 
относительно людей существуютъ подобныя наблюденія, произведенныя на д тяхъ 
родившихся въ асфиксіи, причемъ у н которыхъ изъ нихъ зам чательно долго 
сохраняются сердечныя сокращенія, обстоятельство, на которое сводится боль
шинство случаевъ такъ называемой „жизни безъ дыханія". При исполненіи 
смертной казни черезъ пов шеніе, о которой мы дали отчетъ въ Wr. med. Wo
chenschrift 1876, № 52, сердце продолжало отчетливо биться спустя 3 минуты 
посл пов шенія; въ теченіе сл дующихъ 5 минутъ, хотя пулъсаціи его и стали 
слаб е, но все ж могли быть обнаружены при внимательномъ выслушиваніи **) 

Трупныя явленія при задушеніи. 

Зд сь мы будемъ им ть въ виду только т лвленія, который 
обусловливаются задушеніемъ вообще; явленія, наблюдаемыя при 
опред ленныхъ формахъ задушенія, будутъ разсмотр ны нами особо. 

Мы различаемъ наружныя и внутреннія явленія. 
А. Наружныя явленія. Зам ченное Касперъ-Диманомъ 

медленное охлажденіе труповъ задушенныхъ им етъ второстепен
ное значеніе. Этотъ фактъ объясняется съ одной стороны т мъ, что 
въ этихъ случаяхъ мы им емъ д ло съ трупами совершенно здоро-
выхъ ж хорошо упитанныхъ людей, которые сохранили въ своемъ 
т л всю массу крови, а съ другой стороны т мъ предсмертнымъ 
и посмертнымъ повышеніемъ температуры, которое, повидимому, 
постоянно наблюдается при этомъ род смерти; ближайшая причина 
такого повышенія температуры еще не разъяснена. Мы не могли 
зам тить ускореннаго наступленія посмертнаго окочененія, указан-
наго другими авторами. 

Немаловажное значеніе нм етъ раннее появленіе и р зкое раз-
витіе трупныхъ пятенъ. Такъ какъ почти при вс хъ видахъ за
ду шенія, за нсключеніемъ задушенія осложненнаго кроветеченіемъ, 
въ т л сохраняется вся масса крови и, кром того, кровь обыкно-

*) См. H ö g u e s «Ueber den Verlauf der Athembewegungen während der 
Ersticktmg>. Archiv, für exp. Path. 1876 и Stricker: Vorlesungen über allg. und 
exp. Pathologie. 1877, I. 177 

**) Нами собранъ ц лый рядъ подобныхъ набяюденій въ Wr. medic. Presse. 
^ 10—11-
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венно остается жидкой, то въ трупахъ задушенныхъ существують 
нажбол е благопрілтныл условія для развитія явленій гипостаза во
обще ж въ кож въ особешюста, гд этж явленія мы называемъ на
ружными трупными гипостазами (трупными пятнами). Но полное 
количество крови и жидкое состояніе ел могутъ встретиться также 
и при другихъ видахъ смерти, не обусловленныхъ задушеніемъ по
этому раннее появленіе и сильное распространеніе гипостазовъ им -
етъ лишь подтверждающее значеніе, причемъ не сл дуетъ забывать 
что отъ задушенія могутъ умирать и анемическіе или истощенные 
субъекты и въ этомъ случа , не смотря на несомн нное задушеніе 
развитіе трупныхъ пятенъ будегъ очень ничтожно. 

Раннее появленіе и быстрое течеиіе г н і е н і я обусловливаются 
т ми же обстоятельствами, какъ и раннее появленіё и распростра-
неніе трупныхъ пятенъ. Это явленіе им етъ тоже второстепенное 
значеніе и можетъ завис ть отъ остальныхъ, наружныхъ и внутрен-
нихъ условій, благопріятств)ющихъ гніенію. 

Съ давнихъ поръ признаками смерти отъ задушенія считались 
ціанозъ лица, выпячиваніе глазъ и налитіе ихъ соединительной 
оболочки. Однако стоить изсл довать большое число труповъ людей, 
У-мершихъ отъ задушенія, чтобы уб диться, что при насильствен-
ныхъ задушеніяхъ эти явленія встр чаются только въ исключптель-
ныхъ случаяхъ и что лица задушенныхъ обыкновенно нич мъ осо-
беннымъ не отличаются. Причина этому лежитъ отчасти въ томъ, 
что ціанозъ, резвивающійся во время задушенія, исчезаетъ совер
шенно или отчасти уже во время агоніи, всл дствіе спаденія со
су довъ, но еще бол е посл смерти, всл дствіе опусканія крови въ 
нижнія части т ла; отчасти и въ томъ, что во время задушенія 
ціанозъ не всегда развивается въ одинаковой степени. При опы-
тахъ надъ животными можно зам тить, что ціанозъ лица, выпячи-
ваніе глазъ *) сильное налитіе соединительной оболочки совпадаютъ 
съ конвульсивнымъ періодомъ задушенія, и очевидно, что эти явле
нья зависятъ главнымъ образомъ отъ судорожнаго выдыханія, пре-
ігятствующаго возврату крови въ правое предсердіе. Но судорожный 
періодъ смерти отъ задушенія, какъ уже было сказано, не всегда 
бываетъ одинаково продолжителенъ и одинаково р зко выраженъ, и 
поэтому степень ціаноза бываетъ различной въ каждомъ отд льномъ 
случа . При пов шеніи сжатіе шейныхъ сосу довъ препятствуегь 
появленію ціаноза лица и т мъ въ большой степени, ч мъ это сжа-
тіе сильн е. У двухъ лицъ, казненныхъ черезъ пов шеніе, мы наблю
дали на весьма близкомъ разстояніи вс явленія смерти; въ обоихъ 
случаяхъ ціанозъ лица былъ незначителенъ и ограничивался т мъ, 
что лице сд лалось свинцово-с рымъ и губы посин ли, явленія, 
скор е завис вшія отъ усиленія венозности кровп, т мъ бол е, что 
опуханія лица не было зам чено. 

*) Exophthalmus обусловливается не исключительно застоемъ кровп въ орбпт , 
но также судорогой M. orbito-oenlaris описаннаго Ы. МгШег'омъ 
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Э к х и м о з ы с о е д и л и т е л ь н ы х ъ оболгочекъ г л а э ъ встре
чаются нер дко на трупахъ лщъ, умершихъ отъ задушенія; они за-
висятъ отъ т хъ же лричинъ, каісь и ціанозъ, но им ютъ бол е 
важное значеніе, такъ какъ, разъ образовавшись, уже не ясчезаютъ 
и не уничтожаются гипостазомъ. При онытахъ надъ животными 
не трудно зам титъ, что эти экхимозы образуются такъ же во время 
судорожнаго періода задушенія и зависятъ отъ повышенія ісровя-
ного давленія, которое производитъ разрывы канилляровъ и капил
лярный кровотеченія. Это явленіе им етъ большое значеніе, такъ какъ 
оно доказываете, что въ моментъ смерти существовалъ значительный 
застой іфови въ сосудистой систем головы и при томъ этотъ за
стой оставался въ то время, когда вс остальныя явленія застоя 
обыкновенно уже исчезаютъ. Значеніе экхимозовъ становится еще 
больше, когда они встр чаются на бл дныхъ соединительныхъ обо-
лочісахъ, такъ какъ въ этихъ случаяхъ исключается объясненіе экхи
мозовъ явленіями трупнаго гипостаза, обусловленнаго св шеинымъ 
внизъ положеніемъ головы. 

Небольшіе подтеки могутъ встр титься, кром того, въ кож лица 
и обыкновенно въ кож в къ. Большею частью они похожи на укусы 
блохъ и представляются точечными кровеизліяніями подъ кожицей; 
они очевидно соотв тствуютъ разрывамъ капиллярныхъ петель со-
сочковъ кожи. Р же подтеки встр чаются на губахъ. Повидимому, 
они часто находятся на слизистой оболочк носа. Въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, они покрываютъ въ большемъ или меньшемъ коли-
честв шею и верхнюю часть грудной кл тки. 

На другихъ частяхъ кожи подтеки, повидимому, гораздо чаще 
встр чаются, ч мъ обыкновенно думаютъ, но только зд сь, по при
ч т и толщины кожи и особливо кожицы, они мен е прим тны для 
глаза. Въ прежнемъ изданіи этой книги мы указывали на крово
подтеки, встр чающіеся при задушеніи на пологихъ частяхъ т ла; но 
мы признавали ихъ за трупное явленіе, зависящее отъ разрыва на-
чинающихъ разлагаться канилляровъ, неспособныхъ выдержать дав-
леніе кровеного столба. Съ того времени, дальн йшія наблюденія и 
микроскопическія изсл дованія уб дили насъ, что эти кровеподтеки 
появляются при жизни, но только первоначально они малы и не-
прим тны и лишь посл смерти, всл дствіе опусканія крови, по
степенно увеличиваются, достигая величины булавочной головки. 
Гд кожа и подкожная кл тчатка бол е рыхлы, какъ на лиц , на 
передней части шеи и груди, при низкомъ и продолжительномъ по-
ложеніи этихъ частей, образовавшіяся при жизни выступленія крови, 
всл дствіе посл смертнаго ея опусканія и выхожденія, достигаютъ 
значительныхъ разм ровъ и могутъ быть приняты за настоящіе крове
подтеки- Такія явленія, весьма важныя для судебнаго врача, мы 
наблюдали на трупахъ скоропостижно умершихъ, всл дствіе задушенія, 
и въ очень р зкой форм у двухъ труповъ, найденныхъ лежащими 
на живот при св сившейся съ постели верхней части туловища 3 3 ) . 

3 3) Еще въ 1879 г. (<Д до объ убШств Нины Андреевекой>. Сборникъ статей 
25 
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З р а ч к и людей, умершихъ отъ задушенія3не представляютъ ни
чего характернаго. Чаще всего они бываютъ равном рно и ум -
ренно расширены. Но нер дко можно встр титъ сильно расширенные 
или съуженные бол е обыкновеннаго зрачки. Намъ приходилось 
также наблюдать, правда лишь въ отд льныхъ случаяхъ, зрачки 
неодинаковой величины. При задушеніи животныхъ зам чаютъ сперва 
быстро преходящее съуженіе, зат мъ во время одышки, сильное 
расширеніе зрачковъ, которое выравнивается въ посл днемъ періо-
д я 4 ) 7 такъ что на труп зрачки не представляютъ ничего ненор-
мальнаго. 

В ы с т у п л е н і е с мени изъ мочеваго канала весьма часто 
наблюдается, но это явленіе сопровождаетъ самые разнообразные 
виды, какъ насильственной, такъ и естественной смерти. Оно зави-
ситъ не отъ настоящаго изверженія, въ моментъ смерти, но отъ ме-
ханическаго выхода с мени изъ с менныхъ пузырьковъ ввл дствіе 
разслабленія соотв тствующихъ сфинктеровъ; по этому с менныя 
т льца находятъ чаще въ задней части мочеиспускательнаго канала 
и даже въ мочевомъ пузыр , нежели у отверстія мочеиспускатель-
таго канала. Зам чательно, что живчики, какъ с мени, находяща-
гося въ с мянныхъ пузырькахъ, такъ и с мени, выступившаго на
ружу, сохраняютъ свои движенія въ теченіе еще 36 — 70 часовъ 
посл смерти *) . При задушеніи, также какъ и при многихъ дру-
гихъ острыхъ видахъ смерти, во время агоніи зам чается изверже-
ніе экскрементовъ, которое повидимому зависитъ отъ судороги пу
зыря и въ н которыхъ случаяхъ кишечной мускулатуры; изъ опы-
товъ надъ животными видно, что это явленіе совпадаетъ съ кон-
вульсивнымъ періодомъ. 

В. Внутреннія явленія. Съ давнихъ поръ считаются чрезвы
чайно важными для діагностики смерти отъ задушенія: 1) темная, 

по суд. мед. 1879. Т. I. стр. 35 и сд д.) намъ привелось объяснять, что мы находили 
такія, несомн нно прижизненные жровеподтеки, подъ сухожильнымъ растяженіемъ 
головы, на верхнихъ частяхъ груди, верхнихъ и нижнихъ конечностяхъ, въ желудк , 
кшнкахъ и повсюду, гд только существуютъ сосуды. Иногда они занимаютъ такія 
обширныя пространства, независимо отъ трупныхъ изм неній, что могутъ быть при
няты за посл дствія н которыхъ отравденій или травматическихъ поврежденій. По 
изсл дованіямъ д-ра Патенко („В ст. Суд. Мед." 1885 г.) у собакъ, при задушеніи, 
медкіе экстравазаты постоянно встр чаются въ ткани мозга, однажды на препарат 
онъ вид дъ разрывъ мелкаго сосуда, но, по видимому, чаще кровеизліянія происхо-
дятъ per diapedesin. Л. С. 

3 4) По наблюденіямъ В. Т. Покровскаго, состояніе зрачковъ изм няется уже 
посл смерти подъ вліяніемъ св та: при закрытыхъ в кахъ зрачки остаются расши
ренными, при открытыхъ-съуженными. Закрывая удушеннымъ животнымъ одинъ 
глазъ и оставляя открытымъ другой, П. находилъ широкій зрачекъ въ первомъ и 
съуженный въ лосд днемъ глазу. Въ в рности этого наблюденія я уб дился какъ 
при опытахъ надъ животными, такъ и при осмотр мертвыхъ т дъ. M. G. 

*) Ср. наше описаніе важн йтихъ судебно-медицинскихъ трупныхъ явленій 
Yierteljahrssch. f. ger. Med.'XXY. p. 231. 
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жидкая кровь; 2) застоіныя гипереміи во внутреннихъ органахъ? 

въ особенности въ легкихъ, и 3) экхимозы преимущественно груд-
яыхъ органовъ. 

1) Темйая жидкая кровь представляетъ весьма постоянное и 
важное въ діагностическомъ отношеніи явленіе; однако оно заслу-
живаетъ иного толкованія, нежели то, которое отчасти господство
вало до нашего времени. Что касается собственно темнаго цв та 
крови задушенныхъ, то нужно твердо помнить, что этотъ цв тъ 
вовсе не исключительно принадлежитъ крови задушенныхъ: это 
нормальный цв тъ трупной крови вообще. Изв стно, что 
цв тъ крови (мы не им емъ въ виду патологическихъ изм неній: 
цв та, какъ напр. при отравленіи окисью углерода) зависитъ отъ 
содержанія въ ней кислорода и бываетъ т мъ темн е, ч мъ меньше 
кислорода, или другими словами: темный цв тъ принадлежитъ воз-
становленному гемоглобину, св тло-красныи окси-гемоглобину. При 
всякой смерти, во время агоніи поглощеніе кислорода путемъ дыха-
нія постепенно уменьшается и наконецъ прекращается совершенно, 
тогда какъ ткани отнимаютъ кислородъ крови не только во время 
агоніи, но, какъ доказано опытами, и посл смерти остающееся 
количество кислорода потребляется процессами разложенія, которые 
начинаются прежде всего въ крови: поэтому всякая трупнал кровь 
содержитъ только возстановленный гемоглобинъ и представляется 
такой же темной (гипервенозной), какъ и кровь задушенныхъ, фактъ 
этотъ можно доказать не только макроскопически, но и спектраль-
нымъ анализомъ *) . 

Жидкая кровь встр чается постоянно при острыхъ формахъ 
задушенія. Это явленіе также не безусловно характерно для смерти 
отъ задушенія; оно свойственно почти всякой быстро наступающей 
смерти, будеть ли ближайшей причиной ея прекращеніе дыханія 
или что иное. Жидкое состояніе при внезапной смерти зам чается 
только въ крови оставшейся въ сосудахъ, тогда какъ кровь, сопри
касающаяся съ воздухомъ или изливающаяся въ полости или ткани 
(sugillatio), всегда свертывается. 

Собственно говоря, мы не знаемъ положительно, отчего кровь остается жид
кой при внезапной смерти, въ особенности же въ трупахъ задушенныхъ. Кровь, 
выпущенная изъ сосудовъ, свертывается при жизни такъ же, какъ и по смерти 
(въ первомъ случа скор е и лучше); точно такъ же свертываніе происходитъ, 
если кровь изливается въ полости **) или въ промежуточную ткань; поэтому можно 
допустить, что свертываніе вызывается какимъ либо вн пшимъ моментомъ, при-

*) Еотелевскій, Гоппе-Зейлеръ и др. Исключеніе представляетъ смерть отъ воз
душной эмболіи, всл дствіе вхожденія воздуха чрезъ пораненныя шейньтя вены и 
посл родовъ—чрезъ вены матки. Тогда въ сосудахъ, содержащихъ воздушные пу
зырьки, кровь представляется алою, такою же мы нашлж ее въ правомъ сердц при 
вскрытіи трупа родильницы. 

**) П е н ц о л ь д ъ д далъ весьма интересные опыты по вопросу о „содержаніи 
крови, излившейся въ серозньтя полости" (Arch. f. klin. Med. Bd. 18 S. 642), при-
чемъ оказалось, что кровь, изливающаяся въ полости плевр и и брюшины, не тот« 
часъ же свертывается, но н которое время, иногда до 24 часовъ, остается жидкой. 

25* 
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чемъ въ нормадьномъ состояніи кровь охраняется отъ д иствія ЭТОГО момента 
ст нками сосудовъ и остается жидкой, это подтверждается нов йшими опытами 
Б а у м г а р т е н а (Med. Centralbl. 1877, p. 131). Д йствитедьно, изв стные 
опыты А л е к с а н д р а Ш м и д т а доказали, что въ крови существуютъ два 
б лковыхъ т да, пред став ляюіція матеріалъ, изъ котораго образуется фибринъ: 
фибринородное ж фибринопластическое вещества; но для свертыванія необхо
димо еще присутствіе третьяго вещества, которое побуждаетъ фибринородное 
и фибринопластическое вещество соединяться въ фибринъ; это вещество, обра
зующееся въ крови лишь посл удаленія ея изъ т ла, А. Ш м и д т ъ называетъ 
фибринъ-ферментомъ. Впосл дствіи Ш ж и д т ъ сообщилъ (1874, Pflugers Archiv, 
353), что этотъ „ферментъ" образуется при распаденіи кровяныхъ т лецъ, пре
имущественно б лыхъ. Такъ какъ подобное распаденіе наступаетъ и въ труп 
иногда даже очень быстро, то сохраненіе жидкаго состоянія крови въ трупахъ 
умершихъ внезапно говоритъ въ пользу того, что „ферментомъ" служатъ не 
одни распавшіяся кровяныя т льца, но еще н что другое. 

Б р ю к к е (Vorlesungen, I, 82) придаетъ главное значеніе жизненному свой
ству ст нокъ сосудовъ, который препятствуютъ крови свертываться даже въ 
теченіе н котораго времени посл смерти. Этотъ взглядъ можетъ объяснить 
только явленія, наступающія непосредственно посл смерти, ибо черезъ н сколько 
дней не можетъ быть и р чи о жизненныхъ свойствахъ ст нокъ сосудовъ. Ста
ринный воззр нія, въ томъ числ и прежнее воззр ніе А. Ш м и д т а , склоня
лись къ тому, что углекислота, накопляющаяся въ крови задушенныхъ, осаж-
даетъ одно изъ фибринъ-родящихъ веществъ, именно фибринопластическое или 
параглобулинъ, ч мъ и затрудняется свертываніе. Это воззр ніе весьма шатко 
уже потому, что на основ аніи газовыхъ анализовъ, сд ланныхъ П ф л ю г е р о м ъ 
(Arch. „lieber Dispnoë", 1869) во время и посл задушенія, содержаніе угле
кислоты въ крови вовсе не увеличивается въ такой степени, какъ это думали 
раньше; правда количество СО2 бываетъ обыкновенно н сколько увеличено-, но 
чаще ея содержится не больше, ч мъ въ обыкновенной венной крови, а въ 
н которыхъ случаяхъ даже и меньше. Дал е, это воззр ніе опровергается т ми 
опытами, которые мы предприняли съ ц лью разъясненія даннаго вопроса: мы 
пом щали животныхъ подъ стеклянный колоколъ, и хотя подъ конецъ животное 
дышало воздухомъ, чрезвычайно насыщеннымъ углекислотой, т мъ не мен е 
кровь не была жидкой ни въ сердц , ни въ болыпихъ сосудахъ. Этотъ опыгц 
лродолжающійся н сколько часовъ, а также рядъ другихъ, примыкавшихъ сюда 
опытовъ, наконецъ наблюденія падъ болыпимъ числомъ задушенныхъ, а также 
умершихъ отъ другихъ видовъ насильственной смерти, уб дили насъ въ спра
ведливости мн нія, высказаннаго старинными авторами и нын почти уже за-
бытаго, что степень свертыванія крови въ труп находится въ прямомъ отно-
шеніи съ продолжительностью агоніи. Этимъ объясняется тотъ фактъ, что въ 
однихъ случаяхъ задушенія—кровь остается совершенно жидкой, а въ друглхъ 
вполн тождественныхъ случаяхъ находятъ довольно значительные кровяные 
сгустки въ сердц и въ болыпихъ сосудахъ. 

Причина этого явленія требуетъ еще дальн йшаго изсл дованія, въ настоя
щее же время мы объясняемъ его т мъ, что кровь, подъ вліяніемъ продолжитель
ной агоніи, весьма скоро претерп ваетъ изв етныя изм ненія, очевидно пред-
ставляющія первую степень дальн йшаго патологическаго изм ненія крови, 
наблюдаемаго при воспалительныхъ процессахъ, при которыхъ зам чается ири-
сутствіс значительныхъ массъ фибрина въ сердц и въ болыпихъ сосудахъ 3 5). 

) Ч.то составъ крови, a вм ст съ т мъ и наклонность ея свертываться, у 
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Жидкое состояніе асфяктилеской ісрови сдособствуетъ образованію 
гйпостазовъ ж развитію процесса гніеніл. Подъ влілніемъ этой при
чины, какъ въ наружныхъ покровахъ,такъ и во внутреннихъ орга-
нахъ, быстр е ж р зче наступаютъ изм невія, зависящія отъ обра-
зованія гйпостазовъ, просачиванія, имбибщіи и гнилостнаго разло-
женія. Означенный фактъ заслуживаетъ полнаго вниманія при 
вскрытіи труповъ задушенныхъ ж вообще внезапно умершжхъ. 

2) Что касается венозныхъ гжперемій различныхъ органовъ, 
особенно легкихъ, то он наблюдаются весьма часто, но уже преж-
ніе ученые знали, что он далеко не составляютъ постояннаго 
явленія, ж когда находили при вскрытіж гиперемію одного мозга 
или однихъ легкихъ, то приписывали причину смерти въ первомъ 
-случа апоплексіи (Schlagfluss), а во второмъ — асфиксіи (Stickfluss), 
при одновременной гипереміи того и другаго органа — апоплекти-
ческой асфиксіи (Stickschlagfluss), если же нигд не зам чали ясно 
выраженной гипереміи, то говорили, что причиною смерти оказался 
нервный ударъ (Nervenschlag). 

Чаще всего встр чается венозная гиперемія легкихъ, развитіе 
которой повидимому обусловливается одышкой и связанными съ нею 
•сильными инспираціонными движеніями грудной кл тки. Дондерсъ 
главнымъ образомъ предложилъ это воззр ніе, причемъ онъ сослался 
на тотъ фактъ, что при смерти отъ задушенія, всл дствіе преграж-
денія доступа воздуха въ дыхательные пути, изм няется кровеобра-
щеніе въ легкихъ по причин жзм неннаго давленія воздуха на ле
гочные сосуды. При нормальныхъ условіяхъ, при всякомъ расши-
реніи грудной кл тки уничтожается воздушное давленіе на ст нки 
груди и всл дствіе этого сосуды легкихъ немедленно расширяются, 
коль скоро такому расширенно не препятствуетъ давленіе на внутрен
нюю поверхность легочныхъ пузырьковъ атмосфернаго воздуха, при-
текающаго чрезъ открытую гортанную щель. Если же во время 
этой экскурсіи грудной кл тки будетъ прегражденъ доступъ воздуха 
въ легкія, то, всл дствіе освобожденія легочныхъ сосудовъ отъ внут-
ренняго и наружнаго давленія, сопротивленіе ст нокъ ихъ умень
шается и легкія должны переполниться кровью. Но та же - самая 
причина, которая облегчаетъ притокъ крови къ легкимъ, затрудняетъ 
въ то же время и оттокъ ея, такъ какъ кровь, находясь въ расши-
ренныхъ сосудахъ, движется съ меньшею скоростью и поступаетъ 
въ л вое сердце гораздо поздн е. При такихъ условіяхъ, роковымъ 
образомъ должна возникнуть гиперемія легкихъ, причемъ она будетъ 
выражена т мъ ясн е, ч мъ дольше продолжается одышка и ч мъ 
обширн е безплодныя экскурсіи грудной кл тки. Продолжительность 

разныхъ животныхъ одного и того же вида бываютъ различны, въ этомъ никто не 
сомн вался: не только при медденномъ, но и при быстромъ задушеніи, иногда на-
ходятъ кровь свернувшеюся при вскрытіи, произведенномъ немедленно посд заду-
шенія животнаго. Призывая на помощь старое ученіе о гиперинотической краз , 
мы повторяемъ только фактъ, выраженный въ предыдущей фраз , но нисколько не 
подвигаемся къ р шенію вопроса о причпн свертываемости крови. Ж. С. 
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ж шишсивноеть одышки, какъ мы уже зам тилж, не всегда бываетъ 
одинакова, ж уже однимъ этимъ обстоятельствомъ можно объяснить 
различный степени легочной гипереміи, наблюдаемый при одной и 
той же форм задушенія. 

Ером того, должно приписать изв стную долю участія и тому 
обстоятельству, произошло-ли загражденіе дыхательныхъ путей не
посредственно посл вдьшшія или выдыханія, такъ какъ ясно, что 
если воззр ніе Дондерса справедливо, то въ посл днемъ случа 
на основаніи физическихъ законовъ, всл дствіе большаго расширенія 
легочныхъ сосудовъ, должна возникнуть бол е сильная гиперемія 
ч мъ въ томъ случа , когда доступъ воздуха въ легкія прекратился 
непосредственно всл дъ за инспираціей. Дал е очевидно, что если 
грудная кл тка не въ состояніи производить своихъ экскурсій (за
давленные въ толп и засыпанные), или если причина смерти 
обусловливаем первичную рефлекторную остановку дыханія, то со
вершенно выпадаютъ условія, производящія по воззр нію Дондерса 
развитіе легочной гипереміи при задушеніи всл дствіе закрытія 
просв та дыхательныхъ отверстій или дыхательнаго горла; точно 
также эти условія отсутствуютъ, если задушеніе происходить въ га-
захъ, негодныхъ для дыханія (индифферентныхъ). Если доступъ 
воздуха въ дыхательные пути прекращенъ жидкой средой, то, со
гласно мысли Крамера, наполненіе легкихъ кровью должно нахо
диться въ обратномъ отношеніи къ степени наполненія легкихъ дан
ной жидкостью, т. е. гиперемія легкихъ бываетъ т мъ интенсивн ег 

ч мъ меньшею подвижностью обладаете данная жидкость, а потому 
напр. при задушеніи въ вязкомъ ил или въ нечистотахъ отхожаго 
м ста гиперемія легкихъ выражена сильн е, ч мъ при утопленіи 
въ вод . 

Какъ ни правдоподобна теорія Д о н д е р с а для объясненія развитія типе-
реміи легкихъ при смерти отъ задушенія, все же она не вполн соотв тствуетъ 
данньшъ, получаемымъ на секціонномъ стол . Именно при вскрытіи оказывается, 
что даже при существованіи условій, по Д о н д е р с у , наибол е благопріятныхъ 
для развитія гипереміи легкихъ, наприм ръ при смерти отъ пов шенія, зачастую 
наблюдаютъ малокровіе легкихъ, а вовсе не переподненіе ихъ кровью. Мы не
однократно уб ждались въ этомъ при вскрытіи труповъ самоубійцъ, а также 
двухъ казненныхъ черезъ пов шеніе преступниковъ (спустя 3—4 часа посл 
смерти). Такъ какъ въ посл днемъ случа намъ лично пришлось наблюдать, что 
во время одышки при всякомъ дыхательномъ движеніи грудной кл тки животъ 
сильно втягивался внутрь (подъ ложечкой), то весьма в роятно, что наружное 
атмосферное давленіе, производимое на легкія, далеко не отсутствуетъ въ той 
м р , какъ это признаетъ Дондерсъ, но зам няется давленіемъ со стороны жи
вота, ст нки котораго сокращаются по м р расширенія боковыхъ частей груд
ной кл тки. 

Если легочная гиперемія выражена р зко, то легкія принима-
ютъ не только темный цв тъ, но и становятся сочн е. Это явленіе 
часто разсматриваютъ какъ отекъ легкихъ, хотя это и неспра
ведливо, такъ какъ всякое полнокровное легкое должно представляться 
бол е сочнымъ. Если задушеніе произошло быстро, то собственно 
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отека не бываетъ, такъ какъ для развитія его требуется изв стное 
количество временж. Настоящій отекъ (не должно его см шжвать съ 
трушшмъ отекомъ), т. е. прижизненное иросачиваніе сыворотки 
черезъ ст нки сосудовъ въ промежутки соединительной ткани и на 
внутреннюю поверхность легкихъ, развивается въ томъ случа , 
когда процессъ тянется долго и агонія бываетъ продолжительна. Въ 
нодобныхъ случаяхъ въ дыхательныхъ в твяхъ образуется значи
тельное количество п ны, которая встр чается не только въ гор
тани, но и въ з в и вокругъ рта. Означенный признакъ многими 
считается постояннымъ симптомомъ задушенія, между т мъ мы ио-
дагаемъ, что это явленіе (за исключеніемъ смерти отъ утопленія) 
бываетъ выражено лишь при продолжительной агоніи *). 

Дальн йшимъ посл дствіемъ веннаго застоя въ легкихъ при 
смерти отъ задушенія является застой крови въ правомъ сердц 
и въ прилежащихъ большихъ сосудахъ. При обсужденіи этого при
знака не должно опускать изъ вида, что переходъ крови изъ арте-
рій въ вены, во время агоніи и посл нея **), составляетъ нор
мальное явленіе, и что при т хъ формахъ задушенія, гд сердце 
первично бываетъ парализовано, нер дко л вое сердце содержитъ 
въ себ большое количество крови ***). 

Инъекцію слизистой оболочки дыхательнаго горла должно 
также разсматривать какъ результата застоя крови въ легкихъ; 
К ас перъ первый обратилъ вниманіе на это явленіе, которое по 
своей интенсивности бываетъ также различно, какъ и гиперемія 
Л иі ІШ, A. b • 

Что касается до венозныхъ гиперемій отдаленныхъ органовъ, 
именно мозга и органовъ живота, то ихъ также разсматривали какъ 
результата застоя крови въ легкихъ и въ правомъ сердц . Однако 
безспорно, что относительно кровенакопленія этихъ органовъ игра-
юта изв стную роль и другія вліянія, именно судорожное сокра-
щеніе сосудовъ, которое почти всегда наблюдается при задушеніи и 
обнаруживается р зкимъ съуженіемъ мелкихъ артерій. 

Относительно кровеяаполненія въ мозгу и его оболочкахъ существуютъ дв 
серін прямыхъ наблюденій, произведенныхъ на трепанированнош» череп ; рабо
ты эти произведены Д о н д е р с о м ъ (Schraidt's Jahrb. 1851, Bd. 69, 16) и Ак-
к е р м а н о м ъ (Virchow's Arch , XY) на кроіикахъ, которымъ они вставляли 

*) Экспериментально-патологическія данныя объ отек легкихъ С. М е й р а и 
В е л ь х а, см. въ Med. Centralbl. 1878, стр. 726. Какъ вам тилъ уже Гадлеръ, 
правое сердце останавливается поздн е л ваго и этимъ объяснялось частое присут-
ствіе отека легкихъ. Фадькъ (Zur Pathogenese des Lungenödems. Yircbow's Arcb. 
Bd. 91. 1883) кажется присоединяется къ этому мн нію, сопоставляя два случая по-
врежденій сердца (выстр лъ въ л вый, разрывъ праваго желудка) у молодыхъ, 
вдоровыхъ людей, умершихъ черезъ iji часа посл раненія. Въ иервомъ случа 
найденъ отекъ легкихъ, а во второмъ его не было. 

**) Относительно этого явленія смотри въ особенности работу Б е т ц о л ь д а и 
Гшейдлена «Die Locomotion des Blutes durch die glatten Muskelfasern der 
Geiasse» Unters, aus dem Würzb. phys. Laborat., II Heft, 1867. 347. 

***) Yirchow's «Sectionstechnik-, 1876 г. стр. 38. 
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кусочки стекла въ трепанаціонное отверстіе *). Къ сожаі нію, результаты жхъ 
наблюденій не сходны между собою. Д о н д е р с ъ , спустя 10 секундъ посл 
того, какъ дыханіе было воспрепятствовано, наблюдалъ сильное покрасн ніе 
мягкой мозговой оболочки, что продолжалось въ течеяіе 3-хъ минутъ; между 
т мъ А к к е р м а н ъ при т хъ же условіяхъ наблюдалъ, хотя и не всегда, крат
ковременный ціанозъ, а за 10—20 секундъ до смерти постоянно зам чалъ по-
бл дн ніе мягкой мозговой оболочки и потому высказалъ положеніе, что при за-
душеніи съ наступленіемъ смерти развиваетса явственная анемія мозга. 

Вскрытія труповъ умершихъ отъ задушенія, повидимому, скор е иодтверж-
даютъ взглядъ Д о н д е р с а , такъ какъ пшеремія мозга и его оболочекъ встр -
чаются довольно часто, хотя и не постоянно, и во всякомъ случа далеко не 
столь часто, какъ это обыкновенно принимаютъ. Р зко выраженныя анеміи на
блюдаются сравнительно довольно р дко. Несмотря на это, нельзя сомн ваться 
въ в рноети наблюденій А к к е р м а н а , такъ какъ, разсматривая сосуды глаза 
офтальмоекопомъ, можно уб диться, что при одышк наполненіс ихъ умень
шается. Очевидно это явленіе такъ же какъ и съуженіе сосудовъ мягкой моз
говой оболочки зависитъ отъ судорожнаго сокращенія артерій. 

Подобный же процессъ наблюдается и въ брюшныхъ органахъ. Если вскрыть 
брюшную полость животныхъ, отравлецныхъ предварительно кураре, и прекра
тить искусственное дыханіе, то уже черезъ н сколько мгновеній можно зам -
тить, что сосуды кишечныхъ ст нокъ наполняются сильн е, но съ наступленіемъ 
высшей точки одышки снова становятся анемичными и остаются въ этомъ со-
стояніи до т хъ поръ, пока перистальтическія движенія не успокоятся; зат мъ 
съ началомъ асфиксіи сосуды снова наполняются н сколько сильн е, но во вся
комъ случа инъекція уже не достигаетъ той степени, которая позволяетъ го
ворить о гинереміи. Если, несмотря на это, кишки им ютъ ціанотическій видъ, 
то это обусловливается нестолько ихъ гиперемій, сколько венозностью крови. 
Подобно кишкамъ, селезенка также постоянно становится анемичною во врема 
высшей точки задушенія; кром того, она уменьшается въ объем , поверхность 
ея сморщивается и наконецъ можно зам тить, что даже посл перехода сосу
довъ изъ сокращеннаго состоянія въ разслабленное, селезенка все-таки остается 
бл дной, а поверхность ея слегка морщинистой. Изъ этого сл дуетъ, что уже 
при задушеніи посредствомъ задержки движеній грудной кл тки скор е является 
уменыпеніе, нежели увеличеніе количества крови въ брюшныхъ внутренностяхъ. 
Содержаніе крови въ этихъ органахъ должно еще бол е уменьшаться, когда во 
время акта задушенія движенія грудной кл тки не встр чаютъ препятствій; по
нятно, что если при подобныхъ условіяхъ дыхательныя движенія, свойственныя 
одышк , будутъ пригонять въ легкія большія количества крови, то органы, ле-
жащіе вн грудной полости, сл довательно и брюшныя внутренности, сд лаются 
малокровн е. 

3- С у б п л е в р а л ь н ы м и ж су бгг е р ж к а р д іал ь ными эк-
х я м о з а м и 36) называютъ неболыпія кровеизлілнія подъ плевру и 
подъ оболочку сердца; если ихъ развито много, то весь органъ пред
ставляется какъ-бы обрызганнымъ кровью. Величина ихъ колеблет-

*) Н о т н а г е л г ь (Virchow's Arch. XL 203), Р и г е л ь , Ж о л л и (Jbidem LU) 
К р а у с п е (Jbid. LIX) изсд довади состояніе сосудовъ мягкой мозговой оболочки 
частью на кродикахъ съ окошками въ череп , но не во время процесса задутпенія, 
а при раздраж ши чувствитедьныхъ нервовъ; результаты этихъ наблюденій получи

лись неодинаковые. 
3 6) ІСакъ называемыя пятна Тардье. «̂ * С» 



393 

ся отъ укола блохж до величины коношіяыаго зерна или чечевицы. 
Они происходятъ всл дствіе разрыва капилллровъ въ подсерозной 
соединительной ткани плевры и лерикардія и располагаются до 
большей части подъ висцеральнымъ, р же подъ паріетальнымъ лист-' 
комъ, особенно на наружныхъ и заднихъ частяхъ легкихъ ж въ 
складкахъ между отд льными долями легкихъ; на сердц они рас
полагаются, главнымъ образ мъ, вдоль в нечныхъ сосудовъ? а раз
виваясь на паріетальной пластинк плевры располагаются также 
вдоль межреберныхъ сосудовъ. Они часто также встр чаются въ 
наружной оболочк большихъ сосудовъ, лежащихъ въ сердечной 
сумк и нер дко въ соединительной ткани сред ст нія, а осо
бливо въ окружающей грудную аорту, гд частью по причин 
рыхлости ткани, частью отъ посмертяаго выхожденія крови, они 
достигаютъ значителъныхъ разм ровъ и могуть быть приняты за 
кровеподтеки. Посмертное опусканіе крови служить причиною того, 
что экхимозы на заднихъ частяхъ легкихъ и сердца обыкновенно 
бываютъ больше, ч мъ на переднихъ. 

Съ т хъ поръ, какъ сперва въ Германіи Рёдереръ (1753) *), 
ноздн е Бернтъ (1828), Веберъ, Эльзессеръ и Еасперъ, во Франціи 
Баяръ (1841), Косее (1842) и Тардье (1853) обратили вниманіе 
на это явленіе въ трупахъ задушенныхъ, его стали разематривать 
за одно изъ посл дствій венознаго застоя въ легкихъ и въ пра-
вомъ сердц : при этомъ допускалось, что если застой переходитъ 
изв стную границу, то н которые капиляры не выдерживаютъ дав-
ленія и разрываются. Другіе авторы выставляли на видъ теорію 
Дондерса о происхожденіи легочной гипереміи, и признавали, что 
грудная кл тка во время своихъ безплодныхъ инспираторныхъ дви-
женій вліяетъ изв стнымъ образомъ на поверхность легкихъ и, по
добно приставленной кровососной банки, обусловливаетъ развитіе 
экхимозовъ (Е р а м е р ъ). Если даже и допустить, что обоимъ 
этимъ моментамъ нельзя отказать въ изв стной дол участія при 
образованіи экхимозовъ, то все-же они далеко не играютъ зд сь 
главной роли, которая скор е принадлежитъ судорожному сокра-
щенію сосудовъ, развивающемуся при асфиксіи, и значитель
ному увеличенію бокового давленія на ст нки сосудовъ; при 
этомь разрывъ тонкихъ сосудистыхъ в точекъ облегчается еще и 
т мъ обстоятельством )̂, что одновременно существуетъ застой въ 
кровеобращеніи, развившійся нетолько всл дствіе судорожнаго со-
кращенія сосудовъ, но и всл дствіе появленія общихъ судорогъ и 
судорожнаго сокращенія выдыхательныхъ мышцъ. Фактически, при 
помощи соотв тствующихъ опытовъ, можно уб диться, подобно тому, 
какъ мы уже это указывали относительно подтековъ въ-соединитель
ной оболочк глазъ, что развитіе субплевральныхъ и субперикарді-
альныхъ подтековъ совершается въ конвульсивномъ період смерти 

*) Observât, de suffocatis satura 1753 и De infantibus inpartu saffocatis 1760. 
CM. Schwarz: <Die vorzeitigen Athembewegungen>. 1858. S- 20. 
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отъ задушенія, т. е. въ такомь період , когда одышка бол е р зко 
выражается судорожными выдыхательными движеніями, нежели глу
бокими инспираціями. Если прервать задушеніе до наступленія 
этого періода, то подтековъ или вовсе не оказывается или очень 
мало. Точно также, экхимозы отсутствуютъ въ томъ случа , когда 
смерть отъ задушенія протекаетъ безъ судорогъ, что, какъ изв стно 

-наблюдается лишь въ вид исключенія. 
Развитіе вышеупомянутыхъ экхимозовъ ни коимъ образомъ не 

свойственно какимъ нибудь опред леннымъ формамъ задушенія но 
встр чается во вс хъ случаяхъ подобнаго рода, такъ какъ вообще 
конвульсіи и юсобенно судорожное сокращеніе сосудовъ принадле
жать къ типической картин задушенія и отсутствуютъ лишь при 
исключительныхъ условіяхъ. 

Поэтому подтеки могутъ встр чаться при вс хъ формахъ заду-
шенія, отъ какихъ-бы причинъ оно не завис лоі' при эпилепсіж 
при отравленіяхъ, выражающихся судорогами и т. п. Этимъ отвер
гается мн ніе Т а р д ъ ё , противъ котораго выступилъ Лиманъ и 
другіе *), будто легочные экхимозы свойственны лишь „задушент 
въ т сномъ смысл этого слова", именно задушенію, обусловлен
ному зажатіемъ дыхательныхъ отверстій. Напротивъ, не подлежитъ 
нимал йшему сомн нію, что развитіе этихъ экхимозовъ, кром на-
званныхъ моментовъ, зависитъ также отъ изв стныхъ индивидуаль-
ныхъ условій. Въ числ таковыхъ должно особенно отм тить изв -
стную степень хрупкости или н жности сосудистыхъ ст нокъ, что 
составляетъ причину, почему подъ плеврою и сердечной оболочкой 
подтеки встр чаются такъ часто и почти регулярно въ трупахъ 
задушенныхъ новорожденныхъ и грудныхъ д тей, р же являются въ 
д тскомъ и юношескомъ возраст и еще р же въ період возму
жалости; въ очень преклонныхъ л тахъ, когда сосуды снова стано
вятся всл дствіе патологическихъ причинъ бол е хрупкими, экхи
мозы встр чаются снова гораздо чаще. 

Экхимозы могутъ встр чаться, кром легкихъ, сердца, соедини
тельной оболочки и грудной жел зы у д тей, особенно новорожден
ныхъ, еще и на другихъ м стахъ. Такъ напр. на слизистой обо
лочке дыхательныхъ путей, въ надгортанник , гортани и въ дыха-
тельномъ горл . Дал е, въ слизистой оболочк носа, въ слизистой 
оболочк барабанной полости, на об ихъ поверхостяхъ барабанной 
перепонки и даже въ заднихъ частяхъ кожнаго покрова, выстилаю-
щаго наружный слуховой проходъ. Часто экхимозы наблюдаются въ 
мягкихъ покровахъ головы и въ слизистой оболочк желудка. Въ 
посл днемъ случа они располагаются на дн желудка, которое при 
болыпинств формъ задушенія представляется инъицированнымъ. 
Судорожное сокращеніе сосудовъ кшпекъ и особенно селезенки, по-

*) Во Франціи въ особенности П и н а р ъ и Л е г р у (Ann. d'hyg. publ. 1877, 
99 ^б стр. 546 и 555, 106 M стр. 174, 107 M стр. 335, а также въ отчет между-
народнаго конгресса по судебной медищш за 1878 г. стр. 41). 
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видимому, обусловлжваетъ застой крови въ сосудахъ желудка ж вы
зываешь образованіе этихъ подтековъ. 

На брюшин намъ приходилось лишь въ исключительныхъ слу-
чаяхъ наблюдать изолированные экхимозы, за то мы ихъ встр чалн 
дважды у пов шенныхъ (въ одномъ случа у ісазненнаго черезъ по-
в шеніе) на внутренней поверхности твердой мозговой оболочки, въ 
средней черепной лм соотв тственно разв твленілмъ ait. meningeae me-
diae. Л е г р у (1. с.) и Т а м м а с с і а („Délia morte nel vuôto». Rirista 
sperim. di medic. legale IV, 451) встр чали экхимозы въ с тчатк з.а-
душенныхъ животныхъ. У челов ка ихъ зд сь не находили можетъ 
быть потому, что до сихъ поръ не обращали на это вниманіл. При 
благопріятныхъ условілхъ (особливо сильный и внезапный застой 
крови, н жность оболочекъ) подъэпителіальные экстравазаты могутъ 
повлечь за собой разрывъ эпителіальнаго покрова и крове-
теченіе на свободную поверхность слизистой оболочки. Означенное 
обстоятельство, невидимому, часто наблюдается на слизистой обо
лочке носовой полости и также, особенно у д тей, на слизистой 
оболочк бронхъ, ч мъ и объясняется кровянистое истечете изъ 
носа, зам чаемое у пов шенныхъ, и кровяная окраска п нистой 
мокроты въ дыхательныхъ путяхъ. Нер дко наблюдаются также кро-
ветеченія въ барабанной полости и въ н которыхъ случаяхъ особенно 
при удавленіи наблюдались кроветеченія изъ наружнаго слухового 
прохода; такое явленіе мн впервые пришлось вид ть у одного по-
в шеннаго и вскор зат мъ въ одномъ случа самоудавленія („кро-
ветеченіе изъ уха одного пов шеннаго ж другіе случаи подоонаго 
рода". Wiener mediz. Presse 1880 г. стр. 202). Аналогичньвіъ пу-
темъ могутъ возникать также незначительныя кроветеченія въ интер-
стиціальную ткань легкихъ, что намъ нер дко приходилось наблю
дать особливо у д тей умершихъ отъ задушенія. 

Экхимозы не составхяютъ признака, исключительно свойственнаго смерти 
отъ задушенія, и могутъ встр чатьса также и при другихъ видахъ смерти, гд 
дана какая нибудь причина, которая влечетъ за собой разрывъ небодыиихъ 

• сосудовъ и посл довательное 'образованіе названныхъ экстравазатовъ. Прежде 
всего это можетъ им ть м сто при всякаго рода смертныхъ случаяхъ травма-
тическаго нроисхожденія. Такъ напр. изв стно, что часто по сос дству съ 
обширными повреждеыіями, обусловленными тяжелой травмой, можно констати
ровать присутствіе экстравазатовъ различной величины, которые очевидно воз
никли не подъ вліяніемъ непосредственнаго д йствія силы, а развились подъ 
вліяніемъ сотрясенія; сюда должно отнести между прочимъ конъюнктивальные 
кровеподтеки, нер дко наблюдаемые у самоубійцъ, окончившихъ жизнь выстр -
ломъ въ голову. Точно также у засынанныхъ или сброшенныхъ съ высоты мо
гутъ возникнуть въ различныхъ органахъ экхимозы всл дствіе сотрясенія. 
Частые экхимозы. наблюдаемые въ головныхъ покровахъ у новорождеяныхъ, 
также обязаны своимъ происхожденіемъ травматизму. Дал е они встр чаются 
при процессахъ, сопровождающихся патологическимъ изм неніемъ ст нокъ со-
судовъ, такъ напр. при скорбут , гемофиліи (кроветочивость), при септицеміи 
и другихъ инфекціонныхъ забол ваніяхъ (напр. при (черной) геморагической 
осн ); особливо же при отравленіи фосфоромъ, гд рядомъ съ общимъ жиро-
вымъ перерожденіемъ вс хъ органовъ развивается жировое перерожденіе сосу-
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довъ, ведущее иъ ихъ разрыву и образованію кровеподтековъ. Сюда же отно
сятся экхимозы, находимые при ов жихъ воспаленіяхъ плевры и другихъ се-
розныхъ оболочекъ. 

Въ высшей степени интересны въ этожъ отношеніи наблюденія Ш и ф ф а 
Б р о у н ъ - С е к а р а , Э б ш т е й н а („Exp. Unters, über das Zustandekommen von 
Blutextravasaten in der Magenschleimhaut" Arch. f exp. Path. II. 183), H о т н a-
г е л я („Hirnverletzung und Lungenhämorrhagie". „Med. Centralbl." 1874, Nr. 14.) 
и В ю л ь п і а н а (Leçons sur l'appareil vasomoteur., 1875, IL 530 и сл д.) кото
рые констатировали развитіе экхимозовъ въ желудк , (Э б ш т е й н ъ) подъ пле
врой и въ самомъ легкомъ ( Н о т н а г е л ь ) всл дъ за пораженіемъ изв стныхъ 
частей головного и спинного мозга, и всл дъ за продолжительнымъ раздраже-
ніемъ чувствительныхъ нервовъ. Н о т н а г е л ь умалчиваетъ о причин этого 
явленія. Э б ш т е й н ъ склоненъ приписать его рефлекторному раздраженно ва-
зомоторнаго центра, обусловливают;аго повыпіеніе кровянаго давленія въ сос -
дахъ. Практика вполн согласуется съ этими наблюденіями; такъ при смерти 
отъ ранъ головы и сотрясеній мозга нер дко встр чаются экхимозы въ легкихъ, 
въ сердц и Лхелудк , однако это можетъ быть также объяснено и т мъ, что 
такія поврежденія въ конц концовъ сводятся тоже къ смерти отъ задупгенія. 

Смерть отъ удавленія (strangulatio). 

Подъ удавленіемъ (constringere gulam) разум ютъ задушеніе по-
€редствомъ сжатіл воздушныхъ путей на ше . Разлнчаютъ трп глав-
ныя формы удавленія: пов ш е н і е , у д а в л е н і е в е р е в к о й (das 
Erdrosseln) ж у д а в л е н і е р у к о й (das Erwürgen). Въ лервыхъ двухъ 
формахъ удавленіе производится посредствомъ веревки, въ посл д-
ней—руками. Пов шеніе т мъ отличается отъ удавленія, что въ 
первомъ случа наложенная на шею петля затягивается собственною 
тяжестью т ла, а въ посл днемъ—постороннею силою. 

1. Смерть черезъ пов шеніе. 

Пов шеніе производится такимъ образомъ, что одинъ конецъ ве-" 
ревки укр пляется къ какому нибудь предмету, a сд ланная на 
другомъ конц петля накладывается на шею ж затягивается отъ 
тяжести опустившагося т ла; при этомъ петля, сжимая переднюю 
часть шеи, въ н сколько мгновеній производить потерю сознанія ж 
смерть. 

Происшедшее такимъ путемъ сдавленіе шеи влечетъ за собой 
уничтоженіе просв та дыхательныхъ путей и, кром того, обуслов-
ливаетъ сжатіе другихъ важныхъ органовъ, лежащихъ на ше . 
Какъ мы узнаемъ впосл дствіи и что понятно само собою изъ ана-
томическаго строенія шеи, петля почти всегда располагается между 
гортанью и подъязычной костью; поэтому уничтоженіе просв та 
дыхательныхъ путей не можетъ произойти, всл дствіе сжатія гор
тани или даже дыхательнаго горла, а достигается инымъ способомъ, 
а именно т мъ,. что корень языка придавливается къ задней ст нк 
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Рис. 76. 
глотки 5 причемъ сжатыя части одно
временно см щаются кверху. Легко 
жошво донять эти отношенія, взгля-
нувъ на продольный разр зъ заморо-
женнаго трупа пов шеннаго (Рис. 
76). 

Кром того, при типической форм 
пов шенія j какъ уб дплся Гаумедеръ *) 
въ нашемъ институт путемъ препа
ровки шеи у пов шеняыхъ труповъ, 
отъ давленія на lig. hyothyreoideum гор
тань, смотря по плотности ея верхней 
части, бол е или мен е сплющи
вается, причемъ боковыя пластинки 
хряща раздаются въ стороны и рож
ками вн дряются между позвоночни-
комъ и большими шейными сосудами: 

^ Продольный разр з ь головы и шеи заморожен-
ОТЪ П р И Ж а Т І Я В е р Х Н Я Г О К р а Я КЪ ЛОЗВО- наго трупа пов сивпыгося. іБек г, rirobow's 
W ^ ^ T T ^ T . T T •п/ч-пгпотгх тг/ч-о/%тчогггг-оолт^гг /лг.л Arch., Bd. 49, р . 920): âf—странгудяціонная бо-
Я О т а И К у , Г О р т а Н Ь П О В О р а Ч И В а е Т С Я ОКО- розда, Л-подыгаычноя кость, Я-яамкъ, ущек-
тгл тгг\тгапатттхг\іт nnnfrfr пртт тж Ф A ТТІІЛ ленный между зубами, У—мягкое небо, отт с-
JIU MUUCjjü x n u i i b ß u c i a и ы а и х . v. U J J U - н е н н о е в ъ носовою полость, Р—задняя ст нка 

нзводитъ выпячиваніе кпереди кольца з ва> ^~^РВ Ы Й ш

п̂ вонокъ!вшгакЪі ;>"'BI0p0ft 

перстневиднаго хряща **). Одного 
уже этого закрытія дыхателъныхъ путей на ше вполн достаточно 7 

чтобы немедленно произвести явленія задушеиія съ снертелънымъ исхо-
домъ. Но кром того, при этого рода смерти должно приписать 
изв стную роль сжатію другихъ органовъ, расположенныхъ на ше ? 

особливо болыпихъ шейныхъ сосудовъ. Что при пов шеніи подвер
гаются сжатію болыпіе сосуды шеи ж особливо сонныя артеріи, это 
должно принять въ виду анатомическаго расдоложенія этихъ сосу
довъ и существующихъ механическихъ условій. Кром того, въ пользу 
этого говорить также разрывъ внутренней оболочки сонной артеріи 
соотв тственно м сту положенія странгуляціонной бороздки ж нако-
нецъ прямой опытъ, который мы много разъ производили съ одина-
ковьшъ усп хомъ ***), если удалить головной мозгъ и вставить въ 
центральный конецъ сонныхъ артерій трубки, то впрыскиваемая че-
резъ нихъ жидкость не проходить по артеріямъ, коль скоро трупъ 
будетъ пов шенъ, разв впрыскиваніе производится подъ давленіемъ, 

*) Ueber den EntstehungsmechaDismus der Yerletzungen des Kehlkopfes und 
des Zimgenbeins beim Erhängen. Wr. med. Blätter. 1882. № 24 и 25. 

**) При типическомъ пов шеніи голова склоняется кпереди, при нетігаическомъ 
въ сторону, противную положешю узла, Вел дствіе этого подбор о до къ или другая 
часть нижней челюсти сильно пригибается къ ше , поэтому означенный части мо-
гутъ прилегать къ краю воротничковъ рубашки и т. п# и въ изв стной м р на-
давдиваться на нихъ, сохраняя на себ отпечатокъ въ вид бороздки, которую воз
можно принять за сл дъ удавленія веревкоШ 

***) Отчетъ объ этомъ опыт пом щенъ нами въ «Mittheiltmgen des Yereines 
der Aerzte von Niederösterreich vom März. 1876. 
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что возможно на д тскихъ трупахъ, п реснливающжмъ в съ т ла и 
€л д. значительно древышающимъ нормальное кровяное давленіе. 
М сто сжатія сонной артерік обыкновенно лежитъ непосредственно 
подъ ея разд леніемъ, тамъ-же? гд преимущественно наблюдается 
разрывъ внутренней ея оболочки. Н тъ никакого сомн ніл, что при 
подобныхъ обстоятелъствахъ и яремныя вены сдавливаются до пол-
наго уничтоженія ихъ проходимости. Этому сжатію сосудовъ при 
пов шеніи должно приписать большое значеніе, потому что оно уже 
само по себ въ состояніи вызвать опасные для жизни припадки. 

Уже Аристотель упоминаетъ, что: „quibus in collo venae apprehenduntur in-
-sensibiles fiunt". Нов йшіе врачи ( П а р р и , Л е в и с ъ , Р о м б е р г ъ , Трус-
^о) рекомендовали и прим няли сжатіе сонныхъ артерій съ ц дію купировать 
зпилеитическій припадокъ. При этомъ наблюдалось потенн ніе зр нія, голово-
круженіе, обморокъ и наконецъ полное безчувственное состояніе. Подобныя же 
явленія наблюдали Е у с м а у л ь и Т е н н е р ъ всл дъ за прижатіемъ сонныхъ 
артерій. Ф л е м м и н г ъ ( В ю л ь п і а н ъ 1 . с. 146) констатировалъ на самомъ 
себ и на другихъ лицахъ, что прижатіе шейныхъ артерій вызываетъ особое со-
'Стояніе, похожее на сонъ. Дал е Ш и ф ф ъ показалъ (Med. Centralblatt 1873, 
ст. 18), что анемія мозга, обусловленная прижатіемъ сонныхъ артерій, служить 
сильнымъ раздражающимъ средствомъ для сосудистой системы: учащаетъ пульсъ 
и повьшаетъ кровяное давленіе; Ф и л е н е (Filetme, тамъ же, 1875, 810) наблю-
далъ всл дъ за прижатіемъ сонныхъ артерій появленіе Шейнъ-Стоковскаго ды-
хательнаго феномена. П и л ь ц ъ (Langenbeek's Archiv, 9 томъ) сообщаетъ, что 
изъ 600 случаевъ перевязки сонной артеріи на одной или на об ихъ сторонахъ 
въ 320/о развились мозговыя явленія и смертельный исходъ наступилъ въ 331/2л/о. 
Изъ этихъ наблюденій мы видимъ, что одна уже перевязка сонныхъ артерій 
вызываетъ мозговые нрипадки, которые обнаружатся, очевидно, въ гораздо бол е 
сильной степени, если одновременно будутъ прижаты, какъ это бываетъ при по-
в шеніи, и яремныя вены. Въ этомъ случа одновременно прерывается какъ 
притокъ, такъ и оттокъ крови отъ мозга, который, какъ изв стно, необыкно
венно тонко реагируетъ на вс разстройства питанія (окисленія), а потому по
нятно, что тотчасъ же должны наступать мозговыя явленія, особливо же без
чувственное состояніе, и притомъ гораздо раньше, ч мъ это бы наступило при 
одномъ только уничтоженіи просв та дыхательныхъ путей, такъ какъ въ этомъ 
случа процессы окисленія въ мозгу разстраиваются не первично, а вторично. 
То обстоятельство, что позвоночныя артеріи и вены остаются проходимыми, им етъ 
зд сь очевидно второстепенное значеніе, такъ какъ ясно, что если при сжатіи 
сонныхъ артерій одновременно воспрепятствованъ оттокъ крови изъ яремныхъ 
венъ, то коллатеральное кровеобращеніе помощью позвоночныхъ сосудовъ, им ю-
щихъ гораздо меныпій калибръ, не можетъ тотчасъ же возстановиться, потому 
что сперва должна быть удалена изъ мозга внезапно задержанная кровь, быстро 
принимающая вс свойства венной крови. Кром того, и кровеобращеніе въ 
позвоночныхъ сосудахъ не замедлить прекратиться всл дствіе задуженія подъ 
вліяніемъ уничтоженія просв та дыхательныхъ путей. 

Не должно упускать также изъ вида возможность прижатіл 
^блуждающаго нерва, лежащаго въ одномъ влагалищ съ сонной 
артеріей и внутренней яремной веной. Подобное обстоятельство не 
можетъ считаться безразличнымъ, въ виду роли этого нерва, задер-
живающаго д ятельность сердца; въ этомъ отношеніи сл дуетъ упо
мянуть, что В а л л е р ъ (Prager Vierteljahrsschrift. 1871, I II . 88) при-
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м нялъ прижатіе блуждающаго нерва въ качеств анестезирующаго 
средства, и что субъекты, на которыхъ нроизведенъ былъ этотъ 
опытъ, „всл дъ за ум реннымъ прижатіемъ блуждающаго нерва па
дали замертво, какъ пораженные молніей". Профессоръ Танго-
феръ въ Пешт (Med. Centralbl. 1875, „Die beiderseitige mechanische 
Reizung des Vagus beim Menschen") зналъ одного студента, которыі. 
въ его присутствіи съ фнзіологнческон ц лью н сколько разъ при-
жималъ ногтемъ блуждающій нервъ на о д н о й сторон ; прижавъ 
однажды оба нерва, онъ упалъ безъ чувствъ ж безъ пульса *). 
Подвергая это явленіе экспериментальному изсл дованію, Томассія **) 
нашелъ, что сильное прижатіе обоихъ блуждающихъ нервовъ про
изводить такое же д йствіе, какъ и перер зка ихъ, т. е. замедленіе 
дыханія и ускоренный, но бол е слабыя сокращенія сердца; подъ 
вдіяніемъ этой причины ускоряется наступленіе смерти чрезъ пов -
шеніе. 

Изъ всего сказаннаго сл дуетъ, что смерть черезъ пов пгеніе ни 
коимъ образомъ не можетъ быть разсматриваема, какъ происшедшая 
исключительно отъ задушенія, всл дствіе уничтоженія просв та ды-
хательныхъ путей, но что при этомъ участвуютъ внезапное прекра-
щеніе кровеобращенія въ мозгу, обусловленное прижатіемъ сосудовъ 
шеи, и в роятное замедленіе сердечныхъ движеній всл дствіе да-
вленія на блуждающій нервъ. На томъ же основаніи надо полагать, 
что при пов шеніи безчувственное состояніе и смерть наступаютъ 
гораздо быстр е, ч мъ при другихъ механическихъ видахъ заду-' 
шенія, и что безчувственное состояніе, по крайней м р при обык-
новенномъ положеніи веревки, развивается по всей в роятности въ 
тотъ самый моментъ, когда затягивается петля, наложенная нашею. 

Быстрое настуденіе безчувственнаго состоянія: доказывается прежде всего 
показаніями спасепныхъ людей, которые единогласно утверждаютъ, что всл дъ 
за сдавленіемъ шеи петлей некедленно исчезаетъ сознаніе, такъ что съ этого 
момента они ничего, не помнятъ **-) . Дал е въ пользу этого говоритъ я то об
стоятельство, что хотя очень многіе в шаются такъ, что ихъ т ло не виснтъ 
свободно, а стоитъ на полу съ согнутыми кол нями, однако до сихъ поръ неиз-
в стно ни одного случая, гд бы такой самоубійца самъ освободился изъ петли. 
Если бы сознаніе пропадало не тотъ часъ же, то подъ вліяніемъ страха, ин
стинкта самосохраненія и т. п. иной самоубійца, какъ это часто случается при 
другихъ видахъ самоубійства, прекратилъ бы задуманное д ло̂  такъ какъ для 
этого достаточно только выпрямить ноги, къ чему им ется достаточно и силъ и 
времени, потому что 30—40 секундъ можно оставаться безъ дыханія, не теряя 
самоеознанія. 

*) Сюда относятся также наблюдеаія К и н к е и В а с и л е в с к а г о надъ 
механическими раздраженіями блуждающаго нерва (Vircliow's Jahrb. за 1S75, II, 88 
и за 1876, I, 234). 

**) Rivista sper. di med. legale u VlrehoWs Jahrb. 1881. I, 560: DeH'azione 
del pneumogastrico nella morte per appicamento. 

***) Уже Ц е з а л ь п и н у с ъ (Morgagni: De sedib,. et caus. morb» Ep. XIX, 
стр. 184) говоритъ: «Referunt, qui laqueo siispensi non intergerunt, in constrictione 
laquei stupore correptos esse ut tandem nihil sentirent». 
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Остальныя явленія, наступающія при пов шенш, существенно 
жжч£ш н е охлЕ^аюхсл отъ наблюдаемыхъ при другихъ родахъ асеик-
тичеекой смерти. Намъ удалось непосредственно наблюдать их? въ 
двухъ случаяхъ казни черезъ пов шеніе, и оба раза мы вид ли на» 
ступленіе конвулъсій и одьппки. Что касается до интенсивности 
конвульсій, то мы не могли сд лать объ этомъ никакого заключенія 
такъ какъ въ обоихъ случаяхъ верхнія конечности были связаны 
a нижнія были В Ь І Т Я НуТ Ьі ж удерживались. Мы не вид ли зам тнаго 
ціаноза лица, но при совершенномъ сжатіи шейныхъ сосудовъ н ть 
и условій для его образованія. Напротивъ, при ассиметрическомъ 
положеніи веревки, когда сдавливаются только сосуды одной сто
роны или сильн е придавливаются вены, нежели артеріи, въ лиц 
должны обнаруживаться явленія сильн йшаго застоя крови (ціа-
нозъ, экхимозы). 

Трупныя явленія при пов шеніи. 

Н а р у ж н ы й в и д ъ труповъ пов шенныхъ, за исключеніемъ 
м стныхъ признаковъ на ше , въ большинств случаевъ не пред-
ставляетъ ничего особеннаго и характернаго. Лице обыкновенно 
покрыто трупной бл дностью и соединительный оболочки не пред-
ставляютъ экхимозовъ. Въ н которыхъ случаяхъ, именно при асси
метрическомъ положеніи веревки, встречается бол е или мен е вы
раженный ціанозъ покрововъ лица и присутствіе на немъ и на 
соединительныхъ оболочкахъ мелкихъ экстравазатовъ. Въ очень 
р дкихъ случаяхъ, между прочимъ въ одномъ,—описанномъ нами, 
наблюдалось кроветеченіе изъ ушей, которое однако происходить 
не всл дствіе разрыва барабанной перепонки, какъ полагали лреж-
ніе изсл дователи, но всл дствіе подъэпидермоидальнаго разрыва 
сосудовъ и выхожденія крови сквозь тонкій и обыкновенно влаж
ный слой кожицы, покрывающей барабанную перепонку или заднія 
части наружнаго слухового прохода. Состояніе зрачковъ не пред-
ставляетъ ничего характернаго. Губы обыкновенно бл дны, часто 
покрыты засохшей или влажной слизью, вытекшей изъ полости 
рта. Она состоитъ, какъ мы уб дились у двухъ пов шенныхъ, изъ 
слюны, механически выдавленной изъ слюнныхъ* жел зъ и посту
пившей въ полость рта. Языкъ въ болыпинств случаевъ выдается 
и оказывается ущемленнымъ между зубами, что достаточно объяс
няется чисто механическими причинами и не р дко зам чается при 
различныхъ видахъ смерти. 

Если трупъ былъ снять въ первые часы посл пов шенія, и 
ему придано обычное положеніе, то распред леніе трупныхъ пятенъ 
нич мъ не отличается отъ обыкновеннаго; если же т ло остается 
вис ть продолжительное время, то кровь опускается въ нижнюю 
половину т ла, и тогда посл дняя, особливо нижнія конечности, 
окрашиваются синебагровымъ цв томъ, т мъ бол е насыщеннымъ, 
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ч мъ дольше т ло внс ла; иногда, кром того, зд сь зам чаютея 
мелкіе экстравазаты, величиною съ маковое или коноплянное зерно* 
Мы уже̂  упоминали, ^ что эти подтеки образуются посл смерти, 
всл дствіе выступленія крови подъ кожицу изъ волосныхъ сосудовъ 
сосочковаго слоя кожи. Подобное явленіе служить доказательствомъ, 
что трупъ вис лъ не н сколько часовь, а довольно продолжительное 
время. При этомъ руки также получаютъ синебагровую окраску, 
всл дствіе опусканія крови изъ верхнихъ частей конечностей. 

Э р е к ц і я п о л о в о г о ч л е н а ни разу не была зам чена нами у по-
в шенныхъ, ни даже у т хъ двухъ казненныхъ, которыхъ мы наблюдали во все 
время исполненія надъ ними приговора и изсл довали черезъ часъ посл смерти. 
Вообще въ этомъ отношеніи не им ется ни одного надезЕнаго наблюденія. Н -
которую тургесценцію полового члена мы встр чали много разъ и притомъ 
только у труповъ, долгое время вис вшихъ въ петл , а потому весьма в роятно, 
что это явленіе посмертное, зависящее отъ опусканія крови, т мъ бол е, что 
ни у одного изъ названныхъ казненныхъ (оба молодые, очень кр пкіе люди) 
нельзя было прим тить ни мал йпіей тургесценціи полового члена и на б ль 
нельзя было найти никакихъ сл довъ изверженія с мени *). При этомъ у одного 
изъ этихъ людей мы нашли живчиковъ въ мочеиспускательномъ канал и въ 
мочевомъ пузыр , что мы объясняемъ разслабленіемъ соотв тствующихъ сфин-
ктеровъ и нисколько не считаемъ характернымъ признакомъ смерти отъ пов -
шенія и вообще отъ задушенія; этотъ признакъ можно встр тить при всевоз-
можныхъ формахъ насильственной и естественной смерти 37)- Еще меньшее 
значеніе, ч мъ тургесценція половыхъ органовъ мужчины и нахожденіе с мян-
ной жидкости въ мочеиспускательномъ канал , им етъ случайная тургесценція 
и слизеотд леніе изъ женскихъ половыхъ органовъ. Выхожденіе кала встр чается 
часто, но не всегда. 

*) Случай, сообщенный въ журнал Фридрейха за 1876 г., стр. 353, доказыва-
етъ, что еще до сихъ поръ придаютъ діагностическую ц ну этому незначущему симпто
му, значеніе котораго было разъяснено еще Касперомъ; въ этомъ случа врачъ (!), 
основываясь единственно на нахожденіи сомнитедьаыхъ с мянныхъ пятенъ на ру-
башк одного мужчины, пор шилъ, что онъ былъ задушенъ, хотя ни на ше , ни 
на т д не было найдено никакихъ сл довъ поврежденій. 

3 7) Одпнъ очень правдивый и образованный врачъ, наблюдавшій псподнені 
смертной казни чрезъ пов шеніе,, сообщилъ мн , что у вс хъ пов шенныхъ онъ 
вид лъ р зкое напряжете половаго члена. При вскрытіи пов сившихся, мн случа
лось не разъ вид ть с мя въ отверстіи мочеиспускательнаго канала, на лобк и во
обще вблизи полового члена, изліяніе большого количестна с мени на б дь и бед-
рахъ было зам чено у отравившагося синидьною кислотою д-ра О. По ув ренію 
пеихіатровъ, эрекдія и изверженіе с мени не р дко наблюдаются во время эпилепти-
ческаго припадка. Явленіе это, зам ченное многими авторитетными врачами, съ 
физіологическоі точки зр нія представляется вполн естественнымъ: такъ какъ 
асфиктическая кровь служить раздражителемъ для вс хъ нервныхъ центровъ, то не 
удивительно, если во время асфиксіи вм ст съ прочими возбуждаются п центры 
эрекціи, хотя степень и продолжительность возбужденія нервныхъ центровъ, конечно, 
бываютъ очень различны. Само собою разум ется, что' эрекція составдяетъ только 
одно изъ частныхъ явленій асфиксіи и потому сама по себ не можетъ служить 
признакомъ того или другого вида насильственной смерти. И. О. 

2S 
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Самый важный наружный признакъ пов шенія составляетъ 
с т р а н г у л л ц і о н н а л борозда на ше . Уже само названіе пока-
зываетъ, что эта борозда представляетъ углубленный сл дъ, остаю-
щійся на ше отъ затянутой петли. 

Обыкновенно борозда ндеть спередн ноперегъ шеи н доволь
но круто восходитъ къ ушамъ, по большей части позади сосце-
видныхъ отростковъ, гд концы борозды или соединяются на средней 
затылочной линіи, или теряются раньше въ волосистой части го-
ловныхъ покрововъ. 

На передней поверхности шеи веревка располагается на такой 
высот , какую допускаютъ анатомическія условія т. е. пока петля 
не найдетъ опоры позади угловъ нижней челюсти. Тогда ве
ревка пом щается какъ разъ между гортанью и подъязычной 
костью, р же на самой подъязычной кости. Только въ исклю-
чительныхъ случаяхъ веревка ложится на самой гортани или еще 
ниже. Это возможно тогда, когда петля, раньше ч мъ т ло предо
ставлено д йствію своей тяжести, была плотно наложена на шею 
и такимъ образомъ веревка не могла см щаться кверху, чему иногда 
также препятствуетъ сильно выдающаяся гортань, особенно окосте-
н вшая. Наконецъ, петля можетъ быть наложена на самую гортань, 
если она ложится не на голую шею, а поверхъ намотанныхъ шей-
ныхъ платковъ или густой бороды, которые въ свою очередь могутъ 
задерживать см щеніе веревки кверху; всего чаще, низкое положеніе 
петли наблюдается при существованіи шейныхъ опухолей. 

Нажъ пришлось произвести два подобныхъ вскрытія. Въ одномъ случа 
очень пожилая женщина, страдавшая большой кистовидной опухолью зобной 
жел зы, наложила себ петлю ниже зоба, въ другомъ случа 40 л тній муж
чина, найденный пов сивпшмся на ремн , им лъ подъ л вой нижней челюстью 
дермоидную кисту величиною въ яйцо страуса. У него странгуляціонная бо
розда шла въ поперечномъ направленіи по середин гортани, а у старухи— 
даже ниже гортани по дыхательному горлу. Y казненнаго въ Рааб и ожившаго 
посл снятія изъ петли убійцы Такацъ были найдены на ше болыпія опухоли 
жел зъ (Wiener med. Wochetischrift. 1880, № 17), весьма в роятно, что он пре
пятствовали закрытію просв та дыхательныхъ путей и шейныхъ сосудовъ, по
чему и могло состояться оживленіе, посл того какъ казненный провис лъ въ 
теченіе 10 минутъ. 

При опред леніи м ста положенія странгуляціонной борозды на передней 
поверхности шеи никогда не должно упускать изъ вида, что у трупа положен-
наго горизонтально, она всегда пом щается ниже, ч мъ когда т ло виситъ. По
тому-то часто находятъ, что она идетъ поперечно черезъ гортань, тогда какъ 
если представить себ д йствительное подоженіе веревки, то окажется, что 
борозда должна была лежать гораздо выше. На это вполн естественное см -
щеніе борозды должно обращать т мъ большее вниманіе, ч мъ меньше м ст-
ныя условія могли препятствовать петл занять самое высокое положеніе. 

Въ своемъ дальн йшемъ ход странгуляціонная борозда, въ 
тшшческпхъ случаяхъ, восходить по об имъ сторонамъ шеи, подъ 
сосцевидными отростками, по направленію къ затылку, и оба конца 
ея соединяются на средин затылка или затылочной кости, подъ 
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угдомъ, обращеннымъ вершиною кверху. Такъ? по крайнеЁ м р 
бываетъ при подвижной петд или когда веревка завязана вокругъ 
шеи уздомъ; при такъ называемой открытой петл , концы стран-
гуляціонной борозды не соединяются другъ съ другомъ, а только 
сближаются позади сосцевидныхъ отростковъ. Еще чаще можно 
встр тить ассиметрическое расположеніе странгуляціонной бороздки, 
причемъ концы ея соединяются или сближаются не на средней 
линіи затылка7 а сбоку. Нер дко окончаніе бороздки зам чается 
позади уха; между этимъ и типическимъ ея расположеніемъ су
ществуют разнообразные переходы. Въ отд льныхъ, не р дко 
встр чающихся случаяхъ, узелъ петли лежитъ впереди уха или даже 

Рие. 77. Рис. 78. 

Ученикъ пов сившійся на наклонной л стниц , Саэгопов шеніе, уаелъ -нежить на д вой 
узелъ подвижной петли деяштъ на сред;ин л - сторон нижней челюсти, вблизи подбо-

ваго края нижней челюсти. родка. 

вблизи подбородка. Намъ удалось наблюдать 7 подобныхъ случаевъ, 
одинъ изъ нихъ сообщенъ намъ полицеЕскимъ врачемъ докторомъ 
Ф. Б р и т т о и изображенъ на рис. 77; другой, комбинированный 
съ горизонтальнымъ положеніемъ пов шеннаго, будетъ приведенъ 
ниже, и наконецъ случай, изображенный на рис. 78, заимствованъ 
нами изъ сообщенія Тардьё (Ann. cThyg. publ. 1870, стр. 94) ' * ) . 
Эти случаи представллютъ спеціальный интересъ въ томъ смысл , 

*) Мы должны однако зам тить, что если узелъ петли дом щался и позади 
уха, то на снятомъ труп отпечатокъ его можетъ оказаться впереди уха, потому 
что стянутая петлею кожа, будучи освобождена, возвращается въ естественное по-
ложеніе. По этому, если желаютъ им ть в рное понятіе о положеніи и ход давя
щей петли, нужно представлять себ части шеи въ томъ самомъ положеніи, какое 
они занимали, когда были сдавлены петлей. 26* 

ж 
i - N 
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что зд сь им ло м сто лишь одностороннее прижатіе болъшихъ сосу-
довъ шея, а также ж потому, что странгуляціонная борозда прохо
дила поперегъ затылка ж могла быть принята за оставшійся сл дъ 
удавленія, какъ это д йствительно и случилось въ нашихъ 2 слу-
чаяхъ. 

Вообще, странгуляціонная борозда бываетъ выражена т мъ 
р зче, ч мъ петля лучше затягивается, т. е. вр зывается въ кожу 
сл довательно, ч мъ она тоньше и ровн е. Въ большей частя 
случаевъ для пов шенія избираются бичевки и борозда представ
ляется тогда въ вид узкаго желоба, р зко ограниченнаго парал
лельными краями. Ч мъ тоньше веревка и ч мъ сильн е она вр -
зывается въ кожу, т мъ уже, глубже и р зче выражева остающаяся 
борозда. Ш у л ъ ц е удалось вид ть одного самоубійцу, пов сявша-
гося на жел зной проволок , а въ В н , въ 1876, былъ случай 
пов шенія на латунной проволок . Еъ сожал нію, намъ не удалось 
самимъ изсл довать посл дній случай, но несомн нно, что изъ вс хъ 
матерьяловъ, употребляемыхъ для петли, проволока наибол е спо
собна произвести узкую и глубокую борозду и даже разр зъ кожи, 
который можетъ симулировать пор занную рану. 

Не р дко веревка складывается въ два и бол е оборотовъ, со-
отв тственно этому находятъ дв борозды и бол е. Обыкновенно, 
соотв тственно турамъ веревки, борозды близко прилегаютъ другъ 
ко другу, такъ что отд ляются только узкою коймою кожи, возвы
шающейся въ вид гребня. Эти гребни расположены параллельно 
или перекрещиваются между собою, сообразно съ расположеніемъ 
оборотовъ веревки. Иногда обороты веревки находятся на изв стномъ 
разстояніи другъ отъ друга, такъ что между отдельными бороздами 
остаются широкія полосы кожи; по понятнымъ прпчинамъ, эти по
лосы представляются вздутыми въ вид валиковъ и, подобно выше
упомяну тымъ гребнямъ, бол е или мен е гиперемированы и даже 
покрыты точечными экхимозами. Въ исключительныхъ ел у чаяхъ, на 
нихъ, всл дствіе сдавливанія съ боковъ, образуются поднятія Ко
жины, въ вид пузырьковъ, наполненныхъ бл дною или кровяни
стою сывороткой. Мы только однажды вид ли подобный случай и 
другой описанъ Рикке (Ann. der Staatsarzneikunde. 1838. III p. 537). 
Чаще это явленіе зам чается при удавленіи, Лиманъ вид лъ его 
два раза (Handb. 7 Aufl., II. 70 и 682) и мы одинъ разъ при са-
моудавленіи. Отека ущемленной кожи мы ни разу не наблюдали, 
можетъ быть потому, что по снятіи трупа онъ исчезаетъ всл дствіе 
опусканія сыворотки. Дессеръ (Vierteljahrs, f. ger. Med. XXXII, p. 9) 
вид лъ отекъ у новорожденнаго, удавленнаго веревкою. 

При употребленіи ремня остается широкая борозда съ параллель
ными краями, дно которой углублено и бл дно. 

Если пов піеніе произведено при помощи платка (галстуха, поло
тенца, носового платка, связанныхъ салфетокъ и пр.), то странгуля-
ціонная борозда будетъ т мъ шире, площе и мен е ограничена, ч мъ 
шире, мягче и неравном рн е была сд ланная петля. Если на платк 
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находились узлы, швы или другія выдающілся ж неподатливыл 
м ста, то оттискъ ихъ бол е или мен е р зко сохраняется на стран-
гуляціонной борозд . Такіе же отпечатки образуютъ извилины 
платка, свернутаго въ вид жгута. Если петля была сд лана изъ 
веревки, особливо новой, то извилины ея даготъ на борозд еще 
бол е зам тные оттиски, въ вид косо расположенныхъ, параллель-
ныхъ складочекъ, отв чающихъ углубленіямъ между выступами сви-
тыхъ волоконъ веревки. Такъ какъ нер дко для пов шенія упо
требляются связанныя веревки, или на одномъ конц веревки за
вязывается узломъ петля, пропускающая другой конецъ, то узлы 
такъ же оставляютъ на странгуляціонноі борозд вдавленія, пре-
рывающія ея равном рное расположеніе. Въ одномъ случа , опи-
•санномъ Т а р д ь ё , одинъ конецъ веревки былъ пропущенъ сквозь 
металлическое кольцо, прикр пленное къ другому концу, и отпеча-
токъ этого кольца ясно выражался на труп . 

Кром названныхъ условй, большая или меньшая отчетливость 
странгуляціонной борозды зависитъ отъ в са т ла, отъ продолжи
тельности его вис нія, а также отъ того, затягивало ли оно петлю 
всею своею тяжестью, какъ при полномъ пов шеніи, или же обо 
что-нибудь опиралось, когда напр. самоубийца пов сился, какъ это 
часто наблюдается, на небольшой высот (на дверной ручк ит. п.). 
Странгуляціонная борозда всегда бываетъ наибол е р зко выражена 
на сторон шеи, противуположной положенію узла, такъ какъ зд сь 
покровы подвергаются наибольшему сжатію. 

На труп странгуляціонная борозда представляется сухою, твер
дою (пергаментною) и тогда она бываетъ желтобураго или буро-
краснаго цв та, или же остается мягкою и тогда им етъ грязно-
синеватый или обыкновенный цв тъ общихъ покрововъ, но бол е 
бл дный. П е р г а м е н т н ы й , мумифицированный видъ б о р о з д ы 
развивается на труп , поэтому представляетъ такъ называемое труп
ное явленіе; но для происхожденія его требуются изв стныя усло-
вія, способствующія такому посмертному высыханію. Въ числ 
этнхъ условій первое м сто занимаетъ сильное сдавленіе кожи. 

Всл дствіе такого сдавленія изъ кожи выдавливается не только 
кровь, но и прочія жидкости, и она, оставаясь сухою и посл 
смерти, съ теченіемъ времени высыхаетъ еще бол е и притомъ 
быстр е окружающей кожи. Узкая петля производить бол е силь
ное сдавленіе кожи, поэтому пергаментная борозда встр чается пре
имущественно при пов шеніи на бичевк . Ером того, высыханіе 
обусловливается и осадненіемъ кожи; лишенная кожицы, она такъ 
же высыхаетъ какъ и другія осадненныя м ста (стр. 215). Ч мъ 
груб е петля и ч мъ бол е она вр зывается, т мъ скор е она мо-
жетъ содрать кожицу, а потому чаще всего осадненіе наблюдается 
при пов шеніи на веревк , въ особенности новой. 

М я г к а я с т р а н г у л я ц і о н н а я б о р о з д а представляется 
или въ вид синеватой, углубленной или бол е плоской анэмиче-
ской полосы кожи. И та и другая образуются въ т хъ случаяхъ, 
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когда при яов шенія не было ни оеадненія, ни силънаго сдавленія 
кожи; а потому подобныя борозды преимущественно наблюдаются 
при мягкихъ и шнрокихъ странгуляціонныхъ петляхъ, напр. um 
пов шеніи на платк . Бл дный цв тъ странгуляціонноі борозды 
завжсятъ отъ анэміи, происходящей всл дствіе сдавленія кожи пет
лею; при наиболыпемъ сдавленіи борозда принимаетъ синеватый 
отт нокъ, зависящій частью отъ проев чиванія подлежащей муску
латуры сквозь истонченную кожу, частью же отъ того, что сама 
кожа, всл дствіе сжатія и уплотн нія принимаетъ грязно-синеватьщ 
цв тъ, въ чемъ легко можно уб диться на опыт . 

Такъ какъ пергаментное высыханіе странгуляціонной борозды представдяетъ 
трупное явлеяіе ж для своего образованія требуетъ изв стнаго количества вре
мени, то отсюда сл дуетъ, что если изсл дованіе производится вскор посл шь 
в шенія или если высыханіе замедлено или воспрепятствовано вн шними уело« 
віямп, то даже сильно сдавленныя и осаденныя борозды могутъ представляться 
мягкими. Высыханіе можетъ быть замедлено продолжительнымъ пребываніемъ. 
т ла въ петл , причемъ веревка закрываетъ борозду и на время защищаетъ ее 
отъ вліянія вн шнаго воздуха. Въ сыромъ воздух или въ вод высыханія также 
не происходитъ и даже усп вшая высохнуть борозда снова становится мягкой, 
если ее подвергнуть вдіянію воды или другой жидкости. Эти обстоятельства не 
должно упускать изъ вида, им я д ло съ трупами, извлеченными изъ воды. 

Между мягкой и пергаментовидной, сухой, странгуляціонной бо
роздой существуетъ множество сочетаній и переходовъ, причемъ 
весьма часто случается, особенно если для пов шенія взята не ве
ревка, а скрученый платокъ, поясной ремень, подтяжка, поясъ ж 
т. п., что одна и та же странгуляціонная борозда м стами пред
ставляется сухой, м стами мягкой и какъ будто прерывается. 

Странгуляціонная борозда, осложненная ссадинами кожи и ешгь-
нымъ и равном рнымъ сдавленіемъ ея, явственно обрисовывается 
на ше и не исчезаетъ даже при долгомъ лежаніи трупа; даже на 
гнилыхъ трупахъ, какъ намъ неоднократно приходилось уб ж-
даться, легко можно найти сл дъ такой борозды. Но мягкія д не 
р зко ограниченный борозды, происходящія отъ платковъ, именно 
отъ толстыхъ шерстяныхъ платковъ (шаль), часто выражаются 
весьма неясно и по снятіи трупа могутъ совершенно изгладиться^ 
такъ что впосл дствіи не остается никакого сл да бывшей борозды. 
Кром свойства петли, этому способствуетъ бол е слабое сдавленіе 
кожи, зам чаемое при неполномъ пов шеніи, когда т ло находить 
опору и потому затягиваетъ петлю не всею своею тяжестью. 

Одинъ мужчина найдешь былъ въ л су пов сивпшмся на носовомъ платк ,. 
причемъ онъ не только касался вытянутыми ногами земли, но его ягодицы от
части покоились на дерновой скамь , находившейся у подножія этого дерева. 
Снятіе т ла было произведепо въ присутствіи врача, который въ своемъ прото-
кол описалъ странгуляціонную борозду въ вид плоскаго, бл днаго отпечатка. 
При вскрытіи не было найдено ни мал йшаго сл да странгуляціонной борозды, 
что дало поводъ врачамъ признать, что смерть посл довала не отъ одного только 
пов шенія, и обвинить перваго врача въ недостаточно точномъ изсл дованіи. 
Однако отсутствіе борозды, по мн нію факультета, можно объяснить безъ на-
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тяжки т ми условіями, при которыхъ совершиюсь пов шеніе и на которыя мы 
только что указали. Точно также мы не нашди странгуяяціонной борозды у 
одного господина, пов сившагося въ подобномъ же поюженіи на старомъ ремн . 
К а с п е р ъ - Л и м а н ъ (1. с. 667) приводптъ много подобныхъ же сдучаевъ. 

Прерывистая странгуляціонная борозда встр чается еще чаще и происхо-
дитъ въ т хъ случаяхъ, когда петлею служатъ сложенные вм ст пли скручен
ные платки. Наконецъ сл дуетъ еще упомянуть, что странгуляціонная борозда 
можетъ отсутствовать или быть слабо выраженной также и въ томъ случа , 
когда петля наложена не на голую, а на обвязанную шею. Ниже ны прив демъ 
одинъ случай, гд отпечатки пуговицъ рубашки были приняты за сл ды заду-
діенія, а смерть отъ пов шенія отвергнута по причин отсутствія странгуляціон-
ной борозды; отсутствіе посл дней легко объяснялось т мъ, что покойный на-
дожилъ толстую петлю на шею, н сколько разъ обмотанную платкомъ.—Густая 
борода можетъ также воспрепятствовать образованію ясной борозды на перед
ней части шеи. 

Изъ в н у т р е н н я х ъ л в л е н і й прежде всего мы разсмотримь 
м стныя изм ненія на ше ? какъ наибол е характерныя. 

Кожа странгуляціонной борозды ж подкожная кл тчатка пред
ставляются сжатыми, малокровными ж сухими. Подтеки въ подкож
ной кл тчатк подъ бороздой встр чаются весьма р дко. Изъ боль
шого числа изсл дованныхъ нами труповъ пов сивіпихся, только у 
троихъ мы наблюдали подтеки *) . Это объясняется т мъ, что сосуды въ 
странгуляціонной борозд подвергаются простому сдавленію, испы
тывая лишь ум ренное растяженіе, не доходящее до разрыва сосуда; 
поэтому же у приведенныхъ къ жизни, на сдавленныхъ м стахъ 
шеи, обнаруживается только реактивная краснота и опуханіе и 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ наблюдаются кровеподтеки. 
Если въ старыхъ сотаненіяхъ говорится о кровавыхъ странгу-
ляціонныхъ бороздахъ, какъ объ обыкновенномъ явленіи у пов -
шенныхъ, то это объясняется т мъ, что за подтекъ принимали или 
синюю окраску борозды, происхожденіе которой объяснено нами 
выше, или, еще в роятн е, синебагровую койму, нер дко зам чае-
мую у верхнягокрая борозды, особливо на трупахъ, долго вис вшихъ; 
однако эта койма образуется посл смерти всл дствіе того, что 
кровь изъ головныхъ венъ опускается по тяжести внизъ и задер
живается у верхняго края сдавленной борозды, сообщая покровамъ 
ту окраску, какую мы обыкновенно зам чаемъ въ „трупныхъ пят-
нахъ". 

Скор е, хотя въ вид исключеній, можно встр тить экхимозы 
въ другихъ частяхъ кл тчатки шеи; чаще всего во влагалищ глу-
бокихъ шейныхъ сосудовъ п въ межмышечной соединительной ткани, 
очень р дко въ слизистыхъ оболочкахъ или подъ ними. Они ни
когда не достигаютъ значительныхъ разм ровъ, такъ какъ смерть 
быстро наступаетъ и кром того, по крайней м р въ типпческомъ 

*J К а с п е р ъ и Л и м а н ъ ни разу не видали подтечной странгуляціонной 
борозды, наоборотъ Н е й д и н г ъ (Yierteljahrsschr. f. ОегісЪ. Med. 1870, ХІІ^ 
349) наблюдалъ таковую 5 разъ у несомн нныхъ самоубійцъ. 
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пов шеніи, быстрое ж одновременное прижатіе болыпихъ, венныхъ 
ж артеріальныхъ5 сосудовъ шеи ведетъ ЕЪ ПОЧТИ полной остановке 
кровеобращеніл, ч мъ также объясняется отсутствіе большихъ кро-
веподтековъ даже при бол е значительныхъ поврежденіяхъ, наблю-
даемыхъ у пов шенныхъ, напр. при переломахъ гортани ж рож-
ковъ подъязычной кости. 

Разрывы шейныхъ мышцъ случаются не такъ р дко, какъ утверж
дали прежде. До сихъ поръ мы ихъ вид ли 4 раза; два раза на 
груджнососковоключичноі мыпщ , на сторон , противолежащей узду 
петли; однажды оказалась надорванною наружная часть m. tliyreo-
hyoideî H въ 4-мъ случа (рис. 79), гд петля лежала поперегъ Hg. 

Рис. 79. 

Частный разрывъ обонхъ сгибателей головы у пов сивтагося. Поперечная-
углгубленжая борозда на об ихъ грудиноподъязычныхъ мышцахъ. Двойной 

переломъ дуги перстневяднаго хряща. 

cricothyreoidei, кром двойного перелома кольцевиднаго хряща, 
оказался неполный разрывъ об ихъ грудинососковоключичныхъ 
мышцъ ж бороздчатое вдавленіе на подъязычногрудинныхъ мышцахъ. 
Лессеръ *) у 50 пов шенныхъ 11 разъ встр тилъ разрывъ мьшіцъ? 

а именно: 7 разъ одной, 3 раза об ихъ грудиноключичнососковыхъ 
мышцъ, 5 разъ platymae myoid., 2 раза mm. sternohyoid. и sterno-
thyreoid. и 1 разъ m. omohyoid. Разрывы мышцъ могутъ происхо
дить при жизни и тогда они бол е или мен е кровеподтечны, боль
шею же частью въ нихъ не зам тно реактивныхъ явленій, сл д. 

*) «Ueber die loealen Befunde beim Selbstmord durch Erhängen». Vierteljahrs. 
f. ger. Med. 1881. XXXV. p. 201. 



Рис.. 80. 

они образовались посл смерти и в ролтно посд настутвздаго 
ошен нія, когда мышцы становятся бол е хрупки. 

Также у 2 казненныхъ мы нашли съ правой стороны раздробіеніе гортанно-
подъязычной мускулатуры, произведенное узломъ, который пытъ завязалъ на 
отомъ м ст петли и во время исполненія казни со всею силой прижималъ къ 
гортани. Этотъ пріемъ палачей кажется давній, ибо уже Моргани (1. с. Epsot. 
XIX) упоминаетъ, что при такой казни: Carnificis laqiieus mnsculos, qui os hy
oïdes опт laryngé proximisqne partibus comeetunt, disruperat, ut illud os ab la
ryngé esset separatum. Машка (1. с. 602) наблюдалъ разрывы мьшщъ у 4 каз
ненныхъ и зам чаетъ, что таковыхъ у самоубійцъ онъ никогда не вид лъ. 

Переломы рожковъ ПОДЪЯЗЫЧНОЕ КОСТИ встр чаютъ часто, большею 
частію на ихъ задиихъкощахъ.Такъ же часты переломы верхннхъ 
рожковъ гортани. Они лроисходятъ, по крайнеЁ м р при тшш-
ческомъ пов шеніи, не отъ непосредственнаго давленія петлею, но, 
какъ доказалъ Гаумедеръ, (I. с.) всл дствіе прижиманія lig. tbyreo-
hyoidei къ позвоночнику и дальн ішаго натяженія боковыхъ подъя-
зычно-гортанныхъ связокъ, прикр пляющихся, какъ изв стно, къ 
концамъ подъязычной кости и съ другой стороны къ рожкамъ гор
тани. Поэтому-то отверстіе угла перелома у посл днихъ всегда бы-
ваетъ обращено къ верху, а у первыхъ—книзу. 

Поврежденія собственно гортани 
встр чаютсяпритипичнОхМъ пов ше-
ніи очень р дко, но оно возможно 
при вышеупомянутомъ придавлива-
ніи верхняго края гортани къ позво
ночнику и при дальн Ёшемъ раздви
гавши пластинокъ щитвиднаго хря
ща, особливо если онъ хрупкій (у 
стариковъ). Мы сами еще не на
блюдали ихъ? но Лессеръ два раза 
вид лъ надломы пластинокъ щито-
виднаго хряща. 

Для образованія переломовъ гор
тани всего благопріятн е тотъ слу
чай, когда петля лежитъ прямо на 
гортани или на membrana crico-tiiy-
reoidea, тогда щитовидный хрящъ 
ушибается непосредственно, а пере
дняя дуга кольцевиднаго хряща 

Простой псшерсчньш разрывъ внутенней оболочки НаТЯГИВавТСЯ ЬЗаДИ И ПрЖ УхОМЪ 

соишй ^ ^ п ^ ^ ^ я ^ ^ ^ * а ^ ^ ш ^ ломается. Лессеръ предста-
вилъ рисунокъ происшедшаго, по-

добнымъ образомъ, двойного перелома кольцевиднаго хряща; такой 
же переломъ, вид нный нами, изображенъ на рис. 79 и 80. 

Къ числу м стныхъ изм неній, встр чающнхся при пов шеніи, 
относится также р а з р ы в ъ в н у т р е н н е ! о б о л о ч к и с о н н о й 
а р т е р і и . А м ю с с а первый обратилъ на него вннманіе и съ 
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т хъ поръ это лвленіе наблюдали не только у пов шенныхъ, н о 

ж при пов шеніи труповъ *) . Мы нашли этотъ разрывъ ю'разъ 
у самоубінцъ и у 2 казненныхъ3 у одного на об ихъ сторо-
нахъ, у другого только на правой. Машка (1. с. 603) нашедъ 
только . однажды подобный разрывъ. Поэтому у самоубійцъ онъ 
не принадлежитъ къ частымъ лвленілмъ, хотя Снмонъ изъ 6 само-
убійцъ вид лъ его 2 раза и Лессеръ изъ 50 случаевъ 7 разъ. 
Во вс хъ нашихъ ж почти во вс хъ прочихъ наблюденіяхъ, раз
рывъ находился непосредственно подъ м стомъ разд ленія сон
ной артеріи, сл довательно тамъ, гд эти артеріи придавли
ваются петлей къ позвоночнику до уничтоженія ихъ просв та* 
впрочемъ разрывъ можетъ им ть м сто и въ в твяхъ сонной арте-
ріж. Разрывъ происходить отъ давленія и одновременнаго рас-
тяженія сосуда кверху. Во вс хъ случаяхъ онъ представля-
етъ прямую или н сколько зубчатую поперечную трещину внут
ренней оболочки, занимающую часть или всю периферію со-

Рис. 8і. суда (рис. 81). Въ посл днемъ случа , края 
представляются НЕСКОЛЬКО развернутыми, что 
т мъ мен е зам тно, ч мъ короче разрывъ 
сосуда. Машка и Лессеръ наблюдали н -
сколько разрывовъ въ одномъ и томъ-же сосу« 
д . Въ нашихъ случаяхъ разрывы предста
вляли совс мъ ничтожные кровоподтеки. ІІовж-
димому, тонкая и потому сильно вр зываю-
щаяся петля обусловливаетъ происхожденіе 
этихъ разрывовъ, такъ каісъ во вс хъ нашихъ 
случаяхъ, за исключеніемъ одного, гд пов -
шеніе произошло на ремн , пов шеніе жм ло 
м сто на бичевк . Мы не можемъ подтвердить, 
что изв стная степень твердости артеріи, осо
бенно ихъ атероматозное перерожденіе, спо-
собствуетъ образованію разрывовъ, ибо мы на

блюдали ихъ большею частью у молодыхъ лю
дей. Точно также мы не можемъ утверждать, 
что большая или меньшая толщина шеи нм -
етъ зд сь какое-нибудь вліяніе. 

Переломы, вывихи иозвонковъ и разрывы 
позвоночника принадлежать при еамоубійств къ 

одна гортань, изъ ряс. 79% съ величайшимъ р дкостямъ и происходятъ только 
5^^педстм^й^^вда." при совершенно особенныхъ условіяхъ. Лессеръ 

*) См. литературу у Симона: „О разрыв внутренной оболочки сонной артеріи 
у пов шенныхъ", Tircliaw's Arch. XI; дал е Ф а б е р ъ «Deutsche Zeitschrift, f. 
Staatsarzneikunde", 1870, Heft. L Нов йшія наблюденія этого рода обнародовалъ 
Ф р и д б е р г ъ , представившій весьма ннтерееныя зам чанія по этому поводу (<Gu-
tachten> стр. 222; Р. Bömer's deutsche med. Wochenschr. 1876. Nr. 16, 18 и 22 
и Virchow's Archiv 1878, 74 томъ). 
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нашелъ однажды неполный разрывъ четвертой межпозвоночной связки 
я переломъ находящагося подъ нею періостическаго остеофита у 61-
л тней женщины. Мы также вид ли отрывъ круглой связки меж
ду 3-мъ и 4-мъ шейнымъ (очень порознымъ) позвонкомь вм ст съ 
отрывомъ отъ посл дняго верхней его пластинкя у 83-л тн. ма-
рантическаго субъекта, трупъ котораго былъ пов шенъ *). Однако 
прп такихъ хрупкихъ костяхъ, какъ мы выше зам тшш (стр. 278), 
переломы шейныхъ позвонковъ могутъ произойти п вовремя самаго 
вскрытія. При нормалъныхъ условіяхъ, поврежденія шейной части 
позвоночника не зам чаются даже у казненныхъ и разв въ вид 
только исключенія: если т ло на длинной веревк сразу падаетъ 
внизъ или, какъ при такъ называемой нью-іоркской метод , т ло 
всл дствіе падающаго противов са сразу вытягивается кверху **). 

Въ одномъ случа , представленномъ на обсужденіе пражскому факультету, 
крестьянская д вушка, находившаяся въ посл днемъ період беременности, была 
найдена на колокольн между поломъ и стуломъ, она вис ла на веревк отъ ко
локола. Въ первое время возникло подозр ніе, что ее убилъ ея любовникъ, кото
рый якобы неожиданно набросилъ петлю на ея шею и зат мъ сброснлъ ее со 
стула, съ котораго звонятъ въ колокола. Весьма в роятно, что данный случай 
былъ простымъ самоубійствомъ и факультетъ высказался именно въ этомъ смысл , 
Мы упомянули объ этомъ случа единственно въ виду того, что зд сь даны были 
благопріятныя условія для образованія разрыва позвоночника. Къ сожал нію. 
врачи, производившіе вскрытіе, упустили изъ вида это обстоятельство.. 

Л и м а н ъ (1. с 667) описываетъ случай разрыва позвоночника у одного муж
чины, который, над въ на шею ременную петлю, спрыгнулъ съ перилъ л стницы; 
этотъ случай зам чателенъ въ томъ отвоіпеніи, что зд сь не было найдено и сл -
да странгуляціонной борозды, что частью объяснилось густой бородой самоубійцы, 
частью же т мъ, что веревка была немедленно перер зана, причемъ трупъ упалъ 
на мощеный дворъ съ высоты 12 футъ. Другой случай разрыва межпозвоночныхъ 
связокъ наблюдалъ въ Люттих Ансіо (Schmidt's Jahrb. 1843. 40 томъ, 370). Да-
л е о такихъ же, однако мало достов рныхъ, случаяхъ сообщается въ Annal, d. 
Staatsarzneikunde X. 701 и въ Zeitshriff f. Staatsarzneikimde 1851, N. F. IX. 153. 
Случаи изъ старинной литературы и сообщенія объ опытахъ, произведенныхъ 
въ этомъ отношеніи, собраны въ учебник судебной медицины 0 р ф и л а. 

Остальныл явленія, находпмыл прп вскрытіи, т -же сахчыя, ка-
кія зам чаются вообще при асфиксіи. Гиперемія мозга н его обо-
лочекъ не составляютъ постояннаго явленія, хотя это я сл довало-
бы ожидать, такъ какъ шейные сосуды сжаты, а сосуды позвоноч-

*j «Zur Kenntniss der Befunde am Halse von Erhängten». Wr. med. Presse 
-1882. № 48 и СЛ Д. • 

•**) Гаммондъ <On the proper method of executing the sentence of death Ъу-
hanging>. The New-York med. Kecord 1882. p. 426. Подробное издоженіе раздич-
ныхъ способовъ смертной кавнп чрезъ пов шевіе см. также A. Calcins въ изв сті-
яхъ еудебно-медицинскаго общества въ Нью-Іорк 1882 р. 254 и Friedreich, Handb 
der gerichtsärztlichen Praxis. 1844. II. 1218. 
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шша остаются проходимымж. Дважды намъ удалось наблюдать эк-
хтюзы на твердой мозговой оболота . Яремныя вены обыкновенно 
переполнены кровью. Выше мы уже говорили о неностоянств яв-
леній, находимыхъ въ легкихъ. Экхимозы въ легкнхъ у взрос-
лыхъ встр чаются сравнительно довольно р дко. Брюшные ор
ганы въ т хъ слутаяхъ, когда труиъ не долго оставался въ нетл 
и положенъ былъ на спину, представляются нормальными. Но 
ч мъ дольше вис лъ трупъ, т мъ полнокровн е являются эти ор
ганы, всл дствіе развитія трупнаго гипостаза. 

Бол е р зко выраженную гиперемію почекъ, на которую указы-
ваетъ Е а с п е р ъ , мы встр чали также л и ш ь на т р у п а х ъ 
д о л г о о с т а в а в ш и х с я въ п е т л . Точно также лишь при 
зтихъ условіяхъ мы зам чали р зкую гиперемію слизистой оболоч
ки кишекъ даже съ образованіемъ (в роятно посмертнымъ) экстра-
вазатовъ, какъ ихъ описалъ С а м с о н ъ - Гиммелъштирнъ 
(Schmidts Jahrb. 1855, 7 тетрадь) и еще раньше Г ё л ь д е р ъ (Pra
ger Vierteljalirsschr. 36. томъ, Anal. 80). За то нер дко мы находили 
присутствіе р зкой инъекціи слизистой оболочки желудка съ крове-
подтеками на дн его, даже при такихъ условіяхъ, гд не могло 
быть и р чи о гипостаз , такъ что эти явленія должно поставить 
въ.причинную связь съ судорожнымъ сокращеніемъ сосудовъ, на-
ступающимъ при задушеніи, именно съ сокращеніемъ сосудовъ 
кишекъ и селезенки *). 

Если возникнетъ вопросъ им емъ-ли мы д ло съ самоубіи-
ствомъ или у б і й с т в о м ъ , то прежде всего не должно забывать, 
что пов шеніе представляетъ наибол е обыкновенный способъ са-
моубійства, и потому въ значительномъ болыпинств случаевъ мо-
жетъ быть безошибочно принято за таковое. Такъ какъ вообще по-
в сить челов ка, безъ сильнаго сопротивленія съ его стороны, воз
можно разв въ исключительныхъ случаяхъ, напр. при сод й-
ствіи многихъ лицъ, или ребенка, больного, лишеннаго сознанія и 
т. п.; то при отсутствіи на т л покойника признаковъ обороны 
или другого рода смерти, мы не въ прав приписывать смерть его 
участію посторонняго лица. 

Въ апр л 1875 года одинъ в нскій портной пов силъ пять чеюв къ своихъ 
д тей 9, 8, 6 и 2 л тъ и одного восьми-м сячнаго, a зат мъ нов сился и самъ. 
То же самое сд ладъ въ апр л 1877 года одинъ психически больной школьный 
служитель съ своими двумя д тьми 13 и б л тъ (д вочки), на которыхъ онъ, в -
роятно, напалъ во время сна. Странгуляціонная борозда отъ веревки представ
ляла у обоихъ д тей обыкновенное расположеніе. Однако, у обоихъ д тей ока
залось по кровеподтеку подъ сухожильнымъ растяженіемъ головы надъ чешуей 
затылочной кости, а у старшей д вочки кром того ссадина кожи величиною 
Съ бобъ на переднемъ краю праваго сгибателя головы на уровн гортани; да-

*) Т а й д о р ъ упоминаетъ о томъ же явленіи у казяеннаго чрезъ пов шеніе. 
1. с. II. 40. 
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л е такая-же подсохшая ссадина на лбу и у корня носа и, наконецъ, такой-же 
величины кровеподтекъ подъ кожей правой щеки; т. о. убійство оставила 
много сд довъ, кром странгуіяціонной борозды, по крайней н р у старпгаго 
ребенка. 

Гораздо чаще в шаютъ трупы убжтыхъ, чтобы придать смерти 
видъ самоубііства. 

Если смерть произошла отъ механическаго поврежденіл, то дь 
агнозъ сравнительно легокъ, потому что присутствие поврежденія 
ж его посл дствій (напр. истечете кровью) тотчасъ-же указываеть 
истинную причину смерти. Такъ напр. Касперъ разсказываетъ, 
что одинъ матросъ былъ убитъ ударомъ ножа въ публичномъ дом ^ 
зат мъ его трупъ былъ обмыть проститутками, желавшими скрыть 
преступленіе, од тъ въ чистую рубашку и потомъ пов шенъ. Въ 
«Gutachten» Машки другой прнм ръ: молодой челов къ наИденъ 
висящимъ на ив , на высот многигь футовъ отъ земли; из-
сл дованіе трупа, снятаго съ дерева со вс ми предосторожностями^ 
показало переломъ черепа съ значительнымъ кровеизліяніемъ. Въ 
обоихъ случаяхъ нельзя было сомн ваться въ убійств и пов ше-
ніи трупа. 

При обсужденіи подобныхъ случаевъ не сл дуетъ упускать изъ-
виду, что различнаго рода поврежденія могутъ встр титься и на 
т л несомн ннаго самоубійцы. 

Повреждения могутъ быть произведены до пов шеиія и притомъ 
или случайно, или чужой рукой, или самимъ самоубійцей. 

У одного пов сившагося пьяницы вся правая глазная область представлялась 
распухшей и пропитанной кровью; однако, съ точностью было доказано, что покой
ный за 2 дня передъ т мъ, будучи въ пьяномъ вид , упалъ съ л стяицы и причи-
нилъ себ вышеописанное поврежденіе. Одинъ ученикъ, огорченный понесен-
нымъ наказаніемъ, пов сился; на труп его нашли на спин и конечно-
стягь много синяковъ отъ палочныхъ ударовъ и кром того 2 экстравазата вели
чиною въ крейдеръ на волосистой части головы. Вс эти явленія несомн ннымъ об-
разомъ доказывали, что незадолго передъ пов шеніемъ было произведено наказа-
ніе. Одинъ мужчина (пьяница) за 8 дней до пов шенія получилъ отъ своей жены 
ударъ въ голову обухомъ кухоннаго топора, приэтомъ онъ потерялъ много крови. 
Такъ какъ было высказано подозр ніе, что этотъ ударъ вызвалъ у потерп в-
шаго душевную бол знь, то явился поводъ къ судебному вскрытію т ла несо-
мн ннаго самоубійцы. Позади л ваго уха была найдена рана головныхъ покро-
вовъ длиною въ 2 сантим«, покрытая нечистымъ гноемъ и сопровождаемая кро-
веподтекомъ, оба в ка на правомъ глазу опухли и кром того оказался крове
подтекъ величиною въ серебрянный талеръ выше середины рукоятки грудины. 
Аналогичный случай сообщаетъ М а ш к а (Gutachten IV, 20), гд самоубійство-
произошло черезъ 5 м сяцевъ посл того, какъ были получены удары косой по 
голов и точно также возникъ р дкій вопросъ, не могли-ли эти удары причи
нить душевную боль и т мъ вызвать самоубійство. Въ обоихъ случаяхъ было 
объяснено, что предположение объ умопом шательств не им ло никакихъ осно
вана. Лиманъ (1. с. П. 758) разсказываетъ о самопов шеніи вора, подстр лен-
наго л сникомъ. 

Поврежденія могутъ происходить отъ собственной руки умершаго, если онъ 
раньше пытался прекратить свою жизнь инымъ способомъ a посл неудачи об-
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ратился къ веревк . Такъ К а с п е р ъ (1. с. 718) нашегь у одной старой д -
вицы, пов сившейся на своемъ шерстяномъ платк , дв коютыя раны въ л вой 
области груди, проникавжія до сердечной сорочки, причемъ одна изъ нихъ ко
снулась жирового слоя сердца. Данная особа нанесла себ раны столовымъ во-
жемъ, зат мъ умылась и потомъ уже пов силась. У неизв стнаго, изъ рабочаго 
класса, найденнаго вис вшимъ въ Пратер , оказалась на правой рук обшир
ная, неперевязанная, ушибенно-разорванная рана. По всей в роятности она 
произошла или на фабричной машин и побудила потерп вшаго къ самоубійству 
или же отъ предварительнаго покушевія застр литься, причемъ разорвало ору-
жіе. Выше мы привели случай, сообщенный Т э й л о р о м ъ , гд одинъ мужчина 
пытался сначала перер зать себ горло и зат мъ пов сился. Весьма интересный 
случай такого-же рода произошелъ въ В н въ 1874 году и былъ намъ сообщенъ 
полицейскимъ врачемъ ф. Б р и т т о. Весьма пожилой господинъ былъ най-
денъ мертвымъ въ своей комнат , запертой изнутри; онъ вис лъ на косяк 
двери, носками касаясь пола. Веревка шла поверхъ поперечной пор занной 
раны шеи, не проникавшей въ воздухоносные пути. Въ л вомъ (!) локтевомъ 
сгиб такая-же пор занная кожная рана и въ поджелудочной впадин узкая 
ранка длиною въ ^ дюйма, повидимому, проникавшая въ брюшную полость. 
Вся комната была залита кровью. Передъ зеркаломъ стояла большая лужа кровю 
л тамъ-же на полу валялся окровавленный карманный яожъ. На мебели множе
ство сл довъ крови, позади печки даже отпечатки окровавленныхъ пальцевъ и 
ступней. Къ сожал нію, вскрытіе не было произведено, такъ какъ фактъ само-
убійства не подлежалъ сомн нію. Гаумедеръ (Wr. „Med. Wochenschr." 1882 
JV? 18) нриводитъ даже случай сочетанія самопов шенія съ нанесеніемъ себ 
многочисленныхъ порубленныхъ ранъ въ голову, это былъ хворавжій амбула-
торнымъ тифомъ. Недавно мы вскрывали очень кр пкаго, 24-л тняго мужчину, 
который пов сился въ отел на двери; у него па тыл праваго указательнаго 
пальца оказались два косыхъ и параллельныхъ, кроветочащихъ пор за кожи 
и, какъ продолженіе одного изъ нихъ, третій пор зъ на тыл праваго средняго 
пальца. Происхожденіе этихъ пор зовъ осталось неизв стнымъ; возможно, что 
онъ причинилъ ихъ прн приготовленіи (перер зк ) веревки. 

Вообще нельзя отрицать, что при пов шеніж, особливо если 
смерть при этомъ сопровождается конвульсіямл и ударами т ла объ 
.выдающіеся твердые предметы, могутъ возникнуть различный по-
врежденія, но во всякомъ случа подобные факты наблюдаются 
крайне р дко, по крайней м р намъ удалось вид ть только одинъ 
случай такого рода, гд ссадина кожи и небольшой подтекъ надъ 
лопаткой очевидно произошли отъ ударовъ т ла о выдающуюся 
часть жел зной р шетки, на которой покойшй пов сился. Бол е 
тяжкія поврежденія не могугъ возникнуть такимъ путемъ. 

Гораздо болъшаго вниманія заслуживаетъ то обстоятельство, 
что посл смерти также могутъ возникнуть различный поврежденія, 
именно всл дствіе неосторожнаго снятія трупа изъ петли или во
обще при неум ломъ обращеніи сь трупомъ или мнимоумершимъ. 

Въ одномъ изъ наіпихъ случаевъ случайные прохожіе въ зимнюю ночь за-
м тили челов ка, вис вшаго на оконной р шетк нижняго этажа строющагося 
дома. Одинъ изъ прохожихъ вытаіцилъ изъ кармана ножикъ и перер заіъ ве-
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ревку. Въ тотъ же моментъ трупъ жсчезъ и оказалось, что онъ полет іъ въ от
крытое отверстіе погреба, находившагося подъ окномъ. При вскрытіи крон 
ясно выраженной странгуляціонной борозды и другихъ признаковъ смерти отъ 
задушенія, найдено расхожденіе праваго ламбдообразнаго шва, которое про
должалось въ трещину кости на той же сторон , идущую до большой затылоч
ной дыры и сопровождалось ум реннымъ кровеподтекомъ въ покровахъ затылка 
я довольно значительнымъ кровеизліяніемъ въ заднюю черепную ямку. Не под
лежало ни мал йшему сонн нію, что эта трещина произошла отъ паденія трупа 
въ довольно глубокій погребъ. 

Въ другомъ изв стномъ намъ случа , при вскрытіи вынутаго изъ петли трупа 
неизв стнаго челов ка найдено кровеизліяніе въ брюшной полости, проис
шедшее изъ довольно глубокаго разрыва печени. Посл дующее дознаніе пока
зало, что сторожъ, увидавъ трупъ висящимъ на дерев на значительной высо-
т , перерубилъ своей саблей веревку, посл чего трупъ упалъ съ значитель
ной силой. Очевидно, что отъ ладенія произошелъ разрывъ печени съ посл до-
вательнымъ кровеизліяніемъ въ брюшную полость; посл днее объясняется жид-
кимъ состояніемъ крови и значительнымъ содержаніемъ ея въ печени, даже и 
посл смерти. Фактъ этотъ подтверждаетъ сказанное раньше о посмертныхъ 
поврежденіяхъ. Въ вышеупомянутомъ случа К а с п е р а - Л и м а н а нельзя 
отрицать возможности, что. переломъ позвоночника произошелъ посл паденія 
на мощеный дворъ съ высоты 12. Одинъ случай, сообщенный въ Friedreiclfs Сеп-
tralarchiv f. Staatsarzneikimde, 1845, стр. 442, можетъ служить прекраснымъпрпм -
ромъ того обращенія,. которому подвергаются иногда трупы пов шенныхъ. Н кто 
былъ найденъ пов сив- шимся на чердак , и такъ какъ снести т ло было затруд
нительно, то его просто сбросили внизъ въ окошко, иричемъ на труп образовалось 
множество поврежденій. Возможно также, что веревка лопнетъ отъ тяжести 
т ла и оно можетъ получить поврежденія при своемъ паденіи. Это можетъ слу
читься тотчасъ посл пов шенія и н сколько позже. Случай перваго рода про-
азошелъ въ нын шнемъ году съ одной душевно-больной женщиной, найденной 
нами въ сопорозномъ состояніи на полу съ петлей на ше , кусокъ оборвавшей
ся веревки оставался на гвозд . Женщина эта умерла въ тотъ же день и вскры-
тіе показало расхожденіе ламбдовиднаго шва, продолжавшееся съ об ихъ сто-
ронъ въ трещину каменистой части височной кости, трещины соединялись на 
турецкомъ с дл ; очевидно эти поврежденія образовались при паденіи на полъ 
отъ разрыва веревки, на которой пов силась эта женщина. Означенный препа-
ратъ черепа, благодаря любезности профессора Г е ш л я, остался въ моемъ 
распоряженіи.—Случалось также, когдчто a гніеніе трупа доходило до изв стной 
степени, голова отрывалась отъ туловища и оставалась одна петля. Случай по-
добнаго рода сообщаетъ Ш а у э ш т е й н ъ ( 1 . с. 579). 

Распознаваніе становится -весьма затруднительнымъ, если данное 
лицо сначала было насильственно задушено и зат мъ уже пов -
шено, потому? что при вскрытіи внутреннихъ органовъ въ обоихъ 
случаяхъ получаются одинаковыя изм ненія. Въ подобныхъ случа-
яхъ должно обратить преимущественное вниманіе на сл ды вн ш-
наго насилія и самообороны, именно на присутствіе м стныхъ зна-
ковъ, свойственныхъ другимъ формамъ задушенія, именно удавле-
нш, о чемъ мы будемъ говорить подробн е. Никогда не должно те
рять изъ вида, что у самоубійцъ кром странгуляціонной борозды 
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могутъ также образоваться и другіе сд ды давденія, • какъ наприм 
отъ узла кли отъпредметовъ, находившихся между веревкой и шеей' 
наприм. отъ пуговщъ рубашкя; кром того сдвиганіе веревки во 
время пов шенія можетъ дать поводъ къ образованію ссадинъ кожи 

Интересный случай перваго рода описанъ Т а р д ь ё (Ann. d'hy«-. риЪІ 
1865 ХХШ, 341). Одну женщину нашли мертвой въ амбар ; она сид іа при
слонившись къ сг н , на которой вис лъ обрывокъ петли (веревочной). На ше 
зам тенъ былъ явственный сл дъ странгуляціонной борозды, а немного ниже 
на л вой сторон шеи, зам ченъ былъ двойной рядъ кругловатыхъ отпечатковъ1 

сл дующихъ другъ за другомъ въ числ восьми; эти отпечатки вызвали ло-
дозр ніе объ удавленіи посторонней рукой, тогда какъ, по словамъ Т а р д ь ё 
они очевидно происходили отъ посл днихъ суставовъ л вой руки, которая во 
время пов шенія пом щалась между веревкой и шеей, а ПОСЛЕ разрыва петли 
снова освободилась. Въ подтвержденіе в роятности этого объясненія Т а р д ь ё 
приводить случай бывжій съ однимъ арестантомъ, котораго нашли мертвымъ 
въ тюръм съ петлей на ше ; правая рука его оставалась еще ущемленной 
между веревкой и шеей, на ней были найдены такіе же отпечатки, какъ и у 
этой женщины. (Рис. 82). 

Рис. 82. Рис. 83. 

Пов сившійся арестаптъ съ правой рукой Самопов шеніе ъъ стоячемъ положеніи. 
ущемленной между шеей и веревкой. 

То или другое положеніе вжсящаго т ла не можетъ стататьея 
признакомъ убійства жлж самоубийства. Многочисленныя наблюденія 
показываютъ, что при пов шенія т ло не всегда внситъ свободно; 
напротжвъ, большинство самоубійцъ в шается на предметахъ, раз-
стояніе которыгь отъ пола меньше длжны т ла, такъ что ихъ тру
пы были находимы въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ, прж-
чемъ они прикасались къ полу ногами, кол нямж или ягоджцами. 
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Прилагаемые зд сь рисунки, заимствованы нами частью изъ стариннаго 
сочин нія М а р к а (Ann. d'Jhyg. риЫ. 1830, т. У), частью изъ бож е новаго 
труда Т а р д ь ё (Ibid. 1870 и Etude sur la pendaison, la strangulation et la 
suffocation, Paris 1879, 2 изд.), и наконецъ, изъ нажихъ собственныхъ наблю
дений; они могутъ иллюстрировать все сказанное нами. 

Рис. 83 (Маркъ) изображаетъ принца Конде, который въ 1830 году лишилъ 
себя жизни черезъ пов ніеніе въ Паршк ; это еамоубійство, въ виду того, что 
трупъ не вис лъ свободно, первоначально возбудило подозр ніе объ убій-
ств и дало поводъ къ работ М а р к а . Однажды принца нашли мертвымъ 
въ своей спалън , онъ вис лъ на задвижк внутренней ставни окна. Трупъ 
бшъ полуод тъ и петля была сд лана изъ галстука, который обыкновенно но-
силъ на себ пршщъ, галстукъ былъ связанъ съ скрученнымъ носовымъ платкомъ. 
Т ло опиралось концами пальцевъ о полъ, причемъ кол ни были слегка согнуты. 
Передъ трупомъ стояло кресло. Никакихъ сл довъ поврежденій не было най
дено, ничего подозрительнаго не оказалось ни въ плать , ни въ комнат , такъ 
что пять врачей, которымъ было поручено судебномедицинское изсл доваше 
т ла, единогласно высказались въ пользу самоубійства. 

Рис. 84. Рис. 85. 

! 

С;пюппв шеніс- Йоги, иаходящіяся на полу, Самопов теше. Одна нога виситъ свободно, 
широко раздвинуты. Другая находится па стул . 

На рисуіш 84 ( М а р к ъ ) изображена 40 л тняя женщина, висящая въ 
ветл , прикр пленной къ посудной полк . Полояіеніе т ла особенно странно, 
такъ какъ ноги широко разставлены, причемъ правая, совершенно вытянутая, 
нога соприкасается пяткой съ поломъ, a л вая, полусогнутая въ кол н , ка
сается пола концами пальцевъ. 

Рис. 85 (Т а р д ь ё) представляетъ пов сившагося челов ка, правая нога 
котораго покоится на стул , другая же виситъ свободно, такъ что получается 
впечатл ніе, какъ будто данный субъектъ хочетъ спуститься со стула. 

Рис. 86 (Маркъ) представляетъ арестанта, который пов сился на платк 
на оконной р шетк своей кельи. Коі ни посусогнуты, причемъ не только 
пальцы об ихъ ногъ прикасаются къ полу, но правая ягодица отчасти упи-

27 
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рается на подоконнжкъ. Кром того руки связаны платкомъ, фактъ, р дко на* 
біюдаемыЁ у самоубійцъ; такой же случай встр чаетея на рисунк 93 *). 

Рис. 86. Рис. 87. Рие. 88. 

Самопов шеніе. Еод ни поду- Пов шеніе в*ь подустоячомъ Пов шеніе, пркчемъ код жи поду-
согнуты. Руки связаны. положешн. согнуты. Своеобразная петлж. 

Рис. 87 (собственное наблюденіе) дредставіяетъ челов ка, пов сившагося 
на ст нномъ гвозд въ подустоячемъ поіоженіи, такъ что об ступнн вполн 
сонрикасались съ ноломъ. 

Рже. 89. Рис. 90. 

Шв піеніе, кол жи согнуты. Пов шеніе въ полусидячемъ поасоженіи. 

* ) В ъ В р н т о в е к и х ъ Beiträgen zur gerichtl. Ar^neikunde ІГ, стр. 120, 
собрана литература подобныхъ сдучаевъ рядомъ съ сообщеніемъ одного случая само
убийства, при которомъ руки и ноги были связаны и веревка пропущена между бе-
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Рис 88 (Маркъ) представляетъ 18-ти-л тняго конюха, который нов сжіся 
на с новал на толстомъ канат , протянутомъ і£ежду балками крыши. Черезъ 
канатъ онъ перекинулъ платокъ, концы котораго завязалъ подъ подбородкомъ. Въ 
^той, простой петл , точно съ завязанными ушами, онъ повисъ такиуъ обра-
зомъ, что коі ни едва (на разстояніе башмака) не прикасались до с на, а 
концы ногъ упирались въ полъ. 

Подобное-же положеніе съ еще бол е согнутыми кол нями представлено на 
рис» 89 (Маркъ). Одинъ мужчина пов сился въ своей кровати на веревк , укр -
пленной за гвоздь, служившій для поддержанія занав си. 

На рис. 90 ( М а р к ъ ) изображенъ трупъ пов сившагося мужчины, веревка 
укр илена на оконной р жетк , вд ланной въ сводъ тюрьмы. Всл дствіе не
значительной вышины кельи и значительной длины веревки, ягодицы пов сив-
шагося почти достигали до пола и трупъ какъ будто сид лъ на полу съ вытя
нутыми ногами. 

Рис. 91. Рис. 92, 

Пов шеніе въ сщкчежъ положеніи, тампонъ во рту. Пов шекіе въ сидя^емъ положеніи. 

Рис 91 (Т а р д ь ё) изображаетъ заключеннаго, который пов силси на газо-
вомъ рожк такимъ образомъ, что его нашли сидящимъ на полу его кельи. Слу
чай представляетъ т мъ болыпій интересъ, что изо рта торчалъ полотняный 
тампонъ, запиханный съ очевиднымъ нам реніемъ ускорить смерть. Подобное 
явленіе составляетъ величайшую р дкость, намъ пришлось его наблюдать всего 
только одинъ разъ, именно у одной душевно больной, пов сившейся въ заведе-
ніи для умалишенныхъ. Снаружи, кром странгуляціонной борозды, нельзя было 
ничего зай тить, но по освобожденіи языка глубоко въ горл былъ найденъ де
ревянный тампонъ, величиной и формой напоминающій куриное яйцо, вокругъ 
тампона была намотана корпія и разные обрывки и все это укр плено ниткой. 
•Эта особа дважды пыталась лишить себя жизни, въ первый разъ она разр -
зала себ ножемъ правое бедро, во второй разъ отр зала переднюю треть языка 

деръ. Т э f л о р ъ уиоминаетъ про одного челов ка, который аередъ пов шеніемъ 
«вязадъ себ ноги пдаткомъ и кром того прив еилъ къ нимъ два куска экед за. 

Ж* 
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кускомъ жести, взяток отъ коробки изъ подъ сардинокъі Кром того, мы знаемъ, 
случай, гд самоубійца, очень пожилой господинъ, пов сился, обвязавъ себ 
предварительно лицо и голову носовымъ платкомъ. 

Рисунокъ 92 (собственное наблюденіе) представляетъ интересный случай 
пов женія въ сидячемъ положеніи. Одинъ 73 л тній мужчина жилъ своимъ хо-
зяйствомъ, вм ст съ женой и взрослой дочерью. Однажды, посл об да дочь 
нашла его въ кухн въ безчувственномъ состояніи, онъ сид лъ на ящик вы
шиною въ 56 сантиметровъ и спиною прислонился къ двери. Дочь вообразила 
что отецъ чувствуетъ себя дурно, кликнула мать и он об старались привести 
его въ чувство уксусомъ. Только во время этихъ манипуляцій он зам тили, что 
онъ виситъ на платк , укр пленномъ на крючк въ разстояніи 36 сантимет
ровъ отъ шеи. Платокъ своей серединой бжлъ наброженъ на крюкъ и концы 
его связаны подъ подбородкожъ; казалось, что платокъ случайно вис дъ на 
крючк и потому самоубійство не скоро было зам чено. 

Рис. 93. 

Самопов шеніе лежа. Руки связаны за спиной. 

Рис 93 (Т а р д ь ё) изображаетъ одного арестанта, который пов сился на 
газовомъ рожк , находившемся не высоко отъ пола; самъ онъ лежалъ, причемъ 
лицо его было обращено внизъ и передняя часть шеи лежала въ петл , такимъ 
образомъ явилось особое расположеніе странгуляціонной борозды, которая шла 
совершенно поиерегъ гортани или дыхательнаго горла п не восходила къ за
тылку, а горизонтально обнимала шею, по крайней м р переднюю и боковыя 
ея поверхности. И въ этомъ случае самоубійца связалъ себ руки, да прптомъ 
еще за спиной. 

Рис. 94 (собственное наблюденіе) изображаетъ старую тряпичницу 51 года 
отъ роду, злоупотреблявшую спиртными напитками; она была найдена висящей 
на перилахъ л стницы. Трунъ находился въ полулежачемъ положеніи, причемъ 
вся нижняя часть т ла, прилегала къ крутымъ ступенямъ л стницы. Шея покои
лась въ петл , сд ланной изъ старой веревки, привязанной къ гвоздю перилъ, 
узелъ петли приходился в п е р е д и л ваго уха, такъ что странгуляціонная бо
розда перес кала затылокъ. Эти обстоятельства, а также ссадины кожи, причи
ненный крысами на обоихъ болыпихъ и указательныхъ пальцахъ сдоженныхъ 
рукъ, были первоначально сочтены за прижизненныя раны, что и послужило ло-
водомъ къ производству судебномедицинскаго изсл дованія. Однако, такъ какъ 
вскрытіе показало одни лишь явленія смерти отъ пов шенія и не было никакихъ 
лодозр ній, то сл дствіе тотчасъ же прекратилось. 
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Ряс. 95 (собственное набподепіе) касается іюв шенія въ дежачемъ положе-
ніи; этотъ случай потребовалъ факультетскаго заключения. Въ іюл 1877 года 
жандармомъ было сообщено, что крестьянка F. Н. утромъ того же дня найдена 
въ своей постели въ полулежачемъ положеніи мертвой, прнчемъ оказалось, что 
она обвязала платокъ вокругъ затылка, и что этотъ платокъ бжлъ связанъ съ 
^анав сями кровати, такъ что она якобы лов силась. Но такъ какъ дыхатель
ные органы при этомъ не могли быть ст снены ж оставались свободны и жнвотъ 
очень разбуіъ, то жандармомъ высказано подозр ніе, что умершая погибла ка-
ЕШЪ нибудь инымъ образомъ ж поздн е уже была приведена въ описанное по-
ложеніе. Означенная крестьянка за два дня передъ своею смертью родила сла-
$т ребенка, который черезъ сутки и умеръ. Вечеромъ, наканун своей смерти, 
она жаловалась на ознобы и головную боль, была въ угнетенномъ состоявіи духа 
і высказалась въ томъ смыел , что ей хорошо изв стно, что она бол е не попра
вится, ея бол знь можетъ тянуться долго, но вполя она никогда не выздоров етъ. 

Рие. 94, Рис. 95. 

Лов шеніе лежа на крутой, д сгниц . Узедь Самопов шеніе въ лежачсмь положеніи. Своеоб-
петди приходится впереди л ваго уха. разный агшарагь для пов шенія. Узель петли на, 

л вой половина нижней челюсти. 

Судебномедицинское изсл дованіе обнаружило, кром признаковъ недавнихъ ро-
довъ и сильнаго увеличенія правой щитовидной жел зы, глубокую борозду на 
ше ; она шла также ноперегъ затылка, особенно была выражена на правоі 
сторон , сл ва же, у нижняго края нижней челюсти, соотв тственно середин 
ея, переходила въ углубленное распшреніе. Никакихъ сл довъ поврежденій или 
самообороны не было найдено. Судебные врачи дали такое заключеніе, что жен
щина умерла, вероятно, отъ задушенія (Stickfluss) всл дствіе самопов шенія, 
причемъ они главнымъ образомъ основывались на отсутствіи другихъ призна
ковъ смерти. Положеніе странгуляціонной борозды во всякомъ случа необычай
ное и какъ разъ діаметрально противуположное тому, какое обыкновенно наблю
дается у пов сившихся; несмотря на это, петля могла сдавить дыхательные пути, 
для чего достаточно было тяжести полусидячаго т ла. Такъ какъ это заключе-
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ніе не быю очень опред ленно, а другой врачъ призналъ самоубійство невоз̂  
можнымъ, въ виду своеобразнаго положенія трупа, то судъ постановил/ь просить 
факультетъ высказаться по этому поводу, причемъ была препровождена петляй 
рисунокъ того положенія, въ которомъ найдена F. N. По рисунку и при
ложенному описанію, положеніе было таково, какъ оно изображено на рис. 95 
поэтому означенный случаи представляетъ дв особенности, указания нами уже 
въ случа , изображенномъ на рис. 94, вопервыхъ лежачее положеніе и нахож-
деніе узла петли не на затыдк или какъ это часто бываетъ позади уха, но пе-
редъ ухомъ по середин л вой половины нижней челюсти. Но такъ какъ подоб
ное положеніе петли, какъ мы выше указывали, фактически встр чается у са-
моубійцъ и, какъ показали произведенные нами опыты на трупахъ, обусловди-
ваетъ уничтоженіе просв та дыхательныхъ путей и сжатіе сосудовъ шеи на сто-
рон противуположной м сту нахожденія узла; такъ какъ, дал е, для закрытія 
дыхательныхъ путей и сосудовъ вполн достаточно тяжести полулежачаго т да 
то этимъ вполн доказывается, что самоубійство могло произойти именно этимъ 
способомъ. Такъ какъ дал е F. N. была въ состояніи приспособить себ опи
санную петлю, не было найдено никакихъ другихъ признаковъ насильственной 
смерти, такъ какъ кром того означенная F. N. находилась въ посл родовомъ 
період , въ которомъ, какъ пзв стно, могутъ возникать и реализироваться на
клонности къ самоубійству, и такъ какъ наконецъ смерть ея ребенка, проис
шедшая за день передъ этимъ, могла возбудить и усилить ея нам реніе лишить 
себя жизни, причемъ угнетенное душевное состоявіе родильницы ясно обнару
жилось въ разговор приведенномъ выше, то мн ніе было дано въ томъ смысл , 
что ничто не противор читъ допущенію, что F. N. сама лишила себя жизпи 
черезъ пов шеніе. 

Хотя, въ виду вышесказаннаго, нельзя сомн ватьея, что само-
убійца можетъ пов ситъся на предметахъ, находящихся очень низ
ко, но, съ другой стороны, должно также принять въ соображеніе, 
что трудъ взрослаго челов ка гораздо удобн е дов еить на низко, 
ч мъ на высоко укр пленныхъ предметахъ. Еслж поэтому суще
ству югь признаки, возбуждающіе подозр ніе объ убійств , то но-
дозр ніе усиливается, когда пов шеннаго находятъ въ такомъ не-
обыкновенномъ положеніи. Три года тому назадъ, въ В н , одинъ 
господинъ удавилъ на лугу свою жену и зат мъ, съ очевиднымъ 
нам реніемъ симулировать самоубійство, укр пилъ петлю къ гибкой 
в тви кустарника, такъ что трупъ былъ найдешь лежащимъ на 
земл . 

Точно также Т э й л о р ъ (I. с. II, 72) представилъ рисунокъ, 
на которомъ изображенъ трупъ женщины; этотъ трупъ сидитъ на 
полу съ вытянутыми ногами, спина трупа прислонена къ ст н , а 
вокругъ шеи наложена петля, прикр пленная въ косомъ направле-
ніи къ крюку, высоко вбитому въ ст ну. На труп оказались не 
только многочисленные кровеподтеки и ссадины, но и разрывъ дыха-
тельнаго горла на протяженіи І7 дюймовъ, такъ что въ данномъ 
случа несомн нно представлялось убійство. 

Въ виду возможности пов шенія трупа, возникаетъ вопросъ, не
льзя ли опред лить по свойствамъ самой странгуляціонной борозды, 
было-ли совершено пов шеніе при жизни или посл смерти? Къ 
сожал нію, съ этой стороны можно ожидать удовлетворительнаго 
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отв та только въ р дкихъ елучаяхъ, такъ какъ опыты, произведен
ные лично нами и другими, именно Е а с п е р о м ъ (1. с. II , 657), 
съ положительностью доказали, что различныя формы странгуляці-
онной борозды, наблюдаемыл у самоубііцъ, точно такъ же могутъ 
быть произведены и на трупахъ. 

Н е й д и н г ъ (Yierteljahrsschr. f. ger. Med. 1870 XII. 341) изсл довалъ подъ 
микроскоікжъ странгуляціонныя борозды самопов шенныхъ, и въ 25 случаяхъ 
изъ 30 нашелъ въ нихъ незначительные экстравазаты, которьшъ онъ придаетъ 
большое діагностичеекое значеніе. какъ явленіямъ, развивающимся при жизни. 
Вносл дствіи Б р е м м е (Ibidem XIII, 247) произвелъ подъ руководствомъ Л и-
м а н а и С к р ж е ч к и подобное же изсл дованіе и нашелъ, что означенные 
микроскопическіе экстравазаты далеко не всегда встр чаются въ странгуляці-
онной борозд самоубійцъ, и что эти экстравазаты могутъ находиться въ стран-
гулядіонной борозд , образовавшейся посл смерти. О б т у л о в и ч ъ и М а ш к а 
(1. с. 599) пришли къ подобнымъ же результатамъ. (Virchow's Jahrb. 1877. 
I. 487). 

На основаніи собственныхъ изсл дованій, мы присоединяемся къ мн нію 
Б р е м м е , что присутствіе такихъ микроскопическихъ экстравазатовъ не мо-
жетъ служить безусловнымъ признакомъ для отличія при жизни образовавшейся 
борозды отъ посмертной. Иапротивъ, на свободной поверхности осадненной бо
розды мы неоднократно зам чали мелкіе засохшіе экстравазаты, очевидно про-
исшедшіе всл дствіе выступленія крови пзъ сосудовъ сосочковаго слоя кожи. 
Иногда эти экстравазаты зам чались на гребняхъ т хъ вышеописанныхъ скла-
дочекъ кожи, которыя бываютъ особенно р зко выражены при пов шеніи на 
грубой веревк и отв чаютъ углубленіямъ между ея извилинами. Мы можемъ 
также подтвердить наблюденіе H е й д и н г а, что если им ется н сколько бо-
роздъ, произведенныхъ двумя или бол е ходами веревки, то находящаяся между 
ними, въ вид гребня, инъицированная и часто покрытая точечными экстрава
затами, кожа можетъ послужить къ распознаванію прижизненнаго наложенія 
петли. Во всякомъ случа , причина этого явленія чисто механическая, сл дова-
тольно способная проявить свое д йствіе и на труп , но для этого необходимо 
наполненіе сосудовъ въ изв стной м р , чего обыкновенно на труп не бы-
ваетъ, потому что побл дн ніе кожи, составляющее, какъ изв стно, первый дри-
знакъ наступившей бмерти, зам чается также на кож лица и шеи и у пов -
шенныхъ; ціанозъ же зд сь принадлежитъ къ исключеніямъ. Напротивъ, какъ 
инъекція, такъ и образованіе экхимозовъ могутъ развиться въ сильной степени 
и на труп , если въ моментъ пов шенія трупа кожа на передней части шеи, 
всл дствіе ціаноза или гипостаза, была сильно наполнена кровью. Поэтому мы 
соглашаемся съ мн ніемъ Лессера (Vierteljahrschr. f. ger. Med. XXXII, 2), нто 
гиперемія и экхимозы складокъ кожи, ущемленныхъ между оборотами веревки, 
при бл дности окружающей кожи, даютъ право заключить о прижизненномъ на-
ложеніи петли; къ этому мы присовокупимъ, что образовавшаяся такимъ обра-
зомъ гиперемія, если трупъ не очень рано снятъ, можетъ сохраниться и при 
очень продолжительномъ лежаніи трупа на спин , потому что кровь, ущемленная 
въ складкахъ кожи, не легко можетъ опуститься изъ сосудовъ подъ вліяніемъ 
тяжести. Равно и вышеописанные на складкахъ кожи пузыри, правда чрезвы
чайно р дко встр чающіеся, могутъ произойти только при жизни. 

Случайный поврежденія шеиныхъ органовъ могутъ лучше со-
д йствовать объясненію даннаго случая, ч мъ одно изсл дованіе 
странгуляціонной борозды. При самоубійств , большею частью шей-
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ные органы остаются нетронутыми, поэтому отсутствіе зд сь по. 
врежденій подтверждаетъ предположеніе о самоубіиств ; налротявъ 
присутствіе жхъ говорить въ пользу убійства, особливо, если по 
самому существу своему, поврежденія эти немоглиопроизойти всл д-
ствіе обыкновеннаго пов шенія. Въ особенности это относится кь 
поврежденіямъ гортани; встр чаясь, сравнительно, довольно часто 
при удавленіи, при самопов шеніи, они, за исключеніемъ нерело-
мовъ верхнихъ рожковъ щитовиднаго хряща, наблюдаются лишь 
при исключительныхъ условіяхъ, опред ляемыхъ въ каждомъ от-
д льномъ случа . 

2. У д а в л е н і е петлею. 

При удавленіи шея такъ же сжимается петлей, но носл дняя 
зятягивается не тяжестью т ла или не исключительно ею, но иными 
способами. Мыукажемъ только на н которые изъ нихъ. Сжатіегаен 
можетъ быть произведено или т мъ, что скрещенные концы веревки, 
обходящей шею, затягиваются въ противоположныхъ направленіягь 
или стягиваются узломъ, или т мъ, что наложенная пли находив
шаяся на ше петля (веревка, галстухъ) завеіэтывается посредствомъ 
руки или рычага, или же наконецъ, посторонняя рука поднимаетъ 
челов ка за петлю, наброшенную на шею. Посл дній способъ пред-
ставляетъ сочетаніе пов шенія съ удавленіемъ и практиковался 
назадъ тому н сколько л тъ въ Англіи гароттерами. 

Въ Испаніи совершалась смертная казнь черезъ удавленіе, ири-
чемъ на шею накладывали жел зную петлю, которая помощью вішта 
притягивалась къ столбу, пом щенному позади осужденнаго. 

Смерть отъ удавленія также не всегда исключительно обусловли
вается уничтоженіемъ просв та дыхательныхъ путей на ше я зд сь 
такъ же играетъ изв стную роль прижатіе шейныхъ сосудовъ, а мо-
можетъ быть и травматическое раздраженіе гортанныхъ нервовъ, 
о чемъ мы скажемъ въ сл дующей глав . Это подтвеіэждается 
показаніями немногихъ лицъ, которьшъ при такъ называемомъ „Ca
rotte robberies" удалось избавиться отъ смерти; они единогласно 
утверждаютъ, ч:то теряли сознаніе непосредственно за наложеніемъ 
лехлж. Опыты, произведенные на трупахъ, уб дили насъ, что при 
скручиваніи петли рукой или еще ^учше рычагомъ, удается при
жать сонныя артеріи до полной ихъ непроходимости. 

Важн йшимъ признакомъ удавленія служить присутствіе стран-
гуляціонной борозды на ше трупа. Расположеніе ея, само собою 
разум ется, зависитъ отъ способа удавленія. Если удавленіе произве
дено типическимъ способомъ, т. е. затягиваиіемъ концевъ петли 
обвитой вокругъ шеи въ горизонтальной плоскости, то получается 
сл дъ бол е или мен е р зко выраженный и расположенный въ 
горизонтальномъ направленіи вокругъ всей шеи. Сл довательно, 
отпечатокъ получается не только на ше , но и на затылк , при-
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чемь бол е шжі)окое м сто борозды соотв тствуетъ узлу или ору-
даю, помощью котораго произведено скручиваніе петли. Подобный 
знакъ не оставллетъ сомн нія, что удавленіе ші ло м сто. Хотя 
при пов шеніи, что было зам чено выше, особенно при боковомъ 
положеніи узла впереди уха, странгуллціонная борозда можетъ 
такь-же образоваться на затылк , но при пов шеніи она никогда не 
идетъ горизонтально, а всегда восходить косвенно къ затылку или 
къ боковой части шеи, причемъ оба конца борозды, соединяясь, 
образуютъ уголъ открытый книзу. При этомъ, соотв тственно боль
шему давленію петли, на сторон противоположной узлу, борозда у 
пов шенныхъ выражена всего отчетлив е и постепенно изглажи
вается по м р приближенія къ узлу; между т мъ, при типической 
форы удавленія, петля обыкновенно сдавливаетъ шею равном рно 
ж оставляетъ соотв тственный отпечатокъ. Наконецъ, должно зам -
тить, что при означенномъ способ удавленія петля б. ч. ложится 
на гортань и даже на дыхательное горло, тогда какъ при пов ше-
ніи, она почти всегда пом щается между гортанью и подъязычной 
костью. 

При удавленіи посредствомъ петли, открытой сзади, борозда 
направляется горизонтально или даже косвенно книзу, если петля 
была накинута стоящему или сидячему лицу и затянута книзу или 
чрезъ спинку стула, кресла и т. п.; только въ томъ случа , когда 
петля затягивается кверху, т. е. когда на ней приподнимается все 
т ло, можетъ получиться борозда, им ющая то же самое располо-
женіе, какъ и при пов шеніи. 

Подобное распоіоженіе борозды яамъ удалось наблюдать дважды. Въ одномъ 
случа у почтальона (см. ст. 293), котораго убійца сначала повергъ наземь ре-
вольвернымъ выстр ломъ въ голову, зат мъ пытался удавить и наконецъ убилъ 
перер завъ горло. Въ другомъ, у старой женщины, убитой своимъ роднымъ сы-
номъ. Когда она сид ла на стул , онъ накинулъ ей двойную петлю черезъ го
лову и повалилъ на іголъ; наступивъ ногами на концы затянутой петли, онъ, 
кром того, давилъ ей шею руками, пока она не умерла. Однако въ посл днемъ 
случа тотчасъ же можно было .признать, что странгуляціонная борозда происхо
дила не отъ пов шенія, а отъ удавленія. Именно оказалось, что верхняя борозда 
пом щалась между гортанью и подъязычною костью, т, е. въ обычномъ м ст 
для пов шенія, а нижняя—шла въ вид дуги по правой сторон шеи, причемъ 
высшая точка ея отстояла отъ верхней борозды на 6 сантиметровъ, а концы ея 
соединялись съ нею. Въ своемъ мн ніи мы объяснили, что шея была сдавлена 
пли двойнымъ лшуркомъ, но различной длины, или же одиночнымъ, но набро-
шеннымъ въ два пріема, на два различный м ста, причемъ затягиваніе петли 
оба раза производплось въ одномъ и томъ же направленіи. Первое предполо-
жепіе подтвердилось сознаніемъ преступника :::). 

*) Лосл того, однако, подобное же расположеніе двойной странгу.тяціонной бо
розды мы наблюдали у одаого несомн ннаго самоубійцы. Но разстояніе между ними 
не превышало трехъ сантиметровъ. Кром того мы встр тили двойную странгуля-
ціонную брозду у одного самоубійцы, пов сившагося на простой петл ; изсл доваиіе 
показало, что онъ сперва пов сился на гвозд , но когда гвоздь выскочшгь, то укр -
пилъ петлю на р шетк конторки Случай, зам ченный О р ф и л а (1. с. II. 357) 
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Оетальныя свойства странгуляціонной борозды при удавленщ 
нич мъ не отличаются отъ борозды, получаемой при нов шеніи. 
Подтеки такъ же наблюдаются р дко, исключеніе представляем 
д тскій возрастъ; подтеки отсутствовали какъ въ большинств ви-
д нныхъ нами случаевъ, такъ и въ многочисленныхъ наблюденілхъ 
К а с п е р а и Л и м а н а . Точно также и поврежденія бол е глубсь 
кихъ органовъ шеи наблюдались лишь въ исключительныхъ слу-
чаяхъ, хотя они легче могутъ возникнуть при удавленіи, ч мъ при 
пов шеніи, такъ какъ при первомъ петля чаще ложится на гор
тань или дыхательное горло и производить бол е сильное и быстрое 
сдавленіе этихъ органовъ, ч мъ при пов шеніи. 

Смерть отъ удавленія встр чается не очень р дко, д ти и осо
бенно 'новорожденныя погибаютъ отъ удавленія относительно до
вольно часто. Безъ сомн нія, этотъ пріемъ не особенно трудно вы-
пожнимъ ж на взрослыхъ людяхъ, такъ какъ безчувственное со-
стояніе и безпомощность наступаютъ моментально посл быстрат 
и сильнаго затягиванія петли. Поэтому удавленіе можетъ и не со
провождаться другими признаками насилія и сл дами самообороны ? 

если данный субъектъ былъ удавленъ во сн , или въ состояніж 
опьяненія; или если петля была внезапно накинута ему сзади на 
шею и тотчасъ же затянута. Однако убійцы не довольствуются 
однимъ затягиваніемъ петли, наброшенной на шею, но обыкновенно 
оканчиваютъ удавленіе руками, производя такимъ образомъ харак-
терныя поврежденія, обличающія участіе посторонней руки *). 

Самоудавленіе встр чается лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 
Е а с п е р ъ - Л и м а н ъ описалъ четыре случая, и недавно Машка 
собралъ ц лый рядъ подобныхъ наблюденій. (Wr. med. Wochenschrift. 
1879. Nr. 22—26). Мы лично вид ли на анатомическомъ стол 
два случая самоубійства, подробн е описанныхъ нами ниже. Если 
удавленіе р дко избирается самоубіицами, то это можетъ быть д ло 
случайности; намъ кажется, что собственноручнымъ затягиваніемъ 
петли наложенной на шею, очень легко можно закрыть дыхательные 
пути и прижать сосуды, по крайней м р венные, до полнаго 
уничтоженія ихъ просв та и этимъ вызвать скорую потерю сознанія. 
Если петля затянута узломъ, рычагомъ и вообще такимъ способомъ, 
что сжатіе шеи не уменьшается съ наступленіемъ потери сознанія, 
то смерть должна посл довать неизб жнымъ образомъ. Это согла-

заслуживаетъ также упоминанія; у одного пов сившагося оказалась одна горизон
тальная полоса вокругъ шеи, а другая обыкновенная, наблюдаемая при типическихъ 
случаяхъ пов шенія; подобное расположеніе борозды произошло всл дствіе того, что-
веревка огибала шею спереди назадъ, концы ея, проведенные чрезъ затьтлокъ, пе 
рекрещивались на гортани и зат мъ пр оходили вверхъ, позади шеи, гд и были 
укр алены на гвозд . 

*) Такъ какъ изв етно, что въ различныхъ ремеслахъ употребительны различ
ные способы завязыванія уздовъ (канатный узедъ, матроскій узелъ etc), то понятно, 
что способъ завязыванія узла можетъ иногда открыть убійцу. Т а р д ь é (Schmidt's 
Jahrb. 1875. Nr. 2. 179) сообщаетъ подобный случай (артиллерійскій узелъ). 



427 

суется съ мн ніемъ Жакье *), который описадъ 17-ть случа въ са-
моудавленія, пржч:емъ зам чаетъ, что р дкость этого вида самоубіЛ-
ства зависите не отъ д йствитедьной, а воображаемой трудности, 
какъ это доказывается болыпимъ числомъ самоудавленій въ т хъ 
странахъ, гд смертная казнь посредствомъ удавленія (garrot) даегь 
населенш идею и такъ сказать нрим ръ самоудавленія. 

Первый случай самоудавленія, бывшій въ нашей практнк , касается 20-л тней 
горничной, званіе которое было открыто лишь впосл дствіи. 15 апр. 1878 года 
она нриюа въ общественныя бани и заперлась въ номер . Черезъ полчаса къ 
ней постучались и когда она ничего не отв тила на сильные удары въ дверь, 
то номеръ взломали и нашли ее головой въ ванн , причемъ голова находилась 
додъ водой, а ягодицы выступали наружу. Шея была такъ кр пко стянута троіі-
нымъ ходомъ толстой сахарной бичевки, завязанной спереди двумя узлами, что 
кожа выступала надъ нею въ вид валика и ножъ едва было можно подсунуть 
подъ веревку. Лице синебагроваго цв та сильно опухло и по свид тельству, по« 
лиціи, сд лалось неузнаваемо. 

Рис. 96. 

Самоудавленіе. Видъ сбоку. 

При вскрытіи оказался сильн йшій ціанозъ лица и верхней половины шеи^ 
вплоть до странгуляціонной борозды. В ки опухли и густо покрыты точечными 
экхимозами. Соединительная оболочка инсцирована и сильно экхимозирована. 
Вокругъ шеи, на уровн нижняго края гортани, шла въ н сколько рядовъ странгу-
ляціонная борозда. Борозда эта м стами бл дна, м стами суха и пергаментовидна, 
вн шній видъ ея представленъ на рис. 96 и 97. Мягкіе покровы головы гипе-
ремированы и пропитаны кровоподтеками. Мозгъ и его оболочки полнокровны. 
Въ подкожной кл тчатк и въ межмышечной соединительной ткани, соотв т-
ственно синебагровой окраск покрововъ, были разс яны экхимозы, достигав-
шіе до величины коноплянаго зерна (также на затылк ); такой же подтекъ, ве
личиною съ бобъ, находился близь верхней части праваго m. hyothyreoidei подъ 
его влагалищемъ, самъ мускулъ на этомъ м ст разможженъ и пропитанъ кровью. 
Другой подтекъ, величиною съ чечевичное зерно, находился между обоими т . 
cricothyreoidei и нижнимъ краемъ щитовиднаго хряща, средина перстневид-
наго хряща слегка погнута внутрь. Кром того, найдены многочисленные крове-
лодтеки въ наружной оболочк сонныхъ артерій и въ окружающей соединитель-

*) Jacquier „Du suicide par strangulation sans suspension", Troyes 1851, 
Schmidt's Jahrb. 1852, 75, Bd. 264. 
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пой ткани, на уровн ихъ бифуркаціи. Подъязычная кость не повреждена, сдіш-
стая оболочка гортани экхююзирована. Въ другихъ органахъ найдены явленія 
сжертн отъ задушенія. (Ск. бод е подробное описаніе даннаго случая и при* 
м чанія относнтеіьно сажоудавленія въ „Wr. med. Presse" 1879, № 1—6.: 

Во 2-мъ сіуча д ло касаюсь ЗЗ-д тней овдов вніей хозяйки трактирнаго 
заведенія. Утромъ 30 марта 1880 г. ее нашли мертвой на полу лавки. Трупъ 
лежалъ на спин и былъ полуод тъ. 
Во рту находился небольшой тампонъ 
(салфетка), 3 дюйма его выдавались 
наружу. Вокругъ шеи туго обвязанъ 
шелковый нлатокъ, а подъ нимъ ока
залась дважды обвитая вокругъ жен 
сахарная веревка, завязанная однимъ 
узломъ на,гортани, одинъ кояецъ ве
ревки снабженъ нетлею, величиною въ 
4—Осантиметровъ. Лице вздутое, силь
но ціанотичное и изъ обоихъ ужен 
прим тно довольно сильное кровете-
теченіе. Въ носл диее время у нея 
только что окончились регулы, по по
каз анію свид телей, она была въ пе-
ЧаЛЬНОМЪ НаСТрОеНІИ И ЧаСТО ПОВТО- Саыоудавлсте. Видь спереди. 

ряла: „вскор ЧТО-ТО должно случить-
сяіС. Съ свекровью, жившей отд льно, она находилась въ ссор , потому что та 
склоняла ее вступить въ бракъ. Въ ящик съ б льемъ было найдено собствен
норучное письмо покойной, удостов рявшее о нам реніи лишить себя жизни. 

При вскрытіи найдено сл дующее: трупъ женщины кр пкаго сложенія, съ 
сильно развитымъ подкожнымъ жирнымъ слоемъ, лице ціанотичное, ус яно то
чечными экхимозами. Соединительныя оболочки налиты кровью, со множествомъ 
иодтековъ, величиною съ чечевичное зерно, справа одинъ подтекъ достигаетъ 
величины боба. Внутри об ихъ ущныхъ раковинъ найдено съ чайную ложку 
жидкой и отчасти свернувшейся св жей крови, оба слуховые прохода также 
полны кровью. Шея полная. Спереди между гортанью и подъязычной костью 
идетъ бл дная борозда, шириною въ 2—3 миллиметра, которая теряется у пе-
редняго края обоихъ сгибателей головы. По верхнему краю этой борозды, л в е 
средней линіи, найденъ красновато-бурый, сухой участокъ кожи, длиною въ 3 
мил. ж шириною въ 1 мил.; отступя на 1 поперечный палецъ кнаружи, также 
соотв тственно верхнему краю борозды, такой же участочекъ кожи окруженный 
кровеподтекомъ. Справа, нижняя койма борозды окрашена въ грязно-фіолетовый 
дв тъ, начиная отъ передняго края сгибателя головы на протяженіи 3-хъ сан-
тиметровъ въ длину и 1—2 миллим, въ ширину; верхняя кожица во многихъ 
м стахъ параллельно борозд приподнята въ вид ряда небольшихъ пузырьковъ, 
наполненныхъ св тлой сывороткой, два средніе пузырька достигаютъ величины 
горошины, а боковые—величины просянаго зерна (мы встр тили подобное явле-
ніе всего лишь 2 раза). На правомъ локт небольшая слегка подтечная ссадина 
кожи, длиною въ 3 сантиметра. Въ правомъ локтевомъ сгиб дв длинный, ли-
нейныя царапины. На передней сторон л ваго плеча, ниже и подл подкрыль-
цевой складки;, находится синеватый кровеподтекъ, величиною въ крейцеръ. 
Покровы головы полнокровны, сильно экхимозированы, об височпыя мышцы 
сплошь ус яны экхимозами, величиною съ чечевицу. Мозгъ и его оболочки пол-
иокр овны. Слизистая оболочка барабанныхъ полостей экхимознроваиа, въ правой 
полости жидкая кровь. Барабанная перепонка не повреждена, но съ каждой 
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стороны небольшой разрывъ въ эпидермопдальяомъ цокров . Кожица въ самыхъ 
глубокихъ частяхъ наружнаго слухового прохода поднята жидкою кровью, въ 
вид пузырей, м стами лопнувшихъ. Въ подкожной кл тчатк , ниже странгуля-
діонной борозды, кровеподтековъ не заж чено, кровеподтекъ величиною съ че
чевицу найденъ во влагалищ л ваго сгибателя головы, у передняго его края, 
другой кровеподтекъ, величиною съ бобъ, найденъ подъ наружнымъ влагалшцемъ 
затылочной части m. cueullaris. Въ з в и гортани кровянистая слизь. Слизи
стая оболочка этихъ органовъ темно-фіолетоваго цв та. Гортань и подъязычная 
кость не повреяідены. Легкія приросли и полнокровны. Сердце сокращено, по
крыто точечными подтеками. 

Въ обоихъ случаяхъ зан чательна сильная степень застоя крови въ голов , 
выразивдгагося р зкпмъ ціанозомъ, образованіемъ подтековъ и во второмъ слу-
ча кроветеченіемъ изъ ушей; застой этотъ объясняется т мъ, что петля сда-
воа, главвыжъ образомъ, шейныя вены, оставивъ бол е или мен е свободными 
совныя артеріи. 

Въ H e n k e's Zeitschrift 1843, стр. 135, приведенъ весьма поучительный 
случай самоудавленія, напоминающій самоубійство генерала Пишегрю. 

Трупъ одного капрала, испугавшагося наказанія за дисциплинарный просту-
покъ, былъ найденъ въ кустарнпк подъ дереьомъ. трупъ лежалъ лицемъ къ зем-
л . По об имъ сторонамъ шеи выступали концы обыкновенной солдатской сабли. 
На растояніп 5-ти футъ отъ головы трупа росло дерево, отъ котораго, на уро-
вн 10 футъ отъ земли, отходила толстая горизонтальная в твь. Къ в тви была 
прикр плена одна штанина холщевыхъ панталонъ, другая же штанина спуска
лась до земли. Въ шагу шовъ панталонъ былъ разорванъ на протяженіи Vja 
футъ. Платье на труп было въ порядк . Когда трупъ былъ перевернутъ, то 
оказалось, что шея туго стянута бумажнымъ платкомъ, который спереди образо-
вываіъ петлю, въ нее была вложена сабля въ ножнахъ. Справа, возл гор-
тази, платокъ былъ завязанъ въ тугой узелъ. Сабля, заткнутая за платокъ, оче
видно, н сколько разъ была повернута, такъ что ее удалось освободить не рань
ше какъ по пзвлечеши клинка изъ ноженъ. Когда узелъ съ трудомъ былъ раз-
вязанъ и платокъ снятъ съ шеи, то подъ нимъ оказался глубокій горизонталь
ный желобъ, обходящій шею, шириною, въ 3/* дюйма; желобъ приходился какъ 
разъ на гортани и на немъ зам чалась бол е широкая часть соотв тственно 
м сту положенія узла. Трупъ былъ очень гнилъ и не подвергся вскрытію, такъ 
что ничего неизв стно о состояніи внутреннихъ органовъ шеи. Очевидно покой
ный пытался предварительно пов ситься на своихъ пааталонахъ, но такъ какъ 
они не выдержали и разорвались, то онъ удавился платкомъ, закрученнымъ при 
помощи сабли, причемъ выдающаяся нижняя челюсть препятствовала сабл вы
скочить изъ подъ петли. 

Другой не мен е поучительный случуй приведенъ Б е н е ч е м ъ (Benetscli) 
въ Vierteljalirsschrift f. ger. Med. 1862, т. XXI, стр. 351; случай этотъ отчасти 
напоминаетъ нашъ собственный второй случай. Одинъ матросъ пришелъ въ го-
стинницу, потребовалъ ключъ отъ отхожаго м ста и черезъ полчаса былъ най
денъ тамъ мертвымъ. Первоначально онъ пытался перер зать себ жилы перо-
чиннымъ ножемъ п сд лалъ себ семь пор зовъ въ запястномъ состав . Шея 
была туго затянута полушелковой матросской шалью, завязанной въ узелъ. 
Одипъ конецъ шали длиною въ два фута былъ забитъ въ ротъ и такъ кр пко 
стиснутъ зубами, что его едва можно было освободить. Черезъ 30 часовъ посл 
смерти на ше была найдена горизонтальная пергаментовидная странгуляціон-
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ная борозда, которая шла ниже гортани, шириною въ 21/2 дюйма: позади за
тылка она съуживаласъ въ аодоску шириною въ ІІ2 дюйма. 

Ш ё н ф е л ь д ъ изъ Брюсселя (Ann. d'hyg, publ. 1879, стр. 257; сообщаетъ 
интересный случай самоудавленіи посл неудавшейся попытки зар заться. Ве
ревка осталась въ рукахъ трупа и отпечатки ея видны были на тыльной сто-
рон л вой руки. Т а р д ь ё упоминаетъ объ одномъ случа , сообщенномъ Р а н-
д ю (1. с. 206), гд у даннаго субъекта (женщина) на правой рук не хватало 
4 лальцевъ и все же ей удалось удавиться, помощью шелковаго галстука. 

Къ ученію объ удавленіи помощью петли должно еще приба
вить, что какъ пов шеніе, такъ ж удавленіе могутъ произойти слу
чайно. Т е й л о р ъ разсказываетъ объ одномъ мальчик , который 
пов сился, желал сд лать репетицію смертной казни, на которой 
онъ только что ирисутствовалъ; другой мальчикъ во время игры 
случайно попалъ въ петлю и повисъ; зат мъ онъ приводить подоб
ный же случай съ однимъ господиномъ, производившимъ въ своей 
комнат гимнастическая упражненія на канат . Его нашли вися-
щимъ, причемъ канатъ былъ обернуть не только вокругъ шеи, но 
и вокругъ т ла. Т а р д ь ё ув ряетъ (Ann. d'hyg. publ. 1870. XXXIII, 
стр. 98), что Б эк онъ едва не поплатился жизнью, желая, изучить 
на себ процессъ пов шенія, и только случайный приходъ одного 
пріятеля спасъ его. Т э й л о р ъ разсказываетъ, что одинъ мальчикъ 
забавлялся т мъ, что б галъ по комнат , накинувъ себ на шею 
петлю съ укр пленной на ней тяжестью. Его нашли мертвымъ на 
стул . Тяжесть соскользнула за спинку стула и сдавила ему шею. 
Одна д вочка несла корзину съ рыбой, укр пивъ ее ремнемъ над -
тымъ на шею. Ее нашли мертвой возл низкаго забора. Ремень 
кр пко сдавилъ горло, благодаря тяжести корзины, упавшей по ту 
сторону забора. Другіе прим ры случайнаго удавленія приводятъ 
К а с п е р ъ - Л и м а н ъ (1. с. 729) и М а ш к а (1. с. 608—623). 

Кром того, должно упомянуть, что предметы плотно прилегающіе къ ше , 
напр. воротникъ рубашки, ленты, шнурки, могутъ также оставить посл себя 
отпечатокъ круговой борозды. Подобный отпечатокъ представляется мягкимъ, 
бл днымъ очень поверхностнымъ и когда шея распухнетъ всл дствіе гніенія и 
петля не раздается, то отпечатокъ можетъ углубиться въ вид желоба. У тк-
лыхъ труповъ, вынутыхъ изъ воды, это явленіе налюдается очень часто. Проис-
хожденіе подобнаго отпечатка, при н которомъ вниманіи, легко можетъ быть 
объяснено. Мумифицированные отпечатки не могутъ возникнуть такимъ путемъ. 

Не трудно распознать также анэмическія полоски на ше , которыя соотв т-
•ствуютъ поперечнымъ складкамъ кожи и часто наблюдаются у хорошо упитан-
ныхъ людей, особенно у д тей. При вытягиваніи и сгибаніи шеи можно уб -
диться, что эти полосы обязаны своимъ происхожденіемъ именно этимъ склад
камъ кожи. Обыкновенно эти полоски мягки, бл дны и анэмичны, но если какое 
нибудь м сто при жизни мокло (Intertrigo), какъ это часто бываетъ у д тей, то 
посл смерти оно высыхаетъ и можетъ представиться мумифицированнымъ. Это 
обстоятельство не должно упускать изъ вида, такъ какъ мн на практпк уже 
встр тился случай, гд подобная естественнная борозда, всл дствіе ея сухости, 
была принята за странгуляціонную. 
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При обматываніи пуповины вокругъ шеи новорожденнаго можетъ образо
ваться также странгуляціонная борозда, которая соотв тствуетъ ширин пупо
вины, мягка и легко изглаживается; въ одномъ подобномъ случа можно было 
отчетливо различить оставленную пуповиной бл дную полосу, идущую отъ пгеи 
DO груди въ направденіи къ пупку. 

Говоря о смерти отъ утопленія, мы укажемъ на другую возможность образо-
ванія странгуляціонноЁ борозды. 

3. У д а в л е н і е р у к а м и . 

Удавленіе рукою производится сжатіемъ передней части, особен
но области гортани, причемъ гортань или сдавливается пальцами 
съ боковъ, или прижимается къ позвоночнику. Обыкновенно оба 
эти пріема практикуются одновременно, причемъ по большей части 
голова и затылокъ упираются въ какой нибудь твердый предметъ 
или на нихъ нажимаетъ другая рука нападающаго. Въ обоихъ 
случаяхъ просв тъ гортани или дыхательнаго горла 38) уничто
жается, и, кром того, если одновременно, какъ это часто бываетъ, 
давленіе направлено кверху, то просв тъ дыхательныхъ путей за-
крывается корнемъ языка, прижатымъ къ задней ст нк глотки, 
подобно тому, какъ при пов шеніи. 

Понятно, что одного прекращенія доступа воздуха достаточно, 
чтобы въ несколько минуть произвести асфиксію. Кром того, еще 
и другое обстоятельство можетъ играть изв стную роль при за-
душеніи, мы говоримъ не о сжатіи сосудовъ шеи (сосуды шеи 
приэтомъ или вовсе не сжимаются, или сжимаются съ одной 
только стороны, да и то неравном рно, а о травматическомъ 
раздраженіи периферическихъ окончаній блуждающаго нерва, а 
особенно верхне-гортаннаго нерва. И. Р о з е н т а л ь доказалъ, 
что этотъ нервъ задерживаетъ дыхательныя движенія, а 
Клод ъ-Б е р н а р ъ показалъ, что травматическое его раздраженіе 
можетъ обусловить внезапную остановку дыханія. Вънов йшее время 

3 8) Прямыми опытами на трупахъ и на живыхъ собакахъ, легко можно уб -
диться въ полной невозможности сдавить не только гортань, но даже дыхательное 
горло—до уничтоженія ихъ просв та. При вс хъ видахъ удавленія просв тъ гортани 
и дыхательнаго горла всегда остается свободнымъ; но гортанная щель легко закры
вается надгортаяникомъ и корнемъ языка при условіяхъ указанныхъ Эккеромъ (см. стр. 
397). Кром того, Langrenter (Viertïjahr. f. ger. Med. N. F. XLV. Bd. 2. Hft. 295) 
недавно доказалъ, что при самомъ незначительнамъ сдавленіи боковыхъ частей шеи 
голосовыя связки сближаются, а при бол е сильномъ—надвигаются одна на другую. 
Можно ожидать, что такое сближеніе связокъ вполн преграждаетъ доступъ воз
духа въ легкія. И, С. 
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Ф.Фадъкъ *) съ т мъ же усп хомъ повторжлъ этн опыты; мы лично 
получали т же результаты, сдавливая у трахеотомированныхъ со-
бакъ гортань пальцемъ, пржчемъ мы согласно съ Ф а л ь к о м ъ нашли 
что если тотчасъ же прекратить давленіе, то остановка дыханьі 
продолжается лишь въ теченіе н сколькнхъ мгновеній и дыханіе 
снова возвращается, если же не прекращать давленія, то всл дъ 
за непродолжительной остановкой дыханія. развивается одышка (dis-
puoë), которая обыкновенно длится не такъ долго, какъ прп про-
стомъ закрытіи дыхательнаго горла. Ф а л ь к ъ наблюдалъ то же 
явленіе всл дъ за раздраженіемъ окончаніи, N. recurrentis, a Беръ 
какъ уже было сказано раньше, сдавливая дыхательное горло у жи-
вотныхъ (утки), вызывалъ немедленное наступленіе смерти, что онъ 
приписываетъ центростремительному возбужденію нервныхъ окон-
чаній. Говоря о поврежденіяхъ гортани, мы уже упоминали, что 
Ф и ш е р ъ указалъ на шокъ, какъ на причину смерти при ушибахъ 
гортани. 

По поводу показанія одного обвиняемаго, Касперу (1. с. П. 653) 
былъ предложенъ вопросы можетъ ли наступить смерть всл дствіе 
схватыванія за горло, т. е. отъ внезапнаго и моментальна го сда-
вленія гортани. Касперъ отв тилъ, что хотя это возможно, но не-
в роятно. Вышеприведенныя экспериментальный наблюденія вполн 
оправдываюгь допущенную К. возможность и хотя показаніе отно
сительно немедленнаго наступленія смерти, всл дъ за однократным ь 
сдавленіемъ гортани, должно быть принято съ большой осмотритель
ностью, но нельзя отрицать, что такое поврежденіе можетъ тотчасъ 
же вызвать потерю сознанія. 

Въ пользу подобной возможности говорить сл дующій случай: зимою 1877 г. 
одинъ мужчина напалъ на лавочницу, внезапно схватилъ ее за горло и такъ 
какъ она тотчасъ же упала на полъ, то онъ вынулъ деньги изъ выручки и 
скрылся. Черезъ н сколько минутъ женщину подняли и привели въ чувство. Она 
помнила вс детали этого нападенія вплоть до того момента, когда ей внезапно 
сдавили горло, и объявила, что въ тотъ же мигъ, какъ она почувствовала руку 
незнакомца на горл , она потеряла сознаніе, такъ что не испытывала пи боли, 
ни затрудненія въ дыханіи. На же не было найдено никакихъ сл довъ продол-
жительнаго давленія, такъ что въ этомъ случа внезапный обморокъ и безсозна-
тельное состояніе очевидно наступили всл дствіе мгновеннаго сжатія гортани, а 
не отъ асфиксіи. 

Самоубийство посредствомъ удавленія рукою р пштельно немы
слимо; ибо, если и допустить, что самоубііца способенъ самъ сда
вить себ шею руками до полной потери сознанія, то, прп наступ-
леніи посл дней, актъ задушенія неминуемо долженъ прекратиться 
и вм ст съ т мъ должна возобновиться дыхательная д ятельность. 
Хотя душевные больные иногда пытаются лишить себя жизни по-
добнымъ способомъ, но неизв стно ни одного случая, гд бы эта 
попытка ув нчаласъ желаемымъ усп хомъ. 

*) Zur experimentellen Patliol. der X Gehirnnerven. Archiv f. exper. Pathol, 
YII. 183. 
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На оборотъ, удавленіе другихъ людей: встр чается сравнительно 
довольно часто. М стные сл ды, остающіеся на іпе ? состоять глав-
иътъ образомъ изъ ссадинъ кожи на передне! части шея, довольно 
характерныхъ уже по одному своему положенію, по об ямъ сторо-
намъ гортани; нер дко ихъ расположеніе ж форма, представляющая 
отпечатки концевъ пальцевъ и ногтей, указывгютъ на происхож-
деніе ихъ всл дствіе сдавіенія шеи рукою. Таісъ какгь удавленіе по 
большей части производится право! рукой, то обыкновенно бол е 
мнорочисленныя ссадины находятся на л вой сторон , а на правой 
получается только отпечатокъ большого пальца; при обратномъ рас-
иоложеніи этпхъ знаковъ, мы вправ заключить, что удавленіе про
изведено л воі рукой, что іш етъ известное значеніе для открытая 
вшювнаго, какъ это сказалось въ случа , приведенномъ Т эй ло
ром ъ (1. с. II , 74). Во вс хъ семи, изсл довашшхъ нами слу-

Рис. 98. 

Схематическое изойраженіе ед довь давявнія, зам ченныхъ на niefc. подбородк , 
губах'ь и подь иравозч ключицею удаклешюй. 

чаяхъ убііства посредством!) удавленія (5 взрослыгъ, 2 новорож-
денныхъ), сл ды удавленія соотв тствовали правой рук . Въ каж-
домъ отд льномъ случа , кром различныгь неііравильныхъ сса
динъ, зам чались еще и другія, р зко ограниченныя дугою, обра
щенною выпуклостью кверху и постепенно исчезавшія въ направлеиіи 
книзу и кнутри; точно также мы находили весьма характерныя 
ссадины полу лунной: формы, ясно обозначавшая отпечатки ногтей. 
Въ большинств случаевъ вс сл ды были расположены по заднему 
краю щитовиднаго хряща, между нимъ и сгибателями головы, а 
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также на уровн верхняго отверстія гортани, и даже нодъ нижнимъ 
краемъ нижней телюсти, вблнад: нижнечелюстнаго угла. Тавпь какъ 
убііца, всл дствіе сопротивленія жертвы, р дко вм етъ возмож
ность, захвативши горло, непрерывно продолжать давленіе, то само 
собою разум ется, что въ р дкихъ случаяхъ (sit venia verbo) можно 
встр тить на ше простой отпечатокъ руки, гораздо чаще наблюдаются 
многочисленныя осадненія кожи, даже на м стахъ удаленныхъ отъ 
гортани. Рис. 98 представляетъ схематическое изображеніе найден-
наго у удавленной руками проститутки, о которой нами сообщено 
въ Wr. med. Wochenschr. 1882. № 29 и сл д. 

Неравном рное и въ то же время сильное сдавленіе шеи почти 
всегда производить въ ней бол е глубокія поврежденія. Во вс гь 
нашихъ случаяхъ мы находили подтеки въ подкожной кл тчатк , 
подъ отд льными ссадинами, а равно и въ бол е глубокихъ мяг-
кихъ частяхъ, какъ напр. по краю нижней челюсти, надъ Hg. thy-
reohyoidenm и во влагалищ гортанныхъ мышцъ. Въ двухъ случаяхъ 
мы встр тили переломъ гортани и въ 1 случа переломъ подъязыч
ной кости. Что при удавленіи такъ же могутъ подвергаться сда-
вленію и поврежденію сонныя артеріи, это доказываютъ два инте-
ресныя наблюденія Ф р и д б е р г а („Ueber ein neues Zeichen des Erwttr-
gungsversuclies", Virchow's AreMv., 79 Bd. 1880), у одного изъ удав-
ленныхъ найдено было кровеизліяніе въ ст нку одной изъ сонныхъ 
артерій, ниже м ста ея разв твленія, а у другого, кром того, ока
зался разрывъ внутренней оболочки артеріи. Ф а л ь к ъ (Zur Casui-
stik des Strangulationstodes", Viertel]ahrsch. f. ger. Med. 1883. p. 279) у 
мужчины, удавлеинаго петлею и руками, нашелъ въ mus. geniohyoi-
deo sinistr. экстравазать, величиною въ 5 пфениговъ (гривенникъ) ж 
кровяную инфильтрацію въ л вой миндалевидной жел з . 

Удавяеніе составляетъ одну изъ самыхъ частыхъ иричипъ нереломовъ гор
тани. Обыкновенно ломается или щитовидный хрящъ, или перстневидный, на 
посл днемъ однажды мы вид ли два перелома; Ш н и т ц л е р ъ описалъ случай 
перелома черпаловиднаго хряща. Мы уже говорили (ст- 359), что переломы гор
тани, хотя и въ р дкихъ случаяхъ, но все же могутъ происходить при ударахъ 
или при ладеніи. Этотъ фактъ представляетъ судебномедицинское значеніе. К е й-
л е р ъ ( К а с п е р ъ-Л и ж а н ъ, II, 655) описалъ случай, въ которомъ на труп 
одной женщины, кром двухъ ссадинъ и многочисленныхъ подтековъ на ше , 
таковыхъ же подтековъ на груди и лиц , найденъ бьтлъ переломъ л ваго крыла 
щитовиднаго хряща. Судебный врачъ объяснилъ это гюврежденіе удавленіемъ, 
тогда какъ обвиняемый утверждалъ, что ясенщина получила это поврежденіе 
всл детвіе паденія отъ его толчка на остроконечный край стула. Безъ сомн нія, 
это была чист йшая выдумка, противор чившая присутствію другихъ многочи
сленныхъ поврежденій; несмотря однако на это, присяжные признали случайное 
нроисхожденіе перелома гортани. 

При чрезвычайной р дкости травматическихъ нереломовъ одной гортани и 
относительной частоты ихъ при удавленіи, показанія, подобныя приведенному, 
внушаютъ очень мало дов рія и должны быть признаны безусловно ложными, 
осли на ше открываются явственные сл дьт, происшедшіе отъ давленія рукою. 
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Подтеки на соединительной оболочк гл&зъ и въ кож лица, 
именно на в кахъ, встр чаются очень часто при удавленіи, такъ 
какъ для развитія ихъ им ются благопріятныя условія. Такъ какъ 
зд сь им етъ м сто асфиктическій процессъ, не осложняющійся, за 
шаюченіемъ шока, никакими другими процессами, то удавленіе по
этому напбол е способно произвести типическую картину асфиксіи. 

Кром признаковъ, свойственныхъ собственно удавленію, могутъ 
встр титься и другія поврежденія, происходящія отъ паденія т ла 
или прижатія его къ твердымъ предметамъ, отъ давленія груди ко-
л нями и разныхъ другпхъ насилій. 

Въ одномъ изъ нашихъ случаевъ мы нашли у 83-л тней удавленной жен
щины, кром признаковъ удавленія, кровеподтекъ л ваго паза, ссадины на об -
ихъ рукахъ и переломы второго, четвертаго и пятаго реберъ съ правой сто
роны. Въ другомъ случа , касавшемся также одной старой женщины, были най
дены многочисленные подтеки на кож головы, надрывъ правой сережки уха, 
ссадина кожи на правой лопатк , кровеподтекъ на тыі л вой руки и наконецъ 
два выбптыхъ р зца, которые пом щались глубоко въ з в вм ст съ квадрат-
нымъ деревяынымъ обломкомъ; по показаніямъ обвиняемаго, онъ засунулъ своей 
жертв въ ротъ кусокъ дерева въ то время, когда дупшлъ ее. Наконецъ, въ 
третьемъ случа были найдены, кром многочисленныхъ царапинъ на лиц и 
передней части шеи, кровеподтеки величиною съ бобъ на об ихъ плечахъ и на 
л вомъ предплечіи, причемъ ихъ число и групировка представляли явственный 
омечатокъ сторонней руки. Случай представлялъ интересъ и въ томъ отношеніи, 
что трупъ упирался лицомъ въ край жестянаго сосуда съ водой и потому пер
воначально было предположено, что сл ды на лиц получились всл дствіе слу-
чайнаго паденія на означенный сосудъ. 

Что вдавленія и ссадины на ше , случайнаго происхожденія, могутъ быть 
приняты за знаки удавленія, это доказываютъ наблюденіе Лимана и наше соб
ствен кое. Отецъ нашелъ сына пов сившимся на толстой веревк , наложенной по-
верхъ галстуха. На труп не оказалось странгуляціонной борозды, но на гор
тани были найдены трп кругловатыхъ вдавленія, которыя соединялись между со
бой узенькой полоской, идущей по краю гортани; эти знаки были приняты за 
сл дьт бывшаго удавленія, между т мъ изсл дованіе рубашки показало, что они 
произошли отъ 3-хъ пуговицъ, пришитыхъ къ вороту рубашки и лежавшпхъ 
какъ разъ надъ гортапыо. 

Я в л е н і я , находимыя у о ж и в л е н н ы х ъ у д а в л е н н ы х ъ , 
или у не вполн удавленныхъ, распадаются на м стныя и общія. 

Сгрангуляціонная борозда представляется обыкновенно въ вид осадненной 
пли, всл дствіе реактивной гипереміи, покрасн вшей и опухшей полосы; сте
пень и продолжительность реактввныхъ явленій стоятъ въ прямомъ отношеніи 
съ употребленнымъ насиліемъ и особливо со степенью „вдавлевія", причиненнаго 
петлею. Посл мягкой петли остаются очень незначительные сл ды и даже со
вершенно отсутствуют Посл довательное образованіе кровеподтековъ въ самой 
борозд пли подъ нею наблюдалось посл удавленія петлей. Посл пов шенія, 
сколько намъ пзв стно. они (т. е. кровеподтеки) появляются какъ псключеніе. 
Обыкновенно въ ше обнаруживается боль, которая, при переломахъ гортани 

28* 



436 

и рожковъ подъязычной кости, продолжается долго и обнаруживается при по
таи! и. Тяжелые припадки, напр. воспалителъныя опухоли, отекъ годосовыхъ 
связокъ и т. п., р дко встр чаются и скор е при удавленіи, ч мъ при пов ше-
ніи, потому что первое нер дко сопровождается поврежденіями гортани, проте
кающими не всегда благополучно. К. Майеръ (Friedreich's В1. 1882, стр. 460) 
наблюдадъ у одной женщины, посл удавленія руками, развитіе загдоточнаго 
нарыва; затрудненное глотаніе было принято за истерической припадокъ. Раз
рывы мыпщъ и особливо внутренней оболочки артерій могутъ послужить причи
ною тяжкихъ припадковъ, однако въ литератур мы не встр чали подходящихъ 
прим ровъ. 

Сознаніе б. ч. скоро возвращается, иногда же сопоръ продолжается въ те-
чепіе н сколькихъ часовъ и дней и въ заключеніе, не смотря на временное не 
полное сознаніе, оканчивается смертью. Подобный случай наблюдался иадъ 
убійцей, пов шенномъ въ Рааб ; будучи снятъ черезъ 10 мияутъ, онъ ожилъ 
но на другой день умеръ (Wr. med. Wochens. 1880, № 17). Въ клиник Мей-
нерта мы вид ли одного муясчину, который умеръ на 30 день, не просыпаясь 
изъ сопорознаго состоянія. («Zur. Kenntniss dar Befunde am Halse von Erhän
gten > Wr. med. Pr. 1881, № 48 и сл д., гд приведена литература о пов шен-
ныхъ, приведеняыхъ къ жизни). Неоднократно во время сопора наблюдались 
судороги, б. ч. эпилептическаго характера. У оживленныхъ иногда развива
лось умопом шательство. Недавно* въ клиник Шрёттера мы вид ли 14-л тняго 
мальчика, который былъ снятъ пзъ петли въ безсознательномъ состояніи и ожив-
ленъ, но тотчасъ же посл пробужденія изъ сопора получилъ буйный припадокъ 
такъ что вынуждены были его связать и доставить въ госпиталь, гд онъ скоро 
успокоился. Черезъ три дня мы нашли у него широкую, во многихъ м стахъ 
осадненную странгуляціонную борозду, безъ кровеподтековъ и бол зненную чувг 
ствительность при давленіи на основаніе праваго рожка щитовиднаго хряща, 
гд прощупывалась неровность. У 25 л. мужчины, о которомъ сообщаетъ Гри-
зингеръ (Pathol. и Ther. d. psych. Krankh. 3 Auf. стр. 325), сознаніе вернулось 
скоро посл перер зки веревкп. На сл дующій день онъ былъ локоенъ и мол-
чаливъ, на третій сд лался н мымъ. Неподвижный взглядъ, налитые вращаю-
щіеся глаза, судороги лицевыхъ мыіпцъ. По видимому больной не восприни-
маетъ никакихъ чувственныхъ впечятл ній, онъ ходитъ и стъ, не выражая 
ощущеній и желаній. Только черезъ несколько нед ль сознаніе сразу возврати
лось. Въ другомъ случа Моро (Virchow's Jahrb. IStO, I, стр. 648) мужчина, 
21 л., оставался почти три дня въ сопор съ перемежными эпилептопднымп 
судорогами, потомъ вдругъ поднялся, началъ б гать по комнат , говорилъ ожив
ленно и безсвязно, черезъ 2 дня впалъ въ угнетенное состояніе, которое посте
пенно разс ялось.—Петрина (Prager. med. Wochens. 1880, № 39) нашелъ 57 
л тняго мужчину, пытавшагося удавиться бичевою, безъ сознанія съ р зко вы
раженной, красной, странгуляціонной бороздой и подтеками въ соединительной 
оболочк глазъ. Потеря сознанія съ перемежными клоническими судорогами 
продолжалась до сл дующаго утра. За т мъ обнаружились: параличъ правой 
стороны лица, л вой стороны туловища, потеря чувствительности и разстрой-
ство координаціп,—явленія, указывавшая на кровеизліяніе въ Вароліевъ мостъ. 
Тардьё (Pendaison etc 1879, p. 14) у одного вынутаго изъ петли наблюдалъ 2-хъ 
дневный сопоръ, посл того параличъ пузыря и прямой кишки съ судорожными 
подергиваніями и болями въ нижнихъ конечностяхъ, у другого—сознаніе быстро 
возвратилось, но въ теченіе восьми дней сохранялось чувство полноты и холода 
въ правой полрвин головы и шеи съ стр ляющими болями въ различиыхъ точ-
кахъ лица. 
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Смерть отъ утопленія. 

Если доступъ атмосфернаго воздуха въ дыхательные пути пре-
гражденъ жидкой средой, то такой видъ асфикти^еской смерти на
зывается смертью отъ утопленіл. Чтобы произошло утопленіе не 
требуется погруженія въ данную жидкость всего т ла̂  достаточно 
иогруженія въ нее одной головы, или даже только лица. Во всякомъ 
сіуча первый видь утопленія встр тается гораздо чаще, но и по-
сл диій не р докъ, именно у д тей, а также и у взрослыхъ, если 
напр., попадаетъ лицомъ въ лужу пьяный илп потерявшійсознаніе во 
время эпилептическаго припадка и т. п. Утонуть можно не только 
въ вод , но и во всякой другой жидкости, напр. въ нечистотахъ 
отхожихъ м стъ, гд очень часто погибаютъ новорожденныя д ти. 

Процессъ смерти отъ утопленія экспериментально изсл дованъ 
особенно Фалькомъ *) и Б э р о м ъ **). Работы этихъ авторовъ 
и наши собственныя наблюденія позволяютъ намъ разд лить этотъ 
вігдъ смерти на три періода. Въ первомъ період животное на н -
сколысо мгновеній задерживаетъ дыхательныя движенія, во второмъ 
развивается одышка, въ третьемъ асфиксія. 

Хотя задержка дыханія въ п е р в о м ъ період и происходить совершенно 
инстинктивно, но Ф а л ь к ъ нашелъ, что раздраженіе кожи всл дствіе внезап-
наго вліянія воды, обусливливаетъ рефлекторную задержку дыхапія, которая мо-
жетъ nepeihz въ продолжительную остановку, если животное утомлено предше
ствующими опытами: отсюда Ф а л ь к ъ заключаетъ, что то лее самое можетъ 
случиться со взрослымъ челов комъ или съ новорожденный!), если утопленію 
нредшествуетъ утомленіе, психическое возбужденіе и тому подобное. Во в т о 
р о м ъ період развивается одышка, при которой наступаютъ сперва глубокія, 
но короткія вдьтханія, тотчасъ-же сопровождаемыя выдыханіями, зат мъ появ
ляются судорожныя вьтдыхательныя движенія; состояніе аналогичное тому, какое 
наблюдается во время развитія одышки при другихъ формахъ задушенія. При 
начал одышки сознаніе и рефлексы сохранены, и кроткія толчкообразыыя 
вьтдыханія, сл душдя за первыми вдыханіями, ироисходятъ очевидно рефлектор-
ньтмъ путемъ, всл дствіе раздраясенія водою голосовыхъ связокъ. Экспиратор
ный періодъ одышки при утопленіи выражается гораздо ясн е, ч мъ при дру
гихъ формахъ асфиксіи, потому что всякое судорожное вьтдыханіе обозначается 
выд леніемъ мелкопузырчатой п ны. Конвульсіи наступаютъ почти всегда, но 
въ различной степени. Намъ приходилось наблюдать какъ к.]Оническія, такъ и 
тетаническія судороги. Въ т р е т ь е м ъ или асфиктическомъ иеріод исчезаютъ 
созяаніе и рефлексы, и при начал наблюдаются глубокія инспираціи, разд -
ленныя большими интервалами и сопровождаемыя раскрываніемъ рта и вытя-

*) «Zur Lehre vom Estickungstode>, Virchow's Archiv. Bd. 47. 
**) iLeçons sur la physiol. comparée de la respiration. Парижъ 1870. Кром 

того, Ч е р а р т и н и : „Délia morte da commersione':. 1873 п Б е р ж е р о н ъ и 
M о н т a и о, Ann. d'hyg. pubL 1877, стр. 332. 
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гиваніежъ всего т ла; выше мы упоминали объ этихъ дыхателъныхъ движеніяхъ. 
обыкновенно называемыхъ терминальными. При утопленіи они обнаруживаются 
особенно отчетливо, но продолжаются не всегда одинаковое время, иногда даже 
вовсе отсутствуютъ, что безъ сомн нія зависитъ отъ внутреннихъ (индивидуаль-
ныхъ) условій. 

При смерти отъ утопленія зам чаются сл дующіл наружный из-
м ненія. 

1) Поразительно н и з к а я т е м п е р а т у р а трупа. Этотъ сющ-
томъ, впервые зам ченный М е р т ц д о р ф о м ъ , объясняется силь-
нымъ увлажненіемъ кожи и значительной потерей тепла при исіга-
реніи воды. Само собою разум ется, что это явленіе не доказываеть 
еще смерти отъ утопленія, такъ какъ оно наблюдается и въ томъ 
случа , когда въ воду попалъ уже трупъ? а не живой челов къ. 

2) Поразительной бл д н о с т и трупа, на которую указывали 
еще прежніе авторы, объяснявшіе это явленіе сильнымъ сокраще-
ніемъ кожныхъ сосудовъ, мы нн разу не наблюдали, напротивъ не
однократно поражалъ иасъ св тло-красный цв тъ трупныхъ пятенъ; 
то же самое мы зам чали на трупахъ, сохранявшихся въ леднгос , 
это явленіе объясняется т мъ, что влага, проникающая въ кожу, 
доставляем кислородъ крови, образующей трупныя пятна, а окра-
шиваетъ ее въ алый цв тъ, вм сто нормальнаго темнаго (веноз-
ваго) *). 

3) П о д т е к и с о е д и н и т е л ь н о й о б о л о ч к и глазъ и кожи 
лица мы встр чали на трупахъ утонувшихъ только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, напротивъ, часто наблюдали ихъ у людей, особенно у 
д тей, задохнувшихся въ нечистотахъ клоакъ вди въ другихъ, бо-
л е густыхъ жлдкостяхъ. 

4) П на у р т а и у носа часто встр чается на св жпхъ тру
пахъ утонувшихъ, но преимущественно на загнившихъ, когда раз-
вивающіеся газы выдавливаютъ п ну изъ легкихъ и дыхательныхъ 
путей. 

5) Такъ называемая г у с и н а я к о ж а постоянно зам чается на 
трупахъ утопленниковъ. Это явленіе очевидно зависитъ отъ сокра-
щенія гладкихъ мышцъ кожи, всл дствіе чего сильн е выступаютъ 
отверстія волосяныхъ м шечковъ (и кожныхъ жел зъ). Несомн нно, 
что это сокращеніе развивается еще при жизни подъ вліяніемъ хо
лода воды и подъ вліяніемъ аффекта, такъ какъ оба эти момента, 
при жизни обусловливают появленіе гусиной кожи. Посл дняя не 
исчезаетъ на труп всл дствіе того, что сократлвшіяся мышечныя 
волокна, оставаясь въ томъ же состояніи, подвергаются трупному 
окочен нію. 

*) См. наше сочиненіе «Leichenerscheinungen> 1. с 235, Огстонъ jun (Edinb* 
med. Jour. 1882. p. 865) нзъ 170 утопленниковъ вид лъ бл двокрасный цв гь пя
тенъ въ 52,90/о. 
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Не смотря на это, гусиная кожа не представляетъ ничего харак
терного для смерти отъ утонленія, такъ какъ она наблюдается 
я при другихъ видахъ внезапной смерти, да и у утонувпшхъ не 
всегда бываетъ выражена въ одинаковой степени. Кром всего это
го, гусиная кожа можетъ образоваться и посл смерти, какъ это 
доказали наши собственный изсл дованія и наблюденія другихъ 
ученыхъ. 

С м о р щ и в а н і е м у ж с к а г о п о л о в о г о ч л е н а , мошон
ки, г р у д н о г о с о с к а и о к о л о с о с к о в а г о к р у ж к а проис
ходить по той же причин , какъ и образованіе гуспной кожи. Въ 
этихъ органахъ кожа сокращается сильн е, ч мъ въ осталъныхъ 
м стахъ, по причин большей своей подвижности и присутствія въ 
ней бол е многочисленныхъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ *). 
Сморщиваніе этихъ частей представляетъ довольно важный при-
знакъ, однако ему нельзя придавать слишколъ большой ц ны при 
діагноз смерти отъ утопленія, такъ ката, производя опыты на св -
жихъ трупахъ, мы уб дились, что явленіе это можетъ развиться и 
носл смерти. 

6) Если трупъ посл смерти оставался по крайней м р НЕ
СКОЛЬКО часовъ въ вод , то м ста, снабженный толстымъ слоемъ 
кожицы, напр. л а д о н ь и подошва, поверхность пальцевъ руігь 
и ногъ, а у н которыхъ кол ни и локти, представляются морщини
стыми, утолщенными и с ровато-бл дными. Эти изм ненія зависятъ 
отъ набуханія (имбибиціи) кожицы и возникаютъ на труи : то же 
самое получается на отр занной конечности, положенной въ воду 
или обернутой влажными полотенцами. Поэтому означенное изм не-
ніе указываетъ лишь на то, что трупъ находился въ вод , и по 
степени его развитія можно сд лать приблизительное заключеніе о 
времени пребыванія трупа въ вод . Ч мъ толще слой кожицы, 
т мъ раньше и р зче развивается это явленіе, а потому у лицъ ра-
бочаго класса оно бываетъ р зче выражено, ч мъ у лицъ съ н ж-
ными и тонкими общими покровами. 

Изъ этого мы видимъ, что вс перечисленные наружные при
знаки, хотя и указываютъ, что трупъ лежалъ въ вод и даже 
даютъ возможность опред литъ, какъ долго онъ въ ней находился, 
но ни одинъ изъ нихъ не можетъ считаться патогномоническимъ 
признакомъ смерти отъ утопленія. 

В н у т р е н н і я изм н е н і я вообще представляются такими 
же, какъ и при другихъ видахъ асфиксіи: темная, жидкая кровь 
и венозная гиперемія отд льныхъ органовъ, далеко однако не по-

*) По И з н д о р у Н е й м а н у (Akad. Sitzungsb. 4, LXII. 2 Ahth. 1868, p. 
647 ц сл д.), различные участки кожи, по количеству затканныхъ въ нихъ гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ, располагаются въ сд дующемъ, нисходящемъ порядк : мо
шонка, pénis, передняя часть промежности, кояса головы, предплечіе, бедро, плечо, 
лопатка, лобъ, животъ, подкрыльцевыя впадины, голень, лицо, ладонная и тыльная 
поверхность ручной кисти н стопы. 
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стояннал, что и заставило прежнихъ врачей признавать за причину 
смерти утоплешшковъ то „асфикеію", то „апоплексію", то ж„ нервный 
ударъ". 

Изъ спеіщфкческихъ признаковъ заслуживаетъ особаго вниманія: 
н а х о ж д е н і е ж и д к о с т и , въ к от о р о й у т о н у л ъ данный 
субьекгъ, въ л е г к и х ъ , въ ж е л у д к и въ б а р а б а н н о й по
лости; при осторожной оц нт- этотъ признакъ скор е прочихъ 
даетъ возможность р шить, утонуло-ли "данное лицо въ изв стной 
жидкости или попало въ нее по смерти. 

При утопленіи, поступленіе ж и д к о с т и въ д ы х а т е л ь н ы е 
пути совершается лишь во время терминальныхъ дьіхательныхъ 
движеній, когда сознаніе исчезло и рефлексы если не вполн угас
ли, то по крайней м р значительно понижены. Во время одышки 
не происходитъ аспираціи жидкости, или если и происходить, то 
въ незначительномъ количества, всл дствіе того, что раздраженіе. 
причиняемое жидкостью, сначала вызываетъ тотчасъ же быстрое 
вьтдыханіе, а въ конвульсивномъ період одышки судорожное выды-
ханіе, причемъ вм ст съ п ной изъ дыхательныхъ путей извер
гается и поступившая въ нихъ жидкость. Опытъ легко можетъ убе
дить въ справедливости сказаннаго. Животное съ над той на тею 
петлей погружается въ жидкость, легко открываемую химически 
(для этой ц ли мы пользуемся разведеннымъ растворомъ желтой кро
вяной соли, которая съ полуторохлористымъ жел зомъ даетъ яркій 
синій осадокъ, берлинскую лазурь), если теперь затянуть петлю до 
наступленія 39) терминальныхъ дыхательныхъ движеній, то ни въ 
легкихъ, ни въ дыхательномъ горл не находится жидкости, взятой 
для утопленія, но въ желудокъ жидкость ироникаетъ. Если же не 
затягивать петли, то присутствіе . данной жидкости можно обнару
жить въ тончайшихъ разв твленіяхъ бронховъ, нер дко даже въ 
легочныхъ пузырькахъ и притомъ т мъ въ большемъ количеств , 
ч мъ дольше продолжалось терминальное дыханіе и ч мъ оно было 
глубже. Отсюда сл дуетъ, что и у люден при утопленіи жидкость 
обыкновенно аспирпруется и сл довательно можетъ быть найдена въ 
дыхательныхъ путяхъ. Но отсюда также сл дуетъ, что при утопле-
ніи жидкость не всегда поступаетъ въ дыхательные пути и не 
всегда въ одннаковомъ количеств , потому что у разныхъ индиви-
довъ, какъ мы раньше зам тили, терминальное дыханіе им етъ раз
личную продолжительность, а иногда даже и вовсе не появляется. 

Этимъ и объясняется почему у утоплешшковъ находятъ различ-
ныя явленія. Въ болыпинств случаевъ въ дыхательныхъ путяхъ 
обнаруживается присутствіе болыпаго или меныпаго количества из-
в стной жидкости и если, какъ это обыкновенно случается, утопле-
ніе произошло въ вод , то въ дыхательныхъ путяхъ находятъ воду, 
какъ таковую или въ вид п ны, которая показывается тотчасъ же 

з п) Надо полагать: н е п о с р е д с т в е н н о предъ наступлепіемъ терминадь-
иыхъ дыхапій, т. е. до окончаніи судорожнаго періода, иначе этотъ опытъ не 
іш етъ никакого значенія. //. С. 
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при вскрытіи гортани, или вытекаетъ жзъ нея въ болыпомъ коли-
честв , посл давленія на грудную кл тку или на легкія. Подоб
ный признакъ заслуживаетъ полнаго вниманія, но значеніе его огра
ничивается т мъ обстоятельствомъ, что и при другихъ видахъ смерти 
въ дыхательныхъ путяхъ можно найти водянистую жидкость и и ну, 
и при томъ не только при отек легкихъ. но и при насильствен-
номъ задушеніп, когда агонія долго продолжалась. 

При остромъ насильственномъ задушеніи количество сыворотки и 
п ны въ легкихъ никогда не бываетъ такъ велико, какъ это часто 
наблюдаютъ при утопленіи. Если наступило гніеще трупа, то сна
чала болынія количества п ны переходяъъ изъ легкихъ въ дыха-
тельныя трубки, такъ это зам чается и на прочихъ гніющихъ тру-
пахъ, поздн е п на исчезаетъ и остается одна кровянистая сыво
ротка, которая также исчезаетъ при дальн йшемъ теченіи гніенія, 
всл дствіе имбибиціи и просачиванія. Легкія, всл дствіе поступленія 
въ нихъ воды, им ютъ такой же видъ, какъ при остромъ отек , 
а именно они представляются бол е или мен е растянутыми, не 
вполн спадаются при вскрытіи грудной кл тки? на ощупь т сто-
ваты, особенно въ отлогихъ частяхъ, и при разр з выд ляютъ 
п нистую сыворотку, иногда въ значительномъ количеств . 

Однако подобные эксквизитные (типичные) случаи наблюдаются 
не особенно часто. Нер дко легкія представляютъ обыкновенный 
ВЕДЬ и небольшое количество жидкости въ вид п ны находится въ 
верхнихъ отд лахъ дыхательныхъ путей, а еще мен е въ самихъ 
легкихъ. Кром того, должно зам тить, что при утопленіи въ вод 
жидкость, найденную въ дыхательныхъ путяхъ, нич мъ нельзя от
личить отъ обыкновенной сыворотки, тогда какъ специфическая 
жидкости (какъ, наприм ръ, нечистоты отхожихъ м стъ, околоплод
ная жидкость), асішрированныя и въ неболыпомъ количеств , мо-
гутъ быть просл жены до тончайшихъ разв твленій дыхательныхъ 
трубокъ. Относительно такого рода жидкостей должно зам титъ, что 
ч мъ он гуще, т мъ мен е глубоко проникаютъ въ легкія. 

Въ ж е л у д к также можетъ быть найдена ж и д к о с т ь , в ъ 
к о т о р о й у т о н у лъ покойникъ. Очевидно, она нроникаетъ туда 
въ первомъ період одышки, во время глотательныхъ движеній. Ко
личество проглоченной жидкости, бываетъ весьма различно. Сильную 
степень переполненія желудка водой мы наблюдали лишь въ ис-
ключительныхъ случаяхъ, а если количество проглоченной жидко
сти не велико, то ее трудно и даже невозможно отличить отъ жид
кости, обыкновенно находящейся въ желудк ; если утопленіе про
изошло въ специфической жидкости, то это различіе удается безъ 
затрудненія. Иногда часть жидкости проходить въ 12-перстнуіо 
кишку. Въ гнильтхъ трупахъ поступившая въ желудокъ жидкость 
можетъ даже совершенно исчезнуть всл дствіе имбибиціи. 

Относительно нахожденія воды въ легкихъ и желудк возника-
етъ вопросъ: можетъ-ли жидкость п р о н и к н у т ь въ эти органы 
посл смерти. Возможность этого факта много оспаривали, но, бла-
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годаря многочисленнымъ опытамъ Л и м а н а ж моимъ собственнымъ 
фактъ этотъ не подлежитъ ни мал йшему сомн нію. Легче всего 
проникаютъ водянистыя жидкости", наоборотъ, илистыя, густыяивяз-
кія жидкости проникаютъ съ трудомъ, такъ что если он находятся 
глубоко въ бронхахъ, то невозможно допустить, что это произошло 
посл смерти 4 0 ) . Точно также мы уб дились, что незначительная 
закупорка дыхательныхъ путей или пищевода слизью препятствуетъ 
дальн йшему поступленію жидкости. Кром того, мы нашли, что 
посл смерти никогда не поступаетъ значительныхъ количествъ жид
кости ни въ легкія, ни въ жедудокъ. Энгель также указалъ 4 1 ) , что 
при сжатіи и отпусканіи грудной кл тки у трупа, пом щеннаго въ 
жидкость, посл дняя аспнрируется легкими, что можетъ случиться и 
безъ нам ренія, напр. при вытаскиваніи т4ла изъ воды. 

Посл того, какъ В р е д е н ъ н В е н д т ъ доказали (см. главу 
о д тоубійств ), что при утробной смерти плода отъ задушенія, око
лоплодная жидкость и первородный калъ, всл дствіе преждевремен-
выхъ дыхате іьныхъ движеній плода, могутъ проникать не только въ 
желудокъ и въ легкія, но и въ б а р а б а н н у ю п о л о с т ь уха, 
представилась возможность воспользоваться этимъ фактомъ, под-
твержденнымъ мною и другими наблюдателями, для распознаванія 
смерти отъ утопленія. Когда мы обратили вниманіе на это обстоя
тельство, то Б л у м е н ш т о к ъ 4 2) нашелъ у одного ребенка, утои-
леннаго матерью въ грязной вод , ирисутствіе этой-же грязной 
жидкости въ барабанной полости; точно также пять разъ мы 
им ли возможность доказать присутствіе въ ней составныхъ ча
стей клоачныхъ нечистотъ и помоевъ (различный растительныя 
кл тки и волокна, остатки поперечно-долосатыхъ мышечиыхъ 
волоконъ, красящее вещество желчи, зерна крахмала и пр.), 
въ которыхъ задохнулись маленькія д ти. Напротивъ, въ дру-
гихъ подобныхъ - же случаяхъ намъ этого не удалось; такой-же 
отрицательный результатъ мы получили при изсл дованіи двухъ 
мужчинъ, задохнувшихся въ сточныхъ трубахъ отъ клоачныхъ 
газовъ, хотя у того и другого клоачныя нечистоты найдены въ 
дыхательныхъ путяхъ и въ желудк . Лессеръ («Zur Würdigimg 

*0) Энгедь первый обратилъ вниманіе врачей на возможность посмертнаго про-
никанія пищевой см си изъ желудка въ дыхательные пути и указалъ, что эта до
вольно густая масса можетъ проникать до легочяыхъ пузырьковъ; справедливость 
указаяій Энгедя подтверждена и прямыми опытами и многочисленными анатомически
ми наблюденіями. Едва ли нужно объяснять, что прониканіе какой бы не было жид
кости въ дыхательные пути какъ при жизни, такъ и по смерти обусловливается 
одними и т ми же механическими причинами, поэтому и глубина прониканія посто-
роннихъ т лъ въ легкія не можетъ служить критеріемъ прижизненнаго или посмерт
наго его происхожденія. Ж. С-

" ) Въ д йствительности не Энгедь подтверждаетъ наблюденія Гоф. и Лнмана, 
какъ это можно подумать по смыслу фразы, а на оборотъ. И» С. 

*3) „Zur Verwertlmng der Ohrenprobe fur die Diagnose des Ertrinkungstodes". 
Friedreich's Blätter 187в, ст. 289. 
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der Ohrenprobe. V. f. g. Med. XXX. L) у новорожденнаго, уто
ну вшаго въ отхожемъ м ст , также не нашехь въ среднемъ ух 
сл довъ изверженій. Поэтому, при утопленін, жидкость не всегда, 
но часто встр чается въ среднемъ ух , присутствіе ел служило-бы 
несомн нньшъ діагностическпмъ лризнакомъ, при ц лости барабан
ной перепонки, еслибы была исключена возможность прониканія 
сюда жидкости посл смерти. Къ сожал нію опыты, произведен
ные въ нашемъ институт Гн вковскимъ*), показали, что не толь
ко прозрачная жидкость, но п содержащая прим си, можетъ и 
посл смерти проникать въ среднее ухо. Изъ 45 опытовъ, при 
немъ ц льные д тскіе трупы или отд ленные головы взрослыхъ по
гружались въ растворъ желтой кровяной соли или въ жидкость, см -
шанную съ крахмальной мукой, плауновымъ с менемъ или съ измель-
ченнымъ мясоыъ, 13 разъ эти лрш ся были найдены въ барабан-
ной полости. Большею частью жидкость оказывалась въ об ихъ ба-
рабанныхъ полостяхъ, иногда-же только въ одной. Присутствіе сли
зи и гноя въ барабанной полости и Евстахіевыхъ трубахъ, конечно, 
затрудняетъ поступленіе жидкости, a пораженіе этихъ частей встр -
чается очень часто, особливо въ д тскомъ возраст . 

Можно допустить à priori, что часть жидкости во время агоиіи всасы
вается въ іегкжхъ и поступаетъ въ кровеносную систему. Но такъ какъ асіш-
рація происходитъ во время термияадьныхъ дыханій. то едва-ли жидкость усп -
ваетъ проникать въ кровь въ большомъ количеств ; и д йствительно, при на-
інихъ опытахъ (Viert, f. ger. Med. 1873. XIX. 228) надъ животными, утоплен
ными въ раствор желтой кровяной соли, мы находили посл днюю постоянно въ 
л вомъ сердц и лишь въ исключительныхъ случаяхъ—н сколько дальше напр. 
въ брюшной аорт . Поэтому, указаніе Бруарделя и Виберта (Yirchow's Jahrsb. 
1880, I. 663), основанное на счисленіи кровяныхъ т ледъ, что при „мед.іенномъ4: 

утопленіи зам чается разжиженіе крови, нм етъ физіологическое, но лишено вся-
каго ирактичеекаго значенія. 

Если трупъ извлеченъ изь воды или изъ другой жидкости, при-
чемъ не обнаружено никакихъ другихъ лвленій, кром соотв т-
ственныхъ смерти отъ утоиленія? то само собою понятно, что, ру
ководствуясь одними данными анатомическаго вскрытія, нельзя от-
в тить на вопросъ, случайно ли утонудъ данный субъектъ или мы 
им емъ д ло съ самоубійствомъ или убійствомъ. Р шеніе этого во
проса основывается исключительно на обстоятельствахъ даннаго 
случая. 

УбіЁство взрослыхъ посредствомъ утопленія случается очень 
р дко, но весьма часто топятъ д теи, особенно новорожденныхъ. 
Самоубійство помощью утопленія составляетъ обычное явленіе и 
втр чается также часто, какъ и нов шеніе, нричемъ самоубійцы 
нер дко связываютъ себ руки и ноги или привязываютъ себ на 
шею тяжесть пли наполняють карманы каменьями; точно также 
изв стно, что вь числ несчастныхъ случайностей утопленіе зани-
маетъ видное м сто, особенно при опьяненіи или л томъ во время 

*) Wr. med. Blätter, 1883. Х* 26 и сл д. 
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купанья; въ посл днемъ случа нахсшденіе одежды на .берегу мо-
жетъ представить изв стную точку опоры для правальнаго заклю-
ченія о характер даннаго происпіествія *) . 

Если челов къ былъ убитъ и зат мъ трупъ его брошеюі въ 
воду, то на немъ могутъ оказаться поврежденія п сл ды причинен-
ныхъ ему насилій, выяснлющжхъ д иствительный характеръ дан
наго случая. При обсужденін такого рода поврежденій должно со
блюдать т же предосторожности, который ОЫЛРІ нами рекомендо
ваны при обсужденіж смерти отъ пов шенія. Прежде всего воз
можно, что данное лицо, получивъ отъ кого нибудь повреждеіііе 
напр. въ драк , утонуло случайно, возвращаясь домой въ пьяномъ 
вид . Дал е, задумавшій самоубийство, посл различныхъ неудач-
ныхъ попытокъ лиіпить себя жизни, можетъ наконецъ броситься 
въ воду; или нам ренно входить въ воду или становится на от-
в сномъ берегу и лишаетъ себя жизни выстр ломъ, ударомъ но/ка 
и т. п., такое сочетанное самоубийство встр чается очень нер дко. 
Находимыя на труп утопленника поврежденія могутъ также про
изойти при паденіи въ воду, отъ удара о твердые предметы, ле-
жащіе нодъ или надъ водою; намъ пришлось вскрывать трупъ од
ного господина, который бросаясь съ моста въ р ку, па глазахъ у 
многихъ свид телей, сначала ударился обь выдающиеся уголъ ст ньі 
ж зат мъ уже уцалъ вь воду. Черезъ н сколъко минуть его выта
щили изъ воды мертвымъ и при вскрытіи нашли трещины темен-
ныхъ костей, продолжавшілся до основанія черепа съ подтек " мъ 
головныхъ нокрововъ и кровеизліяніемъ въ полость черепа, и кром 
того переломъ двухъ реберъ. Если подобное паденіе случилось съ 
значительной высоты, то могуть возникнуть значительный повреж-
денія черепа и другихъ частей. Простой ударъ обь воду можетъ 
причинить поврежденіе лишь при паденіи съ очень значительной 
вышины, при этомъ могутъ даже возникнуть разрывы внутреннихь 

*) Можетъ также случиться, что при нечаянномъ падеиіи челов къ попадаетъ 
въ воду пли другую жидкость и въ ней тонетъ. Вс т обстоятельства, которыя 
нормальнымъ образомъ могутъ вызвать внезапное без сознательное состояніе или 
•мгновенную смерть, какъ напр. апоплексія, парадичъ сердцт, эпилептическій прппа-
докъ, обморокъ и пр. могутъ также случиться, когда данный субъектъ находится 
в ъ вод или близъ нея. То же самое можетъ произойти и отъ насилій, такъ напр. 
при поврежденіяхъ головы или при вдыханш ядовитыхъ газовъ отхожахъ ы 'тъ 
(при очистк ихъ). Такъ какъ у подобныхъ лицъ, даже если бы причина паденія 
ихъ въ воду могла сама по себ черезъ н сколько мгновеній обусловить смерть, 
агонія происходить въ вод ; то понятно, что у такихъ труповъ находятъ сл ды 
•смерти отъ утопленія и подъ часъ бываетъ весьма трудно отв тить отъ какой соб
ственно причины умерло данное лицо. 24 января 1881 г. мы вскрывали дряхлаго 
•старика, найденнаго во льду дунайскаго канала. Предполагалось утопленіе. Однако 
ври вскрытіи найдены были. обильные кровяные свертки въ сердц и большихъ со-
судахъ, изъ чего должно заключить о продолжительной агоніи, всл дствіе маразма 
или замерзанія.—По наблюденіямъ Негели (Corsep. В1. d. Schweizer Aerzte. 1880 
№ 2)э пловцы часто тонутъ потому, что при полномъ желудк во время купанья у 
нихъ происходитъ рвота съ посл довательной аспираціей извергнутого. 
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оргаяовъ. Т э й л о р ъ нашедъ у одной женщины, спрыгнувшей съ 
моста въ Темзу, вывихъ об ихъ плечевыхъ костей. Переломы че
репа и другія нодобныя доврежденія не могутъ возникнуть при про-
стомь удар объ воду, даже при паденіп съ большой высоты. О пе
ред омахъ и вывихахъ шейныхъ позвонковъ, ирп« паденіп головою 
въ мелкую воду, сообщаютъ Т э й л о р ъ н Е а м б е р г е р ъ (Wr. med. 
Presse. 1882. p. 287). 

Дал е, должно зам тить, что поврежденія, находпмыя на тру-
пахъ, вьтнутыхъ изъ воды, могутъ возникнуть посл смерти, напр. 
всл дствіе продолжителънаго влеченія трупа сильнымъ теченіемъ 
воды по кремнистому дну. Мы вид ли такія поврежденія у одного 
20-л тняго юноши, который спрыгнулъ въ В н въ Верхнедунайскій 
каналъ и въ тотъ же самый день за одну версту былъ отнесенъ те-
ченіемъ къ берегу. Л объ, хребетъ носа и щеки были содраны, на 
т л рукъ и на кол няхъ оказались ссадины кожи въ вид полосъ, 
нигд не было прим тно реактивныхъ явленій. Поврежденія трупа 
могутъ возникнуть также при влеченіи его теченіемъ, всл дствіе 
ударовъ о тве])дые предметы, мостовые быки, ледяныя глыбы или 
когда трупъ попадаетъ подъ колеса мельницы или парохода *) . 
Такой способъ происхожденія мы признали въ одномъ случа тре
щины лобной кости, простиравшейся отъ надглазничной дыры до 
в нечнаго шва. Это поврежденіе было найдено на сильно разложив
шемся труп утопленника; вс кости черепа были отд лены отъ 
мягкихъ частей и, весьма в роятно, что трупъ пострадалъ огь ле
дохода. 

Поврежденія труповъ часто производятся водяными животными, 
пли крысами въ клоакахъ. Иныя поврежденія возникаютъ при из-
влеченіи трупа изъ воды или при сталкиваніи его обратно въ воду, 
если оиъ присталъ къ берегу. Йосл днее обстоятельство часто слу
чается изъ желанія изб гнуть лишнихъ. хлопотъ и издержекъ на 
погребеиіе, такъ что въ Австріи было издано особое постанов л еніе, 
воспрещавшее подобный образъ д йствія населенію вдоль берегоьъ 
Дуная ниже В ны **). 

Относительно распознаванія такого рода поврежденій было уже 
говорено на стр. 278. 

На гнилыхъ трупахъ, въ вод , иногда пропсходятъ своеобразныя посмертныя 
повреждеяія. Такъ напр. мы вскрывали трупъ старой женщины (саяоубіАцыХ 
пролежавшей въ вод ц лый м сяцъ. На многихъ м стахъ т ла, позади обоихъ-
ушей, на правой сторон живота и на лобк находились частью кругловатые, 
частью щелевидныя отверстія (особенно густо сид вшія на д вой теменной 

*) 'Краттеръ сообщаетъ изъ грацкаго института судебной медицины (Fried-
reich's BL 1877; I) объ одномъ весьма иатерссномъ сдуча , гд утопленникъ поду-
чилъ отъ кодесъ водяной мельницы разрывы кишекъ и брыжжейкп; подобные же 
случаи поврежденія труповъ утонувшихъ колесами пароходовъ собраны Делапсомъ 
(«Des fractures etc. que Ton rencontre sur les cadavres retirés de la Seme>. Ann. 
d'hyg. publ, 1878, стр. 433). 

**) Hämmerle, Gesetzsammlung. 1869. стр. 57. 
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области), величиною съ коноплянное зерно, проникавшія до жирной ткани такъ 
что кожа представлялась какъ-бы истыканною. Очевидно, эти отверстія образо
вались отъ выпаденія жел зокъ и волосныхъ луковицъ. Еще зам чательн е ока
зался голый трупъ 10—12 л т. мальчика, вынутаго изъ воды въ іюл . Судебное 
вскрытіе этого трупа было произведено всл дствіе того, что полицейскій врачъ 
нашелъ на его голов колотыя раны и протянутую черезъ нихъ веревку, на по
добав заволоки. И д йствительно, сходство было поразительное. Черепные по
кровы были почти безъ волосъ и представляли вялый м шокъ, подобный тому 
какой обыкновенно зам чается на мацерированныхъ плодахъ. На об ихъ темен-
ныхъ областяхъ находились многія, щелеввдныя отверстія, длиною 1/2—13/2 савт. 
проникавшія чрезъ всю толщу покрововъ; чрезъ одно изъ ппхъ св шивалась 
повпдимому размоченная веревка, длиною въ 29 сант. При ближайшемъ изсл -
довапіи оказалось, что внутренняя треть этой веревки состояла изъ скрученной, 
на подобіе шнурка, отмытой части надкостницы, къ концу которой лристалъ ма-
церированный камъгшъ. Чрезъ многія изъ прочихъ отверстій также св шивались 
скрученныя остатки надкостнпцы. Черепъ нисколько не поврежденъ и вообще 
никакихъ знаковъ насилія не найдено. — Найденныя поврежденія несомн нно 
посмертнаго происхожденія. Отверстія по всей в роятности образовались или 
всл дствіе выпаденш волосныхъ луковицъ, или отъ давленія изнутри гнилостныхъ 
газовъ, или наконецъ отъ натыканія трупа на различные предметы. 

Если на труп , вынутомъ изъ воды, находятся сл ды удавле-
нія, то не сл дуетъ упускать изъ вида, что они могутъ возникнуть 
и отъ другихъ причинъ. Мы уже обратили вниманіе на полосы, 
образующіяся на ше отъ ворота рубашки; при раснуханіи шеи, 
всл дствіе гніенія, эти полосы выступаютъ сильн е. Настоящіі 
странгуляціонный сл дъ иногда встр чается у самоубійцъ, умыш
ленно нав сившихъ на шею различный тяжести. 

Мы вскрывали трупъ одного утопленника, вынутаго изъ Дуная черезъ н -
сколько дней посл смерти. На ше у него вис лъна двойной, тонкой веревк 
кирпичъ в сомъ въ н сколько кило; соотв тственно веревк , на ше оказалась 
двойная странгуляціонная борозда съ такимъ расположеніежъ, какое зан чается 
при пов шеніи. Если бы петля развязалась въ вод . то нахожденіе странгуля-
ціоннаго сл да на ше могло бы возбудить подозр ніе, что данный субъектъ 
былъ сперва удавленъ и зат мъ брошенъ въ воду. И точно, впосл дствіи вамъ 
представился подобный случай: это былъ 40 л т. еврей, черезъ 7 дней посл 
псчезновенія, изъ Дуная вынули трупъ его съ свободною веревочною петлей 
вокругъ шеи. Было подозр ніе объ убійств , потому что еврей будто бы вы-
шелъ собирать долги; но съ другой стороны заявляли, что онъ неоднократно 
логоваривалъ о самоубійств . На ше довольно гнилого трупа находилась яв
ственная странгуляціонная борозда между гортанью и подъязычной костью, 
направлявшаяся какъ у пов шенныхъ позади ушей къ средин затылка, безъ 
поврежденій подъ нею. Другихъ наружныхъ поврежденій также не было. На-
противъ, черепные покровы сильно пропитаны кровью, а спереди до средины 
стр ловиднаго шва представляли ясные кровеподтеки. Другихъ внутреннихъ 
поврежденій не было. Kyphoscoliosis, мозоли въ верхушкахъ легкихъ, гипер-
трофія сердца и жолчные камни. Очевидно (?), больной челов къ покончилъ 
самоубійствомъ и бывпгій на веревк камень отвязался. Подтекъ на лобной 
частп легко объясняется иаденіемъ въ воду. К е к е й с ъ сообщаетъ въ Wr. med. 
Wochenschrift 1862, № 33 и 34 одинъ случай, гд челов къ, утонувшій въ ко-
лодц , былъ вытащенъ такимъ способомъ, что ему обмотали вокругъ шеи ц пь 
отъ колодезнаго ведра н подняли помощью ворота, при этомъ конечно на піе 
трупа была найдена глубокая борозда. 
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IIри обсужденіи вопроса долго ли л е ж а л ъ т р у п ъ въ вод 
должно принять во вшшаніе, что если д ло идетъ о св жихъ тру-
пахъ, состояніе кожицы на рукахъ и ногахъ. Прежде всего на 
кондахъ пальцевъ появляется обезцв чиваніе, набуханіе и сморщи-
ваніе кожицы, это происходить уже спустя 2—3 часа и постепенно 
усиливается, занимая также и ладони; обыкновенно черезъ 2—3 
дня вся кожица на ладонной поверхности рукъ представляетъ ука
занное изм неніе. Поздн е кожица набухаетъ все силън е и сильн е, 
наконецъ (на 5—8 день) принимаетъ м ловой цв тъ и теряетъ 
связь съ подлежащею кожей. Ути изм ненія на стопахъ совершаются 
медленн е? если он обуты, въ противномъ случа быстр е, ч мъ 
на рукахъ, по причин большей толщины рогового слоя кожи. 

Въ дальн йшихъ періодахъ, для опред ленія истекшаго времени 
можно руководиться, и то лишь приблизительно, только степенью 
разложенія или мацераціи трупа. Пока трупъ находится подъ водой, 
разложеніе идетъ медленно и т мъ медленн е, ч мъ холодн е вода, 
притомъ въ текучей медленн е, ч мъ въ стоячей. Но коль скоро 
трупъ поднялся на поверхность 4 2 ) , гніеніе развивается т мъ быстр е, 

*2) Вопросъ о судьб труповъ, попавшихъ въ воду, большей частью не им етъ 
судебнаго интереса, но иногда онъ можетъ получить весьма существенное значевіе. 
Обыкновенно полагаютъ, что трупы, брошенные въ воду, a т мъ бол е утоплен
ники, идутъ ко дну и всплываютъ по прошествіи изв стнаго времени, всл дствіе 
развитія въ нихъ гнилостныхъ газовъ; однако это мн ніе не всегда Оываетъ справед
ливо, въ виду различнаго уд льнаго в сатруповъ. Уд льный в съ челов ческаго т ла 
принимается sa н сколько меньшій единицы; по изел дованіямь Егера уд льный в съ 
солдатъ представляетъ значительный колебанія: у закаленныхъ военной службой онъ 
н сколько больше, а у новобранцевъ, особенно тучныхъ, значительво меньше единицы; 
при большемъ содержаніи газовъ въ легкихъ и шелудочно-кишечномъ канал , уд ль-
ный в съ. разум ется^ еще бол е уменьшается. Выбравъ 3, въ высшей степени, 
истощенные трупа со втянутыми брюшными ст нками, сл довательно съ минималь-
нымъ содержаніемъ газовъ въ легкихъ и кишечник , я уб дился, что положенные 
въ большую ванну, вс они оставались на поверхности воды; совершенно такой*же 
истощенный трупъ только-что умершаго челов ка (за 2 часа), къ моему удивленію, 
не пошелъ ко дну.у а погрузился на столько, что лицо п передняя поверхность т ла 
на t или на два вершка были ниже уровня воды; при сотрясеніи жидкости, вызван-
номъ ударами по ст нкамъ ванны, ірупъ приближался къ поверхности. Насильно 
прижатый ко дну ванны, трупъ немедленно поднимался кверху по удаленіи вн шней 
силы. Во вс хъ случаяхъ, противно ув ренію Каспера, верхняя половина т ла ле
жала выше нижней и всего ниже находились подъ водою ноги. Изъ сказаниаго сл -
дуетъ, что иногда т ло (говорится о голомъ) д йствительно идетъ ко дну, большею 
же частью оно находится близко къ поверхности воды и даже немедленно всплываетъ 
наверхъ. Конечно, при утопленіи, всл дствіе зам щенія легочнаго воздуха водою 
(иногда воды въ легкихъ утопленвпковъ и вовсе не зам чается), и всл дствіе абсо-
лютнаго уменьшения воздуха въ легкихъ, выведеннаго изъ нихъ при выдыханіяхъ 
подъ водою, уд льный в съ т ла н сколько уменьшается, но все же онъ часто 
остается меньше единицы. Что т ла утопленнпковъ большею частью идутъ не ко дну, 
а плаваютъ подъ поверхностью воды, это доказывается многими фактами, изъ числа 
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ч мъ силън е подвинулась мацерація трупа и ч мъ выше темпера
тура воды? а особливо воздуха. Теперь только необыкновенно быстро 
обнаруживается грязно-зеленая окраска и гнилостная эмфизема ко-
•ирая въ л тнее время въ н сколько часовъ раздуваешь трупы до 
гигантскихъ разм ровъ и обезображиваетъ до неузнаваемости. Раз-
дутіе и грязная окраска зам адются преимущественно въ лиц 
ше , въ верхней части грудной ки тки и въ наружныхъ половыхъ 
частяхъ, особливо въ мошоик , что объясняется рыхлымъ строеніемъ 
подкожной и межмышечной соединительной ткани, а отчасти т мъ 
что въ вод гипостазы образуются преимущественно въ верхнвіъ 
частяхъ туловища, занимающпхъ бол е низкое положеніе. 

Изм ненія, претерп ваемыя трупомъ, остающимся подъ водою 
бол е продолжительное время, прежде всего заключаются въ даль 
н йшемъ развитіи наружныхъ явленій мацераціи. Набухшая и по-
бл дн вшая кожица, на жонечностяхъ и на всемъ т л ", все бол е 
и бол е теряетъ связь съ кожею, такъ что иаконецъ достаточно са
мого незначительнаго насилія, напр. теченія воды, чтобы отд лихь 
куски кожицы вм ст съ эпидермоидальными образованіями. Довольно 
рано выл зают'ь волоса, точно также кожица подобно перчаткамъ 
сл заетъ съ руісъ и ногъ, вм ст съ ногтями. Волоса отходятъ не-
равном ])но, но прежде всего на бол е выпуклыхъ, сл д. бол е вы-
ступающихъ частяхъ головы, поэтому на вискахъ и на затылк 
часто волоса сохраняются, тогда какъ прочія части черепа оказы
ваются голыми, можно подумать, что въ воду попалъ пл шпвыіх 
субъектъ; однако волосные м шечки легко еще узнаются и сооб-
щаютъ кож видъ изтыканной гвоздями. Иногда, не смотря на схож-
деніе кожицы, встр чаются отд льные волоса, сидящіе въ своихъ 
м шечкахъ *). Обл заніе кожицы можетъ ввести въ заблужденіе от
носительно сословной принадлежности трупа, такъ какъ обнаженная 
кожа рукъ и ногъ даетъ впечатл ніе н жной, холенной кожи, а о 
крыты я гн зда ногтей можно принять за тщательно отд лалные 
ногти. Трупы, долго лежавшіе въ вод , обыкновенно покрываются 
пломъ, часто плотно пристающимъ. Однако ближайшее изел дованіе 
показало, что этотъ илъ, по крайней м р на трупахъ взятых/) пзъ 
нашихъ водъ, есть ничто иное каггь сплетете частью безцв тныхъ, 

которыхъ достаточно указать на тотъ, что случайно утонувшихъ обыкновенно на-
ходятъ, спустя даж короткое время, не на м ст несчастнаго происшествія, а на 
бол е или меа е дадьнемъ разстояніи, смотря по быстрот теченія р ки. Если бы 
уд льный в съ т ла утопленника былъ больше воды и оно опускалось бы на дно 
р ки, то оно оставалось бы на м ст до образованія въ немъ газовъ всл дствіе 
гнплостнаго разложенія, наступающаго при этихъ условіяхъ необыкновенно поздно. 

И. С. 
*) Иногда, кр пче сидящіе волосы могутъ быть вырваны или обломаны у своего-

основанія, отчего кожа можетъ подучить видъ какъ бы обритой, подобное обстоя
тельство им ло м сто въ тиссаэслярскомъ случа . См. наше мн ніе объ этомъ, 
вм ст съ изображеніями подобной кожи, изъ нашего собранія въ Wr. med. Wochen-
schr. 1883. Л? 25 и сл д. 
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частью бурыхъ нитевкдныхъ порослей (algi), которыя, какъ пока
зали опыты, въ текучей вод охотн е пристаютъ къ трупамъ и 
труннымъ частлмъ н зд сь быстро разростаются. На св жемъ труп 
новорожденнаго, положенномъ въ текучую, ключевую воду, на 8 
день мы зам тлли м стами тонкій пупюкъ порослей, на 11 день 
были разбросаны по т лу кистевидно расположенныя сплетенія въ 
вид комковъ, величиной въ ор хъ; поросли такъ быстро развива
лись, что на 18 день все т ло оказалось завернутымъ въ м хъ по
рослей, который спался по окончаніи оплодотворенія (28—30 день), 
посл чего на 8 день обнаружилось новое разростаніе, принявшее 
такой же ходъ, какъ и прежнее. Это развитіе порослей ыожетъ слу
жить для опред ленія давности трупа. Кром этихъ нитевидныхъ 
порослей, чрезъ НЕСКОЛЬКО (10—12) дней поселяются особенные 
слизистые грибки (Licogale), появляющіеся въ вид точечныхъ пя-
тенъ, окрашенныхъ великол пнымъ анилиново-синимъ или кино-
варнокраснымъ цв томъ и достигающихъ величины чечевицы. Одно
временно съ упомянутыми явленіями продолжается процессъ выма-
таванія кожи; на только что вынутыхъ трупахъ она представляется 
бл днаго мясного цв та, точно св жая, цв тъ этотъ все бол е бл д-
н етъ, но на воздух быстро переходить въ обыкновенный грязно-
зеленый гнилостный цв тъ. 

Во внутреннихъ органахъ прежде всего совершаются явленія 
пропитыванія и просачиванія, такъ что въ теченіе первыхъ нед ль 
серозные м шки содержать кровянистый выпотъ, а органы пропитаны 
кровянистою жидкостью совершенно такъ же, какъ это наблюдается 
на мертво-рожденныхъ мацерированныхъ плодахъ. Поздн е, по м р 
выхожденія крови чрезъ обнаженную, a м стами и лопнувшую отъ 
развитія газовъ, кожу, начинается вымачиваніе внутреннихъ орга-
новъ и въ то же время ихъ распадъ, обусловленный мацераціей и 
гніеніемъ, такъ что въ конц концевъ," кром костей ж сухожиль-
ныхъ тканей, мышечныхъ влагалищъ и т. п., остается только жиръ, 
который, превращаясь въ жиіэныя кислоты, представляетъ собою 
такъ наз. жировоскъ. О немъ мы будемъ говорить впосл дствіи. 

Трупы утонувшихъ всплываютъ т мъ скор е, ч мъ біагопріятн е уатовія 
для теченія процессовъ гніенія. Л гомъ это можетъ случнться дня черезъ 2—3, 
въ р дкихъ случаяхъ черезъ н сколъко часовъ, зимою же трупы могутъ оста
ваться подъ водою нед лями и м сяцами. Количество жира, а равно и коли
чество воздуха, находившагося въ т л въ моментъ смерти (легочный и ки
шечный воздухъ), им етъ большое вліяніе на это обстоятельство. Если т ло не 
содержитъ воздуха, какъ напр. у мертво-рожденныхъ, то трупъ сравнительно 
гораздо дольше остается подъ водой, ч мъ въ томъ случа . когда легкія и 
кишки содержатъ въ себ воздухъ. Трупы утонувшихъ могутъ также попадать 
подъ плоты-или удерживаться подъ водой другими предметами. 

29 
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Другія формы насильственнаго задушенія. 

Мы упомянемъ зд съ о задушеніи, происходлщемъ отъ закрытія 
дыхательныхъ путей инородными т лами и отъ воспрепятствован-
наго движенія грудной клі тки. 

З а д у ш е н і е ч е р е з ъ з а к р ы т і е д ы х а т е л ь н ы х ъ о т в е р с т і й 
встр чается преимущественно у маденькихъ д теЁ и производится или помощью 
зажатія рта и носа рукой или другими мягкими предметами. Въ первомъ слу-
ча могутъ сохраниться сд ды давленія, причемъ расположеніе ихъ и форма 
напоминающая отпечатокъ ногтей, объясняютъ причину смерти. У новорожден-
ныхъ подобные сл ды могутъ произойти отъ самопомощи во время родовъ, т. е. 
когда мать пытается руками ускорить выхожденіе головки и туловища. Во вся-
комъ случа подобные сл ды не будутъ расположены симметрично и не будутъ 
исключительно сгрупированы вокругъ дыхательныхъ отверстій. Не должно при
нимать за отпечатокъ произведеннаго давленія высыханіе губъ, которое у ма-
ленькихъ д тей составдяетъ обыкновенное трупное явленіе. Зажиманіе дыхатель
ныхъ отверстій мягкими предметами, платкомъ, матрацемъ и т. п. можетъ про
изойти, какъ умышленно, такъ и случайно, если ребенокъ угодить подъ по
душку, од ядо и т. п. или подоженъ лицомъ книзу. Такъ какъ при этомъ б. ч. 
не остается никакихъ вн лншхъ знаковъ, то судебный врачъ не въ состоянщ 
открыть причину смерти по результатамъ вскрытія и долженъ только объяснить, 
что смерть посл довала отъ асфиксіи, безъ зам тныхъ внутреннихъ причинъ, 
причемъ обязанъ оц нить вс обстоятельства даннаго случая. Задушеніе черезъ 
з а к р ы т і е д ы х а т е л ь н ы х ъ п у т е й и н о р о д н ы м и т л а м и происхо
дить по преимуществу случайно, чрезвычайно р дко оно наблюдается при са-
моубійств . Выше мы сообщили н сколько такихъ случаевъ, сопряженныхъ еъ 
странгуляціей. Г а п д и з и д ъ (Schmidt's Jahrb. 1843, 38 т., 232) сообщаетъ объ 
одномъ случа самоубійства, совершенномъ посредствомъ хлопчатой бумаги, за
битой въ полость з ва. В о з и д л о (Vierteljahrsschri. f. ger. Med. N. F. I. 393) 
приводить подобный же прим ръ, гд въ з въ было забито с но. Въ Schmidt's 
Jahrb. 1845 г. 48 Bd. p. 88 и сл д. собранъ ц лый рядъ подобныхъ весьма ян-
тересныхъ случаевъ, въ одномъ изъ нихъ самоубійство произошло помощью 
ключа, засунутаго въ пищепроводъ. Въ нашемъ собраніи мы сохраняемъ свер-
токъ галстуховъ, забитый съ ц лью самоубійства въ полость з ва, самоубійца 
проглотилъ этотъ свертокъ и онъ вышелъ потомъ per aimm! 

Еще р же совершается убійство помощью закрыванія дыхательныхъ путей 
посторонними т лами. М а ш к а (Yierteljahrsschrift. f. ger. Med. XXI. 338) со
общаетъ о задушеніи новорожденнаго ребенка землею и золой, набитыми въ 
ротъ. Мы давали мн ніе о причин смерти шестил тняго мальчика, въ з в 
котораго были найдены два куска хл ба, причемъ явилось подозр ніе, что д дъ 
заиихалъ пхъ насильственно мальчику и т мъ лишилъ его жизни. Такъ какъ 
невозможно было отрицать случайнаго подавленія хл бомъ, то случай остался 
невыясненнымъ, хотя и представлялся весьма подозрительнымъ *). Недавно мы 
вскрывали почти 6-м сячнаго младенца, найденнаго въ Пратер уже мертвымъ, 
полость з ва и рта была у него набита мякишемъ б лаго хл ба. Ротъ оказался 
широко раскрытымъ и щеки до того растянуты, что не могло быть никакого 
сомн нія относительно преднам ренности. 

*) Судъ присяжныхъ въ Оснабрюк приговорилъ 9 марта 1878 г. къ смертной 
казни одну женщину, умертвившую 4 нед льнаго сына своей дочери, засунувъ ему 
въ з въ заостренную пробку отъ бутылки. 
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Случайно такого рода задушенія мотутъ произойти отъ застреванія болыпихъ 
кусковъ лища въ з в . Это можетъ служиться съ д тьмж, пьяными, душевно
больными и т. д., р же со взрослыми при полномъ сознаніи. Подобныхъ слу-
чаевъ изв стно довольно много, они встр чаются ежегодно по н скольку разъ, 
обыкновенно находятся: больпгіе сухожильные куски мяса, зас вшіе въ з в и 
гортанной щели. Въ другихъ случаяхъ вещества, извергаемыя рвотой, проникали 
вь дыхательные пути и производили задушеніе. Это случается также по преиму
ществу съ грудными д тьми, которыя, какъ изв стно, легко подвергаются акту 
рвоты и если она наступаетъ во время сна, то извергаемое легко проникает?» въ ды
хательные пути п производитъ задуженіе. Отъ подобной же причины нер дко уми-
раютъ сильно пьяные люди и находящіеся въ безсознательномъ состояніи; у подоб
ныхъ лицъ безпомощное состояніе и пониженіе рефлексовъ облегчаютъ поступленіе 
инородныхъ т лъ въ дыхательные пути. Однако зд сь должно зам тить, что 
присутствіе содержимого желудка въ дыхательныхъ путяхъ не всегда можетъ 
считаться причиною смерти; рвота и аспирація извергаемыхъ массъ могутъ 
произойти во время агоніи, а также содержимое желудка можетъ проникнуть 
въ дыхательные пути и посл смерти, при благопріятномъ положеніи трупа, 
при переноск его или всл дствіе давленія гнилостныхъ газовъ, развивающихся 
зъ брюшной полости. 

Различныя т ла могутъ закрывать дыхательные пути, наприм ръ случайно 
яроглоченные бобы, монеты и проч. Подобные случаи зам чаются исключительно 
у д тей и не им ютъ судебномедицинскаго интереса. Мы вскрывали трупъ одной 
женщины, найденной мертвой въ своей постели. Вскрытіе показало, что заду-
шеніе произошло отъ искусственной челюсти, зас вшей въ гортани и кр пко 
ущемленной въ гортанной щели, Грудныя д ти нер дко внезапно умираютъ отъ 
закупорки дыхательныхъ путей катарральною слизью. Намъ чрезвычайно часто 
доставляютъ трупы д тей, кром кашля не им вшихъ при жизни никакихъ 
припадковъ; при вскрытіи обыкновенно находятся признаки задушенія съ мно
гочисленными подтеками на легкихъ и.сердц , скопленіе слизи въ дыхатель
ныхъ путяхъ и другія явленія бронхита ^3). Сильная наклонность грудныхъ 
д тей къ катарральнымъ забол ваніямъ и слабость ихъ мускулатуры вполн 
объясняютъ большую смертность отъ этой причины. 

Задушеніе всл дствіе м е х а н и ч е с к и х ъ п р е п я т с т в і й д в н ж е н і я м ъ 
г р у д н о й кл т к и происходитъ у засыпанныхъ и придавленныхъ. Обыкно
венно при обвалахъ смерть наступаетъ всл дствіе механическихъ поврежденій, 
особенно всл дствіе разрывовъ внутреннихъ органовъ, однако смерть можетъ 
произойти также и отъ задушенія, всл дствіе того, что обвалившіяся массы пре-
пятствуютъ дыхательнымъ движеніямъ грудной кл тки. Если смерть наступаетъ 
не сразу, то засыпанный можетъ прожить въ данномъ положеніи т мъ дольше, 
ч мъ порозн е масса придавившая его т ло, такъ какъ чрезъ нее можетъ про
никать достаточное количество нужнаго для дыханія воздуха. Поэтому А. Б е-
р а н г ь е *) засыпая животныхъ золой, мукой и проч., находилъ ихъ живыми 
въ теченіе 15 часовъ. Этигь объясняется, почему засыпанные взрослые люди и 
даже зарытыя д ти, будучи откопаны по прошествіи многихъ часовъ, были на-

*3) Та же самая и единственная причина смерти, т. е. скопленіе большого коли
чества вязкой слизи въ бронхахъ, весьма часто открывается при вскрытіи труповъ 
стариковъ, пьяницъ и истощенныхъ прежними бол знямн. И. С. 

*} Schmidt's Jalirb. 1852. 74 Bd., 242; опыты Матизена, Тардьё, также какъ 
опыты медико-хирургическаго общества въ Жондон , приведенные въ сочиненіи 
Тардьё „Sur la pendaison etc.", стр. 292 и ед д., и случаи, сообщенные въ руко-
водств Еасперъ-Лимана, II. 633. 

29* 
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ходимы живыми. Б о н ъ разсказываетъ о двухъ новорожденныхъ, тотчасъ же 
посі рожденія зарытыхъ въ землю и черезъ много часовъ вырытыхъ живыми. 
Подобный же случай сообщаетъ М а ш к а и Б а р д и н е (Schmidts Jahrb. 
1866, т. П). Въ сіуча Б а р д и н е , одна мать, считая своего ребенка мертвымъ, 
обернула его въ платокъ и зарыла въ землю на глубину 25 сантиметровъ. По 
прошествіи 8 часовъ (!) ребенокъ былъ выкопанъ изъ земли, приведенъ въ чув
ство и посл того прожилъ еще 4 дня. 

Если вещество, засыпавшее т ло, состоитъ изъ подвижныхъ частицъ, то оно 
можетъ быть аспирировано въ дыхательные пути, особливо въ період безсозяа-
тельнаго состоянія. Б е р а н г ь е при своихъ опытахъ, хотя и встр чалъ по-
рожкообразныя вещества въ з в и въ верхней части пищевода, но никогда не 
находилъ ихъ ни въ гортани, ни въ желудк . Наоборотъ, у одного засыпаннаго 
при обвал амбара, 'многими сотнями центнеровъ зерноваго хл ба, мы нашли 
гортань и дыхательное горло съ главными в твями набитыми хл бными зернами; 
н которыя проникли даже до крупныхъ бронхъ. Такъ какъ подобныя вещества 
и на труп могутъ попадать въ полость рта, то объ аспираціи ихъ можно за
ключать лишь въ томъ случа , когда они находятся глубоко въ дыхательныхъ 
нутяхъ. 

Задушеніе всл дствіе прижатія можетъ произойти въ толп ; у д тей оно 
является отъ придавленія т ломъ матери или другой особы, спящей въ одной 
постел съ ребенкомъ. Посл дній видъ смерти крайне р дко можетъ быть кон-
статированъ однимъ вскрытіемъ и для в рнаго заключенія должно сопоставить 
результаты, полученные при гскрытіи, со вс ми обстоятельствами д ла. Вообще 
этотъ видъ смерти опред ляется гораздо чаще, ч мъ онъ происходить въ д й-
ствительности, такъ какъ въ болыпинств относящихся сюда случаевъ при 
вскрытіи мы обнаруживали естественный причины неожиданной смерти и чаще 
всего присутствіе бронхита. 

Случаи задушенія отъ придавливанія значительными тяжестями (экипажи, 
балки, камни и т. п.) намъ часто встр чались. Обыкновенно, обстоятельства 
происшествія легко объясняютъ несчастную случайность, но что и зд сь тре
буется осмотрительность доказываетъ сообщеніе Блюменштока (Masehka's 
Handb. 1.442): горнорабочему нанесено было смертельное поврежденіе головы и 
зат мъ на трупъ навалили кусокъ скалы въ 5—6 центнеровъ, чтобы придать 
убійству характеръ несчастнаго случая. 

III. Смерть отъ голода. 

Время, въ теченіе ісотораго челов къ можетъ остаться безъ пищи, 
не можетъ быть опред лено съ точностью. На продолжительность 
жизнн безъ пищи оісазываютъ вліяніе возрастъ даннаго лица, со-
стояніе литанія, а также и то, заключается-ли голоданіе въ лишеніи 
одной пищи, или вм ст и питья (воды). 

Какъ долго могутъ прожить безъ ПИЩИ новорожденныя д ти, можно заклю
чить изъ довольно частыхъ случаевъ врожденнаго заращенія дв надцатиперстной 
кишки, а иногда и пищевода. Р. Ж е й е р ъ (Klebs, path. Anat. 165) вид лъ од
ного ребенка съ врожденнымъ заращеніемъ пищевода; онъ умеръ на 7-й день. 
Г е м п е л ь (Jahrb. f. Kinderheilkunde :YI, 1873, стр. 381) и Т е р е м и н ъ (Deut
sche Zeitschr. f. Chirurgie. 1877, ТІП, 34) собрали ц лую серію случаевъ врож
денной атрезіи дв надцатинерстной кишки. Среднимъ числомъ д ти умирали 
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на 3—5 день посд рожденія, въ одномъ же случа жизнь продолжалась въ те-
чевт 12 дней. Мы вскрыли два д тскихъ трупа съ врожденной атрезіей, одинъ 
ребенокъ прожилъ одинъ день, другой 2lh дня. Ф а л ь к ъ (Med. Centralbl. 1876, 
p. 472) уб дился на голодающихъ животныхъ, что новорожденные и молодые 
щенки гораздо скор е теряютъ въ в с и скор е умираютъ, ч мъ взрослыя 
собаки, изъ которыхъ одна (3-хъ л тъ) получая воду, умерла лишь на 61 день. 

Переносятъ-ли старики, о которыхъ еще Г и п п о к р а т ъ сказалъ „Senes 
facillime jejunium ferunt'4, легче голодъ, ч мъ люди средняго возраста, соста-
вляетъ далеко не р шенный вопросъ; однако, им я въ виду, что обм нъ веществъ 
у старыхъ людей замедленъ и они фактически нуждаются въ меныпемъ питаніи, 
можно согласиться съ мн ніемъ Гиппократа. 

Трудно опред лить, сколько времени, среднимъ числомъ, взрослый челов къ 
можетъ прожить безъ пищи. Обыкновенно принято считать этотъ срокъ за 7—8 
дневный (Молешоттъ). Однако Щ л с й ф е р ъ (Оest. Wochenschrift 1843, № 24) 
наблюдадъ одного арестанта, голодавжаго 17 дней, а К а с п е р ъ сообщаетъ о 
другомъ, пробывшемъ безъ пищи 10 дней. Оба однако пили воду. К о с с э (Ann. 
d'hyg. publ. 1876, 328, Nr. 92) разсказываетъ объ одной д вушк , которую от
рыли живой спустя 11 дней изъ подъ обвалившагося дома, 4-хъ м сячный ребе
нокъ, котораго она держала на кол няхъ, умеръ на 4-й день. Ф а л ь р е и 
другіе психіатры утверждаютъ, что душевные больные могутъ, не умирая, воз
держиваться отъ пищи 40 дней и больше (?!) (Prager Yierteljalirsschriffc. 1864, 
82 Bd., p. 111), Л е л ь в у а з е н ъ говоритъ (Ibidem. 83 Bd., p. 95), что въ по-
добныхъ случаяхъ смерть наступаетъ при ограниченномъ питаніи на 60-й день, 
а при полномъ воздержаніи отъ пищи на 8-й день. 

Что касается до прижизненныхъ явленій, наблюдаемыхъ при го-
лоданіи, то должно упомянуть, что первоначальное чувство голода 
исчезаетъ весьма быстро. Это было зам чено во многихъ изъ приве-
денныхъ нами случаевъ и Р а н к е *), призводя опытъ голоданія надъ 
«сашмъ собою, уб дился, что чувство голода исчезло уже на второй 
день. Зат мъ быстро исчезаеть жиръ, силы слаб ютъ, появляется 
запоръ, а при воздержаніи отъ воды зам чается повышеніе уд ль-
наго в са мочи и уменьшеніе суточнаго ея количества, содержаніе 
мочевины или вовсе не уменьшается, или уменьшается, но не по
стоянно, хлориды могутъ совершенно исчезнуть **). Наблюдалось 
также чувство тяжести въ желудк , позывъ ко рвот , вонючіи за-
пахъ изо рта и образованіе подтековъ на кож и на соединитель
ной оболочк глазъ (ІП л е й ф е р ъ ) . Если въ этомъ період голо-
давшіе принимали пищу, то выздоровленіе наступало быстро. Въ 
бол е позднихъ періодахъ голоданія къ крайнему упадку силъ 
присоединяется сонливость, бредь, a зат мъ наступаетъ смерть 
(О. Шульце). 

Трупы голодавпшхъ загниваютъ весьма быстро (Р е к л и н-
г а у з е н ъ), представляются въ высшей степени исхудалыми и 
анэмичными; жиръ исчезаетъ также и изъ внутреннихъ органовъ. 
Желудокъ и кишки значительно сокращены и пусты. Печень, селе-

*) Ротъ и Лексъ, Militärgesundheitspflege 1875, II, 557. 
**) О. Шульце «Zur Lehre vom Stoffwechsel bei Inanition». Arch. f. Anat., 

1863, стр. 31; также Ф. А. Фалькъ, 1. С. 
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зенка и почки уменьшены въ объем , малокровны, кровь шогда, 
густа, дегтеобразна. -

Голоданіер дко служитъ предметомъ судебномедицинскаго изсл дованія. Она 
можетъ им ть м сто прж умышленномъ уменьженіи пищи или иолножъ лишеніа 
ея съ ц лыо наказанія или убійства *) . Голоданію подвергаются обыкновенно 
или беззащитные, д ти или душевные больные, особенно слабоумные. Но очень 
часто обвиненія оказываются неосновательными, въ чемъ мы дважды лично уб ~ 
дились при вскрытіи труповъ д тей, будто бы заморенныхъ голодомъ: въ одномъ. 
случа причиной смерти оказалась казеозная пневмонія, а въ другомъ—сифи-
лисъ; въ обоихъ случаяхъ въ кишкахъ найдено много каловыхъ массъ. Смерть 
отъ истощенія, всл дствіе образованія съуженій и сращеній пищевода посл от-
равленія дкими веществами также нер дко служила поводомъ для возбужденія 
судебномедицинскаго изсл дованія, и К а с п е р ъ сообщаетъ объ одномъ случа 
гд л ченіе втираніями было ведено СТОЛЕЬ безразсудно, что получились сраще-
нія челюстей, и падіентка подъ конецъ скончалась отъ голодной смерти. Не
осторожный врачъ (фельдшера былъ приговоренъ къ тюремному заключенію. 

Часто арестанты и особенно душевно больные, р шались на самоубійство го« 
лодомъ, однако р дко доводили до конца свое нам реніе. Продолжительное воз-
держаніе отъ пищи, въ особенности если оно комбинируется съ экстазомъ, стиг-
матизаціей и выдается за чудо, требуетъ всегда тщательной пров рки. Подоб
ные случаи отъ времени до времени повторяются даже и въ настоящемъ стод « 
тіи. Большинство изъ нихъ основано на обман , для раскрытія котораго нуженъ 
строгій научный контроль, относительно в са испытуемыхъ, состоянія подкож-
наго жирнаго слоя и особенно выд леній (мочи, кала). Въ другихъ подобныхъ 
случаяхъ одновременно существуетъ невропатическое или психопатическое со-
стояніе, обусловливающее ограниченную потребность въ принятіи пищи, не р дко 
также это состояніе, подобно истерическому, соединяется съ обманомъ, съ же-
ланіемъ сосредоточить на себ вниманіе и интересъ общества. 

IV. Смерть отъ слишкомъ высокой или слишкомъ низкой темпе-
ратуры. 

А. Смерть отъ слишкомъ высокой температуры. 

Д йствіе высокой температуры на т ло называютъ ожогой. Она 
можетъ быть дрожзведена пламенемъ, горячими жидкостями, горя
чими газами и ларами, расплавленными или раскаленными твер
дыми предметами, лучистой теплотой и теплотой, развивающейся 
при изв стныхъ химическихъ процессахъ, напр. при гашеніи 
извести. Ожога горячими жидкостями или парами обыкновенно на
зывается обвариваніемъ. 

Подобно названнымъ агентамъ д йствуютъ дкія жидкости, напр. с рвая^ 
карболовая кисюта и дкія щелочи. Он производятъ эритематозныя или экце-
матозныя воспаленія кожи, бол е или мен е глубоко проникающія омертв нія 
кожи (отъ свертыванія тканевыхъ жидкостей), но никогда—образованіе пузырей 

*) Подобный случай обнаружился въ Англіи во время изв стнаго <Д ла Пенджа» 
(1877) и въ процесс противъ семейства Б а р м е с ъ , которые обвинялись въ истреб-
левіи д тей съ корыстною ц лыо. (Prag. med. Wochenscbrif. 1879, стр. 399). 
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или обугливаніе. Чаще всего, подъ вдіячіемъ ревности, мести и т. п. побужденій, 
обливается с рною кислотою лицо, посл дствіемъ чего остаются въ высшей сте
пени обезображиваюіціе рубцы, заворотъ в къ, разрушеніе роговицы и т. п. 

Дал е нужно зам тить что, при жзв стяыхъ условіяхъ, не очень возвышенная 
температура можетъ причинить вредное вліяніе на здоровье и даже смерть. 
ДІпекъ (Vierteljahr, f ger. Med. 1874) разсказываетъ о 12-л тней д вочк , пора
женной ревматизмомъ, которую, по сов ту шарлатана, завернули въ св жую 
овечью кожу, накрыли од ялами, обложили горячими хл бами и оставили въ 
этомъ ноложеніи; черезъ 3 часа она была найдена мертвою. Ш. приписалъ 
смерть повышенію температуры крови, а Эйленбургъ—раснгаренію газовъ крови, 
которые при изв стной температур могутъ освобождаться изъ крови и обусло
вливать параличь сердца и воздушныя эмболіи. 

Сюда также принадлежитъ такъ наз. солнечный ударъ, который повидимому 
зависитъ частью отъ повышенія температуры крови подъ вліяніемъ солнечнаго 
жара, частью отъ сгущенія крови, всл дствіе большой потери воды, *) съ другой 
стороны изв стно, что н которые рабочіе на сталелитейныхъ заводахъ выносатъ 
очень высокую температуру, работая иногда по 10 часовъ при 58° С. (liit-t, 
„Krankheiten der Arbeiter" 1873, p. 126). 

Какъ изв стно, въ хирургіи различаютъ 4 степени ожоги; пер
вая степень характеризуется эритемой, вторая образованіемъ пузы
рей , третья поверхностнымъ оструп ніемъ кожи, четвертая закдю-
чаетъ вс дальн йшія степени обжиганія, высшая изъкоторыхъ, т. е." 
полное обугливаніе ц лыхъ частей или всего т ла, р дко пред
ставляясь въ хирургической практик , часто встр чается въ судебно-
медицинской. 

Опасность ожоги зависитъ не столько отъ степени, сколько отъ 
ея распространенія; изв стно, что самыя высшія степени ожоги, 
занимающія ограниченное пространство, несравненно мен е опасны 
для жизни, ч мъ ожоги первой и второй степени, простирающіяся 
на обширной поверхности т ла. Въ хирургіи установилось пра
вило, что ожога (обвариваніе), занимающая бол е одной трети по
верхности всего т ла, должна считаться смертельною. Это положеніе 
справедливо для большей части случаевъ, но изъ этого не сл дуетъ, 
что при ожогахъ даже бол е обширныхъ никогда не бываетъ выздо-
ровленія. 

Машка описалъ случай, гд одинъ молодой челов къ, находясь въ силь-
номъ опьяненіи, былъ облитъ водкой, которая зат мъ, изъ шалости, была заж
жена. Ожога заняла бол е половины всего т ла, и, не смотря на это, выздоров-
леніе наступило спустя 9 м сяцевъ. Однако остались обширные рубцы, причемъ 
находившіеся на живот и въ пахахъ такъ сильно сократились, что постра-
давшій могъ ходить только въ сильно согнутомъ положеніи. Съ другой стороны 
не р дко, особенно маленькія д ти, умираютъ посл ожогъ, занимакщихъ срав
нительно небольшой участокъ кожи, напр., шею или одну конечность и при 
томъ не всегда отъ дальн йшаго воспален!я или нагноенія, а спустя короткое 
время посл поврежденія. 

Было много писано относительно причины смерти при ожог или обвари-
ваЕіи кожи, при всемъ томъ вопросъ этотъ не р шенъ окончательно. Одно уже 

*) Подробное издоженіе теорій солнечнаго удара см. соч. Jakubasch'a: «Sonnen
stich und Hitzschlag». Wien. 1881. 
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сильное раздражвніе кожныхъ яервовъ можетъ считаться достаточною причи
ною смерти всл дствіе ліока. Другіе придаютъ большое значеніе паралитиче
скому расширенію многочисленныхъ сосудовъ и внезапному расширенію кро-
вянаго русла, что обнаруживается пониженіемъ кровянаго давленія, всл детвіе 
чего наступаетъ недостаточность д йствія сердца, застой кровеобращенія и 
смерть (Гольцъ) . Смерть отъ ожоги ставятъ также въ причинную связь съ 
значительною потерею тепла организмомъ, лидгеннымъ кожнаго покрова. Дал е 
все д ло сводятъ на прекращеніе функціи кожи, какъ аппарата, служащаго 
для выд ленія изъ организма вредныхъ веществъ и, наконецъ, признаютъ, что 
изм ненія крови и наблюдаемыя при этомъ разстройства сводятся къ д ленію 
и умиранію кровяныхъ т ледъ, подобно тому какъ это наблюдали Ш у л ь д е и 
Р о л л е т ъ на нагр томъ до 45° Ц. объективномъ столик (П о н ф и к ъ). Кром 
того, объясняюсь смерть внезапнымъ свертываніемъ мыпгеч:наго фибрина (тепло
вое окочен ніе) и крови, находящейся въ кож , и наконецъ быстрымъ постуц-
леніемъ огромнаго количества септическихъ началъ въ кровяное русло съ обож
женной поверхности кожи. Посл обширныхъ ожогъ, кровь подвергали химиче
скому изсл дованію Гоппе-Зейлеръ и Таппейнеръ (Yirchow's Jarb. 1881, I, p. 
237 и 251). Первый нашелъ въ одномъ случа 2,40/о, а въ другомъ 50/о всего 
гемоглобина крови раствореянымъ въ сыворотк ; посл дній въ 4 случаяхъ на-
шелъ сильное сгущеніе крови, частью отъ потери воды, частью отъ обильнаго 
лросачивавія кровяной плазмы. Фоа (ibid. р. 559) объясняетъ смерть самоотрав-
леніемъ фибрияогеннымъ веществомъ, образующимся всл дствіе разруженія кро
вяныхъ т лецъ. Клиническая картина при ожог , быстро оканчивающейся 
смертью, не всегда бываетъ одинакова; въ однихъ случаяхъ преобладаютъ симп
томы шока, въ другихъ—явленія, которыя обусловливаются м стными гипере-
міями, или всасываніемъ пирогенныхъ веществъ въ кровяное русло. При остромъ 
теченіи ожогъ почти всегда наблюдается развитіе гематуріи и воспаленія по-
чекъ, что было подтверждено экспериментальными работами В е р т г е й м а *). 
По большей части смерть наступаетъ при явленіяхъ бреда и сонливости. При 
хроническомъ теченіи ожогъ смерть наступаетъ или отъ истощенія, или всл д-
ствіе воспадительныхъ и эмболитическихъ ироцессовъ во внутреннихъ органахъ 
и преимущественно въ легкихъ. 

Н а р у ж н ы я л в л е н і я на трупахъ обожженныхъ людей завж-
сятъ отъ степени ж причины ожоги, а также отъ періода времени, 
истекшаго посл полученія ея. 

Зд сь мы будемъ им ть въ виду телько три первыя степени 
ожоги, быстро ведущія къ смерти, такъ какъ о высшихъ степеняхъ 
ожоги и объ обугливаніи скажемъ поздн е. Эритема кожи, произве
денная ожогой или обвариваніемъ, обыкновенно на труп не зам -

, чается, такъ какъ она иечезаетъ подъ вліяніемъ гипостазовъ. Только 
иногда, если смерть наступаетъ не очень скоро, остается припухлость 
кожи или еще чаще отрубевидная отслойка кожицы на м стахъ 
бывшей при жизни эритемы. При ожогахъ второй степени на тру
пахъ находятъ пузырьки, наполненные сывороткой, иногда-же спав-
шіеся или разорванные, или же наконецъ участки обнаженной кожи, 
по краямъ которыхъ висятъ сморщенные клочки кожицы. Если 
кожа остается покрытой отд лившейся кожицей, то она представляется 
на труп влажною и бл дною, р же покрасн вшей и то премуще-

Wr. med. Wochenschr. 1867, стр. 144. 
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ственно на пологяхъ м стахъ. Если-же обнаженная кожа нн ч мъ 
не была защищена отъ вліянія атмосфернаго воздуха, то она вы-
сыхаетъ ж представляется въ вид твердой кожи или пергамента, 
звучащей при постукиваніи, желтаго, бураго или краснобураго цв та 
и пронизана с тью просв чивающихъ кожныхъ сосудовъ; словомъ 
иы етъ такой-же видъ, какой наблюдается при ссадинахъ кожи и 
вообще при слущиваніи кожицы. Ожоги 3-й степени характери
зуются въ св жемъ состояніи с ро-б ловатыми струпьями верхнихъ 
сяоевъ кожи; но если он въ теченіе изв стнаго времени подверга
лись вліянію атмосфернаго воздуха, то всл дствіе высыханія прини-
маютъ такой-же видъ, какъ и въ предыдущемъ случа . 

Остальныя наружныя явленія зависятъ отъ способа образованія 
ожоги. Если ожога произведена пламенемъ, то соотв тствующія 
зі ста кожи бываютъ закопчены и волосы опалены. Оба эти при
знака отсутствуютъ при обвариваніи горячими жидкостями или па
рами. Разрушеніе волосъ можетъ произойти также при ожогахъ 
раскаленными т лами и дкими жидкостями. Въ н которыхъ слу-
чаяхъ вещество, произведшее ожогу, находится приставшимъ къ кож . 
Такъ напр. въ одномъ случа большая часть т ла была инкрусти
рована черной, блестящей массой, состоявшей изъ чернаго лака, 
который варился въ котл и былъ выплеснутъ на покойника; другой 
упалъ въ яму съ св жегашеною известью и она осталась на т л 
въ вид пластовъ различной толщины. Ожоги отъ порохового пла
мени узнаются по черной окраск , происходящей не только отъ по
роховой копоти, но и отъ вн др нія въ кожу пороховыхъ зернъ. 

Расположеніе ожогъ иногда также указываетъ на способъ ихъ 
происхожденія. Если ожога произведена пламенемъ загор вшагося 
платья, то часто можно уб диться, что она распространяется снизу 
вверхъ. При обвариваніи, части т ла, защищенныя одеждой, оста
ются ц лыми или представляютъ бол е слабую степень ожоги; 
зд сь поврежденія распространяются сверху внизъ, за исключе-
ніемъ, конечно, т хъ случаевъ, когда обвариваніе случилось при 
паденіи въ горячую жидкость. Т сно прилегающее платье въ изв -
стной м р служитъ защитой против ь д йствія пламени, а по
тому ожоги у мужчинъ отъ воспламененія одежды встр чаются го
раздо р же, нежели у женщинъ, широкія юбки которыхъ быстро 
сгораютъ, благодаря свободному притоку воздуха. Защита, оказы
ваемая узкой одеждой, несомн нно доказывается т мъ, что весьма 
часто общіе покровы, соотв тственно положенію лифа или подвя-
зокъ, оказываются неповрежденными, тогда какъ по окружности на
ходятся сильн йшія степени ожоги. Ожоги, происходящія отъ д й-
ствія лучистой теплоты, горячаго воздуха и газоваго взрыва, точно 
также чаще ограничиваются незащищенными частями т ла, хотя и 
закрытыя части могутъ также пострадать, напр. при взрывахъ газа 
иногда загораются даже платья *). 

*) К. Францъ сообщаетъ объ ожогахъ, полученныхъ рабочими въ угольныхъ 
копяхъ во время взрыва газа*, въ первый разъ пострадало 22 челов ка, во второй— 
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Руководствуясь вьтшаиздоженнымн данными, при внвмательномъ изсд дова-
ніи легко можно различить происходлтъ лн онисанныя нзм ненія кожи отъ ожоги 
или отъ другихъ процессовъ. Непростительно см шать съ ожогами ту отслойк? 
кожицы, съ образованіемъ пузырей, которая наблюдается на сильно загнившихъ 
трупахъ; однако, подобная ошибка была сд лана врачомъ, которому пришлось 
вскрывать трупъ новорожденнаго ребенка, найденнаго л томъ въ навозной куч 
Скор е еще возможно см шать ожогу съ бол знями кожи, сопровождающимися 
краснотой ея и образованіемъ пузырей. К а с п е р ъ - Л и м а н ъ (1. с. 320) и 
Ф р и д б е р г ъ (Gerichtsärztl. Gutachten. 1875, стр. 296) описываютъ случаи 
гд произведенное повивальными бабками обвариваніе новорожденныхъ было 
принято за оспенную рожу (Blätterrose), К а с п е р ъ-Л и м а н ъ приводить одинъ 
случай, въ которомъ наоборотъ, сыпь была принята за ожогу. Въ одномъ изъ 
нашихъ случаевъ, предполагаемое обвариваніе ребенка въ ванн оказалось по-
раженіемъ кожи (pemphigus), въ другомъ случа за ожогу были признаны про
лежни. 

В н у т р е н н і л я в л е н і я , при скоро наступившей смерти, до 
большей части им ютъ отрицательный характеръ. Ф р а н ц ъ на-
шелъ у 7 рудокоповъ, погибшпхъ во время взрыва газа, экхимозы 
сердца; однако Ф р а н ц ъ самъ признаетъ, что ближайшей причи
ной смерти этихъ людей была не ожога, a задушеніе въ газахъ, не-
годныхъ для дыханія. У лицъ, прожившихъ посл ожоги н сколька 
дней, довольно часто встр чаются подтеки подъ серозными и на сли-
зистыхъ оболочкахъ; образованіе этихъ подтековъ совпадаетъ съ зер-
нистымъ перерожденіемъ сосудистыхъ ст нокъ, мускулатуры и па-
ренхиматозныхъ органовъ. Раньше всего изм няются почки, въ ко-
торыхъ наблюдается явленіе „мутнаго набуханія". У выше упомяну-
таго челов ка, обожженнаго кипящимъ лакомъ, мы нашли это изм -
неніе почекъ и кровавую мочу, хотя онъ прожилъ посл ожоги 
всего лишь 6 часовъ. Гипереміи внутреннихъ органовъ не по
стоянны. Мы часто находили гиперемію мозговыхъ оболочекъ и 
отекъ мозга. Кровь почти безъ исключенія бываетъ свернувшаяся. 

При бол е позднемъ наступлеяіи смерти, кром р зко выражен-
наго зернистаго (жирового) прерожденія внутреннихъ органовъ^ 
часто наблюдаютъ пневмонію гипостатическаго или эмболическаго 
происхожденія. Поздн е встр чаются явленія маразма. Зам ченная 
впервые Кёрлингомъ язва дв надцатиперстнои кишки посл ожоги 
нами неоднократно наблюдалась. Вм ст съ Е л е б с о м ъ *) мы 
считаемъ эти язвы за коррозивныя, развивающіяся посл подтековъ, 
которые чаще нежели въ другихъ м стахъ кишечника являются на 
слизистой оболочк дв надцатиперстной кишки и на дн желудка 
не только посл обширныхъ ожогъ, но и при другихъ видахъ 
смерти, сопровождающихся образованіемъ подтековъ (асфиксія). 

Въ болыпинств случаевъ смерть отъ ожоги бываетъ случайной 
ИЛИ зависитъ отъ неумышленной неосторожности, р дко ее избя-
раютъ самоубійцы. 

14. Zeitschrift der czechischen Aerzte 1875, стр. 242 и сл д. Дал е Бурге (Vir-
chow's Jahresb. 1877, II, 299). 

*) Pathol. An. 278. 
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Б лоградскій Prager Zeitsch. f. Heilk. 1880. p. 47 ir 48) сообщаетъ о двухъ 
рабочихъ, обварившихся въ котл пквовареннаго завода. Намъ также изв стны 
два сяучая. 29 л т. душевно больная налила въ ночной горжокъ керосину, смо-
даа въ немъ свою юбку и над въ ее на себя, подожгла; другой, содержав-
дайся въ дом умалишенныхъ, нанесъ себ дв мелкія раны въ животъ, за-
т мъ просунулъ голову въ отверстіе печи, положивъ ее на горящіе угли, отчего 
одна сторона головы обгор ла до костей. Бъ первомъ случа смерть наступила 
чрезъ 12 часовъ, въ посл днемъ чрезъ 12 дней. 

Убійство также наблюдается весьма р дко. Зимою 1876 
года судъ прислжныхъ въ Цнайм обвшшлъ женщину, которая 
облила своего мужа петролеумомъ и подожгла его; въ 1877 году 
въ Шпандау разбиралось другое д ло, гд жена подожгла по
стель, на которой спалъ пьяный супругъ. Т э й л о р ъ (1. с. I, 693 
и сл д.) приводитъ рядъ подобныхъ же случаевъ, между прочимъ 
покушеніе на убійство посредствомъ обвариванія. Случалось также 
сожженіе новорожденныхъ. 

Гораздо чаще убитые предаются сожженію или съ ц лію унич
тожить трупъ, или съ ц лію придать убійству видъ случайнаго не-
счастія. Въ подобныхъ случаяхъ задача судебнаго врача заклю
чается въ томъ, чтобы р шить произошли ли ожоги п р и ж и з н и 
или по с м е р т и и изсл довать не им ется ли признаковъ, свой-
ственныхъ другому виду смерти. 

Относительно прижизненнаго или посмертнаго происхожденія 
ожогъ должно принять во вниманіе сл дующее: эритема кожи? пред
ставляющая первую степень ожоги, не можетъ возникнуть на труп ^ 
такъ какъ она зависитъ отъ реактивной гипереміи. Поэтому если 
подобная эритема находится по сос дству съ высшими степенями 
ожоги, то это несомн нно свид тельствуетъ о прижизненномъ ея 
происхожденіи. Къ сожал нію, инъекція часто или совершенно не-
чезаетъ на труп , или значительно бл дн етъ, какъ это случается 
и при другихъ сыпныхъ формахъ, выражающихся простои гипере-
міей. Вообще эритема кожи т мъ р зче бываетъ выр ажена, ч мъ 
дольше продолжалась жизнь посл полученія ожоги. Пузыри, свой
ственные ожог второй степени, безусловно признавались за при
жизненное образованіе, причемъ утверждали, что на труп , подъ 
вліяніемъ пламени и т. п., хотя кожица и можетъ подняться въ 
вид пузыря, но онъ тотчасъ же лопается, а если иногда и остается1 

то никогда не содежить сыворотки, а только газы. Это мн ніе до 
изв стной степени поколеблено опытами Лёре, П І а м п у л ь о н а , 
М а ш к и , Ш а м б е р а и В р е й т а , такъ какъ имъ удалось, хотя 
лишь въ вид исключенія, получить на труп пузыри, наполнен
ные сывороткой. Д ю в е р н у а *) нашелъ болыпіе пузыри отъ'ожо
ги на ше одного господина, застр лившагося изъ ружья, причемъ 
одежда его загор лась. Пузыри образовались не смотря на момен
тальную остановку кровеобращенія, такъ какъ сердце и аорта были 
разорваны и дв надцатый грудной позвонокъ разможженъ въ дре-

*) Prager Vierteljahrsschrift. 1864, 82, томъ 114. 
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«безги. Б е р н т ъ („Beiträge", 1818, I, 122) наблюдалъ то же самое 
у одной д вушки, убитой своимъ любовникомъ выстр ломъ въ серд
це. Напротжвъ, К а с д е р ъ - Л я м а н ъ (1. с. I I , 306), не смотря на 
многочисленные опыты, ни разу не вид ли посмертнаго образова-
нія пузырей, наполненныхъ сывороткой; мы также ихъ не наблю
дали, а потому нахожденіе подобныхъ пузырей съ большой в -
роятностью даетъ право заключить, что ожога им ла м сто при жиз
ни даннаго лица (по крайней м р во время агоніи). Гиперемія 
дна пузыря не им етъ значенія для діагностики, такъ какъ она 
исчезаетъ или бл дн етъ на труп и кром того кожа, обна
женная отъ верхней кожицы, можетъ, подъ вліяніемъ атмосфер-
наго воздуха, окрашиваться на труп въ красноватый цв тъ. Долж
но зам тить, что сухіе струны, образующееся посл ожоги, всл д-
^твіе посмертнаго высыханія, получаются также и при обжпганіи 
зіертвой кожи. 

Если находятся ожоги третьей степени, то изсл дованіе св -
жихъ или засохшихъ струпьевъ можетъ дать точку опоры для р -
шенія означеннаго вопроса, а именно, если ожога кожи произошла 
въ то время, когда кровеобращеніе оставалось неизм неннымъ, то подъ 
вліяніемъ тепла, кровь, находящаяся въ кожньіхъ сосудахъ, свер
тывается, а потому участки кожи, превратившіеся въ струпъ, пред-
егавляются какъ бы инъецированными. Если струпъ засохнетъ, то 
означенная инъекція обнаруживается макроскопически, въ вид гу-
•стой с ти *) просв чивающихъ сосудовъ и еще лучше открывается 
при микроскопическомъ изсл дованіи. Подобная картина при по-
смертныхъ ожогахъ можетъ получиться разв на пологихъ частяхъ, 
гд образуется гипостатическая гиперемія, такъ какъ изв стно, что 
кожные сосуды опорожняются еще во время агоніи и окончательно 
посл смерти. 

Ожоги высшихъ степеней, доходящіе до обугливанія, не даютъ 
точки опоры для р шенія означеннаго вопроса и къ тому же по
нятно, что если он занимаютъ большую часть т ла, то образуются 
не иначе какъ посл смерти. 

Если т ло убитаго предано сожженію, то могутъ быть открыты 
признаки другого рода смерти, что иногда удается даже на сильно 
обугленныхъ трупахъ. 

Если находятся поврежденія, то не сл дуетъ забывать, что они могли об
разоваться и случайно, напр. при пожар отъ крушеяія балокъ, ст нъ или оть 
неудачнаго скачка съ высоты, чтобы изб гнуть неминуемой смерти. Такія по-
врежденія и сопровождающія ихъ кровеподтеки иногда отчетливо узнаются даже 
на обугленныхъ трупахъ. 

Такимъ образомъ Цильнеръ (Viertelj. f. ger. Med. XXXVIL 1 и 2) на силь
но обугленномъ мужскомъ труп , поднятомъ на двор сгор вшаго Рингтеатра, 
нажелъ переломъ черепа, съ подтеками свернувшейся крови, экстравазаты свер
нувшейся крови между оболочками мозга и въ брюшной полости и безкровное 

*) Бол е р дкія, просв чивающія с ти сосудовъ встр чаются и на посмертныхъ 
ссадинахъ кожи. 
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сердце, кровь во внутреннихъ органахъ не содержала окиси углерода; очевидно, 
что этотъ мужчина погибъ не отъ жара и не отъ задушенія въ газахъ, а отъ 
паденія съ высоты. 

При взрывахъ, поврежден!я могутъ произойти отъ д йствія га-
зовъ. Францъ, изсл довавшій 14 рудокоповъ, погибшихъ во вре
мя взрыва, нашелъ у семерыхъ переломы черепа и разрывы внут
реннихъ органовъ. Дал е должно зам тить, что при д йствіи огнл 
на кости, особенно на кости черепа, не только происходить отслойка 
наружной пластинки, но являются трещины костей. Опытами на 
трупахъ мы уб дились, что на череп могутъ образоваться даже 
отверстія, частію всл дствіе расширенія костей подъ вліяніемъ жара 
ж выпучиванья обугленнаго органическаго вещества костей, частью-
же всл дствіе давленія водяныхъ паровъ, развивающихся въ че
репной полости*). Кожа также можетъ трескаться подъ вліяніемъ 
жара и чаще всего въ сгибахъ суставовъ. Въ случай, опублико-
ванномъ К ё р л и н г о м ъ , у одного мальчика, вырытаго изъ мусора 
сгор вшаго дома, были найдены поперечный трещины кожи на 
об ихъ кол нныхъ сгибахъ, первоначально принятыя за пор зан-
ныл раны. Однако, при ближайшемъ осмотр , оказалось, что отъ 
одного края раны къ другому шли, въ вид мостика, неповрежден
ные сосуды и нервы. Въ двухъ случаяхъ мы наблюдали у сгор в-
шихъ д тей трещины обожженной кожи, проходившія отъ входа 
во влагалище по средней линіи промежности (при раздвиганіи ногъ 
он расходились). 

Случай, опубликованный О. Ш ю п п е л е м ъ , доказываетъ, что 
и другіе насильственные виды смерти можно распознавать на 
обугленныхъ трупахъ. На ше одного обугленнаго 10-ти л тняго 
мальчика, отрытаго изъ подъ обломковъ сгор вшаго дома, можно 
было явственно различить странгуляціонную борозду; опыты Шюп-
пел я показали, что странгуляціонная борозда только въ томъ слу-
ча получается на обугленныхъ частяхъ т ла, когда петля плотно 
стягиваетъ шею и остается на ней. Это явленіе подобно присут-
ствію на обгор вшемъ труп неповрежденныхъ полосокъ кожи на 
м ст положенія подвязокъ и проч., о чемъ мы уже говорили выше. 
Еакъ хорошо сохраняются, даже на очень обугленныхъ трупахъ, 
отд льныя части т ла, защищенныя одеждой или другимъ образомъ, 
напр. сведеннымъ положеніемъ, прижатіемъ и т. п., лучше всего 
доказали многочисленные трупы, найденные посл несчастнаго по
жара рингтеатра въ В н . Объ этомъ сообщено нами въ Wr. med. 
WocheDSch. 1882. № 2 и сл д. и Цильнеромъ (1. с ) . Изсл дованія 
эти подтвердили наше мн ніе, высказанное еще въ 1876 г. (Wr. 
med. Wochench. № 7 и 8), что во время пожара большею частію 
люди погибаютъ отъ недостатка воздуха и отъ отравленія угольнымъ 

*) Wr. med. Wochenschr. 1875, Dr. 19 и 20, зат мъ 1876, Dr. 7 ж 8, дал е 
Блуменштокъ, ibid. Dr. 15 и 16, и F r i e d r e i c h ' s Bl. 1878, стр.347. Ястровицъ, 
Viert, f. g. Med. XXXII p. I п работы, изъ нашего института объ изм неніяхъ на 
трупахъ, найденныхъ посд пожара рингтеатра. 
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чадомъ; при изсл дованіж въ высшей степени обугленныхъ трудовъ 
въ дыхательныхъ путлхъ, а иногда и въ глотк открывается при-
сутствіе копоти, а въ крови окись углерода, что несомн нно дока
зываем, что при начал пожара обгор вшій еще жилъ или по 
крайней м р , н которое время дышалъ въ дымной атмосфер . Если 
это время было слишкомъ кратко,. то окись углерода въ крови не 
открывается. Нужно зам тить, что кровь, излившаяся изъ трупа 
можетъ поглотить изъ окружающей атмосферы окись углерода; но 
кровь, заключенная въ сосудахъ посл смерти нисколько не изме
няется. Поэтому-то въ вышеприведенномъ случа Цильнера окси-
углеродный гемоглобинъ найденъ былъ въ кровяномъ свертк , ле-
жавшемъ въ открытой брюшной полости, но не въ крови началь
ственной артеріи. 

Для оперед ленія в р е м е н и , п о т р е б н а г о д л я обуглн-
в а н і я и полнаго сгоранія трупа или отд льныхъ частей его, мно-
гіе врачи производили опыты, а именно по поводу изв стнаго про
цесса объ убійств графини Гёрлитцъ, убійца которой поджогъ ея 
т ло **) . Наши собственные опыты показали, что трупъ новорож-
деннаго или грудного ребенка, пом щенный въ большую, съ хоро
шей тягой, комнатную печь, нагр ваемую дровами, будучи подверг
нуть въ теченіе часа д йствію пламени, а въ теченіе другого, д й-
ствію горящихъ углей, сгораетъ до разрушенія костей. Этого вре
мени было вполн достаточно для разрушенія мягкихъ частей и 
костей отд ленныхъ частей трупа взрослаго челов ка, напр. конеч
ности или головы. Трудно произвести сожженіе ц лаго трупа взрос
лаго челов ка на обыкновенномъ огн , доказательствомъ чего слу
жить тотъ фактъ, что трупы людей, извлеченныхъ изъ мусора сго-
р вшихъ домовъ, обыкновенно представляются обугленными, но 
р дко вполн сгор вшими, до полнаго прокаливанія костей. Из-
в стно, что въ древности требовались очень болыпіе костры для 
сожженія труповъ, которые, кром того, обвертывались горючими 
веществами. Ф и л л а н ъ **), описывая случай смертной казни на 
костр , говорить, что, по свид тельству палача, для полнаго сожже-
нія челов ческаго т ла потребно дв сажени дровъ и масса хво
роста, и соломы. Опыты, произведенные въ нов йшее время, съ 
ц лію зам нить погребеніе труповъ сожженіемъ ихъ, показали, что 
для сожженія трупа даже въ печи С и м е н с а потребно бол е часа 
времени ***). 

На обыкновенномъ огн сначала обугливается кожа и верхніе 

*") Schmidt's Jahrb. 1853, I. 105, относящіяся сюда работы Граффа, Гинс-
бурга, Б и ш о ф а и Ж а т к и . 

*;::J «Jour, génér. de med.> издаваемый Седильо. Мартъ. 1813. 
***) Опыты сжиганія животныхъ труповъ, политыхь дегтемъ и керосиномъ, про

изведенные на Французскихъ поляхъ сраженій, противно ув ренію Кретёра, дали 
неблагопріятные результаты. Мецкая комиссія посл пяти часоваго поливанія трупа 
лошади дегтемъ и керосиномъ не довела его до полнаго обугливанія. (Roth и Lex 
1. с. I, 556). 
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слои мягкихъ частей; обугленный ткани предохранлютъ внутренніе 
органы отъ дальн йшаго д иствія жара, но зат мъ они постепенно 
сморщиваются, не теряя однако своеі формы. Это явленіе, давно 
зам ченное на мозг другими ( Г ю н с б у р г ъ ) и пов ренное на
шими опытами, повторяется и на прочихъ органахъ. Посл по
жара большой св чной фабрики, изъ подъ развалинъ ея отрыли 
мужской тазъ, од тый обуглившимися мышцами, и комокъ обуглен-
ныгъ мягкихъ частей, величиною въ голову взрослаго челов ка. 
Онъ оказался состоящимъ изъ легкихъ, сердца, желудка и печени; 
вс эти органы значительно съежились, но обуглились только на 
периферіи, вполн сохранивъ свою форму и строеніе. Это обстоя
тельство дозволяетъ распознавать даже на сильно обугленныхъ тру-
пахъ поврежденія, полученный до сгоранія, и открываетъ возмож
ность опред лить возрастъ обгор вшаго. Въ нашемъ случа обуг
ленные органы принадлежали взрослому мужчин , который одпнъ 
пропалъ во время пожара. Еслибы возрастъ пропавшаго былъ не-
изв стенъ и еслибы одновременно не былъ найденъ тазъ взрослаго 
мужчины, то весьма в роятно, что сильно съёжившіеся органы 
были бы признаны за принадлежавшіе ребенку 4—6 л тъ. 

Что касается вопроса о с а м о с г о р а н і и , т. е. самовозгораніи челов -
ческаго т ла подъ вііяніемъ внутреннихъ причшіъ, особенно подъ вліяніемъ 
алькоголизма, то онъ давно р шенъ. Однако Б е р т о д л ь (L'Union. 19. 1870) ж 
À. О г с т о н ъ (Schmidts Jahrb. 1870. Nr. 5. стр. 196) снова его возбудили. Ог-
стонъ въ одномъ случа зам тилъ, что сыворотка боковыхъ желудочковъ, содер
жавшая спиртъ, вспыхнула при приближеніи пламени св чи. Если этотъ фактъ 
и в ренъ, то онъ вовсе не доказьтваетъ возможности самовозгоранія. При из-
в ствыхъ обстоятельствахъ, даже кишечные и гнилостные газы представляются 
горючими и въ недавнее время ;А. Э в а л ь д ъ (Beicbert's Archiv. 1874, 217) 
описалъ р дкііі случай отрыжки желудочныхъ газовъ, гор вшихъ желтымъ пла-
менемъ. 

Смерть отъ м о л н і и и отъ с о л н е ч н а г о у д а р а представляетъ не-
значительныЁ судебномедицинскіЁ интересъ. При смерти отъ молніи часто не 
находили на т л никакихъ поврежденій, въ н которыхъ случаяхъ наблю
дали простыя ожоги (контузіп) кожи, которыя иногда представлялись въ 
вид древовидныхъ разв твленій, какъ будто электрическая искра терялась въ 
самой кож , излучаясь во вс стороны. Много разъ наблюдали ушибы и разрывы 
внутреннихъ органовъ, но отрывы членовъ и подобныя поврежденія встр чались 
въ исключительныхъ случаяхъ, между т мъ какъ расщепленіе деревьевъ, пора-
женныхъ молніей, составляетъ обычное явленіе. Въ высшей степени интересны 
опыты В. Р и ч а р д с о н а (Med. Times 1869, Hr. 985 и 988), произведенные съ 
исполинскимъ индукціоннымъ аппаратомъ (в съ 16 центнеровъ, длина первич
ной спирали 3770 англійскихъ футъ, длина вторичной спирали 150 англійскихъ 
миль, при 41 бунзеновскомъ элемент ); изъ этихъ опытовъ оказалось, что д й-
ствіе искры совершенно различно, смотря по характеру разряда, въ одномъ слу-
ча искра причинила обширныя ожоги, въ другомъ — моментально убила жи
вотное, между т мъ, если, наприм ръ, вторичная спираль просто была заряжена 
первичною и потомъ разряжена, то хотя*и получалась искра длиною въ 29 дюй-
мовъ, но она оказывалась почти безвредной для животнаго *). 

*) Подробности см. въ Realencyclopedie, „Blitzschlag" и въ работ 1. Эстерлена 
въ Maschka's Handb- L 795. 
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Пораженіе зіолніей им етъ судебпомедицинское значеніе въ т хъ сл чаяхъ 
когда эффектъ, произведенный молніей можетъ быть приписанъ другой лричин 
и на оборотъ. Случай, бывжій въ 1845 въ Руан , доказываетъ возможность жь 
добнаго обстоятельства: сильная гроза разрушила въ этомъ город множество 
лостроекъ, причемъ было убито н сколько челов къ; по мн нію однихъ разр -
шені было произведено молніей, страховое же общество, въ которомъ были за
страхованы строенія, утверждало, что разрушенія произведены ураганомъ. 
П у л л ь е въ своей экспертиз присоединился къ посл днему воззр вію. („Comp
tes redus". Sept. 1845). Въ одномъ случа , гд намъ пришлось быть экспертомъ 
во время жестокой грозы, въ іюн 1879, сопровождавшейся градомъ, оконная 
ставня ударилась съ такой силой въ окно квартиры, расположенной въ третьемъ 
этаж , что рама разбилась и стекла посыпались въ комнату. 2 стеклянныхъ 
осколка, въ вид клинковъ ножа, длиною съ палецъ вонзились въ грудь 17-д т-
неп д вужк , ниже ключицы и обусловлили немедленную смерть всл дствіе вну-
тренняго кроветеченія. Хотя присутствовавшій въ тотъ момептъ въ комнат 
мужчина, не зам тилъ ни грома, ни молніи, но приб жавшіе домашніе признали, 
что смерть произошла всл дствіе удара молніи, въ томъ же смысл высказы
вался и призванный врачъ, а потому т ло было предано земл . Только спустя 5 
нед ли точное разсл дованіе выяснило д ло, но, къ сожал нію, вскрытіе не было 
произведено. Наконецъ, Фреде (Ann. d'hyg. pubL 1880. № 21. p. 247) приводить 
одинъ случай, въ которомъ на передней части шеи мужчины, убитаго молніей, 
оказались подтеки, похожіе на встр чаюшдеся при удавленіи, а позади л ваго уха 
маленькое отверстіе съ подтечными краями и опаленіемъ волосъ, сл д. повреж-
деніе похожее на огнестр льную рану. 

Въ Prager. Wochenschr. 1880 г., р. 59 сообщено объ убійств , произведеп-
номъ въ АстонЬ помощью гальваническаго тока электрическаго осв тительнаго 
аппарата. ВъВг^. med. Journal. 21 dec 1881—разсказанъ другой случай: 22 л т. 
мужчина, въ промокшей одежд упалъ на проволочный проводникъ осв тительнаго 
аппарата, въ 16 лошадиныхъ силъ, и тутъ же остался мертвымъ, безъ всякихъ 
сл довъ наружныхъ ловрежденій. 

В. Смерть отъ замерзанія. 

Прим ръ, представляемый полярными экепеднціями, доказьт-
ваетъ, что взрослый челов къ, всм я хорошую одежду ж будучи 
вполн здоровъ, можетъ не замерзая переноснть самыя низкія тем
пературы отъ 40 до 50° Ц. въ теченіж долгаго періода времени. 
Напротнвъ, мы знаемъ, что при жзв стныхъ обстоятельствах!» обна
руживается весьма незначительная степень сопротивленія холоду, 
такъ что при сравнительно не очень низкой температур , выше 
точки замерзанія, можетъ наступить смерть. 

Въ числ этихъ условій прежде всего должно упомянуть о воз-
раст . Д ти, особенно новорожденныя, весьма чувствительны къ 
холоду; если они лежать непокрытыми, съ влажной кожей, въ ат-
мосфер выгпе точки замерзанія, при в тр , то температура ихъ 
т ла на столько понижается, что они погибаютъ. Точно также мы 
должны допустить, что старые марантическіе субъекты, у которыхъ 
теплообразовательные процессы ослаблены, легче погибаютъ отъ д й-
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ствія холода; тогда какъ молодые, сильные, хорошо упитанные, съ 
развитымъ жировьшъслоемъ, свободно переносятъ гораздо бол е низ
кую температуру. Особенно бол знь и истощеніе всл дствіе голода 
и напряжены силъ уменьшаютъ способность организма сопротив
ляться вліянію холода и ускоряютъ смерть отъ замерзанія. Угнетен
ному психическому состоянію духа должно приписать то же вліяніе, 
что доказывается прим ромъ французской арміи, отступавшей изъ 
Россіи въ 1812 году. 

Вообще должно признать, что сонъ самъ по себ понижаетъ 
способность организма сопротивляться вліянію холода, однако то 
состояніе усыпленія, въ которое впадаютъ люди передъ замерза-
ніемъ, не представляетъ нормальнаго сна, а обусловливается уста
лостью и пониженіемъ вс хъ жизненныхъ функцій, отчасти же и 
нетгосредственнымъ д йствіемъ холода. 

Н тъ надобности объяснять, что недостаточная одежда облег
чает!) возможность замёрзанія. Издавна распространенный взглядъ, 
что потребленіе спирта облегчаетъ замерзаніе, подкр піяется фак-
томъ пониженія температуры подъ вліяніемъ какъ малыхъ, такъ и 
большихъ дозъ алкоголя. Опасность особенно усиливается, когда 
симптомы опьяненія достигаютъ изв стной степени. 

Произведено множество опытовъ, относительно изм неній, пронсходящихъ 
въ органпзм подъ вііяніемъ силънаго холода *). Вс авторы единогласно при-
знаютъ существованіе сокращенія кржныхъ сосудовъ, обусловливающее нриливъ 
крови ко внутрешимъ органамъ (сердце, легкія, мозгъ), что, по мн нію большин
ства наблюдателей, составляетъ главн йшую причину смерти. Однако, намъ ка
жется, что сокращеніе кожныхъ сосудовъ происходитъ лишь въ начал д йствія 
холода на организмъ, но позже оно см няется пониженіемъ тона сосудистыхъ ст -
нокъ (параличъ сосудовъ); лично на себ зимою мы им ли возможность уб диться 
что кожа сначала бл дн етъ отъ холода, a зат мъ принимаетъ синебагровый 
цв тъ. Наблюденія Г о р в а т а подтверждаютъ этотъ взглядъ; именно Г о р в а т ъ 
утверядаетъ, что холодъ преимущественно парализуетъ гладкія мышцы и при-
томъ гораздо раньше, ч мъ поперечно-полосатыя мышцы утрачиваютъ способ
ность къ сокращенію. Венозный застой и м стные отеки, которые наблюдалъ 
Б е к ъ при своихъ опытахъ, также могутъ быть объяснены параличемъ сосудовъ, 
этимъ же обстоятельствомъ объясняются вс остальные и общіе самптомы за-
мерзанія, какъ-то: слабость сердечнаго сокращенія, чувство тоски, пониженіе 
кровянаго давленія, слабость дыхательныхъ движеній, повышенное выд леніе 
углекислоты ( В е р т г е й м ъ ) и летаргія, во время которой наступаетъ смерть. 
Дал е, П у ш е нашелъ, что кровяныя т льца разрушаются подъ вліяніемъ хо
лода и высказалъ мысль, что надежда на спасеніе замерзшаго уменьшается по 
м р разрушенія кровяныхъ т лецъ. К р е к к і о придаетъ особенное значеніе 
парализующему д йствію холода на нервы, Г о р в а т ъ такому же д йствію на 

*) Кром работъ Краевскаго, Блосфельда, Самсонь-Гимельштирна, 
Диберга, Гёхе (Hoeche), Огстона, должно указать на труды Пуше. (Med. 
Times Dec. 1865), Де-Ер ккіо (<Della morte pel freddo> Morgagni 1866), Бека 
«Ueber den Emfluss der Kälte», Deutche Klinik 1868 № 6—8; Вертгейма <üeber 
Erfrierung», Wr. med. Wochensch. 1870, № 19—23 и Горвата «Beiträge zur 
Wärmeinanition*, Alg. Wr. med. Ztg. 1870. № 38 н 41. 30 
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мышцы, щжчежъ онъ справедливо зам чаетъ, что при обсуждевіи эффекта за-
мерзажія должно обращать вниманіе не только на температуру окружающей 
среды, но ж на степень охлажденія т ла, мен е значительную въ центральиьтхъ 
частлхъ, такъ, наприм ръ св жее лягушечье сердце, замороженное до твердости 
камня, снова начинало биться посл того какъ было оттаяно, между т мъ какъ 
при охлажденіи всей его мускулатуры только до—5° Ц., сократительность его 
вполн исчезала *). 

Относительно т р у п н ы х ъ я в л е н і і прж замерзаніи должно 
сказать, что одно еще замерзшее состояніе трупа не доказываетъ 
чтобы причиною смерти было замерзаніе, какъ оно обыкновенно 
наступаете уже посл смерти, происшедшей действительно отъ влія-
нхл холода или отъ другой причины. Расхожденіе черепныхъ швовъ, 
которое часто наблюдалъ Е р а е в с к і й у замерзпшхъ, представллетъ 
трупное лвленіе и обусловливается расширеніемъ охлажденнаго 
мозга, заключающаго много воды 4 4 ) . Н которые наблюдатели (0г~ 
стонъ и Б л ю м е н ш т о к ъ ) считаютъ св тло-красный цв тъ труп
ныхъ пятенъ за характерны! признакъ смерти отъ замерзанія. Изъ 
ихъ работъ не видно, находили ли они эти яркокрасныя пятна на 
св жихъ трупахъ. Если такія пятна были зам чены только на от-
таявпшхъ трупахъ, что по всей в роятности и было, то это явленіе 
нисколько не доказываетъ смерти отъ холода, такъ какъ подобныя 
пятна наблюдаются при утопленіи и на трупахъ, сохранявшихся 
въ ледникахъ. Влага, пропитывающая верхнюю кожицу, достав
ляем кислородъ крови, образующей гипостазъ, отчего она и окра
шивается въ ярко-красный цв тъ: между т мъ какъ обыкновенные 
гншстазы ин ють сянебагровыЕ цв тъ, ІавясящіЁ оть цв ха кровя, 
лишенной кислорода. 

Алый цв тъ крови во внутреннихъ органахъ, на что обратили 
вниманіе Б л о с фельдъ, О г с т о н ъ , д е - К р е к к і о и Блюмен
штокъ (Maschka's Handb. I. 785) считается изсл дователями далеко 
не постояннымъ явленіемъ ( С а м с о н ъ Г и м е л ы п т и р н ъ ) ; Ди-
б е р г ъ (Beitrag zur Lehre vom Tode durcli Erfrieren. Vierlj. f. ger. Med. 
XXXVIII. 1) также говорить, что при вскрытіи 31 замерзшаго осо
бенно св тлаго цв та крови онъ не зам тилъ, но все таки кровь 
не им ла того темнаго цв та, какоЁ наблюдается при задушеніи; за-
виситъ ли это явленіе отъ специфическаго д йствія холода на гемо-
глобинъ или отъ сохраненія кислорода въ трупной крови, какъ по-
лагаетъ Алб. Ш м и д т ъ (Med. Centralb. 1874. p. 725) остается не-
изв стнымъ. По Дибергу кровь почти всегда нредставляетъ рыхлые 
свертки, что объясняется медленнымъ наступленіемъ смерти, но она 
разжижается лосл оттаиванія, если раньше была оледен лою. 
Этотъ же авторъ, во вс хъ своихъ случаяхъ (31) несомн ниаго за-

*) Med. Centralbl. 1873, стр. 33. 
и) Кром Краевскаго, никто не наблюдалъ этого расхожденія швовъ, несмотря 

на многочисленныя вскрытія ежегодно замерзаіощихъ людей; опыты А. И. Якобія, 
произведенные при наибол е благопріятныхъ для этого условіяхъ, также дали отри-
дательные результаты. И. С. 
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иерзанія нашедъ необыкновенно сильное переполнеяіе кровью вс хъ 
отд ловъ сердца (среднтаъ числомъ 0,293 килограмма), что онъ 
объяснлетъ оттокомъ крови изъ нериферическихъ частей и считаетъ 
за характеристическое лвленіе. 

Б л о с ф е л ь д ъ , а также Б р ю к к е утверждаютъ, что трупное 
окочен ніе при замерзаніи остается и посл оттаиванія труповъ, 
однако другіе изсл дователи оспариваютъ этотъ фактъ (Зоммеръ). 
Посл оттаиваніл, трупы гніютъ весьма быстро, т. е. процессы им-
бибиціи и трансудаціи развиваются быстрыми шагами. К а с п е р ъ 
обратилъ вниманіе (1. с. 785) на то обстоятельство, что если въ 
сн гу или во льду будетъ найденъ почти истл вшіЁ трупъ, то изъ 
этого можно см ло заключить, что данный субъектъ умеръ не отъ 
вамерзанія, такъ какъ трупы, лежащіе въ сн гу или во льду, не 
гніютъ. Вообще фактъ этотъ в ренъ, но не должно упускать изъ 
виду, что т ло замерзшаго, при наступленіи оттепели, можетъ от
таять и загнить, a зат мъ снова замерзнуть и покрыться сн -
гомъ. Поэтому нужно принимать въ соображеніе состояніе по
годы. 

Въ нашемъ климат случайная смерть отъ замерзанія, часто на
блюдаемая въ с верныхъ странахъ, встр чается весьма р дко. Намъ 
не изв стенъ ни одинъ случай самоубійства; напротивъ, легко мо
жетъ случиться умышленное убійство безпомощныхъ, особливо ново-
рожденныхъ, посредствомъ нам реннаго оставленія ихъ на мороз . 

V. Смерть отъ отравленія. 

Уложеніе о наказажіяхъ уголовныхъ ж иеправжгельжыхъ. 

Ст. 1453. Къ опред ленному въ пред шедшей 1452 стать наказанію *) при
говариваются также виновные въ убійств съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ 
или умысломъ 5) когда оно учинено посредствомъ отравленія. 

Ст. 1486. Кто съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ причинитъ кому либо 
разстройство въ здоровь ^ прим шаетъ ядовитьтя или другія вредныя вещества 
въ съ стньте припасы или напитки, или же чрезъ иное какое либо употребленіе 
такихъ веществъ повредитъ здоровью его, тотъ смотря по роду и важности 
произшедшихъ отъ сего бол зни или разстройства т леснаго или умственнаго, 
приговаривается, въ случа , когда бол знь или разстройство будутъ признаны 
неизл чимыми: 

къ опред ленному выше сего, въ стать 1477, за умышленное нане
сете тяжкаго ув чья наказанію, но всегда въ высшей онаго м р ; 

•а во вс хъ прочихъ также: 
къ высшей м р т хъ наказаній, , которыя опред ляются въ пред-
жедшеи стать 1478, за ув чья мен е тяжкія, 

соображаясь, однако-жъ, при семъ со степенью важности бол зни и большей 
или меньшей трудности излеченія оной. 

*) Лийіеніе вс хъ правъ состоянія и ссылка въ каторжную работу въ рудникахъ 
на время отъ 15 до 20 л тъ. 30* 
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Ст. 1488. Если всд дствіе означеннаго въ предшедшихъ 1486 и 1487 статьяхъ. 
вреступленія, кому либо дричиншіась смерть, то виновный въ ономъ подвергается; 

наказанію, опред ленному выше сего, въ стать 1484 за нанесеніе 
ув чья, причинившаго въ посл дствіи смерть, но всегда въ высшеЕ 
онаго м р . 

Уст. уголов. судопроизводства. 

Ст. 374. Предметы, подлежащіе химическому или микроскопическому изсл -
дованію, берутся только въ необходимомъ для изсл дованія количеств и укла
дываются врачемъ или фармацевтомъ такъ, чтобы не могли утратиться въ до-
рог , воспринять посторонней прим си, нли образовать химическихъ съ посудоі 
соединеній. 

Министерское (австрійское)^аспо^л^е«ге отъ2 августа 1856 г.43). Если пред
меты, назначаемые для химическаго изсл дованія, пересылаютсн въ другое м сто, 
то: 1) каждый предметъ, напр. органъ, часть органа, ядовитое вещество, предметы 
съ находящимся на нихъ ядомъ и т. п., долженъ быть особо упакованъ въ отд ль-
номъ сосуд ; 2) для этого предпочтительно берутся стеклянные или фарфоровые 
сосуды и предохраняются отъ поврежденія целесообразной наружной упаковкой; 
3) сосуды закрываются притертой стеклянной или чистой обыкновенной пробкой,, 
которая герметически заклеивается сургучемъ, такъ чтобы содержимое не могло 
выдти наружу и чтобы извн ничего посторонняго не могло проникнуть въ со
держимое; 4) матерьялъ, употребляемый для упаковки, долженъ быть совершенно 
чистъ, чтобы не загрязнить предмета язсл дованія и не прим шать къ нему яда; 
5) упаковка должна быть произведена св дущимъ лицомъ, по возможности опыт-
нымъ химикомъ 4 6). 

Регуляшивъ 13 февраля 1875 и § 22. При подозр ніи въ отравленіи, вскрытіе 
начинается съ брюшной полости. При этомъ прежде всего нужно зам тить вн -
швій видъ предлежащихъ внутренностей, ихъ положеніе и объемъ, наполненіе 
сосудовъ кровью и могущій оказаться запахъ. Относительно сосудовъ, зд сь 
какъ и въ другнхъ важныхъ органахъ, нужно обозначить наполнены-ли артеріи 
или вены, мелкія ихъ разв твленія или только болыпіе стволы и в тви до пзв -
стной величины, а равно и степень раслшренія сосудовъ. Зат мъ, на нижній ко-
нецъ пищевода, непосредственно надъ входомъ желудка, и на 12-ти-перстную 
кишку, ниже отверстія желчныхъ протоковъ, накладываются двойныя лигатуры 
и между ними перер зываются оба органа. Посл того желудокъ вм ст съ 
12-перстною кишкою вынимаются изъ полости живота, тщательно изб гая 
при этомъ ихъ поврежденія. Тотчасъ же опред ляется содеряшмое желудка, от
носительно количества его, вида, цв та, запаха, состава и реакціи. и пом -
щается въ чистый стеклянный или фарфоровый сосудъ. 

**) Такъ какъ способъ изсл дованія труповъ отравл нныхъ, укладка и пересылка 
подозрительныхъ веществъ им ютъ существенное значеніе для токсикологической 
экспертизы, а нашъ Врачебный Уставъ, составленный въ 1828 г., не даетъ раціо-
надьныхъ наставденій экспертамъ, то мы сочли бол е полезнымъ пом стить зд сь 
вм сто русскихъ н мецкія наставленія, какъ бол е отв чающія современному со-
стоянію науки. И. G, 

™) Сообразно ст. 1849 г. Врач. Уст., на каждомъ сосуд должно наклеивать би-
летъ съ обозначеніемъ № или названія содержимаго, кром того отверствіе сосуда 
должно быть запечатано печатью сл дователя или врача, во изб жаніе возможнаго 
подлога. Обо всемъ этомъ должно быть упомянуто въ протокол . И. С. 
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Зат мъ слизистая: оболочка жеіудка обмывается и изсі дуется ея толщина, 
дв тъ, поверхность, непрерывность, причемъ должно обращать особое вниманіе 
на состояніе сосудовъ, строеніе слизистой оболочки, отд льно въ каждомъ глав* 
номъ ея участк . Особенно же должно оаред лить3 заключается ли находящаяся 
кровь въ сосудахъ или выступила изъ нихъ, св жа она или изм нилась отъ гяіенія 
и разйягченія (подъ вліяніемъ желудочнаго сока) и въ этомъ состояніи пропитала 
•окружающія ткани. Если она выступила изъ сосудовъ, то нужно обозначить, гд 
она находится, на поверхности пли въ самой ткани, свернулась она или н тъ 
и т. д. Наконецъ, съ особенньшъ вниманіемъ должно просл дить непрерывность 
поверхности, а именно н тъ ли потери вещества, ссадинъ, язвъ. Щи этомъ всегда 
должно уб ждаться, что эти изм ненія не произошли посл смерти, всл дствіе 
гнилостнаго разложенія или д йствія желудочнаго сока. По окончаніи осмотра, 
желудокъ и 12-ти-пер<5тная кишка кладутся въ тотъ же сосудъ, гд находится и 
•содержимое желудка. Въ тотъ же сосудъ опускается перевязанный у верхняго 
конца пищеводъ, посл его осмотра, а также и содержимое тощей кишки, если 
желудокъ былъ пустъ. Въ отд льный сосудъ пом щаются другія вещества и части 
органовъ, каковы: кровь, моча, куски печени, почекъ и т. д. Мочу должно со
хранить въ отд льномъ сосуд , а кровь только въ томъ случа , когда можно 
ожидать какихъ либо указаній отъ ея спектральнаго анализа. Вс прочія части 
кладутся вм ст въ отд льный сосудъ. Каждый изъ нихъ долженъ быть заку-
поренъ, запечатанъ и обозначенъ. Если при глазномъ осмотр зам чается мут
ность и набуханіе слизистой оболочки желудка, то по возможности скор е должно 
•быть произведено и микроскопическое ея изсл дованіе, а именно относительно 
состоянія пепсиновыхъ жел зъ. 

Въ т хъ случаяхъ, когда въ желудк находятся подозрительный вещества, 
наприм ръ составныя части листьевъ или другія части растеній, остатки живот
ной пищи, они также должны быть изсл дованы микроскопически. При подозр -
ніи трихиннаго отравленія, прежде всею должно изсл довать посредствомъ ми
кроскопа содержимое желудка и верхняго отд ла тонкой кишки, но въ то же 
время отложить для дальн йшаго изсл дованія часть мускулатуры (грудобрюш
ная преграда, шейныя и грудныя мышцы). 

Подъ именемъ лдовъ мы разум емъ вещества, которыя, будучи 
введены въ организмъ въ относительно малыхъ количествахъ, могутъ 
разстроить здоровье и даже причинить смерть, д йствуя не меха
нически и не термически, а какимъ либо инымъ образомъ. Правда, 
такое опред леніе представляется не совс мъ правильнымъ съ строго 
токсикологической точки зр нія, но за то вполн соотв тствуетъ 
обыкновенному разговорному языку и можетъ считаться вполн до-
статочнымъ, т мъ бол е, что до сихъ поръ не удалось дать совер
шенно точнаго оиред ленія понятія о яд . Кром того потребность 
въ точномъ опред леніи этого понятія въ настоящее время сд ла-
лась мен е настоятельной, такъ какъ новые законы, вполн созна
вая всю трудность и даже невозможность точнаго опред ленія „яда^, 
им ютъ въ виду не только яды, но и „другія вредныя вещества", 
способный причинить розстройство здоровья. 

Безусловныхъ ядовъ, т. е. такихъ веществъ, которыя, будучи 
введены въ организмъ, во в с я к о м ъ случа разстраиваютъ здоровье 
или причиняютъ смерть, не существуетъ; вещества, называемый 
ядами, оказываютъ вредное д йствіе только при изв стныхъ уело-
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вілхъ. Такъ какъ эти условія въ каждом ь отд льномъ случа им ютъ. 
особое влілніе на теченіе отравленія, на интенсивность ж быстроту 
появленія припадковъ, то разсмотр ніе ихъ должно быть поставлено 
на нервомъ м ст . Они заключаются: 1) въ самомъ веществ , 2) въ 
способ введенія его, и 3) въ изв стныхъ индивидуальныхъ особен-
ностяхъ. 

1) Вс вещества, изв стныя подъ названіемъ ядовъ, становятся 
таковыми только начиная съ изв стной дозы. Наименьшее количе
ство даннаго"> вещества, вызывающее бол зненныя явленія, мы на-
зываемъ токсическимъ иріемомъ (dosis toxica), а количество, за кото-
рымъ можетъ посл довать смерть — смертельнымъ пріемомъ (dosis 
toxica letalis). Очевидно, что чрезвычайно трудно опред лить для 
челов ка величину токсическаго и смертельнаго пріема каждаго яда 
въ частности; само собою разум ется также, что эти величины вьь 
ражаютъ только среднія числа. Легче всего опред лить токсически 
и смертельный иріемъ для ядовъ, д йствующихъ м стно; трудн е 
всего— для ядовъ, обнаруживающихъ свое д йствіе только носл 
всасыванія ядовитаго вещества, т. е. вторично. Экспериментальная 
токсикологія принимаетъ за правило, что для общаго д йствія изв -
стнаго яда требуется пріемъ, пропорціональный в су животнаго; 
сл дуя этому правилу и принимая во вниманіе различную величину 
животныхъ, стараются опред лить, какое количество яда можетъ 
сд лать больнымъ или убить одинъ кило животнаго; подобнымъ-же 
образомъ сл довало-бы поступать и въ отношеніи къ челов ку и по 
крайней м р д лать раличіе между dosis toxica для взрослаго и 
dosis toxica для ребенка. Какъ къ австрійскои, такъ и къ другимъ 
фармакопеямъ приложены таблицы высшихъ пріемовъ сильно д й-
ствующихъ л карственныхъ средствъ; поэтому при р шеніи вопроса, 
могло-ли данное количество изв стнаго вещества произвести вредное 
д йствіе, судебный врачъ долженъ руководствоваться этими указа-
ніями оффиціально авторизированныхъ фармакопеи. 

Кром дозы и кром общихъ химическихъ свойствъ вещества, 
изъ которыхъ особенно важны состояніе его (твердое, жидкое или 
газообразное) и растворимость, а также степень чистоты, на д й-
ствіе яда им ютъ вліяніе еще и условія, заключающаяся въ самомъ 
веществ . Это доказываютъ ядовитый части растеній, въ которыхъ, 
какъ изв стно, содержаніе яда изм няется, смотря по возрасту, и 
даже по м сту произрастанія растенія *); многія изъ нихъ въ св -
жемъ состояніи д йствуютъ сильн е, ч мъ въ высушенномъ, а при 
долгомъ сохраненіи могутъ даже потерять всю свою силу. Прим -
ромъ могутъ служить в тви сабины, который въ св жемъ состояніи 
чрезвычайно ядовиты (стр. 185), тогда какъ старыя, высохшія, изъ 
которыхъ улетучилось ядовитое эфирное масло, безвредны или обла-

*) Влгіяніе этого момента особенно сказывается на digitalis и aconitum; по ело-
вамъ н которыхъ авторовъ, Линней, будучи въ Лапландіи, употребдядъ въ пищу 
листья аконита, вм сто зелени. Virch. Jahrb. 1875, I, 452. 
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дають лишь весьма незнатательнымъ ядовятымъ д йствіемъ. То-же 
самое можно сказать и о многихъ другихъ растеніяхъ, д Ёствующее 
начало которыхъ заключается въ эфирномъ масл ; сюда-же относится 
спорынья, съ теяеніемъ времени также теряющая свою ядовитость. 
Ядовятыя химическія соединеяія, съ теченіемъ времени, при изв -
стяыхъ условіяхъ, также подвергаются разложенію и д лаются отъ 
того безвредными; прим ромъ можетъ служить синильная кислота, 
разлагающаяся сама собою, при образованіи муравейно-кислаго ам-
монія, равно и ціанистый калій, разлагающійся на воздух отъ 
д йствія угольной кислоты 4 7) посл дняго; водный растворъ его 
очень скоро, въ особенности въ ирисутствіи органическихъ веществъ, 
превращается въ бурую жидкость съ заиахомъ амміака. 

2) Изв стное вліяніе на д йствіе яда вді етъ какъ в е щ е с т в о , 
въ которомъ вводится ядъ ( еЫсиІшп), такъ и путь, которымъ онъ 
вносится въ организмъ. 

Опытъ показываетъ, что яды, за исключеніемъ жидкихъ, р дко 
даются или принимаются въ чистомъ вид , а большею частью вво
дятся въ какой-нибудь см си: въ пищ , напиткахъ, особливо при 
умышленныхъ отравленіяхъ. Vehiculnm, смотря по его свойствамъ, 
иногда ускоряетъ д йствіе яда, иногда замедляетъ или ослабляетъ 
и даже совершенно уничтожаетъ его. Если вещество растворимо, то 
д йствіе его бываетъ т мъ сильн е и развивается т мъ скор е, 
ч мь оно лучше растворилось до принятія его; что зависитъ отъ 
свойства растворяющей среды (температуры), растворимости веще
ства и продолжительности его растворенія. Значеніе этихъ моментовъ 
лсн е всего обнаруживается при отравленіи мышьякомъ. Если 
мышьякъ (какъ изв стно, трудно растворимый) дается per se въ не-
растворенномъ вид или немедленно посл прим си его къ пищ , 
то можетъ пройти н сколько часовъ прежде ч мъ обнаружится его 
д йствіе и въ этомъ случа преобладаютъ симптомы такъ называе
мой gastroenteritis toxicae; если-же мышьякъ былъ принять въ раствор , 
то д йствіе его не только наступаетъ несравненно скор е, но и 
нер дко представляетъ совершенно другую картину, и именно кар
тин} такъ называемаго arsenicismi cerebrospinalis, въ которой преобла
даютъ не столько м стные, сколько вторичные симптомы, такъ какъ 
всасываніе мышьяка происходить очень быстро. Равпымъ образомъ 
д йствіе яда усиливается, если vehicuhm освобождаетъ изъ соеди
нения, ядовитаго само по себ , другое т ло, еще бол е ядовитое. 
Какъ изв стно, ціанистый калій разлагается самыми слабыми кисло
тами и выд ляетъ синильную кислоту; поэтому сейчасъ-же полу
чается водный растворъ синильной кислоты, если грубо нетолченый 
ціанистый калій облить разведенною винною кислотою (Клэркъ). 
То-же самое произойдетъ, если ціанистый калій принять въ кисяомъ 
вин ; въ этомъ случа д йствіе яда будетъ гораздо сильн е и, 

À7) Уже въ присутствіи перегнанной воды ціанистый потассій разлагается на 
дкое кади и свободную синильную кислоту. Л. С 
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сверхъ того, по смерти не окажется того р зкаго изм ненія слизи
стой оболочки желудка, какое обыкновенно наблюдается при отравле-
ніл ціанистымъ потассіемъ, потому что кислота бол е или мен е 
нейтрализовала гидратъ окиси калія. 

Растворяющая среда можетъ ослабить или замедлить д йствіе 
яда5 если она разводить, разъединяетъ или обволакиваетъ этотъ по-
сл дній; это т мъ зам тн е, ч мъ въ болыпемъ количеств она на
ходилась. Ослабленіе и даже полное уничтоженіе д иствія яда мо
жетъ произойти и тогда, когда vehiculum химически соединяется 
съ ядомъ или нейтрализуетъ его. Это можетъ им ть м сто, если 
напр., яды, д йствіе которыхъ основывается главнымъ образомъ на 
ихъ сильномъ химическомъ сродств къ б лковымъ т ламъ, даются 
въ веществ , содержащемъ б лки; напр., если сулема дается въ 
.какомъ-нибудь кушань изъ яицъ, или если яды, какъ напр. многіе 
алкалоиды, осаждающіеся танниномъ, даются въ чорномъ кофе или 
въ чайномъ отвар ; другими словами, если яды даются въ такомъ 
веществ , которое при отравленіи ими было-бы ум стно какъ про-
тивоядіе 4 8 ) . 

Обыкновеннымъ путемъ введенія ядовъ въ организмъ служить 
верхняя часть пищеварительнаго канала—желудокъ. Только въ са-
мыхъ исключительныхъ случаяхъ они вводятся въ прямую кишку, 
напр. посредствомъ клизмъ или суппозиторіевъ. Единственный въ 
своемъ род случай представился 22 апр ля 1878 года: молодая 
д вушка, по собственному сознанію, поставила себ клизму изъ яда 
для клоповъ (спиртный растворъ сулемы). Введеніе* яда во влага
лище наблюдалось н сколько разъ, не только для вытравленія 
плода, но и съ ц лью преднам реннаго убійства. Ансьо и Манжоръ 
сообщаютъ н сколько случаевъ отравленія женщинъ посредствомъ 
введенія во влагалище мышьяка *). Чрезъ наружную кожу также 
могутъ происходить отравленія, когда ядъ или проникаетъ сквозь 
неповрежденную кожу, или сначала изъязвляетъ ее, или приходить 
въ лрикосновеніе съ поранеными м стами, лишенными кожицы, 
или же вводится подъ кожу. Такого рода отравленія происходятъ 
преимущественно при наружномъ или подкожномъ употребленіи 
л карствъ съ терапевтическими ц лями, напр. карболовой кислоты, 
такъ часто применяемой въ хирургической практик . Сюда-же 
•относятся многія септическія отравленія и раны, наносимый отравлен-
лымъ оружіемъ, а равно укушенія ядовитыхъ или б шеныхъ жи-
•вотныхъ. Такія отравленія во многихъ отношеніяхъ аналогичны 
•т мъ, которыя мы производимъ въ экспериментальной токсикологіи 
лутемъ непосредственнаго введенія яда въ кровь. Въ заключеніе 
должно упомянуть о дыхательныхъ путяхъ, чрезъ которые въ т ло 

*8) При этихъ условіяхъ д йствіе ядовъ, по многимъ причинамъ, можетъ д й-
ствитедьно замедлиться*, но не сл дуетъ забывать, что металлическіе альбуминаты, 
равно какъ нерастворимые въ вод танинокислые алкалоиды д йствуютъ такъ-же 
энергично, какъ и въ свободномъ состояніи. H. С. 

*) Генке. Zeitschrift, I Jahrg 3 Heft. 
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могутъ поступать газообразные или летучіе яды; этотъ способъ, 
посл отравленія черезъ ротъ? встр чается всего чаще. 

Далеко не все равно, какимъ путемъ вносится ядъ въ организмъ; 
съ одной стороны быстрота ж интенсивность д йствія яда зависятъ 
отъ способа его введенія, а съ другой — существуютъ вещества, ко-
торыя вообще только тогда обнаруживают свое ядовитое д йствіе? 

когда вводятся изв стнымъ путемъ. Быстр е и интенсивнее всего 
яды д йствуютъ при введеніи непосредственно въ кровь, такъ какъ 
вс ядовитыя вещества, за исключеніемъ д йствующихъ м сгно, 
должны сначала войти въ кровь (всосаться), чтобы обнаружить свое 
д йствіе. Правило это, однако, не безъ исключеній. Такъ стрихнинъ, 
по словамъ Лейбе и Россбаха *) введенный въ желудокъ, д й-
ствуетъ сильн е, ч мъ введенный подъ кожу; Бёмъ **) говорить, 
что минимальный смертельный пріемъ мышьяка, будучи таковымъ 
при введеніи въ желудокъ, не убиваетъ животнаго, если впрыснутъ 
прямо въ вены; въ посл днемъ случа смерть всегда наступаетъ 
несколько поздн е, ч мъ при отравленіи чрезъ желудокъ. Моссо f) 
подтверждаем фактъ, зам ченный другими наблюдателями, что при 
введеніи рвотнаго камня въ вены, для появленія рвоты требуются 
гораздо болыпія дозы (0,2 — 0,25 Gm.), ч мъ при введеніи въ 
желудокъ. 

Прим ромъ того, что н которые яды, при введеніи однимъ пу
темъ, д йствуютъ несравненно сильн е, ч мъ при введеніи дру
гими путями, могутъ служить соли калія; если он вводятся прямо 
въ кровь, то д йствуютъ какъ сильные сердечные яды, при введе-
ніи-же въ желудокъ обнаруживаютъ ядовитое д йствіе лишь въ 
сравнительно болыпихъ пріемахъ. 

Причину этого явленія по Л. Герману сл дуетъ искать въ томъ, 
что изъ желудка эти соли всасываются медленно, a выд ляются 
очень быстро, такъ что содержаніе ихъ въ крови не доходить до 
такой степени, при которой появляется общее д йствіе. Болыпія 
дозы кураре также переносятся безъ вреда, если он проглатыва
ются, а при введеніи въ кровь уже неболыпія количества вызыва
ю т вс мъ изв стныя паралитическія явленія. 

3. Между и н д и в и д у а л ь н ы м и о с о б е н н о с т я м и , могу
щими вліять на д йствіе яда, различаются общія и м стяыя. Въ 
числ первыхъ главное м сто занимаетъ возрастъ; мы уже упоми
нали, что д ти реагируютъ на несравненно меныпія дозы, ч мъ 
взрослые; кром того, опытъ показываетъ, что по отношенію къ 
изв стнымъ ядамъ, въ особенности къ препаратамъ опія, воспріим-
чивость д тей можетъ быть даже несоразм рно большою. Точно 
также справедливо мн ніе, что ляца, нзнуренныя всл дствіе бол з-
ней и преклоннаго возраста, обладаютъ большею воспріимчивостью 
къ д йствію ядовъ, ч мъ здоровые и кр пкіе люди. Идіосинкразію 

*) Med. Centralbl. 1873, № 24. 
**) Arh. f. exp. Pathol. 1874. IL 96. 

t ) Virchow's Jahresb. 1S75, I. 463. 
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можно признавать въ томъ только случа , когда уже малый, вовсе 
не токсически пріемъ какого нибудь средства вызываетъ припадкя 
отравленія, безъ всякой видимой причины. Присутствіе такой не
обыкновенной воспріимчивости организма зам чается не только у 
д теи къ опіатнымъ препаратамъ, но и у взрослыхъ къ н кото-
рымъ л карственнымъ средствамъ и даже къ пищевымъ и вкусо-
вымъ веществамъ, совершенно безвреднымъ для остальныхъ людей. 

Многочисленными наблюденіями доказано, что подъ вліяніемъ 
п р и в ы ч к и безнаказанно переносятся большіе пріемы изв ст-
ныхъ ядовъ, вызывающіе у непривычныхъ людей тяжкіе и даже 
опасные для жизни припадки отравленія. Для прим ра можно ука
зать на альпійскихъ мышьяко довъ *) и на то изв стное наблюде-
ніе, что больные, пришшающіе морфій, постепенно увеличиваютъ 
его пріемы для достиженія желаемаго д йствія и, наконецъ, дохо-
дятъ до пріемовъ, могущихъ лишить жизни несколько здоровыхъ 
людей; однако, такое л ченіе р дко проходить безъ вредныхъ по-
сл дствій для больного (морфинизмъ). Прим ромъ такого привыка-
нія къ ядамъ могутъ служить также спиртъ и никотинъ, какъ это 
показываетъ ежедневный опытъ; изъ экспериментальной токсиколо-
гіи изв стно, что животныя,. употребляемый для опытовъ, нер дко 
реагируютъ на новыя дозы изв стныхъ ядовъ несравненно слаб е, 
ч мъ прежде; иногда, какъ наприм ръ, при отравленіи никотн-
номъ, и посл полнаго выздоровленія надолго остается ослабленная 
воспріимчивость, такъ что получается какъ бы пріобр тенная не-
воспріимчивость **) . 

Изъ м стныхъ условій, вліяющихъ на д йствіе яда, особеннаго 
внимапія заслуживаетъ с о с т о я н і е ж е л у д * к а . Далеко не 
все равно, былъ ли желудокъ во время принятія яда пусть или на-
полненъ пищей. Въ посл днемъ случа д йствіе яда, особливо въ 
нерастворенномъ вид , можетъ быть замедлено или даже значитель
но ослаблено; въ первомъ же ядъ немедленно вступаетъ въ при-
косновеніе со ст нками желудка, всл дствіе чего д йствіе его про
является быстр е п интенсивн е. Химическій составь содержимаго 
желудка также им етъ большое значеніе и можетъ ускорить или за
медлить д йствіе яда. Неизв стно какое вліяніе на ходъ отравле-
нія оказываетъ здоровое или патологическое состояніе слизистой 
оболочки желудка. Во всякомъ случа чрезъ обнаженныя м ста вса-
сываніе должно происходить быстр е, напротивъ, катарръ, особен
но хроническій, столь часто встр чающійся у пьяницъ, скор е спо-
собствуетъ замедленію всасыванія. 

*) См. Верберъ, über Arsenikesser, Deutsche Klinik. 1870, 19, а также отчеты 
общества естествоиспытателей въ Грац . 

**) L. Hermann, Lehrb. d. exper. Toxicologie. 1874, стр. 94. 
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Распознаваніе бывшаго отравленія. 

Распознаваніе бывшаго отравденія ж особливо смертп отъ отрав-
іеніл основывается: lj на оц нк бод зненныхъ явленій, предше-
отвовавшихъ смерти; 2) на резулътатахъ вскрытія; 3) на результа
та» химическаго изсл дованія частей трупа и 4) на оц нк об-
стоятельствъ даннаго случая. 

1) Я в л е н і я , н р е д ш е с т в о в а в ш і я смерти. 

Они зависятъ, главнымъ образомъ3 отъ свойствъ и образа д н-
ствія яда, съ которыми мы познакомимся при разсмотр ніи ядовъ въ 
частности. Зд сь мы зам тимъ только, что вообще картина бол з-
ненныхъ припадковъ изм няется смотря потому, зависитъ ли она 
отъ м стнаго д йствія яда или отъ вторичнаго его д йствія, раз-
внвающагося всл дствіе поступленія яда въ кровь и переноса его-
на другіе отдаленные органы. Д йствіе перваго рода мы встр ча-
емъ у такъ казываемыхъ раздражающихъ, превмущественно-же у 
дкихъ ядовъ. Всю картину бол зни, произведенную введеніемъ 

ихъ въ желудокъ, мы называемъ «gastroenteritis toxica». 
Это токсическое воспаленіе желудочно-кишечнаго ісанала выра

жается сильными болями въ желудк и органахъ глотанія, насту-
пающихъ сейчасъ или вскор посл пріема яда, тошнотой, силь
ной рвотой. Къ этому присоединяются: напряженіе живота, неуто
лимая жажда, сильное оезпокойство, часто также поносъ съ тенез-
мамя, чрезъ н сколько часовъ обыкновенно наступаетъ смерть при 
явленіяхъ коллапса, если только бол знь не затягивается; въ по-
сл днемъ случа она можетъ окончиться или также смертью или 
полнымъ или неполнымъ выздоровленіемъ. Названные симптомы 
сами по себ не составляютъ полной характеристики ни отравленія 
какимъ-нибудь опред леннымъ лдомъ, ни отравленія вообще, и мо-
гутъ появиться также при естественномъ забол ваніи какъ общаго, 
такъ и м стнаго характера. Къ первымъ относятся острые катарры 
желудка и кишекъ,. ущемленія, особенно внутреннія, воспаленіе брю
шины, особенно Peritonitis perforativa и, по иаблюденію Шпета (Wür-
temb. Corresp. Bl. 1882, Л̂  26), эмболія брыжжечной артеріи. ко-
вторымъ острьтя инфекціонныя бол зни и- между ними на первомъ 
план холера, им ющая разительное сходство съ отравленіемъ 
мышьякомъ. Внутреннее кроветеченіе, особливо брюшное, напри-
м ръ, оіъ разрыва беременной трубы или аневризмы, такъ-же со
провождается гастрическими припадками (рвота, боли въ живот ), 
оканчивающимися смертью. 

Яды, проявляющіе свое д йствіе только посл поступленія въ 
кровь, производятъ или разстройство питанія, или же вызываютъ 
раздраженіе или параличъ нервныхъ аппаратовъ. 

Въ первомъ случа мы видимъ, что смерть, наступаетъ при яв-
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леніяхъ асфиксш, напр. если ядъ, попавшій въ кровь, лрекраща-
етъ ея дыхателышя функціи, какъ это бываетъ при отравленія 
окисью углерода; илж-же являются полуострыя или хроническія 
разстройства питанія, многія изъ которыхъ выражаются зернистымъ 
или жировымъ перерожденіемъ органовъ, прим ромъ чего служить 
отравленіе фосфоромъ и мышьякомъ. Въ п о с л д н е м ъ случа 
припадки отравленія обыкновенно протекаютъ такъ быстро, что 
окружающіе, a т мъ ыен е врачъ, не им ютъ возможности наблю
дать к просл дить клиническую картину предсмертныхъ явленій и 
только внезапное и неожиданное наступленіе смерти наводить на 
мысль объ отравленіи. При такомъ, почти моментальномъ/теченіи 
смерть почти всегда наступаетъ при явленіяхъ задупгенія, выра
жающихся одышкой, быстрой потерей сознанія и судорогами. Въ 
мен е скоротечныхъ случаяхъ легче наблюдаются клиническіе сим
птомы, им ющіе діагностическое значеніе, каковы, напр., явленія 
наркоза, или столбняка, по которымъ можно заключить объ отрав
лены наркотическими ядами или стрихниномъ и ему подобными. 

Однако названные симптомы сами по себ еще не доказывают 
отравленія, такъ какъ такіе или подобные имъ припадки могутъ 
встр титься и при различны хъ естественныхъ забол ваніяхъ и вп-
дахъ смерти. Мы напомнимъ о сходств клинической картины от-
равленія фосфоромъ съ картиною острой атрофіи печени, съ піэми-
ческими и септическими процессами и даже съ явленіями сильнаго 
катарра желудка и 12-перстной кишки. Всевозможные случаи 
внезапной смерти, каковы смерть отъ кровеизліянія въ мозгъ, осо
бенно между его оболочками, отъ паралича сердца, дал е отъ внут-
ренняго кроветеченія, зат мъ внезапная смерть родильницъ и т. д., 
нер дко давали поводъ подозр вать отравленіе; острыя отравленія 
крови, каковы септикемія, уремія, родимчикъ (eclampsia) беремен-
ныхъ и н которые другіе острые процессы могутъ быть приняты ж 
д йствительно принимались за отравленіе, въ доказательство этого, 
мы могли бы привести ц лый рядъ случаевъ изъ нашей собствен
ной практики *) . 

*) Зам чательно, что даже тяжкія, воспалптельныя и инфекціовныя пораженія 
могутъ протекать скрытно и по прошествіи изв стнаго времени оканчиваться неожи
данною, скоропостижною смертью. Относительно тифа это давно изв стно, но на 
основаніи собственнаго опыта мы должны къ нему прибавить воспаленіе легкихъ, 
брюшины и даже мозговыхъ оболочекъ, потому что поздн йшіе періоды вс хъ этихъ 
бол зней мы встр чаемъ у скоропостижно умершихъ, иногда при исполненіи обычной 
профессіи, не пред став лявшихъ до того никакихъ особенныхъ явленій. По видимому, 
въ скрытномъ состояніи чаще всего протекаетъ пневмонія. Изъ относящихся сюда 
случаевъ менигнита почти постоянно встр чалась menignitis cerebrospinalis; въ 
одномъ ихъ нихъ кр пкій, молодой челов къ, отправляясь на работу, упалъ на улиц 
и умеръ въ н сколько мгновеній. Лессеръ, въ 1-й тетради своего атласа, также упоми-
наетъ объ одной особ , умершей скоропостижно, при стирк б лья; причиною смерти 
оказался перитонитъ, присоедияившійся къ ulcus perforans. Тяжкіе хронпческіе про
цессы важныхъ для жизни органовъ также могутъ протекать въ скрытномъ со-
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Сл дуеть также им ть въ виду, что м стное д йствіе многихъ ядовъ соеди
няется съ общпмъ и что, какъ я уже заы тидъ относительно мышьяка, бол е 
энергическое проявленіе м стнаго или общаго д йствія завіісдтъ отъ случайныхъ 
обстоятельствъ. Оба эти факта, разум ется, не облегчаютъ намъ распознаванія 
отравленія и т мъ бол е опред ленія самаго яда по однимъ лишь прижизнен-
нымъ явленіямъ. Кром того должно зам тить, что даже тогда, когда предста
влялась возможность наблюдать бывшіе при жизни симптомы, ихъ наблюдаютъ 
обыкновенно непосвященные въ таинства медицины, а не врачъ, китораго при-
глашаютъ обыкновенно слишкомъ поздно или и совс мъ обходятся безъ него. 
Всл дствіе этого и показанія ихъ, относящіяся къ данному случаю, не говоря 
уже о томъ, что они могутъ быть зав домо ложными, не им ютъ надлежащей 
достов рности и діагностическаго значенія. 

Время наступленіл первыхъ лвленій отравленія далеко не всегда 
совпадаетъ со временемъ постуиленія яда въ организмъ. Внезапное 
д йствіе зам чается только при ядахъ, обладающихъ особенно д-
кими свойствами; тогда оно проявляется уже въ моментъ самаго 
проглатыванія яда. Во вс хъ остальныхъ случаяхъ между по-
ступленімъ яда въ организмъ ж появленіемъ первыхъ признаковъ 
отравленія проходить пзв стный промежутокъ времени, отъ н -
сколькихъ мгновеній до н сколькихъ часовъ. Продолжительность 
его зависитъ съ одной стороны отъ общихъ свойствъ ядовитаго ве
щества, а съ другой—отъ величины пріема и вышеу помянутыхъ 
условій, ускоряющихъ или замедляющихъ его д йствіе. Очень бы
стро, обыкновенно чрезъ н сколько мгновеній посл принятія яда, 
наступаютъ припадки отравленія синильной кислотой и ціаниетымъ 
каліемъ; однако случается, что отравленные этими ядами бываютъ 
въ состояніи не только пройти изв стное пространство, но и со-
вершаютъ длинный рядъ довольно сложныхъ д йствій. Мы видимъ, 
что д йствіе металлическихъ ядовъ далеко не всегда обнаруживает
ся въ теченіи перваго получаса посл ихъ принятія: напротивъ 
того, нер дко до появленія припадковъ отравленія проходить бол е 
часа, иногда даже н сколько часовъ. Относительно ядовитыхъ алка
лоид овъ также изв стно, что д йствіе ихъ р дко начинается раньше, 
ч мъ по прошествіи приблизительно получаса, и часто заставляетъ 
себя ожидать по ц лымъ часамъ; это относится особенно къ мор-
фію и стрихнину. Кром величины пріема, содержимаго желудка и 
проч., зд сь важно еще и то, былъ-ли принять чистый алкалоида 
или какая-нибудь его соль, такъ какъ изв стно, что первые трудно 
растворяются въ вод , a посл днія—легко, а потому и всасываются 
быстр е. 

Въ легкихъ всасываніе происходить очень быстро и потому д й-
ствіе вдыхаемыхъ газообразныхъ или летучихъ ядовъ начинается 
большею частью очень скоро, т мъ скор е, ч мъ большее количе
ство яда содержится во вдыхаемомъ воздух . Если ядовитые газы 
вдыхаются чистыми или въ см си съ неболыпимъ количествомъ ат-
мосфернаго воздуха, то уже посл н сколькихъ вдыханій челов къ 

стояніи; однажды въ цирк во время представленія внезапно умеръ клоунъ, при 
вскрытіи у него оказался колоссальныхъ разм ровъ мозговой бугорокъ. 
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падаетъ, лишаясь сознаніл, какъ это случается при очистк отхо-
жжхъ м стъ и колодцевъ. Въ пространств , не насыщенномъ ядо
витыми: газами:, явленія отравленія наступаютъ только посл бол е 
иля мен е продолжительнаго пребыванія въ немъ; въ такихъ слу-
чаяхъ жизнь р дко прекращается моментально, но обыкновенно 
посл нродолжителъныхъ вдыханіи, какъ мы это видимъ напр., при 
ютравленіи окисью углерода. 

Въ острыхъ случаяхъ, оканчивающихся смертью, припадки отра-
вленія обыкновенно продолжаются отъ перваго момента наступленія 
ихъ до самой смерти больного, постепенно усиливаясь. Только въ 
исключительныхъ случаяхъ они прекращаются на н которое время, 
и зат мъ, когда больной повидимому оправился, снова появляются 
съ удвоенною силою. Такое теченіе, описанное подъ именемъ до-
•слабляющаго, наблюдалось въ единичныхъ случаяхъ отравленія ми
неральными ядами и многократно при отравленіяхъ наркотическими 
веществами. Причиною послабляющаго хода отравленій служатъ 
или всасываніе новыхъ количествъ яда, еще не приходившихъ въ 
прикосновеніе съ слизистыми оболочками, или же посл довательныя 
изм ненія, которыя вызываются первоначальнымъ д йствіемъ яда 
ж иногда влекутъ къ смерти вскор посл прекращенія первыхъ 
•бурныхъ припадковъ отравленія. Такое теченіе не лишено изв ст-
иаго значенія, потому что новое ожесточеніе припадковъ можно при
писать вторичному введенію яда, что наблюдалось иногда при умы-
шленныхъ отравленіяхъ. Отъ острыхъ посл довательныхъ изм неніи, 
которыя могутъ еще считаться первичнымъ д йствіемь яда, должно 
•отличать забол ванія, являющіяся гораздо поздн е, всл дствіе изм -
неній, обусловленныхъ д йствіемъ яда, особенно же всл дствіе ре-
^ктивныхъ воспалительныхъ процессовъ. Эти посл довательныя стра-
данія иногда оканчиваются смертью по прошествіи очень продолжи
тельнаго времени. 

Для нехода въ выздоровлепіе требуется съ одной стороны выд леніе нахо-
дящагося въ т л яда, а съ другой стороны устраненіе изм неній, произведен-
ныхъ ядомъ. Ч мъ скор е наступаетъ рвота и ч мъ она сильн е, т мъ благо-
творн е ея вліяпіе; сама по себ рвота можетъ парализовать или по крайней 
м р существенно ослабить д йствіе большихъ дозъ яда, особенно если приня
тое вещество трудно растворяется и трудно всасывается. Такія вещества могутъ, 
однако, попасть въ кишки въ неизм ненномъ вид , если и зд сь они не всасы
ваются, или не разрушаются инымъ образомъ, то удаляются вм ст съ испраж-
неніями. Выд леніе всосанныхъ ядовъ происходитъ преимущественно почками, 
зат мъ слюнными жел зами, желчью, кишечникомъ и наружными покровами; ле-
тучія вещества выд ляются также и чрезъ легкія. Н которые яды, особенно га
зообразные, а также алкалоиды и легко растворимые минеральные яды выд ля-
ются быстро; большинство изъ нихъ можно найти въ моч уже въ первые часы, 
т. е. вскор посл наступленія первыхъ явленій отравленія. Фактъ этотъ указы-
ваетъ на то, что во вс хъ подозрительныхъ случаяхъ забол ваній должно ста
раться собрать мочу и передать ее для химическаго изсл дованія. Выд леніе 
ядовъ, вступающихъ съ составными частями организма въ ібол е устойчивыя 
•соединенія, происходитъ несравненно медленнее. Сюда относятся многія метал-
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лическіе яды, обладающіе болышшъ химическимъ сродствомъ къ б лковымъ т -
ламъ, или остающіеся въ т л всл дствіе уподобленія ихъ; при этонъ они иногда 
зам щаютъ даже нормальный составныя части т ла *). 

Большая часть ядовъ, важныхъ въ судебномъ отнопгеніи, выд ляется въ не-
изм ненномъ вид , a другіе претери ваютъ въ т л изв стныя изк ненія, про-
жсходящія главнымъ образомъ путемъ окнсленія. Къ первымъ относятся пре
имущественно металлическіе яды и алкалоиды *'''% а къ посл дяимъ форфоръ и 
окись углерода, зат мъ кислоты и щелочи, переходящія въ мочу ивъ другія вы-
д ленія въ вид солей. 

Выздоровленіе лосл отравленія алкалоидами, а также летучими и газообраз-
выми ядами происходитъ обыкновенно очень скоро и совершается вполн , но 
однако далеко не всегда. Въ т хъ случаяхъ, когда обм нъ всществъ въ важныхъ 
нервныхъ центрахъ, особенно въ мозгу, былъ долгое время разстроенъ или затруд-
ненъ, после отравленія остаются тяжелыя функціональныя разстройства, могущія 
продолжаться ц лые м сяцы и годы, какъ мы это видимъ въ тяжелыхъ случаяхъ 
отравленія окисью углерода. Отравленія минеральными ядами нер дко тянутся 
долгое время и часто оканчиваются неполнымъ выздоровленіемъ. Посл отравле-
нія дкими веществами особенно часто остаются съуженія пищевода и значи-
тельныя разстройства пищеваренія, всл дствіе чего организмъ приходитъ въ та
кое состояніе, которое можетъ быть названо „постоянною хворостью" въ смысл 
австрійскаго уголовнаго закона. Посл отравленія металлическими ядами также 
могутъ оставаться долго продолжающіяся разстройства питанія, что особенно 
часто бываетъ, какъ посл дствіе зернистаго перерожденія; въ другихъ слу
чаяхъ остаются функдіональныя разстройства нервной системы, что иногда 
наблюдается посл отравленія мышьякомъ, а чаще всего посл отравленія свин
цовыми солями. 

2) Патолого-анатомнческія изм н е н і я . 

Иногда уже при наружномъ осмотр трупа зам чаются н кото-
рыя р зко выдающіяся явленія. Сюда относятся желтушное окра-
дшваніе кожи и сіизистыхъ оболочекъ при отравленіи фосфоромъ ж 
р зкій св тлокрасный цв тъ трупныхъ пятенъ у субъектовъ, умер-
шихъ отъ вдыханія окиси углерода. При отравленіи дкими жид
костями, наприм. с рноа кислотой, губы и слизистая оболочка по
лости рта покрыты струпомъ; нер дко отъ угловъ рта идутъ сухія, 
большею частью св тло-бураго цв та полоски, зависящія отъ д и-
ствія пролившейся дкой жидкости. Въ другихъ случаяхъ трупъ 
издаетъ р зкій запахъ, напр. горькихъ миндалей; въ весьма ост-

*) Зам щеніе известковыхъ солей въ костяхъ изоморфными: свинцовыми и бари
товыми солями и зам щеніе фосфорно-кислыхъ солей изоморфными мышьяково-
кисдыми солями. Люд. Германъ 1. с. 44. 

**) О судьб ихъ въ организм еще не сказано носд дняго слова. Такъ Бойь 
(Virchow's Jahrb. 1881. I. 562), ссылаясь на Вюлыііана, считаетъ в роятнымъ раз-
ложеніе стрихнина въ крови, а I. Краттеръ это отвергаетъ (Unters, über d. Aussch 
von Strychnin. durch d. Harn.» Wr. med. Wochensch." 1882. № 8 и сд д.) По Лан-
дебергу (Pflüger's Arch. XXIII) и Эліасову (Diss. Königsberg. 1882) морфій въ ма-
лыхъ пріемахъ совершенно разрушается въ организм и лишь посл болыпихъ , 
пріемовъ въ моч открывается неразлошившійся морфій. 
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рыхъ случаяхъ отравленія фосфоромъ (фосфорнымъ т стомъ) иногда 
отъ трупа подымаются пары, св тящіесл въ тезшот , что ставить 
причину смерти вн вслкаго сомн нія. 

Большею же частью при наружномъ осмотр т ла отравленныхъ 
не зам чается ничего особеннаго. 

При внутреннемъ изсл дованіи находягъ м стныя изм ненія и 
общія, происпіедпіія отъ д йствія яда3 поступившаго въ кровь. 

Главн йшія ы стныя изм н е н і я зам чаются въ желудк , 
какъ въ его ст н к а х ъ , т а к ъ и въ с о д е р ж и м о м ъ . 

С о д е р ж и м о е желудка иногда представляетъ особенный за-
пахъ, напр. запахъ фосфора, горькихъ миндалей, спирта, хлоро
форма, сабины, опія и т. д. Запахъ этотъ обнаруживается при 
вскрытш желудка и еще отчетлив е, когда содержимое желудка по
ложено въ закрытый сосудъ, въ моментъ открытія сосуда. 

Однако особенный запахъ не служить несомн ннымъ признакомъ отравленія; 
наприм ръ, запахъ спирта часто зам чается при самыхъ разнообразныхъ ви-
дахъ смерти, не им ющихъ прямого отношенія къ употребленію спирта; точно 
также, у лицъ, принимавшихъ передъ смертью различный л карственныя сред
ства, при вскрытіи не только желудка, но ж другихъ отдаленныхъ органовъ (лег-
гихъ, мозга ж т. п.), часто обнаруживается сильный запахъ эфира и подобныхъ 
пахучихъ л карствъ. Эфиръ и ему подобныя средства раздражаютъ слизистую 
оболочку желудка, усиливая отд леніе слизи и потому по смерти нер дко зам -
чается краснота этой оболочки, зависящая отъ налитія сосудовъ. 

Кровавое содержимое желудка встр чается очень часто посл 
отравленія дкими и раздражающими ядами и большею частью за-
виситъ отъ поврежденія сосудовъ изъязвленной слизистой оболочки. 
Нер дко, -однако, содержимое желудка становится кровавымъ только 
посл смерти или всл дствіе просачиванія крови изъ сильно на
литой или кровеподтечной слизистой оболочки, или всл дствіе того> 
что сильно кислое или сильно щелочное содержимое желудка при-
нимаетъ въ себя кровь изъ гиперемированныхъ ст нокъ, причемъ 
большая часть гемоглобина въ тоже время превращается въ гема-
тинъ. Ч мъ сильн е это, прижизненное или посмертное, д йствіе 
кр пкихъ кислотъ и щелочей, т мъ бол е изм няется цв тъ крови 
и тогда содержимое желудка принимаетъ чернобурыи и даже совер
шенно черный цв тъ. 

Посл отравленіяціанистымъкаліемъ, кровавое содержимое желуд
ка можетъ принять р зкій красный или буро-красный цв тъ, чтозави-
ситъ отъ особеннаго д йствія этого яда на красящее вещество крови. 

Особенная окраска содержимаго желудка происходить также и 
отъ другихъ причинъ, такъ напр. зеленая посл отравленія расте-
ніями, содержащими хлорофилъ (сабина), или, какъ мы вид ли, 
посл отравленія мышьяковою зеленью, желтая посл пріемовъ 
laud. liquid. Sydenhami, іода или хромо-кислаго калія, синяя посд 
принятія м днаго купороса, и т. д. *) . 

*) Такихъ схучаевъ не должно см шивать съ столь часто встр чающимся со
вершенно невинньгаъ окрашиваніемъ желчью или зелеными овощами, черньтмъ вино.-
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При вскрытіи всегда сл дуетъ испытывать реакцію содержнмаго 
желудка, что нм етъ большое значеніе при отравленіяхъ сильно 
кислыми или сильно щелочными веществами. Должно, однако, 
ям ть въ виду, что первоначальная реакція можетъ изм ниться 
каЕь отъ прииятыхъ больнымъ при жизни противоядій, такъ и 
іюсл смерти, уже въ труп . Еще большее значеніе им ютъ по-
дозрительныя вещества, находимыя въ желудк , какъ напри-
м ръ части растеній, особенно-же зернистыя и кристадлите-
скія т ла, находящіяся въ содержимомъ или въ слизи, приставшей 
кь ст нкамъ желудка. ІІосл днія чаще всего встр чаются при отра-
вленіи мышьякомъ, что зависитъ главнымъ образомъ отъ трудной 
растворимости этого яда. Другіе яды, вообще говоря, р дко встр -
чаются въ желудк въ форм зернышекъ или кристалловъ; однако, 
въ одномъ случа мы нашли свинцовый сахаръ, въ другомъ —су
лему in substantia, а въ третьемъ — множество кристалловъ стрих
нина. Болыпіе зернышки и кристаллы находятся, сравнительно, 
легко, маленысіе лучше отыскивать осязаніемъ, ч мъ зр ніемъ, 
этотъ способъ при отравленіяхъ мышьякомъ уже н сколько разъ 
ошывалъ мн большія услуги. 

Изъ м стныхъ изм неній ст нокъ самого желудка и пищева-
рительнаго канала заслуживают особеннаго вниманія т , которыя 
производятся дкимп ядами. Изм ненія эти бываютъ различны, 
смотря по времени своего происхожденія и разд ляются на первнч-
ныя и вторичныя. Первыя обыкновенно представляютъ омертв нія 
отъ свертыванія (Coagulationsnecrose) или такъ наз. с рую ожогу 
(̂ тапе VerärzuDg). Пораженная слизистая оболочка является бл дно-
с рою, мутною, твердоватою, какъ бы свареною. Это явленіе обу
словливается свертываніемъ ткани, почему она и д лаетсл бол е 
плотною, похожею на лайку; кром того, при д йствіи н которыхъ 
ядовъ, жадно поглощающихъ воду, какъ напр. с рная кислота, 
всл дствіе отнятія отъ тканей воды, слизистая оболочка и особливо 
ея эпителіальный покровъ нріобр таетъ изв стную хрупкость. Спе-
пень этого изм ненія зависитъ прежде всего оть свойства прижи-
гающаго вещества, a зат мъ отъ его концентраціп. Относительно 
перваго, изв стно, что н которыя кислоты гораздо спльн е прижіь 
гаютъ, т. е. свертываютъ б лоіа, ч мъ другія. Изъ минеральных'!» 
кисдотъ сильнымъ ирижигающимъ д йствіемъ обладаютъ с рная, со-
соляная и азотная; подобное же д йствіе принадлежитъ и н кото-
рымъ органпческимъ кислотамъ, напр. щавелевой и особливо кар
боловой, которая производить поразительно б лые и твердые стру
ны. Также сильно прижигаетъ сулема и хлористый цннкъ, тогда 
какъ свинцовый сахаръ, спиртъ и мышьяковистая кислота д й-

градомъ, красной капустой и т. п. При вскрытіи брюшной полости у одной зар заа-
иой проститутки, насъ поразила сильная, разлитая, св тю-фіолетовая окраска брюши
ны и кишечныхъ петель въ правомъ подреберь , завис вшая, какъ оказалось, отъ 
красяхцаго вещества чернаго винограда, кожица котораго наполняла НІІЖІІІЯ петли 
подвздошной п толстыя кишки. 31 
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ствуютъ несравненно слаб е. Интенсивность картины первичной 
ожоги не при вс хъ дкихъ ядахъ находится въ прямомъ отноше-
ніи съ ихъ концентраціеи; прямое отношеніе зам тается лишь въ 
томъ случа , если дкое вещество не растворяетъ выд леннаго б л-
ка. Но коль скоро оно его растворяетъ, то бл днос рая окраска 
отъ кр пкихъ растворовъ выражается гораздо меньше, ч мъ отъ 
разведенныхъ и можетъ даже зам ниться просв тленіемъ ткани. 
Ясн е всего это зам тно при д йствіи концентрированной с рной 
кислоты. Если каплю ея опустить на слизистую оболочку, то но-
сл дняя просв тляется и становится прозрачною, какъ бы подъ 
вліяніемъ дкаго кали, и только по окружности, всл дствіе разве-
денія тканевой водой, зам чается бл днос рый поясъ ожоги. Но 
если теперь прибавить воды, то сейчасъ же появится типическая 
картина ожоги, потому что растворившійся въ кр пкоі кислот б -
локъ снова осядаетъ. 

'Вдкіе яды, не осаждающіе, а, напротивъ, растворяющіе б локъ, 
каковы дкія щелочи (амміакъ, калійный и натронный щелокъ) не 
могутъ произвести описанной картины с рой ожоги, но первичное 
д йствіе ихъ заключается въ набуханіи и увеличенной прозрачно
сти пораженной ткани; но подобнымъ образомъ омертв лая ткань 
впосл дствіи можетъ помутиться и т. о. представить картину с рой 
ожоги, если всл дствіе нейтрализадіи опять выд лится б локъ, 
растворившійся въ щелочи. 

Вторичный явленія, развивающіяся на м ст ожоги и въ ея 
окружности, обусловливаются частью дальн йпшмъ, посл дователь-
нымъ прикосновеніемъ дкой жидкости, частью же реактивнымъ 
воспаленіемъ. Первое, понятно обнаруживается сильн е всего въ 
желудк . 

Бол е продолжительное прикосновеніе дкой жидкости съ слизи
стой оболочкой обусловливаетъ, йром вторичнаго д йствія, о кото-
ромъ сейчасъ будетъ р чь, дальн йшее развитіе первичной ожоги. 
Гд дкое вещество только скользнуло, напр. на органахъ глота-
нія, обыкновенно остаются очень поверхностный ожоги; но гд оно 
остается дольше, тамъ оно проникаетъ въ глубокіе слои ткани и 
сл д. производить бол е глубокую ожогу. При ядахъ, не раство-
ряющихъ б лка, разум ется развитіе ожоги идетъ пропорціонально 
продолжительности прикосновенія, пока не истощится дкое д й-
ствіе яда; напротивъ, по м р продолжительности прикосновенія 

дкихъ средствъ, въ избытк которыхъ осажденный б локъ раство
ряется, происходитъ бол е или мен е значительное осв тленіе и 
даже прозрачность прижженной ткани, что довольно часто наблю
дается при отравленіи щавелевою кислотой. 

При дальн йшемъ д йствіи избытка дкой жидкости, именно 
с рной кислоты, можетъ произойти распаденіе образовавшагося 
струпа, но не столько всл дствіе разрушенія тканевыхъ элементовъ, 
которыя сохраняются и въ струп , сколько по справедливому зам -
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чанію А. Лессера *), всл дствіе растворенія соединяющаго веще
ства. Этимъ свойствомъ концентрированной с рной кжслоты7 какъ 
изв стно, давно уже пользуются гистологи для изолжрованія рого-
выхъ кл токъ и гладкихъ мышцъ. Уже одно такое ранаденіе мо-
жетъ быть причиною прободенія желудка, но въ другихъ случаяхъ 
причиною разрыва прижженныхъ м стъ желудка служитъ ихъ хруп
кость, происшедшая отъ отнятія воды с рною кислотою, иногда же, 
и можетъ быть всего чаще, причиною служитъ просто переварива-
риваніе некротизированныхъ участковъ. Это потому возможно, что 
только въ исключительныхъ случаяхъ поражается вся слизистая обо
лочка желудка, обыкновенно же довольно болыше ея участки остают
ся неповрежденными, особливо углубленія между складками или 
м ста, покрытыя пищевою см сью **). 

Дальн йшія изм ненія, производимыя въ желудк избыткомъ 
дкихъ ядовъ, зависятъ отъ д йствія посл днихъ на кровь и въ 

этомъ лежитъ главная причина различныхъ анатомическихъ изм -
неній желудка подъ вліяніемъ различныхъ дкихъ средствъ, а равно 
и объясненіе, почему химически противуположныя средства, какъ 
кислоты и щелочи, производятъ, по крайней м р на первый 
взглядъ, совершенно одинаковыя анатомическія изм ненія. Въ этомъ 
отношеніи различаютъ дв главныя группы дкихъ средствъ: одна 

*) JDie anatomischen Veränderungen des Verdauungscanales durch Aetzgifte. 
Vlrchow's Archiv. LXXXIIL p. 193. 

**) Большое количество водявистаго содержимаго жеіудка такъ сильно можетъ 
развести принятую дкую жидкость, что она потеряетъ свои свойства и тогда 
слизистая оболочка желудка останется вовсе нетронутой, или разв сохранить сл цы 
раздраженія. При подобныхъ условіяхъ можетъ также случиться, что верхніе, бол е 
концентрированные слои содержимаго желудка, при наступившемъ его сокращеяія, 
перейдутъ въ 12-перстную кишку и произведутъ зд сь ожоги, тогда какъ слизистая 
оболочка желудка останется мало поврежденною. Въ нашемъ собраніи сохраняется 
желудокъ 53-л тняго мужчины, проглотившаго за 9 нед ль до смерти вм сто рома 
соляную кислоту. На слизистой ободочк остались подживающія потери ткани, 
въ вид узкихъ (3—10 мм.) полоеъ, направляющихся по м а л о й кривизн отъ 
пищевода къ привратнику (pylorus), гд он и сливаются въ одну широкую полосу; 
въ прочихъ м стахъ, кром незначительныхъ рубцовъ на задней ст нк дна, сли
зистая оболочка желудка нормальна. На нижнемъ конц пищевода находятся рубцую-
щіяся язвы; въ 12-перстной кишк расположено н сколько поверхностныхъ, лу-
чистыхъ рубцовъ. Эти изм ненія не иначе можно объяснить какъ т мъ, что во время 
принятія яда желудокъ былъ наполненъ и кислота прошла по малой кривизн , надъ 
пищевой см сью, прямо въ duodénum. Іессеръ подобные случаи объясняетъ себ 
большею воспріимчивостыо слизистой оболочки тонкихъ кишекъ къ д йствію дкихъ 
средствъ. Совершенно справедливо, что воспріимчивость различныхъ тканей, особливо 
слизистым оболочекъ, увеличивается по м р ихъ н жности, или н жности ихъ эпи-
теліальнаго покрова, поэтому напр. кожа не такъ чувствительна къ дкимъ сред-
ствамъ какъ слизпстыя оболочки, а эти мен е, ч мъ напр. брюшина; но зам тнаго 
въ этомъ отношеніи различія между слизистой оболочкой желудка и кишокъ мы не 
могли подм тить, не смотря на многочисленныя опыты съ св жевынутымп органами 
челов ка. 31* 
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прямо свертываетъ кровь, не извлекая изъ нея красящаго веще
ства, другая-же группа, независимо отъ способности производить 
свертываніе крови, отнпмаетъ отъ кровяныхъ т лецъ красящее ве
щество, такъ сказать, выщелачиваетъ «го, превращая его въ ге-
матинъ, остающаяся въ кисломъ или щелочномъ раствор . 

Къ первой групп принадлежать карболовая кислота, сулема, 
свинцовый сахаръ и кр пкій спиртъ, ко второй—минеральныя кис
лоты, изъ растительныхъ, преимущественно, щавелевая кислота, 

дкія щелочи и амміакъ. При ядахъ первой категоріи, первичная 
картина ожоги сохраняется относительно долго ж, посл острыхъ 
отравленій, отчетливо обнаруживается во время вскрытія. Совер
шенно иное наблюдается при ядахъ второй категоріи. Такъ какъ 
выщелачиваніе крови начинается тотчасъ посл ожоги и совер
шается т мъ быстр е, ч мъ концентрированн е дкая жидкость и 
ч мъ она въ большемъ количеств содержится въ желудк , при 
чемъ выщелачивается не только выступившая кровь, но и остаю
щаяся въ сосудахъ; то понятно, что первоначальная бл днос рая 
окраска очень рано пропадаетъ и обнаженный м ста принимаютъ 
тотъ видъ и цв тъ, какой им ютъ ткани, пропитанныя растворомъ 
соотв тственнаго гематина. Цв тъ кислаго или щелочнаго раствора 
гематина, какъ изв стно, бываетъ бурый или чернобурый, смотря 
по концентраціи я по толщин слоя, а потому и ожоги представ
ляются окрашенными въ бурый или черный цв тъ съ различными 
отт нками. Черный, .,какъ-бы обугленный" цв тъ струповъ, наблю
даемый при отравленіи с рной или соляной кислотой, зависать 
если не исключительно, то главнымь образомъ, оть пропитыванія 
оструп лой ст нки желудка кислымъ растворомъ гематина. Если 
растворъ гематина, всл дствіе специфическаго д йствія дкаго ве
щества, им етъ особенный цв тъ, то мы находимъ его и въ имби-
бированноп ткани, что мы часто встр чаемъ при отравленіи ціани-
стымъ потассіемъ, гд содержимое желудка и набухшая слизистая 
оболочка предегавляются окрашенными (имбибированными) въ крас
ный или краснобурый цв тъ. 

Независимо отъ пропитыванія гематиномъ, струпъ можетъ 
окрашиваться изв стными ядами, такъ напр. онъ представляется 
желтымъ при отравленіи хромовой кпелотой или получаетъ эту 
окраску всл дствіе образованія ксантопротепновой кислоты, при от-
равленіи концентрированной азотной кислотой. 

Другая категорія изм неній, развивающихся вторично въ обож-
женныхъ частяхъ, реактивнаго происхожденія; они заключаются 
вначал въ реактивной гииереміи и воспалительномъ или отечномъ 
онуханіи ткани, расположенной подъ и вокругъ омертв лыхъ стру
повъ, въ то же время обыкновенно въ ней образуются экхимозы 
(кровеподтеки). Отъ посл днихъ нужно отличать кровеподтеки, про-
исходящіе отъ непосредственнаго поврежденія сосудовъ дкимъ ве-
ществомъ, чю особливо им етъ м сто при отравленіи с рной ки
слотой; такіе кровеподтеки достигаютъ величины ор ха и больше, 
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сообщая ст нкамъ желудка бугристый видъ. Очевидно, что они мо-
гутъ развиться только всл дствіе разрыва бол е крупныхъ в твей 
сосудовъ. Хрупкость обожженныхъ тканей и сшьныя сокращенія 
желудка, вызываемыя присутствіемъ дкихъ веществъ? в роятно 
способствують происхожденію этихъ разрывовъ. Реактивная гипере-
мія и экхимозы рано появляются, тогда какъ развитіе воспалитель
ной опухоли требуетъ бол е продолжительнаго времени. При даль-
н йшемъ теченій появляется отд леніе омертв лыхъ частей, образо-
ваніе язвъ и рубцеваніе. Нер дко присоединяется флегмонозное вос-
паленіе, всл дствіе котораго большіе участки слизистой оболочки 
желудка и особливо пищепріемника отслаиваются и извергаются 
рвотою въ вид пленокъ или трубокъ. Еще чаще встр чается кру
позное воспаленіе, особливо посл поверхностныхъ ожогъ; мы на
блюдали его преимущественно у д тей въ з в п глотк , посл 
проглатыванія дкихъ щелочей. Очень часто крупозное воспаленіе 
переносится на дыхательные пути и тогда мы находимъ дольчатую 
пневмонію (Aspirations-Pneumonie), составляющую ближайшую причину 
«ертж. Мы наблюдали также крупъ пищепріемника и желудка, 
причемъ, посл изверженія омертв лой слизистой оболочки, крупоз
ный налетъ иногда образуется на обнаженной мышечной оболочк . 

Остающееся рубцы могутъ служить причиною тягостныхъ при-
падковъ и даже смерти, причиняя съуженіе желудка или пищевода. 

Дальн йшее вторичное д йствіе дкихъ ядовъ состоитъ въ про-
сачиваніи ихъ чрезъ ст нки желудка и поврежденіи прилежащихъ 
органовъ. Большею частью это происходитъ посл смерти, но иног
да еще и при жизни, въ чемъ Лессеръ уб дился прямымъ наблкн 
деніемъ. Если, при жизни или по смерти, происходитъ прободеніе 
желудка, то дкое его содержимое, поступая въ полость брюшины, 
причиняетъ бол е или мен е обширныя ожоги преимущественно 
низколежащихъ частей. 

Слабые растворы дкихъ средствъ, не причиняя бол е ожоги, мо
гутъ вызвать бол е или мен е значительные припадки раздраженія, 
ісакъ это видно, при отравленіи минеральными кислотами, въ ки-
шечник . 

Не р дко встр чаемая зд сь с рая ожога, постепенно умень
шаясь къ нижнему концу кишекъ, переходитъ въ катарральное на-
буханіе и красноту слизистой оболочки, а это въ свою очередь по
степенно теряется и переходитъ въ нормальную слизистую оболочку. 
Эти постепенные переходы составляютъ существенное отличіе изм -
неній, вызванныхъ м стнымъ д йствіемъ яда, отъ вторичныхъ, на-
сітупающихъ всл дствіе всасыванія яда, которыя характеризуются 
разлитыми воспалительными явленіями. Явленія раздраженія зави-
сятъ не отъ однихъ дкихъ, раздражающихъ, но въ большей сте
пени отъ иныхъ свойствъ поступившаго въ желудокъ вреднаго ве
щества. Такъ напр. мышьяковистая кислота, почти не обладая 

дкими свойствами, причиняетъ сильн йшее раздраженіе кишечника. 
Н которыя вещества совершенно лишены дкости, но т мъ не ме-
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н е прожзводлтъ сильное раздраженіе слизистой оболочки. Согласно 
наблюденіямъ Лессера, не вс слизистыя оболочки обладаютъ рав
ною раздражительностью; такъ слизистая оболочка желудка бол е 
богатая сосудами, гораздо раздражительн е, ч мъ кишечная. 

• Изъ изм неній въ желудк , которыя ошибочно жогутъ быть приписаны 
віілнію раздражающихъ и дкихъ ядовъ (что и на самомъ д і случалось н -
сколько разъ), мы упомянемъ зд сь сл дующія: опуханіе ж красноту слазистой 
оболочки желудка всл дствіе катарральныхъ процессовъ, „пищеварительную кра
сноту", налитіе сосудовъ ж кровеподтеки, часто встр чаюшдеся при асфиктиче-
ской смерти (стр. 392), дифтеритическое и флегмонозное воспаленіе желудка и 
наконецъ, трупныя его изм ненія и особливо такъ называемое „размягченіе же
лудка", встр чающееся въ двухъ видахъ. Б лое или с рое размягченіе обыкно
венно занимаетъ дно желудка и происходить у грудныхъ д тей, умерпіихъ съ 
нолнымъ желудкомъ, всл дствіе кислаго броженія его содержимаго 49). Черное 
или бурое размягченіе сопровождается экхимозами, и, по всему в роятію, раз
вивается изъ геморрагическихъ эрозій, или по крайней м р на гиперемиро-
ванной слизистой оболочк ; оно встр чается и у взрослыхъ, особливо умердшхъ 
отъ бол зней (и поврежденій) мозга, возникая уже во время агоніи. Об формы 
иногда встр чаются и на нижнемъ отр зк пшцепріемника и могутъ вести къ 
разрыву его и изліянію содержимаго желудка въ грудную или брюшную полость. 
Въ об ихъ формахъ содержимое желудка им етъ р зкую кислотную реакцію, 
попадая на разныя оболочки, производитъ въ нпхъ матовыя помутн нія и пре-
вращаетъ гемоглобинъ въ гематинъ, ч мъ и объясняется происхожденіе, при 
„черномъ размягченін", черныхъ экхимозовъ (цв та кофейной гущи), бурой или 
черноватой имбибиціи тканей и черной окраски содержащихся въ нихъ сосу
довъ. Подобное содержимое желудка, приходя въ прикосновеніе съ легкими, вы-
зываетъ и въ нихъ такое же размягченіе; мы часто наблюдали въ легкихъ груд
ныхъ младенцевъ отд льныя, какъ бы гангренесдированныя, участки, заклю-
чавпіія въ себ молоко, кашицу и т. п. Такія же участки, но съ запахомъ ук
сусной кислоты, неоднократно встр чали мы въ легкихъ скоропостижно умер-
шихъ, которымъ давалась уксусная кислота какъ оживляющее средство. 

О б щ і я а н а т о - м и ч е с к і я и з м н е н і я , обусловливаемый 
всасываніемъ ядовитыхъ веществъ, мы находимъ или въ крови, 
или въ тканяхъ. 

Кровь вм ст съ лимфою играетъ главную роль при всасываніи 
ядовъ, однако въ большей части случаевъ она только разносить ядъ 
ио организму, не подвергаясь существеннымъ изм неніямъ. Иногда 
же, всл дствіе д йствія яда на красящее вещество крови (гемогло
бинъ), напр. при отравленіи окисью углерода, обнаруживаются въ 
ней очень р зкія перем ны, выражающіяся въ изм неніи ея дв та 
и спектральныхъ свойствъ. 

Изм ненія прочихъ составныхъ частей крови подъ вліяніемъ 
ядовъ слитпкомъ мало изсл дованы и не настолько зам тны, чтобы 
им ть діагностическое значеніе. 

Особаго вниманія заслуживаетъ з е р н и с т о е и ж и р о в о е пе-
р е р о ж д е н і е тканей, наступающее посл поступленія въ кровь 

) В рн е: отъ посмертнаго д йствія желудочнаго сока. 
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дзв стныхъ лдовъ. Оно преимущественно обнаруживается посл от-
равленія фосфоромъ, мышьякомъ, при бол е медленномъ отравленіи 
кислотами, щелочами и многими металлическими ядами и почти при 
вс хъ хроническихъ отравленіяхъ, между которыми первое м сто 
занимаетъ хроническое отравленіе спиртомъ. 

Зд сь мы им емъ въ виду преимущественно случаи острыхъ и мен е острыхъ 
(субакутныхъ) перерожденій. Зернистое перерожденіе происходить главньшъ 
образомъ въ паренхиж жеж зистыхъ органовъ, а именно: въ слизистой оболочк 
желудка, въ почкахъ и печени. Въ высокихъ стененяхъ зернистаго перерожденія 
эти органы представллютъ картину, удачно названную Вирховъшъ „нутньшъ на-
буханіемъ". Слизистая оболочка желудка представляется н сколько набухшею, 
печень и, въ особенности, почки увеличенными; при этомъ он вялы, въ разр з 
мутны, матоваго или желтовато-с раго цв та. Подъ микроскопомъ кл тки желу-
дочныхъ жел зъ, печени и почекъ представляются н сколько увеличенными; 
первыя бол е округлены; вс он наполнены мелко-зернистою массою, н которыя 
зернышки которой сильно преломляютъ св тъ и подъ микроскопомъ представля
ются окрашенными въ чорный цв тъ. Зернистое перерожденіе есть только на
чальная степень жирового; при посл днемъ органы еще бол е увеличиваются 
въ объем , окрашиваются все въ бол е и бол е явственный жолтый дв тъ, при-
яимаютъ жирный блескъ и н сколько т стоватую консистенцію; подъ микроско
помъ видно бол е или мен е обильное отложеніе жировыхъ капель въ кл ткахъ 
жел зъ. Однако органы не принимаютъ того напряженнаго вида и того чистаго 
жолтаго, прозрачнаго цв та, которые мы такъ часто встр чаемъ, наприм ръ, 
при простомъ ожир ніи печени. Въ болыпинств случаевъ зам чаются различный 
переходный степени отъ зернистаго къ жировому перерожденію. Въ первыхъ пе-
ріодахъ „мутнаго набуханія" часть зернышекъ, наполняющихъ кл тки жел зъ, 
еще растворяется въ уксусной кислот ; впосл дствіи они растворяются только 
въ дкихъ щелочахъ, а также въ спирт , эфир и т. п. Поэтому вначал зер
нистая масса состоитъ в роятно изъ б лковаго, a впосл дствіи изъ жирнаго 
вещества. 

одновременно съ развитіемъ зернистаго и зат мъ жирового перерожденія 
въ названныхъ органахъ, тотъ же процессъ появляется и въ другихъ тканяхъ, 
преимущественно въ мынщахъ, особенно сердечныхъ, и въ с& нкахъ сосудовъ. Въ 
высокихъ степеняхъ жирового перерожденія сердце представляется вялымъ, сер
дечная мышца легко разрывается, обладаетъ особаго рода мутнымъ блескомъ н 
с рымъ цв томъ, иногда похожимъ на цв тъ глины. Жышечныя волокна сердца, 
при мккроскопическомъ изсл дованіи, оказываются мутными, какъ бы покры
тыми пылью, или наполненными жирными каплями и мелкими, сильно св топре-
ломляющими зернами; поперечная ихъ псчерченность неясна и даже вовсе не-
зам тна. Подобныя же изм ненія, хотя и въ различныхъ степеняхъ развитія, 
находятся въ мышцахъ туловища и конечностей. Въ сосудистой систем зерни
стое и жировое перерожденіе какъ мышечной, такъ и наружной оболочки, пре
имущественно замечается въ мелкихъ сосудахъ мягкой мозговой оболочки, мозга 
и серозвыхъ оболочекъ. По м р жирового перерожденія увеличивается разры-
ваемость ст нокъ сосудовъ, что способствуетъ появленію подтековъ и даже зна-
чительныхъ кроветеченій. 

П р и ч и н ы развитія остраго зернистаго и жирового перерожденія въ из-
в стныхъ случаяхъ отравлевія еще не вполн опред лены; въ настоящее время 
оти изм ненія, означающія частичное омертв ніе содержимаго кл токъ, припн-
сываютъ частью непосредственному д йствію самаго яда, частью же затруднен-
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нону притоку кислорода *). Всл дствіе совокупнаго вліянія обоихъ этихъ фак-
торовъ получается несоразм рное отнопгеніе между разложеніемъ б лковыхъ т лъ 
и сгорапіемъ продуктовъ разложевія (преимущественно жира), что и выражается 
жировымъ дерерожденіемъ (Френкель). 

Изъ этого сл дуетъ, что эти изм пенія могутъ встр чаться не исключительно 
при изв стныхъ отравленіяхъ, но и при другихъ бол зняхъ, сопряженныхъ съ 
увеличенньтмъ распаденіемъ б лковъ и пониженіемъ процессовъ окисленія. Бъ 
самомъ д л , такого рода изм ненія встр чаются при самыхъ разнообразныхъ 
видахъ смерти, естественной и насильственной, особливо посл инфекціонныхъ 
сыпвыхъ бол зней или сопряженныхъ съ общимъ разстройствомъ питанія (бу-
горчатка, длительная анемія), а также посл ожогъ и септическихъ или піэми-
ческихъ процессовъ * * ) . Гяіеніе также пропзводитъ изм ненія, очень сходныя 
съ- явленіями мутнаго набуханія: загнившіе органы сначала д лаются бол е 
сочными, мутн ютъ и принимаютъ даже слегка желтоватый отт нокъ; какъ со
держимое кл токъ, такъ и мускулатура наполняются зернистыми массами, ко
торый могутъ даже соединяться въ маленькія жировыя капельки. 

Посл многихъ отравленй, въ особенности посл отравленій 
органическнмж лдами мы не находимъ при вскрытіи никакихъ р з-
кихъ характерныхъ из] і неніи 50) Чаще всего встр чаются такія 
же изм ненія какъ при смерти отъ задушеніл3 что объясняется 
т ыъ5 что при отравленіи многими алкалоидами, летучими и газо
образными ядами конечною причиою смерти служитъ асфиксія. 

3. Х и м и ч е с к о е о т к р ы т і е я д а . 

Открытіе яда въ частяхъ трупа есть д ло не судебнаго врача, а 
судебнаго химика; задача перваго состоитъ въ томъ, чтобы доста
вить химику матеріалъ для изсл дованія. Какъ сл дуетъ при эгомъ 
поступать, видно изъ П р н В е д е н н ь і х ъ в ь ш е постановленіп:, согласно 
которымъ для изсл дованія должно быть взято содержимое желудка 

*} Си. между прочимъ: Коссель, „Zur Kenntniss der Arsenikwirkungen", Arch. 
f. exper. Pathol. 1876, Y стр. 135 и Френкель, tUeber den Einfluss der vermin
derten Sauerstoffzufuhr zu den Geweben auf den Eiweisszerfall im Organismus" 
Med. Centralbl. 1875, стр. 739, и Yirchow's Archiv. LXVIII, 1876. 

**) Дожно обратить вниманіе также на острое жировое перерожденіе у новорож-
денныхъ и родидьницъ. См. Буль, Klinik der Gebnrtskunde I. 1861, стр. 296. Гек-
керъ, Monatsschrift für Geburtskunde 1867, стр. 32 L и Archiv, f. Gynäkol. 1876, 
X. 537. 

50) Въ виду многочисленныхъ токсикологическихъ опытовъ и наблюденій, въ на
стоящее время можно утверждать, безъ опасенія сд лать ошибку, что общія анато-
мопатологичеекія изм ненія при вс хъ ядахъ безъ изъятія бываютъ одни и т же. 
Если отравленіе быстро оканчивается смертью (не позже 12 час), то при вскрытіи 
находатъ одни только признаки смерти отъ асфиксіи; если же смерть наступаетъ 
поздн е, то оказываются паренхиматозныя и интерстиціальныя (бол е позднія) воспа-
ленія, зернистыя и жировыя перерожденія съ кровеподтеками почти во вс хъ орга-
нахъ. Конечно^ время наступленія этихъ изм неній нельзя опред лить съ точностью, 
потому что при отравленіи однимъ и т мъ же ядомъ, повидимому при тождествен-
ныхъ условіяхъ, иногда жріровыя перерождения наблюдаются раньше, иногда много 
лоздн е. я: а 
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н кишекъ, желудокъ, пищеводъ съ частью кишекъ, зат мъ части 
отд льныхъ органовъ, въ особенности печени и почекъ, наконецъ 
кровь и моча. Находимыя въ желудк подозрительныя вещества 
сл дуетъ сохранять отд льно въ особомъ сосуд ? ката это отчасти 
и предписывается закономъ; также поступаютъ съ желудкомъ и 
12-перстною кишкою съ ихъ содержимымъ, отд ляя ихъ отъ ниж-
нихъ отр зковъ кишечника, если посл дніе берутся для иссл до-
ванія; такимъ же образомъ должно поступать и съ частями осталь-
ныхъ органовъ. Почему Regulativ требуетъ отд льнаго сохраненія 
мочи, это видно изъ сказаннаго выше о выд леніи ядовъ. Соби
рать отд льно кровь нужно только тогда, когда требуется изсл до-
вать ее спектроскопомъ. 

Какъ прусскій Regulativ, такъ и а^стрійское предписаніе им ютъ въ виду 
преимущественно верхнія части кишечника. Однако и нижними частями также 
не сл довало бы пренебрегать, особенно при- отравленіи фосфоромъ. Намъ н -
сколько разъ удавалось открывать фосфоръ въ ішшнихъ петляхъ подвздошной и 
въ тодстыхъ кишкахъ, тогда какъ въ желудк и въ верхнихъ частяхъ кишечника 
это было уже невозможно. С к а л о з у б о в ъ утверждаетъ (Ann. d'hyg. рнЫ. 1876), 
что при отравленіи мышьякомъ большая часть всосаннаго яда находится въ го-
ловномъ и спинномъ мозгу и что поэтому въ такихъ случаяхъ (также какъ и 
въ другихъ) для химическаго изсл дованія всегда сл дуетъ брать и эти органы; 
но посл основательныхъ изсл дованій нашего товарища, проф. Э. Л ю д в и г а 
(„lieber die Localisation des Arsens im Organismus nach Einverleibung von arse
niger Saeure", Wiener med. Blaetter. 1879, Hr. 48—52) такое мн ніе должно быть 
отвергнуто, какъ р шителъно ни на чемъ не основанное. Напротивъ, при отра-
вленіи летучими веществами, нанр. хлороформомъ, синильною кислотою и проч. 
сл дуетъ для химическаго изсл дованія мозгъ сохранять отд льно, потому что, 
будучи заключенъ въ закрытую полость, онъ лучше сохраняетъ названныя ве
щества, ч мъ другіе органы. Такъ напр. Э. Людвигъ могъ открыть присутствіе 
хлороформа въ мозгу самоубійцы, тогда какъ въ прочихъ органахъ его не ока
залось. Въ случаяхъ отравленія per rectum, per vaginam etc. эти органы должно 
въ отд льности передавать для химическаго изсл дованія. При ядахъ быстро 
разлагающихся, внутренности должны быть по возможности скоро передаваемы 
въ руки химику; прибавленіе къ шшъ спирту им етъ значеніе только при даль
ней пересылк , или когда опасаются быстраго развитія гнилостнаго броженія 
не безопаснаго для ц лости самого сосуда. 

Результатъ химическаго изсл дованія частей трупа можетъ быть 
положительнымъ или отрицателышмъ, т. е. или открывается вред
но д йствующее вещество или же ничего не находится. 

П о л о ж и т е л ь н ы й р е з у д ь т а т ъ химическаго изсл дованія 
им етъ, разум ется, громадное значеніе; обыкновенно онъ одинъ 
можетъ поставить фактъ отравленія вн всякаго сомн нія. Однако 
всегда должно помнить, что изв стное вещество могло попасть въ 
т ло и безъ отравленія, при жизни пли посл смерти больного. 
Д е в е р ж и и О р ф и л а утверждали, что неболыпія количества 
мышьяка встр чаются въ челов ческомъ т л , именно въ костяхъ, 
при нормальныхъ условіяхъ. Конечно такое обобщеніе нев рно, но 
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при ловсем стшшъ распространенін препаратовъ мышьяка, между 
прочзшъ въ краскахъ для окрашжванія пжщевыхъ ж вкусовыхъ ве-
ществъ, сл ды мышьяка д йствитедьно могутъ яногда встр чаться 
въ чедов ческомъ т л . Несравненно чаще, особенно у пожилыхъ 
людей, встр чаются сл ды м ди *), цинка **) и свинца, чего ни
сколько не удивительно, въ виду большой распространенности этихъ 
металловъ. 

Большее значеніе им етъ то обстоятельство, что найденныя ядо
витый вещества могли быть приняты съ врачебною ц лью. Такимъ 
путемъ въ т ло можетъ попасть мышьякъ, употребляемый противъ 
сифилиса и перемежающейся лихорадки въ вид tinctura Fowleri, 
сурьма, сулема, металлическая ртуть, свинецъ и пзъ алкалоидовъ 
преимущественно морфій, такъ часто прим няемый въ практик ; 
при хшіическомъ изсл дованіи эти вещества могутъ 6ЫТІ> д істви-
тельно найдены, иногда даже въ болыпихъ количествахъ, такъ какъ 
они часто принимаются продолжительное время п кром того, прі-
емъ н которыхъ пзъ нихъ постепенно увеличивается и нер дко до
ходить до разм ровъ, далеко превосходящихъ смертельный токси
чески пріемъ, о чемъ мы уже говорили, упоминая о морфі и. 
мышьяк . 

Въ одномъ пзъ нашихъ случаевъ очень жирный субъектъ, страдавшій сильно 
развитой гипертрофіей сердца, незадолго до своей смертп прпнялъ рвотный ка
мень (tartarus stib.)? назначенный ему врачемъ какъ рвотное. Вещество это было 
найдено какъ въ желудк , такъ п въ кижкахъ и въ печени. У одного извощика, 
страдавшаго эмфиземой и хроническимъ бронхіалънымъ катарромъ, умершаго отъ 
ожир нія' сердца, въ желудк были найдены оранжево-красныя полосы, состояв-
шія изъ порошкообразнаго вещества; при изсл дованіи оказалось, что это бшъ 
suif. aur. aiitim., входившій въ составъ порошковъ отъ кашля, принятыхъ неза
долго до смерти. Въ трехъ другпхъ случаяхъ, изъ которыхъ въ одномъ при 
вскрытіи было найдено съуженіе мочеиспускательнаго канала, cystitis и pyelitis, 
въ другомъ tuberculosis и въ третьемъ ол̂ ир ніе сердца, въ содержимомъ же
лудка и въ частяхъ трупа былъ открытъ морфій, принимавшійся вс ми тремя 
больными продолжительное время, однимъ въ форм подкожнаго впрьтскиванія, 
а другими въ порошк . Только въ одномъ изъ этихъ случаевъ (tuberculosis) можно 
было предположить отравленіе морфіемъ, такъ какъ субъектъ умеръ въ спль-
номъ, долго продолжавшемся наркоз . Относительно двухъ другихъ, вопросъ 
остался нер шеннымъ, такъ какъ быстрая смерть ихъ могла быть также сл д-
ствіемъ наіденнаго при вскрытіп забол ванія. Такъ какъ во вс хъ трехъ слу-
чаяхъ подозр валось также самоубійство, то мы объявили, что для р шенія во
проса необходимо знать какъ количество яда, найденное въ частяхъ трупа, такъ 
и дозу морфія, до которой дошелъ больной. Къ сожал нію, ни на одно изъ этихъ 
требованій нельзя было дать опред леннаго отв та. Б у р н е в и л ь и И в о н ъ ***) 
нашли въ печени челов ка, безусп шно л чившагося амміачною окисью м ди 

*) Bergeron и L'Hôte, Med. Centr. 1875 стр. 764. 
**) Eaoul и Breton C^irchow's, Jahresb. 1877, I 132 и Lechartier (Wr. med 

Wochenschr.) 1878 стр. 15. 
***) Med. Centralblat. 1875, стр. 830. 
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on эпялепсіи, громадное количество м ди (0,295 грм.), а въ печени двухъ субъ-
ектовъ, отравившихся м дньши солями, только 80 и 120 милгрм. 

Если при подобяыхъ условіяхъ возникаетъ подозр ніе объ отравленіи, то-
р шеніе вопроса должно основываться на анамнез и на количеств яда, содер-
жащагося въ труп . Нужно собрать св д нія" о свойств бол зни, о продолжи
тельности употреблешя л карственпаго вещества и о величин посл днихъ пріе-

• %оъъ, Сл дуетъ также принять въ соображеніе, съ какою быстротою данное л -
карственное вещество выд ляется изъ организма. Если оно принадлежитъ къ 
числу быстро оставляющихъ организмъ, то все количество найденнаго въ труп 
вещества, съ в роятностью и даже съ положительностью можно признать за 
пріенъ, принятый предъ смертью; если же оно медленно выд ляется, то это най
денное количество должно признать оставшимся не только отъ посл дняго, но 
и отъ прежнихъ пріемовъ. 

Самъ трупъ можетъ представить точку опоры для р шенія вопроса, когда 
будутъ найдены патологическія изм ненія, противъ которыхъ, какъ напр. про-
тивъ сифилиса, согласно съ олытомъ, часто употребляются изв стныя ядовитыя 
л карства, равнымъ образомъ если найдены будутъ сл ды подкожнаго впрыски-
ванія л карствъ, какъ напр. у вышеупомянутаго субъекта, у котораго было кон
статировано множество маленькихъ колотыхъ ранъ на рукахъ и даже на груди, 
подобныхъ остающимся посл подкояшаго впрыскиванія; раны эти частью были 
зажившія, а частью заживали. 

Ядъ можетъ также попасть въ т ло, если умершій по своей про-
фессіи им лъ д ло съ различными ядовитыми веществами. Это 
нужно им ть въ виду при изсл дованіи труповъ рудокоповъ, рабо-
чихъ на горныхъ заводахъ, на химитескихъ, красильныхъ, зеркадь-
ныхъ *) и др. фабрикахъ; зд сь должно обращать вниманіе на 
анамнезъ и на вышеупомянутые моменты.'Тоже относится къ мьшіь-
яко дамъ, опіофагамъ, и т. д., хотя возможность подобнаго рода 
отравленія представляется только при исключителъныхъ условіяхъ. 
Во вс хъ такихъ случаяхъ сл дуетъ точно опред лять не только 
количество найденнаго въ труп яда, но и отношеніе количества 
невсосаннаго яда (находящагося въ желудк и кишкахъ) къ коли
честву, наиденному въ осталъныхъ органахъ, такъ какъ вообще 
можно принять, что въ хроническихъ отравленіяхъ будетъ найдено 
бол е всосаннаго яда, ч мъ невсосаннаго, а въ острыхъ случаяхъ— 
наоборотъ. Изъ этого видна целесообразность требованія сохранять 
въ отд лъныхъ сосудахъ предметы, назначенные для химическаго 
изсл дованія. 

Для того, чтобы не могли возразить, что найденное химикомъ 
ядовитое вещество попало въ трупъ п о с л с м е р т и больного, 
должно тщательно, съ соблюденіемъ вс хъ предписываемыхъ зако-
номъ правилъ, упаковывать назначенныя для изсл дованія части 
трупа; зад лка должна производиться такимъ образомъ, чтобы въ 
отправляемые предметы не могло попасть извн никакихъ посторон-
нихъ веществъ и ничего не могло потеряться изъ содержимаго со-

*) Горупъ-Безанецъ нашелъ ясные сл ды ртути вътруп женщины, бывшей 
работницей на зеркальной фабрик и оставившей свое занятіе бол е ч мъ за годъ 
до смерти. Schmidt's Jahrb. Ï850, II. 144. 
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судовъ. Сл дуетъ поставить себ за правило: употреблять только 
стеклянные сосуды съ притертыми стеклянными пробками, которые 
въ настоящее время легко достать; они удовлетвоцрютъ вс мъ тре-
бованіямъ. Пробку и горлышко сосуда должно обвязывать яузыремъ 
а сверху бумагой, на которой надписывается содержимое сосуда' 
Химикъ съ своей стороны долженъ заботиться о томъ, чтобы упо
требляемые имъ реактивы были совершенно чисты; въ этомъ должно 
уб диться предварительною пробою — предосторожность, которую 
нужно особенно строго соблюдать при изсл дованіяхъ, им ющихъ 
ц лыо открытіе мышьяка. 

Если подлежащіе изсл дованію объекты взяты изъ трупа, вырьь 
таго изъ земли, то должно также им ть въ виду возможность про-
никанія ядовитаго вещества въ разлитаыя части трупа въ то время 
когда онъ находился уже въ могил . Нужно помнить, что съ тру-
нами кладутся въ могилу различные предметы, окрашенные метал
лическими красками, какъ то: искусственные цв ты, листья, образа 
а также металлическіе предметы, преимущественно кресты; часто 
самъ гробъ им еть металлическія украшенія, краска, которою онъ 
выкрашеяъ, также можетъ быть металлическою. Пока трупъ, гробъ 
и находящіяся въ посл днемъ вещи еще хорошо сохранились, трудно 
предположить, чтобы изъ нихъ могли перейти въ трупъ ядовитыя 
вещества. Но ч мъ бол е подвигаются впередъ гніеніе и разложе-
ніе трупа, a вм ст съ т мъ и разрушеніе гроба съ находящимися 
въ немъ вещами, т мъ скор е могутъ попасть въ трупъ изъ этого 
источника ядовитыя вещества. Нельзя отрицать этого факта, хотя 
съ другой стороны нужно сознаться, что сколько нибудь значитель-
ныя количества яда едва ли могутъ поступить этимъ путемъ во 
внутренность разлагающагося трупа; скор е можно предположить, 
что ядовитыя вещества въ этомъ случа поступаютъ только въ т 
части трупа, который находились въ соприкосновеніи съ какимъ 
нибудь металлическимъ или окрашеннымъ металлическими красками 
предметомъ. 

Ш а у э н ш т е й н ъ *) нашелъ внутри маркой массы, взятой изъ желудоч
ной области трупа, вырытаго'черезъ 7 л тъ посл погребенія, разъ декную ла
тунную пуговицу; части упомянутой массы, окружавшія пуговицу, содержали за-
м тныя количества м ди и цинка; кром того въ нихъ, а также и въ бол е от-
даленныхъ органахъ были найдены ел ды мышьяка, не открытаго только въ пу-
говиц . Т а р д ь ё и Р у с с е н ъ **) нашли въ одномъ случа отложеніе м ди 
на слизистой оболочк желудка, происшедшее отъ булавки, попавшей туда при 
вскрытіи трупа. Зам чательный случай К а с п е р а ***), гд у женщины, вы
рытой чрезъ 11 л тъ посл погребенія, былъ найденъ мышьякъ только въ воло-
сахъ головы, едва ли можно объяснить ч мъ нибудь другимъ, кром предполо-
женія, что содержание мышьякъ предметы (цв ты, иглы и проч.) находились въ 
водосахъ въ то время, когда трупъ опускали въ могилу. Такого рода случаи 

*) L. с , стр. 547. 
**) «Die Yergiftungen» 1. с 78. 

***) L. с, II, стр. 436. 
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еще разъ доказываютъ необходимость брать для химическаго изсл дованія и 
упаковывать отд іьно различныя части трупа и тогда, когда трудъ вырытъ изъ 
земли; при чемъ должно обращать особенное вниманіе не только на самый 
групъ, но и на остатки положенныхъ съ нимъ предметовъ, сохраняя все най
денное, при подробной описи его въ протокол осмотра. 

Должно также жм тъ въ виду, что почва даннаго м ста погре-
беніл можетъ содержать ядовитые металлы, въ особенности мышьякъ, 
которые съ теченіемъ времени могутъ проникнуть и въ трупъ. По 
нзсл дованіямъ Зонненшейна *) иногда почва содержитъ свобод
ный мышьякъ, выд ляющійся при окисленіи с рнаго колчедана, 
который часто встр чается въ почв и всегда заключаетъ въ себ 
прим сь мышьяковистыхъ соединен!!. Присутствіе мышьяка въ 
кладбищенской почв обусловливается также различными случай
ностями: прежде бывшими зас вами злаковъ, с мена которыхъ 
иногда см шиваются съ мышьякомъ для предохраненія ихъ отъ мы
шей, осажденіемъ мышьяковыхъ паровъ, заносимыхъ в тромъ съ 
сос днихъ содовыхъ и др. фабрикъ и т. п. **) но значеніе этого 
факта ослабляется т мъ, что, по изсл дованіямъ Орфила и Зоннен-
шейна, мышьякъ содержится въ почв въ впд нерастворимыхъ въ 
вод соединеній; даже растворимая мышьяковистая кислота, посту
пая въ почву, уже въ верхнихъ слояхъ ея образуетъ нерастворимыя 
соедіненія съ глиноземомъ, известью, окисью жел за и др. По этой-
то причин мышьяка не находили въ трупахъ, пролежавшихъ 6—16 
м сяцевъ въ кладбищенской почв , содержавшей мышьяковый сое-
диненія (см. Зонненшейнъ, I. с. 146, и Майе, Ami d'hyg. publ. 
1879, стр. 148). Т мъ не мен е при вырываніи труповъ изъ мо-
гилъ должно всегда заботиться о томъ, чтобы для химическаго из-
сл дованія было отложено въ сторону н которое количество земли ? 

непосредственно окружающей гробъ, а также земли изъ бол е от-
даленныхъ м стъ кладбища; первое необходимо уже потому, что при 
гнююстномъ разложеніи трупа вытекающія изъ него жидкости съ 
раствореннымъ въ нихъ мышьякомъ легко могутъ впитываться п 
задерживаться въ окружающей почв . По той же причин должно 
сохранять для химическаго изсл дованія и кусочки дерева отъ гро
ба и особенно изъ нижнихъ частей его. 

*) Handbucli der ger. Chemie 1869, стр. 144 и сл д. Зат мъ „Ueber die Ver
breitung des Arseniks in der Natur", Yierteljahresschrift für ger. M. N. F . 1S705 

XIII, 169. 
**) Какъ взв стно, для „бадьзамированія" труповъ часто употребляется мышьякъ. 

8то обстоятельство не только лишаетъ насъ возможности обнаружить отравденіе 
мышьякомъ въ бальзамированномъ труп , но и можетъ повлечь за собою поступленіе 
мышьяка въ почву кладбища. Такъ Эдлингъ (Monatsblatt für öffentl. Gesundheits
pflege und medic Statistik. Приложеніе къ Deutsche Klinik. 1874, № 3) сообщаетъ, 
что въ Стокгольм расходуются громадныя количества мышьяка для сохраненія 
труповъ; въ одномъ 1872 году было погребено около 110 труповъ, сохраненныхъ 
такимъ образомъ; такъ какъ на каждый трупъ идетъ среднимъ числомъ 278 грм. 
мышьяка, то въ землю кладбища ежегодно поступаетъ около 63 фунтовъ мышьяка. 
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§ 109 австр. предписанія для судебнаго осмотра труповъ гласить: есди 
всл дствіе подозр нія въ отравленіи надлежнтъ выкопать изъ могилы уже погре
бенный трупъ, то при выкаішваніи долженъ присутствовать по крайней м р 
одинъ изъ химиковъ, им ющихъ производить химическое изсл дованіе тр па 
Химикамъ предоставляется р шить, можно ли очистить трупъ растворомъ "б -
лильной извести, или же этотъ способъ дезинфекціи сд лаетъ невозможнымъ от-
крытіе яда. Если требуется обнаружить отравленіе мышьякомъ, свинцомъ или 
м дъю, то, въ особенности въ первомъ случа , надлежитъ выбирать дляхимиче-
скаго изсл дованія преимущественно т части т ла, которыя наимен е прихо
дили въ соприкосновеніе съ землею, окружающею трупъ. Сверхъ того, всегда 
должно брать для изсл дованія н которое количество земли, какъ непосред
ственно окружающей трупъ, такъ и изъ бол е отдаленныхъ м стъ могилы а 
также землю изъ другихъ м стъ кладбища. Кусочки дерева, изъ котораго ед -
ланъ гробъ, особенно изъ т хъ м стъ, гд будетъ найдено бол е или мен е зна
чительное скопленіе жидкости, также должны быть собраны и подвергнуты хи
мическому изсл дованію. 

Если при химическомъ изсл дованіи получается отрицатель
н ы й р е з у л ь т а т у то этимъ отнюдь не исключается возможность 
смерти отъ отравленія. Существуетъ во первыхъ, ц лый рядъ ядовъ, 
присутствіе которыхъ химія въ настоящее время еще не можетъ об
наружить , таковы напр. большинство животныхъ ядовъ и многіе 
растительные яды; во вторыхъ ядъ иногда нельзя открыть потому, 
что онъ усп лъ уже выд литься или разложиться. Большая часть 
яда извергается наступающею въ болыпинств случаевъ рвотою, 
испражненіями? a впосл дствіи мочею и другими выд леніями и 
притомъ т мъ полн е, ч мъ лучше ядъ диффундируетъ и ч мъ доль
ше прожилъ отравленный. Полное выд леніе яда не препятствуеть 
наступленію смерти, такъ какъ челов къ умираетъ не отъ самого 
яда, а отъ производимыхъ имъ изм неній и функціональныхъ раз-
стройствъ органовъ, остающихся ж посл совершеннаго выд ленія 
его изъ организма. Прим ромъ можетъ служить отравленіе окисью 
углерода, очень часто влекущее за собою смерть, хотя угор вшіі 
выносится еще живымъ изъ ядовитой атмосферы и зат мъ изъ кро
ви его, какъ показываетъ спектральный анализъ, исчезаетъ вся 
окись углерода. Объ ілзм неніяхъ, претерп ваемыхъ ядами въ ор-
ганизм и д лающихъ ихъ недоступными для распознаванія, мы 
говорили выше, разсматривая способы выд ленія ядовъ изъ т ла. 

Относительно гніенія изв стно, что минеральные яды противо-
стоятъ ему такъ хорошо, что могутъ быть открыты даже тогда, когда 
трупъ сгнилъ до самыхъ костей. Многіе алкалоиды также оказыва-
ютъ значительное сопротивленіе гніенію. Такъ С т а с ъ нашелъ мор-
фій во вс хъ частяхъ трупа, погребеннаго 13 м сяцевъ тому назадъ, 
а А. Тэйлоръ открылъ присутствіе меконовокислаго морфія, при-
м шаннаго къ легко разлагающимся веществамъ, посл того, какъ 
они были оставлены при свободномъ доступ воздуха на 14 м ся-
цевъ. Тардьё нашелъ стрихнинъ („Die Vergiftungen", стр. 533) въ 
гніющихъ внутренностяхъ быка, чрёзъ 11 л тъ, а Е. Гейнтцъ *) 

*) Vierteljahresschrift f. gerichtl. Med. 1872, XVI. 328. 
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подверждаетъ прочность азотнокжслаго стрихнина, такъ какъ ему 
удалось открыть его въ куск мяса, черезъ 3 года лосл того, какъ 
въ него было положено н скол;ько кристалловъ стрихнина. Однако 
Іос. Ранке, Л. А. Бухнеръ, Вислиценусъ и Горупъ-Безанецъ не 
могли открыть яда въ трупахъ собакъ, отравленяыхъ ОД грм. азот-
нокислаго стрихнина, если животныя пролежали 100, 130, 200 и 
до 300 дней. 

Когда не удается доказать химнческа присутствіе въ труп ядовятыхъ ве-
ществъ, а между т мъ существуетъ подозр ніе въ смерти чрезъ отравленіе, 
Тардьё, а до него еще Орфяла, Мажаяди п Христисояъ, рекомепдоваля ф и з і о-
д о г и ч е с к і е о п ы т ы на животныхъ: посі дніе сов товали брать для этого 
просто содержимое желудка, а Тардьё—вытяжки, получеиныя изъ содержимаго 
желудка, или изъ частей трупа. Нельзя отрицать, что такого рода опыты под-
тверждаютъ подозр нія, точно также, какъ случайная смерть животныхъ (куръ, 
собакъ, свиней и др.), по вшихъ остатки пищи изъ изверженій внезапно забо-
л вшаго лица. Но такое значеніе можно придавать физіологическому опыту 
только тогда, когда вещество, извлеченное химикомъ изъ органовъ трупа, обла-
даетъ хотя н которыми химическими свойствами, позволяющими намъ сказать, 
что оно поступило въ т ло извн и аналогично какому нибудь изв стному намъ 
яду, и когда реакціи этого вещества оказываются недостаточными не потому, 
чтобы ихъ совершено не было, а потому, что он даютъ не вполн р зко выра
женные результаты. Такъ, если путемъ фпзіологическаго опыта найдено, что из-
в стное вещество обладаетъ свойствомъ производить нарывы, расширять зра-
чекъ, за' ^длять сердцебіеніе или вызывать тетаническія судороги, то это обстоя
тельство можетъ им ть громадное значеніе для опред ленія природы яда: хотя 
при этомъ не должно упускать изъ вида, что различныя животныя не одинаково 
относятся къ одному и тому же яду и что н которые виды жявотныхъ совер
шенно невоспріимчивы къ изв стнымъ ядамъ. По вычисленіямъ Ф. А. Фалька 
(Vierteljahresschr. f. ger. M. 1874, XX) наименьшая летальная доза стрихина на 
1 кило животнаго равняется: для кольчатаго ужа—23,1, для уклейки—12,5, для 
ежа—2,97, для лягушки—2,1, для п туха—2,0, для кошки—0,75, для кролика— 
0,6 и для собаки—уже 0,45 милгр. Голуби чрезвычайно чувствительны къ сола
нину, но за то совершенно невоспріимчивы къ опію, морфію и атропину (Т. Гу-
земаннъ, Arch. f. exp. Patbol. IV, 313). Ежи, куры и лягушки дятъ шпанскіе 
мушки безъ вреда для себя, черные и б лые дрозды—ягоды сонной одури, а 
кролики—листья сонной одури и табаку, при чемъ сл дуетъ зам тить, что чело-
в къ можетъ отравиться, употребляя въ пищу мясо такихъ животныхъ *). Съ 
другой стороны на рыбъ пикротоксинъ д нствуетъ уже въ такихъ малыхъ до-
захъ, что, какъ сообщаетъ Деперъ, рыба в сомъ въ 200 грм., пом щенная въ 
сосудъ съ 2 литрами воды, содержащей только 0,01 пикротоксина, немедлепно 
переворачивается на спину и умираетъ (Ротъ и Лексъ, Militaergesundheitspflége 
11, 681); не меньшею чувствительностью обладаютъ куры по отношенію къ синиль
ной кислот ; по нашимъ наблюденіямъ он издыхаютъ уже отъ н сколькихъ пер-
сиковыхъ ядеръ. Росбахъ (lieber die feinsten Giftproben. Berliner Klin. Wochensch. 
1880,509) находитъ, что инфузоріи чрезвычайно тонко реагируютъ на раститель
ные яды и ожидаетъ, что он могутъ отлично служитьдля физіологпческаго доказа
тельства отравленія алкалоидами, такъ какъ напр. атропинъ въраствор 1:1000, 
а стрихнинъ—1:5000 убиваютъ инфузорій. Намъ, однако изв стно, что на эти ор-

*) «Vergiftung mit Atropin durch Kaninchenfleisch> Med. Centralbl. 1865, 832. 
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ганизмы такъ же д йствуютъ и безвредныя для челов ка средства, напр. хи~ 
нинъ, по набдюденіямъ Бинца и даже лимонная кислота въ раствор 1:2000 
(Langfeldt-Sommerfeldt, Yirchow, Jabrb. 1880, 1. 604). 

Что касается реаультатовъ физіологическихъ опытовъ съ вытяжками, поду
ченными изъ частей трупа и химическій составъ которыхъ не опред ленъ то 
мы сов туемъ относиться къ нимъ крайне осторожно. Опыты, произведенные 
Люссана, Мориджіа и Бастини *), показали, что вытяжки, полученный посред-
ствомъ извлеченія водою, ВИННБШЪ и амиловымъ спиртомъ (но не эфиромъ) св -
жихъ, а'въ особенности гнилыхъ труповъ, сами по себ обладаютъ ядовитыми 
свойствами и убиваютъ животныхъ. Дальн йпіія изсл дованія Баньятелли и 
К. Ломброзо **) показали, что изъ испорченнаго маиса можно извлечь спиртомъ 
вещество, сходное по д йствію частью со стрихниномъ, а частью съ наркотиче
скими ядами. Отсюда мы можемъ заключить, что при изв стныхъ видахъ бро-
женія, изъ ортаническихъ веществъ могутъ развиваться т ла, обладающія ядо-
витымъ д йствіемъ; съ этимъ согласны и нов йшія изсл дованія В. Цюльдера 
(Arh. f. exp. Path, ^'Ш, 133), а также изсл дованія Сельми объ алкалоидахъ, 
образующихся при гніеніи, названныхъ имъ „птомаинами" (Kivista sperim. di 
med. leg. Ann. ІУ, 777). Нов йшія работы объ этихъ алкалоидахъ Бруарделя ж 
Бутми см. въ Yirch.'s Jahresb. и Ненскаго Med. Centralb. 1883 p. 47. Посл дній 
открылъ два щелочныхъ продукта гніенія: гидроколлидшіъ и коллидинъ, похо-
жіе по своему составу на скатолъ и индолъ. 

4. О б с т о я т е л ь с т в а д а н н а г о с л у ч а я . 

Сюда относятся вс т обстоятельства, которыя возбуждаіогъ но-
дозр ніе объ отравленік ж даютъ поводъ къ начатію судебнаго сл д-
ствія. Хотя обсужденіе и оц нка нхъ доступны лицамъ, не им кь 
щимъ спеціальнаго образованія, т мъ не мен е врачъ также обя-
занъ обращать на нхъ вниманіе и нм ть нхъ въ виду при составле-
нін судебно-медицинскаго мн нія. Большею часіъю подозр ніе воз-
буждаетъ уже неожиданность или внезапность смерти; но должно 
зам тить, что иногда кр пкіе и здоровые на видъ субъекты таісже 
умираютъ внезапно, а съ другой стороны убійству и самоубійству 
посредствомъ отравленія подвергаются не одни здоровые, но часто 
люди старые и истощенные различными бол знями. Мы уже гово
рили, что бол зненные припадки, вызываемые ядами, могутъ обу
словливаться и естественными бол знями; поэтому припадки отрав-
ленія теряютъ свою ц ну, если путемъ патологоанатомическаго 
вскрытія не опред лена ближайшая причина смерти и не исключена 
возможность естественнаго забол ванія. Неожиданное наступленіе 
смерти, вскор посл принятія пищи, не служить еще доказатель-
ствомъ бывшаго отравленія, потому что очень часто люди умираютъ 
во время пищеваренія, отъ паралича сердца, апоплексіи п проч. 
Гораздо большее значеніе получаютъ эти данныя, если доказано, 

) Med. Centralbl. 1875, стр. 176. и Friedreich's Bl. 1876, стр. 166. 
) Med. Centr. 1876, стр. 228. 
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что бол зненные прнпадки, своЁственные изв стнымъ вждамъ отравле-
ніл, наступали неоднократно черезъ бол е иди мен е продолжительные 
промежутки и появленіе ихъ всегда совпадало съ принлтіемъ пищи? на
литка или л карства; если посл днія представляли н которыя осо
бенности, указывающія на прим еь ядовитыхъ веществъ, напр. 
обладали очень горькимъ или жгучимъ вкусомъ, им ли необыкновен
ный запахъ, напр. горъкихъ миндалей, фосфора и т. п., или со
держали твердыя б лыя крупинки и т. д. Подозр нія еще бол е 
увеличиваются, если посл принятія изв стной пищи одновременно 
захворало н сколько челов къ и притомъ одинаковыми явленіями 
бол зни, а также если посл употребленія этой пищи или желу-
дочныхъ изверженіи захворавшихъ подвергаются бол зни и изды-
хаютъ домашнія животныя. Сл дуетъ также обратить вниманіе, не 
находится-ли ядовитое вещество въ пищ или напиткахъ, приня-
тыхъ забол вшими, не хранилось-ли оно у самого умершаго или у 
другихъ близкихъ лицъ; конечно, относительно подобныхъ розысковъ 
существуетъ изв стный пред лъ, который судебный врачъ не дол-
женъ преступать, если не желаетъ впасть въ роль судебнаго сл -
дователя или обвинителя. 

Вышеупомянутыя обстоятельства им ютъ также значеніе при р -
шеніи вопроса, было-ли данное отравленіе д ломъ случайнымъ, 
убійствомъ, или самоубійствомъ; разум ется, въ большинства 
случаевъ этотъ вопросъ разр шается по совокупности вс хъ дан-
ныхъ. Для умышленнаго отравленія обыкновенно выбираются такіе 
яды, которые могутъ быть даны неприм тнымъ образомъ; поэтому 
если представляется отравленіе ядомъ, обладающимъ р зкимъ вку
сомъ или запахомъ, напр. кр пкими кислотами, то съ большею 
в роятностью нужно допустить самоубійство, ч мъ случайное или 
умышленное отравленіе. Нужно однако сказать, что д тямъ и во
обще безпомощнымъ лицамъ легко могутъ быть насильно введены по
добные яды; случайное проглатываніе дкпхъ кислотъ и щелочей 
также очень часто встр чается въ практик . Прим сь фосфора къ 
пищ ж напнткамъ придаетъ имъ такія разительныя свойства, что 
съ трудомъ можно пов рить возможности умышленнаго отравленія 
фосфоромъ; т мъ не мен е оно довольно часто производится съ усп -
хомъ, при чемъ жертвами большею частью являются д ти, а также 
и взрослые, не обращающіе вниманія на вкусъ и запахъ предла
гаемой пищи. Н которые алкалоиды, особенно стрихинъ, обладаютъ 
чрезвычайно горькимъ вкусомъ, но не смотря на это, они часто 
употребляются съ ц лью умышленнаго отравленія. Если такія веще
ства не совс мъ удобно давать въ пищ и напиткахъ, то очень легко 
въ вид л карства или подм си къ врачебному средству. 

Въ пользу самоубійства говорить значительное количество най-
деннаго въ труп яда, особливо въ вид крупно истолченныхъ 
кусковъ. Такъ, въ одномъ случа мы нашли въ желудк массу мел-
кихъ кусочковъ и крупные куски мышьяка, величиною отъ горо
шины до боба; въ другомъ случа было найдено 16,802 грм., 

32 
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кром 5,076 грм., изверженныхъ рвотою; въ третьемъ случа былъ 
наіденъ кром мышьяка кусокъ кремня величиною съ крупную го
рошину. У одного аптекаря, отравившагося стрихниномъ, мы нашли 
множество кристалловъ яда не только въ желудк , но ж во рту 
между зубами; благодаря этимъ даннымъ фактъ самоубійства во 
вс хъ четырехъ случаяхъ былъ поставленъ вн всякаго сомн нія. 
Точно также трудно предположить самоубійство, когда мы нахо-
джмъ въ желудк ядовитыя части растеній, какъ напр. ягоды, листья 
в тви и проч.; въ этомъ случа можно думать о случайномъ отрав-
леніи или, при изв стныхъ условіяхъ, объ отравленіи, происшедшемъ 
всл дствіе попытки изгнанія плода. 

Само собою разум ется, что должно принимать въ соображеніеи 
т обстоятельства, которыя могли служить поводомъ къ самоубийству. 

Сочетаніе отравженія съ другими видами насилія встр чаются при само-
убійств , но при убійств только въ вид исключенія. Б лоградскій, въ своей 
работ о сочетанномъ убійств (Zeitsch, der ЫЪт. Aerzte. 1880, p. 85) поды-
скалъ въ литератур только 2 случая, въкоторыхъ отравленіе сопровождалось 
другими способами убійства: одинъ въ руководств Каспера-Лимана—переплет-
чикъ Мельхіоръ отравилъ свою жену и д тей синильною кислотою, лично имъ 
самимъ приготовленною и зат мъ удавилъ ихъ руками и другой въ Friedeich's 
В1. 1864. S. 71, гд одна женщина дала другой мышьякъ въ водк и, такъ какъ 
припадки отравленія долго не наступали, столкнула ее въ воду.« Недавно мы 
вскрывали одного мужчину, удавленнаго и ограбленнаго спавшимъ съ ншгь то-
варищемъ. Посл дпій сознался, что сперва онъ попробовалъ втиснуть въ ротъ 
спящему ціанистый потассій, но тотъ его выплюнулъ. Д йствительно, кусочки 
ціанистаго потассія были найдены въ постели убитаго, но химическое изсл до-
ваніе содержимаго полостей рта и желудка привело къ отрицательнымъ резуль-
татамъ. 

Яды въ частности. 

Разд леніе ядовъ, на основанш элементарнаго ихъ д йствія? 

было-бы единственно правильнымъ. Еъ сожал нію это посл днее 
такъ еще мало изв стно, что пока не можетъ быть и р чи о ра-
ціональной классификаций: ядовъ. Всякое другое разд леніе им етъ 
только относительное значеніе, и если мы оставимъ въ сторон ни
куда негодную классификацш но царствамъ природы, то ни одно 
не можетъ быть проведено съ строгою посл довательностыо. Для 
судебно-медицинскихъ ц лей систематическое разд леніе ядовъ вовсе 
не требуется; достаточно разсмотр ть яды въ отд льности, при чемъ 
для удобства можно разд лить ихъ на м стно раздражающіе и на 
д йствующіе лутемъ всасыванія и поступленія въ кровь. 

Отравленіе с рной кислотой. 

Случаи отравленія продажной с рной кислотой особенно часты 
въ бодыпихъ городахъ, гд она употребляется не только для чистки 
металлическихъ предметовъ, но и въ различныхъ ремеслахъ, что 
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и обусдовливаетъ ея общедоступность. Такъ какъ эта кислота не
медленно вызываетъ чувство сжльнаго жженія на губахъ, то отрав-
леніе ею взрослыхъ почти всегда является какъ самоубііство и 
только въ исключительныхъ случаяхъ какъ случайное отравленіе. 
Умышленному отравленію подвергались только д ти и безпомощные 
субъекты 5 1 ) ; въ такихъ случаяхъ, такъ-же какъ и при случайныхъ 
отравленіяхъ? с рная кислота вливалась въ ротъ или вводилась 
иосредствомъ клизмы *). 

Явленія отравленія наступаютъ непосредственно посл прогла-
тыванія яда и состоять въ сильной жгучей боли въ з в , пище-
пріемник и желудк , въ чувств сжатія гортани и немедленно 
наступающей рвот . Рвотою извергаются сильно кислыя массы, 
сначала бураго, a зат мъ почти чернаго цв та. На лиц выра
жается страхъ, кожа бл дна и холодна, пульсъ скорый и малый, 
сознаніе сохранено, выд леніе мочи и кала задерживается. Въ моч 
весьма скоро появляется б локъ и кровь, количество с рно-кислыхъ 
солей сильно повышается, но никогда не бываетъ въ ней свободной 
с рной кислоты. Въ очень остро протекающихъ случаяхъ уже че-
резъ 2 или 3 часа, р дко раньше, большею частью позже, насту-
паетъ колляпсъ и вскор зат мъ смерть, въ болыпинств случаевъ 
спокойная; сравнительно р дко ей предшествуютъ судороги. * 

Иногда сильная рвота внезапно прекращается, но развиваются 
сильн е другіе припадки; это показываетъ, что произошло пробо-
деніе желудка. Большею частью существуетъ охриплость и даже 
полная потеря голоса, нер дко наблюдается сильная одышка и 
смерть наступаетъ при явленіяхъ асфиксіи. Эти симптомы указы-
ваютъ на поврежденіе слизистой оболочки дыхательныхъ путей и 
на отекъ голосовыхъ связокъ **). Нер дко теченіе отравленія затя
гивается и продолжается н сколько дней и бол е. Въ такихъ слу
чаяхъ омертв лыя части слизистой оболочки пищевода во время 
рвоты отд ляются кусками и даже въ вид трубки; къ этому обыкно
венно присоединяются пневмоніи. Очень подробную клиническую 
картину отравленія с рной кислотой приводить Шухардтъ въ 
Masclika's Handb. II p. 71. 

51 ) Однако намъ изв стяо н сколько вполи удавшихся отравленій разведенными 
кислотами съ ц лью убійства; кислота подавалась подъ впдомъ водки лицамъ не 
вполн пьянымъ, но привыкшимъ пить задпомъ; если возможны случайныя отравленія 
кислотами, при чемъ он проглатывались вм сто воды или другого напитка3 то оче
видно что при подобныхъ условіяхъ возможны и преднам ренныя отравленія. И, С. 

*) Дейчъ (Schmidfs Jahrb 1849, 63, Bd. 174) сообщаетъ случайное отравленіе 
с рной кислотой матери и ребенка посредствомъ клизмы. Мы наблюдали такой же 
случай съ однимъ ребенкомъ, а въ другой разъ съ вдовою офицера, страдавшею 
параличемъ; клизма съ с рною кислотою была поставлена ей быть можетъ н не по 
ошибк , а умышленно. 

**) Неосторожное принятіе противоядій также можетъ обусловить смерть отъ 
удушенія. Мы н сколько разъ находили гортань и дыхательное горло наполненными 
кашицеобразною массою изъ жженой магнезіи, которая была дана слишкомъ посп шио 

и недостаточно разм шанная въ вод . 
32* 
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На труп , отъ пролившейся кислоты, часто зам чаются б рыя 
твердоватыя полосы, идущія внизъ отъ угловъ рта. Поверхность 
или вся толща слизистой оболочки, выстилающей полость рта и пи
щевода, въ св жихъ случаяхъ, представляется какъ-бы свареноі 
или дубленой; она вязка, б ловато-с раго цв та, образуетъ жесткія 
складки, суха и пронизана сосудами, налитыми свернувшеюся 
кровью. Желудокъ уже снаружи нер дко поражаетъ своимъ с ро-
аспиднымъ цв томъ и утолщеніемъ ст нокъ. В нечные сосуды на
литы густой, дегтеобразной или до того оплотн вшей кровью, что 
она выдавливается изъ перер занныхъ сосудовъ въ вид длинныхъ, 
хрупкихъ цилиндровъ, бурокраснаго, иногда почти чернаго цв та. 
Въ желудк большею частью находится кашицеобразная, частью 
жидкая масса, почти чернаго цв та, р зкой кислотной реакціи; сли
зистая оболочка желудка на различномъ протяженіи и глубин , отъ 
пропитыванія гематиномъ превращается въ чернобурый или черный 
струпъ и, по справедливому зам чанію Jleccepa (1. с ) , им етъ непра
вильный, бугристый видъ. Эта бугристость зависитъ частью отъ не-
равном рнаго прижиганія и обусловленнаго имъ воспалительнаго 
утолщенія ст нки, частью оть посл дующаго потомъ разрушенія 
(размягченіе, перевариваиіе) участковъ некротизированной слизистой 
оболочки, частью-же отъ подслизпстыхъ экстравазатовъ, достигаю-
щихъ значительной величины; кровь въ нихъ, всл дствіе потери 
воды, представляется такою-же сухою, какъ и внутри сосудовъ, 
расположенныхъ въ омертв лыхъ участкахъ. Соотв тственно этому 
и плотность желудочныхъ ст нокъ бываетъ неравном рна: рядомъ 
съ твердыми участками находятся размягченный и даже легко раз-
рывающіяся, точно такъ-же м стами недостаетъ слизистой оболочки, 
м стами-же сохранился одинъ ^рюдищиыц покровъ. Нер дко дно 
желудка бываетъ разрушено кислотой и содержимое желудка, разли
ваясь но брюшин , производить въ ней помутн ніе. Прободеніе же
лудка часто им етъ м сто еще при жизни, или же всл дствіе про-
должительнаго д йствія кислоты образуется по смерти, иногда даже 
во время самаго вскрытія. Д йствіе кислоты можно нер дко просл -
дить на болыпомъ протяженіи въ кишкахъ; слизистая оболочка ихъ 
представляется бл дно-с рой, какъ-бы вываренной, подслизистая 
соединительная ткань бол е или мен е отечна; нер дко въ ней 
находятся плотные свернувшіеся подтеки, выступающіе въ вид 
бляшекъ. 

Въ почкахъ обыкновенно мы находимъ картину „мутнаго набу-
ханія", которая т мъ р зче выражена, ч мъ поздн е наступила 
смерть; часто встр чаются фибринозные цилиндры. Кровь вблизи 
желудка часто им етъ КИслую реакцію, но р дко въ сосудахъ бо-
л е отдаленныхъ органовъ, гд она обыкновенно бываетъ жидка. 
Не только въ в нечныхъ сосудахъ желудка, но и въ нижней по
лой вен и даже въ правомъ сердц мы находили кровь сгущен
ную до такой степени, что она представляла хрупкую массу, вы
давливавшуюся изъ сосудовъ въ вид цилиндровъ. Это изм неніе 
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преимущественно образуется по смерти, всл дствіе просачиванія 
кислоты изъ желудка въ окружающіе органы, почему досл дніе, а 
именно: селезенка, л вая почка, л вая доля печени, грудобрюшная 
преграда и даже нижняя часть л ваго легкаго кажутся какь бы 
дублеными. Иногда это д йствіе простирается на переднюю ст нку 
живота и бываетъ зам тно уже при наружномъ осмотр т ла. 
Подобнымъ-же образомъ кишечныя петли, прилегающая къ же
лудку, всл дствіе просачиванія содержащейся въ нелъ кислой жид
кости, могутъ подвергнуться ожог , а равно, и петли лежащія въ 
маломъ тазу, долгое время остававшіяся въ прикосновеніи съ со-
держимымъ желудка, излившимся посл его пробод нія. Понятно, 
что при посл днемъ условід вс кишки и вс брюшные органы, 
доступныя Д ЕСТВІЮ кислой жидкости, могутъ представлять различ-
ныя степени ожоги, прерываемыя участками вполн сохранившейся 
ткани. Было бы очень грубой ошибкой принимать такія пзвн . про
исшедшая, разъединенныя поврежденія кишекъ за прямое д йствіе 

дкаго вещества. 
При бол е позднемъ наступленіи смерти, зам чается отд леніе 

омертв лыхъ участковъ слизистой оболочки и различныя стадіи вос-
паленія и яагноенія глубже лежащихъ тканей; въ пареяхиматоз-
ныхъ органахъ, такъ же какь и въ мышцахъ, находятся различный 
степени зернистаго п жирового перерождения, а въ легкихъ пнев-
моническіе процессы, гитюстатическаго или крупознаго характера. 

П р и ч и н а разрушительнаго д йствія с рноіі кислоты заключается въ ея 
способности свертывать б лковыя т ла и отнимать воду. Всі дствіе свертыванія 
б лковъ, находящихся въ тканахъ, посі днія мутн ютъ и представляются какъ бы 
вываренными: всл дствіе же отнятія элементовъ воды, является сухость и хруп
кость св жеприжженной ткани, а равно и своебразное сгущеніе и высыханіе крови 
внутри сосудовъ пораженныхъ участковъ. Какъ мы выше зам тили, только раз* 
веденная с рная кислота осаждаетъ б локъ, концентрированная же растворяетъ 
ироисшедніій осадокъ. Гемоглобинъ какъ кр пкой, такъ и разведенной с рной 
кислотой отнимается отъ кровяныхъ шариковъ и превращается въ чернобурый 
гематинъ, отъ этого и зависитъ чернобурый или черный цв тъ содержимаго же
лудка и омертв лыхъ частей его внутренней оболочки. Однако, продолжительное 
д йствіе кр пкой с рной кислоты на безкровные органы производитъ въ нпхъ 
бурую и фіолетовую окраску, въ различной степени насыщенія; нельзя отвергать 
вліянія этой причины на происхожденіе темной окраски омертв лыхъ участ
ковъ желудка, но все же „обугливаніа", какъ обыкновенно принимали, зд сь 
не существуетъ. Такъ какъ при наливаніи с рной кислоты въ воду, см сь сильно 
разгорячается, то для теченія отравленія не все равно, находились ли въ же-
лудк въ моментъ принятія яда водянистыя или капшцеобразныя вещества; 
присутствіе первыхъ опасно, несмотря на происходящее при этомъ разведете 
кислоты. 

Отравленіе с о л я н о ю к и с л о т о й не представляетъ существеннаго от-
личія отъ отравленія с рной. Такъ какъ даже кр пкая соляная кислота не об-
жигаетъ кожи, то Гуземанъ, а также и Лессеръ (I. с.) полагаютъ. что отсутствіе 
кожной ожоги у угловъ рта должно признать если не за патогиомическій, то за 
отличительный признакъ отравленія соляной кислотой отъ с рной. Однако, такія 
бурыя, пергаментныя полосы у угловъ рта иногда встр чаются какъ трупное 
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явіеніе. Еще недавно мы наблюдали случаи, гд подобная полоса возбудила по-
дозр ніе объ отравленіи, между т мъ она несомн нно произошла отъ изліянія 
обыкновеннаго содержимаго желудка, извергнутаго рвотою во время агоніи. Пер
воначально опр лая или размоченная кожа, при посл дующемъ высыханіи, обык
новенно принимаетъ пергаментныЁ видъ. Внутреннія изм ненія и сгущеніе крови 
т же, что и при д йствіи с рной кислоты. Въ одномъ случа , окончившемся 
смертью черезъ Ö часовъ (соляная кислота открыта при перегонк содержимаго 
желудка), мы нашли с рую ожогу слизистой оболочки, отъ верхняго конца тон-
кихъ кижокъ она постепенно уменьшалась къ нижнему ихъ концу; въ осталь-
ныхъ кишкахъ былъ разлитой отекъ слизистой оболочки съ многочисленными эк-
химозами въ толстыхъ кишкахъ. У 5-дневнаго ребенка, получившаго по причин 
кровавой рвоты полуторохлористое жел зо (10 капель на 50 воды) и умершаго 
на третій день, мы нашли кровавокрасные струны на губахъ, въ глотк 2 кра-
сныхъ, размягченныхъ м ста, величиною съ бобъ, верхняя половина пищепріем-
ника опухла, налита, темнокраснаго цв та, въ нижней половин почти сплошь 
слизистая оболочка отсутствуетъ, края ограничивающіе потерю ткани остры, 
красны и опухли. Дно чернобурое съ черными налитыми сосудами, содержащими 
сухіе кровяные цилиндры. Въ желудк и кишкахъ много св жесвернувшейся 
крови. Близь привратника кругловатая язва, 3 сант. въ поперечник , съ неро-
внымъ, клочковатымъ, грязнымъ дномъ и черными налитыми сосудами. Кром 
того, по большой кривизн многочисленныя, геморрагическія эрозіи, до чечевицы 
величиною. Л карство при изсл дованіи дало р зкую кислотную реакцію и со
держало свободную соляную кислоту. Очевидно зд сь присоединилось отравленіе 
соляною кислотою къ прежде существовавшимъ геморрагическихъ эрозіямъ. Ней
тральное хлористое жел зо въ кр пкихъ растворахъ такъ же прижигаетъ и 
окрашиваетъ струны въ свойственный ему цв тъ. 

Концентрированная а з о т н а я к и с л о т а производитъ, всл дствіе образо-
ванія ксантопротеиновой кислоты, изв стное желтое окрашиваніе обожженныхъ 
участковъ, разведенная же только простую с рую ожогу, со вс ми ея посл д-
ствіями. Поэтому желтую окраску скор е можно встр тить въ глотк и пище-
пріемник , гд под йствовала еще концентрированная кислота; р же находятъ 
ее въ желудк , a т мъ мен е въ кишкахъ. Поучительный случай перваго вида, 
относящійся къ умышленному отравленію дымящейся азотной кислотой 3-днев-
наго ребенка, изобразилъ Лессеръ въ 1 тетради своего атласа, случай второго 
вида (самоубійство) недавно намъ представился при вскрытіи. Прочія изм ненія 
не отличаются отъ вышеописанныхъ, только зд сь пропитываніе гематиномъ не 
даетъ такой р зкой черной окраски, потому что азотная кислота, даже кр пкая, 
не такъ легко растворяетъ кровь какъ с рная и соляная кислоты. 

Съ т хъ поръ какъ к а р б о л о в а я к и с л о т а вошла во всеобщее употре-
бленіе, въ качеств дезинфицирующаго и перевязочнаго средства, стали наблю
даться и отравленія ею частью случайныя, частью умышленный, съ ц лью са-
моубійства. По Беру и Жуайе, смертельный пріемъ для собаки составляетъ 2—3 
грамма, по Феррану (Scliuchardt 1. с. 130) 10—20 граммъ, для кроликовъ 0,3 
грамма. Наименьшая смертельная доза для взрослаго челов ка опред ляется въ 
30—50 грам. Д ти, кажется, необыкновенно къ ней чувствительны. При нару-
жномъ употребленіи опасность зависитъ не столько отъ концентраціи, сколько 
отъ продолжительности прикосновенія карболовой кислоты съ поверхностью ранъ 
и проч. Хотя карболовая кислота уже въ разведенномъ состояніи вызываетъ во 
рту чувство жженія, но отравленіе ею выражается не столько припадками ток-
сическаго гастроэнтерита, сколько сильными общими припадками, особливо бы
строю потерею сознанія и упадкомъ силъ (collapsus), часто съ подергиваніемъ 
мышицъ, р же съ настоящими судорогами. Моча не въ очень острыхъ случаяхъ 
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часто, но не всегда, принимаешь оливковозеленый дв тъ, наблюдаемый также и 
при каирин (Ludwigj Wr. mêd. BL 1883. p. 445), и содержитъ карболовую ки
слоту. При вскрытіи находятъ б лую ожогу слизистой ободочки органовъ гло-
танія и желудка, зависящую отъ значительной способности карболовой кислоты 
свертывать б локъ. Струны, смотря по степени ея концентрадіи, сохраняютъ 
бол е или мен е насыщенный б лый цв тъ, потому что карболовая кислота не 
д йствуетъ на гемоглобинъ крови. Эти изм ненія и долго сохраняющійся запахъ 
карболовой кислоты д лаютъ распознаваніе доступнымъ. Кислота эта, путемъ 
перегонки, можетъ быть получена изъ различныхъ частей трупа, изъ крови 
(Залковскій) и изъ мочи въ вид фенильс рнокислой соли (Бауманъ, Зоннен-
бергъ,Е, Людвигъ). 

Отравленія щ а в е л е в о й к и с л о т о й сравнительно р дки, и мы не ви-
д ли еще ни одного случая. Большею частью происходили случайныя отравленія, 
при употребленіи ея вм сто глауберовой соли и т. п., но встр чаются и само-
отравленія; 10—30 грам. считается за смертельный пріемъ для челов ка (Гер-
манъ). Кислота, особенно концентрированная, сильно раздражаетъ и прижигаетъ; 
кром того, она обладаетъ еще и общимъ д йствіемъ, которое, повидимому, со-
стоитъ въ угнетеніи центральной нервной системы. При жизни наблюдаются при
падки токсическаго воспаленія желудочно-кишечнаго канала, а также симптомы 
паралича мозга и сердца. Посл употребленія разведенныхъ растворовъ, ана-
томическія изм ненія мало прим тны, но посл концентрированныхъ растворовъ 
слизистая оболочка глотательныхъ органовъ представляется с ровато-б лой, 
сильно кислотное содержимое желудка окрашено въ бурый или черно-бурый 
цв тъ, слизистая оболочка желудка опухшая, сильно налита и пропитана кровью, 
м стами бол е или мен е изъ дена. Она очень легко отд ляется, часто даже 
при смываніи водою, оставляя истонченныя, просв чивающія ст нки желудка 
{Іиманъ) съ сосудами, наполненными черноватыми свертками. По Леесеру (1. с.) 
явленія ожоги и раздраженія никогда не достигаютъ такой сильной степени, 
какъ при отравленіи с рной кислотой. Почти всегда онъ находилъ на слизистой 
оболочк б ловатыя помутя нія, оказавшіяся при микроскопическомъ изсл до-
ваніи осадками щавелевокислой извести. Кристаллы находятся и въ чернова-
тыхъ сверткахъ внутри кровеносныхъ сосудовъ и (согласно съ указаніемъ Ро
берта и Кюсснера) въ мочевыхъ канальцахъ. Въ тонкнхъ кишкахъ д йствіе яда 
выражается бл днос рыми ожогами, кислота можетъ путемъ пропитыванія про* 
никать въ сос дніе органы, производя такія же изм ненія, какія часто встр -
чаются при отравленіи с рною кислотой. Отъ посл днихъ они отличаются при-
сутствіемъ кристалловъ щавелевокислой извести въ сосудахъ. Прободеніе дна 
желудка наблюдалось н сколько разъ; но, повидимому, оно происходило во время 
•самаго выниманія размягченнаго органа. 

Отравленіе дкими щелочами. 

Отравленіе дкими щелочами нер дко случается въ болыиихъ 
городахъ; большею частію оно совершается посредствомъ такъ на
зываемой „ щ е л о ч н о й э с с е н ц і й (натронный щелокъ). ВъВ н 
щелочная эссенція употребляется для отравленія, преимущественно 
женщинами5 такъ же часто, какъ и с рная кислота, обыкновенно 
съ ц лію самоубийства, хотя довольно часто встр чаются и случай
ныя отравленія. Въ 1878 году мать отравила своего 16-ти л тняго 
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чахоточнаго сына, a зат мъ отравилась и сама тою же щелочною 
эссенціеЁ. Явленія отравленія наступаютъ если и не всегда сейчасъ 
же, то въ болыпинств случаевъ чрезъ НЕСКОЛЬКО мгновеній, и 
представллютъ изв стную картину токснческаго воспаленія желудка 
ж кяшекъ. Во время сильной и продожительной рвоты извергается 
сперва р зко-щелочная, потомъ кровянистая и, наконецъ, бурая или 
чернобурая масса; повидимому, рвота чаще сопровождается пере
межками, ч мъ при отравленіи с рною кислотой. Поносовъ вна-
чал можетъ и не быть; поздн е они обыкновенно все-таки насту-
паютъ и нер дко бываютъ кровавыми. Мочи выд ляется мало; ре-
акція ея сильно щелочная. Теченіер дко бываетъ такимъ жеострымъ 
какъ въ болыпинств случаевъ отравленія с рнои кислотой; обык
новенно смерть наступаетъ лишь чрезъ 2—3 дня при явленіяхъ 
колляпса, нер дко только всл дствіе м стнаго пораженія желудка. 

Въ остро протекающихъ случаяхъ эпителій, выстилающій по
лость рта и пшцеводъ, принимаетъ с рый цв тъ, мутн етъ, опу
хаете, верхніе слои слизистой оболочки также принимаютъ грязный 
цв тъ и бол е или мен е опухаютъ. Желудокъ стянуть, ст нки 
его утолщены; онъ содержитъ кровянисто-слизистую, большею частью 
студенистую массу черно-бураго цв та. Слизистая оболочка желудка 
представляется лишенною эпителія, на дн желудка она превра
щена въ мягкій, буро-красный струпъ, почти черный на верпшн 
складокъ; прочія части слизистой оболочки оказываются сильно по-
красн вшими и о п у х ш и м и , нер дко почти прозрачными на вер-
шин складокъ; на ощупь он , также какъ содержимое желудка, 
похожи на мыло. Краснота слизистой оболочки желудка зависитъ 
частью отъ налитія сосудовъ и образованія экхимозовъ, частью отъ 
пропитыванія красящимъ веществомъ крови, растворившимся въ 
щелок и превратившимся въ гематинъ. Струпъ проникаетъ бол е 
или мен е глубоко въ слизистую оболочку, однако мы ни разу не 
наблюдали прободенія ст нокъ; напротивъ того, намъ н сколько разъ 
приходилось вид ть посмертное пропот ваніе щелока чрезъ ст нки 
желудка, всл дствіе чего прилегающіе органы, особенно же селезенка 
и л вая почка, своеобразно опухали и представлялись прозрачными. 
Кровь въ в нечныхъ сосудахъ желудка образуетъ рыхлые сверткп; 
часто она маркая. 

Если, какъ это и бываетъ обыкновенно, отравленіе протекало 
медленно, то по м р удаленія или нейтрализаціи щелочи, произ
водимое ею набуханіе и просв тленіе тканей постепенно умень
шается и оструп лыя части, пропитанный гематиномъ, не пред-
ставляютъ бол е отличія отъ вышеописанныхъ. Точно также и на-
ступающія воспалительный явленія и отд леніе омертв лыхъ ча
стей протекаютъ какъ при отравленіи минеральными кислотами. Но 
даже и въ позднихъ періодахъ зд сь не происходить такого сгу-
щенія крови и образованія хрупкихъ свертковъ внутри сосудовъ, а 
равно и столь обильныхъ экстравазатовъ съ уплотн ніемъ высту
пившей крови, какія наблюдаются при д йствіи с рной кислоты. 
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Прижиганіе распространяется обыкновенно довольно далеко по ки
шечному тракту и вначал узнается по своеобразному набуханіш 
тканк, но поздн е оно нич мъ не отличается отъ другихъ прпжн-
ганій. Въ остальныхъ жишкахъ большею частью обнаруживается 
ограниченный или разлитой катарръ. „Мутное набуханіе" почекъ и 
печени встр чается также и при отравленіи щелочами. При мед-
ленномъ теченіи, эти органы, равно какъ и мускулатура подвер
гаются бол е или мен е р зко выраженному зернистому и жиро
вому перерожденію. Пневмоническіе процессы также часто встр -
чаются. Зам тимъ еще, что иногда, точно такъ же, какъ и при 
отравленіи с рной кислотой, дкое вещество не проникаетъ вь же-
лудокъ или потому, что немедленно извергается рвотою изъ пище
вода, или потому, что желудокъ наполненъ кагаице-образною пище
вою см сыо. Т мъ не мен е и такіе случаи могутъ окончиться 
смертью, особенно у д тей, по причпн прижиганія органовъ гло-
танія и иораженія легкихъ; еще чаще они сопровождаются обра-
зованіемъ стриктуръ. 

Д й с т в і е дкаго каш и натра основано на способности жхъ соеди
няться съ б лковыыи веществами (алькалиалъбушшаты) органическихъ тканей, 
при чежъ посі днія набухаютъ, превращаются въ кашицеобразную массу и на-
конецъ совершенно растворяются. Отъ д ііствія названныхъ дкпхъ щелочей^ 
кровь и слизь превращаются въ студенистую массу, а первая въ щелочномъ ра-
створ распадается на гематпнъ. Отъ этого д пствія зависитъ кровяпостудени-
стое, б. ч. бурокрасное содержимое желудка, а равно и бурокрасный или черно-
бурый цв тъ находящихся на немъ струпьевъ. 

Отравленія а м м і а к о м ъ отъ времени до времени цронсхо-
дятъ случайно или всл дствіе небрежности (напр. отъ неум лаго 
употребленія амміака какъ оживляющаго средства) и въ вид ис-
ключенія съ ц лью самоубійства. Онъ сильно раздражаетъ слизи
стую оболочку, особенно дыхательныхъ путей; но кром того про
изводить м стное омертв ніе ткани, большею частію только эпите-
ліальнаго покрова, причемъ пораженныя м ста набухають и осв т-
ляются, таігь какъ амміакъ не свертываетъ б лка. Изъ крови онъ 
извлекаетъ гемоглобинъ въ вид св тлокрасяаго раствора, только 
впосл дствіи изм няющагося въ бурый гематинь. Посл проглаты-
ванія тотчасъ же обнаруживается жестокое жженіе въ органахъ гло-
танія и припадки сильн йшаго раздраженія дыхательных^» путей, 
наступаетъ отслойка эпителія, краснота и набуханіе слизистой обо
лочки, поздн е иереходящія въ крупозное восиаленіе. Изм ненія 
желудка гораздо мен е бываютъ выражены, потому что только въ 
р дкихъ случаяхъ амміакъ проглатывается въ болыпихъ колпче-
ствахъ. Каудерсъ (Wr. med. Blätter. 1881. № 17) сообщаетъ слу
чай самоубійства оть прпнятія чайной ложки 107о раствора амміа-
ка. Тотчасъ же сильныя боли въ органахъ глотанія, рвоты не было. 
Черезъ 3 часа Каудерсъ нашелъ клочки отслопвшагося эпителія сли
зистой оболочки рта и полости з ва, сильное набуханіе п красноту 
посл дней; хриплый голосъ, хрипы въ дыхательномъ горл , слю-
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нотеченіе; черезъ 2 часа вдругъ пржпадки задушенія ж смерть че-
резъ н сколъко минутъ. При вскрытіи найдено: бл дность и студе
нистое набуханіе слизистой оболочки глотки, входа въ гортань к 
дыхательнаго горла съ отслоившимся или легко отстающимъ эдите-
ліемъ, отслойка эпителія и краснота слизистой оболочки нищенріем-
ника, набуханіе и краснота слизистой оболочки желудка, б лова-
тая мутность 'эпителія въ желудк и въ верхнемъ конц тонкихъ 
кишекъ. Запаха амміака не зам тно. 

Къ дкииъ кисютамъ ж щеючамъ примыкаютъ и н которыя соли ртути 
с в и н ц а и м ди, также обладающія изв стнымъ дкимъ д ыствіемъ, такъ 
какъ он осаждаютъ б іки, образуя съ ними аіьбуминаты. Припадки отравде-
нія наступаютъ, правда, не моментально, но обыкновенно очень скоро и пред, 
ставдяютъ картину токсическаго воспаленія желудка и кишекъ. Вскрытіе мо-
жетъ показать помутн ніе слизистой оболочки глотательныхъ органовъ, явленія 
раздраженія или прижиганія въ желудк и часто даже въ верхней части ки
шечника. Незначительные степени прижиганія представляются въ вид простого 
помутн нія эпителія слизистой оболочки; въ бол е высокихъ степеняхъ эта по-
сл дняя представляется бл днос рою и какъ бы дубленою. Изъ солей ртути для 
отравленія чаще всего употребляется с у л е м а , обладающая очеяь дкини 
свойствами. Смертельный пріемъ равняется 20—40 сантигр. Такъ какъ чистая 
м дная пластинка въ подкисленномъ раствор всякой ртутной соли покрывается 
б лымъ налетомъ металлической ртути, улетающимъ при нагр ваніи, то этотъ 
способъ можно прим нить для открытія ртути въ содержимомъ желудка и та-
кимъ образомъ обнаружить отравленіе ртутною солью (с у л е м о й). Повидимому, 
сулема обнаруживаетъ специфическое д йствіе на толстыя кишки. Бартелеми 
O'irehow's Jalirb5 1880. 1.666) у молодого челов ка, принявшаго 70—80 сантигр. 
и умержаго на 9 день, нашелъ уже отстающіе струны въ пищепріемник , силь
ное воспаленіе желудка, 12-перстной и верхняго конца тощей кишки. Под
вздошная кишка здорова, но слизистая оболочка толстыхъ кишекъ представ-
ляетъ такое же воспаленіе, какъ и въ желудк . То же и въ одномъ нашемъ слу-
ча (самоубійство, смерть черезъ 3 дня) найдено: с рая ожога пищепріемника, 
с рыя, толстыя, слабо пропитанный гематиномъ струпья на вершин складокъ 
желудка, нормальныя тонкія кишки и обширная дизентерія толстыхъ кишекъ. 
Очевидно, зд сь им етъ м сто не прямое, но особенное специфическое д йствіе 
всосавшагося яда. Изъ свинцовыхъ солей зам чателенъ уксуснокислый свинецъ, 
с в и н ц о в ы й с а х а р ъ (plumbum aceticnm, saccharum saturni), наибол е 
способный произвести острое отравленіе. Въ 1862 г. въ Кельн были умышленно 
отравлены (съ смертелънымъ исходомъ) 2 челов ка посредствомъ повторенныхъ 
пріемовъ свинцоваго сахара. Для остраго смертельнаго отравленія, повидимому, 
требуются бол е или мен е значительныя количества этой соли; по крайней 
м р , по Г у з е м а н у , были случаи выздоровленія посл пріема 1—2 унцій 
свинцоваго сахара; изв стно также, что больные переносятъ иногда ежедневные 
пріемы свинца въ количеств 10—60 гранъ. Препараты свинца выд ляются изъ 
т ла очень медленно; поэтому повторенные, даже неболыпіе пріемы, могутъ по
влечь за собою припадки отравленія. Изъ м дныхъ солей м д н ы й купо
р о с ъ (с рно-кислая м дь) и я р ь м д я н к а (уксусно-кислая м дь) часто 
бываютъ причиною случайнаго отравленія. Самоотравленіе м дью во Франціи 
встр чается часто, въ Германіи же очень р дко. То же можно сказать и объ 
умышленныхъ отравленіяхъ. По Т а р д ъ е (1. с. 290), въ статистик отравленій 
во Франціи м дь пом щается непосредственно посл мышьяка и фосфора: въ 
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періодъ времени отъ 1851 до 1862 г. совершено 110 отравленіЁ м дыо, что т мъ 
бод е странно, что м дныя соли обладаютъ р зкимъ цв томъ (голубой и зеле
ный) и такимъ же вкусомъ. М дный купоросъ вызываетъ отравленіе уже въ 
пріем 60 сантигр., 2—3 грм. м дянки могутъ повлечь за собою опасные при
падки и даже смерть. Припадки отравленія наступаютъ очень скоро. Рвотою 
извергаются зеленыя и синія массы, зат мъ обнаруживаются: сильная колика, 
долго остающійся м дный вкусъ, малый пульсъ, головная боль, головокруженіе, 
судороги и желтуха. Патологоанатомическая картина не постоянна. Обыкновенно 
наблюдается только налитіе.сосудовъ, экхимозы и набуханіе слизистой оболочки 
желудка, иногда изъязвленіе и образованіе струповъ. Если м дныя соли нахо
дятся еще въ содержимомъ желудка и кишекъ, то оно окрапшвается въ синій 
цв тъ отъ прибавленія амміака; если въ подкисленную массу, взятую изъ же
лудка или кишекъ, опустить чистый клинокъ ножа, то онъ скоро покрывается 
тонкимъ слоемъ м ди. 

Отравленіе бертолетовой солью. 

Столь часто употребляемое въ практик и считаемое вс ми за 
безвредное—хлорнокислое кали (kali chloricum), въ посл дніе годы, 
оказалось несомн нно ядовитымъ веществомъ, въ болыпихъ пріе-
махъ. Гофмейеръ (Deutsche med. Wochenschr. 1880. № 38) изъ ли
тературы ж изъ собственныхъ наблюденій собралъ 35 случаевъ по-
добныхъ отравленій и съ т хъ иоръ каждый годъ доставляетъ но
вый наблюденія большею частію медицинскихъ и иногда случай-
ныхъ отравленій (принятіе вм сто горькой, карльсбадской соли и 
т. п.). Мы сами вскрывали два трупа; одинъ изъ этихъ случаевъ 
описалъ Э. Цильнеръ (Wr. med, Wochensch. 1882. № 45). У взрос-
лыхъ5 пріемъ 15—20 грам. можетъ вызвать тяжкіе припадки и 
даже смерть; въ нашемъ случа она наступила отъ 11,75 грм. 
Д ти еще воспріимчив е и у нихъ смертельный исходъ наблю
дался отъ 10, въ одномъ случа даже отъ 4,37 грм. (Галль у 
однол тняго ребенка). Якоби (Virchow's Jahrb. 1879. 1. 411) по 
этому требуетъ, чтобы груднымъ д тямъ никогда не назначалось бо-
л е 1,25 грм., моложе 3 л тъ —бол е 2, а взрослымъ самое боль
шее 8 грм. 

Причина ядовитости хлорнокислаго кали заключается въ томъ, 
что оно производить разложеніе крови. Посл дняя, какъ показалъ 
впервые Маршанъ (Virchow's Arch. 1877. Bd. 77. S. 455), отъ при-
бавленія бертолетовой соли вскор д лается студенистою и бурою, 
причемъ изъ нея выд ляется глобулинъ, а гемоглобинъ превра
щается въ метгемоглобинъ. Въ то же время происходить растрески-
ваніе и распаденіе красныхъ кровяныхъ т лецъ. Всл дствіе этихъ 
изм неній крови наступаютъ разстройство дыханія, эмболіи, гема-
турія, альбуминурія, желтуха и проч. Иногда теченіе очень острое. 
Въ одномъ изъ нашихъ случаевъ, здоровый мужчина, 31 года, 
посл трехдневнаго полосканія миндалевидныхъ жел зъ растворомъ 
бертолетовой соли, которую онъ безъ сомн нія проглатывалъ, вдругъ 
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подучилъ судороги, похожіл на эпилептическія, я умеръ вскор цо-
сл прибытія врача. Въ другжхъ случаяхъ обнаруживались: фіоле-
товаяг, пятнистая, поздн е желтушная окраска локрововь, гастри-
ческія явленія5 въ моч б локъ, кровь и бурые цилиндры и глыб-
ки? состоящіе шъ распавшейся крови. 

Главн йшее анатомическое пзм неніе, какъ показали вскрытія 
Маршаномъ трупов ь животныхъ, а также вскрытія челов ческигь 
труповъ, произведенныя нами и Лессеромъ (Limaii's Handb. 7 Aufl. 
11. 559), при остромъ отравленіп заключается въ своеобразномъ 
(отъ образованія иетгемоглобина) цв т крови, которая представ
ляется то шоколаднобурою, то им еть цв тъ табачнаго сока пли 
кофейной гущи, смотря по толщин слоя и степени разложенія 
крови. Такое жзм неніе крови сообщаетъ всему трупу и особлпво 
трупнымъ пятнамъ с рую или с рофіолетовую окраску, въ высшей 
степени зам тную и во вс хъ внутреннихъ органахъ. Мозгъ, вскры-
таго нами мужчины, им лъ видъ инъицированиаго шоколадомъ 
костная ткань п сочленовные хрящи были р зко окрашены въ си
рый цв тъ. Въ мен е осгрыхъ случаяхъ находятся характеристиче-
скіе инфаркты мочевыхъ каналъцевъ бурыми кровяными свертками 
придающими пирамидкамъ полосатый видъ, и желтуха, иногда по
являющаяся уже на другой день. 

Въ н которыхъ случаяхъ больные умирали по прошествіи н -
сколышхъ (даже 14—15) дней (Гофмейеръ, Вегшейдеръ). Тогда 
желтуха и изм ненія въ почкахъ достигалп высшей степени раз-
витія и постоянно находпли опухоль селезенки, которая повпди-
мому очень рано набухаетъ. 

Кровь обыкновенно показываетъ полосу метгемоглобпна. Распа-
деніе кровяныхъ т лецъ находится въ прямомъ отношеніи не съ 
силою отравленія, но съ продолжительностью его теченія. 

Подобно хлорнокислому кали д йствуеть и хлорнокислый натръ 
(Маршанъ). Химическое открытіе яда удается только въ св жихъ 
случаяхъ. Въ первомъ нашемъ случа проф. Людвигъ и Новакъ 
нашли его въ желудк и моч , но въ крови не открыли; во 2-мъ 
случа только въ желудк . Вь этомъ ' случа , мальчикъ 27* ^ ; 
по случаю бол знп горла, въ теченіи 2 дней израсходовалъ 4 
стклянки, въ каждой 5 грм. kali chlorici на 120 грм. воды (черезъ 
часъ по чайной ложк ). На 3 день врачъ нашелъ сильную сла
бость, синюху лица, синія пятна въ крестцовой области, чернобу-
рую, мутную мочу съ большпмъ содержаніемъ б лка, на 4-й—ма
лое отд леніе мочи, дегтеобразный стулъ, на 5-п отд леніе мочп 
совершенно прекратилось, смерть при судорогахъ. Желтухи не 
было. 

Отравленіе мышьяковистою кислотой. 

Хотя отравленіе мышьякомъ встр чается уже не такъ часто7 

какъ прежде, и мышьякъ, сравнительно съ другими ядами, отсту-
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наетъ на заднй лланъ *) , но и въ настоящее время случаи от-
равленія мышьякомъ вовсе не р дкн. Многочисленность умышлен-
ныхъ отравленій мышьякомъ объясняется съ одной стороны лег
костью его нріобр тенія, такь какъ онъ употребляется во многихъ 
ремеслахъ, для уничгоженія нас комыхъ и т. д., а съ другой сто
роны т мъ, что хотя онъ и трудно растворяется, но не гоі етъ ни 
вкуса, ни запаха, а потому удобноможетъ быть подм шанъ въ пищу, 
не возбуждая подозр ній*, кром того, вс мъ изв стно, что уже въ 
малыхъ иріемахъ онъ представляетъ одинъ изъ сильн ишихъ ядовъ. 
Случайныя отравленія мышьякомъ встр чаются въ настоящее время 
еще чаще, ч мъ прежде, благодаря большему его распространенію, 
особливо въ вид красокъ, содержащихъ мышьяковистыя соеди-
ненія. 

Мы разсмотримъ сначала типическое отравленіе мышьякомъ, 
именно МЫШЬЯКОВИСТОЕ кислотой или б лымъ мышьякомъ (мышья
ковистый ангидритъ), а въ заключеніе упомянемъ объ отравленіи 
прочими мышьяковистыми соединеніями. 

Б дый мышьякъ встр чается въ продаж въ двухъ видахъ: въ вяд б лаго 
кристаляическаго порошка (Giftmehl) и въ виде б лыхъ, аморфяыхъ, стекло-
видяыхъ кусковъ; кускк эти прозрачны, безцв тны или слегка желтоваты и 
им ютъ раковистый нзломъ; отъ д йствія воздуха они теряютъ свою прозрач
ность, становятся блестящими, какъ фарфоръ, и принимаютъ кристаллическое 
строеніе. Мышьяковистая кислота трудно растворима въ вод (1 часть въ 75 чч. 
воды), лучше въ кипящей (1 ч. въЮ—12 чч.), изъ которой при охлажденіи осаж
дается. Стекловидная мышьяковистая кислота лучше (въ 3 раза) растворяется 
въ холодной вод , ч мъ кристаллическая. Въ кислотахъ и щелочахъ она бол е 
растворима. Подкисленный водный растворъ ея, отъ прибавления с роводорода, 
даетъ немедленно желтый осадокъ с рнпстаго мышьяка. Если въ вытянутый ко-
нецъ стеклянной трубки пом стить крупинку мышьяка, а непосредственно сверху 
осколокъ древеснаго угля, накалить посл дній на огн , a зат мъ и крупинку 
мышьяковистой кислоты, то пары ея, проходя черезъ раскаленный уголь, воз-
становляются и въ верхней части трубки образуется зеркальный налетъ метал-
лическаго мышьяка. При этомъ одновременно развивается чесночный запахъ, 
обнаруживающійся также и при нагр ваніи налета. Въ присутствіи цинка и 
с рной кислоты (въ аппарат Марша), мышьяковистая кислота превращается 
въ мышьяководородъ, выд ляющій при накаливаніи. газоотводной трубки, ме-
таллпческій мышьякъ, въ вид зеркальныхъ колецъ; если зажечь вытекающій 
изъ трубки газъ и надъ пламенемъ его держать фарфоровую пластинку, то на 
ней также получается налетъ, растворяющійся въ раствор хлорноватистоки-
слаго натра или извести (отличіе отъ налета сурьмы). 

Явленія отравленія вызываются уже отъ введенія 1—5 сантигрм. 
МЫШЬЯКОВИСТОЕ кислоты, 10—15 сантигрм. ея считается за смер. 

*) Между 67 самоубийцами, принявшими ядъ въ продолжеши 1874 годавъВ н , 
32 отравились щанистьшъ каліемъ, 11 с рной кислотой, б щелочной эссенціей, 7 фос-
форомъ, 5 морфіемъ и только два мышьякомъ; а изъ 57 случаевъ, им вшихъ м сто 
въ 1875 г., 1 отравился синильной кислотой, 7 ціашгстымъ надіемъ, 3 морфіемъ, 2 
стрихниномъ, 6 с рной кислотой, 1 амміакомъ, 11 раетворомъ дкаго калія и 6 фос-
форомъ. Отравленія мышьякомъ не было ни одного случая, за то въ 1876 г. оно 
наблюдалось два раза. 
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тельный пріемъ. По австрійской фармакопе высшіи пріемъ МЫШЬЯ
КОВИСТОЙ кислоты для взросдаго=0?006 грамм, pro dosi ж 0 012 
pro die; по германской фармакопе 0,005 pro dosi и 0,01 pro die. 

Прнпадки отравленія даже посл болъшихъ дріемовъ наступд-
ютъ обыкновенно не сейчасъ, а лишь по прошествін Va—1 часа 
Въ р дкихъ случаяхъ, когда ядъ принятъ въ раствор на тощакъ' 
припадки обнаруживаются и ран е, спустя четверть часа. Чаще 
первые симптомы отравленія наступаютъ много поздн е, по Тэй-
лору *), по прошествіи 3—10 часовъ посл п р и н я т яда. Такое 
позднее д йствіе объясняется трудною растворимостью мышьяка 
принятаго in substantia, а также и наполненіемъ желудка пищею! 
Однако Тэйлоръ приводить случай, въ которомъ признаки отравле-
нія появились черезъ три часа, хотя драхма мышьяковистой кис
лоты (въ нерастворенномъ вид ) была принята на тощій желудокъ. 
Клиническая картина отравленія мышьякомъ не всегда одинакова-
обыкновенно она выражается въ форм жестокаго воспаленія же
лудка и кишекъ. Больной жалуется на чувство жженія или цара-
панія въ з в и пищевод ; зат мъ появляется сильная боль въ 
желудк и рвота, съ которою извергаются слизистыя массы. Из-
р дка, и то только въ поздн йшихъ періодахъ, на рвотныхъ мас-
сахъ видны кровавыя полоски. Къ этому присоединяется сильный 
поносъ съ тенезмами, шшражненія водянистыя, похожія на сыворотку, 
или рисовый отваръ, содержать отслоившійся эпителій и комки 
слизи, неутолимая жажда, нер дко головная боль, стягивающія бо
ли въ крестц , судорожныя боли въ конечностяхъ (судороги въ 
икрахъ). Кожа холодна, покрыта потомъ, сначала бл дна, а впо-
сл дствіи на лид , на кистяхъ и стопахъ является ціанозъ. Пульсъ 
слабь и малъ; большой упадокъ силъ, за которымъ сл дуетъ смерть, 
при явленіяхъ общаго колляпса. Обыкновенно эти явленія продол
жаются безъ перерыва до самой смерти, наступающей по проте-
ствіи 5—20 час. 

Въ другихъ случаяхъ, рвота и прочія острыя явленія прекра
щаются, но появляются другія симптомы, каковы: признаки остраго 
паренхиматознаго нефрита (присутствіе въ моч б лка и кровп, 
эпителіальныхъ и даже фибринозныхъ цилиндровъ), постепенно воз
растающая мышечная слабость, затрудненное дыханіе, слабая д я-
телъность сердца, желтушное окрашиваніе кожи и слизистыхъ обо-
лочекъ. Вс эти симптомы большею частью обусловливаются зерни-
стымъ и жировымъ перерожденіемъ паренхиматозныхъ органовъ и 
мускулатуры, которое очень скоро появляется при отравленіи мышья
комъ. Смерть наступаетъ на 3—10 день посл отравленія. 

Иногда отравленіе выражается исключительно припадками по-
раженія головного и спинного мозга. Бол знь начинается голово-
круженіемъ и головною болью, потягиваніемъ членовъ и расшире-
ніемъ зрачка; зат мъ наступаютъ обмороки, оглушеніе, иногда бре-

*) «Die Gifte, н мецкій переводъ Зейделера, II, 196. 
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ды, наралшэтескія лвленія, судороги, большею частью клоническія, 
р зко тетаннческія, наконецъ, общій паралжчъ и смерть, иногда 
черезъ 1—-2 таса посл принятія яда, чаще по прошествін 6—12 
часовъ (Г уз ем а нъ). Эту картину В а н ъ Г а с с е л ь т ъ называ-
етъ паралитическою формою отравленія мышьякомъ, или arsenicismus 
cerebrospinalis, въ отличіе отъ обыкновенной формы отравленія arse
nicismus gastrointestinalis. Между этими двумя формами отравленія 
мышьякомъ существуетъ множество переходныхъ; особенно часто 
желудочно-кишечное пораженіе сопровождается цереброспинальными 
припадками. 

До сихъ поръ еще не объяснено, почему преобладаетъ та или другая форма 
отравленія; повидимому,преобіаданіецереброспннаіьныхъ припадковъ обусловли
вается моментами, опред ляюнщми бол е быстрое всасываніе яда, т. е. принятіемъ 
его натощакъ и въ растворенномъ вид ; но безъ сомн нія этому способствуютъ 
и другія, намъ неизв стныя, индивидуальныя условія, потому что при одновре-
менномъ отравленіи многихъ лнцъ, повидимому при тождественныхъ условіяхъ, 
не у вс хъ зам чаются одинаковые припадки. Т э й л о р ъ ( 1 - с. 227) сообщаетъ 
случай отравленія 340 учениковъ молокомъ, содержавшимъ прим сь мышьяка. 
На каждаго ребенка пришлось около одного грана мышьяка. Почти у вс хъ по
явилась рвота; а у другихъ головная боль и насморкъ; у семи челов къ наблю
дался кашель въ род крупознаго. У троихъ д тей появилась кровавая рвота, 
а у одного кровянистое испражненіе. M о р л и (Virch. Jahrb. 1873. I. 362) опу-
бликовалъ случ:ай одновременнаго отравленія 15 челов къ пуддингомъ, содержав
шимъ мышьякъ. Главные симптомы были у вс хъ сл дующіе: слабость, раз-
стройство (?) желудка и сильный боли въ спин ; эти симптомы исчезли отъ при-
нятія рвотнаго, но потомъ снова появились, а у большей части отравленныхъ 
продолжались въ теченіе 10 часовъ. У многихъ наблюдались потрясающіе ознобы, 
одна д вочка упала въ обморокъ, у одного появилось незначительное кровохар-
каніе. У вс хъ пострадавшихъ сосуды соединительной оболочки глаза были на
литы кровью и у н которыхъ появилось разстройство зр нія (scotomata), про
должавшееся даже на другой день, такъ что больные не могли ни читать, ни 
писать. У одной больной на 3 и 4 день обнаружился сильный зудъ въ кож . 
Наконецъ Леруа де Барръ (ibid. 1880, I, 560) сообщаетъ объ отравленіи 270 
лицъ хл бомъ, содержавшимъ мышьякъ. Ни одного смертельнаго случая не было. 
Припадки были сл дующіе: тошнота и поносъ, жажда, жженіе въ горл , воспа
лительная краснота въ глотк (на 2 день), головная боль, біеніе въ вискахъ, 
боль въ крестд , разбитость. У многихъ на 3 день появилась опухлость лица, 
у большинства опухоль в къ. Поздн е (на 4-й день) оказались высыпи на кож , 
лишаи, эритема, Urticaria (на 6 день), пузырьки, пустулы, пузыри (на 15 день). 

При в с к р ы т і и обыкновенно зам чаются внавшіе глаза, круги 
подъ ними, иногда ціанозъ лица, кистей и стопъ. Другихъ наруж-
ныхъ изм неніі не бываетъ. Слизистая оболочка глотательныхъ ор-
гановъ не представляетъ ничего ненормалънаго. Въ желудк же и 
кшпкахъ встречаются р зкія изм ненія. Подбрюшинные сосуды же
лудка и кишечника обыкновенно сильно наполнены густою, темною 
кровью. Въ желудк содержится тягучая, студенистая или стекло
видная слизь, иногда какъ-бы свернувшаяся и окрашенная кровью. 
Въ типическихъ случаяхъ слизистая оболочка представляется опух
шею, разрыхленною, сильно налитою кровью, часто экхимозпро-
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ванной. Эти нзм неніл распространяются или равном рно но всей 
слизистой оболочк желудка, или-же ограничиваются изв с т щ н 
м стами, преимущественно дномъ и нижнею ст нкою желудка, или 
только вершиною складокъ. Если ядъ былъ приндтъ не въ рас-
твор , то въ студенистой слизи и на самой слизистой оболочк 
обыкновенно находятся (лучше осязаніемъ) твердая, б лыя крупин
ки мышьяка; на м ст ихъ положенія слизистая оболочка пред
ставляется опухшею, покрасн вшею и разрыхленною. То же самое 
встр чается и въ 12-ти-перстноі кишк , гд намъ случалось на
ходить значительное количество крупинокъ мышьяку въ комочкахъ 
слизи. Настоящихъ изъязвленій мы никогда не вид ли. 

Другіе ихъ наблюдали, именно у животныхъ Филене (^irchow's Arch. 83. 
S. L), но онъ объясняетъ разруженіе ткани д йствіемъ желудочнаго сока, такъ 
какъ оно наблюдается и при подкожномъ введеніи мыпп>яка и не зам чается, 
если въ желудк постоянно сохраняется щелочная реакція. 

Тонкія кишки часто наполнены водянистымъ, мутнымъ содержи-
мымъ, а толстыя кишки, кром того, содержать большое количе
ство студенистой, какъ бы свернувшейся слизи, покрывающей тод-
стымъ слоемъ слизистую оболочку кишекъ. При микросконическомъ 
изсл дованіи въ ней находятъ, іфом многочисленныхъ отпавшихъ 
^пителіальныхъ кл токъ, большое количество лимфоидныхъ т лецъ. 
Слизистая оболочка, какъ тонкихъ, такъ и толстыхъ кишекъ, раз
рыхлена, отечна, серозно инфильтрована, бл дно-с раго цв та и 
какъ бы вымочена. Брыжжечныя жел зы увеличены. Почки въ пер-
выхъ степеняхъ мутнаго набуханія, почти всегда содержать фибри
нозные цилиндры. Кровь въ сердц образуетъ рыхлые свертки, а 
въ периферическихъ сосудахъ, всл дствіе большой потери воды, 
бол е или мен е сгущена, иногда до плотности сиропа или дегтя. 
Прочія явленія, какъ гиперемія мозга, его оболочекъ и легкихъ, 
непостоянны и не характерны. 

Въ случаяхъ, протекающихъ бол е медленно, зернистому и жи
ровому перерожденію подвергаются пепсиновыя жел зы, почки ж 
печень, а также мускулатура, въ особенности, сердечная мышца. 
Изм ненія эти выражаются т мъ р зче, ч мъ медленн е протекало 
отравленіе. Насерозныхъ оболочкахъ, именно на pericardiim и р же на 
endocardmm, какъ въ острыхъ, такъ и въ хроническихъ случаяхъ, 
встр чаются кровоподтеки, но не всегда. Изм ненія эти выражаются 
въ различной степени. Слизистая оболочка желудка иногда бываеть 
очень мало изм нена, изм ненія кишечника несравненно постоянн е. 

Причина ядовитаго д йствія мышьяка въ настоящее время еще весьма маю 
изв стна. До посл дняго времени думали, что ядъ д йствуетъ преимущественно 
м стно, раздражающимъ, даже нрижнгающимъ образомъ. Раздражающаго д й-
ствія мышьяка нельзя отрицать, такъ какъ почти каждый разъ мы находнмъ 
воспалительную красноту и опуханіе слизистой оболочки желудка при остромъ 
отравленіи, хотя и не всегда въ одинаковой степени. Явленія эти зам чаются 
на т хъ м стахъ желудка, къ которымъ непосредственно прилегаютъ крупинки 
мышьяка. Въ пользу м стнаго д йствія говоритътакясе воспаленіе и дажеомертв ніе 
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слизистой оболочки влагалища и маточнаго рыльца при отравіеніяхъ мыжьякомъ 
черезъ влагалище съ ц лью убійства (случаи А н с і о, см. Г е н к е , Zeitschr. 
1821, II, 187) ИЛИ для вытравленія плода (см. Vierteljahrsch. f. ger. Med. 1864, 
XXV, HO, и Deutsche Klinik 1873, Nr. 41). То же доказываютъ опыты на кобы-
лахъ, которымъ ВВОДИЛИ МЫПІЬЯКЪ во влагалище (А н с і о 1. с) . Т мъ не мен е 
причина ядовитости мышьяка заключается не столько въ его м стномъ, сколько 
въ общемъ д йствіи. Въ пользу этого говорятъ не только припадки со стороны 
нервной системы, но и то обстоятельство, что клиническія и анатомическія яв-
ленія гастроэнтирита, равном рно распространеннаго по всей длпп кишечника, 
развиваются съ одинаковою силою, не смотря на то, былъ ли ядъ введешь че
резъ ротъ, или же инымъ путемъ, напр. черезъ кожу *). 

Происхожденіе зернистаго и жирового перерожденія при отравледіи мышья-
комъ до сихъ поръ еще не объяснено (см. стр. 4S7). Также неизв стно, ч мъ 
обусловливаются, наблюдающіяся въ н которыхъ случаяхъ, пораженія головного 
и спинного мозга. Характерное сгущеніе крови, находимое въ трупахъ лицъ, от-
равленныхъ мышьякомъ, объясняется большой потерей воды, всл дствіе обиль-
ныхъ поносовъ. Отъ того ж зависитъ сгущеніе крови при катаррахъ кишекъ и 
при холер . Вообще говоря патолого-анатомическія и клияическія картины бо-
л зпи при холер и при отравленіи мышьякомъ весьма сходны между собою **) . 
Другихъ изм неній крови или кровяныхъ піариковъ, при отравленіи мыжьякомъ, 
не зам чается, хотя кровь при см шеніи съ растворомъ мышьяковпстоіі кислоты 
темн етъ и даетъ спектръ гематина. 

Въ н которыхъ случаяхъ, посл отравленія мышьякомъ, гніеніе наступало 
медленн е обыкновеннаго, а трупы, вырытые изъ могилъ, находили мумифици
рованными. Это объясняется изв стнымъ консервирующимъ свойствомъ мышьяка, 
разум ется оно и можетъ обнаружнться только тогда, когда въ т л остались 
значительный количества мышьяка; конечно мумификація трупа моясетъ обуело-
впться и другими причинами, напр. пребываніемъ въ сухой, песчаной почв . 

Мышьякъ выд ляется изъ т ла быстр е другихъ металличеекпхъ ядовъ. По 
О р ф и л а, онъ в полн выд ляется изъ организма по прошествіи 30 дпей. Ш а т е п ъ 
полагаетъ, что для этого нужно 12—15 дней (Т а р д ь е I с. 209). По оиытамъ, 
Ф л а н д е н а (Casper-Liman 1. с. 421) 15 гранъ мышьяка выд ляются пзъ т ла по 
прошествіп 3 дней. Р у с с е н ъ (Journ. de pharm, et de chim. XLIH, 102) coou-
щаетъ, что мышьякъ бол е всего задерживается въ костяхъ, гд его можно найти 
Даже въ томъ случа , когда онъ уже выд лился изъ другихъ органовъ. Нашъ то-
варйщъ, проф. Л ю д в и г ъ, сообщаетъ сл дующія наблюдепія: здоровая собака 
въ продолясеніе 20 дней получала 0,1 грм. мышьяка въ день. Спустя 39 дней по-
сл посл дняго пріема животное было убито. При химическомъ пзсл довапіи 

*) О причяяахъ д йствія мышьяка существуешь большое число работъ: Бема и 
Унтербергера (Arch. t exper. Patli. IL 89)3 Лессера (Virchow's Arch. Bd. 74), 
Винца и Шульца (Arch. f. exper. Path. XI, 212, XIV, 345, XV, 322), Филене 
(1. с), Догндя и Vrijens (Virchow's Jahresb. 1881, I, 411) n ГІисторіуса (Arch. f. 
exp. Path. XVI, 188). Посд дній нашелъ у собакъ и кошекъ, прп отравденін черезъ 
ротъ—дожно перепончатыя отдоженія,покрывавшія на большемъ пди иеньшемъ про-
тйженіи тонкія кпшкя и вависящія отъ обпдьнаго субэпптельальнаго просачпванія 
фибринозйой, легко свертывающейся жидкости. 

*) Virchow's Arch. XLVII, дал е E. Гофманъ (Arsenikvergiftung für Cho
lera gehalten. Ibidem. 4, 455). Въ одномъ случа , представлешюмъ на наше раз-
смо̂ р йіе, въ труп женщины, вырытомъ спустя 8 л тъ посл смерти, былъ найденъ 
мышьякъ, смерть ея не возбудила никакихъ подозр ній, такъ какъ произошла въ 
холерное время. 23 
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трупа, изъ печени било получено н сколько значительныхъ мыжьяковыхъ пя-
тенъ, тогда какъ мозгъ, кости мышцы уже не содержали мышьяка. Другая со
бака получала въ теченіи 16-ти дней по 0,1 грм. мышьяку, на 28-й день посл 
посл дняго пріема животное было убито. Химическое изсл дованіе обнаружило 
въ моч ничтожныя количества мышьяка. Въ мозгу и костяхъ также можно было 
доказать присутствіе его, а изъ печени были получены обильные мышьяковые 
налеты. Третьей собаки въ продолженіи 26 дней давали то же самое количество 
мышьяку ж на 22 день посл посл дняго пріема она была убита. Въ этомъ 
случа изъ печенп также было получено н сколько обильныхъ зеркальныхъ 
ыалетовъ. Въ мозгу, сердц , костяхъ и моч содержалось только незначительное 
количество мышьяка. 

Н тъ основанія отрицать, что смерть можетъ наступить по выд леніи всего 
мышьяка изъ т ла. Еще скор е въ труп могутъ сохраниться только сл ды 
мышьяка, всл дствіе выд ленія его при жизни рвотою, испражненіямп, а также 
и по смерти при гнилостномъ разложеніи трупа. Возможность отсутствия мышьяка 
въ т л отравленнаго не сл дуетъ упускать изъ вида при р шеніи вопроса о 
бывшемъ отравленіи или о количеств принятаго яда. 

М е т а л л и ч е с к і й м ы ш ь я к ъ н е ядовитъ, но во влажномъ воздух и 
въ вод онъ окисляется и образуетъ мышьяковистую кислоту, м ы ш ь я к о в а я 
кислота (Aŝ Oß) мен е ядовита, но д йствіе ея подобно мышьяковистой. Такъ 
такъ она вообще мало распространена, то отравленіе ею встр чается крайне 
р дко. С р н и с т ы я с о е д и н е н і я м ы ш ь я к а , двус рнистый мышьякъ или 
реальгаръ (As^) и трехс рнистый или аурипигментъ (ASjSg) въ чистомъвид не 
ядовиты, но продаясные сорты содержать болыпія количества мышьяковистаго 
ангидрида и потому д йствуютъ подобно посл днему. При отравленіи мышьякомъ 
часть мьшьковистаго ангидрида, оть д йствія с роводорода кишечника, превра
щается въ нерастворимое с рнистое соединеніе и въ такомъ вид теряетъ свою 
ядовитость. Л е р х ъ и Б у х н е р ъ (Sclimidt's Jahrb. 1848, 60 Bd., 275-, Fried-
r e i с h's Centralarchiv 1849, стр. 696) доказали возможность образованія такихъ е р-
нистыхъ соединеній въ труп , всл дствіе д йствія с роводорода гнилостныхъ га-
зовъ. Весьма распространены з е л е н ы я к р а с к и , содержащія мышьякъ: швейн-
фуртская зелень (мышьяковистокислая и уксуснокислая м дь) и шелева зелень 
(мышьяковистокислая м дь). Жгрушки, съ стные припасы, платья и обои нер дко 
служили причинами хроническихъ и острыхъ отраленій. Въ одномъ изъ нашихъ 
случаевъ, швейнфуртская зелень была употреблена въ болыпомъ количеств для 
уничтоженія нас комыхъ, что произвело острое отравленіе. Намъизв стны также 
два случая самоубійства посредствомъ отравленія этими краскамп. Вещества эти 
нерастворимы въ вод , но растворяются въ желудочномъ сок . По вычисленію 
Ц і у р е к а, 20 логтей зеленой тарлатановой матеріи содержатъ 300 граммъ 
швейнфуртской зелени съ 60 грм. мышьяка. Во многихъ сортахъ продажнаго 
ф у к с и н а (красной анилиновой краски) содеряштся значительное количество 
мышьяковистаго ангидрида. Эта краска часто употребляется для окрашиванія 
ликеровъ, а также при подд лкахъ вина *). Изъ л карствъ, содержащихъ 
мышьякъ, нужно упомянуть о sol. arsenic. Fowleri, это растворъ мышьковоки-
слаго кали въ вод (по австрійской фармакопе въ 90 грм. этого пре
парата содержится 1 грм. мышьяковистаго ангидрида; по германской—въ 
99 ч.—1 ч.). М ы ш ь я к о в и с т ы й в о д о р о д ъ чрезвычайно ядовитый 

*) Изъ 6 сортовъ фуксина, изсл дованныхъ проф. Людвигомъ, только въ 
одномъ не было найдено мышьяку; вс остальные содержали 0,3 — 0,50/о мышьяко
вистаго ангидрида (см. Е. Гофманъ и Людвигъ: Ein Fall von chronischer Arse-
nikvergiftung. Wiener, med. Jahrb. 1877), 



515 

газъ. Проф. Г е л е н ъ въ Мюнхен и проф. Б р я т т о н ъ въ Дублин лишились 
жизни, работая съ этимъ газомъ. Въ Jahresbericht für Pharmacognosie 1S70, 
стр. 522, сообщается случай отравленія химика и рабочаго при работ съ гре-
щчшъ газомъ, при чежъ для приготовленія водорода, по опгабк , вм сто с рной 
была взята мышьяковая кислота 5 а). Другой случай такого-же рода, сообщаемый 
Ф р о с т о м ъ въ YierteJjahrsschr. f. ger. M. 1873, XYIII, 269, стоилъ жизни 3 pa-
бочимъ и 6 подверглись тяяіелому забол ванію. В е х т е р ъ (Ibid. XXYIII, 251) 
разсказываетъ случай отравленія четырехъ итал^янцевъ, занимавшихся напол-
неніемъ д тскихъ воздушныхъ шаровъ водородомъ и употреблявшихъ для этого 
цжнкъ, содержавшій мышьякъ, и продажную с рную кислоту, тоже безъ со-
мн нія содержавшую мышьякъ. Главными явленіями были: общее недомогапіе, 
тошнота, сильная слабость, жидкія испражненія, кровавая моча, сопорозное со-
стояніе, бредъ3 а у н которыхъ желтуха *). Патолого-анатомическая картина 
была та же, какъ и при отравленіяхъ мышьякомъ. 

Х р о н и ч е с к о е о т р а в л е н і е м ы ш ь я к о м ъ им етъ второстепенный 
интересъ для судебной медицины. Желающіе познакомиться съ этимъ предме-
томъ могутъ найти подробныя св д нія въ руководствахъ токсикологіи. Отъ хро-
ническаго отравленія должно отличать медленное отравленіе, происходящее всл д-
стіе повторенпыхъ пріемовъ не смертельныхъ, но токсическихъ дозъ мышьяка. 
Ф л а н д е н ъ (Тэйлоръ 1. с. 202) сообщаетъ, что одна женщина ежедневно да
вала своей подруг небольшая дозы мышьяка въ суп , которыя всякій разъ вы
зывали тошноту и рвоту, а въ заключеніе обусловили крайній упадокъ силъ 
больной. Въ знаменитомъ процесс , бывшемъ -въ Париж (1878, Ann. d'hyg 
publ. Nr, 106, стр. 72), Д ю в а л ь обвинялся въ отравленіи своей жены посред-
ствомъ повторенныхъ неболыпихъ пріемовъ мышьяка. 

Н которое сходство съ мышьяковымъ отравлепіемъ представляетъ отравленіе 
солями б а р і я , растворимыми въ яшлудочномъ сок . З е й д е л ь (Vierteljahr, f. 
ger. Med. XXYII, 213) сообщаетъ случай само-отравленія углекислымъ баритомъ, 
при чемъ даже посл вскрытія предполагалось отравленіе мышьякомъ. Р е й н к е 
(Ibid. XXYHI, 248) разсказываетъ объ отравленіэ тортомъ, приготовленнымъ изъ 
муки, содержавшей углекислый баритъ. Главными симптомами прп этомъ .были 
поносъ ж рвота и явленіе паралича. Въ случа , описанномъ 3 е й д е л е м ъ, были 
найдепы болыпія кровеподтеки на слизистой оболочк желудка, а въ слизи, по
крывавшей ее, обнаружены б лыя крупинки, похожія на песокъ. Въ 12-ти пер-
стной кишк найдено много кровеподтековъ; слизистая оболочка кишекъ была 
опухшею и слегка отечною. За смертельный пріемъ Г у з е м а н ъ принимаетъ 
15 грм. хлористаго барія. 

Отравленіе фосфоромъ. 
Какъ изв стно, существуетъ два видоизм ненія фосфора: обыкно

венный, безцв тный ж аморфный или красный фосфоръ. Посл дній 
S2) Надо думать: мышьяковая кислота была взята не в м с т о, a вм ст съ 

MC 
с рною кислотою. •*** ^ 

*) Штадельманъ (die Arsenwasserstoffvergiftung. Ein weiteres Beitrag zur Lehre 
vom Icterus. Ar eh. f. exp. Path. XIY\5 221), на основами многочиелгенныхъ опы-
товъ доказываетъ, что главная причина желтухи при АзНз — отравленіи, лежитъ въ 
изм неніи желчи, a сл д. желтуха печоночнаго происхожденія. Основная причина 
желтухи несомн нно заключается въ разложеніи крови, но только яри посредств 
печени, которая, получая ненормальную кровь, вырабатываетъ ненормальную желчь, 
способную по своимъ особенностямъ поступать въ кровь. -33* 
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не ядовитъ, первый-же прижадлежитъ къ самымъ сжльнымъ лдамъ. 
За смертельный токсичеекіі нріемъ лринимаютъ 10 — 20 сантк-
граммъ. Однако изв стны случаи, въ которыхъ д ти умирали отъ 
гораздо меньшихъ дозъ; такъ но К е с с л е р у *) 7-нед льныі 
ребенокъ получилъ 6 — 7 спичечныхъ головокъ, т. е. около 8 мщ-
лиграммъ, и умеръ по прошествіи 3 или 4 часовъ. З о н н е н -
ш е й н ъ **) сообщаетъ случай смерти плтинед льнаго ребенка, про-
глотившаго всего одну спичечную головку. Большинство отравленй 
производится головками фосфорныхъ спичекъ. Содержаніе фосфора 
въ нихъ непостоянно; среднимъ числомъ, масса употребляемая для 
приготовленія спичекъ, содержитъ отъ 6 до 70/о фосфора. 100 голо-
вокъ содержать отъ 6 до 8 сантиграммовъ фосфора. Случаи, въ 
которыхъ головки одной пачки спичекъ въ 80 — 100 штукъ произво
дили смертельное отравленіе взрослыхъ людей, составляютъ обыкно
венное явленіе. Масса, идущая на приготовленіи шведскихъ спи
чекъ, не содержитъ фосфора, а состоитъ изъ бертолетовой соли, су
рика, с рнистой сурьмы и двухромокислаго кали. Та сторона ко
робки, о которую зажигаютъ спички, покрыта массою, состоящею 
изъ аморфнаго фосфора, иногда содержащаго мышьякъ (Viertel)ahrschr. 
L ger. Med. 1879, XXX, 382). Р же встр чаются случаи отравле-
нія фосфорнымъ т стомъ; это есть см сь фосфора съ обыкновеннымъ 
т стомъ, съ прибавленіемъ жира и безъ него. Оно употребляется 
для унячтоженія крысъ и мышей. Въ жирныхъ маслахъ фосфоръ 
н сколько растворимъ, поэтому когда фосфоръ см пшвается съ жир
ными веществами, то онъ всасывается легче и д йствіе его прояв
ляется скор е. Съ другой стороны это служитъ противупоказаніемъ 
къ употребленію жира и масла (молоко) какъ противоядій. 

Симптомы отравленія фосфоромъ могутъ въ н которыхъ слу-
чаяхъ появляться черезъ НЕСКОЛЬКО мжнутъ посл принятія яда, 
но обыкновенно до появленія ихъ проходитъ н который промежу-
токъ времени, иногда даже н сколько часовъ, р дко 12 час. и 
бол е. Прежде всего обнаруживаются: чувство давленія и боли въ 
области желудка, тошнота, отрыжка паровъ, пахнущихъ фосфоромъ 
и св тящихся вь темнот ; зат мъ наступаетъ рвота массами, обла
дающими т ми-же свойствами, и сильная жажда. Эти припадки 
постепенно усиливаются и могутъ повлечь за собою въ н сколько 
часовъ смерть при явленіяхъ колляпса. У д тей смерть можетъ 
лосл довать черезъ 4 — 8 часовъ; у взрослыхъ столь острое теченіе 
наблюдается сравнительно р дко. Въ одномъ сіуча изъ нашей 
практики, д вушка приняла головки отъ 5 пачекъ спичекъ и умерла 
черезъ 8 часовъ; въ другомъ случа (фосфорное т сто) смерть по-
сл довала черезъ 24 часа, а въ третьемъ (фосфоръ и щелочная 
эссенція) смерть черезъ 40 час. Т юнг ель наблюдалъ смертельный 

*) Vierteljahrssehr. f. ger. Med. 1886. N. Г. !?• 271. 
**) 1. с. 23. 
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исходъ черезъ 91/2 ^ас. посл отравленія; Акседъ Іедерголъмъ 
черезъ 7 час. посл лервыхъ пряпадковъ отравленія. Въ больший-
ств случаевъ теченіе бол е медленно ж влечетъ за собою смерть 
только черезъ н сколько (3 — 7) дней. Рвота иногда перестаетъ или 
продолжается; въ носл днемъ случа извергаются массы цв та ко
фейной гущи съ прим сью крови. Область желудка н сколько взду
вается и становится бол зненной; исиражненія вначал задержаны, 
a впосл дствіи принимаютъ грязный цв тъ, всл дстві прим си 
разложившейся крови. Желтуха *) появляется скоро, иногда уже на 
2-t день, и быстро усиливается; иечень при этомъ увеличена. Не
обыкновенная мышечная слабость и общее недомоганіе, пульсъ ма
лый и частый, д ятельность сердца ослаблена. Температура немного 
повышается, а передъ смертью падаетъ до нормы и даже ниже; вы-
д леніе мочи задержано, въ ней скоро появляются желчные пигменты 
и уже въ первые дни б локъ и кровь. Фибринозныхъ цилиндровъ 
обыкновенно не зам тно, но М а н н к о п ф ъ (Wr. med. Wochenschr. 
1863, Nr. 26, Beilage) находилъ ихъ. Оодержаніе мочевины въ н -
которыхъ случаяхъ уменьшено, въ другихъ значительно увеличено. 
Въ нервомъ случа въ моч появляются низшія степени окисленія 
азота и, по Шульцену, всегда также мясомолочная кислота, 
Шютцъ (Prag. med. Wochensch. 1882, 111) нашелъ, при отравленіи 
фосфоромъ, свободный жиръ въ моч . Сельми (Virch. Jahrb. 1880, I, 
440)—основанія, содержания фосфоръ, но ихъ не было при Icterus 
gravis. Сознаніе обыкновенно сохраняется до самой смерти. Въ н -
которыхъ случаяхъ передъ самой смертью наступаетъ бредъ и кома
тозное состояніе. Зам чательно также, что въ единичныхъ случаяхъ 
находятся кровеподтеки на соединительной оболочк глаза п на кож , 
въ вид purpura haemorrhagica. Выздоровленіе посл сильнаго отрав-
ленія фосфоромъ наступаетъ р дко. Однако оно наблюдалось даже 
посл появленія желтухи и колляпаса **). 

П а т о л о г и ч е с к а я к а р т и н а существенно зависитъ отъ про
должительности бол зни, вызванной отравленіемъ. Въ очень острыхъ 
случаяхъ содержимое желудка и кишекъ можетъ распространять 
фосфорный запахъ и св титься въ темнот ; иногда можно найти въ 

*) Гессдеръ набдюдалъ желтуху 26 разъ, а именно: 3 раза на 2-й, 11 — на 3, 
по 3 раза на 4 и на б, 2 раза—на 5 день. ГІетехіи въ кож зам чались 3 раза. 
Очень часто на 2—3 день наступаю удучшеніе, продолжавшееся 1—2 дня, но за 
т мъ снова ухудшеніе, особливо возобновленіе рвоты. Поносъ появлялся 7 разъ, 
16 разъ былъ запоръ. 3 раза наступало кроветеченіе изъ носу и 5 разъ, у женщинъ, 
изъ половыхъ частей. Смерть наступала черезъ 1 день въ 3, черезъ 2 въ 1, черезъ 
3 въ 3, черезъ 4 въ 8, черезъ 5 въ 7, черезъ 6 въ 3, черезъ 7 въ 4, черезъ 8 
въ 15 черезъ 9 въ 3; черезъ 10 въ 2, черезъ 11 въ 3, черезъ 12 въ 1 и черезъ 
15 дней тоже въ 1 случа . 

**) Yirchow's Jahrb. 1876. I, 404, въ особенности Med. chirurg. CentralbL 
1879, Nr. 52 (4 случая отравленія ФОСФОРОМЪ, окончившіеся выздоровденіемъ, изъ 
клиники Галла въ Праг ). 



518 

немъ кусочки фосфора жли спичечный головки. Еще легче доказать 
ирисутствіе фосфора химически, путемъ перегонки въ темномъ пом -
щеніи. Изсл дованіе другихъ органовъ даетъ большею частію отри
цательный резулътатъ, такъ какъ въ нихъ мы не находимъ ника-
кихъ р зкихъ макроскопическихъ изм неніЁ, кром мутнаго набу-
ханіл слизистой оболочки желудка. Микроскопическое изсл дованіе 
дало намъ также отрицательный результата при вскрытіи т ла одно! 
д вушки, принявшей вечеромъ фосфорныл головки, а рано утромъ 
выбросившейся изъ окна. Въ упомянутомъ выше случа д вушки, 
умершей чрезъ 8 часовъ, мы нашли не только „мутное набуханіе" 
слизистой оболочки желудка, но и зернистое перерожденіе неченоч-
ныхъ кл токъ. Почечный эпителій и мышечныя волокна сердца 
представлялись какъ бы покрытыми пылью. Еще р зче эти явле-
нія были выражены въ случаяхъ, окончившихся смертью черезъ 24 
и 40 часовъ. 

Если же, какъ это обыкновенно бываетъ, смерть наступаетъ по 
истеченіи 3—7 дней, то при вскрытіи находятся весьма характер-
ныя изм ненія. Трупъ им етъ обыкновенно весьма р зкую желтушную 
окраску, нер дко зам чаются кровенодтеки въ соединительнойоболоч-
к глазъ и въ общихъпокровахъ. Внутренніе органы также окрашены 
въ бол е или мен е желтый цв тъ; въ болъшинств изъ нихъ за-
м чается высокая степень остраго жирового перерожденія, особенно 
р зко выраженнаго въ печени и почкахъ. Органы эти увеличены, 
р зко желтаго цв та и т стообразной консистенціи. На разр захъ 
они им ютъ жирный блескъ, а въ паренхиматозныхъ кл ткахъ ихъ 
видно подъ микроскопомъ множество капель жира. Равнымъ'обра-
зомъ кл тки пепсиновыхъ жел зъ (особенно болыпія кл тки) пред-
ставляютъ явленія жирового перерожденія, такъ что даже при ма-
кроскопическомъ изсл дованіи слизистой оболочки, отверстія же-
л зъ выступаютъ въ вид желтоватыхъ точекъ (gastradenitis phospho-
rica) и вообще вся слизистая оболочка своеобразно окрашена въ 
бл дножелтый цв тъ, мутна и слегка набухла. Подтеки слизистой 
оболочки желудка встр чаются довольно часто, но далеко не во 
вс хъ случаяхъ. Содержимое желудка состоитъ изъ темной мутной 
жидкости или шоколадной отъ прим си крови. Кровь прим ши-
"вается къ содержимому желудка весьма часто, но еще чаще нахо
дится въ кишечномъ канал и сопровождается подтеками его слизи
стой оболочки. Посл дняя представляется бл дной и еще чаще 
желтоватос рой. Во вс хъ случаяхъ, гд им ло м сто задержаніе 
испражненіи, въ толстыхъ кишкахъ находятъ глинистыя ' или ас-
пидно-с рыя кашицеобразный массы, въ которыхъ нер дко удается 
доказать присутствіе чистаго фосфора, когда его нельзя уже от
крыть ни въ желудк , ни въ другихъ частяхъ кишечнаго канала. 
Жировое перерожденіе выражено, кром паренхиматозныхъ орга
новъ, также и въ мышцахъ, особенно сердечньтхъ, а также въ мы
шечной оболочк мелкихъ сосудовъ. Б лые кровяные шарики также 
содержать въ себ жировыя капельки. Кровь жидка, частью же 
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образуетъ рыхлые свертки, цв тъ ел грязный, кровяные шарикя 
съежены ж разрушены. При разведенід водой, кровь представ
ляется необыкновенно мутной и даетъ обильный мелкозернистый оса-
докъ (глобулкнъ?). Еще неизв стно, извиняются ли красные кро
вяные шарики при жизни или посл смерти всл дствіе гніенія, 
яаступающаго весьма рано. Первое предположеніе бол е в роятно 
и разрушеніе кровяныхъ шариковъ СОВМЕСТНО СЪ жировымъ пере-
рожденіемъ и большею хрупкостью ст нокъ сосудовъ служатъ при
чиною другого постояниаго изм ненія, а именно развитія кровепод-
тековъ на серозныхъ оболочкахъ и въ другихъ тканяхъ. Особенно 
много большихъ и малыхъ подтековъ встр чается въ брюшин 
между листками сальника и брыжжеіки, а также на плевр и сер
дечной сорочк . Они находятся также на слизистыхъ оболочкахъ, 
именно въ й в и пищепровод , особенно же въ желудк и кишеч-
ник и почти всегда въ почечныхъ лоханкахъ. Въ н которыхъ 
случаяхъ наблюдали экхимозы даже въ эпендим желудочковъ. 

Между случаями р зко выраженнаго анатомическаго изм ненія 
•и полнаго его отсутствія, встр чаются различныя промежуточный 
степени мутнаго набуханія и жирового перерожденія; поэтому 
смерть можетъ наступить въ лтобомъ період фосфорнаго отравле-
нія. Кром того, должно зам тить, что смерть можетъ наступить 
весьма рано всл дствіе кроветеченій, развивающихся благодаря 
жировому перерожденію периферическихъ сосудовъ. Г е ш л ь *) со-
собщаетъ, что во время фосфорнаго отравленія наступило однажды 
смертельное-мозговое кроветеченіе, мы тоже наблюдали подобный 
случай при вскрытіи; нер дко обильныя кишечныя кроветеченія 
составляютъ ближайшую причину смерти. 

Относительно п р и ч и н ы аядовитаго д йствія фосфора изв стно очень не
много. Очевидно, нельзя приписать фосфору прижигаюіцаго д йствія на слизи
стую оболочку желудка, такъ какъ свид тельства н которыхъ авторовъ, что они 
встр чали въ желудк прижженные и омертв вшіе участки, р шительно проти-
вор чатъ громадному числу наблюденій другихъ авторовъ, не находившись ни
чего подобнаго, съ ч мъ согласуются и наши многочисіенныя набіюденія 5 3). 
Что касается до общаго д йствія фосфора на организмъ, то для пониманія его 
необходимо им ть бол е точныя.св д нія относительно способа всаеыванія этого 
вещества. Въ виду нерастворимости фосфора въ вод , всасываніе его трудно 
объясняется, а потому н которые ( М у н к ъ и Л е й д е н ъ ) высказали мн ніе, 
что фосфоръ окисляется въ желудк и переходитъ въ фосфорную и фосфористую 

*) Anzeiger der k.k. Geselischaft der Aerzte in Wien. 1876. л& 23. 
*3) Какъ зд сь, такъ и при отравленіи мышьякомъ и другими подобными ядами, 

м стныя изм ненія (изъязвленія) слизистой оболочки желудка наблюдаются только въ 
томъ случа , когда ядъ принять въ вид кусковъ или крупинокъ; когда же онъ 
введенъ въ раствор иди въ мелко-раздробленномъ состояніи, то зам чается одно 
разлитое, паренхиматозное воспаленіе, такого же свойства какъ и въ другихъ орга-
нахъ, зависящее вовсе не отъ м стнаго д йствія, а, по всей в роятности, отъ мед-
леннаго кровеобращевія и затрудненнаго окисденія тканей. И. С, 
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кислоты, которыя, поступая въ кровь въ концентрированномъ вид , д йствуютъ 
ядовито на оргатшзмъ. Съ этимъ мы ніемъ невозможно согласиться, такъ какъ 
оно предполагаетъ прижиганіе слизистой оболочки желудка, чего никогда не на
блюдается. Ш у х а р д ъ и Д н б к о в с к і й утверждаютъ, что въ желудк 
фосфоръ превращается въ невозгорающій фосфороводородъ, который, носту-
ігивъ въ кровь, д йствуетъ ядовито, потому что окисляется на счетъ кислорода 
крови въ фосфористую кислоту. Это объясненіе такъ же несостоятельно, ибо ко
личество кислорода, отнимаемое при этомъ отъ крови, совершенно ничтожно. 
Въ настоящее время считается бол е правдоподобнымъ, что фосфоръ поступаетъ 
въ кровь въ пеизм ненномъ вид , или въ вид паровъ, способныхъ, согласно 
онытамъ Б а м б е р г е р а, проникать сквозь животныя перепонки, или раство-
рениый въ жпрахъ, находящихся въ желудк и кишкахъ. Кром того, н кото-
рые подагаютъ, что фосфоръ далеко не въ такой степени нерастворимъ въ вод 
какъ это обыкновенно думали :::). Г. М е й е р ъ (Arch. f. exp. Path. XIY. 313) 
пашелъ, что фосфоръ, подобно мышьяку и сурьм , оказываетъ непосредственное 
ослабляющее вліяпіе на нервные узлы заложенные въ сердц , причемъ содержаніе 
кислорода въ крови не пзм няется, но уменьшается въ крови количество какъ 
связанной, такъ и растворенной угольной кислоты. Б р и л і а н т ъ (Ibid. XY, 439), 
на основаніи опытовъ надъ животными, приходитъ къ заключенію, что между 
д йствіемъ фосфора и фосфороводорода н тъ существеннаго различія и произво
димое ими разстройство кровеобращенія им етъ аналогію съ наблюдаемымъ при 
отравленіи мьшьякомъ и сурьмою. Напротивъ, при отравленіи фосфороводоро-
домъ желудочно-кишечные припадки значительно уступаютъ разстройствамъ со 
стороны нервной системы. Ояъ считаетъ особенно характернымъ, при отравленіи 
фосфоромъ и фосфороводородомъ, періодъ глубокаго наркоза, наступающій 
непосредственно передъ смертью; между т мъ у людей, какъ было выше зам -
чено, сознаніе обыкновенно сохраняется до самой смерти. 

Сильная степень ожиренія внутрешшхъ органовъ, желтуха и 
подтеки на серозиыхъ ж слизистыхъ оболочкахъ составляютъ весьма 
характерную картину фосфорнаго отравленія, часто уже вполн 
достаточную для постановки діагноза. Однако существуютъ н кото-
рые бол знеиные процессы, представляющіе при вскрытіи почти 
такую же картину. Сюда принадлежать вс вышеупомянутыя (стр. 
487) забол ванія, сопровождающіяся острымъ жировымъ перерож-
деніемъ виутреннихъ органовъ. Въ частности должно упомянуть 
объ „острой атрофіи печени", им ющей близкое сходство съ отрав-
леиіемъ фосфоромъ. Этотъ процессъ поражаетъ по преимуществу бе-
ременныхъ женщинъ и роженицъ и иротекаетъ весьма скоро подъ 
видомъ желтухи (icterus gravis), причемъ уменыпеніе . объема печени 
зам чается еще при жизни. При вскрытіи такъ же находятъ силь-

*) Л. Германнъ 1. с. 239. Такъ какъ водные растворы фосфора (спичекъ) 
часто употребляются съ ц лью отравлгенія и ядовитость такихъ растворовъ подвер
галась неоднократно сомн нііо, то Фишеръ (Vierteljahrsschrift, f. ger. M. 1876, 
XXV, -il) произвелъ н скояько опытовъ и уб дился, что неоднократно профильтро
ванный, прозрачный водный настой фосфора св тится въ темнот и сл довательно 
заключаетъ въ себ мельчайшія частицы фосфора. 
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ную степень жирового тарерожденія шиекъ, сердца ж мыпщъ, а 
равно ж яодтеки на слизистыхъ ж серозныхъ оболотаахъ, хотя и 
не столь часто, какъ при фосфорномъ отравленіи. Однако печень, 
какъ обыкновенно утверждаютъ, при этомъ пм етъ другой впдъ, 
ч мъ при фосфорномъ отравленіж. При посл днемъ печень увели
чена, т стовата, при острой атрофіи она уменьшена, ткань ея по
разительно вяла и м стами на поверхности зам чаются вдавденхя, 
Фосфорная печень представляетъ равном рныі желтый цв тъ съ 
желтобурымъ или краснобурымъ отт нкомъ; при острой желтой атро-
фіи на поверхности и въ разр захъ она им етъ неравном рную 
грязножелтобурую окраску, прерываемую мутными, грязнокрасными 
пятнами и полосами. Микроскопическое изсл дованіе показываетъ 
не только простую инфильтрацію печеночныхъ кл токъ жировыми 
каплями, но въ то же время и распадъ ихъ, такъ что большая 
часть кл токъ вполн разрушается. При этомъ, какъ въ распад , 
такъ и въ тончайшихъ желчныхъ канальцахъ встр чается масса 
бактерій, присутствіе которыхъ опред лено также и въ другихъ ор-
ганахъ, именно въ почкахъ, сердц и въ сосудахъ мозга (В а л ь-
д е й е р ъ , Е л е б с ъ ) . Въ заключеніе должно прибавить, что интер-
стиціальная ткань печени инфильтруется небольшими круглыми 
кл точками, быстрое размноженіе которыхъ, по мн нію В и н и -
в ар т е р а, обусловливаетъ сжатіесосудовъ и распаденіе печеноч
ныхъ кл токь; этого вовсе не зам чается, или только въ слабой степени 
при фосфорномъ отравленіи. Должно, однако, сказать, что иногда при 
отравленіи фосфоромъ печень им етъ совершенно такой же вндъ, какъ и 
приея острой желтой атрофіи. Эрманъ (VierteljahrscL f. ger. Med. 1880, 
XXXIII, p. 61) у 19-л т. юноши, умершаго на 10 день посл пріема 
фосфорныхъ головокъ отъ 5 коробокъ спичекъ, нашелъ вялую, нерав
номерно окрашенную и сильно уменьшенную печень, в сомъ всего 
870 грм. Гесслеръ (L с.) изъ 48 случаевъ опред лилъ при жизни 
12 разъ увеличеніе печени, въ 2 случахъ уменыпеніе съ самаго 
начала, въ прочихъ, посл предварительнаго увеличенія или безъ 
него, уменыпеніе органа начиналось съ 2—-9 дня. Мы также при 
несомн нномъ отравленін фосфоромъ нашли р зко выраженную 
атрофію печени (690 грм.). Оссиковскій (Wr. med. Wochensch. 1881. 
№ 33), обративши еще въ 1870 г. вниманіе на развитіе атрофіи 
печени при медленномъ фосфорномъ отравленіи, считаетъ „острую" 
атрофію печени и отравленіе фосфоромъ за тожественные про
цессы. 

Сходная съ отравленіемъ фосфоромъ картяна наблюдается также при Variola 
haemorrhagica (черная оспа), особливо если смерть наступаетъ въ період высы-
панія. У б1/* л, д вочки мы нашли р дкіе узелки, окруженные темнокрасяымъ 
ободкомъ, на л вой половин лица, по сторонамъ груди, на живот и бедрахъ, 
но за то многочисленныя кровеизліянія, до боба величиною, въ подкожной и 
межмышечной соединительной ткани, въ обоихъ средостеніяхъ и особливо въ 
брыжжейк , паренхиматозное перерожденіе мыпщъ, печени и почекъ, мутное на-
буханіе въ желудк , острую опухоль селезенки, отсутствіе желтухи. 
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Относительно открытія фосфора раньше было зам чено, что иногда лриеут-
ствіе его открывается въ содержимомъ желудка и кишекъ по общеизв стнымъ 
его свойствамъ. Къ этому должно присовокупить, что способностью св ченія 
обладаютъ только кислыя или нейтральныя массы, если он приняли щелочную 
реакцію всл дствіе гніенія, то должны быть предварительно подкислены. Спо-
собъ М и т ч е р л и х а для открытія присутствія фосфора въ труп состоять 
въ перегонк подкисленныхъ массъ въ темномъ пом щеніи. Въ присутствіи фос
фора, когда испытуемый массы подогр ваются въ колб , характерное св ченіе 
зам чается въ охлажденномъ конц газоотводной трубки; эта реакція такъ чув
ствительна, что достаточно одной, двухъ головокъ фосфорныхъ спичекъ дія ея 
ноявленія. Присутствіе спирта, эфира, терпентина, масляной кислоты и, в -
роятно, другихъ сильно пахучихъ веществъ уничтожаетъ св ченіе, а потому для 
удачи опыта они должны быть предварительно удалены. Способъ Д ю с с а р а и 
Б л о н д л о основанъ на образованіи фосфороводорода въ аппарат , подобномъ 
Маржеву, при этомъ зажженный газъ окрашивается въ центр пламени вели-
кол пнымъ изумрудно-зеленымъ цв томъ. Такъ какъ фосфоръ быстро окисляется 
въ организм , причемъ часть его выд ляется вм ст съ рвотой и испражненіяш 
то химическое изсл дованіе удается лишь въ св жпхъ случаяхъ и весьма р дко 
достигаетъ ц ли, если смерть наступила спустя много дней посл отравленія. 
Въ острыхъ случаяхъ и при благопріятныхъ обстоятельствахъ фосфоръ сохра
няется даже въ гнилыхъ трупахъ. Ф и ш е р ъ и М ю л л е р ъ (Vierteljahrsscbr. 
f. ger. Medicin. 1876, XXIY 1) могли открыть присутствіе фосфора спустя 8 не-
д ль, a лрисутствіе фосфористой кислоты спустя 12 пед ль въ трупахъ живот-
ныхъ, отравленныхъ фосфоромъ. Э л ь в е р с ъ (Ibid. ХХЛГ, 25) описываетъ одинъ 
случай, въ которомъ удалось доказать присутствіе фосфора помощью митчерли-
ховскаго аппарата въ женскомъ труп , пробывшемъ въ земл въ теченіс 35 
дней. Въ изсл дованномъ нами случа смерть наступила черезъ 8 часовъ посл 
отравленія и спустя два м сяца сильно гнилое содержимое кишекъ, не смотря 
на дурную закупорку, представляло ясное св ченіе въ митчерлиховскомъ аппа
р а т . Въ другомъ случа (фосфорное т сто) уже спустя 7 дней нельзя было обна
ружить присутствіе фосфора. Ф р и д б е р г ъ (Virchow's Arch. Bd. 83, 501) недавно 
сообщилъ одинъ случай, въ которомъ спустя 3 м сяца посл погребенія была 
открыта фосфористая кислота и т. о. опред лено бывшее отравленіе фосфоромъ. 
Въ то же время, при химическомъ изсл дованіи были обнаружены въ неболь-
шомъ количеетв мышьякъ и сурьма, найденные также и въ конфискованныхъ 
пилюляхъ для мышей. Такъ какъ головки спичекъ окрашены сурикомъ, то 
должно сд лать реакцію и на свинецъ, который, какъ изв стно, открывается въ 
труп легко. Намъ весьма часто удавалось открывать присутствіе свинца въ со
держимомъ кишекъ въ то время, какъ исчезли почти уяш вс сл ды фосфора. 
Въ одномъ случа , сообщенномъ Т а р д ь ё (1. с. 264-), въ труп , пролежавшемъ 
въ земл полтора года, было открыто присутствіе киновари, служившей для 
окраски спичекъ. Иногда мы находили въ содержимомъ желудка п кишекъ ку
сочки дерева, подъ микроскопомъ въ нихъ оказывались характерные пятнистые 
сосуды хвойныхъ породъ. С ра, которая входить въ составь головокъ обыкно-
венныхъ спичекъ, можетъ быть также открыта химическимъ способомъ; въ 
одномъ случа при вскрытіи горничной, отравившейся щелочью, въ желудк 
было найдено большое количество кусочковъ с ры; в роятно, она лрим шала 
толченую с ру, считая ее за ядовитое вещество. 
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Отравленіе опіемъ и морфіемъ. 

Относящаяся сюда отравленія совершаются отваромъ маковыхъ 
головокъ или ояіемъ и его препаратами, иди наконецъ общеизв ст-
нымъ и главн йшимъ алкалоидомъ опія—морфіемъ. Отравленіе от* 
варомъ таковыхъ головокъ встр чается почти исключительно въ 
д тскомъ возраст ; это средство дается д тямъ въ качеств боле-
утоляющаго, и снотворнаго препарата. По тасл дованіямъ Сиден-
гама ? В и н к л е р а и М е н ц а въ унціи незр лыхъ, сухихъ ма
ковыхъ головокъ (4 штуки) содержится « грана морфія; однако 
при этомъ должно принять во вниманіе, что кром непостоянства 
процентнаго содержанія морфія въ маковыхъ головкахъ, при от-
вар изъ размельченныхъ головокъ получается больше морфія, Ч АІЪ ИЗЪ 
ц льныхъ. Содержаніе опія въ маковыхъ головкахъ такъ же различно, 
вънезр лыхъ его больше, ч мъ въ зр лыхъ. Въ такой же м р ядо-
вятъ приготовленный изъ маковыхъ головокъ syrupus Diacodii, часто 
употребляемый для успокоенія д тей. Мы нер дко вскрывали от-
равленныхъ имъ д тей, между прочимъ грудного младенца, кото
рому было дано 10 грм. сиропа. Почти непосредственно посл 
этого пріема наступилъ глубоки сонъ, окончившійся сопоромъ и 
смертью. При вскрытіи оказался ум ренный бронхитъ, съуженіе 
зрачковъ, растянутый мочевой пузырь и свернувшаяся кровь. 
Отравленія чистымъ опіемъ и его фармацевтическими препара
тами, какъ напр. tinctura оріі Simplex или crocata, встр чается въ Ав-
стріи р дко и почти исключительно при неправильномъ у потреб-
леніи съ врачебною ц лью. Въ Англіи самоубійцы часто приб -
гаютъ къ этому средству. Смертельная токсическая доза опія рав
няется 1—2 граммамъ. Наивысшій пріемъ по австрійской и н -
мецкой фармакопе не превыщаетъ 0,15 pro dosi и 0,5 pro die. 
20—40 сантиграммъ морфія и его солей могутъ убить взрослаго че 
лов ка. 

Максимальная доза по австрійской фармакопе для morphin, pur. 0,02 pro 
dosi, 0,1 pro die; для m. aceticum ж hydrochl. pro dosi 0,03 и pro die 0,12; по 
п моцкой фармакопе морфій и его соли даются въ разм р 0,03 pro dosi и 
0,12 pro die, при подкожной инъекціи 0,007—03. Д ти гораздо воспріимчжв е 
къ препаратамъ опія, нежели взрослые. Т a р д ь ё разсказываетъ объ одномъ 
ребенк о1/* л тъ, который умеръ спустя н сколько часовъ посл ,пріема 20 
сантиграмъ опія, другой не перенесъ дозы 5 сантнгр. Т э й л о р ъ ув ряетъ, что 
у грудныхъ д теЁ смерть наступаетъ отъ пріема 1/2о даже зо части грана опія. 
йзв стно много случаевъ смерти д тей отъ пріема долей грана морфія (Дон
га л л ь, см. „Wr. Med. Wochenschr." 1878, стр. 924). Съ другой стороны из-
в стны случаи выздоровленія посл пріема l —1,5 грамма морфія и посл 
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60—192 граъвгъ опія *). Подъ вліяніемъ привычки переносятся громадныя коли
чества морфія и опія. Г у з е м а н ъ зналъ въ Гёттинген одну женщину, прини
мавшую ежедневно 20 грань морфія. К р е д е разсказываетъ объ одномъ диц 
ежедневно принимавшемъ 52 грана морфія, а по Ж. Германну (1. с. 373) близь 
Цюриха проживаетъ женщина, которая ежедневно впрыскиваетъ себ подъ кожу 
1,2 граша соли морфія заразъ. 

Симптомы отравленія обыкновенно развиваются спустя полчаса 
пли часъ, а иногда и позже. Первоначально появляется головокру-
женіе, тяжесть въ голов , возбужденіе, подобное спиртному, обманы 
чувствъ7 сильная чувствительность къ св ту и звуку и иногда так
же зудъ вь кож (Гуземанъ). Тошнота и рвота часто бываютъ, но 
могутъ и отсутствовать. Періодъ возбужденія сменяется вскор пе-
ріодомъ угнетенія, причемъ равнвается оглушеніе и глубокій сонъ, 
переходящие въ сопорозное состояніе: рефлексы пропадаютъ, дыха-
ніе р дкое, поздн е стерторозное, пульсъ часть (параличъ блуж-
дающаго нерва) и слабъ, выд ленія прекращаются (параличъ пу
зыря), зрачки въ высокой степени съужены; посл днему симптому 
Т э и л о р ъ и Г у з е м а н ъ **) придаютъ большое значеніе. Въ н -
которыхъ случаяхъ, окончивпшхея выздоровленіемъ, наблюдали 
красноту и зудъ кожи, в роятно въ зависимости отъ паралича со-
судовъ. (lieber derartige und andere üble Zufälle nach Morphiuminjectionen, 
см. Ш ю л е , Handb. Geistesb'. 1878 стр. 668). Смерть наступаетъ, 
при явленіяхъ центральнаго паралича, спустя н сколько' часовъ 
(5—12) отъ начала отравленія, у д теіобыкновенно гораздераньше. 

Въ н которыхъ случаяхъ отравленные приходятъ въ сознаніе и зат мъ вто
рично впадаютъ въ сопорозное состояніе, въ которомъ обыкновенно и умираютъ 
спустя много часовъ и даже дней. Т э и л о р ъ (1. с. Ш, 9.) описалъ подобное 
теченіе отравленія опіемъ подъ именемъ ремиттирующей формы. Мы наблюдали 
подобное ж теченіе отравленія у одной д вушки, принявшей 2 грана морфія 
въ см си съ хлороформомъ (Wiener med. Presse 1877, № 3—4); вторичное появ-
леніе сопорознаго состоянія мы объясняемъ доявленіемъ пневмоніи, быстро раз
вивающейся всл дствіе аспираціи рвотныхъ изверженій во время оглушенія и 
потери рефлексовъ. Это объясненіе потверждается другимъ наблюденіемъ: у од
ного, умершаго черезъ 8 часовъ посл пріема свыше 1 грамма чистаго морфія, 
въ дыхательныхъ в твяхъ до мельчайшихъ разв твленій было найдено свернув
шееся молоко, употребленное какъ противоядіе. 

Т р у п н ы я я в л е н і я не представляютъ ничего характернаго. 
Поразительное съуженіе зрачковъ было найдено нами въ одномъ 
лишь случа , такъ какъ первоначальное ихъ съуженіе передъ 
смертью исчезаетъ. Однажды на труп отравившагося морфіемъ, 

*) Тардье 1. с. 500; въ другомъ едуча было принято натощакъ 60 грамм, 
опія и, не смотря па яо, что рвота явилась лишь спустя І 1 ^ часа, не наступило 
даже сна (Dobbie Brit. med. Journal, іюль 9, 1870, стр. 33). 

**) tUeber Morphrnrnvergiftiing». Deutsche Klinik. 1874, Nr 7 и 8. 
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одяяъ зраткъ оказался съуженнымъ, а другой расшкреннымъ *). 
Гяяеремія мозга ж легкихъ нредставляеть постоянное явленіе и об
условливается даралэтемъ сосудовъ, шдъ вліяніемъ д йствія мор-
фія. Если опій принять въ порошк или въ вид настойки, тоже-
лудокъ сохраняетъ характерный занахъ опія; цв тъ слизистой обо
лочки желудка при отравленіи tinct opii crocata шафраножелтый; мы 
наблюдали это явленіе въ одномъ случа , гд вм сто щи. laxat. 
Viennenis была дана унція tinct. opii crocat. Въ другомъ слута , гд 
отравленіе произошло отъ пріема отвара маковыхъ головокъ, въ 
содержимомъ желудка можно было найти частицы отъ маковыхъ го
ловокъ **). Въ острыхъ случаяхъ кровь представляется жидкой, въ 
мен е острыхъ въ ней находятся рыхлые свертки. Если агонія 
продолжалась долго и началось воспаленіе или даже отекъ легкихъ, 
то въ правомъ сердц и въ легочныхъ сосудахъ находятся обиль
ные фибринозные свертки. 

Весьма сходно съ морфіемъ д йствуегь х л о р о ф о р м ъ . По большей части 
отравленіе хлороформомъ случается при врачебномъ его употребленіи, особенно 
во время наркоза, при производств хирургическихъ операцій. Иногда хлоро
формъ употреблялся въ качеств опьянякщаго средства. Самоубійство, посред-
ствоыъ вдыханія или вяутренняго употребленія хлороформа, также нер дко на
блюдается; мы лично вид ли 3 подобныхъ случая. Въ одномъ изъ нихъ женщина 
была найдена мертвой въ своей постели. У рта была укр плена губка, издавав
шая запахъ хлороформа, губка была прикрыта вощенной тафтой и все вм ст 
придерживалось платкомъ, завязаннымъ на затылк . Какъ полагаюсь, хлоро
формъ былъ ей прописанъ врачемъ для вдыханій. Однако, судя по способу при-
м ненія хлороформа и прочимъ обстоятельств амъ, съ большею в роятностью 
можно предполагать самоубійство. Въ 1851 году былъ найденъ въ своей комнат 
мертвымъ одинъ госпитальный врачъ, который укр пилъ ко рту помощью по-
досокъ липкаго пластыря и каучука баллонъ съ хлороформомъ, оба носовыя от-
верстія были заткнуты корпіей и закрыты сверху лилкимъ пластыремъ. Въ 1877 
году мы вскрывали трупъ одной 30-л тней сл пой д вицы, которая посл семей
ной ссоры удалилась въ свою комнату и, спустя б-—10 минутъ, была найдена 
тамъ въ постели при посл днемъ издыханіи. Оказалось, что она выпила 30—40 
граммъ хлороформа. Случаи убійства при помощи хлороформа очень р дки. Ка-
сперъ (1. с. 544) разсказываетъ, что одинъ берлинскій зубной врачъ убилъ этимъ 
способомъ жену, двоихъ д тей и самого себя. Трудно олред лить сколько нужно 
принять хлороформа внутрь, чтобы убить взрослаго челов ка. К. Ф а л ь к ъ счи-
таетъ максимальнымъ пріемомъ pro dosi 0,5—0,2, pro die 7,5 граммъ. T э й л о p ъ 
сообщаетъ о 2-хъ смертельныхъ отравленіяхъ: 4-хъ-л тняго ребенка, посл при-
нятія внутрь 3 граммъ хлороформа, и женщины— посл 15 граммъ. Напротивъ, 
Т а р д ь ё (1. с. 467) разсказываетъ, что одинъ мужчина выпилъ 2 унціи хло
роформа и всетаки спасенъ (помощью желудочнаго насоса); полное выздоровленіе 
наступило на 14-й день. Всл дъ за прияятіемъ хороформа внутрь, почти немед-

*) См. стр. 386. прим ч. 34. 
**) Морфій и его нейтральныя содн даіотъ съ нейтральнымъ хдористымъ жел зоы 

прекрасную синію окраску. Если прибавить къ криетаддамъ или къ раствору морфія 
немного хлороформа и зернышко іодной кислоты, то растворъ окрашивается, при 
взбалтываніи, въ фіолетовый цв тъ, такъ какъ морфій выт сняетъ іодъ изъ іодной 
кислоты, причемъ онъ растворяется въ хлороформ . 
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леяяо развивается особое состояніе опьяненія, которое при токсическихъ дозахъ 
спустя н сколько (5—10) минутъ уступаетъ м сто глубокому наркозу. Въ одномъ 
жзъ нашпхъ случаевъ смерть наступила спустя часъ отъ начала наркоза. Также 
какъ ж при морфіи наблюдали нослабляющій ходъ отравленія (Т э й л о р ъ). 

Что касается до вдыханій паровъ хлороформа, то опытъ показываетъ что 
при правильномъ употребленіи хлороформа наркозъ можно поддеряшвать ц іьте 
часы, безъ вреда для больного. Съ другой стороны, число случаевъ, гд смерть 
наступала посл н сколькихъ вдыханій хлороформа, назначеннаго съ хирурги
ческой ц лью, весьма значительно, хотя и безконечно мало сравнительно съ 
массой удачныхъ наркозовъ (по Р и ч а р д с о н у одинъ смертный случай при
ходится на 3.500 хлороформированныхъ). Круглымъ счетомъ число подобныхъ слу
чаевъ достигаетъ 250. Смерть наступала почти всегда въ період возбужденія 
вел дствіе внезапной остановки сердцебіенія и дыхательныхъ движеній, р же 
развивались явленія одышки. Прекращеніе дыхательныхъ движеній объясняется 
рефлекторнымъ параличемъ дыхательнаго центра, заложеннаго въ продолгова-
томъ мозгу; остановка сердца одними сводится на рефлекторное раздраженіе 
центра блуждающаго нерва, другими на параличъ собственныхъ моторныхъ уз-
ловъ сердца. Въ болыпинств случаевъ, индивидуальное бол зненное состояніе 
(бол зни сердца) или идіосинкразія по отноженію къ хлороформу были причиною 
неблагопріятнаго исхода наркоза *), въ н которыхъ случаяхъ—слишкомъ бы
строе или неум лое хлороформированіе, при недостаточномъ доступ атмосфер-
наго воздуха. 

Т р у п н ы я и з м н е н і я , при смерти отъ вдыханій хлороформа, пред-
ставляютъ отрицательный характеръ. Вообще получаются признаки быстрой 
асфиктжческой смерти. Обыкновенно запахъ хлороформа улетучивается. Впро-
чемъ, иногда удается открыть присутствіе хлороформа химическимъ изсл дова-
ніемъ, наприм ръ хлорофэрмъ былъ найденъ въ крови той женщины, которая 
умертвила себя, привязавъ ко рту губку, смоченную въ хлороформ . Если хлоро-
формъ былъ принятъ внутрь, то запахъ его можетъ сохраниться въ желудк . У 
сл пой д вушки, выпившей 40 граммъ хлороформа, почти все это количество 
было найдено въ желудк въ вид густой жидкости, окрашенной желчью въ зе
леный цв тъ. Въ этомъ случа эпителій з ва, входа въ гортань и пищепровода 
представлялся грязнаго цв та, частью былъ слущенъ, частью размягченъ и легко 
соскабливался. Слизистая оболочка дна желудка, на пространств величиною въ 
двойную поверхность ладони, превращена въ грязно-с рый струпъ, проникавшій 
до самыхъ глубокихъ слоевъ, остальная часть слизистой оболочки желудка мутна, 
безъ подтековъ и покрыта густымъ с рымъ слоемъ свернувшейся слизи, то же 
самое найдено и на слизистой оболочк дв надцати-перстной кишки. Прижи
гающее вліяніе хлороформа на слизистыя оболочки было зд сь несомненно, да и 
въ болыпинств случаевъ оно зам чается при принятіи хлороформа внутрь. М -

*) Это оказалось въ двухъ случаяхъ, при вскрытіи. Первый относится къ мо
лодому фармацевту, привыкшему себя хлороформировать по причин личной боли» 
Однажды утромъ его нашли мертвымъ въ постел , держащимъ пдатокъ предъ дыха
тельными отверстиями, стклянка съ хлороформомъ стояла на ночномъ столик . При 
вскрытіи найдена эксцентрическая гипертрофія л ваго сердца, сильная зернистость 
почекъ и признаки асфиксіи. Людвигъ нашелъ хдороформъ въ мозгу и въ почкахъ. 
Въ другомъ случа 14-л тній мальчикъ, въ виду вылущенія каріозныхъ пяточныхъ 
костей, былъ захдороформированъ и вдругъ умеръ во время наркоза. При вскрытіи 
найденъ необыкновенно высокій ростъ (длина 16755 сант.)3 верхушечный туберкулозъ, 
endocarditis deformans^ особливо в нечныхъ артерій, гипертрофія и ожир ніе л -
ваго сердца. 
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отно хлороформъ вызываетъ чувство сильнаго жженія, кром того ны нашли, 
что поверхность внутреннихъ органовъ подъ вліяніемъ хлороформа становитси 
мутной и окрашивается въ с рый цв тъ; фактъ этотъ не вяжется съ ув реніемъ, 
что хлороформъ не нзм няетъ существенно б лковыя т ла. Осталось нер шен-
нымъ, не содержалъ ли хлороформъ въ этомъ случа соляную кислоту, но не
возможно допустить, чтобы она находилась въ такомъ болыпомъ количеств , въ 
какомъ она обнаруживаетъ прижигающее д йствіе. Mygge (Yirch, Jahrb. 1881, 
1, 424) у одного пьяницы, проглотявшаго 40 грм. хлороформа и умершаго на 
5 день отъ пневмоніи, нашелъ распространенное изъязвленіе въ желудк и 
тощей кшпк ; то же самое найдено Рейномъ (Ibid. 1880, 1, 456) у одной жен
щины, умершей черезъ 27 часовъ посл принятія, съ ц лыо самоубийства, 
50—60 грм. хлороформа. 

Кровь, при внезапномъ наступленіи смерти, представляется темно-жидкой, 
если же агонія продолжалась долго, то въ сердц и въ большихъ сосудахъ ока
зываются рыхлые свертки, остальныя же свойства крови не представляютъ ни-
какихъ особенностей. Посл отравленія хлороформомъ, гніеніе наступаетъ весьма 
быстро; этимъ объясняется вялость сердца и присутствіе газовыхъ пузырьковъ 
въ крови, что прежде считали за патогномическій признакъ отравленія хлоро
формомъ. 

Х л о р а л г и д р а т ъ , повсем стно прим няемый въ настоящее время 
(максимальная доза по Ф а л ь к у 4,0 грм. pro dosi и 8,0 pro die) много разъ 
служилъ причиной (медицинскаго) отравленія *). Намъ пришлось вскрывать 
трупъ одной душевной больной, которая, выпивъ за разъ 5 граммъ раствора 
хлоралгидрата, впала въ сопорозное состояніе и спустя н сколько часовъ скон
чалась. Можно было ясно различить запахъ хлорала въ желудк и кром того 
ігрисутствіе его было доказано химическимъ путемъ. (Перегонка содержимаго 
желудка съ дкимъ кали дала хлороформъ). Слизистая оболочка желудка была 
сильно инъецирована, особенно на дн , другихъ изм неній не зам чено. Осталь
ныя изм ненія отрицательнаго свойства. 

С п и р т ъ (концентрированный) свертываетъ б локъ и отнимаетъ воду у 
тканей, а потому и д йствуетъ какъ прижигающее средство. М а ш к а опубли-
ковалъ одинъ случай умышленнаго отравленія двухъ д тей спиртомъ (30%) 
(Prager med. Wochenschrift 1864, 46). Мы вскрывали трупъ столяра, выпившаго, 
съ ц лью самоубійства, кружку раствора политуры въ кр лкомъ алкогол ; въ 
другомъ случа 80 л тняя женщина отравилась спиртнымъ настоемъ арники. 
Смертельныя отравленія происходили также при помощи обыкновенныгь спирт-
ныхъ напитковъ, напр. у д тей. По Т э й л о р у, одинъ 7-ми л тній мальчйкъ 
умеръ отъ 3—4 унцій водки. По Ф у д у ( F o o d ) , одна маленькая д вочка отра
вилась 21/2 унціями джина. У взрослыхъ людей смерть нер дко наступаетъ въ 
иеріод сильнаго опьяненія. По большой части пьяницы платятся подъ конецъ 
жизнью за свою страсть къ спиртнымъ напиткамъ; при этомъ должно зам тить, 
что у пьяницъ, по м р развитія алкогольнаго худосочія, увеличивается вос-
пріимчивость къ д йствію спиртяыхъ напитковъ, такъ что впосі дствіи, отъ 
сравнительно незначительнаго количества алькоголя, у нихъ наступаетъ смерть 
всл дствіе паралича. Однако иногда и здоровые люди погибаютъ отъ чрезм р-

*) Ц лую серію подобяыхъ случаевъ отъ пріеиа 5—8 или даже 12, 5 gr. см. 
«Prager Yierteljahrsschr.> 1871, 111. 131, Virchow's Jahrb. 1876, I. 414 и, Шголе 
(1. с. 672). Быстрое наступлені смертп объясняется р зкимъ вліяніемъ яда на сосуды 
(параличъ); повидимому, какъ и при хдороформ , адькоголики особенно дурно нерв
но сятъ этотъ препаратъ. 
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наго употребленія спирта. Посі быстраго принятія сразу очень большого ко
личества кр пкихъ напитковъ, періодъ угнетенія наступаетъ почти мгновенно 
отравившійся падаетъ безъ сознанія, какъ пораженный молніей, дыханіе стано
вится диспноичнымъ, лице син етъ и смерть сопровождается общими судоро
гами. При вскрытіи находятъ признаки асфиксіи, запахъ спирта обнаружи
вается не только въ желудк , но и въ отдаленныхъ органахъ, напр. въ легкихъ 
и въ мозгу. 

Н которые углеводороды им ютъ также опьяняющее д йствіе и производятъ 
параличъ вазомоторной системы. Особенно этимъ свойствомъ обладаетъ б е н-
з и н ъ и легко перегоняемый составныя части г о р н а г о м а с л а (петролеумъ) 
такъ наз. петрольные эфиры (керосинъ, лигроинъ и пр.); анэстезирующее д й-
ствіе этихъ препаратовъ не подлежитъ ни мал йшему сомн нію. Обыкновенный 
петроіеужъ не ядовитъ и самое большее вызываетъ тошноту, такъ какъ въ про
дажу допускается только такой сортъ петролеума, который освобожденъ пере
гонкой отъ въшеупомянутыхъ ядовитыхъ и въ то же время летучихъ и легко 
воспламенимыхъ составныхъ частей. 

Со времени введенія і о д о ф о р м а въ хирургическую практику, случаи 
отравленія имъ не замедлили появиться въ литератур . Микуличь (Langenbeck's 
Archiv. XXVII) сообщилъ первые два случая смертельнаго отравленія іодофор-
момъ. Кёнигъ (Centlb. f. Chirurgie 1882, № 7—17) собралъ 48, а Грейссинъ 
(Präge med. Wochenschr. 1882, № 37 и сл д.) 63 случая отравленія этимъ ядомъ. 
О количеств іодоформа, способнаго черезъ рапу причинить припадки отравленія, 
ничего положительнаго неизв стяо. Отравленіе наблюдали посл 50, даже 
посл 10 грм., но съ другой стороны им ются факты, когда 100 грм. и бол е 
оставались безвредными. Поэтому, появленіе припадковъ отправленія, невиди
мому, зависитъ не столько отъ количества яда, сколько отъ другихъ, пока не-
изв стныхъ, индивидуалъдаыхъ условій. По Трейссингу, существенное вліяніе 
оказываетъ растворимость іодоформа въ жирахъ, содержащихся на поверхности 
раны. По Кёнигу, въ тяжелыхъ случаяхъ, посл внезапно наступающаго воз-
бужденія пульса, появляется безеонница, безпокойство, бредъ, б шенство, ме-
ланхолія и проч.; такія припадки иногда держатся нсд ли и оканчиваются иди 
выздоровленіемъ, или смертью, всл дствіе паралича сердца или легкихъ, или же 
развиваются припадки memngo-encephalitidis. При вскрытіи находятъ паренхи
матозное лерерожденіе сердца, печени и почекъ. Однажды припадки отравленія 
обнаружились отъ супдозиторія, приложеннаго къ неповрежденной слизистой 
оболочк . 

Отравленіе окисью углерода. 

Отравленіе окясью углерода можетъ происходить при вдыханій 
уголънаго чада н св тпльнаго газа. 

Отравленіе у г о л ь н ы м ъ чадомъ (угаръ) происходить прешіу-
щественно при раннемъ закрываніи печей, при неосторожномъ об-
ращеніи съ горящими угольями въ пом щеніяхъ съ плохой венти-
ляціей, какъ напр. при высулшваніи новыхъ домовъ жаровнями ж 
проч. Ером того, СО встр чается въ атмосфер при добываніи 
древеснаго угля, въ кирпичеобжигательныхъ и известковыхъ пе-
чахъ, дал е на литейныхъ и плавильныхъ заводахъ, гд метал ли-
ческія окиси возстановляются углемъ. При задушеніи въ дыму, 
напр. во время пожара, большую роль играетъ присутствіе окиси 
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углерода. Окись углерода содержится въ газахь, развивающихся 
при сжиганіи пороха и другжхъ взрывчатыхъ веществъ. По Эй-
л е н б е р г у угольный чадъ содержитъ 2,54 лроц. окиси углерода и 
24,68 проц. угольной кислоты вм ст съ незначителышмъ количе-
ствомъ тяжелыхъ углеводородовъ („die Lehre voa den giftigen Gasen". 
1865, стр. 108); однако процентное содержаніе окиси углерода 
изм няется, смотря по качеству горючаго матеріала и по притоку 
атмосфернаго воздуха, необходшаго для полнаго сгоранія угле
рода въ углекислоту. Окись углерода, равно какъ и чистый 
угольный чадъ, не им іотъ никакого запада, а потому значи
тельный количества этихъ веществъ могутъ скопиться въ пом ще-
ніи, не производя зам тяаго вліянія на обонятельный органъ. Во 
многихъ случаяхъ присутствіе угара узнается по прим сн дыма п 
пригор лыхъ веществъ. 

Угольный чадъ не всегда развивается въ томъ пом щеніи, гд 
произошло отравленіе, напротивъ, онъ можетъ проникнуть пзвн , 
напр. изъ сос дней квартиры плп изъ нижняго этажа въверхній*). 
Возможно также и при открытой печной труб прониканіе въ ком
нату продуктовъ гор нія, если тяга задержана всл дствіе дурного 
устройства печей, засоренія дымовыхъ трубъ или сильнаго в тра. 
Несчастныя случаи носл дііяго рода особенно легко происходятъ 
при топк печей коксомъ, потому что этотъ горючіп матеріалъ осо
бенно богатъ углеродомъ п требуетъ, для полнаго своего сгоранія. 
печей съ отличной тягой, при этомъ развитіе дыма бываетъ ничтож
но сравнительно съ т мъ колпчествомъ, какое образуется при отоп-
леиіи каменнымъ глемъ и потому присутствіе угара остается не-
прим тнымъ. 

Смерть отъ угара большего частью иропсходитъ случайно. Только 
во Франціи угольный чадъ служить средствомъ для самоубійства. 
Кетле насчитываетъ 1886 подобныхъ самоубійствъ за промежутокъ 
времени съ 1838 по 1844 годъ. Въ 1871 году было 215 само-
убійствъ посредствомъ угольнаго чада. Убійство посредствомъ угара 
составляетъ большую р дкость. Въ руководств К асп ера-Л пма-
н а приведена) одинъ случай, гд одна женщина хот ла лишить жизни 
себя и своего 6-тп л тняго і)ебеика помощью угольнаго чада (1. с. 
587). 

Ядовитость с в т п л ь н а г о г а з а обусловливается, если не ис
ключительно, то главнымъ образомъ содержаніемъ въ немъ окиси 
углерода. Количество посл дняго зависитъ отъ способа приготовле-
нія газа и отъ качества матеріала. По В а г н е р у , въ 100 частяхъ. 
по объему, гейдельбергскаго каменноугольнаго газа находится отъ 
5,56 до 5,73 проц. окиси углерода, въ боннскомъ 4,66 проц., въ 
хемнитцкомъ отъ 4,45 до 5,02 проц. и въ лондонскомъ отъ 6,8 до 

*) Бертольдъ сообщаетъ объ отравлеши окисью углерода многихъ дицъ въ 
теченіе многихъ дней, пронзведегшомъ тл вшею балкой^ (Zeitsclir. f. Staatsarznei-
künde, X, 1830, стр. 94). ' u 
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7,5 проц. Между т мъ 4 анализа очищеннаго древеснаго св тюіь-
наго газа показали въ немъ отъ 22,30—40,28 проц. окиси угле
рода. 

Отравденія СВ ТЮІЬНБШЪ газомъ въ болышгаств случаевъ проясходятъ слу-
чайно. Самоубійцы къ нему приб гаютъ чрезвычайно р дко. Подобный случай 
произошедъ въ В н , въ ноябр 1877 года. Ламновщикъ опернаго театра за-
перся въ пом щеніи, гд установлены газометры, открылъ кранъ одного изъ 
нихъ и черезъ каучуковую трубку нанолнилъ газомъ бочкообразный сосудъ ко
торый употреблялся для нрнготовленія Друмондова св та, зат мъ вл зъ въ этотъ 
сосудъ и накрылся крышкой. На сл дующій день его нашли мертвымъ. 19 октя
бря 1877 г. произведено вскрытіе т ла одного м дника, и зд сь по всей в роят-
ности было самоубійство, такъ какъ его нашли мертвымъ въ мастерской, при-
чемъ газовый рожокъ оказался открытымъ, хотя не задолго передъ этимъ онъ 
былъ запертъ. Относительно умышленнаго убійства помощью св тильнаго газа 
намъ ничего неизв стно, хотя понятно, что подобный фактъ не лежитъ за пре-
д лами возможности. 

Случайныя отравленія св тильнымъ газомъ р дко обусловливаются незапер
тыми газовыми кранами, гораздо чаще они зависятъ отъ просачиванія газа изъ 
спаекъ и трещинъ газопроводныхъ трубъ. Т э й л о р ъ наблюдалъ одинъ слузай, 
гд газъ вытекалъ изъ маленькаго отверстія, сд ланнаго гвоздемъ, вбитымъ 
сквозь полъ въ проходившую подъ нимъ газопроводную трубку. Подобный же 
случай былъ въ Кёльн , его описалъ Э й л е н б е р г ъ (Giftige Gase, стр. 186). 
Гвоздь, вбитый въ ст ну, зад іъ газопроводную трубу и всл дствіе этого одна 
д вушка была отравлена газомъ. 

Газъ, вытекающій изъ газопроводной трубы, иногда распространяется подъ 
почвой и выходитъ наружу, на значительномъ разстояніи отъ м ста поврежденія 
трубы. Большинство отравленій св тильнымъ газомъ, им вшихъ м сто въ жи-
дыхъ пом щеніяхъ и спальныхъ комнатахъ, завис ло отъ прониканія газа изъ 
подземныхъ газопроводныхъ трубъ, проложенныхъ на улицахъ. Подобные факты 
легко объясняются м стными механическими условіями: если верхніе слои почвы 
мало проницаемы по причин хорошей утрамбовки или промерзанія, то газъ, 
находясь подъ значительнымъ давленіемъ, особливо въ ночное время, свободно 
распространяется по рыхлымъ слоямъ почвы и присасывается нагр тыми жи
лыми пом щеніями. Поэтому отравленіе св тильнымъ газомъ чаще случается 
зимою. 

Присутствіе св тильнаго газа легко узнается по характернпму запаху, но 
часто на него не обращаютъ должнаго внаманія *). П е т т е н к о ф е р ъ раз-
сказываетъ, что одного молодого челов ка л чили отъ тифа, тогда какъ вс 
симптомы бол зни завис ли отъ св тильнаго газа, притекавшаго въ его спальню. 
Въ другомъ случа , сообщенномъ В а л и ш е м ъ (Deutsche Klinik, 1868, 128), 
смерть была объяснена поврежденіемъ головы, въ д йствительности же обуслов
ливалась отравленіемъ св тильнымъ газомъ. 

По многочисленнымъ опытамъ, произведеннымъ на животныхъ 
Э й л е н б е р г о м ъ ж П о к р о в с к ж м ъ *), животные умираютъ въ 

оі) Нужно зам тить, что св тильный газъ, а также и угарный чадъ, про
никая черезъ почву ж ет ны, могутъ лишиться своего запаха, такъ какъ пахучая 
вещества уплотняются и удерживаются пористыми т лами. Ж. С. 

*) Yircliow's Агсіц XXX. 
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атмосфер , содержащей 7 2 —1 проц. окиси углерода м л 10 проц. 
угольнаго чада и 5 проц. св тильнаго газа. Судя по им ющпмся 
до сихъ поръ наблюденіямъ, такіл же ничтожныя количества д й-
ствуютъ смертельно и на челов ка *). Ядовитое д йствіе окиси 
углерода и другихъ газовъ, содержащихъ ее, объясняется т мъ, что 
она выт сняетъ кислородъ и соединяется съ гемоглобиномъ крови, 
всл дствіе чего уменьшается или прекращается способность крови 
къ дыхательному обм ну газовъ. Соединеніе окиси углерода съ ге-
іюглобиномъ гораздо прочн е, ч мъ соединеніе гемоглобина съ кис-
лородомъ, хотя при долгомъ взбалтываніи съ атмосфернымъ возду-
хомъ окись углерода частью выд ляется изъ крови, частью превра
щается въ угольную кислоту. Поэтому окись углерода, препятствуя 
поступленію въ организмъ кислорода, обусловливаетъ смерть отъ 
асфиксіи. Сл довательно и прижизненные припадки отравленія та-
кіе же, какъ и при другдхъ видахъ задушенія; они развиваются 
т мъ быстр е, ч мъ выше процентное содержаніе окиси углерода 
въ воздух . хотя бы въ немъ и содержалось еще достаточное коли
чество кислорода. Если содержаніе окиси углерода не велико, то 
припадки отравленія наступаютъ очень поздно ж протекаютъ иначе, 
ч мъ при быстромъ отравленіи. Сначала появляется головная боль, 
головокруженіе, слабость, неспособность держаться на ногахъ, оглу-
шеніе и зат мъ безсознательное состояніе. Рвота обыкновенно по
является довольно рано. Всл дъ за первоначальнымъ ст сненіемъ 
дыханіе становится хриплымъ, усиленнымъ и продолжается т мъ 
дольше, ч мъ медленн е совершается отравленіе. Въ этомъ случа 
смерть можетъ наступить и безъ судорогъ ( П о к р о в с к і і ) ; такъ 
какъ обыкновенно вдыханіе ядовитыхъ газовъ совершается во время 
сна, то угор вшіе или вовсе не приходятъ въ сознаніе, или про
буждаются въ оглушенномъ состояніи, хотя они и могутъ еще 
встать и бродить по комнат , но уже не въ состояніи искать спа-
сенія. Рвота особенно часто насту паетъ во время сопорознаго со-
стоянія. Часто случается, что изъ многихъ лицъ, бывшихъ въ од-
номъ и томъ же пом щеніи, въ теченіи того же самаго времени, 
однихъ находятъ мертвыми, а другихъ только оглушенными. Это 
зависитъ частью отъ индивидуальныхъ условій, но главнымъ обра-

*) Груберъ (Ueber den Nachweis und die Giftigkeit des Kohlenoxyds und sein 
Vorkommen in Wohnräumen». Sitzungsber. d. k. bayr. Akad. 1881, S. 203) нашелъ, 
что животныя при вдыханіи воздуха, содершащаго 0,ü60/o окиси углерода, получаютъ 
легкіе припадки отравденія, особенно ускореніе дыханія, еще бол е зам тное при 
О 10/о и при 0 150/о уже сопровождаемое слабостью движеній. Однако., даже при со-
держаніи въ воздух 0,2—0,360/о СО, животныя выдержикаютъ н сколько часовъ. 
Если же содержаніе СО повышается до 0,4—0,50/о, то отравленіе протекаетъ очень 
быстро- граница безвредности СО, по Груберу, оканчивается при разведеніи 0,050/ , 
но в рн е при 0 020/о. Въ организм СО не скопляется, какъ полагаетъ Фодоръ, 
такъ какъ она частью удаляется всл дствіе диссоціаціц, частью всл дствіе дальн й-
шаго окисленія въ угольную кислоту. Зі* 
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зомъ отъ того, что уц і вшіе лежали ближе къ двери, или къ окну 
или вдали отъ источника ядовитыхъ газовъ. Подобные случаи прь 
обр таютъ значеніе потому, что на оставшагося въ лшвыхъ, какъ 
сообщають Ц е н к е р ъ , Р о к и т а н с к і й и С к р ж е ч к а , иадаетъ 
иодозр ніе въ убійств ирочихъ жилъцовъ. 

Т р у п н ы л и з м н е н і я , въ большинств случаевъ отрав-
ленія окисью углерода, весьма характерны и обусловливаются свое
образными изм неніями крови, иодъ вліяніемъ окиси углерода. Такъ 
какъ гемоглобинъ въ соединеніи съ окисью углерода им етъ ярко-
алый цв тъ, который. сохраняется и посл смерти; то трупы лжцъ 
умершихъ отъ угара, отличаются ярко-алымъ цв томъ трупныхъ 
пятенъ и такимъ же цв томъ крови, находящейся во внутреннпхъ 
органахъ. Поверхность вс хъ органовъ принимаетъ также алый 
цв тъ, переходящіи въ розовый на перепончатыхъ органахъ, какъ 
на твердой мозговой оболочк , на серозныхъ оболочкахъ и особен
но на брюшинномъ покров . При разр з вытекаетъ жидкая кровь 
которая въ толстомъ сло им етъ видъ вишневаго сока, а въ тон-
комъ представляетъ ярко-алую окраску. Особенно зам тна эта 
окраска на б ломъ фон , напр. на разр захъ мозга, гд кровяныя 
точки представляются почти киноварно красными 5 5 ) . 

Спектральныя свойства подобной крови рйзко отличаются отъ 
нормальной и потому им ютъ діагностическое значеніе. Если передъ 
щелью спектральнаго аппарата пом стить разведенную кровь, со
держащую окись углерода, то зам чаются дв абсорбціонныя по
лосы, не представляющая зам тнаго отличія отъ нормальныхъ. Но 
отъ прибавленія къ раствору возстановляющихъ средствъ (с рнп-
стаго аммонія), эти дв полосы не изм няются; тогда какъ въ нор
мальной крови он исчезаютъ, зам ияясь одною широкою поло
сою возстановленнаго гемоглобина. Кровь, насыщенная окисью угле
рода, какъ иоказалъ Г о п п е-3 ей л ер ъ, иначе содержится къ рас
твору дкаго натра, ч мъ нормальная. Если взять н сколъко ка
пель обыкновенной крови въ фарфоровую чашечку и прибавить рав
ный или двойной объемъ кр икаго. раствора дкаго натра, то по
лучается масса грязнаго цв та, представляющая въ тонкомъ сло 
грязно-буро-зеленый отт нокъ. Если повторить ту же пробу, такъ 
называемую натронную пробу, съ кровью, поглотившей окись угле
рода, то получается красная густая масса, им ющая въ тонкомъ 
сло цв тъ киновари *). 

55) Кровь отравленныхъ окислю углерода, при достаточномъ разведеніи водою, 
представляетъ лиловый отт нокъ и походитъ, по цв ту, на сокъ красной смородины; 
этотъ цв тъ такъ р зко выступаетъ, что можетъ зам нпть другія реакціи. И. С-

*) A. Іедергольмъ объясняетъ это различіе т мъ, что въ нормальной крови 
окснгемоглобинъ, подъ вліявіемъ раствора натра, превращается въ окспгематинъ, 
им ющій темно-зеленый цв тъ, тогда какъ при такой те обработк отравленной 
крови,возникаетъ соедииеніеСО съ гематпномъ,им ющее красный цв тъ („die Gorichtl 
med. Diagnose der Kohlenoxydyergiftimg". Berlin, 1876). 
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Алый цв тъ крови, спектрадьныя свойства ея, отношеніе къ натронному 
раствору составляютъ характерные признаки отравленія окисью углерода; од
нако, вс эти явленія не во вс хъ случаяхъ выражены въ одинаковой р зкой 
форм и яогутъ даже совершенно отсутствовать при несомн нномъ отравленіи 
окисью углерода. Прежде всего далеко не безразлично—умерло-ли данное лицо 
въ атмосфер окиси углерода или поздн е, когда почему либо прекратился при-
токъ этого газа, или пострадавшій былъ перенесенъ въ другое пож щеніе. Въ 
посл днемъ случа кровь будетъ содержать т мъ мен е СО—гемоглобина, ч мъ 
дольше продолжалось дыханіе въ атмосфер , свободной отъ окиси углерода. Къ 
сожал нію, неизв стно, въ теченіе какого періода времени СО исчезаетъ изъ 
крови, при дыханіи въ чпстомъ атмосферномъ воздух . Въ одномъ тяжеломъ 
•случа отравленія св тильнымъ газомъ мы нашли присутствіе окиси углерода 
въ крови, взятой у больного спустя два часа посл его перенесенія въ боль
ницу. В е ш е (Yierteljahrsschrift f. ger. Med., 1876, XXV, стр. 276), наиротивъ, 
открылъ только неясные сл ды СО въ крови у женщины, умершей раньше 2 
часовъ посл того, какъ ее нашли безъ сознанія въ атмосфер св тильнаго 
газа. Тотъ же авторъ, доводя кролнковъ до оглушенія св тильнымъ газомъ и 
оставляя нхъ зат мъ въ чистой атмосфер , уже черезъ 15 минуть не находилъ 
въ крови ясныхъ спектральньтхъ признаковъ отравленія. Эти наблюденія, а также 
переходъ крови, содержащей окись углерода, въ нормальную при взбалтываніи 
•съ атмосфернымъ воздухомъ (Л и м а н ъ, Med. Centralblatt 1876, p. 353), при-
водятъ васъ къ уб жденію, что для людей, оглушенныхъ СО, достаточно въ те
чете короткаго времени вдыхать св жій воздухъ, чтобы выт снить СО изъ 
крови; отсюда также сл дуетъ, что св жій воздухъ и энергическое искусствен
ное дыханіе представляютъ наилучшее средство для спасенія жизни отравлен-
ныхъ окисью углерода. 

У людей, погибшихъ отъ угара, трупныя явленія бываютъ различны, смотря 
по количеству окиси углерода, поглощенной кровью, или смотря по количеству 
гемоглобина, оставшагося неизм неннымъ. Прим сь къ атмосфер другихъ ядо-
витыхъ газовъ, кром СО, также им етъ вліяніе на скорость наступленія смерти 
и на свойства трупной крови. Наибол е р зкія изм ненія получаются при от-
равленіи св тильнымъ газомъ, потому что зд сь д йствуетъ бол е значительное 
количество окиси углерода и исключительно ею обусловливается наступленіе 
смерти; при отравленіи угольнымъ чадомъ и еще бол е при задушеніи дымомъ, 
наступленію смертельнаго исхода сод йствуетъ присутствіе заачительнаго коли
чества углекислоты, которая сама по себ можетъ причинить задушеніе. Иногда 
кровь не вполн насыщается окисью углерода всл дствіе иреждевременнаго за-
душенія, благодаря аспираціи веществъ, извергнутыхъ рвотой. Если кровь, по 
одной изъ приведенныхъ причинъ, содержитъ мало СО, то при спектральномъ 
анализ воднаго раствора крови получится сложная картина, причемъ часть 
крови возстановляется с рнистымъ аммоніемъ, другая же часть (соединеніе ге
моглобина съ СО) не возстановится. Въ этомъ случа мы иолучимъ первона-
чальныя абсорбціонныя полосы, но пространство между ними будетъ т мъ темн е, 
ч мъ больше заключалось въ раствор оксигемоглобина. 

Соедпненіе гемоглобина съ окисью углерода весьма долго противостоитъ 
гніенію. Сохраняя въ реактивныхъ стклянкахъ кровь умершихъ отъ отравіенія 
св тильнымъ газомъ или угаромъ, намъ не разъ случалось зам чать, даже по 
проіпествія 2—3 м сяцевъ, что кровь сохранила свой красный цв тъ и при 
спектральномъ апализ мы иаходили въ ней вс признаки соеднненія гемогло
бина съ окисью углерода. Въ одномъ случа , описанномъ С а р к а в с к и м ъ 
•(Virchow's Jaliresb. 1874, I, 576), Б л ю м е н ш т о к ъ доказалъ присугствіе 
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окиси углерода въ крови по прошествіи 51 дня. Нужно, однако, зам тить что 
въ загнившей крови, лри большою содержаніи аммонія, гемоглобинъ превра
щается въ щелочныі гематинъ, спектральныя свойства котораго им ютъ сход
ство съ СО—гемоглобиномъ. Такая кровь им етъ грязный цв тъ, при разведеніи 
водой сильно мутится и представляетъ неясныя абсорбціонныя полосы или даже 
только потемн ніе спектра; посл прибавленія с рнистаго аммонія появляются 
дв явственныя абсорбціонныя полосы, изъ которыхъ лежащая ближе къ крас
ному спектру отличается бол е темнымъ цв томъ и р зкими контурами. 

Еще мен е или вовсе не разъясненъ вопросъ о томъ, возможна ли дифферен-
діальная діагностика отравленій угаромъ и св тильнымъ газомъ. Этотъ вопросъ. 
впервые намъ представился по поводу ужаснаго случая отравлевія св тильнымъ 
газомъ 19 работниковъ; обвиняемая сторона старалась доказать, что погибшіе 
пострадали не отъ св тильнаго газа, а отъ угара. Однако эта попытка не ув н-
чалась усп хомъ, потому что въ пользу св тильнаго газа говорили между 
прочимъ св д нія, полученныя о состояніи системы отопленія и самыя трупныя 
явлвнія* 

Изъ показанія оставшихся въ живыхъ выяснилось, что въ полдень наканун 
той ночи, когда произошла катастрофа, въ двухъ англіііскихъ печахъ, находив
шихся въ пом щеніпг, варилась пища и что огонь былъ потушенъ, самое позднее, 
въ 2 часа пополудни. Поэтому нельзя допустить, чтобы явленія отравленія СО, 
начавшіяся лишь между 7 и 8 часами вечера, завис ли отъ об деняой топки пе
чей; если бы этимъ путемъ въ пом щеніе и поступилъ бы угарный чадъ, то ояъ 
усп лъ бы исчезнуть. Кром того было доказано, что многіе изъ погибшихъ еще 
вечеромъ осматривали вс печи, чтобы уб диться не завис лъ ли распространяв-
шійся въ то время въ компат запахъ отъ угара, но печи оказались холодными 
и угли въ нихъ уже погасли; однако изъ предосторожности въ одной печк ра
ботники открыли трубу, въ другой же не им лось даже вьюшекъ; изъ этого так
же сл дуетъ, что если бы посл полудня въ печахъ и оставался огонь, то отрав-
леніе угаромъ все же не могло бы им ть м ста, потому что выходъ нрод ктовъ 
гор нія былъ совершенно свободенъ. 

Что касается трупныхъ явленій, то у восьми труповъ были найдены св тло-
красныя трупныя пятна, розовоеокрашиваніеслизистыхъ оболочекъ, поразительно 
св тло-красная кровь и наконецъ сильное красное окрапшваніе вс хъ органовъ. 
Такимъ образомъ отравленіе окисью углерода не подлежало сомн нію, хотя даль-
н йшее изсл дованіе крови и не было сд лаяо. Однако можно было заключить, 
по интенсивности названныхъ явленій на столькихъ трупахъ, а также по ири-
падкамъ отравденія у остальныхъ 10 рабочихъ, что въ пом щеніи было весьма 
значительное количество СО, что легко объясняется прониканіемъ св тильнаго 
газа и совершенно не согласуется съ ничтожнымъ количествомъ угля и пепла,. 
найденнаго въ печахъ; такимъ образомъ зависимость катастрофы отъ неосто
рожной топки печей совершенно была отвергнута. 

Вообще несомн нно, что отравленіе св тильнымъ газомъ гораздо опасн е 
отравленія угаромъ, ибо св тильный газъ содержитъ бол е СО и притокъ его въ 
несчастныхъ случаяхъ не прекращается, тогда какъ угаръ образуется лишь до 
т хъ норъ, пока угли еще раскалены; при этомъ не сл дуетъ забывать и того 
обстоятельства, что св тильный газъ проникаетъ подъ изв стнымъ давленіемъ, 
которое ночью бываетъ еще выше, нежели днемъ. Поэтому трупы людей умер-
жихъ отъ св тильнаго газа представляютъ бол е р зкія изм ненія и понятно, 
что отсутствіе характерныхъ трупныхъ явленій возможно при смерти отъ угара 
и едва ли можетъ встр титься при отравленіи ев тильнымъ газомъ *). 

*) Бифель и Подекъ (1. с) счшгаютъ скопленіе въ пом щеніяхъ угольнаго чада 
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Н которые изъ старьтхъ авторовъ придавали большое значеніе присутствію 
копоти въ дыхательныхъ отверстіяхъ, особливо въ ноздряхъ, умершихъ отъ угара, 
а также ирисутствію сажи на С іизистой оболочк дыхательныхъ путей. Само 
собою понятно, что подобный явіенія могутъ произойдти только въ томъ случа , 
когда смерть завис ла отъ задупгенія дымомъ, а не въ случа смерти отъ угара 
въ т сномъ смысл слова. Т мъ не мен е не сл дуетъ упускать изъ виду этого 
явіенія, которое говоритъ противъ отравленія св тильнымъ газомъ. 

Въ большинств случаевъ, при дифференціальной діагностик отравленій 
св тильнымъ газомъ и угаромъ руководствуются только изсл дованіемъ вс хъ 
обстоятелъствъ, сопровождавшихъ данный случай, и эти обстоятельства обыкно
венно таковы, что не трудно прійти къ изв стному определенному р шенію. 

Въ описанномъ нами случа въ особенности интересно то обстоятельство, 
что изъ показаній многихъ свид телей, вожедпгихъ въ пом щеніе погпбшихъ ра-
бочихъ утромъ на другой день катастрофы, оказалось, что на окн еще гор лъ 
небольшой ночникъ; обвиняемая сторона утверждала, что это говоритъ противъ 
отравленія св тильнымъ газомъ, потому что при истеченіи св тильнато газа въ 
пом щеніи произоіпелъ бы взрывъ. Но это было * опровергнуто т мъ, что для 
взрыва необходимо скопленіе значительной массы газа, которое въ даыномъ по-
м щеніи не могло пм ть м ста, благодаря отдаленію его отъ м ста выхода газа 
и благодаря вентиляціи черезъ дв открытыя трубы, три окна и дверь, которыя 
хотя и были заперты, но не герметически, тогда какъ для отравленія вс хъ 
людей, находившихся зд сь, достаточно было несравненно меньшаго количества 
газа. 

Изъ посл довательныхъ бол зней, развивающихся посл отравленія СО, опи-
сываютъ преимущественно крупозный процессъ з ва. Первьтя стадіи этого про
цесса мы уже нашли у одного умершаго черезъ 17 часовъ по удаленіи изъ ат
мосферы, содержавшей угарный чадъ, и также у одной д вочки, найденной на 
пожар въ безчувственномъ состояніи (ея сестра была уже мертвой) и умершей 
н сколько дней спустя. Въ одномъ случа , описанномъ Р о х е л ь т о м ъ (Wiener 
med. Presse 1875, Nr. 49), мы опред лили у кр пкаго мужчины, подвергавшагоея 
отравлеяію угаромъ, первичное слабоуміе (Blödsinn) съ потерей чувствительности 
кожи и парезомъ; это бол зненное состояніе окончилось выздоровленіемъ только 
спустя н сколько м сяцевъ. Въ тяяселыхъ случаяхъ развиваются, какъ показалъ 
Клебсъ, различнаго рода вазомоторныя и трофическія разстройства общихъ по-
крововъ, а потому легко появляются и пролежни (Kahler, Prager med. Wochenschr. 
1881, № 48). Временное содержаніе въ моч сахара, по видимому, составляетъ 
типическую принадлежность картины отравленія СО, какъ показалъ сперва 
Гассе, а потомъ Фридбергъ, Калеръ и Якшъ (Prag. med. Wochensch. 1882. № 17). 
Касперъ сообпіилъ случай mania transitoria прп отравленіи СО; въ Jahresb. f. 
Pharmacia 1870, стр. 540 описанъ подобный же случай съ работникомъ, отрав-
леннымъ св тильнымъ газомъ. 

Отравленіе у г л е к и с л о т о й можетъ произойти въ замкнутыхъ простран
ств ахъ, при гніеніи (склепы) или броженіи (винные и пивные погреба) въ нихъ 
органическихъ веществъ или при разложеніи соединеній, содержащихъ углеки
слоту, въ особенности при разложеніи углекислой извести, какъ наприм ръ въ ко-

опасн е, ч мъ св тильнаго газа, потому что посл днШ только зам щаетъ часть кисло
рода, тогда какъ развитіе перваго совершается на счетъ потребленія кислорода 
воздуха. Средній составъ угольнаго чада, выведенный изъ 8 анализовъ, представ-
ляетъ на 100 частей (по объему): 6,75 СОг, 0,34 СО, 13,19 О и 79,72 N; т. о. за-
м тное уменыпеніе кислорода и сильное увеличеніе угольной кислоты, тогда какъ въ 
присутствіи св тильнаго газа, содерзкавіе кислорода въ воздух осталось нормальнымъ. 
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додцахъ, по близости отъ известковыхъ яжъ, кириичныхъ печей, угольныхъ 
костровъ и наконецъ отравденіе происходить, если люди принуждены дышать 
т ш> воздухозіъ, который они выдыхаютъ. Условія для отравленія этшіъ по-
сд днимъ способомъ существуютъ въ т хъ случаяхъ, когда, напрнм ръ, д тей 
запираютъ въ т сныя пом щенія (ящики, сундуки), или когда въ замкнутоиъ 
пространств собирается песоотв тственно большое число лицъ. Въ токсикологіи 
Г у з е ^ і а н н а приведены у/касные случаи въ отомъ род . Такъ въ форт Вил-
льямъ въ Калькутт 146 челов къ было заперто въ пом щеніи, им вшемъ въ ОСЕО-

ваніи всего лишь 20 кв. футъ, къ утру изъ нихъ умерло 123 челои ка. Въ 1741 г. 
въ Лондон на гауптвахт С. Мартинъ въ небольшую комнату въ 6 кв. футъ. за
перли 28 челов къ; на другой день четверо изъ нихъ были найдены мертвыми. 
Углекислота представляетъ одну изъ главныхъ составныхъ частей угара и такъ 
называемаго клоачнаго газа. Смерть наступаетъ при явленіяхъ задушенія или 
внезапно, или постепенно, смотря по количеству углекислоты. Трупныя явленія 
т же, что при задушеяіи. 

Отравленіе с р о в о д о р о д о м ъ происходить обыкновенно при очистк , 
преимущественно л томъ, выгребныхъ ямъ, которыя долго были закупорены; по 
Е й л е н б е р г у приы сь ОД20/о с роводорода, этой составной части газа клоакъ, 
къ атмосфер убиваетъ собакъ. Газъ клоакъ представляетъ см сь углекислоты, 
с роводорода и атмосфернаго воздуха; содержаніе с роводорода можетъ дохо
дить до 8°/°. Дал е онъ встр чается вм ст съ бодышшъ количествомъ углеки
слоты въ газ дубидьныхъ ямъ. Кром того, с роводородъ содержится въ ка-
менно-угольномъ св тильномъ газ £6), и въ газахъ, развивающихся при взрыв 
пороха. Обыкновенно смерть подъ вліяніемъ с роводорода наступаетъ сразу, при 
асфиктическихъ явленіяхъ. Трупныя явлевія такія же, какъ и цри смерти отъ 
задущенія. К а с п е р ъ считаетъ особенно характернымъ симптомомъ порази
тельно черный (чернильный), по другимъ грязновато-зеленый цв тъ крови. Въ 
шести произведенныхъ нами вскрытіяхъ, въ св жпхъ трупахъ находилась обык
новенная асфиктическая кровь; мы не зам тили и разрушенія кровяныхъ т лецъ, 
описаннаго н которыми наблюдателями. Т же иэм непія найдены нами и при 
опытахъ надъ животными. Напротивъ, въ такихъ случаяхъ гніеніе наступаетъ 
очень скоро, благодаря особеннымъ условіямъ, при которыхъ совершаются по
добный отравленія, самъ же по себ с роводородъ обладаетъ антисептическимъ 
д йствіемъ, какъ это доказали Тамассія (Yircb. Jahrb. 1880, I. 667), Фрошауеръ 
(Wr. nid. Pr. 1982, 271) и Кантани CMd. Centrb. 1882, 277). Весьма понятно, что 
подобные трупы начинаютъ гнить весьма скоро и поэтому кровь быстро стано
вится грязной, а кровяныя т льца подвергаются изв стнымъ гнилостнымъ изм -
неніямъ. Въ несчастныхъ случаяхъ, смерть въ выгребныхъ ямахъ можетъ зави-

5 в) Такой газъ при гор ніи развиваетъ с рнистую кислоту и потому не можетъ 
служить для осв щенія не только жилищъ, но и уліщъ. Въ обыкновенномъ, т. е. 
промытомъ св тильномъ газ сероводорода не содержится. И, С. 

*) Св жая кровь при насыщеніи SH2 быстро становится гразновато-зеленой, при 
чемъ SH2 даетъ съ красящимъ веществомъ крови (гематиномъ или гемоглобиномъ) 
н кое зеленоватое соединеніе. Такая кровь им етъ свой особый спектръ, въ кото-
ромъ н тъ полосъ гемоглобина, но им ется абсорбціонная полоса въ красномъ спектр . 
Кровь, взятая изъ св жихъ труповъ людей умершихъ отъ с роводорода, ви разу не 
дала такого спектра; точно также кровь животиыхъ, отравленныхъ SH2, не пред
ставляетъ характернаго спектра; опытомъ не трудно уб диться, что для зеленаго 
окрашиванія крови и появленія характернаго спектра требуется весьма большое 
содержаніе SH3 въ крови, чего никогда не можетъ случиться при отравленіи атимъ 
газоиъ. Въ одномъ изъ посл днихъ случаевъ, которые мы наблюдали, два работника 
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с ть отъ утоплезія въ выгребыыхъ жндкостяхъ, въ которыя падаютъ люди, ли-
шпвшіеся чувствъ отъ д йствія клоачнаго газа. При такихъ условіяхъ въ дыха-
тедьныхъ путяхъ п желудк находятъ частицы клоачныхъ нечистотъ. 

Отравленіе синильной кислотой. 

Въ судебноыедицинскомъ отношеніж засдуживаютъ вниманія какъ 
сама синильная кислота, такъ и металлическія соли ея. 

Австрійская офицжнальнал с и н и л ь н а я к и с л о т а содержитъ 
2 проц. безводной кислоты (высшій иріемъ 0,05 gm- или gutt. 2 
на разь и 0,2 gm. или gtt. 8 на день). 5 — 6 сантигр. безводной 
синильной кислоты считается смертельной дозой для взрослаго. Си
нильная кислота входить въ составъ aqua amygd. amararum (0,1 проц.). 
aqua lauroçerasi (0,07—0,1 проц.) и aqua cerasorum nigr. (0,04 проц.). 
Содержаніе синильной кислоты въ этихъ медикаментахъ зависитъ 
отъ амигдалина, составной части названныхъ растеній; амигдалинъ 
въ присутствия: воды разлагается эмульсиноыъ, составной частью 
т іъ же растеній, на синильную кислоту, масло горькихъ минда-
лей и сахаръ. Поэтому самыя части этихъ растеній могутъ им ть 
ядовитое д йствіе, какъ напр. горькіе миндали; по Гуземану, 4—6 
горькихъ миндалинъ достаточно для отравлепія ребенка. Мы вскры
вали 3-л тняго мальчика, который съ лъ 8—10 горькихъ минда
линъ, сорванныхъ съ дерева, вскор за т мъ захворалъ и черезъ 
9 часа умеръ безъ врачебной помощи. Въ желудк оказалось до-
сіаточлое количество пережеванныхъ миндалинъ, но никакого за
паха синильной кислоты, она не была найдена и при химическомъ 
изсл дованіи, даже гвайяковая проба дала отрицательный резуль
тата. Объ отравленіи взрослаго двумя пригоршнями горькихъ мин-
далей сообщаетъ Дакеръ (Virch. Jahrb. 1881. I. 457), отравлен
ный былъ спасенъ, въ содержимомъ желудка, извлеченномъ насо-
сомъ, найдена синильная кислота. Изв стенъ случай самоубійства 
горькими миндалями ( М а ш к а Wr. med. Wochenschr. 1868, p. 838). 
Масло горькихъ миндалеі, находящееся въ продаж , обыкновенно 
содержитъ синильную кислоту и потому весьма ядовито, тогда какъ 
очищенное д йствуетъ какъ вс эфирныя масла и вредно лишь въ 
болыпомъ количеств . Кром того, синильную кислоту содержать 
н которые ликеры, какъ напр. персиковый, мараскино ж т. п., по
тому что для приготовленія ихъ берутъ косточки вишень, перси-
ковъ и т. п. 

Изъ металлическихъ ц і а н и д о в ъ ядовиты главнымъ образомъ 

задохнулись при очистк канала и было высказано, что они погибли не отъ клоачнаго 
газа, но отъ св тильнаго. При вскрытіи оказались обычныя явленія смерти отъ за-
душенія, клоачныя вещества въ дыхательныхъ путяхъ и весьма темная кровь, не 
содержавшая ни сл да СО; мн ніе относительно св тильнаго газа было признано пе
со стоятельнымъ. 
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т , которые отдаютъ въ ирисутствія кислотъ синильную кислоту уже 
при низкой температур ; среди этихъ препаратовъ первое м сто за-
нимаетъ весьма распространенный въ наше время ц і а н и с т ы й 
к а л і й . Жел зистоціанистое кали (желтая кровяная соль) и лодоб-
ныя ему двойныя соли обыкновенно считаются не ядовитыми, в « 
роятно потому, что он даютъ синильную кислоту только при на-
гр ванія 5 7) съ кислотами. Но повидимому, при н корыхъ обстоя-
тельствахъ оп также им ютъ я'довитое д йствіе. Такъ напр. Зо-
н е н ш е й н ъ *) сообщаетъ, что одинъ красильщикъ быстро погибъ 
при явленіяхъ отравленія синильной кислотой, посл употребленія 
желтой кровяной соли и виннокаменной кислоты; дал е Ирушъ 
( J i r u s c h ) * * ) описываетъ случай, гд мужчина принялъ съ ц лью 
самоубійства жел зисто-синеродистое кали и выздоров лъ посл про
должительной рвоты, въ рвот его были найдены не только болыпія 
количества желтой кровяной соли, но также сл ды свободной си
нильной кислоты. Наконецъ, въ посл днее время Фольцъ ***) со-
общилъ случай, въ которомъ были приняты желтая кровяная соль. 
и азотная кислота; смерть наступила при явленіяхъ отравлонія 
синильной кислотой. 

Вс мъ изв стно, какъ часто ціанистый потассій употребляется самоубійцамі. 
Въ одной В н было подобныхъ случаевъ въ 1874—32 я въ 1875—27, тогда какъ 
отравленіе синильной кислотой встр тшшсь лишь одинъ разъ въ 1875 г. Это за-
виситъ не только отъ того, что вс жъ изв стно быстрое и смертельное д йствіе 
этого яда. но также и отъ того, что его легко достать, такъ какъ его употреб-
іяютъ въ гальванонластик и фотографіи. По этимъ же причинамъ, преступное 
употребленіе этого яда необыкновенно легко удается, т мъ бол е, что вовсе не 
трудно тайно подм шать это вещество къ спиртуознымъ, и въ особенности, ки-
слымъ жидкостяыъ (?). И д йствительно, число отравленій этимъ ядомъ весьма 
значительно; были отравляемы не только отд льныя личности, но ц лыя сеыьж̂  
какъ это наш» два раза приходилось вид ть. Случайный отравленія жидкостями, 
содержащими синильную кислоту, какъ наприм ръ л карствами или ликерами, 
встр чаются чаще, нежели случайныя отравленія ціанистымъ каліемъ. Т а р д ь е 
разсказываетъ, что одинъ фотографъ выводилъ пятна отъ ляписа на палъцахъ 
помощью синеродистаго калія in substantia и при этомъ небольшой кусочекъ яда 
остался подъ ногтемъ и произвелъ изъязвленіе; несчастный упаіъ при явдетяхь 
отравленія синильной кислотой и въ теченіе 8 часовъ находилси между жизнью 
и смертью. 

57) Неизв етно почему установилось подобное мн ніе во ве хъ медицинскихъ 
учебникахъ; въ д йствителызости химически чистая желтая кровяная соль и др. 
двойныя ціанистыя соединения разлагаются уже на холод и не только отъ кр п-
кихъ, но и отъ слабыхъ органическихъ кислотъ, даже отъ угольной. Правда разло-
женіе это происходить довольно медленно, но однако очень зам тнымъ образомъ и 
т мъ скор е, ч мъ кр пче кислота. И. С. 

*) L. с. 170. 
" **) Zeitsehr. der czechischen Aerzte 1875, p. 399. 
***) Yierteljahrsschr. f. ger. Med. 1877, XXVI, p. 57. 
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По Гуземану 21/* грана (18 сантигр,) чнстаго ціанистаго калія соотв т-
ствуютъ почти 1 грану (0,073 grm.) синильной кислоты и потому иредотавляютъ 
смертельный пріемъ. (Нормальные пріемы по Фальку 0,003—0,03 pro dosi и 
и 0,1 pro die). Ціанистый потассій встр чается въ продаж въ вид плитокъ и 
и палочекъ, нохожихъ на дкое кали, или въ вид неправнльныхъ кусковъ. Онъ 
б лаго цв та, кристаллическаго строенія и им етъ сильный запахъ синильной 
кислоты. Запахъ зависитъ отъ того, что углекислота воздуха разлагаетъ эту 
соль и освобождаетъ синильную кислоту. Еще скор е она освобождается другими 
слабыми кислотами, содержащимися въ вин , уксус , a т мъ бол е въ желу-
дочномъ сок , ч мъ и объясняется быстрое д йствіе ціанистаго потассія. Вкусъ 
его р зко щелочной. Онъ расплывается на воздух , легко растворяется въ вод 
и слабомъ винномъ спирт . Водный растворъ его въ присутствіи органическихъ 
веществъ (пыль, пробка) быстро разлагается, бур етъ, причемъ образуются 
амміакъ и муравейно-кислое кали. 

Симптомы отравленіл синильной кислотой чрезвычайно напоми-
наютъ припадки задушенія; они настудаютъ обыкновенно такъ же 
быстро и протекаютъ такъ же стремительно, какъ и припадки, на
блюдаемые при задушеніи. Обыкновенно челов къ падаетъ уже черезъ 
н сколько мгновеній посл пріема яда, теряетъ сознаніе и дыханіе 
его становится диспношіескимъ; зат мъ развиваются сильныя ісло-
ническія судороги и черезъ несколько минуть наступаетъ смерть. 
При опытахъ надъ животными, мы почти всегда наблюдали терми-
нальныя дыхательныя движенія и сердцебіеніе, продолжавшееся 
н которое время; кром того, обыкновенно мы зам чали позывъ къ 
рвот , часто и рвоту непосредственно посл паденія, въ особенности 
при отравленіи ціанистымъ потассіемъ. Однако не всегда отравленія 
синильной кислотой (синеродистымъ каліемъ), протекаютъ такъ 
стремительно; не разъ были наблюдаемы случаи, гд до появленія 
первыхъ припадковъ отравленія проходило не только много секундъ, 
но даже много минуть, такъ что принявшіе ядъ могли еще выполнить 
рядъ различныхъ д йствій. 

Въ одномъ случа , сообіденномъ Касперомъ, женщина приняла масло 
горькихъ миндалей, содержавшее синильную кислоту, в роятно, уже разложив
шуюся до н которой степени; принявъ ядъ, она была еще въ силахъ запереть 
пузырекъ въ ящикъ; въ другомъ случа *), арестантъ, отравившійся въ ночь 
передъ своей казнью, усп лъ спрятать въ сапогъ пузырекъ съ синильной кисло
той, и наконецъ въ третьемъ случа , мужчина, въ труп котораго ядъ былъ 
найденъ въ громадномъ коднчеств —7,24 граммовъ,—усп лъ, принявъ ядъ, пройти 
въ комнату своей жены п проститься съ нею. Въ одномъ случа , оішсанномъ 
Тэйлоромъ, н кто, посл пріема такъ называемаго горько-миндальнаго спирта 
(1 ч. масла горькихъ миндалей на 7 ч. алкоголя), вышелъ на дворъ, накачалъ 
воды, поднялся на дв л стницы и уже зат мъ упалъ и умеръ спустя 20 ми-
нутъ. По поводу одного случая, происпіедшаго въ В н , мы опубликовали ц -
лый рядъ додобяыхъ наблюденій (Wr. med. Wochénschr. 1880, №2); случаи, о ко-
торомъ мы говоримъ, былъ убійство помощью отравленія синеродистымъ каліемъ, 
причемъ не исключалась возможность и самоотравленія, такъ какъ, по мн нію 
н которыхъ, отвратительный дкій вкусъ ликера, содержавшаго ядъ, неминуемо 
заставилъ бы воздержаться отъ неумьшденнаго пріема этого напптка. На это 

*) Friedreich's Blätter 1870, p. 454. 
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возражали, что умершая не им .іа ни мал йдіаго подозр нія объ отрав , а при 
такихъ усдовілхъ возможно выпить жидкость, им ющую боі е р зкій и дкій 
вкусъ, напримръ щелочь; наконецъ, отвратительный вкусъ могъ быть зам ченъ 
только посл того, какъ лдъ былъ проглоченъ. 

Причина чрезвычайной ядовитости синильной кислоты недостаточно 
выяснена. Поразительное сходство явленій, сопровождающихъ смерть отъ отра-
вленія синильной кислотой, съ проппдками задушенія даетъ нраво думать, что 
синильная кислота сперва раздражаетъ, a зат мъ нарализуетъ продолговатый 
мозгъ, или что она, при поступленіп въ кровь даже въ минималъньтхъ коли-
чествахъ обусловливаетъ затрудненіе или лрекращеніе дыхательныхъ нроцессовъ 
въ организм . Это посл днее предйоложеніе подкр пляется набдюденіемъ ПІён-
бейна, что прибавленіе къ крови минимальнаго количества синильной кислоты 
уничтожаетъ каталитическое д йствіе крови на перекись водорода, такъ что 
въ присутствіи посл дней кровь отравленныхъ синильною кислотой бур етъ и 
теряетъ свои спектральныя свойства. По Гоппе-Зейлеру и Прей еру си
нильная кислота, подобно окиси углерода, вступаетъ съ гемоглобиномъ крови въ 
химическое соединеніе; однако это еще не доказано фактически, и къ тому же 
въ виду необыкновенной быстроты, съ которой убиваютъ даже ничтожныя дозы 
синильной кислоты, нев роятно, чтобы это обстоятельство играло главную роль 
въ отравленіи недостаетъ времени, необходимаго для того, чтобы гемоглобинъ 
многочисленныхъ кровяныхъ жариковъ вступилъ въ соединеніе съ синильной 
кислотой. Кром того, синильная кислота такъ же быстро д йствуетъ я на 
лягушекъ, a изв стно, что эти животныя весьма долго могутъ обходиться безъ 
крови *). 

Что касается т р у и н ы х ъ я в ж е н і й, то прежде всего сл дуетъ 
отличать отравленіе собственно синильной кислотой отъ отравленія 
ціанистымъ каліемъ. Въ первомъ случа , при вскрытіи, по большей 
части получаются отрицательные результаты, за исключеніемъ разв , 
не всегда однако зам тнаго, запаха синильной кислоты въ желуд-
к ^*), а иногда и въ другихъ органахъ, и признаковъ асфикти-
ческои смерти. Слизистая оболочка желудка обыкновенно не пред-
ставляетъ ннкакихъ изм неній, кроы н которой инъекціи, а иногда 
и подтековъ, явленій, зам чаемыхъ и при асфиксіи. Другое д ло 
при отравленіи ціанистымъ каліемъ. Въ эксквизитныхъ случаяхъ 
слизистая оболочка желудка повсем стно, и въ особенности на дн 
и на вершин складокъ, окрашена въ красный кровяной цв тъ, 

*) См. Lud. Hermann, Med. Centralb. 1867, стр.-270. 
**) Отчетливость запаха синильной кислоты въ желудк и проч. завпситъ глав-

нымъ обравомъ отъ количества, въ которомъ она находится; запахъ этотъ маски-
руютъ продукты гнилостнаго разложенія и присутствіе другихъ пахучихъ веществъ 
въ желудк . Въ острыхъ случаяхъ, при прочихъ равньтхъ условіяхъ, запахъ си
нильной кислоты бываетъ ясн е, ч мъ при бол е позднемъ наступленіи смерти. 
РачЗложеніе синильной кислоты въ труп далеко не такъ быстро совершается, какъ 
прежде утверждали. Въ одномъ случа , публикованномъ Цильнеромъ (Yierteljabrsrch. 
f. ger. Med. 1881. October), въ труп самоубійцы, иайденномъ черезъ 4= м сяца 
посл смерти, содержалась еще синильная кислота- въ литерату^ существуетъ не
мало указаній, когда синильная кислота открывалась по прошествш 15 — 100 дней 
посл бывшаго отравленія. Струве, зарывая въ зеіглю мясо, см шашюе съ синильною 
кислотою, открывалъ ея присутствіе по прошествіи 18 м сяцевъ. 
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припухла и до такой степени разрыхлена, что гребнж складокъ ли
стами кажутся прозрачными. Прп этомъ слизистая оболочка бываетъ 
покрыта обильной, тягучей, св тло-красной или св тло-буро-красной 
слизью; содержимое желудка, если оно им ется, также, окрашено 
кровью, прозрачно и вязко. Содержимое желудка им етъ сильно 
щелочную реакціЮу пздаетъ бол е или мен е зам тный запахъ си
нильной кислоты, обыкновенно зам чаемый и въ другихь органахъ. 
Р зкая краснота ж набухлость слизистой оболочки развиваются отъ 
совм стнаго д йствія трехъ факторовъ, именно: реактивной инъекціи 
и экхимозовъ слизистой оболочки желудка, набуханія ткани ея отъ 
д йствія ціанистаго калія и проиптыванія верхнпхъ слоевъ ея кра-
сящимъ веществомъ крови раствореннымъ вь ціанистомъ потассі . 
Инъекція происходить еще при жизни, такъ какъ дкое д иствіе 
діанпстаго потассія немногимъ устуиаетъ дкому кали; набуханіе 
же слизистой оболочки и раствореніе крови происходить уже иосл 
смерти, ибо для этого требуется бол е продолжительное д йствіе 

дкой щелочи. Это можно доказать экспериментально; такъ у живот-
ныхъ, отравленныхъ ціанпстымъ каліемъ, не зам чается ни набуха-
нія, ни кровавой имбибиціп слизистой оболочки желудка, если из-
сл дованіе производится тотчасъ посл смерти; если же вскрытіе 
сд лать спустя н сколько часовъ, то можно найти вс эти явленія; 
подобный же изм ненія получаются, если ввести растворъ ціанистаго 
калія въ гиперемпрованный мертвый желудокъ и оставить его въ 
поко на н сколысо часовъ. 

ІІзъ сказаннаго понятно, что кровяная пнфильтрація и набух
лость слизистой оболочки желудка бываютъ т мъ мен е выражены, 
ч мъ меньшее количество яда введено въ организмъ, и намъ не
однократно приходилось вскрывать трупы, у которыхъ вс эти яв~ 
ленія были весьма незначительны, по причин отравленія малыми 
дозами. Это въ особенности наблюдается у лицъ, отравленныхъ ціа-
нпстьвіъ каліемъ, такъ какъ въ этихъ случаяхъ не могутъ быть 
употреблены такія большія дозы, какія обыкновенно употребляютъ 
самоубійцы. Дал е понятно, что д йствіе діанистаго потассія, какъ 
сильной щелочи, отсутствуем, если щелочность была нейтрализо
вана кпслымъ питьемъ (вино, лимонадь) пли желудочиымъ сокомъ. 
Въ такпхъ случаяхъ, если только запахъ синильной кислотой вы-
раженъ не ясно, анатомическій діагнозъ отравленія ціанистымь ка-
ліемъ не удается и присутствіе яда можетъ быть доказано только 
химическимъ изсл дованіемъ *) . 

*) Слабый спиртный растворъ гваяковой смолы, см шанный съ н скодькими 
каплями слабаго раствора м днаго купороса, уже отъ одного присутствія по близости 
веществъ, содержащихъ свободную синильную кислоту, даетъ прекрасньтя синія по
лоски въ впд с ти, а при см шпваніи съ подобными веществами— д лается совер
шенно синимъ. Эта реакція, предложенная Шенбейномъ и Прейеромъ, удобно 
можетъ быть произведена во время самаго вскрытія; положительные результаты ея 
очень характерны. Къ сожал кію, она неоднократно намъ не удавалась при несомн н-
номъ отравленін синеродвстымъ каліемъ, въ особенности, если желудочный сокъ им дъ 
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оболочки желудка можетъ встр титься, кром того, въ дв надцати-
перстной кишк , въ з в ж пищепровод , въ гортани ж дыхатель-
ныхъ путяхъ ж даже въ легкихъ, именно въ томъ случа , когда 
сутемъ рвоты или быть можетъ путемъ носмертнаго пропитыванія 
вещества, содержания ціанистыи каліи, попадутъ въ органы и та-
кимъ образомъ получать возможность распространить и на нихъ свое 
д йствіе. Иногда гребни н которыхъ складокъ слизистой оболочки 
желудка бываютъ: мутны, грязнос раго цв та и ВЯЗКОЕ консистен-
ціи, тогда какъ сос дняя ткань представляется, какъ обыкновенно 
набухшею и инфильтрованною кровью. Это явлеиіе вторичное ж за-
м чается на складкахъ, мен е подверженныхъ вліянію щелочи т. е. 
выступающихъ надъ ея уровнемъ; оно преимущественно наблюдается 
тогда, когда содержимое желудка, получаетъ нейтральную или же 
кислую реакцію: Конечно, это зависитъ отъ осажденія б лка, быв-
шаго въ щелочномъ раствор , поэтому набухшая и прозрачная сли
зистая оболочка тотчасъ же становится мутной и бол е плотной, 
коль скоро и нейтрализуютъ какой нибудь кислотою. Такимъ же 
образомъ объясняется и мутность эпителія, иногда наблюдаемая въ 
органахъ глотанія. 

Кровь при отравленіи синильной кислотой и ціанистымъ каліемъ 
остается жидкою и темною. Однако уже въ двухъ случаяхъ отрав-
ленія ціанистымъ каліемъ мы вид ли св тло-красную кровь, такъ 
что трупныя явленія чрезвычайно напоминали картину отравленія 
окисью углерода. Подобныя же явленія были подм чены и другими 
изел дователями и съ этимъ вполн согласуется тотъ фактъ, что 
кровь при обработк синильной кислотой или растворомъ ціанистаго 
калія пртшимаетъ ярко-красный цв тъ. Причина этого явленія со
вершенно неизв стна, именно еще не доказано происходить ли оно 
отъ соединенія* синильной кислоты съ гемоглобиномъ (гематиномъ) 
или, какъ полагаютъ Г о п п е - С е й л е р ъ и Г е т г е н с ъ (Med. ehem. 
Unters. 1866 — 1871, p. 140, 285, 325 ж ел.), отъ того, что посл 
поглощенія синильной кислоты кровью, гемоглобинъ посл дней от-
даетъ свой кислородъ уже не такъ легко, какъ въ нормальномъ 
состояніи. Св тлокрасный цв тъ крови или трупныхъ пятенъ до 
сихъ поръ мы наблюдали только при отравленіи ціанистымъ потас-
сіемъ и думаемъ, что можетъ быть цв тъ этотъ зависитъ отъ увели-

кислую реакцію, сл довательно именно въ т хъ случаяхъ, когда за неим ніемъ ха-
рактерныхъ анатошіческихъ признаковъ являлась необходимость въ в рномъ діагно-
стическомъ признак 5 8 ). 

58) Реакція эта всегда удается, если подъ стекляннымъ колоколомъ или простой 
чашкой поставить дв чашечки, одну съ реактивомъ, а другую съ подкислеынымъ 
содержимыыъ желудка; но она можетъ служить только предварительной пробой, потому 
что синюю окраекую реактива производятъ и другія вещества, даже находящіеся 
подъ колоколомъ органы, вовсе не содержащее синильной кислоты. По всей в ро-
ятности ничтожные сл ды амміачныхъ паровъ сдужатъ причиною этой красивой 
синей окраски. -И"» С 
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дашой щелочности крови, легко и скоро наступающей оть амміака, 
{юдержащагося во всякомъ ціанистомъ потассі ^ а т мъ бол е въ 
старомъ. Въ пользу нашего предполоненія говорить тоть изв стныЁ 
фактъ, что отъ минимальнаго количества амміака растворъ крови 
тотчасъ же д лается св тлокраснымъ и прозрачнымъ, если передъ 
т зіъ былъ мутенъ. Спектральное изсл дованіе трупной крови не 
показываетъ никакнхъ уклоненіи отъ нормы *). Напротивъ, кровя
нистое содержимое желудка часто даетъ спектръ гематина, т. е. 
темную полоску безъ ясныхъ контуровъ или даже просто т нь въ 
зеленомъ цв т ; отъ прибавленія с рнистаго аммонія эта полоска 
тотчасъ же зам няется двумя абсорбціонными полосами въ желто-
зеленомъ цв т , изъ нихъ находящаяся ближе къ красному цв ту 
очень темна и р зко выражена (спектръ возстановленнаго гематина). 
Но эти спектральный явленія, наблюдаемый въ содержимомъ же
лудка, вовсе не характерны для отравленія ціанистымъ каліемъ, 
они зам чаются не мен е часто при многихъ другихъ отравленіяхъ 
кислотами или щелочами и даже при совершенно иныхъ видахъ 
смерти, при которыхъ встр чается кровянистая жидкость въ желудк , 
такъ какъ желудочная кислота усп ваетъ отчасти или совершенно 
превратить гемоглобинъ въ гематинъ. 

По запаху, къ отравленію СИНИЛЬНОЕ КИСЛОТОЙ весьма близко подходитъ 
отравленіе нитробензиномъ. Это вещество, изв стное также подъ названіемъ 
мирбановаго масла или подд льнаго масла горькихъ мин дал ей въ настоящее 
время часто употребляется вм сто настоящаго масла горькихъ миндалей въ 
парфюмерномъ, кондитерскомъ, ликерномъ и др. пропзводствахъ. Ыитробензинъ 
прея.ставляетъ маслянистую, желтоватую жидкость, съ сильнымъ занахомъ горь
кихъ миндалей. Величина смертельной дозы неизв стна. Въ одномъ случа , со-
общенномъ Бардтомъ (Archiv f. Heilkunde, 1871, p. 320), уже 20 капель при
чинили смерть 19-ти л тнему юнош . Изъ наблюдавшихся до сего времени слу-
чаевъ отравленія нитробензиномъ (литература см. Филе не: „Heber die Giftwir-
kungen des Nitrobenzols", Arcb. f. exp. Path. IX, 329) можно заключить, что 
токсическія явленія наступаютъ иногда лишь по прошествіи 1—2 часовъ и что 
уже въ этомъ період появляется особенное с ровато-синее окрашиваніе кожи; 
это окраживаніе одни СЛетеби) объясняютъ возстановленіемъ нитробензола въ 
анилинъ, a другіе (Филене)—затрудненнымъ окисленіемъ и бурой окраской 
крови подъ вліяніемь нитробензина. Зат мъ обыкновенно наступаютъ боль въ 
живот и рвота, обморокъ съ потерею сознанія, судороги, расширеніе зрачковъ 
и смерть въ сопорозномъ состояніи. Въ отд льныхъ случаяхъ наблюдалось вре
менное улучшеніе, именно возвращеніе сознанія (Бардтъ). При вскрытіи нахо-
дятъ темно-бурую, жидкую кровь (такую бурую окраску въ случа Бардта 
им ла кровь, выпущенная при жизни), бурое окрашиваніе мускулатуры, инъек-
цію и подтеки слизистой оболочки желудка и сильный запахъ горькихъ миндалей, 
исходящій изъ желудка и другихъ органовъ. Этотъ запахъ сильн е и остается 
въ труп несравненно дол е, нежели при отравленіяхъ синильной кислотой. 

Литтенъ (Berl. Klin Wochenschr. 1881. S. 23) оппсываетъ случай отравле-
нія нитробензоломъ, содержавіпимъ прим сь апилина, не смотря на пріемъ 
почти 16 грм., смерть не наступила. Покровы слизистой оболочки были синими 

*) Э. Вагнеръ (Med. Centralbl. 1881. 316) находить въ крови, содержащей си
нильную кислоту,—потемн ніе между полосами оксигемоглобина. 
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или с ровато-синими въ продоіженіи трехъ дней, при этомъ въ выдыхаемомъ 
воздух и въ моч обнаруживался запахъ масла горькихъ мпндалей. 

Неоднократно повторявшіеся случаи отравленія н и т р о г л п ц е р и н о м ъ 
заставляют* насъ упомянуть и объ этомъ яд . Отравленіе происходить частью 
жидкимъ нитроглицериномъ, который представляетъ прозрачную маслянистую 
св тло-жидкую, сладкаго и прянаго вкуса жидкость, частью д и н а м и т о м ъ и 
д у а л и н о м ъ, распространенными взрывчатыми веществами. Первый изъ 
нихъ есть питроглицеринъ см шаннын съ * ^. по в су трипела, лосд дній— 
опилки, пропитанный нитроглицериномъ. Отравленія вь большинств случаевъ 
происходили случайно (см. литературу до 1868, собранную Г у з е м а н о м ъ 
въ Virchow's Jahresb.; нов йпгіе случаи ibid. 1870, 1, 352 и 436; B r n e l : 
„Rech, exp sur les effets toxiques de la nitroglycérine et la dynamite", Paris 1876-
E u l e n b e r g . Geverbebygiene 482), но изв стны также случаи убінства и по-
кушепій на убійства отимъ ядомъ. Одинъ подобный случай сообщаетъ Г у з е 
м а н н ъ (Deutsche Klinik, 1867, № 18; другой случай отравленія динамитомъ со
общаетъ Машка (Gutachten 1873, IV, 257); третій случай (двойное убійство отрав-
леніемъ динамитомъ) опубликованъ Вольфомъ (Yierteljabrsschr. f. ger. M. ХХ Ш. 
1). Dosis toxica, letalis этого яда также неопред лена. Полагаютъ, что 1/іо— Vsrp. 
чпстаго нитроглицерина уже можетъ вызвать припадки отравленія. Смертельный 
исходъ наступилъ посл пріема въ одномъ случа 1 унціи, въ другомъ—2 глот-
ковъ взрывчатаго масла (Гольстъ). Но жесомн нно, что смертельный исходъ мо
жетъ быть вызванъ гораздо меньшей дозой, такъ какъ 2—3 капли могутъ убпть 
собаку. При жизни наблюдались сл дзтющія явленія: головная боль, боль живота, 
рвота и поносъ (вещества, извергаемы я рвотой, нахли нитроглицериномъб9), зна
чительно ускоренное дыханіе, приступы зноба, головокруженіе, сонливость, пара-
лпчъ. Въ случа Г о л ьс т а мужчана умеръ черезъ 67а часовъ посл появленія 
первыхъ припадковъ отравленія; въ случа В о л ь ф а женщина умерла спустя 3, 
а мужчина спустя 4 дня по принятіи яда. Въ этихъ случаяхъ вскрытіе дало 
отрицательный результатъ, за нсключеніемъ инъекціи и подтековъ слизистой 
оболочки желудка. При отравленіяхъ динамитомъ или дуалиномъ пужно ста
раться открыть присутствіе трипела и опилокъ. Въ случа , описанномъ Машкой, 
трипелъ удалось пайдтп въ кушанья, послужившемъ отравой. 

Отравленіе отрихниномъ. 

Изъ растеній, содержащихъ стржхнинъ, бобы св. Игнатія и въ 
особенности чилибуха—imx отіса, которые употребляются охотни
ками для умерщвленія вредныхъ животныхъ, не разъ давали по-
водъ къ отравленіямъ5 по большей пасти случаиньшъ. Фюреръ 
сообщаетъ случай отравленія двухдневнаго ребенка порошкомъ чнлп-
бухи (Vierteljahrsschrift f. ger. Med. 1876 ; XXV, 290). Смертельной 
дозой порошка чилибухи для взрослыхъ считается 4-—12 грашгь 
(Ни se m an в). Максимальная доза по герм, фармакопе равняется 
0,20 pro dosi, 0,60 pro die. 

Изв стно весьма много случаевъ самоубійства стрнхниномъ плті 
солями его; случайныя отравленія встр чаются не часто, благодаря 
необыкновенно горькому вкусу, зам тному даже въ самыхъ слабыхъ 
растворахъ этого вещества. Поэтому же, кажется, довольно трудно 

59) Чистый нптроглндерянъ не им етъ запаха. M. С. 
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отравить кого-нибудь, стрихнишмъ, если не считать ыедидинскихъ 
отравленій. Но, несмотря на это, умышленныя отравленія стрих-
ниномъ встр чаются нер дко. Въ этомъ отношеніи процессы Паль-
мера и Демме-Трюмтш пользуются печальною изв стностью. Въ 
Праг , н сколько л тъ тому назадъ, одинъ актеръ отравилъ свою 
жену стрихниномъ вь малаг , которую онъ далъ et подъ видомъ 
л карства отъ эпилепсіи. Летальными дозами считаются для взрос-
лыхъ 4—8 сантиграммъ, для д тей — 7 — 8 миллиграмм. Мак
симальная доза для взрослыхъ по австр. фармакопе 7 милгр. 
pro dosi, 2 сантиграмма pro die, по герм, фармакопе —0,001 pro 
dosi и 0,03 pro die; для подкожныхъ впрыскиваній по Фальку— 
0,0015—0,006. Впрочемъ изв стны случаи, въ которыхъ выздо-
ровленіе наступало посл пріема 24—50 сантиграммъ *). 

Первые припадки отравленія появляются обыкновенно спустя 
15 — 20 минуть посл пріема яда, но они иногда могутъ появиться 
спустя часъ и даже бол е. Медленнаго появленія первыхъ припад-
ковъ можно ожидать при пріем чистаго стрихнина, такъ какъ онъ 
трудно растворимъ,—по Пелътъе одна часть стрихнина растворяется 
лишь въ 6667 частяхъ холодной и 2500 частяхъ горячей воды, 
тогда какъ соли стрихнина легко растворяются. Токсическое д й-
ствіе обнаруживается недомогаліемъ, безпокойствомъ, потягиваніемъ 
и отверд ніемъ мышцъ, чувствомъ задушенія; зат мъ сл дуютъ tris-
mus и накояецъ tetanus (большей частью opistliotoims). Лишь въ ис-
ключительныхъ случаяхі>3 когда пріемъ былъ слишкомъ велшсъ и 
вс обстоятельства благопріятствовали быстрому всасыванію яда,— 
смерть можетъ наступить въ теченіе перваго приступа судорогъ. 
Обыкновенно же припадокъ ослаб ваетъ по истеченіи 2—5 минуть 
и наступаетъ пауза, которая, по прошествіи болыпаго или меньшаго 
промежутка времени, переходить въ новый приступъ; всл дствіе 
значительнаго повышенія рефлекторной раздражительности, паро-
ксизмъ легко вызывается самымъ ничтожнымъ сотрясеніемъ пли 
инымъ раздраженіемъ периферическихъ чувствительныхъ нервовъ. 
Сознаніе обыкновенно сохраняется, въ особенности во время паузъ. 
Stupor или даже полная потеря сознанія были наблюдаемы въ 
псключлтельныхъ лишь случаяхъ *). Во время приступовъ, дыха-

*) По Фезеру (Berliner Arch. f. Tbierlieilknnde. 1881. VII. 59), подкожное 
введете 0,2 мшшігр. азотнокислаго стрихнина на кило, хорошо переносится здо
ровой собакой, но для больной этотъ пріемъ уже опасенъ; 0,3—0,4 мил. на кило 
возбузкдаетъ сильн йшія судороги, часто со смертельнымъ исходомъ, наступавшимъ 
черезъ 12 минутъ до Р/г ч.; 0,5 мил. на кило безусловно убиваетъ всякую собакуі 

въ 10—50 мин. При введеніи чрезъ жедудокъ 0;3—054 мил. на кило в са собаки 
возбуждаются иногда., 0,5—036 постоянно сильныя судороги, 1 мил. на кило причи-
няетъ в рную смерть. 

*) St. Clair Gray, собраніе 143, изв стныхъ въ литератур случаевъ отрав-
ленія стрихниномъ. Schmidt ' s Jahrb., 1873, 160 Bd. p. 15, зат мъ K r a t t e r , 
<FaU von StrychninVergiftung>. Oest ärztl. Vereinsz: 1880, Nt. б и 7. 

35 
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ніе бол е или мен е задерживается тетаничеекимъ сокращеніемъ 
дыхателъныхъ мышцъ, и смерть обыкновенно настунаетъ во время 
припадка, всл дствіе задугпенія, иногда-же посл прекращенія или 
ослабленія припадковъ, при явленіяхъ паралича продолговатаго и 
спинного мозга. Промежутокъ времени отъ начала перваго паро
ксизма до наступленія смерти бываетъ т мъ короче, ч мъ больше 
пріемъ и ч мъ благопріятн е условія для всасыванія яда. Такъ, 
смерть можетъ наступить въ первую четверть часа посл немногихъ 
тетаническихъ припадковъ, а при другихъ обстоятельствахъ—даже 
черезъ два часа и поздн е. 

При в с к р ы т і и не находятъ ничего характерная. Зам чено 
чрезвычайно сильное и продолжительное трупное окочен ніе и су
дорожное искаженіе членовъ. Въ двухъ случаяхъ отравленія стрих-
ниномъ мы вид ли сильный поворотъ внутрь подошвы, при одно-
временномъ энергическомъ сокращеніи разгибателей стопы; но эти 
явленія вовсе не р дкость и при другихъ видахъ насильственной 
смерти. Еще не р шено, могутъ-ли тетанически сокращенный мышцы 
перейдти непосредственно въ окочен ніе и остаться въ томъ же по-
ложеніи, какъ и вообще не доказано наступленіе трупнаго окочен -
нія въ моментъ самой смерти. Опыты надъ животными показыва-
ютъ, что если смерть наступить даже.среди сильн йшагострихнин-
наго пароксизма, то все же посл смерти мускулатура разслабляет-
ся и трупное окочен ніе наступаетъ лишь поздн е. Остальные ре
зультаты вскрытія свойственны вообще асфиктической смерти, какъ-
то: темная, жидкая кровь, венозныя гипереміи мозга и легкихъ, 
подтеки. Присутствие подтековъ объясняется не только задушеніемъ, 
но главнымъ образомъ сильньшъ раздраженіемъ вазомоторнаго цент
ра, лежащаго въ продолговат мъ мозгу, что и обусловливаетъ энер
гическое судорожное сокращеніе сосудовъ, столь характерное для от-
равленія стрихниномъ. Для открытія кристалловъ стрихнина можно 
пользоваться характеристической реакціей, которую даетъ стрихнинъ, 
растворенный въ концентрированной с рной кислот , съ двухромо-
кислымъ кали. Для этого изсл дуемый кристаллъ пом щаютъ съ 1 — 
2 каплями концентрированной с рной кислоты на фарфоровое блю
дечко и когда раствореніе произойдетъ вполн , или даже лишь от
части, прибавляютъ небольшой кусочекъ двухромокислаго кали; при 
этомъ окружность посл дняго окрашивается въ синій или фіолетовый 
цв тъ и если стеклянной палочкой передвигать хромокислое кали, 
то образуются красивый фіолетовыя полоски. 

Подобно стрихнину д йствуетъ бруцинъ, который окрашивается азотной ки
слотой въ прекрасный красный цв тъ, бруцинъ встр чается вм ст съ стрихни
номъ въ чилибух (strych nos mix ошіса). 

Плоды menispermum coculus L., такъ называемый кукельванъ, употребляются 
въ н которыхъ м стахъ для отравлен-ія рыбъ, а также для подд лки пива; они 
д йствуютъ содержащимся въ нихъ п и к р о т о к с и н о м ъ , который въ дозахъ 
отъ 0,2 граммъ и бол е дронзводитъ рвоту, клоническія и тетаническія судороги; 
посл днія однако не им ютъ того чисто рефлекторнаго характера, кикъ судороги 
отъ стрихнина. 
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Отравлевія н и к о т и н о м ъ, который представдя тъ маслянистую жидкость, 
окрашивающуюся по прошествіи н котораго времени въ желтоватый цв тъ, встр 
чаются чрезвычайно р дко; въ табачныхъ листьяхъ содержится отъ 2 до 70/о ни
котина. Вс мъ изв стенъ процессъ Бокармэ, онъ самъ приготовилъ никотинъ и 
отравидъ имъ своего шурина Фурньи (1850). Смертельный дозой для взрослыхъ 
считается 8—16 сантиграммъ. По Ш р о ф ф у уже Уа*— *« грана вызываютъ 
•значительные припадки отравленія. Чаще встр чались случаи отравленія при на-
ружномъ употребленіи табачныхъ листьевъ; а также жидкостями, настоянными 
на табак . Еще чаще наблюдались случаи отравленія табачнымъ дымомъ и со-
комъ. Вс мъ изв стны явленія, обыкновенно наступающія посл первыхъ попы-
токъ куренія. Впрочемъ, тяжелые и даже смертельные припадки отравленія встр -
чались также у привычныхъ курилыциковъ, въ особенности посл куренія въ за
пуски (на пари). Гельвигъ наблюдалъ одинъ случай, въ которомъ смерть на
ступила посл 18 и 17 трубокъ, выкуренныхъ непосредственно одна за другою. 
Въ этомъ случа два брата бились объ закладъ, кто больше выкуритъ. Относи
тельно табачнаго сока Б р о д и утверждаетъ, что 1 капля этого сока въ со-
стояніи убить кошку, но Д е й т ш ъ (Schmidt's. Jahrb. 1851, 70. Bd., 27) вид лъ 
выздоровленіе, правда посл тяжелыхъ токсическихъ явленій, у сильнаго муж
чины, который, желая избавиться отъ ленточной глисты, принялъ 1 унцію та
бачнаго сока. М а т у ш е к ъ описалъ случай, бывшій н сколько л тъ тому назадъ 
въ Богеміи: мальчику умышленно былъ данъ табачный сокъ въ картофел ж 
вскор посл этого онъ умеръ. По изсл дованіямъ Ф о л я и Е й л е н б е р г а 
(Vierteljahrsschrift f. ger. Medicin, 1871, XIY, 249), никотинъ не содержится ни 
въ табачцомъ дым , ни въ табачномъ сок , такъ какъ при куреніи онъ разла
гается, но зато въ табачномъ сок находятся въ высшей степени ядовитыя пи-
колиновыя, илп пиридиновыя щелочи, гомологичныя анилиновымъ. Е. Л ю д в и г ъ 
(Arch. Г. klin. Ch. XX, 363) нашелъ въ табачномъ дыму рядомъ съ болыпимъ 
количествомъ углекислаго амміака также уксуснокислый амміакъ и карболовую 
кислоту, но ни синильной кислоты, ни SH2. Явленія отравленія наступаютъ очень 
скоро и заключаются въ чувств царапанья и жженія въ глотк , слюнотеченіи, 
тошнот , боли въ области желудка, рвот ; кожа бл дн етъ и охлаждается, раз
виваются головная боль, сильное оглуженіе, безсознательное состояніе и клони-
ческія судороги. Къ числу явленій отравленія, доказанныхъ физіологически, 
относится пониженіе рефлекторной раздражительности спинного мозга, сильное 
судорожное сжатіе сосудовъ и раздражеиіе центровъ, управляющихъ движеніями 
кшпекъ и матки. Данный, получаемыя при вскрытіи, не им ютъ ничего харак
терная, кром разв табачнаго запаха въ . желудк . Однако вь н которыхъ 
отд льныхъ случаяхъ, какъ напр. въ случа Бокармэ, были констатированы 
явленія, указывающія на сильное раздраженіе слизистой оболочки глотательна-
го аппарата и желудка. 

Отравленія а т р о п и н о м ъ обыкновенно происходятъ или при помощи 
ягодъ белладонны, или при помощи растворовъ алкалоида, употребляемаго въ 
глазной практик . Большая часть подобныхъ отравленій зависитъ отъ случай
ности или небрежности, но были случаи и умыпгленнаго отравленія съ преступ
ной ц лыо. Такъ напр., сид лка Жанреттъ отравила атропиномъ многихъ 
своихъ паціентовъ. Два года назадъ въ В н производилось судебное сл дствіе 
по поводу покушеыія на убійство помощью атропина. Летальной дозой атропина 
считаютъ 7—8 сантигр. Максимальный дозы по австр. фармакопе 0,002 pro 
dosi, 0,006 pro die; по герм, фармакопе 0,001 pro dosi, и 0,003 pro die; для 
подкожныхъ инъекцій 0,001. Что касается ягодъ, то 3—10 штукъ могутъ выз
вать, особливо у д тей, смертельное отравленіе (фанъ Гассельтъ). Апуаже наблю-
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дать у себя сильные припадки отравленія отъ 4 ягодъ. Каудеръ Wr. med. 
Wochenscb. 1881. № 45) посі упо^ребленія 13 ягодъ вид лъ б шенный бредъ^ 
оконадвпіііся выздоровіеніемъ. Явіенія отравіенія, наступающія уже черезъ н -
скоіько минутъ, заключаются въ жыжетаоі дрожи, оглушеніи; отравленный на
ходится въ состояніи лодобножъ оньяненію съ сильньшъ бредомъ, пульсъ уско
рена, лиде красно, зрачки чрезвычайно расширены; сперва наступаютъ судо
роги, даже trismus, зат мъ м стная нед ятельность мышцъ, невозможность гло
тать, ослабленныя дыхательныя движенія и смерть при явлвленіяхъ общаго па
ралича. Въ однокъ случа , описанномъ Г р о с с о ж ъ изъ Филадельфіи (Friedreicli 
В1. 1870, р. 457} женщина, принявщая по ошибк пилюлю, заключавшую 3 грана 
атропина, умерла при описанныхъ выше явленіяхъ 15 часовъ спустя посл от-
равленія. При вскрытіи не находятъ никакихъ данныхъ, им ющихъ значеніе 
для діагностики, за исключеніемъ расширенія зрачковъ, иногда остатковъ ягодъ 
белладонны въ желудк и об|словленнаго этимъ окрашиванія его содержимаго* 

Части растенія и въ особенности с мена дурмана (daturâ stramonium)- и 
б лены (ïïyosciamus niger), также какъ приготовляемые изъ нихъ алкалоиды 
д а т у р и н ъ и г і о с ц і а м и н ъ производятъ такія же явленія, какъ атро-
пинъ. 15—20 с мянъ вызывали у д тей серьезные припадки и даже смерть. 

Отравленіе д и г и т а л и н о м ъ , д йствующей составной частью наперстян
ки (Digitalis purpurea L), обратило на себя особое ввиманіе посл преступленія, 
соверженнаго врачемъ Ла-Поммерэ. Точно также наблюдались и медицинскія 
отравленія листьями наперстянки. Въ посл днее время К ё н б о р н ъ *) сообщилъ 
два случая отравленія порошкомъ наперстянки, изъ которыхъ одинъ съ смертель-
нымъ исходомъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ отравившіеся приняли наперстянку 
въ вид пилюль, купленныхъ ими у н коего индивида, съ ц лью захворать н 
избавиться отъ военной службы; сі дствіе открыло, что этотъ индивидъ уже 
л тъ десять занимался освобожденіемъ рекрутъ отъ военной службы и былъ 
изв стенъ во всемъ околотк подъ названіемъ „освободителя"; пилюли изъ на
перстянки онъ употреблялъ съ этой д лью лишь въ посл дніе годы. Максималь
ная доза pulv. fol. digit. по австр. фармакопе для взрослыхъ 0,2 pro dosi, 0,6 
pro die, по герм, фармакопе 0,3 pro dosi, 1,0 pro die. Максимальный дозы ди-
гаталина по австр. фарм. 0,002, по Ф а л ь к у—0,005 pro dosi; pro die, по австр. 
фарм., 0,01, по Ф а л ь к у—0,02. Явленія отравленія заключаются въ тошнот , 
потер апетдта, рвот ; зат мъ наступаютъ поносы, замедленіе пульса, значи
тельная мышечная слабость, тяжесть въ голов , обмороки, головокруженіе, раз-
стройство зр нія (темнота въ глазахъ, расширеніе зрачковъ встречается непо-
отоянно), наконецъ потеря сознанія и параличъ сердца. Замедляющее пульсъ 
д йствіе наперстянки зависитъ отъ паралича сердечныхъ двигательныхъ цен-
тровъ, при чемъ сердце останавливается въ діастол . Зам чательво кумулятив
ное д йствіе наперстянки, такъ что продолжительное употребленіе безвредныхъ 
пріемовъ можетъ вызвать отравленіе. Въ трупахъ людей отравленныхъ напер
стянкой не находятъ никакихъ характеристическихъ изм неній. Въ случа К ё н-
б о р н а были найдены признаки катарра желудка, инъекція и подтеки сли
зистой оболочки; кром того, въ содержимомъ желудка оказались зеленоватыя 
частицы, въ которыхъ микроскопъ открылъ части листьевъ наперстянки, на 
что въ особенности указывали членистые волоски характеризующіе листья 
этого растенія. 

*) Yierteljabrschrift f. ger. M. 1876, XXIY, 278. Умершій пршялъ въ теченіе 
чйвтырехъ нед ль 137 пилюль, въ которыхъ заключалось около 16—-17 граммовъ по
рошка листьевъ наперстянки. 
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Части растеыій Helleborus, Veratrum, Aconitum и Colchicum и пхъ адкалои-
ды им ютъ повидимому такое же д йствіе, какъ и дигаталинъ. 

Ш м і і д е б е р г ъ ж К о п п е * ) доказали, что д йствующее вещество я д о-
в ж т ы х ъ г р и б о в ъ и въ особенности м у х о м о р а (Amanita muscaria) 
есть м у с к а р и н ъ , кржсталлическій, расплывающійся алкалоидъ, который 
легко растворяется въ вод и алкогол , ж изъ кислыхъ растворовъ не осаждается 
танниномъ. Мускаринъ, убивающій кошекъ уже въ количеств отъ 0,002 до 
0,004 граммъ, представляетъ сердечный ядъ и обусловливаетъ остановку сердца 
путемъ возбужденія тормозящаго аппарата, заложеннаго въ самомъ сердц . 
Этотъ самый аппаратъ парализуется атропиномъ, такъ какъ атропннъ устра-
няетъ остановку сердца отъ д йствія мускарина (Л. Г е р м а н ъ, I. с 344). 
Относительно отравленія сморчками (hellvella esculenta Кг.) им ется наблю-
денія Бострёма (Med. Centrb. 1881. S. 396), Маурера (Bayr. Inteliigenzbl. 1881), 
и ІІонфика (Yirch Arch., Bd. 88, S 445). По нзсл дованіямъ посл дняго, ядъ 
сморчковъ трудно растворяется въ холодной, легче въ теплой и очень легко въ 
горячей вод . Поэтому горячій отваръ грибовъ очень ядовитъ, тогда какъ сами 
сваренные грибы совершенно безвредны. При сушеніи грибовъ и при выпари-
ваніи приготовленнаго изъ нихъ отвара, ядовитое вещество исчезаетъ, при про-
должительномъ вымачиваніи оно также разрушается или по крайней м р ослаб
ляется. Припадки отравленія начинаются чрезъ н сколько часовъ (по Мауреру 
4—7) посл принятія ядовитыхъ грибовъ и выражаются: рвотою, поносомъ, сла
бостью, вскор (черезъ 10—12 часовъ) присоединяются желтуха, кровавая моча, 
6. ч. бредъ, trisnms, столбнякъ, кома и смерть. При вскрытіи находятъ желту
ху, кровь б дную фпбриномъ, экхимозы въ кож (Мауреръ), гиперемію почекъ, 
кровавую мочу. Повидимому, ядъ принадлежитъ къ разряду д йствующихъ на 
кровь. Въ желудк сл дуетъ искать остатковъ съ деаныхъ грибовъ и попы
таться по этимъ остаткамъ сд лать ботаническое опред леніе. Весьма интере-
сенъ случай, сообщенный Т э й л о р о м ъ , гд отравленіе мышьякомъ было 
принято за отравленіе ядовитыми грибами. 

Законъ (ст. 1486) упоминаетъ также и о другихъ веществахъ, могущихъ при
нести вредъ для здоровья. Подъ ними разум ются съ одной стороны вещества, 
который могутъ вредить здоровью, будучи приняты лишь въ болыпихъ дозахъ, 
которыя, сл довательно, въ обыкновенной р чи не носятъ названія „ядовъа и съ 
другой стороны—такъ называемые механическіе и наконецъ организованные яды. 

Въ старыхъ токсикологіяхъ м е х а н и ч е с к и м ъ я д а м ъ обыкновенно 
посвящались особые отд лы. Сюда причисляли вещества, которыя, при пріем 
•внутрь, могутъ вредить чисто-механическимъ путемъ. Видное м сто среди подоб-
ныхъ ядовъ занимаетъ т о л ч е н о е с т е к л о , оно д йствительно въ народ 
пользуется репутаціей яда; изв стно много случаевъ гд толченое стекло давали 
д тямъ съ преступной ц лью. Въ подобныхъ случаяхъ сл дуетъ различать, было-
ли стекло истолчено въ мелкій или въ крупный порошокъ. Мелкій порошокъ 
«текла Г у з е м а н ъ (1. с. 4) не считаетъ вреднымъ. Крупный порошокъ можетъ 
вызвать явленія сильнаго раздраженія желудка и кишекъ. Подобныя явленія 
им ли м сто въ случа , описанномъ М а ш к о й (Gutachten, П, 213) у одной 
76-л тней женщины, которой н сколько разъ давали толченое стекло то въ суп , 
то въ кофе. 

Что касается о р г а н и з о в а н н ы хъ я д о в ъ , то сюда сл дуетъ отно-

*) «Das Muscarin, das giftige Alkaloid des Fliegenpilzes», Leipzig 1869, дал 
«Ueber Fliegenpilza]kaloide> Шмидеб рга и Г а р н а к а «Archiv, f. exp. Path. 
IV, 168; Virchow's Jahrb. 1876, I, 427 и Іорд анъ, Archiv.f. exp. Path. VIII, 15. 



550 

сить яды, лежащіе въ основ зимотическихъ бол зней, и н которыя entozoa и 
паразиты. Умышленный переносъ подобныхъ веществъ съ трудомъ можно себ 
представить, но судебное лресі дованіе можетъ быть направлено противъ не
брежности, результатомъ которой былъ-бы подобный вредъ для здоровья. Такъ 
Э с т е р л е н ъ (Vierteljahrschrift f. ger. M. 1875, XXIII, 265) упоминаетъ объ 
одномъ случа , въ которомъ н сколько челов къ были обвиняемы и осуждены за 
неосторожное распространеніе оспы. Изъ числа entozoa надо обратить внима-
ніе на т р и х и н ъ ; частое отравленіе трихинами побудило германское законода
тельство упомянуть въ особой стать (§ 367, St. Gr.): „подвергается штрафу въ. 
50 талеровъ или аресту... кто выставляетъ на продажу или продаетъ подде
ланные или испорченные съ стные припасы или напитки, въ особенности мясо 
содержащее трихины". Въ виду большого числа обстоятельныхъ сообщеній о 
трихиноз , мы ограничимся лишь зам чаніемъ, что когда трихины переходятъ 
вм ет съ неперевареннымъ мясомъ изъ желудка въ кишки, он выползаютъ 
изъ своей оболочки и размножаются съ изумительной быстротой, одна мышечная 
трихина въ состояніи произвести на св тъ до 1.000 живыхъ д тенышеп. Ново-
рожденныя трихины съ первой нед ли жизни начинаютъ странствовать, прони-
каютъ черезъ ст нки кишекъ и разыскиваютъ мясистыя части (мышцы); зд сь 
он останавливаются, скручиваются и впосл дствіи инкапсулируются. Стран-
ствованіе трихинъ совершается энергичн е всего въ теченіе 1~2нед ли, но мо
жетъ продолжаться до 4 нед ль и бол е. Всл дствіе этого, у отравленвыхъ лю
дей на первой нед л наступаютъ явленія раздраженія кишекъ, зат мъ лихо
радка, рвушдя боли въ членахъ съ опуханіемъ ихъ, отекъ и затрудненіедыханіи. 
Бол знь кончается или смертью, что бываетъ большею частью въ остромъ 
період забол ванія, или выздоровленіемъ посл продолжительной бол зни, при-
чемъ трихины, вн дрившіяся въ мышцы, инкапсулируются и остаются зд сь на 
всю жизнь (не теряя способности къ размноженію). До 1872 года было изв стно 
1,500 случаевъ трихиноза людей, причемъ 300 случаевъ им ли летальный исходъ. 
Въ подобныхъ случаяхъ сл дуетъ д лать микроскопическое изсл дованіе • содер-
жимаго желудка и верхняго отр зка тонкихъ киш къ и мускулатуры, въ особен
ности мышцъ діафрагмы, груди и шеи и при этомъ обращать вниманіе на пе-
ріодъ развитія найденныхъ трахинъ; это обстоятельство, вм ст съ распроетра-
неніемъ паразитовъ, временемъ смерти и продолжительностью предшествовавша-
го забол ванія, им етъ большое значеніе для р шенія вопроса, состоитъ-ли въ 
данномъ случа трихинозъ въ причинной связи съ унотребленіемъ въ пищу опре-
д леннаго мяса или н тъ. 

Многіе ужасные случаи посл днихъ л тъ доказали, что при употребленіп въ 
пищу мяса животныхъ, логибшихъ отъ сибирской язвы, тифа, сапа, можетъ про
изойти зараженіе. Таковы, напр., тифозная эпидемія посл праздника п вцовъ 
въ Клотен (Wr. med. Blätter, 1878, p. 730), эпидемія въ Бирменсдорф (ibib., 
1879, p. 823), отравленіе мясомъ въ округ Брегенцъ (Prag. med. Wochenscbr., 
1877, 320) H забол ваніе многихъ лицъ въ Вурден (Саксонія), всл дствіе упо-
требленія въ пищу мяса, заражеянаго сибирской язвой (ibib., 878), за продажу 
коего были присуждены къ крупнымъ штрафамъ какъ фермеры, такъ и мясники. 
Почти каждый годъ доставляетъ новые случаи подобяаго рода. Б о л л п н г е р ъ 
(Virch. lahrb 1881 I, 510), кром трихииноза указываетъ на сл дующіе источни
ки острой порчи мяса: 1) вя іпнія вредныя вещества, развивающіяся посл 
смерти (гнилостный ядъ, трупные алкалоиды, плеснь и т. п.); 2) внутренніе бо-
л знетворные яды (септичеекія, піэмическія бод зни); 3) сибирская язва, и 4} 
отравленіе жпвотныхъ врачебными средствами. 
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VI. Поврежденіе здоровья и смерть отъ психическихъвозбужденій. 

Не додлежитъ никакому сомн юю, что тяжелыя7 именно вне-
запныя психическія возбужденія, какъ то: испугъ и другіе аффек
ты могутъ весьма вредно отзываться на состояніи здоровья. Мы уже 
говорили (стр. 123) о невропатическихъ и психопатическжхъ со-
стояніяхъ, которыя могутъ развиться всл дствіе сильныхъ душев-
ныхъ погрясеній, связанныхъ съ покушеніями на изнасилованіе; 
дал е мы говорили (стр. 251), что психозы могутъ развиваться не 
только всл дствіе д иствительныхъ поврежденій, но и психическаго 
потрясенія, неизб жнаго при насиліи, и наконецъ, разсматривая 
вопросъ о потер р чи подъ вліяніемъ насилія (стр. 262), мы об
ратили вниманіе на то обстоятельство, что внезапный испугъ и т. п. 
можетъ вызвать подобное же явленіе. Въ этихъ случаяхъ мы им -
емъ д ло или съ чисто психическими возбужденіям« — страхомъ, 
внезапнымъ испугомъ и т. п., или съ комбинаціей такихъ возбуж-
деній съ поврежденіями въ т сномъ смысл слова или съ другими на-
силіямп; посл днія, въ свою очередь, заключаются въ причиненіи 
боли или другихъ насилъственныхъ д йствій, въ род , наприм ръ, 
безнравственныхъ покушеній, внезапнаго обливанія холодною водой 
и т. п. *) . 

Мы находнмъ весьма интересный случай у M а ж к н (Gutachten, IV, 17): 
здоровый, но весьма трусіивый мужчина 32-хъ і тъ, жеіъ по і су ночью въ 
сопровожденіи еще двухъ чеюв къ и, увндавъ на дорог трехъ неизв стныхъ, 
сильно испугался и началъ дрожать; когда спутники его, въ шутку, намекнули 
о возможности нападенія, онъ бросился б жать и упалъ безъ чувствъ подъ де-
ревомъ, когда же пришелъ въ чувство, впалъ въ состояніе экзальтаціи, крив
лялся какъ б шеный и успокоился лишь черезъ 3 часа. Но еще н сколько 
дней у него зам чалась безсонница, дрожь и общая слабость. Врачи назвали 
это разстройство здоровья тяжелымъ поврежденіемъ въ емысл § 152 австр. 
угол, ззкона, но пражскій факультетъ, въ виду индивидуальнаго лредрасполо-
женія этого субъекта, объявилъ данный случай „легкимъ поврежденіемъ"; при 
этомъ факультетъ зам тилъ, что описанную грубую шутку нельзя считать такимъ 
д йствіемъ, которое влечетъ за собой опасность для жизни или здоровья потер-
п вшаго въ смысл § 335, т. е. д йствіемъ, естественные результаты котораго 
понятны для каждаго. 

. Изв стно много случаевъ, гд невропатическое и психопатическое состоянія 
являлись сл дствіемъ внезапнаго испуга, причемъ уголовное пресл дованіе не 
было возбуждаемо; съ давнихъ поръ подобными психическими возбужденіями 
вполн справедливо объясняютъ происхожденіе душевныхъ бол зней, въ особен
ности же конвульсивныхъ забол ваній (эпилепсія). І е й д е с д о р ф ъ въ докла-
д , прочитанномъ имъ 26-го февраля 1875 въ нмператорско-королевскомъ обще-

*) Мы им ди случай два раза наблюдать афазію, происшедшую отъ внезапнаго 
обливанія холодной ВОДОЙ И продолжавшуюся н сколько дней; въ третьемъ сдуча 
подобное же разстройство было вызвано паденьемъ въ холодную воду. Въ ощошъ 
взъ первыхъ двухъ случаевъ хлоротическая д вочка была разбужена холодного 
водой. Весьма интересный случай (афазія, продолжавшаяся въ теченіе 8-ми дней) 
приводитъ М а ш к а (Gutachten Ш, 33). 
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ств врачей, представидъ таблицы эпилепсіи, изъ которыхъ видно, что самой 
обыкновенной причиной эпилепсіи должно считать испугъ и травматическія 
поврежденія головы. Въ этомъ отноліеніи весьма-интересны наблюденія К отса 
о вліяніи испуга на развитіе бол зней во время бомбардированія Страсбурга 
(Berliner kln. Wochenschrift. 1873, Nr. 24—27. Medic. Centralbl. 1873, p. 826). 
Самыя разнообразныя бол зни, подъ вліяніемъ испуга (разрывъ гранатъ въ не-
посредственномъ сос дств съ больньшъ), весьма наглядно принимали дурное те
чете или даже возникали вновь. Изъ числа пораженій центральной нервной 
системы три раза наблюдался paralysis a gitans, пять разъ параплегія, н сколько 
разъ внезапный параличъ конечностей *), а также сильн ыіпая дрожь и афазія 
продолжавшіяся въ теченіе многихъ часовъ. Изъ страданій половыхъ органовъ 
К о т с ъ вид лъ прекращеніе м сячныхъ съ посл дующими истерическими при
падками, часто выкидыши и въ одномъ случа родовыя потуги, въ період 
прор зыванія головки, прекратились на 24 часа **) . У одного совершенно здо-
роваго мужчины явилась неправильность сокращеній сердца, а на сл дующій 
день—нервное сердцебіеніе и при этомъ нельзя. было констатировать какое либо 
органическое разстройство сердца. Наконецъ, были случаи кровохарканья, а у 
трехъ женщинъ—желтуха, развившаяся по прошествіи н сколькихъ часовъ посл 
сильнаго испуга. 

Изъ другихъ бол зней, которые наблюдались всл дствіе испуга, мы упо-
мянемъ зд сь о нервной дисфагіи (глотательный спазмъ), куда относится также 
и водобоязнь отъ страха (Л о р и н з е р ъ), дал е объ анестезіяхъ и между про-
чимъ о временной анестезіи ретины ( Г и р ш л е р ъ "Wr. med. Wochenschr. 1874, 
Nr. 42—44). Возможно, что сюда же сл дуетъ причислить и „гипнотическое 
состояніе", которое К и р х н е р ъ еще въ 1646 г. наблюдалъ у животныхъ, подъ 
вліяніемъ испуга и страха; „Experimentum mîrabile" въ посл днее время пов-
торилъ и объяснилъ „гипнозомъ"; Ч е р м а к ъ (Pflûgers АгсЫт 1873, YII, р. 
107); П р е й е р ъ (Med. Centralbl. 1873, p. 177) объясняетъ это явленіе созна
тельной потерей раздражительности, вызываемой страхомъ. О параплегіи, про
исшедшей у матроса увид вшаго акулу, сообщаетъ Пель (Berl. Klin. Wochencshr 
1881; № 23). Литература этого предмета собрана Шауенштейномъ въ его работ : 
„lieber die Schädigung der Gesundheit und den Tod durch psychische Insulte (Mas-
chka's Handb.). 

Е о т с ъ (1. с.) собралъ изъ литературы большое число случаевъ внезапной 
смерти подъ вліяяіемъ страха. Кром того, сообщенія о подобной смерти можно 
найти въ Schmidts Jahrb 1849, Bd. 63, p. 96 и 1852, Bd. 74, p. 80. T о й л о р. ъ 
(1. с. I. р. 566) разсказываетъ случай обвиненія одного челов ка въ убійств 
мальчика, котораго онъ испугалъ до смерти, явившись къ нему въ вид при-
вид нія. 

Мы не знаемъ ничего положительнаго о томъ, какимъ образомъ 
психическія возбужденіл могутъ причинять упомянутые невропати-
ческія и нсихопатическія состоянія и вообще забол ванія и даже 

*) J e l l y сообщаетъ случай внезапнаго паралича у 22-д тней дамы, испугав
шейся неояшдавнаго выстр ла изъ пушки. (Med. Centralbl. 1874, p. 544). 

**) Относительно вліянія аффектовъ на прекращеніе м сячныхъ очип^еніи см. 
Ш р ё д е р ъ. Бод зни женскихъ половыхъ органовъ. Руководство Ц и м с с е н а , т. 
X, стр. 307. Съ другой стороны маточныя кроветеченія также ставятъ въ зависи
мость отъ испуга и душевныхъ волненій ( Р о к и т а н с к і й , Wiener. Klinik. 
1875, IT, 129). Случаи выкидыша и преждевременныхъ родовъ всл дствіе землетря
сения описаны въ Archiv f. Gynäk. ІЛ", 372. 
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смерть. Мы должны себ представить психжтескіе аффекты раздра
жителями, которые могутъ непосредственно жлж рефлекторно, воз
буждать или парализовать въ сильн йшей степени опред ленные 
нервные центры или же разстраивать проводимость нервныхъ пу
тей. Кром психическихъ центровъ на внезапныя душевныя потря-
сенія реагируютъ, и повидимому, довольно сильно, продолговатый 
мозгъ и вазоматорный аппарата, ч мъ и объясняется, что чаще 
всего посл психическихъ потрясеніи развиваются психозы, кон
вульсивный забол ванія и разстройства сердца и сосудовъ. Несо-
мн нвю, что психическіе процессы т сно связаны съ рефлекторными 
явленіями и могутъ даже „задерживать" рефлексы; при обсужденіи 
относящихся сюда вопросовъ необходимо им ть въ виду этотъ фи-
зіологическіи фактъ. 

Хотя безспорно, что психическія возбужденія могутъ вызвать различныя 
разстройства и даже смерть совершенно здоровыхъ до того субъектовъ, но опытъ 
показываетъ, что столь необычнымъ спосоиомъ реагируютъ преимущественно 
людж, расположенные къ неврозамъ или психопатіямъ, вообще больные въ какомъ 
нибудь отноженіи; поэтому никогда не сл дуетъ забывать обстоятельнаго раз
бора анамнеза и конечно принимать во вниманіе насл дственную невро-или 
психопатическую конституцію, -предрасполоясеніе; ч мъ ничтожн е было психи
ческое возбужденіе, ч мъ незначительн е соединенное съ нимъ насиліе, т мъ 
бол е сл дуетъ указывать на „особенное т лосложеніе" при составленіи судебно-
медицинскаго мн нія. Не должно забывать также возможность притворства; из-
в стно, что обмороки и судороги, въ особенности у женщинъ, весьма часто бы-
ваютъ притворны, хотя съ другой стороны мы знаемъ, что женскій полъ обла-
даетъ больжимъ расположен!емъ къ забол ваніямъ этого рода и что это распо-
ложеніе можетъ даже усиливаться во время н которыхъ физіологическихъ про-
цессовъ, какъ напр., менструацій, беременности, можетъ быть и климактери-
ческаго періода. 

Крайне р дкіе случаи смерти отъ страха сл дуетъ объяснять шокомъ, при
нимая въ соображеніе выпіеуказанныя индивидуальныя особенности. 

О д тоубійств . 

"Удояс. о н а к а з , у го лов. ж исзірав. 

Ст. 1451. Наказаніе за убійство собственнаго сына или дочери (л^шеніе вс хъ 
прав состоянія и ссылка въ каторжную работу въ рудникахъ безъ срока) смяг
чается тремя степенями въ случа , когда убійство незаконнорожденныхъ сына 
или дочери совершено матерью отъ стыда или страха, при самомъ рожденіи 
младенца, если однако-жъ при семъ не будетъ доказано, что она была уже прежде 
виновна въ томъ же преступденіи. Когда-жъ д тоубійство сего рода было непред
умышленное, виновная въ ономъ женщина, особенно если она незамужняя и раз-
р шиласъ отъ бремени въ первый разъ, подвергается токмо: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк на поселеніе въ отдален-
н йшихъ или мен е отдаленныхъ м стахъ Сибири. 

Ст. 1460. Женщина, которая отъ стыда или страха, хотя и не умертвитъ 
незаконнаго своего младенца, но оставитъ его безъ помощи, и младенецъ отъ 
того лишится жизни, приговаривается за сіе: 
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къ іиженію вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ 
правъ и яреимуществъ и къ ссылк на житье въ Сибирь, по четветь 
той степени 31 статьи сего уложенія, или къ отдач въ рабочій домъ 
на время отъ полутора года до двухъ съ половиною л тъ, на осно-
ваніи постановленій статьи 77 сего-жъ уложенія. 

Если однако-жъ будетъ доказано, что младенецъ родился мертвымъ и мать 
волнуемая стыдомъ или страхомъ, только скрыла его т ло, вм сто того, чтобы 
объявить о семъ какъ сл довало, то за сіе она подвергается лишь: 

заключенію въ тюрьм на время отъ четырехъ до восьми м сяцевъ. 

Съ очки зр ніл уголовнаго права д т о у б і й с т в о м ъ назьь 
ваютъ убійство матерью своего ребенка во время шш тотчасъ посл 
родовъ 60) Д тоубійство есть особый видъ смертоубійетва; почти вс 
законодательства разсматриваютъ его особо и наказываютъ несрав
ненно легче, нежели остальные виды убійства. При этомъ законъ 
принимаете въ соображеніе отчасти самые мотивы д тоубійства, ко
торые существенно отличаются отъ мотивовъ, побуждающихъ къ 
совершенію смертоубійствъ вообще, и въ особенности — физическое 
состояніе ж психическое возбужденіе, въ которомъ находится роже
ница или родильница. Въ виду того обстоятельства, что эти мо
менты выступаютъ преимущественно при родахъ незаконныхъ и со
вершающихся безъ евйд телеЁ, понятно, что австріяскій законъ бо-
л е строго наказываетъ убійство матерью во время родовъ своего 
законнаго, нежели незаконнорожденнаго ребенка и что германски 
уголовный законъ, признающій смягчающія обстоятельства для д -
тоубііствъ, простирается лишь на незаконнорожденныхъ д тей. 

гЙзъ европейскихъ уголовныхъ кодексовъ французскій (Codé pénal) наказы
ваетъ д тоубійство смертью, англійскій же не д лаетъ никакого разлнчія между 
д тоубійствомъ и умышленнымъ убійствомъ взрослаго челов ка и одинаково 
строго наказываетъ и то и другое. Однако какъ во Франціи, такъ ж въ Англіи 
матери-д тоубійцы лишь въ псключительныхъ случаяхъ приговариваются къ 
смертной казни; во Франціи потому, что законъ обязываетъ, при существованіи 
смягчающжхъ обстоятельствъ, зам нять смертную казнь тюремньшъ зак.іюченіемъ; 
въ Англіи потому, что по букв закона д тоубійство признается лишь въ томъ 
случа , когда доказано, что насиліе надъ ребенкомъ совершилось уже въ то вре
мя, когда онъ в п о л н родился. А такъ какъ утвердительный отв тъ на это 
можетъ быть данъ лишь въ совершенно исключительныхъ случаяхъ, то почтн 
всегда подсудимая оправдывается и можетъ быть приговорена къ двухъ л унежу 
тюремному заключенію только за сокрытіе родовъ. Повидимому, безмысленность 
подобнаго закона уже начала сознаваться, ибо по сообщенію Т э й л о р а (1. с 
II, 438) въ 1873 г. внесенъ билль, по которому мать, умертвившая свое дитя во 
время иди тотчасъ посл родовъ, подлежитъ наказанію или исправитедънымъ 
работамъ не свыше 10 л тъ, или тюремному заключенію не свыше 2 л тъ. 

При вскрытіж труновъ новорожденныхъ по подозр нію о д то-
убійств возникаютъ сл дующіе главные вопросы: 

А. Родился ли живымъ изсл дуемый щаденецъ? 
60) По нашему законодательству: убійство матерью своего н е з а к о н н о р о ж -

д е н н а г о ребенка, при самомъ рожденіи младенца. И. С» 
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B. Сколько времени онъ жшгъ посл родовъ? 
C. Что было причиной смерти? 

А. Родился ли живымъ изсл дуемый млад нецъ. 

Вопросъ этотъ такъ важенъ, что въ большинств случаевъ от-
в тъ на него опред ляетъ, будетъ ли производиться дальн йшее 
сл дствіе о д тоубійств или н тъ, ибо пресл дованіе упомяну-
таго преступленія прекращается, если по отзыву врачей ребенокъ 
родился мертвымъ. Исключеніе будетъ л;ишь въ томъ случа , когда 
дознано, что плодъ убитъ во время родовъ самою матерью, или 
третьимъ лицемъ съ ея в дома и согласія. Возможность подобнаго 
случая законъ им етъ въ виду, называя д тоубійствомъ умерщвле-
ніе ребенка не только тотчасъ посл родовъ, но и* во время са~ 
мыхъ родовъ. Очевидно, что лишь въ крайне р дкихъ случаяхъ 
можетъ встр титься основаніе думать объ убійств во время родовъ, 
я еще р же объ убійств во время родовъ самою роженицею, безъ 
участія третьяго лица. Подобныя д йствія скор е всего можно было 
бы себ представить въ такомъ вид : части плода уже прошли че-
резъ наружные половые органы, ребенокъ же остановился плечи
ками или посл дующей головкой; въ это время мать д йствительно 
жм етъ время и возможность произвести насильственныя д йствія 
надъ ребенкомъ. Но сколько мы знаемъ; во всей литератур встр -
чается единственный фактъ подобнаго рода сообщенный Бе л л о; въ 
Ьтомъ случа особа, рождавшая двойню, убила перваго новорож-
деннаго ударами деревяннымъ башмакомъ по голов , при вторыхъ 
же родахъ, не дождалась окончанія ихъ и раздробила голову, тот
часъ же какъ только она прор залась *). Ясно, что если бы намъ 
встр тился подобный случай, мы могли бы доказать вскрытіемъ, что 
смертельное насиліе было совершено надъ живымъ ребенкомъ и, ко
нечно, лишь въ исключительномъ случа нашли бы доказательства 
тому, что насиліе им ло м сто до окончанія родовъ. 

Если мы о<братимъ вниманіе на новорожденнаго, то зам тимъ, 
что тотчасъ посл появленія своего на св тъ, конечно при нор-
мальныхъ условіяхъ, онъ открываетъ глаза, д лаетъ судорожныя 
движенія мышцами рта и носа, сморщиваетъ лицо, словно плача, и 
зат мъ сл дуетъ первое вдыханіе; при этомъ ротъ раскрывается, а 
грудь и животъ выпучиваются. Первыя дыхательныя движенія по
хожи иногда на одышку (dispnöe), но вскор он становятся рит
мичными. Обыкновенно посл первыхъ вдыханій ребенокъ начи-
наетъ кричать и тотчасъ же испражняетъ мочу и первородный калъ. 

П р и ч и н о й п е.р в а г о д ы х а т е л ь н а г о д в и ж е н і я считаютъ 
лрекращеніе плацентарнаго дыханія, что зависитъ частью отъ сокращенія матки, 
освободившейся отъ плода и посл дующаго сжатія кровеносвыхъ сосудовъ матки, 
частью отъ сдавленія и отд ленія д тскаго м ста. Кровь, д лаясь венозной, 
возбуждаетъ центръ автоматическихъ дыхательныхъ движеній въ продолговатомъ 

*) Ш а у е н ш т е й н ъ (1. с. 293). 
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мозгу и такимъ образомъ вызываетъ первое дыхательное движеніе; посл того 
какъ исчезнетъ одышка, съ которой родится большая часть д тей (Щ в а р тцъ 
П ф л ю г е р ъ ) наступаегъ правильное, ритмическое дыханіе. Старая физіодогія 
держалась того воззр вія, что первое дыхательное движеніе зависитъ отъ тев-
мическаго и механическаго раздраженія кожи, которому новорожденный подвер
гается тотчасъ-же посл родовъ. Впрочемъ, еще не р шено, д йствительно-дк 
подобныя раздраженія нм ютъ существенное вліяніе на первый вздохъ, (см. 
Ш в а р т ц ъ Hirndruck und Hautreize. Archiv f. Gynäk. I, 361). Одни авторы 
(П о n ne л ь, К е р е р ъ) полагаютъ, что кожныхъ раздраженій достаточно, что
бы вызвать дыханіе, и Ш в а р т ц ъ , между прочимъ, нашелъ, что раздраженіе 
кожи возбуждаетъ дыханіе у асфиктическихъ субъектовъ, Ф а л ь к ъ, напротивъ 
счнтаетъ холодную атмосферу не вспомогательнымъ, а задерживающнмъ сред-
ствомъ по отноіненію къ дыханіхо новороясденныхъ. 

Въ прежнее время въ юридическомъ отношеніи придавали большое значеніе 
к р и к у роднвшагося ребенка, считая это доказательствомъ того, что онъ жилъ. 
Такъ древнегерманское право въ случаяхъ, гд ядетъ р чь о правахъ насл д-
ства ребенка, умершаго вскар посл родовъ, требуетъ: „ut УОХ ejus audita sit 
intra quatuor parietes domus. in qua natus est". Въ продессахъ о д тоубійств 
очень часто ндетъ р чь о крик новорожденнаго, или потому, что этотъ крикъ 
слышали свид тели, пли потому, что спрашивается, если мать рожала въ дан-
номъ м ст , могли-ли люди, находившиеся тутъ-же ИЛИ ПО близости, слышать 
крикъ новорожденнаго. Въ этихъ случаяхъ т мъ бол е в роятія, что ребенокъ 
кричалъ, ч мъ онъ кр пче и ч мъ совершенн е было его дыханіе. Слабыя д ти, 
а также т , который не вполн дьшаіи по вн шнимъ пли внутреннимъ причи-
намъ, могутъ и вовсе не кричать, или кричать такъ слабо, что крикъ сдышенъ 
только на близкомъ разстояніи. 

Изм ненія, пронсходящіл въ л е г к и х ъ новорожденныхъ съ на
чал омъ дыханія, даютъ намъ самыя главныя основы ^жя разр ше-
нія вопроса, родился ли живымъ ребенокъ, доставленный для вскры
тая. Эти изм ненія, на когорыхъ основываются вс такъ называе-
мыя ^леготаыя пробы", обусловливаются т мъ, что вопервыхъ, 
легкія, до того не содержавшія воздуха, наполняются имъ и, вовто-
рыхъ? что малый кругъ кровеобращенія достигаетъ своего шлнаго 
развитія. 

» 

Изм н е н і я л е г к и х ъ , з а в и с я щ і я отъ в д ы х а н і я воз
духа. 

Изм ненія, которымъ подвергаются зародышевыя *) легкія прк 
вдыханіи воздуха, касаются объема, цв та, консистенцией у д льнаго 
в са ихъ. 

*) Собственно говоря, зародышевыя, т. е вовсе неизмъненныя дыханіемъ3 дегкія 
р дко встр чаются у зр лаго иди почти зр лаго плода. Такъ какъ большая часть 
мертворожденныхъ, какъ мы это ниже увидимъ, умираетъ . асфиктпческой смертью, 
всл дствіе преждевременнаго прекращенія плацентарнаго дыханія и передъ смертью 
д лаетъ дыхательныя движеніл, то уже самый родъ смерти въ н которомъ отношеніи 
изм няетъ первоначальныя зародышевыя свойства легкихъ, именно въ отношеніи со-
держанія въ нихъ крови и, сд доватедьно-, изм няетъ ихъ первоначальный цв тъ 
и в съ. 
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Понятно, что о о ъ е м ъ легкихъ долженъ т мъ бол е увеличиться, 
ч мъ совершенн е они наполнялись воздухомъ. Поэтому при вскры-
ТІЙ грудной кл тки, зародьппевыя легкія представляются въ вид 
небольшихъ дольчатыхъ органовъ, скрытыхъ въ заднемъ простран-
ств грудной полости; напротивъ, легкія вполн дышавшія сильно 
растянуты, выполняютъ всю грудную кл тку и прикрываютъ собою 
не только боковыя, но отчасти и переднюю ст нку сердечной со
рочки. Это расширеніе легкихъ неизб жно изм няетъ свойства ихъ 
поверхности и краевъ. Поверхность легкихъ зародыша представ
ляется такой же гладкой, какъ наприм ръ, поверхность печени, 
края ихъ равном рно и постепенно истончаются, принимая видь 
тонкой прозрачной коймы; тогда какъ поверхность дышавшихъ лег
кихъ неровна, по причин выступанія наполненныхъ воздухомъ ле-
гочныхъ пузыръковъ и неровность эта становится т мъ прнм тн е, 
ч мъ неравном рн е растянуты воздухомъ отд льныя легочныя доль
ки, при этомъ края дышавшихъ легкихъ бываютъ бол е или мен е 
закруглены. 

Цв тъ легкихъ, не содержащихъ воздуха, зависитъ главнымъ 
образомъ отъ содержанія въ нихъ крови. Собственно4 зародышевый 
легкія анемичны, таісь какъ у зародыша малый кругъ кровеобра-
щенія не вполн развптъ, такія легкія им ютъ цв тъ бл днаго 
мяса, часто сравнивали его съ цв томъ шоколада съ молокомъ, но 
скор е можно его назвать красновато-бурымъ. Подобный же цв тъ 
встр чается въ легкихъ, несодержащихъ воздуха и сд лавшихся 
потомъ анемичными, какъ напр. легкія мацерированныхъ заізоды-
шей съ обильными кровяными транссудатами въ плевральныхъ м ш-
кахъ. Если плодъ умеръ отъ асфиксіи посл начавшихся, внутри-
ыаточныхъ дыхательныхъ движеніи, цв тъ легкихъ бываетъ т мъ 
темн е, ч мъ больше въ нихъ содержится крови, представляя раз
личные отт нки отъ фіолет ваго до темнобагроваго. Ч мъ органъ 
анемичн е, т мъ цв тъ его равном рн е, но если подобныя легкія 
содержать и много крови—все же темный цв тъ нижнихъ частей 
ихъ, зависящій отъ гипостаза, не такъ р зко выступаетъ, какъ въ 
легкихъ, содержащихъ воздухъ. 

Съ начала дыханія цв тъ легкихъ изм няется въ св тло-красный. 
Такъ какъ этотъ цв тъ слагается изъ основного цв та легочной 
ткани, наполненной кровью, и разс яннаго св та, отраженнаго отъ 
наполненныхъ воздухомъ легочныхъ пузыръковъ; то понятно, что, 
смотря по преобладанію того или другого изъ этихъ двухъ момея-
товъ, получаются различные отт нки цв товъ. Поэтому переднія 
части легкихъ почти всегда представляютъ бол е р зкую св тло-
красную окраску, нежели заднія, въ которыхъ, всл дствіе гипостаза, 
преобладаетъ содержаніе крови. По этой же причин анеми-
ческія легкія несравненно св тл е полнокровныхъ, точно также ле
гочная ткань представляется т мъ ал е, ч мъ совершенн е было 
дыханіе, и наоборотъ, она представляется т мъ темн е, ч мъ мень
ше содержится воздуха въ легочныхъ пузырькахъ. Въ посл днемъ 
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€луча ? по прнчин асфиктжческоі смерти, л е т я обыкновенно бы-
ваютъ гжперемжрованнымж ж потому могутъ им тъ поразительно тем~ 
ную окраску, не смотря на содержаніе въ нжхъ воздуха. Д йстви-
тельно, у д тей, задохнувшихся сейтасъ посл рожденія? иногда мы 
встр чали такоя цв тъ легкихъ, какой бываетъ у утробныхъ ддо-
довъ, умершжхъ всл дствіе асфжксіж; хотя при этомъ легочные ду. 
зырьки были равном рно наполнены воздухомъ, но только не въ 
достаточной степени. Изъ этого сл дуетъ, что понятія „св тлиі ж 
темный" съ одной стороны и „содержаний воздухъ и несодержащй 
его" съ другой стороны не всегда соотв тствуютъ другъ другу, на 
что уже справедливо указывалъ Ф а л ь к ъ *). Не сл дуетъ забьт-
вать, 4,0 бол е св тдый жлк боя е темный цв та же шхі завислп 
также отъ большаго или меньшаго количества оксигемоглобжна въ 
крови, что въ свою очередь обусловливается бол е или мен е ево-
боднымъ достуномъ атмосфернаго воздуха въ легкія. Отъ этого же 
зависитъ то явленіе, что легкія, какъ и другія органы, полежавъ 
на воздух , становятся св тл е. 

Разсматривая посредствомъ лупы дышавшее легкое, наполненное 
воздухомъ, можно зам тить, что равном рный, бол е или мен е 
св тлый красный цв тъ зависитъ отъ густой с ти налитыхъ сосу-
довъ; петли этой с ти, окружая растянутые воздухомъ легочные пу
зырьки, представляютъ весьма характерную мозаику. Между отд лъ-
ными дольками легкаго проходятъ бол е крупные сосуды, ж потому 

границы долекъ выражаются р зче, нежели въ 
зародышевомъ состояніи, а вся поверхность 
легкаго получаетъ мраморный видъ. Иного свой
ства мраморную поверхность получаетъ легкое, 
всл дствіе неравном рнаго наполненія возду
хомъ, или всл дствіе того, что между дольками, 
содержащими воздухъ, расположены ателекта-
тическія, бол е спавшіяся, а потому и бол е 
темныя дольки. Легочные пузырьки, равно-
м рно наполненные воздухомъ, представляются 
въ вид жемчужныхъ пузырьковъ (рис. 99) ж 

часть легочной поверхности ды- подобная картина им етъ большое значеніе, 
шавшаго новорожденнаго. Л е- х 

годные пузырьки равном рно такъ какъ она уже сама по сео доказываетъ, 
дГ0Іб?чТжных^^ырьковъ" что воздухъ поступилъ въ легкое не всл дствіе 
увеличен, посредствомъ лулы. г щ е н і я . П р и давленіи жв окружающую ткань 
эти пузырьки выступаютъ еще р зче и, наконецъ, могутъ лопнуть. 

Дальн йшее изм неніе легкихъ всл дствіе дыханія касается жхъ 
к о н с и с т е н ц і и : легкія, не содержащая воздуха, им ютъ бол е 
или меи е мясистую консистендію и равном рное строеніе; они лег
ко р жутся подобно мясу, въ разр з представляются равном рно 
плотными; при соскабливаніи съ разр зовъ стекаетъ неп нжстая 
кровь. Іегкія дышавшія эластичны, трещать подъ ножомъ, въ раз-

*) <Ueber die TerscMedene Farbe der Lungen Neugeborener>. Vierteljabrsschr. 
I ger. Med. 1869, X. 1. 
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рйзахь представляютъ рыхлое, губчатое строеніе и выд ляютъ кро
вянистую, мелко-пузырчатую п ну, которая поднимается кверху, 
если легкія разр зываются или сдавливаются подъ водой; такая 
п на встр чается не только въ легочной паренхим , но ж въ брон-
хахъ. Это изм неніе означаетъ изв стную степень развшія легкихъ 
я бываетъ выражено т мъ р зче, ч мъ полн е дышалъ новорож-
денныЁ. 

Самое важное для діагностики изм неніе легкпхъ всл дствіе 
дыханія есть уменыпеніе уд льнаго в са, на которомъ осно
вана гидростатическая легочная проба; эта проба обязательна при 
язсл дованш д тскихъ труповъ. 

Предподагаютъ, что физикъ Р а й г е р ъ язъ Прессбурга, первый пред.іо-
жжлъ въ 1670 г. испытывать способность легкжхъ плавать для р шенія вопроса 
родился ребенокъ живымъ или мертв ымъ; Шрейеръ первый привел ъ въ испол-
неніе это предложеніе въ 1683 г. при судебномедшшнскомъ вскрытіи трупа но-
ворожденнаго въ саксонскомъ городк Цейцъ *). Но н тъ сомн нія, что еще 
Г а л е н у было жзв стно это изк неніе уд льнаго в са, по крайней м р онъ 
коротко и ясно описываетъ изм ненія, которымъ подвергается легкое при пер-
вомъ дыханіи: Substantia pulmonum (per respirationem) ex rubra, gravi ac densa 
in aibam, levem et raram transfertur. Б а р т о л и н ъ (1663, M e ж д e 1. c l , 176) 
говоритъ какъ объ изв стномъ факт , что легкія, которыя не дышали, тонутъ 
въ вод , а которыя дышали—плаваютъ. 

Прусскій регулятивъ предписываетъ производить изсл дованіе сл дующимъ 
образомъ 6 1 ) . 

§ 24. Если младенецъ родился посл 30 нед ли, то должно изсл довать ды-
шалъ-ли онъ во время или посл родовъ. Для того нужно произвести легочную 
пробу и для этой ц ли поступать въ сл дующежъ порядк : 

a) По вскрьттіи полости живота опред ляется высота -грудобрюшной пре
грады по отношенію къ соотв тственному ребру; по этому вскрытіе новорожден-
ныхъ должно начинать всегда съ брюшной полости и уже потомъ вскрывать 
грудную и головную полости. 

b) Передъ вскрытіемъ грудной полости перевязывается одной лигатурой ды
хательное горло выше грудины. 

c) Всл дъ за т мъ вскрывается грудная полость и опред ляется растяженіе 
и зависящее отъ того положеніе легкихъ (именно относительно сердечной сумки), 
а равно цв тъ и консистенція легкихъ. 

*) Подробности см. въ интересной стать Блюменштока: «Zum 200 järigen 
Inbiläum der Lungeiiprobe>, (Vierteljahr, f. ger. Med. 1883. XXXVIII, p. 252). 
Въ инструкціи для судебно-медицинскихъ осмотровъ ранъ и труповъ, изданной 
въ 1768 г. при Жаріи-Терезіи или в рн е перепечатанной съ инструкціи 1733 г., о 
легочной проб ничего не говоррітся. Напротивъ, въ <Sammlung medicinischer 
Gutachtern von Dr. Joh. Gottlieh Kühn, «Adjunctus des kg. collegii medici und 
Sanitatis Kreis—und Stadtphysicus>, Breslau und Hirschherg, 1791 г., въ прото-
кодахъ вскрытія новорожденныхъ описывается гидростатическая проба легкихъ. 

6І) По причинамъ, указаннымъ на стр. 468, мы считаемъ бод е яолезнымъ при
держиваться необязатедьнаго для насъ прусскаго регулятива, ч мъ наставленій Врачеб. 
Уст. (ст. 1833—1838). Я. С. 
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d) Вскрывается сердечная сумка и опред хяется какъ ея состоявіе такъ 
наружный видъ сердца. 

e) Вскрываются отд льныя полости сердца, опред ляется ихъ содержимое и 
вообще жхъ состояніе. 

fi Продольнымъ разр зомъ вскрывается гортань и дыхательное горло выше 
перевязки, осматривается ихъ содержимое и состояніе ст нокъ. 

g) Дыхательное горло перер зывается выше перевязки и вынимается въ связи 
съ прочими грудными органами. 

h) По удаленіи грудной жел зы и сердца, испытывается плавательная спо
собность легкихъ въ просторномъ сосуд , наполненномъ чистой, холодной водой. 

і) Вскрывается нижняя часть дыхательнаго горла и его разв твленія для 
изсл дованія ихъ содержимаго. 

к) Разр зываются оба легкія, при чемъ обращается вниманіе на могущШ 
проявиться трескъ, а также на количество и свойство крови, выступающей, при 
легкомъ давленіи, на поверхности этихъ разр зовъ. 

1) Легкія разр зываются подъ водой для опред ленія не поднимаются-іи 
изъ разр зовъ воздушные пузырьки. 

ш) Оба дегкія разр зываются сперва на доли, потомъ па отд льные куски 
и определяется плавательная способность каждаго отр зка. 

п) Открывается з въ и опред ляется его состояніе и наконецъ 
о) Въ случа подозр нія, что легкія, по причин наполненія ихъ патологи

ческими (опечен ніе) или посторонними (околоплодная слизь и пр.) веществами 
были не въ состояніи пропускать воздухъ, должно производить микроскопическое 
ихъ изсл дованіе. 

Уд льный в съ легкихъ (ткань-|~ісровь) по К р а у з е равняется 
1?045—1,056; сл довательно, достаточно небольшаго количества 
воздуха для того, чтобы они держались на вод ж такимъ образомъ 
гидростатическая проба легкихъ иоказываетъ даже мал йшее содер-
жаніе воздуха въ легкихъ. Это обстоятельство, а также и то, что 
при правильномъ и систематическомъ изед дованіи способности от-
д лъныхъ частей легкихъ держаться на вод , намъ наглядно пред
ставляется распред леніе воздуха въ испытуемомъ орган , оба эта 
обстоятельства вм ст взятыя придаютъ особое діагностическое зна-
ченіе описываемой проб ; однако, эта проба вовсе не д лаетъ из
лишними изсл дованіе другихъ явленій, говорящихъ за или про-
тивъ содержанія воздуха въ испытуемомъ орган , въ особенности 
нисколько не уменыпаетъ важности анатомическаго изсл дованія 
органа. Къ сожал нію, нер дко приходится вид ть, что изъ за 
гидростатической пробы если не вполн забываютъ изсл дованіе 
другихъ явленіи, то во всякомъ случа , д лаютъ его небрежно; въ 
особенности часто случается, что къ посл днему акту легочной пробы 
(легкое р жутъ на кусочки и бросаютъ въ воду) приступаютъ прежде 
анатомическаго изсл дованія легочныхъ долей. 

При гидростатической проб можетъ оказаться, что легкія бо-
л е или мен е способны плавать или что они тонутъ. Въ первомъ 
случа необходимо помнить, что способность плавать доказываете 
только присутствіе воздуха въ легкомъ и бол е ничего: удостов -
риться въ томъ, ч:то воздухъ поступилъ въ легкія путемъ дыханія, 
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возможно лишь исключивъ вс прочіе процессы, открывающіе до-
ступъ воздуха въ легкія. 

Къ этимъ процессамъ относятся: а) гніеніе. Ъ) вдуваніе воздуха 
въ легкія. 

а) Само собой разум ется, что жжшъ тогда можно думать о за
висимости нлаванія легішхъотъ г а з о в ъ ? р а з в и в а ю щ и х с я п р я 
г н і е н і н , когда трупъ представляетъ еще другіе признаки гніенія; 
им я д ло съ св жимъ трупомъ, о вліяніи гніенія не можетъ быть 
и р та, точно также ж въ т хъ случаяхъ? когда легкія сохранили 
свой св жій видъ, не смотря на начавшееся разложеніе трупа. 

Уже въ первые періоды гніенія, цв тъ легкаго становится гряз-
яымъ сперва отъ имбибиціи, впосл дствіи же и отъ гнилоетныхъ 
изм неній самой легочной ткани; изм ненія эти начинаются пре
имущественно въ крови, гемоглобинъ которой разлагается на бурый 
метгемоглобинъ и зат мъ на гематинъ и его зеленыя и темио-бурыя 
соединенія. Первые пузырьки гнилостнаго разложенія показываются 
въ крови крупныхъ сосудовъ, при чемъ она д лается п нистою; 
поздн е такіе же пузырьки показываются, какъ по одиночк , такъ 
и группами, въ легочной паренхим , именно въ частяхъ имбибиро-
ванныхъ кровью, сбираются подъ плеврою, поднимая ее потомъ въ 
вид болынихъ и малыхъ, удобосм щаемыхъ пузырей. Въ этомъ 
період гніенія легкія плаваютъ т мъ лучше, ч мъ больше содер
жать гнилоетныхъ газовъ. 

Для. различенія гнилого легкаго отъ дышавшаго предлагаютъ, въ 
т хъ случаяхъ, когда образовались одни болыпіе пузыри, прокалы
вать ихъ и зат мъ подг г̂ать легкое гидростатической проб . Этотъ 
пріемъ заслуживаетъ вниманія и если посл его пртгіг нія все 
легкое тонетъ, можно заключить, что мы им емъ д ло съ гнилост
ными пузырями. Но сл дуетъ зам тить, что этотъ способь им етъ 
діагностическое значеніе лишь въ раннихъ стадіяхъ гніенія; въ 
посл днихъ же періодахъ, когда легкое превращается почти въ 
кашу, встр чаются одни болыпіе пузыри даже въ легкихъ прежде 
содержавшихъ воздухъ, и посл прокола ихъ они также погру
жаются въ воду. Въ первыхъ періодахъ гніенія предлагаютъ, 
кром того, выгонять воздухъ изъ отд льныхъ кусковъ легкаго, 
сдавливая ихъ между пальцами. Если это удается легко и выжатые 
куски тонуть, то это также говорить въ пользу гніенія, такъ какъ 
воздухъ, поступившій въ легкое вел дствіе дыханія, невозможно 
выдавить изъ легочныхъ пузырьковъ и онъ можетъ быть удаленъ 
только по совершенномъ разрушеніи легочной ткани. Если легочная 
ткань начала уже распадаться, этотъ способъ также теряетъ всякое 
значеніе. 

Бол ев рнымъ отличіемъ дышавшаго легкаго отъ гнилого служить 
распред леніе воздуха по легочной ткани, такъ какъ равном рное на-
полненіе легочныхъ пузырьковъ, представленное на рис. 99, можетъ 
происходить лишь путемъ дыханія, или вдуванія воздуха; процессы 
гніенія никогда не могутъ дать подобнаго явленія, потому, что съ 
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одноі стороны зд сь не достаетъ равном рнаго давленія, необходи-
маго для наполненія легочныхъ пузырьковъ, и съ другой стороны 
развнтіе гнялостныхъ газовъ ядетъ рука объ руку съ раснаденіемъ 
легочной ткани, причемъ легочные пузырьки разрушаются въ т хъ 
м стахъ, гд гніеніе дошло до образованія пузырей. Поэтому, если 
мы можемъ доказать наполненіе легочныхъ пузырьковъ воздухомъ 
то нм емъ полное право исключить гніёніе, и т мъ скор е, ч мъ 
большее пространство легкаго представляетъ это равном рное на-
полненіе; если же мы встр чаемъ въ легочной ткани разбросанные 
пузыри воздуха различныхъ разм ровъ, то н тъ сомн нія, что они 
произошли всл дствіе гніенія. Въ высшихъ степеняхъ гніенія, когда 
ткань легкаго почти уже превратилась въ кашицеобразную, мягкую 
массу, грязнаго цв та, дифференціальная діагностика становится не
возможной и въ этихъ случаяхъ врачу предоставляется право зая
вить, что всл дствіе сильнаго гніенія нельзя р шить вопросъ, ды-
шалъ ли ребенокъ посл родовъ или н тъ. 

b) Возможность происхожденія воздуха, найденнаго въ легочной 
ткани, отъ в д у в а н і я его, напр. при попыткахъ оживленія, сама 
собой исключается, такъ какъ трудно предположить, чтобы мать, 
родившая въ тайн , стала д іать попытки оживить свое мертво
рожденное дитя, когда же подобныя попытки д лаются ею, или окру
жающими, обыкновенно объ этомъ бываетъ своевременно заявлено. 

Если бы встр тился случай, допускающій возможность подобнаго 
вдуванія воздуха, то для заключенія мы почерпнули бы бол е дан-
ныхъ изъ исл дованія пищеварительнаго тракта, нежели легкихъ. 
Въ самомъ д л , опытъ показываетъ, что при вдуваніи воздуха 
изо рта въ ротъ, или черезъ посредство трубочки, вставленной не 
въ гортань, а въ полость рта, воздухъ обыкновенно поступаетъ не 
столько въ легкія, сколько въ желудокъ и кишечникъ, такъ что 
раздуваются собственно эти посл дніе; съ другой стороны, желудокъ 
и кишки мертворожденнаго ребенка обыкновенно не содержать воз
духа и потому тонутъ въ вод . Такимъ образомъ, если окажется, 
что желудокъ и кишки новорожденнаго сильно вздуты воздухомъ, то 
это говорить въ пользу вдуванія; и напротивъ, оно будетъ исклю
чено, если желудокъ и кишки мало, или вовсе не содержать воздуха. 
Самыя легкія даютъ точку опоры для діагностики только въ томъ 
случа , когда усиленное вдуваніе вызвало эмфизему, и въ особен
ности интерстиціальную. Впрочемъ это обстоятельство им етъ тоже 
небольшое значеніе, такъ какъ эмфизема новорожденныхъ можетъ 
происходить и отъ другихъ причинъ, такъ напр. отъ форсирован-
ныхъ выдыханій при поступленіи инородныхъ т лъ въ воздухоносныя 
трубки. Еотелевскій (Wr. med. Blätter 1882, № 18) считаетъ за харак
терный признакъ бывшаго дыханія мозаичный видъ легкихъ («rosafar
bigen Mamorinmg»), происходящіи отъ налитія междудольчатыхъ со
су довъ; напротивъ, отсутствіе этого признака за доказательство искус-
ственнаго вдуванія воздуха. Совершенно справедливо, что при вду-
ваніи воздухъ проникаетъ въ легкіе, ни сколько не увеличивая со-



563 

держаніл въ немъ крови; но такъ какъ въ легкихъ несодержащихъ 
воздуха, междольчатые сосуды бываютъ наполнены кровью ж даже 
въ очень большомъ -количеств , если нлодъ умеръ до рожденія, всл д-
ствіе асфиксіи, то очевидно что «rosafarbige Marmoririmg» проявится 
въ изв стной степени и посл искусственнаго вдуванія воздуха въ 
легкія, конечно т мъ въ меньшей степени, ч мъ меньше крови со
держали междольчатые сосуды и ч мъ больше растянулись возду-
хомъ легочные пузырьки. 

До сихъ поръ намъ встр тился всего одинъ случай, гд обвиняемая въ д то-
убійсув заявила, что она вдувала воздухъ своему ребенку. Т ло было найдено 
въ выгребяоЁ ям , оно было еще св жее, легкія его были совершенно наполнены 
воздухомъ, въ желудк и верхней трети кишечника также находился воздухъ, 
нечистоты клоаки проникли въ дыхательныя трубки и желудокъ и, наконецъ, 
оказались переломы черепа съ ясными кровеподтеками. Тотчасъ же посл ареста 
мать заявила, что она родила сидя на стульчак , пуповина разорвалась и ре-
бенокъ упалъ въ яму; впосл дствіи она изм нила свое показаніе въ томъ смысл , 
что она сама бросила ребенка въ яму, такъ какъ не нашла у него никакихъ 
признаковъ жизни. На суд она показала, что родила стоя на полу, въ отхожемъ 
м ст , въ посл дній же моментъ родовъ прис ла на корточки, оторвала пупо
вину, подняла дитя и н сколько разъ принималась вдувать ему воздухъ въ ротъ, 
такъ какъ она слышала, что этимъ обыкновенно оживляютъ мертворожденныхъ. 
Полчаса спустя, она уб дилась, что ребенокъ умеръ и тогда бросила его въ 
яму. Неправдоподобность этого разсказа была очевидна и это легко было дока
зать не только т мъ, что легкія были совершенно наполнены воздухомъ, а ки-
шечникъ сравнительно мало, но еще и присутствіемъ нечистотъ въ желудк и 
кровеподтеками вокругъ переломовъ черепа. 

До сихъ поръ мало обращали вниманія на возможность прониканія воздуха 
въ легкія при другихъ способахъ и с к у с т в е н н а г о д ы х а н і я ; недавно 
Рунге *) показалъ, что производя у мертворожденныхъ дыханіе по способу 
Шульце, легкія такъ свободно наполняются воздухомъ, что нич мъ существенно 
не отличаются отъ дышавшихъ легкихъ. Если бы д йствительно воздухъ такъ 
легко проникалъ въ легкія, какъ утверждаетъ Рунге, то это им ло бы очень 
важное значеніе. Ибо, если при тайныхъ родахъ возможность прим ненія спо
соба Шульце разв въ исключительныхъ случаяхъ можетъ быть принята въ со-
ображеніе, то à priori нельзя не допустить, что при другихъ случайныхъ мани-
пуляціяхъ съ трупомъ, грудная кл тка можетъ подвергаться поперем нно ежа-
тіямъ и расширеніямъ и т. о. обусловить вхожденіе воздуха въ легкія. Къ счастью 
это далеко не такъ легко происходить, даже и при употребленіи методы Шульце, 
какъ думаетъ Рунге и самыя его наблюденія лишены доказательной силы, по
тому что вс его опыты были произведены надъ д тьми, у которыхъ возможность 
дыханія во время родовъ, какъ онъ самъ сознался, далеко не вполн исклю
чается (надъ однимъ былъ произведенъ поворотъ на ножки!). Если же подобные 
опыты производятся надъ несомн нно недышавжими плодами (умершими до раз
рыва пузыря или вынутыми изъ мертвой матки), то получаются совершенно 
другіе результаты. Мы им ли случай получить 4 подобныхъ д тей и произвести 
надъ ними сказанные опыты: одинъ былъ доношенъ, другой близокъ къ зр -
лости, прочіе им ли длину въ 42 и 45 сант. Трое изъ нихъ были извлечены при 
вскрытіи скоропостижно умершихъ матерей, четвертый несомн нно умеръ до 

*) «Luft in den Lungen todtgeborener Kinder». Berl. klin. Wochenschrift. 
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разрыва пузыря и бьпъ извергнутъ съ пуповиной, инфильтрированной желчью, 
Вс трупы были св жи и съ каждымъ было произведено 30 поднятій и опусканій 
причемъ постоянно зам чался звукъ сосанія (чавканья). Во вс хъ случаяхъ 
легкія оказались совершенно свободными отъ воздуха и еамыя мелкія кусочки 
ихъ въ вод быстро падали на дно сосуда. Бол е значительное количество пюд-
ныхъ водъ (съ прим съю меконія) въ дыхательныхъ трубкахъ оказалось только 
въ одномъ случа . Предъ искусственнъшъ дыханіемъ двоимъ были тщательно 
очищены полости рта и з ва, одному даже была вставлена трубка въ дыхатель
ное горло и отсосано его содержимое. Въ 5 случа на мертвой было сд лано 
кесарское с ченіе и извлеченъ плодъ, 50 сант. длиною. На совершенно св жемъ 
труп произведено 20 движеній. Дыхательное горло и первыя в тви его срдер-
жатъ мелкопузырчатую п ну. Легкія, вм ст съ сердцемъ и въ отд льности, по
гружались въ воду. Л вое легкое въ своей верхушк и на наружной поверхности 
нижней доли содержало разс янные, наполненные воздухомъ островки, величиною 
до конопляннаго зерна, въ верхушк праваго находилось содержащее воздухъ 
м сто, величиною въ бобъ, на половину меньшее было на средпн нижняго края 
верхней доли, кром того, во вс хъ трехъ доляхъ разс яны участки, наполнен
ные воздухомъ, до конопляннаго зерна величиною. Вс эти участки, будучи вы-
р заньг, плавали на поверхности воды, остальныя же части обоихъ легкихъ вовсе 
не содержали воздуха и отд ленные отъ ннхъ кусочки вс безъ исключенія па
дали на дно. Желудокъ погружался въ воду, но при вскрытіи подъ водою вы-
д лилъ небольшой воздушный пузырекъ. Наконецъ, мы задушили большую бере
менную суку (бульдога) и чрезъ полчаса извлекли изъ матки б щенковъ; не смотря 
на энергическое сжатіе и расширеніе грудной кл тки, произведенное по раз-
личнымъ способамъ, за исключеніемъ н сколькихъ воздушныхъ пузырьковъ въ 
дыхателъномъ горл , мы не нашли и сл довъ воздуха въ легкпхъ. 

Эти опыты возбуждаютъ основательное сомн ніе въ возможности прониканія 
воздуха въ легкія при искусственномъ дыханіи, какъ по способу Шульце, такъ 
и по другимъ способамъ; во всякомъ случа , они доказываютъ, что воздухъ не 
такъ легко проникаетъ въ легкія и едва ли они могутъ быть растянуты въ до
статочной степени. Занимающій насъ вопросъ заслуживаетъ дальн йшей экспе
риментальной разработки, т мъ бол е, что если выяснится, что воздухъ не вхо-
дитъ въ легкія или только въ незначительномъ разм р , то этимъ самымъ бу-
детъ доказана несостоятельность искусственнаго дыханія для оживленія д тей, 
рожденныхъ въ асфиктическомъ состояніи 6 2). 

Если гніеніе и вдуваніе воздуха въ легкія исключены, можно съ ув ренностью 
объявить, что ребенокъ дышалъ посл родовъ и, сл довательно, родился живымъ. 
Возможность такого случая, гд р е б е н о к ъ м о г ъ д ы ш а т ь е щ е во в р е м я 
р о д о в ъ , сл дуетъ понимать такъ, что ребенокъ сталъ дышать посл того, какъ 
прор залась головка. Повидимому такіе случаи встр чаются часто, такъ какъ 
Ш в а р т ц ъ (1с. 381) зам чаетъ, что дыхательныя движенія ребенка начинаются 
въ б о л ь ш и н с т в с л у ч а е в ъ тотчасъ посл прор зыванія головки, зат мъ 
чаще всего во время прохожденія т ла черезъ срамную щель и не очень р дко 
посл лолнаго изгнанія новорожденнаго. Обыкновенно всл дъ за головкой быстро 
прор зывается остальное т ло, но можетъ случиться, что ребенокъ останавли
вается плечиками и родится мертвымъ, хотя онъ уже усп лъ вдохнуть воздухъ. 

6 2) Поздн йшими опытами Рунге и Шауты (Wr. med. Blatter 1884. Л* 29 и 30} 
несомн нно доказано, что, при правильномъ лрим ненш способа Шульце, легкія 
мертворожденнаго младенца наполняются воздухомъ. Т. о. раціональность способа 
Шульце для оживленія мертворожденныхъ не подлежитъ сомн нію, a вм ст съ т мъ 
и зам чаніе Рунге заслуживаетъ полнаго вниманія при оц нк вопроса о жпворож-
денности мдадена. ІТ. <?. 
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Т е н х м е й е р ъ (Inst. med. leg. 241) говорить объ этомъ: „Fieri potest, ut in
fans capite exclusus, antequam totus excludatur, respiraverit, statim vero, ante-
quam reliquo corpore egressus fuerit, moriatur, et quidem absque malitia ma tris". 
Подобный случай опнсываетъ M a p т и н ъ (Monatschr. f. Geburtsk. 1863, XXII, 
204); такую же смерть доношенныхъ двойней опнсываетъ Р о т е (Achif. f Gynäk., 
1870, I, 341. Большое число случаевъ см. Г е н к е , Lehrb. d. ger. Medic. 1841, p. 
373). Въ одномъ случа , разсмотр нномъ при нашемъ участіи въ факультет , 
крестьянская д вушка родила въ пол и заявила, что ребенокъ началъ кричать, 
когда вышла только еще головка, по окончаніи же родовъ больше уже не кри-
чалъ, похрип лъ и умеръ. Хотя эксперты и оспаривали это показаніе, факуль-
тегь далъ заключеніе, что такой случай возможенъ. 

Дыханіе новорожденнаго до прор зыванія головки возможно лишь, когда 
при тяжелыхъ родахъ воздухъ вводится въ матку инструментами или рукой 
акушера. Въ такихъ случаяхъ ребенокъ можетъ не только дышать, но даже 
кричать въ матк (vagitus uterimis). Само собой разум ется, что при обыкно-
венныхъ, скрытыхъ родахъ не можетъ случиться ничего подобнаго. Но такъ 
какъ многіе факты (см. Virteljahrsschr. f. ger. Med., 1875, XXII, p. 58 и 240) 
доказываютъ, что при затянувшихся родахъ простого прикосновенія пальцемъ 
достаточно для того, чтобы впустить воздухъ къ дыхательнымъ отверстіямъ 
плода и, что при в я л о й матк перем ны положенія т ла .плода могутъ обу
словливать всасываніе воздуха въ полость матки (Ш а т ц ъ, Г е г а р ъ); то въ т хъ, 
конечно въ высшей степени р дкихъ случаяхъ, гд скрытые роды протекали 
м е д л е н н о или совершались при д ятельномъ участіи другого лица, сл дуетъ 
им ть въ виду, что дыханіе могло начаться еще во время акта родовъ. 

Надо еще зам тить, что плавать могутъ легкія совершенно несодержащія 
воздуха; это зам чается на замороженныхъ и лежавшихъ въ алкогол легкихъ, 
такъ какъ ледъ и алкоголь им ютъ меныпій уд льный в съ, нежели вода. Въ 
первомъ случа легкія тонутъ, когда они оттаятъ, а во второмъ—посл н ко-
тораго пребыванія въ вод . 

Теперь спрашивается, какіе выводы можемъ мы сд лать, когда 
наідемъ, что л е г к і л не содержать воздуха. Обыкновенно въ 
такихъ случаяхъ сп шатъ объявить, что ребенокъ родился мерт-
вымъ. Но такое заключеніе еще не достаточно мотивировано, если 
оно опирается только на отсутствіе воздуха въ легкихъ; такъ какъ 
существуетъ ц лый рядъ условій, при которыхъ, не смотря на про
должавшуюся вн утробную жизнь, легкія при вскрытіи оказываются 
несодержащими воздуха. Въ этомъ отношеніи сл дуетъ им ть въ 
виду главнымъ образомъ три обстоятельства: 1) что у ребенка ро-
дившагося живымъ, почему либо дыхательныя движенія не произо
шли; 2) что, не смотря на нормальный дыхательныя движенія, для 
аспираціи воздуха существовало препятствіе, и 3) что дышавшія и 
наполненныя воздухомъ легкія при н которыхъ условіяхъ могутъ 
снова сд латься безвоздушными. 

1. Для плодовъ, родившихся до истеченія 28—30 нед ли при
нято за правило, что, не смотря на живорожденность, они умира-
ютъ, не производя дыхательныхъ движеніи. Это зависитъ главнымъ 
образомъ отъ н е д о с т а т о ч н а г о р а з в и т і я д ы х а т е л ь н ы х ъ 
м ы ш д ъ и а в т о м а т и ч е с к и х ъ д ы х а т е л ь н ы х ъ центровъ, 
всл дствіе чего посл дніе не реагируютъ дыхательными движеніями 
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на об дн ніе крови кислородомъ, наступающее вм ст съ прекра-
щеніемъ пдацентарнаго дыханія. Отъ этого нронсходитъ^ что мы 
находюгъ легкіл безъ воздуха *) у большей части выкинутыхъ нло-
довъ, даже если они умерли не до, a посл родовъ. 

У жизнесиособныхъ плодовъ наступленіе вн маточнаго дыханія 
. Ш р е д е р ъ **) говорить, что очень часто 

новорожденное, жизнеспособное дитя живетъ вн матки, безъ дыха-
нія, хотя и короткое, но все-же изм ряемое время. Это не согла
суется съ приведенными выше положеніямн П І в а р т ц а , по кото-
рымъ ребенокъ въ большинств случаевъ начинаетъ дышать уже 
при прор зываніи головки, но Ш в а р т ц ъ также упоминаетъ, что 
нер дко вполн здоровыя д ти лежатъ н которое время посл ро
довъ совершенно спокойно, зат мъ открываютъ глаза и лишь тогда 
начинаютъ дышать съ постепенно развивающейся энергіей. Подоб
ный случай подробно описанъ Еереромъ (Arch. f. Gynäk. I, 478). 
Причина этого явленія—apnoë, т, е. то состояніе, въ которомъ об д-
н ніе крови кислородомъ еще не достигло такой степени, чтобы 
дыхательный центръ возбудился и вызвалъ соотв тствующія движе-
нія, это состояніе бываетъ у новорожденныхъ, когда посл родовъ 
placenta остается въ полной связи съ маткой и въ потугахъ насту-
паетъ пауза, такъ что плацентарное дыханіе еще продолжается. 
Такое состояніе можетъ продолжаться въ течепіе немногихъ минутъ 
(въ случа Керера оно продолжалось 2 минуты) и отличается отъ 
асфиксіи т мъ, что во время посл дпей замечаются слабыя, р дкія 
и неправилъныя сокращенія сердца, а при арпоё сердце сокращается 
сильно и съ нормальной частотой. При нормальныхъ условіяхъ арпоё 
не им етъ никакого значенія, ибо вскор уже начинается легочное 
дыханіе, но можетъ случиться, что жизнь ребенка будетъ прерванаt 

прежде ч мъ онъ начнетъ дышать. 
Одна изъ наибол е частыхъ причинъ отсутствія дыханія у ново

рожденныхъ, хотя и живыхъ д тей это а с ф и к с і я . Т процессы, 
которые, какъ мы это ниже увидимъ, сравнительно часто наетупа-
ютъ во время акта родовъ и которые могутъ причинить задушеніе 
ребенка до окончанія родовъ преждевременнымъ прекращеніемъ пла-
центарнаго дыханія, эти процессы часто обусловливаютъ, что ребе
нокъ родится не совершенно мертвымъ, но въ асфиктическомъ со-
стояніи. Такіе новорожденные иногда им ютъ видъ совершенно 
мертвыхъ, или же жизнь ихъ еще выражается некоторыми явленіями^ 
какъ напр. слабымъ (терминальнымъ) дыханіемъ, или едва ощути-
мымъ біеніемъ сердца. Нельзя опред лить границу, за которой по-
добныхъ д тей можно считать безнадежными, и точно также нельзя,— 
какъ это уже было предложено,—смотр ть на нихъ какъ на мертво-
рожденныхъ или родившихся въ агоніи, потому что асфиксія ново-

*) См. подробн е Е. Гофманнъ, -Über vorzeitige Athembewegungen», Viertel
jahrsschrift f. ger. Med. 1873, XIX, 233 и пр. 

**) «Über die Möglichkeit des vollständigen Entweichens der Luft aus den Lungen 
Neugeborener». Arch. f. klin. Med. 1869, VI, 398. 
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рожденныхъ даетъ относительно благопріятные шансы для оживленіл, 
поэтому никогда нельзя положительно отвергать возможность, что 
данное дитл могло быть спасено. 

Наконецъ, дыхательные движенія могутъ быть задержаны, на время 
или совершенно, д а в л е н і е м ъ на мозгъ экстравазатовъ и носл -
довательнымъ параличемъ дыхательныхъ центровъ. (П о п п е л ь 
К е р е р ъ ) . 

2. Дыханіе воздухомъ можетъ быть затруднено т мъ, что ребе-
нокъ родится въ н е р а з о р в а н н ы хъ о б о л о ч к а х ъ (въ сорочк ), 
или же к у с к и этихъ оболочекъ закрываютъ дыхательныя от-
верстія. 

Первое встр чается у жизнеспособныхъ, сл довательно, совершенно доно-
шенныхъ плодовъ крайне р дко. Случаи такого рода описаны въ H е и k é s 
Zeitsschr. *) Б у т т л е р о ж ъ Л а н е н др. **). Пять л тъ тому назадъ въ В -
н былъ подобный судебно-медицинскій случай: н кая особа родила подобнымъ 
образомъ въ жел знодорожномъ купэ въ присутствіи двухъ взрослыхъ д вужекъ; 
ребенокъ иж лъ 44 ctm. въ длину и в силъ 1,800 граммъ. Какъ родильница, 
такъ и св^д тельницы показали, что он не знали, что представляетъ собою 
выпавшая масса и какъ нужно съ нею поступить. Засореніе дыхательныхъ от-
верстій кусками яйцевыхъ оболочекъ наблюдалось чаще. Нов йшій случай со-
общаетъ ПІ р ё д е р ъ **5::3: будучи гприглашенъ къ многородящей рожениц , 
онъ нажелъ ее 10 минутъ спустя посл родовъ въ томъсамомъ положеніи, въ 
которомъ она родила. Ребенокъ лежалъ передъ половыми органами и вся верх
няя часть его туловища была покрыта оболочками, въ томъ числ ротъ и лицо. 
Онъ былъ въ асфиктическомъ состояніи, не двигался, им лъ очень медленный 
пульсъ, но все-таки черезъ * часа былъ приведенъ въ чувство. 

Дал е, дыханіе можетъ быть задержано закупорпваніемъ дыха
тельныхъ в твей веществами, аспирированными во время акта ро
довъ (околоплодная жидкость, слизь, meconium); это бываетъ именно 
въ т хъ случаяхъ, если плодъ рождается носл начавшагося вну-
триматочнаго дыханія, въ то время, когда возбудимость дыхатель-
наго центра еще не соверщенно исчезла и потому вн маточныя ды
хательныя движенія могли бы продолжаться. Точно также зароды
шевая слизь можетъ проникнуть въ дыхательныя отверстія во время 
самаго акта родовъ и такимъ образомъ препятствовать поступленію 
воздуха въ легкія. 

Существуютъ также изв стные патологическіе процессы, м ша-
ющіе вхожденію воздуха въ легкія, несмотря на присутствіе дыха
тельныхъ движеній. Такіе процессы могутъ быть въ самомъ легкомъ 
и препятствовать его расширенно. 

Не доказано присутствіе врожденнаго сращенія ст нокъ легочныхъ пузырь-
ковъ, допускаемаго В е б е р о м ъ и Э л ь з е с с е р о м ъ . Однако, могутъ встр -
титься врожденныя опечен нія легкихъ; изъ нихъ мы укажемъ на б лое, такъ-
называемую Pneumonia alba, которую мы наблюдали уже два раза. Процессъ 

*) 1836, р. 235 и 1837, р. 280, 1840, Ergänzungsheft, 203. 
**) 8-ми-м сячное дитя, Schmidts Jahrb., 1846, 50, Bd. 235. 

***) Deutsches Archiv f. klin. Med. VI, 398. 
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этотъ, состоящій въ патологнческомъ разраіценіи эиителія легочныхъ пузьхрьковъ 
съ жировыжъ его перерожденіемъ, встречается преимущественно, но не исклю
чительно, у сифилитиковъ *) и зам чателенъ т мъ, что бл дножелтый цв тъ та-
кихъ легкихъ ж равном рное наполненіе легочныхъ пузырьковъ жирноперерож-
деннымъ эпителіемъ могутъ быть приняты за наполненіе легкихъ воздухомъ. 
Другіе процессы локализируются вн легкихъ и препятствуютъ аспираціи возду
ха т мъ, что не позволяютъ легкижъ расширяться. Въ древней литератур мно
го говорилось объ увеличеніи грудной жел зьт, препятствующей дыханію (asthma 
thymicum); по нажимъ наблюденіямъ подобное увеличеніе принадлежитъ къ 
величайшимъ р дкостямъ, ибо при томъ большомъ числ новорожденныхъ и 
грудныхъ д тей, которыхъ намъ приходилось вскрывать, мы ни разу не вид ли 
столь необыкновеннаго увеличенія этого органа. Изъ другихъ процессовъ можно 
назвать врожденную грыжу грудобрюшной преграды и врожденный гидроне-
фрозъ. Первая часто сопровождается недостаточнымъ развитіемъ легкихъ, но 
бываютъ случаи, что брюшныя внутренности входятъ въ грудную полость лишь 
посл перваго дыханія и препятствуютъ дальнейшему вхожденію воздуха. По
добный случай мы описали въ Yierteljahresschr. f. ger. Med. XIX, 249. Врож
денный гидронефрозъ встр чается довольно часто и можетъ достигать такихъ 
разм ровъ, что является препятствіемъ не только для дыханія, но идлясамаго 
акта родовъ **)• 

Названные процессы для діагностики не представляютъ ни ма
лейшей трудности. Въ судебномедицинскомъ отношеніи гораздо важ-
н е, что вхожденіе воздуха въ легкія можетъ быть задержано 
вн шнтш, случайными или умышленными преиятствіями. Если, 
напр. дитя тотчасъ посл родовъ попадаетъ въ жидкость (роды въ 
ванн ^ надъ сосудами, наполненными жидкостями, утопленіе въ 
околоплодной жидкости), или когда роды произошли подъ покрыва
лами (од яла, простыни, платья), преграждавшими доступъ атмо-
сфернаго воздуха, также если дыхательныя отверстія были умышленно 
закрыты тотчасъ посл прор зыванія головки, или была перетянута 
шея, или другимъ способомъ прекращено дыханіе. Н которыя изъ 
этихъ случайностей, въ особенности первыя изъ названныхъ, встр -
чаются довольно часто и н тъ сомн нія, что не всегда, а даже не 
часто он должны считаться таковыми; въ болыпинств зд сь скры
ваются утонченные способы д тоубійства и большая часть ел у чаев ъ 
нечаянныхъ родовъ, родовъ въ безеознательномъ состояніи, подъ 
од ялами и проч. сводится на предумышленный д йствія. Хотя ко
нечно не представляется возможности отличить зд сь преднам рен-
ность отъ д йствительной случайности. 

Разсматривая упомянутые случаи, надо им ть въ виду высокую степень 
с п о с о б н о с т и с о п р о т и в л е н і я , которою обладаютъ новорожденныя 
п р о т и в ъ а с ф и к т и ч е с к и х ъ в л і я н і й . Въ пользу этого факта гово-
рятъ наблюденія надъ животными и надт» новорожденными д тьми. Въ отяоше-
ніи наблюдеяій перваго рода достойны зам чанія опыты Л е г а л у а , Броунъ-
С е к а р а и, въ посл днее время, Б е р а (см. наше сообщеніе въ VirteJjahrsschr. 
f. ger. Med. XIX, 246), которые доказали, что новорожденныя животныя живутъ 

.*) Архивъ В ирх ов а, 1867, XXXVIII, 135, 1868, XLIV, 472, «Geschwülste», 
П, 469. 

*•) Клебсъ, pathol. An. 658. Schmidts Jahrb. 1856, II, 313. 
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подъ водой отъ 28 до 36 минутъ и переживаютъ удаленіе продолговатого мозга, 
тогда какъ взрослый особи погибаютъ отъ этого черезъ 3 минуты; при этомъ 
зам чено, что эта способность сопротивленія въ первые дни посл родовъ пос
тепенно ослаб ваетъ и къ 14 дню становится такою же, какъ и у взрослыхъ 
животныхъ. Въ этомъ отношеши необходимо зам тить, что у асфиктическихъ 
д тей сердцебіеніе продолжается иногда чрезвычайно долго, хотя уже нич мъ 
не удается возвратить ихъ къ жизни. Нер дки случаи, гд сердце продолжало 
биться еще «— 2 часа; въ одномъ случа мы наблюдали это явленіе въ течё
те 2 часовъ, а у н которыхъ новорожденныхъ животныхъ даже въ теченіе 5 
часовъ. (Wr. med. Presse 1878, Nr. 10). М а ш к а описываетъ случай, гд ново« 
рожденнаго ребенка сочли мертвымъ, а между т мъ еще 20 минутъ спустя у 
него можно было помощью аускультаціи зам тить серддебіеиіе; Фили (Schmidts 
Jahrb. 1874, стр. 9) наблюдалъ біеніе сердца у зародыша, им віпаго 17,5 ctm. 
въ длину, въ теченіе 15 часовъ, а Р а в и т ц ъ (Med. Centralbl. 1880, стр. 462) 
у зародыша длиной въ 8 ctm. въ продолженіе 4 часовъ. Сюда же сл дуетъ от
нести зам чательные случаи, въ которыхъ новорожденные оставались живыми 
при условіяхъ совершенно неблагопріятныхъ для дыханія. Такъ, Б о н ъ сооб-
щаетъ 2 случая, въ которыхъ новорожденные были погребены тотчасъ посл 
родовъ и оказались еще живыми, когда ихъ вырыли по прошествіи н сколькихъ 
часовъ (7). Подобный же случай описанъ Б а р д и н э: ребенокъ былъ зарытъ 
на глубин 25 сантим, въ продолженіи 8 часовъ, а въ случа M а ш к и—ребе
нокъ пролежалъ 5 часовъ подъ землею. 

Причина этой способности сопротивленія еще не разъяснена. Очевидно, что 
въ первое время посл родовъ потребность въ кислород не такъ велика, какъ 
впосл дствіи; съ этимъ совершенно согласуются наблюденія Ш в а р т ц а и 
П ф л ю г е р а относительно цв та венной крови; по ихъ мн нію, притокъ ки
слорода черезъ д тское м сто такъ ничтоженъ, что онъ не въ состояніи изм -
нить цв тъ крови въ пупочной вен . По всей в роятности отд льные органы 
новорожденныхъ, именно центральный нервный аппаратъ, во многихъ отноше-
ніяхъ содержатся совершенно иначе, нежели у взрослыхъ. По крайней м р 
чрезвычайно мягкая консистенція головного и спинного мозга, который почти 
расплывается всл дствіе большого содержанія въ немъ воды, а также отсут-
ствіе разграниченія б лаго вещества мозга отъ с раго, заставляютъ думать, 
что возбудимость этихъ органовъ подчиняется совершенно инымъ законамъ, не
жели въ поздн йшихъ стадіяхъ развитія организма. Д йствительно О- 3 о л ь т-
м а н ъ (Med. Centralbl. 1875 г. Nr. 14, 1876 г. Nr. 23, 1877 г. Nr. 26, 1878 :г. 
Nr. 19) нашелъ, что новорожденныя собаки реагируютъ на раздраженія нес
равненно слаб е нежели взрослыя; точно также Г у с с е р о в ъ (Arch. f. Gyn. 
XIII, 66) локазалъ, что новорожденные кролики, собаки и проч. не им ютъ 
судорогъ посл впрыскиванія стрихнина и безъ особыхъ припадковъ переносятъ 
дозы отъ 0,1—0,16. 

3. Много было споровъ о томъ, могутъ лж легкія, вдыхавшія 
воздухъ, снова лишиться его. Д йствительно, въ литератур шв -
стно не мало случаевъ, въ которыхъ новорожденныя д ти жили, 
дышали и даже кричали иосл родовъ и т мъ не мен е, при вскры-
тіи, им ли легкія не содержавшія воздуха. Кром случаевъ, опи-
санныхъ Ц е л л е р о м ъ , Г е й с т е р о м ъ , Т о р р е ц о м ъ , Лоде-
ромъ, Р е м е р о м ъ , Шмидтомъ, О р ф и л а , Б а р д и н э , Тэй-
л о р о м ъ и др., изв стны подобныя же наблюденія Г у д е н а? 

П и н к у с а , Томаса, Л е й д е н а и Ш р е д е р а (1. с ) . Зд сь 
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прежде всего необходимо выд лить т случаи, въ которыхъ легкія 
лишились воздуха, содержавшагося въ нихъ, благодаря присоеди
нившимся патологическимъ воспалительнымъ процессамъ (оиечен ніе) 
илевритическимъ эксудатамъ и т. и. ТІодобныхъ процессовъ у 
новорожденныхъ обыкновенно не бываетъ, хотя распознать ихъ вовсе 
не трудно; они никогда не занимаютъ оба легкія, но или одно изъ 
нихъ, или отд льныя доли каждаго; впрочемъ, иногда наблюдаются 
такія высокія степени развитія этихъ процессовъ, что воздухъ 
остается лишь въ немногихъ отд лахъ легкнхъ, въ особенности въ 
верхушкахъ или краяхъ. Благодаря экссудату, гепатизированныя 
части легкаго бываютъ гораздо тяжел е ателектатическихъ легкихъ, 
поэтому такія легкая тонуть, хотя еще значительный части ихъ со
держать воздухъ. Дал е отсюда должно исключить случаи м стнаго 
ателектаза, который встр чается у новорожденныхъ необыкновенно 
часто и представляется въ вид впавшихъ темно-фіолетовыхъ гн здъ; 
эти м ста не были расширены воздухомъ или потому, что дыханіе 
было слишкомъ слабо и непродолжительно, или потому, что приво
дящая в твь дыхателънаго горла была ч мъ нибудь закупорена. 
Ателектазы могутъ распространяться на болыпіе отд лы легкихъ, 
даже на ц лыя доли, и нечего удивляться, если новорожденныя 
живутъ н которое время посл родовъ, хотя функціонируетъ лишь 
часть ихъ легкихъ, такъ какъ мы сейчасъ сказали, что ново
рожденныя н которое время могутъ довольствоваться минимальнымъ 
количествомъ кислорода. Мы неоднократно встр чали въ высшей 
степени ателектатическія легкія у д тей, родившихся въ родильномъ 
дом и умершихъ по прошествіи н котораго времени посл родовъ. 
Большею частью это были недоношенный, слабыя д ти; лишь н ко-
торыя изъ нихъ им ли вс признаки зр лаго плода и почти у 
вс хъ удавалось доказать закупориваніе бронховъ околоплодной 
слизью. І П р ё д е р ъ сл дующимъ образомъ объясняетъ свои случаи 
(въ н которыхъ изъ нихъ новорожденные дышали спокойно и громко 
кричали): онъ допускаетъ, что зд съ вдыхательная д ятельность 
была парализована неизв стными, внутренними причинами, такъ что 
при выдыханіяхъ, зависящихъ отъ эластичности легкихъ, каждый 
разъ изъ легкихъ выходило больше воздуха, нежели могло посту
пать при вдыханіи. Въ виду значительной эластичности легкихъ, 
это объясненіе Ш р е д е р а представляется весьма правдоподобным*. 
Хотя Тамассіа (Del ritorno spontaueo del polmone allo stato atelectasico. 
Rivista sperim. di fren. et di med. leg. VIII, p. 185) и отвергаетъ эту 
возможность, потому что постепенное наложеніе на легкія даже зна
чительно! тяжести не освобождаетъ ихъ вполн отъ воздуха, пола
гая, что въ случаяхъ Шредера и другихъ им ло м сто не что иное, 
какъ бронхіальное дыханіе; однако мы должны зам тить, что мерт
вое легкое иначе содержится, ч мъ живое и что постепенное давле-
ніе д йствительно можетъ выт снить весь воздухъ, содержащійся въ 
легочной ткани, доказательствомъ чему служить ателектазія легкихъ 
при плевритическихъ экссудатахъ. 
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Мн ніе К р а м е р а , что газообразные продукты гніенія скопляются въ 
ялевральныхъ н шкахъ и своимъ давленіемъ заставляютъ воздухъ ВЫХОДЕТЬ 

ІЗЪ легкихъ, подтверждается лишь въ исключительныхъ случаяхъ. За то кровя
нисто-серозные трансудаты, часто скопляющіеся въ плевральныхъ м шкахъ 
всл дствіе гніенія, могутъ, при благопріятныхъ условіяхъ, напр. если трупъ 
лежитъ въ вод , выгнать изъ легкихъ воздухъ; это зависитъ отъ того, что та-
кіе трансудаты могутъ образоваться лишь въ ущербъ объему легкаго и вообще 
количество ихъ обратно пропорціонально содержанію воздуха въ легкомъ. Мы 
на опыт уб дились, что подобное отношеніе д йствительно существуетъ 
^ierteîjahrsschrift f. ger. Med. XIX 261). Если легкія положить въ св жую, про
точную воду, то они постепенно наполняются водой, опорожняясь при этомъ 
отъ воздуха, и по пропгествіи н сколькихъ дней тонутъ (черезъ 3—4 дня). Это 
сл дуетъ помнить, если подъ водой выходятъ изр занный трупъ ребенка, или 
им юідій грудныя раны, чрезъ которыя вода можетъ проникнуть въ грудную 
кл тку; подобный же наблюденія сообщаетъ Д ж і о в а н а р д и (Riv. Sper. di 
medic legale 1877, стр. 738). Наконецъ, не сл дуетъ забывать, что легкія, 
содержавшія воздухъ, могутъ лишиться і его путемъ сморщиванія всл дствіе 
варенья, подъ вліяніемъ огня и жара, алкоголя и другихъ жидкостей сверты-
вающихъ б лковыя вещества. 

Изъ всего сказаннаго сл дуетъ, что на основаніи отсутствіл воз
духа въ легкихъ, мы не им емъ права заключать, что ребенокъ ро
дился мертвымъ ж даже бол е, мы можемъ съ уверенностью утвер
ждать это лишь въ томъ случа , если ребенокъ родился уже въ 
гниломъ состояніи; за то содержаніе воздуха въ легкихъ несомн н-
но доказываетъ начавшуюся вн утробную жнзнъ. Даже если мы 
найдемъ вс признаки „внутриутробнаго задушенія", мы все-таки 
не можемъ утверждать, что данный ребенокъ родился уже мертвымъ, 
такъ какъ онъ могъ родиться въ состояніи мнимой смерти. Напро-
тивъ, въ т хъ случаяхъ, гд легкія не будутъ содержать воздуха, 
но въ нихъ окажутся постороннія вещества въ род помой, нечи
стота, которыя могутъ попасть сюда только во время вн ма-
точной жизни, мы им емъ полное право высказаться въ поль
зу того, что ребенокъ родился живымъ, хотя бы легочная проба 
дала отрицательный результата 6 3 ) . Точно также если при 
вскрытіи неразложившагося еще трупа новорожденнаго, мы не 
найдемъ воздуха въ легкихъ, но найдемъ его въ желудк или 
въ желудк и верхнемъ участк кишечника, и, наконецъ, 
встр тимъ поврежденія, полученный вн матки, и носящія на 
себ явные сл ды жизненной реакціи, мы не задумаемся при
знать, что ребенокъ родился живымъ. Если же ничего подобнаго 
мы не встр тимъ, то можно съ большой в роятностью, но не на-
в рное, заключить, что ребенокъ родился мертвымъ; въ подобныхъ 
случаяхъ К а с п е р ъ предлагаетъ давать заключеніе въ сл дующей 

б3) Что бы не сд лать крупной ошибки, нужно всегда им ть въ виду возмож
ность посмертнаго прониканія въ дыхательные пути и въ шедудокъ какъ жидкихъ, 
такъ и шготныхъ веществъ. -ЕГ« С, 
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осторожной форм : р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е п р и вскры-
т і и т р у п а н въ о с о б е н н о с т и л е г к и х ъ , не даютъ осно-
в а н і я з а к л ю ч и т ь , что въ д а н н о м ъ с л у ч а ребенокъ 
ж и л ъ посл родовъ. 

Изм неніе содержанія крови въ легкихъ. 

Сл дствіемъ перваго вдыханія является не только аспирація 
окружающей среды, но вм ст съ т мъ открывается и малый 
кругъ кровеобращенія, поэтому легкія посл начавшагося дыханія 
заключаютъ большее количество крови. Этотъ безспорньш фактъ по-
ложенъ въ основаніе такъ называемой „легочной кровяной пробы" 
и въ особенности пробы Даніеля и Плуке (Ploncquet), оба они лс-
ходятъ изъ того положенія, что посл дыханія легкая становятся 
бол е тяжелыми. При этомъ Даніель им лъ въ виду только абсо
лютный в съ легкихъ, который онъ опред ляетъ у недышавшаго 
плода среднимъ числомъ въ 649 грань, у дышавшаго — тяжел е 
2 унцій; Плуке сравниваетъ в съ легкихъ съ в сомъ всего т ла 
и на основаніи своихъ взв шиваній утверждаетъ, что до дыханія 
в съ легкихъ относится къ в су всего т ла, какъ 1:70, посл же 
дыханія, какъ 2:70. Однако, увеличеніе абсолютнаго в са подвер
жено такимъ колебаніямъ, что уже вскор имъ перестали пользо
ваться для р шенія вопроса о жизни посл родовъ; но положеніе 
Плуке еще долго им ло силу догмата, пока многочисленныя взв -
шиванія, предпринятыя Шмиттомъ, Лессьё (400 взв шиваній въ 
парижскомъ Maternité), Эльзессеромъ, Девержи и Касперомъ не 
доказали его ложность. Впосл дствіи Огстонъ снова (1868) пред-
принялъ подобныя же взв шиванія и нашелъ сл дующія отношенія 
между в сомъ легкихъ и всего т ла: у мертворожденныхъ 1:50,302 
у рожденныхъ живыми—1:53,819. 

Подобныя взв шиванія не им ютъ никакого значенія въвопрос 
о жизни и не столько потому, что какъ абсолютный, такъ и отно
сительный в съ легкихъ подверженъ значительнымъ индивидуаль-
нымъ колебаніямъ, на что уже указывали ' вышеупомянутые изсл -
дователи, и можетъ завис ть даже отъ степени гніенія, но, глав-
нымъ образомъ, по той причин , что многія мертворожденныя д ти 
им ютъ уже не зародышевый легкія, но легкія изм ненныя прежде
временными дыхательными движеніями. А именно такія-то легкія ж 
содержать очень много крови, такъ какъ всл дствіе преждевремен-
ныхъ дыхательныхъ движеній въ'нихъ не проникаетъ никакой сре
ды, или очень вязкая, и потому легочная ткань, находящаяся подъ 
отрицательнымъ давленіемъ, преимущественно, или даже исключи
тельно, наполняется кровью, принимая бол е темный цв тъ и уве
личиваясь въ объем и въ в с . Поэтому неудивительно, что не-
р дко при взв шиваніяхъ абсолютный и относительный в съ лег
кихъ у д тей мертворожденныхъ оказывается выше средняго в са, 
выведеннаго для живорожденныхъ и дыгаавшихъ д тей. 
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П р о ч і я п р о б ы ж и з н и . 

Изъ всего сказаянаго сл дуетъ, что не во вс хъ сдучаяхъ соетояніе легкихъ 
можетъ дать основаніе для р шенія вопроса о жизни ребенка посл родовъ; по
этому точку опоры для отв та на этотъ вопросъ старались найдти въ другихъ 
органахъ. Въ этомъ отношеніи хот ли приписать значеніе и с п р а ж н е н і ю 
м о ч и и к а л а , такъ какъ по опыту изв стно, что такое испражненіе проис
ходить немедленно посл родовъ. Но значеніе этого факта весьма много теряетъ 
всл дствіе того, что очень не р дко испражневіе мочи и въ особенности меконія, 
замедляется и съ другой стороны прямая кишка и пузырь могутъ опорожняться 
всл дствіе асфиксіи, наступающей во время родовъ; изв стно, что появленіе ме-
конія, въ теченіе акта родовъ есть важный признакъ опасности, угрожающей 
жизни ребенка. Поэтому, совершенно пустой мочевой пузырь и толстая кишка 
безъ меконія, или почти безъ него, явленія весьма обыкновенвыя у мертворож-
денныхъ д тей. 

Такъ называемая „ п е ч е н о ч н а я п р о б а " Ш е ф ф е р а основывается 
на уменыпеяіи количества кровп въ печени, сл довательно на уменыненіи в са 
этого органа посл начала вн маточнаго дыханія; эта проба им етъ лишь исто
рическое значеніе. Вертикальное п о л о ж е н і е ж е л у д к а , свойственное заро
дышевому состоянію, вовсе не изм няется, какъ это думали, тотчасъ посл ро
довъ всл дствіе нзм ненія положенія діафрагмы; желудокъ принимаетъ горизон
тальное положеніе лишь впосл дствіи и постепенно. Состояніе такъ называемыхъ 
з а р о д ы ш е в ы х ъ п у т е й (пупочные сосуды, овальное отверстіе, боталловъ 
протокъ) изм няется также лишь впосл дствіи; впрочемъ къ этому мы еще вер
немся. Во всякомъ случа состояніе ихъ нисколько не помогаетъ р шенію зани-
мающаго насъ вопроса. Такъ называемый и н ф а р к т ъ м о ч е в о й к и с л о т ы 
въ почкахъ, на который впервые обратилъ вниманіе Клессъ, уже вовсе не им етъ 
никакого значенія; впрочемъ Шлоссбергеръ утверждалъ, что этотъ инфарктъ 
встр чается только у д тей, жившихъ н которое время посл родовъ. Инфарк« 
томъ мочевой кислоты называютъ оранжево-красный оеадокъ мочевой 
кислоты, наполняющій прямые канальцы пирамидъ; обыкновенно такой-же 
оеадокъ встр чается въ то-же время и въ моч , содержащейся въ пузыр . Зна-
ченіе его въ настоящее время еще не выяснено, неизв стно даже физіологиче-
ское-ли это явленіе, или же патологическое. Правда оно встр чается несравненна 
чаще у д тей, прожившихъ н сколько дней, но намъ случилось найдти его у 
ребенка, умершаго отъ задушенія во время акта рвоты, черезъ 23 часа посл ро
довъ. У мертворожденнаго плода мы еще ни разу не видали инфаркта мочевой 
кислоты, но другіе авторы наблюдали его и въ этихъ случаяхъ (см. К а с п е р ъ-
Л и м а н ъ 1. с. П, 909; Бирхъ-Гяршфельдъ, Lehrb. der pathol Anatomie. 1877 p. 
1034; то же самое сообщилъ намъ словесно Г е і я л ь ) . У одного ребенка, въ 
57 сант. длиной и 3,950 граммъ в сомъ, родившагося произвольно по проше-
ствіи 13-часоваго періода болей и прожившаго 15 минутъ, мы нашли при 
вскрытіи, что легкія лишь м стами содержали воздухъ, почки же были гипере-
мированы и верхняя пирамида л вой почки была окрашена въ оранжево-красный 
цв тъ осадкомъ мочевой кислоты, нанолнявшимъ мочевые канальцы. 

Гораздо большее значеніе нм ютъ „желудочно-кишечная проба* 
Б р е с л а у ж изсл дованіе барабанной полости или проба В е н д т а 
ж В р е д на. 

Ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н а я п р о б а основывается на томъ, дол
го не зам ченномъ факт , что желудокъ и кишки утробныхъ д теЁ 
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также не содержать воздуха, какъ ж легкіл; только посл родовъ 
сь первымъ вдыханіемъ младенца, вь желудокъ попадаетъ воздухъ? 

который вяосл дствіи распространяется отсюда по всему кишечному 
каналу. Неязв стно, проглатывается лж воздухъ вь желудокъ или 
поступаетъ въ него всл дствіе аспирадіп. Б р е с л а у , впервые за-
м тившій этотъ фактъ (1866), предложплъ испытывать желудокъ ж 
кишечный каналъ, такъ же какъ и легкія въ отношенш ихъ способ
ности плавать и, на основаніи свопхъ наблюдение выразилъ мн -
ніе, что эта желудочно-кишечная гидростатическая проба им етъ 
такое же важное значеніе, какъ и легочная проба. Ером того, онъ 
полагаетъ, что по степени наполненія воздухомъ желудка и кишекъ 
можно судить объ энергіи, съ которой ребенокъ дышалъ посл ро
довъ, и о томъ, сколько времени продолжалось это дыханіе; въ за-
ключеніе онъ выразилъ мн ніе, что названные органы не могутъ 
наполниться воздухомъ и плавать всл дствіе одного лишь гніенія, 
почему эта проба сохраняетъ свое значеніе при вскрытіи даже гни-
лыхъ труповъ новорожденныхъ. 

Большой рядъ наблюденій, предпринятыхъ нами въ этомъ на-
правлены, прежде всего уб дилъ насъ въ правильности перваго изъ 
выводовъ Б р е с л а у , именно, что воздухъ посту паетъ въ желудокъ 
съ первымъ вн маточнымъ дыхательнымь движеніемъ; этому факту 
мы придаемъ высокое діагностическое значеніе. То обстоятельство, 
что въ н которыхъ отд льныхъ случаяхъ не находили воздуха въ 
желудк и кишкахъ д тей, который несомн нно жили и дышали 
посл родовъ, нисколько не уменыпаетъ значеніе пробы Б р е с л а у , 
такъ какъ исключенія встр чаются также и въ состояніи легкихъ, 
и однако такія исключенія вовсе не умаляютъ важности легочной 
пробы. Ером того, ясно, что несмотря на то, что новорожденны! 
жилъ посл родовъ, воздуха, ни въ желудк , ни въ кишкахъ не 
окажется, если одно изъ вышеупомянутыхъ условій пом шаетъ до
ступу воздуха къ дыхательнымь отверстіямъ. Зато воздухъ можеть 
попадать въ пищеварительный каналъ также и въ т хъ случаяхъ, 
гд поступленіе .его въ легкія было невозможно всл дствіе закры
ли гортани или дыхательнаго горла околоплодной слизью и т. п.; 
въ этомъ именно и заключается выгодная сторона желудочно-ки
шечной пробы. Изъ многочисленных^ наблюденій мы вынесли уб ж-
деніе, что въ такихъ случаяхъ въ желудокъ и кишки поступаетъ 
бол е воздуха, нежели при свободномъ дыханіи. Въ н которыхъ 
случаяхъ, гд благодаря закупориванію бронховъ легкія оставались 
въ состояніи полнаго ателектаза, мы находили желудокъ и всю 
тонкую кишку раздутыми воздухомъ, хотя новорожденный умеръ че-
резъ н сколько минуть посл родовъ; напротивъ, у д тей, умер-
шихъ тотчасъ посл родовъ при свободномъ дыханіи, мы обыкно
венно находили воздухъ только въ желудк и дв надцатиперстной 
кишк , иногда въ начал тощей и лишь въ р дкихъ случаяхъ еще 
ниже. Изъ этого сл дуетъ, что второе положеніе Б р е с л а у , имен
но, что содержаніе воздуха въ желудк и кишечник соотв т-
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ствуетъ интенсивности и продолжительности дыханія, не такъ в рно7 

какъ первое, и если бы мы захот ли р шить вопросъ, сколько вре
мени новорожденный жилъ посл родовъ, то намъ сл довало бы 
обратить вниманіе не только на степень наполненія воздухомъ ки
шечника, но и на отсутствіе или ирисутствіе преплтствій для ле-
гочнаго дыханія. 

Третье положеніе Б р е с л а у, что кишетаикъ, несодержавшіі 
воздуха, не будетъ содержать его даже при гнилостномъ разложеніи 
трупа, положительно не в рно. Правда, мы не разъ находили, что 
желудокъ и кишки мертворожденныхъ д тей, котерыхъ мы умы
шленно подвергали гніенію, не содержали воздуха; но въ большин-
ств случаевъ мы наблюдали развитіе пузыръковъ газа не только 
подъ слизистой оболочкой желудка и кишекъ, но и въ самомъ ихъ 
просв т , при чемъ, конечно, эти органы им ли способность пла-. 
вать. 

На основаніи всего сказаннаго мы должны считать желудочно-
кишечную пробу весьма драгоц ннымъ пособіемъ для р шенія во
проса, жилъ ли ребенокъ посл родовъ или н тъ; хотя эта проба 
и не можетъ вполн зам нить легочную, но она существенно по-
полняетъ и подкр пляетъ посл днюю. Поэтому не сл дуетъ прене
брегать ею; для этого желудокъ перевязываютъ у входа и приврат
ника, вынимаютъ вм ст съ кишками и кладутъ въ воду. При этомъ 
не трудно зам тить, сколько воздуха содержится въ пищеваритель-
номъ канал , и въ какихъ именно его отд лахъ. 

П р о б а б а р а б а н н о й п о л о с т и по В е н д т у и В р е д е ну. 
В р е д е н ъ первый обратилъ вниманіе (1868) на то, что зароды
шевая слизевая ткань, совершенно выполняющая, какъ показалъ 
Т р ё л ь ч ъ (1858), барабанную полость зародыша, въ первые часы 
посл рожденія подвергается обратному развитію, всл дствіе чего 
въ барабанной полости получается просв тъ; зат мъ В е н д т ъ на-
шелъ, что уменыпеяіе студенистаго, слизистаго покрова и вм ст съ 
т мъ образованіе просв та въ барабанной полости наступаютъ вм ст 
съ первыми сильными дыхательными движеніями, при чемъ вды
хаемый воздухъ проникаетъ въ барабанную полость и отт сняетъ 
слизистую ткань *). Изъ этого факта В е н д т ъ заключилъ, что если 
у новорожденнаго барабанная полость окажется выполненною слизи
стого тканью, то это доказываетъ, что не было полнаго, спльнаго 
дыханія; если же оно происходило, то барабанная полость предста
вится открытою и въ ней можно доказать присутствіе веществъ, на-

*) «lieber das Verhalten der Paukenhöhie beim Foetus und beim Neugebore
nen». Arch. f. Heilkunde XIV. 1873, p. 97. Cp. E. Гофманнъ. Vierteljahrsschrift 
f. ger. Med. 1873, XIX, p. 236 и 253; Вреденъ ibid. 1874, XXI, p. 208; Блу-
менштокъ, Wr. med. Wochenschr. 1875, Nr. 40 и ел.; Лиманъ 1. с. 905; Огстонъ, 
Med. Centralbl. 1876, p. 144, и Модьденгауеръ ibid. 905; Г. Шиальтцъ, Arch. 
f. Heilk. XYIII, S. 251; Трёльчъ, Lehrb. d. Ohrenheilk. 1877, VI изд., p. 170 и 
ел. Ж е ее еръ, V. f. ger. M. XXX, 26. 
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годившихся передъ дыхательными отверстілми въ моментъ первыхъ 
вдыханій (воздухъ? околоплодная жидкость, нечистоты отхожпхъ 
м стъ и т. п.)- Судебномедащинское значеніе этого положенія на
столько очевидно, что тотчасъ же посл появленія работы Веядта, 
судебные врачи и отіатры д ятельно заинтересовались „ушною дро-
бою". Еъ сожал нію мн нія ихъ о достоинств этой пробы, какъ 
пробы жизни, не замедлили сд латься прямо противуположными 
какъ относительно времени и способа образованія барабанной полости, 
такъ и относительно достоинства „ушной пробы", какъ пробы жизни. 

Работами Лессера (1. с.) и особливо Гн вковскаго *) вопросъ 
объ ушной проб разр шенъ окончательно и притомъ не въ ея 
пользу • Лессеръ изъ своихъ наблюденій выводить сл дующія заіслю-
ченія: 1) мертворожденные плоды, достигшіе 7-м сячнаго возраста, 
им ютъ барабанную полость, наполенную жидкостью; 2) содержимое 
ея не представляетъ такого полнаго тожества съ еодержимымъ дыха-
тельныхъ путей, чтобы можно было утверждать, что тамъ и зд сь 
оно произошло изъ одного и того же источника и поступило въ ба
рабанную полость и дыхательные пути одновременно, всл дствіе 
внутриматочныхъ дыхателъныхъ движеній, вызванныхъ недостаткомъ 
кислорода; 3) только по прошествіи н сколышхъ часовъ посл рож-
денія, среднее ухо содержитъ воздухъ вм ст съ жидкостью. Бы
строта образованія полости не находится въ прямою» отношеніи съ 
продолжительностью вн утробной жизни; 4) внутриматочное дыханіе 
не изм няетъ состава содержимаго барабанной полости. Какъ посл 
апное, такъ и посл диспное барабанныя полости новорожденныхъ 
содержать околоплодную жидкость. Въ закюченіе Л. говорить, что 
изсл дованіе барабанныхъ полостей можетъ только опред лить и то 
не всегда в рно: 1) что младенецъ умеръ черезъ н сколько часовъ 
посл рожденія и 2) что младенецъ былъ утопленъ (не всегда, но 
случается, что жидкость, въ которой произведено утопленіе, посту-
паетъ въ среднее ухо). 

Изъ работы Гн вковскаго, произведенной въ нашемъ институт , 
выяснилось сл дующее: эмбріональная барабанная полость выполнена, 
на подобіе подушки, слизистой оболочкой (Schleimhautpolster), состоя
щей изъ т. наз. Вирховской слизистой ткани. Она довольно рано 
(на 5—7 м сяц ) исчезаетъ, постепенно превращаясь въ слизистую 
оболочку, од вающую ст нки средняго уха, всл дствіе чего оно по
степенно пріобр таетъ полость, наполненную частью жидкостью, вы-
д ленной слизистой оболочкой, частью же околоплодной жидкостью, 
проникающею чрезъ евстахіеву трубу механически или подъ влія-
ніемъ глотательныхъ движеній плода. Только въ вид исключенія 
слизистая подушка сохраняется до посл днихъ м сяцевъ беремен-

*) Das Schleimhautpolster der Paukenhöhle beim Fötus und Neugeborenen und 
die Wreden-Wendt'sche Ohrenprobe» Wr. med. Blätter. 1883. .№26 — 34. По пись
менному сообіценію проф. Котелевскаго, студентъ медицины варшавскаго универси
тета. I . Путерманъ, въ удостоенной золотой медали конкурсной работ , за 1883 годъ, 
пришелъ къ такимъ же результатамъ, какъ и Гн вковскій. 
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ностя. Также и въ этомъ сдута она лжшь постепенно иечезаетъ, 
уступая м сто для образующейся полости; никогда такого пре-
вращенія не совершается при первыхъ дыхательныхъ движе-
ніяхъ? всл дствіе вн дренія воздуха, потому что подушка, по при-
тан своего строенія, представляетъ довольно значительное сопро-
тдвленіе7 въ чемъ можно уб дшъся прямымъ наблюденіемъ. Если 
просв тъ барабанной полости уже образовался, то окружающая 
среда можетъ въ нее проникнуть какъ всл дствіе дыхательныхъ и 
глотательныхъ движеніи, такъ п посл смерти, чисто механически 
или всл дствіе диффузіи, или по закону волосности. Гн вковскій 
многочисленными опытами уб дился, что если трупъ пом щенъ въ 
жидкость, то она иоступаетъ въ барабанныя полости, даже и въ 
томъ случа , если въ ней находятся прим сн in suspensione. Это по-
сл днее обстоятельство д лаетъ „ушную пробу" непригодною для 
діагноза жпворожденности или смерти отъ утопленія. Но все таки 
дальн шпіе опыты относительно условій, при которыхъ воздухъ мо
жетъ проникать въ среднее ухо, наполненное жидкостью, были бы 
не лишними, и едва-ли воздухъ можетъ проникнуть чрезъ узкую и 
длинную трубу иначе, -какъ при посредств акшвныхъ силъ. Однако 
уже теперь можно сказать, что вн дреніе воздуха въ барабанную 
полость не всегда происходить только черезъ несколько часовъ по 
рожденіи, какъ думаетъ Лессеръ, но иногда и очень скоро. 

В. Какъ долго жилъ новорожденный носл родовъ? 

Самое понятіе о д тоубійств объясняете, почему необходимъ 
особенный отв тъ на этотъ вопросъ. Законъ называете убійство ре
бенка его матерью д тоубіиствомъ и наказываете его мен е строго 
лишь въ томъ случа , если оно совершено п р и р о д а х ъ, т. е. 
во в р е м я или т о т ч а с ъ же по о к о н ч а н і и р о д о в ъ ; по
этому, если убійство произошло только спустя н которое время посл 
родовъ, оно разсматривается уже какъ обыкновенное Сх\іертоубійство. 

Нигд въ закон точно ne опред ленъ тотъ срокъ. до истеченія котораго 
посл родовъ убійство ребенка его матерью считается еще д тоубійствомъ; на 
стр. 554 мы уже говорили, что законъ караетъ д тоубійство мен е строго въ 
силу того нормальнаго фпзическаго и психическаго возбзгжденія, въ которомъ 
находится родящая; изъ этого сл дуетъ заключить, что о д тоубійств можно го
ворить до т хъ поръ, пока существуетъ это состояніе возбужденія, ради котораго 
законъ смягчаетъ свою строгость. Поэтому неудивительно, что въ этомъ отноше-
ніи нельзя опред лить никакого срока и этимъ-жо объясняется, что прежнія за
конодательства опред ляли весьма различные періоды времени, въ теченіе конхъ 
убійство матерью своего новорожденнаго считается д тоубійствомъ. Такъ по ба-
варскомъ уг. зак. этотъ срокъ равняется Зднямъ, по саксонскому, вюртемберг-
скому, браупшвейгскому и баденскому 24 часамъ. Современное австрійское, равно 
какъ и германское уг. законодательства не считаютъ иужнымъ точно опред лять 
этотъ срокъ, хотя не мояштъ быть сомн нія, что убійство новорожденнаго его 
матерью можетъ быть разсматриваемо какъ д тоубійство, не только согласно вы-
раженію „тотчасъ посл родовъ", которое очевидно им етъ въ виду время, сл -

37 
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дующее непосредственно за окончаніеадъ родовъ, но также ж въ т хъ случаяхъ 
кома оно совершается, хотя ж ноздн е, но все-таки подъ вліяніемъ ненормаль-
наго физнческзго и пснхическаго состоянія, обусловленнаго актомъ родовъ. Впро-
чемъ нзъ опыта изв стно, что позднее убійство новорожденныхъ встр чается 
лингь въ внд нсключенія и такіе случаи должно обсуждать in concreto. 

Въ виду этого въ р шенін высжаго суда отъ 7 іюня 1854 года говорится 
что быю-бн желательно, чтобы въ каждомъ изъ подобныхъ сомнительныхъ слу-
чаевъ врачей-экепертовъ спрашивали, можно-ли на основаніи медико-психологи-
ческихъ данныхъ признать, что въ этомъ случа обвиняемая при совершеніи пре-
ступленія находилась въ томъ ненормальнокъ состояніи, которое законъ предпо-
лагаетъ при совершеши д тоубійства (Г е р б с т ъ, Commentar, р. 300). Въ № 15 
«Gerichtshalle* 1873 года сообщенъ случай, гд убійство новорожденнаго, совер
шенное черезъ часъ посл родовъ, было признано д тоубійствомъ. 

Вообще жи должны признать, что психическое возбужденіе, обусловливаемое 
актомъ родовъ, обыкновенно можетъ вліять на д йствія родильницы даже спустя 
много часовъ носл родовъ. Для дальн йшаго времени это вліяніе можно при
знать лишь въ исключительныхъ случаяхъ. При обсужденіи подобныхъ случаевъ 
необходимо им ть въ виду, что законодатель считаетъ душевное возбужденіе 
роженицъ, и въ особенности тайныхъ, до н которой степени нормальнымъ ихъ 
состояніемъ, и вовсе не включаетъ сюда различный натологическія вліянія, ко-
торыя могутъ разстраивать или уничтожать способность къ обдуманнымъ д й-
ствіямъ женщины, только-что родившей или находящейся въ посл родовомъ 
неріод ; поэтому, если существуютъ подобныя вліянія ихъ сл дуетъ спеціально 
разсматривать, какъ психопатическія состоянія въ т сномъ смысл этого слова. 

Младенецъ называется новорожденнымъ, если, онъ только что 
родился; состояніе его называется состояніемъ новорожденностж. 
При изсл дованіж труповъ д теЁ по поводу д тоубійства, должно 
опред лкть признаки этого состоянія, открываемые наружнымъ осмот-
ромъ и изсл дованіемъ внутреннихъ органовъ трупа. 

Изъ вс хъ наружныхъ признаковъ недавняго рожденія 
наименьшее значеніе им етъ загрязненіе трупа кровью. Во всякомъ 
случа весьма часто на кож новорожденныхъ находятъ большее 
или меньшее количество кровяныхъ пятенъ, который происходятъ 
частью отъ матери, частью изъ порвашшхъ пупочныхъ сосудовъ; 
иногда также изъ д тскаго м ста. Конечно этихъ пятенъ не бываетъ, 
если трупъ лежалъ въ какой нибудь жидкости. Съ другой стороны 
кровяныя пятна могутъ встр титься на кож бол е взрослыхъ д -
тей, напр. всл дствіе кроветеченія изъ пуповины или какихъ ни-
будъ поврежден!!. 

Гораздо важн е присутствіе „сыровидной смазки" (vernix ca
seosa). Сыровидная смазка представляетъ жирный секреть сальныхъ 
жел зокъ съ прим сью составныхъ частей кожицы; обыкновенно 
это вещество бол е всего скопляется въ сгибахъ, особенно подъ 
мышками и въ паховыхъ складкахъ; оно встр чается также и на 
другихъ частяхъ т ла, какъ напр. на голов и въ складкахъ шеи. 
Количество сыровидной смазки различно у различныхъ д тей. Ино
гда все т ло бываетъ покрыто ею, иногда же н тъ и сл довъ ея, 
такъ что ребенокъ кажется будто вымытымъ. Подъ микроскопомъ въ 
ней зам чаютъ большое количество жира, кристалловъ жирныхъ 
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кяслотъ, холестерина, большое число кл токъ кожицы ж волоски 
пушка. Н которое количество смазки бываетъ прим шано въ вид 
хлопьевъ къ околоплодньвіъ жидкости и слизи и по ней узнаютъ 
присутствіе этихъ жидкостей въ легкихъ или въ барабанныхъ по-
лостлхъ. Присутствіе сыровидной смазки съ н которой в роятностыо 
доказываетъ, что данный ребенокъ есть новорожденный; но понятно, 
что она можетъ оставаться на долго, если ребенокъ не былъ обмытъ 
посл рожденія. Впрочемъ жирную сыровидную смазку не всегда 
легко отмытъ и въ силу этого мы иногда находимъ остатки ея на 
трупахъ, пролежавшихъ н которое время въ вод и т. п. Продол
жительное пребываніе въ жидкостяхъ, также какъ и гніеніе, мо-
гутъ совершенно уничтожить этотъ признакъ, который, какъ уже 
сказано, часто отсутствуетъ у несомн нно новорожденныхъ. 

Ц в тъ кожн труповъ новорожденныхъ, обыкновенно н сколько красноватый 
или фіодетовый, у недоношенныхъ д тей бываетъ р зче выраженъ; впрочемъ, 
эта окраска встр чается не постоянно, но изм няется какъ у новорожденныхъ, 
такъ и у бол е взрослыхъ д тей, смотря по роду смерти. Черезъ н сколько 
даей (2—10) посл рожденія, верхняя кожица начияаетъ слущиваться, иногда 
мелкими кусочками, иногда большими лоскутами. Это явленіе мы наблюдали не
однократно у однодневныхъ д тей, одинъ разъ даже у мертворожденнаго ре
бенка; мы считаемъ это за высыханіе и посл довательное слущиваніе верхнихъ 
слоевъ кожицы, мацерированной въ околоплодной жидкости, л думаемъ, что на 
основаніи подобнаго шелунгенія нельзя заключать о продолжительности жизни 
ребенка. 

Наибол е важныя данныл для р шенія предстоящаго вопроса 
получаются при нзсл дованііі пупка и пуповины. Если на труп 
ребенка найдена вся пуповина вм ст съ д тскпмъ м стомъ; то 
уже не остается никакого сомн нія, что данный ребенокъ есть но
ворожденный. То же самое можно сказать и въ томъ елуча , если 
кусокъ пуповины, остающійся на пупк , представляется еще совер
шенно св жимъ. Если подобный остатокъ пуповины изм ненъ гніе-
ніемъ или началъ высыхать, то по одной пуповин уже нельзя р -
плить, есть ли данный ребенокъ новорожденный или н тъ, такъ 
какъ эти изм ненія могутъ происходить одинаково щт жизни ново-
рожденнаго ребенка и посл смерти. Уже на второй день жизни ново-
рожденнаго пуповина обыкновенно начинаетъ увядать, сохнуть, на-
конецъ мумифицируется и превращается въ твердый, бугристый, 
краснобурый тнурокъ; но нер дко случается, что пуповина загни-
ваетъ при жизни новорожденнаго, въ особенности если она была 
толста и сочна. Первый изъ этихъ двухъ процессовъ встр чается 
чаще, потому что конецъ пуповины обыкновенно обертыватотъ тканью, 
вбирающею въ себя влагу. На трупахъ новорожденныхъ пуповина 
обыкноденно гніетъ, ибо по большей части она находится въ усло-
віяхъ, благопріятствующихъ гніенію; но если трупъ лежалъ на 
воздух или въ сухомъ м ст , то пуповина мумифицируется такъ 
же быстро, а при н которыхъ условіяхъ даже скор е, ч мъ при 
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жизни, при этомъ точно такъ же высыханіе начинается съ свобод-
наго конца и постепенно подвигается къ пупку. 

Видоизм ненная описаннымъ образомъ пуповина отпадаетъ обыкно
венно на пятый день жизни новорожденнаго. Обыкновенно отпаденіе-
происходить безъ явленій воспаленія, причемъ, уже начиная со вто
рого дня, въ центрипстальномъ направленіи пуповина начинаетъ омерт-
в вать и отд ляться отъ живой ткани пупка, такъ что напосл докъ 
пуповина виситъ на однихъ сосудахъ, которые въ конц концовъ 
также отторгаются. Одновременно съ этимъ происходить съуженіе 
пупочнаго кольца и укороченіе пупочныхъ сосудовъ, лежащихъ въ 
брюшной полости, именно пупочныхъ артеріі; эти явленія повиди-
мому также играютъ н которую роль въ процесс отпаденія пупо
вины. Какимъ образомъ вс эти процессы, совершающіеся въ остат-
кахъ пуповины, могутъ служить для р шенія вопроса, какъ долго 
жиль новорожденный посл родовъ, едва ли нужно объяснять, но 
необходимо упомянуть о двухъ обстоятельствахъ. Во первыхъ, въ 
теченіе двухъ первыхъ дней по состоянію пупка и пуповины, если 
посл дняя уже не св жа, нельзя судить умеръ ли новорожденный 
тотчасъ посл родовъ или въ промежутк упомянутаго срока, такъ 
какъ въ это время названные органы не претерп ваютъ еще ника-
кихъ характеристическихъ изм неніі; во-вторыхъ, у несомн нно 
новорожденнаго можетъ вовсе не быть пуповины, напр. если она 
оторвана при родахъ съ паденіемъ новорожденнаго на полъ или въ 
выгребную яму, или если сама мать оторвала ее уже впосл дствіи. 
Въ св жемъ состояніи подобная кровоточащая рана пупка легко 
узнается, если на немъ остались, какъ это обыкновенно и бываетъ, 
обрывки водной оболочки пуповины или изъ него выступаютъ обор
ванные пупочные сосуды. На гниломъ труп это определяется ско-
р е внутреннимъ изсл дованіемъ пупка и пупочныхъ сосудовъ, не
жели наружнымъ осмотромъ этихъ частей. 

Что касается данныхъ, получаемыхъ при изсл дованіи внут
ре н н и х ъ о р г а н о в ъ , то прежде всего для р шенія вопроса, 
сколько времени жилъ новорожденный посл родовъ, важно изсл -
довать состояніе л е г к и х ъ . Само собой понятно, что если мы 
встр чаемъ легкія, не содержащія воздуха и если н тъ основанія 
думать, что воздухъ былъ выт сненъ изъ нихъ уже впосл дствіп, 
то не можетъ быть никакого сомн нія въ новорожденности даннаго 
младенца. Если же мы находимъ въ легкихъ воздухъ, то прежде 
всего является вопросъ, достаточно ли одного пли н сколькпхъ ды-
ханій, для того чтобы совершенно наполнить легкія новорожденнаго, 
или же для этого требуется произвести много вдыханій. Въ судебно-
медицинскихъ случаяхъ намъ неоднократно предлагали подобные 
вопросы. На такой вопросъ мы обыкновенно отв чаемъ, что если 
дыхательные пути совершенно свободны, то достаточно перваго сидъ-
наго вдыханія и во всякомъ случа н сколькпхъ дыханій, для того 
чтобы наполнить воздухомъ вс отд лы легкаго. Въ пользу этого 
говорить большое число случаевъ, встр чавшихся намъ и другимъ 
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набдюдатедямъ, гд легкія бы ля совершенно наполнены воздухомъ, 
не смотря на то, что новорожденный былъ убнтъ тотчасъ же посл 
родовъ; съ другой стороны опыты надъ животными показали, что 
если изъ матки живой самки быстро вынуть плодъ? близкій къ зр -
лости и задушить его посл первыхъ дыхательныхъ движеній, то 
легкія такого плода содержать воздухъ во вс хъ своихъ частяхъ, 
если случайно не наступили преждевременныя дыхательныя движе-
нія. Можно принять за правило, что вообще жизнь была т мъ 
короче, ч мъ обширн е ателектазы легкихъ. Подобное заключеніе 
бываеть въ особенности справедливо для т хъ случаевъ, гд ателек-
татическія части преобладаютъ надъ частями, содержащими воздухъ. 
Но необходимо им ть въ виду, что новорожденные, благодаря ихъ 
ничтожной потребности въ кислород , могутъ довольно долго жить 
съ обширными ателектазами; нер дко мы встречали ихъ у д тей, 
прожившихъ н сколько дней и даже нед ль; впрочемъ они могли 
развиться и посл довательно. 

П и щ е в а р и т е л ь н ы й к а н а л ъ даетъ также важныя точки 
опоры для р шенія вопроса о продолжительности вн маточной жизни. 
Прежде всего насъ интересуетъ содержаніе въ немъ воздуха. Если 
мы находимъ, что весь кишечный каналъ наполненъ воздухомъ и 
при этомь можемъ исключить какъ вдуваніе воздуха, такъ и гніеніе; 
то уже по одному этому явленію мы можемъ заключить, что ребе-
нокъ скончался не тотчасъ же посл родовъ, по нашему наблюденію 
въ теченіе перваго дня жизни весь кишечный каналъ можетъ на
полниться воздухомъ. Выше было уже зам чено, что наполненіе пи-
щеварительнаго канала воздухомъ не всегда соотв тствуетъ интен
сивности и продолжительности первыхъ дыхательныхъ движеній. Съ 
другой стороны нер дко можно встр тить у новорожденныхъ, про
жившихъ н сколько дней, отсутствіе воздуха въ отд льныхъ петляхъ 
и даже во вс хъ толстыхъ кишкахъ, если он сокращены ж не со
держать каловыхъ массъ. Присутствіе меконія въ толстыхъ кишкахъ 
говоритъ въ пользу новорожденности, ибо обыкновенно первородный 
калъ извергается въ продолженіе перваго дня, хотя и не всегда въ 
первые часы посл родовъ. Если на основаніи изсл дованія содер-
жимаго кишекъ или желудка можно доказать, что ребенокъ прини-
малъ уже пищу, то понятно, что предположеніе о смерти его не-
жедленно посл родовъ само собой рушится; т мъ не мен е это не 
даетъ еще намъ права утверждать, что ребенокъ прожилъ н сколько 
дней, такъ какъ новорожденные могутъ принять пищу въ первые 
часы посл родовъ *) . 

Такъ называемые з а р о д ы ш е в ы е пути, какъ-то; пупочныя 
артеріи и вены, аранціевъ протокъ, овальное отверстіе и боталловъ 

*) Гёце сообщаетъ случай, въ которомъ мать утверждала, что она убила свое 
дитя тотчасъ посл родовъ, но предварительно покормивъ его грудью (Virteljahrsschr. 
f. ger. M., XXII. 1875, 262). 
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протокъ, въ первые дни посл родовъ не подвергаются никакими 
существеннымъ изм ненілмъ и закрываются лишь по истеченіи н -
сколькихъ нед лъ. Поэтому закрытые зародышевые пути доказывают 
что данный ребенокъ прожнлъ уже н сколько нед лъ. Прежде всего, 
облнтерируютея пупочныя артеріи; уже во время отпаденія пупо
вины он сильно съуживаются и ст нкгі ихъ относительно утол
щаются; одновременно съ этимъ периферическіе концы ихъ оттяги
ваются отъ пупочнаго кольца, и въ посл дствіи зд сь остается лишь 
adventitia. Облитерація пупочныхъ артерій кончается у первыхъ бо-
ковыхъ в токъ, идущихъ отъ центральной части пупочныхъ артерій 
къ мочевому пузырю; обыкновенно при этомъ происходить не тром-
бозъ, но постепенное съуженіе и заростаніе просв та. Патологиче
ски тромбозъ и воспаленіе пупочныхъ артеріЁ встр чаются довольно 
часто и всегда въ периферической части этихъ сосудовъ, которые 
въ этомъ м ст принимаютъ с ро-аспидный цв тъ и веретенообраз
ную форму. При этомъ ст нки ихъ утолщены, a находящійся въ 
нихъ тромбъ представляется въ состояніи гнойнаго распаденія. При 
нормальныхъ условіяхъ полная облитерація периферической части 
пупочныхъ артерій кончается въ 4—6 нед ль. 

Ко внутреннимъ признакамъ новорожденности относится также 
г о л о в н а я о п у х о л ь (caput succedaneum), которая подвергается 
обратному развитію или по крайней м р значительно опадаетъ въ 
теченіе первыхъ дней жизни, если только она не содержала значп-
тельныхъ экстравазатовъ. 

Скелетъ ребенка въ первые дни посл родовъ ни въ чемъ су-
щественновіъ не изм няется, такъ что едва ли можно отличить ске
летъ новорожденнаго отъ скелета ребенка, прожившаго даже много 
дней. Скелеты д тей, жившихъ 2—4 нед ли посл родовъ, обыкно
венно отличаются отъ скелетовъ зр лыхъ новорожденныхъ своей 
длиной, и въ особенности величиной ядра окостен нія въ нижнихъ 
эпифизахъ бедра; у новорожденныхъ поперечникъ этого ядра не пре-
вышаетъ 9 миллиметровъ. 

С. Причина смерти младенца. 

Судебный врачъ долженъ обратить вниманіе не только на про
цессы, послужившіе причиною смерти ребенка уже посл родовъ, 
но и на т , которые въ состояніи были вызвать смерть его, до и 
въ особенности во время родовъ; это т мъ бол е необходимо, что 
только ясное пониманіе этихъ процессовъ и знаніе ихъ анатоми-
ческнхъ признаковъ, даютъ судебному врачу возможность діагности-
ровать мертворожденіе. Изъ сказаннаго въ предшествовавшихъ гла-
вахъ видно, что нельзя на основаніи отсутствія воздуха въ легкихъ 
такъ настойчиво утверждать, что ребенокъ родился мертвымъ, какъ 
это къ сожал нію часто д лается. 
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Смерть ребенка до родовъ. 

Говоря о щшинахъ самопроизвольнаго выкидыша (стр. 174), 
мы уже показали, какимъ образомъ смерть плода можетъ завис ть 
отъ бол зней матери или самого плода, а также отъ патологетескихъ 
процессовъ д тскаго м ста и пуповины; при этомъ мы обратили 
вниманіе на то, что смерть плода часто наступаетъ именно въ то 
время, когда онъ только что становится жизнеспособнымъ. Но то же 
самое можетъ произойдти, хотя и р же, въ поздн йшіе періоды бере
менности и даже не задолго до нормальнаго окончанія ея. 

Еакъ съ теоретической точки зр нія, такъ и на основаніи опыта 
нельзя не допустить возможности смерти или поврежденія плода 
до родовъ, всл дствіе насилія и притомъ съ сохраненіемъ жизни 
матери; впрочемъ, подобные случаи относятся къ курьезамъ, объ-
яснимымъ данными условіями и потому им ютъ лишь второстепенное 
судебномедицинское значеніе. Само собою разум ется, что легче всего 
убить или повредить плодъ, находящійся въ матк , черезъ влага
лище. Поврежденія, проникающія въ беременную матку сквозь 
брюшныя ст нки, конечно, или причиняютъ смерть матери или 
подвергаютъ ея жизнь величайшей опасности; однако у Гурльта *) 
мы находимъ два случая, изъ которыхъ въ одномъ беременная и 
плодъ были ранены косой, а въ другомъ вилами, причемъ матери 
остались живы и погибли только плоды. 

Если вспомнить, что можно произвести тяжелыя поврежденія внут-
реннихъ органовъ и въ томъ числ раздробленія костей безъ вся-
каго нарушенія ц лости общихъ покрововъ, то намъ сд лается по-
нятнымъ происхожденіе внутриматочныхъ поврежденіи плода тупыми 
орудіями, безъ поврежденій покрововъ живота (стр. 222). Силь
ные толчки въ животъ и паденіе съ высоты въ особенности легко 
производятъ подобныя поврежденія. Посл днія въ этихъ случаяхъ 
почттг исключительно ограничиваются костнымъ скелетомъ: однако 
Еларко **) говорить, что вид лъ разрывъ селезенки плода, всл д-
ствіе паденія его матери. Дпттрихъ (Württemh. Corresp. Bl. 1838, 
S. 5) описываетъ случай, въ которомъ женщина на 36 нед л бе
ременности упала съ крутой л стницы и на 16 день иосл этого 
родила ребенка, им вшаго на обоихъ лобныхъ буграхъ по ранк , 
величиною въ грошъ; края ранъ уже рубцевались и дно ихъ было 
покрыто прекрасными грануляціями * 6 4 ) . Въ 1872 г. Тарнье 
(Union médicale 1872, Nr. 33) демонстрировалъ въ парижскомъ Société 

*) «Ueber intraaterine Verletzungen des fötalen Knochengerüstes». Monatsch. 
f. Geburtskunde IX, 321 и 401. 1857. Прочую литературу этого вопроса см. Бух-
неръ (Lehrb. 2 Aufl. 429). Бергманнъ (Руководство Пита и Билльрота, 1873, 
III, 26) и Касперъ-Лиманъ (1. с. II. 930). 

**) Gaz. d. Нор. 144, 1858. Schmidt's Jahrb. 1859, 102. Bd. 42. 
u) Уже одна круглая форма ранокъ д лаетъ сомнительнымъ ихъ травматическое 

происхожденіе. Л. С. 
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de chirurgie однодневное дитя, родившееся съ рубцомъ на темени. 
Пронехожденіе этого рубца осталось невыяснено *), но между цро-
чимъ было сд лано нредположеніе, что онъ произошелъ отъ попытки 
механически изгнать плодъ. Внутриматочныя поврежденія преиму
щественно находятся на длинныхъ костяхъ и ИЗВЕСТНО весьма много 
случаевъ, гд новорожденные являлись на св тъ съ заживающими 
или зажившими переломами костей конечностеі, хотя безъ сомн нія 
не р дко за переломы принимались кости, им вшія ненормальную 
подвижность, всл дствіе порока окостен нія или разъединешя эпи-
физовъ, встр чающагося при врожденномъ сифилис . Поврежденія 
костей черепа вн шними насиліями принадлежать кь величаішимъ 
р дкостямъ. Но что они могутъ встр чаться, это доказываетъ слу
чай Машки (Prager Vierteljarsschr. 1856, IV, 105), гд д вушка, 
беременная на 8-мъ м сяц , спрыгнула съ высоты 2-го этажа и 
умерла 6 часовъ спустя. При вскрытіи у плода, находившагося еще 
въ матк , было найдено Н СЕОЛЬКО переломовъ об ихъ теменныхъ 
костей съ кровеподтекомъ. Подобный случай встр чается также у 
Гурльта (1. с. 343); изв стно также много случаевъ простыхъ 
вдавленій черепныхъ костей, но впрочемъ должно зам тить, что они 
могутъ развиться также всл дствіе продолжителънаго давленія (на 
поясничные позвонки или ст нки таза?)", по крайней м р такія 
вдавленія встр чались также у д теи, матери которыхъ во время 
беременносги не подвергались никакимъ насиліямъ. 

Плоды, умершіе во время беременности отъ естественныхъ при-
чинъ, р дко изгоняются, вскор по наступленіи смерти, но по про
шествии н котораго времени; въ посл днемъ случа они родятся въ 
мацерированномъ состояніи. 

Легко узнать подобные плоды, если только они не сильно изм нены посл 
дующимъ гніеніемъ. Если умершій плодъ оставался въ утроб матери много 
дней или даже нед ль, то онъ представляется сильно обрюзглымъ, спавшимся, 
вс члены его поражаютъ своей гибкостью. Верхняя кожица или виситъ боль
шими лоскутами; или легко отд ляется. Подлежащая кожа (corium) имбибиро-
вана, грязнаго, красно-бураго цв та различныхъ отт нковъ, большею частью эта 
окраска равном рно распространяется по всей поверхности т ла или на боль-
шіе отд лы ея и бываетъ особенно р зко выражена у незр лыхъ д тей. При 
этомъ обнаженная кожа представляется влажпой и- скользкой. Головка такого 
плода сплющена. Кожа головки дрябла и виситъ въ вид м шка, сквозь кото
рый легко прощупать, разошедшіяся по швамъ, подвижныя кости черепа. Глаза 
и соединительная оболочка ихъ имбибированы кровью. Кожа шеи также дрябла 
и виситъ м шкомъ, животъ св шивается въ сторону, зыблется; пуповина имби-
бирована кровью, часто и желчью. При внутреннемъ изсл дованіи оказывается, 
что вс мягкія части и хрящи имбибированы кровью и представляютъ равно-
м рную, красно-бурую окраску различныхъ отт нковъ; во вс хъ серозныхъ по-

*) Можетъ быть вд сь им лъ м сто врожденный недостатокъ кожи. Гебра 
описываетъ такой врожденный, симетричныи, частный недостатокъ кожи на голов 
новорожденнаго (Mittheihmgen aus dem Wr. embryolog. Institute. 1882. II); въ на-
шемъ собраніи хранится кожа головы удавленнаго новорожденнаго младенца, на самой 
маковк въ ней находится подобный дефектъ, величиною съ бобъ. 
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лостяхъ, особенно въ полостяхъ плевры и брюпіииы находятся серозные транс
судаты; дегкія не содержать воздуха, вялы; иногда встр чаются признаки преж-
девременнаго дыханія и явленія, евойственныя асфиктической смерти: подтеки 
въ плевр или сердечной сорочк , а также присутствіе околоплодной жидкости 
въ дыхательныхъ путяхъ; это посл днее явленіе можетъ произойти и post mortem. 

Ч ЙЪ раньше наступятъ роды посл смерти плода, т мъ мен е будутъ вы
ражены вс описанныя изм ненія, и д ти. умсрнгія незадолго до начала ро-
довъ, нич мъ не отличаются отъ умершихъ во время самаго акта родовъ, въ 
особенности, если трупъ не скоро подвергается изсл дованію, какъ это обык
новенно и бываетъ въ судебно-медицинскихъ случаяхъ. Головная опухоль не 
указьтваетъ на то, что смерть произошла во время родовъ, такъ какъ студени
стая инфильтрація кожи головки можетъ образоваться даже у мертвыхъ д тей, 
частью всл дствіе гипостаза, частью всл дствіе посмертной трансудаціи. 

Обыкновенно плоды, уыершіе во время беременности, изгоняются вм ст съ 
д тскимъ м'Ьстомъ. Это облегчаетъ діагностику, ибо въ этихъ случаяхъ нер дко 
непосредственное изсл дованіе можетъ открыть причину смерти, которая часто 
лежитъ въ забол ваніяхъ д тскаго м ста и въ скручиваніи пуповины. Что изм -
ненія, обусловленныя мацераціей, могутъ быть приняты за патологическіе про
цессы, лучше всего доказываетъ старинное названіе: „Hydrops foetus sanguino-
ientus", подъ которымъ древніе авторы разум ли серозно-кровянистую транссу-
дацію, составляющую обычное явленіе въ серозныхъ полостяхъ мацерированныхъ 
плодовъ. Случалось также, что см щеніе и подвижность черепныхъ костей 
гнилаго плода принималось за результатъ травмы (см. Ann. cThyg. pnbl. 1876, 
96 Nr., p. 492). Съ другой стороны нужно зам тить, что живые (!) плоды, 
страдавшіе врожденнымъ Pemphigus, были принимаемы за гнилые. Подоб
ные случаи описаны въ Annalen der Staatsarzneikunde, 1838, p. 555, и y Гам-
мера („Eteob. über fauîtodte Früchte mit besonderer Berücksichtigung von 6 
Fällen sc h e i n b a r f a u l t o d t e r Früchte", Leipziger Dissertation, 1870). 
Истинное гяіеніе не происходить внутри закрытыхъ плодныхъ оболочекъ и 
совершенно неправильно, какъ это часто случается, понятіе о мадерирован-
номъ отожествляютъ съ понятіемъ о гниломъ плод . Если мацерированный плодъ 
задерживается н сколько м сяцевъ въ матк или брюшной полости, то всл д-
ствіе исчезанія крови изъ т ла путемъ имбибиціи и просачиванія, плодъ отб -
лпвается и лолучаетъ видъ жирноперерожденнаго; в роятно такое изм неніе не 
р дко признавалось за такъ ваз. „липоидное превращеніе", между т мъ при 
ближаіішемъ изсл дованіи оказывается, что органы, особливо мышцы, отлично 
сохраняются въ подоиномъ труп . У одного плода, длиною 44 цент., извлеченнаго 
посредствомъ лапоротоміи черезъ 21/2 года посл ве маточной беременности, 
Цильнеръ нашелъ вс органы вполн сохранившими, какъ свой вя шній видъ, 
такъ и микроскопическое строеніе (Arch. f. Gynäk. XIX, 2 Heft.); Chiari могъ 
демонстрировать поперечную исчерченность мышцъ у lithopädion'a, 50 л тъ со-
державшагося въ полости живота (Wr. med. Wochensch. 1876. № 42). 

С м е р т ь м л а д е н ц а во в р е м я р о д о в ъ . 

Акть родовъ, до н которой степени, угрожаете жизни ребенка ж 
довидимому жизнь зр лыхъ или почти зр лыхъ шюдовъ, во время 
родовъ, подвергается большей опасности, нежели до родовъ. По точ
ной статистик изъ 280 мертворожденныхъ въ Гену умерло до ро-
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довъ 136 (480/о а во время родовъ 144 (52°/о); въ Бедъгіи полу-
чены сл дующія не ыен е точныя цифры: умершихъ до родовъ 36% 
умершдхъ во время родовъ 64% *). Изв стно, что число мертво-
рожденіЁ почти вдвое больше для незаконныхъ д тей *î!c) ж не под-
дежнтъ сомн нію, что число незаконныхъ д теи, умершихъ во вре
мя родовъ, несравненно больше числа законныхъ д тей, умирань 
щихъ во время родовъ; т мъ бол е, что тайные роды обыкновенно 
происходятъ безъ всякой посторонней помощи, которая нер дко 
устраняетъ своевременнымъ вм шателъствомъ причину опасности 
угрожающей жизни ребенка, напр. помощью быстраго окончанія 
родовъ. 

Два момента въ теченіе родового акта угрожають жизни ребенка: 
1) преждевременное прекращеніе плацентарнаго дыханія и 2) дав-
леніе на головку ребенка. 

1) Преждевременное прекращенье -плацентарнаго дыханія. 

При нормальныхъ условіяхъ, плацентарное дыханіе прекра
щается съ изгнаніемъ плода, такъ какъ при этомъ матка сокра
щается до возможнаго для нея въ то время mmimum'a, всл дствіе 
чего связь д тскаго м ста съ маткой, уже ослабленная предшество
вавшими потугами, окончательно уничтожается. Если подобное от-
д леніе д тскаго м ста произойдетъ рано, и ребенокъ не родится 
своевременно, то онъ обыкновенно погибаетъ отъ задушенія. 

Процессы, обусловливающіе прекращеніе плацентарнаго дыха
нья во время акта родовъ, могутъ встр титься даже при легкихъ, 
a сл д. и при тайныхъ родахъ. Сюда прежде всего относится 
с ж а т і е п у п о в и н ы и именно всл дствіе ея выпаденія. Изъ743 
случаевъ выпаденія пуповины, собранныхъ С к а н ц о н и, въ 408 
случаяхъ ребенокъ родился мертвымъ, сл дователыю 55 на 100. Въ 
случаяхъ, наблюдавшихся К л е й н в е х т е р о м ъ (Prager Vierteljahrsschr. 
1870, III, 84), 56, 520/о родились мертвыми, 43, 480/<> живыми. 
Очевидно, что при тайныхъ родахъ процентъ смертности долженъ 
быть больше. 

Мен еопасно о б в и в а н і е п у п о в и н ы , хотя нельзя отрицать, 
что и въ этихъ случаяхъ сжатіе пуповины можетъ возрасти до полной 
непроходимости пупочныхъ сосудовъ, особенно если она коротка или 
обвита н сколькими турами и сильно натягивается во время выхож-
денія т ла. По Г о л ю (1. с. 456) въ 181 случа обвиванія пупо
вины мертворожденныхъ д тей было лишь 18, а 163 родились жи
выми. M а й е р ъ (К а с п е р ъ-Л и м а нъ, р. 940) сообщаетъ 685 
случаевъ обвиванія пуповины въ клиник Н е г е л е : лишь въ 18 
случаяхъ посл довала смерть ребенка отъ этой случайности. Также 
и К л е й н в е х т е р ъ наблюдалъ лишь одно мертворожденіе на 20 
случаевъ. Но и зд сь процентъ мертворожденныхъ при тайныхъ ро-

*) Эстерленъ, Handb. der. Med. Statistik, S. 100. 
^"J Ibid., p. 101. Число мертворожденныхъ составляетъ 4—50/о? такъ что сред-

нимъ числомъ 1 мертворожденный приходится на 20 родовъ. 
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дахъ безъ сомн ніл будетъ гораздо больше, въ особенности еслп 
им ть въ виду, что обвиваніе пуповины встречается довольно часто. 
(Йзъ 200 родовъГоль вид лъ 181 случай обвиванія пуповины). 
Сжатіе пуповины съ смертельнымъ исходомъ происходить особенно 
легко при я г о д и ч н ы х ъ п о л о ж е н і я х ъ . Въ этихъ случаяхъ 
пуповина неизб жно подвергается сдавленію между ст нкамитаза л 
посл дующей головкой; понятно, что это обстоятельство можетъ сд -
латься гпбелпьнымъ для ребенка ри долгомъ стояніи головки. Из-
в стно, что именно поэтому акушеры сод йствуютъ быстрому про-
р зыванію посл дующеЁ головки, для чего предложенъ ц лый рядъ 
спеціальныхъ манппуляцій. Несмотря на это, процентъ смертности 
при ягодіиныхъ иоложеніяхъ даже въ родовспомогательныхъ пнстп-
тутахъ выше, нежели при черепныхъ положеніяхъ. Въ пражскомъ 
родовспомогательномъ институт по Е л е й н в е х т е р у на 84,370/о 
д тей, родящихся въ ягодичномъ положенін живыми, приходится 
15,630/о мертвыхъ. Еще знатательн е пасность, угрожающая жиз
ни новорожденнаго, при тайныхъ родахъ, гд некому помочь про-
р зыванію посл дующей головки; изъ этого сл дуетъ, что при су-
дебномедтщинскомъ изсл дованіи по подозр нію о д тоубійств не 
надо пренебрегать разъясненіемъ воороса, въ какомъ положеніи ро
дился ребенокъ. Другая причина преждевременнаго прекращенія 
утробнаго дыханія, возможная также и при тайныхъ родахъ, есть 
преждевременное о т д л е н і е д т с к а г о м с т а. Для ребенка 
опасность бываетъ т мъ значителън е, ч мъ большее пространство 
занимаетъ подобное отд леніе, т. е. ч мъ большая поверхность д т-
скаго м ста стала неспособной для своей дыхательной функціп и 
ч мъ бол е замедляется окончаніе родовъ. Сильныя кроветеченія, 
встр чающіяся во время родовъ, объясняются преждевременнымъ 
отд леніемъ посл да. 

Наконецъ не сл дуетъ забывать, что самыя п о т у г и также ст с-
няютъ плацентарное дыханіе, такъ какъ съ каждымъ сокращеніемъ 
матки сосуды ея сжимаются и притокъ артеріальной материнской 
крови къ посл ду уменьшается; кром того, сжатіе распростра
няется на самый посл дъ съ его сосудами и сь каждой потугой от-
д леніе посл да увеличивается. При нормальныхъ условіяхъ, об д-
неніе кислородомъ крови плода во время иотугъ не доходить до 
опасной степени и не грозить плоду задушеніемъ, но это можетъ 
случиться, если отд льныя потуги слишкомъ продолжительны (судо-
рожныя потуги), или если окончаніе родовъ замедлено. 

Если одна изъ вышеупомянутыхъ причинъ преждевременно и на 
долгое время прекратить утробное дыханіе, то всл дствіе возбуж-
денія продолговатаго мозга кровью, содержащей мало кислорода, 
наступаютъ дыхательныя движенія (в роятно также и конвульсіи), 
продолжительность и сила которыхъ зависитъ отъ т леснаго разви-
тія плода; зат мъ сл дуетъ асфиксія и, еслп въ это время не про-
изойдетъ быстрое окончаніе родовъ, то наступаетъ смерть. Упомяну-
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тыл я прежде временныя дыхателышя движеніяа *) приводятъ къ 
т мъ же результатамъ, какіе мы нжд лж при нормальномъ вн ма-
точномъ дыханіи, т. е. происходить всасываніе въ легкія веществъ 
находящихся передъ дыхательными отверстіями плода и развитіе 
малаго круга кровеобращенія, т. е. увелитеніе количества крови 
вь легкихъ. Эти изм ненія даютъ намъ возможность съ большей 
точностью поставить на труп діагностику смерти плода отъ утроб-
наго задушенія, т. е. всл дствіе преждевременнаго прекращенія 
плацентарнаго дыханія. 

При таішхъ условіяхь обыкновенно вдыхается околоплодная жид
кость, или такъ называемая околоплодная слизь, съ прим сыо или 
безъ прим си крови или меконія. Прим сь меконія встр чается 
чаще всего при черепныхъ положеніяхъ, ибо? испражняемый ре-
бенкомъ во время задушенія, онъ немедленно опускается внизъ и та-
кимъ образомъ поступаетъ въ дыхательныя отверстія. В роятно эти 
вещества втягиваются преимущественно такъ называемыми терми
нальными, глубокими вдыханіями, что мы видимъ также и при 
смерти отъ утопленія, которая представляетъ величайшее сходство 
съ „утробнымъ задушеніемъ". Ч мъ сильн е и глубже были вды-
ханія и ч мъ дол е они продолжались, т мъ въ большемъ количе-
ств вещества эти проникаютъ въ дыхательные пути; иногда можно 
просл дить присутствіе ихъ до мельчайшихъ разв твленій бронховъ. 
Но обыкновенно эти вещества доходятъ лишь до крупныхъ в твей,. 
такъ какъ бол е глубокому прониканію препятствуютъ свойства са-
михъ тканей. Иногда вдохнутыя вещества встр чаются лишь въ 
хоанахъ и з в , причемъ вязкая слизь закупориваетъ входъ въ 
гортань. Вещества, аспирированныя съ околоплодной жидкостью, не 
трудно отличить уже при макроскопическомъ изсл дованіи, глав-
нымъ образомъ по комочкамъ сыровидной смазки ж по волоскамъ 
первороднаго пушка, которые легко видны простымъ глазомъ на 
св тломъ фон . Есля есть прнм сь меконіл«), то вещества, носту-

*) Литературу этого вопроса см. Крамеръ, Lehrb. 1857, р. 132. Гекеръ: 
„Zur Lehre von der Todesart des Kindes während der Geburt". Verb, des Berliner 
Ges. f. Geburtsh. 1853, p. 145 Швартцъ: „Die vorzeitigen Athembewegungen" 
Leipzig, 1858: Бёръ: „Ueber das Atlimen der Kinder vor der Geburt". Henke ' s 
Ztscbr. XLIII, 1863, p. 1. Шудьтце: «Zur Kenntniss von der Einwirkung des 
Geburtsactes auf die Frucbt> etc. Arch. f. Anat. u. Pbysiol., 1866, 37 Bd. p. 145. 
Сенаторъ: <Ueber den Tod des Kindes in der Geburt», Viertelj. f. ger. M. 1866, 
IY, 99; E. Гофманнъ: „Ueber vorzeitige Athembewegungen in forensischer Re-
ziehmig" Ibid. 1873 XIX, 217. Швартцъ, Areb. f. Gynäk, L, p. 361. 

**) Первородный калъ состоитъ преимущественно изъ сыровидной смазки и кра-
сящаго вещества желчи ] кром того въ немъ находится большое количество волос-
ковъ, отличаемыхъ простымъ глазомъ. Поэтому не можетъ быть сома нія въ томъ, 
что плодъ глотаетъ околоплодную жидкость, даже въ поздн йші періоды беремен
ности. Для чего служитъ это глотаніе пока еще неизв стно. При этомъ зам тимъ, 
что меконій им етъ въ нижнихъ отр зкахъ толстыхъ кишекъ характерный темно-
зеленый, а въ верхнихъ, напр., въ восходящей ободочной кишк буровато-жедтьтй 
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пившія въ легкія, лм ють зеленоватый цв тъ и сплън е бросаются 
въ глаза. Впрочемъ надо зам тить, что ж другія вещества, попа-
дающія въ дыхательные пути посл рожденія, какьнапр., выгреб-
ныя нечистоты, могутъ им ть такой же цв тъ. Конечно, одно только 
микроскопическое изсл дованіе, котораго никогда не сл дуетъ забы
вать, им етъ зд сь р шающее значеніе. Если мы т і емъ д ло съ 
околоплодной жидкостью, мы найдемъ подъ микроскопомъ составныя 
частя сыровидной смазки, крупныя кл тки кожицы въ вид лоску-
товъ, жиръ, кристаллы холестерина, п волоски, которые характе
ризуются своей тонкостью ж малой длиной, а также отсутствіемъ 
сердцевины. Если есть прим сь меконія, мы найдемъ кром пере-
численныхъ элементовъ, еще желчные пигменты, большею частью въ 
вид пластинокъ, р же въ форм крпсталловъ билирубина (холе-
пиррина), кром того, имбибированные желчью кл точные элементы, 
кристаллы холестерина въ большомъ количеств и кишечный эпи-
телій. Иногда встр чается также прим сь кровп, въ особенности 
если причиной утробнаго задушенія было преждевременное отд ле-
ніе посл да. При сколько-нибудь внимательномъ изсл дованіп, опыт
ному врачу трудно см шать эти вещества съ т мп, который попа-
даютъ въ дыхательные пути во время вн маточной жизни. Содер
жимое клоакъ им етъ н которое сходство съ околоплодной жид
костью, содержащей меконій, но прп помощп микроскопа легко от
личить первое, въ особенности по его постороннимъ составнымь ча-
стямъ (остатки растительной и жпвотной ппщи, прим сь песка п 
угля, фосфорнокислыя соли и такъ дал е). 

Раньше мы зам тпли, что количество кровп вь легкпхъ обрат
но пропорціонально той легкости, съ которой вдыхаемая среда на-
полняетъ легкія; поэтому понятно, что при преждевременныхъ ды-
хательныхъ движеніяхъ, легкія содержать крови т мъ бол е, ч мъ 
трудн е моглп въ нихъ проникнуть постороннія вещества, по при
чина своей плотности или вязкости. Если сказанныя вещества про
никли только въ гортань, и т мъ бол е если, несмотря на прежде-
временныя дыхателъныя двпженія, не можетъ проникать въ легкія 
никакая среда (напр. если дыхателъныя отверстія закрыты ст нка-
мп родовыхъ путей или дыхательные пути непроходимы всл дствіе 
спльнаго вцтяженія шеи, какъ это бываетъ при лицевыхъ положе-
ніяхъ, или всл дствіе того, что пуповина туго обвилась вокругь 
шеи); то переполненіе легкпхъ кровью должно достигнуть высшей 
степени, ибо при такпхъ условіяхъ одной крови приходится напол
нять расширяющую полость грудной кл ткп. Отъ этого происхо
дить, что легкія плодовъ, умершпхъ отъ задушенія во время ро-
довъ, представляются темнаго цв та, бываютъ тяжелы и н скольио 
увеличены въ объем ; прп этомъ съ разр зовъ ткани стекаетъ много 
крови,—фактъ лучше всего доказывающій какъ мало значенія им -
етъ легочная проба, предложенная П л у к е . 

цв тъ. Очевидно, что эти пзм нешя окраски зависятъ отъ различныхъ изм неній 

желчнаго пигмента. 
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Изъ прочпхъ явленіЁ, встр тающихси у д тей, умершихъ во 
время родовъ, всл дствіе преждевременнаго прекращенія утробнаго 
дыханія, мы упомянемъ гдавнымъ образомъ о подтекахъ* на лег-
кихъ и сердц ; эти явленія встр чаются наибол е постоянно и об
ширное развитіе ихъ объясняется съ одной стороны высокою сте
пенью застоя крови въ грудныхъ органахъ, а съ другой стороны 
большою н жностью сосудовъ плода; благодаря этому свойству, со
суды не только утробнаго. но даже п новорожденнаго младенца не 
такъ легко выносятъ повышеніе бокового давленія крови, какъ у 
взрослыхъ. Ціанозъ лица, жнъекція и даже подтеки соединительной 
оболочки относятся также къ явленіямъ, встр чающимся сравни
тельно часто. Выше было уже говорено, что при этомъ род смер
ти составныя части околоплодной жидкости, очевидно также и ме-
коній, могутъ попадать въ желудокъ и барабанныя полости. Пупо
вина подобныхъ труповъ часто бываетъ имбибирована желчью; это 
явленіе еще Циттманъ (Mende, I, 200) считалъ свойственнымъ 
мертворожденнымъ д тямъ. Желчное пропитываніе, завися отъ при-
м си меконія къ околоплодной жидкости, происходить весьма бы
стро, какъ мы въ этомъ уб дились на опыт , и потому им етъ ді-
агностическое значеніе. Разум ется такая же окраска образуется ж 
въ томъ случа , когда трупъ младенца лежалъ въ околоплодной 
жидкости, содержавшей меконій, или въ нечистотахъ, заключавшихъ 
желчные пигменты. 

Если мы встр тимъ описанныя явленія, при этомъ отсутствіе 
воздуха въ легкихъ и пищеварительномъ канал , а также отсутствіе 
всякихъ сл довъ мацераціи; то можно съ большою в роятностью 
высказаться въ пользу того, что данный ребенокъ умеръ во время 
родовъ отъ „утробнаго задушенія". Нельзя, однако, безусловно при
знать младенца мертворожденнымъ, потому, что онъ могъ родиться 
въ состояніи мнимой смерти. 

Можно возразить, что эти самыя явденія будутъ найдены также при вн ма-
точшшъ задушенін въ околоплодной жидкости. Бъ этомъ отношеніи !сл дуетъ 
зам титъ, что хотя утопленіе новорожденнаго въ околоплодной жидкости далеко 
не невозможно, но, т мъ не мен е, оно можетъ совершиться только при особен-
номъ течеяіи родовъ; именно роды должны бы происходить надъ сосудомъ, со-
держащимъ отошедшія воды, или же посл днія должны извергнуться сюда вм ст 
съ ребенкомъ; но даже и при этихъ условіяхъ, въ большинств . сдучаевъ, ре
бенокъ усп етъ вдохнуть воздухъ своими первыми вн маточными дыхательными 
движеніями. 

2. Сжатге головки. 

Въ то время, когда головка проходить чрезъ каналъ таза, она 
подвергается сжатію, которое влечетъ за собой временное уменьше-
ніе объема черепа и изм неніе формы его. Это изм неніе называет
ся въ акушерств конфигураціей черепа; оно происходитъ преиму
щественно такимъ образомъ, что затылочная и лобныя кости сдви
гаются подъ теменныя, который въ свою очередь заходятъ одна на 
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другую, при этомъ кожа головы образуетъ складки и затылочно-
нодбородочяый разм ръ удлшшяется. Происходятъ также уплощеніе 
той части головы, которая обращена кь мысу. При этомъ объемъ 
черепа абсолютно уменьшается и церебро-сиинальная жидкость вы
ясняется изъ него *). Въ пользу существованія одиовременнаго 
давленія на мозгъ говорить замедленіе пульса младенца во время 
каждой схватки; это явленіе Ш в а р т ц ъ ставить въ зависимость 
отъ разстройства плацентарнаго обм на во время потугъ, но по но-
в йшимъ воззр ніямъ, подтвержденнымъ опытами Лейдена **j 7 его 
сл дуетъ приписать давленію на мозгъ. 

Давленіе, которое испытываетъ головка во время родовъ, даже 
если оно не заходить за пред лы нормальнаго, обусловливаетъ из-
в стныя изм ненія, им ющія судебно-медицинское значеніе. Сюда 
относятся: головная опухоль и подтеки въ мягкихъ частяхъ, по-
крывающихъ черепъ. 

C a p u t s u c c e d a n c u m прсдставіяетъ т стоватую, бол е или меп е вы
пуклую опухоль на предлежавшей части головіш, обыкновенно на маломъ род-
ничк или на задней и внутренней части тененной костп; при разр з этой 
опухоли зам чается студенисто-сывороточная инфильтрація соединительной тка
ни и, сверхъ того, болыиіе и ыелкіе кровеподтеки. Головная опухоль указываетъ 
не только на то, что ребенокъ родился въ черепномъ положеніи, но также и 
на продолжительность родового акта; напротивъ отсутствіе головной опухоли 
доказываетъ быстрое теченіе родовъ. Ч мъ меньше черепъ младенца и шире 
тазъ матери, т мъ мен е бываетъ развита головная опухоль. Такъ Э л з е с с е р ъ 
только въ 74 случаяхъ, изъ 340 преждевременныхъ родовъ въ черепномъ ноложе-
ніи, нашелъ головную опухоль; но онъ лее нашелъ ее въ 1502 случаяхъ изъ 
3789 своевременныхъ родовъ. Аналогичное явленіе представляютъ серозная ин-
фильтрація и опуханіе мошонки или срамныхъ губъ при ягодичныхъ положеніяхъ, 
изъ 130 родовъ въ такомъ положеніи Э л ь з е с с е р ъ нашелъ опухоль въ 47 слу
чаяхъ. Но должно зам тить, что отекъ мошонки довольно часто всгр чается у 
д тей, родившихся въ черепномъ положеніи. Также и на другихъ предлежащихъ 
частяхъ образуются аналогичиыя изм ненія, могущія дать поводъ къ ложнымъ 
объясненіямъ. Однажды мы вскрывали 8-м сяч. младенца, у котораго л вая лок
тевая область была опухшая, синебагровая, и инфильтрована отчасти сыворот
кой, отчасти кровью. Въ виду этихъ изм неній и • ненормальной подвижности 
сустава, былъ нризнанъ переломъ. Лицо было сильно ціанотично, справа на го-
лов сильная опухоль (Vorkopfj и на л вомъ теменномъ бугр величиною съ 
бобъ осадненіе кожи съ подтекомъ въ 5 коп. м дную монету. Явленія ушиба 
на мыс (Promontorium). Очевидно ручка была предлежащею частью и роды 
трудныя, что и подтвердилось дальн йшимъ сл дствіемъ. 

П о д т е к и кожи головы представляютъ весьма обычное явленіе даже при 
дегкахъ родахъ. Обыкновенно оли представляются въ вид кровеподтековъ въ 
величину боба или чечевицы; они пом щаются въ кл тчатк подъ galea, или 
еще чаще между надкостницей и костью, въ особенности вблизи жвовъ. Не 
р дко встр чаются бол е крулные кровеподтеки и намъ неоднократно прихо
дилось вид ть лосл легкихъ родовъ кровеподтеки, простирающіеся на большомъ 

*) См. нов йішя изсл дованія Филин г a «ueber die Compression des Schädels 
bei der Geburt», Arch. f. Gynäcologie, 1870:, VI, p. 68. 

**) Вирховскій архивъ, XXXVII, 519. 
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щюстранств поверхности черепа. Эти кровеизігіянія происходятъ не столько 
всд дстві прямаго давленія, сколько путемъ разрыва сосудовъ всл дствіе костей 
черепа при его конфигурадіи *). Супі.ествованіе ихъ доказываетъ, что ребенокъ 
во время родовъ былъ еще живъ; подобные подтеки, образовавшіеся прцродахъ 
могутъ быть приняты за результатъ наеилія, совершеннаго надъ ребеакомъ уже 
іюсл родовъ. Если ни кожа головы, ни кости черепа не представляютъ ника-
кихъ сл довъ поврежденія, то мы не им емъ права считать за признакъ вн -
маточнаго травматическаго насилія даже такія кровеподтеки, которые занп-
маютъ большія пространства. К ефало г ематома по нашему мн нію есть 
кровеизліяніе между надкостницей и костью, оно не всегда происходить изъ 
сосудовъ этой посл дней; первоначально оно нич мъ не отличается отъ обыкно-
веннаго кровеподтека и только впосл дствіи, можетъ быть подъ вліяніемъ слу-
чайныхъ условій, принимаетъ особенное теченіе. 

Если сжатіе головкж во время родовъ заходить за пред лы нормаль-
наго, то могутъ наступить тяжелыя явленія. Прежде всего вызванная 
сдавленіемъ мозга задержка сердечной д ятельности можетъ достиг
нуть такой степени, что затруднится дыхательный обм нъ газовъ п 
тіромзойдетъ об дн ніе крови кислородомъ; при этомъ явятся также 
лреждевременныя дыхательныя движенія, какъ и посл прекраще
нья плацентарнаго кровеобращенія. Дал е? всл дствіе чрезм рнаго 
см щенія костей черепа могутъ произойти кровепзліянія въ мозго-
выхъ оболочкахъ, чаще всего отъ разрыва сосудовъ, идущихъ въ 
пазуху отъ мягкой мозговой оболочки, или даже самой продольной 
пазухи. Посл трудныхъ родовъ подобныя явленія наблюдаются 
часто, но не р дко ихъ можно встр тить и посл легкихъ родовъ; 
невидимому они скор е происходятъ при бурныхъ родахъ, при ко-
торыхъ конфигурація черепа изм няется не постепенно, а вдругъ. 
Такіе экстравазаты обусловливаютъ продолжительное давленіе на 
мозгъ и, замедляя д ятельность сердца, могутъ также вызвать преж
девременное дыханіе; однако опытъ показываетъ, что д тп сравни
тельно легко переносятъ подобные экстравазаты, развившіеся во 
время родовъ и живутъ съ ними н сколько дней. 

Поврежденія черепныхъ костей во время родовъ, наблюдались 
неоднократно, именно въ вид простыхъ вдавленій или перегибовъ 
отд лъныхъ костей, а также въ вид настоящпхъ переломовъ. По-
врежденія перваго рода находятся чаще всего на одной изъ темен-
ныхъ или лобныхъ костей, которыя во время родовъ были прижаты 
или къ мысу или къ лонному соединенію. При нормальиыхъ родахъ 
такія вдавленія встр чаются конечно лишь въ вид исключена; 
они легче происходятъ при несоотв тствіп между величиной головки 
и каналомъ таза, и въ особенности при узкомъ таз . Въ самомъ 
глубокомъ м ст вдавленія, часто происходить надломъ или даже 
настоящій переломъ кости (рис. 100). Форма вдавленій очень похожа 
на отпечатки отъ акушерскихъ щипцовъ; впрочемъ довольно трудно 

*) Скржечка, Vierteljahrs sehr. f. ger. Med. 1869, XI, pag. 75. 
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см шать это повреждение съ какимъ Рис юо. 
либо инымъ.Пассауеръсообщаетъ 
случай, въ которомъ надо было р -
шить, прожзошло ли вдавленіе чере
па во время родовъ или всл дствіе 
насяльственныхъ д йствін матери. 
(Viertel]*, f. ger. Med XXX, 260). 

Г у р д ь т ъ собралъ 10 случаевъ 
переломовъ костей, обусловденныхъ 
исключительно актомъ родовъ. Эти 
нарушенія ц лости представлялись 
бОЛЬШеЮ ЧаСТЬЮ ВЪ ВИД Т р е Щ И Н Ъ , Вдаменіс ЛАВОЙ лобной иости еъ падломоаи 

идущихъ между лучами окостен шя; " ^ ^ ^ Г Т і Г с П К ^ ^ т Г " ^ 
чаще всего он начинались отъ 
стр ловиднаго шва теменной кости; въ отд льныхъ случаяхъ были 
наблюдаемы переломы, преимущественно края кости; очевидно 
эти переломы произошли отъ чрезм рнаго надвиганія костей 
одна на другую. Подобныя явленія были найдены преимущест
венно при замедленныхъ, отчасти тяжелыхъ родахъ, окончив
шихся безъ помощи искусства. Мы лично при такихъ родахъ два 
раза наблюдали трещину теменной кости длиной въ 3 сантим,, она 
шла отъ стр ловиднаго края кости, между лучами окостен нія, по 
направленію къ теменному бугру. Въ одномъ случа мы нашли у 
ребенка, рожденнаго втаіін , переломъ кости, начинавшійся сзади 
середины стр ловиднаго шва, отступя на 10,5 сантим, вл во отъ 
него; переломъ направлялся по истонченной кости почти до темен-
наго бугра. Относительно этого перелома намъ пришлось допустить7 

что онъ могъ произойти во время акта родовъ отъ сильнаго сгжба-
нія кости, такъ какъ недостатокъ окостен нія вызвалъ ненормальную 
тонкость соотв тствующихъ м стъ теменной кости; при этомъ мы 
зам тилж, что именно самый видъ этого простого перелома и ни
чтожное распространеніе его, при значительной ломкости соотв т-
ствующаго м ста кости, доказывают, что она не подвергалась пря
мому и значительному насилію; мы заключили, что теменныя кости 
и въ особенности среднія части стр ловидныхъ краевъ были сильно 
согнуты сжатіемъ головки въ тазу, ибо при этомъ зд сь легче, не
жели въ другихъ м стахъ, можетъ произойти нарушеніе ц лости 
кости вдоль лучей окостен нія. 

Если мы находимъ на череп новорожденнаго трещины или пе
реломы, то невозможно допустить, чтобы они произошли при лег-
кпхъ родахъ, за исключеніемъ т хъ случаевъ, гд можно доказать 
пороки окост неиія и ненормальную ломкость костей черепа. Про
стыл трещины или простые переломы (близь швовъ), расположен
ные на т хъ м стахъ, которыя при конфигурадіи черепа подвер
гаются особенно сильному давленію, очевидно могутъ произойти при 
тяжелыхъ родахъ, въ особенности при съуженномъ таз ; но этого 
нельзя сказать объ обширныхъ или сложныхъ переломахъ, соеди-

38 
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ненныхъ съ раздробленіемъ или съ нарушеніемъ ц лостж общнхъ 
покрововъ черепа. 

Ялодъ можетъ умереть во время родовъ отъ к р о в е т е ч е н і я. Это можетъ 
случиться прежде всего при insertio velamentosa пуповины, если спускающаяся 
часть плода разорветъ „velamentum". Г ю т е р ъ собралъ 12 подобныхъ случаевъ 
и въ 10 изъ нихъ пюдъ умеръ во время родовъ. Такіе-же случаи сообщаютъ 
В а л е н т a, Memorabilien, 1874, Nr. б и Л а н г е р г а н с ъ (Arch. f. Gynäk. XIII, 
304). По Миронову (Deutsche med. Wochenschr. 1882. № 28) въ Дрезден insertio 
velamentosa наблюдается y 0,46—0,570/o беременныхъ; но всл дствіе этого при-
кр піенія никогда не наблюдалось кроветеченія, опаснаго для жизни плода. 
Кроветеченіе можетъ произойти также отъ разрыва пуповины, если она слшпкомъ 
коротка. Изв стны случаи, гд пуповина им ла въ длину лишь 10 миллим, 
(С к л а ф е рсъ) и даже гд ея вовсе не было (Ш т у т е , Monatssch. f. Geburtsk. 
1856, TU, I). Ненормальная короткость пуповины можетъ вызвать преждевре
менное отд леніе плаценты. Наконецъ, при общей пуповин близнецъ, рождаю-
щіііся вторымъ, можетъ умереть отъ кроветеченія, если пуповина перваго была 
перевязана только въ одномъ м ст . Подобный случай наблюдалъ Б р а ш е въ 
Ліон . 

С м е р т ь р е б е н к а п о е л р о д о в ъ . 

1. Смерть бслуьдствіе неспособности къ эюизни. 

Новорожденный можетъ умереть посл родовъ прежде всего по 
той нричжн , что онъ еще не способенъ къ самостоятельной, вя -
утробной жизни. Врачебн. уставъ (ст. 1827) предписываетъ, при 
вскрытіж труновъ новорожденныхъ обращать вниманіе на зр лость 
плода ж сл довательно на его способность продолжать жизнь вн 
утробы матери. 

Повидимому, уставъ им лъ въ виду только такихъ новорожденныхъ, которые 
были недоношены ж потому должны умереть тотчасъ или вскор посл родовъ. 
Однако, понятіе о жизнеспособности или неспособности къ жизни весьма растя
жимо даже съ этой точки зр нія, потому что совершенно зр лыя д ти иногда 
бываютъ неспособны къ самостоятельной жизни и хотя они, подобно недононіен-
нымъ младенцамъ, и носятъ въ себ , такъ-сказать, зародышъ смерти, но т мъ 
не мен е не всегда умираютъ тотчасъ или вскор посл родовъ. Не подлежитъ, 
однако, сомн нію, что и такой младенецъ, который въ продолжительномъ вре
мени умеръ-бы отъ незр лости или иной неспособности къ жпзнп, можетъ быть 
умышленно лишвнъ жизни. Въ закон - не обозначено, какое юридическое зна-
ченіе им лъ-бы подобный случай. Впрочемъ, въ § 23 прусскаго регулятива ска
зано: „если по осмотру плода видно, что онъ рожденъ до истеченія 30 нед лж, 
то вскрытіе т ла можно не производить, е с л п э т о г о н е п о т р е б у е т с я 
с у д ь е ю". Отсюда можно заключить, что бываютъ случаи, гд у несомн нно 
неспособныхъ къ жизни плодовъ требуется искать какой-либо иной причины 
смерти и гд подозр вается умышленное убійство. Безъ сомн нія въ подобномъ 
случа доказанная неспособность къ жизни не изм няетъ факта д тоубіпства, 
но можетъ служить смягчающимъ обстоятельствомъ, какъ объ этомъ ясно гово
рится въ н которыхъ старыхъ кодексахъ 6 5). 

65) Въ удож. о наказ, вовсе не упоминается о жизнеспособности и, безъ со-
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Неспособность къ жизни прежде всего обусловливается н е д о 
с т а т о ч н о й зр лостью р е б е н к а . Точно нельзя опред лить 
тотъ періодъ беременности, начиная съ котораго плодъ уже спосо-
бенъ жить самостоятельно; но опытъ показываетъ, что лишь по 
лстеченіи 30 нед ль можно считать плодъ жизнеспосебнымъ. 

Уже начиная съ 20 нед іи ж даже ран е, въ боіыиинств случаевъ родятся 
живые плоды (по К л е й п в е х т е ру 23, 580/о), хотя они немедленно умираютъ. 
Въ вид исключенія изв стны случаи, гд остались живы д ти, родившіяся на 
25 ( Д ' 0 р ю т е п о н ъ), чаще—на 27—29 нед л (А л ь ф е л ъ д ъ, Arch. f. 
Cynäk. 1875, VIII, 194). Съ другой стороны нельзя думать, что съ окончаніемъ 
30 нед ли вполн и сразу наступаетъ жизнеспособность; сначала жизнеспособ
ность, а равно и сила сопротивленія плода вн шнимъ вреднымъ вліяніямъ, ни
чтожны и увеличиваются постепенно, по м р приближенія плода къ полной зр -
лости. Поэтому т мъ бол е в роятія, что ребенокъ умеръ естественной смертью 
(отъ слабости), ч мъ раньше онъ родился. 

При опред леніи возраста нлода мы руководствуемся прежде 
всего его длиною, которая но окончаніи 30 нед ль равняется 
среднимъ числомъ 40 сантиметрамъ. Поэтому обыкновенно мы счи-
таемъ неспособными къ жизни плоды, им ющіе въ длину мен е 40 
сантиметровъ, даже если остальные признаки говорятъ въ пользу 
рожденія его посл 30 нед ли беременности. В съ ЗО-тп нед ль-
наго плода=1500—2000 граммъ. Кожа густо покрыта пушкомъ, 
подъ нею начинаетъ уже отлагаться слой жира, всл дствіе чего она 
представляется толще, мен е красной и вс формы т ла начинаютъ 
округляться; волосы на головк еще р дки и коротки, з ничная 
перепонка уже совершенно исчезла или существуютъ .лишь неболъ-
шіе остатки ея *). У д теі мужскаго пола яички уже вышли пзъ 
паховыхъ каналовъ или начинаютъ спускаться внпзъ, мошонка ста-
новится бол е морщинистой; у д тей женскаго пола ІаЫа выдаются 
сильн е, всл дствіе отложенія въ нихъ жира. Ногти почти уже до-
ходятъ до верхушекъ пальцевъ и становятся твердыми. На поверх
ности мозга видны развитый извилины и въ толстыхъ кишкахъ на-

мн нія, въ случа убійства, то ИЛИ другое состояніе здоровья убитаго, все равно 
младенца или взрослаго челов ка, не можетъ юі ть никакого вліянія на степень на
казуемости преступника. Правда, ст. 1469 улож. значительно смягчаетъ наказаніе за 
убійство младенца <чудовііщнаго вида>, но это сніісхол:деніе мотивировано вовсе не 
слабостью или неспособностью къ жизни плода, a нев жествомъ п суев ріемъ ви-
новяаго. Врачебный уставъ (ст. 1827, 1828) требуетъ опред лять зр лость и развптіе 
плода, чтобы по этимъ даннымъ заключать о большей пли меньшей способности его 
къ продолженію жизни. Р шеніе вопросовъ относительно зр юсти и жизнеспособ
ности во всякомъ случа должно быть обязательно для еудебнаго врача, потому что 
они служатъ къ объясненію хода родовъ и связанныхъ съ этимъ второстепенныхъ 
вопросовъ, а также и къ объясненію причины смерти плода посл его рожденія; 
гначеніе посл дняго момента становится виолн понятнымъ въ виду ст. 1460 ул. 
о наказ. -"• ^* 

*) Для изсл доваиія этого органа сл дуетъ вылущить глазъ и разр зать его по-
перекъ- зат мъ подъ водой ручкой скальпеля соскабливаютъ chorioidea вм ст съ 
corpus ciliaris и iris и посл днюю раскладываютъ на объектпвномъ стекл , посл 
этого разсматриватотъ зрачекъ черезъ лупу или нсвооруженнымъ глазомъ. 
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ходится обильное количество темнозеленаго меконіл. Плечо по Ка 
сперъ-Лиману, жм етъ отъ 5 до 5,2 сант., u l n a - 4 , 8 - 5 сантим/ 
radius—4—4,2 сантим., fémur—5,2 сантим., tibia и fibula по 4,8--,5 
сантим, въ длину. Въ пяточной кости обыкновенно существуетъ 
костное ядро въ 3 миллим, въ діам. (Тольдтъ, „Ueb. d. Altersbest. 
menschl. Embryonen", Prag. Med. Wochenschr. 1879, p. 121). Д тское 
м сто такого плода в ситъ среднимъ числомъ 451 граммъ: средняя 
длина пуповины 46 сант. 

Въ конц девятаго м сяца (36 нед ли) плодъ им етъ 42—44 
сантим, въ длину и в ситъ около 2,000 граммъ. Образованіе жира 
еще значителън е, лицо мен е морщинисто и им етъ бол е цріят-
ный видъ. Кожа им етъ бл дно-красный цв тъ, какъ у зр лыхъ 
новорожденныхъ. Пушокъ начинаетъ исчезать. Ядро окостен нія въ 
пяточной кости им етъ въ поперечник 5—6 миллим. (Тольдтъ) 
Средній в съ посл да 461 граммъ, средняя длина пуповины 47 
сантим. 

Дитя, родившееся въ конд д е с я т а г о м с я ц а , сл довательно 
зр лое, им етъ 50 ctin. въ длину и в ситъ до 3000 граммъ. Подъ 
кожей обильный слой жирной кл тчатки, лицо и члены полны и 
круглы, линіи сгибовъ глубоки, пушокъ остается лишь на плечахъ, 
а въ остальныхъ м стахъ исчезаетъ. Волосы на голов густы, длпна 
ихъ 1,5—2 сантим. Многочисленный изм ренія разм ровъ головки 
по Еасперъ-Лиману дали сл дующія среднія цифры: у мальчи-
ковъ поперечный 8,5, прямой 10,8, діагональный 12,6 ctm.; у д -
вочекъ поперечный 8,3, прямой 10,0, діагональный 12 ctm. Ши
рина лобнаго родничка, т. е. кратчайшее разстояніе между парал
лельными сторонами ромба по Ф е л и н г у *) равняется у зр лыхъ 
плодовъ 2 ctm.; окружность головки (затылочно-лобная) 34—35 ctm. 
Хрящи носа и ушей кр пки и эластичны. Ширина въ плечахъ 
среднимъ числомъ 12,5, разстояніе между вертлугами 8 ctm. Разсто-
яніе отъ пупка до лоннаго соединенія по Гекеру отъ 3 до 5,2 ctm.; 
разстояніе пупка до мечевиднаго отростка отъ 5,8—8,7 ctm. Япчкп 
пом щаются въ морщинистой мошоик ; у д вочекъ срамная щель 
закрыта. Ногти орогов ли н выдаются за верхушки пальцевъ рукъ; 
на пальцахъ ногъ ногти бываютъ короче. Въ нижнихъ эпифизахъ 
бедренкыхъ костей находятся обыкновенно ядра окостен нія до 9 
миллим, въ ширину (maximum). Точки окостен нія часто можно 
встр тить также въ верхнемъ эпифиз tibiae и въ кубовидной кости, 
въ исключителъныхъ случаяхъ даже въ эпифиз плеча. (Тольдтъ 
1. с ; Б ар ко в ъ, Viertel) alirsschr. f. ger. M. XVI, 328). Средни в съ 
посл да 500 граммъ, средняя длина пуповины 50 ctm. 

*) Die Stirnfontanellen und der Horisontalumfaug des Schädels >, Arch. f. Gynäk. 
1875, TU, 506. Авторъ руководствуется окружностью годовки при опред деыіи жизне
способности и держится того мн нія, что съ н которымъ в роятіемъ можно призна
вать жизнеспособными т плоды, у'коихъ этотъ равм ръ не мен е 30 ctm. 
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Изъ вс хъ приведенныхъ нами Еризнаковъ зр достя наибоі е постоянны и 
потому наибоі е надежны: длина т да и костное ядро въ нижнихъ энифизахъ 
«бедренныхъ костей. Однако и зд сь возможны исключенія, даже при нормаль-
ныхъ условіяхъ. Такъ К а с п е р ъ - Л и м а н ъ нашли minimum длины т ла 41,8, 
maximum для д вочекъ 56,6 и для мальчиковъ 62,4 ctm. Рас. 101. 
Обыкновенно новорожденныя д вочкн бываютъ меньше 
ростомъ, нежели мальчики. Дал е, въ этомъ отношеніи 
иі ютъ значеніе состояніе питанія какъ матери, такъ и 
плода п такяш случайный бол зни. Двойни бываютъ ко
роче одиночекъ того же возраста. Упомянутое выше 
к о с т н о е я д р о представляетъ окостен вшее м сто, 
величиною съ горошину въ центр эпифизовъ; на гнп-
ЛЫХЪ КОСТЯХЪ ЭТО ОКОСТен в ш е в ЯДРО ВЬТЛуЩЙВаеТСЯ ВЪ Поперета. разр аъ ядра, окоете-

х тт л л. ненія въ нижнем* апафиз Пед-
ВИД КруГЛаГО Т ла. ИЗСЛ дОВаНіе КОСТНаГО ЯДра д - ра зр лаго новороадннаго. 

лаютъ сл дующимъ образомъ: поперечнымъ разр зомъ вскрываютъ кол нныі 
•суставъ и, оттягивая одной рукой назадъ вс мягкія части, разр зываютъ хря
щевой конецъ бедра на тонкіе кружечкп, причемъ разр зы ведутъ перпенди
кулярно къ длинной осп кости. Если въ изсл дуемой кости ядро уже образова
лось, то оно появляется на поперечномъ разр з въ вид кружка, величиной съ 
голову мухи или съ зерно чечевицы (рис. 101); этотъ изобилующій кровью кру-
жокъ на ев жихъ трупахъ р зко отличается отъ б лаго вещества хряща, но 
когда хрящъ всл дствіе гніенія вачинаетъ имбибироваться кровью, это различіе 
•сглаживается. Въ вид исключения, костное ядро появляется уже въ конц 8 
м сяца (одинъ разъ мы нашли ядро въ 4 mm. шириной у новорожденнаго, им в-
шаго въ длину 45 ctm.), чаще на 9 и почти всегда на 10 м сяц беременности; 
•такъ что на основаніи этого явленія можно съ большой ув ренностью объявить, 
что данный илодъ или созр лъ или ему осталось до полной зр лости отъ 4 до 
€ нед ль. Но было бы ошибочно спорить противъ зр лости плода, основываясь 
лишь на отсутствіи костнаго ядра, такъ какъ нер дко его не бываетъ у поло
жительно доношенныхъ и зр лыхъ новорожденныхъ. Г а р т м а н н ъ (Beitr. zur 
Osteoî. der Neugeb., Tübinger Dissert, 1869) въ 102 случаяхъ 12 разъ не нашелъ 
костнаго ядра, Л и м а н ъ (1. с. 848) не нашелъ его изъ 412 случаевъ въ 14. 
Мы вид ли то же самое и еще чаще наблюдали, что у положительно зр лыхъ 
д тей костное ядро им ло въ діаметр не 5 милл., какъ это бываетъ обыкно
венно, а лишь 2—3; отсутствіе ядра, равно какъ и малое развитіе его, замеча
ются вовсе не у слабыхъ д тей, но у здоровыхъ и хорошо упитанныхъ. В съ 
зр лыхъ новорожденныхъ д тей сильно колеблется, смотря по состоянію питанія 
и здоровья матери и самого ребенка. К а с п е р ъ - Л и м а н ъ нашли наимень-
шій в съ новорожденнаго 1750 и наиболыпій 5250 граммъ. Г е к к е р ъ изсл дуя 
1096 д тей, нашелъ лишь двухъ в сомъ отъ 5000—5500 граммъ. А. М а р т и н ъ 
оппсываетъ совершенно необыкновенное дитя, которое посл операціи иробо-
денія в сило 7470 граммъ! (Virchows Jabresb. 1877, т. Il, 591). Наконецъ, при 
судебномедицинскомъ изсл дованіи сл дуетъ öpawfc Ы расчетъ наблюдеиіе, сд -
ланное Ш о с с ь е и подтвержденное другими арторавд, по которому в съ но
ворожденнаго въ первые 2—5 дней посл рожрнік уменьшается Свсл дствіе даа-
ренія воды и исчезанія жира) *). f

 и ' > 

•s f f 

*) Monatsschr. f. Geburtsk. 1860, XVI, 75.1862/ ЩХ, 339 и 1865, Ttll 348. 
Archiv, f. Gynäk 1871, II, 48 (Грегори), dt. 1873, V (КеявигзакуХ pag. 547 
л Med. Centralblatt. 1876, pag. 427 (Ingerslev). 
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Дал е, неспособность къ жизни можетъ завис ть отъ недо
статка, н е п р а в и л ь н о с т и р а з в и т і я и л и п р и р о ж д е н н о і 
бол зни о р т а н о в ъ , безусловно н е о б х о д и м ы х ъ для 
жизни. 

Сюда прежде всего относятся у р о д л и в о с т и въ т сномъ смысл слова 
т. е. зам тныя даже съ перваго взгляда. Два случая Т э t л о р а доказываютъ 
что уроды умираютъ не тотчасъ посл родовъ, въ одномъ случа родилось дитя 
съ двумя головкажи, въ другомъ hemicephalus, оба были живы и оба убиты жен
щинами, присутствовавшими при родахъ. Т о м п с о н ъ сообщаетъ ( S c h m i d t s 
Jahrb. 1875. II, 214) о новорожденномъ циклоп , жившемъ І1!* часа; въ в нскоіг 
клиник профессора Г. Б р а у н а hemicephalus жилъ 7 дней (Wr. med. Wo-
chenchr, 1879, стр. 1290). Сіамскіе близнецы и сросшіяся спинами миссъ Милли 
и Христина представляютъ наглядныя доказательства того, что поразительная 
уродливость совс мъ не тождественна съ неспособностью къ жизни. Съ другой 
стороны, существуетъ ц лый рядъ врожденныхъ пороковъ развитія внутрен-
нихъ органовъ, которые вовсе не р зко бросаются въ глаза и однако обусло-
вливаютъ неспособность къ жизни, хотя при этомъ ребенокъ умираетъ не тот
часъ же посл родовъ. Сюда между прочимъ относятся врожденные пороки серд
ца, въ особенности дефектъ перегородки; посл дній недоетатокъ мы нашли, вм -
ст съ перем щеніемъ сосудовъ, у 11-ти-дневнаго и у 6-ти-м сячнаго д тей, Да-
л е, сюда относятся упомянутый выше врожденныя атрезіи 12-ти-перстной кишки, 
причемъ д ти также могутъ жить н сколько дней. Сюда же сл дуетъ причис
лить грыжи грудобрюшной преграды, врожденныя гидронефрозы, наконецъ врож
денное опечен ніе легкихъ (pneumonia alba) и еще много другихъ забол ваній,. 
съ которыми д ти могутъ являться на св тъ. Г е к к е р ъ приводить весьма ин
тересный случай этого рода (Friedreichs В1. 1874, стр. 289): зд сь остался не-
разр піеннымъ вопросъ, произошла-ли смерть новорожденнаго отъ найденной у 
него высокой степени головной водянки или вел дствіе поврежденій и насилія;. 
при этомъ нельзя было отрицать возможность того, что найденныя трещины на 
не совс мъ окочен вшихъ теменяыхъ костяхъ новорожденнаго могли образо
ваться йе вн матки, но во время самаго акта родовъ. Въ нажемъ институте 
мы вскрывали трупъ ребенка, умершаго черезъ 11 дней посл родовъ отъ воспа-
ленія брюшины, и при этомъ нашли столь высокую степень врожденной голов
ной водянки, при нормальномъ повидимому череп , что болыпихъ полушарій 
почти вовсе не было (Цилльнеръ, Wr. med. Wochenschr. 1880). Интерменингеаль-
ные экстравазаты, пріобр тенные плодомъ во время родовъ, могутъ причинить 
смерть вскор посл рожденія, сл цовательно обусловливаютъ въ обширномъ 
смысл неспособность къ жизни; тоже и encephalitis interstitialis, на который 
уже прежде указывали Р о к и т а н с к і й (Pathol. Anat III Anfîage, II, 435 и 
и 462), В и р х о в ъ (Arch. 44 Bd., 4 Heft, также Arch. f. Psychiatrie 1870, стр. 
65) и П а p p о (Schmidts Jahrb. 1871, 150 Bd., 55) и который мы неоднократно 
наблюдали, хотя и не у новорождеяныхъ, но у грудныхъ д тей въ первые дни 
и нед ли ихъ жизни, eDcephalitis interstitialis представляется въ вид бл дно-
желтыхъ гн здъ въ б ломъ веществ мозга и подъ микроскопомъ выражается 
болыпимъ количествомъ такъ называемыхъ зернистыхъ кл токъ. Наконецъ д ти,. 
родившіяся живыми, могутъ оказаться неспособными къ жизни всл дствіе того, 
что дыхательные пути ихъ закупорены околоплодной слизью и т. п., благодаря 
преждевременнымъ дыхательнымъ движеніямъ. 
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2. Насильственная смерть посл рожденія. 

Существуетъ ц лый рядъ вліянш? прнчжнлющихъ насильствен
ную смерть новорожденнаго, безъ вины матери. Изъ жхъ числа 
главнаго вниманіл заслуживаютъ паденіе младенца при родахъ и 
кроветеченіе изъ пуповины. 

Паденіе младенца при родахъ. 

Въ настоящее время какъ акушеры, такъ и судебные врачи 
признали, что роды иногда могутъ наступать такъ внезапно, что 
ребенокъ извергается при самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ бе
ременной— сгоячемъ, сидячемъ, ісол нопреклоненномъ; число подоб-
ныхъ родовъ такъ значительно и притомъ изв стно такъ много 
наблюденій, гд подобные роды совершились при обстоятельствахъ, 
не допускающихъ подозр нія, что составилась особая рубрика родовъ 
подъ названіемъ родовъ съ паденіемъ (Sturzgetmrt). 

Изъ числа старыхъ врачей, оказавшихъ болыпія услуги ученію о родахъ съ 
паденіемъ, сл дуетъ упомянуть главнымъ образомъ К л е й н а , который, желая 
выяснить этотъ вопросъ, возбуждавшій болыиія сомн нія, обратился въ 1813 г. 
къ вюртембергскому правительству съ просьбой сд лать запросъ вс мъ меди-
казіъ въ государств , не встр чалось-ли имъ наблюдать у неподозрительныхъ особъ 
роды въ стоячемъ или сидячемъ положеніи. Этимъ способомъ стало иэв стно 183 
случая доказанныхъ родовъ съ паденіемъ, именно 155 въ стоячемъ, 22 въ сидя
чемъ положеніяхъ и б на кол няхъ (Менде, 1. с, I, 228), Когенъ ванъ-Ба-
ренъ собралъ большое число подобныхъ случаевъ (Schmidts Jarb. 1845, 45, ßd. 
84); тоже и Шютцъ (ibid. 1852, 73 Bd. ИЗ); напротивъ Голь (L с. 573) совер
шенно отрицалъ возможность родовъ въ стоячемъ полоясеніи и утверждалъ, что 
ничто не м шаетъ беременной лечь въ посл дній моментъ; при этомъ онъ ссы
лался на то, что несмотря на об щанную имъ премію, только одна изъ его ро-
женицъ могла родить въ стоячемъ положеніи *). Касперъ (L с. 953) вполн 
основательно указываетъ на весьма разнообразныя условія, при которыхъ совер
шаются роды у тайныхъ роженицъ; онъ приводитъ 4 случая изъ собственныхъ 
паблюденій, гд роды произошли при свид теляхъ, въ стоячемъ положеніи и 
одипъ разъ при вл заніи на постель. Въ обществ естествоиспытателей въ 
Шнеііер (1861 г.) Кюби рефернровалъ объ одной 1б-л тнеи д вушк , ро
дившей стоя, и при этомъ Г е к к е р ъ , Л а н г е и Ш п н г е л ь б е р г ъ сообщи
ли подобные случаи изъ своей практики. Кром того, о родахъ въ стоячемъ по-
ложеніи сообщали Клюземаннъ (Vierteljahrsschr. f. ger. M. 1861. XX, 235), Ольс-
гаузенъ (Monatsschr f. Geburtsk., 1860 XVI, 33) Рейнгардтъ (23 случая родовъ на 
улиц , изъ нихъ 6 съ паденіемъ, Marburger Dissert. 1871) и К о н д р а т о в и ч ъ 
(Virch. Jahresb. 1874, II, 806). Мы сами были свид телями столь быстраго хода 
родовъ у одной замужней женщины, что въ тотъ моментъ, когда ее перенесли на 
постель, ребенокъ буквально выскочидъ изъ нея. Мы знаемъ также женщину, 
которая родила въ карет , при чемъ ребенокъ упалъ на полъ, и вид ли ребен-

*) Кордвентъ (Arch. f. Gynak. XI II, 212) сообщаетъ случай добр о во ль-
вы хъ родовъ въ стоячемъ иоложенін. = 
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ка, родившагося въ тотъ момеитъ, когда мать его выходила изъ кареты передъ 
подъ здомъ родиіьнаго пріюта; при этомъ ребенокъ упалъ на сн гъ ж не полу-
чшгь нш а̂кого поврежденія только благодаря толстому слою сн га; въ 1878 г. 
мы вскрывали ребенка, упавшаго на землю нри родахъ въ стоячемъ положенія 
лередъ в нскимъ родовспомогательнымъ ннститутомъ. 

Собственно говоря, н тъ ничего поразительнаго, когда женщина родитъ, сидя 
на корточкахъ или на кол няхъ, ибо еще неизв стно, не ц лесообразн е ли эти 
положенія, по крайней м р для періода изгнанія плода, нежели положенія на 
сннн или на боку (см. ПІредеръ Lehrb. 1872, стр. 151, и также Плосъ 
„üeber die Lage шісі Stellung der Frau während der Geburt bei verschiedenen 
Völkern" 1872. Mit 6 Holzschnitten). 

Роды съ паденіемъ могутъ быть гибельны для ребенка всл д-
ствіе самаго паденія и получаемыхъ ш ъ нри этомъ поврежденій, 
особливо головы, или всл дствіе паденія въ отхожее м сто или 
какія либо жидкости *), или наконецъ всл дствіе совокупности 
т хъ и другихъ моментовъ; опасность отъ разрыва пуповины р дко 
им етъ значеніе. 

Само собой понятно, что при паденіи ребенка на твердый полъ, 
онъ можетъ получить поврежденія головы, главнымъ образомъ въ 
вид трещишь и переломовъ; это т мъ возможн е, ч мъ значитель-
н е высота паденія. Зам чательно, что К л е й н ъ и Г о л ь допус-
каютъ подобную случайность лишь въ вид исключенія; при этомъ 
они ссылаются на упругость д тскаго черепа, а также на то, что 
пуповина (даже когда она разрывается) или сл дующая за нею 
placenta ум ряютъ силу паденія. Во время преній, возникшихъ въ 
шпейерскомъ обществ естествоиспытателей по поводу реферата Кюби, 
было зам чено, что новорожденные лишь въ р дкихъ случаяхъ ро-
довъ съ паденіемъ получаютъ поврежденія. Это зам чаніе в рно 
относительно родовъ на кол няхъ или на корточкахъ, но не въ 
стоячемъ положеніи, ибо при паденіи играетъ роль не только ско
рость паденія т ла ребенка, но также изгоняющая сила матки; при 
этомъ разрывъ пуповины обыкновенно происходить такь быстро, 
что едва ли можетъ замедлить ладеніе. Что касается хрупкости 
костей черепа новорожденныхъ, то по опыту изв стно, что она 
весьма значительна: по крайней м р это доказано множествомъ 
экспериментовъ Ёаспера и Скржечки. Мы лично ежегодно де-
монстрируемъ большое число опытовъ, въ которыхъ трупы новорож
денныхъ д тей падаютъ головой внизъ съ высоты женскихъ поло-
выхъ органовъ на твердый полъ; мы произвели до 100 подобныхъ 
опытовъ и ни въ одномъ случа д ло не обходилось безъ тре
щишь или переломовъ костей черепа. Если, несмотря на это, въ 
акушерской практик при родахъ съ паденіемъ ребенка р дко слу
чаются поврежденія костей черепа, то это объясняется отчасти бла-
гопріятными условиями, при которыхъ происходятъ подобные роды, 

*) Въ прошломъ году мы вскрывали ребенка, умершаго отъ ожоги горячииъ 
настоемъ ромашки. Въ этомъ случа мать посадила свою 16-ти л тнюю дочь на 
сосудъ, наполненный настоемъ ромашки, считая бол знь припадкомъ коликъ. Д вудіка 
родила въ этомъ положеніи, и ребенокъ упалъ въ горячіп настои. 
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и в роятно также т мъ обстоятельствомъ, что ііов])ежденія костей, 
въ особенности въ вид трещинъ, не легко узнаются, т мъ бол е, 
что новорожденные легче переносятъ сотрясеніе мозга, т. е. оно вы-
зываетъ у нжхъ мен е тяжкія явленія, нежели у старшихъ д тей и 
взрослыхъ, по пржчян неразвнтаго состоянія мозга новорожденныхъ 
я большого содержанія въ немъ воды. При паденіи въ отхожее 
м сто вс условія благопріятствуютъ поврежденілмъ головы, но не
однократно мы не встр тали при вскрытіи никакихъ трещинъ и 
пр., если въ клоак находился глубокій слоі нечистотъ. 

Если изсл дованію предлежитъ вопросъ о родахъ съ паденіемъ 
ребенка, то приходится обратить вниманіе на явленія, предста-
вляемыя матерью, зат мъ ребенкомъ и наконецъ взв сить вс об
стоятельства д ла. 

Что касается м а т е р и , то часто приходится слышать, что роды 
съ паденіемъ скор е могутъ случиться у многорожавшихъ, нежели 
у иервородящихъ, такъ какъ у первыхъ половые органы шире. На-
противъ, опытъ показываетъ, что большинство случаевъ родовъ съ 
паденіемъ приходится на долю первородящихъ, потому что он по 
неопытности не ум ютъ оц нивать своего положенія л не зам -
чаютъ наступленія родовъ. Нер дко первыя боли принимаются пер
вородящими за кишечныя колики, позывъ на низъ и т. п.; это по-
буждаетъ ихъ отправиться въ отхожее м сто и зд сь могутъ посл -
довать роды съ паденіемъ. Кром того позывы къ испражненію и 
мочеиспусканію обыкновенно сопровождаютъ каждый родовой актъ. 
Наконецъ сл дуетъ помнить, что существуетъ два вида родовъ съ 
паденіемъ: въ одномъ случа весь родовой актъ протекаетъ необык
новенно быстро,—это стремительные роды въ т сномъ смысл слова, 
а въ другомъ случа внезапно и неожиданно происходить только 
жзгнаніе плода. Въ первомъ случа не можетъ существовать несо-
отв тствія между разм рами плода и таза, тогда какъ второй слу
чай можетъ им ть м сто даже при крупныхъ плодахъ и относи
тельной узкости родовыхъ путей; по нашимъ наблюденіямъ вторая 
форма чаще бываетъ при тайныхъ родахъ, нежели собственно стре
мительные роды. 

Н которые авторы ( К о г е н ъ , Ш ю т ц ъ ) утверждали, что во
обще тайныя роженицы разр шаются скор е другихъ. Пока это 
мн ніе стоить особнякомъ, также какъ и воззр ніе В и г а н д а и 
Е а с п е р а , будто психическое возбужденіе вызываетъ „стремитель
ное опорожненіе матки" и тетаническое ея сокращеніе. При стре-
мительныхъ родахъ легче могутъ образоваться разрывы задней спайки 
и прямой кишки, но и это не всегда случается и зависитъ отъ ин
дивидуальной ширины и растяжимости наружныхъ половыхъ орга-
новъ роженицы. 

При изсл дованіи р е б е н к а прежде всего обращаютъ вниманіе 
на пуповину. Если роды происходятъ такимъ образомъ, что пупо
вина при паденіп новорождеинаго натягивается, — а этому благо-
пріятствуютъ вс условія родовъ въ отхожемъ м ст или въ стоя-
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чемъ положеніи,—то или пуповина разрывается, или увлекаетъ за 
собой посл дъ и остается ц лоі. И то ж другое указываете на роды 
съ паденіемъ, хотя, конечно, этихъ указаніі недостаточно, тащ> 
какъ пуповину могла разорвать сама мать, а роды плода вм ст съ 
посл домъ могутъ произойти и при совершенно нормальныхъ усло-
віяхъ. 

Не подлежитъ сомн нію, что при родахъ съ паденіемъ пупо
вина легко можетъ разорваться. Правда Н е г р і е (Ann. dliyg. publ 
XXY, 126), Шпетъ (Wiener. Med. Wochenschr. 8 Hov 1851) ж 
Ш а т ц ъ (Arch. f. Gynäk. IX, 28) нашли, что пуповина можетъ вы
держать несравненно болыпій грузъ при постепенномъ увеличиваніи 
его (среднимъ чпсломъ 4000—5000 граммъ), ч мъ в съ плода; но 
само собой понятно, что при родахъ съ паденіемъ происходить не 
постепенное, но внезапное растяженіе пуповины, подъ вліяніемъ 
частью силы паденія ребенка, частью изгоняющей силы самой матки, 
а по изв стнымъ физическимъ законамъ при подобныхъ условіяхъ 
достаточно сравнительно небольшого в са, для того, чтобы пуповина 
порвалась. И д йствительно, чрезвычайно точные опыты Пфанн-
к у х а (Arch. f. Gynäk. 1875, Vil, p. 28) показали, что для раз
рыва пуповины достаточно силы паденія 66) 1000 граммъ и мен е 
(въ 2 случаяхъ уже 500 граммъ); съ этимъ вполн согласуются 
результаты нашихъ опытовъ, которые мы ежегодно повторяемъ пе-
редъ нашими слушателями и которые доказываютъ, что пуповина 
лишь въ вид исключенія выдерживаетъ силу паденія 1 кило. Ко
нечно, ч мъ длинн е пуповина, т. е. ч мъ большую скорость па-
денія пріобр таетъ т ло ребенка, т мъ легче разрывъ ея. Но 
П ф а н н к у х ъ показалъ, что даже при половин длины пуповины 
(среднимъ числомъ около 21 ctm.) бываетъ достаточно 1000 граммъ 
для разрыва ея. Обыкновенно разрывается та часть пуповины, ко
торая ближе къ т лу плода, иногда разрывъ бываетъ у самаго 
пупка или даже пуповина совершенно вырывается изъ пупочнаго 
кольца *). Разрывъ пуповины руками даже на труп требуетъ н -
котораго усилія, но если хорошо захватить ее, то для разрыва до
статочно одного сильнаго движенія. Безъ сомн нія, разрывъ живой, 
тургесцирующей пуповины удается несравненно легче, т мъ бол е, 
что одна рука матери им етъ точку опоры на т л ребенка. Въ 
этомъ случа пуповина обрывается такъ же близко отъ т ла ре
бенка и даже можетъ быть вырвана изъ пупочнаго кольца. 

Обыкновенно по свойству свободнаго конца пуповины нетрудно р ніить отор-
вана-ли она иди отр зана. На перер занной пуповин , ровные края водной обо-

66) Съ какой высоты? 
*)* Въ вышеупомянутомъ случа родовъ ребенка (вм ств съ дътскимъ м стомъ) въ 

стоячемъ положеши передъ в нскимъ родовсаомогательнымъ заведеніемъ мы нашли, 
что была разорвана только пупочная вена и притомъ внутри брюшной полости подъ 
брюшиною, въ которой былъ обширный кровеподтекъ вдоль сосуда. Несмотря на 
дефекты окост ненія, мы нашли на череп лишь дв шічтожныя трещины внутрен-
няго края об ихъ теменныхъ костей. 
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кики, также какъ разд леніе вс хъ частей пуповины вь о д н о й плоскости 
весьма краснор чиво говорнтъ за себя; плоскость разр за можетъ быть направ
лена къ длинной оси пуповпны какъ перпендикулярно, такъ н наклонно. Все 
ото встр чается преимущественно, когда пуповина перер зана съ о д н о г о 
п р і е м а. Если она была перер зана въ н сколько пріемовъ, то поверхность 
разр за будетъ неровна и на влагалищ тогда ясно отличаются н сколько над-
р зовъ (рис, 102). Въ одномъ случа мы нашли 5 параллельныхъ надр зовъ съ 
острыми краями; в роятно они были сд ланы короткими ножницами, несмотря 
на это, обвиняемая упорствовала въ томъ, что она родила стоя и при отомъ пу
повина оборвалась; на труп не было ни сл да поврежденій, но вс признаки 
задуженія. При разрывахъ пуповины водная оболочка представляетъ зазубрен
ные, большею частью косые края, которые часто переходятъ въ центрппеталь-
яые продольные разрывы; сосуды въ этомъ случа бываютъ разд лены 
на различныхъ уровняхъ. Нер дко одна или об вытянутыя артеріи выда
ются изъ раны (рис. 103). Обыкновенно пуповина разрывается въ вогну-

Рис. 102. ' Рис. 103. 

Натур, велач. Натур, велич. 

томъ м ст спирали гд водная оболочка при растягиваніи пуповины натяги
вается подобно тетивЬ лука и разрывается прежде всего; потомъ сосуды сперва 
растягиваются, зат мъ также хэазрываются и наконецъ лопается остальная часть 
пуповины. Разрывъ р дко бываетъ въ поперечномъ направленіи, но и въ этомъ 
случа им етъ неровные края и неровную поверхность. Другіе виды разрыва пу
повины, напр. раздробленіе ея, встр чаются лишь въ вид исключеній, уже по
тому, что на это требуется больше времени. 

На св жемъ труп качества концовъ пуповины различить не трудно. Если 
же пуповина мумифицировалась, то ее сперва сл дуетъ размочить. Значительная 
степень гніенія также маскируетъ свойства краевъ разр за; у труповъ, дежав-
жихъ въ отхожихъ м стахъ, пуповина можетъ быть изглодана крысами *). 

Отсутствіе головной ояухолж говорить въ пользу родовъ, сопро
вождающихся паденіемъ. Напротивъ? существованіе ея не нсклю-
чаетъ возможности подобныхъ родовъ, такъ какъ періодъ изгнанія 
плода можетъ протекать чрезвычайно стремительно, не смотря на 
то, что головка н которое время была ущемлена въ тазовомъ кольц . 

Мы уже говорили, что не при каждыхъ родахъ, сопровождаю
щихся паденіемъ ребенка, происходятъ поврежденія, въ особенности 
головы; такъ напр. при родахъ надъ ведромъ или какимъ либо 
иньшъ сосудомъ вовсе не удивительно, если ихъ вовсе не окажется. 

*) Касиеръ справедливо зам чаетъ, что если у трупа ребенка, выиутаго изъ 
отхожаго м ста иди другой какой либо жидкости, находятъ мумифицированную пу
повину, то это доказываетъ, что трупъ попалъ въ данную жидкость лишь впосд д-
ствіи. Впрочемъ, даже кратковременное лежаніе въ вод , помояхъ и т. п. быстро 
размягчаетъ мумифицированную пуповину. 
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При родахъ въ стоячшъ доложеніи также можетъ не быть новреж-
деній? тогда какъ при паденіж въ отхожее м сто онж происходятъ 
т мъ легяіе, ч мъ яма глубже ж ч мъ меньше въ ней жидкостя. Во 
вс хъ этихъ слутаяхъ главнымъ образомъ сл дуетъ обращать вни-
маніе на то, ПОХОЖЕ ЛЯ поврежденія головы на обыкновенныя по-
врежденія, получаемый пря простомъ паденія, яля же они отли
чаются особенностями, свойственными какнмъ либо другимъ насидь-
ственнымъ д йствіямъ. Трещины и переломы черепа, образующееся 
при простОхМъ паденіи новорожденнаго, встр чаются преимущественно, 
если не исключительно, на теменныхъ костях ь и прятомъ одина
ково часто какъ на одной, такь и на об ихъ костяхъ; въ этомъ 
легко уб диться путемъ опытовъ. Чаще всего встр чаются переломы, 
которые начинаются отъ стр ловиднаго края кости, большею частью 
отъ середины его, вдуть въ радіальномъ направленіи между лучами 
окостен нія къ теменному бугру и отсюда поворачиваютъ почти подъ 
прямымъ угломъ или по направленію къ в нечному, или къ ламб-
довидному швамъ. Могутъ встр титься также простыл трещины. 
Р же мы находили настоящіе зубчатые переломы, въ которыхъ линія 
перелома перес кала лучи окостен нія; это наблюдалось почти всегда 
на внутренней части боковыхъ костей черепа. Два раза мы нашли 
на теменной кости угловатую трещину и одинъ разъ зубчатый пе-
реломъ, но во вс хъ случаяхъ по свойствамъ переломовъ было ясно 
видно, что они произошли отъ внезапнаго давленія на сводъ черепа. 
Неправильные и сложные переломы костей черепа образуются только 
при паденіи съ значительной вышины; при умышленномъ убійств 
ребенка такія поврежденія легко возможны, потому что мать, убив
шая своего ребенка тупымъ или тупограннымъ орудіемъ, р дко удо
влетворяется однимъ ударомъ, но для большей в рности повторяетъ 
удары. При простомъ паденіи не бываетъ кожныхъ ранъ головы, 
за исключеніемъ т хъ случаевъ, гд при паденіи съ значительной 
вышины голова ударяется объ острый или остроугольный предметъ. 

Наконецъ, необходимо обращать вниманіе и на состояніе легкихъ. 
Если роды произошли надъ отхожимъ м стомъ или надъ сосудомъ, 
содержавшимъ достаточное количество жидкости, то понятно, что 
при непосредственномъ паденіи ребенка лзъ половыхъ органовъ въ 
жидкость, которая можетъ совершенно закрыть его, вовсе не прои-
зойдетъ вдыханія воздуха или оно будетъ крайне несовершенно; по
этому, если мы находимъ, что легкія совершенно раздуты воздухомъ 
или что воздухъ содержится не только въ желудк , но и въ н ко-
торой части кишекъ, мы им емъ право исключить роды, сопровож-
даюшіеся паденіемъ ребенка. Однако сл дуетъ зам тить, что при 
паденіи ребенка въ небольшое количество жидкости или въ густыя 
нечистоты и т. п., куда онъ не можетъ немедленно погрузиться, 
дыханіе можетъ продолжаться въ теченіе н котораго времени посл 
паденія. Въ пользу этого говорить нахожденіе въ отхожпхъ м стахъ 
еще живыхъ младенцевъ. Само собой понятно, что зд сь должно 
р шить, попалъ ля ребенокъ въ данную жидкость до смерти и у то-
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нуль въ ней, или его бросили въ нее уже иосл смерти; въ этомъ 
отношеніи мы ссылаемся на сказанное о смерти отъ утошіенія. 

При родахъ съ паденіемъ ребенка на полъ и съ смертелънымъ 
поврежденіемъ головы, совершенное нанолненіе легтшхъ воздухомъ 
не опровергаем справедливости показаній матери, потому что ды-
ханіе можетъ продолжаться н которое время, несмотря на значи-
тельныл поврежденія черепа. 

Это доказывается преимущественно т ми случаями, въ которыхъ посл пер-
фораціи и кефалотрипсіи рождались живыя д тп, дыиіавшія некоторое время. 
Подобные случаи описываютъ В и с б р а н д ъ (Schmidt's Jahrb. 3 Sypplementb. 
S. 331). Л a б о р и (ibidem, 1845, 45, Bd. 191, ребенокъ жилъ еще бол е часа), 
и мы сами два раза вскрывали трупы д тей, дышавпшхъ посл кефалотрипсш, 
такъ какъ легкія нхъ содержали воздухъ. При вскрытіи трупа поворожденнаго 
ребенка, найденнаго съ раздробленнымъ черепомъ въ с няхъ одного дома, мы 
нашли, что вещество мозга было почти совершенно разрушено и вс мягкія части 
на бодъшомъ пространств были заняты кровеподтекомъ; эти явленія несомн пно 
указывали на прижизненное происхожденіе повреясденш. Кром того, въ же-
лудк были найдены дв цв точныя головки ромашки, плававшія въ мутной 
жидкости, оказавшейся при микроскопическомъ изсл дованіи помоями; та-же 
жидкость и два лепестка ромашки найдены и въ бронхахъ. Трудно было допу
стить, что ребенка сперва бросили въ помои и зат ыъ уже раздробили ему че-
репъ; в роятяо мать сперва раздробила черепъ ребенка и зат мъ бросила его 
въ сосудъ съ помоями, куда передъ т мъ былъ вылитъ остатокъ настоя ро
машки, и зд съ ребенокъ сд лалъ еще п сколько дыхательныхъ и глотательныхъ 
двпженій. 

При судебішіедпцинекомъ обсужденіп родовъ, выдаваемыгъ за 
роды съ паденіемъ, весьма важно нзсл довать вс об сто я те ль
ет в a д л а, которыя въ болышшств случаевъ помогают соста
вить то или другое заключеніе. Сюда относится не только строгая 
пров рка показаній матери о ход родовъ, но также тщательный 
осмотръ всей м стности. Нечего раенространяться о томъ, что сл -
ды крови могутъ дать различныя указанія относительно м ста, въ 
которомъ происходили роды; точно также ясно, что не можетъ быть 
и р чи о родахъ, сопровождавшихся паденіемъ ребенка въ отхожее 
м сто, если непосредственно посл родовъ свидетели не зам тили 
въ немъ ни мал йшихъ сл довъ крови, въ особенности когда н тъ 
указаній на то, что къ истребленію подобныхъ сл довъ были при
няты соотв тствующія м ры. Еще важн е обратить вниманіе на 
устройство отхожаго м ста, въ особенности на величину отверстія 
стульчака, или воронки, если таковая им ется, пли трубъ, отходя-
щихъ отъ воронки или отъ самаго стульчака. Ч мъ шире эти от
в е р т я и каналы, т мъ скор е можно допустить роды съ посл -
дующимъ паденіемъ ребенка; иногда простымъ осмотромъ отхожаго 
м ста можно уб диться, что ребенокъ не просто упалъ, но былъ 
просунутъ въ выгребную яму, если напр. отверстія узки или ка
налы им ютъ изгибы. 

Такъ напр. въ одномъ случа , гд обвиняемая показала, что она родила 
сидя на корточкахъ на стульчак , поперечникъ круглаго отверстія равнялся всего 
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jmiib 14 сантиметражъ, a нижнее отверстіе н сколько изогнутой воронки, нахо
дившейся въ стульчак , нм ло не бол е 11 сантим, въ діаметр . Такъ какъ ре-
^енокъ быгь донопгенъ и ширина его шечиковъ была 12 сантим., нельзя было 
допустить, чтобы онъ просто упалъ изъ половыхъ органовъ матери въ выгреб
ную яму и судебномедидинское мн ніе, что ребенокъ былъ просунутъ черезъ 
уномянутыя отверстія, было т мъ справедлив е, что на л вой лопатк ребенка 
кожа была оцарапана на пространств величиной въ ладонь; такъ какъ ребе. 
нокъ при паденіи въ выгребную яму не могъ наткнуться на какой-либо пред-
метъ и кром того попалъ въ глубокій слой густыхъ нечистотъ, то ясно, что это 
поврежденіе образовалось отъ протискиванія т ла его черезъ нижнее отверстіе 
воронки отхожаго м ста. Въ другомъ случа , трупъ доношеннаго ребенка былъ 
найденъ зарытымъ въ горшк и мать на допрос показала, что она родила въ 
•стоячемъ положеніи, раздвинувъ ноги надъ этимъ самымъ горшкомъ, причемъ 
ребенокъ тотчасъ-же упалъ прямо въ горшокъ и остался въ немъ. Горшокъ 
им лъ 30 сантим, въ вышину и не бол е 14 сантим, въ діаметр , тогда какъ 
длина остатка разорванной пуповины, найденной на труп , вм ст съ длиной 
остальной пуповины, найденной вм ст съ посл домъ въ другомъ м ст , равня
лась 60 сантиметрамъ. При такихъ условіяхъ родить ребенка прямо въ сравни
тельно узкое отверстіе горшка, да еще въ томъ нев роятномъ положеніи, которое 
юудто-бы приняла обвиняемая, было-бы по меньшей м р чудесной случайностью 
пли ловкимъ фокусоэгь; допустивъ даже такую случайность, трудно объяснить 
разрывъ пуповины при незначительномъ разстояніи отверстія горшка отъ поло
выхъ органовъ и изв стной длин пуповины (къ которой нужно еще прибавить 
половину длины самаго т ла новорожденнаго), т мъ бол е, что узкое отверстіе 
горшка должно было задержать паденіе ребенка. Въ третьемъ случа , по ело-
вамъ матери, роды произошли въ то время, какъ она сид ла надъ выгребной 
ямой. Два свид теля показали, что они стояли у дверей отхожаго м ста, въ ко-
торомъ находилась обвиняемая, и слышали за дверями шорохъ, похожій на то, 
какъ-бы кто-нибудь кр пко держался за щеколду; непосредственно за этимъ они 
услышали звукъ, похожій на крикъ „молодаго котенка" и черезъ н сколько ми-
нутъ изъ отхожаго м ста вышла обвиняемая; она при этомъ отирала свои окро-
вавленныя руки о передникъ. На труп ребенка, вынутомъ изъ выгребной ямы, 
•были найдены угловатая трещина -правой теменной кости и вс признаки смерти 
отъ з а д у ш е н і я ; легкія содержали много воздуха, въ дыхательномъ горл 
находилось содержимое клоаки и пуповина была оторвана вплоть у самаго пупка. 
Въ судебномедицинскомъ мн ніи было выяснено, что хотя дыханіе ребенка при 
паденіи во время родовъ изъ половыхъ органовъ матери нельзя считать невоз-
можнымъ, т мъ не мен е при такихъ условіяхъ онъ не можетъ кричать; въ силу 
-этого и совершеннаго наполненія легкихъ воздухомъ, нельзя допустить родовъ 
съ посл дующимъ падепіемъ ребенка. Осмотръ отхожаго м ста еще бол е под-
тверждаетъ справедливость этого мн нія, такъ какъ передній край стульчака 
находится отъ двери на разстояніи 1,47 метровъ и сл довательно обвиняемая, 
<шдя на стульчак , ни какъ не могла въ то-же время держаться за щеколду 
двери, тогда какъ крикъ ребенка, услышанный двумя свид телями, доказываетъ, 
что она родила именно держась за щеколду. Въ ватерклозетахъ нужно прини
мать во вниманіе прогоняющую силу водяной струи, особливо когда обвиняемая 
заявляетъ, что зам тила младенца при открываніи клапана и что въ этотъ мо-
ментъ онъ и скрылся. Что младенецъ моясетъ проскользнуть при подобныхъ 
условіяхъ—доказываетъ сл дующій случай. Находившаяся въ зд шнемъ госпи-
тал , замужняя, чахоточная больная неожиданно разр шилась, сидя въ ватер-
клозет . На ея крикъ изъ сос дней палаты приб жала сестра милосердія, дид-
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няла больную, полагая, что ей сд лалось дурно н въ этотъ моментъ зам тила 
въ воронк пгевелившагося младенца. Въ испуг она схватила рукоятку клапана 
и струя воды моментально унесла младенца. Упавъ съ высоты 3-го этажа вм -
ст съ д тскимъ м стомъ, онъ былъ принесенъ съ раздробленной головкой.—Въ 
другомъ случа , обвиняемая заявила, что открыла клапанъ съ ц лью отмыть 
младенца отъ крови, причемъ онъ и исчезъ изъ виду. 

К р о в е т е ч е н і е л з ъ п у п о в и н ы . 

По вопросу о томъ, может ь лп вообще посл довать смерть отъ 
кроветеченія изъ ііеперевлзанноі пуповины ж бываетъ ли это часто 
или лишь въ вид исключеній, было написано очень много. Въ на
стоящее время акушеры и судебные врачи пришли къ тому уб ж-
денію, что это бываетъ очень р дко. Судебномедищшсігія наблюде-
нія доказали, что весьма р дко новорожденные умираютъ всл дствіе 
смертельнаго кроветеченія изъ пуповины, хотя при тайныхъ родахъ 
пуповину обыкновенно перер зываютъ немедленно посл рожденія 
ребенка и почти никогда ее не перевязываютъ. 

П р и ч и н у отсутствія болыпихъ кроветеченій изъ неперевязанной пуповины 
сл дуетъ искать въ энергическомъ сокращеніи пуночныхъ артерій, ст нки кото-
рьтхъ состоятъ пзъ значительно развитыхъ, продольныхъ и циркулярныхъ глад-
кихъ мыжечныхъ волоконъ, при ничтожномъ содержаніп эластическихъ волоконъ; 
по причин такого строенія, пупочныя артеріи обладаютъ въ одинаковой степени 
способностью съуживаться и укорачиваться (Стравинскііі), „Ueber den Ban 
der Nabelgefässe und über ihr Verhalten nach der Geburt". Sitzb. d. Akad. d. 
Wiss. 1874, LXX, 3 Abth. Juliheft). Кром того, эти сосуды обладаютъ, повпди-
мому, значительной раздражительностью, благодаря которой простое сопрпкос-
новеніе вн пгняго воздуха, а быть можетъ также и механическое раздраженіе, 
вызываемое перер зкой, производить энергическое и продолжительное сокраще-
ніе ихъ ст нокъ. йм етъ-ли также вліяпіе температура окружающей среды—еще 
не р шено, но мы видинъ, что при перер зк пуповины у новорожденныхъ щен-
ковъ или выр занпыхъ живыми изъ маткп, кровотеченіе лзъ пуночныхъ артерій 
прекращается спустя н сколько мгновеній, независимо отъ пигруженія т ла жи-
вотнаго въ холодную или теплую воду. Артеріи сокращаются еще эпергичп е, 
если въ нихъ ввести иіетпнку. Большое вліяпіе на остановку кроветеченія пзъ 
перер занной пуповины приписываютъ ноявлешю кровеобращенія въ маломъ 
кругу, такъ какъ прп этомъ брюшная аорта лишается большой массы кровп; 
всл дствіе чего понижается давлепіе во вс хъ в твяхъ ея и особенно въ коиеч-
ныхъ. Значеніе пониженія кровянаго давленія немаловажно, также какъ и сла
бость л ваго желудочка, который гипертрофируется лишь посл родовъ; всл д-
ствіе этой слабости, прп перер зк у новорожденныхъ жпвотныхъ прочпхъ и 
далее сонныхъ артерій, кровь не брыжжетъ пзъ нихъ спльпой струей, какъ это 
бываегъ впосл дствіи; въ этомъ мы уб дились пепосредствепнымъ наблюденіемъ 
надъ новорожденными щенками, причемъ мы также нашли, что пупочныя арте-
ріи въ брюшной полостп продолжаютъ пульсировать еще п которое время (въ 
одиомъ случа въ теченіе получаса) посл того, какъ пульсъ я кроветеченіе изъ 
остатка пуповины уже исчезли и дыханіе было въ полномъ ходу (Oest. Jahrb. f. 
Pädiatr. 1877, pag/lSS). 

Это посл днее набліоденіе, а также и акушерскій опытъ, по-
казывающій, что пуповина пульспруетъ н которое, иногда довольно 
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долгое, время посл родовъ (Менде 1. с. III, 289, и Г о л ь 1. с. 
454), доказываютъ возможность емертельнаго кроветеченія изъ не-
перевязанной пуповины, что и оправдывается многочисленными на-
блюденіяш. Не всегда удается открыть, почему кроветеченіе изъ. 
перер занной пуповины не остановилось, какъ это обыкновенно бы-
ваетъ, или почему оно возобновилось впосл дствіи. Повидимому не
полное или затрудненное дыханіе благопріятствуетъ кроветеченію 
изъ пуповины, такъ какъ въ этихъ случаяхъ малое кровеобращеніе 
не вполн развивается и потому кровяное давленіе въ систем аор
ты не только не падаете, но напротивъ повышается, какъ ипрився-
комъ задупгеніи. Однако у помяну тыя набіюденія не выяснили, уси-
лнваетъ ли теплая среда, въ которой находится плодъ, кроветече-
ніе изъ пуповины и уменьшается ли подобное кроветеченіе отъ хо
лода. По аналогіи съ другими ранами сл дуетъ думать, что смер
тельное кроветеченіе происходить трудн е изъ разорванной или раз
давленной пуповины, ч мъ изъ перер занной. М сто перер зки 
пуповины также им етъ н которое зиаченіе: изъ длиннаго куска 
оставленной пуповины нельзя опасаться такого опаснаго кроветече-
нія, какъ изъ короткаго; впрочемъ многочисленныя наблгоденія по-
казываютъ, чго і-сроветеченіе не всегда случается, даже и въ т хъ 
случаяхъ, когда пуповина вырвана изъ пупка. Сл дуетъ также об
ращать вкиманіе на ненормальное происхождеиіе пупочныхъ артеріі. 

По Р о к ж т а ж с к о м у (Path. Ад. 3 Auf], IIL 547) нер дко встр чаетея 
только одна пупочная артеріл, какъ непосредственное продолжепіе брюшной 
аорты. Несмотря на большое количество лзсл дованныхъ нами труповъ ново-
рожденныхъ, мы лишь въ ДВУХЪ случаяхъ встр тили' аномалін пупочныхъ арте-
рій. Въ обоихъ случаяхъ хрупы принадлежали груднымъ д тямъ. Правой пупоч-
ной артеріи яе было и ее зам нялъ пучекъ соединительной ткани, д вая же 
была вдвое толще обыкновеннаго и начиналась нормально изъ a. liypogastrica; 
однако, просв тъ посл дпей былъ также увеличенъ. 

Большая часть изв стныхъ въ литератур случаевъ емертельнаго 
кроветоченія изъ пуповины относится къ чпелу посл довательныхъ 
кроветеченіЁ, именно совершившихся въ періодъ отпаденія пупо
вины или вскор лосл него. Причиной кроветеченія въ н кото-
рыхъ случаяхъ былъ неправильный ходъ облитераціи пупочныхъ 
сосудовъ; во многихъ, если не въ большинств случаевъ. очевидно 
существовала такъ называемая кроветочивость, которая посл дшіми 
изсл дователями ( К л е б с ъ , ф. Р и т т е р ъ и Э п п и н г е р ъ ) отно
сится къ числу инфеяфіонныхъ бол зней и объясняется поступле-
ніемъ въ организмъ бактеріГг (изъ раны пуповины?). Обыкновенно 
въ подобных* случаяхъ бываютъ кроветеченія также пз'і> другихъ 
органовъ (носовое, кишечное кроветеченія) и встр чаются подтеки 
виутреннихъ органовъ, что значительно облегчаетъ діагностику упо-
мянутаго процесса. Само собой понятно, что при изсл дованіи 
трупа новорожденнаго, лишь въ томъ случа можно подозр вать кро-
ветеченіе изъ неперевязанной пуповины, когда самый трупъ пред-
ставляетъ ясные признаки анеміи; но если она существуетъ, то 
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приписать ее пупочному кровететенію можно только при отсутствий 
другихъ причинъ анеміи, въ особенности новрежденій крупныхъ 
сосудовъ и органовъ, богатыхъ кровью. При этомъ присутствіе ne- -
ревязки на пуповин не исключаетъ возможности кроветеченія изъ 
нея, такъ какъ лигатура могла быть наложена впосл дствіи или 
была худо наложена или ослабла, всл дствіе всасыванія вартоно-
вой студени. 

У м ы ш л е н н о е у б і й с т в о н о в о р о ж д е я н ы х ъ . 

Въ улож. о наказ, убійство новорожденнаго активнымъ д й-
ствіемъ матери отличается отъ убіиства путемъ оставленія безъ по
мощи, необходимой посл родовъ. 

Изъ вс хъ а к т и в н ы х ъ с и о с о б о в ъ у б і й с т в а новорождея
ныхъ чаще всего встр чаются и о в р е ж д е н і я ч е р е п а тупыми 
или тупограннымп инструментами, прпчемъ ими наносятъ удары по 
голов ребенка, или наоборотъ, ударяютъ голову ребенка о какія 
либо твердые предметы. Результатомъ подобныхъ насплій являются 
нарушепія ц лости костей черепа, съ кроведзліяніемъ въ его полость. 
При обсужденіи подобныхъ поврежденій руководятся т ми же пра
вилами, какъ при поврежденіяхъ взрослыхъ людей. Впрочемъ, на-
рушенія ц лости черепа новорождеяныхъ представляютъ н которыя 
особенности; не говоря уже о томъ, что они часто образуются во 
время и даже до родовъ, ихъ легко можно см шать съ природными 
недостатками окост ненія и, наконецъ, всл дствіе особенной хруп
кости костей д тскаго черепа, переломы ихъ легко могутъ возник
нуть и посл смерти. 

Д е ф е к т ы о к о с т е н н і я бываютъ въ вид щелей и круг-
лыхъ или неправильныхъ отверстій. 

Рис. 104. Рпс. 105 

оародышевшя ідеаи на заіылочной чеш> 
новорожденнаго. 

Щели встр чаются съ бо.іьшизіъ постояыствомъ на затылочной кости и 
представляютъ остатки первоыачальнаго разд ленія пунктовъ окостегі нія, изъ 

6^ 4 

Чсш^я заіылочгшл кисш разд лека поперечно, 
EtalaciBie соедішенія Г^КОБЫХЪ аародыіаеьыхь 

що чей. 
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которыхъ образуется затылочная кость. Зд сь различаютъ отв сную и дв боко-
выя щели (рис. 104). Отв сная спускается отъ вершины кости къ затылочному 
бугру ж р дко бываетъ длинн е 1, 5 сантим. Боковыя отходятъ симметрически 
отъ боковыхъ родничковъ затылочной кости, направляясь косвенно внутрь и 
вверхъ и оканчиваясь большею частью на высот затылочнаго бугра, на раз-
стояніи 1—1,5 сантим, отъ самого бугра. Длина ихъ р дко бываетъ мен е 
2 сантим, и он не всегда представляютъ прямую лжнію, но весьма часто идутъ 
волнообразно. Кром того, на нижнемъ кра затылочной кости, почти всегда на 
середин его встр чается выемка, иногда продолжающаяся кверху въ вид щели; 
въ н которыхъ, довольно р дкихъ, случаяхъ эта щель соединяется съ отв сной 
щелью и тогда вся кость д лится на 2 боковыя половины. Чаще об боковыя 
щели соединяются между собою, подобныхъ два экземпляра находятся въ нашемъ, 
собраніи (рис. 105). 

Такія „эмбріональныя щели" встр чаются довольно часто также на те-
менныхъ костяхъ, хотя зд сь он не такъ постоянны, какъ на затылочной. 
Чаще всего он наблюдаются въ задней трети стр ловиднаго края, симметри
чески расположенныя на об ихъ костяхъ; эти щели р дко превосходятъ 
1,5 сантим, длиною, направляются кнаружи между лучами окостен нія и со-

Рис. 106, Рис. 107. 

Чероііноя сводъ яоворожденнаго, съ добавочным ь Р зкоет сиашетрическое образованіе щелей въ 
роднячкомь и образованіемъ щелей въ задней задней части об ихъ теменныхъ костей, 
трети стр ловиднаго шва, и съ зарод, щелями: 
на ламбдовидномъ шв об ихь теменныхъ костей. 

отв тствуютъ тому м сту, гд впосл дствіи образуются foramina parietalia. 
Часто внутренніе концы этихъ щелей расходятся и образуютъ въ стр ловид-
номъ шв ромбовидное или овальное отверстіе, изв стное подъ названіемъ „до-
бавочнаго родничка" (рис. 106). Столь же часто встр чаются симметрическія 
щели теменныхъ костей на границ средней и верхней третей ламбдовиднаго 
шва: он идутъ впередъ и кнаружи къ tuber parietale. Обыкновенно он бы-
ваютъ коротки, но въ одномъ случа , описанномъ нами *), он достигали почти 
до теменнаго бугра и представляли большое сходство съ травматическими трещи
нами (рис. 107). 

Эти врожденныя щели часто былы принимаемы за травматическія, въ при» 
веденной сейчасъ работ мы собрали н сколько подобныхъ случаевъ **). Для 

*} Prag. Vierteljahrssch. Bd. CXXIII, 53. Zur Kenntniss der natürlichen 
Spalten und Ossificationsdefecte am Schädel Neugeborener". 

**) Другой случай, въ которомъ эмбріональная щель затылочной кости 6 л тней 
(!) д вочки была принята за травматическую трещину, огшсанъ въ S c h m i d t ' S 
Jahrb. 1851, 69. ßd. 224 
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Рис. 108. 

распознаванія важно прежде всего постоянное м стоположеніе щелей и ихъ 
симметричность; зат мъ большое значеніе им ютъ заостренные или закругленные 
края, которые не всегда ндутъ по прямой лжніи, но иногда извиваются въ вид 
волнистой линіи или зигзаговъ; кром того, на св жихъ черепахъ можно зам -
тить, что пространство между краями щелей выполнено эмбріоналънымт» хря-
щемъ, съ которымъ довольно плотно сращены съ одной стороны pericranium, съ 
другой—dura mater. 

Круглые или неправильные дефекты 
окостен нія также нер дко встр чаются на 
костяхъ черепа новорожденныхъ; они зави-
сятъ отъ недостаточнаго окостен нія и от
сюда ихъ названіе (рис. 108). іЕюбимое м -
сто этихъ отверстій теменная, р же лобная 
и въ исключительныхъ случаяхъ затылочная 
кости. Дефекты теменныхъ костей пом ща-
ются чаще всего между стр ловиднымъ 
швомъ и теменнымъ бугромъ, ближе къ пер
вому. Часто дефектъ бываетъ на об ихъ 
костяхъ, не достигая однако одинаковыхъ 
разм ровъ. Если дефекты находятся на лоб
ной и затылочной костяхъ, то они такъ же 
никогда не занимаютъ бугровъ, но распо
лагаются на периферіи костей. Они пред
ставляются или въ вид круглыхъ или 
неправильныхъ отверстій, приближаясь къ 
которымъ, кость постепенно истончает
ся, или же въ вид тонкихъ прозрач-
ныхъ м стъ, но чаще всего встр чаются 
комбинаціи об ихъ этихъ формъ. При 
ощупываніи чрезъ покровы черепа, такіе 
дефекты часто гнутся и даже крепитируютъ подъ пальпам^ но 'отчетливо они 
наблюдаются на костяхъ, очищенныхъ отъ твердой мозговой оболочки и над
костницы: разсматривая приготовленную такимъ образомъ кость противъ св та, 
можно отлично просл дить какъ тонкія, прозрачный м ста, такъ и отверстія, 
къ окружности которыхъ кость постепенно истончается. Эти свойства^ а равно 
membrana primordialis, выполняющая отверстія и сросшаяся съ надкостницей и 
dura matris даютъ возможность отличать подобные недостатки развитія отъ трав-
матическихъ поврежденій. Но т мъ не мен е изв стяы случаи непростительныхъ 
ошибокъ при объясненіи такихъ дефектовъ. Описываемые недостатки окостен -
нія им ютъ важное судебномедицинское значеніе еще и въ томъ отношеніи, что 
они легко подвергаются поврежденіямъ, прп незначительныхъ механическихъ 
насітліяхъ, что въ особенности нужно пм ть въ виду при обсужденіи посл д-
ствій родовъ, сопровождающихся паденіемъ младенца. 

Дефекты окостен нія встр чаются у совершенно здоровыхъ д тей, иногда 
же они сопровождаютъ врожденную головную водянку. Кром того заслужи-
ваютъ вниманія н которые случаи, описанные въ литератур подъ названіемъ 
Osteogenesis imperfecta (В р о л и к ъ); въ этихъ случаяхъ, при недостаточномъ 
окостен ніи всего скелета, кости черепа состояли изъ множества мелкихъ и 
тонкихъ пластинокъ, частью отд льныхъ, частью въ различной степени соеди-
ненныхъ между собою. Такіе черепа при ощупываніи представляются какъ бы 
раздробленными на множество кусковъ. 

Дефекты окостен нія на теменныхъ костяхъ 

новороагденнаго. 
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Трещины или переломы, находимые на череп новорожденныхъ 
часто бываютъ иосмертнаго происхожденія, такъ какъ для скрытія 
д тскихъ труиовъ нер дко употребляются пріемы, неизб жно веду̂  
щіе къ поврежденію костей, обладающихъ притомъ особенною хруп
костью. Изв стно, что д тскіе трупы часто бросаются въ выгребныя 
и другія ямы, черезъ заборъ, засыпаются камнями, засовываются 
въ узкія пространства и т. и. Для оц нки происхожденія этихъ 
поврежденій прежде всего нужно им ть въ виду условія м стяости 
способы удаленія и выниманія трупа, возможность употребления прц 
этомъ грубыхъ насилій и т. п. Такъ напр. на труп одного, оче
видно мертворожденнаго ребенка, вытащеннаго изъ выгребной ямы 
мы нашли множество царапинъ на кож туловища и сложные пе
реломы и трещины, при отсутствіи всякихъ признаковъ реакціи* 
этимъ поврежденіямъ мы принуждены были приписать посмертное 
происхожденіе, т мъ бол е, что выяснилось сл дующее обстоятель
ство: трупъ застрялъ въ ретирадной труб п такъ какъ причнны 
засоренія ея никто не подозр валъ, то его съ болыпимъ усиліемъ 
протолкнули внизъ помощью шеста. Кром подобныхъ, посторон-
нихъ соображеній, отличіемъ прижизненныхъ иоврежденіи отъ по-
смертныхъ служить ирисутствіе или отсутствіе реактивныхъ явленій. 

Убйство новорожденныхъ ударами, толчками и вообще насжліями 
направленными на другія части т ла, . встр чается лишь въ вид 
исключеніЁ и обыкновенно бываетъ сопряжено съ поврежденіями 
черепа. Въ посл днее время П и н к ус ъ. Б и т т н е р ъ , Кёлеръ 
(Vierteljahrsclir. f. ger. Med. 1875, XXII, p. 1, XXIII, p. 33 и 1877, 
XXYI, p. 71) Мернеръ (ibid. 1882, XXXYI, 226) и Линднеръ 
(ibid. 242) описали случаи насильственной смерти новорожденныхъ, 
всл дствіе разрыва печени. Кром того, что эти случаи весьма 
р дко встр чаются, они интересны еще и потому, что по ихъ по
воду возникъ вопросъ, можетъ ли разрывъ печени произойти оть 
отрыва пуповины. Судя по сд ланнымъ до сихъ поръ наблюденіямъ, 
мы должны на этотъ вопросъ отв тить отрицательно, по крайней 
м р если д ло идетъ объ отрываніи пуповины собственной тя
жестью самого плода; ни въ одномъ изъ многихъ изв стныхъ намъ 
случаевъ вырыванія пуповины изъ пупка при родахъ, сопровож
давшихся паденіемъ ребенка, мы не вид ли поврежденія печени, 
хотя однажды разрывъ пупочной вены находился внутри брюшной 
полости (стр. 602). Если даже сама мать, отрывая пуповину, упи
рается одной рукой въ т ло ребенка, то разрывъ печени все-таки 
едва ли произойдетъ, потому что для разрыва пуповины не требуется 
особой силы. Напротивъ, сильные ушибы печеночной области, какъ 
напр. при тонтаніи ребенка и т. п. активныхъ насиліяхъ, также 
какъ паденіе съ значительной высоты на твердую землю, могутъ 
произвести разрывы печени и въ виду несоразм рной величины 
печени новорожденныхъ, ея богатства кровью и значительной н ж-
ности самой ткани, сл дуетъ удивляться, что это поврежденіе такъ 
р дко встр чается у д тей, вынутыхъ напр. изъ выгребныхъ ямъ. 
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Убійство новорожденныхъ р жущжмж шж колющими орудіями 
встр чается еще р же. Мы знаемъ лшпь одинъ случай, въ которомъ 
мать яерер зала шею своему ребенку ж другой, въ которомъ ребе-
нокъ получклъ смертельную рану жел зной лопатой. 

Задушеніе часто встр чаетсл. Если оно сд лано съ н которой 
утонченностью, напр., помощью лрекращеюл доступа воздуха къ 
дыхательнымъ отверстілмъ, какжмн либо мягкими предметами, плат
ками, од ллами и т. п., то вн шнихъ признаковъ этого рода смерти 
совершенно не бываетъ *). Задушеніе путемъ закрыванія рта и носа 
руками можетъ оставить посл себя сл ды въ вид вдавленій отъ 
ногтей и царапинъ по близости отъ дыхательныхъ отверстій. Но 
надо им ть въ виду, что кожныя царапины на лиц могутъ прои
зойти отъ самопомощи. Относительно сл довъ, остающихся на ше 
удавденныхъ д тей, мы должны сослаться на сказанное нами объ 
удавленіи взрослыхъ. Но сл дуетъ зам тить, что кровоподтеки въ 
мягкихъ частяхъ шеи, особенно во влагалищ m. sternocleidomastoidei 
(Haematoma st. cl. т . ) , могутъ образоваться также всл дствіе насилія 
при самопомощи, напр. всл дствіе разгибанія шейки какъ при пред
лежащей, такъ и при посл дующей головк ; это доказано наблю-
деніями Гиршшпрунга (Virch. Jahrb. 1869, II, 662), Скржечки 
(Vierteljahsschr. f. ger. Med. 1869, X, 129) п Фассбендера (ibidem. 
1874, XXI, 176); кром того, Шредеръ два раза вид лъ отрывъ 
partes condyl. отъ затылочной кости всл дствіе извлеченія посл дую-
щеЁ головки помощью такъ называемаго пражскаго ручнаго пріема, 
и подобное же поврежденіе, при нормальномъ черепномъ положеніи, 
описываетъ Винкель (Бергманнъ, Pitha—Billroth's Handb., Ш, 
1873, p. 46). Изсл дованія З а с с е н а 33 д тей, рожденныхъ по
мощью извлеченія, см. Virehows Jahresb. 1874, II, 803. При удавле-
ніи помощью петли, у новорожденныхъ, всл дствіе значительной 
н жности ихъ ткани, легче нежели у взрослыхъ, происходятъ кро
воподтеки въ ПОДКОЖНОЕ кл тчатк и глубже лежащихъ мягкихъ 
частяхъ. Въ одномъ случа , гд ребенокъ былъ удавленъ помощью 
рукава рубашки, мы нашли ясно выраженную странгуляціонную 
борозду. Выше было уже сказано (стр. 430), что странгуляціонная 
борозда (мягкая) на ше можетъ образоваться отъ обвиванія пупо- -
вины, и что анемическое дно поперечныхъ складокъ кожи, на ше 
хорошо упитанныхъ д тей, можетъ быть принято за странгуляціон-
ную борозду. 

*) На одномъ двор былъ найденъ трупъ доношеннаго и кр пкаго нево-
рожденнаго, безъ всякихъ вн шнихъ признаковъ поврежденія; при вскрытіи 
оказались: подтекъ величиной съ бобъ на небныхъ дужкахъ, въ глотк , на уров-
н гортани, продольный разрывъ съ кровеподтекомъ и неровными краями-, длиною 
въ 1 ctm., и на корн языка близь надгортанника два такихъ же разрыва слизистой 
оболочки, величиной въ чечевицу и также съ кровеподтеками. Очевидно, ребенокъ 
былъ задушенъ насильственнымъ введеніемъ въ глотку какого то твердаго т ла, по 
всей в роятности, пальца. ОІ7 
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Прочіе ввды насильственной смерти новорожденныхъ, за исклю-
ченіемъ смерти отъ утсшленія, встр чаются крайне р дко и, не 
представлял ничего специфическаго, обсуждаются на основанін об-
щнхъ правжлъ. 

Убійство новорожденнаго ' о с т а в л е н і е м ъ безъ помощи 
н е о б х о д и м о й п р и р о д а х ъ можетъ быть произведено умыш-
леннымъ оставленіемъ пуповины безъ перевязки, или умышленнымъ 
неудаленіемъ препятствіи для дыханія или, наконецъ, оставленіемъ 
ребенка безъ защиты оть вн шнихъ, вредныхъ вліяній. 

Само собой разум ется, что если даже и доказано, что смерть 
новорожденнаго ребенка произошла отъ кроветеченія изъ непере-
вязанной пуповины, то лишь въ самыхъ р дкихъ случаяхъ можно 
найдти в скія доказательства въ пользу того, что пуповина была 
у м ы ш л е н н о оставлена безъ перевязки; т мъ бол е, что перво
родящая (а он то обыкновенно и привлекаются къ отв тствен-
ности) могла и не понимать необходимости перевязки пуповины, да 
и не знать, какъ это д лается. Точно также понятно, что когда ре-
бенокъ родится въ сорочк или съ дыхательными отверстіями, за
крытыми оболочками плода или слизью, мать можетъ вовсе не со
знавать опасности, угрожающей жизни ея ребенка, и поэтому не 
приметь никакихъ м ръ для устраненія этихъ препятствій. Если 
же мы им емъ д ло съ родами, сопровождавшихмися паденіемъ ре
бенка въ какой либо сосудъ или происшедшими подъ од яломъ и 
т. п., то конечно должно принять, что здравый смыслъ долженъ 
былъ подсказать матери, что нельзя оставлять ребенка въ этомъ по-
ложеніи, если она хот ла сохранить его жизнь. Въ такихъ слу
чаяхъ нер дко обвиняемая заявляетъ, что въ моментъ родовъ она 
лишилась чувствъ или такъ ослаб ла, что не могла помочь ребенку. 
Обморокъ въ моментъ прор зываиія головки былъ констатированъ 
въ клиническихъ случаяхъ (Шредеръ, 1. с. 100) и потому н тъ 
основанія отвергать возможность его во время тайныхъ родовъ, въ 
особенности если актъ родовъ идетъ быстро, причемъ чувствитель
ные половые органы испытываютъ бол е или мен е внезапное и 
потому чрезвычайно бол зненное растяженіе. Но такъ какъ тайные 
роды обыкновенно им ютъ быстрое теченіе и притомъ не р дко со
провождаются психическихъ возбужденіемъ, то н тъ никакого осно-
ванія считать показаніе матери о потер ею сознанія вымышлен-
нымъ или преувеличеннымъ. То же самое сл дуетъ сказать относи
тельно показанія обвиняемой, что она посл родовъ не могла по
дать ребенку помощи всл дствіе крайняго истощенія. Однако въ 
каждомъ отд льномъ случа мы не будемъ полагаться только на то, 
что вообще подобное состояніе возможно; но постараемся уб диться, 
согласуются ли остальныя обстоятельства д ла съ подобнымъ пред-
положеніемъ. Убійство ребенка, оставленіемъ его незащшценнымъ 
отъ вн шнихъ вредныхъ вліяній, совершается преимущественно та-
кимъ образомъ, что его оставляютъ тамъ, гд онъ родился, причемъ 
онъ умираетъ напр. отъ холода. Мы уже говорили о томъ, что для 
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смертя ребенка вовсе не требуется той низкой температуры, которая 
производить замерзаніе, и что въ то же время весьма трудно по
ставить діагнозъ подобной смерти. Понятно, что задача доказать 
умышленное оставленіе ребенка на холод падаетъ скор е на су-
дебяаго сл дователя, нежели на врача, такъ какъ одни побочныя 
обстоятельства могутъ дать нужныя вь этомъ отношеніи указанія. 

Въ заключеніе сл дуетъ зам тжть, что не всегда объектомъ вскрытія бы-
ваютъ ц л ьт е трупы, но иногда лишь отд льныя части ихъ, такъ какъ осталь-
ныя могутъ быть умышленно изрублены на куски („Seltener FaU von grosser Ver
stümmelung eines neugeborenen Kindes; fehlender Kopf., fehlende Lungen, Schnitte 
in den Extremitäten". M e й e p ъ, Yierteljahrsschr. f. ger. Med. XH, 87) или что 
бываетъ р же, съ дены крысами или другими животными. Въ такихъ случаяхъ 
отъ природы частей,' оставшихся въ ц лости, зависитъ возможность дать отв ты 
на т или другіе вопросы, предлагаемые при изсл дованіяхъ труповъ новорож-
денныхъ. Прежде всего можно бываетъ объяснить былъ ли данный ребенокъ но
ворожденный и достнгъ-ли онъ полной зр лости или н тъ. На вопросъ родился 
ли онъ живымъ—можно съ н которымъ в роятіемъ отв тить лишь въ томъ случа , 
«ели ц лы легкія и пищеварительный каналъ. Если передъ нами одна голова, то 
мы обращаемъ вниманіе на состояніе барабанныхъ полостей. Если бы въ нихъ 
оказались постороннія вещества, то можно было бы сд лать заключеніе о род 
«смерти ребенка; то же самое бываетъ возможно, если на другихъ частяхъ т ла 
встр чаются поврежденія при жизнен наго происхожденія. 

Наконецъ можетъ случиться, что объектомъ изсл дованія будетъ даже не 
дитя, а одинъ лишь посл дъ. Въ подобныхъ случаяхъ руководятся не только со-
стояніемъ матери, изсл дованіемъ которой не сл дуетъ пренебрегать также и 
въ вышеупомянутыхъ случаяхъ, но и величиной и в сомъ посл да, по которому 
можно п р и б л и з и т е л ь н о опред лить возрастъ плода. Поэтому при описа-
ніи состоянія плода въ каждый изъ м сяцевъ беременности, мы приводили сред-
ніе в съ и поперечникъ носл да. Если окажется placenta duplex, то нельзя сей-
часъ же заключать, что роды были двойней, ибо не разъ наблюдали одинъ плодъ 
съ двумя посл дами, причемъ обыкновенно каждый посл дъ им лъ лишь поло
вину нормальной величины (см. S с m i d t s Jahrb. 1844, 43 Bd., p. 44, 1854, П, 
209 и 1854, 83 Bd., p. 323). Въ этихъ случаяхъ пуповина или разд лается на 
два ствола непосредственно передъ посл домъ, или же образуетъ такъ называе
мое insertio velamentosa. 

Случаи, въ которыхъ плодъ былъ совершенно съ денъ свиньями и изсл до-
ванію были подвергнуты лишь мать и посл дъ, находятся въ A u t e n r i e t h ' s 
Aufsätzen, p. 341, n F r i e d r e i c h ' s BL, 1871; p. 436. 

Т р у п н ы я я в л е н і я . 

Судебному врачу необходимо знать изм ненія, происходящія въ т л чело-
в ка съ момента прекращенія жизни: съ одной стороны, степень этихъ изм не-
ній даетъ возможность опред лить давность смерти, съ другой стороны знаком
ство съ ЭТИМИ изм неніямп предохраняетъ врача отъ грубой ошибки: принять 
обыкновенныя трупныя явленія за патологическія изм ненія. 

Смерть наступаетъ съ того момента, когда окончательно прекращаются ды-
ханіе и д ятельность сердца. Прекращеніе этихъ наиважн йшихъ явленій жизни 
не всегда бываетъ одновременно. Д ятельность сердца обыкновенно продолжается 
еще н сколько мгновеній посл остановки дыханія, иногда даже довольно дол
го, въ особенности у новорождевныхъ (стр. 383): Р же продолжается одно 
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лишь дыханіе, напр. посл обширныхъ иоврежденій сердца жди при смерти 
отъ паралича его. У обезглавленныхъ животныхъ довольно долго наблюдается 
періодическое открываяіе рта, соотв тственное дыханію иВецинъ въ теченіе 
10 минуть наблюдалъ это явленіе на головахъ казненныгь. Въ теченіе 
н котораго времени посл прекращешя д ятельности сердца и дыханія, ткани 
еще сохраняютъ изв стныя жизненныя свойства. Сюда относятся электро-муску-
лярная раздражительность, констатированная Э п и и н г е р о м ъ на трулахъ 
людей, умершихъ въ госпитал , по истеченіи 2—4 часовъ посл смерти, и дру
гими наблюденіями на трупахъ казненныхъ, по истеченіи еще бол е продолжи-
тельнаго времени, движеніе мерцательнаго эиителія и с мянныхъ нитей, которое 
наблюдалось у скоропостижно умершихъ нер дко по истеченіи 24 — 48 часовъ 
посл смерти, а иногда и еще позже, и наконецъ вышеупомянутая (ст. 383) воз-
становляющая способность тканей. 

Въ судебно-медшщнскомъ отношеніи важны сл дующія изъ изм неній, на-
ступающихъ въ труп непосредственно или въ первые часы посл смерти: 
о х л а ж д е н і е т р у п а , о б р а з о в а н і е г и п о с т а з о в ъ и п о с м е р т 
н о е о к о ч е н н і е . 

О х л а ж д е н і е поверхности труповъ, зам тяое на ощупь, наступаетъ 
среднпмъ числомъ черезъ 8—17 часовъ (К а с п е р ъ); при изм реніи термоме-
тромъ оказывается, по 3 е й д е л е ру, что для полнаго охлажденія требуется 
среднимъ числомъ 23 часа. Бол е раннее или бол е позднее охлажденіе труповъ 
зависитъ частью отъ индивиду а льныхъ, частью отъ вн шяихъ условій. Трупы 
д тей охлад ваютъ скор е труповъ взрослыхъ, и худые—скор е жирныхъ Изъ 
вн шнихъ моментовъ бол е всего вліяетъ температура и теплоемкость окружаю 
шей среды. Въ холодной вод трупы охлаждаются весьма быстро, въ выгребяыхъ 
ямахъ и т. п. медленно. Скорость охлажденія изм няется также смотря по тому, 
былъ ли трупъ разд тъ или од тъ, закрыть од ялами, с номъ, соломой и т. пт 

Температура мертваго т ла не только сравнивается съ температурой окружаю
щей среды, но падаетъ еще ниже, всл дствіе испаренія съ поверхности и за-
висящаго отъ того поглощенія тепла, поэтому трупы обыкновенно бываютъ бо-
л е или мен е холодны на ощупь. 

Прежде было распространено мн ніе, что температура т ла съ наступленіемъ 
смерти равном рно понижается, пока не сравняется съ температурой окружающей 
среды; Вундерлихъ и друг., доказавъ предсмертное и посмертное повышеніе 
температуры, значительно видоизм нили это воззр ніе. Подобныя повышенія тем
пературы были наблюдаемы преимущественно посл инфекціонныхъ бол зней (хо
лера), а также при столбняк и бол зняхъ центральной нервной системы; тем
пература доходила до 44° С. и выше и держалась на этой высот иногда ми
нуть 15—20 посл смерти. Въ настоящее время еще неизв стно, сопровождаются 
ли н которые и какіе именно изъ видовъ острой, насильственной смерти подоб-
нымъ повышеніемъ температуры; но надо полагать, что это явленіе бываетъ при 
смерти отъ задуненія; при н которыхъ отравленіяхъ, протекающихъ съ припад
ками задушевія и конвульсіями, а также при поврежденіяхъ головного и верх-
няго отр зка спинного мозга; напротивъ, при смерти отъ кровотеченія, утоп
ления и замороженія и, быть можетъ, также посл ожогъ и обвариванія (когда 
всл дствіе схожденія кожицы теряется значительное количество тепла) сл дуетъ 
ожидать понпженія температуры *). 

*) То немногое, что изв стно объ пзм неніяхъ температуры при острыхъ на-
сижьственныхъ видахъ смерти, желающіе найдутъ въ нашихъ «Leichenerscheinun-
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Распред леніе крови изм няется уже во время агоніи, какъ доказываетъ 
бл дность кожи, всл дствіе ослабленія д ятельности органовъ, управляющихъ 
кровеобращеніемъ, при чежъ кровь начинаетъ подчиняться д йствію тяжести. 
Вліяніе посл дней обнаруживается главнызіъ образомъ после смерти и пропзво-
дитъ то, что кровь опускается изъ верхнихъ частей т ла въ наибол е яизкія, Отъ 
этого зависитъ, съ одной стороны, еще бол е значительное побл дн ніе кожи 
верхнихъ частей т ла и, съ другой стороны, образованіе гипостатической гипе-
реміи въ м стахъ, расположенныхъ низко. Различаюсь вн шніе и внутренніе 
гипостазы и первые изъ нихъ называютъ вульгарнымъ именемъ т р у п п ы х ъ 
п я т е н ъ. Ч мъ больше крови въ труп и ч мъ жиже она посл смерти, т мъ 
скор е появляются трупныя пятна. Они бываютъ ясно выражены среднимъ чи-
сломъ черезъ 3—10 часовъ посл смерти. Впосл дствіп эти пятна становятся еще 
р зче, потому что въ соотв тствующія м ста стекаетъ все бол е и бол е крови 
и, кром того, потому что къ гипостатической гипереміи присоединяется уже 
явленіе геіевія,—имбибиція ткани кровянистой сывороткой. Трупныя пятна об
разуются также посл смерти отъ кроветеченія, но въ этихъ случаяхъ они бы
ваютъ немногочисленны, бл дн е и иногда даже вовсе отсутствуютъ; отсутствіе 
трупныхъ пятенъ мы наблюдали три раза. Прн обычномъ положеніи труповъ 
пятна образуются преимущественно на спин ж бокахъ. Но если трупъ долго 
посл смерти лежалъ въ какомъ нибудь другомъ положеніи, то конечно и гипо
стазы образуются въ другихъ м стахъ, такъ что по трупнымъ пятнамъ можно 
судить, въ какомъ положеніи трупъ находился посл смерти. Чаще всего необы
чное расположеніе трупныхъ пятенъ наблюдается у пов шенныхъ; нижняя по
ловина т ла бываетъ покрыта гипостазомъ, который выраженъ т мъ р зче, ч мъ 
больше времени трупъ оставался въ впсячемъ пол:оженіи. Если трупъ лежалъ 
ничкомъ, трупныя пятна образуются на передней части т ла, а спина предста-
вляетъ обыкновенную трупную бл дность. Очень часто мы находимъ, что одна 
половина лица багроваго цв та и соединительная оболочка соотв тствующаго 
глаза имбибирована, тогда какъ другая половина лица и conjunctiva другого 
глаза бл дны. Это явленіе зависитъ отъ продолжительнаго лежанія трупа на боку 
и представляетъ простое трупное явленіе, которое, однако, легко можетъ ввести 
въ заблужденіе неопытнаго эксперта. Прим ръ такой ошибки приводитъ Машка 
(Vierteljahrsch. f. ger. Med. 1883, XXXVIII, S. 77). У старой женщины, найден
ной посл мозгового кроветеченія уже мертвою, лежащею въ постел на пра-
вомъ боку, синебагровая окраска съ легкими кровеподтеками на правой сторон 
лица, шеи и груди была приписана удавленію. 

По понятнымъ причинамъ, гипостазы образуются вт* меньшей степени или 
даже вовсе отсутствуютъ на т хъ м стахъ кожи, которыя подвергаются давле-
нію, отъ чего бы оно ни завис ло, отъ тяжести ли самого т ла или какихъ либо 
иныхъ причинъ. При обычномъ положеніи труповъ на спин , такими м стами 
будутъ лопатки, ягодицы и икры, а также части, стянутыя одеждой, лентами, 
подвязками и т. п. На ше подобное прижатіе можетъ завис ть отъ петли, туго 
повязаннаго галстуха, ворота рубашки и даже, какъ у жирныхъ особъ и въ 
особенности у маленькихъ д тей, отъ взаимно прилегающихъ складокъ кожи. 
Подобный м ста отличаются отъ окружающихъ частей своимъ бл днымъ цв томъ 
JH могутъ быть ложно истолкованы, особенно если они лежатъ на ше . Выше при-

gen>, Yierteljahrsschr. f. ger. Med. XXY 236, а также въ работахъ Шдеммера и 
Тамассіи, „Del decorso délia temperatura nelle jnorti violenti". Rivista sperim. 
di Freniatria e Medic legale. Anno II. Fascicolo V, YI и Тамассіи „Tempera
tura negravvelenamenti". Ibidem Anno III. Fasc. II. 265. 
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жатаго м ста можетъ образоваться застой опускающейся крови, въ вид ба
гровой каймы, которую можно принять за кровеподтекъ (ср. стр. 423). 

Обыкновенно трупныя пятна им ютъ багровый цв тъ, т мъ бол е насыщен
ный, ч мъ дольше этн пятна существуютъ, ч мъ жиже кровь н ч мъ въ большемъ 
количеств она находится въ труп , какъ напр. у задушенньтхъ. Если трупная 
кровь представляетъ какой либо иной, а не обычный венозный (гипервенозный) 
цв тъ, то я трупныя пятна отличаются отъ обыкновенныхъ, напр. при отравле-
ніи окисью углерода, они принимаютъ св тло-красный отт нокъ. Но св тло-
красный цв ть трупныхъ пятенъ можетъ завис ть также отъ значительнаго раз-
-мачиванія кожи, о чемъ было сказано прн описаніи смерти отъ утопленія и за-
жерзанія (стр. 438 и 466). 

Кром вышесказаннаго, трупныя пятна важны въ судебномедицинскомъ отно-
женіи еще потому, что нер дко ихъ принимаютъ за ціанотическое окрапгиваніе-
и даже за кровеподтеки. Выше уже говорилось (стр. 218) о возможности подобной 
ошибки и о способахъ изб жать ее. Гипостатическое окрашиваніе отличается отъ 
діаноза павнымъ образомъ своимъ положеніемъ и распространеніемъ, а также и 
постепеннымъ уменьшеніемъ насыщенности цв та, въ направленіи снизу кверху. 

Одновременно съ „трупными пятнами" и въ силу т хъ же законовъ образу
ются гипостазы внутреннихъ органовъ, нер дко принимаемые за патологическіе-
процессы. Еъ наибол е обыкновеннымъ явленіямъ этого рода, относятся большее 
скопленіе кровн и большая сочность нижнихъ частей общихъ покрововъ головы 
и лежащей подъ ними соединительной ткани; при низкомъ положеніи св шенной 
головы эти явленія, какъ показали опыты Э н г е л я, могутъ развиться до обра-
зованія кровеподтековъ. Дал е, сюда относится сильное кровенаполненіе нижнихъ 
частей продольной пазухи и въ особенности налитіе с ти сосудовъ низколежа-
щихъ участковъ мягкой мозговой оболочки; эта инъекція можетъ быть принята 
за прижизненную гиперемію. Гипостазы на ше зам чаются преимущественно 
въ нижнихъ слояхъ рыхлой кл тчатки, подъ наружной кожей и между мышцами, 
зат мъ на задней ст нк глотки, дыхательныхъ путей и пищепровода, а также 
въ кл тчатк , лежащей между пищепроводомъ и позвоночнымъ столбомъ. йзъ ги-
постазовъ въ грудной полости важны гипостазы легкихъ. Обиліе сосудовъ въ лег-
кихъ и рыхлое, крупно-петлистое строеніе этого органа представляютъ чрезвы
чайно благопріятныя условія для гипостатической гипереміи; поэтому почти во 
вс хъ трупахъ мы находимъ бол е или мен е ясно выраженные признаки гипо
стаза легкпхъ. Благодаря гипостазу, поверхность низкихъ частей даже совер
шенно здоровыхъ легкихъ представляется бол е темною и эта окраска кверху 
становится постепенно св тл е. Эти части на ощупь н сколько плотн е, при 
разр з представляются полнокровн е, сочн е и мен е содержащими воздуха^ 
нежели остальныя. Отсюда недалеко до распознаванія мнимыхъ инфарктовъ, 
пневмоній и у д тей—ателектазовъ. И зд сь сл дуетъ руководствоваться глав-
нымъ образомъ подоженіемъ изм ненныхъ частей и постепеннымъ переходомъ 
ткани, изобилующей кровью и содержащей мало воздуха въ нормальную ткань; 
такой переходъ совершается неизм нно въ одномъ и томъ же направленіи, снизу 
кверху, въ случа надобности можно приб гнуть къ микроскопическому изсл -
дованію. При изсл дованіи труповъ новорожденныхъ сл дуетъ помнить, что ги-
постатическія части легкихъ.всегда содержатъ мало воздуха. При изв стныхъ 
условіяхъ, низменныя части легкихъ, содержавшія воздухъ, могутъ совершенно-
лишиться его, всд дствіи простого опусканія крови. Конечно, это происходитъ 
не такъ легко при гипостазахъ, развившихся только посл смерти, какъ при 
гшіостазахъ, начавшихся еще во время агоніи. Въ полости живота гипостазы 
встр чаютея преимущественно на задней ст нк желудка и на отлогихъ частяхъ 
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кишечника, а также въ летляхъ кижекъ, лежащихъ въ маломъ тазу. Въ особен, 
яости не сл дуетъ ск шивать гипостазы желудка съ иного рода гипереміями 
этого органа. Почки также подвергаются гипостазу и ихъ глубокое положеніе 
даже благопріятствуетъ развитію этого явленія. При обычномъ положеніи трупа 
на спин , подкожная соединительная ткань и мускулатура задней стороны го
ловы представляются бол е сочными и переполненными кровью. Въ одномъ из-
в стномъ намъ случа это явленіе было принято за приливъ крови и объяснено 
ударами палкой. По т мъ же причинамъ спинно-мозговое венное сплетеніе обык
новенно бываетъ переполнено кровью, а равно и вены мягкой оболочки спин 
ного мозга. К а с п е р ъ - Л и м а н ъ совершенно справедливо зам чаетъ, что 
спинной мозгъ вообще р дко вскрываютъ и его обычный видъ такъ мало знакомъ 
большинству врачей, что упомянутому переполненію венъ очень легко можетъ 
быть дано ложное тодкованіе. 

Описанное распред леніе гипостазовъ внутреннихъ органовъ находится въ 
трупахъ, остававшихся посл смерти въ обычномъ положеніи на спин . Само собой 
понятно, что вс явленіи опусканія будутъ выражены на противоположной сто-
рон , когда трупъ лежитъ на живот . У пов шенныхъ, если они долго остава
лись въ петл , гипостазы развиваются преимущественно въ нижней половин 
т ла. Въ этихъ случаяхъ кишки бываютъ сильно инъецированы, почки содер-
жатъ много крови, венозныя сплетенія полости таза переполнены ею; эти явле-
нія считались патогномоническими признаками смерти отъ пов шенія, но вовсе 
не вм ютъ такого значенія, подобно тургесценціи наружныхъ половыхъ орга
новъ, которая прежде считалась весьма важнымъ признакомъ, вс эти явленія 
развиваются и иа св жемъ труп , оставленномъ на н которое время въ вися-
чемъ положеніи. 

Т р у п н о е о к о ч е н н і е наступаетъ вскор посл смерти. На трупахъ 
взрослыхъ оно обыкновенно начинается средним ъ числомъ черезъ 2—4 часа посл 
смерти и въ сл дующіе 4—6 часовъ занимаетъ все т ло. Мн ніе будто бы 
трупы истощенныхъ и старыхъ людей окочен ваютъ скор е, нежели трупы кр п-
кихъ особъ, требуетъ дальн йшаго подтвержденія. Новорожденныя и грудныя 
д ти, д йствительно, окочен ваютъ скор е взрослыхъ. По аналогіи съ живот
ными можно заключить, что трупное окочен ніе скор е всего наступаетъ посл 
смертельныхъ кроветеченій, поврежденій шейной части спинного мозга, н кото-
рыхъ отравленій (кислотами, стрихниномъ), можетъ быть также посл солне-
чныхъ ударовъ и смерти отъ молніи; однако, въ этомъ отношеніи надъ челов -
ческими трупами еще н тъ точныхъ наблюденій. 

Въ посл днее время н сколько разъ поднимался вопросъ о томъ, можетъ ли 
трупное окочен ніе всего т ла или, по крайней м р , отд льныхъ группъ мышцъ 
наступать уже въ моментъ смерти. Въ доказательство возможности подобнаго ран-
няго окочен нія приводятъ наблюденія, сд данныя на поляхъ сраженій во время 
минувшей войны; трупы не только солдатъ, но и лошадей были находимы въ 
положеніяхъ, принятыхъ ими въ посл дній моментъ жизни. Д ю б у а - Р е й-
м о н ъ предложилъ для подобнаго окочен нія названіе к а т а л е п т и ч е -
с к а г о т р у п н а г о о к о ч е н н і я; это хотя и не вполн подходящее на-
званіе можетъ быть принято въ виду его краткости. Опыты Ш р о ф ф а , 
младшаго и Ф а л ь к а (см. мои „Leichenerscheimmgen", 1. с ) показали, что у 
животныхъ, убнтыхъ поврежденіемъ верхней части спинного мозга, тетанически 
сокращенныя мышцы прямо переходилп въ трупное окочен ніе и, в роятно, по-
добныя певрежденія у людей им ютъ т -же сл дствія; но пока еще не дока
зано, что группы мышцъ, сократившіяся подъ вліяніемъ воли передъ самою 
смертью, остаются въ этомъ состояніи до наступленія трупнаго окочен нія, или 
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непосредственно посл смерти подвергаются окочен нію к такимъ образомъ оста
ются въ однажды принятомъ положеніи. Вышеприведенныя наблюденія безъ на
тяжки можно объяснить т мъ, что трупы принжмади подобное положеніе чисто 
случайно, при паденіи, и зат мъ окочен вали въ этомъ вид , или что паденію уби-
таго препятствовали какія-либо вн шнія условія. Д йствительно, въ су
дебно-медицинской практик нер дко встр чаются совершенно исключительныя 
положенія труповъ, въ особенности отд льныхъ членовъ ихъ, потому что трупы 
окочен ваютъ въ томъ, иногда очень странномъ положеніи, въ которомъ ОНЕ 
оставались посл смерти, a такія положенія нер дко бываютъ поразительно по
хожи на произвольный. При этомъ нужно зам тить, что разслабленіе мыдщъ или 
изв стныхъ группъ мьшщъ, наступающее по смерти, не всегда сопровождается 
изм неніемъ положенія соотв тствующаго члена, если сократившаяся группа 
мышцъ не подвергается по смерти д йствію тяжести, то по причин разслабле-
нія антагонистовъ членъ по необходимости остается въ принятомъ положеніи. 
Такъ, наши изсл дованія показали, что на трупахъ пальцы взрослыхъ и осо
бенно д тей необыкновенно часто представляются сжатыми въ кулакъ или ос
таются въ иномъ положеніи, очевидно принятомъ въ моментъ смерти, подъ влі-
яніемъ прижизненнаго сокращенія мышцъ. Н тъ никакого основанія искать при
чину этихъ положеній въ продолжающемся посл смерти сокращеніи соотв т-; 
ствующихъ мышцъ или во внезапномъ развитіи трупнаго окочен нія; это за-
виситъ просто оттого, что рука, сжатая въ кулакъ въ моментъ смерти, не под-
чинается никакой сил , способной ее разжать, такъ какъ вм ст съ сгибателя
ми разсдабляются также и разгибатели и, сл довательно, перем на положенія 
можетъ произойти только отъ собственной тяжести см щенныхъ частей, которая 
не всегда этому благопріятствуетъ. Въ подобномъ ход вещей н тъ ничего осо-
беннаго, при жизни мы также можемъ сжать руку въ кулакъ и разслабить сги
батели пальдевъ, не раскрывая кулака, что подтверждается сохрапеніемъ на 
труп сжатаго кулака, не смотря на совершенное прекращеніе мышечнаго око-
чен нія. Этимъ объясняется, почему трупы застр ливпшхся или заколовшихся 
людей и т. п. продолжаютъ держать въ рук свое оружіе *). 

Трупное окочен ніе поражавтъ не всю мускулатуру сразу, оно почти всегда 
начинается съ затылка и нижней челюсти, зат мъ переходитъ на туловище, на 
верхнія и, наконецъ, на нижнія конечности. Отклоненія отъ этого порядка встр -
чаются чрезввічайно р дко. Что касается продолжительности трупнаго окочен -
нія, то можно считать доказаннымъ, что оно кончается т мъ скор е, ч мъ ме-
н е развита мускулатура или ч мъ значительн е степень ея истощенія. Быстр е 
всего кончается періодъ окочен нія у незр лыхъ плодовъ, такъ что утверждали 
даже, что незр лые плоды вовсе не подвергаются окочен нію. У зр лыхъ и хо
рошо упитанныхъ новорожденныхъ трупное окочен ніе можно найти еще по 
прошествіи 24—36 часовъ, р дко позже. Продолжительность трупнаго окочен нія 
грудныхъ младенцевъ среднимъ чпсломъ равна 40 часамъ и видоизм няется, смо
тря по возрасту и состоянію питанія. У взрослыхъ, по нашимъ наблюденіямъ, 
трупное окочен ніе бываетъ совершенно ясно выражено спустя 48 часовъ, за-
т мъ начинаетъ постепенно ослаб вать и обыкновенно между 72 и 84 часами 

*) Хотя и з о л и р о в а н н а я мышца во время окочен нія д йствительно становится 
короче, т мъ не мен е окочен ніе не можетъ вызвать передвиженія членовъ, такъ 
какъ на труп одновременно окочен ваютъ и антагонисты каждой группы. Движеніе 
неболыпихъ членовъ, именно легкое сгибаніе пальцевъ отъ подобнаго укорачиванія 
далеко еще не доказано, хотя возможно, что сгибатели берутъ верхъ надъ своими 
антагонистами. Также неизв стно, существуетъ ли связь между посмертными содро-
ганіями, зам чаемыми въ пальцахъ при холер и посмертньшъ окочен ніемъ. 
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посд смерти окончательно исчезаетъ. У. истощенныхъ и марантическихъ, а так
же водяночныхъ субъектовъ окочен ніе исчезаетъ еще скор е. Мн ніе, что око-
чен лость уничтожается гніеніемъ, совершенно нев рно; нер дко трупное окоче-
н ніе наблюдается на позелен лыхъ и даже вздувшихся трупахъ. По заключе-
иію н которыхъ наблюдателей, трупное окочен віе продолжается особенно долго 
у людей, умершихъ отъ опьяненія, утопленія и отравденія стрихниномъ. По на
лгать наблюденіямъ это нельзя возводить на степень общаго правила. Заморажи-
ваніе труповъ д лаетъ невозможнымъ опред леніе времени смерти по трупному 
окочен нію; при этомъ сл дуетъ зам тить, что, по Б р ю к к е, трупное окочен -
ніе сохраняется даже посл оттаиванія труповъ. 

Kigor mortis исчезаетъ не везд одновременно; обыкновенно онъ пропадаетъ 
въ т хъ группахъ мышцъ, въ которыхъ наступилъ раньше, но нер дко трупное 
окочен ніе исчезаетъ въ конечностяхъ прежде, нежели въ мышцахъ головы и 
шеи. Въ голенностопныхъ сочлененіяхъ оно исчезаетъ обыкновенно позже всего. 

Къ трупнымъ явленіямъ, наступающимъ также вскор посл смерти и раз
вивающимся раньше наступленія гніенія, относится в ы с ы х а н і е кожи, про
исходящее на м стахъ, лшпенныхъ кожицы, влажныхъ или же сдавленяыхъ; оно за-
виситъ отъ д йствія воздуха и было уже описано въ своемъ м ст (стр. 214, 
215 и 405). Къ этому разряду явленій принадлежатъ изв стныя изм ненія глазъ; 
большею частью непосредственно посл смерти глазъ до н которой степени те-
ряетъ свою упругость и блескъ, a зат мъ глазное яблоко спадается и роговица 
начинаетъ мутн ть. Посл дняя сперва представляется какъ бы осыпанною 
пылью, зат мъ поверхность ея складывается въ мелкія морщинки и самая ткань 
становится все бол е и бол е мутной и непрозрачной, пока наконецъ не превра
тится въ опаковую. Если в ки закрыты п'е совс мъ плотно, то вскор посл 
смерти начинаютъ высыхать м ста конъюнктивы, открытыя доступу воздуха; 
при этомъ обыкновенно по об имъ сторонамъ роговицы образуются я^елтовато-
бурыя, треугольный пятна, не разъ предлагали считать эти пятна в рными при
знаками смерти. Дал е, глазное яблоко еще бол е спадается, стекловидное т ло 
разжижается, оболочки глаза пропитываются кровью и въ заключеніе—превра
щаются въ спавшійся м шокъ, который, благодаря своему фиброзному строенію, 
долго противустоитъ дальнейшему разрушенію. 

Дальн йпгія изм яеніи въ труп относятся уже къ г н і е н і ю. Гніеніе 
кожи выражается прежде всего процессами имбибиціи. Трупныя пятна стано
вятся грязными и бол е разлитыми, багровыя пятна появляются, постепенно 
увеличиваясь, также и на возвышенвыхъ частяхъ трупа. Вм ст съ этимъ по
является своеобразная, грязновато-зеленая окраска отд льныхъ участковъ кожи 
и обыкновенно прежде всего въ паховыхъ областяхъ; отсюда это окрашиваніе 
распространяется на животъ, появляется въ другихъ м стахъ и, наконецъ, зани-
маетъ все т ло. При дальн йшей имбибпціи кожи, м ста, соотв тствующія гипо-
статическимъ лятнамъ и зеленому окрашиванію, становятся сочн е и, наконецъ, 
между кожею и кожицей выпот ваетъ кровянистая сыворотка грязнаго цв та. 
При этомъ кожица поднимается въ вид пузырей, или же связь ея съ кожей ста
новится такой рыхлой, что она легко снимается ц лыми пластами. Посл слу-
чайнаго снятія кожицы или когда пузыри лопнуть, обнаруживается влажная 
грязноватая кожа (corium), которая или подвергается дальн йшему разжиженію, 
или высыхаетъ отъ д йствія воздуха. Одновременно съ описанными пзм неніями, 
начинается развитіе гнилостныхъ газовъ въ подкожной кл тчатк (гнилостная 
эмфизема) преимущественно лица, шеи, верхней части грудной кл тки, половыхъ 
органовъ и конечностей. Соотв тствующія м ста представляются опухшими, эла
стическими, при давленіи пальцемъ крепитируютъ; на общихъ покровахъ, всл д-
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ствіе просачиваяія разложившейся крови изъ растянутыхъ газами венъ въ окру-
жающія тканя, располагаются широкія полосы и с ти, нечистаго темно-зеленаго 
цв та.Такъ какъ одновременно съ этимъ вздувается и животъ, то, наконецъ, все 
т до, по м ткому выраженію Каспера, принимаетъ „гигантскій видъ". 

Дальн йшія изм неяія, наблюдаемыя въ труп , происходятъ сравнительно 
медленн е, нежели вышеописанный. Кожица слущивается съ влажной и грязной 
кожи все на болыпенъ и большемъ пространств , связь ногтей и волосъ разрых
ляется до такой степени, что они безъ труда выдергиваются; зеленыя пятна на 
кож становятся темн е и, наконецъ, почти черн ютъ; красныя и бурокрасныя 
имбибпрованныя м ста д лаются все бол е и бол е грязными, образованіе газовъ 
въ подкожной кл тчатк и полостяхъ т ла постепенно усиливается, до т хъ поръ 
пока напряясенные гнилостные газы гд нибудъ не прорвутся; тогда т ло спа
дается и мягкія части подвергаются гнилостному разложепію, а въ н которыхъ 
елучаяхъ высыханію и потомъ тл нію. 

Рядъ гнилостныхъ изм неній в н у т р е н н и х ъ о р г а н о в ъ обнаружи
вается также явленіями имбибиціи и просачиванія, который такъ же начинаются 
прежде всего въ т хъ м стахъ, гд развились гипостазы. Сл довательно въ нвж-
няхъ частяхъ различныхъ органовъ; кровянистая сыворотка просачивается че-
резъ ст нки сосудовъ и частью пропитываетъ самыя ткани, частью вытекаетъ 
изъ органовъ и скопляется вн ихъ, преимущественно въ серозныхъ м шкахъ. 
Преждо всего имбибпруется слизистая оболочка з ва, гортани и дыхательяыхъ 
путей, зат мъ задняя ст нка желудка, нижняя часть кишечника, дал е внутрен
няя ободочка сосудовъ и сердца, а также мозговыя оболочки; образующуюся при 
этомъ разлитую, пятнистую или полосчатую красноту нужно отличать отъ при-
жизненнаго налитія сосудовъ ß7); также сл дуетъ отличать отъ патологическихъ 
процессовъ кровянистое пропитываніе ц лыхъ органовъ, особенно легкихъ, раз
вившееся въ труп . На стр. 571-й уже было сказано, что трупные трапсудаты, 
скопляющіеся въ полости плевры у новорожденныхъ, могутъ отчасти, а при н -
которыхъ условіяхъ и совершенно выт снить воздухъ изъ легкихъ. Ч мъ дальше 
додвигается гвіеніе, т мъ бол е крови теряютъ сосуды путемъ имбибиціи я тран-
судаціи; поэтому, было бы непростительной ошибкой заключать о кроветеченіи, 
основываясь на пустот сосудовъ и сердца въ сильно загнившемъ труп . Ч мъ 
кровь была жиже, т мъ скор е она оставляетъ сосуды. Свернувшаяся кровь 
также наконецъ становится жидкой. Кровь разжижается не только въ сосудахъ, 
но и въ экстравазатахъ, такъ что при значительной степени гніенія травмати-
ческія кровеизліянія могутъ совершенно исчезнуть, пли, по крайней м р , сд -
латьея неузнаваемыми. 

Прочія макроскопическія изм ненія, наступающія подъ вліяніемъ гніенія 
въ отд льныхъ органахъ, состоять вообще въ томъ, что цв тъ посл днихъ ста
новится грязнымъ, ткань ихъ размягчается, и въ ней образуются газы и, нако
нецъ, она превращается въ маркую массу. 

М и к р о с к о п и ч е с к і я изм н е н і я гніющихъ тканей описаны пре
имущественно Ф. Ф а л ь к о м ъ и Т а м а с с і е й , а такясе и нами (см. Leichen-
Erscheinungen, 1. с , р. 259). Оказывается, что мыпіечныя волокна, равно какъ 
и эпителій жел зъ, уже весьма рано мутн ютъ и пропитываются зернистыми 
массами, сильно преломляющими св тъ; при этомъ вся картина представляетъ 

б7) Отличить одну красноту отъ другой можно посредствомъ лупы: при гипере-
міяхъ видна густая с ть надитыхъ сосудовъ, при трупной имбибиціи, кром сплошной 
окраски, ничего особеннаго не зам чается. Конечно, при этомъ способ изсл дованія 
нельзя отличить прижизненную (обыкновенно исчезающую по смерти) гиперемію отъ 
гипостатической. И. С, 



623 

большое сходство съ картиной такъ называемаго зернистаго перерожденія, иіи 
„мутнаго набуханія" (trübe Schwellung). Мутное набуханіе им етъ большое діаг-
яостическое значеніе для н которыхъ отравленій, а также характерно длямно-
гихъ, въ особенности инфекціонныхъ, бол зней и поэтому сл дуетъ всегда пом
нить, что гніеніе даетъ такую же картину (ср. ктр. 487). 

Время появленія гніенія и быстрота его теченія зависятъ отъ изв стныхъ 
условій; съ ними необходимо нужно ознакомиться, потому что только тщатель
ное обсужденіе этихъ условій даетъ возможность, по степени разложенія трупа, 
опред лить время наступленія смерти. Различаютъ вн шнія и внутреннія у с л о-
в і я г н і е н і я . 

Къ в н ш н и м ъ , самымъ важнымъ, условіямъ относятся вліяніе воды, воз
духа и теплоты. Доступъ а т м о с ф е р н а г о в о з д у х а безусловно необходимъ 
для- поддержанія гніенія, потому что онъ доставляетъ кислородъ и ферменты гни-
лостнаго броженія (зародыши бактерій). Ч мъ свободн е доступъ воздуха, т мъ 
быстр е, caeteris paribus, совершается разложеніе. Исключеніе составляетъ быст
рое теченіе сухого воздуха, которое, наоборотъ, можетъ произвести высыханіе 
или такъ наз. м у м и ф и к а ц і ю трупа, при чемъ она скор е наступаетъ въ 
частяхъ мен е мясистыхъ и бол е доступныхъ изсушающему д йствію воздуха. 
При вскрытіи трупа одного пов сившагося, провис вшаго 20 дней въ сильно 
пров триваемомъ погреб , голова, лицо, руки и обнаженный ноги оказались му
мифицированными, остальныя же части были относительно св жи. Поэтому гніеніе 
начинается и протекаетъ скор е всего, когда трунъ лежитъ на воздух ; подъ 
водой гніеніе совершается медленн е, а въ трупахъ, зарытыхъ въ землю, оно 
т мъ медленн е, ч мъ мен е воздуха пропускаетъ почва и ч мъ толще слой ея. 
Наблюденія на французскихъ поляхъ битвы показали, что одежда замедляетъ 
гніеніе труповъ, какъ лежащихъ на воздух , такъ и погребенныхъ. По Кретёру, 
особенно задерживаютъ гніеніе гуттаперчевые плащи. Зат мъ не разъ было за-
м чено задеряшвающее вліяніе деревяяныхъ гробовъ; еще въ большей м р это 
обнаруживаютъ металлпческіе гроба, употребленіе которыхъ зам тно увеличи
вается. При вырываяіи изъ могилы, по прошествіи многихъ л тъ (однажды черезъ 
10), мы находили трупы окруженными сильно смердящими, гнилостными помоями, 
это обстоятельство, но нашему мн нію, д лаетъ непозволительнымъ употребленіе 
металлическихъ гробовъ при обыкновенныхъ погребеніяхъ. Дал е, для поддер-
жанія гніенія необходима изв стная степень в л а ж н о с т и . Т ло челов ка со-
держитъ до 85 проц. воды и поэтому сначала бываетъ достаточно собственной 
влаги трупа. Но когда часть гнилостной жидкости истратится путемъ просачи-
ванія и испаренія, напр. въ сухомъ воздух , или путемъ всасыванія, какъ напр. 
въ сухой, порозной почв , тогда наступаетъ время, гд собственной влажности 
трупа уже недостаточно для поддержанія гніенія. Части оставшіяся ц лыми, под
вергаются тогда медленному высыханію и тл нію. Многіе изъ такъ называе-
выхъ натуральныхъ мумій обязаны своимъ происхожденіемъ этому ходу трупнаго 
разложенія. Поэтому, для полного гніенія необходимо поступленіе н котораго ко
личества влажности извн , и ч мъ ея больше, т мъ быстр е совершается гніе-
ніе. Вода им етъ не только химическое, но также разрыхляющее, мацерирующее 
д йствіе. Поэтому такъ быстро гніютъ трупы, подвергающіеся д йствію воздуха 
посл продолжительнаго лежанія въ вод . 

Если т ло остается подъ водой, то наступленіе и развитіе гнилостнаго разло-
женія т мъ больше замедляется, ч мъ холодн е вода, поэтому въ проточной бол е, 
ч мъ въ стоячей и въ холодное время года бол е, ч мъ въ теплое. При этомъ 
т ло бываетъ защищено отъ личинокъ мухъ и другихъ организмовъ, жпвущихъ 
только въ воздух , что также способствуетъ его сохраненію. Новъзам ну этого, 



624 

трупъ подвергается такъ наз. м а ц е р а ц і и , подъ именемъ которой разум ютъ 
частью вБшачиваніе, частью изм ненія, производимыя разрыхляющимъ к пропи-
тывающимъ д йствіемъ воды. Чистая форма мацераціи, т. е. не сопровождающа
яся гніеніемъ, встр чается на пюдахъ, умершихъ во время беременности и оста
ющихся вм ст съ ц лыми оболочками въ полости матки или живота. Какъ было 
выше описано (стр. 584) мацерація начинается процессами пропитыванія (имбпби-
піи) и просачиванія, къ чему довольно рано присоединяется ослаблевіе связи 
кожицы Cepidermis или поднятіе ея трансудатомъ. При дальн йшемъ теченщ 
плодъ постепенно теряетъ кровь и воду, выщелачивается и уменьшается въ 
объем , между т мъ какъ органы ц лые годы сохраняютъ свое какъ грубое 
такъ и микроскопическое строеніе и только жиръ превращается въ жирныя кис
лоты. Такія плоды неправильно обозначаюсь претерп вшими липоидное изм не-
ніе; въ дальн йшемъ період , всл дствіе потери жидкихъ частей и отлояхенія 
известковыхъ солей, они превращаются въ такъ наз. lithopädion. Трупы, оста-
ющіеся подъ водой, въ общихъ чертахъ подвергаются подобнымъ же изм неніямъ. 
но зд сь присоединяется гніеніе, хотя и очень медленное, отб ливаніе и разрых-
леніе тканей всл дствіе постояннаго соприкосновенія съ водою и, наконецъ, ме
ханическое отд леніе и разрушеніе частей, увлекаемыхъ теченіемъ воды; такъ, 
что подъ вліяніемъ вс хъ этихъ условій трупы мало по малу распадаются. 

Зд сь необходимо упомянуть объ образованіи ж и р о в о с к а , или омыленія 
труповъ. Съ т хъ поръ, какъ Ф у р к р у а первый обратилъ вниманіе на это 
явленіе, зам ченное имъ при перенесеніи кладбища, „des Innocents", въ Парж-
ж , на образованіе жировоска (трупный жиръ—adipocire) стали смотр ть, какъ 
на превращеніе, которому подвергаются вс мягкія части вообще и мышцы въ 
особенности; при этомъ полагаютъ, что при н которыхъ условіяхъ, въ особенности 
при лежаніи труповъ въ вод или въ сырой ночв , при недостаточномъ доступ 
воздуха, мягкія части не подвергаются гнилостному разложенію, но превраща
ются въ жиръ, который впосл дствіи омыляется. Этого мн нія твердо держится 
Краттеръ (Oest. ärztl. Yereinsztg, 1879. № 11 п Zeitsch. f. Biologie. 1880; XVI). 
Въ виду нашихъ наблюденій, еще въ 1879 г. (zwei aus dem Wasser gezogene 
menschliche Skelette, Constatirung der Identität nebst Bemerkungen über das 
sog. «Fettwachs.» Wr. med Wochenschr № 5—7) мы высказали мн ніе, что очень 
часто, а можетъ быть въ болыпинств случаевъ, такъ наз. жировоскъ, образуется 
не отъ посмертнаго жирового перерожденія мягкихъ частей, а представяяетъ 
собою превративпіійся въ жирныя кислоты прежде существовавши, подкожный 
и всякій иной жиръ, оставшійся посл гнилостнаго разрушенія мягкихъ частей 
и особливо мышцъ (влагалища которымъ въ нашихъ случаяхъ еще прекрасно 
сохранились). Дальн йшіе случаи, одинъ изъ нихъ (безголовый трупъ старика) 
находится въ нашемъ музе и вскор будетъ описанъ Цильнеромъ), подтверди
ли наше мн ніе. Къ такому же заключенію пришли Э. Людвигъ (Art. „Leichenfett" 
in Eulenburg's Encyclopädie), на основаніи химическаго изсл дованія и Рейн-
гардтъ *) и Эцманъ **), на основаніи положительньтхъ наблюденій надъ трупа
ми, похороненными въ земл , или вынутыми изъ воды. Несомн нно существуютъ 
различныя переходныя степени образованія жировоска. Въ бол е выражеяныхъ 
формахъ, т. е. посл многихъ м сядевъ пребыванія въ вод , т ло представляется 
какъ бы окамен лымъ и при блиясайшемъ пзсл дованіи, скелетъ оказывается 

*) „Beobachtungen Ober die Zersetzungsvorgänge in den Grüften und Gräbern 
auf den Friedhöfen". Elfter Jahresber. über das Medicinalwesen in Sachsen auf 
das Jahr. 1880. p. 148, особливо § „Fettwachsbildung" p. 165. 

**) „Zur Kenntniss der Fettwachsbildung", Viertlj. f. ger. Med. 1882. XXXVIIp.51. 
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од тьшъ, на подобіе кирассы, бд днос рою, стеаринообразною, или похожею на 
известь, плотною массою съ грубозернистою поверхностью. Масса эта, въ св -
жегь состояніп, им етъ особенный сильный запахъ, въ сухомъ вид распростра-
няетъ прогорклый запахъ, при нагр ваніи плавится, а при микроскопическомъ 
изсл дованіи состоитъ главнымъ образонъ пзъ лучисто расположенныхъ иголь-
чатыхъ кристалловъ жирныхъ кислотъ. 

Дал е, важное условіе для начала и теченія гніенія представляетъ изв стная 
степень т е п л о т ы окружающей среды. Теплота, въ особенности влажная, бла-
голріятствуетъ гнилостнымъ процессамъ, и изв стно, какое значеніе въ этомъ 
отношеніи им ютъ времена года. Въ натопленныхъ пом щеыіяхъ, въ кучахъ 
навоза, выгребныхъ ямахъ и т. п., гніеніе идетъ необыкновенно быстро. Напро-
тивъ, теплый, сухой воздухъ и еще бол е высшія степени тепла обусловливаютъ 
высыханіе и мумификацію. Замороживаніе препятствуетъ гніенію п пріостанав-
лпваетъ разъ уже начавшееся. 

Въ гнилостномъ разрушеніп труповъ важную роль играютъ р а с т и т е л ь 
ные п ж и в о т н ы е о р г а н и з м ы . Бактеріи, постоянныя спутницы смрадна-
го гніенія, считаются ферментами, вызывающими септическіе процессы. Ихъ 
сущест#ованіе неразрывно съ понятіемъ о гніеніи. Личинки мухъ л томъ по
являются уже въ первые 12 часовъ, особенно въ углахъ глазъ и рта. Изв стно 
пхъ разрушительное д йствіе. Ером того, въ теплыя времена года трупы, ле-
жащіе на воздух , разрушаются муравьями, ясуками хищниками и могильщика
ми, и ихъ личинками. К р а м е р ъ , Д о м м е с ъ и Л о х е р е р ъ описываютъ 
случаи, гд трупы взрослыхъ людей, остававшихся среди л та на пол , въ те-
ченіе 4—8 нед ль были превращены муравьями въ скелеты. Трупы, лежавшіе 
въ навозныхъ кучахъ, конюшняхъ, выгребныхъ ямахъ, или по близости отъ нихъ, 
очень часто бываютъ изгрызены, а трупы новорожденныхъ даже почтп съ дены 
крысами. Хищныя животныя и свиньи также могутъ повреждать, пожирать и 
уносить трупы. Въ трупахъ, вырытыхъ изъ земли, съ мягкими частями, превра
тившимися въ мокрую, сыровидную кашицу, мы всякій разъ находили движу
щихся нитчатыхъ глистъ (nematodes) изъ рода pelodera. По Ш н е й д е р у 
Nematodes живутъ во влажной почв и питаются гніющпми веществами. Пока 
трупы лежатъ въ вод , ими питаются только водяныя жуки, водяныя крысы и 
раки. Рыбы изб гаютъ гнилого мяса. Но если трупъ всплываетъ на поверхность 
воды, въ немъ тотчасъ же заводятся, особенно л томъ, безчисленныя личинки и 
ускоряютъ его разрушеніе (см. 278 стр.). 

Что касается в н у т р е н н и х ъ или и н д и в и д у а л ь н ы хъ условій гніе-
нія, то можно принять за правило, что всл дствіе гніенія трупъ разрушается 
т мъ быстр е, ч мъ онъ меньше; поэтому трупы новорожденныхъ разлагаются 
скор е труповъ взрослыхъ. Этому сод йствуетъ также большая н жность и 
большее содержаніе воды въ тканяхъ труповъ новороясденныхъ. Отсутствіе въ 
кишкахъ новорожденныхъ фекальныхъ массъ задерживаетъ наступленіе гніенія. 
Кром состоянія питанія, на ходъ гвилостнаго раздоженія им етъ вліяніе самый 
родъ смерти. Вообще, трупы 'людей умерпшхъ отъ септическихъ процессовъ не
обыкновенно быстро подвергаются гніенію; л томъ подобные трупы уже черезъ 
12—24 часа посл смерти представляютъ такую степень разложенія, какая въ 
другихъ случаяхъ зам чается только по прошествіи н сколькихъ дней. Дал е, 
у задушенныхъ гніеніе наступаетъ довольно быстро и также быстро протекаетъ, 
что объясняется богатствомъ органовъ кровью и жидкимъ ея состояніемъ. Часто 
тоже самое им етъ м сто посл отравленій, когда кровь остается жидкою, на-
прпм ръ, при отравленіи фосфоромъ. Напротивъ, посл отравленій карболовой 
кислотой, алкоголемъ, мышьякомъ, сулемой, а также с рной кислотой наблю-
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далось зам тное замедление гніенія. Такое замедленіе, безъ сомн нія, должно 
происходить при отравленіяхъ вс ми т ми веществами, которыя им ютъ зам тное 
антисептическое д йствіе. Въ такихъ случаяхъ вм сто гнилостнаго растворенія 
зам чается даже мумификація тканей, какъ это не разъ наблюдалось при от-
равленіяхъ мышьякомъ. Быстрое гніеыіе посл солнечнаго удара и смерти отъ 
молиіи объясняется не столько родомъ смерти, сколько т ми условиями, при 
которыхъ наступаетъ подобная смерть. Фактъ, зам ченный К а с п е р о м ъ , что 
сильно поврежденные или изув ченные трупы гніютъ скор е другихъ, заслужи-
ваетъ особеннаго вниманія, это объясняется т мъ, что внутренніе органы со
держать много крови и что при поврежденіяхъ уничтожается та защита отъ 
гніенія, какую представляетъ неповрежденная кожа. Гніеніе начинается на не-
защищенныхъ частяхъ и отсюда быстро распространяется. Если же кожа оста
лась неповрежденной, то раздробленное состояніе поврежденныхъ органовъ и въ 
особенности пропитываніе ихъ и сос днихъ тканей излившеюся кровью сод й-
ствуютъ быстрому развитію процесса гніенія. Въ этомъ можно уб диться на 
поверхностяыхъ кровеподтекахъ. 

Не вс органы одинаково противостоятъ гніенію; опытъ показываетъ, что 
одни изъ нихъ сохраняются долго, другіе же сравнительно рано разрешаются 
Зд сь им ютъ значеніе: содержаніе крови въ данномъ орган , плотность его 
ткани и затрудненный или свободный доступъ воздуха. К р о в ь разлагается 
преясде всего и необыкновенно быстро- Поэтому, ч мъ больше крови содержится 
въ орган . т мъ раньше онъ загниваетъ; поэтому-то гніеніе и начинается обык
новенно съ гиспостазовъ. Ч мъ плотн е с т р о е н і е органа, т мъ бол е онъ про-
тивостоитъ гніенію. Посл костей, дол е всего сохраняются соединительная 
ткань и эластическія волокна. Ч мъ больше соединительной ткани въ орган і 
ч мъ она плотн е, т мъ дол е органъ сохраняется. Этимъ объясняется, что ко
жа, фасціи и артеріальные стволы, особенно аорта долго не загниваютъ. Матка 
(небеременная) также необыкновенно долго противустоитъ гніенію, и можетъ 
оказаться хорошо сохранившеюся въ то время, когда вс мягкія части совер
шенно уже потеряли свою форму. О вліяніи в о з д у х а , содержащагося въ ор-
ганахъ, на процессъ гніенія молено судить по желудку и кишкамъ, но не сл -
дуетъ забывать, что воздухъ, содержащійся въ нихъ уже съ самаго начала но-
ситъ характеръ гнилостныхъ газовъ. Жирныя ткани также подвергаются гни
лостному разложенію, но собственно жиръ не гніетъ, но превращается въ жир
ныя кислоты, компактный массы которыхъ представляютъ вышеупомянутый жж-
ровоскъ (трупный жиръ, трупный воскъ), сохраняющійся десятки л тъ безъ 
изм ненія. Пристающіе къ трупамъ мелкіе организмы, повидимому, охотн е 
избираютъ азотистыя ткани, ч мъ жиры и при вышеупомянутыхъ опытахъ съ 
д тскими трупами (стр. 449) мы зам тили, что м ста покрытыя сыровидною сма
зкой оставались свободными отъ порослей *) . Повидимому, подобнымъ образомъ 
содержится мозгъ, что объясняется болыпимъ содержаніемъ въ немъ жира, холе
стерина и жироподобныхъ т лъ (лецитинъ, церебрпнъ). Въ труп убитаго и 

*)Жидкіе жиры (масла) служатъ, какъ изв стно, для сохраненія различныхъ 
пищевыхъ средствъ, подверженныхъ гніенію. В роятно въ древности, масло иногда 
употреблялось для сохраненія труповъ людей. Сообщен!е Тоде (< Römische Leiche 
vom .Jahre 1845» Mittheilung des Institutes f. oester. Geschichtsforschung 1883. IT. 
S- 75) можетъ быть представляетъ прпм ръ подобнаго сохраненія трупа: въ via Appiä 
былъ отрытъ мраморный саркофагъ, запаянный свинцомъ; хорошо со хранившійся 
•трупъ съ гибкими членами былъ окруженъ сгустившейся благовонной жидкостью. 
Полагаютъ, что это трупъ дочери Цицерона (у 170 до Р. X.). 
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больше 2 л тъ лежавшаго въ земд , мы нашли ясно сохранивініеся остатки 
мозга, Многочисленныя набдюденія касательно сохраненія мозга въ трунахъ, 
открытыхъ черезъ 10 л тъ и поздн е, приводятъ Мозеръ, Швандлеръ и Еирнъ 
(см. наши „Leichenerscheimmgen" 1. с), также Рейнгардтъ (1. с. р. 160 и 164) и 
Эрманъ въ своей выше приведенной работ : „Zur Kenntniss d. Fettwachsbildung". 
Полное разрушеніе вс хъ мягкихъ частей трупа взрослаго оканчивается, 
среднимъ числомъ, посл 2—3-хъ л тняго пребыванія въ земл . Связки и хрящи 
сохраняются долго и обыкновенно разрушаются лишь по прошествіи 5 л тъ и 
бол е. Дальнейшее изм неніе костей происходитъ весьма медленно и для пол-
наго исчезанія изъ нихъ жира и разрушенія органическаго вещества требуется 
еще много времени (среднимъ числомъ 10 л тъ). Зат мъ, кости становятся хруп
кими и ломкими, но при благопріятныхъ условіяхъ могутъ сохраняться десятки 
и сотни л тъ. Любопытно, что кости, сохранившіяся отъ древн йпшхъ и даже 
геологическихъ временъ, еще не лишились органическаго вещества. 600 л тяія 
челов ческія кости, которыя изсл довалъ О р ф и л а содержали 270/о студня и 
100/0 жира. К о р н ф е л д ъ (Wr. med. Wochenschr. 1876, № 43) нашелъ, что 
различіе между св жими челов ческими костями, и вырытыми спустя 100 л тъ 
въ сущности весьма ничтожно. 

Вс названныя вн шнія и внутреннія условія сл дуетъ весьма тщательно • 
обсуждать въ т хъ случаяхъ, гд приходится по степени гніелія опред лять 
время наступленія смерти, множественность этихъ условій и трудность оц нить 
вліяніе каждаго изъ нихъ въ отд льности показываютъ, что опред леніе дав
ности смерти можетъ быть сд лано только приблизительно. При этомъ необхо
димо помнить, что поздн йшія гнилостныя изм ненія протекаютъ медленн е, не
жели первыя и что поэтому крайніе пред ды в роятнаго срока наступленія 
смерти нужно раздвигать т мъ шире, ч мъ дальше подвинулось гніеніе пли 
разрушеніе трупа. Такъ какъ возможность и степень вліянія наибол е важныхъ, 
сл довательно вн шнихъ условій, гніенія, зависятъ преимущественно отъ той 
среды, въ которой трупъ находился, то эта среда заслуживаетъ особаго внима-
нія. Въ этомъ отношеніи К а с п е р ъ положидъ за правило, что при равныхъ 
среднихъ температурахъ, нед ля (м сяцъ) пребыванія трупа на открытомъ воз
духа соотв тствуетъ двумъ нед лямъ (м сяцамъ) пребыванія его въ вод и 8 
нед лямъ (м сяцамъ) пребыванія въ земл » Это правило, выведенное на осно-
ваніи большого числа наблюденій, согласуется съ результатами нашего личнаго 
опыта и потому мы сов туемъ руководствоваться пмъ при опред леніи времени 
смерти. 

Опред леніе подлинности трупа. 

Австрійекое предписание о лрожзводств судебжаго осмотра труповъ, 
отъ 28-го января 1855 г. 

§ 11. Прежде ч мъ приступать ко вскрытію т ла, нужно предоставить 
осмотръ трупа лицамъ знавшимъ покойника, чтобы не оставалось никакого со-
мн нія въ его подлинности. Если умершій неизв стенъ и не сд лапо описанія 
наружности, одежды и им ющихся вещей, то его нужно сд лать до векрытія, 
но если уже им ется такое описаніе, то сл дуетъ его пов рпть и недостающее 
въ немъ, если нужно пополнить.' 

§ 15. требуетъ, чтобы въ начал протокола обозначалось признапіе подлин
ности. 
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§ 31. За т мъ нужно приступить къ осмотру и описанію одежды, которое 
уже потому очень важно, что оно, вм ст съ прочими найденными у нензв ст-
наго вещами, служить къ опред ленію тожественности лица. 

§ 32. Описаніе принадлежностей одежды можно производить въ томъ по-
рядк , въ какомъ он находятся на т л , приэтомъ обращается вниманіе на 
ткань, ея дв тъ, на покрой, подкладку, находящіеся карманы и ихъ содержимое 
им ется ли старая и изношенная одежда или годная къ употребленію. На пред' 
метахъ, обыкновенно им ющія м тки, цв тъ и видъ посл дныхъ сл дуетъ обо-' 
значить въ протокол , а равно и упомянуть объ ихъ отсутствіи. 

§ 48. У неизв стныхъ наружный осмотръ должно начинать описаніемъ на
ружности, куда включается ростъ съ точнымъ обозначеніемъ м рьт, полъ, при
близительный возрастъ, т лосложеніе вообще, цв тъ волосъ и глазъ, форма лица 
строеніе лба, носа, губъ и рта, видъ бороды, состояніе зубовъ, другіе особенныя 
прим ты, какъ: рубцы, бородавки, родимыя пятна, пронятыя мочки ушей, урод
ливости и т. д. 

§ 127. St. Р. О. опред ляетъ:... Прежде ч мъ приступать ко вскрытію трупа 
должно его точно описать и, путемъ опроса лицъ знавшихъ умерпгаго, поставить 
тожественность его вн всякаго сомн нія. Отъ этихъ лицъ, въ случа надобности 
должно потребовать до признанія подробнаго описанія умершаго. Если посл дній 
неизв степъ, точное описаніе трупа должно быть опубликовано въ газетахъ. При 
осмотр трупа судебный сл дователь долженъ наблюдать, чтобы точно было за-
м чено поюженіе и видъ трупа, м сто гд и платье въ которомъ онъ былъ най-
денъ, а равно и все, что по обстоятельствамъ можетъ им ть значеніе для сл д-
ствія 6 8 ) . 

Изъ опред ленія закона вытекаетъ, что при всякомъ вскрытік 
прежде всего должна быть установлена тожественность предлежащаго 
трупа и относлщілсл сюда зам чаніл сл дуетъ пом стить въ на-
чал протокола. Если лицо изв стно, то судебный сл дователь за
ботится объ удостов реніи отъ лицъ, знавшихъ покойника. Если же 
им етсл трупъ неизв стнаго или тожественность его не достаточно 
ясно определена, то судебный врачъ долженъ составить возможно 
точное описаніе наружности трупа, чтобы оно впосл дствіи могло 
послужить къ опред ленію подлинности. 

Съ этой ц лью прежде всего должно описать принадлежно
сти одежды и вещи, находящіясл при покойнпк . Значеніе этихъ 
предметовъ для узнанія лица не подлежитъ сомн нію, но можно 
еще спорить входитъ-ли ихъ осмотръ и описаніе въ кругъ обязан
ностей врача или судебяаго сл дователя. Пока, согласно §§ 31 и 
33 австріискаго предписанія, эта обязанность возлагается на врача 
и онъ долженъ поступать при этомъ по указанію этихъ парагра-
фовъ. 

Къ какимъ, однако, непріятнымъ ожибкамъ можетъ привести распознаваніе 
трупа по одной только одеждЬ, доказываетъ сл дующій случай, происшедшей въ 
Венгріи: въ апр л 1880 г. въ л су (близь Нейзоля) найденъ изув ченный трупъ 
мужчины, тамъ же и убитаго. На убитомъ кром одежды найдены счеты ското
торговца G. изъ Z и трупъ былъ признанъ за отсутствующаго G. Жена G. также 

6 8) Сколько мн пзв стно, вс наши закоеоподоженія, касательно опред денія 
тожества, заключаются въ вышеприведенной 340 ст. Уст. Уг. Суд. -^ & 
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признала въ убитомъ т ло своего мужа. Жизнь G-. была застрахована въ Пешт 
въ двухъ страховыхъ обществахъ, въ одномъ на 10000, въ другомъ на 5000 гуль-
деновъ, сумма эта подлежала уплат вдов . Одно изъ обществъ приступило съ 
своей стороны къ удостов ренію смерти G. и достало фотографію убитаго. 
Врачи страхового общества, производившіе освпд тельствоваиіе G. и четверо 
его родственниковъ не нашли въ фотографическомъ снимк ни мал йжаго сход
ства съ убитымъ G. Всл дствіе этого началось новое разсл дованіе и скоро объ
яснилось, что G. признанный убитымъ еще лшвъ. Посл дній по телеграфу былъ 
разысканъ и арестованъ. При сл дствіи выяснилось, что G. самъ убилъ въ л су, 
близь Нейзоля, неизв стнаго челов ка, иад лъ на него свою одежду, засунулъ 
ему въ карманъ счеты на имя G., чтобы ввести сл дователя въ забл}жденіе, съ 
очевидною ц лыо доставить своей я ен возмолшость безпрепятственно восполь
зоваться страховою лреміей (N. Fr. Presse 8 Маі).--Осіандеръ (Maschka's Handb. 
I, 656) также приводитъ случай, гд на трупъ, брошенный въ воду, была над та 
одежда одного мужчины, насильственно уведеннаго женщинами. Наконецъ, из-
в стно, что и въ Тиссаэслярскомъ случа утверждали, что выловленный трупъ 
принадлежалъ не изчезнувжей д вочк , а другой, од той только въ ея платья. 

Равнымъ образомъ и другіл ткани, въ которыя часто заверты
ваются трупы новорожденныхъ, тесемки, которыми перевязана пу
повина и т. п. должны быть осмотр ны и по составленіи описанія 
переданы судебному чиновнику. 

Хотя сказанное относится къ обыкновеннымъ, бол е пли мен е 
св жимъ и вполн сохранившимся трупамъ, но понятно, что остат
ки одежды и вещей им ютъ еще большее значеніе при опред леніп 
подлинности сильно разложившихся, обезображенныхъ труповъ и 
вообще сд лавшихся неузнаваемыми. 

Поразительнымъ подтворжденіемъ сказаннаго служить сообщенный нами 
случай **), касающійся въ высшей степени обезображеннаго мужского скелета, 
вытащеннаго изъ воды. Головы, шеи, отчасти и конечностей вовсе не было, изъ 
мягкихъ частей оставались только связки и н которые остатки ясировоска. Хотя 
на нижнихъ конечностяхъ сохранился кусокъ синихъ, бумазейиыхъ нодштанни-
ковъ, сапоги съ голенищами и застегнутый ремень вокругъ поясницы, но едва ли 
по этимъ признакамъ мояшо было узнать покойника, если бы въ маломъ тазу (!) 
не было найдено кожаннаго кошелька съ стальной оправой. Пошелекъ, кром 
различной мелочи, содерлшлъ сложенную квптанцію рабочей кассы за Л» 710 
па имя подмастерья Матіаса Тпмаль, въ полученіп взноса 4.0 крейц. за первою 
четверть 1877 г. Вс подробности и печать кассы сохранились вполн отчет
ливо. Въ виду этого указанія было оиред лено, что скелетъ принадлежитъ наз
ванному подмастерью, который исчезъ 16 апр ля 1877 г. и сл д. почти полгода 
иролежалъ въ вод . 

На трупахъ, вырытыхъ изъ земли > сохрашівшіеся остатки одеж
ды могутъ послужить къ опред ленію времени, пстекшаго посл 
зарывапія. Вообще говоря, ирисутствіе остатковъ одежды нсклкт-
етъ мысль о слишкомъ продолжительномъ пребываніп въземл . Од
нако Мозеръ **) черезъ 20 л тъ нашелъ подошвы обуви въ совер-

*) Wr. med. WochenscLr. 1879 № 5 — 7. <Z\\ei aus dem Wasser gezogene 
Skelet'e». 

**) „Eine Zusammenstellung der Befunde an 45 exhumirten Leichen auf dem 
Friedhofe zu Hohenwart in Jahre 1864". „Aerzt. Intelligenzbl". 1866. p. 50. 

40 
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шенно хорошемъ состоянін, въ другомъ случа чрезъ 14 л тъ н -
которыл принадлежности одежды очень хорошо сохранившимися 
напр. ленты вполн св жаго зеленаго и б лаго цв та, б лые бу̂  
мажные чулки мало истл вшіе и башмаки еще годные къ употреб-
ленію. Рейнгардтъ, въ своей интересной работ „Beobachtungen über 
die Zersetzungsvorgänge in den Gräbern und Grüeftn der Friedhöfe", зам -
чаетъ: „распаденіе остатковъ одежды совершается гораздо медленн е 
ч мъ распаденіе мягкихъ частей трупа, за исключеніемъ превратив
шихся въжировоскъ; поэтому нер дко находятъ принадлежности одеж
ды, хотя и потемн вшими, ветхими, но легко узнаваемыми въ та-
кихъ гробахъ, гд отъ трупа остался одинъ перегной (humus). 
Раньше всего исчезаютъ ткани растительнаго происхожденія: бу-
мажныя и льняныя, лучше сохраняются шерстяныя матеріи, отъ 6 
до 10 л тъ и всего дольше держатся шелковыя ткани, часто по 
прошествіи 20 и бол е л тъ он представляются еще достаточно 
прочными, когда вс прочія ткани уже совершенно исчезли". 

Между костями, полученными нами съ кладбища, заброшеннаго 
бол е 80 л тъ, мы нашли толстую, краснобураго цв та, косу, въ 
которой можно было хорошо распознать вплетенную черную шелко
вую ленту. 

Наблюденія эти относятся къ трупамъ похороненнымъ на клад-
бищахъ, въ гробахъ; безъ сомн нія части одежды гораздо быстр е 
разрушаются, если трупы просто лежатъ въ земл , не глубоко отъ 
поверхности. 

Орфила и Лесюеръ *) нашли на скелет итальянца, пролежав-
шаго въ земл не дол е 3-хъ л тъ, кром * сложеннаго карманнаго 
ножа, башмаки, н сколько деревянныхъ и металлическихъ пуго-
вицъ и никакой другой одежды, за исключеніемъ обвернутыхъ во-
кругъ шеи суконныхъ и бархатныхъ тряпокъ. Въ другомъ случа 
т же авторы на омыл вшемъ мужскомъ труп , зарытомъ около 
3-хъ л тъ въ сыромъ погреб , нашли только остатки гамашей, 
н сколько лоскутковъ грубаго полотна и перержав вшую пряжку на 
куск кожи. 

Мы им ли случай изсл довать скелетъ мужчины, который былъ 
убитъ и два года оставался зарытымъ въ саду, на глубин I1/2 

метровъ. На немъ, кром завязанной двойнымъ узломъ тесьмы под-
штанниковъ съ остатками посл днихъ и 2 пуговицъ, находились 
совершенно неузнаваемые остатки остальной одежды, въ вид хруп-
каго вещества, похожаго на трутъ, но завязанный вокругъ л вой 
руки платокъ или галетухъ, будучи расправленъ, представилъ хо
рошо сохранившійся цв тъ и рисунокъ во всей своей подробности. 

На обгор вшихъ, бол е или мен е обугленныхъ трупахъ также 
иногда хорошо сохраняются остатки одежды, вещей и т. п., какъ 
мы уб дились при изсл дованіи погибшихъ при пожар Рингъ-
театра. 

*) Gerichtliche Ausgrahuugen II, p. 431. 
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Вторая задача судебнаго врача состоять въ оігасанш л и ч н о 
сти, т. е. т хъ т лесныхъ особенностей, но которымъ можно узнать 
даннаго субъекта. На что при этомъ должно обращать особенное 
вшшаніе—указано въ § 48 вышеприведеннаго нреднисанія. Хотя 
этотъ параграфъ им етъ въ виду одни только наружныя т лесныя 
свойства, но само собою разум ется не должно упускать изъ виду 
и внутреннихъ явленій, особливо когда но причин гнилости, обез-
ображенія и т. п. наружный осмотръ не доставляетъ достаточныхъ 
указаній. 

Должно опред лнчь: ростъ т ла, ноль, приблизительный воз-
растъ, т лосложеніе, строеніе головы и лица и наконецъ особен-
ныя прим ты. 

À. Р о с т ъ т ла. Опред леніе роста служить не только для 
отличія взрослыхъ лицъ, но также и для указанія возраста моло-
дыхъ субъектовъ. Онред леніе длины т ла производится изм рені-
емъ и лучше всего на твердомъ масштаб , на который лом щается 
трупъ въ вытянутомъ положеніи. На ц льномъ труп изм ряется 
длина отъ макушки до пятокъ, при чемъ стопа должна быть по
ставлена подъ прямымъ угломъ къ голени. На изув ченномъ трун 
изм ряютъ длину отд льныхъ частей т ла, когда эти части пред-
ставляютъ анатомическую ц лость и даютъ возможность заключать о 
рост всего т ла. 

Нельзя отрицать, что при самомъ тщатедьномъ изм реніи, гтрупъ можетъ 
оказаться н сколъко длинн е, ч мъ былъ при жизни, такъ какъ непосредственно 
посл смерти и особенно посл прекращенія трупнаго окочен нія и наступив-
шаго гвіенія существует* ослаблевіе мягкихъ частей и связочнаго аппарата, къ 
чему присоединяется опуханіе кожи и прочихъ мягкихъ '.частей подъ вдіяніемъ 
гніенія или мацерадіи. Однако при этомъ не происходит* большого раздичія въ 
рост 6 9). 

В. П о л ь . При обыкновенныхъ условіяхъ онред леніе его не 
встр чаетъ затрудненій, но нельзя сказать того же относительно 
сильно разложившихся, обезображенныхъ или обгор вшихъ труповъ. 

При сказанныхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, остатки одежды3 

украшенія и ростъ волосъ могутъ служить къ опред ленію пола. 
Длина волосъ, заплетенныхъ и сложенныхъ на женскій манеръ едва 
ли можетъ оставлять сомн ніе касательно принадлежности пола, 
даже по прошествіи многихъ л тъ, такъ какъ волоса очень долго 
не разрушаются. Доказательствомъ чему служить вышеприведенная 
коса, найденная почти черезъ 80 л тъ и многочисленный наблюде-
нія при откапываиіи труповъ. Такъ напр. Готье (Ann. d'liyg. publ. 
Janv. 1843) сообщаеть, что при отрываніи черезъ 10 л тъ остат-
ковъ убитыхъ во время іюльскихъ дней, головы женщинъ тотчасъ 

6ö) Гиртель въ своей анатоміи указываетъ на выпрямленіе позвоночника, какъ 
на существенную причину удлшшенія роста не только посд смерти, но и посл ле-
жавія. По утрамъ, посл 7 часоваго отдыха, онъ находидъ свой ростъ на 5 лиаШ 
длинн е вечерняго. При продолжительномъ горизонтальномъ положенін разница ста
новится много значительн е. -"• ̂ * 

40* 
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же узнавалн по длиннымъ волосамъ. По бород т мъ несомн нн е 
можно узнать мужчшу, ч мъ она гуще ж длшш е, им л въ виду 
что иногда борода встр чаетсл л у женщинъ, особливо старыхъ! 
Прим ры бородатыхъ женщинъ собраны Тейлоромъ (Med. Jurisprudenz. 
1873, II, 279). Заслуживаем вниманія присутствіе растительности на 
другихъ частяхъ т ла, какъ на передней поверхности груди, на 
конечностлхъ; въ сильной степени она зам чается почти только у 
мужчинъ. Касперъ (Handb. 1876, II, 119) для опред ленія пола 
указывалъ на особенность расположенія волосъ на лобк у мужчинъ и 
женщинъ; по его зам чанію, волоса на лобк , расположенные въ вяд 
ограниченнаго в нца характеризуютъ женщину, если же зам чается 
хотя бы и незначительное продолженіе роста волосъ отъ лобка къ 
пупку, то это служить отличительнымъ признакомъ мужчины. ПІуль-
це (Jenaische Zeitschrift, Bd. IV, 312) часто встр чалъ исюшченія 
изъ этого правила; такъ, изъ 100 женщинъ у 5 волоса доходили до 
пупка и съ другой стороны, между 140 солдатами у многихъ во
лоса располагались только на лобк , въ вид в нца, какъ у жен
щинъ. Мы также наблюдали подобныя отклоненія роста волосъ у 
особъ и того, и другого пола, между прочимъ у одной 18-л т. 
самоубійцы между грудями находилась узкая полоса, заросшая гу
стыми темными, очевидно остриженными (!) волосами, доходив
шими кверху до рукоятки грудины, книзу, въ области желудка, 
растительность мало прим тна, но зат мъ волосистая полоса, силь
но расширяясь, сливалась съ лобковыми волосами (Wr. med. Presse. 
1878, N- 3—4). Мы также полагаемъ, что если можно еще разли
чать подобныя подробности, то нав рное въ труп найдутся другія, 
бол е существенный доказательства для^опред ленія пола. 

Изв стно, что при гніеніи и мацераціи связь кожицы съ кожею 
уничтожается и тогда она, вм ст съ ногтями и волосами сходить сама 
по себ , или отд ляется при незначительномъ насиліи. Еоль скоро 
трупъ доставляется въ подобномъ вид , то опред леніе пола и воз
раста по наружности становится затруднительнымъ, а иногда и во
все невозможнымъ. 

Точно также, на обгор лыхъ трупахъ могутъ отсутствовать во
лоса, если они подвергались д йствію пламени; отъ вліянія посл д-
няго, волоса на голов и бород могутъ быть опалены въ н сколько 
мгновеній и тогда голова и лицо могутъ обезобразиться до неузна
ваемости. Густые волоса дольше противятся д йствію пламени, ч мъ 
р дкіе; заплетенные (коса) ' дольше, ч мъ распущенные и, какъ 
кажется, напомаженные дольше, ч мъ сухіе. Совокупностью этихъ 
моментовъ объясняется, почему иногда у сильно обгор лыхъ тру-
повъ сохраняются еще остатки волосъ, какъ. это зам чали многіе, 
а въ посл днее время Ястровицъ („lieber den Tod durch Verbrennen". 
Vierteljahrsschrift f. ger. Med. 1880, XXXII, 11) и при изсл дованіи 
сгор вшихъ при пожар театра въ В н . 

' На одинъ только мужской или женскій „habitas" всего т ла или 
его частей нельзя слишкомъ полагаться, потому что у обоихъ по-
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ловъ встр чаются уклоненія отъ нормы, а у лицъ, недостигшихъ 
половой зр лости, въ этомъ отношеніж не зам чается существеннаго 
разлетія. Кром того, первоначальный формы т ла могутъ подвер
гаться р зкимъ изм неніямъ всл дствіе гніенія, обугливанія и проч. 

Р шающимъ моментомъ для опред ленія пола служить открытіе 
мужского пли женскаго полового аппарата, или характеристическихъ 
его частей. 

Присутствіе грудей не им етъ абсолютнаго значенія, такъ какъ 
иногда у д вицъ и женщинъ он остаются неразвитыми или впо-
сл дствіи атрофируются, а съ другой стороны, изр дка встр чаются 
мужчины съ развитыми грудными жел зами и довольно часто съ 
значительною выпуклостью этой области, всл дствіе обильнаго обра-
зованія подкожнаго жира. У новорожденныхъ и грудныхъ д тей 
часто зам чается набуханіе грудныхъ жел зъ съ выд леніемъ изъ 
нихъ млечной жидкости (Hexenmilch), но явленіе это не ш етъ ни
какой связи съ поломъ и одинаково происходитъ какъ у мальчиковъ, 
такъ и у д вочекъ. 

Изъ половыхъ частей, наружныя всего легче становятся неузна
ваемыми, всл дствіе гнилостнаго расплыванія, разъ денія личин
ками мухъ, крысами и т. п., что очень часто наблюдается на д т-
скихъ трупахъ, и особенно всл дствіе обугливанія труповъ, обго-
р вшихъ во время пожаровъ. Во вс хъ подобныхъ случаяхъ внут
реннее изсл дованіе можетъ привести къ положительнымъ резуль-
татамъ. Матка, по причин своей твердости, сохраняется еще и въ 
то время, когда вс мягкія части совершенно разрушены, интерес
ный прим ръ тому приводить Касперъ-Лиманъ (1. с. II, 55). 

Молодая служанка, очень красивая, вдругъ пропала. Вс поиски за нею 
остались неудачными, вскор возникъ слухъ, что она заберемен ла отъ живу-
щаго въ томъ же дом женатаго мужчины и была имъ устранена. Почти черезъ 
9 м сяцевъ стали вычищать выгребную яму и одинъ изъ рабочихъ нашелъ въ 
нечистотахъ совершенно разложившееся мертвое т ло, сейчасъ же явилось предпо-
ложеніе, что это и была пропавшая д вушка. „Такую высокую степень разло-
женія", говорить Касперъ, „я нав рное никогда больше не увижу!" Конечно о 
настоящемъ вскрытіи нельзя было и думать, но брюшная полость была осмот-
р на для р шенія предложеннаго вопроса: была ли покойница беременна въ мо-
ментъ своей смерти. Вс кишки, печень, почки и селезенка превратились въ 
неузнаваемую, черную массу, но не смотря на то матка сохранилась. Она была 
св тлокраснаго цв та, плотна и тверда, д вственной величины и формы и 
пуста, т. е. было несомн нно доказано отсутствіе беременности и, вм ст съ 
т мъ, разс яны снова возникшіе неблаговидные слухи относительпо мнимаго пре-
любод я и убійцы, до т хъ поръ пользовавшагося незапятнанною репутаціей. 

Въ сильно обгор вшихь трупахъ матка также можетъ сохра
ниться, благодаря своему плотному строенію и защищенному поло-
ж,енпо. На многихъ трупахъ, доставленныхъ изъ Рингтеатра, по
лость живота найдена открытою и брюшныя внутренности совер
шенно обугленными и не смотря на то, матку, хотя снаружи и обу
гленную, можно было узнать не только по вн шнему очертанію, 
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но и по ея положенію между сос дними органами, также мен е 
другихъ пострадавшнмж, по прктан своего защищеннаго положе-
нія. Въ н которыхъ случаяхъ? отъ д йствія жара, матка превра
щена была въ безформенную, черную массу, но при разр з строе-
ніе ея отчетливо выступало, причемъ различались даже и подроб
ности, напр. разр зы сосудовъ, внутренняя поверхность, plicae pal« 
matae и проч. Въ другихъ случаяхъ, уже по одному отсутствію мас-
сивнаго т ла между пузыремъ и прямой кишкой, можно было за
ключать о принадлежности трупа мужчин . 

Не р дко, при сильномъ обугливаніи брюпшыхъ органовъ, нахо
дились еще яичники, узнаваемые по своему положенію, по форм 
и по поверхности разр за. Тоже наблюдалось и относительно мо
чевого пузыря и центральнаго конца мочевого канала, что им етъ 
особенное значеніе для опред ленія пола, такъ какъ присутствіе Ку
ликовой головки и corpora cavernosa pénis легко открывается. Подоб-
ныхъ данныхъ вполн достаточно для опред ленія пола и мы вос
пользовались ими при опред леніи пола вышеупомянутаго трупа, 
пробывшаго въ вод полгода, въ другомъ же труп убитаго и про-
лежавшаго въ земл 2 года мочеполовой аппаратъ оказался совер
шенно разрушеннымъ. 

На скелет для опред ленія пола служатъ сл дующія данныя: 
вообще говоря, у женщинъ скелегь меньше и слаб е, а равно и 
отд льныя кости слаб е развиты, ч мъ у мужчины, но индиви-
дуальныя особенности не р дко представляютъ исключеніе изъ этого 
общаго закона. Грудь у женщинъ короче, но шире, особливо въ 
верхнемъ отд л . По Генле, кривизна поверхности заднихъ кон-
цовъ реберъ больше, напротивъ, искривленіе по краю (книзу) сла-
б е, ч мъ у мужчинъ. Первое и второе ребры безусловно длинн е 
(Меккель). Грудина короче и ниже, ч мъ у мужчинъ, поэтому пред
ставляется неуклюжей, у мужчинъ же она строин е и изящн е (M. 
Штраухъ). Различіе длины обусловливается преимущественно ко
роткостью т ла женской грудины. 

Всего опред ленн е выражается половое различіе въ форм ж 
разм рахъ таза. Генле описываетъ это различіе сл дующимъ обра-
зомъ: поверхности подвздошныхъ костей обыкновенно у женщинъ 
им ютъ бол е горизонтальное положеніе, ч мъ у мужчинъ; мысъ у 
мужчинъ сильн е выступаетъ впередъ и потому верхнее отверстіе 
малаго таза у мужчинъ им етъ форму сердца (скор е червоннаго 
туза), а у женщинъ—поперечнаго овала. Малый тазъ у женщинъ 
безусловно ниже, но просторн е. У обоихъ половъ ширина полости 
малаго таза къ выходу уменьшается, но у мужчинъ въ бол е зна
чительной степени, ч мъ у женщинъ, поэтому нижнее отверстіе. 
женскаго таза безусловно и относительно шире. Вм ст съ гімъ, 
нижніе края нисходящихъ в твей лонныхъ костей сходятся у муж
чинъ подъ бол е острымъ угломъ, ч мъ у женщинъ. Лонная дуга 
у женщинъ представляетъ кривую, а у мужчинъ ломанную линію. 
Женскій крестецъ шире и короче. 
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По Toldt'y (Mrschka's Handb. III, S. 562) средніе разм ры глав-
н йшихъ діаметровъ таза—сл дующіе: 

Женщ. Мужч. 

Во вход таза: conjugata ега 118 милл. 113 мидд. 
поперечный 
косой. . . 

Въ полости таза: прямой. . 
поперечный 

Въ выход таза: прямой . . 
поперечный 

135 „ 127 „ 
124 „ 120 я 

126 „ 114 я 

120 „ 109 я 

90—110 „ 7 5 - 9 5 -
ПО „ 82 « 

Разм ры эти относятся къ тжпическимъ тазамъ, но изв стно, что 
встр чаются многоразличные уклоненія отъ данной нормы. Половыя 
различія таза ясно выступаютъ только у взрослыхъ женщинъ, но 
по наблюденіямъ Фелинга даже тазы новорожденныхъ малъчиковъ и 
д вочекъ уже представляютъ изв стныя различія. 

Меркель оспариваетъ указанія анатомовъ, что уголъ, образуемый 
перес ченіемъ осей бедра и бедренной шейки, у женщинъ почти пря
мой, а у мужчинъ тупой. 

С. Возрастъ. Законъ требуетъ только приблизительнаго опред -
ленія возраста, потому что отсутствіе несомн нныхъ признаковъ, 
присущихъ каждому году жизни, дозволяетъ опред лять только пе-
ріоды возраста, а не число прожитыхъ л тъ. Даже на совершенно 
св жихъ, вполн сохранившихся трупахъ, на основаніи совокупности 
вс хъ наружныхъ и внутреннихъ признаковъ, обозначеніе возраста 
производится въ бол е или мен е широкихь границахъ, которыя 
значительно расширяются, когда им ютъ д ло съ трупами разло
жившимися, изув ченными, обугленными или только съ ихъ ОТДЕЛЬ

НЫМИ частями. Хотя на сохранившихся трупахъ, уже одинъ наруж
ный видъ доставляетъ возможность приблизительнаго опред ленія 
возраста, принимая во вниманіе ростъ, развитіе иитанія, состояніе 
волосъ и зубовъ; но полагаться на эти указанія нужно съ изв стною 
осторожностью, чтобы не сд лать грубой ошибки. Изв стно, что 
ростъ, для всякаго даннаго возраста, подлежитъ болыпимъ коле-
баніямъ, с дина, выпаденіе волосъ, испорченные зубы и блеклый, 
истощенный видъ часто встр чаются у молодыхъ людей; поэтому 
больше заслуживаютъ дов рія внутреннія отношенія и особливо 
когда возрастъ опред ляется на трупахъ, изм ненныхъ подъ влія-
ніемъ гнилости или другихъ нричинъ. 

Отношенія эти касаются преимущественно костей и хрящей, но 
также и н которыхъ мягкихъ частей. 

Для опред ленія возраста отъ рожденія до остановки роста при
нимается въ соображеніе увеличивающаяся высота всего скелета, 
возрастающіе разм ры отд льныхъ костей, а равно и степень окост -
ненія частей скелета. 
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Высота скелета или всего т ла въ період развитія представляетъ 
такія же индивидуалъныл различія, какъ и у взрослыхъ субъектовъ, 
разительные прим ры чего мы встр чаемъ у однол токъ, обучаю
щихся въ школахъ. Поэтому пользоваться ростомъ для опред ленія 
возраста можно съ осторожностью, принимая въ расчетъ вс прочія 
данныя. 

Наши изм ренія, произведенныя на трупахъ д тей3 отъ рожденія 
до 6 л тъ, дали сл дующія длины т ла: 

ВОЗРАСТЪ. 

До 1 м е. 
1—2 » 
2 - 3 г 
3—4 > 
4 5 » 
5 - 6 г 
6 - 7 > 
7—8 > 
8—9 > 
9—10 > 

10—11 > 
11—12 > 
1— I1/» і ода 
13/2—2 
2—21/І 

а1/*—з 
3—3*/а 
3</2 - 4 
4—'Vj* 
41/2—5 
5—5</2 
б1/»—6 

М А Л Ь Ч И К И . 

Число 

наблю-

деній. 

Длина въ сантим. 

Сред. Мах. Min. 

д ъ в о ч к и. 

Число 

наблю

дете. 

Длина въ сантим. 

280 
78 
54 
61 
40 
33 
27 
23 

11 
8 
9 
48 
40 
34 
22 
22 
12 
20 
3 
12 
3 

50,9 
53,3 
55,4 
57,5 
57,9 
60,8 

63,5 
62,5 
65,8 
66,8 
66,5 
70,9 
73,4 
76,2 
79,8 
83 І 
88,8 
89,8 
97,3 
100,4 
104,3 

64 
61 
69 
72 
67 
68 
75 
72 
71 
70 
72 
74 
85 
83 
88 
91 
102 
104 
106 
99 
111 
108 

35 
40 
41 
50 
45 
52 

56,5 
54 
53 
60 
63 

56,5 
51 
49 
68 
68 
68 
77 
60 
94 
93 
100 

245 
62 
60 
61 
37 
20 
26 
15 
15 
14 
10 
7 
51 
30 
34 
17 
16 

25 
3 
9 
8 

Сред. Мах. 

50,1 
53,7 
54,7 
57,4 
57,7 
58,8 
61,6 
61,2 

61,7 
64,7 
66,4 
69,2 
71,3 
75,2 
75,3 
79,1 
85,6 
88,5 
96,6 
97,1 
93,3 

56,5 
68,5 
63 
74 
72 
75 
67 
70 
69 
68 
71 
70 
80 
83 
86 
88 
88 
95 
100 
98 
108 
106 

Min. 

35 
47 
47 
50 
47 
52 
56 
53 
56 
54 
52 
6L 
54 
60 
6t 
58 
53 
75 
72 
96 
92 
84 

Для роста въ період отъ 6 до 20 л. существуютъ многочислен-
ныя и точныя пзы ренія, произведенныя въ различныхъ странахъ 
па учащихся, особливо по поводу вопроса о школъныхъ столахъ. 
Мы приводимъ зд сь изм ренія, сд лапныя франкфуртской коммис-
ciet, такъ какъ они обнимаютъ большое чпсло наблюденіи, а имен
но 3459 мальчиковъ и 2448 д вочекъ (Vierteljahr, f. öff. Gesundheitspflege. 
IV, S. 300). 
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М А Л Ь Ч И К И . 

ВОЗРАСТЪ. 

6—7 л тъ 
7—8 > 
8 9 > 
9 10 > 

10 11 » 
11 12 > 

! 12—13 > 
13 и > 
14—15 » 
1 5 - 1 6 > 
16—17 > 
17 18 > 
18—19 > 
19—20 > 
20 21 > 

Число изм рен. 

96 
349 
409 
452 
438 
407 
389 
388 
357 
153 

66 
31 
13 

5 
6 

СреднШ роетъ. 

119,9 
117,3 
122,8 
126,4 
131,3 
135,8 
140,6 
147,0 
152,3 
161,7 
165,0 
169,1 
167,6 
171,8 
169,1 

Minimum.. 

100,0 
103,0 
104,5 
104,0 
114,5 
111,0 
122,0 
129,0 
122,8 
137,0 
132,4 
145,0 
146,0 
167,0 
166,5 

Maximum. 

126,2 
134,5 
141,4 
144,5 
153,9 
164,6 
178,0 
172,6 
172,0 
184,0 
181 ;5 
185,0 | 
179.0 
178,0 
172,5 

д ъ в о ч. к и. 

ВОЗРАСТЪ. Число взм рен. Средній ростъ. Maximum. Minimum. 

6—7 д тъ 
7—8 г 
8—9 » 
9—10 » 

10 11 * 
11—12 > 
12—13 > 
13—14 > 
14—15 > 
15—16 > 
16—17 » 
1 7 - 1 8 > 
18 19 > 

44 
304 
353 
335 
345 
307 
305 
233 
151 

49 
16 

4 
2 

115,0 
116,3 
121,2 
125,1 
129,8 
135,7 
141,1 
143,4 
150,9 
156,6 
156,5 
161,2 
155,5 

101,5 
99,0 

106,0 
106,0 
112,0 
118,0 
124,0 
119,0 
122,0 
142,0 
151,0 
153,8 
154,0 

124,9 
129,0 
139,9 
140,1 
156,5 
154,0 
161,0 
170,0 
169,0 
172,2 
166,8 
170,0 
157,0 

У взрослаго мужчины длина скелета простирается отъ 157 до 
180 сант.; у взрослой женщины отъ 153 до 166 сант. 

Заключать по отд льнымъ найденнымъ костямъ или частямъ 
т ла о возраст , resp. рост , даннаго лица еще бол е рисковало, 
ч мъ по длин ц лаго трупа или скелета судить о его возраст . 

С ю (Orfila's Lehrb. d. gericht. Med. 1, 103), для подобныхъслучаевъ, 
нашелъ сл дующія отношенія: дитя одного года, при 66 сант. роста, 
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им етъ: длину туловища = 39 сант., верхнихъ конеадостей— 27 сант., 
нижннхъ конечностей—27 сант. 3-л тній ребенокъ, при 99 сант. 
роста: длина туловища—57 сант., верхннхъ конечностей 42 сант. 
нігжнихъ~43 сант. (?). Ребенокъ 10 д., 132 сант. длиною: длина 
туловища—72 сант., верхнихъ конечностей 57 сант., нижнихъ 61 
сант. Мальчикъ ,14 л тъ, при 1 метр. 65 сант. роста: длина ту
ловища 84 сант., верхнихъ конечностей 73 сант. нижнихъ конеч
ностей 81 сант. Субъекты 20—25 л., при 192 сант. роста: длина 
туловища 96 сант., верхнихъ конечностей 90 сант., нижнихъ —96 
сантим. 

Таблицы отношеній разм ровъ отд льныхъ костей къ высот 
всего скелета находятся у Орфила, въ цитированномъ сочиненіи, 
Тейлора (Médical, jurisprudence 1873, 1, 154), Лангера (Wachstum des 
menschlichen Skelettes mit Bezug auf den Riesen. Denkschr. der k. Aca
démie der Wissenschaften, Math, naturwis. Classe. 31 Bd., 1872) и особ-
ство у Тольда (1. с. 531). Посл дній установилъ сл дующіе раз-
м ры позвоночника и костей конечностей (въ миллим.). 

В о з р а с т ъ. 

Зародышъ въ конц 6 
м с. длина т ла 30 сант. 

Новорожденный, зр дый 
мальчикъ дл. т. 48,8 сан. 

ІІовор., зр л. мальчикъ, 
д. 7. 52,5 сан 

Д вочка, l1,':» л. дл. т ла 
74 сант 
Д вочка, 23

/2 л., д. т. 83 
сант 

Д вочка, 4 л., д. т. 96 сант. 
Мальчикъ, б1 '2 л., д. т. 106. 
Мальчикъ, 12 л., д. т. 

137,8 савт 
Мальчикъ, 15 л., д. т. 

152 сант 
Мужчина, 24 л., д т. 163 

сант. . 
Мужчина, 24 л тъ, дл. т ла 

175 сан 

• 
ta 

5 
sr 
о 
к 
о 
са 
со 
о 
Е 
«о 
X 
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ч 
fc=C 

135 

235 

260 

346 

378 
444 
494 

584 

646 

765 

775 

о 
. 1 — 1 

О 

25 

43.5 

46 

64 

66 
80 

84 

110 

134 

140 

161 

Scapula. 

ai 
ш 

& 

25 

41 

46 

58 

63 
80 
84 

116 

125 

141 

160 

ев 
m 
в 
a< 

H-< 

16 

29 

26.5 

45 

52 
64 
65 

78 

97 

113 
; 

114 

3 и 

50 

80 

83 

119.5 

134 
166 
186 

270 

297 

300 

326 

ce 
a 

40 

70 

71 

98 

110 
125 
150 

219 

230 

236 

264 

с* 

365 

61 

60 

84 

94 
110 
133 

191 

206 

221 

235 

34 

61 

71 

87 

101 
110 
123 

154 

179 

175 

190 

Тазовыя ко
сти. 

Я ,иэ со 

м сЗ . • 

0'~Е 

29 

51 

57 

71 

88 
100 
108 

145 

156 

161 

191 

о к ^ 
сЗ . Ä 
д -*-=> ел 

.г-< со о 

СО Р н З , 

О.-д 5? 

27 

46 

53 

63 

89 
106 

113 

141 

162 

175 

179 

%4 

В 

56 

90 

99 

151 

179 
213 
256 

383 

422 

417 

477 

ce 

43 

73 

80 

122 

147 
178 
203 

308 

353 

353 

375 

.о 

43 

71 

81 

123 

148 
181 
226 

302 

350 

342 
1 
371 

а 
с 
о 
h 
О 

d 
X 

39 

70 

72 

104 

124 
140 
169 

208 

226 

225 

246 
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Для костей головы Тольдъ нашелъ сл дующіе разм ры: 
er— 

В о з р а с т ъ. 

Зр лый, новорожден, 
мальч., д. т. 51.6 сант. 

Д вочка, 3 м сядевъ . 
Д вочка, 6 м сяцевъ . 
Д вочка, 9 м сяцевъ . 
Мальчикъ, 13 м с. . . 
Мальчикъ. 2 л тъ. . 
Мальчикъ t 3 л тъ. . 
Мальчикъ, 4 л тъ. . 
Мальчикъ, 5 л тъ. . 

|Мальчикъ7 7 л тъ. . 
Мальчикъ; 9 л тъ. . 
Мальчикъ, 12 л тъ. . 
Мальчикъ, 16 л тъ. . j 

Взрослый мужчина. < 

1 Взрослая женщина. < 

Чешуя за
тылочной 

косги. 

• 
се 

о 
3 

m 

! 67 
! 78 

83 
91 
91 

100 
108 
101 
105 
110 
115 
117 
112 

105 
ДО 

120 

100 
ДО 

130 

ê 
ш 

ES 

66 
83 
92 

104 
108 
120 
115 
122 
131 
125 
128 
130 
128 

128 
ДО 

145 

120 
ДО 

130 

Теменная 
кость. 

ее 
о 
О 
3 

85 
111 
112 
123 
113 
133 
131 
130 
133 
136 
130 
125 
137 

130 
ДО 

140 

122 
ДО 

140 

еЗ 
Ш 
S 

и: 

80 
94 

104 
120 
117 
124 
121 
125 
125 
125 
129 
124 
139 

120 
до 

142 
120 
до 

130 

Лобная 1 Чешуйча-
чьсть лоо- | тая ч. ви
ной кости сочя.кости 

о5 

О 
о 
3 

62 
76 
80 
95 
93 

108 
11 tf 
104 
116 
110 
111 
114 
121 

108 
ДО 

125 

106 
ДО 

120 

ci 
Я 
S 
си 

s 

57 
65 
61 
75 
72 
83 
81 
81 
90 
85 
84 
88 
91 

80 
ДО 

94 

78 
до 
94 

• 
«в 
о 
о 

а 

23 
24 
25 
40 
33 
33 
45 
4І 
42 
42 
43 
40 
42 

42 
до 
54 
37 

ДО 

48 

ев 
Ш 
К 

H 

32 
37 
33 
46 
50 
51 
52 
54 
55 
59 
61 
68 
62 

60 
ДО 

80 

58 
ДО 

70 

Р
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-
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. 
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. 

55 
71 
74 
79 
85 
89 
84 
99 

108 
110 
116 
И З 
112 

120 
до 

130 

112 | 
ДО 

118 

Н
аи

бо
ль

ш
ая

 
ш

и
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н
а 
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ко
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! 62 
1 86 
! 90 
101 

99 
111 
100 
103 
115 
116 
114 
114 
124 

120 
ДО 

136 

114 
ДО 

120 

1 
і 

1 
і 51 

57 
58 
64 

і 64 
! 70 

75 
68 
76 
80 
861 
89 
86 

90 
ДО 

98 
87 
КО 

112! 

X 
Си 

д 

8 s 
£ 3 

24 
31 
32 
39 
41 
41 
43 
45 
54 
54 
51 
63 i 
60 

69 1 
ДО 

73 1 
54 
ДО і 
62 

h o 
со 
о л 

• і 

'.2 Й ! S 
i m » ' в 

CÇ S- ! ffl 

5 5 » s £ 
со 16 j S О 

42 
! 5 1 

51 
59 
59 
67 
59 
65 
76 
76 
77 
86 
84 i 

Я6 
ДО 

102 
82 
ДО 

88 

; 33 
40 
41 
51 
47 
50 
50 
53 
60 
63 
69 
74 1 
72 

72 
ДО 

86 

70 j 
ДО | 

84 

Главн йшую точку опоры для опред ленія возраста представ-
ляетъ состояніе окостен нія различныхъ частей скелета. По изсл -
дованіямъ Генле, Лангера, Тольда ж нашпмъ собственнымъ, оно про-
исходитъ нижеописаннымъ образомъ, пржчемъ однако должно зам -
тить, что на ходъ окостен нія оказываютъ вліяніе инджвндуальность, 
полъ и раса. По видимому, у женщинъ скор е завершается нро-
цессъ окостен нія, ч мъ у мужчинъ, а у людей малаго роста раньше, 
ч мъ у высокжхъ. 

Въ теченіе п е р ваг о года жизни начинается, сднижняго конца 
лобнаго шва *), соединеніе об ихъ половинъ лобной кости и уже 
во время первыхъ м сяцевъ псчезаютъ боковые роднички, а къ 
концу года значительно уменьшается большой родничекъ. Сосцевид
ная часть сростается съ остальною височного костью и образуется 

*) Непосредственно надъ корнемъ носа остатки шва бываютъ обыкновенно при-
м тны до 4 года жизни. Шовные пазы на внутренней пластпнк иечезаютъ раньше, 
ч мъ на наружной. Къ концу 1-го года образуются зачатки лобной пазухи, на 5—6 
году она достигаетъ величины горошины и расширяется съ настуилешемъ подовой 
зр дости (Тольдъ). 
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зачатокъ сосцевиднаго отростка. Зародышевыл щели на затылочной 
кости исчезаютъ; болъші.я крылья срастаются съ т ломъ КЛИНОВИД

НОЕ кости и соединяются об половины нижней челюсти. Передняя 
дуга атланта содержитъ костяное ядро и начинается костное соеди-
неніе дугъ съ т лами нозвонковъ, сперва грудныхъ и нижнихъ 
шейныхъ, за т мъ поясничныхъ и наконецъ атланта. Умножаются 
костныя ядра въ грудия и появляются новыя въ pros. coracoideus, 
въ плечевой и бедренной головкахъ. Обыкновенно на 7 м сяц 
прор зываются молочные зубы въ сл дующемъ порядк : сперва 
нижніе, средніе р зцы и вскор посл того верхніе р зцы, чрезъ 
н сколько нед ль—наружные, верхніе р зцы, а потомъ наружные, 
нижніе, такъ что къ концу 1-го года существуютъ вс 8 р зцовъ. 

Въ теченіе в т о р о г о года на череп окостен ваетъ большин
ство зародышевыхъ хрящевыхъ соединеній и остаются только по
стоянные швы. Къ концу 2-го года оканчивается полное срощеніе 
половинъ лобной кости и закрытіе большого родничка. Костное со-
единеніе позвоночныхъ дугъ продолжается и образуются костныя 
ядра въ болыпихъ буграхъ плечевой кости, въ нижнихъ концахъ 
луча, голенныхъ костей и въ головкахъ костей пястья и плюсны. 
Около 15 м сяца прор зываются первые малые, коренные зубы, 
отъ 18 до 22 м с. клыки и наконецъ вторые, малые коренные 
зубы, такъ что къ концу второго года въ челюстяхъ находится 
обыкновенно 20 зубовъ. 

На т р е т ь е м ъ году жизни затылочная чешуя сростается съ 
т ломъ этой кости, сосцевидные отростки получаютъ естественные 
разм ры, зубовидный отростокъ соодиняется съ т ломъ второго шей-
наго позвонка и костное соединеніе позвоночныхъ дугъ заканчи
вается. На ч е т в е р т о м ъ году образуются точки окостен нія въ 
мочевидномъ отростк , въ маломъ бугр плечевой костгі (часто уже 
въ конц третьяго года), въ болыпихъ вертлугахъ и въ верхнемъ 
конц малоберцовой кости, а также начинается окостен ніе кол н-
ной кости. На п я т о м ъ году головка и бугры плеча срослись въ 
общій эпифизъ; образуются костныя ядра во внутреннемъ плечевомъ 
мыщелк и въ верхнемъ конц луча. На ш е с т о м ъ году сроста-
ются суставныя части затылочной кости съ основною (Тольдъ), на
чинается окостен ніе обоихъ концовъ локтевой кости; окостен ніе 
кол нной к. и восходящихъ в твей с далищной к. уже окончено. 
На с е д ъ м о м ъ году происходить см на зубовъ. Посл предварк-
телънаго прор зыванія праваго 1-го большого кореннаго зуба, мо
лочные зубы выпадаютъ и зам няются постоянными. Съ началомъ 
в о с ь м о г о года б. ч. вс постоянные р зцы уже прор зались, 
за ними сл дуютъ первые два (малые) коренныхъ зуба, а на 10— 
11 году—постоянные клыки. Около этого времени совершается око-
стен ніе копчика и начинается сращеніе крестцовыхъ позвонковъ; 
сперва срастаются нижніе позвонки и притомъ прежде поперечные 
ихъ отростки, a зат мъ уже т ла. На 12 году появляется костное 
ядро въ локтевомъ отростк и въ блок плечевой кости, на 13— 



641 

14 году въ наружяомъ мыщелк этой кости ж въ то же время око-
стен ваетъ малый вертлугъ. 2-t большой коренной зубъ уже прор -
зался. На 14—16 году образуются костныя ядравъ proc. coracoideus 
иacromion. Околоперіода п о л о в о й зр лостн (pubertas)находятся 
не постоянный костныя ядра въ верхушкахъ остистыхъ и шжереч-
ныхъ отростковъ вс хъ позвонковъ; т ло всякаго позвонка на своей 
верхней н нижней поверхности постоянно ш етъ круговндный 
эянфнзъ, заклюзающій сплошную известковую пластинку, образую
щуюся изъ сліянія отд льныхъ, маленькихъ известковыхъ отложе-
ній, которыя зам таются, въ вид разсыпанныхъ зернышекъ, уже 
на 10—11 г. жизни (Толъдъ). Въ тоже время возшшаютъ костныя 
ядра въ головкахъ и буграхъ реберъ и вскор они срастаются съ. 
т лами посл днихъ. Proc. coracoideus срастается съ лопаткой. 

Костныя ядра плечевого отростка (acromion) сливаются и сроста-
ются, около 18—19 л тъ^ съ остью лопатки; по длин ея основанія 
появляется костная полоса и костное ядро въ нижнемъ угл лопатки. 

Верхній эпифизъ локтевой кости сростается съ діафизомъ. Въ 
тазу, подвздошная кость сростается съ с далищною, а потомъ и съ 
лонною. На 17—18 г. задній конецъ пятки сростается съ передннмъ. 
На 18—22 г. крестцовые позвонки совершенно сростаются между 
собою. Между 16 и 20 г. изглаживается шовъ между клиновидною 
ж затылочною костями, исчезаетъ посл дній поперечный шовъ т ла 
грудины *) и соединяются съ ихъ діафизами эпифизы плеча **), 
нижняго конца локтевой кости, луча, бедра, об ихъ голенныхъ 
костей, пястныхъ, плюсневыхъ костей и фалангъ. Отъ 22 до 25 
года совершается полное окостен ніе лопатки и совершенное ероще-
ніе эпифизовъ безымянной кости, всего поздн е сростаются эпи
физы на верхнемъ краю подвздошной кости и на лонной дуг , на-
конецъ также полное срощеніе пластинчатыхъ эпифизовъ съ т лами 

*) Сохраненіе поперечныхъ швовъ грудины до боі е поздняго возраста при* 
надлежитъ къ р дкішъ искдюченіямъ. Въ нашеагъ музе им ется скелетъ 43 л тн. 
мужчины, который закодолъ свою жену и дотомъ утопился. Т ю грудины двумя 
поперечивши синхондрозами разд ляется на три, почти равные куска. Верхаій син-
хондрозъ совершенный; нижній иредставдяетъ центральное срощеніе. Несмотря на 
такое строеніе грудины, свойственное 20-л тнему возрасту, все таки зам тна при
надлежность скелета бол е старому субъекту, потому что реберные хрящи м етами 
окостен ли, особливо внутренній конецъ перваго ребернаго хряща представдяегъ 
сильное окостен ніе и почти сросся съ рукояткою грудины. 

**) На 20—22 г. срощеніе обыкновенно оканчивается, но еще долго на разр з 
эпифизы отличаются отъ діафиза бол е св тдьшъ цв томъ и бол е рыхлымъ строе-
ніемъ и отд лены тонкой костяной пластинкой. На многихъ сильно обгор лыхъ тру« 
пахъ, посд пожара Рингтеатра, плечевая кость была выр зана и распилена; будучи 
хорошо защищена мускулатурой, б. ч. она оказалась хорошо сохранившеюся. Въ 
одномъ случа , на одной сторон плечевая кость вполн сохранилась и эпифпзы 
отд лялись отъ діафиза хрящевымъ слоемъ въ 2 мм. толщиною. На другой сторон 
плечевая кость была открыта и почти совершенно прокалена, такъ что при выни-
маніи эпифизы отд лились. Такія прокаленные и отд лившіеся эпифизы находимы 
были на м ет пожара. 
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позвонковъ. Этимъ оканчивается развжтіе скелета. Часто около этого 
времени происходить выхожденіе такъ наз. зубовъ мудрости, но 
обыкновенно это им етъ м сто на 18 году. 

Бъ період до 40-л тняго возраста не происходить существен-
ныхъ изм неній въ скелет и степень стиранія (съ данія) зубовъ 
служить почти единственной опорой для опред ленія возраста. Въ 
період оть 40 до 50 л ть сростается т ло грудины съ мечевиднымъ 
отросткомъ, р же съ рукояткой и начинается (часто же раньше) 
окостен ніе хрящей гортани и реберъ *) . Въ бол е позднемъ воз-
«раст происходить изглаживаніе черепныхъ швовъ, идущее отъ 
внутренней пластинки къ наружной; обыкновенно сперва исчезаетъ 
теменной шовъ, потомъ в нечный и ламдовидный и наконецъ шовъ 
соединяющій сосцевидный отростокъ; но, по Цуккеркандлю (ffitthei-
lungen der anthrop. Gesellschaft, in Wien. 1884. IV) не особенно р дко 
начинается изглаживаніе стр ловиднаго и в нечнаго швовъ уже на 
20 году жизни. Высшія степени возраста распознаются на скелет 
по прегресивной старческой атрофіи костей, бол е всего прим тной 
на череп . Черепъ становится легче, ст нки его тоньше. Истонченіе 
костей обнаруживается особенно на бол е тонкихъ м стахъ черепа: 
соотв тственно пахіоновымъ гранулядіямъ, на крышк барабанной 
полости, на болыпихъ крыльяхъ клиновидной кости, но преимуще
ственно на глазничныхъ ст нкахъ, гд кости становятся тонки, 
какъ бумага, просв чиваютъ и очень часто даже продыравливаются. 
Часто теменные бугры представляются какъ бы отшлифованными. 
Всл дствіе выпаденія зубовъ, альвеолярные отростки атрофируются 
и въ заключеніе изглаживаются, верхняя челюсть съуживается и 
мало по малу отступаетъ кзади; т ло нижней челюсти, посл атро-' 
фіи альвеолярнаго края, образуетъ узкую дугу, средняя часть кото
рой бол е и бол е выступаетъ за край верхней челюсти, a в тви 
нижней челюсти образуютъ съ т ломъ ея тупой уголь, подобно какъ 
у новорожденныхъ младенцевъ. — На костяхъ туловища также все 
ясн е выступаетъ старческая атрофія. Кости становятся тоньше, 
легче, хрупче, губчатое вещество исчезаетъ, особливо прим тнымъ 
образомъ въ верхнихъ концахъ бедреныхь костей, въ лопатк и въ 
подвздошныхъ костяхъ. Одновременно прогрессируетъ окостен ніе 
гортани и реберныхъ хрящей и въ заключеніе окостен ваютъ также 
и межпозвоночный связки. 

Не должно однако забывать, что эти старческія изм ненія не 
всегда обусловливаются однимъ преклоннымь возрастомъ и что исто-
щеніе какъ отд льныхъ костей, напр. челюстныхь, такъ и вс хъ 
вообще ыожетъ произойти и по другимь причинамъ. 

*) У женщинъ хрящи реберъ и гортани часто остаются неизм ыенными до глу
бокой старости, у мужщинъ только въ исключительныхъ случаяхъ; такъ, недавно 
мы вскрывали 73-л тняго старика, слабаго сложенія, у котораго окостен ні находи
лось только въ заднихъ краяхъ щитовиднаго хряща, въ основаніи рожковъ этого 
хряща п въ печати кольцевиднаго хряща; въ реберныхъ хрящахъ были зам тны 
лишь сл ды окостен нія. 
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Состояяіе внутренняхъ млгкихъ частей также, въ язв стной 
степени, можетъ послужить къ приблизительному опред ленію воз
раста; такъ, уже по одной велйлин органовъ можно заключать 
принадлежать ли они ребенку или взрослому челов ку. Только 
сильно обугленные органы, всл дствіе потери жидкостей, сохраняя 
свою форму, до того сморщиваются и уменьшаются въ объем , что 
легко могутъ приняты за принадлежащіе ребенку (см. стр. 463). 

Изъ органовъ, физіологизеское состояніе которыхъ дозволяетъ су
дить о возраст , мы упомянемъ о сердц и внутреняихь половыхъ 
органахъ. Относительно перваго должно сперва указать на состояніе 
такъ наз. зародышевыхъ путей, заростающихъ только черезъ НЕ
СКОЛЬКО нед ль посл рожденія и потому дающихъ возможность р -
шить: им емъ ли мы д ло съ новорожденнымъ или бол е взрослымъ 
младенцемъ, а также и на тотъ изв стяыи фактъ, что у новорож-
денныхъ н тъ различія въ толщин ст нокъ обоихъ желудочкозъ, 
такъ какъ л вый желудочекъ сердца гипертрофируется только впо-
сл дствіи. 

На женскихъ половыхъ органахъ легко отличается д тская матка 
отъ зр лой и отъ старческой, или д вственная отъ рожавшей, точно 
также по количеству или отсутствію рубцовъ на яичникахъ можно 
приблизительно заішочать о числ бывшихъ овуляціонныхъ періо-
довъ или объ ихъ непоявленіи. 

Изв стно, что бол е старому возрасту свойственны исключительно 
или преимущественно различные патологическіе процессы, ч мъ 
также можно воспользоваться для опред ленія возраста даннаго 
лица. 

Д. Т л о с л о ж е н і е . Подъ нгогь очевидно подразум вается, 
кром уклоненія отъ нормальнаго т леснаго строенія, нижеописан-
наго подъ рубрикой „особыхъ прим тъ", главнымъ образомъ со-
с т о я н і е п и т а н і я . На св жихъ трупахъ опред леніе его не 
представляетъ трудностей, на гнилыхъ же трупахъ увеличеніе объема 
всего т ла и напряженіе покрововъ, всл дствіе развитія гнилост-
ныхъ газовъ и трупной эмфиземы, можетъ симулировать развитіе 
мускулатуры и подкожнаго жирнаго слоя. 

Это особливо относится къ трупамъ, остававшимися вь вод . Со
вершенно худые и даже истощенные субъекты принимають видъ хо
рошо упитанныхъ, что сильно затрудняетъ распознаваніе личности, 
т мъ бол е, что производимая гнилостными газами полнота лица, 
членовъ, грудей у женщинъ, даже совершенно старымъ людямъ со-
общаетъ моложавый видъ. Поэтому въ подобныхъ случаяхъ нельзя 
довольствоваться однимъ наружнымъ осмотромъ, но посредствомъ 
разр зовъ частей сл дуетъ уб диться въ какой м р видимая пол
нота обусловливается развитіемъ газовъ или подкожнаго жира и му
скулатуры. 

Противуположное д йствіе производить мумификація, наступаю
щая при изв стныхъ условіяхъ какъ въ воздух , такъ и въ земл . 
Происходящее при этомъ сморщаваніе покрововъ, особливо лица? 
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производить старообразный иди истощенный видъ, способный ввести 
въ заблужденіе относительно возраста или бывшаго питанія даннаго 
лица. 

Всл дствіе обугливанія, состояніе питанія становится совер
шенно неузнаваемымъ, такь какъ, кром сморщиванія тканей отъ 
потери воды, зд сь присоединяется плавленіе жира и даже его сго-
раніе. 

Е. С т р о е н і е г о л о в ы и л и ц а . Голова и лицо, какъ изв -
стно, представляютъ наибол е характеристалескія особенности, опре-
д ляющія индивидуальность; поэтому описанію этихъ частей должно 
быть посвящено особенное вниманіе. 

Но самое подробное описаніе даетъ лишь смутное представленіе 
о наружности даннаго лица и никогда не можетъ зам ннть фото-
графическаго изображенія. При настоящемъ состояніи этого искус
ства, при доступности его прим ненія, фотографическіе снимки 
должны, въ этихъ случаяхъ, производиться возможно чаще и въ н -
сколькихъ экземплярахъ, публичная выставка которыхъ в рн е мо
жетъ привести къ открытію личности, ч мъ самое подробное опи-
саніе, опубликованное въ газетахъ *). 

Въ случа надобности, большую пользу можетъ принести снятіе 
гипсовой маски, что также легко выполнимо. 

Но никакіе снимки не могутъ зам нить непосредственный осмотръ 
самого предмета, поэтому, по крайней м р въ бол е важныхъ слу-
чаяхъ, трупы неизв стныхъ личностей должны выставляться въ м -
стахъ, доступныхъ для публики и погребеніе ихъ сл дуетъ произво
дить повозможности поздн е, на сколько позволяетъ санитарная бе
зопасность. Въ В н установился обычай сохранять трупы въ те
чете 3 дней, при обыкновенныхъ условіяхъ; для св жихъ труповъ 
и при холодной погод срокъэтотъ удлинняется. Понятно, что и въ теп
лое время года гніеніе труповъ можетъ быть различными способами 
(холодомъ, бальзамированіемъ) задержано или по крайней м р за
медлено. 

Въ большихъ городахъ, гд часто находятъ трупы неизв стныхъ 
людей; было бы желательно устройство учрежденій, подобныхъ па
рижскому моргу, т. е. пом щеній, въ которыхъ трупы неизв стныхъ, 
предохраняемые отъ разложенія, выставляются на видъ публики**). 

*) Въ пользу возможно частаго прим ненія фотографіи въ подобныхъ случаяхъ, 
а также для снимковъ повр жденій и такъ наз. м ста происшествія, неоднократно 
высказывались врачи и юристы: Одебрехтъ, «Die Benutzung der Photographie für 
das Verfahren in Strafsachen» (Arch. für preuss. Sfrafrecht. 1864. S. 660); Зандеръ, 
«Die Photographie in der gerichtlichen Medicin» (Vierteljahrs, f. ger. Med. N. F. II? 
177) и Вернуа, Ueber Verwendung der Photographie zu med. gericht. Zwecken> 
(Ann. d'hyg. puhl. 1870, S. 239); «Die Photographie im Dienste derlustiz» (Wiener 
Juristenztg. 15 April 1882). Несмотря на это фотографія еще очень мало прим -
няется. 

**) «Ueber die Pariser Morgue mit vergleichenden Hinblicken auf das Berliner 
Institut gleichen Namens», см. Лиманъ (Viertelj. f. ger. Med. 1868, ІП, S. 308); 
Вруардедь (Ann. d'hyg. puhl. 1880, S. 69). 
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Если невозможно сохраненіе ц лаго трупа, то въ важныхъ слу-
чаяхъ сл дуетъ оставить хоть одну голову ж сохранить ее въ спирту, 
что мы много разъ уже практиковали. 

Что касается протокольнаго описанія головы ж лица, то сперва 
нужно сказать объ очертаніи головы и лица вообще, а потомъ въ 
частности о своиств волосъ (головы, бороды, усовъ, бровей и р с-
нщъ), кожи лица, глазъ, носа, зубовъ ж ушей. Мы зд сь ограни
чимся н которыми зам тками касательно волосъ, глазъ, носа и 
зубовъ. 

Относительно волосъ, кром жхъ толщины, длины, густоты и 
расположенія, нужно обращать особенное вниманіе на ихъ цв тъ; 
но именно относительно этого ихъ качества требуется осмотритель
ность. Особливо она нужна при изсл дованіи вырытыхъ труповъ, 
у которыхъ, какъ выше зам чено, волоса сохраняются въ теченіе 
долгихъ л тъ и потому качества ихъ могутъ скор е способствовать 
опред ленію личности. 

Многочисленными наблюденіями установлено, что отъ долгаго 
пребыванія въ гробу цв тъ волосъ изм няется, превращаясь почти 
всегда въ краснокаштановыи. Шевалье (Ann. d'hyg. publ. 1856, p. 
444) однажды нашелъ с дые волоса превратившимися въ каштано
вые, подобное же изм неніе дв та наблюдалъ Мозеръ (1. с. р. 65) 
у 79 л тней женщины, пробывшей 4 года въ земл . Орфила и 
Лессюэръ въ ихъ „Gerichtlichen Ausgrabungen" также упоз шнаютъ объ 
этомъ факт ; Касперъ (1. с. р. 121) у одного трупа, вырытаго че-
резъ 11 л тъ, нашелъ на голов св тлорусые, красноватые волоса 
и родственники заявили, что цв тъ ихъ изм нился въ могил . 
Гауптманъ (Virch. Archiv. Bd. 46) сообщаетъ о вырытіи мужского 
трупа черезъ 20 л тъ, причемъ прежніе темнорусые волоса оказа
лись красными. Подобное изм неніе опред лилъ Зонненшеинъ (Handb. 
der gericht. Chemie. 1869. S. 122 и 343) на труп , вырытомъ че
резъ 24 года. На изсл дованныхъ нами трупахъ, пролежавшихъ 
много л тъ въ земл , вс волоса оказались краснокаштановыми. 
Причина такой окраски лежитъ въ д йствіи гнилостной жидкости, 
что прямыми опытами доказали Шевалье и особенно О. Эстерленъ 
(Das menschliche Haar und seine gerichtsärztliche Bedeutung. Tübingen. 
1874, p. 139); подобное же д йствіе оказываютъ гуминовыя ве
щества; изв стно также, что мертвые волоса съ теченіемъ времени 
всегда становятся красноватыми, какъ это доказываютъ старые па
рики. Волоса египетскихъ мумій почти сплошь краснокаштановаго 
цв та, Шафгаузенъ (Archiv, f. Anthropologie, V, p. 125), въ склеп 
одной церкви въ Бонн , открылъ трупы XV стол тія, почти у 
вс хъ сохранились волоса, безъ изъятія красноватаго цв та. Это 

Въ настоящее время, по проэкту Бруарделя, въ Париж поетроенъ новый моргъ, 
приспособленный для весьма продолжигельнаго сохраненія труповъ, а равно и для 
многоразличныхъ судебно-медиц. изсл дованій, преподавашя и научныхъ занятій. По-
добнаго же рода моргъ открыть въ ныи шнемъ году и въ Вердин . У насъ, къ со-
зкад вію, в тъ и того, что давно существуетъ въ В н . И. С. 

41 
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побл дн ніе пигмента волосъ, въ н которыхъ сдучаяхъ, кажется 
можетъ доходить до полнаго обезцв чиванія, такъ какъ Мозеръ (1. с! 
р. 54) у 37 л тяяго мужчины, вырытаго черезъ 7 л тъ и (р. 64) 
у 42 л т. женщины, вырытой черезъ 6 л тъ, вм сто бывшихъ на 
голов черныхъ и: каштановыхъ волосъ нашелъ одни б лые. Но это 
наблюденіе остается единичнымъ, такъ что можно допустить, что во
лоса эти при жизни были окрашены. 

Изв стно, что отъ сильнаго жара цв тъ волосъ изм няется въ 
красноватый, какъ это наблюдается при завиваніи волосъ горячими 
щипцами. Это явленіе мы наблюдали на обгор лыхъ трупахъ, по-
гибшихъ при пожар Рингтеатра, но чаще волоса представлялись 
отъ копоти совершенно черными и только по отмываніи выступалъ 
ихъ красноватый отт нокъ. 

Нижеприведенный случай доказываетъ, что на труп иногда во
лоса удаляются съ нам реніемъ затруднить открытіе личности по
койника. Хотя съ другой стороны посмертное отд леніе волосъ, 
всл дствіе гніенія, мацераціи или случайнаго механическаго насгаія, 
можетъ быть принято за произведенное съ умысломъ. Въ этомъ от-
ношеніи поучителенъ Тисса-Эслярскій случай, гд на труп , проле-
жавшемъ въ вод бол е 2 м сяцевъ, волоса частью выпавшіе вм ст 
съ луковицами, частью вырванные или обломанные у корня или въ 
самой кож , были приняты за обритые. Намъ тоже приелось по-
давать мн ніе о женскомъ труп , пролежавшемъ на открытомъ м ст 
бол е З г м сяцевъ. Найденное при вскрытіи обнаженіе черепа 
отъ покрововъ и отсутствіе волосъ на голов , произведенное безь 
сомн нія животными и гнилостнымъ разложеніемъ, было приписано 
умышленному скальпированію трупа, хотя отд лившіеся косы ока
зались въ н сколькихъ шагахъ отъ трупа! 

Относительно г л а з ъ обращается вниманіе на цв тъ радужной 
оболочки. При обыкновенныхъ условіяхъ цв тъ ея легко опред -
ляется; гораздо трудн е, если роговица помутн ла или стала совер
шенно непрозрачною, всл дствіе гніенія и другихъ причинъ. Въ 
первомъ случа вскор присоединяется постепенно усиливающаяся 
кровянистая инфилътрація радужной оболочки, отъ чего первона
чальный цв тъ ея совершенно изм няется *) . То же происходить 
и подъ вліяніемъ жара. 

*) Однажды, поиутн ніе роговицы, отъ гніешя и пр быванія трупа въ вод , было 
принято врачами за врожденную сд поту. 

Млечное помутн ніе роговицы, въ гнидыхъ трупахъ, обусловливается развитіемъ 
бактерій, располагающихся сперва б ловатыми, точечными островками въ центр ея, 
впосд дствіи островки увеличиваются и сливаются между собою. Другой видъ по-
мутн нія вависитъ отъ потери напряженія роговицы и отъ отслойки ея эпителія. 
Если внутриглазное давленіе не уменьшается и н тъ благопріятныхъ условій для 
развитія бактерій, то роговица долго остается прозрачной и глазъ сохравяетъ св жій 
видъ. На одномъ труп , провис вшемъ зимою около 20 дней въ открытомъ погреб , 
закрытый глазъ сохранился св жимъ, a бывшій открытымъ спался и потерядъ свой 
естественный видъ. При внутреннемъ изсл дованіи гнидыхъ глазъ, всл дствіе отслойки 
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На многихъ, иногда даже сильно обгор вшихъ, трупахъ, найд нныхъ иосл 
пожара Рингтеатра, глазныя яблоки оказались совершенно сохранившимся, бла
годаря защит закрытыми в ками. На многихъ другихъ, особливо обуглениыхъ 
трупахъ, несмотря на закрытия в ки, роговица представляла молочную мутность, 
въ большей или меньшей степени; нисшія степени мутности, при поверхностномъ 
наблюденіи, симулировали „голубые глаза", хотя радужная оболочка была ка-
ряго цв та. Въ н которыхъ случаяхъ, черезъ помутн вшую роговицу просв чи-
валъ хрусталикъ, представляясь бл дножелтоватымъ, точно пораженнымъ ката
рактою. 

Млечное помутн ніе роговицы ограничивалось только эпителіальнымъ ея по-
покровомъ, иногда м стами отслоившимся. Обнаженная отъ эпнтелія роговица, 
«ели глазъ еще не былъ сморщенъ, представлялась б. ч. чистою и прозрачною. 
Подобное явленіе наблюдается на глазу, когда его опускаютъ въ кипятокъ, при 
этокъ тотчасъ же слой эпителія становится мутнымъ, непрозрачнымъ и отчасти 
отслаивается. Соскабливая этотъ слой, находятъ подъ нимъ чистую и про
зрачную роговицу, остающуюся таковою даже и посл н сколько продолжитель-
наго кипяченія, когда хрусталикъ сд лался уже совершенно мутнымъ, желто-
ватобл днымъ. Въ это время глазное яблоко становится такимъ твердымъ и эла-
зтичнымъ, что при паденіи на полъ отскакиваетъ вверхъ, какъ каучуковый мячъ, 
на высоту до 3 метра. Если глазъ надр зать, то неизм ненная стекловидная 
жидкость брыжжетъ струею, посл чего глазъ спадается и роговица представ
ляется совершенно непрозрачной. 

На сильно обугленныхъ трупахь глаза оказывались бол е или мен е смор
щенными, но съ сохраненіемъ своей формы, какъ это описано Аммономъ (Еіп-
fluss grösserer Hitze auf das Auge, Deutsche Klinik. 1851, 45 и Scbmidt's lahrb. 
1853, 77 Bd., 107). 

Форма н о с а , какъ изв стно, сообщаетъ фшіономш янджвиду-
алъную характеристику, поэтому описаніе его должно д лать возможно 
обстоятельн е. Отсутствіе носа, даже изм неніе его формы всл д-
ствіе гніенія и мацераціи, такъ сильно изм няеть лицо^ что ето 
не могутъ узнать даже близкіе знакомые. Въ вид объясненія 
этого факта и прим ра уыышленныхъ д йствій, предпринимаемыхъ 
преступникомъ для удаленія трупа, мы приводішъ сд дующій слу
чай, опубликованный J. РткЬаш'омъ (Boston med. and dar. Journ., Sept. 
9, 1880). 

„27 февраля 1879 г. въ Sangus river подъ мостомъ была найдена старая 
корзина и въ ней труиъ, поздн е признанный за Жеянк Клеркъ. Къ корзнн 
<5ыли привязаны кирпичи и три етарыя иивныя бутылки, одна изъ нихъ бьиа 
закупорена ж служила поплавкомъ. Носъ у трупа иылъ отр занъ, а равно и 
волоса на голов , очевидно съ нам реніемъ затруднить распознавание трупа. 
При вскрытіи причипоь> смерти оказался перитонитъ, всл детвіе выкидыша, 
почему п было предположено произведете престуннаго выкидыша. 

Въ самомъ д л оказалось, что Ж. IL была берененна на 4 м сяц , 12 фев
раля была «оперирована» н кимъ Г.. 18 выкинула и 25 умерла въ дом К.» иосл 
чего была сказаннымъ образомъ обезображена и брошена въ воду. Распознава-
віе трупа существенно было затемн но отсутствіемъ носа, отъ ч г̂о лицо такъ 
изм нилось, что многіе признавали труиъ за разыскиваемый ими, пока наконецъ 
подлинность его не определилась по серьгамъ бывшнмъ въ \шахъ. по незначи-

хороиднаго пигмента и инфидътраціи, радужпая ополочка представляется бол е или 
мен е каряго цв та, хотя Оы прежде она была голубою иди св тло-сйрою. 

41* 
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кихъ надр зовъ на затылк и на боковыхъ поверхностяхъ головы 
отд лить посл днюю отъ туловища и пом стить въ проточную 1UIKK 
чевую воду. Черезъ 12 час. зеленая окраска лица сильно побл д-
н ла и эмфизематозное вздутіе покрововъ значительно спалось. 
Посл того черепная крышка было поставлена на свое м сто, че
репная кожа зашита н вся голова положена въ кр пкій сппртный 
растворъ сулемы; по прошествіж сл дующихъ 12-ти час. зеленая 
окраска и гнилостная эмфизема совершенно исчезли, такъ что лицо 
приняло нормальный видъ, какой наблюдается на бальзамирован-
ныхъ св жихъ трупахъ. 

Способъ этотъ мы прим няли съ такимъ же усп хомъ, въ 2-хъ 
другихъ случаяхъ, но вм сто сулемы употребляли хлористый цинкъ; 
потому что, обладая такимъ-же д йствіемъ какъ сулема, ояъ не 
портить рукъ и нечернитъ ногтей, какъ это производить посл дняя. 

При незначительномъ гнилостномъ разложеніи, простое налитіе 
головы (чрезъ сонные артеріи) растворомъ сулемы или хлористаго 
цинка, можетъ дать удовлетворительные результаты; но при бол е 
сильномъ гніеніи, инъекціонная жидкость экстравазируеі^ по при-
чпн легко! разрываемости мелкихъ сосудовъ. 

Когда гніеніе достигло высокой степени, волоса обл зли, кожа 
лица начала подвергаться разрушенію, тогда нечего и думать о воз-
становленіи естественной наружности. 

F. Особенныя прим ты. Подъ ними понимаются различныя 
патологическія особенности, бол е или мен е прим тныя при на-
ружномъ осмотр . Сюда относятся различныя искривленія позвоноч
ника и отд лъныхъ частей т ла. Форма головы и особенности лица 
наибол е характеризуют личность; кром формы сл дуетъ зам чать 
расположедіе волосъ, видъ кожи лица (оспенные рубцы, угри, ро-
димыя пятна, рубцы), патологическія изм ненія глазъ, носа (отсут-
ствіе, acné- rosacea и проч.), губъ (заячья губа) и вышеупомянутые 
изм ненія зубовъ; дал е, на ше присутствіе зоба, на груди—рахи
тическое строеніе кл тки, состояніе грудныхъ жел зъ, на живот — 
рубцы посл беременности, присутствіе грыжъ. У женщинъ, состо-
яніе половыхъ органовъ даетъ возможность узнать им емъ ли мы 
предъ собою д вственницу или лишенную невинности, им вшую 
д тей или безд тную; у мужчинъ кром патологическихъ изм неній 
члена и мошонки, нужно отм чать присутствіе или недостатокъ 
крайней плоти, потому что этотъ признакъ уже самъ по себ , а 
т мъ бол е въ связи съ другими изв стными особенностями, даетъ 
в рное заключеніе о расовой принадлежности. 

На конечностяхъ являются особыми прим тами: отсутствіе чле-
новъ или частей ихъ, искривленія, укороченія, анкилозы, татуи
ровка, состояніе рукъ, язвы и рубцы (чаще на нижнихъ конеч
ностяхъ). 

Изъ числа этихъ прим тъ, мы остановимся на татуировк и осо-
бенностяхъ, встр чаемыхъ на рукахъ. 

Т а т у и р о в к а только въ вид исключенія встр чается у людей 
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изъ высшаго класса, напротивъ, нер дко у ремесленняковъ, матро-
совъ, солдатъ, часто также у выпущенныхъ изъ тюремлаго заклю-
ченія и у простатутокъ нисшаго разряда. Только однажды мы встр -
тили татуировку у Ю-л тняго мальчика, а именно в роятно черни
лами сд ланное сердце, съ буквами внутри и числомъ года на верху, 
изъ котораго можно заключить, что ребенокъ былъ татуированъ на 
6 году жизни. 

Татуированіе производится сл дующимъ образомъ: простои или 
сложной иглой рисунокъ выкалывается на кож или прямо отъ руки, 
или же вколотыя иглы вколачиваются канешь нибудь предметомъ; 
посл чего св жія ранки затираются краской (киноварь, тушь, чер
нила, зола, угольный порошокъ, порохъ, берлинская лазурь п проч.), 
частицы которой заростаютъ въ ранкахъ, образуя контуры рисунка. 
Посл дній представляетъ: буквы (иннціалы своего имени или лю
бимой особы, р же полное имя или ц лая фраза), число года, со-
единеніе чиселъ съ буквами, изображеніе сердца, короны, в нца, 
цв товъ, креста, животныхъ (однажды мы вид ли лебедя, въ 2 слу-
чаяхъ зм ю). Часто рисунки им ютъ отношеніе къ профессіи или 
званію татуированнаго; какъ напр., скрещенныя оружія или сабли 
у солдатъ, якорь у моряковъ, топоръ у мясниковъ и пютниковъ, 
молотокъ у каменыциковъ и сл сарей и т. д. Нер дко встр чаются 
нескромный изображения, иногда самаго грубаго свойства. Большею 
частью встр чаются мелкіе рисунки, сд ланные неум лой рукой, 
иногда же находятъ довольно болыпіе, хорошо исполненные. Чаще 
всего татуировка находится на внутренней поверхности плеча или 
нредплечія, р же на груди или тыл руки, еще р же на другихъ 
м стахъ, напр. на нижней части живота, на ягодицахъ или даже 
на половомъ член , какъ изображаетъ Ламброзо въ своемъ „LTomo 
delinquente" * ) . 

Очевидно значеніе такой татуировки, находимой на неизв стныхъ 
трупахъ. Она не только облегчаетъ роднымъ и знакомымъ опред -
леніе личности, но уже и сама по себ даетъ готовыя заключенія о 
профессіи неизв стнаго и о другихъ обстоятельствахъ, опред ляю-
щихъ дальн йшій ходъ сл дствія. 

Касперъ придалъ этимъ знакамъ особенный судебно-медицинскій 
интересъ, по поводу одного запутаннаго случая, въ которомъ нужно 
было опред лить тожество трупа убитаго (1. с. II, р. 121 и 139), 

*) Подробности о татуированіи въ судебно-медицинскомъ и антропологическомъ 
отношеніяхъ даетъ Лакассавь въ «Richerehe su 1333 tatuaggi di delrnquenti». Ar-
chivio di Psychiatria, antropologia criminale e scienze penali, 18Q0, p. 438 > flLes 
tatouages, étude anthropologique et médico-légale» 1881, Paris. Лакассань нашедъ 
1333 татуирныхъ знаковъ у 360 солдатъ ал-жирскаго штрафного батальона и у 18 
арестантовъ въ военныхъ тюрьмахъ. Татуирные знаки находились: 1 разъ на об ихъ 
рукахъ и на живот , 4 раза на об ихъ рукахъ и ягодицахъ, 8 разъ на груди, 4 раза 
на живот , 11 разъ на половомъ член , 29 разъ на всемъ т л , 45 разъ на об ихъ 
рукахъ и на груди, 88 разъ на одной правой рук , 59 разъ на одной д вой рук и 
127 разъ только на об ихъ рукахъ. 
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а также представился вопросъ: можетъ ли татуировка исчезнуть съ 
теченіемъ времени? 

Посл изсл дованіл большого числа татуированныхъ старыхъ 
солдатъ, произведеннаго Сазрег'омъ, потомъ Нийп'омъ и Tardieû  не 
лодлежитъ сомн нію, что со временемъ татуировка можегь исчезнуть. 
Casper нашелъ, что изъ 9 случаевъ въ 1 татуировка со временемъ 
изглаживается, Hutin опред лилъ подобное же отношеніе (1:1072)? 

но Tardieu изъ 35 случаевъ только 1 разъ вид лъ полное исчезаніе 
татуирныхъ знаковъ. 

Бол е раннее или позднее исчезаніе этихъ знаковъ ближе всего 
зависитъ отъ свойства употребленной краски. Растворимый краски 
исчезаютъ очень скоро. У 28-л гаяго морского офицера мы не нашли, 
на передней поверхности руки, никакихъ сл довъ креста, произве
деннаго чернилами, когда онъ былъ 16-л тлимъ мальчикомъ. Не-
растворимыя краски держатся т мъ продолжительн е, ч мъ крупн е 
ихъ частицы и ч мъ въ большемъ колич ств он были втерты. 

Въ постепенномъ исчезаніи татуирныхъ знаковъ главную роль 
играютъ лимфатическіе сосуды. Follin (Bull de FÀcademie, 1848— 
1849, T. XIY) первый доказалъ поступленіе частицъ красящихъ ве-
ществъ въ лимфатическія жел зы; подобное же наблюденіе сд лалъ 
Меккель. Въ этомъ теперь н тъ ничего удивительнаго, ибо мы зна-
емъ, что нерастворимыя вещества чрезъ неповрежденную кожу, се
розный оболочки и проч. могутъ всасываться лимфатическими сосу
дами *). По Вирхову, красящія вещества никогда не заходятъ за 
пред лы ближайшихъ жел зъ, зд сь же они постоянно находятся 
и могутъ быть открыты, когда знаки на кож совершенно исчезли. 
Частицы краски сидятъ преимущественно въ периферическихъ частяхъ 
жел зъ и бываютъ видны макроскопически въ ц лой жел з , а еще 
лучше на поперечномъ ея разр з . Очень красивую картину даетъ 
киноварь, наичаще употребляемая для татуированія. Подъ микро-
скопомъ получается также хорошая картина, но частицы киновари 
только въ отраженномъ св т им ютъ яркій красный цв тъ, въ про-
ходящемъ же представляются черными. Тардьё зам чаетъ, что та
туировка можетъ быть уничтожена искусственно; сл дуя указанію 
арестанта, удалившаго свою татуировку, ему удалось посредствомъ 

дкой кислоты въ такой м р изгладить крестъ у одного больного, 
что остался лишь плоскій рубецъ. Паранъ-Дюшатле (1. с. р. 125) 
также упоминаетъ, что проститутки, м няя любовника, вытравляютъ 
имя прежняго и зам няютъ его новымъ. Изглаживаніе стараго знака 
производится посредствомъ смазыванія его кисточкой, напитанной 
инднго-с рной кислотой, посл чего остается поверхностный рубецъ. 
Паранъ-Дюшатле у одной 25-л тней проститутки, въ тюрьм св. 

*) См. Ауспицъ: «Ueber Resorption ungelöster Stoffe bei Säugethieren». cWr. 
med. Jahrb. 1871). 
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Магдалины, вид лъ 15 подобныхъ рубцовъ на рукахъ, на грудн и 
на ше (!) *) . 

Смотря по глубнн , занимаемой краской въ толщ кожи (corium), 
требуется для ея удаленія бол е или мен е проникающее разруше-
ніе ткани. Въ случа Тардьё, безъ сомн нія, татуирный знакъ си-
д лъ очень поверхностно. 

Лакассань (1. с. 103) вид лъ 18 случаевъ, гд съ болыпимъ 
или меныпимъ усп хомъ пытались удалить знакъ дкими кислотами, 
и вторичной татуировкой щавелевокислой солью, или женскимъ мо-
локомъ! Во многихъ случаяхъ первоначальный знакъ былъ изм ненъ 
вторичной татуировкой. 

На труп татуирный знакъ можетъ маскироваться грязной окрас
кой, обусловленной гнилостнымъ разложеніемъ. Однако, на грязно-
зеленомъ, гниломъ труп утопленника, мы могли отчетливо отли
чить красную татуировку на обнаженной кож руки. Въ другой 
разъ, выр занный изъ трупа татуирный знакъ былъ оставленъ 
гнить въ вод ; правда, онъ сд лался неприм тнымъ, но только 
всл дствіе набуханія и сморщиванія кожицы, по удаленіи же посл д-
ней онъ снова проявился. 

На высохшихъ м стахъ кожи татуировка мен е прим тна, по
тому что краска не такъ р зко выд ляется на грязномъ, желтобу-
ромъ фон . Въ случа надобности, мумифицированный кусокъ сл -
дуетъ размочить въ вод и удалить съ него кожицу. 

У неизв стныхъ труповъ большого вниманія заслуживаетъ со-
с т о я н і е р у к ъ , такъ ісакъ по нимъ можно судить о профессіо-
нальной или сословной принадлежности лица. По рукамъ тотчасъ 
можно отличить чернорабочаго, даже и на гнилыхъ трупахъ, коль 
скоро сохранились еще кожица и ногти. Н которые виды занятій 
производятъ въ рукахъ своеобразный изм ненія, по которымъ съ 
достаточно близкою достов рностью можно заключать о профессіи 
даннаго лица. Эти изм ненія, по отношенію къ вопросу о тожест
венности, были изучены Тардьё **) и особливо Вернуа ***), пред-
ставившимъ прекрасные, раскрашенные рисунки. Зд сь, прежде 
всего, представляется различная окраска, смываемая или сд лавшаяся 
отъ продолжительнаго д йствія постоянною, какъ это зам чается у 
кожевенниковъ, красильщиковъ, рабочихъ на красильныхъ заводахъ 
и т. п.; дал е, загаръ отъ д йствія солнца, на обнаженныхъ ру
кахъ, изв стныя м стныя патологическія изм ненія, производимыя 
продолжительными манипуляціями или инструментами, куда отно
сятся мозоли, пм ющія постоянное расположеніе, смотря по роду 

*) Ричардсонъ для устранения татуирныхъ знаковъ съ хорошимъ усп хомъ поль
зовался натроннымъ этилатомъ (Virch. J. В. 1881, І̂  419). 

**) Mémoire sur les modifications, que détermine dans certaines parties du 
corps Гехегсісе des diverses professions>. Ann. d'hyg. publ, 1849, XLII, 388. 

***) <De la main des ouvriers et des artisans au point de vue de l'hygiène et 
de la médecine légale ». Paris, 1862. 
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ручныхъ работъ, исколотый л вый указательный палецъ у порт-
ныхъ и проч. Лиманъ (1. с. II . 124) заходить слшпкомъ далеко, 
утверждая, что данныя, указанныя Тардъе ж Верну а, непригодны 
для н мецкихъ судебныхъ врачей и мы полагаемъ, что онъ хот лъ 
только предостеречь отъ слипшомъ см лыхъ заключеній. В дь, н -
мецкіе авторитеты тоже изучали профессіональныя изм ненія кожи, 
особливо на рукахъ, и на н которыя изъ нихъ указали какъ на 
характеристическую принадлежность изв стныхъ рабочихъ, такъ 
напр. Гебра-Капози («Lehr, der Hautkrankheiten», Erlangen 1872), 
Капози («Pathologie und Therapie der Hautkr. ». Wien. 1880, S. 508), 
J. Neumann (Lehrb. der Hautkrank.». Wien. 1880. S. 349) и особливо 
Л. Гиртъ («Die Krankheiten der Arbeiter». 2 Abth. S. 10 u. ff.), который 
подробно перетасляетъ и д литъ на группы различный формы и 
м сторасположенія мозолей, встр чающихся у различныхъ ремеслен-
никовъ *). Было бы несправедливо не пользоваться этими фактами 
въ судебно-медицинскихъ случаяхъ; мы по крайней м р неодно
кратно, по наружности рукъ неизв стныхъ труповъ, съ достаточной 
в рностью опред ляли родъзанятій, которымъ предавался покойникъ. 

Не маловажнымъ признакомъ для распознаванія личности слу
жить состояніе ногтей и оно всякій разъ должно быть обозначено 
въ протокол . Грубые, отстающіе ногти характеризуютъ руку чер-
норабочаго, тогда какъ холеные ногти исключаютъ принадлежность 
къ рабочему сословію, хотя сами по себ не даютъ права причислять 
данное лицо къ высшему классу общества. Подобное заключеніе 
было бы еще мен е основательно при изсл дованіи женскаго трупа. 

Форма ногтей чрезвычайно разнообразна и ч мъ бол е она укло
няется отъ обыкновенной, т мъ скор е можетъ служить характери
стикой личности. Сюда относится особенное изм неніе, производи
мое дурной привычкой откусывать ногти; отъ этого они чрезвычайно 
укорачиваются, постепенно отступая отъ вершины пальцевъ, такъ 
что иногда сохраняются въ вид узкой коймы. 

При н которыхъ профессіяхъ получаетъ особенную окраску не 
кожа, а одни только ногти, такъ напр. у кожевенниковъ они крас-
нобураго цв та, у столяровъ чернобураго, у обработывающихъ та-
бакъ—коричневаго, у приготовляющпхъ индиго—синяго, пикриновую 
кислоту—желтаго цв та. (Hirt. 1. с. II). 

Еъ „особеннымъ прим тамъ» принадлежать различный ненор
мальности костей скелета, дающія бол е или мен е важныя указа-
нія о тожественности лица, при пзсл дованіи совершенно разру-
шенныхъ т лъ, когда сохранились одн только кости. 

Подобный ненормальности уже неоднократно помогали опред ле-
нію тожественности скелета. 

*) Подобный мозоли рстр чаются у н которыхъ рабочихъ и надругихъ частяхъ 
т ла. Сюда принадлежать мозоли на бедрахъ сапожниковъ и мозоли съ утолщеніемъ 
надкостницы надъ остистыми отростками первыхъ грудныхъ и лоясничныхъ позвон-
ковъ, зам ченныя Ламброзо и Cougnet («Studi sui seçni professionali dei Facchini" 
Torino 1878} y переносчиковъ тяжестей. 
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Орфила и Лессюэръ (Gericht. Ausgrabungen, II, p. 431) право-
длтъ случай, гд найденный екежетъ быхь признанъ за принадле-
жащій нсчезнувшему за н сколько л ть назадаь итальянцу, у кото-
раго на правой рук ж правой ног было по 6 пальцевъ. Тожествен
ность несомн нно опред лилась т мъ, что пятая пястная кость пред
ставляла д леніе на дв в тви, щі вшія суставныя поверхности. 
Въ другомъ случа , зарытый въ погреб скелетъ им лъ р зкія ра-
хитическія искривленія об ихъ голеней. Машка (Gutachten T. IV) 
на изсл дованномъ скелет нашелъ спльно развитый scoliosis черепа, 
признанный за характерную принадлежность искомаго лица. 

Поучлтеленъ также случай, приведенный Касперъ-Лиманомъ 
(1. с. И, 781), скелетъ утопленника, найденный черезъ 2 года, 
былъ признанъ частью по находившимся при немъ вещамъ, а глав
ное потому, что брать покойнаго заявилъ, что у посл дняго на л -
вой сторон головы находился костяной наростъ, который д йстви-
тельно оказался на л вой теменной кости, въ вид половины неболь
шого ор ха. 

Намъ также встр тилось два случая, гд при распознаваніи 
индивидуальности главную роль играли ненормальности костей. 

Первый случай, поучительный и въ другихъ отношеніяхъ, представился на 
труп 18-л т. мальчика, вытащеннаго л томъ 1878 г. въ сильно разложившемся 
состояніи изъ канала Дуная. Трупъ былъ признанъ родителями за нропавшаго 
у нихъ сына и торжественно преданъ земл . По возвращеніи съ похоронъ домой, 
къ немалому удивленію они встр чаютъ нропавшаго сына; не подлежало сомн -
нію, что признанъ п похороненъ посторонній трупъ. Т мъ временемъ, другая 
супружеская чета, потерявшая сына такого же возраста, узнавъ о случившей
ся ошибк , предположила въ погребенномъ разыскиваемаго мальчика и потре
бовала вырытія его изъ могилы, заявивъ при этомъ, что ихъ сына можно узнать 
по укороченію правой руки. Д йствительно, при вскрытіи оказался анкилозъ пра-
ваго локтевого состава, пріобр тенный очевидно въ д тств и бывшій причиною 
укороченія руки. 

Второй случай относится къ скелету одного мужчины, который за 2 года 
предъ т мъ былъ убитъ раздробленіемъ черепа и зарытъ въ саду. При изсл -
дованіи скелета найдено довольно значительное искривленіе позвоночника, аг-
thritis deformans поясничныхъ позвонковъ и н которыхъ составовъ конечностей; 
при дальн йшемъ сл детвіи выяснилось, что проиавшій, тому 2 года, 4С-л тній 
мужчина, держался н сколвко криво и стрададъ „подагрой". 
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П я т ы й О Т Д ^ Л Ъ . 

Судебная психопатологія. 

Опред леніе душевнаго здоровья челов ка представляется необ-
ходимымъ въ сл дующихъ случаяхъ: 

1) Когда ло совершеніи наказуемаго д йствія, возникаетъ со-
мн ніе относительно вм няемости виновнаго. 

2) При сомнительной правоспособности, т. е. когда возни
каетъ спорный вопросъ: можетъ или могло ли данное лицо свободно 
располагать своими имущественными правами. 

3) При сомнительной способности давать евид тельскія показанія. 
4) Когда душевное разстройство приписывается понесенному 

поврежденію (Улож. о наказ, ст. i486, 1487 и 1490). 
5) При заключеніи или расторженіи брачнаго союза (Св. зак. 

т. X, кн. I, ст. 5). 
Изъ приведенныхъ поводовъ, первые три заслуживаютъ особен-

наго разсмотр нія, остальные же или уже разсмотр ны, илн не 
представляютъ ничего специфическаго. 

1. Сомнительная вм няемость. 

Уложені о наказ. 

Ст. 92. Причины, по коимъ сод янное не должно быть вм няемо въ вину 
суть: 

2) Малол тство въ такоыъ возраст , когда подсудимый не могъ еще 
им ть понятія о свойств д янія; 

3) Безуміе, сумасшествіе и припадки бол зни, приводящіе въ уко-
изступленіе или совершенное безпамятство. 

Ст. 94. Д ти, не достигшія семи л тъ отъ роду и потому еще не им ющія 
достаточно о своихъ д яніяхъ понятія, не подлежатъ наказаніямъ за преступле-
нія и проступки. 

Ст. 95. Преступленіе или проступокъ, учиненные безумньшъ отъ рожденія 
или сумасшедшимъ, не вм няются имъ въ вину, когда н тъ сомн нія. что без
умный или сумасшедшій, по состоянію своему въ то время, не могъ им ть по
н я т о противозаконности и о самомъ свойств своего д янія. Однакожъ, учн-
нившіе смертоубійство или-же посягнувшіе на жизнь другаго или свою собствен
ную, или на зажигательство безумные или сумасшедшіе заключаются въ домъ 
умалишенныхъ даже и въ случа , когда бы пхъ родители пли родственники по
желали взять на себя обязанность смотр ть за ними и лечить ихъ у себя. Поря-
докъ заключенія ихъ въ дом умалишенныхъ и сроки для ихъ содержанія и 
освобождеиія определены особыми о семъ постановленіями (см. приложеніе IV). 
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Ст. 96. На томъ-же основаніи не вм няются въ вину и преступденія и про-
ступки, учиненные больнымъ въ точно доказаняомъ припадк умоизступдеяія иди 
совершеннаго безпамятства... 

Ст. 97. Постановленія предшедшей 96 статьи о невм неніи въ вину преступ
лена и проступковъ, учиненныхъ въ припадк бол зни, сопровождаемой умоиз-
ступіеніемъ или совершеннымъ безпамятствомъ, распространяются и на потеряв-
шихъ умственньгя способности и разсудокъ отъ старости или дряхлости, и на 
лунатиковъ (сояноходцевъ), которые въ припадкахъ своего нервнаго раветрой-
ства д йствуютъ безъ надлежащаго уразум нія... 

Ст. 08. Глухон мые отъ рожденія, а равно и лишившіеся слуха и языка въ 
д тскомъ возраст , когда н тъ сомс нія, что они не подучили ни чрезъ воспи-
таніе, ни чрезъ сообщество съ другими, никакого понятія объ обязанностяхъ и 
закон , также не подвергаются яаказаніямъ за преступленія и проступки... 

Ст. 106. За преступленіе, учиннемое въ пьянств , когда доказано, что ви
новный привелъ себя въ сіе состоявіе именно съ нам реніемъ совершить сіе пре-
стуоленіе, опред ляется также высшая м ра наказапія, за то преступленіе въ 
закояахъ положенное. Когда-жъ, напротпвъ, доказано, что подсудимый не им лъ 
сего нам ренія, то м ра его наказанія назначается по другимъ, сопровождав-
шимъ преступленіе. обстоятельствамъ. 

Ст. 134. Обстоятельствами, въ большей или меньшей м р уменьшающими 
вину, а съ т мъ вм ст п строгость С4 дующаго за оную наказаніе, при
знаются: 

4) Если преступленіе учинено имъ по легкомыслію или-же слабоумію, 
глупости или крайнему нев жеству, которыми воспользовались 
другіе для вовлеченія его въ сіе преступлцніе; 

5) Если преступленіе учинено имъ всл дствіе сильнаго раздраженія, 
произведепнаго обидами, оскорбленіями или иными поступками 
лица, коему онъ сд лалъ или покусился сд лать зло. 

Ст. 136. Умепыпающимъ вину и строгость наказанія обстоятельствомъ при
знаются и малол тство и несовершеннол тіе подсудимаго. 

Ст. 137. Д ти, коимъ бол е семи, но меы е десяти л тъ отъ роду, не под
вергаются опред ленному въ законахъ наказанію, но отдаются родителямъ или 
благонам реннымъ родетвеннпкамъ для домашняго исправленія. Сіе правило 
распространяется и на им ющихъ отъ десяти до четырнадцати л тъ, когда су-
домъ признано, что преступленіе учинено имъ б е з ъ р а з у м н і я . 

Ст. 138. Наказаніе им ющихъ отъ 10 до 14 л тъ отъ роду... смягчается... 
Ст. 139. Нееоверпгеннол тніе, им ющіе отъ роду бод е 14 л тъ, но мен е 

21 года... 

Уголовное законодательство вс хъ странъ исходить пзъ поло-
женія, что челов къ пря ноі)мальныхъ условіяхъ, нереживь д т-
скій возрастъ въ т сномъ смысл этого слова, начинаетъ сознавать 
наказуемость нзв стныхъ постункові> п сообразуеть своп д йствія 
съ нравственными и легальными принципами. Начиная съ этого 
возраста, челов къ становится вм няемымъ передъ лицомъ закона и 
подвергается отв тственности и наказанію за противозаконныя д й-
ствія. Такимъ образомъ вм няемость обусловливается двумя момен
тами: п о н и м а й і е м ъ наказуемости заирещеннаго д йствія и спо
собностью управлять своей волей, сообразно требованіямъ 
добра и права. 

Пониманіе наказуемости запрещенныхъ д йствій иредполагаетъ 
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жзв стную степень умственнаго развжтія, особенно же изв стную 
степень способности находить различіе между добромъ и зломъ 
между правомъ и безправіемъ, способность сознавать не только общее 
значеніе изв стныхъ д йствй, но понимать всю ихъ безнравствен
ность и незаконность; въ свою очередь, способность управлять своей 
волей предполагаетъ изв стную степень развитія способности упра
влять чувственными впечатл ніями и страстями или, другими сло
вами, ум нье подчинять свои эгоистическія стремленія высшимъ тре-
бованіямъ нравственности. Естественнымъ образомъ, у всякаго нор-
мальнаго челов ка предполагается присутствіе зачатковъ об ихъ 
этихъ способностей, но развйтіе ихъ достигается воспитаніемъ и 
обученіемъ: эти посл днія вносятъ въ сознаніе нравственныя и за-
конныя представленія и понятія, побуждаютъ и пріучаютъ челов ка 
сообразовать свои д йствія не исключительно съ своими личными 
интересами, но на первомъ план съ интересами, составляющими 
основу общественной жизни. 

Если даже предположить, что зачатки названныхъ способностей составляютъ 
прирожденное свойство всякаго культурнаго челов ка, то не подлежитъ ни ма-
л йшему сомн нію, что способность къ дальн йшему развитію ихъ на столько 
уже зависитъ отъ различныхъ ипдивидуальныхъ особенностей, на сколько и вс 
остальныя лсихическія функціи. Если мы сообразимъ, какъ разнообразно вліяетъ 
воспигавіе на развитіе упомянутыхъ зачатковъ и какъ много зависятъ назван-
ныя способности не только отъ вн шняхъ, но и отъ внутреннихъ моментовъ, 
т. е. отъ состоянія психическихъ центровъ и всего остального организма, то 
должны будемъ признать, что не вс люди въ одинаковой степени обладаютъ 
способностью по произволу совершать или удерживаться отъ нкказуемыхъ д й-
ствій; иапротивъ, логическая посл довательность требуетъ, чтобы мы отказались 
отъ старыхъ метафизическихъ и теологическихъ воззр ній, над лявшихъ чело-
в ка абсолютной свободой воли; современная наука допусксетъ у челов ка лишь 
относительную свободу воли, т. е. способность, всец ло зависящую отъ условій 
органпзаціи и въ силу этого обстоятельства, весьма ограниченную и подлежащую 
совершенствованію; очевидно, что абсолютное совершенство этой способности 
составляетъ для челов ка желательный, но недосягаемый ид алъ. 

Это воззр ніе на свободу воли нріобр таетъ все большее и большее число 
оторонниковъ п служить основаніемъ нов йшихъ уголовныхъ законодательствъ; 
однако этотъ принципъ далеко не всюду высказанъ съ такою ясностью, какъ въ 
объясненіи проекта итальянскаго уголовнаго закона *) Съ другой стороны, мы 
никоимъ образомъ не въ прав представлять себ челов ка безотв тной жертвой 
его собственной организаціп, какъ это многими высказывалось на основаніи од-
носторонняго пониманія органическихъ вліяній и неправильнаго объясненія ста-
тистическаго факта, что при данномъ состояніи населенія, годовое число бра-
ковъ, самоубійствъ, ііреступденій и пр. остается постояннымъ и, сл довательпо, 
заран е можетъ быть вычислено **). Допуская существованіе относительной „сво-

*) Тамассіа: <Gli ultimi studii italiani sulla imputabilita>. Kivista sperim di 
freniatr. e med. legale. Anno III, 646. 

**) В а п п е у с ъ : <Allgem. Bevölkerungsstatistik> II, 1861. ст. 215. А. Ваг-
н е р ъ : «Die Gesetzmässigkeit der scheinbar willkuhrlieben Handlungen>. Гамбургъ, 
ІЬб-і. В e H д Tъ: „Grundzüge der physiologischen Psychologie". Лейпцпгъ, 1874, 
стр. 834. Дал с: <Die Selbstmorde in Preussen, 1869—1872>. Zeitschrift des preuss. 
Statist. Bureaus, 1874, тетр. II и III. 
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боды воли" этимъ вовсе не говорится, что челов къ представляеть существо со
вершенно лишенное волн; ежедневный опытъ учитъ насъ, что всякій нормальный 
челов къ въ состояніи управлять своими склонностями и въ своихъ поступкажъ 
руководствуется не одними только эгоистическими и чувственными мотивами. 
Кром того, вм няемость преступленія вовсе не предполагаетъ у даннаго субъ
екта высокаго образованія или необычайныхъ мыслительныхъ способностей, но 
предполагаетъ только способность понимать и отличать добро отъ зла и созна
вать, что всякій челов къ можетъ и должеыъ д лать первое и воздерживаться 
отъ посл дняго. Эти способности возникаютъ у нормальнаго челов ка сравни
тельно довольно рано и даже самое примитивное воспитаніе пробуждаетъ и укр -
пляетъ ихъ, a событія обыденной жизни постоянно о нихъ напоминаютъ и тре-
буютъ ихъ упражненія. Не возможно отрицать, что, какъ дальн йшая выработка 
этихъ способностей, такъ и самое проявленіе пхъ при конкретныхъ побуждо-
ніяхъ у разныхъ лицъ слагаются различно; но это различіе, нисколько не вліяя 
на вм няемость или виновность даннаго лица, можетъ быть однако принято во 
вниманіе при опред леніи степени наказаяія и во вс хъ уголовныхъ законода-
тельствахъ, особенно въ нов йшихъ, этотъ пунктъ не упущенъ изъ вида, такъ 
какъ для отд льныхъ преступленій установленъ maximum и minimum паказаыія, 
между которыми им ется ц лый рядъ переходныхъ степеней. 

Требуемыя закономъ условія вм шіемости, именно разум ніе на
казуемости изв стнаго д йствія и способность самоопред ленія (еа-
мообладанія) могутъ быть недостаточно развиты или вовсе отсутство
вать (оба или одно изъ нихъ), кром недостаточнаго или дурного 
воспитанія і 

A. По причин недостаточнаго физіологическаго развитія, напр. 
у д тей и несовершеннол тнихъ. 

B. Всл дствіе врожденныхъ или пріобр тенныхъ въ раннемъ 
возраст психопатологическихъ состояній. 

C. Всл дствіе продолжителъныхъ иди временныхъ разстройствъ 
психической д ятельности, появляющихся въ періодъ психической 
зр лости; прежде всего сюда относятся душевныя бол зни въ 
т сномъ смысл этого слова. 

A. Вм ня мость д тей и н сов рш ннол тнихъ. 

Не подлежитъ ни мал йшему сомн нію, что и у нормальнаго 
челов ка, только по достиженіи изв стнаго возраста, являются усло-
вія, опред ляющія уголовную вм няемость. Но весьма затрудни
тельно установить границу, опред ляющую моментъ появленія этихъ 
условій. 

Но сил существующихъ нын въ Австріи уголовныхъ зако-
новъ, 10-ти л тній возрастъ считается границей, съ которой начи
нается уголовная вм няемость даннаго лица; но преступныя д янія, 
совершенныя до достиженія 14-л тняго возраста, наказуются 
какъ проступки. Кром того, возрастъ преступника до 20 л тъ 
считается смягчающим ь обстоятельствомъ и преступники моложе 
20 л тъ ни вь какомъ случа не подвергаются смертной казни 7 0 ) . 

7") По отсутствію саеціальнаго практическаго значенія, мы не разбираемъ поста-
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Прежде всего это лостановленіе страдаетъ т мъ, что оно допу-
скаегь слишкомъ раннюю, хотя и уменьшенную вм нлемость. Даже 
по достиженіи десятил тняго возраста, д тж какъ въ духовномъ 
такъ ж въ т лесномъ отношеніяхъ слишкомъ еще мало развиты и 
остаются д тьми въ полномъ смысл этого слова; воспитаніе и даже 
элементарное школьное обученіе не оканчивается въ этомъ возраст 
а потому вся совокупность нравственныхъ и правовыхъ понятій 
слишкомъ еще ничтожна, не вошла въ плоть и кровь, такъ что съ 
одной стороны не достаетъ еще достаточно яснаго пониманія нака
зуемости запрещенныхъ д йствіи, а съ другой стороны такъ назы
ваемый характеръ такъ еще мало развился, что не можетъ служить 
сколько нибудь солиднымъ противов сомъ, сдерживающимъ чувствен-
ныя побужденія и наклонности. Даже итальянцы, которые въ на
стоящее время обсуждаютъ новые уголовные законы, не смотря на 
бол е раннее созр ваніе жителей юга, затрудняются считать начало 
вм няемости съ 10-ти л тняго возраста п думаютъ отодвинуть эту 
границу по меньшей м р на */* года или даже на ц лый годъ *). 

Другой и еще бол е существенный недостатокъ этого постано-
вленія заключается въ томъ, что оно ставить вм няемость въ зави
симость единственно отъ опред леннаго возраста, но это было бы 
справедливо лишь въ томъ случа , еслп бы физическое и умствен
ное развитіе вс хъ д тей совершалось одинаково быстро; другими 
словами, если бы можно было допустить, что у вс хъ д тей, до-
стигшихъ 10 и 14 л тняго возраста им ется та степень разум нія 
наказуемости поступковъ и самообладанія, какія законъ предпола-
гаетъ для этого возраста. Но этого нельзя допустить въ виду разно-
образія вн шнпхъ вліяній, обусловливагощихъ физическое и духовное 
развптіе; если часто задерживается наступленіе періодовъ физіоло-
гическаго развитія, каковы ростъ, прор зываніе зубовъ, половая зр -
лость и т. п., то точно такь же, подъ вліяніемъ внутреннихъ и 
притомъ не всегда патологическихъ условій, и психическое развитіе 
виолн здоровыхъ д тей можетъ совершаться медленн е обыкновен-
наго. 

Сл довательно взглядъ, усвоенный закономъ относительно вре
мени наступления вм няемостп, прпм нимъ лишь къ большинству 
людей, жпвущихъ приблизительно прп одинаковыхъ вн шнихъ усло-
віяхъ; но справедливость требуетъ им ть въ виду и отд льныя лич
ности, умственное развптіе которыхъ совершается медленн е и по
тому поздн е достпгаетъ состоянія свойственнаго данному возрасту. 

Въ н мецкомъ уголовномъ закон оба эти недостатка исправлены 
т мъ, что уголовное пресл дованіе преступленій и проступковъ на
чинается только по достпженіи 12 л тняго возраста, но и тогда 

новдешй русскаго законодательства о вдіяніи возраста на уголовную отв тственность; 
но желаюіштъ ближе ознакомиться съ этямъ интереснымъ отд ломъ русскаго права 
рекомендуемъ прочитать: Н. С. Таганцева «Курсъ русскаго уголовнаго права> Спб. 
18?4. Кн. I, вып. I, стр. 81) ц сл д. Л. (7. 

*) Т о м а с с і а 1. с. стр. 680. 
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преступленіе остается ненаказуемымъ, если виновный, не достигша 
18 л тъ? не обладаетъ разум ніемъ, необходшіымъ для пониманія 
наказуемости совершеннаго д йствія. Н мецкій уставь угажовяаго 
судопроизводства иростираетъ свою предусмотрительность до того, 
что о б я з ы в а е т ъ , если обвиняемый во время совершенія престу-
пленія не им лъ еще полныхъ 18-ти л п>7 всякій разъ предлагать 
на обсужденіе присяжныхъ вопросы обладалъ ли виновный разу-
м ніемъ, необходимымъ для пониманія наказуемости совершеннаго 
имъ д йствія. 

Требуемая степень разум нія у подобныхъ лицъ можетъ отсут
ствовать подъ вліяніемъ какъ вн шнихъ, такь и внутреннихъ при-
чинъ или отъ совокупности т хъ и другихъ. 

Вн шнія причины, какъ напр. недостаточное или дурное восші-
таніе или отсутствіе его, не подлежать врачебному обсужденію и 
предоставлены в д нію суда или присяжныхъ *). 

Къ числу внутреннихъ причинъ, подлежащихъ ві)ачебному об-
сужденію, кром слабоумія, о которомь мы будемъ гово])ігть при 
изложеніи насл дственныхъ порокові> психическаго ])азвитія и кром 
врожденныхъ и пріобр тенныхъ въ раннемъ возрасі̂  недостатковъ 
чу ветвь, относится медленное развитіе умственныхъ способностей, 
которое часто наблюдается у д тей 10—12 л тняго возраста или 
іюдъ вліяніемъ физіологическихъ, недостаточно изсл дованныхъ при
чинъ или подъ вліяніемъ бол зней, м шающпхъ правильному ходу 
обученія, необходимаго для досгпженія требуемой степени умствен-
наго развитія (разум нія). 

Страннымъ образом ь и до н котоі)ой степени въ иротивор чіи 
со вс мь воззр ніемь на вм няемость. законодательство ставши ее 
въ зависимость только отъ степени умственнаго развитія, не требуя 
одновременно пзв стнаго развитія способности самообладанія. Во 
всякомъ случа это составляетъ слабое м сто закона. Безспорно, 
что у д тей сравнительно довольно рано развивается поииманіе на
казуемости запрещеннаго поступка, что лучше всего доказывается 
т мъ обстоятельством'!), что д ти, совершая изв стныя д янія, ча
сто хитрятъ и стараются д йствовать тайкомъ. Но, не смотря на 
такую степень интеллигентности, часто у нихъ отсутствуеть сила 
воли, чтобы противиться искушенію совершить изв стный поступокъ. 
Другими словами, при отсутствіп изв стной солидности характера 
и при неим ніп опред леннаго запаса этичеекпхъ, моральныхъ 71) 
и правовыхъ нредставленій и ионятій, челов кь утрачиваегъ спо
собность противодействовать своимъ эгоистическим ь побужденіямъ; 
а потому не должно оставлять безъ вниманія воиросъ о томъ, раз
виты пли н іЧ) эти условія у даннаго лица соответственно его воз
расту. 

*) § 46 лит. а. австрійскаго угодовшио закона п]>іігінасть дурное воспитаніе 
смягчающнмъ обстоятельствомъ. 

^1) Нравственность (мораль) и этика -сштнпчи. «'опоставлеше этихъ словъ мы 
оставдяемъ на ответственности автора. .#• О. 

42 
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Необходимость подобной постановки вопроса вытекаетъ прямо 
изъ обсужденіл характера наказуемыхъ д йствій, совершенныхъ въ 
д тскомъ и юношескомъ возрастахъ. 

Ыногія изъ нихъ неоспоримо свнд тельствуютъ, что виновный 
совершенно или отчасти не сознаетъ всей важности и значеніл со-
вершеннаго поступка и, сл довательно, д йствуетъ не съ полнымъ 
разум ніемъ. Сюда относятся, напр. различный шалости, совершав-
мыя подъ вліяніемъ д тской р звости и распущенности: порча чу
жой собственности, набрасываніе камней на рельсы, поджоги и т. п. 
Гораздо чаще однако встр чаются другого рода поступки, совер
шенные при полномъ разум ніи всей ихъ важности и значенія. 
Таковы почти вс случаи воровства и обмана, наблюдаемые въ д т-
скомъ и отроческомъ возраст . Зд сь, кром разум нія, сл довало 
бы также опред лятъ: находится ли свойственная данному возрасту 
степень способности самообладанія, т. е. силы характера и развитія 
воли. Обыкновенно у д тей именно въ этомъ-то отношеніи и суще
ству етъ недочетъ, который обязательно принимать въ расчетъ, какъ 
въ интересахъ психологіп, такъ и справедливости. Всл дствіе этого 
недочета, сила характера можетъ быть гораздо ниже нормы, не 
смотря на хорошее и даже блестящее развитіе умственныхъ способ
ностей. Къ сожал нію, въ подобныхъ случаяхъ обыкновенно скло
няются въ пользу старинной поговорки malitia supplet œtatem и, судя 
по тому, что молодой преступникъ мастерски совершаетъ свое д ло 
и т мъ свид тельствуетъ о развитіи своихъ умственныхъ способно
стей, допускаютъ соотв тственную степень развитія характера и 
воли; между т мъ очевидно, что при одинаковой недостаточности 
нравственныхъ принциповъ, положенныхъ въ основу характера, 
бол е умственно развитое дитя легче сбивается съ пути, нежели 
мен е развитое, т мъ бол е, что у перваго вс внутреннія побуж-
денія отличаются большею страстностью, нежели у второго. 

Другая категорія преступныхъ д яній возникаетъ въ юношескомъ 
возраст , благодаря аффекту, особенно аффектовъ ун ва и мести. 
При этомъ необходимо признать, что уже у д тей сказывается инди
видуальное различіе относительно большей или меньшей легкости 
возникновенія аффектовъ, что обусловливается частью прйрожден-
нымъ темпераментомъ, частью т мъ обстоятельствомъ, упражнялось 
ли дитя въ подавленіп аффектовъ или н тъ. Именно въ этомъ от-
ношеніи чаще всего и зам чается недостатокъ воспитанія и тогда 
самообладаніе представляется на столько же ослабленнымъ, какъ и 
при врожденной склонности къ р зкимъ перем намъ душевнаго 
состоянія. 

Ъезстыдныя д йствія совершаются не р дко субъектами, недостиг-
шимп 18—20-л тняго возраста. Очевидно, раньше 18 л тъ не до
статочно сознается значеніе даннаго преступнаго д янія на томъ 
простомъ основаніи, что половая зр лость въ этомъ возраст часто 
еще не наступила. Но если половая зр лость существу етъ, то по
ловое стремленіе т мъ екор е ведстъ къ преступному д янію, ч мъ 
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раньше оно проявилось и ч мъ меньше выработана сила характера; 
это особенно нужно им ть въ виду при нер дко наступающей прежде
временной половой зр лости. 

Вс указанны л условія, замедляющія и даже прекращающія 
своевременное насту пленіе условій вм няемости въ пред лахъ пси-
хическаго здоровья, должно отличать отъ душевныхъ бол зией въ 
т сномъ смысл этого слова; означенныя бол зни наблюдаются какъ 
въ д тскомъ, такъ и въ юношескомъ возраст и служатъ причиною 
невм няемости. 

Сюда принадлежатъ состоянія психической слабости; безуніе и 
слабоуміе, который обусловливаются врожденными недостатками 
психическихъ органовъ или развиваются впосл дствіи, подъ влія-
ніемъ поврежденій головы и перенесенныхъ бол зней мозга и его 
оболочекъ. Дал е, сюда относится бол зненно повышенная раздра
жительность, которая можетъ развиться или всл дствіе врожденной, 
обыкновенно насл дственяой, порочной организаціи, сопровождаясь 
большею частью повышенной рефлекторной раздражительностью 
(наклонность къ конвульсіямъ), или также всл дствіе перенесенныхъ 
тяжелыхъ бол зней (особенно мозга), или наконецъ подъ вліяніемъ 
процессовъ, совершающихся въ період полового развитія, а также 
подъ вліяніемъ испуга, онанизма и изв стнаго рода раздражеиій 
напр. глистами. Подобная бол зненная раздражительность можетъ 
обусловить ненормальную реакцію и повести къ насилію по отно-
шенію къ другимъ лидамъ и къ самому себ . Сюда относится ука
занный нами (стр. 296) рядъ самоубійствъ, совершаемыхъ въ д т-
скомъ и юношескомъ возраст . 

Врожденное „моральное" или „импульсивное умоном шательство", 
о которомъ р чь будетъ ниже, выражается довольно рано необуздан-
нымъ поведеніемъ, злыми наклонностями и даже совершенно извра
щенными побужденіями къ насильственнымъ д йствіямъ. Меланхо
лическое умопом шательство наблюдается р дко у д тей, гораздо 
чаще въ період полового созр ванія. Въ теченіе его можетъ про
являться склонность къ самоубійству и буйное возбужденіе, им ющее 
вредный характеръ для общества. Маніи встр чаются сравнительно 
довольно р дко и развиваются обыкновенно на почв эпилепсіи 
или хореи. Напротивъ, часто наблюдалось пом шательство, сопро
вождающееся галлюцинаціями, особенно въ форм бреда пресл до-
ванія, какъ у д тей, такъ и въ період полового созр ванія *) . 

В. Врожденныя или иріобр т нныя въ раннемъ д тсм психояа-
тологическія састоянія. 

Сюда относится врожденная или пріобр тенная въ д тств сла
бость умственныхъ способностей или врожденное безуміе, задержка 
испхическаго развитія, обусловленная в])Ожденнымъ или пріобр -
теннымь недостаткомъ чувствъ и изв стные специфичесігіе віюжден-

*) Отчетъ объ умопом шательств у д тей. См. \Yr. Меі . ВІ. 187И, стр. 824. 
4:2* 
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ные дефекты или пороки психической организація, которые пре-
имуществтнно обнаруживаются ненормальными чувствованіями и же-
ланіяміг л им югь своихъ представителей въ моральномъ и нмпуль-
сивномъ умопом шательств . 

Мы будемъ называть вс эти состоянія врожденными. 

1) В р о ж д е н н о е б е з у м і е (Blödsinn). 

Врожденнымъ безуміемъ называется отсугствіе или слабость ум-
ственныхъ способностей, всл дствіе врожденнаго порочнаго строенія 
мозга или остановки его развитія, происшедшей въ раннемъ воз
расти, подъ вліяніемъ различныхъ бол зней. Существуегь множество 
степеней этого недостатка. Въ бол е тяжелыхъ случаяхъ зам чается 
полное отсутствіе умственныхъ способностей и р чи—идіотическая 
н мота. Подобные субъекты прозябаютъ въ растительной жизни, 
им ютъ самое ограниченное представленіе о вн шнемъ мір , ко 
всему относятся пассивно, не могутъ даже кормиться безъ посторон
ней помощи и т. д. Подобные идіоты неспособны ни на какія актив
ный д йствія и по поводу ихъ не можетъ возникать вопроса о вм -
няемости. 

Въ другихъ форыахъ существуетъ воснріятіе вн шнихъ впечат
лена и обособленіе своей личности, но сознаніе ограничивается 
примитивными понятіями и сужденіями, основанными на представ-
леніяхъ, воспринятыхъ непосредственными чувственными впечатл -
ніями. Но количество и объемъ этихъ понятій и сужденій весьма 
различны, смотря по большей или меньшей трудности, съ какою 
воспринимаются представленія и удерживаются въ сознаніи. Спо
собность къ воспринятію и переработк абстрактныхъ (сверхчув-
ственныхъ) представленій и сужденій совершенно отсуствуетъ, а 
потому не можетъ быть и р чи ни о разум ніи нравственнаго или 
правового значенія изв стныхъ д яній, ни объ управленіи эгоисти
ческими, чувственными побужденіями. 

Не должно заблуждаться относительно воспитанія, къ которому 
способны даже- въ высшей степени слабоумный д ти; въ сущности 
оно сводится на простую дрессировку, возможную и у животныхъ; 
если идіотъ съ большимъ трудомъ пріученъ противустоять н кото-
рымъ изъ своихъ побужденій, то уголовная вм няемость его почти 
такова же, какъ у охотничей собаки, пріученной д лать стойку. 
Точно также не долженъ вводить въ заблужденіе много разъ кон
статированный фактъ, что идіоты, не смотря на высокую степень 
отсутствія умственныхъ способностей, обладаютъ механическою лов
костью и другими, напр. музыкальнымъ, талантами, или односто-
роннимъ иногда даже поразителыіымъ развитіемъ памяти на имена, 
числа и пр. Подобные субъекты не всегда постуиають безсознательно 
и неосмотрительно, нер дко они обнаруживаютъ изв стную степень 
сообразительности и даже хитрости, подобно тому, какъ это наблю
дается и у животныхъ. 
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^ Легкія стеяени ^безуміл называются с л а б о у м і е н ъ . Между 
оезуміемъ ж слабоуміемъ существуетъ множество постепенныхъ не-
реходовъ? такъ что между ними нельзя провести р зкой граняцы. 
Согласно съ К р а ф т ъ - Э б и н г о м ъ слабоуміе отличается отъ безу-
мія присутствіемъ отвлеченныхъ представленій и нонятій, такь что 
у подобныхъ субъектовъ существують почти вс условія, опред -
ляющія умственныя способности нормальнаго челов ка, но они раз
виты въ меньшей степени. Поэтому слабоуміе отличается отъ нор-
мальныхъ умственныхъ способностей количественно, а отъ безумія 
качественно. 

Слабоуміе также проявляется въ различныхъ степеняхъ разви-
тія. При тяжелыхъ формахъ образованіе и усвоеніе отвлеченныхъ 
представленій совершаются еще весьма трудно и не совершенно, 
легкія же формы представляютъ переходъ къ нормалышмъ психи-
ческимъ способностямъ и иногда съ трудомъ отличаются огъ слабаго 
развитія интеллигенціи, какое можетъ встр чаться подъ вліяніемъ 
вн шнихъ причинъ и у нормальнаго челов ка. 

Анализъ умственной д ятельности у слабоумныхъ открываетъ 
бол е лли мен е значительные дефекты. Уже самое воснріятіе чув-
ственныхъ впечатл тній до изв стной степени затруднено н совер
шается медленно; особенно это зам тно по отношенію къ бол е тон-
кимъ воспріятіямъ. Иногда наблюдается зам чательная тупость н -
которыхъ чувствъ. 

Поэтому уже образованіе чувственныхъ, a т мъ бол е отвлечен
ныхъ, представленій и переработка пхъ въ чувственный понятія и 
•сужденія совершаются съ особеннымъ затрудненіемъ. Съ одной сто
роны воспріимчивость психическпхъ центровъ ко вн шнимъ впеча-
тл ніямъ бол е или мен е понижена сравнительно съ нормалышмъ 
•состояніемъ, съ другой стороны они (центры) мен е способны удер
живать воспринятая впечатл нія (слабость памяти) и, наконецъ, 
аппарата, посредствомъ котораго совершается ассоціація идей, не 
обладаетъ своей нормальной тонкостью и точностью. 

Эти недостатки обнаруживаются уже въ період школьной жиз
ни. Дитя понимаеть медленно, выученное запоминаетъ съ трудомъ, 
передаетъ заученное механически, безсознательно и всл дствіе этого 
отстаетъ отъ своихъ товарищей; все это обнаруживается т мъ за-
м тн е, ч мъ трудн е школьныя требованія и ч мъ хуже было 
усвоено пройденное. Въ дальн йшей жизни умственная д ятель-
ность проявляется такъ же вяло и медленно, даже становится еще 
л нив е и ограниченн е, такъ. какъ субъектъ нредоставленъ самому 
себ и содержаніе его психики не увеличивается при посредств 
обученія. Запасъ умственныхъ элементовь, особливо отвлеченныхъ, 
у такихъ особъ стоить много ниже нормальнаго, т мъ ирл е, что 
онъ мало или вовсе не увеличивается всл дствіе наблюденій и сно-
шеній съ другими людьми. Однако, п зд сь должно зам тшъ, что 
далеко не вс стороны психической д ятельности бываюгъ равно-
м рно ослаблены, одн больше другія меньше, такь что даже при 
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высшнгь степенлхъ псжхическаго недостатка, слабоумный можетъ 
обладать односторонними, особливо механятескими способностями и 
талантами. Недостатокъ умственныхъ способностеЁ въ гораздо бол е 
р зкой степени зам чается по отношенію къ тонкимъ психи і̂ескимъ 
отправленіямъ, отвлеченному мышленію, ч мъ по отношенію къ чув-
ственнымъ представленіямъ и сужденіямъ. 

Само собою понятно, что при подобныхъ условіяхъ, характеръ 
такого субъекта, его этическія, моральный и правовыя понятія раз
виваются въ недостаточной степени и потому онъ мен е здороваго 
руководится въ своихъ д йствіяхъ высшими принципами, т. е. воля 
его трудн е сдерживаетъ эгоистическія побужденія. Однако, мы бы 
зашли слишкомъ далеко, если бы признали слабоумныхъ при вс хъ 
обстоятельствахъ невм няемыми. Множество слабоумныхъ самостоя
тельно и не безъ достоинства заннмаютъ въ обыденной жизни поло-
женія, нетребующія особенной ширины умственнаго горизонта. По
этому должно признать, что подобныя лица при обыкновенныхъ 
условіяхъ въ достаточной степени могутъ оц нить преступность из-
в стныхъ несложныхъ д яній и могутъ удержаться отъ ихъ совер-
шенія. Въ случаяхъ обдуманнаго воровства и обмана это должно 
им ть въ виду. 

Совершенно иное д ло, когда подобнаго челов ка внезапно за-
етигаютъ необычныя, вн шнія побужденія; тогда ясно обнаружи
вается недостатокъ умственныхъ способностей. Мыслительный аппа-
ратъ, медленно д йствующій при обыкновенныхъ условіяхъ, легко 
приходить въ зам шательство и даже полное беад йетвіе и потому 
обдуманное д йствіе мен е возможно, ч мъ для здороваго челов ка, 
поставленнаго въ одинаковый условія. Особенно медленно совер
шается сопоставленіе и безъ того скудныхъ и слабыхъ противопо-
ложныхъ представлена, и въ результат получается полное безд й-
ствіе воли. Все это должно им ть вь виду при поступкахъ, совер-
шенныхъ подъ вліяніемъ аффекта. При этомъ нужно зам тить, что 
какъ при настоящемъ безуміи встр чаются а п а т и ч е с к а я , без
вредная и р а з д р а ж и т е л ь н а я , опасная формы, такъ и слабо
умные не всегда оказываются флегматиками, но часто обладаютъ 
увеличенною раздражительностью и, сл довательно, большею склон
ностью къ аффектамъ. Въ иосл днемъ случа , ч мъ значительн е 
степень умственной слабости, т мъ съ большей запальчивостью про
является реакція на мнимыя или д йствительныя обиды и на дру-
гія возбуждающая вліянія, особенно когда они причиняютъ фнзиче-
скія мученія. 

Весьма часто половое чувство, прожорливость и другія влеченія 
доводятъ подобныхъ субъектовъ до наказуемыхъ д йствій. 

Что касается до поювого чувства, то многіе думаютъ, будто оно особенно 
сніьно развито у безумныхъ. Въ большинств сіучаевъ скор е зам чается про
тивное, особенно при тяжелыхъ формахъ безумія, въ котсрыхъ нер дко наблю
дается недостаточное развитіе половыхъ органовъ, слабая растительность или 
отсутствіе волосъ на бород н на лобк и остающаяся д тская вн шность (habitus). 
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Въ прочихъ случаяхъ большею частью несдержанность половыхъ проявленіа при
нимается за необыкновенно сильную половую потребность. Впрочемъ, половая 
д ятельность представляетъ значительный индивидуальныя различія какъ у по-
добныхъ лицъ, такъ и у здоровыхъ людей; съ н которымъ правомъ можно при
нять, что при раздражительныхъ формахъ слабоумія и безумія существуетъ 
бол е сильная половая потребность, ч мъ при апатической форм . Только при 
легкихъ формахъ слабоумія можно допустить достаточное пониманіе вначе-
нія д йствій, вызванньтхъ половой потребностью; въ бол е трудныхъ случаяхъ, 
также и при безуміи объ этомъ не можетъ быть и р чи. Въ подобныхъ случаяхъ 
р дко д ло идетъ о нормальномъ удовлетвореніи половой потребности и ка
сается обыкновенно другихъ безнравственныхъ д яній, особенно онанистиче-
скихъ манипуляцій, которымъ почти исключительно подвергаются д ти. Оче
видно преступность подобнаго акта еще мен е понятна данному субъекту, не
жели д йетвительный coitus. 

Что касается прожорливости, то вс мъ пзв стно обжорство большинства бе-
зумныхъ. Также у слабоумныхъ оно бываетъ выражено т мъ сильн е, ч мъ сла-
б е выработана у нихъ сила характера. При отомъ не должно забывать, что и 
у нормальнаго челов ка желудочный потребности составляюсь одну изъ самыхъ 
частыхъ причинъ наказуемыхъ д йствій и преимущественно у такнгь лицъ, вся 
жизоь которыхъ, если не исключительно, какъ у слабоумных^ то главпымъ 
образомъ заключается въ удовлетворепіп животныхъ потребностей. 

Не р дко д янія подобныхъ субьектовъ на столько д тски наив
ны яли нел пы, что уже сами но себ доказываютъ сіабоуміе. Сюда 
относятся многіе случаи поврежденія чужой собственности, обма-
новъ и нодд локъ, иногда основанныхъ на наивномъ расчет на 
легков ріе обманываемыхъ. 

Изъ всего сказаннаго сл дуеть, что при обсужденіи вотцюса о 
вм няемости слабоумныхі> не достаточно констатировать присутствіе 
слабоумія, но должно обсудить, въ какой м р оно препятствовало 
данному лицу сознавать преступность и з в с т н а г о поступка и 
управлять своими д йствіями. Съ этою ц лью должно опред лить 
общую степень слабоумія, характеръ даннаго поступка, р шить, въ 
какой м р нужны были умствешшя способности для пониманія на
казуемости изв стнаго поступка, обсудить побудительные къ нему 
мотивы и силу ихъ по отношенію къ индивидуальному характеру, 
т. е. къ наличности нравственныхъ и правовыхъ понятій; наконецъ, 
должно опред лить, им лось ли достаточно времени для противо-
д йствія посл днихъ эгоистическимъ побужденіямъ. Точно также 
должно принять во вниманіе юношескій возрасть и характеръ по-
лученнаго воспитанія. Если по обсужденіи вс хъ этихъ обстоя-
тельствъ оказалось бы, что данный субьектъ обладаеть вь достаточной 
м р умственными способностями и характеромъ, то все же должно 
указать на его слабоуміе, такъ какъ оно во всякомь случа при
знается закономъ за смягчающее обстоятельство. 

Безуміе и слабоуміе наблюдаются у лицъ нормальныхъ во вс хъ остальныхъ 
отношеніяхъ. Но чаще они сопровождаются другими аномаліями. Къ нимъ отно
сятся наружные пороки образованія, особенно черепа, каковы: врожденная го
ловная водянка, изм ненія формы черепа всл дствіе преждевременнаго или не-
симметричнаго сращенія швовъ, микроцефалія и проч. Врожденный идіотизмъ, 
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соединенный съ значительными т лесными уродствами, обыкновенно обозначаютъ 
именемъ кретинизма. Именно кретинизмомъ называютъ идіотизмъ, встр чающійся 
эндемически и связанный съ различнаго рода уродствами; прототипомъ его слу< 
житъ альпійскій кретинизмъ. Въ высшей степени зам чательно наблюденіе. сде
ланное К л е б с о м ъ *), что типъ анатомически вполн развитаго кретина 
можетъ существовать безъ всякаго или только при незначительномъ душевномъ 
разстройств . Часто зам чаются другіе признаки ненормальной д ятельности 
нервныхъ центровъ, особенно такъ называемое „нейропатическое сіоженіеи 

(„раздражительная слабость"), судороги различнаго характера (эпилептическое 
и эпилептоидное состоянія, пляска святого Витта, особенныя автоматическія 
движенія) и параличи. Анализируя анамнестическія данныя, нер дко можно уб -
диться, что начало умственной слабости стоить въ причинной связи съ тяжкими 
мозговыми бол знями, перенесенными въ д тств и съ поврежденіями головы, 
сл ды которыхъ легко открываются при ішимательномъ изсл дованіи. 

2. В р о ж д е н н ы й н е д о с т а т о к ъ ч у в с т в ъ . 

Изъ врожденныхъ недостатковъ чувствъ врожденная сл пота, 
нрп обыкновенныхъ условіяхъ, им етъ второстепенное значеніе въ 
вопрос о вм няемости, такъ какъ при этомъ обученіе к особенно 
образованіе высшпхъ нредставленій ж сужденій совершаются безъ 
существенныхъ препятствій; сл пота можетъ им ть большое значеніе, 
еслк она соединена съ другими недостатками органовъ чувствъ, 
напр. съ глухон мотой, тугостью слуха или слабостью умственнаго 
развитія? а также съ отсутствіемъ соотв тствующаго воспитанія. 

Гораздо большее значеніе им етъ врожденная или пріобр тен-
ная въ раннемъ д тств глухота и обусловленная ею н мота. Бла
годаря этому недостатку уничтожается важн ішій путь для воспри
нятая элементовъ образованія и вм ст съ т мъ возможность выра-
1X*ÛTJ1 CT О ЛТГ'Т!ТГАТ)*1ФЛ ТТТ ТТГІ ЛАТІЛГТЙТІС! TT T T A D ^ T i V I T ТЗ/^ЛТіЛ f* АТТЛТ^'Ш'О Х П ОТ ТТТГ ЛО— 

» Я І С І І І Л ? et иЛІ^ДиіісІіиЛЬІіи^ UUMjmd Ja іЮ15Ъу)ліА J>C/tîI U СиДорлга/ХІІЛ Ду.аЛШ-

ной жизни. Особенно затруднительно воспріятіе отвлеченныхъ пред-
ставленій и суждеяій, именно т хъ элементовъ характера, которые 
служатъ противов сомъ эгоистическихъ и чувственныхъ побужденій. 

Такимъ образомъ, зд сь является аналогія съ врожденньтмъ ела-
боуміемъ я безуміемъ. Однако, въ этомъ случа недостатокъ зави-
ситъ отъ порочнаго развитія мозга и потому неустранимъ, тогда 
какъ при обыкновенныхъ фовмахъ глухон моты задатки къ нормаль
ной мозговой д ятелъности существуюгь, но только затруднено раз-
витіе посл дней и немыслимо при обыкновенныхъ способахъ обуче-
нія. Если же глухон мой получаетъ спеціальное воспитаніе, кото
рое развиваетъ его мозгъ особымъ путемъ, то вся психика его на
столько выработывается, конечно съ большими усиліями, ч мъ при 
обыкновенномъ воспитаніи, что подобный субъектъ становится на 
столько же вм нлемымъ, каю> и всякій здравомыслящи чёлов кь. 
Какіе поразительные результаты могутъ быть достигнуты въ этомъ 

*) „Ueber »lie Verbreitung des Crotmismus in Bölimen». Aerztiiches Corres-
pondenzblatt des Vereines deutscher Aerzte въ Праг , 1&75, № 28, 
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направленіи: свид тельствуютъ заведенія для глухон мыхъ, число 
которыхъ (т. е. заведеній) постоянно увеличивается во вс хъ циви-
лизованныхъ странахъ; въ настоящее "время множество глухон мыхъ 
занимаются различными профессіями, женятся и вообще нич мъ не 
отличаются отъ другихъ согражданъ, даже занимаютъ м ста учите
лей, чиновниковъ, сотрудничаютъ въ литературныхъ изданіяхъ и пр. 

Отсюда сл дуетъ, что при опред леніи вм няемости глухон -
мыхъ, прежде всего нужно различать получивпшхъ соотв тствующее 
воспитаніе отъ необучавшихся; посл днихъ должно разсматривать 
какъ безумныхъ. 

Совс мъ пное д ло, если р чь идетъ о глухон мыхъ, получив-
шихъ соотв тствующее воспитаніе; ч мъ нолн е и совершенн е оно 
было, т мъ меньше они отличаются отъ умственно-нормальныхъ лю
дей. Но должно, однако, зам тить, что и у глухон мыхъ суще
ствуем такая-же разница въ инднвидуальныхъ умственныхъ способ-
ностяхъ, какъ и у нормальныхъ людей и что у первыхъ эта при
родная разница усиливается въ бол е р зкой степени, по причин 
бол е труднаго и несовершеннаго обученія. Отсюда сл дуетъ, что 
т незначительный степени пониженія уровня интеллектуальныгъ 
способностей, которыя у нормалънаго челов ка остаются незам т-
ными, у глухон мыхъ въ такой же м р затрудняютъ обученіе 
какъ и врожденное слабоуміе въ патологическом ь смысл этого слова; 
на томъ-же основаніп обученіе требуетъ у глухон мыхъ большаго 
періода времени, и minimum разум нія, требуемаго закономъ, раз
вивается у нихъ гораздо позже, ч мъ при нормальныхъ условіяхъ, 
что должно им ть въ виду при обсужденіи вопроса о вм няемости 
глухон мыхъ д тей и юныхъ субъектовъ. Кром того, глухон мота 
можетъ сопровождаться врожденнымъ или пріобі) теннымь въ 
раннемъ возраст безуміемі> и слабоуміемъ и врожденными или прі-
обр теннымп психическими аномаліямн другого рода, причемъ самое 
искусное воспитаніе останется безплоднымъ. Сл довательно, получе-
ніе спеціальнаго образованія для глухо-н мыхъ само по себ не 
доказывает ь еще вм няемости и нисколько не свид тельствуетъ, что 
глухон мои им етъ ту степень я])азум нія а, какая требуется зако-
номъ; но въ каждомъ отд льномъ случа требуется тщательный ана-
лизъ даннаго д йствія глухон мого, подобный вышеуказанному 
относительно несовершеннол тнихъ и слабоумныхъ. Само собою 
разум ется, что пзсл дованіе умственныхъ способностей глухо-н -
мого трудно произвести безъ помощи переводчика (учителя глухо-
н мыхъ) и если даже возможно письменное общеніе съ испытуе-
мымъ, то все же участіе подобнаго переводчигса бываетъ необходимо. 

3. В р о ж д е н н ы й п с и х и чес к ія а н о м а л і п с п е ц и ф и -
ч е с к а г о х а р а к т е р а . 

Изв стно, что у совершенно нормальныхъ людей, при одинако-
выхъ жизненныхъ условінхі,, зам чаются })азно()бразныя природныя 
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отличія въ психическомъ отношеніи. Они обнаруживаются какъ въ 
умственныхъ способяостяхъ, такъ въ ^увствахъ и энергіи воли. 
Умственныя способности въ высшей степени разнообразны и когда 
мы говорит о талантахъ, то разум емъ подъ этимъ или только во
обще способность къ образаванію или высшую способность къ из-
в стнаго рода умственной д ятелъности. Въ такой же различной 
степени обнаруживается энергія воли. Но особенно поразительны 
индивидуальныя различія, существующія въ области чувствованія, 
и это им етъ т мъ большее значеніе, что мышленіе, д йствія и все 
бытіе челов ка главнымъ образомъ опред ляются его чувствованіями. 
Уже древніе различали людей по „темпераментамъ", подь которыми 
понималось не только обычное душевное настроеніе, но и большая 
или меньшая наклонность къ чувствительнымъ аффектамъ и страс-
тямъ. Особливо часто встр чаются субъекты сл дующихъ двухъ ка-
тегорій: одни им югь легко возбудимый темпераментъ, другіе флег
матичны во вс хъ отношеніяхъ; одни мягки и чувствительны, дру-
гіе сухи и отталкиваютъ своею черствостью; ежедневный опытъ по-
казываетъ, что относительно сферы моральныхъ и этпческихъ чув-
ствованій существуетъ множество индивидуальныхъ различи и пре-
обладаніе таігъ называемыхъ альтруистическихъ или эгоистическихъ 
чувствъ сообщаетъ чрезвычайно разнообразную окрасісу отд льнымъ 
характерамъ. 

Дал е должно зам тить, что и въ области чувственныхъ ощу-
щеній встр чаются разнообразные отт нки и даже крайности, такъ 
напр. у однихъ музыкальное, художественное чувство развито въ 
высшей степени, тогда какъ у другихъ оно вовсе отсутствуетъ, не 
смотря на равныя или высшія умственныя способности. Если, кром 
того мы примемъ въ соображеніе, что у разныхъ лицъ органическія 
побужденія и важн йшее изъ нихъ—половое—развиты въ различ
ной степени и что эти животныя побужденія им ютъ большое влія-
ніе на общее чувство (Gesammtfühleii) челов ка, то вполн должны 
согласиться съ Лотце *), который говорить: „наша природная ор-
ганизація, всл дствіе индивидуальныхъ и своеобразныхъ ощущеній, 
придаетъ каждому индивидуальное ощущеніе жизни" (Lebensgefühl) и 
не сочтемъ за иреувеличеніе его дальн йшаго зам чанія— „никто не 
можетъ понять ощущенія жизни другого". 

Отсюда понятно стремленіе современнаго уголовнаго суда при 
опред леніи наказуемости д йствій, совершенныхъ даже здоровыми 
людьми, им ть въ виду не фиктивнаго „средняго челов ка", а жи
вое лицо со вс ми его психическими особенностями. 

Совершенно независимо оть разсмотр ннои психической слабости, 
у н которыхъ лицъ отъ природы, т. е. всл дствіе врожденной орга-
низаціи психпческихъ центровъ, зам чаются патологическія особен
ности основныхъ психпческихъ отправленій, оігред ляющія поведе
т е и характера иодобныхъ лицъ. Такія аномаліи, если не всегда. 

*) Ï*. Вагнеръ. Handwörterbuch V., 201. 
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то преимущественно встр адются у людей, въ фамиліи кото-
рыхъ гн здятся умопом шательство и другія нервныя страданія; 
поэтому ихъ можно считать за насл дственную порочную органпза-
цію? за вырожденіе (Erbliche Belastung, Griesinger). Эти особенности 
проявляются въ различной степени, при томъ въ одн хъ психиче-
скихъ функціяхъ сильн е, ч мь въ другихъ и, что особенно заы -
чательно, н которыя изъ нлхъ обнаруживаются даже у людей съ 
выдающимися, геніальными умственными способностями, у ученыхъ, 
великихъ писателей, художниковъ; н которые изъ нихъ, зам чаетъ 
Гонбаумъ *), велики въ одиннадцати вещахъ, а въ дв надцатой 
идіоты, или поражаютъ странностью своей фантазіи, нел постью, 
предразсудками, суев ріемъ, сильною раздражительностью и пр. 
Подобныя наблюденія доказывают, что нельзя провести р зісой 
границы между умственно-здоровымъ и пом шаннымъ, но вм ст 
съ M а у дел и должно признать, что существуетъ „пограничная 
область", въ которой находятся разнообразные переходы обоихъ со-
стояній. 

Значеніе этихъ врожденныхъ различи психическаго состоянія д.тя 
вопроса о вм няемости очевидно и оно еще бол е увеличивается по
тому, что врожденное психопатическое сложеніе (constitutio) выра
жается не столько въ умственной деятельности, сколько въ ненор-
мальномъ состояніи прочихъ психическихъ функцій и потому зд сь 
н тъ того критерія умопом шательства, котоііый считается не-вра-
чами за главн йшін и наибол е доказательный, и служить имъ 
масштабомъ для оиред ленія степени душевнаго разстройства. 

Изъ относящихся сюда состояній мы раземотримъ нодробн е 
такъ называемое „нравственное ном иіательство*', какъ одну изъ 
бол е рельефныхъ формъ и притомъ лучше другихь изученную. 

Н р а в е т в е н н о е иом ш а т е л ь с т в о . 

Подъ ншгь ])азум ютъ отсутствіе нравственнаго чувства, всл д-
ствіе врожденной и большею частью насл дственной порочной орга-
низаціи психическихъ центровъ. Подобныя лица при нормальныхъ 
или мало поврежденныхъ умственныхъ способностяхъ. не обладаютъ 

*) «Psychische Gesundheit und Irrsein in Iren Uebergäncen>, Schmidt's labrb. 
1846) IL , стр. 263. „Eutre un homme do génie et un fou il n'y a pas Pépaisseur de 
six liards. Il faut que je prenne garde de tomber entre vos mains>, сказадъ Hano-
леонъ 1-Й, обращаясь къПин дю, и Маудсли зам чаетъ ( 1)і ZureclmungsfiÜiigkeit 
der Geisteskranken", Лейпцагъ 1875 стр. 4ö.): <Зам чательно, что подробный ана-
диаъ прпводитъ къ уб ждеаію, что многіе индивиды, обладаішііе талантомі», ориги
нальностью и геніальностью, происходили пвъ семей, им вшихъ изв стное раеполо-
женіе къ помешательству и кром того изв стно, что въ основ галдюцинацій и 
экстаза великихъ реформаторовъ лежало патологическое состояніе экаальтаціи, и 
что н которые изъ знамешіт шшіхъ людей страдали эшілепсіеЙ (напр. Могамедъ, 
Цезарь). Смотри объ этомъ у Ломброзо. «Genioe Follia», z нзданіе. Мцданъ,1872. 
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эететическимъ вг нравственнымъ чувствомъ, а также чувствомъ за
конности и потому ляшены ВОЗМОЖНОСТИ развивать свой характеръ 
ж управлять своими д йствілми, сообразно этимъ чувствамъ. Подоб
ное состолніе называли также нравственной нечувствительностью 
или нравственнымъ идіотизмомъ и сравнивали его съ цв тнои сл -
потой. Какъ встр чаются люди, неспособные различать изв стныгь 
цв товъ, напр. краснаго, по причин нечувствительности с тчатки 
къ соотв тственнымъ лучамъ св тового спектра, точно также суще
ствуют ъ отъ природы нравственно сл пыя лица7 неспособныя д й-
ствовать иначе, какъ по эгоистическимъ и механически заученнымъ 
побужденіяхмъ, по причин отсутствія у нихъ т хъ чувствъ, кото
рый даютъ нормальному челов ку возможность чувствовать и пони
мать безнравственныя и протпвозаконныя д йствія и отъ нихъ воз
держиваться. 

П и н е л ь или, в рп е, П р п ч а р д ъ первый установюгь нравственное по-
м шательство, назвавъ его „Moral Insanity", какъ самостоятельную форму пом -
шательства. M о р е л ь тщательно изсл довалъ это состояніе н описалъ какъ 
одну изъ формъ ^Folie héréditaire". Въ нов йжее время разъясненію его сод й-
ствовалн М а у д с л н , К р а ф т ъ-Э б и н г ъ , Л е г р а н ъ-д ю-С о л ь, соеди
нивши эту форму съ другими аналогичными лсихопатіями, подъ названіемъ 
„Folie raisonnante", дал е Л ив и, Л о м б р о з о , Т а м а с с і а и др. 

Пропсхожденіе подобнаго, повидимому. нзолированнаго недостатка станетъ 
намъ понятньтмъ, если мы припомнимъ сл дующее. Во-первыхъ, согласно вов й-
шимъ изсл дованіямъ (см. ученіе объ афазіи, психомоторныхъ дентрахъ Г и т-
ц н г а и Ф р и ш а , работы Ш а р к о, Ф е р ь е и др-)« отд льнымъ психиче-
скимъ функдіямъ, в роятно, соотв тствуютъ опред ленньте участки мозга, а по
тому возможно изолированное забол ваніе и остановка нхъ развитія, хотя въ 
настоящее время мы и не им емъ ни мал йшаго представленія о локализаціи 
моральнаго чувства или аппарата „задерживающаго страсти"; во-вторыхъ, какъ 
уже было зам чено, въ области нормальнаго чувствованія также встр чаются 
различные отт нки и даже крайностп, а при н которыхъ психозахъ наблюдаются 
глубокія изм ненія чувствованія безъ зам тнаго изм ненія умственныхъ способ
ностей, какъ напр. въ начальныхъ періодахъ меланхоліи и маніи. Наконецъ, въ 
нравственномъ чувств мы находимъ не только высшую степень развитія чувствъ, 
но также и высшее душевное отправленіе, съ лоявленіемъ котораго, по м ткому 
выражепію M а у д с л и, животное превращается въ челов ка. Чувство это, 
путемъ тысячел тняго упражненія, насл дственной передачи и дальн йшей выра
ботки, достигло той степени развптія, какая зам чается у вс хъ людей, принад-
лежащихъ къ культурньшъ народамъ; но такъ какъ оно составляетъ высшее 
отправленіе челов ческаго мозга, то скор е другихъ его отправленій подвер
гается забол ванію или перерожденію. Съ этимъ согласуется изв стный фактъ, 
что рядъ душевныхъ забол ваній въ т сномъ смысл начинается съ изм неній 
характера къ худшему, какъ это въ особенности доказываютъ паралитическое, 
алькогольное и старческое пом шательство; причемъ по выздоровленіи отъ этихъ 
и другихъ тяжелыхъ мозговыхъ бол зней (апоплексій, повреядоыіи черепа и проч.): 
несмотря на вернувшіяся умственныя способности, остается надолго или навсегда 
нравственный дефектъ (пріобр тенное нравственное пом шательство). П р и за-
б о д в а н і п м о з г а с п е р в а р а з с т р а и в а ю т с я н а и б о л е 
т о н к і я е г о о т п р а в л е н и я , к о т о р ы я в с е г о т р у д н е и 
п о з д н е в о з в р а щ а ю т с я к ъ н о р ы (M а у д с л и). Равнымъ об-
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разомъ мы поймемъ, что пріобр тенныя пснхо л нейропатическія состояніл, при 
насл дственяой передач , также могутъ выражаться въ вид нравственнаго по-
м шательства и что въ сеньяхъ психически вырождающихся явленія вырожденія 
начинаются весьма часто нравственнымъ расті ніемъ. 

Подобныя лица уже въ д тств представляютъ признаки дефек
та. Они отличаются упрямствомъ, злостью, жестокостью, ихъ можно 
сдерживать только одною силой, а не нравственными средствами; 
совершенно безполезно обращаться in, ихъ чувству стыда и прили-
чія, къ ихъ состраданію: къ ихъ любви къ родителямъ и братьямъ 
и т. д., потому что этихъ чувствъ они не им ютъ. ІІмъ чужды 
честолюбіе, угрызеніе сов сти, раскаяніе; они равнодушны къ мн -
нію постороннихъ людей и вс ихъ етремленія и желанія опред -
ляются эгоизмомъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ восіштаніе, 
въ смысл укорененія нравственныхъ элементовъ и выработки нрав
ственнаго характера, остается безусп шнымъ. 

Соотв тственно этому располагается вся дальн йшая жизнь по-
добнаго субъекта. Недостатокъ всякой нравственной узды и альтруи-
стическихъ чувствъ выражается т мь сильн е, ч мъ бол е данный 
субъектъ предоставленъ самому себ и ч мъ мен е вн шнія при
чины ст сняютъ его въ выраженіи своихъ чувственныхъ и эгоисти-
ческихъ наклонностей. Подобные субъекты становятся негодяями, 
предаются пьянству, половымъ и другимъ излишествамъ, добывая 
средства самымъ неразборчивымъ образомъ. Они не уживаются ни 
съ какимъ занятіемъ, предаются б])одяжничеству и нодъ конецъ 
представляютъ картину погибшихъ людей, которые принимаются 
снова за старое лишь только ихъ выпустить изь тюрьмы или изъ 
подъ другого строгаго надзора. (К р а ф т ъ-Э б и н г ъ). 

Подобная ісартина представляетъ множество варіантовъ и видо-
изм няется главнымъ образомъ подъ вліяніемъ степени дефекта, со-
стоянія умственныхъ способностей, индивидуальнаго темперамента, 
воспитанія и общественнаго положенія. 

Степень дефекта въ области нравственнаго чувствованія безь со-
ын нія допускаетъ различныя градаціи. Ш ю л е (Hand. d. Geisteskr. 
1878, стр. 51) различаетъ дв главный формы: въ перюй совер
шенно отсутствуютъ нравственныя представленія и чувства, во вто
рой хотя и им ются нравственныя представленія, но въ вид су-
хихъ заученныхъ правилъ. Первая форма бол е серьезна. При 
этомъ ПІюле совершенно справедливо зам чаетъ, что низшія чув
ства могутъ находиться въ полномъ развитіи, но де<1»ектъ обнару
живается лишь по отношенію къ чувствамъ высшаго порядка. 

Состояніе умственныхъ способностей бываеть различно. Въ боль-
шинств случаевъ существуетъ несомн нное слабоуміе, выражаю
щееся между прочимъ легков ріемъ, неосторожностью при соверше-
ніи наказуемыхъ д йствій, иногда им ющей видъ см лости, край-
нпмъ самомн ніемъ и въ особенности т мъ, что подобный субьекгъ 
не понимаетъ неум стности, глупости и даже нед лесообразиости 
своихъ проступковь и пропсходящаго отъ нихъ вреда его личному 
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матеріальному положенію; напротивъ того, не смотря на вс ув -
щаніл, выговоры ж пржнужденія, снова возвращается къ прежней 
порочной жизни, исполненной лишеній и непріятностей. 

Въ другихъ случаяхъ умственная сторона, повидимому, не тро
нута и данный субъектъ можетъ даже основательно мотивировать 
свое поведеніе „folie raisonnante". Разсудокъ, какъ остроумно зам -
чаетъ Шюле.(1. с , 81), становится какимъ-то advocatus diaboli бо-
л зненнаго настроенія и побужденій. Однако и зд сь умственная 
слабость обнаруживается совершенной недоступностью къ чужой ло-
гик , а цинизмъ, съ которымъ подобные индивидуумы выдаютъ са
мые неестественные поступки и преступленія за вполн законныя 
д янія, свид тельствуетъ объ извращенности и нел пости ихъ 
чувствъ. Нер дко при этомъ наблюдаются различнаго рода анома-
ліи мышленія, безсвязность идей, фантастическія или навязчнвыя 
представленія, а также неспособность в рной передачи вид ннаго и 
слышаннаго, принимающая видъ лживости (Крафтъ-Эбингъ). 

Существенное вліяніе на все поведеніе даннаго субъекта оказы-
ваетъ его темпераментъ или индивидуальная раздражительность. 
Подобно тому, какъ при слабоуміи различаютъ апатичную спокой
ную форму и возбужденную,—опасную для окружающихъ лицъ, 
такъ и при нравственномъ пдіотизм встр чаются индивиды, пове
дете которыхъ отличается пассивностью и мен е вредно для обще
ства, или-же, напротивъ, обладающіе большой живостью и раздра
жительностью; посл дніе являются наибол е типичными представи
телями этой аномаліи и чаще подвергаются судебному пресл до-
ванію. 

Воспитаніе и общественное положеніе им ютъ также изв стное 
вліяніе; первое, по крайней м р при мен е тяжелыхъ формахъ, 
до изв стной степени зам няетъ нравственное чувство дрессировкой, 
что же касается посл дняго, то нравственное извращеніе т мъ р зче 
выступаетъ, ч мъ оно по другамъ иричинамъ р же встр чается въ 
данномъ сословіи *). Такимъ образомъ очевидно громадное значеніе, 
которое им еть нравственное пом шательство въ вопрос о вм няе-
мости, причемъ понятно, что у такихъ лицъ т мъ меньше суще-
ствуетъ разум ніе наказуемости даннаго д йствія и способности само-
опред ленія, ч мъ бол е развита бол знь. Эти больные не могутъ 
понимать нравственнаго и правового значенія поступка и еще мен е 
способны воздержаться отъ него, сообразно принципамъ нравствен
ности и законности, потому что они не им ютъ въ своемъ харак-
тер нравственнаго чувства и возникающихъ изъ нихъ представле-
ній и сужденій. Относительно невм няемости подобныхъ субъек-
товъ не должно быть у судей и присяжныхъ никакого сомн нія; 
къ сожал нію довольно часто случается, что проявляемое этими 
больными поверхностное сознаніе наказуемости совершеннаго ими 

*) Вліяніе общественнаго положенія на развитіе моральнаго пом шательства 
изсд довано Легранъ дю-Содемъ. «Les signes physiques des folies raisoimantes>. 
Ann. med. psych. Mai 1876. 
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д лнія или обнаруженное ими, подъ вліяніемъ страха наказанія и 
другихъ матеріалгьныхъ побужденій, возможное до изв стяой степе
ни самообладаніе считаются достаточными для признанія вменяемо
сти. Трудность оц нки подобныхъ случаевъ состоитъ въ тош>? что 
распознаваніе моральной нечувствительности, какъ прирожденнаго 
дефекта, обусловленнаго порочной организаціей психическихъ ден-
тровъ и отличіе этого состоянія отъ другого рода нравственной ис
порченности далеко не такъ легко и в рно, какъ это было бы жела
тельно въ интересахъ правосудія. 

Вообще ч мъ больше преступное д яніе противор читъ вс мъ 
общечелов ческимъ чувствамъ, т мъ скор е склонны мы признать 
существованіе патологическаго дефекта въ области чувствованія; по
добное предположеніе пріобр таеггъ еще большую силу, если данный 
субъекть обычно предается преступному образу жизни л оказывается 
неисправимымъ. Произведенныя Деспиномъ, Томеономъ, Ломброзо*) 
и другими антропологическія шсл дованія иреступниковъ, несомн н-
но доказываютъ ненормальное психическое состояніе посл днихъ: 
необыкновенно большая бол зненность и смертность, большая на
клонность къ душевнымъ бол знямъ, частое присутствіе несомн н-
наго слабоумія и изв стныхъ аномалій т леснаго ])азвитія, каігь 
т лесныхъ признаковъ вырожденія и наконецъ частый рецидивы. 
Однако, самое преступленіе само по себ не служптъ доказатель-
ствомъ нравственнаго пом шательства, такъ какъ изв стная степень 
моральной нечувствительности можетъ происходить также всл дствіе 
недостаточнаго или дурного воспптанія; кром того, существует]» 
много эгоистическихъ мотивовъ, способныхъ побудить челов ка, не
смотря на полное разум ніе и нормальный нравственныя чувства, 
къ совершенію самыхъ зв рскихъ піюстуиленій и наконеіхь нельзя 
также оспаривать возможности изв стнаго рода прпвычки ігь по
року и систематическаго, сознательнаго подавленія въ себ нор-
мальныхъ психическихъ чувствованій. 

П о э т о м у о н р а в с т в е н н о м ъ по м ш а т е л ь с т в 
р чь м о ж е т ъ б ы т ь т о л ь к о тогда, когда о т с у т с т в і е 
н р а в с т в е н н ы х ъ чу в с т в о в а н і й , о б н а р у ж е н н о е п])е-
с т у п н ы м и д я н і я м и , м о ж е т ъ б ы т ь с в е д е н о къ пато
л о г и ч е с к о й п р и ч и н или къ п о р о ч н о й п с и х и ч е 
с к о й о р г а н и з а ц і и . Однако, это возможно только при тщатель-
номъ анализ анамнестическихъ данныхъ, при старательномь кли-
ническомъ пзсл дованіи даннаго субъекта п уже посл всего при 
обстоятельномъ разсмотр ніп самого преступнаго д янія. 

Что касается до анамнестическихъ данныхъ, то особенное шш-
маніе должно быть обращено на то обстоятельство, что врожденное 
или пріобр тенное въ д тств нравственное іюм шателъство почти 
всегда служить выраженіемъ насл дственной порочной оргашшцш, 
особенно же является выраженіемь и первымь спмшомомь еуще-

*) «L'uomé delmquente>. 
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ствующаго иди начавшагося въ семь вырожденія. Поэтому прежде 
всего должно изсл довать состояніе здоровья вс хъ членовъ семыг 
и обратить особенное вниманіе не было ли у кого изъ нихъ психи-
ческихъ или невропатическихъ забол ванй, который, какъ изв стно 
изъ опыта, могутъ обусловить насл дственную передачу порочной 
организаціи нсихическихъ центровъ. Дал е, должно принять во вни-
маніе психическое и і лесное состояніе испытуемаго во время пе-
ріода его развитая. Какъ мы уже сказали, врожденный недостатокъ 
иравственнаго чувства и соединенныя съ нимъ другія психическія 
аномаліи (слабоуміе, извращенный побужденія, невропатическая 
конституція) обнаруживаются весьма рано, особенно при домашнекъ 
и школьномъ воспитаніи, причемъ нравственная извращенность бы-
ваетъ т мъ зам тн е, ч мъ лучше и раціональн е ведется воспи-
таніе. Именно случаи нравственной испорченности въ хорошихъ фа-
миліяхъ, не смотря на отличное воспитаніе и наибол е благопріят-
ныя вн шнія условія, и возбудили мысль о зависимости таковой 
отъ органическихъ недостатковъ нервныхъ центровъ ( М а у д с л и ) . 
Въ т лесномъ отношеніи особенно должно им ть въ виду, что у 
лицъ, пораженныхъ насл дственно-порочнымъ расноложеніемъ, въ 
начал оно бываетъ мало зам тно и остается какъ бы въ скры-
томъ состояніи до перваго ближайшаго повода. ІІоводомъ могутъ 
служить бол зни, травматическія поврежденія, преимущественно го
ловы, душевныя потрясенія и особенно вліяніе полового развитія. 
Ф а л ь р е и въ нов йшее время Л е г р а н ъ дю-Соль (1. с.) обра
тили вниманіе на опасность, которую представляетъ періодъ поло
вого развитія для д тей съ насл дственнымъ невропатическимъ рас-
положеніемъ; они именно указали, что подобяыя д ти, до того вре
мени умственно хорошо развивавшіяся, считавшіяся лучшими уче-
ншсами, подъ вліяніемъ наступившаго полового развитія, впадали 
или въ слабоуміе, или въ то бол зненное извращеніе характера, 
которое называется нравственнымъ пом шательствомъ. Во всякомъ 
случа при этомъ существенную роль играютъ также рановремен-
ныя и сильный излишества и прежде всего онанизмъ. 

Въ клиническомъ отношеніи уже по наружному виду подобные 
больные нредставляютъ бол е или мен е р зкія уклоненія отъ нор-
мальнаго типа. Сюда относятся главнымъ образомъ натологическія 
формы черепа, какъ-то: ассимметрія, малая величина черепа, упло-
щеніе затылочной кости, выдающіяся челюсти и сплюснутый лобъ*). 

*) Т оормы черепа, который, по ув реиію Легранъ-дю-Соля (1. С.), изъ 
100 случаевъ въ 50 сопрово/кдаются психпческимъ разстройствомъ, весьма сильно 
напоминаютъ черепа нпсшихъ челов ческвхъ расъ и н которыхъ животныхъ, осо
бенно обезьянъ; на этомъ основаніи н которые авторы признаютъ эти черепа за 
явленіе атавизма, т. е. возврата къ прежнимъ періодамъ развитія данной расы. Въ 
пользу этого мн нія было также приведено, что н ноторые привычные преступники 
нредставляютъ еще другія осооенности т лесной организаціи, свойственный нисшимъ 
расамъ; такъ но Ломброзо, сюда относится: темный цв тъ кожи, замечательно 
густые и курчавые волосы на юлиь , бьдная растительность на бород . Солыпія 
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Изъ другихъ т лесныхъ аномалій наблюдали аесимметриеекое 
или некрасивое развитіе т ла, особенно лица, слишкомъ болыдія 
или малыя уши? отсутствіе или удлинненіе ушной сережки (Г р и-
з и н г е р ъ ) , косоглазіе, недостаточное развитіе половыхъ органовь? 

дал е разстройства двигательной сферы (личныя судороги, хорея, 
эпилентическое и эпилептоидное состояніе *) контрактуры, мут
ные параличи, вазомоторные неврозы) и т. п. Если подобныя яв-
ленія встр чаютея и безъ душевныхъ разстройствъ и не всегда мо-
гутъ считаться „признаками вырожденія", то все-таки заслужшшотъ 
вниманія въ клиническомъ отношеніи, потому что большинство изъ 
нихъ находится въ зависимости отъ остановки или неправильнаго 
развитія центральной нервной системы, между прочимъ, сл дова-
тельно, и психичесдихъ органовъ. 

Въ психическомъ отношеніи бол е или мен е поражаетъ ненор
мальное состояні чувствованія и именно особаго рода душевная ту
пость, доходящая въ н которыхъ случаяхъ до полнаго бездушія; 
при этомъ можетъ существовать нено{)малъная раздражительность и 
без причинная см на въ расположеніи духа. Чувствительность у 
однихъ бол зненно повышена, у другихъ зам чательно понижена 
" (Л о м б р о з о). 

Особеннаго вниманія заслуживаетъ состояніе полового чувства 
и проявленіе полового влеченія. Изв стно, что уже при нормаль-
ныхъ условіяхъ половое чувство существеннымъ образомъ вліяетъ на 
вс наши чувства, живое половое чувство придаетъ характеру из-
в стную долю энергіи, отсутствіе лее его, ісакъ напр. у евнуховъ и 
гермафродптовъ, сопровождается слабостью энергіи и характера. 
Изв стно также какое большое вліяніе оказываетъ на физическое и 
нравственное состояніе организма пробужденіе (періодъ полового 
развитія) п угасаніе полового влеченія (іелимактерическій возрастъ). 
Не удивительно по этому, если въ числ признаковъ насл дствен-
наго порочнаго психическаго развитія и „нравственнаго пом ша-
тельства" встр чаются также и различный аномаліи полового чувства, 
накладывающія печать ненормальности на все существо челов ка и 
на вс его д йствія. 

Сравнительно довольно часто наблюдается чрезвычайно раннее 
развитіе полового чувства и ненормальная его возбудительность. 
Обыкновеннымъ посл дствіемъ преждевременной половой зр лости 
являются раннія половыя излишества и онанизмъ съ его дальн й-
шимъ вреднымъ вліяніемъ на развитіе души и т ла. Половая раз
дражительность т мъ скор е подвергаетъ подобнаго индивида уго-

уши, далеко отстоящія отъ годовы, и сходственное т десное сдоженіеобоігхъполговъ. 
Это мн ні им етъ свою долю правды, хотя и можетъ быть оспариваемо, подобно 
вопросу о томъ, какъ должно разематривать микроцефалію: за явленіе атавпзма или 
за патологическую форму въ т сыомъ смысл этого слова. 

*) Вестфаллы «Die conträre Sexualemptmdung». Arch. f. Psycli. II, 107, 
говорить по этому поводу, что опъ не помннтъ ни одного случаи такъ называемой 
<moral insanity», гд бы не было эпилептпческихъ припадковъ. 
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ловному пресл доваюю, ч мъ меньше у него могло образоваться 
нравственныхъ понятій и ч мъ меньше вн шніе моменты препят
ствовали безграничному удовлетворен™ половой потребности. Иногда 
обнаруживается извращеніе полового чувства, ведущее къ совер
шенно ненормальной половой д ятельности. Сюда относится „пре
вратное половое ощущеніе" и т случаи, когда подобные больные, 
изб гая естественныхъ половыхъ сношеній или не довольствуясь 
ими, находятъ половое удовлетвореніе въ истязаніи или убійств 
жертвъ своего сладострастія, даже въ антропофагіи и изнасилованіи 
труповъ. 

В е с т ф а л ъ *) называетъ п р е в р а т н ы м ъ п о л о в ы м ъ ощу
щен іемъ „врожденное извращеніе полового чувства съ сознаніемъ 
ненормальности этого явленія". Вь характеризованной этимъ опре-
д леніемъ форм оно до сихъ поръ наблюдалось только у субъек-
товъ, пораженныхъ д])угими врожденными невро-или психопати
ческими состояніями. Неизв стно ни одного случая, гд бы это 
явленіе обнаруживалось самостоятельно; зам чательно, что оно часто 
является безъ видимаго разстройства умственныхъ способностей. 
Мужчины страдаютъ превратнымъ половымъ чувствомъ, какъ ка
жется, чаще женщинъ; однако, должно сознаться, что число точно 
изсл дованныхъ случаевь слишкомь ничтожно, чтобы можно было 
сказать посл днее слово относительно этой аномаліи полового 
чувства. 

В е с т ф а я ь (I. с ) сообщаетъ одшіъ подобный случай, сопровождавиіійся 
и другими р зкими явленіями вро/кденыой порочной организаціи. 35 л тяяя д -
вица уже съ 8-л тняго возраста чувствовала, что н которыя д вицы „подобно 
магниту притягивали ее къ себ ", она ухаживала за ними и искала случая по
щупать ихъ половые оргапы. Въ иеріодъ времени между 18 и 23 годами, она 
въ теченіе 5 нед ль спала въ одш»й постели съ своей кузиной и предавалась 
своимъ влеченіямъ. Эго время опа считиетъ счастлив йшей эпохой въ своей жизни. 
До с е о я о н а н и к о г д а н е п о з в о л я л а д о т р о г и в а т ь с я . Потомъ опа 
стала заниматься онаннзмомъ, преимущественно нередъ и посл м сячаыхъ, при-
чемъ всегда рпсовала въ си.«емъ вообр^жеиін образъ любимой д вушкп. Когда 
она переставала онанизировать, то б\дто бы ощущала противный 'запахъ и вкусъ, 
исходивпгШ изъ ея половыхъ органовъ. Во время этихъ сладострастныхъ грезъ 
она всегда вид ла себя играющей р<>ль мужчины. Она откровенно сознается въ 
своей склонности къ женскому иол\, іі|ив-дящей ее въ ужасъ. Въ 1863 году она 
почувствовала страсть къ молодой прекрасной д вушк , и когда та р пгнтельно 
отвергла ея ухаживаиія, то пришла въ такое возбужденное состояыіе, что ее 
должны были поместить въ димъ умалишсниыхъ Отедъ больной окончилъ жизнь 
с а м о у б і й с т в о м ъ. Голова паиленткп мала, лицо ассиметрично, на верхней 
губ им ется рубедъ огъ онериривашюп з а я ч ьк и г у бы, твердое и мягкое 
н е б о с о в е р ш е н н о р а с щ е п л е н ы . Ыаружныіі впдъ женственный. По
ловые органы нормальны**;. Д вствгнная плева ц ла, въ отверстіе ея едва про-

*) Arch. f. Psych, und Serveiikrmikh. ISliü, II, ci p. 73. 
**•••) Это оОстоятельств У .слунлшиеть уиоминаш'я, такъ какъ въ подооныхъ слу-

чаяхъ должно им ть въ виду возможность г рм.іфроднтизма. Ом. стр. 63 и 71 гдъ 
опиеанъ случай М а р т и н и і/пюсіп ~іыіо одной шжнвалышй бабки (!), занимавшейся 



679 

ходить кончикъ мизинца. Больная, въ бытность оя въ иікоі , училась шшхо, 
отличалась своенравіемъ и вспыльчивостью, что объяснялось ея безобразіемъ 
(волчья пасть). Въ іюсл дніе годы она страдала п ріодическими приступами то-
«ки, за которою сл довало состояніе возбужден!я (Folie circulaire), кром того, 
частыми головными болями и головокруженіемъ. 

Гораздо большее значеніе пріобр таетъ превратное половое ощу-
щеніе у мужтанъ, такъ какъ въ изв стныхъ случаяхъ педерастія 
находится въ связн съ этою аномаліей. Раньше было указано (стр. 
130), что существуетъ множество мотивовъ, побуждаюіцихъ вполн 
нормальныхъ людей къ педерастіи, к что лороігь этотъ не всегда 
можно считать за патологическое явленіе; но т мъ не мен е склон
ность къ противоестественному половому удовлетворенно и вообще 
къ особамъ одноименнаго пола иногда д йствительно проявляется 
какъ частное явленіе врожденной порочной организаціи и потому 
должна иначе оц ниватъся, ч мъ обыкновенная педерастія. 

Въ другихъ случаяхъ извращенность полового влеченія выра
жается истязаніями, убійствомъ, растерзаніемъ жертвы сладострастія 
и даже антропофагіей. Въ литератур им ются поистин ужасные 
прим ры этого рода, они вс относятся къ людямъ отъ природы 
психически ненормальнымъ и прсдставлявпшмъ различные признаки 
психическаго вырожденія. 

С е р в е с ъ (Arch. f. Psych. 1876, VI, стр. 485) сообщидъ подобный случай, 
соединенный съ нравстеннымъ лзвращенісмъ, врожденньшъ слабоуміемъ н періо-
дичесЕими лрииадками возбужденія cFolie circulaire). 25 л тній молодий челов къ 
Францъ Е. былъ задержанъ вечеромъ на улиц всл дствіе того, что онъ склонядъ 
ночного сторожа къ педерастін; такъ какъ у Е. зам чены были сл ды умствен-
лаго разстройства. то его пом стплп въ нснхіатрпческую л чебиицу, въ отд леніе 
для испытуемыхъ. Онъ оказался мужского, ум ренно кр пкаго сложенія. волосы 
пепельнаго цв та, р дкая б локурая ио})ода, голосъ женскій, взглядъ зам чательно 
похотливый. Онъ тотчасъ-же нрпзналъ себя педерастомъ н съ нескрываемымъ 
цинпзмомъ защнщалъ своп вождел нія; очевидно, что его мысли не регулируются 
никакими нравственными чувствами. Мать, умственно ограниченная ханжа, пре
небрегла его воспитаніемъ. Съ девятил тняго возраста онъ занимался педерастіей 
со своимъ домапінимъ учптелемъ, и съ т хъ поръ оставался педерастомъ (пас-
сивнымъ), педерастію инъ нзображаетъ какъ самое пріятное и возвышенное на-
слажденіе. Никакой склонности къ женщинамъ, обращенія съ ними боится. Е. 
въ высшей степени ограниченъ, школьныя познанія его чрезвычайно скудны. 
Самостоятельная умственная работа невозможна. Поведеніе вздорно, расположе-
ніе духа м няется безъ всякаго повода, наклонность ко лжи. Во время пребыва-
нія въ психіатрической л чебницЬ наблюдались періодпческіе приступы окзаль-
тацін, см нявшейся меланхолическпмъ угнет ніемъ (Folie circulaire); въ період 
экзальтаціи сильное половое возбужденіе, при чемъ д маетъ исключительно о 
свопхъ педерастическихъ склонностяхъ, защшная ихъ съ крайней болтливостью 

(Folie raisonuante). 
Въ высшей степени интересны нризнаиія піікот.фыхъ педераст,>въ, напеча-

таиныя К а с п е р ъ-Л и м а и о м ъ (I. с. стр. 183 и № ) и Т а р д ь е (Attent. 

распутствомъ съ роженицами и другими женщинами; при изсл дованіи она была 
признана гермафродитомъ (мужского пола). Заслужпваетъ вниманія также и ц лость 
д вственной плевы, не смотря на долговременное занятіе онаниз омъ (ср. гтр. 95). 

43* 
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aux moeurs, 7-е изданіе 1878 г., стр. 210); оказывается, что совершенно непонят
ная извращенность полового чувства ножетъ существовать, безъ зам тнаго раз-
стройства умственныхъ способностей, хотя при ближайшемъ изученіи этихъ 
„првзнаній" не трудно усмотр ть, что своеобразное половое чувство никоимъ обра-
зомъ не лредставляетъ изолированнаго симптома, а является или однимъ нзъ 
проявленій прирожденнаго или пріобр теннаго психопатическаго состоянія илн 
безспорнаго слабоумія (Еайюсь). Весьма поучительны слова, которыми Т а р д ь ё 
заключилъ эти признанія: „Въ н которыхъ случаяхъ трудно отрицать у педе-
растовъ существованіе д йствительно бол зненнаго извращенія нравственныхъ 
чувствъ. Если кто вид лъ, какъ воспитанные люди, обладающіе положеніемъ 
въ св т , унижаются въ поискахъ за педерастами, тотъ подумалъ бы, что они 
пом шанные и несомн нно призналъ бы ихъ таковыми при чтеніи фактовъ, со-
бранныхъ энергическимъ чиновникомъ сыскной полиціи Б у с с е р о л е м ъ , 
спеціально занимавшимся ловлей педерастовъ. Одинъ изъ этихъ весчаствыхъ лю
дей, занимая высокое общественное положеніе, дошелъ до такого уииженія, что 
ириводилъ съ улицы самыхъ грязныхъ ребятишекъ, становился передъ ними на 
кол ни, страстно ц ловалъ ихъ ноги и зат мъ удовлетворялъ свою похоть; дру
гому доставляло величайшее наслажденіе получать въ ЗУДЪ грубые пинки отъ 
субъектовъ самаго нисшаго разбора! Какъ понять эти чудовищный д йствія, 
если они не вызваны сумасшествіемъ". 

Нов йшія наблюденія подтверждаютъ эти взгляды. Такъ Крафтъ-Эбингъ 
(Zur „conträren Sexualempfindung" in klinisch-forensischer Beziehung. Allg. Ztsch. 
f. Psych. 3S Bd., S. 211) сообщаетъ сл дующіе случаи: Ы а б л ю д е н і е L 
Графъ Z., 37 л тъ, съ признаками вырожденія, онанистъ, страдаетъ съ 13 л тъ 
neurasthenia spinalis, въ посл дніе годы бредомъ электромагнитнаго пресл дова-
нія, съ 13-л тняго возраста чувствовалъ влеченіе къ мужчинамъ, при нриблж-
женіи и прикосновеніп къ которымъ испытывалъ сладострастное возбужденіе, 
доходившее до экстаза. Посл неудачнаго полового сноіпенія на 20 г. онъ полу-
чаетъ отвращеніе къ половымъ сношеніямъ съ жевщпнами. Паціентъ не огор
чается превратпымъ половымъ чувствомъ и не признаетъ его за бол зненное. 
Онъ им етъ мужскую наружность, открытый, благородный характеръ и благо
родный чувства выражаются въ его стяхахъ. Только пзв стные мужчины при-
вдекаютъ его. Ему достаточно объятія, поц луя, вызывающихъ изверженіе с -
меня. Педерастію онъ презираетъ. H а б д к> д е н і е IL G., 50 л тъ, докторъ 
философіи, былъ обжалованъ отдавшимся ему солдатомъ. Съ насл дственнымъ 
вырожденіемъ, циниченъ, кокетливъ, наружность мужская, онанистъ съ д тства. 
Онъ заявляетъ съ болыпимъ удовольствіемъ, что обладаетъ врожденнымъ поло
вымъ извращеніемъ! Уже 5 л тъ овъ находилъ особенное удовольствіе наря
жаться д вочкой, вид ть мужской членъ, ряди чего онъ верт лся около ппссуа-
ровъ. Влеченія къ женшднамъ никогда не чувствовалъ. Опъ старается объяс
нить философски свое извращенное половое направленіе. Съ негодованіемъ отвер-
гаетъ онъ см шпваніе „Urninge" съ педерастами. Сношевіе первыхъ состоптъ 
только во взаимномъ онанпзм . G. производить впечатл ніе врождеонаго пом -
шаннаго. Н а б л ю д е н і е ІІІ. Господинъ . Н., 30 л тъ, происходить отъ не
вропатической матери, самъ съ д тства невропатъ, съ выдающимися женскими 
наклонностямп. Онанизмъ отвергается, но в роятенъ. Съ отрочества вялое, меч
тательное направленіе мыслей.Склонность къ пустякамъ, никакой охоты къ серьез
ному занятію. По его словамъ, 22 л тъ им лъ половыя сношенія съ женщинами, 
но не испытывалъ при атимъ никакого удовлетворенія. Напротивъ, оыъ чувствуетъ 
половое влеченіе къ мужчинамъ. Вн шиость сильно напоминаетъ женственную. 
Грудь и тазъ женскіе, т ло тучное, н жное. Половыя части хотя хорошо раз-
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виты, но л вое яичко осталось въ паховомъ канад . Гоюсъ высокій, борода р д-
кая, мягкія черты, разряженъ, проводитъ ц лые часы передъ туалетомъ. Невро-
етенія, утомленіе, тянущія боли въ конечностяхъ, остистые отростки грудныхъ 
позвонковъ чувствительны. Паціентъ легко пугается и при встр ч съ антипа
тичными ему лицами испытываетъ особенный страхъ и зам шательство. 

Два аналогичныхъ случая сообщаетъ Д. Кирнъ („Ueber die klinich-forensische 
Bedeutung der perversen Sexualtriebes" Allg. Ztsch. f. Psych. Bd., 39, S. 216). 
Первый случай относится къ 30-л тнему набойщику, безъ насі дственнаго распо-
ложенія. Наружность женственная, половыя части нормальны, складки у задняго 
прохода изглажены, изн женная поэтическая натура. Въ д тскомъ возраст д -
вичьи наклонности, любовь къ чтенію романовъ, деморализація отъ обращенія 
-съ фабричными. Съ 15 л тъ онанизируетъ. Всегда особенно симпатизировалъ 
мужчинамъ, но причина этой склонности сд лалась ему понятною на 16 году 
жизни, когда одинъ господинъ принялъ его у себя въ комнат . Съ того времени 
неоднократно водился съ мужчинами, предаваясь взаимному онанизму, р дко пе-
дерастіи. Познакомился съ д вицей, чтобы изл читься отъ своего загадочнаго 
влеченія, 3 раза безуеп ншо пытался совершить еовокупленіе, ощутивъ при этомъ 
гадливость и отвращеніе. Найдены письменныя признанія. Находясь вътюрьм 
за противуестественные пороки, отличается образдовымъ поведеніемъ. Незам тно 
періодичности въ его половомъ влеченіи, но по временамъ оно зам тно прояв
ляется, а также легкое возбу&деніе см няется угнетеннымъ состояніемъ. Второй 
случай относится къ 31-л тнему естествоиспытателю изъ очень почтеннаго се
мейства, онъ неоднократно заманивалъ къ себ мальчиковъ, щупалъ ихъ яго
дицы, но никогда половыя части, при чемъ иногда у него происходило изверже-
ніе с мени. Педерастіей и онанизмомъ никогда не занимался. Насл дственность 
со стороны матери, на б году тяжелое воспаленіе мозга, въ теченіе сл дующихъ 
2-хъ л тъ нервное и психическое разстройство, выражавшееся зрительными иллю-
зіями и Chorea. 14 л тъ им лъ нервные припадкп: заиканіе, он м ніе въ паль-
цахъ, чувство приближенія предметовъ къ глазамъ. На 18 году тяжелый тифъ. 
Всегда былъ тихъ и заст нчивъ, никогда не им лъ сношенія съ женщинами, но 
будучи еще студентомъ періодически испытывалъ сладострастное влеченіе щу
пать мальчиковъ, что уже тогда побудило его къ покуніенію на самоубііство. 
Посл ареста нанесъ себ колотую рану въ сердечную область, отъ чего обра
зовалось скопленіе крови въ полости плевры. Заключенный средняго роста, ум -
реннаго т лосложенія, уродливостей не им етъ. Черепъ симметриченъ; боязлн-
выя, школьныя манеры, взглядъ неув ренный, заикается, когда приходить въ 
зам шательство. Не смотря на несомн нное бол зяенное извращеніе—осужденъ. 

Въ другихъ случаяхъ извращенность полового влеченія выра
жается истязаніями. убійствомъ, растерзаніемъ жертвы сладострастія 
п даже антропофагіей. Въ лнтератур им ются поистпн ужасные 
прпм ры этого рода, они вс относятся къ людямъ оть природы 
психически ненормальнымъ и представлявшимъ различные признаки 
психическаго вырожденія. 

К р а ф т ъ - Э б и н г ъ (4rch. f. Psych. 1877, VIL стр. 301), Л о м б р о з о („Ver-
zeni e Agnoletti. Рямъ 1873) и Т а р д ь ё (Attent. aux moeurs L e , стр. 182 и 
сл д.) представили подробное оішсаніе относящихся сюда случаевъ. 

Вердени (случай 1 о м б р о з о ) в ъ разное время едва не удавилъ 4 женщинъ, 
задушилъ 14-л тнюю д вушку, стащилъ ея трупъ въ поле, вырвалъ кишки и 
подовые органы, искусалъ бедра, высасывая изъ нихъ кровь, и уыесъ кусокъ 
правой икры, съ т мъ чтобы его дома зажарить; подоинымъ же оиразомъ онъ 
напалъ на 28 л тнюю женщину, убилъ и изув чилъ ея трупъ. Верцеии было 
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22 года отъ роду, строеніе черепа было ассимметрично, челюстныя кости сильно 
развиты, косоглазіе. Двое его дядей—кретины, третій им етъ микроцефалію. 
Отедъ страдаетъ hjpochondria pellagrosa, одинъ кузевъ—вриливамя крови къ 
мозгу, другой—привычный воръ. Находясь на испытаніи, В. обнаружилъ обык
новенный умственныя способности, былъ скрытнымъ, циничнымъ я предавался 
онанизму. Посл продолжительнаго запирательства, онъ сознался во вс хъ своихъ 
д йствіяхъ. Женщинъ онъ никогда не насиловагь, но самый процессъ удавленія 
ихъ несказанно возбуждалъ его и вызывалъ эрекцію съ изверженіемъ с мени, 
при этомъ онъ испытывалъ большее сладострастіе, ч мъ при онанизм . Была ли 
женщина молода или стара, красива или безобразна, на это онъ не обращалъ 
вниманія. Обыкновенно" изверженіе с мени совершалось въ то время, когда онъ 
дупшлъ свою жертву, и тогда онъ оставлялъ ее въ поко , въ остальныхъ же 
случаяхъ изверженіе с мени замедлилось и потому онъ удавилъ об ихъ до смерти. 

Въ другомъ подобномъ случа 24 л тній винод лъ изнасиловалъ 12 л тяюю 
д вочку, изуродовалъ ея половые органы, вырвалъ и съ лъ сердце. М а ш к а 
сообщаетъ другой случай, гд 56 л твій мужчина удавилъ руками старуху, вы-
р залъ у вей груди и половые органы и дома съ лъ ихъ съ галушками (Knödel) 
и подливкой. Оба эти урода отъ природы были скрытны, угрюмы и съ очевид
ными признаками психическаго вырожденія. 

Подобные случаи изув ченія во время педерастіи совершались и надъ маль
чиками (см. ужасный случай, описанный Ц а с т р о в ы м ъ , въ К а с п е р ъ - Л и -
м а н ъ Handb« I, стр. 204, и случай съ З1/* л тнимъ ребенкомъ, о которомъ 
сообщаетъ Т а р д ь ё , Attent. aux moeurs, стр. 272). Л о м б р о з о (L'uomo de-
linquente. стр. 200) передаетъ разсказъ объ н коемъ А г t u s і о, который упо-
требилъ мальчика въ нанесенную имъ рану живота! 

Сюда, наконецъ, относится случай сержанта Бертрана, описанный также 
Тардьё (Etude sur la folie, 1872, стр. 112 и Attent aux moeurs, 1878, стр. Ш). 
Этотъ Б. им лъ насл дственно психопатологическую организацію и съ 8-мя-л т-
няго возраста занимался онанизмомъ; сначала онъ умерщвлялъ животныхъ и, 
вырывая у нихъ кишки, занимался мастурбаціей, позже онъ вырывалъ на раз-
іичныхъ франдузскихъ кладбищахъ женскіе трупы и производилъ съ ними еово-
купленіе или поступалъ съ ними такъ же, какъ прежде съ трупами животныхъ. 

Не лодлежитъ ни мал йшему сомя нію, что я которые случаи содоміи (ско
толожства) сводятся на подобный психопатологическія состоянія или на свое
образное извращеніе полового чувства, a в роятно также и т странные случаи, 
въ которыхъ видъ умирающихъ пли мучимыхъ болями животныхъ сопровождался 
сладострастными ощущеніями. Много толковъ возбудилъ бывшій въ В н въ 
1878 году процессъ Штейнеръ-Балогъ (задушеяіе одной проституткой своей то
варки) всл дствіе того, между прочимъ, что многія изъ проститутокъ упоминали 
объ одномъ господин , который возбуждалъ себя для совершенія полового акта 
т мъ, что мучилъ и убявалъ куръ, голубей, гусей и другпхъ итпдъ. Этотъ фактъ 
не остается едивичнымъ, ( Л о м б р о з о (L'uomo delinquente, стр. 201) сообщаетъ 
о двухъ субъектахъ, которые получали изверженіе с меви въ то время, когда 
убивали или давили куръ и голубей. Третій субъектъ, зам чательный поэтъ, при 
вид разд лепія на части убитаго теленка и даже при взгляд на сырое мясо 
приходилъ въ половое возбужденіе. 

Приведенными прим рами никоимъ образомъ не исчерпываются проявленія 
извращевнаго полового чувства, возможныя у психопатичесішхъ индивидовъ. 
Наблюдаются и другія формы. Въ одномъ случа , описанномъ Арндтомъ (Vier
tel jahrsschrift f. ger. M. N. F. XVII, стр. 49), 23-л тшй студентъ неоднократно 
показывалъ молоденькимъ д вушкамъ на улиц свои половые органы, открывая 
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БОЛЫ своего сюртука. Иногда онъ пресл доваіъ д вуш къ и, приблизившись къ 
нимъ, выпускадъ на нихъ мочу, не говоря при этомъ ни слова. Отедъ и мать 
молодого чеюв ка очень нервные люди, брать страдаетъ эпиіепсіей. Оь ранникъ 
л тъ онъ отличался нервозностью и предавался онанизму, страдалъ часто обмо
роками и каталептическими припадками; во время изсл дованія онъ жаловался 
на являющееся по временамъ меланхолическое настроеніе духа, мрачныя мысли 
и пзвращенныя желанія, возникавіпія безъ всякой видимой причины« Въ боль-
шихъ городахъ, какъ кажется, подобные „безобразники" встр чаются не р дко. 
Л а с е г ъ называетъ ихъ „Exhibitionist'aMn" (Union médicale 1877, май) и такъ 
же, какъ и Л а н г ь е (Ann. d'hyg. pubî. 1878, Kr. 106, стр. 164) избралъ нхъ 
предметомъ научнаго изсл дованія. Было бы болыпимъ заблужденіемъ сводить 
вс подобные случаи на психопатическое состояніе, особливо врожденное, но 
точно также было бы ошибочно вид ть въ подобиыхъ д йствіяхъ одно только 
проявленіе сознательныхъ грязныхъ побужденій; скор е на этихъ ирнм рахъ 
мы уб ждаемся, что одно и то же д йствіе можетъ быть и прішадкомъ врож-
деннаго психопатическаго состоянія иди пріобр теннаго психоза (маніакальное 
возбужденіе, паралитическое пом шательство и пр.) и вполн наказуемымъ но-
ступкомъ. Поэтому заключеніе о душевномъ разстройств должно основываться 
не на самомъ д йствіи, какъ бы странно оно не было, а на анализ вызвавшаго 
его душевнаго состояпія. Съ этой же точки зрЬнія должно обсуждать повторяю-
щіеся по временамъ случаи уличныхъ безобразій врод „отр зыванія женскихъ 
косъ" и т. п. Миогіе изъ подобнаго рода случаевъ, какъ думаеть Касперъ-Ли-
манъ (1. с. I, 766), сводятся на глупыя или злыя шутки, но иногда они несо
мненно обусловливаются душевнымъ разстройствомъ, особенно врожденнымъ нси-
хопатическимъ состояніемъ, какъ напрнм ръ, случай описанный Р о з е р о м ъ 
(Ann. der Staatsarzneikunde, YI, Jahrg. 1842 Schmidfs, Jahrb. 1843, 37 т., стр. 
94). Одинъ инсбрукскій житель въ разное время встр тпвшимся ему д вушкамъ 
вкалывалъ ножъ въ область половыхъ частей, потому чго, по выраженію судебно-
медидинскаго акта, „въ этомъ находило неестественное удовлетвореніе его 
половое побуждение, доходившее періодически (sic!) до ярости". Это былъ отъ 
рожденія ненормальный субъектъ, съ 10-л тняг.> возраста онъ занимался она-
низмомъ, распутничалъ съ малол тними д вочками и даже предавался ското
ложству. 

Изъ большей части прнведенныхъ случаевъ, въ особенности иаъ 
посл дняго, выясняются дв дальн йшія, хотя не безусловно но-
стоянныя и характерный, особенности въ психическомъ состояніи 
лпцъ? пораженныхъ насл дственнымъ вырожденіемъ: ИНСТИНКТИВ
НОСТЬ, какъ бы вынужденность н которыхъ изъ поступковъ и пе-
ріодическн появляющаяся склонность къ ихъ повторенію. II та и 
другая у лицъ названной категоріи бываютъ иногда такъ р зко и, 
повидимому, самостоятельно выражены, что многіе нсихіатры при
нимали кмпульсивное пом ш а т е л ь с т в о какъ настоящую 
форму, въ которой выражается насл дственное психическое вырож-
деніе! Эта форма преимущественно признается тогда, если д йствія 
лица, напр. поджоги, воровство, развратные поступки, самоубійство, 
убійство и т. п., находятся въ р зкомъ нротивор чіи съ его обыч
ными чувствами и мыслями и вызваны не вн ганнми, понятными 
побужденіями п даже не безумными представлеиіямц, меланхоличе-
скимъ или маніакалышмь состояніемъ, но вынуждены неігреодоли-
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мыми и ему самому непонятными побужденілми. Появленіе такихъ 
импулъсовъ изв стно было также старымъ психіатрамъ и повело къ 
признанію особой формы Mania sine delirio, особливо такъ называемой 
„мономаніж" (однопредметное пом шательство), прн чешъ принимали 
существованіе клептоманіи, пироманіи и пр. Противъ этого проте
стовали какъ судебные врачи (К а с п е р ъ - Л и м а н ъ), такъ и 
юристы, что совершенно понятно въ виду возможныхъ и д йстви-
тельныхъ злоупотребленіі ученія объ однопредметномъ пом шатель-
ств . Въ настоящее время существованіе такихъ импульсивныхъ по
буждена, вполн подчиняющихъ себ волю челов ка, признано 
вс ми выдающимися психіатрами ( М а у д и л и , К р а ф т ъ-Э б и н г ъ, 
Шюле, Легранъ-дю-Соль) и потому оно должно быть при
нято и въ судебной психопатологіи; однако, должно зам тить, что 
эти импульсивныя побужденія никогда не являются въ вид совер
шенно изолированныхъ бол зненныхъ явленій, какъ это иногда ка
жется, но всегда только какъ одинъ изъ ирипадковъ другихъ опре-
д лимыхъ страданій, особливо врожденнаго психопатическаго со-
стоянія, выражающагося бол е или мен е отчетливо свойственными 
ему особенностями, на что и должно быть обращено особенное вни-
маніе судебнаго врача. Импульсъ можетъ появляться внезапно и 
тотчасъ-же переходить въ соотв тствующее д йствіе, или вынуждать 
посл днее только по прошествіи бол е продолжительнаго времени. 
Въ лервомъ случа появленію приступа почти всегда предшествуютъ 
изв стные симптомы: перем на въ настроеніи духа, неопред ленный 
страхъ, сильная раздражительность, головная боль или головокру-
женіе. Во время самаго д йствія, данный субъектъ остается или въ 
полномъ сознаніи или оно только моментально омрачается, причемъ 
онъ помнить все случившееся, но не можетъ дать отчета о побуди-
тельныхъ къ нему причинахъ. Отсутствіемъ потери сознанія и па
мяти „импульсивное пом шательство" отличается отъ другихъ сход-
ныхъ импульсивныхъ д йствій, напр. наступающихъ также періо-
дически у эпилептиковъ, а равно и отъ внезапныхъ насильствен-
ныхъ д йствій (raptus melancholicus), вызываемыхъ иногда припад-
комъ меланхолическаго страха. Въ посл днемъ случа , бол е или 
мен е короткое время, побужденіе (пмпульсъ) существуетъ сначала 
въ вид неяснаго влеченія, принимающаго потомъ опред ленное на-
правленіе, больной не только сознаетъ его, но и можетъ еще бо
роться съ нимъ, пока оно наконецъ не перейдетъ въ вынужденное 
д йствіе. Это состояніе им етъ поразительное сходство съ „навязчи
выми представленіями" (ZwaDgvorstellungen) и проистекающими изъ 
нихъ д йствіями; отличить одно отъ другого очень трудно, а иногда 
и вовсе невозможно. 

Къ п ерв о и категорія относится зам чательный случай N і с h о Is'a (Крафтъ-
ЭОДЕГЪ, 1. с. 174). Н кій С. папалъ утромъ па улиц на одну д вушку, сорвалъ 
у ней башмакъ съ ноги, зат мъ уб жалъ, но тотчасъ-же былъ схваченъ и обвп-
ненъ въ уличномъ грабеж . Онъ отлично помнитъ сд ланное, но р шительно не-
понимаетъ, что могло побудить его къ этому. Оказалось, что онъ много разъ 
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лрод лывадъ подобныя покуженія и что каждые 3-4 м сяца его охватываю не
понятное желаніе завлад ть башмаками. Однажды онъ даже утапдоъ башмакъ 
изъ спальни своей сестры. Приаіест С. былъ сильно возбужденъ, но душевяыя 
способности его оставались нормальны. Нравственность и образъ жизни были 
безупречны. Умственный способности обыкновенныя. Въ восходящемъ родств 
было много случаевъ пом шательства. Н сколько разъ им ло м сто сотрясенія 
мозга. Начиная съ 14-л тняго возраста, С. страдаетъ припадками головной 
боли и подобными странными побужденіями. С. былъ оправданъ и вскор совер-
жилъ подобное-же воровство—у свой собственной жены. 

П а с с о в ъ сообщилъ въ посл днее время подобный случай (Yierteljahrsschr. 
f. ger. Med. 1878, XXVIII, стр. 61); 45-ти-л тній мужчина въ теченіе долгаго 
времени совершилъ множество покражъ, но не воровалъ ничего другого кром 
дамскаго б лья и оставлялъ его у себя, такъ что у него нашли до 300 штукъ 
различныхъ дамскихъ рубашекъ, панталонъ, подвязокъ, корсетовъ, чулокъ и т. п. 
Не было зам тно насл дственнаго расположенія къ душевному разстройству, 
однако, изсл дуемый въ ранней молодости отличался страннымъ поведеніемъ. Въ 
обоихъ случаяхъ періодическіе приступы побужденій носили несомн нный отпе-
чатокъ полового чувства. 

А. Легранъ-дю-Со л ь (Ann. d'hyg. publ. 1875, Nr. 88, стр. 427) сооб-
щаетъ объ одномъ случа , относящемся ко в т о р о й категоріп. Н кто Т., 24-хъ 
л тъ отъ роду, безъ всякаго основанія взялъ расчетъ 11 іюня 1874 года у своего 
хозяина, бродилъ по улицамъ, купилъ карманный ножъ и встр тился съ публич
ной женщиной, съ которой провелъ всю ночь. На сл дующее утро посл совм ст-
наго завтрака онъ вытащилъ ножъ изъ кармана, осмотр лъ его и подумалъ, не 
зар зать ли ему д вушку; но такъ какъ онъ нашелъ, что его поступокъ можетъ 
быть принятъ за убійство, совершенное съ ц лью грабежа,~-а онъ не желалъ, 
чтобы его сочли, какъ онъ выразился, за жалкаго убійцу проститутки.—то онъ 
оставилъ ее и съ открытымъ ножомъ въ карман снова отправился бродить по 
улицамъ, твердо р шившись убить лерваго встр чнаго прохожаго. Однако, нам -
ренія своего онъ не приведъ въ исполненіе. Къ полудню онъ зашелъ въ расторанъ, 
потребовалъ завтракъ и въ ожиданіи его написалъ, что онъ долженъ совершить 
преступленіе и не можетъ бол е противиться этой потребности, но что не знаетъ, 
долженъ ли убить конторщицу или служанку. Д йствительно, онъ закололъ по-
сл днюю, когда она принесла ему завтракъ. Какъ при арестовавши, такъ ивпосл д-
ствіи онъ оставался покоенъ, не отрицая и не оправдывая своего преступленія. Т. 
незаконнорожденный, онъ родился въ тюрьм С. Лазаря, матери его было въ то 
время 15 л тъ, а отцу 63. Отецъ былъ богатъ, скупъ и буенъ. Т. велъ подвиж
ную жизнь и перем ыилъ множество занятій. Съ 14-л тняго возраста у него 
случались обмороки, потомъ частыя головокруженія. Съ н котораго времени у 
него періодически являлось желаніе кого нибудь умертвить, это сопровождалось 
безпокойствомъ и раздражительностью. Л е г р а н ъ-д ю-С о л ь и Ф а л ь р е 
признали этотъ случай за маскированную эпилепсію. Л а с е т ъ, участвовавши 
также въ экспертиз , высказался противъ эпплепсіи и, въ виду сохраненнаго со-
знанія, призналъ этотъ случай за „импульсивное пом шательство". 

Изв стенъ случай, бывшій съ химпкомъ и поэтомъ Р., про которагп сооб-
щаетъ Ma р к ъ. Этотъ химикъ явился самъ въ психіатрическую л чебнпцу, ибо 
желаніе умертвить кого нибудь повергало его въ страхъ, такъ что онъ молился 
передъ алтарями, умоляя избавить его отъ ужаспаго побуждонія. Онъ успокоился 
только тогда, когда ему связали руки. Поздн е оцъ пытался умертвить одного 
изъ своихъ друзей п скончался во время маніакальиаго припадка. 



686 

Дадьн йшая особенность врожденныхъ психодатическихъ ео-
стояній заключается въ періодическомъ появленіп изв стныхъ не-
нормальныхъ явяеніЁ, или по крайней м р склонностп къ неріоди-
ческпмъ ожесточеніямъ нзв стныхъ лривычныхъ состояній. Подоб
ные „пароксизмы" появляются произвольно иля подъ вліяніемъ слу-
чайныхъ прнчинъ (аффекты, излишества въ иоловыхъ наслажденіяхъ и 
употребленіп спиртныхъ напитковъ); нер дко, особливо въ первомъ 
случа , они сонровождають изв стные эпилептовидные припадки, 
что, собственно говоря, и не удивительно, такъ какъ эпнлепсія и 
эпилеитоидныя явленія составляютъ также посл дствіе врожденнаго 
порочнаго строенія центральнаго нервнаго аппарата п, какъ мы 
узнаемъ впосл дствіи, иногда соединяются съ различными психиче
скими разстройствами. Эти ожесточенія могу^ъ протекать въ форм 
обыкновениой меланхоліп или маніп, или же одно изъ этихъ со-
стояній см няется другпмъ, образуя какъ бы одинъ припадокъ, за-
т мъ наступает!) свободный промежутокъ, за которымъ снова повто
ряются т же припадки и въ томъ же порядк . Эта форма иом -
шательства называется „періодическимъ пом шательствомъ", 
a посл дней комбинаціи явленій присвоено названіе ц и к л и ч е-
с к а г о п о м ш а т е л ь с т в a (Folie circulaire Ф а л ь р е). Об эти 
бол зненныя формы, повидюшму, исключительно наблюдаются при 
насл дственномь психнческомь вырожденіи. Перемежающіяся формы 
меланхоліи п маніи могутъ длиться нед ли, м сяцы, точно такъ же 
какъ и пароксизмы циклическаго пом шательства. Продолжитель
ность свободныхъ промежутков!) бываетъ различна, иногда бол е м -
сяца; но у каждаго больного вс интервалы приблизительно одина
ковы. Пароксизмы настуиаютъ обыкновенно безъ зам тныхъ пред 
в стниковъ, состоящихъ исключительно въ изм неніи душевнаго 
настроенія и характера, въ появленіи импулъсовъ къ совершенію 
изв стныхъ поступісовъ, причемъ является формальное разстройство 
иредставленій въ смысл , соотв тствующемъ данному настроенію 
духа, но содержаніе представленій мало изм няется и особенно р дко 
возникаютъ идеи бреда, сравнительно съ аналогичными обыкновенными 
формами пом шательства. Этотъ фактъ, совм стно съ т мъ обстоятелъ-
ствомъ, что перемежающаяся манія появляется только въ форм ма-
ніакальнаго возбуждеяія (см. эту форму) съ извращенными побуж-
деніями и безнравственными наклонностями, придаютъ періодиче-
скому пом шательству особый судебномедпнскій интересъ, такъ какъ 
во время этихъ парокслзмовъ больной легко можетъ совершить д й-
ствія, караемыя закономъ, а также и потому, что маніакальное воз-
бужденіе съ своими посл дствіями можетъ быть неузнано и истолко
вано неправилыіымъ образомъ. 

Вообще у вс хъ субъектовъ этой категоріи, даже если пхъ по
ведете и не представляетъ еще ничего тгшлогпческаго, зам чается 
необычайная подвижность исихическаго равнов сія, такъ что оно 
нарушается on» самаго ннчтожнаго повода и таісимъ образомъ является 
душевное разстройство. Утимь и объясняется расііоложеиіе нодобныхъ 
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больныхъ къ періодическтгь и продолжительнымъ душевнымъ забо-
д ваніямъ, а также и зам чательная воспріямтавость нхъ къ д йствію 
спиртныхъ напитковъ, такь что незначителышя количества ихъ вы-
зываютъ опьяненіе, часто принимающее патологическій характеръ, 
къ чему мы еще будемъ им ть случай вернуться впост дствіи, при 
разсмотр ніи психическихъ разстройствъ, обусловленныхъ спирт
ными напитками. 

С. Пріобр тенныя душ вныя разстройства. 

Подъ ними разум ютъ такія бол зненныя душевныя разстрой
ства, которыя обнаруживаются у людей, прежде пользовавшихся 
нормальны мъ психическимъ развитіемь и особливо у людей уже до-
стигшихъ психической зр лости. Они разд ляются на собственно 
д у ш е в н ы я бол зни, выражающіяся бол е пли мен е продол
жительными бол зненнымп явленіями, и на временныя разстрой
ства сознанія, зависящія огь изв стныхъ физіологичесішхъ со-
стояній (сонъ, просонки), отъ д йствія ядовъ (оиьяненіе), или отъ 
лихорадочныхъ процессовъ. Собственно душевныя бол зни въ свою 
очередь распадаются на чистыя душевныя бол зни и осложненный 
различными невропатіями, всл дствіе чего он получаютъ своеобраз
ный отпечатокъ. 

1 ) Ч и с т ы я д у ш е в н ы я б о л з и и. 

Отлпчаютъ первичныя и вторичныя формы. П е р в и ч н ы м и называютъ 
такія формы, которыя развиваются у людей сопершеено здоровыхъ въ психиче-
скомъ отиошеніи, в т о р и ч п ы я же происходятъ изъ нервичныхъ и являются 
ихъ посл дствіямп. П е р в и ч н ы я д}шевішя иол зни характеризуются т мъ, 
что заиол ваиіе при цихъ преимущественно выражается ыенирмалышмъ настрое-
ніемъ духа, разстройства же ужственныхъ способностей, ослабленія ихъ или 
прпзнаковъ нел пыхъ идей не оказывается и если оказывается, то въ очень 
незначительной степени; при этомъ, смотря по характеру ненормальнаго на-
строенія, различаюсь психическое угяетеніе или м е л а н х о л і ю и психическое 
возбужденіе или м а н і ю. Напротивъ, в т о р и ч н ы я душевныя бол зни выра
жаются умственнымъ разстройствомъ, которое заключается или въ постоянныхъ 
(фиксированныхъ) безумныхъ представленіяхъ, то угнетеннаго, то возбужденнаго 
характера, смотря по первичной форм , или же въ общей психической сла
бости различной степени развитія. Первую форму называютъ сумасшествіемъ, 
различая угнетенное и возбужденное сумасшествіе, a посл днюю состояніемъ прі-
обр тенной психической слабости или п р і о б р т е н н ы м ъ с д а б о у м і е м ъ . 

Это принятое вс ми разд леніе психозовъ на первичные и вторичные, а 
равно и характеристика ихъ, оставляетъ безъ внимапія первичное пріобр тенное 
безуміе; кром того, въ посл днее время оно, подъ вліяніемъ ученія многочи-
сленныхъ психіатровъ (С не л ль, M о р е л ь, С а н д е р ъ, В е с т ф а л ь , 
М е й п е р т ъ , Ш ю л е и др.), подверглось существенному изм ненію. Въ 
большпнств случаевъ, представляющихъ картину сумасдіествія (въ особенности 
бредъ нресл дованія) или такъ называемаго частнаго с масшествія, досел раз-
сматриваемыхъ какъ вторичныя формы, наидюдаемыя иезумныя лредставленія 
возникаютъ не вторпчпо, т. е. изь мелаихолш или маніи, іп> происходятъ прямо, 
путемъ непосредствепнаго иревраиі,еція предсгавленій и чувственныхъ воспріятій 
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въ поетоянныя (фиксированныя) безумныя представленія; эти посл днія уже въ 
свою очередь вызываютъ, смотря по содержанію бреда, соотв тственное ненор
мальное расположеніе духа, причемъ прочія психическія отправленія остаются 
безъ перем ны. Эти психозы называютъ п е р в и ч н ы м ъ с у м а с ш е с т в і е м ъ 
и сходственныя съ ними вторичныя формы сумасшествія причисляютъ къ прі-
обр тенному состоянію психической слабости. Посл днія формы отличаются отъ 
первыхъ кром происхожденія еще и т мъ, что помимо соотв тственныхъ бе-
зумныхъ представленій при нихъ зам чается большая или меньшая умственная 
слабость и что он обыкновенно переходятъ въ эксквизитныя формы безумія, 
тогда какъ первичное сумасшествіе или лежащія въ его основ безумныя пред-
ставленія могутъ оставаться въ теченіе всей жизни, безъ зам тнаго въ осталь-
номъ умственнаго разстройства. 

Такое изм ненвое объясненіе н которыхъ и при томъ часто встр чающихся 
психозовъ им етъ существенное значеніе какъ для пониманія пріобр тенныхъ 
душевныхъ бол зней вообще, такъ и для судебномедицинской экспертизы; но 
такъ какъ первичныя и вторичныя умственный разстройства могутъ быть изло
жены въ совокупности, то удобства ради мы будемъ придерживаться старой 
классификаціи и сообразно посл дней изложимъ главн йшія формы пріобр тен-
ныхъ душевныхъ бол зней. Нужно при этомъ зам тить, тто законъ вовсе и не 
требуетъ точнаго опред ленія формы душевнаго разстройства, а только вообще 
присутствія бол зненнаго разстройства или угяетенія душевной д ятельности, 
которыя уничтожаютъ свободное опред леніе воли и понимапіе наказуемости 
д йствій. 

ЗІеланхолія и меланхолическое сумасшесмвіе. 

Меланхолія (мрачное пом шательство) характеризуется затруд-
нешшмъ ходомъ (задержкой) я бол зненнымъ ощущеніемъ психи
ческой д ятельности: и происходящтіъ отъ того печальнымъ мучи-
телънымъ расположеніемъ духа. 

Первымъ симптомомъ забол ванія является нич мъ не мотивиро
ванное печальное расположеніе духа, соотв тственно чему бол е или 
мен е зам тно изм няется и поведеніе больного. Для самого боль
ного бол знь начинается неяснымъ чувствомъ давленія? тяжести и 
какой-то неопред ленной душевной боли, вь которой овъ не можетъ 
дать себ отчета. Больной чувствуетъ что съ нимъ что-то такое про-
исходитъ, и т мъ бол е пугается, ч мъ ясн е сознаетъ происходя
щую съ нимъ перем ну и ч мъ мея е можетъ объяснить ее. При далъ-
н йшемъ теченіи бол зни мучителъныя чувства бол е и бол е овла-
д ваютъ сознаніемъ, при этомъ на столько увеличивается психиче
ская гиперестезія, что вн шній міръ представляется больному въ 
изм ненномъ и мрачномъ цв т , всякое впечатл ніе, бывшее прежде 
пріятнымъ, производить бол зненное ощущеніе, вообще всякая пси
хическая работа становится мучительной. Поэтому больной иаб гаетъ 
общества, изб гаетъ даже своей собственной семьи, страшится вся-
каго сношенія со вн шнимъ міромъ, ищетъ уединенія и ведетъ замк
нутый образъ жизни, если же на него д йствуютъ вн шиія раздра-
женія, особливо непріятныя. то онъ реапгруетъ на нихъ, соответ
ственно дурному расположенію, необыкновенно бурно. 
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Мучительное душевное состояніе съ теченіемъ времени д лается 
бод е ж бол е подавляюпщмъ, нерасположеніе и тоска доходятъ до 
настоящаго аффекта страха и ужаса, доводящихъ нануганнаго боль
ного до отчаянія или до такого, иногда внезапнаго, усиленія чув
ства тоски (въ форм предсердечной тоски), что онъ совершенно 
теряетъ сознаніе и аффекта разражается безумнымъ б шенствомъ 
(такъ наз. „Raptus melancholicus"). Въ другихъ случаяхъ обнаружи
вается задержка и въ двигательномъ аипарат , выражающаяся пас
сивностью и потерей энергіи. Ослабленіе воли доходита до полной 
утраты ея (M. attonita) или же она проявляется совершенно одно-
стороннимъ образомъ, выражаясь ві)аждебными д йствіямн нротпвъ 
себя или другихъ. 

Умственная д ятельность въ первыхъ періодахъ бол зни раз-
строена только со стороны формы, т. е. въ томъ отношеніи, что 
образованіе и ходъ идеи бол е или мен е затруднены (задержаны). 
Но эта задержка, сознаваемая больньшъ, д йствуетъ угнетающимъ 
образомъ на расположеніе его духа: подъ вліяніемъ об ихъ этихъ 
причинъ мысли больного вращаются исключительно на своемъ соб-
ственномъ положеніи и пріобр таютъ изв стную односторонность, дохо
дящую до полнаго однообразія (монотоніи). Такое состояніе можетъ 
продолжаться долгое время и даже исчезнуть. Безумныя идеи появ
ляются большею частью только въ поздн йшіе періоды бол зни. 
Переходъ къ посл днимъ образуютъ такъ называемыя навязчивый 
(насильственныя) представленія мучительнаго и вызывающаго со-
держанія; они возникаютъ въ сознанін или произвольно или подъ 
вліяніемъ С Л у Ч а й Н Ь 1 Х Ъ впечатл ній, напр. при вид казни, оружія 
и т. п.; однажды возникну въ, они постоянно повторяются и нако-
нецъ на столько укр пляются, что больной не можетъ отъ нихъ 
освободиться. Иногда подобныя представленья являются у совершенно 
здоровыхъ людей, напр. стоя на краю пропасти, на высот , надъ 
р кою, при впд оружія или яда и т. п., невольно рождается 
мысль о самоубійств или убійств ; но здоровый сознаетъ эти пред-
ставленія и ум етъ ихъ исправить, хотя не р дко зам чаетъ, что 
они упорно удерживаются и только съ болыпимъ трудомъ можегь 
отъ нихъ отд латься. Понятно, что подобнаго рода нредставленія, 
при бол зненномъ душевномъ настроеніи легко укр пляются и при 
существующей односторонности мышленія могутъ переходить и въ 
д йствіе. 

Настоящія идеи бреда развиваются пзъ самаго патологическаго 
настроенія духа и возникающихъ ивъ него аффектовъ или изъ стрем-
ленія больного объяснить свое состояніе, или изъ обмановъ чувствъ. 
Большею частью д йствуютъ многіе или вс означенные моменты 
вм ст . 

Угнетенное состояніе духа само по себ можетъ обусловить бредъ самоуни-
чпженія, напр. больному представляется, что онъ погжбъ, нроклятъ. Мучитель
ные аффекты ожиданія (боязливость, страхъ, ужасъ) порождаютъ бредъ угрожаю-
щаго несчастія, предстоящей потери имущества, должности» неминуемой голодной 
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смерти и т. п.; часто фактическимъ основавіеыъ этого бреда служитъ существую
щая неспособность къ работ и потеря энергіи, хорошо сознаваемыя больнымъ. 
Такъ какъ больной не въ состояніи распознать д йствительной причины проис-
ходящихъ съ нимъ перем нъ, т. е. страданія мозга, то старается объяснить ихъ 
другими причинами. Иногда онъ приводить въ причинную связь съ своими стра-
даніями самыя странныя, вн шнія и внутреннія вдіянія (состоянія). Эти пред-
ставленія, сообразно патологическому настроенію духа, им ютъ угнетенный ха
рактеру по временамъ они возникаютъ внезапно и принимаютъ видъ навязчи-
выхъ идей, неосновательность которыхъ вначал сознается самимъ больнымъ, но 
поздн е онъ не можетъ ихъ исправить и прпнимаетъ за реальныя. Такимъ обра-
зомъ, у больного является ложное уб жденіе, что онъ тяжкій гр пшикъ, преступ-
никъ и т. п. Весьма часто безумныя идеи возникаютъ изъ обмановъ чувствъ, 
которымъ подвержены меланхолики. Они являются или въ форм обмановъ чувствъ 
въ т сномъ смысл слова, г а л л ю ц и н а ц і й , возникаюшихъ въ мизгу безъ 
всякаго вн шняго чувственнаго возбужденія, или въ форм и л л ю з і й, осно-
ванныхъ на реальныхъ вн шнихъ впечатл ніцхъ, но воспринятыхъ въ искажен-
номъ вид или ложно пстолкованныхъ. Чаще всего наблюдаются обманы зр нія 
(привид нія, чертики, различные образы, угрожающіе жесты и проч.), зат мъ 
слуха (голоса); не р дко также вкуса и обонянія. Ложныя чувственныя воспрія-
тія всегда бываютъ непріятпаго свойства и даютъ содержаніе вовникающимъ 
изъ нихъ идеямъ бреда. 

Когда общее меланхолическое расположеніе духа успокоятся и 
умственная д ятельность, за исключеніемъ безумныхъ ндей, вызван-
ныхъ укоренившимися въ сознаніи безумными представленіями, ока
зывается нормальною или не особенно разстроенною, то подобное 
состояніе называется ме л а н х о л и ч е с к и м ъ су м а с ш е с т в і е м ъ . 
Сообразно патологическому состоянію духа, возникающія изъ него 
идеи бреда (безумныя представленія) им ютъ мучительный, тяже
лый, мрачный характеръ. Представителемъ посл днихъ служить 
бредъ п р е с л д о в а н і я , при которомъ изв стные люди и раз
личный силы угрожаютъ или вредятъ личности и интересамъ боль
ного. Главное содержаніе этого бреда составляютъ: пресл дованіе и 
угрозы жизни со стороны вообще воображаемыхъ враговъ или нз-
в стныхъ личностей, мнимыя опасности отравленія, полицейски 
надзоръ, полицейское пресл дованіе, супружеская нев рность, д й-
ствіе электромагнитныхъ силъ (особенно часто у онанистовъ) или 
вм шательство чіертей и нечистой силы; вс эти виды бреда соаро-
вождаются соответственными галлюцинаціями и иллюзіями, лож
ность которыхъ больной такъ же мало можетъ исправить, какъ и 
проистекающія изъ нихъ представленія. Данныя идеи и лежащіе 
въ основаніи ихъ обманы чувствъ иногда существуютъ въ скрыт-
номъ состояніи и обнаруживаются только при удобномъ случа . 
Больной можетъ долго ихъ скрывать и подавлять возникаю ціе изъ 
нихъ импульсы и потому т мъ скор е можетъ быть принять за здо-
роваго, ч мъ мен е ирочія его умственныя способности уклоняются 
отъ нормы, что особенно им етъ м сто въ т хъ формахь, которыя въ на
стоящее время называются первичнымъ частнымъ іюм шателъствомъ. 
Въ этомъ состояніи, какъ было упомянуто на стр. 687, идеи бреда 
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возникаютъ всл дствіе непосредственныхъ извращеяй чувственныхъ 
воспріятій ЕЛЯ представденій, приевгь имъ не предшествовало ЕЛИ: 
прошло непрям тнымъ образомь меланхолическое разстройство рас-
положенія духа. 

Особый вждъ бреда пресл дованія составляет ь такъ называемое 
сутяжное пом шательство (Querulantenwahn), при которомъ больной, 
одержимый мыслью о прдтаненныхъ ему обидахъ и н справ даш-
востяхъ, постоянно осаждаетъ суды и другія власти непрерывными 
просьбами о возстановленіи своихъ мнимыхъ правь. Въ основаніи 
этого бреда нер дко лежаіъ д йствительныя событія, но понимаемыя 
и передаваемыя больнымъ въ совершенно пскаженномь вид . ІЗто 
обстоятельство, совм стно съ усиливающимся раздраженіемъ, вы-
званнымъ постоянными отказами вь иск , влечетъ за собой подачу 
бол е р зкихъ прошеній, отягощеніе и даже осісорбленія должност-
ныхъ лицъ, что сопровождается дальн йшими непріятными посл д-
ствіями для больного, пока его, наконецъ, не ирпзнаютъ за душев-
наго больного, нуждающагося въ правильномъ л ченіи. 

Насильственный д иствія меланхоликовь обусловливаются тремя 
моментами: 1) угнетеннымъ настроеніемъ духа, 2) чувствомъ страха, 
особенно меланхолическимъ б шенствомъ (raptus melancholicus), 3) на
вязчивыми и безумными идеями. 

Ad. 1. Угнетенное настроеніе духа обусловливаетъ прежде всего 
изм неніе реакціи на вн шнія вліянія. Такъ какъ посл днія, даже 
бывшія досел пріятными, всегда вызываютъ бол зненныя ощуще-
нія, то понятно, что вліянія непріятнаго свойства могутъ вызвать 
чрезвычайно бурную реакцію. Такимъ образомъ происходить, пови-
димому, бол е или мен е мотивированныя насильственныя д йствія, 
но патологическій характеръ ихъ обнаруживается т мъ ясн е, ч мъ 
больше несоотв тствія между силой реакціи и вызывающей причи
ной. Изм ненное самоощущеніе и постоянно усиливающееся удру
чающее вліяніе вн шняго міра, который представляется въ мрач-
номъ вид , лишеннымъ вс хъ своихъ прелестей, вполн объясняютъ 
частые случаи самоубійства даже въ первые періоды меланхоліи, 
такъ какъ смерть является больному единственнымъ спасеніемъ отъ 
душевныхъ страданій. 

Т же причины и овлад вающіе больнымь аффекты опасенія за 
будущее рисуютъ ему положеніе и будущность своихъ близкихъ 
такими черными красками, что онъ ставить себ въ заслугу осво
бодить ихъ отъ такого существованія и предохранить отыіечальной 
бтдушности. Подобная логика можетъ побудить меланхолика, не 
им ющаго даже идей бреда, къ убійству своихъ ближнихъ и осо
бенно играетъ существенную роль при убійств собственныхъ д тей. 
Къ подобному поступку можетъ принудить больного иногда совер
шенно основательный страхъ, что д тямъ предстоит ь вынести страш
ную нужду, если онъ, кормилецъ семьи, покончить жизнь самоубій-
ствомъ. Было бы, однако, ошибочно, въ виду такого логическаго хода 
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мыслей, признавать подобны л убійства за совершенныя въ состояніи 
вм няемости. 

Гораздо трудн е объяснить часто повторяющіеся у меланхоли-
ковъ случаи такъ-называемаго „не прямого салюубійства", т. е. 
случаи убійства и другихъ преступлен!!, совершенныхъ съ ц лъю 
подвергнуться за сод янное смертной казни. Зд сь очевидно суще-
ствуетъ уже бол е глубокое умственное разстройство, выражающееся 
неправильной логикой и, кром того, своеобразное извращеніе энер-
гіи воли, слишкомъ слабой для самоубійства л достаточной для со-
вершенія убійства другого лица. 

Мучительное расположеніе духа иногда до такой степени овла-
д ваетъ больнымъ, что въ отчаяніи онъ полагаетъ найти облегче-
ніе въ насильственныхъ д йствіяхъ. Такимъ образомъ, разрушеніе 
неодушевленныхъ предметовъ и нападеніе на живыхъ людей явля
ются „разряженіемъ". Піш этомъ не должно забывать, что разстроен-
ное расположеніе духа обусловливаетъ воспріятіе сознаніемъ только 
соотв тственныхъ представленій и что вообще умственная д ятель-
ность больного задержана, всл дствіе чего замедляется и возмож
ность исправленія вознпкшихъ нобужденій Гимпульсовъ) путемъ 
своевременнаго появленія противоположныхъ представленіи. 

Побужденія къ совершенію насильственныхъ поступковъ, выте-
кающія непосредственно изъ угнетеннаго состоянія духа, могутъ 
возникнуть внезапно и тотчасъ же перейти въ д йствіе. Гораздо 
чаще меланхоликъ долго носится съ своими идеями, прежде ч мъ 
приведетъ ихъ въ исполненіе, подъ вліяніемъ случайныхъ, внутрен-
нихъ или вн шнихъ, вызывающихъ причинъ. Въ такомъ случа , 
является хорошо обдуманное, вполн целесообразное д йствіе, па-
тологпческій характеръ котораго выясняется не столько способомъ 
совершенія преступленія, сколько причинами его происхожденія. 
При совершеяіи преступленія сознаніе бываетъ сохранено или очень 
мало помрачено; поэтому виновный помнить все случившееся, боль
шею частью впосл дствіи сознаетъ несправедливость и наказуемость 
своего поступка и нер дко самъ предаетъ себя въ руки правосудія. 
Если преступленіе было совершено всл дствіе душевнаго разстрой-
етва, дошедшаго до степени отчаянія и какъ „разряженія", то по 
совершеніи его больной д йствительно чувствуетъ облегченіе, но 
обыкновенно на короткое время и зат мъ снова впадаетъ въ преж
нее настроеніе, еще бол е мрачное, подъ вліяніемъ воспомшіаній о 
случившемся. 

Ad. 2. Тоска, спутница меланхоліи, усилившаяся до припадка 
страха, легко можетъ довести до преступленія. Ужасное, невыра
зимое чувство страха, в роятно обусловленное вазомоторной судоро
гой, настоятельно требуетъ выхода, который наконецъ и наступаетъ 
въ вид двигательнаго рефлекса, соировождаюіцагося потерей со-
знанія. Характеръ вытекающпхъ отсюда насильственныхъ поступ
ковъ зависитъ отъ случайныхъ моментовь. Но каково бы не было 
д йствіе, убійство или поврежденіе другого лица, разрушеніе не-
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одушевленныхъ предметовъ или поджогь и т. д., всегда оно сохра-
няетъ характеръ безц лъносі^, сл пой ярости ж уже т мъ самымъ 
заявляетъ о своемъ происхожденіи. 

Припадокь страха является или внезапно, или ему нредше-
ствуютъ предв стники. Въ обоихъ случаяхъ им ется большое сход
ство съ изв стными эпилептическими страданіями, о которыхъ бу-
детъ сказано ниже. Это сходство усиливается полнымъ забвеніемъ 
(амнезія) или смутнымъ воспоминаніемъ случившагося, что объяс
няется разстройствомъ и. даже потерею сознанія во время полнаго 
развитія припадка. По совершеніи поступка сознаніе возвращается 
довольно быстро, даже внезапно. Больной сознаетъ значеніе своего 
поступка, чувствуетъ раскаяніе, сообразно чему и д йствуетъ, пре
давая напр. себя въ руки правосудія или оканчивая жизнь само-
убійстомъ. Въ другихъ бол е р дкихъ случаяхъ разстройство созна-
нія сохраняется и по совершеніи преступленія, возвращаясь мед
ленно и постепенно. 

Ad. 3. Выше уже было разъяснено, въ какой м р навязчивый 
иредставленія могутъ повести къ совершенію насильственныхъ д й-
ствіп. Съ подобнымъ представленіемъ больной можегь иногда долго 
носиться и долго можегь бороться съ соотв тствующими импуль
сами, пока они не перейдутъ въ вынужденное д йствіе. Такой боль
ной вполн сознаетъ преступность своихъ побужденій и мысль о 
возможности ихъ исполненія держитъ его въ постоянном ь страх ; 
отъ этого мучительное душевное разстройство еще бол е усиливается 
и разр шается наконецъ вышеописаннымъ припадкомъ страха. По-
сл днее случается еще скор е при обманахъ чувствъ, такъ часто 
наступающихъ у меланхоликовъ п притомъ иногда совершенно 
внезапно. Шголе (1. с. 443) говорить, что ни одному мелан
холику не должно дов рять, такъ какъ у него легко можетъ 
развиться подобный припадокь, и что это явленіе особенно часто 
встр чается у т хъ больныхъ, которые страдаютъ галлюцинаціями 
и иллюзіями, у нихъ припадки появляются обыкновенно внезапно 
и побуждаютъ ихъ къ убійству или самоубійству; при этомъ Шюле 
разсказываетъ про одного больного, который раздробилъ своего соб-
ственнаго ребенка изъ страха, что въ него вселился злой духъ, такъ 
какъ ему показалось, что ребенокъ внезапно почерн лъ. Изъ соб
ственно безумныхъ идей, побуждающихъ къ самоубійству и убійству 
блпжнихъ, первое м сто занимаютъ возникающія изъ а(|>фектовъ 
боязливыхъ ожиданій умереть голодною смертью, лишиться куска 
хл ба и т. п. Ером того, въ особенности, подъ вліяніемъ обма-
новъ чувствъ, развиваются разнообразные безумныя идеи, содерл;а-
ніе которыхъ соотв тствуетъ мучительному и боязливому настроенію 
больного. 

Чаще всего встр чаются религіозныя и демономанпческія идеи 
бреда, содержаніе которыхъ сводится на угрозы или вредъ, причи
няемые больному его врагами; укр пившись въ сознаніи, он обра-
зуютъ различный формы бреда пресл дованія. Понятно, что озна-

44 
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теяныя идеи т мъ скор е влекутъ за собой совершеніе насильствен-
ныхъ поступковъ, ч мъ он реалън е представляются больному и 
ч мъ он способн е, по своему содержанію, наводить на него 
страхъ и побуждать къ насилію. Эта категорія сумасшедпшхъ при-
надлежитъ ш> самымъ опаснымъ, ч мъ бол е, чіто подобныя идеи 
бреда могутъ у нихъ долго существовать, не возбуждая въ окру-
жающихъ ни мал йшаго подозр нія, пока не обнаружатся насиль-
ственнымъ д йствіемъ. 

Манія и экзальтированное сумасшествіе. 

Въ основныхъ своихъ чертахъ манія представляетъ прямую про
тивоположность меланхоліи. Вм сто своіственнаго посл дней угне-
тенія духа и возникающихъ изъ этого мутательныхъ, печальныхъ 
аффектовъ, зд сь наблюдается нич мъ не вызванное веселое настрое-
ніе, вм сто задержки психичесісой д ятельности чувство изв стной 
ея легкости и развязности съ посл довательными чувствами бла
женства, вм сто психомоторнаго паралича, поб ждаемаго только 
сильн йшими и мучительными аффектами—чувство поразительно уве
личенной мышечное силы, побуждающеее къ живымъ движеніямъ 
и переходящее наконецъ въ неистовство. Различаютъ маніакальное 
возбужденіе отъ маніи въ высшей степени ея развитія или неистов
ства (б шенства). 

М а н і а к а л ь н о е в о з б у ж д е н і е можетъ существовать дол
гое время и даже оканчиваться, не переходя въ неистовство. Его 
появленію обыкновенно предшествуетъ меланхолическій періодъ, вы
ражающийся въ перем н характера больного и потому им ющій 
діагностическое значеніе. Явленія, наблюдаемый въ первомъ періо-
д маніакальной экзальтаціи, им ютъ большое сходство съ началь 
ными симптомами опьяненія: настроеніе духа становится веселымъ, 
возбужденнымъ, мысли текутъ быстро, больной говорить много и 
скоро, влеченія усилены, и всл дствіе увеличеннаго мышечнаго 
чувства существуетъ сильная потребность къ движенію. Больной не 
только испытываетъ при этомъ необыкновенное чувство благосостоя-
нія и считаетъ себя здоров е ч мъ когда-нибудь, но и на окру-
жающихъ можетъ производить впечатл ніе вполн здороваго чело-
в ка или же веселость и живость его принимаются за результать 
опьяненія, т мъ бол е, что веселое настроеніе больного д йстви-
тельно располагаетъ къ употребленію вина, а при существующей 
уже воспріимчивости къ д йствію сшіртиыхъ напитковъ, оно даже 
въ малыхъ количествахъ д йствуетъ на больной мозгъ. ІІри даль-
н йшемъ теченіи бол знп настроеніе духа становится еще востор-
женн е и возбужденн е, зам тн е нарушаются правила общежитія 
и приличія, увеличивается раздражптелыюсть и наклонность къ аф-
фектамъ, особливо гн ва, оживленная вначал умственная д ятель-
ность принимаетъ бол е и бол е бурный характерь и наконецъ 
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проявляется неудержшымъ потокомъ безсвязныхъ идей, мышечное 
возбужденіе также усиливается, выражаясь безпокойствомъ, непре
рывными движеніями, разрушеніемъ неодушевленныхъ предметовъ, 
безпританнымъ нападеніемь на людей; посл днему также способ-
ствуютъ необузданное проявленіе влеченій, особенно полового, н 
легкость возбужденія аффектовъ. 

Собственно н е и с т о в с т в о характеризуется высшей степенью 
двигательнаго возбужденія. Больной непрерывно кривить и шумитъ. 
Всл дствіе неудержимой внутренней потребности, прорываются бур-
ныя движенія, не управляемый представленіями; наконецъ вс дви-
женія пржнимаютъ характеръ непроизвольныхъ, хотя и представ
ляются обыкновенными, не похожими на судорожныя. Вихрь или 
скачка идей даетъ картину полной спутанности мышленія, одни 
представленія быстро см няются другими, содержаніе идей различно 
и безпрестанно изм няется отчасти подъ вліяніемъ галлюцинацій 
и иллюзій. Посл днія и обусловленныя ими безумныя идеи также 
быстро см няются, какъ и настроеніе духа, которое прямо изъ ве-
«селаго переходить въ мрачное и временно даже прерывается меланхо-
лическимъ угнетеннымъ состояніемъ. 

Отъ этого теченія маніи существуютъ разнообразныя уклоненія, 
какъ относительно продолжительности бол зни и ея періодовъ, такъ 
л относительно отд льныхъ припадковъ; это зависитъ главнымъ об-
разомъ отъ причины психоза, особливо же отъ того, возникла ли 
•бол знь въ мозгу до того совершенно здоровомъ, или уже бол з-
ненно изм ненномъ отъ рожденія или всл дствіе пріобр тенныхъ 
страданій. 

Въ судебномедитщнскомъ отношеніи маніакальное возбужденіе 
им етъ гораздо большее значеніе, ч г̂ь б шенство, такъ какъ по-
сл днее большею частью характеризуется слишкомъ р зкими при
падками, понятными и для неврачей, тогда какъ маніакальная эк-
зальтація, особенно при начал своего развитія, часто остается не
узнанной даже самыми близкими лицами. Между т мъ очевидно, 
что маніакальная экзальтація можеть точно такь же повести къ 
преступленію, какъ и спиртное возбужденіе, съ которымъ она 
им етъ большое сходство и даже еще скор е, потому что при пер
вой существуетъ бол е стойкое разстройство чувствъ и представле-
ній, ч мъ при посл днемъ; поэтому самообладание у больныхъ те
ряется уже вь первомъ період бол зни, тогда какъ изв стно, что 
при опъяненіи оно пропадаетъ только въ позтд йшихъ періодахь 
отравленія. 

Особаго вниманія заслуживаетъ такь-называемая m a n i a acu-
t i s s i m a или tr an s i tor i a. П о К р a фтъ-Э би н гу *), спеціально 

*) «Die Lehre von der Mania transitoria>. монографія, 1865, дал е «Die Lehre 
von den transitorischen Störungen des Selbstbewusstseiiisu, 18\>S и Lehr. d. for. 
Psych., стр. 111; также Шварцера: <Die transitorische Tobsucht», суіеОно-тідиніі-
ческо изсл дованіе. В на, 1880. 

4 1 * 
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занимавшемуся этой формой, она заключается въ припадк неис
товства, который появляется у людей прежде совершенно здоровыхъ, 
продолжается отъ 20 минуть до 6 часовъ и выражается сильн й-
шимъ бредомъ, съ различными обманами чувствъ, не оставляющимъ 
по себ ни мал йшаго воспоминанія. Весьма характерно критиче
ское окончаніе припадка глубокимъ сномъ, посл котораго больной 
просыпается совершенно здоровымъ въ психическомъ отношеніи. По
добные припадки случаются обыкновенно одинъ разъ въ жизни и 
поражаютъ преимущественно мужчинъ, особенно молодыхъ. Пол-
нокровіе и приливы къ голов , повидимому, располагаютъ къ этому 
припадку; блпжайшукьже (производящую) причину его можно по
лагать въ острой гипереміи мозга и обусловливающихъ ее момен-
тахъ, какь-то: злоупотреблені спиртными напитками, сильный жаръ 
(солнечный ударъ), аффекты и т. п. Подобные припадки им ютъ 
большое сходство съ маніей, обусловленной эпилепсіей, а 
потому н которые психіатры разсматривають эту форму, какъ ОТ
ДЕЛЬНЫЙ припадокъ психической эпилепсіи. Въ обоихъ случаяхъ 
больной одинаково опасенъ проявленіемъ насильственныхъ д йствій. 
При изсл дованіи такого больного должно собрать св д нія, не 
было ли у него прежде подобныхъ припадковъ или эпилепсіи, особ
ливо маскированной; оц нка самаго припадка производится по пра
вил амъ, соблюдаемымъ при оц нк отд льныхъ припадковъ эпилеп
тической маніи. Внезапность и без причинность д йствія, его ярост
ный, необдуманный и безумный характеръ, а также полное о немъ 
забвеиіе даютъ возможность отличить подобный припадокъ отъ обык-
бовенпаго д йствія, соверитеднаго подъ вліяніемъ крайняго возбуж-
денія въ порыв злобы или другой страсти. 

Н е т о д и ц к і й (Prag, med- Wocbenschr. 1879, стр. 310) сообщаетъ два по
добныхъ случая. Первый случай лроизошелъ съ однимъ дровос комъ, 63 л тъ 
отъ роду, до этого сивершевно здоровымъ. Утромъ, 4 апр ля, онъ купилъ на 4 
крейцера водки, протявъ обыкяовевія выпилъ половину этого количества тот-
чаеъ же, чтобы подкр пптъ себя посл трудной работы; жаловался на головную 
боль и собрался идтп въ л еъ. Онъ выпилъ оставшуюся водку и тотчасъ же 
вступилъ въ споръ съ своей женой. Сос ди слышали его крики, вид ли какъ 
онъ босой поб жалъ къ сапожнику починить свои сапоги; выпросилъ съ угрозой 
у одного изъ сос дей сани, разбилъ въ куски свои собственныя, горячо пору
гался со многими сос дями, сильно жести кул ировалъ и какъ будто защищался 
отъ какой-то угрожавшей ему силы, вб жалъ зат мъ въ свой домъ и почти 
всл дъ зат мъ найденъ былъ тамъ пов еивпшмся. Когда его сняли съ петли и 
привели въ чувство, онъ погрузился въ глубокій, 7-часовой сонъ и когда про
снулся, то ничего не помнилъ о случившемся. 

Во второмъ случа жена учителя, кр пкая женщина, бывшая до т хъ поръ 
совершенно здоровой, простиравъ ц лый день, прошла версты дв во время спль-
наго жара и % выпила зат мъ, противъ своего обыкновенія, полъ литра пива. 
Возвратившись домой, она жаловалась на головную боль и въ 10 часовъ легла 
спать. Въ часъ проснулся ея семил тній сынъ и увид лъ, что мать съ веревкой 
въ рук шумитъ въ комнат , вын\ла изъ ящика ножъ, попробовала хорошо ли 
онъ наточенъ, при этомъ сильно жестикулировала и подойдя съ угрожающимъ 
зидомъ къ постели мальчика, выб жала изъ комнаты. Мальчпкъ разбудилъ отца, 
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тотъ посп шидъ за женой и нашелъ ее на чердак , всю въ крови, съ глубокой 
раной на ше въ тотъ самый момеятъ, когда она хот іа нов сяться. Немедленно 
приглашенный, Н. засталъ е въ болыпомъ безпокойств , она бредила, лице 
было красно. Въ 3 часа ночи она кр пко уснула, н проснувшись спустя 8 ча-
•совъ, ничего не помнила о случившемся. Въ обоихъ этихъ случаяхъ не было 
эпилепсіи. 

Если при дальн йшемъ теченіи маніи возбужденіе уляжется, а 
отд льныя идеи бреда укоренятся въ сознаніи, то подобно тому, 
какъ мы вид ли при меланхоліи, б шенство переходить въ экзаль
тированное сумасшествіе или бредъ величія. 

Идеи бреда, овлад вающія болънымъ, сообразно экзальтирован
ному настроенію, изъ котораго он произошли, всегда сохраняютъ 
экзальтированный характеръ, содержаніе же ихъ бываетъ различно, 
смотря по вн іінимъ и индивидуальнымъ условіямъ. Наичаще боль
ной воображаетъ, что онъ обладаетъ громаднымъ состояніемъ, вы-
сокимъ значеніемъ и могуществомъ, чреевы чайными умственными 
талантами или физическими силами, сообразно чему считаетъ себя 
необыкновеннымъ государственнымъ челов комъ, ученымъ, иоэтомъ, 
или же гигантомь, образцомъ настойчивости, половой кр иости и 
проч. Иногда больные воображаютъ себя царями, королями и пр. 
вам чательными реформаторами, пророками или ивобр тателями, 
нер дко бредъ идетъ еще дальше: больной признаетъ себя за д й-
€твительно знаменитую, историческую или современную личность, 
называясь ея именемъ. Понятно, что такія идеи бреда легко могутъ 
дать поводъ къ насильственнымъ поступкамъ, т мъ не мен е он не 
такъ опасны, какъ идеи бреда при угнетенномъ сумаспіествіи, частью 
потому что он не им ютъ того понудителънаго характера, какъ 
напр. бредъ пресл дованія, частью же и потому, что он не скры
ваются больнымъ, но высказываются имъ открыто и потому ч мъ 
нел п е, т мъ скор е признаются окружающими за безумныя идей. 

Пріобр тенное безумье (Blödsinn), 

Состояніе психической слабости, въ которое впадаетъ челов къ 
по достиженіи имъ душевной зр лости, называютъ пріобр тен-
нымъ безуміемъ, оно бываетъ первичнымъ, если развивается у впол-
н здороваго челов ка, и вторичнымъ, если является исходомъ дру
гого душевнаго разстройства. 

Первичное безуміе развивается, какъ посл самопроизвольныхъ 
забол ваній, такъ и посл непосредственныхъ вредныхъ вліяній на 
психическіе центры. Къ первымъ относятся: тяжелыя формы острыхъ 
или хроническихъ бол зней мозга и его оболочекъ, какъ напр., 
miningitis. eucephalitis, новообразованія, особенно же старческая атро-
фія мозга, апоплексія и эмболіи, а также тяжкія общія бол зни, 
напр. тифь; между посл дними первое м сто занимаютъ поврежде-
нія головы (стр. 252), отравленія, какъ острое напр. окисью угле
рода, такъ п хроническія (алькоголь, свинецъ), а также, какъ по-
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мзываютъ крайне р дкіл наблюденія, близкая опасность задушенія, 
нанр. при пов шеніи (Griesinger, 3 Aufl., стр. 325). 

В т о р и ч н о е б е з у м і е представляетъ исходъ другихъ псжхо-
зовъ, изъ которыхъ оно р дко развивается непосредственно, но боль
шею частью остается посл нереходныхъ формъ сумасшествія (бредъ 
пресл дованія и велмія). 

Главный симнтомъ вс хъ формъ пріобр теннаго безумія, такъ же 
какъ ж врожденнаго, состоітъ въ болыпемъ щ и меньшеыъ ослабле-
ніи умственныхъ способностей. И зд сь также бол е слабыя степе
ни называють слабоуміемъ, высшія же степени безуміемъвът сномъ 
смысл этого слова. Первыя им ютъ гораздо большій судебномеди-
цинскій интересъ, ч мъ тяжелыя формы, очевидныя и для невра
чей. Во многихъ подобныхъ случаяхъ слабость умственныхъ спо
собностей обнаруживается только при сравненіи ихъ съ прежнимъ 
состояніемъ, бывшимъ до поврежденія или бол зни мозга; тогда за-
м чается, что процессъ мышленія совершается медленн е прежняго^ 
память слаб е, скоро наступаетъ утомленіе посл незначительнаго 
умственнаго напряженія, способность сужденія, самоопред ленія и 
вообще умственная энергія значтительно уменьшились, Этотъ душев
ный упадокъ т мъ зам тн е, ч мъ больной былъ жив е и разумн е. 
Отъ этой нисшей степени слабоумія до полн йшаго угасанія всякой 
душевной д ятельности существуетъ множество переходныхъ степе
ней. При этомъ зам чательно, что даже при тяжелыхъ формахъ 
пріобр теннаго безумія могутъ сохраняться ц лыя серіи правпль-
ныхъ представленій и мыслей, оставшихся отъ прежняго нормаль-
наго періода, что при одностороннемъ и поверхностномъ изсл дова-
ніи, особенно неспеціалистами, можеть быть принято за доказатель
ство полнаго душевнаго здоровья. Идеи бреда встр чаются нер дко 
при формахъ безумія, развившихся изъ маніи или меланхоліи; со-
держаніе ихъ отв чаетъ этимъ состояніямъ, но не проявляется ни 
въ расположеніи духа, ни въ поведеніи больного, такъ что он 
представляются простымъ, механическимъ воспроизведеніемъ прежде 
бывшихъ идей бреда, не им я никакой логической связи ни между 
собой, ни съ прочими представленіями, и являются иногда въ вид 
систематизированнаго бреда. Подобныя формы образують такъ назы
ваемое в т о р и ч н о е с у м а с ш е с т в і е , переходной ступенью къ 
которому служить вторично развившійся бредъ пресл дованія или 
величія. Изъ формъ первичнаго безумія преимущественно при стар-
ческомъ наблюдается появленіе идей бреда, особенно бреда пресл -
дованія; но и при другихъ формахъ такія идеи по временамъ мо
гутъ являться и вообще должно помнить, что какъ при врожден-
номъ (именно насл дственномъ) психическомъ вырожденіи, такъ и 
при пріобр тенныхъ изъянахъ мозга существуетъ большая психи
ческая неустойчивость сравнительно съ здоровымъ мозгомъ, а по
тому легко возникаютъ такія психическія разстройства, съ кото
рыми мы уже усп ли ознакомиться. 

Что касается до состоянія сферы чувствованія, то различаютъ 
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какъ и при врожденномъ безуміи апатичесшя ж возбужденныя фор
мы. Посл днія встр чаются гораздо чаще и легкая раздражитель
ность, лодобныхъ больныхъ составляетъ характерную особенность н -
которыхъ формъ нріобр теннаго безумія и слабоумія, какъ напр. 
старческаго слабоумія и развившагося посл поврежденій н апоплек-
сін. Дал е, при этомъ чаще наблюдается безпричшшая см на ду-
шевнаго настроенія, которая можетъ доходить до перемежающейся 
формы меланхоліи или маніи, осложненныхъ иногда сооогв тствую-
щими идеями бреда (бредъ пресл дованія часто наблюдается у ста-
риковъ и апоплектиковъ). 

Мы считаемъ излишни>гь объяснять, какимъ образомъ такое ду
шевное состояніе можетъ повести къ д йствіямъ, предусмотр ннымъ 
уголовнымъ закономъ. Но нельзя не зам тить? что пріобр тенныя 
формы слабоумія могутъ обнаруживаться въ вид нравственнаго по-
м шательства. Въ иныхъ случаяхъ, при выздоровленіи оть тяжкихъ 
бол знеЁ, сопряженныхъ съ пораженіемъ мозга, остается нравствен
ная нечувствительность, соединенная съ бол е или мен е выражен-
нымъ слабоуміемъ. Въ другихъ случаяхъ, особливо при старческомъ 
безуміи, нравственная нечувствительность является первымъ при-
падкомъ начинающейся умственной слабости и долго существуетъ 
самостоятельно, пока не обнаружатся прочіе, несомн нные признаки 
слабоумія. Это весьма поучительныя формы такь называемаго прі-
обр теннаго нравственнаго пом шательства, на которыя мы указы
вали при разсмотр ніи врожденнаго моральнаго идіотизма (стр. 
676); он преимущественно выражаются безпричиннымъ ухудше-
ніемъ характера и узнаются при сравненін прежняго поведенія 
больного съ настоящимъ. Лица, строго наблюдавшія требованія нрав
ственности и правила приличія, перестаютъ обращать вниманіе на 
свою вн шность, пренебрегают принятыми правилами благопри
стойности, шатаются по трактирамъ, предаются половымъ злоупо-
требленіямъ и т. д. Сравнительно весьма часто подобная перем на 
характера характеризуетъ старческое слабоуміе и ц лый рядъ без-
нравствеяныхъ поступковъ и позорныхъ связей, совершаемыхъ ста
риками, объясняется ослабленіемъ умственныхъ способностей и пато-
логическимъ уменыпеніемъ морачіьнаго чувства, а вовсе не пробуж-
деніемъ половыхъ потребностей, какъ это обыкновенно думаютъ. 

2 . О С Л О Ж Н Е Н Н Ы Я ПОМ Ш А Т Е Л Ь С Т В А . 

Сюда относятся паралитическое сумасшествіе, эпилептическое по-
м шательство, истерія и пом шатеіьство пьяницъ. 

а) Паралитическое сушсшеетвіе. 

Паралитическое сумасшествіе пли прогрессивный паі)аличъ со
ставляетъ общепринятую въ настоящее время специфическую форму 
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душевнаго разстроЕетва. Производящія его анатомическія изм ненія 
изучены весьма недостаточно ( М е й н е р т ъ : лораженіе переднихъ 
долей мозга съ атрофіей нхъ; І е й д е с д о р ф ъ : хроническое, раз-
литое, интерстиціальное воспаленіе мозга); эта бол знь развивается 
въ цв тущемъ возраст (между 40—50 г.) и поражаетъ преимуще
ственно мужчинъ и только въ исключительныхъ случаяхъ женщинъ. 
Паралитическому разстройству обыкновенно предшествуетъ психиче
ское, а въ н которыхъ случаяхъ оба эти состоянія развиваются 
одновременно и постепенно. Весьма р дко наблюдается обратное 
явленіе. 

Въ этой форм различаютъ 3 періода: начальный періодъ, ne-
ріодъ полнаго развитія и періодъ исхода. Посл дній всегда заклю
чается въ совершенномъ безуміи, а потому часто всю бол знь на-
зываютъ паралитическимъ безуміемъ. 

Н а ч а л ь н ы й п е р і о д ъ можетъ длиться многіе годы и сопро
вождаться перемежками и ожесточеніями. Первыя иногда продол
жаются м сяцы и годы и могутъ симулировать выздоровленіе, но 
изъ опыта изв стно, что типически прогрессивный параличъ (т. е. 
непроисшедшій всл дствіе сифилиса или алкоголизма) принадлежитъ 
кь неизл чимымъ бол знямъ, и если онъ однажды обнаружился, то 
не смотря на продолжительныя перемежки, медленно, но неизб жно 
ведетъ къ безумію и смерти. 

Первый симптомъ бол зни состоять въ постепенной перем н 
характера, которому большею частью предшествуетъ коротки мелан-
холическій періодъ. Больной выражаетъ н которое безпокойство, уве
личенную раздражительность, перем ну въ привычкахъ, обращеніи 
съ людьми и въ своихъ занятіяхъ, что иногда обнаруживается толь
ко въ мелочахъ и можетъ быть зам чено лишь при тщательномъ из-
сл дованіи. Больной начинаетъ нарушать законы приличія и благо
пристойности, перестаетъ заниматься своей вн шностью, становится 
неопрятнымъ, предается пьянству и разврату. Весьма рано поведе
т е больного принимаетъ отт нокъ слабоумія ( М е й н е р т ъ ) , высту-
паюгцій прим тя е при дальн йшемъ теченіи бол зни. Онъ стано
вится забывчивымъ, д лаетъ ошибки въ счет , при письм выпу-
скаетъ отд льныя буквы и даже слова, часто ошибается въ обозна-
ченіи м сяцевъ и дней, пропадаетъ обычная точность веденія д лъ, 
книгъ и проч., во всемъ проявляются ошибки, упущенія, непра
вильности и проч. Вскор начинаютъ зам чаться первыя явленія 
паралича: неравном рное расширеніе зрачковъ, дрожаніе губъ, дро-
жаніе высунутаго языка, легкое затрудненіе р чи, усиливающееся 
до заиканія и трудной артикуляціи. Поздн е къ этому присоеди
няются первыя явленія паралича конечностей, сначала верхнихъ въ 
м д трясенія или атактическаго разстройства, зам тнаго при бо-
л е тонкихъ движеніяхъ, требующихъ большей точности, напри-
м ръ при письм , шить , игр на фортепіано, въ нижнихъ конеч-
ностяхъ паралпчъ обнаруживается много поздн е п выражается не-
в рной походкой. Вс паралптическія явленія могутъ ослаб вать 
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во время перемежекъ бол зни н появляться еще въ большей сте
пени прж ожесточеніяхъ. 

Посл нія вообще ш ютъ характеръ маніакальной экзальтаціж, 
однако зд сь спутанность идей выражается гораздо зам тн е, ч мъ 
при обыкновенной маніи. Иногда эти ожесточенія принимаютъ ха-
рактеръ folie raisonnante5 причемъ бол е или мен е pfeKO обнаружи
вается бредъ величія. 

Столкновенія съ полиціей и судомъ часто наблюдаются въ этомъ 
період забол ванія. Къ такимъ столкновеніямъ особенно распола-
гаютъ возвышенная раздражительность, усиливающаяся оть злоупо-
требленія спиртными напитками, и усиленныя половыя побужденія. 
Такимъ-то образомъ возникаюгъ: нанесенія обидъ, побоевъ, т д с-
ныхъ поврежденій, оскорбленіе величества, сопротивленіе властямъ, 
нарушеніе общественной нравственности и проч. Внутреннее чув
ство безпокойства доводить больного до бродяжничества, спутан
ность идей и забывчивость къ присвоенію чужой собственности, 
принимаемому за воровство, ошибки въ счетахъ и торговыхъ кни-
гахъ даютъ поводъ къ обвиненію въ нам ренномъ лодлог . 

П е р і о д ъ п о л н а г о р а з в и т і я бол зни характеризуется по 
большей части чрезм рнымъ бредомь величія, безсвязностыо идей, 
маніагсальнымъ возбужденіемъ и паралитическими явленіями. Безпо-
койство становится поразительнымъ, больной шляется по улицамъ, 
трактирамъ, гуляньямъ и проч., бросается оть одного предпріятія 
къ другому, д лаеть многочисленные, безц льные визиты и все бо-
л е и бол е проявляетъ безпричинную живость. Спутанность въ 
мысляхъ и слабость памяти постоянно усиливаются, обусловли
вая бол е и бол е опасные поступки: присвоеніе чужой собствен
ности, поджоги и проч. Всякія приличія забываются. Подобный 
больной такъ же способенъ, находясь въ образованномъ обществ , 
плюнуть черезь столъ, какь и выставить, находясь на улиц , на 
показъ свои половые органы, онанировать и т. п. 

Больной становится навязчивъ, неуступчивъ, болтаетъ безъ связи, 
перескакивая съ одного предмета на другой, бредъ велнчія выра
жается, кром поведенія, также и безумными идеями, нел пость 
которыхъ постоянно возрастаетъ и этимъ самымъ свид тельствуетъ 
объ усиливающемся слабоуміи. Больной призяаетъ себя образцомь 
силы и здоровья, обладателемъ непом рнаго богатства, считая его 
милліонами и милліардами, челов комъ съ огромнымъ значеніемь въ 
обществ , им ющимъ связи съ знатн йшими фамиліями, не исклю
чая и царственныхъ домовъ, снособнымъ выпить непом рныя каіи-
чества вина, проявить необыкновенныя мужскія способности и т. д.; 
между т мъ въ д йствительности т лесный и душевный упадокъ 
становится все бол е п бол е поразительнымь п стоить въ край-
немъ противор чіи съ поведеніемъ и словами несчастнаго больного. 
Подобные больные не р дко пролвляють необыкновенную авторскую 
д ятельность, сочиняютъ просьбы, ироэкты и т. п., наполняя ихъ 
безумными идеями величія и подписываясь произвольно присвоен-
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нымъ титужшъ. Такіл писъменныя упражненіл им ютъ большую 
ц ну для діагностики, изъ содержанія ихъ лучше усматривается 
бол зненная умственная д ятельность, разбросанность, неправиль
ность изложенія, пропускъ буквъ, словъ и даже предложеній сви-
д тельствують о спутанности и скачк идей; наконецъ, самый по-
черкъ, сперва дрожащій, постепенно ухудшающійся? неразборчи
вый, переходящій наконецъ въ каракули, указываетъ на развиваю-
щійся параличъ. Посл дній очень зам тенъ и выражается шаткой, 
неровной походкой, дрожаніемъ рукъ и высунутаго языка и р з-
кимъ разстройствомъ р чи (заиканіе). 

Также и въ этомъ період наблюдаются перемежки, продол-
жающіяся нед ли и даже м сяцы, но далеко не совершенныя, такъ 
какъ прекращается только возбужденіе и бредь, но умственная сла
бость и явленія паралича остаются почти въ той же степени. Этотъ 
фактъ им етъ большое судебномедицинское значеніе, такъ какъ по
добный промежутокъ т мъ скор е можетъ быть принятъ за св тлый 
промежутокъ (lucidum intervallum) и совершенное въ немъ д яніе за 
вм няемое, ч мъ больше сгладились симптомы психическаго раз-
стройства. 

Т р е т і й п е р і о д ъ характеризуется р зко выраженнымъ без-
уміемъ, доходящимъ до полнаго угасанія всякой психической д я-
тельности, и параличемъ, доходящимъ до полнаго прекращенія дви-
женій. Этотъ періодъ едва ли им етъ какое-нибудь судебномедицин
ское значеніе, такъ какъ бол знь въ это время можетъ распознать 
и неспеціалпстъ, сознаніе разстроено въ высокой степени, больной 
совершенно лпшенъ способности оріентироваться, въ высшей сте
пени нечистоплотенъ, что и побуждаетъ пом стить его въ пріютъ 
неизл чимыхъ; вообще, подъ конецъ бол зни больной ведетъ себя 
совершенно пассивно и неспособенъ ни къ какой д ятельности. 

b) Эпилептическое пом гиателъство. 

Пом шательство, сопровождаемое эиплепсіей, представляетъ одну 
изъ формъ наибол е интересныхъ въ судебномедицинскомъ отноше-
ніи; ближайшимъ знакомствомъ съ нею мы обязаны преимущественно 
работамъ посл дняго времени *). На основаніи этихъ работъ обык
новенное пом шательство эпилептпковъ отличаютъ отъ той формы, 

*) Іізъ многочисленныхъ изсл дованій, относящихся къ этому вопросу, ваеду« 
живаютъ особаго упоминанія сд дующія работы: Фальре: De l'état mental des épil. 
1861. Mo рель: D'une forme de délire, se rattachant à une variété d'épilûpsie 1860 
и: Sur épilepsie larvée. (Ann. m. psych, 1873,1). Гривингеръ: „Ueber epileptoide 
Zustande"4, Arch. f. Psych- I, 1868. Легранъ дю-Соды „Des actes commis par 
les épileptiques", Ann. d'hyg. publ. 1875, стр. 412. Легру: D-to Ibibem стр. 220. 
Замтъ: „Epileptische Irrseinsformen". Arch. f. Psych. V, 1875. Крафтъ-Эбиегъ: 
„Ueber epileptische Dämmer-und Traumzustände", Friedreich's Blätter 1Я76, und 
Allg. Zeitschr. f. Psych. Bd.. 33, 1876. Легранъ дю-Содь- .,Etude medic. leg. sur 
les épileptiques". Парііжъ 1877. Шюле, Handbuch, стр. 407. 
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которая временно появляется въ сопровожденіи эпялептяческаго при
падка или зам няетъ его. 

Обыкновенное пом шательство эпилептиковъ идя, по 
Ерафтъ-Эбингу, эпилептическое вырожденіе составляетъ об
щую и продолжительную аномалію психическаго состоянія лица, 
одержимаго эпилепсіей. Не должно думать, что у вс хъ эпилепти
ковъ неминуемо существуютъ подобныя аномаліи, напротивъ, изъ 
опыта изв стно, что н которые эпилептики вн приступов?? остаются 
совершенно нормальными людьми и даже высоко талантливыя исто
рическая личности страдали припадками эпилепсіи. 

Не смотря на это, гораздо чаще эпилептики и вн припадковъ 
представляютъ, въ психическомъ отношеніи, большее или меньшее 
уклоненіе отъ нормы. Эти уклоненія касаются не столько умствен
ной д ятельности, сколько сферы чувства и воли, выражаясь въ 
однихъ случаяхъ повышенной раздражительностью, недов рчивымъ, 
угрюмымъ, или напротивъ, экзальтированнымъ характеромъ, въ дру-
гихъ—постояннымъ или перемежающимся меланхолическимъ состоя-
ніемъ съ наклонностью къ самоубійству, ипохондріей или истеріей, 
наконецъ у н которыхъ эпилептиковъ психическое вырожденіе обна
руживается въ форм нравственной извращенности, „нравственнаго 
пом шательстваа, осложненнаго мимовольными побужденіяміг. Рядомъ 
съ такими особенностями характера, а иногда и безъ нихь, часто 
зам чается состояніе интелектуалъной слабости и эпилептики нер дко 
страдаютъ сильно выраженнымъ слабоуміемъ, при чемъ должно за-
м тить, что эпилептическое безуміе и слабоуміе гораздо чаще им етъ 
экзальтированный характеръ, ч мъ апатическій, поэтому подобные 
больные гораздо опасн е обыкновенныхъ слабоумныхъ. Къ этому 
можно еще добавить, что у эпилептиковъ часто зам чается воспрі-
имчивость къ д йствію спиртныхъ напитковъ, причемъ или малые 
пріемы вина уже производятъ опьяненіе, или оно выражается не-
нормальньшъ образомъ. Поэтому мы им емъ полное основаніе быть 
осмотрительными при обсужденіи душевнаго состояніе эпилептиковъ 
и вн прпступовъ. 

Еще большую важность им ютъ временный душевныя раз-
стройства, стоящія въ связи съ отдельными эпилептическими 
припадками. Предварительно должно зам тить, что эпилептпческіе 
приступы не всегда выражаются изв стной классической картиной 
эпилепсіи, но могутъ обнаруживаться въ форм неполнаго припадка 
(энилептовиднаго), напр. въ вид неріодическаго головокруженія 
(vertigo) съ скороіі})оходяідей спутанностью мыслей, вовсе безъ су-
дорогъ или съ незначительными двигательными разстроиствами, или 
въ вид періодическихъ обмороковъ, ириливовъ кь мозгу, пред-
сердечной тоски и проч. Припадки посл дняго рода, которые обо-
значаютъ именемъ абортивной или маскированной эпилепсіи, им ютъ 
большое значеніе, потому что ихь легко можно не узнать и даже 
вовсе не прим тіиъ, и что именно подобные припадки сопровож
даются сравнительно чаще специфическими душевными разстрой-
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ствами, ч мъ обыкновенныя формы эпмепсіи. Подобныя эаиіепто-
идныя формы часто встр чаются у лицъ, страдавшжхъ въ д тств 
обыкновенными припадкамі падучей бол зни. 

Временное душевное разстройство можетъ наступать до припадка 
или посл него, или наконецъ, вм сто него. 

До п р и п а д к а оно случается весьма р дко, им я тогда значеніе 
эпилептическаго в терка (aura) и типически повторяясь передъ 
каждымъ сл дующимъ припадкомъ (Ёрафтъ-Эбингъ); оно заклю
чается или въ галлюцинаціяхъ, по большей части страшнаго содер-
жанія, или въ чувств страха, въ меланхолическомъ угнетеніи, въ 
усиленной раздражительности, пли въ омраченіи сознанія и въ со-
стояніи, похожемъ на опьяяевіе. 

Посл п р и п а д к а пом шательство является или въ вид 
такъ называемаго petit mal ( Ф а л ь р е ) , или grand mal, или въ вид 
отуп нія (stupor З а м т ъ ) , или въ вид просонковъ ( К р а ф т ъ -
Э б и н г ъ , Л е г р а н ъ д ю С о л ь ) . Petit mai выражается меланхоли-
ческимъ разстройствомъ съ припадкамп страха, безпокойствомъ, 
спутанностью идей, сильн йшимъ разстройствомъ сознанія, побуж-
деніемъ къ насилъственнымъ д йствіямъ, особенно къ самоубійству 
и убійству. Самый способъ совершенія убійства, поражающій дикою 
жестокостью, служрггъ характеристикой для этого вида эпилептиче
скаго иом шательства. Изъ этого припадка, обыкновенно продол-
жающагося только н сколько часовъ, больной пробуждается почти 
внезапно и не сохраняетъ никакого, или лишь общее воспоминаніе 
обо всемъ случившемся; иногда больной непосредственно по совер-
шеніи даннаго д йствія вспоминаетъ о случившемся, но за т мъ 
впадаета въ отуп ніе (stupor) и, просыпаясь, ничего не помнить 
(Замтъ). Grand mal протекаетъ подъ вндомъ яростнаго неистовства 
съ страшными бредами и непом рнымъ чувствомъ страха. Дрипа-
докъ наступаетъ почти внезапно и оканчивается черезъ н сколько 
часовъ, р же дней, также внезапно при полной амнезіи. Во время 
припадка больные крайне опасны и совершенныя ими насилія также 
носятъ печать дикаго зр рства. 

Сюда относится случай, описанный Комб'оыъ (Ann. médico-psychologique 1880, 
IY, 49): 20 мая принятъ въ госпиталь эпилептикъ, въ ту же ночь у него было 
три припадка, въ сл дующую два и въ третью ночь одннъ эпилептическій при-
падокъ. На сд дующій день вдругъ онъ набросился на монахиню и изранилъ ее 
ножомъ, поранплъ приб жавшихъ на яомощь другую монахиню и мужчину, по-
томъ въ ОДНОЁ рубах вб жалъ въ женскую палату, гд па смерть закололъ въ 
шею одну больную, тяжело ранилъ трехъ другихъ и только съ трудомъ удалось 
его укротить. Полн йшая амнезія. За 7 л тъ передъ т мъ, утромъ, посл ноч-
наго эпилептическаго припадка, безъ всякаго повода, онъ все перебилъ въ дре
безги и угрожалъ ножомъ окружающимъ. Въ посл дніе годы онъ бросилъ свою 
жену и скитается. За это время неоднократно наблюдались эпилептическіе при
падки и одна свид тельница заявляетъ, что посл нихъ онъ бываетъ угрюмъ, 
разстроенъ, съ дикимъ взглядомъ. 

Посл эпилептическое отуп ніе (stupor) характеризуется молча-
ливымь, боязливымъ настроеніемъ больного, сопровождаемымъ ре-
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даіознымъ бредомъ и понудительными насильственными д йствіями. 
Яряпадокъ можетъ продолжаться н сколько часовъ и дней, исчезая 
также довольно быстро. Эпилептическіе просонки продолжаются 
обыкновенно н сколько минуть или часовъ, р же 2—3 дня, больной 
находится какъ бывосн , галлюцинируетъ, у него являются лону-
дительныя побужденія; по окончаніи припадка не остается ника-
кихъ воспоминаиій. Это состояніе примыкаетъ къ припадкамъ такъ 
наз. маскированной эпилепсіи, особенно къ эпилептическому голово-
круженію. Эти посл дніе могутъ протекать или тихо, или'больные 
бродятъ безъ ц ли, совершая д йствія, идущія въ разр зъ съ ихъ 
обыкновеннымъ поведеніемъ; между ними главную роль играетъ 
присвоеніе чужой собственности (воровство изъ магазиновъ). При 
ВСЯКОАГЬ новомъ припадк , больные обнаруживают ь такое же самое 
поведеніе, повторяютъ т же самыя д йствія. 

Въ вид характернаго прим ра эпилевтжчеекихъ просонковъ, Л г р а н ъ-дю-
С о л. ь (Ann. d'hyg. pubî. 1875, стр. 423) разсказываетъ объ одномъ молодомъ че-
дов к , изъ богатой фамишг, очень умномъ, хорошо восіштанномъ н въ высшей сте
пени приличномъ. 3 или 4 раза въ году у него появляюсь своеобразное ощуще-
ніе въ области желудка, черезъ н сколько секундъ онъ находился какъ бы въ 
туман и зат мъ тотчасъ же терялъ сознаніе. Придя въ себя черезъ н сколько 
часовъ, а иногда спустя 2—3 дня, къ величайшему изумленно, онъ находилъ себя 
совершенно разбитыыъ, вдали отъ своего жилища, на жел зной дорог , или въ 
тюрьм , въ разорванномъ, грязшшъ плать , не понимая какимъ образомъ онъ 
очутился въ подобномъ положеніи. Карманы его оказывались набитыми кошель
ками, кольцами, платками, папироспицамп, перочинными ножами, зубочистками 
п множествомъ другихъ, иногда совершенно негодныхъ, предметовъ, о происхож-
деніи коихъ онъ не могъ дать отчета. Молодого челов ка много разъ аре
стовывали за воровство, совершенное въ театрахъ, магазинахъ и другихъ публич-
ныхъ м стахъ, судебнаго пресл дованія не происходило въ виду несомн нно до-
казаннаго періодпческаго пом шательства эпилептическаго происхижденія. 

Другой случай, который намъ пришлось наблюдать, касался одной женщины, 
съ д тства страдавшей неполнымъ параличемъ одной половины т ла, она содер
жалась въ пражской богад льн , но часто выходила, въ качеств разсыльной. 
Въ д тств она страдала эксквизитной формой эпилепсіи, съ теченіемъ времени 
она проявлялась все р же и р же, такъ что ежегодно наблюдался одинъ судо
рожный припадокъ, соединенный съ потерей сознанія. За то повременамъ появля
лись абортивные припадки, состоявшіе въ томъ, что внезапно наступало голово-
круженіе и подергиваніе личныхъ мышцъ, на н сколько минуть она застывала 
въ каталептическомъ состояніи, зат мъ лицо ея принимало боязливое выраженіе, 
она начинала хватать вс близь лежащіе предметы, иногда вырывая ихъ изъ 
рукъ окружающихъ и быстро съ ними удалялась. Подобное поведеніе длилось по 
большей части н сколько минутъ, зат мъ больная приходила въ себя, какъ бы 
пробуждаясь отъ сна, спокойно возвращала назадъ вс взятые ею предметы и 
р шительно не помнила ничего изъ того, что съ нею было. Эти припадки съ ихъ 
посл дствіями хорошо были изв стны въ богад льн , но влекли къ непріятнымъ 
стодкновееіямъ, если случались съ нею на улиц , такъ что подъ конецъ ей былъ 
запрещенъ выходъ изъ богад льни, посл того какъ она, зайдя однажды въ 
мясную лавку за покупками, схватила все разложенное на прилавк мясо и ва-
м ревалась съ нимъ скрыться. 
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Весьма прим чателенъ тотъ фактъ, что указанныя душевныя 
разстроіства могутъ появляться взам нъ (викарно) эпилеити-
ческаго припадка. З а м т ъ назвалъ это явленіе „psychisch—epilep
tisches Aequivalent", другіе охотн е называютъ его „психической эци-
лепсіей". Отъ посл эпилептическаго пом шательства эта форма от
личается только отсутствіемъ эпилептическаго припадка. По этому, 
а также и потому, что д йствительное существованіе эпилепсіи 
особливо абортивной, не узнается или маскируется, н которые, напр. 
Легранъ-дю-Соль, вовсе отрлцаютъ викарное появленіе подобныхъ 
психозовъ и утверждаютъ, что психозы описаннаго характера по
являются не иначе, какъ только въ связи съ эпилептическими или 
эпилептоидными припадками. 

Наблюденія н мецкихъ изсл дователей говорятъ противъ безу-
словнаго принятія этого воззр нія и склоняются въ пользу того, 
что весь припадокъ эпилепсіи можетъ протекать подъ видомъ опи-
санныхъ психозовъ. Въ такомъ случа , эпилептически характеръ 
посл днихъ выражается ихъ періодическимъ (типическимъ) и въ то 
же время быстрымъ появленіемъ, непродолжительностью и почти 
внезапнымь прекращеніемъ, боязливымь бредомъ, без причинностью 
д йствій, совершаемыхъ во время подобнаго приступа, ихъ дикою 
жестокостью и, наконецъ, значительнымъ разстройствомъ сознанія и 
посл довательной, почти полной амнезіей, или только смутнымъ вос-
поминаніемъ о происшедшемъ *). Еще несомн нн е выясняется ихъ 
эпилептическій характеръ, если были прежде или еще сохранились 
эпилептическіе или эпилептоидные припадки. Въ этомъ отношеніи 
сл дуеі^ помнить, что эпилепсія, существовавшая въ молодости и, 
повидимому, изл ченная, можетъ обусловливать изв стную наклон
ность ісь періодическимъ душевнымъ разстройствамъ въ зр ломъ 
возраст ; съ другой стороны, нер дко зам чается, что хотя при
ступы настоящей эпилепсіи и прекращаются, т мъ не мен е остаются 
абортивные (эпилептоидные) припадки, которые иногда повторяются 
таісъ р дко и выражаются въ такихъ неясныхъ формахъ, что остаются 
незам тными не только для окружающихъ, но и для самого боль
ного. Въ особенности часто остается неузнаннымъ эпилептическое 
головокруженіе (vertigo). Могутъ даже оставаться незам ченньши 
припадкп классической эпилепсіи, если они наступаютъ во время 
сна. Такіе припадки иногда узнаются по періодическому, ночному 
недержанію мочи. Еще Труссо сов товалъ обращать вниманіе на 
этотъ симптомъ, а также и на то, не зам чается ли у больныхъ 
непосредственно посл подобныхъ ночей н котораго психическаго 
изм ненія, нерасположенія духа, раздражительности или иныхъ яв-
леній, въ род головной боли и т. п. Два приводимые случая Ле-
гранъ-дю-Соля достаточно объясняютъ все сказанное. 

*) Однако. Тамбуринп (Rivista sperim. 1878, p. 597. „L'Amnesia non e ca-
rattere constante clelF cpilessia larvata'*) сообщаетъ случаи, въ которыхъ воспоми-
наніе совершенно сохранялось. 
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Н кто Филибертъ В., 20 л тъ отъ роду, въ ма 1867 г. закоюіъ на улиц , 
безъ всякой причины, совершенно незнакомаго ему мужчину, черпавшаго воду 
изъ удичнаго колодца. Убійца былъ пойманъ въ сос дней улиц , съ окровавлен-
нымъ ножомъ въ рук . Посл дознавія, онъ былъ отправленъ для испытанія 
умственныхъ способностей въ заведеніе для умалишешшхъ, Л. д. С. нажелъ въ 
немъ скирнаго и разумнаго парня, который не помнилъ ничего, что съ нимъ 
произошло, былъ весьма удивленъ своимъ арестомъ и просилъ, чтобы его отпу
стили домой. Изъ анамнеза оказалось, что Ф. В., прилежный, тихій и хорошій 
работникъ, отъ времени до времени впадалъ въ раздражительное, гн вное на-
строеніе духа; въ такіе дни онъ выходилъ изъ дома въ возбужденномъ еостояніи, 
направляясь къ мёдонскому л су и черезъ 24—48 часовъ возвращался домой въ 
измученномъ состояніи, не ум я, при всемъ желаніи, разсказать, что онъ д лалъ^ 
гд былъ и гд спалъ. Наканун лреступленія, ц лый день онъ провелъ ыа все-
мірной выставк , зат мъ читалъ всю ночь, не смотря на просьбы матери лечь 
спать. Утромъ онъ былъ сильно возбужденъ, шумно од лся, обругадъ свою мать 
и, схвативъ въ кухн ножъ, бросился на улицу, гд и закололъ очевидно пер-
ваго попавшагося челов ка. Амнезія была полная и въ томъ же году въ заведе-
ніи у больного повторился подобный же приступъ. Отецъ больного также стра-
далъ эпилепсіей и въ моментъ описаннаго иреступленія находился въ заведеніи 
для умалишенныхъ. 

Во второмъ случа н кто Г., бывшій солдатъ, служилъ въ контор нота-
ріуса; въ теченіе 18-л тней службы онъ отличался прим реымъ поведеніемъ, 
но отъ времени до времени былъ 'безпокоенъ, впадалъ въ дурное настроеніе духа 
и д лалъ неясные намеки, что по причин большой отв тственности не можетъ 
продолжать службы при контор ; однако, такое состояніе скоро у него нрохо-
дило и онъ больше не упоминав о своемъ нам реніи оставить м сто. Од^ады 
онъ неожиданно потребовалъ разсчетъ, оставилъ домъ нотаріуса, и въсильномъ 
возбужденіи пришелъ къ своей сестр , дружески разговаривалъ съ ней, зат мъ 
внезапно, безъ всякой причины, бросился на нее и убилъ ее 63 С'-) ударами тя-
желаго ножа. При допрос опъ не могъ объяснить своего преступленія, и даже 
сохранилъ о немъ смутное воспомпнаніе; онъ былъ чрезвычайно огорченъ, часто 
плакалъ и почти ничего не говорилъ. Оказалось, что еще во время службы, онъ 
иногда страдалъ ночнымъ недержаніемъ мочи, что повторялось иногда, и въ 
Бисетр ; посл такихъ случаевъ Г. вставалъ утромъ чрезвычайно утомленный и 
большею частью оставался въ постели. Онъ неоднократно обращался за сов -
тами къ военнымъ и гражданскимъ врачамъ, но всегда получалъ отъ нихъ от-
в тъ, что это бываетъ во сн и можетъ случиться со всякимъ. Никому въ го
лову не нрихщила мысль объ эпилепсіи, нрисутствіе которой не подлежало со-
мн нію. 

с. Истерическое пом шательсшво. 

йзв стао, что главные признаки того необыкновенно разно-
образнаго невроза, который мы называемъ истеріей, суть ненор
мально-усиленная спинно-мозговая раздражительность, наклонность 
къ общимъ и м стнымъ судорогамъ, гиперестезіи и анестезіи, а 
также своеобразный ощущенія, исходящія отъ различныхъ органовъ 
(Organgefühle); этотъ неврозъ встр чается почти исключительно у 
женщинъ, хотя и мужескій ноль отъ него не избавлень (Морель) . 
Это ненормальное состояніе нервной системы, въ болыпинств слу-
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чаевъ, повидимому, зависящее отъ врожденнаго (насл дственнаго) 
недостатка организаціи, бол е яли мен е выражается и въ психи-
ческихъ отправленіяхъ. 

Самая важная аномалія, свойственная истеріи, наблюдается въ 
области чувствованія: это повышенныя чувствительность и раздра
жительность, благодаря которымъ сравнительно ничтожныя причины 
вызываютъ аффекты. Весьма характерны частыя и безпричинныя 
или, по крайней м р , несоотв тствующія причинамъ, перем ны 
настроенія духа, переходящія изъ одной крайности въ другую, что 
между прочимъ выражается также бол зненною склонностью или 
отвращеніемъ къ людямъ, животнымъ, занятіямъ и вообще причу
дами. Въ другихъ случаяхъ зам чается изв стная нравственная ту
пость, выражающаяся злыми, даже жестокими поступками и не-
р дко безчувственность и нравственная извращенность доходятъ до 
такой степени, что получается полная картина моральнаго пом -
шатъльства. Весьма часто развиваются н которыя аномаліи поло
вого чувства, который издавна мы привыкли связывать съ понятіемъ 
объ истеріи; эти аномаліи заключаются или въ усилеиіи половой 
возбудимости, или въ искаженіи проявленій полового стремленія; 
он часто ведутъ къ онанизму и другимъ половымъ излишествамъ, 
оказывающимъ на т ло и на душу бол е вредное вліяніе, ч мъ у 
здоровыхъ людей. Къ ненормальностямь чувствованія относятся раз-
личныя своеобразный желанія, такъ-же свойственный истерическимъ 
женщинамъ, какъ и различнаго рода капризы. Прочія особенности 
состоять въ бол зненно усиленномъ воображеніи, въ желаніи воз
будить къ себ всеобщее вниманіе, а также въ наклонности ко лжи 
и преувеличеніямъ; впрочемъ, посл днія качества часто проявляются 
безъ всякаго нам ренія больныхъ и объясняются страстностью вос-
пріятій и всл дствіе того неум ньемъ правильно понять и од нить 
случившееся, а также, какъ зам тилъ Крафтъ-Эбингъ, недостаткомъ 
способности точно воспроизводить наблюдаемые факты. Поэтому, боль-
ныя вполн уб ждены въ справедливости своихъ сообщеній, хотя 
нев рность ихъ не подлежим никакому сомн нію. 

Судебномедицинское обсужденіе бол е легкихъ формъ истеріи, 
такъ-называемаго „истерическаго темперамента", вообще гораздо за-
труднительн е, нежели обсужденіе собственно истерическаго умопо-
м шательства, хотя именно первыя изъ этихъ формъ чаще всего 
даютъ поводы къ столкновеніямъ. благодаря нетерпимости, раздра
жительности и превратности чувствованія подобныхъ больныхъ. 
Чаще всего такія больныя обвиняются въ оскорбленіяхъ чести, кле-
вет , злыхъ и даже жестокихъ поступкахъ; въ другихъ случаяхъ, 
подъ вліяніемъ бол зненнаго полового чувства, он д лаютъ сцены 
ревности и другіе скандалы или возводятъ ложныя обвиненія въ 
совершенномъ надъ ними изнасилованіи. Нер дко он совершаютъ 
кражи, причина которыхъ сводится иногда къ простой злоб , иногда 
къ вышеупомянутымъ бол зненнымъ желаніямъ. Вс эти поступки 
носятъ отпечатокъ вполн сознательныхъ и разсчитанныхъ д йствій. 
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Иногда несоотв тетвіе между вя т ш м и побудительными мотивами и 
самыми д йствіями, а также обычная наклонность къ язв стнаго 
рода поступкамъ, заставляютъ предполагать бол зненное ихъ про-
исхожденіе; но вообще бол знь распознается не столько по отд ль-
нымъ поступкамъ? сколько по присутствію іслшіич:ескихъ сишітомовъ 
истеріи. Задача судебнаго врача заключается въ томъ, чтобы опре
делить присутствіе и степень развитія истеріи и объяснить ея влія-
ніе^на чувствованіе, мышленіе и д йствія больной. Правда, судеб
ный врачъ р дко будетъ считать себя вправ объявить, что ненор
мальное чувствованіе совершенно исключало у подобнаго больного 
свободу волн, еще р же онъ найдеть возможішмъ утверждать, что 
больной д йствовалъ безь всякаго разум нія п сознанія; но во мно-
гихъ случаяхъ экспергъ можетъ объяснить, что изсл дуемый, всл д-
ствіе своей бол зни, мен е въ состояніи влад ть собою или проти
востоять пмиульсамъ, проистекающимъ изъ вн шнихъ мотивовъ или 
внутреннихъ чувствъ, нежели нормальный челов къ, паходящійся 
при т хъ же условіяхъ. Д ло суда признать этотъ фактъ смягчаю-
щимъ обстоятельствомъ и принять его во вшшаніе при онред леніи 
наказанія. 

Въ тяжелыхъ случаяхъ истеріи, различнаго рода обманы чувствъ 
встр чаются очень часто и они вм ст съ разнообразными ипохон
дрическими ощущеніями легко могутъ повести згь развитію соотв т-
ствующихъ безумныхъ представленій, такъ каігь при истеріи, какь 
и при другихъ формахъ психическаго вырожденія, существуегъ 
большая наклонность кь укорененіювъ сознаніи ложныхъ представ-
леній и къ первичному его искаженію. Д йствительно, картина по
добнаго пом шательства пм етъ большую аналогію съ первичнымъ 
ііом шателъствомъ; ткь тамъ, такь и зд съ часто зам чается бредъ 
пресл дованія и еще чаще, ч мъ въ посл днемъ случа , являются 
изв стныя формы религіознаго пом шателъства: экстазъ, соровож-
дающійся вид ніями, б сноватость (одержаніе злымъ духомъ). 

Иногда маиіакальное или меланхолическое настроеніе духа съ 
соотв тствующимъ бредомъ присоединяются къ періодическимъ при-
ступамъ „истерпческихъ судорогъ" или предшествуют имъ или на-
конецъ вика])но ихъ зам няютъ. Въ этихъ случаяхъ мы встр чаемъ 
т же явленія, какъ и при аналогичныхъ формахъ эиилепсіи, опи-
санныхъ выше, съ такими же припадками страха и устрашающимъ 
бредомъ. Однако подробности ц лаго пароксизма несравненно из-
м нчив е, нежели при эпилепсіи, и вообще разстройство сознанія 
р же доходить до той высокой степени, какою отличается эта по-
сл дняя форма бол зни, а равно и амнезія, постоянная спутница 
эпилептическихъ пароксизмовъ, встр чаетея лишь въ вид исгслю-
ченія (Шюле). 

Изъ числа этихъ формъ истеричесісаго умоном шателъства осо
бенное значеніе им ють демономанія, а также экстазъ, сопровож-
дающійся вид ніями, съ одной стороны потому, что суев ріе счи-
таетъ эти состоянія проявленіемъ сверхъестественныхъ силъ, а ре-
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двхіозные фанатики и пропагандисты эксплуатируютъ эти бол з-
ненныя формы въ свою пользу, а съ другой стороны еще и потому, 
что повиддмому здоровые люди, но съ изв стнымъ расположеніемъ, 
при вид такихъ больныхъ, легко подвергаются подобному же за-
бол ванію; такимъ образомъ эти бол зненныя формы могутъ служить 
причиной развитія настоящихъ эпидемй истеро-демономаніи, выра
жающихся появленіемъ большого числа т. н. одержимыхъ б сами. 
Подобныя эпидеміи встр чались не только въ средніе в ка, но на
блюдаются и въ наше время и, несмотря на основательныя объ-
ясненія психіатровъ, по прежнему даютъ поводъ къ нев жествен-
нымъ толкованіямъ. 

Въ 1878 и 1879 годахъ подобная эпидемія развилась въ одноыъ м стечк 
въ Верхней Итадіи и была описана докторомъ Ф р а н ц о л и н и въ „Rivista spe-
rimentale" 1879, стр. 89. Бол знь началась прежде всего у одной 26-л тней 
д вушки, по имени Видуссонъ, страдавшей въ теченіе 8 л тъ припадками истеріи 
(globns hystericus, ж безпричинныя перем ны настроенія духа). Съ 1878 г. при
соединились истерическія судороги; сперва вс считали ихъ за бол зненные 
припадки, но, мало по налу, распространилось мн ніе, что эти судороги и крики, 
сопровождающіе ихъ, зависятъ не отъ обыкновенныхъ причинъ, и вскор не только 
все село, но и весь околодокъ пршпедъ къ уб жденію, что В. одержима б сами, 
т мъ бол е, что духовенство держалось того же мн нія и приступило къ публич-
нымъ заклинаніямъ, разум ется усилившпмъ бол знь. Но, несмотря на то, въ 
теченіе семи м сяцевъ В. оставалась единственною больною. Только въ іюл , 
т же симптомы показались у другой д вушки, также уже страдавшей истеріей; 
всл дъ зат мъ забол ла третья и четвертая. Когда слухъ объ этихъ забол ва-
ніяхъ распространился по окрестности и вызвалъ значительное стеченіе народа 
и когда духовенство на дому и публично стало изгонять изъ больныхъ злыхъ 
духовъ, бол знь получила эпидемическое распространеніе, появилось до 40 боль
ныхъ женщинъ и д вушекъ. У вс хъ э т и х ъ б о л ь н ы х ъ у ж е р а н ь ш е 
б ы л и я в л е н і я о б ы к н о в е н н о й и с т е р і и : globus hystericus, ги-
перестезіи, какъ общія, такъ и отд льныхъ чувствъ, преимущественно слуха, 
временные двигательные и чувствительные параличи, сильная раздражительность 
и проч. Подъ вліяніемъ упомянутыхъ условій, вс эти явленія не только усили
лись, но къ нпмъ присоединились еще и новыя въ вид припадковъ демонома-
ническаго бреда; приступы эти продолжались обыкновенно около часу и боль
шею частью вызывались душевными волненіями и въ особенности заклинаніями 
(exorcismi). Темой бреда была идея о б сахъ, больныя высказывали, что въ нихъ 
сидитъ злой духъ и вели себя такъ, какъ будто крики и бранныя слова, сопро-
вождавшіе приступы бреда, исходили отъ этого злого духа. По окончаніи при
падка, н которыя впадали въ сонъ или утомленіе, другія же не представляли 
никакихъ явленій, за псключеніемъ ум реннаго возбужденія. Вс больныя ут
верждали, что ничего не знаютъ о происходившемъ съ ними во время припад
ковъ, но врачи, изсл довавшіе ихъ, сомн ваются въ справедливости этихъ иока-
заній. Въ этомъ, какъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, обнаруяшвалась 
странная см сь д йствительно патологическихъ явлен!и съ несомн ннымъ при-
творствомъ, которое однако не должно вводить въ заблуждепіе судебнаго врача, 
потому что наклонность истеричныхъ женщинъ къ преувеличеніямъ, искаженіямъ 
и т. п. относится къ признакамъ этой бол зни; подобная лживость высказы
вается не только по отношенію ко вн шнимъ событіямъ, по и но отнопіенію къ 
собственнымъ ощущеніямъ и патологическпмъ симптомамъ; при этомъ не сл -
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дуетъ забывать, что кажущееся притворство часто сводится на бол зненное раз-
стройства способности в рнаго воспроизведенія (Reproductionstrnee). 

Состояніе э к с т а з а , с о п р о в о ж д а ю щ а г о с я в и д н і я м и(визіо 
первый экстазъ), также развивается за истеріей и истероэпилепсіей и также 
является приступами, большею частью соединенными съ судорогами; при этомъ 
•больной находится какъ бы въ сновид ніи, сознаніе его всец ло поглощено бе
зумными идеями и галлюцинадіями религіознаго содержанія, онъ впадаетъ въ во
сторженное религіозное состоявіе съ соотв тствеиными галлюцинаціями и, при
ходя въ себя, не помнить продолжительности припадка. Зд сь такъ же, какъ у 
„одержимыхъ б сами" мы обыкновенно наблюдаемъ ту же своеобразную комби-
надію бол зненваго состоянія съ явно притворными поступками; поводъ къ при
творству большею частью заключается въ желаніи самого больного или окру-
жающихъ его лицъ обманывать и эксплуатировать суев рныхъ людей, въ луч-
шемъ случа къ притворству побуждаетъ тщеславіе, вызванное мвимымъ значе-
ніемъ бол зни и встр ченнымъ вниманіемъ общества. 

К р а ф ф т ъ - Э б и н г ъ (Lebrb. d for. Psychop., стр. 200, и Friedreichs 
BL 1874, стр. 374) приводить интересное наблюденіе этой формы истерическаго 
умопом шательства; 15-ти-л тняя крестьянская д вушка, съ д тства очень 
нервная и чрезвычайно пугливая, въ період развитія страдала разнообразными 
•судорогами; въ дальн йшемъ теченіи бол зни къ этому присоединились потеря 
сознанія и приступы экстаза, сопровождавшагося вид ніями; во время ихъ она 
изображала священника, совершающаго службу и какъ бы принимающаго не-
•бесную пищу, впосл дствіи присоединились разныя другія пантомимы религі-
ознаго характера, зат мъ, по очевидному уговору съ домашними, она стала си
мулировать совершенное воздержаніе отъ земной пищи и за обманъ была при
влечена къ отв тственности. 

d) Душевное разжройство при алкоіолизм . 

Необходимо различать временное душевное разстройство или 
о п ь л н е н і е , наступающее посд принятія большаго количества 
спиртныхъ напитковъ, и умопом ш а т е л ь с т в о а л к о г о -
л и к о в ъ , которое развивается всл дствіе привычнаго злоуаотреб-
ленія, 

ОпьяненІе 

Въ состояніи опьянія различаютъ неі)іоды: возбужденія и угне-
аенія. І І е р і о д ъ э к з а л ь т а ц і и или в о з б у ж д е н і я обшшаеть 
собой различн йшія степени возбуждающаго д йствія алкоголя. Ннз-

- шія степени сшіртнаго возбужденія вс мъ изв стны; он заклю
чаются въ возбужденномъ расположеніи духа, усиленномъ мышеч-
номъ чувств , оживленіи умственной д ятельности, сл доватаіьно въ 
большой умственной и физической производительности, что и слу
жить главною побудительною причиною такого раснространеннат 
употребленія сшіртныхъ напитковъ. Оть этого желаемаго д йствін 
спирта до нолнаго опьяненія существуетъ множество иереходныхъ 
степеней. Расположеніе духа'становится возбужденн е, задорн е, 
раздражительность усиливается, обращеніе д лается шумливымъ, 
вызывающими, ускоренная вначал умственная д ятедьностъ позд-
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н е задерживается, ослаб ваетъ ж потому пьяный мен е способенъ 
регулировать свои д йствія и особенно і сдерживать, усилившіяся 
отъ д йствія спирта, побужденія. Вм ст съ этими явленіями обна^ 
руживаются краснота лица, возбужденный пульсъ и первые признаки 
разстройства чувственныхъ воспріятій и дввженій. Чувственныя 
воспріятія, особенно зрительныя, д лаясь нев рными, даютъ непра
вильный представленія о д йствительномъ состояніи и положеніи 
вн шнихъ предметовъ, р чь затруднена, поздн е языкъ заплетается, 
походка нев рная, стояніе затруднено. Этимъ начинается переходъ 
къ п е р і о д у у г н е т е н і я . 

Чувственныя воспріятія бол е и бол е туп ютъ, вн шиіе пред
меты представляются какъ бы въ туман , расплываются, и нако-
нецъ ощущаются только самыя грубыя чувственныя впечатл нія. 
Представленія угнетены, оглушеніе увеличивается; р чь затруд
няется и наконецъ преходить въ непонятный лепетъ; неспособность 
стоять и ходить усиливается еще бол е, пока пьяный не свалится 
въ безсознательномъ и безчувственномь состояніи, изъ котораго не 
вполн пли вовсе не могутъ вывести толчки, крики и подобныя 
раздраженія; зат мъ наступаетъ глубокій сонъ. 

Д йствующій австрійскій угол, законъ считаетъ невм няемымъ 
всякое д йствіе, совершенное въ состояніи „полнаго оньяненія, 
или другого умственнаго разстройства, въ которомъ сод лавшій не 
сознавалъ своего д йствія", если опьяненіе вызвано безъ нам ренія 
совершить преступленіе. По содержанію приведенаго параграфа, 
выраженіе „полное опьяненіе" должно пониматься въ смысл „без-
.сознателъности", спеціально признаваемой за причину невм няемо-
сти 7 2 ) . 

Такимъ образомъ, по закону, пьяный считается въ состояніи 
невм няемости только начиная съ того періода опьяненія, когда ра-
зум ніе (въ вышеобъясненномъ смысл ) совершенно исчезло или по 
крайней м р въ высшей степени омрачено. Это им етъ м сто при 
наивысшемъ развитіи періода углетенія; но не нодлежитъ сомн нію, 
что еще въ бол е раннихъ періодахъ опьяненія, прежде ч мъ спо
собность разум нія уменьшится до предполагаемой закономъ сте
пени, способность противод йствовать импульсамъ можетъ настолько 
исчезнуть, что уже по одной этой причин вм няемостъ должна счи
таться уничтоженной. Т мъ бол е это должно быть признано, что, 
налюдая за развитіемъ опьяненія, не трудно уб диться, что прежде 
всего д йствіе спиртныхъ наиитковъ выражетс.я разстроиствомъ спо
собности самоопред ленія (самообладанія) и изм неніемъ чувствова-

7 2) По нашимъ уголовнымъ законамъ, совершенное безпамятство отъ излишняго 
употребденія спиртныхъ напитковъ не прішадлеаштъ къ числу причпнъ невм няемости, 
отм ны иди уменьшенія наказанія. Невм ияемость признается только въ юмъ случа , 
когда подъ вліяніемъ пьянства развилось психическое Оол зненное состояние. См. 
Таганцевъ, 1. с , стр. 68—69. И. О. 
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ніл и уже гораздо поздн е разстройствомъ уметвенныхъ способно
стей *). 

Разлжчньш степени разстройства уметвенныхъ способностей к 
самообладанія въ состояніи опьяненія пользуются всеобщею изв ст-
ностью, такъ что можно бы думать, что судьи и присяжные въ со-
стояніи сами сд лать заключеніе о существованіи подобныхъ 
разстройствъ въ каждомъ данномъ случа и о вліяніи ихъ на вме
няемость; подобное воззр ніе весьма распространено и въ т хъ слу-
чаяхъ, гд все д ло заключается лишь въ томъ, чтобы констатиро
вать состояніе оньяненія преступника, обыкновенно судъ не тре-
буетъ медицинскаго заключенія о душевномъ состояніи нодсудимаго. 
Однако обсужденіе подобныхъ случаевъ совс мь не такъ легко, съ 
одной стороны потому, что существуетъ множество переходныхъ сте
пеней между нормальнымъ самообладаніемъ и состояніемъ, когда эта 
способность уже нарушена и еще бол е между этимъ посл днимъ 
состояніемъ и полнымъ уничтоженіемъ самообладанія, а съ другой 
стороны—потому что при нормальныхі> условіяхъ д лый рядъ инди-
видуальныхъ и вн пшихъ особенностей можеть значительно изм -
нять силу д йствія алкоголя, такъ напр. привычное употребленіе, 
качество (кр пость) спиртнаго напитка, количество, способъ приня-
тія, температура пом щенія, постороннія возбужденія и т. п. Легко 
также понять, что въ теченіе опьяненія не бываетъ такого явленія, 
которое бы само по себ опред ляло границу между уменьшенною 
способностью самообладания и полною ея потерею. Конечно, такимъ 
явленіемъ можно бы считать потерю памяти и этотъ моментъ могъ 
бы им ть большое значеніе. Къ сожал нію, потерю памяти прихо
дится опред лять по прекращеніи опьяненія, по словамъ самого ис-
пытуемаго; а если онъ подлежитъ отв тственности, то конечно въ 
свое оправданіе всегда сошлется на полное нев д ніе случившагося. 
Съ другой же стороны, сохранившееся воспоминаніе о происшед-
шемъ вовсе не исключаетъ отсутствія самообладанія, такъ какъ, со
гласно вышесказанному, потеря посл дняго можетъ им ть м ето до 
безеознательнаго состоянія. Посл днее обстоятельство заслуживаеть 
особеннаго вниманія, потому что у неврачей существуетъ уб жденіе, 

*) Къ подобному -же заключеніга пришла комиссія. разскатривавшая проектъ 
австрійскаго угодовнаго закона; она постановила снова ввести выраженіе «состояніе 
полнаго опьяненія", мотивируя это т мъ, что «съ одной стороны полное опьяненіе 
нельзя признавать за бол зненную задержку" умственной д ятелыюсти и съ другой 
стороны полное опьяненіе вовсе не должно доходить до безеознательностп, для того, 
чтобы преступленіе, совершенное въ этомъ состояніп, можно было признавать нена-
казуемымъ; совершенно пьяный долнгенъ оставаться ненаказуемъ, хотя бы онъ до 
н ноторой степени и сохранилъ сознаніе, если только опьяненіе дошло до того пе-
ріода, когда пьяный уже не сознаетъ преступностп своего дъйствія или уже не мо
жетъ свободно располагать своею волей». Мы лично считаеыъ лишнимъ спеціальное 
упомішаніс объ опьяненіи, ибо полагаемъ, что душевное состояиі при опьяненіц 
можно прекрасно подвести подъ понятіе «разстройствэ душевной д нтельности>, въ 
особенности если откинуть эпитетъ <бол^зненное>. 



714 

будто д йствіе, совершенное въ сильномъ градус опъяненія, всегда 
носить на себ отпечатокъ чего-то смутнаго, сбивчиваго; тогда какъ 
даже прн подномъ отсутствіи способности самообладанія пьяные мо-
гутъ совершать д йствія, по вн шней форм не представляющія су-
щественнаго отличія отъ произвольныхъ и преднам ренныхъ. 

Состояніе людей, напившихся до степени невм няемости, посл 
совершенія преступленія бываетъ различно. Во многихъ случаяхъ 
пьяный посл совершенія преступленія ведетъ себя такъ же, какъ 
и прежде, и это обстоятельство, т. е. неизм нность или даже у си-
лете симптомовъ опьяненія им етъ важное діагностическое значеніе, 
даже бол е важное, ч мъ глубокій сонъ, которымъ обыкновенно 
оканчивается сильное опьяненіе. Въ другпхъ случаяхъ, посл д й-
ствія въ изв стной м р является отрезвленіе и пьяный начинаетъ 
сознавать значеніе своего поступка. Оц нить характеръ д йствія въ 
случаяхъ посл дняго рода гораздо трудн е. ч мъ въ первыхъ; часто 
оно представляется совершеннымъ какъ бы поцъ вліяніемъ обыкяо-
венныхъ аффектовъ и отличить его отъ таковаго почти невозможно. 
Зд сь должно руководиться не отд льными признаками, мотивами и 
т. п., но необходимо подвергнуть строгому обсужденію вс моменты 
во всей ихъ совокупности, чтобы придти кь правильному заключе-
нію о душевномъ состояніи виновнаго въ моментъ совершенія д й-
ствія. 

До сихъ поръ мы им ли въ виду спиртное опьяненіе, какимъ 
оно выражается при обыкновенныхъ условіяхъ. Относительно часто 
употребленіе спиртныхъ напитковъ вызываетъ въ организм ненор
мальную реакцію, выражающуюся или т мъ, что сравнительно 
незначительные пріемы спирта уже вызываютъ опьяненіе, или же 
т мъ, что во время опьяненія являются не только чрезвычайно зна
чительный, но и особенный душевныя разстройства, какихъ не на
блюдается при обыкновенномъ опьяненіи. К р а ф ф т ъ-Э б и н г ъ 
(1. с. 261) называетъ вс подобный ненормальный проявленія д і-
ствія алкоголя однимъ общимъ именемъ, „ патологическаго опьяне-
нія"; терминъ этотъ, конечно, не совс мъ точенъ, потому что и 
обыкновенное опьяненіе также представляетъ патологическое со-
стояніе. 

Выше было уже упомянуто, что женщины и д ти отличаются 
особенною воспріимчивостью къ д йствію спиртныхъ напитковъ по 
отсутствію привычки къ нимъ. Но такая воспріимчивость иногда 
обусловливается и патологическими причинами, напр. ненормаль
ною насл дственною организаціей мозга и другими его изм неніями, 
у эпилептиковъ, въ первомъ період и въ дальн ишемъ теченіи пси-
хозовъ, особенно въ маніакальномъ состояніи, вь паралитическомъ 
умопом шательств , посл выздоровленія отъ пспхозовъ или дру-
гихъ тяжелыхъ мозговыхі) страданій, посл поврежденій головы и 
наконецъ п])И хроническомъ алкоголизм . Относительно незначитель-
ныхъ пріемовъ спирта достаточно, чтобы ])азст]>оить отправленія та
кого бол зненно изм неннаго мозга и иодобныхъ больныхъ легко 
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можно принять за ообыкновенныхъ пьяницъ, тогда какъ они легко 
и часто пьлн югь только благодаря патологическому состоянію игь 
мозга. 

Самое опьяненіе у такихъ субъектовъ часто выражается ненор-
мальнымъ образомъ, причемъ иеріодъ возбужденія принимаеть ха-
рактеръ маніакальнаго раздраженія или выражается бредомъ или же 
первое соединяется съ посл днимъ. Подобнаго рода состояніе опья-
ненія очень опасно и нер дко представляетъ изв стное сходство съ 
временными маніями (mania transitoria), развивающимися всл дствіе 
иныхъ причинъ; сходство это заключается въ быстрот иоявленія 
припадка, въ глубокомъ разстройств сознанія, быстромъ теченіи и 
исход въ глубокій сонъ7 съ сл дующей амнезіей. 

Особенная, весьма важная въ судебно-медицинскомъ отношеніи, но во вся-
комъ случа нуждающаяся въ подтверждении, форма ненормальной реакдіи на 
спиртныя напитки (и другія наркотическія средства) описаны Cmthers иВеага'омъ 
(Virchow's Jahrbr 1872, I, 489) подъ именемъ „Trance State". . АІКОГОІИКЪ, лодъ 
вліяніемъ спиртныхъ паровъ, д йствуетъ, по видимому, внолн сознательно, но 
при отрезвленіи не сохраняетъ никакого воспоминанія о сіучившемся за это 
время. Такое автоматическое состояніе наноминаетъ собою бывающее при гипно-
тизм или эпилепсіи и вызывается новымъ пріемомъ спирта, даже не очень зна» 
чительнымъ. По цитировапнымъ авторамъ, такое состояніе часто встр чается. 
Cr. наблюдадъ его въ 62 случаяхъ и высказываетъ уб жденіе, что многія пре
ступный д йствія были совершены въ такомъ „trance stätea, исключающемъ вм -
няемость. Хотя эти д йствія стояли въ р зкомъ противор чіи съ обычнымъ ха-
рактеромъ т. наз. преступника и нич мъ не мотивированы, но обыкновенно они 
оканчивались обвиненіемъ, потому что не было нризнаковъ сильнаго опьяненія, 
a заявленіе тіодсудпмаго объ амнезіи не встр чало къ себ дов рія. rör. д литъ 
свои случаи на три категоріи: 1) когда ко время „трансаи душевная д ятедь-
ность оставалась въ привычномъ ход мышленія и д йствія; 2) когда проявля
лись непривычный мысли и д йствія и 3) когда обнаруживались преступные им
пульсы. 

Алкоголическое укопом шат льство въ т ономъ смысд слова. 

Сумма т хъ бол зненныхъ изм неніи, которыл развиваются всл д-
ствіе привычнаго злоупотребленія спиртными напитками, обыкно
венно называется хроническиагь алкоголизмомъ. Алкоголическое умо-
пом шательство представляетъ одно изъ частныхъ явленій посд дняго. 

Органическія изм ненія, свойственныя хроническому алкоголизму вс мъ жз-
в стны. Наибол е р зкіе клиническіе и патолого-анатоническіе симптомы этого 
состоянія сл дуюш,іе: ненормальное образованіе жира, какъ въ подкожной кл т-
чатк , такъ и во внутрешшхъ органахъ, зернистыя и жировыя перорождеиія 
печени, почекъ, гладкихъ и поперечно полосатыхъ мышцъ (сердца и сосудовъ); 
катарры желудка, легкихъ, з ва и соединительной оболочки гдазъ, расіпиреніе 
мелкихъ сосудовъ съ посл дующимн застоями въ КОЯІ , особенно лица н во вну-
треннихъ органахъ, застои въ мягкой мозговой оболочк , съ последующими хро-
ническимъ отекомъ внутреннихъ мозговыхъ оиолочекъ и утолщеніемъ нхъ и хро
нически pachymeningitis. Эту печальную картину довершаютъ разстройство пи-
щеваренія, огсутствіе апетита, частыя головішя боли, головлгруженіе. пригрес-
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сирующая слабость зр нія, плохой сонъ, разстройства чувствительныхъ и дви-
гатедьныхъ отправленій, именно мышечная слабость, трясеніе членовъ, сердце-
біевіе и въ тяжелыхъ случахъ паралитическія явленія, или эпилептическіе и 
эпилептовидные припадки. 

Психжческія разстройства, свойственныя хроническому алкого
лизму/ заключаются или въ прогрессивно развивающейся психиче
ской слабости, или въ психозахъ, обнаруживающихся по временамъ, 
въ вид припадковъ. Очень часто встр чаются сочетанія обоихъ 
этихъ состояній. 

Прогрессирующая п с и х и ч е с к а я с л а б о с т ь а л к о г о л и 
ков ъ обыкновенно прежде всего обнаруживается въ области нрав-
ственнаго чувства, выражаясь изв стною его тупостью, постепенно 
доходящей до степени нравственной анестезіи (Moral insanity). Бли-
жаишимъ сл дствіемъ этого является изм неніе характера, которое 
бываетъ т мъ зам тн е, ч мъ больше противор читъ общественному 
положенію, воспитанію и прежнему поведенію больного. Пренебре-
женіе обыкновенными, прежде исполнявшимися, правилами обычая, 
пристойности и опрятности служить первымъ признакомъ духовнаго 
увяданія и дальн йшаго нравственнаго и общественнаго паденія, 
ожидающаго пьяницу. Несравненно поздн е обнаруживаются при-
м тные признаки умственнаго ослабленія, въ вид усиливающагося 
елабоумія, доходящаго наконецъ до полнаго безумія. Въ теченіе вре
мени замечаются ожесточенія и послабленія, первыя особливо посл 
новыхъ спиртныхъ возліяній, при чемъ все бол е усиливается вос-
пріимчивость къ ихъ д йствію. Повышенная раздражительность, 
частыя безпричинныя перем ны настроенія духа, возникающіе по 
временамъ обманы чувствъ, преимущественно зр нія, и бредъ пре-
сл дованія принадлежать къ наибол е частымъ явленіямъ. Весьма 
характерно прогрессирующее ослабленіе силы воли: больной, не 
смотря на отчетливое сознаніе всей пеприглядности настоящаго своего 
положенія и дальн йшихъ вредныхъ посл дствій, не им етъ силы 
удержаться отъ искушенія отравить себя новыми пріемами спирта. 

Понятно, что при такихъ условіяхъ, способность противостоять 
преступнымъ импульсамъ уже очень рано начинаетъ ослаб вать и 
при дальн йшемъ психическомъ вырожденіи можетъ совершенно 
исчезнуть. Этпмъ объясняется, почему лица, предающіяся пьянству, 
даютъ сравнительно болыпій контингентъ преступниковъ и рециди-
вистовъ. 

Изъ числа временныхъ психическихъ разстройствъ алкоголиковъ 
сл дуетъ упомянуть о d e l i r i u m t r e m e n s seu p o t a t o r u m (б лая 
горячка). Подъ этимъ названіемъ понимаютъ острые припадки ма-
ніакалънаго возбужденія или страха, которые продолжаются отъ 2 
до 8 дней и сопровождаются специфическим ь бредомъ и обостре-
ніемъ вс хъ физнчеекихъ симптомовъ алкоголизма, въ особенности 
дрожанія. Большею частію подобные приступы зависятъ отъ осо-
быхъ причинъ, такъ напр. отъ сидьнаго оиьяненія, однако не тот-
часъ, но чаще лишь черезъ 1—2 дня иосл него; дал е иепосред-
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ственнымн причинами могутъ быть сильныя душевныл волненіл, 
травматическіл поврежденія, острыя забол ванія, также и вневапное 
лрекращеніе привычнаго употребленіл алкоголя и вообще вс силь
ныя физическіл или психическія вліянія; вс эти моменты гішъ 
легче ведутъ къ приступу б лой горячки, ч мъ чаще они прежде 
повторялись. Обыкновенно наблюдается коротки (1 — 2 дня) періодъ 
предв стниковъ, выражающійсл чувствомъ общаго нездоровья, го
ловными болями, гастрическими явленіями и безсонницей; посл 
чего быстро развивается самый припадокъ. Больной необыкновенно 
возбужденъ, безпокоенъ, пугливъ, старается скрыться; наступаютъ 
галлюцинаціи, преимущественно зр нія; чаще всего представляются 
животныя, въ особенности мелкія и въ большомъ количеств (мыши, 
жуки, зм и, волки); крупный животныя р же являются; иногда 
больной видитъ и другія страшныя существа, во всегда въ боль
шомъ числ , напр. толпы полицейскихъ, привид ній и т. п. Со-
знаніе бываетъ не совершенно помрачено и, спрашивая больного 
громкимъ голосомъ, иногда можно добиться отъ него разумнаго от-
в та; но зат мъ онъ тотчасъ же погружается въ міръ гахіюцинацій. 
Память также существуетъ и больной, по выздоровленіи, въ состо-
яніи передать вс свои ощущенія, испытанныя во время припадка. 
Въ теченіе всего припадка продолжается безсонница и съ первымъ 
хорошимъ сномъ обыкновенно исчезаютъ вс симптомы бол зни, но 
иногда сохраняются еще н которое время въ ослабленной степени. 
Лихорадка наблюдается лишь в р дкпхъ случаяхъ, но альбуми
ну рія довольно часто. Б лая горячка встр чается чаще всего въ 
•зр ломъ возраст (между 30 — 50 годами), р же у юношей и еще 
р же у женщинъ. Въ этомъ отношеніи привычное употребленіе 
водки несравненно опасн е употребленія вина или пива, можетъ 
быть не столько потому, что въ первой содержится больше чистаго 
алкоголя, сколько по содержанію въ ней сивушнаго масла (амило
вый спиртъ) или, какъ въ абсент , нзв стныхъ эфирныхъ маслъ. 
Зам чательно, что какъ б лая горячка, такъ и вообще алкоголизмъ, 
наблюдаются р же у т хъ лицъ, которыя сильно напиваются лишь 
изр дка и въ промежуткахъ ведутъ трезвую жизнь, ч мъ у людей, 
въ теченіе м сяцевъ или л тъ ежедневно употребллющихъ хотя бы 
ж небольшое количество спиртныхъ напитковъ и потому проводящихъ 
жизнь постоянно подъ вліяніемъ алкоголя, какъ напр. кельнеры, 
трактирщики, кучера и т. п. Въ теченіе горячки больные очень 
опасны какъ лично для себя, такъ и для окружающихъ и потому 
требуютъ бдительнаго за собою надзора. 

Вторая изъ наибол е часто встр чающихся формъ временнаго 
умопом шательства алкоголиковъ есть б р е д ъ п р е с л д о в а н і я . 
Эта форта въ судебномедпцинскомъ отношеніи им етъ особенно важное 
значеніе. Въ основ ея лежать ненормальныя ощущенія, зависящія 
отъ алкоголизма и порождающія въ свою очередь иллюзіи или же 
галлюцинаціи; въ результат })азвивается ипохондрическое и мелан
холическое настроеніе духа и порча сознанія ложными представле-
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ніями, предметомъ которыхъ бываютъ угрозы, логика мышленіл во 
всемъ остальномъ не разстраивается зам тнымъ образомъ. Сл дова-
тельно зд сь мы вм емъ ту же картину бол зня, которая уже опи
сана нами, какъ одна изъ самыхъ обычныхъ формъ первичнаго умо-
пом шателъства. Д йствительно, мозгъ алкоголиковъ им етъ такую же 
наклонность иереработывать вн шнія впечатл нія ж внутреннія ощу-
щенія (галлюцинаціи п нллюзіи) непосредственно въ ложныя пред
ставлена. Однако бредъ пресл дованія, развившійся всл дствіе 
алкоголизма, отличается оть той же формы первичнаго умопом ша-
тельства частью анамнезомъ и другими симптомами хроническаго 
алкоголизма, главнымъ же образомъ т мъ? что идеи пресл дованія 
у алкоголика являются лишь по временамъ и представляютъ ре-
миссіи и ожесточенія, въ то же время психическій упадокъ посте
пенно усиливается; напротивъ того, бредь пресл дованія при пер-
вичномъ умопом шательств представляетъ почти обычное психи
ческое состоянія и можетъ продолжаться всю жизнь, не переходя 
въ слабоуміе или безуміе. Но въ обоихъ случаяхъ галлюцинацін и 
илдюзііг, также какъ порождаемыя ими ложныя представленія, со
вершенно одинаковы. Необыкновенно часто встр чается ложная 
идея супружеской нев рности, чтоим етъ важное судебномедицинское 
значеніе, ибо подобный бредъ легко можетъ повести къ насильствен
ным ь д йствіямъ. Бредъ отравленія встр чается также нер дко и 
в роятно стоитъ въ связи съ катаррами пищева})ительныхъ органовъ. 

Н которыя другія вещества изъ класса п а р к о т и ч е с к н х ъ п род-
с т в е н н ы х ъ и м ъ я д о в ъ (такъ называемые мозговые яды) могутъ вы
зывать психическія разстройства, аналогичныя т мъ, которыя мы вид ли при 
злоупотребл ніи алкоголемъ. При вс хъ острыхъ отравленіяхъ подобными веще
ствами различаютъ ле|>іоды возбужденія и угнетен!я; періодъ возбужденія, ко-
тораго не бываетъ кажется только при отравленіи хлоралъ-гидратомъ (Ш ю л е), 
представляетъ въ общемъ картину оиьяненія съ бол е или мен е ясно выра
женными возбужденіемъ и бредомъ чувствъ; въ этомъ період легко могутъ быть 
совершены насильственныя д йствія. Въ этомъ отношеніи пользуются наибольшею 
изв стностью состояиіе опьяненія и связанное съ нимъ значительное возбужденіе 
въ первыхъ періодахъ хлороформнаго и эфирнаго наркозовъ. 

Кром того, подобные припадки были наблюдаемы посл пріема болыпихъ 
дозъ морфія (0,015—0,05), при отравленіяхъ растеніями изъ сем- пасленовыхъ 
(Hyosciamus, Belladonna, Datura и др.) и ядовитыми грибами, при отравленіи 
окисью углерода (также SH. Э й л е н б е р г ъ , Ge^erbehyg. 143), легкими угле
водородами, въ особенности бензиномъ (A. C a b a l d a , Sur les accid. causés 
par la benzine et la nitrobenzine. Paris. 1879); при этомъ зам чательно, что ма-
віакальные приступы могутъ появляться также и впосл дствіи, когда отравлен
ный начинаетъ пробуждаться дзъ состоянія оглушенія. Въ Jahresbericht für 
Pharmacie, 1870, стр. 540, описанъ одинъ подобный случай, гд у работника, 
отравленнаго св тильыымъ газомъ, во время попытокъ, предпрпнятыхъ съ ц лью 
ожпвленія, развился пристуиъ маніп; другой случай маніи у челов ка, пробу-
дившагося отъ наркоза атропиномъ, опасанъ въ W. med. Presse, 1878, Nr. 36. 

Еще зам чательн е, что привычное злоупотребленіе, т. е. хроническое от-
равленіе н которыми изъ названныхъ веществъ можетъ произвести въ организм 
изм ненія, и въ особенности психическія разстройства, аналогичныя т мъ, какія 
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мы вид ли при хроническом* алкоголизм . Подобный состоянія были наблюдаемы 
посл продолжнтельнаго употребленія хлороформа, бензина и въ особенности 
посл здоупотребленія подкожными впрыскиваніями морфія. Состояніе, развиваю
щееся отъ этойпосл дней причины, изв стно подъ названіемъ м о р ф и н и з м а . 
Какъ при алкоголизм , и зд сь можно наблюдать развивающіяся постепенно пси-
хическія a физнческія изм ненія: морфинизмъ въ т сномъ смысл слова, и из-
в стные неремежающіеся припадки экзaJЬтaцiи, аналогичные б лой горячк . 
Первыя изъ этихъ явленій въ общемъ тождественны съ явлеяіями алкоголизма, 
за исключеніемъ ненормальнаго отложенія жира, ибо при морфинизм больные, 
напротивъ, худ ютъ ( Ф и д л е р ъ . Л е в и н ш т е й н ъ ) . Общіе покровы д лаются 
вялыми, бл дными, лицо принимаетъ тупое выраженіе, вглядъ теряеть вырази
тельность, становится блуждающимъ. Появляется шаткость походки и дрожаніе, 
особенно языка. Аппетитъ и половое влеченіе лропадаютъ. развиваются аие-
стезіи или гиперестезіи, психическая слабость возрастает!», память и энергія 
воли слаб ютъ, является наклонность къ иллюзіямъ и галлюцпнаціямъ и безпри-
чиннымъ перем намъ пастроенія духа. 

Состояніе возбужденія, аналогичное б лой горячк , настуиаетъ преимуще
ственно посл внезапнаго прекращепія привычныхъ инъекцій морфія. Спустя ча-
совъ 12 (Левияштейнъ), является сильн йшее возбужденіе, страхъ и отчаяніе, 
трясеніе членовъ, галлюциваціи, наклонность къ самоубійству при явл ніяхъ 
колляпса. Въ подобномъ возбужденномъ состояніи легко возможно сов ршеніе 
насильственныхъ д йствій по отношенію къ себ п другимъ и поэтому Л е в и н-
ш т е й н ъ, предлагая л ченіе морфинизма посредствомъ внезапнаго прекращенія 
пріемовъ морфія, вполн основательно рекомендуетъ бдительный надзоръ за боль-
нымъ. Въ зд шнемъ уголовномъ суд встр тилось два случая морфинизма. Въ 
первомъ случа одннъ фотографъ былъ приговоренъ за обманъ къ аресту на 2А 
часа; при обычномъ обыск , произведенномъ иосл ареста, у него нашли шприцъ 
для подкожныхъ инъекцій и растворъ морфія, которые и были у него отобраны, 
несмотря па его протесты. На другой день арестованный былъ въ сильн йшемъ 
возбужденіи, шум лъ и кричалъ, ув рялъ, что онъ сойдетъ съ ума; невозможно 
было его успокоить. Состояніе его было иризпано морфинизмомъ и такъ какъ 
срокъ заключенія кенчился, ему возвратили шприцъ и растворъ; первымъ д -
ломъ, сей часъ же въ корридор тюрьмы, онъ сд лалъ себ впрыскиваніе морфія. 
Во второмъ случа одинъ врачъ (!) былъ уличенъ въ карманномъ воровств н 
выдалъ себя за морфіофага, утверждая, что онъ соверіпилъ преступленіе въ со-
стояніи умопом шательства, вызваннаго злоуиотребленіемъ морфія (выутреннимъ 
п подкожнымъ). Однако вскор была доказана лживость вс хъ его ноказаній и 
въ судебномедищшскомъ акт протпвъ морфинизма было выставлено то обстоя
тельство, что обвиняемый, находясь въ тюрьк , не могъ принимать морфія, а 
между т мъ у него не развились явіенія, інеизб жно наступающія посл вне
запнаго прекращенія привычнаго употребленія морфія. 

Острыя и хроішческія психическія разстромства, произведенныя 
токсическими веществами, во многихъ отиошеніяхъ им югь большое 
сходство съ такими же расстройствами при и н ф е к ц і о н н ы х ъ 
б о л знл хъ. 

Прежде всего мы пм емь въ виду бредъ. раавивающійся при 
острыхъ инфекціонныхь бол зняхъ. ]>редъ, наблюдаемый при тпф , 
острыхъ сыпяхъ, особенно при скарлатпн и корп, и пі)Я рож 
лица, пользуется всеобщей пзв стностыо. Но и многія другія, 
между прочимъ самыя обыкновенныя острыя бол зіш иногда также 
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осложняются бредомъ, таковы: крупозная пневмонія, острый сочле
новный ревматизмъ, острые септическіе процессы и въ особенности 
посл родовая горячка. Обычную картину лихорадочнаго бреда пред-
ставляютъ возбужденія, обманы чувствъ и значительное разстрой-
ство сознанія; причина этихъ явленій сводится къ раздраженно 
мозга частью самыми инфекціонными веществами, частью высокой 
лихорадочной температурою. Въ пользу важной роли этого посл д-
няго момента говорить совпаденіе бреда съ повышеніемъ темпера
туры, а также наблюденіе, сд ланное при солнечномъ удар , что 
высокая температура можетъ обусловливать не только тяжелыя раз-
стройетва мозговыхъ функцій вообще, но также и острыя психи-
ческія разстройства, частью угнетающаго, частью маніакальнаго 
характера. Однако бредъ является не только въ разгар (acme) 
бол зни, но и въ начал ея, что въ особенности часто наблюдается 
въ період высыпанія острыхъ сыпей. Эти явленія чаще наблю
даются у д тей и молодыхъ люпей, но могутъ встр чаться и у 
субъектовъ зр лаго возраста; повидимому, къ подобному бреду 
им ютъ особенное предрасположеніе алкоголики и вообще им ющіе 
насл дственное или пріобр тенное расположеніе къ душевнымъ бо-
л знямъ. 

На страниц 318 мы привели случай, гд отецъ выбросилъ своего ребенка 
въ окно поз.ъ вліяніемъ бреда въ період высыпанія оспы. Судебно-медицинское 
заключеніе о душевномъ состоявіи этого челов ка сообщено Ц и п п е (Wr. med. 
Wocbenschr. 1877, стр. 128). Субъектъ, о которомъ идетъ р чъ, по имени М. Е., 35 
л тъ отъ роду, на четырнадцатомъ году жизни перенесъ тяжелый тпфъ, а на 
девятяадцатомъ году, поднятый крыльями в тряной мельнацы, получилъ такія 
поврежденія, что въ течеаіе н сколькихъ нед ль находился въ безсознательномъ 
состояніи. M. Е. совершенно разстроилъ свое хозяйство, растратилъ свое и же
нино состояніе, предавался пьянству и велъ безпорядочную жизнь. 15 октября, 
онъ, какъ обыкновенно отправился на работу, хотя и чувствовалъ н которое не
здоровье; посл об да онъ воротился домой въ разорванномъ и загрязненномъ 
плать ; по словамъ д тей, онъ им лъ въ это время видъ больного. Онъ обошелся 
дурно съ своими д тьми, чего прежде никогда не д лалъ, н пригрозилъ вс хъ 
ихъ перев шать. Вечеромъ у него открылось кровотеченіе изъ носу. Весь сл -
дующій день онъ делсалъ въ постели, а на сл дующую ночь, подъ утро совер-
шилъ свое преступленіе въ то время, какъ остальныя д ти спали. Вскор посл 
этого его нашли на постели од тымъ и на вопросъ, какимъ образомъ ребенокъ 
попалъ на улицу, онъ грубо отв чалъ: „я его вышвырнулъ туда" и прибавилъ, 
что онъ не въ состояніи прокормить его. То же объясненіе онъ д лалъ и въ поли-
цейскомъ комисаріат , гд онъ оставался до 19 октября, когда былъ препровожденъ 
въ судъ, зд сь заметили множество св жихъ оспенныхъ пустулъ; посл этого 
М. Е. былъ отправленъ на пспытаніе въ госпиталь. Впосл дствіи судебный псн-
хіатръ, при своемъ изсл дованіи M. Е., нашелъ у пего множество св жихъ оспен
ныхъ рубцовъ на лпц и, кром того, по виду его и на основаніи анамнеза, при-
знаіъ его пьяницей. Въ судебяо-медиципскомъ акт было сказано, что М. Е. со-
верпшъ свое нреступлепіе подъ вліяніемъ перваго лихорадочнаго бреда передъ 
выеыпаніемъ оспы; несомн нпо, что онъ захворалъ 15 октября и лихорадочное 
его соетояніе было предв стникомъ высыпанія оспы, совершенно разстроившимъ 
сознадіе M. Е.; въ дальп йшемъ течепін бол зни его уметвоппие состояніе по-
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страдало сильн е, т мъ боі , что благодаря предшествовавжимъ тяжельшь 
мозговымъ бол знямъ и пьянству у него развилось р зко выраженное предраспо-
юженіе къ разстройствамъ сознанія. 

Душевныя разстройства, наступающія въ теченіи названныхъ 
бол зней, частью въ вид обыкновеннаго бреда, частью въ форм 
психозовъ меланхолическаго пли маніакальнаго характера, могутъ 
съ теченіемъ бол зни обостряться п ослаб вать, какъ это было не
однократно наблюдаемо при остромъ сочленовномъ ревматизм ж за-
м чено въ первый разъ Г р и з п н г е р о м ъ . Въ другихъ случаяхъ 
душевныя бол зни развиваются въ період выздоровленій, преиму
щественно въ форм меланхолій съ припадками страха и страшными 
вид ніями, р же въ форм маніакальныхъ прииадковъ. 

Эти психическія разстройства являются или какъ прямое ш-
сл дствіе, вызванныхъ перенесенными бол знями, истощенія и ане-
міи, или же посл днія служатъ цричиною бол е легкаго наруше-
нія психическаго равнов сія, наступающаго подъ вліяніемъ вн ш-
нихъ виечатл ній и особенно душевныхъ поті)ясеііій. Большинство 
такъ называемыхъ посл родовыхъ психозовъ в роятно. объясняется 
этими же причинами. 

Посл тяжкихъ бол зней, сопряжешшхъ съ бол е или мен е 
значительнымъ пораженіемъ головного мозга, могугъ оставаться 
стойкія состоянія психической слабости, увеличенная неустойчи
вость психическаго равиов сія и ухудшеніе характера, причины 
происхожденія которыхъ были указаны въ своемъ м ст . Вс ші 
посл дствія могутъ встр чаться въ различныхь степеняхъ ихъ ра^ь 
витія и въ особенности не трудно упустить изъ вида или нев рно 
истолковать низшія ихъ степени; они становятся ясными и понят
ными, по крайней м р для врача, только при сравненіи психи
ческаго состоянія больного до и посл бол зни. 

Необходимо еще упомянуть о п р о с о н к а х ъ , въ которыхъ могутъ быть 
совершаемы преступленія *). Подъ этимъ названіемъ разум ютъ то состояніе 
оглупіенія, которое зам чается непосредственно по пробужденін изъ глубокаго 
сна. Обыкновенно это еостояяіе продолжается едва одно мгновеніе и зат мъ усту-
паетъ м сто полному сознанію. При изв стныхъ условіяхъ подобное оглушеніе 
н безсознательное состояніе могутъ продолжаться н сколько мгновеній и являю-
іціяся при этомъ представленія могутъ повлечь къ насильственным!, д йствіямъ. 
Эти представленія иногда уже занимали м сто въ сознаніи еще во время сна, 
иногда же они обусловливаются вн пінвми виечатл ніями, который въ самый 
моментъ вызваннаго ими пробужденія доходятъ до сознанія спящаго въ искажен-
номъ вид , или же складываются подъ вліяніемъ обоихъ этихъ моментовъ. Такъ 
нанрим ръ, можетъ случиться, что субъектъ, которому снятся убійцы, будучи 
внезапно разбужденъ, сочтетъ того, кто его будилъ, за убійду и поступитъ съ 
иимъ сообразно съ этимъ ложнымъ представленіемъ. Хотя нельзя не допустить 
возможность подобнаго случая, однако необходимо отпоситься съ крайней осто
рожностью къ подобнымъ показаиіямъ; зд сь мы рекомендуемъ самое тщатель-

*) Литература и казуистика: Аренсъ, Vierteîjahrschr. f. ger. M. X. 327; Шил-
лингеръ, ibidem XII, 327; Краффтъ-Эбингъ, 1. с. 249. „Ein Gutachten der 
Wiener medic. Facullätu. Prag. Vierteîjahrschr. 1857, 54 Bd., p. 107. Anal. 
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ное разълененіе и обсужденіе вс хъ конкретныхъ обстоятельетвъ д ла т. е. 
кром самаго д йствія и времени его совершенія должно принять въ сообра-
женіе кр пость сна, время и способъ пробужденія, возрастъ субъекта (молодые 
люди, повидимому, бол е расположены къ подобнымъ д йствіямъ), прежнія свой« 
ства сна и пробужденія и, наконецъ, изсл довать, не зависитъ ли ненормальная 
реакція на вн шнія впечатл нія отъ патологическихъ причинъ (психопатиче
ское и невропатическое сложеніе). 

Существованіе с о м н а м б у л и з м а вообще нельзя отрицать, также какъ 
нельзя отрицать возможности совершенія преступлена въ этомъ состояніи. Т мъ 
не мен е, конечно, нельзя безусловно в рить показаніямъ заинтересованныхъ 
лицъ. Зд сь точно также необходимо обращать особенное вниманіе на анамнезъ, 
и существующую психопатическую или невропатическую конституцію- съ одной 
стороны, потому что у субъектовъ съ подобной конституціей наблюдаются иногда 
явленія аналогичныя сомнамбулизму, съ другой стороны, потому что, какъ спра
ведливо зам чаетъ M а у д с л и ( (Die Zurechmmgsf. d. Geistesk, стр. 233), весьма 
сомнительно, чтобы преступленіе совершалось какъ раз во время перваго при
падка сомнамбулизма. 

О судебно-медицинскомъ изсл дованіи лицъ по вопросу о 
вм няемости. 

Для правильной оц нки душевнаго состоянія лица, во время 
совершенія имъ даннаго д йствія, безусловно необходимо подробное 
знакомство со всей его психической личностью, а это достигается 
лишь тщательнымъ сборомъ анамнестнческихъ данныхъ и точнымъ 
клиническимъ изсл дованіемъ. 

При составленіи а н а м н е з а нужно обращать вниманіе прежде 
всего на насл дственность, и поэтому необходимо выяснить, не за-
м чались ли въ семейств изсл дуемаго, и особенно у его родителей 
психо и невропатическія состоянія или припадки, указывающіе на 
посл днія. Не было ли умопом шательства у отца, матери, брать-
евъ и другихъ членовъ семьи изсл дуемаго? Не встр чались ли въ 
фамиліи поразительныя странности характера и какія именно? Не 
было ли самоубійствъ или покушеній на самоубийство среди членовъ 
семьи и если были, то какого рода, у кого именно изъ членовъ, и 
въ какомъ возраст ? Не состояли ли отецъ и мать или д дъ и баб
ка изсл дуемаго въ кровномъ родств между собой, и въ какой сте
пени родства? Не предавалисъ-ли они пьянству? Не было ли у кого 
либо изъ членовъ семейства мозговой, спинно - мозговой, или 
другой нервной бол зни (параличи, судороги, эпилепсія, хорея, 
истерія, ипохондрія, невралгіи и проч.). Живы-ли родители, 
братья и сестры, а если умерли, то отъ какой бол зни и въ ка
комъ возраст ? Таковы важн йшіе вопросы относительно анамнеза, 
и въ Австріи законъ предписываетъ врачу, пом щающему больного 
въ заведеніе для умалишенныхъ, письменно отв тить на вс эти 
вопросы. Дальн йшія св д нія касаются хода физическаго и пси-
хическаго развитія лица, именно его воспитанія и резулътатовъ, 
которыхъ оно достигло. 
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Какъ уже было скааано, врожденная слабость ума ж другія нси-
хнческія аномаліи проявляются весьма рано, какъ при швольномъ 
обученіи, такъ ж при домашнемъ воспитаніи; нер дко состояніе ре
бенка, обусловленное этими аномаліями, остается непонятымъ или 
объясняется совершенно нев рно, но поздн йшія удостов ренія о 
прошедшемъ д тств не р дко даютъ возможность оц нить его на
стоящее душевное состояніе. Въ физическомъ отношеніи сл дуетъ 
обращать вниманіе на аномаліи въ наступлеяіи періодовъ физіоло-
гическаго развитія, каковы: прор зываніе и см на зубовъ, начало 
хожденія, появленіе р чи и особенно половая зр лость; вс подоб-
ныя уклоненія составляютъ частныя явленія порочной организаціи. 

Точно также необходимо собрать вс св д нія о невропатпче-
скихъ явленіяхъ д тства, или упомянутыхъ періодові) развитія, и 
при этомъ сл дуетъ им ть въ виду не только тяжелыя бол зни въ 
род эпилепсіи и т. п., но и такъ называемый родимчикъ, хорею, 
различный формы такъ называемаго эпилептоиднаго состянія, ко-
торыя, какъ уже было сказано прті изложеніи эпилептическаго умо-
пом шательства, им ютъ еще большее значеніе, ч мъ собственно 
падучая бол знь. Особенное значеніе получаетъ анамнестическое ука-
заніе на такіе процессы, которые, согласно клиническігмъ наблю-
деніямъ, ведутъ къ развитію душевныхъ бол зней или оставляютъ 
къ нимъ предрасположеніе. Сюда въ особенности относятся повреж-
деніл головы (стр. 251) и ц лый рядъ бол зней, им ющихъ пря
мое или посредственное вліяніе на психическіе центральные органы 
(стр. 719); при этомъ нужно обратить вниманіе, не обнаружилась 
ли перем на характера и поведенія испытуемаго посл д йствія по-
добныхъ причинъ. 

Точно также заслуживаютъ внлманія пьянство (восиріимчивость 
къ д йствію спиртныхъ напитковъ), онанизмъ и другого рода по-
ловыя излишества; наконецъ должно принять въ соображеніе вс 
вн шнія отношенія и условія жизни изсл дуемаго субъекта, такъ 
какъ изв стно, что они могутъ вліять на психическое развитіе во
обще и, складываясь неблагопріятно, на происхожденіе душевныхъ 
бол зней и такъ какъ только при основательномъ знакомств съ 
условіями быта п соціальнымь положеніемь изсл дуемаго можно вы
вести изъ поведенія его в рное заключеніе о его ум , нрав и 
вообще о всемъ его характер . 

И з с л д о в а н і е испытуемаго заключается въ опред леніи не 
только психическаго, но и физическаго его состоянія, по правиламъ 
строгаго клиническаго анализа. Въ физическомъ отношеніи обраща-
ютъ вниманіе преимущественно на: 1) Возрасть, величину т ла и 
т лосложеніе, состояніе питанія и цв тъ ісожи. 2) Строеніе черепа, 
обращая вниманіе на вс уклоненія отъ нормы (асспметрія, нено])-
мальная форма и величина), опред ляя ихъ непосредственными из-
м реніями. 3) Образованіе лица, а именно: отношеніе лица in» че
репу, особенно развитіе челюстей и присутствіе асспметрш лица, 
раздвоеніе верхней губы, твердаго нёба, ассиметріи нёбной занав ска, 
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выраженіе лица, еостояніе дичныхъ мышцъ (параличъ личного 
нерва, мимическія судороги), состояніе сосудодвигательной системы 
кожи лица (легко обнаруживающаяся или неравном рная краснота). 
Состояніе волосъ на голов и бород (ср. стр. 677). 4) Органы 
чувствъ: глаза, взглядъ, состояніе зрачковъ и мышцъ глаза (ісосо-
глазіе); уши (приросшая сережка, недостатокъ завитка (Гризин-
геръ). Чувствительность:*гиперестезіи и анестезіи. Состояніе тепло
вой и осязательной чувствительности. Чувствительные при давленіи 
позвонки (въ особенности шейные). 5) Состояніе языка при высо-
вываніи (дрожаніе) и разговор ; существованіе на немъ рубцовъ, 
что иногда наблюдается у эпилептиковъ. 6) Состояніе мускулатуры 
туловища и конечностей, явленія паралича (дрожаніе, ataxia Іоео-
motrica), нодергиванія, автоматическія движенія. 7) Половая сфера. 
Ненормальности половыхъ о])гановъ (пшоспадія, энпспадія, крип-
торхія, двуснастіе. Неразвитость половыхъ органовъ, недостатокъ 
волосъ на лобк ). Менструаціи. Натологическіе процессы внутрен-
нихъ половыхъ органовъ, преимущественно матки. Проявленіе по
лового влеченія. 8) Состояніе функцій растительной жизни. 

Прп изсл дованіи ncnxnqecicaro состоянія сл дуетъ начинать съ 
основныхъ психическпхъ отправленій: представленіе, чувства и воля. 

Способность представленія (мышленія) должно испытывать какъ 
со стороны формы, такъ и со стороны соде]}жанія; поэтому нужно 
изсл довать, не совершается ли воспріятіе и переработка представ-
леній ненормально ускореннымъ образомъ или же напротивъ зам -
чается общее или одностороннее затрудненіе (задержка) этой д я-
тельности и какъ образуется логическая связь между отд льными 
иредставленіями; съ другой стороны нужно опред лить наличность 
запаса знаній и ихъ содержаніе и въ особенности не находится ли 
у субъекта галлюцинацій или иллюзій, или идей, возникшихъ про
извольно (безпредметныхъ), а въ посл днемъ случа въ состояніи 
ли изсл дуемый контролировать (исправлять) ихъ или уже они 
приняли характеръ безумныхъ представленій (идей бреда). Изсл -
дованіе чувства не должно ограничиваться опред леніемъ располо-
женія (возбужденнаго или угнетеннаго) духа и склонности къ ду-
шевнымъ колебаніямъ (аффектамъ), но должно распространяться 
также и на чувства нравственности и этики, на отношеніе эгоисти-
ческихъ чувствъ къ альтрупстическимъ и обусловленные этимъ от-
т нки характера, дал е, на чувственныя ощущенія и въ особенности 
на состояніе полового влеченія. Въ сфер воли обращаютъ внима-
ніе на энергію воли и въ особенности на то, существуеть ли сла
бость воли какъ прп слабоуміп, или задержка ея, какъ при мелан-
холіи, или же напротивъ, какъ при маніакальномъ возбуждоніи, 
разнузданность воли пли импульсивныя, понудительныя влеченія 
къ насильственнымъ д йствіямъ; въ посл днемъ случа необходимо 
зам тить, въ какой стенени можетъ изсл дуемый противостоять та-
кимъ побужденіямъ. Требуется оц нка не только каждаго изъ этихъ 
основныхъ, пеихпческихъ отправленій въ отд льности, но и ихъ 
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взаимной связи и вліянія другъ на друга и также, еуществуегь 
ли между ними правильное логическое отношеніе или оно нару
шено. 

Способъ ознакомленія со вс ми упомянутыми условіями психи
ческой д лтельности заключается въ разговор съ~ изсл дуемымъ и 
въ наблюденіи за его поведеніемъ. 

Смотря по свойству душевнаго разстройства, иногда достаточно 
однократнаго изсл дованія для составленія судебномедицинскаго мн -
нія; но большею частью для точнаго опред ленія душевнаго состоя-
нія требуются многократныя пзсл дованія, повторяемыя въ различ
ные промежутки временя или даже непрерывное, продолжительное 
наблюденіе. Конечно, такое наблюдете возможно лишь въ болышц 
для душевныхъ больныхъ; впрочемъ, порядокъ пепытанія душевныхъ 
больныхъ по д ламъ уголовнымъ указанъ ст. 326, 353, 355 уст. 
уг. суд. Относительно способа самаго изсл дованія, постановки 
вопросовъ испытуемому и пр. нельзя дать никакихъ опред ленныхъ 
правнлъ, одна только практическая опытность научаетъ искусству 
обращаться съ больными и получать отъ нихъ нужпыя данныя, 
об])исовывающія пхъ психическое состояніе. Можно, однако, иосо-
в товать начинать экзаменъ общими вопросами и уже при даль-
н йшемъ разговор входить въ подробности, особливо относящіяся 
къ происшествие, послужившему поводомъ для изсл дованія. Дрл е, 
можно осв домиться о прежней жизни, семейных ь итношеніяхь, за-
нятіяхъ и проч. Этпмъ путемъ не только получается анамнезь, но 
и пріобр тается дов ріе пспытуемаго, часто также предлагаемые 
вопросы затрогпваготъ обстоятельства, находящіяся въ изв стной 
скязи съ существующими душевнымъ разстройствомъ, это даетъ 
больному поводь раскрыть свойства своего характера и обнаружить 
безумныя представленія, который быть может ь онъ скрывает Мы 
уже не разъ упоминали, что душевно больные иногда тщательно 
скрываютъ свое состояніе. 

Когда судебный вз)ачъ, собравъ дашшя анамнеза и окончивъ 
свое изсл дованіе, получитъ вс главн ншіе фаьты, необходимые 
для захслюченія о психической личности обвиняемаго, онъ перехо
дить къ о б с у ж д е н і ю с о с т о я н і я у м с т в е н н ы х ъ с п о с о б 
ностей въ м о м е н т ъ с о в е р ш е н н а г о имъ п р е с т у п л е н ! я . 
Для этого нужно обсудпть, во-первыхъ, психичесісое состопніе обви
няемаго и д йствовавшія на него вн шнія вліянія въ моментъ ире-
ступленія, а во-вторыхъ, самый характеръ престуиленія и состояніе 
обвиняемаго передъ, во время и посл него. 

Въ первомъ отношеніи принимается въ разсчетъ физіологическое 
и патологическое состояніе испытуемаго, і:акъ-то: пе])іод'ь полового 
развитія, менструаціи, беременності, роды, посл родові.й, климакте
рически! иеріодъ, зат̂  мъ сущесттпюшія ост])ыя или хі)Оішческія 
ст]}аданія, пьянство пли токспческія вліянія другого рода. Не сл -
дует̂ ь упускать изъ вида вліянія жара, утомленія, просонокь и т. п., 
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а также и вліяніл, проястекающаго изъ совокупности многихъ изъ 
приведенныхъ моментовъ. 

Во второмъ отношеніи сл дуетъ зам титъ, что собственно говоря 
такихъ д йствій, которыя бы сами по себ указывали на ненор
мальное состояніе умственныхъ способностей преступника, не су-
ществуетъ; даже выкапываніе и поруганіе труповъ, людо дство и 
вампиризмъ, убійство многихъ лицъ и другія чудовищныя д йствія 
не всегда представляютъ результатъ душевныхъ бол зней, но могутъ 
проистекать изъ суев рія, религіознаго фанатизма, грубости нравовъ, 
изъ эгоистичесіаіхъ разсчетовъ и т. п. Т мъ не мен е, зная, что 
тупость чувствъ можетъ завис ть отъ врожденнаго порочнаго раз-
витія, нужно останавливаться на мысли н тъ-ли въ данномъ слу-
ча этого порочнаго развитія, какъ причины преступленія. Точно 
также при вид растерзанной жертвы, покрытой безчисленными 
поврежденіями, или при вид н сколькихъ убитыхъ нельзя не 
вспомнить, что насильственныя д йствія н которыхъ душевно-боль-
ныхъ, напр. эпилептиковъ, отличаются необыкновеннымъ зв рствомъ 
и сильною яростью, хотя должно сознаться, что подобный преступ-
ленія могутъ совершаться и подъ вліяніемъ сильнаго озлобленія. 

Д йствія, совершенныя подъ вліяніемъ аффекта и съ вн шней 
стороны нич мъ не мотивированныя, т мъ бол е заставляютъ по-
дозр вать разстройство умственныхъ способностей, ч мъ тяжел е 
характеръ этихъ д йствій, сл довательно, ч мъ меньше представ
ляется возможности отнести ихъ къ категоріи т хъ безсознатель-
ныхъ или полусознательныхъ поступковъ, какіе совершаются людьми 
умственно-здоровыми, по разс янности, по моментальному „отсутствію 
мыслей" (Gedankenabwesenheit). Если, напр., кто-либо на улиц , бёзъ 
всякой причины, убиваеть совершенно незнакомаго ему челов ка, то 
является основательное предиоложеніе, что убійство совершено ду-
шевно-больнымъ, подъ вліяніемъ безумныхъ представленій (какъ у 
сумасшедпгахъ, безумныхъ, эпилептиковъ, при mania transitoria) или 
аффекта страха (у меланхолшсовъ, эпилептиковъ), или какъ пону
дительное (импульсивное) д йствіе, наблюдаемое при изв стныхъ 
насл дственныхъ, психическихъ состояніяхъ. 

Точно также, кража вовсе ненужныхъ предметовъ, не мотивиро
ванная желаніемъ досадить собственнику или причинить ущербъ его 
благосостоянію, всегда возбуждаетъ подозр ніе въ ненормальности 
душевнаго состоянія виновнаго; подобные, совершенно безпричинные 
поступки им ютъ почти патогномическое значеніе для н которыхъ 
формъ душевныхъ бол зней, именно для эпилептическаго умопом -
шательства и для изв стныхъ періодовъ прогрессивнаго паралича. 

Простая несоотв тственность мотива преступленія съ его важ
ностью вовсе еще не доказываеть, чтобы оно было совершено въ 
состояніи невм шіемости, ибо пзв стно, что иногда умственно здо
ровые люди по самымъ ничтожнымъ поводамъ совершаютъ очень 
тяжкія преступленія, особливо подъ вліяніемъ такъ называемыхъ 
аффектовъ. Далеко не р дко вполн здоровыми лицами производятся 
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убійства дзъ за н сколъкихъ рублей и даже коп екъ, или повреж-
денія собственности, приносящія существенный вредъ потерп вшему 
ж совс мъ незна^ителъныя выгоды преступнику. Въ такихъ случаяхъ 
необходимо излагать не только общее значеніе мотива, но и его ча
стное значеніе для обвиняемаго. При этомъ, въ виду возможнаго 
вліянія аффекта, не сл дуетъ забывать, что при болезненно-повы
шенной раздражительности, ничтожныя причины несравненно скор е 
могутъ вызвать на тяжкія преступленія, ч мъ при нормальномъ со-
етояніи здоровья, и что такая необыкновенная реакція служить 
единственнымъ признакомъ многихъ душевныхъ разстройствъ. 

Многія д йствія поражаютъ даже неврачей, по причин полнаго 
ихъ противор чія обычному характеру виновнаго; поэтому, согласно 
сов ту Каспера, всегда должно принимать въ соображеніе можно 
ли было ожидать отъ испытуемаго подобнаго д йствія или н тъ. 
Конечно, было бы ошибочно д лать заключенія на основаніи только 
одного этого обстоятельства, такъ какъ съ одной стороны различныя 
условія могутъ побудить къ неожиданнымъ посту пкамъ челов ка, 
им вшаго до того безукоризненное поведеніе, а съ другой стороны 
постоянное или періодическое ухудшеніе характера можетъ быть при
знакомъ, или частнымъ явленіемъ пріобр тенной или наследственной 
душевной бол зни. 

Обыкновенно придаютъ большое значеніе обдуманности, разсчи-
танности, целесообразности престуігленія, признавая эти условія за 
главный критерій вм няемостя. Но такую же обдуманность и целе
сообразность обнаруживаютъ и душевно-больные, у которыхъ суще-
ствуютъ только болезненное измененіе чувства и отдельный безум
ный идеи, безъ потери способности логически правильнаго мышленія 
во всехъ другпхъ отношеніяхъ. Это замечается главнымъ образомъ 
при частномъ умопомешательстве, именно у страдающихъ бредомъ 
преследованія; они не только долго скрываютъ свои безумныя идеи 
и проистекающія изъ иихъ побужденія, но и совершаютъ свои д й-
ствія съ разсчетомъ и по заранее обдуманному плану. Точно также, 
при истерическомъ сумасшествіи замечено, что дейсгвія, проистекаю-
щія изъ болезненнаго чувствованія истерическихъ субъеетовъ, не 
редко отличаются необыкновенной утонченностью, имеющей целью 
отклонить подозреніе на другихъ лицъ. Слабоумные также нередко 
действуютъ съ разсчетомъ, иногда даже съ известной хитростью, 
что наблюдается также у детей самаго ранняго возраста и у жи-
вотныхъ. Съ другой стороны, многія преступленія, совершенныя подъ 
вліяніемъ минуты, въ состояніи безусловной вменяемости, не имеютъ 
ничего общаго съ предвзятымъ намереніемъ и обдуманнымъ планом ь. 

Далее, придають значеніе поведенію преступника непосред
ственно посл совершеннаго имъ д йствія, считая за доказательство 
вменяемости обнаруженные имъ раскаяніе, страхъ за последствія, 
желаніе скрыть следы престуиленія или изб жать наказанія б г-
ствомъ и т. п. Однако не трудно понять, что подобный образь 
д йствій показываеть только, что сознаніе вернулось после совер-

46* 
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шеннаго престуішнія, но нисколько не указываетъ на его присут-
ствіе до или во время самаго преступленія. Больные, совершающіе 
нреступленіе въ состоянін высокаго разстройства сознанія, посл 
окончанія приходятъ въ себя, у нихъ является нзв стное пониманіе 
совершившагося, со вс ми вытекающими отсюда посл дствіями, какъ-
то: б гствомъ, раскаяніемъ и пр. Прим ры этого нредставляютъ 
вс д йствія, совершенныя подъ вліяніемъ сильнаго нормальнаго, 
а также и патологическаго аффекта, меланхолическаго припадка 
страха, свльнаго опьяненія и проч.; точно также п несомн нно 
сумасшедшіе стараются скрыть или замаскировать свои д йствія. 

Поэтому, подобное поведеніе лица посл совершеннаго преступ-
ленія не даетъ никакого права д лать заішоченіе о нормальности 
душевнаго его состоянія; напротпвъ, мы пм емъ полное право пред-
полагать душевное разстройство, если посл кровавой расправы, 
убійца продолшаетъ б сноваться или, наоборотъ, остается невозму
тимо покоенъ. 

Посл днее доказываетъ, что преступникъ или вовсе не сознаетъ 
своихъ д йствій, или что у него существуетъ нравственная отуп -
лость и ч мъ она р зче высказывается, т мъ в роятн е патологи
ческое ея происхожденіе. Изв стный Гаклеръ, умертвивъ чудовищ-
нымъ образомъ свою мать и снрятавъ трупъ подъ кровать, проспалъ 
дв ночи на этой самой постели, по его заявленію на суд , такъ 
хорошо и покойно, что между этимъ и обычнымъ своимъ сномъ не 
зам тилъ никакого различія. Выходя изъ дому, онъ проводилъ 
время въ трактирахъ и театрахъ и при арест , какъ и на суд , 
не выказалъ ни мал йшаго признака раскаянія; напротивъ, въ 
немъ была зам чена такая высокая степень безчувственности, что 
наканун казни онъ спокойно выспался, а передъ самой казнью 
съ болыпимъ аппетитомъ съ лъ сытный об дъ! Зд сь невольно на
вязывается мысль, что такая понетші чудовищная безчувствешюсть 
была патологическаго происхожденія. Въ другихъ случаяхъ на су-
ществованіе умственнаго разстройства указываетъ отсутствіе всякой 
попытки скрыть престунленіе или изб жать наказанія, но еще бол е 
безсвязныя р чп и неосмысленныя пли вовсе безалаберныя д йствія. 
Таісъ, наприм ръ, въ одномъ ресторан былъ пойманъ отставной 
офицеръ, желавшій присвоить себ чужое пальто. Уже наканун , 
въ томъ же рестораи , онъ стащплъ пальто. Теперь онъ явился въ 
украденной вчера одежд , ч мъ само собой разиі ется обратилъ на 
себя вниманіе, и потому немедленно былъ задержанъ на вторичной 
попытк . При пзсл дованіи у него оказалось значительно развив
шееся паралитическое слабоуміе. 

О и м у л л ц і я душевішхъ бо.і зней далеко не такъ часто случается, какъ 
обыкиовешю душіютъ, частью потом), какъ справедливо зам чаетъ Крейссеръ 
(„Ueber Simulation von Geisteskrankheiten," Würtemb. med. Correspondzbl. 1882, 
S. 283), что изсл дуемый боится попасть въ домъ умалишенныхъ, куда его не
минуемо отправятъ, если прпзиаютъ за с\масшедшаго, но преимуигественно по
тому, что м̂ лое притворство, способное обзіан\ть экспертовъ, треб}етъ кром 



729 

исихіатрическихъ познані&, такой энергія, настойчивости ж такого физич скаго 
и психическаго напряженія, какія едва ли возможны. Обыкновенно притворщики^ 
полагая, что сумасжедшіе все д лаютъ превратно, высказываютъ и совержаютъ 
крайнія нел пости, ч мъ и выдаютъ себя. Такъ, одинъ симулянть, нзсл дован-
ный Снелл'емъ („Ueber Simulation von Geistesstörungen". AUg. Zcitschr. f. Psych. 
37 Bd., S. 257), на вопросы который теб годъ? отв чалъ: „100 километровъ", 
вечеромъ легъ въ постель на оборотъ, утверждадъ, что им етъ 5 ушей, 5 глазъ, 
5 фунтовъ носа, называлъ большой ключь отъ воротъ часовымъ ключикомъ, 
помножалъ: „2x4—6, дважды 5—8" и т. д. „Забываніе обыкновенныхъ вещей,0 

говорить Снелль," „встр чается при изв стныхъ бол зняхъ, наттр. слабоуміи, 
паралич ; но если челов къ, за н сколько дней или нед ль обладавжій полнымъ 
здоровьемъ, заявляетъ, что онъ не ум етъ читать или писать, не знаегь своего 
имени и родины и т. п., то этимъ доказываетъ свое притворство". Въ сомни-
тельныхъ ел у чая хъ должно наблюдать больного въ спеціальномъ заведеніи. Не 
-сл дуетъ забыватьг что душевные больные также могутъ притворяться и скры
ваться и что сумашест віе и притворство нисколько не исключаютъ другъ друга. 

Относительно амнезіи и ел значенія, также какъ н относительно 
глубокаго сна7 сопровождающаго н которые пароксизмы, мы уже 
упоминали въ другомъ м ст . 

Однако задача судебнаго врача еще не оканчивается, если онъ 
доказалъ зависимость изв стнаго д йствія отъ ненормальнаго ду-
шевнаго состоянія: остается -еще подвести лосл днее подъ выра-
женія7 употребляемыл закономъ, опред лить им ются ли въ налич-
лости требуемыя закономъ условіл невм няемости 7 3 ) . 

§ 2 д йствующаго австр. угол. зак. не считаеть д йствіе или 
упущеніе преступными, если, во-1-хъ, преступншеъ с о в е р ш е н н о 
л и ш е н ъ у п о т р е б л е н і я р а з е у д к а ; во-2-хъ, если при п е р і о -
д и ч е с к о м ъ умопом ш а т е л ь с т в преступленіе совершено во 
времл его продолженіл, и въ 3-хъ, если оно совершено въ состояніи 
п о л н а г о о п ъ я н е н і л , происшедшаго безъ нам реніл учинить 
преступленіе или въ иномъ умственномъ п о м р а ч е н і и , въ ко-
торомъ преступншеъ не сознавалъ своихъ д йствіи. Нечего доказы
вать, что эти выраженія соотв тствуютъ уже устар лымъ понлтіямъ, 
но, не смотря на это, судебному врачу приходится къ нимъ при
способляться. Вообще это и не затруднительно, какъ по принятому 
въ разговорномъ язык употребленію словъ, такъ и по смыслу за
кона (§ 134 австр. угол, суд.), разд ляющаго „лишеніе разеудка" 
ж „душевное разстройство" (Geistesstürung); подъ первымъ изъ этихъ 

7 3) Мы гознаемъ, что дальн йшія статьи этого сочиненія не им ютъ особеннаго 
практическаго и еще мен е значенія для русскаго читателя; но пом щасмъ 
ихъ частью потому, чтобы изб жать упрека въ искаженіи автора, частью же 
и потому, что ссылки на германскіе, далеко несовершенные законы,, выясняютъ на
стоятельную необходимость пересмотра нашего уголовнаго закояодательства, поэтому 
мы и сохранили приведенныя авторомъ статьи закона, безъ зам ны ихъ соотв т-
«ствуюшими русскими законами. И. С. 
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двухъ понлтій законодатель разум етъ высшія степени психической 
слабости и въ особенности тлжелыя формы безумія, причемъ слово 
„совершенное" поставлено р л того, чтобы отличить подобное со-
стояніе отъ низшихъ степеней патологической умственной слабости,, 
прпзнаваемыхъ лишь смягчающим» обстолтельствомъ (§ 46). Поэтому 
выраженіл: „Sinnesverrtickung", „Siimesverwirrung" (умопом шательство) 
должны быть отнесены къ „душевному разстройству" въ т сномъ 
смысл и подъ это выраженіе не трудно подвести душевныя раз-
стройства, соединенныя съ безумными представленіями, отрывочнымъ 
ходомъ идей, съ безсвязностыо и спутанностью представленій. Трудн е 
всего подвести подъ эти рубрики т психопатическія состоянія, ко-
торыл мен е или вовсе не сопровождаются умственнымъ разстрой-
ствомъ и заіслючаются преимущественно въ ненормальныхъ чувство-
ваніяхъ и стремленіяхъ, какъ наприм ръ, чистая меланхоліл, ма-
ніакалъное возбужденіе и въ особенности формы нравственнаго по-
м шательства. Въ этихъ случаяхъ, если состояніе преступника 
нельзя объяснить „непреодолимымъ побужденіемъ" въ смысл lit. g. 
§ 2, то невозможно подвести его и подъ упомянутыя наименованія, 
а должно ограничиться простымъ описаніемъ и обсужденіемъ пато
логическая) душевнаго и умственнаго состоянія, въ которомъ нахо
дился больной во время совершеннаго имъ д йствія, какъ этого 
требуеть и § 134 австр. угол, судопр., очевидно основанный на 
современныхъ научныхъ положеніяхъ. 

Относительно „полнаго опьяненія" мы уже высказались на 
стр. 713. 

Германскій уголовный законъ (g 51 j приводитъ только два пси-
хопатическія состолнія, исключающіл наказуемость преступленія: 
„безсознательность" и „бол зненное разстройство умственной д я-
тельности", если оно исключаетъ свободное опред леніе воли. 

По этому положенію, бывшая безсознательность во всякомъ 
случа исключаетъ наказуемость, завис ла ли она отъ бол зни 
(напр. эпилепсіи, бреда) или отъ другихъ причинъ, какъ напр. 
отъ опьяненія, интоксикаціи, просонокъит. п Прочіл р а з с т р о й -
ства у м с т в е н н о й д я т е л ь н о с т и только тогда исключаютъ 
наказуемость, когда они признаны бол зненными, этимъ эпите-
томъ устраняются вс прочія умственный разстройства, наприм ръ, 
вызываемыя обыкновенными аффектами и если посл днія не перехо-
дятъ за пред лы нормальнаго, то считаются лишь смягчающимъ об
столтельствомъ, подобно тому, какь и § 46 lit. d. австр. уг. зак. 
считаетъ только смягчающимъ обстолтельствомъ, если преступникъ 
былъ побужденъ къ своему д янію „сильнымъ возбужденіемъ, про-
истекающимъ изъ обыкновенныхъ челов ческихъ чувствъ". 

Упомянутыя выраженія не требуютъ ближайшаго опред ленія и 
по своей опред ленности чрезвычайно облегчаютъ задачу судебнаго 
врача. Однако все же остается зам тный проб лъ по отношенію къ 
врожденной психической слабости, врожденному безумію; различный 
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формы этихъ состояній, по крайней м р безъ н которыхъ натя-
жекъ^ не подходаітъ ни нодъ понятіе безсознатедьноста, ни яодъ 
понятіе о бол зненномъ разстройств умственной д ятеліьностн, такъ 
какъ оба этж понятія преднолгагаютъ прежде бывшую нормальную 
умственную д ятельность. По нашему мн нію, въ проект австр. 
уг. зак. этотъ проб лъ очень удачно пополненъ зам ною выраженм 
« бол зненное разстройство » выраженіемъ : « бол зненная задержка 
(Hemmung) или разстройство»; подъ это понятіе можно подвести не 
только врожденное безуміе, но и вс прочія остановки, задержки 
психическаго развитія и въ особенности глухон моту, для которой 
н мецк. уг. зак. долженъ былъ поставить отд льный параграфъ 
(§ Щ-

Много разсуждали по вопросу о томъ, кончается ли роль су-
дебнаго врача посл того, какъ онъ объявить, что данное д йствіе 
совершено въ состояніп бол зненной задержки или разстройства ум-
ственной д ятельности, или же онъ доІженъ еще выяснить, что 
это состояніе „исключало свободное опред леніе воли" ( § 5 1 н м. 
уг: зак.) или „д лало невозможнымъ свободно опред лять свою шлю 
или сознавать наказуемость своего д йствія" (§ 56 проекта австр. 
уг. зак.). Въ Германіи, повидимому, принципіально опасаются 
дальн йшихъ разъясненій врача, какъ это зам тно по объясненію 
къ § 51, гд сказано, что заключительными словами параграфа за
конодатель хот лъ выразить, что самое заключеніе объ отсутствие 
свободной воли при совершенш д йствія принадлежитъ судь (Ли-
манъ, Handbuch I, 432). Напротивъ въ объясненіи къ § 56 про
екта австр. уг. зак. сказано: „выраженіе: невм няемость съ умы-
сломъ не было употреблено во изб жаніе неум стнаго вопроса су
дебному врачу о томъ, былъ ли данный субьектъ при совершенш 
даннаго д янія въ состояніи невм няемости или н тъ. Вм няе-
мостъ е с т ь ч и с т о ю р и д и ч е с к о е п о н я т і е ; в р а ч ъ не 
м о ж е т ъ о н е м ъ в ы с к а з ы в а т ь с я , но д о л ж е н ъ л и ш ь 
о б ъ я с н и т ь , н а х о д и л с я і и о б в и н я е м ы й въ м о м е н т ъ 
с о в е р ш е н і я п р е с т у п л е н і я въ такомъ бол з н е н н о м ъ 
с о с т о я н і и , ч т о не могъ с в о б о д н о о п р е д л я т ь с в о ю 
в о л ю и л и с о з н а т ь п р е с т у п н о с т ь с в о и х ъ д й с т в і и " . 
Это воззр ніе безспорно бол е правильно. Вм шательство врача въ 
р шеніе суда, въ р шеніе вопроса подлежать ли д йствія обвиняемаго 
наказанию или н тъ безъ сомн нія должно быть устраняемо; но 
объяснение, им ло ли бол зненное разстройство или задержка пси
хической деятельности, и въ какой именно степени, вліяніе на раз-
ум ніе и опред леніе воли вообще и по отношенію къ данному по
ступку въ частности входить еще въ область врачебной компетенціи. 
Опытъ показываетъ, что подобное заключеніе врача не только жела
тельно для суда и ирисяжныхъ, но даже безусловно необходимо и 
уже потому не можетъ м шать правильному отправленію правосудія, 
что оно ни для кого не обязательно п присяжные выноелтъ при-
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говоръ по нхъ собственному уб жденію. Уст. австр. уг. судонр. 
вм няеть это даже въ обязанность судебному врачу; въ § 134 гово
рится: 

„Судебные врачи должны представить докладъ о результатахъ ихъ наблюде-
вій, сопоставить вс факты, служащіе къ объясне&ію умственнаго и дужевнаго 
состолнія обвиняемаго, од нивъ ихъ значеніе какъ порознь, такъ и въ совокуп
ности и если они нризнаютъ присутствіе душевпаго разстройства, то должны 
опрец дить свойство бод зни, видъ ея и степень развитія и, на основаніи ак-
товъ и собственнаго наблюденія, высказать, какое вліяніе обнаружила и еще 
обнаруживаетъ бол знь на представленія, влеченія и д йствія обвиняемаго и въ 
какой м р это помраченное душевное состояніе существовало во время совер-
шеннаго д йствія". 

При медицшекомъ обсужденіи подобныхъ случаевъ вся труд
ность заключается не въ томъ, кому принадлежитъ право разъяс
нять вліяніе опред леннаго бол зненнаго душевнаго состоянія на 
свободное опред леніе воли или разум ніе, но, во первыхъ, въ 
невозможности точно опред лить и разгранитать понятіе о „свобод-
номъ опред леніи волиа, даже въ томъ смысл , въ какомъ мы ее 
данимаемъ (ср. стр. 662), во вторыхъ, въ отсутствіи р зкихъ гра-
ницъ между здоровымъ и бол зненнымъ душевнымъ состояніемъ, въ 
третьихъ въ томъ, что понятія „бол зненное разстройство или за
держка умственной д ятелъности" и „отсутствіе или невозможность 
свободнаго опред ленія воли или разум нія" вовсе не равносильны; 
первое можетъ до ИЗВ СТНОЕ степени существовать и безъ того зна-
чительнаго разстроЁства воли или разум нія, какое, очевидно, им -
етъ въ виду законодательство, многочисленными прим рами чего 
служатъ часто встр чающіеся случаи „слабоумія", нисшихъ степе
ней опьяненія, но въ особенности изв стныхъ, не очень развитыхъ 
формъ пріобр тенной или врожденной повышенной раздражитель
ности и извращенности чувства. 

Н которыя законодательства, какъ наприм ръ прежнее бавар
ское, вышли изъ этого затрудненія, признавъ различныя степени вм -
няемости; другія, какъ напр. австрійское, пом стили н которыя изъ 
подобныхъ патологическихъ состояній (напр. слабость разсудка) въ 
число смягчавщихъ обстоятельствъ *), герм. уг. зак. и австр. про-
ектъ уг. зак. не сд лали ни того ни другого, въ томъ предположе-
ніи, что если преступникъ будетъ объявленъ въ состояніи вм няе-
мости, то при опред леніи степени наказанія судъ приметь во вни-
маніе существовавшую у него бол знь и ея вліяніе на совершеніе 

*) Итадьянскій законопроектъ (Art. 62, § 1) д лаетъ аналогичное опред леніе: 
„Лицо, у котораго слабость разсудка или вы шнія вліянія не совершенно уничто
жили совнаше иди способность противод ёствія, значительно ихъ ослабивъ (scemo 
grandemente), считается вм нремьшъ, но иаказаніе смягчается на 5 степеней"- Ливи, 
BiTist. sper. di med. leg. III, 125. Т а м а с с і я . Ibid., p. 656. 
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преступленія; такъ какъ и то и другое законодательства, именно въ 
виду того, что уголовныя преступленіл могутъ ш ть различные от-
т нки, оетавллютъ судь несравненно большій просторъ въ выбор 
наказаній, нежели вс нрочія законодательства. 

Которое изъ этихъ двухъ установлен!! ц лесообразн е для уго
ловной практики—вопросъ чисто юридическій; но судебному врачу 
очень важно знать, что когда онъ высказывается за отсутствіе спо
собности самоонред ленія и разум нія или когда такое его мн ніе 
судомъ не принимается, то все таки не останется безъ вниманія и 
ляжетъ на в сы правосудія признанное имъ патологическое состоя-
ніе подсудимаго, им вшее вліяніе на совершенное имъ престунленіе; 
зная это, онъ меньше затруднится при обсужденіи сомнительныхъ 
случаевъ и не придастъ легкому патологическому изм ненш воли и 
разум нія того значонія, какое обязанъ поставить на видъ при об-
сужденіи бол е серьезныхъ случаевъ. Сд лать безусловно в рную 
оц нку нелегко даже при самомъ добросов стномъ и строгомъ раз-
смотр ніи вс хъ обстоятельствъ даннаго случая и поэтому то жела
тельно, чтобы окончательное р шеніе вопроса—достигло ли раз-
строіство воли или разум нія именно той степени, какая признается 
за норму невм няемости, было предоставлено суду или внутреннему 
уб жденію присяжныхъ. 

П. Спорная правоспособность. 

Сводъ законовъ. Томъ X, часть L 

Ст. 3. Запрещается вступать въ бракъ лицамъ жужескаго пола ран е во
семнадцати, а женскаго—шестнадцати д тъ отъ рожденія. 

Ст. 5. Запрещается вступать въ бракъ съ безумными и сумасшедшими. 
Ст. 37. Законными и д йствитеіьными не признаются: 1) брачныя сопряже-

женія, совершившіяся по насидію или въ сумасшествіи одного или обоихъ бра
нившихся. 

Ст. 212, Два рода опекъ или попечительствъ закономъ установлены въ по
рядка, семейственномъ: 

1) надъ несовершеннол тними; 
2) надъ безумными, сумасшедшими, глухон мыми и н мыми. 

Ст. 213. Въ несовершеннол тіи полагаются три возраста: первый—отъ рож-
денія до 14 л тъ, второй -отъ 14 до 17 л тъ; третій—отъ 17 до 21 года. 

Лрим чанге 1. Въ теченіе первыхъ двухъ возрастовъ лица обоего пола иногда 
въ законахъ именуются м а л о л т д и м и, въ третъемъ—н е с о в е р ш е н н о -
л т н и м и ; но сіе различіе въ именованіяхъ не всегда наблюдается. 

Ст. 221. Право на полное распоряженіе имуществом!» и свобода вступать 



734 

въ обязательства пріобр таются не прежде, какъ по достжженіи совершенно-
л тія. 

Ст. 225. Для лопеченія о іиц и имуществ малол тнихъ учреждается надъ 
нжмя опека. 

Ст. 365. Б е з у м н ы м и признаются невм ющіе здраваго разсудка съ са-
маго нхъ младенчества. 

Ст. 336. С у м а с ж е д ж н м н почитаются т , коихъ безуміе происходить 
отъ случайныхъ причинъ, и, составляя боі знь, доводящую иногда до б шенства, 
можетъ наносить обоюдный вредъ обществу и и̂мъ самимъ, и потому требуегь 
особеннаго за ними надзора. 

Ст. 367. Каждому семейству, въ коемъ находится безумный или сума ежедшійт 

предоставляется предъявить о томъ м стному начальству. 
Ст. 368. По предъявленію отъ семейства о безумныхъ и сумаежеджихъ ди-

цахъ, они подвергаются освид тельствованію, которое совержается... 
Ст. 375. Признанные отъ правительствующаго сената безумными или су~ 

масшеджими поручаются въ смотр ніе ближайжимъ ихъ родственникамъ, иди, 
буде иосл дніе отъ того откажутся, отдаются въ устроенные для умалижен-
ныхъ дома. 

Ст. 376. Имущество признанныхъ безумными — отдается въ управленіе ихъ 
насл дникамъ... 

Ст. 377. Впрочемъ, въ отдач имущества родственникамъ... поступать такъ 
же, какъ постановлено сіе для им ній, состоящихъ въ опек по малол тству вла-
д льцевъ. 

Ст. 380. Въ случа соверженнаго выздоровленія таковыхъ лицъ, удостов -
реніе въ семъ производится равном рно по законамъ того края, гд они въ то 
время пребываютъ, а въ освобожденіи ихъ самнхъ и принадлежащихъ имъ им -
ній изъ подъ опеки наблюдается тотъ-же самый порядокъ, какой предписанъ 
выже для учрежденія сей опеки. 

Ст. 381. Глухон мые и н мые состоять подъ опекою до 21 года. По дости-
женіи полнаго соверженнол тія производится имъ законное освид тельствованіе 
на основаніи статей 36S—372 сего свода... 

Ст. 770. Запрещается писать и совержать акты отъ имени малол тнихъ, бе
зумныхъ и сумаежеджихъ. 

Ст. 1017. По сему нед йствительны зав щанія: 1) безумныхъ, сумаежеджихъ 
и умалиженныхъ, когда они составлены ими во время пом жательства; 2) само-
убійдъ. 

Правоспособнымъ называютъ лицо, обладающее способностью са
мостоятельно заботиться о свомхъ д лахъ, охранять свои права и 
интересы, сл довательно управлять и располагать своимъ имуще-
ствомъ, заключать договоры, вступать въ бракъ и д лать зав щанія. 

П р а в о с п о с о б н о с т ь (Dispositions-oder Verfügungsfähigkeit) въ 
общемъ основывается на т хъ-же условіяхъ какъ и вм няемость. 
т. е. для этого права требуется, во-первыхъ, изв стная т десная и 
душевная зр лость, и во-вторыхъ, нормальное состояніе умственны хъ 
способностей. 

Въ пер в ом ъ отношеніи австр. гражданскіе законы, а также и 
большая часть другихъ законодательствъ, въ особенности Preuss. 
allgem. Landrecht, различаютъ сл дующіе возрасты: д ти—до 7-ми 
л тъ, малол тніе—до 14 д тъ и нееовершеннол тніе—-до 24 л тъ. 
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Съ 24 л тняго возраста, сл довательно съ достиженіемъ совершенно-
л тіл, каждый . получаетъ полную гражданскую самостоятельность 
или правоспособность; до 7-ми л іъ онъ этого права не им тъ, а 
отъ 7 до 24 л тъ—пользуется имъ съ н которыми ограннченіями, 
т. е. лишь по отношенію къ н которымъ актамъ. Такъ напр. уже 
съ 7-ми л тняго возраста лицо можетъ пріобр тать имущество, 
давать и принимать об щаніе (§ 310 и 365 австр. гражд. зак.), 
съ 14 л тъ д вушка считается способною лично охранять свою 
женскую честь (см. стр. 121) и наконецъ съ 14 л тъ вс поль
зуются ограниченнымъ, а съ 18 л тъ полньшъ правомъ д лать аа-
в щанія (§ 569 австр. гражд. зак.). Наконецъ несовершеннол тяіе, 
достигшіе 18 л тъ, им ютъ право возбуждать судебное нресл до-
ваніе за личныя оскорбленія, тогда какгь до этого возраста этимъ 
правомъ за нихъ пользуются ихъ законные опекуны (§ 84 проекта 
австр. угол., § 65 герм. уг. зак.). 

По закону правоспособность является также постепенно, какъ и 
вм няемость, но полная правоспособность начинается позже ПОЛНОЕ 
вм няемости, именно не съ 20, а съ 24 л тъ. Очевидно законъ 
выходить изъ того совершенно основательнаго положенія, что 
нужныя для полной вм няемости разум ніе наказуемости д йствіі 
и способность управлять эгоистическими побужденіями наступаютъ 
гораздо раньше, ч мъ достаточное нониманіе т хъ сложныхъ отно-
шеній, которыя сопряжены съ пользованіемъ и охраненіемъ граж-
данскихъ правъ и обязанностей. 

Во второмъ отношеніи австр. гражд. законы берутъ подъ свое 
особенное покровительство (§ 21) лицъ, неспособныхъ „по слабости 
разсудка" заниматься своими д лами, и къ таковымъ причисляюгь 
„б шенныхъ, сумасшедшихъ и безумныхъ, которые вовсе лишены 
разсудка, или по крайней м р неспособны предвид ть посл д-
ствія своихъ д йствій"; признаютъ (§ 48) б шенныхъ, сумасшед-
шпхъ и безумныхъ неспособными заключать брачные договоры, ста-
вятъ сумасшедшихъ и безумныхъ, а также лицъ лишенныхъ раз
судка, подъ опеку (§ 173, 269, 270, 275), объявляютъ ихъ неспо
собными вступать во влад ніе (§310), давать и принимать об щанія 
(§ 865) и д лать зав щанія (§ 566). 

По Preus. allgem. Landr. б шенные и сумасшедшіе приравнива
ются къ д тямъ до 7 л тъ, а безумные—малол тнимъ (д ти огь 7 да 
14 л тъ) (ТЫ. 1, Tit. 1, § 10), берутся подъ опеку, особенный 
надзоръ и покровительство государства (ТЫ. 1, Tit. 1, § 31 и ТЫ. II, 
Tit. 18, § 12) и считаются * лишенными права д лать зав щанія 
(ТЫ. 1. Tit. 12 S 21). 

Дал е, по прусскимъ законамь, лшшівшіеся разсудка всл дствіе 
пьянства, пока пьянство продолжается, считаются наравн съ су
масшедшими; это распространяется также на лицъ, лишившихся 
тпотребленія разстдка оть и с т га, страха, гн ва пли другихъ силь-
ныхъ страстей (ТЫ. 1, Tit. 4/§8 28 и 29); подобно этому въ австр. 
законодательств юрпдпческіе акты, въ особенности духовный зав -
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щанія, считается нед йствительными, если они составлены въ со-
стояніи опъяненія (§ 566); дал е по австр. законамъ (§ 275) глухо-
н мой лишь въ томъ случа навсегда остается подъ опекой, если 
онъ въ то же время ж безумный; если же по достяженіж 25-л тняго 
возраста глухон мые д лаются способными управлять своими д лами, 
то противъ ихъ желаній не см ютъ назначать опекуна; тотъ же за-
конъ требуеть, чтобы глухон мые являлись въ судъ не инач:е какъ 
въ сопровожденіи адвоката; по Preuss. Allgem. Landr. (ТЫ. П, Tit. 1, 
§ 15 ж 16) глухон мые отъ рожденія или сд лавшіеся таковыми 
до 14 л тняго возраста находятся подъ опекой государства; это 
распространяется и на лицъ, сд лавшихся глухон мыми въ бол е 
зр ломъ возраст , если они не могут ь выражаться общепонятными 
знаками и потому совершенно неспособны вести свои д ла; но опека 
должна быть снята (§ 818), если изсл дованіе глухон мого дока-
жетъ, что онъ пріобр лъ способность заниматься своими д лами. 

Изъ приведенныхъ законоположеніі вытекаетъ, что вопросъ о 
правоспособности можетъ являться, во 1-хъ, когда надъ субъектомъ 
назначаютъ опеку, или енимаютъ прежде назначенную и во 2-хъ, 
когда доказываютъ, что лицо, несостоявшее подъ опекой во время 
совершенія имъ гражданскаго акта, находилось въ умственномъ со-
стояніи, д лающимъ по закону подобные акты нед йствительными *). 

Изсл дованіе правоспособности по случаю отм ны или назначенія 
опеки. 

А) Н а з н а ч е н і е опеки. 

По §§ 269 и 270 австр. allg. bürg. Ges. лицамъ, впавшимъ въ 
сумасшествіе или безуміе, назначается опекунъ или адвокатъ. По 
§ 273 сумасшедшими и безумными считаются только лица, признан-
ныя таковыми судомъ посл точнаго изсл дованія .ихъ поведенія, 
при участіи назначеннаго судомъ врача. 

Назначеніе опекуна и веденіе опеки принадлежитъ суду (Bezirks-
gerisht) того округа, въ которомъ живетъ опекаемый; назначеніе или 
отм на опеки по случаю душевной бол зни принадлежитъ тому 
м стному суду (Landesgericht), въ округ котораго живетъ опекаемый 
(Jurisdietionsnom vom 18 Mi 1850, § 86). 

*) Въ § 567 австр. allg. bürg. Ges. говорится, что если кто лабо утверждаетъ 
что зав щатель, дишившійся разсудка, во время составденія своего зав щанія быдъ 
въ полной памяти, то это должно быть подтверждено экспертами или начальствомъ 
или иными надежными доказательствами; ел довательно, возможенъ такой случай, 
гд , несмотря на существованіе опеки, можетъ потребоваться врачебное заключеніе 
о способности даннаго лица къ составлению зав щанія. 
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Иниціатива въ д л назначеніл опеки принадлежитъ или род-
ственникамъ (опекуну), пли начальству; при этомъ предписывается 
начальствамъ частныхъ и общественныхъ учрежденій для умали-
шенныхъ: въ теченіе 24 часовъ посл поступленія въ эти заведенія 
болъныхъ, ув домлять о нихъ судъ первой иистанціи того округа, 
въ которомъ находятся эти заведенія и точно также сообщать о дн 
выздоровленія больныхъ, находящихся подъ опекой. Дал е, каждая 
община обязана изв щать судъ первой инстанціи своего округа о 
каждомъ душевно-бодьномъ, не находящимся на поиеченіи родителей 
пли онекуновъ, и съ другой стороны суды обязаны сообщать учреж-
деніямъ для душевныхъ-больныхъ о пазначеніи онекуновь лицам ь, 
находящимся на изл ченіи въ этихъ заведеніяхъ. (Распоряженіе 
мшшстерствъ: внутреннихъ д лъ и юстиціи 14 мая 1874, §§ 9, 12, 
23 и 25, и 5 іюля 1878). 

Задача судебнаго врача при шсл дованіяхъ лпцъ, ішторыхъ же-
лаютъ взять подъ опеку, заключается вь томъ9 чтобы обьяснить 
можно ли считать даинаго субъекта с} масшедышмъ или безумиымъ 
(§ 273 allgem. bürg. Gesetzb.) Въ виду такого тЬснаго требованія со 
стороны закона, врачъ прин}жденъ подводить вс дииевныя раз-
строіства подъ рубрики сумасшествія или безумія; п]ш этоагь еш\ 
приходится сталкиваться съ современными іюнятіямн и принятой 
классификаціей душевныхъ бол зней; такъ какіі существують ду
шевный бол зни, выражающіяся не столько ])азстроиствомь мышленія, 
сколько чувства п волп (меланхолическія и маніаісальныя настрс^енія 
духа, и въ особенности н которыя формы iulie raisoimauu») и однако 
способный существенно нарушать или даже вовсе ^ничтнжать пра
воспособность. Однако вь этихъ сллчаяхь опается лишь доволь
ствоваться существующей, законной 'іерминологіей и, правильно 
осв тпвъ данный случай душевнаго состояв!я съ научной сюроны, 
подвести его, смотря по преобладающимъ явденіямь, подь рубрику 
сумасшествія или безумія. 

Положеніе прусскаго судебнаго врача вь подобныхь случаяхь 
было еще затруднительн е, ибо прусск. Allg. Landr. (ТЫ. 1, Tit. 18, 
§§ 12 и 13) не только различаетъ сріаешедшихь и безишыхь, но 
еще даетъ точное опред леніе каждой категоріи (ГЫ. 1, Tit. 1, 
§§ 27 и 28), а между т мъ опред леніе это еще древн е, ч мъ 
принятое закономъ д леніе. Въ настоящее время (Ci\üprucess-Ordrmiig 
für das deutsche Reich, § 593) эти знтрудненія устранены и требуется 
лишь доказать существованіе умственшіго ]>азсті?ойс'іва вікюіде, а 
сумасшествіе и безрііе приводятся лишь для прим ра. Строго го
воря, во вс хъ относящихся сюда сл іаяхъ обязанность врача только 
объявить существуеть ли душевная бол знъ и если с\щес'ів\еть, то 
какая именно форма, дальн йшая же оц ньа этого мн нія и р ше-
ніе вопроса о правоспособности и назначеніи опеки подлежать в -
д нію суда. 

Само собою понятно, что врачь, являясь зд сь не только про
стым!» діагногтомъ, но составляя мотивированное заключеніе ев ду-
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щаго челов ка, долженъ при обсужденіи ж мотивировк каждаго 
случая нм ть въ виду ц ль, ради которой онъ приглашается; по
этому судъ можетъ только благодарить его, если онъ представить 
докладъ и свое мн ніе не только съ общей клинической точки зр -
нія, но еще и разъяснить какимъ образомъ и въ какой степени 
данное душевное разстроиство можетъ препятствовать пользованію 
гражданскими правами и исполненію обязанностей. 

Чаще всего въ этихъ случаяхъ д ло идетъ о с о с т о я н і я х ъ 
п с и х и ч е с к о й с л а б о с т и . 

Оц нка тяжелыхъ формъ врожденнаго или пріобр теннаго б е з-
у м і я не представляетъ никакихъ трудностей. Нельзя сказать того 
же о с л а б о у м і и (Schwachsinn). Опытъ показываетъ, что многіе, 
не смотря на врожденное слабоуміе, проживаютъ хорошо и само
стоятельно, но при ближайшемъ разсмотр ніи, можно уб диться, что 
это зависитъ только отъ крайней простоты вн шнихъ условій жизни, 
чтобы оріентироваться въ нихъ требуется весьма ничтожный запасъ 
здраваго смысла; но какъ только обстоятельства осложняются, тот-
часъ же умственная недостаточность проглядываетъ, и т мъ очевид-
н е, ч мъ бол е скораго р шенія они требуютъ. Другими словами: 
правоспособность можетъ быть и относительной; этотъ фактъ лучше 
всего доказываетъ, что недостаточно лишь опред лить умственную 
слабость (душевную бол знь), но необходимо также объяснить отно-
шеніе этого состоянія къ изв стнымъ вн шнимъ условіямъ жизни. 
Такъ напр. н которая степень слабоумія у поденыцшеа нисколько 
не нарушаетъ его правоспособности, тогда какъ такая же, или даже 
еще нисшая степень психической слабости, остающаяся посл тя
желыхъ мозговыхъ бол зней, у банкира, купца и т. п. необходимо 
обусловливаетъ потерю правоспособности, иначе могутъ пострадать 
интересы самого больного или его семьи, а при случа и другихъ 
лицъ. 

Во вс хъ подобныхъ случаяхъ сл дуетъ им ть въ виду не толь
ко неспособность даннаго лица самостоятельно и правильно вести 
свои д ла, но и особенную сговорчивость, обыкновенно сопровож
дающую слабоуміе, ч мъ легко могутъ воспользоваться другія лица 
п причинить гораздо больше вреда, нежели д йствія, совершенныя 
по инщіатив самого больного. 

Какъ уже сказано, могутъ встр чаться какъ врожденный, такъ 
и пріобр тенныя формы слабоумія и безумія. Первыя изъ этихъ 
формъ легче опред ляются, такъ какъ он обнаруживаются очень 
рано, обыкновенно уже вь школьномъ возраст и психическая недо
статочность постепенно становится прим тн е, когда одержимый ею, 
по выход изъ д тскаго возраста, станетъ на свои ноги. Вообще 
эти формы пм югь второстепенное значеніе, потому что подобныя 
лица, по недостатку умственнаго развитія, не могутъ занять ника
кого положенія въ обществ . 

Изъ формъ пріобр теннаго слабоумія особенно зам чательны апо-
плектическая, старческая и паралитическая. 



739 

Полный возврата прежнпхъ умственныхь способностей посл 
а п о п л е к т и ч е с к а г о удара, какова бы не была его причина, 
кровеизліяніе или эмболическіе процессы, наблюдается чрезвычайно 
р дко. Обыкновенно же остается бол е или мен е прим тный недо-
статокъ умственныхъ сплъ. Тлжелыл формы не представляютъ труд
ности въ діагностическомъ отношеніи и если он существуютъ, то 
потеря правоспособности не подлежитъ никакому сомн нію/Не такъ 
легко поддаются опред ленію мен е выраженныя формы. Часто на
блюдается одно ослабленіе умственныхъ способностей, зам тное при 
сравненіи прежняго ихъ состоянія съ настоящимъ; поэтому люди, 
умственно хорошо развитые, посл выздоровленія производягъ на 
незнакомыхъ впечатл ніе совершенно здоровых ь я только близкіе 
знакомые зам чаютъ ясные признаки психическаго увяданія боль
ного. Объявлять подобныхъ лицъ слбоумными и сомневаться въ ихъ 
правоспособности н тъ никакого основанія, хотя они и не въ ео-
стояніи продолжать свою д ятельность съ прежнимъ умомъ и преж
ней энергіей. Въ другихъ случаяхъ умственный силы зам тно па-
даютъ, что выражается преимущественно слабостью памяти, б д-
ностью идей, скорымъ умственнымъ утомленіемъ. однако, такіе боль
ные сохраняюсь еще способность в рно понимать обыкновенныя от-
ношенія, въ особенности касающіяся ихъ обычныхъ занятій и мо-
гутъ вести свои д ла, хотя и съ н которымъ напряженіемъ. Также 
и подобныхъ лицъ нельзя считать слабоумными, неспособными поль
зоваться принадлежащими имъ гражданскими правами и нести ле-
жащія на нихъ обязанности. Напротивъ, если изсл дуемый забы-
ваетъ самыя обыкновенныя вещи, не узнаетъ своихъ знакомыхъ. 
д лаетъ грубыя ошибки и только съ трудомъ или даже вовсе не по-
нимаетъ самыя простыя отношенія, то мы съ полнымъ правовгь 
должны признать его за безумнаго. 

При обсужденіи вс хъ формъ апоплектичесісаго слабоумія и бе-
зумія не должно упускать изъ вида, что во многихъ подобныхъ слу
чаяхъ съ умственной слабостью сопряжены и другія психическія 
разстройства; эти посл днія иногда уже и сами по себ , a тіжъ 
бол е въ соединеніи съ первою существенно ограничивают!» право
способность. Зд сь мы им емъ въ виду не столько ненормальную 
раздражительность подобныхъ субъектовъ и ихъ наклонность къ 
безпричиннымъ иерем намъ настроенія духа, сколько отсутствіе и 
извращеніе нравственнаго чувства, но въ особенности обманы чувствъ 
и безумный идеи, который нер дко появляются и ведутъ ігь умо-
пом шательству, въ форм маніи пресл дованія. 

Такъ же сл дуетъ разсматривать п состоя n i e с т а р ч е с к о й 
психической слабости. Пока эта слабость выражается лишь постепен-
нымъ, до н которой степени физіологическимъ уменьшеніемъ прежней 
психической д ятельности, до т хъ поръ она пм етъ второстепенное 
значеніе. Хотя со старостью память постепенно ослабляется, умствен
ная производительность понижается и энергія воли также падаетъ, 
т мъ не мен е психическая слабость р дко достигаетъ той высокой 
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степени, которая называется безуміемъ; ежедневный опытъ показы-
ва,етъ, что при нормальныхъ условіяхъ люди, несмотря на постепен
ное ослабленіе психической д ятельности, сохраняютъ и въ пре-
клонныхъ л тахъ тотъ умственный капиталъ, который необходимъ 
для самостоятельнаго веденія своихъ д лъ. Иногда этотъ психически 
упадокъ бываетъ значительн е и совершается бол е или мен е 
быстро. Это большею частью зависитъ отъ вліянія случайныхъ при-
чинъ, въ особенности отъ различнаго рода тяжкихъ бол зней; боль
ной хотя и выздоравливаете, но съ этого момента впадаетъ въ 
быстро усилнвающійся маразмъ. Между подобными бол знями за-
нимаютъ видное м сто пневмоніи, такъ часто являющіяся въ ста
рости. Понятно, что бол зни прямо нлп косвенно повліявшія на 
мозгъ, у старпковъ скор е, ч мъ у молодыхъ, оставляютъ по себ 
психическія разстройства, особенно состояніе психической слабости. 
При такихъ условіяхъ могутъ развиться высшія степени безумія, 
которыя выражаются преимущественно значительной слабостью па
мяти, до забвенія собственнаго имени,—неспособностью оріентиро-
ватъся, б дностыо идей и д тскимъ характеромъ; конечно этимъ 
обусловливается полная неспособность вести свои д ла. 

Не меи е важны другія психичесіоя разстройства, присоединяю-
щіяся къ простому старческому ослабленію умственной деятельности; 
изъ числа пхъ нравственное отуп ніе и меланхолическое пом ша-
тельство уже сами по себ могутъ значительно ограничить или вовсе 
уничтожить правоспособность больного. Недостатки въ области эти-
ческаго и нравственнаго чувствованія вовсе не р дкое явленіе у ста-
риковъ и обусловленное этимъ изм неніе характера иногда является 
первымъ призыакомъ развитія душевнаго маразма. Больные начи-
наютъ нарушать правила приличія, какъ говорится, распускаются, 
предаются безпорядочному образу жизни, распутничаютъ, иос щаютъ 
дома тершімостп или отдаются иного рода половымъ излишествамъ, 
иногда доводящимъ до скамьи подсудимыхъ. Подобнымъ поведеніемъ 
больные могутъ вредить не только своимъ, но и чужимъ интере
сами; понятно, что лтобовныя связи, добровольно ЕЛИ по принуж-
денію, вовлекаютъ пхъ въ различныя сд лки (об щаніе жениться, 
заключеніе брака, подарки и т. п.), им ющія большое вліяніе на 
общественное положеніе заинтересованныхъ лицъ. 

У стариковъ очень часто обнаруживается меланхолія съ чув-
ствомъ страха и происходящимъ отъ того бредомъ пресл дованія, 
причемъ нер дко больной счптаетъ своими врагами домашнихъ и 
близкихъ родственниковъ. Первыми признаками названныхъ психо-
зовъ вь изв стной степени можно считать свойственную старикамъ 
недов рчивость и часто зам чаемые у нихъ припадки гппохондрш. 
Обыкновенно об формы присоединяются къ прежде развившемуся 
слабоумію или безумію и большею частью являются въ вид при-
ступовъ, иногда съ маніаігалънымъ возбужденіемъ. Въ этомъ період 
больные бывають не только опасны для себя лично и для другихъ, 
но подъ вліяніемь бол зненно пзм неннаго настроенія, особенно же 
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иодъ вліяніемъ бреда пресл дованія, могутъ причинять значитель
ный ущербъ матеріальному благосостоянію какъ своему личному, 
такъ и родственншшвъ, лишая ихъ насл дства, д лая, подъ влія-
ніемъ чувства страха и развивающейся изъ него религіоаной маніи, 
большіе вклады по церквамъ и монастырямъ и т. и. Часто также 
находятся люди, ум ющіе извлекать свои выгоды изъ умственноЕ 
слабости ж другихъ психопатическихъ состояній стариковъ. 

Изъ вс хъ формъ слабоумія, а можетъ быть и вообще изъ вс хъ 
нсихозовъ, п а р а л и т и ч е с к о е б е з у м і е им етъ наибольшее знаг 
ченіе при вояросахъ о правоспособности, частью потому, что оно, 
какъ уже было сказано, развивается постепенно и медленно, съ 
продолжительными св тлымгг промежутками и потому въ начал 
легко можетъ быть неузнано, но главнымъ образомъ потому, что 
маніакальное возбужденіе и происходящій изъ него бредъ величія, 
достигающій впосл дствіи крайнихъ разм ровъ, служатъ причиною 
безумной расточительности, доводящей до полнаго раззоренія. Свое
временное распознаваніе бол зни можетъ предотвратить болыпія не
счастья и учрежденіе опеки является настоятельной необходимостью 
даже въ самые ранніе періоды этой бол зни. Еакъ уже было прежде 
зам чено, внимательному врачу очень рано представятся симптомы, 
возбуждающіе подозр ніе о начальномъ развитіи прогрессивнаго па
ралича, дальн йшее наблюденіе скоро не оставляетъ никакого со-
мн нія относительно характера бол зни. Къ сожал нію, въ этихъ 
случаяхъ врачебное вм шательство является большею частью слиш-
комъ поздно, такъ какъ обыкновенно никому и въ голову не при
ходить подозр вать сумасшествіе, и перем на въ поведеніи больного 
объясняется случайными причинами. Нер дко, когда врачъ уже 
опред лилъ состояніе больного, неспеціалисты и даже судьи отри-
цаютъ присутствіе душевнаго разстройства, если оно является въ 
вид folie raisonnante, если поведеніе больного объясняется вн шними 
условіями или къ тому времени наступила перемежка, когда, какъ 
изв стно, ослаб ваютъ и даже почти совершенно исчезаютъ вс 
паралитическія явленія и психическіе припадки. Въ виду этого, 
врачъ долженъ указать на необходимость бол е продолжительнаго 
и постояннаго наблюденія, тщательно изложить начало и теченіе 
бол зни, поставить на видъ возможность послабленій и перемежекъ 
бол зни, но въ особенности выяснить происшедшую и притомъ со
вершенно безпричинную перем ну характера больного. Мы прежде 
зам тили, что уже въ нервыхъ стадіяхъ паралитическаго иом ша-
тельства поведеніе больного носить на себ печать психической 
слабости, усиливающейся съ теченіемь времени; поэтому въ особен
ности требуется изобразить сужденія и д йствія испытуемаго, доіса-
зывающія умственную его несостоятельность. 

Н которыя состоянія им ютъ большое ви шнее сходство съ бе-
зуміемъ и высокою степенью слабоумія; къ нимъ относмтся недоста-
токъ умственнаго развитія, всл дствіе пренебрежениаго воспитанія, 
глухон мота и афазія. 
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Австр. bürgerl. Gesetzb. (§ 275) назначаеть надъ глухон мымж 
постоянную опеку только въ томъ сіуча , если онн въ то же время 
страдаютъ безуміемъ. При дзложеніж вопроса о вм няемости глухо-
н мыхъ уже было зам чено, что глухон мыхъ, не получившихъ 
никакого образованія, сл дуетъ ставить наравн съ безумными. То 
же положеніе остается въ своей сил и относительно вопроса о 
правоспособности. Однако иногда и обучавшіеся въ спеціальныхъ 
заведеніяхъ почти ничего изъ нихъ ие выносятъ, по причин при
родной умственной ограниченности. Поэтому нельзя не одобрить 
постановленій, сущеетвующихъ въ прусскомъ законодательств , по 
которымъ государственная опека надъ глухон мыми прекращается 
лишь посл того, какъ будетъ доказано, что они пріобр ли способ
ность лично зав дывать своими д лами. Для этого д лается оц нка 
поведенія глухон мого за все прошедшее время и спеціалънымъ 
испытаніемъ представляется удостов реніе въ полученномъ обученіи 
и сд ланныхъ при этомъ усп хахъ. Вм шательство учителя глухо-
н мыхъ или другого переводчика считается лшпнимъ только въ томъ 
случа , когда изсл дуемый глухон мой ум етъ читать и писать. 
Во вс хъ оетальныхъ случаяхъ это вм шательство необходимо уже 
потому, что обоюдное непониманіе легко можетъ быть принято за 
умственную слабость изсл дуемаго лица. Поэтому австрійское зако
нодательство (bürg. Gesetzb. § 275) требуетъ, чтобы правособные глу-
хон мые никогда не являлись въ судъ безъ пов реннаго. 

Другое состояніе, могущее быть принятымъ за безуміе, несмотря 
на нормальныя умственный способности, есть а ф а з і я , т. е. потеря 
р чи, остающаяся посл н которыхъ мозговыхъ бол зней, въ осо
бенности посл (л востороннихъ) мозговыхъ кровеизліяній и травма-
тическихъ поврежденій этого органа. Это состояніе, требующее оц нки 
въ д лахъ уголовныхъ (стр. 261), неоднократно служило предме-
томъ разсужденій о вліяніи его на правоспособность * ) . 

Н тъ сомн нія, что существуютъ формы афазіи, въ которыхъ 
хотя больной и обладаетъ здравыми умственными понятіями, однако 
не въ состояніи выразить ихъ р чью; это бываетъ или отъ того, 
что аппаратъ р чи лересталъ исполнять свои функціи (атактическая 
афазія), или отъ того, что потеряны слова, выражающія отд лъныя 
понятія (амнестическая афазія). Въ посл днемъ случа больной мо
жетъ повторять сказанныя слова, а въ первомъ не можетъ. И то и 
другое состояніе иногда развивается не вполн , а лишь отчасти 
(А. universalis и partialis) и съ этимъ можетъ соединяться неспособ
ность выражаться иными способами (аграфія, амимія); случается, 
что афазики, даже страдающіе одновременно и аграфіей, безъ за-

*) F а 1 г е t: „Kapport sur un cas d'aphasie, pour lequel on demande Tinterdic-
tion", Ann. d'Lyg. publ. 1869, p. 43l. L e f o r t (Avocat à la cour de Paris): 
„Remarques sur Finterdiction des aphasiques". Ibid. 1872, p. 417. B l u m e n s t o c k : 
„Ein Fall von traumatischer amnestischer Aphasie und gerichtsärztliche Bemerkungen 
über^Aphasie überhaupt". F r i e d r e i c h s Blatter, 1878, p. 303. Jolly—Wr. med 
Blätter. 1882. 1168 и Frischauer. Ibid. 1260. 
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трудненія проявляють другіе признаки умственной д ятельностн, 
наприм ръ, играютъ въ карты или шахматы. Подобныя отправленія 
свид тельствуютъ о здравости ума и поэтому они не могутъ быть 
поставлены на одну доску съ односторонней механической ловкостью, 
которая, какъ выше зам чено (стр. 664), иногда наблюдается у бе-

"зумныхъ. Кром того, Т р у с с о , К у с с м а у л ь , Маудсли, Блу-
менштокъ и др. наблюдали случаи, гд афазики вполн удовле
творительно исполняли свои обязанности. 

Правоспособность можетъ быть вполн доказана, когда больной 
въ состояніи выражать свои мысли письмомъ (хотя бы слова писа
лись на оборотъ, какъ они отражаются въ зеркал ) или при помощи 
словаря, какъ это было въ случа May дел и, или наконецъ зна
ками и когда онъ этими способами можетъ засвид тельствовать не
прикосновенность своихъ умствеяныхъ способностей. 

Однако часто д ло бываетъ гораздо сложн е. Не говоря уже о 
томъ, что афазія весьма часто осложняется бол е или мен е полной 
аграфіей или амиміей, достойно зам чанія, что у н которыхъ афа-
зиковъ способность правильно подбирать слова разстраивается та-
кимъ образомъ, что вм сто одного слова они всегда произносятъ 
другое ( п а р а ф а з і я ) . Часто употребляются сходно звучащія слова: 
вм сто трудъ больной говорить прудъ или врутъ, вм сто одежда— 
надежда. Въ другихъ случаяхъ, вм сто искомаго, больные употреб-
ляютъ другое слово, подобное или равнозначущее, напр. вм сто 
лампа—огонь, вм сто дрова—дерево; иногда такимъ же образомъ 
подставляются слова, обозначающія бол е или мен е противопо
ложные предметы, такъ вм сто полъ больной называетъ потолокъ, 
вм сто рука—нога, вм сто столъ—стулъ, или то слово, которое вь 
разговор часто употребляется въ связи съ искомымъ, напр. вм сто 
ст на—кирпичъ, вм сто св ча—сало, вм сто крестьянинъ—деревня. 
Въ н которыхъ случаяхъ этотъ недостатокъ бываетъ такъ сильно 
развить, что нельзя на идти никакой связи между желаннымъ сло-
вомъ и произнесеннымъ, такъ что челов къ, разговаривающШ съ 
подобныхъ болънымъ, слышитъ безпорядочную см сь употребитель-
ныхъ и неупотребительныхь словъ *). 

Въ этихъ случаяхъ сл дуетъ остерегаться, чтобы не принять* 
нев рный способъ выраженій за доказательство недостаточности 
разеудка, неправильна!^ пониманія вн шнихъ отношеній, что легко 
можетъ случиться, если больной не вь состояніи выразить свои 
идеи другимъ понятньыъ образомь. Поэтому, зд сь необходимо про
должительное и тщательное наблюденіе, т мъ бол е, что съ тече-
ніемъ времени окружатощіе больного цривыкаютъ къ его языку и 
знакамъ, да и самь больной, путемъ уиражненія, совершенствуется 
вь новомъ для него сгособ выражать свои мысли и желанія. 

Въ одномъ сл\ча , описанномъ Ф и л ь р е, больной при первомъ изсл до-
ваніи произносилъ только: о, о, aqui; на пс вопросы онъ отв чалъ одними этмми 

*) Р. А р н д т ъ , Artik. Aphasie въ Real-Enc\clopadie dc*r gesammten Heil
kunde. Ейленбургъ, I7 4Я6. 

47* 
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звуками, но при помощи различной интонаціи этихъ слоговъ и различныхъ зна-
ковъ л вой рукой и головой онъ могъ до н которой степени понятно объясняться. 
Его жена довольно хорошо понимала этотъ языкъ. Черезъ 3 м сяца р чь его 
улучшилась настолько, что онъ уже произносилъ н которыя односложный слова, 
напр. поп, пп, но вм сто neuf онъ говорилъ noon, a вм сто deux—dons. Овъ. 
ум лъ уже считать по пальцамъ до десяти, но слова не соотв тствовали цифрамъ 
и, кром того, между каждыми двумя словами онъ вставлялъ aquo. За то онъ 
сд лалъ зам чателъные усп хи въ письм л вой рукой и самъ совершенно в рно 
вносилъ въ записную книгу получаемыя суммы. Онъ ежедневно прогуливался,, 
ходилъ въ кофейню и в рно уплачивалъ свой счетъ. Онъ охотно подсаживался 
къ играющимъ въ карты и весьма понятными знаками показывалъ, что онъ по-
нимаетъ игру и даже самъ бралъ карты и игралъ совершенно в рно. Въ виду 
вс хъ этихъ обстоятельствъ, заключение было составлено въ томъ емысл , что 
изсл дуемый обладаетъ достаточнымъ пониманіемъ п свободной волей и потому 
н тъ никакого основанія лишать его правъ гражданства. При этомъ было со
вершенно справедливо указано, что усп шныя усилія изсл дуемаго упражняться: 
въ письм и разговор помощью знаковъ могутъ служить лучшимъ доказатель-
ствомъ въ пользу неприкосновенности его умственныхъ способностей. 

Во вслкомъ случа обсужденіе лодобныхъ еоетояній требуетъ боль-
mot осторожности, такъ какъ лзв стно, что посл геморагіи мозга, 
если даже он не сопровождаются афазіей, весьма часто остается 
н которая психическая слабость, a нер дко и другія психопатиче-
скія страданія (отсутствіе нравственнаго чувства, ненормальная раз
дражительность, частыя ж безпричинныя перем ны настроенія духа, 
посл дователъное изм неніе всего характера и наклонность къ пер
вичному умопом шательству), о чемъ мы уже говорили въ другомъ 
м ст . Б л ю м е н ш т о к ъ весьма основательнозам чаетъ, что стремле-
ніе афазиковъ выказать нормальность своихъ умственныхъ способ
ностей, ровно ничего не доказываетъ, такъ какъ изв стно, что по
добное стремленіе часто обнаруживаютъ и несомн нно пом шанные. 

Если удалось доказать, что лицо страдающее афазіей не лишено 
нормальныхъ умственныхъ способностей, то этимъ вопросъ о его 

* правоспособности далеко еще не исчерпывается, потому что для 
этого кром здраваго разсудка требуется и ум нье проявлять свою 
волю и желанія. Если этой посл дней способности вовсе не суще-
ствуетъ или она значительно разстроена, то больной, несмотря на 
ц лость умственныхъ способностей, является безпомощнымъ во вс хъ 
отношеніяхъ и сл довательно не въ состояніи лично вести свои д ла. 
Австрійское законодательство в роятно им ло въ виду именно по
добный случай, принимая подъ свое покровительство не только т хъ, 
кто не можетъ вести свои д ла за малол тствомъ или всл дствіе 
умственнаго разстройства, но и т хъ, которые находятся въ подоб-
номъ же состояніи „по другимъ причинамъ"; точно также весьма 
в роятно, что и прусск. Landr. (Th. II, Tit. I, § 16)говоритъ именно 
о томъ состояніи, которое мы въ настоящее время называемъ афа-
зіей; въ силу этого параграфа: „лица, сд лавшіяся глухон мыми въ 
поздн йшемъ во^раст , должны быть взяты подъ государственную 
опеку только въ томъ случа , когда они не могутъ выражаться об-
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щепонлтными знаками ж потому неспособны вести свои д ла". Кон
статируя это обстоятельство, судья едва ли можете» обойтись безъ 
помощи врача, т мъ бол е если представляется вопросъ—останется 
ли неспособность выражать свои мысли навсегда или же съ тече-
ніемъ времени можно ожидать выздоровленія или по крайней м р 
улучшенія. Опытъ показываетъ, что возможно и то и другое; из-
в стно н сколько случаевъ, гд врачи, страдавшіе афазіеі, выздо
равливали иногда по прошествіи н сколькихъ м сядевъ и впосл д-
ствіи сообщали свои ощущенія во время афазіи. 

Изъ прочихъ формъ умопом шательства, им ющихъ вліяніе на 
правоспособность, остается упомянуть о врожденныхъ недостаткахъ 
организаціи и сумасшествіи. 

Т , отъ рожденія бол зненныя натуры, съ которыми мы ознако
мились, говоря о врожденномъ а ф ф е к т и в н о м ъ (нравственномъ 
ж импульсивяомъ) пом ш а т е л ь с т в , такь же трудно доступ
ны оц нк относительно ихъ правоспособности. 

Трудность эта главнымъ образомъ заключается въ томь, что 
зд сь умственный способности или вовсе не разстроены, или въ 
незначительной степени и даже у многихъ подобныхъ субъектовь 
настолько развиты, что они приводятъ въ заблужденіе неврачей ж 
щедро пользуются своимъ умомъ (folie raisonnante) для оправданія 
своего поведенія, повидимому основательно доказывая свое душев
ное здоровье и несправедливое съ ними обращеніе. 

Однако изв стно, что подобные субъекты даже и въ интеллек-
туальномъ отноіпеяіи представляютъ различный аномаліи, н котсь 
рую странность въ сужденіяхъ, а весьма часто несомн нное слабо-
уміе; съ другой стороны нельзя отрицать, что извращеніе чувство-
ванія этихъ субъектовъ, также каісь ихъ извращенный побуждения 
и страсти и совершенно ненормальный характеръ могутъ привести 
ихъ въ столкновеніе съ уголовнымъ закономъ, а равно и къ по
сту пкамъ, могущимъ причинить значительный вредъ интересамъ какъ 
самого больного, такъ и другихъ лицъ. Къ сожал нію, даже въ 
р зко выражеяныхъ случаяхъ не легко уб дить неврачей вь бол з-
ненномъ состояніи испытуемаго и существуетъ не мало прпм ровъ, 
гд , не смотря на единогласное заключеніе различныхъ врачей, 
судъ не могь р шиться наложить опеку или даже находилъ нуж-
нымъ отм нять существующую *(. 

Необходимо различать легкія и тяжелыя формы подобныхъ пси-
хопатическихъ конституцій. Первыя встр чаются сравнительно часто 
и опытъ показываеть, что он могутъ существовать, не оказывая 
существеннаго вліянія на правое гюсобность, точно также какь нель
зя оспаривать ее у гипохондриковъ и истеряческихь субьектовь, 
пока они вь состояніи управлять импульсами, вытекающими изь 
ихъ бол зненнаго настроенія. Но въ тяжедыхъ *()ормахь эта спо-

*) Подобные случаи жедающіе найдуть въ Wr. med. Presse, Лг 1 и у L е g-
r a n d du S a u l l e : „Les signes physiques des folies raisonnant^-, 1878, p. 30. 
и „Etude médico-leg. sur les testaments**, 1879, p. 482. 
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собность на столько падаетъ, что больной уже легко поддается своюгь 
импульсамъ и т мъ легче, ч мъ бол е поражены также и его ум-
ственныя способности; въ такпхъ случаяхъ необходимо ставить боль
ного подъ покровительство закона. Это душевное разстройство тамъ, 
гд законъ различаетъ лишь безуміе и сумасшествіе, сл дуетъ под
водить подъ первое, хотя зд сь умственная слабость представляетъ 
лишь побочный припадокъ и часто выражена въ мало зам тной 
степени. 

Изъ формъ с у м а с ш е с т в і я вторичныя не представляютъ осо-
быхъ затрудненій, такъ какъ распознаваніе ихъ облегчается пред-
шествовавшимъ душевнымъ разстройствомъ и къ тому же умствен
ная слабость обнаруживается большею частью очень явственно. Го
раздо сложн е экспертиза при изсл дованіи первичнаго сумасше-
ствія, самое распознаваніе представляетъ зд сь болынія трудности, 
потому что умственныя способности сохраняются и бол знь ограни
чивается ирисутствіемъ отд льныхъ безумныхъ представленій, обык
новенно скрываемыхъ больнымъ. 

Сказанное относится не столько къ формамъ съ характеромъ 
экзальтаціи (бредъ величія, религіозная экзальтація), обнаружи
вающимся весьма рано, сколько къ бреду пресл дованія, который 
можетъ существовать очень долго, ни ч мъ не выражаясь. Боязли
вое, замкнутое существованіе хотя и составляетъ первый симптомъ, 
бол е или мен е зам тный для окружающихъ, но несомн нно бо-
л знь узнается только по присутствію безумныхъ представленій, а 
они-то часто и скрываются. Именно въ подобныхъ случаяхъ безу
словно необходимо повторять изсл дованіе и тщательно сл дить за 
вс мъ поведеніемъ больного, потому что изъ его д йствій скор е 
можно уб диться въ присутствіи бреда пресл дованія, ч мъ изъ 
его признаній. Поэтому разспросы не сл дуетъ начинать съ пред-
полагаемаго безумнаго представленія, а лучше подходить къ нему 
издалека, окольными путями. Въ развитыхъ случаяхъ больные сами 
высказываютъ свои идеи пресл дованія и тогда распознаваніе не 
представляетъ никакихъ затрудненій. Но, не смотря на то, особенно 
при скрываемой бол зни, могутъ встр титься затруднения при опре-
д леніи правоспособности, ибо могутъ утверждать, что она исчезла 
только въ изв стныхъ отношеніяхъ, точно такъ же, какъ не хотятъ 
признавать за подобными больными безусловной невм няемости, а 
лишь по отношенію къ д иствіямъ, стоящимъ въ связи съ сущест
вующими безумными представленіями. При вторичномъ сумасшествіи 
подобное предположеніе должно совершенно отвергнуть, такъ какъ 
кром соотв тствующихъ безумныхъ представленій зд сь существуетъ 
также и психическая слабость. Но при первичномъ умопом шатель-
ств это предположеніе нельзя отвергать безусловно, ибо, какъ выше 
упомянуто, отд льныя безумныя представленія могутъ существовать 
въ теченіе всей жизни, ни сісолысо не вліяя на прочія умственныя 
отправленія. Т мъ не мен е, неспособность больного исправлять 
свои ложныя представленія и управлять проистекающими язь нихъ 
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побужденіямя, нельзя не считать за доказательство лснхической 
слабости; а такъ каісь нельзя предвнд ть вліянія безушшхъ идей 
на поведеніе больного, то т мъ мен е возможно признавать огра
ниченную правоспособность, ч мъ импульснвн е характеръ безум-
ныхъ идей ж ч мъ чаще он обнаруживаются. 

Можно ли признавать полную правоспособность, при періоди-
ческомъ пом шательств , напр. у эпилептиковъ и пьяницъ, во время 
свободныхъ промежутковъ, этотъ вопросъ р шается въ каждомъ от-
д льномъ сіуча , принимая въ соображеніе все вышесказанное от
носительно ихъ обычнаго состоянія. 

В) Отм на о п е к и . 

По § 283 австр. А. В. G. В., опека отм няется, когда уни
чтожаются т условія, которыя препятствовали опекаемому лично 
управлять своимъ имуществомъ. Если опека была назначена по по
воду сумасшествія или безумія, то, по закону, вопросъ о томъ „воз
вратился ли разсудокъ даннаго лица—р шается по точномъ разсмо-
тр ніи вс хъ обстоятельствъ, выяснившихся изъ продолжительнаго 
испытанія и изъ свид тельства врачей, приглашенныхъ судомъ для 
изсл дованія". 

Отм ны опеки, учрежденной судебнымъ м стомъ, могутъ про
сить заинтересованныя лица, самъ опекаемый или опекунъ; началь
ство заведеній для умалишенныхъ обязано сообщать судамъ первой 
инстанціи о выздоровленіи больныхъ, надъ которыми учреждена 
опека. Соблюдаемый зд сь формальный порядокъ тотъ же самый, 
какъ и при назначеніи опеки, и главная задача судебнаго врача 
заключается въ томъ, чтобы опред лить возвратилось ли нормальное 
душевное состояніе пли по крайней м р таково ли оно, что не 
препятствуетъ больному лично зав дывать своими д лами. Эта за
дача далеко не изъ легкихъ. Одного изсл дованія даннаго субъекта 
никогда не бываетъ достаточно, чтобы объявить его здоровымъ, на-
противъ, всегда необходимо н сколько экзаменовъ, повторяемыхъ въ 
разное время и при разныхъ обстоятельствахъ, а равно и продол
жительное наблюденіе всего образа жизни и поведенія больного, 
особливо когда онъ не состоялъ подъ иостояннымъ врачебнымъ кон-
тролемъ, какой возможенъ въ спеціальныхъ больницахъ. Главнымъ 
образомъ должно им ть въ виду наклонность къ рецидивамъ, свой
ственную почти вс мъ душевнымъ бол знямъ, a таісже простыя пе
ремежки и послабленія, которыя обнаруживаются преимущественно 
въ теченіе прогресивнаго паралича и легко могутъ быть приняты 
за полное выздоровленіе. По Краффтъ-Убингу (Lehrb. d. ігег. 
Psychop. p. 341), общими признаі:ами д йствителънаго выздоі)овлонія 
можно считать полное и откровенное признаніе перенесенной бол -
зни, возстановленіе прежней психической личности со вс ми ея ха-
рактеристичесісимп особенностями, достопнствамп. недостатками и 
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наклонностями:. Но должно зам тить, что такое полное возстановленіе 
здоровья р дко встр чаетея, гораздо чаще, несмотря на выздоров-
леніе, у больного остаются н которыя перем ны, какъ напр. умень-
шеннкя умственная д ятельность, нзм ненное обычное расположеніе 
духа и въ особенности н которыя перем ны характера, зам тныя 
при сравненін психическаго состоянія до и посл забол ванія; 
иногда эти перем ны бываютъ такъ ничтожны, что не можетъ быть 
и р чи о ихъ вліяніи на правоспособность. Но нзв стно, что между 
этимъ состояніемъ и вторичнымъ слабоуміемъ или вторичнымъ по-
м шательствомъ существуетъ множество переходныхъ степеней, что 
нисколько не облегчаетъ задачу судебнаго врача. 

Не м шаетъ зам тить, что врачу не сл дуетъ слишкомъ пола
гаться на свид тельства и зав ренія родственниковъ о полномъ вы-
здоровленіи больного; очень часто изъ эгоистическихъ и иныхъ по-
бужденій они добиваются освобожденія изъ больнидъ такихъ паціен-
товъ, которымъ было бы безусловно полезно оставаться подъ наблю-
деніемъ спеціалистовъ въ дом умалишенныхъ. Изв стные пом -
шанные отлично ум ютъ скрывать свои безумныя идеи и потому мо
гу тъ быть приняты за здоровыхъ. 

Не сл дуетъ также забывать, что одна форма душевной бол зни 
можетъ переходить въ другую, и потому н которыя симптомы, 
напр. безумныя представленія или изв стныя состоянія возбужденія, 
послужившія поводомъ для назначенія опеки, могутъ исчезнуть и 
тогда является предлогъ признать такого больного за выздоров в-
шаго или по крайней м р не подлежащаго бол е опек . Если бы 
опека была учреждена, напр., по поводу сумасшествія и эта форма 
перешла бы въ безуміе, то въ виду точнаго смысла закона, могли 
бы потребовать снять опеку, учрежденную по поводу сумасшествія 
и назначить новую по поводу безумія. Въ виду подобныхъ случай
ностей, д йствительно бывшихъ въ практик , нельзя не порадо
ваться тому, что нов йшія законодательства, напр. deutsche Civilpro-
cess-Ordnung, уже не указываютъ на опред ленныя формы пом ша-
тельства, но говорятъ о душевномъ разстройств вообще (§ 593). 
Въ такихъ случаяхъ австрійскій судебный врачъ долженъ бы при
дать главное значеніе вопросу, поставленному в ъ § 2 8 3 А . B.G.B. 
„возвратишь ли употребленіе своего разсудка" пзсл дуемый. 

Судебномедицинское изсл дованіе гражданскихъ актовъ, совер-
шенныхъ лицами, не состоявшими подъ опекою. 

Законность различныхъ гражданскихъ актовъ можетъ быть впо-
сл дствіи оспариваема, подъ предлогомъ нено])малънаго душевнаго 
состоянія лидъ въ моментъ ихъ еовершенія, наир. акты совер
шаемые по случаю купли или продажи, дарственныя записи и т. п.; 
но чаще всего оспариваются брачные договоры и духовный зав -
щанія. Во вс хъ этихъ случаяхь д ло идеть объ актахъ, совер-
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шенныхъ бол е ж мен е задолго до смерти или до бол зни, окон
чившейся смертью, или объ актахъ, совершенныхъ во время самой 
бол зни, въ особенности въ лосл днихъ періодахъ ея развитія. 
Случаи перваго рода достуин е обсужденію въ томъ отношеніж, 
что если д ло вчинается при жизни, то возможно еще клиническое 
наблюденіе и изсл дованіе составителя акта, если же по смертЕ? 

то обыкновенно психическое его состояніе за время, между соста-
вленіемъ акта и смертью, бываеть засвид тельствовано и потому 
можетъ подлежать обсужденію. 

Обыкновенно вопросъ идетъ или о лицахъ, считавшихся до шо 
времени здоровыми, и заподозр шшхъ въ душевномъ разстройств 
лишь впосл дствіи, по поводу самаго акта, или о гакихъ субъек-
тахъ, которые раньше представляли признаки душевнаго разстрой-
ства, но по какой либо причин не были взяты подъ опеку. Въ 
обоихъ случаяхъ оспариваемые акты могутъ быть составлены или 
по собственной иниціатив больного, или по предполагаемому при-
нужденію со стороны заинтересованныхъ лицъ, злоупотребивпшхъ 
его душевнымъ состояніемъ. 

Посл днее возможно преимущественно при состояніяхъ психи
ческой слабости, въ ряду которыхъ главное м сто занимаетъ стар
ческое и апоплектическое безуміе, a зат мъ и другія формы умопо-
м шательства, напр. начальные періоды маніи, прогрессивный па-
раличъ, бредъ величія, истерическое сумасшествіе и между прочим ь 
одинъ изъ припадковъ, а именно половое возбужденіе. Къ числу 
душевныхъ бол зней, дающихъ поводъ къ бол е активному совер-
шенію изв стныхъ актовъ, принадлежать въ особенности соеджнен-
ныя съ идеями бреда, причемъ бредъ величія ведетъ къ самому бе
зумному расточенію имущества и проч,, а бредъ пресл дованія, не 
р дко относящіися къ блпжайшимъ лицамъ, уже неоднократно слу-
жилъ поводомъ къ лшпенію насл дства *) . 

Нельзя поставить общихъ правилъ для обсуждения этихъ слу-
чаевъ; каждый должно разсматривать in concreto. Во всякомъ случа , 
нужно собрать данныя, касатощіяся душевнаго состоянія лица не 
только въ моменть совершения акта, но также раньше и посл его 
<ювершедія; при этомъ такъ же тщательно, какъ и при од нк со
мнительной вм няемости, нужно собрать и обсудить вс св д нія 
касательно насл дственности, всего хода психическаго развитія и 
условій, им вшихъ на него вліяніе. Св д нія о поведеніи лица 
посл совершенія акта до смерти или до врачебнаго изсл дованія^ 
разум ется. им ютъ высокое значеніе, такъ какъ это иоведеніе не 
р дко даетъ право подозр вать, что актъ былъ совершенъ нодъ влія-
ніемъ умопом шательства п подозр ніе становится т мъ основа-
тельн е, ч мъ ясн е выразились впосл дствіи припадки душевной 
бол знп. Къ этому относится постановленіе прусскаго Allg. L. R. 

:::) Интересные случаи, см. L e g r a n d du S a u 11 e, ,,Etude méd. leg. sur 
les testaments'', 1879; стр. 354 и сл д. 
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(ТЫ. I. Tit. 12, § 22), по которому, если состолщій шдъ опекой бе
зумный или сумасшедшій, въ теченіе года до назначенія опеки, 
сд дадъ распоряженіе о насл дств въ пользу лица, не им ющаго 
на него законнаго права, то лицо, желающее воспользоваться зав -
щаніемъ, должно прежде доказать, что зав щатель при совершеніи 
акта находился въ здравомъ ум . 

Самый актъ можеть дать важныя указанія, если на немъ лежитъ 
печать глупости или безсмыслія, если онъ явно противор читъ 
прежнимъ характеру и поведенію составителя, если непонятнымъ 
образомъ направленъ ко вреду посл дняго или ближаишихъ къ нему 
лицъ и т. п. Иногда самое содержаніе акта ясно доказываете ду
шевное разстройство и самую форму его; такъ напр. въ духовныхъ 
зав щаніяхъ иногда до очевидности выражается вліяніе бреда пре-
сл дованія въ непонятномъ устраненіи закониыхъ насл дниковъ, 
или въ объясненіи побудительныхъ къ тому причинъ, въ равно не
понятномъ зав щаніи имущества въ пользу посторониихъ лицъ, 
церквей и т. д. *). Въ другихъ подобныхъ актахъ не только изъ 
содержанія, но изъ вн шней формы ясно обнаруживается слабоуміе 
или безсмысліе. Такъ напр., весьма характерны рукописи ыаніа-
ковъ, эпилептиковъ и особенно страдающихъ прогрессивнымъ пара-
личемъ; съ одной стороны по бол е или мен е зам тной безсмьь 
слиц содержанія, по пропуску буквъ, словъ и даже ц лыхъ пред-
ложеній, по орфографическпмъ п граматическимъ ошибкамъ, съ 
другой стороны—по своеобразному почерку, отрывистому, нетвердому 
и наконецъ совершенно неразборчивому (дрожащій или атактическій 
почеркъ), по кляксамъ, помаркамъ и т. д. **). 

Странность содержанія духовнаго зав щанія сама по себ еще 
не служить доказательствомъ душевной бол зни зав щателя. 

Не р дко встр чаются люди, отличающіяся отъ ттрочихъ своеобразными^ 
часто нел пыми понятіями, причудами, педантизмомъ, странными выходками и 
проч. Часто ихъ неправильно называютъ сумасшедшими, знакомьте зовутъ „чу
даками", не р дко такими странностями отличаются зам чательно даровитые 
люди, и одно это доказываетъ, что он могутъ существовать при неповреж
денной умственной д ятельности. „Чудаки" поражаютъ своими странностями не 
только при жизни, но и по смерти своими посл днпми распоряженіями, чего 
однако нельзя приписывать бол знепному состоянію ихъ мозга. L e g r a n d du 

*) „Весьма печально", говоритъ L e g r a n d d u S a u l l e ( L e . 362), но мы 
должны сознаться, что дв пятыхъ, неожиданно отказывающихъ свое состояніе въ 
пользу госпитатей и другихъ учрежденій, являются совс мъ не добровольными бла-
год телями. Эти нечаянные друзья челов чества оказываются угрюмыми, недов рчи-
выми эгоистами и скрягами-, они всю жизнь несправедливо подозр вали и обвиняли 
свою семью, безъ сожал нія ограбпвъ ее въ пользу богоугодныхъ заведепій. Я им к> 
мужество утверждать, что крупныя зав щанія въ пользу госпиталей часто служатъ 
не ч мъ другимъ, какъ доказательствомъ умственнаго, нравственнаго или аффектив-
наго пом шательства завищателей. 

**) А. Э р л е н м е й е р ъ , .,Віе Schrift. Grundzüge ihrer Physiologie und 
Pathologie", Stuttgart 1879 г., Т а р д ь ё , ..Étude med. leg. sur la folie". 2 édit 
1880 г. Въ об ихъ работахъ приведено множество факсимиле. 
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S a u l l e (1. с , стр. 566 ж сі д.) приводитъ 26 подобныхъ зав щаній и между 
ними н сколько въ пользу лошадей, собакъ, кошекъ, попугаевъ и даже въ пользу 
карповъ. Одинъ богатый лондонскій гражданинъ зав щалъ все свое состояніе 
одной молодой дам „въ благодарность за невыразимое наслажденіе, доставлен-
ное ему трехъл тнимъ созерцаніемъ ея любезн йшаго—носа". Въ труп умер-
шаго эта дама узнала того самаго челов ка, который пресл довалъ ее на вс хъ 
прогулкахъ и осыпалъ комплиментами и даже стихами въ честь ея носа. Изв -
стный ученый Кинсли (Queensley) изъ Кембриджа, большой почитатель греческой 
поэзіи, зав щалъ выд лать изъ его кожи пергаментъ, на которомъ написать 
Иліаду Гомера и передать на храненіе въ британскій музей. Въ высшей степени 
курьезное духовное зав щаніе оставилъ въ 1866 году въ Невшател 82-л тній 
нотаріусъ, им вшій кром своей должности небольшую виноторговлю. За много 
(!) л тъ до смерти онъ передалъ одному духовному лицу запечатанный конвертъ 
съ т мъ, чтобы онъ былъ вскрыть посл его смерти. Нотаріусъ умеръ, пакетъ 
вскрыли и нашли въ немъ рукопись, сл дующаго содержанія: Договоръ между 
всемогущимъ Богомъ и мной, его смиреннымъ слугою. Пунктъ первый. Ц ль 
этого договора торговля спиртными напитками. Пунктъ второй. Мой Всемогущій 
компаньонъ благоволить внести вм сто капитала свое благословеніе. Я съ своей 
стороны вношу капиталь и свои силы и, кром того, веду книгу о ход тор
говли. Пунктъ третій. Прибыль д лится іюноламъ между мной и моимъ Высо-
кимъ компаньономъ. Пунктъ четвертый. Когда Господь прпзоветъ меня съ этого 
св та, племянникъ мои немедленно долженъ ликвидировать д ла и часть, при
надлежащая моему Высокому компаньону, передается священнику въ Н. для 
миссіонерскпхъ ц лей". Какъ пи странно кажется подобное зав щаніе, оно не 
можетъ служить доказательствомъ душевнаго разстройства составителя. Форма 
и содержаніе зав щанія безъ труда объясняются глубокой в рой, внутреннимъ 
богопочитаніемъ этого челов ка и его педантичной точностью, которая побудила 
его, какъ юриста, дать договору законную форму. Д йствительно, оказалось, что 
зав щатель въ посл дніе годы не представлялъ ни мал йшихъ признаковъ ду
шевной бол зни, совершенно правильно велъ какъ нотаріальныя д ла, такъ ж 
виноторговлю, хотя и съ педантической добросов стностью. Книги его были въ 
необыкповенномъ порядк и на долю Бога было записано 7393 франка. Нельзя 
было не признать полной юридической силы за этимъ докумептомъ (К р а ф ф т ъ-
Э б и н г ъ, Lehrb, d. ger. Ps., pag. 371). 

Обсужденіе гражданскихъ актовъ (брачные договоры, духовный 
зав щаніл), совершенныхъ во время бол зни, ям вшей смер
тельный исходъ и въ особенности во время агоніи, представляетъ 
ту особенность, что должно при этомъ привтмать въ соображеніе 
вліяніе на душевное состояніе, т. е. на правоспособность, какъ са
мой бол знн, такъ и агоніл. 

Существуютъ острыя бол знп въ высшей степени развптія ко-
торыхъ сознаніе совершенно уничтожается плп по крайней м р 
помрачается. Сюда относятся тяжелыя мозговыя формы, въ особен
ности апоплектпческіе, эмболическіе п менинпшшескіе процессы, 
зат мъ многія острыя пнфекціоиныя бол зни (тифы, острыя сыпи), 
который, какъ изв стно, часто сопровождаются бредомъ въ період 
высшей точіги лпхорадкп. Понятно, что во время бреда не можетъ 
быть свободныхъ и созпательныхъ д йствій, хотя больной на очень 
громкіе вопросы иногда и даетъ правильные, но всегда краткіе от-
в ты. Такъ какъ, однако, бредъ не всегда продолжается ненре-
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рывно, но подобно темнератур представляетъ послабленія ж пере
межки, то нужно допустить, что во время посл днихъ можетъ на
ходиться ясное или мало помраченное сознаніе. Но было ли д й-
ствительно таково состояніе больного, это можно опред лить изъ 
подробнаго отчета окружающихъ лицъ, хотя и нельзя очень дов -
рять ихъ показаніямъ. Ту же осторожность сл дуетъ наблюдать при 
обсужденіи періода выздоровленія посл апоплектическихъ, эмболи-
ческихъ и менингитическихъ процессовъ, такъ какъ зд сь частный 
возвратъ сознанія можетъ быть принять за полное его возстановленіе 
и такъ какъ мы знаемъ, что именно посл этихъ бол зне :, даже и 
при полномъ выздоровленіи обыкновенно остаются ущербы умствен-
ныхъ способностей. 

Если уже легкія бол знж оказываютъ изв стное вліяніе на рас-
положеніе духа, то оно еще больше обнаруживается при тяжкихъ 
забол ваніяхъ, сопровождающихся пораженіемъ головного мозга. Съ 
одной стороны наступающее равнодушіе и всл дствіе того большая 
уступчивость, а съ другой стороны усиленная раздражительность 
(чувствительность) могутъ побудить больного къ д йствіямъ, на ко-
торыя онъ никогда бы не р шился. 

Еще большее значеніе им етъ то обстоятельство, что въ теченіе 
острыхъ бол зней и подъ ихъ вліяніемъ могутъ развиться психи-
ческія душевныя разстройства, въ форм маній съ обманами чувствъ, 
безпокойствомъ и спутанностью идей, или же въ форм мрачнаго 
пом шательства съ припадками страха и бредомъ пресл дованія. 
Эти формы были наблюдаемы почти при вс хъ острыхъ бол зяяхъ, 
и между прочимъ довольно часто при обыкновенной крупозной пнев-
моніи (Шюле, I. с , 319 и ел.), даже при ея лобулярной форм . 
Повидимому подобные психозы развиваются преимущественно у 
лицъ, расположенныхъ къ душевнымъ разстройствамъ, такъ напр. 
острыя бол зни у алкоголиковъ весьма часто вызываютъ припадки 
б лой горячки. Не нужно объяснять, въ какой м р подобяыя ду
шевныя разстройства и т. п. психозы отъ истощенія уменыпаютъ 
правоспособность. 

Если требуется дать заключеніе объ акт , совершенномъ in 
extremis, т. е. непосредственно передъ смертью, то кром упомяну-
тыхъ вліяній, нужно им ть въ виду вліяніе а г о н і и на самообла-
даніе и разеудокъ. 

Продолжительность агоніи и состояніе при этомъ психической 
д ятельности представляютъ крайнее разнообразіе. Въ обоихъ отно-
шеніяхъ существенное вліяніе оказываетъ свойство самой бол зни. 
При чисто марантическои смерти, а также при хроническихъ бо-
л зняхъ, не касающихся самого мозга, агонія часто протекаетъ при 
явленіяхъ постепеннаго упадка силъ, оканчивающагося смертью 
или внезапно или черезъ посредство бол е или мен е продолжи-
тельнаго сопорознаго періода. Въ иервомъ случа умирающій со-
храняетъ полное сознаніе и следовательно можетъ совершить зав -
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щаніе,—до посл дней минуты; во-второмъ до появленія сопорознаго 
состояніл. 

Въ другихъ случ&ягь агонія начинается сонливымъ состояніемъ, 
которое непосредственно кончается смертью иди переходить въ sopor. 
Вся картина представляешь большое сходство съ искусственнымъ 
наркозомъ и потому старые авторы смотр ли на это состояніе какъ 
на «наркозъ отъ углекислоты»; по нов йшимъ изсл дованіямъ ^ 
эти явленія объясняются постепешшмъ уменьшеніемъ притока кисло
рода къ мозгу. Во время періода сонливости уже существуетъ н -
которое оглушеніе и, кром того, ясно выраженное равнодушіе, а 
потому умирающій не можетъ самостоятельно распорядиться состав-
леніемъ гражданскаго акта. Хотя въ это время и можно растолкать 
или громкимъ кршсомъ пробудить на н сколько мгновеній умиракь 
щаго, но онъ уже не можетъ оц нить значенія предъявленныхъ ему 
требованій, въ особенности при наступленіи тихаго бреда. При 
острыхъ лихорадочныхъ бол зняхъ агонія обыкновенно начинается 
колляпсомъ и кончается sopor'омъ. Если во время бол зни быль 
бредъ, то онъ продолжается, переходя въ тихій бредъ. Въ другихъ 
случаяхъ бредъ является лишь во время агоніи. Сохраненіе созяанія 
до посл дней минуты жизни при острыхъ бол зняхъ бываетъ не
сравненно р же, нежели при хроническихъ, и скор е въ бездихо-
радочныхъ формахъ, причемъ агонія бываетъ продолжительнее, про
текая въ спячк . 

Уже въ прежней литератур встр чаются указанія, что иногда у умираю-
щихъ обнаруживается просв тл ніе л sa, и даже у душевно болышхъ, передъ 
смертью, наблюдается возвращеніе разсудка. К р а ф ф т ъ-Э б и н г ъ (1. с. 356) 
п L e g r a n d du S a u l l e ( L e . стр. 110) касаются этого предмета, § 567 
австр. А. В. О. В. постановляетъ, что если кто либо утверждаетъ, что зав щателц 
страдавшій умствеянымъ разстройствомъ,"въ момевтъ посл днихъ распоряженій 
пользовался виолн здравымъ разеудкомъ, то ото показавіе должно быть пров -
рено св дущими людьми или подтверждено какими либо иными достов рными 
доказательствами. К р а ф ф т ъ-Э б и н г ъ съ лолнымъ правомъ сомн вается въ 
возможности подобнаго явленія, полагая, что простое ослаблевіе прежде бывшаго 
бреда принимается за полное его исчезновеніе; къ этому мы прибавимъ, что 
ваетупающія во время агоніи явленія возбужденія могутъ быть приняты за воз-
вратъ разсудка, къ этой же категории относятся д лаемыя умирающими^проро-
чества и т. п., о которыхъ упомиваетъ Л е г р а п ъ дю С о л ь . 

Особаго вниманія заслу жпваетъ вопросъ о п р а в о с п о с о б н о с т и 
с а м о у б і й ц ъ , съ одной стороны потому, что сд ланныя предсмерт-
ныя распоряженія, наприм ръ, зав щанія могутъ быть объявлены 
нед Аствительными, подъ предлогомъ умсівеннаго^ разстроіетва по-
коиндка, а съ другой стороны потому, что самоубійство, коль скоро 
оно совершено въ нормадьномъ умственномъ состояніи, липіаетъ на-
сл днпковъ пізава на пенсію или страховую премію. Самый фактъ 
самоубійства вовсе не доказываетъ ненормальности умственныхъ спо
собностей самоубіИцы, хотя во вс времена были пеихіатры, дер-
жавшіеся противоположнаго мн нія; напротивь, на основаніи теоре-
тическихъ соображеній и несомн нныхъ наблюденій сл дуетъ допу-
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стить, что самоубійство возможно въ подшомъ сознаніи и въ нор-
мальномъ умственномъ состолніи. Если поэтому является водросъ 
объ умственное состояніи самоубійцы, то въ каждомъ отд льноиъ 
случа онъ р шается in concreto, принимая въ соображеніе кром 
анамнестических.ъ данныхъ^ самый способъ самоубійства, од нку 
оставленныхъ письменныхъ произведеній ж результаты анатомиче-
скаго изсл дованія мертваго т ла покойника. 

Нужно собрать св д нія о поведеніи самоубііцы не только не
посредственно передъ смертью, но и въ теченіе всей его предше
ствовавшей жизни. Что касается самаго самоубійства, то во всякомъ 
случа сл дуетъ прежде всего разъяснить мотивы его. Одно при-
сутствіе вн шняго мотива само по себ не можетъ служить доказа-
тельствомъ душевнаго здоровья, но должно обсудить, существуетъ ли 
прямое отношеніе между мотивомъ и д йствіемъ, причемъ не должно 
упускать изъ виду, что вс вн шнія причины, побуждающія здо-
роваго челов ка къ самоубійству, несравненно скор е могутъ довести 
до самоубійства душевнаго больного. То же нужно сказать о веду-
щихъ къ самоубійству т лесныхъ бол зняхъ, въ особенности хрони-
ческихъ, соединенныхъ съ болью, или, какъ наприм ръ, сифилисъ, 
устрашающихъ своими посл дствіями; при этомъ сл дуеть зам тить, 
что эти бол зни, частью своимъ физическимъ, частью психическимъ 
вліяніемъ, уже сами по себ могутъ вызывать душевныя разстрой-
ства у лицъ, расположенныхъ къ психозамъ. Видъ самоубійства 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ самъ по себ указываетъ на 
душевное разстройство, какъ наприм ръ: самоубийство помощью уда-
ровъ по голов или удара головой съ разб га объ ст ну, въ то 
время, какъ были доступны другіе, бол е удобные способы, само-
изув ченіе и большое число ранъ. свид тельствующяхъ о сл пой 
ярости, самосожженіе на костр или въ постел , самораспятіе на 
крест и т. п. *). 

Само собой разум ется, что записки, оставленныя самоубійцами 
и написанныя незадолго передъ смертью или непосредственно пе
редъ нею, представляютъ въ высшей степени важные документы, 
ибо часто въ нихъ излагаются мотивы самоубійства; съ другой сто
роны по своему содержанію, форм и пр., он даютъ возможность 
заключать о душевномъ состояніи самоубійцы, какъ это мы раньше 
объясняли (стр. 750). 

О посл днихъ ощущеніяхъ самоубійцъ, пзложенныхъ ими въ своихъ пред-
смертныхъ запискахъ, сообщаетъ Б р і э р ъ д е Б у а м о н ъ (Ann. med. psych. 
Juli 1851, Schmidts Jahrb. 1852, 75. Bd. 91, n 1853, 80 Bd., pag. 358). Изъ 4595 
самоубійдъ 1228 оставили посл себя письма, зам тки и тому подобные доку-

*) Сюда относится случай Рокитанскаго (Schmidt's Jahrb. 1855, 87 Bd, p. 
85), въ которомъ меданхоликъ распородъ себ животъ и вырвалъ кишки, и случай 
удивитедьнаго самоубійства, сообщенный въ Wiener Physikatsberichte vom Jalire 
1871, p. 122: чиновникъ ссудо-сберегательной кассы 56 л тъ отъ роду, пристроилъ 
веревки къ шкафу, нагруженному книгами и опрокинулъ его на себя при помощи 
этихъ снастей; при этомъ онъ пом стилъ голову на призматическій обрубокъ. 
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менты. Изъ нигь 55 свидетельствовали о разлвгагахъ стеяеняхъ дужевнаго раз-
стройства, 34. носили явные сд ды сумажествія, 85 сажоубійцъ оставили духовное 
зав щаніе. Мы им емъ значительное количество писемъ самоубійцъ и изъ нихъ 
многія указываютъ на умственное разстройство. Такъ, наприм ръ, одинъ вс ми 
уважаемый чиновникъ, пользовавшійся наилучшими условіями жизни, застре
лился, оставивъ своему начальнику сл дующее письмо: „Милостивый Государь и 
благод тель! Я бол е не могу выдержать, я разбить. Я подвергся ужасному 
жребію. Рокъ меня застигъ. Я не могъ исполнять свои обязанности такъ, чтобы 
съ честью смотр ть въ глаза всему св ту. Отчаяніе единственная моя награда 
и влечетъ меня къ смерти. Пусть мой преемникъ будетъ счастлив е. Сколько 
мн изв стно, касса находится въ д лости. Не осуждайте меня, пожал йте пеня: 
мое патріотическое сердце стремилось ко всему благородному и всетаки я дошелъ 
до ужаснаго конца! Богъ да сохранитъ Васъ". Меланхолическое настроеніе духа 
въ этомъ письм бьетъ въ глаза; выраженіе отчаянія всл дствіе ужаснаго чув
ства своей неспособности къ привычному д лу (ср. стр. 6S9) такъ же харак
терно, какъ и въ нижесл дующемъ письм одного прекраснаго повара, служив-
шаго въ знатномъ дом . Этотъ челов къ также застр лился подъ вліяніемъ и дои 
своей неспособности къ поварскому д лу: 

В т о р н и к ъ , 8 ч а е о в ъ в е ч е р а . 
Дорогая, добрая, лучшая изъ женщинъ! Какъ р шиться сказать теб , 

что я посягаю на свою жизнь, — теб . которая научила меня ц нить эту 
жизнь! Но теперь я вижу, что не могу сд лать тебя счастливою. Богъ со
хранитъ мою дорогую, маленькую дочь и тебя, дорогая, добрая Матильда. 
Что до меня, мое р шеніе неизм нно,—я покончу съ собой. Я бол е жить 
не могу и если баронесса сегодня вечеромъ не отдастъ мн никакихъ при-
казаній относительно завтрашняго об да, — тогда, конечно, я тотчасъ же 
умру, потому что не могу перенести того, что меня ожидаетъ. Ты знаешь, 
что я вытерп лъ и я уб жденъ. что съ каждымъ днемъ я теряю разсудокъ, 
потому что съ каждымъ днемъ я чувствую себя все хуже и хуже. Я за
бываю все, что мн скажутъ; я самъ не знаю что д лаю и по ц лымъ 
днямъ, какъ сумасшедшій, б гаю изъ угла въ уголъ, безъ всякой нужды. 
Я не могу жить дол е, мое положеніе скомпрометировано. Я потерянъ без
возвратно; клянусь Богомъ, шагъ, на который я р шаюсь, самый уважи
тельный. Все мое существо уничтожено и я не могу вид ть страданія твои 
и нашей маленькой Жюльетты. Счастье пропало навсегда... Я не могу по
мириться съ мыслью, что я осуждені» на безд льничсінье. Сегодня я отпра
вился по порученіямъ. Но я не зналъ, что д лалъ, что говорилъ... Жду от-
в та баронессы. Если сегодня вечеромъ она не отдастъ мн приказаній, 
все потеряно... Прошу тебя передать отъ меня тысячу поц луевъ тетушк 
и нашей маленькой дочк . Ты знаешь, что трудности, которыя мн при
ходилось преодол вать, увеличились, у меня не было ни одного помощника, 
который бы мн сод йствовалъ, т. е. показывалъ бы, что д лать. Да и это 
не помогло бы, я все забываю и ничего н понимаю. Прежде ч мъ сд 
латься больнымъ, я предпочитаю какъ можно скор е разстаться съ жизнью. 
Прощай, моя дорогая, будь счастлива! 

Т в о й г о р я ч о л ю б я щ і й Юлій. 

Вскрытіе можетъ дать весьма важныя данныя для р шенія во
проса о душевномъ состояніи самоубійцы, но р дко однжхъ этихъ 
данныхъ бываетъ достаточно для того, чтобы сд лать то или другое 
заключеніе. Изв стно, что результаты вскрытія именно при острыхъ 
душевныхъ бол зшіхъ чаще всего бываютъ отрицательными; поэтому 
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отсутствіе аіттомоштологмесквхь нзм неній мозга ж его оболо-
чекь еще не служить доказатедьствомъ психнческаго здоровья. Съ 
другой стороны изв стно, что даже грубыя патологическія изм -
ненія мозга ж его оболючекъ иногда встр чаются у людей, не пред-
ставлявпшхъ при жизни никакихъ признаковъ душевнаго разстроі-
ства. Сюда относятся изм ненія, помутн ніе и серозныя инфиль-
трацш внутреннпхъ мозговыхъ оболочекъ, такъ часто считаемый, 
особенно у самоубійцъ, за доказательство невм няемостя; тогда 
какъ нисшія и среднія степени этихъ изм неній составляютъ самое 
обыкновенное явленіе при вскрытіп людей, зав домо здоровыхъ въ 
умственномъ отношеніи. Естественно, что скор е всего за доказа
тельство бывшаго душевнаго разстройства можно считать патологи-
ческія изм ненія большого мозга, а именно: врожденныя аномаліи 
строенія, особливо корковаго вещества, гн зднаго пораженія чече-
вицеобразнаго т ла (nucleus lentiformis), разлитые и ограниченные 
склерозы, эмболическіе и снфилитическіе процессы, с рое размягче-
ніе, травматическія поврежденія и т. п. 

Нельзя при этомъ не обращать вниманіе на пріобр тенныя или 
врожденныя неправильности образованія черепа, на вышеупомяну-
тыя (стр. 676) признаки вырожденія и особливо на признаки оста
новки развитія. 

Самоубійство часто совершается во время лихорадочнаго бреда 
и тогда бол знь, его обусловившая, можетъ быть опред лена при 
вскрытіж, если раньше не выяснилась изъ анамнестическихъ дан-
ныхъ. Всего чаще причиною бреда являются острыя сыпныя бо-
л зни, напр. оспа, дал е—тифозные процессы, иногда даже и 
простыя воспалительныя формы, какъ напр. пневмоніи, плевриты, 
острый сочленовный ревматизмъ. При неустойчивомъ психическомъ 
равнов сіи, каковое зам чается у алкоголиковъ, у лицъ, им ющихъ 
остатки бывшихъ бол зней мозга (апоплектическія кисты, эмболиче-
скія гн зда, зажившіе ушибы мозга и т.. п.) или срощеніе мозго-
выхъ оболочекъ съ мозговой корой, посл перенесеннаго менингита; 
у подобныхъ субъектовъ вышеназванныя бол зни уже въ первомъ 
період своего развитія сопровождаются бредомъ, влекущимъ къ со-
отв тственнымъ д йствіямъ, между прочимъ и къ самоубійству. При 
вскрытіи такихъ самоубійцъ, кром травматическихъ смертельныхъ 
поврежденій находять признаки острой бол зни (св жая пневмонія, 
плевритъ и т. д.), а также и анатомическую причину психической 
неустойчивости: признаки хроническаго алкоголизма или хрониче-
скіе процессы въ мозгу и его оболочкахъ. 

Подъ вліяніемъ бреда, кром самоубійства можетъ быть совер-
шенъ и рядъ насильственныхъ д йствій надъ другими лицами, 
одинъ пьяница перер залъ горло своимъ 3 д тямъ, а потомъ и 
себ , при вскрытіи у него оказался св жій фибринозный плевритъ. 

Изв стно, что хроническія бол зни различныхъ органовъ, из-
м няя условія питанія и кровеобращенія, могутъ также вести къ 
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душевяымъ разстройствамъ, а' потому не должны быть упускаемы 
изъ виду при изсл дованіи подобныхъ сдучаевъ. г 

III. Способность давать покааанія. 

Сводъ законов*, томъ XV, часть I I . 

Ст. 246. Всякое лицо, какъ мужскаго, такъ и женскаго пола, жожетъ онть 
допрошено, какъ свид телц когда оно им етъ здривыя фгшчеекія чувства ж 
разсудокъ для познанія предмета, о которомъ требуется его свид теіьство, і 
когда н тъ причины предполагать, что показаніе его будеть нев ряо. 

Ст. 248. Не допускаются въ д л уголовномъ къ свид т дьству подъ при
сягою: 

1) малод тніе, недостигшіе 15-ти-л тняго возраста; 
2) безумные и сумасшедшіе; 
3) глухо-н мые; 
4) смертоубіцы, разбойники, воры, люди, портившіе тайно межевые 

знаки, учинивжіе прежде въ суд лживую присягу, склонившіе 
другихъ къ ложному свид тельству, изгнанные изъ государства, 
публично за преступленія наказанные, и вообще вс лишенные 
чести и вс хъ правъ состоянія; 

5) т , кои свид тельствуютъ по слуху отъ другихъ: 
6) явные прелюбод и; 
7) небывшіе никогда у Святаго Причастія; 
8) т , кои отъ церкви отчуждены или нрокляты; 
9) иностранцы, коихъ поведеніе неизв стно. 

Способность давать показаніл является предиетомъ судебно-ме-
дицинскаго пзсд дованія, когда возникаетъ сомн ніе, можно-ли при
давать значеніе свпд тельскаго показанія словамъ даннаго субъекта 
и въ особенности можно ли давать в ру обвиненіямъ его, направ-
леннымъ противъ себя самого или другихъ лицъ. 

Въ этомъ отношеніи законъ требуетъ отъ достов риаго свид -
теля т. е. допускаемаго къ присяг , чтобы онъ достигъ изв стной 
умственной зр лости и чтобы обладалъ нормальною способностью 
воспринимать вн шнія впечатл нія и сохранять ихъ въ памяти. 
Умственная зр лость начинается по австрійскимъ законамъ съ 14, 
по германскимъ съ 16-л тняго возраста. Въ отношенін качества со-
внательныхъ воспріятій и восшшинаній, можно полагать, что за
конъ им лъ въ виду только слабость этихъ способностей, следова
тельно безуміе и слабоуміе. Не подлежитъ сомн нію, что вопросъ о 
способности давать свид тельсісія показанія, можетъ возникнуть и 
при другихъ душевныхъ бол зняхъ, такъ каісъ различнаго рода ду
шевные больные могли быть случайными свпд телямп изв стныхъ 
д йствій, пресл дуемыхъ вь уголовномъ или гражданшшъ порядк , 
или же, будучи здоровы во время происшествія, пріобр ли душев
ную бол знь, когда потребовалось отъ нихъ свид тельское показа-
ніе * ) . Старое прусское законодательство им ло въ виду возмож-

*) Сюда относятся также т случаи, когда лицо, потерШавъ тяжкое повреж^еніе, 
48 
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ность такого случая, въ ТЫ, 1, Tit. 10, § 227 сказано, что б ше-
ные, сумасшедшіе н безумные не могутъ быть привлекаемы въ ка-
честв свид телей. § 151 австр. St. Р О. повидимому также под-
разум ваетъ я другія душевныя разстройства, такъ какъ въ немъ 
говорится не только вообще объ умственной слабости (какъ въ § 
170), но о лицахъ „неспособныхъ показать правду по причин ихъ 
т леснаго или душевнаго состоянія". 

Насколько можно давать в ру свид тельскимъ показаніямъ без-
умныхъ, слабоумныхъ и душевныхъ больныхъ, бывшихъ въ этомъ 
состояніи во время происшествія или забол вшихъ впосл дствіи, 
это р шается въ каждомъ отд льномъ случа , смотря по даннымъ 
условіямъ. Сл дуетъ принимать во вниманіе свойство и степень ду
шевнаго разстройства, форму его, и наконецъ время, истекшее по-
сл происшествія. Вообще какъ при р шеніи вопросовъ о вм няе-
мости и правоспособности, такъ и зд сь судъ даетъ окончательное 
заключеніе о выслушаніи или недопущеніи свид теля, врачъже обя-
занъ только объяснить прежнее или настоящее состояніе психиче-
скаго здоровья изсл дуемаго и показать въ какой м р оно повлія-
ло на его способность воспріятія и сохраненія въ памяти вн ш-
нихъ впечатл ній какъ вообще, такъ и по отношенію къ данному 
происшествію. 

Судебный врачъ также не долженъ забывать то различіе, кото
рое законъ д лаетъ между способностью давать свид тельскія пока-
занія подъ присягой и безъ нея. О присяг не можетъ быть и 
р чи, если доказано, что данный субъектъ страдаетъ (или страдалъ) 
значительнымъ ослабленіемъ способности зам чать и запоминать 
происходящее или что по слабости разсудка (или по какой либо 
иной психической причин ) не можетъ составить должнаго понятія 
о сущности и значеніи присяги, но не смотря на то, подобный сви-
д тель можетъ быть допущенъ къ дач показаній безъ присяги, 
юридическое значеніе которыхъ опред ляется самимъ судомъ или 
присяжными, подобно тому, какъ допускаются къ свид тельству 
безъ присяги д ти, не достигшая 14-л тняго возраста. Во вс хъ 
этихъ случаяхъ сл дуетъ им ть въ виду не только умственное со-
стояніе свид теля вообще, но необходимо оц нить внутреннюю до-
стов рность данныхъ показаніи по способу ихъ изложенія, по ихъ 
соотв тствію съ прочими изв стными обстоятельствами и пр. 

Особенно осторожно нужно относиться къ п р о и 3 в о л ь Н Ы M ъ 

особливо сотрясете мозга, сейчасъ же или впосл дствіи теряетъ сознаніе и должно, 
по выздоровленіи, представить отчетъ о ход событія. Посл значительныхъ сотря-
с ній мозга, даже при полномъ вывдоровленіи, о посл днихъ событіяхъ обыкновенно 
остается одно общее воспоминаніе, иногда же отчетливо сохраняются въ намяти вс 
подробности до самаго момента потери сознанія. Конечно во вс хъ подобныхъ слу
чаяхъ (см. подобный случай въ F r i e d r e i c l i s ßl., 1874, p. 1) сл дуетъ уб -
диться, что всл дствіе поврежденія не осталось психическаго разстройства, затрудняю-
ідаго или вовсе уничтожившаго способность в рнаго сужденія о случившемся. 
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локазаніямъ душевныхъ болышмъ, нер дко обвиняющихъ себя и 
другихъ въ различныхъ преступленіяхъ, такъ какъ эти обвиненія 
могутъ происходить всл дствіе безумныхъ лредставленіа, недостатка 
точности воспроизведенія фактовъ и т. п. 

С а м о о б в и н е н і я встр чаются особенно часто при меланхо-
жт и (меланхолическомъ) умопои шательств , при истеріи и исте
рической демонпманіи *), р же при вторичномъ безуміи и слабо-
уміи. 

Идеи бреда, лежащія въ основ самообвиненій, могутъ возник
нуть произвольно, т. е. совершенно субъективно, или же форми
руются подъ вліяніемъ д йетвительныхъ событій, раньше пережи-
тыхъ больнымъ или происшедшихъ незадолго до его бол зни **). 
Случаи перваго рода, по бездоказательности обвішенія, не им ютъ 
дальн йшихъ посл дствій; тогда какъ въ иосі днжхъ показаніе мо-
жетъ внуштъ къ себ дов ріе въ виду общей фактической в рно-
сти разсказа. Сравнительно часто предметомъ самообвиненія слу
жить убійство д тей и при томъ своихъ собственныхъ. 

Въ Инсбрук въ судъ явилась одна женщина и показала, что она два раза 
рожала и каждый разъ, по соглашенію съ любовникомъ, убивала своихъ д тей. 
Но такъ какъ любовникомъ оказывался то священникъ, то итальянецъ, то родила 
она одного, то двойню и самая вн шность ея поражала своей странностью, то 
тотчасъ-же возникло подозр ніе, что она сумасшедшая. Д йствительно, врачеб
ное изсл дованіе и анамнезъ доказали, что она страдаетъ умопом шательствомъ, 
развившимся изъ меланхоліи, а осмотръ половыхъ органовъ уб дилъ, что она ни 
разу не рожала. К р афтъ-Э б и н г ъ (1. с. 293) приводитъ два случая, въ кото-
рыхъ душевныя больныя обвиняли себя въ д тоубійств , тогда какъ изсл дова-
ніе показало, что он никогда не рожали и одна оказалась даже д вственнидей. 
Случай второй категоріи мы находимъ у M а ж к и (Gutachten, IV, 274): 26-ти-
л тняя дочь садовника обвиняла себя въ томъ, что семь л тъ иазадъ она бро
сила въ колодезь и утопила тамъ свою 9-л тнюю сестру. Д йствитеіьно въ то 
время ея сестра была вынута изъ колодца, но вс думали, что она сама упала. 
Показаніе это казалось т мъ правдоподобн е, что преступница объяснила, что 
убійство совершено ею, съ ц лью остаться единственной насл дницей, во время 
отсутствія вс хъ домашнихъ. При изсл дованіи оказалось, что эта д вушка пе
рестала развиваться въ умственномъ отношеніи со времени мозговой бол зни, слу
чившейся на 9 году ея жизни, что съ 18 л тъ у ней появились эпилептоидные 
припадки, незадолго до признанія она покушалась на самоубійетво посредствомъ 
отравленія мышьякомъ, въ показаніяхъ она путалась, по отзыву свид телей отли
чалась всегда добродушвымъ характеромъ п очень любила свою сестру, утонув
шую въ колодц ; въ виду этихъ обстоятельствъ эксперты пришли къ заключенію, 
что самообвиненіе основывалось на безумномъ представленіи, развившемся въ 
посл днее время. Случаи третьей категоріи наблюдались иногда при меланхоліи, 

*) Въ особенности у такъ называемыхъ б саоватыхъ (одержимыхъ б сами). По
учительные прим ры подобнаго рода представляютъ среднев ковые процессы, въ 
которыхъ женщины, называя себя в дьмами, раасказывали о своихъ сношеніяхъ съ 
злыми духами и даже на костр подтверждали свои показанія. См. Л е й б у ш е р ъ , 
„Der Wahnsinn in den vier letzten Jahrhunderten^. Halle, 1848. 

**) Меланхолики приб гають къ самообвиненіямъ съ ц лью косвеннаго само-
убійства, то-есть съ нам реніемъ довести себя до казни. 
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развившейся посл родовъ или всл дствіе жстощенія. Въ нашей практик мы вп-
д ли два случал, гд явжвшіяся у родильницъ идеи бреда состояли въ томъ, что-
он убили своихъ д тей; M о р е л ь (см. К р.а ф т ъ-Э б и н г ъ, 1. с.) разсказы-
ваетъ объ одной молодой жеящин , воспитывавшей 7-л тняго рахитическаго ре
бенка и окружавшей его самой н жной заботливостью, посл смерти этого ре
бенка она забол ла съ горя и однажды отправилась въ судъ, гд съ самыми 
правдоподобными подробностями разсказала, что она безчелов чная мать и что 
она до смерти замучила своего ребенка. 

Нел пыя идеи, оеыовашшя на швращеніи давно пережитыхъ 
ж особенно посл днихъ событій жизни, являются не только пря 
душевныхъ бол зняхъ, но ж во время бреда, сопровождающаго мж-
хорадочные процессы; он нм ютъ судебно-медицинское значеніе въ 
томъ смысл , что проистекающія изъ нихъ показанія иногда за
ключаются въ самообвиненіж. 

Въ особенности часто наблюдалось, что невинно обвиняемый^ 
забол вая потомъ тифомъ и т. п., выражалъ въ бреду нризнанія, 
согласныя съ обвиненіемъ (Крафтъ-Эбингъ, 1. с. 293). То же самое 
случается во время обыкновеннаго сна и было бы неосновательно 
вришшать слова, вырвавшіяся у обвинлемаго во сн , за доказа
тельство его виновности. Бъ 1878 г., во время процесса по поводу 
убійства одной проститутки, одна изъ свид тельницъ, спавшая съ 
обвиняемой въ одной комнат , показала, что слышала, каісь та 
произнесла во сн : „Боже мой! ихъ было двое: одного я знаю, 
другого н тъ, но я не скажу ничего0. Этому показанію не было 
дано никакого значеиія, хотя и возможно, что подсудимая д йствп-
тельно произносила эти слова во сн . 

О б в и н е н і я д р у г и х ъ л и ц ъ душевными больными встр -
чаются еще чаще, нежели самообвиненія. Главный контпнгентъ по-
добныхъ фактовъ даютъ различный формы сумасшествія, въ особен
ности бредъ пресл дованія, сутлжный бредъ и истерическое сумасше-
ствіе. При бред пресл дованія ложность обвиненія другихъ легко 
узнается по свойствамъ безумныхъ нредставленій. Эти посл днія 
обыкновенно бываютъ очевидны, больной ихъ выражаетъ такнмъ 
характернымъ способомъ, что о значеніп ихъ не можетъ быть ника
кого сомн нія. Трудн е придти къ опред ленному заключенію въ 
т хъ случаяхъ, когда ложныя идеи до н которои степени подтверж
даются фактами или благодаря нормальнымъ, или даже бол е раз-
витымъ умственнымь способіюстямъ выражаются самымъ правдоио-
добнымъ, уб дительньшъ образомъ (Folie raisonnante). Въ подобныхъ 
случаяхъ обыкновенная публика легко можетъ быть введена въ за-
блужденіе и не р дко, при сод йствіп слишкомъ рьяныхъ адвока-
товъ, возникали грандіозиьш обвиненія, основою которыхъ впосл д-
ствіи оказывался систематизированный бредь. Въ этомъ отношеніи 
весьма важную роль играютъ жалобы на противозаконное заключе-
ніе въ заведеніе для умалпшенныхъ, и такія жалобы предъявляются 
какь липами, уже усп вшими поправиться, такъ, и еще чаще, 
д йствительно душевными Гюльныміг, желающими быть признан-
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ными за здоровыхъ. Cause célèbre лодобнаго рода иредставляетъ жз-
в стныі сдута* адвоката С а н д о н а , ум ршаго въ 1872; его скан
дальней процессъ н сколько л гь подъ рядъ занюгалъ юристовъ, 
врачей ж правительство Францііг, поіса наконецъ припадки, явив-
шіеся въ посл днее время и вскрытіе не подтвердили мн ніе, давно 
уже высказанное • большинствомъ врачей, что это былъ душевно 
больной*). 

Выше уже было зам чено, что истернческіе субъекты чрезвы
чайно склонны къ обвиненію другихъ л въ осоиенносга кь обйине-
ніямъ, въ которыхъ играютъ роль половьні отношенія; это явленіе 
зависитъ съ одной стороны отъ половой возбужденности, пли Д})у-
гихъ ненормальностей полового чувствованія и сь другой стороны 
отъ наклонности безсознательно извращать изв стнаго рода событія. 
Въ другихъ случаяхъ обвиненія объясняются бол зненньшь жела-
ніемъ возбудить всеобщее къ себ вниманіе, пли превратнымъ чув-
ствованіемъ, или присущей такимъ больнымь титстью ч}вства, до
ходящей до нравственной нечувствительности. Обвиненіе бываеть 
направлено противъ вьшыіпленныхъ, а иногда л противь с\ще-
ствующихъ лицъ и не сл дуеть удивляться, если вь носл днемь 
случа обвпненіе падаетъ на лицо, находившееся въ ссор съ ис
терической особой. При этомъ посл дняя обыкновенно посту наеть 
съ изв стною хитростью и даже утонченностью, ум я не только со
чинить преступное д йствіе, но и придать ему впдь д йствительио 
соверпшвшагося или нам ренно сд лаішое самою приписать обви
няемому, иногда даже он не страшатся причпня'п. себ поврежде-
нія, чтобы вм шш» пхъ другому лицу * ) . 

Наконецъ къ обвиненіямъ, основаннымъ на натологяческихъ ири-
чннахъ, относятся жалобы, вознпкающія по пробужденіи огь нар
коза, произведеннаго съ терапевтической ц лью, въ особенности 
посл хлороформнаго наркоза, какь объ этомъ было выше упомя
нуто (стр. 114]. Во вс хъ подобныхъ случаяхъ судебный врачъ 

*) Legrand du Saulle. „Folies raisoimaiitesu (État mental de Sandon). Paris 
1878 r. 

**) Подобный обвиненія не р дко можно слышать отъ людей неетрадающпхъ 

истеріей посл неудачныхъ покушеній на самоубійство, если по какимъ либо причи-

наиъ они желаютъ скрыть свое покушеніе. Но сколько мы знаемъ, въ подобныхъ 

случаяхъ впновникомъ поврежденій всегда являлось вымышленное лицо. Такъ напри-

м ръ, въ зд шнемъ парк ночью была найдена лежащая на земд 25-л тняя д -

вушка. У нея оказались три раны ножомъ въ л вую сторону груди, но ни одна не 

проникла въ полость. На допрос она показала, что когда сид ла на скань парка, 

иаъ кустовъ выскочилъ какой-то челов къ, поднесъ ей къ носу платокъ съ какимъ-то 

оглушающимъ веществомъ и держалъ его до т хъ норъ. пока она не лишилась 

чуветвъ. Пробудившись, она будто бы съ ужасомъ зам тила свои р&ны. Конечно 

этому показанію нельзя было пов рить и д вушка въ госпіпалі-. нуда ее пом стлш 

на пзл ченіе призналась, что она хот ла ЛІ,ШНТЬ себя нгноні!. но чю ейстьтдно было 

признаться въ этомъ. 
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долженъ сперва ошред лить существующее или прежде бывшее пси
хическое состояніе, и объяснить какимъ образоагь изъ него могли 
возникнуть ложныя (безумныя) идеи. Зат мъ онъ долженъ доказать 
нев роятность обвиненія, преимущественно, хотя и не исключи
тельно, разбирая и осв щая т стороны обвиненія, объясненіе ко-
торыхъ требуетъ врачебныхъ св д ній, какь напр. положеніе ранъ, 
нанееенныхъ будто бы рукой другого лица, состояніе половыхъ ор-
гановъ при обвиненіяхъ въ безнравственныхъ покушеніяхъ и т. д. 

--s : a* ,<S:^S8^=4> t e*c*'— 
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