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Предисловіе. 

Изъ вс хъ прирожденныхъ челов ческихъ потребностей, 
чзпособствующихъ прогрессу челов ческаго достоинства, по
требность въ право судіи есть наиглавн йшая, даже животныя 
гораздо легче совершенствуются, при прим неніи къ нимъ 
правосудныхъ м ръ. 

Челов къ свое прирожденное стремленіе, напр. къ сооб
ществу, можетъ удовлетворять самостоятельно и п шкомъ, и 
на лошади, и паровозомъ, и пароходомъ, и аэростатомх. Воз
можность подобнаго рода удовлетворения въ общеніи людей 
•обусловливается пассивностью того матеріала, который слу
жить для передвиженія по земл , вод и воздуху, но въ пра
восудной челов ческой потребности весь матеріалъ, удовлетво-
ряющій эту потребность, есть матеріалъ живой, активный, т. е. 
такой, который самобытенъ и не такъ укладистъ, какъ сы
рой и пассивный вообще матеріалъ. Живой, активный, юриди-
ческій матеріалъ, въ абстрактной своей форм . проявляется 
въ общественной и индивидуальной сов сти, зависящей не 
столько отъ буквы закона, сколько "отъ двухъ в чно борю
щихся между собою элементовъ, а именно: плоти и духа. 

1*. 
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Эти два элемента при жиани не поддаются разд лимо-
сти, а проявляются совместно, а потому во всякомъ право-
судіи ПЛОТСЕІЯ и духовный особенности требуютъ должной 
оц нки; причемъ необходимо зам тить, зто въ болыиинств 
юридическихъ процессовъ, по нашему мн нію, индивидуаль
ная сов сть покоится на плотскихъ потребностяхъ индивиду
ума, а общественная на духовньгхъ его потребностяхъ. 

Изученіемъ плотскаго элемента занимается врачъ, кото
рый и обязанъ вс особенности плоти, въ данномъ конкрет-
номъ случа , представить для правосудія въ такой ц лости, 
ясности и убедительности, чтобы ни у кого не осталось ни 
мал йшаго сомн нія въ правдивости показаній изсл дователя. 
На долю же юриста или судьи остается въ высшей степени 
трудная и отв тственная задача: оправосудить, такъ сказать, 
одухотворить въ данномъ конкретномъ случа , съ юридической 
точки зр нія, выработанныя врачомъ несомн иныя данныя 
плоти. 

При обыкновенномъ порядк вещей, мы им емъ основы, 
положенныя самою природою для изученія жизни, бол зни и 
пр. и составляемъ руководства по физіологіи, патологіи и пр.; 
но когда въ порядокъ вещей вм шивается произволъ челове
ка, какъ напр. по предметамъ в д нія судебной медицины, 
гд нельзя ничего предвид ть въ способ совершенія преступ-
наго д янія, какъ это предвидимъ при обыкновенномъ ход 
вещей, т. е. безъ вм шательства челов ка, то составить над
лежащее руководство по судебной медицин будетъ невозможно.. 
Даже если-бы мы отр шились отъ попытокъ всякаго предвид -
нія, а взяли бы только посл дствія преступнаго д янія, то по
след ствія эти, какъ результата челов ческаго произвола, до 
того безчисленны и разнообразны и до того иногда бываютъ 
р дкостны, что и самыя подробныя спеціальныя руководства 
не могутъдать о нихъ понятія. 

Въ силу вышеизложеннаго мы позволяемъ себ сказать, что-
теоретическое изложеніе судебной медицины, какъ повтореніе уже-
изв стнаго, не должно им ть м ста для студентовъ въ тепе-
решнемъ его вид ,а въ общемъ медицинскомъ курс изученіе-
Судебной медицины должно быть таково, каково требование обще-
ственныхъ потребностей, т. е. оно должно им ть исключитель
ной практическій, какъ это бываетъ йри постели больнагоу 

характеръ съ дополненіемъ такихъ судебно-мёдицинскихъ дан-
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ныхъ, Еоторыя по своей узкой спеціальноети не могли войти 
въ Еругъ другихъ шедицинскихъ наукъ. 

Всякому изв стно, что одно только описаніе способовъ 
практическаго пршгоженія, даже съ демопстраціями, безъ са
мостоятельной пров рки ихъ самимъ учащимся, едвали до-
стигнетъ того, къ чему предназначена судебная медицина. Од-
нимъ словомъ судебная медицина предназначена къ тому, что
бы все, что касается нашего т ла-нлоти, предъявить на судъ со 
вс ми матеріальными особенностями этой плоти, такъ, какъ 
бы особенности эти 'были перед'ъ глазами самихъ судей. 

Въ данной брошюр пресл дуется плотскій элементъ 
правосудія въ форм систематическаго перечня содержанія 
вопросовъ и, по возможности, отв товъ, касающихся судебной 
медицины воо'бще и практическаго ея значенія въ частности. Въ 
введеніи мы, въ силу полнаго иногда незнанія учащимися меди
ками государственныхъ и общественныхъ потребностей, касаю
щихся будущей ихъ д ятельности, коснулись также, на сколько 
мы были въ состояніи, и этой стороны д ла; причемъ бросили 
соотв тствующій взглядъ на экспертизу и экспертовъ и кос
нулись желательной нормы соетавленія судебно-медицинскихъ 
протоколовъ. Мы въ своей брошюр обошлись безъ выписки 
статей закона, касающихся судебно-медицинскихъ данныхъ, хотя 
изв стно, что эти статьи и вызвали существованіе судебной ме
дицины,—въ виду того, что для разъясненія уже существующаго 
закона по судебно-медицинскимъ вопросамъ врачъ, какъ та-
.ковой, неум стенъ на суд -, что же касается ознакомленія по 
•статьямъ закона съ различнаго рода наказаніями за преступ-
ленія, касающіяся судебно-медицинской области, то это не вхо-
дптъ въ прямую обязанность врача, какъ таковаго. 

Вообще въ данной брошюр мы будемъ излагать только 
то, что нами или пров рено, или обстоятельно обдумано, а 
.потому цитатъ и ссылокъ на многочисленныя судебно-ме-
дицинскія руководства, по многимъ причинамъ, мы не нашли 
необходимымъ приводить. 



В в е д н і е. 
Мы назнваемъ обыденною жизнью такую жизнь, которая 

въ своемъ теченіи не д лаетъ р зко зам тныхъ уклоневій, 
какъ напр. жизнь растительная, жизнь дикихъ животныхъ и 
первобытнаго, какъ говорятъ, челов ка. Такая косность или 
обыденность жизни обусловливается ея потребностями. Потреб
ности жизни состоять въ ея сохраненіи и продолженіи. Для 
сохраненія и продолженія жизни сама жизнь выработала въ 
организмахъ такія приспособленія, гд каждая частичка это
го организма достигаетъ наилучшаго развитія для своего ц -
лаго. Ц лое организма состоитъ, какъ вс мъ изв ство, изъ 
массы чрезвычайно мелкихъ организмовъ или кл точекъ, со-
стоящихъ въ свою очередь изъ массы мельчайшихъ частичекъ 
или молекулъ. Вотъ эти-то молекулы, въ силу своего приспо-
собленія, усердно служатъ кл точкамъ, а посл дшя ц лому 
организму въ его сохраненіи и продолженіи. 

Какими бы высокими идеями мы ни задавались, но эта 
обыденная потребность жизни должна составлять сущность 
посл дней. Ч мъ ниже по развитію'организмъ, тЬжъ потреб
ность эта осуществляется наименее сложнымъ образомъ. 

Разсматривая нормальную д ятельность какого-бы то ни 
было организма, наблюдатели зам тили и математическую 
стройность этого отправленія и полную экономію въ расходо-
ваніи матеріала, необходимаго для этой д ятельности, а пото
му и высказали надежду, что организація общества или госу
дарства тогда только достигнетъ надлежащаго развитія, когда 
усвоитъ стройность отправленія и экономіи живущихъ орга
низмовъ, т. е. тогда, когда каждая кл точка организма госу
дарства, т. е. каждый членъ общества будетъ, съ наимень-
шимъ трудомъ и съ наименьшею тратою матеріала, прино
сить наибольшую пользу. 
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Въ уклоненіяхъ отъ нормальной д ятельности вообще 
живущаго_ зам чено, что ч мъ проще организація даннаго ор
ганизма, т мъ уклонены эти вызываются ваибол е значитель
ными агентами, а потому—ч&мъ выше общественная жизнь, 
т мъ съ большею осторожностью должны быть употребляемы 
агенты, могущіе нарушить правильность ея теченія. 

Организмъ живущаго подобно обществу находится въ 
состояніи т мъ бол е вождел нномъ, ч мъ большее количе
ство его частей-кл точекъ (членовъ общества) удовлетворено 
въ своихъ потребностяхъ-, по м р увеличенія числа неудо-
влетворенныхъ кл точекъ (членовъ общества), организмъ те-
ряетъ свое благодушіе и предпринимаешь для поправленія со-
отв тствующія и свойственныя ему м ры, пока къ тому пред
ставляется возможность. Такимъ образомъ, по этому воззр -
нію, выходитъ, что государство или общество тогда только 
достигнетъ вождел ннаго состоянія, когда каждый членъ его 
будетъ обезпеченъ въ достиженіи имъ своихъ насущныхъ по
требностей. 

Мы уже упомянули, что насущная потребность всего 
живущаго состоитъ въ сохраненіи и продолженіи его жизни. 
Потребности сохраненія и продолженія жизни достигаютъ у 
челов ка, въ сравненіи съ другими животными, наибольшей 
интенсивности и экспансивности, а потому и требуютъ со сто
роны государства, для надлежащаго своего удовлетворенія, и 
соотв тствующихъ учреждений—министерствъ и таковыхъ же 
д ятелей—администраторовъ. 

Въ весьма сложной д ятельности по министерству юсти-
ціи мы им емъ нам реніе и возможность коснуться только 
приложенія медицины къ правосуднымъ ц лямъ. 

При приложеніи чего-либо къ чему-либо всегда берутся 
во вниманіе способы и ц ль этого приложенія. Теперь, если 
мы коснемся однихъ только способовъ приложенія, напр. ар-
хитектурныхъ и медицинскихъ познаній къ потребностямъ 
общества и сравнимъ жхъ между собою, то встр тимъ, какъ 
въ томъ, такъ и другомъ случа , еуществуюпце уставы: строи
тельный и врачебный. 

Разсматривая строительный уставъ, мы увидимъ полную 
правительственную регламентацію, какъ плановъ ьозводимыхъ 
построекъ, такъ и качествъ матеріаловъ, пригодныхъ для по-
строекъ. Зд сь д ло зодчаго состоитъ, главнымъ образомъ, въ 



точнсшъ шгшненіи регламентаціи, ибо строительный уставъ 
ст.реыится все предвид ть и приспособить къ наилучшему 
удовлетворенію общественныхъ и частныхъ потребностей. 

Если же мы пож,елаемъ ознакомиться съ врачебнымъ 
уставомъ, то встр тимъ, по большей части, одни только ин
ституты, т. е. не учрежденія, разсыатривающія регламентиро
ванные правительствомъ планы и матеріалы для выполненія 
этихъ плановъ, а только учрежденія, въ которыхъ долж-
ностныя лица могутъ питать пока надежду современемъ полу
чить врачебный уставъ, подходящій къ строительному. 

Чтобы им ть бол е наглядное понятіе объ уставахъ 
строительном! и врачебномъ, ум стно будетъ сд лать сл ду-
ющее уподобленіе: уставъ строительный есть ноты, въ коихъ 
предержащая власть пом стпла все, что потребно для над-
лежащаго выполненія данной піесы, и игра по этимъ нотамъ 
будетъ завис ть уже отъ игрока. Уставъ врачебный им етъ 
также- видъ'нотъ или, лучше сказать, нотной бумаги съ за-
главіеиъ піесъ, но почти безъ всяішхъ нотныхъ знаковъ, а 
потому долженствующій играть озаглавленную ніесу долженъ 
еще сначала написать для себя соотв тствующія данной піес 
ноты, или же просто смотр ть на нотную бумагу н наигры
вать подходящую фантазію на данный уставомъ мотивъ. Бъ 
строительномъ устав -ноты распред ляются какъ бы по го-
лосамъ и инструментамъ, во врачебномъ же объ этодіъ н тъ 
и помину, а потому для поставки врачей, желающихъ при
нять участіе въ выполненіи, такъ сказать, правосудной піесы 
получается неопред ленный и полный проеторъ. 

Всякому изв стно, что единичныя, лпчныя потребности 
и удовлетворяются единично, т. е. он не возбуждаютъ обще
ственныхъ вопросовъ, но общественныя потребности, въ силу 
логики, могутъ быть удовлетворены только обществомъ; если 
же эти потребности касаются ц лаго государства, то ихъ мо-
жетъ удовлетворить только государственная власть. Всякому 
также изд стно, что какъ единичный, такъ и общественныя 
и государственныя потребности не теряютъ своей интенсив
ности въ случа ихъ удовлетворенія, а потому постоянно взы-
ваютъ объ удовлетврреши. 

Врачебный уставъ подобно строительному долженъ 
удовлетворять всякія медицинскія потребности, касающіяся ча
стныхъ, общественныхъ и государственныхъ нуждъ. Нуждаю-
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щимся н тъ д ла до того, легко или трудно будетъ государ
ству удовлетворить ихъ; они им ютъ право и должны неу
клонно напоминать государству о своихъ нуждахъ, хотя бы 
по пословиц : ребепокъ не плачешь, мать не разум етъ. Но 
чтобы мать—правительственная власть—услышала и уразум -
ла плачъ ребенка-народа о потребностяхъ посл дняго, не
обходимо иногда множество благопріятныхъ къ тому условій, 
касающихся какъ времени п м ста, такъ и способовъ выра-
жеяія и удовлетворенія этого народнаго плача,—стоить только 
припомнить бывшую кр постную зависимость. 

При постройкахъ вообще всякая почти ошибка строи
теля бол е или мен е для вс хъ очевидна и не можетъ быть 
замалчиваема, но не то мы видимъ при выполненіи 'другихъ 
государственныхъ потребностей, особенно медицинскихъ, гд 
почти вс общественвыя потребности выполняются бол е или 
мен е гадательно, а иногда и.просто замалчиваются. Еъ та
кому выполненію предрасполагаетъ какъ самый способъ ус-
воевія и приложенія медицинскихъ данвыхъ къ обществен-
нымъ нуждамъ, такъ и нер дко весьма строгія предписания 
начальства: „къ немедленному исполненію". Очень р дко слу
чается, что низшая инстанція позволяетъ себ сказать выс
шей, что предписаніе посл дней содержитъ въ себ т или 
другія научныя упущенія, а потому не подлежитъ немедлен
ному выполпенію. 

Что касается замалчивавья, то, по видимому, вс несо
вершенства врачебнаго устава суть его посл дствія. Хотя 
высшія и низшія врачебныя инстанціи вполн сознаютъ не
достатки устава, но молчатъ, какъ въ силу того, что и безъ 
того у нихъ много д ла, да и легче идти по проторенному 
пути, такъ и потому, что запасъ внаній у служащих^ въ ин-
станціяхъ въ данное время не можетъ научнымъ образомъ 
оформить и доказать сознаваемые ими недостатки устава— 
только н которые молодые врачи, неутратившіе еще горячихъ 
научныхъ стремлёній, громко говорятъ объ этихъ недостат-
кахъ, но въ свою очередь также замалчиваются. 

Подобнаго рода замалчиванье еще извинительно для т хъ, 
кто изъ этого извлекаетъ себ , въ ущербъ общества, хотя 
какую-нибудь пользу, но замалчиванье недостатковъ врачеб
наго устава со стороны пенсіонированныхъ врачебныхъ лнцъ, 
особенно же медицинскихъ инспекторовъ, нич мъ ннымъ не 
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можетъ быть объяснено, какъ только привычнымъ и полнымъ 
подавлеяіемъ у нихъ энергіи впечатл вія къ общественнымъ 
и государственнымъ нуждамъ; но когда зад вается въ печати 
или судомъ ихъ собственная личность, то откуда-то берется 
у нихъ необыкновенная энергія. 

Что касается приложения медицины къ правосуднымъ ц -
лямъ, то и зд сь- способы приложенія и ц ль должны стоять 
на первомъ план . 

По м р развитія прикладныхъ наукъ, способы прило-
женія научныхъ знавій къ жизненнымъ потребностямъ и обоб
щаются, и упрощаются, т. е. стремятся къ тому, чтобы каж
дый, желающій ими воспользоваться, или получилъ бы самъ 
къ тому возможность, или, по крайней м р , им лъ бы ясное 
сознаніе о способ ихъ приложенія. Ц ль подобнаго прило-
жеяія тогда.только будетъ достигнута, когда вс , пользующее
ся этимъ приложеніемъ, останутся вполн имъ довольными. 

Потребность со стороны общества въ пршгоженіи меди-
цинскихъ данныхъ къ общественньшъ нуждамъ появилась уже 
давно и выработала дв отрасли медицины: гигіену и судеб
ную медицину. Первая изъ нихъ касается удовлетворенія фи-
зіологическихъ потребностей челов ка, а другая всего, что 
только касается челов ческаго организма, для надлежащаго 
уясненія того или другаго юридическаго процесса. Такимъоб-
разомъ, въ разсматриваемомъ нами приложеніи медицины къ 
правосудію будетъ обращено вниманіе только на способы, по 
коимъ научныя медицинскія данныя прилагаются къ право
суднымъ ц лямъ, самая же ц ль этихъ приложеній, т. е. пра-
восудіе, составить задачу юриспруденціи. Способы эти, по воз
можности, должны быть до того точны, чтобы никто въ нихъ 
не сомн вался, и до того упрощены, чтобы въ случа край
ности всякій ихъ могъ бы самъ пров рить. Вотъ такіе-то 
способы приложееія медицинскихъ данныхъ къ правосудно и 
заслуживаютъ вазванія судебно-медицинскихъ или медико-юри-
дическихъ данныхъ. 

Какъ вообще доступно и наглядно для наблюденія вн ш-
нее проявленіе жизни, такъ недоступна и сокровенна внутрен
няя жизнь. Какой бы мы ни взяли моментъ вн шняго прояв-
ленія жизни вообще и челов ческой въ частности, мы можемъ 



— 11 — 

схватить этотъ моментъ и фотографіею, и телефономъ и пр,„ 
и возстановить его образно, но уловить моментъ внутренней-
жизни, давшій поводъ ко вн шнему ея проявленію, • состав-
ляетъ самую трудную задачу высоко-развитаго ума. 

Индивидуальная жизнь челов ка, какъ таковая, состав-
ляетъ область или физіологіи, или патологіи, т. е. медицины;. 
но жизнь эта съ точки зр нія общежитія обусловила изв ст-
ныя законодательства и составила, главнымъ образомъ, об
ласть юриспруденцш. Такимъ образомъ выходитъ, что чело-
в къ, какъ индивидуумъ, долженъ составлять вообще пред
мета в д нія медицины, а какъ общественный д ятель дол
женъ быть отнесенъ, по преимуществу, къ юриспруденцш. Но 
общественная жизнь челов ра не можетъ же р зко расхо
диться съ его индивидуальною жизнью, а потому д лается 
пояятнъшъ соприкосновеніе медицины съ юриспруденціею. 

Преступныя или иныя челов ческія д янія, разсыатри-
ваемыя только съ вн шней, очевидной стороны, не послужили 
бы поводомъ къ современному развитію юридическихъ наукъ, 
но внутренніе мотивы челов ческихъ д йствій, неясность, не
доказательность этихъ мотивовъ для объясненія вн шней сто
роны разсматриваемаго д янія и составляютъ главную причи
ну прогрессированія юриспруденщи; отсюда также вытекаетъ 
лризывъ св дущихъ людей вообще, для объясненія непонят-
ныхъ для суда фактовъ, касающихся, какъ внутреннихъ мо
тивовъ въ разсматриваемомъ д яніи, такъ и вн шнихъ при-
знаковъ посл дняго, говоря иначе: назначеніе суда состоитъ 
въ реставрированіи (воспроизведеніи) того состоянія, въ кото-
ромъ находилась подлежащая в д вію суда личность въ мо
ментъ совершеннаго ею и разсматриваемаго судомъ д янія. 
Назначеніе же св дущихъ людей по медицин касается,. въ 
большийств случаевъ, вн шней стороны, но при психиче-
скихъ ненормальностяхъ юридическаго объекта участіе такого. 
св дущаго челов ка считается неизб жвымъ для выясненія и 
внутренней стороны. 

Вотъ это-то стрем леніе юристовъ къ уразум нію внут
ренней стороны всякаго преступнаго д янія нер дко встр -
чало неодолимыя препятствія и сд лало то, что добросовест
ные юристы всл дствіе правдивости своей уже съ давнихъ 
поръ окончательное р шеніе о внутреннихъ мотивахъ преступ
наго д янія, т. е. о виновности или неповинности подсудима— 
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то, уступили суду црисяжныхъ, т. е. самую существенную 
часть юридическаго процесса самоотверженно передали граж-
данамъ вообще. 
Участіе св дущихъ людей вообще и врачей въ частности въ 

юридическихъ процессахъ. 

Слово „св дущій челов къ" само по себ такъ неопре-
д ленно и им етъ такое обширное значеніе, что въ разговор 
тО іько и употребляется съ прибавденіемъ словъ: въ этомъ д -
л , т. е. въ этомъ д л св дущій челов къ; а потому харак-
тернымъ признакомъ св дущаго челов ка служатъ его спе-
ціалъныя св д нія, т. е. его профессія. Но сдеціалисты по 
пзв стной профессіи напр. слесарь, врачъ и пр., еще не гово-

;рятъ за то, что вс люди данной профессіи обладаютъ оди
наковыми св д ніями; даже изучившіе спеціальныя отд лы 
данной профессіи еще не могутъ быть безразлично употреб
ляемы, на томъ же основаніи, въ качеств св дущихъ людей. 
Въ силу этого и законодательство не опред ляетъ, а только 
указываетъ на соотв тствующихъ административныхъ чинов-
НИЕОВЪ, какъ на св дущихъ людей по д ламъ, касающимся 
ихъ спеціальнаго служенія, какъ напр.: при постройкахъ на 
губернскаго архитектора, по медицин —на губерискаго вра-
чебнаго инспектора и пр.*, причемъ юристамъ не возбраняется 

^привлекать на судъ и другихъ, подходящихъ къ д лу, св ду-
щихъ людей, для наилучшаго достиженія правосудныхъ ц лей. 

Эта невозбранность юристамъ отыскивать между спеціа-
листами св дущихъ людей по ихъ индивидуальнымъ юридиче-

•скимъ воззр ніямъ, говоритъ за то, что приготовление госу-
дарствомъ спеціалистовъ по изв стнымъ отд ламъ не соотв т-
ствуетъ государственнымъ въ. нихъ потребиостямъ-, въ про-
тивномъ елуча авторетъ юриста превышаетъ государственный 
авторитетъ, ибо пока государство еще колеблется въ выбор 
св дущаго челов ка, для юридическихъ процессовъ, судебный 
сл дователь и вообще всякій юристъ безцеремонно и по сво-
имъ очень часто незр лымъ, юридическимъ понятіямъ вызы-
ваютъ въ качеств св дущихъ людей такихъ лицъ, которыя 
о той отрасли медицины, по которой они должны дать суду 
показаніе, им ютъ едва смутныя шшятія. Такое упрощенное 

•отыскиваніе по медицин св дущихъ людей едва ли можетъ 
-служить для наилучшаго достиженія правосудныхъ ц лей. 
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Законодательство, указывая на св дущихъ людей, т ыъ. 
самымъ признаетъ ихъ существованіе, а законы прнзнаютъ. 
существующимъ только то, что не подвержено ни мал йшему 
сомн нію, вс мъ и каждому изв стное. Т св дущіс люди,. 
которые потребны для удовлетворенія государственныхъ нуждъ, 
вырабатываются самимъ правительством^, напр. военные, ду
ховные ж пр.; т же св дущіе люди, которые удовлетворяютъ. 
частныя потребности, напр. портные, повара и пр., вырабаты
ваются частнымъ спросомъ и не им ютъ почти никакого со-
прйкосновенія съ йуждами государства. При удовлетвореніи 
государственныхъ потребностей св дущими людьми по воен
ной или духовной спеціальности наибол е пригодными счита
ются люди, занимающее бол е высокую административную • 
должность. Едва ли бы было позволено юристу вм сто полко-
ваго командира, какъ св дущаго челов ка по военной спеці-
альности, вызвать на судъ подпрапорщика, хотя бы посл дній 
въ глазахъ вызвавшаго его юриста и считался лицомъ самымъ 
пригодными для правосудія и пр. Въ данномъ прим р ни 
у кого не явится подозр ніе, чтобы полковой командиръ былъ. 
мен е св дущъ по своей спеціальности, ч мъ подпрапорщикъ 
riö' той же спеціальности; причина же этому лежитъ въ томъ,. 
что спеціальныя св д нія подпрапорщика повторялись у до-
стигшаго полковничьяго чина безчисленное число разъ. Если-
бы существовало что либо подобное при приготовленіи св ду-
щихъ людей по судебной медищш , то въ законодательства, 
по всему в роятію, не существовала бы статья, дающая право, 
юристу выбирать св дущихъ людей по медицин по своему 
субъективному воззр вію. 

Принятое закономъ наименованіе „св дущій челов къ" 
почти везд зам нилось неупотребляемымъ въ закон словомъ. 
„экспертъ", которое, какъ въ публик , такъ и въ админи-
стративныхъ бумагахъ почти совс мъ выт снило назван!е „св -
дущій челов къ". Намъ думается, что подобная зам ва им етъ 
очень важное значеніе, ибо оно вноситъ о лиц различных 
степени св д ній — иныя св д нія будутъ у св дущаго чело-
в ка и иныя у эксперта *). 

*) Для надлежащаго разум нія слова «экспергж>, мы обратились сь 
локорн йшею просьбою къ уважаемому ордянарному профессору латянска-
то языка въ Еазанскомъ уннверситет Дарію Ильичу Нагуевскому и полу
чили отъ него сл дующее: 
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Такимъ образсшъ, какъ по точному лингвистическому 
•объясяенію слова „экспертъ", такъ и по весьма желательно-
.му практическому прим ненію этого слова требуется, какъ 
непрем нное условіе, чтобы челов къ, привявшій на себя зва-
ніе эксперта, былъ д йствительно челов къ опыта, а потому 
не всякій св дущій челов къ можетъ получить званіе экспер
та. Для полученія званія эксперта по изв стному д лу потреб
на умудренность опыта по этому конкретному д лу. Такимъ 

•образомъ, прим няя сказанное къ медицинскимъ лицамъ, нель
зя лишить окончившаго медицинское образован! е званія св ду-
щаго челов ка, но ни въ коемъ случа нелья назвать его 
экспертомъ. 

Въ обыкновенной медицинской практик , гд почти вс 
бол зни протекаютъ по опред леннымъ законамъ, требуется 
небольшое число случаевъ данной бол зни, чтобы ознакомить

ся съ этими законами и прослыть въ л ченіи этой бол зни за 

«Русснфнцнрованное слово «эксперта» заимствовано отъ латинскаго 
лричастія прошедшаго времени — «expertus, происшедшаго отъ глагола 
•experior, expertus sum, experiri (изъ ex и неуяотребляемаго глагола periri) 
означающаго: 1) пробовать, пытать, испытнвать; 2) лзв дывать, узнавать; 
•3) спорить, в даться, им ть д ло. 

Чаще всего упомянутое при^астіе expertus значите: испробовавшій, 
испнтавшій, изв давшій, узнавшій; также въ страдатедьном знаженіи: 
-изв данный, испробованный:. 

Зат мъ это же причастіе expertus употребляется въ смысл прила-
г&тельнаго и тогда значитъ: J) опытный, св дущій (челов въ или какъ го
ворим! «эксл ртъ») наприм. expertus belli или expertus in bello: опытный 
въ войн какъ у Tacit Histor IY, 76 и у Tirg. Aen. X, 173; 2) другое зна-
ченіе прилагательнаго expertus—изв данный, испытанный. 

Производныя слова отъ того же глагола experior, кром уломянутаго 
выше прилагательнаго, будутъ: expertio, onis—опытъ, проба (не классиче-

• ское и встречается только у Yitruv, YIIL 5); 2) expertor-oris—д лающій или 
д лавшій опыты; но слово это весьма сомнительно, тавъ какъ чтеніе м -
ста у поэта Силія Италика (XII, 502) испорчено и исправляется различно я 
вм сто turbamm expertor—одни чнтаютъ: turbatum, Hesperio, другіе иначе, 
выбрасывая совс мъ это изъ лексикографіи латинскаго языка. Если оно 
действительно написано было Сидіемъ, въ ч мъ я лично не сомн ваюсь, 
то рекомендовано оно не можетъ быть» такъ какъ языкъ Силія не принад-
лежнтъ классическому періоду римской словесности и во всякомъ случа 
мы его заимствовали не отсюда, а отъ experior съ значеніемъ прилагатель
наго expertus, какъ объяснено мною выше». 
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опытнаго врача; но въ судебно-медицинской практик такихъ 
законовъ не отыскано, а потому всякій судебно-медицинскій 
случай будетъдля врача Еакъбы новая форма бол зни, и требуетъ 
необыкновеннаго навыка и сноровки, чтобы дать правосудію 
надлежащее о немъ значеніе и должное ему объясненіе, а по
тому во вс хъ судебно-медицинскихъ случаяхъ должно съ 
крайнею осторожностью употреблять слово экспертъ, безъ чего 
слово это упадетъ еще ниже на суд , ч мъ оно стоитъ въ 
настоящее время. 

Экспертомъ въ судебяо-медицинскомъ отношеніи мы мо-
жемъ назвать только такое лицо, которое, кром предшествую
щей многочисленной судебно-медицинской пратики, употребило и 
при р шеніи даннаго конкретнаго случая все свое практическое 
ум нье для строго и научно-разумнаго р шенія предложенна-
го судомъ конкретнаго вопроса. 

По этому выходитъ, что для р шенія вообще научныхъ 
вопросовъ мы можемъ найдти только людей св дущихъ; экс
перта же мы получимъ только тогда, когда данный конкрет
ный вопросъ прошелъ, такъ сказать, чрезъ горнило опыта— 
экспертизу и выработалъ, тажимъ образомъ, для даннаго кон
кретнаго случая и конкретнаго эксперта; отсюда уже д лает-
ся вполн ясно, почему наше законодательство уклоняется отъ 
употребленія слова „экспертъ"•, отсюда также д лается понят
но, что никакая власть или учреждение не можетъ заблаго
временно создать эксперта, такъ какъ никто не можетъ пред-
вид ть вс хъ особенностей судебно-медицинскаго случая, по 
которому будетъ необходима экспертиза,-—однимъ словомъ: экс
пертъ есть порождеиіе акспертизы. 

При такомъ взгляд вообще на эксперта д лается уже 
само собою понятно, что вопросы, по коимъ могутъ быть вы
званы эксперты, должны всегда заключать въ себ матеріалъ, 
удобный для производства опыта. Такимъ матеріаломъ бываетъ, 
по преимуществу, матерія сырая, безжизненная; но при на-
стоящемъ взгляд на этіологію заразныхъ бол зней вообще, 
заразная организованная ихъ причина требуетъ опыта, т. е. 
вультивированія и прививки заразнаго начала. Т же общіе 
судебные вопросы, по коимъ опыты или экспертиза не дрило-
жимы, требуютъ самаго тщательнаго изсл дованія или наблю-
денія компетентнаго въ этомъ д л спеціалиста- Общіе су
дебные вопросы, за исключеніемъ вопросовъ по психіатріи^ 
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касаются только вн шней стороны совершившагося факта; 
внутренняя же сторона, т. е. мотивы факта, при норыальномъ 
уметвенномъ состояніи сод явшаго, всец ло принадііежитъ в д -
нію юристовъ; а потому, какъ бы нравственно ни былъ испор-
ченъ челов къ, онъ не отв тственъ предъ челов ческимъ су-
домъ за свои субъективные помыслы, но какъ только эти пре
ступные помыслы будутъ приведены въ исполненіе, т. е. примутъ 
вн шнюю объективную форму, то д лаются предметомъ в д -
нія суда, или говоря иначе: только по вн шней сторон пре-
ступнаго д янія судъ им етъ право судить о виновности дан-
наго лица. Отсюда сл дуетъ, что ч мъ полн е передъ судомъ 
будетъ возстановлена вн пшяя или объективная сторона пре-
ступнаго д янія, т мъ судъ бол е пріобр тетъ данныхъ для 
постановки бол е справедливаго приговора. 

Если по какимъ-либо соображеніямъ произведенная эк
спертиза не удовлетворила юриста или су'дъ, то должна быть 
проияведена новая экспертиза, подобно тому, какъ, при очевид
ной неряшливости и неполнот обыкновеннаго судебно-меди-
цинскаго протокола, назначается переизел дованіе и составляет
ся новый судебно-медицинскій протокола. 

Прежде ч мъ перейти къ разсмотр нію участія медици
ны въ юридическихъ процессахъ вообще; не м шаетъ со
ставить себ понятіе о роли представителя медицины въ нихъ, 
т. е. играетъ ли онъ роль свид тёля, судьи ф а ^ а и пр. и пр. 

Съ своей стороны мы отчасти мЬжемъ приблизиться къ 
р шенію этого вопроса путемъ сравненія, а именно: возьмемъ 
какую-нибудь сложную д ятейъность на подобіе судебной, хо
тя бы сельско-хозяйственную, съ вызванными въ об ихъ св -
дущими людьми. Всякому йзв стно, что въ сельскомъ' хозяй-
ств им ютъ нер дко весьма важное значеніе спеціальныя по-
знанія по ботаник и зоологіи, на подобіе медицины въ юри-
спруденціи. Теперь спрашивается: какую роль будетъ играть-
спеціалистъ ботаники или зоологіи въ сложной сельско-хозяй-
ственной д ятельности? Намъ думается, что онъ такъ-таки и 
останется ботаникомъ и зоологомъ, а ужъ никакъ не сд лает-
ся чрезъ это сельскимъ хозяиномъ, прнкащикомъ или инымъ 
сельско хозяйственнымъ лицомъ; точно также и врачъ на су
ди остается врачомъ, а не свид телемъ или судьею и пр., 
о чемъ уже давно высказался такимъ же образомъ знамени
тый профессоръ судебной медицины Еасперъ. 
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Полржимъ, что подобнаго рода сравневіе и понятно, и 
наглядно; но в дь правов д ніе не похоже на сельское хо
зяйство, а юристъ не есть полновластный сельскій хозяинъ, 
пригласивши ботаника или зоолога по коммерческимъ своимъ 
соображеніяш.ъ! Н которые даютъ объяснителямъ ваучныхъ за-
просовъ въ юридическихъ процессахъ названіе переводчиковъ, 
толмачей и пр., но такія имена не вытекаютъ изъ сущности 
д ла. Положимъ, что соотв тетвующая терминологія въ стать-
яхъ закона играетъ важную роль, но пока не пріисканъ 
желательный юридическій терминъ для врача въ юридическихъ 
процессахъ, достаточно довольствоваться его званіемъ. 

Судебный врачъ, главнымъ образомъ, долженъ вполн 
возстановить и объяснить на суд вн шнюю или объективную 
сторону преступнаго д янія. Для такого возстановленія пи
шется протоколъ, а для подобнаго объясненія составляется 
мн ніе. 

О протокола вообще. 

Хотя всякій протоколъ долженъ быть зеркаломъ совер-
шившагося , но судебно - медицинскій долженъ составляться 
такъ, чтобы ознакомившійся съ нимъ пріобр лъ то же самое, 
что пріобр таютъ образованные свидетели при совершеніи са-
маго факта, разсшатриваеыаго судолъ, т. е. протоколъ дол
женъ возстановить совершввшійся фактъ во всей ц лости его 
БН ІПНЯГО проявленія. 

Какъ легко представить себ такой идеальный протоколъ, 
такъ трудно или почти невозможно осуществить его на д л ; 
но в дъ идеалы на д л почти не существуютъ, мы только 
приближаемся къ нимъ, ибо по осуществленіи своезиъ всякій 
идеалъ перестаетъ имъ быть, а становится обыкновеннымъ 
д ломъ. 

До сихъ поръ впечатл нія нашихъ вн шнихъ чувствъ, 
за весьма р дкими исключеніями, передавались въ протоколахъ 
на словахъ; эти р дкія исключенія касались такихъ протоко-
ловъ гд , въ подтвержденіе высказанныхъ въ протокол словъ 
представлялись вещественныя доказательства въ вид плановъ, 
фотографическихъ снимковъ, микроскопическихъ объектовъ и пр. 

2 
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ГІрп БСЯКОМЪ изсл дованіи чего бы то ни было нашими 
вн шшши чувствами, иясл дованіе это будетъ т мъ полн е 
и т мъ правдив е, і мъ большее количество вн шнихъ чувствъ 
принимало въ немъ участіе. 

При со ставлен іи протоколовъ въ судебной практик огра
ничиваются вообще т мъ, что внд ли или слышали, т. е. зр -
ніемъ и слухомъ и очень, очень р дко приб гаютъ къ помо
щи другихъ вн шнихъ чувствъ съ бол е точвымъ ихъ при-
ы неніемъ. Мы пока коснемся только данныхъ протокола, за-
имствованныхъ изъ вид ннаго и слышаннаго. 

Протокола, какъ изв стно, не есть памятная книжка, 
онъ есть документъ, по которому возстановляется во всей ц -
лостп и точности вид нное и слышанное, напр.: если-бы сл -
дователь описалъ обыкновенную личность, комнату и пр., то 
прослушавшіе этотъ протоколъ должны получить возможность 
узнать эту личность, комнату и пр. въ масс другихъ лично
стей, комнатъ и пр., какъ будто сами д лали эти наблю-
денія. При занесеніи въ протоколъ слышаннаго, хотя проелу-
шавшій это занесете и усвоитъ посл днее, но все таки не 
такъ, какъ бы онъ усвойлъ это при непосредственномъ выслу-
шиваніп говорившаго, слова котораго переданы въ протокол , 
ибо всякому изв стно, что языкъ нашъ выдаетъ иногда сво-
имъ выраженіемъ, субъективность говорящаго, что особенно 
важно на суд присяжных* и особенно тогда, когда на суд 
присяжныхъ отсутствуетъ лицо, слова котораго внесены въ 
протоколъ. 

Какъ изв стно, мызр ніемъ опред ляемъ величину, фор
му, цв тъ и движепіе, а слухомъ, въ изв стныхъ пред лахъ, 
колебаніе воздуха. Фотографія въ настоящее время, кром ве
личины, формы и движенія (скачущая лошадь, полетъ пули), 
пытается передать и цв тъ фотографируемаго предмета, та-
кимъ образомъ фотографія можетъ вполн удержать вид нное. 
Фонографія нашла возможность удерживать и по произволу 
передавать слышанное. Удержать вид нное и возстановить слы
шанное такъ, какъ это было на самомъ д л , слова безеиль-
ны; и только фотографія и фонографія вполн пригодны къ 
такому д лу, и приложеніе ихъ къ протоколамъ вообще и въ 
особенности къ протоколамъ сложныхъ и неясныхъ юриди-
ческихь процессовъ дастъ правосудію надлежащую и незыбле
мую точку .опоры. 
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Относительно фотографіи были уже попытки прим ненія 
•ея къ судебнымъ ц лямъ, но относительно фонографіи мы не 
им емъ таковыхъ ев д ній, хотя въ музыкальномъ отношеніи 
фонографъ уже подучилъ практическое прим неніе. Относи
тельно фиксированья остальныхъ органовъ наших^ вн шнихъ 
чувствъ, т. е. обонянія, осязанія и вкуса, пока еще не приду-
т н о надлежащихъ снарядовъ, хотя впрочемъ термометръ точ
но опред ляетъ температуру, а реагентная бумажка показы-
ваетъ кислое, щелочное и нейтральное свойство изсл дуемаго 
вещества; о фиксированіи обонянія мц не можемъ привести 
даже и подобныхъ попытокъ, могущихъ служить .для прото-
кольныхъ ц лей. 

Отъ всякаго протокола мы вправ требовать выше^ка-
«аннаго фиксированія вн шнихъ чувствъ, и требованіе это д -
лается безъусловнымъ, когда протоколъ составляется людьми 
•св дущими по предметамъ ихъ в д нія, особенно врачами 
по судебно - медицинскимъ вопросамъ. Для выполненія по
добной задачи въ прим ненш фотографіи препятствій не пред
видится, какъ по дешевизн фотографическихъ , аппаратовъ, 
такъ и по простот ихъ прим ненія; еще дрртупр е по .своему 
прим ценію термометръ и реактищая (уущщщ чт,о же касает
ся приложенія къ протоколамъ вообще фонограф!^ и микро
фона, то будущее покажетъ, какъ увеличится достоинство про
токола отъ подобнаго приложенія. При составленіи протокола 
«пеціалистами вм ст съ фотографіею употребляется иногда и 
микр.оскопъ, и микроскопическія данныя заносятся въ прото
колъ въ вид фотографированныхъ микроскопическихъ рбъ-
ектовъ. 

Такимъ образомъ, уже при настоящихъ нау^ньгхъ сред-
ствахъ, для составленія вообще надлежащаго протокола, иміет-
•ся уже многое и требуется только небольшой да̂ выкъ къ при-
ложенію этихъ средствъ и совершенное забвеніе отжившихъ 
пріемовъ шаблоннаго писанія протрколовъ. 

О судебно-ін дицинсномъ протокол въ частности. 

О судебно-медицинскомъ цротокол въ закон говордтря 
только по поводу изсл дованія мертваго т ла, что, . цдади-
мому, должно быть отнесено и ко всякому, другому судебно-
медицинскому изсл дованію. 

2 * 
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Судебно-медицинскій протоколъ, вакъ предписываетъ за-
конъ, долженъ совм щать въ себ 4 части: 1) втденге, 2) часть, 
историческую, В) мп иге и 4) заключепіе. Въ введеніи за-
конъ требуетъ указать, по какому административному распо-
ряженію производится изсл дованіе и какія административньгя 
лица при этомъ находились; въ исторической части излагается 
ходъ самаго изсл дованія и предварительныя св д нія; во мн -
ніи приводятся посильныя научныя сужденія самого изсл дова-
теля о получешшхъ данныхъ протокола съ отв тами на пред
ложенные судомъ вопросы; въ заключенш же требуется под
пись изсл дователя съ указаніемъ на присягу въ правдивости 
сказаннаго имъ. Изъ этихъ 4-хъ требованій закона только-
историческая часть и мн ніе касаются собственно медицины 
и нуждаются въ надлежащемъ разбор . 

Историческая часть (объективная) протокола. Эта часть 
заключаетъ въ себ 2 отд ла: 1) отд лъ собственно истори-
ческій, т. е. предварительныя св д вія, обыкновенно сообщае-
мыя свид телями и не требующими для своего изложенія спе^ 
ціальныхъ познаній и 2) отд лъ сл дственный, т. е. точное-
описаніе всего того, что оказалось при самомъ тщательномъ 
изсл дованіи даннаго объекта, причемъ необходимы спеціалк-
ныя познанія. 

Самый ходъ изсл дованія или сл дственный отд лъ дол
женъ быть такъ изложенъ въ протокол , чтобы онъ произво-
дилъ на всякаго, читающаго этотъ протоколъ, такое же впе-
чатл ніе и такое уб жденіе, какое бы онъ вынесъ, если бы. 
самъ чтецъ составлялъ этотъ отд лъ; но составить по
добный протоколъ, при прим неніи до сихъ поръ употребля-
емыхъ способовъ, не было возможности, а потому законода
тельство думало достигнуть подобной доказательности прото
кола съ помощью понятыхъ. Участіе понятыхъ, при состав-
леніи протокола вообще, кайъ всякому изв стно, очень р дко 
идетъ дальше подписи уже составленнаго протокола. 

Въ предшествующемъ законодательств , во вс хъ судеб-
но-медшщнскихъ случаяхъ, врачу принадлежала первенствую
щая роль, но настоящій судебный уставъ передалъ эту роль 
юристу—судебному сл дователю, хотя впрочемъ этотъ уставъ 
сохранилъ шлную самостоятельность врача при производств . 
изсл дованія и далъ врачу право пользоваться вс ми докумекг 
тами, касающимися этого изсл дованія. 
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Что касается предварительныхъ св д ній, то они состав
ляются юристомъ и касаются врача только по прим неніи 
жхъ къ сл дственной части протокола. Законъ не указываетъ 
жмъ м ставъ исторической части протокола, они могутъ быть 
пом щены въ начал и въ конц исторической части. По на
шему жн нію, м сто для предварительныхъ св д ній должно 
быть всегда въ конц сл дственной части. Да и при всякомъ 
изсл дованіи чего-либо мы должны игнорировать предвари-
тельныя св д нія, ибо при цредварителъномъ знакомств съ 
ними мы невольно подчиняемся этимъ св д ніямъ, т. е. юри
сту, и направляемъ ходъ и самое изсл дованіе въ желатель-
номъ для юриста направленіи, что не всегда бываетъ полезно 
для д ла. Посл , когда уже изсл дованіе будетъ кончено, св -
д нія эти могутъ им ть надлежащее значеніе, и сл дственная 
часть вторично можетъ быть разсмотр на и дополнена,—со
образно этимъ св д ніямъ. Точно такимъ же образомъ желательно 
поступать и при составленіи протокола изсл довашя живыхъ лю
дей и пр., т. е. изсл довать эти объекты сначала безъ относитель
но, потомъ уже пров рить найденное при общемъ изсл дова-
ніи и по юридическимъ вопросамъ. Какъ много выиграла бы 
медицина въ глазахъ общества (ибо судъ присяжныхъ есть 
наилучшая реклама), когда бы она стала р шать, или лучше 
предр шать судебные вопросы, касающіеся челов ка, ран е 
юридической редакціи,—а то въ настоящее время судебная ме
дицина едва-едва влачитъ свое существованіе; она даже, какъ 
•обязательный, предмета, изгнана изъ юридическаго факультета, 
для котораго и существуетъ. Ничего н тъ мудренаго, что то
же самое сд лаетъ и .медицинскій факультетъ, ибо для вра
чей, какъ таковыхъ, судебная медицина, при своемъ практи-
ческомъ приложеніи къ юриспруденціи, кром различнаго ро 
да пререканій и подобныхъ неудобствъ, ничего пріятнаго или 
возвышающаго не приноситъ. 

Мы уже достаточно говорили о томъ, какимъ образомъ 
-облегчить составленіе, .а вм ст съ т мъ и усилить дов ріе 
къ сл дственной части протокола. Зд сь, вм сто словесной 
передачи субъективныхъ ощущеній изсл дователя, должны быть 
употреблены физическіе и химическіе аппараты, передающіе 
особенности изсл дуемаБО предмета такъ, каковы они и на 
-самомъ д л . 

Народъ уже съ давнихъ жоръ проситъ судить его по-
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божески, т. е. такъ, чтобы вс его преступныя д янія сь 
жхъ результатами, какъ бы воочію, прошли передъ нимъ и 
возбудили бы въ сов сти челов ка соотв тствующія впечат-
л нія, т. е. сама бы сов сть изобличила его. Вообще народъ 
требуетъ справедливости, вложенной въ живую челов ческую-
душу, а не сухаго разсудочнаго права. 

Намъ думается, что просьба народа отчасти можетъ 
быть удовлетворена приложеніемъ къ обвийительному акту 
объектовъ физическаго и-, химическаго аппаратовъ, особенно 
фотографіи, фонографіи, микроскопа в пр. Какъ клиницистъ 
пользуется при ошісанш бол зни вс ми возможными физи
ческими я химическими пособіями, чтобы составить надлежащую-
исторію бол зни, такъ и врачъ, составляющій судебно-медн-
цинскій протоколъ, долженъ еще съ большею тщательностью-
приб гать ко вс мъ йаучнымъ пособіямъ, ибо исторія бол з-
ни касается челов ка, какъ субъекта, съ ц лью принести ему 
одному пользу, судебно-медицинскій же протоколъ разсматри-
ваетъ челов ка, какъ объекта въ виду общественной пользы,—-а 
потому приложеше фотографіи, фонографіи и пр. къ каждому 
судебно-медицинскому протоколу составляетъ самую суще
ственную его потребность. Прилагая фотографію, какъ ц лаго 
объекта изсл дованія ' такъ и частей его, необходимо снимать 
фотографа съ ііаштаббмъ, чтобы судить о натуральйой вели-
чий снятаго объекта. ' 

Если въ литтератур , театр и проч. ищутъ жизненной1 

правды и идеала, то отъ суда требуготъ только истинны, а эт^ 
истинну судъ челов ческій, хотя и приблизительно, зюжетъ вос
принять только тогда, когда у него не будетъ поводовъ со-
мн ваться въ полной правдивости воспринятаго имъ, а по
следнее достигается т мъ полн е, ч мъ большее число вн ш-
нйхъ чувствъ прянимаетъ въ томъ участіе. Судъ также, какъ 
и всякій челов къ, вполн в ритъ только/тому, что восприня
то его'вн шнимъ чувствомъ; у суда также, какъ и у всякаго-
человека, йравдйвость и твердость сужденія о совершившемся 
факт будетъ въ параллельной связи съ уб дительностью въ 
непреложности послідняго 

TaKHMif образоііъ,;историческаа часть протокола, демон
стрированная ' фйзйчесЁкми и химическими аппаратами,1 и бу
детъ т мъ желательнымъ для юридическаго суждешя посо-
біёзіъ, въ котО^омъ" такъ нуждается настоящая сл дственная 
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часть судебно-медицинскихъ процессовъ вообще. Историческая 
сл дственная часть, по подписаніп протокола, не подлежитъ 
какимъ либо изм неніямъ пли поправкамъ; для посл дішхъ 
необходимо вторичное новое изсл дованіе съ новымъ прото-
коломъ 

Мн иіе (субъективная часть протокола). Въ историче
ской части протокола изсл дователь не можетъ ничего вно
сить въ протоколъ, что не обусловливается самішъ объектомъ 
изсл дованія, во ын ніи ж,е изсл дователь вступаетъ па стро
го научный путь я никакія границы или преяятствія, во имя 
свободы науки, не могутъ нарушить этотъ путь, что под
тверждается законодательствомъ, признающимъ свободу ын -
нія; даже изсл дователь можетъ отказаться отъ подачи ын -
нія и отв чаетъ за свое мн ніе только передъ судозиъ науки 
и сов сти, т. е. онъ подпадаетъ подъ контроль самыхъ стро-
гихъ оц нщиковъ, каковы наука и сов сть, а потому зіы и 
коснемся ихъ. 

Научный контроль ын нія требз^етъ: 1) чтобы объекту 
требующій мн нія, не возбуждалъ ни у кого ни мал йшаго 
сомн нія въ своей точности; 2) чтобы методы и пріемы, по 
кошпь изсл дователь дошелъ до изв стнаго мн нія, должны 
быть высказаны съ надлежащею простотою, полнотою и точ
ностью; 3) чтобы въ пригодности научішхъ пособій, особенно 
въ чистот химическихъ реагептовъ ни у кого не проявля
лось сомн нія; 4) мн ніе прилагается только къ данному кон
кретному случаю, а потому зд сь, въ строгомъ смысл , недо
пустимо приложеніе мн нія даже высокихъ авторитетовъ, вы
работанное по другимъ подобнымъ, но не тояідественнымъ 
случаямъ, т. е. мп ніе должно быть цродуктомъ самостоятель-
наго мышленія; 5) поскольку во мн ніе вносится научная 
самостоятельность изсл дователя, настолько оно становится 
уб дителънымъ для другихъ, и 6) основа мн нія должна со
стоять изъ естественно-медицинскихъ точтшхъ научныхъ дан-
ныхъ, понятныхъ и уб дительныхъ для вс хъ. 

Что касается контроля сов сти, то онъ, у привыкшихъ 
къ подач мн ній, въ большинства случаевъ. или отсутству-
етъ, или служитъ, какъ говорятъ—какъ-бы для очистки со-
в сти, т. е. контроль соь сти хотя п участвуетъ, но только 
для отвода глазъ. 

Контроль сов сти есть явленіе чисто субъективное и 
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принадлежитъ одному только действующему и думающему ли
цу. Контроль этотъ вырабатывается ц лою жизнью. И ника
кое законодательство не можетъ ни уменьшить, ни увеличить 
его д ательности, только одно нравственное воспитаніе и та
ковое же самоусовершеествованіе вліяетъ на его спасительную 
д ятельыость. Законодательство, не найдя никакой возмож
ности управлять сов стыо даннаго индивида, приб гло къ по
мощи редигіи и установило присягу. Но какое бы потрясаю
щее д иствіе ни производила присяга, при первичномъ ея при
няли, при частомъ ея повтореніи спасительность ея д й-
ствія ослабляется и можетъ иногда превратиться даже въ про
стую формальность (намъ зд сь невольно припоминается раз-
сказъ о воробь , который свилъ ееб гн здо на лафет пуш
ки, учавствовавшей въ продолжительной канонад , не смотря 
на выстр лъ изъ этой пушки). 

Хотя при настояпщхъ средствахъ челов чество и не оты
скало еще настоящаго возбудителя сов сти, приложимаго къ 
частной д ятельностн, но для общественной д ятельности пра
вительство обязано отыскать хотя бы суррогатъ такого воз
будителя. Подобный суррогатъ для мн нія по судебно-меди-
цинскимъ вопросамъ будем, по нашему воззр нію, состоять 
въ точномъ и закономъ нредписанномъ выполненіи научнаго 
контроля. 

Логика и законодательство требуютъ, чтобы судебно-ме
дицинское мн ніе было строго научное и могло бы быть за-
м няемо, если встр тится къ тому надобность, другимъ, но 
еще бол е ыаучнымъ мн ніемъ. Въ силу такой возможности 
зам ны, само собою и является научный контроль всякаго 
мн нія. Если контроль получаетъ законную, обязательную си
лу, то законъ излагаетъ и пріемы этого контроля. При из-
ложеніи научнаго контроля, правительство можетъ требовать 
только соблюдет т хъ научныхъ путей, которые наибол е 
пригодны для достиженія изв стной ц ли. Ц ль эта дости
гается обязательностью программъ университетскаго или ино
го высшаго учреждения,—по программамъ этимъ и долженъ 
быть выработанъ контроль. 

Мн ніе по научнымъ вопросамъ вообще находится въ 
такой т сной связи съ историческою частью протокола, что 
составляетъ одинъ непрерывный путь, т. е. начало и конецъ 
протокола, а потому пускаться въ этотъ путь, т. е. составить 
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надлежащій протоколъ можетъ только тотъ, кто теоретически 
и главное практически ознакомленъ съ этимъ путемъ. Оты
скать р шеніе судебво-медицияскаго вопроса, по даннымъ 
протокола, будетъ равносильно отысканію неизв стнаго пре
ступника; вотъ почему историческая часть протокола и со-
ставляетъ незыблемую основу для составленія надлежащаго 
мн нія. Намъ всегда казалось неудобопонятнымъ распоряже-
ніе правительства о непрем нной обязанности врача произво
дить изсл дованіе хотя бы мертваго т ла и въ тоже время 
дать врачу этому возможность уклониться отъ подачи мн нія, 
т. е. позволить архитектору уклонітьса отъ сдачи выстро-
еннаго имъ строенія. 

Все, о чемъ мы до сихъ поръ говорили, можетъ послу
жить только къ тому, что, при р шеніи судебно-медицинскихъ 
вопросовъ, сущность мн нія должна и непосредственно выте
кать изъ произведеннаго изсл довавія, и что одновременный 
ихъ контроль долженъ быть обусловленъ изв стными прави
тельственными распоряженіями. Хотя въ закон , уставахъ и 
министерскихъ распоряжееіяхъ и находятся статьи, обязатель-
ныя для судебяо-медицинскихъ протоколовъ, но статьи эти 
касаются или общихъ м стъ, какъ наприм ръ, при вскрытіи 
мертвыхъ т лъ, или же входятъ въ подробности, какъ напр. 
при отравленіяхъ; въ первомъ случа он удовлетворяются 
почти всегда общими отв тами, во второмъ же, въ большин-
ств случаевъ, он остаются неудовлетворенными, за неим -
ніемъ средствъ къ надлежащему удовлетворенію. 

Изъ вс хъ правительственныхъ распоряжееій, въ разби
раем омъ нами смысл , наибол е пригодною для судебно-меди-
цинскаго научнаго контроля будетъ статья, касающаяся на-
ружныхъ т лесныхъ поврежденій, гд отъ врача требуется 
прямой отв тъ на три вопроса: 1) опред леніе орудія, 2) вре
мени и 3) опасности для жизни. По этой стать , какъ юристъ, 
такъ и врачъ точно и строго научно опред ляются въ своихъ 
роляхъ: юристъ въ своихъ вопросахъ, а врачъ въ отв тахъ. 

Перечень судеоно-медяцгшскихъ даішыхъ, 
Придерживаясь практики юридическихъ процессовъ, мы 

вс предметы в д нія судебной медицины можемъ разд лить 
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ва 4 отд ла: 1) изсі дованіе живого челов ка; 2) изсл дова-
ніе мертваго челов ческаго организма; 3) изсл дованіе частей: 
нашего организма или сл довъ его, взятыхъ въ отд льности: 
и 4) изсл дованіе вопроса о д тоубійств . 

Эти 4 судебно-медицинскихъ отд ла были вызваны юри-
стомъ, главнымъ образомъ, всл дствіе желанія его показать 
ва т л челов ка выполненіе преступвыхъ замысловъ, а по
тому гористъ, въ судебно-медицинскихъ вопросахъ, интересует
ся ими постолько, посколько они служатъ къ обнаружива-
нію злыхъ челов ческихъ умысловъ. Для него судебная меди
цина, какъ наука, отыскивающая истины, не им етъ, въ боль-
шинств случаевъ, никакого значенія; для него нужна, такъ 
сказать, конкретная судебная медицина, подтверждающая его 
юридическія мечтанія. Все это говоритъ также о неизб жно-
сти постановки законодательствомъ такихъ юридическихъ во-' 
иросовъ въ преступныхъ д яніяхъ, касающихся челов ческаго-
т ла, которые бы прямо вытекали йзъ общихъ право судныхъ 
ц лей и были по силамъ медицинской наук . 

L Жзсл дованіе зкиваго челов ческаго организма. 

Мы въ зтомъ отд л не будемъ разсматривать фнзіоло-
гію челов ка, въ юридичеекомъ смысл , относительна ' пола̂ -
возраста и пр., а- коснемся ц лости челов ческаго т ла по 
такимъ юридическимъ вопросами, по которымъ, какимъ-либо 
образомъ, пострадала эта ц лость или въ соматическомъ, или 
нёрвномъ, или въ психическомъ отношешяхъ. 

: Если ц лость организма, т. е. норма, въ какомъ-либо 
изъ вышеупомянутыхъ отяошеній, будетъ к мъ-либо наруше
на; то спрашивается: будетъ ли это причиненное поврежденіе 
преходящее, временное, или непреходящее, постоянное? Зд сь 
медицинская діагностика съ этіологіею и прогностика, опре-
д ляштъ уклоненіе отъ нормнг, причину этого уклонения и 
степень вреда, причиненнаго т лу, и даютъ предержащей вла
сти бол е или мен е прочныя основы, для постановки надле-
жащихъ^юридическихъ воп^осовъ; а между т мъ предержащія 
властіг-нё шіімшаіоА въ ®ттъ вОшйрный судебно-медиринскій 
отд лъ и отдаютъ его на субъективное воззр ніе, т." е. на 
іфоизволъ изся дующаго, часто совс мъ къ тому неподготов-
леннаго. ' ••• ' . • 
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Положимъ, что спеціальность не можетъ быть предме-
томъ законодательства; но если законъ пользуется как.ішъ-ли-
бо терминомъ, т. е. употребляетъ его въ изв стныхъ ел -
чаяхъ, то само-собою понятно, что съ этимъ термяномъ у 
законодательства были соединены изв стныя и точныя поня-
тія. Въ статьяхъ же закона эти понятія выражены въ высшей 
степени неопред ленно, какъ наирим ръ: тяжкія и легкія т -
лесныя поврежденія—^безъ характеристики этихъ терминовъ; 
также не положено закономъ опред ленія времени, протекша-
го посл смерти, не говоря уже о пом шательств и пр. п 
пр. Все это производить необыкновенную путаницу при р -
шеніи, и безъ того уже трудныхъ, судебво-медицинскихъ во-
просовъ. 

1) О половомъ отправленіи. 

Къ этому подъотд лу принадлеж.итъ р шеніе судебно-
медіщинскихъ вопросовъ. касающихся вообще половой челов -
ческой д ятельности. Къ этой д ятельности, главнымъ обра-
зомъ, относятъ: совокупленіе, зачатіе, беременность, роды и 
посл родовое состояніе. Съ юридической стороны, въ смысл 
противозаконности, одно только еовокупленіе иногда можетъ 
быть разсматриваемо, какъ таковое; зачатіе ж,е, беременность 
и проч. суть физіологическія естественныя посл дствія быв-
шаго совокупленія и не подлежатъ в д нію суда, пока фи-
зіологическія посл дстія эти не будутъ въ своемъ теченіи на
рушены какими-либо преступными пріемами. 

Совокупленіе. Изъ вс хъ естествеяныхъ физіологическихъ 
потребностей актъ совокупленія тогда только начинаетъ быть 
потребностью, но не необходимостью, когда т ло вообще жи-̂  
вотыаго, какъ таковое, достигаетъ до своего полнаго развнтія 
(у мужчины средняго климата, наприм ръ, около 25 л тъ, у 
женщины около 20 л тъ). 

Если удовлетвореніе всякихъ физіологическихъ потребно
стей у челов ка и разнообразн е, и изысканн е, ч мъ у жи-
вотныхъ, то изысканность, а иногда и омерзительность раз
нообразия этого при совокупленіи, у челов ка достигаетъ иногда;: 
наивысшей степени,-—особенно омерзительность эта наблюдает
ся при извращенномъ половомъ инстинкт . 

Ц ль и назначеніе совокупленія двоякое: 1) удовлетво-
рить субъективную и 2) объективную стороны, т. е. 1) испол-
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•нить желаніе индивида и 2) дать ему потомство, для чего 
собственно, по смыслу естествов д нія, я заключается бракъ, 
т. е. союзъ мужчины и женщины изв стнаго возраста и умо-
способности. Если какая-либо изъ этихъ двухъ сторонъ въ 
брачной жизни не можетъ быть удовлетворена, будетъ ли это 
impotentia coeeundi или impotentia generandi,—то бракъ мо
жетъ быть расторгнуть. 

Н которыя законодательства, какъ напр. англійское, 
пробовали и отъ вн брачнаго совокупленія требовать то же 
самое, что совершается и въ брачномъ согоз , и такимъ 
•образомъ изб жать въ высшей степени неопред леннаго тер
мина, „попытка къ изнасилованію, растл нпо" и пр. Но 
дктъ совокупленія совершается втайн и возстановить его, 
-какъ онъ совершался, есть одна изъ трудн йшихъ су-
дебно-медицинскихъ задачъ. Растл ніе, говорятъ авторите
ты, возможно только посл 8 л тняго возраста д вочки. 

Ером беременности, которая подтверждаетъ актъ быв-
шаго совокупленія, еще свид тельствуютъ о совокупленіи с -
мянныя нити—живчики, находимыя во влагалищ , а о по-
•пыткахъ къ изнасилованью—таковыя же нити, находимыя на 
нижнемъ женскомъ б ль . 

Беременность. Въ отношеніи беременности со стороны 
'судебной медицины требуется главяымъ образомъ точность 
ея опред ленія. Изъ разнообразныхъ объективныхъ и субъек-
тивныхъ признаковъ беременности, при нормальномъ ея тече-
нін., признаются несомн нными только т , которые свид -
тельствуютъ о нахожденіи ребенка въ полости матки, а имен
но: весомн нность сердцебіенія ребенка, ясность его движе-
нія и баллотированье чрезъ сводъ влагалища предлежащей 
•или прилежащей части утробнаго плода. Посл дній признакъ, 
т. е. баллотированье, присущъ какъ живому, такъ и мертво
му плоду, а потому признакъ этотъ долженъ войти въ зако
нодательство. Относительно вопросовъ: superfecundatio et 
•superfoetatio—посл дній на д л считается невозможнымъ. 
Продолжительность беременности закономъ допускается до 
305 дней. Психическое состояніе беременной составляетъ 
иногда важное судебно-медицинское данное. 

Роды и посл родовое состояніе. Роды вообще есть актъ 
-продолжительный и бол зненный: они начинаются сокраще-
темъ матки и оканчиваются выхожденіемъ посл да. Иногда 



— 29 — 

же женщина не можетъ отличить позыва къ родамъ отъ по
зыва нанизъ и при этомъ роды совершаются такъ быстро, 
что вм ст съ испражненіями выходитъ и ребенокъ. Несом-
н ннымъ признакомъ бывшихъ родовъ будетъ новорожден-
НЫЁ и роженица, если посл дняя изв стна; но иногда и безъ 
нихъ д лаютъ заключеніе о бывшихъ родахъ, по присутствію 
пятенъ первороднаго кала (meconium). 

Особенности въ развитіи новорожденнаго и изм ненія въ 
т л роженицы даютъ также матеріалъ для бол е или мен « 
точнаго опред ленія и времени беременности, въ которой про
изошли роды. Для родовъ необходимы 4 условія: 1) динами
ческое, т. е. достаточное сокращеніе матки для вывода содер-
жимаго въ ней; 2) механическое, т. е чтобы продольная ось 
ребенка соотв тствовала продольной та;>а; 3) органическое, 
т, е, чтобы мягкія части родовыхъ путей были достаточно 
размягчены и удоборастяжимы и 4) пластическое, т. е. чтобы 
головка ребенка была въ состояніи приспособиться къ родовымъ 
путямъ т. е. конфигурироваться. Участіе этихъ условій въро-
довомъ акт будетъ вообще пропорціонально продолжительно
сти беременности, а потому въ первое время по зачатіи роды 
(выкидышъ) принимаются нер дко за обыкновенныя м сячныя 
очищенія, а сл довательно и вопросъ о преступномъ выкидыш 
при такихъ условіяхъ д лается неразр шимымъ,. если только 

.не обратятъ надлежащаго вниманія на свойство выд ляемаго 
изъ матки. Вопросъ о выкидыш , какъ непреступяомъ, такъ 
и преступномъ не войдетъ въ нашъ перечень, за отсутствіемъ 
чего-либо характернаго, за исключеніемъ н которыхъ травмъ, 
употребленныхъ для производства преступнаго выкидыша. 

Посл родовое состояніе заключается въ переход половыхъ 
органовъ къ нормальному виду, когда возможна новая беремен
ность. Авторы упоминаютъ о новой беременности по истеченіи 
2-хъ нед ль посл родовъ, а также о такихъ случаяхъ,. гд 
посл родовое отд леніе длилось н сколько м сяцевъ. Законъ 
беретъ подъ особую защиту беременность и посл родовое со-
стояніе. 

2) О патолотчестмъ состоянт челов ческаго организма. 

Таковое состояніе изучается въ соматическомъ, нервномъ 
и психическомъ отношеніяхъ, т. е. во вс хъ бол зненныхъ 
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формахъ. Придерживаясь въ нашей наук юридескихъ потреб
ностей, мы вс изм нежія или бол зни въ нашемъ т л раз-
д лимъ на 2 отд ла: 1) на отд лъ бол зней, происшедшихъ по 
вин кого-либо и 2) на отд лъ бол зней, по коимъ въ насто
ящее время не возбуждается юридическихъ процессовъ, а по
тому этотъ 2-й отд лъ и не будетъ разсматриваться въ на
шемъ перечн . 

Хотя въ первомъ отд л и могли бы быть разсматрива-
•емы бол зни насл дственныя. а также бол зни отъ антигигіе-
ническихъ общественныхъ условій, но о надлежащемъ понятіи 
этихъ бол зней, происшедшихъ по вин другого, юристъ, какъ 
таковой, въ настоящее время очень мало безпокоится. Мы въ 
•этомъ отд л нам рены коснуться только т хъ поврежденій 
или бол зней нашего т ла, которыя уже съдавнихъ поръ по
лучили названіе травматическихъ. Эти жоврежденія въ отличіе 
•отъ всякихъ другихъ характеризуются т мъ, что вредящая 
причина, или орудіе хговрежденія, находится всегда вн по-
страдавшаго т ла и какъ таковая всегда должна быть до
казана. 

3) О травматтестхъ или наружныхъ поврежденіяхъ. 

Травматическія или, наружныя поврежденія нашего т ла 
состоять въ нарушеніи отъ наружныхъ насилій ц лости тканей 
лосл дняго, куда относятъ: раны, ссадины, рубцы и проч, какъ 
результаты поврежденія наружныхъ покрововъ иподлежащихъ 
частей, и боевые знаки, ушибы, вывихи и пр., гд ц лость 
наружныхъ покрововъ.л повидимому, сохраняется. 

При всякомъ наружномъ поврежденіи нашего т ла зако
нодательство требуетъ трехъ сл дующихъ опред леній: І) одре-
д^леніе орудія., причинившаго поврежденіе; 2) опред леніе 
времени, въ которое было нанесено поврежденіе и 3) опред -
.леніе опасцости длд жизни лица, получившаго поврежденіе. 

Ощ$д, леніе орудгя, панесшоло данное поврежденіе, не 
часто встр чаетъ затруненіе, ибо раны пор занныя, колотыя, 
ушибенныя и пр., по своему виду вообще и по особенности 
ихъ; кр^евъ^ даа Е окружности нъ частности, говорятъ уже сами 
за себя, да притомъ излагаются въ хирургическихъ руковод-
•ствахъ; только раны огнестр льныя по случаю постоянно 
лоявляюіцихся теніевъ убійсігвъ ж разрущеній съ. какими то 
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датріотическими ц лями, по своему разнобразію не подда
ются точной діагностик ; 

Опред лепіе времени, протекшаго посл даннаго повреж-
денія будетъ, разум ется, т мъ легче, ч^мъ ближе оно къ мо
менту нанесенія поврежденія; по образованію рубцевой ткани 
можно, сказать тоже самое; но рубцы давняго происхожденія 
становятся бол е и бол е шаткими для точной характеристики 
времени, протекшаго отъ начала поврежденія. 

.Опред леніе опасности для жизни отъ даннто повреж-
денія. Это третье требованіе закона, составляющее сущность 
всякаго юридическаго процесса о т лесныхъ повревдевіяхъ, 
будетъ возможно съ надлежащею точностью выполнить только 
тогда, когда законъ въ свою очередь сд лаетъ точное опред де-
віе, что должно разум ться подъ словомъ: опасность для жизни. 
ІБезъ этого сущность всякаго поврежденія отдается какъ бы 
на произволъ оц новгциковъ вреда, причиненнаго данному орга
низму, а потому мы должны сказать н сколько словъ объ опас
ности для жизни вообще. 

Челов къ, въ разбираемомъ нами смысл , вообще опа
сается, фоится: 1) за свою жцзнь; 2) за свое, здоровье и 3) за 
ц дрсть своего т ла.' Да э,тра1ъ, общемъ ч̂ лр<в чесцо^ъ воззр -
ніи, в роятн е всего, и законодатель вывелъ свое понятіе, 
при поврежденіяхъ вообще и травматическихъ въчастности, объ 
опасности ихъ для жизни, а потому и мы должны, так^е ко -
снуться этого троякаго опасенія или боязни челов ка, при 
лолуч^ніи имъ наружныхъ поврежденій: 

а) Опасность собственно за жизнь при нащжныхъ 
•побрежденіящ, бываетъ пли такая, что ни самъ пострадавщій 
л никто лзъ порторрннихъ не могли наблюдать перехода отъ 
жизни къ сзйерти, или такая., гд переходъ ртъ жизни къ 
•смерти наблюдается бол е или мен е продолжительное время, 
или такое, гд смертельный исхода хотя и предполагался, но 
челов къ остался живъ. 

Набліоденія относительно сохраненія жизни, при повреж-
.делідхъ вообще и наружныхъ въчастности? говорятъ: 1) что 
•ч мъ .ниже до органдзащи животное, и въ томъ числ чело-
в къ, и 2) ч мъ 'раа е и бскі е современнымъ способомъ бу
дет.̂ , употреблено „надлежащее\ хирургическое пособіе, т мъ 
,̂ ол е надежды на сохраненіе жизни; а ч мъ дол е сохраняется 
.жизнь въ повреждёнаомъ т л , т мъ само-собою бол е надежды 
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на изл ченіе повреждешя. А потому для всякаго врача про
должить жизнь пострадавшаго и оказать ему надлежащую хи
рургическую помощь будетъ первою и главною его задачею; 
составить же, поданному конкретному д лу, судебно-медицин
ское мн ніе для врача, какъ такового, будетъ уже второсте-
пенною задачею; мн ніе это должно быть подано тогда, когда 
врачъ выяснить себ вполн опасность собственно для жизни 
потерп вшаго, ибо для посл дняго остаться живымъ будетъ 
во много разъ важн е всякаго юридическаго процесса. Юристъ 
же, съ своей стороны, въ подобныхъ случаяхъ, даже при са
мой неотложности представленія судебно-медицинскаго мн нія, 
долженъ, какъ и врачъ, терп ливо ожидать изв стнаго и ожи-
даемаго исхода, и ни въ какомъ случа не торопить врача 
постояннымъ требованіемъ его мн нія. Врачъ долженъ вообще 
всегда им ть въ виду, что нигд , не смотря на всю тщатель
ность изсл дованія, онъ такъ часто не ошибался и не оши
бается, какъ при р шеніи исходовъ травматическихъ повреж-
деній, и не подавалъ и не подаетъ по этому случаю столько 
поводовъ къ глумленію надъ судебного медициною. 

б) Опасность собственно за здоровье при наружных^ 
поврежденгяхъ. Зд сь здоровье нарушается или въ силу самой 
травмы, или всл дствіе различнаго рода бол зненныхъ про-
цессовъ, присоединившихся къ травм и носящихъ названге: 
ослоокненіи повреждешя. 

При нормальныхъ условіяхъ, обыденное возобновленіе 
нашего т ла, всл дствіе потери его при обыкновенныхъ отправ-
леніяхъ,- идетъ обычнымъ порядкомъ, что и составляетъ, какъ 
нашу, такъ и вообще жизнь всего живаго. Какъ при наруж-
ныхъ т лесныхъ поврежденіяхъ, такъ и вообще при повреждені-
яхъ—нарушается строеніе нашего т ла, съ зависящимъ отъ 
этого нарушеннаго строенія и наруіпеніемъ отправленія, — а 
всл дствіе этого и жизнь наша отступаетъ отъ обычнаго пути,— 
и ч мъ значительн е будетъ это нарушеніе, т мъ значительн е 
будетъ отступленіе, какъ въ поврежденномъ м ст , такъ и 
въ общемъ состояніи организма. При незначительныхъ наруж-
ныхъ поврежденіяхъ, заживленіе совершается при слабой ре-
акціи, т. е. сопровождается слабымъ воспалительнымъ процес-
сомъ, безъ видймаго нарушенія общаго здоровья, но, пом р 
увеличения травмы, м стная реакція увеличивается до тогог 
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что къ м стной реакціи присоединяется реакція всего т ла— 
травматическая лихорадка, оканчивающаяся иногда смертью. 

Какъ при теченіи м стной реакціи, такъ и особенно при 
общей, организмъ нашъ уже не можетъ такъ противод йство-
вать неблагопріятнымъ жизненнымъ условіямъ, а потому и 
требуетъ, кром собственно л ченія, особыхъ о себ заботь, 
ч мъ при нормальномъ его состояніи, что и составляегъ харак-
терическую сторону опасности здоровья при травматическпхъ 
поврежденіяхъ вообще. Иногда реакція эта значительно оиаз-
дываетъ, что часто наблюдается при наружныхъ поврежде-
ніяхъ головнаго мозга. 

Осложненія повреждент. Они могутъ быть при всякомъ 
наружномъ поврежденіи, особенно сопровождающемся нару-
шеніемъ ц лости общихъ покрововъ. Осложненія эти помимо 
усиленія или ослабленія м стной реакціи заживленія, носятъ 
характеръ или соматическій; или нервный, или психическій. 

Къ соматическимъ осложненіямъ отпосятъ вс бол знен-
ные процессы, нарушающіе обычное заживленіе травмы—бу-
дутъ ли они относиться къ м сту поврежденія, какъ напр. 
рожистый процессъ и пр., или будутъ завис ть отъ общаго 
бол зненнаго состоянія нашего т ла, какъ напр. піэміи и пр. 

Осгожнинія со стороны нервовъ характеризуются или 
увеличенною, или ослабленною д ятельностъю чувствительныхъ 
или двигательныхъ нервовъ, помимо нервовъ, непосредственно 
пострадавшихъ отъ самой травмы. 

Психическое разстройство при наружныхъ поврежденіяхъ 
должно всегда разсматриватъся не какъ посл дствіе самой 
травмы, а какъ осложненіе посл дней, ибо мынеможемъ ука
зать въ головномъ мозгу такого м ста, травматическое пов-
режденіе котораго везд и всегда сопровождалось бы психи-
ческимъ разстройствомъ. Наичаще всего такое осложненіе наблю
дается у алкоголиковъ, особенно у пьющихъ запоемъ и под-
верженныхъ maniae ebriorum. Клиницисты говорятъ, что ослож-
неніе это, встр чающееся и посл операцій, продолжается во
обще недолгое время. 

в) Опасность утратить ц лостъ нашего т ла. При 
наружныхъ поврежденіяхъ ц лость т ла нарушается или прямо 
непосредственно, напр. часть отд ляется, или хотя анатомиче
ская ц лость и сохраняется, но пораженная травмою часть его 
не служитъ уже больше на пользу организма, т. е. частъ эта, 

3 
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какг бы отсутствуем, причемъ прекращеніе отправленія по
раженной части можетъ быть преходящее или постоянное. 

Юридическая оц нка наружныхъ вообще поврежденій со
провождается необыкновеннымъ обиліемъ привходящихъ обсто-
ятельствъ, какъ со стороны семейной, служебной, бытовой и пр., 
а также эстетической, особенно у женщинъ, не говоря уже 
объ эгоистической сторон потерп вшаго. 

Оц нка т лесныхъ повр жденій со стороны закона. 

Законъ, разсматривая поврежденія нашего т ла отъ вн ш-
нихъ насилій, д литъ ихъ на поврежденія тяжкія, мен е 
тяжкія и легкія. Кром того законъ упоминаетъ объ ув чъяхъ, 
истязаніяхъ и мучепіяхъ. 

Для точной характеристики, принятаго закономъ, д ленія 
поврежденій не указано прочной и надлежащей основы, а 
потому оц нка юристами и врачами даннаго поврежденія за-
виситъ, большею частію, отъ случайныхъ воззр ній врачей и 
юрзстовъ, хотя этимъ случайностямъ соотв тственн е всего 
остановиться на опасности вообще для жизни при данномъ 
поврежденіи и разсмотр ть эту опасность въ троякомъ, какъ 
уже было говорено, отношеніи; въ отношеніи жизни, какъ та
ковой, въ отношеніи здоровья и въ отношеніи ц лости орга
низма. На основаніи только что упомянутой опасности для 
жизни мы ж разсмотримъ, упомянутыя въ закон , поврежденія. 

Тяжкими по режденіями вообще считаютъ такія, которыя 
сами по себ : 

1) или такъ опасны собственно для жизни, что изсл ду-
ющій врачъ ежеминутно ожидаетъ смертельнаго исхода; 

2) пли угрожаюуъ поврежденному т лу продолжитедьныжъ 
бол зненнымъ процессомъ не мен е 40 дней; 

3) или сопровождаются полною потерею необходимыхъ 
для полноты жизни частей т ла, или органовъ вн шнихъ чувствъ, 
или таковою же потерею въ отправлешяхъ двигательныхъ и 
чувствительныхъ аппаратовъ вообще. 

Мен е тяжкими поврежденіями считаютъ вообще такія, 
которыя сами по себ : 

1) или даютъ столько же надежды на сохраненіе жизни, 
сколько и угрозы на смертельный исходъ, такъ что изсл дующій 
врачъ находится въ полномъ сомн ніи относительно предска-
заніяі 
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2) или угрожаютъ бол зненньшъ процессомъ на мен е 
продолжительный леріодъ времени, ч мъ 40 дней-, 

3) или, хотя и сопровождаются дотерею отправленія не-
обходимыхъ для полноты жизни частей т ла, но эта потеря 
бываетъ или неполная, или хотя и полная, но временная, 
преходящая. 

Легкими поврежденіями называютъ такія, которыя сами 
по себ : 

1) или не оставляютъ ни мал йшаго сомн нія въ благо-
получномъ исход , т. е. совершенно не опасны для жизни; 

2) или угрожаютъ только м стнымъ бол зненнымъ про
цессомъ, требующимъ для своего окончанія не бол е 2-хъ не-
д ль, лричемъ потерп вшій можетъ продолжать обыкновен
ный образъ жизни; 

3) или не соировождаются никакими нарушениями отпра-
вленій необходимыхъ для жизни органовъ, кром кратковре-
меннаго неудобства въ отправленіи пострадавшей части. 

Ув чъе, вакъ самое слово показываетъ, есть непроходя
щая, т. е. на ц лую жизнь остающаяся, утрата въ строеніи 
или отправленіи какой-либо части нашего т ла. Сюда также 
должно быть отнесено упоминаемое въ закон обезображшаніе. 

Истязаніемъ юристы называютъ повтореніе, въ незна
чительный промежутокъ времени, на одномъ и томъ-же субъ-
ект , легкихъ т лесныхъ поврежденій. 

Мучетемъ юристы называютъ лишеніе челов ка, на бо-
л е или мен е продолжительное время, т хъ жизненныхъ иди 
удрбствъ или потребностей, продолжительное лишеніе которыхъ 
причиняетъ челов ку бол е илимен е тяжкія сграданія, напр. 
принужденное, непривычное положеніе т ла, лишеніе пищи, 
тепла, движенія и пр., а также лишеніе челов ка духовныхъ 
потребностей, напр. одиночное заключеніе. Зд сь вообще интен-
зивность мучительности ощущеній будетъ завис ть отъ субъек
тивности мучимаго. 

Сомнительное состоянге челов ческаго организма. Такое 
состояніе бываетъ тогда, когда челов къ, для достиженія той 
или другой, изв стной только ему одному, ц ли старается при
дать своему организму такой обманчивый видъ, который бы 
прямо велъ его къ достиженію нам ченной ц ли. Такимъ 
обманчивымъ состояніемъ своего я чедов къ въ обыденной 
жизни, какъ всякому изв стно, всегда пользовался и будетъ 
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пользоваться безнаказанно до того момента, пока эта ложь не-
приведетъ его на скамью подсудимыхъ. 

Съ судебно-медицинской стороны такое обманчивое со-
стояніе нашего т ла можетъ быть разсматриваемо также въ 
троякомъ отношеніи: въ соматическомъ, нервномъ и психиче-
скоыъ. Обманчивое состояніе проявляется вообще или въ вид -
сокрытія того, что присуще данному организму, будетъ-ли то: 
бол знь, возрастъ и пр., или въ вид вм ненія этому организму 
другимъ лицомъ, или самимъ обманыцикомъ (притворство) того, 
чего у него н тъ,—или же въ различныхъ етепеняхъ увеличенія 
или уменыпенія даннаго состояния изсл дуемаго организма. 

Для изобличенія подобнаго рода обмановъ, даже съ со
матической стороны, требуется продолжительный практическій 
навыкъ и необыкновенная находчивость, ибо челов къ въ отно-
шеніе лжи превзошелъ, говорят^ и родоначальника этого-
порока. Еще больше представляетъ трудности опред леніе со-
мнительнаго душевнаго состоянія какъ вообще, такъ и въ 
особенности въ отношеніи классификадіи. Професс. В. М. 
Бехтеревъ (Учен. Зап. Каз. универс. книги 4 и 5—1891 г.) 
говоритъ, что классификація душевныхъ бол зней еще не до
стигла надлежащей точности. Въ силу этого статья сенатора 
А. . Кони: „освид тельствованіе сумасшедшихъ въ особомъ 
присутствіи Губернскаго Правленія" (Юртдич. л топ. январь 
1891 г.) им етъ весьма важное практическое значеніе. Въ конц -
этой статьи (стр.31) буквально говорится: „р шеніенъ особаго-
присутствія освид тельствуемые могутъ быть признаны во 1-хъ 
здоровыми, во 2-хъ безумными, въ 3-хъ слабоумными и въ 4-хъ 
сумасшедшими, подъ каковой терминъ подходятъ вс случаи, 
частнаго пом шательства ума и общаго разстройства умствен-
ныхъ способностей"; на стр. 32: „закдюченіе объ умственномъ 
состояніи освид тельствуемаго можетъ быть выражено словами:: 
„здоровъ", „страдаетъ беззшіемъ" или „слабоуміемъ" или „су-
масшествіемъ" или "подлежитъ испытанію въ теченіи... . 
нед ль".. 

О медицинской тайн . Медицинская тайна, какъ тако
вая, не подлежитъ . сообщенію. Парижское судебно-медицин
ское общество, кром того, что приняло это лодоженіе, да еще 
передало его,, на понятномъ для всякаго врача латинскомъ язык , 
въ сл дующихъ словахъ: „arcana aegrotum visa, audita et 
intellecta eliminet nemo". 
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IL Изсл довані мертваго ч лов ч скаго организма. 

Зд сь, съ судебно-медицинской точки зр нія, должны быть 
между прочимъ р шены три существенвыхъ вопроса: 1) д й-
ствительно ли т ло есть мертвое; 2) сколько времени прошло 
•съ момента смерти, и 3) отъ чего посл довала смерть, т. е. 
опред лить причину смерти. 

1) Д гіствишелъно ли ш ло есть мертвое? Мертвымъ 
т ломъ мы называемъ такое, которое вполн утратило вс 
жизненныя особенности и уподобилось матеріи сырой, бру
тальной. 

Уже съ давнихъ поръ отправленія челов ческаго орга
низма разсматриваются въ троякомъ отнопіеніи: 1) въ отно-
шеніи жизни растительной, 2) животной и 3) психической. 
Зд сь второе отношеніе включаетъ въ себя первое, а третье— 
второе и первое, т. е. жизнь животная вм щаетъ въ себ 
жизнь растительную, а психическая жизнь животную вм ст 
€ъ растительной. 

По законамъ логики сл довало бы допустить, что уми-
раніе нашего т ла должно начинаться прекращеніемъ жизни 
психической, какъ ваибол е сложной, и оканчиваться прекра-
щеніемъ жизни растительной, какъ наимен е сложной; но прак
тика по видимому не всегда сл дуетъ этому логическому пути, 
хотя всегда при самомъ конц умиранія можно еще зам тить 
проявленіе растительной жизни въ вид движенія мерцатель-
наго эпителія, с мянныхъ нитей и пр. Входить въ подробный 
разборъ этого неповиновенія практики теоріи и вообще про
цесса постепеннаго и полнаго умиранія нашего т ла мы 
зд сь считаемъ неум стныііъ. 

2) Сколько времени прошло съ момента смерти? Такъ 
какъ съ математическою точностью мы не можемъ опред лить 
этого момента, а также и того времени, когда изъ элементовъ 
нашего т ла образуются окончательные продукты его разложе-
нія, т. е. угольная кислота, вода, амміакъ и пр., то и сужденіе 
наше о времени, сл дуемомъ за смертью, будетъ только при-
близительнымъ. 

Часы, протекшіе посл смерти, мы обыкновеннно опре-
д ляемъ изм реніемъ температуры (причемъ должно взять во 
вниманіе и повышеніе температуры по смерти, особенно по-
сл сильной предсмертной мышечной работы) трупными гипо-
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стазами, ушющеніемъ нам стахъ давленія и пр.; дни опред -
ляются начинающимся размягченіемъ глазнаго яблока, окраши
ваю емъ, м стами, кожи въ трудно-зеленоватый цв тъ, разду-
тіемъ живота и другими мен е определенными трупными явле-
ніями. Неопред ленность эта главнымъ образомъ зависитъ какъ 
отъ свойства мертваго т ла, такъ и отъ условій, окружаю-
щихъ это т ло. Какъ т , такъ и другія условія эти до такой 
степени разнообразны, что входить зд сь въ подробный ихъ 
разборъ мы считаемъ вн нашихъ предположеній. 

Въ интереса поставленнаго вопроса и его насущной прак
тической потребности вопросъ этотъ, подобно вопросамъ при 
поврежденіяхъ, долженъ быть указанъ законодательствомъ и 
должно быть вм нено въ обязанность р шать его при всякомъ 
судебно-медицинскомъ изсд дованіи, какъ ц лаго трупа, такъ 
и частей его, найденныхъ въ отд льности. 

3) Отъ чего посл довала смерть? Вопросъ этотъ состав-
ляетъ сущность всякаго ивсл дованія и при томъ какого бы то 
ни было мертваго т ла. 

Говоря вообще, индивидуальность или ц лость всего суще-
ствующаго ва земл ,—будетъ ли то кристаллъ, амёба и пр.,— 
зависитъ отъ сохраненія его строенія и состава, и ч мъ су
ществующее, и въ особенности т ло живое, будетъ сложн е по 
составу и деликатн е по строенію, т мъ труде е сохранить 
ему свою д лость; наоборотъ т ла самыя простыя по стро-
енію и составу, Еакъ напр. элементы, остаются всегда ц лыми. 
Нарушеніе строенія живыхъ существъ почти всегда очевидно', 
но нарушеніе ихъ состава не р дко ускользаетъ отъ точнаго 
опред ленія даже въ рукахъ практически-подготовленнаго къ 
тому спеціалиста. 

Причину смерти челов ка мы вообще должны искать 
также въ нарушеніи или строенія, или состава его т ла, а 
потому, какъ въ силу вышеприведеннаго, такъ и въ особенности 
по удобствамъ прим ненія къ судебно-медицинскимъ потреб-
ностямъ, мы также можемъ допустить дв главныя причины 
смерти: 1) смерть отъ нарушенія строевія нашего т ла, или 
смерть отъ причинъ механическихъ и 2) смерть отъ наруше-
нія состава нашего т ла, или, смерть отъ причинъ химическихъ.' 

Этотъ упрощенный и в рный природ способъ отыски-
ванія причинъ смерти вообще, въ приложеніи къ юриспруден-
ціи, будетъ тогда только им ть значеніе, когда въ приложеніи 
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этихъ причинъ участвовалъ челов къ съ еам реніемъ достичь 
обусловливающееся этими причинами ц ли для себя или себ по-
добныхъ. Эти же самыя причины, порождая различныя бол зни 
и причиняя,, попричинамъ, механическую или химическую смерть, 
пе касаются непосредственно юриспруденціи, а потому и не 
входятъ въ область судебной медицины. Особенно трудно опре-
д лить причину смерти вообще, когда и механическія, и хими-
ческія причины производягь совм стное д йствіе на организмъ, 
какъ напр. при некробіоз . 

При общихъ вопросахъ о причин смерти въ уголовныхъ 
процессахъ, юристами предлагаются врачамъ и бол е спеціаль-
ные, напр.: при одной и той-же причин смерти многихъ 
лицъ, указать лицо, умершее прежде другихъ, что случается 
при утопленіи, угар и пр., или же, при нанесеніи одному и 
тому же лицу многихъ поврежденій и притомъ в сколькими 
лицами, указать такое поврежденіе, которое обусловило смерть, 
что случается при травматическихъ поврежденіяхъ, отравле-
ніяхъ, при л ченіи вообще и алкалоидами, какъ противоядіями, 
въ частности и пр. Р шеніе подобныхъ вопросовъ не можетъ 
быть предметомъ общаго обзора, и требуетъ соотв тствующаго 
спеціальнаго изложенія. 

При р шеніи вопросовъ объ убійств и смерти случай
ной, въ смысл общаго обозр нія, только и можно сказать, 
что т нарушенія строенія т ла, которыя. самъ себ челов къ 
не можетъ нанести безъ особыхъ къ тому прислособленій, на
несены другимъ лицомъ, т же поврежденія, которыя по сво
ей значительности и обширности превышаютъ обыкновенную 
челов ческую силу, допускаютъ смерть случайную; при отрав-
леніяхъ —въ пользу самоубійства или случая говоритъ большое, 
количество найденнаго въ пищеварительномъ аппарат яда. 

Принимая смерть только отъ причинъ механическихъ и 
химическихъ, мы должны упомянуть еще о смерти системати
ческой и молекулярной. Подъ названіемъ смерти систематиче
ской или скоропостияшой разум ютъ такую, которая произо
шла отъ остановки деятельности какого-либо важнаго для жиз
ни центра, какъ напр. смерть отъ сотрясенія мозга, паралича. 
сердца, утопленія и пр.; названіе же смерти молекулярной 
будетъ приличествовать смерти отъ истощенія ц лаго т ла, 
какъ напр. смерть отъ хроническаго отравленія, голода и пр. 
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1) Смерть ошъ причина механических^ или отъ нарушенія 
строенгя нашего т ла. 

Нарушеніе механизма въ нашемъ т і , по строгому на
учному смыслу, бываетъ только тогда, когда происходить оста
новка нормальнаго молекулярнаго обм на, т. е, когда отжившее, 
вредное для него вещество не зам няется живымъ, полезнымъ. 
Въ судебно-медицинскомъ отношеніи мы зд сь должны упомя
нуть только о такихъ доврежденіяхъ нашего т ла, которыя 
прямо произошли отъ вн шнихъ насилій и им ютъ непосред
ственное отношеніе, т. е. безъ всякихъ бол зненныхъ ослож-
неній, къ смертельному исходу. 

Къ числу такихъ поврежденій относятъ видимыя наруше
ния строенія сердца, большяхъ кровеносныхъ сосудовъ, а также 
многими авторитетами признается достаточнымъ для объясне-
нія смертельнаго исхода сотрясеніе мозга, сдавливанье гортани, 
ударъ подъ ложечку и сдавливанье яичекъ (testiculorum); при-
чеиъ на м стахъ насилія зам чается нер дко только незначи
тельное кровоизліяніе. 

При нашемъ обзор наружныхъ т лесныхъ поврежденій, 
мы уже касались возможности исхода ихъ въ смерть, а по
тому считаемъ достаточнымъ и сказаннаго, чтобы составить 
себ н которое понятіе о смерти отъ механическихъ причинъ 
вообще. 

Иногда въ судебно-медицинской практик при наруж-
номъ осмотр мертваго т ла встр чаются повреждения, кото
рыя требуютъ точнаго опред ленія: нанесены-ли они при 
жизни, или по смерти? Прижизненныя поврежденія наружныхъ 
покрововъ характеризуются вообще кровотеченіемъ и сокра-
тительностью тканей, особенно поперечно перер занныхъ 
мышцъ и апоневротическихъ растяженій, а также при нару
шении ц лости кожи вообще и кл тчатожирный слой обладаетъ 
неменьшею сократительностью. Относительно кровотеченія 
сл дуетъ помнить, что оно бываетъ и на труп ,—особенно, 
когда кровь жидкая, какъ напр. въ асфиксіи,—изъ перер зан-
ныхъ или порванныхъ венъ, когда въ рыхлой кл тчатк , окру
жающей венозные стволы, отъ гніенія развиваются газы и вы-
давливаютъ кровь. Для отличія посмертнаго кровотеченія отъ 
прижизненнаго ищутъ сгустковъ крови, плотность которыхъ 
говоритъ о прижизвенности кровотеченія-, причемъ мелкіе кро-
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вяные сгустки плотно пристаютъ къ поврежденнымъ тканямъ 
—водою не смываются и губкою не стираются; въ носмерт-
ныхъ же кровотеченіяхъ, если и бываютъ сгустки крови, то 
крайне рыхлые, мелкіе же легко смываются водою и снима
ются губкою. 

Прежде, ч мъ сд лать краткій обзоръ химическихъ при
чина смерти, мы должны сказать н сколько словъ о такомъ 
весьма частомъ род смерти, гд цроцессъ почти всегда 
начинается причинами механическими, а конецъ его обуслов
ливается причинами химическими, а именно мы хотимъ ска
зать объ асфиксіи, что и составить переходъ отъ причинъ 
смерти механическихъ къ причинамъ химическимъ. 

Асфшсія. Сущность асфиксіи есть чисто химическая и 
состоитъ въ раскисленіи гемоглобина крови и скопленіи въ 
ней угольной кислоты. Этотъ химическій процессъ почти всегда 
вызывается механическимъ препятствіемъ для доступа къ лег-
кимъ воздуха; исключеніе зд сь составляетъ угаръ и другіе 
вредные для дыханія газы. Насиліе для произведенія подоб-
наго препятствия настолько мало нарушаетъ строеніе, что само 
по себ , т. е. безъ препятствія доступа воздуха къ легкимъ, 
не им ло бы особевннаго значенія. 

По настоящее кремя мы не им емъ точной терминологіи 
вс хъ видовъ асфиксіи и надлежащей ихъ классификація. 

Теченіе асфиксіи въ судебно-медицинскихъ случаяхъ бы-
ваетъ очень быстрое: весь асфиксическій процессъ вообще 
длится около 5-ти минутъ, по бываютъ случаи, гд этотъ 
лродессъ длится около 20-ти минутъ, а бываютъ и такіе, 
когда асфиксическій процессъ оканчивается въ одну минуту. 
Сущность асфиксіи говорить, что асфиксическій процессъ бу-
детъ т мъ продолжительн е, ч мъ мен е организмъ требуетъ 
кислорода, т. е. раскисляетъ гемоглобинъ и ч мъ мен е скоп
ляется въ крови угольной кислоты, наоборот* процессъ этотъ 
укорачивается при обратныхъ условіяхъ. 

Трупныя явленія, при здоровомъ состоянии организма, 
свойетвеяныя вообще асфиксіи, состоять гіавнымъ образомъ 
ъъ переполненіи жидкою, темною кровью правой половины 
•сердца и главныхъ венозныхъ стволовъ; кром того считается 
^арактернымъ признакомъ переполненіе кровью серознаго по
крова кишекъ и слизистой оболочки дыхательнаго горла. Пере-
лолненіе кровью той или другой части т ла или органа, кро-
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м упомянутыхъ, не им етъ опред ленности, а также петехіиг 

или пятна Тардьё, не составляютъ обычнаго явленія при 
асфиксіи. Переполненіе кровью различныхъ частей т ла при 
асфиксической смерти зависитъ отъ м стнаго ослабленія пер
вично-увеличенной со су до двигательной д ятельности нервовъ 
общимъ для всего т ла раздраяштелемъ, т. е. асфиксическою 
кровью. Петехіи, по всему в роятію, образуются всл дствіе 
сильнаго спазматяческаго сокращенія окончанія артерій, всл д-
ствіе той-же причины. 

Для каждаго вида асфиксіи существуютъ на труп н -
которыя хараЕтерныя особенности, но говорить объ этихъ осо-
бенностяхъ мы въ настоящее время не им емъ нам ренія, 
ибо это вышло бы за пред лы нашихъ предположений. 

2) Смерть отъ причит химтескшъ, или отъиарушенін со

става нашего т ла. 

То, что мы приняли за нарушеніе механизма въ нашемъ 
т л , тоже самое мы должны принять и за нарушеніе въ 
немъ химизма, т. е. изм неніе химическаго состава молекулъ, 
изъ коихъ построены кл тки т хъ центровъ, которые играютъ 
въ жизни челов ка бол е или мен е видную роль, всл дствіе 
чего и отправленіе этихъ центровъ изм няется. Въ судебно-
медицинскомъ отношеніи мы должны исключить отсюда вс 
механическіе и термическіе агенты, какънапр. иголки и.кипя-
токъ и проч., введенные въ пищеварительные пути, и упомя
нуть только о такихъ химическихъ изм неніяхъ въ нашемъ 
т л , которыя произошли отъ внесенія въ нашъ организмъ 
извн чуждаго и вреднаго для него вещества; въ силу этого 
смертельный исходъ отъ остановки выд ленія желчи, мочевины 
и пр. не возбудитъ уже юридическаго процесса, а потому и 
не будетъ предметомъ в д нія судебной медицины. 

Смерть отъ причинъ химическихъ получила названіе 
отравленія, а самое вещество, обусловившее отравленіе—на-
званіе яда или отравы, въ народ еще существуетъ пазваніе 
зелье. Разум ется, для каждаго изъ этихъ названій существуетъ, 
или по крайней м р существовало въ народ изв стнаго 
рода понятіе и выяснить это понятіе составило бы немало
важную услугу для суда присяжныхъ. 

Отравленіе допускаютъ только тогда, когда изв стное. 
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вредное д йствіе яда обнаруживается въ ц ломъ органязм , 
ч мъ ядъ собственно и отличается отъ ядовитыхъ л карствен-
ныхъ веществъ. 

При распознаваніи вообще отравленія пользуются сл ду-
ющими доказательствами: 1) припадками отравленія при жизни; 
2) явленіями по смерти; 3) химическими реакциями; 4) физіо-
логическими реакдіями и 5) поведеніемъ отравителя. Изъ 
этихъ доказательствъ наибольшимъ дов ріемъ общества поль
зуются: прижизненныя явленія съ посл дующими доказатель
ствами ихъ на труп и химическое открытіе яда. 

Прижизненныя явленгя или припадки отравленія вообще 
разнообразны; но наибол е доказательными по припадкамъ, въ 
глазахъ публики, считаются т яды, припадки коихъ им ютъ 
наибол е бурное теченіе, какъ напр. сулема, стрихнинъ и пр. 
Кром общаго изм ненія отправленій въ нашемъ т л , яды 
при своемъ соприкосновеніи съ тканями характеризуются еще 
и своимъ м стнымъ д йствіемъ; и по м стному д йствію яды 
разд ляются: на разъ дающіе—коррозивные и раздражающіе— 
ирритативные. Главное отличіе разъ дающихъ ядовъ отъ раздра-
жающихъ состоитъ въ томъ, что первые д йствуютъ изв ст-
нымъ образомъ какъ на живыя, такъ и на мертвыя ткани, 
большею частью изм няя ихъ химическій составъ и разрушая 
ихъ, а посл дніе д йствуютъ только на живыя ткани, вызывая 
въ нихъ раздраженіе, воспаленіе съ его обыкновеннычи исхо
дами. Но есть еще много ядовъ, которые на м ст своего 
соприкосновенія съ тканями не производятъ въ посл днихъ 
пикакихъ изм неній. 

Мы уже упомянули, что припадки отравленія разно
образны, а точнаго механическаго или химическаго, научнаго 
объяснения не только этого разнообразія, а даже и того, какъ 
вообще д йствуетъ ядъ на организмъ, привести не можемъ: 
пробавляться же по этому случаю „раздражен!емъ", словомъ,. 
также требующимъ точнаго научнаго опред ленія, мы также 
не можемъ, ибо опред лять неизв стное почти неизв етнымъ 
не выяснитъ истины; но и оставить безъ всякаго объясненія; 
такой важный вопросъ мы также не можемъ. Намъ, забрав
шимся въ такія дебри по тропинк , пролагаемой наукою, 
жизнь указываетъ путь, еще не постигнутый физиками и хи
миками, а уже предчувствуемый физіологами. 

Намъ вс мъ изв стно, что кровь есть резервуаръ, изъ 
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котораго вырабатывается все наше т ло съ его различными 
тканями и отправленіями; такъ, нзъ крови берется органами 
матеріалъ, необходимый для поддержки ихъ спеціальнаго на-
зваченія: для мозга мышленіе. мышцъ—движеніе, почекъ—моча 
и пр. Если же въ кровяной потокъ вносится ядъ, нарушаю-
щій быстро ходъ изв стныхъ отправленій, то такое быстрое 
парушеніе отправленій не иначе можетъ быть объяснено, какъ 
только д йствіемъ этого яда преимущественно на центры 

'Отцравленія Ч. 
Уже съ давнихъ поръ д лали попытки для группировки 

ядовъ, по общимъ для ц лой ихъ группы припадкамъ; такъ, 
при острод йствующихъ ядахъ характернымъ признакомъ счи
тали раздраженіе; наркотическіе яды д лили наяды, произво-
дящіе сонъ, бредъ, д йствующіе на спинной мозгъ, сердце и 
пр. и пр.; но поименованная специфичность ядовъ зависитъ 
отъ весьма и весьма многихъ условій, какъ то: пріема, времени 
пріема, формы его, идіосинкразіи и пр., а потому въ судебно-
медицинскомъ отношеніи эта группировка можетъ служить 
только, какъ введете въ сложный и весьма важный процессъ 
точнаго опред ленія отравленій. 

йзъ вс хъ прижизненныхъ признаковъ даннаго отрав-
ленія наибол е доказательнымъ, какъ въ глазахъ публики, 
такъ и спеціалистовъ, считаются сходные припадки отравле-
нія, появившіеся одновременно у н сколькихъ лицъ. 

Явленіе на труп , какъ доказательство отравлепія. При 
отравленіи коррозивными ядами, кром разрушенія строенія 
тканей на м ст прикосновенія яда, сл дуетъ еще упомя
нуть о демаркаціонной линіи, говорящей еще и за то, что ядъ 
БЪ данномъ случа д йствовалъ не на мертвую, а на живую 
ткань. 

1) Бъ атомъ отношеніи мы ечитаемъ додгомъ упомянуть о н сколь-
киіъ микроеЕолическихті объектах^, вид нныхъ нами въ обширной коллек-
ціж микроскопяческаго изсл дованія мозговъ д-ра Рудаыовскаго. Предаратж 

-эти представляли поперечные разр зы продолговатаго мозга животныхъ, 
отравленннхъ ннкотиномъ; на этихъ разр захъ одни только нервния кл ткн 
мозговой массы были окрашены ъъ бурый цв тъ, чего не наблюдалось ни 
на каквгхт.-либо другихъ нервных-ь кл тках-ь, кром кл токъ продолговатаго 
мозга, гд находятся центры важныхъ для жизни отправленій,—ч мъ и объ
ясняется, какъ быстрая смерть при отравл ніи никотиномъ, такъ и очень 
малый смертельный его пріемъ. 
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При отравленіи раздраж-ающими ядами, явленія на труп 
частью ограничиваются м стомъ соприкосновеяія яда при прі-
ем его, а частью появляются и на иныхъ м стахъ, уже 
посл вхожденія яда въ кровь. 

М стныя трупяыя явленія приэтихъ ядахъ зависятъотъ. 
силы воспаленія и исходовъ посл дняго. Первовачальныя, при-
жизненныя воспалительныя явленія по смерти весьма часто 
исчезаютъ, или могутъ быть см шаны въ пищеварительномъ 
аппарат съ катарромъ; при дальн йшемъ продолженіи раздра-
женія м стное воспалевіе даетъ уже бол е положительные 
признаки отравы. 

Отдаленныя трупныя явленія при этихгь ядахъ наступа-
ютъ поздн е м стныхъ; и м сто ихъ появленія будетъ завис т-
отъ специфичности д йствія яда, напр.: пораженіе слюнныхь 
жел зъ бываетъ при отравленіи препаратами ртути, десенъ 
при свинц , пищеварительнаго тракта при мышьяк (дажъ 
при наружномъ его употреблении), печени при фосфор и пре 

При отравленіи наркотическими ядами мы не можемъ 
отыскать въ труп зам тныхъ изм неній въ строеніи тканей, 
а потому при обзор трупа должны довольствоваться только 
весьма шаткими данными, для нредположешя объ отравленіи 
т мъ или другимъ наркотическимъ ядомъ, напр.: по распиь 
реннымъ или съуженнымъ зрачкамъ на труп можемъ сд -
лать предположеніе объ отравленіи ядами, расширяющими 
или съуживающими зрачекъ при жизни,—по неестественному 
и какъ-бы самостоятельному положенію мертваго т ла мо-
жетъ появиться догадка объ отравлепіи стрихниномъ и пр.; 
но вс эти предположенія и догадки указываютъ только на 
тропинку, по которой строго-научный спеціалистъ, въ масс 
наркотическихъ ядовъ, можетъ отыскать путь, ведущій къ 
открытію искомаго яда. 

Химическое доказательство омравленія. Для того, чтобы 
это доказательство было несомн ннымъ, предварительно необ
ходимо: 1) устранить всякое сомн ніе о возможности умыін-
леннаго, иску ест веннаго введеяія яда, или небрежнаго попа-
данія его, въ присланное для изсл дованія на ядъ вещество, 
помимо яда отравленнаго т ла и 2) устранить всякое со-
мн ніе въ химической чистот , употребляемыхъ для открытія 
яда, реагентовъ. 

При разсматриваніи атихъ предварительныхъ необходи-
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мостей, мы находимъ весьма ум стнжмъ сравнить жхъ съ пред
варительными необходимостями, вошедшими во всеобщее упо-
требленіе у операторовъ. Мы вполн уб ждены въ томъ, что 
до т хъ поръ, пока изсл дователи яда не проникнутся уб жде-
ніемъ въ польз упомянутыхъ предварительныхъ необходимостей, 
результаты химическаго доказательства отравленій будутъ, для 
общественной пользы, а не для очистки бумагъ въ администра-
тивныхъ видахъ, равнозначущи польз хирургическихъ опе-
рацій до приложеаія къ нимъ антисентическаго метода. Мы 
также уб ждены въ томъ, что для хирурга устранить то, что 
будетъ пом хою въ л ченіи несравненно легче, ч мъ для из-
сл довагеля яда, потому что у хирурга вся процедура л че-
нія совершается на его глазахъ и зависитъ отъ его едино
личной распорядительности; у изсл дователя же яда: и выемка 
частей изъ отравленнаго трупа, и посуда для храненія этихъ 
частей, и способъ этого храненія, и укупорка посуды и пр.^— 
•все въ рукахъ, почти всегда, н сколышхъ д ятелей, такъ "что 
единоличной распорядительности изсл дователя, вплоть до са-
маго изсл дованія на ядъ, почти не остается м ста. 

Если только сказанное взять во вниманіе, то бу
детъ вполн понятно, что добросов стное и вполн научное 
химическое изсл дованіе яда принадлежитъ скор е будущему, 
ч мъ настоящему, а потому-то современные, добросовестные 
химики такъ неохотно берутся за это изсл дованіе. И это бу
дущее наетупитъ т мъ скор е, ч мъ скор е изсл дователь 
яда уравняется и по обстановк , и по единоличной распоряди
тельности съ операторомъ. 

Что касается собственно сомн нія въ чистот химиче-
скихъ реагентовъ, употребляемыхъ для открытія яда, то эта 
вещь, хотя и общезв стная и хотя о таковой ихъ чистот и 
упоминается въ закон , но въ обыкновенной^ особенно въ про-
винціальной, практик надлежащее химическое изсл дованіе 
чистоты реагентовъ нер дко пропускается; а иногда бываетъ 
въ высшей степени трудно получить пригодныя, дляполученія 
реагентовъ, химически-чистыя вещества, такъ напр. получить 
для аппарата Марша с рную кислоту и цинкъ ^. 

1) Мы очень хорошо помнимъ слова знаменитаго Тэйлора, сказанныя 
въ 1867 году: чсакъ с рная кислота будетъ употреблена для аппарата Мар

та и мышьякъ будетг найдет, то мы не пов римъ отравленію, акъ химте-
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При всякомъ отравленіи первое показаніе будетъ оты
скать ядъ, какъ таковой, въ отравленномъ т л , т. е. опре-
д жить его качество, и второе показаніе будетъ опред лить, 
сколько въ т л находится яда, т. е. определить его коли
чество. Одно качественное опред леніе не можетъ служить 
положителымъ доказательствомъ отравленія, ибо большинство 
л карственныхъ веществъ принадлежать, при бол е значи
те льныхъ пріемахъ, къ ядамъ. 

Качественный анализа ядовъ иеорганическаго происхож-
денія. Въ настоящее время почти для каждаго яда изъ не
органической природы существуетъ н сколько реактивовъ, а 
для выд ленія ядовъ изъ см сей—нисколько методовъ, что и 
составляетъ обширную область аналитической химіи. Изъ этой 
области мы считаемъ необходимымъ упомянуть только о двухъ 
методахъ: Гельвига и Рейнша. Методы эти до такой степени 
просты и удобопршюжимы, даже во время вскрытія отравлен-
заго, и требуютъ такъ мало вещества для изсл дованія, что 
должны быть прилагаемы всегда, когда бываетъ подозр ніе о 
прим неніи т хъ ядовъ, которые открываются вышеупомяну
тыми методами. При всякомъ наружномъ осмотр т ла отрав-
леннаго, у врача являются уже попытки опред лить качество 
яда; попытки эти при прим неніи, въ соотв тствующихъ слу-
чаяхъ, методовъ Гельвига или Рейнша, будутъ уже браться 
во вниманіе и при окончательномъ опред леніи яда. Не смотря 
на все это, методы эти не пользуются въ нашемъ отечеств 
должною популярностью. 

Въ краткихъ словахъ, мешодъ Гельвига состоитъ въ томъ, 
что водные растворы солей преимущественно м ди, свинца и 
серебра даютъ подъ микроскопомъ, съ неболыиимъ кусоч-
комъ или стружкою цинка, необыкновенно красивыя и какъ 
бы растущія въ пол зр нія деревья, различныя для жаждой 
соли и по цв ту, и по расположенію, и величин отростковъ 
или листьевъ. 

еки доказанному, ибо спрную кислоту получить безъ прим си мышьяка 
почти невозможно». Относительно химической чистоты цинка аш знаем* 
случай, гд во всей Казани, за исюшченіемъ лабораторіи орд. проф. орг. 
іиміи 1. М. Зайцева, не могли найти иригоднаго для аппарата Марша 
цинка. Ботъ этимъ-то и объясняется статистика обильнніъ мшпьячннхъ 
отравденій вообще. 
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Суть метода Регспша: если возьмемъ какую-либо см сьу 

содержащую, главнымъ образомъ, мышьякъ, сюрьму и ртуть, 
разбавимъ ее въ пробирк слабою соляною кислотою и бросимъ 
туда пластинку химически чистой м ди, и достаточно проки-
пятимъ, то на м дной пластинк осядутъ упомянутые метал
лы: мышьякъ въ вид с ро-стальнаго налета, сюрьма въ ви-
д фіолетоваго, а ртуть въ вид серебрянаго,—причемъ ско-
р е получается налетъ ртути, потомъ мышьяка, а посл уже 
сюрьмы. Если же налетъ съ пластинки будемъ въ тигельк , 
покрытомъ стеклышкомъ. или просто въ наперстк , на лег-
комъ огн возгонять, то скор е всего возгоняется налетъ рту
ти, потомъ мышьяка и трудн е налетъ сюрьмы. Полученные 
налеты подъ микроскопомъ им ютъ сл дующія особенности: 
отъ ртути въ вид капелекъ металлической ртути, отъ мышь
яка въ вид кристалловъ мышьяковистой кислоты, отъ сюрьмы 
большею частью аморфный порошокъ съ желтоватымъ отт нкомъг 

съ прим сью иногда очень мелкихъ кристалловъ, им ющихъ 
сходство съ кристаллами мышьяковистой кислоты. Изъ выше-
сказаннаго явствуетъ, что высокая температура, особенно при 
изсл дованіи вообще ртути и мышьяка, можетъ быть причи
ною исчезновенія или улетучиванья яда. 

При, часто встр чающемся въ настоящее время, само-
отравленіи фосфоромъ необходимо помнить: 1) что фосфоръ 
входитъ въ составъ нашего т ла, а потому фосфоръ, какъ 
таковой, можетъ быть открытъ по способу Мичерлиха толь
ко тамъ, гд онъ находится вн всякаго соединенія, т. е. въ 
чистомъ вид и 2) что фосфоресценщя или св ченіе въ труб-
к сказаннаго аппарата получается только при присутствіи 
въ этой трубк воздуха,—посл дній легко выт сняется, при 
кипяченіи см си, парами воды или иныхъ бол е летучихъ 
жидкостей—а потому, если долго пе появляется въ трубк св -
ченія, сл дуетъ приподнять съ колбы пробку и пустить въ 
трубку воздухъ. 

Качественный атлизъ ядовъ органическаго происхожде-
нгя. ЧТО касается этого анализа, то зд сь сл дуетъ всегда 
помнить: 1) что яды эти не заключаютъ въ себ ни одного 
характер наго элемента, указывающаго прямо на искомый ядъ, 
какъ это мы видимъ въ неорганическихъ веществахъ; 2) что 
вс эти яды им ютъ бол е или мен е сложный составъ и 
способны къ бол е или мен е быстрому разложенію, особенна 
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при д йствіи высокой температуры; 3) что характерный на 
нихъ реакціи не столь надежны, какъ при неорганаческпхъ 
ядахъ; 4) микроскопическое изсл дованіе возгоновъ этихъ ядовъ 
не пользуется въ нашемъ отечеств изв стностью; 5) что смер
тельные пріемы пхъ бывают'ь иногда до того незначительны, 
что ускользаготъ отъ открытія обнкновеннымъ химическимъ 
путемъ. даже при самомъ тщательномъ изсл дованіи к 6) что 
за изсл дованіе и опред леніе этггхъ ядовъ при отравленіяхъ 
можетъ взяться только высокообразованный и опытный въ 
этомъ д л спеціалистъ.1) 

Количественный анализъ ядовъ вообще. Въ настоящее вре
мя довольствуются качественными сужденіями только при оц нк 
духовныхъ-особенностей, такъ какъ ихъ нельзя взв сить или 
изм рить; во вс хъ же остальныхъ случаяхъ количественное 
сужденіе составляетъ насущную потребность челов ка. Если 
для нормировки всего существующаго желателенъ количествен
ный анализъ, то онъ становится безусловно необходимъ въ 
опред леніи яда вообще, безъ чего почти всякое л ченіе мо
жетъ подать поводъ къ подозр нію въ отравлеиіи. Количе
ственный анализъ1 вообще будетъ ТЪТІЪ легче и точн е, ч мъ 
опред ляемое вещество будетъ мен е • сложно1'и бол е стойко, 
напр. металлы/) 

^ Проучившись иъ 1S64 году 2 семестра въ Марбург , въ даборато-
ріи профессора, Колбе, аналитической химіи вообще и качественному, и ко
личественному анализу неорганическигь ядовъ въ частности безъ переры
ва, а также безъ другюсъ еовм етныхъ какихъ-либо занятій, и нроработав-
пги еще сл дующіе два семестра въ Берлин , въ лабораторіи проф. Кнше, 
преимущественно надъ изел дованіе.чъ алкалоидовъ, мы въ 1866 году ле-
ре хали въ Лондонъ къ проф. Тэдору я просили его укр иить каши коле-
блющіяся знанія при изсл дованіи отравленій органическими ядами; онъ 
намъ на это ничего не отв тилъ, но на первой лекціи представилъ насъ 
своимъ слушателямъ и повторилъ то, что мы ему сказали, какъ свое соб
ственное уб жденіе. Да и въ настоящее время въ этомъ уб жденіи едвали 
что можно изм нить. 

2) По количественному анализу неорганичесгсихъ ядовъ мы считаемъ 
додгомъ упомянуть о нашихъ изел дованіяхъ въ животныхъ см сяхъ со
лей свинца, м ди, ртути и мышьяка, взятыхъ въ равныхъ количестягахъ, 
при чемъ, при окончаніи анализа, свинедъ и м дь остались при взв ши-
ваньи почти безъ перем ны, а ртуть и мышьякъ утратили, при количе-
сФвен-номъ и осторожномъ ихъ опред леніи, ц лую половину ихъ в са. 

4 
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Что касается количественнаго опред ленія ядовъ органи-
ческаго состава вообще и алкалоидовъ въ особенности, то мы, 
работавшіе въ 1866 году въ Берлин , въ лабораторіи про
фессора Кюне, надъ выд леніемъ по существующимъ мето-
дамъ алкалоидовъ, прим шанныхъ къ животнымъ см сямъ, 
можемъ только, да и то въ качественномъ отношеніи, указать 
на етрахнинъ, полученный нами, какъ таковой; что касается 
морфія и другнхъ алкалоидовъ, то и качественно не могли 
ихъ, съ достаточною точностью, определить, хотя прим ши-
вали морфій и пр. въ количествахъ, превышающихъ смертель
ный пріемъ. Причину такой неудачи, какъ мы узнали посл , 
надо было искать въ температур кип нія воды, слишкомъ вы
сокой для сохраненія ц лости алкалоидовъ-, но и при прим -
невіи бол е низкой температуры только н которые алколоиды 
получались легче. Въ силу вышеизложеннаго, мы считаемъ се
бя не компетентными дать какія либо практичеокія указанія, 
для количественнаго опред ленія органическихъ ядовъ вооб
ще и алкалоидовъ, птомаиновъ и пр. въ частности. 

Реакція яда на жи отиыхъ. Если для качественнаго 
опред ленія яда требуются строго научныя и практическія 
познанія, то требованіе это увеличивается для количественна
го анализа и достигаетъ наивысшаго суммированья этихъ дан-
ныхъ при опред леніи искомаго яда, какъ таковаго, въ чело-
в ческомъ организм по реакціямъ на животныхъ. Н кото-
рыя животныя какъ бы не чувствительны къ такимъ ядамъ, 
которые у челов ка производятъ быструю смерть. Въ этомъ 
отношеніи англійскіе авторитеты приводятъ случай внезапной 
смерти тещи одного врача, умершей отъ отравленія атропи-
номъ; врачъ былъ въ сильномъ подозр ніи и сверхъ того ока
зывался единственнымъ насл дникомъ своей тёщи. Химическое из-
сл дованіе открыло атропинъ и врачу, угрожала смертная казнь, 
но, посл тщательнаго изсл дованія привходящихъ обстоя-
тельствъ, было доказано, что ядъ этотъ былъ введенъ въ организмъ 
женщины въ паштет изъ кроликовъ, а въ посл днихъ ядъ 
попалъ изъ белладонны, которую кролики безнаказанно ли, и 
превратили такимъ образомъ мясо свое въ ядъ для челов ка. 

Поведете отравителя и самоубійцы. Что касается по-
веденія со стороны отравителя, то оно разсматривается толь
ко съ юридической точки зр нія и состоитъ: 1) въ изученіи 
отравъ вообще и въ частности, лричемъ изученіе это зам т-
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но изъ книгъ, читаемыхъ отравителями, изъ разспросовъ лю
дей, бол е или мен е знакомыхъ со свойствами адовъ; 2) въ 
успокоеаіи окружающихъ при появленіи у жертвы первыхъ 
припадковъ отравленія и 3) въ возможномъ устраненіи отрав-
леннаго трупа отъ судебно-медицинскаго изсл дованія; пове-
деніе же самоубійцъ вообще и самоотравителей въ частности 
нер дко характеризуется предсмертными ихъ записками, въ 
которыхъ они обыкновенно просятъ не винить никого въ ихъ 
смерти, ч мъ иногда, для сокрытія отв тственности, и поль
зуются отравители, пом щая въ карманахъ своей жертвы под-
д льныя записки. 

III. Изсл доваше жидкихъ или твердыхъ частей чело-
в ческаго т ла, а также сл довъ его^ взятыхъ въ отд ль-

ности.1) 

Изсл дованіе подозришельныхъ пятет. Вс жидкости 
челов ческаго организма, сохранившіяся, какъ таковыя, или 
высохшія—въ вид пятенъ—могутъ быть, по почину юриста, 
лредметомъ судебно-медицинскаго изсл дованія. До настояща-
то времени юридическая практика ограничивается преимуще
ственно, или почти только, требован!емъ изсл дованія пятенъ 
ирови, с мени, кала и волосъ. Мы съ своей стороны коснем
ся н сколько подробнее этого отд ла, какъ въ силу того, 
что онъ им етъ весьма характерные признаки для положитель-
наго отв та на вопросы юриста, такъ и потому, что въ су-
дебйо-медицинсісихъ руководствахъ вообще отд лъ этотъ не 
изложенъ такъ, какъ бы сл довало его, по нашему разум -
шю, изложить. 

ИзсА доваиіе крови. Это изсл дованіе наичаще встр -
чается въ судебно-медицинской практик и преимущественно 
въ вид пятенъ. 

Если кровь изсл дуется, какъ таковая, то д лается на 
обломкЬ стекла весьма тонкій мазокъ, едва зам тный для 
глазъ; мазокъ этотъ засушиваютъ и облйваютъ обыкновеннымъ 
спиртомъ, или насыщеннымъ растворомъ пикриновой кислоты. 
Это д лается зат мъ, чтобы сохранить, Цриставпгіе къ стек-

л) Протоколы изсл дованія этого должны сохранять вс дріемы, ука-
-занные нами для.составденія судебно-м днцннскихъ цротоколовъ вообще. 

4* 
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лу, кровяные кружечки отъ растворимости въ вод , при от-
пот ваніи стекла. Зд сь кровяной кружечекъ, если и умень
шается, то на счетъ своей толщины; при высыханіи же вооб
ще кровяные кружечки уменьшаются по вс мъ своимъ раз-
м рамъ. 

Кровяныя пятна даютъ возможность, въ настоящее вре
мя, почти съ положительностью отв чать: 1) что данное пят
но есть кровяное: 2) что кровь эта принадлежитъ или мле
копитающему животному или н тъ и 3) что данное кровя
ное пятно есть недавняго, давняго и очень давняго происхож-
денія. 

Прежде ч мъ коснуться соотв тствующихъ реакцій для 
подобныхъ отв товъ, мы попробуемъ привести такіе пріемьг 
при изсл дова&ій крови, которые доступны всякому и не тре-
буютъ особыхъ приспособленій: а) потираніе пятна б лымъ 
носовымъ платкомъ, смочеынымъ каплею слюны,—на платк . 
почти всегда остается краснобурое окрашиваніе; этотъ пріемъ 
указываетъ, главнымъ образомъ, на необходимость изсл дова-
нія на кровь даннаго м ста, и, что еще важн е, даетъ воз
можность отыскать засохшую кровь тамъ, гд ее нельзя было 
отыскать безъ этого пріема, какъ напр. на черной или тем
но-бурой шерсти животныхъ, употребляемой на одежду; б) при 
смачиваньи пятна см сью. гваяковой спиртной настойки съ 
озонйрованнымъ терпентинымъ масломъ—реакція Ванъ-Деена 
—получается интензивно синее окращиванье; эта реакція уда
ется даже тогда, когда вс другія реакціи на кровь оказы-
зываются тщетными и в) если часть пятна растворить въ во-
д и растворъ прокипятить, то получится с роватый свер-
токъ,—который у немлекопитающихъ плотный, у млекопитаю-
щихъ рыхлый, разбросанный,—и почти безцв тная жидкость, 
что одно уже говоритъ въ пользу кровянаго раствора; если теперь 
къ црокипяченому водному раствору прилить аміака, то свер-
токъ или растворяется? или н тъ: растворимый свертокъ го
воритъ въ пользу того, что въ водномъ раствор была кровь 
млёкоццтающаго; ещё бол е въ этомъ утверждаемся, когда, 
"данный амм-іачнцй^ растворъ не опалесцируетъ, т. е. при про-
ходящемъ и отражённом^. св т остается одинаковымъ, толь
ко кровь молодыхъ млекопитающихъ нер дко опалесцируетъ. 
Такимъ обравсімъ, мы уже этими простыми пріемами при-
б&ительно Опред аилй кровь и кому принадлежитъ эта кровь,. 



— 53 — 

т. е.-.'млекопитающему или ы тъ. Что касается опред денія 
времени происхожденія пятна, то и оно приблизительно опре-
д ляется легкостью растворенія пятна въ вод , т. е. ч мъ 
св ж е пятно, т мъ оно легче растворяется—очень старыя 
пятна совс мъ нерастворимы въ вод . 

Изъ этого краткаго обзора пріемовъ изсл дованія кро-
вяныхъ пятенъ мы видимъ простоту и доступность его для 
всякаго из&гЪдователя, подобно тому, какъ мы вид ли это при 
изсл дованіи металлических^ ядовъ по способамъ Гельвига и 
Рейнша. 

Характерные и несомн нные признаки кро&янто пятна 
получаются изъ особенностей красящаго начала крови—гемо
глобина (гемина) и форменныхъ элементовъ крови. 

Вообще въ кровяныхъ пятнахъ гемоглобинъ, какъ тако
вой, или въ соединеніи съ кислородомъ, или окисью углерода, 
или съ ціаномъ, открывается преимущественно спектральнымъ 
изсл дованіемъ его водныхъ растворовъ. 

Открытіе въ пятнахъ крови гемина или гематина, какъ 
производнаго отъ гемоглобина, составляетъ обыкновенную су
дебно-медицинскую реакцію на кровяное пятно и состоитъ въ 
болыпинств случаевъ въ полученіи кристалловъ гемина. Кри
сталлы гемина или гематина характеризуются своимъ цв томъ, 
формою, а также поляризаціонными и химическими особенно
стями. Когда прямо изъ пятна получить кристаллы трудно 
или совс мъ нельзя, то полученію ихъ много спрсобствуетъ 
аморфный геминъ, добытый изъ раствора Виттиха, по нашему 
способу. Растворъ Виттиха даетъ также характерный спектръ 
щелочнаго гемина. Входить въ подробный разборь полученія 
кристалловъ гемина и ихъ особенностей, что составляетъ не
обходимость для изсл дователей кровяныхъ пятенъ, выходитъ 
за пред лы нашего перечня. 

Характерные признаки, отличающіе дровяное пятно 
.млекопитающих* отъ немлекопима?ощихъу покоятся на фор-
м и величин краснаго кружечка, а также на присутствіи 
ядра въ крови не-млекопитающихъ. 

Въ общихъ чертахъ форма краснаго кровянаго кружечка 
7 вс хъ млекопитающихъ, за исключеніемъ верблюда, ламы, 
козули, а быть можетъ и другихъ, еще необсл дованиыхъ,п6-
родъ млекопитающихъ, круглая безъ ядра; у верблюда же и 
лр.—продолговатая, но также безъ ядра. 
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Величина краснаго кровянаго кружечка у животныхъ-
йообще весьма различна: отъ величины, видимой на простой 
взпядъ до сотыхъ и дал е миллиметра; да и у одного и то
го же животнаго въ маес крови могутъ встр титься кровя
ные кружечки, всл дствіе ихъ самобытной жизни, подобно са
мобытной жизни всего живущаго, н которыя уклоненія въ ве-
личин . Самый большой кровяной кружечекъ у млекопитаю-
щихъ считается у слона и у челов ка въ зародышевомъ 
(около 3-хъ и 4-хъ м сяцевъ утробной жизни) его состояніи, 
самый малый у козы, средній же у челов ка и вообще у до-
машнихъ животныхъ. Изъ нашей многол тней практики, и са
мостоятельной, ж со студентами, мы вынесли уб жденіе, что-
при изв стныхъ условіяхъ храненія и времени кровь челов -
ка въ пятнахъ можно см шать, даже при микрометріи, съ 
козьими кровяными пятнами.1) 

Бол е точный признакъ различія крови млекопитающихъ 
отъ не-млекопитающихъ составляетъ содержаніе ядеръ въ 
красныхъ кровяныхъ кружечкахъ посл днихъ. Какъ для полу-
ченія красныхъ кровяныхъ кружечковъ вообще, такъ и для 
опред ленія въ посл днихъ ядра, мы всегда поступали сл -
дующимъ образомъ: соскабливали съ пятна частичку крови на 
предметное стеклышко, прибавляли каплю спирта и высушива
ли, отчего частичка крови теряетъ способность растворяться 
въ вод , потомъ прибавляли каплю воды, разщипывали эту ча
стичку, покрывали покровнымъ стеклышкомъ и разсматривали 
подъ микроскопомъ. Подъ микроскопомъ р дко приходилось 
ясно вид ть кровяные кружечки высохшей крови, разв толь
ко на первичныхъ тканевыхъ нитяхъ основы или утока; къ 
этимъ нитямъ кружечки пристаютъ, какъ къ стеклу; если те
перь подъ покровное стеклышко подпустить уксусной кисло
ты и въ тоже время смотр ть въ микроскопъ, то комочки 
крови подъ микроскопомъ начинаютъ бухнуть и обезцв чи-
ваться,—а на м сто ихъ при крови млекопитающихъ, кром 

*) Чтобы облегчить EacaiftOBaHie величины кружечковъ крови въ 
пятнахъ мы посоз трвали бы судебнымъ ел дователямъ всегда сохранять, 
частвгаку Кровянаго нятна жертвы убійства, дабы при случа дать изсл -
дователю нятенъ возможность сравнять ихъ съ кровяными пятнами, най^ 
денннъгми на лдать убіАцы. 
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набухшихъ нитей фибрина, не остается ничего-, въ крови ж^ 
не-млекопитающихъ появляются ядра и частички крови полу-
чаютъ видъ безцв тной икры; по бол е или мен е т сному 
сближенію ядеръ жш можемъ получить понятіе о крови птицы, 
рыбы и пр. По нашимъ изсл дованіяыъ очень старыхъ (бол е 
20 л тъ) пятенъ птичьей крови, зернистость ихъ утрачивает
ся и вм сто вея появляются очень маленькія пигментныя зер
нышки. Что касается возможности см шать кровяные кру
жечки со спорами, то зам тное разнообразіе величины споръ, 
ихъ темвый цв тъ, поверхностное положеніе и почти неизм -
няемость ихъ при д йствіи уксусной кислоты можетъ устра
нить сомн ше. 

Для опред ленія давности кровянаго пятна ми поль
зуемся только общими опред леніями: пятно недавняго, дав-
няго и очень давняго происхожденія. 

Ч мъ св ж е пятно, т мъ оно бол е сохраняетъ свой
ственный крови цв тъ, т мъ оно легче растворяется въ вод , 
т мъ спектръ его отчетлив е, т мъ легче получаютси кри
сталлы гемина и форма ихъ правильн е,т мъ мен е встр -
чается затрудненій при полученіи кровяныхъ кружечковъ 
и т мъ характерн е бываетъ зернистость въ крови не-млеко
питающихъ и пр., растворъ Виттиха им етъ бол е р зкій 
гранатный отт нокъ и даетъ отчетливый спектръ. 

Въ крови очень давняго происхожденія мы иногда не 
находимъ ничего характеризующаго кровь, кром реакціи 
Ванъ-Деена. Кровяное пятно мен е давняго происхожденія за-
нимаетъ какъ бы средину между двумя вышеупомянутыми 
пятнами. 

Источнжъ кровотечетя по кровянымъ пятнамъ опред -
ляется вообще очень гадательно: такъ артеріальное—по сил 
и направлевію струи къ м сту образованія пятна, по брыз-
гамъ артеріальной крови, изъ полостей—по прим си къ крови 
элементовъ гистологическихъ, выстилающихъ эти полости и пр. 

Иногда по кровяному пятну удается опред лить то бол знен-
ное состояніе т ла, въ которомъ получилось пятно: такъ угаръ, 
б локровіе, маразматическое состояніе вообще (по нахожденію 
въ пятн какого-то детрита и весьма трудному опред ленію 
въ немъ кровяныхъ свойствъ); въ настоящее же время откры
то обширное поле на изсл дованіе и культивированіе низшихъ 
организмовъ, могущихъ быть въ кровяномъ пятн . 
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Для оприд ленія сл довъ крови на вемл , на сн гу, въ 
иод л въ хл б необходимы съ нашей стороны н которыя 
поясненія. Относительно полученія характерных^ особенностей 
крови, см шанной съ землею или пескомъ, наши опыты не при
вели насъ къ положительнымъ результатами, если только прико-
свовеніе крови съ землею или пескомъ было н сколыш про
должительное. Что касается изсл дованія крови на сн гу, то 
зд сь очень пригоденъ концентрированный холодный растворъ 
пикриновой кислоты, которымъ обливаютъ въ обиліи, на хо
лода, кровь на сн гу и смоченное пятно сохраняютъ для из-
сл дованія. Пикриновая кислота свертываетъ кровь, причемъ 
кров, кружечки млекопитающихъ мало изм вяются, а кровя
ные кружечки крови немлекопитающихъ н сколько округля
ются и ядра ихъ появляются р зко контурированными. 

При изсл дованіи водныхъ растворовъ крови, когда за-
мываютъ окровавленныя руки, платье и пр., должно упо
треблять также пикриновую кислоту, которая извлекаетъ изъ 
воды красящее начало крови въ вид свертковъ, которые на 
филітр промываются, высушиваются и служатъ для получе
ния кристалловъ гемина, раствора Виттиха; только мы не мог
ли но этимъ сверткамъ опред лить различіе крови. 

При изсл дованіи хл ба, въ которомъ подозр валась суд. 
сл дователемъ прим сь крови, намъ не задалось получить ре-
акдіп на кровь; а потому мы испекли два хл ба,—къ одному 
прим шали кровь по изготовленіи т ста, а для другого при
бавили кровь къ вод до изготовленія т ста; въ первомъ слу-
ча получился хл бъ обыкновенваго цв та, во второмъ же 
р зкаго бураго цв та, но и зд сь также мы не получили да
же реакдій Ванъ-Деена. 

Когда кровяное пятнышко очень маленькое—съ булавоч
ную головку.—то методъ изсл дованія производится въ обрат-
номъ лорядк , т. е. сначала изел дуется на кровяные кру
жечки, потомъ на кристаллы гемина и подъ конецъ употребля- * 
ютъ реакцію Ванъ-Деена. 

Пятна с мени. Единственнымъ характернымъ призна-
комъ для этихъ пятенъ до сихъ поръ считается нахожденіе 
въ пятв с менныхъ нитей или. живчиковъ. Шшченіе для 
микроскопическаго изсл дованія изъ пятна такихъ нитей бы-
ваетъ иногда очень затруднительно, какъ всл дствіе ложкости 
нитей, такъ отъ бывающаго закручиванья хвостика, въ ввд 
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клубочка, вовругъ головки нити еще до высыханія посд дней. 
Самая подходящая среда для изсл дованія с менныхъ нитей 
будетъ некр пкій амміачный растворъ, въ которомъ нити 
легче могутъ быть получены въ отд льности отъ связывающей 
ихъ массы; причемъ требуется иногда весьма продолжитель
ное легкое постукиванье (около часа и бол е) по покровному 
стеклышку, чтобы дать возможность хвостику размотаться и 
принять бол е линейное направленіе. Если между предмет-
нымъ и покровнымт. стеклышкомъ находится много жидкости, 
то нить можетъ принять непараллельное со стеклышкомъ на-
правленіе и бываетъ тогда видима только частично, во всей 
же ц лости нити появляются или при удаленіи излишней 
жидкости, или просто при высыханіи. Намъ приходилось не 
находить совс мъ с менныхъ нитей посл двухъ-сторовняго 
орхита даже въ св жемъ с мени. 

Вообще с мянныя пятна всл дствіе ломкости высохшихъ 
с мянныхъ нитей требуютъ весьма осторожпаго съ ними об-
ращенія и надлежащей укупорки при посылкахъ ихъ по почт 
и пр., на что во Франціи давно уже обратили должное вни-
маніе. 

Намъ нер дко приходилось вид ть подъ микроскопомъ 
бациллъ, напоминающихъ собою с мянныя нити; но въ одномъ 
случа при изсл дованіи пятенъ на штанахъ одной татарки 
на с менныя нити, мы были удивлены вид нною микроскопи
ческою картиною: въ массахъ эпителія и другихъ прим сей 
наблюдалась быстро движущаяся с менная нить и только дви-
женіе объекта заставило насъ отказаться отъ перваго впечат-
л нія на осноэаніи того, что движеніе въ засохшей с шщной 
нити не возстанавливается. Такъ какъ этотъ объектъ им лъ 
поразительное сходство съ с мянною нитью, то мы тщатель
но его наблюдали, пока окончательно не скрылся онъ въ ок-
ружающихъ его массахъ. Увеличеніе микроскопа было не очень 
большое: 8-я система и № 2-й. окуляръ Гартнака. Головка 
вид ннаго нами объекта была какъ-бы кругл е головки с -
жянной нити, а потому хво.стикъ казался какъ-бы короче; но 
главное отличіе отъ с мянной нити состояло въ двуконтур-
вости хвостика на всемъ его протяжевіи,—у настоящей же с -
жянной нити наблюдается оченв незначительная двуконтур-
ность только при переход головки въ хвоетикъ. Этотъ слу
чай, по своему важному судебно-медицинскому зиачещю, по-
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дадъ намъ ЕОВОДЪ сд лать о немъ сообщеніе ва съ зд есте
ствоиспытателей и врачей въ Кіев въ 1872 году. 

Пятна кала вообще описываются по 2-мъ видамъ: пят
на отъ обыкновеннаго кала и пятна кала новорожденнаго— 
meconium. 

Штна обыкновеннаго кала отличаются, при смачиванш 
и подогр ваніи, своимъ специфическимъ запахомъ, а при бол е 
тщательному изсл дованіиузнаются по сохранившимся остаткамъ 
не переваренныхъ пищевыхъ веществъ. Въ этомъ отношеніи 
очень нагляденъ уголовный процессъ, приводимый Шауен-
штейномъ о 14-ти л тней Цециліи Камбетъ, трупъ которой 
найденъ былъ въ пол . Цецилія была изнасилована и на б ль 
ея были найдены пятва крови и кала; на плать трупа най
дены были листья; со листьямъ нашли дерево, растущее въ 
саду сос дняго мужскаго монастыря; подъ этимъ деревомъ 
была помята трава, а на помятой трав нашли также сл ды 
кала. При изсл дованіи кала, найденнаго на б ль убитой и на 
трав , въ немъ оказались непереваренныя с мячки одн хъ и 
т хъ же ягодъ; подозр ніе пало на монаховъ, которые 
упорно отрицали взводимое на нихъ преступленіе. Судебный 
сл дователь сначала опросилъ монаховъ, не ли ли они, на 
предшествующихъ дняхъ, интересующихъ сл дователя ягодъ; 
посл отрицанія подобнаго кушанья сл дователь приказалъ 
принести грязное б лье монаховъ, и на б ль одного монаха 
найдены помарки кала, тождественнаго съ каломъ предыдущихъ 
двухъ изсл дованій. 

Пятна первороднаго кала (meconium), подобно пятнамъ 
с мени, съ положительностью гвворятъ о существованіи факта, 
о которомъ былъ юристомъ поднятъ вопросъ, а потому и тре-
буютъ, со стороны изсл дователя-врача, самой строгой осмо
трительности. 

На простой взглядъ цв тъ этихъ пятенъ изв стенъ вра-
чамъ, а также и отсутствіе въ нихъ запаха. Подъ микроско-
помъ первородное кало состоитъ изъ невсосанныхъ остатковъ 
содержимаго кишекъ, обусловленныхъ самимъ ходомъ пищева-
ренія у утробнаго ребенка, или попавшимъ въ кишки изъ око-
лоплодныхъ водъ. Частички пятна meconii, разсматриваемыя 
подъ микроскопомъ обыкновенно въ вод , заключаютъ въ себ -
сл дующее: эпителій плоскій (въ большомъ количеств ) и ци
линдрически; круглые, какъ бы коллоидные элементы желто-
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ватаго цв та (отъ коихъ, по всему в роятію, зависитъ цв тъ. 
первороднаго кала), волоски первороднаго пушка (lanugo) п 
кристалловъ холестеарива. Большое количество плоскаго эпп-
телія, а главное нахожденіе in meconio lanugo, съ положи
тельностью говорятъ за глотаніе ребенкомъ околоплодныхъ 
водъ, а посл днее, можетъ быть, говоритъ и за пищу плода во-
второй половин беременности вообще. Кристаллы холестеари-
на позволяютъ допустить, что не участвовалъ ли въ проис-
хожденіи ихъ vernix caseosa,—первородная смазка утробнаго 
плода, проглоченная посл днимъ съ околоплодными водами. 
Н которые изсл дователи принимаютъ кристаллы холесгеарпна. 
за патогномическій признакъ первороднаго кала; принявши 
это, необходимо отыскать таковые кристаллы, что для неопыт-
наго бываетъ иногда очень трудно, какъ по безцв тности кри
сталловъ, такъ и благодаря масс къ нимъ прим сей, непоз-
воляющихъ вид ть кристаллы. 

Жзсл дованіе волосъ *). Судебно-медицинская практика въ. 
настоящее время все бол е и бол е обогащается требованіями 
со стороны юристовъ р шенія очень многихъ вопросовъ, касаю
щихся какъ времени и м ста происхожденія и характерныхъ осо
бенностей челов ческаго волоса вообще, такъ и характерныхъ 
индивидуальныхъ особенностей даннаго волоса въ частности. 
Чтобы сохранить систематичность отв товъ и сд лать наибо-
л е доступное объ нихъ понятіе, мы должны сначала н сколь-
ко коснуться, и притомъ въ общемъ смысл , анатоміи и фи-
зіологіи волоса, а потомъ уже сд лать перечень юридической 
надобности въ изсл дованіи волосъ. 

Аиатомія и гистологгя волоса. Микроскопически волосъ 
им етъ видъ тонкой нити или проволоки, иногда приплюсну
той (въ кудрявыхъ волосахъ), съ утолщеніемъ на корн и 
утоньченіемъ на верхушк , различной длины, цв та и обладаетъ 
другими физическими особенностями (упругостью, гигроско
пичностью и пр.), по которымъ волосъ легко можетъ быть 
отличенъ отъ сходныхъ съ нимъ волоконъ. Если взять волосъ 

*) Хотя мы, почти съ саагаго начала нашей спеціальносги, и ел дили: 
по возможности за литературою изсл дованія волосъ, но не можемъ ука
зать такого руководства, въ которомъ опред леніе строенія и отяравленія. 
волоса соотв тствовало бы нрямо судебно-агедицинеісимх ц лямъ, а потому-
іш, ло вышвприведенноА прнчин , и должны несколько разпгирить нашъ. 
перечень о волосахъ въ судебно-медицинсЕомъ отношеніи. 
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между бодьшимъ и увазательнымъ пальцами, осторожно его 
сдавить и двигать отъ вершины къ корню, то мы почувству-
еиъ н что особенное, ч мъ при двиганьи въ обратномъ на-
правленіи,—въ посл днемъ случа мы ничего не чувствуемъ. 
Такпыъ способомъ (первымъ пріемомъ) пользуются парикма
херы для сбора париковъ, а дамы (вторымъ пріемомъ) для 
взбиванія чёлокъ, только барыни вм сто пальцевъ употребля-
ютъ гребень. 

Микроскопически—волосъ. представляетъ волокно, состо
ящее изъ двухъ гистологическихъ особенностей, различныхъ 
по своему строенію: 1) изъ наружнаго или чешуичатаго слоя 
—коры волоса й изъ внутренняго или волокнистаго, т. е. изъ 
ц лыхъ рядовъ кл токъ, составляющихъ стволъ—древесину 
волоса *). 

Варужный или чешуйчатый слой состоитъ изъ пласти-
ноаъ эпидермы, наложенныхъ другъ на друга въ вид чере
пицы, свободный же край ихъ обращенъ къ верхушк волоса. 
Что касается величины и способа расположенія этихъ чешу-
екъ у челов ка, то объ этомъ мы не можемъ привести литте-
ратурныхъ указаній; по нашимъ же наблюденіямъ, какъ въ 
велішш , такъ и въ расположеніи чешуекъ у челов ка, мож
но зам тить н которое различіе, а именно: чешуйки челов -
ческаго волоса, удерживая свою форму, бываютъ различны по 
величин , а расположеніе ихъ бываетъ иногда негоризонталь
ное, а косвенное, т. е. наклонное къ горизонту, но на вс хъ 
ли волосахъ даннаго челов ка бываетъ одно или оба подобна-
го рода уклоненія, мы не можемъ утвердительно сказать, безъ 
чего различіе въ волосахъ одного человека отъ другого те-
ряетъ одинъ изъ существенныхъ признаковъ. 

Внутрепній или волокнистый слой состоитъ изъ воло-
конъ; т сно сплоченныхъ между собою, а волокна—изъ верете-
нообразныхъ кл токъ, соприкасающихся, по вертикальному 
направленію, своими тонкими концами съ такими же концами 
выше и ниже лежащихъ веретенообразныхъ кл токъ. Въ этихъ 

*) Что касается третьей гистологической особенности—центральнаго или 
медуллярнаго вещества волоса, такль сказать, сердцевины, дупла дерева, то 
мы объ неіГБ скажемг ваосл дствіи, ибо онъ, по нашему мн ніьо, не состав
ляете существенной части волоса. Мы зд сь употребили ботаническіе тер. 
•мины: кора, древесина и дупло на основаніи фцзіодогіи: волоса, подобной, 
какъ намъ кажется, физіологіи дерева. ' 
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веретенообразвыхъ кл ткахь пом щается пигментъ, (отъ ко-
тораго зависитъ цв тъ волоса); ядеръ въ нихъ мы не наблю
дали. Цв тъ основнаго пигмента волоса вообще буроватый и 
разнообразіе цв та волосъ зависитъ отъ разм щенія этого 
основнаго пигмента въ веретенообразныхъ кл ткахъ; пигментъ 
представляется или въ вид зервушекъ или въ разлитомъ 
вид . Зернышки пигмента въ кл тк бываютъ различны по 
величин и количеству, а также бываютъ различны и отт нки 
пигмента въ разлитомъ его состояніи. Въ гривахъ и хвост 
лошадей намъ приходилось наблюдать такіе волоса, которые 
по длия своей представляли различную окраску, зависящую 
отъ различной концентраціи пигмента въ ихъ веретенообраз
ныхъ кл ткахъ. 

Физіолоъія волоса. Прежде ч мъ волосъ появится, про-
нсходитъ у зародыша, і-сакъ говорятъ, углубленіе въ кожиц , 
въ нижвемъ конц котораго сосочекъ, papillapili, такъ сказать 
псточникъ—matrix—волоса. Йзъ кровоносныхъ сосудовъ, • окру-
жающихъ сосочекъ, получается посл днимъ необходимое для 
образована волоса вещество, и образовавшійся волосъ своимъ 
корнёмъ обхватываете сосочекъ на подобіе ручныхъ паль-
цевъ, обхватывающихъ круглое т ло. Въ первое время, гово
рятъ, такъ много выд ляется изъ сосочка матеріала для во
лоса, что посл дній не можетъ вполн воспринять его, а по
тому матеріалъ этотъ можетъ послужить для образования но-
ваго волоса; посл дній же можетъ отпихнуть съ сосочка за-
чатокъ уже бывшаго волоса, что можетъ повторяться н сколь-
ко разъ, и такимъ образомъ наполнить влагалище волоса за
чатками волосъ прежде, ч мъ настоящій, развитой волосъ 
усп етъ выдти наружу. На это мы обращаемъ вниманіе въ 
виду того, что подобное скопленіе зачатковъ первичныхъ во-
лосинокъ во влагалищ волоса во время развитія половой 
сферы (pubertatis) обусловливаетъ зудъ, а посл дній можетъ 
служить поводомъ къ развитію онанизма. Около наружнаго 
или верхняго конца влагалища пом щаются сальныя жел зы 
для умащенія волоса. Влагалище при поперечномъ разр з 
состоитъ изъ н сколькйхъ концентрическихъ слоевъ, обхваты
вающихъ корень волоса до появленія посл дняго наружу. 

Волосъ, получая питательный матеріалъ изъ сосочка, какъ 
дерево изъ земли, проводитъ его по всему протяженію волоса 
и питаетъ его подобно дереву во вс хъ частяхъ. На пита-
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ніе зли жизнь чешуйчатаго слоя показываетъ головная пер
хоть, состоящая изъ отжившихъ и отпавшихъ чешуекъ и за-
м няющаяся вновь таковыми же чешуйками. По обилію 
лерхоти мы можемъ себ сд лать представленіе объ энергіи 
возобновленія чешуйчатаго слоя. Жизнь чешуекъ, по всему 
в роятію, есть наипрост йшая изъ жизней существующихъ ор-
.ганизмовъ, т. е. при мал йшей потер связи съ сос дними 
частями, быть можетъ, всл дствіе нростого высыханія, чешуйки 
умираютъ, отпадаютъ и зам няются новыми. 

Но не такъ проста жизнь волокнистаго слоя, ибо егове-
.ретенообразныя кл тки не отпадаютъ, подобно чешуйкамъ че
шуйчатаго слоя, а остаются на м ст , а потому слой этотъ 
долженъ жить своею самостоятельною жизнью. Про самостоя
тельную жизнь этого слоя или вещества говоритъ, какъ цент

ральное или медуллярное вещество волоса, такъ и изм неніе 
.конца острижевнаго волоса. 

Центральное или медуллярное вещество (слой) не есть 
существенная часть волоса, ибо многіе волоса не им ютъ 
вовсе медуллярнаго вещества; его никогда не бываетъ на конц , 
какого бы то ни было, волоса; оно нер дко отсутствуетъ на 
.протяженіи ц лаго волоса, что также наблюдается въ очень 
тонкихъ волосинкахъ челов ка; оно иногда разбросано остров
ками и пр. Микроскопическое азсл дованіе поименованнаго 
вещества не сопровождалось, на сколько мы знаемь, точными 

.результатами. Чтобы н сколько выяснить себ строеніе медул
лярнаго вещества, мы употребляли сл дующій способъ: разр -
завъ челов ческій волосъ съ медуллярнымъ веществомъ на мел-
кія частички, мы пом щали ихъ на предметномъ стеклышк , 

• обливали кр пкою соляною кислотою и повторно кипятили, 
отчего волосъ распадался на составныя элементарныя гистоло-
гическія части, т. е. на чешуйки и веретенообразныя кл тки; 
но, кром того, подъ микроскопомъ были видимы еще кр углыя, 

.почти безцв тныя т ла, плавающія или вн дряющіяся въ 
•.массы, особенно въ концы мозговиднаго вещества, свободно 
плавающаго въ кислот . Изъ такого превращения, при ска-
занномъ пріем , мозговиднаго вещества въ круглыя, какъ бы 
коллоидвыя т ла, мы допускаемъ предположеніе, что централь-
лыя, веретенообразныя кл тки претерп ваютъ при жизпи во
лоса какія то нзм ненія, дающія съ соляною кислотою и ки-

.пяченіемъ описанные результаты. 
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Если мы допустимъ, что веретенообразныя кл тки волоса 
при жизни челов ка питаются подобно кл ткамъ организма 
вообще, т. е. принимаютъ нужное и выд ляютъ ненужное, то 
медуллярное вещество волоса легко объясняется задержкою въ 
веретенообразныхъ кл ткахъ отжившаго, ненужнаго и вред-
наго для нихъ вещества, въ силу чего содержимое этихъ кл -
токъ и терпитъ какой-то некробіотическій нроцессъ и обра-
зуетъ такъ называемый медуллярный или центральный слой. 
Принявши подобное воззр ніе, намъ уже д лается понятнымъ, 
какъ центральное распред леніе медуллярнаго вещества по во
лосу, такъ и отсутствіе его, особенно въ конц волоса, или 
когда онъ разбросанъ островками. Отсутствіе это можетъ быть 
•объяснено возможностью выд ленія изъ этихъ частей волоса 
вреднаго для жизни веретенообразныхъ кл токъ вещества. На
глядное же подтвержденіе сказаннаго нами представляетъ св -
жій ср зъ волоса, гд медуллярное вещество доходитъ до са-
.маго ср за. При жизни субъекта медуллярное вещество начи-
наетъ у ср за исчезать, какъ бы отодвигаться къ корню, а 
на м ст его появляются новыя веретенообразныя кл тки, 
причемъ углы ср за округляются и конецъ волоса заостряет
ся. Зд сь вполн приложим© сказанное нами объ образованіи 
медуллярнаго вещества, да кром того мы видимъ еще, что на 
м сто некробіоза появляется нормальная жизнь волоквистаго 
слоя. 

Перечень суд бно-медицинскихъ вопросовъ, связанныхъ съ из-
сл довані мъ волосъ, наичаще встречающихся въ судебной 

практин : 

Принадлежитъ ли данный волосъ челов ку?—Кром ми-
кроскопическихъ особенностей, въ особенности толщины, длины 
и пр., за характерный признакъ волоса животныхъ принима
ютъ центральное или медуллярное вещество волоса. У живот
ныхъ вещество это занимаетъ несравненно большее простран
ство, ч мъ у челов ка: у животныхъ бол е 75 толщины, у 
челов ка до *ІЬ\ кром того у н которыхъ животныхъ наблю
дается различіе въ форм и величин чешуекъ поверхностнаго 
слоя, какъ напр. у козы и пр. Тонкіе волоса гривы и хвоста 
лошади, а также очень тонкія щетины свиньи, намъ не уда
валось отличить ни макроскопически, ни микроскопически отъ 
сходныхъ съ ними волосъ челов ка. 
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Ч мъ характеризуются яолоса челов ка относительно 
м ста происхожденія? Кром макросконическихъ особенностей 
волоса головы, бороды, половыхъ органовъ, подмышекъ и пр. 
—особенностей чисто физическихъ, зависящихъ отъ длины, 
толщины и кудрявости волоса, мы не можемъ сказать ничего 
особеннаго; только волоса изъ подмышекъ, всд дствіе продол-
жительнаго соприкосновенія съ ними пота, представляютъ н -
которыя, впрочемъ трудно уловимыя, особенности; иногда же 
особенности эти являются въ р зкой форм , а именно: волоса 
покрыты кристаллами солей пота. 

Ч мъ собственно отличается волосъ одного челов ка отъ 
волоса другаго? Волосъ, какъ самостоятельный индивидуума-,, 
долженъ отличаться своими индивидуальными особенвостями; 
но изсл дованій въ этомъ направленіи, насколько намъ из-
в стно, сд лано такъ мало, что мы должны ограничиться толь
ко общими, упомянутыми уже нами, указаниями на свойства 
чешуйчатаго, волокнистаго и такъ называемаго медуллярнаго 
слоевъ волоса. Особенности' этихъ слоевъ и будутъ служить 
основою для опред ленія искомой личности. Мы обращаемъ въ 
этомъ отношеніи особенное вниманіе на загрязненность волоса. 

Загрязненность волоса обусловливается или жизнед ятель-
ностью самого волоса, какъ напр., перхоть, или продукта
ми паразвтовъ, живущихъ на волосахъ, или же грязь эта въ 
вид микроскопическихъ частичекъ угля изъ копоти или дыма 
и дагихъ суспенсированныхъ въ воздух -м.икроскопяческихъ 
частицъ падаетъ на волоса. Условія подобной загрязненности 
волосъ таковы, что ей подвергаются вс волосы данной м ст-
ности^ а потому, при сравненіи волосъ одного челов ка съ 
нолосами другого, или одной данной м стности съ :другоюг 

массовая загрязненность или чистота волосъ служитъ един-
йвеннымъ иногда признакомъ для ихъ отличія. Волосы долж
ны быть изсл дованы подъ микроскопомъ вначал безъ вся
кой прёдваірйтельной обработки, посл чего, для очистки во
лоса Отъ загрязненности, сл дуетъ употреблять аміакъ, какъ 
вещество летучее, подпуская его подъ покровное стеклышко съ 
одной стороны и удаляя пропускною бумагою съ другой, пока 
изсл дуемые BOJToda ни пріобр тутъ надлежащей чистоты. 

Ч йъ отличается волосъ вьшавшій отъ волоса вырван-
ніаго? Волосъ овоимъ корнемъ !или скрытою частью связанъ 
съ сосочкомъ и влагалищемъ и выпадаетъ (выл заетъ) лишь 



тогда, когда эта связь совершенно прекращается, причемъ къ 
корню волоса ничего не прнстало и окончаніе его пм етъ 
видъ метелки; но, еще прежде подобнаго нарушенія, связи, раз
личный механическія насилія, даже простое нриглажнваяье 
волосъ ускоряютъ процессъ выпаденія, причемъ нарушеніе 
связи характеризуется отрывомъ частичекъ т хъ м стъ, съ 
которыми волосъ был'ь связанъ. Сила потребная для вырыва-
ніл волоса условливается, какъ кр постыо связи корня волоса 
съ сосочкомъ и влагалищемъ, такъ и количествомъ вырван-
ныхъ волосъ, о чемъ судятъ по большему или меньшему ко
личеству приставшихъ къ корню волосъ, прилежащихъ ча
стей, т. е. частичекъ сосочка и влагалища, и масс вырван-
ныхъ волосъ. Иногда при вырываніи волоса разрываются кро
веносные сосуды сосочка и вырваннымъ корнемъ извлекается 
минимальное количество крови,—для опред ленія посл дней 
служитъ реакція Ванъ-Деена. 

Ч мъ отличается волосъ недавно и давно стриженный? 
Если волосъ стриженъ недавно, то медуллярное его вещество 
находится, какъ мы уже говорили, на одномъ уровн съ от-
р зомъ, кром того углы отр за не изм нены и окончаніе 
волоса не уменьшено, не утончено; но по м р удаленія вре
мени стрижки медуллярное вещество начинаетъ зам няться во-
локшістыыъ и какъ бы подвигаться къ корню волоса, углы 
ср за становятся кругл е и окоячаніе волоса начинаетъ при
нимать коническую форму. 

Волоса стриженные отъ разорванныхъ отличаются ров
ностью плоскости отр за, но часто и въ разорванныхъ пло
скость разрыва бываетъ ровная и, наоборотъ, неровная въстри-
женныхъ очень тупыми инструментами. 

Ч мъ отличается волосъ паленый?—Мы лично не знаемъ 
ни одного гистологическаго элемента въ нашемъ т л , кото
рый бы такъ легко, при бол е или мен е высокой темпера-
тур , разлагался на газы, какъ волосъ. Мы съ точностью 
не можемъ указать, при какихъ градусахъ тепла волосъ на
чинаетъ разлагаться на газы, хотя зам тили, что медуллярное 
вещество разлагается сначала. Вообще изв стно, что паленый 
или сильно нагр тый волосъ утолщается, всл дствіе развитія 
въ толщ его газовъ, что ясно видно подъ микроскопомъ. Га
зы эти при жизни волоса должны исчезать, въ противномъ 
случа припекшіе волоса въ иарикмахерскихъ оставались бы 

о 
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таковыми навсегда, или волосъ на м ст дрияекашя, всл д-
ствіе потери своей упругости, легко ломался бы.1) При мгно
венной вспышк пороха, волоса оставались неизм неннъши, 
если только теплота вспышки не встр чала препятствія, какъ 
въ самихъ волосахъ по ихъ разр женности, т. е. нескучен
ности, такъ и по отсутствію предметовъ, могущихъ отражать 
тепло. 

Въ юридической практик могугъ встретиться еще н -
сколько вопросовъ, касающихся судебно-медицинскаго значе-
нія челов ческихъ волосъ, но мы коснулись только т хъ, ко
торые наичаще предлагаются и были нами по возможности 
пров рены.2) 

Изсл доваиге сл довъ челов ческаго организма. Юристы 
}тже давно обратили внимаяіе на это изсл дованіе, а судебная 
медицина старалась удовлетворить требованіе юристовъ иног
да очень сложными пріемами, касаться коихъ мы считаемъ 
излишнимъ въ данномъ перечн , т мъ бол е, что и сами мы 
лично не встр чали подобныхъ вопросовъ, а потому и не 
упражнялись практически БЪ упомянутомъ изсл дованіи. 

Вообще такого рода изсл дованіе принадлеж,итъ техни-
камъ по преимуществу, а врачъ можетъ быть дополнителемъ 
только подобнаго изсл дованія. Наичаще встр чается изсл -
дованіе сл довъ ногъ, а потому мы и ограничимся упомина-
ніемъ объ этомъ изсл дованіи. 

Изсл дованіе сл довъ ногъ. Сл ды эти изсл дуются какъ 
въ отд льности, такъ и въ совокупности. Отпечатокъ ступни, 

^ Шчто подобное, но ТОЛБЯО ВЪ обратномь смысли, мы находимъ 
лрл употребленін папил.ьотокъ, гд отъ давленія волосъ, в роятно, сплю
щивается, а потому кудрявится, но по окончания давленія, трезъ н сколь-
ко временя, опять принимаете прежній видъ. 

2) Бъ этомъ отнолгеши поучителенъ случай, приведенный нами въ 
нашей вступительной лекціи, напечатанной въ «Медиц. Тазет » Я. А. Чи-
стовича въ 1868 году: найдена была шапка и по этой шапк необходимо 
было опред лить личность. Подкладка шапки носила сл ды пота и саль-
ныхъ жел зъ; на ней найдены короткіе волосы, частью с дые; жорниэтихъ 
волосъ не им ли почти ничего, къ нимъ приставшаго. По этимъ данным* 
было опред лено, что челов къ, носившій эту шапку, былъ ояоло 50 л тъ, 
съ начинающеюся лысиною и довольно тучный. По этимъ научнымъ дан-
ннмъ личность была отыскана. 



— 67 — 

•или сл дъ въ отд льности, можетъ получиться или съ помощью 
фотографіи съ приложеніемъ масштаба или простымъ пере-
водомъ сл да на стекло, а со стекла на бумагу, къ чему не-
р дво приб гаютъ судебные сл дователи при снятіи величи
ны и формы кровяныхъ пятенъ. 

При переведеніи сл да на стекло поступаютъ сл дую-
щимъ образомъ: если сл дъ находится на земл , покрытой 
пескомъ, или пылью или сн гомъ, то по сторонамъ этого сл -
да кладутся подставки въ уровень поверхности сл да; на под
ставки кладется стекло, превышающее величину сл да и по 
стеклу перомъ обводятся границы сл да; по высыханіи чер-
нилъ, со стекла, на просв тъ, сл дъ переводится на бумагу. 
Если же сл дъ покрытъ водою, то, чтобы получить отпеча-
токъ этого сл да, сов туютъ употреблять тонкій порошокъ 
гипса, который, падая въ воду и ос дая на дн , удерживаетъ 
по своей гигроскопичности величину и форму сл да въ вид 
соотв тствующихъ выпуклостей. 

Если челов къ, какъ единица, оставляетъ посл себя 
рядъ ножныхъ сл довъ правой и л вой ноги, то зд сь берутъ 
во вниманіе, какъ отношеніе разстоянія сл да правой и л вой 
ступни къ воображаемо! линіи, пом щенной въ средин этого 
ішстоянія, такъ и на величину угла, образуемаго направле-
ніемъ сл да ступни и воображаемою линіею. По этому двоякому 
отношенію сл да къ воображаемой срединной линіи думаютъ 
опред лить и характеристику походки лица, оставившаго сл дъ, 
и обремененіе его какою-либо ношею. Въ посл днемъ случа , 
говорятъ, ч мъ тяжел е была ноша, т мъ сл ды дальше 
•отстоятъ отъ воображаемой срединной линіи и т мъ упомя
нутые углы будутъ меньше, т. е. ваправленіе сл да стремится 
стать параллельнымъ съ направленіемъ воображаемой средин
ной линіи. По углубленію носка или пятки отд льныхъ отпе-
чатковъ ступни думаютъ определить также быстроту б га, 
внезапную остановку и другія особенности ножныхъ движеній 
челов ка, оставившаго посл себя сл дъ. 

І . Нзсл довані д тоубійства. 

По смыслу закона, зд сь разум ется такое д тоубійство, 
которое произошло во время, какъ говоритъ законъ, самаго 
Акта рожденія ребенка. Роды или актъ рожденія, по смыслу 

5* 
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науки, начинается первыми маточными сокращеніями и окан
чивается выхожденіемъ посл да изъ половыхъ органовъ. Про
должительность такого акта можетъ опред ляться днями и нед -
лями? и все это время иначе нельзя назвать, какъ актомъ самаго 
рожденія. Но зд сь нем сто входить съ законодателемъ въ какія-
либо юридическія пререканія, относительно употребленныхъ зако-
нодателемъ словъ: „при самомърожденіи", а потому мы прямо 
приступимъ къ перечню того, что можетъ р шить врачъ, 
при данномъ престудленіи. 

Наука подготовляетъ врача къ бол е или мен е поло
жительному р шенію 7-ми вопросовъ, связанныхъ съ д то-
убійствомъ: 1) Есть ли ребенокъ новорожденный; 2) есть ли 
ребенокъ жизнеспособный; 3) родился ли ребенокъ живымъ, или 
мертвымъ; 4) если ребенокъ родился живымъ, то сколько времени 
онъ жилъ; 5) отъ чего ребенокъ умеръ; 6) сколько времени ре
бенокъ умеръ и 7) принадлежитъ ли данный ребенокъ дан
ной матери. 

1) Есть ли ребенокъ новорожденнъМ? 
Признаки, какъ наружные, такъ и внутренніе, изв стньг 

всякому' врачу и юристу отчасти, а потому перечислять ихъ 
въ подробности зд сь н тъ надобности, разв только необхо
димо упомянуть о томъ, что существенные наружные признаки 
новорожденнаго ребенка, а именно: пуповина и первородная, 
смазка (vernix caseosa), у новорожденныхъ, брошенныхъ въ 
воду, могутъ исчезнуть: первородная смазка отмокнуть, а пу
повина съ пупочнымъ кольцомъ могутъ быть съ дены крысами; 
вътакихъ случаяхъ внутренній осмотръ, а именно, присутствів' 
первороднаго кала въ кишкахъ, наглядн е всего говорить о 
новорожденности изсл дуемаго ребенка. Мы не будемъ также-
останавливаться на томъ, сколько времени ребенокъ можетъ 
считаться новорожденнымъ, ибо законъ говорить о ребенк 
при самомъ рожденіи и т мъ самымъ опред ляетъ и время, 
новорожденности. 

2) Есшъ ли ребенокъ жизнеспособный? 
Жизнеспособность ребенка ко вн утробному существо-

ванію требуетъ изв стной продолжительности беременности и 
нормальнаго строенія т ла родившагося ребенка. Д ти, родив-
шіяся вообще до 180 дней утробной жизни, считаются по за
кону неспособными ко вн утробному существованію. Въ на
стоящее время, акушеры такой срокъ утробнаго существованія. 
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ребенка считаютъ невозможнымъ для вн утробной ж,изни. 
Также неспособны ко вн утробной жизни д ти, родившіяся 
съ такими уродствами или ненормальностями въ строеніи т ла, 
при Еоторыхъ считается невозможнымъ обыкновенное вн -
утробное существованіе ребенка. 

Признаки зр лаго плода также вс мъ изв стны; въ су-
дебно-медицинскомъ же отношеніи им ютъ наибольшее значе-
ніе величина точки окост ненія въ нижнемъ конц бедренной 
кости, а также равном рное развитіе того и другаго желудоч-
ковъ сердца 1). 

Переходное развитіе утробнаго плода отъ невозможности 
его вн утробнаго существованія къ таковой возможности, т. е. 
•около 7 м сяцевъ беременности, не характеризуется р зкими 
наружными или внутренними признаками. Изъ варужныхъ 
признаковъ начало исчезновения зрачковой оболочки (membranae 
pupillaris), а изъ внутреннихъ скопленіе желчи, какъ говорятъ, 
въ желчномъ пузыр и бол е значительное количество тем-
наго первороднаго кала въ ішшкахъ говорятъ какъ бы за 
начальное время такого перехода. 

3) Родился ли ребенокъ живымг или мертвымъ? 
Если ребенопъ умерь еще до рожденія, то трупныя на 

немъ явленія будутъ завис ть отъ продолжительности времени 
нахождения его, какъ мертваго т ла, въ полости матки. Во
обще допускаютъ, что мертвый ребенокъ въ полости матки 
можетъ оставаться около одного м сяца. Мертвое т ло ребенка въ 
полости матки, если только къ нему н тъ доступа воздуха, 
не подвергается гніенію, а только мацерируется s ). 

Вымачиваніе это, илп мацерація, при отсутствіи гніенія, 
состоитъ въ томъ, что составныя части т ла мертваго ребенка, 
способныя къ растворенію въ околоплодныхъ водахъ, извле
каются посл дними въ прямомъ ко времени отношеніи, т. е. 
ч мъ дол е продолжалось вымачиваніе, т мъ больше поте-
ряетъ т ло ребенка, растворимыхъ въ околоплодныхъ водахъ, 
веществъ. 

1) Въ нашемъ кабинет сохраняются кисти ручекъ новорожденнаго, у 
которыхъ свободнне концы ногтей пальцевъ достигаютъ весьма значитедь 
ной длины іг изрядной твердости. 

ä) Судебно - медицинское значеніе вымачиванья утробнаго плода во
обще жало, по нашему мн нію, обращаетъ на себя вниманія, а потому мы 
я вдадимся зд сь въ н которыя подробности. 
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До сихъ поръ мы не встр чали въ руководствахъ и су-
дебно-медицинсЕОй литератур какихъ-либо указаній на вещества^ 
способныя къ переходу въ околоплодныя воды, при мацераціи 
въ полости матки мертваго плода—хотя изсл дованіе мертво-
рожденныхъ ж показываетъ р зкую разницу при наружномъ. 
и внутреннемъ осмотр т ла того или другаго мацерирован-
наго плода, зависящую, по всему в роятію, отъ продолжи
тельности вымачиванія. 

При сравненіи составныхъ частей т ла ребенка съ со
ставными частями околоплодвыхъ водъ, по указанію хотя бы 
самаго хода вымачиванія, сл дуетъ допустить, что т ло маце-
рированнаго плода бол е всего теряетъ клейковины, которой 
по видимому н тъ въ околоплодныхъ водахъ. 

Наружные признаки мацерировантіо плода, Положеше 
т ла мацерированнаго плода, смотря по продолжительности 
вымачиванія, принимаетъ бол е или мен е уплощенное, такъ 
сказать, сплющенное положеніе, особенно- уплощенность или 
сплющенность эта ясно обнаруживается при боковомъ положе-
ніи т ла плода. Сплющенности этой подвергается и черепная 
полость, причемъ, при продолжительномъ вымачиваніж, кости 
черепа иногда бываютъ такъ подвижны, какъ будто он на
сыпаны въ м шокъ. Какъ на самое вымачиваніе, такъ и на 
продолжительность его, показываетъ также нарушеніе связи 
въ средин кости нижней челюсти, при чемъ нижняя челюсть 
въ средин д лается подвижною. Такимъ образомъ, одно-
только теоретическое предположеніе о возможности извлеченія 
околоплодными водами клейдающаго вещества, которымъ богаты 
связки костей, даетъ ужен которое объясненіе вышеупомяну-
тымъ наружнымъ явленіямъ. 

Наружные покровы, по м р продолжительности вымачи-
ванья въ околоплодныхъ водахъ, представляютъ бол е или 
мен е значительную отслойку кожицы (epidermis) и большую 
или меньшую окраску обнаженной кожи (derma). Ботъ это-то 
окрашиваніе обнаженныхъ м стъ кожи можетъ служить су-
щественнымъ признакомъ дляотличія отъ вымачиванья обыкно-
веннаго, вн утробнаго, гд обнаженныя м ста кожи получаютъ 
с ровато-зеленое окрашиваніе, свойственное гніенію вообще. 

Внутренте признаки вымачжанія. Изъ многочисленныхъ 
признаковъ вымачиванія, при внутреннемъ обзор мацери
рованнаго въ полости матки плода, мы коснемся только самаго 
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характернаго, а именно: содержимаго серозвыхъ полостей. 
Въ серозныхъ полостяхъ, особенно груди и живота, у такихх 
мацерированныхъ ваходятъ изрядное скопленіе жидкости, окра
шенной бол е или мен е въ красный цв тъ. Н которые авторы 
только въ общемъ смысл упоминаютъ объ этомъ сконлешп, 
не объясняя его причины. Для надлежащаго ознакомленія съ 
подобнаго рода явленіемъ, мы должны привести сл дующій 
случай: н сколько л тъ тому назадъ, взъ акушерской кли
ники казанскаго университета, отъ А. Ил. Козлова, были при
несены къ намъ два совершенно св жихъ трупика новорож-
денныхъ. Трупики эти оказались двойнями; при родахъ одинъ 
шелъ ножками впередъ, а другой головкою. Тотъ ребенокъ, 
который шелъ ножками впередъ, еще не вышелъ изъ половыхъ 
органовъ, какъ пошелъ другой ребенокъ головкою впередъ и 
родился первымъ, а первый, г. е. іпедшій ножками впередъ> 

вторымъ. Оба были доношенные и хорошо упитанные маль
чики. При вскрытіи, у обоихъ трупиковъ было найдено очень 
зам тное скопленіе серозной жидкости въ соотв тствующихъ 
полостяхъ. Свойство этой жидкости, какъ по цв ту, такъ и 
вообще на простой взглядъ, не отличалось нич мъ отъ обы
кновенной сыворотки. Роды эти им ютъ очень важное 
судебно-медицинское значевіе еще въ другомъ отношении, а 
именно: въ трупик мальчика, родившагося ножками впередъ, 
вся передняя часть шеи представлялась размятою съ обиль
ными кровоподтеками. Если бы мы не знали механизма дан-
ныхъ родовъ, то мы должны были бы отказаться отъ объясне-
нія причинъ размятія шеи еще при жизни (судя по кровопод-
текамъ) у ребенка, родившагося ножками впередъ. Случай 
этотъ, по приложенію къ внутреннимъ признакамъ мацераціи, 
даетъ возможность допустить, что при жизни утробнаго плода 
въ серозныхъ полостяхъ находится жидкость, которая, при 
начинающемся вн утробномъ дыханіи, быстро всасывается, а 
по смерти утробнаго плода остается невсосонною и только 
окрашивается гемоглобиномъ. Авторы уподобляютъ эту окраску, 
при непродолжительномъ вымачиваніи, цв ту сиропа красной 
смородины, но по м р продолжительности вымачиванія 
цв тъ этотъ уподобляется цв ту сиропа вишни. Наши ва-
блюденія согласуются со сказанными отт нками цв та. По 
всему в роятію, вм ст съ изм неніемъ дв та содержимаго 
серозныхъ полостей идетъ и переходъ клейковины изъ т ла 
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ребенка въ о коло плод ныл воды и обусловливаетъ такиыъ обра-
аомъ, хотя видимыя. но точно неопред леиныя степени выма-
чиванія всего т ла ребенка въ замкнутой маточной полости. 

Если ребеиокт, родился окивътъ и способнымъ ко вн -
• тробпому существованію, то характерньшъ жизненнымъ приз-
накоаіъ считается актъ дыханія; въ н которыхъ случаяхъ 
должно быть взято во вниманіе и всякое насиліе, причинен
ное родившемуся до начала вн утробпаго дыханія. 

Дыханіе, какъ изв стно, состоитъ изъ двухъ актовъ: 
вдыханія и выдыханія, изъ коихъ вдыханіе есть актъ актив
ный, а выдыханіе почти пасивный. ГГргг вдыханіи грудная 
вл тка расширяется, въ ней образуется разр женное прост
ранство, куда и стремятся воздухъ и кровь, пока не произой-
детъ равнов сія, т. е. уничтоженія разр женности. При пер-
вомъ, начальномъ выдыханіи воздухъ изъ легкихъ выт сняется 
БОСТОЛЬКО, посколько онъ можетъ преодол ть окружающее 
атмосферное давленіе, а кровь постолько, посколько её мо?кетъ 
преодолеть новый притокъ крови къ легкими*, въ силу посто
янства давлешя атмосферы и пассивности выдыхателънаго акта, 
въ легкихъ всегда будетъ находиться воздухъ; а въ силу при-
саснванія крови къ леишмъ, при посредств вдыханія, въ по-
сл днихъ всегда должны находиться воздухъ ж кровь. Есть 
н которые авторы, которые допускаютъ, что дышавшее легкое 
можетъ потерять весь, находящійся въ вемъ воздухъ: но, взявши 
во вниманіе постоянство атмосфернаго давленія, пассивность 
выдыханія и упругость хрящевой ткани, находящейся даже въ 
мельчайшихъ бронхахъ, мы не можемъ понять подобнаго до-
пущенія, т. е. выт сненія всего воздуха изъ; хотя бы разъ 
расширеннаго дыханіемъ, легкаго. 

Такимъ образомъ, проба на жизнь будетъ легочная проба, 
состоящая въ обнаруженіи скопленія воздуха и крови въ легоч
ной ткани, что и принято закономъ и вс ми авторитетами. 

Проба на присутствие воздуха въ легкихъ, принятая везд , 
какъ бол е доказательная на вн утробнуго жизнь родившагося, 
будетъ язв стная водяная или гидростатическая. При проб 
этой сл дуетъ упомянуть, что, по разр з легкихъ на кусочки 
и по наблюденіи за ихъ плаваніемъ, кусочки эти вынимаются 
изъ воды, сдавливаются пальцемъ, выжимаются скручиваніемъ 
въ полотенц и опять бросаются въ воду; при вполн разви-
томъ дыхаеіи новорожденнаго, не смотря на вышеприведенные 



— 73 — 

лріемы, не удается прекратить плавательную способность ды-
шавшихъ легкихъ. Н что подобное, говорятъ, представляют^ 
легкія т хъ новорожденныхъ^ для оживленія коихъ былъ упо-
требленъ методъ Шульца. 

Проба на количество крови въ легкихъ новорожденнаго, 
въ сравненіи съ пробою на приеутствіе въ нихъ воздуха, едва 
ли можетъ им ть, какъ мы увидимъ, самостоятельное значеніе, 
.а можетъ служить только важнымъ дополненіемъ гидростати
ческой пробы ') . 

Относительно точности водяной пробы, какъ показателя 
дыхательнаго акта, обыкновенно приводятъ и развитіе газовъ, 
при разложеніи недышавшаго легкаго, и искусственное введете 
воздуха въ легкія, особенно по пріемамъ Шульца. Но съ ка-
кимъ бы искусствомъ, при существующихъ методахъ, ни вводили 
въ легкія воздухъ—все-таки введеніе это будетъ покоиться на 
сгущеніи воздуха, находящаяся въ легкихъ, а не на разр же-
ніи его, какъ это д лается при нормальномъ дыханіи, а по
тому можно допустить, что, при данномъ устройств бронхъ, 
н которые отд лы легкихъ останутся или совс мъ недоступ
ными для воздуха, или примутъ его только отчасти, что и 
жожетъ показать надлежащее гидростатическое изсл дованіе 
легкихъ. 

Относительно же переполненія легочной ткани кровью, 
при первомъ дыханіи по рожденіи ребенка, мы должны ска
зать, что попытка къ дыханію мож,етъ быть и въ то время, 
когда еще ребенокъ не родился, а окруженъ околоплодными 
водами, особенно при сдавливаніи пуповины. По теоріи можно 
допустить., что при попытаахъ къ дыханію утробнаго ребенка 
присасываніе легкими крови будетъ еще больше, такъ какъ 
крови будетъ легче, ч мъ околоплоднымъ водамъ, пополнить 
легкія при попыткахъ ихъ къ распшренію. 

Относительно того, что дышавшее легкое можетъ тонуть, 
приводятъ atelectas pulmonum, утробное воспаленіе легкихъ 
ж весьма продолжительное вымачиваніе легкихъ въ вод . При 
atelectas''^ и утробномъ воспаленіж легкихъ почти невозможно 

*) Въ настоящее время цреддгагаютъ даже очень сложный методъ 
ояред ленія количества врови въ легкигь новорожденнаго, при домощи 
ввв шиванія внд леннаго иаъ ткани легкихъ жел за; количество жел за 
и будетъ м риломъ Еолнчества Ерови въ легкихъ. 
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допустить, чтобы легкія во вс хъ своихъ частяхъ утратили 
способность ЕЪ шгававію; что же касается вымачиванія лег-
кихъ, то намъ удалось вид ть частичку дышавшаго легкаго, 
съ которою мы производили опытъ, при устраненіи поводовъ 
къ гніешю, упавшею на дно сосуда. При изсл дованш этой 
вымоченной частички легкихъ мы, на простой взглядъ, нашли 
не легочную ткань, а какую то с рую удоборазрываемую 
массу. 

Мы уже упоминали о допущеніи н которыми авторами 
полнаго исчезновенія воздуха изъ дышавшаго легкаго. Мыслимая 
возможность такого исчезновенія можетъ быть или физическая, 
или химическая; но физической возможности, которая превы
сила бы давленіе атмосферы и въ тоже время лишила бы 
легочную ткань возможности опять воспринять воздухъ по 
прекращеніи давленія, мы не въ состояніи понять; мы также 
не можемъ понять и химической возможности, по которой 
весь воздухъ легкихъ вступилъ бы въ соединеніе съ легочною 
тканью и поглотился бы ею. 

4) Если ребенокъ родился живымъ, то спрашивается: 
сколько времени онъ оюилъ? 

Хотя законодательство выраженіемъ »при самомъ рожде-
ніии и старается этотъ вопросъ превратить въ вопросъ празд
ный, но наука им етъ своихъ законодателей, которые и счи-
таютъ этотъ вопросъ далеко не празднымъ. 

Мы уже вид ли, что „рожденге" или родовой актъ мо
жетъ длиться дни и нед ли, а теперь скажемъ, что вн утроб-
ная жизнь ребенка не вдругъ, по выход изъ д тородныхъ 
органовъ матери, начинается; иногда проходятъ долгіе часы, 
пока жизнь эта сд лается или наглядною для вс хъ, или пере-
ходитъ въ смерть, если ребенку не было дано надлежащаго 
пособія. 

Время, прошедшее отъ рожденія, определяется прибли
зительно достаточнымъ содержаніемъ воздуха во вс хъ частяхъ 
легкихъ, т. е. ч мъ продолжительн е было дыханіе новорож-
деннаго, т мъ представлялась большая возможность для напол-
ненія легкихъ воздухомъ. Тоже самое говорить Бреслау о на-
полненіи воздухомъ пищевыхъ путей, ибо, по его мн нію, 
каждое дыханіе сопровождается глотаніемъ воздуха, а потому 
скопленіе воздуха сначала ограничивается желудкомъ, а при 
дальн йшемъ дыхательномъ акт распространяется и на кишки. 
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Ушвая проба, т. е. проба на содержание воздуха въ барабан--
ной полости, не оправдала ожидаемыхъ отъ нея результатовъ, 
т. е. не находили воздуха въ барабанной полости даже у 
новорожденныхъ, дышавшихъ продолжительное время; но ушная 
проба, какъ таковая, должна им ть полное свое значеніе въ 
случаяхъ нахожденія' одной только головки новорожден-
наго. 

Для дальн йшаго опред ленія времени у новорожденнаго • 
пользуются очищеніемъ кишечнаго канала отъ первороднаго 
кала, отпаденіемъ пуповины, заростаніемъ пупочнаго кольца,, 
шелушеніемъ кожицы и пр. Изъ внутреннихъ признаковъ, го-
ворящихъ за часовую или суточную продолжительность вн -
утробной жизни новорожденнаго, даже въ органахъ крово-
обращенія мы не можемъ указать характерныхъ. 

5. Отъ чего умеръ новорожденный? 
Причину смерти взрослаго законъ требуетъ точно опре-

д лить, несмотря на то, можетъ ли вскрывающій или изсл -
дующій мертвое т ло врачъ сд лать подобное опред леніе; но 
относительно опред ленія причины сметри новорожденныхъ. 
законодатель какъ бы сомн вается въ точности таковаго опре-
д ленія и довольствуется весьма неопред леннымъ терминомъ: 
слабостью развитія т ла новорожденнаго, безъ надлежащаго 
указавія того, на чемъ должно быть основано подобное суж-
деніе. 

Ребенокъ можетъ умереть во время беременности, родовъ 
и по окончаніи посл днихъ, помимо всякаго умышленнаго со 
стороны вм шательства: такъ, во время беременности плодъ 
умираетъ отъ бол зни матери и своей собственной, во время 
родовъ отъ механическихъ насилій, обусловленныхъ самимъ 
родовымъ актомъ, а по рожденіи всл дствіе неоказанія над
лежащей помощи или неум лаго приложенія посл дней. Но 
ребенокъ въ перечисленное время можетъ быть умерщвленъ. 
и умышленнымъ образомъ. 

При обыкновенныхъ обстоятельствахъ ходъ изсл дованія 
причины смерти плода или новорожденнаго не встр чаетъ 
привходящихъ обстоятельствъ—мать на лицо, показания ея. 
не возбуждаютъ подозр нія, а потому и самая причина смер
ти ясна и обыкновенно подтверждается данными вскрытія', но
не то бываетъ при умышленномъ умерщвленіи плода: мать. 
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•большею частью отсутствуетъ, а если она и на лицо, то до-
казанія ея почти всегда клонятся къ устраненію подозр нія 
въ умышленномъ убійств . 

Мы въ данномъ перечн сначала коснемся -только т хъ 
случаевъ убійства плода при беременности, родахъ и оконча-
ши посл днихъ, когда убійство д лается предметомъ спор-
•ныыъ, а потомъ уже упомянемъ и о бол е или мен е несо-
мн нныхъ случаями умышленнаго д тоубійства. 

Можетт, ли обыкновенный ударъ кулакомъ или ногою 
во животу беременной женщины причинить смерть плоду? 
Мы съ своей стороны, всл дствіе сократительности и упруго
сти мынщъ живота матери, присутствія околоплодныхъ водъ 
и подвижности плода въ полости матки, нам рены отрицать 
таковую возможность, за исключеніемъ удара въ то м сто, 
гд прикр пленъ посл дъ. Если посл довала смерть плода и 
беременность продолжается, то плодъ подвергается мацераціи, 
степень же посл дней и будетъ служить единственнымъ пока-
заніенъ для опред ленія времени нанесенія удара по животу 
беременной женщины. 

Возможны или н тъ переломы костей черепа отъ самого 
•родоваго акта (конфигурація головки) или при паденіи на 
голову? Изъ нашихъ многократныхъ опытовъ съ искусствен-
вымъ ломаніемъ черепныхъ костей у вскрытыхъ новорожден-
ныхъ. мы вынесли уб жденіе, что кости эти не ломаются 
такъ, какъ обыкновенно ломаются кости, т. е. не отд ляются 
другъ отъ друга на м ст перелома, а гнутся на подобіе 
жартона. При tabes cranii у д тей въ костяхъ черепа могутъ 
быть узуры-, н что подобное мы наблюдали при вскрытіи впол-
н здороваго 30-л тняго мужчины, поскользнувшагося и по-
атавшаго глазомъ на сучекъ дерева; сучекъ этотъ проникъ 
чрезъ верхній глазничный отростокъ въ черепную полость и 
лрошелъ почти всю мозговую толщу. Если при вскрытіи но-
ворожденваго окажутся переломы костей черепа, то сл дуетъ 
поступать также, какъ мы сов товали поступать при перелом 
•реберъ, т. е. попробовать сд лать искусственные переломы на 
уц л вшихъ костяхъ, при чемъ нельзя забывать мн ніе Ка-
спера о бол е трудной ломкости костей трупа. 

Могутъ ли быть роды въ совершенно стоячемъ положе-
ліи, причемъ паденіе ребенка на твердое м сто можетъ ли 
•обусловить его смерть? Вопросы эти уже давно возбуждаютъ 



— 77 — 

споры, которые и р шаются по индивядуальныяъ воззр ніямъ 
спорящихъ. Позывы къ родамъ? говорятъ, иногда нич мъ 
не отличаются отъ сильныхъ позывовъ нанизъ, а потому 
намъ будетъ позволительно, по прямой аналогіи, предложить 
сл дующій вопросъ: можетъ ли содержимое прямой кишки, 
при продолжительномъ обыкновенномъ запор , быть выведено 
оттуда одними только мышечными сокращеніями, въ совер
шенно стоячемъ положеніи страдающаго запоромъ? 

Оставляя вопросъ о родахъ въ стоячемъ положеніи, какъ 
спорный, мы скажемъ н сколько словъ о разрыв пуповины 
вообще и при паденіи ребенка изъ половыхъ органовъ въ 
частности. Наши опыты надъ разрывомъ пуповины при вскры-
тіи новорожденныхъ оказывались всегда тщетными, т. е. мы: 
обыкновенными пріемами не могли разорвать пупочнаго ка
натика, а потому и этого вопроса мы не будемъ касаться. 

Смерть ребенка, тотчасъ по выхожденіи его изъ д то-
родныхъ частей, можетъ обусловливаться отсутствіемъ надіе-
жащаго за нимъ ухода, какъ-то: отъ попаданія околоплодныхъ 
водъ въ дыхательное горло при первомъ вдыханіи, отъ про-
должительнаго пониженія температуры и пр.; что же касает
ся голода, то новорожденный переноеитъ безнаказанно двухъ-
дневное или трехъ-дневное лишеніе пищи, въ употребитель-
номъ значеніи посл дняго слова. Мы уже упоминали о томъ, 
что сильные позывы нанизъ у беремешшхъ могутъ быть см -
шаны съ родовыми потугами, а потому роды могутъ совер
шаться на суднй или въ сортир . Некоторые авторы, для 
отличія родовъ въ сортир отъ убійства ребенка вн сортира, 
съ посл дующимъ бросаніемъ новорожденнаго самою матерью 
въ отхожее м сто, берутъ во вниманіе кровяной сл дъ, оста
вляемый матерью по дорог : если, по отпечатку сл да, паль
цы ногъ или носки обращены къ сортиру, то это значитъ, 
что роженица шла въ отхожее м сто уже посл того, какъ 
совершились роды и началось сильное кровотеченіе. 

Относительно смерти ребенка въ отношеніи пупочнаго 
канатика, мы должны сказать, что сдавливаніе пуповины 
во время родоваго акта, т. е. при прохожденіи т ла ребенка, 
можетъ обусловить опасныя посл дствія, т. е. асфиксію и по. 
выход ребенка, если не будетъ употреблено надлежащее по-
собіе; неперевязанная пуповина, по аналогіи съ животными, 
едвали опасна для новорожденнаго; изъ разорванной путзви-
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вины также трудно ожидать, всл дствіе самаго разрыва, опа-
снаго кровотеченія, хотя впрочемъ ж малая потеря крови мо-
жетъ у новорожденнаго условить, съ р зкими признаками 
анеміи, роковой исходъ. Т авторы, которые занимались во
просами о роковомъ кровотеченіи изъ пуповины, допускаютъ: 
1) что кровотеченіе изъ пуповины вообще т мъ возможн е, 
ч мъ недостаточн е будетъ развито вн утробное дыханіе; 

'2) т мъ возможн е, ч мъ ближе ср зъ пуповины къ пупоч
ному кольцу и 3) т мъ возможн е, ч мъ остр е былъ р жу-
щій инструментъ. Смерть новорожденнаго, да и вообще мла
денца, отъ незначительной потери крови характеризуется не
обыкновенною бл дностыо трупа. 

Несомн нное убійство д тей матерью или съ позволенія 
посл дней есть явленіе, выходящее за пред лы естественно
сти. Если д тоубійство совершается матерью, или съ позволе-
нія посл дней, то, надобно думать, или мать утратила не толь
ко материнское, но и всякое челов ческое чувство и находит
ся въ період какъ-бы нравственнаго умопом шательства, или 
вн шнія условія оказались такія, при которыхъ и материн
ское чувство не могло преодол ть физіологическихъ потреб
ностей материнскаго организма, всл дствіе чего произошло 
временное нарушеніе нормальности отправленія нервной си
стемы и мать нарушила естество природы, т. е. убила своего 

.ребенка—въ доказательство чего мы и приводимъ сл дующій 
случай: родившая въ первый разъ молодая горничная долго 
не могла съ ребенкомъ найти м ста для своего прокормле-
нія и не знала, куда д ть въ Казани ребенка; она все съ се-

-бя продала, а милостыни просить стыдилась: ребенокъ же 
былъ здоровый и постоянно требовалъ груди, а молока въ 
грудяхъ было мало и женщина совс мъ извелась Одинъ 

„разъ, въ полдень, въ присутствіи свид телей, мать подошла 
къ р к Казанк и бросила туда своего ребенка; какъ только 
раздался плескъ воды отъ брошеннаго въ р ку ребенка, мать 

• закричала о помощи, но было уже поздно. Разсказъ д то-
убійцы, пров ренный сл дствіемъ, о причивахъ совершеянаго 
ею безсознательнаго д тоубійства, былъ такъ правдивъ и тра-
гиченъ, что судебныя власти, говорятъ5 обошли, по теорети-
ческимъ соображеніямъ, преступность этого и мать-убійца, 
къ сожал нію любителей сильныхъ ощущеній, не была поса
жена на скамью подсудимыхъ. Да и на самомъ д л —за что 
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было судить ее—разв только за незаконное сожительство! 
Въ причинахъ умышленнаго убійства новорожденныхъ 

химическія причины (отравленіе) почти не участвуютъ. Йзъ 
механическихъ причинъ наичаще употребляются такія, кото-
рыя ускользаютъ отъ невнимательнаго наружнаго осмотра тру
пика новорожденнаго, какъ то: уколъ въ роднички, ухо и пр. 
Относительно проникновенія иглы чрезъ наружный слуховой 
проходъ до головнаго мозга, мы сд лали н сколько опытовъ 
при вскрытіи новорожденныхъ и нашли, что игла проникала 
въ полость черепа безъ особеннаго затрудненія. 

6) Сколько времени умеръ новорожденный? 
Вопросъ этотъ приблизительно р шается подобно таково

му же вопросу у взрослыхъ—только зд сь берется во внима-
ніе сочность и н жность тканей новорожденнаго, способныхъ 
къ наибол е быстрому разложенію. Кром того зд сь должно 
быть обращено должное вниманіе на то: дышаіъ ли по рож-
деніи ребенокъ или н тъ? Если новорожденный дышалъ ж 
воздухъ будетъ находиться въ легкихъ и пищеварительномъ 
аппарат , то количество находящагося въ т л ребенка воз
духа будетъ находиться въ нрямомъ отношеніи и со време-
немъ процесса рожденія, т. е. ч мъ больше воздуха, т мъ 
быстр е должно идти рожденіе, особенно внутреннихъ частей 
т ла. 

7) Принадлежишь ли данный ребенокъ данной матери? 
При р шеніи этого очень часто неразр шимаго вопроса, бе
рутся главнымъ образомъ во вниманіе посл родовыя изм не-
вія въ половой сфер данной матери и изм ненія эти приво-
дятъ въ соотв тствіе со времеяемъ, протекшимъ посл рожде-
нія даннаго ребенка. Р шеніе этого вопроса значительно облег
чается, если на т л ребенка зам чаются т особенности,—бу-
дутъ ли это родимыя пятнышки, избытокъ пальцевъ и пр.,— 
которыя находятся также на т л родителей, или родичей но
ворожденнаго. 

Въ вид заключенія. 

Мы въ предлагаемой брошюр касались только предме-
товъ в д нія судебной медицины преимуществевно съ факти
ческой стороны. Допускаютъ, что фактическая сторона пре-
ступнаго д янія, какъ д ло рукъ челов ческихъ, не подлежитъ, 
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какъ напр. бол знк, какимъ либо язв стнымъ законамъ въ 
смысл естествов д нія, а потому фактъ цреступнаго д янія,. 
какъ таковой, находится какъ-бы вн сферы естественныхъ 
законовъ природы, долженъ быть ваказуемъ и въ силу чего 
ускользаетъ отъ надлежащаго его лонятія врачемъ и долженъ 
всец ло принадлежать юристу. 

Если въ настоящее время и можетъ быть допустима су
дебно-медицинская оц нка фактической стороны преступнаго 
д янія, то эта оц нка должна совершаться врачемъ помимо 
веякаго отношевія ея къ юриспруденціи, а какъ всякая безъотно-
сительная од нка, происходящая отъ должнаго понятія оц ни-
ваемаго предмета (въ данномъ случа челов ческаго т ла)- и 
не требующая знанія, къ чему и зач мъ она послужитъ въ юри-
дическомъ отношеніи. Такъ и будетъ это д латься, но только 
тогда, когда сл дственная часть умудрится возстановить факти
ческую сторону преступнаго д янія во всей ц лости, такъ 
что въ глазахъ преступника и судей, при помощи физиче-
скихъ и химическихъ пособій, все теченіе преступнаго д янія 
повторится во всей ц лости ж безъукоризненной правдивости, 
и приб ганіе къ помощи врача будетъ только тогда, когда 
наличныя силы юриспруденціи не въ состояніи сами собою 
справиться съ изсл дуемымъ предметомъ. 

Для такого идеальнаго судебнаго сл дствія уже и въ 
настоящее время существуютъ основы, указанныя нами въ 
предлагаемой брошюр , касающіяся фотографіи, фонографшу 

удобоприм нимыхъ химическихъ реакцій и пр, Намъ думается, 
что и въ настоящее время судебный сл дователь безъ фото-
графическаго аппарата и простыхъ химическихъ реагентов^ 
уподобится врачу, явившемуся къ больному безъ возможности; 
произвести выелушиваніе и постукиваніе. 

Поскольку говоритъ наша опытность и наше понятіе о 
предварительномъ и самостоятельномъ изсл довавщ юристами 
фактической стороны преступнаго д янія, мы считаемъ необхо-
димымъ: 1) чтобы у каждаго судебнаго сл дователя былъ фо-
тографическій аппаратъ и ум нье съ нимъ обращаться и 2) 
чтобы у каждаго судебнаго сл дователя, для предварительнаго 
ознакомленія съ предметомъ изсл дованід, были самые про
стив и необходимые къ тому хямическіе снаряды ж реагенты. 

Что касается фот графическаго аппарата, то ни у кого 
не явится ни мал йшаго сомн иія въ его пригодности и при-
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м нимости при прсшзводств судебваго сл дствія вообще ж су-
дебно - медицинскаго въ частности, особенно прк изсл дованіи 
наружлыхъ поврежденій, какъ на живомъ, такъ к на труп , 
т мъ бол е, что теперь фотографическіе аппараты, по своей 
дешевизн и доступности, входятъ въ употребленіе у ыногихъ 
людей, прилагающихъ ихъ для удовлетворения свонхъ прихо
тей безъ-какихъ либо общественныхъ потребностей. Зд сь 
ум стно упомянуть и о микроскоп , который играеть такую 
важную роль при судебномъ сл дствіи, а потому знакомство 
съ его употребленіемі» и обладаніе имъ позволительно требо
вать хотя бы отъ судебнаго сл дователя по весьма важнымъ 
д ламъ. 

Но не такъ легко, намъ кажется, примирятся юристы 
со вторымъ нашимъ предложеніемъ, касающимся ихъ въ смы-
сл предварительиаго ознакомленія съ химическою стороною 
изсл дуемаго факта, а потому мы должны н сколько вылепить 
предлагаемое нами. 

Каждому изв стно, что не только судебно-медицинское, 
но и всякое точное изсл доваше требуетъ соотв тствующихъ 
знаній и опыта, особенно въ приложеніи химіи къ судебно-ме-
дицинскимъ вопросамъ. Мы, въ данной брошюр , при изсл дова-
ніи ядовъ, ограничились, для предварительиаго ознакомленія, са
мыми простыми и доступными для врача методами изел довавія, 
изъ коихъ н которые, въ силу общественной необходимости п 
крайней ихъ доступности, должны быть изв стны и юристу и 
употребляемы имъ, при производств ., безъ врача, предвари-
тельнаго сл дствія и при избытв ыатеріала для бол е точна-
го изсл дованія посл дняго. 

При такомъ самостоятелышмъ и предварительномъ озна-
комленіи гориста съ предметомъ изсл дованія, кром хороша-
го, ничего быть не можетъ; иногда же такое предварительное 
изсл дованіе юриста приготовляетъ матеріалъ для спеціальна-
го изсл дованія, какъ напр. обливаніе пикриновою кислотою-
крови на сн гу или осажденіе тою же кислотою красящаго 
начала крови изъ воды, въ которой • вымыты окровавленные 
предметы, 

Мы изъ всего необъятнаго юридическаго матеріала, ка-
сающагося судебной медицины, въ настоящее время сд лаемъ 
попытку указать на самостоятельное, предварительное изсл -
дованіе юристами только такихъ судебно-мед. вопросовъ, ко-
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торые не требуютъ ни особенныхъ спещальныхъ познаній, ни 
особенныхъ къ тому приспособленій, а могутъ совершаться 
вс ми везд ж во всякое время. Для таковой попытки мате-
ріаломъ можетъ служить кровь и мышьякъ, какъ два веще
ства, наичаще подающія поводъ къ судебно-медицинскому из-
сл дованію. 

Мы, въ своемъ м ст , говорили уже объ изсл дованіи кро-
вяныхъ пятенъ. йзсл дованіе это должно принадлеяшть все-
ц ло врачу, а не какому либо иному естественнику. Отсылку 
подозрительныхъ пятенъ для изсл дованія обыкновенно р ша-
етъ юристъ и р шеніе свое основываетъ на видимыхъ свой-
ствахъ подозрительнаго пятна—такъ красноватый цв тъ пят
на служить для отсылки его къ изг'.л доватю на кровь, хотя 
въ этомъ пятн и не бываетъ крови; но и зав домо кровяныя 
пятна не представляютъ иногда даже намека на красноватый 
отт нокъ, а намъ привелось вид ть судебнаго сл дователя, 
страдатощаго дальтонизмомъ и не им ющаго понятія о красномъ 
цв т . Подобная отсылка кровяныхъ пятенъ на-авось не р д-
ко остается безрезультатною и кром расходовъ на отсыл
ку, на самое изсл дованіе, оплачиваемое государствомъ, и на 
промедленіе въ ход того юридическаго процесса, для кото-
раго необходимо изсл дованіе, ничего не представляетъ, а по
тому юристъ, для отсылки подозр ваемаго кровяного пятна, 
долженъ пользоваться ч мъ либо бол е точнымъ, ч мъ про
стой осмотръ пятна. 

Мы, въ своей многол тней самостоятельной и со студен
тами практик надъ изсл дованіемъ крови вообще и разныхъ 
по времени, даже ЗО-л тнихъ, кровяныхъ пятенъ въ частности, 
ни разу не видали, чтобы реакція Ванъ-Деена осталась безъ 
результатною, прнчемъ реакція Ванъ-Деена получалась по
стоянно даже въ такихъ случаяхъ, гд вс остальныя реакціи 
на зав домую кровь оказались безъусп пшыми. йзъ только 
что приведеннаго ясно сл дуетъ приложеніе этой реакціи при 
мал йшемъ подозр ніи на кровь какой- либо помарки. Хотя 
св жее молоко и жел зный купоросъ и даютъ н что подобное 
реакціи Ванъ-Деена, но посл дняя далеко уступаетъ, по своей 
интенсивности, синему окрашиванію даже самьтхъ старыхъ 
кровяныхъ пятенъ; да и на практик встр ча судебнаго сл -
дователя съ пятнами молока и жел знаго купороса, безъ вся
кой красноватой окраски, едва ли возможна. А потому пра-
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этическое самостоятельное ознакомленіе юриста съ реакціею 
Ванъ-Деена должно быть поставлено вн всякаго сомн нія. 

Для производства реакціи Ванъ-Деена, каждый судебный 
сл дователь долженъ им ть въ запас : 1) кусочекъ гваяковой 
смолы, 2) немного обыкновеннаго спирта и 3) немного озо-
нированнаго скипидара, бывшаго въ соприкосновеніи съ воз-
духомъ бол е или мен е продолжительное время, Техника же 
самой реакціи состоитъ въ томъ, что маленыгій кусочекъ гва
яковой смолы св жаго отлома растворяютъ въ спирт до сла
бо желтоватаго цв та, обливаготъ этимъ растворомъ частичку 
взятаго подозрительнаго пятна и, промедливъ немного, прибав-
ляютъ туда каплю упомянутаго скипидара, причемъ скоро по
лучается синее окрашиваше, изсчезающее съ теченіемъ непро-
должительнаго времени. Объ изсл дованіи крови на сн гу и 
красящаго начала крови въ водныхъ растворахъ судебный сл -
дователь также долженъ им ть надлежащее понятіе и быть 
практически ознакомленнымъ съ пріемами изсл дованія, для 
чего у него должееъ быть запасъ пикриновой кислоты. 

Мышьяковистая кислота или обыкновенный продажный 
мышьякъ трудно растворимъ въ вод , а потому, при отравле-
ніяхъ, во рвот встр чаются его нерастворенныя очень твер-
дыя частички; такія же частички встр чаются иногда въ склад-
кахъ полости рта и въ содержимомъ желудка. Чтобы опред -
лить натуру зтихъ частичекъ, употребляютъ или редуцировку, 
т. е. превращеніе мышьяковистой кислоты въ металлъ, или 
возгонку, основанную на летучести кислоты и ея кристалли-
заціи, или редуцировку соединяютъ со взгонкою. Мы для пре-
сл дуемой ц ли будемъ пользоваться посл днимъ способомъ, 
т. е. соединимъ редуцировку со взгонкою. 

Способъ открытія мышьяка, при помощи редуцировки со 
взгонкою, такъ простъ и доступенъ, что можетъ производить
ся вс ми и во всякое время; для чего необходимо им ть тон
кую, запаянную (закрытую) съ одного конца, стеклянную, около 
'3-хъ вершковъ длиною, трубочку и порошекъ угля. Производ
ство же самаго изсл дованія состоитъ въ томъ, что частичку 
яда, найденнаго во рвот , полости рта или желудка обсуши-
ватотъ, кладутъ на дно трубочки и обсыпаютъ порошкомъ угля 
въ достаточномъ количеств , т. е. разъ въ 10 больше, ч мъ 
самъ кусочекъ яда, посл чего начинаютъ медленно подогр -
вать запаянный конецъ трубочки, причемъ мышьяковистая ки-
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слота начинаетъ улетучиваться и см шиваться съ углемъ; при 
значительномъ усиленіи подогр ванія, уголь станетъ отнимать, 
отъ кислоты Еислородъ и редуцированный ядъ, сверху угля 
на ст нкахъ трубочки, начинаетъ появляться въ вид метал-
лическаго зеркала, которое при возгонк опять соединяется 
съ кислородоыъ воздуха и даетъ характерный налетъ кристал-
ловъ мышьяковистой кислоты. Изъ растворовъ мышьякъ также-
легко, какъ зш говорили, получается съ помощью метода Рейн-
ша. Зд сь м дная пластинка должна быть получена изъ той 
химически чистой м ди, которая находится въ изобиліи почти 
на каждой телеграфной станціи. 

Если мы теперь предположимъ, что каждый судебный 
сл дователь, прежде ч мъ отправить подозрительное кровяное 
пятно или подозрительное отравлевіе мышъякомъ, будетъ самъ 
самостоятельно производить, предварительно, изсл дованіе на. 
лодозр ваемыя вещества, то̂  кром хорошаго, ничего нельзя 
ожидать, ибо всякому изв стно, что ч мъ ближе мы знако-
миися съ положительными методами изсл дованія какого-бы 
то ни было предмета, т мъ бол е получаемъ дов рія каче-
ствамъ изсл дуемаго предмета. Миттеръ-майеръ говоритъ, что 
юристъ будетъ понимать врача и в рить ему, когда самъ бу
детъ врачемъ, а отсюда уже сл дуетъ прямо, что юристъ бу
детъ понимать и дов рять матеріальному изсл дованію только 
тогда, когда самъ будетъ принимать участіе въ этомъ мате-
ріальномъ изсл дованіи. 

Такимъ образомъ, предварительное и самостоятельное из-
сл дованіе юристами, особенно судебными сл дователями, по-
дозрительныхъ на кровь пятенъ и подозр ваемаго на мышьякъ 
отравленія обусловливается тремя мотивами: 1) сбереженіемъ,. 
иногда совершенно лишнихъ, употребляемыхъ на отсылку и 
изсл дованіе государственныхъ расходовъ; 2) выигрышемъ вре
мени, потраченнаго на изсл дованіе того, чего вовсе не нахо
дилось въ присланномъ матеріал и 3) увеличеніемъ дов рія 
юристовъ ко врачамъ и общества къ юристамъ. 

Есть много другихъ отд ловъ по судебной медицнн , съ. 
которыми практическое ознакомление, а главн е всего само
стоятельное, по возможности, изсл дованіе юристовъ по этимъ. 
отд ламъ, значительно повысило бы въ глазахъ общества ува-
женіе къ научнымъ изсл дованіямъ вообще. 

1892 Августа 12 ДРЯ. 
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