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ПОВОДЪ КЪ ИЗСЛВД0ВНН1Ю

и ПРЕДВНРИТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ.

„Даже тогда, когда движущееся
вещество внезапно останавливается

при столкновенж сь ч-Ьмъ-либо, за-
конъ ритма все-таки проявляется,
потому что какъ натолкнувшееся
гЬло, такъ и гЬло, получившее ударъ
сотрясаются оба, а сотрясен1е пред-
ставляетъ собою ритмическое дви-
жен1е".

Г. Спенсеръ. Основныя начала.

Н'Ьсколько л%тъ тому назадъ я отм-Ьтилъ одно явлен1е,
показавшееся мн% въ начал% парадоксальнымъ. Однажды
меня изсл-^довали при помощи пальпаторной перкусс1и, и я,
не слыша никакого звука, явственно могь определить гра
ницы своихъ органовъ, которые перкутировались моимъ то-
варищемъ. Не доверяя своимъ ощущен!ямъ и думая, что
здесь вкралась какая-то ошибка въ моемъ сужден1и, я по-
вторилъ опытъ съ другими лицами. Если перкуторно паль
пировать грудь какого-нибудь субъекта и при томъ настолько
тихо, чтобы его ухо не улавливало никакого звука, или еще
доказательнее, если перкуторно пальпировать при наличности
посторонняго звука, заглушающаго бсяк1й звукъ перкурсЫ,
то изследуемый при некоторомъ вниман]и можетъ опреде
лить, часто безъ всякой предварительной подготовки, границы
органовъ съ большей или меньшей точностью. Этотъ фактъ
заставилъ меня обратиться къ анализу пальпаторной пер-
Kyccin.

Теоретическая сторона последней сводится, насколько
мне известно, къ ощущен1ю разницы сопротивлен1я частей
безвоздушныхъ и содержащихъ воздухъ, т. е. къ такъ назы
ваемому мышечному чувству. Объяснен1е это казалось мне
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неудовлетворительнымъ по сл'Ьдующимъ основан*1ямъ. Зозь-
мемъ ту сторону мышечнаго чувства, которая достаточно
изучена. Известно, что для получен'1я разницы между двумя
ощу1цен1ями поднят1я тяжести необходимо, чтобы объективная
разница тяжести равнялась приблизительно Vn первоначаль-
наго B^feca. Эта цифра получена для гЬхъ случаевъ, когда
затрачивая изв-Ьстное усил1е, мы поднимаемъ тяжесть. Если
же тяжесть находится BH-fe пред-Ьла нашей мускульной силы,
или, если тяжесть больше, ч-Ьмъ мы вообш,е затрачиваемъ
на нее усил1й въ данный моментъ, то каждое такое мышеч
ное напряжен1е безъ поднят1я тяжести есть, само собою ра
зумеется, величина произвольная, не имеющая никакого от-
ношен'ы къ обыкновенной силе тяжести даннаго тела.

При пальпаторной перкусс1и мы имеемъ аналогичныя
услов1я, т. е. чувство давлен'ы на кожу руки изследователя
и его мышечное чувство преимущественно въ сгибателяхъ
предплечья. Полное сходство съ поднят1емъ тяжести было
бы въ томъ случае, если бы тело, ощупываемое нами, под*
давалось нашимъ мышечнымъ усил1ямъ. Когда же тело объ
екта не поддается мышечнымъ усил1ямъ, т. е. когда сила
сопротивлен1я тела превосходитъ мышечную силу, затрачи
ваемую въ известныхъ условныхъ пределахъ при пальпа
торной перкусс1и, то въ этихъ случаяхъ каждое отдельное
надавливан1е выражаетъ только силу субъективнаго чувства
усил1я изследователя, безъ отношен1я къ силе сопротивлен1я
объекта изследован1я. Сила сопротивлен1я грудной клетки,
вообще говоря, сравнительно велика, а сила надавливашя
при пальпаторной перкуссж можетъ быть мала, и это послед
нее обстоятельство, какъ показываетъ опытъ, не вл1яетъ на
результаты изследован1я перкусс1ей этого рода. Что мышеч
ное чувство сопротивлен1я не играетъ здесь существенной
роли, это видно изъ того, что если не перкутировать грудь,
а только пальпировать, то способность определять грудные
органы утрачивается постолько, посколько пальпирован1е не
вызываеть дрожан1я. Далее упомянутый раньше фактъ, что
самъ изследуемый, не употребляя, разумеется, никакого мы
шечнаго усил]я определяетъ разницу ощущен1й при паль
паторной перкусс1и, исключаетъ темъ самимъ всякое участ1е

в. Вундтъ. Лекцж о душ-fe человека и животныхъ. С.-Петербургъ,
1894 года, стр. 31.
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мышечнаго чувства. Какое же ощущен1е руководитъ нами
при пальпаторной перкусс1и. При постукиван1и пальцемъ по
груди къ мышечному чувству примешивается еще тактильное
и температурное чувства, но участ1е последнихъ не имеет>
существеннаго значен1я, такъ какъ те же результаты полу
чаются и при перкусс1и молоточкомъ.

Мы имеемъ два ряда явлен1й: съ одной стороны, при
обыкновенной звуковой перкусс!и мы определяемъ некоторую
смену ощущенш, въ данномъ случае звуковыхъ; съ другой—
при пальпаторной перкуссш происходить определен1е тоже
какой то смены ощущен1й, при чемъ исключается участ1е
мышечнаго чувства сопротивления, а также температурнаго
чувства. Произведя анализъ того, что имеется съ физической
стороны общаго въ звуковой и пальпаторной перкусс1и, я
долженъ былъ на основан1и логическаго принципа един-
ственнаго сходства пр|йдти къ заключен1ю, что это общее
есть дрожан1е перкутируемой части. Въ самомъ деле, исклю
чите возможность дрожан1я при пальпаторной перкуссж,
произведите, напр., рядъ простыхъ надавливен1й (не толчковъ)
на грудную клетку и вы сейчасъ же утратите способность
определять органы.

Такимъобразомъ, при пальпаторной перкусс1и мы пользу
емся способностью оценивать вибращи осязан^емъ. Это ясно
показываетъ следующ1й весьма простой физ!ологическ1й
опытъ. Наследуемый субъектъ закрываетъ пальцами наруж-
ныя слуховыя отверст1я, чтобы по возможности устранить
проникновен]е звука чрезъ. наружные слуховые проходы.
Если теперь прикладывать къ его ступнямъ камертоны раз
личной высоты тоновъ, то изследуемый ясно различить, какой
изъ камертоновъ звучитъ выше. Если только надлежащимъ
образомъ обставленъ опытъ, т. е., около уха производится
звукъ, ДОминирующ)й надъ другими звуками, то можно смело
исключить слуховое ощущен1е посредствомъ воздушной пере
дачи. Точно также сотрясен1е ступней не можетъ передаваться
черезъ тело достаточно сильно, чтобы вызвать ощущеже
звука черезъ кости черепа. Достаточно указать, что отъ
подошвы до черепа ритмическимъ колебан1ямъ пришлось
бы пройти во первыхъ чрезъ среды плохо проводящ1я эти
ритмическ1я колебания; во вторыхъ—чрезъ среды различной
плотности и строен1й, что въ свою очередь сильно заглушало
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бы проведен'1е звуковыхъ волнъ. Наконецъ, если бы зд^сь
им■feлocь раздражен1е гЬмъ или инымъ путемъ слухового
нерва, то мы и проэцировали бы это ощущеже къ органу
слуха, какъ это мы наблюдаемъ, напр,, при приложеши
камертона къ костямъ черепа. Присутств1е же значительнаго
источника звука около уха исключаетъ возможность воспр1ят1я
всякаго другого слабаго звука, если бы таковой проводился
со ступней.

ИСТ0РИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ.

Въ 1878 году Bloch, ') пользуясь устроеннымъ Коп!д'омъ
электромагнитнымъ камертономъ, опред^лялъ число толчковъ,
при которомъ происходить слитное ощуш,ен1е. Цифры получи
лись низк1я: отъ 52 въ секунду на бедр"Ь до 64 въ секунду
на вторьЕхъ фалангахъ пальцевъ рукъ. Низк'1я цифры, по
моему MH-fenira, объяснялись быстрымъ утомлен1емъ пери-
ферическихъ нервовъ отъ энергичныхъ толчковъ. Работы
посл^дующихъ авторовъ дали уже друг1я цифры. Им-Ья'
ц-Ьлый наборъ камертоновъ числомъ К'?лебан1й отъ 13 до 1000
Rumpf -) зам^тилъ, что способность различать дрожан1я
камертона, какъ н^кое прерывистое ощуш,ен1е, развита на
различныхъ частяхъ т^ла различно. На лбу, напр., уже 122
колебан1я даютъ слитное ощуш,ен1е, ниже этого числа полу
чается прерывистое ошущен1е. На кончикахъ пальцевъ спо
собность различать колебан1я достигаетъ 660 и даже 1000
колебан1й въ секунду. Rumpf объяснялъ вибрищонное чув
ство рездражен1емъ кожныхъ нервовъ, при чемъ мен'Ье чув-
ствительныя м-Ьста давали сл1ян1я посл-Ьдовательнаго ряда
раздражен1й при меньшемъ числ% колебаи1й, бол"Ье чувстви-
тельныя—при большемъ числ^ колебан1й. Въ доказательство
этого онъ приводить случай сирингом1эли, гд% въ области
праваго подреберья им^Ьдась ослабленная чувствительность,
и BM"fecTfe съ т%мъ колебан1я ощущались не свыше 13 въ
секунду, а на здоровой л-квой сторон-fe до 375 колебант въ

') Bloch. Sur la persistance de sensation de tact dans les differents
regions du corps. Travaux du laboratoir de Marey 1878—79.

Rumpf. Ueber einen Fall von Syrlngomyelie nebst Beitragen гиг
(Jntersuchung der SensibitSt. Neurol. Zentralblatt 1889. Bd. 8 Ns 7.
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секунду. Rumpf нашелъ въ одномъ случай спинной сухотки,
что и другого рода ритмъ, именно ритмъ электрическихъ
раздражен1й былъ значительно пониженъ въ смысл*к раз-
д-кльности воспр1ят1й каждаго отд'кльнаго удара (до 12—16
перерывовъ въ секунду). Это дало Rumpf'y основан1е срав
нивать раздражен1е отъ пер1одичёскаго колебан1я камертона
съ ритмическимъ раздражен1емъ фарадическимъ токомъ.

Къ вышеупомянутой работк примыкаетъ диссертащя
Schwaner'a. На тыльной поверхности плеча у него слива
лись отъ 92 до 480 колебан1й въ секунду, въ области тыль
ной поверхности предплечья отъ 92 до 375, на концахъ же
пальцевъ отъ 800 до 1000 котебан1й въ секунду. Въ другихъ
частяхъ ткла получились промежуточныя цифры.

Sergi дЪйствовалъ на кожу электромагнитнымъ камер
тономъ при помощи тупой спицы или пробки'. Пределы
амплитуды были у него: 3 миниметра для 50 колебажй въ
секунду и 0,1 для 1000 колебан1й. При этихъ услов!яхъ
пальцы ощущали у него также 1000 колебан1й; друг1я части
руки, языкъ и губы 500 колебан)й, лобъ, ступни 435 коле-
бан1й.

Въ 1895 году Treitel сд'клалъ Берлинскому Обществу
Внутренней Медицины докладъ пом-кщенный зат%мъ въ
Mrchiw fur Psychiatrie. Онъ зам"ктилъ, что дрожан1е камер
тона при изсл-кдован1и ушныхъ больныхъ иногда ощущалось
дольше, ч-кмъ воспринималось ухомъ соответственное слухо
вое ощущен1е. Обстоятельство это навело автора на мысль
изследовать, какъ долго будутъ ощущаться вибращи камер
тона на разныхъ частяхъ ct разными камертонами. Treitel
бралъ камертоны contra С, с, с', с" а" и fis и определялъ
продолжительность чувства вибращй у некотораго числа
субъектовъ. Наиболее отчотливое ощущеже давалъ ему ка-
мертонъ съ 128 колебан1ями въ секунду. Цифры, получен-
ныя авторомъ, помимо прочаго, имеютъ значен1е для опре
делены того, какими тканями воспринимаются дрожан1я.

1) Schwaner. Die PrfifOng der - Hafltsensibilitat vermittelst stlmmga-
beln. Diss. Marburg, iggg.

2) Sergi G. Ueber einige EigenthOmlichkelten des Tastsinns. Zeltsch-
f. Psycho!, u. Physiol. d. Sinnesorgane HI.

Treitel. Ueber das Vibrationsgefuhl der Haut. ЛгсЫу f. Psychiatrifi
u. Nervenkrankheiten. 25 Bd. Heff. 2.
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Явторъ въ нижеприводимой тэблиц'Ь обозначаетъ продолжи
тельность вибрацюинаго чувства въ секундахъ:

1. На кож-Ь головы — 8 с.
(Звукъ слышался ухомъ 10—12 е.).

2, На лиц-fe а) на лбу 7— 8 ^
(Звукъ слышался ухомъ 9—10 с,).

б) ^ носу и на щекахъ 7— 8 щ
в) м язык-fe и губахъ 9—10 „

8. На кисти руки а) на кончикахъ пальцевъ 18—20 „
б) „ ладони 16—18 ^
в) „ тыл'Ь 14—16 „

4. На рун^ а) на предплечьи, ладонная поверхность:
нижняя половина 12—14 с.
верхняя „ 11—12 „

Тыльная поверхность:
нижняя половина 12—14 „
верхняя „ 11—-12 „

б) на плеч-Ь: ладонная поверхн.. 8— 9 ^
тыльная „ 7— 8 „

5. На ногахъ: а) берцо, tibia 8—10 „
икра 6— 8 „

б) бедро вообще 6— 8 „
0. На туловищ-Ь а) грудь, передняя поверхн. 9—11 „

задняя „ 8—10 „
б) животъ 7— 8 rt"

поясница. ... 8—10 „
Изъ приведенной таблицы видно, что вибращи ощуща

лись хорошо, какъ на м^стахъ съ костной подкладкой, такъ
и на мягкихъ частяхъ. Поэтому становится вполн^ понятнымъ,
что У ТгеИеГя не возникало сомн-Ьн1я относительно перифе-
рическаго органа, воспринимающаго вибращи; таковымъ онъ
считалъ кожу. Изсл-Ьдованные Тге11еГемъ патологичесюе слу
чаи, показавш1е несовпаден1е разстройствъ вибращоннаго и
тактильнаго чувствъ, заставили его разграничить оба вида
ощущенш. Treitel зналъ объ опытахъ Goltz'a съ воспр1ят1емъ
пальцами рукъ прерывистыхъ движен1й, производимыхъ пуль-
сирующимъ м-Ьшочкомъ. Эти опыты, дающ1е въ медленномъ
ритм-Ь принцип1ально тоже, что Treitel получилъ въ быстромъ
ритм-fe камертоиовъ,- уб'Ьждаюдъ до очевидности, что д-Ьло
зд'Ьсь идегь собственно о чувств% давлен1я, особы мъ обра-
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зомъ видоизм'Ьненнаго. Такимъ образомъ вопросъ о локалк-
защи периферическаго органа вибращоннаго чувства сво
дился бы къ вопросу о локализац{и чувства давлен1я.

Если мы сравнимъ данныя, полученныя съ одной сто
роны НитрГомъ, а съ другой Тге11еГемъ, то увидимъ, что
каждый изъ этихъ авторовъ изсл'Ьдовалъ вибрацюнное чув
ство съ своей особой точки зр'Ьн1я. Rumpf изслЪдовалъ ви-
бращонную чувствительность въ отношен{и наибольшей ча
стоты ритма, еще воспринимаемой даннымъ м"Ьсточъ, Treitel
изслЪдовалъ въ отношен1и наименьшей амплитуды, еще ощу
тимой диннымъ участкомъ пepифepiи "гЬла. Поэтому говорить
о томъ, что одинъ методъ (методъ Rumpf'a) лучше другого
(метода Treitel,я), какъ это д%лаетъ въ своей статье Qold-
scheider,') не приходится; это вещи не вполн'Ь сравнимыя.
Rumpf им^лъ д'Ьло съ качественной стороной явлeнiя (чув
ствительность къ частот'Ь ритма), а Treitel им"Ьлъ въ виду сто
рону количественную (чувствительность къ величин^ размаха
камертона). Заслуга Treitei'B заключается въ томъ, что онъ
доказалъ, что при н'Ькоторой частот^ вибращй (128 колеба-
н1й въ секунду) вся лерифер1я гЬла воспринимаетъ ихъ въ
большей или меньшей степени. Во всякомъ случа"Ь Rumpf
и Treite! считають кожу органомъ воспр1ят1я дpoжaнiй ка
мертона.

Н'Ьсколько раньше, ч^мъ появилась статья Treitei'g, Ку-
дрявск1й -) сд-Ьлалъ попытку опред-Ьлить, съ какого рода
кожнымъ чувствомъ связано т. н. вибрацюнное чувство. По-
сл"Ьднее онъ считаетъ связаннымъ съ присутств1емъ на кож"Ь
lanugo. Къ этому взгляду присоединились Ноишевсюй и Оси-
повъ. ■^) Поздн'Ье Ноишевск1й ^) снова формулировалъ свой
взглядъ на вибрац1онную чувствительность такимъ образомъ,
что последняя есть чувствительность волосковая, посколько

1) Goldscheider. CJeber das Vibrationsgefiihl. Berlin. Klin. Wochenschr.
1904. № 14.

-) Кудрявск1й. Материалы къ вопросу объ отношен1и проказы къ
бол-Ьзни Morvan'a и cиpингoмiэлiи. Лисс. С. П. 1896.

•') Ноишевск1й и Осиповъ. О волосковой чувствительности у здо-
ровыхъ. Обозр'Ьн1е псих!атр1и 1898 У". 10.

') Ноишевск1й. а) О вибрацюнномъ чувств'Ь Тге11е1'я и о костномъ
Чувств^ Egger.a. Изъ научи; собр. врачей. С.-Г1етербургъ, клин, душ- и
нервн. боЛ-, sacta. 21 ХК 1900. б) Вибрац1онная чувствительность. Рус-
ск1й Врачъ 1904 .№ 18. Отчеть о IX Пироговск. Съ'Ьзд'Ь.
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изсл%дован1е производится ветвью камертона. Вм-ЬстЪ съ
тЬмъ, этотъ авторъ высказалъ предположение, что 01цущен1е,
которое получается съ ножки камертона, сл^дуетъ относить
къ нервнымъ стволамъ, т. е. вибрац1онное ош,ущен1е въ этомъ
случа-fe есть 01дущен1е дрожан1я нервныхъ проводниковъ.

Проф. Бехтеревъ считаеть опыты Кудрявскаго гру
быми и во всякомъ случа-fe не решающими вопроса, им-Ьлъ
ли fltno Кудрявск1й съ волосковой чувствительностью или же
съ дрожательнымъ чувствомъ.

SaM-fenaHie Бехтерева на докладъ Ноишевскаго своди
лось къ сл'Ьдующему. Механическое дрожан1е представляетъ
одинъ изь способовъ раздражен1я нервовъ. Вопросъ о томъ,
существуетъ ли особое вибрац'юнное чувство, Бехтеревъ
р'Ьшаетъ отрицательно, ибо съ такимъ же правомъ можно
было бы говорить объ особомъ электрическомъ чувств%.
Вибращонное чувство по мн"Ьн'1ю Бехтерева не есть чувство
нервныхъ стволовъ, не есть также костное чувство, (какъ
объ этомъ будетъ сказано ниже), а представляетъ общее
чувство вс-Ьхъ тканей. Если бы вибращи ощущались нервными
стволами, какъ это принимаетъ Ноишевск1й, то на основанЫ
закона проэкц1и ощущен1е получалось бь( не на M'fecT'fe при-
ложен1я камертона, а на м"Ьстахъ окончан'1Й нервовъ.

Существуетъ и другое мн%н1е о периферическомъ орган-fe
воспр1ят1я вибрац1й. Представителями этого мн^н^я являются
Egger -) и проф. Dejerine. ") Egger, занимаясь глубокой чувст
вительностью, именно чувствительностью скелета, пришелъ
къ заключен1ю, что всего легче можно производить тажя
изсл^дован'1я дрожащимъ камертономъ. Вибращи камертона,
передаваясь кости, являются для nepiocTa, пер1артикулярныхъ
капсулъ и связокъ специфическимъ раздражителемъ. Что

') Бехтеревъ. Отчетъ о IX Пироговск. Съ-Ьзд-Ь.
Egger !Л. La perception de I'irritant sonore par les nerfs de ia

sensibility generale. Сотр. rend. d. la see d. biolog. 1898.
Его-же. Les voles condutrices de I'irritant sonore, frappant les nerfs

de la sensibility generale. Тамъ-же.
Его-же. De la sensibility osseuse. Journ. d. physiol. at d. patholog

generale 1899.
Его-же. De la sensibilite du sguelett. Revu neurologique 1902 N2 12.
Его-же. De I'anestheise acoustique. Тамъ-же 1904 № 6.
Его-же. La sensibility osseuse. Revu neurologique 1908. № 8.
•'') Dyjerine, Semiologie du systeme nerveux.
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колебан1я камертона ощущаются только костью, а мягк1я
ткани (кожа и мускулы) играютъ ничтожную роль, это видно,
по мн'Ьн1Ю Egger'a, изъ такого опыта: „Если мы поставимъ
камертонъ въ состоянж дрожан1я на столъ, то посл%дн1й
приходить въ колебан1е. Если мы теперь приложимъ мяси
стую часть предплечья къ этому столу, то не почувствуемъ"
никакихъ вибращи, хотя кожа и мускулы соприкасаются съ
дрожащей поверхностью. Но если только мы коснемся стола
локтевымъ отросткомъ, то ощущен1е дрожан1я появится со
всею ясностью въ томъ именно Mtcrfe, гд-Ь кость приложена
къ столу". Еще бол%е неопровержимыя доказательство B"fep-
ности такого взгляда представляють, по мньН1Ю Egger а,
патологическ1е случаи. Онъ наблюдалъ вм^ст"Ь съ проф.
Ое]еппе'омъ случаи сухотки спинного мозга, которые пред
ставляли диссощац1и поверхностной и глубокой чувствитель
ности: у больныхъ тактильная чувствительность была сохра
нена, тогда какъ дрожан1я камертона, приложеннаго на
кости, совершенно не ощущались. Съ другой стороны боль
ная, одержимая болезнью Pott'a и, какъ сл'Ьдств1емъ этого,
спастической параплег1ей съ полной нечувствительностью
кожи нижнихъ конечностей ко всЬмъ тремъ видамъ поверх-
ностнаго чувства, сохранила вибрац'юнное чувство на костяхъ.
Факты, приведенные Еддег'омъ, не оставляютъу него C0MH"fe-
н1я, что дрожан1я камертона воспринимаются не кожей. Д
такъ какъ этому автору удапось наблюдать у атактиковъ
потерю чувства положен1я, связаннаго, по его мн%н'1Ю, съ
мускульнымъ чувствомъ, при полной сохранности воспр1ят1я
вибрац!й костью, то следовательно, мышцы также не уча-
ствуютъ въ воспр!ят1и вибращи. Это положен1е онъ подкре-
пляетъ опытами надъ болными, страдавшими ам1отрофи-
ческимъ боковымъ склерозомъ съ чрезвычайной мусклуль-
ной атроф1ей, при чемъ въ области этихъ мышцъ восприни
мались даже ничтожныя вибращи.

Къ работамъ, примыкающимъ по общимъ выводамъ
къ докладамъ Egger'a, относится статья Двойченко. ^) На ос-
нован1и приводимыхъ имъ клиническихъ случаевъ, онъ счи-
таетъ возможнымъ предположить, что вибращонное чувство
есть самостоятельный видъ чувствительности, независимый-

') Двойченко Д. с. Къ вопросу о костной чувствительности. Медиц
Обоэр-Ьн. 1900 1юль.

ff-l, --'V iti'u [I'll I 'hfiiiii
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отъ изв'Ьстныхъ Намъ родовъ чувствительности. Н"Ькоторыя
физ1ологическ1я данныя заслуживаютъ особаго упоминан1я,
независимо отъ д%лаемаго изъ нихъ вывода. Такъ, авторъ
указываетъ, что толстый покровъ жировой и мышечной
тканей вл1яетъ ослабляющимъ образомъ на вибрацюнное
чувство. Дал%е, вибращи камертона, поставпеннаго на меж-
палыдевую складку, 01цуш.ались слабее, ч^мъ тамъ, гд-fe подъ
ножкой камертона лежала кость; но 01дущен1е становилось
гораздо ясн'Ье, если подъ межпалыдевую складку поместить
твердый предмегъ, Ош.ущен1е вибрац1й на идек-Ь несколько
усилится, если ее подпереть языкомъ, и еще болЪе усилится,
если щеку выпятить изнутри твердымъ предметомъ. При
напряженныхъ мышцахъ бедра Двойченко получалъ бол%е
разлитое ощущен1е. Точно также при сильно напряженной
межпалыдевой складк'Ь между большимъ и указательнымъ
пальцами вибращи становятся отчетлив-fee. Приведенные факты
Двойченко объясняетъ такимъ образомъ: „вибращи камертона
приводятъ въ состоян1е дрожан1я подлежащая ткани, и, если
только это мягк1я ткани, то дрожан1е расплывается по нимъ,
почти не доходя до сознан!я; если же подъ этими последними
лежитъ кость, тогда дрожан]я мягкихъ тканей достигаютъ до
нея, суммируются и вызываютъ въ ней и покрывающей ее
надкостнице довольно отчетливое раздражен1е, которое и
доводится до сознанш, какъ особое ощущен1е дрожания".
Такимъ образомъ Двойченко заключаетъ, что раздражен1е
отъ вибрирующаго камертона доходитъ до кости и -надко
стницы, а оттуда уже до сознан1я:

Проф. Щербакъ совмесжо съ докторомъ Науманомъ
въ 1902 году демонстрировалъ въ Русскомъ Мадединскомъ
Обществе въ Варшаве двухъ табетиковъ, у которыхъ изме-
нен)я костной чувствительности не шли параллельно съ по-
ражен1емъ чувства положен1я и движен1я, а также и кожной
чувствительности. Въ августовской книжке „Обозрен1я псих1-
атр1и и пр." за 1903 годъ появилась статья проф. F\. Е. Щер
бака по разбираемому здесь вопросу ^). Случай, описываемый
проф. Щербакомъ въ упомянутой статье, относится къ су
хотке спинного мозга. „Глубокая" чувствительность, подъ ко
торой онъ, подобно Egger'y, разумеетъ чувство положения и

') л. Е. Щербакъ. Къ вопросу о вибрацюнной (т. н. костной)
чувствительности. .,Обозр^н1е псих1атр1и и пр." 1903 № 8.
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движен1я, оставалась везде не затронутой также, какъ и все
виды кожной чувствительности. Между темъ вибращонная
чувствительность на нижнихъ конечностяхъ и на костяхъ таза
была утрачена. Проф. Щербакъ отмечаетъ въ своей статье,
что его больной прекрасно осязалъ прикосновен1е металпи-
ческаго тела, характеръ поверхности и форму предмета.
Но къ сожален1ю, авторъ не говоритъ ничего о чувстве дав-
лен1я у описываемаго имъ больного. А между темъ, именно,
по отношен1ю къ табетикамъ известно, что „энергичное
дотрагиван{е, т. е. легкое надавливание ощущается иногда
въ то время, когда больной не чувствуетъ слабаго дотраги
вайся" ^). Впрочемъ, проф. Щербакъ въ дальнейшемъ изло-
жен1и говоритъ, что случаи подобные вышеприведенному,
т. е., когда все виды кожной чувствительности с}'ществуютъ,
а вибращонной нетъ, не должны обладать полной доказа
тельной силой. Въ такой же степени, по его мнен1ю, недока
зательны и те случаи, въ которыхъ вибрац1онная чувстви
тельность сохранена при полной кожной анестез1и. „Никакъ
нельзя, говоритъ Щербакъ, согласиться съ Еддег'омъ и De-
]ёпп'омъ, которые придаютъ решающее значенсе такого рода
наблюден1ямъ. Даже если бы въ соответственныхъ патологи-
ческихъ случаяхъ дело шло о поражен1и периферическихъ
приборовъ, и тогда можно было бы подумать, что одни при
боры въ коже изменяются подъ вл1ян1емъ известнаго вред-
наго момента, а друг)е—нетъ. Но въ техъ случаяхъ, на ко
торые указываютъ Egger и Dejerine, имелось центральное
поражен1е, имелось следовательно изменен1е въ проводящихъ
путяхъ центральной нервной системы, а эти пути, направляясь
отъ кожи, могутъ затемъ проходить въ различныхъ отделахъ
слиного мозга и поражаться патологическимъ процессомъ
независимо. Общеизвестнымъ примеромъ служить сиринго-
М1элитическая диссощащя кожной чувствительности. Здесь
сплошь и рядомъ уничтожается термическая чувствительность,
а тактильная сохраняется, несмотря на то, что перифериче-
cKie приборы находятся для того и другого вида чувствитель
ности несомненно въ коже". Приведенное здесь соображен1е
Щербака весьма существенно, также, какъ и выводъ его
и что возможность самостоятельныхъ изменен1й кожной и виб-
рац1онной чувствительности отнюдь не доказываетъ еще, что

J) Qowers. Рук. къ болезн. нервн. системы, т. I, стр. 417.
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периферическ1е приборы для той и другой лежать отдельно".
Такимъ образомъ, самъ Щербакъ лишаетъ доказательной
силы въ этомъ отношен'1и вс% патологическ1я уклонен1я чув
ствительности покрововъ. Естественно, что Щербакъ долженъ
былъ обратиться за аргументами къ физюлогинескимъ опы-
тамъ. Основной опытъ Egger'a съ прикладыван1емъ камер
тона къ костнымъ выступамъ или къ поверхности кости
Щербакъ, какъ и друпе авторы, совершенно справедливо
считаегъ не на столько уб'Ьдительнымъ, чтобы на основан1и
его признать кость главнымъ органомъ, воспринимаюшимъ
вибращи, а мягкимъ частямъ отводить въ этомъ отношенЫ
ничтожную роль. CoMH-feHie могло бы вызвать то обстоятель
ство, что у здороваго челов-Ька приложеше даже слабаго
камертона къ любому участку кожи на ручной кости даетъ
ясное вибрацюнное чувство. Щербакъ получалъ вибрацюнное
ощущен'1е даже въ томъ случа-fe, если приподнявши кожу, въ
складку между большимъ и указательнымъ пальцами, онъ
ставилъ камертонъ на самой складк%. Вышеприведенный
основной опытъ Egger'a также не вполн"Ь удовлетворяетъ
Щербака, такъ какъ бол-fee сильное прижат1е мышцъ и кожи
предплечья къ вибрирующему столу даетъ вибрацюнное
ощущен1е и тогда, когда следовательно кости не касаются
вибрирующего предмета. Щербакъ поэтому избралъ для
опыта так1я м^ста т^ла, где кожа можеть быть захвачена
въ складку и оттянута • отъ кости. Если взять въ складку кожу,
покрывающую ребра и поставить на эту складку камертонъ,
то вибрац1онное чувство не будетъ заметно; а между темъ
то же вибращонное чувство резко выражено, если поставить
камертонъ на кожу въ области ребра. Этому опыту Щер
бакъ придаетъ решающее значен1е въ смысле отрицан1я за
кожей способности ощущать вибращи. Столь же доказательно,
по мнен1ю Щербака, и изследован1е въ области живота, где
вибрац1и обыкновенно вызываются только въ техъ частяхъ»
которыя лежатъ близко къ костямъ.

Науманъ, работавш1й совместно съ проф. Щербакомъ,
поместилъ годомъ позже статью по тому же вопросу ^).
Этотъ авторъ снова подчеркиваетъ активную роль костной
ткани въ вибрацюнномъ ощущен1и. Онъ отмечаетъ, что въ

') Науманъ. О вибрацюнной^чувствительности. Врачебная газета.
1904 № ЗГ) и 37.
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наблюдавшихся имъ патологическихъ случаяхъ рядомъ съ
нарушен1емъ вибрацюннаго чувства существовало также на-
рушен1е чувства положены и движен1я."0нъ допускаетъ по
этому, что „между вибрацюнной чувствительностью и чув-
ствомъ положения и движен1я имеется различие, аналогичное
разнице между тономъ и шумомъ, но, повидимому, чувство
положен1я и движен1я вообще сложнее вибрацюннаго чувства".

Изложивъ опыты Egger'a и авторовъ, примыкающихъ
къ нему по общему взгляду на вибращонное чувство, я хочу
сделать несколько критическихъ замечан1й на ихъ выводы.
Начнемъ съ основного опыта Egger'a. Этотъ опытъ представ
ляется недоказательнымъ не только съ той стороны, на ко
торую указалъ выше Щербакъ. Объяснен1е более отчетливой
вибращи на костяхъ могло бы заключаться въ томъ, что кожа
сильнее сжимается и ея нервы сильнее раздражаются въ
томъ случае, когда подъ кожей находится плотное тело-
Что дело идетъ именно объ этихъ чисто физическихъ усло-
в!яхъ, видно изъ следующаго. Кость можетъ служить физи-
ческимъ резонаторомъ, какъ всякое плотное тело; въ под-
твержден1е этого можно привести фактъ, что незвучащ1й
камертонъ, поставленный где либо на кости и унисонный съ
другимъ звучащимъ камертономъ, приставленнымъ къ той
же кости, можетъ пр!йти въ созвучное колебан1е. Темъ не
менее, какъ бы сильно не звучалъ камертонъ и какъ бы
сильно не дрожала съ нимъ вся кость целикомъ, ощущен1е
дрожан1я не распространяется дальше места звучащаго ка
мертона.

И такъ, отсутствуетъ диффузное объемистое ощущен1е
дрожан1я при наилучшихъ, казалось бы, услов'ыхъ для его
возникновен1я. Следовательно, для разбираемаго ощущения не
такъ важно дрожан1е какой-либо части, какъ то, какъ эта
часть приводится въ дрожан1е: интенсивное ощущение дро-
жан!я получается, когда соответственныя чувствующ1я ткани
ритмически сдавливаются. Если сущестпуютъ услов1я для энер-
гичнаго ритмическаго сдавливан1я (напр., когда ритмически
сдавливаются ткани между ножкой камертона и костью), по-
лучаетя резкое ощущен1е дрожан1я; если нетъ такого сдав-
■Ливан1я, ощущен1е вибращй можетъ и не получится. Такимъ
образомъ вопроъ сводится къ локализащи чувства давлен1я.
Что кожа является органомъ ощущены дрожан1я и что боль-

■iiA.
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шая или меньшая интенсивность ощущен'1я зависитъ отъ уело
в'1Й большаго или меньшаго сдавливан1я кожныхъ нервовъ,"
это явствуеть изъ cл'feдyющaгo.

Кожа живота чувствительна къ вибрац1ямъ, хотя Д'Ьй-
ствительно ош,уш,ен1е вибрац1й на этомъ м-fecrb слаб-fee, ч^мъ
на другихъ частяхъ гЬла. Для доказательства я беру камер
тонъ, дающ1й энергичныя вибращи (съ числомъ колебажй»
напр., 128 въ I") и прикладываю къ животу изсл^дуемаго:
посл'Ьдн1Й ясно ощущаетъ дрожания. Для проверки, что зд^сь
н^тъ передачи дрожан1й ребрамъ и тазовымъ костямъ, слу
жить палецъ изсл^дуемаго. Палецъ, согласно Тге^еГю, къ
которому я вполнЪ присоединяюсь, является самымъ чувстви-
тельнымъ органомъ ош,ущен1я вибращй, и тамъ, гд^ онъ не
ощущаетъ, не ощущаютъ следовательно и друпя части тЬла.
Когда камертонъ звучитъ на животе, то палецъ изследуемаго
ощущаетъ вибращи не только вблизи камертона, но и на
некоторомъ разстоян1и отъ него. За пределами этого раз-
стоян1я на животе, а т^мъ более на прилежащихъ къ жи
воту костныхъ частяхъ (ребра, тазовыя кости) никакихъ ви-
брац'й палецъ изследуемаго не ощущаетъ; а если не ощу
щаетъ палецъ, то тъмъ менее могутъ ощущать упомянутыя
костныя образован1я. Ощущен!е вибращй на животе усилится
при наложен1и на кожу живота плотной пластинки, увеличи
вающей объемъ ощущен1я. Если же при подходящихъ усло-
в1яхъ (напр., при отвисломъ нежирномъ животе) захватить
кожу живота въ складку и заключить эту складку между
двумя пластинками и на одну изъ этихъ последнихъ поста
вить дрожащ1й камертонъ, то ощущен1е еще больше усилится,
очевидно, въ силу большего механическаго раздражен!я при
этихъ услов1яхъ кожныхъ нервовъ. Кожа, следовательно, во
всякомъ случае принимаетъ деятельное учаСт1е въ ощущен1и
вибращй.

Локализируется ли ощущен1е въ костяхъ? Для сужден1я
по этому вопросу мы приводимъ опытныя данныя д-ра Ми
нора '). Миноръ исходить изъ того, совершенно правильнаГо
предположен1я, что коль скоро гипотеза о локализащи ви-
брац1оннаго чувства въ костяхъ и придаткахъ правильна, то

Л. С. Миноръ. О локализащи и клиническомъ значении т. и.
„костной чувствительности" или вибращоннаго чувства. Журналъ нев-
рапатолог!и и псих!атрш Корсакова. 19П1- Книги 1, 2, 8.
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грубыя изменен1я костей несомненно повлекуть за собою и
изменен1я костнаго чувства. Поэтому онъ произвелъ свои
наблюден1я надъ хирургическимъ матер1аломъ. Изъ приво-
димыхъ имъ клиническихъ случаевъ видно, что переломъ
костей не сопровождается потерей вибращоннаго чувства
надъ ними, если чувствительность покрововъ остается неиз
мененной. При переломахъ длинныхъ костей вибращи чув
ствуются и центральнымъ и периферическимъ отломками; въ
томъ случае, если отломокъ ограниченъ сверху местомъ пе
релома, а снизу пораженнымъ суставомъ, чувство вибращй
почти не теряло въ своей интенсивности. Нетъ сомнен!я, сле
довательно, что для воспр1ят1я вибрац!й не необходима передача
на суставы, „а возбужден1е должно передаваться тутъ же на
чувствующ1й нервъ". Изъ приводимыхъ Миноромъ случаевъ
можно также видеть, что припухлость мягкихъ тканей пони-
жаетъ вибращонное чувство. Этому автору пришлось наблю
дать случай съ совершенно обнаженной костью, нечувстви
тельной ни къ прикосновен1ю, ни къ уколу иглой, ни къ
теплу и холоду; темъ не менее прикосновен1е ножки дрожа-
щаго камертона во всехъ положен1яхъ къ свободному концу
кости давало отличное вибрац1онное ощущен1е.

Вообще, наблюден1я Минора заставляютъ его пр1йдти къ
выводу, что „кость есть прежде всего прекрасный физическ1й
проводникъ вибрац!й, но что изъ этого, какъ то думаютъ
Egger и др., мы еще отнюдь не имеемъ права сделать вы-
водъ о специфически физ!ологическомъ отношен!и кости resp.
надкостницы къ вибрац1онному чувству". Точно также эти
наблюден1я, по мнен!ю Минора, не даютъ права локализиро
вать вибращонное чувство только на месте приложен1я ка
мертона, не смотря на положительное въ этомъ отношен!и
заявлен1е Egger'a, что .,ощущен1е имеетъ место только на
самомъ 'месте приложен!я камертона". Разноглас1е Минора
съ Еддег'омъ, мне кажется, можно разрешить следующимъ
образомъ. При изследован1яхъ съ камертонами у меня, какъ
и у Egger а, получалось впечатлен1е, что вибращи ощущаются
только на месте прикладыван1я камертона, несмотря на то,
что подлежащая кость вся приходила въ колебан!я настолько
сильныя, что незвучащ!й камертонъ, поставленный на ней
на некоторомъ разстоян1и отъ звучащаго камертона, при-
ходилъ въ созвучное колебан1е, если онъ былъ настроенъ въ

Ивь
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унисонъ со звучащимъ. Если я теперь видоизменю orf6iTb
такимъ образомъ, что недалеко отъ сильно звучащаго камер-,
тона поставлю на той же кэсти слабо звучаш,1й камертонъ,
то последн1й не будетъ ощущаться. Если же я въ этотъ мо-
ментъ сниму съ кости сильно звучащ1й камертонъ, то сейчасъ
же начну ощущать вибращи на MtcTt стоян1я слабо зву
чащаго камертона. Дело, следовательно, идетъ о психологи-
ческомъ поглощен1и более слабаго впечатлен1я более силь-
нымъ. Такимъ образомъ, Egger правъ съ психологиской точки
зрен1я, что ощущен1е получается на месте приложен1я ка
мертона, но это будетъ при томъ усло81и, если на месте при-
ложен!я камертона не имеется понижения или отсутств1я ви-
брац1оннаго чувства. Если же на данномъ месте поверхности
тела вибрац1онное чувство сильно понижено или утрачено,
то вибраи1и вследств1е костной физической проводимости мо-
гутъ ощущаться и на отдаленныхъ нормально чувствующихъ
местахъ; кроме того при этомъ являются услов1я лля диф-
фузнаго вибращоннаго ощущен1я.

Въ „ЯгсЬ. f. Psychiatrie и Nervenkr." за 1903 годъ поя
вилась статья Я. RydeГя и W. Seiffer'a ^). Степень дрожатель
ной чувствительности авторы определяли следующимъ об
разомъ. Пользуясь камертонами съ 96 колебан'шми въ се
кунду, они заставляли больныхъ отмечать моментъ, въ кото
рый наследуемый вибращй больше не ощущалъ. Въ этотъ
моментъ они помещали камертонъ на другое место тела;
если наследуемый еще ощущалъ здесь вибращи, то следо
вательно на первомъ месте чувство дрожан1я было Пони
жено. Эту сторону методики авторовъ нельзя однако при
знать удовлетворительной. Въ этомъ отношен1и можно ука
зать на опыты W. NeOtra -) и Я. Наумана Именно, если
къ какому нибудь месту приставить постепенно затихающ1й
камертонъ, то можно заметить, что спустя некоторое время
вибрац!и уже не ощущаются. Если въ этотъ моментъ снять ка-

9 Pi- Rydel и W. Seiffer. (Jntersuchungen uber das Vibrationsgefuh!
Oder die sog. „Knochensensibilitat" (Pallaslesia). Rrch. f. Psychiatrie и Ner-
venkr. 37 Bd. 2 Heft.

-) ISeutra. Ueber ErmOdungsphSnomene auf dern Geblete der Yib-
rationsempfindung. fSeurol. Centraiblatt. )Й04. jY 11.

Науманъ. О вибрацюнной чувствительности. Врач, газета. 1904.
3:') и 37.
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мертонъ и затемъ снова поставить на то же место, то виб-
рац1и снова становятся заметныни. Следовательно, дело идетъ
не только о величине амплитуды дрожащаго камертона, но
и объ утомлен1и даннаго места къ более или менее продол-
шительнылъ вибращямъ.

Для опрецелен1я силы звучан1я камертоновъ Rydel и Seiffer
пользовались приспособлен1емъ Qradenigo ^). Это приспособ-
соблен1е состоитъ въ томъ, что на ветви камертона или на
его подвижной гайке на CTOpoHfe, находящейся въ плоскости
колебан1й, наклеивается полоска бумаги съ изображенной на
ней черной фигурой. Фигура эта, по Qradenigo, представляетъ
рядъ прямоугольниковъ, при чемъ самый нижн1й, т. е. на-
ходящ1йся ближе къ ножке камертона, имеетъ наибольшее
основан1е, а выше расположенные прямоугольники—посте
пенно уменьшающееся основан1е. Если ветвь камертона де-
лаетъ размахи вдвое больщ1е основан!я какого-нибудь изъ
этихъ прямоугольниковъ, то получается серый растянутый
въ ширину прямоугольникъ; по мере уменьщен1я амплитуды
колебан1й въ центре сераго прямоугольника получается сна
чала черная вертикальная полоска, которая постепенно, рас
ширяется, пока не достигнетъ размеровъ нарисованнаго
прямоугольника. Наблюдая, въ какомъ изъ нарисованныхъ
прямоугольниковъ начина етъ появляться вышеупомянутая
черная полоска, судятъ о размахе ветвей камертона. Rydel и
Seiffer вместо фигуры по Qradenigo пользовались фигурой
треугольника съ вершиной, обращенной къ концу ветвей ка
мертона. По мере yмeньшeнiя амплитуды кoлeбaнiй въ сре
дине серой расплывчатой фигуры появляется черный тре-
угольничекъ, высота котораго постепенно увеличивается по
направлен!ю къ вершине нарисованнаго треугольника. Ме
сто, на которомъ находится въ данный моментъ вершина чер-
наго треугольника, указываетъ, что амплитуда колебан1й
вдвое больше ширины въ этомъ месте нарисованной фи
гуры. Способъ авторовъ не можетъ, конечно, претендовать
на то, чтобы давать намъ возможность судить объ истинной
величине продольныхъ кoлeбaнiй ножки камертона, пристав
ленной къ коже, и имеетъ, такимъ образомъ, чисто услов
ное значен1е.

Qradenigo. (Jn nuovo metodo ottico di acumetria. flrch. Ital. dl
•Otologia IX.
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Разд-Ьливъ высоту нарисованнаго треугольника попереч
ными черточками на 8 равныхъ частей, авторы обозначали
степени вибрацюннаго чувства цифрами от> 1 до 8, при
чемъ последняя цифра соотв-Ьтствовала наименшимъ види-
мымъ вибращямъ. Если вибрацюнное чувство у изсл^дуемага
продолжалось дольше вибрац1й, наблюдаемыхъ на оптиче
ской фигур'Ь, то эту степень они обозначали цифрой а
очень длительное вибращонное чувство цифрой 10. На осно-
ван!и цифръ, полученныхъ у здоровыхъ субъектовъ, авторы
приходятъ къ сл"Ьдуюш,имъ выводамъ. 1) На н-ккотррыхъ
частяхъ T-fena, покрытыхъ мышцами, цифры оказались выше
таковыхъ, полученныхъ на костяхъ, покрытыхъ только одной
кожей. 2) Вибраши очень явственно ощущаются на брюш-
ныхъ покровахъ, на mammae и penis'-fe. 3) Въ дистальныхъ
частяхъ конечностей вибращонное чувство изощрено наи
более. 4) Если цифры, полученныя для обозначен1я степени
вибрац1оннаго чувства, сравнить съ таковыми, полученными
\А/еЬег'омъ для осязан1я, Еи1епЬигд'омъ для давлен1я, Nothna-
деГемъ и Оо1б5сЬе1с1ег'омъ для температурнаго чувства и
ВегпЬагб1'омъ для электрокожной чувствительности, то легко
видеть OTcyTCTBie соглас1я первыхъ съ остальными. Кроме
того и патологичесюе случаи доказываютъ, по ихъ мнен1ю,
что вибращонное чувство не идентично съ остальными каче
ствами ощущен1й, а есть особый родъ чувствительности. Ви
бращонное чувство не можетъ относиться къ костямъ и над-
кЬстнице или, по крайней мере, не къ нимъ однимъ. Еще
менее допустимо мнен'1е Ноишевскаго, что вибращи ощу
щаются нервными стволами, ибо ошибочность такого мнен1я
опровергается каждымъ отдельнымъ опытомъ. Вибращонное
чувство также точно не есть тактильное чувство, la еще ме
нее мускульное чувство.' Дело идетъ, по мнен1ю авторовъ,
о сложномъ качественномъ ощущен1и, воспринимаемомъ тон
чайшими нервными волокнами всехъ лежащихъ подъ кожей
тканей, о такъ нлз. „глубокой чувствительности, исходящей
изъ суставовъ, ихъ капсулъ, мускуловъ, сухожил1й и фасщй".

На роль физич'эскаго состоян1я тканей въ вибращонномъ
чувстве особенно указываетъ Goldscheider ^). Онъ ставитъ

1) Goldscheider. (Jeber das Vibrationsgefuhl. Berlin. KHnische Wo-
chenschr. J904 № 14.
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вибрирующ|й камертонъ на тыльную по?ерхность лучезапя-
стнаго сустава сначала при выпрямленной кисти руки, т. е,
при ненатянутой надъ суставомъ коже, а затемъ при силь
но согнутой; въ последнемъ случае вибрац1онное чувство
будетъ мнэго интенсивнее. Сознавая однако, что этотъ опытъ
можетъ быть истолкованъ такимъ образомъ, что кожа въ
данномъ опыте играетъ роль только проводника, а сама
не учавствуетъ въ ощущен1и вибрац1й, Goldscheider накапы-
валъ на кожу ледяную уксусную кислоту; произведя этимъ
поверхностную анестез1ю, этотъ авторъ достигалъ ослаблен1я
на срответственномъ месте вибрац1оннаго чувства. Далее,
применяя кожную кокаиновую анестез1ю на техъ местахъ,
где кожа лежитъ непосредственно надъ костью, авторъ по-
лучалъ при нежномъ прикладыван1и полную вибращонную
анестез!ю. Но какъ скоро производилось более глубокое
надавливан[е камертономъ, то на кокаинизированномъ месте
снова появлялось такое же отчетливое вибрац1онное чувство,
какъ и на неанестезированномъ месте при той же степени
давлен1я ножкой камертона. Отсюда у Goldscheider'a явился
совершенно правильный выводъ, что чувство вибращй свой
ственно каждому слою тканей. „Оно не присуще определен-
нымъ нервамъ, ни нервамъ более глубокихъ .тканей, ни ко-
стнымъ нервамъ, но оно, быть можетъ, присуще кожнымъ
нервамъ давлен1я, какъ более глубокимъ чувствительнымъ
нервамъ; все они могутъ учавствовать въ вибращонномъ
ошущен1и". Среди различныхъ тканей вибрац1онное ощуще-
н1е, по Goldscheider'y, сильнее всего на костяхъ, но онъ не
согласенъ съ основнымъ взглядомъ Fgger'a и Dejerina'a, что
,въ воспр1ят!и вибрац!й принимаютъ участ1е только кости.
Впрочемъ, надо заметить, что въ более позднемъ своемъ
докладе Egger i) склоняется къ тому, что кожа и друг1я
ткани, снабженныя чувствительными нервами, способны вос
принимать вибрац1и: онъ полагаетъ, что мы можемъ по на
шему произволу локализировать вибращи въ той или другой
ткани различными манипулящями, напр., въ отношен1и къ
коже,-' поднимая последнюю въ складку и прикладывая къ
последней дрожащ1й камертонъ.

М Egger. La sensibilit6 du squelette et la methode a emploiyer par
son exploration. Revu neurologique 1904 № 4.



- 22 -

Методамъ Rydei'H и Seiffera воспользовались вь своей'
работ^ Forli и Barovecchio ^). Данныя, полученныя послед
ними у нормальныхъ людей, мало ч^мъ отличаются отъ-
получениыхъ Rydel емъ и Sэiffer'oмъ. Особенность ихъ ра
боты заключается въ томъ, что для выяснен1я некоторыхъ-
вопросовъ по вибрацюнному чувству они пользовались боль
ными, кокаинизированными по Bier'y. Какъ изв^сто, при
кокаинизац1и спинного мозга по Bier'y получается болевая
и температурная анестез1и при сохранности тактильной чув
ствительности. У субъектовъ, подвергнутыхъ действ1ю такой
кокаинизац1и, авторы находили вибрац1онное чувство не
только при прикладыван1и ножки камертона къ коже, но и
къ апоневрозамъ, мышцамъ, брюшине и сальнику, тогда
какъ тепловыхъ и болевыхъ ощуш,ен1й при этихъ услов1яхъ-
не было. Это дало авторамъ основан1е заключить, что виб-
рац10нная чувствительность стоить всего ближе къ тактиль
ной, представляя суммированное раздражен1е кожи и подле-
жащихъ тканей.

Кпарр ^), изследуя вибращонное чувство наборомъ ка-
мертоновъ отъ С;, до С4, пришелъ къ выводу, что разстрой-
ство костнаго чувства не зависитъ отъ другихъ видовъ
чувствительности въ томъ числе двигательнаго и мышечнаго
чувства. Друпе результаты его работы мало отличаются отъ
таковыхъ предшествующихъ авторовъ.

Въ 1905 году появилась обширная статья Meutra •'), въ
которой авторъ занимается главнымъ образомъ вопросомъ
о проведен1и слуховыхъ ощущен1й разными тканями раз-
ныхъ частей тела, при чемъ особенно останавливается на
проведен1и звука къ органу слуха костями. Попутно онъ
касается и вибрац1оннаго .чувства. Опытъ звставляетъ этого
автора склоняться къ мнен1ю, что вибрац1онное чувство
должно относиться къ видоизмененному осязательному 01цу-

Forli е Barowecchio. Constitute alto studio aH'interpretatione delta
pallestesia. flnnali dell,Institute Psichiatrico, Vol. Ill fasc. И Реф. въ Журн.
Невропат, и Псих1атр1и Корсакова 1Я0.^ кн. 3 +.

-) Кпарр. The Journal of Nervous and Mental Disease. Januar
J!(44. „Bany sensibility" (Цит. no дисс. Чудновскаго „Объ изм-Ьн1яхъ
чувствительности при спинной сухотк-fe съ обрашен1емъ особеннаго
вниман1я на волосковую и мышечнрю чувствительность". С. П. 1907).

■'') Neutra. Cleber Osteoakusie und deren Beziehungen zur Vibrations,
empfindung. Deutsche Zeitschr f. Nervenhellkunde. 28 Bd. 2—4 Heff 190.5.
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щен1ю, именно, къ чувству давлен1я. То обстоятельство, что
MHorie .авторы не находятъ параллельности между степенью
осязательнаго чувства (и чувства давлен1я) съ одной стороны
и степенью вибрацюннаго чувства съ другой—находить себе

• удовлетворительное объяснен1е въ местныхъ физическихъ
услов1яхъ. Къ таковымъ прежде всего относится присутств1е
костей, и автОръ объясняетъ усилен1е вибрац1оннаго чувства
на костяхъ ихъ способностью отражать вибрац1онныя волны
и приходить въ созвучныя колебан1я, ус51ливая такимъ обра
зомъ массивность ощущен1я.

Я уже раньше имелъ случай говорить о томъ, что мас
сивность ошущен1я при нормальной чувствительности тканей
и при не очень энергичныхъ дрожан1яхъ камертона не имеетъ
места, такъ какъ вибрац1онное чувство на месте приклады-
ван1я ножки камертона настолько велико по сравнен1ю съ
таковымъ на окружащихъ частяхъ, что заглушаетъ въ соз-
нан1и вибрацюнное чувство последнихъ. Такимъ образомъ,
массивное ощущен!е дрожан1й при умеренныхъ колебан1яхъ
камертона можетъ наступить въ томъ случае, когда камер-
тонъ приставляется къ анестетическому месту, что приходи
лось наблюдать мне какъ при искусственной анестез1и какого-
либо участка кожи, такъ и при патологической анестез1и въ
случаяхъ сирингом1эл1и. Подходяидимъ услов1емъ для массив-
наго ощущен1я является также приставлен1е камертона прямо
къ лишенной nepiocTa кости, какъ это явствуетъ изъ наблю-
ден1й Минора.

Другое объяснен1е, которое даетъ Neutra большей ин
тенсивности на костяхъ вибрац!оннаго чувства заключается
въ томъ, что кости обладаютъ способностью отражать звуко-
выя волны. Но это объяснен1е надо принимать съ некоторою
осторожностью. Съ физической стороны явлен1е сводится не
столько къ отражен!ю звуковой волны, сколько къ тому, что
ноЖка камертона во время дрожан1я последняго производить
большее механическое сдавливан1е чувствующихъ тканей въ
томъ случае, если подъ ними находится такое плотное тело,
какъ кость.

Статьи Marinesco внесли мало существеннаго въ изуче-
Hie вибрац10ннаго чувства. Двторъ подтверждетъ патологи-
ческ)я наблюден1я Egger'a, но склоняется къ миен1ю, что ви-
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брацюнное чувство присуще вскмъ тканямъ ^). Къ числу
трудно объяснимыхъ явлен1й относятся наблюден1я Marinesco -)
надъ случаемъ параплепи, гд-Ь анестез1я ограничивалась ис.
ключитепьно чувствомъ дацлеи1я при сохранности вибращон-
наго чувства; въ другомъ случа-fe авторъ вид-Ьлъ анестез1ю'
вибрацюнную при сохранности чувства давлен1я.

Работа Sterling'a им-Ьетъ, главнымъ образомъ, патоло-
гическ1й интересъ. По общему взгляду на вибрац1онное чув
ство авторъ относится къ т"кмъ, которые считаютъ его при-
сущимъ всЬмъ тканямъ нашего т'Ьла, а н'Ькоторыя особен
ности въ воспр1ят1и дрожан1я относятъ къ физическому стро-
ен1ю тканей.

Въ своей новой работ^ о вибрищонномъ чувств'Ь Treitel ^),
лрим'Ьняя тотъ же методъ, что и въ выщеприведенной своей
работ"Ь, приходить къ выводамъ, сд'Ьланнымъ раньше него
другими авторами. Такъ, авторъ считаетъ, что вибращонная
чувствительность, изм-Ьряемая продолжительностью ошущен1я
дрожан1й каметрона, никоимъ образомъ не параллельна
тонкости осязан!я. Дал'ке, авторъ, какъ и друг1е, считаетъ
трудно доказательнымъ MH^fenie Egger'a и Dejerine'a, о томъ, что
кости представлютъ чувствующую вибращи часть нашего т%ла.

Къ числу критически пров-Ьрочныхъ работъ о вибращон
номъ чувств+^ надо отнести работу Herzog'a Такъ какъ
MHorie авторы (Rydel, [,Seiffer, Ноишевсюй, Egger, Treitel,
Sterling, Marinesco, Minor) принимаютъ, что вибрацюнное
чувство есть особый родъ чувствительности, друпе считаютъ
его присущимъ вс-Ьмъ тканямъ (Вехтеревъ), или же относятъ
къ чувству давлен1я кожи и глубокимъ чувствующимъ нервамъ
(Goldschelder), или считаютъ BH6pauiOHHoe чувство видоизм-fe-

') Marinesco. Recherches sur la sensibilite vibratoire. La Presse Me-
bicale. 1904. № Qb.

'^) Того-же автора. Les troubles de la baresthesie (Sensibilite a la
pression) et leur соёх1з1епсе avec I'anesthesie vibratoire. La Semaine me-
dicale ^905. № 48.

Sterling. (Jntersuchunden uber das Vibrationsgefuhvl und seine
Klinische Bedeutung. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhellk. 1905. 29 Bd. 1—2
Heff. J—2

'') Treitel. Das Vibrationsgefuhl der Haut. flrchiv f. Psychiatric und
Nervenkr. 1906. 40 Bd'

") Herzcg. Geber das Vibrationsgefuhl. Deutsche Zeitschr f. Nervent
heilkunde I9OO. 31 Bd. 1—2 Heff.

f.i- V;
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неннымъ осязательнымъ, именно, чувствомъ давлен1я, то для
выяснен!я этого авторъ изсл'Ьдовалъ въ подходящихъ слу
чаяхъ BC"fe роды чувствительности. Относителхно чувства дав-
лен1я онъ поступалъ по указан1ю Strumpei я такимъ обра
зомъ: къ какому либо м%сту т'Ьла прикладывалъ палецъ, и
зат"Ьмъ, не отнимая посл^дняго, производилъ время отъ вре
мени бол'Ье слабое или бол%е сильное надавливан1е, при
чемъ пащентъ считалъ отд"Ьльныя давлен1я. Явторъ въ своихъ
случаяхъ никогда не наблюдалъ изолированной потери вибра-
шоннаго чувства или же присутств1я посл^дняго при потер'Ь
остальныхъ родовъ чувствительности: нарушен1я ви.бращон-
наго чувства всегда сопровождались большими или меньшими
изм%нен1ями осязательной чувствительности кожи или же
чувствительности глубокихъ тканей. По мн^н1ю автора, виб-
pauioHHoe чувство не представляетъ особаго рода чувстви
тельности, а т-кмъ бол%е не проводится особыми нервами, а
нервами ощущен1я прикосновен1я и чувствующими нервами
глубокихъ частей; нервы же чувства боли, холода и тепла
не принимаютъ въ этомъ участ1я.

Въ недавно появившейся дисертац1и Чудновскаго -') воп
росу о вибрац1онной чувствительности посвящена отдельная
глава. Явторъ полагаетъ что „для выд'Ьлен1я этого ощущен1я
въ cпeu,iaльный видъ чувствительности н%тъ достаточныхъ
патологическихъ и физ1ологическихъ основан1й". Въ другомъ
своемъ вывод^Ь, что вибращонная чувствительность присуща
всЬмъ тканямъ, авторъ присоединяется къ повторно выска
зывавшемуся мн-Ьн1ю профессора Бехтерева.

Подводя итоги изсл-Ьдован1ямъ различныхъ авторовъ,
можно сказать, что наибол-fee основательнымъ сл-Ьдуетъ приз
нать MH-fenie, что вибращи ощущаются какъ кожей, такъ и
бол'Ье глубокими нервами. Патологическ1е случаи и экспри-
менты, дающ1е возможность разграничить расличные роды
чувствительности, дохазываютъ, что чувство вибрац1й связано

1) Strumpet, debar das Bedeutung des Sensibilltatsprufungen mit*
besonderer Beriicksichtigung des Drucksinnes. Deutsche medic. Wochen-
schriff 1904 и 40.

2^ ЧудновскШ я. Б. Объ изм'Ьнен^яхъ чувствительности при спин
ной cyxoTKt съ обрашен1емъ особеннаго вниман1я на волосковую и
мышечную чувствительность. Диет. С.-П. 1907.
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съ чувствомъ давлен1я. Изсл'Ьдован1я Goldscheider'a ') съ ана-
томо-физ1ологической точки зр'Ьн1я уб^ждаютъ насъ въ томъ,
что для чувства давлен1я HMtraTC4 мен-fee дифференцированныя
нервныя окончан1я, ч-Ьмъ для другихъ кожныхъ чувствъ.
Именно въ точкахъ давлен1я не было осязательныхъ т^лецъ-
Очевидно ощуш,ен!е давлен1я какъ и чувство ритмическаго
давлен1я есть бол-Ье общее чувство.

Вибращи ощущаются въ равной м-fep-fe, будетъ ли итти
раздражен1е снаружи при накладыван1и камертона на кожу
или изнутри при приложен1и кемертона непосредственно къ
живой или омертвевшей кости; направлен1е механическаго
раздражен1я въ ту или другую сторону не играетъ сущест
венной роли. Эти данныя вполне согласуются съ эксперимен
тами Bioch а ■^), показавшаго, что существенной разницы
между чувствомъ давлен1я и чувствомъ оттягиван1я не суще-
ствуетъ.

Для силы ощущен1я существеннейшее значен1е имеютъ
механическ1я услов1я, способствующ!я большему механиче
скому инсульту нервовъ давлен1я. Съ этой точки зрен!я при
ходится разсматривать лежащ1я подъ кожей кости и оцени
вать всяк1е пр1емы, сопровождающ1еся увеличен1емъ напря-
жен1я и плотности соответственныхъ тканей.

Перейдемъ теперь къ paзc^oтpeнiю вопроса о вибра-
щонномъ чувстве съ бюлогической точки зрен1я. Мы должны
прежде всего остановиться на той мысли, что не только ви
бращи камертона, но и более нежныя воздушныя звуковыя
волны при известныхъ услов1яхъ могутъ производить возбуж-
ден1е чувствующей поверхности тела.

Въ 1890 году Ewald "') сделалъ поразительное сообщен1е,.
что для слуховыхъ ощущен1й достаточно одного ствола слу
хового нерва. У голубей lege artis были удалены оба лаби
ринта, но, несмотря на это, голуби ясно реагировали на
звукъ при исключении грубыхъ течен1й воздуха. Предположе-

1) Goldscheder. Demonstration von Praparaten betreffend die Endi-
gund der Temperatur und Drucknerven in der menschlichen Haut. Rrchiv.

flnatomie u Physiologie 1886.
-) Bloch. Recherches experimentales sur les sensations de traction et

de pression cutanees. Arch. d. Physiologie normale et patholog JStil.
•') Ewald K. Der Acusticusstamm ist dQrch Schat" erregbar. Berlin,

Klinische Wochenschrift 1890 № 32.
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Hie Evaid'a, что здесь оставался чувствительнымъ стволъ слу
хового нерва, последующими изследован1ями не подтверди
лось. Bernstein въ сотрудничестве съ Matte показали, что
остатки слуха объясняются не раздражен1емъ слухового нерва,
а чисто тактильными в1лян1ями. Одновременно съ предыду
щей появилась работа Strehl'a -) изъ лаборатор1и L. Hermann'a.
Оперированнымъ вышесказаннымъ способомъ голубямъ на
девался на голову колпачекъ съ целью устранить вл1ян1е
зрен1я. На чрезвычайно коротк1е звуки, напр., выстрелы они
не реагировали, но реагировали на звукъ барабана и свист-
ковъ на довольно значительномъ разстоян1и. Воспр1ят1е звука
посредствомъ п. acusticus исключалось фактомъ его дегене-
рац1и. Наоборотъ въ данномъ случае можно было наблю
дать превосходную чувствительность поверхности тела птицъ
къ звуковымъ вибращямъ, т. е. чувствительность чисто ося
зательную. Экспериментально это обнаруживалось реагиро-
ван!емъ голубей на звуки, когда въ силу физическихъ усло-
в!й последн1е достигали голубя посредствомъ, напр., дрожа-
н!й стула, на которомъ онъ сиделъ, дрожан1я натянутыхъ
перепонокъ, къ которымъ онъ прикасался. Наоборотъ изо-
лирован1е поверхности тела птицъ отъ воздушныхъ звуковыхъ
волнъ, напр., завертыван1е ихъ въ вату, погружен1е въ масло
давали въ результате отсутств1е физ1ологичесхой реакц1и на
звукъ, даже если голова оставалась свободной.

Тархановъ •') несколько видоизменилъ предыдущ1Й
опытъ: утка обезглавливалась после предварительной пере
вязки шейныхъ сосудовъ, а вставленной въ горло трубкой,
соединенной съ мехомъ, поддерживалось у нея искусственное
дыхан1е. Утка, продолжая оставаться живой иногда целыя
сутки, производитъ рядъ автоматическихъ движен1й, вызывае-
мыхъ раздражен1емъ спинного мозга, на месте перерезки-
Это раздражен1е спиного мозга, проявляясь усиленной реф
лекторной деятельностью, сказывается между прочимъ въ
реакщи жи^отнаго на звукъ. Если раздается сильный

nach Versuchen mit Fr. Matte. Geber das angeblicheBernstein

Нбгеп labyrlnthloser Tauben. Archiv f. d. ges. Physiologie LXI.
2) Strehl H. ("mit Beobachtungen von L. Herwann. Fr. Matthias,

M. Podak, P. Junius) Beitrage zur Physiologie des Jnneren Ohres. Arch,
f- ges. Physic!- LXI.

И. Тархановъ. О вл1ян1И музыки на челов-Ьческ1й организмъ.
северный В-Ьстникъ 1803 Февраль.
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звукъ въ noMtujieHivi, гд"Ь находится утка, то посл'Ьдняя оста
навливается, если находилась въ движен1и, и начинаетъ дви
гаться, если предъ т^мъ находилась въ noKot. Однимъ
словомъ, животное реагировало на звукъ такъ же, какъ
реагировало при т"Ьхъ же услов1яхъ опыта на всякое слабое
механическое раздражен1е. Нельзя не согласиться съ Тар-
хановымъ, что благодаря оперен1ю, поверхность т-кла птицъ
оказывается особенно чувствительной къ звуковымъ вибра-
шямъ.

На этомъ прим-fept вы видимъ, что для соотв-ктственнаго
ощущен1я необходимо нахожден1е на пути звуковыхъ воздуш-
ныхъ волнъ плотнаго гкла, могущаго видоизм'книть неощу-
тимыя воздушныя звуковыя волны въ ощутимое колебан1е
плотнаго т^ла.

Наибол-ке ц-кнны, разум-кется, указан1я людей, благодаря
ихъ способности оц-книвать ощущен1я, какъ чисто субъектив
ное состоян1е, и ум"кн1ю передавать эти ощущен1я доступными
нашему пониман1ю символами.

Прежде ч%мъ перейти къ такимъ указан1ямъ, я долженъ
привести сл-кдующую историческую справку. Въ 1847 году
Blanchet выступилъ въ защиту забытаго взгляда Itard'a о
возможности возвратить глухон"кмымъ слухъ. Къ первому
докладу Blanchet французская академ1я въ лиц'к избранной
для этой ц-кли комисс1и отнеслась несочувственно. Въ 1853 г.
Blanchet снова выступилъ съ защитой своихъ взглядовъ.
Новая коммисс1я высказалась въ томъ смысл'к, что мнопе
глухонемые могутъ ощущать посредствомъ нервовъ некото-
вое число колебан1й, начиная отъ 80 до 1300 и, что упраж-
нен1е и развит1е этой способности должно облегчать ихъ
обшественныя сношен1я и ихъ недугъ. -)

Эта принцип1альная мысль французской академ1и нахо-
дитъ себе подтвержден1е въ следующсмъ. Erhardt въ 1872 г.
въ своей работе •*) сообщаетъ, что если прикладывать музы
кальную табакерку или звучащ1я часы съ репетиромъ къ
пальцамъ, груди или бедрамъ глухонемыхъ, то последн1е

' )̂ И. Тархановъ. i. с.
2) М. В. Богдановъ—Березовск1й. Возстзновлен!е слуха у глухо

немыхъ. 1900. „Врачъ". № 20.
-^) Erhardt. Das. Gehororgan als Obj6ct des Kriegshelikunde. Deutsche

mllitar--arzfiche Zeitschrift. Berlin 1872. Bd. I.
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испытываютъ некоторое удовольств1е, отъ сознан1я, что они
что-то чувствуютъ. Они сосчитываютъ также, какъ и мы,
удары часовъ. Если-зке звучащ1й предметъ прикладывался
ко лбу, то глухонемые уже не испытывали удовольств1я,
такъ какъ, по мнен1ю Ergardta, въ этихъ аестахъ кожные
нервы не способны ощущать вибращй. Какъ мы увиМимы
дальше, мнен1е Ergardt'a, что на коже головы чувство вибра-
ц1й отсутствуетъ, оказывается не совсемъ правильнымъ, такъ
какъ на голове вибрац1и ощущаются значительно слабее,
чемъ на другихъ частяхъ тела. Можно привести и Apyrie
примеры относительно ошущен1я вибрац1й глухонемыми.
Диккенсъ, по словамъ Айрлэнда. виделъ въ одномъ пр1юте
слепую и глухонемую девочку, которая отъ прИКОСНОВ2Н1я
къ звучащему роялю приходила въ волнен1е и въ восторгъ,
трогавш1е окружающихъ. ') „Слепой и глухой Лауре Брид-
жменъ доставляла большое удовольств1е табакерка съ музы
кой. Эта девушка получала своеобразное музыкальное на-
слажден1е, когда держала ее въ руке во время игры".
Эта же глухонемая „на юбилее своемъ наслаждалась музы
кой органа, такъ какъ ритмъ и вибрац1и музыки достигали
ея въ высокой степени чувствительной кожи какъ чрезъ
воздухъ, такъ и черезъ полъ". Еще одна глухонкмая, де
вочка Келлеръ, участвуя однажды въ концерте, не слыша
музыки, а только ощущая ее, пришла въ восторгъ, и ее едва
удержали отъ танцевъ". Глухой докторъ Kitto сообщаетъ
о себе, что онъ сделался чрезвычайно чувствительнымъ къ
вибрац1ямъ, проходившимъ черезъ все тело, и что такимъ
образомъ прюбрелъ способность улавливать черезъ свое
общее чувство так1я незначительныя соседн1я сотрясен1я,
которыя обыкновенно вовсе не улавливались слуховымъ
органомъ. •"')

Взглядъ, по которому следуетъ усматривать известную
аналопю между вибрац1оннымъ чувствомъ и слуховымъ ощу-

Тарановъ 1. с.
-) W. lerusoiem. Laura Bridgmann. Психологически очеркъ. Века

1890. Цит. во Гефдингу „очеркъ психолопи" стр. 110 примеч. 1 с.
•'■) Тархановъ I. с.
I) Тархановъ 1. с.
•"'.I Г. Спенсеръ. Основан1е б10лог1и стр. 127.

"5)''; '..t



%

30 —

щен1емъ мы находимъ въ работа Martini, вышедшей nt-
сколькп л-ктъ тому назадъ. Этотъ авторъ слуховое и вибра-
Фонное чувство разсматриваетъ съ общей точки зр%жя,
принимая вибращонное чувство за чувство тональности; чув
ство вибрац!й, по MHtniio Martini, есть какъ бы посл'Ьдн1й
остатокъ примитивнаго слухового органа; это чувство, пови-
димому, играло значительную роль въ филогенетическомъ
OTHomeniM до развит1я настоящаго слухового органа. Пред.
ставляя какъ бы рудиментъ слухового ощущен1я, вибращон-
ное чувство, какъ полагаетъ Martini, является резервомъ на
тотъ случай, когда сЪ утратой слухового органа является
спросъ на замену посл'Ьдняго какой либо организац{ей, хотя
бы отчасти зам-Ьняющей воспр!ят!е слухового ритма.

Въ декабрЪ 190"2 года я сдЪлалъ докладъ Харьковскому
Медиц. Об-ву „Объ oщyщeнiи перифер1ей т"кла ритмическихъ
колебанш. Значен1е въ распознаван!и" -). На основан1и опы-
товъ я им-Ьлъ возможность провести между органомъ слуха
и осязательной чувствительностью ту параллель, которая изла
гается въ настоящей рабогЬ.

Ananorira между слуховымъ oщyщeнieмъ и ощущен1емъ
осязательнаго ритма проводитъ И'Bonnier Тотъ же физи-
ческ1й процессъ, говоритъ Bonnier, который позволяетъ обна
руживать вибращи стакана, перепонки и пр. и который со-
стоигь въ соприкосновен1и чувствующихъ тканей съ какимъ
либо легкимъ т-Ьломъ, свободнымъ въ своихъ перем-Ьщен!яхъ,
во Bct времена осуществлялся такими органическими прис-
пособлен{ями, какъ отолиты.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА.

При Bb!pa6oTK"fe метода изсл"^дован1я мною пресл'Ьдова-
лэсь двоякая ц-^ль. Съ одной стороны желательно было
воспроизвести физически ycлoвiя пальпаторной перкусс1и вн^
т'Ьхъ услов1й, которыя осложняли бы опытъ въ его физиче-

I) Martini, da transmissione dei suoni par la via della sensibilita
generale. Rrch. Ital. di Otologia 1899. Vol. IX p. 83.

-) Сообщено въ Oamecret научной медицины и гипены при Харь-
ковскомъ УниверситегЬ Jl/XIi 1902 г. „Руссшй Врачъ" 1903 г. 17.

■') Bonnier. !а perceprion de trepidation. Revu neurologigue 1904.
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СКОЙ части (эти услов1я: теплота, влажность, вapiиpyющaя
толщина подкожнаго жира и другихъ мягю4хъ частей). Съ
другой стороны желательно было приспособить аппаратъ,
дающ1й по возможности идеально чистые тоны и кром-fe того
удобный для производства опытовъ.

Изсл"Ьдован1я мои производились при помощи натянутыхъ
струнъ, натянутыхъ перепонокъ, при помощи прутьевъ сво-
бодныхъ на обоихъ концахъ и устроенныхъ по типу ксило
фона, а также при помощи прутьевъ, укр%пленныхъ на од-
номъ KOHut и, наконецъ, при помощи камертоновъ. OirfenKa
этихъ способовъ привела меня къ сл'Ьдующимъ выводамъ.
Преимущество изсл-Ьдован1я со струнами заключается, во
первыхъ, въ томъ, что высоту ихъ тона легко регулировать,
во вторыхъ въ томъ, что натянутая струна даетъ звукъ, доста
точно пpиближaющiйcя къ чистому тону, если ее задавать
посредин-Ь. Опытъ показалъ, однако, недостаточную пригод
ность натянутыхъ струнъ для моей ц'Ьли. Въ самомъ д%л%,
наибольш1е размахи струна д-ёлаетъ по cpeдинt своей длины,
наименьш1е ближе къ точкамъ опоры, поэтому наир-Ьзче
осязательное ощущен1е должно получаться ближе къ средин-fe
звучащей струны. Къ сожал%н!ю, npHKOCHOBenie къ струн-fe
въ среднихъ ея частяхъ прекращаетъ ея колебан1Я настолько
быстро, что не остается времени, чтобы сосредоточиться на
ощущен{и и оценить nocn-feflH-fee съ качественной стороны.
Если же касаться струны ближе къ точкамъ ея опоры, то
хотя струна и можетъ звучать бол"Ье продолжительное время,
чЬмъ въ предыдущемъ случа-fe, но съ одной стороны размахи
струны слишкомъ малы, а съ другой —Г1рикосновен1е къ
струнамъ ближе къ подставкамъ д'Ьлаетъ звукъ сложнымъ
отъ присоединен!я къ основному тону обертоновъ. Кром-fe
того, звучаЩ'я струны, потребныя для произ8еден1я высокихъ
тоновъ, берутся, по чисто практическимъсоображен1ямъ, Т'^нк1я,
а между т-Ьмъ величина звучащей поверхности, къ которой
мы прикасаемся, им^еть въ OTHomeHin тонкости распознован1я
кожи разницы высоты тоновъ немаловажное значен1е.

При разбираемомъ сд-fecb способ-fe внaчaл'fe мн-fe трудно
€ыло устранить участ1е органа слуха при звучан{и струны.
Не смотря на устройство особаго капора. сд-Ьланнаго изъ
пористыхъ, плохо проводящихъ звукъ MaTepifi, не смотря на
то, что pesoHwpoBaHie доски, на которую натягивались струны,

Ии-У
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устранялось по возможности обкладывашемъ этой доски ва
той и т. п., звукъ отъ струны при сколько нибудь достаточ
ной амплитуд% колебан1я достигалъ органа спуха изсл-Ьдуемаго^

Тогда я для уничтожен1я резонанса воспользовался при.
способлен1емъ, описываемымъ въ руководствахъ физики и
заключающемся въ сл-Ьдующемъ: на гвозд-fe лежигь кусокъ
дерева, къ обоимъ концамъ котораго пов'Ьшены веревки съ
петлями: въ эти петли вд-Ьвается жел-Ьзный прутъ. По сре-
дин^ прута виситъ струна, натянутая тяжест'1ю и приводимая
въ колебан1я. Благодаря отсутств1ю соприкосновен1я съ боль
шими плотными поверхностями резонансъ отсутствуетъ при
звучан1и струны.

Т-Ьмъ не мен-fee и по устранен1и резонанса при звучаши
натянутыхъ струнъ опыты съ последними носили примитив
ный характеръ, такъ какъ остальные недостатки этого метода
оставались, конечно, въ силе. Изследован1е въ интерисующей
меня области значительно подвинулось, когда я обратился
къ упругимъ прутьямъ, прочно укрепленнымъ на одномъ
конце и свободнымъ на другомъ. Тонъ прутьевъ, при оди
наковой площади поперечнаго сечен1я, стоитъ въ зависимости
отъ длины выступающей части, которую мы можемъ по же-
лан1ю изменять. Резонансъ устраняютъ или темъ, что кла-
дутъ аппарагъ на толстый слой ваты или еще лучше темъ,
что даютъ его въ руки помощнику. Если ударять пальцемъ
по выступающимъ частямъ прутьевъ, то получаются основные
тоны, высоту которыхъ легко определить помощью какого
либо определенно настроеннаго музыкальнаго инструмента.
Для моей цели надо было, чтобы ударяющ1й палецъ коле
бался некоторое время вместе съ прутомъ и въ такомъ по-
ложен1и проходило известное время, н\гЖное для оценки ка
чества осязаемаго ощущен!я. Ударъ следуетъ производить
мягк1й, медленный, ибо только при такомъ способе можно
до известной степени устранить обертоны Выгодныя сто
роны этого метода заключаются съ одной стороны въ воз
можности получить колебан!я достаточной продолжительности,

См., наприм-Ьръ, Тиндаль. Звукъ С. П. 190), стр. 49-
-,1 Амплитуда частныхъ (оберточныхъ) колебан1й прутьевъ зави-

ситъ отъ быстроты удара. При медленномъ удар-fe частныя Д'Ьлен1я пру
та обозначаются слабо, а полное колебан!е выступаетъ весьма ясно.
См. Тиндаль. Звукъ, изд: Т-ва „Знан1е", 1901 г., стр 71.
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СЪ другой—въ сравнительно большой дрожащей поверхности.
Последнее обстоятельство усиливаетъ осязательное ощуще.
Hie дрожан1я; поэтому въ опытахъ съ прутьями колебан1я мо-
гутъ быть доведены до такого minimum'a, при которомъ ухо
на некоторомъ разстоян1и звука не слышитъ, особенно, если
закрыть наружный слуховой проходъ дурнымъ проводникомъ
звука. Опыты съ прутьями, свободными на обоихъ концахъ и
устроенными по типу ксилофона, опыты съ пластинками со
свободными и фиксированными краями, а также опыты съ
натянутыми перепонками имеютъ чисто физическ1е недостатки.
Они занимали меня настолько, насколько воспроизводили до
известной степени услов1я пальпаторной перкусс1и на -чело-
веческомъ теле ^).

Способъ изследован1я перифирическаго ощущен1я дро-
жан1я при помощи камертоновъ далъ мне наиболее удовле-
тв.рительные результаты. Я полагаю, всяк1й обратилъ вни-
ман1е, насколько слабъ бываетъ звукъ камертона даже при
энергичныхъ колебан1яхъ его ветвей, если держать его въ
рукахъ. Это обстоятельство объясняется отчасти малой дро
жащей поверхностью камертона; но отчасти это зависитъ
также отъ интерференц1и: обе ножки вибрируютъ въ противо-
положныхъ направлен1яхъ, и въ то время, какъ одна произ
водить сгущен1е въ известномъ месте, другая производитъ
разрежен1е, отчего является уничтожен1е звука -). Слабость
звучаи1я камертона при достаточной энерпи колебан1й какъ
ветвей, такъ и ножки последняго представляется для насъ
весьма выгоднымъ обстоятельствомъ, такъ какъ устранен1е
звукового ощущен1я входить въ задачу метода. Если привык
нуть обращаться съ камертонами, то съ большимъ удобствомъ
можно пользоваться при опытахъ теми положен1ями ветвей

') Всякое тЬло, находяшееся въ состоян1и эластическаго напряже-
н1я способно подъ вл1ян!емъ тол-|ка приходить въ колебан1е. Два ка
мертона, настроенные въ одииъ тонъ, но им-Ьющ1е в-Ьтви различной
толщины, приходятъ въ колебан1е въ одномъ случа-fe отъ бол-fee или
Menfee значительнаго толчка, въ другомъ отъ ничтожнаго прикоснове-
н1я. Легко приходятъ въ колебан1е натянутыя струны, натянутыя пере
понки и Bcfe объекты. приближающ1еся къ нимъ по своему устройству,
напр., crfeHKH грудной KnfeiKn. наполненный газами желудокъ и петли
кишекъ и т. п-

-) Тиндаль. Звукъ. С. Петербургь, 19UI г., стр. 203.
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камертона относительно уха, при которыхъ звукъ совершен
но уничтожается ^). • '

Невыгодныя стороны камертона, съ которыми Mnt при
шлось бороться, сводятся къ следующему. Издавая свой са
мый низк1й тонъ, камертоиъ будетъ колебаться, какъ показа
но на рисунке 1, причемъ въ то время, какъ ветви его ви-
брируютъ между тп и гтп],сгибъ вибрируетъ въ направле-
н\и о 01. При второмъ виде делен1я, которое соответствуетъ
первому обертону камертона, имеется по одному узлу на
каждой ветви и два узла на сгибе (см. рис. 2). Трет1й видъ
делен1я даетъ по5два узла на каждой ветви и одинъ узелъ
на сгибе (см. рис. 3),^ четвертый,, видъ—два узла на каждой
ветви и два на сгибе (см. рис. 4), пятый видъ три узла на
каждой ветви и*одинъ на ,сгибе (см. рис. 5 -). Разсмат-
ривая приложенные рисунки, мы видимъ, что узловыя точки
р и q основного !тона' не остаются неподвижными при до-
полнительныхъ тонахъ, а движутся въ большей или мень
шей степени, входя въ составъ пучностей упомянутыхъ до-
полнительныхъ тоновъ. Чтобы избавиться отъ последнихъ,
я съ большей или меньшей силой зажималъ камертонъ
пальцами въ точкахъ р и q или же перевязывалъ камер
тонъ въ томъ месте потуже резиновой эластической трубкой.
Обертоны отчасти устраняются также устройствомъ, такъ
называемыхъ демпферовъ.' Это особыя гайки, которыя можно
передвигать по ветвямъ камертона и, укрепляя на томъ или
иномъ разстоян)и отъ концовъ,'менять, высоту тона и извле
кать, такимъ образомъ, изъ одного камертона рядъ тоновъ
последовательной высоты Часть ветви камертона, зажатая
демпферомъ, не можетъ участвовать въ образован1и пучно
стей: этимъ устраняются мелк1я делен1я камертона и связан-
ныя'съ такими делен1ями обертоны, особенно высшее изъ
последнихъ •').

Тиндаль. Звукъ.
■*') Дрожан1я камертона анализированы Хладни, см. Тиндаль. Звукъ.

С.-Петербургъ, И'01 г., пер. Дитоновича, стр. 7(5.

Politz. Lehrbuch d. Ohrenheilkunde.Stuttgart 1878 page 2(.i7.
') Демпферы им-Ьютъ еше ту выгодную сторону, что они, увели

чивая массивность в-Ьтвей камертона, увеличиваютъ продолжительность
ихъ колебан1я и эиергмо каждаго отд-Ьльнаго колебан1ч.

Рис. 1.
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Рис. к

Рис. 2.
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KpOM-fe ВЫСШИХЪ добавочныхъ ТОНОВЪ MH-fe пришлось
считаться еще съ низшими добавочными тонами. Я зам%тилъ,
что, если конецъ ножки камертона приблизить къ твердому
массивному предмету на разстоян1е, н'Ьсколько меньшее ампли
туды колебан1я ножки, то произойдетъ рядъ ударовъ, и мо-
жетъ получиться тонъ. Легче всего получается тонъ октавой
ниже основного тона камертона. Иногда удается уловить
низшую квинту этой октавы; квинта длится короткое время и
сейчасъ же сменяется низшей октавой основного тона. Эти
тоны можно получить не только съ ножки, но и съ в"Ьтвей
камертона. Въ настоящей работ^ я не нам-Ьренъ входить въ
теоретическое разсмотр^н1е причины образован1я этихъ ун-
тертоновъ. Прикладыван1е ножки камертона вплотную къ
твердому rfeny, а также прикладыван1е хотя бы и не вплот
ную къ мягко эластическимъ т^ламъ уничтожаетъ сразу ун-
тертонъ—октаву и унтертонъ—низшую квинту этой октавы.

Можно производить изсл'Ьдован1я, касаясь поверхности
т%ла изсл^дуемаго субъекта непосредственно ножкой камер
тона. Но небольшая площадь конца ножки камертона д%-
лаетъ этотъ способъ изсл'кдован1я недостаточно чувствитель-
нымъ, такъ какъ дрожательному раздражен!ю подвергается
сравнительно небольшой участокъ поверхности человЪческаго
т-Ьла. Ощущен1е значительно усиливается если на кожу из-
сл%дуемаго положить плотный предметъ съ широкой поверх
ностью, а уже къ этому предмету прикладывать ножку дро-
жащаго камертона. Слишкомъ больш!е и массивные пред
меты не годятся для этой ц%ли, потому что для сообщен1я
имъ дрожан1я требуется затрата большой энерпи, и то, что
выигрывается въ поверхности раздражен1я, будетъ теряться
въ амплитуд-Ь и продолжительности колебан1я. Съ другой сто
роны, подставки съ большой поверхностью тоже непригодны,
такъ какъ прикладыБан1е къ нимъ ручки дрожащаго камер
тона даетъ настольно сильный резонансъ, что звукъ ясно
слышится ухомъ (даже если наружные слуховые проходы за
крыты пальцами), а въ нашихъ интересахъ устранить изъ
опыта раздражен1е колебан1ями камертона органа слуха. Въ
виду этихъ соображен1й я остановился на подставкахъ сред
ней величины. Именно во вс-кхъ систематическихъ опытахъ я
пользовался полушариями въ 6 сантиметровъ въ д1аметр'Ь,
при чемъ выпуклая поверхность охватывалась пальцами и

ilMM |1Ш|



- 36 —

ладонью, а на плоскую поверхность прикладывался камера
тонъ. Подходящимъ матер1аломъ для этихъ полушар1й слу
жило липовое дерево. Поверхность пластинокъ, къ которой
при изcл■feдoвaнiи я приставлялъ ножки камертона, покрыва
лась мягко эластическимъ слоемъ сукна или гутаперчи во из-
б%жан1е образован1я вышеупомянутыхъ искуственныхъ унтер-
тоновъ. Для бол%е высокихъ тоновъ бралась болЪе плотная
гутаперча, т. к. мягкая гутаперча не проводить высокихъ-
тоновъ.

Получен1е вибрашй возможно также и съ в-Ьтвей камер
тона. Захвативъ плотно рукою ручку перкуторнаго молоточ
ка, я прикладываю гуттаперчевый конецъ посл'Ьдняго къ
в'Ьтви дрожащаго камертона. Дрожан1я в^Ьтби камертона пе
редадутся молоточку и сообщатся поверхности ладони, обхва
тившей ручку молоточка. Видоизм"Ьняя несколько этотъ спо-
собъ, именно, касаясь молоточкомъ в"Ьтви камертона съ
силой, достаточной для того, чтобы вызвать дрожан1я ка-
камертона, и ощущая посредствомъ молоточка дрожан1е, мы
получимъ noAo6ie пальпаторной перкурс1и.

Камертоны, весьма тщательно сд-Ьланные по моимъ
указан1ямъ, размечались сл^дующимь образомъ. Камертонъ,
который я назову основнымъ, проверялся мной относительно
числа колебан1й въ секунду графически. Онъ давалъ въ за
висимости отъ положен1я демпферовъ на' томъ или иномъ
разстоян1и отъ концовъ ветвей камертона следующ1я числа
колебан1й: 128, 144, 1(Ю, 170,06, 102. Эти числа даютъ рядъ
последовательныхъ тоновъ мажорной гаммы. Поэтому раз
метка другихъ камертоновь упрощалась, такъ какъ можно
было пользоваться ея гармоническимъ сочетан1емъ тоновъ.
Такъ, следующ1й камертонъ давалъ таюя числа колебан1й:
218,83 (высшая квинта къ 144 колебан!ямъ основного камер
тона); 240 (квинта къ 160) и 256 (квинта къ 170,66). Правиль-

') Такъ какъ отъ устройства камертоновъ зависить образован1е
т-Ьхъ или иныхъ добавочныхъ колебан)й, то я приведу данныя, касаю
щееся ихъ размеровъ. Длина ветвей колебалась отъ 5,5 до 45 сайт.
Ширина камертоновъ колебалась отъ 2,5 до 4 сант. Толщина ветвей
колебалась отъ 0,6 до 0,75 сант. Ширина ветвей на всехъ камертонахъ
въ 1 раза превосходила толщину. Демпферы были сделаны изъ меди.
Размеры ихъ: длана отъ 2 до 10 сайт., толщинз отъ 1,4 до 1.5, ширина
отъ ],(•> до i.S сант. Больш1е размеры везде относятся къ низко звуча-
шимъ камертонамъ.
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ность разметокъ проверялась и другими гармоническими
. <:очетан!ями тоновъ (гармон1ей терцЫ и кварты), и только

въ томъ случае, когда и при этихъ сочетан1яхъ не получи-
чалось диссонантныхъ б1ен1й, наносилась метка на ветви
камертоновъ. Тотъ же пр1емъ употреблялся и для разметокъ
камертоновъ, звучащихъ ниже основного камертона, но, ра
зумеется, только до известнаго предела частоты колебан1й,
при которомъ ухо еще способно отчетливо воспринимать
тонъ. Для еще более низко звучащихъ камертоновъ употреб
ляется графическ1й способъ, основанный на техъ же явлен1яхъ
диссонантныхъ б[ен1й. Передвигая вверхъ и внизъ демпферы,
можно число б1ен1й низвести до одного б1ен1я въ промежутокъ
времени въ несколько минуть. Так1е два тона Прак
тически можно считать гармонически сочетанными. Мои
камертоны давали такимъ образомъ рядъ последовательныхъ
тоновъ мажорной гаммы съ числомъ колебан1й отъ 16 до
Ь)00 въ секунду и выше. Такъ какъ для моихъ опытовъ
необходимы были разницы въ частяхъ тоновъ, то для полу-
чен1я, напр.. и V;i тона я пользовался следующимъ npie-
момъ: измеривъ разстояже между отметками несколькихъ
последовательныхъ тоновъ и определивъ въ данномъ случае
зависимость изменен1я высоты тона отъ разстоян1я, я могъ
приблизительно на основан1и интерполяц1и получать части
тоновъ. Для еще более тонкихъ различш въ и тона,
приходилось сосчитывать въ секунду число диссонатныхъ
б]ен1й: такъ, напр., если я беру два смежныхъ тона въ 128
и 144 колебан1й въ секунду, то число б1ен!й—144—128=16;
если же тонъ въ 128 колебан1й и следующщ высш|й (менее
3 тона) даютъ только 4 б1ен1я, то значитъ они различаются
на V-i (^'I'O тона; если даютъ два б1ен)я, то различаются на
одну восьмую и т. п.

ОПЫТ ы.

Ощущен)я, воспринимаемыя организмомъ, основаны на.
смене впечатлен!й, въ частности на смене покоя и раздра-
жен1я. Остановимся на томъ ощущенщ, которое называется
толчкомъ, Анализируя его, мы заметимъ, что сдесь про-
исходитъ быстрая смена покоя и раздражен1я. Толчки, совер-
шающ1еся съ малой частотой, доступны простому подсчету,
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T. e. тому психическому акту, въ который входить ц%лый
рядъ психическихъ слагаемыхъ, находящихся въ изв-Ьстной
accou'iauin. Въ самомъ д%л%, въ оц'Ьнк'Ь толчковъ, доступ-
ныхъ простому подсчету, участвуютъ так1е факторы, какъ
образы зрительные, слуховые и мускульные, а также впе-
чатл%н1я общихъ чувствъ и пр. Но за • пределами простого
счета толчковъ, основаннаго на сложномъ психическомъ

акт%, начинается то, что можно было бы назвать чистымъ
чувствомъ освязательнаго ритма. Отдельное колыбаше слиш-
комъ коротко, чтобы охватиться и оц*Ьниться сознан'1емъ съ
точки зр'Ьны продолжительности, но сумма такихъ колебан1й
легко определяется въ отношен1и сравнительной частоты
колебан1й. Существуютъ люди, которые правильно опре-
д^ляютъ не более 5 толчковъ въ секунду; съ другой стороны
есть субъекты, подсчитывающ1е более 10 колебан1й въ се
кунду. Тамъ, где кончается сознательный счетъ толчковъ,
начинается чистое чувство осязательной тональности.

Для того, чтобы человекъ получилъ слуховое ощущен1е
тона при обычныхъ услов1яхъ, необходима известная быстрота
ритмическихъ колебан'щ какого нибудь тела, колебаше воз-
душныхъ частицъ, колебан1е барабанной перепонки уха,
передача этихъ колебан1й или толчковъ перифирическимъ
окончан1ямъ слухового нерва. При некоторыхъ услов1яхъ
можно выбросить часть звеньевъ неприрывной цепи посред-
никовъ между звучащимъ теломъ и периферическимъ окон-
чан!емъ слухового нерва. Если приставить къ черепу зву-
чащ!й камертонъ, то слышится ясный тонъ. Звукъ здесь,
какъ известно, не передается черезъ воздухъ, ибо стоить
только разобщить камертонъ съ черепомъ, не изменяя раз-
стоян1я и положен1я камертона относительно уха, какъ звукъ
перестаетъ быть слышнымъ. Обращаясь далее къ сравни
тельно физ1ологическимъ даннымъ, мы находимъ слухъ у
техъ животныхъ, которыя не живутъ въ воздушной среде,
каковы рыбы и друг1я водныя животныя. Такимъ образомъ,
слуховыя ощущен1я возможны какъ въ различныхъ средахъ
(жидкихъ и газообразныхъ), такъ и при различныхъ спосо-
бахъ проведен!я сотрясен1й къ слуховому нерву. СочетаьГю
измененныхъ услов1й среды (вода) и способа проведен1й
звуковыхъ колебан1й (кости черепа) представляетъ опытъ,
который, вероятно, известенъ всемъ купающимся: если по-
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грузиться съ головой въ воду, закрывши гуютно пальцами
наружные слуховые проходы и заставить кого нибудь уда
рить по воде надъ головой, то можно слышать звукъ, иног
да почти оглушающ1й. Колебан1я упругихъ телъ могутъ про
изводить специфическое раздражен1е органа слуха и тогда,
когда средой являются твердыя тела. Относителлно послед-
нихъ известно, что ихъ способность проводить звукъ чрезвы
чайно велика, такъ что самое незначительное прикосновение
къ одному концу бревна ясно ощущается, если къ другому
концу приложить ухо. Топотъ конск1й слышенъ на далекое
разстоян)е, если приложить ухо къ земле, какъ это часто
практиковалось при непр1ятельскихъ набегахъ.

Итакъ, органъ слуха при некоторыхъ услов1яхъ можетъ
обходиться безъ необходимыхъ для воздушной передачи
приспособлен1й. Въ этомъ случае онъ отчасти походить на
осязательный органъ, ощущаюш!й толчки то ритмическ1е и
известной частоты, при чемъ получается ощущен!е тона, то
неритмическ1е или внепредельной частоты колебан1й, при
чемъ является ощущение въ одномъ случае толчка, въ дру-
гомъ шума.

Существуетъ различ1е въ физ1ологическо>1ъ эффекте съ
одной стороны толчка, съ другой постепенно наростающаго
давлен1я. Если ударь по нерву способенъ вызвать ощущение
или двигательную реакщю, то постепенно наростающее дав-
лен1е способно, какъ это известно изъ физ1олог1и, произвести
даже параличъ нерва, не вызывая ни двигательной, ни чув
ствительной реакц!и.

Въ техъ пределахъ давлен1я, въ которыхъ не происхо"
дитъ поврежден1я нерва, нужна некоторая частота смены
постепенно наростающаго и столь же постепенно убываю
щего давлен1я, чтобы получилось ощущен!е. Подробнаго ро
да волнообразныя давлен!я, произведенныя при посредстве
барабанной перепонки, вызываютъ въ органе слуха ощуще-
н[я, въ которыхъ отдельныя колебан1я не заметны, а сли
ваются въ одно непрерывное ощуЩен1е. Низк1е тоны съ ко-
лебан!ями до 80 даютъ возможность слуху отличать отдель
ныя колебан!я; тоны съ большимъ числомъ колебан1й даютъ
слитное слуховое ощущен1е. Между темъ о1ъ отривистыхъ
колебан1й даже большой частоты слитнаго тона не полу
чается. Эти то отривистыя колебан!я и сообщаютъ зв^ку

iiiiiiifltiiiilii I



— 40 —

особую р-Ьзкую окраску, им-Ьющую при ритм-fe небольшой
частоты характеръ дребежжан1я, а при ритм% большой ча
стоты тембръ, столь характерный для металическихъ духо-
выхъ инструментовъ.

По отношен1ю къ осязательному ощущешю колебан1й
можно сказать, что и здЪсь увеличен'|е числа колебанж до
H3BtcHaro пpeдtлa производитъ качественное nsMtneHie
ош,ущен1я, выражающееся все большей и большей слитно
стью посл%дняго, т. е. невозможностью отчетливо зам-Ьчать
отд-Ьльныя колебания. Это происходить для большинства
изсл-Ьдованныхъ мною субъектовъ при 90—100 колебан1яхъ
въ секунду.

SAtcb наблюдается то же явлен1е которое я oTMtTHnb
относительно органа слуха, именно, что отривистыя колеба-
н1я не даютъ слитнаго ощущен1я. Для получения слитныхъ
осязательныхъ ощущен1й при колебан1яхъ числомъ свыше
100 въ секунду необходимо, чтобы ножка или в^твь камер
тона плотно прилегали къ ощущающей поверхности кожи.
Т-Ьмъ не Mente слитность осязательнаго ритма никогда не
достигаетъ той совершенной однородности, какая HMterb
M"fecTO въ отношен1и органа слуха.

Если мы будемъ переходить оть толчковъ медленныхъ
къ толчкамъ все большей и большей частоты, то дойдемъ
до предала, при которомъ осязательное ощущен1е ритмиче-
скихъ толчковъ будетъ отсутствовать. Это будетъ верхняя
граница нашихъ изсл-Ьдован1й. Различныя авторы даютъ
различныя цифры нашей границы. Макъ Кендрикъ и Снод-
грасъ ) говорятъ сл"Ьдующее: „если мы приложимъ палецъ
къ краю быстро вращающагося зубчатаго колеса съ тупыми
зубцами, то можетъ получиться ощущен1е, какъ бы проис
ходящее отъ прикосновен!я къ гладкой поверхности. Это про-
изойдетъ тогда, когда промежутки времени между посл'Ьду-
ющими прикосновен1ями зубцовъ будутъ мен-fee, ч-Ьмъ отъ
1/480 до 1/ПОО секунды -). Подобное же явлен1е можно наб
людать, если слегка приложить палецъ къ отверст1ямъ быстро

') Д. Г. Макъ - Кендрикъ и В. Снодграсъ. Физ1олог1я органовъ
чувствъ, Москва 1900 стр. 77. Переводъ Гороновича.

Тотъ же пред-Ьлъ, т, е. ООО колебан1й въ секунду даеть и Н.
Beaunis (fSouveaux 6l6ments de physiologie humaine Paris T I! □
580).
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вращающагося круга сирены большого д1ам€тра. Гефдингъ^),
кладя палецъ на зубчатое колесо, вращающееся съ опре
деленной скоростью, могъ получить до 1000 разд^льныхъ
ощущен1й въ секунду. За этимъ прид%ломъ онъ получалъ
одно непрерывное ощущен1е. Опыты эти съ вращающимися
колесами не отличаются достаточной чистотой, ибо къ ося-
зан1ю пер]одическихъ ударовъ присоединяется чувство сколь-
жен1я, которое можетъ вл1ять на результаты изсл%дован1я.
Въ другомъ своемъ изсл'Ьдован1и Макъ Кендрикъ и Снад-
грасъ изм-Ьнили постановку опыта. Прикр-Ьпляя къ в%тви ко
леблющегося камертона щетинку, они получили отъ прикла-
дыван1я посл-Ьдней къ губамъ очень р^Ьзкое и непр1ятное
ощущен1е при 600—1500 колебан1яхъ. За этимъ пред%ломъ
получалось простое чувство прикосновен!я. И зд%сь опытъ
не можетъ назваться чистымъ, такъ какъ къ ритмическимъ
ударамъ щетинки всегда примешивается чувство щекотан1я.

Опыты со звучащими камертонами, будучи свободны
отъ примеси побочныхъ раздражен!й и давая почти чистые
тоны (практически ихъ можно принять за идеально чистые),
даютъ наиболее верные пределы частоты колебан1й, вос-
принимаемыхъ перифер1ей теда. Проф. Щербакъ и д-ръ
Науманъ '-) обратили вниман1е на верхнюю границу воспр1ят1я
ощущен!я вибращй камертоновъ. Для костей скелета она со-
ставляетъ д' одночертной октавы (6S4 колебан. въ 1"), для
черепа—g малой октавы (192 колебан1я). Приводимая авто
рами граница какъ разъ соответствуетъ началу той части
скалы тоновъ, которая наиболее важна для речи (416—768
колеб. въ I"). Указывая, что ощущен1е вибращй на черепе
прекращается уже при 192 колебан1яхъ въ секунду, авторы
хотятъ видеть целесообразное приспособлен1е, чтобы вибра-
uioHHoe ощущен1е заглушалось при случае более важнымъ
для насъ слуховымъ ощущен1емъ. Въ моихъ опытахъ высшая
частота воспринимаемыхъ кожей колебан1й равнялась 1500.
Значить ли это, что нервы кожи не могутъ воспринимать дро-
>1<ан1й более частыхъ? .Сделаемъ предварительно такой фи-
зическ1Й опытъ. Какъ мы указывали раньше, колебан1я можно

3) Гефдингъ. Очерки психолог1и, основанной на опытЬ. С.-Петер-
бургъ, 1S96 г. Переводъ ред. Колубовскаго, стр. 111.

-) Заседание Русскаго Медицинскаго Общества въ Варшав-к 2-го
ноября 1902 г. (реф. въ „Медиц. Обозр.". 1903. № ]),
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Числа колёбан!й
въ секунду двухъ

' различаемыхъ j
камертоновъ

Разница чиселъ
колебан1й въ секунду
^вухъ различаемыхъ

камертоновъ

Та же разница въ
перевод^ на тоны
мажорной гаммы

189,ЯЯ. и 192 2,06. . . Vs

192 и 194,06.. . 2,00. . . Чь

210,66...и 213,яё... 2,66. . . .  Чы
213,33...и 216,60... 3,33. . . Чь

236,60. . .и 240 3,33. . . Чь

240 и 244 4,00 ч.

252 и 256 4,00 ч.

256 и 260 4,00 4s

284 и 288 4,00 ■  Чь

288 и 292 4,00 11
: 8

316 и 320 4,00 \!s

320 и 327 i 7,00 1/3

ЗВ6,ЗЗ...и 341.33... 7,00 1/3

341,33...и 348,33... 7,00 Ve

377 и 384 7,00 1/6

284 и 394 10,00 V.

412 и 426,66. . . 14,66. . . 1/3

445,55. . .и 480 34,44. . . Чь

480 и 544 64 1V-2

•Я5"^«*ГГ- Г»- •--
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ТМБЛИЦА № 2

изслЪдован1е надъ женщиной 29 лЬтъ.

ikdriJk
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Числа колебан1й
въ секунду двухъ

различаемыхъ
камертоновъ

Разница чиселъ
колебан!й въ секунду
двухъ различаемыхъ

камертоновъ

Та же разница въ
перевод^ на тоны
мажорной гаммы

24 и 25,33. . . 1,33 ... v-> ■

26 и 28,33. . . 1,66. .. Чч

30 и 32 2,00 1

32 и 34 2,00 Vo

36 и 38 ■  2,00 Vs

40 и 42,66. .. 2,66. . . 1

42,66... и 45,33... 2,66. . . Ч-1

48 и 50,66 . . . 2.66. . . ■ Va

53,33... и 56,66... 3,33. .. Va

60 и 64 4,00 i

64 и 68 4,00 V.

72 и 76 4,00 ■  v.

80 и 83,55.. . 3,55. . . Чь

85 и 88,55. . . 3,55.. . Чь

96 и 99.55. .. 3,55.,. Чь
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Числа колебан1й
въ секунду двухъ

различаемыхъ
камертоновъ

Разница чиселъ
колебан1й въ секунду
двухъ различаемыхъ

камертоновъ

Та же разница въ
перевод-Ъ на тоны
мажорной гаммы

213 И 221,88... 8,88. . .

240 и 248 8,00 'и
256 и 264 8,00 ч.
288 и 296 8,00 V.
320 и 327,11. .. 7Д1. .. Чя

384 и 391,11. . . 7,11... V6

426,66 и 440 13,33. . . V4
512 и 544 32,00 Ч-2
576 и 640 64,00 1

ТЛБЛИЦМ № 4

изслЪдован1е надъ д&вушкой 19 лЪтъ.

Числа колебан!й
въ секунду двухъ

различаемыхъ
камертоновъ

Разница чиселъ
колеба!пй въ секунду
двухъ различаемыхъ

камертоновъ

Та же разница въ
перевод-^ на тоны
мажорной гаммы

24 И 26,66. . . 2,66. . . 1

26,66... и 30 3,33. . . 1

30 и 34 4,00

32 и 36 4,00 1
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Числа колебан1й
въ секунду двухъ

различаемыхъ
камертоновъ

Разница чиселъ
колебан1й въ секунду
пвухъ различаемыхъ

камертоновъ

3() И 40

40 и 44

48 и 52

53,33. . .и 57,33. . .

64 и 68

76 и 80

80 и 85,33. . .

85,3.3- . .и 90,66. . .

96 и 100,33. ..

120 и 128

128 и 136

144 И 152
I

160 и 168

170,06...и 178,66...

192 и '200

240 и 250

256 и 266

320 и 341,33. ..

426 и 512

512 И 040

4,00

4,00

.  . 4,00

4,00

4.00

4,00

5,33.

5,33.

5,33.

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

10,00

10,00

21,33.

86,00

128,00

Та же разница въ
перевод-fe на тоны
мажорной гаммы

1

IV^

Около 'Vi

около ^/4

V-2

Ч2

Vo

V2

%
1/п

/я

бол-fee

бол-fee

мен-fee Vs

мен-fee Va

1

2

2

,vj,l

I'i ■ I 'iiiili iSiii 1 1
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большая. Такой же результатъ даютъ у того же субъекта
2 пары камертоновъ съ числомъ колебант. 128 и 136, 128 и
144, а также дв"Ь пары съ числомъ колебан1й 128 и 144,
128 и 152. Эти опыты показываютъ, что наследуемые
субъекты способны определять не только разницу высоты,
но и степень этой разницы.

делая обзоръ шкалы колебан1й, воспринимаемыхъ пе-
рифер1ей тела, мы можемъ наметить следуюгцее делен1е.
Первый отделъ занимаютъ колебан1я, начиная отъ самыхъ
медленныхъ до той частоты, при которой ощущен1е различ1я
высоты тоновъ начинаетъ утрачиваться. Часть эта занимаетъ
д1апазонъ отъ 2-i колебан1й (и ниже этого) до 512—682,(56
колебан!й. Второй отделъ занимаетъ часть шкалы свыше

682,66 колебан1й, именно, отъ 512—682 до 1500—1700
колебан!й въ секунду; въ этомъ второмъ отделе колебан1я
какъ таковыя воспринимаются, хотя различен1е высоты то
новъ отсутствуетъ. Первый отделъ распадается въ свою
очередь на часть наиболее тонко воспринимающую разницу
высоты тоновъ (106,6Г,—320) и части менее чувствительныя
въ этомъ отношен1и, лежащ1я выше и ниже этихъ послед-
нихъ цифръ. Такимъ образомъ шкала ощущений осягатель-
наго ритма имеетъ известный optimum различен1я высоты
двухъ тоновъ, а также Bbicmin пределъ такого различен1я
(см. рис. 7-й).

Чувствительность кожи къ разнице высоты тоновъ на
различныхъ частяхъ тела остается везде одной и той же. Не
только одно и то же место кожи способно различать разницу
въ высоте тоновъ, но одинаковое различ!е происходитъ и въ
томъ случае, если камертонами касаться различныхъ местъ
кожи. Этого мало. Путемъ многочисленныхъ опытовъ мне
удалось заметить, что известный участокъ кожи становится
способнымъ лучше различать высоту тоновъ, въ зависимости
отъ упражнен1я не только этого места, но и отъ упражнения
другихъ местъ кожи; упражняя одинъ участокъ, мы воздей-
ствуемъ на нервную систему всехъ остальныхъ. Следова
тельно, центральный органъ осязательнаго ритма есть органъ
диффузный.

Эти изследован1я надъ чувствомъ осязательнаго ритма
подтверждаютъ съ другой точки зрен1я мнен1е проф. Бехте
рева о диффузной функц1и центральной нервной системы. Вотъ

Рис. 7.

//У r/sSi 9^/6

St -Ji //f

AAA—Кривая количественнаго возрастан1я чувствитель
ности перифер1и тела къ ритмическимъ колебан1ямъ въ за
висимости отъ числа колебан1й въ секунду камертона при
одинаковой амплитуде.

ББ—Кривая количественнаго возрастан1я слуховыхъ ощу-
щен1й тоновъ въ зависимости отъ высоты последнихъ.

Поперечно-исчерченная полоса аа означаетъ степень
распознаван!я перифер1ей тела разницы высоты тоновъ; гуще
заштрихованныя места соответствуютъ более тонкому рас-
познаван1ю двухъ сравниваемыхъ тоновъ.



(■ •

• i 1 i;i

..»/ • . <

■  "' f' . .11,,

. * , '. f ■

-л' -r.' r,

.

— 63 —

его слова: „Было бы не совс-Ьмъ правильно, по нашему
MH^feHira, смотреть на кору, какъ на область, вс-fe центры ко
торой топографически отд'Ьлены другъ отъ друга. Напротивъ
того, не только возможно, но даже вероятно, что одна и
та же область коры въ зависимости отъ разностороннихъ свя
зей съ перифер1ей т"Ьла можетъ служить одновременно для
различныхъ функц!й. По крайней мЪрй этимъ путемъ мы
легче всего можемъ уяснить себ^, напр., тотъ фактъ, что
сравнительно небольшой участокъ мозговой коры у живот-
ныхъ, ограничиваюш,1йся сигиовидной извилиной, resp. цен
тральными извилинами и соседними съ ними областями,
служить одновременно вм^стилиидемь центровъ движен1я и
чувствительности членовъ т^ла и для движен1я различныхъ
внутреннихъ органовъ (сердца, сосудовъ, желудка, кишечника,
влагалища, мочевого пузыря и т. п.), а также центровъ ды-
хан1я, сосудодвигательныхъ. Не можемъ при этомъ случа-Ь не
заметить, что, собственно говоря, кора мозга не составляетъ
собою одного органа, въ который проникаютъ центростреми
тельные и изъ котораго выходятъ центроб%жные проводники,
а представляетъ собою какъ бы ц%лый рядъ органовъ. изъ
которыхъ каждый содержитъ въ ce6t соотв%тствующ1е чув-
ствующ1е и двигательные центры, располагающ1еся частью
въ однихъ и т-Ьхъ же территор1яхъ коры, частью въближай-
шемъ cocfeflCTst другъ съ другомъ. Этотъ взглядъ HMterbsa
себя многое и BMtcT-fe съ т-Ьмъ онъ обЪщаетъ пролить новый
св"Ьтъ на построен1е высшаго органа Ц1Нтральной нервной
системы" ^)-

Какъ мы раньше сказали, одинъ и тотъ же очень не
большой участокъ кожи способенъ воспринимать колебан1я
различной частоты, т. е. небольшое число первыхъ оконча-
н!й способно ощущать неограниченное число различныхъ по
частот-fe колебан1й камертона. Надо думать, поэтому, что ося
зательная центральная клетка воспринимаетъ не одинъ опре
деленный осязательный ритмъ, а въ известныхъ пределахъ
неопред-Ьленное число разнообразныхъ ритмовъ. Мои nacnt-
дован1я, идущ1я въ параллель съ вышеприведенными сообра-
жен1ями Бехтерева, проливаютъ некоторый светъ на психо--

1) Бехтеревъ. Проводя1ц1е пути спинного и головного мозга Стр.
8i, Т. 2.
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геръ о пальнаторной перкусс1и? Если и не зналъ, то пред-
чувствовалъ. Онъ не только поколачивалъ грудь при закры
той copOHK-fe, но и выполнялъ эту манипуляц1ю одетой въ
перчатку рукой (перчатки брались даже не изъ гладкой кожи)
и при этомъ достигалъ обострен1я осязан1я ^). Съ нашей точки
зр%н!я BnoHHfe понятенъ такой результать, такъ какъ плот
ный посредникъ между перкутируемымъ тЪломъ и осязаю-
щимъ пальнемъ не только не уменьшаетъ чувства осязатель-
наго ритма, но и значительно усиливаетъ его (см. методику).
Piorry, насколько изв'кстно, былъ первый предложивш1й въ
качеств^ особаго метода такъ называемую пальпаторную
перкусс1ю. Методъ этотъ, какъ онъ описанъ у Эйхорста-)^
заключается въ томъ, что кладутъ указательный палецъ на
верхнюю пуговку бьюш,ей части молоточка и производятъ
перкусс1ю не ударами, а какъ бы отдельными надавливан1ями
на поверхность плессиметра. „Ударяющ1й палецъ, говорить
Piorry, представляетъ не менее совершеннаго судью, чемъ
выслушивающее (удары) ухо^)". Въ такомъ же духе выска
зывается Hein"^). Осязательное чувство, по мнен1ю Hein'a
можетъ давать так1я же тонк1я различен)я, какъ и слухъ. Такъ'
авторъ этотъ могъ определять уровень жидкости въ стакане
съ такимъ же успехомъ осязан1емъ при закрытыхъ наруж-
нихъ слуховыхъ проходахъ, какъ и звуковой перкусс1ей. Только
однимъ осязан!емъ этотъ врачъ определялъ границу между
легкимъ и печенью. Онъ заметилъ фактъ, заключающ1йсЯ'Въ
изменены перкуторнаго. звука плессиметра, по которому по-
стукиваютъ сначала въ воздухе, а затемъ приближаютъ на
6—7 сантиметровъ къ столу; но что особенно замечательно,
эту же разницу онъ замечалъ и однимъ только осязан1емъ.
Далее онъ могъ определять осязательной перкусс1ей на раз-
стоян1и границы картонной и деревянной поверхности и при
техъ же услОБ1яхъ и съ темъ же успехоМъ границы печени
и легкихъ. Если бы мы имели здесь дело съ необычайно
обостреннымъ чувствомъ осязательнаго ритма, то и въ этомъ

1) W. Ebstein. Die Tastpercussion. -Stuttgart. 1901 стр. 6.
-) Эйхгорсть Г. Руков. къ физич. метод. изсл-Ьдован1я, пер. Чеме-

зова 1Я82 ч. 1 стр. 161.
■^) W. Ebstein. Tastpercussion. Stuttgart. 1901 стр. 6.
') Hein I. Ueber das Verhaltniss zwiesctien last und Gehors wahr.

nehmungen Wiener akad. Sitzber. 3 Rbtheil. LXXIV 194. 1876.
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случае приведенные факты имеютъ свое немаловажное зна-
чен!е. Большое вниман1е пальнаторной перкусс1и уделилъ
Wintrich, пользуясь для этой цели слегка согнутымъ среднимъ
пальцемъ руки, ударяющей непосредственно по изследуемому
месту. Онъ находилъ сопротивлен1е наибольшимъ при раке,
расположенномъ непосредственно подъ грудной клеткой, а
также при объемистыхь плевральныхъ экссудатахъ. Сопро-
тивлен1е при этихъ болезняхъ было большимъ, чемъ при
гепатизац1и лeгкaгo^). Достигши высокаго развит1я этого пр1ема
у себя, Wintrich не могъ оставить его въ виде чистаго на
следства последующимъ пoкoлeнiямъ; этому мешало непра-

* вильное истолкован1е этого метода, основаннаго якобы на
тонкомъ чувстве разницы сопротивлен{я. По мнен1ю WIntrich'a,
всяк1й долженъ научиться воспринимать это ощущен1е по-
средствомъ опыта и наблюден1я. Более точныхъ указан1й о
различныхъ степеняхъ conpoTneneHia Wintrich не могъ сделать-),
темъ не менее, практическое SHaneHie метода было слиш-
комъ заметно для врачей следующихъ noKoneniM; пальна
торной nepKyccin отводится надлежащее место такими вра-
чам-'i, какъ Sahli ■'), Lereboulet ■"}, К. Turban ")- Vierordt
P. Quttmann'), W. Ebstein^). Пocлeднiй авторъ выставляетъ
не только пальпаторную перкусс1ю, какъ способъ заслужи-
Бающ1й одинаковаго внимаи!я, какъ и звуковая перкусс!я,
но считаетъ ее отчасти даже выше, именно, какъ методъ
полнаго контроля надъ данными, добытыми звуковой пер-
кусс!ей. Такъ какъ въ oбъяcиeнiи сущности пальнаторной
nepKyccin не было сделано шага впередъ, т. е. ее объяс
няли „чувствомъ сопротивлен1я постукиваемои среды" ^), то
отсюда произошло невольное cмeшивaнie съ одной стороны
лальпаторной перкусс1и, а съ другой пальпац{и, какъ метода.

Ч W. Ebstein. Die Tastpercussion. Stuttgart. 1901. стр. 7.
■■i) L. С.

Satili. Руководство къ клинич. метод. изсл-Ьдован!я. С.-П. 1900,
■4) Lereboulet. Rrt. „Percussion" in Dechambres Dictionaire encyclop.

de sciences medic. (Цит. no вышеупомянутой работЬ W. Ebstein'a стр. 7j-
-■') W. Ebstein. Tasspercussion стр. S.
I!) Vierordt. Д!агност. внутреннихъ болезней 1890. стр. 94.
") Quttmann P. Перкусс1я изъ „Реальн. Энцикл. Мед. Наукъ Eulen-

Ьигд-Дфанасьевъ т. 14. стр. 576.
Ebstein. Tastpercussion стр. 5.

4*) Реал. Энцикл. Мед. Наукъ. Еи1епЬигд-Мфанасьевъ, т. 14. стр. 57(».
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Какая же перкусс1Я оказывается при сказанныхъ усло-
в!яхъ бол%е чувствительной, осязательная или звуковая? Мы
уже вид'Ьли, что абсолютное преимущество осязан1я вибрац1й
надъ ошущен1емъ ихъ посредствомъ слуха простирается отъ
самыхъ р%дкихъ колебан1й, не воспринимаемыхъ еще ухомъ,
до 820 колебан1й въ секунсу. При услов1яхъ, какъ обыкно
венной, такъ и пальпаторной перкуссш, т. е. когда ухо на
ходится отъ перкутируемаго субъекта на разстоян1и 80 сан-
тиметровъ, преимущество осязан'ы выступаетъ еще ясн%е.
Въ самомъ д-Ьл%, продолживъ сравнен!е вверхъ по шкал^
частоты вибращй, мы увидимъ, что превосходство осязан1й
передъ органомъ слуха простирается до 840—7В8 колебаи1й
въ секунду. ') При посл^днихъ цифрахъ ухо на разстоян1и
30 сантиметровъ отъ звучащаго тЪла улавливаетъ звукъ уже
при ничтожной амплитуд-fe колебан1й. Съ другой стороны
осязательное чувство ритма при такомъ числ^ колебанШ
настолько невелико, что слабыя колебан1я камертона уже не
ощущаются Тоны, издаваемые звуковой перк, ccien, не пере-
ходятъ указанныхъ границъ, въ пред^Ьлахъ котэрыхъ осязатель
ная Г1еркусс1я является бол-fee чувствительной, ч^мъ звуковая-
Такимъ образомъ, по самому своему существу методъ осязан!й
вибрацщ въ вид'fe такъ называемой пальпаторной перкуссЫ
им-Ьеть преимущество передъ обыкновенной звуковой пер-
кусс1ей.

Какъ пруступи1ь къ практическимъ упражнен1ямъ съ
вибропальпащей? Мн-fe казалось бы ^м-Ьстнымъ привести
зд-fecb слова Гельмгольца, сказанныя по другому поводу:
„Если мы желаег'Ъ наблюдать обертоны, то можно посове
товать вслушиваться въ слабо звучащую ноту, соответС|Ву-
ющую искомому обертону, прежде, ч^мъ производить опытъ
звукового анализа данной ноты Если вы поместите передъ
ухомъ резонаторъ, соответствующ1й какому-нибудь обертону
ноты С (do), напр., g (Sol), и зат^мъ заставите звучать ноту С,
то услышите д, значительно усиленное резонаторомъ. Это
ус"лен!р обертона резонаторомъ пр1учаетъ ухо быть бол^е

\5) О томъ, что камергонъ осязяется дольше, ч%мъ слышится, .со-
общаеть и Treitel (Dus Vibrations gefiihl der Haut „ftrch. f. Psychiutrse. -tO).

Я зд-Ьсь подразум-Ьваю господствугаш1е тоны, которые даютъ
возможность сравнивать высоту звучания, напр., симметричныхъ м%стъ
грудной кл'Ьтки.
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внимательнымъ къ искомымъ звукамъ". Соответственно этому
я советовалъ бы желающимъ упражняться въ вибрацюнной
пальпащи, познакомиться съ нею на объектахъ, дающихъ
ясныя вибрац1онныя ощущен1я и отчетливыя ихъ различ1я въ
высоте и пр.

Что касается различныхъ способовъ приме: ен1я паль
паторной перкусс1и, то, не считая нужнымъ вх'дить здесь въ
детальное ,ихъ разсмотрен1е, скажемъ лишь, что тотъ спо-
собъ даетъ лучш1е результаты, при которомъ наибольшая-
повер'ность самыхъ чувствительныхъ (по отношен1ю къ ви-
брац1ямъ) местъ кожи изследователя ') приходитъ въ сопри-
KOCHOBenie съ вибрирующимъ теломъ. Следуя этому прин
ципу, врачъ, смотря по индивидуальности случая, самъ дол*
женъ избрать соответсгвующ1й способъ перкуторной паль
пащи.

Въ виду высокой сво-'й чувствительности этотъ способъ
изледован1я долженъ имет мфсто особенно тамъ, где тре
буется тонкое разграничен1е органовъ. Также тамъ, где обык
новенная перкусс!я противопока.?ана, какъ напр., при крово-
харкан1и, при сильной болезненноои подлежащей изследо-
ван1ю части тела, этотъ способъ на детъ себ применен1е.

Музыкальное образован1е, обостряя чувство слуховыхъ
ритмовъ, въ то же время обостряетъ и чувство осязательныхъ
ритмовъ. Музыкальные люди особенно хорошо распознаютъ
осязан1емъ небольшую разнииу высоты двухъ тоновъ. Я объ
ясняю это диффузнымъ развит1емъ общей способности оцени
вать ритмы. Темъ не менее центръ слуха имеетъ совершенно
самостоятельную сферу деятельности, отграниченную отъ
сферы деятельности центра, воспринимающаго и оцениваю-

Ч Количественную сторону ошуш,ен|'й ритмическихъ колебан1й
изучали Goltz и Treitel. Goltz изсл-Ьяовалъ, на какихъ м-Ьстахъ ясн-fee ощу
щаются движен!я, воспроизводимыя пульсируюш.имъ мЬшочкомъ. Treitel
(ОЬег das Vlbratiousgefiihl der Haut. Rrch. f. Psychiatrie n. Nervenkr. 2f.
Bd 2 H.) изучалъ, как1я M-fecra поверхности челов-Ьческаго тЬла пред
ставляются бол-be чувствительными къ вибрац!ямъ, производимымъ ка-
мертономъ и установилъ въ этомъ отношен1и известную градац1ю. По
его изследован[ямъ наиболее чувствительными къ вибрац1ямъ MfecTaMH
являются кончики пальцевъ, слаб-fee ладонь, и еш,е слаб-fee тылъ кистей
рукъ, затЬмъ дальн-Ьйшее ослаблен1е вибрационной чувствительности
идетъ въ такомъ порядке.- нижняя половина предплечья, верхняя поло
вина предплечья, языкъ, губы, плечо, лобъ, носъ, щеки, животъ, пояс
ница. Слабее всего чувство ритма выражено на бедрахъ и икрахъ.
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шумъ отъ про-Ьзжающаго экипажа и т. п. сильныя звуковыя
впечатл ьн1я".

Если обратить вниман1е на постановку упомянутыхъ
упражнен1й въ Варшавскомъ Институт^ Глухон%мыхъ, то ста-
неть яснымъ, чтоулучшён1е слуха у безусловно глухихъ н-Ьтъ
достаточныхъ основан1й всец"кло относить на улучшен'1е соб
ственно слуха, такъ какъ въ оидущен1и звуковъ и въ распо-
знаван1и ихъ высоты могла принимать участ1е и способность
перифер1и т-^ла оценивать вибрац1и, такъ какъ дрожан1я ап
парата съ двумя воронками должны были обязательно сооб
щаться кож"Ь въ большей или. меньшей степени на м"кст^
прикладыван1я къ голов-fe глухонемого. Сомнен1я относительно
развит1я истиннаго слуха т^мъ бол^е уместны, что въ сооб-
щен1яхъ объ улучшен1яхъ слуха у безусловно глухон^мыхъ
не видно, какимъ образомъ изследуемый давалъ знать, что
онъ действительно слышалъ звукъ, а не осязалъ вибращи').

дело выясняется изъ следующихъ теоретическихъ со-
ображен1й. Представляется вполне возможнымъ сделать воз-
душныя колебан!я доступными осязан1ю. Для этого необхо
димо, чтобы на пути воздушныхъ звуковыхъ волнъ находи
лось плотное тело, способное видоизменять неощутимыя зву
ковыя колебашя въ ощутимыя колебан1я плотнаго тела. Сущ
ность этого видоизменен1я заключается въ следующемъ. Воз-
д)*шныя волны имеютъ определенную длину для каждаго

I

тона по формуле 1 = , где ! длина одной полуволны, с —
скорость распространен!я звуковъ въ среде (для воздуха с =
330 метрамъ), п—число колебан1й въ секунду определеннаго
тона. Такимъ образомъ, для тоновъ отъ 16 до 1500 колеба-

Еше одинъ источникъ ошибки. заключаюш1йся въ принятж
ощуш.ен!й аругого рода за слуховое, состоитъ въ томъ, что при изсл-к-
дован1и слуха голосомъ или духовымъ инструментомъ глухон%мой мо-
жетъ оидутить ayHoseHie и дать ложное показан1е. что онъ слышитъ
звукъ. Treitet, напр., объясняеть ошушен1ями отъ колебан1й воздуха во
время р-Ьчи гов^рящаго rfe улучшен1я. которыя получаются у глухон%-
мыхъ, обучаемыхъ по способу Grbantschitsch'a. Такихъ глухон-Ьмыхъ
якобы съ остаткомъ слуха мн-Ь показывали въ Харьковскомъ Училищ-Ь
Глухон%мыхъ. Но стоить лишь поставить ширму, легко прох -димую
для звука, но не пропускающую струи воздуха, какъ 'aKie испытуемые
не подавали никакого признака слуха, если при этомъ они изолиро
вались отъ легко вибрирующихъ предметовъ.
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330 330
1500 18Н1и въ секунду длина полуволны i = отъ

0,22 метра до 26,25 метра. Эти колебан!я воздуха не могутъ
непосрепственно передаться перифер1и тела, но энерг1я,
.заключающаяся въ нихъ, достаточна, чтобы возбудить со
ответствующее ощущен1е. Объясняется это следующимъ
образомъ. Для органа осязан1я, а также для органа слуха
важны не только количество энерпи, действующей на
периферическ1й чувствительный аппаратъ, но и форма,
въ которой эта энерг!я проявляется. Изобразимъ энерпю
въ виде формулы Е = , где Е — энерпя, М—масса, с—
скорость. Такъ какъ скорость с — | , т. е. частному отъ де-
лен1я пространства на время, то формула получится такая

Ml"Е — .7^0 . Если М = со, то при одной и той-же величине Е
необходимо, чтобы или ! было чрезвычайно мало (т. е. ам
плитуда колебан1й была ничтожна), или же t велико. И въ
томъ и въ другомъ случае сщущен'|е не получится, не смотря
даже на огромную энерпю, сообщенную весьма большой
массе. Съ другой стороны, если ^ . то ощущен1е опять

Мс-таки не получится, хотя въ формуле Е = , с- будетъ зна
чительной величиной. Эмпирически можно установить, что
по мере уменьшен1я массы (при известной предельной
энерг1и) ощущен1е сначала возрастаетъ, а затемъ умень
шается. Такъ, если держать въ руке массивный шаръ, то
звукъ определенной силы не сообщаетъ руке никакого ощу-
щен1я дрожан1я. Если же взять легк!й шаръ, напр., полый
целлюлоидный, то при техъ же услов1яхъ ощущен1е можетъ
возникнуть. Уменьшен1е массы и усилен!е ощущен1я идуть
до известнаго предела, а затемъ съ дальнейшимъ уменьше-
н1емъ массы ощущен1е вновь начинаетъ ослабевать. Возь-
мемъ известной толщины барабанную перепонку изъ быча-
чьяго пузыря. Звукъ прекрасно будетъ передаваться коже.
Если жб взять вместо бычачьяго пузыря тончайшую гутта
перчевую перепонку, то передача звуковыхъ вибрац1й коже
при одной и той же энерпи ослабеваетъ или даже исчезаетъ,
а наиболее легкая матер{я, какъ воздухъ, совершенно не въ
состоян1и передавать звуковые волны осязающей поверх
ности.
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