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Старость. 

«Да, я уже вижу передъ собой горь
кое и безотрадное время старости, 
это истинное, открытое вло, даже 
цtлая громада вла, и вла пе случай· 
наго, но опредtле.ннаго тобою (приро· 
дою) sаrщномъ для всtхъ видовъ жи
выхъ существъ, предвкушаема го нами 
съ д·J;тства и ведущаго каждаrо иsъ 
насъ неуст�пно 1,ъ раsрушенiю,--такъ 
что едва ·греть чнловt ческой. жизни 
наsначепа длл цв·J;тенiя,п·ьсколы.о ми
нутъ для sptлoc·rи и относительнаго 
совершенства, все же остальное
для быстраго и певоsвратнаго увя· 
данiя!». (Джа·1,омо Леопард��. Разго
воры). 

Каждая особь иаъ всего беачисленнаго l'!Iножества органиаыовъ на 

всtхъ ступенлхъ лtстницы живущихъ существъ ведетъ непрестанную, 
неиз&tжную борьбу за свое существованiе; въ различныхъ перипе
тi.яхъ этой роковой битвы одинаковая участь тлrотtетъ и надъ побt
дителлми, и надъ побtжденными: у11еираютr, и тt и другiе; одни 
раньше, другiе позднtе, но и тt, и дру1'iе трат.ять въ этой боръбt за 
свое существовавiе всt запасы энерriи, всt свои силы, слабtютъ бо
лtе·и болtе-и при новыхъ требовапiлхъ, которыл настойчиво, неумо-' 
лимо предълвллетъ жиаиь, оказываются уже неспособными вести даль-
нtйшую борьбу; тогда органическое существо умираетъ; смертью за
вершаетс.н его живненнал эволюцiл. 'l'tлo, которому сообщено какое
либо движенiе, должно было бы по сил·J; инерцiи двигаться безконеч
но долгое время въ иввtстномъ напра11ленiи, если бы не существовала 
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масса условiй, преп.ятствующихъ этому движевiю: сопротивленiс среды 
и т. п.; ва преодолtнiе этихъ препюствiй тратитсл часть силы, дви
жевiе мало по малу замедллетсл и на1tонецъ прекращаетсл. Если раз
сматривать жизнь органическихъ существъ 1шкъ движенiе, то, не буд1., 
этой, nовидимому, неблагопрi.ятной, тормозящей е.я развитiе и посту
пательное движенiе впередъ, среды, она должна была бы быть безко
нечной; но также;· какъ и длл физичеекаго тtла, длл органичес1ш1·0 
существа на П)'ТИ его развитiя стоитъ много nреп.ятствiй, nъ борьб1, 
съ которыми тратятсл ма.р.о по маду силы, умевьшаютсл постепенно 
функцiи различныхъ частей организма, и движенiе замедляется, на
ступаетъ видимый покоfi._:_смерть. Но органичес1tое существо до этого 
«печальнаго конца» успtваетъ «возобновиться въ потомствt». «.Жи
вотное тtло въ суiцностw представллетъ собою среду, производящую 
.яйцо; послt того какъ жизнь родите.rш nотенцiально возобновилась 

. въ noтoм1tt
1 

тtло родител.я остаетсJ:1, таr,ъ с1tаnать, въ 1шчествt не
нужной, брошенной оболоч1ш, все назначенiе которой сводитсл на то, 
•1тобы умереть». (Фостерr,. Физiологiл, т. II, стр. 423). О.казываетс.н
о�нако, •1то и эта способность, « nотенцiально 1юаобновллтьсл въ no
тoм1tt» ограничена, что существуЮТ'f еще какiя-то силы или условiл,
необходимыл дл.я поддержанiл этой способности. Въ вышедшеt 3 года
тому назадъ работt JJ!Ia_up°'s, напечатанной въ Al"chives de zoologie
expe1·imentale et generale. Paris. 1888 г. No 2: Rech. experimentales sur
la multiplication des infusoiI"es cilies, nриводитсл · нtу_1tолы,о весьма ив
тересныхъ въ этомъ отношенiи фактовъ. Онъ, наблюда� стилошфй
(Stylonichia pustulata), замtтилъ, что приблизитеJ1ьно въ 316 поколt
нiи этой инфузорiи, хот�1 и замtчаетсл стремленiе 1tъ раз11цwжс.нiю,
начало дtленiя, но индивидуумы, происшедшiе отъ этого посл·tдняго
дtленi� уже почти не жизнеспособны;. ихъ питанiе со1;1ерщаетм очень
недостаточно, продолжительнощъ жизни укор&чиnается,. способность
къ дальвtпшему размноженjю тер11етс.я-. Такое постепецвде угасанiе
жизни Maupas объяснлетъ старчес1tимъ 1,3ырожденiемъ ( degenerescl}nce
senile), та1,ъ какъ не оказывается никакихъ вн·hшнихъ причинъ, ко
торы.я сами по __ себ1. мог ли бы п·овлiщь на этотъ упадок,ъ жизнеспо
собности стилонихiй и способствовать угасанiю жизни этихъ ивфузо
рiй. Этотъ упадокъ и это yracaнie очевидно наход.ятсл въ снязи съ
ка1шми то внутренними причинами. Если цросл·kдить нtсколько поко
JI'lшiй стилонихiй, то уже около 100-го поколtнiл показываются пер
вые признаки этой старческой дегенерацiи: ростъ инфузорiй прiоста-
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навливается, питапiе уменьшаетGя; но не всt особи затрогиваютсл 
эт11мъ процессомъ въ одинаковой степени: н·kкоторыя еще полны жиз
ненныхъ cиJl'I,. Въ дальнtйшихъ поколtнiлхъ число этихъ выро
дившихся увеJнР1иваетс1! значительно; такъ въ 130 покол·I;нiи объемъ 
уже уменьшенъ вдвое, но все еще 'OHt бодры, сильны, жизнеспособны. 
Черезъ сто поколtнiй (въ 230) объемъ уже въ 8 разъ меньше перво
начальнаго и кромt того инфузорiи утрачиваютъ мерцательны.я рtс
нички. Чtмъ дальше, тtмъ мельче и мельче особи, по все еще сохра
вяютъ способность «возобновиться въ потомств·J;»; около 316-го по
колtвiя объе111ъ умеuьшаетсн въ 10 разъ и способность 1tъ дальнtй
шеиу, размпоженiю оказываетсл утраченной. 

И такъ виною этого постеnенна1·0 упадка жизнеспособности инф)·ао
рiП стилонихiй является старческое вырожденiе; но: <Почему одни111ъ 
изъ общихъ условiй существованiл органическихъ существъ являете.я 
то, что самодtятельность ихъ, образовавши типъ, начинаетъ ослабt
вать и паконецъ совершенно угасаетъ? Почему жизнь огравичева въ 
fВоихъ пред·J;лахъ? », задаетъ вопросъ Л{офруа Geumr,-JI.лepr,. ( Об
щая естествевна.н исторiя органическихъ тtлъ, т. II, ч. 2, стр. 87. 
Русскiй переводъ Бо�даиова ) . .Въ мy1tt этихъ .вопросовъ, остающихrл 
тtмъ пе мев·J;е все также веразрtшимыми, какъ и тыслчу лtтъ тому 
назадъ, извываетъ челЬвtчество и не хочетъ мириться съ неизбtж
нымъ зломъ-старостыо и смертью. «Относительно нtкоторыхъ видовъ 
существъ и человtка въ томъ числt», продолжаетъ Л{. С. И.лерr,, 
(l\JЫ знаемъ om1eacmit причину этого; относительно же. большей ча
сти существъ мы не знаемъ ничего и, можетъ быть, еще дол1·0 пе бу
де111ъ ничего звать, но во всякомъ cJiyчat �1ы можеlllъ положительно 
утверждать, что уnадо1,ъ и смерть состав.Тiяютъ обшую участь всего 
живущаго. (lЬid., стр. 87). Oneucepr, въ <Основанiлхъ бiолоriи» 

, утверждаетъ, что 'с.мерть отъ естественна�·о paзpymeui}I лвл.яетсл по
тому, •1то въ старческо111ъ возрастt отпошенiя 111ежду уподобленiемъ, 
01;.исленiемъ и порожденiеI11ъ сильi въ ор1·анизмt постепенно выходлтъ 
иаъ соотвtтственности съ отношенi.ями между кислородоI11ъ и пищею и 
поглощенiемъ теплоты окружающей средой (стр. 64). Разбирая отно
шенiя организма Itъ 01tружающей его сред·!, JЛ. С. И.лерr, говоритъ: 
« Во всякомъ органическомъ существt въ продолжепiс большаго или 
меньшаrо перiода времени всасыванiе преобладаетъ надъ выдtленiемъ: 
орrанизмъ беретъ изъ внtшнлго I11ipa болtе, чtмъ воввращаетъ вънего, 
вслtдствiе чего и происходитъ большее или меньшее возрае,танiе особи, 
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смотря i:io степени ел жизнедtятельности. Впослtдствiи равновtс1е 
устанаuливается и.1и же поочередно начинаетъ преобладать то выдtле
нiе надъ принлтiемъ, .то принятiе падъ выдtлепiемъ, пока наконецъ 
3ТО послtднее окончательно не возьметъ верха. Та1tъ ка1tъ съ этого 
времени уже начинается неравномtрный обмtнъ веществъ въ органи
чеr.комъ тtлt, и оно теряетъ болtе, ч·tмъ получаетъ, то оно начинаетъ 
постепенно и медленно проходить тотъ процессъ возвращенiл веществъ 
въ общую массу, относитеj]ьно котораго смерть является посл·вднимъ 
актомъ и неизбtжнымъ дополненiемъ». (Ibid., стр. 80). 

«Особь родится, развивается, достигаетъ своего. апогея, приходить 
въ упадокъ и въ ковцt вс·tхъ сво.ихъ измtненiй, немного поздн·tе и.1и 
немного ранtе, смотря по быстротt теченiл жизни, по прошествiи нt
сколькихъ лtтъ, дней, часовъ кончаетъ жить. Смерть есть необходимое 
условiе жизни особной. Виды исчезаютъ также, и почва, поддерживаю
щал насъ, поJiна тtхъ оrтанковъ, Itъ которымъ современные виды 
также :вогда-либо присоединлтъ и свои, но для этого необходимо влiл
нiе тtхъ большихъ космичес1tихъ переворотовъ, которые 11ремя отъ 
времени измtняютъ видъ пашей планеты». (Ibld., 88). 

Торжественно красивыл фразы, однадо он·.в нисколько не прибли
жаютъ насъ къ р·.вшевiю мучительнаго вопроса: 1�оче;му .мы старrьелtся? 
зш�1ы�r, лt'бt yлtUJJaeмr,? Поздн·МJшiе изслtдованiл и трю{таты бiологовъ 
о причинахъ смерти, какъ наuр. трактаты Delboeuf'a: Une Ioi mat�e
matique applicaЫe aux iпfusoires (Revue scientifiq.ue 1891 r., :No 12 11

«Pourquoi moштons nous (Revue phylosophique 1891.r., NoNo 3 и 4) 
таrtже мало проливаютъ свtтъ на эти загадки и nъ резюме оказы
вается только: « Tout се qui vit, vieillit et meurt» (Revue phylosopliique 
1891, стр. 415). 

Мы видимъ с.аtдствiл ро1t0вой, стихiйной причины, трактуемъ ихъ, 
видимъ ихъ законность, послtдовательность, по причина смерти, какъ 
и тайна жизни, ускольаають отъ насъ. Есть организмы, 11овидимоn1у, 
одаренные всtми условiлми в·.вчности: это пtкоторы.п растевiя, во и 
они умираютъ, побtжденныл въ неравной борьб·.в съ Ч'.ВМ':\,-ТО веодоли
мымъ, стихiйнымъ. « Существовавiе растевiл », rоворитъ Тилtи,рлзев7> 
(Жизнь растенiл, стр. 171 и 172), сводите.я такимъ обрааомъ къ 11и
танiю и росту... Эти два совм·встные процесса моrутъ длиться. очень 
доJiго, у нt1tоторыхъ тыс.riчелtтiшш, но тtмъ. не менtе имъ насту
пае1·ъ конецъ, хотл, собственно говоря, мы не въ состо.ннiи объяснить 
себt необходимость подобнаго предtла; мы не ,!IЪ состо.янiи понт:ь: 
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почему одинъ и тотъ же растительный организмъ не можетъ существо
пать неопредtленно долгое время. Окааывается, что растительная 
жизнь не можетъ тлнуться беапредtльно въ одномъ непрерывномъ на
оравленiи; времJI отъ времени, _она должна прерывать свое течснiе, 
восходить вновь Itъ своимъ истокамъ длл того, чтобы, начинал съ са
маго начала, съ первой клtточ1tи, вновь пролагать тотъ же путь, въ 
томъ же порлдк·t послtдовательности. Однимъ слопоnrъ, въ жизнп 
растевiй: 1ta1tъ и въ жизни животныхъ, llfЫ аамtчаемъ необходи�1ую 
смtну поколtнiй, неизмtнное чередовавiе различныхъ ступеней разви
тiл, которыл мы нааываемъ воарастомъ! » Въ самомъ дtлt въ лите
ратурt приводитс,я: нtсколыtо случаевъ веобыкповеввой, трудно допу
с:rимой даже долгов·tчпости растепiй; такъ, напр., у Фи�ъе ( «Жи::�нь 
растенiл ») мы находимъ, что самая старал липа, и.nи по крайней м·в
р·в самая старая изъ тtхъ, возрасть которыхъ въ точности извt
стенъ, была посажена въ 1476 r. въ. ropoдt Фрибурrt въ Швейцарiи 
въ честь побtды при Муртепи. Блиаь того же Фрибурrа въ деревнt 
·Yillars-eп-М:oi11g находится другая липа, которал по преданiю слави
лась уже въ 1476 r. своею дряхлостью и величиной. Въ Гермаиiи въ
королевствt Виртемберrскомъ покааываютъ анаменитую Нейштадскую
липу. « Листва, увtнчивающал это дерево, простирается па 133 метра
въ окружности, 106 камевныхъ столбовъ поддерживаютъ вtтви этого
дерева. Два переднiе столба у1tр:1.шены rербомъ Кристофора Виртем
бергскаго, помtченнымъ 1558 rодомъ» ... Bosлt Saintes въ департа
ментt Нижней Шаронты, ваходитсл одинъ изъ величайшихъ дубовъ
Европы, возрастъ 1tотора1'0 опредtллютъ 1800-2000 I'одами. Воз
растъ каштана Этны приблиsительно около 3000-4000 л·tтъ. До.n
говtчность Веллингтонiи простирается отъ 3 до 4 тыслчъ лtтъ. Бота·
никъ Мюллера, считал концентричес1tiе слои одного ср}1бленнаго хвой
наго дерева въ Калифорнiи, опредtдилъ возрастъ его въ 3000 лtтъ
приблизите.1ьно. lessen, (Nouv. actor. Academiae Caesareae Leopold'.
Carol. 1855, т. XXV', стр. 78) приводитъ также нtсколько интерес
ныхъ примtровъ продолжительности жиани растенiй. « Нtкоторыл рас
тенiл достигаютъ высокой старости, другiл же вапротивъ живутъ
очень короткое врем.я. Pilobolus crystalliпus, ма.nенькiй грибо1tъ, продt
лываетъ всt фааы своей жизни въ теченiе одноrо-двухъ дней ...
Больошнство трав.янистыхъ и луrtови•шыхъ растенiй однол·tтпiя. Наши
дерева напротиnъ достигаютъ высоrtой старости. Драконовое дерево
Orotave считаетсл 6000-лtтнимъ». У Шсьхта (Дерево. Русск. пер.
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1857 г., стр. 389 и ,слtд.) мы ваходимъ нtсколько аналогi:й между 
жизнью растенiй и животныхъ и нtс1tолыtо цtнныхъ данныхъ· о про
должительности жизни растенiй и причинахъ смерти у нихъ. 3амtчено, 
напр., что деревья, быстро растущiя въ молодости, какъ напр., сосна, 
.н1стnенница и береза, весь перiодъ развитiя совершаютъ весы11а быст
ро. 3амедленiе роста вообще, т. е., переходъ къ третье�,у жизненному 
перiоду, происх.одитъ обыкновенно ран·I;е у c1topo растущихъ, чtм·h 
у медленно растущихъ деревьеnъ. Хвойныя деревья достил1ютъ паи· 
fiольшаго роста въ вышину уже въ 90-100 лtтъ; букъ обык. 
новенно образуетъ то.1ько съ 130 до 150 года болtе тонкiе го 
дичные слои древесины; воврастанiе дубоваго ствола въ толщину 
замедляется толыю съ 150-200-лtтнлго возраста. C1topo расту
щiл дреnесныя породы и умираютъ c1top·te... « Упадо1tъ силъ съ 
воарастомъ, ка1tъ nъ животномъ, такъ и въ растенiи происходитъ, 
безъ сомнtнiя, вслtдствiе повторлющихся разстройствъ, завися
щихъ отъ внtшнихъ, часто веизбtжныхъ влiлнiй; 1югда жизненный 
процессъ д·вйствуетъ ыедленнtе прежн.яго, тогда животному- и расте
нiю уже трудпtе противодtйствовать тамго рода повторлющимся раз
стройствамъ; тогда вредное влiянiе послtдвихъ обнаруживается все 
боJJьшс и больше и на1tонецъ разрушаетъ организмъ окончате.��ьно ... » 
Ста рыл деревья, по за111tчанiю Шахта, засыхаютъ постепенно свер;, 
ху внизъ; сила, поднимавшал прежде питательные соки дерева, ка1tъ 
будто становится недостаточцой; « питательные со.ки, всосанные RОр
нями стараго дерева, кажется, не доходлтъ уже до верхffихъ вtтокъ »; 
с поэтому-то старыя деревья и стоятъ обыкновенно съ засохшими вер
шинами ... » Иr.1ъ указанъ еще одинъ интересный фактъ: ста.rы.я бу1tо. 
выя деревья принослтъ плоды, большал часть которыхъ вс·k пусты, 11 

это зависитъ отъ того, говоритъ Шахто (I. с., стр. 388), что дерево 
не имttJтъ достаточно силы для раввитiл своихъ сtмянъ. У cJ1oвiJJ 
жизни и сущно�ть ея у растенiй и животныхъ рtзко различаютсл 
друrъ отъ друга. Растенiя - организмы вовстановллющiе и химизмъ 
ихъ nитапiя основанъ главнымъ образомъ на соединенiи ( синтезt). 

«Жианедtлтельность растенi.н nocrtoлыty она связана съ ассимил.я
цiей� въ цtломъ представллетъ обширный возстановитеJJьный п'роцессъ, 
подъ ВJJiянiемъ котораго теплота и свtтъ переходятъ nъ свлаанвое 
состо.янiе, и живыл силы переводятся въ сиJJы напр.яженiя». ( Клшус'о. · 
3оологiл. Русскiй nереведъ. Одесса. 1888 г., стр. 12). Обратное у живот
ныхъ: тамъ жиань основана на анализt с.1южныхъ соединенiй и, ввя-
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тал въ цtломъ, представляетъ собою. одинъ огромный процессъ оки.с
ленiл, путемъ котораго пакопленныя потенцiальныя силы превра
щаются въ живыя (движенiе, развитiе· теплоты, свtта). 

Разница въ жизни растенiй и животныхъ простирается и да.11tе; У 
животнаго, дости·гmаго полнаго развитiя устанавливается изв·встное 
равнов·всiе между воспрiятiемъ и тратой веществъ. (Ростъ, перiодъ зрt
лости _и упадо1tъ соотв·tтствуютъ относительнымъ измtненiлмъ въ томъ 
обмtнt, при которомъ среда получаетъ или меньше, или столько же, 
или, наконецъ, б .ольше того, сколько она сама даетъ органиqескому 
элементу.» (Елода Бернара. Общая физiологiя. Русс-кiй переводъ; стр. 
55). Между т·tмъ 1tакъ у pacтeiriй ростъ, т. е., накопленiе вещffства 
идетъ почти вплоть до самой смер'!Jи. Вслtдствiе этого мы не найдемъ 
у животныхъ та1tой громадной проо:цлжительности лшзнедtлтельности, 
1tакъ въ приведенныхъ примtрахъ у растенiй; рtдкiй животный орга
нивмъ переживаетъ 100-150 лtтъ. Къ этому возрасту уже оконqа
тельно подрываютсл силы� истрачивается весь запасъ энергiи и смерть
« общая участь всего живущаго, неизбtжное слtдствiе живяи особ ной>> -
ЛВJ1.яется послtднимъ актомъ жизни, лоrиqескимъ; но не« наси-льствен
нымъ », 1шкъ rоворитъ Фостеро. Tt же процессы постеnе1шаго раави
тiл, совершенствованiл и упа,дка или инаqе роста, зрtлости и смерти 
мы наблюдаемъ и ·въ исторiи каждаго народа; семья, общиl:l)а, государ
ство, 1шкъ суммы особей, переживаютъ ту же жизнь, какъ и ка.ждал 
отдtльная особь, входящал въ составъ ел, т�шже борятсл за свое су
ществованiе, также постепенно развиваютс.л, крtпнутъ, также пере
живаютъ перiодъ зрtлости и также веизбtжно роковымъ обрааомъ 
клонятся къ упадку и на1t0нецъ умираютъ; исторiя представляетъ не 
мало примtровъ Рибели государствъ или нацiй. «Группы людей или 
uацiи возмущаются такими же лвленiями, совершаютъ такой же циклъ, 
1taitъ и индивидууn1ы. Нtкоторы.я едва переживаютъ дtтство, другiJ1 
внезапно разрушаются и паконецъ тр_етьи умираютъ отъ старости ...
Нацiональный типъ. та�tже представляетъ дtтство, отро•1ество, юность, 
мужество, старость и смерть... Нацiи подобно ипдивидуу111амъ уми · 
раютъ ... Нацiя, ка1tъ челов1щъ, отгоняетъ отъ себя �1Ысль

_ 
о своем1, 

послtднемъ часt > •.• (Дреперr,. Исторiл умственнаго развитш Европы, 
т. I, стр. 11-14). И наоборотъ: <3а1tонъ исторiи относится до чело· 
вt1ta>. (Толсто и. Война и миръ). 

« Les astt-es eux-mёmes, сошше on \'а 1·еш1нquе, \JOrtent cette sentence 
(la mo1·t compl�te апёtе le шou,!emeпt vital) ee1·rte sш· let1t f1·uпt �tiнee-
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lant: ils n'ont point de privil�ge contre la mort, leur vie est plus longu;. 
voila tout» говоритъ Reveille Pa1·ise (Des rapporls d'unc scnsibllile 
lres developpee avec les ages ou pcriodes de la vie. Bulletin general dc 
Therapeutiqпe 1838. Т. XIV', стр. 205). 

Прежде, однако, ч·I;мъ аакончить свои жизненны.я аада1ш. сстестнсн
ною с.мертью, каждое органичесrtое существо переживаетъ перiодъ 
увяданi.я, постепеннаго разрушенi.я, перiодъ старости. Этотъ перiодъ, 
1tакъ и смерть, также неизбtжевъ дл.я всtхъ живущихъ существъ, 
умирающихъ естестuеввой смертью. Старость веиабtжпа и дл.я расте
нiй и дл.я животвыхъ. Schacht (Der Baum. Berlin. стр. 305-307)

дtJ1итъ жиавь дерева на три перiода: первый отъ аародыmа до пер
ваго цвtтенiя, второй отъ перваго года цвtтенi.я до прекращенi.я ро
ста, третiй и послtднiй начинается съ прекращепiл роста и кончается 
смертью. Наблюденi.я вадъ жиавью дерева покавынаюn вамъ постепен· 
ное уJ11еньшенiе его силъ со старостью; у дерева, также кац.�ь и у жи· 
вотваго, 1tакъ и у человtка въ старости, всt отправленi.я дtлаютс.я бо
лtе 111едлевньн1и, исчеваютъ силы и въ ковцt концевъ наступаетъ 
смерть. « .Л давно уже замtтилъ », rоворитъ Iesse1i (U eber die Le Ьепs. 
dauer der Gewachse, стр. 206. NovOl'um acto1·urn Academiae Caesareac 
Leopold.ino Carolin. Bresl. ond Bonn. 1855, т. 25), что дрбвесина ста
рыхъ породъ менtе тверда, мен·tе эластична. И далtе: «я думаю те· 
перь, что этотъ _недостатокъ неивлtчимый, какъ необходимое слtдствiе 
старости, служитъ непосредственной причиной .Рака и лишаевъ ». 
I(night утверждаетъ, что старыд плодовыя деревья подвергаютс.я не
ивлtчимымъ болtвю1мъ, особенно раку. Въ физiолоriи "растенiй Фa
.JltU'Н/U/ыua приводятс.я опыты Боиъе и Маиаюеиа надъ многолtтними 
листьями Evonimus japonicus и Sarotaшnus scopa1·ius. Эти�ш изслtдо�а· 
теллми до1tазана вамtчательнал раввица въ энер1·iи дыханi.я въ пер
вый и второй годъ раввитiл листьевъ, даже при сраввенiи листьевъ, 
сходныхъ между собой по формt и величинt, а именно: дыханiе 
листьевъ болtе молодыхъ у Evonimus japonicus приблизительно въ 
3 раза энергичвtе дыханiя листьевъ предыдущаrо года. Бата
д/И/Но у1tазалъ на зависимость раввитiя 1tраснаго uигмевта па свtтt 
отъ возраста изслtдуемой части приростка; старыл части совсtмъ 
почти не красвtли на с.вtтt. Фамwнu/ЫU'о въ главt о rелiотро
пизмt ( Обмtнъ веществъ и превращенiе эвергiи въ растенiлх.ъ.
Спб. 1.883 r., стр. 535) rоворитъ, что это свойство присуще 
тол_ько молодымъ растепi11мъ, въ старости оно ис 11еваетъ, даже 1ia·
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сто переходитъ въ дiа.метрально противоположное. Ивслtдованiл Гу

берлаида надъ листьями зла�ювъ ( пшеницы, ржи, я 11меня, овс.:1)

покавали, что листья молодыхъ растепiй испарпютъ гораздо бoJ1·I;c ·

воды, ч·hмъ J1исты1 старыхъ. Къ тI.мъ же выводамъ .приwелъ ·и Гё

иель. « �'пругость увеличиваете.я съ возрастанiемъ ивслtдуемой частн,

но ватt.м·ь, 1tакъ упругость, такъ и растяжимость опять уыеньшаются »

(Бе�,еrпово. Ботаюша� Спб. 1885 1·., стр. 350). Эти немногiе, праu ·

да� примtры, 1t0торыс .я могъ найти у. ботаниковъ, доказываютъ тt�1ъ

не менtе, 11то и у растснiй наблюдается старость, 1ta1tъ nроцессъ есте

ствеuнаrо увлданiя, съ постепеннымъ вамиранiемъ фующiй. У нac·t1to·

мыхъ ( пчелъ) также подм·I;чены хара1tтерные привваки старости. Бут

лер�во (Пчела, стр. 12 11 далtе) rоворитъ, что подъ старость nчели·· 

паJ1 ма.т1tа становите.я обы1tновенно менtе плодовита, начинаетъ ужо

плохо летать хотя пчелы тtмъ болtе nочитаютъ ее, чtмъ она стаr-

шс хот.я бы она и была плоха уже отъ старости. Что 1tacaeтcJI до
' . 

uчслъ работницъ, то Бутлерово подмtтилъ, что въ старости, особен·
но если пчела l't1ного летала и если ей случалось быть вапачкаnной nъ
меду, -,....[lушо1съ проподаетъ почти совсtмъ ·И пчела становится тогда
черною 'и J1осн.ящеюся. Особенно замt 1�ателен,:ь и интересенъ фактъ,

приводиn1ый Бутлеровъt!ftо же, что стары.я пчелы, больше, чtм.ъ мо

Jiоды.11, скJ1овны воровать l't1едъ изъ чжихъ ульевъ (lbld.� стр. 32).

Спалаицаи�t изъ своихъ опытовъ надъ отрtванными хвостами голо·

вастиковъ и ногами саламандръ вывелъ, что скорость и степень вос

произведенi.я обратно пропорцiональны возрасту. У ллгуmекъ и жабъ

по его изслtдованiлмъ воспроивведенiе утраченныхъ членовъ совер·

шаетс.я только въ молодости. Въ «Живни животныхъ» БрэА�а та1tже

можно ш1йти вtсколько цt.нныхъ укааанiй на то, 1ta1tъ с1шзыuаетс.я

старость у нtкоторыхъ видовъ. Taitъ у бы1tовъ, продолжительность

, живни 1юторыхъ не.превыmаетъ 25-30 лtтъ, на 16-18 году 1tро

mатся и выпадаютъ зубы. Съ этого времени корова перестаетъ давать

молоко, а быкъ становите.я неспособнымъ къ равмноженiю. У овецъ,

доживающиiъ до 14 лtтъ, на 9-10 году выпадаютъ зубы. Собаки

на 12 году встуnаютъ въ с.тарческiй воврастъ; шерсть сtдtетъ, те

рлетъ блескъ и красоту; зубы притупл.яютс.я и даже выпадаютъ. « Со

бака становится лtнивой, вялой и равнодушной ко всему, •rто прежде
возбуждало въ ней радость иJ1и 8J1обу. Мпогiл терлютъ почти совсtмъ
голос.1, пли слt.пнутъ ». ( Е_рэ11t'о. «Живнь животныхъ », т. I, стр. 351-
352). « Старып уистити выкавываютъ весьма мало понятливости и
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большую ведовtрчивость, а потому аорко слtдятъ аа всtмъ что во
кругъ нихъ происходйтъ. 0R'l; едва ли могутъ отличить л�одей отъ
др�rихъ существъ, не анаютъ даже и тtхъ, кто аа ними ходитъ».
(Ib1d., стр. 126).

Человtкъ въ неиамtримо большей степени испытываетъ всt по
слtдствiл, все зло старости. «И 111удрецу въ крайней ntдности старость
не можетъ быть легкою, и глупому она среди полнаго изобилiя немо
жетъ не быть тлгостноt!) ( Цииеронr,. Бесtда о старости. Pycc1tiU
переводъ Зиновьева� III, 8). «Право, старость», приводитъ Цилr,е·
роно стихи Цеv/uдiя, с ежели ты съ собой не приносишь больmаго
зла,-того ужъ довольно: съ твоимъ uриближеньемъ долго живущiе
видл1·ъ, чего бы не хотtлось имъ видtть ... Въ старости 11шt величай-·
шимъ Itажетс.я rоре111ъ знать, что съ лtтами другимъ л несносенъ. »
Бъ мipt искусства (поэзiи, живописи, скульптурt) можно встрtтить
много 11ысоко-художественныхъ образовъ старости; иные иэъ этихъ
типовъ грtшатъ иногда противъ истины, страда.я преувеличенi.ями;
слишкомъ мрачныл краски, слишrtомъ глубокi11 мuрщивы кладетъ ху
ложни1tъ на лицо ста.рuсти; вслtдствiе этого иногда образы эти оттал
Itиваютъ насъ; съ ужасомъ и отвращенiемъ ыы относимс11 1tъ. нимъ.
Другiе, напротив1,, дышатъ жизненной правдой и возбуждаютъ въ насъ
сочунствiе, жалость. « Бываетъ старость величественная, бынаетъ г.ад
ка.н� бываетъ жал1шя, бываетъ гадкая и величественнал вмtст't >. 

(Толстой. Холстомtръ). «Развt ваши глаза П!J слеалтся, руки не вы
сохли, лицо не пожелтtло, борода не по6'f;.1tла, ноги пе убываютъ, жи
.вотъ не прибываетъ? Развt rолосъ вашъ не надор��нъ, дыханье не
одышливо, подбородокъ не увеличился, а умъ не уменьшился. Разв·[;
старость не отяжелtла надъ вами съ головы до ноrъ? (Ше1,спирr,.
Itороль Генрихъ IV'. Русскiй переводъ Rетчера, стр. 312).

... Мои всt члены
Истомлены, 1tакъ члены человtка,
Измученнаrо пьтюю; сtдины
:Равны лtтами Нестору; ихъ цв·Атъ,
Родлсь по�ъ гнетомъ аолъ, прешедmихъ мtру,
Пророчитъ смертL Эдмунду Мортимеру;
Мои г Jiaaa, rtакъ свtточъ беаъ огня,
Хотл·гъ давно помер1шуть длл меня.
Иаму•1евпыл плечи преклонились
Подъ пvетомъ б·tдъ; 0�;1абuувшiл ру1tи

1 
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Вислтъ, какъ двt бевсочны.н лозы,
Склонлсь 1tъ вемлt. Давно лишенный ногъ
Бевсильныхъ поддержать собою, 0тотъ
Кусокъ ничтожный глины-я еще
Питаю дучъ надежды, что они
Довольно будутъ скоры, чтобъ снест11
�1енл въ мой гр&бъ аат'kмъ, что для меня
У жъ нtтъ другой отрады.

(Ше1,сп. « Кор. Генрихъ V,, ).
И дал·J;е, у того же Ше1сспира:

« Посдtднiй аrtтъ, кончающiй собою
,Столь полную и сложную исторью,
Есть новое младен11ество-пора
Беззубая, безглазая, безъ шtуса
Безъ памлти �ШJI'kй�ей, безъ всего».

( « Kartъ вамъ бу детъ угодно»).
«Врем.я .....

.Кого-жъ оно щадитъ? Itогда оно
Проносится, насъ JJОltидаетъ сила,
Въ насъ гаснетъ мысль, лишась былого пыJа .....
Въ бокалt у 1tраевъ .шшь ntпитсл вино». 

( Байрот, Чайдьдъ-ГароJiьдъ� 111, 8. Русск. пер. Rозл.ова ). 
« 8cmtiй желаетъ себt 1·лубокой стаrости, т. е., со'столнiя, въ кото·

ромъ гоnоритсл: и сегодня сrшерно, а съ 1tажд1,1мъ дпемъ будетъ ешr
сквернtе, пorta не придетъ самое скверное» (Ш01�ен�ауера, Афориз
мы. Pycc1tiй nереводъ Черии�овца. Спб. 86 г., стр. 173). 

ОставJiял въ сторон·II разборъ типоnъ старости, ка1tъ художестnен
ныхъ nроизведенiй, та�tъ 1ta1tъ это увлекJiо бы далеко за предtJiы па·
столщаго труда, я перехuжу 1tъ разбору литературы, посвященной фи·
зiодоriи и пaтoJiori1i старости. Несмотрн на всю важность nзyчeniJJ
этого предмета, важность, совпаваемую и въ былыя времена, литера
тура старости весьма пе богата. Трактатовъ, спецiально посвященныхъ
Физiологiи этого фазиса жизни, почти не существуеть. Большинство
трудовъ посвящено патологiи старости и вебоJiьша.я часть - rиrieнt.
Т·J;мъ не менtе, несмотря на давно сознанную обособленность болtзнсй
старческаго возраста, несмотря на Rа».шост& этого предмета: « cet te
partie», I'ОВ@ритъ Шар1,о, «si iвteressante de Ja шedecine а ete Ьien
1oпgtemps .пegligee, .�t �е п'est gue1·e que de nos joui·s qu'elle а fini ра1·
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conquerir son autonomie ». Большинство работъ, посвлщеввыхъ вопросу 
о старости, прежде по.явившихся, имtютъ или чисто литературный 
характеръ, или же предсrавдшотъ фи;1ософс1tiе тра1tтаты; иноrда это 
пе болtе, какъ перескааъ, болtе или мепtс остроумный, талантливоti 
« Бесtды о старости) Ц�щеропа. Въ 1537 году выше;1ъ трудъ Str·o -
mer'a: «Decretamedicade senectutc»; въ 1585напечатанътрудъ Briesie
nus: Geracologia; въ 1604-Anselmi: Ge!'ocomica, въ 1625-Laure1i
tius: De seoio derursus. 1641 rодомъ пом·J;чено разсужденiе Scliitz'a: 
«De seriectute et seoum statн ас conditiooe». Кром·J; то1'0 также писа;ш 
объ этомъ вопросt Micliaёlis: De seпum affectibus -1660 r.; JJ!Ieibo
mius: «T1·actatus epistolaris de longaevis� - 1604 г.; Jo}иi Smitli: 
«The poнrtroictш·e of Old Age» -1666 r.; .Alber�us:«Dc senectutP.»-
1667 r. Очевидно вопросъ о старос'rи, въ особенности объ ел дiэтетик·t 
аа11имаетъ учепыхъ все болtе и болtе, та1tъ 1ta1tъ все •шщс и чаще 
полвллютсл печа�ныл произведенiя, тра1tтую_щiя о старости. Въ 16711'. 
напечатано раасужденiе F aseltus' а: « De natшa senis ». Въ 16 7 3 г. 
Von: «Ergo senecta plena malis»; въ тоn�ъ же году трудъ Бeniepa: 
« Не mo1·Ьis senum ». Въ 1683 г.: Came1·arius: Diss. valetudina1·. sc
nil. li11eae general. и переведенный съ латипс11аго на анrлiйс11iй Pit
xapдoAto БраупоАtа, -трактатъ почти исключительно философскаго 
сояержанiл Рожера Баиопа: «П1е cure of Old Age and prese1·vation 
of Vouth. Въ 1672 r. - Vesti: с:Пе affectibus senum». Schroede1·: 
« l)iss. de senectutis p1·acsidiis » - 1699 г. S�ahl: « De senum affecti
bus» -1710 г. Glagau: «De senectute, ipso morbo»-1715 r. 'Fрудъ 
De Pre 1720 г. важенъ въ томъ отношенiи, что он'ъ былъ спецiа.пьно 
nосвлщевъ аналогiи между двумя крайними воврастами живни: д·Jп
ствомъ и старчество:мъ; эту ава.поriю овъ видитъ, какъ въ здоровомъ 
фиаiолоrическомъ состолнiи этихъ двухъ воарастовъ, такъ и въ тера
певти11ескомъ и дiэтетичес1tомъ отвошенiлхъ. Въ 1724 r. появились 
три проиэведенiл: въ Виртембергt· Vater' а: с: De · senectt1 tis praesidiis »; 
въ Лондопt Welsted'a: «De aetati 'lergenti», и тоже въ Лондонt Flo
yer'a: «Medicina Gerocomica>. Послtднёе иаъ нихъ важно въ томъ .от
ношенiи, что оно первое иэъ всtхъ выше упомянутыхъ трудовъ, пред
ставл.яющихъ или проиэведенiя чисто литературныл; ил11 же философ
с1ti.я, имtетъ спецiально паучную подкладку; чего не достаеть и въ 
большинств'k поаднtйшихъ Gочинепiй о старости. Bu,teux: «De moгhis 
s. вcctutis». Diss. Bnll. 1726 г., P1·ingle: « l)e ma1·co1·e senili., -1730 r.
llъ 17:-32 1·. изданы: диссертацiя Hutter'a и Boffmann'a: «Seнectus

...... 13 -

ipsa mol'bus», Ranc}iiiis c:Ge1·ocomica», Bacque1·e a:Medicus senum» 
(популярное со•1иненiе ), Fillioft « l)e seoectute sен de tuenda valetu · 
dine in senio», Jiicli «De seoectute». Въ 1737 r. Iлefma11дi c:De 
adynamia artis mcdicae in senibus » и Woeldicke « Progr·. снr paucissimi 
inte1· l1oшines senescrtnt �. Fe1··1·et: « Qнaestio med. ad seнium а f1b1·arom 
1·igiditate».Pa1·is,-1739 г. Mш"tin,:«De fato senili»,1741 r. Remming
liausen:«Ue dysu1·ia senili». Diss. 1743 r. Wolf: «De �enectutis natura 
et artibus longissimam vivendi senectutem ve1·is. 17 48 г.Riclia1·d Mead: 
«О tbe Disease of Old Age». 17 49 г. Gaille de St. Lege1·e: «Quaestio 
medic. an homiпi natшo senescere et ultimum mori, tam naturale, tam 
ineluctaЬile sit, qнam adolevisse e.t matuгavisse». Въ 17 52 r. Richte1·: 
«De constantia· senilis v.aletudiпis» и Pгobstizts: «De haeшorrhagi in 
seoibus». Gernet: « De siccitatis senilis ell'ectibus » 17 53 r. Въ 17 54 г. 
Richter: «De sene va\etudinis» и l.лtdwig: «De sanitate senili». 
Bйcliner: «De plet110ra senum», 1758 r. Pollicli: «De nutl'imento, in
cremento, statu et dec1·emento corpo1·is humani», 1763 r. Jimcker: c:De 
causis quibusdam praematurae senectнtis praecipпis», 1765 r. CartJieu
se1·: «De incommodis senectutis>, 1770 г. Belи·ens: «Epist. gratulat. 
de eausis senii », 177 О г. Parr << А phorismi de ma1·asmo >, 17 7 4 г. 
Fiche1· (De senio-ejusque gradibus et mo1·Ьis>. Это сочиненiе, вышед
n1ее въ Эрфуртt oкoJIO 1750 r., въ 1760 r. уже имtло второе изданiе, 
а въ 1766 'г. было переведено съ латинскаrо па нtмецкiй Веихар
толtа и заслуживаетъ по вполпt научной, по тому времени, раара
боткt предмета, исrt:nючительнаго вниманiл. Въ 1777 r. изданы Ro
bert'oмъ «De Ia vieilesse» и Polil'eмъ <<"De morbls ех senio». Въ 1778 
г. Van Siviete1i «01·atio de sепuш ,,aJetudine tuenda» и Foge,гolles 
«De senum affectibus pI"aecavendis». Rush « Zustand des Ko1·pers und 
Geistes im hohen Alte1·, nebst Beme1·kungen oeber die Кrankbeiten selн 
alter Leute.». Трудъ заслуживаетъ также полнаго впимапiл, напечатан
ный въ Samml. aнserlesenel' Abhandlнngen. ВЬ. 17 .-S. 109. Trille1· 
« De senilibнs mo1·Ьis», 1781 r. Premauer « De causis praematнri senii 
et morbl_s », 17 82 r;-. Daube1ito1i с: М:emoire sur les indigestions, q ui com -
mencent а Hre plus blqнentes chez la plupart des hommes а l'age �е 40 
а 45 ans» Paris 1785 r. Arbites «De coosequenda et })roduceoda se-, ' 
nectutc», 1790 г. Valli «UebeI das hobe Al'ter», 1796 r. Seiler «Ana-
tomiae c01·poris bumani senilis speciшen», 1800 r. Начиная съ первыхъ 
JJtТЪ текущаго столtтiя, литература старости становитсsi еще болtе 
обильной, богаче содержапiемъ и имtетъ эпачепiе вполн·t, нау•шыхъ 

.. 
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трудовъ, не ограничиваясь дiэтети11есю.1,ми предписапiшш, философ
скими равсужденiлми о бренности всего земного; лвляютсл труды 
Meckel' л « De mal'asmo senili »; Pliilites 'а о томъ же предметt; Soem
me1 гing 'a о; nродолжительностн нtкоторыхъ острыхъ и хропическихъ 
болtsвей въ старчесrюмъ возрастk. 1Jelse1-ies «Essai sur l'organisme 
des vieillards», 1802 г. Въ труд·t Pinel'в. « T1·aite de medecine clinique >, 
Paris, 1815 г. установлена со свойственной этому у 11еному тонкостью 
анализа разница натологiи старости отъ патологiи вврослыхъ. Дал·tе 
въ 1817 1·. сочиненiе Seiler'a « De moгbls senum »; Rostan'a, врача 
SalpMrie1·e « L 'Asthme des vieillards est il une affection nel'Veuse? >, rдt 
QНЪ вопрею1 господствующему мпtнiю доказываетъ, что старческая 
астм� не болtе, какъ .«un des syrпptomes d'une lesion 01·ganique». Нt
сколько равtе этого труда изъ того-же Сальпетрiера явилась диссер-
1·ацiя Landre-Beau,vais « Goutte astl1eI1ique p1·imitive » ина,че называе
ма.я «arthritis paupei·urn». Въ 1820 г. тtмъ же Rostan'oмъ опублико
ваuы « R.echerches sur une maladie encore peu connue, qui а 1·ct,u le nom 
de Ramollissement du cerveau ». Съ тJ;мъ же тонкимъ анашшомъ, съ 
uредвидtнiемъ знамен11т11.го изслtдоватеjlл, высоко . столщiй надъ тол

пой, лишенный вслкихъ предразсудковъ, онъ, вопреки мпtнiю боль
шинства, обладая при это�,ъ весьма несовершенными способами изслt
дованiя, доказываетъ, что старческое размягчеf!'iе мозга · пе есть 

1 

результатъ воспалительнаго процессса, во что это. проду1tтъ старч-е-
ской дегенерацiи организма, имtющiй много общаго съ гангре
ною старческой. «Les recuel'Ches des observateш·s, .. aidees de tous 
nouv.eaux moyens d'investigation), rоворитъ Шар1,о, « qui possede 
aujourd'hui la science, онt plcinemeпt confi1·me cette idee». Cliaussard: 
Rechercbes su1· '01·ganisation des vieilla1·ds, These. Pai·is, 1822, l'дt со
брано мно1·0 1�ато1юrо-анатомичес1tихъ указанifl относительно старче
с1шго возраста. Выдающимся также трудомъ можно назвать: Jl!Iar· 
chall Над « Commentaries оп some of the more important Diseases of 
Females, 1824 r., Jalиi'a « Uebe1· die Verwandschaft de1· Greise- und 
Кinderkrankheiten ( Hecker's Annalen, 4 Jah,·g. Oct. р. 128-133). Да
лtе, екорtе имtющiй историчесаrй интересъ въ тераnевтическомъ от
ноmевiи, напечатанный въ 1824 г. въ A1·chiv. genel". трудъ Foucart'a. 
Въ 1825 г. работа Mayer'a « Von den Ve1·ande1'ungen, ,velche die weib
Jichen Genitalien, namer1tlich dп Ute1·us im hohen Alte1· erleiden » .B1·escliet 
« Not� sur l'anatomie des vieillaI"ds» (Arch. gene1·. de med.), 1826 r. 
Villerme «Suт la duree.moyenne des шaladies aux diffe1·. йges. (Ann�!· 
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d'hygi�ne.' JS29 г., т. II, стр. 241); Half'oтd «Essays 11.11d On1.tioris», 
1831 f ., Въ «Atlas d'anatomie pathologique> Oп,tveilliie1··'a закшочает
ся больш()й матерiаJ1ъ для изученiл боJ1tзней старчеснаго возраста. Въ 
1835- 36 г. в:ь Al'chives de шedecinc былъ напечатанъ трудъ ... Hoiи-
mq,n et·Decl?amb1:e'a о пневмопiи у стари1tовъ и T1·aite du ramollissement 
du�e1·veau, Durand�Fмdвl'я. B·I? 1838r. въ «Другt адравiя», стать.я 
�цapc1r,aio « Возрасты въ антропологическомъ и врачебвомъ отноinе
юяхъ » ( статья не и мtетъ серьезно научнаrо интереса). Въ томъ-же 
« Другt з,дравiл) за 1838 г. есть еще статья неизвtст,наго автора 
« Тtлосложевiе по возрастамъ », положительно не стоющая никакого 
интереса. Reveille-Parise « Des 1·appol'ts d'une sensibilite tres developpee 
avec lcs ages ou pe1·iodes de la Yie. Bull. gen. de tllel'ap. 1838 г. Трудъ 

· Canstatt'a«Die K1,iш1кl1eiten des l1ohel'n Alte!'stшd ihreHeilung», Erl.1839
наnиса;нный подъ влiянiемъ господствующей тогда доктрины Шеллии �
ia съ тенденцiознымъ назв�нiемъ: « Философisr природы>, 1юторая
прмстщмлла rро�1адное пojle для воображсвis1 и фантазiи въ ущербъ
доброс�вtстному, непn_средствепно!l'1у� положитеJ1 ыrому наблюденiю.
M�nville «De l'age c1·it.ique cl1ez les femmes>. Pa1·is, 1840 г. Gendr-in
;De l'influence des ages sur les шaladies>,1840 г. Трудъ PritS'a, пред-
тавленпый въ 1840 r. Медицинсrtой акаде�1iи и напечатанный въ ел 

м�муарахъ въ томъ же году подъ заглавiемъ: « RecheFches sur les шаlа. 
d1es d f · ·11 А е а v1e1 esse». вторъ преслtдовалъ цtль собрать и системати-
зировать по возмолшости раабросанныя всюду отдt.11ьпыя изслtдованiл 
и создать изъ щ1хъ одно цtлое -пато.:rогiю старости. Holla1id Medi
cal �otes and Reflexioцs. Chap. 19. 011 the medicale Treatement' of Old 
Age, 1840 f. Mercier· «Reche11ehes anatoшo-pathologique et therapeuti
q.ues sur les щaladies des 01·ganes Ul'inai1·es et genitaпx considerees spe
c1al cI1ez les hommes ages ». Pa1·is, 1841 г. Ditbreil « Obseпations sur les 
a.�eш·ismes », 1842 r. R.ogderer « Ueber die Behandlung der Lungenent
zundung Ьеi Gгeisen ohne Blutentziehung» (Oester. medic. Wochenschi"ift, 
Jan. 1843 r.). Newcoitrt «Sш· l'effet des saisons sш la mortalite des 
Vieillщ·ds> (Journal de medicine. Mai, 1843 г.). Того-же автора «De 
letat du co.eu1· chez les vieillai·Js» (Arch. gen. med. 1843 r.). Beait 
« Etuqes clipiques sш· les шaladies des viei/la i·ds » ( JouI"nal de mMecine 
0<'.t, Now. Dcc. 1843 1·.). Dose1ilieimer, « Ueber Pueumonie der Greise» 
1843 r. l.l!loittar·d-Martiri, <, De !а Pneumonie des vieillardsъ - ста·rы; 
nъ Revue Medicale, 1844 .r. J мiv. et Fevr., трактующан, спецiально о 
раз;1ичi,и въ те•1с11iи лневмо.нiи у стари1tовъ и варосJ1ыхъ. Wittcke , 
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« U1·inbeschwe1·den de1· alten. Manner. Pl'CUSS. und Vereinszeitung, No 23S' 
Yigla, «Sur les sympto:щes de !а pneumonie cl1ez les vieillaids»(Journal dcs 
connaissances шedico-�hi1·ur·g. niai,1847).Day: «А piatical Treatrise оп Di
seases of advaпced life, 1849 r. Schoman,, «Das Malum senile сохае>), 
1851 г. Gillette, A1·title« Yieillesse» du Supplement au Dictionnaire des 
D_ictionnaiies de medecine, 1851 r. Duplay, «De l'Etat du sperme chez 
les vieЩards». Al'ch. gen. de medec. 1852 г. Reveille-Parise: Traite 
de la Vieillesse hygieniq ue, medicale et philosopl1ique, 1853 г. Ditrand
Fardel такъ отаываетсл объ этомъ трудt: с это, собственно ,говор.н, 
не :медицинскаrо содержа�iл книга, это - хорошiй умно написанный 
парафгразъ эпиграфа: « Peu de gens savent etre vieux». Flourens, « Das 
menschliche LebeQ in seine1· Daue1· von mebr als lшndert Jahren >, 1855 
г. Du1·and-Fa1-del «Maladies des Vieillaгds», ·1-ое иадапiе вышло 
въ 1854 .1·. и рааошлось все, такъ-что въ 18 7 3 г. быJiо издано 
второе; въ томъ же году этотъ трудъ былъ переведенъ УлъJ1tа, 
'Н,ОМ7> на нtмецкiй .языrtъ. Статьн Ge11,dтin въ Gazette deR Но-· 
pitaux,' 1856 г., стр. 318. Geist: Юiпik de1· gгeiseu Krankheiten, 
1860 г. - объемистый., богатый матерiаломъ трудъ, перпал 
часть _котораго посвящена анатомiи и физiологiи старости, втораs1 
же-патоJiоriи. Empis с De l'affaiЫissement шusculai1·e piogressif chez 
les vie.illai·ds» (Arch: gen. :de medee. Avril et M11i 1862 r.). JY{arce
«Recherches sur la dеше11се senile. Gaz. med. de Paris. 1863 r. Солид
ный, главнымъ образомъ преслtдующiй практическiл цtли трудъ 
JYlettenheimer'a « Nosoiogische uod anatomische Beitrtige zu der Lehre 
von den G1·eisenkrankheiten» 1863 г. Lorai11, Ages. Nouv. diction: de 
medecine et de cblrutgie 1864 г. стр. 406. Dieit «.Recl1erches sш' la 
sperme des v�eillards» (JoUL'pal d'anat. et de phisiol. Pa1·is. 1867 г· 
Grenieт «Ramollissement seпile» 1868 r. Gombanet «Croissance» 
Nouv. diction .. de шedecine (гл. 10 стр. 290). Sauvage «Recherches 
sur l'etat senile du crane» These. Paris. 1869 г. Въ статьt Poppe
lauer'a B�rlinel' IШnische Wochensch. 1875 г. есть нtсколько у1tазанiй 
относительно сна у стариковъ. Guntz « Ueber Dementia senilis >. A1Igem. 
Zeitschr. f, Psyeliiat1·.·1s75 г. Diday «Ве la deseqoilibl'ation senile». 
Lyoo medical 1878 г. т. 28. Beneke «Oie Altersdispositio11» 1879 г. 
Demange «Le tremЫement seni1e et ses Iapports avec la paral}sie agi
tante». Rеуйе de med.. 1882 г. Moebius. Itол·tнный рефдексъ 
у стариковъ. (Cenbra!Ыatt f. Ne1·venheilk. 1883 г.) Goitdal « De l'alie
пation mentale cl1ez les vieilla1·ds». Pa1·is 1884 г. Thive-t «La Yieillesse 

pl1ysiologique et patholog. но, нec�roтpJI на самые тщательные по11с1tи 
здtсь и въ Парижt, достмь э,гу 1шигу л не мо1;ъ. Оовrыповr, « Стар-
11еское cJiaбoyмie». Архивъ психiатрiи 1884 г. т. 111, No 2. CJia1pen,
tier «Пеs t1·ouЫes mentaux dans la senШte precoce et 1·apide-». Archi- _ 
ves de Neшolog.ie 11. IX, 1885' г. l)emange: Etude clinique et aoatomo
pathologique sur !а vieillesse. Pai-is. 1886 г. Костюриио. «Die seni
len Veranderungen de1·-Grosshirnrinde» Medicinische Jah1·ucher de1· Ge
se\lschaft der Ае, zte zп Wieo 1886 1·. и во « Bpaqt > 1886 r. No 2. B1-oits
·Se « De I'involution senile». These. Paris, 1!;!::16 г. Ковалевс1iи с De�
mentia senilis:ъ, папе11атанная въ «Архивt пс.ихiатрiи» т. XII, No 1.
В11,лтсово, «О патолоrо-анатоми•1ескихъ изыtненi.яхъ центральной
нервной rисте11rы при· старчес1tомъ слабоумiи ». Дисс. Спб. 1887 г.
Fйrstner « Ueber die Geistessto1·ung-en des Senium » ( Anh. f. Psych.
XV', 2, 1888 r.) TJiivet «Cont1·ibution а l'etude de la folie c\1ez Ies
vieillards». Paris, 1869 г. !Садъ.я,,,.,,r,, « HaceJieнie С. -Петербур1·�1tихъ
rородскихъ богодtленъ». Спб. 1890 г. V'II-й томъ Oeuvres completes
de Chaгcot. Pa1·is,. 1890 г. посвлщенъ боJitзн.ямъ старости. Заха
рооr, « ltъ вопросу объ изм·Iшенiяхъ Jiимфатическихъ жеJI·J;зъ въ стар
ческомъ возрастt>. �исс. Спб. 1891 г.

Литература вопроса пе исqерпываетсл этимъ перечнемъ; есть
масса укааанiй по отношенiю къ старости nъ трудахъ, не посв.я
щенныхъ спецiально вопросу о старости; болtе важные изъ нихъ
упомJJнуты въ дальнtйшемъ изложенiи. Иаъ этого обширнаго, но
все еще непоJiнаго перечил всего того, что было написано по воп
росу о старости, .ясно видно, 11то большинство трудовъ посвящено
болtаш1мъ cтap11t1c1ta1·0 возраста; анатомическая. и физiо.погичес1ш.я
же стороны вопроса, каrtъ то игнорируются, между т·tмъ онt
�редставл.яютъ не меньшiй ИНТ!}ресъ, и важноет,ь ихъ изу;ченiJI едва
л11 кто стан(jтъ оспаривать. « nш de1· Bewunderung, welche ,vil' ve1·
den FortschгШen de1· mieioscopischen Er�enntnissen zп he·gen berechtigt
sind steht es in einem fast sch1·eienden .Gegensatz, dass ,vir ube1·
die G1·osse der einzelnen anatomischeп Ap,pai·a,te in den verschie
denen Lebensaltel'П q_nd bei beiden Geschlechtei·n, sowohl im physiolo·
gischen als ыn pathologischeп Zustande neeh kaпm eine Vorstellпng be-
sitzen ». (Вепете «,Dio, Allersdisposition» 1879 г. стр. 91).

Съ co1,лaciJ1 и одобренiл м,нщ·оуважаемаго профессора И. 11. JVIep
жeeoe1,aio,. мн.ою з1.1rд1J;1Ja по ILредложенiю доцента. О. Н. Даиилло
'lасть этого непочатаго пол.я физiологiи старости, именно нервная си-
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стема. Для этоrо мнt предоставлевъ былъ громадный матерiалъ C.:-iie: 
тербурrскихъ городскихъ богадtленъ. Со слабыми силами, съ неболь
шимъ запасо111ъ времени (1 годъ) я приступилъ къ это.й работt. 
i\'Iвoro сторонъ вопроса ос-rались незатронутыми совс'.вмъ, другi11 
разработаны не 'rакъ тщательно, какъ того заслуживаетъ важнос'Fь 
предllfета:; прошу заранtе снисхожденiя моихъ оудей, читателе�J. Я 
сдtлалъ то, что могъ, и буду счастJrивъ, если мой слабый трудъ 
возбудитъ ин�:ересъ 1tъ дальнtйшему изученiю вопроса о физiологi11 
старчес1tаrо возраста, что повлметъ за с.обой · болtе тщательныя, 
болtе полныя, бод'Ве пдодотворныя работы въ области, почти совер
шенно незатронутой. :Моя работа, говоря словами Кетле: «только 
эскизъ огромной картины, рамки которой могутъ быть наполнены толь
ко посредств_омъ огромныхъ трудовъ и обширнtйшихъ изслtдованiй ». 

1. 

Examine1· un vieillai·d, c'est tопс11е1· 
а toпte sa vie. (Legтand dп Sап11е). 

Изъ всtхъ явленifi, насъ окружаю
щихъ, самыми сложными и индиви
дуальными представляю'rсл лвленiя, 
происходлщiл въ челов·вrt·в и въ•чело
вtческомъ обществt. (Янсонъ. Теорiя 
статистики,. стр. 46). 

Въ апр·.влt 1889 г., по мысли по1юйнаго С. 11 ... B01nкima, насе
ленiе городс1шхъ богад1шенъ было изслtдовано по выработанной в·,. 
особой коммиссiи проrра111мt. Не вдаваясь пока въ nодр�бную о,ц·tнку 
этой програм11ш, я скажу только, что она почти исключительно пре
слtдовала -цtли внутренней патологiи; нервная система аатроги-валась 
ею весьма поверхностно. Программа для изс.пtдовавiя нервно и ду
шевно-больныхъ, выработанная докторомъ Чечоттомr, обнимаетъ 
уже болtе широкое поле, но изс.пtдовавiю по этой nporpa111мt подверг
лись толыю 40 старухъ и 14 стариковъ, преимущественно слабоум
выхъ, т. е. лицъ, наход.ящ�хс.я въ тюtомъ еостоянiи, которое исклю
чаетъ почти всякую возn�ожность обстоятельваrо иэслtдованiя нервной 
системы съ тtми методами, какi.я · обы1tновевво практикуютс.я nри 
этомъ; методами, требуrощ111ии въ большей степени внимапiл со сто
рыон изслtдуемаго . .Л, па освовавiи личваго опыта, 111огу скаэать, что 
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вообще изслtдованiе стари1t0въ обставлено большими затрудненiями. 
Недостаточная степень внимательности, ведостатокъ попимавiя того, 
чего добивается отъ изслtдуемаго врачъ

) 
а иногда неохота, в�располо

женiе, ватаенпое предуб·.вжденiе противъ изслtдованiя, большая на
клонность къ полному покою, иногда мысль, что, вслtдъ за эти-мъ 
изслtдовавiемъ, стариковъ и стару1 ъ, оказавшихся здоровыми,-. силь
ными nогопятъ вонъ изъ тепла1'0 угла на волю, иногда, быть можетъ, 

' 

вслtдствiе этой мь1сли, разубtдить въ которой подчасъ несьма трудно, 
являлись даже враждебныя отношенiя, правда рtдко,-все это слу
житъ источникомъ бо.nьшихъ ошибокъ, избtжать которыхъ требова
лось при сильпомъ вапряженiи терпtпiя; приходилось тратить много 
краспорtчiл, а всего главнtе отнимало иногда совершенно беэплодво 
много дороrаго вре111ени. Этими тернiями оfiильно усыпанъ весь путь 
изслtдовавiя стариковъ. Часто приходилось слышать: « Два года, какъ 
насъ смотр'.вли всtхъ и все-запис�ли, чего жъ теперь еще хотятъ отъ 
насъ? » или: «.я больна.я, старая, а вы, докторъ, меня безпокоите». 
Правда, что это послtднес обстоятеJ1ьство часто заставляло относиться 
съ nоJшымъ сочувствiемъ 1tъ говорившей; но это далеко не всегда; 
иногда 3ТИ «больныл и стары.я» бой,ю бtгали за с1юимъ обtдомъ, или 
тутъ же начинали ,громко переругиваться · съ своими сос·Iщками, изъ 
за какого-нибудь пустяrtа, проявлял при этомъ значительный запасъ 
эпергiи. Нt1tоторыя даже прямо, rtатегорически, пе слушая ни1tакихъ 
обълсвенiй и вразумлtнiй, отказа.аись отъ изслtдованiя, .мотивируя
свой отказъ весы�а оригинальнымъ ныраженiемъ: «мы не собаки, надъ 
которыми �южно производить вс:Якiе опыты для медицинской прак
тики». Приходилось увtрять, что своихъ изслtдованiй, о силt напр., 
я пе передамъ въ контору, что это пе будетъ имtть юшакого отпоше
нiя rtъ дальнtйшей судьб·t, не повлечетъ за собою выселенiя и_зъ бо-
1·адtльпи, приходилось заманивать иногда обtщанiями выбора хоро
шихъ очковъ, вы9лушивать массу жалобъ пе только на свои болtзви, 
по и на администрацiю богадtльни, па семейвыя дtла, обtщать хло
потать о 1iазначевiи лучшей пищи (моло1tа преимущественно), о пере
водt изъ одного отдtлевiя въ другое, подавать совtты и т .. п. Все
это подчасъ было весьма 1tомичiю, а ино1'да доводило до сомнtнiя въ 
возможности добросов·t.стно окон11ить начатую работу, чуть не до 
отчаявiя. 

Выработанная nодъ руководствомъ С. П. Бот1сииа программа 
2• 
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иаслtдовавiя обнимала слtдующiе вопросы: Имя и фалимis1. -Л·tта. -
3вавiе.-Бывшее аанятiе.-Семе·йное положевiе.-Есть ли д·вти 11

ско.цько.-Откуда поступилъ, если иаъ больницы, то иаъ 1шкой.
КоL'да поетупил�.-Почему поступилъ. -Пользуется ли отпуска111и и 
на сколько продолжительными.-Жалобы относительно . вдоровья.
Анамнезъ:_какi.я были болtэни ( алкоrолиэмъ, сифи uисъ, инфеrщiон
ны.я болtзни, травмы, долrовtчность родвыхъ и т. п. ). 1) Наружный 
осмотръ: а) видимыя слизисты.я оболочки и 1южа (цвtтъ, упругость и 
т. п., б) врожденныя или патолQrическiл ненормальности кожи, в) во
лосы ( сtдина, цвtтъ, плtшивость) r) зубы и челюсти, д) под1,ожна.я 
1tлtтчат,ка, е) мышцы, ж) скелетъ ( кривизна позвоночника, состоя нi е 
суставовъ и проч.). 2} Вtсъ тtJJa. 3) Ростъ. 4) Темпера1;ура. 5) 
Пульсъ. 6) Состоянiе 11ериферическихъ сосудовъ. 7) 3р1шiе. ( Al'cus 
senilis ). 8) Слух[};>. 9) Вкусъ. 10) ОбоiIЯнiе. 11) Состояпiе мочеваго

пузыря. 12) Моча (удtльный вtсъ, реа�щi.я, бtлокъ, сах,аръ, осадки). 
13) Испражвенiл. 14) Время первыхъ регуJiъ и время ихъ nрекраще
нiл. 15) Половые органы. 16) Половая способность муж·�инъ. 17) Из
слtдовавiе внутреннихъ органовъ ( обратить 111шманiе на подвижность
сердца и смtщаемость органовъ) 18) Иэслtдоnанiе вервноii системы:
а) память и 1,1ниманiе, б) скоJiько часовъ спить дпемъ и ночью, в) дро
жавiе, г) су:хожильные рефлексы, д) ясность рt 11и, е) 1t0нтра1tту'ры и
судороги, ж) параличи, з) приnад1ш эnилеuтическiе, истери11ескiе и
т. п., и) боли и вевралгiи. 3aкJJioчeнie врач�: 1) Дiагнозъ. 2) Общее
вnечатл1шiе степени. физической п психическо.й дряхлости: а} физiоло
гическал старость, б) патолоrическа.я старость ( преоб.дадающее иэ111t
невiе въ томъ или друrомъ важно111Ъ длл жизни орrан·в), в) паиболtе
вtро.ятнал причина па:гологической старости 3) Способеnъ ли изсдt
д}'емый къ труду. 4) Подлежитъ ли лtченiю. 5) 'f ребуетъ ли усилен·
наго ухода. Qсобыя nримtчапi.u.

Rакъ видно ивъ этой программы, изслtдовавiю нер1щ>й 0истемы 
отведено незначительное 111tсто; кромt того сам,ое изслtдованiе слиш
комъ поверхностцо, такъ напр. въ oтдtJJt оргавовъ ч.увствъ: дiагноаъ 
ослаблевiл эрtнi.я. ставилс.я или со словъ больнаго, и.ли на основанiи 
у1ютребленiя иэслtдJемы11ш оч1tоnъ, или же, въ лу11шш·11ъ случаt, на 
основавiи тtхъ иэмtненjй, 1toтopыJJ доступщ,1 наружному осмотру. Л 
утверждаю это на осповавiи записей въ J1истахъ, которые был� пре· 
доставлены цъ мое распор.яжепiе. Въ ю,х,ъ .я паходиJ11,: « 3p·tнie ослаб-
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лево», « эрtнiе утра<tено »; иногда у1tаэ1шы «катаракта», « nомутвtвiе 
роговицы> и т. n. Но 1tакъ, въ 1taitoй мtpt ос.i!аблено зрtнiе, эави
с11тъ ли это ослабJiенiе отъ тtхъ или другихъ измtненiй въ. рефрак
цiи и аюимодацiи глаза nо111ю10 ввtшнихъ, та1tъ сказать, nричивъ, 
безъ бросающихся сразу, на первый взг л.ядъ грубыхъ изм·tненiй 
qастей глава, достуnвыхъ наружному осмотру, - ви�шких-t ука
занiй по этимъ вonpocallfъ Jiисты не даютъ. Да и докторъ Кадъяи�, 
составившiй отчетъ и раэбиравшiй громадный матерiалъ, полученный 
по�л·!; иэслtдовавi.я говоритъ: «Въ этомъ. отношенiа есть несомнtпная 
путаница; та1tъ кart� иногда. обладающiе норма.льной силой зрtнiя, во 
страдающiе гиnерметроniей или пресбiопiей попа�али нъ группу ослаб
леннаrо зрtвiн. Инъ санитарнть1хъ листов'Ь можно видtть, •1то иэслt
дованшiе приэрtваемыхъ вра<tи н8 вс'егда разли11али 11:вйствительиое 
ослаб.1енiе зрtвi.я olfъ nепраuильностей рефра�щiи», и далtе: «глаза 
приэрtваемыхъ не изслtд()вались инструментамй». (Кадъяио. Насе
ленiе С.-Петербурrскихъ градскихъ богадtлевъ, стр. 86). Спраши
ваетсл, 1ш1tую же цtну могутъ имtть такого рода ваблюденiл, nроиз
ведевпыл безъ вся11ихъ ивструментовъ? какi·е выводы, Itpoмt самыхъ 
поверхностных·,, . есJ1и пе поспtшllыхъ, можно сдtлать, им·вя такого 

' . рода паблюдевi.я. Что касается до остальныхъ органовъ чуnствъ: 
слуха, n.куса, . обонянiл, осяэанiл, то тутъ дt.no обстоитъ еще ху�е:
въ листахъ пtтъ ниrtаюrхъ уrtаэавiй не толыtо ш1 степень ослаблен�я 
слуха, но и при•швъ этого ослабленiя изъ отqета J{,адыта пе 
видно, хотл даже и при этихъ условiJJхъ это возможно было бы сдt
лать и выяснить, 1tа1,ъ, въ какой мtpt зависитъ слухъ отъ степени 
старости. Методы иэсл·вдованiй, nроиэводимыхъ и болtе тщательно, 
весьма не совершенны, аависл въ значительной мtpt отъ субъекrив
ности иэслtдуе�1аго, степени его иптеллектуалыrыхъ способnостей, 
упражпенiл, вниманiя и т. n. ускольэающихъ оть из111tре�iя факто 
ровъ; въ данномъ же c.ny•rat бе зъ ипструментовъ, безъ цифръ, из· 
сл·вдованiе, предоставленное исключительно С)1бъе1tтивнос.ти каждаr(1 
отд·!;льнаго слу<tал, терлетъ y�tc поqти вся1t}'I0. цtн}· ... . Объ осязанiп 
ни слова не говорится въ .nие·rахъ; это qувство, патолопиескiн измt_ 
н'енiл rtoтoparo им·вютъ· ае меньше 3'наченiл въ дtл·t оцtшш дс
l'ен<'ративныхъ nроцессоnъ, свяваивыхъ съ nонлтiемъ о старости, 
совершенно выброшено иаъ програм�1ы иасл·J;довr1нiл. ДaJ1·te nодъ 
р убри1tой: <1,иас.1·Jщов11нiе нервной еистемы» СJ111дуютъ; п:�мs�ть, в1111-
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мавiе, совъ и т. д.; во всtхъ 2600 листахъ, бывшихъ въ моихърукахъ, подъ графой «пам.ять� и «ввиманiе» сто.ятъ отм·tтки: «со
хран. > , «ослаблен.», «норм. » и т. п.; не говор.я уже о томъ, что
изслtдовавiе пам.яти вещь довольно сложна.я, что утрата или ослабле
вiе пам.яти можетъ касаться различныхъ сторонъ этой душевной дt.я
тельности, изслtдовавiе не только не касалось ни одной изъ пихъ, вопутало вмtстt и вниманiе, и пам.ять. Вtдь не можетъ же быть, чтобыта и друrал душевна.я способность утрачивались ааразъ вмtстt. Къчему отвос.ятсл отмtтки: «со.храп. > , «утрачена», «слаб.» и т. п. 1tъпам.яти?, къ вниманiю?, къ той и другой вмtстt, быть ъюжетъ; ноповторяю, не можетъ быть, чтобы изъ 2600 изслtдуемыхъ обt ду
шевны.я способности сохранялись или утрачивались одновременно;
изъ 2600 листовъ, просмотрtнныхъ мною, нtтъ нр одного, гдt было
бы помtчево: «память ослаблена, внимавiе сохранено > . Слtдовательво
эти отмtтки не имtютъ никакой цtны; онt не rовор.ятъ намъ не
только о томъ, какого характера память сохранена или утрачена, вопо ни11'!ъ нельзя даже съ ув·J;ренностью с1tазать, къ чему онt отвослтсл:къ вниманiю, или къ па111яти. Подъ рубрикой «дрожанiе» опя1-ь таки
В'!;, отмtткахъ не говорится, когда началось дрожанiе, какого оно ха
рактера, продол.жаетс.я ли оно въ покойномъ положевiи, какiл при.

'1 чины вызываютъ, ослабл.нютъ или усиливаютъ его. �еперь: «сухо-
жильные рефлексы»-отпосительно ихъ есть. отм·J;тки: «усилены»,
«ослаблены». Не говор.я, что это чисто субъективнаго свойства отм·J;тки, и тамъ, гдt одинъ видитъ усиленiе, другой найдетъ рефлексъ
вормальвымъ или даже ослабленвымъ-бевъ инструмент!!., ивмtрлющаго 1tа1tое-либо .нвленiе, нtтъ никакой возможности судить объэтомъ .явленiи. Что такое нужно подразумtвать подъ графою <ясностьрtчи» и какъ относиться къ замtт1tамъ: «ясная», «не вполнt .ясная»и т. 'п. бевъ малtйшаго намека на. причины и свойства этой «невполнt ясной» рtчи, кажется нечего распространяться. Остальныnграфы программы и соотвtтствующiл имъ отмtт1tи страдаютъ тtми женедостатками; и я, чтобы не повторяться� оставляю дальнtйmiй разборъ ел по отпошенiю къ нервной физiологiи, и перехожу Itъ само111уотчету. Само собой разумtетс.я, что нельв.я требовать отъ отчета серiозности и значенi.я ( опятъ-та1.и 1io отиошеиi10 толы,о n'o физiоло�iи иервиои систе.м'Ьt) равъ n1атерiалъ не обладаетъ этимидостоинствами, но, мнt кажете.я все-таки, даже и имъ можно было бы
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воспользоваться лучше вtсколько, и отчетъ былъ бы полвtе. Дtло 
въ то111ъ, что, л уже говорилъ по поводу отчета объ измtненiлхъ орrа
новъ чувствъ въ старости, именно, что нtтъ никакихъ указанiй, какъ 
падаетъ зр·Iшiе, с.п.ухъ съ возрастающей старостью и падаетъ ли дtй
ствительно, 1ta1tъ мы привыкJiи объ этомъ думать, въ мкой м•I;p•J; 
вавислтъ эти ивмtненiя отъ старости, какое влi.ннiе оказываютъ -дpy
l'ie фа1tторы, - ничего этого, повтор.ню, въ отчетt Еадъяпа нtтъ, 
также, какъ нtтъ этого и по отнощенiю къ остальному матерiалу по 
изслtдованiю нервной системы. Не буду 1·оворить о �памлти и внима
нiи), 1tоторыn, конечно, и въ отчетt соединены въ . одно. Обращу впи · 
мапiе только на слtдующi.н строки отчета: «это дрожанiе не обуслов
лено спецiальвыми нервными болtвнями, а есть старческое лвленiе» 
(1. с., стр. 90); На какомъ освованiи сдtланъ этотъ выводъ? Развt 
есть гдt-нибудь въ отчетt табличка, показывающая, что оно наблю
даете.я преимущественно у стариковъ?, что въ 50-55 лtтъ, поло
жимъ его пtтъ, а что въ 60 лtть дрожанiе по.являете.я и, чtмъ 
дальше, тtмъ больше и чаще? Никакой такой таблички н·tтъ, а по· 
тому и выводъ слишкомъ поспtшный и ничtмъ не доказанный. 

Болtе подробна.я, какъ я уже сказалъ, и болtе обст.олтельнал про
грамма по изслtдованiю нервной системы предложена д-мъ Че1t0т
то.м�. Вотъ ел содержавiе: 1) Апамнезъ. 1) Патологическая наслtд · 
ственн�сть: а) со стороны отца, б) со стороны матери. 2) Индиви
дуальны.я причины. Травмы головы; заболtванi.н центральной нервной 
системы-менингитъ, эпцефалитъ, равсtявный склеровъ и др. Инфек
цiовныл болtани-корь, скарлатина, тифъ, туберкулозъ и др. Неин
фекцiовныл истощающi.я организмъ заболtванiл: rолоданiе, сифилисъ, 

,, 

алкоголивмъ, морфинивмъ, нищета, непомtрный фивическiй и умствt1н-
ный трудъ, уrнетающi.я нравственны.а влi.нвiл.-Изслtдовавi.я психи
чес1tой сферы. 1. Состоянiе общаrо чувства: а) болtзненно возбужден
ное душевное настроенiе, 1) манiакальное воабужденiе, 2) неистов
ство; б) болtзненно угнетенное душевное настроенiе: 1) подавлен
ность, 2) апатi.я, 3) ступоръ. 11. Разстройства въ сферt представл.е
нi.я: а) разстройство въ скорости обравованiя и теченiя nредставлевiй: 
·t) болtвневно замедленное образовавiе и теченiе представленiй, бо
л.tзненво ускоренное образованiе и течевiе представленiй; б) равстрой
ства въ способt сочетанiл представленiй; в) навязчивы.а представле
нiя; г) равстройства апперцепцiи, т. е. состо.янi.я вн�мавiя; д) ра�-
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стройства памяти; е) разстройства въ содержавiи представлевiй: 1) 
нелtпыл идеи, 2) бредъ: а) бредъ преслtдованiл, Ь) бредъ nr.лиiii.n, 
с) неJ1tпьш идеи самоуничиженi.н. III. Разстройства нлс•1енiй: а) ран
стройства вле•1енiл в:ь пищt; Ь) аномалiи полоnаго ВJ1с•1снiл. IY. и�, -
пу льсивныл д·tйствiл. У. Разстройства воли. YI. Психомоторныл раа
стройств�: а) насильственныл ( навлзчиnыл) движенiл; б) тстапi.я; 11)
катаJ1епсш. YII. Раастройства coaпaнiJJ: а) раастройства самосоананiJJ 
(раадвоенiе личности); б) сумеречное состолнiе сознанi.н; в) сновидное 
состолнiе во врем.н бодрствованiл. УШ. РазстроМство рtчи .. 1.х;. Галлю
цинацiи и иллюзiи: а) зрtнiл, б) слуха, в) другихъ сuецiальныхъ 
чувствъ, г) общаго чувства.;_ Изслtдованiе нервной системы: 1. Раа
стро

.йства •1увствите.11ьности: а) анэстезiи; б) гиперэстезiи; в) парэ
стеа1и; г) боли. II. Раастройства въ сферt рефJiе1tсовъ: а) ослабленiе 

. It0жных·1, рефле1tсоnъ; б) усиленiе 1tожиыхъ, рефдексовъ; в) осдабленiс
сухожильпыхъ рефлс1,1:овъ; г) усилепiе сухожильныхъ рефле1tсовъ· д) 

. 
' 

реа1щш на индуктивный и гальваничеспiй токи; е) Husspl1enomeп; ж) 
нижнечелюстпый рефдеrtсъ. III. Разстройства въ произвольно дnига
теJ1ьной сферt: а) nара.н1чи; б) судороги; в) 1t0птрактуры; г) дро
жанiе; д) разстройстnа коордипацiи движенiп. IY. Трофичес11i11 раз· 
стройства. 

С•1итал пеумtстны��ъ оцtюtу э1гой uро1·раммы, л долженъ с1tазат�,.'' 
что изс .. лtдоrншiя, п роизведенныsr докторомъ To.лiauteвc1euJJt7, сог ласн� 
ея у1tазанiлмъ, касалиl'ь <t толыtо 40 старухъ и '14 стариковъ», по 

'- отчету до1tтора Еас}ьяиа ( стр. 88), одержимыхъ при 9Т()МЪ г лавню,ъ 
образ�мъ слабоумiемъ. Цифра сама по себt небольmа.я, и, беаспорно,
матер1алъ краМне неблагодарный не толыtо д;�л точнаго, но и длsJ 
самаго поверхностнаго иасJ1tдовапiя. Таrtимъ образомъ дtло п р11ходн -
лось на•1ать de nuovo, выработать свою программу, 1tоторой руково· 
ДliTЬCJJ При ИЗC.'ItДOBaHiJJXЪ, ВЫДt НIТЬ ИЗЪ ВСtХ'Ь страдаЮЩИХЪ бол•I;3-
НЛМИ нервной системы, а танжс страдавшихъ ими, даже 01. малtй
шими на111е1tами:па. ел раастройстnо, чтобы получить возможно •111cтьili 
матерiалъ, и аатtмъ разбить этотъ матерiалъ на группы, соотв·rп
стеующiл иав·I,стнымъ, )1словпымъ воарастам,·1:,. 

Програъ1ма, положенная въ основу этой работы, aa1tJJI0•1ae·n nъ себ·J; 
слtдующее: Имл и фамиJJiл.-Вванiе и племенно.е происхожденiс. -
Бывшее занлтiс и грамотносп,. - Семейпое положенiе.-Itогдn. посту
пи.n.ъ. -Жалобы на здоровье. Анамнеаъ: 1) Ал;tогоJJиамъ. 2) Сифи-
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лисъ. 3) Травмы. 4) Инфекцiонныл болtзни. 5) Наслtдственност:ь 
относительно нервныхъ и дуmевныхъ болtзвей. 6) Наслtдствен
пость относительно долговtчности. 1. Наружный осмотръ: а) JJИДИ·

мыл слизистыя оболочки; б) 1tожа, врожденныл и пато.nог�1чес�tiл 
неправильности ел; в) волосы; г) зубы и ч.елюсти; д) nод�tожнал 
к.ntтч.ат�tа; е) мышцы; ж) скелетъ; з) черепъ, его форма. Ростъ. 
Вtсъ. Температура. Пу льсъ :nъ noкot и посл·I; движснiя. Аппе
титъ. Фун1щiя nузырл и nрлмой 1шш1tи. Времл nервыхъ регулъ 
и вреМJ1 ихъ nрекращенiя. ПоловаJI способность муж•1инъ. Состолнiе 
ввутреннихъ орrановъ. Физiоло1'1111ес1tал 11 11ато.10гическая старость. 
Общее nпечатл·I;вiе степени дряхлости. II. Изслtдованiе нервной с1:1сте
мы и психики. Состоnнiе обща1'0 ч.увства. Вниманiе. Память 
Сонъ. Рt•1ь; форма ел; рtчь произвольная; способность повто · 
рлть; чтенiе вслухъ; произволыrое ш1сы10; письмо подъ ди1пов
ку; пониманiе словъ; поюшаиiе письма; способность списывать. 
Г лотавiе, жеванiе 11 фонацiл. Двигательный аппаратъ. Состояпiе п11-
тавi11 мышцъ, коr,тей и сустаооnъ. Состоянiе наnряженiя. Рефлектор· 
ный ТОН)'съ; ригидность. Сочетательваи способность. Характеръ дви
женiй ак.тивныхъ и nассивпыхъ, pyrtъ и ногъ. Измtренiе силы 1tистей, 
стана. НенормаJьныл движенiя: а) разстройства двигательной волевоti 
пннервацiи безъ видиn�ыхъ оргаш111еr1tихъ пораженiй нервной с11с.темы; 
б) ра.зстройства двигате.nьноl\ иннервацiи мышцъ nроизвольнаго ДRll •

жевiл: trcmor, характеръ, типъ, rд·I;, чего, время полвленiя; ус.nовiя 
благонрiятствующiл или задержипаюшiл его. Фибриллярны.11 nодерrи
ванiл. Судороги клоническiя и тонич.ес1tiл. Насильственныл движенiл. 
Содружественныл. Хореичес1tiя. Атетозъ. Пар.аличи и время ихъ пояn
леniл; органическiе, фующiона.:�ьные. Itонтрактуры: сnастическiп, па
ралитическiл. Рефлексы: а) ара•ша на свtТ1,, 1tопвергенцiю и аккомо
дацiю; б) смыканiе вtrtъ; в) млr1taro неба; г) кожные: междопаточный, 
брюшной, cI"emaste,-, подошвенный. СухожиJJьныс рефле1tсы. Itoлtн· 
ный въ градусахъ дуги, Ахилловый, съ дnуглаnой, съ треплаnой 
мышцъ плеча. Перiостальные, локтевой, лу«1евой. l'1'Iеханичес1шя возб)'· 
димость нервовъ и мыmцъ. Эле1tтро11озбудимость фаради11еская въ раз· 
стоsшiи катуше1tъ; гальваниlfеская въ миллiампер,1хъ 1) нервовъ: а) 
f1·ontalis, б) accesso1·ius, в) ulna.ris, r) peroneus; 2) мmшцъ: а) dcltoi
deus� б) interosset1s, n) tihialis anticus, с) zigoinaticus. Органы •1уnствъ. 
3ptнie. A1·cus senilis. Ос.трота., рефраrщiл, а1шомода,цiл. CJJyxъ перпфе· 

'1 
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рическiй и костнал проводимость. Вкусъ на горькое, кислое, сладкое 
и соленое. Обонлнiе. Ослзанiе: а) Itончикъ лзыка, б) кончи1tъ паль
цевъ, в) слизистал оболочка губъ, r) тыльнал поверхность пальцевъ, 
д) tbenar et hypothenar, е) glabella, ж) ТЫJlЪ кисти, з) спина, и) пле
чо. Чувство п1жести: а) кожа JJбa, б) 1шжа предплечiл. Чувство теы
пературы: а) тылъ ру1tъ,. б) ще1ш, в) спина. Чувство прюшсновенi.я: 
а) лицо, б) туловище. Чувство боли. :Кожа живота, кожа лба, кожа 
предплечiл. Чувство м·tста. Мышечное чувство ру1tъ и ноrъ. Врсмл ис
чезновснiя кожпыхъ отпечатковъ на верхпихъ 1юпечностлх'Ъ и на ниж
нихъ. Субъективны.я ощущенiл. Походка и ел типъ. Сохраненiе равно
вtсiл. 

JI далекъ отъ мысли считать только что приведенную программу из
слtдовапi.я идеально полной, обнимающей всt вопросы нервной физiо
логiи, напротивъ, въ ней много невыполненныхъ пробtловъ; такъ 
напр., весьма важно было бы сдtлать рядъ набшоденiй надъ скры
тымъ перiодомъ рефлексовъ, тоже важно было бы сдtлать и относн
тельно кривой мышечнаго сокращенiл; опущено измtренiе времени про
стой реакцiи на различнаго рода раздраженiл, и т. п. не менtе важ
ны.я стороны вопроса о старчеrкихъ измtненiяхъ нервной системы и 
психики остались не затронутыми ... Такого рода изслtдованiл требовали 
много трудно вьшо.шимыхъ длл менл условiй, о которыхъ сtштаю лиm
нимъ говорить, а rлавное_:_затлгимли работу на неопред·tленно до/' 
roe время, чtмъ .я нс располагалъ. Не мнt судить. о то&1ъ, ка1tъ вы
полнена эта программа, пас1tолыtо важны и достовtрны выводы ьюей 
работы, но позволю себt снова пqвторить, что при т·.hхъ условi.яхъ, nъ 
какiя я былъ поставленъ, добиться подчасъ какого-нибудь болtе или 
менtе достовtрнаго ревультата требовало не мало труда и терпtнiл. 
Особенно это тор!юзило работу при измtревiи силы; иной разъ прихо
дилось сдtлать нtс1t0лько измtренiй у одного и того же субъiщта въ 
раэличное времл и при этомъ случалось уговаривать, чтобы показы
вали дtйствительвую силу, что эти измtренiл л не покажу въ конто
рt, и они не послужатъ поводомъ 1tъ �ыселенiю ивъ богадtльни. 

Самъ �о себt не считал своих·ь ивслtдованiй безупре•шо-идеально 
в·.hрными, я дале1tъ отъ мысли приписывать и своимъ выводамъ 
идеальную степень совершенства и позволю въ извиненiе себ·I3 со
слаться на слова Яисоиа (Теорiя статис·1'и1tи, c·rp. 44). «Ita1tъ бы на
блюл;енiе не было научно, абсолютныхъ истинъ оно не даетъ, а 
даетъ J1ишь истины прибливительныя. Можно достигать, съ увели-
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ченiемъ количества ваблюденiй, постепевяаго усовершепствованiя 
11 улучшенi.я,а вмtстt съ тtмъ и постепеннаго уменьшенiл ошибокъ ...• 
но вполн·t устранить ошибки всета1tи нtтъ возможности ... :Какъ-бы 
набJ1юдатель ·не старалсл ивб·tгнуть обмана чувствъ, 1tа1tъ-бы онъ ни 
старалсл превратить себя въ регис.трирующiй механизмъ; 1tа1tiл-бы мс
ханичес1tiл орудiл Htl прию·мывалъ длл луt1шаго воспрiлтiя происходJJ· 
щаго, онъ, по свойству своей природы и по несовершенству nмъ сд·t
ланныхъ инструментовъ, ошибо1tъ избtгнуть не можеть». HQ.·rt�tъ нс 
менtе «только числа раскрываютъ намъ законы всего существующаго» 
(Вундтъ. Душа человt1tа и животныхъ. Pycc1t. пер. т.). 

' 

11. 

Ты думаешь, что наша жизнь за
виси1·ъ отъ времени? Нътъ мы отъ 
дtлъ старtемъ ... 

(Байро11ъ, Мсшфредъ). 
«Noпs comшengoнs ,i шош·i�· сlп 

шoment. шеше, oil notl'e ac1·oissement 
est coшplet» (Reveille-Pal'ise. Tl'aite 
de la vieillesse. Paгis. 1853 стр. 10). 

Трудно установить тотъ D1оментъ съ котораго нужно считать нача
ло старости, мнtнiя авторовъ на этотъ счетъ весьма различны и мнt
нiе Reveille-Parise,тoлькo что приведенное въ эпиграфt настоящей гла
вы, дышетъ печальнымъ пессимизмомъ. Неужели съ того момента, ка1tъ 
только закончилась эволюцiя организма, сейчасъ же беаъ промежутка, 
отдtляющаго два перiода, начинаете.я увяданiе и медленное разруше
нiе организма, ведущее е1'0 .неизбtжно къ печальному и необходимому 
концу- смерти? Что-же нибудь раэдtллетъ эти два перiода? Если раз
сматривать жизнь, какъ движенiе, тогда перiодъ эволюцiи организма, 
пышный раэцвtтъ всtхъ его ф)1Нiщiй, можно было бы назвать равно
мtрно замедленнымъ движенiе111ъ подобно движенiю тtла, брошевна�'О 
ваю1овно вверхъ, длл этой аналогiи имtrотся и нtкоторыл основанiя: въ 
перiодъ первыхълtтъ жизни развитiе тtла, наростанiе вtса, tвеличенiе 
роста идутъ значительно быстрtе, чt!1ъ въ перiоды позднtйmiе; чtмъ 
дальше, тtмъ меньше и меньше эта величина-g, обозначающал ускоре
нiе движевiл въ механикt, въ бiоло1'iи подъ этимъ знакомъ, сравнительно 
лешо вычисллемомъ математиrtой длл механи1ш, нужно 11ониъ�ать мно
жество слагаемыхъ, не всегда выражаемыхъ цыфрою, именно: наро
станiе в·J;са, роста, объема, силы, совершенствовавiе фующiй различ-
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ныхъ орrаповъ, раавитiе иптеллектуальныхъ способностей и проч . Въ
то врем.н, 1torдa это g обращается въ О, 1tогда раавитiе организма кон
чено, наступаетъ другой родъ явленiл-равномtрно ускоренное; пеаа
мtтны.н въ началt потери наростаютъ все болtе и болtе; каждый день
приноситъ новы.н утраты, аавершающiлсл въ Б.онцt 1юпцовъ пре1tра
щенiемъ движенiя. Примtръ иаъ механики, аналогичный этому,-па
денiе тtла. Оба рода движенiй, ка1tъ иавtстно, 11ырааятсл кривою ли
нiею, одна половина которой выражаетъ первый родъ движенiя, дру
га.я-второй. Обt непосредственно беаъ перерыва переходнтъ другъ въ
друга; и па этомъ оспованiи Reveille-Parise совершенно правъ, говорл,
что съ того момента, когда окончено развитiе организма, мы начи
паемъ умирать. Тtмъ не мен:tе въ механи1tt,математикt, при апалиаt
1tакой-либо траекторiи, она раабиваетс.л·на беююнечно малые промежут-
1tи, гдt вмtсто криной можно прин11ть �рш,ую липiю; такъ и въ дtлt раа
сматриванiя жюти, 1tакъ движенiл, между двум11 промежутrtами этого
движепiя, гдt 1tончается одн.о и пачипается другое, дiа111етрально про
тивоположное первому, существуетъ промежутокъ, 1,оторый мржно изо
бразить прямою линiе.й, выражающей состоянiе равновtсiл. Такъ же,
вообще 1шкъ въ частности и для 111атемапша, разбивающаго па без1tо
печно nrалыя величины кривую линiю для ел ана.лиза� «для челоntче
скаго ума непонятна абс<,лютпая непрерывность движенiя ». « Человtку
CTaHORSJТCЛ ПОНЯТНЫ 3altOHЫ К3.\tОГО-бЫ ТО НИ бЫJ!О ДВИЖеВiЯ ТОЛ��О 

то1·да, когда опъ разсматриваетъ произвольно �зятыл единицы этого
движенiя ... Принимая вrе болtо и болtе мелкiл единицы движевiн, мы
только приближаемся 1tъ рtшенiю вопроса; но никогда не достигаемъ
его» (Толстvй. Bo!lua и миръ ).

Geist (Кlinik de1· Greisrпkrankheiten) но введенiи 1tъ своему руковод
ству rоворитъ: « Челон·J,11ес1tая жиsнь рtзко раздtляетсл при естествен
номъ ел теченiи на двt половины, на два перiода: первый перiодъ -
развитiл (evolutio), второй-обратнаrо развитiя (iпvolutio). Въ возра
стt воэмужа.лости развитiе организма заканчивается, достигал своего
ку льминацiонвrtrо nyшtтn. около 35 лtтъ». Слtдовательно, есJ1и сог ла
ситься съ мнtuiемъ Reveilte-Parise'a,тocъ 35-лtтнлго возраста нач11-
нается медленная старост�,. Дt11с1·uительно у Г1тчинсона мы находимъ,
что первые признаки старости проявлsнотсл ortoлo 35 - 36 лtтъ; эти
намr-н11, едва уловимые, состоятъ въ уменьшенiи жиэнеш1ой емкости
леr1tихъ, это первые слъды обратнаго раэвитiя. Трудно мириться 1tакъ
то съ этимъ епред·J;леиiе�п, т·�м·,, f)()J1te, что, на11ипал съ Э'l'Oro воэра
с·1·11, т. е. t.iЬ 35 - �6 J1tтъ, мы привыкли считать qелов·tк� достиг-
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ttlliмъ 1tуль111ипацiонваго пункта душевнаго и тtJ1еснаго развитiл и
очень далекимъ от·ь начала увлданiя ..... Другая точrtа зptнiя-Quetelet,
который утверждаетъ, что вообще съ 50-лtтш�го nоараста 11ачинаетъ
убавлятьел вtсъ тtла и что съ этого �юмента �южно считать начало
старости; дpyra.JI 1tрайносТЬ., такъ ка1tъ въ боJ1ьmинствt с.nучаевъ къ
этому воарасту, при вашихъ усдовiяхъ жизни, при напряженной борь
бt аа существованiе, человtкъ' настолько иавашиваетсл, что предпо
лагать о раввовtсiи его силъ �южно или съ большой натяжкой или

) 

даже невозможно, такъ дa.ne1t0 иногда заходятъ слtды, оставляемые
все разрушающи�п временемъ. Ее.ли бы попытаться }·становить об
щiй аа1t0нъ старости, провести идеальную пограничную ливiю, отъ
1юторuй начинается старость и отъ которой могутъ у1t.nонвтьс.я 1n
различnыхъ амплитудахъ въ ту и другую стороны единичные сл1·_
чаи, тогда былъ бы вм�стt съ тtмъ р·вшенъ вопросъ, въ чемъ со-

. стоитъ еущвость старости. Различные авторы рtша.ютъ этот�, вопросъ
разно. ECJIИ начать съ древнtйшихъ временъ, то у Гиппократа (Афо
ризмы III, 31) мы найдемъ цtлый перечень патолоrическихъ состоя
нiй, свойственuыхъ старости. « Этотъ перечень», говориn Mette1z
heime1· (Nosologisclie und anatomische Beit1·age zu der Leh1·e von den
GI'eisenkгankheiten), «беаъ всякаrо анализа переписывается въ вовtй
mихъ учебпикахъ, трактующихъ о болtзплхъ старости». Нtкоторые
старые авторы ищутъ старость въ хрупкости сосудовъ и сухолшдНI,
другiе въ умепьшенiи половыхъ способностей, нtкоторые, въ томъ
числt и Reveille-Parise въ у�rеньшенiи дtлтельности лешихъ и
жиааенной емкости ихъ. «Je suis convainco que \а vieillesse com
mencc et s'acc1·oit par le poumon». Reveille-Parise. Des rapports d'nne
sensihilite tres developpee avec les ages ou pe1·iodes de la vie. (]ull.
gene1·. de Tt,erap.' 1838, т. XIV, стр. 202). Приведу нtсколыtо мнt
вiй авторовъ относите.u:ьно начала старости. Гиппократъ отно
ситъ е.я начало 1tъ 70-м,у году, [{абШН,UСа-ItЪ 56 (Rapports du ptJy
sio\ogie et du moпi-1. 1, стр. 276); Flou,;·e1is нааьшnетъ nерiодъ съ
55 до 7 5 года вторымъ зр·tлымъ возрастом.ъ; Reveille-Pat·ise счи
таетъ началомъ старости 35-й l'Одъ, Geist-50, основываясь па
Quetelet, считающимъ съ этого rода ua11a.n.0 уменьшенiл высоты
т·Iша; по Ге1исе нмало старости надо считать съ 45-Jltтняго воз
раста, rtorдa венознаи система беретъ верхъ надъ артерiальной· по
Zaccliias старость нач�шаетсл съ 60 .пtт'Ь. Изъ это1·0 1,орот1,а�·о' пе
речня мнtнi1!1; раздич1мыхъ. автор0въ, видн@ въ 1tакихъ широкихlЬ пре-
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дtлахъ она колеблете.я: minimum 45, а maximum 75. Iio вообще 
старость опредtл.яетс.я не числомъ nрожитыхъ лtтъ, а суммою тtхъ 

. у1змtненiй, которы.я совершаются въ тtлt и которыя наступаютъ )' 
одного ранtе, У другаго nозднtе; старость начинаетсл тогда, когда 
эти иамtнепiя, эти первые признаки обратнаго раавитiя появляются 
не по одно111у, пе робко таясь, но выступаютъ вnередъ, ptзrto, неумо
лимо заявляя о себ'I,, таrtъ что « весь haЬitus тt.па, весь образъ жиани · 
круто мtнлется». (Mettenlieimer, ор. с. стр. 9). И тюtъ нtтъ ника
кой возможности т�по установить тотъ предtлъ, съ 1tотораго нужно 
считать челов·Iпtа вступивши111ъ въ nерiодъ старости. Л не буду при
водить мнtнiл другихъ авторовъ, д·fiлившихъ жизнь еще на большее 
число возрастовъ, принимавшихъ первую и вторую 111олодость, пер
вую и вторую старость, такъ ка1tъ суть вопроса не въ томъ на- , 
сколько перюдовъ раадtл.яетс.я жизнь чел·овt;tа, а въ томъ, чtмъ и 
какъ отдt.пяетс.н одинъ nерiодъ отъ друrаго. Интересно теперь про
слtдить, какъ хараrtтеризуется старость у различныхъ авторовъ. 

«Вообще можно сrtазать (Thivet. Folic chez lcs viei\lai·ds, стр. 13); 
что отправленiл нервной системы ослабtваютъ ». Первый призва�tъ 
старости, по 11шtнiю Ball и Chambш;·ds (Diction. encycloped.), -зна
чительное умепьшенiе памяти, воображенi.я, воспрiимчивости и аф
фективныхъ способностей ((act1ltes affectives) >, 111ежду тtмъ какъ 
еужденiе, у1tр1шленное долгимъ жизненнымъ опытомъ, выигры;�етъ 
nъ вtрности (безошибочности) то, что теряется имъ въ объемt, 
rлубинt, гибкости». Re1no1id (Rechel'ches experimeot·. sш· la dш·ее 
des actes psychiques les plus simples et sur la vitesse des curants 
nervet1x а l'etat norma1 et patbologiqne. Paris, 1888 r.) нашелъ, что 
врем.я простtйшаго психическаrо а.1tта у стариковъ съ органическими 
измtненiлми сосудовъ увели11ено сравнительно со здоровыми вврос
JЩ111И людьми. «Стариrtи хитры, проницательны, осторожны, бла�'о
разумны, умtренны въ рtчахъ и зрtлы въ сужденiлхъ. Осторожный 
подозрительный, болзливый, наученный опытомъ, подкрtпленный 
исnытанiшш, знающiй цtну вещамъ и людлмъ старикъ не пожерт- · 
вуетъ ни9его nризракамъ �оображенi�, мечтамъ; страшась неизвtст
наrо,nредуrадывал съ большей или меньшей достовtрностыо будущее, 
онъ поступаетъ не cn·tшa, а по зрtлому обсужденiю» ... «Безъ ини
цiативы и безъ порывовъ, пользулсь только уроJtами прошлаго, зам1t
нутый въ самомъ себt, старикъ отступаетъ nередъ вслкимъ смtлымъ 
nредпрi.ятiемъ, не довtряя особенно людлмъ. Индифферентный эгоистъ, 

Jiюблщiй все менtе и мен·J;е другихъ и съ каждымъ днемъ болtе Ii 
болtе себя.» « Память его не таRъ вtрна, имена удерживаются худо, 
•1исла забываются въ то время, когда память фактовъ еще сохра
нена».... « Предаваясь nнализу прошлаго, съ горечью GравнRвая 
блес�tъ этого прошедшаго съ тусклой монотонностью настолщаrо, 
старикъ уважаетъ то.пыtо то, что онъ потерялъ, не цънитъ того, что 
выпало на его долю въ настоящемъ и изъ густого тумана прошед
шихъ годовъ онъ страстно вызываетъ свою юность» {Legra12d
du Saitlle). Не особенно лестныя, по правдивыя строки, не лишен- -
ныл образности и художественности. Тtмъ не мен·J;е, не смотря на 
«тусклую монотонность пастолщаго, > « н·втъ столь дрлхлаго стари�tа», 
говоритъ Цицеронъ (Бесtда о старости, YII 24), <скоторый не равсчи
тывалъ бы прожить еще годъ». Дtйствительно статистика всtхъ ев
ропейскихъ государствъ, до1tазываетъ, что число самоубiйствъ въ 
старости значительно меньше, ч·Iшъ въ зрtломъ и юноше�комъ воз
растахъ, и; нас1tолько я могу судить по личнымъ впечатлtнiлмъ 

'

старики охотно равговариваютъ о своихъ болtвняхъ мнимыхъ и ' 
дtй�твитедьныхъ и, несмотрл на съ увtренностыо высказываемое 
уб·tжденiе въ близости смерти, далеко не прочь полечиться>. Нерв
ная система», rоворитъ Кабанисъ (Отношенiе между физическою и 
нравственною природой челов1ша, русск. пер. т. I, стр. 260), 
«вслtдствiе nаденiя и ватруднепiя возстановллющихъ ее отnравленiй, 
терлетъ постепенно свои сюш; са111ый источ'никъ движенiл истощается 
по llltpt того, 1ta1tъ двигательные снарлды становнтсл менtе способ
ными повиноваться посылае�юму въ йихъ возбужденiю ... умственвыл 
отправленiл съ каждымъ днемъ должны становиться бол·J;е медлен
ными и нер·t.шительны11ш; характеръ · ставовитсл все бoJite роб1tимъ, 
недовtрчивымъ, враждебнымъ 1to вслко111у смtлому шагу».- .:Г01иdеs 
въ своемъ энциклопедичес1tомъ словарt въ rлав'h о старости (цити
рую по Thivet) выражается т<111tъ: « Чаще всеr@ полнота исчезаез."Ь '
уступал ыtсто сухощавости, иногда же крайней худобt; покрываются 
отложенiемъ извести артерiальнwя стtюtи; венозное кровообращевiе 
совершаете� съ большимъ трудомъ; у111еньшается выработка тепла;
атр?фическ1й -процессъ захватываетъ ,различныл системы организма; 
кожа ложитсл въ складки надъ уменьшенными органами, сохнетъ, 
морщите.я, увлдаетъ; мускульнал энергiл падаетъ съ каждымъ днемъ; 
походка Сifановитсл шаткой; сгибаетсл спина; познавательныя способ
ности постепенно ослабtваютъ и настуnаетъ физи·ческая и моральная 
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дряхлость, закан11 ивающаJ1сs1 смертью». Какъ хорошее продолженiе 
этихъ словъ привожу слtдующi.я строки Mette1zhei1ne1·'a ( Nosolo
gisc\1e und anatomische Beit1·age zu der Lehre von dеп G1·eisenkra.okhei
ten, стр. 11 ): « 01tоло конца этого перiода, слtдовательно уже и около 
конца жизни, признаки обратнаго развитiл выступаютъ такъ р·I;зко, 
что человtкъ, хот.я еще и странникъ на землt, но, кажете.я, поте
рялъ уже все, присущее человtчеству, и принадлежитъ уже другому 
мiру ( obgleich noch aiif dieser E1·tle ,vaпdelnd, gleich-sam, Alles men
schliche ,•erlore11 zu \1aben und bereits einer ande1·en Welt anzugebl!1·en 
scheint). «Источникъ нервной силы», говорить Du1"and Fa1"del, 
<Изсякаетъ; онъ изсякаетъ повщоду не только въ цептрахъ, rдt со
бираются и координируются всt впечатл·I;нiл, но и во всtхъ тончай· 
шихъ развtтвлевiлхъ нервной системы». По Burclach'y (Die Physiolo
gie als E1·fahrungs,vissenschaft В. ,111, § 590) обращенiе съ внtшнимъ 
мiромъ уменьшается въ староети. Д·J;лте;1ьност1> падаетъ н�1tстt съ 
уменьшенiемъ движенiй, ocлaбJJeнiel'ltЪ чув1:твъ; обществснна.н жизнь 
съ ел суетой пачинаетъ утомлJiть, возрастаетъ стремлепiе къ ти
шинt и 1101tою». Да и неблагопрiятныл влiлнiп нн·J;швлrо мiра оказы
ваются болtе тяжелыми въ с11арости, 11то замtчено еще Rem.11,e: 
«Ни въ какомъ воэрастt жизни влiянiе временъ года не отзываете.я 
такъ чувствительно на смертности, какъ въ старqескомъ и, напротивъ, 
никогда не бываетъ слабtе, какъ мел,ду 20 и 25 годами, когда чело
вtкъ, вполнt развитый фиаичес1ш, обладаетъ всtми своими силами 
(Quetelet. Sш· l'homme et le developpement de ses facoltes. Bruxelles. 
1836 г ., т. 1, стр. 207 ). Желанiя становятся ограниченнtе, мeute 
страстными. «Si poo,r \а jeunesse vouloir c'est pouvoir trop souvent; 
pour la ,·ieillesse .vouloi1· c'est douloir», говорить Diday.-[)e la 
desequilibration senile. Lyon med. 1878 г., т. 28, стр. 592. 
Нозможност1, воспринима.ть, новы.я впечатлtнiя II новое творить 
слабtетъ; чужiл мнtнisr перевариваются труднtе; старикъ ва
бываетъ лer1t0 то, что быдо сдtлано или испытано имъ самимъ недав
но, долженъ потратить много труда, чтобы вовстановить въ своей па
мяти прошедшее; вмtl;стt съ душевной ассимиляцiей, падаетъ и духов
пал п,родуктивность. « Посмотрите на человtка, уFасаю1!-(аго посл·h 
долг@ прододжавшейсл старости ( Ви�иа, физiологичес1tiл изслtдова
нi.н о жизни и смерти, pycc1t. пер. стр. 128), онъ умираетъ по частлмъ; 
вutшнiл его отпра.uленiл прекращаются одни послt друrихъ; чувст1ш 
ег@ закрываются послtдовательuо; wричинш, оеыкномнно возеуждав-
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1J.11л въ нихъ ощущенiл, проходятъ теперь по нимъ незамtтно. 3ptнie 
зnтмtваетсл, становите.я щ•тнымъ и, на�tонецъ, перестаетъ передавать 
образы предметовъ: это старческая слtпота. 3вуки сначала смутно nо
ражnютъ СJ1ухъ; потомъ ухо становите.я къ· ю1мъ нечувстви:гельнымъ; 
накожная обоµочка, сдtлавшаяс.я роговидною, затверд·I;вшая, лишен
ная большей части изгладившихся теперь сосудовъ, имtетъ ослзавiе 
неясное и неопр<щ·I;ленное. Itъ тому же привыч1tа ощущеиiя притупи
ла и самое чувство. Bct зависящiе отъ кожи органы ослабtваютъ и 
умираютъ; волосы, боро�а с·I;дtютъ; большая часть волосъ, лишенная 
питательныхъ соковъ, выпадаетъ. 3апахъ произnодитъ на носъ толь-
1tо СJ1абое раздраженiс ». Вкусъ изо всtхъ орrановъ чувствъ сохра
ш1ется долt,е, что имtетъ большое значенiе, та1tъ 1ta1tъ это чувство, 
принадлежащее «жизни растительной», крайне необходимо «дл.п вну
треннихъ отправленiй»; «чувство вкуса остается еще у старюш», когда 
уже вс·в прiятныя ощущенiя его остави 1и; « оно составляетъ для него 
единственное утвшенiе въ жизни».•« Отчужденный так.имъ образомъ отъ 
внtшней п_рироды, частью шшенный у.же отправленiй чувствительныхъ 
оргаuонъ, стари1tъ c1topo теряетъ и д·Jшrельностr, 1·оловнаго :мовга ... ; 
воображенiе П}JитупляетсJI и c1topo совсtмъ исчезаетъ. Память о на
сто.ящихъ предметахъ разрушается; стари1tъ забываетъ то, что ему 
с1tавали за минуту тому навадъ ... ; наоборотъ, воспоnншапiл о прошед
шемъ остаются еще въ этомъ посJl'Еднемъ возрастt ... ». < Ст!рИitъ отли
чnетсJ1 отъ ребенка тtмъ, что ребенокъ разсуждаетъ толыtо на осно
nанiи въ настолщую миuуту получаемыхъ ощущенiй, а стари1tъ толыtо 
на основанiи когда то полученныхъ ... ». « Вотъ почему и первый и по
с;1tднiй возрастъ отличаются одина1tово шат1tимъ мышленiемъ >. « дв.и
женiя старика тихи и �1едJ1енны, онъ выходитъ съ трудомъ изъ поло
щенiл, въ которомъ находилс.н. Сидл предъ согрtвающимъ его оrнемъ, 
онъ проводитъ цt.nые дни, сосредотоt1енный въ самомъ себ·h, чуждый 
всему, что окружаетъ его, .1J.иmенный желанiй, страстей, ощущенiй, 
�,ало rоворлщiй, потому что ничто не nобуждаетъ его прервать молча
нiе, счастJJивый тtмъ, что онъ еще существуетъ, когда всt почти про
•ri.н чувства уже исчезди д;ш него)), Биша равличаетъ два, рода жив· 
педt.нтельности: жизнь растительную и жизнь животную; у старика, 
по его с.nоваиъ, при естественноыъ пре1tращенiи жизни первою посте-.
nенно у1·асаетъ �ивнь животная, остаютсл лишь то 1ыtо отпраnленi,r 
органической жизни, и въ этомъ состолнiи онъ похожъ на « плодъ въ 
утробt матери» или даже «на растенiе, живущее тоже одною то;шко 
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RНутреннею ЖИЗНЬЮ И ДJIЛ КОТОраГО ВОЯ ·природа не ВЫХОДИТЪ ИЗЪ МО
ГИЛЬПаГО молчапiл > • « Но почему, переставъ существовать внt себ.я, 
мы продолжаемъ еще существовать вну-три себл, 1,tмъ бод'1е, что ор
ганы чувствъ, передвижепiл и проч. предназначены именно для сооб
щепiл съ предметами, которые должны питать насъ?- ·почему н·tтъ 
строгой зависимости между тtмъ и друrимъ »? Такими 'вопросами за
дается: Биша и отказываете.я категорически отъ полнаrо разрtшевiл 
ихъ, замtчал толъко, что человt1tъ съ избыткомъ, м . вредъ себ'.13; 
пользуется животною жизнью, и сраnниваетъ оба рода· жизни съ дву
м1.1 зажженными свtчами: «одна I'Оритъ покойно, пламл :цругой 1юлеб" 
летел вtтромъ», конечно, вторая сгоритъ скорtе. Но это обстоятель
ство ( что жизнь животная преrtращается рапtе) имtе'ГЪ, по мнtнiю 
Е�ииа, и свои выгодны.я стороны «таrtъ :какъ оно», продолжаю сло
вами Бitiua, «освобождаетъ е1'0 мало-по-малу отъ узъ, связующихъ 
его съ окружающими предметами и такиыъ обравомъ дtлаетъ менtе 
жестокою минуту, 1юторая разорветъ ихъ совершенно. Riысль о по
слtднемъ часt тяжела длл насъ тoJIЬitO тtмъ, что онъ прерываетъ на
шу животную жизнь, только тtмъ, что онъ прекращаетъ всt отnрав
лепiл, ставлщiл насъ въ зависимость отъ того, чтв насъ оrtружаетъ. 
Только лишенiе эт�хъ отправленiй вызываетъ страхъ и ужасъ на пo
port нашей могилы». 

Не вдавалсь въ 1tритическую оцtнку словъ Биша, мtстами весын� 
патетическихъ, зам't.чу только, что едва ли ''возможно провести р'1зкую 
границу между обоими родами жизни, и едва-ли когда съ увtренностыо 
мы скажемъ, что вотъ въ настолщее время животное или человtкъ 
уже потер.ялъ всt отправленiл животной жизни и живетъ тодько ра
стительной; при самой медленной естественной смерти, при самомъ 
полномъ на взгллдъ разрушенiи всего животнаго, мы видимъ, что все 
еще, хоть и чуть мерца.я, теплите.я сознанiе. На этомъ основанiи и 
нельзя признать полной справедливости· -за даJ1ьн'l'>й·m'Ими · строками 
Биша: «такимъ образо111ъ, если лшзнь животная Iiрекращаетсл посте
пенно, если каждый узелъ, св.язывающiй насъ съ васлажденiемъ 
жизнью, разрывается мало-по-малу, то и наслаждевiе ускользнетъ пе
зам'l'>тно, и человt1tъ забуде'rъ уже Ц't.ну его, Itorдa паступитъ смерть. 
Это мы и замtчаемъ въ eтapиrtt, 1tоторый потерею своихъ вн:tшнихъ 
отправJJенiй по част.ямъ, и однихъ за другими, дохэдитъ, наконецъ, до 
совершеннаго пре1tращевiл своего существованiл. Разрушепiе его по
хоже на разрушенiе растенiл; которое, за неи_t111шJемъ о�гношенiй, не 

- 3!5 -

iшtетъ сознанiл о своей жизни, а, стало быть II созванiл_ своей 
смерти ... ».

с Вы знае.те», rоворитъ Шщжо (Oeuvres completes т. УЦ, стр. 8 и 
ел.), « весь внtшнiй нидъ старика: сухая морщинистая кол�а, рtлкiе 
посtдtвшiе волосы, беззубый ротъ, сгорбленное туловище; всt эти 
изм'tненiя · отв'1!!аютъ общей атрофiи, та1tъ rtакъ въ то самое время, 
какъ уменьшаете� ростъ, начинаетъ падать и вtсъ т·tла что доказа
но Quetelet». По ИЗСJJ'1дованiш1ъ Qiьetelet (Physique socinl. т. II, гл. 11) 
оказывается� что около 40 лtтъ n1ужчина достигаетъ maximum 'а свое
го в1;са, съ 60 лtтъ начинается наденiе вtса, около 80 JI'tтъ теряется въ 
среднемъ приблиаительпо 6 1tилограммовъ. У женщинъ maxiшum вt
са ·Около 50 лtтъ. Ростъ также постепенно умепьшаетсл главнымъ 
образомъ на сч.ет'Ь уменьmенiл толщины межпозвоночныхъ хрящей, 
тершощихъ Itpoмt того свою упругость. 

Вс,1, вышеприведепныл выдержки касаются большею частью вн1J;ш. 
нлго вида и психиrtи старости. Не мало найдете.а указанiй у различ
пыхъ авторовъ относительно патологической анатомiи и физiологiи 
старикоnъ. «Rъ старчес1tомъ возрастt, когда живнь организма прибли
жаете.я Itъ своему пеиэб'tжному 1tопцу, зaм•J,tiae!fcя обильное развитiе 
а�рофиt1ес1tихъ процессовъ въ самыхъ раэли•шыхъ тканлхъ; пополне
Нiе же убыли въ 1tл'1точпыхъ элементахъ значительно ослабtваетъ. » 
С Лашутииа, Курсъ общей и экспериментальной патолоriи Спб 
1885 I 75· Э 

., 
г., т. , стр. ). лементы мышечной т1tани, по О. Веберу

(Handbuch der allgemeinen und spec. Chiгurgit\ т. I, стр. 309 Erlan
geн 1865) блtднtе и меньшихъ размtровъ у стариковъ, •1tмъ � взрос
�ыхъ. « Itостные п.ереJ@1ы у стариковъ требуютъ длл своего сращепi�1 
no Itpatiнeй мtpt въ 3-4 раза больше времени, чъмъ у мододыхъ, а 
иногда дадtе u совс't.мъ не срост,ио.тсл» (Нииолъс1еiи, Въ курс'h об
щей nатологiи Jlaiuymima, т . .I, 2-ое изд., 1885 г., стр. 13). l\1у
ску латура, са111а по себt уменьшенная, nол1qаетъ недостаточно ин. 
uy льсоR.ъ со стороны нервной системы; движенiл становлтсн невtрны. 
��и; еи.J1.а знаqительно падае1·ъ. « Подк.о11шая жировая клtтчат1.а атро
фируетсл; иногда эта атрофiл бываетъ только на конечностлхъ, въ 
С'IvJ,нкахъ же живота находлтм обильныл отложенiл жира» (Rадь.янъ). 
« Это исхуданiе - пocJ�tдcтnie атрофическаго процесGа », говориТ'Ъ 
Шар1,о (1. с., стр. 9), «касае1Гсл не т�олько мус1tулатуры и сделета, 
не и большей qасти внутренщrкъ органовъ: моз1':Ь головной и опиниоt!, 
нервные стволы, мгкiя, печень, всt 1tро,в"01rворюые органы учас1.1·в�•ю'rь 
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въ ретроградномъ движенiи: селезенка, лимфатичес1tiл желtзы значи
тельно уменьшаются въ объ_емt ... ». ( Возрожденiе лимфатическихъ 
элементоnъ 11ъ J1имфатичесrtихъ жел·взахъ продолжается n въ глубо
тtомъ старческомъ возрастt, но въ уменьшевныхъ разм·врахъ по срав
ненiю съ дtятельностью лимфатическихъ желf.зъ въ молодомъ возра
стt >. Это зависить «не столько отъ атрофическихъ иамtненiй въ вихъ� 
соединенныхъ съ ограниченiемъ массы аденоидной ткани, сколько отъ 
уменьшенiл производительности самой аденоидной ткани». Патолого
анато�iичесrtи эта « атрофiл лимфатическихъ желtзъ въ старческомъ 
воараст·в происходитъ вслtцствiе развитiя въ нихъ соединительной 11 

жировой т1tаней или гiаJшноваго перерожденiя сосудовъ ». ( Захаровъ. 
Изм·вненiл лимфатическихъ жел·взъ въ старчеекомъ возрастt, дисс., 
стр. 91, положенiл 1, 2, 3). Leo Vieger ( Vircli. Arcli. т. 78) описалъ 
подъ именемъ hyaline Entartungen in den Lymphdгlisen сте1tловидное пере
рожденiе сосудОВ'J;, и парнвхимы лимфатическихъ жел·J;зъ у старыхъ 1tа
хектическихъ субъектовъ .. (Цитирую по Пашутииу т. I, стр. 119). 
Сократительность тrшней по Reveille-Parise (1. с.) уменьшаетсл; мыш -
цы теряютъ свою гибкость, объемъ и энергiю; pyrtи дрожатъ, ног.и с.лаб
нутъ, голова склоняется, станъ rорбитсSI, уменьшается ростъ. По
теря сократительности замtчается и во внутреннихъ оргаuахъ, въ 
сердц·J�, въ rtишечномъ rtaнaлt ( ошуда частота запоровъ у старикоnъ). 
Только сердце и почки (Раиеро, Болtзни поче1tъ, т. I, стр. 3) усмль
заютъ отъ этой атрофiи, сохраняя разм:·вры среднлго возраста жизн11; 
наnротивъ даже, сердце иногда. гипертрофируется, что, 1tонечно, на -
ходите.в въ зависимости отъ nатологическихъ измtнеиiй артерiй. Be

neke, вопреки общеприн.ятому мнtпiю о неиабtжности атероматоза ар
терiй въ старости, rоворитъ, что «одна старость сама по себt не со
здаетъ атероматоанаго перерожденiл артеriй. (Die Alte1·sdisposition, 
стр. 75). Въ добавокъ кровяное ложе уменьшается насчетъ запустt
ванiл многихъ капилллрныхъ сосудовъ.. Дыха-гельнал поверхность 
легкихъ у�1еньшается, к1шъ объ этомъ yate было упомянуто, количе
ство выдыхаемой углекислоты уменьшается, число дыханiй, увеличи
вается. По иас.лtдованiямъ Виитриха, Шиейфа и Геиста жиз
ненная емrюсть легкихъ начиrrаетъ уменьшаться уже около 35 лtтъ и 
доетигаетъ maximuш 'а въ 65 - 7 5 лtтъ. Отдtленiе пота, �ючи 
( Illap1t0 ), жеJ1удочнаго, кишечнаго со11а ( Daubenton) уменьшаетс.л, 
что 1tасается до термометри,1ескихъ изслtдованiй, 110 оказывается, что 
теnн1ература въ тectum одинакова и у стариковъ, и у взрослыхъ. По 
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изслtдованisшъ Шар,со разница между подмышечной температурой · 
и ректальной у стариrювъ аначитеJJЬно больше, чtмъ у молодыхъ. 
Объемъ моаrа уменьшается. Это было подмtчено Гал.1щю11tо, Ба�ла
ви, Фи,шеро:мо, 30J1t11tepu,uio1110, Гуише, P10дuuiepo.�io, Виию
фо11tо и друг. Ои,111,с7, (Gazette medicale de Paris, 1835 г., стр. �7) вы
чищ1яетъ, что до 20 лtтъ объемъ мозга у_величивается, отъ 20 до 30'
лtтъ немного уменьшаете.я, снова уне.nичиваетсSI, достига.л maximum 
своего вtса въ 4:0-50 л·втъ и съ этого возраста начинаетъ посте
пенно уменьшаться. Нервы та..кже принимаютъ участiе въ общей 
атрофiи, какъ и моэгъ. У Bischat (Traite complet d'anatomie, т. Ш, 
стр. 300) приводится выводъ Байера, гдt онъ, сравнивая отношенiл 
массы нервной системы къ мвссt всего тtла у стари1,овъ и у д·tтей, 
утвержда.етъ, что ·это отношенiе у стариковъ меньше. Д10раио Фар
делъ утверждаетъ на основанiи .nичпаrо опыта и мпогочислевпыхъ 
вскрытiй, что нервы стариковъ не имtютъ того объема, не таrtъ бt
лы и блестящи; неврилема не такъ. васкул.яризирована, какъ въ n10-
лодомъ возрастt. (Durшnd-Fardel. Traite pratique des maladies des 
vieillards. Paris, 1873, II edit. стр. 18). Почти тоже говорить Шpe
iepr,: «у старюювъ неврилема особенно сtда.nищнаго нерва не такъ 
эластична, не такъ влажна,каrtъ въ предтествующемъ возрастt; нерв
ные nyчrtи бол·ве сухи, ·ме1гhе эластичны, легче разрываютс.я ». ( Ana
tomia cor.po1·is humani стр. 117). По Desmoitlins'y нервные стволы 
дtлаются тоньше; н·вкоторые, rtакъ, напр., Subcutaneus malae, inf1·ao1·
Ьitalis, нервы артерiй ис•1езаютъ совершенно ... Нервы ,исчезаютъ, вы
сыхаютъ; въ нtкоторыхъ особенно большихъ нервныхъ стволахъ на
блюдается развитiе жировой ткани, пропитывающей промелtут1tи между 
отдtльными волокнами, ка1tъ напр. въ crUiaHs, ischiadicus. По Lob
stei1i'y это высыхавiе особенно рtзко зам·вчается въ вtтвяхъ sympa
ticus; узлы сиыпатической нервноИ системы становятся меньше и твер
же. Что касается до патолого-анатомичесrtихъ иэмtненiй мозга въ за
висимости отъ старости, то у1tааавiя въ этомъ отношенiи можно найти 
у различныхъ авторовъ. У &�еньmенiе объе111а мовrа nъ старости под -
м·вчсно еще древними авторами: .Аристотелемr,, ГалеиоJJtо, Ори
базо11�о; посл·вднiй I'оворитъ, что умевьшенiе мозга наблюдается у 
плtшивыхъ. «Сводъ черепа теряетъ свои швы», пишетъ Везалiй 
(And. Vesale. «De humani corporis fabrica». Bas. 1555 г.) Ru,yscli 
(Tl1esaшus anatomicнs УШ Ac1versai·ia anatomica, стр. 4) говориn, 
'lTO 1tости черепа со старостью д'°fiJJаютсл тверже и диплое иuогда исче, 
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ааетъ. ГaJ,.l-epo (Элементы фиаiологiи 1768 г., т. Ш, стр. 72) пи
шетъ: кости дtлаютсл болtе ломкими въ старости, а черепные Шl!Ы

сглаживаются пропитыванiемъ Itост.янаго сом между зубцами ихъ. 
Измtненiл въ форм·ь и объемt человtчес1tаго черепа В[]ервые с·ерr,сзно 
были иаучены Тэиоио:лtо 01tоло 1t0rщa предъидущаtо сто.ntтiл (Re
cherches sur Ie rrane humaine. Med. inst. рош· 1 'ап IV'. Scien. math. et 
physique т. J). Кости теряютъ· съ возрастомъ по его мн·tнiю въ вtc·t ' , , 
въ твердости вслtдствiе исчезновенiя земJшстыхъ частицъ (1. с., стр. 
221 и 232). Увеличенiе объема го;1овъ1 продолжае'ГСЯ постепенно до 
60 лtтъ; nосл·ь этого возраста наступаетъ уменьшенiе одина1tовое у 
обоихъ по.nовъ (Pal'Chappe - Rechel'Ches sur. l'encephale. 1 fiicm. Dн 
volнme de Ia tete et d'encвphale chez l'homme. Pa1·is, 1836 Р.). По та
блицамъ Souvage 'а (Rechel'ches sur 1 'etat senile dн сrа1пе. These Pal'is 
1869 г.) оказывается: 

До 50 л1!тъ. Посл1! 50 л·k1•ъ. 
---"- -"---� 

Мутч. Женщ. Муж.ч. Жснщ. 
Dia.m. horiz ant . 250,66 233,62 249,15 230,50 

» » post . 274,25 266,57 278,87 269,75 
» loпgit . 182,08 176,35 181- 93 176,53 

' 

)) pa1·iet шах 146,01 137,65 147,36 136,73 
Емкость черепа . 1549,77 1404,50 1502 1425,91 
Вtсъ черепа . 635,04 559,23 629,17 568,57 ,, 

Дал·ье авторъ находитъ, что noJiъ имtетъ гро�tадное влiянiе: жен· 
щипы въ 3 раза болf;е мужчинъ расположены к.ъ ётарческой атрофiи 
черепныхъ костей. Pomme1·ol, опираясь на собственныл .иэысканiл, 
подтnержденпыл изслtдонапiш1и Tliurnam'a до1tазываетъ, что преж
де временные синостоаы въ два раза рtже встрtчаютсл у мужчивъ, 
ч1тъ У женщивъ. У Glioussard'a (Recherches sur l'o1'ganisatioп des 
vieШa1·ds; These. Pai·is. 1822 r.) мы находимъ, что вещество мозга, по 
наблюденiлмъ автора, въ большинствt с.nучаевъ у стариковъ мяг•1е, 
извилины почти nct сглажены, въ желудочrtахъ с1t0пленiс жидкости, 
паутинная оболочrtа утолщена, инфильтрирована, dш·а также уплотне
на и утолщена; м·встами въ ней хрлщеныя и 1tостяныя отложенiя. 
Спи нной мозrъ П'ьt:шолыtо тверже, толщина его меньше, длина укоро
чена. Иас.n1;дован.iя Husclike, Parcliappe'a, lYieynert'a по1шаали уиень
шенiе вtса мозга, начинал съ 50--60 лtтъ. Pozzi (Du poids дt1 сег- . 
vr,11u �11ivant 1es races et suivaпt les indiviдus. Revue d'ant1·opologie т. YII, 
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стр. 282) на основапiи бо.лtе чtыъ 200Q вавtшинанifi даетъ слtдую
щую таблицу: 

Воврастъ. 
2,0-30 
30--40 
40-50 

1' 

50-60
60-70
70-80
80 и бол'ве

1 ,, 

Вtсъ мозга. 
Мужчинъ. Женщинъ.

1615 1565 
1721 1502 
1700 1488 
1672 1488 
1686 1530 
1565 1403 
1523 1360 

Таблицы Вро1'а помаываютъ з1;1ачителщюе умепьшенiе вtса моага 
съ нозрастапi�мъ старости; тащь у мужчивъ въ возрастt отъ 31 до 
40 il, u'l,cъ мовга равняетсл 1410 g1·ш., въ ноарастt отъ 50 до 60 л. 
онъ падаетъ до 1-341 gпn., отъ 60 и выше -до 1326 g1·m., таrtъ что 
въ первое деслти.п·fiтiе старости ( отъ 50 до 60) эта убыль равняете.я 
приблизительно 70 grm., во-второмъ же 85 g1·m. (15 gтш.· болtе сравни
тельно съ предъидущей поrгерей). У ,жевщинъ нормальный вtсъ мозга 
принимается по Бро1са = 1262 g1·m., въ возрастt отъ 50 до 60-
1236 gпл. �потеря = 26 g1·rn·), въ возрастt отъ 60 и болtв = 1203 
(потеря общая = 59, сравните.льюмr же съ предъидущей == 33). 
Среднiй вtсъ мозга по �иш'tренiямъ Geist'a (Юinik de1· Greisenk1·ank
heiten), произведеннымъ у 184 стариrtовъ обоего по.11.а, умершихъ не 
отъ мозгоныхъ болtзней, оказываетсл 

Воврастъ 
65-7;5
75-S5
85 - �3

Большой мозrъ 
Мужчины 

1064,534 
1031,71� 
1023,186 

Женщины 
979,329 
975,674 
942,781 

:Вtсъ малаго мозга не подвергается зтой атрофiи, оставаясь во всt 
\ 

перiоды старчества одина1tово равнымъ у мужчинъ � 146,"190, у 
женщинъ = 143,753. Химичеокiй составъ мозга по изсл·hдованi.ямъ 
Bitбpa, подтвержденныв1ъ Шлоссбер�о:мо, также подвергается. измt
иенiямъ: к.оличеотво жира уменьшае1·ся, 1tоличество воды и фосфора 
увеличивается. Изсл·вдованiя L'He1·itier дали почти одиIIаковые съ 
предъидущими результа. 'f>f. По его ·rаблац·t 1:н1, 100 в·�совып, �асте11 
�1озга 'Г1риходитсл; 

. 

' 
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У вврослаго. · У старика. 
Воды . 72,51 73,85 
Бtлковыхъ т·J;лъ. 9,40 8,65 
Жира . 6,10 4,32 
Э1tстрактинпыхъ вещеетвъ и C().11r,f.t 10,19 12,18 
Фосфора . 1,80 1,00 

Itъ отчасти уже з�тронутой въ предъидущихъ строкахъ собственно 
анатомiи nюзга въ старости прибавлю крашое извлеченiе изъ· труда 
Durand-Fardel'я. Главнымъ обрааомъ, по его словамъ, иамtненis1 
состоять въ уменьшенiи объема моага, въ увешР1енiи его плотностrr, 
старческой атрофiи изви;1инъ, при чемъ корковый cлoli ихъ болtе на
сыщеннаго ctparo цвtта, чtмъ обы1шовеано, нъ тоже вреыя болtе 
значительной плотности. Поверхность иавилипъ не ровна, бугриста, 
при дотроrивапiи получается ощущенiе шероховатости; самыя иави. 
дины ка�tъ будто сморщены и уменьшены во всtхъ направлепiлхъ. 
Бtлое вещество также уменьшено, по атрофичеекiй процессъ гпtа
_дитсл rлавпымъ образомъ въ корковомъ сло·J;; основанiе же моз1'а ни
когда пе припиnшетъ въ этомъ процессt участiя. Пораженiе 1t0рти
кальпаго слоя идетъ въ с.11tдующемъ порлдк'h: сначала поражаютс11

изви.нины наружныхъ боковыхъ частей мозга, затtмъ извилины 
выпуклой поверхности средней доли, въ мtстt соединенiя ел 'съ 
задней, и наконецъ передняя доля; весьма рtдко страдаютъ вну
трепнiя поверхности полушарiй. Эта старческая атрофiя пеизбtжно 
влечетъ за собой накопленiе цереброспинальноЯ жидкости, вел'hдствiе ' 

. \ 

чего извилины еще болtе раздвигаются другъ отъ друга, и борозды, 
таrtъ, сказать, шематизируются. Чут'ь не тtми же с.uовами описывають 
111aitpocrtonичec1tyю анатомiю старчесrtаго мозга ( Chrastina (Beitr. zu 
Patb. des Gieisenaltei·s. Oest. Zeitscl1. fii1· p1·act. Heilkunde 1864 г. и Pop
pelaue1· (Bel'line1· klinische. Wochensch1·ift 1875, No 29) таже атрофiл, 
тоже· иетон•1енiе корковаго слол и расширенiе желудочковъ, та1tъ что, 
во избtжанiе переписыванiя написанпаго, цитировать этихъ аnторовъ 
я не буду; у Clи·astin,a есть указанi.я относительно состо.янiя костей 
черепа и оболоче1tъ, 1tоторыя л считаю пе лишпимъ привести вкратцt: 
черепны.н кости у стариковъ истончены, диплое исчсэае1·ъ, иногда обt 
пластиюш атрофируюил до толщины бумаги. Твердая мозговал обо
лочка часто приращена, висцеральный лиr.то1tъ паутинной серозно 
инфилырированъ; часто наход.ятъ флебэктазiи, атероматозъ мел1шхъ 
артерiй, aa1tyпop1ty, JJaзpьIRы и 1·е111оррагiи въ оболоч1шхъ и веществt 
мозга. Стtюtи моз1·овыхъ сосудовъ въ громадно111ъ боль"Шинствt слу-
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чаевъ утолщены, что совершается на счетъ утолщенiя «tunicae me-. 
diaeь Paget (Оп fatty degene1·ation. Lond. med. Gaz. 1850), RoЬin (Mem. 
de \а S_ociete de Biologie t. 1, 1850) Vulpian (Lecons de physiologie 
gen. et eomp. du syst�щe ne1·veux) находили жировое перерожденiе въ 
стtшtахъ мозговыхъ артерiй. Шарко (Oeuvr. comp. т. VII, Щ'Р· 12) 
атероматознымъ пер,ерожденiемъ мозrовыхъ артерiй объясняетъ боль-

' 
. шинство с;rучаевъ размягчеюя мозга и капиллярныхъ nюзговыхъ апо-

плексiй въ преклонно�1ъ воарастt. Тоже мы - находимъ и у Bq,ll: �t 
Chcиnbard (цитирую по Thjve.t. Folie chez YieЩai·ds, стр. 31 ). «Pia 
mate1· у старIПtОВЪ представллеТСJ! часто утолщенной, ЧТО особенно За
мtтно въ мtстахъ сосудистыхъ развt!fвленiй - и что у1tазываетъ на 
медленный ск_леротическiй процессъ: бевполезно приба11лять, что моз
говыя артерiи часто атероматозно перерождены». Вирховымъ впервые 
были у1tазаны въ эпендимt желудочковъ на мноrочисленныхъ мtс.тахъ 
въ атрофирующейся нервной субстанцiи rоловпаго мозга corpora аmу
\асеа-nродукты амилоиднаго перерожденiя, образованiя целлюлозы, 
бJJизко стоящеП по сnоимъ химическимъ свойствамъ къ растительной 
клtтчат�t. По Вулы�iаиу атрофiя мозговаго вещества сопровождается 
рлдомъ деrенеративныхъ процессовъ: пигментнымъ, жировымъ, изве
стковымъ. Лостюр�6иr, (Изм·Iшенiе коры полушарiй большаго мозга 
при старости. Врачъ, 1886 г. стр. 33) пишетъ, что большая часть 
нервныхъ клtточекъ въ извилинахъ головнаго мозга подвергается въ 
старческомъ в.озрастt болtе или J\leнte рtз1tому пигментному жировому 
перерожденiю и вакуолизацiи.... Нервны.я волокна атрофируются, 
уменьшаясь �ъ числt, вслtдствiе распада вещества ихъ на мельчай
miя жируподобныя зернышки. Виною этихъ атрофическихъ и дегене
ративныхъ процессовъ вс·в авторы считаютъ атероматозъ моаговыхъ 
сосудовъ. Онъ влечетъ за собою неизбtжно значительное нарушенiе 
кровеобращенiя. « Вслtдствiе этого постоянная иш9мiл, иногда общал, 
иногда мtстна.я, влекущая аа собою атрофiю элементовъ и ихъ пере
рожденiе » (Demange J. с.). Интересно, что мозжечекъ не приним-аетъ 
почти никогда участiл въ .этомъ атрофичес1tо111ъ процессt. Въ спинвомъ 
мозгу наблюдаются ивмtненiя почти того же свойства; Clнastina (1. r .. ) 
находилъ его уменьmеннымъ въ объем·t; образовавшееся путемъ этого 
пространство наполнено выпотомъ серовной жид1tости въ субъарахпои
дальное простра.нетво. De1na1ige (1. с.) находилъ у стариковъ бtлое 
вещест,ю спипню'о мовга бол•hе сtроватаго цвtта, ctpoe же бол·J,,е тсм
наго. Мозгъ отвердtваетъ при обы1.новенной обработ1t·t гораздо быст-
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p:J;e 111олода1rо .аюага, но rораадо легче кроши то.я" На разрtаахъ видны 
амилоидны.я тtла, подобныл описаннымъ ·ВирховыJ1tо 'въ головноыъ 
мозгу. Особенно .много ихъ на периферiи въ rtортюtальпомъ слоt, подъ 
pia mater и вокруrь центральнаго кана.:tа; Wille '(:Allg. Zeit .. fii1· 
Physiol. 1874 r., т. XXI, стр. 289) также указываетъ на ихъ· присут
ствiе. Въ больmихъ клtткахъ п·ередвихъ роrов'В желтал пиrмевтацiл, 
скрывающая .ядра. Jfeuaeн,o находилъ та1tое уменьmенiе числа и объ
ема этихъ клtтокъ, какое бываетъ при прогрессивной n1ышечной атро
фiи; иногда клtточrtи изолированы · совершенно отъ 01tружающихъ 
тканей. Невро1'.niл болtе плотна. Въ сосудахъ находлтъ зндо- и пери
�ртерiитъ, мtстами за1tупорки и обусловленные иыи очаги раамлг
•rенi.я. Л при всrtрытiи умершаго· въ 1t.nиникt старюtru•Г. съ дiагнозомъ 
«demeпtia seпilis» нашелъ слtдующее: черепныл мсти еи.пьно сrt.riе
розированы, диплое почти не рааличимо, швы: вtнечный, с1-р-J;ловид� 
ный и затылочный срослись до полнаго спаиванiя -ItОётей ыежду со
бою. Тверда.я :мозгона.н оболочка въ лобной и передней части теrмш
ной области довольно крtшю срощена съ rюстлми; на внутренней по� .
верхности лобной Iiости находится нtс1tо.nько э1шостоэовъ неправиль
ной бугристой формы, различной вели11ины отъ горошины до неболь
mаго optxa: dша плотна, утолщена, мtстами же соотв'втственно экзос
тозамъ nродыравлена; въ передней части p1·ocessus faleiformis въ 
лобной области между пластинками durae находится плосrtiй остео
фитъ; сосуды durae 1tрайне i\IaJ101tpoвны, въ пазJ'хахъ также весы11а 
небольшое 1юли,1ество rrрови. При разрtэ'J; твердой оболочrtи вытешrо 
довольно значительное rtоличество сывороточной жидкости. В·J;съ 
мозга 1369 грм. Вдоль продоJJьной бороады значительное развитiе 
мелrtихъ, тtсно сrtученпыхъ Пахiоиовыхо грану.nлцiй, обраэующихъ 
двt ленты шириною около 1-го сант. отд·J;J1енныхъ другъ отъ друга 

,продольной бороздой, начинающихся въ лобныхъ до.nлхъ и 01tанчиваю -
щихся въ затылочныхъ. Паутйннал оболочка помутнtла М'kетами, 
что болtе ptз1to видно на �ьшу1tлой поверхности мозга; 1иличество 
субъарахноnдаilы1ой жид1tости увеличено; иэвидины раадвинуты, упло
щены, тоньше нормальныхъ, бороэды же расширены. Сосуды, видимые 
на наружной поверхности мозга: al't. basilaгfs, circulus arterios. \Vilisii, 
a1·t. fossae Sylvii, аiлютъ: м·J,стами въ нихъ скдерозированныл ptЭiiO 
б·влаго Ц8'13та бллшrtи. Атрофiл извидинъ особеmю лево замtтна на 
правой сторон·t въ области эадней цеитр•альпой извилины, нижп�й 
теn1янuой долыщ и lobus sup1·a-щщ·ginalis; цоr.л·�дн.н.н атрофирщзан� 

-=- 43 -

очень рtако. Атрофiл изnилинъ та1tъ вели1tа, что опt наход.ят'с:Я 
въ плос1tости ниже поверхности мозга, обраауJ1 1ta1tъ бы вдав·ле
нiе, начинающееся ВIЬ лобной области отъ восходящей лобной 
извилины, идущей назадъ nара.uлельно продольной борондt до gyr11s· 
centl'al post.; соотntтственно lobпs sпpram·argiпalis вдавлепiе 1,это обра-
11уетъ 1юроюtообразное уг .uубленiе, ограниченное вниау Сильвi�nои· бо
ровдой, cnepeди--i.gy1·us postcen t,·alis, сзади--gу1·us ang-ulю·is, а сверху 
переходятъ непосредствепuо въ вышеописанное вдnвлепiс атрофиро
ванныхъ иввилинъ; · соотвtтетвс11но en1y при ·nсr{рытiи мозга 01tа::1алосъ 
гнtздо раамлгченiл, м·tстами •съ образованiемъ полостей. 'Самое веще
ство мовга нtсколыtо Д'р.Нбло, малоrtровно. Въ сnипномъ мозгу нъ на
р,ужпомъ rисткt arachпoideae па ааднt>й поверхности множеств-о ин
uестковыхъ бл•.яmс1tъ, б·J;.nыхъ какъ м·J;лъ и тJ;сно 1ta1tъ' ю1расrа облс
�tающихъ мовгъ и ймtющихъ рав.пичное nрот.яженiе отъ 1/'J до 1 сапт.; 
на передней поверхнос'ги ихъ всего 2-3. Мелиайшiе соrущ rinc 
1tр)'го�,ъ этихъ б.nяше1,ъ инъецированы и обравуютъ розовые т10ж1tи. 

Органы .чувствъ таю1tе ш1,чинаютъ страдать съ пр·иближснiемъ ста
рос·�·и. Острота зрtнiл падаетъ ·вi зависимости отъ уменьшспiл про
нрачности nрело111ллrощихъ средъ l'лаэс1; нъ сте1tловидномъ т·I;лt появ
ллютсл пепроарачные х.nопы1, хrусталикъ терлетъ свою э. асти•1-
пость, не рtд�и въ пеn,ъ развиваютёл катара1tты, и, чtniъ больше воз
растъ, больше ·и частота ихъ. �r 1Сааъш1а (наоеленiе городскихъ бо
гадtленъ) приводите.я рлдъ цифръ, постоянно воэрастающiй: 39 /6, 

5°/о , 9°/о , 18°/0 , yrtaзыna1oщi/i! на увели•1снiе Пр()центпаго отношепijJ 
1tатара1,тальныхъ съ уве.nиченiемъ чи'с.па лtтъ. Въ rородскихъ боrа
дtльн.яхъ процентъ 1tатара�tты въ старческо111ъ возрастt по моимъ 
вычис.nенiлмъ orro.no 7. А1,комодативпал способность уменьшается. 
Остальные органы чувствъ, хотя и не въ такой M'tpt; ка1tъ зрfшiе, 
та1tже падаютъ въ старости. « Эпидермисъ 11�11,,ето того, чтобы служит�, 
защитой ослзательнымъ сос@чкам'r,� раздрю1;,аетъ ихъ, выаювал "невы
носимы11 аудъ, усиливающit!с.я отъ 1·еnло'гы постели». ('Ditran.d-Fa1·

clel, 1. с., стр. 29). <{Чувства-органы сноmенiл съ 1Jнtшпи111ъ мiромъ 
бол·ве живы.н, бол'fiе чистыя, быть-можетъ, въ д1;тств·fi, начинаютъ по
степенно осдаб.нятьсл вслtдствiе измtненi.н ихъ строепiл» l IЬid., стр. 
38). Demange (l. с.) наблюдаю, одна�tо, что общuя чувствите.11ьность 
сохранлетсл довольно доJ1го; 1 иногда она остаетс11 совершенно нотро-

. нутой. т,ьмъ не менtе «если старостъ», говоритъ IПа1жо (1. с. 15),
(ослабJ1летъ боJJьшинство фушщiй нашего организма, ода еще дaJ1e1ta 
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отъ того, чтобы парализовать ихъ всt, и строгое, точное наб.пюденiе 
показываетъ наn1ъ, что въ извtстныхъ отношенiлхъ органы стариковъ 

. справллютсл со своими задачаnш съ той же энерriей, iШitъ и органы 
взрослыхъ ».

Bct вышеприведенныя данныл оi·носитс.оьно физiолоп1чес1шхъ и 
патолоrо-анатомическихъ измtненiй въ орrанизмt, совершающихсл 
въ старческомъ возрастt, толы.о до извtстной степени объясняютъ 
на?t�ъ сущность старости. Въ самомъ дtл't, ка�tъ отдtлить нормаль
ное отъ случайнаго, чуждаrо напр. влiлнiя патологической н!lслtд..
ственности� условiй прошлой жизни, перенесенныхъ или персноси
мыхъ еще болtаней, - все это неиабtжно окавываетъ большое BJiiянie, 
индивидуализируетъ до безконечности даждый данныii случай. Btдi, 
есть люди, которые въ 30-,35 лtтъ уже производюъ впе11атлtвiе 
одр11хлtвшихъ морально и физичес1tи, съ замtтнщш признаками артс
рiо-склероаа, и есть, съ другой стороны� люди въ 60-70 Л'llтъ, у 
которыхъ еще с:душа жива», лсенъ умъ, JJp1t0 воспринимаются внtш· 
нiл впечатлtнiя, вtрна память, зорки глаза, тонокъ слухъ, нtтъ фи
зическихъ признаковъ старости. Легко назвать первую старость не
нормальной, патологической, такъ сказать, вторую же нормальной 
физiолоrическоR· но эта легкость въ опредtJiевiи, можетъ быть, только 

' ' 

въ рtд1шхъ, идеальныхъ случаяхъ; въ дtйствителщости же попытки 
отдtлять физiологическую и патологическую старость въ больmинствt 
случаевъ или неудачны, или вполнt зависятъ отъ субъективности на
блюдателя; нtтъ мtры, нtтъ границы ·для того, чтобы опредtлить, 
rдt кончается физiо.nогiя, и rдt начинаете.я патологiя, и отнести дан
наго субъекта, къ тому или другому. разряду старости въ большинствt 
случаевъ весьма трудно, а подчасъ и нельзя. « Nous aurons а rema1·
qurr entre autres cboses», говоритъ Шар1,о (l. с., стр. 8), «que les 
changements de textul'e que la vieillesse imprime а l'o1·ganisme s'accusent 
parfois а un tel degre, que l'etat physiologique et l'etat pathologique sem
Ыent se confondre par des traпsitions insensiЫes et ne peuvent plus М1·1� 
nettement distingues». На тоже обстоятельство жалуется и Ладъяиz, 
(Населенiе rородскихъ богадtленъ, стр. 45), «Разбирал санитарные 
листки, часто наталкиваешься на противорt11i.я; то, что одипъ считаетъ 
за признакъ патологической старости, другой призваетъ ва физiолоrи
ческое лвлепiе»; и далtе: «регистрируя .nист1tи, я старался, по воз
можпос'rи, придерживаться ваключенiй, находящихся въ нихъ »; тутъ 
1tакое-то противор'l!чiе и не.ясность, такъ 1tакъ на стр. 16-й той же 
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брошюры Лад1,яиz, говоритъ: « Распредtлля санитарные листки по 
группамъ, л руководсчовалс.я слtдующими соображенiш1и». Общее, 
впрочемъ, то, что, ка1tъ заключенiя Кадыта, такъ и заключенiя дру
гихъ врачей по вопросу о то�1ъ. 1rуда отнести любой случай къ физiо -
.nor11чecкotl, иди же патологичес1tой старости, страдаютъ необходимо 
зависимостью отъ субъективности каждаrо; да и са:uъ Кадъя·на при-

\\ зваетъ вполн'I! это: «дtленiе это не представл.яетъ ивъ себл впо.тшt 
сложившаrося ученi.я, признаки той и другой формы окончательно еще 
не установлены», хотя и приводитъ нtкоторыя соображенiБ: 1) «Всл
кiй орrанизмъ съ годами старtетъ, т. е., въ немъ происходитъ р.ядъ 
процессовъ обратнаго разнитiл; ВС'В ткани иэмtнлютсл о.предtлен
нымъ образоNъ; этотъ регресспвный метаморфовъ совершается по- , 
степенно болtе или мен·tе равномtрно по веему организму; такое ста
рtнiе организма. - .явленiе нормальное, физiологи•1еское; оно присуще 
всtмъ люд.ямъ и только В,Ремл паступленiя его можетъ быть различ
но»; слtдовательно, если этотъ « ре1'рессиввый метаморфозъ » с: посте
пенно» и с равном'врно » наступаеть въ 30-40 лtтъ, то это, руко
водствулсь соображенiями J(адълиа, будетъ физiологическал старость. 
Второе соображенiе можетъ привести къ таюшъ же uелtпостямъ: « въ 
д·вйствительности •шсто· встр'вчаютrя случаи, когда процессъ обратнаrо 
развитiл наступаетъ неправильно, 1torдa старчес1tiл измtненiл въ од
'iшхъ оргапахъ достигаютъ ВЫС"()КОЙ степени, въ то время ка1tъ въ дру
гих"ь еще не наступили или существуютъ въ J1ег1tой степени, или этп 
процессы прiобрtтаютъ та1юй характеръ, что дtJн1ютел болtзненныыи, 
т. е., необычными для старческаго возраста; старость съ этими осо · 
бенвостлми мы называем1, патологическою»; It'Ь пато.nоl'ической ста
рости можно отнести; руководствуясь этиkи соображенiями во всемъ 
вдороваrо 40-50-60-лtтвяго субъекта; обJiысtвшаго' несвоевре
менно. Г9ворю л это не для того, чтобы упрекну1'ь Ладъяиа, а длл 
того, что, ве имtя границы, отъ которой нужно считать начаJю ста
рости, не зная впощ1t ел сущности, даже приблизительно опредtлить 
физiолоrическую и патологическую старость нtтъ никакой возможно
сти. Несмотря на то, что первое медицинское сочиненiе, трактующее 
вопросъ о старости, помtчено 15�7 годомъ, разработка этого вопроса 
вполнt научная началась весьма недавно, и, въ больm инствt случаевъ, 
'rруды авторовъ касаются почти исrtлючительпо патологiи, оставллл 
совершенно въ сторонt физiологiю, не смотря на громадную важность, 
какъ въ научномъ, та1tъ и въ практическомъ отношенiлхъ этого вопроса. 
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«Апализомъ состолнiл ста.рости)), ·говоритъ Metten7ieimeт (Nosolo
gisc]1e und anatomische Beitl'iige zu de1· Leh1·e von с\ео Gl'eisenkrankheiten

") � . 
о ') 

c;rp. и-11 )., «болtзnей, свойствепныхъ этому возрасту, практическо-
му врачу приходите.я заниматься повседневно. Откуда же почерпну·rь
эти н_еобходимыл знанiя, эту ру1tоводлщую нить, которыл необ:».одимы
ДJJЯ разрtщенiя этихъ задачъ ... ». « Въ универсиrrетахъ», продол.жаетъ
онъ, .. «с.;ишкомъ 111ало заботлтсл въ это��ъ отношенiи, да иногда· и ма
терiр,лъ. сли,щкомъ недостаточенъ: в.с1tрытi.я: nро_изводятся оъ· больш1н1ъ
трудО?t\Ъ, -Т11!{Ъ· какъ общ�ство, ВЪ, больш_ивсхв·в случаевъ, · сил,ьпо. не
долюбливаетъ ве1tрытiе с:га,рющв.ъ ». Это въ Гермапiи, rд·fi нtтъ отвра
щенiл нъ. общест1:1t rtъ секцi.ямъ, ка1tъ у пасъ,. До1tторъ Yip1011eoвr,, за
вtдующiй

1
,ГРд.дс1щр1и богадt.льн.ями, nередавалъ мнt ли1шо, что, когда, 

интересr.лсь оатологичесrщй а1,1атомiей .старос11и и не зная па первыхъ 
порахъ всtхъ .условiй,, въ 1tоторын онъ П()Ставленъ въ средt этихъ иа
риковъ и .старухъ съ ��ассой nредразсуд�t0въ) вошедшихъ въ плоть и 
кровь, онъ сталъ производить вскрытiл, то въ .богад·вльнt .явилась 
таrtая Q}Шозицiя, та1tой ропо'.1:ъ, сначала сдержанный и тихiй, а по
томъ и лвное недоброжелательство (ругали nсл1щъ «живодеромъ» ), 
что пришлось бросить f)ту мысль и ограничиться на будущее время 
�лучал:ми скоропостижной смерти. « Въ 1�астно11 nра1пикt », говоритъ 
далtе Mettenlieimer, «получить разрtшенiе ва ncitpытie тtла умер
шаго старика почти невозможно. Довtрчиво внимаетъ общество, 111ало 
вtpsiщee въ остально�1ъ, врачу, когда ивъ- его устъ раздаетQЯ 11шогоз1�а
чительное. « стар11ес1tал слабость ... ». « Далtе ничего не остается д·I;
.11ать, и боль:ной ущ1раетъ, что ае ст�витсл въ вину врачу, между тt111ъ 
1tакъ, быть можетъ, только въ единичныхъ сJiучалхъ эта смерть, неизб·tж� 
ный неумолимый рокъ)). И далtе: «По моему мнtнiю, дiаrнозъ «Mai·as
mus senilis» p;i,iжe по врачебному свидtтеJiьству о смерти имtетъ очень 
сомнительную цtuy, если имъ х.отлть 11олъзоваться длл ц·I;лей статис'Fики; 
ошибки ,въ дiarнoat, у престарtцrхъ брльныхъ такъ часты, 'Fiрудн@сть 
назвать причину смерти такъ велюш, что не контролированный вскры
тiемъ этотъ дiаrнозъ имtет'iь весьма сомнительное значенiе». И та1t'Ь 
сл1;довательно попытки провес-rи съ одной стор0ны границу меяtДу 
ставос·rью и среднимъ мар.астомъ жизни, -съ друг@й между, фиэiол,0ги11.е
ской и патоJ10rической старостью окц,нчиваются ,неуспtшно и 11tожно 
сказать, ЧТQ возможность nроведевiя тщtой •11деа,лыruй пограничной ,1JИ

нiи? хотя ,и желате.цьна, но едва ли 0с,ущес1:виыа.; при этихъ попыТ1tах1, 
мы должны пеиз�·вжно будемъ прi.йти 1tъ }Уhшенiю д.вухъ в-r1)1шwхъ бiо-
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lOI'И'ICCltИXЪ .доnросовъ; съ ОДНОЙ стороны i\Jbl не 3113t:i\JЪ (;УЩНОСТИ 
жизни, съ другой опять-таки не знаемъ сущности.болtаней, не зваемъ, 
.я говорю, въ отвлс•1еIIномъ, математи•1ес1tомъ, таrtъ скавать, смыслt, . 
гдt кончается область физiолоriи и гд·в начинается патологiл. Слtдо
вательио нtтъ вовмоJI�ности установить и терминъ «старость>, и по· 
нятiе это является не точно форму лирова:ннымъ, условнымъ; подъ 
э;гиыъ _слово111ъ 111ы подразум·tлаемъ не иавtстный возрастъ- « aetas 
под annis, sed vil'ib.us aest.imatul' >, говоритъ Zaccliias, а группу тtхъ 
иэмt.ненiй в� орrавизм·fi челов·fiка, которыя веизбtжно, вслtдствiе бiо· 
.цогическихъ за1tоновъ, наступаютъ въ извtст.номъ воврастt, и несвое
временное nоявленiе 1rоторыхъ !Гакже неестественно, 1ta1tъ, и·отсутствiе. 
Ес.ци бы возможно было формулировать старость, 1шкъ величину из
вtстнаго роАа, понимал подъ э:гимъ сумму вс·I;хъ этихъ измtневiй ор
ганизма., то эта идеальнал RеJшчина была бы прямо nроnорцiональна 
l'одамъ и обратно пропорцiональна запасу энергiи, которая передается 
родителями потомству, понимая подъ этимъ здоровое., крtпкое тtло
с.цоженiе,, устойчивость, способность приспособляться, при чемъ «при· 
способленiе, nъ смыслt измtненiл подъ влiянiемъ данныхъ условiй »,

говоритъ Ос1саро Ш�еидтr, Отченiе о . развитiи органическаго мiра. 
Pyccrt. пер.1876г.,стр, 174), «не представJшетсл неиввtстною вели
чиною, но фушщiей ]1Jеханическаго свойства, измtн•швости или, въ об
ширнtйшемъ смысл·h слова, питанiя. Присnособленiе совершается та
кимъ образомъ, что организмъ или части его пролвллютъ подъ влiл
вrемъ различныхъ. вн·.вшнихъ .условiй, извtстную гибкость и пластич
ность, nревоамогаютъ .эти условiя и обращаютъ ихъ_въ свою пользу» . 
Въ дtйс11вительности, въ практик·h, если можно такъ выразиться, въ 
эту формулу старости вошли бы· еще н·fi1tоторыя величины: влiянiе пе
ренесенныхъ болtзней, влiлнiе тлжкаго и непосильнаго физичесrtаrо 
и умствеинаго труда, влiлнiе случайностей, перенесенныхъ невзrодъ 
жизни и т. п. J?ааъ была бы установЛ'ена такая формула, величина 
старости опред·fiлиш�,сь бы легко, а, зна.п эту величину и зная изъ 
громадваго числа наблюденНt; что. иввtстному возрасту соотвtт(jтвуетъ 
и извtстная величина, каждый случай легко было бы отнести къ фи
зiолоrичес1tой или патологической старости; по111имо этого точна.я фор
мулировка этого поплтiл принесла бы громадныл выгоды, какъ въ па
учномъ, такъ и въ чисто пра1tтическо�1ъ отношенiи; но объ этомъ по1tа 
МОЖНО ТОЛЫ.О ?tl6'1Tf\TЬ.

Задача, pa3JYl,meнie которой есть ц·fiль настоящаго труда, -вылс· 

НБ ХН
МУ



- 48 - ,,

нить, насколtко пайденныл измtпенiл въ отпраnленiлхъ нервной си
�темы завислть отъ старости, вслtдствiе невозможности устаuовки
:1'очнаго понлтiл о старости, сводится та1шмъ образомъ къ другой фор.
ыулиров1tt вопроса-насколько и какъ велики эти из�1·Iшенiл 1:1ъ фушt
цiи нерввой системы въ зависимости отъ извtстнаго возраста. Прихо
дитсл, слtдовательно, во-первыхъ; очистить по возможности матерiалъ
отъ явлевiй нежелательныхъ, случаtiныхъ, могущихъ та1tъ или иначе
измtнить результаты; идеально проRодл рлдъ изслtдованit!, надо было
бы пользоватьсл только совершенно здоровыми индивидуумами, пред-

, ставллвшими лвленiл физiологичес1t0й старости, но за полной невоз
_можностыо этого оnредtлепiл, 1ta1tъ выше уже было говорено, прихо
дилось ИСI{Лючить только психически или нервно-больныхъ и перенес
шихъ каrtое-либо подобное заболtванiе; л далеrtъ отъ того, чтобы и
оставшiйсл nocл.t этого выбора матерiа;�ъ, Itоторымъ я уже nользовалсл
длл своихъ наблюденiй, былъ бы идеально безупре•1енъдаже и въ этомъ
отношенiи, т. е., чистъ отъ всJшихъ бол·взней нервной системы. Та-
1шхъ подJ1ежавшихъ изс;1tдованiiо изъ 2600 приблизитеJ1ьно 01tаза
J1ось около 177 2 чеJ1овt1еь, изъ нихъ 1566 старухъ и 206 стариrtовъ.
На слtду ющихъ страницахъ л yrtaжy на тt нерваыя бол·J;зни, 1,акiл
встр·вчаютс.н въ старомъ населенiи городс1шхъ богад·вденъ. Во-вторыхъ,
пришдось вз11ть иакой·нибудь опредtленный возрастъ, 1tакъ исходный
пунктъ, C'I, 1tотораго начать с'lитать старость, и все nосJ1·вдующее вре
m1 жизни разбить на извtствые перiоды . .Л, согласно большинству на
б,1юдателей, нача.11ъ считать старость съ 50-л·втняго возраста; остаJ1ь
ное время жизни разбито мною на плтилtтiя, т. е., отъ 50 до 54, отъ
55 до 59, отъ 60 до 64- и т. д. въ каждую та1tую группу желательно
было внестц не мен·ве 50 иаслtдованiй; но это 01tазалось выnо.11нимо
то.11ы�о по отношенiю къ старухамъ; группы же стариковъ разбиты.н
по это�1у плану не достигали желательной цифры. Слtдующая таблиц11
показываетъ численныя отношенiл изслtдованныхъ обоего пола въ ука-
занныхъ 1·руппахъ

Возрастъ. Мужчинъ. Женщипъ. Всего. 

50-54 15 50 (j5 

55-59 26 50 76
60-64 30 50 80
65-69 46 50 96
70-74 35 50 85
75-79 30 50 80 

80-84 
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13 50 63
85 IJ бол·J;е 11 50 61
Все1·0 . 206 400 606

Что касается до· преобладанiл ( численнаrо) старухъ надъ стариками,
то это объясн.яетсл, во-первыхъ, большой сююнностью женщинъ къ теu-

, лому углу и покою, «женщины л·учше свыкаются съ боrадtльней», го
llоритъ Кадьяпо (1. с., стр. 37 ), «и ихъ организмъ въ физическомъ и
п�ихичес1tомъ отношенiлхъ присuособляетсл къ бе:Iдtльному uрозлба'
юю гораздо легче, чtмъ мужской», а во-вторы.хъ, изъ среды стариковъ
пришлось выкинуть относительно большее число, чtмъ женщинъ, какъ
нервно-больныхъ. •

III. 

Старо�ть, какъ явленiе фиэiологическое въ смыслt постепеннаго
ослаблент �азличныхъ функцiй организма, создаетъ массу благоnрiят
ныхъ услов1й длл всевозможныхъ эаболtванiй; между ними могутъ
быть чисто с.пучайн·ыя съ одной стороны, съ другой же созданныя са
мой старостью, такъ сказать/ присущiя ей, иногда чуть не законныл
въ данномъ возраст<J; и неразрывно свлзанны.я съ нею но всег , да ста-
рост�, накладываетъ свой отпе1штокъ на эти заболtванiл и сообщаетъ
имъ особенный, только ей одной nрисущiй специфическiй характеръ.
Prus. Gaz. med. 1838, No 17 говоритъ: «Лешiя у стариковъ моrутъ
уплотниться, желудокъ можетъ {iыть nораженнымъ ракоиъ, и эти
ужасныл болtани не сопровождаются у нихъ припадками, обнаружи
вающимися обыкновенно въ nодобныхъ случалхъ у возмуж · 
Каждый

алыхъ ...органъ У старикц. живетъ отдtльно, и если который-либо изъ
нихъ сд·tлаетсл фокусом,ъ болtани, то дpyrie органы не прини.&rаютъ
въ пемъ цtлеб,наrо участiл, и онъ, такъ с.казать, самостолте.11ьно уми
раетъ». «Un premie1· fait qui domine i·�i l'observation c'es6 Ia f ·ь1 
ue t . . , 

· , а1 essem?uveml}n reactюnпa1re, l isolement et l'etroite localisation du trouЫe

�o_rb1��» Hourma�п et IJ..ec_haшbre. Recl,erches cliпiques pour servir а1 b1stoue des malad1es des v1eillards. Arch. de шеd. Aout нsзr. Y'III стр 406 D 1 · . v, 
,

. • « es esюns cons1deraЫes», го�оритъ Empis (De J'affaiЬI' sement musculai е . ·r 1s-r prog1 _ess1 chez les vieilla1·ds. Arct1. g:еп. de med. 1862 
�- XIX, с�р. 41?), «ex1stent parfois depuis longtemps dans un or ан 'saнs que l organisшe еп sait нotaЫem8nt tr·ouЫe » Страданi 

g е,
его мнtнiю ввсь 

. . · .я сердца, uo' ма трrдно д1агнозировать у стариковъ: «IJ faut Ьiе11
4 
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se te11i1· r.n gai:de chez les vieillards cont1·e les affections шganiques, qui 
1·es·tent ш�onnues а cau:;e de l'insuffisanr.e de signes physiques pI'op1·es а

, les car·acteJiser». «А cette epoque de la vie>, говориТ'Ь Шар1tо (1. с., 
стр. ,19),. « \_es organes �emЫ.en t Jeste1· en quelques so1·te iпdependanys les 
uпs des aut1·es: ils snuffrent isolement, et les dive1·ses lesions dont ils pet1-
vent deveniJ: le siege пе 1·etentissent gпer·r. sur l'eвsemЫe de l'economie ... 
C'est dans l'age senile qu'on obsei·ve le plus g1·and пombl'e des rnaladirs 
latentes». Т.fши же почти словами хара1tтеризуетъ старческiя бол·tз1ш 
и ГpuзOJZ,JZ,'l., (T1·aite de la pneumonie, стр. 425): «самыл тшкелыя за
бол1,nанiп сопровождаютсJI весьма леГitим,и незначительными симпто
мами». При вс1tрытi.яхъ, по словамъ Веаи, {Etпde sш· l'aprar·eil sple
пo- hepatique. Al'ch. de med., апр., 1851 г., стр. 401) р·tдкiй разъ не 
найдете.я большаl'о или меньшаго коJшчества желчныхъ камней, между 
тtмъ rta1tъ желqны.я колики чрезвычайно p·tдrto наблюдаютс.я въ Саль
петрiерt. По наблюденi.ямъ Шар1со дiабетъ въ старчес1t0мъ возраст·J; 
сопровождаете.я значительно :м:еньшимъ выдtлеиiемъ мочи; nрисутствiе 
же въ ней сахара, часто лвленiе перемежаюшееся. Тоже подтверждает
е.я и наблюденiями Вепсе Iones. On intei·mittiпg. Diabetes, and оп Пia
betes of old age. Med. chir. Tians. 1853 г. Ракъ желудка и печеuи, 
также какъ и легочный туберку лезъ « се sont la des surprises », гово
риТ'Ь Шар1со (1. с., стр. 92), «que l'autopsie nous Ieseпe assez sou
veпt». Jr стариковъ (Gilette, стр. 898) часто наблюдаетс11, что ракъ 
желудка не сопровождаете.я ни неу1tротимой рвотой, ни си.льп·Ыiшими 
бqлями, ни дисnеnсiей. Чахот1tа ле1:кихъ (iЬid., стр. 898) протекаетъ 
медленно, предательски. Вообще, по набдюденiJJмъ Шар1ео и дру1·их·1. 
авторовъ, у стариковъ замt11ается недостатокъ соотношенiй между 
мtстными пораженiлми и симптомами со стороны всего организма, вы
зываемыми ими. То же нееоотвtтствiе, но въ обратномъ смыслt, аа
мtчается и у дtтей, у которыхъ реа1щi.я всеrд;J, бурна.я. « Лихорад1tи 
у стариков'I?», rоворитъ Gillette (l. с., стр. 874), «хар_актеризуютсп 
ускоренiемъ пульса, ,высыханiе111ъ 1t0жи безъ того, чтобы темперЕtтура 
тtла была аамtтно поднята. 
. Что 1tасается до мозговыхъ болtзней, то особенно часто наблюдает
ся •1у'11ь не специфическая для старости форма-равмлгченiе мозга. Въ 
55 случаях·.ь это1'0 аабол·Jшанiл, приводимыхъ Durand-Fardel'eмъ, 
44 падащтъ ва долю 55-87-л·tтнлго воэраста, слtдовате.пьно 80°/0 ; 1 

110 тnблицамъ .And1·al' л изъ 153 случаевъ размлгченi.я мозга 9 5 при· 
ход.я тел на возрастъ выше 50 лtТ'Ь, около R0° / 

0
• Другi.я формы забо-
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Jitвaнiя нервной системы, 1шкъ центральной, такъ и nерчферической 
также нерtдки въ старости. Maclachlщп «А p1·actical t1·eatise on tl1e 
dlseases and infi1·mities of adva.nced life>, утверждаетъ на основанiи 
стапюти1ш смертности въ Лондонt, что эnилепсi.я-болtе часта.я при
чина смерти стариков.ъ, qtмъ обыкновенно думаютъ. Около 10° /о по 
таблицамъ М. Gi1itтal'я изъ всtхъ наблюдаемыхъ имъ менингитовъ . 
приходится на долю стариковъ, и почти исключительно (изъ 31-29) 
менингитовъ выпуклой поверхности мозга. Мозговыя 1tровоизлiявiя 
привадлежатъ также къ числу частыхъ болtзней старости. Ditnmd
F a1·del (l. с., стр. 252) приводитъ 133 случал, причемъ на возрасть 
моложе 50 лt�:ъ приходите.я всего 23, слtдовательно, на долю старо
с·rи около 83° / 

0
• Иаъ 601 случая .М. Gi1it,гal'я только. одна тре1ъ 

(223) приходптсн на возрастъ до 50 лtтъ. Rъ 62 протоколахъ вскры
тiй, приводимыхъ Mettenkeimer'oмъ (l. с.), въ 34 у1шзавы мозговып
заболtванiл всякаго рода, изъ нихъ въ 25 ближайшею nриqиною
смерти послужили эти ааболtванiл (11 апоплексiй въ томъ числt ). Be-
1ieke (Die Alte1·sdisposition) говоритъ, что по отношенirо къ Apoplexia
ce1·ebri saпguinea статисти1ш с111ертности Hыo-I0p1ta ва 1867, 68; 70 и
73 гг. въ суммt даетъ сл·Jщующую таблицу

ВозраС'l"Ь Мужчипъ Женщинъ 
20- 25 16 11 

11 

25- 3() 21 18 

30- 35 42 28 

35- 40 59 43 

40- 45 60 45 
45- 50 7.0 56 
50- 55 71 5U 

55- 60 83 56, 
60- 65 70 63 
65- 70 76 68 
70- 75 73 59 
75- 80 28 3!) • 

80- 85 10 16 
85- 90 11 5 
90- 95 ,1 4 
95-100 1 

Engel «Krarikheiten iin l1ohe1·11 Alte1·s» IШХОДИ'l'Ъ, •по у старикоnъ
обое1'0 цола 11а.сто наблюдается: хрониqеска:я hyd1·ocephalus и кровоиз-

4* 
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лiлвiл въ вещ1•ство мозга,. Старческ&Я hydгocephalus была найде�iа 
И'i\!Ъ у женщинъ 41 разъ, у 111ужчинъ 20 разъ, а по возрастаыъ цифры 
распредtлл.пись слtдующимъ образомъ: 

Воа'растъ 51......:..во 61-70 
Мужчины ·. О 5 
.Женщины . 5 6 

71-801
1 2 

14 
81-90

3
16 

Апоплексiл мовrа была найдена имъ. у 34 женщинъ и 32 муж-
чинъ 

Возраетъ 51-60 61-70 71-80 · 81-90 
Мужчины 1 14 16 1 
Женщины 5 . · 8 17 4 
Furstner (Ueber ·die-Geistesstorungen des Senium: Al"cl1. f. Psycltiat. 

ХУ', 2), наблюдавшi.n 95 случаевъ· старческихъ психозовъ, доказы
ваетъ, что оба пола почти одинаково расположены къ пс11хичес1tимъ 
заболtванiл111ъ. Если у женщипъ, по его 11ш·Jшiю, преобладающей при· 
чиной служитъ кл.имактерiумъ, то у мужчинъ-органичесrtiл причины 
въ св.язи съ атероматозо�1ъ. Наслtдстненность играетъ ничтожнуюрол�; болtе значенiя и111·ветъ образъ жизни, перенесенпын болtзни и алкоголизмъ; душевныя потр.ясенiя им·.Iнотъ незначительное влiлнiе. Авторъ разли•�аетъ 3 рода старческихъ психоаовъ: 1-ый - простыл 
фушщiональньш формы, 2-ой -формы съ интеллектуальными дефек
тш��и и 3-iй-формы съ рtзкими анатомическими измtненiлми; ItЪ 
1-му онъ относитъ меланхолiю, связанную всегда tъ rипохондр�чееки
ми идеями и симптомами, и 11�анiю, ко 2-му Veл\'orrenl1eit, Veпiick]1eit 
и Demeпtia senilis, къ 3-му проrреr.сивный параличъ и Dementia se
nilis «auf de1· Basis organ. Нi1nlaesionen». Прогрессивный парали11ъ по
слt 50 л·tтъ авторъ наблюдалъ рtдко, а послt 60 - по.явленiе его 
весьма сомнительно. Параличъ безъ спинальныхъ симптомовъ и dementia senilis чаще всего. Таблица автора сл·ьдующая: 

lVIelancbolia simplex. 33 
• > a.gitata. 18 

» stupida. 3 
Mania. 911

7 
5 

У e1·woпenheit 
Veпiickheit . 
Deшentia senilis 

)) )) auf der Ва-
sis org. Нi1·nlaesionen 9 
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По от�ету Кадъяиа (l. с., стр. 22) 01tазываете.н, что: «у старухъ поражсше 1tровсноеной системы самое частое лnлепiе: 406 случаеnъ ва 870; у стариковъ-же преобладающшuъ страданiемъ оказываютсл бо.1·ьзни нервно

0

й, системы. Пер�вод.н цифры !f,адътtа въ проценты, мынаходимъ, что /о·ное отношеюе аабол·внаюй нервной системы въ старчес1tомъ возраст·}', 1tъ другимъ заболtванiямъ ра_внлетсл почти 50 у 3IУJI'Чинъ, у же�щинъ-же немного болtе 25; иначе говор.я: стари1tи вдвое •�аще старухъ подвержены бо.11tзнлмъ нервноt1 системы. Психи. •1cc1tiл бо.11tзни по отчету Rадълиа обнаружены у 40 женщинъ и 14 illужчинъ; перевод.я ихъ въ проценты, мы получимъ 4 во; у женщи 
о . 

, о нъ, 11,2 /о У n1ужчин:ь, даже болtе, слtдовательно, чtмъ вдвое. Эти про-центныя отношею.я высчитаны мною только по отношенiю къ больпымъ стариrшмъ и старуха111ъ; если-же взять обiцее число nризр·вваемыхъ въ боrад·вльнt, то тогда выраженное въ nроцентахъ число психичесю1 больныхъ старухъ равняете.я 2,03°/0 ,-стариковъ-почти 5
1
30;0 : старухъ съ болtзнлми нервной системы 11°/

0 , стари�tовъ 25,60/0• «Самая 11астал форма пораженiй нервной сие.темы,» rоворитъ Rадъя'Н-о (1. с., стр. 91 и 92), «это одностороннiй параличъ половины тfiлa-hemiplegia, раавивающаясл по слt кровоизлiннiн или осложнлющал какоенибудь другое страданiе головнаго мозга... Праван половина тtла rtait'J, у 111ужчинъ, такъ и у женщинъ парализуется чаще, чtмъ лtва.я). 
3атtА1ъ I(адъяиr, приводитъ таблицу, показывающую въ какомъ лоз
растt чаще всеРо встрt•�аетел heшiplegia у старыхъ людей; выводъ 
изъ этой таблицы тотъ, что въ возрастt отъ 61 до 70 наибольшее •шсло hemiplegi'й-;-69; но не выраженное въ процентахъ это число rоворитъ очень мало, такъ. 1tакъ этотъ именно возрастъ представллетъ наибольшее число призрtваеnrыхъ въ богадtльн·t, каrtъ уже выше эам·tчено 111ною, да и uъ таблич1tt ЛасJълиа на стр. 26 оrtазыnаетсл 
11то ,въ возраст·ь 61-70 л·ьтъ прнзрtваемыхъ 949-наибольшее чи-
сло изъ всtхъ. Чаетота другихъ аабол·J;ванiй нервной системы nъ за
висиnюсти отъ возраста даже и не пока:зана въ отчет·:rз J(адъяиа. 

Перехожу теперь rtъ собствепнымъ таблицамъ и выводамъ, поль
зуясь санитарными листками, иn1tющимисл въ богадt.пьнt, причемъ JJ 

долженъ замtтить, что мои цифры будутъ нtеrильrtо расходиться съ 
ц�фрами д-ра J{,ады1Uа уже и потому, что лист1ш умершихъ въ течеши этихъ двухъ JТhтъ 1\О мнt не попали. 

Если разбить на группы по nоарастамъ вс·tхъ призр·вваемыхъ вr�лю•щл Itartъ больныхъ, та�tъ и адоровых7,, то полу•шотсл е.u·tдую-
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щая таблица; второй, четвертый и шестой столбцы ел показываютъ 
число призрtваемыхъ въ каждомъ возрастt, отдtльно для обоихъ по
ловъ ( за .исключенiемъ 6, гдt оба пола взяты вмtстt ), а 3, 5 и 7 
процентное отношенiе. 

Мужчипъ Жепщинъ в с е г о
Воврастъ. 

1 
число. О/о число. 

50-54. 23 8,49 105 
55-59. 38 14,02 170 
60-64. 49 18,08 234 
65-69. 57 21,03 40() 
70-74. 4S- 16,61 348 
75-79. 32 11 11,81 278 
80-84. 15 5,53 150 
85 и бол·tе 12 4,43 В1 

Всего . . ·11 271 ! · 100,00 1117 46

1 
О/о число. 1 Oio 

-
; 

6,01 128 6,Н5 
9,74 208 ·J 0,31

13,40 283 14,04
22,91 457 22,65
19,93 393 19,48
15,92 310 15,37

8,59 165 8,18 
3,50 73 3,62 

100,00 112017 1 ' 100,00 

Эти процентныя отнuшенiя графически представлены на 11jar.paмri1t 
No 1, гдt ординаты представляютъ эти отношенiя въ процентахъ, а 
абсциссы-группы во3растовъ. Пуюtтирной линiей .......... , проведена 1tри· 
вал, соединяющая вершины ординатъженщинъ, прерыеистой ( -_ - -) 

f �1ужчинъ, а сплошною-обоихъ половъ вм·J;стt. 3амtчу 3дtс1,, что 
этой сигнали11ацiи я буду держаться и въ дальнtйшемъ иаложенiи. На
ибольшее число призрtваемыхъ приходится на возрастъ отъ �5 до 69 
л·J;тъ. У мужчинъ этотъ maximпm достигается постепенно, и кривая, изо
бражающая это поднятiе, выпуклостью обращена вверхъ; у женщинъ, 
напротивъ, нtтъ той постепенности: съ 60-л·tтн.яго возраста число при
зрtваемыхъ ростетъ быстрtе, кривая обращена выпуклостью внизъ
Достигнувъ апогея, обt кривыя начинаютъ падать и тутъ хотя и ма-
ло, но 11увствуется, такъ сказать, уже обратное отношенiе. .Лвленiе 
понятное: до 60 лtтъ старикъ еще сохраплетъ 1t0е-1шкой запасъ силъ, 
1,ое-какъ, съ грtхомъ пополаn1ъ, работаетъ, перебивается, борется съ 
нуждой и только бодtвнь, JJишающал возможности работать, загоняетъ 
еео въ богадtльню; да кромt того, здороваго, не дрлхлаго и не при
мутъ-вотъ почеn1у и �1ало нризрtваемыхъ въ раннихъ перiодахъ ста
рости. Чtмъ старше, тtмъ меньше и меньше сидъ и вовможност11 са
�10му добывать себt пропитапiе, тtмъ нас,той11ивtе гонитъ нужда въ 
боrад1'льпю - и нифра приар1'ваемыхъ ростеrь все выще и выwе, 11 

j · 

10 

lf' 

10 
' 

I 

_, 

" 
/• 

I• 
,., 

. s· 

11 
!il-5'?/ 

1,,' 
. 
' 

\ 
\. 

I' 

О.! 

..... 
5'<> • tЧ 

.. 

t ' 
'! ' 

7 ' ..... :,· -,, ,·, 
,,, .... , 

•· 
/ 

_, \ ,, 
1, \ \ ' 

I 1• ·. ·.
/ 1 � 1\ \ 

� I • -, \ \. 
/ \ "\ 

/; 
·: ' 

J ' 
r I • \ . 

I 1/' 1·. 

,, \ 

!.' -. 
1-, ' 

!, 1 . •• " 1• // ' \• 
' 1, ,, ,, ·-"

� -

\ 
·-.... 

= 

•" ,,. 

sr-1., /,0 ,н 6f� 69 70 - 11( 'Jt • Yt 80·1'1 sr. s.�.

-

-

• 
/ \ 

I 

-

\ -

- ' -- .. 
, . .._, ' -- - ··- -.... r" ..... 

--- --- -- ' 
.. " 

,t · �9 ,о • �ч 6S- � ,�. 10 -,ч 1\' • 't9 1,о '9,� I\S" .. &"11-1. 

НБ ХН
МУ



- 55

пе б�ло-бы того rtу.nьминацiоннаго пункта, который мы видимъ на 
дiаграммt въ воэрастt 65-69 лtтъ, еслибъ не вмtшалсл другой мо
ментъ- смертность, которая съ этого возраста пачипаетъ значительно 
увеличиваться . Это относится одинаково для обоихъ половъ; но 1tакъ 
объяснить преобладанiе мужскаго элемента надъ женскимъ въ возра· 
стающей части rtривой? Единсrвепное, по моему разумtнiю, объяспепiе 
въ то111ъ, что мужчина быстрtе растрачиваетъ свои силы, чtмъ жен
щина, легче ел подвергается тлжелымъ, лишающимъ возможности пыо· 
должать дальнtйшую борьбу съ житейскими невзгодами, болtвнлмъ, 
заставллющимъ въ rtoнцt концевъ прибtгпуть къ общественной бла
готворительности; женщина 111ежду т1шъ въ этотъ перiодъ авоей жизни, 
хотл уже и состар·Iшшаясл, хотл уже и лишенная многихъ средствъ 
для продолжепiл независимаtо существованiл, - все-таки можеть 
найдти для себя т11.кое занятiе, которое ей, старой, дряхлой все еще 
подъ силу. Это понятно, я ду��аю само собой, если принять въ расчеть 
условiл женскаго и мужскаго труда: одинъ требуетъ преимущественно 
запаса фиаичес1tой силы, именно таRОго 'фактора, источ,никъ котораго 
подъ влiлнiемъ старости и болtаней иасякаетъ прежде всего; другой 
поставленъ въ иньш условiл; 1tъ женщинамъ не предъявляются такiл 
высрrtiл требованiл, Itaitъ къ мужчинамъ; свойства ихъ труда не тре· 
буютъ особеннаго напрлженiл ни духовныхъ, ни физи•1ескихъ силъ; 
кряхтя и охая, няньчитъ она ребятъ, вю�:tетъ чулки, кое-какъ колу
паеrъ свою немудрую работу. Въ 65 лtтъ условiл сравниваются, и 
тотъ и другой полъ становятся одинаково мало способными жить беаъ 
помощи общественной благотворительности, -и обt rtривыл дiаrраммы 
1tасаютсл другъ друга. Дал':Ве выступаютъ другiя условiл: уже жеп · 
екая 1tривая выше мужской-большая живучесть женс1tой натуры 
даетъ и большее число приарtваемыхъ. 

Слtдующал таблица прr.дставм1етъ процентныя отношенi.н приар<J:.
ваемыхъ kаждаго пола къ общему числу ихъ всtхъ. 

Воврас1·ъ :Иужчины 

50-54 1,14 
55-59 1,88 
60-64 2,42 
65-69 2,82 
70-74 2,23 
75-79 1,58 
80-84 0,74 
85 и бo.qte 0,59 

Bcei·o • .  13,40 

JI{,енщины 
5,20 
8,42 

11,60 
19,83 
17,25 
13 78 

.... ' 

7,43 
3,02 

86,60 

Всего. 

6,34 
10,30 
14,02 
22,65 
19,48 
15,36 
8,17 
3,61 

100,00 
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Особенно характерно эти отношепiл представл.яютсл графиqески на 
дiаграю1·1; No 2. Кривая стариковъ (прерывистая) медленно подни -
мается, обраауя едва возвышающуюся дугу; крива.л старухъ (пунктир
ная) быстро ростетъ въ вышину, какъ будто-бы старухи теряютъ свои 
силы разомъ, вдругъ. Не вдалсь въ математичес1tiй анализъ этихъ кри
выхъ, можно съ большой вtроятностыо допустить, что у старtшовъ, 
быстр·tе старухъ растратившихъ свои силы, съ дальнtйшимъ возра· 
станiемъ старости паденiе си.11ъ совершаетсл въ прогрессiи арифмети -
чес1tой, у старухъ-же въ геометрической. 

Теперь л перехожу къ таблицамъ, у1шзывающиtttъ частоту заболt 
вавiй нервной системы въ старчес1tомъ возраст·в, пр1Р111м·ь считаю 
нужнымъ оговоритьсл, что въ рснову дtленiя психичес1tихъ заболt
вапiй принята мною номенклатура душевныхъ болtзней: предложен
ная Обществомъ психiатровъ· въ С.-Петербург·t въ 1886 году, uри
чемъ длл простоты прин.�1ты сл·J;дующiя главнtйшiл формы: шelaп
cholia, mania, рю·аооjа, dementia· secнпdaria, demeвtia senilis выд·t
лева, въ виду важности ел длл вопроса о старчествt, и соединена въ 
одну группу съ общимъ прогрессивнымъ параличемъ; idiotismus и 
iшbccillitas; истерическое и эпилептическое помtшательстно' отнесены 
нъ группы uевроаовъ, а psyc\10ses pe1·iodicae, de1i1·ium ac11t11m и deli · 
1·lum tl'emeпs въ виду отсутствiя та1tого рода ааболtванitl у призрt· 
ва��ыхъ nьш.110•1с1:1ы совершенно .. Что 1tасаетсл до болtвней собствен
но нервной системы, то въ рубрику страданiя l'О.ffовнаго моага вошл11 
страданiл моаговыхъ оболочеrtъ: pachy и Jcptoшe11ingiti.s, hydroccphalufi 
опухоли мозга и проч.; параличи на почвt органическихъ иамtненif\ 
го�овнаго 1110зга выдtлевы и показаны особо; въ рубрику болtвпей 
спиннаго мозга ношли вс't забол•вванiл, rtакъ оболочекъ, такъ и суще
ства спиннаго и продолговатаго мозга, за исключенiемъ выдtлеввой л·1. 
особую форму tabes ( см. таб. 1 ). Соединивъ въ двt главвыя группы пс11-
хичещiл и нервныл болtзни, продстави�1ъ ихъ въ процепта,хъ по отно
шенiю 1tъ •шслу призрtваемыхъ въ данпомъ возрастt �дл rtаждRго' 
пола нъ отдtльности; получается слt�рощал таблица: 

\ 

. 1 
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Психическiл болъввп. Нервнып болъвнп. 0611 группы вм1iст1J. 
----

Воврастъ. 
3 ::r ci :,i о � о :," о 

!Е = '"' 
� § 

'"' � "' '"' 
>, <D <D ., 

>-, ., Q) 

� 
<) � <) 

� 
<) 

' ::.! ;:о � � (I: � � --------' 
50-5 ! . 17,3 4,76. 7,03 17,3 23,81 22,66 34,78 28,57 29,69 
55-59 5,26 4, 12 4,32 23,fi8 13,53 15,38 28,68 17,65 1�,67 
G0-64 8,16 1.,70 2,82 30,61 1 2,4 15,5-l 38,77 14,1 18,36 
65-69 3,5 1 1,5 1,75 15,7!) 6,2:'J 7,44 19.3 7,'15 9.1!:J 
70

- 74 . 4,44 2,3 2,54 1'7,78 8,0 4 ,. 9,16 22,22 10,з.� '11, 70 75 -79 . -
- - 6,25 5,03 5.1G 6,25 5,03 5;16 

80
-

R4 . - - - 13,33 5,33 6,06, 13,33 5 ,33 . 6,06 
85 и бол1Jе - - - 8,53 3,27 4,11 8 ,33 3,27 4,1.1 

Всего . . · 1 5, 17 1 1,72 1 2,18 118,3 4.! 8,82 110,11 123,49110,53 112,2!) 

Br JJJ1дыва.ясь въ эту табдицу, ыы видимъ, что изъ чисJJа призрt
ваемыхъ стариковъ въ возрастt отъ 50 до 54 дtтъ наибольшая 
часть-17 ,3°/ 0 страдаютъ психи,1ес1шми болtзнлми; мен·ве всего пси
хиqески больныхъ между призрtваемыми стари1tами въ возрастt 
65 - 69 лtтъ: 3,51; (послt 7 4 л·втъ, психичес1tи больныхъ 
обоего пола совсtмъ н·tтъ ). Тоже можно за'м·tтить и по отношенiю I{Ъ 

старухамъ, но разница между maximum и minimum у нихъ значи
тельно меньше: достигал у стариrtовъ 13, 79n /0

, у старухъ она равна 
всего 3, 26. Дал·ве: между призр·tвае.111ыми стариrшм11 въ возрастt 
60-64 лtтъ наибольшее число страдающихъ пораженiе111ъ нервной
системы - 30,61°/

0
, наименьшее же число тa1t0ro рода бо�ы1ыхъ

между стариками 75 - 79-лtтняго · возраста (6,25°/0); старухъ, съ
нервными заболtвавiями, больше нсего въ возрастt 50 - 54 ;1t1"ь
(23,81 °/0) и менtе всеI'О въ возрастt за 85 лtтъ (3,24° /0); тут·ь
уже такой рtзкой разницы между maximum'aми и minimum'aми обо
и:�ъ половъ 1tакъ ло1tазано по отношенiю къ психическимъ боль-' 

нымъ, не наблюдается. Посл'вдняя стро1tа таблицы уб'rщителънб дока-
зываетъ, 'ITO у стариковъ страданi.я психи1tи (5,17°/0) и нервной си
стемы (18,32°/0) а въ суммt 23,49°/0 лвлJПотсл преобладающими
сравнительно. съ цифрами втих:ъ забол·в1.1анiй между старухами, при
чемъ особенно рtакая разница эам·tqаетсs1 въ страданiяхъ психиrtи;
цифры-же страда.нiй собственно нервной системы разнятся у обоихъ
uо.11овъ меньше; хотл въ первомъ с.лучаt это разница равна 3,45° /

0
, а

во в1•оромъ 9,52, но отношенiя иныл: въ первомъ случаt tJисло пси
хичес1ш больныхъ стариковъ относитс.н 1tъ психиче<жи больны:мъ ста-

- -· 59 -

рухамъ какъ 3 1tъ 1, а во второ.мъ _ ка1tъ 2 къ 1: Слtдующа.n табли
·ца представляетъ проценты больныхъ психическихъ и нервныхъ для
1шждаго возраста по 011ноmенiю къ общему 'lислу приарtваемыхъ
каждаrо пола отдtльпо; инаqе говоря, проценты вычислены дл.я ста
ри�tовъ по отношенiю къ общему qислу ихъ, т. е. къ 271, для старухъ
къ 1746.

Псnхическiл бо.111Jзни. Не.рвuыя бол1!вви. 0611 группы В)1·11ст1!. 

Воврастъ. 

50-54. , , 1,48 0,29 0,43 1,48 1,43 1,44 2,96 1,72 1,8!) 
55-59. , • 1 о,74 О,4 О,45 3,32 1,32 1,59 4,06 1,72 2,03 

60-64. , • : 1,48 О,23 О,4 5,52 1,66 2,18 7,01 1,83 2,58 

65-69. , , i О,74 О,34 0,4 3,32 1,43 1,68 4,06 1,77 2,08 

7о-74 . , • , о,74 u,46 О,5 2,95 1,66 1,78 3,69 2,9.в 2,28 

75-79. , - - - 0,74 0,85 0,8 0,74 0,85 0,8 

80-84. , 1 - - - О,Н 0,45 0,49 0,7-l 0,45 О,49 

85 11 бол1!е - - - 0,37 0,11 0,15 О,37 О, 1 1 О,15 

.
�
в
::__
се

..::
г
_
о

�--
. 
-,-

5
-

,1
-
7

-;-
\
-1-,7

-2-:-\-2-,1-
8-.1

-
,8-,3

-
4--

1

8,�
2 \10,11 /23,49 11.0,53 \12,29 

Графически эти отношенiл представлены дiаграммами 3 и 4; пер

ван изъ нихъ относится 1tъ психичес1tи�1ъ болtзнлмъ; а вторая къ
нервнымъ; сигпалиаацiл· ка1tъ и въ предъидущихъ. 

На ос.нованiи этихъ таблицъ и дiаграммъ мы можемъ заклюqить,

'ITO преобладающимъ элементомъ служатъ нервны.я болtзни, при
чемъ у стариковъ наиболtе бога.тъ ими возрастъ отъ 60 до 64 лtтъ; 
у старухъ-же этотъ nо'зрастъ только немного выдtляется надъ 
остальными, за исключенiемъ поздн·вйшихъ; у стари1,овъ же цифра 

заболtванiй нервной системы быстро и непрерывно поднимаетс.п до

своего апогея. Слtдователь'но, чtмъ глубже старость, тtмъ больше и
больше число заболtвапiй нервной системы, что и понятно, такъ

какъ быстро растра'Iенныл силы с:а.риковъ ( ера в. стр. 57) соз
даютъ особенно благопрi.ятныл ус.ловiл\ дл.я страданiй нервной систе· 
11ш .и психики, помимо того, что и условi:я n�ужс.:кЭJго труда значитель
но сложнtе условНt труда женскаго; у старухъ поэтому кривая под
нимаетсл ��ало и далеко не достиr«1етъ той высоты, какъ это видно въ 

\ 

1,ривой с.тариковъ. Съ 65 лtтъ, вслt:цствiе увеличивающейся смерт-
ности, кривая начинае;ъ падать. Если сраннить дiаграммы 4 и 1, 
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то влi.ввiе смертности въ 4 окааы11ается I на· одинъ перiодъ ( 5 лtтъ) 
рuньше чtмъ въ 1; ед11а-ли это требуетъ дальнtйшихъ обълсненiй. 

Выдtливъ иаъ · 1шсла психи�1ескихъ бол·I;аней clementiaш senilem 
) составимъ · таблицу nроцентныхъ отношенiй этой болtвни по слt-

дующимъ плти Itатегорiямъ: 1 - по отношенiю 1tъ числу приарtвае
ш,1хъ въ данномъ возрастt длл 1шждаго пола отдtльно; 2-къ об
щему числу призрtваемыхъ всtхъ воарастовъ вм·J;стt, но отдtльно 
длл каждаго пола; 3 - къ общему числу психическихъ болtаней въ 
данномъ возрастt для 1шждаго пола отд·.вльно; 4-Itъ общему числу 
психическихъ болtаней во всtхъ воарастахъ та1tже отд·.вльно дш1 1tаж
даго пола и 5--по отношенiю къ общему числу аабол·.вванiй dementia 
senilis во всtхъ возрастахъ отдtльно длл обоихъ nоловъ. Возра
сты начинал съ 75 .пtтъ въ таблицу не. вошли , такъ 1ш1tъ психи 
чес1tихъ болtвней nocлt этого года жиани между приар·�ва:емыми не 
наблюдается ( нtтъ отмtтокъ въ листахъ). 

Dementia senilis. • 
Процептныя отношепiя ея: 

--·� 1 2 3 4 · 1 5 •
Къ общему чп- Къ общему чис.,УВ:ъ числу при- • [{ъ ч11r.лу психи- Itъ 'IИслу 11спх11- зuбол·tванНi ou·/ слу призр·.,вае- б б . , вµ·IJnaev.ыxъ МЫJ!iЪ в,:1,хъ чес1шхъ ольныхъ чеr.11ихъ олы1ыхь mentia sei.:ilis по

:а 
"' 

о 

CQ 

въ данпuмъ ,,аннаго nовраста вс1;хъ возрастсвъ вс'!,хъ воврастRхъвоврастовъ двп- 0 , ловраст·J;. 
· наго пола

II пола. даш1аго п ла, дaiiнai·o IIOлa. 

1g s -:i s о ёi о ri с -:r о :,: . о
;Е ::, .... iE о:, .... !Е = ... !Е о:, ... !Е = а, а, а, а) а, а, р,, а) Q) р,, Q) n а, р,, "' р,, ., ., � <) � "' � -� ::а :;; ::а CQ ;:;::J CQ ::а CQ :.i1 CQ CQ 1 

--"--�--_..!_-�_;__ __ .,__ __ ;-_�---,:-.---,-----;---,--- --- --

bl1-5i J,35 Р,95 1,60 0,37 0,06 0,09 25,00 20,00 22,22 7,15 3,33 4,54 ."!3,33 12,50 1.8,1Я
;')5-59 о,оо O,fi8 О,48 О,00 0,06 0,05 O,On 14,28 11 ,'11 n,OO 3,33 2,27 О,00 12,50 9,09 
G0-64 2,0J О,42 О,71 0,3i 0,06 0,09 25,00 .!5,00 .!5,00 7,15 З,33 4,5i 33,33 12,50 18,18
li:,-6!) 1,75 0,25 U,42 0,37 (),tlo 0,09 50,00 16,66 25,00 7,15 3,33 4,5.J. 33,33 12,50 18,18
70-7-1 0, ( )0 1,15 1,02 О,00 О,И О,19 0,00 50,00 40,00 0,00 13,32 9,08 0,00 50,00 36 136

Глаnные выводы иаъ этой таблицы слtдуюшiе: Dementia senilis наи
болtе часто паблюдаетсл у стариrивъ: у нихъ она соста�ляетъ 0,37°/

0
, 

а у старухъ 0,24° ;0 (си. 2-ю 1tолонну таблицы); у стариrtовъ она 
наибол·I,е часта въ воарастt 50-54 лtтъ, у старухъ же въ 1.юарастt 
70-7 4 лtтъ ( см. колонну 1 ), новое доказательство того, что муж
чины быстрtе жспщинъ растра•шваютъ свои интелJ1е1пуалы1ыл силы
( не малое DJJiJJl:fie 01tазьтаетъ в·J;роятно и пьянство); de111eotia seпilis
(;оставляя у стwрюtовъ 7,15° /0 (см. 1t0лонну 4) nc·J,xъ псих11чесrtихъ

61 

бол·ваней, при чемъ отношенiе это сохранлется у пихъ во всtхъ воз: 
• растахъ, у старухъ доходить до 13,32° '0 въ возраст·в 70-7 4 лtть; 
у стариковъ maximuш demeotiae se11ilis между другими психическими 
бол·.взнями въ даю10rt1·ь воараств равенъ 50% (см. 1t0лонну 3) въ воа
растt 65-69 лtтъ, слtдовательпо deшentiae se11ilis составляетъ ровно 
половину всtхъ nсихическихъ болtаней въ данномъ возрастt;_У старухъ
точно такой же шaximu1n достигаетсн 5 годами поздпtе ( 70-7 4 );
въ ааключенiе: ивъ общаго числа dementia senilis ( см. колонну 5) на три

возраста стари1t0нъ: 50-54, 60-64 и 65-69 падаетъ по равной ча

сти; на долю старухъ половина случаевъ падае·гь на пе�выя четыре ш1-

тилtтiл вм·I;с'Г'k и половпиа па одно TOJlЫtO п.ятил�т1е7 О-7 4 лtтъ.

Т·tми же .методами л воспользуюсь и дл.я составлешя таблицы для па

раличей на почв·в органическихъ изм·в�е11iй головваrо мозг�, _какъ· н.а


иболtе частыхъ изъ вс·.вхъ нервныхъ бол·t.знсй. Всtхъ случисв\ отм t.

104 ДJI" обонхъ поJiовъ nм·вств, что составляетъ 5,1 f o для11ено мною ,, 
вс·kхъ призрtваемыхъ, больныхъ и здоровыхъ въ сложности и почти

51 °1о между вс·вми болtаш111ш нервной систем_ы. 
Мешду стариками, стрnдающ�ми забол·вван�шш нервной системы,

51,510;0 им·t.11и моаговыл кровоизлiлнiл, эмбол1и � т. п.; между стару-
. 4.6 1 о/ . по-отношенiю же ItЪ общему числу призрtваемыхъхами же , о, t ( 2017) мозговыя кровоизлiлнiя им·tются _У стариковъ въ ItoJiичecт� 

-1 63''/ старухъ въ 3,520/0, а по отношенно къ общему числу· призрk 
' 0) У 

а у стариковъ это отно-ваемыхъ въ отцtльности для itaждaro пол ' 
· 12 17 а у старухъ 4 07°/0• Особенное значешешсюе вырааитсл , , ' 

о 070 ,,., ф 51 5101 и 12 '17°/0 
длл стариitОВЪ и 46,1 /о t14, /о

ИIII ьЮТЪ ЦИ JJЫ , о , 

для старухъ. 
Мы можемъ допусти'rь съ большой в·.вролтвостью, что между стари·

·я изм·.впенiл моаrовыхъ сосудовъ значительно чаще, 1шми патологичесю 
•1tмъ между старухами. 

в въ "ТУ таблицу мы може.мъ заключить, что чи-. глядывалсь " , 
ело моаговыхъ кровоизлiлнiй, какъ у стариковъ, такъ и У старухъ

ростетъ съ возрастомъ; наибольшая цифра (4,8°/о см. колонну 2) до
стигается въ возрастt 65-69 лtтъ. У сrариков1, въ возрастt 60-64 
л·kтъ мозговыя кровоизлiлпiя составллютъ 26° / 0 ( смотrи колонну 4)
изъ общаго числа нервныхъ болtвней, у старухъ же 10,38°/

0 
въ воз · 

растt 65 -69 л·J;тъ. Иаъ общаго числn. мозговыхъ кровоизлiлнiй С см. 

, . 
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колонну 5) наибольшая цифра (39,39°/
0 

11 22,54) tа.кже nадае1·ъ на

тtже возрасты у старикоRъ и старухъ. Вторая колонна этой таблицы,

1ш1tъ ваиболtе уб'.1,дительвая, uредставлена графически н� дiаrрамм 'I<

No 5. Полученная кривая, очень похожа на кривую дiаграмыы 4, дJ

это и понлтно въ виду того, чт� мозrовыя кровоиз.лiявiя, эмбqлiи и п,роч .

1шкъ сказано выше, предстанл.нютъ сuбою наибо.;�·ве частую форму в·ь

' 1·руппt нервныхъ болtзней старости.

Ч10 касается до друrихъ фор111ъ нервныхъ болtзпей старости, то

сл1щующею по частот·t у обоихъ половъ-1·руппа болtзней спивваrо

МОЗГа; у 111y21tЧllllЪ она СОСТаВЛ.НеТЪ 2�2° /о И8Ъ общаrо ЧИСЛа ИХ.Ъ, у

жевщинъ же-- "1,14°/0; слtдонательно почти вдвое мепtе. Tabes, выдt

ленна.н 1!,ЗЪ этой �:руппы, у мужчивъ составллетъ 1,1 °/ о, у женщинъ

0,4°/0, улtе чуть не втрое меньше слtдовательно; тtже самы.н цифры

получаются и относительно paralyiйs agitaпs. Ио странно и объяснимо,

можетъ быть, тольм случайностью: у стариковъ н·втъ заболtванiй

головнаго 111оэга ( помимо .�.онечно, мозговыхъ Itровоизлi.ннiй). Общими

обоимъ поламъ лвляются: параличи на почвt органичес11.ихъ измtпенiй

rоловна1·0111озга-66°/0 иэъ всего числа нервныхъ болtзней у старш1.овъ

11 46°/0 у старухъ),группа бол·tзпейспиннаrо мозга (12°/0 у стар1шовъ

и почти 13°/0 у старухъ), Tabes (6°/0 
у стариковъ и 4,5°/0 у старух.ъ),

Pa1·alysis agit1шs(6° / 0 и 4,5°/ 0),Tetaпia( '2°/ 0 у ст<j.риковъ, 1,3°/ 0 у старухъ)

и Epilepsia (8 у стариli.ОВЪ и 11°/0 у старухъ). Остальны.н формы: стра·

-данi.н головваrо мозга (3° / 0), T1·emor (7, 14) Hyste1·ia ( 6° / о), Neurastl1e

пia ( 1,3°/0), Neuгalgiae ( 1,3°/0) свойственны ис1шочите.11ьно'старухамъ.

Выводы эти сд·tланы на основапiи общей таблицы (М 1 ); я далекъ отъ

мысли считать их.ъ безошибочными. Пользуясь �аблицами проф. Давы·

дова, и правидами длл вычис.ленi.н вtро.нтностей 1tакоrо-нибудь себытiя,

можно заключить, что разность въ процентвомъ отношенiи мозrовыхъ re

мop,pariй, эмболiй и проч. у старюtовъ и у старухъ .нвленiе не случайное.

Въ самомъ дtл·в, мы имtемъ изъ 271 стариковъ 3d съ 11емиплегiями тако1'О

рода иэъ 17 46 старухъ- 71. Перевод.я эти числа въ проценты получаемъ

12,25°/о для стариковъ и 4,0,6 для старухъ; равность=8,199 /0• Поль

зуясь табшщами Дс�выдова, от�с1tивае11ъ соотвtтствующi.н числа ( см.

ле1щiи по общей тepartiи проф. Mauacccitua, стр. 64); 6 для стари

коnъ, 3 д.nл старухъ, 1tвадраты ихъ будутъ 36 и 9, сумма квадра·

товъ-45, :к.вадратъ разности 67; перван меньше втораrо-слtдова

те;iьно явJ1енiе это не случайное. Польаулсь тtмъ же методомъ отно

сительно ваболtванiй спиннаго мозга, вrtлю•1ал сюда и Tabes, мы на-
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хпдимt, для старикопъ 3,3°/0, длл старухъ 1,5°/0 , лпленiе по повtркt 
оказыв�етсл случайньтъ. Дал'hе: нервныя болtвни вообще мы нашли 
У старимвъ въ ко;ш11еств·t 18 45°/ 0 у старух1 8 в201 
9 630/ . ' ' : ' , о, разность

, 0 �и.ять-таки явлеюе не случайное. Что касается собственно до 
rемиплеr1й, то изъ 1 04 от'мfиенныхъ мною случаевъ 60 при
ходится на правую сторону и 44 на лtвую; пользуясь тtмъ 
же метпдомъ вопрек11 общепри 1°то I; · 
.riв . ' . 

•" му мн· шю, Jierкo д1жазать, что это 
л�юе чисто случаl!ное. Во изб�жанiе педоразумtнiй въ этомъ отно-

шеюи я привожу весь. порядо1,ъ вычислею.я; переводя вышеуiiом.яну-
1ыл• числа въ проценты, мы получаемъ для правой стороны 57 7 для 
JL'ЬВОЙ 42 3 р · 15 4°/ · ' ' 

, , азнос1Ь , о, Itвадратъ ел 237 отыскивал соотвtт-
ствую . ' 
14 

щ1л nъ таблицахъ проф. Давыдова дробямъ' числа, получаемъ 
и 14; сумма квадратовъ ихъ-392 больше нежели rtвадратъ рав

носпr; слtдовательно наблюдаемое л.вленiе въ данномъ случаt случай
ное. Въ заклю 11енiе л опять поnторд.ю, что далекъ отъ мысJ1и считать 
свои выводы окончательными, недоступными !!Озраженiлмъ; мои цифры 
не таrtъ велики, чтобъ я могъ uретепдовать на это; «случай самый 
страшный враrъ малыхъ цифръ�, гоnориТ'ь Ma1-tacceuur, (l. с., стр. 

81) и к�.0111t того: «статистичесюл цифры не управляютъ мiромъ, rово
ритъ Гете, а только поrtааынаютъ, какъ мiръ управллетсл >, что, 
конечно, вполнt относится къ трактуемому вопросу. 

IY. 

�em.o 1;1ostrum idem est in senecьнtc, 
qtн fuit Jevenis. Seneca Ер. 28. 

Большинство авторовъ согласны въ томъ, что ростъ челов1ша за
н.авчивается къ 25-му году жиани; такъ у Lichшrzilc'a (Das Gesetz des 
Waдhsthumes tind der Bau cles MenscJien, таб.ц. А, стр. 11) мы находимъ 
что B'Ii те•1енiи 24 эhохъ, равныхъ 300 мtсяцамъ оба 

· ' 
. , пола дости-

Fаютъ max1mum'a роста; у 111ужч1шъ въ среднемъ онъ равенъ 180 
сент. У _женщинъ 176,40 �ент. 3атtмъ нt1юторое время ростъ остает
сл с.тацюнарнымъ и начиная съ 40 - 50 лt 
r ,, • 

'F'Ь начинаетъ падать. 
l ;шъ по Qi�et-elet (Pbys1que sociale т 2 стр 33 и ') �) ·. , . · , · ,J)v мужчины де-
стиrаютъ max1mum а вtса въ 40 л·J;тъ, женщина въ 50. Съ бО года 
вtоъ начинаетъ падать и въ 80 лtтъ потеря достигаетъ 6 кило М-еж-' 
ду 40 и 50 годами n1ужчина, по его изслtдован1·ямъ е 1

. 
, т ряетъ сент. 

въ ростt, женщина же не!шого менtе· это vменьшен�·е ро , J ста nporpec -
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сируетъ съ возрастоыъ и ortoлo 80 J1tтъ оно достигаетъ 6-7 сен'I'.
Судл же по таблиц'l\ Be1iecke (Die Alteтsdisposition ), ростъ остается
11еизм·tннымъ; по rtрайней. м·вр·в кривал роста на. его таблиц·в съ 25
J'Oдi1 им·ве1vь горизонтальное направленiе. « Уменьшенiе роста эависитъ ·
отъ истонченiя межсуставныхъ хрящей, nаденiе же вtса-отъ нарушен
ныхъ отпрапленiй организма». Не имtя возможности провtрить надъ
мждымъ стариrюмъ этихъ поло;�, ,нiй пu 11:!едоС1'атку ВJJемени (потребо
вались бы деслтrtи лtтъ ), JJ вывелъ среднiя величины изъ 2017 дан
ныхъ санитарныхъ листовъ. Itонечно, вс·J; тt моменты, которые rру.бо
ш1iлютъ на уменьшенiе роста, rtaitъ то: исrtривлепiл позвоночника, ко
стей rtонечностей, врождениыя уродства были ис1tлючены. Паденiе ро
ста 01шзыn�етсл довольно nравильнымъ у обоихъ половъ; есJ1и сравнить
.первое пят�лtтiе старости (50_-54) съ посл·вднимъ (85-90), то у
стариковъ ростъ въ общемъ уменьшается на 3,166 сент., у старухъ
на 4,322 септ. ( с111. табл. 2). Что мсаетсл в·вса, то таже правильность
паденiя его съ воврастомъ вам1иаетсл только по отношенiю къ стару
хамъ; у стари1tовъ этого падепiл н·втъ; это понятно въ виду 1·ого, 11то
изъ малыхъ цифръ иельзл д·влать и достов·врныхъ выводовъ, влiлнiе
случайности весьма значительно; в·.всъ-величина далеко не такая по

.етоянпая ка�tъ ростъ, тутъ �м·вшив�ютсл различные моменты, и»'llю
щiе то временное, то постоянное значенiе; сл·вдовательно для возмож-

,' наго ис1tлюченiJ1 этихъ вредныхъ :момептовъ, пришдось бы брать гораздо
бQлr,шее •1иело наблюденiй, ч·вмъ это требуется длл роста, чтобъ только
L1рибJJИВИ'1·ься 1tъ той вtроятнос1·и;- которал полу•1илась по отпошенiю
1tъ росту. Что 1tасается вычислепiй, то они произведены по изв·вствымъ

формудамъ: средняя }!арiацiл по формуд·в: V = �io ( V - варiацiл,

�lj--сумма уклопенiй каждаго йзъ набJ1юденiй отъ CJJeднjU вели•шны,
1�-число наблюденiй); средняя ошиб1tа, по недостатку времени, вы-

' 

v7 
:Ео" 

,,иеJ1.ена по формулt: R=M. 2, а не: R= V 7; rд·в R есть

средняя ошиб1tа, М- средняя варiацiя всtхъ наблюденiй, а тс=3, 141.
Сл·вдующаJ1 таблица составлщ�а по тому же методу J(JIЯ н·tса 

5 
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Вовраетъ. 

50-54. 
55-59. 
60-64.
65-69.
70-7,4. 
75-79.
80-84. 
85 и бол·ве 

-= 66 -= 

Вtсъ въ русскихъ фуш·ахъ 

J\1 у ;Ж Ч И Н Ы. 

1 

@,,; 
�-а о..� о Q., 

L44 180 105 18,2 
147,20 19110115,04 
155,53 207 95 24,66 

154,67 229 110 20,50 
150,28 223 11118,84 
Шl,89 189 103 18,@О 
159,61 190 12917,00 
153 194 120 20,90 

1
22,75 
18,75 
30,75 
25,62 
23,55 
22,50 
21,2р 
26,12 

.:Ш. е н щ и II ы. 

15 130,5 200 7915,7 19,60 
25 130,57 207 84 19,95 24,80 
30 138, 7 2 232 96 19, 28 24,00 
46 138,44 247 91 23,36 29,12 
33 136,01 232 93 22,62 27 ,50 
29 129,86 1939816,16 20,12 
13 J 29,35 246 87 20,05 25,00 
11 125,38 220 83 18,87 23,51 

73 
1U2 

103 
104 
100 
100 
100 
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Цифры этой таблицы Rpacпopt'lивte словъ подтверждаютъ В'tрность 
того положепiл, что вtсъ-величина въ высшей степени измtнчивая и 
выщщепныя среднiл цифры для него даJiеко не безошибо•шы. Въ са
момъ дtлt, если сравнить двt графы въ таблицахъ: 2 и :Предыщущей, 
гдt указаны средпiл ошибки у женщинъ, то оказывается, что въ пер
вомъ cлy•rat maximum ошибки 8,00, а во второмъ 29,12; AtaitcимaлJ,· 
ная средняя варiацiя въ первомъ случаt 6,40, а во второмъ 23,36. 

На 1 септиметръ роста у мужчины' приходится отъ 0,86 до О,93 
фунта, nричемъ колебанiя этого отnошенiл у стариковъ неправильны,
у старухъ же уменьшенiе этого относительнаго вtса съ воэрастомъ 
растетъ довольно правильно. Среднiл цифры вtса стару.хъ также съ 
возрастомъ падаютъ замtчательно правильно; достигал maximum 'а 
въ 65 лtтъ (138, 72 ф.), вtсъ постепенно уменьшается; 111ожно допу
стить съ большой вt·роятностью, что приблизительно съ этого возра
ста регрессивный метаморфозъ пачинаетъ особенно преобладать; рас
ходъ организма увеличивается насчетъ прихода. Д.л.л большей Jiсности 
на дiаrраммt 6-й представлено I'рафичес1tи падевiе роста; сигналиаацiJI 
какъ и ва предъидущихъ. 

Староеть,ослаблля энерriю организма, привое.я съ собою разли•шаго 
рода болtани, неиабtжно должна отразиться на состолнiи 1t@лиqества 
жира въ орrанизм·t; не имtл возможности доказать это другимъ болtе 
тоqнымъ путемъ, посмотримъ, что дадутъ намъ цифры по отношенiю 
толыtо къ под1tожнuI11у жировому слою; длл этого воспользуемся сани
тарньши листками, гд·k им·Iнuтся три рода отм·.Ьто1tъ въ граф·t «под· 
кожная 1tл·kтчат1tа)): "атрофирована, сщрапена, жирная». Такъ RfШ'L

н·I;тъ ·ни1шкихъ у1tааанiй относительно состолнiя подкожной 1tлtтчаши 
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въ бnJ1'I;e 11юлодомъ возраст·:t, то трудно судить о томъ, жакое влiлпiе 
оказываетъ въ этомъ отношенiи старость. Утверждать , что въ старо
сти люди с1tлопны къ ожир'.внiю, по меньшей ni·вp"t рисrиваш-rо; R'k
ролтпо, вм'.вст·J; съ умепьшенiемъ окислительпыхъ проце-ссовъ въ ста
рости, сгораетъ и ме1�·tе жира и т:!,n1ъ создаетсл rгrшоторый номрнтъ, 
благопрiлтствующiй его отложенiю нъ подкожную кл·.вт•шт1tу; но од
ного этого мало, нужны еше 11шо1'iл 1�ругiл условiл. Та1tъ 1ш1;:ь p·I,rne
нie этого вопроса увлекаетъ уже въ облп.сть общей патологiи, и 1,ро�гJ; 
того, 1,акъ уже говорено, мы ш1•1его нс зпаемъ,, что было нъ ejoд·te 
раннеi\-lъ воараст·.в, то л п у1,лоплюсь отъ отысrtанiл зависимости i11ежду 
oжиptнiell'Iъ и старостью. 

Т-аблица, прецлагаемал теперь, высчитана въ процептахъ къ числу 
приар,J,,ваемыхъ въ каждомъ 1щнп�мъ возраст·!; отд'Вльно; аа исrt.п ю•1с
нiе111ъ uосл·ьдней стро1tи ел, гд'J; проценты взлты по отношенiю rtъ 06-
Щffll1y числу призр1шаемыхъ вс·вхъ возрастовъ, но отд·вльно д.пл обои�·,, 
половъ. 

l м у ж ч и п

Вовраетъ. 

Атроф. Норм. 

13,33 
! 53,34 50-:14. 

55-59. 24 G4 

G0-64. 23,33 46,66 
G5-69. 28,3 4 3,5 70-74. 33 43 
75-79. 31 48,3 
80-84. 61 16 
85 и 60.1·J;e 54,5 27,3 

Общее • ·11 30,7 1 40,1 

ы. Же 

J:Кирпан. Атроф. 

33,33 23,3 
1z 29,12 
30 11,65 
28,2 23,8 
24 30 
20,7 45 
23 60 
18,2 70,6 

1 
29,2 11 35,5 

11 щ 11 п 1.,1, 

Нор�1. 
. 

Ж1·1рпан. 

58,9 .. ·11,8
53,41. '17 ,4 7 
61,17 27 ,18
47,5 28,7 
41 29 
40 15-
29 11 
17,7 11,7 

42,4 22,1 

Сравнивал цифры посд'J,дней строки таблицы, мы видимъ, что ста
рики болtе чtмъ старухи склонны rtъ отложепiю жира; процентъ 
атрофированной под1tожной 1tлtтчатки у первыхъ меньше. :Нtирнал 
подкожнал клtтчатrtа У cтapiirtoвъ •шще всего въ возрастt 50-54 и 
60-69 лtтъ, у старухъ отъ 60 до 7 4 J1tтъ. Процентъ атроф.иро
nанной ci воарастомъ растетъ довоJLьно правильно у обоихъ nоJ1овъ.

Вм·вст·t съ атрофiей подкожной клtтчатки, подлежащихъ мышцъ 
въ старости кож� '_['ерлеть свою эластичность, ложитсл въ складки, об-

, ,' 
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разуетъ гл убокiл морщинf,I, мtстами она отстаетъ и виси1ъ м·.tшмми;

эпидермисъ высыхаетъ и шелушится. « Les rides se c1·eussen t, la calvite

su1·yient, Ie co1·ps tou t entier s' amoindгit, la senilite est venue С Deman,ge,,

J. с., стр. 109). Цв'hтъ 1tожи м·I,нлетсл, прiобрtтал желтоватый оттt

ноrtъ. Питанiе ел падаетъ всл·tдствiе запустtванiл сосудовъ ( Ohrasti-

1ia ). Иногда наблюдаются экхимозы различной ве.nичивы. Bouolicи·d

полагаетъ, что причиной этихъ эrtхимозовъ служатъ геморрагичес1tiо

инфаркты вс.11·tдствiе разрыва артерiолъ, уже затронутыхъ эндо- пер-и

артерiитомъ. Dema1ige (l. с.) наб.пюдалъ развившуюся въ 1/2 часn. до
величины op'txa гэматому Jl"lшoй ушной раковины; въ двухъ другихъ

сJrучалхъ 'онъ вид·.t.пъ подобны.я же опухоли подъ языкомъ, около уз

дечки. Развитiе такого рода опухолей онъ ставитъ въ зависимость отъ

лоnшости сосудовъ; Fitrst1ier (цитирую по Т�и,tиf_ову: Объ отэматомt

Дисс. 1891 г., стр. 17) также набJ11одалъ подобныя опухоли у стари

�tовъ. Органы, заложенные въ кожt также участвуютъ въ общемъ

npoцecc't обратнаго разнитiл: волосы д·fiлаютсл сухими, ломкими, сt

дtютъ и падаютъ; са.nr,пыя желtsы атрофируются, вс.ntдствiе чего
развивается сухость и шелушенiе эпидермиса. Что 11.асается по·rовьiхъ
жел'.взъ, то а p1·iol'i можно ожидать Т'БХЪ же изм·Jшенiй и въ нихъ, но

въ литератур'!; л не мо�ъ найти положительныхъ указанiй относителr,-

но этого.
Посмотрюн·1, теперь, въ какой. мtpt эти изыtненiл завислтъ отъ

_возраста. Въ .nисткахъ относительно кожи имtютсл слtдующiл ОТ[tl'БТ-

1ш: «морщиниста», «нормальна», «эJJастична», «дряблая», «вллал»;

въ моей таблиц'Б эти эпитеты соецинены длл простоты въ двt группы:

морщинистая и пормальнал 1tожа. Таблица составлена по тому. же

принципу, каrtъ и предъидущiл. 

Вовраетъ. 

50-54. 
55-59.
60-64. 
65-69. 
'/0-74. 
75-79.
80-84 ..
85 и бол1;е

Общее 

------------�-----------

!\ 

ll'I у ж •1 и н ы. 

11 
�к е н щ и и ы. 

_ Нормальные.\ Морщ11ниет. Нор11альнын.\ Морщ11вист•.

80 
76 
56 
52 
52 
38;1 
17 4 
16:8 

20 
24 
44 
48 
48 
61,9 
82,6 
83,2 

50 

79.5 
1>s;з 
42,8 
39,4 
26 
20 

4 
3 

34 

20,5 
41,7 

' 57 2 
· 60:о

74 
81,
96 
97 
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Изъ таблицы видно, что старухи быстрtе прiобрtтаютъ морщины, 
чtмъ старики; изъ общаго числа ихъ ( стариковъ) одинаковое число 
ихъ, какъ съ морщинами, такъ и бевъ морщинъ; старухъ же морщини
стыхъ почти вдвое больше, чtмъ беаъ морщинъ. Съ годами чи�ло мор· 
щинистыхъ у обоихъ половъ растетъ замtчательно правильно. -

Такъ каrtъ Qп1tтrtи о сухости rtожи, о ея пигilrентацiи, потливости 
попадаютсл въ листкахъ сравните�ьно ptдrto, .я же при своихъ ивсл·t
дованiлхъ и не касался этого вопроса, то поэтому и не считаю воз
можныыъ д·I;лать 1taкie нибудь выводы въ этомъ отношенiи. Не стану 

.1 также отъискивать и зависимости иамtненiй кожи отъ старости фиа10-
лоrической и патологической, та1tъ какъ все это не nредметъ настu.я
щей работы, и, если одна сторона вопроса, касающалсл вntшняго 
вида стариковъ и аатронута мною, то потому, -во-первыхъ, что эта 
именно сторона имtетъ болtе бливкое отношепiе It'Ь моей работt, а 
во-вторыхъ воспольаоваться уже готовымъ матерiало��ъ и по возмож
ности систематизировать его не лредставлл.nо большой трудности и по-

- тери времени, тtм1, болtе, что русскихъ ивсл·tдованiй по этому вопро
су и не имtется вовсе никакихъ.

У'. 

Милонъ :Кротонскiй, J,оторый уже 
въ с·.гарости, видя боровmихея на сце
нt атлетовъ и посмотрtвъ на свои 
pyrtи, въ слезахъ воскликнулъ: ч1, эти
уже замерли>! Цшtеро1tъ, О старости.
Русск. пер. Зи,юоьева, гл. IX, 27. 

Вслкiй знаетъ, что съ лtтами падаетъ сила, что 70-лtтнiй старпкъ 
не можетъ сдtлать той-же работы, какъ молодой, вполнt развитой, 
здоровый мужчина; но просл·tдить зависимость падевiл силы оть ста- . 
рости, доказать это паденiе рядомъ цифръ представл.яетс.н дtдомъ да
ле1t0 не легкимъ. Трудность эта вависитъ во первыхъ отъ недостаточ -
наrо совершенства инструментовъ. Обыкновенно употребляе111ый длл 
этого динамометръ Реи�о и по тому же типу выстроенный - Мат1,е , 
допус1tаютъ весы,а рааличпыл поrшзанiл; смотр.я по )'Стройству 
руки, по длинt ел пальцевъ, одинъ лучше аахватитъ ипструментъ, 
покааанi.я выйдутъ большими, у другого, съ Rорот1tими пальцами, 
толыtо 11асть сил1 будеть расходоватьс.я на сжатiе пружины, другпл. 
же проuадаетъ безсJr·fiдно въ покааанiлхъ инструмента. Тоже самое 
относитсп и до иамtренiл силы стана: высо1tiй че.аов·I;къ 1tъ сил·h ру1tъ 
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и спины прибавитъ силу выпрямляющихъ голень мышцъ, чего чело
вtкъ бол·tе низкаго роста сдtлать не можетъ; правда эти ошибки 
можно до извtстной степени предвидt�:ь, но каждый равъ запасаться 
инструментами различной величины, устраивать иавtстныл приспособ
денiл не всегда возможно. Другой источниrtъ ошибоrtъ-индивидуадь
ность, допускающая весьма широкiл границы; въ массt случаевъ 
ошибrtи этого рода будутъ, конечно, уменьшаться. Третiй источникъ, 
доставившiй мнt не мало огорченiй,-умышленное скрадыванiе силы, 
·частью изъ болзни, чтобы, показавшись сильнымъ, пе быть за это
выгнавнымъ изъ теплаго угла на волю, частью же чтобъ показать себн 
настолыtо сдабой, больной и тtмъ вымолить себt как1'ю-вибудь по· 
блалшу. Приходилось вид·вть тartiл поrtааанiл, rшкъ 2 ф. въ силt руч
ной rtисти у здоровой, мусrtулистой старухи. I�онечно, такого рода по-
1шз'анiя въ счетъ не шли, и мало по малу, когда первый страхъ изслt
дованiй пропалъ, это лв.nenie повторялось все рtже и рtже. 

Въ литературt имtетсл довольно подробная таблица у Quetelet (I. 
с., стр. 79). Въ Diction. de scieпc. med. A1·t. « Dynamometre»и въ Joш·n. 
de 1 'Ecole polytech., годъ V'I: « Descl'iption et usage du Dynamometre), 
i'aitжe есть указанiл относительно паденiл силы съ возрастомъ, вотъ 
и всt цифровыл данныл rшсающiлсл силы въ етарости. Большинство 
авторовъ, цисавших,ъ о старости, вопр�са о состоянiи мышцъ и силы 
въ этомъ возраст·!, rtасаюто.н весьма поверхностно; такъ, Chai6ssarcl 
(l. с.) находилъ, что мышцы стари1tовъ обезцвtчепы, смоJiисты на 
ощупь; жиръ, прослоенный мешду мышцами, исчеааетъ; иногда-же са
ыал тrшнь мышцы жирно перерождена. Апоневрозы дtлаютс.я толще, 
тtснtе обле�шютъ мышцы; сухожилiя иногда прерываются окостенt
нiлми · цвtтъ ихъ дtлаетсл же.uтоватымъ, они суше и легче рвутсл. 

' 
'Зейлеръ, цитируемый авторомъ, набл.юдалъ в� м��цахъ старюшв ''

ранвитiе фиброзныхъ воло1шнъ. Empis (De l atfa1Ы1ssement muscu
lail'e prog1·ess. c.Jicz les yieillal'ds. At-ch. gеп. de шеd. 1862) оnисываетъ 
особенuый родъ ослабленiя мышечной силы, который онъ рааличает1, 
отъ физiологичес.Rи наступающей no·repи с�1лы въ старости: « La dimi
нutioп de !а for·ce musculaire .... n 'est pas locali:;ee а certaiпes pa1·ties dп 
corps, а certains muscles d'апе l'egion .... elle est unifol'memeпt 1·epaгtic 
sur !а tota\ite des шuscles de ,а Yie aпimale» (стр. 408); и далtе: «О1· 
ро1п ютi,•е1· il fixc1· раг des cl1iff1·es le l'appol't dans lequel !а force шusщ
lai,·e diшinue а,,ес l'ilge et ро11г blabli,· les limites tlynaшoшetгiques at1

dela desque!Jes l'aJfaiЬlisseшcпt cle� шuseles пе peut ёtl'e coпsicle1·e сош-
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me physiologique, il у а de t.1·es gl'andes difficultes». Это осJiабленiе мы-

ше,шой силы по автору, ивогда только единственный совершеппо изо
Jiированны/ii признак.ъ старости; час.то же онъ сопровождается наруше
нiяn�и отправленiй и въ другихъ частяхъ организма, им·Jнощими боль
шую аналогiю съ симптомами хлоръ-анэмiи: голово1tруженiемъ, чув-

- ' 

ствомъ оглушенiл, шумомъ въ ушахъ и временньтъ чувс1'вомъ оц·.впе-
нtдости въ ч пенахъ; « L'affaiЬlisseшent musculai1·e pl'og1·essif des vieil
lal'ds n'est pas, а p1·opгement pai·le1·, une maladie 01·ganique; il пе faut 
pas en att1·ibue1· la 1·aison primitive au systcшe шпsculaire et а се point с\е 
vue cette affection s'eloigпe coвsideп1Ыement de l'atr·ophie museп\aiгe 
p1·og1·essive. pai· exemple, tandis qu 'elle se 1·арр1·ос]1е beaucoup, au con
traire du grouppe de nevl'oses» ( стр. 417). Быстрота, съ 1tоторой раз
вивается эта nfЫшечнал слабость, несыта различна: иногда. н·.всrt0лько 
недtль, иногда м·l\с.яцевъ достаточно длл того, чтобъ слабость разви
лась до невозыожности передвигаться безъ посторонней помощи. Иног
да-же болtзнь тянется годами. Эта слабость и.uи ост�ется стацiопар
ной, или-же чаще же она прогрессируетъ. Начало болtзни иногда скрытое, 
та1tъ что больной не можетъ указать время забол·Jшапiл; ка1tъ бы ни 
был;:� продолжительна болtзнь, она можетъ окончиться выздоровле
нiемъ .... Смерть наступаетъ или при явленiяхъ прогрессирующаго ос
лабленiя, 11J1и отъ об1норо1tа., ил.и отъ интер1tурирующей болtани. Вскры
тiе не даетъ ниrtа1tихъ особенныхъ у1tазанiй на сущность болtзни. 

Перехожу теперь къ собственнымъ изслtдованiлмъ о состояпiи мы
шечной силы у стари�tовъ, но прежде ч·.вмъ говорить о реаульта'1:ахъ ея 
11амtренiя, л воспольауюсь санитарными листками, rд'l; въ граф'!,: 
«мышцы» мы видимъ отмtтки: «нормальны», «хорошо сохранидись», 
«достаточны», «атрофированы», «дряблы» и т. п. Не смотр.н на зна
чительную долю субъэ1tтивности, эти отмtтки имtютъ все же относи
тельное аначенiе. Предлаг1:tемал таблица высчитана мною по тому-же 
принципу, какъ и преды1дущi,н; рааличнаго характера отмtтки соеди · 
иены въ дв·t группы: мышцы нормальные и мышцы атрофированные. 

50-54
55-59
60-6./. 
65-69
70-74
75-79
80-84 

Возрасть.
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Мужчины. 

Нормал. Атрофир.

Женщины. -

Нормал. Атрофиr. 

85 и бол'tе.

73,4 
56 
66,1 
65,2 
58 
49,4 
43,9 
38,4 

26,6 
44 
33,9 
34,8 
42 
50,6 
55,1 
61,6 

6,,4 
67,8 
69,9 
63,9 
56 
36 
27 
10 

35,6 
32 2 
30;1 
36,1 
44 
64 
73 
90 

Изъ таблицы видно, что число еще сохранившихся 111ышцъ (нор
маJJьныхъ) постепенно )'Меньшается съ воара�!омъ, чис.nо же атрофп
чсrrшхъ постепенно прибывае'l";Ь, 1tpoм·J; того процептъ стари11Овъ съ 
норn1альными ыышцами больше, чtмъ nроцентъ такихъ же старухъ, 
что, конечно, весы1а .понятно, вс.пtдствiе особенностей и от.nичитель�
пыхъ уеловiй мужска1·0 труда. 

Посмотримъ теперь, rtartoe зна•1енiе имtютъ другiе фа�tторь!,кромt воз
раста, въ д'tJ1t состолнiн мыпщъ; 01·раничусь тоJшtо патологичесrtимъ 
состолнiемъ, не принимая въ разсчетъ другихъ уеловiй: состолнiя, за
нятiл и т. п., им·l\ющихъ нес.омпtнно свою долю влiянiя въ этомъ от
ношенiи; это им·.вет1ь, во первыхъ, свое спецiальное значенiе и не вхо
дитъ въ программу настолщаго труда, а. во-вторыхъ, группы, рааби
тыя по этому принципу, состояли бы иэъ небоJ1ьmаrо числа индивиду
умовъ и цыфры, полученныл путемъ такой разбивки, едва ли бы допу
с,tали сколько-нибудь достовtрные вывод1µ. Въ основу предлагаемой 
таблицы легло дtленiе на старость физiологичес1tую и патологическую; 
строгой 1tритики, 1tакъ и выше было )'Же е�tазано, такое д·tленiе, не
им:r,ющее аа собой критерiума и основанное часто на субъэктивномъ 
взгллд·t на д·I;ло, ю1 выдерживаетъ, также какъ и опредtленiе состоя
нiя мыmцъ· таблица слtдовательно им·ветъ относительное анаqенiе, въ 

' f -

•1емъ и считаю долгомъ оговоритьсл. .. 

\ 
\ 
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Воврастъ. 

50--54 
55-59 
6 
6 
7 
7 
8 
8 

0-64 
5-69 
0-74 
5-79 
0-84 
5 и б9л1!е . 
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Старость фиеiологичесн:�.я. 

:Мужчины. JКевщивы. 
--- '

Атроф.
1 

Норм., Атроф. Норм. 

77 23 63,3 36,7 
63,2 36,8 73,4 26,6 
74 26 72,6 27,4 
73 27 68,1. 31,9 
68,7 41,3 58,3 41,7 
46,2 53,8 37,3 62,7 
55,6 44,4 31 69 
55,6 44,4 15

1
9 84,1 

-' 
Старость патологичесиая. 

1 
Мужчипы 

1 

Jltепщины. 

1 
1 1 . 

Норм. , Атроф. 
\ 

Норм.1 Хтроф.

50 50 
1 

57,9 42,1 
34 66 51,9 48,1 
43 57 50 50 
34 66 30,8 69,2 
35 65 47,6 52,4 
30 70 38,5 61,5 
25 75 7,2 92,8 
25 75 о,о 100 

Таблица наглядно показываетъ, что въ то врем.я, 1tакъ процентъ съ 
хорошо сохранившейся мус1tулатурой въ фиэiологичес1tой старости ра
венъ напр., 77, въ патологичещtо:й старости въ то же время онъ па
даетъ до 50; или: процентъ съ увядшей, атрофированной 111ускулн:rурой 
въ первомъ cJ1yчa·J; равенъ 23, во второмъ овъ достигаетъ 42,1, что, 
конечно, понятно и не требуетъ дальв·tйшихъ до1шэательствъ. 

Пос�ютримъ теперь, ка1tъ влiяетъ ста1JОсть сама по себ'I, и старость 
патологичесrrая на оба пола; для это1·0 сравнимъ первую и послtднюю 
строки таблицы; оказывается: у эдоров�1хъ мужчинъ процентъ съ хо
рошо сохранившейс.я мускулатурой падаетъ на 21,4 , у .больныхъ же 
вътоже время -на 25, у эдороnыхъ женщинъ-на4 7 ,2 , у боJ1ьны_хъ-11а 
57,9; процентъ атрофированной муr.кулатуры наростаетъ у эдоровыхъ 
мужчинъ на 21,4, у больныхъ-на 25, У эдороnыхъ женщинъ-.на 

, 4 7 ,4� у больныхъ-на 57 ,9; слtдовательно, сравнивая потери съ воэ-
расто111ъ у эдоровыхъ и у больныхъ старюtовъ, мы видимъ, что послtднiе 
почти на 4°/

0 
терлютъ больше и на столько же увеличивается у нихъ 

процентъ.атрофировапной мускулатуры; у старухъ эта разница бощ,ше 
(57 ,9-4 7 ,2)- почти 10°/ 0 

въ обоихъ елуча.яхъ; отсюда тотъ выводъ, 
что болtэненное состолнiе обнаруживаетъ бо.nьщее �лiянiе на состолнiе 
мус1tулатуры старухъ, чtмъ стари1tовъ. 

Исчерпавъ тепер1:� все то, что могли nшt дать санитарные Jшст1tибо-
1·адtльни въ 1tачеств·J; сыраrо готоваrо :матерьлда для на111t,1енной мною 
цtли, я перехожу къ рааработкt уже собе'l'венна�·о матерь.яла. Дш1 иэ
м1,ренiл силы сж1:1:riл кис·ги .я употребJ1ллъ динамометръ Матм, дмr 
иамtренiя силы стана-Реи1>0. То и другое д·нлалось два-три раза въ 
те;Jенiи иос.11·fiдо1щ1j.н C'J, довольно зна чите.:�ьными промежу1'1tа&ш J 5-

1 1 
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20 минутъ, иаъ суммы выводилась средняя, которая и впиеыва.п_оп 
, уже въ листокъ для· иаслtдованiя. Врем,, отъ времени инструменты по-. 

вtрялись. Та1tъ 1ш1tъ для иасл·I;дованiя брались здоровые, не только по 
отношенiю къ нервной системt, но и вообще, индивидуумы, то всл'tд
ствiе небольшого сравнитедьно числа случайно попавшихъ больвыхъ: 
.н не могу составить таблицw, подобной предъидущt'й, что было бы, ко
нечно, весьма желательно. Предлагаемы.я таб.1ицы вычислены по тому 
же принципу и тtмъ-жtJ методамъ, 1ш1tъ и предъидущая та.блица роста.. 
Дл.я простоты валта средняя между силой сжиманiя правой и лtвой 
1tисти, которал и паавана силой 1шстей. Kpon1t того, такъ 1tак.ъ к.оптин
гептъ изсл·Jщованныхъ стариковъ въ нtкоторыхъ возрастахъ дnле1tо нс 
достигалъ минимума желатеJ1ьнаго числа наблюден.i.� (50), то вм'hсто
ш1тил·trнихъ перiодовъ у щ•ж11ипъ взяты деслтил·t.тiе; ЭТ() относитсл н 
1to всtмъ дальн·tйшш�ъ таблица.мъ. 

Я далекъ отъ мысJ!И приписывать этимъ табл1щамъ непогрtшимосп, 
цифръ, а своимъ выводамъ вначенiе . абсолютныхъ истинъ, но я и ue 
преслtдовалъ Rтой ц·t.ли. Сила, конечно, съ nоэрастомъ падаетъ. Но 
что именно падаетъ въ Cfшt? Л 1tоснулся только одной стороны этого 
вопроса именно энергiи единична1·0 мыше11наго сок.ращенiл; другая бо· 
лtе важная, на мой взгллдъ, сторона осталась неравработанной: именно 
продолжительность максимаJ1ьнаrо напрлженiл. Я имtлъ это въ в1щ•, н 
нtсколько паблюденiй въ этомъ отпошенiи было сд·I;лано, но потомъ, 
всJitдствiе не особенно благопрiятпыхъ условiй наблюденiл, а главное 
по недостатку времени, отъ этого пришлось отrшэатьсл. Считаю нс 
лиmнимъ сообщить то приспособлепiе къ дпнамометру Матье, кото
рымъ л для этого пользовался. Для этого на внутренней поверхности 
нижней дужrtи инструмента я придtлыва.:1ъ тонкую платиновую пла
стинку ·А ( см. ф. 1) съ припаянной rtъ ней изолированной проволо1tоi1 
Б. Между обtими помtщалсл топкiй листо1tъ гут'.Fаперчи. Друга.н прово · 
лока D была въ металличес1tомъ соединенiи съ инструментомъ. Itогда 
рычажо1tъ С прикасался къ платиновой пластиюt't, токъ замыкалсsт, 
знакомъ чего служилъ или шумъ индуктивнаго прибора и.11и гальвапо
скопъ. Прежде чtмъ дать ИНСЧJументъ въ руки испытуемому, я отво
дилъ на 2-3 дtленiJ1 стрtл1tу, всдtдстniе че�·о получался перерыnъ 
въ цtпи. Стрtлка гальванометра не от1tлон.нлась. Itaitъ толыtо испы
туемый начинаJJъ сжимать инструмеr;ттъ,-ПОJJ у чал ось эамыканiе цtпи 
и 1·esp. отклоненiе стр·J;дки гальваносrtопа; достаточно толь1tо немно1·0 
ослабить силу сжиманiл, чтобы noJJyiшлcл перерывъ и сл'hдоnа11ельло 
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uозвращепiс '1,ъ О стр·I,л1ш га.'Iьваноскопа. Этотъ перiодъ времени я оп
рсд:tл л�1ъ обы1tноненныш1 часаn1и, но, коне,шо, легко воспользоваться 
XOT.fl бы Л Г�ьпповс1шлtо прибОр(JiUЪ. Но, повтор.ню, .ш1·I; не иришлось 
сд·I:;J1ать доетаточпое чис.ло наблюдепi/ii, а это им·вло бы несомн·Iншо 
,jо.льшое зт1чснiс; главпьiмъ образоi\Iъ, i\IП'B кажется, со ста.рос11ью па
,1,аетъ не то 1ы,о энергiн сди11и1шаго n1ышеч1:1аго соrtращенiл) а и,про
нолжительность его, неспособность долгое вреi\Iл держать i\IБIШЦУ в1, 
сост6J1нiи максю1альнаго папрлженiя. Itонечно, это трсбуетъ дальн'fiЙ· 
шей повtрки, бод·J,е то 11на�'О на6шодснiя и, rJaвaoe, большаго чисJ1а 
ихъ; я выскnзываю это толы,о въ вид·t предположен·iя на основанiи 
т·вхъ малых·�, наблюденiй, 1ta1tiя я сд·J;ла 1ъ. Вtд1, и стара .я лошадь 
иной ра.аъ, собравшись съ сидамн, nfожетъ рвануть рааъ другой подъ 
стать молодой, по вся1tiй анаеТ'I,, •1то на продолжительную работу опа 
песпособпа; равносильно это и д.11л 11елов·tм; по, ка1tъ и въ ка�шй м·tp·J; 
года ·унося·.tъ силы, пока еще остается вопросомъ открытыыъ. 

Рt1ЗС.\lатриRм1 в11иr.1ате.11ьно эти таб �ицы, мы видимъ съ увеличе
нiемъ старости пnденiе силы, ка�tъ кистей, та1tъ и стана у обоихъ по· 
довъ, но старость отпимаетъ больше. си;1ъ у мужчшп, ч•вмъ у жен
щииъ: въ то время, какъ il!ужюша торяетъ въ сид·J; 1�нстей 31,ry фун
товъ, женщина терлетъ тодько 14,6 фунтовъ; въ сил·t стана n1уж•rина 
терястъ 78, жепщина-49. Эта потеря у муж•1инъ достигается несыun 
быстро сJtа•шами, у женщипъ же постепенно мало-по-малу; если у 
лужчинъ потеря въ сил·t rtистей посл·J;дпяго дее.нп11·J;тi.н бo.n·te, •1tм1, 
IЗЪ 10 разъ больше потери второго, у жеffЩИА'J, 011а только въ 2 р11за. 
больше. Но раз<.:ужденiс это не относится къ сил·J; стана; таn1ъ мы ви
:1имъ, что у обоихъ полов·,, потери по 11ти одиваr,овы. Мужчины силь
н·t.е женщинъ; въ общеl'IJЪ сила кистей жепщинъ относится 1tъ 'l'Ой-жr. 
сил� мужчипъ

1 
Itакъ 1 къ 2, сила же стана, какъ 2 къ 3. По о•rно

шенiю ItЪ росту, мы видиТhIЪ, что коди11ество силы, разсчитанное на 
одинъ сантиметръ роста, съ годами постепенно убываетъ, достигая въ 
rt01щ·t шJТаго дсс11тил·tтiя у обоихъ по.аовъ уже почти половины преж
няго коJJичества.. Мужчина къ ROHUJ' четвертаго десятил:hтiя старости 
сохраняетъ тодыtо полоRипу прежней силы, женщина-же почти дв'h 
тре'I.1и; въ силt стана у 111ужч�шъ остается 0,34 прежпяго количества., 
У женщ�шъ-0,35. Иужчина, будУ'IИ въ иa.чaJJ'li старости чуть не 
вдвое сильн'fiс женщины, тер.яетъ свою силу, �tакъ сказано выше, го
раздо б.ыстрtе женщины. Если посмотр·tть на колонну таблицъ, уrш
зывающую на разницу въ сил·t въ пользу муж,чип'1,, тu, будучи въ 
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началt. _старости равной 35,9 _фунт. въ силt ю1стей и 36,5 въ силt 
стана, къ концу старости первая спус1tаетсл до 14, 7, а вторал-до 12. 
Для большей убtдительности среднiл вели•шны силы, 1taitъ кистей, 
такъ и стана пре�ставлены графичес1tи па дiа�'раммахъ No.№ 7 и 8 
(No 7 представляетъ среднiл величины силы1tистей, .№ 8-силу стана 
прерывистой ливiей представлена сила мужчинъ, пунктирной-сила 
женщипъ ). Bct эти разсуждепiя подтверждаютъ въ общеr.1ъ тотъ 
принципъ, что мужчины, хотл богаче одаренные, на 1ta1tъ 60J1te стра
дающiе въ борьбt за существовапiе, разрушаютсл подъ влiлпiемъ 
старости быстрtе женщипъ. 

VI. 
La source de l'influx nerveux se ta-

1·it. Elle se tarit pa1·tout, non pas seн
lement dans les cent1·es ot'i. se 1·assem
Ыent et se coo1·clonnent toutes les 
imp1·essions 1·eQues раг le systeme, 
mais pai·tout 01\ le .de1·nie1· se 1·epand, 
depuis les rameaнx qнi le continuent 
jusq,п'aнx ext1·emites ou il s'epanouit, 
sa fol'Ce s'amo1·tit et s'epпise. 

Durand-Fardel. 

Считаю нужнымъ оговориться въ началt 1шсто11щей главы, что' 
первона'Jальпая задача изслtдовапiя электровозбудимости первовъ n 
мышцъ у стариковъ выполнена не во всем:ъ ел объеыt. Эiо по пеза
висящимъ отъ мен.я обстоятельствамъ: тутъ болtе всего приходилось 
выслушивать жалобъ на 111ученi.я, болtе всего встрtчать отпора, такъ 
что по.рою приходило на мысль бросить начатое дtло; мало�по-малу 
изъ задачи выпали изслtдованiе n. frontalis, такъ 1tакъ .явились жа
.лобы на 1·оловокруженiе, и < осл·Iшнуть отъ этuго 11ю;1tно », и .n. pei·onel 
будто-бы отъ этого страдаетъ женская стыдливость, а, главное, снима
нiе трехъ, четырехъ надtтыхъ одинъ на другой чулокъ и повязаяныхъ 
кромt того све.рху разнымъ тряпьемъ для 1�еш1а, отниыало массу вре
�Lени сове.ршенно безплодно, таrtъ что полные компле1tты изслtдованiй 
относ�1тсл только къ двумъ нервамъ: accessorius и ulnai·is; изъ ·мышцъ, 
вслtдствiе тt.хъ-же обстонтельствъ, пришлось ограничиться deltoideus. 
Л nоJirЬзовалс.я выписанной отъ Reiniger'a въ Erlangen'·I! (не лиш· 
-пимъ считаю выразить ему при этомъ свою бдагодwрность за его при· 
боры) баттареей постояннапо хока ,съ гальванометромъ Edвlmann'a; 
11 индукцiонный то1tъ прим·hнялся отъ ,яормаJ1ьной спи ра.ли, .n р.ич,еыъ 
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11аnодJ1щiй то1tъ IIолу•�алсл отъ двухъ элементовъ Jlе1'лшнлие, эде1tтро
возбудительная сила 1tоторыхъ. часто повtрш1ась и градуировалась 
введенiемъ въ цtпь реостата съ изв·J;стнымъ сопротивленiемъ; элек
троды: индифферентный-въ 50 rtвадр: сант., дифферетный норма.JJь
ный ЕтЬ' а (1 О 1ш. сант. ); фарадическая возбудимость изслtдо
вiшась ранtе гальванической; 1rаждый разъ отмtчалось въ пер
вомъ случаt минимальное разстоянiе катJ'шекъ, при которомъ 
наступало лсное сокращенiе мышцъ; во второмъ указанiл галь
вонометра при It. 3. С; другiя реакцiи АОС, АЗС, КОС., К3Т, А3Т 
по выше изложеннымъ nричинамъ къ сожалtнiю не могли быть 
выполнены nъ томъ разм·J;рt, чтобы могли им·I.ть. извtстную достовtр· 
ноеть, и л не рtшаюсь представить ихъ здtсь, таrtъ какъ этихъ изслt · 
дованiй сравнительно немного. Эта сторона нервной физiологiи старо
сти, представллл большой интересъ, между тtмъ совершенно неизсдt
дована; въ литератур·в мы не находимъ почти юJ<Iero и уже вовсе ни
Jtакихъ цифръ. Л не см·Iно претендовать па то, •1тобы считать своп 
выводы окончате.nьно заrtрывающими воnросъ; много, очень много нс· 
доконченнаго, а сдtланное все-таки не настоJ1ько вtрно, чтобы полу
чить значенiе абсолютныхъ истинъ, и мои цифры, 1tакъ и въ дальнtй
ш емъ изложенiи, не имtютъ значенiя абсолютныхъ, а только срав
'�ительное, относительное эначенiе: 1\'Iн·I. болtе, чtмъ кому-дибо дру
гоr.1у, извtстны всt тt ошибки, недостат1ш въ изсдtдованiяхъ, кото· 
рые, по необходимости, л долженъ былъ допустить, но эти ошибки были 
постоянными, входили въ каждое изслtдованiе, и резулыатъ, слtдо
вательно, хот.я· и не имtющЩ абсолютнаго значенiя, пе терлетъ срав
нительнаго. Предлагаемая таблица No 5 вьРrислена по методамъ, уже 
выше указаннымъ. Цифры, взяты среднiя изъ покааанiй, полученпыхъ 
на правой и лtвой сторонахъ тtда. Фарадическая возбудимость пока
зана въ миллиметрахъ разстолнiя между 1tатуш1tами, rадьваничесitая 
въ миллиамперахъ. Число наблюденiй то же, 1tа1,ъ въ таблицахъ силы., 
поэтому и не по1tааано. Bc·J; три отд·I.ла таблицы до1tавываютъ, · что 
эле1tтровозбудимость, какъ нервовъ, такъ и мышцъ падаетъ съ уве
личенiемъ старости довольно правидьно. По отпошенiю къ элеrtтро
возбудимости нервовъ и мышцъ, оба пола мало разнятся другъ отъ 
дру1·а. Дю1 раадраженiл, uапр. N. accesso1·ius въ 1,01щt старости за 80 
л. нужно уведи11ить силу то1tа на 1,4 ыиллиамперn у женщинъ и на 
1,6 у мужчинъ; для фаради11е(жаго раздраженiл кат)'ШitИ придется 
едвинуть ua 11 миJ1лиметр. бол·l\е, ка1tъ у мулиинъ, такъ и у жен-
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возбудимость. � 

ж е п щ н п ы. 

Фарадическая. Гадьвавичесв:ая. 

' 
s s d, � s s l:q ti:i Q) ti:i :,:i ti:i t,; • s l:q • :: :::, :::, ' 1:q·- 1.: се 1.: :::, :::, �·� t:i" се Р' 

=§" o,Q 8 = ::s- ISI :: s 8 = с<: = = 8 
"{.� 
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·и ·а
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:§ 
P.c,j Р; Е:1 � ::s о� о с, Р> ·s о � о� о с, р,·� 
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1 1 
�,о 95 70 6,1 7,62 о,о 1,3 1,7 ·0,2 0,24 . 0,3 (),О 
'11,8 97 72 7,4 9,25 0,2 1,64 3 0,8 0,56 0,7 о,з 

100 72 7 8,75 2,0 1,83 3 1,2 0,3 0,4 U,5 
103 70 7,4 9,25 0,6 1,94 3 0,8 0,4 0,5 0,6 

,9 100 60 6,6 8,2 2,1 2,09 4 0,5 (),4 Ь,5 0,79 
11.3 100 40 8,2 10,25 3,7 2,39 7,5 1,5 0,6 0,7 1,09 
�1 95 50 9,3 11,62 8,9 2,61 6 1 /i 0,9 1,12 1,31 
1 95 60 7,5 9,3 11 2,7 4,5 1,5 '0,9 1,12 1,4 

1,в . 90 62 5,22 6,52 0,0 1,97 4 11,5 0,7 0,87 0,0 
�.6 90 60 8,11 10,13 0,2 2,3 4 1,2 0,7 п,в1 0,33 
,4 !Jo 58 8,19 10,23 1,4 2,75 4,5 1,2 О,9 1,12 О,78 

1 6 10() 54 5,18 6,47 2,2 3,03 5 1,8 0,9 1,12 1,06 
11:4 90 55 7,24 '9,05 3,4 3,20 5 1 1,18 1,47 1,23 
'J,6 llIO 52 8,51 10,62 4,2 3,22 5 2 0,94 1,·17 1,2:i 
J,G 80 40 8,7 10,87 8,2 3,86 5 0,8 1,1 1,37 1,89 
2,0 76 50 6,0 7,5 11,8 Ч8 5,2 1,5 1 1,25 2,41 

(,, 95 62 6,3 7,87 о,о 2,34 5 0,5 0,92 1,15 о,о 
,t 95 55 8,53 8,74 1,3 2,82 4 1 0,72 0,9 0,48 

�,1 87 57 5,65 7,06 4,3 3,31 4,3 2,2 0,86 1,07 0,97 
,7 90 54 7,39 9,23 3,7 3,32 5,5 2 О,9 1,12 0,98 

1,2 92 58 8,7 10,87 5,2 4,11 6 1 1,1 1,37 ·1,77
,4 90 46 8,11 10,13 5,0 4,11 6,5 1,4 1,18 1,47 1,77 
' 5 90 32 9,31 11,63 6,9 5,1 7 2 1,63 2,03 2,76 

t,5 78 42 11,2 14 8,9 5,4 8 1,5 1,85 2,31 3,06 
' 
\. 
1 

' 
1 

i 1 

1; 

1 

. 
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щинъ. Рав_ны.л IIочтн Цf1фры IIОЛ)11шются и для N. нlnaгis. Отрогоft 
. iшнематической зависимости между возрастомъ и элен:тровоабуди
мостью мнt не удалось отыс1tа·rь; можно с1tазать толыи одно, 11то воа
будимость ддя обоихъ родовъ тоиа IIадаетъ не равпоn1·врно, а съ н·Ь
которымъ ус�оренiемъ. Чтобы яснtе доказать это, я представляю 
эти величины rрафи,rески. Дiаграш1а No 9 представллетъ- падеНiе 
электровозбудимоети · фарадической нервовъ ( сумма обоихъ величинъ 
N. accessal"ii и нlna1·is, дtленная на 2), дiаграм111а No 10 мышцъ; пре
рывистая-мужская, пунктирная-женская. Дiarpaмnia No 11 соста�
лена для гальванической эдеrtтровозбудимости нервовъ; No 12-
мышцъ. Если представить паденiе эдектровозбудимости, каrtъ длл 
гальваничесиаrо, такъ и для фарадичес'Каrо раздраженiя нъ видt 
отношенiй между собой всtхъ разностей, то потеря элеrtтровозбу
димости У ОбОИХЪ ПОJIОВ'Ь ДЛЯ Нерва . ВЫр«3ИТСЯ, ItaKЪ 1. 1,2, 
3,8, а· для мышцы: 1. 1,5. 2,5. Слtдовательно, мышца мевtе 
нерва терлетъ въ эде1tтровозбудиniости, и, сJ1·tдо11ательно, можно пред
подожить, что нервы больше и раньше, быть n1ожетъ, под
вергаются раарушитедьному влiянiю старости. Это предnоJiоженiе 
им·tетъ за собою, 1ta1tъ увидимъ ниже, весы�а мпоrо в·I;ролтности. 
1\'Iы увидимъ далtе, что это л вленiе, неопредtленное 1tакъ наме1tъ, 
какъ затерянный слtдъ, подтвердится дальнtйшими наблюденlлми 
въ сферt друrихъ орrанонъ; мы неизбtжно признаемъ постолн
с·rво и законность это1·0 .нвденiл; мы увидимъ дал·I;е, · что подъ 
влi.ннiемъ 1tакой то роковой, неизбtжно.й силы прежде и скорtй всего 
разрушаются образованiя наиболtе сложны.а, наиболtе совершенныл. 
Изучая сравнительную анатомiю, мы· видимъ, какъ мало-по-111алу со
вершенствуются простtйшiе организмы, IШitъ постепенно различные 
органы этого организма дtлаютсл сложнtе и сложнtе; въ эмСiрiологiи 
мы видимъ, что, ч·Jшъ сложнtе, ч·tмъ совершеннtе какой-либо органъ, 
тtмъ поадн·tе развиваетсл онъ. Въ обратноиъ ход·I, развитiл, мы ви. 
димъ обратное: то, 11то развилось позднtе, то, что наиболtе с'Овершен
но, то и отпадаетъ раньше и скорtе. Если челов1шъ, выражаясь ме· 
тафорически, прежде ч·tмъ достигнуть кульминацiоннаго пункта сво
его развитiл, поднимается ступень за ступенью по л·tстницt, то uo 
той-же л·I;стниц·t онъ пойдетъ и нааадъ, но быть можетъ, уже пере
прыгивал чt�резъ эти tтуuени, и, какъ быдо уже скааано во введенiи, 
первое движенiе можно представить себt, nыража.нсь математи,1ески, 
равномtрно замедленнымъ, второе-перавно.м·hрно усrюрепвымъ ... Та 
��а·1•ематическал аа1tонность nъ потер·I; эле1t·rровозбудимости, 1toтopot1 л 
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iie �rо1·ъ докш�ать своими изсдtдовапi.шuп, пе плодъ фантазiи, она су
ществуетъ; ее надо исrtать дод'rо и упорно; потребуютсл не сотни, а 
'l'ЫCJl'IИ и�СJI'fiдованiй, иасл'J;дованiй, обставленныхъ бол'tс точпо, болtе 
научно; тогда отпадутъ случайности, тогда мы будемъ въ состолнiи 
от1tрыть эту законность II ел выраженiе, но это-вопросы будущаго. 

УП. 

Не смотря на всt поиски въ литературt, ъшt не удалось найтп 
почти ничего относительно состолнiл рефлексовъ въ старости. Только 
у MocЬius'a (CentralЫatt filг Ne1·venl1eilkunde 1883, стр. 210), у De
?n((!}ige'a (1. стр. 124 и ел.) мы находи111ъ укааанiл, что мышечные 
и сухожильные рефлексы ослабtваютъ въ старости. Эта бtдность ли-
11ературы по трактуемому вопросу весьма понлтна, во-первыхъ, въ 
виду того, что только ПО11ТИ съ 187 5 l'. начались ПОПЫТRII ItЪ бодtе 
тщатедьному и разностороннему изу�1енiю лвленiл, а во-вторыхъ, въ 
впду крайнлго несовершенства инструмептовъ, предлагаемыхъ съ этою 
ц·J;лью. 

Обыденный, наиболtе часто прюutнлвшiйся и uрим'tняемый способъ 
длл вызывавiл рефлекса ударомъ по сухожилью безъ другихъ вспомо
гат�льныхъ приборовъ всец'J;до зависитъ 'отъ многихъ случайностей и 

''пе даетъ ника�шхъ цифръ; чтобъ, хотя нtс1t0лыtо, помочь этому обсто
ятеJiьству, привлзывали тесьму къ голени и по длип'fi вытянутой во 
время_ вьшр.ямленiл голени тесьмы судили о величин·!; рефлеrtса; весьма
несовершеппый, почти примитивный способъ, такъ какъ хорды нахо
дятся въ эависимости не тольitО отъ дугъ, стлгиваемыхъ ими, но n отъ

радiуса; прив.нзывая тесьму то выше, то шrже, при одной и той же 
с1ш·J; рефJiекса, мы получимъ различныя покааанiл. Сравнивать двухъ 
субъектовъ съ одинаковой величиной рефдеrtса, но съ голенлм11 раа
личной длины опять таrш по это)1у способу n1ы не можемъ. Инм,J;рлли 
дугу, которую чертить перо, привлзанное rtъ стопt по приставленному 
1шртону; опять таки способъ, помимо громаднаrо неудобства (каждый 
ра;�ъ привязывать перо, приставлять 1tартонъ ), представлллъ весьма 
мало удобствъ, приходилось или отыс1tивать каждый разъ центръ 
вычерченной- дуги, или сравнивать величины, rюторыл по самому су
ществу не &югли бъ1ть сравниваемьi-дуги разJiичныхъ неизвtетиыхъ 
радiусовъ; лучшiй, ·къ этой же катеrорiи отпослщiйсл, сrrособъ это
привяаываоjе rtъ голени ддиппой, деревянной пJ1nст1шки, по обоимъ 
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itонцамъ которой у�р1шлялись карандаши, чертившiе двt дуги по rtар
тону ( одну около стопы, а другую-выше rtoлtнa, nыдающейся частью 
деревянной пластинки); соединяя противуположные rtонцы э:гихъ дугъ, 
лешо отыскивали центръ и опред·I;ллли. величину уг .i!a; по какая 
громадная возшr съ привяаыванiемъ деревянной пластинки, съ JCTa·

новкой 1tартона. При большомъ числ·I, изсл·Jщош�нiй должны поJJу
читься цtлыя �топы картона. Лучшiе способы иаучепiя лвленiл-гр:�
фическiе, ихъ та1tже прюutняетс.я нtсколыrо. 

Я позволю себt рааvбрать два изъ нихъ: предложенный Я.1совле
вымо �Вtстникъ психiатрiи 1889 г. 2) и профессоромъ Бех1nеревыJ1tо 
(Вtстникъ психiатрiи 1890 г. вып. I). По поводу перваго способа. 

1 

профессо1юмъ Бех1nеревыJ1tо указаны н·Jшоторые недосташи прибора 
Л со своей стороны могу прибавить слtдующее: ударная часть аппа
рата nредставляетъ I'ромадное преплтствiе ДJIЛ движенiя голени; бу
дучи во время нанесенiя удара выдвинута спускаемой тяжестью, она 
упрется въ голень, - во времл выnрямленiя голени часть ра
бот,ы мышцъ, выпряшrяющихъ голень, должна потратиться на обрат
ное прота;1киванiе ударной части, что предста.вл.яетъ эю1чительныл 
nрепятствiя: во-nервыхъ, цtлая система зубчатаrо сцtпленiл, обла
дающаго rромадвымъ тренiемъ, а во-втQрыхъ, движенiя ударной ча�ти-
прямолипейное: а любо/1 точки голени-криволинейное; оба эти nю
мента, конечно, до;шшы отравиться значительно на получаемо111ъ реф
лексt. Въ в.аписывающей части прибора опять ц·I,.11ал сис·rема зуб•ш· 
таrо сцtпленiл, и 1tром·в того и самое важное: аппаратъ от�t1иаеТ'I, 
только сокрашенiе одной прямой мышцы бедра. 

Профессоромъ Бехтеревым.а были предложены дна инструмента. 
По поводу перваrо, названнаго имъ рефлексометромъ, можно возра
ЗИ'l'Ь слtдующее: далеко не всегда разстояпiе между « кол·hннымъ. сги
бомъ) (в·вролтно центромъ Gустава) до носка ноги равняется 52 сант.; 
это равстоянiе вависитъ отъ трехъ величинъ: длины голени, д!ины 
стопы и угла между ними. Bct три величины колебллтсл въ различ
ныхъ nредtлахъ у разныхъ лицъ, а посл·I,днлл-величипа уrла-до
пускаетъ измtпенiл въ ту и друГ}'Ю· стороны даже у одного и т9rо-же 
лица. Это-источникъ большихъ и малоуловимыхъ ошибокъ. Весь 
приборъ построенъ съ радiусомъ въ. 52 сант., и nortaaaнiя его будутъ 
вtрны только въ томъ случа·t, когда носокъ ноги оnисываетъ дугу 
тОI'О-же радiуса, тогда только дtленiя, нанесенныл на дугу инстру
мента дtйствителыю будутъ 1101шзывать число I'раю·совъ угла вы-
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прлмленiя голени при рефлекс·I,. Предположимъ теперь, что разстоянiе 
мелщу центромъ колtннаrо сустава и нос1tомъ не 52, а 53 сант., по
.ножимъ, что носокъ ноги останови;r�л на 30 rрадусахъ; раввt мы 
можемъ сказать, что уголъ равняете.я 30 гр.? Нtтъ онъ будетъ менtе. 
Предtлы, въ которыхъ можетъ ивм·I;пятьсл длина отъ центра колtн
наго сустава, до нос1tа весьма широки; даже у одного и того-же 
субъе�tта при равличныхъ углахъ сгибанiя стопы, 111огутъ получиться 
двt крайнiя величины 48-57 сапт.; если предположить, что уголъ 
выпрлмленiл голени отмtчевъ, напр.=30°, на самомъ дtлt для пер
ваго случая онъ будетъ равенъ 34°, а для втораго 2R0

• «Для произ
водства ивслtдованiй необходимо лишь замtтить)), говоритъ проф.
Бехтерева, « какому градусу дуги соотвtтствуетъ носокъ ноги въ
по1tойномъ взвtшанномъ положенiи послtдней, и ватtмъ, какого гра
дуса онъ достигнетъ вслtдъ ва ударомъ по сухожилiю). Обt точки
опредtдяютсл на I'давъ, приблизительно и весьма неточно-ее� въ
зависимости отъ угла эрtнi.я; а оnредtленiе второй точ1tи врtшемъ 
бевъ всшtаrо отмtчающаго прибора едва-ли и мыслимо, вtдь носокъ 
ноги въ acme своего nоложенiл остается весьма корот1tое времл. Роль 
прибора, ка�tъ сколько -нибудь точна го инструмента, слtдоваrельно, 
ничтожна.я, и покааанiл, полученны.я помощью его, едва-ли сколько
нибудь разнятся отъ простыхъ клиническихъ отиtтокъ: «увеличенъ», 
«ослаблеnъ» и т. п. 

Что касается до втораrо инструмента, предложеннаrо проф. Бехте
ревы.11�r, и нааваннаго имъ рефлексоrрафомъ, то не}'добс_тва его 
вёсьма велики: швурованiе голени въ корсетъ и освобожденiе его 
изъ него отпимаеть не мало времени; какъ бы ни были хо
роши шарнирныл соединенiл ломаннаго рычага, никогда нельзя раз
считывать на то, что веt части его будутъ находиться въ одной пло�
кости что 1ювечно отразится на покаванiяхъ; самый же главный уп-

' ' ' 

рекъ инструменту состоитъ въ томъ, что нельзя сравнивать двухъ раа-
новременныхъ показанiй, полученныхъ даже отъ одного и того же 
субъекта; въ самомъ дtлt: инструм_ентъ Бехтерева представллетъ дву
плсчiй рычагъ; одно плечо - меньшее оста11тся постояннымъ, другое 
же-болtе длинное nредставляетъ ивъ себл ломанную линiю; при из-
111·tненiи угловъ, обраэуе111ыхъ изломами, неизбtжно должна измtнять
сл и высота площади фигуры, образованной этими линiлми и линiей, 
соединшощей неподвижную •ось рычага съ точ1tой приложенiл силы, т. е. 
другими словами, иэм·J,нитсл длинное пле110 рычага; правда, что въ 
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двухъ углахъ этой фигуры (u.нтиугольни1tа) находятся дуги, дtленныя 
на градусы, что доnускаетъ всегда воаможность высчитать высоту фи
l'У1JЫ (resp. длинное плечо рычага), но сколыtо же вычисленiй долж
но требоваться вслкiй рааъ при изслtдованiи! Проф. Бехтерева ни
шетъ далtе: « если сгибавiе шарнировъ рефJiеRсографа остаетсл nо
столнпымъ, чего легко можно достигнуть, устанавливал это сгибанiе 
по градусамъ дуже1tъ и если вм·J;стt съ тt�1ъ обхваш�,. обни11fающа.п 
голень, устанавливастс.п всегда на одинаковомъ разстоsrвiи отъ 1юл·J;н-
1:�а1·0 сгиба; то высота главной волны въ то же вр()МЛ служитъ и укааа
телемъ силы peфJJe1tca». Но « если сгибанiе · шарнировъ рефле1tсографа 
остаетсJJ постолннымъ» ,, то. ка�tал нулtда тогда въ шарнирахъ? Это вре
дитъ прочности инструыепта, поднимаеrъ его цtну беаполеано. Въ

томъ _то и д·J;ло, что въ нихъ, шарнирахъ, существуетъ необходимость; 
длина голеней рааличныхъ людей различна; слtдовательво, приходите.я 
1tаждый рааъ ДJJJI раадичныхъ С)r.бъе1tтовъ иамtнлть оба угла, та�tъ что 
придется выбирать одно иаъ двухъ: или сраннивать помзанiл, 1,ото
рыл аав·J;домо не могутъ быть_ сравниваемы, иди �tаждый раэъ прибt. 
гать 1tъ сложнымъ вычисленiш�ъ. Кром·J; того при несовnаденiи оси ры
чага съ. осью иасJ1'1дУемаго колtннаго сустава, не совпадутъ и оба дви
жепiл, •1то отраэитс.н, !tакъ на- точности по1tазанiл, ·1·акъ и на прочно
сти прибора, выводл составныя плечи ломаннаго рычага иаъ одной 
плосrtости 1). 3ат·J;мъ, накъ бы хорошо пи были устроены шарнирны11

соединенiл_, при той толщинt отдtльныхъ nластинокъ ломаннаг_о рыча
га, 1tartyю только возможно придать инструменту, эти пластинки необ
ходимо будутъ обладать иввtстной упругоетью, велtдствiе чего, часть 
силы рефлекеа, екороеть его наетупленiл, даже самый характеръ мы
шечнаго сокращенiл будутъ ватемнлтьсл этимъ неизб·Jтшымъ элемен
томъ, т. е. nреодолtнiемъ упругости nластипо1tъ въ пачалt рефлекса 
и про.нвJ1енiеJ11ъ е.н вновБ въ концt рефле1tса. Въ самомъ дtлt nредпо
лож1н1ъ, что АВ упрJ1rал пластинка ломанаrо рычага; въ точкt (фиг. 
2) В находите.я шарнирное соединенiе съ другой пластинкой рычага,
нах(щлщейел въ плоскости перпенд�rtуллрной Itъ чертежу, а nотоА1у
и пе изображенной· Если на точ1tу А дtйствуе1·ъ иавtстнал сила С въ
направленiи, уrшаанномъ стрtлко.tJ, ·1·0 чаеть этой силы эатратитсJI на

'J Э1•а фигура nредставлле1'ъ ивъ себя пя•1•иуголънитtъ; с•rороны его об
равованы: перяал-длцноi1 голени, в1•орая-горивон•r:1лъной воображаемоi1 
лишеit, соедпплющей цен1•ръ ItOJitннaгo сустава съ осью инс·rJ)умепта 
и ос·rа;1ьвые •rри-вJуrви ломаннаго дливнаго плеча рычага. 
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яриведенiе пластинки въ по.nоженiе А' В, прежде ч·J;ми, точка В приыетъ 

участiе въ движенiи, у1шэанноыъ стр·hлкой. Дал·hс, вторая п.nастипка, 

неиаображенна.н на чертеж·[,, также обладаеТ1, упругостью, и, слtдова

те.nьно тоже иавtстнал чаеть силы С будетъ дtйствовать на нее,скру-
' .. 

чивал ее, прежде чtмъ вывести изъ положенiл въ n.поскости, nерпен-
ди1tу.nлрвой 1,ъ чертежу, въ п.nос1tость наклонную и т. д.; каждая иаъ 
отдtльныхъ ,nластинокъ длиннаго плеча рычага, обладал неиэбtжной 
упругостью, въ суммt даетъ зна•1ительное запаадывавiе.Теперь nред
положимъ, что сила С перестала дtйствовать на точ1tу А, peф.nertcъ 

' омнчилсл. На. точ1tу А дtйствуетъ теперь с.ила D въ напра.вленiи, про

тивоположвомъ первому ( эта сила равнлетсл тлжести голени и длинна

l'О плеча рычага со всti1и приспособ.пенiлми Itъ шшу ); въ моментъ пре

Itращенiл дtйствiл силы С и начала дtйствiл си.пы D, точка А' непод

вr1жна; пластинка А'В, паходившалсл nъ н·ве1шлько согнутомъ поло

женiи, обозначенномъ пуюtтиромъ, въ этотъ �юментъ будетъ стремить

ел выпршштьел вслtдствiей своей упругости, а, такъ 1tакъ точка А1 

временно неподвижна, то эта упругость приведетъ тачку В въ положе
нiе В пшже подtйr.твуетъ и раскручиванiе неиэображенпой на чер-

' 

тежt пластинки, и вее длинное плечо рычага будетъ еще поднимать-
ел норот1tое же все еще будетъ давить на тамбуръ, а nишущiй при-

, 
' 

боръ будетъ еще чертить поднимающуюся крияую волны реф.пекса,,
око�чиnmагосл уже на самомъ дtлt. Хара1tтеръ этой rtривой всецtло 
будетъ зависить оттого, накъ велим сила упругоети пласти1ю1tъ, 1ш.1tъ 

. \ 
хороши шарни.ры, 1ш1tое качество матер1ала, иэъ ItOTO))aI'O построенъ 

-,. инструментъ, сл·J;довательво, два раэли,шыхъ инструмента будутъ д;�
ватъ И два различныхъ 11te поrtазапiя. 

Чtмъ проще n1стодъ, ·гвмъ въ болъшинствt слу,шевъ онъ и лучше. 
Обыкновенный графичеснiИ способъ, примtн.ял мiографъ Маррел, наи
бо.n·J;е лучшiй; д.nл панесенiя )'дара можно пользоваться и молотко�11, 
131·isseaud и мо.пот1tоn1ъ д-ра Дт-1,uЛ,.1tО, хотл и тотъ и другой не безъ 
упрека: при болыпомъ числ·J; изслtдовnнiй сила пружины неи3бtж110 
ослnбнетъ. ltонечно, можпо провtрить. Но графичесrtiе способы пе мо
гут·11 иn1tть широ1шг0 прим·hненi.я: они тробуrотъ с.nожныхъ, дорогихъ 
· инструмснтоnъ, помощншtа, n1accy времени на предваритеJJьную работу,
а дл.я меня .пичпо .яnлsш1с1, прш111.я нr.воэа�ожность у11отрсблонiя ихъ в·1,
iшд·t оr1tорблс11iя жспс1tоi\ стыдливости старушс1tъ ШШJlaJ\liJBil11ieмъ пе
лота на бедро. Приходилось 11аобр·rт1п, 1ювыи, приепособле1111ы1'i дJ1J1
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исключительвыхъ цtлей инструментъ,который .я и считаю не лишю1мъ 
описать вдtсь. 

На с1ш�ейкt А (фиг. 3 и 4) съ помощью вивтовъ С прикрtпщшы с.ъ 
обtихъ сторонъ два рычага В; на ваднемъ rtoнцt они соединены другъ 
съ друrомъ въ одно цtлое; nо.1110щыо нажимяаrо винта О, опускал вад
нiй конецъ рычаговъ, можно приподнимать .nереднiе 1юнцы. Это пере
мtщевiе нужно длл того, чтобы имtть возможность nерем·tщать ось 
ниже опис.аннаго свар.яда въ то или другое положевiе ( выше и ниже),
смотр.я по ивслtдуе111ому субъе1tту, д;ш того, чтобы ось свар.яда и ось 
колtннаrо сустава совпадали друrъ съ другомъ. На переднемъ ковцt 
рычаговъ на одной оси Е укрtплены: цинковый листъ F съ нанесен
ными на немъ д·l!ленiями на градусы и съ дуrообравнымъ прорt-зомъ 
G, вслtдствiе чего листъ можно поворачивать вокруrъ оси Е и ааrtрtп
л.ять неподвижно нажимнымъ винтомъ съ гайкой Н; на той же оси Е 
находите.я цинковый 111ассивный кругъ I съ прикрtпленною къ нему не
подвижно стрtлкою К и высто.ящей пуговкой Z; этотъ кружокъ съ 
н1шоторымъ тренiемъ можетъ вращаться вокругъ оси Е, на которой 
кромt того находите.я еще рычаrъ М съ отход.ящимъ отъ него перпен
дикулярно rориаовтальнымъ nлечомъ N; рычаrъ М своб,одно вращаетсн 
вокругъ оси Е, будучи отдtленъ отъ кружка J прокладками. Ес.'!и при
поднимать рычаrъ М, то, дойдл до пуговки Z, онъ будетъ поворачи
вать и кругъ J, стр·t;ша К будетъ nробtrать по дуrt,дtленной на гра
дусы; если представить теперь рычаrъ самому себt, онъ пр.иметъ 
отвtсвое положевiе, не увлекал въ то же движенiе кружка J, 
стрtлка котораrо будетъ указывать число градусовъ того угла, 11а 
который ri1ы приподняли рычагъ. Если теперь на скамейку А. 
посадить изсл'l,дуемаrо, установить нажимнымъ винто�1ъ D uриборъ 
такимъ обраво111ъ, чтобъ ось Е совпадала съ центромъ колtннаго су
става, чтобъ горивовтальное плечо рычага N лежало впереди голени, 
повАрнуть затtмъ 1tружокъ J такимъ обравомъ, •1тобъ пуговка Z каса
лась ры•1ага М, и наконецъ установить листъ F такъ, чтобы О дtлевi.я 
приходился противъ стрtлки К, то, нанеся ударъ, мы получимъ реф
лексъ съ колtнr1,, который поднимаетъ впередъ плечо N и ры•1а1"ь 1"1, 
повернетъ Itpyrъ J и стрtлк.у К на извtстное число градусовъ, которое 
леп;о отм·I;тить, такъ ка1tъ кругъ J остановитс.н неподвижно и пс пrи
мет•1, участiл въ обратномъ движенiи,-это-ааписывающал 11асть 
прибора. Дл.я павесенi.я удара, для того, чтобъ сила его была одина1tо
вой, устроено слtдующее приспособленiе: къ обоимъ рыча1'амъ В при-

• 

11 
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крtплены па ослхъ О двt на1tлонвыхъ дерев.ннныхъ планки Р, св.я'аnн
ныхъ вверху въ одно ц·I,лое, въ раму; помощью мета.ллической дуги Q 
и винта мо�шо давать любое по.nоженiе, бoJ1te или менtе наклон
ное все.t! рамt. Въ этой раnг1 подвижно укр·вплена деревлнная пла
стинка S, которую двумя винтnш1 можно приподнять или опустить; 
отъ пел спусrtаютсл внизъ по обtимъ сторонамъ двt стальныл пластин
ки а а съ круговыми прор·tзами въ нижнпхъ rюнцахъ, въ 1,оторыхъ 
лежитъ могущiй передвигаться вправо и в.11tво призматичесr{iй сталь
ной прутъ Т, къ нему же неподвижно при1tрtпленъ малтни1tъ U съ 
тяжелой металлической частью У' на нJшшемъ концt его, съ надtтыn1ъ 
па нее толстымъ гуттапер 11евымъ rtольцомъ; выводя маятникъ изъ от

вtснаго положепiя всегда на одну и туже nеЛ11 11ину (до края цmшо
выхъ листовъ F) и предоставляя его зат·1мъ самому себt, мы будемъ 
получать ударъ всегда одной и тofl же силы. Bct описапныл приспособ
ленiл для перемtны положевiл Аrалтюша сдtланы для того, чтобы въ 

случа·J, надобности, когда наибол·I3е чувствите;1ьное м·всто сухожилiл 
лежитъ н·всrtолько ниже обыкновепнаго, имtть возиожность наносить 
ударъ по этой чувствительной части. Этим1, приборомъ я пользовалсл 
д.�л записи величины rюл·rшнаго рефлекса въ градусахъ угла его. Iio
ueчнo, приборъ им·1етъ массу недосташовъ, т·вмъ болtе, что онъ по
строеr1ъ мною лично, а самый главный упрекъ ему въ то111ъ, что имъ 
мы J11Ожеъ1ъ м·I;рить только одинъ КОЛ'ВВНЫЙ рефлексъ. 

Переход.я теперь 1tъ полу11енному матерiалу и составленнымъ табли
цамъ, .н долженъ, каrtъ и въ главt объ эле1tтровозбудимости с1tазать: 

'что я не считаю за своими цифрами значенiл абсолютпыхъ истпнъ. 
Онt имtють ТОJШЮ сравнительное значенiе; правда, 11то въ листю1 
записывались покаванiя не единичныхъ наблюденiй,а 3,4,иногда даже 
бол·.ве; изъ этихъ поrtааанiй выбирались 2 наибольшихъ и средняя ве
.ли•шна изъ нихъ вносилась въ листки и resp. въ таблицы; по тt111ъ 
не менtе лнленiе рефлекса подвержено таrшмъ 1tолебанiлмъ, зависитъ 
отъ сто.лыtихъ невсегда предвидtнныхъ случайностей, что претендовать 
на абсолютное значенiе цифръ, полученныхъ т·1мъ или другшuъ пу
темъ едва ли возможно. 

1 

Изъ другихъ рефлекоrвъ изслtдованы: рефлексъ Ьiceps, triceps и 
перiостальные локтевой и лу 11евой. ТН,Itъ 1tа1,ъ у мен.я не быJiо при
бора, ааписывающаго ихъ и та1tъ 1ш1tъ �1хъ .н ·не могъ изображать 
1ta1toll-либo величиной, то пришлось ограничитьсл обыrшовенными от
мtтками: « усиленъ», «сохранен'{>», «ослабленъ>, «потерлнъ». Отъ 
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изс.пtдованiя друrихъ рефлексовъ ко!Кныхъ, г.nотаче.!lьнаго, пришлось 
отназаться въ самомъ нача.n·J; работы по причипа�1ъ, доётаточно изло · 
женпымъ выше. 

Теперь собственно о предлагаемой таблицt No 7; въ ней цифры У,ка
зываютъ среднюю величи�у ко.ntнна.го рефле1tса дл.н правой и лtвой 
стороны (т. е., взята половина су�1мы обоихъ .показанiй); въ осталь
номъ употреблены тtже методы, 1ta1tъ и въ предыдущихъ та.блицахъ, 
и тоже число наблюденiй. 

Ясно, что си.па колtннаго рефле�tс.а у обоихъ половъ съ возрастомъ 
падаетъ довольно значителыrо. Это паденiе совершается неравномtрно. 
Въ общемъ сила рефлекса, ка1tъ видно изъ таблицы, у обоихъ полоnъ 
почти одна и· та же. На дiаграммt .№ 13 изображено паденiе рефлекса 
у обоихъ половъ. 

На предлагаемой таблиц·J; (No 6) представлены процентвы.я отноше
пiя лицъ съ изв·J;стными сос1·оявiш1и рефJiексовъ 1tъ чисJ)у изслtдован-
ныхъ въ 1ш;кдомъ данноlllъ возрастt отдtльно. 

С.лtдовательно въ то вре�1.н, на1,ъ проц1:1нrъ рефленсо.въ, со
хранившихся nадаетъ съ возрастомъ, увеличивается процентъ ос
лабленныхъ и потеглпныхъ; кромt того, мы видимъ, qто 1tолtввый 
рефле1tсъ страдаетъ отъ старости больше, •1tмъ дpyl'ie. Сплошь и рл
домъ, изслtщ•я въ этомъ отношенiи, приходится видtть, что колtп-

' наго рефлекса не существуетъ уже въ то время, 1ш�tъ перiостальные п 
рефлексъ съ дву- и треглавой мышцы еще сохранr.nъ, хот.я и не л�11въ. 
JI пе вижу воз·можности объясненiя этому лвленiю, но чп> оно суще
ствуетъ, это доказываютъ и табJJицы. Та1,ъ 1ш1tъ для появлевiя реф, 
лекса большинство автороnъ (Westplial, Eulenburg, Waller, Go
wers и др.) считаютъ необходимы�1ъ условiемъ оу'ществованiе нt1tото
р aro тощ•са соотntтственныхъ мыmцъ, то, слtдовательно, раз'ь ослаб· 
ленъ рефлексъ, мы можемъ подоэрtnать · и ослабленiе этого тонуса. 
Оршаискiй (Врачъ, 1884: г., No 31) находитъ, что «измtненiе rеФ
ле1tсовъ въ общемъ идетъ п·араллельпо съ иэмtненiемъ электровозбуди
мости '}), что съ воэрастя.пiемъ усталости мышцъ nадаетъ въ 1tовцt 
концевъ и то и другое. У словiя, вызывающiя ослабленiе дt.нтельности
нервной систе�rы (Jfомбаро, рефератъ въ « Вtстни1tt Психiатрiи »,

88 г., II т.) осла:блшотъ nмtcтt съ тt�1ъ и рефле1tсы; 1tъ тtмъ же 
1 

выводамъ nришелъ ,и Bainepo (Вра11ъ, 89 I'., NoNo 35, 36, 37, 39 и 
4-()) .. P,11iJeuno (ЕженедtJI. нлин. 1·аf!ет11, 86 I'., .№№ 11, 15): съ УI'

нетенiемъ психщtи рндом11 идетъ и угпетенiе рефлексовъ 1 рефлексы
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Таблица 7. :К.ол"внный рефлексъ въ O угла. 

111:УЖЧИНЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
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50-54 
1 12,8 22 2 4,7 о,о 

14 25 4 4,4 о,о 
55-59 10,3 26 2 6 3,7 

60-64 
1 7,2 20 2. 5 5,6 8,l 24 2 5 5,9 

65-69 7,6 22 2 5,9 6, 1 

70-74 1 6,6 22 1 5,2 6,2 7,3 22 1 5,2 6,7 
75-79 1 6,8 20 1 4,9 7,2 

80-84 1 5,2 22 2 4,8 7,6 6,2 20 1 6 7,8 
85 и бол. 5 16 2 3,6 9 

надаютъ въ зависимости отъ ослабленiл тонуса нервной системы. Ко
нечно, это паденiе зависитъ не толыtо ать состолнiл двухъ пунЕтовъ 
въ лвj1енiи рефлекса, т. е., состолнiл мышцы и ·состолнiл центра, не 
-безъ влiлнiл остается и состо.янiе передаточныхъ орrаноuъ-нервовъ.
Дальнtйшiй · разборъ уже увлекаетъ въ рааборъ теорiи сухожильнаrо 
рефле1tса, что вых@дитъ уже иаъ пред·вловъ настолщаrо труда. Поэто
му, рааъ подмtчена зависимость паденiл рефлеrtса отъ ослабленiл то. 
нуса мышцы и нервной системы, мы, видл въ старости паденiе рефле1t· 
са, можемъ заключить, •1то тонусъ мышцъ, тонусъ нервной системы 
также ослабtваютъ; предыдущiл набшоденiл также поцтвершдаютъ 
этотъ выводъ. 

УШ. 

И такъ, мы видимъ, что всt звеньл той цtпи, rtоторал соединлетъ 
между собой· дна конечные элемента проиаволыrаrо движенiл, въ ста
рости начиааютъ слабtть, свлаь Mi'IJIO по малу нарушастсл, передач.� 
станови11сJ1 аатрудrrительной. Шы видимъ, что слаб'I,етъ со старостью 
мышечная сила� падастъ эле1tтровоабудимость н,ервовъ центроб1;ж
ныхъ, н,иже увидимъ, что центропетальные та�tже не иабtrаютъ этой 
у 1mсти: •1то паденiе рефлексовъ даетъ подозрtнiе объ ослабленiи то-
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нуса самыхъ центровъ,-все это, вся эта цtпь явленiй, тtсно свлзан
пыхъ .между собой, отразится неизб'I,жно на произвольныхъ движенiяхъ
Изъ этихъ произвольныхъ движенiй JI разберу походку и no•1ep1tъ, и . 
.нвJ1епiе, считавшееся неиsбtжнымъ спутникомъ старости, - дрожанiе. 

Наблюдая етарчесrtую походку, присматриваясь внимательно, мы 

видимъ въ rшжущемся однообразiи ея нtсколько типовъ, которые 
можно отличать другъ отъ друга. Первые намеки на то, что движенiя, 
заJ'Ченныя долгимъ опытомъ, ставшiя уже автоматическими, стано
вятся уже не столь вtрными, иногда ошибочными, въ походкt сказы
ваются тtмъ, что она дtлаетсл болtо медленной; это-не слабость 
мус1tулатуры, легко устающей, c1,opte это - первые признаки утраты 
мышечнаго чувства; далtе, съ нозрастанiемъ старости эта мед4енность 
растетъ все болtе и бол·tе, но вмtсТ't съ тtмъ лвллется и другой 
симпто111ъ - уже лснал неувtренность первыхъ движевiй; вставая съ, 
м·tстц., старикъ ищетъ опоры, д·tлаетъ н·tсколько пеув·J;реnnыхъ дви
женiй, шатается; въ поход1tt уже проявляется и слабрсть мускула
туры; онъ ступаетъ тяжело� легко устаетъ; далtе походка стаuовится 
уже совс1:мъ пеувtренной, шаТitой; боязнь сдtлать невtрный ша1·ъ 
упасть, уже за.ставл.яетъ искать опоры въ 01tружающихъ предметахъ, 
1.1ъ помощи постороннлго лица. ·гtмъ бoJJte, что тотъ органъ, который 

' ' 

,, у•шствуетъ въ 1toIIтpoд·J, зтихъ д\Jиженiй - зрtнiе, слаб·tетъ значи-
тельно. Такимъ образомъ, мы можемъ поставить три типа походки: 
медJJенная, ·rлжелал, шаткая. :Въ лист1шхъ у мешl' имtютс.я согласно 
этому четыре рода отм·kто1,ъ: норАrальна.н, медленная, тлжелал, шат-
1tаJ1. СJitдующал таблица указываетъ процеатныл отяошенiл 
т,шого родn отм·tтоrtъ rtъ числу nризр·tваемыхъ въ данпомъ возрастt. 

Мы видимъ ц.;�ъ этой таблицы, какъ мало по маJ1у рос1'етъ процентъ 
поход1ш ·тлжеJюй и медJJеrшой, но такъ 1ta1tъ эти наблюденiл· стра· 
даютъ ·значительной долей субъективности, то я далеrtъ отъ то1'0, 
11тобы приписывать имъ какое-нибудь серьезное значенiе. 

Изслtдованiе почерка еще меньше имtетъ за собой математическихъ 
основъ. Дtло пе только въ одномъ искажевiи его, э1'0 собственно-ме
хани11ескiй моментъ письма, и въ немъ �1ы можемъ различать состолнiе 
нормальное, буквы тогда прлмы и тверды пастолько; пас1tолько зауче
uы эти движенiл; другое, когда движевiя становлтсл веувtренню1и, 
дрожащими; эта неув·J;реппость и дрожь отразится и въ nисьмt; въ 
особенuос·rи лешо доступна опред·tленiю nосл·Iщнял. 'Га1tъ юшъ �исло 
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i:шолюденiй весьма небольшое - ъшогiе изъ 50 выбранныхъ совс·въ1t 
не ум·tютъ писать,-то s1 11 не рtшаюсь составJtлть мкой-нибудь таб
лицы 110 этому поводу. Скажу. тоJIЬко, что, разбирая эти ,штографы, 
часть которыхъ приложена здtсь мы видимъ въ по•1ер1ш!Къ влiлнiе 
старости; контуры буквъ не такъ опредtлевны; та�1ъ rд·fi черты 
образуютъ острые углы, эти линiи ломаютсл, у1·лы становятся за
круглевными

1 
линiя не кончается разомъ вдругъ, а готова продол

жа'11ься далtе; черты терлютъ у,же хара1tтеръ прлмыхъ линiй, дt
лаютсл волнистыми; часто въ вачал·h слова первый штрихъ первой 
буквы двойной: �ервый-сдtланныii неувtренною, потерявшею твер
дость pyrtoю, изломанный, дрожащiй, второй -болtе твердый, съ кото
раго уже и начинается письмо. Въ словахъ и фразахъ этихъ автогра
фовъ мы ющимъ· вс только эти изм·вненiя, но и nропус1ш буквъ и цt
JIЫхъ слоговъ. Разобрать, влiлнiе-ли тутъ старости, или недостаточ
ности упражненiл, весьма трудно. ':/ Marce lReche1·ches cliniqtJes et 
unatomo-panhologique sпr la demeпce senile Gaz. med. de Pa1·is 1863, 
стр. 434) ъ1ы наход�1мъ: < письмо стариковъ при старческомъ слабо
умiи xaparttepнo: мало по мt1.лу оно терле1'Ъ тотъ характеръ, который 
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0110 им·вло nъ здоровомъ состолнiи. Черты неправильны, дрожащи; ли
нiи 1tосы, расплыRчаты, дурно разграничены другъ отъ друга; очерта
нiл бу1tвъ похожн на письмо д·hтeti; попадаются часто непривы•шыл 
ошиб1ш, пропущенные слога и слова, ошибочны.я даты, неправильная 
nocтpoflкa фразъ». Авто1·рафы, мною собранные, взяты у ющъ психи
чески здоровыхъ. Р·hвко выраженное старческое дрожанiе отражается 
па письмt вначительно; попытки начер·IЧ1ть 1tрестъ приводлтъ къ ре
зультатамъ 11, 19, 54; особенно рtвко выражено дрожанiе въ пос_
л·hднемъ: 1·оризонтальнам черта, хот.н и волниата и прерывиста, но все 
еще и�1·I;етъ характеръ прямой, вертиrшлыrаи же, которую больной 
пытался сд·I;лать четыре раза, удалась то.:�ько въ послtднiй, но волны 
дрожапiл въ ней 1tруты, размахи р·I;вки. Мен·hе рtвкое дрожанi,е рукъ 
да101rъ фиг. 2, 5, 6, 9, 13, 17, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 37, 38, 46, 
49, 50, 57. Дрожанiс, невам·J;тное на г.11азъ, при IIиcы1·t. даю·rъ фиг. 1, 
3, 4, 7, 8, 10, :1.2, 14, 15, 16, 18, 20; 21, 22, 25, 27, 29, 30, 35, 
36, 39, 4:J, 43, 4 7, 48, 51, 52, 56. Въ этихъ примtрахъ видно, 
что дрожанiе, едва вамtтное сначада, усидиваетсл къ концу письма. 
Дрожанiе на II011вt хроничесю1го алкоголизма дали фиг. 33, 34, 40, 
42, 44, 45, 53, 55. 

Что каеаетси собственно старческаго дрожа.нiя, то IIрежде это .явле
нiе считалось неивб'Jшшымъ спутникомъ старости; да и теперь иногда 
въ литератур'k, на с�енt мы види111ъ: разъ изображается стn
рик.ъ,-онъ непремtнно дрожитъ и, чtмъ глубже старость, Т'l.111ъ 
силыrtе дрожанiе. Въ спецiальпо медицинской литературt пе та�,ъ 

• давно сравнительно стали ивучать это .явJ1енiе, и IIослышались голоса,
противные общепринятому, у1tоренивше111усл мнtнiю. Въ цитирован
номъ нtсколыю равъ труд·I; Chaussarcl, ивданномъ въ '1822 r., нъ
оuисанiи внtшнихъ призна1tонъ старости мы находимъ: «голова по
сто.янно дрожитъ; плохо укрtпленнал на nозвоночникt, опа скдов.яет
сл впередъ ... les mains longues et decha1·nees sont agitees cl'un treшьte
ment coutinuel». Того-же мнtнi.я держамл и Axe1zfelcl (Neu1·oses pat.h.
т. 4, стр. 471): «le tгemЫeшent cles vieillards fait p1·esque pal'
tie de l 'etat physiologique. Самый терминъ дрожанiл былъ весьма ue
точно' опред'./!.JJенъ. Еще Галеиr, различалъ :n,na вида дрожанiя: tiemOI',
1ta1tъ .явлевiе паралитическое и 1tал11.а�-лвленiе спазматическое, кон
вуJiьсивное. Вшн:ь-Са�ипет первый родъ дрожанiл наввалъ treшo1· а
cleЫlitate, второJi же t1·еп1.01· eoactus. locitфr, Фршн1сr, опредtл.яетъ
дрожанiе тtшими словвми: le tremЫeшent cousjste dans нnе ascillatioп
п1pide pn1· laquelle les шemb1·es sont cuIJtinuellemeot agites еп sens con-

•
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t1"ai1·e ры cles mouvemenLs egaux de yatct-vient»; по M01zneret et 
Fle'u1··y: Coшpendi11m de medecine, дрожанiе это�- «mouvemets muscu
la:il'es que l'on obsel've dans une ou plu.sieuгes parties du corps, et qui sont 
deteiшines par les contrartions 1·apides, coшtes (incompletes, involontai-
1·es et souveпt ega\es des muscles de la Yie de relation. Въ словарt Nus
ten'a дрожанiе опредtлено, ка1tъ непроизвольное ц�иженiе тtла или 
какогоанибудь члена, состоящее изъ колебанiй, сходныхъ съ выполне
u.iемъ про11звольнаго движенiя, но отличное отъ н�го тtмъ, что оно не 
оканчIJваетсл и теряетъ въ в·врности. Romberg (Lehrbucl1 der Neпeп
lпanheiten» 1851, т. П,стр. 367) называе1vь дрожанiе мостомъ между 
судорожными и паралитическими явленiш1и. Marey (D11 mouvement 
_1868) видитъ въ каждомъ мышечномъ сокращенiи аrt'ГЪ, состоящiй 
изъ цtл.аго ряда сливаю1цихся др.угъ 'съ дрJrомъ колебанiй. Ferrau,x 
(Union. medic- 26 mai 1868), Oharcot (Coofer. cliniques de la Salp. 
1868), Оhет012 (Rev. de therap. шеd. 1869) видлтъ въ дрожапiи ела
.бое мышс11ное сокращенiе, разложенное на составляющi.я его, всл·I;�
ствiе слабости стимулирующа�·о агента. По F1·eusberg'y (Ueber das 
Zittern. Arch. f. Psycl1iat. YI, 1875 г.) дрожанiе это-выраженiе уста
дости и сJJабости моторнаго аппарата. По Tliompso1iDiclcsmz'y (Gпy's 
Hosp. 3 sec XIX, стр. 135, 187 4 1'.) старt1еское дрожанiе зави
ситъ отъ атрофiи нернныхъ центровъ. В1tратцt, теорiи, обълсняющiл 
дрожаRiе, сводя:гся 1tъ двумъ nоложе11iш1ъ: сл·kдул первому, мы доджны 
считать это .явлеиiе параJiитич.есrшмъ, слtдул второму, - rюнвульсив
нымъ; это-ил� нарушенiе сократительности или тональности; одни 
видятъ въ это�tъ лвленiи быстрое 11средованiе муеrtульныхъ сокраще- • 
нiй, другiе-альтернативу мышцъ, анта1·онистовъ. И та1tъ, сдtдова
тел ьно, нon·J.;йmiл теорiи пе далеки отъ Галена и Ванz- Овиrпеиа. 
Что касается патодогичес1tой анатом_iи дрожанiл, то и въ вей мало 
у·гJ.;шительнаго. Пар1сипсо'Н/о нашел·ь въ одномъ с,цу11аt дрожательно
го парал11•1а увелич.енiе объема и плотности Вароллiева моста и про
долговатаго мозга. Oppolzer, Lebert, Hillairet находили въ нtко-' 
торыхъ сJ1уча.яхъ вмtсто склероза размяrч_енiе, жировое перерожденiе 
нервныхъ элеыентовъ, расmиренiе сосудовъ преимущ!Jственно въ nро
ДОJJговатом'Ь 111оэгу, Варол.тriевомъ мосту. Ordenstein ('l'hes. inaug. Pa
гis 1868), приводя 4 случал paralysis agitans, нашелъ: въ t·-мъ фи·
броидъ, запимавшiй всю толщу Вароллiева моста, во 2-м·ь равмшчс
нiе обtихъ мозговыхъ ножекъ. Joffroy (Arch. de psycl1. 1872 r., No 1, 
C'Fp. 106) опубликовалъ три аутопсiи дрожательнаrо паралича; иэмt-
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венiя въ спинноыъ мозгу, найденныя имъ, и общiя всtмъ тремъ слу
чаямъ: облитерацiя централ.ьнаго канала, пигментацiл нервныхъ кл.1;
токъ, а�шл.оидныл тtла; въ одномъ случаt старый менингитъ, въ дру
гомъ с1tлеротическая поверхностная бляшка въ верхней части четвер
таго желудочка. Оцtнивал эти измtненi.я, онъ сознаете.я, что найден
выя имъ, общiл всtмъ тремъ случа.ямъ, измtненiя имtютъ мало значе
нi.я, такъ какъ подобны я же ивмtненiл можно найти въ мовгахъ многихъ 
стариковъ, не страдавшихъ дрожанiемъ. Шарио наблюдалъ склероэъ 
столбовъ Голля въ одномъ случаt 11пстаго дрожательнаго паралича; 
въ двухъ друrихъ-склерозъ столбовъ Itларка съ разрушенiе11Iъ нерв
ныхъ Itлtтокъ. Собственно при· старческомъ дрожапiи только Talma 
(цитирую по Sclimidt's «Jahrb. т. 203, стр. 243-244) находилъ 
дпиrательны.я клtтки спиннаго мозга и nродолrоватаго въ состоянiи 
« ReizzustandJ, (,(Reizharkeit». Itлиничес1tая сторона старческаrо дрожа
нiл разработана сравнительно еще мaJio. Выше л уже сказал'},, •1то 
это .явленiе считалось неиэбtжнымъ сп1·тниrtомъ-старости. «On а invo
qнe la sinilite сошmе сапsе d'un tl'emЬ!ement qui serait pai·ti1·пlie1· au vieil
lard et qu'on а consideгe cornme p1·esque physiolog·ique» (Fм·,net. Des 
t1·emЫemeпt. Tllese. PaI"is 1872, стр. 13). И далtе: « Се t1·emЫement 
est cense Ыrе le triste арапаgе de la vieillesse et de la dec1·ipitпde (1. с., 
стр. 16). Впервые Troiьsseau (Clin. med. de ·l'Hotel-Dieп. Pa1·is 
1865 r., т. II, стр. 213) замtтилъ, что съ одиой стороны дрожанiе 
пе наб.11юдаетсн, каrtъ необходимое .явл�нiе у всtхъ стариковъ, даже 
въ очень глубокой старости, съ другой оно яв.пs1етсл иногда у субъек
товъ въ зрtломъ возрастt, даже въ среднихъ лtтахъ. Дрожанiе, по 
мнtнiю Demange, не есть неиэбtжный удtлъ старости; рtдкость это
го лвленiл сама по себt уже достаточна для э;ого за1tлюченiл. 

Причины, вызывающiл это явленiе, на первомъ nланt наслtдствен
ность. Demange въ четырехъ случаяхъ могъ доrtазать влiннiе этого 
агента. По его же мнtнiю, нужда, тяжелый трудъ, по видимому, не имtютъ 
никакого влiлнiя, травма же имtетъ несоnшtнное значенiе. Влiянiе 
пола no разнымъ авторамъ раэличво. Такъ Jaiьbert (Essai sur le tnm
Ьleц(ent These. Pa1·is, 1880 r.) утверждаетъ, что женщины бол.tе рас
положены; того же мн·tнi.11 и Fer1zet, и Olzarcot. Thebeaiьlt же пnхо
дитъ, что оно uдинаково часто у обоихъ nоJ1овъ. Начало его чаще мед
ленное ( одна толыtо nio.н бо.11ьнан хорошо помнитъ то время, Itorдa у 
ней послt сильнаго испуга вадрожали руки и уже бол.tе не переста
вали дрожа·rь съ т·вхъ nоръ). 3ахвативъ или мус1tулы шеи, и:,и nepx-

7 
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�ей конеЧ11ост�, оно nрогрессируетъ медленно и д·влае'J'СjJ общи111ъ. Дро: 
жанiе можетъ наблюдатьсл и во времл nоко.я, и но nрем.я движенiл; 
но состо.янiе слабаго со1,ращевiл муску довъ, 1ш1tое требуется для со
храненiя изв·встнаго nоложенi.я, какъ напр., сто.н, Gид.я� съ отнеденноi1 
отъ туловища рукой или прот.ящ·той горизонтально. въ сторону, и;1и 
вnередъ-т,шоrо рода состо.янi.я паnр.яжевiл мышц.ъ-сред�1ее между . 
простымъ тонусомъ ихъ и сокращенiемъ, лучше вrего вызываетъ ).1.ро
жавiе и при этихъ условiяхъ лerqe всего оно наблюдаете.я. Racle
(T1·aite de diagn. шеd. Paris, 1859, стр. 150) описыщ1.етъ дрожанiе 
сл·tдующими словами: «пока голова поrtоитсл на nодуш1,·в, вы не зам·в
чаете никакого движенiл ея; но достатоqно такому одержимо�� у дрожа-. 
нiеn1ъ старику приподн.ять ее, сдtлать неанаqительдое мышечное )'CII · 
лiе, какъ голова ,начинаt'rъ коJiебатьс.я' и это невольное движенiе про
должаr.тсл до т·вхъ nоръ, nо1ш его не останонитъ npeшJ'l:cтвic». Дро
жавiе I'оловы- самый важный симLiтомъ старqес1,но дрожанi.я, оно не 
отсутствуетъ ни въ одном'Ь слу1�а·в. (Dema1ige, 1. с..). Sa1icle1·s (Syst. 
of lHed. 1868 г., стр. 188) отлиqаетъ ко,1еба11iл голон!/I 11ъ попере11-
номъ ( отрицательное дрожанiе) и въ вертимльномъ (утвердительное) 
направленiлхъ. По Fer·net (1. с., стр. 18) niycкyлaтypii дрожащихъ 
иногда атрофируетсл, особенно на рукахъ. Talma .наХ()ДИJl'I, при стар
чес1иооъ дрожанiи значите.i1ьное понышенiе сухо:ш.ильвыхъ рефле1tсоnъ; 
перiостадьнь1с, кожные таю1.,е ув�ю1чены, хот.11 и ме11�ше. Demange

въ двухъ слуqаяхъ nашелъ пхъ нормальпым11, въ чстырехъ умень
ше�шьши и ни въ одномъ они не были увеличены. Раастройщвъ кож
ной qувствитеJ1Ьности обы1tновенно не бываетъ. Dem.a1ige эамtтидъ, 
,1то nодвеµженные дрожанiю почти всt представллю1"ь н·tкоторыл из
м·tненi.я въ характерt. Въ юности это были легко . раздражающiеся, 
впечатлительные субъе1tты; nо11ти вс·I; больные uередав�ли ем)', что у 
нихъ очень J1егокъ nереходъ отъ безумной радости къ пол,ному у.нынiю; 
больные эти и въ старости лешо воJiнуютс.11 и с;н1и. рааскааываютъ, 
11то, несмотря на всt усилiя воли, они не моrутъ преодол·вть сноего 
волненi.я. Эта ажитацiя иногда бывала такъ сильна, qто больные не 
были въ состоянiи отвtчать на вопросы. Кромt этого авторъ подмt
тилъ и у!1еньшенiе памяти. llъ чденахъ, подверженных.ъ дрож,шiю 
рtдко раэ111111аются парэстенiи и самостоs1тельныя боли. Demange

приuодитъ 1:1·вс1ш 1ыtо 11ол}· 11енныхъ и�1ъ Itривыхъ съ помощью 1tимо
графа Ьl1.1,ррел; выводы изъ нихъ СJJ'вдующiе: 1) 1,олебанijJ изохрош1 11-

ны, 2) C'I, уве,;1иченiемъ мышеч11а1·0 напр.лжсuiл увели11иваетсл амuли-

\ 

,, 
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туда ихъ безъ увеличенiя продолжительности и 3) если при болtе 
nродолжительномъ мышечномъ наnряженiи дрожанiе дtлается немного 
неправильнымъ, т-I;мъ не мен·ве оно никогда не дtлаетс.я еще болtе глу
боrtимъ ( nmple). 

Переходя теперь къ собственнымъ иэслtдованiлмъ въ этомъ наnрав
ленiи, я нахожусr, въ большомъ эатрудненiи, что понимать подъ тер
шшомъ «cтapqecrtoe дрожанiе». Небольшое дрожанiе рукъ, часто на
бJiюдавшеесл мною въ начал·в изсл·вдованiл и лепtо объясняемое вол
пенiемъ, скоро преходлщее дрожапiе, лвл.явшееся только при знаqп
теJ1Ьныхъ усилiлхъ ( сжиманiе динамометра), развt это старческое 
дрожаиiе? Нtтъ. Подъ эrи�!'r, тершшомъ я понимаю тarto1·0 рода явле
нiе, которое постолнно, 1t0тoparo пе можетъ поб·вдить воля, rtoтopoe 
усиливается отъ волненiя, мышсчнаго напряженiя, Itoтopoe )�покаи
вается, 1tartъ только дрожащit! членъ можеть найти д.uл себя поддерж-
1�у во внtшнихъ предметахъ ) 1шторое ритмично. Л с 11ита�о лишпимъ 
приводить дифференцiальную дiагностику дрожанiя при с1tлероа·в, при 
дрожательпомъ паралиq·I,. Поэтому тt слу�1аи, гдt �южно было подо
з1Уtвать существованiе ущ>м.ннутыхъ эабол·внанiй, гдt дрожанiе можно 
отнести на счетъ отравленiJ1 (алкоголь, ртуть), гд't дрожанiе j1В.1ялось 
временно; nри усилiлхъ, вс·r, эти слу11м1 пе вошл II въ ниже-слtдую
щую таблищ·, укааывающ)1 IО частоту дрожанiл въ процептныхъ отпо
шенiлхъ rtъ 1111слу призр·вваемыхъ въ дапномъ возраст·I;. 

По моимъ наблюденiш1ъ старчес1tое дрожанiе, не завпсящее, слt
довательно� ни отъ и11то1tсикацiи, ни отъ пораженiя нервной системы
явленiе, дале1tо не qастое, та1tъ qто считать его «явленiемъ физiоло
rическимъ», обыденньн1ъ, пеизбtжнымъ спутникомъ старос�ги не пред· 
ставляетсл возможныыъ. Въ таблиц·!,, у1tазывающей qисло нервныхъ 
забо.u·вванiй, случаевъ дрожанiл толыtо 11 п то исклю11ительно у жен
щинъ. Въ то времл по1tа писалась эта работа прибыли еще 3 женщины 
11 2 мужчииъ, такъ что всtхъ с�1учаевъ чисто старческаго дрожанiл 
всего 16. По возрастамъ эти елучаи располагаютсл такъ: 
__ о_озрас.тъ_. __ ,50�-54,55-59 !60-64,65-69170-74,75-79180-84,85 �1 бо-

Полъ. 1 лkе. 

Мужч1шы 
Jltе11щян ы. 

-·-- -- --- ---

1 
1 5 

1 

5 2 1 
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прив-р·tваемыхъ въ каждоыъ воврастt отдtльно, то онt выразятся 
слtдуюшей таблицей: 

Вовраетъ. 
Полъ. 

Муж�ипы. - - - 1,75 - ·з,12 - -

Jitеп�ипы - - -
1 О,25 1,43 1,8 1,33 1,64 

На основанiи этой таблицы нельзя ни въ юшоыъ cJiyчat сказать 
'

что женщины чаще подвержены дрожанiю; папротивъ, можно. предпо-
лагать, что чаще оно наблюдается у мужчинъ; по съ · та1tиш1 неболь
шими цифрами только и можно ограничиться однимъ предпi)Jlоженiемъ. 

Чт� касается до обстолтельствъ, на которыл укавываютъ больные, 
какъ на причину ааболtванiл, то 1 старикъ и 7 старухъ приписываютъ 
свое дрожанiе rильнымъ правственнымъ потрлсенiш�ъ: испугу ( одна 
бывшал няня стала дрожать съ тtхъ nоръ, ка1tъ на ея глазахъ ло
шади раздавили ввtреннаго ел ваботамъ мальчика; другая - nocл·J; 
пожара, rдt едва пе croptлa и т. п.), потер.1н1ъ 6J1из1шхъ родственни
ковъ; 1 старикъ и 3 старухи обвиншотъ въ этомъ uтношенiи тлже.1ыfi 
тру дъ, жестокую нужду, а остальные не могли указать ни�акихъ при
чинъ. Относительно влiянiл ·наслtдственности л не могъ отъ своихъ 
больпыхъ добитьсл никакого тол1tу. 

Чаще всеrо дрожанiе захватываетъ руки и иногда тоJ1ько i1ми и ог
ра,н1�чиваетсл; при этомъ мы видимъ дрожанiе или въ изолированныхъ 
участ1tахъ мышцъ, Itакъ напр., tl1enar·, суnинаторовъ ,,ли проваторовъ 
и. ограничивающееся только этими группами при нс·вхъ обстолтель
ствахъ, вьI3ывающихъ дрожанiе (душевное волвенiе, мыше•шое · апрл -
женiе, непривычное или неудобное поJ1оженiе •шена) или же дрожапiо 
на глааахъ на•rинается тамъ, rдt его прежде повидимому не быдо. Tartъ 
напр., постошшое дрожанiе наблюдаемое и во время покоt!паго положенiл 
руки въ мышцахъ tl1enar·'a, при пол)"согнутой и нtсrюльitо отведенной 
отъ туловища pyrtt, при мышечвомъ уси.пiи, можетъ остаться въ 
thenaJ '·в, не аахватыван другихъ мышечвыхъ группъ: или же начинаетъ 
быть и въ мышцахъ �ередней поверхности плеча (Ъiceps и можетъ 
быть brach. internus J. Р·Jщко_ др()танiе занимаетъ одну только сторону 
(всего 1 раэъ иэъ 16), обыкновенно дрожатъ обt половины т·I,ла, иногда 
въ одной оно рtэ11е, въ другой елабtе. Ивъ моихъ 16 больныхъ у 5 дро
жатъ одн·J; только руки; при этомъ наибол·ве частал комбинацiя мы
шечныхъ группъ: мышцы thena1·'a и flexores carpi, или мышцы thena-
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r'a, pronatores и Ъiceps Ъ1·achii. Въ 4 случаяхъ вмtстt, съ дрожанiемъ 
pyrtъ соедиплетсл и дрожанiе гQловы, то 1tивательное, то ротаторное, 
по всегда ка1tое-либо одно иэъ двухъ; юшогда я не вид·влъ смtны од
ного дру1·имъ. Въ 3 сJ1учалхъ вмtст·в съ дрожанiемъ рукъ соединшюсь 
и дрожанiе ногъ ИJIИ въ rpynпt мышцъ nриводлщихъ бедро или въ мыш
цахъ передней поверхности бедра. Въ 4 остальпыхъ случалхъ эамtча�тсл 
дрожавiе всего тtла: головы, рукъ и вогъ; и это не въ глубокой ста
рости: напротивъ, 2 женщины въ воэрастt 70-7 4 лtтъ и 1 М)'Жчина 
и 1 женщина· въ воарастt 75 - 79 лtтъ. Толыtо 1 раэъ И3Ъ 16 я, 
набшодалъ дрожанiе язы1tа и скандированвую при этомъ форму рtчи. 

Что касается до те11енiя бол·вави, то большинство больныхъ гово
ритъ, что •1tмъ дальше, тtмъ хуже; т. е., или дрожанiе дtлается р'l\зче, 
или же постепенно оно захватываетъ другiя сферы. Только одна ста
руха ( та няныtа, у которой раздавили ребеюtа) аамtчаетъ, что теперь 

' она дрожитъ менвше; прежде будто бы дрожала и го.11ова и вотъ уже 
года два, какъ перестала; но руки еще дрожатъ. 

Иэъ того матерь.яла, который я собралъ, я приведу наиболtс ти
пичныя rtривыя дрожанiя. 

Раэсматривал эти rtривыя, мы видимъ, что дрожанiе и111tетъ нtкото
рый ритмъ; волны со1,ращенiй чередуются съ зам·вчательной прав!rль-

.№. 1. Еривал 1 , nолучеппал съ мышцъ thenai·'a. Время 120 Д. R,. въ
секунду. 

,, 

� 2. Ер�тая съ tlienal''a. Время 120 въ минуту. 

') Bcf, кривыя сл·вдуетъ читать слtва направо, 
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ностыо, напоn1ина.п собою пулъсовыл волны. Ес,1и опредtлить времл 
такой волны, то 01шзываетсл что она дJ1ится отъ 1/7 до '/5 

сеr.унды:. 
слt1tо11ательно, въ се1tунду можно сосчитат� отъ 7 до 5 1,0.uебанiй. 

№ 3. EpzвaJI съ, flexoг car·pi radialis. Время 120 въ мипу1·у. 

Перем·впа положепiл т·вла ( nста naпie) ил и �..овечности це от
ражаетсJJ ш1 рит111t, но значительно па амплитуд·в 1tолебанiй, 1tоторыл 
11:нлаютсл нсправи.лr,пыми, перuнными другъ другу. 

. № 4. Ериван съ thenaг въ покойпомъ положепiи руки. Время 120 uъ сс-
1,упду. 

М 5. 'l'ажс криваи при вы·rппу·rомт, noлQжcriiи руки. 

: '""��· i . ·. 
. \.... ' . . :· � 

'\• . . 
. .. 

' 'i . . 

.N· 6. Баллопъ въ сжа·�'ой ру:к·r,. 

.N:. 7. Тоже с·1·ои. 

1 / 
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EeJJи еравнить дв·в посл·вдпi:1 1tривыл, то оказыnаетсл, что кривая 
им·tвшал совершенно правильнын волны, въ столчемъ nоJ1оженiи боль
ной д·I;.паетсл н.ат,ъ бы прерыв�iстой; по если присюотрtтьсл ближе (въ 
лупу), то 01шзываетс-л, что 1шжущiлсл прл·мыл линiи въ 1tривой, на 
самомъ дtлш волнис.ты, тольм амплитуда колебанiл потер.яла въ вы. 
сотв; за то чередующiшл съ эти�1и малыюи волнами, во.пны бо.пьшоI1 
высоты болtе значительны, Ч'tмъ въ по.;�оженiи покqйномъ . 

.Ино1'да дрожанiе имtвшее незш�.чительноti высоты волны вначаJ1't 
увеличиваетъ а�шлит)'Ю' пхъ и безъ перемtн'ы положенiл, безъ BCJI·

1шхъ щщ11юых 'J, причинъ, совершен.во пропзво.пьпо i.aitъ пидно изъ
кривой No 8. 

№ 8. Rрнвая съ flexo1· сагрi 1·adialis Т. 120 ю, :шшуту . 

Не вдаваясь в·1. бодtе подробный апализъ этихъ кривыхъ и оrра
ни11ившись лишь у1,ааанвыми мною, хотл собранный матерьялъ заслу
живаетъ бол·ве обстолт�льной разработки, л долженъ сказать, что этв 
rtривыл представллютъ тartoe разноgбразiе формъ, что весьма трудно 
составить иаъ нихъ н·вкоторую т11пическую кривую; одна группа мы'uщъ 
дRетъ волl_lы совершенно непохожiл на волrщ съ другой; он·в имlнотъ 
иную высоту, иной- ха ра1tтеръ всхQда и скати 1 но т·t�fъ не мен·t@ JJитмъ 
ихъ у одного того -же субъэ1tта вое одинъ и тотъ· же, на той и дру · 
·1lой половин't тtла съ той или другой группы 11;rышцъ. Если на.пр., Вы 

. ' 

и111tете 5 в9лнъ въ секунду на thenaг'·I; 1 Вы всюду получите это число,
ни одна группа мышцъ, гдt бы Вы не брали кривую, не даетъ ни 
4 ни G. 

Изслtду·.я элеrtтровозбудимость 111ыпщъ и нервовъ у лицъ, поражен 
ныхъ дрожанiемъ, л не нашеJJЪ рtзкихъ уклоненiй отъ среднихъ, свой· 
.ственныхъ дaнI:ICJMY возрасту, ве..uичинъ; тоже можно сказать и относп
Т(Щьно эле�tТро1ижной ,1увствительности. Рефлексы у 2-хъ бы.пи поте
рлI:Iы совершенно, у 2 зна 11ительно ослаблены, у 1 усилены, 11 у ос
тальных·�, 11 норыальны; нельзя также с1щзать, чтобъ дрnжащiя мыщ · 
цы были атрофированы. 
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того из,·.11tдовалась кЬст1111л провоЛ,имость; при э·rомъ нальцемъ ваrtры-
. валось напжнос сдуховое отверстiс, а юь скуловоfi 1юсти нриклады-
1шJ1 ись тtже часы. Если изсJ1tдуемый скор@ и лсио различаJt'Ь ихъ сту1tъ,
отмtчалось <нормальна», ecJJ и ивслtдуемый требовалъ нtко11ораго вре
ме,111, чтобы получилось слуховое впечатл·внiе, и если ГОF!Орилъ, что 
только r.два <'·два сль1шитъ стуrtъ, отм·вчалось- «ослаблена» и «поте
рлю1 >, если не получалось ника1юго слухового впечатлtнiя. Обонянiс 
ИЗСЛ'БДОВаJЮСЬ ПО!\'IОЩЬЮ СТl{.ЫJНКИ мятнаго n1ilC.na, Itoтopoe СТ31ВИЛОСЬ сна
чала на довольно большое разсi·о.лнiс отъ изслtдусмаго и постепенно 
ПOДBИl'aJl()'CJ, ближе И ближе. EcJJИ различаJIСJJ заnахъ на равстолнiи 
около 5-4 дюйn�овъ, .я ставилъ отмtтку «нор�1а.1ы10», если же иасл·в
дуемый требовалъ дл.я рааличенi.я придвинуть скл.яюtу къ самому носу 
и, тольн(), вт.пгива.я при этомъ воадухъ, ощущаJ1ъ ааnахъ, ставилась 
отмtша « прйтуnлено», если ше даже при вт11хъ условi.яхъ аапахъ .не 
различался, то становилась отмtтr,а «утрачено». В11IСЪ иасл·J;довалсн 
только по отношенiю иъ горько��)', ю1слому, смдкоn1у, соленому, uo 
сиоро, вс лtдствiе отвращенi.л иаслtдуеn1ыхъ 1tъ этого рода « терз;t, 
нiяn1ъ > � пришлось все это бросить и ограш1•1итьел уже с�·бъе1tтивным11 
nоrн1аанiлш1 1иторыл приходилось uрать на в·.tру, .лишась возможно-' . . сти Iiровtрить оnы1 u11ъ. Получились 'IaiiИMЪ обравомъ нижес 1·kдующ1J1
таблицы: 

Воврастъ. 
50-J4.55-f>9.
60-(,�. 

71\-7.J. 

75-7!.1.

80-84.85 и бол1!е 

ОСТРОТА БИНОКУ ЛJJPRAГO 3Р11НШ. �[ у ;г, '1 и II ы. 1. -· ж �-11-��� ....Среднеr. /1\Iaxi11111111.1Minimt1m.1 Срсдпее.:Ыахiщ1111, l.lliпi111.11m. 

20 

XLV 

1 20 
-

L
-x=x,...,x-

20 -п-

20 

S. V

20 
20 

XV 

20 

LXX 

2() 

XXV 
20 

-. .\ х \; 

21) 1 2() ·- xv·----1--
_ _20 .. -1 211 

Х\ L 

2n 2n ·1 20 

20 --:'(XS XV LXS --
20 ?() 20 I·, Х Х , ---:-:-:с---

20 
с 

20 
се 

.\' L -----X.V И Х 
--

2() 20 �о 
XL
'20 

,-----
LXX

20 ·--f,-

.\ ,, 
20 

.\ .\ 

"11 '() 

LXXV - ХХ-20 20 
--=="""- 1---=v=v-lхе ...... 

-'--с--

ос 

20 

се 

1()7 ; __ 

б 20 t1ли 20Н·lнt0торы.я иаъ цифръ этой та .лицы, какъ напр. 
ХХП XLY, 

могутъ nоказатьс.я странными: та1шхъ шрифтовъ у Снеллеnа нtть;-
но эти цифры nредставляють собой среднее ариеметическое изъ суш1ы 
обыкновенныхъ чиселъ · XV', ХХ, ХХХ, XL, и т. д. Слtдов_!l · 
тельно, мы видимъ, что острота зрtнiя у обоихъ пuловъ nадl\РТ'� с:1. 
воарастомi, довольно правильно; nовт9р.1.1ю, ч1? нс,t .другiе моменты ?Ы

ли по воа�1ожности исключены; изъ набюодею0, вз.нты �олыtо чистые 
слг1аи, пе nредставляющiе никаю1х'ь укловенiй ·отъ ·но·рмьi, безъ по
тери прозрачности глазныхъ средъ, аномалiи же рефракцiи Iioppeп1po· 
нались вполн·в соотвtтствснными стеклами. Графичес1,и паденi(3 остро· 
ты зрtнi.н у стариrивъ nр�дставлено па дiагра111мt м: '1-!. · ·. 

Иас;гtдованiе слуха даетъ слtдующую таблицу. (раастолнi.я обоз11\.•1ены въ дюймахъ) и дiаграмму No 15. 

Ноара�тъ. 
1150-::.,4. 

} [')5.,_59. 
60- -�. 

},65-69. 7eJ-H. . 

{ 7j-79. 1 80-84.
J} 85 и бол·l>с

ОСТРОТ А О.П'ХА. ---- ---·-------·--·--
bl 'у Ж Ч 11 Н ы. Jl1. е 11 щ 11 11 :1,1. 

Среднее. 
1 ·1 

А! ахiшuш., .\: iuim 1ш1. �l�дi1ee./ Maxirn1ш1., Miuim ttni. 

l /2 1 21 48 t /2 
17 ·48 19 48 1 

-:.з,8 ' 36 1 7,9 �8 1 '/2 12,8 :16 

'/2 11,9 36 1 5 36 48 t /• 7,4 t / 2 4,2 36 l/, 
:1,4 28 з,, 24 '/• 11, 

И,такъ, слtдовательно, острота слуха пндаетъ съ возрастоn1ъ. д.�я 
того, чтобы получилось минимальное, едnа переходящее черезъ « nopo.rъ.,,; 
с .lliyxoвoe представлспiе у иаслtдуемаго , съ ослабленнымъ орга,ном·1, 

\ . слу\Ха, мы должны и.ин усилить это аву1ивое раадражеше, или же 1 оставивъ туже rилу раадrаженiл, должны уменьшить разстолнiе между 
мtстомъ раздраженiл и м·J;с.томъ его вocн,piJJТiJ1. '1',шъ и велось изсл-tдова · 
нiе; раадраженiе-СТ)'I{Ъ часовъ-было все вреш1 одина1{ово; JJ иа111·Jшш1'J> 
11олько раасто.пнiя, но такъ �tакъ сила аву1ш обратно проnорцiона.льна 
I{Вадратамъ раsстоянiй, то IJОЛ)'Ченны.я B'I> tаб.ииц·!, цифры 111µ1 111ожемъ 
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представить ипа1е: пе въ равстоянiяхъ, а въ силt авука, при чемъ ту ,. 
. наименьшую интенаивность звука, которая ощущnетс.я въ возрастt 
50-54 года, представиъ1ъ единицей. Получаются слtдующiл отно
шенiя: вм·I;стt съ возрастомъ начинаетъ пад11ть острота ·слуха и, 11tмъ
дальше, тtмъ болtе и болtе; для того, чт бы получи,1ось м.Инима:1ьное
ощущенiе звука, мы должuы усиливать раадраженiе и эти у('.иленi.н
раадраженiй у ста !JИКовъ выражаются рлдомъ 1: 4,6: 11,5: 50, у ста
·рухъ 1: 1,2: 2,3: 2, 7: 3: 8,1 : 26: 46; а та1tъ ка�tъ ощущенiе прямо
пропор'цiонально логарифму раадраженi.я, то эти рлды мы можемъ 
11 редставить, какъ логарифмы этихъ чиселъ, т. е. у стари1tОВ'1-: V,00000, 
0,66276, 1,06070 и 1,69897, у старухъ 0,00000, 0,30103, 0,36173, 
0,43136, 0,47712, 0,9084-9, 1,41497 и 1,66276, а та1tъ ка�tъ во 
всtхъ случаяхъ ощущенiе звука одинаково и равно почти О, т. е. 
ецва переходящее пороrъ ощущенi.н, мснtе, чtмъ едва аамtтнос, то 
слtдовательно, воспрiимчивость 1tъ равдраженiю уменьшается или, 
иначе говоря, наростаетъ съ увеличенiемъ старости величина отрица
тел.ьнаго беасознательпаrо ощущенiя (Ср. Вупдто. Душа человt�tа и 
животныхъ. Русскiй пер., стр. 135 и слtд., т. 1). Это наростапiе беа
сознательнаго ощущенiл выравится тtмъ же рядомъ цифръ, т. е. длл 
стариковъ: О,00000, О,66276, 1,06070 и 1,69897, для старухъ: 
0,00000, 0,30103, О,36173, 0,43136, 0,47712, 0,90849, 1,41497 
и 1,66276. 

Наблюденiя падъ состо.ннiемъ Itостпой проводимости звука даютъ 

Костнлл 11Роводимость. 
·-

м уж ч и в ы. Же 1н щи u ы. 

Воврасп,. 
Нормальн. / Ослаблен.lПотерявн.

1 

1 Ослаблен.:По.терянв. Норм. 

1 
,. 

50-54. 47 24 29 8.t 9,6 6,4 55-59. f ' 
73 6,6 20,4 

' 

60-64.
} 15,1 21,3 63,6 !'14 15,5 30,5 

65-69. 47 28 25 

70-74.
} Н),8 18,1 7'1,1 

35 32,6 32,4 
75-79. 23 '15,i'> 61,5' 

80-84.
} 8,2 15,8 76 

1 

15 23, 52 
85 и бол'l!е 10 15,8 73,7

11 
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слtдующую таблицу. Цифры этой таблины выrажаютъ процентныя 
отношенiл трехъ родовъ состоявiл 1юстноi1 проводимости 1,ъ числ,: 
изслtдовавныхъ въ давномъ возрастt. 

Сравнивая обt половины таблицы-мужскую и женскую, опять-таки 
мы видимъ, что мужчины болt� женщинъ терлютъ въ opraнt сдуха. 
Слtдующал таблица, составлен� по тому же принципу. 

СостоявIЕ ОБОНЯНI.Я. 

м у ж ч и в ы. Же в щ п н ы. 

Боврастъ. 
1 Ослаблен.lПотерявв. Сохрап., Ослаблен./Потеряпп. Сохрав. 

50-54. \ 62,8 20,2 17 65 28 7 
55-59. J 53,8 38,4 7,8 

60-64.
) 5 4 25,7 20,3 46,5 44,2 9,3

65-69. 54 37 9 

70-74.
'} 48,7 28,3 23 ,54 40 6 

75-79. 40 41,7 18,3 

80-84.

j}
42,6 41,7 15,7 

1
40 50,6 9,4 

85 11 бол·r.е 37 2 1 57 5,8 
1 

СравниваJ1 таблицу Rостной проводимости съ этой, мы видимъ боль
щую разницу: въ то время, 1шкъ въ первой nроцевтъ сохранившейсJ1 
1tостной проводимости эвука упалъ у мужчинъ на 38,8, у женщин'�, 
же на 7 4, во второй таблицt этотъ процентъ упалъ у М)'Жчинъ нn 
20,2, у женщинъ на 27; слtдовательво, чу��тво обоплнiя страда,ет·J. 
отъ старости n1eнte, чtмъ чувс·rво слуха. ,, 
· Реэулыаты'ивслtдовввiл чувстnа вкуса можно представить слtдую-

щей таблицей: сс�т. таблицу на стр. 110).
Сравнивал теперь таблицу обонявiя и вкуса, мы видимъ, что чув

'ство вкуса ивъ равобранных1, четырехъ - чувствъ щадится старостью 
' 

болtе всего, что процевтъ утраченна1·0 чувства вкуса во всtхъ воз-
, iастахъ у мужчинъ равняете.я въ среднемъ 1,1, у женщинъ же 1,9, 

между тtмъ, какъ процентъ потеряннаrо обонявiл у мужчивъ во всtхъ 
во�растахъ равенъ въ среднемъ 19, а у жевщинъ-9,75. Цифры на
столько убtдительны, что дальнtйшихъ раз суждепiй по этому поводу 
едва ли можно требовать. 
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Состо.яюЕ ВКУСА.

li 

М у Ж Ч И Н  Ы, Жен щ и п ы. Воврuетъ. 
1 Оел'nблен .. ,�отерннн.

. ! 
Сохрав . Сохрuп.[ Оелаб.11.ен .. f �отерянн.

1 

: 50-1i4.
} 82 17,4 1,6 67 29 4 55-59. 65,4 34,G о 

60-64. \ 80. 18,5 J,5 53,5 46,5 u 65-69. J 62 38 о 
70-74.

} 77;1 22,9, 81 19. о .75-79". ' о , 65 32 3 
80-84.

1} 72,2 26,5 1,3 
1 

54,4 42,0 3,6 85 11 бол·м 53 42,3 4,7 
1 

х. 

Область, къ которой я перехожу теперь, такъ обширна, та1tъ мало разработана, ыетоды изс.аtдовавiя таiiЪ неточны, требуютъ та1tой вниматl'J1ы10сти со стороны изсJJtдуемаго и 11зслtдующа�·о, ч.то нtкоторую часть моихъ наблюдевiй .r. не рtшаюсь и представить здtсь. :Къ ТОМ)'же въ литературt только у одного Demainge'a л нашелъ относительно измtвепiл осязанiл слtдующее: ((ос.нзательные сосочки участвуютъ въ общемъ cкJiepoзt, всл·I;дствiе чего наблюдаете.я въ старости уменьшенiе кожной чувствите.пьности ».Въ первоначальный планъ изслtдованiл 1tожныхъ •1увс1·въ входило 11зсл·tдованiе чувст5а д�вленiя, чувства температуры. Изслt'дованiе того и дру1·аго при лучшей обстанош,·J; съ совре»1еввыми методами п прибоv·ами требуетъ громадна1·0 н·апрлженiл ввимаniл изслtдуемаго; тутъ же въ виду весыш иногда ш1з1tаrо ивтеллектуадьпаго развитiл, полнаго певниманiя' и нежеланiл поюшать то, что требуется; въ виду старческой слабости вниманiл, а подъ часъ и слабоумiя, отъ этихъ изслtдовавНI пришлось от,1tазатьс.я; цифрамъ, получаемымъ при изслtдованiи нельзя было давать никакой в·tры; одинъ и тотъ же субъектъ на одномъ и то111ъ же участкt ttожи равличаетъ наприм·tръ температу.ры 20 и 20,5 (Ц.), а •1етверть 11аса спустя, ва томъ же A1·t1·.т·t, пр�� т-tхъ же условi.нхъ, не различаетъ 20 и 40 (Ц.), или: 

различаются въ тtхъ же усдовiяхъ; 150 и 152 g1·m. барэстезiометра' и рядомъ не рааличаютс.н 20 и 180. llремени затрачено было много 11получились такiе рсзу.uьтю·ы, 1юторые, на мой взгллдъ, пе заслужи-. вмотъ никакого дов·tрiя. Поэтому я и пе привожу ихъ здtсь и orpa- ни•1уть талько резу.лыатамИJ ,изслtдовацiй тав.тильна�·о чувс�ва и · эле1tтрокожной и электроболевой чувствительности; за вtрност1,этихъ цифръ я могу поручитьсщ наб.ноденiл всегда легко можно былопров·kрить. О методахъ изслtдованiй нечего . особенно распространл'rься. Тактильное •1увrтво изсл·вдовалось инструментомъ Сиве-1синла, а эщщтро1t0жнал чувствительность ивдуктивнымъ то1tомънормальной спирали съ двумл элементами Ле'/{,лшн.�ие и электродомъЭрба (индиффирентный въ 50 о сант. на грудинt); rt0жa на м·встtизслtдованiл на вн)'тренней сгибательной сторон·в предплечiя смачи�алась теплой водой, и rшждый разъ отмt•�алоr.ь то разстолвiе 1tатушекъ, ·при Itоторомъ 11зслtдуемый ПОЛ}'чалъ ОЩ)'щенiе тока;: затtмъ.1t.атушю1 постепенно сближались до т·вхъ порi, пока изслtдуемый пеговорилъ, что начинаетъ « 1tо.11оть) йли «больно»; тогда полуЧt'ПНое разстолнiе 1штуше1tъ отм·tчалось въ 1·рафt эле11.троболевой. чувствительности.
,Циркулемъ С�ьве'К,U'Н/lа изс.11tдованы: 1) ладонная поверхнос.ть послtднихъ фалnнъ ручныхъ паJ1ьцr�ъ, 2) красный край1 губъ, 3) тыJJЬпая поверхность третьихъ фалангъ пальцевъ 4) тыдъ кисти, 5) thешн,6) glabella. Результаты изсл·tдованiй представлены на слtдующей таблицt:

5 

5 

Uозрастъ .. 

0-54.5-59.
-0�64.5-99.6 
6 

7 
7 

8 
8 

0-74.
5-7U. 

0--R.J.. 5 и бол·J;,; 

------
Му ж 

.о ..Q "' 
� "' 

t:: 

,,,. 
:а "' С1) • 

с: ,? '° � t= 
о

"' - "' 
::,:; � 

1>, .о С1) 
Е-< ::r 

'3 1 
4,3 8,8 

, \ 3 7 
\· , 

4,2 9,5 
'4 2
1 ' 4,7 9,7 
( 7,3 4,6 9,7

ч и н ы. --
:si 
!,о '-' 
:s: "' c,S 

"' ф t:: "' С1) ..::, 
:а "' 

� s Е"< 

29,4 12-,5 18,8 
28,8 16,6 2 ,5 
39,5 16 ,7 31 
32,4 14, 1 21:,;5 

ж е н щ и н ы.
--' 

..о 
1 ., ., Е--с: о: '-' 

t:: t:: 
1 

:,: 
"' 

::r :а 
.о • , 

,,,. ;;; � 
С1) '° "' 
"'"' '° � "' ::.; С1) 

- "' 
�� 1>, ..о С1) с: \:- Е--' ::r f-< с:, 

127 . 3,8 7,8 28,5 1 15 ' !.,7 4,3 8,5 29,75 12,5 17 
3,8 4 10,6 27,5 14,6 24,5 3,\;) 4,5 _10,8 н 15,5 24 /4.3 5,8 8,3 27,9 14,6 21 5,J 4 ,8 9 :JO 20 26 
i ь 10,3 <16,8 1,0 21,3 7.78 4,5 7,5 35 21 39 
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Правnльное падев�е тактильнаго чувства замtтно только въ. первой 
колоннt ( концы пальцевъ) обtихъ половинъ таблицы, причемъ оба 

пола мало разн.ятС$I другъ отъ дру1'а; на остальныхъ мtстахъ тt.111, 

если повиженiс чувrтвительпости и наблюдаете.я, то крайне непра

вильное. Отлагал пока толкованiе этого явлевiя, я перехожу къ ре-
. ' .. 

зультатамъ изс.,ntдоваю.я эле1tтро1tожной и электроболевой чвстви-

тельвости, причемъ таблица эта составлена по т·hмъ же методамъ, 

какъ и предъидуща.я. 

5 
5 

6 

6 

7 

7 

' 

Возраетъ. 

О-54.
5-59.

0-64. 
5-69.

0-74.
5-79.

80-84.
8 5 и бол1!е 

<1) 
Q.) 

... 
р.. 
о 

.. \ 12,8 

172,4 

\ 70,4 

• ! / 10,6 

муж ч и н ы. 
.:, 

8 s
:,: 

о: ::, о: • 
8 s 

о: о: "' а: о: :,: :,: 
-� .... ... ·- ... '° � Q.) ::f ф :s: "' 

;:;] �.� ""а � о"" Оо 

91 62 7,2 8,9 
1 

86 63 4,4 6,6 

97 57 5,7 7,1 

95 52 5,8 7,2 

Же в щи н ы. 
.;,
:,: 

<1) 
8
= ::, о: = 

Q.) 8 8 �-� 
о: "' а: :,: :,: ... ·;;: .... ... =- ... '° 
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Итаrtъ мы видимъ, что nадевiе' эле1tтро1tожной чувствительности со-
вершаете.а весьма мало и весьма неправильно и, если оно замtтно, то 

только въ пос;1tднее деслтилtтiе старости у женщинъ (См. дiагр" М 
16). Оба пола разплтс.я другъ отъ цруга весьма незначительно. Сл·f;
дующал т·аблица предстанллетъ состолuiе электроболевой чвствитеJ1,
ности ( см. дiarp. No f7). 
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Правда., п эта табл1ща потшзынаетъ надепiе эле1tтроболево1'! чувствп
тсльности, но паденiе это совершается весьма непраnиш,но и быть 
можетъ, таютtе rtartъ и паденiе эле1tтро1tожпой · чувствительности, 
объяснено увеличенныыъ сопротивленiемъ 1to>It11. Это uосл·вднее обстоя
тельство, 1tоторое пorta 111ожно только предполагать на основапiи тtхъ 
изм·впевiй наружныхъ поrtрововъ, которыл наблюдаются въ старости. 
Изслtдонанiе сопротивленiл кожи электрическому тоr,у, требуя точ
ныхъ инструмевтовъ, а главное большой затраты времени, не произ
ведено мною; тt же ваб11подеJ:!jя, какiл я сдtлалъ съ очень неточнымъ 
реостатомъ Гэфа, простымъ гальвонометромъ Эделъ.м.аиа, едва ли
им·Jаогъ нужную степень научности. 

'1'1:шерь гезюмирую все то, что было найдено при изслtдоRанiи орга
новъ 11увствъ. Органъ ЗJJ'fiнiя ран·ве всего поражаете.я тtми измtне
вi.ями, 1tоторыя, мало-по-ма.11у развиваясь съ лtтами все и болtе, n10-

гутъ быть названы регрессивными; (л говорю о потери аrtкомода.цiи; 
тутъ самые раннiе намеки на старость); сравнимъ затtмъ процентныя 
таблицы r,остной проводимости звука, таблицы обоюшiл, та1tти.ль-
11ых'р ощущенiй; шtуса, электро1tотной, электроболеnой чrнствитель
ностн; мы видимъ, что, вслtдъ за зр·.Iшiемъ, поражается с.nухъ, за
тtмъ обонлнiе1 тактильное чувство; вкусъ, общав: чувствительность 
кожи къ прикосновенiю и бо.1ш остаются дo.nte всего; если припомнить 

, , 

къ этому дапны.я эмбрiо.nогiи и сравните.пьной анатомiи,,, то мы уви-
димъ, что развитiе и совершснствовавiе этихъ органовъ сношенi.я съ 
nнi;mнимъ мiромъ, 1ta1tъ въ мiру организмовъ, та�tъ и въ каждомъ 
и1rдивидуумt, с.пtдуетъ обратному порлдrtу; сравнительна.я анатомi.я 
11 эмбрiологiл учатъ, что наружный поr,ровъ есть первоначаJiьный об
щiй органъ чувствъ; путемъ приспособленiя, наслtдственной переда•ш 
дифференцируются вrtусъ, обонннiе, cJiyxъ и зр·.tнiе. Обратный ходъ 
развитiя идетъ обратнымъ порлд1шмъ; то, что развилось позднtе, то, 
что совершеннtе, то и погибаетъ crtopte, Nees les pl'emieгes elles suc
combent les dernieres (Reveille-Paгise). Припомнимъ с1tазанное на стр. 
82-маршрутъ обратнаго рвsвитiя становите.я такимъ образомъ болtе 
опредt.nевпыn1ъ. 

8 
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XII. 
Ослабленiе энергiи интеллеrtта, -эа

висащее отъ органичесrщхъ условiй 
идетъ, хо·rя медленно, но беэпрерыв� 
но; способносu:, понима,нiя, дtя•rель
ность памяти и воображенiя эамi,т
но слаб1по_тъ, постепенно переходя 
въ состояюе болтливой, беэпамятной 
и ребячес1t0й старос•rи. (Пionemave1Ji 

Афоризмы, стр. 51). 
Такъ 1ш1tъ длл возникновенiл рtчи необходима мыслr, ·и душевное 

стремленiе длл ел выраженiл ( Кусслtаулъ. Разстройства JJ'hчи) и та:къ 
, rtакъ, «если рtчь составллетъ н·врное зер1tа.110, отражающее въ сеМ;
че.п.овtческiй духъ со всtми его особенностлм:и, какъ индувидуадЬ·· 
ныии, таrtъ и вытекающими изъ нацiональнаго характера, то съ дру
гой стороны она служитъ вtрнымъ отраженiемъ и бол·.взненныхъ со
стоsшiй души!>. (IЬid.), то съ этой стороны наблюденiя надъ р·tчью 
стариковъ представллютъ громадное значенiе. 

Остапивъ нъ сторонt тt патолоrическiл- разстройства р·:Вчи, кото
рыя входятъ въ область афазiи, л в1tратц·t упомяну о т·tхъ разстрой
ствахъ р·вчи, мкъ самоетолтельнаго процесса, т. е., разетройствъ 
дикцiи, не обусJ1ов.п.енныхъ патоJ1оrичес1tими состолнiлми центровъ, а 
находящихся въ зависимости тодько отъ етароети, слtдовательно 
только такъ называемыхъ дислогическихъ или дисфразичееr,ихъ раз
стройстнъ р·tчи. Въ это111ъ отно�енiи у старьiхъ лщдей л наблюдалъ: 
излишнее, ненужное nовторенiе словъ, nовторенiе посл·вднихъ словъ 
обращеннаго 1tъ нимъ вопроса, таrtъ называе111ую B1·adyp}нasia, Bat
tai·is11ius, Bгadyph1·asia inteпupta и pal"aph1·asia thematira; предлагае
мая таблица представллетъ процентны,.н отношенiл 1tъ числу изслtдо
ванныхъ въ дашюшъ возрастt, упомлщ1тыхъ раастройствъ рtчи. 
Подъ этими краткими термина111и л понимаю слtдующее: Biaclyph1·asia
этo медленная, иногда обрывающалсл на полуфразt, на nолуслов·h 
рtчь; Battarismus-тopoш1ивaя, часто мало раадtльная рtчь, иногда 
съ проnуска111и нужныхъ едовъ и даже слоговъ, а иногда со вставками 
мал.о пон.ятнаrо бор111отаньл; Bгadyphrasia inteпupta отличная отъ 
простой B1·adyphгasia т·вмъ, что паузы или необыкнопенно продолжи
тельны или же являются въ р·tчи вставки совершен@ неидущiл 1tъ 
д·hлу, иногда слевы, вздохи; если же эти вставки заключаю1"ь въ 
себt nовtствованiе о своихъ недугахъ, о злобt сосtдокъ, о nepe
мtнt nорцiи .и т. п. « алобахъ дня» -л называю такую рtчь-Ра�·а· 
phrasia thema,tica. 
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Цифра въ грnфt мужчинъ относится къ обоимъ nлтил·J.тi.н111ъ. 
вмtстt. 

И тюtъ, съ увеличенiемъ возраста мы видимъ наростан'iе процента 
раастройствъ рtчи. Tartъ 1tartъ трудно подъ часъ добиться отъ изсл·h- -
дуемаго опредtденнаго отвtта относительно состо.ннiл рtчи прежде, 
то .н и не приписываю своимъ выводаn�ъ и цифрамъ особеннаго зна
•1енiл; т1шъ не менtе, если эти цифры и пе вtрны сами no себ'I; то 

. 
' 

аначеше постепеннаI'О наростанiя однихъ и паденiл другихъ едвали 
можетъ быть осnаривае1110. 

Еще болtе трудньн1ъ вопросомъ длл наблюденiя .нвл.нетсл вопросъ 
о состолнiи nамлти,; не им·tл никшщго точнаго метода изслtдовапiя 
этой области, мы должны всец·tло вtрить на слово изслtдуемому. И 
uъ общей, и въ сnецiальной литературt укоренидось 111нtнiе, что па
мпть съ}·hта111и слаб·tетъ; таrtъ у Пушrtина (Бори?ъ Годуновъ) мы па-
ходимъ СJ1tдующее: 

« Не�шо1·0 лицъ 11-шt naMf{TЬ · сохранила, 
Немного словъ доходитъ до мен.н, 
А прочее погибло не возвратно». 

«Давно замtчено было», говори'],'ъ Kaбau'UC'o (Соотношенiл между 
физической и нравственной природой человtrtа ), « t1то въ старости 
Jrerчe всего изглаживаютсл посJ1tднiл впиатлtнiя· что вnечатлtнi.н. ' 
apt.rrыxъ .ntтъ ослаб·J;ваютъ, а впе•штл·J;нiл nерваго возраста, наобо-
ротъ, становлтсл бол·J;е живыми и отчетливыми». :Какъ увидимъ ниже 
.вторал ч�сть цитироваюш1·u 'i\J'Lcтa доnус1tаетъ воараженiл. На са11юмъ 
д·J;дt: « сознанiе слаб'.1,етъ съ годами. Вещи и событi.н nронослтс;J 
мимо, не производя вnечатл·tнiл, кurtъ произведенiя искусства, 1to· 

8" 

42 
28 
3,1 

11 
о 

7,6 
8,3 

НБ ХН
МУ



-116 -

торое уже тыслчу ра:п видtлъ;- дtлаешь свое д'tло и ве зпа.ешь по
томъ, сдtлалъ ли его... Такъ 1шкъ по M'l,pt приближенiл полной без
сознательности, все менtе сознаешь жизнь, то чрезъ вто и по
летъ времени постоянно ус1шряется. Въ дtтствt новизну вс'вхъ 
предметовъ и событiй 1tаждый проводитъ чрезъ сознанiе, потщп· 11 

день 1tажется необозримо долог�, ... Отъ додгой привыч1tи къ однимъ и 
тtмъ же впечатлtнiлмъ -интеле1tтъ до того притупляется, что они на
чинаютъ с1tодьзить по нему все безслtднtе. Дни отъ этого становятся 
нее незначительн,J;е, а, стал.о б�ть, и 1tороче; часъ ребенка д;шнн'J;е, 
чtJ11ъ день старика» (Шопенгауеръ. Афоризмы, стр. 92 и 93). · Тутъ 
влiянiе не одной « додrой » привычки 1tъ однимъ и тJ;мъ же впечат
л·внiлмъ; мы вид·Iши, какъ подъ влiянiемъ старости отказываютсл 
служить органы сношенiя съ внtшнИJ\'IЪ мiромъ, Itartъ уменьшаютсJ1 
ощущенiJ1 ( звука, напр.); сд·вдоватмьно, приниман д11же и одинако
вую съ бол.tе ранними возрастаыи степень интеллекта, мы, имtя ос
лабленные временемъ органы передачи, додлшы ДJJJI того, 1побы по
луч:илсJ1 сл·.tдъ отъ извtстнаго раздраженiл J•величить посл'вднее. На 
самомъ же дtдt: солнце одинаково свtтитъ и для старюtа и ДJIJ1 ыла
денца, раздраженiл внt нашего я остаются Т'tми же, ка1tими бы.ин 
и въ Л'Вта юности. На самомъ же д·влt 1tакъ увидимъ ниже и инте 1-
лектъ терпитъ отъ старо�ти. Такъ Спенсеръ въ своей nсихологiи ( т. ll, 
етр. 323 и CJl'Bд. ), допускал « избитую 1·иnотезу» « нервной жид1ю
сти), движущейся « нервными nотокаыи », гuворитъ, что въ етарости 
«1tавады нервной системы nолучаютъ зд'всь изъ мищ·ты въ минутJ 
болtе слабыл струи нервной жидкости ... .Возбуждаещ,�л чувствi1 Мt

н·ве живы, и слагающiяся между ними отношевiл менtе прочны .... 
обстоятельства, 1tоторыл возбуждаJIИ въ молодости си;1ьныл радостнЫJJ 
вол.ненiн или эмоцiи, 01tазываютсл теперь недостаточными ДJJ.Н прео
долtнiя апатическаго равнодушiл >. llервыми исчезаютъ изъ nа11-1лти, 
по е.110вамъ Спеисера, впечатлtнiя, «nроизводимыл безцв'втными 
будничными лвленiя:r,ш обыденной жизни»; потомъ теряются изъ ш1.
м.яти «nроисшествiя довольно значительной важности, между тtмъ 
какъ вnеLJ.атдtнiл такой же степени интереса, но nолученныл въ бо
лtе раннеr.1ъ воара�;тt еще моrутъ всnоминатьсJJ; это обстолтельство 
овъ объ.нсв.пе1ъ 1'ВМ'Ь, что «Ifана;1ы нервнаго сообщевiя, проложен
ные очень да1шо, с'ь uомuщыо сиJ1ьныхъ струй нерliной жид1tости, со� 
отвtтствующихъ живымъ чувствамъ 1110.нодости, остаются болtе про-

ницаемыми, чt:мъ каналы, проложенные недавно, съ помощью бoJ1te 
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слабыхъ струй, соотвtтствующихъ бодtе слабымъ чувствамъ преклон
наго возраста». 3атtмъ наступае'гь безсвлзность мысли, путается на
стоJ1щее съ прошедшимъ, «сравнительно проницаемые каналы настоль
ко по1tинуты теперь и засохли, qто идущiл по нимъ разрлженiл не 
возбуждаютъ болtе элемевтовъ этихъ близко знакомыхъ намъ идей»; 
uодъ 1tпнецъ « uерестаютъ быть узнаваемы даже члены собственнаго 
семейства». Еслибъ это было такъ, т. е., еслибъ потерл памши зави
сtла исключительно отъ осJJабленiя впечатлtнiй внtшн.аго мiра, 
всJ1tдствiе ослабленной передачи притупленными старостью органа.ми 
чувствъ, то, во первыхъ постепенная утрата памлти начиналась бы 
гораздо позднtе, ч·Iшъ это наблюдается; наступала бы тогда, когда 
c.iltды разрушенiя органовъ чувствъ были бы выражены рtзко, а
но вторыхъ мы знаемъ, что люди, потер.явшiе зрtнiе и отчасти
сдухъ, все еще обладаютъ довольно хорошей памятью. Однп.
7 5-Jl'tтнял старуха, потерявшая съ 20 лtтъ оба глаза, полуглухал,
та�,ъ живо, 11рко описывала мн·t свои впечатлtнiя и сны съ остатrtами
нпечатлtнiй, полученныхъ болtе 50 л·kгъ тому назадъ, что приходи
лось удивлятьс11, 1ta1tъ долго моrутъ жить въ нашей памяти и вос
производиться фантазiей образы давно минувшаго прошлаео. Такъ она
описываетъ внутренность комнаты, оrtружающую ее обстаноЕ1tу въ то
время,' когда она еще вид'hла: «солнце въ окно свtтитъ ... л сижу на
постели, rtрытой сипимъ одtллоn1ъ; около меня черный столiшъ, а на,
противъ комодъ краснаго дерева, со СВ'hтлыми бронзовыми ручками».
Сны ел часто сохранлютъ и теперь всю .яркость красокъ и ЦВ'tтовъ
зрячаrо человtка. А между тtмъ по этимъ « кана.uамъ нервной систе
юы » давво уже не течетъ ника�шй «нервной жидкости>. Несомнtнно,
что разруmенiе органовъ чувствъ, кс�къ посредниковъ между нашимъ
Jl и вн'вшнимъ мiромъ, играетъ значительную роль въ дtлt ослабленiя
nа;r1лти, но не и

1

сключительную. Нарушенное питанiе организма, какое
мы видимъ въ старОС'l'И, неизбtжно отражается и на фующiJ1хъ мозга,
какъ органа психичесмй жизни, слtдовательно, и на памлти. Marce
(Recherches clin. sur la demence senil. Gaz. med. de Pai·is, 1863, стр.
485) замtчаетъ: «chose curieuse et que j'ai eu l'occassion d'оЬsепсг,
Jes souveniI"s 1·ecents ouЬ\ies reviennent au vieilla1·d des que sa nutrition
est augmer1tee. Un vieilla1·d, qui ne I"econnait pas une peI"sonne а jeun la
recon naitra apJes \е гераs » _ Э•Jо ослаб.nенiе памяти, зависящее не столь
�ш отъ старческихъ из�1tненiй въ, nериферическихъ органахъ переда'lи,
с1tолько отъ нарушенной функцiи самого центра, паблюдаетсл иногда
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очень рано. в-�якiй знаетъ; что въ, дtтств·I, и. юности пам.ять гораздо
острtе, ч·J,n1ъ въ арtломъ возрастt. По 11ти всегда это ослабленiе ла
м.яти слtдуетъ извtстнему опред·hленному плану: «Lo1·sque la memoiro 
�'affaiЫit Ies evenements les plus receпts sont les premiel's а s'effacer» 
(Hughlings Jackson. f,es t 1·ouЫes intellect. Revue scient.' 1876 г. стр. 
112). И далtе: разрушенiе, начинающееся въ центрахъ наиболtе ,раз
витыхъ, слtдуетъ обратно порлдку развитiл, оно идетъ отъ частнаго 

_ къ общему, отъ болtе сложнаго къ простtйшему «du plus volontaire а 
l'automatique)) (IЬid). Поэтому-то,1tа1tъ аам·hчаютъ Gratiolet et Leuret, 
сначала забываются имена собстненныл, ,потомъ существительныл .на
рицательныл, прилагательныл и числительныл остаются дольше всего. 
Подтвержденiе этому взгляду можно встрtтить у Рибо (Бодtзни па-' 
млти). «Нервны.я кл·hтки на•шнаютъ перерождатьсл. Атрофирующiесл 
элементы не могутъ бол·hе сохранять новыхъ впечатлtнiй. Говоря точ
нtе: какал-J1ибо повал модифик,:щiл клtтокъ и обрааованiе новыхъ ас
соцiацiй дtлаютсл невозможными или, по крайней мtpt, не могутъ 
долго удерживаться. Анатомичес1tихъ условiй стойкости и ожипJiепiл 
измtненiй не достаетъ. Если фаrtтъ совершенно новъ, то онъ вовсе ·нс 
отмt•1ается въ нервныхъ центрахъ и.пи же нев1едJ1енно изг лажи11аетс.я). 
И далtе: « Изюtненiл, укоренившi.нся въ нервных ъ элементахъ въ те
ченiе мноrихъ лtтъ и успtвшiл уже организоваться, динамичес1tiл ас
соцiацiи и группы аесоцiацiй, повторлвшi.нсл сотню и. тыс.я чу разъ, 
еще сущестнуютъ; он·\.\ сильнtе про11ивостоятъ разрушепiю. Т,шимъ об
раsомъ и объяснлетс.я тотъ парадоксъ памяти, что новое въ ней уn1и
раетъ прежде стара го». « Въ проявлелiяхъ жизни вообще тt органиче
скiл образованi.я, которы.я появдлютсл на св·tтъ послtдними, подвер
гаютс.я перерождепiю прежде другихъ». В'о эrпом'о заиоиr, обратиа
�о р.азвиrпiл, « loi de regressio1i ». Впервые за1tоя:ъ этотъ нам'hченъ 
по отношенiю къ паи.яти ХайJ1ингсъ Джаrtсономъ. Въ настоящемъ тру
д'h мы всюду видимъ подтвержденiе того же заrюна. 

Обращалсь теперь rtъ собственнымъ наблюденi.ямъ о состо.янiи па
мнти у стариковъ, с1tажу нtсколько словъ о саnюмъ ыетодt. ТочшJJго 
метода изыtдованiл не существуетъ; мы можем_ъ наблюдать только 
ка'lеС'11венныл измtненiя, но не количествепны.я. Л въ своихъ во
пvосахъ о оостолнiи памяти часто получалъ отв·I;ты: «нtтъ», «ш10-
ха.н памлть », «ничего не помню», но ее.пи поравспросить подробнtе, 
то окавывt1ется, что хорошо заnомипаютъ и лица, и имена, и rолосъ, 
и счетъ свои�1ъ издержкамъ; забываете.я только сдtJJанное, или то, что 

lr 
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Gлtдовало бы сдtлать, «куда, что положила). По этому, хот.я строго 
научной подкладrtи дtJJeнie памяти принятое мною и не имtетъ, л раз
J1и11аю въ своихъ от111tтвахъ слtдующiе роды памяти: память эпизо
дическая, память имевъ, память чисе.пъ, пам.нть голоса (слуховая) н 
намлть лицъ и мtстъ (зрительная). Эти отм·втки л и представл.шо въ 
нижесл'l;дующей табл1щt, указывающей состоянiе всtхъ упомянутыхъ 
родовъ памлти въ процентахъ. Взяты только два состо.явiл памлти: 
нормальное и ос.пабленное, въ послtднее включено и состолнiе полной 
утраты памяти, такъ rtакъ чеовtрить такого рода показанiе изс.пtдуе-
111аго не представлялось возможнымъ. 

м уж q и н ы. Же н щи н ы. 

Возраетъ. 

------'.'.---

1 56 44 64 36 63 50--54. 
;i5-59. 

60-64. 
65-69. 

: '157

\ 41 

43 66 34 65 35 7 5 25 7 4 26 56 44 62 38 6i 

59 46 54 47 53 51 49 59 41 42 58 58 42 62 
40 60 50 50 52 

37 
36 

38 
48 

74 26 77 
76 24 76 

71 29 71 
72 28 74 

23 
21 

70-74.
75-79. 

\ 57 40 60 35 65 48 52 50,4 49,6 70 30 71,7 28,3 
I 

33 67 34 65 4,3 45 55 33 67 4 7 53 !4 56 62 38 66 34 

80-�М. 
85 и бо,тtе 121 79 31 69 37 63 40 60 43 57 23 72 40 60 41

23 77 41 59 37 
59 
6::! 

40 60 44 
32, 68 46 

С.пtдовательно, мы., видимъ, что изъ плти родовъ памяти прежде 
всего пачинаетъ страдать такъ называемая эпизодическая память, т. е. 
rшыять сноихъ постуnковъ, мухова.я и зрительная остаютсл долtо 
всего; поэтому мы должны заrtлючить, что этого рода памяти разви
ваютс.н ранtе другихъ и обравуютъ сто:йrtiя ассоцiацiонны.я связи. Въ

исторiи раввитiя ребенка мы найдемъ доrtазатеJJьство этого взглща: 
изъ всtхъ органовъ чу вствъ, 1taitъ посредни1tовъ свошенiй съ внtru
нимъ мiромъ, прежде всего ранвиваетсн зр·Jшiе, с.и·вдовательно, зри-

1"ГРЛ·ьныя представлевiя суть наибол·hе равнiя f!' наибол·I,е усто.й 11и
иыя; ::�ат·tмъ уже-rtакъ бо.п·ве повднtйшiл знуrtовыя представле
нi:Н. По этому и объяснимо то .явленiе въ памяти, 1tажущеес.я на 

56 
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пеRВЫЙ ВЗГ.!f.НДЪ парадоксальныыъ, 11то старики съ ослабtвmиш1 r.1a· 
нами, съ ту1·имъ слухомъ, скор·вй узна.ютъ своего анакомаго по походк·в, 
uo звукамъ голоса, ч·tмъ вспомю1тъ его имя. Л •шсто полу�1а.ffъ отв·tты 
та1щго рода. 

НабJJiоденiл надъ другиш1 сторонами психи11ес11ой д·вятеJ1ьности: со
стоянiемъ общаго чувства, настроенiемъ, жед.анiш1и, хар;штероi11ъ до 
т,шой степени не точны, та1tъ трудно выражаются цифрами и., rtpoм·J; 
того, длл повtрки по1tазанiй испытуемыхъ затра11ивалась та�tа.л масса 
времени, что во первыхъ ихъ и 11шло, а .во вторыхъ, uредставить ихъ 
въ видt цифръ и таблицъ лвллетсн невозможнымъ. Въ самомъ д·вл·t, 
ч'вмъ руководствоваться напр. въ дt.11·в оц·hюtи настроенiя. По1tазаuiя 
нзсл·r;дуемаго едва .пи 1110гутъ быть приняты иногда въ разс•{етъ, въ 
rтду 1\райнс шщrий ступени иптеJ1лигентпости; ру11оводствоватьсл вы
раженiемъ лица, вообще rшtшшшъ видомъ являлось прлмо уже невон
мошнымъ: етрахъ предстоящаrо изсл·hдованiя запо.шллъ собой все; по этo
illY въ этомъ отношенiи л ограничусыолько самыми общими уrшзанiями. 

И въ общей, и въ спецiальной J1итературt подмtчена несообщи
тельность, стремлепiе къ одиночеству, эгоиамъ старпковъ; « le viei\l апl 
aime la. vie р.оuг la vie», говоритъ Reveille-Pa1·ise»; «da нпlaugbar 11·it
dев Jalнen auch die Liebe zum Lebe11 ,vac!1st». (Mпlle1· «Leben und 'l'ocl » \ и 
Цицеронъ въ бесtд·в о старости выражаете.я такимъ образомъ: « н·втъ 
столь дряхJ1аго стаµ1ша, 1юторый не раасчитываJJЪ бы прожить еще 
годъ». А между т·Iшъ жизнь да.етъ въ это времл такъ ма;ю. «Подъ 
старость все yJierлocь», говоритъ Шо12ен�ауерz,,, «отчасти пото�1у, 
•1то ох.11адилась I<jJOBI, 11 раздражиn1ость ccнcopiyilia cтaJra сл&бtе,
отчастн потому, что опытъ уясш1лъ истинную ц·Тшу вещей и содержа·
нiе иаслажденiй .... Характерuая чертп. пpe1tJI0lf1raгo возраста есть от
сутствiе очарованiй и обоJJьщенiй .... » И дал·J;е: «старшtъ, перешившiй 
исчезнувшiя покол·.внiл и rtъ тому же от1Jnсти нереросш iй наеJшждснiл 
жизни, а от•�асти и совс·в�1ъ ДJJЯ ш1хъ умершiй, обр·втастъ въ од1шо
чествt свою постоянную стихiю. На седы1ом1, дес.нт1t•l; побуждеиiе 1tъ 
уединенiю дtйствите-Jiьно становится естественно и даже инстиюпивно. 
Тогда все соединяется, 11Тобы способствовать этому. Си;1ьн·вйшiti по
зывъ къ общительности-любовь къ женщинамъ и половое побужденiс 
60J11\c нс д·.вйствуютъ, и uто отсутствiе пола у стар,шовъ и 1аде1ъ осно
n.:шiе д.чл н·Iшоторой самоудовлетворенности, 1tотора.л постененно н 
погло11щс·l"ь поэывъ Jt'r, общ11теJ11,ности.. . .  Тысячи обол ьщенiй II глу
постей остаютсл позади; а1и.·иш1ая жизнь большей 1�астью за1юн�1ена, / 
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ждать больше не•1е1·0, uлановъ и замыслов·ь не им·tешь. Пo1t0Jitнi.я, 
1tъ 1t0торому собственно принадJ1ожалъ, уже н·втъ въ живыхъ. Окру
женный чждьн1ъ ш1еменсмъ уже чувствуешь себя объективно и 
сущеетвенно оf(ино1tимъ. » Раньше уже было цитировано мною, что 
стари1�и ;11ивутъ въ upoшJLoniъ; «только прошдое хорошо, а наето.нщос 
вес дурно, и все идетъ 1tъ худшему», таково мвtнiе большинс.тва 
изъ нихъ. Это стремленiе 1tъ одиночеству, это недовольство иастон
щимъ, 11а1,дадываетъ на старость подъ часъ отпечатокъ угрюыости, 
д·властъ стари1t0въ несносными, сварливыми. Вопре11.и мн·внiю Шм�еп
�уаера, что хара1tтеръ ,о.стаетсл неизмtннымъ па всю :лtиань и что 
« 11риближенiе старости, сопровождаемой постепеннымъ ослабленiемъ 
уыств: иныхъ способностей, не уменьшаетъ энерriи нравственныхъ · 1ta· 
честнъ»., можно привести мн·виiе Аристотеля: «Jнvenes оЬ h\lm:шita
teш misel'icoгdes, se�es оЬ imbecillitatem ». Я при вопрос.ахъ о состо.лиiи 
характера. рtдко uолгш1ъ отвtтъ, что характеръ остался такимъ, ка· 
1швъ былъ и прежде, большинстRо, не ст·!Jснялсь, говорили, что он·в 
стали «сnарливtе», «раздражитеJ1ьиtе», «злtе», ptд1to получался 
отвtтъ, что ета.лъ (или стала) uокойнtе относиться rtъ окружающе�1у 
и �.ъ людлмъ. Иногда, въ особенности, ecJIИ навести раиоворъ на 
любимую тему о состоянiи здоровья, о прежней счастливоИ щ.иани, 
011снь ле1·�.о бьшаетъ вызвать елезы. На это состоянiе повышенноf! 
саптюнн-1таJiьности указываетъ и Reveille-Par·ise: « la sensiЬilite ра
ган' s'ucc!'OHL'e dans ce!'taiпs cas, mais c'est пnе seпsiЬilite cl'at'faiЫissc
ment et de faiЬlesse»; онъ зам'l;•�аетъ дaJ1te, что старики часто плачутъ 
но п уст.лкамъ. )/ большинства иаел·вдованныхъ по вопросу о настрое
нiи духа, можно было уб·вдитьсл иаъ разговора о изв·встной подав
ленности самочувствiя: « с1tучно », « никого своихъ нtтъ: или пере
ме-рли,r 11.Jи да.ле1tо»; «народъ кругомъ чужой, злой»; «пища плохuл 
да и аппетита ш1 1tъ ,шму сонсrhмъ н·I;тъ »; « безсонница, все болитъ 
надо думать о смертномъ •шс·.в ». 3а этимъ ,,ас·1·0 с,Jiезы. Но, есди по
разспроеить вни�татедьн·J;е такую 11тоскующую» старушку и сос·J;докъ 
ел, то окажется, что и аппетитъ eJI не дурной 

1 
да и пища совсtмъ не 

пJJохан� rtъ тому же она иногда получаетъ отъ родвыхъ, которые тоже 
оказываются въ наJ1ичности, и рааныя ла1юмства; что спитъ она пре-
1tрасно и что c1toptй она обидитъ друrихъ своей неуживчивостью, чtмъ 
поэво LИ'l'Ъ обид·вть себл. Это л наблюдалъ 011ень •шсто и могу ::шм·!Jтить 
что, <1'!,мъ глубже староеть, твмъ больше неосиовательиыхъ жалобъ 
на свою жизнь. lVIyл>'iИHЬJ етрадаЮТ'), гораэдо мень)Ilе въ этомъ ОТН()'!'
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mенiи. Тамъ вы всегда услышите !feнte жалобъ, менtе между ними 
ссоръ и недоразум·Iшiй: Сл·IщоватеJiьно, муж чипы долtе, чtмъ женщины, 
сохранлютъ тt высшiл доетолнiл души, rtоторыл вазынаютсл терпи
мостью, самопожертвованiемъ и т. д. Не р·вшаясь по выше упомлнутымъ 
причинамъ доказывать только -что высказанный взгл.ндъ таб.11ицаr.н1, 
все же л могу привести длл этого н-вскоJ1ько oбuii1xъ цифръ. Въ своих1, 
листкахъ, въ томъ случа·.в, когда л выслушивалъ жалобы на неудобства 
жизни, на плохую пищу, на обиды сосtдей, я ставилъ отм·втки « жа
луется»; подс11итывая теперь процентныл отношенiл ихъ, л ·нахожу, 
что число такого рода стариковъ приблизительно ortoлo 20° / 

0 
во всtхъ 

возрастахъ, а старухъ 43° /0 • Разъ этотъ взгллдъ подтверждается циф
рами, можно сдtлать другой выводъ, что н11,званныя высшiя достолнi 11 

души у мужчипъ обладаютъ большей живучестью, болtе кр1шкими 
связями, чtмъ у женщипъ. 

Саажу теперь нtсколько словъ о сн·в стариковъ. Еадъяиr, (l. с., 
стр. 89) замtчаетъ: « старые призрtваемые въ богадtльнt очевидно 
сш1т'В хорошо, громадное боJiьшинство больп1е 6 часовъ; то.пы1.о 10° / 0 

сплтъ меньше; безсонницей стр:1даю1vь только ·23 лица. Излишнлл сон
ливость (больше ;1..2 •шсовъ въ суши) встр·втилась у 5 женщинъ и од
ного старика». Poppelauer-(Be1·1in. kliniscl1. Wochenschl'. No 29, 1878) 
различаетъ три формы измtненiя сна у ст.1риковъ: первая -- это почти 
постоянный сонъ, который однако не сл·вдуетъ см·вшивать со спячкой 
( Somnolmzz) большая часть днл и ноч,и у таrtихъ субъеrtтовъ� обык
новенно въ возрастt за 70 лt'rъ, проводител во с.н·в; онъ прос.петел къ 
обtду, поtстъ при этомъ съ хорошимъ, даже лучшимъ� чtмъ у бодр
ствующихъ товарищей, аппетито111ъ, и затtмъ опять начинаетъ спать». 
« Нierbei ist schon eine besti mmte geistige Schwiic�ie wahrnehm lнir geti·tiЬt 
da.gegen ist eine Abgestiimpfheit der Sinne, ein°e Schwiicl1e des Ge
diiehtnisses wahrnehmbar·,;. Такiе старики р·вдко разгонариваютъ и 
отвtчаютъ только на прлмо обращенные къ нимъ вопросы. Таrие со
сто.янiе длите.я I'одами и въ концt концевъ развива�'IJсл, вс.пtдствiс 
безпреставнаго лежавiл, пролежни и гангрена. ДругаJJ форма-етарики 

, спяТ'Ь днемъ и безпо1tойны ночью: днемъ отъ него не услышишь ю1 
слова, но ночъю он1. разговорчив1:,. Позднtе они начинаютъ бь1ть не-
119слушными, лазить по чужимъ nостелямъ и бредить; по мнtиiю ав
тора, это часто -симптомъ на;чала Dementiae senilis. Треть.я форыа, бо
лtе р·вдк11л-Аg1·урпiа-полна.я беасонница-;обыкновенн.ый предвtrт- · 
ни�tъ душевныхъ равотройствъ. Мои св·вд·внiл о снt собраны простымъ 
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опросомъ иаслtдуемыхъ и не провtрены нич,tмъ, въ чемъ и считаю 
нужнымъ оговоритьсл. Л привожу среднiл циФры часовъ сна въ раз
щ1чныхъ возрастахъ, сгруппировавныл въ слtдующей таблицt. 

Вовruстъ. 

50-54. 
55-59. 

60-64. 
65-69. 

70-74. 
75-79.

80-84.
85 и бол'J!е 

М у Ж Ч U R Ы, Же в щи в ы. 
--

Среднее. Jм11ximum.,Mi11imнrn. Cpe11нee.,Maximuш.1Miвimнu,
: 

} 7,8

} 7,4

} 7,3

1 
) 1 7,7 

i 
1 
1 

. . 

10 

10 

12 

12 

1 
! 31 /2 

2 

2 

2 

7,8 11 2 

7,5 12 

7,8 12 z 
7,7 12 2 

8 12 З' 

8,6 12 4 1 /2 

8,2 10 3 
8 1 10 3 

1 

И тnкъ, вопреки общепринятому мнtнiю, стари1tи спять довою,во 
хорошо и, если эти цифры не совс·tмъ в·врны, то он·в скорtй малы 
чt�iъ велики. �еланiе представить себл одерjю1мымъ большимъ чис
ломъ недуговъ, разстраивающихъ сонъ, та1tъ часто и такъ понятно. 
Pt�I}OЙ разницы между полами въ этомъ отношенiи нtтъ, разв·.в только 
у старухъ во второй половинt старости чиело часовъ сна нtскольм 
унеличиваетс.я. 

Теперь закончивъ свой трудъ объ изслtдпванiяхъ н·в11.оторыхъ сто: 
ронъ нервной системы и психю1.и въ старости, л до.пщенъ снова пов
торит_ь сказанное выше. Сд·tлано немного изъ того, что предполаl'алось 
сдt.пать, а сдtл,шное - недостаточно точно. Нtтъ возможности до
биться абсолютвыхъ, непогр·hшимыхъ цифръ, а нtrиторыл лвлевiл и 
не могутъ быть выражены цифрами. Но согласно Вуидту: .:вtтъ 
большаго заблужденiя, 11.акъ стре.митьсл къ абсо.пютной истив·t, кото
рая по с.войству человtчесrшхъ :шавiй л.ежитъ за предtла111и 1юзмож
наго). Тtмъ не �1енtе то, что лежитъ въ основ·в труда: зшкоиа nocme-
1ieuuaio у1zадиа дrьятелъпости иервпой с�tсте.мы, пачииая са 
обrразоваиiи cлoжu1ъuutztxo и 'l(,0U}taя простп,ишилtи, .я стараJ1сл 
док.азать. Насколыю усп·влъ .я-судить не мнt. 

Пробtrан ш,1с.11iю тt �1иллiопы вtковъ, пока ивъ извtстныхъ эле
ментовъ не создалось высшее на землt живое существо - чeлontrtъi 
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мы должны предположить, 'lто отношенiя этихъ элементовъ должны 
были дtлатьсл все с.пожнtе и сложнtе но м·tp·t. того, 1taitъ ис1ъ ор1'ани
зованной протоплазмы, одноклtточнаго существа; протиста, развина
лись влiянiемъ подбора и паслtдственности существа бо1·а1�е одарен
пыл, въ бо.пtе разнитой формt; съ болtе усовершенствованными ор1·а
нами .. ·· Существуютъ заrtоны развитiл, 1н1ъ учатъ эмбрiо.ТJоriл и срав
нительная анатомiл .... Обратиое движе1-tiе, возвращеиiе во 1ппже 
эле;меиты совер�исiется по mnA-to {J/ce зсшоиаА�о, Со тою а1се по
степеииостмо, ио oбpam1-t'ЫJH0 порлд1сол�о и несравиеиио быст
рпе. Шы видимъ, 'ITO мало по n1алу отъ царл nрирод-ы отпадаютъ его 
совершенства; то, что развилось 1�оздтье, то, что 1�редстав
ляется наиболrье дифференцироваиныА�о, то, ч1rio составллето 
�ордость, впиеи,r, созданiя, то 'U JJaзpyiuaemcл. 1�режде все�о; 
п1�даютъ постепенно духовны.я силы, терлютъ живость органы чувствъ,
опять татtи, начиная съ болtе совершенныхъ: зрtнiл, слуха; угасаетъ 
животная жизнь, теплится только растите.пьнал, чтобы померкнуть 
затtмъ и ей, оставивъ послt себя сложнtйшiя хими11ес1riя сое
дипенiл: которыя не замедлять разложиться, перейти nъ болtс простыл 
и въ rсонцt 1юнцевъ останутся тtже азотъ, иислородъ и проч., съ rи
торыхъ и началась жизнь .... Въ этомъ тайна и смыслъ жизни и смер
ти .... Изученiе законовъ развитiя облегчается изученiемъ законовъ 
разрушенiя .... Одно начинается съ простtйшаго и достигаетъ слож
наго, другое идетъ инымъ путемъ: отъ сложнаго 1,ъ простtйшему ..... 
f\'.онечнал цtль того и другого изученiн-иеiина. 

Мной едва исполнена, быть nюжетъ, одна тыслчемиллiоннаJ1 доля 
той задачи, которал должна привести насъ къ поананiю этой истины; 
не мвt судить о :значенiи этой безrtонечно малой доли велиrtой задачи, 
не мнt ставить законы. « Законы явленiй, rоворитъ Вуидm7,, ни�,огда 
нс бываютъ въ природt такъ открыты, что стоитъ 'ТОЛЬКО протянуть 
руку, чтобъ схватить ихъ. Ихъ нужно всегда искать долгими, околь
ными путш1и, за�оночая о нихъ по общей связи лвленiй ».

r 
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Считаю прiюнЬltmей об.нзi.Lнностыо высказать зд·всь rлyGortyю бла
годilрпосп. 111ногоуважnеn10му профессору, академ1шу И П. 1Уiерже
евс1сому за заботливое отвошенiс ко мн·в во время, моихъ тtлиниче
сrtихъ занлтiй, за тt сов·t.ты и уrшзанiл, rtоторыми я пользоваJiся отъ 
него въ течснiи этой работы и за поаволенiе пользоваться инструмен
тами KJIИHИIOI. 

Та1tую же признатеJ1ьность .я доJJженъ высказать и доценту С. Н.
Дш-tилло за преДJ1оженную съ одобревiя И:. П. Мержеевс1сш�о тему 
за всегдашнюю готовность no�10% своими знанiями и опытностью. 

Сердечно благодарю доцента Л. А. Аиф�мива за теплое, участли
вое отношенiе 1to мн·[, и къ моей работt. 

Глубоко признателенъ я и г. попс•штелю городскихъ боrадtленъ 
Е. J{. Лш,ta1-l,C1COjJty, любезно дозволившему мпt восполыюватьс.я бо
l'ат·.I,йшимъ матерь.я.аомъ, и товаришамъ-врачав1ъ богад·fiльни: П. Л.

·У�р1олtову и l[. Г. Эве1-tiусу
1 

неоднократно помоганшш1ъ мн·J, евоимъ
в.аiянiемъ.

11 
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Положеюя. 

1) ,IIля врача, юшъ естество11спытателя, необходимо основатель
ное знаномство съ бiологiей, а та�,же и методами высшаго ма1·ема
тичеснаго анализа. 

2) Элентризацiю болыrыхъ нельзя считать таной невинной 'l'ера
пiей, чтобы предоставлять ее В'Бд'Iшiю низшаго медицинсиаго пер
сонала. 

3) Точный дифференц.iальный дiагнозъ ме,J,д�· притворнымъ и
ИС'l'иннымъ дрожанiемъ представляетъ иногда большiл затрудненiн. 

4) Вс·.вхъ воинскихъ чиновъ, перенесшихъ душевньш бол'llзни,
хотя и признанныхъ выздоров13вшию1, необходимо уволыr1;1-ть со
вершенно въ отставиу. 

5) Въ организацiи работъ въ заведепiлхъ цлл душевно-больныхъ
важно пресл'вдовать не стольно ц'вди практичесни-экономичеснаго 
свойства, с1юльно лечебныл и педаrогическi!Iv 

6) Развлеченiл дм1 больныхъ въ ::Jа,веденiяхъ такого рода должны
быть по возмошноС'l'И болiзе разнообразными и на нихъ нельзя смот
р·tть на1,ъ толыю на прiнтное времнпрепровожденiе. Возбуждая въ 
иныхъ элементарное чувство любопытства, г.n:убже затрогива11 чув
ство живаго интереса въ другихъ, эти развлеченiя должны служи'rь 
могущественнымъ стимуломъ не толыю въ лечебномъ, но и въ вос
питательномъ отношенiи. 

7) Фарма1юлогiя третичныхъ спиртовъ слишномъ мало :изу trена.

ЭlА

I :.:_ 'йTlllJII 

НБ ХН
МУ



Curriculum vitae. 

Але1,сандръ Н:инолаеiзичъ Алеле1ювъ, православваго в·tро.испо
в·вдавiн, сынъ м·вщя.нина Та111бовс1юй губернiи, родился въ irол·в 
1856 г. Въ 1875 г. нончилъ курсъ въ Нижегородс1,оыъ Аленсандров
с1юмъ Институтt. Нъ томъ-же году по<Угупи.п.ъ въ И11шЕРАТОРСRУI0 
Ыеди1ю-Х:ирургичес1,ую Аиадемiю, гд·в 01юнчилъ курсъ въ 1880 г. 
со степеныо .nel{apл. По 01юнчанiи 1,урса бы.11ъ назначенъ млад
шимъ врачемъ въ 1-ый Heвcнi/ii пол1{ъ съ прююмандированiемъ нъ 
Нижегоредсrюму J1I'БC'l'H0111y лазаре'l.'у; въ 1881-мъ году переведепъ 
иладшимъ врачемъ въ 80 резервный ба'l.'альон'Т,, гд·в состоитъ и теперь. 
Э1,за111ены на степень доRтора медицины сдал;� въ 18!:Ю-91 г. 

Рабо·.rы его: 
1) Два с.пучая острой желтой: атрофiи печени, Врач. Въдомости

1881 г. 
2) Эпидеыiн дифтерита въ Нижнемъ-Jl:овгород·в, PJrccи. Медици

на 1887 г. 
3) Tl'imetyl carbinol при polyoшyelitis ante1·io1· chгonica, Мед. Обо

зр·внiе 1889 г. 
4) До1,ладъ в1: Общестn·t Психiа'l.'ровъ въ С.-Петербургъ по воп-.

росу объ 'изсJt'вдованiи нервной системы въ старости, 1892 r., 
иарта 28. ,. 

и 5) Настоящан работа подъ заглавiем:ъ: �старость, илиничес1юе 
изсл·:Вцованiе въ облаС'.rи нервноf;L системы и психоqшзiологiи », пред
ставляемая l{aI{Ъ диссертацiя на пол·у,1енiе С'гепен и донтора мед11-
1�ины. 
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