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Ис т e p i я и н е в р а с т е н и я
въ общедоступномъ изложенш.

Среди нервныхъ болезней мы различаемъ дв'Ь
существенно отличпыя группы — такъ-называемыя
органичесшя забол'Глшпя и функциональные неврозы.
Къ первымъ принадлежать таюя болезни, въ основ'Ь
которыхъ лежитъ анатомическое imrbnenio ткани ка
кого-нибудь участка головного пли спинногб мозга
или периферических! нервовъ. Это измЪнеше можетъ зависать отъ воспалешя или какого-либо дру
гого процесса, нарушающаго целость нервныхъ клгЬтокъ и волоконъ. Очень часто нарушеше целости
первпыхъ элементовъ обнаруживается лишь путемъ
микроскопическаго изсл'ЬдТшашя и ограничивается
крайне незначителышмъ участкомъ нервной ткани.
Т’Ьмъ не метгЬе такой болгЬзнепный процессъ сказы
вается иарушешемъ нервной деятельности въ оиред'Ьленномъ направленш, соответственно значенпо иораженнаго участка. Вторая лзъ вышеназванныхъ
1*
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груши,-— функциональные неврозы— также сводится
на нарушеше нервной деятельности, но зд/Ьсь отсутствуютъ анатомическая измгЬ нетя нервныхъ элементовъ. Напротивъ, микроскопическое изсл’Ьдоваше
обнаруживаетъ полную ихъ сохранность. Притомъ и
самое нарушеше нервныхъ отправленш (функцш)
носить другой характеръ, чгЬмъ тогда, когда при
чина нервнаго разстройства заключается въ нарушенш целости нервной ткани.
Къ наиболее распространеннымъ и вм4стгЬ съ
T'J.M'i. къ наиболее типичнымъ представителямъ группы
функщональныхъ неврозовъ принадлежать iicTepia и
неврастешя. Помимо своей распространённости эти
два невроза обращаюсь на себя общее внимаше еще
потому, что, при легкой степени ихъ, одержимые
ими больные продолжаютъ жить и работать почти
какъ здоровые. Кром'Ь того, o6i, эти болезни весьма
длительны, и иногда больные страдаютъ отъ нихъ
въ течете многихъ л'Ьтъ, даже всей жизни. Названныя двЬ болгЬзни имёютъ много точекъ сопри
косновения, какъ въ смысл!’. своихъ проявлений, такъ
и по отношетю къ 1ш янш на трудоспособность
одержимыхъ ими, наконецъ, даже относительно лгЬчебныхъ м'Ьръ, припимаемыхъ противъ нихъ. По
этому мы и разсматриваемъ ихъ зд'Ьсь вм'Ьст’Ь.
Современныя воззр^шя на природу истерш и
неврастенш, заставляются разсматривать ихъ какъ
родственные неврозы, установились сравнительно не
давно— не 6ojjie тридцати л'Ьтъ. Въ прошломъ же
оценка относящихся сюда бол'Ъзненныхъ состоянш
была совсгЬмъ иная и настолько своеобразна, что
будетъ интересно остановиться на нйкоторыхъ исто-
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Истергя была известна подъ
этимъ назвашемъ еще древнимъ врачамъ, причемъ
самое это слово происходить отъ греческаго назвашя женскаго полового органа— матки. Этотъ органъ
быль окруженъ въ глазахъ древнихъ особой таин
ственностью. Знаменитый философъ ГГлатонъ высказалъ м н ете, что матка есть животное, которое блуждаетъ по всему т1;лу. Соответственно такому фан
тастическому представлешю о матке, проявлешя исте
рш въ древности объяснялись блуждатемъ этого
органа, и вообще эта болезнь ставилась въ связь
съ неудовлетворенностью женщины въ половомъ отношенш. Съ другой стороны, въ средте века, когда
въ мистическомъ м!росозерцаши играла выдающуюся
роль вера въ нечистую силу и колдовство, истеричесшя судороги приписывались вселешю въ тело
бесовъ. Мы ниже увидимъ, что въ проявлешяхъ
истерш имеютъ существенное значеше душевныя
волиешя, разстроенное воображеше, одностороннее
развийе чувствовашй и тому подобные психичесгае
моменты. При релипозномъ фанатизме, процветавшемъ въ католическихъ монастыряхъ среднихъ ве~
ковъ, HCTepia часто поражала цёлыя группы мона
хинь, какъ бы эпидемически. Благодаря упомянутому
привлечение нечистой силы къ объяснешю истерическихъ судорогъ, этихъ несчастныхъ больныхъ въ
средше века принимали за вйдьмъ, и вмешательство
въ ихъ болезнь заключалось въ пыткахъ и въ сожженш на костре. Истор1я показываетъ, что самыя
дик1я мхАтя иногда удерживаются замечательно
долго, и еще летом о 1 8 9 3 года былъ случай въ
окрестностяхъ Парижа, где местное духовенство сь
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разрЪшешя apxiennCKona изгоняло бйсовъ изъ боль
ной крестьянки, страдавшей истерическими судоро
гами... Точно также еще мнопе въ настоящее время
не могутъ отделаться отъ предразсудка, будто истер1я
цгЬликомъ зависитъ отъ неудовлетворенныхъ или повышенныхъ половыхъ потребностей женщины. Между
т^мъ научное изслгЬдоваше истерт, въ которомъ
выдающееся участае принималъ знаменитый Шарко,
показало, что такое объяснеше, во всякомъ случай,
недостаточно и односторонне, и что эта болезнь
наблюдается не только у женщинъ, но также у мужчинъ и детей обоего пола.
Что касается неврастенш, то это слово введено
лишь въ 1 8 6 9 году американскимъ врачемъ - Бирдомъ (Beard) для обозначения нервнаго разстройства,
которое онъ наблюдалъ въ болыномъ количестве у
американцевъ и которое онъ былъ склоненъ счи
тать за исключительную особенность послед нихъ.
Это, конечно, была ошибка. Симптомы этой болезни
притомъ были известны гораздо рангше, но они
получали другое толковаше. Еще въ середине X Y I
столетия въ медицине возникло у ч е т е , что некото
рые соки тела даютъ испарешя, которыя вызываютъ головныя боли, сердцеб1ете, головокрулсете
и тому подобныя болезненпыя явлеш'я, и отсюда
произошло назвате vapores, vapeurs (пары), играв
шее большую роль въ медицинской литературе до
начала нашего столейя. Затемъ неврастеническая
явлешя стали объясняться болезнью спинного мозга,
и для обозначения этой болезни служило название
«спинно-мозговое раздражеше». Далее однимъ французскимъ врачемъ было предложено другое объяс-
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неше и опять новое назваше— неврозизмъ, пока не
появилось сообщеше вышеназваннаго доктора Бирда
объ американской болезни. Его взгляды и введен
ный имъ терминъ «неврастетя» быстро завоевали
себЬ право гражданства и въ настоящее время могутъ считаться общепринятыми.
Несмотря на различныя точки соприкосноветя
между iicTepiefi и неврастегпёй— этой общностью и
обусловлено совместное разсмотреше ихъ— каждая
изъ этихъ болезней представляетъ отдельную кар
тину, которая требуетъ отдельна го изучешя, причемъ мы начнем’Б съ певрастети. Это слово озна
чаете слабость или истощеше нервной силы, и
оно принято именно потому, что, въ сущности, при
этой бол’Ьзни р^чь идетъ главнымъ образомъ о явле шяхъ этой категорш. Представлегпе о природе этой
болЬзии въ общйхъ чертахъ можетъ быть получено
изъ разсмотретя техъ явлетй, которыя наблюдаются
у вполне здоровыхъ людей при услов1яхъ чрезмернаго yтoмлeнiя или истощетя нервной силы. Напримеръ, учитель, только что проэкзаменовавппй пол
сотни учениковъ, въ продолжеше несколькихъ часовъ вследъ за этимъ въ гро'мадномъ большинстве
случаевъ будетъ испытывать какую-то пустоту въ
голове и неспособность заниматься умственпымъ трудомъ; солдатъ, который прошелъ по солнечному
зною въ полномъ вооруженш десять верстъ, опятьтаки въ большинстве случаевъ чувствуетъ себя разбитымъ, ноги его подкашиваются, и онъ въ Нихъ
ощущаетъ какое-то одеревенете; подсудимый, дело
котораго тянется несколько дней, въ ожиданш при
говора обыкновенно теряетъ аппетитъ, сонъ его ста
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новится тревожнымъ, онъ ни на чемъ не можегь со
средоточиться, испытываетъ сердцеб1еше. Во вс'Ьхъ
такихъ случаяхъ истощоте нервной силы въ связи
съ различными болезненными симптомами, какъ-то:
головная боль, общая разбитость, безсошшца, по
теря аппетита, дрожаще, внутреннее безпокойство,
неспособность напрягать внимаше, страхъ, сердце6ieme и др. присущи громадному большинству здоровыхъ людей и ничуть не составляютъ бол'Ьзни. Но
если рядъ подобныхъ явлешй наблюдается въ хро
нической форме, бёзъ предшествовавшаго утомлетя,
или если они не исчезаютъ спустя короткое время
после истощающаго момента, тогда мы говоримъ о
нервной слабости, о неврастенш. Изъэтой аналоги!,
однако, ничуть не следуетъ, что къ неврастенш можно
отнести лишь тагае симптомы, которые составляютъ
естественное последсиме утомлешя — умственнаго
или телеснаго— у здороваго человека. Это было бы
неверно уже потому, что въ проявлешяхъ утомле
шя наблюдается большое непостоянство и разнообраз1е въ зависимости отъ индивпдуальпыхъ свойств!,
субъекта, и вообще эта аналопя приведена здесь
для общей характеристики и приблизительна™ отграпичешя симптомовъ неврастенш; а затЬмъ необхо
димо разсмотреть отдельный проявления болЬзни на
основанш клиническаго изучсшя ея безъ всякой пред
взятой мысли. Во всякомъ случае, уже изъ этой
общей характеристики явствуетъ, что проявлешя
этой болезни крайне разнообразны и относятся какъ
къ психической деятельности, такъ и къ физическому
состоянно организма.
Въ психической сфере главная черта невра-
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стениковъ — повышенная отзывчивость настроешя къ
вн^шнимъ впечатл'Ьшямъ и къ собственныыъ ощущешямъ, съ преобладашемъ дурного расположешя
духа во всевозможныхъ степеняхъ. Къ этому свой
ству пастроешя присоединяется въ известной сте
пени ипохопдрическш отт'Ьнокъ. Внимаше неврасте
ника, также какъ у ипохондрика, нриковывается къ
собственному здоровью въ зависимости отъ различныхъ бол'Ьзпеппыхъ субъективныхъ ощущешй; его
настроето портится отъ нещнятнаго самочувств1я
и налпчныхъ бол'Ьзненныхъ явлешй, а при исчезаНШ ПОСЛ^ДНИХТ)— отъ боязни, что они вернутся и
разовьются въ серьезную болезнь. Все-таки нев
растеники отличаются отъ шюхондриковъ гЬмъ, что
первые не склонны къ фантастическпмъ предположешямъ относительно своего здоровья, не воображаютъ у себя непременно неизлечпмыхъ болезней
п нередко — при ослаблеши неврастеническихъ сим*
птомовъ или при увлечеши какнмъ-нибудь деломъ—
ихъ расположеше духа улучшается. Цри всемъ томъ
довольно часто встречается сочетате неврастенш съ
ипохощцпей. Неврастеническое состояше настроешя
отражается неблагощлятнымъ образомъ на волевой
стороне больного: цоявляется упадокъ 9neprin, не
решительность, неуверенность въ себе, а mm я и
потому неспособность къ упорному достижешю цели
и систематическому, равном I рному труду. Вместе
съ темъ при iieBpacTeniii обыкновенно имеется по
вышенная раздражительность, и эти больные, бу
дучи недовольны собою и всемъ, склонны къ силь
ной реакцш на пеожыданныя пепр^ятныя раздражешя; при виезапноыъ оскорблеши или столкновенш
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они легко впадаютъ въ аффекта, нссоотв'Ьтствуюпйй
поводу.
Независимо отъ изм^нетя настроешя неврастешя обнаруживается резкими симптомами со сто
роны интеллектуальной сферы. Это въ особепности
свойственно больнымъ изъ образованнаго класса. Они
зам'Ьчаютъ затруднеше при чтеши и научныхъ заняпяхъ, а именно имъ кажется, что они ничего не
могутъ понять, что какъ они ни стараются, они
не могутъ вникнуть въ смыслъ читаемаго. При
этомъ у нихъ бываетъ ощугцеше, какъ будто го
лова ч'Ьмъ-то наполнена, и ничто бол^е туда не
вмещается; или наоборотъ, что голова совершенно
пуста, но какой-то туманъ покрываетъ сознаше и
ы!;шаетъ имъ думать. Иногда эти затруднешя при
умственпыхъ заняйяхъ имЗиотъ лишь характеръ
быстрой утомляемости, такъ что, приступая къ нимъ,
больной все понимазтъ, по уже спустя короткое
время, какой-нибудь часъ, онъ становится неспособенъ продолжать з а н я т .
Другое весьма распространенное и важное
явлете въ психической сфер!; неврастепиковъ составляютъ такъ-называемыя навязчивыя идеи. Это
явлете мы встретимъ также при разбор!, истерш.
Подъ навязчивыми идеями разумеются таюя представлешя или мысли, которыя появляются въ сознанщ и настойчиво удерживаются въ немъ противъ желашя субъекта. Они не только м'Ьшаготъ
свободному течению мыслей, но вл1яюгь также на
волю и чувствоватя. Наприм^ръ, больной противъ
желашя постоянно сосчитываетъ предметы, нахо
дящееся передъ его глазами — число тротуарныхъ

И стерш
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плптъ, по которымъ онъ идетъ, число оконъ въ домахъ, число тоыовъ въ книжномъ шкафу, число
узоровъ на обояхъ и т. п., причемъ онъ сознаетъ,
что это безсмысленно, что это ему м^шаетъ, но не
можетъ отделаться отъ этого навязчиваго влечешя.
Въ другихъ случаяхъ ыавязчивыя идеи имгЬютъ от
влеченный характеръ, заключаясь наприм^ръ въ
постоянномъ задумыванш надъ причиной явлетй:
субъектъ относительно всего, что онъ слышитъ или
видитъ, задаетъ себе вопросъ — почему; имъ овладе
ваешь стрэсть къ праздному мудрствованш — онъ
постоянно задаетъ себе вопросы, почему теперь
зима, почему зимою холодно, почему люди ходятъ
на двухъ ногахъ, а не на четырехъ и т. п. Накопецъ цЬлый рядъ навязчивыхъ идей сопровождается
чувствомъ непреодолимаго страха, хотя больной
отлично сознаетъ неосновательность его. Эти н а 
вязчивые страхи, получивппе н азвате
«фобш»,
крайне разнообразны и обыкновенно у каждаго
больного свои. Весьма распространенъ у неврастениковъ страхъ открытыхъ пространствъ (боязнь
площадей, такъ называемая агорафоб!я): больной,
двигаясь свободно по узкимъ улицамъ, окаймленнымъ домами, вдругъ оказывается неспособныиъ
пройти черезъ широкую улицу или по пустынному
месту; имъ овладевал’!, непонятный для него са
мого страхъ при одной мысли о такомъ переходе,
а при попытках! это сделать появляется головокружете, общая слабость, и ноги отказываются
служить. Когда больной идетъ въ обществе хотя
бы совсемъ посторонняго человека, этотъ страхъ
нропадаетъ или ослабеваешь. Иногда требуется для
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этого определенное лице, къ которому больной питаетъ довг1ф1'е. Иногда этотъ* страхъ распростра
няется вообще на все улицы, Т аи е больные, со
знавая вполне всю нелепость своего страха, тЪмъ
не менее прикованы къ дому; каждый выходъ для
нихъ составляетъ co6birie и сопряженъ съ большими
волнешями. Одипъ мой пащентъ— офицеръ — еще ре
шался кое-какъ гулять около своего (собственнаго)
дома, но пройти или проехать въ соседнюю улицу
онъ не могъ одинъ, и съ трудомъ делалъ это въ
сопровождети жены или старой родственницы.
Другая моя пащентка, весьма интеллигентная мо
лодая женщина, ни за что не соглашается гулять
или кататься даже въ сопровождети своей ком
паньонки, а темъ более одна. Въ ея собственной
квартире есть несколько компатъ, въ которыхъ она
сидитъ неохотно; въ сопровождети мужа она ре
шается выезжать по неотложнымъ деламъ, аапримеръ для пломбировки зубовъ, но и его общество
недостаточно, чтобы побороть ея страхъ, и она
никуда не ездить, даже къ ближайшимъ родственникамъ. Кроме страха передъ улицей часто наблю
дается у неврастениковъ страхъ передъ пребывашемъ
въ закрытомъ помещенш или при отсутствш другихъ людей, или наоборотъ страхъ передъ пребывашемъ въ обществе, особенно многолюдпомъ; наконець иные больные мучатся страхомъ, что они
могутъ чего-нибудь бояться, и этотъ страхъ держитъ ихъ въ постоянной тревогЬ и действуете на
нихъ подавляющимъ образомъ.
При изложеяш истерт мы еще вернемся къ
навязчивым!, идеямъ и познакомимся съ некоторыми
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другими формами ихъ. Здесь же мы ограничимся
приведенными примерами, наиболее характерными
для неврастеши. Нужно заметить, что навязчивыя
идеи иногда наблюдаются и у вполне здоровыхъ
лицъ, особенно при утомленш. Далеко нередко
случается, что насъ неотвязчиво преследуешь какая
нибудь мелод1я, или при счете денегъ повторно
появляется опасеше, что счетъ неверенъ, и по
требность вновь пересчитать ихъ, или неотвязчивый
страхъ, что входная дверь не заперта какъ сле
дуешь, несмотря на повторную поверку замка. Од
нако у неврастениковъ я вл етя , подобныя вышеописаннымъ, играютъ выдающуюся роль, м'Ьшаютъ
ихъ деятельности и иногда д^лаютъ ихъ прямо
безпомощпыми, несмотря на полную сохранность
разсудка. Иногда навязчивыя идеи и страхи npiобретаютъ такую напряженность,
что больные
должны отказываться отъ служебныхъ запятш, и по
своему образу жизни и поведенш бросаются въ
глаза, производя впечатлеше помешанныхъ; но во
обще навязчивыя идеи, а также вышеуказанный
изменешя въ психической сфере у неврастениковъ
не мешаютъ имъ сохранять здравый разсудокъ и
сами по себе не составляютъ душевной болезни.
Весьма обычны при неврастеши разстройства
сна, преимущественно въ виде безсонницы. Больные
съ трудомъ засыпаютъ, спять недостаточное число
часовъ въ течете ночи, днемъ сонливы, но не могутъ уснуть. Сонъ большею частью тревожный,
чуткШ. Въ другихъ случаяхъ они спятъ креикимъ
сномъ и достаточное время, по, просыпаясь утромъ,
чувствуютъ себя утомленными: сонъ не оказываешь
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на нихъ оср/Ъжающаго, ободряющаго вл!яшя. Пол
ная безсонница при неврастенш наблюдается рЬдко.
Иные больные жалуются, что всю ночь не спали,
но это большею частью ошибочно — имъ такъ ка*
жется всл'Ьдств^е труднаго засыпашя и отсутств!я
осв'Ьжающаго влгяшя сна. Р'Ьже при неврастепш
наблюдается усиленная сонливость, наклонность и
способность спать во всякое время, особенно при
попыткахъ читать.
Дал^е къ постояннымъ симптомамъ неврастенш
принадлежать боли и разнообразныя нещлятныя
ощущешя— такъ называемый парэстезш — въ разиыхъ частяхъ гбла, преимущественно въ голов'Ь.
Головныя боли и парэстезш въ голов!; ргЬдко отсутствуютъ при неврастенш. Головная боль въ этихъ
случаяхъ то постоянна, то является въ вид!, временныхъ прппадковъ; она занимаетъ то всю голову,
то лишь затылокъ, или лобъ, или виски, p in e
только одну половину головы. Степень боли весьма
различна, но р'Ьдко доходить до такой силы, ко
торая бываетъ при забол'Ьвашяхъ мозга, или иногда
при мигрени, и которая заставляетъ больныхъ ле
жать съ закрытыми глазами и избегать всякаго
движ стя. Неврастеническая головная боль всетаки позволяетъ больнымъ ходить и продолжать
обычный образъ жпзгш. НаравнЬ съ болью въ головЪ чувствуется тяжесть, каков’ то давлеше, какъ
будто она стянута, какъ будто что-то над!;то та
мозгъ; дал!;е ц4лый рядъ не столысо болЬзненпыхъ,
сколько нещлятныхъ, смущающихъ больного ощущ етй — холодъ, жаръ, пульсащя, переливаше, дрожаше и т. п. Совместно съ головной болью или
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независимо отъ нея ощущается головокружение,
также— то постоянное, то въ видгЬ времеппыхъ припадковъ. Это головокружеше пе сопровождается
вращетемъ предметовъ передъ глазами и действи
тельны мъ нарушешемъ рашгов'кйя гЬла, но оно
вызываетъ у больныхъ неуверенность при ходьба и
стоянш и страхъ падешя. Нисколько неврастениковъ изъ моихъ пащентовъ въ течете продолжительнаго времени испытывали такое ощущеше,
какъ будто почва подъ ними колышется, и вм4сгг1;
съ тгЬм.ъ постоянный страхъ падешя; между гЬмъ
походка ихъ была ровная, не шаткая, и они твердо
держались на ногахъ и съ закрытыми глазами.
Тагил лее боли и своеобразныя ощущешя (парэстезш) какъ въ голов'Ь, бываютъ въ снин-!;, туловищ'!;
и конечпостяхъ. Въ спинЬ он'Ь часто сопровожда
й с я болевыми точками въ шейной или поясничной
области, т. е. въ этихъ мЪстахъ определенный участокъ болитъ съ изв'Ьстпымъ постоянствомъ, и давлен1е на него бол/Ье нещяятно, чгЬмъ въ другихъ
MtcTax'b. Характеръ пепр1ятпыхъ ощущенЩ въ различныхъ мЪстахъ т4ла безкопечно разнообразен^ и
въ oniicanin ихъ больные неистощимы. ОнгЬмгЬ те,
зудъ, бгЬгапье мурашекъ, переливаше чего-то подъ
кожей, ощущен!е тяжести, дрожашя, холода, жара
и т. п. то во всемъ гЬд'Ь, то въ одной половин'Ь
его, то лишь въ ограниченной области— составляютъ
самыя обычныя жалобы неврастениковъ. Въ связи
съ парэсте:йями или независимо отъ нихъ ощу
щаются боли въ конечностяхъ, во впутреппихъ
органахъ, въ отдгЬльныхъ точкахъ, по ходу отдбльныхъ нервовъ. Боли эти также вызываютъ мпого-
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р'Ьчивыя описашя — больные ихъ пазываютъ то
сверлящими, то жгучими или колющими, ноющими,
и при недостаточной интеллигентности нридуыываютъ самыя фаптастическгя сравнешя, чтобы изобра
зить свои ощущешя.
Со стороны двигательной сферы важно прежде
всего отметить отсутств1е параличей при неврастеuin, а также сохранность мышцъ. Сами больные
иногда жалуются на невозможность двигать плечомъ, или рукой, или ногой, но легко убедиться,
что это зависитъ не отъ паралича, а отъ боли. Такъ
какъ движете иногда усиливаетъ боль, то больные
инстинктивно его избегают!., и имъ кажется, что
у нихъ параличъ; это случается также иногда при
невралпяхъ и ревматизме. Точно также исхудаше
члеповъ иногда вызываетъ у неврастениковъ предположеше, что они страдаютъ мышечной сухоткой
(атроф1ей), но этого явлешя никогда не бываетъ
при неврастенш. За то этой, болезни очень часто
свойственны двигательная слабость и быстрая уто
мляемость при стоянш, ходьбе и письме, а также
всякаго рода физическомъ труде. Bjrhcrf; съ этой
слабостью и чувствомъ утомлешя легко появляется
дрожаше, которое иногда замечается и въ спокойномъ состояши. Чаще всего бываетъ мелкое равно
мерное дрожаше въ пальцахъ рукъ, иногда также
въ ногахъ, въ голове и въ языке
Судорожные
припадки не наблюдаются при неврастенш. Иногда
при засыпанш бываютъ толккообразныя отбрасыва
лся ногъ. Неврастеники часто жалуются на подергиванья въ разпыхъ частяхъ тела; но при внпмательномъ изследовати оказывается, что эти подер-
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гивашя не соотв'Ьтствуютъ дМствителышмъ судорожнымъ движехпямъ, а нредставляютъ субъектив
ное явлешя
Въ современной медицин^ при изслйдованш
нервной системы важное значеше имг1,етъ опред'Ълеnie состояшя такъ-называемыхъ колгьнныхъ cijxoжилъныхъ рефлексовъ. Это явлеше заключается
въ сл’Ьдующемъ: если положить одну ногу на дру
гую и ударить молоточкомъ или краемъ руки въ
мЬсто прикрЪплешя сухожшая бедренной (такъ
называемой четырехглавой) мышцы къ голени, не
посредственно подъ коленной чашкой, то нога, на
ходящаяся на вЬсу, мгновенно подскакиваете кверху.
Это движ ете происходить каждый разъ при такомъ удар!; и совершается независимо отъ воли—
рефлекторно; лучше всего, если внимате изслЬдуемаго чЪмъ-нибудь отвлечено. Этотъ сухожиль
ный рефлексъ свойственъ здоровому организму, и
'отсутствие его указываете на забол^ваше. Налич
ность же его на обЪихъ ногахъ ничуть не соста
вляете чего-нибудь ненормальнаго, но степень его
не всегда одинакова. И вотъ при неврастенш эти
рефлексы никогда не пропадаюте, но часто усили
ваются, такъ что нога при уда-рй по сухожшпю
сильно подбрасывается.
Другой рефлексъ, шгЪгощш важнейшее значеше
при изсл’Ьдоваши мозговыхъ болезней, заключается
въ реакцш зрачковъ. Всякш можете легко у б е
диться въ томъ, что при подношеши къ глазу
источника свЬта— зажженной спички или св'Ьчки —
зрачекъ заметно съуживается, а при удалеши—
пасширяется. Это съужеше зрачковъ также совер2
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шается независимо отъ воли, и самъ субъектъ его
не ощущаетъ. При неврастеши реакщя зрачковъ
всегда сохранена. Эта отрицательная находка—
OTCyTCTeie уклонешя отъ нормы со стороны зрач
ковъ— им1,етъ существенное значеше, посколько въ
нротивуположномъ случай явлешя со стороны нерв
ной системы, нохолия на певрастенш, должны
получить другую оценку, гораздо болгЬе неблагопр1ятную.
Точно также здесь слгЬдуетъ упомянуть о сохран
ности отправлешй органовъ чувствъ при неврастенш. Способность осязашя, различешя нрикосновенш
къ кож4, способность ощущать боль при соотв’Ьтственныхъ раздражешяхъ (напр, при уколгЬ булав
кой), далЬе острота зрЪшя, способность различать
цв^та, затемъ слухъ, вкусъ, обопяше— все эти отправлешя у неврастениковъ сохраняются въ це
лости. Иногда наблюдается светобоязнь, легкая
утомляемость глазъ при чтеши, или шумъ и звонъ
въ ушахъ, но эти субъективныя явлешя не сопро
вождаются существенными нарушешями органовъ
чувствъ.
Очертивъ такимъ образомъ неврастеничесюя яв
лешя, относящаяся къ центральной нервной си
стеме, мы должны теперь разсмотреть разстройства
другихъ сферъ организма, которыя также страдаютъ
при неврастеши, посколько оне все также нахо
дятся подъ вл1яшемъ нервовъ. Въ особенности
резко последнее сказывается на деятельности сердца
и кровеобращеши. Для управлешя кровообращешемъ
существуегь особая система нервовъ — такъ назы
ваемые сосудодвшатели. Ихъ деятельность неза
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висима отъ воли и совершается безсознательпо.
Черезъ посредство сосудодвигательныхъ нервовъ могутъ происходить быстрыя колебашя въ деятель
ности сердца и въ кровенаполненш различиыхъ
частей гЬла: сердце можетъ биться скорее или
медленнее, сильнее или слабее, кровеносные со
суды могутъ расширяться и съуживаться, и соот
ветственно этому къ однемъ частямъ можетъ при
ливать больше крови, къ другимъ меньше. Въ здоровомъ организме подобныя колебашя въ работе
сердца и распределении крови совершаются целе
сообразно, въ зависимости отъ потребностей раз
личныхъ внутреннихъ органовъ въ каждый данный
моментъ. Душевныя волнешл также резко отра
жаются на деятельности сосудодвигательныхъ нер
вовъ. Всякш испыталъ, что отъ сильнаго испуга
сердце вдругъ останавливается, а отъ страха оно
усиленно бьется. При другихъ менее рЪзкнхъ
душевныхъ волнешяхъ какъ-то: горе, тоска, радость,
также происходятъ изм'Ьнешя въ деятельности
сердца и распределен^ крови по телу, только они
пе такъ бросаются въ глаза. При неврастеши
больные весьма часто страдаютъ отъ подобныхъ
разстройствъ кровообращешя, обусловленныхъ нарушешемъ сосудодвигательной иннерващи. Эти разстройства обнаруживаются у однихъ въ виде явлеnifl раздражешя сердечной деятельности, у другихъ
въ виде явлешй угнетешя ея; встречаются также
переходы одной формы въ другую и смены ихъ у
одного и того же больного. Въ первомъ случаё
больные жалуются на cepAne6ieme и нещнятнмя
ощущешя въ области сердца, какое-то безпокой-
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ство, напряжете, иногда и боли. При этомъ изслгЬдоваше пульса показываетъ, что онъ почти не учащенъ, но подъ вл1Я1Йемъ незначительнаго душевнаго
волнешя, иногда ночью при перерыв!; сна, пульсъ
внезапно учащается до 120 ударовъ въ минуту и
более, больной чувствуетъ усиленное сердцеб1еше,
сопровождающееся чувствомъ страха, тоской, одыш
кой и общимъ недомогатпемъ. При угнетенш дея
тельности сердца пульсъ бываетъ обычно ускоренъ.
слабъ и по временамъ деятельность сердца дохо
дить до 1 5 0 ударовъ въ минуту, что также сопро
вождается обпшмъ недомогашемъ и страхомъ. Кром'Ь
того часто бываютъ неправильности ритма, перебои —
больные чувствуютъ, что сердце работаетъ неравно
мерно, что оно по временамъ останавливается. Во
всехъ такихъ случаяхъ больные сильно пугаются,
боятся, что у нихъ порокъ сердца, да и вообще
ихъ внимате приковывается къ этому органу, ра
бота котораго должна совершаться вполне автома
тически. Между темъ выслушиваше и выстукиваше
сердца, несмотря на измг1;пеше его деятельности и
жалобы больныхъ, показываютъ отсутстрле въ немъ
всякихъ цороковъ. Иногда больные страдаютъ отъ
тяжкихъ сердечныхъ припадковъ въ течете многихъ летъ, и всетаки сердце само по себе оказы
вается здоровы мъ, а причина припадковъ заклю
чается въ неправильной инперващи.
Кроме сердца, также периферическое кровообращеше подвергается при неврастенш местнымъ разстройствамъ въ зависимости отъ наруш етя сосудодвигательпой иннерващи. Последняя вообще крайне
возбудима у неврастениковъ, и подъ вл!яшемъ этой

И

с терш

и

н евра стен ш .

21

повышенной возбудимости у нихъ легко происходятъ
колебашя въ кровенаполненш сосудовъ въ разлпчныхъ ограниченпыхъ участкахъ. Они легко красн1>ютъ и бл'Ьдн'Ьютъ отъ ничтожныхъ причинъ. Они
часто подвергаются приливамъ къ голове съ ощущешемъ жара, ргЬзкимъ покрасп'Ьтпемъ ушей и пульсащей на шей. Эти приливы иногда сопровождаются
головокружетемъ, вс.:гЬдств1е чего больные опасаются
мозгового удара; на самомъ дгЬл!) эти приливы не
опасны, такъ какъ сосуды въ мозгу разрываются
только тогда, когда станки пхъ становятся ломкими
всл4дств1е болезненны хъ измененш. Въ рукахъ и ногахъ чаще наблюдается судорожное сжайе кровепосныхъ сосудовъ съ побледтгЪте.чъ кожи, понижешемъ
периферической температуры и ощущешемъ холода.
Въ связи съ этими изм'Ьнсшями сосудистой шшервацш стоить нарушение потоотд'Ьлешя. Въ большинстве
случаевъ оно усилено, и потъ легко появляется после
малейшаго физическаго утомлешя или психическаго
возбуждения. MHOrie неврастеники жалуются на обиль
ные ночные поты. У многихъ замечается постоянное
отделеше пота, и руки ихъ всегда влажны. Реже
встречается чрезмерная сухость кожи съ уменыпепнымъ отделен!емъ пота.
Разстройства со стороны желудочно-кишечнаю
канала при неврастенш весьма часты и иногда со
ставляю т какъ бы центральный пунктъ болезни,
около котораго групиируются проч1е симптомы. Чаще
всего гастрические симптомы (т. е. явлешя со стороны
желудка) заключаются въ чрезмерной чувствитель
ности желудка. Больные чувствуютъ тяжесть и боль
подъ ложечкой, и введете даже незначительна^)
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количества пищи усшшваетъ чувство тяжести и кроме
того вызываетъ головокружете и головную боль.
При этомъ изслгЬдоваше желудочнаго сока нередко
обнаруживаеть правильный его составь, иногда лее
встречаются различныя аномал in въ от/Алеши важнейшаго фактора пищеварешя— соляной кислоты,
которая вырабатывается то въ увеличенному то въ
уменыненномъ количестве. Чрезвычайно распростра
нены при неврастенш неправильности аппетита, чаще
всего въ виде потери его, реже въ виде потери
чувства сытости. Рвота нервнаго происхождетя при
неврастенш встречается лишь въ виде исшпочетя;
при истерш она бываетъ гораздо чаще. За то при
неврастенш весьма часты разстройства кшпечнаго
пищеварешя, преимущественно приводящая къ запорамъ. Э т и запоры зависятъ въ однихъ случаяхъ отъ
малоподвижности (атонш) кишечныхъ степокъ, въ
другихъ отъ судорояшаго сжат)я ихъ. Какъ въ томъ.
такъ и въ другомъ случае запоры сопровоясдаются
развгтемъ газовъ въ кишкахъ. а этимъ обусловли
вается вздупе живота и дурное самочувствие. Про
должительные запоры по временамъ сменяются по
носами. Во всехъ тЬхъ случаяхъ, где желудочно-ки
шечные симптомы резко выражены, неврастеники
внимательно следятъ за ходомъ своего пищеварешя.
за характеромъ своего стула, и всегда готовы д е 
литься этими столь интересующими ихъ сведешями,
лишь бы ихъ слушали. Вообще преобладаше желудочно-кишечныхъ (гастрическихъ) разстройствъ придаетъ неврастенш ипохондрическш характеръ. Боль
ные въ этихъ случаяхъ подробно описываютъ свое
состояте въ зависимости отъ той или другой еды;
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одни ч увствуютъ себя лучше на тощакъ, друпе
не могушь снатъ, если они поужинали, иные
опять должны непременно закусить передъ сномъ
и т. п.
Относительно описанныхъ до сихъ поръ разстройствъ пе наблюдается различ1я между неврасте
никами обоего пола. Но у мужчинъ кроме того при
неврастенш играетъ громадную роль разстройство
половой сферы. Самое обычное и наиболее харак
терное неврастеническое разстройство заключается въ
томъ, что половой актъ протекаешь чрезвычайно
быстро, нередко пастолько быстро, что становится
невозможнымъ. Во многихъ случаяхъ, благодаря та
кому разстройству полового акта, возникаетъ полная
неспособность къ супружеской жизни, половое безcimie, причемъ сознаше этого недостатка произво
дить на больного крайне удручающее вне чатл ете;
каждый разъ после неудачной попытки онъ чувствуетъ общую разбитость и усилеше прочихъ неврастеническихъ явлешй, а впоследствш актъ ста
новится еще несовершеннее вследаш е оп асетя но
вой неудачи. Въ другихъ случаяхъ существуешь по
вышенная возбудимость полового аппарата, вследCTBie чего происходятъ частыя поллющи, какъ во
сне, такъ и па яву, и не только подъ шияшемъ
эротическихъ представленш, а далее въ зависимости
отъ механическаго сотрясешя напр. езды. Эти поллюцш отражаются крайне неблагоирштно на самочувств1и больного и кроме того также со временем'!,
обусловливают развппе безешпя. Въ связи съ этими
разстройствами половой функцщ стоять разнообразныя болезненныя и непргятпыя ощущешя въ поло-
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выхъ органахъ, а также неправильности отд'Ьлетй
расположешшхъ въ нихъ желёзокъ.
Въ то время какъ мужчины-неврастеники въ
значительномъ числе случаевъ ищутъ крачебнаго со
вета преимуществено по поводу половыхъ разстройствъ,
неврастеничесгая женщины въ этомъ отношенш страдаютъ гораздо меньше, хотя эти разстройства бываютъ и у нихъ. Однако здесь они им^ють преиму
щественно субъективный характеръ и заключаются
главнымъ образомъ въ различныхъ непр1ятпыхъ ощущешяхъ въ половыхъ органахъ или въ потере ощущепш, обычно сопровождающихъ половой актъ; это
ослаблеше чувствительности вызываетъ равнодушие и
даже отвращеше къ нему. Иногда у даенщинъ также
наблюдаются явлешя, схожля съ поллющями. Къ
неврастеническимъ проявлешямъ нужно отнести
также разнообразная болезненныя ощущешя, сопро
вождающая менструащю, безъ всякихъ уклонешй
отъ нормы со стороны половыхъ органовъ. У многихъ женщинъ, какъ девицъ, такъ и замужнихъ, въ
это'ть нерюдъ появляются тягостная боль въ ногахъ,
пояснице и нижней части живота, въ связи съ
общей слабостью, недомогашемъ; къ этимъ явлешямъ
нередко присоединяется головная боль, разстройство
сна, раздражительность и тоскливое .состояте духа.
Однако все эти разстройства у женщинъ не состав
л я ю т препятствия для супружеской жизни и дето
рождения.
Общее пит аш е неврастениковъ въ различныхъ
случаяхъ весьма неодинаково. Есть таю’е, цветущ1й
видъ которыхъ составляетъ резкий контраста съ ихъ
дурнымъ самочувствкмъ и многочисленными жало
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бами. Но у очень многихъ, въ особенности при преобладанш гастрическихъ разстройствъ, наблюдается упадокъ общаго ппташя, малокрогйе, исхудаше; точно
также при т'Ьхъ формахъ неврастеши, которыя ха
рактеризуются преимущественно болями и безсонппцей, общее питаше падаетъ, и тагае больные не
редко сильно худ'Ьютъ. Замечательна легкость, съ
которой у неврастениковъ происходятъ колебашя
общаго питашя; иногда они въ короткое время теряютъ или прюбр'(;таготъ больгшя количества жира.
Течете болт ни всегда хроническое. Обыкно
венно больные въ началгЬ болезни обходятся безъ
врачебной помощи, не придавая особеинаго значе1пя одолевающимъ ихъ симптомамъ, приписывая
ихъ тому или другому случайному обстоятельству.
Лишь когда больной замечаетъ, что нещпятныя
явлешя повторяются безъ видимыхъ причинъ, или
когда какой-нибудь симптомъ достпгаетъ резкой
степени, и болезнь начинаетъ мешать его обычнымъ запяпямъ, онъ обращается къ врачу. Обыкно
венно трудно бываетъ определить съ точностью на
чало болезни. Въ редкихъ случаяхъ больные съ
определенностью относятъ начало болезни къ какому-нибудь происшествию, до котораго они были
совершенно свободны отъ неврастеническихъ явлеiiift. Это относится главнымъ образомъ къ темъ
случаямъ, въ которыхъ неврастения развилась въ
зависимости оть лихорадочнаго страдашя напр,
инфлуэнцы, или вследъ за сильнымъ иравственпымъ
нотрясешемъ, по н здесь неврастешя развивается
лишь весьма медленно, исподволь, такъ что больной
начинаетъ замечать свое разстройство только спустя

26

С путникъ

З д о ро в ь я .

более или мелг!;е продолжительное зремя после вызвавшаго его обстоятельства. Въ сравнительно весьма
редкихъ случаяхъ неврастеническое состоите, пре
имущественно
съ преобладатемъ
психическихъ
симптомовъ,
возникаетъ
действительно
острымъ
образомъ въ течете нгЬсколькихъ дней, хотя по
дробными разспросами и тутъ можно бываетъ убе
диться въ томъ, что этой острой вспышке предше
ствовали болтЬе слабыя неврастеничесгая явлетя,
которьшъ больной и его окружающее не придавали
значения. Разъ неврастетя установилась, она всегда
держится очень упорно, по крайней мЬргЬ меся
цами, хотя бы даже причины болезни были устра
нены насколько возможно, и. немедленно начато
самое целесообразное л'Ьчете.
Последнее при
благопргятпыхъ условгяхъ нередко быстро даеть
результаты въ томъ смысле, что удается устранить
или ослабить некоторые симптомы, но искоренете
самой болезни въ короткш срокъ недостижимо.
Есть больные, которые, заболевъ неврастешей, вре
менно поправляются, потомъ опять становятся хуже,
и съ такими колебашями болезнь протекаем, мнопе
годы, не покидая иногда больного до преклоннаго
возраста. При этомъ съ практической точки зр е т я
нужно различать две формы неврастенш— легкую и
тяжелую. А именно, въ большинстве случаевъ сте
пень субъективныхъ и объективныхъ явлешй столь
незначительна, ч№ они собственно не мешаютъ обыч
ному образу жизни и текущимъ заняиямъ, и тру
доспособность больныхъ почти вовсе не подрывается;
ташя лица стоять какъ бы на рубеже между здоровьемъ и болезнью, и хотя они страдаютъ невра
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стеническими симптомами, но живутъ и работают!,
какъ прежде. Въ общежитш ихъ называют!, нерв
ными или нервозными. Но нередко проявлешя неврастепш принимаютъ такой характеръ, что одержи
мые ею въ зависимости отъ описанныхъ выше
симптомовъ становятся неспособными къ умствен
ному и физическому труду, и при неболыпихъ колебашяхъ самочувс'пая постоянно сильно страдаютъ
отъ своей болезни, которая иногда отравляетъ имъ
жизнь, несмотря на самыя благоприятный внешшя
услов1я. Такае пащенты иногда только и заняты
лЪченгемъ своей болезни, переходятъ отъ одного
врача къ другому, въ поискахъ за исцелешемъ
нредпринимаютъ дальшя путсшеатая къ разнымъ
знамепитостямъ, и несмотря на безопасность нев
растеши и отсутств1е органическихъ измеиешй въ
нервной систем^ несомненно принадлежать къ тяжкимъ больнымъ. Въ последнее времи тяжю'я формы
неврастеши причислены къ болезнямъ, обусловливающимъ неспособность къ отбывание воинской
повинности, и это постановлеше надо признать
вполне целесообразными Какъ мы увидимъ дальше,
причиной неврастеши иногда бываетъ ушибъ го
ловы или другой части тела, даже въ такихъ слу
чаяхъ, когда такой ушибъ не влечетъ за собою
существенных! местныхъ повреждений, но когда
онъ сопровождается сильпымъ испугомъ или общим],
сотрясешемъ, напримеръ при железнодорожных!,
крушешяхъ, несчастныхъ случаяхъ на фабриках!,
и т. п. Когда лица, потерявппя трудоспособность
вследстае такихъ происшествШ требуютъ возпаграждешя отъ виновниковъ ихъ, то дело решается
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съ помощью врачебнаго освид'Ьтельствовашя; и въ
такихъ случаяхъ наличность неврастенш признается
достаточной причиной для удовлетворим подоб
ны хъ требовашй.
Какъ въ тяжелыхъ, такъ и въ легкихъ слу
чаяхъ картина болезни складывается у отд^льнаго
больного изъ весьма р&знообразнаго сочеташя разсмотр’Ьнныхъ выше симптомовъ неврастенш. Притомъ большею частью у каждаго неврастепика
замечается известное постоянство въ преобладали
того или другого симптома: у одного со сто
роны психики, у другого— желудочнокишечные, у
третьяго— со сторопы половой сферы и т. д. Бла^
годаря этому во многихъ случаяхъ определяется
неврастешя не вообще, а по отношение къ тому
органу, разстройство котораго у даннаго больного
стоитъ на иервомъ плане. Обыкновенно различаютъ
следующее типы неврастенш, характеристика которыхъ достаточно выясняется ихъ назвашями: го
ловно-мозговая, спинно-мозговая, половая, гастри
ческая, сердечная или сосудодвигательная. Для пра
вильной оценки этихъ видовъ неврастенш не нужно
только забывать, что они никогда не представляютъ
резко обособленныхъ картинъ, и всегда къ явлетям ъ, относящимся къ одной области, присоеди
няются и друпе неврастеничеше симптомы, только
стояние въ данномъ случае на вто]Юмъ плане.
Чаще всего встречаются сочеташя желудочно - кишечныхъ и головно-мозговыхъ симптомовъ; половая
неврастешя обыкновенно сопровождается резко вы
раженными явлешями со стороны спинного мозга;
сосудодвигательныя проявлешя неврастенш (невра-
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стешя сердца) не такъ часто связана съ мозговыми
симптомами. Весьма распространенъ также видъ
неврастеши, называемой цереброспинальной ввиду
сочеташя явлешй раздражительной слабости со
стороны головного и спинного мозга.
Что касается причинъ, приводящих! къ разв и т т неврастенш, то опгЬ во многихъ отношошяхъ
совнадаютъ съ причипами, лежащими въ основе
истерш, и потому во изб'Ьжаше повторешй мы
разсмотримъ ихъ ниже, после ооисаш'я истерш;
то же самое относится къ вопросу о лЪчети.
И ст еры, какъ было указано въ начал'Ь, также
какъ неврастстя,
принадлежитъ къ такъ-называемымъ функщональнымъ певрозамъ, т. е. такимъ
страдашямъ, которыя не обусловлены изменешемъ
ткани определенная отдела нервной системы, а зависятъ отъ общаго нарушешя ея отнравлелш. Од
нако по существу между певрастешей и HCTepiefl,
несмотря на родство ихъ въ только что указанномъ смысла, имеется большое различ1е. Приступая
къ описанно неврастеши, мы исходили изъ сравнешя съ явлешями утомлешя, и хотя картина бо
лезни не можетъ быть построена на этомъ сравненш, однако несомненно, что главныя проявлен!я
неврастенш сводятся къ чрезмерной утомляемости
нервныхъ функцш. Для истерш же не удается
найти аналогпо съ подобнымъ физюлогическимъ состояшемъ. Эта болезнь занимаетъ совершенно свое
образное положеше среди нервныхъ разстройствъ.
Во многихъ случаяхъ она несомненно врождеиа и
присуща субъекту въ течете всей его жизни. IIри
этомъ она часто впродолжеше многихъ лгЬтъ мо-
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жетъ обнаруживаться не столько болезненными
припадками, сколько некоторыми особенностями
характера и самочувствия, такъ что субъектъ, бу
дучи несомненно истерическим!., въ то же время
вовсе не можетъ считаться больнымъ въ точномъ
смысле слова. По временамъ же эта истеричность
можетъ обнаруживаться различными болезненными
припадками. Въ последнихъ громадную роль играетъ
воображеше. Въ огромпомъ числе случаевъ прояв
лешя истерш очень быстро исчезаютъ подъ успокоительнымъ вл1яшемъ окружающихъ лицъ или мо
гутъ быть въ известной степени подавлены напряжетемъ воли самихъ больныхъ. По въ другомъ не
менее болыпомъ ряду случаевъ проявлешя той же
истерш бываютъ столь тяжки, что одержимые ею
становятся несчастнейшими существами, въ тягость
себе и другимъ, причемъ одновременно или после
довательно могутъ поражаться почти все отправлешя центральной нервной системы, не исключая
психической сферы. Иногда течете болезни таково,
что въ короткое время другъ друга сменяютъ самые
разнообразные симптомы— припадки судорогъ, галлюцииащи, параличи, слепота, сведете членовъ и
др.; иногда же истер!я въ течете многихъ летъ
обнаруживается лишь однимъ какимъ-нибудь симптомомъ, упорно противустоящимъ леченно. Въ однихъ случаяхъ истер1я проявляется на протяженш
многихъ летъ весьма разнообразными припадками,
оставляя все время въ цЬлости умственныя способ
ности и вообще затрогивая психическую сферу—
созпаше, чувства, волевую деятельность.— лишь въ
самой незначительной, почти незаметной степени;
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въ другихъ. наоборотъ, главныя проявлетя иетерщ
заключаются въ душевномъ разстройств'Ь, протекающемъ нередко съ бурными явлешями, съ бол'Ьзненнымъ извращетемъ сознатя, съ притуплетемъ
нравсхвеннаго чувства п со склонностью къ опаснымъ и преступнымъ дгЬйств1ЯМЪ.
Выше было упомянуто, что воззрите на истерпо,
какъ на болЬзнь, свойственную исключительно
женщипамъ и обусловленную болезненнымъ состояшемъ лгенскихъ половыхъ органовъ, въ настоящее
время считается ошибочнымъ. Действительно не
сомненно, что мужчины и малол'Ьтшя дети также
обнаруживаютъ проявлешя истерт, и въ такихъ
же формахъ какъ женщины. Однако истер1я у мужчинъ составляетъ сравнительно редкое явлете;
очень трудно определить сравнительную частоту
заболеватя истер1ей у обоихъ половъ, но на основаши некоторыхъ данныхъ можно принять, что
случаи мужской истерш составляютъ не более
6 — 1 0 °/о общаго числа истерическихъ больныхъ.
Точно также и у детей истер!я составляетъ ред
кость. Хотя фактъ нахождешя истерт у мужчинъ
и детей имЬетъ важное значеше, какъ самъ по
себе, такъ и въ виду опровержотя связи истерш
съ маткой и вообще половой жизнью женщинъ,
темъ не менее нельзя упускать изъ виду, что гро
мадное преобладающее число истерическихъ боль
ныхъ суть женщины, какъ девицы, такъ и замужшя и вдовы, преимущественно въ возрасте
обнимающемъ второе, третье и четвертое десятилейя. Въ связи сь этнмъ некоторыя психичесюя
особенности, свойственныя истерш, представляютъ
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какъ бы чрезмерное развито т'Ьхъ свойствъ, кото
рыми вообще женскш полъ отличается отъ муж
ского.
Зд'Ъсъ стоитъ на первомъ нлан’Ь преобладаше
чувственной стороны духовной жизни иадъ интеллек
туальной— умственной въ т'Ьсномъ смысл'Ь слова. Это
преобладание чувственной сферы благопр1ятствуетъ по
вышенной впечатлительности и непостоянству настрое
шя, которое безъ видимаго повода легко колеблется
въ значительныхъ размйрахъ. Сюда присоединяется
быстрая, немотивированная см'Ьна влечепгй, ведущая
къ болезненной капризности. ДалыгЬйнпя черты ха
рактера истерическихъ женщинъ, однако, не могутъ
быть выведены изъ особенностей женскаго ума, и
могутъ быть установлены только путемъ психологическаго анализа этихъ больныхъ. Выше уже было
упомянуто о выдающейся роли воображешя при ис
терш. Благодаря повышенно силы воображешя, пред
став л е т я , случайно возникшая въ умЬ, прюбргЬтаютъ
большую живость, легко ведутъ къ аффектамъ и нарушаютъ духовное равнов'Ме, гЬмъ болЪе, что задер
живающая способность у этихъ больныхъ ослаблена.
Всл'Ьдств^е этого мимолетные импульсы становятся
неудержимыми, и внешняя реакщя на внутреише
психичесше процессы происходить быстрее и силь
нее. СмЬхъ и плачъ легко прюбр'Ьтаютъ судорож
ный характеръ и не поддаются остановке. Къ этимъ
основнымъ психическимъ особенностямъ истериче
скихъ больныхъ во многихъ случаяхъ, но далеко
не всегда, присоединяются еще нравственные не
достатки; крайняя неуживчивость, склонность къ при
творству, лживость, безсердечность, эксцентричное по
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ведете, ж елате сосредоточить па себЬ всеобщее впимаше; при отомъ умстпенныя способности въ гЬсномъ
смысле и память могутъ быть отлично развиты. У
образовашшхъ лицъ, получившихъ хорошее воспиташе, перечисленныя нравственныя качества по сво
ему контрасту съ ихъ умственнымъ развииемъ осо
бенно бросаются въ глаза: но они имеются нередко
и у простыхъ, необразовашшхъ, мало развитыхъ
женщинъ, выступая тогда только въ меи'Ье изощренныхъ формахъ. Что касается полового влечешя исте
рическихъ женщинъ, то оно действительно иногда
бываетъ повышено, и тогда oirb склонны къ любовньшъ похождешямъ, по столь же часто встречается
и обратное— полное равно дупле и даже отвращение
къ половой жизни. Нередко пренебрежительное отношеше окружающихъ къ жалобамъ и страдатямъ
истерическихъ вследствие ложнаго взгляда, что все
это одно воображете, и что оне могутъ выздороветь,
если только захотятъ,— подаетъ поводъ къ озлоблешю
ихъ и отчасти къ преднамеренному преувеличенно болЬзненныхъ симптомовъ. Вообще неуживчивость и
постоянное недовольство окружающимъ также состав
ляюсь одну изъ более постоянныхъ чертъ истерическаго характера. Только не нужно забывать, что
эти непрштпыя черты являются продуктом! болезни
и потому требуютъ со стороны окружающихъ списхождешя и извинешя. Какъ уже было упомянуто,
нередко болезненные припадки при истерли бываютъ
очень слабо выражены, и тогда вся болезнь сводится
по существу на обладате такимъ своеобразным'!,
характеромъ. Но бываютъ и обратные случаи— истеричесщй характеръ можетъ быть едва намечет., а.
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больная подвержена въ высокой степени отдельнымъ
проявлешямъ истерш. Обращаясь къ описание послед
ней, мы начнемъ съ душевныхъ разстройствъ.
Душевныл разстройства истеричсскихъ можно
разделить на три категорш. Во-первыхъ, у нихъ мо
жетъ развиться какал угодно форма помешательства
и протекать такъ, какъ это вообще свойственно этимъ
формаиъ. Въ виду того, что истер1я •часто разви
вается у лицъ съ насл'Ьдственпымъ предрасположешемъ къ заболевашямъ нервной системы, понятно,
что у этихъ больныхъ приходится наблюдать разно
образный нервныя и душевныя болезни, причемъ на
личность истерш придаетъ последним!, особый отпечатокъ. Въ такихъ случаяхъ истер1я является лишь
обстоятельствомъ, предрасполагающимъ къ помеша
тельству. Во-вторыхъ, истер1я иногда обнаруживается
въ форме хроническаго затяжного душевнаго раз
стройства съ отличительными особенностями, свой
ственными только этимъ формамъ такъ-называемаго
истерическаго помешательства. Къ этому помеша
тельству предрасположены преимущественно исте
рички съ резко выраженнымъ истерическимъ характеромъ. и ихъ душевное разстройство представляетъ,
въ сущности, лишь дальнейшее развипе присущихъ
имъ психическихъ особенностей, такъ сказать, гипертрофш истерическаго характера. Ихъ неуживчивость,
лживость, эксцентричность превращается въ сварли
вость, склонность къ домашнимъ и уличнымъ скандаламъ; оне отравляютъ жизнь своимъ домашнимъ,
делаютъ ложные доносы, присванваютъ себе чужое
зваше, становятся героинями сенсащонныхъ процессовъ. Т е ч е т е этихъ истерическихъ психозовъ крайне
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разнообразно и непостоянно; очень долго умствен
ный способности, въ т'Ьсномъ смысле слова, остаются
сохранными. Въ заведенгяхъ эти больныя принадле
жать къ самымъ нопр^ятнымъ пащепткамъ. Oirb не
поддаются дисциплине, выискиваютъ постоянные по
воды къ недовольству и жалобамъ, выдумываютъ не
былицы, ссорятъ другнхъ больныхъ между собою II,
благодаря сохранности ума, многихъ вводятъ въ заблуждеше. Будучи выпущены па свободу, он'Ь вскоре
опять устраиваютъ какой-нибудь большой скандаль,
своим!, сутяжничествомъ надо'Ьдаютъ вс/Ьмъ, и имъ
доставляетъ особое удовольсттае ложными обвинешямп,
ловко обставленными, подводить подъ судъ совершенно
невинныхъ лицъ. Въ уголовной хроник'!’, эти проявлешя и^теричеекаго помешательства играютъ видную
роль. Особенно зам’Ьчательно д'Ьло, имевшее место во
Фрапцш въ 1 8 3 4 году, жертвой котораго былъ мо
лодой офицеръ Де-Ларонсьеръ. Онъ бывалъ . въ ка
честве гостя въ дом'Ь генерала барона М., у кото
раго была шестнадцатилетняя дочь, страдавшая
nciepieii. Сперва разпыя лица этого дома и ихъ
знакомые получали анопимныя письма, въ которыхъ
намекалось па какая-то интриги противъ жены и
дочери генерала, а зат'Ьмъ, въ одну прекрасную ночь,
раздались крики изъ комнаты дочери, ее нашли на
полу окровавленной, съ носовымъ платкомъ вокругъ
nien и веревкой вокругъ гЬла. Она разсказала, что
названный офицеръ проникъ въ ея комнату черезъ
окно, пытался ее обезчестить и ранилъ ее. После
этого семейство ея стало получать письма за под
писью этого офицера, въ которыхъ онъ чванился
своимъ мнимымъ ноступкомъ. О т , былъ предан’!, суду
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и осужденъ на десятилетнее заключеше въ тюрьму,
и лишь впослгЬдствш выяснилось, что вся эта истбр1я
была выдумана и подстроена истерической- дочерью
генерала. Въ другомъ случае двадцатишестилетняя
истерическая девица была обижена своимъ женихомъ,
который яеенился на другой. Вскоре после этого въ
винограднике, принадлежавшемъ одному должност
ному лицу, были подрезаны вс/Ь виноградныя лозы.
Она показала, что это преступлеше совершено ея
бывшимъ женихомъ и его братомъ, и ихъ обоихъ
осудили. Спустя несколько месяцевъ она обвинила
дядю своего бывшаго жениха въ наиесеши ей раны,
и онъ также былъ осужденъ. Черезъ некоторое время
она предъявила подобное же обвинете противъ дру
гого родственника ея жениха, но этого оправдали.
ЗагЬмъ въ ея хозяйстве случилось несколько несчастш: разъ у коровы оказалось отрезаннымъ вымя,
другой разъ кто-то поджегъ домъ. Соседи приняли
въ ней у час™ , и со всехъ сторонъ къ ней стека
лись пожертвоватя. ГГотомъ, когда это участие охла
дело и къ ней стали относиться недоверчиво, она
поступила въ услужеше къ кабатчику, и здесь со
вершила кражу, за которую и была осуждена. Впоследствш она вышла замужъ, и черезъ короткое
время мужъ ея умеръ при такихъ явлешяхъ, которыя заставляли заподозрить отравлеше. После его
смерти она предъявила духовное завещаше, которое
оказалось поддельнымъ, и ее присудили къ пожизнен
ному заключенно въ тюрьме. Подобными случаями
особенно богата французская литература, по они
встречаются повсюду, и также у насъ.
Третья категор1я истерическихъ формъ дуптевнаго
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разстройства обнимаетъ случаи кратковременпаго по
мешательства, Длящагося отъ нг1;сколькихъ дней до
нисколькихъ недель. Эти приступы часто развиваются
въ связи съ другими припадками истерш, о которыхъ р4чь будетъ ниже. Обыкновенно проявлешя
этого кратковременнаго истерическаго помешательства
заключаются въ помра'ченш созна1Йя, устрашающихъ
или восторгающихъ обмапахъ чувствъ и бреде, въ
которомъ нередко играютъ роль реальныя со б ьтя ,
нарушившая психическое равновгЬс1е больной. Осо
бенно часто наблюдаются состояния экстаза съ релипознымъ или любовньгмъ бредомъ, или состояшя
сильнаго страха передъ воображаемой опасностью,
или возбуждеше, съ шумомъ, крикомъ и цшшчпымъ
поведешемъ. Бредъ и возбуждеше-часто прюбргЪтаютъ
эпидемическое распространегйе и. в ъ глазахъ толпы
окружены ореоломъ чего-то сверхъестественнаго, ка
кого-то навождешя. Наше кликушество въ громадномъ
большинстве случаевъ сводится на такое кратковре
менное истерическое помешательство, и сюда же
относятся эпидемш одержимости бесами, которыя
играли стЪль видную роль въ мрачной исторш средиихъ вековъ. Отличительная особенность скоропроходящихъ истерическихъ нсихозовъ заключается въ
томъ, что больныя, несмотря па помрачеше сознашя,
всетаки доступны въ большинстве случаевъ психическимъ вл1яшямъ, съ помощью которыхъ удается
ихъ успокаивать.
Совершенно особую группу психическихъ разстройствъ, также кратковремешшхъ, составляют!, n.tмпметЛ сознатл при истерш, представляют^
сходство и родство съ различными стад!ями гшшо-
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тическаго сна. Сюда относятся припадки, называе
мые летаргическими (летарпя озиачаетъ мнимую
смерть); при этомъ больные лежать неподвижно, съ
закрытыми глазами, съ разелаблешшми членами,
какъ бы въ глубокомъ сн'Ь, и пич’Ьмъ не удается
вывести ихъ изъ этого состояшя; они въ это время
нечувствительны къ уколамъ, какимъ бы то ни было
виЬшнимъ раздражешямъ, и признаки жизни сво
дятся лишь на дыхаше и сердцеб1ете. Такая ле
таргия можетъ длиться отъ н'Ьсколькихъ часовъ до
н’Ьсколькихъ сутокъ. ДалЬе наблюдаются состояшя
такъ-называемаго раздвоешя личности. Последнее
заключается въ томъ, что больные иерюдическн въ
течете н’Ьсколькихъ нед’Ъль или даже м'Ьсячевъ обнаруживаютъ совершенно друпя свойства характера,
привычки, способъ выражешя, однимъ словомъ пред
ставляются совс'Ьмъ другою личностью, ч'Ьмъ въ
пормальномъ состояniи; а главное, въ нерюдъ этого
изм’Ьнешя личности oirl. ничего не иомнятъ изъ того,
что относится къ ихъ нормальному состояшю созн атя , напримЬръ, ие узнаюгь старыхъ знакомыхъ,
не понимаютъ иностраннаго языка, который раньше
знали. Когда же возстанавливается нормальное состояте сознатя, то замечается полное отсутств1е
памяти о всемъ томъ, что относится къ ненормаль
ному иерюду, а когда опять посл’Ьдшй возвращается,
то вм^сгЬ съ т’Ьмъ исчезаетъ воспоминаше за все
время нормальныхъ перюдовъ, и воскресаегь память
о со бьтяхъ , им’Ьвшихъ мЬсто при предшествовавшихъ ненормальныхъ и т. д. Такнмъ образомъ уста
навливаются два замкпутыхъ преемствеппыхъ ряда
психическихъ процессов!,, созпаше о которыхъ по
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очередно смЬняетъ другъ друга, и челов'Ькъ какъ бы
распадается па дна «я», изъ которыхъ каждое им!;етъ свое независимое отъ другого созпаше. Наблюдешя такого рода сравнительно р'Ьдки, но они нредставляютъ глубокш теоретически! интересъ для психологш.
Большую роль въ психическихъ аном&йяхъ при
истерш играютъ также навязчивы Л идеи. Выше,
при описаши неврастенш, мы ознакомились съ цгЬлымъ рядо:>1Ъ навязчивыхъ идей, характерныхъ для
последней. При ticrepin преимущественно наблю
даются навязчивыя идеи, сопряженныя съ ненреодолимымъ влеченicM'i) къ тому или другому поступку.
Паприм'Ъръ, при видгЬ остраго предмета, ножа или
шпильки, больная” испытываетъ желагпе вонзить его
въ себя, и это желаше до такой степени овлад'Ьваетъ ею, что уже одна мысль объ острыхъ нредметахъ вызываетъ страхъ и волнеше. Подобными
навязчивыми идеями, въ данномъ случай удачно
названными императивными (повелительными), объ
ясняются различныя нелЬпыя, а иногда и преступныя Д'Ьяшя Истерическихъ субъектовъ. Истеричная
жена подъ влтяшемъ ссоры съ мужемъ, желая ему
отомстить, уб'Ьгаетъ изъ дому и разсказываетъ про
мужа самыя нев'Ьроятныя вещи, которыя вредятъ
его служебному положенш, или бросается въ окно
и потомъ увЬряетъ, что мужъ ее столкнулъ, съ ц'Ьлыо
лишить жизни. Известная кятехоргя кражъ, совершаемыхъ въ. большихъ магазинахъ, гд'Ь публика со
блазняется множествомъ красивыхъ вещей, происхо
дить по тому же механизму навязчивыхъ идей (клоитомашя). Доказательством!, тому служить тотъ факт!..
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что нер'Ьдко виновницами такихъ кражъ оказываются
женщины достаточно богатыя, чтобы не нуждаться
въ иодобномъ способа прю6р'1,тогия, и нритомъ обла
дающая всеми признаками истерш. Суть дгЬла заклю
чается въ томъ, что воля у этихъ болышхъ ослаб
лена, и влечете, возникшее въ ихъ сознан in, осу
ществляется благодаря недостаточной силгЬ задерживающихъ представленш. Сходственный механнзмъ
лежитъ въ основе н'Ькоторыхъ другихъ проявлешй
истер!и, напримеръ, насильственнаго выкрнкивашя
неприличныхъ словъ, или громкаго п'Ьшя, происхо
дящего нротивъ желашя больныхъ— онЬ неспособны
остановить эти какъ бы принудительныя влечешя.
Чтобы покончить съ разсмотргЬтемъ душевнаго
состояшя истеричныхъ, намъ нужно еще разъ
вернуться
къ вышеупомянутымъ
особенностям!»
нстерическаго характера. Далее при отсутствш явныхъ симптомовъ помешательства, какъ обманы
чувства, бредъ, помрачеше сознашя, совокупность
душевныхъ свойствъ, характерныхъ для истерш.
составляешь несомненную ненормальность. Эти боль
ные чувствуютъ себя глубоко несчастными, не
смотря на благощпятпыя внешшя обстоятельства.
Уходъ и участие домашнихъ ихъ нисколько не уте
шает!». Они изощряются въ разныхъ способахъ
обращать на себя внимаше, нарушать семейное
сиокойстше вымышленными или преувеличенными
до крайности болезненными припадками. Ихъ эксцен
тричность, выражающаяся въ костюме, манерахъ, въ
странныхъ, немотивированныхъ поступкахъ, делаетъ
ихъ нередко общимъ посмешшцемъ и создаетъ имъ
въ обществе кличку сумасшедшихъ; однако эта
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эксцентричность именно разсчитана на то, чтобы
выделиться нзъ толпы и быть замеченной. Этой
страсти приносятся въ жертву интересы семьи,
требовашя скромности, прили'пя и женской стыд
ливости. Понятно, что все это возможно лишь при
большой дозе эгоизма и притуплеши нравственнаго
чувства. Сами больные при этомъ считаютъ себя
жертвами пепошшашя со стороны окружающихъ и
винятъ всехъ въ недостаточномъ вниманш и у час Tin
къ нимъ. .Посколько все эти проявления истерическаго характера присущи больнымъ вследс'пИе ихъ
болезненной организацш, онЬ по существу не мо
гутъ считаться ответственными за страдашя и
вредъ, причиняемые ими домапшимъ, главнымъ
образомъ мужу или родителямъ; впрочемъ, въ гЬхъ
случаяхъ когда ncTepicfl страдаютс мужчины, то
жены ихъ рисуютъ свою семейную жизнь почти
въ такихъ же краскахъ и тЬмп же словами, каш я
обыкновенно приходится слышать отъ мужей отно
сительно истеричныхъ жепъ. Когда же истериче
с к и характеръ приводить— безъ осложнешя какоюлибо изъ описанныхъ формъ помешательства— къ
преступному дЬяппо, столкновение съ уголовнымъ закономъ, то вопросъ о вменяемости не такъ легко
решается. Съ одной стороны преступное деяше,
совершенное в сл Ь д с т е особенностей характера, свойственныхъ данному лицу не но его вине, а благо
даря его истерической, следовательно болезненной
натуре, казалось бы, не должно быть наказуемо.
Но съ другой стороны наличность истерическаго
характера не мешаетъ субъекту сохранять ясный
умъ, понимать значеше своихъ ноступковъ, пред-
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вид'Ьть ихъ п о м е с т и л , соблюдать свои выгоды и
правильно судить обо всемъ. Ввиду этого, пока
преступный д'Ьяш'я истеричныхъ не обусловлены
элементами собственно помешательства, а проистекаютъ лишь отъ ихъ характера, они ставятся имъ
въ вину, какъ не душевно-больнымъ. Естественно,
что иной разъ трудно указать границу, на которой
кончается истерически характеръ и начинается
истерическое помешательство, такъ какъ здесь бываютъ всевозмоятыя степени переходныхъ состояшй. Поэтому уголовные процессы, въ которыхъ
замешаны истеричныя, чаще чемъ въ другихъ слу
чаяхъ подаютъ поводъ къ горячимъ спорамъ за и
противъ ихъ вменяемости, и нередко самая тща
тельная и безпристрастная экспертиза вызываетъ
сом нетя. Кончая этимъ обсуждеше душевныхъ
проявлешй истерш, мы должны еще разъ напо
мнить, что все сказанное относится только къ из
вестной категорш этихъ больныхъ, и что множе
ство . истеричныхъ совершенно свободны отъ заметныхъ психическихъ аномалш и страдаютъ только
физическими нроявлешями болезни, къ разбору ко
торыхъ мы и переходимъ.
Здесь также, какъ при неврастеши. главныя
явлешя болезни сводятся на разстройства въ чув
ствительной, двигательной и сосудодвигательной
сфере.
Къ самымъ обычнымъ явлешямъ при истерш
принадлелштъ такъ-называемая анэстезЫ , т. е.
потеря чувствительности или заметное ослаблеше
ея, благодаря чему уколы, ожоги и т. под. раздражсшя кожи не причиняютъ боли. Истерическая
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анэстез1я то распространяется на всю поверхность
тЬла, то только па отдельные участки; нерЬдко
она занимаетъ строго ограниченную правую или
левую половину тела. Эта нечувствительность къ
боли, составляющая крайне распространенный симптомъ истер!-и, многократно была находима у пресловутыхъ вЬдшъ, столь часто фигурировавпшхъ
въ средгпе в'Ька передъ судомъ инквизицш, и счи
талась тогда доказательствомъ преступной связи съ
дьяволомъ. Отличительная особенность истерическихъ анэстезш заключается въ томъ, что онЪ мо
гутъ внезапно появляться и столь же внезапно
исчезать. Между прочимъ подъ вл1яшемъ нриложеепя нгЬкоторыхъ металловъ или магнита къ месту
анэстезш последняя здгЬсь исчезаетъ и въ то же
время появляется на симметричномъ м'1>стг[; съ иротивопололшой стороны. Это явлеше известно подъ
пазвашемъ трансферта (переноса чувствительности).
Противоположность анэстезш, также часто наблю
даемая у истеричныхъ, есть повышеше чувствитель
ности (гииерэстез1я), благодаря которому малейшее
прикосновеше къ определенному участку кожи вызываетъ нещлятное чувство и боль. Нередко па
гЬлг1’> истеричныхъ имеются отд'Ълыгыя точки или обла
сти, iipHKOCHOBenie или прижайе которыхъ очень
чувствительно и вызываетъ судоролшые припадки;
особенно часто такое вл!яте имЬетъ давление на
область яичниковъ. Весьма обычны при истерш
также болевыя точки па позвоночнике. Далее къ
чувствительнымъ разстройствамъ истеричныхъ отно
сятся разнообразиыя невралгическая боли въ голов!.,
вдоль реберъ, въ лице и копечностяхъ. Сильная
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боль в'ь темя иной части головы считается дажо
характерной для истерш, но ири ней бываютъ также
боли въ затылке и въ одной половине головы, въ
род'Ь мигрени. ЗагЬмъ, при истерт встречаются
также всевозможныя парэстезш, кашя были опи
саны выше у неврастениковъ.
Надо еще заметить, что истеричеаля анэстезш
помимо кожи норажаютъ также друпе органы
чувствъ. При П0Л01ШШЮЙ нечувствительности, ха
рактерной для истерш, иногда также ослабляются
на этой половин!, тгЬла зргЬше, слухъ, обоияше и
нкусъ. Независимо отъ того, истерш часто свой
ственны разстройства зрйтя, изъ которыхъ один
принадлежат!, къ бол1,е тонкимъ и определяются
только при снещалыгомъ врачебномъ изследова1Йи,
друг1е же заключаются во временной потере зри
тельной способности. Я зналъ истеричную девушку,
у которой главный, наиболее тягостный симнтомъ
болезни заключался въ полной слЬноге па оба
глаза, появлявшейся внезапно и изчезавшей спустя
несколько часовъ.
Въ двигательной сферп> главную роль при
истерш играютъ судороги, преимущественно въ виде
припадковъ различной силы и продолжительности.
Можно справедливо говорить объ особой судорожности, свойственной вообще нстеричнымъ, благодаря
которой у нихъ всякое движете легко принимает!,
ненормальные размеры и пе поддастся остановке
по желанно— а это и есть судорога. Всемт. известны
такъ-называемый истерически! смехъ и нлачъ — не
посредственное усилеше и продолжение нормальпаго.
Крайне распространено судорожное ежа™ пище
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вода, при чемъ больной испытывает, ощущеше,
будто гпаръ поднимается снизу вверхъ и подкаты
вается подъ горло. Подобное лее судорожное сжатие
встречается въ другихъ внутренним1!. органахъ—
въ дыхательныхъ путяхъ, in. желудке, въ мочевомъ пузыре, въ подовыхъ частяхъ; этимъ вызы
ваются стеспешя въ груди, одышка, кашель, рвота
и целый рядъ другихъ разстройствъ, которымъ
подвержены истеричные. Къ счастью, редко встре
чается судорожное сжапе голосовой щели; подоб
ная судорога при длительном'!, существоваши непо
средственно угрожаетъ жизни, такъ какъ при
полной невозможности доступа воздуха къ легкимъ
человесь задыхается въ короткое время. В се лее
про'пя судороги впутреннихъ органовъ, какъ oiri;
ни мучительны иной разъ, совершенно не опасны
для жизни. Далее судорогамъ подвергаются мышцы
скелета въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и сочеташяхъ. Случается, что эти судороги протекаютъ
въ вид'Ь мг1;стнаго сшштома безъ всякой общей
реакцш организма, и не особенно отягощаютъ больныхъ. Таково, иаириме])ъ, дролеаше рукъ или ногъ,
или головы, которое мЬшаетъ занят! я мъ только при
сильной степени. Иногда лее судороги появляются
въ внд'Г» временныхъ припадковъ съ такимъ грознымъ характером'!,, что новерганш. окрулеающихъ
въ ужасъ и, сопровождаясь нритомъ помрачешемъ
созиашя, составдяютъ центръ тялеести болезни. Эти
6ojibinie судороленые припадки называются истероэпилептическимн или большой истер1ей. Они иногда
представляютъ изв'Ьстную законосообразность течешн,
и тогда въ нихъ молено различить четыре иер'юда
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или фазы. Нрипадокъ начинается внезапно, и лишь
изрЬдка больные за некоторое время предчувствуюгь
его приближеше. Первая фаза состоитъ изъ судорогъ, весьма похожихъ на т'Г>, которыя наблюдаются
при падучей бол'Ьзни, почему и говорятъ въ этихъ
случаяхъ объ истеро - эиилепсш. ЗатЬмъ настунаетъ
перюдъ, въ которомъ больные изгибаютъ туловище
самымъ причудливымъ образомъ, часто въ впд'Ь
дуги, высоко подбрасываются на постели, произво
дят!. движешя, похож]'я на привгЬтств1я, бьются
руками и ногами и при этомъ пспускаютъ дише
крики, иногда совершенно непохожее на челов^ческш голосъ. Въ этой фаз'Ь напряжете мышц],
и сила судорожныхъ движенш доходить до не
вероятной степени, и иногда шесть человЬкъ не
въ состоянш удержать больную. Этотъ перюдъ по
лу чилъ назваше «болыпихъ движешй» или «клоунизма»,— последнее потому, что эти движешя н а поминаютъ разные извороты туловища, дЬлаемые
клоунами въ циркЬ. ЗатЬмъ сл’Ъдуетъ фаза «страстныхъ позъ», въ которой фигура и лицо больныхъ
выражаютъ ужасъ или отчаяше или, лапротивъ, восторгъ, релииозный экстазъ и т. п. Наконецъ, еще
пЬкоторое время наблюдается отрывочный бредъ съ
галлюцинащями и омрачешемъ созпашя, и лишь
посл'Ь этой четвертой фазы больные приходятъ въ
себя, сохраняя смутное воспоминаше о прииадкЬ.
Это дЬлеше нстеро-эпилептпческаго припадка прнпадлежить знаменитому Шарко, который изучалъ
истер1ю въ Te4enie многнха лЬтъ на француженках!.,
новидимому особенно расиоложенныхъ къ ней. Впро
чем!., такая лее последовательность явлешй паблю-
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далась п въ другихъ странахъ, также у наел», какъ
у женщинъ, такъ и у мужчинъ. Mid; приходилось
зид'Ьть нисколько разъ классичесше припадки истероэпилепсш у простыхъ крестьянокъ. Во многих), слу
чаяхъ не удается точно разграничить эти четыре
фазы— какая-нибудь изъ нихъ отсутствует^ или ди
логия ихъ спутываются. Продолжительность полпаго
припадка можетъ доходить до н'Ьсколышхъ часовъ,
и иногда наблюдается цг1;лый рядъ припадковъ, не
посредственно сл’Ъдующихъ другъ за другомъ. Кром1»
такихъ бурпыхъ припадковъ, производящихъ всегда
потрясающее впечатлите и невольно возбуждающихъ представлеше о какой-то загадочной сил!., ко
торая заставляетъ больныхъ биться и кричать, бываютъ также бол’Ье невинные судорожные приступы:
больная чувствуютъ дурноту, усп’Ьваетъ присесть или
лечь, появляется дрожате, глаза подкатываются, и
черезъ короткое время, иногда черезъ нисколько
минуть, все прошло. Само собою понятно, что
имеются всевозможные переходы отъ такихъ легкихъ
состояшй обморока до бурныхъ проявленш истерш,
подававшихъ поводъ вид'Ьть въ этой болезни одер
жимость бЬсами.
Другая катогоргя двигательныхъ разстройствъ
при истерии заключается въ параличахъ и такъ-пазываемыхъ контрактурахъ. Въ обоихъ случаяхъ
больные лишены способности двигать известной груп
пой мышцъ; чаще всего отнимается рука и нога на
одной стороп'Ь или об'Ь ноги. При контрактур'Ь не
способность къ движешю осложняется сведешемъ
членовъ, причемъ наприм'Ьръ рука согнута въ локт!,,
или пальцы сжаты въ кулакъ. Тагая расстройства

48

С п утн и к ъ

З доро вья

иногда появляются внезапно и держатся месяцами,
даже годами.
Что касается сосудодвтателышхъ явлешй, то
при истерш наблюдаются вс'Ь ri; разстройства, ко
торый въ этой области свойственны неврастенш (см.
выше). Но кроме нихъ при истерш бываютъ более глу
боки! проявлешя сосудодвигательныхъ разстройствъ,
до которыхъ при неврастенш дЬло никогда не до
ходить. А именно, наблюдаются отеки въ разныхъ
мгЬстахъ т'Ьла, а иногда даже выступаше крови изъ
неповрежденных':, участковъ кожи. Последнее явлеHie получило назваше стигматизащи и въ нисколь
ких'!, случаяхъ вызывало больпия волненш. Д'Ьло въ
томъ-, что иногда BbiCTynanie крови происходило на
гЬхъ м'Ьстахъ, на которыхъ Спаситель былъ пригиождспъ къ кресту— на ладоняхъ и погахъ. Въ
начале семидесятыхъ годовъ въ Бельгш наделала
большого шума и вызвала много споровъ некая
Луиза Лато (Louise Lateau). У иея наблюдалась
стигматизащя, и некоторые были склонны вид'Ьть
въ этомъ явлешй какое-то чудо, друпе лее доказы
вали, что она просто страдаетъ iicTepiefi. Иногда
вм'Ьсто стигматизащи наблюдается кровохаркание, что
нодаетъ поводъ подозревать развиме чахотки.
П омимо оппсашшхъ нроявлешй истерш, при
этой болезни встречаются еще некоторые, более
Р'Ьдкю симптомы, на которыхъ мы здесь не будемъ
останавливаться,
Течете бол'Ьзни, смотря по участло гЬхъ или
другихъ изъ неречисленпыхъ явлешй, чрезвычайно
разнообразно. Къ с ч а с т т , тяж те случаи, в'|, кото
рыхъ больные одержимы въ теTie.nie многихъ летъ
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ном'Ьшателытвомт» пли параличами, или гд'Ь при
падки большой истер’ 11 часто повторяются, с оста
вляют!» меньшинство. Преобладают!» случаи легшо, въ
которыхъ больные обнаруживають лишь пЬкоторыя
черты ссистерическаго характера» и но временам!» под
вергаются тому или другому изъ различныхъ сиптомовъ бол’Ьзии; при этомъ наблюдаются длинные про
межутки, обпимаюпцо иногда нисколько лгЬтъ, въ
тсчен1е kotojii.ix'i» бол'Ьзиь сказывается очень мало.
Замечательно, что у мужчннъ истерия чаще проте
кает!» въ тяжелой форМ'К чЬмъ въ легкой. Вс!» явлешя
истерш отличаются тЬяъ, что могутъ исчезать безсл^дно, не причиняя организму серьезнаго вреда. Далее
при силыгЬйшихъ судорогахъ, когда больные бьются
головой, руками и ногами объ нолъ или объ ст'Ьпу, они
не причиняютъ себ'Ь существениыхъ повреждешй; въ
этомъ отношенш истеричные р'Ьзко отличаются отъ
опилептиковъ, которые «о время приступа падучей бо
лезни нерЬдко разбиваютъ себ'Ь голову о мостовую,
прикусывают!» себ'Ь языкъ и т. под. Истерические
судоролшые ирниадки почти никогда не д'Ьлаются
съ больными на улиц'Ъ, въ одиночеств'Ь, какъ у
эпилептиковъ. Уже раиыпе было упомянуто, что
исторически судороги лишь въ р'Ьдчайшихъ слу
чаяхъ опасны для ж изни. Точно также параличи.
слЬпота, потеря ргЬчи и прочее грозные па вид!,
симптомы истерш донускаютъ всегда полное возвра
щен ie къ лормЬ. Что ДО касается легкихъ истерическихъ прииадковъ— обморочных!» состоялifl, слезь,
сердцеб1ешй, безеонницы, нриступовъ ст])аха, миг
рени, то они всегда скоро проходят!». Этимъ объяс
няется легкое отношен^ врача къ самым!» даже
4
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бурнымъ проявлешямъ истерш: когда онъ убедился,
что данныя болйзненныя явлеш'я истерическаго
происхолсдешя, то опъ зпаетъ, что они не доллшы
внушать серьезных!, опасешй, что они не приведутъ къ смерти ни въ какомъ случай, что они мо
гутъ сейчасъ исчезнуть. Здйсь надо еще разъ
вспомнить о склонности истеричныхъ къ преувели
чешю п притворству. Наблюдались случаи, гд1;
истеричныя нарочно пускали coot въ глаза атропгшъ ( производят!й расширете зрачковъ), чтобы
ввести въ заблуждеше врача, или скрывали отъ
всйхъ выдйлешя мочевого пузыря и кишечника,
поралсая домашнихъ и врача необъяснимымъ бездгЬйств1емъ ихъ; или долгое время наотрйзъ отка
зывались отъ npieM a всякой пищи, а по секрету
'Ьли. Затймъ, надо считаться съ отношешемъ истеричныхъ больныхъ къ врачу: къ одному онй чувствуютъ неограниченное довйр1е, и одно его появл е т е ихъ успокаиваетъ, вслйдствн! чего онй часто
продйлываютъ разные припадки, чтобы дать повод!,
пригласить этого врача; къ другому, напротив!,,
онй безъ всякой причины относятся враждебно, и
вей его мйрощшшя остаются безъ результата и л и
далее ухудшаютъ проявлен!я болйзни. 11а ряду а .
этими встрйчаются многочисленные случаи, какъ
легкихъ, такъ и тяжелыхъ формь истерш, гдй боль
ные ничего пе преувеличиваютъ, искренно желают!,
избавиться отъ своего страдашя и вообще отно
сятся къ нему совершенно правильно. Во всякомъ
случай, было бы несправедливо не обращать вни
мания на жалобы и припадки больныхъ потому,
что разъ они признаны за истеричесгае, то значит!,,
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все это пустяки, блажь и неправда. Въ истериче
скихъ проявлешяхъ даже тогда, когда притворство
играетъ большую роль, всегда имеется болезнь.
Часто наблюдается такая см'Ьсь независимых!, on.
воли бол'Ьзпенныхъ явлешй и сознательнаго преувеличетя, что даже опытный врачъ пе можетъ ел,
положительностью' решить вопросъ, гдй кончается
одно и начинается другое. Наконецъ, стремлсше
истеричных'!, преувеличивать свои страдатя, но
ситься со своей болезнью, изображать изъ себя
иптереснаго субъекта— само по себе ненормально.
П ричины об'Ьихъ онисываемыхъ здесь болезней,
истерш и неврастенш, во многихъ отнотещяхъ
совпадают!., почему мы и разсмотримъ ихъ со
вместно. Па первомъ плане здесь стоитъ наследствен пость, которая играетъ выдающуюся роль въ раз
витая нервныхъ и душевиыхъ болезней вообще и
функщональпыхъ нервных!, разстройствъ въ особен
ности. Влйш с наследственности притомъ не нужно
понимать въ узкомъ смысле, будто неврастеничеCKie больные происходить отъ неврастеников!., а
истеричные— отъ истеричныхъ. Дело обстоитъ такъ,
что весьма различныя нервныя и душевныя бо
лезни, въ смысле наслЬдственнаго вл1яшя. равно
ценны, такъ что, напримеръ, отъ душевно-больной
матери могутъ родиться дети, предрасноложепныя къ
истерш или неврастенш и наобороп.. Наблюдаются
и таюе случаи, где представители нескольких!, но
колешй подъ-рядъ страдаюгь ircxepiefl, но обыкно
венно въ той лее семье некоторые члепы забол’Ьваютъ другими болезнями или остаются совершенно
здоровы. Кроме душевныхъ и нервныхъ болезной
4*
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родителей большое знамени; для наследственной
передачи нредрасположешя къ неврастенш и истерш
им'Ьетъ алкоголизмъ родителей. Слово «предрасположегае» здЬсь имгЬегь тотъ смыслъ, что потом
ство, родившееся отъ нервно-или душевно-больного
отца или душевно-больной или истеричной матери
или отъ родителей-пьяницъ, не заболгЬваетъ обя
зательно какой-нибудь изъ названныхъ нервныхъ
болезней. только нервная система у потомства та
кихъ родителей представляется ослабленной и легко
подвергается разнообразпымъ разстройствамъ при
такихъ услош'яхъ, которымъ не удается нарушить
равпов-ficie ея у лицъ, происходящих! изъ здоровой
семьи. При истер1и помимо этого нредрасположешя
наследственность нередко приводить къ прямой
передаче болезни: во многихъ случаяхъ истер1я
сопровождается признаками врожденныхъ аномалш
со стороны нервной системы, даже признаками вырождешя, и мы выше видели, что ncrepia норажаетъ иной разъ уже раннш детсгай возрастъ Въ
такихъ случаяхъ, очевидно, наследственность со
ставляем не только предрасполагающее условие, но
прямо причину болезни. При неврастенш въ громадномъ большинстве случаевъ речь можетъ идти
только о предрасполагающем! зпачеши наслед
ственности, создающей почву, на которой болезнь
вызывается другими причинами. При истерш для
оценки зпачетя наследственности надо принять во
впимате еще воспитательное вл1яше больной ма
тери. Дети отличаются большой подражательностью
и впечатлительностью, и иногда общеше ихъ съ
истеричной матерью, съ ея капризами и при над-
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каыи, можетъ создать у нихъ ncTepiio независимо
отъ нас, гЬдстш'шш'о влхятя, или развить последнее.
Что касается причинъ, содействующих!» развитие
неврастенш при наследственномъ предрасположен in
и даже безъ такового, то здесь на первомъ плане
стоить душевное переутомлеше. Мы говорим!» о
«душевномъ», а не объ «умственном!,», потому что
собственно напряжете ума, въ тесномъ смысле
этого слова, здесь не столь существенно, какъ
волнешя, разочаровашя, неправильное распределен]'е
труда и отдыха и т. под. услов1я. Панболышй
контингента, неврастениковъ доставляюгь образован
ные и полу-образованные классы населения въ
болыпихъ городахъ, главнымъ образомь негощанты,
адвокаты, чиновники, учителя, врачи, учапцеся въ
высшихъ учебныхъ заведетяхъ; деятельность учепаго, спокойно трудящагося въ течете многихъ
лета надъ разработкой научныхъ вопросовъ, тре
бующей постояннаго иапряжешя ума, гораздо реже
н])иводита къ неврастенш, чемъ перечисленный профессш. Представители последнихъ, въ борьбе за
существоваше и стремленш къ улучшешю своего
матер1’альиаго 'или общественнаго ноложенш, влагають въ свой умственный трудъ, такъ сказать, всю
свою душу; условия ихъ работы складываются такъ,
что имъ не удается распределить свое время со
ответственно нотребностямъ организма, есть и спаи»
въ определенные часы, отдыхать, когда они устали-,
наконецъ, способы развлечена! и удовольетвш, наи
более распространенные въ нашъ «нервный idui!.»
въ болыпихъ городахъ, ничуть не могутъ считаться
пригодными для отдыха после труда, посколым» они
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заключаются въ волнующей карточной игре, затя
гивающейся до поздней ночи, или въ шуыиыхъ собратяхъ, на которых! и самыми трезвыми людьми
выпивается изрядное количество спиртныхъ нанитковъ. Между т'Ьмъ, охарактеризированныя здесь
въ общихъ чертах! услов1я жизни въ современ
ном! обществ^; охватывают!» все большее число
лицъ, особенно въ крупныхъ центрахъ торговли,
промышленности и администрацш. Они-то и со
ставляют! причину усиливающейся на нашихъ глазахъ «нервности» кулътурнаго общества. Здесь слЬдуетъ вспомнить, что неврастешя впервые была опи
сана у американцевъ. У н а с ! громадная масса слу
чаевъ неврастенш создается съ одной стороны экзаме
нами, въ особенности конкурсными, въ высшихъ учеб
н ы х! заведешяхъ, а съ другой утомительным!, одно
образным!, изо дня въ день повторяющимся трудомъ
мелкихъ чиновников!, бухгалтеров!, конторщиков!,
прикащиковъ, прикованных! к ! своему дгЬлу еь утра
до ночи и тянущихъ эту лямку изъ году въ годъ. Въ
первомъ случай мы имеемъ дело съ истощ етем!
нервной силы, вследсгае чрезмернаго напряжетя
в с е х ! духовных! сил! в ! течете нескольких! не
дель или месяцев! под!-рядъ; во втором! равповес1е
нервной системы расшатывается вследствие иостояннаго односторонняго утомлешя мозга, не прерываемаго достаточным! отдыхом!, причем! духовная
жизнь в ! других! направлениях! крайне ограничена.
Другой весьма важный источник!, создающей
при соответственномъ предрасположенш неврастеiiiro или и стер т, заключается въ неправильной по
ловой жизни. К ! неврастенш приводит! нреиму-

И с терш

и

н евра стен ш .

55

щественно чрезмерное половое истощеше (и опанизмъ) у мужчинъ, хотя иногда на этой почве
развивается и иетергя. Кроме того, у обоихъ половъ развитие неврастенш и истерш благопр]ятствуютъ неправильности физическихъ отношетй,
напр, различныя меры, принимаемыя для продупреждешя беременности. У женщинъ нередко про
изводить ncTepiio неудовлетворенность въ половомъ
отношетй, напр, несчастное супружество, жизнь
съ челов'Ькомъ физически противнымъ. Также у
д'Ьвицъ нередко вознпкаютъ истеричесюя явлешя
вследъ за душевными потрясешями на почве любви,
напр, несостоявпийся бракъ после продолжительной
уверенности въ немъ, внезапное разочароваше въ
любимомъ человеке и т. под., особенно въ такихъ
случаяхъ, когда отъ этихъ отношенш зависитъ весь
складъ жизни.
При описапш неврастеши было уже упомянуто
о томъ, что эта болезнь иногда развивается вследъ
за ушибами, сопровождающимися сильнымъ испугомъ и общимъ сотрясешемъ, что нередко имеетъ
место при железнодорожныхъ крушешяхъ и несчасияхъ отъ фабричныхъ машипъ. Здесь надо за
метить, что въ такихъ случаяхъ обыкновенно къ
неврастеши присоединяются истеричесие симптомы,
такъ что получается сочетанная картина болезни,
пстеро-неврастешя. Въ виду особенностей, которыми
та 1пе случаи отличаются отъ обыкновенныхъ картинъ неврастеши и истерш, для нихъ принято
пазваше травматически хъ певрозовъ (отъ слова
«травма»— повреждеше). Впрочемъ, смесь истерическихъ и неврастсническихъ явлешй наблюдаете,)!
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также вн'Ь этой категорш, въ особенности у желскаго пола. Мне приходилось вид'Ьть млого такихъ
случаевъ у женщинъ, занимающихся умствеппымъ
трудомъ, преимущественно у учителышцъ, главнымъ
образомъ незамужнихъ.
Для неврастенш имеется еще одла важная
группа причинъ, а именно, перенесете инфекцюнныхъ лихорадочныхъ болезней, главнымъ образом!,
тифа и инфлюэнцы. По крайней мгЬрЬ приходится
наблюдать множество случаевъ неврастенш, развив
шихся носл'Ъ выздоровлен1я отъ означенныхъ бол'Ьзней безъ всякихъ другихъ видимыхъ причипъ, и
нередко даже безъ наслЪдственнаго продраен оложошя. Въ этихъ случаяхъ течете неврастенш болЬо
благопр1ятное, и она легче поддается л'Ьченпо. II
друпя истощаюпця бол'Ьзни, какъ наир. малокров!е,
упадокъ иитатя всл'Ьдсипе частыхъ родовъ; затяжныя формы болотиыхъ лихорадокъ (маляр1я)
приводятъ нередко къ неврастенш. Не нужно только
забывать, что такой упадокъ питашя можетъ отсут
ствовать, какъ при ней, такъ и при истерш. Злоуиотреблеше спиртными напитками, какъ известно,
производить крайне разнообразным цоражешя нерв
ной системы и въ томъ числе также неврастенш.
Истерически! явлешя, невидимому, не вызываются
алкоголизмом!,, но иногда увлечете спиртными на
питками развивается на почве истерш, и тогда со
здается заколдованный круп», посколъко пьянство
въ свою очередь усиливаешь имевшееся раньше
нервное разстройство. Между неврастениками имеются
также лица, иерепесипя раньте сифилисъ, и тогда
это обстоятельство получаешь важное значеше, какъ
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для больного, такъ и для врача: больные, сознавая
свое нервное разстройство, опасаются, что сифилисъ
у пихъ бросился на мозгъ; врачъ же долженъ тща
тельно взвесить вс'Ь данныя, чтобы не впасть въ
ошибку и не принять невинную неврастенш за
сифилитическое поражеше нервной системы, г[;мъ
более, что лгЬчеше этихъ двухъ забол'Ьвашй суще
ственно различно. Во всякомъ случай, сифилисъ не
можетъ считаться причиной неврастенш или истерш.
При лгьчети неврастенш и истерш нужно
прежде всего считаться съ гЪмъ обстоятельством!,
что мы здесь имгЬемъ дгЬло съ хроническими состояшями, въ которыхъ, на ряду съ известными
болгЬе или Menie постоянными симптомами, по временамъ обнаруживаются те или другие припадки
(въ обширномъ смысле этого слова). Понятно, что
для устрапешя припадковъ надо искоренить почву,
па которой они возникаюгь. Понятно также, что
въ тЬхъ случаяхъ, где болезнь вызывается пере
численными выше причинами, первое услов1е успешнаго лечешя заключается въ устраненш ихъ. Такъ
какъ мы видели, какую громадную роль играетъ въ
этихъ болезняхъ наследственность, то въ известной
категорш ихъ объ устраненш основной причины,
лежащей вне нашей власти, речи быть не можетъ.
За то должно возникнуть ж елате уменьшить по
возможности вредное тш яте наследственности нутемъ избеган 1я браковъ съ нервно-больными. Кроме
того, создается задача по возможности укреплять и
закаливать нервную систему у детей, имевшихъ песчаспе родиться въ семье съ неблагоприятной на
следственностью. Особенно важно также устранить
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вредное воспитательное в.:пяше истеричной матери.
ЗдЬсь не место распространяться о шЪхъ npiewax’b,
которые служатъ для закаливания и укргЬплешя
нервной системы въ д'Ьтскомъ возрасшЬ. Папомнпмъ
лишь въ общихъ чертахъ, что главную роль въ
этомъ Д’Ьл'Г, играетъ гипеническая обстановка дат
ской, xopoinifl столъ, движете на св'Ьжемъ воздух!;
и — нравственная атмосфера. Въ домгЬ не должно
быть суеты, безнорядка, ссоръ, сопровождающихся
переменами настроешя родителей. Требуется хотя
ласковое и любящее, но вместе съ шЬмъ ровное и
строгое отпошеше къ д Р.тямъ, безъ баловства и
столь распространеннаго
потворства
капризамъ.
Важно съ самаго ранняго детства дисциплиниро
вать детей и давать отпоръ распущенности. Чрез
мерная нежность въ этомъ отношеши часто вре
дить и подготовляетъ почву для истерш и невра
стении. Этого, конечно, не следуетъ понимать въ
томъ смысле, чтобы съ врачебной стороны рекомен
довалась суровость или меры наказашя. Напротивъ,
какъ въ ц'Ьляхъ сохранетя здоровья, такъ и для
другихъ задачъ воспиташя следуешь предоставить
детямъ широкую возможность свободнаго развипя.
Важно только именно для борьбы съ предрасположешемъ къ истерш и неврастеши, чтобы дети не
пр1учались смотреть на свое я, какъ на центръ
дома, а чтобы, напротивъ, установленный порядокъ
домашияго быта заставлял!, ихъ подчиняться и
упражняться въ самообладанш. Такъ-называемое
умственное переутомлеше, о которомъ столь много
говорятъ, вовсе не играетъ такой существенной
роли, какъ это можешь казаться. Занятое уроками
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въ течете и'Ьсколышхъ часовъ съ перерывами для
игр’ь при гипенпческой обстановке и хорошемъ
нитанш ипкоимъ образомъ не можетъ считаться
опаснымъ или вредиымъ услов1емъ, далее при нас.гЬдственпомъ предрасположенш къ нервным'!, бол'Ьзнямъ. Само собою разумеется, что здесь лишь
въ короткихъ словахъ обозначены идеи, которыя
должны играть роль въ борьбе со стихшпой силой
наследственности. Более основательная разработка
этого вопроса завела бы насъ слишкомъ далеко.
Точно также мы лишь въ двухъ словахъ укажемъ
на общгя гииепичешя меры, которыя могут'ь
иметь 3iia4enie для предохранешя взрослыхъ on,
развиия неврастеши и udepin. Главное здесь уме
ренность въ образе жизни, въ самомъ широкомъ
смысле слова. Работать много никому не вредило,
но пикто не должепъ работать сверхъ силъ. Самый
креикш организмъ нуждается въ отдыхе, и нельзя
безнаказанно лишать себя сна и превращать ночь
въ день— все равно для работы или для развлечешя. Страшпый вредъ, причиняемый спи]тшми на
питками, настолько общеизвестен'/,, что на этомъ
не стоитъ и останавливаться. То же относится къ
онанизму, иоловымъ эксцессамъ и неправильностям!
половой жизни, столь часто нрактпкуемымъ изъ за
нежелашя иметь детей. Что касается сиещально
истерш, то въ настоящее' время — какъ уже было
выяснено выше — взглядъ на нее, какъ на резуль
тат! половой неудовлетворенности, оставленъ; точно
также ошибочно столь распространенное Mirl-nie,
что истеричную девушку надо скорее выдать замужъ, и тогда все нройдетъ. Темъ не менее, риско
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ванная карьера женщинъ, который изб'Ьгаютъ брака
и надеются найти счастье въ самостоятельномъ
труде вне семьи, несомненно содержишь въ себе
многочисленныя условш, благопр1ятствуюнця разBHTiio истер! и. Въ нротивуположность этому бракъ,
спокойная домашняя жизнь, наполненная заботами
о детяхъ, гораздо реже допускаешь появление этого
невроза. Съ предохранительной целью очень важно
по временамъ отрываться отъ однообразпаго труда
и житейскихъ дрязгъ, съ которыми сопряжены
мнопя профессш образованныхъ и полу-образовапныхъ классовъ общества. Маленькое путешествие,
временная поездка въ деревню, отрывающая чело
века хотя бы на несколько недель отъ его серой
трудовой жизни, играютъ въ этомъ смысле незаме
нимую роль. Въ этомъ отношенш возможность
пользоваться ежегодно хотя бы кратковременнымъ
отпускомъ, имеетъ важнейшее гипепическое значеnie для чиновниковъ и конторщиковъ, врачей,
адвокатовъ и тому подобныхъ рабовъ умственнаго
труда.
Когда болезнь уже развилась, то указанный
выше гипеничесгая меры сохраняютъ свое значеше
въ полпомъ объеме, по къ нимъ должно еще при
соединиться активное вмешательство врача. Въ этой
области вступаютъ въ силу разнообразныя средства,
выработанпыя современной медициной, съ одной
стороны для общаго укренлешя нервной системы,
съ другой для влгяшя на психику путемъ впушешя. Последнее играешь первенствующую роль при
борьбе съ проявлошямн истерш, сводящимися во
многихъ случаяхъ па разстроепиое воображете и из-
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«ращенную волю. Далеко не всегда для успешности
внуш етя требуется гиннозъ. Очень мнопе щяемы
.1гЬчс1пя нм'Ьютт. въ виду внушеше безъ гипноза. Мы
иырываемъ неврастеника или истеричку изъ тон об
становки, въ которой они заболели, посылаемъ ихъ
въ лечебницу, где образъ жизпи строго регулиро
вать, где от'ь нихъ устранены все домашшя не
взгоды и лштойслая нещпятностп, где все окружаю
щее приспособлено кт, интересамъ ихъ здоровья;
ташя мерощштя прежде всего ттЬють на ннхъ
нравственное, isaijinie, действуя на ихъ психику, за
ставляя ихъ проникаться мыслью, что теперь они
должны поправиться и вернуться домой здоровыми,
а укреплете этой мысли въ ихъ сознаши, следо
вательно B iiy m oiiie, есть первый крупный шагъ къ
действительному выздоровленно. Безъ дальнихъ объяснешй понятно, что иной разъ подобное же влгяiiie оказываетъ религюзное воздействие, особешго
при ncTepin. Наравне съ указаннымъ способом!,
лечсшя внушетемъ, въ борьбе съ отдельными нроявлетями истер! и и неврастенш оказываетъ также
услуги гипнотическое усы плете. Что касается общихъ щнемовъ, укренляющпхъ нервную систему, то
они заключаются преимущественно въ водолеченш
и rijiiiM'I.Hciiiii электричества и массажа. Для изве
стной категорш неврастеников!, и истеричныхъ, у
которыхъ первенствующей симптомъ заключается пгь
глубокомъ упадке ппташя, выработаиъ особый способъ лйчешя откармливашемъ. Для этого больныхъ
оиять-таки вырываюгь изъ ихъ обычной обстановки,
изолируюгь по возможности даже отъ близких!» род
ных!,, заставляют!, оставаться въ постели п мере;»!.
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каждые 2 — 3 часа иодносятъ определенное коли
чество питательныхъ веществъ, обязательно прогла
тываемых! ими. Конечно, и аптечныя средства играютъ
крупную роль при л'Ьченш такихъ болезней, кото
рыя обнаруживаются столб ракообразными припад
ками, иногда въ течете многихъ лгЬтъ: Само собою
разумеется, что относительно аитсчныхъ средствъ
общ!я разсуждешя неуместны, и для выбора ихъ
требуется въ каждомъ отдельном!, случае врачебное
изследовате. Мы можемъ лишь указать, что въ
борьбе съ неврастеническими и истерическими при
падками играютъ большую роль препараты брома,
валер]аны, цинка, хинина п мышьяка, а съ другой
стороны по возможности избегаются сильныя наркотичесия средства, какъ ouifl. морфш или хлоралъгидратъ. Во всёхъ случаяхъ громадное значете
имеетъ личное, нравственное шпяше врача, въ виду
значительной роли психическихъ факторовъ in, проявлетяхъ разсмотренпыхъ нами двухъ иеврозовъ.

П . Розенбахъ.

