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ОТ ЛЕРЕВОДЧИКА. 

Христиан-Фрпдрих-Самуил Ганеманн родился 10-го 
апреля 1755 г. в Саксонии. в гор. Мейсене. Отец его 
был искусныи жпвопнсец на местном фарфоровом заводе 
и отличался старанием в работе и бережливостью. Перво-
начальное воспитание дюбознательнаго ребенЕа было испол-
нено его родителями. Отец учил его наблюдательности по-
средством рисунков и с самых ранних лет приучал 
к практпческому опыту, развивая пытливость и самостоя-
тельность суждения. Мать приняла на себя первоначальное 
пгкольное обучение 

При этих благоприятных условиях в роднтельском 
доме. где преобладати честность, простота н практический 
талант, у ребенка развитись быстрота соображения. приле-
жание и значнтельныя способностп уже в местноч при-
ходском, училище. куда он поступпл на двенадцатом 
году жизни. Спустя трп года. он поступиль в городекую 
школу, основанную курфюрстом Морицом Саксонским, 
где вскоре приобрел любовь своих учителей прилежанием 
и замечательными способностями. 

Не смотря на явную наклонность сына Е образованию, 
отец Ганеманна. ввиду собственной бедноста и скромнаго 
положения в обществе. предназначать его для торговаго 
звания и отослал было уже к одному торговцу кореньямп 
в Лейпцпге. так что только настоятельныя просьбы дирек-
тора школы заставили ею отказаться от своего намерения. 
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Двректор прпнял мальчика в школу даром я даже по-
неетшгь его у себя в доме. В этой, замечательной для 
своего временп школе. Ганеманн приобрел клгассическое 
образование и основательное знание французскаго и англий-
СЕаго языков; здесь установилпсь основы его фшософскаго 
и реальнаго образования: здесь же выяснплась его страсть 
к естествоведению. Результатом последнсй бало кедюжинное 
сочинение для выпускиаго экзамена «0 ДЕВНОИ строенин 
человечесЕой рукп». 

Двадцатн л е т , с двадцатью талерамн в кармане, Га-
неманнз отправился в лейпцпгский универсятеть. где дол-
жен бахь жпть уроками и переводамп с шгостранных 
язнков. привыкая уже смолоду к борьбе с суровою нуж-
дою ц лпипениямн. не покидавшею его втечение почти всей 
осиальнок жизнп. 

Через два года (1777). Ганеманн из Леилцпга, где 
условия медищтнскаго образования в то время были не-
удовлетворятельны, отправился в Вену. Нуадаяеь в день-
гахь. он принял здесь предложенное ему место домашняго 
вр&ча н бнблиотекаря у барона фон-БруккеЕиаль. в Герман-
ппадте. Приведя в порядок библиотеку и занимаясь в 
тоже врекя городскою практпкою, ГаяеманЕ поаучпл на-
конец материальную возможность пристулпть кмсполнению 
своего пламеннаго желания. — отправиться в Эрланген, 
чюбы дергать там экзамен на степень доктора медицпны. 

10-го августа 1779 г., он защитил свою днссертацию 
<0 причинах и леченип судорожных болегней» (Conspeetus 
adfectimm spasmodicorimi aetiolodcus et therapeutiens) и полу-
чад днплом доктора медпцнны с празом врачебнои 
гграктнЕн. В 1781 году, состоя уездным врачем в 
Гаммерне. блпзь Магдебурга. он женился на дочеря апте-
Еаря Е Дессау. Іоганне Кюхдер н имел от этого брака 
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четырех дочерей и одного сына. Через трп года, он 
отправился в Дрезден, где вастолько сотелся с меетньш 
медицннским инснектором, д-ром Ваи'нером. что во время 
прододжительнои болезпп последняго псполнял его обязан-
ностп по медшщнскому району и госпцталю, не покидая в 
то же время литературы (здесь, кроме мелкпх статей. он 
наппсал (1796) свой трактат об отравленип мышья-
к о м ) и занимаясь химиеа; к числу последних работ 
относггся открытый пм препарат. известный M e r e u r i u s 
s o l u l u l i s Hahnemai i i i i . Сптстя четыре года, Ганеманн 
отпраннлся в Лейпцпг. 

Заиечательнаа н^утомпмость 33-летняго доктора обяс-
няется толко выдеющек-ся cn.w-- душн и ненасытнмою 
жаждою знаииё, котороё не мог.-о удовлетворить занятие 
врачебною практекою. 

Нсдовольство практическою меиицпною того времени и 
научная добросовестность послужнли главными причпнамн 
его переселения с Лейппаг; Гани_иганн решнлся откаоатьея 
от практикп. предпочитая содернать семейство труднымн 
работамн по хпмии. фармаяип и ттереводамп французскпх, 
английскпх и итальянских мед/цинскпх сочнпений. Но 
здесь совершплса решительный иоворот в его жизнн: 
отречение от медпцнны сленплось новым направлением, 
давшии реформт всек терапип. 

Переводя статью о хннной коре с английскаго руко-
водства Кудлена, Ганеманн бы.и поражен резкпмп про-
тиворечиями касательно ея врачебных действии и решился 
испытать депствие средства на собственном здоровом теле. 
«С этим первым опытом,—гоЕорпт он,—впервые блес-
нула мне заря новых. ясных дней во врачебной науке; 
он указал мне. чю лекарства ногут пзлечивать болезнп 
только посредствои свопх болезнетворных спл ва здо-
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ровый организм и что симптомн тех и других явлений 
должны быть сходны между собого». 

Затем Ганеманн предался снова медицине. Шесть 
лет хранил он свою идею. которой нужно было созреть 
и укрепиться д.ия доказательной силы. Впервые он обн&ро-
довал свое учение в журнале Гуфеланда, отдавая ее на 
безпристрастный суд своих собратов по науке. 

В 1805 г. напечатапы первые опыты над действием 
лекарств на латинском языке, следовательно. по адресу 
ученых врачеи: вскоре затем появплась статья и па не-
мецком языке. под названием: « H e i l k u n d e der Er-
fah rung» , где в первый раз упомянуто слово гомео-
патия. 

Уже в перзые девять лет с обнародования нссой 
пдеи лечения, на долю смелаго р^-форматора выпал цеиьги 
ряд нападок Е оскорблений. Врачп и аптекаря, после^ие 
вследствие прямаго подрыва пх торговли, о б я в т и безло-
щадную войну ниватору 

Отвергнутыи представите.т?ми медпцины. Ганеманн в 
1S06 г обратился к не врачсм с мастерски написанною 
популярною статьею; ѵ. доказательствах не было недо-
статка.—п энтуэиазм народа спас новое учение. а в то же 
время заставить обратпть на него внимание и некоторкх 
специалпстов 

Мы опуекаеи прпчпны и подробностп безпокойнкх 
скитаний, какнми подвергался Ганеманп со свопм учениех, 
гонимый пз Леапцнга в Альтонѵ. Эйленбурп, Махерв. 
Виттекбергь, Дессау. Торгат. Брауяшвсйг и наконец. в 
1^11 г.. снова г Лейпципь 

В 1S10 голу, появплся з печатп первым издапиек 
Органонь вра^ебнаго пскуства. — систематическое пзло-
женис новаго \чения Здесь ре^орматор уже ломает моа 
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за собою и увлекается своею идеею до экцентричности. Мьг 
должны пзвинить последиюю, потому что она понятна, по-
тому что она естественное и необходимое следствие самой 
природы вещей. 

В фнзической и духовнои жизни целых народов и 
отдельных лиц пронсходит, по временамь, сильное дви-
жение, энергический толчок старому порядку, и в этих 
случаях проломь всегда бывает чрезмерен; по крайней 
мере, на известное врема он много превышает нужные 
размеры, чтобы затем, малыми колебаниями, постепеино при-
близиться к норме. прн равновесии действующнх и протпво-
действующих снл. Как прн фпзической борьбе напряже • 
нием мьшщ, борьба идеи за правоту и иризнание должна 
также, на первых порах, превосходить меру веобходпмаго. 
Что идея Ганеманна то.иььо взрывами могла нробивать себе 
дорогу, обясняется не столько своеобразностью самаго учения, 
сколько противодействием затронутых цнтересов> 
которое должно быто ирпдать борьбе крайне ожесточенвый 
характер, обрушпваясь всею сплою на слабыя стороны 
новаго учения и на современные реформатору научные 
взгляды. 

Хотя уже во времена Ганеманва были пзвестные врачп. 
требовавшие перестройкн фармаколопп яа новых началах 
и осуждавшие употребление лекарств на основании старо-
давних предании и фантастическнх выводов, но нпьто не 
высказал атого так безусловно. никто не взялся сан за 
это дело. «Необходимо наконец, -ппсал он в 1S0S г ,— 
высказать громко и всенародно. что наше лекарствоведение 
требует полной перемены с юловы до ног . Существует 
то, чего не должно быть. а необходинейшее совершенно 
упускается из внда. Зло до того укоренплось и назрело, что 
противь него не поможеть робьая устунчивость Іоианна 
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Гусса; здесь нужни весь огонь и настойчивость непоколеби-
маго Мартина Лютера». 

Воззвание не осталоеь без ответа. 
В 1811 г , Ганеманн вторично прибыл в Леппциг, 

страстно желая приобрестп здесь независимта кафедру и 
клинику для практпческаго оправдания своеи теорип. Это 
ему не удалось Декан факу.иьтета даже ьапретш ему 
врачебную практику, требуя взноса 50 талеров для в о в а г о 
экзамена па том основании. что существувщии дпплом 
получен из другаго универснтета. Ганеманна ответт на 
это предложение исторпчески медицинскою стагьею лод на -
званием: Г е л л е б о р и з м с т а р п к о в (НеІІ-1««•гизштиз 
veterura), которая, благодаря кгасснческой у^еноста. была 
бтагосклонно принята в образованиом обществе 

Таким образом, снова сбптый со сво^одпаго иутп, 
Ганемапн разослал воозвание к врачам, приглалпая их 
к себе для слушапия тгений, и постепенно собрал около 
себя кружок приверженцев, которые вскоре сделаиись его 
сотруднпкамп. 

С их номощью, вышел в 1811 —1819 гг фунда-
мент гомеопатип, — Чнстое лекарствоведение (Кеипе 
Arzueimittellehre), — в шести больших томах, заклю-
чающпх в себе результаты изсиедования шестидеалтн двух 
лекарств. 

Втечение этого временп, слава Ганеманна и гомеоиатин 
росла все более и более. чему немало спосоадтвовалп бле-
стящие результаты лечения тпфозной горячки ж холеры, 
впервые носетпвшей Европу пз Азип и натольюэ распо-
знанной Ганеманном по ея семптомам, что он иагдазно 
назначил протнв нея лекарства, из "зисла пм из-
следовапных, которыя пригодны от этлй боиезни и поныне. 
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В 1820 году, Ганеманна пригласили к фельдмаршалу 
кяязю Шварценбергу, поражевному апоплекспческим уда-
р о м . Хота основатель гомеопатии нризнал болезненное 
состояние неизлечпмым, тем не менее смерть князя, на-
ступившая вскоре после кровопускания, сделаннаго без 
ведома и вопрекн совету Ганеманна, отозвалась существен-
ным вредом для последпяго; по решению лейпцигскаго 
медицинскаго факультета, Ганеманн, по распоряжению пра-
вительства, был лпшен права прпготовиять самому и раз-
давать свои лекарства. 

Намерения врагов осуществплись и деятельность Гане-
манна была парализована; обладатель цетой новой фарма-
копеи должен был жпть пособиямп от аптекарей. ненави-
девших его учение, в котором опи впдеш собственную 
погибель. 

Из этого бедственнаго ноложения наш автор был 
выручен герцогом Фердинандом. который в 1821 г. 
прпзвал знаменптаго врача, в качестве лейб-медика. к 
своему двору в Ангальт-Кбтен и предоставпл ему почную 
свободу врачебной деятельностп во всеи стране. Здесь 
Ганеманн был уже не одпн. значптельныа круг его 
прпверженцев образовался даже пз врачей. пмена которых 
украшают литературу гомеонатии. Такпм образом бли-
жайшая будущность новаго учения была обезпечена. 

В Кётене Ганеманн имел болыпую практнку: больные 
из других стран стекались сюда за советом. Здесь же, 
на скдоне жизнп. началась для него пора, когда старость 
осуждает человека на одиночество. Его едпнственный сын 
выселился из Германии и пропал без вести С\ пруга его, 
делившая с ним дни бедствия н славы, скончалась на 43 
году брачной жпзни; дочери выданы замуж—и Ганеманн 
остался один в своем доме. 
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Однакож он вторично женился на фрайцуженке Ме-
ланип д*Ервилли Гойе и отправился с иею в Парпж, 
бывший в то время средоточием всего света. Париж и 
Франция могли лучше Германии оценить засиугя Ганеманна. 
Действительно, по прибытии в Париж, Ганемаан полѵчлл 
прн посредстве Гизо, высочайшее разрешеше свободно рас-
пространять и практиковать свой метод лечения. 

Восемь лет Ганеманн практнковал в Парпже, по-
сещаемый отовсюду приезжавшими врачазга и больнымк; от-
сюда гомеопатия распространплась по всему с&Ѣту. 

Он умер 2-го июля 1843 года, на 89 году жлзнн, 
пользуясь общим уважением и любовью окружающаго его 
общества. 

Ганеманн, гомеопатия и крушшки образув>т почти не-
разрывную триаду, на основании которой необходнмо обсѵжи-
вать существование гомеопатип и давнишние нацадки на нее. 
Этп малыя гомеопатпческия дозы, в особеняостн гомеопати-
ческия потенции. давно служат яблоком ра.здора между 
прпверженцамн ганеманновои школы, большин(;тво которыгь 
видит в них главнейшее препятствие к сблпжению с 
господствующею школою, не принимая в расчет того, что 
отвергая и х , необходимо отступиться огь всего учения; мень-
шинство же не менее добросовестных врач^й, напротнв 
того. благословляет эти дозы, признавая их высшиж за-
вершением гомеопатии. 

Этот спор, где обе партии меряюгь св<ж силы, хотя 
предосудптелен, однакож оправдывается безцристрастным 
обсужпванием учения, на основании добытых. данныхь и 
цредоставляет каждому врачу-гомеопату в распоря-
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жение всю скалу лекарственных приготовлений, на-
чиная с первоначальнаго вещества до высших де-
лений. Сам Ганеманн высказал эту мысль еще в 1S13 г., 
на 58 г. жизнп, в предисловин к своему трактату о'«Мыть-
яке>. Воть его слова: 

<Умный врач отнюдь не должен ограничивать-
собствепную пытлпвость н наблюдательность каким 
бы то нп было ШБОЛЬНЫМ воззрением. 

Круг его деятельности обнимает собою исцеление чело-
века, почему все безчпсленные лекарственные деятели на земле, 
без всякаго псключения, неограниченно предоставлены в его 
распоряжение Жизнедателем. Врачу, устранителю болезни, 
стремящейся к ундчюжению чедовека, предоставлена вся 
природа, со всеми ея веществами и деятелями, для осуще-
ствления этой цели; но он также должен деиствовать со-
вершенно свободно н употреблять все эти лекарства в ко-
лпчестве на столько малом или на столько боль-
ш о м . на скоиько вужно для выполнения задата, руковод-
ствуясь указаниямк наблюдения и опыта, притом 
пменно в той форме. какую укажут ему личныя сообра-
жения и о п ы т . Во всех этих случаях, владея всеми 
нужными знаниями, он чае подчпняется нп малейшему 
ограннчению и действует как свободный человек 
и сознательный врач». 

Если Ганеманн, в последние годы жизни. придержи-
вался постоянно и даже почти исключительно. безеонечно-
малых приемов и даже 30 делеше принял за нормальный 
прием, то мы отнюдь не обязаны слепо придерживаться его 
взгляда вь этом отношении. хотя доижны относиться к 
нему не иначе, как с бдагодарностью, такь как этим 
путем изследователь достиг чуднаго открытия, выяснил не-
известную до него и невероятную силу лекарства и достойно 
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ренчал свое учение, чего не отвергают гомеопаты даже 
ирайней левой сторонн. 

«Не предвзятое мнение, не фантазия или причуда, го-
ворит он в своем предисловии к Х и н е , прпвелн меня 
к этому уменьшению дозы,~но многосторонние опыты н на-
блюдения, которые ясно указали мне, что усиленные приемы, 
даже вслучае приносимой ими пользы, действуют все таки 
спльнее, чем нужно для нзлечения. По этому малыя, даже 
малейшия дозы оказываются наибоиее соразмераыми для цели 
исцеления»У Усиленвыми раетпраниями и взбалтываниямп с 
нелекарственнымп веществами (молочным сахаром н алко-
голем) он учил нас развивать лекарствевную силу в 
совершенно нелекарственных веществах. каковы: м е л , крем-
незем, поваренная соль,—силу, которую до него никто даже 
не подозревал в них . Подобно ему, мы также, посред-
ством этих безконечномалых делений, ежедневно наблю-
даем исцеления, которыя невольно изумляют нас и от-
крывают как бы новый с в е т . -

Что касается неверующих. утверждающпх, что это 
нпчто, как им угодно называть нашп высокия деления. не 
может вылечить больнаго человека, то мы укажем им 
только на более старый вопрос о пропсхождении и естест-
венных свойствах естественных деятелей, вызываю-
щих болезни человека. Если в сфере «невесомых», ко-
торые безконечно меньше и тоныпе нашпх высоких делений, 
мы не затрудняемся признавать агентов, которые служат 
причиною столь грубых материальных заболеваний, то по-
чему же отказывать нашим лекарственным деятелям в 
способности действовать специфически на эти естест-
венные болезненные агенты, нейтралпзировать, устранять 
и пресекать дальнейший ход заболевания? В организме 
причина и деиствие не подлежат количественному сравнению 
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и отнюдь не нредставляют собою эквивадентов; дело го-
раздо более зависнт от пункта, на который подействует 
болезненный или лекаретвенный деятель. 

Взглянем на заслугн нашего автора для меднцпны вообще. 
На одном из дучших мест Лейпцига возвышается 

памятник Ганеманну, но память b нсм на земле, конечно, 
будет долговечнее всякаго вещественнаго монумента. Дей-
ствительно, он создал новую эру в медпцине. Он пошат-
нул в самом основанип положения современной ему меди-
цинской иерархии и, заручившпсь наблюдением и опытом, 
дал медищше новую, общую основу лечения. 

Он вепахал заново каменистую почву лекарствоведения 
и собрал с него богатую жатву драгоценных лекарст-
венных деятелей. 

Он вырвал с корнем старыя лекарственныя смеси и 
на место фантастических составов дал простое лекар-
ственное вещество. 

Принцип его лечения допустил и принудид его до-
вестн уменьшение лекарственнаго доза. безь утраты дечебнои 
способности, до таких пределов, что о неумышленных 
отравлениях не может быть и речи. Такнм образом, в 
руках этого врача, лекарства перестали быть обоюдуострым 
мечом, способным поражать не только болезнь. но н 
больнаго. 

Отвергая лекарственныя прпмеси в пщце. он унро-
стпл диэту и сделал ее более сообразною с условиями 
гигиевы. 

Он отверг лечсние форм болезней и установил правило, 
что врач должен лечить но названия недугов, но боль-
ных людей, состояние которых фотографпчески выра-
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жается еовокупностью крупных и тонких симптомов, со-
.ставляющих нераздельное ц е ю е . 

Позднейшия открытия медпцины, до которых она достигла 
косвеннами путхми, были ло большей части высказаны или 
намеченц уже Ганеманном. 

Меднцпнский нигилнзм, прикрываюицй наготу свою фла-
гом выжидательнаго метода, победнл господствующую 
школу современяиков ГаГаеманна; что касается нашего вре-' 
мени, то больничные отчеты должны доказать, кто более сча-
стлпвый конкуррент с этпм пассивным методом, го-
меопатия илп господстЕѴЮщаа школа. 

Указ&в звачеяие нашего автора для медицины ьообще, 
скажем НѢСЕОЛЬКО слокь о предлежащей книге,—одном из 
капитальных его провзведенин. 

О р г а н о н Ганеканна представляегь систематическое 
пзложеше и оправдание его терапевтическаго метода. Этому 
сочинению предшествовали многия статьи в Журнале Гуфе-
ланда. главнох медйцинском органе того времени в 
Германив Он был впервые издань в 1810 г. Второе 
издание появплось в 1819: третье в 1S24; четвертое в 
1S29: шлое и последвее в 1833 г. 1). Бсе пздания, кроме 
третьяго. представляють значительныя изменения, без зна-
комства с которымл невозможно сделать верную оценку 
самаго произведения. Так напр., гппотеза о пропсхождении 
многих хронпческих болезней от псоры, еще недавно 
авторптетно выставленная, как одна нз существенных 
основ гомеопатии, впервые является только в четвертом 
изданип. Теория динампзации лекарств, т. е. возростания их 

») Русскзи перевох четвертаго изхания „Органона* ОТЕОСИТСЯ кь 1835 г ; он 
устарехь в. кроме юго, сосиавдяети уже библографнческую редкость. 
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снлы вследствие измельчения путем растирания' и взбалты-
вания, собственно прнведена только в последнем, пятом 
вздании. Учение о жизненной силе. как источнике всех 
явленин жизни н сфере, в которой начипается болезнь и 
действует лекарство, считается многими последователями 
Ганеманна существенною частыо его фнлософии. Между 
тем эта мысль впервве упоминается лпшь в четвертом 
издании и развпвается в пятом (§§ 9 —16). 

Несколько странное пазвание кннгп обясняется, по всей 
вероятности, примером Аристотеля, разлнчныя сочинения 
котораго о логпке были собраны в одно иод названием 
О р г а н о н . Логнка,—пскуство мышления,—есть орудие изсле-
дованин и открытий. Гавеманн обозначал свой метод меди-
цинСкой логикои", — орудием. посредством котораѵо врач 
имел бы возможность открывать наплучшия средства протпв 
болезней. Впрочем, непосредственным прпмером ему слу-
жил, бе8 сомвения, Бэкон. Бторая книга сочннения пос-
ледняго Jnstanratio ипагтиа носит название Хоѵпш Organnm 
и пзлагает новый способ мышления. который прп научных 
нзследованиях должен был повестп кт, небывалому развп-
тию познании. Претензия Ганеманна сделать для медидпны 
то, что Бэкон сделал для науки вообще, счптается некото-
рыми дерзостыо. Между тем никакин другнм сравнением 
нельзя было бы яснее выставпть Ганеманна истинное поло-
жение, как относительно его заслуг, так и недостатков. 
Если он заблуждался по некоторым отдельньтм вонро-
сам патологии и даже практики, то вспомвим, что и Бэкон 
скептически относился к астрономин Коперника н осмепва.т 
учение Гарвея о кровообращении, а в то же время допускал 
возможность превращения простых металлов в золото. 
С другой стороны, це.ть Органона проникнута пстинным 
духомБэкона Подобно своему великому прототипу, Ганеманн 
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прпглашает отброснть в сторону паутпнныя умозрения и 
заняться терпелпвым изследованием фактов. Подобно еиу,* 
он внставляегь все значееие практическаго вь медицкн-
ской философип и посвятил свои главныя усилия на выясае-
ние и усовершепствование метода, предлагаемаго ям для 
благоденствия человека, предоставляя грядущпм ПОЕО-
лениям привести его в исполнение. В медицияе может 
появится второй Декарт, одаренный более проннцательнэм 
взглядом на отдельныя отраслп нашсго искуства, но Ганемакна 
всегда будут признавать Бэконом терапии,—плодотворвам 
мыслптелем, показавглим. р , чем должна состоять наша 
цель. как врдчей. н как м образом она может Слть 
всего легче достпгнута. 

В пятом издании былп выпущены случаи неумышиен-
ных гомеопатических пзлечений и приводится тохько 
ссылиса на нигь Мы позволпли себе, для лолноты кнаги, 
привестп этп наблюдения из четвертаго издания вь перевзде, 
хотя достоинство и х , конечно. не одпнаково. Некоторыя из 
этих наблюдений воьсе не пмеют значения, друпя явля-
ются сомнительнымп. остальныя же (бо иьше половпны) могут 
выдержать крптпку. Псцеления эти описаны лучшпмп набию-
дениями того времени. употребленныя средства были не^ом-
ненно иомеопатпчны болезням и благотворное действие их 
невозможно прпписать никакому иному способу лечения. 

Наиболее уязвимая сторона положения Ганеманна состотт 
в его исключительноети, в утверждении. что его метод 
применим ко всемнехирургпческимболезням и что всякие 
другие способы употребления лекарств излишнп и вредны. 
Эта исключительность. между прочим, побудила его разссма-
тривать глисты. как продукты организма и не признавать 
чесоточнаго клеща возбуждающею причиною чесотки. а также 
повела к отрицанию пальятпввых средств. Мы должны из-
винить ее, как энтузиазм человека, сознававшаго все гро-
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ЛЖдное значеше основаннаго >им метода и..естественно по-
буждаемаго применять его везде н безусловно, / 

Взгляды Гавеманна на дозу оденяваются неверно, потому 
что мы знакомя иояько с пятшгь изданием Органона. 
Вь 1829 г, но выходе уже четвертаго пздания, у него воз-
HHKja злополучная мысль обезпечпть однообразие в практике 
употреблением одного деления для всех лекарств, а именно 
децилионяаго, т. е. 30-го сотеннаго. В первых же четырех 
изданиях нет такого ограничениа и вообще излагаемыя в 
нвх правпла дозологии вполне умеренны н рациональны. 
Доза гомеопатическн выбраннаго средства, говорится в них, 
очевпдно, должна бять менее той. какая нужна для полу-
чения антипатическаго илп аллопатпческагодействия. Излишек 
приема возбудит ухудшение и побочныя страдания Прием 
должен быть настолько уменьшен, чтобы первичное оже-
сточение (которое Ганеманн считал непзбежным результа-
том) было едва заметно и. по возяожности, кратковременно. 
Это должно зависеть от свойства назначаемаго лекарства 
ѵ, на этот счет автор отсылаегь Е своему Reine Arz-
jeimittel lehre, где рекомендуются дозы начиная от цель-
нои тинктуры и доходя до 30 дедения, причем однакож 
яоследнее считается исключительно высокпм. Он обяс-
няегь (как мы тказали выше), что то.тько опыт довел 
его до таких разжижений и вместе с тем указывает 
на нх рациональность вввду возвышеннои чувствительностн 
больнаго организма и на то обстоАиельство, что от разве-
дения сила лекарственнаго вещества не ослабляется сораз-
мерно уменьшевш его обема. Таким образом эти дозы 
ивляются простымн вопросами фактов и опыта. 

Что касается до гипотез книги, то от них она, ко-
аечно, ничего не выиграла. Переселившись ш 1821 г. из 
Іейпцнга в Ейтен, Ганеманн променял деятельную 
^бщественную жизнь на уединение и узкость. В уме его 
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возникло царство гипотез физиологическпх, патолргичесрих, 
фармакологичееких. Созданння по этим трем '«траслям 

_мыпиления теории проникли в поздпейпгия издания Органона, 
^ о отнюдьне составляют сушности сочинения, являющаюся 
вполне законченным целым без этих -вставок. К по-
следним относптся теория жизненной силы,4 теория псоры с 
теория динамизации (представляющеи вопрос совершенно 
отдельный от безконечно малых доз). Все это догмати-
чески выраженныя, но.не доказанныя положения, которня 
вносят в книгу новый, сомнительный элемент и не могут 
выдержать строгой критики. 

Впрочем, помимо* всех этих недостатков, Органон 
Ганеманна, по нашемт ашеник?. дояжен слтжить ГЛ&ЕИЫК 
и первым учебником всякому начинающему гомеолту, 
как произведение, замечательное по логичности и яс:тосип 
изложения, по простоте и полноте концепции. Мы ножем 
отказаться от всех его теорий, хотя бы н остроумвых, 
утилизируя только массу наблюдений, на которых они по-
строены, нбо практика гомеопатии не подчинена тесяому 
кругу априористических выводов, причем даже незначи-
тельныи уклон может иметь роковое значеше. но укри.п-
лена на своей почве тысячью ф а к т о в , подобно яогѵ-
чему дубу, с котораго порыв бури может срывать только 
листву и засохшиепобеги, без вреда для целости и красоты 
гиганта. В наше время необходимо смотреть на Органон 
имеяно с этой точки зрения «Мн должнычитать его, —говорит 
один из наплучших деятелен иомеопатии,—собственными 
глазами, отделяя факт от гипотезы, и тогда наиием в 
этом пропзведении неисчерпаемую массу остроумнейших 
наблюдений, тонких соображений и обильный источник 
вопросов, обличающих пубокаго мыслителя, какие ^ явтл-
ются только веками». 

В. Сорокжн. 
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ВВЕДЕНІЕ. 
Взгдяд на существующие способы лечения, на аллопа-

8дю и паллиятивное лечение господствующей медицинской 
нркош I 

Не-врачи точно также находдт испеление при выборе 
сред>-'ХБЪ по закону подобия, как едннственному, изобилую-
дему удачнымн результатами — 

Примечание Изопатия. 
Даже врачи стараго временп отдаваин преимущество этому 

способу . . . . — 
Прямеры гомеопатических пздечений 41 

•АР(ГРА*Н. Текст органона. 
§§ 1—2 Единственное назначение врача заключается в 

быстром, возножно дегком и надежном исце-
денип . . . . . . . 83 

Прнмлчание. Ее в посгроениа теоретических 
систем и обясвитедьвых овытов. 

3—4 Дабы применить правильно лекарство и поддер-
жать здоровье больнаго, врач должен уметь 
отыскать средство, исцеляющее болезнь иизучить 
круг врачебнаго действия разных лекарств . 84 

5. Прн лечении, вспомогательным средством слу-
жит пзследование поводов, основных причин 
болезнн и других обстоятельств — 

6. Дляврача болезнь выражается единственно сово-
купностью симптомов, в которых она прояв-
ляется . . * . . . — 

"" * Пркмечание. Дм старой шюиы, опредеиевие сущ-
ностн боиезви (ргша caasa) невозхохно. 
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Принявх во внимаше обстоятедьства, указанныя 
в § 5, врачу, ддя излечения болезни, требуется 
только составить себе картину совокупвости симп-
томов . .-

Примиьчаиие а. Обстоятельства, саособствуюпиДя 
бохезвк и ее поддерживиющия, доджны йыть устра-
невы. 

Пркмечаяие Ь. Непригодность самптоматическаго 
(пахгиятивваго) способа дечеюя, основавнаго па од-
вок иаком-ь дябо сшштоме. 

8. С псчезновениен всех спмптомов нсчезаетп 
внутренняя нригапна болезни. . . . . . . . 

Примечание. Дия: старой вгкодн это кахется не-
повятнюгь. 

В здоровом еос"иоянил оргавлзм ожнвляется и содержится в гархоннческом порядке духовного 
сплою (автократгия. жизженная спла) 
Без этоп ожпвляющей. духовной еилы -организм 
мертв . 
В болезнп подвергается лрежде всего разстроп-
ству жпзненная спла; страдания свои она вьгра-
жает в ненормальностп опгпцений и деятедь-
ности организма . 

Пркмтчапи',. Ддя дечения безразаично, т. е. 
врачу нет необходтгости знать то, каким именно 
путем или способоап, гизнеЕвая сила воспроизво-
дит симптомн бодезня. 

12. Унпчтожешем яоередсгвок жечешя всех болез-
нешшх СЕМптешов уннчтожается одновременно 
также и болезтаенное состояние жизненной силы, 
т- е. внутреннее и внепгаее ггроявление болезнп . 

13. Нрпзнавать бдлезни нехпруригческия зачто-то осо-
бенное, гнездящееся в человеке, ему мрпсущее.— 
пагубное заблушцение, усвоенное аллонатиею . . 

14. Все издечпмое болезнеяное может быть познано 
врачем по бодезненннм симитомам . . . . 

15. Страдания, болезненное состояние жизненной снлы и вызываемые юш еимитомы болезни еоставляют 
одно неразрывное целое—одно и тоже . . - . 

16. Наша духовная жнзневная сила может подвер-
гаться заболеванию только нод даклением ду-
ховных болезнетворным влиявий; равным обра-
зом исцелять ее может только духовное (дина 
мпческое) действие леЕарств 

17. Таким образокь врачугощему, ддя полнаго исце-

ПАРЛГРАФЫ. 

§§ 7. 

9. 

10. 

11. 
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ления болезнп, необходшго познать, уяснпть себе 
суть признаков.болезни V»,, . . . 

Мрчмечание 4 и 2. ДоЕазатеиьнне прнжеры. 
Совокупность сикптомов служит едпнственным 
указанием для вмбора лекарства 
Различпые болезненные проявления (симитомы бо-
лезни) могут быть излечиваемн нсЕЛЮЧнтельно 
темп лекарствамн, которня обладают способ-
ностью внзнвать в здоровон • организме совер-
шенно подобныя зке болезненныя явления . . . 
Эта способность лекарств внзнвать болезненння 
проявлевия ножет быть нзучена едпнственно по 
действиям пх ка здоровнх людей 
Болезненвне синшюмн, вызываемые леЕарствами 
в здоровнх людях, составлягот единственно 
то, что позволяета нам познать цедебную силу 
этпх лекарств . . . . • 
Если опнт показывает, что болезнь вернее и надежнее всего нецеляется лекарствазимн, вызы-
вающимп шидобние свойственным еп симптомы, то 
при леченип следует пркбегать к декарствам, 
соответствующим законт подобия; когда же 
опыт показываегь, что она вернее и надежнее 
исцеляется средетжамп, вшывающимп сюштомы, 
противопаложньге болезненным, тогда лечить 
должно лекарстважп, отвечающими закону проти-
воположностп 

Прим.чанйг. Употре*биение лекарств, сииштомы 
которнх не шмеют существеняаго отношения к 
сшштохах болезни, не производит в оргапнзие 
ЕОБНХ бо гезненных явжений и состаыяегь ачопа-
тнчеекий способ леченйг, nowesanut устранению. 

23. Лекарствамп с лротивоположнымп симптомамп 
(антипатическое лечение) длительньте (хроннческие) 
болезненнне симптомы не нсцеляются . . . . 

24—25. Только остающийся затеж хомеопатчческий спо-
соб лечения посредством лекарств с подоб-
ными симптонами оказывается, как доказано на 
опыте, единственжым, дающпм в пзобнлии б.та-
готворные результаты 

26. Такое благодетельное его действие основывается 
на целебном законе природы, по которому более 
слабое динамнчесжое разстройство живаго челове-
ческаго организма прочно устраняется толко воз-

§§ 18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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кожно подобньш еиу, более сяльным, отличаю-
щимся от него только по виду 93 

Прнмечание. Происходить »то безрааипчно, как 
прн фнзнчесхихь, тыи. равно н при хор&хьнкп. 
страдашях. 

§§27- Поэтому целебяая сила декарств заключается в 
пх сишггоиах, подобных симлтомам болезнп. 94 

28—29. Опнг обяснешя упомянутаго целебнаго закона 
природы 97 

Примечате. Досазательсгво ето. 

30—33. Человеческое тело более способно разстраиваться 
силою лекарств, чем естественннми болезнями. 98 

34—35. Верность целебнаго гомеопатическаго закона до-
казывается как неудачею негомеопатическаго 
лечения застарелых болезней, так я т е м , 
что при существовании в органязме двух не-
подобных между собою болезней. одна не уняч-
тожается и не исцеляется другою 99 

36* I. Застарелая болезнь в теле препятствует по-
явлению в нем неподобной ей новой болезнп, 
если только последняя будет равносильна нлп 
слабее первой 100 

37 Такюгь образом хроннческия болезни не подда-
ются слабому негохеопатическому лечению . . . — 

38. П. Новая, более снльная болезнь, поражающая 
уже больнаго человека, только подавляет, за-
глушает, на время своего существования, его 
прежнюю неподобную ей болезнь. но не исце 
ляет ее — 

39. Точно также сильно действующия аллопатическия 
средства, не обладающия способностью вызывать 
снмптомы, подобные симптомам болезнп, не нс-
пеляют, а только заглтшают, на время своего 
действия, хроническия болезни; по прекращении 
же пх действия, хроническая болезнь снова про-
является с прежнею и еще большею сплою . . 103 

40. Ш. Ели же новая болезнь, после нродолжительнаго 
действия на тело, присоединяется к прежней. 
ей неподобной и етим путем образуется двой-
ная (осложненная) болезнь; ни одна из этих 
двух неподобных между собою болезней, не 
уничтожает другой . . . 104 

41. При обыкновенном способе лечения, под влия-
нием продолжительнаго употребления сильнодей-
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ствующаго несоответствующаго (аыопатическаго) 
средства, образуется гораздо чаще, чем без 
всякаго лечения, новая искуственная болезнь, ко-
торая приеоеддняется к нрежней. неподобной 
еЦ, (следовательно неизлечпмой употребденннм 
стиедством) естественной болезни н делаетхро-
ническагт) бо.тьнаго вдвойне больньтм . . . . 106 

§§ 42. •Сопряженныя тказаншш путем болезни, вслед-
ствие ненодобия их между собою, занимают в 
органпзме евоиственное каакдой из них место. — 

43—44. Совершенно другое происходпть прп поражении 
уже больнаго органнзма новою сильною болезнью, 
«о подобною старой; тут старая уничтожаетея и 
.*спел*яется новою 107 

45 0№ьфнение этого явления — 
46. Примерй нсцеиения хронических болезней слу-

чайннм появлением другнх. им подобных и 
более силышх . . . 108 

47—49 Даже пз болезней, встречаюгцихся в прпроде 
(естественным путем), увгнчтожать и исцелять 
другую может исключительно та, которая харак-
теризтется прпзнакамп, ей подобными, не подоб-
ныя же болезнп никогда не нскоренят одна дру-
гую—назидатедьное указание для врача касательно 
средств, которыми он доджен лечить, т. е. ис-
ключптелнл гомеопатпческн. . . . . . 112 

50. В прпроде встречается мало подобгшх друг 
другт взанжнонсцеляющих болезней и самое ис-
целение их одна другою сопряжено со многнми 
неудобствахн . — 

51. Врач. напротнв того. обдадает безчисленнжии 
целебнымп средствами, не свободными от ука-
занннх неудобств . . . . . . . . 113 

52. Следователно, сама природа ваучает врача ле-
чить и исцелять иевлючительно средствами, изби-
раезшзш по законт гомеопатин, но не другнми 
так как последвия никогда не исцеляюг, а 
то.иько вредят бодьному — 

53—54 Существують только три способа прпменения де-
карств к врачевавию болезней: 1) единствен-
ный. богатнй тспехами—гонеопатическии . . . 114 

55. 2) Алдопатнческий нлп гетеропатическия . . . . — 
56 3)АлтппатичесЕІй(энантиопатпчесЕІй),пальятпвный. 115 

йримичани. Соинтеиьность изопатин. 



VI 
ПАРАГРАФЧ. СТРАН. 

§§ 57. При каком способе лечения лекарство с про-
тивоположным действием (Contraria contrariis, 
неподобнымп спмптомами) предписнвается про-
тив одного какого-либо симптома болезнп. При-
меры . . . . 115 

58. Такой антппатичеекий способ ошибочен как 
потому, что направляется псключптельно протпв 
одного симптома болезни, так и потому еще, что 
в упорных, продолжительннх болезнях, о н , 
после кажущагося временнаго облегчения, произ-
водпт действптельное ухудшение 116 

Примтчание. УЕа8ание на иитературу 

59. Вредныя поеледствия некоторых антипатпческнх 
лечееий . ^ . . . . 117 

60. Успленныя повторительныя дачп палиятпва также 
нпкогда непсцелягот хроннческой болезни, ана-
лротпв тото, еще болие вредят ей 120 

61. Отсюда врачи должны были бы убедпться в ползе 
едпнственно протпвоположнаго ему, т. е. гомеона-
тическаго применения лекарств — 

62. Прпчяны, основание. вред пальятпвнаго и польза 
едпнственно гомеопатическаго применения ле-
карств 121 

63. Разлпчие между проявляющимся прп действин каж-
даго лекарсива первпчном его действием нраз-
впваемое вслед затем со стороны жпваго ор 
ганпзма (жпзненною сплою) протпводействием п.тн 
последующим действием — 

64. Проявление первпчнаго и последующаго деп-
ствий — 

65. Прпмеры того и другаго 122 
66. Проявление последующаго действия жпзненной 

силы возстановлением равновесия в здоровье 
выказывается единственно при даче лекарствв 
гомеопатпчееких дозах 123 

67. Из прпведенных пстпн вытекает целебность 
гомеоаатпческаго и обратное дейетвие антипатп-
ческаго (палиатпвнаго) епособов лечения . . . — 

Причечание. Случаи, в которых еще иоаиегь 
быть доигутцено антипатичесвое приженение леЕарствь. 

68. Каким образом вытекает пз прпведенных 
истнн целебность гомеопатическаго способа ле-
чения? 124 
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§§ 69. Какпм образом вытекает из тех же истнн 
вред антипатическаго способа? 125 

Примичание 4. Противоположныя ощтщения ие 
нейтрализуются взаижно в человеческихь пувстваись, 
подобно тому, каи это совершается в хамиж с 
противоположннми веществами. 

Прнмечание 2. Доказатехьянй прниер. 

70- Краткое понятие о сущности гомеопатпческаго ле-
чения 127 

71. Три существенно необходнмыя условия ддя лече-
ния: 1) изследование болезни, 2) пзследовавие, зна-
ние действия лекарств и 3) их целесообразное 
прпменение 128 

72. Общий обзор болезней: острых. хронпческих . 129 
73. Острыя болезни отдельныя, спорадическия, эпнде-

мическия, острыя миазмы — 
74. Самыя тяжкия хроническия бодезни вызываготся 

ахтопатпческим лечениедг 131 
75. Этп болезни напболее трудно издечпмн . . . . 132 
76. ТЗ какпх случаях, по уничтоженип причпнной — 

(основной) болезнп гомеопатическпми средствамп, 
здоровье может быть возстановлено едгшственно 
прп условии достаточной жизненной сплы и часто 
только втечение продолжптельнаго в р е м е н и . . . — 

77. Не настоящия хронпческия болезни — 
78. Настоящия хронпческия болезнп; все оне пронсхо-

дят от хронпческих миазмов 133 
79. Одишлис и спкозпс — 

S0—81. Пеора; она является латерью, родоначальнпцей 
всех настоящпх хронпческих болезней, за ис-
ключением сифилптических и спкозных . . . 134 

Примпичание. Номеныатура боиезней в обыино-
венвой патоиогин 

82. Из имеющихся протпв такпх хронпческях 
миазмов, именно протпв псоры, спецпфпческих 
врачебных средств, требуется для каждаго от-
дельнаго случая хронической болезнд самыйяца-
телный выбор лекарства . . 135 

83. Условия для распознавания картпны болезни . . 137 
84—99. Наставление, как поступать врачу при изследо-

вании болезни и составлении ея картпны. . . . — 
100—102. Изследованиеэппдеяпческпхболезнейвчастпостп. 145 

103. Точно таким же путем надлежит поступать 
для выяснения основных причпн хи^онпческпх 
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(несифилитических) болезней и возстановиения 
общей картины псоры 147 

§£ 104. Польза нисьменнаго нзложения картпны болезни, 
как ддя начала, так и ддя всего хода лечения. — 

Примечатс. Приекы враиеи старой шкодв пря 
нзсхедовааив состоявия боиизня 

105—114. Предѳстережение относительно изследовавия дей-
ствия чястых декарств на здоровом чедовеке. 
Первичное действие. Последующее действие. . . 148 

115. Переменное действие иекарств 153 
116—117. Идиоспнкразия — 
118—119. Каждое лекарство шиеет свое отличное о т д р у -

гах действие , 154 
Примгчание. Суррогатн неиыынмы. 

120. По этому каждое лекарство подлежпт тщатель-
ному изследованию на особое, свойственное ему 
действие 155 

121—140. Какпм образом следует поступать при испы-
"тании лекарств на других дпцах? . . . . 156 

141. Пспытаяие лекарства здоровым врачем на са-
мом себе оказывается всегда наидучшим испы-
танием 163 

142. Пспытание члстаго действия лекарств на боль-
ных затруднптельно 164 

143—145. Только на основании нзсдедования чистаго дей-
ствия лекарства на здоровых и может быть со 
ставлена точная и верная materia medica . . . — 

146. Наиболее целесообразный способ прпменения к 
иечению известных лекарств, характеризующпхся 
особым, своеобразным действием 166 

147. Наиболее гомеопатичное, соответствующее боиез-
ни лекарство всегда будет верным и спецнфи-
ческим цедебным средством — 

148. Указание, как должно вестн гомеопатическое ле-
чение . . — 

149. В свежих боиезнях гомеопатическое лечение 
помогаегь быстро; в хроннческих же требует 
сравнительно бодыпе времени . 167 

Примечате. Отичие тастаго гохеопата ОТИ ПО-
сиииоватеия смешанноЬ сеств. 

150. Незначительное соответствие декарства болезнн . 168 
151. Серьезныя болезни выражаются многпми спмпто-

мами — 
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§§ 152. Наличиость многнх выдающихся снхптомов зна-
чптельно облегчает надежный * выбор подходя-
щаго гоыеопатическаго средства — 

153. На какой юиенно род епнптомов должно бнть 
в подобныгь случаях обращено преимуществен-
ное внимание — 

154. Гомеопатическое средство внадлежащемыириеме 
излечивает без значительнаго-ожесточения . . 169 

155. Причины такой легкости псцелевия — 
156. Причины некоторых мелкнх исключений из 

сказаннаго 170 
157—160. Искуственная леЕарегвенная болезнь, возможно 

подобная лечимой еетественной, но несколько пре-
восходящая ея по сихе, называется также гомео-
патическим ухудшешемь — 

161. _В_хроничес£НХ£_ (псоричееквх') болезнях. од . 
употреблеяия гомеопатическпх (антппсорическпх) 
средств появляетея повременам гомеопатическое 
ухудшение, продолжающееся по нескольку дней . 172 

162—171. Как следуегь поеттнать в тех случаях, когда 
при леченип запас пзвестных гомеонатическнх 
средств оказывается недостаточным . . . . — 

172—184 Наставление при лечевии бодезней сь сдпшком 
недостаточныи чисдох снмпиомов (односторон-
них болезнеи) . . . . 175 

185—203. Лечение болезней с нестнымн симптомами; лече-
ние пх наружными средствамп несомненно вредно. 178 

204—205. Все настояшия (не одне только вызываемыя ппод-
держиваемыявредннмобразомьжизнп)хрошгческия 
страдания и болезнн должны быть лечшш исключи-
тельно внутренвимн гомеопатнческими средствами, 
соответствующими миазмам, лежащим в осно-
вания этих болезвей 185 

206. Предварительное ознакомление с прпчиняющпм 
(основным) болезнь мшмом, простым или ослож-
ненным другим (нногда и третьим) миазмом. 186 

207. Ознакомление с предшествовавпшм способом 
лечения 187 
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ВВЕДЕБЖ 

Обзор способов лечения, употребляемых до настощаго 
вреиени врачами старой школы. 

Оь саиаго начала своего существования, человечество, 
вследствие разнообразных физических и нравственных при-
чин, постоянно подвергалось разллчным болезнам, иногда 
прннимавшим, в болшей или меныпей степени, поваль-
ный характер. В первобытном состоянии, человек мало 
вуждался в лекарствах, благодаря простоте обраэа SHSHH. 
причем заболевания 6ИИЛИ явлением редидш, но с даль-
нейшим развптием человечества, при образовании госу-
дарств, умножились пркчины заболеваний п, соразмерно с 
тем , росиа потребность в помощи против н и х . Таким 
образом вскоре после Гиппократа. т. е. начпная с ГѴ" сто-
летия, люди прпнялись „а изучение боиезней н, прп помощи 
анализа и догадки, самонадеянно пыталась пзыскнвать необ-
ходимыя протпв нихь лекарства. Всаый суднл по своему, 
отсюда безконечное разнообразие во взглядах на свойства 
и лечение болезней и масса измышленных теорий илн сн-
стем, из которых кагдая противоречила другим, а иногда 
и самой себе. Каждая из этих осироумных теорий вна-
чале поражала глубнно^^ и правдивостью, доставляя своему 
автору множество последователей. благоговевших перед 
кабинетным проивведешем; однако блистателная теория 
вскоре оказывалась безполезною для практики и легко вы-
теснялась новым, часю совершенно протнвоположным уче-

и 
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нием, которое, в свою очередь, уступало место другому. 
Все такия теории представляли систему хитро прпдуманных 
выводов, повидимому верных, но поверхностных, не вы-
текающпха из наблюдении природы и опыта, вследствие чего 
оне годились разве только" для ученых диспутов, а отнюдь 
не для прпменения на практике, у постели больнаго. 

Такия образом вырабатывался особый метод лечения 
болезней, не имевшии ничего общаго с упомянутыми тео-
риями и предлагавший неизвестныя, сложныя лекарства про-
тив произвольно установленных форм заболевания; по-
строенный на материалистическом взгляде. вопрекн указа-
ниям опыта и наблюдений природы, о н , конечно, мог вы-
звать только дурныя последствия; мы разумеем старую ме-
дицину, так называемую аллопатию. 

Я не отвергаю заслуг, оказанных врачами вспомога-
тельным медицпнским наукам, наукам естественным — 
физике и химии, естественной истории в ея многоразлпчных 
отраслях и истории человека в особенности: не отрицаю 
того, что многие из них с успехом работали над антро-
пологиеи, физиологиеп, анатомией и проч.. Здесь я намерен 
разсмотреть только практическую сторону медпцины. лечение 
в собственном смысле, и желаю показать, наскодько оно 
до настоящаго времени быдо несовершенно. Конечно, я от-
нюдь не предложу для поддержания драгоценной человече-
ской жизни, карманную книжку рецептов и вообще не при-
даю никакои цены этнм произведениям рутнны и посред-
ственностн, хотя частое появление подобных книг в пуб-
лике, к несчастью, указывает еще' на значительное их 
уиотребление. Разсмотрим только собственно ученый спо-
соб лечения, имеющий притязание на авторитет, опираясь 
на свою древность. 

Врачи этой старои школы гордятся т е м , что они одни 
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имеют право называться представнтелями рациональной ме-
дпцины, так как они в каждом данном случае ста-
раются отыскать причину болезни и устранить ес, основываясь 
на действиях самой природы. 

«Tolle causain!» повторяют они безпрестанно, но этот 
надменный клик нискодько не оправдывается на деле: Они 
только воображают, что нашли причину болезни, в дей-
ствительности же не находят ее, так как она ие моэкетг 
быть наидена и определена. Болыппнство заболеваний охли-
чается неуловимым началом н характером, так что при-
чнну их нельзя определить осязательно; отсюда понятно, 
что ее надо было выдумать. Пзучая разлнчныя части орга-
низма здороваго, случавно умершаго человека, как нам 
представляет их разсечение трупа (анатомия). и сравнивая 
их с впдимыми изменениями тех же частей на трупе 
умершаго огь болезни (патологическая анатомия); наблюдая 
затем отправления здороваго тела (фпзиология) с разнооб-
разными от них отступлениямн. вмеющими место при без-
чпсленных формах заболевания (патология, семиотика), по-
следователи упомянутой школы старалнсь вывести заключение 
относительно неуловимых измененив в недрах живаго че-
ловека при его болезненном состоянии. Этот-то невидимый, 
неуловнмый образ болезни они называють prima causa morbi— 
первпчною или ближайшею причиною болезни,—которая в 
то же время, по их мнению, есть сущность болезни. самая 
болезнь, хотя по законам здравой логикн причина какого-
либо события или случапности никак не может быть этим 
самым событием или случайностью. Нельзя не удивляться, 
как могли они без самооболыцения создать это невидимое 
существо и неопределимый предмет лечения, назначать про-
тнв него лекарства, действия которых были им также не-
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известны и в добавок еще смешивать эти лекарства по так 
называемым рецептам. 

Однакож, задавшись грандиозной целью отыскать вну-
треннюю, невидимую, априористическую причину бодезни, врачи 
старой школы, или по крайнеи кере наиболее благоразумные 
нз них , обыкновенно ограничивалнсь определением общаго 
характера ') каждои данной болезни, на основании ея симп-
томов. Такнапр. , они определяли недуг смотря по тому, 
выражается-ли он судорогами, слабостью. паралйчем, лихо-
радкою, воспалением, затвердением, завалом того или дру-
гаго органа, полнокровием, недостатком нли излишком ки-
слорода, углерода, водорода, азота в соЕах, повышением 
нли нонижением артериальнаго, венознаго и.ш капилярнаго 
давления, тем или другим соотношением между проявле-
ниямп чувствигельностн, раздражимости к воспроизведения. От-
сюда вознпк ряд гадательных предположений, которыя ста-
рая школа почтила названием причинных показаний (indicatio 
causalis) и считала едпнственным возчожным в медпцине 
рациональным началом. На самом деле, это гнпотезы слиш-
ком обманчивыя н непрпгодныя для практпческаго примене-
ния; оне только льстили самолюбию ученаго автора, но еслиб 
даже и были веряы, ни в каком с.тучае не могли с.тужпть 
надежным руководством для назначения лекарств. 

Как часто приходптся наблюдать в одной части орга-
низма воспаление и одновременно в другой судороги или 
паралнч! Где же найти лекарства. которыя могли бы верно 
действовать против такпх случаев с двойньш характе-
ром? 'Врачевать с успехом могли бы сдесь только сред-

') Врач, лечащий болезни хотя бы гомеопатическими' сред-
етвами, но на основанип толькообщаго характера болезни, отнюдь 
не может назваться гомеопатом, так как гомеопатия немыслима 
без подробнаго обособления даннаго слтчая. 
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ства специфическия, т. е. такия, действие которых анало-
гично с данным болезнениыкь раздражениеигь, словом, 
лекарства гомеопатическия, между тем. унотребление^тако-
вых, как крайне зредных, заггрещалось и нреследовалось 
старой школой ') на основании опыта, учившаго, чтолгри 
уснливающейся во время болезнв восприпмчивостп к анало-
гичным раздражениян, упомянутыя лекарства, назначенныя 
в болыпих дозах, оказываются опасными для жизни; о 
дозах же гомеопатпческих старая школа не нмела ни ма-
лейшаго понятия. Итак. лрякши. естественным путем, 
при помощи гомеопатическпх ИЛЕ специфических лекарств, 
нельзя было пользовать больных; прнтом, даже помимо 
запрета со стороны старой школы. невозможно было при-
менять этот снособ просто потому, что большинсгво ле-
карственных сил было еще неизвестно. 

Тем не менее представителн старой школы пытались идти 
к цели по возможности кратчайгшгм путем и думали непо-
средственно способствовать уничтожению болезни устранением 
ея мннмоматериальной прнчины; но при разсмотрении болезней 
и изыскании причинных показании. они нпкак не могли отка-
заться от своих материалистпческих взглядов и признать 
духовно-телесный организм человека существом настолько 
утопченным, что те пзменения в его чувствах и деятельности, 
которыя мы называем болезнямп,вшываютсяу него единственно 
динамическими воздействиями; напротив того, онп приписы-

') <Если епыт доставдял наигь иногда понятие о гомеопати-
ческом действии лекарств, дейетвптельностп которых нельзя 
было обяснить, то дего порешали обыкновенно тем, что назы-
вали нх лекарствами ягекчфичгстми, хотя это название само по 
себе ннчего не выражает и нисколько не разясняегь предмета. 
Средства однородныя (специфпчесия и гомеопатическия) вообще 
пздавна запрещались наи, как чрезвнчайно вредння>.Ёа(и, ѴЬег 
d. ho-moop. HeiUerf. Heidelberg 1824, S. 101,102. 
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вали ненормальным, изменивпшмся от болезни веществам, 
то образующим различныя отложения в теле, то выделяющимся 
из организма, значение веществ , если не причиняющих, то 
уже во ВСЯЕОМ случае, благодаря их так называемому об-
ратному воздействию на организм, ноддерживающих стра-
дание. Исходя из таких соображений, они наивно думали, 
что, стараясь удалить эти воображаемыя материальныя при-
чины болезни, они практиЕуют метод причиннаго лечения. 
Отсюда, при желчных лпхорадках, старательное удаление 
желчи путем возбуждения рвоты '); рвотное прн так назы-
ваемых разстройствах аиелудка 2); настойчпвое выведение 

') Рау, пздавтий в 1824 г. свое сочинение <0 препмуществах 
гомеопатическаго метода>, тогда был еще не вполне посвящен 
в гомеопатию; но и тогда уже, исходя пз убеждения, что даже 
этого рода дпхорадкп вознпкают вследствие динампчесЕпх прп-
ч и н , с успехом лечпл их несколькимп незначптельнымп прие-
мамп гомеопатпческаго декарства, не употребляя вовсе рвотных; 
о чем приведены в его сочпнении два весьма веских факта. 

s) При остром разстройстве желудка, сопровождаемом от-
вратптельной отрыжкой, тоскливым расположением духа охла-
ждением конечностей и другпми общеизвестными признакамн, обы-
Еновенвый врач прежде всего обращал внимание на нспортпв-
шееся содержпное ж&тудка и удаднл его начпсто значителным 
нриемом рвотнаго; с этого пилью, вместе с рвотным корнем, 
обыкновенно назначалась виннокаменно-кпслая сюрьма. Но разве 
поые этого больноЁ выздоравливает, становптся бодрым и весе-
льгм? Вовсе н е т . 

Выпгеуломянттое, острое разетроиство желудка обусловлено обы-
кновенно дпнамическимп прнчпнами, каковы напрпмер: нравствен-
ное потрясение (горе, пспуг, злость), простуда, умственное или 
физическое напряжение, имевшия место непосредетвенно после 
еды, хотя бы и весьма умеренной и т д.. Понятно, что назван-
ныя намп два лекарства, и тем менее вызываемая ими бурная 
рвота, неспособны устранить это динамическое разстройство; мало 
того, вызывая спмптомы болезненнаго возбуждения, оне ещеболее 
тхудшают состояние бо.иьнаго: отделение желчи становится не-
правильным, так что еслп стбект недостаточно силен. то не-
смотря на пользование по иетоду <причиннаго лечения> и на вы1-
ведение всего, находпвшагося в желудке, болезненное сосгояние 
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глистов вместе с испражнениями слизи при появлении 
бледности лпца, чрезмернаго апетита, боли и вздттости 

продолжается еще нееколько дней. Бсли же больной вместо того. 
чтобн обращаться к помощи всегда вреддо влияющих рвотннх, 
понюхает однн только раз слабый раствор сока пульзатнхш 
(Pulsatilla), то он выздоравлпвает через два часа; болезненное 
разстройство вообще н разстройство желудка в особезности нсче 
зают немедленно и еслн иногда остается еще отрыжка, то она 
уже лншена дурнаго вкуса и запаха, так как содержимое же-
лудка прншло к своей норме Больной здоров, весел и снова 
обладает прежним хорошим апетнтом. Вот действительное, 
настоящее <прпчинное лечение>, а то не более, как пародия на 
него,—вредная трата спл больнаго. 

Желудок, переполненный хотя бы и совершенно неудобовари-
иою гшщею, вовсе не требуеть искуственных рвотных. При-
рода сама устраняет пзлишек посредством возбуждения тош-
ноты и соответственной рвоты, которую притом легко вызвать 
механпческим раздражекием неба и зева, напр. перышком; за-
тем небольшое колжчество кофе нужно только ддя возбуждения 
отправлений нанпз, чтобы удалггь этин путем остальное. Та-
кой естественный путь представляет ту выгоду, что побочныя 
влияния нскуственных рБотных здесь уже не пмеют места. 

Еслн же, вследствие чрезмернаго переполнения, желудок ока-
зывается как 6ы парализованжым, так что не удается вовсе 
возбудпть рвоты и все старания в этом направленип вызывают 
толко снльную боль в стороне желудка, то указанныя два ле-
карства могут вызвать опасное и часто смертельное восналение 
кишек; небольшой приех крепкаго кофе, новторенный несколько 
р а з , оказывается в этом случае несравненно более полезным; 
он незаметно возбуждает желудок н приводит его в такое 
состояние. что он тем или другим путем (через глотку или 
наниз) сам может освободпться от излишняго содераснмаго. 
Таким образом здесь псевдо-причинное лечение аллопатов ока-
зывается уже вполне несостоятельным. 

Весьма нередко появляющаяся, при хроническях болезнях, 
едко-кнслая отрнжка, при помощи рвотнаго, устравяется сь боль-
шим неудобством для больнаго и все же, через болыиив или 
меньший промежуток времени, появляется снова и уже в гораздо 
сильнейшей степени; между тем она совершенно нсчезает, если 
назначпгь больному кебольшую дозу слабаго раствора серной ки-
слоты, или, еще лучше, в самых маленьких приемах, какое-
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живота у детей 1); назначение кровопусканий при некото-
рых кровотечениях % равно и всевозможные способы из-
влечения крови 3) как главное средство против воспаде-
ния. Последнее, между прочим, они находят во всякой бо-
хезненно раздраженнои части тела и лечат приставлением 

нибудь противопсорное средство; в последнем случае необхо-
джмо лринять в соображение и все другие симптомы, замеченнне 
у болнаго. 

Приведенные примеры достаточно ясно доказывают, к ка-
БИХ грубым опшбкам приш.ии аллопаты, воображая, что сле-
дуют методу причиннаго лечения. Не обращая внимания нн на 
вредныя последствия, ни на мтчения, вспытываемыя больным, они 
постоянно стремятся удалить материальный продукт динампче-
скаго разстройства, не давая себе труда изучить динамическия 
причины, чтобы иействовать на последния при помощи гомео-
патическпх средств. 

') Этп симптомы указывают на существование псорическаго 
худосочия и их .тегко устраннть не возбуждая ни рвоты, ни по-
носа—при помощи легкаго противопсорнаго средства. 

s) Не смотря на то, что в основании почти всех кровоте-
чевип лежпть то пии другое динамическое разстройство жизненной 
силы, врачи старой школы находят причину их в избытке 
крови и всегда вазначают кровопускание, дабы удалить этоть 
мнимый излишек жизненнаго сока; унадок же <-ил и признаки 
перехода в тифозное состояние, неизбежно следующие за крово-
пусканием, они не задумываяеь обясняют осложнением болез-
ни, справоться с которою часто оказиваются уже не в состоя-
нии. В последнем слтчае онн утешаются т е м , что прилечении 
остались верны своему гордому девезу. ciusara tolle! и сделали 
для больнаго все возможное; если же он все-таки не выздорав-
ливает, то дальнейшее течение болезни предоставляется воде 
судьбы. 

*) Хотя в человеческом организме. вероятно, никогда не 
бывает нп одной капли липшеп крови, старая школа, считая 
этот воображаемый издишек за главнуп материальную причину 
всевозможных кровотечений и воспалении, стремится удалить его 
назначением кровопусканий или пиявок; такое назначение она 
считает вполне рационадьным, а главное, совершенно соглас-
ным с мегодом причиннаго лечения. 

Имея дело с обыкновенной воспалптельнои лпхорадкой, со-
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пьявовгь. часто в весьма болыпом количестве, сдепо следуя 
примеру одного <кровожаднаго> парижскаго врача, подобно 
овцам , которыя дажена бойню и д у т з а передовым бараном. 
Употре&ияя такие приемы, они бши твердо уверены, что 
стедуют причпнным показаниам н лечат совершенно ра-
щонально. Во нмя метода основательнаго, «причиннаго ле-
чения>. они извлекали полипы, вырезывали или вскрывали 
искуственным нагноением, при помощи местных раздра-

провождаехой острым колотьем в боку,- врачи старой пгколы 
относят причину ея к свертыванию лимфы в крови, так на-
зываемтю кровяную кору,—сгущенную.кровяную пасоку—онипри-
нимают за materia peccans и стараются удалить ее назначением 
кровоитеканий, не обращая внимания на то, что нри последующих 
кровотечениях она становптся еще гуще и тягучее. Таким об-
разом не понпмая, что воепаленная кровь есть резултат острой 
горячки, т. е. болезненнаго, но нематериальнаго (динамическаго) 
воепалитеиьнаго процесса, и что последний есть единственная при-
чина всех бурных. ненормалных явлений в артериальной си-
стеие, тя, не задумываясь, выпускали из больнаго кровь, чтобы 
уннчтожэггь эту воспалителную кору или воображаемое полнокро-
вие, и выиускали, при упорных лихорадках, чуть-.ии не до наступ-
ления сжерти. 

Между т е м , при назначении ничтожной дозы гомеопатическаго 
лекарства, как напр. ме.иьчайшаго сахарнаго зернышка, насыщен-
наго денвлионным раствором аконита, при воздержании от вся-
ких растнтельных кислог, совершенно исчезает лихорадка, ко-
лотье в боку и все прочие грозные синнтояы; "колпчество крови не 
уменьшшось, не употреблено никаких охлаждающих средств а 
больной выздоравливает miximum через 24 часа (в крови, взя-
той на пробт из вены, не оказывается ни малейшаго следа воспа-
лительнон коры). Тот же больной, но подвергшийся лечению алло-
патов, если после частых кровопуеканий и избегнет смерти, 
продолжаеть хворать еще несколько месяцев, пока встанет на 
ноги, сильно истощенный перенесенными страданиямя; чаще же 
он получает холодный отек, изнурительную лихорадку, или 
чахотку. 

Кто ощтпает спокойный пульс человека за час до наступ-
ления калотья в боку, обыкновенно предшествующаго появлению 
озноба, нехало удивится, когда два часа спустя, при наступлении 
жара, его сганут уверят в весьма значительном полнокровии 
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жающих средств, холодныя опухолп желез , вылущивали 
мешетчатыя и гкировыя опуходи, оперировали аневризмы, 
слезные и заднепроходные свищи, амииутнровали члены, по-
раженные костоедою, вырезывали скиррозныя грудп и т. д. 
Руководясь тем же приндипом, они употребляли местныя, 
внутрь вгоняющия лекарства, — изсушая нрпмочкамп вз вя-
зкущпх средств, как напр. окиси свинда, медп или дин-
ка, застарелыя гноящияся язвы, назначали одновременно с 

той же особы, необходимо требующсм кровопзлечения. У него 
естественно родвтся вопрос: каким пугем пояшилпсь в жи-
лах человека, впродолжение каквх ппбудь дпух часов, те лпш-
ние фунтьи кровп, которые теперь хотят и п. што вьниуегить? Оче-
впдно каждому, что теперь у человека кр««пп сголько же, нп од-
ниы зодоинпком не больше, чем было дна часа тому назад. 

Такпм образом ясно- что аллопаты пазначая кровопускание, 
извлекают вовсе не лпшнюю, обременяющую оольпиго кровь, так 
как <пзбытка> крови почти нпкогда ве <'»ываеи; опн уменьшают 
лпшь <необходпмый> для здоровья и жпзпн зяиш- ея, — похи-
щают у больнаго сплы. Это громадпая отибка. исифавпгь кото-
рую не могут нпкакия усилия врачебпаго искуства. И не смотря 
на это, онп все-такп думают, что пе изнеиилп превратно пони-
наемомт гагь девпзу: < ;>us.imto'l >, хотя елиш-твенпая, указывае-
мая ПУП причина болезнп — излпшек крови, как оказывается, 
на самом деле не существуеть. Настоящая причппа заилючается 
в динампческом воспалительном раздраженип кровеносной си-
стемы, на что указывает быстрое и прочпоо нзлечсние воспали-
телных лихорадок при употреблении аконпта в весьма малых 
дозах. 

Одпнаково ошибается старая школа, назначая прп меетпом 
воспаленип так называемое местное кропопускапие, лреинуще-
ственно в впде пзвестнаго чпсла пиявок. Зг временным облег-
чением редко следует полное выздоровление. Болезненная сла-
бость органа, подвергшагося такому лечепию, достаточно я<-но 
указывает, на сколько ошибаются те, кто нолагает прпчину 
воспаления в местном пзлипгке кровп; прпчппа заключастся в 
в динампческом воспалителном риздражения, которое только 
кажется местным и легко уничтожается незначптедьним прие-
мом аконита, илд белладонны, смотря по обстоательствам. 
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этим какое либо слабительное, которое, не умеряя главнаго 
страдания, только лишь обезсилйвало организм, вытравляли 
р а к , уничтожали бородавки, лечили чесотку мазями из свин-
цовои. ртутной, или цинковой окиси; назначали при воспалении 
глаз раствор свинца или цинка; предлагали оподельдок, 
лстучия мази и окурпвание киноварью или янтарем длявре-
кеппаго об.иегчения р*вматической болп в различных ча-
стях тела и т. д. При всеи этом они искренно верили, 
что следуют рациональному методу «причиннаго лечения», 
уничтожают зло и побеждают болезнь. Но каковы послед-
сткиа? Рано или поздно, неизбежно появляются видоизме-
нсния <излеченной» болезни, переносьи ея (Metaschematis-
uius), охотно принимаемые врачами за новые недуги, и 
настунаюи обыкновенно с характером злокачественнее 
прежняго. Этого, кажется, вполне достаточно, чтобы обри-
соиать непригодность метода аллопатов. не желающнх 
глубже вникнуть в сущность болезней и лечить динамиче-
ския причины динамическим же способом. 

До последняго (чтобы не сказать до самаго последняго) 
вреиспи аллонаты, при всякой болезни вообще, предполагали 
присутствие «болезненнаго вещества» (materia peccans), кото-
рое, по их мнению, должно быть удалено из организма 
тем плн другим пуием; из кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов посредством усиления испарины, возбуждения 
жочевыхь органов или слюнных желез; из желез дыха-
тельнаго горла и ветвей его—отхаркиванием мокроты; из 
желудка и китечнаго канала прп помощи рвотных и слаби-
тельных. Постуная так . они думали, что следуют методу 
<причийнаго лечения» и уничтожают материальную прпчину, 
возбуждающую болезнь. 

Делая надрезы на больной коже и постоянно раздражая 
их постороннпми веществами, они обращали эти порезы в 
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застарелыя язвы (заволокя, фонтанели), с пелию дать выход, 
через эти гноящияся поверхности, для materia peccans из 
больнаго органпзма, подобно тому, как внпускают грязную 
воду нз боченка. С тою же целию — отвлечь дурные соки 
н очистить организм от болезненнаго вещества -они раз-
дражади кожу на продолжительное время шпанскою мушкою 
и волчьим лыком; на самом же деле всеми такими не-
обдуманными, нелетгами мерами только ослабляли больной 
органнзм и затрудня.ии излечение. 

Я понимаю, что, по человеческой слабости, гораздо удоб-
нее было допѵстить наглядное и даже самим пациентам 
доступное представление о болезненном веществе; удобнее 
потому, что тогда не приходилось долго задумываться над 
способами излечения болезви; все дело сводилось кизыска-
нию средств, очищающих кровь и соки. способствующих 
выделению мочн. пота и мокроты, вычищанщих желудок и 
кишечный канал. Поэтому ни в «materiis medicis» co вре-
мен Диоскорида, ни в новых сочинениях этого ро-
да, нигде не встречается указаний на специальное действие, 
присущее данному лекарству, за исключением, правда, кое-
каких замечании о мнимои полезности его при той или дру-
гой болезни. Все направлялось к разяснению того, спо-
собно ли данное лекарство вызвать пот , месячное очище-
ние, усиленное отделение мочи или мокроты; способно ли 
оно, путем рвоты или испражнении наниз, очищать пи-
щевод и кишечный канал. Одним словом, все мысли и 
действия врачей-праЕтиков постоянно были направлены к 
устранению материальной причины заболевания—к уничто-
жению болезненнаго вещества или той воображаемои остро-
ты, которая будто бы лежит в основе болезней. 

Понятно, однакож. что все это былл лишь мечты. не-
основательныя предпол^жения и гипотезы, остроумно ггриду-
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нанныя для удобств терапии, сводившей вопрос о лечении 
болезней к простой задаче—устранить катериальное болез-
нениое вещество (si uiodo essent!). 

Свойство и лечение болезней не могут подчнняться по-
добным фантазиям; болезни не могугь, для удобства вра-
чей и в угоду пустым, ни на чем не основанным гипо-
тезам, перестать быть тем , что оне суть на самом деле; 
оне все же останутся динамическим разстройством нашей 
внутренней жпзни, чувств и деательности, следовательно, 
разстройством нёматериальным. 

Нельзя допустить существование материальных причин 
болезни уже потому, что малейшая доля материальнаго ве-
щества '), введеннаго в кровеносную систему, или тотчас 
же удаляется из нея жизненной силой, илп же, оставшись, 
влечет за собою смерть. Даже самая маленькая заноза. по-
павшая в чувствительныя части тела, приводит присущее 
человеческому организму жизяенное начало в весьма силь-
ное напряжение, продолжающееся до тех пор , пока вслед-
ствие нагноения, боли, лихорадки или гангрены, заноза не бу-
дет удалена из тела. Зная это, разумно ли допустить, что-
бы стол энергичная жизненная сила могла равнодушно пе-
реносить, втечение многих л е т , яды лишая, ревматизма, 
золотухп, вещество сыпи при застарелых сыпяых болез-
нях и т. д.. Никто сще до сих пор не мог показать 
болезненное вещество ревматизма, золотухи и т. д.; но при-

0 Жизнь подвергается опасности при впрыскивании неболшого 
колияества чпстой воды в вену (JJnllen в Th. Dizus, JBistory of 
tke royal Society, vol IV). 

Атмосферный воздух, введенный в кровеносную систему, при-
чиняет смерть (J. Н. Ѵо gt, Magasin fur den neuesten Zusfand 
der JfaturJcunde, Bd. I. Hf. III. S. 25). Малейшее, впущенное в 
вену количество какой-дибо жпдкости, угрожаеташзнпСАиІепгиеШ, 
Physidogie, П, § 784). 
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слушиваясь к самоуверенным толкам нозологов о суще-
ствовании бодезненнаго вещества и-зная, что вся ихтеория 
лечения построена на такой уверенности, невольно подума-
ешь что кто ннбуд из них видел это вещество собствен-
ными глазами! 

Правда, что ои прикосновения Е коже или при введении 
в рану некоторых посторонних веществ, весьма часто 
приходится наблюдать развитие болезни вследствие заражения; 
но и здесь нельзя утверждать, как делает наша патология, 
чтобы частицы введеннаго вещества проникли или всосались 
в кровь '). Действительно, самое тщатедьное обмывание но-
ловых органов непосредственно после совокупления не пре-
дохраняет от заражения сифидитическим ядом, а здоро-
вому ребенку, для заражения оспою, достаточно мадейшаго 
дуновения из атмосферы оспеннаго. В томх и другом слу-
чае, очевидно, не может быть и речи о материальном, пе-
решедшем в кровь, болезненном веществе, так как ни 
малейшее весовое количество материи не могло проникнуть 
в кровь; а между тем в первом случае развнвается не-
излечпмая, лишь вместе с жизнью прекращающаяся, вене-
рическая болезнь, а во втором — не менее ужасный и ча-
сто смертельный недуг — человеческая оспа 2). Факт, что 

') У восьмилетней девочки, укушенной бешеною собакою, уку-
шенное место было тотчас же вырезано врачем; и все-таки, че-
рез 36 дней, она заболела водобоязнью, от которой и умерла 
через два дня (Med. Comment of Minb., Dec. I., Vol. П, 1793) 

8) При некоторых болезнях, выделяются гнилостныя веще-
ства и вонючий, разложившийся гной из ран . Чтобы обяснить 
эти факты и подвести их под теорию болезненнаго вещества, 
придумали гшютезу, по которои тонкое заразительное вещество, 
попадая в тело, дейетвует в нем на подобие фермента, раз-
лагает сохи и обращает их также в фермент; посдедний, 
разростаясь, поддерживает болезнь. Но еслитак,то возможноли 
разсчитывать на полное удаление этого фермента, всей этой массы 
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письмо, написанное в комнате больнаго, передает иногда 
болезнь адресату даже на дальнее разстояние, не менее ясно 
подтверждает нашу мысль. Нужныли еще примерн? Доста-
точно вспомнить, как часто оскорбительное слово произво-
дит желчную лихорадку; суеверное предсказание о смерти— 
самую смерть в назначенное время, а неожиданное печаль-
ное или слишком радостное известие — мгновенную смерть. 
Где же здесь материальное, болезненное вещество, которое, 
по утверждению аллопатов, есть причина всякой бодезни и 
без устранения котораго невозможно будто бы основательное 
лечение? К стыду своему, приверженцы разбираемой теории 
«болезненнаго вещества» (в прямом, грубом смысле этого 
слова) легкомысленно игнорпруюгь духовную природу чело-
века и духовно динамическую силу причнн, вызывающих 
болезнь; они унизились до ремесла пургаторов и поставив 
себе задачею уничтожение <болезненнаго вещества», будто 
бы присутствующаго в больном теле. на самом же деле 
не существующаго вовсе, естественно пришлн к тому, что 
своим <лечением> только вредят здоровью. Неужели эти 
злокачественныя, часто отвратительныя выделения, наблюдае-
мыя при некоторыхь болезнях '). состоят из веществ, 

так-называемаго болезненнаго вещества при помощи кровочпсти-
тельных? Конечно, нет , так как самое ничтожное количество 
такого фермента, оставшись в организме, снова перерождаеть 
соки и развивает болезнь. Оказывается, значит, что болезн 
нельзя лечить никаким способом. К подобным противоречиям 
приводят все вообще гипотезы, хотя бы и остроумно придуман-
ныя, если ложно их основание. Вполне развпвшаяся венерическая 
болезнь, если только излечена весьма часто сопровождающая ее 
псора, совершенно прекращается двумя, тремя приемами децидион-
наго деления меркурия. причем общее спфнлитическое заражение 
соков уничтожается навсегда, так как источннк недтта тни-
чтожен динамически. 

') Тогда всякий насморк, хронический даже, вепременно дол-
жен был бы излечиваться тщательным очищением ноеа. 
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развивающнх и питающих недугь? Не скорее ли они самн 
продукгь болезни, т. е. динамическаго безпорядка жизненной 
си.га. 

При существовании таких грубых материалпстических 
взглядов на причины возникновения и на самую сущность 
болезней, неудивително, что все практические врачи, начи-
ная с незначительных и кончая авторами остроумвейших 
недицинскпх теорий, всегда ставвли на первом плане уда-
ление воображаемой болезнетворной материи. Удаление это 
совершалось нри помощи усиленнаго отделения слюны, горло-
вой мокроты, пота и мочи; тщательное очшцение крови от 
болезненной материи (остроты) прн помощи постояннаго упо-
требдения замысловатых настоек из кореньев и трав , 
или же путем выцеживания этой материп через заволоки, 
фонтанелп и посредством шпанских мушек и коры волчьяго 
лыка; наконец, через кишечный канал при помощи слаби-
тельных, которым, для пущей важностн, придали название 
<растворяющих> и «разрешающихь». Вот арсенал, при-
думанпый для изгнания из тела болезнетворнаго вещества, 
никогда не существовавшаго и не могшаго быть причиною 
болезней; ибо если наш организм существует посредством 
начала духовнаго, невещественнаго, то и болезнн его ничто 
иное, как нематериальн^ия, дннамическия уклонения этого жиз-
неннаго начала от нормы. 

Итак несомненно, что ни одна болезнь, sa исключе-
нием. конечно. напр. страдании желудка от поступления в 
него веществ несваримых или вредных, нли напр. болез-
ней вследствие ран вли инородныхь т е л , проникших че-
рез кожу, — ни одна болезнь, говорю я, не обусловлена 
материальным веществом, но каждая состонт единственно 
в частном, невещественном, динамическом разстроистве 
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здоровья. Отсюда ясно, что всякш попытки выведения 1) во-
обража«мой болезнетворной материи могугь прнаести только 
в р е д . 

') Прп так-называемои глисгной болезни, предетавляется, по-
впдпчому, необходпмым удаление глнстов; но и здесь необходи-
мость то.иько кажущаяся. Неботыпое котпчеетво плоских и даже' 
круглых глистов можно найти у многпх детей; как в этих 
сдучаях, так и при появленип глистов того или другого рода 
в ботьшоч котпчестве, причпна одна и та же и заключается в 
пеорическом худосочип при дурных гигиенпческих усювиях 
жпзнп У.иучшпге эти последния, устраните псорпческ.ое худоеочие, 
ноторое в этом возрясте особеяно легко подцается лечению, и 
ребенок здоров навсегда; у него не остается ни одного г.гиста, 
пля тодько ничгожное котичество, которое не будет его безпо-
коагь; гогда как посие употребтениа стабптетьных, хотя бы и 
с цптвгрным сеченеч, гтасты снова появляюгся в огромном 
количестве. <А сотитер> возразят мне, <разве неследуег вы-
гонягь веевозможнымп средствами это чудовпще, созданное для 
мучешй че.ювека°> Дт, пногда его выгоняют, но еь какпмп пе-
чальнымп последствиямп и с какою опасностью для жизни' Я не 
желаиь бы иметь на совести сотни смертей н продолжптельных 
болезней, прпчнняемых тпогреблением сильных проносных про-
тпв эгого паразпта Но часто, при употребиении даже такпх 
жестоюиѵь средсгв, сотпгер все-такн остается или, но удадении, 
зароддаеися енова. НаконеДь, такой насальственный, часто опас-
ный длгя жизнн способ пзгнания сотитера вовсенепредставтяется 
необходичым, даже нужным Разлпчные виды тесемочной глисты 
ноявлязэт<я только прц псорпческом худосочип и исчезают тот-
час же по пздечевии последеяго При здоровом состояния па-
циентат г.тист живет т него совершенно спокойно, не на самых 
кишках, не на стенкак п х , а в негодных остатках пищи; 
в сод,ержимом кпшен он находпт себе необходпмыя пита-
тельныя вещества, не безпокопт чедовека, давшаго ему приют, 
и совершенно безвреден. Но как только пациент подвергается 
какой-дибо острой бодезни, содержижое кишек становится невы-
носимо ддя солитера; он начпнает безпокопться н, прицепдяясь 
к чувствительнБШ стенкам кишек, раздражает и х ; таким 
образ<ш страдания, вызванныя острою болезныо, усложняются по-
явлением судорожнои колпкп вследствие раздражения кишек со-
лвтеткш. Точно также плод в ыатке остается совершенно спо-
копвыж. пока мать здорова. но безпокоится, ворочается и причи-
няет страдания матерп когда она больна. Замечате.иьно, что бо-

2 
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Организм действует посредством нематериальнаго на-
ча.иа как в здоровом, так и в болезненном состоянии, 
с тем только различием, что в последнем случае дея-
тельность' его неправильна; поэтому испортившияся и пере-
родившияся вещества, появление которых наблюдается при 
болезнях, суть лишь выделения, обусловливаемыя существо-
ванием разстройства ворганизме—болезни; организм про-
изводит их во все время продолжения страдания и нередко 
сам же, иногда даже слишком ласильственно, удаляет 
их без всякой врачебной помощи, не переставая произво-
дить и х , пока не освободится от недуга. Истпнный врач 
видит в этих выделениях признаки (симптомы), указы-
вающие на характер болезни и помогающие ему отыскать 
целебную силу (лекарство), производящую подобное же 
болезненное изменение. 

Новые последователи старой школы не признают одна-
вож того, что весь их ыетод построен на выведении «бо-
лезненной материи> при помощп многочисленных и разно-
образных очистительных средств. Они заявляют, что ле-
чат посредством «отвлечения», следуя примеру самой при-
роды организма в ея стремленип к самоисцелению. Они го-
ворят: лихорадка разрешается отделением пота и выделе-
нием мочи: колотье в груди кровотечением из носу, ис-
паринои, отделением мокроты; другия болезни—рвотой, по-

лезненные признаки, наблюдаемые в это время у больнаго, совер-
шенно исчезают прп употреблении, часто в самых малых до-
зах, тинктуры из мужскаго корня папоротвика (Filix mas), ко-
торая как рукой снимает все, что приводит солитера в без-
покойяое состояние; он снова хорошо себя чувствует и продол-
жает спокойно жпть в содержимом кишок, не раздражая их 
и не отягощая болнаго, пока противопсорное лечение не подей-
ствует на столько, что солитер уже не довольствуется содержи-
мым кишок и исчезает навсегда без всяких сдабительных. 
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носом, кровотечением из задняго прохода; боли в.суста-
вах — гнойными нарывами на бедрах; воспаление горла— 
слюнотечением и т. д.; вообще говоря, все болезни—перено-
сом нли отвлечениями недуга к частям, отдаленным ог пер-
воначально пораженнаго места. Поэтому всего лучше, в подра-
жание предоставленной самой себе прнроде, идти при деченин 
косвенньш ') путем, стараясь отвлечь болезнь посредством 
возбуждения разнородных и сильнейших болезненных раз-
дражеяий в органах, отдаленных от больнаго кеста. 

Это так называемое <отвлечение» было и остается до 
сих порь одним пз главвых методов лечения, практи-
куемых врачами старой школы. Они стараются обыкно-
венно насильственно вызывать новые, в форме различяых 
выделений и с характером крпзиса, болезненные сюштомы, 
чтобы отвлечь 2) болезнь и этим дать натуре возможность 
собственными уснлиями произвесии постепенный перелом 
(lysis) 3). Для этой цели им служать мочегонныя н пото-

!) Вместо того. чтобы непосииедшвенно прекращать бодезнь, 
без потери сил, действуя прямо на болное место организка, 
при помощи подобной же, дпнамяческой, целотелной сялы, как 
делает это гомеопатия. 

*) Возможно ли отвлеч что нибтдь нематериадное? Не видно 
ли здесь тонко проводпмой гипотезы о вредной жатерии н болез-
ненном веществе? 

s) Только легкия острыя бодезни выказывают наклонность к 
постепенному излечению по пстечении обыкновеннаго периода их 
продолжительности и совершенно независино оттого, былж или не 
былн употреблены в дело аллопатическия лекарсхва (не слшкоигь 
сильныя, конечно). Жизненная сииа в подобвых случаях, стре-
мясь к исцедению оргаишзма, снова приводит его в норкальное 
состояние. Но при тяжких острых и особенно при хроничееких 
болезнях; старая школа нпчего нн выигрывает этим путем; 
все усилия жизненной силы в ея етрежлении к самоиомощи н 
вее старания аллопатов, подражающих будто бы природе, ока-
зываются безспльными вызвать перелом болезни. Самое болыпее, 
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говныя средства, кровопускания, заволоки и фонтаеели, пре-
имущественно же ра&жичныя раздражнтелп ппщевода и ки-
шечнаго канала, т. е. рвотныя или слабительпыя; последния 
между прочим носягь у них название разводящих !). 

На ряду с лечением посредством отвлечения и в 
покощь ему. старая школа употребляет противодействую-
щия (антагониетическия) раздражающия средства: овечья шкура 
на голое тело, ножныя ванны, лечение голодом, различныя 
средства, произвоиящия боль, воспаление и нагноение, каковы 
например: хреновнпки. горчичники, мушка, волчье лыко, 
заволоки. фонтанели, Аутенритова мазь, мокса (прижпгание 
хлопчатою бумагоюи, каленое железо. иглоукалывание и т. д.. 
Ташя средства уж>требляются опять таки в подражание при-
роде, которая, буиучи предоставлена самой себе, стремптся 
отделаться от лшамнческаго разстройства возбуждением 
бо.ин в отиаленныхь частях тела. появлением сыпей, гной-
ныхь нарывов, метастазов и проч . хотя, надо заметпть, 
ея старания прп хроннческих болезвях остаются совер-
шеБно тщетнымн. 

Итак . не рационадьныя основания. но слепое подра-
жание природе, с целью облегчнть себе лечение, руково-
дило старов ШКО.ТОЮ при выборе этого безплоднаго и вред-
наго косвеннаго способа, доставляющаго только кажущееся 
облегчение болезней на известное время, гаи же устраняю-
щаго их ценою появления другаго. более тяжкаго недуга. 
Но югдд можно ла назвать этот способ врачебным? 

чего достигают в этом случае,—это вреыеннаго облегчения, так 
сказать неремирия, во врекя котораго враг собирается только с 
сииами, чтобы снова и тем сильнее напасть со временем. 

') Эи© название дока-зывает, что н поныне еще верят в 
существование болезнетворной материи, которую нужно растворпть 
и взвести из тела. 
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Такнм образом врачи старой школы приняли себе за 
образец грубыя, инстпнктивныя усилия природы, достигаюпця 
цели пздечения только при умеренных острых болезнях '); 

') В обыкновечной медицине, самопомощь природы организму 
лри болезнях, оставлениых без лечения, счптают образцох, 
достойвым подраасания. Это грубая ошпбка. Жалкая и в высшей 
степени недостаточная способпость так называемаго целебнаго 
стремления прпроды к самопоыощи при острых болезнях, нред-
ста&ияет грустное зрелпще для наблюдателя и человечество обя-
зано, всеми сплами своего разума, устраппть эту самопомощь 
пстинным лечением. Если природа в заболевжем организме 
не может пропзвестп другоп. подобной же бодезвп (§§ 43—46), 
что случается чрезвычайпо редко (§ 50), т. е. ве может излечить 
первовачальную гомеопатическп, и еслп оргавизму предоставлено 
собственнымп средствамп бороться с острым недутом (о хрони-
ческих нечего и говорпть; его сопротпвление будет вполне без-
спльно), то мы впдпм здесь только трудныя, нередко опасныя 
усплия спасти себя во что бы то ни стало. усилия, результатом 
которых часто бывает длже емерть. 

Как смертные, мы не можем постпгнуть внутренняго течения 
жизнн; оно достулно только всевпдящему оку Творца вселенной; 
точно также мы ве в состояпии понять внутренних процессов 
больнаго организма, еущностп его болезней. Последния проявляются 
только более илп менее заметвыми изменениями, страданиями и 
прппадками, доказывающпмп внутреннее разстройство нашего су-
ществования, так что ни в одном частном случае нам нелзя 
разлнчпть между нпмп припадков первоначалнаго действия бо-
дезнетворной сплы от вызываемых. противодействием природы, 
стремящейся к самопсцелению. Такпм образом полная внут-
ренняя болезнь представляет нам еовокупность этпх двоякаго 
рода прппадков, так как недействительвыя усплия природы 
сами становятся страданиямп целаго организма и усложпяют пер-
воначальную болезнь. Вот почему выделения, производимыя обык-
новенно природою перед окончаниям острых болезней и назы-
ваемыя передомами болезни (ciisst, часто прпносят более стра-
даний, чем действптельпой помощп. 

Что пменно пропзводпт прпрода в этпх переломах, нам 
непзвестпо, точно также, как и вся внутревняя механика нашего 
органпзма; однакож можно с пзвестною вероятностию допустпть, 
что прпрода, вподобных случаях, более пли менее жертвует 
страждущимн частямп и разрушает их для спасения остальных. 
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онп соображалпсь единственно с сплою самосохранения, прп-
сущею нашему организму, действующею прн болезнях, пре-
доставиенных своему естественноиу течени»,—с сплою чп-
сто органпческою. деиствующею только по органическим за-
конам, следовательно, неразумною. Эта спиа. грубая и сле-
пая, не с у м е е т сблизить зияющпх краевь раны и соеди-
ннть и х , как это делает искусный хпрург; она не мо-
жет сблпзить и соедпнпть надлежащпм образою. концы пе-
реломленяоа костп. хотя и выделяет выпога для образования 
костной мозоли часто в чрезмерном колпчеегве. Может .тп 
она перевязать раненую артерию? Н е т . оаа ТѲЛЬЕО выде-
ляегь кровь из раны с невероятною сп.к>го, не заботясь 
о т о м , что от этого последует непзбежнья сме^ить. Впра-
вит ли ОЕЛ вывпх? Напротив того. она гроизведет зна-
чптельную опухо.ть сустава. препятствующую правлиению. Что-

Эта еамопомощь, направляемая исключптельпо органигческпми по-
буждеииямп нашего тела, но отнюдь не подчпняющаяся законам 
разума и мышления, представляет собою лечен^. нашомпнающее 
аллопатию. Д ия облепения первично пораженнлг*' органа путем 
кризнса, прпрода возбуждает усиденную, часто бурную иеятел-
ноеть отделвтельных оргаиов; появляются рвота, пояос, мсче-
течевие, п о т , нарывы и пр., чтобы раздражевисж оадаленньтх 
частей доетпгяуть как бы отвлечения недуга огь первоначально 
пораженных частей, освободить от дпнампчегкаго поражения 
нервную деягельность посредством выделения маѵериалшных про-
дуктов. 

Птак , тл.тько разруипением и принесением а жрртву части 
самаго органвзма, природа человека, предоставл^аная самой себе, 
может спдсаться оть острых болезней, причемь. еелги дело не 
оканчивается смертью, то во всяком случае гарнониж жизни, — 
здоровье, возстановляетея медленно и несовершегно; это доказы-
вает значптелная слабость, остающаяся после гаких. естествен-
ных возставовлений в частях тела, подвергавшихсаи болезни, 
худоба и пр.. Короче, все зтп действия, которымп пораженвый бо-
лезнью организм стремится помочь самому себе. представляют 
собою только страдания и нпчего такого, чему астпшнып врач 
мог или доджен был бы подражать для излечения Гиольнаго. 
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бы удалпть занозу из роговини, она разрушает весь глаз 
нагноениех. При ущемленной грыже, все усилия делебной 
силы природы оканчиваюися гангреною кишек и смертыо. 
Болезненняе переносы (metaschem;it'smus), производимые при-
родою в динампческпх поражениях. нередко приводят 
больнаго в гораздо худшее положение, чем он был преж-
де. Как наконец действуегь жизненпая способность отно-
сительно хронических зараз (псоры. сифилиса, снкоза), 
этпх бичеи нашего существования и ароизводителей безчи-
сленных болезней, от которых несколько тысячелетий стра-
дает род людскои? Она легко всспрпнпмает их в тело, 
но лишена возможностп ве только удалпть, но даже ослабить 
пх жестонюсть; нанротпвь того. она допускает их заро-
дышам развиваться по всему телу, покл, наконец больной, 
после тяилстнаго и часто долгаго существования, не сделается 
добычею смертн. 

Каким же образом в таком ис устве, как врачеб-
ное, требующем так яного ума, соображения и верностп 
суждений, старая школа. называющая себя ииритом рацио-
на.иьною, яогла нзбрать себе наи.иучшимь учптелем и руко-
водптелем силу неразумнш, какова целебная сила прпроды? 
Возможно ли подражать с.тепо. как пдеалу, этим косвен-
ным и бурным способам лечевия, когда Бог одарпл нас 
рсиумомг., яри помощи котораго мы можем безконечно пре-
взойти это грубое и нееовершенное проявление автоматиче-
ской снлы. 

Врачебное искуство, подражая нрпроде в лечении посред-
ством отвлекающих ц противодепгтвующих, направ-
ляет своя средства на здоровыя частп тела, производя в 
них жестокия боли плп отделение соков, к ущербу си.и 
н потере драгоценнейших влаг тела Цель аллопатиче-
скаио способа состоит вь том, чтобы отвратить деятель-
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ность болезнетворной снлы от первоначально пораженных 
частей теда и направить ее к частям искуственно поражае-
мым, для уничтожеиия естествеянои болезнн пттем раз-
вития инаго,-ипогда более тяжкаго недуга в здоровых 
частях организма '). Действительно, острыя, скоротечныя бо-
лезни проходят при этпх искуственных недугах, которые 
вызваны в органах отдаленных и несходных с первона-
чально пораженными, однакожне излечпваются. Этям на-
сильственным переворотам и напряжениам тела, чуждым 
прямаго, непосредственнаго, самостоятельнаго действия на 
первично пораженный орган, нельзя присвопть почетное 
титло врачевания.. Во ыногнх случаях, острая болезнь про-
шла бы сама собою и может быть даже скорее, без этих 
опасных подступов к остальному телу, причем вторпчныя 
страдания были бы слабее и, очевидно, болыпе сохранплось 
бы сил . Во всяком случае. ни произвольное врачевание. про 
изводимое жизненною способностью без помощи врача, нп 
подражающее ему аллопатическое лечение не выдержнвают 
сравнения с динампчесЕим (гомеопатпческпм) лечением, 

') Плачевныя последетвия этого способа, при лечевип хрониче-
ских болезней, указывает нам ежедневный опыт. Быздоров 
лете приэтих условиях ьшречается чрезвычаОно рндко. Прпвожу 
сравнение. Неприятель вторгается в страну, но местный ПОЛЕОВО-
дец, вместо того, чтобы пряио напасть на врага, разбпть его и 
тем сразу НОЛОЖЕТЬ конец войне, не отважпвается на открьпый 
бой, но начинает грабить, жечь и раззорять собственную странт в 
тылу и вокруг неприятельскоп армии, с целью лишпть последнюю 
продовольствия исделать отсттплепие невозможным. Можнолпна-
звать это настоящею войною? Положпм, смущенный неприятель на-
конец остановптся, но он неуничтожен, он все-такп остается 
в родной стране, совершенно безвппно раззоренной на долгое 
время, не говоря уже о том, что получив откуда лпбо подвоз 
продовольствия, враг снова подннмет голову и станет грознее 
прежняго. Так и аллопатия в хронпческпх болезнях, поражая 
своими косвенными мероприятиямп безвинныя и уда.иенныя от 
больнаго органа частп органкиа. не пзлечпвает самой бо.тезни. 
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которое нападает прямо на болезнь, быстро и динамиче-
СЕИ уничтожает ее и сберегает прпэтом силы больнаго. 

Сказанное относится к болезням острым, скоротеч-
ннм; в хронпческих же недугах, предсиавляющихь со-
бою огромное болыпинство болезненных случаев, эти кос-
венные, крутые, ослабляющие приемы старой школы не прн-
носят почти нп малейшей пользы. Прекратившпсь на не-
сколько дней, то или другое тягостное проявление болезни 
возвращается снова, как скоро прпрода привыкнет к «т-
даленному раздражению, причем саиая болезнь является 
уже в более трудном впде, так как силы органпзма бо-
лее или менее надлом.тены антагонистнческямн болямя и не-
целесообразнымп выделениями *). 

ѵ Тогда как большпнетво врачей старой тколы, при ле-
ченип, вполне подражали действиям предоставленной са-
мой себе природы, в которых думалн видеть показания к 
применению отвлекающаго способа, другие врачи, более уме-
ренные, хотели только помогать действиям природы в 
б о л е з н я х . когда она несомненно старалась помочь 
себе усиленными выделениями и антагоннстпческимн 
переносамя. Они, так сказать, подавали руку доброй при-
роде, усиливая ея выделения и отвлечения, счвтая это истпн-
ным врачеванием (duce natura) и нагывая себя только ис-
полнптелямц ея стремлений (ministri naturae).— 

') Какая полза напр., оть этих искуственньтх вонючпх язв . 
так называемых фонтанелей, так часто употребляевгах прн ле-
ченипхронпческихболезнеп.-' Впродолжение первых недель, пона 
местное раздражение пропзводпт болп, общая болезнь, повндимоху. 
стпхает, но как только гело привыкнет к этой болп, иску-
ственная язв-г уже не пропзводпт ничего. кроме ослабления боль-
наго и, следователно, только усплпвает хронпческое худосочие; 
счптать же эти фонтанелп как бы стокамп для прпвлечения бо-
лезнетворноп материп едва ли возможно в нашем ВѢЕѢ. 
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Заметив. что выделениями, производпмыми иногда прв> 
родою в хроническпх бо.тезнях. нередко облегчались же-
стокия болл, параличи, судороги и пр., школа верпла, что 
нашла истпняыи способ врачевания, поддержпвая и даже 
усиливая эти критпческия движения. Ояа не понимала, что 
все этп выделения (кажущийся кризис) доставляли только 
времепное облегчение, мало способствуя действптельному из-
лечению и, напротив того, развивали только внутреннее ху-
досочие, отнпмая сплы и влаги у организма. Хроническая бо-
яезнь никогда не пзлечивалась такими усилиями прпроды и 
приступы недуга всегда становнлпсь чаще и сильнее, хотя 
выделения продолжались в той же мере То же должно ска-
зать и о местных переносах (mtfastasis). которыя прврода 
пногда самостоятельно пронзводпгь на наружных частях 
тела, для об.тегчения необходимыхь. для жизнп внутренних 
частей, очевндно, стремясь переместить болезнь и жертвуя 
частямп менее существенными спасению целаго органпзма. 
Но все эти метастазы также то.тько временно облегчают 
внутреннюю боле"'нь, лишают тело сил и нужных ему 
влагь, но отнюдь не пзлечивають г.тавнаго недуга. Однакож 
старая шко.та придавала большую важность этим метаста-
з а м , принпмая их за истинно действительныя врачевания, 
и старалась поддержпват и х , даже уси.тпвать, думая этим 
достигнуть радикалсьнаго нзлечения. Вот примеры: 

Когда оказывалось, что жизненное противодействие облег-
чало тот п.тн другой тягостный припадок хронической бо-
лезни напр. влажною сыпью, врач, какь помощник прпроды 
(miuister natarae). прикладывал Е мокнущему месту пла-
стырь шпанских мушек. пли кору волчяго лыка (mezereum), 
для извлечения из кожи, dnce natuxa, еще более влаги и для 
подкрепления таким образом спасительных усилий приро-
ды. Но каковы бывают посдедствия такой помощи? Если 
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действие местнаго средства слпшком грубо, сыпь случилась 
застарелая и тело сильно раздражительно, то местный не-
дуг усплнвается чрезмерно, развиваются болп, лпгаающия 
сна и сил больнаго, и появляется лихорадочная' и злокаче-
ственная рожа. Еслп же действие местнаго средства было ие 
особенно сильно и сыпь появилась недавно, то последняя 
исчезает вследствие употребленнаго против нея гомеопа-
тическаго средства; возобновившияся затем внутренния стра-
дания побуждают жизненное противодействие к новым бо-
лезпенным переносам. которые однакож теперь направля-
ются уже на более благородныя части тела; так напр., 
развиваются воспаление глаз , гдухота, спазмы желудка, судо-
рогп п.ин падучая болезнь. прпступы удтшья, апоилеигсия, уаг-
ственныя и душевныя болезни и пр.,—страдания, часто при-
нимаемыя за новую болезнь, тогда как они то.тько прямое 
следствие уничтожения местнаго недуга местным лекарством. 

Когда больнон организм производил прилпв крови к 
венам прямой кншки илп задн-яго прохода, с.тужитель при-
роды прпставлял туда пиявок. часто в значптельном чи-
сле. чтобы способствовать ивыходу геморропдальнои кровп; за-
тем следовало некоторое облегчение вместе с ослаблепием 
тела, но прп.тивы вскоре возобновтялись си.тьнее прежняго, 
а первоначальное зло не уменыпалось ппмало. 

Во всех случаях, когда природа, для некотораго облег-
чения опасной болезнп внутренняго важнаго органа, пыта-
лась выделять несколько крови рвотою и.ти кага.тем, врач. 
duce natur.?, тотчас старался помочь этому спасительному 
движению обпльным кровопусканием, которое неизбежно 
ослаб.тяло больнаго в данное время и готовило ему вред-
ныя последствия в будущем. -

Против часто появляющейся хроническои тошноты, слу-
га прпроды давал снльныя рвотныя, чтобы очпстить же-
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лудок, но оть этого всегда происходнли неблагоприятныя, 
иногда даже опасныя для жизни последствия. 

Пногда жпзненное противодействие, для обдегчения внут-
ренняго худосочия, производит холодныя опухоли подкож-
ных желез; покорный своей наставнице. врач тотчас 
приводпт эти опухоли в воспалителное состояние раздра-
жающими мазями и шгастырями, дабы вскрыть затем со-
зревший веред и выпустпть из него вредную болезнетворную 
материю. Но ежедневный опыт ваучает н а с , что подобныя 
действия, почти без пскдючения. только затягнваюг болезнь. 

Подметив некоторое облегчение хронических болезней 
после ночнаго пота и естествеянаго поноса. врач считал 
себя: праве следовать этим спасительным указаниям и 
назначал потогонныя и разрешающия средства, иногда втече-
ние многих л е т ; но результат всегда был противоположен 
ожиданиям и первоначальный недуг только ожесточался. 

Пора бы понять. что все этп испражнения. биэлп, опу-
холи и др. явления, пропзводимыя прпродою в болезнях н 
кажущияся произвольнымп отвлечениями, составляют в сущ-
ности припадки, дополняющие картину болезни. протпв ЕО-
торой необходимо пскать средства динампческаго и-ип гомео-
патнческаго, т. е. производящаго первоначальныя действия. 
совершенно подобныя действиям естественнаго повреждения: 
ибо только такое лекарство способно кратчайшнм путем 
излечить болезнь. 

Хотя старая школа прнняла за правило помогать есте-
ственным уснлиям природы, однако на практике она часто 
нозволяет себе противное, прекращая внутрь вгоняющими и 
прерывающнми (repercutientia et repellentia) средствами 
вышеупомянутыя выделения, боли и переносы болезнп. когда 
они становились слпшком тягостны для больнагог Так , боли. 
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безсоннщу и хронпчссиае попосы прекращают огромными 
приемами опия, рвоту — соляным раствором с прпмесью 
углекпс.таго газа: вонючий ножной пот - холодными вапнами 
и вяжущпмп пршиочками; сыпи — свинцовымп и цннковыми 
составамн; каточное кровотечение — впрыскиваниями уксуса: 
изпурительный пот—-квасцовою водою; частые приступы л;е-
тучаго жара на лпце и на теле—селптрою и растительною 
или серною киелотамп; кровотечение пз носу—затыканием 
ноздрей полотняяыми свертками (тампонами), напитаннымл 
винпым спиртом или вяжущнмп растворами; язвы на но-
гах — свпнцовымп и цпнковыми окисями и пр. и пр.. Но 
тысячи прпмероз достаточно доказывают, что это антипа-
тическое лечение сопровождается по большей частп печаль-
нейшими посдедствиями. Короче, только на с.товах и на 
бумаге врач старой школы может гордиться титлом ра-
циональнаго врача, пронпкающаго в основы болезни и вы-
рывающаго с корнем последнюю; на деле же оказывается, 
что он лечит только голый симптом и всегда почти ко 
вреду для больЕаго.—. 

Пособия. доставдяемыя одною прпродою в болезнях 
острых пли хрюнпческих. конечно, несовершенны и самп 
по себе составляют болезнь, однакож онп все же лучше 
искуственных подражаний: ибо природа. пропзводя своп пе-
реломы и отвлечения, следует особым. таинственным за-
конам, которые не могут быть известны врачу: вот по-
чему адлопатпческия подражания представляют собою дей-
ствия гораздо более опасныя, действующия с большею же-
стокостью на организм и с менее удовдетворительнымн 
результатами. ^ем даже пропзвольныя ѵсилия жнзненнаго 
противодейетвия. 

Так напр.. старалпсь подражать природе. производя кро-
вотечение и.з ЕОСѴ посредством раздражающпх снарядов, 
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ддя устранения приступов хронической головной болп; но 
хотя кровь нз ноздрей текла обильно и значительно ослаб-
ляла больнаго, однакож облегчение оказывалось гораздо 
слабее, чем от иотери несколькпх капель этой влаги, 
извергаемои одним только инстинктом природы, без вся-
кой похощи пскуства. Так называемый критический пот 
или ПОЕОС, вызванные жизненным противодействием в 
свежей. острой болезни, происшедшей от испуга, огорчения 
нли простуды. прекращает недугь гораздо вернее, чем все 
потогонныя и слабительныя в совокупности. 

Но повторяю еще р а з , чю действия жпзненной способ-
ностп в болезнях не доджны служить нам образцом. Ра-
syMHbin человекь не должен подражать неразумной спле в 
ея усплилх к излечению. Эти усилия в сущности то же. 
что самая болезнь, картпна которой дополняется болезнен-
ньш поражением жизненной силы; поэюму также всякая 
искуственная поддержка этих усплий прпроды должна быт 
вредна, а прекращение—даже опасно для жизни; аллопатия 
делает то и другое, хотя и называет себя рациональным 
лечением. Неи! Эта дивная спла, назначенная превосходно 
управл^ть телом в состоянип здоровья,присущаявсем 
частям органнзма, как чувствительным, такь и раздражи-
тельным нервным волокнам, этот неутомимый двшатель 
всех правилных действий органичесЕой машпны, эта пре-
восходная способность, говорю я, не создана для врачевания 
болезней, которое было бы достойно нашего подражания. 
Такое благородное и высокое нскуство должно быть творением 
сплы более возвышенной, задачею ума человеческаго, кото-
рый, путем свободнаго мышления, суждения и индукцип, дол-
жен заботиться об этой жизненной способности, могучей, 
но автокатической и несостоятельной, когда она в отправ-
лениях своих связана недугом; только разум наш мо-
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жет и должен возвратииь ей первоначальную ея гармонию 
и свободу отправлений. И он действительно может совер-
шить это, когда против естественнаго страдания во-
оружится подобным а е врачебным, который дина-
мически пересилнт и уничтожит первое и з а т е м . 
исчезнув само собою, оставит организи совершенно 
здоровым. Тогда жизненная способносгь тотчас же снова 
возвратится к настоящей своей должности: оживлять и 
сохранять организм с его здоровом состоянип, и 
все это превращение совершится без ВСЕКИХ болезненных 
и ослабляющих потрясениа. Такому способу лечения учит 
нас гомеопатия. 

Действптельно, много больных, лечившвхса по выше-
упомянутым врачебным способам старой школы, пзбавн-
иись от свопх боиезней. но только от болезнен скоро-
течных (н притом всегда не особенно тяжкпх), а не ог 
хронических (за исключением разве ТОЛИКО снфплиса). Впро-
чем и в этпх скоротечных, сравнительно безопасных 
болезнях, резулыаты лечения. по трудности применяемых 
способов и непо.тноте выздоровления, нельзя назвать вполне 
удовлетворительными. Болезнь прекращади кровопусканиямн, 
нротиводенствием главному прппадку болезаи энантиопа-
тпческим, паллиативным средством (contraria rontra-
riis), пли же употреблением противодействующих н от-
влекающпх средств (antagonistica et revulsiva), направ-
ляемых на здоровыя частн организма, пока болезнь окон-
чит свое естественное течение. Все эии способы чрезвы-
чайно истощали силы и влаги организма. но врачи главным 
образом полагалпсь на крепость жизненной силы, которая 
должна была всего более способствовать совершенному из-
лечению болезни. равно как и послеювательному возста-
новлению сил и питательных соков, похищенных у орга-
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низма. Итак жизненной спле должно было преодолевать не 
только естественныя. скоротечныя страдания, но и вррдныя 
последствия суроваго лечения, что ей и удавалось во многих 
случаях, яо часто с трудом и не в полной мере. 

Во всяком случае. очень сомнительно, чтобы течение 
острых болезней могло сокращаться и выздоровление от 
них облегчаться от вмешательства аллопатическаго вра-
чебнаго пскуства. которое может только подражать отвле-
кающпм н протнводействующдм явлениям природы, при-
том гораздо грубее и с большею тратою сил организма. 

У старой школы есть еще однн способ лечения, кото-
рыя называется возбуждающнм н укрепляющизгь, т&к 
как он употребляегь средства. пзвестныя под названием 
н е р в н ы х . тонпческих . возбуждающих, укрепляю-
щпх (uervina, toniea, exeitautia, confortantia, roboran-
tia): это настоящий протнводействующий (энантиопатиче-
ский) способ. которыи будет разсмотрен подробнее в § 59. 

Надобно удивляться, как мог врач хвалиться такиш 
врачебным снособом. Будто бы эта слабость, вызванная и 
поддерживаемая, пли усилпваемая хроническим худосочием, 
могла когда-либо псчезнуть при употреблении легонькаго 
рейнвейна или горячнтелнаго токайскаго вина, как пыта-
лась доказать это школа безчисленнымп опытами? Силы все 
более падают. по мере увеличения приема этпх раздра-
жающпх напитков. потому что истпнная причина слабо-
сти — хронпческая болезнь—не унвлтожепа. а также потому. 
что за всяким возбуждением жпзненной способности сле-
дует, по вторичном влиянии. упадок сил . 

Кора хинн и мвожество сомнптельных лекарств. из-
вестных под названием г о р ь к п х , возвращалп ли когда-
нибудь силы больноку? Все этп растптельныя вещества, кото-
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рыя считаются напрягающнми мышечныя волокна (tonica), 
укрепляющпмн, равно каквсе препараты железа, непрн-
бавляют лп часто к прежнпм страданиям новых, им 
свойственных снмптомов вместо того, чтобы излечить сла-
бость, которая вызвана застарелою и непзвестною болезнью? 

Удавалось лн когда лпбо издечить, пли хотя облегчпть на 
короткое время. начинающееся разслабление руки пли ноги 
(прппадок весьма обыкновенный при хронических худосо-
чиях) так называемыми мазямп для успокоения нервов 
(unguenta nervtna), илп пными спиртовыми или бальзамиче-
скимп втпраниями? Удар эдектрической машины или 
вольтова столба ') пропзводил ли когда либо в подобных 
случаях истпнноцелебное действие? Он только ожесточает 
разслабление п, мало по ма.ту, совершенно уничтожает всякую 
раздражпмость мышц н БСЮ чувствительность нервов пора-
женнаго члена. 

Разве вещества, возбуждающия похоть (aphrodisiaca), 
какнапр . амбра, настойка шпанских мушек, трюфели, ин-
бпрь, корнца, ванзль и др., возстановляли когда лпбо прочным 
образом по.товыя ситы. незаметно ослабленныя всегда от 
скрытаго хроническаго худосочил? Н е т . эти возбудите.ти про-
изводили ма.то по малу совершенное безсилие. 

Можно ли хвастатьея кратковременным возбуждением и 
оживлением ослабленных органов, когда, по закону всех 

') Аптекарь в городе Жевер лечпл тугость слуха сотрясе-
ниями гальваническаго сто.тба и вначале болезни, слабыми сотря-
сеяиями, обыкновенно возстановлял стух на несколько часов; 
но сотрясения вскоре утрачивали свою целебную силу, так что 
необходимо было их постепенно усиливать для достижения преж-
ннх результатов; наконец сильнейпгия сотрясения возбуждали 
слух толко на самое короикое время и дело обыкновенно окал-
чнвалось полною потерею стуха. 

3 
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паллиативных средств, это облегчение покупается ценою 
ожесточения, даже неизлечимости самой болезнп? 

Хотявозбуждающия и укрепляющия средства. очевидно, 
полезныпрн выздоровленип больных от острых болез-
неи, лечимых по старым методам, но эта польза ничто в 
сравненип с тем вредом, какой производят они в бо-
лезнях хронических. 

Когда старая школа решительно не знаегь. что делать 
с какою либо хроническою болезнью, она на удачу назна-
чает так называемыя изменяющия средства (alterantia); 
главньшп и самьши страшнымп здесь отгазываютсяртутные 
препараты (каломель, сулема и серая ртутная мазь), кото-
рые употребляются прп хронпческпх (невенеричесЕИх) бо-
лезнях в огромных приемах и втечение долгаго вре-
мени. Пзменения в теле, конечно. оказываются, но только 
далеко не те. какия желательны, и здоровье наконец совер-
шенно подрывается от неуместнаго употребления вреднаго 
металла. 

Хинная кора, представляющая гомеопатическое средство 
протиЕ чнстой болотнон перемежающейся лихорадки, когда 
болезнь не осложнена псорою. употребляется аллопатамп в 
огромЕых приемах протнв всевозможных вндов эндеми-
ческих и эпидемических .тихорадок. Школа не хочет 
внать, что лихорадка появляется почти каждый год с раз-
личных характером и. следовательно, требуетх каждый раз 
новаго гомеопатическаго средства, одним или несколькими 
мальгмж приемами котораго она вполне нзлечивается в не-
сколько дней. Так как эпидемическия лихорадки представ-
ляютсг тоже с периодпческими прпступами (typns), a школа 
ничего кроме этих тзпов не знает и не хочет знать, 
прнто5гь другия противолихорадочныя средства ей неззвестны, 
то и зсе ея заботы сосредоточены единственно на том, чтобы 
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устранпть тип эпидемической лихорадки частыми приемами 
хины и ея дорогаго алколоида хпнина (чему жизненная спо-
собность. на этоть раз вполне разумно. противится пногда 
по нескольку месяцев) и, достнгнув наконец желанной 
целп, считает днхорадку излеченною. Но после такого 
прекращения прнступов лихорадки, болной оказывается в 
худшем состоянии, чем при самои лихорадке: землистый цвет 
лица, одышка, чувство стягивания в подвздошной области, раз-
стройство желудка с потерею апетита, бешокойный сон, сла-
бость сил и упадок духз., часто прп заиетной опухолп ног , 
живота, иногда также лпца и рук,—вот признаки, с ко-
торыми выходит он пз больнпцы в качестве выздоро-
вевпгаго, и затеч нередко нужяг годг старагел&наго го-
меопатическаго лечения, чтобы только сотранпть жизнь этому 
организму. глубоко надорванному искуственным худосочием, 
не говоря уже о совершенном выздоровленип. 

При нервных горячках, аллопатия пытается оживить по-
давленную деятельность нервноп спстены антпяатическпм 
употреблением валерианы; когда же эго средство перестает 
ожпвлять больнаго, так как ино обладает этим свой-
ством только в первоначальном своем действип, приемы 
его начпнают увелпчивать до техь пор, пока не достиг-
нут полнейшаго истощения жизнедеятельности: почтп не-
избежная смерть прп этом рациональном леченип припн-
сывается однакож иск.тючительно злокачественностп болезяп. 

Едва-ли не страшнее еще, для хрг>ническаго больнаго, 
наперстянка (digitalis purpurea). которую старая школа на-
ходит превосходным средством. когда желает (чисто симп-
томатически) замедлить болезненно ускоренный пульс в 
хронпческпх случаях. Действительно, после первагоприема 
этого опаснаго средства, действующаго здесь энанииопатиче-

з* 
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ски, ускоренный и раздраженныии пульс успокопвается и 
биение артерий замедляется на несколько часов : но затем 
пульс ускоряется снова. Прием лекарства увелпчивают, 
чтобы достпгнуть прежней целп; пульс точно замедляется. но 
только на еще более короткий срок; наконец даже огром-
ные приемы наперстянки остаются в этом отношении не-
действительными; напротив того, пульс, вследствие последо-
вательнаго действия лекарства, становится чаще, чем был 
до начала лечения; его почти нельзя сосчитать, что сопровож-
дается полнейшею безсонницею, потерею апетита и край-
нпм упадком сил - в подобныи случаях, больной спа-
сается от смерти разве только ценою непзлечимаго умопо-
мешательства '). 

Так лечилн представителп староп медпцинской школы и 
больные должны былп покоряться зтоп печальнои необходи-
мости, за неимением ничего лучшаго. Врачп не зналп основ-
ных прпчпн хронической (невенерической) болезнп, хотя 
и хвалились, что лечат наосноваЕ:я npn4nHb(genesis mor-
bornm) 2). Мы впделн выше, как применяли онн свои кос-
венные способы против огромнаго числа хронических бо-

') Междт тем Гуфе.мнд, знаменитый представитель этой ста-
рой школы (HoMuopathie, S. 2J), счптг-ет наперстянкт очень по-
лезною в подобпых случаях. Он говорит: <Никто не будет 
отвергать (кроме прямаго опыта, прибавлю я), что наперстянка 
способна ушранит слншчом спльное кровообращение>. Надолго 
ли? И устранптся лн в действительЕости усиленное кровообра-
щение этпм героическим энантиопатическим средствох? Бед-
ный Гуфеланд! 

2) В тонжесвоем памфлете (Homoopathie 5.20), Гтфеланд 
напрасно взывает к етарому врачебаомуискуству. До появления 
моей книги о хронпчесЕпх болезнях. полторы тысячн лет про-
жившая наука нпчего не знала об иеточнике больпшнства хро-
нпческпх недугов (псоре] и дотжнс была прпсвоить пм иной, 
ложный источнпк (genfzi*). 
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лезней. Судорогн, воспаления (полнокровие), лпхорадкп, об-
щая и местная слабость, скошгение слизи, завалы и пр. и пр. 
бьоп разсматриваемы, как гецетпческия условия болезней и 
соответственно этому назначались средства противосудорож-
ныя, противовоспалительныя, возбуждающия и уЕрепляющиа, 
протпвогнилостныя, выводящия, разрешающия, отвлекающия и 
противодействующия. Но по призшкам столь общим нельзя 
находпть лекарств, приличных для каждаго случая болезнд, 
по крайней мере лекарств старой школы, врачебное дей-
ствие которых ложно определялось исключительно действием 
их в болезнях (ех usu in morbis '). 

дерзко поступали и с болезнямя, мнпмыя при-
чвзы которых былп еще загадочнее u заключались напр. в 
недостатке или избытке кпслорода, азота, углерода или во-
дорода во влагах тела, в неправильном возвышении или 
подавленип раздражительности, чувствительностп и нлототво-
рения,. в разстронстве систем артерий, вен н волосных 
сосудов. Иричиннып способ лечения в подобных случаягь 
не имел ни ыалеиших средств для достижения этих фан-
таетических целей и льстпл только тщеславию врача, не 
принося больномг ни малейшей пользы. 

Яакояец обьтчай смешивать между собою разнородныя 
и, в сущности, неизвестныя лекарства по пзвестным фор-
мтлам (рецептам), существующип с древнейшах времен 
и сделавшийся как бы законом, отнимаегь у старой 
шжолы всякий прнзнак целесообразностп. На первом месте 
тажого рецепта стопт обыкновенно лекарствоглавное, называемо<? 
оенованием (basis) и обязанное боротьея с существенным 

') Этот вопрос подробно разсмотрен в Ш части моего 
<Чистаго Лекарствоведения>, в статье: Qwllen d. b>sh. Materia 
пшииса. 
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свойством болезни; второе место занпмают одно илн не-
сколько лекарств вспомогательных (adjnvantia), назна-
ченвых усилпвать действие главнаго средства, или же устра-
нать тот нли дртгой второстепенный признак болезнп; на-
конец втретьем ряду помещаются лекарства поправляю-
щия (corrigentia). Эти различныя лекарства, настоящия и дей> 
ствительныя силы которых. повторяю, были неизвестны. ста-
рательно смешивалнсь, а иногда также приводились в опре-
деленную форму посредством какого нпбудь спропа, или ле-
карственной воды, как средства восприемлющаго (excipiens). 
Воображалп, что каждое из этнхь средств совершенно вы-
лолнит назначение, отдельно на вего Еозлагаемое, не под-
вергаясь противодействию других составных веществ сме-
си,—предположение в высшей степенп страяное и едва лл 
оправдываемое здоровым разсудком. Действительно, каждое 
нз этих средств должно было более пли менее унЕчтожать 
действие другаго, пли же видоизменять и направлять его со-
вершенно иначе, вследствие чего ожидаемое действие рецепта 
не могло быть достнгнуто; вместо того, часто следовалго новое 
динамическое страдание,—последствие лечения,—вначале не-
заметное среди припадков естественнои болезни, зо раз-
вивавшееся более и более при доиговременком употребле-
нии рецепта, образуя искуственную болезнь, которок» есте-
ственная осложнялась и усиливалась. В самых благонрият-
ных случаях, когда рецепты часто переменялись, разви-
валась только общая слабость, так как лекарства, не на-
игравленныя непосредственно к первоначальному страданию. 
действовали по болыпей части только на менее пораженныя 
части организма. 

Смешивать между собою многия лекарства, из коюрых 
каждое в свою очередь по боаьшей части составлено из 
других простых веществ и действия которых (чистыя н 
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первоначальныя) почтп вовсе непзвестны составптелю ре-
цепта, заставлять болнаго принимать эту загадочную смесь 
и ожидать оттого пзвестный. заранее нредвиденный 
резудьтат,—несообразно с здравым разсудком. От этой 
смеси, конечно, должны произойти последствия, но неожи-
данныя и неспасительныя, почему и самый способ лечения 
наудачу нельзя назвать врачебным. 

Нелепость лекарственных составов в принципе пони-
маии даже врачи старои школы, хотя и следовали на прак-
тике вековому заблуждению. Вог напр., как Marcus Herz 
(Hufeland, Journ. de ined. pratique, II, p. 33) облегчает 
угрызения своей совести: «Прпступая к лечению воспали-
тельнаго состояния, мы не употребляем ни нашатыря, ни 
селитры. ни растительной кислоты отдельно, но пли смеши-
ваем многия, и даже очень многия из так-называемых 
противовоспалительных лекарств между собою, или пред-
писываем употреблять их одновременно. Если нужно оста-
новить гниение, мы не довольствуемся, для достижения этой 
цели, употреблением одного из лекарств, прпзнанных про-
тивогнплостными, каковы: хина, мпнеральныя кпслоты, баранья 
трава и др.. но предпочитаем смешивать их между собою, 
или даже соедпняем совершенно разнородныя лекарства, не 
зная. Еоторое ио действию своему более прилично данному 
случаю и угодно ли будет этому напболее целебному средству 
пронзвесть же.таемое действие, нли н е т . Вообще мы очень 
редко употребляем простыя лекарства для возбуждения пота, 
очищения крови, разрешения застоев, для облегчения отхар-
кивания и даже для очищения первых путей; для этих це-
лей прописнваются всегда почти сложные рецепты, почему и 
опыты, производнмые относительно простых с р е д с т в . 
входящих в состав смесн. уже немогут быть вер-
ными. Правда, мы установляем. по правилам шко.га, извест-
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ную систему между лекарствами, содержащимися в нашнх 
рецептах, называя одно из них , предназначаемое к про-
изведению главнаго действия, основанием (basis), a другия 
придаточнымп ихп вспомогательнымн (adjnvantia). по-
правляющимн вкус (corrigentia) и пр., но очевидно, что 
этотспособраспределения лекарств по бодьшей части совер-
шенно произвольньгя. Придаточныя п.ти вспомогательныя сред-
ства пногда пропзводят совершенно столько же влияния на 
общее действие. как и главное лекарство, хотя в насюя-
щее время мы не жожем в точности определять силу нх 
относптельнаго дейсивия. Даже влияпие средств поправляю-
щих на дейстЕІе прочих лекарств не может быть ни-
чтожньш. но вероатно или усшгнвает последнее, или ослаб-
ляет. пли даегь еху иное направление. Таким образом, 
целебное действие, лроизведенное каким-либо сложным ле-
карством, необходимо разсматривать. как результат всех 
лекарств , закиючающихся в рецепте и sra отнюдьне 
вправе выводпть отсюда заключения о врачебном действии 
одного пз этях лекарсив. Говоря откровенно, мы еще 
очень мало знаем существенныя качества лекарств, равно 
как и свойства чрезвычайно разнообразных комбпнаций их 
прп различном смешении, так что не можем сказать с 
уверенностью, как велико н разнообразно дейсхвие даже не-
значительнаго, повиддмому, вещества. когда последнее входпть 
в тело человека в соединепии с другими лекарствами». 

Итак понкне болезни человеческия лечили не на 
основанип их свойств и указании опыта, во или по одяем 
догадкам и предположениязг, или подражая так называе-
мой целительног спле органической природы (vis naturae 
medicatrix), предостазленной самой себе, или, наконец, по 
способу противоярипадочноигу (cur. palliativa)—«mtraria con-
trariis. Путем наблюдения, мышления и долговременнаго 



УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ВРАЯАМИ СТАРОІ ШЕОЛЫ. 4:1 

опыта я убедплся, что вернейший и лучший путь к пстин-
ному врачеванию диаметрально противопожен вышеупомяну-
тому и онределяется следующею формулок>:̂ Дл-я врачевания 
дегким, быстрым, верным и безопасным образом , 
необходимо избирать при всякой болезнп, еслитолько 
она вообще излечима, такое лекарство, которое в 
здоровом органпзме производит само по себе стра-
дание, подобное (ojxotov r.ocsoi) данноку случаю болезнн.— 

Нпкто поныне не учпл этому способу, никто не прн-
менял его у постели бо.иьнаго. Однако. еслк в нем одном 
только и скрывается истпна (как это будет указано ниже), 
то следы ея мы должны открыть во всех предшествовав-
ших периодах времени, хотя впродолкение тысячелетий она 
не была прпзнаваема, нбо истина вечна, как верховно муд-
рый и благой Творец мира. Она может долго игнориро-
ваться людьмп, нока не наступпт стастливая мннута, когда 
лучн ея, подобно утренней заре, прониЕнут с неодолимою 
силою мрак предразсудков, чтобы затем безпрепятственно 
пролпвать свой ясный и немерцающий свет на благо чело-
вечества. 

Примеры безсознательных гомеопатнческих излечений, 
произведенных врачами старой школы. 

Все больные, действительно излеченняе лекарствамп скоро 
и надежно, если только не были этим обяз&ны какому-либо 
счастливому случаю, напр. самопроизволному прекращеваю 
естественнаго хода скоротечной болезни, пии постоянному 
перевесу сил организма впродолжение аллопатическнх и 
антагонистических лечений (нбо большая разница между ле-
чением косвенным и прямым, непосредственным, дей-
ствительным),—все этп больные былн неумышленно излечены 
врачами лекарством гомеопатическпм, т. е. таккм, кото-
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рое способно было само по себе произвесть состояние, 
подобное данному случаю болезни. 

Если и были примеры (очень редкие) действительных 
излечении сложными лекарствами, то лекарство, по действиям 
превосходившее ггрочия, было всегда гомеоп&тическое. 

Эта истина становится еще очевиднее т а м , где врачи 
исцеляли, действуя вопрекн установленным правилам (до-
пускающим только пользу смешения различных средств 
в виде рецепта), лекарством простым. Тогда с удивле-
нием видели, что в ѳтих случаях всегда помогало то 
лекарство, которое само по себе способно возбудить стра-
дание, подобное произведенному болезнью, хотя врачи в 
этих случаях действовали безсознательно и как бы в 
припадке забвения правил своей шкохы. Они назначали ле-
карство, совершенно противное тому, которое следовало бы 
употребить по правилам общепринятой терапии и только 
таким образом больные исцелялпсь быстро и вполне. 

Вот несколько примеров безсознательнаго, неумышлен-
наго гомеопатическаго лечения, успех котораго можно удо-
влетворительно обяснить только по закону подобия г). Эти 
случаи приводятся здесь, однакож. вовсе не в подкрепле-
ние гомеопатическаго учения, которое само по себе обладает 
достаточно прочными основаниями, но единственно для того, 
чтобы гиоказать, как во все времена идея гомеопатии не-
вольно проявлялась в сознании и действиях врачей и как 
близка она была к научному осуществлению *). 

*) В последнем издании <Органона> нет этих прнмеров 
н автор ограничивается только заметкою, что они помещены в 
предидущих изданиях книгп. Мы напши нужнын поместить 
их здесь собственно для полноты издания; кроме того, онп до-
казывают обширную медицинскую эрудицию автора и замечатель-
ную научную скромность. ' Іирим. перев. 

) Если нриемы самых лекарств, назначаемые в приводи-
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Уже автор книгп £иггйѴ;р.гсоѵ (книга V сначала), при-
писываемой Иппократу, говорит о весьма упорной холере, 
излеченной единственно белою чемерицею (helleborus albus), 
которая между т е м , тго свойству своему, производит холе-
ру — как это видели Forectus, Ledelius, Леитапп и многие 
другие х). 

Английский п о т , в начале убийственнее самой чумы, 
появившийся в первьш раз в 1485 году, и, по словам 
Wittis, убпвавший из 100 больных- 99, до тех пор не 
уступал лечению, пока не начали давать больным потогон-
ныя лекарства. а с тех пор уже весьма немногие уми-
рали от этих болезней, как замечает Sennert 2). 

П о н о с , нродолжавшийся уже несколько лет и угрожав-
ший неизбежною смертию, когда все лекарства оказалпсь не-
депствительнымп, был пзлечен одним простолюдином, скоро 
и надежно. посредством слабительнаго, как вамечает Fi-

мых случаях, бы.ти гораздо больше, чем предписывает гомео-
патическое лечеггие, то известно, что они были небезопасны для 
болных, так как болыпие гомеопатические приемывообще вредны 
т е м , что искуственно вызывают чрезмерное усиление недуга в 
данном случае. Однакож должно признаться, что нередко ита-
кпми приемами бо.тьные излечивалис безх вредных носледствий, 
так как чрезмерная сида лекарства может ослабляться раз-
личнымп, не всегда нам известными обстоятельствами. Так напр., 
могло случвться, что растптельныя вещества, в том или другом 
случае, утратиля свою первоначальную си.иуот долгаго хранения, 
или что лекарство вызвало обильныя выделения, отчего большая 
часть его действия уничтожилась, или наконец вскоре после при-
нятаго декарства в желудок вошли протпводействующия этому 
лекарству вещества и значительно уменьшнли силу приема. 

') См. об этом в моем сочинении: Reine Arzneimittellchre, 
Th. III, Dresden, 1817. — Я с намерением опускаю наблюдения 
собственныя и моих учеников, ограничиваясь опытами старых 
врачей, дабы доказать, что еще и прежде меня могли бы найти 
гомеопатический способи. 

2) De febnbu-s, IV, сар. 15. 



4 4 ПРИМѢРЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ НЗЛЕЧЕНШ. 

scher '), что весьма удивляло последняго, но НИСЕОДЬЕО не 
удивляет меня. 

Кроме многих других, свидетельство Мюррая и еже-
дневнне опыты заставляют считать в числе главных прц-
падков, вызываемых употреблением табаку, голово-
кружение, тошноту и тоскливость; но от зтих-то именно 
страданий Diemerbroeck 2), освободился именно курением та-
баку, когда занемог при лечении повальных болезней в 
Годландии. 

Вредное действие. замечаемое некоторыми авторами и 
между ними Georgi 3) от употребления мухомора у камча-
далов. обнаруживавшееся трясением, корчами и падучею 
болезнию, становплось благотворным в руках Ch. S. Whist-
ling'a 4), с успехом употреблявшаго мухомор противу кор-
чей, сопровождаемых трясением, и J. Cli. Bernhard'a 5) с 
пользою назначавшаго это средство в некоторыхь видах па-
дучей болезнп. 

Наблюдение Мюррая *), что анисовое масло успокои-
вает боли желудка и гонит кишечные газы, не уднвляет н а с , 
когда мы знаем, тго J. Р. Albrecht ') заметил боли же-
лудка, а Р. Forest 8) жестокое колотье в кишках о-г ани-
соваго масла. 

Есля Fr. Hoffmannxmmn тысячелистник (achillea mille 

' ) Hufeland, Journal filr praktische Arzneikunde, XIII, I. 
2) Tractatus de peste, Amstelodami 1665, p. 273. 
s) Beschreibung aller Nationen des russischen Reichs, p. 78, 267, 

281. 321, 329, 352. 
4) Dissert. de virtut. Agar musc, Jen. 1718, p. 13. 
5) Chym. Vers. und Erfahr., Leipzig, 1754, obs. 5, p. 324. — 

Gruner, Diss. de virib. agar. musc, Jena, 1778, p. 13. 
6) Apparat Medicam. Edit. sec. I, p. 429—430. 
*) Miscell Nnt. Cur. Dee. II, ann. 8. Obs. 169. 
8) Observat. et curatwnes, lib. 21. . 
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folium), как полезное средство во многих кровавых поно-
с а х ; если С Е. StaM, Bwhnald и Loeseke находили его 
целебным при открытом гекоррое; если Bresldu и Quarin 
в свопх Коллекциях упомннают о кровохарканиях, изде-
ченных1 этим растением; наконец если Tkomasius у Гал-
дфаѵупотреблял его с успехом противу белей, то все 
эт^ излечения очевидно соответствуют самостоятельной сше 
растения, по котороп оно производит истечения н испраж-
нения крови, как то заметил Casjjar Hoffmann J), a рав-
но и кровотечения из носа, как наблюдал Воеккг г). 

Scovolo s) и многие другие излечивалн толокняннпком 
(arbutus uva ursi) болезненвое испущение сукровичной мочи, 
чего не могло бы оказаться. если бы это растение не пронз-
водило само жару и слизи в моче, как заметп.ть то San-
vages 4). 

Еслиб и не было подтверждено многочпсленными опы-
тами Stoerck, Marges, ТІапсЫп, du Мопсеаи, F. Ch. Jun-
cker, Chinz, JEhrmann и другихь врачей, что осенник (с»1-
сЫсиш au tumnale ) исцелял некоторый род водянки. то 
можно бы уже предполагать Б нем это свойсгво, на осно-
вании способности его уменьшать оттеление мочи. хотя с без-
престанным понуждением к моченспусканию, н произво-
дпть в ней кирпичный осадоз, как заметил это Stoerck °) 
и de Berge 6). — Весьма очевидно также, что излечение у 

') Ве Mediwmmib. offic, Lugd. Batav. 1738. 
2) Cynosura Mate>: rned. con'., p. 552. 
3) Giraidi, Be uia nrsi. Patavii, 1764. 
*) Nosohg. III. p. 200.-
5) Lxlell. de Cohhiro. Ѵиепн. 1769. 
e) Joio n. de Medec. XXII. 



4 6 ПРИМѢРЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ ИЗЛЕЧЕНІЙ. 

ипохондриков одышки Герииом ') посредством осеннжка, 
равно как и устранение этого прппадка в явнон водяной 
болезни Штерком 2), с помощию того же растения, осно-
внвается на гомеопатпческой силе этого лекарства — ггроиз-
водать ту и другую одышку, замеченной Бержемь "\. 

МигаНо 4) впдел, и это наблюдение всякому легао прови-
рить, что ялаппа (convolvulus jalappa), сверх желудочных 
болезней, производит сильное безпокойство и продолжп-
тельное волнение. Потому каждому врачу,знакомому е гомео-
патической системоп, покажется вполне естественным, что это 
средство может облегчать у малолетннх детей желудочныя 
боли, сопровождаемыя криком, и доставлять им спокой-
ны& сон, как основательво свщительствует J. W. Wedel5). 

Известно, как это также достаточно подтверждаюг Миг-
гау, ШІІагу et Spielmann. что от александрийскаго листа 
(folia sennae) появляются желудочныя боли и пропсходить. 
как утверждают Casper Eoffmanne) н Fr. Hoffmann 7\, пуч:е-
ние живота с появлением красных сыпей 8),—обыкво-
венныя причпны безсоннпц. Итак, вследствие этой естествен-
ной силы александрийскаго лпста, Betharding 9) игог из-
лечивать жестокия колотья жпвота и освобождать своихь 
больных от безсонницы. 

1) Andreas Elias Buchner, Miscell. phys. med. maihem. Ann. 
1728. Jul. p. Г212, 1213, Erfurt 1732. 

2) Loc. cif. cas. 11, 12. Cont. cas, 4, 9. 
*) Loc. cit. 
*) Miscell Nat. Cnr. Dec. II. a., 7, obs. 112. 
b) Opiol, lib. Г. P. I., cap. II., p. 38. 
6) De meclicin. officin, lib I, cap. 36. 
') Dissert, de Manna, § 16. 
8) Murray. hc. cit., II Edit. sec. p. 507. 
9) Ephem. Naf. Cur., Cent. 10. obs. 76. 



ПРИМѢРЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ ИЗЛЕЧЕНШ. 47 

Stoerch должен бы понять, что замеченное им прп упо-
треблении свойство бадьяна (dictamnus fraxinella) отделять 
вязкую слпзь из матки *) происходило о т ' той же силы 
этого растения, посредством которой огь врачевал иногда 
хроническия белп *). Точно также заметив, что ломонос 
(clematis erecta) сам по себе мог проЕзводить шелудивые 
пупырья по всему телу ^), он не должен бы уже удив~ 
.iffTbCsf, что пзлечивал этим средством вид всеобщей сыпи, 
хронической, водянистой, разедающеЁ и пупырчатои 4). 

Если очанка (euphrasia), как говорит ЪІиггау5), мо-
гла врачевать гноеточивые глаза и некоторые виды глазных 
воспалений, то она производила это по качеству, замеченному 
в ней ЛобеЯусом 6) в сосгоящеиу в гозг, что она сама 
может пропзводить подобныя азе воспаления. 

По словам J. Л. Lange1). мушкатный орех (nuces 
moschatae) оказьтвался весьма целебным в нстерических 
обкороках . Это можно обясннть только т е м , чтомушкатный 
орех, в большом приеме, провзводит, по опыту Шмидта *) и 
Ку.члена9), притупление чувств и всеобщую безчувствен-
ность в здоровом теле. 

Древнейший обычай наруяшаго употреблениярозовой воды 
в пазных воспалениях, кажется, доказываегь, что в ле-

') ТлЪ. de Flammula Jovis. Viennae, 176.}, cap. 2. 
s ) Jbid., "Viennae, 1769, cas. 9. 
s ) Jbid., p. 33. 
4) Jbid., cas. 13. 
s) Apparat. Medicam. Edit. sec П, p. 221. 
*) Stirp. Advers., p. 219. 
7) Domest. Bnmsvic., p. 136. 
8) Miscell. ШІ. Cw. Dec II. a. 2, oos. 120. 
9) Materia medica, II., p. 233. 
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пестках цветка существует спла, целебная против этого 
недуга. Она основана на гомеопатическои качестве, по ко-
торому депестки розы самп возбуждаюгь род глазных вос-
палений, как Echtius *), Ledelius2) и Еаи *) доказали опы-
тами. 

Если, как тгшут JPierre JRossi *), ѵап Mons 5), Joseph 
Monti6), Sybel') и другие, сумах ЯДОВЕТЫЙ (rhus toxicoden-
dron) имеет свойство покрывать мало по малу все*тело 
прыщами, то легко понять, почему это растение может го-
меопатически врачевать некоторые роды л:ишаев, как 
это наблюдали Dufresnoy и ѵап Mons. — Что дает сумаху спо-
собность исцелять паралпч но.г, оопровождаемый слабо-
умием, как сообщает нам Alderson *), есш не очевидное 
качество его, по которому он может сам собою произво-
дпть всеобщее разслабление мышц с помрачением 
ума, заставляющим больнаго дулсать, что он скоро 
умрет, как это видел Zadig 9)! 

Если, по словам Саггёге, сладко-горький паслен (sola-
num ди1сатага)оказывал пользу в жесточайшей простуде10), 
то эта трава весьма способна вызывать, в холодную и сырую 
шгоду, болезненные прнпадки,похожие на те, которые 

') Adami, Yita Mecl, р. 72. 
2) Miscett. Nat. Cur. Dec. П. а. 2, obs. 140. 
3) 2?««, Werth des homoopathiscJien Heilterfahrens, p. 73. 
*) Observ. cle nonnull. plantis, quae qro venfnatis habentur. 

Pisis 1767. 
5) Duftesnoy, Sur le Sumac, p. 206. 
*) Acta Institut. Bonon. scient. et art., III p. 165. 
7) Med. Annalen. 1811, Juli. 
8) Saniml. Ъг. Abhandl. f. prakt. Aerzte. XVIII. 1. 
9) Hufeland, Jottrn. d. praJ;t. Arzeneik.^ V., p. 3. 
10) Carrere, Abhandluug йЪп die Eigenschnften des NachL*chat-

tens oder Bittersilsses, Jena. 1786, p. 20—23. 
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происходят от простуды как заметили также Carrbre *) 
и Starck %—Fritze*) видел конвульсии, происшедшия от 
сладко-горькаго nac^eHa(SolanumDulcamara),ade£Taew4)— 
конвульсип, сопровождаемыя бредом; мадыми1же прие-
мами этой травы последний пользовал конвульсии, сопро-
вождаемыя бредом.—Тщетно в области предположений 
искали прпчины, почему именно это растение излечивало столь 
верно некоторый род летучаго жара и лишап, пред 
глазами Carrere 5), Fouquet 6) и Poupart 7); но гомеопату эта 
прпчина очевидна: сладко-горькип паслен сам по себе при-
чпняет некоторыйрод летучаго жара, и Саггёге видел, 
как в одном случае от него произошел лпшай, покры-
Еавший все тело впродолжение двух недель8); он заметил еще 
в других сиучаях, что эта трава пропзводила летучий жар 
в руках ^), а иногда на губах маточнаго рукава 10). 

RucJxr и)впдел, какот чернаго паслена (Solanum nig-
rum) пропзошло раздутие всего тела, а G-atacker12) и СигШо 13) 

') JM. 
-) JM. 
3) AnmaLen cies Tdnschen Instnds, III, р. 45. 
*) Bafio medendi, tom- IV, p. 228: „Dulco-amarae stipites majori 

closi conwidsiones et deliria excitant, moderata vero spasmos convul-
?ionesque sohitnt*. — Как de Haen был близок к открытию 
врачебнаго закона, самаго сообразнаго с природою! 

5) Ratio medendi, p. 92. 
6) Razoux, Tables nosohgiques, p. 275. 
0 Traite des dartres, Paris, 1782, p. 184, 192. 
s) Jbd. p. 96. 
9) JM. p. 149. 
10) Ш. p. 164. 
u) Comtnerc. liter., Noric. 1731, p. 372. 
12) Versuche u. BemerJc. der Ednb. Gesell., A l t e n b u r g , 1762 , 

VII. p. 95, 48. 
13) Consulti medichi, tom. III . Napoli, 1738 

4 
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могли, на этом гомеопатпческоаг основании, вылечить этою 
травою один вид водянки. 

Boerliave1), Sydenfiam 2) и Radcliff3) могли пзлечить другой 
род водянкп бузиною (Sambucns niger) именно потому, что 
бузина, как говорпт нам Шйиег 4 ) , производит отеки 
от одяого только прпкладывания ее к наружным частям 
тела. 

De Наеп). Sarcone6), и Ргипдие1) заявляют, что они 
излечивали колотьевбоку коржем морскаго лука (Scilla 
mantiiua), едкий сок котораго не мог быть употреблен 
в этоп болезнп по общелрпнятай спстеме, требовавшен в 
таковых случаях только лекарств смягчающих, ослабляю-
щих и прохлаждающпх. Между тем колотье в груди 
было пзлечено морскпм луком по гомеопатпческому спо-
собу; пбо J. С. Wa<jwr s) вщихь случап, где от депствия 
этого корня происходилп колиотье в грудп и воспа-
ление л е г к п х . 

Многие врачп: Наигеи Си йдег, Лан, Kellner. Каагѵ, Боег-
Ъаге 9) и другие наблюдаш. что дурман (Datura Фапушшп) 
пропзводптнеобычапный бред и конвульсип. Это нменно 
то качество. которое доставляло врачам средство изцелять 
дурманом бесноватость ѵ>), (т. е. с траняып б р е д , со-

') Historia plantarum. Р. I, р 207. 
2) Орега, р. 496. 
3) В HaUer, Materin medica, p. 349. 
4) В Vicat, plantes <enemeuses, p. 125. 
э) Batxo medeudi, P. I, р. 13 
e) Hstoire d£s maladxes a Xaples, vol I, p. 175. 
7) Observ. on the diseases of the army, Edit 7, p 143. 
8) Observationes clmicae Lubei-. 1737. 
9) Remr Aienemttbehre, 1. c. 
10) Vedosl-rift for Lakare, p. 40 и пр. 
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провождаемый судорожными движениями) и друиия корчн, 
как это сообщают Sidren *) и Wedenberg *). Такпм зае 
образом еще Sidren 3) излечпл род Виттовой пляски, 
вызванной ртутными испарениями, равно и другую подобную асе 
болезнь, причиненную испугом; ибо эта трава сама имееть 
свойство возбуждать невольныя движения в членах,- по 
наблюдениам Kaaw, Воегишѵе и Ldbsteina 4).—Так вак 
дурман может также, по многимнаблюдениям5), нмежду 
прочнм по набдюдениям Р. Schenk'a, лпшпть внезапно 
памяти и способности воспоминания, то он также 
прпгоден к пользованию слабости памяти, по замечаниям 
Sataages и Sclnnz. — Schmalz в) мог также излечить дур-
маном задумчивость, перемежающуюся с бещен-
ством; потому что эта трава, как сообщает а Costa *), 
может пронзводнть эти попеременныя омрачения души. 

По замечанию многих врачей 8), как-то: Регсгѵаи. Stahl и 
Quanna. употребление хпны (Cinchona officmalis) прюизводило 
боль под ложечкою; Morton, Friborg, Bauer и Quarinm-
дечп от нея рвоту и п о н о с ; Daniel Сгйдеи и Morton — 
обморокп: Thomson, Bichard, Stahl и С Е. Fi&cher, — 
род желтухи: Quann и Fischer, — горький вкус во 
рту другие. наконец, — воспаление брюшинн. Эти то 
прппадки в перемежающихся лпхорадках. по сонету ТогЦ 
wCJcghorna. требуют исключптетьнаго употребления хпны.— 

и) Dis*eri. cle Stiamonn usu in mahs convuteut*. UpsaL 1773 
2) Ibid. 
3) Dis*. morborum casus, Spec. I, Lpsal. 17S5. 
*\ Жеьпе A> emcimttlre, 1, c. 
5) Ibid. 
s) Chirurg. und mecliz. Vorfalle, Leipz, 1784, p. 178. 
) В Peter Sthenk, lib. I, ohs. 139. 

8) Betne Arerifvmttell, t. t. Ш. 
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Также и целебное действие хини в истощении нри раз-
стройстве желудка и недостатке апетпта, следующих 
за острыми лихорадкамп, особенно еслп последниа лечилк 
кровопусканиями и слабительными, основано толко на качестве 
этой коры — порождать чрезвычайный упадок с п л , 
состояние телеснаго н душевнаго разслабления, раз-
стройство желудка и потерю апетита, как заметилн 
Cleghorn, Friborg, Criiger, ШтЪегд, StaM, Tlwmson n многие 
другие 1). 

Каким образом рвотным корнем (radix Jpecacuanhae) 
можно бы остановить кровавый п о н о с , что делалн Bagllo, 
Barberac, Gianella, Dalberg, Bergius и другие, еслиб он не 
мог сам по себе пропзводить кровавых п о н о с о в , 
по наблюдениям Murray, Scott н Geoffroy2)? Какпм бы обра-
зом он ыог быть столь полезным в судорожной одышке, 
как свидетельствуют Akenskle 3), Meyer 4). Bang5), Stoll6), 
Fouquet7) и Лапоё8), еслиб не пмел свойства сам по себе 
производить этон болезнп, н особенно одышки судорож-
ной, как заметили Murray9), Geoffroy10) и Scott11)! Нужны 
ли еще яснейпгия доказательства, что для пронзведения враче-

и) См. места пз всех этпх авторов в Беиие Arencimit-
tellr., I. с. 

г) Ibid., t. Ш, р. 184—86. 
8) Medical Transact., I, Л5 7, р. 39 и пр. 
*) Diss. Ipecacuanchae refracta dosi usu. p. 34. 
5) Praxis medica, pag. 346. 
®) Praelectiones, p. 221. 
7) Journal de Medicine, tom. 62, p. 137. 
8) Act. reg. soc. tned. havn.. II, p. 1G3 et III, p. 361. 
9) Medicin. pract. Bjjbliolh., p. 237. 
10) Traite de la matiere med.,., II, p, 157. 
J1) Medicin. Comment. von Edinbwg, IV, p. 74. 
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вания болезней надобно употреблять лекарства, сходныя до, 
болезнетворным нх качествам? 

•Нельзя было бы также понять, каким ображш отнация' 
(fabae Sancti Ignatii) могла быть столь благотворна-про* 
тив корчи, по уверению Леггтапп1), Talentin3) йодного 
безименнаго автора 3), есдибы она не могла сама собовэ 
производить подобныя же корчи, как заметили Bergvus % 
СатеЯи 5) и Durius 6). 

Особы, получившие контузию и ушиб, чувствуют ко-
лотье в боку, позывы к рвоте, острыя и жгучия 
боли в подвздохах, сопровождаемыя тосклнвостью и 
трепетанием сердца, внезапнымп и невольными вздра-
гпваниями, как бы от электрических сотрясений, во 
вреыя бодрствования и сна пощипыванье вповрежден-
ныхчастях ипр. Так как баранник (Агписа montana) 
может сам собою производить подобные припадки, по 
наблюдешям Жега, Ticat, СгисЫоп, Collin. Aaskow, StoR и 
J. Chr. Lange '), то легко понять, что эта трава может 
нсцелять прнпадки, происшедшие от контузий, уши-
бов и падений, а следовательно и самыя болезни, проис-
шедшия от таких случаев. как это подтверждается опы-
тами ишогих врачей и целых народов впрододжение мно-
гих веков. 

Кроме других страданий, причиняемых сонною одурью 
(Belladonna) у здоровых людей, онапроизводиттакжепри 

и) Gynosura Maier. med., II, р. 231. 
2) Histor. simplic roform., p. 194, § 4. 
s) Act. Berolin, Dec. II, TOL 10, p. 12. 
*) Materia medica, p. 150. 
5) Philosoph Transact., rol. XXI, № 250. 
e) Miscell. Nat. Car., Dec III, a. 9, 10. 
7) См. ссылки в моем Леипе Arzneimttlr., t. I. 
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ладви, состашшющие вместе вид болезни, весьма подобной во-
добоязни и бешенству, происходящему от укущения бе-
шеноЁ собавя, который Tliomas de Mayerne г), Munch *), 
Buchhclz^a Neimicke4) действитедьно и совершенно псцелял*и 
этою травою5). Вот эти припадки: больной тщетно нщет 
сна, у него дыхание прерывисто, жажда чрезвычайная 
и сопровождаемая тоскливостью; когдаж подают ему 
питье, он отталкпвает его; лицо у него багрово, 
взгляд дикий и сверкающий, по наблюдениям F. С. Grimm'a 
над белладоною; больной чувствует чрезмерную жажду 
и не может утолить ее п и т ь е м , как наблюдалп ЕІ. 
Camerarius и Sauter; не может ничего проглотить, по 
наблюдениям Мау, Lottinger, Siceiius, Buchare, cVHermont, 
Manetti, Vicat, Cullen; чувствует побуждение кусать 
о к р у ж а ю щ и х и это побуждение сменяется с т р а х о м , по 
свидетельству Sauter, Bumaulin, Buclmve, Mardorf; плюет во-
круг себя, по словам Sautera; старается уйтп, по наблю-
дению Dumoulin, ЕЬ. Smelin и Bucholz; наконец, тело его 

и) Praxeos in morbis internis syntagma alterum» Aagustae Vmdel., 
1697, p- 136. 

2) БеоЪасЫ Ъеи angewendet. Belladonna., Stendal 1789. 
3) Heilsame Wirhungen der BeHadomia bei awgebrochener Wufb, 

Erfurt 1785. 
*) В Munchs Beobachtungen etc, tom. I, p. 74. 
5) Если BO многих случаях белладонна не шшогала в бе-

шенстве от покуса бешеною собакою, го надобно взять во вни-
мание, что она могла здесь излечпвать только по свойству своену 
ПрОИЗВОДИТЬ ДѢЙСТВІЯ, ИОДОбнЫЯ ДѢЙСТВІЯМЪ ЭТОІІ болѢзНИ Н, С.ГБ-
дователно, ее должно бы давать только в самых маилх нри-
емах (см. § 273—281).— Но ее давалп болыпею частью в wno-
мерных приемпхг, так что бодьные могли умереть не оть бо-
лезни, а от лекарства. Впрочем есть несколько етепеней водо-
боязня н бешенства собак; иногда, по различию прнпадков, са-
мым придпчным и гомеопатичным лекарегвомь может сдужпть 
биыгена, а иногда дурманг. 
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в безпрерывном двпженин, по уверению Boucber, JEb. 
Gmelin н Sautera г).—Белладона пзлечивала также неко-
торые роды бешенства и задумчивостп; пбо она сама 
имеет способность пропзводпть род безумия, как 
утверждают Ваи, Grimm, May, Hasenest, Mardorf, Hoyer, 
DUlenius и друтие 2). — Неппипд 3) впрододжение трех ме-
сяцев безполезно употреблял множество лекарств протнв 
темной воды стемными пятнамн перед глазамн, пока 
наконец не сделал произвольнаго заключения, что у боль-
наго была подагра, и не проппсал ему, как бы нечаянно, 
белладоны 4), которою и нзлечпл болезнь скоро и без вся-, 
кпх неудобств. О н , без сомнения, пзбрал бьи это лекар-
ство с сачаго начала, еслибн знал. что только лекарства, 
от которых прппадкп походят на прппадки врачуемой 
болезни, могуть производить пзлечения верныя н надежшня, 
и что белладона сама пропзводпт некоторый род 
темпой воды с темными пятнами перед глазамп, 
что наблюдали Sautera) и Buclwlz 6). 

От белены (Hyoscyamus niger) проходплп корчи, много 
походившия на падучую болезнь, по словам cle Мауете '), 
Stoerclc, Счииш и других, по той же причпне, по которой 
эта трава способна пропзводпть корчи, весьма похожия 

и) См. ссылкн на все этп наблюдения в моем Ееипе Аггпеи-
mtttl. t. I, JBelladonna. 

2) Ihd. 
3) Hufdand, Joumal, XXV, р. IV, р 70—74. 
4) Только по догадке белладонне приписалп честь — лечлть 

водянку. Но болезнь, котороЁ можно с некоторьш правом 
дать постоянное название водянки, не будет и не может быть 
никогда пзлечена этим растением. 

6) Hufeland, Journal, XI. 
6) ІЪЫ., Y, р. 252. 
7) Praxis теЛиса, р. 23. 



5 6 ЯРИИѢРЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКПХЪ НЗЛЕЧЕНГИ. 

на падучую болезнь, как это замечено у Ш. Camererius, 
Ghristoph Seliger, Hiinerwolf, A. HamUton, Planclwn, а Costa 
и другпх *).—Fothergffl 2), Stoerck, Hellwig н Ofterdinger 
с успехом употреблялн белену с известных видах 
безумия, л ашогие другие врачн, без сомнения, употребляли. 
бы ее также удачно, еели бн они не нытались лечить ею 
никакого другаго безумия, кроме того, коего припадки 
подобны первоначальным депствиям белены, т. е. 
тупаго помраченияума, какое Helmont, Wedel, J. S. Gmelm, 
la Serre, Hilnericolf, A. Hamilton, Kiernander, J. Stedmann, 
Tozzetti, J. Faber и Wendt 3) наблюдали от этой травы.— 
По сообщенияигь последннх наблюдателей, белена производит 
истерику в высшен степени, и нменно такого рода нсте-
рика была излечена этою травою, как находим это у 
J. A. P. Gessner, Stoerk ш в Acta Natur. Cur. %— Schmk-
becJier5) не мог бы беленою излечить голововружения, 
нродолжавшагося двадцать л е т , еслп бы эта трава не 
имела естественнаго качества производить головокружение, 
в высшей степени похожее на то, какое нам опвсы-
вают 6) Hmertidf, Blom, Navier, Planchon, Sloane, Sied-
mann. G-reding, Wepfer, Wicat и Bemigau. — Meyer Abram-
son 7) долго ыучил бешенаго ревнивца безполезными ле-
карствами, пока случайно не пропнсал ему белену, как 
лекарство снотворное, что быстро излечило его. Есллб 

' ) Materia medica, t ГѴ. Hyoscyamns. 
2) Memoirs of tlw med. soc. of London, I, p. 310, 314. 
8) Mat. med. de Hahnemann, т. ГѴ, статья: Бе.иена. 
4) Mat. med de Hahnemann, т. ГѴ, obs. 8. 
5) Von den Kmlina, Schierling, Bilsenlcraut etc, e tc -Riga 1769, 

supplem., p. 162. 
6) Mat. m&d. pure de Hahnemann, loc. cit. 
' ) Hufeland, Joumal, ХГХ, 11, p. 60. 
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этот врач звал, что белена сама возбуждаеть ревность 
и бешенство в людях здоровых '), еслиб он знал, 
что это гомеопатичесБое лечеиие основано за законе есте-
ственном, то мог бы с самаго начала назначить это ле-
карство с полното уверенността. Схесь деарств, которую 
Hecker 2) употреблял при судорожном сжатии век, была 
бы безполезна, если бы между этими средствами не находи-
лась случайно белена, которая, по свидетельству Wepfer'a3), 
лроизводпт подобное же страдание у людейздоровых.— 
Withering *) равномерно никаким лекарством не мог устра-
нить судодорожное сжатие гортани и неспособность ея 
глотать что нпбудь. пока не проппсал белены, которая 
сама одарена способностию производить судорожное све-
дение горла, сопровождаемое трудным глотанием, 
как наблюдалп это Tozzetti, Hamilton, Вёкпидаи, Sauvages 
и Hanerwolf 5). 

Возможно ли, чтоб камфора (Laurus camphora), как пи-
шет достойный веры Huxham 6), могла быть столь целеб-
ною в пзнурптельной нервной лвхорадке, обнаружи-
вающейся упадком теплоты в теле, чувствптельно-
сти и спл , еслпб она сама, по сродной ей силе, не про-
изводила состояния, совершенно подобнаго, как наблю-
дали это WUIiam Alexander, Oullen и Fr. Hoffmnnn п)\ 

Горячия вина в малых приемах гомеопатически 
излечивают горячки чисто воспа.тительныя, что дознано 

') Matiere medicalepure de Hahnemann, vol. IV, article: Jusquiame. 
2) HufeJand, Joumal, I, p. 354. 
3) De cicuta aquatiea, Basil. 1716, p. 230. 
*) Edinb. medic. Comment., Dec. II, Liv. VI p 263. 
5) Matiere medicale pur<> de Hahnemann, vol. IV, lo.\ cit. 
«) Opera, tom. I, p. 172, et tom. II p. 84 
7) Matvre medicale pure de Hahnemann, vol. IV, article: Camphre. 
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опытамп С. Crivdlati 2), Augenius 2), M. Mtinddla 3) и еще. 
двухврачей 4).—Уже Asclepiade палечпл воепаление мозга 
малым приемом виша 5).—Лихорадочнын бред , ео-
нровождаемый хриплым дыханием,—бодезнь, пѳдобяую 
состоянию жестокаго опьяневия,—Rademacher 6) вылечпл в 
одну только ночь, заставив больнаго ппть внно. Всизможно 
ли не прпзнать здесь силы раздражения от лекарства, сход-
наго с болезнию? 

Известно, что крепкий настой чая (thea Bohea) прачи-
няеть трепетание сердца и тоскливость особам, не при-
выкпшм к нему; вот почему малое колпчество этого 
пптья служит превосходным лекарством отупомяаттых 
страдавиё, иогда ош ярожходят от другоё зозбудзтель-
нои прпчины, как свидетельствует G. L. JRmt 7). 

Состояние, подобное последнеи борьбе со схертию, 
в котором больнаго мучат судороги, отнстмающияу 
него память и сменяемыя приступамп спазмоднческаго и прерывпстаго дыхания, часто также всхлппываю-
щаго и храпящаго, впродолжение чего тело н лнцо 
у него остаются холодны как л е д , ноги ируки спния, 
а пульс слабый, Stutz8) безуспешно лечил щелочью, но 
потом нзлечпл весьма счастливо, скоро н надежно, мак пвым 
соком (Оришп); ибо все эти припадки находятся иежит само-

1) TroHado delVuso е modo di dare %l vino ncVf febr acute, 
Eoma 160o. 

2) Epistol, tom II, lib. 2, cap. 8. 
s) Epistol, 14, Basil. 1538. 
*) Febris ardens sptrihtosis curata, Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2, 

obs. 53. et Grazette de Sante. 1788. 
5) Caelius Aurelianus, Acut. lib. I cap. 16. 
6) Bufeland, Joumal, XVI, 1, p. 92. 
7) Ueher den Werth dcs homoopatischen Hedverfahrens, nag. 75. 
8) Hufeland, Jownal, X. IV. 
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родными действиями мака, как заметил это Schweikert и 
другие *). Кто не признает здесь гомеопатическаго лечения, вы-
полненнаго врачем совершенно безсознательно? — Опиум так-
же производнть, по наблюдениям Yicat, J. С. Grimmz) и дру-
г п х , спльную и почти непреодолимую наклонностько сну, 
сопровождаемую обпльным потом и бредом. Прн 
всем этом Ostlioff 8) боядся употреблять его в повальной 
лихорадке, отлпчавтпейся прппаднаии, весьма сходными, 
затем что система, которой он следовал, запрещала да-
вать это лекарство в подобных елучаях. Только после, 
безполезно перепробовав уже все известяыя лекарства, он 
решился наудачу исггатать наковый с о к , и действие его 
оказалось совершенно цтаебным, — как и должно быть по 
непреложному гомеопатпческому закону.—J.Lind*) прпз-
нается, что головныя боли и жар кожп, сопровождае-
мый п о т о м , трудно выступавшнии, проходили огь 
опиума: «голова освежалась, палящии лихорадочный жар 
пропадал и пот позвлялся легко н обильно из охлажден-
ной кожп». Но Lind не знает, что прпчпна помощи, ока-
занной здесь маковьш соком, обусловлена тем , что он 
может пронзводить весьма подобныя болезненныя со-
стояния в людях здоровых. Так говорит ЛШоп "): 
«Опий есть лекарство, возбуждающее ж а р , но такне 
известно, что это средство и уменыпает ж а р , когда по-
следний уже развилса>.—Ве Ы Guereae 6) дает маковнй 
сок в л и х о р а д к е , сопровождаемой жестокой головной 

0 Mattere midicale pure de Hahnemann, ѵ.>1. I, article: Opium. 
2) IUd. 
3) Saltburger medic. chirurg. Zeitung. 1805, III, p. 110. 
*) Versuch iiber die Krankkeiten, denen die Europaerm heĵ sen 

Climaten unterworfen sind. Riga und Leipzig, 1773. 
5) Edinburg. Yermche, V, p. I. art. 12. 
6) Bomers Annalen der ArzneimitteV><eli>e, I, 11, p 6. 
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болыо, неровным и напряженным пульсом, сухостью 
и жесткостью кожи, палящим жаром, прп ослабляю-
щем ноте, трудно выступающем и всегда сопровож-
даемом значптельным безпокойством в теле. Он 
счаетлпво лечпл при помощи зтого лекарства,, но он не 
знал, что маковын сок производил здесь целебное дей-
ствие потому, что мог возбуждать совершенно подобное 
же лнхорадочное состояние вздоровых людях, как 
свндетельствуют лб этом многие наблюдатели г).—В ли-
хорадке. когда больные лишались употребления языка, 
когда, при открытых глазах , они впадалп в летар-
гнческий с о н , с членами вытянутыми, дыханием тя-
желым, с сопением и хрипением — болезнь совер-
шенно подобная припадкам, какие сам опий может 
произвесть , как заметили Т)е Іа Сгоих, ТІаЛ&тасЫг, Сгит-
ре. Pyl, Yicat, Sauvages и многие другие2),—Ch.Ludw.Roff-
топ 3) накодит, что опий был единственным спасе-
нием в этпх случаях, что очень естественно, ибо это 
былогомеопатпческоелекарство.—Точно Wtrfewso/ra*), 

Syclenham ') и Marcus6) излечали подобныя же летаргическия 
лпхорадки маковым с о к о м . — С п я ч к а , которую лечил 
de Meza ), не могла прекратиться ни от какого другаго 
лекарства кроме маковаго сока, который действовал здесь 
гомеопатически, потому чтосам производит спячку.— 

*) ЖФёге mcdicale pure de Hahnemann, vol. I, article: Opium, 
2) Ibid. 
3) Vom Scharbock, Lustseuche u. s. w., Munehen 1787, p. 295. 
4) Opii vires Jibras cordis debilitare, Monast. 1775. 
5) Opera, p. 654. 
6) Жадазип f. Therapie, I, p. 7. 
7) Actn reg. soc. med. havn. III, p. 202. 

http://Ch.Ludw.Roff-
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С. С. Mattlmi '), лечнвши долгое время несоответсгвепными 
лекарствами одного больнаго, страдавшаго упорным нер-
вическим страданием, коего главнымп прппадками 
были безчувствие и онеыение в р у к а х , бедрах и 
нпжней части живота, пзлечил его наконец опием, ко-
торый по словам Stut~, J. Young и другпх 2), способен 
сам ло себе вызывать такое состояние в высшей сте-
пени. — Излечение летаргии, продолжавшеися по целым 
д н я м , которую Rnfeland 3) уничтожал посредством ма-
Еоваго сока, основывалось на том же гомеопатпческом 
законе, не признаваемом поныне. — В одном случае, 
падучая болезнь являлась только впродолжение сна 
больнаго; De Лаеп 4) нашел, что это был не сон есте-
ственный, а летаргпческое забытье с ш^мным ды-
ханием, — состояние, пропзводимое маковым соком в 
здоровых л ю д я х . и только опием он превратил его 
в сон здоровый, пзлечпв в то же время и падучую бо-
лезнь. — Маковый с о к , как всем пзвестно, исключп-
тельнее всех растительных веществ пропзводпть сильней-
шие и продолжительнейшие завалы; вот почемт в ма-
лых приемах он же служпл вернейшпм лекарством 
от опаснейшпх завалов . Этот опиум, который по 
своему первоначальном}' действию столь быстро останав-
лпвает пспражение низом и прпчиняет запор, найден 
Тралиет °) как -едпнственное средство протпв боли под-
вздоипной кишки, после всех испражняющих и других 
несообразных лекарств. которымп он тщетно мучил сво-

') Struve, Triumph der HeiRunde, III. 
2) Matiere medicale pure dc Hahnemann, vol. I, article Opium. 
3) Hufelaud, Journal, XII, 1. 
4) Ratw medendt, X, p 12t>. 
5) Opu usus d abusu* seet. II, p. 260. 
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его болнаго.—Точно также Lentilius '), и G. W. Wedel2), 
равно как и Wirtlicnson, Bell, Beister и Richter 3) нашли, 
что маковый с о к , данный без других прпмесеп, был 
спасительным в таковых случаях.—Bohn 4) также был 
убежден опытом, что опиаты сами по себе могли разре-
шать переполнение кпшек в подвздогоной колпке (miserere) 
а великиии Frederic Hoffmann 5), в самых опасных слу-
чаях этого рода, мог доверять только маковому соку, 
проппсанному с болеутолнтельными каплями l iquor anody-
nus, —Могут ли все теорип, содержащияся в двух стах 
тысячах медпцпнскпх томах , представить наи основатель-
ное пзяснение этах фактов, равно как и многых нм 
подобных? Приведет ли нас хотя одно из пх правпл 
к велпкому естественному закону, управляющему всеми вра-
чеваниямп пстпннымп, скорымп и надежными. т. е. к закону, 
что лекарства должны быть употребляемы по подобию свопх 
натуральных действий, отарываемых опытамп над здо-
ровымп. действиям врачуемоп б о л е з н п ' 

Ваѵе 6) и Vedekiud 7) пзлечалп злокачественныя бели 
казачьпм можжевельником (Sabina), которып, как это 
хорошо пзвестно в народе, производпт кровотечения пз 
маткп. а с ними и выкндыш у здоровых. Кто может 
отвергать здесь гомеопатический з а к о н ? 

Каким бы образом мускус (Mosclius) мог быть ле-

') Eph. Nat. Gur. Dec. III, ann. I, App. p. 131. 
2) Opiohgia, p 120. 
3) Anfanggnmde der Wundaizneikunde, V, § 328, und: Chro-

nische Krankheiten, Berlm 1816, II, p. 220. 
4) De officio mechci. 
3) Med'zhu ration. sy-tem, t. IV, p 297. 
6) Beobachtungen und ScWnsse, II, p 7. 
7) Hufeland's Jourxal X, 1, p. 77, et: HufelancTs Aussatze.-p. 278. 
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карством, почтиспецпфпчеСЕПм, в судорожной ОДЫШЕѢ, 

(asthm<a МШаги), если бы он не мог сам причинять слабоп 
грудной болп, без капгля, как наблюдал это Frederic 
Jlofmann? 

Какпм бы образом прпвпвная оспа могла предохгра-
нять нас от сливнои, еслинегомеопатическим? Кроме 
других подобий между этимп двумя болезнями, я заииичу 
только, что предохранптелькая оспа, точно также как и оспа 
сливная. могут появляться только один раз в жизнп. 
что их язвины одпнаковой глубпны, что оне обе про-
пзводят опухоли плечевых . ж е л е з , некоторое ло-
добие лпхорадки. воспалнтелькую красноту вокруг 
каждаго гноеваго прыща, наконец воспаление г л а з п 
судорогп. Предохранптельная оспа уничтожнла бы сливную 
даже уже появпвшуюея, еслл бы последняя не имела снлы, 
превышающей сплу предохранителной. Итак последней 
недостает только высшей степени напряжейностп, которая, 
по естественному закону, всегда должна быть в соединенил 
с гомеопатпческим подобием, для того, дабы врачевание 
могло быть действительно (§ 152). По этому предохранптель-
ная еспа может быть употребленл только прежде, чем 
сливная оспа, спльненшая дервой, оаразит тело. Таким об-
разом прпвнвная оспа пропзводнт недуг, весьма по-
добнып слпвной оспе (гомеопатическая болезнь), по про-
течении котораго человеческий органпзм, способный подБер-
гаться только один раз топ пли другои пз этих болез-
неи, остается уже свободньш от подобной заразы. 

Известно, что задержание мочн есть один пз обыкно-
веннейшпх и самых тяжких припадков, пропзводимых 
шпанскимп мушкамп (Lytta vesicatoria), как утверждают 
Jon. Conm-arius, Baccius, ran ШЫеп, Forest, J. Lan~o»>. 
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ѵап der Wiel и Werlhoff г). Потому осторожное внутрен-
нее употребление шпанскпх м у ш е к должно быть весьма 
целебным гомеопатическим лекарством в болез-
ненных м о ч е р е з а х , происшедших от другой причины. 
Не считая почти всех греческих врачеВ, TJi. BartJwlin2), 
Youngz), Smith *), Baymondb),deMeza6), Brisbane7)идругиесо-
вершенно излечали шпанскими мушками болезненные 
запоры мочи, происходившие не \>т механическаго пре-
пятствия. Нихишт видел самыя спасительныя действия этого 
лекарства в подобных случаях. В недавней и воспали-
тедьной г о н о р р е е , в коей SacJis de LeweiiJieim, Haunaeus, 
Bartholin, Lister, Mead, и особенно WeilJwff,Cb наилучшим 
успехом употребляли шпанскиямушки в приемах сколько 
возможно меньших, оне видимо устраняли самые жестокие 
припадки, при самом их начале 8). Прачина этожу та, что 
оне имеют собственную силу пропзводить, по словам 
всех почтинаблюдателей, болезненные запоры и жгучую 
мочу, а равно и воспаление мочеваго прохода, как 

') Кажется, что это предохранительное употребление хомеопа— 
тическаго лечешя возможно также и в некоторых других слу-
ч а я х , наприм. употребияя внутрь серный порошок, мы предо-
храняем себя, может быть, от корошы шерстобптовгь (ouviiers 
en lame), а приняв по возможноети малую дозу белдадонны, нз-
бежим, быть может, горячки с пятнаѵи, которую описывают 
Sydenliam, Flenci<z и Witherwg, когда эта болезнь поавится по-
вально в соседстве. 

2) Hahnemanni Fragmenta de virtbns medicamentoncm positivis, 
Lipsae 1805, vol. I, p. 82, 83. 

s) Epistoh 4, p. 345. 
*) Phtlos. Transact., № 2S0 
5) Medic. Commumcations, II, p. 505. 
c) Auserlesene Abhandlungen fur ptaJctiscke Aerzte^ Ш , p. 460. 
7) Acta reg. soc. med ham, II, p. 302. 
8) Opera, edit. Reichel, tom. II., p. 124. 
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иока, как утверждает Wendt, и даже некоторый род вос-
цалительнои гонорреи, по уверению Wichmanria *).—Вну-
треннее унотребление серы нередко причнняет у чувствитель-
ныгь людей жиленье, сопровождаёмое иногда боляни гве-
лудка и рвотою, как свндетедьствует это Walther у, и по 
причине этого качества, серою удавалось вылечивать припад-
ЕЯ натужнаго лоноса (dysenteira) *), а по Werlhoffy *)—ге-
морроидальное жиленье, равно как по Влѵе 5)—гемор-
роидальное колотье в кишках.—Известно, что Теплиц-
кияванны, как ивседругия воды серныя, теплыя и горя-
чия, часто производят сыпь, называемую ванными пятнами 
и по виду сходную с коростою шерстобитов; по этой-то 
гомеопатической силе, упомянутыя ванны, равнокакиса-
мая сера, излечивали прочным образом многия накож-
ныя сыпи. — Что удушливее серных п а р о в ? Однакож 
пары зажженой серы Bucquet 6), нашел наилучшим лекар-
ством для оживления людей, замерзших и задохшихся 
от какой-либо другой причины. 

Английские врачи нашлн, что азотная кислота (acidum 

1) Я говорю: «гаиые жестокие припадки е начале ихь пояе-
ленияу, ибо остальное лечение требует друтих правил. Есть 
много видов гоноррей, столь слабых, что они исчезают сами 
собою, не требуя почти никакой стороннеи помощи; но есть го-
норреи другия, более важныя по следствиям, особенно тот в и д , 
который можно бы назвать гонорреею с шишками и который рас-
прэетранился в особенности со времени последних войн. Она 
происходит также от заразы чрез соитие, как сифихис, хотя 
по евойству своему совершенно отлична от последняго. 

*) Auswahl aus den gelehrten Nurnberger Unterhaltungen, I, 
p. 249, Anmerk. 

s) Programma de Sulphure et Marte, Lips. 1743, p. 5. 
*) Medicin. Nationalseitung. 1798, p. 153. 
5) Observat. de febribus, p. 3, § 6. 
6) Hufeland's JournaJ, VII, 11, p. 168. 

5 
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nitricnm) была спасптельнейшим лекарством от слюно-
течения и язв во рту, вызванннхупотреблениемрту-
ти. Эта кислота не могла бы соверпшть врачевания, еслн бы 
сама не имела силы производить слюнотечение и изязвле-
ние рта, касаясь только кожи тела в ванне, как свндетель-
ствуют о сем Scott г) и Blair *); Моуп зке 8), Іл<Т;е *), 
J. Ferriar s) и <?. Kellie 6) вздели такие же привнаки и 
от внутренняго употребления этой кислоты. 

Friise 7) видел, что от ваЕны, напитанной едким 
кали (Kali causticnm) произошел род столбняка, &Аие-
xandre Ektmboldt 8) распущенною виннокаменного солью 
(род полуедкой щелочн) проазводпл раздражение 
ИСЕГЙЩБ до степева столбвяя&. ЧЪж же обясввть дШ-
ствие едкой щелочи в столбняке, где Stuts и другие на-
ходили ее столь сласительною, Еакне гомеопатическою 
силою лекарства? 

Мышьяк, обладающий чрезвычайною способностью изме-
нять состоание человеческаго здоровья, не мог бы совершать 
изумительных излечений рака на лице, по наблюдениям 
множества врачеи, изкоих я назовутолько G. Fallopius*), 
Bernhardi 10) и В,оеппш'а "), если бы эта металлическая 

*) ШипЪ. med. Comment., IX. 
2) Hufelantfs Joumal, IV, р. 353. 
*) Neueste ErfaJirungen, Glogau, 1801. 
*) Mbnoires de la societe demulation, I , p . 195. 
5) Ecrits de Beddoes. 
*) Samtril. «. Jbhandlungen f.-pr. Aerste, XIX, 11. 
7) lbid XIX, 1. 
8) Hufelairfs Journdl, XII, 1, p. U 6 . 
9) Versueh Sber die gereiete ЖмвЫ-мис? Nervenfaser, Posen und 

Berlm, 1797. 
10) Be ulcerib. et tumorib., I, 2, Yenet, 1563. 
" ) Journal de Medicine, chirurg. et pharm., LVII, 1752, Магз. 
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ОБИСЬ не имела способности производить в" людях здо-' 
ровых опухоли, весьма болезненныя и трудныяк из-
дечению, по словам Amatus Іе Potrugais г); разедаю-
щия язвы, по замечанию ШитгеисЬ'а 2) и Кпаре 3), и ра-
ковыя язвы, по наблюдениям Шеипге *).—Древние не хвалили 
бы целительной силы пластыря AngelmSala s), названнаго' 
магнитным и содержащаго мышьяк, против заразитель--
ных паховиков (бубонов) и чумных карбункулов, 
если-бы мышьяк, по словах Degner^a ') и Кпаре7), неимел 
сам по себе свойства производпть воспалптельныя 
опухоли, быстро переходящия в гангрену и черные 
прыщики, как наблюдалн это Wensasclux 8) и Pfann в).— 
Огкуда проясходвла би цилебвая свла згыпгБяка в никото-
рыхвидахперемежающихся лнхорадок (спла, подтверж-
деяная тысячью опытов, но еще не прнмененная с до-
статочною осмотрительностию), которую превозносило множе-
ство врачей, напр. Nicoiaus Myrepsus, потом Slevogt, Mo-
litor, Jakobi, J. С. BernharcU, Jungken, Fauve, Brera, 
Barwin, May, Jdksm и Fowler, если бы она не была осно-
вана на его природном своистве вызывать лихорадки, 
замеченном всеми почти наблюдателями. особенно Amatus 

') Konigl. Vetensk. aead. Handl. f. a. 1776. 
*) Obs. et Cur. Cent. П, Cur 34. 
s) Acta Nat Gur. II, cbs. 10. 
*) Annalen der Staatsarenetk., I, 1. 
5) Eufeland^s Journal. 1813, Septemb., p. 48. 
e) Anatom vitrtol., Tr. II. dans Opera »ied. chytn., Frft. 1647, 

p. 381 et 463. 
7) Acta Nat. Gur. VI. 
г\Аппа\еп der Staatsareneik., L c. 
9) Observ. med. Gent., Ba*. 1677, obs. 66. 

5* 
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le Portugais, Degner, Buchholz, Веип и Епаре х)?—Мы ко-
жем поверитьзамечанию Edouard Alexander a2), что мышьяк 
есть главное лекарство огь грудной жабы; так как Шо 
TacJienius, Guilbert, Preussius, Thilenius и Pyl заметили прн 
употреблении этого лекарства стеснение груди, Greiselius 8) — 
одышку, почти захватывающую дыхание, а Majault *)— 
одышку, развивающуюся на ходьбе исопровождаемую 
изнеможением. 

Корчп, производимыя медью, и (по Tondi, Ramsay, 
Fabas, Pyl и Gosmier) примесь медных частиц в пищу, 
равно как и повторенные приступы падучей болезни, 
происходившие от проглатывания медной монеты, по наблю-
дениям Jac. Laz&rme 5), и нашатыря по заявлению Pfun-
deVa 6), довольно ясно показывают нам, как могли выле-
чивать медью некоторый род пляски Святаго Витта 
по словам Bobert Willan 7), Walcker 8), a Thuessink 9) и 
Delarivea к), и как могли часто прекращать преааратами 
из меди некоторый вид падучей болезни, что дока-
зали удачными опытами Batty, Baunies, Bkrling, Boerhaavet 
Causland, Feuerstein, CuUen, Dunkan, Relvetius, Lieb, Ma-
gennis, C. Fr. Michaelis. Beil, Russel, Stisser, Thilenius. 
Weissmann, Weizenbreyer, Whithers и другие. 

' ) Sammt. merkwurdiger Falle. Xurnb. 1750, p. 119, 130. 
2) Matiere medicale pure de Hahnemann, vol. II, Article: Arsenic 
*) Medic. Comntent. of. Edinb. Dec. I I . T. I, p . 85. 
4) Miscell. Nat. Cur. Dee. I, ann. 2, p. 149. 
s ) Samml a. Abhandl, f. prakt Aerzte, VII, 1. 
6) Be morbis mlerms^ capitis, AmsteL 1748, p. 253. 
7) Hufelana^s Journal, II, p. 274. 
8) Samml a. Abhandl, f. pract. Aerzte, XII, p. 62. 
9) Ibid, XI, Ш , p. 672. 
10) V?nan,emingen, Je 16. 
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Если Poterius, Wepfer, Wedel, Fr. Eoffmann, R. A. Vo-
gel, Thierryn AlbrecM излечивалп оловом род чахотки, 
сухотку, хронпческия простудн и вйдянистую сыпь,то 
они производили это посредством способностн, свойствен-
нои самому олову, производить род чахотки, чкьва-
метил уже G-. Е. Stahl х).—Возможно ли, чтобы олово, 
по словам Geischlagerca, могло излечиват боди желудка, 
если бн само не возбуждало подобннх же страда-
ний, как это видели тоть же Geischlager 2) и Stalil *)? 

Разве вредное своиство свпнца производить жесто-
чайшие запорьт и даже боль в лодвздошной кншке, 
как заметили это Thunberg, Wilsan, Luzuriaga и другие, 
не должно убедить нас, что он пмеет силу врачевать 
яодобныя же болезни, происшедшия от другой побудительной 
прнчинн? Составляет ли этотметаллисключение изгомео-
патическаго закона? Неть! Angelus Sala *) внугренним упо-
треблением свинца излечил боль в подвздошной кипг-
ке, а J. Agricola 5) опасный завал кишек. Свин-
цовыя пилюли, с помощию Еоторых многие врачи, как-
то Eelmont, Naudeau, Pererius, JRivinus, Sydenham, Zacutus 
le Portugais, Bloch и дртгие столь счастливо лечили род 
боли в подвздошной КЕшкеиразныяупорння засорения 
желудка, этя пилюли, говорю я, доставляли пользу не ме-
ханическим только деиствием по своей тяжести (в таком 
случае золото оказалось бя полезнее); нет, оне действовали 
нреимущественно, как гомеопатаческое лекаретво. — Если 

х) Kuhn, Phys. med. Journal, 1800, р. 58. 
2) Stahl, materia medka, cap. 6, p. 33. 
s) Hufelantfs Journal, X, Ш, p. 165. 
4) Stahl, loc. dt. 
s) Comment. in Poppii chym. Med., Lips. 1638, p. 223. 
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некогда врачи излечивали упорныя инохонАРдч.есЕия_бо-
лезни свинцом, то пусть припомнят собственное свойство 
этого металла производпть инохондрические припадки, 
как это видим в описании вредных действии его у Lu-
гигиада *). 

Неудивительно, что Marcus 2) ртутыо (Hydrargirum) скоро 
излечил восналительную опухоль языка и гортани; 
потому что это лекарство. по ежедневному и безконечно по-
вторяемому опыту всех врачей, способно производить вос-
паление и опухоль в полости рта, что производит оно 
точно также и на коже всего тела, но уже наруяшым 
прпкладыванием в виде мази или нластыря, как впдели 
на опыте Degner 3), Friese *), Alberti 5), Engel 6) и другие. 
Замеченныя от улотребления ртути болезни: слабоумие 
(Stoedjaur)'), помешатедьство ума (Degner) в) и бешен-
ство (Larrey) % равно дознанная и почти ©тличительная 
способность этого лекарства производить слюнотечение, оче-
видно обясняють нам, почему William Perfect10) мог ртутью 
излечнть надеашым образом задумчивость, сопровож-
даемую безпрестанным плеванием. 

Отчего Seelig u) был стодь счастлив в лечении ртутыо 

') Becueil jperiodique de litterat., I, р, 20. 
*) Magasin, II, 11. 
*) Ada Nat. Gurios., VI, Append. 
*) Geschichte ti. Versuche einer chirurg. G-eseUsckift, Kopenha-

!gen 1774. 
5) Jurisprudentia med. V, p. 600. 
6) Specimina medica, Berolin. 1781, p. 99. 
7) Traite des maladies veneriennes., II, p 368. 
8) Loc. cit. 
9) Mbnoires et observations, dans la description de FEgypte, tom. I. 
10) Annalen einer Anstalt fiir Vfahnsinnige, Напшэѵег 1804. 
n) Hufeland, Journal, XVI, 1, p. 24. 
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жабы, сопровождаемой горячкою с багровыми пятна-
ми, а ИатШоп *),, Eoffmann *), Marcus s), Bush *), Col-
den 5), Bailey и Michaelis 6) в других зловредных жа-
б а х ? Конечно, потому что этот металл может сам прр-
изводить род весьма злокачественной жабы 7). ( г 

Разве Sauter *) не гомеопатическим образом излечил 
язвенное воспаление рта, сопровождаемое молочницею 
и зловонием, подобным происходящему от застаре-
лаго слюнотечения, заставляя больнаго полоскать горло 
раствором сулеага (Mereurius sublimatus)? A Bloch 9) не 
уничтожал ли ртутью молочницы, следуя тому же есте-
ственлому закону, потому что ртуть пропзводит, сверх 
другях язвнн во рту, также и род молочниц, как 
свидетельствуют нам Schlegel І0) и Tliomas Acrey п)? — 
Лескег 12) употребдэил с успехом многия составныа ле-

г) Edinb. Gomment., IX, 1, р 8. 
*) Med. WochenUatt, 1787, Я 1. 
s) Magazin fur specielle Theraphie, II, p. 334. 
*) Medic. inquir, and observ., Лё 6. 
5) Med. dtserv. cad inquir., .\» 19, p. 211. 
*) Richters chirurg. Bibliotk, V, p. 737—739. 
*) Пыталнсь лечить также и круп ртутью, но почти всегда 

тщетно, потому что этот металл не может произвесть при-
падка, подобнаго тощу особенному превращению, какое круп про-
изводит в илеве днхательнаго горла. Первообразныя действия 
швестковой серной шчени, особенно окженой хубки (spongia ma-
rma tosta), горачдо более сходственны с отличитеиьными при-
падками крупа и, сиедователно, гораздо целебнее, как это 
доказал мне опыт; но надобно прописывать это лекарство в 
приехах сколько возможно малых. 

*) HufelaneSs Journal, XII, 11. 
*) Medicin. Bemerk p. 161. 
г0) Hufeland's Journal, VII, IV. 
n ) London. medic Journ., 1788. 
,2) Hufelantfs Jmrnal, I, p. 362.* 
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карства от костоеды, вызванной слявною оспою. По сча-
стию, между всеми этими средствами находилась также 
и ртуть, одаренная свойством гомеопатпчески врачевать 
этот недугь, потому что она првнадлежять к тем ред-
ким лекарствам, которыя самисобою могуг порождать ко-
стоеду, как доказывает нам это множество успленных 
ртутных лечений сифнлиса, равно как и других болезней 
венерических, напр. лечение G. Ph. Michaelis'a *). Этоть 
металл, при долгом употреблении неизбежно пропзводящиб 
костоеду, становится весьма спасительным д.ия гомеопатиче-
скаго лечения костоеды, происшедшей от ранения костей, 
чему весьма замечательные примеры приводят нам Justus 
ScJdegel 2), Joerdens 8) и J. ЖаШи. Мйииег *). Другия изле-
чения сифилитических костоед, которыя J. F. W. Хеи 5) ж 
J. D. Metzger 6) произвели также ртутью, свидетеаьствуют 
нам о гомеопатической сяле ея и в этон болезнж. 

Члтая сочинения о целебном свойстве электриче-
ства, должно удивляться тесному отношению, в каком на-
ходятся боли и прппадки, возбуждаемыя им в различных 
частях тела, с припадками тех болезнеп, которыя оно 
счастливо врачевало, будучи применено по гомеопатическо-
му закону. Есть множесиво авторов, наблюдавпшх, как 
положвтельное электричество производило, в сво-
ем первоначальном действии, ускорение пульса. Sauva-

1) Ibid. 1809, VI, Jum, p. 57. 
2) Ibid. V, p. 605, 610. 
s) Ibid. X, 11. 
*) Obs. med. chir., П, cas. 10. 
5) Dissert. med. praci., Goettingae 1776. 
6) Adversaria, P. II, Sect? 4. 
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ges '), Delas s) n Barillon *) впдели даже, что оно производпло 
полные лихорадочные приступы. Эта способность "порож-
дать лихорадку была причиною, почему Gardini *), WjJkinson s), 
Syme *) и Wesiey ') однпм только электричеством3имогли 
излечить лихорадку трехдневную, а Zetzel 8) и Witter-
ѵхогв) даже лихорадки четырехдневныя.—Электричество, 
как известно, производит также как бы судорожное 
укорочение мышц, ийе Sans 10) могдаже, по произволу, 
вызывать им-ь безпрерывныя судсрогп в руке одной 
девушки. Итак, благодаря собственно этому свойству элек-
тричества, причиняющеыу судороги, de Sans п) и Franklin и) 
могли устранять и х , а TJieden 13) излечил одну де-
сятилетнюю девочку, потерявшую от действия громоваго 
удара употребление языка, причем девая рука почти 
отнялась. тогда как правая и ноги безпрерывно нахо-
дились в непроизвольном движении, а пальцы левой 
руки в судорожном сокращении. — Электричество 
производит также род боли бедра, как заметил это 

' ) ВегиЫоп de St. Laeare, medicin. Electris., ubers. von Kuhn, 
"Weissenfels und Leipzig 1778, Th. I, p. 239, 240. 

2) Ib'd. p. 232. 
3) Ibid. p. 233. 
*) Uid. p. 232. 
5) Ibid. p. 251. 
*) Ibid. p. 250. 
7) Ibid. p. 249. 
«) Ibid. p. 52. 

9) 2*i<?. p. 250. 
, 0 ) Ibid. p. 274. 
" ) Ibid., p. 274. 
xi) BScueil. sur Velectricite med., tom. II, p. 386. 
1S) 2?eue Bemerk. u. Erfahr., Ш. 
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Jedlobert '); вот почему оно могло гомеопатически изде-
чить подобную боль бедра, как доказалл опытами Riort-
Ъегд, Ілѵеи, Arrigoni, Daboueix, Mauduyt, Syme и Wesley.— 
Многие врачи излечивалп электричеством род воспаде-
ния г л а з , ибо оно нмеет способяость производить подоб-
ныя воспаления, что видели Pairic Dtekson*) и Berfholon 3).— 
Fushel излечил наконец растяжение вены эдектриче-
с т в о м , которое обладаеть этою цѢлебною силою единственно 
по свойству своему производить опухоли в в е н а х , как 
заметил' Jalldbert *). 

Albers говорит нам, что непрерывный жар жесто-
ЕОЙ горячки, с 130 ударамн нульса вминуту, был значи-
тельно ослаблен теплою ванною по 100° Фаренгейтова 
термометра, и что биение пульса уменьшилось до 110 ударов 
в минуту. — Loeffler 5) нашел, что теплыя припарки 
былп весьма спасительны в воспалении мозга, происшед-
шем от палящаго солнечнаго зноя, или от печнаго жара, 
действовавших на голову; точно также Cattisen нашел, 
что прпмочки из теплой воды, прпкладываемыя к голове. 
были полезнейшим лекарством при воспалении мозга. 

Медицина болыпею частию своих специфических 
л е к а р с т в , единственных, которами она может изгонять 
болезни путем прямым, одолжена или слепому случаю, 
или здравому смыелу людей из низших классов общества. 
Такпм-то образои счастливо лечали сифилис ртутью, 

0 Experiences et observations sur V&ectricite. 
2) Bertholon. loc. cit., tom. I, p. 406. 
s) Ibid.. 1. П, стр. 296. 
*) Ibid., loc. cit. 
5) Hufeland, Joumal, Ш, p. 690. 
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боли от ушибов и падений—баранником (агписа), пе-
ремежающуюся болотную лихорадку'— хиной, недавно 
происшедшую коросту—серным цветом и проч. 

Иногда просто случай приводнл врачей к гокеопати-
ческому врачеванию, но счастливыя последствия, которыми 
оно всегда увенчивалось, не наводпли их на естественный 
закон, бывший тому причиною. Заставияя больнаго, подверг-
шагося лихорадке от простуды, пить настой из бу-
зинных ц в е т о в , они думали выводнть чрез кожу 
мнимьтя испаряемыя материи, которыя простуда, как пред-
полагалн, прнвела в состояние застоя; настоящею же при-
чиною такого явления служит то, что бузина, которая сама 
по себе может произвесть совершенно подобную ли-
хорадку, вылечивает болезнь гомеопатическг, такое враче-
вание еще успешнее и скорее, когда лекарственное питье 
употребляют в малом количестве, не производящем 
пота.—Есть обыкновение прикладывать припарки в е с м а 
теплыя и часто переменяемыя к твердым и весьма бо-
лезненным опухолям, которых безпрерывное воспа-
ление препятствует выходу гноя, причиняя в то же время 
нестерпимыя боли; действительно, вскоре воспаление и 
боли уменьшаются и наступает нагноение, что узнаетсяпо 
лоснящемуся, мягкому и желтоватому возвышению опухоли. 
Очевидно, что здесь гомеопатическим образом устранено 
непрерывное воспаление, присоедннением к нему более 
сильнаго жара, от припарки, и что таким образом 
облегчено, образование гнойнаго нарыва; но школа вообража-
е т , что она смягчила отвердение опухоли влажностью при-
парочной кашки. — Почему с успехом употребляют, в 
некоторых воспалениях г л а з , мазь из красной ртут-
ной окиси, которая имеет неоспорнмую способность вос-
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палять глаза? Ужели трудно понять, что здесь следуютх 
пути гомеопатическому? — Почему малый прием сока 
петрушки столь це'лителен в безпрестанном позиве 
к ыочеиспусканию, почтн всегда тщетном и сопро-
вождаемом тоскливостью, что мьт нередко видим у 
малых детей? Почему небольшое количество сока этого 
растения является столь очевидно благотворным в про-
стой гоноррее, отлпчающейся частым побуждением ис-
пускать мочу, почти всегда напрасным и весьма болез-
яенным? По причине совершенно ггростой — сок пе-
трупгки может возбуждать в людях здоровых частыя 
боиезненныя и почти всегда тщетные позывы к моче-
испусканию. — Мокротнѵю__жабт удачно дечат кор-
нем бедренца (ридгрипеДа)̂  который сам лроизводит 
обильное отделение мокроты в бронхах и гортани; 
останавливают кровотечгения из матки самым малым 
приемом сока из листьев казачьяго можжевельника 
(sabina), который сам по себе производит бели.—Мно-
гие врачи находили, что малые приемы опия — лекар-
ства, пучащаго живот, — были целебнейшим и вер-
нейшим средством в засорениях, произведенных 
запертои грыжей, равно как и в боли подвздошной 
вишки, но не понимали закона, управлявшаго зтими враче-
ваниямп.—Излечают язвины в гортани малыми прие-
мами ртути, которая сама производит их в первона-
чальньтх своих действиях; поносы прекращают реве-
н е м , лекарством слабительным; бешенство врачуют 
белладонною, возбуждающею подобную же болезнь; 
состояние, подобное спячке в горячках, исправляют, 
как бы волшебством, предписывая больным малые приемы 
опия^лекарства разгорячающаго и в тоже время усып-
ляющаго и пр. и пр.. 
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Прибавим еще к этим примерам несколько другнх . 
взятых из иомашней жнзни людей, вовсе незнакомых с 
медициною. 

К ч л е н а н , только-что о з н о б л е н н ы м , приклады-
вают мерзлую кислую капусту, или оттирают их с н е -
гом ' ) . 

0 На этих примерах, взятнх из домашней практики, М. 
Ъих лостроил свой врачебныя метод, так называемую изопа-
тию,—врачевание подобным и тождественным веществом, при-
нимаемое некоторыми за образец совершенства, однакож не вы-
иержпвагощее строгой критики, ибо чисто физические деятели от-
личны от динамически лекарственных, по действиям на жпвой 
организм. 

Теплота илн холод окружающаго нас воздуха или водн, 
пищи и питья, не производят сами по себе вреднаго действия на 
здоровое тело; тепло и холод, взанмно сменяясь, поидерживают 
здоровье и, следовататьно, не относятся к числу лекарств. Они 
действуют лекарственно не по своей натуре (как напр. хина, 
ревень и др. даже в малых колвлествах), но в сплу чрезмер-
наго или сдишком малаго их количества, т. е. вследствие из-
вестных градусов температурн, точно также, как напр. боль-
шой кусок свинца больно держат в руке не потому, чтобы 
самый свинец производил болезненное ощущение, но вследствие 
тяжести его массы. Поэтому тепло или холод, при ожогах и 
озноблениях, исцеляют единственно градусами температуры, как 
н самыя болезни эти вызваны собственно действием крапних 
температур. 

Таким образом, нз этих примеров излечения в домашней 
практике мы видим, что ознобленный член излечивается не пзо-
патически, не холодом собственно (который только убьет его 
окончательно), но близко подходящею холодною темнературого (го-
ме-опатически), которая постепенно переходит к нормальной тем-
пературе окружающаго воздуха, ибо мерзлая капуста, приложен-
ная к ознобленной руке в комнате», быстро тает и от 1° 
нли 2° постененно приобретает температуру 10°, следовательно, 
нзлечивает член физически-гомеопатически. Точно также рука, 
обожженная кипятком, не излечится изопатически прилохением 
того же кипятка, но приходит к норме от погружения в не-
скѳлько менее юрячую жидкость, напр. при 60°, которая мало по 
малу остнвает до темлературы комнатн; следовательно, и здесь 
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Опытный повар прпблнжает обожженную руку свого 
на невоторое разстояние к огню, не смотря на усиление 
болн, которую чувствует в ней сначала. зная, что такнм 
образом он может вскоре, и часто даже в несколько 
минут , вновь сделать кожу на обожженной частн здоровою 
и уничтожпть всю боль.—Таким образом уже Fernelius г) 
думал , что прпблпжение к огню есть самое полезное 
лекарство для того, чтоб унять боль в обожженной части.—-
John Bunter 2) приводпт случаи ветичайшаго вреда, причи-

пзлечение совершается гомеопатическп. Из картофеля и яблока 
мерзлый чден не пзвлекает изопатпчески мерзлую же воду, но 
воду, по температуре близко подходящую к той, которал вызвала 
ознобление. 

Возьмем другой, тоже физический прнмер. После удара напр. 
в доб о какой либо твердый предмет, бо.иь н опухоль ушибен-
наго места быстро уменыпаются, еслп нажать его крепко суста-
вом большаго падьца сжатой в кулак рукп (гомеопатнческп), 
но не от пючно ташо же удара о такой же твердый предмет, 
как бы следовало по закону изопатип. 

Приводимые в кяпге Ln£a прпмеры излечения изопатией кон-
трактуры у человека и яаралича сппннаго мозга у собакн, оба 
вызванные простудою и быстро излеченные хододными ваннами, 
обяснены неправииьно. Простудныя страдания не всегда обуслов-
лены действием нпзкой температуры, но у расположенных особ 
обнаруживаются даже под влиянием спльнаго ветра, вовсе не 
холоднаго. Притом же различныя действия холодной ванны на 
жпвои организм, в здоровом и больнох состоянии, далеко не 
одинаковы и не настолько ясны, чтобы можно было построить на 
них целую систему лечения. Ужаление змеею, долженствующее 
всего вернее излечиваться частью той же змеи, необходимо должно 
отнести к средневековым басням, пока это невероятное поло-
жение не подтвердится точными наблюдениями и опытами. Нако-
н е ц , сообщение о страдающем водобоязнью, который должен 
был излечиться слюною бешеной собаки, отнюдь не выдержп-
вает научной критикп. Таким образом юопатия (aeqiiaba aeqna-
ІгЪиь) пока не имеег в свою пользу внкаких рациональных 
оснований. 

') Therap., hb. VI, сар. 20. 
2) Оп the Ыоои, inflammahon etc , p 218. 
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яеннаго лечением ожог холодною водою, и далеко пред-
лочитает этому способу лриближение обожженнаго члена к 
огню, следуя в этом не учению медицинскнх преданий, 
предппсывающему от воспалений вещества прохлаждающия 
(contraria contrariis), а опыту, который научил его, что 
подобною обожжение будет здесь наилучпгам лекарством. 

Многие ремесленнпки, напр. столяры. приклахнвают к 
обожженному месту лекарство, возбуждающее подобное жже-
ние, пменно винный спирт крепкий и довольно на-
гретый, илп с к и п з д а р , и вылечиваются таких образом 
в несколько ч а с о в , тогда как прохлаждающия мази не 
могли бы подействовать на ожогу в песколько хесяцев, а 
холодная вода ожесточила бы тольклиболезаьг- / / 

V Sydenkam *) говорит: «Винный сппргь, несволько раз 
«срядѵ прпложенный, предпочтптельнее всякаго лекарства 
«оть ожогь». — Benjamin Bell 2) подтверждаеть тот же 
опыт: «Одно из наилучших лекарств от ожогь есть 
«винный сшгрть. Еогда его прикладываюгь, он^^^жется^на 
«минуту успливает боль, но она ^скоре унимается, сменя-
<ясь ощущением приятным и успокоиватощдм. Эир лекарство 
<деяствует лучше, когда погружают обожженныя *-асти 
«в ввнныи спирть; но если этого нельзя сделать. то доджно 
«безпрестанно покрывать их тряпкою, намоченною в упо-
<мянутой жидкостн». Я прибавлю еще: ВИННЫЁ спирт на-
гретый, и даже весьма нагретый, действуеть гораздо 
скорее, вернее н» целебнее, потому что он еще гораздо 
более имееть в себе гомеопатическаго свойства, чем не-
нагретый. Опыт всегда подтверждал мне это удивнтель-
ньтм образом. — 

х) Орега, р. 271. 
2) System of Surgery, third edition, 1789. 
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„ Edward KentishJ), часто лечивший угольщпков, страшно 
обжигаемнх горячим чадом Еопей, заставлял их при-
кладывать к ожогам скппидар, илн нагретый виннын 
с п и р т , как наилучшее лекарство в обширнеиших и опас-
нейпшх оаьогах. Никакое средство не можеть бнть более 
гомеопатическнм, как это, за то оно же и самое пелеб-
ное. Eeister *), врач глубокими сведениями, утверждает 
то же самое своим опнтом и хваллть в этом отно-
шении привладывание скипидара, виннаго спирта и при-
парок столь г о р я ч и х , как только можно стерпеть. 

Чтобы убедиться разительнепшим образом в удиви-
тельном превосходстве способа гомеопатическаго (пред-
писывающаго прикладывать к частям, опаленным ожогою, 
лекарства, возбуждающия жгучее ощущение и подобный ж а р ) 
пред способом антппатичесвпм (предписывающим ле-
карства прохлаждающия и остужающия), надобно видеть чпстые 
опыты, когда употребляют эти два противуположные способа 
у однаго и того же больнаго и при одинаковой степени 
ожогн. 

Так John Bell (Euhn, Phys.-med. Journ. Leipzig, 1801. 
S. 428) лечнл одну руку у обожженной дамы скипидаром, 
а. другую холодиою водою. Боли в первой руке совершенно 
прекратились через полчаса, в другой же не прекращались 
впродолжение шести часов, усгииваяс каждый раз, как 
только руку вынимали из воды, хотя бы на мгновение, при 
чем заживжние этой руки значително з̂ атянулось сравни-
тельно с первою. 

Точно тавже John Andersm (Eentish, loc. cit., S. 43) 
лечил одну горничную, у которой лицо и руки были обож-

1) Essay an Burns, London 1798, second essay. 
2) Institut. chirurg. tom I, p. 333. 
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жены капящим салом: <Лицо, сильно обожженное и же-
стоко болевшее, было обложено компрессомАС.терпентин-
ным маслом, руку же сама больная .уже смочила холодною 
водою и желала продолжать это лечение еще несколько яасовь. 
Спустя семь часов, ожога лица значительно облегчизась. 
Прпмочка из холодной воды на.руку часто возобновлялась, 
с значительным усилет^ц болей при каждой смене, од-
накож воспаление явно усилилось. В следующую затеы 
ночь больная вовсе не могла заснуть от сидьных болей в 
руке и к утру воспаление распространилось выше локтя, 
прпчем по всеи руке и кисти появилось много больших 
пузырей и толстых струпьев; затем на руку положена 
<шла теплая припарка. Ожога лица прошла соверщенно: рука 
же зажила не раньше 14-ти дней, при употреблении хягчн-
тельных средств>. 

Что касается вреда холодных примочек при ожогах, 
то его подтверждает, кроме J. Hunter'&, также W. Fabric. 
ѵ. Hilden (JDe combusti<mibus libellus, Basil. 1607, Cap. V, 
p. 11): «холодныя примочки при ожогах действуют очень 
вредно, вызывая воспаление, нагноение и иногда даже гангрену». 

V Старый, опытный. жнец, даже вообще не употребляющий 
спиртных напитков, когда он на солнце так разгоря-
чается от своей работы, что бывает близок к горя-
чечному состоянию, не станет пить холодной воды (соп-
traria contrariis), но выпьет глоток водки,—напитка разго-
рячающаго. Опыт, учитель истины, убедил его в пользе 
этого гомеопатическаго врачевания: жар и усталость его 
скоро исчезают. Zimmermann свицетельствует, что жителп 
жарких стран делаюгь то же самое с наилучшим успе-
хом, т. е. пьют немлого какой-либо спиртной жидкости 
после сильнаго разгорячения. -— 
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Итак мы видим, что время от времени встречались 
врачи, которые предчувствовади,' что лекарства излечиваюгь 
больннх своею способностью производить припадки, сходные 
с прнпадкамп врачуемой болезни. 

Таким образом ВоиЫио ') понял, что слабительное 
свойство ревеня есть причина его способности останав-
ливать поносы. 

Defharding 2) угадал, что настойка из Александрин-
скаго листа может унимать колику по причине своего 
сроднаго свойства — возбуждать колики в людях здо-
р о в ы х . 

Thoitry 3) свидетельствует, что положительное электри-
чество тскоряет биение пульса. но также и замедляет, 
когда он бьется слишком скоро от действия болезни. 

Berthrfon *) прпзнается, что электричество ослаб-
ляет и уничтожает болезнь весьма сходную с тою, 
которую оно само производит. 

Stoerck 5) думает, «что д у р м а н , вызывающий умопо-
мешательство и бешенство в здоровых людях , очень 
полезно давать помешанным, чтобы возвратить им упо-
требление разсудка, произведа перемену в их идеях». 

Но StaM 6), врач одного Датскаго полка, яснее всех 
высказал в этом отношенип свое убеждение «Прпнятое 
«в медвнине правило, вследствие котораго должно ле-
«чить болезни протнвоположными лекарствами (contraria 

') llemoires de VAcademie royale, 1740. 
*) ЕрЪ. Nat. Cur. Cent. X, obs. 76. 
3) Uemoire lu a Vacad. de Caen. 
*) Medicin. Electrisitat, II, S. 15, 282. 
5) Libefl, de Stram., p. 8. 
6) Jo . Hummelii, Commentatio de Arthritide tam fartarea, quam 

<co>hutic, **u podagra et scorbuto. Budingae, 1738. 8. pp. 40 — 42. 
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*cordrariis), совершенно ложно и я убежден в том, 
«что болезнь должна уничтожатся лекарствон, произ-
«водящим сходное страдание (simuia simUibus); таким об-
«разом излечпвали ожоги, приблнжаа к огню обожжен-
«ную часть, отмороженные членн чрез приложение снега 
<или самой холодной воды, восналения и ушибы дпстиллнро-
«ванннми снирхами, а на^ 'нность к желудочной отрнжве 
«маленькими приемами серьой кисдоты». 

'Цтак врачи часто прпближалнсь к великой истине; но 
они ограничивались только поверхностными идеями, и таким 
образом перерождение, столь решительно необходнмое, преж-
ней терапии в искуство истиннаго, чистаго и вернаго вра-
чевания оставалось без исполнения до наших дней. 

6* 





О С Н О В Н Ы Я Н А Ч А Д А . 

§ 1. Высшее н единственное наз&ачение врача состоит 
в том, чтобн возвращат здоровье больному, — излечивать 
его *). 

§ 2. Идеал лечения состоит в том, чтобы возстано-
вить здоровье больнаго сЕоро,дегйо и прочно,илиустра-
нить и соверщенно уничтожить болезнь во всем ея обеме 
кратчайшим, вернейшии и безвредйейшим способом, на 
основ&ти аспых в очевщвых д&ввцх. 

§ 3.. Четьире условиянеобходимн для врача, желающаго 
действоват основательно, согласно своейвнсокой дели^ 
и бнть иетинным художником искустве лечения: 

*) А не в том (как ноступали до сих иор столь нногие 
врачя, 'безплодно теряя врёня и снин), чтобн строить с^стемн на 
шаткиих р д е я х о сущностя внутренней жизненной сялы и про-
исхождении болезнен, или. производитьФезчисленнне опнтн для 
обясневия" боиезненннх припадков и ий блихавшеи причинн, 
которая для на<№ вс^да оставалась неизвестною. Давно бн пора 
врачам перестать морочить снертннх яустословием инрпняться 
за настоящее дѢло, т. е. действитедьно поногать страждущему 
человечеству,—-внлёчнвать больннх. 
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1) определить в точности, что должно лечить в каж-
дом данном случае (распознавание болезнн, показа-
ние); 2) знать целительныя свойства различных де-
карств (лекарствоведение); 3) уметь лрименять ле-
карство к болезни т а к , чтобы выздоровление необ-
ходимо носледовало, для чего необходимы кагь точнын 
выбор лекарства, так и знание настоящей меры 
приема и времени его повторения; наконец 4) знать и 
устранять обстоятельства, препятствующия выздоровле-
нию для того, чтобы последнёе было надёжно. 

§ 4. Врач должен быть также и охранитедем здо-
ровья, если ему известны причины, производящия и поддер-
живающия болезни, и если он может устранить их в 
обыкновенном образе жизни здороваго человека. 

§ б.^Пособием при лечении служат врачу вероятные 
поводы к заболеванию при острои болезни, равно как 
наиболее важные моменты истории болезни при недугах 
хронических, с целью определеяия их п р и ч п н , по боль-
шей части заключающихся в действии хроническон ииазмы, 
лричем необходимо определить телосложёние и темдерамент 
бо.тьнаго_{особенно при хронических болезнях), ej^jxajjaK-
тер и душевное настроение, занятия, образ жйзни, при-
вычки, общественныя и домашния отношения, возр&ст, по-
ловыя отправления и пр. 

§ 6. Безпристрастный наблюдател, отнюдь не увлекаясь 
отвлеченными предположениями, не доказанными опытом, 
должен обращать внимание, в каждом отдельнрм ,;слу-
чае, только на внешния, чувствам доступныя измененияв 
состоянии тела и души больнаго, только на признакия при-
падЕН болезни, т. е. на такия уклонения от здороваго со-
стояния, которыя ощущает сам больной, вндят его окру-
жающие и наблюдает врач. Совокупность всех этихь при-
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знаков представляют собою возможно прлную и единственно 
доступную нам картину бодеани во всем ея о б е м е * ) . 

§ 7 . Если причина, возбуждающая или поддерживающая 
болезнь (causa occasionalis) очевидна, то без сомнения ,леоб-
ходимо устранить ее. прежде всего 2J. Но так . к а к . и, в 

1) Не понимаго, как могла возникнуть мысль искать предкет 
лечения единственно в недрах организма, которыявсегдаиоста-
вались в останутся недостуигаыми для наших пзследований; как 
возможно было питать эту сколько тщетную, столько' же и скеш-
ную уверенность, будто бя врач может постичь внутренний, ние-
видимнй безпорядок организма и возстановить здоровье декар-
ствами, не ааботясь о припадках болиьзнч, и даже считать этрт 
саособ лечения единственно верным и основательныи. ' ' : ' 

Разве болезнь, представдяющаяся чувствам нашим в ея 
припадках, не та же самая, которая произвела в недрах орга-
низма нешдимую пергмену и которой Сущносгь нан неизвестна? 
И последняя не есть лн недоступная, а первая — досщпная сто-
рона одной и той же вещи, - единсгвенная сгорона, которую воз-
можно наблюдать посредством чувств нашах и которая одна 
только предосгавлена нам природою, как предмет лечения? 
Можно ли доказать противное? Не странно ди избирать цредме-
тои врачевания сосгояние бЬлезни внутреннее, непбстпгаемое;, нёг. 
видимое, называемоеprima causa nwK, и отвергать, прёзйрать 
сторону, предсгавдяющуюся чувствам нашим, т. е.. при.цадки, 
которые так ясно указывают нам ,'на ту же болезнь? -; ', 

Доктор Рау, в своем сочинении о достоинстве иомеоуажи' 
чсскаго способо, стр. 103, говорит: <врач, изыскивающиа сокро-
венныя изменения во внутрённрсти. организма, может рбманы-
ваться ежеминутно, но гомеопат, старательно из^довавший вер-
ное изображёние болезни, — совокупность припадков, — ц^иобре-
таеть надежнаго руководнтедяѵ и если достигнет устранёниявсей 
этой совокупности припадков, то, без сомнения, унпчтожит вме-
сте с т е м и причину болезнй, сокрытую в недрах органйзка>. 

2) Понятно, что всякин благоразумный врач всётда ностарается 
удалить случайную причину брлезни, если она сущёствует, .посде 
чего страдание обыкновенно оканчивастся само собою; таив^напр., 
он вннет занозу, полавшую в глазную гилё.ву и виювавщую здесь 
воспадение; ослабит слишком тугую перевязку какого либо ране-
наго чдена, чтобы црёдотвратпть в посдеднем развитие гангрены, 
и перевяжет ранёную артерию, кровртечениё й з ' котоирой грозит 
смертью; он выведет из желудка, носредством рвоты, какия-
либо ядовитыя вещёства, извлечетинородное тедо, попавшее в 
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этом случае бодезнь обнаруживается тодько посредством 
припадков, то последние Должны служит главным и един-
ственным показанием при выборе лекарств, способствую-
щих выздоровлению. Принимая % соображение случайный 
миазм, на котором может основываться болезнь, и в то 
же время не упусная из вида других обстоятельств, исчис-
ленных в § 5, врач все-таки доджен обращать постоян-
ное внимание на наружное внражение внутренней сущности 
болезни, т. е. на совокупность J) припадков, как на глав-
ный и единственный предмет ддя руководства при выборе 
лекарств . 

§ 8. Невозможно ни представить себе, ни подтвердить 
каким либо опытом, чтобы по устранении всех болезнен-
ных нрипадков и вообще внешних признаков болезни 
не возстановилось здоровье и не уничтожилось внутреннее 
разстройство организма 2). 

какое-лпбо отверстие тела наир. в нос , горло, ухо, прямую 
кишку, в мочевой канал, маточный рукав; он раздробпт ка-
мень в мочевом пузыре, откроет Зароеший задний проход у 
новорожденнаго и пр. и пр. 

') Во все времена часто применялся так называемый облег-
чанщий способ, когда старались устранить "в той идп другой 
болезня один из различных прппадйов, в которых она об-
наружпвалась,—способ, по справедлиВости заслуживший всеобщее 
пренебрежение, ибо он не только не прнносил пользы, но часто 
значительно вредил больному. ДѢйствии-ельно, один какон-ннбудь, 
хотя бы и преобладающий, прппадок столь же мало составляет 
болезнь, как нога—целаго человека. Этот способ тем более 
достопн отвержения, что о отдельный припадок лечилн противу-
подожным лекарством, т. е. по способу антипатпческому и пал-
лиатявному, причем кратковременное облегчение симптома вскоре 
сменялось ожесточением последняго. 

2) Нпкто из больных, изиеченных от своей болезни истин-
ным врачем, когда устранены все нрипадки, все признака бо-
лезни и возвращенн, возстаюшены все признаки здоровья, не 
решнтся утверждать, без насиешки аад собственнын разсуд-
ком, что болезнь еще гнездптся у неи̂ о в теие. Одндкож Гу-
феланд, представитель старой школы, утверждаеть это; он го-
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§ 9. В здоровом состояпии человека,- его телом не-
ограниченно управляет жизненная сила н содержит все 
его части в чудном согласии ощущений и деятельности, так 
что живущий в нас мыслящий дух может свободно поль-
зоваться этою живою, здоровою машиною для высших це-
лей существования. 

§ 10. Материальный организм без этой жпзненной силы 
яеспособен ни к каким либо впечатлениям, нн к дея-
тельности, ни к самосохранению 1). Только нематериальная, 
дияамическая сила, присущая материальноху организму в 
здоровом и больном его состоянии (жизненная сила), может 
управлять всемн его ощущениями и отиравлениями. 

§ 11. При настуилении болезни, первоначально поражается 
эта духовная, ловсюду присущая телу. самостоятельная (ав-
томатическая) жпзненная сила враждебныы жизни, динами-
ческим влиянием болезненнаго деятсля; только вследствие 
такого ненормальнаго влияния, жизненная сила может сооб-
щать телу неприятныя впечатления и нарушать его правиль-
ную деятельность, что мы называем болезнью. При этом 
невидимая, но узнаваемая только по действиям организма, 
жизненная сила проявляеть свое болезненное разстройство 
единственно изменениями ощущений и деятельности организма, 

ворит (Homoopatliie, S. 27, Z 19).: «гомеопатия может устранить 
симптом, а самая болезнь остается в организме>. Этот приго-
вор можно обясвпть отчасти злобою на успехи гомеопатии в 
лечении человечества, отчасти же чисто материальньш взглядом 
автора на болезнь, которую он считает не динамически изне-
ненным бытием организма, но какою-то чнсто .иатершлною вещио, 
которая, но совершившемся выздоровлении, хожет еще оставаться 
в каком-либо уголке тела и может, по произволу, при наилуч-
ших условиях здоровья, проявлять свое хатериалное присутствие. 
Так сильно еще ослепление старой патологии! 

') Тогда он мертв и только под влиянием фнзических 
деятелей подвергается гниению, разлагаясь химически на свои со-
ставныя части. 
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доступньтми чувствам наблюдателя и врача. короче, болез-
ненная деятельность этой силы выражается только болезнеп-
ными прппадками и нпчем нным не могет внражаться. 

§ 12. Только болезненно пораженная жизненная сила 
производит болезни, на сколько последния представляются 
нашиш чувствам, проявляя все болезненное настроение вну-
тренней динамикп; следовательно и прекращение всех прояв-
лений болезни и всякпх уклонений от здороваго состояния 
лечением необходпмо предполагает и обусловливает воз-
вращение жпзненной силы к нормальному состоянию и воз-
становление здоровья организма *). 

§ 13. По этому болезнь (если только ова не принадле-
жпт оперативной хирургии) отнюдь не доижна считаться 
чем-то материальным, возникающим в жнвом организме. 
как ѳто предполагают аллопаты, но невещественным, не-
осязаемым и неуловимым деятелем. 

§ 14г. По безконечной благости Жизнедателя, всякое не-
видимое болезненное настроение в недрах человеческаго 
организма неизмевно и необходимо выражается болезиеннымп 
признаками или симптомами, доступными набиюдению врача. 

§ 15. Страдание в недоступных недрах органязма бо-
лезненно настроенной, оживляющей наше тело хизненнои 
силы и совокупность вызванных им в организке внеш-
них болезненных проявлений представляют собою одно 
целое; онн нераздельны и тожественны. Органшм, как 
материальный снаряд жизни, немыслим без оживления его 
инстинктгивно чувствующею и управляющею нм ашзвенною 

') Какцм именно образом жизненная сила организма произ-
водих проявления болезнн, для врача навеегда оетанется тайною, 
да и не может прпнестн ему существенной пользы; верювный 
Творец жпзнн оставил ему для наблюдения и поучения только 
действительно нужное и существенно плодотворное для исцеления 
человека. 
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енлою, равно как и последняя немнслнна >бев органнзма; 
до этому тот и другая составхяют одно целое, жотя лаш 
ти и делит эту единицунадва понятия, для удобствасуж-
дения о ней. 

§ 16. Под влияниен вредных деятелей на здоровый 
организм, наша жизнедеятельность, как духовная ~сила, 
дожет поражаться только динамически, невещественным 
образон, почему и все болезненныя ея разстройства (бо-
лезни) могут быть устранены не иначе, как тозке динами-
ческим, духовннм. воздействием известных лекарствен-
ных веществ на нашу жизненную силу, которое передается 
сю нервам; итак лекарства могут возстановлят здо-
ровье только дпнамическим действием на жизненную силу. 

§ 17. Таким образом невидимое разстройство, со-
вершаюшееся в недрах организма и совокупность впдимых 
припадков находятся в таком тесном отношении ме^ду 
собою л представляют весь обем болезнивтаком един-
стве, что они необходимо должныкак существовать, т а к и 
исчезнуть одновременно. Чтомоглапроизвести совокупность 
внешних болезнепных припадков, тоже должно произвести 
н нераздельное с нею внутреннее изменение в теле, так 
как вь противном случае припадки не могли бы обнару-
звиться. Отсюда необходимо следует, что лекарство, уни-
чпсоживши все наружные признаки болезни, должно в то 
же время устранить н разстройство в недрах организма, 
жбо устрапение первых не ножоть состояться без исправ-
ления последняго '). С уничтожением всех признаков и 

1) Исполненнни предчувствия сон, суеверно настроенное во-
ображение, торжественное предсказание нередко заставляли верать 
в неизбехное наступление смерти в известный день или час,—и 
нередко действительно производили все явления возникающей и 
развивающейся болезни, признаки близкой смерти и даже самую 
скерть в назначенный час. Подобные факты возможны только 
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пршгадЕОв болезни, уничтожается и внутреннее изменение,ч 
служившее ей основанием, а следоватедьво проходит ився 
болезнь; отсюда следует, что врачу нужно только устранить 
всю совокупность принадков, чтобы в тоже время испра-
вить изменение во внутренности тела и излечить всю болезнь; 
а так как излечение болезни есть возстановление здоровья, 
то в этом и заключается главная и единственная лель 
врача, верно нонимающаго важность своего назначения 

§ 18. На основании той несомненной истины, что болезни 
только совокупностью своих припадков логут указы-
ватьнамналекарство,необходимое для излечения,необ-
ходимо заключить, что полная совокупность припадков, пред-
ставляемая каждым отдельным случаем, служпт единствен-
ным показанием для внбора приличнаго лекарства. 

§ 19. Так как болезни представляют собою ничто иное, 
как пзменение в состоянии здоровья человека здоро^ 
ваго, обнаружнвающееся посредством видпмых признаков, 
и как излечение возможно только посредствомз. перемены 
болезненнаго состояния в з д о р о в о е , то легко понять, что 
лекарствами невозможно было бы издечивать, еслиб они не 
имелнсилы изменять состояние человеческаго здоровья, 
ощущений и органических отправлений органнзма и что тодько 
на этой силе основано их целебное свойство. 

§ 20. Эта динамическая сила, заключающаяся в ле-
карствах, отнюдь не может бнть постигнута нами в ея 
сущности, одними уснлияви ума; мы можем понимать ее 

в том случае, если одновременно с наружными лрипадками и 
соответственно пи происходит известное изменение в недрах 
организма. Равным образом, иекусный обман или ̂ беждение в 
иротивпом часто уничтожали в подобных случаах все ири-
знаки близкой смерти и скоро возстановляли здоровье, чего не 
могло бы произвести это нравственное лекарство, не уничтожив 
во внутренности органязма изменений, грозивших сяертию. 
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только по действиям, которыя обнаружнвает> «она-^при 
вдиянин ва здоровье людеи, и только <.опнт£шожет<дать 
я а м . о ней ясное представление. ; -'>«». ,-"«&g„. 

§ 21. Если целебнаго дебствия лекарств, вь «гогсущ-
ности, нельзя определить умственно и если даже самыййтон-
кий наблюдатель, производя огшты над деварствами, не за-, 
мечает в нох ничего инаго, кроме свойства производить 
перемени в состояяии человеческаго здоровья, вызывая. 
специфические припадки в здоровом теле, то отсюда 
следует, что лекарства не иначе могут обнарухивать -свою 
целебную силу, иак только посредством этой способности 
производпть бодезненння перемены в здоровом состоянии 
человека; такнм образом припадкв, возбуждаемые лекар-
ствами в здоровом теле, слуягат нам единственными по-
казателями их целебнаго свойства, представляющими нам 
болезненную вартину, которую каждое лекарство может про-
изводить в теле человека; только таким путем мы мо-
жем узнать и самыя лекарства, которыми известныя болезни 
могут и должны бьггь излечены. 

§ 22. Так вак в болезнях, кроме совокупности при-
падков, невозможно найти ничего другаго, подлежащаго устра-
нению для возстановления здоровья, и так как лекарства не иначе 
обнаружпвают целебное свойство, как своею способностыо 
производить болезненные припадки в здоровнх людях, 
то отсюда следуеть: 1) что лекарства способны* лечить >бо-
лезни только путем устранения наличных прнпадвов 
естественной болезни возбуждением известных новых 
припадков, или болгезни искуственной, и 2) что для устра-
нения совокупности првпадвов какой либо болезни необходимо 
отнскать такое лекарство, которое способно было былроизвестя 
припадки подобяые (гокеопатический епособ) , или про-
тивоположные (ангмпатический способ) припадкам есте-
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ственной болезни, смотря по указаниям опыта в т о м н другоигь 
елучае. Третий способ употребления врачебных средств, един-
ственно возможный кроме этих,двух, есть способ а « с -
патический, по которому Дають средства, производящия нри-
падки не сходнне и не противоположные припадкам есте-
етвеннон болезни, но совершенно разнороднне, воторне, сле 
довательео, не имеют прямаго отношения к врачуемой бо-
лезни; об этом способе говорено внше, нри обзоре спосо-
бов старой медицинской школн. Он представдяет собою 
несовершенное подражание крайне недостаточньгм усилиям 
жизненнои силы, — силн растительной и неразумной, — кото-
рая, будучи предоставиена самой себе. стремится как ни по-
пало освободиться от болезни. Эта органическая сила суще-
ствует для сохранения организма только в здоровом со-
стоянии, а не для возстановления здоровья, нарушеннаго бо-
лезнью, и отнюдь не может служить образцом искуству 
врача, требующему глубоких соображений и суждения. 

§ 23. Каждый чистнй и точный опнт убеждаеть нас , 
что упорные припадки болезни не могут уничтожаться ле-
карствами, вызывающими нротивоположныя явления (как тре-
бует этого антипатический, энантиопатический или пал-
лиативныи способы), но что, напротив того, болезненнне 
нрипадки, после кажущагося, краткаго облегчения, снова обна-
руживаются еще с болыпею жестокостью и очевидно прнво-" 
дят больнаго в худшее положение (см. §§ 58, 62, 69). 

§ 24. Итак не остается другаго способа лечееия болезнен, 
кроме гомеопатическаго, по которому против совокупностн 
прииадков доджно отнскать такое лекарство, котороепреимуще-
ственнопредвсеми прочими средствами, поизменендям, произ-
воднмьш им< в здоровом теле, обладало бн способностью 
возбуждать искуственнуюболезнь, в в о з м о ж н о й мере 
сходную с естественною болезнью. о которой идет дело. 
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§ 25. Единственный непреложнын оракул в пскустве 
лечения,—чистый о п ы т ' ) , пропзведенный ТОЧВЫЙН пзследо-
ваниями, научает н а с , что действптельно, из-всех<ле-
карств, обладающпх способностьго разстроивать здоровье"лю-
дей, то, воторое возбуждает в здоровом теле припадки, 
сходные с большинством припадков лечинои болезпи, уни-
чтожает всю совокупность припадков этой болезни, т. е. 
всю болезнь (см. §§ 6—16) скоро, верно и прочно; это за-
мечается во всех болезнях без исключения, предполагая 
однакож, что прием лекарства надлежащим образом умень-
шен и разжижен. . <• 

§ 267ТІѢлительньия денствия гомеопатическаго способа об-
условлены естественным законом, который еще не узнан 
поныне, но на котором однакож во все времена основы-
валось всякое истинное лечение. Вот формула этого закона: 

«Слабейшее динамическое поражение надежно уннч-
тожается в живом организме другимсильнейшим, 
если последнее различно от перваго по своеи сущ-

') Здесь я разумею не тот опыт, которым сдавятся нашп 
обыкновенные практики, пзлечив впрододжение многих лет , 
многоразлнчными составными рецептами, нногия болезни, которых 
они не испытывалп самостоятельно, но принималп, по правилам 
школы, за болезнл, известным образон описанныя и названвня 
в патологии, или в которыхонп предполагали какую-то вообра-
жаемую боиезненную матери», илп другую внутреннюю, не мевее 
загадочную ненормальность. Хотя пх опыт всегда что лнбо 
им показнвал, но они не нонимали того, что наблюдади и ви-
дели только следствия стечония врачебных влияиий на неизвеет-
ный предмет, из коих оип не могли вывести нпкакого резуль-
тата, никакого наставления. Такого роха опыт, иродолжаемый 
хотя бы пятьдесят лет сряду, очень сходен с разсматрива-
нием калепдоскопа, напо.шеннаго неизвестнымн разноцветныяп 
предметамн, находящпмяся в безпрерывнох двпжении; наблюда-
тель видит здесь тнсячи различнох фнгур, безпрестапно из-
меняющих свою форму, но ни в одной пз нпх ие может дать 
себе отчета. 
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ности, но весьма сходно по образу своего проявления'). 
§ 27. Такпм образом целительная способяость лекарств 

основывается на сходствеих прппадков с припадками бо-
лезни (§§ 12 — 26), так что всякое поражение может уни-
чтожиться скорым, корепным и безопасньга образомтатько 
прп помощи такого лекарства, которое преимущественно 
пред прочими способно произвести в организме искуствен-
ное состояние, в возможной степени сходное с совокуп-
ностыо- прппадков лечпмой болезни и в то же время пре-
восходящее ее в сиде. 

§ 28. Так как этот естественный вакон излечения 
подтверждается всякпм чистым и правпльным опытом и 
сам по себе не подлежит сомневию, то вам нет на-

') Такнм путем излечиваются как физическия, так и душев-
ныа страдания. — Отчего яркосветящийся Юпитер, с приближе-
нием разсвета, невидим для наблюдателя? От влияния наглаз 
наблюдателя более силной, но подобной же силы, — света зани-
мающейся зари. Чем успокопвается нерв обоняния в зловон-
ных местах? Нюхательным табаком, который действует на 
этот нерв подобным же, но более сильным образом, тогда 
как напр. ня музыка, ни сласти, действуя на слуховой и вкусо-
вой нервы, не исправят этого неприятнаго ощущения. Стон паказы-
в&етгв шкщругеваиш сшдата, веадиятво дейсгву«щий яа окружаю-
щнх, хитро заглушается свистящего дудкою и барабаном. Гром 
недриятельсках пупгек, внушающий страх войску, предускотри-
тельно паралпзуется подобным же грохотом большаго барабана, 
тогда как в обоих этих случаях не помог.та бы дету ни раздача 
блестящей аммуниции, ни выговоры.—Печаль и горе облегчаются у 
нас другим, более сильным, хом бн даже вымышленным, не-
счастием, постнгшвм кого лнбо другаго. Вред от слишком 
бодыпов радости устраняется несколышми тлотками кофе, который 
сам вызываеть чрезмерную веселость. — Народы, иребывавшие, 
подобно германцам, втечение целых столетий в апатическом 
сне и рабской покорности, должны быди подпасть еще большему 
угнетению при нашествии западнаго завоевателя, но когда игоста-
ло невыносимым, в - народе снова пробуждается чувство чело-
веческаго достоинства и он гордо поднимаеть голову на защиту 
свопх прав и родной странн 
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добности изяснять гомеопатическое излечениеинаучяым обра-
з о м н я даже очень мало ценю такое .теоретическое обяснение, 
ввиду очевидности самаго факта. Впрочем следующее иобясне-: 
ние мне кажется наиболее верным, так как оно основано 
исключительно на данных чпстаго опыта. 

§ 29.\/Всявая болезнь ( нехирургическая) состоит 
только в динамическом уклонении жизненнои силы 
от нормальнаго состояния, состаящем в изменении 
отправлении и ощущений организма и обнаруживаю-
щенся виднмыми припадками. Назначая больному го-
меопатическое лекарство, врач подвергает его влия-
нию другой динампческой силы, превращающей есте-
ственную болезнь в псвуственную, воторая очень 
сходна с первою и несколько сильнее ея. А так 
как сила, производящая болезнь, представляет 
собою нечто нематериальное, чисто динамическое, 
то естественная болезнь перестает существовать, 
как скоро ее заменит искуственная; первая прео-
долевается и уничтожается последнею. Но""4Гак про-
должительность искуственно вызванной болезни обык-
новенно незначительна х). то и она тотчас преодо-

') Благодаря кратковременности действия искуственно бодезнен- ' 
наго вещества, называемаго лекаретвом; его влияние, хотя силь-
нее естественной болезни, но преодолевается жизненною силою го-
раздо легче более слабнх естественных болезней (псора, сикоз, 
сифилис), которня неодолинн ддя нея только вследствие их дея-
тельности, неврерывно продолжающейея, по большей части, целую 
жизнь. Еогда же врач произведет раздражение жизненной силя 
очень еходным болезнетворннм, но более сильннм деятыем 
(гомеопатичееким лекарством) и безсознательной, ннстинктивной 
жизненной слле подменит искуственную болезнь на место есте-
ственной, то течевие первой уже непродолжительно и девствие 
лекарственнаго вещества вскоре истощается. Подобннм же 
образом и многолетния болезни излечиваются (§ 46) с появле-
нием,напр.натуральной оспы и.ги кори, продолжительность которнх 
обнимает тодько по несколькт недель. 

7 
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левается жизненною силою, так что эта хранитель-
ница нашего организма скоро возвращается к нор-
мальному •состоянию целости и первоначальнаго здо-
ровья^ЧЭто весьма нравдоподобное обяснение основывается 
на следующих положениях. 

§ 30. Состояние здоровья человека, повидимому, гораздо 
сильнее изыеняется лекарствами, чем естественньшп болез-
ненннмн раздражениями, так как последния преодолеваются 
и уничтожаются искуствеянымя, лекарственными х). 

§ 3 1 . Неприязненныя силы, как физическия, так и ду-
шевныя, поражающия нас при жизня и назнваемыя вредонос-
нымп и болезненными влияниями, не обладают безусловною 
способностью разстроивать наше здоровье 2). Человеческий ор-
ганизм впадает через них в состояние болезни тогда 
только, когда он находится в особенном расположении к 
воспринятию этих влияний; по этому они не могут, ни в 
массе людей, ни в отдельных случаях, производить бо-
лезни во всякое время. 

§ 32. Но со всем иначе девствтют лекарственныя 
болезни. Всякое истинное лекарство действует на каждаго 
человека во всякое время и при всяких обстоятель-
с т в а х , вызывая в нем свойственные себе припадки (даже 
ясно заметные, если прием довольно велик), так что каждыв' 

" человеческий организм безусловно поражается и, так сва-

') Деятельность лекарств усиливается также величиною приема, 
юторнм распоряжается врач. 

2) Говоря, что болезнь разстроиваетыжпюяние здоровья, я от-
нюдь не думаю давать »тим сверхестесивенное обяснение вну-
тренняго свойства болезней вообще или какого либо отдельнаго 
случая в частности. Это выражение означает только, что болезни 
суть ничто, в смысле безусловнаго отсутствия в них механи-
ческой или хвмической перемены материальнаго вещества, из ко-
тораго состоит наше тело, что оне не зависят от болезненной 
материи, но составляют динамическое изменение нашего бытия. 
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зать, заражается врачебною болезныог;нто<невсегда мыя 
БИДЮГЬ В недугах естественных. 

§ 33. Итав опыты доказывают л), что человеческре тедо. 
гораздо склоннее испособнее раздражается н испнтывает пере-
кены здоровья от лекарств, чемотвредоносныхвлиянийи 
заразительных миазмов^ другими словаига, чтовредоносныа, 
нелекарственныя влияния обладают более слабою н 
относительною силою, тогда как болезненная сила 
декарств проявляется безусловно и превосходит бо-г. 
лезненное действие п е р в ы х . 

§ 34. Впрочем дреобладающая сила искуственннх ,бог: 
дезней не едннственное условие их способностя лечвть есте* 
ственныя. Необходамо также, чтобы искуственная болезнь 
была по возможности сходна с естественною, ибо тодько 
в такон случае, при одновременном преобладанин силы, 
естественная болезнь может быть подменена н уничтожена 
искуственноио. Этот закон до того непреложен, что сама 
всесильная природа неможет излечить болезнн путемпри-
соединения к ней новой несходной, тем менее врач в , 
состоянии достигнуть этой цели лекарстваки, нроизводящими. 
несходное с болезнью состояние в здоровом теде. 

§ 35. Для пояснешя, разсмотрим в трех различных 
случаях способ действия нрироды при двух естественных, 
несходных болезняхи соединенных в однон и том же 
твле, равно как действие обыкновеннаго лечевия болезней 

') Вот поразителышн принер в этом роде. В 1801. г., 
гладкая, так называемая,,. сиденгамовскаа екарлатива жестоко 
свирепствовала между детьми; когда же я начал употреблять 
предохранительнне, весьма малые приемы бехиадонны доетаточно 
своевременно, то дети избегали заражения. Если декарства мо-
гуть защищать от заражения тяжкою болезнью, то нн необходиио 
инеть преобладающее вдияние ддя возбуждения нашеа жизненнов 
силн. 

7» 
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аллопатическими ияекарствами, т. е. неспособными произвесть 
искуственное состояние, сходное еь лечимою болезнью. Мы 
увидим,что. :-ни':.сама природа, ;:производя другую, негомео-
патическую болезиь, хотя ѵбы и • сильнейшую, ни врач, упрт 
требляя:лекарство негомерпатитесвое,7вак би ви бшо оно 
сильно, не в состоянии излечить болезни хроничесвой или 
слишвом тяжкой. ' 

§ 36.- I . Если две несходныя болезни, встретившись в 
однои организме, овазываются равносильными, или прежняя 
болезнь сильнее последующей, то последняя будетотра-
жена первою; так напр., страдающий тяжвою хроническою бо-
лезныо не заразится умеренным осенним поносом (dysen-
teria), или другою подобною же эпидемиею. Левантская язва, 
по словам Ларрея '), не появляется в местах появления 
скорбута, воторому также не подвергаются страдающие ли-
шаями. Авглийская болезнь, по заявлению Дженнера, 
препятствует действию прививной оспы. По наблюдениям 
Гильдебранда, страдающие гнойным воспалением легких 
не заражаются эпидемическими лихорадками, если оне не 
слишвом жестоки. , 

§ 37. Точнотакимжеобразом аллопатичесвоелечение, 
не слишком сильное, хотя продолжалось бы многие годы, не 
может излечить застарелой хронической болезни; она 
остается без изиенения, ибо ее лечат лекарствами, которыя 
не могтт возбудить в здоровом теле поражения, сходнаго 
с естественньш страданием. 

§ 38. П. Второй сдучай бывает тогда, когда новая несход-
ная болезнь сильнее предшествовавшей. Здесь прежняя 
болезнь останавливается на время новою, пока посдедняя 
сама пройдет или излечится, но затем прежняя болезнь 

l) Mimoires et observations, dans la description de VEgypte, t. I. 
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появляется снова. Tulpius *) сообщаетѵ что д*оедетей, пОД-
верженных падучей болезни, заразились чесотШю,'причем 
впилептические припадки прекратились, но кайт, скорО чесотка 
прошла. эпилепсия возвратилась снова. По^яабШдениям 
Schoepfa2), чесотка исчёвала ва все вретия, покя'б6льиой'стр'а-
дал скорбутом, нопо излечений цинги появиялась сноива. 
Гнойное воспалениелегких8) приостановилоаЦкбгдабольнЬй 
былпоражентяжкою первною горячкою, но по миновании 
ея приняло свое прежнее течение. Мания, првсоединяясь к 
чахотке, повидимому, уничтожаеть последнюго со всемй ея 
припадками; но лишь только умопомешательство проходить, 
как бугорчатка возвращается и убивает боиьнаго *). Еслн корь 
и оспа поражают младенца одвовременно, то уже высыпавшая 
ворь обыкновенно останавливается, уступая место оспенным 
прыщам, а по излечении последннх появляется снова. Равным 
образом, по наблюдениям Манжета 5), уже привитая и вы-
сыпавшая наружу оспа задерживается дня на четыре появле-
нием кори, затем снова воспринимает свое течение; при 
этом, если оспа привита назад тому шесть дней, то обу-
словленное ею воспаление приостанавливается обнаружйвшеюся 
корью, а оспа появляется не прежде, как корь окончит свое 
семидневное течение 6). В другом случае, когда прививали 
оспу детям в местах корнои эиидемин. у многих поя-
влялась корь черёз четыре илн пять дней после привития и 

l) Obsev., Ш. I, obs. 8. . . 
,2) Hufeland's Joumal, XV, 11. 
*) Chevalier, в Hufeland's neueste Anvalen <t franeosischen 

Heilkundc,I{, S. 192. 
*) <Mania phthisi superveniens eam cum omnibus sus рЪаепо-

menis auffert, verum mox redit phthisis et occidit, abeunte mania». 
Beil, Metnorab. Fasc. III, S. 177. 

5) Edinb. med. Gonment., Th. I, 1. 
*) John Hunter, Vber die venerischen Kraiikheite», S. 5. 
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препятствоваиа внсыпанию оспы до своего окончания; затем 
узке высыпала привнтая оспа н протекала благоприятно *). 
Настоящая скарлатина*), гладкая, рожевидная, соединенная 
с..жабою, бнла остановлена на четвертый день появлением 
предохранительнои оспы, & по прошествии последней скарла-
тнна ноявилась снова. Таким же образом и предохранитель-
ная оспа была задержана в десятый день лоявлением на-
стоящей скарлатины, так что ея красный кружок нсчез 
совершенно; но когда скарлатина прошла, предохранительная 
оспа появнлась снова и нмела правильное течение 8) (отсюда, 
повидимому, следует, что этн болезни равносильны). К'орь 
тавзке задерживает предохранительную оспу; по наблю-
дению Kortam'a, через восемь дней по привитии, когда пре-
дохранительная осла достигда высшаго своего развития, появн-
лась ворь; оспа тотчас же остановилась и окончила свое те-
чение уже после окончания корн, так что ея гнойные прыщв 
в шестнадцатый день ихемя такой внд , какой они должнн 
иметь в десятый *). В другом случае, из практики того же 
KortnnTa 8), привитая оспа оставалась еще в своей силе после 
появления кори, но окончлть полное свое течение могла только 
по прошествии прнсоединнвшейся сьши. Я наблюдал случай, 
где заушница (angma parotidea) исчезла тотчас по привитии 
предохранительноЁ оспы и только по совершенном прекра-

') Rainay, Med. Comment. of. ШтЪ„ ЕП, р. 460. 
*) Эта настоящал скарлатина очень хорошо опиеана Сиденга-

мом, Витеритом ш Шенсицом; она очень различяа от лихо-
радхя сь просяною сннью, которую такхе привыкли назнвать 
екар-атиннощ впрочем вноеледние годы, этидве болезни, пер-
вонашьно очень различння, сдеяались довольно сходннхи но 
жривадБам. 

*) Jenner, Medic Anndlcn, 18Q0, S. 747. 
4) Hufelan<Ts Journ. d. praktischen Areneikunde, XX, S. 50. 
5) Loc. dt. 
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щении последней, когда исчезли кружки ея прыщеи, опухоль ва-
ушнвх и нижнечелюстных желез, обусдовденная особенньщ 
миазмом, возвратилась и окончила свое семидневное течение. 

Вообще так всегда бывает со всеѵи несходныжи болез-
яями: сильнейшая задерживает слабейшую (еслитолько 
оне несоединяются между собою, чторедко слутается в острых 
болезнях); но одна другою оне никогда не излечиваются. 

§ 39. Врачебное искуство, впродолжение стольких ве-
ков , видело все это; оно видело, что сама природа не мо-
жет излечить болезни присоединением к ней новаго, не-
сходнаго с нею недуга. Однакож, вопреки указаниям опыта, 
хроннческия болезни продолжали лечить аллопатическим спо-
собом, т. е. лекарствами, способными вызвать болезненное 
состояние, несходное с состоянием естественной болезни. При-
меняя сильное аллопатическое лечение против хронической 
болезни, аллопатн производили искуственную болезнь, которая 
могла замаскнроватьипрекратитьестественную только на время 
своего продолжения. Они должны были видеть, что первона-
чальвая болезнь, задержанная на известное время, всегда воз-
вращалась, как скоро ослабление сил больнаго не позволяло 
более производить аллопатических нападений на его здоровье. 
Такин образом, напр., лихорадочная сыпь (exanthema) 
вскоре исчезала стела посредством свдьннх и частых 
приемов слабительнаго; но когда искуственная болезнь, 
произведенная в кишках больнаго и несходная с псорою, 
становилась невыносима, когда он немогь уже приннмать 
слабительвнх, упомянутая снп снова появлялась, как н 
дрежде, причем внутренняя псорическая болезнь обнаружи-
вала какой-нибудь другой мучительный нрипадок, присоеди-
нявпгиися к болезненноху разстройству пищеварительных ор-
ганов и значительному ослаблению сил. То же должно ска-
зать об искуственных язвах или фонтанедях, произво-
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димыхь на коже с пелью уничтожения хронической болезни; 
оне никогда не достигнут этой пели, потому что излишни 
н аллопатичны в отношениик внутреннему страданию. 
Впрочем, так какь раздражение, производимое несволькими 
фонтанелями, часто оказывается сидьнее раздражения есте-
ственною болезнью, то последняя инорда де&ствительно 
утихает и приостанавливается; но и эта временная оста-
новка покупается ценою истощения сил больнаго. Так 
падучая, впродолжение многих лет задерживаемая фонтане-
лями, по свндетельству Цеклина и др. '), возвращается в 
еще более худшем виде, когда закрнвают эти фонтанели. 
Но вак слабительныя относительно псоры, так и фонтанеди 
в отношении к падучей, лекарства несходныа и непрпгодныя, 
так и все эти рецептьт, составляемые из неизвестныхь и на 
удачу собранных средств против безчисленных других 
болезней, чужды шгь, несходны с ними и потому непрпгодны 
для лечения. Онн только ослабляют, задерживають и отда-
ляют на некоторое время зло, но не могут излечить его; от 
долговременнаго же унотребления подобных леварств нередко 
развивается новая болезнь, которая соединяется с прежнею. 

§ 40.Ш.Втретьемслучае, новаяболезнь, последолго-
временнаговлияниянаорганизм, соединяется, н а к о н е ц , 
с п р е ж н е ю несходноюболезнью и образует с нею но-
вый, сложный н е д у г , причем каждая из соединившихся 
болезней занвмает отдельную частьтела, т. е. органы, вото-
рые ей наиболее приличны, предоставляя другой болезни 
тоже части, ей свойственныя. Так зараженный сифилнсом мо-
жет еще приобрести псору и наоборот. Как две несход-
ныя болезни, оне не могут ни исключить, ни излбчить 
одна другую. Вначале, при преобладании псоры, припадви 

*) Obs. phys.-med., lib. 2, Obs. 30. 



ОСНОВЯЫЯ НІ.ЧАЛА. 105 

снфплиса задерживаются; но как скоро последний сделается по 
крайней мере равносильным псоричесному поражению, обе 
болезни совмещаются в органпзме, причем каждая зани-
мает свойственныя ей части тела *) и заражение становится 
сложнее и труднее для излечения. 

При стечении двух скоротечных заразительных болезней, 
напр. оспы и кори, одна обыкновенно задерживается другою, как 
сказано выше; но случаются жестокия эпидеыии, где (хотя редко) 
двенесходныя острыя болезни появляютсяодновременно 
в организме и таким образом соединяются на ко-
роткое вреия. При эпидемии оспы и кори, было по крайней 
мере 300 случаев, где эти болезни избегали, или эадержи-
вали одна другую, так что корь поражала только через 20 
дней после появления оспы, а лоследняя через 17 или 18 
дней после кори, причем одна болезнь совершенно прохо-
дила, когда появлялась другая. Но в одном из этих 300 
сдучаев, Р. Russell2) видел эти две несходныя болезни одно-
временноу одной и той же особы. Rainey3) также наблюдал 
у двух девушек соединение оспы с корью. Jean Maurice *) 
говорит, что он встретил только два такнх случая впро-
должение всей своеи практики. Подобныя же наблюдения можно 
найти у Эттмиллера 5) и др.. Zencker *) наблюдал случай, 

') Точлый опыт и лечеше сложных болезней этого рода при-
вели меня к лоляому убеждению, что это не есть смешение двух 
болиьзней, но что одна существуеть вместе сьдруюювьорганизме, 
занимая каждая приличння ей части; потжу ддя излечения этой 
болезни необходгащ надлежащия меркуриальныя средства попере-
менно с приличннми антипсорическими; прием и форма лекар-
ства додхнн также согласоваться с особенностяки случая. 

2) Transactions ofn Soc. for the improvem. of mid. and chirurg. 
Knoicl., II. 

s) Med. Gommentar. von Edinburgh, III, p. 480. 
*) Med. and ,phys. Journ., 1805. 
5) Opera, II, P. I, cap 10. 
«) Hufelancfs Joumal, XVII. 
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где прививная оспа продолжала свое правнльное течение вме-
сте с корью и просяного лихорадвою. По наблюдению Джен-
нера, прививная оспа не прерывала своего течения впродол-
жение меркуриальнаго лечения. 

§ 41 . Усложнение болезней оть долговременнаго употреб-
ления непригодных лекарств встречается еще чаще взаим-
наго осложнения естественных недттов; настойчивое повто-
рение такпх лекарств производигь, наконец, в теле на-
стоящую искуственную болезнь, соответствующую собственным 
и специфическим качествамз этвхь лекарств. Но так как 
эти искуственныя страдания не могут излечить несходной с 
ними хронической болезни гомеопатпческкм раздражением, 
то оня соединяются с нею и присовокупляют новую иску-
ственнуюболезнькпрежнемуестественномустраданию, 
такчтобольнойстановится вдвойне больным и более труд-
ным для излечения. Здесь можно бы привести множество слу-
чаев из разных медицинских жѵрналов. Сюда же отно-
сятся частые случаи спфилиса (особенно в осложнении псорою 
или сикозом), лечимаго долгое время непригодными мерку-
риальными составами, причем болезнь не только не излечи-
вается, но осложняется хроническнм ртутным худосо-
ч и е м ' ) и образует с ним какую-то чудовищно-сдожную бо-
лезнь (обыкновенно называемую скрытым слфилисом), из-
лечение которой в высшей степени трудно и даже невозможно. 

§ 42. Сама природа, как сказано выше, допускает иногда 
одновременное существование двух естественных болезней в 
одном и том же теле. Но это уеложнение касается только 

') Кроме припадков, сходствующих с венерическою болезнью 
и потому способныи излечить ее гомеопатически, меркурий про-
изводит еще много других явлений, весходннхь с • производи-
мвми сифилисом; эти-то снмптомн, когда меркурий дается в боль-
ших приемах и особенно при осложвении сифнлиса псорою, про-
изводят жестокия разстройства в оргавизме. 
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двух несходных недутов , которые, согласновечнымьза-
конам природы, не могут взаимно уничтожиться н изле-
читьсяодин д р у т и м . Эти две несходныя болезнн,- совме-
щаясь в теле, делят, так сказать, между собою органязм, 
причем каждая по преимуществу захватывает свойстЕенныя 
себе части, что однакож, опять-таки по несходству этих 
болезней, может оставаться безвредным для целостн на-
шего существования. 

§ 43. Но совсем иначе бывает при стечении двух по-
добных болезнеб, т. е. когда к существующей болезни при-
соединяется другая, сильнейшая и сходнаяснею. Здесь-то 
показывает лрирода, как она сама собою ножет лечить 
болезни и чего требует от врача. 

§ 44. Эти две сходныя болезни не могут ни отрахать 
(см. о несходных болезнях § 36), ни взаимно задержнвать 
одна другую (§ 38). ни существовать в теле одновре-
менно, образуя сложную бодезнь (§ 40). 

§ 45. Действительно, две болезни, хотя и различныя 
между собою по своей сущности '), но вполне сходныя 
по своим чистым действиям, т. е. относительно вызи-
ваемых ими страдавай н припадков, всегда взаимно 
уничтожаются, встречаясь в одном и том же орга-
низ ме, причем сильнейшая прео долевает слабейшуто. Прнчину 

') Без этюго различия двух болезненных сил по их cyw~ 
ностѵ, уничтожение одной другою было бы невозможно, хота бн 
даже оне много сходствовахи по ирипадкам и даже одна из 
вих была сильнее другой. Так нанр., невозхожно и смепшо было 
бн лечить сифилис шанкерным гноен или чесотку чесоточною 
материею. Свфилис взлечик только силою, воторая разлимна с 
ним по сущности, но очень сходна по припадкан, напр. ртутью. 
производящею искусяменную болезнь, оченьсюЛиуюссифилиеом. 
Равных образом и чесотка излечивается «сяусотвекжиоболезнью, 
которую производить стьря; точно также и все прочия боиезни 
излечиваются только силами, различными от них по своен сущ-
ности. Прим. изь 4-ю издания. 
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этого дегЕО понять. Две несходнш бодезни могдн существовать 
в одном и том же теле, потому что их несходство позво-
лядо им занимать разлнчныя места в организме; но здесь 
ггрисоедннявшаяся бодезнь занимаегь те же части тела и 
поражает т е же самые органьи движения и чувства, ко-
торне уже заняты бодезнью. Итак, невозможно, чтобы сидь-
нейшая болезнь существовала подле слабейшей; она необхо-
димо должна умалить и совсем уничтожить прежнюю, как 
свет ламны меркнегь неред солнечным лучом, который 
раздражает зрительный капгь нерв с болыпею энергиею. 
Поражаясь новою болезнетворною силою, подобною уже су-
ществующеи в организме, ю> сильнейшею, жизненное начало 
освобождается от первоначальнаго поражения и неизбежно 
остаетея под псключительным влиянием сильнейшей болез-
нетворной силы, так что прежняя болезнь исчезает. 

§ 46. Здесь можно бы привести множество примеров 
гомеопатическаго излечения самою природою однех болезней 
посредством тгрисоединения к ним других, сходных сѵ 
ними. Но не вьтходя из области известных и неопровержимых 
фактов, ны должны исключительно придерживаться только 
т е х , всегда одннаковыгь болезней, которыя происходят оть 
постояннаго миазма и известны под определенным названием. 

Оспа, столь известная по сложности и жестокости своих 
прппадков, служила чрезвычайно часто для гомеопатическаго 
излечения хногочисденных болезней, сходных с нею по симп-
томам Т а к , одно из самых общих действий оспы состоии 
в том, что она производить жестокое воспаление г л а з , 
часто оканчивающееся потерею зрения; но она же и излечи-
вает хронилеское воспаление г л а з , по наблюдениямDezo-
teux х) и Leroy *). По свидетеиьству К1еш'а3), потеря зрения, 

') Тгайё de Tmoculatum, S. 189. 
2) Hetlkunde f. Mutter, S 384. 
8) Interpres cliriicus, S. 293. 
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продолжавшаяся два года и обусловленная скрывшеюся внутрь 
псорою, излечилась под влиянием оспы. Сколько раз оспа 
вызывала гтухоту и одышку! Но эти же болезни были и 
унпчтожаемы ею, когда она достигала высшаго своего-разви-
тия, как свидетельствует J. F. Closs *). '" 

Воспаление я д е р , даже самое сильное, тоже частый при-
падок оспы; поэтому она могла уничтожить значительную и 
долго существовавшую опухоль леваго ядра, происшедшую 
оть ушпба, как это наблюдал Шет *) и значительную опу-
холь под глазами, по свндетельству другаго наблюдателя *). 

Оспа производит также тщетные позывн наниз (te-
nesmi anales), сопровождающие обыкновенно кровавый понос; 
поэтому она н прекращала кровавый понос, как наблю-
дал это Fr. Wendt 4). 

Когда П0С.ІѢ прививной оспы появляется натуральная, 
последняя тотчас уничтожает первую, не допуская ее до-
стигнуть полнаго развития, как по значительному сходству, 
так и потому. что она спльнее прививной. Но если нату-
ральная оспа появдяется в то время, когда прививная оспа 
уже близка к зрелости, то последняя гомеопатически ослаб-
ляет первую, как наблюдал Ыишгу 5) и многие другие. 

Кроме способности производить обыкновенные прыщи, 
предохраняющие от натуральной оспы, лямфа прививной 
оспы обладаег еще способностью вызывать всеобщую скоро-
течную сыпь (exanthema). Последняя состоит в появдении 

l) Neue Heilart d. Kinderpocken, Ulm, 1769. S. 68 und Spccim. 
Obs. X 18. 

J) Ibid. 
*) Nov. Act. Nat. Cur, Vol. I, obs. 22. 
*) Nachrickt von dem Krankeninstitut eu Erlangen, 1783. 
°) Eobert Willan, uber dte Kuhpockenimpfung. 
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конических прыщей, редко гнойных и крупных, обыкно-
венно же мелких, сухнх, которые сидят на маленьких 
красных пятнах, перемешанных с другими красными аке 
и круслыни пятнами на коже. Эта сыпь, сопровождаемая 
иногда жестоким зудом, появляется у многих детей за 
восемь дней прежде, а еще чаще после появления краснаго 
кружка (агеоииш) привпвной оспы, и исчезает через не-
скодько дней, оставляя после себя небольшия, красныя, жест-
кия пятна на коже. Вот почему прививная оспа излечивала 
у детей, совершенно и прочно, самыя застарелыя и безпо-
койныя сыпи, как заметили это многие наблюдатели *). 

Привявная оспа, производящая, между прочим, опу-
холь рукн л). взлечила, по высыпанин своем, распухшую 
и полупараличную руку *). 

Лихорадка прививной оспы, развивающаяся обыкновея-
но до появления прыщеи около краснаго кружка, излечила го-
меопатически перемежающуюся лихорадку у двух особь, 
как свидетельствует Hardege младший *) в подкрепление 
замечания J. Hunter'a 5), что две лихорадки (сходныя) не 
могут совиещаться в одном и том же теле 6). 

') Особенно Clavier, Hurel и Desormeaux в Bull. des sc. тё-
dicales, pubLe par les membres du Comite central de la Soc. de 
medecme da departement de 1'Eure, 1808.—Journ. de medecine con-
tinui, vol. XV, p . 206. 

2) Balhorn, Hufeland's Jourtial, X, 11. 
s) Stevenson in Duncans Anndls of medicine, Lustr. II, vol I 

Abtheil. 2, K 9. 
*) Hufeland's Journ. d. prakt. Arzneikunde, XXIII. 
5) Ueber die vener. KranTcheit, S. 4. 
6) Здесь, в прежних изданиях моей книги, следовал ряд 

примеров излечения хронических худосочий ч е с о т к о ю . Но посие 
открытий, недавно заявленных мною в сочинении о хронических 
болезнях (книга I), я не хогу уже смотреть на эти случаи, как 
на настоящия гокеопатическия нзлечения; ибо все »ти хроническия и 
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Корь, по лнхорадке н кашлю, имеег болылое сходство 
с к о к л ю ш е м . Вот почему Bosquilloni) закетил в о д а о и 
эпидемии, когда обе эти болезни свирепствовали одновременно, 
что многия дети, заболевая корью, оставались свободными от 
коклюша. Они освободились бы все и навсегда от коклюша, 
если бы последний был сходен с корью вполне, а не от-
части только, если бы он также сопровождался сыпью, по-
являющеюся при кори; поэтому корьмогла н е в с е х , а только 
многих детей предохранить от коклюша, и то только на 
время упомянутой эпидемии. Когда же корь встречается в 
теле с недугом, сходным с нею в главном припадке, 
именно в появлении своротечной сьшп. то она без сомнения 
может излечить его гомеопатвчески. Тавим образом, понаблю-
дению KortumV), излечнвались быстро, вполне и прочно хрони-
ческие лишаи по высыпания кори. Просовидная пжгучая 
сыпь на лице, шее и р у к а х , прододжавшаяся шесть лет 
и возобновлявшаяся прк всякой перемене погоды, была пре-
вращена появлением нори в повсеместный подкожный о т е к : 
когда же прошла корь, то и неприятная сыпь была совер-
шенно излечена и затем уже не возвращала^ь 3). 

тяжкия страдания, как-то: удушлавая одышка, изязвление легкпх 
и пр. и пр. были уже нсорическаго происхождения, представляя 
собою опасные припадкп застарелой внутреннен псоры, бо.гее 
и более развивавшейся. А так как эта дискразия была воспро-
изведена новою заразою в простой, первоначальной форме 
чесотки, то тяжкие припадки, угрожавшие жнзни. тотчас иече-
зали. Подобное видоизменение припадков нельзя назвать собственно 
гомеоиатическим лечением, хотя оно несомненно прино-
сит пользу больному, приводя его в положеше, более благо-
приятное для кореннаго излечения псоры. 

') JElements de mtdec. praf. de M-r Cuilen traduits, P. ІГ, J. 'i, 
ch. 7. 

2) Hufeland's Joumal, XX, 1 II, S. 50. 
3) Rau, Ueber den Werth des homoevpath. Etiherf. He^delberg 

1824, S. 85. 
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§ 47. Этп естественныя излечения всего яснее и убеди-
тельнее учать врача внбору искуственных болезнетворшх 
сил, способных уничтожать болезни верно, скоро и 
прочно. 

§ 48. Из приведенных примеров впдно, что сама нри-
рода впкогда не может уврачевать одну болезн другою. не-
сходною, к а к б ы ни была последняя сильна, но она проЕзво-
дпт это излечение, как бы чудом, только под влиянием саль-
нейшеп и сходной болезнетворной силы, припадки котороб 
подобны припадкам лечпмой болезни. Прпчина этого кр^тся 
в вечньтх и неизменных, но поныне неизвестных нам 
законах природы. 

§ 49. Мы нашлп бы гораздо большее чпсло этпх го-
меопатпческих естественвых излечений, если бы, с оиной 
стороеы, наблюдателп былн к ним внимательнее, а с иру-
гой, прпрода не имела так мало вспомогательных боле-ней, 
способныѵь лечпть гомеопатпческп. 

§ 50. Прпрода можегь употреблять для этой целп т^аько 
немногия болезни с постоянным миазмом, о коих сказано 
было выше (оспа, корь еь признаками оспы). Но болезне-
творныя сплы, слузащия ггрпроде целптельными средстгзми, 
опаснее для жпзни н ужаснее врачуемой пмп болезни, такз что 
ПОСЛѢДСТЕИЯ от них , в свою очередь, должны быть тнич-
тожаемы лекарствами же; такнм образом. природа может ле-
чить гомеопатически только неболыпое число недугов, и то с 
болыпою опасностию и неудобством для больнаго; ибо она 
не может, сообразно с обстоятельствамп, изменять приемы 
этих болезнетворных сил, почему должна депствовать 
всею совокупностию их на больнаго, хотя бы к очевпдяому 
вреду для него. Тем не менее мы впдели разптельные 
примеры гомеопатических излечений, пропзведенных СИМОЮ 
природою, которые сами по себе служат доказательством 
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кореннаго закона во врачебном пскустве: лечпть болезни 
декарствамн, которых припадки были бы подобны при-
падкам этих болезней. 

§ 51. Вышепрпведенных естественных пзлечений доста-
точно, чтобы понять закон, се& час намп указанный. Но какое 
препмущество имеет в этом случае человек над прпродого! 
Сколько тысяч нскуственных болезненных спл представ-
ляют ему лекарства, распространенныя по всему лнцу землн! 
Все это—производптелп пскуственных болезней; весьма раз-
личные по своим действиям, они могуть служить целптель-
нымп средетвамн против всехь еегественных недугов, 
какие то.тько возможно себе представль; это болезненныя 
Сиилы, котория врач ножет употреблять в столь малых 
лриечах, что онп по пстпне немногим спльнеетойсход-
ной болезнп, которая должна имп уничтожпться; почему 
Елияние этпх болезненных спл исчезает само собою после 
соьсршеннаго излечения и уже не имеет нужды в других 
лекарствах для уначтожения кь свою очередь! Отсюда сле-
дует что этот превосходнып способ лечения не требует 
никаких насильственннх действий на органпзм и больной 
чуЕсивует только легкий. мало заметнып, но быстрый пере-
ход от еетествгннаго страдания к здоровью, котораго он 
желает. 

£ 52. Из вишеска-эаннаго достаточно ясны великия вы-
годы гомеопатическаго способа, равно как и неудобства спо-
соба аллопатичесгаго, не имеющаго лрямаго влияния на хро-
ническую болезнь и действующаго на менее страждущия 
частп организма нспражняющпмп, протпводейств}ющими, от-
влекающнмп и т. под. средствами. Употребляя снльные приемы 
ЭТЕХ сложных врачебных веществ (которьгх составныя 
частп, по пх специфическим ДѢИСТБИЯМ, по болыпеи частг 
неязвБстны) и и -̂тощая сииы больнаго, ьрач пропзводпт пс-

8 
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куственное состояние, разнородное и несходное сь дечпмою> 
болезнию, которое, вследствие естественных законов н вн-
шеприведенных примеров, никогда не может вшечить 
хроническую болезнь, но только ее усиливает (см. § § 3 6 — 
41). А-илопатический способ подражает грубой, неразумнои 
жпзненной силе, которая, будучи предоставлена самой себе, 
старается освободиться от болезней чрез возбуждение разно-
родных страданий в наименее поврежденных частях тела. 
Что же касается неважных скоротечных болезней, она 
прекращает п х , прпчиняя тяжкия страдания и чрезвычайно 
истощая силы больнаго; сильныя и опаспыя лнхорадки пре-
одолевает она с невероятною, но неприличною энергиеюи 
& в хроническях бо.тезнях ея усилия всегда безшодны. 
Птак будем лучше подражать природе в этих спаси-
тельных. хотя и редкпх излечениях, где она уничтожает 
болезвь быстрым образом, присовокупляя к первоначаль-
ному состоянию новое сходное страдание. 

§ 53. Действптельныя и.безвредныя пзлечения досгя-
гаются только гомеопатическим способом, который 
найден намн шзсредством опытов и наведений (§§ 7 — 
25). Это едпнственный путь, которым пскуство может 
прекращать болезни самым верным, скорым и надегиным 
образоы, так как он основан на вечном и непрелож-
ном саконе. 

§ 54. Гомеопатпческий способ (§§ 43—49) есть единсивен-
ный и лучший пт всех трех возможных врачебных спосо-
бов также потомѵ, что он один держится прямаго путп, ве-
дущаго к легкому, скорому и надежному нзлечению, не 
ослабляя больнаго и нпсколько не вредя ему. Эго едпнствен-
ная прямая лпния между двумя точками. 

§ 55. Что касастся аллопатическаго пли гетеро-
патическаго шособа. то мы о нем уже говорилп в -
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начале книги, потому нам остается только сказать о третьем 
способе—антнпатическом. 

§ 56. Третип единственно возможный г) способ—анти-
патический (энантиопатический) пли облегчающий, пови-
димому, оказнвает помощь больному, доставляя ему скорое 
облегчение. Но ыы сейчас укажем, как вреден и безпо-
лезен этот способ во всякой скольЕО-нибудь продолжитель-
ной болезни. Правда, пзо всех способов прежнеи школы, 
только этот имеет прямое отношение к какой-ннбудь части 
болезнн; но какое отношение? Обратное, котораго должно 
бы наиболее пзбегать, чтобы за временное облегчение не под-
вергать больнаго ожесточению болезяп. 

§ 57. Обыкновенный врач, с-гедующий способу антппа-
тпческому, обращает внимание на один припадок, нап-
более безпокоящий больнаго, не заботясь о прочих симпто-
м а х . Против этого главнаго прппадка он даеть лекар-
ство, которое непременно проткводействует лечимому 
прппадку, следуя правилу; <contrana cmtrariis>, принятому 
за полторы тысячи дет старою медпщшскою школою. Так 
предписывает он сильные приемы маковаго сока против 
болеи всех родов; ибо ему нзвестно, что это средство 
быстро нритупляет чувствительность. То же средство 
употребляется от поноса, погому чю оно останавливает 
червеобразное движение кптаечяагѵ канала и притупляет 
его чувствительность; то же лекарство прпзаано полезным 
н вбезсоннпце , так как оно Енезагшо вызывает глу-
бокий и оцепенелый с о н . Он употребляет слабитель-

') Можно бы привестп еще четвертый способ пршсенения ле-
карств в болезнях, пменно так называежую изопатию, кото-
рая лечит болезни тем же самшеь игиазмом, но сильно раз-
жпженным и, следовательно, до извесшой стенени изменепным. 
Еслибы верность этой методы можно было доказать, то пзлечение 
совершнлась бы по формуле similltma smillitws. 

8* 
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ныя, если больной страждеть завалами и з а п о р о м ; за-
ставляет держать обожженную руку в хододной воде, 
которая на время унпмает жгучую боль; предписывает 
больному, жалующемуся на холод и недостаток жиз-
ненной теплоты, жаркия банп, которыя на ыинуту согре-
вают его; ослабленнаго хронпческим страданием застав-
ляет пить вино, временно ожпвляющее сплы. Такпм же 
точно образом употребляются некоторыя другия лекарства, 
протнвоположныя болезни (т. е. антипатпческия); но 
кроме вычпсленных, врачу остается только небольшое число 
других средств, потому что обыкновенное врачебное ис-
куство знает спецнфпческия действия (первоначальныя) 
только очень немногих лекарств. 

§ 58. Разбирая критпчески этот третий способ лечения, 
я хочу только слегка заметить, что он не верен. нбо 
пмеет в Епду унпчтожпть только один п р и п а д о к , а 
следовательно ма.тую часть целаго: поэтому от него и нельзя 
ждать помощп протпв целоп болезни. чего однакож только 
и желает бо.тьной. (См. прим. § 7). Но опыт и внима-
тельное наблюдение доказывают, что после такого времен-
наго облегчения антЕпатпческим лекарством, всегда и без 
нсключения, сиедует ожесточение всякой хроннческой нли про-
должпте.тьной болезни, хотя бы врач и изяснял это про-
извольным действием болезни, которая, по его мнению, 
только теперь обнаруживается х). 

') Хотя врачи редко производят многосторонния наблюдения 
над частнынп действиями лекарств, однакож усиление болезни, 
необходпмо следующее за употреблением облегчительных средств, 
не могло от них укрыться. Поразительный пример этого рода 
мы находим в сочиненин I. Г- Шу.хцс. Bissertatw qm corporis 
humam momentnnearuw alteratemum specimina quaedam expenchnitur, 
Halae 1741. ^ 28.—Нечто подобное свидетельствует нам Виилис 
в своей Phari/incia ra*wnah^. Sect. 7 Сар. 1 р. 298, где он го-
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§ 59. Никогда важные припадкп продолжительной болезни 
не излечнвались подобными противоположнымн и облегчи-
тельныхн средствамп, но после мпнутнаго облегчения всегда 
и вскоре следовало противополозкное состояние, т. е. 
возвращение и даже очевндное ожесточение болезнп. 
Так даьали кофе от хронпческоВ спячки, потому что 
кофе вообуждает бодрствование в своем первоначаль-
ном действип; но как скоро деиствие это окончнтся, 
спячка усилпвается. От частых пробуждений ночью, 
предписьзалп прпнимать маковый с о к , который, сообразно 
с свопѵ первоначальным действием, пропзводпл в пер-
вую ночз гдубокий и оцепенелын с о н , но тем пре-
рывистее сон бывад в следующия ночп. Такпм же обра-
зом пр'Ливополагалн опиум хроннческому поносу, по-
тому чт'.- о н , по своему первоначальному ДѢЙСТЕИЮ, про-
пзводит з а п о р . но тем сильнее возвращается остано-
вившипся на малое время п о н о с . Только на малое время 
можно унять Бсакую спльную и часто появлявшуюся бодь 
маковыы с о к о м , но потом она всегда возвращается 
в худшем виде и усилпваетса часто до вестерпи-
маго. Обыкновеннып врач не знаегь никакого другаго ле-
карства от ночнаго хроническагп кашля, кроме опия, 

ворить: ,.Opiata dolores atrocissirnos pleramque sedant atque indolen-
tiam pr-Lurant, ermque aliquamdiu et pro stato quodam tempore 
continu^nt, qno spatio elapso dolores moxrecrudescunt et brevi ad 
solitam ferociam augentur." Он же говорит, там же, стр. 295: 
„Exactis opii viribus illi o redeunt tormma, nec atrocitatem suam 
remittunt, nisi dum ad eodem pharmaco rursus incantantur.** Ta-
ким же образом Гумѵер в своем сочинении о венерических 
бодезнях, стр. 13, говорит: <Вино усилпвает деятельность в 
теле СЛИОЫХ особ, не сообщая им истинной крепости, так что 
силы организха ослабляются в такой же соразхерности. в какой 
оне былж возбуждены; короче, оно производит не ирпбавку, но 
потерю еил>-
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который в своеы первоначальном действип прекращает 
всякое раздражение дыхательнаго горла; но есликашель и будет унят на первую ночь, но в следующия ночи он 
сделается спльнее, а при дальнейшем употреблении этого облег-
чительнаго средства, в постепенно уведичпЕаемьтх приё-
м а х , к кашлю прпсоедпняются лпхорадка пночныепоты. 
Слабость мочеваго пузыря и происходящее от- нея за-
держание кочи пытались лечить настойкою шпанских 
мух — лекарством противоположным (антипатиче-
с к и м ) , которое раздражает мочеточникп и хотг в на-
чале пропзводит усиленное выведение моча, но потом 
делает мочевой пузырь еще менее способнам раздра-
жаться н сжиматься и легко может выгвать пара-
д̂ ич этого органа. Хроническую наклонность желудка 
к запорам старались устранять слабительЕами лекар-
ствами и солямп. которыя в спльных приеках вообуж-
дают частыя пзвержения из кпшек; но последующим 
действием этях лекарств всегда бывает уеиление за-
пора. Обыкнг.веннып врач хочет также унптгожить хро-
нпческую слабость. заставляя больнаго пить ЕИНО. 
вначале возбуждающее силы, но тем бллее осиаб-
ляющее их свопм вторичным действием. Такой врач 
пытается укрепить и разгорячить страждущий от хо-
лода и хроняческой слабости ж е л у д о к . давал: боль-
ному разгоргчающия пряности. но эти оиаегчительныя 
средства делак>ть желудок еще недеятельнее своюгь по-
следовательным действием. Думали даже, тго недоста-
ток жизненной теплоты и лпхорадочная дрожь должны 
уступать теплым в а н н а м ; но больные делались огьэтого 
еще слабее и наклоннее к ознобу, чем прежде. Части, 
сильно обожаенныя, получают мгновенное облегчение от 
холодной волы; но вскоре боль от ожогп СЕова услли-
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вается и воспаление развпвается до высщей степени. За-
старелыи насморк лечат чихательными средствами, 
возбуждающнми отделение носовой мокроты; но насморк 
усплпвается от вторпчнаго действия этих лекарств, 
вследствие чего нос все более и более залегает. Посред-
ствон электрпчества и гальванпзма, этих в высокой 
степени раздражающпх с и л , первоначадьным их 
действием внезапно приводпли в самое ..деятельное двн-
жение мышцы, ослабленныя впродолжение значнтель-
наго временп и почтп лпшенные чувствптельности(па-
ралпзованные) члены; но впоследствии (последовательное 
действие) от них совершенно унпчтожалась всякая мы-
шечная раздражптельность и слЬдовал почтп совер-
шенный паралпч. — Посредством кровопускашя _хотели 
препятствовать хроническому прплнву крови к голове, 
но затем всегда следовало значительное волнение крови. 
Угнетение деятельностп телесных и умственных 
органов , соеднненное с потерею памяти, преобладает 
над другими прппадкамп во многих родах тифозных го-
р я ч е к ; на том основанип, обыкновенаое медицинское иску-
ство употребляет в этих елучаях болыпие приемы вале-
рианы, считая ее одним пз наилучшях л е к а р с т в , воз-
буждающих н оживляющпх нервную деятельность. 
Но от внимания староп школы ускользнуло, что упомянутый 
резултат употребления валерианы выражает только ея пер-
воначальное действие, что при вторичном действии (про-
тиводействии) этого средства организм вскоре впадает в 
еще болыпее оцепенение и неподвижность, т. е. в настоящий 
паралпч телесных и душевных органов , которып 
может кончиться даже смертию. Она не видела, говорю я, 
что пменно больные, которых напбоиее кормлли валериа-
ною, умирали всего чаще.—Малый, частый пульс в ка-
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хексиях замедлядот на несколько часов настоем напер-
стянки, действительно пмеющей свойство замедлять пульс 
в своем первпчном действии; но затем повторные и уси-
ленные приемы огого средства уже меньгае исправляют 
пульс, а в последовательном действии еще более уско-
ряют его; при дальнейшем лечении, больной теряет сон, 
апетпт, сплы и вскоре умирает, если не сходит с ума. 
Словом, ложная теория совершенно упустила извиду, как 
сильно вторичное действие антппатических лекарств 
ожесточает болезнп. 

§ 60. При появлении этпх печальных следствий упо-
требления антипатпческпх лекарств, врач обыкновенно 
старается устранять их усиленнымк приемами тех же ле-
карств при ВСЯЕОМ ожесточении болезни. Но этим дости-
гается только кратковременное облегчение; прп посте-
пенном же увеличении приемов облегчающаго средства, 
оно возбуждает другую, более тяжкую болезнь, плп под-
вергает опасностп жпзнь, но никогда не пзлечивает дол-
говременной илп застарелой болезнп. 

§ 61. Если бы врачп размышляли о столь печаль-
ных следствиях употребления антипатичееких лекарств, 
то онп давно открыли бы важную нстину, что только в 
методе противоположном антипатическому должно 
искать действительный н надежный способ врачевания; они 
поняли бы, что если врачебное действие, противное болез-
ненным припадкам (антппатическое), доставляет только 
кратковременное облегчение, за которам всегда следует оже-
сточение недуга, то доставлять надежное и совершенное 
излечение в болезнях необходимо должен способ 
лечения противоположный ему, т. е. гомеопатическип, ко-
торый всегда основан на сходстве припадков. Но не смотря 
ва то, что ни одпн врач нпкогда не произвел надежнаго и 
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совершеннаго пзлечения застарелой болезни, если «ь его ре-
цепте не находилось господствующаго гомеопатическаго 
лекарства; не смотря на то, что всякое быстрое и совер-
гаенное излечение самою природою всегда производилось по-
средством новой сходной болезни (§ 46), присоединявшейся 
к прежней; не смотря на все это, говорю, онп не нашли, 
в целом ряду веков, спасительнаго закона гомеопатип. 

§ 62. Прпчпна этпх печальных следствий облегчаю-
щаго пли антппатнческаго способа лечения с одной стороны 
и блпстательнаго успеха гомеопатии с другой обясняется 
множеством наблюдений. Никто не находил ить до меня, 
хотя онп весьма близки каждому и столько же ясны, сколько и важны для наукн лечения. 

§ 63. Каждое лекарство, равно как и всякая спла, 
имеющая влияние ЕЯ нашу жизненную деятельность, разстроп-
вает и впдопзменает последнюю, производя в состоянии 
здоровья бо.иее нлн менее продолжптельную перемену. Эту 
перемену называют первоначальным действием. и 
хотя бы она бы.иа вызвана одновременным дейетвием 
лекарства и жпзненнаго начала, тем не менее она по 
препмуществу есть спла врачебная. Хранительназ спла 
оргаппзма затем стремится противодействовагь чуж-
дому влиянию, и это противодействие, принадлежащее 
нашему жизнееному началу, этот результат его автомати-
ческоп деятельносга, называется вторичным или реактпв-
ным действием (противодействием). 

§ 64. Впродолжение первоначальнаго действия иску-
ственных болезненных спл на здоровое тело, жпзненное на-
чало, повиднмому, нграет вначале просто страдательную роль, 
как бы поневоле воспрпнимая и вынося впечатления внеш-
ней сплы, на него денствующей; но затем оно нриобретает 
самостоятельность н прот^ивополагает первоначальноигу дей-
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ствию другое, как результат собетвенной энергии. Здесь воз-
можны два случая: 

а) Если в теле существует состояние, прямо иро-
тивное первоначальному действию чуждойсплы, то жизне-
деятельность всегда стремится воспроизвести его, и притом 
соразмерно с силою болезненнаго или врачебнаго влияния, а 
также с своею собственною энергиею (действие вторичное, 
реактпвное). 

б) Но везде, где такого противнаго состояния не 
оказывается, жнзненное начало старается, повидимому, 
только нзгладить превышающею сплою первоначальное дей-
ствие внешней силы п, вместо последняго. возстановпть со-
стояние спокойствия и правильнаго здоровья (действие 
вспомогательное, целебное). 

§ 65. Прпмеры перваго случая. о вотором идет здесь 
речь, наблюдает каждый пз нае ежедневно. Рука, после по-, 
гружения ея в горячую воду, приобретает вначале гораздо 
более жару, неже.тн дрзтая, непогруженная (действие пер-
воначальное); но после некотораго времени, она прохдаж-, 
дается и становится холоднее другой (действие вторичное 
пли реактивное).—Сильное разгорячение, происходящее 
от сильнаго страдания (де&ствие первоначальное), сме-
няется ознобом н дрожью (действие реактивное).—Рука, 
погруженная на долгое время в самую холодную воду, 
вначале становится бледнее и холоднее другой (действие 
первоначальное); но затеи она делается не толькотеплее 
другой, но даже очень теплою и краснеет (действие 
реактивное). — Наппвшись крепкаго вофе, мы чувствуем 
чрезмерную живость (действие первоначальное), но она 
вскоре сменяется ощущением тяжести в теле н сииь-
ною наклонностью ко сну (депствие реактивное), если 
мы не устраняем этих прицадвов на некоторое время, 
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опять напившпсь кофе (процесс облегчительный). — Доста-
впвши себе глубокий и оцепенелый сон маковыы со-
ком (действие первоначальное), тем менее поль-
зуются сном в следующую ночь (действие реактив-
ное). — После запора, ггропзведеннаго опиумом (действие 
первоначальное), следует понос (действие реактивное); 
а после пспражнения, пропзведеннаго лекарствами, раз-
дражающими кишечный канал (действие первоначаль-
ное), следует запор впродолжение многих дней (дей-
ствие реактнвное). Таким образом первоначальное дей-
ствие каждаго лекарства, которое в большом приеме 
способно снлно разстроивать состояние вдороваго тела, не-
пременно сопровождается противным состоянием, про-
пзводнмыии жпзненною силою, повсюду, где только такое 
состояние положительно возможно. 

§ 66. Понятно, чго от влияния слишком малых прие-
мов гомеопатическпх лекарств нельзя заметить столь 
разительнаго противодействия. Правда, в этом случае и 
первоначальныя действия столь малы, что едва заметны 
даже для внпмательнаго наблюдателя; но реактпвное плн 
вторпчное действие (протпводеиствие), производпмое орга-
нпзмом, бывает не спльнее того, сколько необходпмо 
для возстановления здоровья. 

§ 67. Эти неоспоримые фавты, представляемые нам 
природою и опытом, достаточно обясняют выгоды гомео-
патическаго способа и невыгоды антипатическаго. 

Только в случае крайней опасности и такпх болезней, 
которыя недавно овладело особами, прежде совершенно здоро-
выми. напр. в случае обмирания н кажущейся смерти, вызван-
ной громовым ударом, удушьем, чрезмерным холодом и 
пр., позволительно и прилично возбуждать прежде всего раздра-
жительность и чувствительность тела (жизнь фпзнческую) облег-
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чптельным лекарством, напр. легкими электрическпмц со-
трясениями, клистирамп из крепкаго кофе, возбуждающимц 
нюхательнымп средствами, постепенными согреваниямп и пр. 
Так вакфпзпческая жпзнь тогда возбуждается, то органыопять 
начинают своп правильныя отправления, как и в здоровом 
теле. Здесь собственно нет болезни, но только угнетение 
жизненной сплы. Сюда же относятся многие антидоты про-
тпв внезагшых отравлений, напр. щелочныя соли против 
минеральных кислот, серная печень против металлнческих 
ядов, камфора и рвотный корень (ipecacuanlia) против отрав-
ления опием н пр. 

Не должно думать, чтобы гомеопатическое лекарство 
не было прилпчно в известном случае болезни, еслп не-
которые маловажные припадкп от лекарства соответствуют 
антппатпческп прппадкам болезнп; довольно и того, что 
те пз болезненных п р и п а д к о в , которые напболее 
важны и замечательны (спмптомы характерпческие), 
будут сходны с припадками лекарственными, которые 
одержпвали бы над первыми верх, ослабляли и уничтожалн 
п х ; в этом случае немногие противоположные прппадки 
исчезнут самп собою, как скоро лекарство перестанет 
действовать, нимало не препятствуя возстановлению здо-
ровья. 

§ 68. Что же касается гомеопатических излече-
ний, то опыт показывает н а м , что чрезвычайно малые 
приеми, требуемые этим способом (см. §§ 275—287), 
однакож совершенно достаточные для того, чтобы преодо-
леть своимп сходнымц припадками естественную болезнь, 
возбуждают сначала в организме неболыпую врачебную 
болезнь, которая продолжается некоторое время после уни-
чтожения естественной. Но так как прием был чрезви-
чайно мал, то эта искуственная болезнь так легка и 
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кратковременна, что протпводействие е& организна развивается 
именно в той мере, сколько нужно для совершеннаго воз-
становления здоровья. Это усилие будет вееьма незначително, 
ябо все припадки естественеой болезни уже устранены. 

§ 69. Влечении антнпатическомплпоблегчающемока-
зываются совершенно протпвоположныя явления. Правда, припа-
ДОЕ от лекарства, который протпвополагается здесь врачем 
припадку болезни (напр. безчувственность и оцепенение, 
которыя производпт в своем первоначальном действип ма-
ковый сок, применяются протпв остроп болп), не чужд 
последнему; оба находятся в очевиднои, но обратном 
отношении между собою. Унпчтожение прпиадка болезни огесь 
пропзводится чрез протпвный врачебный припадок: но 
это-то пмеяно и невозможно. Правда. что антипатпческое 
декарство непременно касается поврежденноп части 
органпзма также точно, как и гомеопатпческое: но 
первое только заглушает припадок болезни и делает его 
на короткое время незаметным. Ъ самом де.те, в 
первую минуту влияния облегчнтельнаго средства, органязм 
не переносит никакого неприятнаго ощущения ни от бо-
лезнп, ни от лекарства; казалось-бы. что оба уннчтогили 
одпн другаго взаимно, что __ одпн дннамнчески ней-
трализован д р у г и м ; так нанр.. оцепеняющая сила 
маковаго сока уничтожает боль. ибо в первыя мпнуты 
органпзм ничего не чувствует, нн оцепенения, нп боли. 
Но противный врачебный припадок не может за-
местить находящуюся в организме болезнь, нак это 
совершается при гомеопатическом способе лечения, где 
лекарство возбуждает искуственную болезнь, очень 
сходную с естественною и сильнейщую послед-
ней. Антипатическое лекарство, будучп противно боле-
зни и оттого совершенно разлпчно. должно оставить 
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ее не уничтоженвою. ТОЛЬЕО ваачале его действия, болезнь 
становится везаметною и как бы нейтрализуется 
динамически *). Но это врачебное действие тотчас оелабе-
вает, как н всякое врачебное поражение, и антипатическое 
лекарство не только оставляет болезнь в том состоянии, 
в каком она находилась прежде, но еще заставляет орга-
ганизм производпть действие, протнвное облегчптельному 
действию (cst. §§ 63—65); ибо все обдегчающия лекарства 
должны даваться в больших приемах, чтобы произвести 
видимое облегчение. Итак это протнвоположное состо-
яние есть противное первоначадьному действию ле-
карства, следовательно, сходное с естественною бо-
лезнию. Последняя не только не упичтожается, но еще бо-
лее укореняется и усиливается этою новою болезнию, 
которую игрнсовокупляет к ней организм (реактивное 
действие следует за облегчитедьным)2). Прнпадок 

') В живом организме w совершпется постоянной нейтралиаа— 
ции пропиивопо южных ошушетй, КЭЕ это иы видим П|)И соеди-
нении химпческя игротнвоположных веществ в хпмпческой ла-
бораторип, где напр. серная кислота и поташная щелочь обра-
зуют. соединяясь. особенное вещество, среднюю соль, которая 
уже не есть ни кнслота, ни алкали и которая не разлагается даже 
на огне. Такия сплавн и тесныя соединения, производящие нечто 
постоянное, среднее и безразлнчнЬе, как я уже сказал, никогда 
не имеют места в нашпх чувствительных органах под 
вдиянием впечатлений противоноложваго свойства. Есть какой-то 
вид нейтралпгации и взаимнаго уничтожения впечатлений вначале,' 
но это непродолжительно. Веселое зрелище может развеседить 
огорченнаго только на малое время; скоро забывает он фарсн 
и горе овладевает им еще сильнее 

2) Как ни ясно это правило, однакож его худо поняли, 
говоря: <что облегчителное средство должно также хорошо изле-
чпвать болезнь своими вторичныѵи дейетвиями, как и юмеопа-
тическое лекарство своим не} воначальным; ибо то и другое нахо-
дятся в сродстве с лечимою болеснию > Здесь не прянимается 
в соображение, что это винори чное действие никогда не бывает 
пронэесдетечо лекпрсют, но всегда ееть результат проти-
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бодезни (часть целой болезни) по этому ожесточается по 
прекращенип действия облегчительнаго средства, и 
ояиесточается соразмерно с велпчиною приемов. 
Чем больше были приемы маковаго соку, который далп для 
успоЕоения боли, тем более уснлпвается недуг после того, 
как лекарство окончит свое действие ]). 

§ 70. Из всего вышесказаяЕаго несомненно следуеть: 
1) Единственвый предмет лечения, ясный для врача в 

болезнях, состопт в страданияхь больнаго и видимых пзме-
нениях в состоянии его здоровья, однпм словом, в сово-
вупности прппадков, которымн болезнь указывает на ле-
карство, способное пзлечпть ее; напротпв того. изследование 
внутренней причпны болезней основывается на гипотезах и 
часто обманчпво. 

2) Поражение нашего оргавпзма, шзываемое болезнию, 
может перемениться на состоание здоривья только путем 
другаго органическаго поражения при помощи лекарств. По-
этому целптельная сила последнпх состоит едпнственно вь 
их способности разстропвать и впдоизменять здоровье людей, 
т. е. возбуждать особенные приладки болезнп; эта це.тптель-
ная сила может быть узнана самым ясным и точным обра-
зом только чрез опыты, пронзводпмые над здоровымн людьмн. 

3) Аллопатическия лекарства (пропзводящия в здоровом 
теле припадки несходные н чуждые прппадкам естественноп 

водиьйствгя жизненной силы; а как этот результат всегда схо-
ден с припадком бо.изни, ноторая не былп уничтожена облегчн-
тельным срсдством, то он служит только к укоренению есте-
ственной болезни. 

') Так в темной тюрьме, где заклгоченный только с бо.тыпих 
трудом может распознавать самые блпзые предметы, венный 
сппрт, внезапно зажженный, распространяет приятный свет; 
но когда пламя потухнет, то чем ярче оно бьио, тем мрачнее 
покажется несчастному окружагошдя его ночь и еще менее преж-
няго ему возаожно будет впдеть окружарщие преднеты 
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болезни) не могут пзлечпть ее истпнным образом: равно 
и самая прнрода нпкогда не производст та-<~-го изиечения, 
где болезнь уничтожалась бы другою присогдинивше^ся к 
ней, ЕО с нею несходною, как нп спльна была Оы но-
следняя. 

4) Таким же точно образом, на основании опыгоь, не-
возможно дон} стпть, чтобы болезнь, уже прододжавшазся неко-
торое время, могла быть пзлечена такнм средством. которое 
пропзводит в здоровом тЬле искуственный прппадок, 
противный пзвестному прппадку естественной ботезнн. Оно 
пропзводит только временное облегчение, а гатен всегда 
наноеит вред. Следовательно. совершеняо неприлигчнп упо-
треблять антппатпческий илп об.тегчительный (налдиа-
тивный) способ в застарелыѵь и тгжкиѵь болезнях. 

5) Третий способ, едпнственный. вчторын возмиж-н — 
способ гомеопатпческии. употребляющий пригив Вдсй со-
вок\пности припадков еитественной болезнн лекарствп спо-
собное пропзводить в здоровом человеке иекуственвые при-
падкп возможно более сходные с припазкамн сѵиде-
ствующпми, представляет самый верный и спаснгельныц 
путь. которым больини, как дпнамнчеиое раз<"трой>тву жиз-
ненноп силы, всегда прекращаются и ушчтожарится теиаим, 
совершенным и прочным образом. Сама природа подаегь 
нам пример в этом случае; присорокуггчяя к пр-жней 
болезни нов}ю сходную с нею, она пепелает перЕую скоро 
и надежно. 

§ 71. Если, — в чем нет сомнения,—болезни не 
пначе могут ясно обнаружпваться врачу. как только 
группами пзвестных прппадков; если, во-вторых. цели-
тельное свойсгво лекарств основывается на ОДЕОЙ спо-
собностп их возбуждаиь прпзнакп и явления бииезнл Е жп-
вом прганпзме, н если, наконец. лекарства нл мо"\т уни-
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чтожать болезней верным, приятным, скорыы и проч-
ным образоы иначе, как чрез искуственные припадки, 
сколь возможяо более сходные е естественяыни,—то ле-
чебнын способ гомеопата подводнтся под следующие три 
пунвта: 

I. Бак изследовать предмет дечения, т. е. бо-
лезнь? 

П. Бавпм образом ваходить средства, употреб-
дяемыя для излечения болезней, т. е. искуственныя 
болезненныя силн, содержащияся в леварствах? 

Ш. Как долзкен врач применяиь эти искуствен-
ныя болезненныя силы к излечению болезней? 

§ 72. Іеловечесвия болезни бывают или скоротечныя 
или продолжительныя. Скоротечными называются внезапныя 
поражения жизненной силы, имеющия опредеденную продолжи-
тельность, более или менее кратковременвую. Продолжительные 
(хронические) недугп, напротив того, послемалаго и часто неза-
метнаго начала, нечувствительно овладеваюторганизмом(важ-
дая особенным образом) и наиболее нарушаюгь его нор-
мальное состояние, тогда как жпзненная сила противопола-
гает им только слабое, неумелое и безполезное сопротнвление 
(кав вначале, тав и впоследствин) и ннкогда не может 
устранить их собственною своею энергиею. Эти не-
дуги обусловлены хроническим миазмом и, постепенно уси-
ливаясь, наконец совершенно разрушають организм. 

§ 73. Скоротечныя или острыя болезни бываюгь 
частныя, спорадичесвия (разноместныя) и эпидемиче-
ския (повальныя). Своротечными частяыми называются бо-
лезни, поражающия одно вакое-нибудь лицо и пронсходящия от 
особаго вреднаго влияния, к которому этот человек преиму-
щественно расположен. Невоздержность в жизни, недо-
статок в необходимых потребностях питания и существо-

9 
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вания тела, спльныя фпзнческия внечатления, простуда, чрезвы-
чайное разгорячение, утомление, душевныя потрясения и пр. 
бывают нередко случайными прпчинами подобных оетрьгх 
заболеваний. Но очень часто оне представляють внезапное и 

кратковременное обнаружение скрытой псоры (psora). кото-
рая снова впадает в свое пасспвное состояние, еслп ско-
ротечныя болезни не слишком жестокп, или тотчас устра~ 
няются иечением. — Скоротечныя спорадическия болезнц 
овладевают несколькими людьмп в д р у г . в р а з н ы х 
м е с т а х , и происходят от вредных метеорологпческих 
или теллурпческпх влияний.—Скоротечныя эпидемпческия 
болезнп, блпзкия к спорадическим, происходят от подоб-
ной же прпчпны. но поражают многпх одновременно. а если 
много людей, подверженных болезненному влиянию. скучено 
в тесном пространстве, то становятся обыкновеннп зарази-
тельнымп. Этп эпидемическия горячки или имеют осооенное 
свойство ') , прп.тичное только данной эпидемип. плн нредстав-
ляют собою горячки с особенным миазмом, являющияся 
всегда под одною и тою же формою. Гибельныя следствия" 
войны. наводнении и голода часто бывают пропзводящими 
прпчинами эпидемий перваго рода. Все особы, страдающия 
втечение этпх эпидемий, предетавляют болезни одвородныя, 
которыя, будучи предоставлены сампм себе, оканчпваются 
в короткое время смертию, или выздоровлением. Эппдемиче-" 
ския горячкп другаго рода, отличаемыя пзвестнымн пменамя, 
суть скоротечные миазмы, которые поражают человека 
один раз в жпзни, каковы: оспа, корь, коклюпгь. Спден-

1) Вот почему врач, свободный от предразсудков, недол-
жен позволять себе здесь постоянных и всегда одднаковых 
лечений, сообразуясь с известными патологическпмн названиями, 
каковы: нервная горячка, желчная, гнплая, мокротная и пр., но 
действовать сообразно с особенностяыи каждой болезни. 
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гамова гладкая скарлатина'), заушница и пр., илиже миаз-
матическия горячкп, которыя обыкновенно являются под фор-
мою довольно сходною, но могут случаться с человеком и 
не один раз в жпзни, каковы: восточная чума, желтая ли-
хорадка некоторых приморских стран (напр. американская, 
крымская и пр.), восточно-пндийская холера и т. д.. 

§ 74. К сожалению, в отдел хронических болезнеб 
должео отнестп также те общия страдания, какия развива-
ютея при аллопатпческом способе лечения, вследствие про-
должптельнаго употребления сильных, героических средств 
в грубых и возвышаемых приемах. Сюда относятся: зло-
употребление каломеля. сулемы, серой ртутноп ыази, азотно-
кислаго серебра, иода и его соединений, опия, валерианы, хин-
ной коры и хпнпна, скнпльнои кислоты, серы и серной кислоты, 
продолжительных (по году и долее) отвлекающих, кровопу-
сканий, пиявок, фонтанелеп. заволок и пр.; непрерывныии и 
неприятным действием этпх средств жпзненная сила от-
части жестоко ослабляется, отчастп же прпходпт постепенно 
в ненормальное сосгояние, вследствие чего, для сохранения 
жизни оргапизма, она стремптся пзменпть его. отнимая или 
чрезмерно повышая в той пли другоб части тела раздражи-
тельность или чувствптельность, разрыхляя плп стягивая ор-
гапы, производя в нпх размягчение плп отвердение, пногда 

') Посие 1801 года, наши страны былп посещены горячкою с 
просовиднымп пятнамп, которую врачи прпняли за настоящую 
скарлатину, хотя первая игного разнится от последней в своих 
припадках, н хотя лекарство и предохранптельное средство от 
скарлатины заключается в аконпте, а от горячки с просо-
образными пятнамп, напротпв того, в белладонне. Скарлатпна ни-
когда не показывается иначе, как эппдемпчески; но другая яв-
ляется всегда спорадически. Впрочем, в последние годн обе эти 
болезни, по видимому, соедпнп.ипсь в одну новую лихорадочную 
сыпь, против которой нп В-м., нп Асоил. не дейетвуют гомеопа-
тически. 

9* 
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дааке вовсе уничтожая их путем развнтия органическкх 
пороков,—паружных и внутренних увечий организма !). 

§ 75. Эта порча человеческаго здоровья, вызываемая не-
правильным аллопатическим лечением, производит опас-
нейшия и неизлечимейшияхроническия болезни, особенно есди 
оне достигли значительной степени разввтия. 

§ 76. Итак гомеопатия доставляет вам благодетельную 
помощь тодько против естественных боаезней; для излечения 
же нередко годами продолжавшихся лекарственных болезней 
и увечий организма (хотя бы даже при верном выборе лекар-
ства протпв основнаго хроничесваго чиазма), необходпмо 
было бы переменить заново самую жизненную сплу, 
совершеяно ослабленную и извращенную безпрерывным на-
пором лекарственных деятелей. Человеческое искуство, по 
моему кневию, не в силах выполнить эту задачу. 

• § 77. Хроническпми болезнями неправильно называют 
недуги, вызванные устранимыми, случа&нымп вредныыи влия-
ниямн, каковы: пребывание в нездоровыхь местностях, не-
умеренный физический или умственный труд, недостаток в 
движенин и чистом воздухе, частыя огорчения и заботы, вред-
ныя пища и питье и т. п. (если только продолжительность 
втвх влияний не успела вызвать действительно хронической 
болезни), так как излечение подобных недугов достигается 
вполне одною переменою образа жизни больнаго с устране-
нием вредных усдовий. 

') Вслучае смерти больнаго, все эти органическия разстройства, 
находимыя при вскрытиа, хитро обясняются как первоначальныи, 
неизиечиэши недуг, нисколько не обусловленный способом самаго 
лечевия. (См. мою книгу: Die AUbpathie, ein Wort der Warnung an 
Krankejeder Art. Leipzig, bei Baumgartner). Рисункиа натомоиатоло-
гнческигь препаратов, с неверными обяснениями, нередко сиу-
жат нагдяднБши доказательствами подобнаго рода плачевных не-
доразумений. 
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§ 78. Истинння естественныя хроничесвия болезни 
суть те, кон основываются на хроническом миазме и, не 
смотря на самую лучшую физичесвую и нравственную диэту, 
постепенно усиливаются и мучат больнаго до конца его 
жизни, если не будут излечены приличными лекарствами. 
Это еамве многочисленные и самые ужасные враги челове-
ческаго рода; ибо ни крепость телосложения, ни крайняя 
умеренность, ни самая энергическая жизненная сила не могут 
нх уничтожить. 

§ 79. Поныне толькооднасифилитичесваяболезнь (syp-
hilis) была известна, как хроническая миазматическая, воторая, 
будучн предоставлена самой себе, оканчивается только со смер-
тию человека. Другая болезнь того же рода есть sycosis (болезнь 
смоввоподобных наростов, смоковвая болезнь), воторую до-
селе думали лечить едияственно разрушением накожных на-
ростов, не обращая внимания на общую порчу соков. 

§ 80. Третий и самый важный хроничесвий миазм 
есть псора (psora). воторой внешним характеристическим 
признавом бывает особеннаго рода сыпь, производя-
щая нестерппмый и похотливый зуд (и имеющая осо-
бенный запах) , тогда вав сифилитичесвая болезнь рас-
псзнается по сифилитичесвому шанкру, а смоковная по 
шероховатым ипохожимь на дветную капусту наро-
стам ; впрочем все эти характеристические признаки появля-
ются не прежде, вав по совершеняом внутреннем заражении 
органвзма.—Псора есть единственная, истинная и перво-
начальная' причина, пропзводящая все другия безчи-
сленння формы хронических болезней, воторыя в 
патологичесвих системах излагаются, как извест-
ные и отдельные виды болезней, кавовы: слабость нервов, 
истерика, шюхондрия, безумие, меланхолия, бешенство, паду-
чая болезнь и судороги всех родов, англиисвая болезнь, 
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наросты на костях и сгибах, костоеда, р а к , грпб, ио-
дагра, геморой, желтуха, кровотечение пз носу, желудкд, 
маткп и проч., удушье и нагноение легкпх, мужское безсилие 
и безплодие, мпгрень, бельмо, темная вода, глухота, камни в 
почках , паралич, слабость какого нибудь чувства, разнаго 
рода болн и пр. *). 

, § 8 1 . Этот заразительный миазм, начало котораго скры-
вается в глубокой древности и который прошел чрез сотнд 
поколений и миллионы человеческих органпзмов, достигь 
в настоящее время невероятной степени зрелости и развер-
нулся под безчпсленными формами болезней. Прппомнпм также 
безконечно разнообразное телосложение людей и безчисленное 
различие вредных влияний2), на нпх действующпх, — и мы не 

') Двенадцать лет нужно мне было для того, чтобы провик-
нуть в эту великую нстину и открыть лекарства, способныя бо-
роться с большею частию форм псоры, этой тысячеглавой гпдры! 
Опыты, производимые мною в этом отношенип, изложены в моем 
сочннении: Хроническш болезши, Дрезден, у Арнольда, 1828 года, 
в 3-х томах. Прежде, чем я достиг пстпны в этом новом 
учении, я полагал, что на всякую хронпчесвую болезнь должно смо-
треть как на пндивидуальный случай и поражать ее одним или 
многнмп лекарствами, пзведанными предварптельно по их чпстым 
и первоначальным действиям. В самом деле, былп пропзведены 
довольно успешныя лечения сообразно с этим правплом и страж-
дущее человечество получало облегчение, благодаря обилию спаси-
тельных с и л , которыми обладало новое пскуство лечевия. Ноте-
перь мы несравненно более успели в этом отношенип, так как 
я открыл лекарства истинно специфвческия для хронических бо-
лезнеи, происходящих от псоры,—лекарства, которыя вгомео-
патнческом огношении гораздо более прочих приличны этим болез-
ням и потому мною названы протиаопсорны т. В то же время я 
указал, каким образом должно прпготовлять эти новыя средства. 
Между ними-то врач , пользуя псорическую болезнь, должен вабп-
рать то, которое представляет наибольшее сходство лекарствен-
ных припадков с прппадками предстоящаго случая. 

*) Некоторыя из зтих вредных влияний, частно пзменяющих 
форму псорическаго худосочия, очевидно, пропсходят отклнмата 
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удивпмся разнообразию недугов, повреждений и страданий, про-
исходящих от псоры н упоманаемых в патологиях под 
особенвымп пменамп, как самостоятельныя болезни 5). 

§ S2. Хотя открытие псоры, как важнаго источника хро-
ническпх недугов, подвпнуло насѵ на несколько шагов 
вперед к определению свойства большинства болезней, и хотя мы теперь и могли бы найти с большею легкостию 
надежныя лекарства для страданип, основанных на упомя-
нутом миазме; однако же, не смотря на то, врачу-го-
меопату вменяется в непременную обязаеность с точ-

н векоторых физнческпх качеств жшшщ, от различия физп-
чеекаго и нравственнаго воспитания, от необразованности или 
слншком утонченнаго образования, от злоупотребления телесных 
и душевных способностей, от недостатка в диэте, от страстей, 
разлпчия нравов, обычаев и прнвычек людей. 

1) Как много встречается в патологиях назвавий, под ко-
торьгаи смешпвают между собою болезнп, в высшей степевж 
разнородныя и часто сходныя только в одном каком нвбудь 
прнзнаке, как напр.: лихорадка, желтуха, водяная, чахотка, бехн 
т женщин, геморой, ревматлзм, апоплексия, судороги, пстернка. 
ипохондрия, неланхолия, бешенство, жаба, паралич и проч.! В 
этих названиях думают видеть самостоятельныя болезни, ко-
торыя лечат одпнановым образом, согласно тем же назва-
ниям! Еак можно оправдывать, какнм бы то ни было име-
н е м , одинамвый способ лечения? Еслн же лечение не может 
быть всегда одинаковым, то для чего же употребляют совершенно 
одннаковое нмя болезни, которое предполагает и одпнаковость 
лечения? .Xihil sane in aitem medicam pestiferum magis unquam 
lrrepsit malum, quam generaha quaedam nomina moibis итропеге 
iisque aptare velle generalem quandam medicinam". (Ведичай-
шее зло во врачебном искустве то, что болезням дают ка-
кия-то общия названия, к которым стараются применять об-
щее лечение). Так говорит нам Гуксгам, — врач , столько 
же ученый, сколько и добросовестный. (Huxhamu Opera, phy^. 
medif., t. Г). Также точно Фритц, в своих Летописях, 
(том I, стр. 80), жалуется, <что дают одинаковое имя болезням. 
существенно разлнчным между собок». 

Даже и те внды народных болезней, которыя вероятно рас-
пространяются в кажоой отделной этдемги чрез свойственный 
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ностию разыскивать, в каждой псоряческой болезнп, ея при-
знакн и особенности, и находить верное показание к прн-
личному декарству; ибо ни острая, ни хроническая болезяь 

шкь миазм, получают оть медицинекой школы известныя наиме-
нования, как-бы то были постоянняя баиезни, всегда подходящия 
под одну форму. Таким образом говорять о госпитальной, тнь 
ремной, лагерной, желчной, нервической и мокротной горячках и 
проч., как будто апидемическое появление их не есть новая 
болезнь, которая еще никогда не существовала под одними 
и теми же отношениями и отличается во многом от всех , 
прежде бывпгах эпидемии, как в отношении к своему ходу, 
так и по выдающимся припадкам. Давать этим эпидеми-
ческим проявлениям хотя одно из этих имен, введенных 
натодогиею, и предписывать способ лечения соообразно с зло-
употребленным именем, — значит оскорблять всякую логи-
ку. Знаменитый Сиденгам понял эту истину; он один на-
стаивает на т о м , что никогда не доджно принимать какую-ни-
будь эпидемическую болезнь за ту же самтю, которая уже по-
явилась однажды, что не должно обходиться с нею по методу, 
уже употребленному для предыдущей; нбо все эти последова-
тельныя эпидемии различны одна от другой. См. Sydenhamii 
Орега, сар. 2, de morbis epidemias, стр 43, где он гово-
р и т : <Animum admiratione percellit, quam discolor et sui plane 
dissimilis morborum epidemicorum facies; quae tam aperta horum 
morborum diversitas, tum propriis ac sibi peculiaribus symptomati-
bus, tum etiam medendi ratione, quam hi ab lllis disparem sibi 
vindicant, satis illuces<it. Ex quibus constat, morbos epidemicos, 
aut externa quatantenus specie et symptomatibus aliquot utrisque 
pariter convenire paullo incauti jribus videantor, re tameu ipsa, si 
bene adverteris animum, alienae esse admodum indolis et distare 
ut aera lupinis>. 

Итак очевидно, что эти безполезняя и во зло употребляе-
мыя названия не должны нметь никакого влияния на метод 
лечения, которому ' следует истинный в р а ч . Он знает , что 
должно судить о болезнях и лечить их не по неопределенному 
сходству в имени одного припадка кавой-нибудь болезни С йме-
нем припадка другой, а по совокупностя признаков индивиду-
альнаго состояния, в котором находится ВСЯБИЙ больной. Он зна-
е т , что должно с точностию изследовать бодезни, а не предпо-
лагать и х , основываясь на гипотезах. 

Если же, не смотря на то, оказываются нужными извест-
ныя обозначения болезней для того, чтобы небольпшм чи-
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не могут быть излечены верно и прочно, без строгаго 
разсмотрения всех прпзнаков и прнпадков, т.-е. без 
самой точной индивидуалпзации. Единственное разлнчие, 
существующее между изсдедованием скоротечных и хрониче-
скнгь болезней, состоит в т о м , что ддя составления 
верной истории первых нужно меньше времени, труда и 
вопросов; ибо здесь главные признакп гораздо резче и вид-
нее, нежели в болезнях хроническпх, которыя часто, 
впродолжение многих л е т , развнваются нечувствительно, по-' 
чему изследование всех явлений и страданий здесь гораздо 
труднее ')• 

§ 83. Перехожу к пзложению главных наставлений об 
изследовании болезней вообще. Врач, наблюдающий какую-
нибудь данную болезнь, воспользуется только теми замеча-
ниями, которыя к ней относятся. Само собою разумеется, 
что он должен иметь ум непредубежденный, чувства не 
испорченныя, внимательность и верность в наблюдении за 
переменами болезни. 

§ 84. Больной говорнт о своих страданиях; его род-
ные снова пересказывают, на что он жалуется, каков он 
был и все, что они в нем заметилп: врач видит, слу-

слом слов заставить понимать себя людей, не посвященных в 
таинства медицинн, то должно употреблять только собирателныя 
имена. Пусть, напр., говорят: у этою бомнахо род нервной лихо-
радки, род пляски Св. Витта, у него род водяной, род лихо-
радки ипр.; ночтобы очень остерегались говорить: у него болезн 
Св. Витта, у него водяная, у него нервѵмяжая лихорадка, про-
студная лихорадка и пр.; ибо неть болезней постоянннх и 
всегда одинаковых, которпя бн заслуживали эти или подобння 
имена. Только таким образом названия болезней нас не обма-
нут и не запутают. 

') Поэтому правила изследовавия сшштомов, указанныя в 
следующих параграфах, только отчасти относятся к острым 
болезням. 
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шаегь и наблюдает собственными чувствами все явления, 
лризнаки и чрезвычайные случан. Он записьтвает разсказ 
больнаго н особ, его окружающпх, в точностн сохраняя их 
выражения. Если можно, ОНХ даеть сповойно докончить издоже-
ние, не мешая и м , особенно, если не дезають безполезных 
отступлений; нбо всякая осгановка сбивает разскаэывающих, 
прерывая ннть их мыслей, и в таком случае им не все 
приходит на память с такою верностию, как бы сначала 
хотелось разсказать. Только он должен просить, чтобы они 
с самаго начала говорплн не торопясь, дабы ему можно 
было следпть за нх разсказом и заппсывать его. 

§ 85. Прн каждом НОЕОМ обстоятельстве, обявленном 
больнымх HJH его родственникамн, врач начинает новую 
строку, ЧТООЕИ все припадкн ппсались один под другим, 
каждый отдельно. Только такюгь образом будет он в 
состоянии деиать дополнения к каждому припадку, о коем 
сначала могл-и бы разсказать ему слпшком неудовлетвори-
тельно, а потом уже с большею ясностию. 

§ 86. Когда упомянугая особы кончат все, что они же-
лалп высказать ог самих себя, тогда врач присовокупляет 
к каждому прнпадку более точныа определения, о коих осве-
домляется следующпм образом: он перечитывает все ска-
занное больЕым и делаегь вопросы о каждом припадке 
особенно; напр.: Екакоевремя был этог случай? нрежде-ли 
прннятия лекарств, доселе употребляемых больным, или в 
то время, когда еще он принимал и х , или чрез некото-
рое время после принятия произошло то нли другое действие? 
Еакая боль, какое ощущение обнаружилось в таком-то ме-
сте? В какой нменно части тела оно было? С послабле-
ниями-ли была божь н чувствовалась по временам, или про-
должалась безпрерывно, не давая больному отдыха? Сколько 
времени продолжалась она? В какое время дня или ночи, и 
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в каком положенип тела бнла она спльнее, и когда совер-
шенно переставала? Какия именно былп подробности такого-то 
случая илга обстоятельства? 

§ 87. Таким образом врач заставляет больнаго опре-
делять все припадки, обявленные ему прежде, нпкогда од-
накож не подготовляя своим вопросом последующаго от-
вета, так чтобы больному оставалось говорпть только да 
илп нет J); пбо без этого больной был бы прпнужден 
утверждать то, что только вполовпну пстинно, или происхо-
дило совсем пначе, наконец. по безпечностп или нз же-
•лания сделать удовольствие врачу, он стал би отрицать то, 
что в действптельности было. Нонятно, что ложние от-
веты, доставляя ложное понятие о бо.тезни, могут обусло-
внть неправпльный образ лечения. 

§ 8S. Еслп врач найдет, что в этом добровольном 
заявленин не было упомянуто о многцх частях или от-
правлениях тела, то спрашивает, неть-ли еще чего-нибудь 
замечательнаго в отношении к этпм частям и отнравле-
ниям; но при этом он должен употреблать только общия вы-
ражения, чтобы разсказывающии по препмуществу сам состав-
лял свой разсказ 2). 

§ 89. Когда больной (ему-то особенно должно верпть 

') Напр- врач не должен спрашпвать: <ведь вы тедерь это 
чувствуете, не правда ди>? Подобные вопросы суть внушения, 
заставляющия больнаго давать ложные ответы и говорнть о не-
бнвалых припадках. 

*) Налр: как наннз? Какая моча? Каков сон днем и 
ночью? В каком расподожении духа находптся больной? Какова 
жажда? Каков вкус во рту? Какия кушанья и питье охотнее 
употребляет он и какия ему противны? Обыкновенным ли чув-
ствует он вкус каждаго кушанья и каждаго питья, или нахо-
дит его странным? Как чувствует себя после едыилипитья? 
Нет ли чего ннбудь замечателнаго в отношенип к голове, ч.те-
нам плн животу? и пр. 
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относительно его ощущений, за исключением прптворных 
болезней) доставил врачу свопми обяснениями необходимыя 
сведения и довольно полно обрисовал историю болезни, то 
последнии может затем предлагать вопросы более частнне '). 

§ 90 . Когда врач заппшет ответы на все свон во-
просн, он отмечает и то, что сам заметит в боль-

') Напр.: еколько раз больной испражнялся? Какого качества 
было извержение? Не было ли оно беловато иля слизисто? Сопро-
вождалось ли извержение болью или н е т ? Какия этн боли и в 
кзком кесте были чувствителны? Не рвалоли больнаго и чек 
нменно? Еакого рода дурной вкус во рту больнаго: вонючий, горь-
кия или кислый? Прежде, после или во время принятия пищи и 
питья чуветвует он этот вкус? В какое время дня преиму-
щественно бываег он унего? Какого вкуса егоотрыжка? Досив 
ли некотораго времени оседается моча, иди бнвает мутною тот-
ч а с , как бодьной испустит ее? Бакого цвета она в то время, 
когда больной ее нзвергает? Какого цвета ея осадок? Каков 
бнвает больной во время сяа? Не плачет лн, стонет или крн-
чит он во время сна? Не просыпается ли в испуге? Не хра-
пить ли он прн вдыханип или выдыхании? На спине он снпт 
илигна одном боку? Сам он накрывается, или требует, чтобы 
друие его одевалн? Легко пробуждается, или спит крепко? Сколько 
раз обнаруживается в нем тот или другоя недуг и прн ка-
здх случаях^? В то время, когда больной сидит или когда 
спит, нли стоит, или находится в движении? На тощак бн-
ваеутэто с н н м , илл только вечером, после обеда, иди в 
дрлгое какое-нибудь время? Когда бывает дрожь? Одно лн это 
тооько ощущение дрожи, или всамом деле больной бываеть в 
этд время холоден? В каких частях тела чувствует он хо-
лов? Не горячо ли бнвает в то время тело, когда больной 
чуствуеть дрож? Или это только ощущение холода без дрожи? 
Не бнвает ли болнов в жару без краски в лице? Какия ча-
сги тела горячн нри прикосновении? Сколько времени продол-
хается озноб н скольво ж а р ? Еогда бнвает жажда? Велика ли 
хажда больнаго и чего именно хочется ему пить? Когда у него 
внступает п о т ? В начале или перед концом жара, или чрез 
нескольсо часов после? Тогда ли, когда спить, или когда бодр-
ствует? Значителен ли пот? Тепел ли он или холоден? На 
каких частях тела выступает он и какой имеет запах? На 
что жалуется бодьной впродолжение или после озноба, в жару 
вли носле, во время или после пота? 
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ном '), и осведомляется, не был-ли папДент еще до своей 
болезни подвержен тому или другому из этих обстоя-
тельств. только-что замеченных и м . 

§ 91. Случаи и состояние здоровья бодьнаго в то время, 
когда он принимает лекарства, или тотчас после них, 
не дают вернаго понятия о болезни. Напротив, при-
падки и недуги, которыми больной страдал прежде упо-
требления л е к а р с т в , или по прошествии многих 
днен после того, как он прекратил лечение, пред-
ставляют истинную форму болезни, и их-то особенно дол-
жен врач записывать. Если больноп страждегь хрониче-
ским недугом н доселе пользовался лекарствамя, то врач 
может оставить его на несколько дней без всякаго лекар-
ства, или давать ему пока что-нибудь незекарственное. Он 
отлагает таким образом на некоторое время точное нзсле-
довавие признаков болезни, дабы наблюдаиь потом постоян-
ные припадки прежней болезни во всей их чнстоте и нметь 
возможность воспроизвести верную ея историю. 

2) Напр.: как больной ведет себа при посещении врача? Не 
капризен ли он , не сварлив ли, поспепшо ли все делаегь, не 
имеет ли расположения плакать, пуглив или угнетен, или 
тих и спокоен? В дремоте ли он только, илн вообще не мо-
жет собирать своих мыслей? Не охрип ли он , не говорпт ли 
слипшш тихо, не произноспт ли неуместных речей? Еакой 
пвет его лица и глаз? Вваком состоянил его язык, дыхание 
и слух? Как сжатн или раширены его зрачки и с какою бы-
стротою и до какои степенп переменяются они в ясности илн 
мрачности? В каком состоянш пульс и живот? Как влажна 
или суха, тепла илихолодна кожа втакнх-то частях теда, илн 
на всем теле? Не спигь ли больной с закинутою назад голо-
вою, со ртом вполовину или совершенно открытнм, с руками, 
сложенными под головою, на спине ли он спит нли в другом 
каком нибудь положении? Оь каким усилием он поднхается? 
Словом, врач записнвает все, что только замечает важнаго, 
или необнкновеннаго в больном. 
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§ 92. Но еслп нам представляется скоротечная болезнь, 
угрожающая опасность которой нс терпигь промедления, то 
врач необходпмо должен довольствоваться однны наблю-
дениеы состояния болезнп в том внде, какой прпнят ею 
под влиянием употреблешя лекарств (особенно еслп он не 
мог изучпть нрппадков больнаго прежде, чем последний 
начал прпнпмать лекарства), и составлением себе наличной 
формы болезап, т.-е. этого смешения естественнпй болезнц 
с врачебнои<>; дабы прпдтп в состояние преодолеть все зло 
гомеопатичеекпм средством; ибо так как прежния ле-
карства быля часто незместны, то пскуственная болезнь 
бывает обышовенно значптельнее и опаснве первовачлдь-
ной и части треб\ет самой скорои помощз для спасения 
больнаго. 

§ 93. Ес.ти боиезнь была вызвана какпм-нпбудь особен-
ным случаем, недавнпм плп давнпшним, то б<аьноп пли 
ег<и родные укажут этот случай сами собою, пли по благо-
раоумном ОсВБдомиенщ г). 

§ 94. Прц нзс тедованш хронических болезнеп необ-
ходпмо старательно определять те отношения. в копх иа-

:) Еслн, напр, прпчпны болезни предосудптельнн и потому 
бодьной или его родные затрудняются открыто в нпх признать-
ся, то врач должен стараться открыть п х , п к̂усно направ-
ляя своп вопросы, плп даже отбпрая сведения стор >яою, так 
напр.: отравлеяие себя ядом, или покушение на самоубийство дру-
гаго рода; онанизм, пзипшество в обыкновенном илн протнво-
естественном совокуптенип, невоздержность в употребленип впна, 
дикеров, пуншу, кофе н проч., неумеренное употребление ппщи 
вообще илп вредных кушантев в частности, заражение спфи-
лисом плп чесоткою. несчастная любовь, ревность, домашния не-
приятности, досада, печаль от какого-нпбудь семейнаго песчаетия, 
дурное обхождение, тайное голодание, оскорбленная гордость, не-
блдгоприятный оборот счастия, суеверный страх, повреждения по-
ловых частей, грыжа, выпадение ыатки и проч . 
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ходится больной касательно свопх обычных занятий, обык-
яовенной диэгы, домашней жизнп и пр., для того, чтобы уз-
нать, не гнездитея-дц в нпх прпчин, возбуждающпх или 
поддержпвающих болезнь, и иметь возможность помогать вн-
здоровлению. исправляя эти условия : ) . 

§ 95. В хронпческпх недутах, изследование, как вы-
шеупомянутых, так и всех других припадков, должно 
делать с наивозможною тщательностию и точностию, не упу-
ская даже самых мелочлых подробностей; ибо, во-первыхь, 
эти прппадки очень замечательны в этих страданиях и чрезвычайно разлпчны от припадков скоротечных болез-
ней, так как невозможно за один раз разсмотреть пхь 
сголь вшпгагельЕО. чтобы этого достаточно было д.тя тспеш-
наго лечения. Во-вторых, хронпческие больные до такой сте-
пени свыкаются с своимп долговременными страданиямп, что 
не придають нжкакой важностп многочисленным мелким 
припадкам, в которых часто заключается главный харак-
тер болезни и которые потому решают выбор лекарства. 
Такого рода больные смотрят на этп припадки, как на ве-
обходимую привадлежность своего фпзическаго состояния, 
почти как на еамое здоровье, пстинное ощущение котораго 

') В женских хрошгческих болезнях, должно обращать 
главное внпмание на беременность, безплодие, наклонность к сово-
куплению. на родн. выкидьши, кормление грудьго ребенка и на 
месячное очищение. Что касается последняго, то необходимо 
спрапшвать, не бывает ди оно в слшпком коротких периодах, 
или не замедляегь лп являться в надлежащее время? Сколько вре-
мени оно продолзБается? Безостановочно, нли с промежутками ео-
вершается, а главное, в каком пзоби.тин? Темен лп цвет кро-
ви? В одно ли время с пригавом крови показываются белн, 
или перед началом, плн после него? Какия женщина перено-
сит страдания, телесныя и душевныя, н чувствования, и болп пе-
ред началом, внродолжеше и по окончании месячнаго очп-
щения? Как о-'пльны бели и под какими условиями появ-
ляются? 
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они забыли впродолжение пятнадцати или двадцати лет стра-
даний. Им даже не нриходить в голову мысль, что эти ма-
лейшие припадкп, эти более или менее важныя отличия оть 
настоящаго состояния здоровья неразрывно связаны с игь 
главною болезнию. 

§ 96. Сверх того, самые больные бывают очень раз-
личнаго нрава; некоторые из ннх , особенно ипохондрнки 
и особы, отличающияся большою чувствительностию и нетер-
пеливостию, опнсывають свои болезни в слншвон ярком 
свете, чтобы побудить врача Б скорой поыощи *). 

§ 97. Напротив, другия особы, по леностн, или яз ложно 
понимаемой скромности, или по особенной робости вхараЕ-
тере, узгалчяваюг о качестви болезней, лябо обясняюгся 
темными выражениями, наконец, отзываются о них, как 
о маловажных. 

§ 98. Итак, с одной стороаы несомненно, что должно 
обращать особенное внимание на изяснения самим боль-
ным своей болезни и собственвых ощущений, и более 
им верить, чем разсказам родных и сиделок, обык-
новенно искажающих Еыражения больных; но с другой 
неоспорпмо (в отношении ко всем вообще. а особенно к 
хроническпм болезням) и то, что наблюдение проявления 

0 Ипохондрики, даже самые впечаиительные, никогда не выду-
мывают случаев и недтгов, которых бы совсем у них не 
было. Это очевидно доказнвается сравнением их болей, на ко-
торыя они жалуются в различныя времена, хотя бы врач и ео-
всем ничего не давал им, или но краннеи мере ничего лекар-
ственнаго. Должно толко уменьшать немногия из их преувели-
ченш, приписывая силу выраженш чрезвычайной их чувствитель-
ности. В этом отношенш, самыя преувеличения в игь описаниях 
делаются важным обстоательством в связи с другими при-
падками. Что же касается до безумных, или с умнслом при-
творяющихся больными, то это совсемь иное дело. 
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проавления болезнп в полной совокупностп припадков и 
отличительных признаков, требует бодыпаго навнка 
в сообраакения, особеннаго знания людей и непстощимаго тер-
пения. 

§ 99. Вообще изследование болезней скоротечных я 
недавно начавшихся для врача гораздо легче, чем изследо-
вание хронических, потому что в первом случае, как у 
больнаго, так и у окружающих его особ еще свежо вос-
поминание о всех случайностях болезни и ясно различие 
между настоящим подожением больнаго и состоянием его 
недавняго здоровья; болезненные припадки еще нови и от-
четлпвы. Правда, врачу и здесь должно все разузнавать та-
квм же точво образом, как и в хроняческпх недугах, 
но еку вужно меныпе выспрашввать, ибо почти все гово-
рится добровольно. 

§ 100. Что касается изследования совокупности при-
падков эпидемическпх и спорадических болезней, 
то нет ни малейшей нужды допскиваться, существовало-ли 
когда на свете что либо подобное, под тем же илп дру-
гимь названием. Новость и особенность такой заразителной 
болезнп ннсколько не пзменяют ни образа ея изследования, 
нп способа лечения; ибо врач всегда должен иметь в ви-
ду, что ясное проявление каждой бодезни, находящейся пе-
ред его глазами, есть нечто неведомое и новое для него, 
почему обязан это проявление разсматривать самым точным 
и верным образом, если хочет быть пстпнным и основа-
тельным врачем; поэтому он никогда не должен руковод-
ствоваться догадками вместо вернаго наблюдения, или смо-
треть на какой-нибудь случай болезни. как на пзвестный 
в целом и частях, предварптельно не изследовав его об-
стоятельно во всех прппадках. Это тем более здесь не-
обходимо, чю всякая заразительная болезнь, во ыногпх от-

ю 
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ношениях, есть явление особаго рода п, по точном пзследо-
ванин, много отличное от другпх заразителных болезней 
прошлаго временп, которым ошпбочно прпдавали одно и то 
же название Я однакож исключаю отсюда те эпидемии, ко-
торыя пропсходят от миазма всегда одинаковаго; как-то: 
натуральную оспу. корь и др.. 

§ 101. Может случиться, что врач, имея дело в пер-
вый раз с новою эпидемическою болезнию. не усмотрит 
тотчас совершеннаго ея проявления, ибо открыть цехость 
этих сложных болезней можно не пначе, как наблюдая 
многие подобные случап; тем не менее, по тщательном 
изследованип. он может по первому и второму болному, 
составить себе такое понятие о болезненном состоянии, что 
полтчзт характеристическое изображение болезнп и тот-
час найдет протпв нея прплпчное гомеопатпческое лекар-
ство. 

§ 102. Когда записаны будут прппадкя многпх подоб-
ных случаев, то полученное сведение всегда делается пол-
нее. не по растянутости и многословию, но по совмещению 
замечательнейшнх и характерпстическпх частностеп 
сложной болезнп. С одной стороны, общие припадкп (напр. 
недостаток апетита, отсутствие сна) получают более точ-
ное «"'пределение; с другой, явления замечательнейшия и бо-
лее частныя. илп, по крайней мере, более редкия и свой-
ственныя толко малому числу случаев, выразятся лучше 
другнх и выяснят характер этой заразптельной эпиде-
мин Ч. Правда, что у всех особ, подвергающихся подоб-
ноии эпидемип, болезнь вознпкает из того же самаго 

') Дальнейшия наблюдения укажуть врачу, который по первым 
сдучаям уже нашел лекарство, приблгиительное к настоящему, 
чт»> его выбор правплен, пш же откроют ему лекарство, еще 
оолеи нрииачное и наибо.тее гомеопатическое. 
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ясточника и. еледовательно, одинаковая; но всякое продол-
жение такой эивдемической болезни и совокупность ея при-
падков (знание коих необходпмо для полнаго изображения 
{юлезнп и выбора наиболее прпличнаго гомеопатаческаго де-
карства) не могут быть наблюдаемы на одном больном, но 
выясняются толко из Еаблюдения многих больных различ-
яаго телосложения. 

§ 103. Тот же сахый способ, необходимый прц изсле-
дованин всякой ^пидемической болезнп, применим при хро-
япческпх недугах с постоянным миазмом, и осо-
<5енно нрп псоре. Осолы, подверженныя подобной хрониче-
ской болезни. представляют только ея частности. Поэтому 
мне необходимо был* наблюдать множество случаев, чтобы 
яолучить полное из*и5ражение этих миазматических неду-
гов , чтобы составить иебе верную пдею псоры; пначе было 
€ы невозможно найтн деяствнтельныя лекарства прошв раз-
нообразных форм ятого худосочия. 

§ 104. Когда характерпстаческое изображение болезнп 
язложено на бриаге. труднейшая часть работы окончена г). 
Врач будет иметь s егда перед глазами это изображение 

') Врачи старой пгколы не стесяяются в этом отношенип. 
Яе допытываясь точных сведетй о всех обстоятельствах 
бодьнаго даже прерывая пространное перечпсление отдельных 
«инптомов, он стараекя поскорее прописать рецепт из пе-
скольких ингредиентов. истпнное действие которых ему в сущ-
яости непзвестно. Даже гсрпелпво высдушивающий больнаго врач 
ничеио пе запасылето сеОе напачять. Таким образом, посетив 
•больнаго спустя несколько дней, впродолжение которых видел 
так много разных других <"юдьных, он очень мадо плп даже 
ничего не помнят из первоначадьнаго разсказа больнаго и его 
окружающих. При далнепших визитах, он также ограничп-
вается немнотимя обшлнн вопросдми, щупает пульс, смотрит 
язык, в ту же минуту ппшет другой рецепть или оставтяет 
прежний, обыкновенно с возвышением приема, и спегаит к ка-

ю* 
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и можеть разсматрпвать недуг во всех огтенках, чтобы 
протпвоположить характеристпческпм и замечатель-
пым чертам лечнмой пм болезни пскуствевння силн, ко-
торыя в возможной мере сходны с нею в первоначальных 
действиях. • т. е. лекарство в высшей степени гомео-
патпческое. выбранное из ряда припадков всех ле-
карств, пзвестных по пх чпстым действиям. Птак , 
если он удостоверптся в успехах лекарства и переиене 
в состоянип больнаго, то в дальнейпгах случаях ему 
остается только соображаться с первоначалным начерта-
нием совокупности припадков, псключая из него те, кои 
псчезли, или присовокупляя к неыу болезненные прпзнаки, 
появившиеся впоследствии. 

§ 105. Вторая часть обязанности врача состоит в 
изследовании орудий, назначаемых к лечению. т.-е. 
в пзследовании болезненных силь лекарств; пбо когда 
дело идет о лечепип какой лпбо известной бо.тезни. то ему 
долзкно выбирать средство, представляющее ряд припадков, 
из которых можно составпть пскуственную болезнь, по 
возможности, сходную с совокупностью характернсти-
ческнх прнпадков естественной болезнн. 

§ 106. Болезненныя силы леварств должны быть из-
вестны в целом, т.-е. врач должен наблюдать, сколько 
возможно, все нрипадки и перемены здоровья. которыз вся-
кое лекарство в частности может пропзвесть, прежде чем 
дозволит себе надеяться, что он в состоянии найтк и вы-

кому-нпбудь пятидесятому больному, котораго забыл навестить 
в эго утро. Так представители <рациональной> медицины укло-
няются от важнейшей части врачебнаго дела, от добросовест-
наго, старательнаго изследовавия каждаго отделнаго больнаго, 
без чего основательное лечение невозможно. 
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брать гомеопатпческия лекарства против болыиинства есте-
ствевных болезвей. 

§ 107. Если бы, для изследования этих качеств, давали 
лекарства только больным особам, то увидели бы только 
малую часть их чпстых действий, а может быть и со-
всем ни одного, даже при испытании простых лекарств; 
ябо очень редко бывает, чтобы собственные прппадки, 
£акие# врачебныя средства способны пронзводить сами собон> 
смешиваясь с прппадками естественной болезни, уже 
существующей в теле, могли быть ясно замечены. 

§ 108. ІІиак, чтобы найтп собственныя действия ле-
карств на здоровых людей, самое надежное и естественное 
средство состоить в том, чтобы давать разлнчныя декар-
ства, каждое отдельно и в умеренных приемах, 
здоровым особам, и наблюдать, какие прппадкн и пере-
мены произойдут оть зтого в состоянип души и тела .̂ т.-е. 
какие элементы искуственных болезней могут 
лропзойти от этлх лекарств '). Так как всякая 

!) Я не знаю, употреблял ли хотя одпн врач, впрододжение 
5,500 легь, кроме велякаго и безсяертнаго Альберта фонь Га.и-
лера, этот способ столь естественный, необходимый и едвнствен-
ный для пспытания, какия чистыя и собственныя действия произ-
водит на наш организм каждое лекарство н, следовательно, 
какия болезни оно может пзлечивать. Только Га.иер поннмал 
необходпмость этого способа; но нлкто, ни один врач не оце-
нил драгоценныя заметки его в предисловия в Fharmaeopoea 
Sdtettca (Basil. 1771, стр. 12), где он говорит: „Nempe pnmum 
m corpore sano niedela tentanda. est, sine peregnna ulla miscelh-
odoreque et sapore ejus exploratis, exigua illius dosis ingerenda, et 
ad omnes, quae mde contingunt affectiones, quis pulsus, qui calor, 
quae rtsp.ratio. quaenam excretiones, attendendum. Inde aJductum 
phaenomenorum, in sano obviorum, transeas ad expenmenta in cor-
pore aegr to etc. etc a <Каждое лекарство должно испытывать на 
теле здоровом, ни с% чем не смешивая, пзследовать прежде 
запах его, вктс, употребляя в навменыпем приехе и захечая 
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целитедьная сила декарств основана едпнственно на пх-
способности нзменять 'здоровье людей, то очевидно, что зта. 
сила узнается наблюдением чистых лгекарственных дей-
ствий над здоровым человеком (см. § 24—27). 

§ 109. Я первый прошел этот путь с настойчивостьюг 

воторая обясннма только искренним убеждением в тоии 
великой пстине, что гомеопатическое употребление лекарств 
есть единственный способ лечения человеческих болезней 
известным и совершенным образом '). 

§ 110. Заметки прежних авторов о вредном ден-
ствии многих врачебных в е щ е с т в , поступавших (по-
неосторожности, с аиым умыслом, илп по другой при-
чине) в большом количестве в желудок здоровых-
людей, по большей части, согласнн с мопми наблюдениями, 
при опытах с темп же самыми веществами над са-
мим собою н над другнми здоровымп особамн. Озна-
ченные авторы выдают подобные факты, как историп отрав-
ления я д о м , как результаты пагубных действий этих ве-
ществ. Главная цель пх сообщений состопгь в том, чтобы 
предостеречь нас от опасностп; затем, чтобы прославитьса 
своим знанием, когда лекарства, употребляемыя протпв опас-
ных болезненных случаев. мало-по-малу прпводилп больных 
к выздоровлению и наконец, чтобы оправдаться вредоносно-

все последующия изменеяия со стороны пульса. жара, днхания, ис-
пражнений и т. п.. Тогда уже, руководствуясь явлениянп в теле 
здоровом, можно переходпть к опытам пад телоягь больным-
и проч.>. 

') Первне, немпогие плоды моих усплий пзложены в моем. 
сочинении: Fragmenta dc viribm medicamentorum positivis, sive in 
sano corpore humano rMervatis. Pars I, II. Lipsiae 1805, apud 
J. A. Barth.. Более же зрелые собраны в моем Иеипе Arznei-
mittellehre, 6 т., Дрезден, у Арнольда. 1811 —1827 и в кннге:. 
De тогЪІ* thronicis. Дрезден, у Арнолда, 1823. 
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стию этих веществ, которыя они называди ядами, если 
больные умираля впродолжение лечения. Никто из на-
блюдателей и не подозревал, чтобы припадкп, псчисляе-
мые ими как доказательства вреда и ядовитости этих ве-
ществ, были верными признаками, научавшлмя нас унич-
тожать этпмн же веществами, как лекарствами, сходныя 
между собою страдания в естественных болезнях . 
Нпкто из них не подозревал, чтобы болезнп, возбуждае-
ыыя этими веществами, представляли собою чпстыя открытия 
их спасптелышх гомеопатпческпх действий. Нпкто 
не понял. что только наблюдением перемен, производимых 
лекарствамп в теле здорових людей, можно узнать враг 
чебныя сплы тех лекарств, также к а к , напротив того, 
невозможно находить в них чпстыя и собственныа ка-
чества путем разсуждений а ргиоги, пли по запаху, вкусу 
и наружной форме и х , или чрез химическое разложение, 
илп смешпвая многия вместе и давая их в э т о й смеси 
(рецепте) больным. Они не предчувствовали, говорю я, 
чтобы эти разсказы о лекарственных болезнях образовали 
некогда первые задаткн Фармакологии. — науки, кото-
рая, с самаго своего начала до настоящаго времсни, была 
наполняема догадками и выдумками, постоянно нуждаясь в 
истпнном и твердом основании. 

§ 111. Сходство монх наблюдений о чистых деиствиях 
лекарств с сообщениями древних ппсателей (хотя с со-
вершенно различным намерением), равно как и сходство 
этих известий с другими того же рода у новейпгах авто-
ров , легко убеждают нас в том . что врачебныя веще-
ства, разстраивая состояние здороваго тела, следуют 
естественным, опредеденным и вечным з а к о н а м , 
вызывая припадки верные, подожитедыше и свойствен-
ные индивидуальности каждаго пз этих в е щ е с т в . 
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§ 112. В древних описаниях следствий, часго гибель-
ных, происходивших от лекарств, употребляемнх в не-
умеренных приемах, мы находим также припадкп, кото-
рые появлялись не нрежде, как кх концу этих несчаст-
ных случаев, и были совершенно нротнвотэложнаго 
свойства с замеченнымн при начале. Эти припадкп, иро-
тивоположные первоначальному действию (§ 63), идп 
истинному влиянию лекарств на тело, составляют 
вторичное действие, или противодействие органпзма 
(§ 62—69). Однакож, когда для опыта давалиеь умерен-
ные приемы подобных веществ здоровым о с о б а м , то 
очень редко выводнли что-нибудь из этого протпводеи-
ствия; а когда приемы были слишком малы, то и совсем 
ничего не замечадц. Если эти малейшие приемьг употреб-
ляются прн гомеопатпческом лечении, то организм противо-
нолагает пм только то противодействие, какое в точности 
необходимо для возстановления правильнаго состояния 
здоровья (§ 67). 

§ 113. Только одни наркотическия средства состав-
ляют исключение в этом последнем отношении. Уничто-
жая в своем первоначальном действии частию чув-
ствнтельность и впечатлптельность, частию же раздра-
жительность, они, даже в умеренных приемах, давае-
мых для опыта здоровым особам, очень часто тсплпва-
ют чувствительность и раздражительность во вторпчном 
действии. 

§ 114. Но исключив эти наркотическия вещества, вее 
другия лекарства, даваемыя для опыта здоровым особам в 
умеренных приемах, допускают видеть только нервона-
чадьныя свои действия, т.-е. припадки свойственные ле-
карству, которыми оно разстроивает здоровье человека и 
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производит в нем болезненное состояние, бодее или менее 
продолжительное. 

§ 115. Между первоначальными действиями некоторых 
лекарств есть много такнх, кои в частности или при 
случайннх обстоятельствах противоположны другнх 
первоначальним прппадкам, которые уже показалясь 
или покажттся впоследствип. Однакож позтому пх нельзя 
принимать за противодействующия или вторичныя действия 
организма; они только образуют состояния, чередующияся 
между различвыми пароксизмамп первоначальнаго 
влияния лекарства; подобныя лекарства обладают попере-
меннымп действиями. 

§ 116. Некоторые припадкп производятся лекарствами 
в здоровозгь теле часто, другие реже, иные наконец очень 
редко. 

§ 117. К этим последним принадлежат 'так назы-
ваемыя ндиосинжразии. пли особенности телосложения, вслед-
ствие которых взвестныя, впрочем, здоровыя особы прихо-
дят в состбяние нездоровья илн болезни, более или менее 

« важной, под влэяшем веществ. не вызывающих повиди-
мому на других людей ничего болезненнаго *). Но эти 
прочия особы тоаько по наружности кажутся изятыми от 
болезненнаго влияния &тих веществ. Всякое повреждевие 
состояния здоровья чрез внешнее вещество предполагает, 
с одной сторшы, что это вещество имеет силу ока-
зывать над телом свое влиявие, а с другой, что тело 
обладает способностию воспринпмать от него впечатления. 
Итак, значительныя разстройства в здоровье, случающияся 

') Некоторыж особы ладагот в обморок от запаха роз, 
другия заболевают, часто очень опасно, от употребления устршгь, 
раков, рыбьих яолоковгь, пли от прикосновения листьев неко-
торых впдов стмаха (Rhus). 
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лрп вдиосинкразиях, не должно приписывать искдючптедьно 
особенности в сложенип тела больных особ; оне 
необходимо обусловлены также свойствами тех в е щ е с т в , 
которыя подают к ним п о в о д . Следовательно, эти 
вещества должны обладать способностью пропзводить одина-
ковое действие над каждым больным, под известными 
условиямн, но необходимо и то, чтоб немногие из здо-
ровых людей были расположены к восприятию таких не-
обыкновенных действий. Эта истина очевидно дОЕазывается 
т е м , что озЕаченныя вещества излечивают гомеопатиче-
скп припадки болезни, подобные т е м , которые онв 
могут вызывать в особах , подверженных известной 
идиосинкрагии 1). 

§ 11S. От всякаго лекарства происходят особенныя 
действия в человеческом теле, и никогда врачебное ве-
щество иваго рода не может произвести действий совершенно 
одинаковых -). 

§ 119. Как один род и вид растения разнптся по 
внешней форме, по развитию и росту, по вкусу" и запаху от 
всякаго другаго впда и рода, так и каждый минерал и 
каждая соль отличны от всех других по своим внеш-
нпм и внутренним качествам, как физическим, так и 
химпческим (что уже -одно должно бы заставить пзбегать 
всякаго смешения); по той же причине, все врачебныя ве-

') Так, принцесса Мария Порфпрогенета, опрыскиванием ро-
зовою водою, привела в чувство своего брата Алексия (см. Hstor. 
byzant. scriptor.), а Горсииус нашед, что розовый уксус очень 
хорошее лекарство оть обмороков. (См. Орега Ш. стр. 59). 

2) Зта истяна была уже пзвестна знаменитому Алберщ фон 
Галлеру, который говорит: „Latet immensa virium diversitas in 
iis ipsis plantb, quarum facies externas dudum novimus. animas 
quasi tt quodwnque caelestins habent, nondum perspeximus". (Histo-
ria stirp. Hehet). 
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щества разнятся между собою в пх болезненных, а сле-
довательно и целебных действиях *). Каждое из этпх ве-
ществ производит перемены в состоянии здоровья особен-
н ы м , только ему свойственным образом, почему смеши-
вать его с другими невозможно 2). 

§ 120. Итак необходимо с возможною точностию обо-
соблять лекарства, ибо от нпх завпсит жпзнь и смерть, 
здоровье и болезнь, для чего необходпмо испытывать ихь 
свойства и истинныя действия тщательнымп и чпстымн 
опытамп над здоровыми особамн. Только такнм обра-

') Кто знает, что действия, пропзводнмыя каждым веществом 
на здоровье, существенно отличаются от действий всякаго дру-
гаго вещества и кому известна ваяшость этого разлпчия, тотлегко 
поймет невозможность так называемых (уррогатсв,—лекарств 
равносшных* илн способных взан>гао заменять одно другое прп-
врачебном употреблении. Только вовсе незнакомый с различием 
лекарств по их чистым и положптельным действиям. может 
утверждать, что одно лекарство способно вполне заменпт дру-
гое и подать одпнаковую помощь в одной и той же болезнп. 
Так дети простодушно смешивают самня разлпчныя вещи по 
сходству только наружной формы. 

2) Еслп это истина непреложная (в чем не может быть со-
мнения), то разумный и добросовеетный врач нпкогда не риск-
нет употреблять в леченип средство, свойства котораго непзве-
стны ему в точностп и пока он не убежден, что нз всех 
известных лекарств оно одно способно произвести состояние бо-
лезнн, назболее сходное с т е м . которое должно лечпть; нбо 
ни человек, ни природа немогут нзлечпть ботезни совершенно, 
скоро и прочно иначе, как гомеопатическим способом. Истин-
ный врач поэтому не может обойтнсь без опытов, которые 
должны ему доставить это знание, столь необходпмое в науке ле -
чения и доселе пренебрегаемое врачами всех в е к о в . Все они 
(потомство с трудом будет этоку верить) наудачу давали ле-
карства, истпннаго достопнства которых онй не знали и чистых 
дннампческих деяствий над здоровымп людьмп нпкогда не испы-
тывали, — действий, столь важных и разнообразных. Сверх того, 
они смешивали в своих рецептах многия из этих непзвест-
ных сил , доставляя на произвол случая последствия для боль-
наго от подобной смеси. 
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зом можно приобресть нстпнное знание лекарств и нзбе-
жать ошибок при лечении; пбо только точный выбор де. 
карства может возвратпть больному, скоро и надежно, ве-
личайшее из земных благ—телесное и душевное здоровье. 

§ 121. Испытывая чистыя действия лекарств над здо-
ровым телом, должно обращать внимание на то, что си.иь-
нодействующия вещества, называемня героическпми. уже вь 
самых малых приемах могут разстроить здоровье даже 
у особ крепкаго телосложения. Более слабыя декарства 
должно употреблять для этпх опытов в болыпем колнче-
стве. Наконец, еслп хотят наблюдать действия самых сла-
бых лекарств, то должно давать их особам, хотя и здо-
ровым, но сложения вежнаго, раздражительнаго и чувствн-
тельнаго. 

§ 122. Легко понять, что врачебныя средства. пригодныя 
для подобных опытов, должны быть совершенно чнсты, не-
подложны и достаточно свежи, так как от этого зависить 
верность наукп лечения. 

§ 123. Каждое пз изследуемых лекарств*долано быть 
употребляемо в простой, безискуственной форме. Так, 
местныя растения должно выжимать свежими и сок нх сме-
шпвать с небольпшм колпчеством виннаго спирта, чтобн 
предохранит его отпорчи; что касается чужеземных трав, 
то из них должно приготовлять порошки, илп наетойку 
(тинктуру), и давать ее для приема, смешав с некоторою 
частию воды. Соли и камеди непременно должны быть рас-
пущены в воде прежде, чем будуть приняты. Если же 
растение можно достать только в сухом виде и оно слабо 
естественною снлою, то следует приготовить из него на-
стой на кипятке, который должно врвнимать еще горячим, 
«скоре после приготовления, ибо все выжгаики и водвые на-
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стои растений, к которнм не прибавляется спирта, скоро 
киснут, портятся и теряют спду. 

§ 124. Всякое врачебпое вещество, употребляемое с этою 
целию, должно быть простое и чистое, без всякой при-
меси. Равным образом не следует присоедпнять к нему 
никакого другаго разнороднаго вещества. равно как и при-
нимать что нибудь лекарственное в тогь день илп в сле-
дующие днп, пока хотят наблтодать действия даннаго лекар-
ства Так как тинктуры смешиваются, для приема, с 
болыппм количеетвом воды. то малое количество виннаго 
сппрта, сильно разжиженнаго. которое прпнпмается вместе 
с лекарством, не представляет собою посторонняго раз-
дражения и не может мешать лекарственному действию. 

§ 125. Равным образом, во все время опыта должно 
соблюдать самую строгую диэту, и потому надобно употреб-
лять пищу не более, как питательную, простую и без пря-
ностей; должно пгбегать употребления многих свежих ово-
щей 1), кореньев. салату и супных трав. так как все 
этп снедп, не смотря на свое приготовление, всегда содержат 
в себе некоторыз врачсбныя качества, которыя будут пре-
пятствовать действию лекарства. Питье также должно быть 
отяюдь не раздражающаго свойства 2). 

§ 126. Впродолжение всего опыта, необходпмо остере-
гаться утомительных фпзических и умственных занятий, 
равно как и всякаго рода изляшеств и страстей. Никакое 

!) Зеленыи горох, туредкие бобы и в оеобенностп морковь 
допускаются, как овоща, наименее заключающие в себе врачеб-
НИИХ свойств. 

3) Изследователь не должен вовсе удотреблять вина, водки, 
кофе и чая, или, по крайней мере, задолго до начала опытапре-
кратить употребление этнх частию раздражающпх, частию лекар-
ственно действуюшдх напптков. 



158 ОСНОЕНЫЯ НАЧАІА. 

важное дело не должао отвлекать пзследователя от наблю-
дений. Ему необходпмы полное самообладание и спокойствие. 
Наконец, ему нужно. при хорошем здоровье, уметь назы-
вать и опаснвать свои ощущения с достаточною ясноетию. 

§ 127. Лекарство необходпмо пспытывать как на муж-
чинах, так н на женщпнах, с целью выяснпть измене-
ния в половой системе. 

§ 12S. Разнообразные и многолетние опнты научпли меня, 
что лекарственное вецество. употребляемое для опытов в 
своей простой, грубой форме. далеко не выказывает всего 
богатства скрытых в незс врачебных спл; для достпже-
ния этой целп, его необходгмо потенцировать высокпмп деле-
ниямп, посредством надлежащих растираний и взбалтываний; 
благодара этой простой обработке, лекарство до невероятно-
стп развпвает в себе скрнт\ ю и как бы заснувилую сплу.' 
Также дотжно поступать н с лекарствамп, депствие кото-
рых счит^ется слабым Такпн образом. пзследователь при-
нпмает ог 4 до 0 крупияок З'и деления лекарства, не-
скотько смоченны\ь вгцою, утром натощак, и повторяеть 
этот прием несколько дней. 

§ 129. Еслп действие приемов окажется слабым, тодла* 
уяснения его должно усиливать ежедневный прием на не-
сколько круппнок, так Еак одно и то же лекарство не 
всегда депствует одинаково. Иногиа человек, повпдпмому, 
очень нежный вовсе не подЕергается влиянию лекарства, из-
вестнаго за весьма спльное и дапнаго в умеренном приеме, 
но раздражается многпми другпми лекарствами, гораздо сла-л 

беншпмп. С другон стороны. особы очень крепкия нередко • 
пспытывают очень спльные принадкп от лекарства, пови-
дпмому, слабаго и, наоборот. менее разстрапваются другпмп, 
гораздо сильнейшимв лекарств^ми. Птак, когда это обстоа-
тельстгю неизвестно заранее. я совегую врачу давать вна-
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чале каждому юследователю самый малый прием, который 
постепенно увелпчнвать. еслн он найдет это нужным, илц 
в тот же самый день по прошествип нескольких часов, 
пли через день, удвояя каждый раз прием. 

§ 130. Еслп первый прием был уже доводьно силен, 
то испытатель нзучает постепенность прппадковгь и может 
с точностию запнсывать время появления каждаго нз нпх . 
Это большая выгода для изследования свойстеа лекарств, по-
тому что тогда порядок первоначальных и переменных дей-
ствий развпвается самым ясным образом. Часто бывает 
достаточно даже одного очень умереннаго приема, лишь бы 
особа, подвергающаяся испытанию, была дпволно чувстви-
тельна и внимательна к своему состоянию Продотжитель-
ность действия лекарства узнается не пначе, как нз срав-
нения многпх опытов. 

§ 130 Если же, для надлежащаго уяснеяия действия ле-
карств, понадобптся давать впродолжение ЕѢСКОЛЬКИХ дней 
сряду постепенно увеличиваемые приемы оиной и той же 
особе, то изследователь научптся отлпчать различныя состоа-
ния болезни. которыя вообще может производить это 
лекарство, но уже не подметпт пх поеледовательностп, 
пбо следующип прием часто унпчтожает (как лекарствз) 
тот или другой прппадок, возбужденный приемом пред-
пдущим, пли же производит протпвоположное состояние. 
Такие прппадки должны отмечаться в скооках, как дву-
смысденные, пока другие опыты, более чпитые. ве решат: 
были ли это противодействия со стороны организма, 
плп поочередныя деиствия самаго лекарства? 

§ 132. Таким образом. еслп сперва желают изследо-
вать вообще только припадки. вызываемые слабым врачеб-
ным веществом, не приннмая в разсчет для цели опыта 
нп последовательностп этих припадков. нп продолжитель-
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ностн действия лекарства, то следует принимать каждые 
сутЕи, даже несколько раз в день, усиленный прием, ибо 
толко этим путеи окажется действие лекарства, хотя бн 
это было- самое слабое, особенно когда оно будетх испытано 
на чувствптелной особе. 

| 133. Когда особа, производящая опыт, чувствуеть то 
или другое врачебное страдание, то для точнаго определения 
прппадка ей подезно, и даже необходимо, принимать разлпч-
ныя положения и наблюдать посдедующия затем перемены, 
напр. когда она двигает страждущею частью тела, проха-
живается по комнате плп на открытом воздухе, когда сто-
и т , сидит. или лежит, то не увелпчивается-ли, не умень-
шается, не прохоиит ли симптом, возвращаясь, может 
быть, когда она ояять прннимает свое прежнее положение? 
Равным образом еи нужно замечать, не изменяется-ли при-
падок прп употребленип ппщп и питья, при разговоре, кашле 
ц т. п. Наконец иледует обращать внимание также, в ко~ 
тором часу дня илн ночи напболее развивается припадок; 
все это служит к выаснению собственных и характерпсти-

ческпх качеств снмптома. 
§ 134. Пршгадки, прспзводимые лекарством. не обнару-

жаваются все вдруг у одной особы пли при одном опыте'. 
напротив того, случается, что одна и та же особа испыты-
вает разллчные припадки при первом, втором и третьеэгь 
опыте над одним и тем же лекарством. Случается^так-
же. что у разных особ оказываются, по преимуществу, раз-
личные приладки. оинакож т а к , что напр. у четвертой, ось-
мой, десгтой и т. д. особы снова окажутся некоторые иди 
многие из тех самых прппадков, которые были у второй. 
шестой, девятой особы и т. д.. Равным образом припадкп 
редко возЕращаются в одпн ц тот же ч а с . 

§ 135. Только нзь значлтельнаго ряда опытов над мно-
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гими способными к тому лпцамп обоего пола, одареяными 
различным телосложением, распознаются почти все пришадки 
болезни, которые может производить известное леварство. 
Только тогда можно быть уверенным в основательном из-
следовании чистых действий даннаго средства, когда изследо-
вателл, при дальнейших опытах, замечают небольшое чи-
сло новых симптомов и испытывают почти всегда те же 
самыя явления, которыя былп уже замечены предшествовав-
шнми наблюдателями. 

§ 136. Хотя лекарство, как сказано выше, обыкновенно 
не можегь обнаружить у одной особы всех перемен здо-
ровья, какия оно способно производииь, а развивает их ве 
пначе. как на многих, одаренных различными телесными 
и душевными качествами; тем не менее однакож, по есте-
ственному, вечному и неизменному закону. оно несомненно 
стремнтся производить все эти прппадкп в каждом че-
ловеке (§ 110). Отсюда происходит его свойство проявлять 
свои действия, даже редко выказываемыя им над здоровыми 
людьмп, в тех случаях, когда его дают страждущену 
болезнями. подобными т е м , которыя возбуждаются 
лекарством. Даже данное в самом малом приеме, оно 
произведет тогда состояние искуственнаго недуга, очен по-
хожаго на естественную болезнь, который и уничтожит 
последнюю скорым и надежным образом, т. е. гомео-
патически. 

§ 137. Уменьпгате до крайней возможности прием лекар-
ства, которое хотите испытать на ком-нибудь, — н перво-
начальныя действия, самыя важныя для изследования, выра-
зятся тем яснее, причем не окажется почти никакого лро-
тпводействия со стороны организма. Понятно, что для подоб-
наго опыта необходим изследователь непредубежденный, 
правдивый, умеренный во всех отношениях, чувствительный 

ии 
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и наблюдательный. Напротив того, когда приемы слпшком 
велики, тогда не только возннкнуть вторпчныя действия, во 
и первоначальныя обнаружатся так быстро, резко и безно-
рядочно, что точвыя наблюдения становятся невозможными. Не-
обходимо пметь в виду также опасность для пспытателя от 
опыта <гь грубым приемом лекарства, — опасность немало-
важвую в глазах всякаго, уважающаго человечество. 

§ 188. Все недугн, случайности и перемены в состоя-
нип здоровья испытывающаго лпца впродолжение приема ле-
карства (есии только вышеупомянутыя условия [% 124 — 127] 
вполне н точно соблюдалпсь) ороисходят только от дей-
ствия употребляемаго лекарства и доижны быть безусловно 
ему приппсаны, как собственные его симптомьт. хотя бн 
испытывающее лицо замечало в себе подобныя переменн 
уже задолго до приема лекарства. Вторпчное появление 
эткх недугов, прп пспытанип лекарства, доказывает лншь 
то. что пациенть. по условиям своего телосложения, в осо-
бенностк расположен к этпм прппадкам. В данном 
случае, на эти спмптомы следует смотрет не иваче, как 
на последетвие лекарства. ибо здесь они появляются не само-
ггронзвольно, но под влиянием принятаго спльнаго лекарства, 
овладевшаго всем организмом. 

§ 139. Если врач не на себе испытывал лекарство, 
но давал его другому лицу, то последнее должно подробно 
заплсать вее свон ощущения, недуги, случайности ж перемены 
здоровья втечение всего опыта, равно нродолжптелность их 
к время поавления, как суточное, так и относптельно приема 
декарства. Врач разсматривает означенныя показания в 
прпсутствип исгштателя, немедленно после опыта, пли, если 
испнтате продрлжалось несколько дней, то даже ежедневно, 
чтоб можно было допросить особу — пока вее еще 
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свежей памятп—о всякой подробностп. слзчайяости опыта, и 
затем дополнпть илп выкинуть добытыя данныя *). 

§ 140. Еслп испытате.ть неграмотен, то врач обязан 
распрашпвать его ежедневно, как и что с ним случалось. 
Все записанння сведения, конечно, доляшы бнть собранн нз 
откровеннаго разсказа самого нспытателя, отнюдь не заклю-
чая в себе догадок. предполозкений я пр.. Вообще к 
распросу нужно прпступать со всею остороашостию, как 
указано в §§ 84—99, прн распознаванин естественных 
болезней. 

§ 141. Впрочем необходимо прпзнаться, что пз всех 
чпстых опытов над проетими лекарствами наилучшими 
всегда останутся те, к->торые врач, свободный от предраз-
судков, здорэвый и чув:твптельный, произведет на самом 
себе, со всемн предосторожногтямп и благоразумием. Выгоды 
этих опытов незаменлуы. Во-первых, он созершенно убе-
дится в той велпкой пстдне, что целптельная спла лекарств ос-
новаеа единственно на пть спогобностппроизводпть повреждения 
н перемены в здоровье человека. Во-вторых, подобные опыты 
заставят его узнать свой со-бственнып способ чувствовать и качества своего уыа и темперамента; такпм обра-зом они 
прпведут его к источнику всякой мудростп — познанию са-
мого себя (fvSjbi ffsajT<,v). В-третьнх, этп опыты сделают 
из иего наблюдатела. какпм непременно должен быть 
всякий врач. Наблюдения, пропзводпмыя над другимн, далеко 
не представляют той заннмательности, какую мы откры-
ваем в наблюдении над сампм собою. Следя за опытом 
у другой особы, врач всегда можеть опасаться, что нс-
пытатель не чувствует ясно того, что хочет сказать, нлп 

') Здявляющий о результатах опыта ыедицннской публоке, 
конечно, отвечает за достоверность показанип испытателя. 

11* 
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не высказывает своих ощущений точнымп выражениями-
врач всегда остается в сомнении, не обманывают-ли его 
хотя в мелочных обстоятельствах. Это препятствие к от-
крытию истины, котораго нельзя совершенно устранпть при 
изследованип лекарств над другими, не существует вовсе 
в опытах над самим собою. Кто производпт опыт над 
собою, тот достоверно з н а е т , ч т о он с а м ч у в с т в о в а л , 
и всякое подобное пспытание для него есть новый стимул к 
дальнейшему нзследованию силы многих другпхлекарств.Та-
ким образом, нимало не опасаясь обманываться в своих 
наблюдениях, он становится с кагкдым опытом искуснее 
в пропзведении их и приобретает горячую любовь к изсле-
дованию лекарств, недостаток в котором так ощутите-
лен . Не думайте также, чтобы маловажныя искуственныя 
перемены в теле, происходящия при нспытанин лекарств, 
были вредны для здоровья; напротив, эти разнообразныя, но 
умеренныя потрясения укрепляют устойчпвость организма 
против все\ вредных влияний, как искуственных. так 
и естественных. Здоровье становится от нпх надежнее, а 
тело крепче. 

§ 142. Пскуство открывать^ некоторые характерпческие 
припадки проетаго лекарства между первоначальными припад-
ками естественной болезни, особенно хроничеекои (которая по 
большей частв однообразнее острой), требует особоп про-
ницательностп н должно быть предоставлено только мастерам 
в науке наблюдениях). 

§ 143. Когда пспытают таким образом значлтельное 
число простьих лекарств над здоровымн людьми, когда 
подробно и верно запишут все припадкп, какие они 

') Напр. открыть в болезни нрипадки, прпнадлежащие ле-
Еарству, но давно прекратпвшиеся или незамеченные, следова-
теиьно, новые. 
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могут производить, тогда мы получпм истинноеврачеб-
ное веществословие,—свод чистых , пстинных *) и 
несомненных действий, пронзводнмых простымн врачеб-
ными веществамп. Тогда мы овладеем кодексом сакои при-
роды, гдепотомок прочтет длпнный ряд припадков, вшы-
ваемых каждьгм лекарством в теле здороваго человека.Эга-то 
припадки будут содержать вь себе элементы пскуствен-
ных болезней, которыми врач должен лечить ту или дру-
гую сходную с ними естественную болезнь; только они, 
говорю, приводят нас к выбору надежных лекарств для 
лечения верным и несомненным способом. 

§ 144. Все догадки и предположения вполне будугь псклю-
чены пзь такой фармакологии, которая сделается верным оизы-
вом прпроды на предлагаемып ей точный и правильныв вопрое. 

§ 145. Правда, что только весьма значитедьный заяас 
таких пспытанных средств может доставить нам ле-
карство против каждой из этих безчисленнык естествен-
ных болезнен и худосочий, т.-е. искуственную болезненную 
силу, пм сродную 2) Однакож, так как каждое пз 

*) Недавно какия-то неизвестныя лпда приняли на себя труд 
язследовать лекарства по найму, за деньгп, и печатают резуль-
таты свопх опытов Но важнейшия условия научнаго пзсиедова-
ния,—нравегвенжая ответственносгь и достоверность, —здесь ото-
двигаютея на второй план, почему самые опыты теряют цену. 

2) Когда я начал лечпть по ичшеопатпческой методе, я был 
еще один, который в этом пспытании чистых действй де-
карств поставлял важнейшее ея дело. С того же времени не-
сколько молодыхь врачей, производивших опыты над еамихм со-
бою, наблюдения которых я тщательно изследовал, похогали мне 
в этом; а в последние десять лет , многие опытные врачж со-
единилн свои усилия с монми Но какая богатая жатва предстонт 
на обшпрном поле лечения, когда более опытные пз наблвда-
телей будут трудиться над усовершенствованием науки познания 
лекарств! Медщнна прпблизится тогда, по точности, к матежати-
ческим науказгь. 
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тех лекарств, действия которых уже испытанн над здо-
ровыми людьми *), производпт очень много припадков, то 
нам остается уже немного бодезней, против которых 
нельзя было бы найтп довольно приличное гомеопатическое 
лекарство. Правда, что при ограннченном выборе они иногда 
оказываются несовершеннымп; тем не менее, с помощию 
их ыожно лечпть несравненно больше болезней и верней-
шим образом. чем под руководством всех общпх и 
частных терапий в свете с их неизвеетными и сложными 
лекарствами. 

§ 146. Третья часть труда врача состоит в упо-
требленип надлежащим образом лекарств , для вы-
пол^нения гомеопатпческаго лечения болезней. 

§ 147. То пз этпх пспытавных средств, припадки 
котораго имеют наибольшее сходство с совокупно-
стию припадков лечимой болезни, должно быть самым 
приличным и самымверным против нея гомеопа-
тическим лекарством. В нем заключается епецпфн-
ческое действие против этой болезнн. 

§ 148. Лекарство. имеющее способность и стремление 
производить искуственную болезнь, очень сходную с есте-
ственною, которую падлежпт лечнть, и данное больному в 
совершенно соразмерном приеме, действует именно на части, 
пораженныя естественною болезнию и возбуждает в них 
свою собственную, искуственную н притом сильнейшую бо-
лезнь, — страдания, прппадки и явления, сходныя с суще-
ствующимп в органпзме. Птак. искуственная или вра-
чебная болезнь, вследствие значительнаго сходства и избытка 
силы, необходимо замещает естественную болезнь так , что 
организм тотчас же освобождается от последней. Динами-

') См. описание разлпчных лекар^тв, в моем Reine Лгиг-
neinuttellehre а в сочпнении: D-- morhis СИИИОПШѴ. 
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ческал, невещественная спла первовачалнаго страдания пе-
рестаеть существовать, как скоро преодолевается и вы-
тесняется динампческою же сплою лекарства. Если притом по-
следнее дано в достаточно малом приеме, то это искуствен-
ное страдание тотчас исчезает в свою очередь, как умеренная 
врачебная болезнь, под вдиянием энергин жизненной силы. 

§ 149. Если гомеопатнческое лекарство употреблено на-
ддежащпм образон, то острая болезнь, как бы ни была 
спльна и обпльна страданиями, проходпт в несколько 
ч а с о в , когда будет захвачена вначале, пли в несколько 
дней. если началась уже давно. Когда исчезают следы есте-
ственнаго разстройства, то больной почтп не замечает иску-
ственной болезни, пропзведенной лекарством, и здоровье его 
возстановляется в быстрых^ хотя н нечувствительных пе-
реходах. Что же касается хроЕическпх, а особенно 
многосложных (солряженных) хтдосочип, то онн тре-
буют лечения более прододжптельнаги. Наконец худосочия, 
развпвшияся вследствие грубаго лечения, псправляются еще 
труднее и часто оказываются даже Еовсе непзлечпмыми *). 

') Но это трудяое часто даже очеи трудное, пзследование и 
выбор гомеопатическп вернаго лекарства, во всех отношениях 
соответствующаго данному болезненному случаю, требует пзуче-
ния петочников и мЕОГосторонняго, глт ̂ окаго обсуждения, чего не 
могут заменпть вполне даже наилучшия руководства для начи-
нающих. Это трудное, мелочное дело. но щедро вознаграждаехое 
сознанием честно исполненнаго долга, очевпдно, не по силам для 
представителей новой, смешанвои школн, называющпх себя гомео-
латами и проппсывающих больвым лекаретва, по форме и виду 
гомеопатическия, нокак попало, на удачу (quidquidinbuccamvenit) 
и, вслучае безполезности средств, прпппсьшающих неуспех ле-
чевия не собственной лени и легкомысли» в нсполнении важнейшей 
своей обязанности к человеку но несовершенствам той же гомео-
патии. Впрочем, как люди ловкие, онп вскоре утешаются в недей-
ствительностн своих полугомеопатичесних средств. прибегая к 
употреблению несколько знакомых ихь аллопатпческих, между 
которымп фигурпруеть нпбудь двжина шявок к больному 
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§ 160. Одивгь или два незначительные прппадка болезни. 
недавно появивпгиеся. врач не должен считать за настоя-
щую болезнь, которая бы требовала врачебной помощн. Для 
устранения столь маловажнаго разстровства, достаточно неко-
тораго исправления образа жизни и диэты. 

§ 151. Еслиже этн один или два припадка производят 
жестокия страдания, то врач обязан изследовать их в 
точности, причем обыкновенно найдеи еще многие другие 
симптомы, менее важные. ноторые доставят ему полное 
изображение болеянн. 

§ 152. Чем спльнее острая болезнь, тея прппадки, 
составляющие ее, заметнее и многочпсленнее: но с другой 
стороны, тогда легче припскать для нея прплпчное лекарство 
в ряду веществ, известных по пх чнстам и поло-
жительным действиям. Средство, симптомы котораго вы-
ражают исктственную болезнь, очень сходную с совокуп-
ностию припадков естественной, будет настоящее пскомое 
лекарство. 

§ 153. При выборе гомеопатическаго лекарства путем 
сравнения совокупности прпзнаков естественной болезни с 
припадками различных искуственных, вызываемых лекар-
ствами, — должно особенно и почти нсключнтельно 
обращать внимание на припадки, наиболее замеча-
тельные, самостоятельные, резкие и характерпстиче-

месту, или маленькое, невинное кровопускание,—ТЕЦИЙ В восемь 
и т. п.. Если больной, наперекор всей этой процедтре, оправится. 
они охотно прпписывают тспех пиявкам и кровопусканию, при-
знавая последния наиболее целесообразною частью лечения; всиу-
чае же смертн больнаго, они утешают окружагащех, что <сде-
лали для него все возможное>. Кто почтит этих пустьтх и вред-
ных сектантов трудным, но благородннм званием врача-го-
меопата? Они вполне заслужили свое лечение нри собственном 
заболевании. 
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ские 1); ибо им-то особенно должны соответствовать 
сходные припадки в ряду явлений, происходящих 
от лекарства, еслн последнее должно быть самын 
целесообразным средством для лечения. Напротив 
того, общие и неопредеденные припадки, как-то: недостаток 
апетита, головная боль. слабость, безпокойный сон, недомо-
гание и пр. пграют в этом случае второстепенную роль, 
если они не охарактерязованы блпже: ибо почти все болезни и все лекарства производят подобные сништомы. 

§ 154. Итак, есии изображение искуственной болезнп, 
представляемое многими ггрнпадкамн известнаго лекарства, 
содержить в наиболылем количестве и сходстве эти заме-
чательные, особенные, необыкновенные, характерпстические 
признаки естественной болезни,—то такое врачебное вещество 
будет гомеопатическим и надежным лекарством 
для даннаго случая. Болезнь недавняя уничтожается обык-
яовенно первым приемом, так-что затем не пронсходит 
нпкаких заметных пскуственеых недугов. 

§ 155. Я сказал: никаких заметннх недугов; 
пбо когда вышеупомянутое лекарство деигствует на тело, то 
в действин бывают только припадЕи сходные с припад-
ками естественнаго страдания, занимая место последних в 
организме, преодолевая и уничтожая нх своям перевесом. 
Другие припадки (часто многочисленные) гомеопатическаго 
декарства, не соответствующие лечимой болезни, почти вовсе 
не обнаруживаются, а между тем болезнь час от часу 
слабееть. Дело в том, что лекарственный прием, чрез-
вычайно ыалыи в гомеопатическозсь прпменении, слишком 
слаб для того, чтобы проявить свои негомеопатнческия дей-

') Еасательно определения характеристическаго снмптома, пре-
имущественно антнпсорпческих лекарств, см.: Dr. v. Bonninghausen, 
Uebersicht d. HauptwirJ;w>gs-Sphare d. autips. Arz. Munster, 1833. 
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ствия на частп тела, свободныя от бодезнп; но он неаре-
хЪяво лровзводит этд девствк вастях, чрезвычайво раз-
драженных и возбужденных стра.даниямп, чтобы тем вы-
звать в пораженной жизненной сщ^ подобную же, но силь-
нейшую лекарственную болезнь и удалот болезнь первона-
чальную. 

§ 156. Однакож нет ни од^ого такого гомеопатиче-
скаго лекарства, как бы ни было о н о црилично данному 
случаю, которое (особенно если даВо в приеме достаточно 
малом) впродолжение своего депствия не произвелобы какой 
либо новой болезни у особ, слипгкои раздражительных и чувствительных; ибо почти неВ031гоаШ0) чтобы прппадки 
ига- .лекапстаа даяно -талж? И Ш И Т ^ Й З ^ ^ СВ лрядяя&яш &?-
лезни, как напр. совпадают по нал0женип д в а равные тре-
утольнпка; но этн незначптельные симптомы (в благоприят-
ных случаях) вполне устраняютея собственною энергиею 
оргавпзма, а для больных, неѳсобенао чувствительных, даже 
вовсе незаметны. Не смотря на то; возстановление здоровья 
заканчпвается вполне, если только ЭТ01иу Не помешают ка-
кия-лпбо посторонния условия (несо§ЛЮдение диэты, душевныя 
потрясения и пр.). 

. § 157. Хотя гомеопатическое лькарСТВ0? удачно выбран-
ное и употребленное в малых при е м ах, незаметно уничто-
жает болезвь, вообще де выказшая т%х яз свопх дЫствий, 
которыя несходны с данным слу ч а е м ? т . . е . н е ВЫзывая 
новых важных недугов; однакож, справедлнво и то, что 
всякое подобное лекарство пропзь,о д и т в первыя ми-
нуты состояние, несколько ху,цпиее 1), которое так 
сходно с естественною 6ОЛѢЗНИЮ^ ч т о больной прини-

') Еслп прием лекарства велик, ^0 ГОмеопатическое ожесто-
чевие продолжается несколько часов. 
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ыает его за усиление посдедней; на самом же деле 
это врачебный н е д у г , несколько преобладающий над пер-
воначальною, сходною с нпм болезнью. 

• § 158. Это незначительное гомеопатнческое усиление бо-
лезни вначале лечения (верный прпзнак, что острая болезнь 
будеть скоро вылечена, и обьткновенно уже первьш прие-
мом) очень естественно; .врачебная болезн должна быть 
сильнее лечиыой, чтобы преододеть и ункчтожлть последнюю; 
точно также и естественная болезнь способна уничтожить 
друтую, подобную себе, тогда только, когда она сильнее ея 
(§§ 4 3 - 4 8 ) . 

• § 159. Чем меныпе прием гомеопатическаго лекарства, 
тем мнпмое /силение болезни на лервыхь порах бывает 
слабее и короче. 

§ 160. Но как почти невозможно прнтотовлять лекарство 
в столь безконечно малом приеме, чтобы оно не могло̂  ис-
правлять, преодолевать н совершенно пзлечивать сходную бо-
лезнь (см. прим. к § 249), то понятно, по̂ чему прием" его, 
не уменыпенный в возможной степенп, обладает способ-
ностью вызывать в первое время кажущееся ожесточение 
болезни 1). 

') Этот перевес прннадков лекарства над сходнымп при-
паджамп болезни, похожий на усиление последней, был замечен 
и другтгя врачашп, когда случай доставлял им пногда гомео-
патнческия лекарства. Бомной чесоткою, принявшп серы, жа-
луется на ушдение своей сыпи. Врач, не знающий прпчины этого, 
утешает его, уверяя, что чесотка должна сначала совершенно 
высыпать, прежде чем можеть быть излечена; но он не зна-
е т , что эта сыпь, кажущаяся усилением чесоткл, пронсходит 
от действия ары.—йеруа (Heilkunde fur Mutter, стр. 406), уве-
ряет нас, <что трехцветная фІалка (viola tricolor) усидила вна-
чсш сып на дице, которую она излечида впосдпдстеииу. Но ему 
не было известно, что это мнимое усиление болезнн пронсходило 
единственно от слпшком большаго приема лекарства, которое в 
данном случае оказалось гомеопатическшгь.—Лизонс (Мед. Тгап-
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§ 161. Ораничнв мннмое уеиление болезнп, или перво-
вачальное действие гомеопатическаго лекарства, одним илн не-
СЕОЛЬКНМП часамп после перваго приема, я нмел ввиду собствен-
но острня, недавния болезни *); когда же лекарства, продолжи-
тельным и непрерывным влиянием, должны преодолеть 
хронпческое н застарелое худосочие, то нногда, впродо.тжение 
шестп, осьми и десятп дней срядт, первоначальныя действия 
лекарства проявляются прпступами, которые кажутся усиле-
нием того нлп другаго прппадка первоначальной болезни 
н продолжаются час или несколько часов, причем в про-
межутках обнаружпвается облегчение всей картины 
болезнп. По прошествип этого временп, лекарство произвоиит, 
впродолжение многих дней, возстановление, почтп уже не воз-
ыущаемое первоначальнымп дейетвиями. 

§ 162. Прп огранпченном чвсле надлежащим образом 
нзследованньтх лекаретв, пногха случается, что прппадки 
лечямоп болезни содержатся только отчастн в ряду 
прнпадков лекарства, которое оказывается напболее 

sact., т. П, London, 1772), говорит: <вязовая кора (cortex ulmt) 
вылечпвает вернее всего те сыпи, коя она уситвает прп на-
чале своего действия». Еелп бы он не употреблял этого лекар-
ства, котюрое здесь быдо гомеопатическпм, в сто.ть грубых прие-
мах, как прпвык назначать их ио аллопатической системе, но 
давал бы его в чрезвычайно малых дозах, как требует го-
меопатпческий метод, то он пзлечивал бы вышеупомянутыя бо-
лезни без всякаго успления пх иля. по крайней мере, это оже-
сточение было бы очень незначпиельвс. 

• ') Еак однп и те же лекарства, обладающия продолжптель-
ным действием, излечивают в короткое время острыя болезни 
н еще скорее самыя острыя; так, с другой стороны, действие 
прппадков бывает иргАолжиипелниье в хроничеших болезнях 
(происходящих от псорпческаго миазма); вот почему антппсор-
ныя лекарства часто не обнаруживают никакого ожесточения впро-
должение первых часов, но развивают свои первоначальныя дей-
ствия гораздо позже, повторнымн пршиадкамп, по нескольку часов 
каждый, впродолжение первых осьмл пли десяти дней. 
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прпдичным, и что, следовательно, мы должны употреблять 
это несовершенное лекарство собственно за недостатЕОм 
другаго, блпже подходящаго. 

§ 163. В этом сдучае, конечно, нельзя ожпдать, чтобы 
лекарство пзлечило болезнь совершенно и без всякой неприят-
ноств; ибо, не будучп совершенно приличным в настоящем 
случае, оно всегда произведет некоторые припадки, кото-
рых не было прежде, т. е. еще некоторыя посторонвия вра-
чебныя действия. Правда, это не мешает излечению значи-
тельной части болезни (напболее сходной с врачебными при-
падкамп) и успеху начала лечения; тем не менее такое дей-
ствие средства не обходится без осложнения вышеупомянутыми 
посторонними симптомами. 

§ 164. Впрочем небЪлыпое число гомеопатическпх припад-
ков , производпмых лекарством, никогда не вредит дечению, 
если болыпинство нхь соответствует необыкновенным, за-
мечательным и характеристпческим прппадкам ле-
чимой болезнп; выздоровление тогда наступает быстро и без 
неприятных ощущенип. 

§ 165. Но когда первоначальныя действия лекарства не 
содержат в себе припадка, который походил бы на ха-
рактерпстическия явления болезни и когда они соответствуют 
последней только относительно общих и неопредеденннх 
признаков, как-тѳ: тошноты, слабости, головной боли и пр., 
то врач невправе ожидать от такого несовершеннаго ле-
карства непосредственно благоприятнаго успеха. 

§ 166. Вышеупомянутые случаи, однакож, очень редки н 
затртднения уменыпаются, когда можно выбрать другое сред-
ство, которагоприпадкп более сходны с припадками болезнп. 

§ 167. Если употребление лекарства, несогершенно го-
меопатическаго, прпчпняет довольно важныя постороение 
симптомы, то в острых болезнях не следтет допускать, 
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чтобы первый прием совершенно окончпл свое действие, но 
необходпмо снова пзследовать состояние болезнп в ея но-
вом положенип и лечить на основании совокупности перво-
начальных припадков с недавно появивгаимпся. 

§ 168. Таким образом легче можно припскать сходное 
лекарство, первый прием котораго уменшпт болезнь, хотя 
бы и не совершенно ее унпчтожил. Точно Т&КЖв следѵет 
продолжать каждый раз снова пзследование болезни, еслп бы 
одного лекарства оказалось недостаточно дтя возстановления 
здоровья и понадобялось выбирать новое гомеопатическоэ сред-
ство. до тех п о р , пока не будет достпгнута цель лечения, 
т. е. не возвратится больному наслаждение полным здоровьеи. 

§ 169. Может случпться, что, пзследуя в первый раз 
<юлезнь~~и подбирая лекарства, окажется, что совокупность 
прппадков не соответствует в чпсле и степени болезнен-
ным элементам одного лекарства (так как число пспы-
танных средств еще недостаточно), но что два лекарства 
оспарнвают, так сказать, другь у друга прпгодность в н а -
стоящем сл}чае, прпчем одно иредставляется гомеопатпче-
скпм для такой то части припадков болезнп, а другое бо-
лее для иной. Этн лекарства нельзя употреблять одно после 
другаго, не пспытавшп состояния больнаго после приема пер-
Баго средства, на котором остановптся выбор, нп назначать 
их оба вместе; так к а к , с одной стороны, нельзя с точ-
ностию предвпдеть, как болезнь переменится от приема пер-
Еаго лекарства, а с другой — насколько одно лекарство на-
рушнт и ограничит действие другаго. В подобных слу-
ч а я х , следует выбрать одно пз двух несовершенных ле-
карств и дать однн прием больному. 

§ 170. З а т е м , не повторяя приема, надобно снова раз-
смотреть совокупность прппадков (как это всегда должно 
двлать, когда переменяется состояние болезнп) и ^же потом 
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выбрать лекарство, по возможности, прыичное настоящему 
случаю. отнюдь не увлекаясь прпстрастием к врачебному 
средству, которое первоначално сопернпчало с выбраняым, 
так как оно далеко не всегда оказывается прилпчным для 
новой картпны болезнп. Прп действптельном же соответствии 
этого средства симптомам болезнн, его конечно должно на-
значпть по препмуществу. 

§ 171. В болезнях хроническпх невенернческпх, но 
псорическаго происхождения, часто должно употреблять при 
леченип многия антипсорння лекарства попеременно. Правило 
выбора тоже самое: всегда должно снова пзследовать все бо-
лезненные прппадки, к а к ' скоро окончптся действие одного 
лекарства, и находить другое гомеопатпческое средство для 
группы остальных спмптомов. 

§ 172. Подобная трудность в леченип пропсходит от 
слпшком малаго числа припадков болезнп; это об-
стоятельство в высшей степени важно; пбо, тстранив его, 
а также скудость хорошо пспытанных лекарств в настоя-
щее время, лечение гомеопатиею не представляло бы существен-
ных затруднений. 

§ 173. Есть болезни, которыя. повидпмому, представляют 
мало припадков и потому самыя трудныя для лечения. Их 
можно назвать одностороннимн болезнями, потому что 
здесь не более одного илн двух главных. заметных при 
падков прпкрывают собою все прочие. Эти болезни по 
большен части хроническия. 

§ 174. Главный их прнпадок представляеть обыкновенно 
пли внутреннее страдание. напр. головную боль, продол-
жающуюся многие годы, продолжнтелные поносн, застарелыя 
боли под ложечкою, или же состоит в поражении преиму-
щественно наружных частей. Болезни втораго рода пред-
почтптелно называются местными. 
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§ 175. Чтокасается односторонних (частных) бодезней 
перваго рода, то недостаток наблюдательности со стороны 
врача нередко едлнственная нрнчина, скрывающая от него 
другие припадки, которые могли бы дополнить картину болезни. 

§ 1 7 6 . Однакож в некоторых болезнях, не смотря 
на старатедьное нзследование вначале (§§ 84—98), можно 
открыть не более двух резких припадков, тогда как 
прочие слшпком неясны. 

§ 177. Чтоб быть в состоянии с успехом действо-
вать в подобных случаях (которые впрочем очень редки), 
надобно сперва прпбрать лекарство, сколь возможно гомеопа-
тическое, для тех немногих припадков, которые уже най-
дены. 

§ 178. Пзбранное лекарство иногда производит иску-
ственную болезнь, способную к уничтожению естественной, 
предстоящеб для лечения, если немногие припадки послед-
ней резки, определенны и замечательны (характери-
стичны). 

§ 179. Но чаще можеть случиться, что лекарство будет 
прилпчно болезнн только отчасти, вследствие скудости симп-
томов для его внбора. 

§ 180. Означенное лекарство. выбранное по возможности 
старательно, но по упомавутой причине несовершенно гомео-
патическое, возбудит побочные приладки, что часто случается 
(§ 162 и следующие) там , где крайний недостаток в ле-
карствах заставляет нась решиться на неточный выбор. 
Итак это лекарство произведет многие новые припадкп, 
ему свойственные; но припадки от него представляют 
также страдания и перекены, свойственныя самой бо-
лезни, которых больной доселе совсем не чувствовал, 
или примечал неясно, и которыя теперь развиваются в выс-
шен степенп. 
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§ 181. Мне возразяг, может быть, что такие посто-
ронние недуги должно приписать единственно лекарству. 
Т а к , онп действительно происходят от него '); но прн всем 
том, это припадкп, к которым такая-то болезнь в т а к о м -
то теле имела уже самобытную наклонность и которьтм 
лекарство, как производитель сходных болезней, дало только 
развитие. Словом, на совокупность новых наличных припад-
ков должно смотреть, как на принадлежность самой болезни, 
как на пстинное ея настоящее состояние, и действовать не 
иначе, как с этой точки зрения. 

§ 182. Такпм образом выбор перваго лекарства, ко-
торое, вследствие слишком малаго числа видимых припад-
к о в , долхно быть почти недействительным, оказывает 
нам ту услугу, что дополняет общность прнпадков бо-

* 
лезни и облегчает выборь втораго, более приличнаго гомео-
патическаго средства. 

§ 1S3. Итак, когда первый прием перваго лекарства 
окончит СЕое действие, должно снова записать настоящее со-
стоание болезни (если только жестокость вновь явившихся 
припадков не требуег особенно скорой помощи) и вы-
брать сообразно с ним новое средство, соответствующее 
новой картпне болезни. Это тем легче будет сделать, что 
совокупность припадков теперь сделалась разнообразнее и 
лолнее2). 

') ИсклЕчая сиучаи, где это произошло от важной ошибки 
в диэте, ши какого нибудь бурнаго процесса в оргавпзме, ка-
ковы: появление или прекращение месячных очищений, зачатие, 
роды и пр.. 

г) У больных с прнпадками совершенно неявственнымп, при-
том чувствующнх себя очень дурно и причину своего состояния 
припнсывающих притуплению чувствительности нервов (состояние 
очень редкое в хроническпх болезнях, но дово.тьно частое в 
острых), маковый сок уничтожает это онемение чувства и тогда 
припадкп бодезни обнаружпваются в протпводействии организма. 

12 
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§ 1S4. Равным образом должно продолжать снова за-
писывать состояние болезнн после онончания действия каждаго 
приема, и снова выбпрать гохеопатпческое лекарство, сколько 
возможно прпличное совокупностп найденных припадков, 
пока "болезнь не иалечится вполне. 

§ 155. Между односторонними болезнями, занимаюгь об-
ширпый отдел так называемыя местныя. Эю изменения пстра-
дания в наружных частях тела, овладевающия, как гово-
р я т , исключптельно этпкн частями, оставляя прочия. 
частп тела в покое, —нелепое теоретическое предаоложение, 
сиедствием котораго бывалп самые вредпые способы лечения. 

§156 . Только повреждения, недавно пропсшедшия от внеш-
них насилий, заслужавают название местных. Однакож 
и эти повреждения, когда оня сколько нпбудь важны, пора-
жают одновременно цедый органпзм, развивая лпхорадку и 
проч.. Такия болезнп по праву прпнадлежат хпрургип до 
тех пор , пока поврежденным частям нужна механпче-
ская помощь, с целью устранения препятствип к излечению, 
котораго тем не менее можао ждать только от собственной 
силы организма. Этп механпческия пособия следующия: вправли-
вание вызихнутьтх коетей, соединение краев раны, извлечение 
пнороднаго тела, попавшаго вкакую нпбудь полость тела, вскры-
тие самой полости для извлечения из нея какого лпбо раздра-
жающаго вещества. нла 'для иоставления выхода влагам. раз-
лнвшпмса и скоппвшнмся в этом месте, сблпжение или сое-
динение концов переломленной костп и укрепление их прилич-
нымп повязкамн и пр.. Но когда, по случаю такпх ранений, 
целому органнзму нужна динамнческая помощь, дабы сде-
лать его способным пронзвести выздоровление, напр. когда 
должно устраннть внутренннм дечением спльную травма-
тпческу» лпхорадку, пропсшедшую от значительнаго ушпба, 
от ранения мышц, сухожнлий и сосудов, или нужно успо-
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коить боль в обожженннх шн разеденннх частях, — 
тоида начппаются деиствия дигаамическаго врача и необ-
ходпма помощь гомеопата. 

§ 187. Но совсем иначе бывает при происхожденип 
таких болезней, перемен и страданий в наружннх ча-
стях, которыя вызванн не ранением извне. но обуслов-
лены внутренним страданием оргавизма. Вот почему 
нелепо и пагубно прпзнавать местныя болезни единственно 
за местные недуги, и лечить игь исключительно, или почти 
исключительно, местнымн и наружннми средствамп, как 
будто бн они составляли предметь хпрургическаго лечения. 

§ 188. Эти болезнп названы местныии недугами по-
тому, что доселе думалтг, бтдто оне ограничиваются 
только теми наружныхи частзми, где появплись, а орга. 
низм мало или вовсе не учаетвует в этих страда-
ниях и как бы не ведаеть аб их существовании. 

§ 189. Тем не менее. при самом поверхностном сообра-
жении ясно, что нпкакая наружная болезн. не вызванная зна-
чительным" ранением извне, не может нп произойти, 
ни пребывать па своех месте, нп усилпваться без 
того, чтобы целый организм. который следовательно дол-
жен быть больным. не содеяствовал этому. Самая 
болезнь вовсе не могла бы появнться, еслиб все чувстви-
тельныя и раздражительнкя чаетп и жпвые органы не при-
нимали в ней участия; невозможно даже и вообразпть, чтобы 
такая болезнь не была вызвана повреждением целаго 
организма; ибо все частн тела тесно между собою связаны 
и составляют нераздельное целое в отношении к чувство-
ванию и отправлениям. Не может быть ни лихорадочнои 
сыпи на губах, ни ногтоеды без того, чтобы человек не 
страдал внутренним разстройством, как пред появле-
нием этой местной болезни, так и после. 

12* 
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§ 190. Нтак всякое лечение болезни на наружных частях 
тела, происшедшей не от какого либо ранения, должно нанрав-
ляться к унпчтожению главнаго недуга, от котораго стра-
дает целый организм, путем употребления внутрен-
них*лекарств; нботолько таким образом лечевие мозкеть 
преследовать разумную и верную цель. 

§ 191. Это ясно доказано опнтом, который показывает, 
что всякое сильное внутреннее лекарство производит не-
посредственно значительныя перемены во всем состоянии 
здоровья такого больнаго, особенно же в паружных 
частях (даже в конечностях тела), где находится мест-
ная болезнь. Этн перемены очень спасительны; оне состоять 
в возстановлении здоровья целаго организма, прпчем устра-
няется и местная болезнь, без употребления какого лпбо на-
ружнаго средства, лишь бы только внутреннее. направляемое 
против цедой болезни, соответствовало еи гомеопатически. 

§ 192. Итак, пзследуя подобнып случай болезни, должно 
обращать внимание не только на точное качество местнаго 
страдания, но и на все другие изменения и недуги, кои можно 
заметпть в состоянин больнаго, или которые больной заме-
чал прежде. Все эти припадки должны быть соединены в 
одно полное нзображение, дабы можно было внбрать прилич-
ное гомеопатпческое лекарство между средеивами, известнымп 
по пх собственным болезненным действиям. 

§ 193. Этим внутренним лекарством общая болезнь 
тела устраняется и излечпвается одновременно с местною. 
(Если болезнь недавно началась, то часто перваго приема 
будет достаточно для совершеннаго излечения). Зто должно 
нам доказать, что местная болезнь заввсит единственно 
от бо.иезнп исего ттла и что ее надобно разсматрнвать, 
как нераздельную часть целаго и как один из 
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самых важных н зыдающихся припадков главной 
болезни. 

§ 191. Не должно позволять себе употребления местных 
лекарств ни в о с т р ы х , ни в хронических местных 
болезнях. Даже если бы такое лекарство было вообще 
гомеопатическим и приличнейшпм ддя известнаго рода стра-
дания, и когда бы оно же было употреблено внутрь, я от-
нюдь не советую употреблять его для припарок и втира-
ний в страждущую часть, как исключительно, так и одно-
временно с внутренним употреблением лекарства. Мест-
ныя острыя болезни, происшедшия не от ранений, но от прн-
чпны данамической, вернее всего уступают внутренним 
средствам, которыя соответствуют возможно гомео-
патически общности видимых припадков внеш-
них и внутренних '). Если острая местная болезнь не 
проходит совершенно, так что противодействие организма, 
даже тгри надлежащей диэте. оказывается безсильным, — то 
мы вправе подозревать, что эта острая местная болезнь есть 
произведение скрытой псоры, готовой проявиться в форме какой 
либо общей хронической болезни. 

§ 195. В э т и х случаях, которые встречаются нередко. 
приличное антипсорное лечение должно быть направлено про-
тив совокупности остающихся прнпадков, тавже как и 
против случайностей и страданий, которыя примечены были 
у больнаго до лечения. 

§ 196. Казалось бы, что излечение подобных болезней 
должно совершаться скорее, есди лекарство, известное за 
гомеопатическое по общности ,припадков, употреблено не 
только внутрь, но н сна|ружн; ибо действие лекарства, при-

') Напр. воспаление половых частей, рожа ferysipelas) и проч. 
требуют внутренняго употребления Асоп., Rhus, Bell., Ыегс. и др. 
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лагаемаго кместу самой болезни, гораздо быстрее должно бы 
произвести в этом случае благоприятную перемену. 

§ 197. Но это ошибка. Такое лечение не допустимо не 
только в местных хронических болезнях, происходящих 
от псоры, но и в т е х , которыя основаны на снфилити-
ческом и спкозном миазме; ибо это двойное употреб-
ление одного и того же средства в болезнях, главным 
припадком которых служит постоянное местное поражение 
(как напр. псорическая сыпь, шанкр, кондплом), влечет 
за собою болыпое неудобство, состоящее в том, тго мест-
ное употребление средства гораздо скорее ункчтожает 
этот внешний припадок, чем внутреннюю болезн. Тогда 
мы обманываемся совершенным излечением по наружности, 
или, по крайней мере, нам будет труднее, а часто даже и 
совсем невозможно судить, уничтожилась-ли в самом деле 
целая болезнь от внутренняго употреблеяия лекарства, так 
как местный симптом исчезает здесь слншком рано. 

§ 198. Когда назначают исключительно местное упо-
требление лекарства для удаления местных припадков миаз-
матических болезней, о которых мы говорили выше. то не-
удобство еще более увелячпваегся; тогда становптся еще со-
мнительнее, чтобы декарство, уничтожая местную болезнь, 
в то же время действовало столь проницательно н спасн-
тельно на весь органпзм, чтобы уничтожить общую болезнь; 
поэтому излечив местную болезнь, мы ничего не узнаем 
касательно внутренняго лечения, которое однакож совершенно 
необходимо для действительнаго возстановления здоровья. По 
устранении главнаго и резкаго припадка, останутся другие, 
менее ясные и менее верные, часто представляющие 
слишком мало характеристическаго для того, чтобы можно 
было по ним представить себе образ болезни в ясном и 
полном очерке. 
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§ 199. Особенно если гомеопатпческое лекарство 
в данное время еще не найдено ') . когда местная бо-
лезнь устранена прижиганием едкимн веществами или вн-
резыванием, тотрудность лечения, по неизвестности других 
пршгадков, становится еще ощутительнее; пбо важнейший, 
характерпстнческил симптом, которьтй мог бы руководить 
нас в выборе приличнейшаго средства для внутренняго 
употребления, ускользает от наших наблюдений, 

§ 200. Если бы такой припадок существовал еще впро-
должение внттренняго лечения, то можно было бы найти го-
меопатическое лекарство и для целой болезни. Таким обра-
зом, есди бы при употреблении найденнаго средства, мест-
ное страдание продолжало существовать, то прпсутствие 
его удостоверило бы, что излечение еще не состоялось; 
напротив того, если местная болезнь совсем прекрати-
лась, то это служит верным доказательством, что целая 
болезнь прошла совершенно. Вот неоценпмая выгода от 
характеристическаго местнаго спмптома! 

§ 201. Понятно, что организм, подавленный хрониче-
скою болезнью, которой он не может преодолеть собствен-
ными силамп, пропзводпт местный недугь в наружной ча-
сти тела, дабы тем облегчпть внутреннее страдание, 
угрожающее деятельности более важныѵь органов и даже 
самой жизнп По этому он производит и поддерживает 
болезненное состояние в тех частях, которыя не осо-
бенно важны для существования. Он сгремится, так ска-
зать, переменить путем отвлечения внутреннюю бо-
лезнь на местную, чтобы последняя заняла место первой. 
Таким образом местная болезнь ослабляет, но не излечп-

*) Как напр. лекарства против сикоза а псоры до иоих 
изсдедований. 
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вает внутреннюю. Результат этого почти тот же, какой 
увазан выше (§ 33), где естественная болезнь, превосходя 
друтую, с нею разнородную, тол*ко смягчает н на неко-
торое время задерживает ея развитие, но не в силах изле-
чнть ее совершенно. Примером могут служить фонтанели. 
Эио искуственныя язвы на коже," которыя смягчають на неко-
торое время многия внутренния хронлческия болезнн, но не мо-
гтт нх уничтожить. Таким образом местная болезнь всегда 
есть ннчто иное, как часть главной болезнп, но часть, ко-
торую заботливая прнрода особенно усилила и перенесла на 
наружныя части тела. как менее в&жныя для жизнн, с целью 
уыеныпить внутреянее страдание. Однакож целая болезнь 
оттого не излечпвается; напротив, внутреннее страдание не-
ваметно развивается более и более, почему природа должна 
тавже усиливать и распространять местную болезнь, опять 
таЕИ в вндах облегчения внутренйей; вот почему застаре-
лыя язвы на ногах, происходящия от псоры, и шанкр — 
произведение спфилиса—увеличпваются н принимают худший 
вид при усилении общей болезни. 

§ 202. Если же врач, пытаясь лечить самую болезнь 
наружными лекарствамл, унпчтожит тем местннй недуг, 
то природа заменяет последний возбуждением и усилением 
внутренних страданий; она пробуждает тогда другие 
болезненные припадкк, существовавшие уже прежде, но, 
так сказать, бывшие только в усыплении. Таким образом, 
в подобных случаях несправедляво было бы сказать, что 
наружныя средства вгоняют местную болезнь в тело 
или переносят ее на нервы. 

§ 203. Итак всякое лечение, ваправленное против мест-
наго недуга, не уничтожающее внутренней миазматяческой бо-
лезни, — псоры, сифнлиса, сикоза, — существенно вредно и 
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дредставляет собою обндьный источник безчисленныгь хро-
ническпх страданий, угнетающих род человеческий *). 

§ 204. Все хроническия болезни, прнпадки и худосочия, 
не завпсящия от продолжительнаго вреднаго образа жизни, 
от долговременнаго неправпльнаго лечения (§ 74), происхо-
дят от развития трех хронических миазмов: сифилити-
ческаго. сикознаго и в особенности псорическаго. Каж-
дая из этих болезней овладевает целим организмом и 
пронпкает во все его частп, прежде чем проявит свой. 
главный прнпадок (чесотку, гаанкр н сикозные наро-
сты). Этоть местный припадок есть, так сказать, пред-
ставптель внутренней болезни, который в то же время 
не допускает полнаго ея обнаружения; когда же он уничто-
жается, то хронический миазм развивается внутри организма, 
обнаруживаясь раньше или позже в форме одного из тех 
безчпсленных хронических страданий, которыя губят лю-
дей уже несколько тысячелетий. 

§ 205. Гомеопат не будет лечить наружными сред-
ствами ни одного из этих первоначальных припад-
к о в , выражающих хронический миазм, ни какого либо дру-
гаго местнаго поеледовательнаго страдания, обусловленнаго 
дальнейшим развитием болезни. Он не употребпт, говорю 
я, ни местных лекарств, действующих динамическим об-
разом 2), ни средств чисто механическнх; но всегда на-

1) Тогда что может сделать даже внутреннее лечение? Лекар-
ство, не обннмая всей совокупности болезни, только ожесточигь 
ее и ослабит организм, присоединив к нему новую, лекар-
ственную болезнь. 

2) Итак я отнюдь не советую уничтожать рак на губах или 
на лпце (вызванный вероятно в высшей степени развившегося 
псорою). напр. мншьяковою мазью брата Косьмы, не только потому, 
что такое лечение слишком болезненно, но и по той причине, 
что это динамическое лекарство, освобождая страждущую часть 
огь гнилой язвы, нисколько не уменьшает иервоначальнаго зла,— 
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значит внутреннее лечение протяв целой болезни, унпчто-
жение которой всегда выражается подным прекращением 
всех , как первоначальных, так и вторичных местных 
припадков. К сожалению, гомеопат редко находит перво-
начальные припадки; гораздо чаще они уже унпчтожены его 
предшественнпками и ему прпходптся иметь дело с прппад-
ками вторпчными, т. е. с болезнями. произведеннымп даль-
нейшпм развитием миазма, в особенности же с многочи-
сленными и разнообразными недугами, происходящпмп от 
псоры. Здесь яотсылаю читателя к моему сочпнению о хро-
нических болезнях , где нзлоаеньт результаты соображе-
ний, наблюдении и опытов, сделанных мною впродолжение 
многпх лет над свойством и лечением разсматриваемых 
страданий. 

§ 206. Приступая к лечению хронической болезни, 
должно в точности разузнать, просто лп больной болен 
псорою, сифилисом или с и к о з о м . ЕЛИ страдал попе-
ременно заразами д в у х , илп же всех трех отих 
хронпческих миазмов ') . В сдучае совмещения этих 

псоры. Напротив того, жизненная сала тогиа прпнуждена пере-
нести местопребывание стодь важной внутреняей бодезни на дру-
гую, благороднепшую часть. что обыгновежно случается при так 
называемых переносах ея (metaschematismus); так , она произ-
водит темную воду, глухоту, умопохешателство, удушье, отеки, 
паралпчп и проч.. Наконец местное уничтожение гнпдостной язвы 
посредством помянутаго мышьяковаго лекарства тогда тодько бы-
вает успепшо, когда она еще мала, а жизненная сила значитель-
на; но ири таких условиях и совершенное излечение веей бодезни" 
внутренним декарством еще может быхь очень хорошо испол-
вено. 

Тот же самый результат бываегь и тогда, когда удаляют 
рак на губе или лице, а также и дрттия оптходи, вырезыванием; 
последует что нибудь хуже, или, по крайней мере, смерть будет 
этим ускорена. 

') Отобравши эти сведения, уже не сдедуегь обманыватся до-
гадвамд самих больных, которые тасто говорят вам о про-
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болезней, и лечение доджно быть направлено против одного, 
двух илн всех трех найденных недугов. В наше 
время редко можно найти совершеняо простой сифилис; 
всего чаще он встречается в осложнении застарелою псо-
рою. Осложнение сикозом сдучается реже. Но псора весьма 
часто служит первоначальною причпною хронических бо-
лезней. 

§ 207. Когда врач приведет все это в ясность, ему 
должно осведоыпться об алдопатическом лечении, которым 
хронический больной дотоле пользовался; напр. какия сильныя 
лекарства давалп ему больше и чаще? Какия мпнеральныя 
воды прпнимал он и с какпм успехом? Пбо необходпмо 
знать пскуственныя повреждения, пзменнвшия первона-
чальное качество болезнп, дабы быть в состоянии, на-
сколько возможно, помочь зтому обстоятельству. 

§ 208. Затем должно обратить внимание на лета боль-
наго, образ его жизна и диэту, на его занятия, домашния 
отношения. гражданския и полптическия связи и проч.; пбо 
все такия обстеятельства могут способствовать развитию бо-
лезни, мепиать или помогать успехам лечения. Наконец 
врачу должно принимать в расчет нрав и образ мыслей 
больнаго, чтобы депствовать н на нравственную его сторону. 

§ 209. После упомянутых предварптелных осведомле-
ний, врач подробно распрашпвает больнаго о его страда-
ниях п, следуя наставлениям, данным нами в § § 7 6 — 92, 
пзлагает болезнь историческп. Затем он разсматривает 
наиболее выдающиеся и самостоятельные припадки (характе 

студе, испуге, досаде и ироч., которые, назад тому ннрго л е т , 
были у них будто бы возбудительнымп причинами самых важ-
ных хроняческих болезней. Эти случаи слишком ничтожны для 
хого, чтобы могди произвесть, питать и развнвать впрододжение 
столь многнх леть хроническую болезнь в здоровом теле; они 
служат только поводом к обнаружению скрытой болезни. 
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ристические), которые будут руководпть его в выборе пер-
ваго лекарства. 

§ 210. Почти все болезни, которыя я ггрежде назвал 
односторонними (т. е. болезни, разлпчаемыяединственно по 
одному главному пр'ипадку, покрывающему, так сказать, все 
прочие и тем затрудняющему лечение) принадлежать к ка-
тегории нсорическпх болезней. Почти все так называемыя 
пспхическия болезни относятся к этому же отделу, хотя 
и не образуют собою особаго, самостоятельнаго класса бо-
дезней; ибо состояние ума н нрава необходимо изменяется 
во всех болезнях, поражающпх наше тело '), и пзменение 
этого состояния вообще составляет только один из глав-
ньгх припадков общей картины болезнп. 

§ 211. Эта связь души с телом в болезнях так да-
леко простирается. что состоянием ума и нрава больнаго ча-
сто всего вернее решается выбор гомеопатическаго лекар-
ства; ибо это состояние есть характеристпческий симптом, ко-
торый всего труднее может ускользнуть от внимания наблю-
дательнаго врача. 

§ 212. Испытывающий лекарства также должен в осо-

') Сколько раз может найти врач напр. таких больных, 
которые, не смотря на многолетния страдания сазшми труднымя 
болезнями, выказывают тихий и споконный нрав, невольно вы-
вызывающий к ним симпатию и сострадание! Но как резко 
иногда изменяется нрав больнаго по излечении болезни! Теперь 
к нему необходимо возвращаются неблагодарность, жестокость, 
обдуманная злость, капризы и др. неприятныя качества, Боторымн 
отличался его характер в здоровом состоянии. Наоборот, не-
редко человек, терпеливый и кроткий во время здороваго со-
стоявия, становится нетерпеливьш, дерзким и невыносимо ка-
ирнзннм, илп раздражительным и отчаянным в болезнп. Скром-
ныя и целомудренныя особы становятся иногда сладострастными 
и похотливымп в болезнях. Наконец, болезнь нередко делаеть 
туноумным человека умнаго и, напротив, слабоумнаго—мысля-
щнм и благоразумнкм, авялаго—остроумным ирешительным. 



ОСНОВНЫЯ НАЧАІА. 189 

бенрости обращать внимание на этот существенный элеменгь 
всех* болезней—на изменения ума и нрава; ибо неть в мире 
почти нпкакого действительнаго врачебнаго вещества, 
которое не нроизвело бы значителной переменн в отправ-
лениях тма и настроении души у здоровоии особы. 

§ 213. Птак гомеопатическое, сообразное с природою 
лечение, безусловно требует строгой оценки припадков нрава 
н ума при каждой болезни и выбора такого лекарства, кото-
раго припадкп не только соответствовали бы наружным, 
телесньгм, физическим прппадками болезни, но которое 
могло бы также пропзводить и в настроении душп со-
стояние, подобное данному случаю *). 

§ 2И . По этому о лечении душевных болезней должно 
сказать вообще, что оно достижпмо и возможяо не пначе, 
как на основании того же закона подобия лекарственных 
симптомов прппадкам даннаго случая. 

§ 215. Почти все так называемыя душевныя болезни, 
где пзменены ум и нрав, начпнаются страданием тела, 
причем симптомы, состоящие в пзменении ума и нрава, 
более и.ш менее быстро усиливаются, тогда как наружные 
припадкн уменыпены, так что пз этого наконец разви-
вается почти односторонняя болезнь. Органпзм действует 
здесь почти также, как при местпых болезнях, только 
недуг переносится не на наружныя части тела, но на неж-
ные органы мышления и чувства. 

§ 216. Нередки случаи, где в болезнях, называемых 

') Aconitum редко, даже никогда не произведет скораго и 
надежнаго выздоровления, если нрав больнаго спокоен, ровен и тих. Точно также оказываются недействптельныэш: NUX.-"JM, 
когда нрав твхий и флегматический; Pulsat., если больной весел, 
жпв Н.ІП упрям, Ignat., когда нрав больнаго неизхеяяем. 
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тедеснымн и угрожающдх бллзкою смертию (как нанр. *грц 
нагноении легких, или страдании другон важной внутрен-
ностп), илги в скоротечнои болезяи (напр. после родов н 
проч.), душевный прппадок, внезапно усилившийся, иереме-
няет игь в безумие, мелавзолию или бешенство и тем 
устраняет гпбелный исход самой болезнн. ІІоследняя по-
степенно облегчается, почти до степени здоровья. и становится 
незаметною, так что может быть открита только врачем. 
Словом, болезнь делается частною (одностороннею) п, так 
сказать, местною: она сосредоточивается в припадках 
ума и нрава, которые приобретаюгь такой перевес, что 
занимают место других спмптомов и укрощают на не-
которое врема жестокостьсоследних. Болезнь органов тела, 
которые гораздо грубее, перекосится на невещественные 
органы душн, которых еще не касался и никогда не кос-
нется анатомнческий нож: эти тонкие органы служат здесь 
к отвлечению болезни, как это случается при появленип так 
называемых местеых болеонеи на наружных частях тела. 

§ 217. Те же самыя старания, 50торыя я предлагал 
для пзследования иругпх болезней, необходимы и для точ-
наго определения болезней ума -п души. Должно с точно-
стию замечать не только телесные припадки. но и частное 
состояние ума и нрава, которое в данном случае состав-
ляет главный припадокь. Птак гомеопатпческое лекар-
ство для уничтожения целой болезни должно совмещать в 
себе ряд прппадков, сходных с телеснымп прппадками 
болезни, а в особенности с душевкым состоянием боль-
наго. 

§ 218. Для составления общеп картпны болезни, надобно 
сперва с точностию определить все припадкп, которые 
представдяла телесная болезнь нрежде, чем переро-
дп.тась в душевяую. В то же время, узнают г>гь род-
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ственников боаьнаго, не произошла лп его болезнь от хро-
ническаго, спещпфическаго миазма. 

§ 219. Сравнение этпх преждебывших телесных при-
падков с их неяснымп следами, проявляющамися в свет-
лые промежутки умопомешательства илп при кратковремен-
ном облегчениж душевной болезни, будет служит к опре-
делению продолжптельностп пх присутствия. 

§ 220. Есжп к этому прпсоединпть состояние ума и нрава, которое наблюдали родственнпки больнаго и сам 
врач, как самый важныи припадок. то пстория болезнп 
будет вполне составлена и останется только найти лекарство, 
которое могло бы пронзвестн не ТОЛЬЕО сходные телесные прп-
падки, но н шдобное же разстройство души. Если душевная 
болезнь продолжалась уже долгое время и вызвана псорнче-
ским миазмом ,̂ то должно выбирать лекарство нз отдела 
противопсорных. 

§ 221. Есин же безумие пли мания былп вызваны вне-
запно, напр. испутом, грустью, злоупотреблением сппртных 
напитков, и обнаружпваются в виде скоротечной болезни, 
то должно угг-отребпть (в высокопотенцпрованном приеме) 
обыкновенное гомеопатпческое лекарство, сколько возможно 
более соответствующее этому состоявию. напр. аконпт, бел-
ладонну, дурман (stramoniuni), белену (hyoscyamus niger), 
меркурий н др.. Хотя такая острая душевная болезнь в боль-
шинстве случаев ничто иное, как внезапное обнаружение 
скрытой псоры, однако же здесь нельзя употреблять с са-
маго начала противопсорных средств; болезнь необходпмо 
облегчпть преддарптелно общпм гомеопатпческим лекар-
ством, чтобы прежде всего привести псору в прежнее со-
стояние бездействия, при котором больной казался здоровым. 

§ 222. По устраневии остраго прпступа болезнп, необхо-
димо, не теряя времени, начпнать противопсорное лечение, 
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чтобы совершенно освободить больнаго от скрытаго миазма, 
который, хотя и усыплен, но всегда может обнаружиться 
впосдедствии *). Только по совершенном уничтожении этой 
первоначальной прнчины, больной будет навсегда освобоав-" 
ден оть подобных припадков, предполагая однакож, что 
он останется верен надлежащему образу жизни. 

§ 223. Если же пропущено удобное время для противо-
псорнаго лечения, то наверное должно ожидать новаго при-
ступа болезнп, еще более сильнаго и продолжительнаго, по 
поводу даже менее значительной причины. Впродолжение этого 
новаго приступа, псора обыкновенно вподне развивается я 
переходии в периодическое или непрерывное пспхпческое 
разстройство. Это состояние болезни, конечно, труднее для 
излечения. 

§ 224:. Когда душевная болезнь еще не совершенно об-
рпсовалась и ея действительное происхождение от фнзиче-
снаго страдания сомнительно, когда есть вероятность, что 
она обусловлена просто дурным воспитанием, вредными 
прпвычками, пспорченною нравственностью, суеверием или 
невежеством, в таком случае можно употребить, с поль-
зою для распознавания, следующее средство: преддожить 

') Сколько нибудь застарелая болезнь ума или дупш в 
очень редаих случаях проходит самасобою (причем внутрен-
нее худосочие переносится на более грубые органы) и обитатели 
дома умаляшенных редко вьшисываются оттуда даже с кажу-
щюшся прпзнаками здоровья. Вот почему заведения для душев-
ных больных переполвены до того, что масса друтих бодьных 
этой категории яе находит там себе неста, есди смерть не 
сокращаеть числа пользуемых. Никто ие излечивается здпсь 
действительно « надо.ио, — веское доказательство, между мно-
гими другими, поднейшаго ннчтожества современнаго нах вра-
чебнаго пскуства, которое только в насмешку можно называт 
раи,>она.иным. Еак часто гомеопатия возстановляда у этпх не-
счастных здоровье тела и души и возвращала их семье и об-
ществуи 
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больному дружеския увещания иди разумныя наставлеяия и 
убедительньиг доказательства. Если разстройство ума проис-
ходит не от физической болезни, то больной убтупит 
таким представлениям и болезнь облегчнтся; в против-
ном же случае, нравственное лечение быстро усилит бо-
лезнь: меланхолик сделается еще задумчпвее, печальнее, не-
утепшее и сосредоточеннее; бешеный станет раздражитель-
нее, а безумный еще более забредит г). 

§ 225. Без сомнения, есть душевныя бодезнп. происхо-
дящия не от физическаго недуга, а чисто от вравственных 
влияний, как-то: безпрестанной грусти, продолжптельных ли-
шений разнаго рода, досады, оскорблений, спльнаго и часто дей-
ствующаго страха и проч., причем тело толко несколько 
нездорово. Такия поражения душн разстроявают со време-
нем самое телесное здоровье, и часто в высокой степени. 

§ 226. Только в подобных душевных болезнях, про-
изведенных и поддерживаеных самою душою, допустимы 
душевныя врачевания, предполагая однакож, что эти болезни 
случились недавно и не разстроили слишком телеснаго здо-
ровья. В таком случае доверенность, оказываемая боль-
ному, дружеския увещания. благоразумныя убеждения, доказа-
тельства, равно как и обман, искусно выполненный, вскоре 
могут возстановить здоровье тела, конечно. при надлежащем 
образе жизни. 

§ 227. Когда означенныя болезни ума осложнены скры-
тою псорою, то безопасность больнаго требует, чтобы, по 
излечении средствами, действующдии на дух, его подвергли 

') В этом случае ум, сознавая истину делаемых ему уве-
щаний, повидпмому, действуеть на тело ддя возстановления раз-
строенной гармонии, но тедо противодействует своею болезнию 
душевным органам и усутубляет пх разстропство, пропзводя 
в них новое отвлечение свопх страданий. 

13 
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еще протпвопсорному лечению, с целью предотвратпть воз- * 
врат болезни, который без эгой предосторожности весьма 
часто случается. 

§ 228. Относительно других душевных болезнеи. имею-
щпх осяованием страдание телесное, несомненно, что оне 
могут излечиваться единственно гомеопатическпми лекар-
ствамп, при надлежащем образе жпзни. Кроме физпческой, 
здесь необходпма также некоторая гигиена и для души, со-
стоящая в том. чтобы врач и родственники больнаго ста-

и 

рались обходиться с ним приличным образом. Если но-
мешанный бешен, то ему должно противополагать спокой-
ную безбоязненность, хладнокровие и твердую волю; еслп он 
жалуегся на своя мучеяия, мы. должны изявлять ему неиое 
сострадание мивами и жестами; если он говорпт вздор, 
нам надобно хранить молчание, не представляясь однакож 
совершенно невнпматедьпымп, наконец, если он деиает 
пли говорпт соблазнптельныя и отвратптельныя вещн, мы 
должно показывать впд, будто не замечаем этого Что же 
касается до разрушений. которыя больнон может делать с 
окружающими его предметами, то должно толко стараться 
предупреждать н препятствовать и м , не делая ему упре-
к о в , и приводить все в порядок такпм образом. чтобы 

' прп этом больвому не было причпнено никакого наси-
лия *). Даже в единственном стучае, где можно было бы 

') Надобно изумляться жестокосердию и легкомыслию врачей в 
заведениях этого рода, не только Англии, но и Гермавии, тпотреб-
ляющпх против этих несчастных, наибоеле, заслтживающих 
сострадания, вместо действительно целебнаго антипсоркческаго 
(гомеопатическагои лечения, грубые побои и другия истязания Этими 
безсовестными и возмутптельными деиствиямп врач становнтся 
нвже тюремнаго экзекутора, нбо последний прпменяеть подобныя 

^ ваказания только по обязанностям службы и протяв пресгуп-
нпков, тогда как первый вымещает на жалком и невинном 
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допустпть принуждение, т. е. когда больной должен при-
нимать лекарство, гомеопатпческая метода не имеет нужды 
прибегать к этому средству; малые приемы, предписывае-
мые ею, ниЕОГда не мог}т быть протпвны вкусу, почему 
нх можно давать больному совершенно незаметно, напр. 
в питье. 

§ 229. Противоречия, неуместныя и настойчивыя настав-
ления н грубые выговоры здесь также неприличны, как и 
слабая, робкая сннсходптельность: то и другое обхождение 
равно вредны для ума и нрава больнаго. Всего же более 
раздражают и вредят больным насмешкп и грубые об-
маны. Врач и надзиратели отнюдь не должны выказы-
вать такпм больным сомнения в пх умственных 
способностях. Равным образом необходпмо удалять все. 
способное возмутить вх чувства и душу. Нет забав для 
их омраченнаго ума, нет благодетельнаго разсеяния. нет 
поучительных и приятных занятий чтением, разговорамп илп 
другпми ггредметамп для пхдзшп, окованной цепямп стра̂ ж-
дущаго тела* Кроме самаго пзлечешя. псправляющаго их 
телесное здоровье и проясняющаго у м , для них нет нп-
какпх другпх увеселений 

§ 230. Если пзбранное лекарство для пзвестной душев-
ноп болезнп (которыя чрезвычайно разлпчны) совершенно 
прплпчно и гомеопатическп соответственно начертанному вп-
ду болезнп, то часто достаточно малейшаго приема для про-
изведения в короткое время весьма заметнаго попрааиения. 
чего невозможно достичь самымп большпмп и частымп прие-
мамп всех аллопатическпх лекарств. Выбор здесь, даже 
из многих лекарств. не особенно труден, потому что 
главный припадок—ненормальное состояние ума и нра-

больном злобу свою на непзлечимость душевноп бочезнп и горькое 
сознание безсилия своего нскѵства. 

13* 
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ва — столь ясно обнаружпвается, что его нельзя не распо-
знать. Обширная и многолетняя опытность позволяет мне 
утверждать, что преимущество гомеопатическаго искуства 
пред всемп прочнми врачебннми способами нигде так ясно 
не проявляется, как в застарелых болезнях ума и нрава, 
которых началом или сплтннкамп служат физпческие недуги. 

§ 231. Между" болезнями, заслужпвающпми особеннаго 
разсмотрения, оказываются такжеболезнп перемежающияся. 
Одне из них возвращаются правпльно. в определенное 
врема (сюда относятся перемежающияся лпхорадки и 'страдания не-лихорадочныя. но представляющия не-
риодпческое. тпппческое течение, на подобие переме-
жающпхся лихорадок) . Другой отдел представляют пе-
ремежающияся болезнп нетипическия, гдеизвестныя болезнен-
ныя состояния сменяются совершенно другимн и првтом в 
неопределенные срокн. 

§ 232. Перемежающияся болезнп последняго рода Бесьма 
раэяичны и все прпнадлежат к хронпческимл,. По болшей 
части это результат развпвшейся псоры, которая может 
также, хотя и редко, соедпняться с венерическнм ниазмом. 
В первом случае употребляются однп протпвюпсорныя сред-
ства; во втором должпо попеременно удотреолять протнво-
псорныя н противоспфилитическия лекарства. как указано в 
моем сочиневии о хроническпх болезнях. 

Нередко здесь сменяются взаимно два илн три разлпчныя 
состояния. Чло касается смены двух разлилных состоя-
ний, то иногда, напр., язвестныя нервныя боли появлаются 
в ногах вслед за исчезновением воспаиения глаз, которое 
снова появляетея, как скоро болп в ногах утихнут: су-
дороги мог^т также непосредствевно сменяться другам ка-
ким лпбо страданием цетаго тела или известной его части. 
Также может быть и тройная смена в состчянш ежеинев-



ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА. 197 

ной болезнп; напр., сперва является такой лериод, в кото-
ром здоровье, повидпмому, усугубляется и душевныя. силн 
возбуждаются более обыкновеннаго (излишняя веселость, 
уснленная подвижность тела, особенно приятное самочувствие 
слишком большой апетпт и проч.): за этпм периодом 
внезапно следуют ырачное и меланхолическое расположение 
духа, изп несносная ппохондрия, соединевнаа с разстрой-
ством во многих жизненньтх отправ-иениях, как-то: в^ 
пищеварении. сне и лроч.; это последнее состояние также 
внезапно сменается третьнм,—состоянием умереннаго и обы-
кноиеннаго нездоровья. Вообще встречаются чрезвычайяо раз-
нообразныя комбпнации в этом роде. 

Часто нельзя заметить никакого следа предшествовавшаго 
состояния. когда показалось новое. В других случаях. 
остается только малое число припадков перваго состояния 
во время появления и продолжения виораго. Сменяющияся 
состояния часто бывают противоположнаго свойства; напр. 
припадки меланхолии нередко следуют за пароксизмами не-
селаго умопомешательства. 

§ 283. Перемежающияся типическия болезни состоят 
в периодпческом появлении постояннаго страдания чрез до-
BO.IJ.HO определенные сроки. которым сменяется состоя-
ние видимаго здоровья также на пзвестное время. 

§ 234:. Перемежающияся типическия болезни, пѳявляющияся 
у людей только в отдельных случаях (не спорадически н 
не эпидемически). бывают всегда хроническаго свойства и 
пронсходят по болыпей части от одной псоры, или, что 
очень редко. от псоры, соединенной с сифиллсом; По 
этому их леченис точно такое же, как указано выше. Одна-
кож иногда необходимо давать болному, вак лромежуточ-
ное лекарство, одан прием хины высшаго деления, собственно 
для устранения неремежающагося типа болезни. 

http://bo.ij.ho
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§ 2 3 5 . Разсмотрпм предварительно перемежающияся ди-
хорадки J) , спорадическия и эпидемическия,' об эндемпчееких 
же, господствующпх в болотистых местностах будет речь 
впередп. В этих неремежающихся лпхорадках, кажднй 
нарокспзм составлен кз двух протпвоположных, сменяю-

') Прежней патологии известна только одна перемежающаяея 
лихорадка, которую она также назвала холодною лихорадкою и 
различала только по временп появления лихорадочных припад-
ков (ежедневная, трехднееная, чеитрсхдневная и проч.). Но кроме 
этой разности в периодах возврата перемежающихся дихорадок, 
существуюг между ними различия гораздо важнейшия Есть мно-
жество лихорадок, которыя нельзя даже назвать холиднымч, ибо 
их припадки состоят единсювенно в жаре; есть перемежающияся 
дихорадки, где припадки производят один холод, сменяемый 
или нег отделением пота. Одне развивают холод во всем 
теле, причиняя в то жевремя оииущение жара; другия сопровож-
даются ознобами, хотя тело при прикосновении горячо; в вных 
один нз пароксизмов еоетоит в потрясающем или легком 
ознобе, за которым следуегь хорошее состояние, тогда как вто-
рой лароксизм заставляет чувствовать только одпн ж а р , со-
цутствуемын пбтом нли без пота; в однех жар предшествует 
ознобу, в других один пароксизм состоит в жаре и ознобе, 
сменяемых аппрексиею, а другой, показывающиися часто чрез 
несколько часов, пронзводит только пот ; в иных совсем не 
бывает пота, в других же, напротпв, неть ни жара, ни озноба, 
но весь припадок состоит только в поте или в жаре. Равным 
образом существует также безчисленное множество разностей, 
особенно в отношенин к посторонним припадкам, появдяю-
щимся прежде, впродолжение или пос\е озноба, жара и пота, 
как напр.: особенная головная боль, дурной вкус, тошнота, 
рвота, понос, отсутствие жажды, нли жестокая жажда, особешшя 
боли в животе или в членах, бред , дурное расположение 
духа, судорогн и проч. — Все эти перемежающияся лихорадки, 
очевидно, очень различяыя болезни, из которых каждая тре-
бует особеннаго гомеопатическаго дечения. Правда, все эти 
лнхорадки могут быть прекращены -болшими и чрезмицтыми 
приемамии хины, т. е. их периодическое возврагиение (их тчеь), 
уничтожается ею; нобольнне, мучимые такими перемежающимися 
лнхорадками, которым это лекарство не пршичествовало, не из-
лечиваются; они все-таки остаются больнымп и еще более, чем 
были прежде; можно ли это называть лечением? 
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щихся состояний (холод, ж а р — ж а р , холод) , дажечасто 
из трех (холод, ж а р , п о т ) . Поэтому лекарсгво, вы-
бранное против таких лнхорадок (притом из числа обыкно-
венных гомеопатических лекарств, а не из противопсорных), 
должно возбудить оба или все три эти состоания в здоровом 
теле, или, по крайней мере, нидобно. чтобы оно приличе-
ствовало гомеопатически самому сильному н саиому харяк-
терному из этих перемежающихся состояний. В таком 
случае нет беда, если лекарство невполне соответствует 
друтому перемежающемуся состоянию, слабейшему; лихорадка, 
не смотря на то, проходит и обыкновенно после перваго 
приема. Равным образом, в этом виде лихорадок не 
должно давать втораго приема лекарства, пова продолжается 
действие перваго, если это действие выражается облегчением 
болезни. Но когда первый прием лекарства окончил свое дей-
ствие, должно старательно изследовать, не взменился ли последний 
пароксизм лихорадки,"так что второй прием сделался уае не-
умѢстным и должен быть заменен другим средством, более 
гомеопатическим в отношении к настоящей перехене. 
Тогда последним обыкновенно доканчивается выздоровление. 

§ 236. В перемежающихся лихорадках всего приличнее 
давать лекарства тотчас или вскоре после пароксизма; ибо 
тогда оно успевает произвести в организме все возможныя 
де&ствия для возстановления здоровья, не вызывая значитель-
ных ожесточений. Но когда лекарство, даже самое прилич-

,яое, дано перед пароксизмом, то действие его слнвается с 
возобновлением болезни и возбуждает такое противодействие 
в органнзме, что больяой теряет много своих сил или 
даже и самая его жизнь подвергается опасноств'). 

» 
') Это видно из тех (нередких) случаев, когда умеренный 

прием маковаго сока, который заставлялп больнаго прннпмать во 
время лихорадочнаго озноба, внезаино лишал его жизни. 
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§ 237. Но когда время перемежки коротко, как это 
случается в . некоторых особенно злокачественных лихо-
радкагь, или когда оно нарушено остатком страданий от 
предшествовавшаго пароксизма, то гомеопатнческое лекарство 
должно. давать при самом начале ослабления припадков па-
роксизма. 

§ 238. Если лекарство уапчтожпт одним приемом мно-
гие припадки сразу и здоровье очевидно возстановляется (но 
тогда только, когда по прекращении прппадков парокспзм 
снова появляется), мозвно и должно повторпть одно и то же 
лекарство, предполагая однакож, что общность припадков 
все та же. Возврат той же самой лихорадки, после значи-
тельнаго промежутка здоровья, тогда только последует, когда 
зловачественность воздуха, возбудившая в первый раз пере-
межающуюся лихорадку, еще оказывает свое влияние над 
выздоравлпвающим, вак то напр. случается в болотистых 
местностях. В подобном случае, необходнмо устранить при-
чину болезни, напр. переведя больнаго в гористую страну, 
если его лихорадка возникла от болотных испарении. 

§ 239. Так вавпочти всякое лекарство, производа свое 
чистое действие над здоровыми людьми, возбуждает особен-
ную лихорадву и даже род перемежающейся с ея пе-
ременньтми состоянияии, которая различесгвуег от всех 
прочих лпхорддок, производимых другимн лекарствами, то 
в обширном арсенале врачебных сил легко найти доста-
точную помощь оть многочисленных естеетвенных переме-
асающихся лихорадок. Даже и теперь, когда число средств, 
пспытанных по их чистым действиям, еще ограниченно, 
мы имеем уже достаточно лекарств для подобных лнхора-
дочных страданий. 

§ 240. Если в перемежающейся эпидемической лихо-
радке лекарство, которое вообще известно как специфиче-
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ское в этой эпидемии, не смотря на то, неспособно про-
извести совершеннаго выздоровлениа и если нет внешней 
причины (болотный миазм), которая бы поддерживала болезнь, 
то мы вправе предположить скрытую псору, причем должно 
уштребляц^ лекарства протпвопсорныя до тех пор , пока 
не последуегь полнаго и прочнаго выздоровления. 

§ 241. Эпидемин перемежающейся лихорадки (неэндеми-
ческой) представляют свойство хронических болезней и вы-
ражаются отдельными, острыми прпступами. Каждая отдель-
ная эпидемия обладает собственным, общим с заболеваю-
щими, сроднвш им характером, который определяется на 
основании всех общих симптомов и указывает на гомео-
патически пригодное средство протпв совокупности болезнен-
ных случаев. Найденное таким путем средство всегда по-
чти оказывается целебным у больных, пользовавпшхся до этой 
эпидемии удовлетворительным состоянием здоровья, если только 
они не представляют хроническаго заражения развптою псорою. 

§ 242. Еслп же в какой лнбо из подобных эпидемий 
перемежающихся лихорадок. первый приступ остался не-
излеченным плп даже окончился ослаблением больнаго по-
средством аллопатическаго лечения, то у больных обыкно-
венно развивается скрытая псора. которая принимает лихо-
радочный тип и разыгрывает роль эпидемической переме-
жающейся лихорадкн, так что лекарство (редко антипсори-
ческое), которое было бы пригодно для первоначальнаго па-
роксизма, теперь уже теряег гомеопатический характер и 
не может принести пользу. Тогда перед нами оказывается 
чисто псорическая перемежающаяся лихорадка, обыкновенно 
уступающая иалым и редким приемам серы или серной 
печенп- (Hep.-sulph.) высоких делении. 

§ 243. В т е х , нередко очень злокачественных, пере-
межающихся лихорадках, которыя вне болотных местностей 
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поражают отдельных л п ц . должно вначале, как вообще 
при острых болезнях, к которым оне близко подходят 
по своему псорпческому пропсхождению, назначнть на не-
сколько дней одно нз обыкновенных, изследованних (не 
специально антипсорических) средств, гомеопатшесви при-
годное для даннаго случая; есди же выздоровление замедлнтся, 
то необходимо принять в соображение развитие псоры и ожи-
дать существенной пользы только от антипсорическаго лечения. 

§ 244. Перемежающияся эндемическия лихорадки, 
в болотпстых с т р а н а х , равно как и подверженных 
частым наводнениям, доставляют врачам много труда. 
Впрочем здоровый человек. в молодых летах, очень 
легко может привыкнуть к болотистои местности, если тодько 
соблюдает строгую умеренность и не ослаблен лпшениями, 
непосилньш трудом и страстями. Эндемическия лихорадки 
овладеваюгь им только непосредетвенно по его прибытии в 
нездоровую местность: но в этом случае один вли два ма-
лыхь приема достаточно потенцированной хинной коры в 
короткое время возстановят его здоровье, ари сбблюденип 
прпличной диэты. Упорство болезни в подобном елучае ука-
зывает несомненно на псорическое худосочие, готовое 
развиться. Такая особа никогда не может вылечится в этой 
болотистой стране, разве только при лечении противопсорными 
средствами. Если даже больной безотлагательно переменит 
вредную местность на сухую и гористую, то перемежающаяся 
лпхораджа чрез некоторое время оставит его, а псора опять 
прндеть в прежнее скрытое состояние, если еще не слиш-
ком развплась. Однакож такия особы никогда не будут 
наслаждаться совершенным здоровьем, пока псора не бу-
дет излечена специфическимл средствами *). 

") Хотя большие и частые приемы хинной коры, равно как 
и СЛШПЕОМ концентрированныя приготовления этого врачебнаго 
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- § 245. Разсмотрев главные види болезней иособыя об-
стоятельства, какия необходпмо нметь ввпду прн нх гомео-
патическом леченип, перехожу к способу употребления 
лекарств и образу жизнп больнаго при лечении. 

При всяком заметном и постепенно усиливающемся об-
легчении после принятаго лекарства, как в острых, так 
и вх хронических болезнях, отнюдь не должно повторять 
приема, чтобы принятое лекарство могло вполне проявить 
и закончить свое целебное де&ствие. Всякий новый прием 
лекарства, даже явно выразившаго свое целебное действие, 
будет в этом случае препятствовать делу радикальнаго 
излечения. 

. § 246 Таким образом постоявное, хотя бы медленное, 
улучшение болезни после перваго, достаточно тонкаго приема 
гомеопатическп пригоднаго лекарства, если не окажется какой-
либо помехп его целебному действию, иногда выполняет всю 
лечебную помощь, какую оно, по своим свойствам, вообще 
может прпнести в данном случае, в период 40, 50, 
даже 100 дней. Но, с однои етороны, такие случаи редки, 
а еь другой — для врача и больнаго очень важно сократить 
эгот срок, по возможностп, до половпны, четвертн и бо-
лее- с целью достпчь возможно быстраго выздоровления. Но-
вейшие, многочисленные опыты доказывают, что и эта цель до-
стижнма, прп соблюдении следующпх трех условий: 1) впол-
не верном выборе лекарства", 2) употребленип тончайшаго 
приема, всего меньше возмущающаго жизненную силу, но в 
то же время достаточно ее стимулирующаго и 3) повторенш 
эткх тончайших, но действительных приемов вполне при-

вещества, как напр.: серно-кислнй хлнин (chitunum sulphu-
гисит), могут освободить таких больных от типтескихь при-
падховь эндемпческой лихорадки, но эти особы, взамен того, по-
лучат другую болезнь. 



204 ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА. 

годнаго лекарства в надлежащие и п р а в и л ь н н е сроки1), 

J) В прежппх пзданиях <Органона>, я предлагал, для всех 
слѵчаев, не повторять перваго приема лекарства. еслн оно вы-
брано вполне гомеопатпчески, до полнаго и окончателнаго раз-
вития его цедебнаго действия (Ausvrirken-Lassen), так как по-
вторение приема может нарушит действие первоначально прпня-
таго и кроме того часто повторяемыми, даже тонкпми, приемани 
лекарства жпзненная спла органнзма, особенно в болезнях хро-
ническпх, невмеру тревожвтся и возбуждается, вследствие чего 
ножет проявить скорее вредныя, чем полезныя действия. По-
этому гомеопат, ставящий еебе высшею целью здоровье человека 
и руководствуясь латпнско» поговоркою: $и поп juvat, modo пе 
noceat (пустьдучше лекарство непоможет, чем повредит), во-
обще должен возможно долее выжндать действие перваго и при-
том тончайшаго приема. Говорю тончаншаго, потому что гомео-
патитеское правшго, не опровергнутое пока ни одним опытом 
в целом мире, невзменно требуеть самых малых приемов 
хорошо выбраннаго средства и Еаплучшнмп счптает высшия де-
ления (30) илн потенцироваЕІя лекарств. Это правило состав-
ляет и всегда будет сосгавлять драгоценную прпнадлежность 
истпннаго гомеопата и резко отлпчает его от представителей 
господствующей школы и в особенности от тоннедавно возник-
шей секты лжегомеопатов, которые, под флагом гомеопатии, 
лечат больных грубыми и постепенно возвыш&емыми приемами 
лекарств. 

С друтоп стороны, праЕтика доказывает н а м , однакож, 
что этот едивичнып, тончавший прием способен устранпть всю 
присущую себе картпну бо.тезни только в некоторых, преиму-
ществевно легких случаях. в особенности у маленьких детей 
и у нежных, раздражительных взрослых во многих же дру-
г и х , даже в болыппнстве случаев за^ггарелых, сильно разви-
тых и осложненннх хронических болезней, а равно в тяж-
ких острых поражениях, этот высокопотенцированный прием 
сам по себе не может завершить лечение, так как здесь, для 
достаточно сильнаго и полнаго противодеветвия со стороны жиз-
ненной силы, оказываются нужнынп несколько лекарственных 
приемов. 

Тем не менее, частаго повторения, налр., каждый день, црие-
мов назначеннаго лекарства благоразумный и осторожный гомео-
пат будет избегать по возможности, ибо от этой процедуры 
он заметит не облегчение, но только ожесточение недуга. 

Таким образом, если врач , вполне убежденный в верном 
выборе средства, пожелает усилить помощь, доставленную пер-
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указанные опытом, как наиболее способствующие возмож-
ному ускорению дечения, без развития в то же время ле-

вшгь приемом больному н решится нанр. вместо одной круппнкя, 
смоченной высоким делением лекарства, назначнть их 6, 7, 8 
на прием, плп даже от иоловины до целой каплн означеннаго 
деиения, то успех дечения, почти без исключения, будет менее 
благоприятен, а иногда даже сменнтся явным вредом, который 
не без труда можно будет псправпть впоследствин. 

Низгаия деления, в больших приемах, назначаемыя для той 
же цели, точно также не могут выполнить своей задачп. 

Итак , успление раз принятаго больным лекарства недостн-
гает цели. Жизненная сила зтпм путем раздражается слиш-
ком спльно н возбуждается слишком быстро. так что не име-
ет временн для постепеннаго, равномернаго, целебнаго противо-
действия, вследствие чего она встречает чрезмерно действующее 
на нее лекарство, как леприятеля, стремясь освободиться от него 
рвотою, поносом, развптием лихорадочнаго движения, пота и др. 
так что цель неосторожнаго врача по большей частн не до-
стпгается, а сверх того, бо.иьной впдимо теряет силы, для воз-
стаЕОвления которых пногда необходпмо будет продолжптельное 
действие еще более тонкаго приема того же средства. 

Ероме того, многие, часто повторяемые малепшие приемы де-
карства иногда к.к бы скопляются в организме и последова-
тедьно депстхиуют на подобие одного грубаго приема, который, 
за нснлючениеы немногих, редких случаев, прпводит к та-
коху же неблагоприятному результату; жпзненная спла, не успе-
вая оправиться в промежутках малых приемов. не в состоя-
нип целебно противодействовать каждому пз нпх , но принуж-
дена пассивно переноспть навязываемую ей лекарственную бо-
лезнь, как это мы видим при постоянном. грубом и частом 
употребленин какого дибо лекарства при аллопатпческом леченин. 

Чтобы избежать этого ложнаго пути и применнть пзбранное 
лекарство без вреда и со всею возможною пользою, я сдедую 
ныне особому праввлу в этом отношении. 

Так как данный вопрос обусловлен свойством различ-
ных лекарств, телосложением больнаго и развптием, обшир-
ностью его болезни, то тончайший приемь вапр. серы прн хронн-
ческих (псорических) болезнях (одна круппнка tinct. Sulph. 30), 
даже у сильных особ и при развптой псоре, редко можво повто-
рять с выгодою раныае шделѵ, у слабых же и раздражптель-
ных больных срок повторевия приеыа еще длпннее и достпга-
ет ;% 12, 14 дней, ибо только по пстечевип этого промежутка 
времевп лекарство перестает действовать целебно. Далее, оста-
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карственных нротиводействий. которыя могли бы нарушить 
целебвую деятельность жизненной снлы. 

ваясь прп том же примере, оказывается, что в псорическвх 
недугах нужны редко ыеныпе 4 х , чаще аке 6, 8, даже 10 упо-
мянутых приеыов (tinct. Sulph. 30, одна круппнка), для полнаго 
унпчтожения всеп, доступной для серы, части хронической болезни, 
причеы приемы должнн следовать в вышеозначенных проме-
жутках, если только нредшествующин ахиопатпческим лече-
нием сера не была употреблена чрегмерно. Таким образом не-
давно появившаяся (первичная) чесотка у не слишком слабых 
особ, хотя покрывала бы все тшо, вполне излечивается семиднев-
ными ѵриемами одной крупинки tinct. SuJph. 30, в 10 —12 недел, 
следов^тельно, всею 10—12 кррпинками ознпченнпхо прпарата, 
посде чего нередко могут понадобнтьея разве приема два Cwbo 
ieget. 30, тоже по одной кртнпнке н тоже через неделю, ири 
правшном образе жизнп и без всякаио наружнаго лечения, кроме 
учащенных обмываний. 

В других обширных хронпческпх болезнях, где предви-
дятся S, 9 или 10 приемов топ же thtct. Swlph. 30, еще лучше, 
вместо непрерывнаго повторения приемов, неремежать каждый 
плп каждые два три приема серы другпм, близко к сере под-
ходящпм гомеопатическпм лекарством (которым в большпн-
стве случаев слтжпт Hrp.-sulph.), давая н этому промежуточ-
номт приему 8, 9, 12,14 дней для пагнаго развития его действия, и затем лже начпнать новый ряд приемов серы в надлежа-
щей последовательностп. 

Тем не менее однакож, жпзненная снла иногда не пере-
носпт спокойно действия несколькпх приемов, как бы нп было 
прпгодно это лекарство для болезнн, даже в вышеупомянутых 
значптельных промежутЕах: эта невыносливость выражается 
обыкновенно некоторыми, хотя слабымп, сижптомамн серы, без-
покоящпмп больпаго прп леченип. В подобных случаях, иногда 
полезно назначить. в перемежку, одпн прием Ъ'их. ѵот. 30 и, 
выждав действие этого лекарства 8—10 дней, подготовить тем 
организм к более спокойному протпводействию далнейшпм 
приемам серы. В другпх случаях, для той же цедп бывает 
прпгоднее круппнка Fuhat. 30. 

Самую же упорную невыносливость жпзненная сила оказывает 
к денствию серы в тех случаях, где это средство было пред-
варптельно (хотя бы год тому назад) злоупотреблено аллопати-
чески; тогда органпзм, даже при совершенно правнльных пока-
завиях к употреблению средства, выкаоывает впдпмое ожесто-
чение хроническаго недуга не только после тончайших внутрен-
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§ 247. Прп этпх условиях, тончайгаие приемн хорошо 
выбраннаго гомеопатпческаго средства можно повторять с 

янх приемов, но даже от нюхания крупинки, смоченной tinct. 
Sulph. 30. Это одно из прискорбнейших обстоятельств, благо-
даря которому даже наплучшее лечение хроничесней болезни мо-
жет оказаться почти невозможным. 

В подобннх случаях, больной должен сильно понюхать кру-
пинку Mercur. metall. 30 и затем выждать действие лекарства 
впродолжение 9-ти дней; тогда жизненная сила снова приобретает 
способность отзываться на благодетельное влияние серы, по край-
ней мере, больному без опасения можно дать нюхать вышеупомя-
нутый ея препарат. Этим открытием мы обязаны д-ру Гриссе-
лиху, в Карлсруэ. 

Из другихь антипсорпческнх средств (кроме разве Phosph. 
30), для лечения нужно меныпее число приемов в подобные же 
промежуткп времени (которые для Sep. и Silic. должны быть еще 
продолжптельнее), чтобы показанное лекарство исчерпало в дан-
ном случае всю свою целебную силу. Промежуткп приемов Нер,-
sulph. halin. 30 редко могут быть короче 14—15 дней. 

Легко понять, что предпринимая такую последовательность 
приемов, врач предварптельно должен быть вполне убежден 
в правпльном выборе гомеопатическаго средства. 

В острых болезнях, сроки повторения приемов завпсят от 
более или менее быстраго течения лечимой болезни, так что ле-
карство повторяется, где нужно, через 24, 16, 12, 8, 4, даже 
через несколько часов; в случаях же чрезвычайно острых, 
где болезнь быстро убивает, как напр. в холере, следует да-
вать бодьному, ири начале заболевания, каждыя 5 мннут 1 — 2 
капли тонкаго раствора камфоры, для быстрой и надежной по-
мощи, а при дальнеишем течении холеры нередко нужно бывает 
также каждые 2—3 часа давать приемы Cuprum, Veratr., Phosph. 
и др. (30), или же Ars., СагЪо ѵед. и пр, в таких же корот-
ких промежутках. 

При лечении так называемых нервных и других непрерыв-
ных горячек, повторение тонких приемов должно также под-
чиняться вшпеуказанннмь правилам. 

В случаях чистаго сифилиса, обыкновенно оказывается до-, 
статочным один прием Мегс. 30; при ма.иейшем же осложне-
нив болезни псорою, нередко нужны два или три таких1 приема, 
в промежутках от 6 до 8 дней. 

В случаях, где явно показано то или другое лекарство, но 
больной слишком раздражителен и слаб, удобнее и вернее, 
вместо прпнятия внутрь, давать больному нюхать смоченную этпм 
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наплучпшм, часто даже невероятаым, успехом, в проме-
жутках 14, 12, 10, 8, 7 дней. В хронических случаях, 
приближающихся к острьш (decursus subacatns), приемы по-
вторяются чаще; в острых болезнях — еще чаще, именно 
через 24, 12, 8, 4 часа, наконец в самых острых — 
через час и до 5 мпнут, сообразно с более или менее 
быстрым течением болезни. 

• § 248. \ Прием избраннаго лекарства повторяется не-
скодько раз , смотря по обстоятельствам, до гех пор , 
пока наступпт выздоровление пли когда сахое лекарство 
перестанеи проявлять свое целебное действие: в по-
следнем случае, для остатков бол-езнн с пзменен-
ною группою спмптомов, стедтет подобрать другое 
гомеопатическое средство. 

• § 249. Еслп какое либо лекарство, при развитин своего 
действия, вызывает новый, несвойственный лечимон болезнп 
и даже тягостный спмптом, то оно неспособно для излече-
ния болезнп. не}дачпо выбрано ' ) . В таком случае, него-
меопатпческое лекарство следует как ыожно скорее заме-

средством круппнку, вводя для этого горлышко стклянзн в каж-
дую ноздрю пиочередп; действие оказывается стохь же продолжи-
тельныы, как и от введения лекарства в жедудок, почему и 
к повторевІЕ нюхания можно прпбегахь не раньше, как в вы-
шеуказанные срокп. 

') Так как опыт доказывает, что как бы ня был мал 
прием гомеопатическп пригоднаго лекарства, он ночти нензменно 
производит явное облегчение болезни (§§ 161, 279), то было бн 
неразумно и вредно приппсывать недействитедьность средства или 
даже некоторое ожесточение болезнп слншком мажому его приему 
и на том основанип повторять плп увеличивать последний. Каж-
дое ожсшочен<е бо тми ьоявленгемо новаю симптолш, ееии не было 
какпх лпбо нравственных потрясений нлп погрешностей в диэте, 
докаттем шолько ненршодность употребленнаю лека^тва для 
даншгю случая, но отнюдь нс безтлге приема в^ледствк по ма-
лости. 
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нить или антидотоигь. если болезневный симптом значите-
лен, или же просто другим, более подходящим средством. 

- § 250. Тем более, если в трудных случаях, спустя 
даже 6, 8, 12 часов после дачи лекарства. проницатель-
иый врач заметит. по развитию новых симптомов и стра-
даний. что он ошибся в выборе лекарства, то емунетолко 
позволительно, но вменяется в непременную обязанность за-
ыенить неудачное средство более гомеопатическим (§ 167).-

' § 251. Неноторыя лекарства, напр. Ignatia. a также 
Вгуопиа и В1ии$, отчастп даже Belladonna, проявляют си-
лу свою в организме, по болыпей части. попеременными 
действиями или последовательным появлением спмптомов, 
которые отчасти протпвоположны первоначальным. Если по-
сле перваго приема одного пз этиѵь средств, вполне пока-
заннаго гомеопатичесЕи. врач не заметит улучшения в ео-
стоянии больнаго. то новый, стоть же тонкип прием того же 
лекарства (в острых болезнях даже через несколько ча-
сов) в болыппнстве случаев достигнет своей цеии. 
. § 252. Если же, при употреблении прочих лекарств, 

окажется, что в хроннческои (псорической) болезни вполне 
пригодное антппсорическое средство, в надлежащем (тон-
чайшем) приеме, не приноспт облегчения, то это служит 
верным прнзнаком, что причина. поддерживающая болезнь, 
еще остается в своеп силе и образ жизни больнаго или 
его окружающпх представляет какое либо условие, которое 
необходимо должно быть устранено, если хотят достигнуть 
прочнаго выздоровления. 

• § 253. Между признаками, указывающимп вовсех, осо-
бенно же в острых болезнях, на незаметное иногда на-
чало облегчения или успления болезни, самым верным и по-
учптельным оказывается состояние душр и вообще самочув-
ствие больнаго. Прн благоприятном обороте дела, больной 

14 
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чувствует себя лучше, спокойнее. бодрее и как бы возвра-
щается к евоему обыквовенному состоянию. Перед началом 
ожесточения СИЫПТОМОБ. представляется протпвоположная кар-
тпиа; больпой стаповится безпомощнее, падает духом, не 
находит покоя при разлпчных переменах положения тела 
н проч. Оба эти состояния легво подметить при известной 
наблюдательностп. хотя трудно передать на словах '). 

. % 254. Появление других, частию новых, частию уси-
ленвых спмптомов, пли же. напротпв того, ослабление 
первоначальных припадков без присоединения новых уже 
несомненно указывают наблюдательному врачу на ожесто-
чение пли облегчение болезни, хотя многие больные сами себе 
не могут дать отчета нп в том, нп в другом состоянии, 
пли не настолько развнты, чтобы сообщить об этом врачу. 

• § 255. Впрочем даже и у таквхь особ можно добиться 
прпзнания, если снова осведомиться у нпх о каждом симп-
томе болезнп. Богда онп прн этом не жалуются на новые 
припадки, а прежние не представляюи ожесточения и пред-
варптельно замечено улучшение самочуветвия. тогда можно за-
ключить, что лекарство произвело уже существенное облег-
чение болезнп или вскоре произведет его. Еслп же при ви-
дпмых признаках благоприятнаго нсхода, самое облегчение 
медлпт обнаружпться, то это зависит нлп от неправиль-

') Но этп благоприятные првзнаки со стороны духа и самочув-
ствия вскоре по прпнятии лекарства появдяются тогда тодько, когда 
прием был достаточно мал; в протнвном случае, он депст-
вует слпшком резко и при гамом начам так спльно поражает 
деятельность ума н души, что не дает возможности заметить упо-
мянутых благоприятных перемен, хотя бы самое средство впоине 
гомеопатпческп соответствовало данному случаю. Это важное пра-
вило всего чаще упускают из впда начпнаюшДе, а также врачи-
аллопаты, переходящие на сторону гомеопатии, которые предпочи-
тают низкия деления высоким потому собственно, что им трудно 
освободиться от предразсудков старой школы. 
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наго содержания больнаго, илн от слишком продолжитель-
наго гомеопатичеокаго ожесточения (§ 157) со стороны лекар-
ства, следовательно, от недостаточной утонченности его приема. 

• § 256. С другой стороны, еслп больной жалуется на 
какие либо важвые прнпадки. недавно появиившиеся, то это 
значнт, что лекарство не соответствует болезни. Вэтом 
случае, еслп бы даже сам больной 'простодупино уверял, что 
его здоровье поправляется. на его состояние должно смотреть, 
как на еще худтее. 

§ 2")7. Пстиннып художвнк в пскустве лечения осте-
режется питать прнстрастие к какнм бы то ни было ле-
карсгвам, которыя часто случалось ему находпть прилпч-
ными и употреблять с счастливым успехом. Такое при-
страстие заставляет пренебреглть другимн, реже употребляе-
мымн средствамп, но может быть более гомеопатпческими 
в длнном сдучаЬ. а следовательно и более прпгоинымн. 

§ 25S. Благоразумный врачь осгережется также пренебре-
гать, по неумкгной недоверчпвостп нип другпм ложным 
причннам, употреблением инвестных лекаргтв, которыа 
были им, по его собсивенной вине, неудачнч употреблены в 
каком нибуд с.иучае Он всегда доижен помнпть пстину, 
что пз всех лекарсгв только наиболЬе соответствующее 
заслѵжпвает предпочгения, и что нп малеишее пристрастие 
не должпо пметь места в сголь важном выборе. 

§ 259. Так как цель гомеопатическаго лечения по.ио-
жительно требует, чтобы приемы лекарств были очень 
малы, то повятно, что впродолжение такого лечения необхо-
димо устранять из диэты больнаго все. способное пмегь 
на него какое либо врачебное влияние, дабы действие 
тонкаго приема не было нарушено, паралпзовано пли 
преодолено и н ы м , разнородным врачебпым раз-
дражением. 

и* 
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\J § 260« В хроническпх болезнях особенно нужно в 
точности изследовать подобныя препятствия к нзлечению; пбо 
вти болезни очень часто вознякают и поддержпваются, или 
по крайней мере, ожесточаютея от вредных пищевых ве-
ществ и других, часто незаметных для больнаго, непра-
вилностей в образе жизни'). 

§ 2 6 1 . Наиболее прплпчный образ акизни для больнаго 
состоит в т о м , чтобы он отказывался от вышеупомяну-
тых вредной пшци и напптков. а также вообще избегал бы 
тех погреганостеп. которыя привык делать; он должен напр. 
искать невпнных развлечений, гулять пешком на открытом 
воздухе почти во всякую погоду, занпматься механпческою 
работою на чистом воздухе, соблюдать умеренность в 
пище и пр. 

') К числу вредных напитков и пищевых веществ отно-
сятся: чап и другие настои из врачебных т р а в ; ппво с прн-
месью растптельннх вредных веществ, душистые ливеры, шо-
колад, прпправленннй пахучими веществамп; воды и духи раз-
наго рода. порошкп и декарствевныя полосканья для зубов, 
слпшком спльно прпправленныя кушанья, ппрожныя и слад-
кия мороженыя, супы с лекарственными травами и кореньями, 
старый сыр и мясо жпвотных, уже загнпвшее плп одаренное 
постороннпми врачебвыми депствиямп, каковы: мясо и жпр сви-
ней, уток , гтсей и слпшком молодых телят . Все эти вещи 
должны быть тщательно устраняемы в диэте больнаго. Кроме 
того, следует запрещать неумеренное употребление пищи и питья 
вообще, сахару и содп, равно как всех спиртных напптков. 
Лечащийся обязан также пзбегать СЛИШЕОМ сильнаго комнатнаго 
жару. сидячей жизвп в спертом воздухе комнат, слишком дод-
гаго сна после обеда. ночнаго образа жнзни, неопрятности, чрез-
мерных половых наслаждений, раздражения и ослабления нервов 
соблазнитедьным чтением и фантазиями, равно всякаго повода 
к гневу, печали плл досаде, азартных и г р , сидьных трудов 
умственных и телесвых, пребывания в болотистых местно-
стях пли в сырых жилпщах. Все это может нрепятствовать 
излечению в даже сделать его невозможным. Некоторые из моих 
учевиков стесняют еще более диэту больных, запрещая им даже 
почтп невинныя вещп; я нахожу излпшнею подобную строгость. 
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§ 262. Что касается диэты в острых болезнях (за 
исключением случаев потери самосознания), то ПНСТИНЕТ 
жизненной снлы пробуждаетсн здесь с такою сплою и гово-
рит с такою яеностию, что врач должен только на-
стаивать, чтобы окружающие больнаго не противодейство-
вали этому голосу прпроды отказом в пище и питье, ко-
торое больной проснт настоятельно, илн убеждеяиями при-
нять то, чего он не требует и что могло бы ему повредить. 

§ 263. Хотя наппткн и кушанья, которых просят 
острый больной, по болыпей частп, представляют паллиатпв-
ный характер и доставляют ему временное облегчение; но 
онп не нмеют врачебных свопств п, так сказать, сооб-
разны с естественаою потребностью больнаго. Если только 
удовлетворение этои потребностя не пдет дальше пзвестных 
границ. то даже самыя препятствия лечению '), которыя могли бы 
оггого произойти, незначительны и во всяком случае легко и вполне устранюш гомеопатическпм лекарством и жпз-
неннпю силою, энергия которой успдивается удовлетворением 
пылкаго желания. Температура комнаты и одежда больнаго 
должны быть совершенно по его желанию. Всякое умствен-
ное напряжение и душевныа тревоги необходпмо тщательно 
устраняиь. 

§ 264. Врач должен пметь лекарства чистыя и вполне 
сохранпвшия естественную сту; дия совершенной уверенностп 
в их врачебных свойствах, он должен лично убвдиться 
в их полной доброкачественностп. 

§ 265. Его нравственная обязанность требует, чтобы 

1) Они впрочем случаются редко. Так напр., в чпсто-воспа-
лительных болезнях, необходимо требующнх употребления Агоп., 
бодьной почти всегда проснт только холодной воды, а не растп-
тельных Енслот, которыя могли бы уннчтожить действие этого 
лекарства. 
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о н , во всех с.иучаях болЬзнн, бил вполне у в Ь р е н , что 
больной приннмает нменно то лекарство, которое ему наз-
вачено. 

§ 266 . Лекарствепныя вещества животнаго и растптель-
наго царств спльнее действуют в свежем состоянип г). 

1) Все свежия (непрпготовленныя) вещества из царства жи-
вотных и растений обладают «'ольшею или меньнгею лекарствен-
ною сидою и могтт пзменить состояние здоровья в человеке, 
заждое сообразно с свопми качествамп. Растения и животныя, 
которыя мы унотребляем в ппщу, превосходят прочия более 
значительным количеством пигательных частей и отлпчаются 
от них тем еще, что их врачебныя свойства не столь сильны 
в своих действиях. Притом же они теряют болыпую часть 
нх от приготовления на кухне и в хозявстве, как-то: от 
выжпмания вредных соков (прпготовление кассавы (r.'d. М>-
nih..t) в южной Амерпке); от брожения (которое производптея 
напр в ржаной муке прп закваске теста, равно как и в кпс-
дой капусте); от копчения и сплы жара, как то бывает при 
варении ппщи просто плп при ея печенип и поджаривании — 
прпготовления, разрушающия иля утончающич врачебныя части; 
наконец, от прибавления соли, сахару. а оеобенно уксусу <напр. 
в соусы и салаты), так как этп вещества аротиводействуют 
вредным свойстваи ппщевых веществ, нрисоедивяя к нпн , 
с своей стороны. новыя лекарственныя начала. 

Но и растения, обладающия самыми спльными врачебнымн свой-
ствами, по болыпей частп, лишаются их от вышеупомянутых 
прпготовлений; так корнп фиалки, хрена, аврона (r<ul. strp^n-
tara^) и пиона, будучп высушены, теряют все своп лекар-
етвенныя свойства Сок самых сииьных лекарств пз царства 
растителнаго нревращается нередко в смоипстую массу, ли-
шаясь всей своей силы от жара. употребляемаго при приготов-
ления обыкновенных экстрактов. Долговременнаго сохранения 
достаточно для унпчтожения всех свойств соков, нзвлекаемых 
из самых ядовитых раетений; так к а к , даже при умеренной 
температуре, сокп растений приходят сами собого в брожение 
винное (отчего уже значптельно теряют свон целительныя свой-
ства) и непосредственно затем в брожение кпсдое и гниение, 
что совершенно лпшает пх свойственных и м к а ч е с т в . Мучной 
осадок, остающийся тогда на дне сосуда, также безвреден, как 
н всякий другой крахмал. Даже тесно сложенныя в большом 
ксппчестве растения теряют многия врачебныя свойства свои 
от сопревания. 



ОСВОВНЫЯ НАЧАЛА. 215 

§ 267. Относптельно местных растений. получаекых 
в свежем состоянии, совершеннейший и вернейший способ 
сохранения их лекарствениых свойств состоит в сиешении 
выжатаго сока их с равным коиичеством крепкаго вин-
наго спирта. З а т е м , дав этоб смеси устояться впродол-
жение 24-х часов в хорото заткнутой стклянке. должно 
отделить светлую жпдкость от нптеобрдзааго и бЬлковид-
наго осадка, выделивипагося на дно, и сохранять ее дчя ле-
карственнаго употребления '). Вннный спирг вполне и на-
всегда устраняет всякое брожение растительнаго сока. Сохра-
няя эту жидкость от влияния силнечнаго света в крепко-
заткнутых стклянках, можно быть уверенныы в полной 
неизменяемости ея лекарственнои силы 2). 

0 Бухгольц, в своем <Альманахе для химпков и апте-
карей> (1815 г. в Веймаре), уверяет чптателей, что отим 
отличным способом прнготовления лекарств мы одолжены по-
следней кампании 18 и 2-го года в Россик». (Критпк, разбиравший 
сочпнение в <1ейпцпгской газете> 1816 года «^82, не противоре-
чпт этому мнению). Но оппсывая этот сяособ темн же словами, 
как и я в первом издании моего <Органона> (1810 г.,§ 230, 
прпмечание), он не упоминает о том, что эго открытие при-
надлежит мне и что я обнародовал его в этой книге еще за 
два года до кампании 1812 года. Пр.вда, что н прежде пногда 
смешпвали впнныи спирт сь рагтптельнымп соками для сохра-
нения их на некоторое время, с целью изготовления экстрактов, 
но нпкогда не применяли этого способа для составления лекаретв. 

2) Хотя равныя части виннаго спирта и свежевыжатаго сока 
составляют обыкновенно пропорцию, прилпчнейшую для выде-
ления упомянутаго волокнлсто-белочнаго осадка; однакож есть 
растения, содержащия слишком много неудобоотделпмых соков, 
как напр.: жпвокост(8)шрЬишт), трехцветная фиалка и ,пр., илн 
препзобилующия слизью, напр. мелколистная цпкута (Aethusa CSTIJ.-
рпир), обыкновенный паслен (Solanum nigrum) и проч., где по 
правплу нужно дво^ное колпчество впннаго спирта для достпжения 
этой цели. Растения малосочныя, каковы: олеандр. жиьучка (Ви-
хи*), тис (Тахи<0, морошка, казачий можшевельнпк и проч., 
должны сперва быть приведены втончапшую массу, которую впо -
следствии смешивают с двойвым количеством виннаго спзрта, 
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§ 268. Чю касается т р а в , коры, еемян и корней, 
вывозпмых ить нностранных земеиь и нпкогда не нолучае-
мых в состоянии свижестп, то благоразумный врач всегда 
должен сам убедиться в чистоте и х , пока они нахо-
дятся в состоянии сыром я безпрнмесном, прежде чем 
употребпт пх в лекарства 1). 

для взапмнаго ѵрониктвснкн и извлечения желаемаго лекарства 
посредством внжимания. Того же можно достпгнуть, если долго-
временно раетпрать этп, предварительно высушенныя веществас 
молочным сахаром и затем, взявши один гран этого перваго 
растпрания, смешать его с винным спиртом и такнм образом 
составлять дальнейшия деления (§ 271). 

' ) Для сохранения их в ваде порошка, долягао употреблять 
предосторожность, поныве остававшуюея обыкновенно неизвестною 
ь-ь аптеках, оичего неврзможно было сохранять хорошо прпготов-
ленные порошкп в креако заткнутых стклянках Даже совер-
шенно сухия растптельЕыя вещества. в сыром н безпрпмес-
вом состоянип еодержат однакож некоторое колпчество вяз-
ких соков, к»торые составляют существенное условие соеди-
нимостп их мякоти. Эта часть соков не дает влажности 
лекарству, еще Ее приведенному в порошок отчего оно могло бы 
портнться; но она становится пзлишнею, когда лекарство измель-
чено в виде поропика Отсюда следует, что вещество расти-
т^льное (пли жпзотпое). совершеннно сухое в своем обыкновен-
ЕОМ состоянип, окажется несколько сырым, будучи прпведено 
в мелкий порояиок. почему не можегь сохраняться в крепко 
заткнутых стклянках, не покрываясь плесенью, если в нем пред-
варптельно не унячтожить излпшаюю аиажность. Для этого должно 
разсыпать поропгок на жестяной тарелке с загнутыми вверх 
краямп, поставленной на водяную баню, и мешать его до тех 
п о р , пока части его, перестав скатываться между собою, ста-
нтт разсыпаться подобно мелкоху песку. Порошки, достпгши этой 
сиепенл мелкости и сухости, могут всегда быть сохраняемы без 
плесени, если их будут держать в крепко заткнутых стклян-
к а х , защищеннкх от дневнаго света в запертом помещении. 
Без этой предосторожности, жпвотныя и растптельныя вещества 
в-*егда мало по малу теряют свои лекарственныя свойства, даже 
в сыром состоянии, а тем более, если онп приведены в поро-
шок. (Прим. ит, 4-ю издания). 

Метатлпческия солл, будучп разведены большнм колпчеством 
воды, вскоре разлагаются и портятся; почему не должно раз-
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§ 269. Гомеопатия нас учигь. путем особаго приго-
товления, развивать до невероятной стеиени дпнамическую 
лекарственяую силу сырых веществ, причем успливается 
способность проникновения и обнаружпвается целебное свойство 
даже в таких веществах, которнз в грубом состоянии 
не выказывают нн малейшей лекарственной силы на чело-
веческое тело. 

§ 270. Т а к , взявшп 2 капли свежаго растптельнаго 
сока, предварптельяо смешаннаго наполовпну с винным 
сппртом, должно смешать пгь с 9S Еаплямп виннаго сппрта, 

водпть пх водою ддя гомеопатическаг>> употребления. (Надобно 
заметпть, что вода не довольно СПОСОСЕИ ДЛЯ настаивания) Одна-
кож есть много метахиических сои-й, которыя невозможно 
развестп в чпстом впнном спирте: но раенущенныя во сто 
частях воды, оне могут быть разводпмы впнным сппртом по 
мере надобности, причем не дают нсиакого ои'адка. Еасательно 
всех этпх лекарств, можно наблы.ать сппсоб, описанный 
мною в предиеловии к статье о кѵ« ИКЕ в моем сочпневип: 
Mrteria Medica Рцга, т о м І І . Тоиько ТЕ*усокпс.шй свпнец всегда 
разиагается в винном спирте (как ''ы нп было мато коипче-
ство водяпаго раствора, впускаемаго кагля по капие в сппрт), 
и оседает в впде свинцовых бетпт. 

Во второй части моего сочпнения I)" morhs chrvnw^, я они-
сал способ, который должно употр-илять хия прпготовления 
противопсорных лекарств и посредс^-ом коего можно все су-
хия вещества растворять в впнном сзирте. Его можио приме-
нпть и к другим гомеопатпческим л^карстваи. Сдедуя этому 
предппсанию, нет надобностп употре/.лять металдпческия соли; 
можно все металлы привести к вышетпомянттому состоянию, не 
изменяя свойственных им качеств посредствох кпслот. Этот 
способ можно употреблять в отношении к чпстыи металлам, 
к веществам удобовозгараемым (фосфору, сере), к раститель 
ному, животному и каменному тглю, к смолам н схолпстым ка-
медям, к растениям, прпведенным в порошок, ко всем 
родам муки и пр , однпм словом, кч всякоху лекарственпому 
веществу, не изменяя и не учгньишя по игьлчтельнаю свойстча. 
Что же касается до прпготовлений, которыятре'>уютхпмпчеекпх 
способов, то врач должен пли сам занятьс? нмп, плппрпсут-
ствовать при их совершении. 
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причем получится первая степень развптия лекарственной 
силы; повторпв ту же процедуру еще с 29 пузырьками, 
из которых каждыии наполнен до \ четвертей 99 капдями 
впннаго спирта и воспринимает для взбалтывания одну каплю 
предидущаго раствора. мы получаем наконец 30 деиение 
(дециллионную динамизацию лекарственной силы) '). 

§ 271 . Все другия вещества, предвазначаемыя для ле-
чебной целп (за исключением однакож серы, которая по 
новейшим опытам, должна употребляться только в вькоко-
потенцированной (30) тинктуре), .как-то : самородные, окис-
ленные пли осеренные металлы и минералы, горное масло, 
фосфор, равно все растения и растительные соки. которые 
можно достать только в сухом виде, животныя вещеегва, 
средния солп и проч. необходпмо подвергать предварптель-
ному растиранию впродолжение трех часов и затем уже 
брать один гран для перваго гомеопатическаго раствора, 
так что для приготовления 30 деления понадпбятся 27 
стклянок 2). 

§ 272. Вообще нпкогда не следует употреблять с ле-
чебною целью более одного простаго лекарства 3). 

') На основавии многочисленных опытов и точных намю-
денип, я приннмаю за постоянную и наименыпую норму для раз-
вптия лекарственной силы ашдкпх веществ два си.тьных соиря-
сения каждаго пузырька. Некоторые гомеопаты, носящие с «»5ою 
аптеку прп посещении больных, прпчем лекарства необходимо 
подвергаются частому взбалтыванию, утверждают однакож, что 
дннампзация лекарств при этом будто бы нисколько не усили-
вается. Подобння заявления обусловлены едпнственно недосиат-
кон наблюдательноети. Я растворил гран натра в л о т е воды, 
несколько смешанной соспиртом и, наполнпв этим раствором 
пузырек до 2/3 его вместимостп, производил безпрерывное взбал-
тывание жпдкостп впродолжение получаса; полученньш затем ра-
стЕор, по степенп -дпнамизации, оказгися не нпже 30 деленк. 

2) Подробнее об этом см. в предисловии к 3 му нздаяию 
2-й части моего <.Іекарствоведения> (Неипе АгепеитШёІІеІ/1). 

3) Впрочем некоторые гомеопаты, в известных случаях, 
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§ 273. Эта истпна до того понятна сама по себе, чго 
едва ля требует дальнейшаго пояснения. 

§ 274:. Истинный врач яаходит все желаемое в одяоигь 
простом веществе, т. е. пскуственную сялу для проазведения 
болезней, посредством которых можно гомеопатически из-
лечпть естественную болезеь надолго. Поиня мудрое пра-
вило: «не действовать множеством спл для пропзведения 
того. что может совершить одна>. он уже на этом осно-
вании невправе употреблять при лечении разнна вещества, 
соедпненныя вместе. Кроме того. он звмет также, что не 
смотря на предполагаемую известность деиствий отдельных 
лекарств над здоровьтмп людьми, способ, посредствимх 
котораго два или несколько лекаретвенныхь веществ взаимно 
изменяют одно другое в теле челойека, нам непзве-
стен. Такам образом, употребляя одно лекарственное 
вещество против болезни, коей припадки вполне пзвестны, 
он во всяком случае знает, что целебное депствие средства 
не будет нлрушено или пзменено искуственным действием 
другаго. Предположпм, наконец. самый несчастный случай, 
пменно, что пзбранвое лекарство несообразно с болезнью 
и не принесло желаемой пользы; тем не менее оно полезно уже 
т е м , что умножнт ваши знания о качествах лекарств; 
возбуждая, при таком-то случае, новые припадки, оно под-
твердит вызванные им же в других опытах над здо-
ровыми людьми, — выгода, которой не бывает прп употреб-
лении всех сложных лекарств '). 

употребляют, одновременно или почти одновременно, два гомео-
патнчески показанння леЕаретва, пз которнх одно соответ-
ствует одной частп Еартинн болезни, а другое — другой. Я не 
одобряю подобной процедурн: она вообще ненужна, хотя пногда, 
по впдимому, оказнвается полезною. 

') Вот почему гомеопат нпкогда не назначит больному чаю, 
составленнаго из лекарственннх веществ; не станет лечпт 
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§ 275. Сообразность лекарства с какпм бы тб ни быдо 
случаем болезни обусловлена не одпою только гомеопатич-
ностью его, но также и надлежащим колпчеством или, 
лучше сказать. надлежащею малостью приема. Слишком 
болыпоп прием даже совершенно гомеопатическаго лекарства, 
при всем своем целптельном свойстве, повредпт боль-
ному; пбо действие его в этоигь случае имеет более сплы, 
чем сколько нужно, и это обстоятельство тем важнее, что, 
по своему гомеопатпческому свойству, лекаретво действует 
пменно на те частн, которыя всего более подвержены влианию 
естественной болезни. 

§ 276. Вот причпна, по которой гомеопатическое ле-
карство всегда вредно, еслп на^начается в большом коли-
честве, я вреианя следствия увелпчиваются пропорционатьно 
велячпнЬ приема х). Грубость приема даже тЬм вреднее. чем 
гомеопатачнее лекарство, которое в этом случае окажется 
гораздо хуже лекарства аллопатнческаго, т. е. не находяща-
гося в прямом отнощенип к болезнп, ибо здесь гомео-
патическое лекарственное ожесточение (§§ 157 —160) очень 
сходно с естественною бодезныо и проявляется в орга-
н а х , напболее страждущпх и раздраженных последнею. 
Правда, что первоначальная. естественная болезнь все такн 
унпчтожается гомеопатическп; однакож больноп тЬм не менее 
страдает от бо.тезнп искуственной, равно как от про-
тнводействия лекарству со стороны жизненной сплы и от 
безполезной потери сил. 

припаркаяи из разных трав, промывательными из разнород-
ных веществ, мазямп разнаго рода и проч. и проч„ 

') Успехп, достпгнутые в последнее время некоторымн гомео-
патами при употребдешп болыпих приемов обясняются отчасти 
удачным выбором низких делений, как и я зто делал лет 
20 тому назад, отчастп же не вполне гомеопатическпм выбором 
самаго лекарства. 
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§ 277. Еслп всякое лекарство действптельно и целебно 
только вследствие своей гомеопатпчности, то по топ же самой 
прпчине оно будет тем целебнее, чем более его прием 
иодходпт к той степени матостн. какая нужна дла тихаго, 
везаметно развивающагося пзлечения. 

• § 278. Здесь нам естесивенно представляется вопрос: 
до какой же степени должна простпрдться малость гомеопа-
тическаго приема. для достижения наи^олее тпхаго, быстраго 
н наилучшаго псцеления? Этот вопродь нельзя решпть ка-
кпмп бы то нп было теоретнческимп соображениямп и пред-
положениями; целп можно достпгнуть холько путем чистых 
опытов и тщательных наблюдений. Здееь неуместно было бы 
представлять в возражение большие приемы. назначаемые при 
обыкновенном леченип; ибо этп грубые приемы леЕарств, 
не имеющих гомеопатическаго отношения к страждущпм 
органам (лекарства аллопатпчн?кия). проявляют влияние только 
на те частп, которыя не нодверженн действиям естествепной 
болезнп. Поэтому онп не ыогут служить доводом протпв 
малостп приемов, предписываемым чгстым опыточ гомео-
патпческаго лечения. 

§ 279. Вот общий итог всех моих опытов и на-
блюдений в этом отношении. Еслн болезнь не пмеет оче-
внднаго псточнпка в органпческом шраженип какого лпбо 
важпаго внутренняго органа, то прием никогда неможет 
быт на столько м а л , чтобы тотчас по прпнятии, не 
в состоянии был произвести нрппадки сходные, даже 
несколько превосходящие силого те, ноторые больноп 
ощущал в естественной болезни (малое гомеопатпче-
сное ожесточение[§§ 157—160]). Лекарственная болезнь всегда 
сн.иьнее той, о котороп идет дело, и способна превозмочь, 
унпчтожпть и прекратпть последнюю надолго, если прп этом 
будет устранено всякое постороннее лекарственное злияние. 
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§ 280. Это неопровержпмое правало. выведенное из 
дшннаго ряда опытов, учят нас умевьшать приемы ися-
каго лекарства до той стенени. на которой опя произво-
дяг едва заметное ожесточензе болезна. Птак не будем 
опасаться тонкости разжнжений, до которой мы должны нпс-
ходпть при леченип. зопреки в:Ьм умствованиям и на-
смешкам т е х , которые сроинпвшпсь сь материальными по-
нятиям;:, находят невероятным. чтобы безконечно малый 
приемь могбить дьйствптельны«; ѵихнезериен насмешкп ни-
чего не значат при непреи >жныѵь доказательствдх опыта т). 

!) Пусть математпк обяснпг и м , что малейшая часть ве-
щества раздеиенниго хотя бы до безконечности, веегда будег 
содержать некоторое ко.тзчетво этого вещесгва, всегда будет 
ниьчш'> и это нечто не может никогда обратаиься в ничмо.Щсть 
укаж\т пм фпзикп па вчюкжковенЕыя ся.гы, не имегощия 
однакож нпкакой тяжестк (т^плород, свет и пр.\ сялы, которыя, 
следовательно. еще легче лекаретвеннаго содержания малеииших 
гомеопатичееких приемов;оне вовсе не нодиежзт взвешиванию, 
точно также, нак обпдное еловл, првливяюицее желчную лихо-
радку оекорбиенном\. илп рл,:овал весть о смертл едпнетвеннаго 
сына, нпзводящля в могилу кесчлсиную мать! Пуеть они с чет-
верть часа потрог .̂юг мигпнт, подннхающий сто фунтов, н 
боль, к^горую они почувсгвуюгг ниучить пх "зто сп.ты неве-
сомыя саособны проязводнть НИД человеком сажыя сильныя ле-
карственныя дейсгвия' Наконец, пуеть те из них , которыя 
одарены слабым е.шжением, дозвюлят сильному во.иею магнети-
зеру поводить несколько минут палцамп усебя иод ложечкою, — 
и вскоре самыя неариятныя ощущения, может йыть, заставят 
маловерных отказаться от попыток уетановить границы для 
безпредельнон прпроды 

Вы, которые, сомневаясь в дейетвательности гомеопатических 
приемов. медипте испытать их слл>, скажпте мле, какои оаас-
ности вы подвергаетесь от писледовааия пѵь? Если вы правы в 
своем неверш, допускающем толко весомыа ле£арства, и если/ 
ииои раздробления ничгожны, т« с вами не случит«я ничего вред-
наю; вы только не по.иучате нпкикнх действий Мне кажется, 
чю это все-такп будет лучшг вредных пое.иедствий, какнм июд-
вергаете вы больнаго большпмя ахюпагическпми нриемами. Гомео-
патическия раздробдения не проего утончения враче 5ных вгществ 
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§ 281. Всякий больноа представдяет невероятяую сно-
собность изменяться в своем состоянии посредством ле-
карств. более или менее прнлпчных его болезни, ио сходству 
нрипадков. Яет человека, хотя бн он был самаго креп-
скаго сложения и страдал только местною болезнию, который, 
по принятии в малейшем количестве приличааго гомео-
патическаго средства, вскоре не почувствовал бы в страж-
дущей части тела спасстельной перемены. Словом, этот 
человек ощутпт в своем иеле такое же здоровье кав 
однодневныЗ здоровый младенец. Птак не безразсудно ли, 
не смешно ли это часто теоретнческое неверие, подвергаюидее 
сомнению непреложныя доказательства опыта? 

§ 2S2. Пусть прием лекдрства будет мал по возмож-
ности; но если можег он ороизвестп малейшее гомеопатп-
ческое ожегточение, то влияние его преамущесгвенно будеть 
оказыватьса в страждущих частях организма, которыя уже 
снособны к раздражению, сходному с их собственным, и 
превратит есгественшю болешь в пскуственную, чрезвы-
чайяо с .нею сходную н несколько превосходящую ее в 
спль. Тавпм образом, пмдменяа естественную болезнь 
нскусгвенною, мы заставляем органпзм изменятьоя только 
от одной лекарственноп болезнп, которая по малостп приема 
вскоре псчезает, так что тело не подвергается уже ни-
какому страданию и выздоравливает совершенно. 

§ 2S3. Итак, для сообразиостн лечения с прпродою, 
врач должен нрописать гомеопатическое лекарство в приемЬ 
возможео малом, чтобы превозмочь и унпчтожпть болезнь 

посредствох де.тамости; трение пли сотрясение лекарственных 
частиц, происходящее прп казкдом новом раздробленип удпвп-
тельно развпвает силы, свойственныя лекарству и развитие это 
ддя меня так ясно, что в последнее вреая я предлагаю только 
два взбалтнвания для каждаго деления, вместо <кснти, как пред-
лагал прежде. 
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ест-ственную. Еслй бы даже о н , по ошибке, выбрал ле-
нарство неприличное, то вред от него будет так незна-
чителен, что предотвратим одною жизненвою силою. нли же 
другим более прилпчным лекарством в таком же приеме. 

§ 284. Действие приема, особенно гомеопатпческаго, не-
пропорционально величине его; так напр., прием в восемь. 
капель лекарственной тинктуры не может произвести действия 
вчетверо сильнее того, какое произвели бы две каплв; уси-
ление действия в этом случае будет соразкерно разве 
только двойеому количеству. Равным образом. капля ле-
карства, составленнаго пз капли крепкой тинктуры в смеси 
с десятью каплямп жидкостп нелекарственной, не пропззе-
дет действия в десять раз спльнейшаго протпв одной 
капли следующаго децимальнаго двления, но п«денс-твует 
разве только двое сильнее. Деиствие дальнейшик приемов 
делений и растнраний подчинено тому же закону пропорцио-
нальностп, так что капля напвысшаго деления, все еще 
должна действовать и действует *). 

§ 2S5. Умееьшение силы лекарства, нужное нри гомео-

') Положим, что капля смешения, содержащая L част грана 
какого-лнбо врачебнаго вещества, пропзвела действие = а: капля 
скешения более разжпженнаго и содержащаго ^, грана врачебнаго 
вещества будет иметь действие —^; если капля содержит щ^ 
часть грана врачебнаго вещества, то действие ея = г-'- еслн же 
она содержит ^ ^ д д грана, то действие будет = ^.Такимоб-
разом, прп неизменности приема, каждое квадратное уменьшеше 
(а может быть даже более, чем квадратное) лекарственнаго 
содержания только вполовину уменыпает силу действия лекар-
ства на организм. Я очень часто был свидетедем, что у однпх 
и тех же особ и при одинаковых обстоятельствах, капля 
тпнктуры рвотнаго ореха в 30 деленип (содержащем децилзонную 
часгь капли первоначальной тпнктуры) производила иочтт поло-
виыи действия против капли 15-го деления того же лекарства (со-
держащеп квинтилионную часть первоначальиой капли . 
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патическом употреблении, производнтся убавлением приема 
в обеме его, т. е. если вместо целой капли какого либо 
деления дать на прием только малую часть этой капли, то 
цель уменыпить силу действия будет вполне достигнута х). 
Причину этого понять нетрудно. Уменьшенньтй обем приема 
должен также действовать на некоторые нервы ЖЕваго ор-
ганизма, от которых раздражение будет передано всему 
телу и необходимо окажется бодее слабьш. 

§ 2S6. Но той же причине, действие гомеопатическаго 
приема успливается с увеличением количестЕа жндкости- Е 
которой его растгоряют, хотя колнчество лекарства остается 
неизмененным; ибо в этом сдучае лекарство бтдеи дейст-
вовать на более обширную нервную поверхность. Хотз теоре-
тпкп уверяют, что, при введенип лекарства в желудок с 
значптельным колпчеством нелекарственнѳй зшдкѳсип. можно 
ослабпть действие лекарства, но опыть говорнт соЕершенно 
противное, по крайнеп мере, относптельво гомеопатпческаго 
употребления лекарств 2). 

§ 287. Необходимо однакож указать разницу в действии 
лекарсгва несовершенно и невполне соеднненнаго (до вве-
дения в желудок) с известным количеством воспрнвп-
мающей жидкости, пли же соедпненнаго с незо тесно и 

') Всего лучше употреблять в подобных случаях маленькие 
сахарние шарики (крупинки), смочпв их лекарствеЕною каплею 
пзвестнаго деления (одною каплею можно смочпиь до 300 крупи-
нок), из коих больному можно давать по едной, по две и более 
крупинок, смотря по обстоятельствам. Одна нли две крупияки, 
положенныя прямо на язык и нпчех не запиваежыя, превос-
ходно уменьшают силу предварительнаго приема. Наконец у осо-
бенно раздражительных больных, когда нужны возхожно тонкий 
прием и самое быстрое действие, сдедтет больному дать толко 
раз понюхать зти круппнки. 

2) Только самыя простыя раздражающия вещества,—вино и ВИЕ-
ный спирт,—теряют несколько своп горячжтедьныя и опьяпяю-
щия свойства при разведении водою. 

15 
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вполне, так что малейшая часть воспринимающей жидкости 
содержить пропорциональное ей колпчество лекарственнаго 
вещества; впоследнем сдучае смесьгораздо более, нежели 
в первом, усплит лекарственную силу приема. Отсюда 
можно вьтвести способ приготовления лекарств, когда же-
лають по возможности уменьшить их действие, чтобы поль-
зовать ими больных самаго слабаго сложения ')• 

§ 2 8 8 . Действие жндких леаарств на наше тело про-
изводится столь ощутительно 2), быстрота и проницательность 

') Один быстрый толчок, данный стклянке. содержащей в 
себе 100. капель внннаго спирта и одну каплю декарственной 
жидкости, производпт надлежащую сыесь; но два, трп пли че-
тыре подобные толчка сделают эту смесь еще более действп-
тельною, т. е. еще более разовьют в ней лекарственную снлу, 
прпчеы действие ея нанервы становится ощутптельнее, хотя про-
должптельноет его короче. Если же ыы хотим действовать тнхо 
на больной органпзм, то прп всяком новом рашиженип доста-
точно двух еотрясений. Равным образом, делая сухия растнра-
ния посредством молочнаго сахара, должно при всяком новом 
деленип не более чаеа пропзводать растирание лекарственнаго 
зерна. Подробности этого способа можно найти в качале вто-
рой части моего сочпнения о хронпческпх болезнях. 

2} Гомеопатичесшя средства всего безипаснее и сильнее дей-
ствуюгь в шрообразном состоянии, когда больной нюхает ши 
вдыхает пспарение выеокопотенцированной лекарственной жидко-
сти, которою смочены крупинки молочнаго сахара. сохраняемыя в 
маленьком, хорошо заткнутом пузырьке. Вынув пробку, врач 
вводить горлышко нузырька в одну ноздрю больнаго и застав-
ляет его нюхать лека|.ство более илп менее снльно втягнвая 
при этом воздух; для успления действия, можно дать больному 
понюхать также и другою ноздрею, после чего сткляночку врач 
затыкает и убирает в свою карманную аптеку. Крупинки, ве-
сом в 0,1, 0,2—0,01 грана, смоченныя 30 м делением лекар-
ства н затем слегка просушенныя, сохраняют вгюлне свою силу 
от 1S до 20 лет (период моих собственных опытюв), при-
чем стклянкп, защищенныя только от действия высокой темпе-
ратуры и солнечнаго света, откупоривались не менее 1000 р а з . 
Если обе ноздри больнаго закупорены насморком или полппазга, 
то больной может вдыхать лекарство ртом . введя горлышко 
пузырька между губами. У маленьких детей, когда они спят 
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их распространения от перваго нервнаго волокна. воспри-
ннмающаго впечатление, на все прочия части тела, до того 
изумительны. что это действие следует назвать динамиче-
с к и м , кан бы духовньш. 

289. Каждая часть нашего тела, одаренная осязашем, 
способа воспрннимать действие лекарства и переноспть его 
силу на все прочия частн тела ' ) . 

§ 290. Кроме желудка, язык и р о т , а также полость 
носа, по препмущелву способны к воспринятию лекарствен-
ных влияний. впрочем пряыая кишка, половыя и прочия чув-
ствительныя части нашего тела также обладают способностью 
к воспрпнятию леЕарственной силы; вот почему ссадпны, 
раны и язвы представляют лекарствам почти столь же сво-
бодный доступ, как и отверстие рта. 

§ 2 9 1 . Д а ж е органы, j тратившие свое специальное чуветво, 
напр., Я З Ы Е . лишенный вкуса п.тн н о с . потерявший обоня-
ние, сообщакит одиакож влияние непосредственно на нв\ 

достаточно притожпть горлышко откупоренной стклянкп на неко-
торое время к той F другой воздре — и действие лекаич-тва ои'на-
ружптся Это вдыханиа иекари*твенных пеаарений непосредственно 
действует нд нервк стенок проходпмых пмп полостей; оно 
всего тоньше. быстрее и целебнее ра-здражает жпзненшю спту — 
несравненно лучше, чем пои вв денш лекарства в лселдок 
Все, что только МОИЕСТ пзлечпть гчмеопатия (а чего не модет 
излечпть она, за псЕ-игочением чист<> хпрургичеекпх болезнеп0), 
громадное чксло хроническпх и остг ьтх болезней, всего безопас-
нее и вернее пзлечивается з-тнм нюхашем лекарства. Из лечи-
ыых мною бо.тьных впродолжение последняго года, едва дп най-
дется один на сотню. у котораго хронпческая пли острая болезнь 
не уступила то.тко нюханью лекарства. Запоследнее полутодие, я 
пришел даже к убеждению. что пюхание текарств отнюдь не 
уступает нн в силе, ни в продолжительностп действия введе-
нию их в жедудок. почему и повторение приемов нюхания до и-
жно нодчиняться томх же закону, как и обыкновенное употреб-
ление лекарственных доз 

') Даже лишенныи обоняния бо.тьной может разсчптывать ва 
полное действие лекарства посредствим нюхания 
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действующаго лекарства всем прочим органам тела и 
притом так совершенно, что потеря пх спедиальной спо-
собностп вовсе не ощутительна. 

§ 292 . Общие покровы тела, кожа и кожица, такжеспо-
собнн восприннмать действие лекарств, особенно жидких, 
нрпчем более чувствптельныя частп общих покровов рас-
положены к действию лекарств но препмуществу 1). 

М Накожныя втираниа лекарств, как кажетея. действуют 
только благодаря трению. которое значниельно развнваег чуветви-
тедьность в коже, причеы жпвое волокно становится восприим-
чивее к действию лекарства и передает свое впечатление целому 
органлзму. Если предварнтсльно натереть внутреннюю поверхность 
бедра и затеии проето п,>иложпть к ней меркуриальную мазь то 
действие окажется на столько же лекарствекным, как н втира-
ние мазп в эту часть, так как очень сомнлтельно, чтобы при 
этпх ртутных втпраниях, самый металл, в субспшнции, посту-
пал внутрь тела илш воспринимался всасывающнмп сосудами. 
Впрочем гомеопатия никогда почти не употребляет лекарствен-
ных втираний, особенно же ртутной мазн. 
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