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О ГОМЕОПАТІИ.

(Письмо нязю В.

. Одоевс ому)

Д-ра В. И. Даля.

Вы хот ли знать, любезный дру ъ,
а имъ
образомъ
я
уб дился
въ
д йствительности
омеопатичес ой
медицины и призналъ, вопре и прежня о
мн нія мое о, осповательность этой ш олы
- охотно разс ажу вамъ это во всей
подробности; напечатайте, если хотите,
письмо мое; я обязанъ отчетомъ этимъ и
св ту, по райней м р
т мъ, оторые
*) Печатая это письмо Владиміра Ивановича Даля, мы иополняемъ
об щаніе, данное нами подписчи амъ въ «Хрони » ноябрс ой ниж и
журнала
за
прошлый
одъ,
по
поводу
исполнивша ося
то да
двадцатипятил тія со дня ончины это о изв стна о наше о писателя и врача.
Оно заимствовано нами изъ "Журнала С.-Петербур с а о Общества врачейомеопатовъ" за 1875 одъ, реда торъ отора о, нозабвенный В. Дери еръ,
снабдилъ е о то да сл дующимъ црим чаніемъ, не потерявшимъ интереса и
теперь:
"Письмо это писано въ 1838 оду, т. е почти соро ъ л тъ тому назадъ,
но мо ло бы быть написано и вчера, до та ой степени оно, по отношеніи ъ
осподствующей фа ультетс ой медицин , сохраняетъ свою своевременность
и новость для т хъ, ому о томъ в дать надлежало бы. Мы перепечатываемъ
е о, во-первыхъ,
а ъ историчес ій до ументъ,
оторый мы обязаны
сохранить; во-вторыхъ, потому что есть вещи, оторыя мало с азать одинъ
разъ: нужно повторять и повторять". Ред.
*
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читали то, что писалъ я прежде противъ
омеопатіи.
Вс
нау и, вс
отрасли учености
составляютъ а ую-то см сь неточностей и
правды, несомн нныхъ истинъ и до адо ъ,
тон ихъ, лубо омысленныхъ умозр ній и
рубыхъ, ино да довольно забавныхъ
ошибо ъ
обстоятельство
райне
небла опріятное, но неизм няемое;
д
толь о
челов ъ
д йствуетъ
умомъ,
соображаетъ и за лючаетъ, тамъ ошиб и и
по р шности неизб жны; это понятно. Но
а имъ образомъ явленія, подлежащія
пов р
пяти чувствъ, мо утъ быть
опровер аемы
одною
ш олою,
а ъ
безусловно-ложныя, между т мъ
а ъ
дру ая ш ола признаетъ ихъ видимою,
неоспоримою истиною? Это, со ласитесь,
бол е нежели странно и непонятно, это
непростительно. Чему в рить въ нау ,
если и самый опытъ не можетъ служить
ру оводителемъ
нашимъ,
если
н тъ
пробна о осел а ни на что, между т мъ
а ъ здравый смыслъ, разсудо ъ намъ
оворитъ, что д ло подлежитъ опыту,
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чувствамъ, и что одинъ толь о опытъ и
чувства эти мо утъ р шить недоум ніе?
Неужели мн сл по в рить словамъ и не
добиваться до то о. чтобы ощущать вещь и
д ло пальцами, лазами, ухомъ, если д ло
это подлежитъ пов р
чувствъ моихъ?
Неужели ссылаться все да толь о на то, что
оворили и испытали дру іе, а самому
сид ть сложа ру и? Извините и не осудите:
я знаю, что вы вовсе не это о мн шія; но
самое д ло повело меня невольно на этотъ
вопросъ - д ло, о оторомъ ученые и
неученые ц лой Европы спорятъ уже бол е
четверти в а, а водя ваша, ларчи ъ
отпирается очень просто - стоитъ толь о
приняться за д ло и испытать е о самому.
Опытъ, несомн нный и неоспоримый
опытъ, р шить споръ, и непростительно,
непонятно, непостижимо,
а ъ можно
спорить и тор оваться о явленіи, оторое
подлежитъ
нашимъ
чувствамъ.
Въ
особенности это обязанность
ажда о
добросов стна о и бла омысляща о врача.
Тридцатил тнему пра ти у, заслуженному
ветерану, можно с азать, не уронивъ
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достоинства свое о: "я уже старъ, в ъ
свой отжилъ, и меня на новую нау у не
станетъ; я держусь то о, что знаю, ч мъ
усп валъ 30 л тъ - пусть д ти мои
принимаются
за
у аз у,
это
ихъ
обязанность". Но молодымъ собратамъ
моимъ, оторые толь о что собираются
пожить на св т и обре ли себя на пользу и
спасеніе страждущихъ, имъ, воля ваша,
непростительно осн ть въ оле своей,
довольствуясь общею от овор ою: "это
вздоръ и не стоитъ ни а о о вниманія".
Н тъ,
оспода,
прежде
испытайте
добросов стно, основательно, и потомъ
оворите - то да вы ласны.
О омеопатіи оворено и писано очень
мно о - по мн нію н оторыхъ, слиш омъ
мно о, по мн нію дру ихъ, слиш омъ мало.
Держитесь то о или дру а о мн нія, а ъ
вамъ у одно, но вы должны будете
сознаться, что д ло о сю пору еще не
р шено; сл довательно о немъ потол овать
можно, особенно, если сообразить важность
предмета: быть омеопатіи, или не быть.
Больно и жал о вид ть и слышать, а ъ
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переливаютъ изъ пуста о въ порожнее,
спорятъ
на
обумъ,
до адываются,
предпола аютъ
и
за лючаютъ,
д
обязанность
ажда о
честна о
врача
изсл доватъ и уб диться опытомъ, ложь ли
это или правда? Д ло слиш омъ важно,
оспода; е о нельзя оставить безъ вниманія;
люди ждутъ развяз и отъ насъ, и им ютъ
полное право требовать ея. А мы дразнимъ
дру ъ
дру а,
ссоримся
и
миримся,
принимаемъ или отвер аемъ то или дру ое
ученіе, признаемъ и превозносимъ то, съ
оторымъ
сблизили
насъ
случай
и
обстоятельства;
презираемъ
дру ое,
отв чаемъ любопытнымь: это вздоръ,
вымыселъ или обманъ - а между т мъ
вопрошающій нис оль о не удовлетворенъ,
потому что онъ слышитъ съ дру ой стороны
почти тоже, и слышитъ еще объ опытахъ,
подтвержденныхъ и засвид тельствованных
людьми, заслуживающими ни чуть не
меньше дов рія,
а ъ самодовольные
отразители; слышитъ и видитъ, что дюди,
оторымъ мы, до времени и причины, вовсе
невправ
от азать
въ
дов ренности,
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называютъ насъ жал ими оновалами, а
свое ученіе превозносятъ, а ъ небывалое
единственное въ своемъ роде от рытіе!
Помилуйте, оспода, ому же в рить? О,
если вы не испытали это о сами, то вы не
знаете, а ъ тяж о и рустно избирать
больному и приближеннымъ е о между
этими двумя райностями; два умныхъ,
ис усныхъ и обожаемыхъ въ своемъ ру у
врача не мо утъ сойтись для обоюдна о
сов щанія у из оловья умирающа о, потому
что они дру ъ дру а не ц нятъ, не
понимаютъ, а называютъ, аждый одинъ
дру а о, нев ждою или обманщи омъ! Не
рустно ли это? а чья вина? т хъ, оторые
упорно и настойчиво у лоняются отъ
опыта. Почти вс омеопаты были н о да
аллопатами, учились по
райней м р
Иппо ратовой медицин ; но ни одинъ
аллопатъ не былъ омеопатомъ.
Обращаюсь
о вс мъ почтеннымъ
собратамъ моимъ по званію въ ц лой
Россіи, неужели чувство собственна о
достоинства не возстанетъ въ аждомъ изъ
насъ противъ это о недостойна о пору анія
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нау и и ис усства и сама о священна о
званія?
Р шите
д ло;
изобличите
обманщи овъ, или признайте истину ихъ
ученія; одинъ челов ъ не въ состояніи
это о сд лать; но общія силы, союзъ
ученыхъ,
бла омыслящихъ
и
заслуживающихъ общее дов ріе людей наприм ръ С.-Петербур с ое Общество
Русс ихъ врачей - мо ли бы сд лать это и
соорудили бы себ этимъ въ бытописаніи
врачебной
нау и
и
въ
заслу ахъ
челов честву несо рушимый и в чный
памятни ъ.
Разберемъ д ло и опред лимъ, что
именно требуется, на первый случай
р шить,
въ
чемъ
именно
состоитъ
лавн йшій основный вопросъ?
Гомеопатичес ое ученіе отличается отъ
аллопатичес а о
двумя
основными
положеніями
своими,
составляющими
раеу ольный амень ц ла о зданія: 1)
употребленіемъ
средствъ
подобно
д йствующихъ,
производящихъ
въ
здоровомъ т л
бол знь, сходную съ
исц ляемою; и 2) употребленіемъ средствъ
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этихъ въ без онечно малыхъ пріемахъ,
из отовляемыхъ посредствомъ перетиранія
или перебалтыванія. Оставимъ теперь вс
побочныя и о ольныя обстоятельства,
обратимся
ъ этому двоя ому началу
ученія и постараемся изсл довать е о
поближе.
Д йствительно
ли
омеопаты
употребляютъ средства сообразно съ
естественными ихъ ц лебными силами? это
вопросъ сложный, обширный, на оторый
мо утъ
отв чать
рядущія
толь о
по ол нія,
основываясь
на
дол овременныхъ опытахъ. Но за лючаютъ
|ли въ себ
без онечно растертыя и
разжиженныя снадобья эти
а ую-либо
силу, мо утъ ли они быть причиною а о олибо вліянія и изм ненія въ живомъ
челов чес омъ т л - вотъ сущность то о,
въ чемъ за лючается нын
вопросъ о
одности
или
не одности
омеопатіи,
вопросъ, привле ающій на себя общее
вниманіе врачей и неврачей, больныхъ и
здоровыхь, и вотъ вопросъ, оторый не
трудно, азалось бы, разр шить, потому

О ГОМЕОПАТІИ.

9

что десять, а мно о двадцать опытовъ,
оторые можно произвести въ н с оль о
дней,
необходимо
должны
р шить
недоум ніе наше и вм ст
съ т мъ
опред лить
истину
или
ложность,
основательность или пустословіе ученія
омеопатовъ.
Въ
этомъ
одномъ,
со ласитесь, довольно простомъ вопрос о азываютъ ли без онечно малые пріемы
л арственныхъ средствъ, из отовленныхъ
по предписанію омеопатовъ, о азываютъ
ли они а ое-либо д йствіе и вліяніе на
составъ жива о челов чес а о т ла? - въ
одномъ вопрос этомъ за лючается весь
споръ, вс недоум нія наши; ибо, если
средства эти ничтожны, если порош и
омеопатовъ ни а о о д йствія произвести
не въ состояніи, ром д йствія проста о
сахарна о или рахмальна о порош а, то
ученіе разрушается само собою и не
заслуживаетъ ни а о о вниманія; то да уже
намъ н тъ р шительно ни а ой нужды до
прочихъ началъ е о потому что все ученіе
и раетъ мечтой, вымысломъ. Если же въ
этихъ
без онечно-малыхъ
частицахъ
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за лючается л арственная сила, то она
можетъ быть прим нена
ъ исц ленію,
обращена въ силу ц лебную - и самое
исц леніе
неду овъ
посредствомъ
ея
возможно, сбыточно, и ш ола Ганемана
основала ученіе свое на новомъ досел
неизв стномъ явленіи природы, оторое и
заслуживаетъ въ этомъ случа
полна о
наше о вниманія. Сл дуетъ ли то да
предпочесть ученіе Ганемана старому,
испытанному
ученію
Иппо рата
и
посл дователей е о - это вовсе иной, и
зд сь, по райней м р на первый случай,
посторонній вопросъ. Если омеопатъ и
аллопатъ сойдутся толь о до то о, что
будутъ взаимно дов рять дру ъ дру у, если
не
станутъ
называть
себя
взаимно
обманщи ами, нев ждами; то да пусть
аждый изъ нихъ сл дуетъ тому ученію,
оторое,
по
уб жденію
е о,
преимущественн е дру а о, та ъ точно,
а ъ и нын очень нер д о врачи одной и
той же аллопатичес ой ш олы даютъ въ
одной и той же бол зни различныя
средства, аждый въ той ув ренности, что
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дости нулъ своимъ путемъ одной и той же
ц ли.
Но то да уже они, омеопатъ и
аллопатъ, не станутъ безчестить званія
свое о, не будутъ называть дру ъ дру а
пройдохами,
аерами, обманщи ами, а
подадутъ одинъ дру ому ру у братс ой
помощи - и аждому воздастся свое. И та ъ
если р шимъ положительно - за лючается
ли въ омеопатичес ихъ пріемахъ а аялибо л арственная сила, или н тъ? - то
этимъ самымъ р шимъ несомн нно и
судьбу это о ученія, опред лимъ: быть ли
ему, или не быть? Если мн с ажутъ на это,
что омеопатичес ое ученіе, принятое въ
стро омъ
значеніи
слова,
то
есть,
пользованіе помощію сходнод йствующихъ
(съ бол знію) снадобій, можетъ быть
допущено и независимо отъ без онечномалыхъ пріемовъ, то я буду отв чать, что
это вовсе иное и зд сь н оторымъ
образомъ постороннее д ло, и самый
стро ій аллопатъ д йствуетъ,
можетъ
статься,
въ
этомъ
смысл
ино да
омеопатичес и, я
оворю толь о о
д йствительности средствъ, из отовленныхъ
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принятымъ у омеопатовъ способомъ, и
оворю, что сущность спора относится
толь о
до
этихъ
без онечно-малыхъ
пріемовъ.
Странно
и
непостижимо,
а имъ
образомъ вовсе ложное ученіе, основанное
на обман , мо ло бы распространиться въ
та ой степени, а ъ распространилось нын
ученіе Ганемана! Непостижимо,
а ъ
тысячи, милліоны людей, вс хъ званій и
сословій, а въ этомъ числ
и люди
образованные, ученые, не одна чернь,
мо ли бы утверждать положительно и съ
совершенною ув ренностію, что испытали
на себ силу и вліяніе средства, если бы
сила
эта
была
мнимая,
вовсе
не
существующая! Со ласитесь, что это было
бы явленіе
райне странное и вовсе
неут шительное. Чему в рить, ъ ому и
ъ чему им ть дов ріе, если ложь и
обманъ, въ соединеніи съ ошиб ами и
заблужденіемъ, являются передъ нами съ
этимъ
м днымъ
лбомъ,
со
вс ми
призна ами и прим тами правды, со вс ми
за онными
до азательствами
на
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неопровержимую истину? Мн с ажутъ: "да
мало ли суев рій развилось въ народ , и
народъ в руетъ въ нихъ сл по, упорно,
разв это до азательство ихъ истины?" На
это я отв чу, что зд сь уже р чь идетъ
вовсе не о толп , не о черни; образованные,
умные, здравомыслящіе, ученые люди
сотнями,
тысячами
признаютъ
основательность Ганеманова ученія, при
чемъ всета и прошу зам тить, что ученіе
это не рас олъ, въ оторомъ фанати и
ле о мо у ъ блуждать, и не тол ъ
философичес ій; н тъ, это д ло осязаемое,
познаваемое пятью чувствами. Если же мы,
не изсл довавъ д ла, не до азавъ ниче о,
назовемъ людей этихъ по оловно шутами и
чуда ами, обманщи ами и обманутыми, то
со ласитесь, что они им ютъ полное право
отв чать т мъ же - и д ло опять ончится
одною
перебран ою
и
впередъ
не
подвинется ни на ша ъ.
Сверхъ то о, позвольте мн зам тить
еще мимоходомъ: почти вс
народныя
пов рья им ютъ н оторымъ основаніемъ
истину; ино да, правда, довольно трудно
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доис аться орня и начала - та ъ пов рья
эти ис ажены и переиначены - но ис ра
истины таится въ нихъ почти все да. Та ъ,
наприм ръ, я не призадумаюсь выс азать
передъ вами и передъ ц лымъ св томъ, что
всеобщее суев ріе о с лаженіи, о порч отъ
лаза, не с аз а, не басня, а быль - явленіе,
основанное на естественныхъ за онахъ
природы. Не распространяясь объ этомъ,
с ажу толь о, во изб жаніе недоум ній,
что пов рье это нын , по безусловной
всеобщности
своей,
обратилось
въ
см шную с аз у; но не подлежитъ
сомн нію,
что
есть
люди,
оихъ
ма нетичес ая сила лазъ сильно вліяетъ на
челов а слаб йша о и въ особенности на
ребен а. Поэтому, возвратившись
ъ
омеопатіи нашей, с ажемъ положительно,
что зд сь позволено бла оразумному,
добросов стному,
бла омыслящему
челов у толь о сомн ваться; д ло по
себ , весьма не в роятно; а изнасиловать
уб жденіе свое, в рить вопре и уб жденію
- невозможно. И та ъ сомн ваться, до ол
неоспоримое
до азательство
насъ
не
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уб дитъ; а неоспоримое до азательство это
и
есть
собственный
опытъ
подъ
ру оводствомъ хороша о омеопатичес а о
врача.
Позвольте же мн начать зд сь съ себя,
не потому, чтобы я въ спор этомъ у азалъ
бол е дру а о, но потому, что я самъ себ
ближе, мо у оворить о самомъ себ
подробн е, отчетист е, утвердительн е,
нежели о
а омъ бы то ни было
постороннемъ лиц ; потому, что намъ зд сь
доро ъ толь о собственный опытъ.
Я
обучался
въ
Дерптс омъ
университет . Тамъ, въ мое время оворили
о омеопатіи - а ъ оворятъ обы новенно о
про азахъ Картуша. Мн и въ олову не
приходило споритъ, или даже сомн ваться;
я сл по в рилъ без онечно уважаемымъ
мною и понын
наставни амъ, и мн
азалось орь о и больно, что та ой дерз ій
обманъ мо ъ найти столь о посл дователей
и поборни овъ. Но мн случилось однажды
увид ть своими лазами, что жаба (angina
tonsillarum) была изл чена совершенно,
втеченіи н с оль ихъ часовъ, однимъ
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омеопатичес имъ пріемомъ. Наблюденіе
это меня райне поразило. Но утро вечера
мудрен е. Переспавъ ночь, я стыдился
ле ов рія свое о и старался самъ себя
уб дить, что это или обманъ, или ошиб а
въ наблюденіи съ моей стороны, или
случайность.
Но
а ово
было
мое
изумленіе,
о да одинъ изъ самыхъ
основательныхъ,
положительныхъ
и
осторожныхъ ученыхъ нашихъ, а именно .
профессоръ Заменъ, зам тилъ однажды въ
лини
мимоходомъ, что несмотря на вс
недостат и
омеопатичес а о
ученія,
д йствительность без онечно-утонченныхъ
снадобій е о не подлежитъ, въ иныхъ
случаяхъ,
ни а ому
сомн нію,
и
присово упилъ еще, со свойственною ему
уб дительною сухостію, не терпящею
ни а ой лжи, что онъ самъ испыталъ
неодно ратно д йствіе этихъ средствъ. Это
было с азано челов омъ, ъ оторому я
питалъ без онечное дов ріе. Я не спалъ
почти всю ночь: та ъ работало во мн
сомн ніе, недоум ніе и жажда познать
истину. Но вс ор
здравый разсудо ъ
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взялъ верхъ: я привелъ себ на память вс
до азательства ничтожности без онечнорастертыхъ и разжиженныхъ снадобій, и
старался не думать бол е объ этомъ див
дивномъ, чуд чудномъ, отъ отора о у
мысляща о челов а должна вс ружиться
олова и умъ можетъ зайти за разумъ.
Короче, удобн е и сообразн е со здравымъ
смысломъ было не в рить - и я не в рилъ.
Всл дъ зат мъ, вступивъ на поприще
службы, слышалъ, вид лъ и читалъ я одн
толь о жалобы на обманъ и на лую ложь
омеопатовъ. Военная жизнь и походы
удалили меня отъ способовъ познать и
испытать д ло это основательно. Я не
им лъ случая сойтись ни съ однимъ
порядочнымъ,
знающимъ
и
добросов стнымъ омеопатомъ, я сходился
съ однимъ или съ двумя та ими, а іе есть
и аллопаты, и оторые, если не р шу,
позволяли себ шарлатанить. Они, въ числ
выздоров вшихъ отъ холеры, по азывали
та ихъ, оторые въ дру ой были бол зни.
Это вовсе отбило и в ру и уваженіе мое ъ
этой ш ол : не одованіе мое возрастало и
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усиливалось
и
я
острилъ
надъ
омеопатами,
д
и
а ъ случалось,
пола ая, что
подобная
алиматья и
небывальщина достойны одно о толь о
посм янія.
На онецъ сошелся я, посл
дол ой
разлу и, съ челов омъ, мн
очень
близ имъ и нес азанно мно о уважаемымъ:
достоинства е о оц нены уже нын всею
столицей. Признаюсь, мн льстило, что мы
сошлись съ нимъ во мн ніи о омеопатіи и
въ вывод изъ мнимыхъ опытовъ нашихъ Я
не призадумавшись принялъ предложеніе
е о осм ять ш олу эту, по достоинству ея,
въ лазахъ вс хъ бла омыслящихъ людей;
выставить ее во всей на от ничтожества,
предостеречь ле ов рныхъ и опозорить
обманщи овъ. Сл дствіемъ это о была,
составленная нами выдерж а изъ ниж и
Симона, статья, напечатанная въ 1833 оду
въ
«Сын
Отечества».
Статья
эта
до азываетъ, что я безъ предуб жденія
приступилъ впосл дствіи ъ опытамъ въ
пользу омеопатіи. Написавъ и напечатавъ
подобную статью, право неле о р шиться
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даже на новые опыты, и еще трудн е
уб диться въ несправедливости своей и
по аяться, признать всенародно вину
свою... Ей-ей ни ому не придетъ на умъ
леветать подобнымъ образомъ на свою
олову, и ле че, въ десять разъ ле че и
бла оразумн е, но онечно не честн е,
было бы остаться упорно при своемъ, или
по райней м р молчать, с азавъ: спорь и
р ши ому охота; я свое сд лалъ - и теперь
въ сторон !
Въ та омъ положеніи было д ло это,
о да на онецъ судьба свела меня съ
челов омъ,
оторый держался ученія
омеопатіи
съ
та ою
твердою,
непо олебимою ув ренностію (это былъ
по ойный сочинитель «Монастыр и», ое о
умъ и сердце требовали в ры и лубо а о
уб жденія), что, посл
дол ихъ преній
( оторыя все да о анчивались сь моей
стороны т мъ, что я лялся не в рить,
потому что не мо у, по уда не уб дятъ
меня собственныя мои чувства), я просилъ
и требовалъ опыта надъ самимъ собою - и
опытъ былъ сд ланъ, и не одинъ, а
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столь о,
с оль о
нужно
было
для
совершенна о уб жденія, для устраненія
вся а о
сомн нія
о
случайности
постороння о вліянія. Подроблости опытовъ
этихъ я уже разс азалъ въ дру омъ
м ст ("С в. Пч." 1834 и 1835 .) и не стану
ихъ вамъ повторять.
Теперь я осм люсь спросить, что мн
оставалось д лать, в рить ли, или не
в рить, о да я мно о ратно испыталъ на
себ
самомъ и на дру ихъ д йствіе
дециліонныхъ долей; держаться ли теоріи
умозр нія, оторое оворило мн то да и
оворитъ теперь, что все это вздоръ и быть
не можетъ, или в рить опыту, тому
ощущенію,
оторое
напоминало
мн
ежеминутно о перем н , происшедшей въ
состояніи здоровья мое о? При ажете ли,
несмотря на вс
личныя для меня
невы оды, признаться от ровенно, что
в рю, неохотно, принужденно, но в рю
поневол ,
или
на ло
запираться,
и
подымать по-прежнему д ло на-см хъ,
вопре и сов сти и собственна о уб жденія?
Я знаю по опыту, что неле о отступиться
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отъ слова, за
о орое, по
райнему
разум нію и уб жденію, стоялъ орою;
неле о принять и отстаивать дру ое,
оторое самъ называлъ досел исчадіемъ
сумасбродства и обмана. Насм ш и, тол и
и пересуды - все это можетъ устрашить и
застращать
даже
и
честна о,
бла омысляща о челов а На тебя будутъ
у азывать, а ъ на а о о-то переметчи а,
немно іе тебя поймутъ, немно іе изъ
немно ихъ
пов рятъ
чистот
твоихъ
д йствій и нам реній, станутъ ис ать
с рытыхъ
причинъ
и
пружинъ,
побудившихъ тебя отщепиться, отложиться
- словомъ, я самъ вижу, что ораздо
вы одн е, спо ойн е и безопасн е было бы
остаться при старомъ мн ніи своемъ,
предоставить споръ ретивымъ охотни амъ,
притаиться въ тиши и отдать д ло на власть
судьбы.
Я испыталъ на себ
два средства:
древесный у оль и поваренную соль, то и
дру ое въ омеопатичес ихъ пріемахъ. Я
испытывалъ средства эти н с оль о разъ,
получалъ
порош и
за
печатью
и
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запечатанную же запис у, въ оей, подъ
номерами, по азано было, что за лючалось
въ порош . Я записывалъ припад и посл дствія
пріема,
и
потомъ
уже
распечатывалъ запис у - и ни разу чувства
мои меня не обманули: ни одно о разу
пустой, сахарный порошо ъ не о азывалъ
на меня д йствія - если я не принималъ е о
непосредственно
за
л арственнымъ
порош омъ,
ни
разу
припад и
отъ
различныхъ средствъ не были одина овы,
или отъ одно о и то о же средства различны
То же нашелъ я, д лая опыты надъ
дру ими. Само собою разум ется, что
опыты эти должны быть сд ланы со всею
стро остію,
отчетливостію,
и
добросов стностію, подъ ру оводствомъ
ом еопатичес а о врача, и что нельзя
удовольствоваться однимъ иди двумя
опытами,
но
изсл довать
д ло
съ
терп ніемъ и постоянствомъ.
Нев рующіе с ажутъ мн на это, а ъ
обы новенно:
ты
ошибался,
тебя
обманывали, или ты обманывалъ самъ себя.
Это онечно отв тъ самый
орот ій и
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самый естественный. Если мн
то-нибудь
разс азываетъ вещь или д ло,
оторое
считаю безсмыслицей, и
оворитъ при
этомъ: "я самъ вид лъ, самъ испыталъ,"
то да мн остается толь о отв чать ему:
или ты лжешь, или ты плутуешь и
ошибаешься.
Дру ъ и собратъ мой, не признавая
опытовъ моихъ довольно уб дительными,
приступилъ самъ ъ опытамъ, и напечаталъ
и письмо мое ъ нему, и отчетъ опытовъ
своихъ. Но посл дній, по моему мн нію,
та же не совс мъ удовлетворителенъ, не
безпристрастенъ. Подробный разборъ все о
это о былъ бы утомителенъ для васъ, и
ром
то о не повелъ бы ни чему;
словопренія въ этомъ д л толь о отводятъ
отъ м ты, а не приближаютъ ъ ней.
Положимъ,
что
д йствія
омеопатичес ихъ пріемовъ на здорова о
челов а столь слабы и незначительны, что
мо утъ подвер нуться сомн нію; положимъ,
что этимъ путемъ трудно до азать то или
дру ое; что предуб жденіе съ об ихъ
сторонъ видитъ въ одномъ случа д йствіе,
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д е о, молжетъ статься, н тъ вовсе, а въ
дру омъ не видитъ е о, тамъ, д оно есть.
Но неужели опыты надъ больными - д
обстоятельства допус аютъ опыты эти и
ис усный омеопатъ ручается за усп хъ,
оторому больной в ритъ и охотно
предается вол омеопата - неужели опыты
эти,
с оль о-нибудь
продолжительные,
мо утъ еще оставить нев рующа о въ
недоум ніи? Н тъ, этому я не в рю.
Опровер аютъ толь о т ,
оторые не
наблюдали вблизи д йствія омеопатовъ и
л ченіе ихъ; а то видитъ и испытуетъ
самъ, тотъ в ритъ. Я приступилъ
ъ
опытамъ надъ больными.
Слиш омъ четыре ода прошло уже съ
т хъ поръ, а ъ перем нилъ я вовсе родъ
службы и самое званіе свое; оставилъ, а ъ
оворится, врачебную пра ти у, и вовсе не
занимаюсь
л ченіемъ.
Для
меня,
относительно
вы одъ
житейс ихъ,
р шительно все равно та ли, дру ая ли
ш ола первенствуетъ; а это, позвольте
зам тить, обстоятельство немаловажное.
Нехотя, и даже можетъ быть ино да безъ
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самосознанія, люди упорно держались той
или дру ой е о стороны потому, что она
доставляла имъ не толь о
способы
существованія, но довольство и избыто ъ.
Спрашиваю васъ по сов сти: если бы я,
а ъ аллопатъ, жилъ въ большомъ ород ,
въ столиц ; знаніе и ис усство мое было бы
признано всенародно, и я проживалъ бы въ
честномъ
избыт ,
пользовался
бы
достат омъ, любовью и уваженіемъ - не
нуженъ ли для это о необы новенный духъ,
самостоятельность и правдивость, чтобы
вдру ъ от азаться самовольно отъ все о
это о, начать учиться снова, объявить, что
я блуждалъ 10, 15 л тъ, сознаться въ этомъ
и сд латься омеопатомъ? Будущность для
меня неизв стна. Не оворя о трево ,
оторую произвелъ бы переворотъ этотъ по
ц лому ороду, о несносномъ вниманіи
з ва ъ и любопытныхъ, оторые будутъ
мучить и терзать меня, до ол не обживусь
я снова и новость не обратится въ старину,
не оворя объ этомъ, я не знаю, добьюсь ли
опять съ новой ш олой своей прежней
славы, чести и дохода? Все это пу аетъ и
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стращаетъ меня прежде, нежели я усп ю
обдумать д ло, или, лучше с азать, я не
хочу даже и думать о немъ, а остаюсь при
своемъ
и
раздражаемый
почасту
похвалами,
похвальбою
н
напад ами
омеопатовъ, начинаю озырять и самъ;
д ло
надо даетъ
мн ,
опостыло,
опротив ло - и со ласитесь, я не мо у уже
быть судьею въ собственномъ своемъ д л .
Зд сь лицепріятіе неизб жно.
Ита ъ, я снова принялся, на орот ое
время, за пра ти у, съ т мъ, чтобы
испытать
омеопатичес ія средства въ
бол зняхъ. Зд сь я уб дился еще бол е и
положительн е,
что
средства
эти
д йствуютъ,
д йствуютъ
ино да
удивительно с оро, сильно и спасительно.
Arnica,
будучи
принята
внутрь
омеопатичес и, обратила на себя полное
вниманіе мое, а ъ удивительно ц лебное
средство при разныхъ ушибахъ. У меня
записано
бол е
двадцати
та ихъ
наблюденій, изъ
оихъ я совершенно
уб дился, что Arnica д йствуетъ тутъ
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лучше и с ор е піяво ъ, примоче ъ и
натираній.
Въ летучей ломот (не въ остолом )
Bryonia приноситъ с орую временную
помощь,
та ъ-что
д йствіе
средства
неоспоримо.
Я встр тилъ однажды въ Новосел ахъ
(въ деревн
. Бал ашина) мальчи а,
оторый уже бол е ода одержимъ былъ
laryngitide chronica. Онъ потерялъ олосъ
вовсе, та ъ-что даже и шопотомъ не мо ъ
уже
оворить внятно. Одинъ пріемъ
Spongiae toэtae возвратилъ ему олосъ
черезъ ночь. Свид телемъ былъ, между
прочимъ, и самъ . Бал ашинъ. Но на что я
привожу
свид телей?
Если
захотятъ
подозр вать меня въ подло , то свид тели
мо утъ подвер нуться тому же подозр нію;
если же с ажутъ: я ошибался, вид лъ д ло
не та ъ, а ъ оно было, то вм ст со мною
мо ли ошибаться и свид тели.
У
одной
женщины
по азалось
затверд ніе въ правой руди. Одинъ пріемъ
Carbonis
animalis
разр шилъ
вполн
затверд ніе это, и въ то же время
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произвелъ
зам чательное
д йствіе
pruritum in partibus genitalibus на н с оль о
дней. Женщина не знала, что приняла, не
знала, че о ожидать, а между т мъ
описанное явленіе должно было сл довать
пріему.
Spongia
tosta
о азываетъ
весьма
зам тное д йствіе на зобъ. Это испыталъ я
н с оль о разъ.
Siliceа,
въ
но то д
(panaritium),
испытана мною разъ восемь, и аждый разъ
съ явнымъ и разительнымъ усп хомъ.
Больной палецъ толь о обмывался, разъ
или два въ день, л тнею водою; пластыри,
припар и и примоч и были удалены. Боль,
раснота и опухоль всей ру и, ино да выше
ло тя, проходили обы новенно въ сут и;
зд сь не толь о чувство больна о, но и
наблюденіе
постороння о
челов а
уб ждало въ д йствительности средства.
Говоря
напередъ
о
хроничес ихъ
бол зняхъ, не мо у не упомянуть объ
одномъ
чрезвычайно
зам чательномъ
случа . Оренбур с а о войс а . войс овой
старшина Харитоновъ обратился о мн
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л томъ 1836 ода, жалуясь на постепенную
утрату зр нія. Вс предметы являлись а ъ
въ дыму, и оч и не помо али. Осм люсь
зам тить, что лазныя бол зни, и въ
особенности
операціи,
все да
были
любимою и избранною частію моею въ
области врачебна о ис усства. Я сд лалъ
уже
бол е
30
операцій
атара ты,
пос щалъ лазныя больницы въ об ихъ
столицахъ и вообще вид лъ и обращался съ
лазными бол знями не мало. См ю
присово упить это для то о, чтобы по
райней м р
не слиш омъ посп шно
встр тить возраженіе: это были
не
атара ты, ты ошибся. Разспросы и
осмотръ больна о удостов рили меня
совершенно, что у не о въ обоихъ лазахъ
хрустали и, особенно въ средин , начали
затемняться, они были уже дымчата о
цв та; больной не мо ъ уже читать и
вид лъ, безъ вся ой боли, при солнечномъ
сіяніи
ораздо
хуже.
Къ
операціи
приступить было
еще
рано.
Чтобы
успо оить с оль о нибудь больна о, далъ я
ему
н с оль о
омеопатичес ихъ
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порош овъ Pulsatillae, не ожидая впрочемъ
самъ
отъ
это о
хвалена о
средства
значительной помощи. Но а ово было мое
изумленіе,
о да зр ніе вс ор
начало
поправляться, нед ль черезъ 8 или 9
возстановилось въ весьма значительной
степени, и въ хрустали ахъ не осталось
ни а о о видима о сл да тус а! С аз а,
оспода, не правда ли? Я опять уже
ошибся, не до ляд лъ, оступился или
промолвился? Я нис оль о не удивляюсь
вашему нев рію; д ло должно азаться
нел пымъ, и я, опять зря, долженъ
со ласиться съ т ми, оторые находятъ, что
было
бы
ораздо
бла оразумн е
и
осторожн е не раз лашать та ихъ в стей по
б лому св ту, чтобы не быть осм яннымъ,
а
молчать
и
предоставить
дру имъ
небла одарный трудъ ратоборствовать на
этомъ сомнительномъ поприщ . Одна о же
я им лъ случай испытать то же средство
еще раза четыре, при начал образующейся
атара ты (cataracta incipiens), о да лаза
были уже въ та омъ положеніи, что съ
трудомъ толь о, присматриваясь въ близи и
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отворачиваясь отъ о на, мо ли распознавать
зна омое лице. Во вс
четыре раза
омеопатичес ое средство о азало свое
пособіе. Одинъ изъ этихъ четырехъ
челов ъ
былъ
мальчи ъ
пом щи а
Хомен и. Нав давшись
о мн , чтобы
с азать спасибо за помощь, удивилъ онъ
меня не мало сл дующими словами: " о да
я принялъ первый порошо ъ, то я, сударь,
было испу ался, совс мъ потемн ло въ
лазахъ - и я сталъ вид ть хуже прежня о;
потомъ одна оже, бла одаря Бо а, со дня
на день становилось лучше, и, м сяца въ
два,
лаза очистились, толь о самая
малость тумана осталась".
Досел
оворилъ я о бол зняхъ
хроничес ихъ;
въ
острыхъ
д йствіе
омеопатичес ихъ средствъ несравненно
явственн е, разительн е - и изумляло меня
аждый разъ снова, о да случалось мн
быть свид телемъ это о д йствія.
Жаба, angina tonsillarum, бол знь
довольно обы новенная; ходъ и теченіе ея
изв стны въ подробности; но средства
аллопатичес ія
р д о
о азываютъ
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значительную, или по райней м р с орую
помощь. Испытайте въ этой бол зни
омеопатичес ое л ченіе, и если вы,
положивъ ру у на сердце, отъ чистой
сов сти с ажете мн : не помо аетъ - то
намъ останется толь о разв принять въ
основаніе омеопатіи еще новое чудо, а
именно, что средства
омеопатичес ія
о азываютъ д йствіе свое толь о въ ру ахъ
омеопатовъ;
иначе
я
не
съум ю
растол овать это о, потому что Belladonna,
въ омеопатичес омъ пріем , уничтожаетъ
жабу въ н с оль о часовъ, а мно о въ
сут и - и больной здоровъ. Это испыталъ я
по райней м р двадцать разъ. Надобно
одна о же зам тить, что опытъ этотъ лучше
д лать
посов товавшись
съ
омеопатичес имъ врачемъ; есть случаи,
д Belladonna останется нед йствительною,
и надобно приб нуть ъ дру ому средству.
Я
испыталъ
та же,
однажды,
омеопатичес ое средство въ довольно
значительномъ воспаленіи ле ихъ, вм сто
ровопус анія, на что настоялъ бы вся ій
бла оразумный
аллопатичес ій
врачъ:
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больной получилъ втеченіи н с оль ихъ
часовъ три или четыре пріема Aconiti;
первый пріемъ доставилъ, чрезъ полчаса,
значительное обле ченіе, а чрезъ двое
суто ъ не оставалось и сл да бол зни;
больной, Баш иръ, сид лъ уже на он и
п лъ п сни.
На онецъ и въ за люченіе долженъ я
упомянуть еще объ одномъ случа ,
вр завшемся въ память мою, въ память ума
и сердца,
лубо ими,
неиз ладимыми
чертами. Единственное мое дитя, сынъ,
одно о ода, забол лъ рупомъ. Я былъ въ
это время въ отсутствіи, и о да воротили
меня черезъ нарочна о, то я засталъ
ребен а
уже
здоровымъ.
Корпусный
до торъ нашъ,
. статс ій сов тни ъ
Бидерманъ, пользовалъ е о омеопатичес и.
Признаюсь теперь от ровенно, несмотря на
безпред льную признательность мою
ъ
нашему избавителю, мн
въ то время
невольно приходило въ олову, что это
былъ, можетъ статься, не рупъ, хотя
подробные разспросы мои у жены не
оставляли мн почти ни а о о сомн нія.
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Прошло о оло оду. Я опять былъ въ
недальной отлуч
- и опять ро овой
аза ъ встр тилъ меня съ запис ой, д
было с азано, что ребено ъ занемо ъ снова
тою же самою бол знію,
а ъ то да.
Прибывъ съ возможною посп шностію
домой, засталъ я у себя старша о л аря, .
до тора Колыш о, оторый по дружб
ъ
нашему дому, нав стилъ ребен а уже разъ
пять или шесть впродолженіи н с оль ихъ
часовъ, но ожидая меня съ минуты на
минуту, не р шился приступить ни ъ чему,
ибо
омеопатичес имъ
л ченіемъ
не
занимался, а въ польз аллопатичес а о,
при очевидной опасности, та же не былъ
ув ренъ. Г. орпусный до торъ былъ въ это
время въ отсутствіи.
Выждавъ
первый
припадо ъ
или
приступъ, нашелъ я, что сынъ мой
д йствительно занемо ъ
рупомъ (что
призналъ до торъ Колыш о еще до мое о
прибытія). Не стану описывать припад а
этой бол зни. Если же опять спросятъ
меня, потряхивая оловою: "да полно,
рупъ
ли
это
былъ?"
то,
ром
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свид тельства аллопатичес а о меди а,
долженъ я зам тить разъ навсе да, что
ошибаться
можно
въ
распознаваніи
бол зней разъ и два и три, но не аждый
разъ; нельзя же, чтобы вс
омеопаты
все да ошибались въ этомъ, между т мъ
а ъ разс азамъ аллопата в ритъ вся ій,
до ол не изобличитъ ихъ въ ошиб . Если
же захотятъ подозр вать при этомъ
добросов стность мою, то на это у меня
отв та н тъ и не будетъ; для та ихъ людей
я и не пишу и имъ не сл довало бы и читать
разс аза мое о, потому что онъ не можетъ
принести имъ ни а ой пользы.
До торъ Колыш о, принимавшій та ое
родное участіе въ семейномъ ор моемъ,
перевелъ духъ и отеръ потъ съ чела, о да
я прибыль, и с азалъ: "д лайте теперь что
хотите; р шите сами, ъ чему приступить;
но, Бо а ради, не теряйте времени и не
пола айтесь на сомнительное".
Быть вм ст и отцемъ и врачемъ - это
обязанность райне тяжелая, и т мъ бол е
еще, если отцу-врачу достанется р шить
подобную задачу. Тяжело нале ло у меня
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на сердц . Я хот лъ было отдать ребен а
въ полное распоряженіе заботлива о и
знающа о врача-аллопата, но р шился
напередъ просить е о, чтобы онъ, бывшій
съ сама о начала свид телемъ бол зни и
судящій о ней в роятно хладно ровн е
мое о, с азалъ мн , че о онъ над ется отъ
обы новенна о способа л ченія.
Онъ
отв чалъ мн
со вздохомъ: "Вы сами
знаете, что эта бол знь райне опасна, и
что довольно трудно съ нею совлад ть..."
Это
меня
р шило.
Я
объявиль
положительно, что буду самъ пользовать
сына свое о
омеопатичес и, т ми же
средствами, оторыя спасли е о съ одъ
тому назадъ, и приставилъ толь о, по
уб жденію . Колыш о, дв
піяв и
ъ
орлу дитяти; Aconitum, потомъ Spongia
tosta и на онецъ Hepar sulph. исц лили е о
совершенно. Уже посл пріема первыхъ
двухъ средствъ не было сильна о приступа
и
ребено ъ
оставался
веселымъ
и
спо ойнымъ, толь о хрипота особенна о
рода, изм неніе олоса и по временамъ
свистъ продолжались н с оль о дней.
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Посл перва о пріема Spongia былъ ночью
одинъ толь о приступъ или припадо ъ ч мъ
бол знь и пре ратилась, а постепенна о
уменьшенія и обле ченія припад овъ, съ
возрастающими между ними промежут ами,
а ъ это бываетъ при обы новенномъ
л ченіи
рупа, зд съ не было вовсе.
Бол знь прес лась, остановилась,
не
дости нувъ высшей степени и не исполнивъ
обычна о теченія свое о. Кому у одно, или
то по сов сти можетъ, пусть приписываетъ
все это піяв амъ, или, пожалуй, случаю,
случайности, природ . Я изложиль д ло въ
та омъ вид , а ъ оно было, и бол е съ
тою ц лію, чтобы по азать вамъ личное мое
уб жденіе и в ру въ омеопатію, чтобы
устранить
воз ласы,
подобные
тому,
оторый недавно сд ланъ былъ а имъ то
остря омъ въ "С верной Пчел ". Онъ
вос лицаетъ: "У ажите мн
омеопата,
оторый бы пользовалъ д тей своихъ, въ
опасныхъ бол зняхъ, омеопатичес и - и я
пов рю!"
Я
мо у
ошибаться,
а ъ
челов ъ, но то, что оворю и утверждаю,
оворю
добросов стно,
по
райнему
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разум нію и уб жденію. Мн еще остается
повторить зд съ, что разъ и два и три
можно ошибиться, можно и должно
усомниться въ д йствіи средства, можно и
должно
подозр вать,
что
с ромная
природа, совершивъ чудо это, желала
предоставить намъ толь о хвалу и честь и
славу, я даже ув ренъ и уб жденъ, что это
нер д о случается; но,
оспода, если
усп хъ ажда о удачна о омеопатичес а о
л ченія приписывать безъ разбора и безъ
дальн йшихъ
о оличностей
материприрод , то ому или чему приписать
усп хи л ченія аллопатичес а о, и а имъ
образомъ объяснить чудо это, есть
бол зни, оторыя исц ляются природою
все да в рно, споро и несомн нно, если
этому исц ленію предшествовалъ из стный
ничтожный пріемъ, въ противномъ же
случа бол знь все да беретъ иной ходъ,
по райней м р не прерывается вдру ъ,
безъ послабленія и постепенна о упад а?
Ч мъ это объяснить? Я опять-та и попрошу
обратить вниманіе на зам чательное и
в рное омеопатичес ое исц леніе жабы,
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а ъ на явленіе очевидное и чрезвычайное,
и осм люсь спросить: если бол знь эта,
обы новенно довольно с учная, упорная и
продолжительная, если она пре ращается
аждый разъ, въ теченіи немно ихъ часовъ
отъ одно о ничтожна о пріема, то неужели
тотъ, то испытываетъ это десять, двадцать
разъ сряду, будетъ ляд ть вамъ прямо въ
лаза, не сми нетъ и с ажетъ: "это случай;
бол знь и 20 разъ можетъ пройти сама
собою?" И неужели та ой челов ъ
заслуживаетъ въ лазахъ вашихъ больше
дов рія, нежели тотъ,
то при явленіи
этомъ
усомнится,
призадумается
и
на онецъ разсудитъ, что природа не
можетъ же обманывать насъ та имъ
образомъ
аждый разъ, при
аждомъ
новомъ опыт ? Иначе не было бы ни а ой
нужды л читься Къ чему же піяв и и
муш и и летучія мази и несносныя для
больна о полос анья, при оихъ бол знь
тянется нер д о дв , три нед ли, и
на онецъ всета и частень о переходитъ въ
на ноеніе? Къ чему это все, если природа
исц ляетъ и сама собою аждый разъ въ

О ГОМЕОПАТІИ.

40

теченія н с оль ихъ часовъ при одномъ но
д йствительномъ омеопатичес омъ пріем ?
Если та ъ, то не лучше ли пот шать эту
упрямую природу, а ъ т жатъ любима о
баловня въ семь , дать, разсм явшись на
странныя причуды ея, пріемъ вздорна о,
пуста о,
но
сов стно
из отовленна о
средства,
и
избавить
больна о
отъ
тя остной, несносной бол зни, оторая не
даетъ ни оворить, ни лотать по ц лымъ
днямъ и нед лямъ.
Но довольно. Я и та ъ, можетъ быть,
употребилъ во зло терп ніе ваше. Я
оворилъ о предмет , оторый привле аетъ
на себя и въ полной м р заслуживаетъ
вниманіе ц ла о міра, а сл довательно и
вниманіе Русс ихъ, и Русс ихъ врачей въ
особенности. Что, если бы общество,
основавшееся у насъ въ столиц
для
распространенія и пов р и наблюденій и
от рытій, посвятило н с оль о м сяцевъ на
добросов стное изсл дованіе важн йша о
изъ вс хъ современныхъ врачебныхъ
вопросовъ, что та ое омеопатія? и если бы
почтенное и ученное общество
это
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объявило во всеуслышаніе выводы своихъ
наблюденій? Гомеопатія нын
до то о
распространилась всюду, что если бы она
даже была и въ самомъ д л обманъ и
суев ріе, то стоило бы, уб дившись въ
томъ
собственнымъ
опытомъ,
противод йствовать
та ому
вредному
лжеученію. Кажется, это было бы д ло
вполн
достойное общества русс ихъ
врачей. А что, если это не обманъ и не
вымыселъ, если это истина? Что то да
с ажутъ вну и, правну и наши о XIX в
,
ордящемся просв щеніемъ своимъ.
Вз ляните на Германію, Францію,
Ан лію,
Швейцарію,
Италію,
Данію,
С верную Амери у - посмотрите спис и
омеопатовъ, остановитесь на
аждомъ
имени, изв стномъ въ ученомъ мір , и
спросите себя: "и этотъ лжетъ или
блуждаетъ?" и вы устанете, оспода, а
можетъ статься, и по расн ете невольно и
призадумаетесь. Вз ляните на
атало и,
бездны
омеопатичес ихъ
ни ъ,
журналовъ, азетъ, и дайте сами себ
отчетъ: возможное ли, сбыточное ли д ло,
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чтобы все э о было сот ано изъ обмана,
плутовства и заблужденій? Не забудьте, что
у омеопатовъ теоріи еще н тъ, а есть одна
толь о пра ти а, опыть; что мно о, и съ
оду на одъ бол е, врачей переходятъ отъ
стара о ученія ъ новому, но не слыхать
что то о переходахъ обратныхъ:
то
испыталъ однажды и уб дился, то о сбить
съ пути и воротить трудно!

