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УДК 51(091) 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена истории зарождения электрокардиологии во второй половине XIX в., в ней раскрыва-
ются достижения двух исследователей, преподавателей Вюрцбургского университета – Альберта фон 
Кёлликера и Генриха Мюллера. В работе представлены краткие биографии ученых, описаны их экспери-
менты по изучению электрических явлений в сердце лягушки. Показано, что в результате проведенных Кёл-
ликером и Мюллером исследований впервые было выявлено наличие электрических потенциалов в работаю-
щем сердце. Это открытие имело определяющее значение для зарождения электрокардиологии. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.:  

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ А. ФОН КЁЛЛИКЕРА И Г. МЮЛЛЕРА© 
 

XIX век стал веком интенсивного развития науки, ее дифференциации на отдельные дисциплины. Имен-
но в этот период произошло окончательное утверждение физиологии в качестве самостоятельной научной 
дисциплины со своими предметом и целями [1, c. 358; 24]. В рамках физиологии стала развиваться электрофи-
зиология, проводились исследования электрических явлений в различных тканях, мышцах и органах [1, с. 386]. 
Данная статья посвящена первым работам по изучению электрических явлений в работающем сердце, кото-
рые были осуществлены Альбертом фон Кёлликером и Генрихом Мюллером. 

Рудольф Альберт фон Кёлликер (Rudolph Albert von Kölliker) (1817-1905) – анатом, зоолог, гистолог, эм-
бриолог, физиолог, иностранный член Петербургской Академии наук [5], член-корреспондент (с 1873 г. по фев-
раль 1892 г.) и иностранный член (с марта 1892 г.) Прусской академии наук [15]. Родился в Цюрихе (Швейцария). 
В 1836 г. Кёлликер начал изучать медицину в университете родного города. В 1839 г. он продолжил обучение 
в Германии – сначала в университете Бонна [12, S. II], а позже ‒ с 1839 по 1841 г. ‒ в Берлинском универси-
тете [21, p. 317]. В Берлине Кёлликер изучал физиологию и сравнительную анатомию у Иоганнеса Мюллера 
(Johannes Müller), микроскопию у Якоба Генле (Jacob Henle), эмбриологию у Роберта Ремака (Robert Remak). 
В 1841 г. он получил степень доктора философии в университете Цюриха, в 1842 г. – степень доктора медицин-
ских наук в университете Гейдельберга [16, S. 8-9; 19]. После прохождения в университете Цюриха [12, S. IV] 
процедуры хабилитации, цель которой – получение ученой степени доктора наук и права преподавания в высшей 
школе на должности доцента или профессора [9], Кёлликер начал там работать. В 1842 г. он занимал должность 
ассистента, прозектора Я. Генле. В 1844 г. Кёлликер стал экстраординарным профессором физиологии и сравни-
тельной анатомии Цюрихского университета, преподавал общую анатомию и сравнительную эмбриологию чело-
века и высших позвоночных. В 1847 г. он был назначен профессором физиологии, микроскопии, сравнительной 
анатомии Вюрцбургского университета Германии [12, S. IV; 16, S. 13; 21, p. 317]. 

Кёлликер занимался преподавательской деятельностью более 50 лет. Он являлся автором нескольких моно-
графий, учебников – всего опубликовал более 200 работ [13, p. 377; 19; 23, p. 1376-1377]. Ученый возглавлял два 
института при университете: описательной и топографической анатомии (до 1897 г.) и «Институт сравнитель-
ной анатомии, микроскопии и истории развития» [16, S. 34; 26, S. 542], являлся первым председателем Анато-
мического общества [16, S. 173]. Научные достижения Кёлликера были отмечены наградами научных обществ и 
академий наук разных стран [Ibidem, S. 40]. В 1893 г. Петербургской Академией наук ему была присуждена 
премия Л. Л. Рклицкого [2, c. 13] за работы по изучению анатомо-микроскопического строения центральной 
нервной системы [25, S. 81]. В 1896 г. ученый получил прусский орден «За заслуги» («Pour la mérite») в области 
науки [26, S. 543]. В 1897 г. Альберту фон Кёлликеру была вручена одна из самых престижных наград Лондон-
ского королевского общества – медаль Копли – «в знак признания важности его научных работ в области эм-
бриологии, сравнительной анатомии и физиологии и особенно за его выдающиеся заслуги как гистолога» [10]. 

Генрих Мюллер (Heinrich Müller) (1820-1864) – немецкий анатом, физиолог. Родился в Нижней Франко-
нии (Германия). В 1838 г. поступил в Мюнхенский университет, но из-за состояния здоровья был вынужден 
оставить учебу и отправиться на лечение в Баден-Баден. В 1841-1843 гг. после необходимого курса лечения 
Мюллер возобновил свое обучение в университетах Фрайбурга и Вюрцбурга [14, S. 244]. В 1844-1845 гг. 
Мюллер изучал микроскопическую анатомию у Якоба Генле в Гейдельбергском университете и патологиче-
скую анатомию у Карла Рокитанского (Karl von Rokitansky) в Венском университете. В университете Вюрц-
бурга в 1843 г. Мюллеру была присуждена ученая степень доктора наук. В 1847 г. в том же университете 
Мюллер прошел процедуру хабилитации и начал читать курс по патологической гистологии и общей пато-
логии [27, S. XV-XVI]. В 1850-1851 гг. из-за проблем со здоровьем ученый был вынужден приостановить 
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свою преподавательскую деятельность и отправиться на лечение в Италию, где занялся изучением анатоми-
ческого строения представителей морской фауны [14, S. 244]. Весной 1852 г. Мюллер стал экстраординар-
ным, в 1858 г. – ординарным профессором Вюрцбургского университета. Круг преподаваемых профессором 
дисциплин был обширен и включал сравнительную и топографическую анатомию, гистологию, остеологию, 
синдесмологию, курс по микроскопии [27, S. XVII-XVIII]. 

Широкую известность Мюллеру принесли его работы по анатомии и физиологии глаза. Первые исследо-
вания ученого в данной области датируются 1851-1852 гг., с 1852 г. он начал читать курс по анатомическому 
строению глаза. Мюллер изучал строение сетчатки глаз человека и животных [Ibidem, S. XVIII, XXI-XXII]. 
Структуры, открытые Мюллером, носят его имя: волокна Мюллера, клетки Мюллера [4, c. 253]. Особую важ-
ность для офтальмологии представляли исследования заболеваний оболочек глаза, которые он начал в 1854 г. во 
время своего трехнедельного визита к известному офтальмологу А. фон Грефе (A. von Graefe) [27, S. XXII-XXIII]. 
Мюллер не успел опубликовать монографию, посвященную анатомии и физиологии глаза [14, S. 244]. 
Его работы в данной области были изданы отдельной книгой в 1872 г. [27]. 

Научная деятельность Кёлликера и Мюллера пришлась на тот период, когда наука стала развиваться в уни-
верситетах, где происходило объединение образовательного и исследовательского процессов [6, c. 139-140], 
«и труд исследователя» был «неотрывен от труда преподавателя» [7, c. 216]. Появился новый тип ученого – 
«университетский профессор» [3, c. 308], а германские университеты выполняли «руководящую роль во внед-
рении науки в повседневную жизнь университетов» [Там же]. 

Совместная научная работа двух ученых началась в Вюрцбургском университете, где Кёлликер и Мюл-
лер начали преподавать в 1847 г. Сближению двух преподавателей способствовал летний эксперименталь-
ный курс по физиологии, который, начиная с 1852 г. и на протяжении нескольких лет, коллеги проводили 
вместе. Кёлликер отмечал, что с Мюллером у них были похожие стремления и характеры, и впоследствии 
их сотрудничество перешло в дружбу [16, S. 37-38]. 

В рамках экспериментальных курсов по физиологии Кёлликер и Мюллер ставили и проводили экспери-
менты для студентов. Большая часть исследований была предназначена только для обучения участников 
курсов. Но результаты некоторых экспериментов ученые посчитали ценными и заслуживающими внимания 
и опубликовали их в виде подробных сообщений [16, S. 179; 18, S. 435]. В числе таких работ в 1856 г. была 
издана статья об «отрицательном колебании мышечного электрического тока в естественно сокращающейся 
мышце» [16, S. 282-283; 17, S. 528]. 

В своих исследованиях электрических явлений в сердце Кёлликер и Мюллер опирались на данные об элек-
трических явления в живых организмах, полученных немецким физиологом Эмилем Дюбуа-Реймоном (Emil 
du Bois-Reymond). Дюбуа-Реймон усовершенствовал уже существующую электроизмерительную аппаратуру 
и изобрел новые электрофизиологические приборы: индукционный аппарат для раздражения мышц и нервов, 
неполяризующиеся электроды [1, с. 365, 386; 22, p. 115], разработал методику исследований и провел экспе-
рименты, которые позволили установить закономерности, «характеризующие электрические явления в мыш-
цах и нервах» [1, c. 386]. В 1849 г. был опубликован второй том «Исследований животного электричества» 
(du Bois-Reymond «Untersuchungen über thierische Elektricität»). В этой книге Дюбуа-Реймон упоминал об экс-
периментах по изучению электрических явлений в сердце животных, проведенных итальянским физиком 
Карло Маттеуччи (Carlo Matteucci), и отмечал, что «заслуга обнаружения электромоторного действия веще-
ства сердечной мышцы, прежде всего, принадлежит Маттеуччи» [11, S. 199]. В 1844 г. с помощью экспери-
ментов на сердцах голубей Маттеуччи наглядно продемонстрировал наличие электрических явлений в сер-
дечной мышце. Он изготовил «батарею» из участков сердец недавно умерщвленных голубей, подключил ее 
к гальванометру и установил наличие электрического тока, который двигался от внутренней поверхности 
мышцы к внешней [20, p. 60]. Дюбуа-Реймон повторил опыты Маттеуччи, но уже на сердцах лягушки, сала-
мандры, морской свинки и домашней мыши [11, S. 199]. 

Дюбуа-Реймон и Маттеуччи установили наличие электрических явлений в неработающих сердцах, но имен-
но Кёлликер и Мюллер первыми обнаружили электрическую активность работающего сердца. Как писали уче-
ные в своей статье, «Дюбуа-Реймону, первооткрывателю ослабления электрического мышечного тока, во время 
сокращения мышцы удалось наблюдать… отрицательное колебание мышечного тока... при раздражении двига-
тельного нерва электричеством, механическим способом, теплом, химическим воздействием, с помощью воз-
буждения спинного мозга электрическим способом или с помощью стрихнина даже на живом животном. 
…однако ему не удалось получить также при естественном самопроизвольном сокращении отклонение стрелки, 
и поэтому ему было бы интересно узнать, что мы нашли мышечный орган, который позволил наблюдать 
при собственном естественном сокращении отрицательные колебания, а именно, сердце» [Ibidem, S. 528]. 

Кёлликер и Мюллер помещали только что вырезанное сердце лягушки с отрезанной верхушкой на тампо-
ны, при этом старались расположить сердце так, чтобы во время эксперимента оно как можно меньше сме-
щалось. Присоединив к сердцу с помощью электродов гальванометр, ученые наблюдали отклонение стрелки 
инструмента «в отрицательный квадрант» во время систолы [17, S. 530-531]. Полученные результаты экспе-
римента дали Кёлликеру и Мюллеру основание рассуждать о наличии «отрицательного колебания электри-
ческих токов сердца во время его естественного сокращения» [16, S. 284]. 

Во время другого эксперимента Кёлликер и Мюллер помещали на стеклянную пластину сердце лягушки 
и на него реоскоп – изолированное лягушачье бедро с седалищным нервом, который должен был касаться 
поверхности и поперечного среза желудочка. При наложении нерва указанным способом ученые наблюдали 



76 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

сокращение мышцы бедра во время каждого сокращения сердца. Седалищный нерв раздражался электриче-
ским потенциалом работающего сердца, а мышца бедра реагировала на это раздражение. Это было прямое 
доказательство наличия электрической активности в спонтанно работающем сердце. Кёлликер и Мюллер от-
мечали, что «подергивание в проверяемой током мышце происходило то в голени, то в лапке… и всегда было 
очень четким, как разовое временное сокращение» [17, S. 531]. Исследование Кёлликера и Мюллера стало 
первой работой, в которой экспериментально было выявлено наличие электрической активности именно рабо-
тающего сердца. Таким образом, уже во второй половине XIX в. было установлено, что электрическая актив-
ность сердца холоднокровного животного предшествует его механическому сокращению. Кёлликер и Мюллер 
хотели поставить аналогичный эксперимент на теплокровном животном – «например, на живом наркотизи-
рованном кролике» [Ibidem, S. 531-532], но свое намерение не реализовали, очевидно, «из-за высокой, в част-
ности у млекопитающих, частоты сокращений сердца» [8, c. 12]. 

Альберт фон Кёлликер и Генрих Мюллер являлись блестящими представителями нового типа ученого – 
«университетского профессора», которые эффективно совмещали научную деятельность с преподаванием: 
в результате подготовки к практическим занятиям со студентами учеными были получены и обобщены но-
вые экспериментальные данные. Научная активность Кёлликера и Мюллера, их увлеченность способствова-
ли развитию не только анатомии, эмбриологии, гистологии, которые составляли области их непосредствен-
ных интересов, но и физиологии и электрофизиологии. Именно Кёлликер и Мюллер впервые выявили нали-
чие электрических потенциалов в работающем сердце. Это открытие имело определяющее значение для за-
рождения электрокардиологии и её дальнейшего становления и развития. 
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The article discusses the history of the origin of electro-cardiology in the second half of the XIX century, discovers the achieve-
ments of two researchers, the professors of the University of Würzburg – Albert von Kölliker and Heinrich Müller. The paper 
presents the brief life stories of the scientists, describes their experiments on studying electric phenomena in the heart of a frog. 
It is shown that the studies conducted by Kölliker and Müller resulted in identifying electric potentials in a working heart. 
This discovery was of crucial importance for the origin of electro-cardiology. 
 
Key words and phrases: electro-cardiology; A. von Kölliker; H. Müller; electric activity of working heart; frog; galvanometer; 
rheoscope. 
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УДК 1/14 
Философские науки 
 
В статье рассматривается онтологический смысл облика юродивого. На исторических фактах и сохра-
нившихся свидетельствах жизни блаженных проанализированы одежда и предметы, сопровождающие их 
в подвижнической жизни. Особо отмечено, что странный, страшный, необычный и шокирующий внешний 
вид юродивого и предметы, которыми он оперирует, носят особенный онтологический смысл, выводящий 
их на уровень самотрансценденции. Сделан вывод о том, что одежда как проявление внешней стороны 
жизни является противоположной по отношению к духовной составляющей юродивого. 
 
Ключевые слова и фразы: юродство; одежда; образ; облик; онтологический смысл. 
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ОБЛИК ЮРОДИВОГО КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА© 

 
В сохранившихся летописях Христианской Церкви ветхозаветных времён и в современных свидетель-

ствах повелось так, что юродивые, безумные, блаженные, непорочные затворники, схимники и другие Бо-
жьи люди собственным странноватым и иногда ужасающим видом часто сознательно уничижают свою 
«доброту» (телесную, «земную» красу), исповедуя Богу Всевышнему свои вольные и невольные прегрешения: 
«Все мы сделались – как грязные, и вся праведность наша – как запачканная одежка; и все мы поблекли, 
как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» (Ис. LXIV, 6). 

Внешний облик юродивых очень и очень разнороден, что является проявлением Божьей воли, и до сего-
дняшнего времени наличествующая у юродивого одежда не стала предметом философского (онтологического) 
исследования. В представленной статье мы попробуем показать всеобъемлющий общефилософский анализ 
внешнего вида юродивого и комплексно онтологически проанализировать явленность юродивого миру. 

Одни юродивые, такие как Святой Василий Блаженный (Московский), существовали обнажёнными весь 
год на протяжении многих десятилетий. За это в народе их именовали «нагоходцами». Остальные юродивые 
либо повязывали на бёдра повязку или платок, как Святой Максим Московский, либо надевали на себя всё 
то, что только было позволено и доступно, как Святые Лаврентий Калужский, Феодор и Николай Новгород-
ские. В том числе надевали юродивые на себя и такую не характерную для классического определения 
юродства одежду, как богатые одежды – кафтаны и княжеские шубы. 
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