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Maxima debetur puero reverentia, si quid
Turpe paras; nec tu pueri contempseris annos 1.
Ювенал

Г

оспода! Сосание пальцев, губ и т. д. у детей является
своеобразием, которое, несмотря на давнюю известность,
привлекало внимание врачей лишь постольку, поскольку
некоторые упоминают это столь распространенное явление в ряду дурных привычек детей. Более подробному научному рассмотрению блаженное сосание — если можно
его так называть, — насколько я знаю, еще не подвергалось 2. Тем более уместным представляется поделиться здесь некоторыми наблюдениями и сделанными на их
основе выводами.
За неимением какой-либо предшествующей научной
работы, которую можно было бы взять за основу, пришлось выстроить собственную систему, правда, естественным образом вытекающую из природы вещей.
1
[Maxima debetur puero reverentia, si quid Turpe paras; nec tu pueri
contempseris annos (лат.) — С величайшим вниманием следует отнестись к ребенку, если ты задумал что-либо стыдное; не забывай про
возраст ребенка.]
2
В статье Чандлера «Сосание большого пальца, соски и т. д. и неправильное формирование зубов» (Chandler. Das Saugen am Daumen,
Schnullern usw. und unregelmäβige Zahnbildung. // Boston Journal.
15. August; Med. Times and Gaz. Nr. 1478; Ärztl. Int.-Bl. Nr. 48.
1878) рассматривались только дефекты зубов, без подробного обсуждения, как это того заслуживало бы, сосания пальца и т. д. Кстати,
я еще вернусь к данной теме, когда это будет удобно.
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Сосать [нем. ludeln] 1, более меткое обозначение «блаженное сосание» (suctus voluptabilis) [нем. Wonnesaugen],
в более узком смысле слова означает: спокойно, неторопливо заниматься сосанием при пустом рте или сосать
какие-либо помещенные в рот объекты. Эти объекты представляют собой либо части, органически взаимосвязанные
с индивидом, либо посторонние съедобные или несъедобные предметы. Если объект съедобен, сосущий все равно
не собирается предавать его пищеварению 2.
В этом смысле говорят: сосать и дудеть [нем. es ludeln
und dudeln], когда кто-то поет без слов, напевает мелодию;
равным образом и курительная трубка шутливо называется
соска [нем. der Ludel].

Рис. 1. Сосательница губ 7 ½ лет,
дочь одного академического художника

Синонимы: nutschen, lutschen. К сожалению, буква «L» немецкого
словаря братьев Гримм в здешних библиотеках еще не выставлена.
2
Этим наше сосание отличается от сосания в более широком смысле
слова, то есть от высасывания питательных жидкостей из природных
и искусственных содержащих ее объектов и от посасывания сладостей,
которые, растворяясь, также сразу поступают в желудок.
1
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Рис. 2. 4-летняя сосательница языка,
дочь выводителя пятен

Соответственно этому я разделяю сосателей: а) на простых сосателей и б) на сосателей с комбинированием.
Простые сосатели, в свою очередь, делятся на сосателей: 1) губ, 2) языка, 3) пальцев либо только большого
пальца руки, 4) тыльной стороны ладоней, 5) предплечий
и 6) на сосателей посторонних предметов.
Перечисленные шесть видов сосания обычно комбинируются: а) с активным и b) с пассивным содействием.
Как простые, так и комбинированные сосатели могут
также быть: α) сосателями по случаю, β) сосателями с чередованием объекта сосания и γ) экзальтированными сосателями.
Сверх того, у сосателей с активным содействием мы
встретим еще чередование помогающей руки и точки приятности, а среди сосателей с пассивным содействием —
сосателей с маскировкой.
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